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Немые свидетели войны

В канун Дня Победы особый 
интерес представляют дела, ко-
торые рассматривались судами 
в то непростое время.

На заседании круглого 
стола в Казанском филиале 
Российского государствен-
ного университета правосу-
дия обсудили теоретические 
и практические аспекты ис-
пользования современных 
технологий в судебном де-
лопроизводстве. Как отме-
тил модератор дискуссии 
заместитель директора по 
научной работе Казанского 
филиала РГУП Ленар Гуме-
ров, в режиме онлайн ор-
ганизована и сама дискус-
сия – с участием не только 
представителей судейского 
сообщества, научной обще-
ственности Татарстана и 
практикующих юристов, но 
и коллег из Самары, Твер-
ской области, Улан-Удэ, 
Краснодарского края и дру-
гих городов России. 

О реальной ситуации с 
технологиями в судах рас-
сказал заместитель Пред-
седателя Верховного Суда 
РТ Айдар Галиакберов, ко-
торый напомнил, что ГАС 
«Правосудие», предостав-
ляющая информацию о су-
дебном делопроизводстве 

в России, работает с 2006 
года, и суды оснащены не-
обходимой техникой и про-
граммным обеспечением. 
Благодаря этому документ 
в суд можно подать удален-
но, через личный кабинет на 
сайте госуслуг. С каждым го-
дом эта возможность поль-
зуется все большим спро-
сом. В 2017 году онлайн 
подали 776 заявлений, в 
2018 – 1947, а в 2019 – 2877 
заявлений. Ожидается, что 
в будущем дистанционно 
можно будет также опла-
чивать в личном кабинете 
госпошлину и направлять 
копии исковых заявлений и 
документов другим участни-
кам дела.

Если говорить о ново-
введениях, то уже сейчас в 
суде начали пользоваться 
модулем распределения су-
дебных дел, который позво-
ляет оптимизировать рабо-
ту и отслеживать, на какой 
стадии дело, у какого судьи 
и как долго рассматривает-
ся. «Теперь участники дел 
не смогут задаваться вопро-
сом, почему оно передано 

на рассмотрение тому или 
иному судье. Модуль по-
зволяет определить список 
судей, их специализацию, 
количество дел в производ-
стве, нагрузку», – говорит 
Айдар Галиакберов. 

Переходя к другим те-
мам, заместитель Предсе-
дателя Верховного Суда РТ 
рассказал, что с 1 сентября 
2019 года вступил в силу 
закон об обязательном ве-
дении аудиопротокола всех 
заседаний и в судебном де-
лопроизводстве уже ищут 
технические возможности 
автоматического расшиф-
ровывания надиктованного 
текста. 

Не менее важное ново-
введение – оснащение су-
дов системой видеоконфе-
ренцсвязи. Вне судебных 
дел залы практически всех 
районных судов Казани и 
Верховный Суд РТ исполь-
зуются для обеспечения 
участия граждан в вышесто-
ящих судах в Самаре и Ниж-
нем Новгороде. Кроме того, 
на данный момент два зала 
в Московском районном 

суде г. Казани специально 
оснащены для дистанцион-
ного участия в заседаниях. 
В перспективе ожидается, 
что участникам заседания 
вообще не придется прихо-
дить в суды. Управляющий 
партнер интернет-портала 
юридических услуг Иль-
дар Мугинов рассказал, 
что в стратегии развития 
представляемого им ин-
тернет-портала заложена 
разработка технологии для 
возможности участия в су-
дебных заседаниях с гадже-
тов с встроенной идентифи-
кацией и аутентификацией 
личности без посещения 
зала суда физически.

Впрочем, директор фи-
лиала ФГБУ ИАЦ Судебного 
департамента в Татарстане 
Марат Галиев усомнился 
в такой возможности из-за 
возможных сложностей с 
аутентификацией. По мне-
нию Айдара Галиакберова, 
в будущем в судебном дело-
производстве вопрос иден-
тификации личности будет 
решен. Участники круглого 
стола согласились, что но-
вая возможность позволит 
дистанционно участвовать 
в заседаниях лицам, напри-
мер, находящимся в медуч-
реждениях, или гражданам 
из-за рубежа. 

Участники круглого сто-
ла рассмотрели как общие 
вопросы, так и конкретные 
ситуации в деталях. По сло-
вам Ленара Гумерова, тему 
для дискуссии выбирали 
исходя из широких перспек-
тив использования инфор-
мационных технологий для 
повышения эффективности 
правового регулирования 
и судебной защиты прав 
граждан.

Пресс-служба  
Казанского  

филиала РГУП

ДЕЛО №

с. 3

Осторожно, фастфуд!

Посеешь осторожность, 
пожнешь безопасность

И водитель, и артист

с. 2

Как говорил персонаж Бул-
гакова Воланд, «Кирпич ни с 
того ни с сего, никому и никогда 
на голову не свалится». 

ПРАВОВОЙ НАВИГАТОР

НАШИ ЛЮДИ

с. 3

На какой бы сцене не вы-
ступал Рифат Садыков, зри-
тели принимают его очень 
тепло.

Перекус на бегу удобен, но 
всегда ли безопасен?

КРУГЛЫЙ СТОЛ

Новые технологии на службе правосудия
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Как говорил персонаж Булга-
кова Воланд, «Кирпич ни с того 
ни с сего, никому и никогда на 
голову не свалится». Действи-
тельно, несчастные случаи ни-
когда не происходят случайно. 
Как правило, подобные проис-
шествия возникают из-за халат-
ности или недобросовестности 
организаций, несущих ответ-
ственность за безопасность на-
селения. 

Большое количество не-
счастных случаев происходит в 
зимний период и во время от-
тепели. В России новости о том, 
как сосульки, наледь или снег, 
упавшие с крыш, нанесли трав-

мы или даже привели к смерти, 
появляются ежегодно. Угроза 
пострадать от этого до сих пор 
остается одной из самых акту-
альных проблем, несмотря на 
развитие технологий и изобре-
тение различных защитных при-
способлений. 

Следить за состоянием мно-
гоквартирных домов, в том числе 
их крыш и козырьков подъездов, 
обязаны управляющая органи-
зация, ТСЖ, ЖСК и ЖК. Пункт 1 
статьи 161 Жилищного кодекса 
Российской Федерации гласит, 
что управляющие многоквартир-
ными домами должны сделать 
проживание в них комфортным 

и безопасным. К сожалению, не 
всегда их обязанности выполня-
ются вовремя и добросовестно. 

По статье 7.22 Кодекса Рос-
сийской Федерации об админи-
стративных правонарушениях 
несвоевременная очистка кры-
ши ото льда и снега считается 
нарушением правил содержа-
ния и ремонта жилых домов 
и помещений. По этой статье 
должностным лицам налагается 
штраф до 5 тысяч рублей, юри-
дическим лицам до 50 тысяч ру-
блей.

Согласно Гражданскому ко-
дексу и Закону о защите прав 
потребителей пострадавший от 
падения снега или наледи име-
ет право на возмещение вреда 
здоровью. Оно включает в себя 
расходы на лечение и реабили-
тацию, возмещение утраченного 
заработка и компенсацию мо-
рального вреда. Если человек 
погиб, как правило, возбужда-
ется дело по статье 109 УК РФ 
(причинение смерти по неосто-
рожности). Уголовное дело мо-
жет быть возбуждено в отноше-
нии сотрудников управляющей 
компании или коммерческих 
организаций по статье 238 УК 
РФ (оказание услуг, не отвеча-
ющих требованиям безопасно-
сти жизни и здоровья граждан) 

либо в отношении должностных 
лиц администрации города – по 
статье 293 УК РФ при наличии 
признаков халатности в их дей-
ствиях. Но не всегда есть воз-
можность доказать, что виной 
случившегося был не убранный 
вовремя с крыши снег или лед.

Каждый гражданин, попав-
ший в подобные ситуации, имеет 
право подать иск с требованиями 
о возмещении вреда здоровью 
или имуществу и компенсации 
морального вреда. Если авто-
мобиль, на который упавший с 
крыши снег нанес повреждения, 
застрахован по КАСКО, то ущерб 
возмещается страховой компа-
нией. Для этого должны быть 
предъявлены документы, свиде-
тельствующие о том, что крыша 
не была очищена и что за ее со-
стояние несет ответственность 
та или иная организация. 

Автовладельцам, чьи ма-
шины застрахованы по ОСАГО, 
возмещения ущерба придется 
добиваться не от страховой ком-
пании, а от организаций, ответ-
ственных за очистку крыш. 

Если снежная глыба или со-
сулька упала на человека, не-
обходимо предпринять следую-
щие действия:

1) немедленно вызвать ско-
рую помощь и не только для ока-

зания помощи, но и для фикса-
ции самого факта (время, место 
ЧП) и обстоятельств, которые 
привели к травмам;

2) если есть свидетели, за-
писать их ФИО и контактные 
данные;

3) получить справку от ме-
дицинской организации о ха-
рактере полученных телесных 
повреждений с указанием места 
происшествия;

4) узнать, кто несет ответ-
ственность за содержание зда-
ния, и отправить ему претензию 
для получения компенсации за 
причиненный вред здоровью;

5) если виновник отказыва-
ется возмещать ущерб, то не-
обходимо обратиться с исковым 
заявлением в суд. 

Однако вышеуказанные дей-
ствия лишены смысла, если 
опасное место было огорожено 
специальной лентой или пред-
упреждающими знаками, но по-
страдавший все равно вошел 
или въехал в опасную зону; а 
также если это было сделано во 
время удаления снега подряд-
чиком.

Анна Малькова,
помощник судьи  

Ново-Савиновского
районного суда Казани 
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ПРАВОВОЙ НАВИГАТОР

Посеешь осторожность, пожнешь безопасность

Для ребенка родители – са-
мые близкие люди, так опреде-
лено природой. Но все чаще и 
чаще дети попадают в ситуации, 
когда нахождение рядом с ма-
мой или папой становится опас-
ным для их жизни, психического 
и физического здоровья. 

К сожалению, дела о лише-
нии родительских прав являют-
ся одной из распространенных 
категорий, рассматриваемых 
судами общей юрисдикции, и 
их количество возрастает. Если 
раньше Лениногорским город-
ским судом за год рассматри-
валось 2–3 подобных дела, то в 
2018 году рассмотрено 21 дело 

данной категории, в 2019 году – 
19. За этими сухими цифрами – 
дети, которым присвоен статус 
«оставшиеся без попечения ро-
дителей».

Лишению родительских 
прав предшествует большая 
профилактическая работа с 
родителями, осуществляемая 
специалистами органов опеки 
и попечительства, комиссии по 
делам несовершеннолетних, 
участковым уполномоченным 
полиции, цель которой – вос-
становление нормальной ат-
мосферы в семье. К сожалению, 
нужный результат достигается 
не всегда, и тогда компетентные 

органы, либо один из родите-
лей или лицо, его заменяющее, 
предъявляют в суд соответству-
ющий иск.

Самым распространенным 
основанием лишения родитель-
ских прав является уклонение от 
выполнения родительских обя-
занностей. Чаще всего, равно-
душное отношение родителей к 
детям, страдающим от голода, 
холода, болезней, сочетается 
с безразличием к условиям их 
воспитания или с разрушающим 
личность ребенка собственным 
поведением (пьянство на глазах 
ребенка, превращение его в не-
посредственного свидетеля сво-
их безнравственных поступков и 
т. п.). Подтверждением тому яв-
ляется и судебная практика. 

Например, при лишении ма-
тери родительских прав в от-
ношении дочери, суд учел, что 
ответчица заявила о намерении 
отказаться от ребенка, мотивируя 
тем, что у нее нет возможности ее 
содержать, и она не желает зани-
маться ее воспитанием. Девочка 
была больна, в связи с несоблю-
дением матерью санитарных тре-
бований, норм гигиены, голодала, 
не разговаривала, имела отстава-
ние в развитии. Мать после поме-
щения ее с ребенком в больницу, 
ушла, оставив дочь. 

В деле о лишении родитель-
ских прав матери в отношении 

троих несовершеннолетних 
детей и отца в отношении дво-
их несовершеннолетних детей 
судом было установлено, что в 
семье происходят постоянные 
скандалы на почве употребле-
ния спиртных напитков матери 
детей со своей сестрой, роди-
тели с детьми не общаются, 
относятся к ним безразлично, 
воспитанием не занимаются, 
основные их потребности не 
удовлетворяют, дети в основном 
предоставлены сами себе; мать 
детей ведет разгульный образ 
жизни, неоднократно привлека-
лась к административной ответ-
ственности. 

Не только в приведенных 
примерах, но и в подавляющем 
большинстве случаев родители, 
в отношении которых предъяв-
лены требования о лишении ро-
дительских прав, относятся к ис-
ходу судебного разбирательства 
безразлично.

Как показывает практика, в 
дальнейшем родители, огра-
ниченные или лишенные ро-
дительских прав, не меняют 
свое поведение и отношение 
к детям. Лишь изредка судами 
рассматриваются дела о вос-
становлении в родительских 
правах. Лениногорским город-
ским судом за последние три 
года по искам матерей рассмо-
трено только девять таких дел, 

из них три удовлетворены. Эти 
женщины изменили свой об-
раз жизни и свое отношение к 
детям: перестали употреблять 
спиртное, устроились на рабо-
ту, погасили задолженность по 
алиментам, стали регулярно 
посещать детей, по месту жи-
тельства характеризуется поло-
жительно. И все же это скорее 
исключение из правил. 

И иногда мы косвенно в этом 
виновны, потому что прошли 
мимо чужого горя, проявив пол-
ное безразличие и равнодушие. 
Бывает, что у соседей развора-
чиваются целые семейные тра-
гедии, а люди, живущие рядом, 
делают вид, что это их не каса-
ется. Многие из этих трагедий 
не произошли бы, если бы в 
ситуацию вмешались соответ-
ствующие службы. Но для этого 
надо, чтобы вовремя поступили 
сообщения от жителей города и 
района.

Может быть, кто-то вспомнит 
о своих брошенных детях. Где 
они, что с ними? А может быть 
кто-то, встретив ребенка, будет 
готов не только «жалеть», а ис-
кренне стремиться ему помочь. 
Всего-то и надо поучаствовать в 
его судьбе.

Ирина Газизова,
главный специалист 
Лениногорского суда 

Сиротами не рождаются
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Управление Судебного департамента в Республике Татарстан

НАШИ ЛЮДИ
И водитель, и артист

ДЕЛО №

Суд взыскал сумму финансовой 
помощи на реализацию бизнес-плана

Угон «с полосой препятствий»

Осторожно, фастфуд!

На отборочном туре Меж-
дународного телевизионного 
конкурса «Татар моңы» в Ниж-
некамске успешно выступил и 
прошел на второй тур водитель 
Алькеевского районного суда 
Рифат Садыков. В районе его 
многие знают как талантливо-
го молодого человека, очень 
любят и специально приходят 
на концерты и вечера, чтобы 
послушать именно Рифата. Он 
всегда выступает вживую. На 
какой бы сцене не выступал, 
зрители принимают его очень 
тепло. От природы ему достал-
ся мягкий баритон, умением 
мастерски исполнять татарские 
песни Рифат завоевал сердца 
многих. 

В Международном телевизи-
онном конкурсе «Татар моңы» 
принимают участие молодые 

исполнители до 35 лет из Татар-
стана, областей России, зарубе-
жья. Решением Президента Та-
тарстана Рустама Минниханова 
конкурсу присвоено имя народ-
ного артиста РСФСР и ТАССР 
Ильгама Шакирова. Главная 
цель конкурса – пропаганда та-
тарской народной песни и про-
изведений татарских компози-
торов, приобщение молодежи к 
национальным культурным цен-
ностям, выявление и поддержка 
талантливых молодых исполни-
телей, развитие их творческого 
потенциала. Участие в таком 
конкурсе – большая честь. 

Рифат признается, что лю-
бит исполнять протяжные мело-
дии, народные песни, для кото-
рых нужен вольный, свободный 
голос и считает, что «Человек не 
должен повторять кого-то, у каж-

дого свой голос, свои особенно-
сти в исполнении».

– Ильгам Шакиров – маяк 
для любого певца, образец уме-
ния донести до зрителя народ-
ные песни и напевы со всеми 
их оттенками. А из сегодняш-
них певцов мне очень нравится 
творчество Ришата Тухватулли-
на, Филюса Кахирова, Фирдуса 
Тямаева, – признается он.

Коллектив суда по-
настоящему гордится Рифатом 
и желает  новых успехов в твор-
честве и победы во втором туре 
конкурса «Татар моңы», который 
пройдет 17–18 апреля в Казани.

  
Лилия Шафикова,
помощник судьи 

Алькеевского суда
(по материалам газеты 

«Алькеевские вести»)

ГКУ «Центр занятости на-
селения г. Бавлы» обратилось в 
Бавлинский городской суд с ис-
ком к жителю района о взыскании 
предоставленной финансовой 
помощи на организацию пред-
принимательской деятельности. 

Между истцом и ответчиком 
был заключен договор об оказа-
нии государственной поддержки 
на организацию самозанятости 
в форме предпринимательской 
деятельности, по которому от-
ветчику была выплачена еди-
новременная финансовая по-
мощь в размере 117600 рублей. 
По условиям договора ответчик 

был обязан осуществлять пред-
принимательскую деятельность 
в соответствии с бизнес-планом 
не менее 24 месяцев со дня го-
сударственной регистрации в 
качестве индивидуального пред-
принимателя. В случае же пре-
кращения предпринимательской 
деятельности или при нецелевом 
использовании предоставленной 
субсидии, предприниматель обя-
зан возвратить полученные де-
нежные средства.

С мая 2018 года ответчик не 
отчитывался за полученную суб-
сидию, в связи с чем ему было 
предъявлено требование о ее 

возврате в добровольном по-
рядке. Поскольку требования в 
досудебном порядке исполнены 
не были, истец обратился в суд. 
Неисполнение условий договора 
были расценены судом как нару-
шение его условий.

Решением Бавлинского го-
родского суда с жителя Бав-
линского района взыскана еди-
новременная компенсационная 
выплата в размере 117600 ру-
блей.

Альбина Аширова,
помощник судьи 

Бавлинского суда

В 2019 году Набережночел-
нинским городским судом рас-
смотрено 47 уголовных дел в 
отношении 50 человек, обвиня-
емых в неправомерном завла-
дении автомобилем или иным 
транспортным средством без 
цели хищения (статья 166 УК РФ). 
Из них в отношении 15 человек 
уголовное дело прекращено за 
примирением сторон; в отноше-
нии 1 вынесено постановление 
о применении принудительных 
мер медицинского характера.

Осуждено 34 человека с на-
значением наказания: ограни-
чение свободы – 2; лишение 
свободы – 32, в том числе в от-
ношении 23 человек условно с 
испытательным сроком.

В 2018 году судом было так-
же рассмотрено 47 уголовных 
дел, но в отношении 52 человек. 

В декабре прошлого года 
приговором Набережночелнин-
ского городского суда Яковлев 
признан виновным в том, что, 
будучи в состоянии алкогольно-

го опьянения, угнал автомаши-
ну «ИЖ-2717-230». Однако, не 
справившись с управлением, 
совершил наезд на припарко-
ванные автомашины «Hyundai 
Tucson», «Renault Fluence», 
«Тоyota Corolla», «LADA 
VESTA», и был задержан ин-
спектором ППС УМВД России по 
г. Набережные Челны.

Осужденному назначено 
наказание по совокупности 
приговоров, путем частичного 
сложения наказания, назначен-
ного по настоящему приговору, 
с неотбытой частью наказания 
по приговору Мамадышского 
районного суда в виде лишения 
свободы сроком на 1 год 5 ме-
сяцев с отбыванием наказания в 
исправительной колонии строго-
го режима.

Евгения Шарифьянова,
помощник судьи 

Набережночелнинского суда

Фастфуд (англ. fast «бы-
стрый» и food «пища») – пита-
ние с уменьшенным временем 
употребления и приготовле-
ния пищи, с упрощенными или 
упраздненными столовыми 
приборами или вне стола. Сети 
быстрого питания очень рас-
пространены в нашей стране, 
а ассортимент порадует самого 
привередливого: гамбургер, хот-
дог, сэндвич, шаурма, пицца, 
буррито, фри, наггетсы… Гото-
вится и продается такая продук-
ция прямо на улицах в фургонах 
и небольших закусочных. Мы не 
всегда находим время на полно-
ценные завтрак, обед и ужин. 
Из-за нехватки времени прихо-
дится питаться не бегу.

Особенной популярностью 
фастфуд пользуется у молоде-
жи, поскольку, во-первых, низкая 
стоимость, во-вторых, фастфуд 
позволяет быстро утолить чув-
ство голода, в-третьих, его легко 
употреблять в любом месте и т. 
п. Но задумываемся ли мы о ка-
честве продукции, в каких усло-
виях она готовится, проходил ли 
сотрудник медицинский осмотр?

Так, в ходе проведения вне-
плановой выездной проверки 
Роспотребнадзора в трех за-

кусочных Менделеевска были 
выявлены более двадцати на-
рушений санитарно-эпидеми-
ологических требований. Вот 
некоторые из них: отсутствуют 
моечные ванны для мытья вну-
трицехового инвентаря и посу-
ды, а также для обработки мяса 
и овощей; холодильное обо-
рудование не оснащено термо-
метрами для контроля условий 
хранения пищевой продукции; 
допускается совместное хране-
ние разделочных ножей; работ-
никами не соблюдается правила 
личной гигиены; медицинские 
книжки не предоставлены…

Оценив представленные до-
казательства в их совокупно-
сти Менделеевский районный 
суд привлек индивидуальных 
предпринимателей к админи-
стративной ответственности по 
статье 6.6 КоАП РФ, назначив 
наказание в виде администра-
тивного приостановления дея-
тельности закусочных сроком 
на 90 суток. Остается только 
надеяться на порядочность 
предпринимателей.

Юлия Малафеева, 
помощник судьи 

Менделеевского суда
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Ты слышишь?  
                Вот идет весна!
Она к нам очень торопилась,
С румянцем нежным ото сна
Она проснулась.  
                     Пробудилась.

За ней бегут в полях ручьи,
Капели звон не умолкает,
Ты ненадолго помолчи:
Она поет! Она играет!

И как же радостно душе,
Она как в детстве замирает,
Весна идет. Спешит уже.
И вся природа оживает.

Пусть жизнь заботами полна,
Ты оглянись  
               хоть на мгновенье,
Весна идет! Идет весна!
Всё дышит запахом  
                            весенним!

Татьяна Антонова,
секретарь судебного 

заседания  
судебного участка №4  

по Лениногорскому 
судебному району 

ЛИРИЧЕСКОЕ

Весна  
идет!

Находясь в Москве, невоз-
можно не ощутить ауру этого 
города-героя. Спускаясь вниз 
по эскалаторам, невольно 
представляешь, как по звуку 
сирены люди укрывались на 
длинных перронах и станци-
ях метро, поддерживая друг-
друга кто чем может. В этот год 
75-летия Победы в свободное 
от учебы время мы посетили 
одно из самых значимых для 
каждого россиянина, а также 
жителей бывшего СССР ме-
сто в Москве, откуда на фронт 
уходили солдаты – Поклонную 
гору. 

Первые упоминания о По-
клонной горе встречаются в 
летописи XVI века. Здесь На-
полеон в 1812 году безуспеш-
но ждал «ключи от Москвы».

В 1958 году на Поклонной 
горе был установлен памят-
ный знак со словами «Здесь 
будет сооружен памятник По-
беды советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 годов». 

Во время посещения пар-
ка мы осмотрели экспозицию 
боевой техники, прошлись по 
аллеям. У памятников в лю-

бую погоду, даже в мороз ле-
жат живые цветы. Производит 
впечатление обелиск выстой 
141,8 метров – по числу дней 
Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов.

Но война – это прежде все-
го не победа, а трагедия, что 
ощущаешь в этом месте отчет-
ливо.

Почетное звание города-ге-
роя Москве было присвоено 8 

мая 1965 года, а еще через 30 
лет был открыт мемориальный 
комплекс на Поклонной горе.

Сергей Аптулин,  
судья Советского 

районного суда  
г. Казани,

Рамиль Бикмиев, 
председатель  

Тюлячинского суда 

В канун празднования Ве-
ликой Победы советского на-
рода над фашистскими ок-
купантами особый интерес 
представляют дела, которые 
рассматривались судами в то 
непростое время. В архиве 
хранятся решения и пригово-
ры Балтасинского народного 
суда за 1941–1945 годы. Эти 
документы представляют осо-
бую историческую ценность, 

поскольку они отражают наи-
более существенные стороны 
жизни района. Например, ли-
стая папки гражданских дел 
можно увидеть решение суда 
под председательством на-
родного судьи Шагиевой от 24 
февраля 1942 года о взыска-
нии с заведующего фермой 
колхоза имени «Ворошилова» 
Ахметшина М. 400 рублей в 
пользу колхоза за халатное 

отношение к своей работе, в 
результате которого один те-
ленок умер от истощения.

Также имеются дела о 
взыскании стоимости утра-
ченного урожая. Наличие по-
добных дел обусловлено тем, 
что главным источником по-
ступления продовольствия 
оставался колхоз и личное 
приусадебное хозяйство.  
В годы Великой Отечественной 

войны колхозам приходилось 
выполнять государственные 
задания по заготовке сельско-
хозяйственных продуктов лю-
бой ценой, нередко выдача на 
трудодни продуктов колхозни-
кам не осуществлялись вовсе.

В архиве суда имеют-
ся приговоры, вынесенные 
за уклонение от оборон-
ных работ. Так, приговором 
суда от 10 октября 1942 года  
Никитин А.В. 1923 г. р. при-
говорен к 5 годам лишения 
свободы за уклонение от обо-
ронных работ. Определением 
Верховного суда Тат. АССР 
приговор оставлен без изме-
нения, а жалоба осужденного 
Никитина А.В. без удовлетво-
рения. Приговором суда от 30 
апреля 1942 года Хисамиева 
М. за уклонение от оборонных 
работ осуждена к 8 годам ли-
шения свободы, с отбыванием 
наказания в лагерях, располо-
женных в отдаленных районах 
СССР.

Азат Сабиров, 
администратор 

Балтасинского суда

На Поклонной горе

Немые свидетели войны

75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Памятник без вести пропавшим солдатам без могил


