Часть V

1962-1968 гг.

Из архива Ульяновского областного суда

Из архива Ульяновского областного суда

ХОВРИН
НИКОЛАЙ АНТОНОВИЧ
1923 г.р.
Всесоюзный юридический заочный институт
(ВЮЗИ, 1954 г.).
1941-1946 гг. – служба в рядах Советской Армии участник ВОВ.
1949-1951 гг. – пом. прокурора Ленинского района
города Ульяновска.
1951-1953 гг. – прокурор отдела прокуратуры
Ульяновской области.
1953-1955 гг. – начальник уголовно-судебного отдела
прокуратуры Ульяновской области.
1955-1959 гг. – инструктор отдела административных
и торгово-финансовых органов Ульяновского ОК
КПСС.
1959-1961 гг. – первый заместитель председателя
Ульяновского областного суда.
1962-1968 гг. – председатель Ульяновского
областного суда.

БУДНИКОВ
ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
1924 г.р.
Всесоюзный заочный юридический институт
(ВЮЗИ, 1955 г.).
1942-1944 гг. – служба в рядах Советской Армии –
участник ВОВ.
1944-1947 гг. – работа в органах прокуратуры У/о.
1948-1964 гг. – нарсудья 2-го участка Кузоватовского
р-на, нарсудья Базарно-Сызганского р-на, нарсудья
Инзенского районного суда Ульяновской области;
1964-1966 гг. – председатель Инзенского районного
суда Ульяновской области.
1966-1978 гг. – член Ульяновского областного
суда.

ЗАЙЦЕВ
ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ
1923 г.р.
Ленинградский юридический институт
(1945 г.).
1941-1942 гг. – служба в рядах Советской Армии –
участник ВОВ.
1945-1951 гг. – работа в органах прокуратуры
Пинской области БССР.
1952-1957 гг. – прокурор отдела, ст. помощник
прокурора Эстонской ССР по кадрам.
1957-1964 гг. – прокурор следственного и уголовносудебного отделов прокуратуры Ульяновской
области.
1965-1971 гг. – член Ульяновского областного
суда.

МАТВЕЕВ
АНАТОЛИЙ ФЁДОРОВИЧ
1929 г.р.
Ленинградский юридический институт
(1953 г.).
1953-1954 гг. – народный судья
Маловишерского
района Новгородской области.
1955-1958 гг. – заведующий отделом
соцобеспечения, экономист райплана
Маловишерского райисполкома, директор
Маловишерского книготорга, нотариус
Маловишерской нотариальной конторы
Новгородской области.
1958-1963 гг. – работа в органах прокуратуры
Новгородской и Ульяновской областей.
1963-1966 гг. – член Ульяновского
областного суда.

НАУМОВ
АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ
1923 г.р.
Саратовский юридический институт
им. Д. И. Курского
(1948г.).
1942-1944 гг. – служба в рядах Советской Армии –
участник ВОВ.
1948-1953 гг. – ревизор Управления МЮ
Амурского облисполкома.
1953-1963 гг. – член Амурского областного суда.
1963-1969 гг. – член Ульяновского областного
суда.

ТЕРЁШКИНА
ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВНА
1935 г.р.
Казанский государственный университет
(1958 г.).
1958-1967 гг. – следователь, ст. следователь УВД
Ульяновского облисполкома.
1967-1970 гг. – член Ульяновского областного
суда.

ЧЕЧЕЛЬ
ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ
1931 г.р.
Томский государственный университет им. В.В.
Куйбышева (1963 г.).
1947-1962 гг. – столяр, мастер-строитель, инструктор
стройуправления, мастер производственного
обучения школы ФЗО №125 (г. Краматорск Донецкой
области); служба в рядах Советской Армии; мастер
производственного обучения ФЗО №17 (город
Красноярск); председатель профкома Томского
госуниверситета.
1962-1966 гг. – ревизор по нотариату; член
Томского областного суда.
1966-1973 гг. – член Ульяновского областного
суда.

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
в зеркале прессы

1965 - 1966 гг.

Основана как симбирская городская
газета «ПРОЛЕТАРСКИЙ ПУТЬ» в 1917 г.
Орган горкома ВКП (б) и городского
Совета депутатов трудящихся.
С февраля 1943 года в связи с
созданием в составе РСФСР Ульяновской
области преобразована в областную газету
«УЛЬЯНОВСКАЯ ПРАВДА».
Тираж – до 35 тысяч экземпляров.

•

АВАРИЙЩИКИ

•

В селе Большое Нагаткино Ульяновского района состоялись судебные процессы над шоферами Ульяновского
автохозяйства № 3, работавшими на перевозке сельхозпродуктов. Осуждены к разным срокам лишения свободы шоферы З.Г.
Саржанов, Ю. А. Куликов, Н. Х. Шакмеев. Которые, грубо нарушив правила управления автомобилями, допустили аварии с
человеческими жертвами.
Саржанов при перевозке силоса в колхозе «Волга» посадил на переполненную силосной массой машину двоих
школьников-грузчиков. Проезжая через овраг, машина перевернулась, и оба грузчика упали на землю. Один из них – Матросов – от
полученных повреждений умер. Другая – Басырова – была тяжело ранена.
Не была оборудована для перевозки людей и машина Кулишова. Но он, решив однажды ночью съездить из села
Крестниково в село Семёновку в клуб, посадил в нее пассажиров, На повороте он не справился с управлением, и машина
перевернулась.
Шакмеев, используя машину в корыстных целях, перевозил сл станции Цильна стройматериалы своему родственнику
Саржапову. Сам напился пьяным, в кабину посадил тоже пьяного Саржапова и не заметил, как тот выпал из кабины.
Все осужденные признали, что аварии произошли только в результате нарушения правил движения.

•
•
•
•
•

Н. Логачев,
народный судья

•
•

•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

УП – № 4 – 1965 – 09 января
КТО ВИНОВАТ…
Некто А.Н. Клочнева, жительница Ульяновска, вместо того, чтобы добросовестно трудиться, предпочла
другой способ безбедного существания. Она разъезжала по селам области, рассчитывая на простаков, выдавала себя
за человека, которому доступно вне очереди достать автомобиль « Москвич», мотоциклы «Урал», «Юпитер». Как
удалось установить, мошенница побывала в посёлке Ишеевка, в селах Тагай, Теньковка, в совхозе «Красный восход» и
обманным путём присвоила около двадцати тысяч рублей.
Преступница арестована. Вскоре она предстанет перед народным судом.
УП – № 23 – 1965 – 30 января
ПОДБИРАЯ КЛЮЧИ…
В поселках Зеленый и Западный среди белого дня из квартир рабочих и служащих стали пропадать ценные
вещи. Например, В.А. Быков, вернувшись с работы, обнаружил исчезновение нового костюма. В квартире и.п. Киселева
пропали женское осеннее пальто, платье, шерстяные брюки. В это же время в Мелекессе было отмечено несколько
квартирных краж.
Как выяснилось, совершал их некто Николай Кутырев. Двадцатичетырехлетний бездельник, он уже был судим и
отбывал наказание. После возвращения работал в нескольких местах, но отовсюду его увольняли за пьянство и
нарушения трудовой дисциплины.
Систематически пьянствуя, Кутырев занялся квартирными кражами, подбирая к дверям ключи, . В разное время он
совершал двенадцать краж и участвовал в шести. Привлёк к этому делу несовершеннолетних А. Чертопятова и В.
Шевырева. Всего им похищено ценных вещей более чем на полторы тысячи рублей. Преступник разоблачен. На днях
он предстанет перед народным судом.

А. Козлов,
следователь Мелекесской
межрайонной прокуратуры
УП – № 38 – 1965 – 16 февраля

•
•

•

ДОТОРГОВАЛАСЬ
В поселке Лощина Чердаклинского района
работала заведующей магазином некто К.И. Игнатьева.
Отличалась она тем, что с легкостью неимоверной
запускала руку в карман покупателей. В течение всего
1964 года продавала по завышенным ценам сельдь,
рукавицы, галоши, елочные игрушки и другие товары.
Преступница была разоблачена и предстала
перед судом. Народный суд приговорил ее к одному
году исправительных работ с вычетом 20 процентов
из заработка, а также лишил права занимать в течение
трех лет должности, связанные с материальными
ценностями.

•
И. Архипов,

народный судья
Чердаклинского района
•

УП – № 112 – 1965 – 14 мая

•
•

СКРЫТЬСЯ НЕ УДАЛОСЬ
Это случилось ноябрьским туманным вечером.
Шофер Ульяновского автохозяйства № 6 Калашников
вел автомашину-рефрежиратор ГАЗ-51
№
45-40 УЛА. Шофер был в нетрезвом состоянии, ехал на
недозволенной скорости. На сызранском шоссе он
сбил крылом трёх граждан, но не остановился, не
оказал пострадавшим помощи. В гараже Калашников
пытался скрыть следы преступления – у автомашины
было разбито стекло правой фары, он пытался
сменить его.
Немало труда стоили работникам
госавтоинспекции найти виновника. Помогли тт.
Петрович и Косневич, видевшие, как рефрижиратор
сбил людей, т. Мусорин, заметивший, как шофер
менял фару. Недавно Калашников предстал перед
судом. Он осужден к четырем годам лишения свободы
в колонии строгого режима с лишением права
управлять транспортными средствами в течение трех
лет.

•

•
•

•

Расхитителя семян – к ответу!

•

Скотник-пастух 3-го отделе6нния совхоза «Россия»
Николай Иванович Буранов, воспользовавшись тем, что
семенная пшеница была оставлена в поле без охраны, в
ночь на 14 мая 1965 года совершил хищение семи мешков
пшеницы весом 520 килограммов.
Похищенную семенную пшеницу Буранов на
закреплённой за ним лошади привез домой и спрятал в
подвале.
Расхититель семенного материала Н.И. Буранов
арестован и предан суду.
УП – № 117 – 1965 – 20 мая

•

•
•
•
•

•

•
•
•

•

РУКАМИ МАЛОЛЕТНИХ
Житель поселка Дачный Ю.А. Шалин некоторое время нигде
не работал. Однако он не утруждал себя раздумьями о том,
где найти средства к существованию. Решил для этого
использовать несовершеннолетних мальчишек.
Шалин пригласил к себе ученика 6 класса 33 школы
Николая Кузнецова, нигде не учившихся и не работавших
Анатолия Кузнецова и Виталия Ладина под предлогом
послушать пластинки. Угощал их водкой, а затем отправлял
на деревообделочный комбинат воровать доски.
«Операция», как правило, тоже заканчивалась принятием
хмельного.
Стоимость таким образом похищенных досок составила 91
рубль 74 копейки.
За вовлечение в преступную деятельность
несовершеннолетних, за кражи Шалин приговорен
народным судом Засвияжского района к четырем годам
лишения свободы.
Органы следствия сделали представление по месту работы
родителей соучастников Шалина.

•

И. Лобовикова,

•

нарсудья Засвияжского
района города Ульяновска

УП – № 113 – 1965 – 15 мая
•

УП – № 142 – 1965 – 18 июня

•

ХАПУГИ

•

Комбайнёры совхоза «Чердаклинский» В.И. Кузовов и Р.А. Ибрагимов готовили свои агрегаты к уборке хлебов.
Но мысли их были заняты тем, как бы урвать что-нибудь государственное. И вот 20 июля Кузовов решил испробовать
свой комбайн и намолотил самовольно 120 килограммов ржи. Рожь была продана за водку. Собутыльником был
Ибрагимов.
31 июля Ибрагимов также решил «испробовать» свой агрегат. Намолотив центнер с лишним хлеба, он привёз
его к Кузовову. За это Кузовов угостил дружка самогоном.
Чердаклинский районный народный суд в выездной сессии рассмотрел дело о хищении хлеба. Р.А. Ибрагимов
и В.И. Кузовов понесли заслуженное наказание.
И. АРХИПОВ,
нарсудья Чердаклинского
районного народного суда

•
•
•
•
•
•
•

УП – № 205 – 1965 – 31 августа

•

«Операция» не удалась

•

Красивы сейчас фруктовые сады. Они привлекают взор румяными плодами яблок. Привлекают взор и…
некоторых любителей лёгкой наживы. В их числе оказались рабочие машиностроительного завода В.А. Базарнов и Б.М.
Созонов. Забравшись в сад совхоза «Приволжский». Они похитили 140 килограммов яблок, которые пытались вывезти
на моторной лодке. Однако «операция» не удалась. Воры были задержаны и привлекаются к уголовной
ответственности.
Как сообщает областная прокуратура, привлекается к суду также Е.В. Лизунов – помощник машиниста депо
станции Ульяновск-1, вместе с другими соучастниками похитивший из совхозного сада 5 мешков яблок. Кроме того,
ведётся следствие в отношении ряда других лиц, уличённых в хищении яблок из совхозного сада.

•

УП – № 214 – 1965 – 10 сентября

•

•

НАСТУПИЛА ТРАГИЧЕСКАЯ РАЗВЯЗКА

•

В конце августа выездная сессия народного суда рассматривала в Старых Алгашах дело о поведении В.К.
Романова.
На протяжении почти пяти лет Романов на почве пьянки избивал свою жену. В последнее время жена его
страдала тяжёлой болезнью печени. Говорила об этом мужу. Но он продолжал пить и издеваться над нею.
О поведении Романова знала общественность. Хорошо знал и председатель сельского Совета т. Шигирданов.
Но он ограничился лишь частной беседой с Романовым. А того безнаказанность «вдохновляла».
Романов до того обнаглел, что, придя домой пьяным, еще с порога кричал, что он сейчас устроит «концерт», тут
же нападал на жену и избивал её. Дебоши эти привели к трагической развязке. Страдавшая болезнью печени Лидия
Романова умерла, оставив четырёх маленьких детей.
Суд приговорил Романова к трём годам лишения свободы.
Н. ЛОГАЧЕВ,
нарсудья Ульяновского района

•
•
•
•
•
•
•

УП – № 215 – 1965 – 11 сентября

•
•

•

•

•

ВОР ЗАДЕРЖАН
После матча любители футбола спешили со
стадиона «Труд» - кто на автобус, кто на трамвай. На
улице Гончарова, около остановки «Центр», скопилось
много пассажиров. Подошёл автобус. Девушка,
которая садилась в машину, вдруг почувствовала, что
кто-то залез в ее сумочку. Тут же обнаружила, что у
нее исчез кошелек.
Она заметила, что от автобуса быстро
побежал какой-то парень. Девушка бросилась за ним.
Парень перепрыгнул через скверик на другую сторону
дороги и пытался скрыться.
Но помощь подоспели сотрудники милиции тт.
Сайгаков и Назаров. Карманный вор был задержан.
Им оказался ранее судимый, нигде не работающий 24летний Г. Феоктистов. Он и до этого неоднократно
совершал карманные кражи. Вор-рецидивист осужден
народным судом к пяти годам лишения свободы.

•
•

•

•
•

УП – № 219 – 1965 – 16 сентября
•
•

ХУЛИГАНАМ НЕ БУДЕТ ПОЩАДЫ
На днях в областной прокуратуре
состоялось совещание руководящих работников
административных органов. Прокуроры и начальники
милиции Ленинского, Засвияжского, Заволжского
районов г. Ульяновска и Ульяновского района,
председатели районных судов города рассмотрели
вопрос об усилении борьбы с хулиганством и другими
опасными преступлениями. С докладом по этому
вопросу выступил заместитель прокурора области
А.А. Шинкарев.
На совещании отмечалось, что за последнее
время в г. Ульяновске была несколько ослаблена
борьба с пьянством и другими нарушениями
общественного порядка на предприятиях и стройках
города.
Участники совещания наметили меры по
усилению борьбы с хулиганством и другими
правонарушениями.
Органам милиции и судам даны указания
принимать самые строгие меры к злостным
хулиганам, сократить сроки расследования дел о
хулиганстве и рассмотрения их судом, усилить
карательную практику.
УП – № 241 – 1965 – 12 октября

•

Они предстанут перед судом

•

•

В последнее время участились случаи
расхищения различных строительных материалов со
строительных объектов и строек. В связи с этим
следственными органами возбуждены уголовные
дела и ведется расследование. Ряд лиц привлечен к
уголовной ответственности, предан суду. Например,
слесарь «Волгосантехмонтажа» П.Е. Петров и слесарь
той же организации В.Д. Кравчук, похитившие в СМУ
«Отделстроя» краску и олифу, и другие расхитители.
На днях они предстанут перед судом.

•

УП – № 242 – 1965 – 13 октября

ОФИЦИАЛЬНО

•

•
•

УП – № 221 – 1965 – 18 сентября

•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

•
•
•

ДОКУРАЖИЛИСЬ…
За последнее время народный суд Ленинского района г. Ульяновска рассмотрел несколько головных дел в
отношении лиц, совершивших хулиганские действия. Так, братья Виктор Широков, работавший монтером в
ульяновском строительно-монтажном управлении по радиофикации, и Александр Широков, работавший каменщиком в
СМУ-1, напившись пьяными, сели в трамвай маршрута №4, поехали в направлении к центру города. В трамвае в
присутствии большого числа пассажиров, среди которых были женщины и дети, они учинили хулиганские действия.
Выражались нецензурно, плевались семечками в пассажиров, оскорбляли их. Возмущённые пассажиры на остановке
«Стадион», вывели их из вагона и попросили помощи у стоявшего на посту работника милиции т. Ишутова. При
задержании хулиганы оказали работнику милиции сопротивление. По приговору народного суда братья Широковы
осуждены каждый к пять годам лишения свободы с отбыванием назначенной меры наказания в колонии усиленного
режима
***
За проявленное хулиганство в пьяном состоянии, учиненное в трамвае в августе месяце, осужден к лишению
свободы с содержанием в колонии усиленного режима крановщик СМУ по радиофикации Петр Антонов.
***
Иван Погодин, работавший разнорабочим Ульяновского мясокомбината, на почве пьянства систематически
учинял хулиганские действия в семье, а также по отношению соседей дома № 11 по улице Марата, где проживал до
суда. Возвращаясь с работы домой в нетрезвом состоянии, Погодин нередко избивал жену, из хулиганских побуждений
изрубил плащ дочери. По приговору народного суда Погодин осужден к 5 годам лишения свободы с содержанием в
колонии усиленного режима.
***
К трем годам лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима осужден плотник СМУ-2 управления
строительства Александр Лаврентьев. Будучи в нетрезвом состоянии он совершил хулиганство на улице Гончарова.
А. ВАВИЛИН,
председатель Ленинского
районного народного суда

УП – № 246 – 1965 – 17 октября
ПОКАТАЛИСЬ…
В Ульяновске по делам службы на автомашине ГАЗ-51 ТАБ № 61-14 прибыли шофер Тамбовского
гормолзавода А.Н. Красиков и механик В.Е. Родаев. Автомашину поставили во дворе гостиницы «Россия». Каково же
было огорчение, когда через некоторое время они не нашли ее на месте. Машину, как выяснилось позже, угнали П. И.
Кураков и Е. Н. Сафронов.
Кураков имеет права шофера, числился вулканизаторщиком дорожно- строительного района 4, а до
совершения преступления 15 дней вообще не работал. Е.Н. Сафронов - рабочий автозавода, тоже перед кражей девять
дней не выходил на работу.
Преступники восемь суток пользовались машиной, зарабатывали деньги, возили продукты к рынку Ульяновска,
пассажиров в Тереньгульском и Чердаклинском районах. Вырученные деньги пропивали. Ущерб, нанесенный
Тамбовскому гормолзаводу за это время, составил около четырехсот рублей, включая и командировочные двух
работников.
Народный суд первого участка Ленинского района Ульяновска приговорил П. И. Куранова, ранее судимого, к
лишению свободы на один год и шесть месяцев. Е.Н. Сафронова – к одному году лишения свободы с отбыванием в
трудовой колонии общего режима. С обоих нарушителей будет взыскан ущерб, нанесённый заводу.
Таков финиш угонщиков автотранспорта.
УП – № 248 – 1965 – 20 октября

•

Справедливое решение

•

В обязательствах коллектива Ульяновского
мясокомбината есть такой пункт – работать без
правонарушений. Но и здесь еще встречаются люди,
которые ради собственных мелочных интересов
готовы пренебречь и обязательствами, и честью
всего коллектива.
28 июля рабочий убойного цеха Николай Сазонов,
был задержан в проходной комбината мс похищенным
мясом. Так как такое случилось с ним впервые, его
отпустили, поверив слову, что это больше не
повторится. Но не прошло и недели, как Сазонов снова
был задержан при попытке унести украденное мясо.
Свой поступок он объяснил бедственным положением
в семье. Но на судебном заседании жена Сазонова
заявила, что воровать он смог только наводку.
Выездная сессия народного суда Ленинского
района Ульяновска приговорила Н.Е. Сазонова к
одному году лишения свободы.

•

•
•
•

УП – № 252 – 1965 – 24 октября

Официально

•

УП – № 300 – 1965 – 21 декабря

•

От расплаты не уйти

•

За неоднократные кражи и злостное
хулиганство А.С. Федотов в октябре 1962 года был
осужден народным судом г. Ульяновска к пяти годам
лишения свободы. Совершив побег из мест
заключения, он вновь принялся за старое, обворовал
пассажира парохода «Карелия», следовавшего в
Куйбышев. Вскоре преступника задержала милиция.
Народным судом А.С. Федотов осужден к
трем годам лишения свободы с присоединением
неотбытых двух лет. Всего ему определен срок в пять
лет лишения свободы со строгим режимом
содержания.

•

•
•
УП – № 258 – 1965 – 31 октября

•
ГРАБИТЕЛИ НАКАЗАНЫ
•
Народный суд Ленинского района Ульяновска рассмотрел недавно несколько дел об ограблении.
•
Электрослесарь Ульяновского речного порта В. Ястребов около девяти часов вечера шел по спуску Минаева. Не
него напал А. Храмков (позже выяснилось, что он рабочий завода теплоизоляционных изделий). Угрожая ножом, грабитель
заставил Ястребова раздеться, снял с него наручные часы. Народный суд приговорил А. Храмкова к десяти годам лишения
свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима.
•
На семь лет лишения свободы осуждён Д. Баев, ограбивший шофера Ульяновского специализированного
автохозяйства по уборке города А. Суркова.
•
Около вокзала станции Ульяновск -1 был раздет шофер автозавода И. Москальонов. Грабителями оказались маляр
ремстройуправления В. Юдашнов и Ю. Емельянов, нигде не работающий. Они также приговорены к лишению свободы в
содержанием в колонии усиленного режима.
•
А. ВАВИЛИН, председатель народного суда Ленинского района
•
УП – № 8 – 1966 – 11 января

•

Приговор приведен в исполнение

•
Это произошло летом. На улице Ватутина в Ульяновске в одиннадцатом часу ночи было совершено одно из самых
тяжких преступлений – убийство человека. Погиб восемнадцатилетний рабочий Ульяновского трампарка Александр
Сергеев.
•
Он провожал девушку домой. На него напали сзади. Двое. Один из грабителей нанес ему несколько ударов тяжёлым
металлическим предметом по голове, другой в это время зажимал рот его спутнице. Убив человека, грабители спокойно
сняли с него дождевик, пиджак и скрылись.
•
Не так давно преступников удалось разоблачить. Убийца Анатолий Ларин и его сподручный - каменщик СМУ № 2
объединения«Ульяновскстрой» Александр Елизаров предстали перед судом.
•
Следствием было установлено, что в эту же ночь ими было совершено еще два разбойных нападения на граждан.
•
Ларину только исполнилось 18 лет, но это уже глубоко испорченный человек. Тупой взгляд, бандитский жаргон.
Несмотря на молодость, - это уже законченный алкоголик. Ларин и сам цинично признал на суде, что водка для него – все.
Он никогда не работал на одном месте продолжительное время, занимался спекуляцией, пьянствовал.
•
Как могло случиться, что парень в 18 лет стал настолько опасным человеком, что дальнейшее его пребывание в
обществе стало несовместимым с нормами человеческого общежития? Во многом виноваты его родители и старшие
братья, которые совершенно не интересовались, чем занимается их сын и брат.
•
Подходящая обстановка в это время создавалась и в общежитии строителей на улице Ватутина. Воспитательная
работа среди молодых строителей находилась в крайне запущенном состоянии. Главной фигурой, влияющей на молодежь
в этом общежитии, был не воспитатель, а Ларин, который систематически ходил сюда, устраивал коллективные пьянки и
вовлекал ребят в картежную игру.
•
Ларин ни от кого не получал надлежащего отпора. Да и кто мог оказать ему противодействие, если воспитатель
общежития Хусаинов сам был не прочь в любое время поддержать компанию.
•
Комендантом общежития работала пожилая недостаточно грамотная женщина, которая, и об этом было заведомо
известно, не могла сплотить вокруг себя молодёжь и вести борьбу с процветавшим там пьянством. Гусева Анастасия
Федоровна на суде сама призналась, что ее назначили комендантом общежития «дорабатывать до пенсии».
•
В день, когда произошло убийство, Ларин продал плащ, купил вина и в одной из комнат общежития организовал
коллективную пьянку. Водки не хватило, понадобились деньги. Тогда он вооружился металлической сапожной лапкой и с
участником выпивки Елизаровым пошёл на улицы города грабить людей. Совершая нападения, Ларин бил человека
сапожной лапкой без предупреждения по голове.
•
Выездная сессия судебной коллегии по уголовным делам областного суда, учитывая особую жестокость и тяжесть
преступления, совершенного Лариным, не смотря на молодой возраст, приговорила его к высшей мере наказания смертной казни. На днях приговор приведен в исполнение.
•
Б. МИРОНОВ, председатель судебной коллегии по уголовным делам областного суда
•
УП – № 46 – 1966 – 24 февраля

•
•

•

•

•
•

•

БРАКОНЬЕР ЛОВИТ…СЕТИ
Житель поселка цементного завода Г.М.
Назаров пристрастился ловить рыбку с давних пор.
Для этой цели он приобрёл лодку с подвесным
мотором «Стрела».
Купить сети негде. Поэтому он обычно брал их
«взаимообразно» у рыбаков. Заметит, что рыбколхоз
ставит сети, подождет, когда никого не будет около
них, и «берет». Когда Григорий Михайлович вышел на
пенсию, управляться ему одному стало трудно. На
помощь он пригласил брата Николая.
Однажды братья Назаровы отправились на
очередной «лов». Выследили, где поставили сети
рыбаки колхоза имени Первого мая, и приступили к
работе, улов был богатый – десяток капроновых
сетей. Восемь из них они спрятали на берегу, две –
унесли домой.
Но братья Назаровы не учли одного – за
ними уже давно пристально следили рыбаки.
Преступники были изобличены.
Народный суд Тереньгульского района,
учитывая тяжесть совершённого преступления,
осудил Г. Назарова к двум годам лишения свободы с
конфискацией сетей и моторной лодки. Его помощник
Н. Назаров осужден условно.
М. КРОПОТОВ,

•
•
•

•

•

•

•

нарсудья Тереньгульского района

•
•
•

•
•

•

УП – № 99 – 1966 – 24 апреля
В областной прокуратуре
20 апреля 1966 года старший сеяльщик
колхоза «Заря коммунизма» Старокулаткинского
района Зайнетдинов С.И. по договоренности с
шофером Айсиным Р.К. и грузчиками Аксяновым Я.Р.
и Сайфетдиновым М.В. совершили хищение 540 кг
семенной пшеницы.
22 апреля 1966 года Зайнетдинов С.И. с этой
же группой похитил 1.910 кг семенной пшеницы.
За хищение социалистической собственности
Зайнетдинов С.И., Айсин Р.К., Аксянов Я.Р. и
Сайфетдинов М.В. арестованы и в ближайшее время
предстанут перед судом.
УП – № 115 – 1966 – 15 мая

•

ОТ ПЬЯНСТВА ДО ПРЕСТУПЛЕНИЯ
- Встать, суд идет!
Со скамьи медленно поднимается молодой
мужчина, одетый в спортивный костюм. Низко
опустив голову, он слушает приговор. Подсудимый
А,А. Свечихин приговорен за злостное хулиганство к
пяти годам лишения свободы с отбытием в колонии
строгого режима. Конвой уводит осужденного.
Что же привело этого человека на скамью
подсудимых? Пьянство. Свечихин с восемнадцати лет
стал употреблять спиртные напитки, а последние пять
лет систематически пьянствует, пропивает зарплату,
не помогает семье. Являясь пьяным домой, он учинял
скандалы, избивал жену. Мать и жена с маленьким
ребенком были вынуждены уходить из квартиры.
В январе 1966 года Свечихин поступил на
завод малолитражных двигателей. Здесь за четыре
месяца Свечихин совершил шесть прогулов, его
обсуждали на заседании местного комитета цеха, он
давал слово исправиться и продолжал пьянку.
10 мая Свечихин, встретив своего приятеля,
распил с ним бутылку и пошел на работу во вторую
смену. В цехе работница Клементьева сделала ему
замечание, он ответил нецензурной бранью. Старший
мастер участка Горин предложил Свечихину выйти из
цеха, но в ответ на это последний бросился на Горина.
Горин пошел вызвать охрану завода. Когда прибыл
начальник караула Абрамов, то Свечихин ударил его
кулаком, затем схватил металлические детали и стал
бросать ими в Абрамова, Горина и других рабочих.
Только благодаря ловкости мастера Давидзона
Свечихин был связан и отправлен в милицию, а затем
в медвытрезвитель, где также продолжал хулиганить.
Прав был государственный обвинитель,
прокурор области т. Найденов заявил, что пьянство –
это большое зло, которому надо объявить
беспощадную войну, ибо от пьянства до преступления
– один шаг.

•
•
•
•
•

•

И. БАРАНОВ,
народный заседатель нарсуда
Железнодорожного района.
Г. Ульяновск.

УП – № 142 – 1966 – 16 июня

•

ПРЕСТУПНАЯ БЕСПЕЧНОСТЬ

•

В ночь на второе июня этого года на станции Охотничья Ульяновского отделения Куйбышевской железной дороги
произошло столкновение грузового поезда № 2928, который был принят на второй, занятый путь. В результате столкновения погиб
машинист тепловоза Г.В. Гаврилов (о его подвиге рассказывалось в «Ульяновской правде» 3 июля 1966 года)
Всё это явилось следствием того, что два человека, дежурная по станции Охотничья Г.М. Борисова и стрелочница этой же
станции Е.И. Шишкина, преступно небрежно отнеслись к выполнению своих служебных обязанностей, допустили целую серию
нарушений инструкции по движению поездов и маневровой работе.
Борисова, заказывая маршрут на прием поезда № 2928 на первый путь, задание на приготовление маршрута давала
стрелочникам противоположных постов раздельно. Шишкина после отбытия на второй путь поезда № 3402 не перевела стрелку со
второго пути на первый свободный путь. Доклада о готовности маршрута не было, и без этого доклада Борисова дала указание
Шишкиной на открытие входного сигнала.
Шишкина, не проверив правильность приготовления маршрута, открыла входной сигнал.
Четвертого и пятого августа Ульяновский областной суд на открытом судебном заседании рассмотрел уголовное дело по
обвинению Г.М. Борисовой и Е.Н. Шашкиной, признанных виновными в нарушении правил безопасности движения поездов и
эксплуатации железнодорожного транспорта.
Шишкина осуждена на 4 года и Борисова – на 3 года лишения свободы.

•
•

•
•
•
•
•

УП – № 194 – 1966 – 19 августа

•

С ОБРЕЗОМ И… ХАРАКТЕРИСТИКОЙ

•

Девятнадцатилетний житель разъезда Дубенки Инзенского района Н. Никулин систематически пьянствовал, хулиганил,
часто устраивал драки. Он достал обрез двуствольного ружья и с ним стал вдвойне опасен.
Однажды пьяный дебошир, спрятал обрез за пазуху, пошел по поселку, останавливая чуть ли не каждого встречного.
Увидев мотоциклиста В. Иванова, Никулин потребовал отвезти его и пьяных дружков в Труслейку. Получив отказ, он стал
выражаться нецензурными словами, выхватил обрез и дважды выстрелил в воздух «для устрашения». Затем пытался остановить
велосипедиста В. Зинина, опять стрелял из обреза. Неизвестно, чем бы кончились бы дальнейшие похождения хулигана, если бы В.
Зинин не отобрал у него обрез.
Жители поселка обратились в органы милиции с просьбой унять распоясавшегося
хулигана. Народный суд приговорил Никулина к четырём годам лишения свободы с содержанием в колонии усиленного режима.
Этого печального случая могло бы и не быть, если бы в поселке Дубенки велась воспитательная работа среди
населения, особенно среди молодежи. Комсомольская организация здесь бездействует. Н. Никулин уже давно слыл в селе
хулиганом. Однако это не помешало секретарю комсомольской организации т. Макаровой дать подсудимому положительную
характеристику.
Клуб в поселке не работает, библиотека –тоже. Молодежь предоставлена сама себе. Вот почему здесь
процветает пьянство, которое приводит к преступлению.
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С. БЕЛЯЕВ,
председатель Инзенского
народного суда
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За последнее время судебные органы области судебные органы области решительно усилили карательную
практику и стали строго наказывать каждого, кто встаёт на путь преступлений. Особо строгие меры принимаются к тем,
кто встаёт на путь преступлений особо строгие меры принимаются к тем, кто посягает на здоровье и жизнь человека.
… Длительное время издевался над своей семьей рабочий 43-го цеха Ульяновского машиностроительного
завода А. Антонов. Он систематически пьянствовал, на глазах маленьких детей избивал жену, ругался нецензурными
словами и совершал другие хулиганские действия.
Когда жена и детьми скрывалась от него в магазине №5 Заволжского райпищеторга (здесь она работала
разнорабочей), Антонов являлся в магазин в магазин и в присутствии детей, работников магазина и покупателей
угрожал ей расправой. Особенно нетерпимым стал он с прошлого года. В июле устроит в доме скандал, ругался
нецензурной бранью, избил жену бросил в нее нож, нанеся ей на лице рану. В августе Антонов порезал жене голову
бритвой.
Трагическая развязка наступила в марте этого года. К жене в гости приехала сестра. По этому поводу Антонов
устроил выпивку, а когда сестра уехала, он ночью учинил скандал, в присутствии детей стал избивать жену кулаками,
затем схватил столовый нож и при детях нанес ей 25 ударов, после чего жена скончалась.
Учитывая особую тяжесть совершенного преступления, выездная сессия областного суда приговорила
Антонова к высшей мере наказания - смертной казни.
Строго наказав злостного преступника. Судебная коллегия областного суда не могла пройти мимо фактов
попустительства к Антонову, непринятия к нему соответствующих мер со стороны отдельных должностных лиц,
обязанностью которых было своевременно пресечь его преступную деятельность.
Как было установлено в ходе судебного следствия, о всех фактах злостного хулиганства Антонова было
известно на предприятии, где он работал, работникам районной прокуратуры и милиции. Однако никто не принял к
нему должных мер до тех пор, пока он не совершил тяжкое преступление.
Портрет Антонова красовался на заводской Доске почета, а сам он неоднократно премировался
администрацией.
Несмотря на то, что поведение Антонова обсуждалось на заседании товарищеского суда, и он уже подвергался
административной ответственности за мелкое хулиганство. 19 декабря 1965 года заволжским районным отделом
милиции вновь был оформлен на него материал о мелком хулиганстве, хотя в его действиях содержались признаки
злостного хулиганства.Правда, народный суд Заволжского района 31 декабря 1965 года, разбирал материал «о мелком
хулиганстве», исправил допущенную ошибку, возбудил уголовное преследование против Антонова по ст. 206 ч. 2 УК
РСФСР и весь материал возвратил в милицию для проведения предварительного расследования.
Но получив это дело. Старший следователь следственного отдела УООП по Заволжскому району т. Смирнов
небрежно отнесся к своим обязанностям. Поверхностно допросил потерпевшую и нескольких свидетелей, после чего,
сославшись на то, что в действиях Антонова содержатся преступления « частного» обвинения, незаконно прекратил
против него дело. Как ни странно, с этим выводом согласился и прокурор Заволжского района т. Шамшин.
Антонов после возбуждения уголовного дела на время затих. Но узнав, что с согласия прокурора оно
милицией прекращено и чувствуя свою безнаказанность, стал продолжать пьянствовать, дебоширить, избивать жену.
Чем это кончилось – известно.
Этого могло не случиться, если бы следователь т. Смирнов, прокурор района т. Шамшин и другие должностные лица, а
также соседи по дому своевременно забили тревогу и пресекли его преступную деятельность.
Поэтому совершенно правильно поступила коллегия областного суда, поднял вопрос об ответственности тех
должностных лиц, которые обязаны бороться с преступностью.
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Г.ВОРОНОВ, заместитель председателя

областного суда
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Поклонники курятины н а к а з а н ы
24 августа в «Ульяновской правде» была
опубликована корреспонденция «Поклонники
курятины». В ней рассказывалось о том, что группа
любителей легкого заработка – рабочие одного из
ульяновских заводов А.А. Анисимов, В.В. Шаталин и
ряд других – повадились таскать кур из птичников
совхоза «Старомайнский». Им помогал в этом
электрик совхоза Г.В. Еловиков. Под покровом
темных ночей воры похитили свыще 1.000 кур,
которых продавали, а деньги пропивали. Они же
занимались хищением скота у рабочих совхоза.
Органами милиции воры были пойманы на месте
преступления. В районном центре Старая Майна над
преступниками недавно состоялся суд. Расхитители
народного добра строго наказаны. А.А.Анисимов, Г.В.
Еловиков, Ю.К. Коровин осуждены к четырем годам
лишения свободы каждый. Ю.К. Березкин – к двум
годам, В.В. Шаталин осужден условно к двум годам
лишения свободы. Народный суд постановил также
взыскать с осужденных материальный ущерб,
нанесённый ими государству и рабочим совхоза.
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ПОЖАЛЕЛА…
Рабочий Ульяновского машиностроительного
завода Н.Е. Муханов, напиваясь, часто устраивал скандалы
в семье и хулиганство в коммунальной квартире.
Выведенная из терпения его жена В.Г. Муханова обратилась
к органам правосудия за помощью. По этому заявлению Н.Е.
Муханов был привлечен к уголовной ответственности. Его
хулиганство было подтверждено и в заявлении жены, и в её
показаниях на предварительном следствии, и показаниями
свидетелей.
Но вовремя судебного заседания В.Г. Муханова,
предупрежденная об ответственности за ложные показания,
вдруг пошла на попятную. Она стала уверять, что её муж
никогда не пил, не дебоширил, не выгонял ее из дому,
одним словом – паинька… В общем, пожалев мужахулигана, она решила выгородить его и избавить от
уголовной ответственности.
Номер не прошел. Суд приговорил Н.Е. Муханова к полутора
годам лишения свободы, а В.Г. Муханову привлек за дачу
ложных показаний к уголовной ответственности по статье
181 УК РСФСР и определил ей меру наказания - шесть
месяцев исправительно-трудовых работ с вычетом десяти
процентов заработка.
Хороший урок для «жалостливых»!
А. ЕРМОЛАЕВ,
народный заседатель
Заволжского нарсуда.
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- Скажите, подсудимая Медведева, какое у вас семейное положение?
- Муж и я, детей у нас нет.
- Сколько вы зарабатываете?
- 90-100 рублей в месяц.
- А ваш муж?
- Примерно столько же.
-Так что же толкнуло вас на преступление?
- Не знаю… Я осознала…
Слезы мешают ей говорить. Это слезы раскаяния и стыда, ведь здесь, в зале Ленинского районного нарсуда, сидят сейчас те, кто много лет
доверял Н. Медведевой и даже считала ее передовой работницей. Считали передовой, и поэтому когда на трикотажной фабрике имени КИМ
осваивали новые фасоны вязки женских кофточек, Н. Медведевой, в числе других лучших вязальщиц тоже поручили это ответственное задание.
Однажды во время работы к Н. Медведевой подошла работница швейного цеха О. Менялова. Видимо, новый фасон пришелся ей по душе, и они
быстро договорились. Н. Медведева обещала тайно выносить за проходную фабрики отдельные детали, а О. Менялова – сшивать их и продавать.
Воров можно было бы поймать за руку на следующий же день. Но…
Вот со свидетельскими показаниями высупает бывшая закройщица ателье № 3 Г. Смирнова. Почему бывшая? Это можно легко понять из
диалога народного судьи В.А. Зеленович и Г. Смирновой.
Судья: Свидетельница Смирнова, расскажите, как было дело.
Смирнова: К нам в ателье пришла женщина (О. Менялова) и просила ей сшить кофточку из разрозненных деталей.. Сначала я не приняла у нее
заказ, а потом согласилась.
Судья: Разве вы не видели, что это ворованная кофточка?
Смирнова: …Но она просила.
Судья: А что было через два дня после этого?
Смирнова: Менялова опять принесла к нам детали женской кофточки…
Судья: И вы сшили?
Смирнова: Да, она очень просила.
Судья: Понимаете ли вы, что, скрывая воров и помогая им, вы участвовали в хищении государственного имущества?
Молчание…. Сказать, действительно, нечего. Поступок работников ателье можно объяснить лишь равнодушным отношением к общественной
собственности. Придерживаясь обывательской философии: общественное –значит не мое, они не только укрыли воров но и дали им
возможность украсть второй раз. О. Менялова почувствовала в них людей, к которым можно безбоязненно обращаться за услугами.
А посмотрите, какую завидную оперативность проявили в данном случае работники ателье! О.Меняловой всего лишь несколько минут пришлось
ожидать под окном (такие дела ведь не делают открыто).
Выполнение заказа в присутствии заказчика! Это был неплохой принцип повседневной работы ателье.
- Работники ателье могли бы помогать нам бороться с расхитителями социалистической собственности. Ведь в большинстве случаев любители
лёгкой наживы прибегают к их услугам, - говорит общественный обвинитель начальник швейного цеха фабрики имени КИМ Н. Е. Ланкова.
От имени коллектива фабрики она просит народный суд как можно строже наказать виновников. На общем собрании рабочие обсудили поступок
Н. Медведевой, О. Меняловой и требуют строгого наказания воров.
- Не воровством, а честным высокопроизводительным трудом улучшают рабочие нашей фабрики свое материальное благополучие, говорит Н.Е. Ланкова.
На фабрике есть все условия, чтобы постоянно повышать квалификацию и иметь высокие заработки. О. Менялова никогда к этому не
стремилась. Ей, наоборот, пришлось снизить разряд за плохую работу. Профком фабрики несколько раз оказывал ей материальную помощь,
учитывая то, что она одна растит ребенка. Дочь О. Меняловой воспитывалась в яслях, детсаде, а теперь – в школе-интернате.
Подсудимым Н. Медведевой, О. Меняловой предоставляется последнее слово. Растерянные фигуры, слезы. Конечно, нелегко нести
тяжесть ответственности за совершённые преступления.
Суд выносит приговор. За хищение государственного имущества Н. Медведева лишается свободы сроком на один год, О Менялова – на
два года лишения свободы условно.
И. ПЕСЕНКО
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Житель села Лесное Матюнино Кузоватовского
райна Ваньшин систематическими пьянствовал и хулиганил.
В октябре 1966 года Ваньшин устроил дома
дебош., побил посуду, разбросал вещи. Когда дебошира
пытался урезонить депутат сельсовета, то он начал
обзывать и его, бросил в него стеклянной банкой, поранив
ему руку.
Ваньшин был предан суду по Указу Президиума
Верховного Совета СССР от 26 июля 1966 года.
Народный суд приговорил хулигана к четырём годам
лишения свободы с содержанием в колонии усиленного
режима.
И. АРХИПОВ,

•
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нарсудья Кузоватовского района

По заслугам

•

На железнодорожной станции Ульяновск -3
куражились двое пьяных. Дружинники пытались их
урезонить. Тогда один из дебоширов обнажил нож и
ранил дружинника Плужнова.
Хулиганами оказались работники ШВЛП Н. А.
Яковлев и П,С. Сидоров. Об этом случае
рассказывалось в заметке «С ножом на дружинников»,
напечатанной в «Ульяновской правде» 11октября.
Недавно в клубе аэропорта состоялась
выездная сессия народного суда. За хулиганские
действия с применением ножа Яковлев осужден на
семь лет, а Сидоров – на три года лишения свободы.

•

•
В. ОБРЕЗКОВ,
нарсудья Засвияжского района

•
•

Хулиган и убийца расстрелян

•

В один из летних дней слесарь локомотивного
депо ст. Ульяновск Л.П. Борисов приехал на ст. Охотничья
навестить мать. Здесь местный житель В.И. Трофимов весь
этот день пьянствовал и бродил в поисках спиртного.
Случайно встретил Борисова, который вышел из
родительского дома. Трофимов напал на него с ножом и
нанес несколько ранений, от которых Борисов скончался.
Областным судом В.Н. Трофимов осужден к
смертной казни. Его ходатайство о помиловании было
отклонено, и приговор суда приведён в исполнение.
С хотя дело сдается в архив, хотелось бы сказать
о нем несколько слов.
Трофимов в прошлом уже был судим за тяжкое
преступление, более шести лет отбывал наказание в местах
заключения. Однако полезного урока из этого не извлек.
После освобождения он вскоре взялся за старое. Ходил
часто пьяным с ножом за голенищем. И для окружающих это
не было секретом. Допускал он и дерзкие хулиганские
действия. Открыто угрожал расправой Ю.П. Дьяконову, В.И.
Михееву, М.С. Маркову, стрелял в крышу дома А.Д.
Дмитриева, избил П.И. Епишина, ранил ножом П.В. Михеева.
Все это происходило не за одну неделю и даже не за
несколько месяцев, а в течение трех лет. И никто об этом не
заявлял в органы власти – не хотел «портить
взаимоотношения» с хулиганом. Установлено это было
только после убийства Борисова.
Этот горький урок еще раз говорит о том,
насколько вредно рассуждение «моя хата с краю».
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А ЛЮДИ БЫЛИ РЯДОМ

•

Месяца два назад в СМУ-8 треста «Ульяновск промстрой! Проходило бурное собрание. Председательствующий то и
дело стучал карандашом по графину, пнризывая к тишине. Подходившие спрашивали своих товарищей:
– Насчет чего собрание?
– Да вот собрались брать на поруки арматурщицу Солдатову, а то ее скоро будут судить.
– А за что судить?
– Сами толком не знаем… Да в этом ли дело, главное – человека выручить из беды…
Начальникотдела кадров Ю.А. Лобашов предложил взять Надю Солдатову на поруки, и все дружно ответитли
согласием. Над головами поднялся лес рук. Ни одного равнодушного не оказалось.Разошлись рабочие, и каждый считал, что
сделал что-то доброе, хорошее –голосовал за то, чтобы» выручить» человека.
На собрании равнодушных не было. Но всели были такими раньше, когда еще преступление не было совершено,
когда беззаботная, веселая Надя Солдатова была среди них?
А преступление она совершила тяжкое. И вину Солдатовой к какой-то мере делят с нею воспитатель общежития Е.А.
Грудцына, товарищи по общежитию В. Бочкарева, М. Меркулова, И. Игонина…
Традиционным «Встать, суд идет!» открывается судебное заседание. На скамье подсудимых Надежда Солдатова.
Запутавшись в личной жизни, обманутая, доведённая до отчаяния она убила своего новорождённого.
… Ранней весной жители села Покровское Цильнинского района нашлми на проталине за околицей трупик.
Страшная весть, как гром среди белого дня, поразила односельчан. Но вскоре все прояснилось. Труп
новорожденного был завернут в платье, в котором совсем недавно щеголяла на танцы Надя Солдатова.
На следствии она не отпиралась, улики были неопровержимы.
Да, она родила и задушила ребенка, боясь огласки. Стыд оказался сильнее ее материнских чувств.
На протяжении длительного времени Солдатова тщательно скрывала свою беременность и только под большим
секретом рассказала об этом своим близким. А дождавшись родов, избавилась от ребенка.
Жила Солдатова в общежитии стройуправления №8, как и многие другие девушки. Познакомилась с комсомольцем,
бригадиром одного из ульяновских заводов Владимиром Шагаевым. Не один вечер, уединившись, мечтали они о счастье,
любви, своей семье. Были тут и клятвы в верности, и заверения зарегистрировать брак, как только будет что-нибудь
серьезное. Верила Надя Шагаеву, да и как не поверишь – комсомолец, бригадир, уважаемый в цехе работник.
Недолго тянулось счастье. Узнав, что вскоре последуют семейные, порой нелегкие заботы, Владимир решил
побыстрей отделаться от девушки. Не тронула его сердце весть о том, что станет отцом. Вскоре страх пронизал его заячью
душу. Решил: пусть Солдатова сама думает, что ей дальше делать, он здесь ни при чем.
Близкие Солдатовой В. Бочкарёва, М. Меркулова знали, что Надя станет матерью, но чужие заботы ее не тронули.
Никого не заинтересовало и то, что больше не слышен звонкий смех Солдатовой в кружке художественной
самодеятельности и на работе.
Штатная единица воспитателя общежития заполнена. Е.А. Грудцына с гордостью заявляет, что в общежитии и
концерты своими силами молодежь ставит, и в кино организованно ходит. А вот что случилось с Солдатовой, она не знала.
Не знала и не хотела знать. Так и остался человек один на один со своей бедой.
Коллектив – это семья, где делятся своими горестями и радостями, удачами и просчётами. А является ли таким
коллектив, где работала Солдатова?
Нет оправдания Солдатовой в том, что она совершила. Она сурово наказана, и ей теперь длительное время придется
отбывать наказание в местах лишения свободы. Закон суров. Но закон пока не властен над такими, как Владимир Шагаев, над
теми, кто равнодушно взирал на происходившее и не думал о развязке этой истории.
Г. ЧЕЧЕЛЬ, член Ульяновского областного суда
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