
1968-1985 гг.

Часть VI



• Конституция (Основной Закон) РСФСР
• Принята

на внеочередной седьмой сессии
Верховного Совета РСФСР

девятого созыва 12 апреля 1978 года

• Статья 163

• Правосудие в Российской Федерации осуществляется только судом.
• Судебную систему Российской Федерации составляют:
• Конституционный Суд Российской Федерации, Верховный Суд Российской Федерации, Высший арбитражный суд
Российской Федерации, Верховные Суды и Высшие арбитражные суды республик в составе Российской Федерации, 
краевые, областные, городские суды и арбитражные суды, суды и арбитражные суды автономных областей и
автономных округов, районные (городские) народные суды и военные суды.

• Статья 164

• Все суды Российской Федерации образуются на началах выборности судей и народных заседателей.
• Народные судьи районных (городских) народных судов избираются соответствующими Верховными Советами
республик в составе Российской Федерации, краевыми, областными, Московским и Санкт-Петербургским городскими
Советами народных депутатов, Советами народных депутатов автономных областей и автономных округов.
• Судьи краевых, областных, Московского, Санкт-Петербургского городских судов, арбитражных и военных судов
избираются Верховным Советом Российской Федерации. …
• Народные заседатели районных (городских) судов избираются на собраниях граждан по месту их жительства или
работы открытым голосованием, а народные заседатели вышестоящих судов — соответствующими Советами
народных депутатов. Народные заседатели военных судов избираются собраниями военнослужащих по месту службы
открытым голосованием.
• Судьи всех судов избираются сроком на десять лет. Народные заседатели всех судов избираются сроком на пять
лет.
• Судьи и народные заседатели ответственны перед избравшими их органами или избирателями, отчитываются
перед ними и могут быть ими отозваны в установленном законом порядке.
•

• Глава 21. 
• «Судебная система Российской Федерации»
•
•



• Из Закона РСФСР от 08.07.1981 года. «О судоустройстве РСФСР»

• Статья 29. Порядок избрания и подотчетность краевого, областного, городского суда, суда
автономной области и суда автономного округа. Краевой, областной, городской суд, суд автономной
области и суд автономного округа избирается соответствующим Советом народных депутатов в составе
председателя, заместителей председателя, членов суда и народных заседателей сроком на пять лет. 
Количественный состав краевого, областного, городского суда, суда автономной области и суда
автономного округа устанавливается соответствующим Советом народных депутатов по представлению
Министра юстиции РСФСР. Краевой, областной, городской суд, суд автономной области и суд
автономного округа не реже одного раза за период полномочий представляет отчет о своей деятельности
и систематически докладывает о ней соответствующему Совету народных депутатов.
• Статья 30. Состав краевого, областного, городского суда, суда автономной области и суда
автономного округа.
• Краевой, областной, городской суд, суд автономной области и суд автономного округа действует в
составе: 1) президиума суда; 2) судебной коллегии по гражданским делам; 3) судебной коллегии по
уголовным делам. 
• Статья 31. Полномочия краевого, областного, городского суда, суда автономной области и
суда автономного округа. Краевой, областной, городской суд, суд автономной области и суд
автономного округа: рассматривает в пределах своих полномочий дела в качестве суда первой инстанции, 
в кассационном порядке, в порядке надзора и по вновь открывшимся обстоятельствам; осуществляя
надзор за судебной деятельностью районных (городских) народных судов, также изучает и обобщает
судебную практику, анализирует судебную статистику; осуществляет другие полномочия, 
предоставленные ему законодательством. 

• Глава третья. «КРАЕВЫЕ, ОБЛАСТНЫЕ, ГОРОДСКИЕ СУДЫ, СУДЫ
• АВТОНОМНЫХ ОБЛАСТЕЙ И СУДЫ АВТОНОМНЫХ ОКРУГОВ»



1975 год. Улица Железной дивизии, д.21 А.
Фасад нового здания Ульяновского областного суда. 

Время строительства -1972-1975 гг. Подрядчик - трест №1 (СМУ-2) Главульяновскстроя. Общая площадь здания – 1500 кв. м.    
(25 кабинетов; три зала судебных заседаний, три холла). 

Первый этаж - размещение управления юстиции Ульяновского облисполкома ( до 1986 года).



• Из архива Ульяновского областного суда



• Из архива Ульяновского областного суда



1970-е гг. Город Ульяновск, Ленинский Мемориал. 
На совещаниях партийно-советского
руководства Ульяновской области.  

В президиуме – крайний справа – председатель
областного суда П.И. Гришин.



ОФИЦИАЛЬНО

• Ульяновская правда – № 68  – 1971 – 24 апреля



• Из архива Ульяновского областного суда



• Из архива Ульяновского областного суда



Середина 1970-х гг. Коллектив Ульяновского областного суда.
Верхний ряд (слева направо): ..., заместитель председателя суда В. А. Шорин, заместитель председателя суда Г. М. Воронов, 

судьи Б. В. Лагунов, А. М. Трусов.
Средний ряд (слева направо): ...,…, сотрудницы канцелярии суда Р. Н. Михеева, С. Н. Парфенова, …

Нижний ряд (слева направо):
судья П. С. Лубянов, сотрудница машбюро М. Н. Коробкова, председатель суда Гришин П.И., сотрудница канцелярии

Т.В.Остапюк,…



В год 30-летия Победы (май 1975 г.). Коллектив Ульяновского областного суда.
Верхний ряд (справа налево): зам. председателя суда В. А. Шорин,..., судья Б. В. Лагунов, зав. канцелярией суда Н. Г. 

Мошкина,..., третья слева – судья Ю. А. Шушарина.  Нижний ряд (слева направо):..., сотрудница канцелярии суда Р. Н. 
Михеева, судьи И. В. Будников, П. С. Лубянов; председатель суда П. И. Гришин, судья Н.В. Казаев, заместители

председателя суда Г.М. Воронов, В.А. Иванов, Б.А. Миронов, судья Р.П. Гуцал, завхоз суда М.С.Герасимов.



• Из архива Ульяновского областного суда



ГРИШИН
ПЁТР ИВАНОВИЧ
1924 г.р.
Всесоюзный юридический заочный институт
(ВЮЗИ, 1957 г.).

Заслуженный юрист РСФСР (1975)
Почётный гражданин Ульяновской области
(2005)

1942-1950 гг. – служба в рядах Советской Армии -
участник ВОВ.
1952-1953 гг. – следователь прокуратуры
Сталинского р-на г. Ульяновска.
1953-1955 гг. – ст. следователь прокуратуры
Ульяновской области.
1955-1957 гг. – прокурор следственного отдела
прокуратуры
Ульяновской области.
1957-1958 гг. – ст. помощник прокурора Ульяновской
области
по надзору за рассмотрением судами гражданских
дел.
1958-1963 гг. – начальник следственного отдела
прокуратуры
Ульяновской области.
1963-1968 гг. – инструктор Ульяновского ОК КПСС.
1968-1985 гг. – председатель Ульяновского
областного суда.



• Из личного архива Гришина П.И. 



ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ВЕТЕРАНА СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ
ГРИШИНА П.И.

1975 год

• 1984 год



• Из личного архива Гришина П.И.



• Из личного архива Гришина П.И.



• Из архива Ульяновского областного суда

ОФИЦИАЛЬНО



• Февраль 2005 года. Город Ульяновск, Ленинский
Мемориал. В ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА. 

• Присваиваются звания «ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ» с занесением в Золотую Книгу
Почёта Ульяновской области. 

• Второй справа - заслуженный юрист РСФСР, 
председатель Ульяновского областного суда

• в отставке Гришин П.И. 



• Федеральный журнал судейского сообщества
России «СУДЬЯ» - №8 – 2005 – Август.



ЮБИЛЕЙ

• В июне 2004 года коллектив Ульяновского областного
суда отметил 80-летие со дня рождения председателя
областного суда в отставке Гришина П.И.

• В кругу коллег- руководителей (слева направо):                
зам. председателя областного суда Гурьянов Г.П.; 
председатели областного суда в отставке

• Жеребцов А.В. и Гришин П.И., бывший заместитель
председателя областного суда Васильева М.Н.,

• зам. председателя областного суда Парфёнов А.А. 



Судейский корпус
Ульяновского областного

суда
1970-1980-х годов



ВАСИЛЬЕВА
МАРГАРИТА НИКОЛАЕВНА
1937 г.р.
Всесоюзный юридический заочный институт
(ВЮЗИ,1962 г.). 

Заслуженный юрист РФ (1994)

1954-1974 гг. – секретарь трёхмесячных юридических
курсов; секретарь Куйбышевского областного суда; 
юрисконсульт конторы Росглавхимснабсбыта
(город Куйбышев); юрисконсульт Ульяновского
отделения Куйбышевской ж/д; пом. прокурора
Ульяновского района; юрисконсульт СУ ТЭЦ-2            
(город Ульяновск).
1974-1984 гг. – судья Засвияжского народного суда
города Ульяновска.
1984-1997 гг. – член, заместитель председателя
Ульяновского областного суда.
1997-2007 гг. – после отставки привлекалась
к исполнению обязанностей судьи
Ульяновского областного суда.





ОБЩЕСТВЕННЫЕ СВЯЗИ

• В ноябре 2003 года состоялась ульяновская областная конференция «ЖЕНЩИНА, МЕНЯЮЩАЯ МИР», 
посвященная Дню матери (организатор – Исполком общественного Совета при администрации Ульяновской области
по вопросом улучшения положения женщин, семьи и детей).
• Делегация от судебной системы приняла участие в работе секций «Женщина в социальной политике»
и «Женщины в общественном движении».  Тема - место и роль женщин в ульяновской судебной системе, доля которых
составляла 67,5 % по Ульяновской области и 57,4 % – в областном суде.
• Одной из лауреаток областной премии «Женщина года» (номинация «Женщина и власть») стала судья в отставке, 
заслуженный юрист РФ Васильева М.Н.

• __________________________________

• - Стоят (слева направо): судьи Тукаева С.А.,Смолкина Л.М.,                
Романова Г.Г.,Тураева Л.П.. Калинина А.А., Васильева М.Н. 

• Сидят (слева направо): судья Утамбаева С.Р., зам. начальника
Управления по труду администрации Ульяновской области
Коннова И.Б., зам. мэра города Ульяновска Карпова В.Н.,                            
пресс-секретарь областного суда Берч Л.А.

• - Диплом в номинациии «Женщина и власть» Васильевой М.Н.  
вручает заслуженный юрист РФ Жеребцов А.В. 



ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ВЕТЕРАНА СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ ВАСИЛЬЕВОЙ М.Н.

• 1987 год



• 1990 год



2003 год 2007 год



1990-е годы.  В Составе Совета судей Ульяновской области.
Васильева М.Н. – в центре. 



• 2003 год



НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ

• 1998  год

•
2008 год



ДОСЬЕ ВЕТЕРАНА



• Васильева М.Н. 2013 год.

•



ГУРЬЯНОВ
ГЕННАДИЙ ПЕТРОВИЧ
1952 г.р.

Саратовский Ордена «Знак Почёта»
юридический институт им. Д. И.  Курского
(1978 г.).

1972-1974 гг. – служба в рядах Советской Армии.
1978-1994 гг. – член Ульяновского областного
суда.
1994-2004 гг. – заместитель председателя
Ульяновского областного суда.



• Федеральный журнал судейского сообщества России
«СУДЬЯ» - 2007 - № 2  (26), с. 51-53

• (продолжение см. ниже)

ЖУРНАЛЬНОЙ СТРОКОЙ



• Федеральный журнал судейского сообщества России
«СУДЬЯ» - 2007 - № 2  (26) , с. 51-53 (начало см. выше)



ЛАГУНОВ
БОРИС ВАСИЛЬЕВИЧ
1932 г.р.
Саратовский Ордена «Знак Почёта»
юридический институт им. Д. И.  Курского
(1960 г.).

Заслуженный юрист РФ (1997)

1952-1956 гг. – служба в рядах Советской Армии.
1960-1965 гг. – нарсудья Новоспасского района У/о. 
1965-1972 гг. – руководящая работа в партийно-
советских органах (Новоспасский район Ульяновской
области).
1972-1989 гг. – член Ульяновского областного
суда.
1989-1993 гг. – начальник управления юстиции
Администрации Ульяновской области. 
1993-1994 гг. – заместитель председателя
Ульяновского областного суда.
1995-2003 гг. – после отставки привлекался
к исполнению обязанностей судьи
Ульяновского областного суда.



Т

ДОСЬЕ ВЕТЕРАНА СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ ЛАГУНОВА Б.В. 



ДОСЬЕ ВЕТЕРАНА



ДОСЬЕ ВЕТЕРАНА



ДОСЬЕ ВЕТЕРАНА



ДОСЬЕ ВЕТЕРАНА



ДОСЬЕ ВЕТЕРАНА



2006 год. В составе Совета судей Ульяновской области.
Б.В. Лагунов – четвёртый слева.



НА ГАЗЕТНЫХ СТРАНИЦАХ



ДОСЬЕ ВЕТЕРАНА



• Справочник « СИМБИРСК-УЛЬЯНОВСК. ЛЮДИ. ГОДЫ».  Ульяновск, 2010 год



ШОРИН
ВИТАЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
1930 г.р.
Пермский государственный университет
им. А. М. Горького
(1963 г.).
Заслуженный юрист РСФСР (1988)

1950-1954 гг. – служба в рядах Советской Армии.
1955-1958 гг. – второй секретарь Уинского РК
ВЛКСМ, председатель Уинского РК ДОСААФ
(Пермская область).

1963-1970 гг. – член, заместитель председателя
Коми-Пермяцкого окружного суда. 
1970-1985 гг. – член Ульяновского областного
суда.
1985-1994 гг. – заместитель председателя
Ульяновского областного суда. 



ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ВЕТЕРАНА
СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ ШОРИНА В.А.

• 1954 год



• 1987 год



• 1987 год



1980-е годы

1990 год



• Осень 1988 года. Город Ульяновск, Ленинский Мемориал. На вручении документов по присвоению
почётного звания «Заслуженный юрист РСФСР» Шорину В.А. и Бабичеву Н.И.

• Слева направо: судья Ульяновского областного суда Щелыкалина Н.А., начальник Управления юстиции
Ульяновского облисполкома Гуцал Р.П., консультант Управления юстиции Ульяновского облисполкома
Буланова Л.С., судья Ульяновского областного суда Москвичёва Т.Г., зам. председателя Ульяновского

• областного суда Шорин В.А., судья Барышского городского суда Бабичев Н.И., судья Ульяновского
• областного суда Лагунов Б.В., председатель Ульяновского областного суда Жеребцов А.В.



• Федеральный журнал судейского сообщества России
«СУДЬЯ» -2008 - № 3 (39), с. 56-57

• (продолжение –см. ниже)

ЖУРНАЛЬНОЙ СТРОКОЙ



• Федеральный журнал судейского сообщества
России «СУДЬЯ» -2008 - № 3 (39), с. 56-57

• (начало – см. выше)



ГОРОДНОВ
АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
1936 г.р.
Свердловский юридический институт
(1966 г.).

1955-1965 гг. – служба в рядах Советской Армии; 
слесарь-сборщик завода п/я 150.
1965-1976 гг. – народный судья Сурского районного
суда Ульяновской области.
1976-1977 гг. – народный судья Заволжского
районного суда города Ульяновска.
1978-1993 гг. – член Ульяновского областного
суда.
1996-1999 гг. – после отставки привлекался
к исполнению обязанностей судьи Ульяновского
областного суда. 
1999-2002 гг. – консультант Ульяновского
областного суда. 



ГУЦАЛ
РОМАН ПОРФИРЬЕВИЧ
1940 г.р.
Свердловский юридический институт
(1966 г.).

Заслуженный юрист РФ (1996)

1958-1962 гг. – агроном колхоза, инструктор
РК ВЛКСМ (Хмельницкая область УССР); служба
в Советской Армии.
1965-1973 гг. – член суда, член президиума
Архангельского областного суда
1973-1986 гг. – член Ульяновского областного
суда
1986-1989 гг. – начальник отдела юстиции
Администрации Ульяновской области. 
1989-1991 гг. – народный судья Засвияжского
районного суда города Ульяновска.
1991-2003 гг. – член Ульяновского областного
суда.



Гуцал Р.П. 2000-е годы.



• Федеральный журнал судейского сообщества России
«СУДЬЯ» - 2007 - № 8  (32), с. 59-60

• (продолжение см. ниже)

ЖУРНАЛЬНОЙ СТРОКОЙ



• 2- 4 марта 1980 г., город Димитров-
град. Зал рабочих собраний
Димитровградского управления
строительства (ДУС).
• Провозглашение приговора
областного суда в отношении граждан
Мамолина, Заец, Аликяна, Зубкова,               
Юртаева, Алеева и других (всего 17 чел.), 
осужденных за взятки, должностные
подлоги, злоупотребления и хищения в
особо крупном размере в системе ДУСа, 
Мелекесского леспромхоза, а также
хозяйств республики Татарстан и
Самарской области. 
Председательствующий - судья
Ульяновского областного суда Р. П. Гуцал.
• Из числа осужденных - пятнадцать
руководителей различных уровней. 
Объем дела после судебного
рассмотрения -110 томов. 
• Длительность судебного процесса -
11 месяцев (апрель 1979 г. - март 1980 г.).
• Допрошено 530 свидетелей.
• Проведено 7 экспертиз. Объем
приговора - 300 печатных листов.                               
В судебном процессе поочередно
участвовало четыре секретаря судебного
заседания. 
• Приговор обжаловали одиннадцать
осужденных. Кассационной инстанцией
Верховного Суда РСФСР гражданам
Алееву и Дмитриеву снижено наказание, в
остальном приговор оставлен без
изменения.



Из судебного фотоархива



Федеральный журнал судейского сообщества России
«СУДЬЯ» -2007 - № 8  (32), с. 59-60 (начало см.выше).



КАЗАЕВ
НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
1920 г.р.
Всесоюзный юридический заочный институт
(ВЮЗИ, 1960 г.).

1940-1948 гг. – служба в рядах Советской Армии –
участник ВОВ.
1948-1960 гг. – пом. санврача СЭС (город Горький и
Тульская область); юрисконсульт ОРСа треста
«Донской уголь».
1960-1968 гг. – народный судья Каменского района
Тульской области.
1968-1970 гг. – старший консультант
Ульяновского областного суда.
1970-1976 гг. – член Ульяновского областного
суда.



ЛЫСЯКОВА
НИНА ПАВЛОВНА
1946 г.р.
Всесоюзный юридический заочный институт
(ВЮЗИ, 1981 г.).

Заслуженный юрист РФ (2006)

1968-1976 гг. – работа в системе народного
образования.
1976-1979 гг. – секретарь судебного заседания
Инзенского районного суда Ульяновской области.
1979-1982 гг. – нотариус Инзенской государственной
нотариальной конторы.
1982-1985 гг. – народный судья Барышского
районного народного суда Ульяновской области.
1985-2003 гг. – судья Ульяновского областного
суда.
2003-2016 гг. – председатель Ульяновского
областного суда.
.



МАРИНИНА
АНТОНИНА ВАСИЛЬЕВНА
1921 г.р.
Казанский юридический институт
(1944 г.).

1944-1945 гг. – член Тернопольского областного суда
(Украинская ССР).
1948-1952 гг. – нотариус Стрыйской нотариальной
конторы Львовской области УССР.
1956 г. – секретарь отдела судов УМЮ по
Запорожской области, нотариус 3-й конторы города
Запорожье УССР.
1956-1969 гг. – член Запорожского областного суда.  
1969-1977 гг. – член Ульяновского областного
суда.



МОСКВИЧЁВА
ТАТЬЯНА ГЕННАДЬЕВНА
1953 г.р.

Всесоюзный юридический заочный институт
(1979 г.).

1972-1977 гг. – делопроизводитель, секретарь
судебного заседания, судебный исполнитель нарсуда
Засвияжского района города Ульяновска.
1977-1979 гг. – секретарь судебного заседания
Ульяновского областного суда.
1979-1985 гг. – народный судья Ленинского района
города Ульяновска.
1985-1994 гг. – член Ульяновского областного
суда.
1994-2008 гг. – председатель Ленинского районного
суда города Ульяновска.



• 1990- е годы. Первая инстанция по уголовным делам Ульяновского областного суда. 
• Суд профессионалов (слева направо): судьи Колышницын А.С., Лагунов Б.В., Москвичёва Т.Г.

Из судебного фотоархива



ТРУСОВ
АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
1938 г.р.
Казанский Ордена Трудового Красного Знамени
государственный университет
(1965 г.).

Заслуженный юрист РФ (1991)

1956-1960 гг. – колхозник, рабочий Минтрансстроя; 
служба в рядах Советской Армии; освобождённый
секретарь комсомольской организации колхоза
(Горьковская область).
1965-1976 гг. – судья Чердаклинского нарсуда
Ульяновской области; нарсудья Засвияжского
районного суда города Ульяновска.
1976-1993 гг. – член Ульяновского областного суда.
1993-1995, 1999-2006 гг. – после отставки старший
консультант, начальник отдела областного суда.
1995-1999 гг. – привлекался к исполнению
обязанностей судьи Ульяновского областного суда.



ЖУРНАЛЬНОЙ СТРОКОЙ



• 2006 год. Заслуженный юрист РФ, судья в отставке Трусов А.М. 
в должности начальника отдела кодификациии и
систематизации законодательства, обобщения судебной
практики Ульяновского областного суда.

• Июль 2008 года.  Фото на память в день празднования 65-летия
Ульяновского областного суда.

• Слева направо: Заслуженный юрист РФ, судья в отставке
Трусов А.М.,  заслуженный юрист РФ, председатель
Ульяновского областного суда в отставке Жеребцов А.В., 
предселатель Совета судей Ульяновской области, судья
областного суда Маслюков П.А. 



ШАРШИНА
ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА
1926 г.р.
Московский юридический институт
(1948 г.).

1948-1950 гг. – следователь прокуратуры Заволжского
района города Калинина, Свердловского района города
Иркутска.
1952-1962 гг. – референт прокурора Иркутской области; 
прокурор гражданско-судебного отдела прокуратуры
Иркутской области.
1962-1977 гг. – помощник прокурора Ульяновской
области по надзору за рассмотрением в судах
гражданских дел.
1977-1985 гг. – член Ульяновского областного суда.



ЩЕЛЫКАЛИНА
НИНА АЛЕКСАНДРОВНА
1960 г.р.
Всесоюзный юридический заочный институт
(ВЮЗИ,1985 г.).

1977-1985 гг. – машинистка, секретарь судебного
заседания, секретарь судебной коллегии по уголовным
делам Ульяновского областного суда.
1985-2010 гг. – судья Ульяновского областного
суда.



• Федеральный журнал судейского сообщества
России «СУДЬЯ» - 2007 - №12 (36),с. 50-53

• Продолжение см. ниже

ЖУРНАЛЬНОЙ СТРОКОЙ



• Федеральный журнал судейского сообщества России «СУДЬЯ» -2007 - №12 (36),с. 50-53. Продолжение. Начало см. выше



• Июль 2008 года. Ульяновский областной суд. На торжестве в честь 65-летия областной судебной инстанции.  
• Судья - ветеран Щелыкалина Н.А. приветствует коллег.



• Ульяновская правда – № 41  – 1970 – 19 февраля

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА газетно-журнальной строкой



• УП – № 65  – 1970 – 19 марта



• УП – № 69  – 1970 – 24 марта



УП – № 115 – 1970 – 15 мая



• Ульяновская правда – № 120  – 1970 – 24 мая



УП – № 129  – 1970 – 04 июня

• УП – № 200  – 1970 – 27 августа



• УП – № 222  – 1970 – 20 сентября



• УП – №27  – 1971 – 02 февраля



• Ульяновская правда – № 28  – 1971 – 03 февраля

• ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН ОСУЖДЕН ЗА ТУНЕЯДСТВО



• Ульяновская правда – № 201  – 1971 – 26 августа

• ОФИЦИАЛЬНО



• УП – № 7  – 1975 – 09 января

УП – № 58  – 1972 – 10 марта



• УП – № 64  – 1975 – 18 марта

• ПЬЯНСТВО – ЗЛЕЙШИЙ ВРАГ



• УП – № 70  – 1975 – 25 марта

• ОФИЦИАЛЬНО



•
Ульяновская правда – № 111  – 1975 – 13 мая



•
УП – № 113  – 1975 – 15 мая



• УП – № 154  – 1975 – 03 июля



ВСЕ НА ВЫБОРЫ!

Со страниц областной газеты
«Ульяновская правда»

• Ульяновская правда – № 240  – 1970 – 23 октября



• УП – № 272  – 1970 – 20 ноября



• УП – № 279  – 1970 – 28 ноября



• УП – № 275  – 1970 – 24 ноября



• УП – № 277  – 1970 – 26 ноября



• Ульяновская правда – № 280  – 1970 – 29 ноября



• УП – № 270  – 1970 – 18 ноября



• Составлено Музеем Ульяновского областного суда (Берч Л.А.) 
• с использованием газетного фонда ОБГУ «Государственный архив новейшей истории Ульяновской

области»
• 2021 год


