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Тульский суд в годы войны



2222июня 1941 года для тульских судей, как и всех гра-
ждан многомиллионной советской страны, началась иная жизнь: страшное слово «война» почти на четыре го-
да затмило всё.  

В течение недели после начала Великой Отечественной из 16 мужчин — членов Тульского областного су-
да на фронт ушли шестеро: П.А.Астахов, Г.И.Гришин (заместители председателя суда), А.В.Зацепин,
А. Д. Коршунов, В. М. Волобуев и Н. С. Ермилов. Сегодня известна судьба только двоих из них — Петра Анд-
реевича Астахова и Герасима Ивановича Гришина. Как опытные юристы, они стали членами военного трибу-
нала, после демобилизации Астахов работал в Министерстве юстиции, стал членом Верховного Суда СССР.
Гришин возглавлял Калужскую коллегию адвокатов.  

Оставшиеся на «гражданке» судьи, как и весь персонал областного суда, тоже хлебнули горя военного ли-
холетья. Практически у каждого на фронте погибли родные: зампредседателя суда М. М. Хохлов, например,
в годы войны получил «похоронки» на двух сыновей. 

В считанные дни привычный уклад жизни и службы изменился до неузнаваемости. На окнах облсуда поя-
вилась светомаскировка: их закрыли темной непроницаемой бумагой. После перевода сотрудников суда на
положение мобилизованных они стали работать без выходных и праздников, нередко по 12 часов в сутки. Не-
явка или самовольный уход с работы, малейшее опоздание  расценивались как дезертирство с трудового
фронта и карались по всей строгости законов военного времени. По договоренности между председателем су-
да А. П. Князевым и председателем горисполкома  Любимовым в суд доставлялись горячие обеды. 

С августа 1941 года всем сотрудникам суда стали выдавать хлебные карточки с учетом состава семьи (400
граммов в день на работающего, 200 граммов на иждивенцев). Дополнительные талоны на мясо и 200 граммов
сахара в месяц получали только десять детей членов и сотрудников суда до 12 лет. По ходатайству председа-
теля суда до эвакуации областного суда продукты по карточкам выдавались также женам и детям судей и со-
трудников суда, уехавших на фронт 1.

6 августа 1941 года на общем собрании сотрудников областного суда было принято решение ежемесячно
отчислять в  фонд обороны СССР однодневный заработок. За август 1941 года на нужды военной промышлен-
ности и армии Тульский областной суд перечислил 710 рублей 63 копейки. Текст решения в полной мере пе-
редает дух того времени, когда слова «наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами», звучали
как молитва 2.

Летопись тульской судебной системы. 1777–2007216

Вставай, страна огромная…
Баррикады на тульских улицах. 1941 г. 
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Заявление заместителя председателя Тульского областного суда
П. А. Астахова об оказании материальной помощи в связи с мобилизацией

на фронт. 23 июня 1941 года

Список на выдачу талонов на сахар детям сотрудников
облсуда. Июль 1941 года

Справка для получения хлебных карточек председателя Тульского
областного суда А. П. Князева. Июль 1941 года

Письмо председателя военного трибунала Тулы и
Тульской области Лебедева председателю комитета
обороны г. Тулы Жаворонкову об укомплектовании
штатов трибунала. 11 декабря 1941 года

Командировочное удостоверение председателя Тульского областного суда
А. П. Князева. 11 июля 1941 года
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В середине июля 1941 года, опасаясь стремительно приближающейся линии фронта, руководство област-
ного суда и Управления НКВД приняло решение об уничтожении судебных архивов 1918–1940 годов.  В тече-
ние двух недель с 14 по 28 июля в суде работали члены экспертно-поверочной комиссии архивного отдела
УНКВД по Тульской области. Они отобрали для уничтожения более 10 тысяч единиц хранения. В огонь ушли
все гражданские дела, большая часть уголовных дел, переписка суда с органами НКВД, инструкции и поста-
новления… Из «отборочного» списка в последний момент исключили личные дела судей и сотрудников Туль-
ского губсуда, но до наших дней эти документы не сохранились 3.  

Готовясь к возможной эвакуации, в суде провели полную ревизию имущества, включив в нее всё: от двух
автомобилей м-1 и ГАЗ3АА (одну машину в июле 413го забрали на нужды армии) до восьми чернильных при-
боров и одного самовара. Но во время эвакуации в октябре 1941 года неразберихи избежать не удалось. В ав-
густе 1942 года председатель облсуда Л. А. Громов, «в связи с тем, что значительное количество имущества
областного суда в силу бесхозяйственности в прошлом растащено по квартирам лицами, не имеющими ника-
кого отношения к областному суду, имущество у них до сих пор не отобрано и находится в пользовании посто-
ронних лиц, изнашивается, загрязняется»,  издал приказ о создании комиссии по приему имущества, распоря-
дившись все собрать в трехдневный срок*. 

Эвакуация областного суда началась 14 октября 1941 года. В сохранившихся документах военного време-
ни нет точных сведений, куда именно отправились члены, сотрудники суда и их семьи. В уголовных делах
встречаются ссылки на Свердловск, куда переправили часть документов и куда этапировали часть подследст-
венных и осужденных из Тульской тюрьмы. О месте пребывания в эвакуации сотрудников областного суда
можно судить только по автобиографии зампредседателя суда М. М. Хохлова. Он пишет о том, что 14 октяб-
ря 1941 года вместе с женой и четырьмя детьми уехал в эвакуацию в Южно-Казахстанскую область, где нахо-
дился до 5 августа 1942 года, работал в колхозе Тюлькубасского района. 

По приказу председателя суда А. П. Князева из 32 сотрудников суда в осаждаемом фашистами городе 
остались 19 человек: шестеро из двенадцати членов суда (сам председатель, его заместитель В. И. Бривин,
Т. И. Васильева, В. П. Ураев, Г. Ф. Ростовцев и В. И. Винокуров), а также старший бухгалтер, заведующая кан-
целярией, архивариус, секретарь уголовной коллегии В. Г. Рыбкина, четыре секретаря судебных заседаний,
комендант, вахтеры и уборщицы. 

В этом составе областной суд работал меньше месяца. В начале ноября 1941 года, через несколько дней по-
сле введения в Туле и области военного положения, был создан военный трибунал Тулы и Тульской области.
Его председатель — военный юрист 23го ранга Н. А. Лебедев возглавил и Тульский областной суд. 

Судя по приказам Лебедева, в ноябре 1941 года часть мужчин — членов суда и трибунала были призваны
на фронт, и в декабре 1941 года в областном суде работали всего пять судей. Г. Ф. Ростовцев, Т. И. Васильева,
А. В. Батова и А. И. Кузнецова стали членами единственной судебной коллегии, которая рассматривала как
уголовные, так и гражданские дела, «поступавшие по жалобам и протестам на решения народных судов». За-
местителем председателя суда стал В. И. Винокуров, он также участвовал в рассмотрении дел и отвечал за
всю административно-хозяйственную работу. 

Лишь в конце февраля 1942 года после реорганизации военного трибунала Тулы и Тульской области на-
грузка членов Тульского областного суда стала более терпимой. Назначения в облсуд получили трое членов
трибунала: М. Г. Хватова, С. И. Дерябин и П. Б. Никишкин; правда, в трибунал одной из войсковых частей за-
брали члена облсуда Г. Ф. Ростовцева. Теперь в суде уже работали два «судебных состава» по три судьи в каж-
дом. Они рассматривали «дела подсудности областного суда по 13й инстанции и поступающие из народных су-
дов кассационные жалобы и протесты». 

В марте 1942 года Наркомюст утвердил новые штаты Тульского областного суда: если до войны они пре-
дусматривали 17 членов суда, то теперь всего 10 (эти нормы сохранялись до начала 503х годов). «Для укрепле-
ния судебных органов Тульской области» в Тулу приехал заместитель председателя Верховного Суда РСФСР
383летний Леонид Абрамович Громов, назначенный председателем Тульского облсуда. В течение весны — ле-
та 1942 года ему удалось полностью укомплектовать штаты: за счет возвратившихся из эвакуации судей (в Ту-
лу вернулись С. М. Байдакова, М. М. Хохлов, В. Е. Сергеев и А. Г. Котов) и народных судей (3 июня 1942 года
членом Тульского областного суда стала народный судья из Сталиногорска 323летняя Т. В. Канина, прорабо-
тавшая в облсуде до февраля 1968 года). Заместителями председателя суда стали по уголовным делам —
Т. И. Васильева, по гражданским — П. Б. Никишкин. 

Летопись тульской судебной системы. 1777–2007218

* Здесь и далее приказы председателей Тульского областного суда цитируются по книгам приказов по личному
составу, хранящимся в архиве Тульского областного суда.
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Письмо прокурора области И. Садовникова председателю
Тульского областного суда Н. Лебедеву о направлении дела
по подсудности. 9 декабря 1941 года

Мобилизация сотрудников
облсуда на оборонные работы. 7 апреля 1942 года

Приказ Н. А. Лебедева о создании уголовной коллегии
облсуда из четырех судей. 26 декабря 1941года

Личное дело члена облсуда А. В. Зацепина
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Приказ о создании двух составов коллегии по уголовным и
гражданским делам облсуда. 24 февраля 1942 года

Приказ о проведении ревизии имущества. 19 августа 1942 года

Характеристика М. М. Хохлова

Автобиография М. М. Хохлова
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Автобиография А. П. Князева



Летопись тульской судебной системы. 1777–2007222

ВВ тяжелые дни обороны Тулы, когда город постоянно
бомбили немцы, Тульский областной суд продолжал привычную работу: здесь непрерывно шли судебные про-
цессы по уголовным делам. 

6 ноября 1941 года член облсуда Г. Ф. Ростовцев огласил приговор Акулине Саблуковой, которая, «пользу-
ясь паническим настроением граждан, 16 октября 1941 года совершила кражу вещей из дома отдыха Государ-
ственного академического Большого театра им. Поленова» — усадьбы художника В. Д. Поленова на Оке.
Женщина пояснила суду, что «дом отдыха бросили на произвол судьбы, туда устремились селяне, опасавшие-
ся, что поленовский дом займут приближавшиеся немцы». Она вместе с другими местными жителями выно-
сила из дома отдыха железные кровати, матрасы, одеяла, подушки, ковры, но именно она попала в поле зре-
ния милиции и была арестована. От сурового приговора — 10 лет лишения свободы — женщину не спас ни
статус вдовы, ни трое маленьких детей 4. 

10 декабря 1941 года в областном суде рассматривалось дело троих мародеров: Сытина, Сазыкина и Тобо-
лаевой. Вечером 23 ноября 1941 года жители нескольких домов по ул. Сакко и Ванцетти в Туле ушли в бом-
боубежище, спасаясь от очередного авианалета немецких бомбардировщиков. В опустевших домах стали хо-
зяйничать преступники. Они забирали всё: швейные машинки, одежду и обувь, зонты, чемоданы, утюги и са-
мовары… Общий ущерб оценивался в 2 960 рублей. 

Мародерами оказались соседи. 3 декабря сотрудники уголовного розыска нагрянули с обыском в их дом и
обнаружили украденный патефон. Все остальные вещи воры успели продать. Один из преступников только
8 октября 1941 года освободился из Новотульской ИТК, где отбывал срок за кражу. По приговору Тульского
областного суда воры получили от 3 до 5 лет лишения свободы (дело рассматривала член суда А. В. Батова) 5. 

Слова «мародеры», «спекуляция», «паника», «бандитизм» чаще других встречаются в приговорах, звучав-
ших в стенах суда в военные годы. Тотальный дефицит вовсю использовали предприимчивые люди, делавшие
деньги на войне. Они скупали на столичных рынках у таких же спекулянтов «мануфактуру», соль, спички, мы-
ло, махорку, а потом перепродавали товар на Центральном рынке в Туле. Регулярные облавы заканчивались
арестами спекулянтов, а буквально через десять дней, максимум месяц, они занимали места на скамье подсу-
димых Тульского областного суда. 

Так, 19 января 1942 года судебная коллегия по уголовным делам Тульского областного суда в составе пред-
седательствующего В. И. Винокурова и членов А. И. Кузнецовой и А. В. Батовой рассматривала дело по обви-

«Пользуясь паническим настроением граждан...»

Так выглядели тульские села в военную пору



Тульский суд в годы войны 223

нению супругов Шевляковых в спекуляции. 21 декабря 1941 года на Центральном рынке с тремя пачками ма-
хорки, двумя кусками мыла и другими товарами задержали гражданку Шевлякову. 

Оказалось, что ее муж работал браковщиком на базе «Промторга» и приносил домой «бракованный» то-
вар, который жена меняла на продукты или продавала. У них дома при обыске нашли 25 кусков мыла, 100
штук безопасных лезвий, 45 расчесок, 20 дамских гребешков. Оба получили по 5 лет лишения свободы с по-
ражением в правах на три года 6. 

Аналогичные наказания получили в годы войны десятки жителей области. Только в дни осадного положе-
ния Тулы (с 26 октября по 12 декабря 1941 года) в Туле за различные преступления привлекли к ответствен-
ности 410 человек. У мародеров изъяли 55 тонн зерна и муки, тонны сахара, сливочного масла, 37 346 метров
мануфактуры, 200 радиоприемников и прочих товаров на 300 с лишним тысяч рублей 7. 

Большой резонанс в 1943 году в Туле получило дело работников  треста «Росглавхлеб». В военную проку-
ратуру Центрального района г. Тулы поступили материалы из милиции о хищении 10 мешков муки при транс-
портировке груза с мельзавода на тульские пекарни. Как было установлено в ходе предварительного следст-
вия, 23 мая 1943 года экспедитор треста Коннов по сговору с кладовщиком Бочаровым подделал накладные,

Приказ о вступлении в должность председателя облсуда Л. А. Громова

Подпись Громова, председателя Верховного Суда РСФСР. 9 апреля 1941 года 



Летопись тульской судебной системы. 1777–2007224

Приговор Тульского областного суда по делу Акулины Саблуковой о краже с использованием «панических
настроений». 6 ноября 1941 года
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и несколько мешков муки не дошли до хлебзаводов. Знакомая жены кладовщика — Егорова — продавала му-
ку на рынке, делясь выручкой со всеми участниками преступления. Экспедитор получал по 6 тысяч рублей
с продажи каждого мешка. Женщина успела сбыть 7 мешков, выручив 57 600 рублей. Все четверо были взя-
ты под стражу.

В 10 часов утра 14 сентября 1943 года в большом зале Тульского областного суда начался процесс по делу
расхитителей. Председатель суда Л. А. Громов решил сам вести судебное следствие. Кладовщик и экспедитор
по закону от 7 августа 1932 года («о колосках») получили по 10 лет лишения свободы с конфискацией. Жену
кладовщика, как не принимавшую непосредственного участия в хищении, суд оправдал. Торговку Егорову за
спекуляцию приговорили к двум годам условного лишения свободы (у женщины на иждивении были малень-
кие дети: одному — два месяца, второму — два года). Но судебная коллегия по уголовным делам Верховно-
го Суда РСФСР изменила приговор в части наказания Егоровой: летом 1944 года она отправилась в колонию
на 5 лет 8. 

В некоторых уголовных делах военного времени о кражах хлебных карточек и спекуляции на последних
страницах хранятся справки о досрочном снятии судимости и пересмотре приговора. Осужденные по этим де-
лам отбывали наказание на передовой, где кровью и подвигами смывали свой криминальный позор. В пред-
ставлениях военного командования с указанием их имен и фамилий все как в наградных листах: «под мино-
метным обстрелом ликвидировала 12 порывов телефонной линии», «проявила в бою с немецкими захватчи-
ками стойкость и мужество, не щадя своей жизни», но только вместо слов о представлении к медали — хода-
тайство об освобождении от исполнения наказания 9.  

Нередко судьи Тульского областного суда сразу назначали осужденным наказание с отсрочкой исполне-
ния приговора «до окончания войны» с отправкой их «в действующую Красную Армию», оговаривая, что «ес-
ли гражданин проявит себя стойким защитником СССР, то по ходатайству соответствующего военного коман-
дования приговор по нему будет пересмотрен» 10. 

Наказание войной применялось даже к некоторым осужденным по статье 58–10 УК РСФСР, ставшей сно-
ва востребованной во время Великой Отечественной 11.  

Практически в каждом из таких «контрреволюционных» приговоров, вынесенных в Тульском облсуде
в течение лета – осени 1941 года, бросается в глаза одна и та же фраза: «срок исчисления наказания считать
с 22–25 июня 1941 года». В эти дни в Туле, как, впрочем, наверное, и по всей стране, органы НКВД проводи-
ли «зачистку» от «неблагонадежных граждан». В застенки НКВД попадают немцы-переселенцы, не разобла-
ченные ранее белогвардейцы и меньшевики, дети «врагов народа», те, кто в беседах с соседями и в письмах
к родным сомневались в силе советского оружия и «восхваляли армии капиталистических государств». Толь-
ко в конце июня – июле 1941 года в Тульском областном суде было вынесено почти 100 таких приговоров 12.
И это только верхушка айсберга. Гораздо больше подобных дел в течение всей Великой Отечественной рас-
сматривали военные трибуналы и Особое совещание при НКВД СССР. 

Среди жертв новой волны политических репрессий был и член Тульского губернского суда Всеволод Пет-
рович Волгин — к слову, родной брат вице-президента Академии наук СССР Вячеслава Петровича Волгина.
Осенью 1941 года его, тогда юриста одного из предприятий Тулы, отправили в действующую армию, но в фев-
рале 19423го демобилизовали по достижении предельного возраста — ему исполнилось 50 лет. А 27 октября
1942 года Волгина арестовали по обвинению «в распространении клеветы на Советское правительство, выска-
зывание пораженческих настроений и идеализацию фашизма». 

На допросах в УНКВД Волгин не скрывал, что, «оказавшись в Красной Армии, навидался ужасов»: «Наши
говорят про зверство немцев, но и наши бойцы не лучше, не меньше делали зверств». Он признался, что как-
то после демобилизации в гостях у адвоката Проферансова действительно анализировал неудачи Красной Ар-
мии на фронте, говорил о преимуществах немецкой техники и напрасном недоверии к «старым специали-
стам». Волгин не согласился лишь с одним обвинением: во враждебном отношении к Советскому правитель-
ству, уточнив, что относится к Советской власти «лояльно». 

Своим признанием Волгин сам себе подписал приговор, вкупе с показаниями свидетелей этого оказалось
достаточно, чтобы 10 апреля 1943 года решением Особого совещания НКВД СССР его осудили на 7 лет ИТЛ
и отправили в Воркутлаг НКВД. Лишь 19 мая 1989 года Волгин был реабилитирован заключением прокурату-
ры Тульской области 13… 

Печать Тульского областного суда 
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ВВоенная жизнь членов и сотрудников Тульского обла-
стного суда, конечно же, не ограничивалась рамками собственно судебной работы. Как и другие жители Ту-
лы, по указанию городского комитета обороны, все без исключения судьи, секретари и другие сотрудники су-
да привлекались на «оборонные работы». Они разгребали завалы в домах, разрушенных немцами. Трудились
на шахтах на погрузке угля. Заготавливали дрова как для суда, так и для других учреждений города и облас-
ти. Помогали собирать урожай в колхозах. Командировки на «трудовой фронт» иногда растягивались на це-
лые недели. Уезжавшие на «передовую» брали с собой хлебные карточки, посуду и постельное белье. 

После возвращения из эвакуации в областном суде возобновилась работа звена охраны и порядка, наблю-
дения и связи. Сначала в него входили 13 «бойцов охраны порядка», в том числе судьи Т.В.Канина,
М. М. Хохлов, В. П. Ураев, В. Г. Рыбкина, С. М. Байдакова и С. И. Дерябин. Они по очереди несли ночное де-
журство в здании суда. За три месяца до окончания войны численность звена охраны уменьшили до девяти
человек, оставив в нем только двух судей — Хохлова и Канину. 

Каждый член Тульского областного суда, не зависимо от того, в какой коллегии он работал, отвечал за
приговоры и решения, выносимые в его «зоне» — определенных приказом председателя облсуда народных
судах области. Каждый судья курировал 2–3 народных суда (проводил в них полную ревизию дел, учил моло-
дых судей на практике в облсуде). Четверо членов облсуда  — В. П. Ураев, М. М. Хохлов, С. М. Байдакова и
пришедший в облсуд из адвокатуры И. К. Котивец  — несли ответственность за группы районов, так называе-
мые «кусты»: они проводили «кустовые совещания» народных судей в Плавске, Ефремове, Туле и Алексине. 

Л. А. Громов, выполняя задание по «усилению судебных кадров», постоянно требовал от судей повышения
образования. В суровые годы войны поступила в ВЮЗИ член суда Татьяна Васильевна Канина. После оконча-
ния юридической школы стала членом областного суда секретарь судебных заседаний 403летняя Валентина
Гавриловна Рыбкина. 

Иван Кондратьевич Котивец, сменивший Громова на посту председателя облсуда, также следил за учебой
судей. По его настоянию поступили в ВЮЗИ члены суда Галина Иосифовна Кузьмина и Анна Ивановна Крю-

За углем, по дрова — и учиться
Состав Тульского областного суда. 1943 г. 1"й ряд слева
направо: Т. И. Канина, два неизвестных мужчины,
И. К. Котивец, неизвестный мужчина. Верхний ряд:
В. Г. Рыбкина, М. М. Хохлов, В. П. Ураев, С. И. Дерябин,
неизвестные



Приказ по облсуду об укреплении дисциплины. 2 июля 1942 года

«В связи с неудовлетворительным состоянием светомаскировки...»
Подписи всех членов облсуда под приказом. 30 сентября 1942 года

Приказ по облсуду об отправке сотрудников на заготовку
дров. 11 августа 1942 года

Приказ о зачислении в штат Тульского облсуда
И. К. Котивца. 31 октября 1942 года

Тульский суд в годы войны
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кова. Как отмечал Котивец в одном из приказов об их поощрении, «они со школьной скамьи в дни Отечест-
венной войны пришли на ответственную судебную работу, вскоре, как лучшие народные судьи, были избраны
членами областного суда». 

Кстати, в книгах приказов по личному составу Тульского областного суда военных лет приказов о поощ-
рении гораздо больше, чем документов о наложении взысканий. Обычно благодарности приурочивались к го-
сударственным праздникам — Международному женскому дню, годовщинам Октябрьской революции и Пер-
вомаю. Среди тех, кто «показывали высокий пример сознательности, добросовестности и дисциплинирован-
ности в работе», председатели суда отмечали членов суда М.М.Хохлова, В.П.Ураева, Г.И.Кузьмину,
В. Г. Рыбкину, Т. В. Канину, А. В. Батову, А. И. Крюкову, курьера, а затем коменданта суда, Полину Николаев-
ну Тарасову, машинисток Александру Викторовну Орлову, Веру Васильевну Сычеву и Аню Широкову. Обыч-
но технических работников, получавших весьма скромное жалование, премировали деньгами и ценными по-
дарками (например, отрезами на платье), а членам суда просто объявлялась благодарность.

В документах Тульского областного суда мы напрасно пытались найти какие-либо свидетельства о том,
как здесь встречали День Победы. Это знаменательное событие осталось за рамками приказов, затерявшись
между распоряжением о повышении служебной дисциплины в связи с арестом заместителя председателя обл-
суда Ураева по обвинению в получении взятки (12 апреля 1945 года) и о командировках судей и секретарей
в районы области для рассмотрения дел областной подсудности (8–10 мая 1945 года)…

Приказ в связи с переводом
Донского, Сталиногорского,
Серебряно"Прудного, Узловского
и Кимовского районов
в Московскую область. 
25 декабря 1942 года 
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18 сентября 1942 года. «На оборонные работы...» 20 октября 1942 года. «Для организованной доставки дров...»

Приказ о необходимости экономить бумагу. 
11 декабря 1942 года
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КНЯЗЕВ Алексей Петро-
вич, председатель суда, 7.1.–
ноябрь 1941 г.

Родился 25 февраля 1906 г. в ста-
нице Дубовской Ростовской области
в крестьянской семье. В 1914 г. по-
ступил в сельскую школу, в 1917 г.
после ее окончания поступил в Выс-
шее начальное училище, которое за-
кончил в марте 1920 г. С 1920-го по
1927 г. работал по найму в кулацком
хозяйстве, «в вспряге с соседями
в поле в своем хозяйстве, так как
у родителей была одна пара быков»,
нанимался рабочим в «Союзхлеб».
В январе 1928 г. избран председате-
лем крестьянского комитета взаимо-
помощи. С 1929 г. председатель
правления сельскохозяйственной
коммуны. В марте 1930 г. команди-
рован райкомом ВКП(б) на курсы
переподготовки партактива, после
чего год работал инструктором Ду-
бовского райисполкома, затем пред-
седателем заводского комитета рыб-
ного завода.  В августе 1932 г. на
краевой конференции профсоюза ра-
бочих рыбной промышленности из-
бран в состав крайкома и до мая
1933 г. работал в нем в должности
заместителя заведующего орготде-
ла. В мае 1933 г. «мобилизован» на
судебную работу, попал в ряды так
называемых «тысячников»: два с по-
ловиной года работал народным
судьей в Калмыцком районе, до ок-
тября 1937 г. в народном суде Мос-
товского района. В октябре 1937 г.
избран членом Краснодарского
краевого суда. С августа 1938-го по
июль 1939 г. исполнял обязанности
председателя краевого суда, летом
1939 г. уехал в Москву: до 15 декаб-
ря 1940 г. учился в Московской пра-
вовой академии. После чего полу-
чил назначение возглавить Тульский
областной суд. В Туле с 7 января
1941 г. Первые недели после назна-
чения жил в гостинице на ул. Совет-
ской, 34. Затем вместе с женой Фео-
досией Николаевной (1910) и мате-
рью Прасковьей Васильевной (1864)
жил в коммунальной квартире в зда-
нии суда. С октября 1941 г. после
эвакуации Тульского областного су-
да на Урал вместе с пятью судьями
оставался в городе, осаждаемом
немцами. В конце ноября 1941 г. пе-
редал свои полномочия председате-

лю военного трибунала г. Тулы и
Тульской области 14. 

ХОХЛОВ Михаил Митрофано-
вич, заместитель председателя облсу-
да по гражданскому  отделению
24.6. – октябрь 1941 г., 4.2. 1944 – ап-
рель 1946 г. Родился в 1889 г. в д. Мо-
рево Дубенского уезда Тульской гу-
бернии. Его родители были крестья-
нами: имели «кирпичную избу, кры-
тую железом, временами двух лоша-
дей, одну корову, 4-5 овец». В 1904 г.
закончил сельское двухклассное учи-
лище. До революции служил помощ-
ником письмоводителя у земского
начальника в селе Лужное Одоевско-
го уезда, волостным писарем в селе
Казюлькино Крапивенского уезда.
В 1915 г. призван рядовым в царскую
армию, принимал участие в Первой
мировой войне. Демобилизовался в
1918 г. из 124-го Воронежского пол-
ка, воевавшего на Румынском фрон-
те. С 1918-го по 1921 г. секретарь
волисполкома Дубенского района, с
1920 г. — член ВКП(б). С мая 1921 г.
народный судья в Дубенском районе,
работал на участке в с. Протасово,
Лужное, в Дубне. С1926-го по
1931 г. народный судья разных город-
ских участков Тулы. Затем год рабо-
тал нотариусом, с 1933-го по 1937 г.
снова народный судья в Туле. 26 но-
ября 1937 г. назначен членом Туль-
ского областного суда, с марта
1938 г. председатель уголовно-касса-
ционного отделения суда, с 24 июня
по октябрь 1941 г. заместитель пред-
седателя Тульского облсуда по граж-
данскому отделению. 14 октября

1941 г. вместе с женой и четырьмя
детьми уехал в эвакуацию в Южно-
Казахстанскую область, где находил-
ся до 5 августа 1942 г., работал в кол-
хозе Тюлькубасского района. После
возвращения из эвакуации вернулся
в Тульский областной суд: с 7 августа
1942 г. член судебной коллегии по
гражданским делам. С4февраля
1944 г. заместитель председателя суда
по гражданским делам. До окончания
Великой Отечественной войны был
командиром звена охраны и порядка,
наблюдения и связи облсуда. С апре-
ля 1946 г. до конца 50-х годов член
коллегии по гражданским делам обл-
суда. В1944г., председатель суда
И.К.Котивец отмечал, что единст-
венным недостатком Хохлова являет-
ся отсутствие юридического образо-
вания. В октябре 1944 г., уже будучи
зампредседателя облсуда, в возрасте
55 лет поступил в Московскую заоч-
ную юридическую школу, которую
закончил в июне 1949г. С апреля
1950 г. по указанию Минюста РСФСР
занимался кодификационно-справоч-
ной работой в областном суде. 2 мая
1951 г. в связи с 30-летием службы
в судебных органах объявлена благо-
дарность от председателя облсуда.
Ушел на пенсию 30 апреля 1957 г.
Вместе с  семьей: женой Марией
Ефимовной (1888) и детьми (двумя
дочерьми и четырьмя сыновьями) —
долгое время жил в коммунальной
квартире в здании суда. Два его сына
погибли на фронтах Великой Отече-
ственной15.  

Тульский областной суд. 1941–1945

Алексей Петрович Князев,
председатель Тульского облсуда

Михаил Митрофанович Хохлов,
заместитель председателя облсуда
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Приказ о вступлении в должность председателя суда И. К. Котивца. 
5 октября 1943 года 

Приказ о помощи народным судам области. 18 января 1943 года

«На посевную». 17 апреля 1945 года
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БРИВИН Василий Иванович, за-
меститель председателя облсуда по
уголовному отделению 24.6.–17.10.
1941. Родился 29 января 1903 г. в ра-
бочей семье, закончил городское на-
чальное училище. С 1917-го по
1919 г. мальчик-разносчик Тульско-
го губернского отдела печати, с
1919-го по 1928 г. токарь пулемет-
ной мастерской Тульского оружей-
ного завода. С1921-го по 1925 г.
учился в ФЗУ при Тульском оружей-
ном заводе. С1922 г.— член
ВЛКСМ, с 1924 г. — член ВКП(б).
Избирался членом Тульского горсо-
вета, где работал в должности сек-
ретаря административно-правовой
секции. В декабре 1928 г. выдвинут
на судебную работу, избран народ-
ным судьей 109-го участка г. Тулы.
Закончил двухмесячные юридиче-
ские курсы при Московском облсуде
(1930). С 1934-го по 1936 г. — нарсу-
дья г. Лихвин. 19 декабря 1936 г. по-
становлением Президиума Верхов-
ного Суда РСФСР отстранен от ра-
боты нарсудьи за халатность при
рассмотрении уголовного дела (до-
пустил длительное незаконное со-
держание обвиняемых под стражей)
и отправлен на Дальний Восток на
судебную работу. Работал  замести-
телем начальника орготдела и чле-
ном Дальневосточного краевого су-
да, ревизором Управления НКЮ,
председателем Сахалинского обла-
стного суда (с 8 января 1939 г.), за-
местителем председателя суда (с 4
января 1940 г.), членом суда (с 8 ап-
реля 1940 г.). В сентябре 1940 г., на-

ходясь в отпуске в Москве, сумел
убедить отдел кадров НКЮ РСФСР
перевести его на судебную работу
в Тулу по состоянию здоровья (на
Дальнем Востоке заболел цингой).
С 25 октября 1940 г. член судебной
коллегии по уголовным делам Туль-
ского областного суда. Чаще других
судей председательствовал на выезд-
ных сессиях областного суда при
рассмотрении дел, связанных
с контрреволюционными преступле-
ниями. Так, в июле 1941 г. провел
в командировках 21 день из 27-ми ра-
бочих, побывал в Калуге, Алексине,
Ефремове, Черни и Веневе. С 24 ию-
ня по 17 октября 1941 г.  заместитель
председателя областного суда. В ок-
тябре 1941 г. призван в ряды РККА,
закончил курсы по усовершенство-
ванию военно-юридического состава
при Военно-юридической академии
Советской Армии. В звании старше-
го лейтенанта юстиции служил пред-
седателем военного трибунала Кали-
нинской области, затем членом воен-
ного трибунала войск НКВД Туль-
ской области. Награжден медалью
«За победу на Германией в Великой
Отечественной войне 1941 —
1945 гг.». 17 ноября 1945 г. демоби-
лизовался из армии и почти 15 лет ра-
ботал юрисконсультом на Тульском
патронном заводе. Умер в 1969 г.16

ЛЕБЕДЕВ Николай Алек-
сеевич, председатель военного
трибунала Тульской области,
председатель областного суда,
ноябрь 1941 г. – апрель 1942 г.

Военюрист 2-го ранга, с июля
1941 г. начальник Управления Нар-
комюста по Тульской области. С 26
октября 1941 г., после введения во-
енного положения на территории
Тульской области, председатель во-
енного трибунала г. Тулы и Тульской
области. До 24 февраля 1942 г. со-
вмещал работу председателя трибу-
нала и председателя Тульского обла-
стного суда. Зимой 1942 г. после воз-
вращения Тульского областного суда
из эвакуации занимался организаци-
ей работы суда, подбором кадров 17.

ВАСИЛЬЕВА Татьяна Ивановна,
заместитель председателя облсуда по
уголовному отделению, 9.2.–31.10.
1942. Родилась в 1913 г. в семье туль-
ских железнодорожников. Закончила
семилетку, ФЗУ Дзержинской желез-
ной дороги. В 1930 г. принята в нар-
суд 108-го участка Тулы на должность
секретаря судебного заседания.
С 1938 г. секретарь президиума Туль-
ского областного суда. В феврале
1939 г., в 26 лет, стала членом Туль-
ского областного суда, работала в су-
дебной коллегии по уголовным де-
лам.  В апреле 1940 г. вступила
в ВКП(б). Одна из немногих сотруд-
ников суда не уезжала в эвакуацию
в октябре 1941 г., совмещая работу
в военном трибунале и областном су-
де. Стала первой в истории тульского
правосудия женщиной, занимавшей
пост заместителя председателя суда,
причем по уголовным делам: назначе-
на 9 февраля 1942 г. Рассматривала
уголовные дела по 1-й инстанции, ку-
рировала работу народных судов Ка-
лужского района. В сентябре 1942 г.
по указанию городского комитета
обороны и председателя суда руково-
дила работой судей на «трудовом
фронте», на заготовке и доставке
дров с Медвенских дач в Тулу. Явля-
лась секретарем парткома облсуда.
31 октября 1942 г. стала рядовым чле-
ном суда. Приказом председателя су-
да от 24 февраля 1943 г. освобождена
от должности члена облсуда в связи
с избранием заместителем председа-
теля исполкома Центрального райсо-
вета. Проживала в Туле на ул. Мос-
ковский вокзал, 20, вместе с матерью
Васильевой Анастасией Ивановной18. 

НИКИШКИН Павел Борисо-
вич, заместитель председателя облсу-
да по гражданским делам, 7.3.–
31.10.1942, по уголовным делам
31.10.1942–22.8.1944. Родился

Василий Иванович Бривин,
заместитель председателя Тульского

областного суда

Татьяна Ивановна Васильева,
заместитель председателя Тульского

областного суда
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Приказ о создании группы самозащиты при облсуде. 
6 января 1944 года

Приказ о создании при облсуде группы общественного порядка.
21 февраля 1945 года

Приказ в связи с годовщиной Октябрьской революции. 5 ноября 1945 года
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в 1899 г. С осени 1941 г. член воен-
ного трибунала Тульской области.
16 января 1942 г. зачислен в штат
Тульского областного суда членом
суда. Курировал работу народных
судов Щекинского, Плавского, Теп-
ло-Огаревского, Чернского, Липец-
кого, Одоевского, Арсеньевского и
Белевского районов. 7 марта 1942 г.
назначен заместителем председате-
ля облсуда, председателем судебной
коллегии по гражданским делам,
с октября 1942 г. возглавлял работу
судебной коллегии по  уголовным
делам. 22 августа 1944 г. отчислен
из состава Тульского областного су-
да в связи с «откомандированием»
в Калужский областной суд. Предсе-
датель Калужского областного суда
до декабря 1946 г. 19

ГРОМОВ Леонид Абрамо-
вич, председатель суда,
24.4.1942–28.9.1943.

Родился в 1904 г., член партии
ВКП(б) с 1927 г. С 1927-го по
1934 г. народный судья Вологовско-
го и Пеновского районов Смолен-
ской области. С 1934 г. член Смо-
ленского областного суда. В 1936 г.
закончил заочно Ленинградский
юридический институт. В 1938 г. на-
значен заместителем председателя
Смоленского облсуда. 29 июля
1939 г. 2-й сессией Верховного Со-
вета РСФСР избран членом Верхов-
ного Суда РСФСР, с 5 августа
1939 г. по апрель 1942 г. замести-
тель председателя Верховного Суда
РСФСР по рассмотрению уголов-
ных дел, как кассационных, так и
надзорных. Весной 1942 г. направи-
лен в Тулу «для укрепления судеб-
ных органов Тульской области»:
с24 апреля 1942 г. председатель
Тульского облсуда. Как говорится
в характеристике Громова, подпи-
санной председателем Верховного
Суда республики А.Нестеровым
в мае 1948 г., «в Туле тов. Громов
проявил себя способным руководи-
телем, квалифицированным работ-
ником, политически правильно ори-
ентировавшим суды периферии».
28 сентября 1943 г. Громова отозва-
ли из Тулы в распоряжение Верхов-
ного Суда РСФСР для исполнения
обязанностей члена суда. В августе
1947 г. назначен первым заместите-
лем председателя Верховного Суда
РСФСР, руководил работой Судеб-
ной коллегии по уголовным делам

по рассмотрению кассационных жа-
лоб и кассационных протестов, про-
верял правильность применения за-
конов судебной коллегией по уго-
ловным делам Верховного Суда
РСФСР, раз в неделю вел личный
прием граждан с жалобами на при-
говоры судов федерации, принимая
не менее 25 человек. Председатель
Верховного Суда РСФСР А. Несте-
ров отмечал начитанность Громова,
причем его интересовала не только
профессиональная, но и художест-
венная литература. В 1948 г. учился
в аспирантуре при Всесоюзном за-
очном юридическом институте на
кафедре уголовного права.  За ус-
пешную работу в органах юстиции
по укреплению революционной за-
конности и охране интересов госу-
дарства в условиях Отечественной
войны Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 26 марта
1945 г. награжден орденом Красной
Звезды. Был награжден медалью «За
доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», ме-
далью «В память 800-летия Моск-
вы». В декабре 1953 г. председатель
Московского городского суда, по
Указу Президиума Верховного Со-
вета СССР был включен в состав

Специального судебного присут-
ствия Верховного Суда СССР для
рассмотрения уголовного дела по
обвинению Л. Берия 20.

КОТИВЕЦ Иван Конд-
ратьевич, заместитель предсе-
дателя суда по гражданским
делам с 31.10.1942, председа-
тель суда, 5.10.1943–10.8.1946.

Родился 9 октября 1901 г. в ста-
нице Елизаветинской под Краснода-
ром в многодетной казачьей семье:
у него было десять братьев и сестра.
После учебы в 2-классном станич-
ном училище поступил в Майкоп-
ское техническое училище, но за-
кончить его помешала начавшаяся
Гражданская война. С 1919 г. по ап-
рель 1920 г. красный партизан Заку-
банского партизанского отряда, за-
тем рядовой боец Рабоче-Крестьян-
ской Красной Армии: участвовал
в боях под Новороссийском, в Кры-
му, на Кубани. После окончания
войны служил делопроизводителем
в штабе 22-й стрелковой дивизии
в Краснодаре, старшим писарем
в Кубанском окружном военкомате
в Краснодаре. С марта 1925 г. на су-
дебной работе. Начинал секретарем
окружного Кубанского суда, потом
секретарь народного суда 3-го уча-
стка в ауле Хакуринохабль Адыгей-
ской области. С марта 1927-го до ок-
тября 1942 г.  адвокат, член различ-
ных коллегий защитников: в Ады-
гейской области, в Анапе, в Москве
и Туле. В Тулу приехал в марте
1933 г., выступал защитником в уго-
ловных процессах, в том числе по
делам о контрреволюционной про-
паганде и агитации. В 1934 г. стал

Приказ в связи с празднованием Международного женского дня. 8 марта 1945 года

Подпись председателя Тульского
областного суда Л. А. Громова
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студентом Всесоюзного юридиче-
ского заочного института, закончил
институт с отличием в октябре
1937г. С июня 1939-го по май
1941г. председатель президиума
Тульской областной коллегии адво-
катов. С 1940-го по 1943 г. учился
в аспирантуре ВЮЗИ. В дни осады
Тулы мобилизован на защиту горо-
да, командовал огневой точкой. За
участие в боевых действиях награж-
ден медалями «За оборону Моск-
вы», «За Победу в Великой Отечест-
венной войне». После разгрома нем-
цев под Москвой вернулся в Тулу, с
31 октября 1942 г. заместитель пред-
седателя Тульского областного суда
по гражданским делам. С 5 октября
1943 г. председатель суда, в течение
трех лет руководил  работой Туль-
ского областного суда. Награжден
медалью «За доблестный труд в го-
ды Великой Отечественной войны».
Был начальником отделения Мос-
ковского филиала ВЮЗИ, читал
в институте лекции по теории госу-
дарства и права. 10 августа 1946 г.
в связи с утверждением председате-
лем Калининградского областного
суда покинул Тулу. В 1951 г. по ре-
шению Калининградского обкома
партии снят с работы: причиной от-
ставки стал конфликт с партийным
руководством области из-за принци-
пиальной позиции председателя су-
да о привлечении к уголовной ответ-
ственности ряда работников обкома.
Позднее специальная комиссия,
приехавшая из столицы, согласи-

лась с позицией председателя суда,
его восстановили в должности. Но
вскоре по просьбе самого Котивца
Министерство юстиции СССР на-
правило его на работу в г. Гродно на-
чальником Управления юстиции Бе-
лорусской ССР по Гродненской об-
ласти. В том же 1951 г. Котивец
стал председателем Гродненского
областного суда. Много времени
уделял общественной работе: заве-
довал общественной приемной в га-
зете «Гродненская правда», писал
статьи в газету на юридические те-
мы. В 1963 г. вышел на пенсию,
позднее вернулся в Калининград,
где умер 2 июля 1990 г. Был женат,
воспитал двух дочерей. По словам
современников, был весьма эруди-
рованным человеком, любил музыку
и хорошие книги. 

УРАЕВ Владимир Петрович, за-
меститель председателя суда по уго-
ловным делам, 22.8.1944–7.3.1945. 

Родился  в 1895 г. в рабочей се-
мье, с 1924 г. член ВКП(б), с 1927 г.
работал народным судьей разных
участков Тулы, с февраля 1938 г.
член спецколлегии Тульского обла-
стного суда, рассматривал дела
о контрреволюционной пропаганде
и агитации. Довольно часто возвра-
щал дела на дополнительное рассле-
дование из-за признаний свидетелей
и подсудимых о применении к ним
пыток. Критиковался Верховным
Судом РСФСР за «перестраховку»,
с весны 1939 г. примерно половина
рассмотренных под его председа-

тельством дел о контрреволюции за-
канчивалась вынесением оправда-
тельного приговора. С 1940 г. рабо-
тал в судебной коллегии суда по уго-
ловным делам. 26 января 1942 г. по
приказу председателя суда Н. Лебе-
дева Ураев, как не приступивший
к работе в возвратившийся из эва-
куации облсуд, был освобожден от
обязанностей члена Тульского обла-
стного суда. В течение 1942 г. заве-
довал юридической консультацией
Тульской областной коллегии адво-
катов, выступал защитником по уго-
ловным делам в стенах Тульского
облсуда. С 16 января 1943 г. член су-
дебной коллегии по уголовным де-
лам Тульского облсуда. Курировал
работу народных судов Калуги. С 22
августа 1944 г. после перевода
П. Б. Никишкина в Калужский обла-
стной суд стал и.о. заместителя
председателя облсуда по уголовным
делам. В ноябре 1944 г. приказом
председателя облсуда объявлена
благодарность за «особо добросове-
стную работу». Совершенно неожи-
данным для всех, кто работал в те
годы в Тульском областном суде,
стало сообщение об аресте Ураева
сотрудниками УНКГБ по Тульской
области. Это случилось 17 марта
1945 г. Как отмечено в приказе пред-
седателя облсуда от 12 апреля
1945 г., 7 марта Ураев взял на квар-
тиру 4 уголовных дела, рассмотрен-
ных в этот день судебной коллегией
в кассационном порядке. После аре-
ста документы оказались в УНКГБ.
17 июля 1945 г. военным трибуна-
лом Московского военного округа
осужден за взятку к 10 годам лише-
ния свободы и 3 годам ссылки, но по
амнистии, объявленной Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР
в связи с Победой над гитлеровской
Германией, срок наказания был сни-
жен до 5 лет. Отбывал наказание
в Яснополянской ИТК. Освободился
15 октября 1952 г., вернулся в Тулу,
работал юрисконсультом. Был оди-
нок, жил в частном доме в Туле на
ул. Колхозной, 31 20. 

ДЕРЯБИН Семен Иванович, и. о.
заместителя председателя суда по
уголовным делам, 22.3.1945–
2.1.1946. Родился в 1904 г. в деревне
Сидоровка Рязанской области в кре-
стьянской семье. Закончил сельскую
школу-семилетку, до 1925 г. работал
в хозяйстве отца, затем три года —

Иван Кондратьевич Котивец,
заместитель председателя Тульского

областного суда по гражданским
делам, председатель суда

Герасим Иванович Гришин,
заместитель председателя Тульского

областного суда
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И. К. Котивец с коллективом «Гродненской правды» в марте 1973 года

Уголок судьи. Рабочий стол И. К. Котивца

Документы и
награды
И. К. Котивца

И. К. Котивец в Гродно. 1957 г.

И. К. Котивец в областном суде Калининграда. Конец 40"х

Характеристика И. К. Котивца
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делопроизводителем Рыбновского
волисполкома. С 1928 г. в системе
юстиции. Секретарь нарсуда 6-го
участка Рязани, с декабря 1928 г. —
народный судья в разных районах
Рязанской области. С февраля
1934 г. в Тульской области: по фев-
раль 1939 г. — народный судья Во-
ловского района, затем— ревизор
Управления НКЮ РСФСР по Туль-
ской области. В августе 1941 г. на-
значен народным судьей Одоевского
района, но через месяц, из-за при-
ближения линии фронта, эвакуиро-
ван в Венев, назначен народным
судьей Веневского района (1 – 21 но-
ября 1941 г.), затем еще одна эвакуа-
ция в Рязань. 23 декабря 1941 г. ут-
вержден членом Тульского област-
ного суда. С 26 декабря 1941 г. член
военного трибунала Тульской облас-
ти. С 24 февраля 1942 г. член Туль-
ского областного суда, занимался
рассмотрением как гражданских, так
и уголовных дел. Курировал работу
народных судов Центрального, Бо-
лоховского, Дедиловского, Епифан-
ского, Кимовского, Донского, Узлов-
ского и Товарковского районов.
С сентября 1942 г. член судебной
коллегии по уголовным делам обл-
суда. Осенью 1942 г. вместе с други-
ми членами суда неоднократно отзы-
вался на оборонные работы, на заго-
товку дров. Практически каждую не-
делю выезжал в районы области для
рассмотрения уголовных дел област-
ной подсудности. В 1944 г. закончил
заочное отделение Московской юри-
дической школы. С 22 марта

1945 г. и. о. заместителя председате-
ля суда, председатель судебной кол-
легии по уголовным делам. В 1950 г.
поступил в ВЮЗИ, но по состоянию
здоровья не смог продолжить учебу.
Работал судьей до дня смерти — 26
декабря 1953 г.22

ЛЕБЕДЕВ Семен Иванович, за-
меститель председателя суда по гра-
жданским делам, 9.4.1946–4.3.1953.
Родился в 1899 г. в городе Шуе Ива-
новской области в рабочей семье:
отец — слесарь, мать — ткачиха, 
четверо детей. В 1905–1096г. его
отец за «прием к себе на квартиру
политических, в том числе Фрунзе
под именем Арсения» оказался
в Ковровской тюрьме. В 1913 г. за-
кончил школу, поступил учеником
в слесарные мастерские при строи-
тельстве Шуйских военных казарм.
Осенью 1913 г. вместе с отцом уехал
на заработки в Архангельск: работал
учеником слесаря-водопроводчика,
на строительстве трамвая. С осени
1914 г. в Вологде: слесарь монтаж-
ных работ машиностроительного за-
вода Севостьянова. После Октябрь-
ской революции — «сочувствующий
РСДРП», осенью 1918 г. ушел добро-
вольцем в Красную Армию в комму-
нистическую роту, стал слушателем
годичных советских пехотных ко-
мандных курсов в Вологде. Весной
1919 г. вместе с другими курсантами
школы участвовал в подавлении вос-
стания «зеленых» в Пошехонском
уезде Ярославской губернии. В авгу-
сте 1919 г. после окончания школы
принял 16-ю маршевую роту и отбыл

с ней на Северный фронт, воевал
в составе 154-го стрелкового полка.
В 1919 г. на фронте во время «пар-
тийной недели» вступил в ВКП(б).
После ликвидации Северного фронта
в составе полка участвовал в боях
с белофиннами на Западном фронте,
в одном из сражений в мае 1920 г. по-
лучил тяжелое ранение, закончив-
шееся ампутацией руки. Год лечился
в госпиталях в Великих Луках, Нов-
городе, Рыбинске, Ярославле, Воло-
где. С 1921-го по 1923 г. на строи-
тельстве завода в Вологде. С осени
1923 г. слушатель губсовпартшколы
в Вологде, по ее окончании получил
направление в Ярославль на юриди-
ческие курсы, которые закончил осе-
нью 1925 г., и по распределению вер-
нулся в Вологду на судебную работу.
Работал нарсудьей 7-го участка Вель-
ского уезда в селах Гушевицы и Вер-
ховожье, уполномоченным Вологод-
ского губсуда по Вельскому уезду
(1929), нарсудьей 1-го участка Нян-
домского округа. После ликвидации
округов в 1930 г. член Архангельско-
го краевого суда, затем по решению
крайкома ВКП(б) для укрепления
районов партийными кадрами стал
народным судьей Черевковского рай-
она. С апреля 1934 г. старший судья
в Великом Устюге, поступил во Все-
союзный заочный юридический ин-
ститут. С конца 1935 г. в Архангель-
ске: нарсудья 1-го участка Октябрь-
ского, затем Первомайского района.
С августа 1938 г. член Архангельско-
го облсуда. Весной 1939 г. получил
диплом об окончании института и

Михаил Владимирович Гансбург,
заместитель председателя Тульского

областного суда

Семен Иванович Лебедев, заместитель
председателя Тульского облсуда

Семен Иванович Дерябин, 
и.о. заместителя председателя суда
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стал заместителем председателя Ар-
хангельского облсуда, преподавал
гражданское право и процесс, тео-
рию государства и права народов
СССР в юридической школе. С мая
1942 г.  зампредседателя Пензенско-
го облсуда. В1944 г. начальник
Управления юстиции Белорусской
ССР в Полесской области, с января
1945 г. председатель Барановичского
областного суда. В феврале 1946 г.
получил выговор за «непринятие мер
к своим заместителям, замеченным
в пьянстве», после чего получил на-
значение в Тулу. С 9 апреля 1946 г.
заместитель председателя Тульского
облсуда и председатель судебной
коллегии по гражданским делам. Че-
рез два года стал членом Тульского
областного суда, затем снова был на-
значен заместителем председателя
по гражданскому отделению.
С10июля 1950 г. зампредседателя
облсуда по уголовным делам, предсе-
датель дисциплинарной коллегии су-
да. 4 марта 1953 г. освобожден от
должности в связи с переходом на
другую работу. 

ГАНСБУРГ Михаил Владимиро-
вич, заместитель председателя суда
по уголовным делам, 2.1.1946–
18.10.1951, и. о. председателя суда,
10.8.1946–26.1.1947.  Родился 30 ян-
варя 1896 г. в Красном селе под Пе-
тербургом в семье портного. Из-за
недостатка средств смог закончить
только пять классов гимназии, после
чего помогал отцу в мастерской.
В 1915 г. «по досрочному призыву»
призван в царскую армию, зачислен
рядовым в Запасной полк. В феврале
1917 г. контужен в бою, лечился
в госпитале, с лета 1917 г. в Петро-
граде: делопроизводитель Централь-
ной продовольственной управы.
В 1919 г. ушел добровольцем в Крас-

ную Армию, воевал на территории
Украины. В феврале 1920 г. вступил
в ВКП(б). В сентябре 1920 г. при-
знан негодным к воинской службе и
откомандирован в распоряжение
Петроградского губвоенкома. Рабо-
тал следователем в Петроградской
губчека, старшим следователем
в Петрогубревтрибунале. С 1923 г.
по 1930 г. работал в Петроградском
губсуде, сначала старшим следовате-
лем, затем членом суда. С 1927-го по
1928 г. учился на годичных юридиче-
ских курсах судебных работников
в Ленинграде. С 1930-го по 1934 г.
замначальника цеха на заводе «Свет-
лана». С 1934-го по 1937 г. в проку-
ратуре Балтийск-Морского бассей-
на. С июня 1937 г. до начала Великой
Отечественной войны зам. прокуро-
ра Днепровского бассейна, началь-
ник секретариата Днепровского па-
роходства.  После эвакуации из Кие-
ва работал в г. Молотове в Камском
речном пароходстве. В сентябре
1942 г., как военнообязанный юриди-
ческого состава, призван на работу
в военную прокуратуру Молотов-
ского гарнизона, в августе 1943 г.
уволен в запас. До декабря 1943 г.
служил в Молотовской  областной
прокуратуре, по личной просьбе пе-
реведен в Молотовский городской
суд на должность зампредседателя
суда. В 1944 г. закончил заочную
двухгодичную юридическую школу.
С июня 1944 г. зам. начальника го-
родского управления юстиции, затем
зам. начальника Ставропольского
краевого управления юстиции. В де-
кабре 1945 г. остался без работы: на
свое место в управление юстиции
с фронта вернулся его предшествен-
ник, был откомандирован в распоря-
жение Наркомата юстиции РСФСР.
2 января 1946 г. введен в штат Туль-

ского областного суда сразу на
должность заместителя председате-
ля суда, председателя судебной кол-
легии по уголовным делам. С авгу-
ста 1946 г. после перевода И. К. Ко-
тивца в Калининград в течение полу-
года исполнял обязанности предсе-
дателя суда. В мае 1950 г. ревизоры
МЮ РСФСР проверяли его работу
по руководству судебной коллегии
по уголовным делам облсуда и сочли
«организацию работы коллегии не-
удовлетворительной», обратив вни-
мание на большой процент отмены
Верховным Судом РСФСР опреде-
лений уголовной коллегии облсуда
в порядке надзора. 10 июля 1950 г.
освобожден от должности зампред-
седателя суда и по его просьбе остав-
лен в суде, переведен в гражданскую
коллегию в качестве рядового члена
суда. В сентябре 1950 г. стал студен-
том Всесоюзного заочного юридиче-
ского института. 1 сентября 1951 г.
председатель облсуда И.А.Фоми-
чев и начальник  УМЮ РСФСР по
Тульской области Н.А.Сафронов
направили в обком представление об
отзыве Гансбурга из облсуда. В пред-
ставлении говорилось о полном не-
знании основ гражданского права,
грубых судебных ошибках, необос-
нованных отменах решений народ-
ных судов. За первый квартал 1951 г.
Верховный Суд РСФСР  в порядке
надзора отменил три из трех опреде-
лений кассационной коллегии обл-
суда, которые готовил Гансбург.
18 октября 1951 г. по решению ис-
полнительного комитета Тульского
областного Совета депутатов трудя-
щихся освобожден от должности
члена облсуда «как необеспечивший
руководства». После отставки рабо-
тал в Туле адвокатом. 
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Тульские судьи — участники Великой Отечественной войны

Михаил Алексеевич Аверин — на-
родный судья Новомосковского го-

родского суда, 1965–1987 гг.

Александр Алексеевич Арапов —
член военного трибунала Тульско-

го гарнизона, 1965–1968 гг.  

Федор Гаврилович Астапов —
член Тульского областного суда,

1957–1987 гг. 
Петр Андреевич Астахов — замес-
титель председателя Тульского об-
ластного суда по уголовному отде-

лению, 1940–1941 гг.

Евгения Федоровна Баранникова —
народный судья Центрального рай-
онного суда г. Тулы, 1957–1987 гг.  

Иван Александрович Бахарев —
народный судья Щекинского го-

родского суда, 1954–1987 гг.  

Виктор Тимофеевич Бирюков —
председатель Плавского районного

суда, 1960–1970 гг. 

Зоя Ивановна Блинова — народ-
ный судья Ленинского районного

суда, 1970–1981 гг.

Николай Павлович Борисов —
народный судья Новомосковского
городского суда, 1968–1987 гг.

Юрий Дмитриевич Брагин — член
Тульского областного суда,
1949–1951, 1956–1987 гг.
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Василий Иванович Бривин — за-
меститель председателя Тульского
областного суда по уголовному от-

делению, 1941 г. 

Александр Иванович Будылин —
народный судья Алексинского

района, 1937–1939, 1947–1960 гг.

Иван Григорьевич Власов — член
Тульского областного суда,

1957–1987 гг. 

Виктор Иванович Вилков —
народный судья Щекинского

района, 1957–1982 гг.,
председатель Щекинского

городского суда, 1960–1970 гг.
Василий Михайлович Волобуев —
член Тульского областного суда,

1941 г.

Виктор Федорович Воробьев —
председатель Тульского областно-

го суда, 1953–1970 гг. 

Сергей Иванович Глотов — член
Тульского областного суда,

1966–1994 гг. 

Герасим Иванович Гришин — за-
меститель председателя Тульского
областного суда по гражданскому

отделению, 1940–1941 гг. 

Вадим Михайлович Гудим — пред-
седатель Тульского городского су-

да, 1960–1965 гг., председатель
Центрального районного суда,

1965–1976 гг. 

Павел Евстафьевич Гусак — на-
родный судья Киреевского район-
ного суда, 1954–1976 гг.,  народ-

ный судья, председатель Новомос-
ковского городского суда,

1976–2000 гг. 
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Аркадий Петрович Дьяконов —
председатель Тепло-Огаревского

районного суда, 1960–1965 гг. 

Илья Егорович Жариков — пред-
седатель Кимовского городского

суда, 1976–1986 гг. 

Юрий Данилович Жиров — член
Тульского областного суда,

1956–1963 гг. 

Алексей Владимирович Зацепин —
член Тульского областного суда,

1939–1941 гг.

Александр Сергеевич Золотарев —
член Тульского областного суда,

1957–1966 гг.
Николай Сергеевич Ермилов —
член Тульского областного суда,

1939 –1941 гг.

Александр Ефимович Иваницкий —
народный судья Донского района,

1948 –1957 гг. 

Владимир Константинович Ива-
нов — народный судья Каменского

района, 1951–1959 гг., председа-
тель Белевского районного суда,

1960–1965 гг. 

Николай Владимирович Казаев —
председатель Каменского районно-

го суда, 1960–1968 гг. 

Иван Иванович Капышев — на-
родный судья Ефремовского  рай-

она, 1948–1966 гг.  

Петр Филиппович Кирсанов —
первый председатель Тульского

областного суда 
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Борис Ефимович Ковшевный,
председатель Арсеньевского рай-

онного суда, 1970–1979 гг. 

Николай Ефимович Королев —
народный судья, председатель
Алексинского городского суда,

1960–1963, 1976–1985 гг. 

Юлия Константиновна Корнеева —
член Тульского областного суда,

1964–1969 гг. 
Алексей Дмитриевич Коршунов —

член Тульского областного суда,
1939–1941 гг.

Иван Кондратьевич Котивец — за-
меститель председателя Тульского
областного суда по гражданским

делам 1942–1943 гг., председатель
суда, 1943–1946 гг. 

Николай Николаевич Крохин,
председатель Суворовского район-

ного суда, 1960–1976 гг. 

Сергей Андреевич Мамонов —
член военного трибунала Тульско-

го гарнизона, 1966–1972 гг.  

Михаил Федотович Мартынов —
народный судья Дубенского

района, 1940–1960 гг.

Федор Калинович Матвеев —
председатель Чернского районного

суда, 1951–1985 гг.  

Иван Филиппович Меркухин —
народный судья Чернского района,

1943–1945 гг.
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Алексей Демьянович Митрохин —
член Тульского областного суда,

1956–1971, 1986–1988 гг.

Иван Владимирович Мужичков —
народный судья 4-го участка

г. Сталиногорска, 1954–1960 гг. 

Александр Яковлевич Николаев —
народный судья Алексинского

района, 1948–1957 гг.

Георгий Борисович Никулин — на-
родный судья Щекинского город-

ского суда, 1954–1982 гг. 

Николай Петрович Носов — пред-
седатель Ефремовского городского

суда, 1966–1987 гг.  

Александр Василевич Пастухов —
народный судья Ленинского район-

ного суда, 1965–1970 гг. 

Владимир Григорьевич Пилюгин —
1-й заместитель председателя
Тульского областного суда,

1962–1971 гг. 

Василий Тихонович Пирогов —
народный судья 3-го участка г.
Сталиногорска, 1951–1960 гг. 

Иван Зиновьевич Плеханов, замес-
титель председателя Тульского об-
ластного суда по уголовному отде-

лению, председатель спецколле-
гии, 1937–1938 гг. 
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Сергей Иванович Рогожин — член
Тульского областного суда, 

1962–1969 гг.

Сергей Михайлович Рыков —
народный судья Заокского района,

1948–1957 гг.

Василий Григорьевич Сальников —
1-й заместитель председателя
Тульского областного суда,

1957–1962 гг.  

Владимир Яковлевич Сарычев —
председатель Ленинского районно-

го суда, 1960–1965 гг. 

Анастасия Николаевна Секлетова —
народный судья Донского района,

1948–1957 гг.

Николай Михайлович Селюкин —
член Тульского областного суда,

1950–1977 гг.   

Виктор Петрович Сергеев — пред-
седатель Тульского областного су-

да, 1970–1994 гг. 

Александр Сергеевич Синицын —
народный судья Чернского района,

1946–1957 гг.

Николай Петрович Скобелев, пред-
седатель Плавского районного су-

да, 1970–1976 гг. 
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Андрей Степанович Смирнов —
член Тульского областного суда,

1957–1971 гг.
Василий Алексеевич Страхов —

заместитель председателя Тульско-
го областного суда, 1938–1939 гг. 

Михаил Иванович Соломасов —
народный судья Воловского района

до 1941 г., 1-го участка Богоро-
дицкого района, 1945–1965 гг.

Дмитрий Иванович Талышев —
народный судья Товарковского

района, 1940 г., Одоевского рай-
она, 1957–1965 гг. 

Федор Федорович Тарановский —
член Тульского областного суда,

1971–1987 гг.  

Иван Павлович Токарев — предсе-
датель Донского городского суда,

1965–1985 гг. 

Никита Васильевич Троицкий —
председатель Богородицкого рай-

онного суда, 1966–1987 гг. 

Лев Тимофеевич Трусилов, народ-
ный судья 3-го участка Донского

района,  1954–1960 гг. 

Иван Ильич Удругов — председа-
тель Дубенского районного суда,
1960–1965 г., председатель Ясно-

горского районного суда,
1965–1987 гг. 

Алексей Петрович Федин — на-
родный судья Арсеньевского рай-

она, 1946–1954 гг.



Евгения Александровна Филипен-
ко — член Тульского областного

суда, 1968–1981 гг. 

Сергей Иванович Хохлачев — на-
родный судья Кимовского город-

ского суда, 1953–1976 гг. 

Михаил Михайлович Хрусталев —
народный судья Одоевского рай-

она, 1946–1954 гг. 

Григорий Кириллович Худенко —
народный судья Пролетарского

района г. Тулы. 

Ефросинья Ивановна Цимбален-
ко — член Тульского областного

суда, 1957–1968 гг. 

Михаил Степанович Чекмазов —
народный судья 2-го участка

г. Сталиногорска, 1953–1960 гг.,
председатель Новомосковского го-

родского суда, 1960–1965 гг. 

Павел Иванович Чернявский —
председатель Веневского районно-

го суда, 1976–1997 гг. 

Анатолий Васильевич Шуйков —
председатель Узловского городско-

го суда, 1965–1982 гг.
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