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   70 лет  назад закончилась страш-
ная война. С каждым  ве-

сенним праздником Победы все дальше уходят 
от нас грозные военные годы. Великая отече-
ственная война задела своим огненным дыха-
нием каждую советскую семью, каждый дом. 
Во время войны и в послевоенное время во 
всех уголках нашей страны трудились участ-
ники войны, боролись с разрухой, поддержи-
вали правопорядок, восстанавливали мирную 
жизнь.

Война, она и есть – война
И тем, кто опален дыханьем лютым,
Та чаша горькая, что выпита до дна
Не слаще даже… с праздничным салютом.
Война, она и есть – война
И по сей день былые ноют раны.
И все-таки – наденьте ордена!
И с праздником победы, ветераны!

   Не было для нашей Родины более сурового 
испытания, чем Великая Отечественная во-
йна, которая сохранилась в памяти людей, 
как самая кровопролитная и тяжелая. Горячая 
безграничная любовь к родине, сплоченность 
советского народа вне зависимости от нацио-
нальности, стойкость и мужество — главная 
сила, которая обеспечивала разгром гитлеров-
ских полчищ. 
     Победа в Великой Отечественной войне яви-
ла всему миру  не только мощь  нашего ору-
жия,  но и мощь духа советского народа. Путь 
к ней был долог и труден. Небывалой жесто-
костью и болью,  невосполнимыми потерями 
и разрушениями, скорбью по  истерзанной ме-
таллом и  огнем родной земле были наполнены 
эти 1418 дней и ночей войны. Никто и ничего 
не может умалить величия подвига советско-
го народа. Весенним солнечным днем – 9 мая 
1945 года усталый, но счастливый солдат вели-
кой страны вытер с лица пороховую гарь по-
следнего, самого трудного боя. Именно в этот 
день во всех уголках нашей необъятной Роди-
ны радостной вестью прозвучало долгождан-
ное слово: «Победа!» 
    С того памятного мая минуло 70 лет, вырос-
ли новые поколения. Для них  – это далекая 
история. Но совесть и долг перед погибшими 
и пережившими войну не должны позволить 
нам забыть эту трагическую страницу летопи-
си нашего государства.
   Вместе со всем советским народом самоот-
верженно боролись за победу сыны и дочери 
Удмуртии. Отмечая это, в ноябре 1945 года 
центральный Комитет партии и Советское 
правительство писали:

«В отечественной войне трудящиеся Удмуртии 
самоотверженно защищали Советскую отчиз-
ну. Лучшие сыны удмуртского народа за хра-
брость и геройство в боях с немецко-фашист-
скими захватчиками награждены орденами и 
медалями. Рабочие, колхозники, интеллиген-
ция Удмуртской республики своим героиче-
ским трудом помогали Красной Армии заво-
евать победу над врагом». 
   Более шестидесяти тысяч наших земляков 
были удостоены за ратные подвиги орденов и 
медалей Советского Союза. Около 80 из них 
стали Героями Советского Союза, в том числе 
Иван Павлович Репин, проработавший многие 
годы судебным исполнителем в селе Старые 
Зятцы УАССР.   
    С начала Великой Отечественной войны 
суды Удмуртии, как и вся страна, начали ра-
ботать в условиях военного времени. Многие 
мужчины ушли на фронт, их заменили жен-
щины. Так,  с судейских должностей в Крас-
ную Армию ушли Дулесов А.М., Чирков Н.Я., 
Сабриков Х.М. и многие другие. На их место в 
суды приходили женщины. Именно в 1941 году 
на должность заместителя председателя Вер-
ховного суда УАССР была назначена Ушакова 
Татьяна Александровна, а с 1953 года по 1966 
год  она — председатель  суда. Председателем 
Верховного суда УАССР в период войны был 
Федор Михайлович Кулябин. В это время суд 

размещался на втором этаже здания на улице 
Максима Горького, где впоследствии продол-
жительное время располагался Октябрьский 
народный суд. 

Кулябин Федор Михайлович
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Республиканское совещание судебных работников, 1961 год

Ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла — судьи и работники 
аппарата Верховного Суда Удмуртской АССР
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ворит: «Мы, служащие, получали 400 граммов хлеба в день, по сути, это было полуголодное суще-
ствование. Работали в основном физически - расчищали улицы от снега, а по весне нас во главе с 
председателем Верховного Суда и наркомом юстиции отправили строить дорогу на торфяные раз-
работки. Работы и в самом наркомате было что называется, невпроворот.  В основном  по линии суда. 
Верховный Суд был тогда в подчинении Наркомюста, с одной бухгалтерией, с одним отделом кадров. 
Всего по республике работали 10-12 судей, в Ижевске было 3 районных суда Азинский, Пастуховский 
и Ждановский. В марте 1942 года меня перевели работать секретарем в Верховный Суд республики, 
поскольку все секретари были призваны на фронт. Помню, пришли они прощаться с нами - в шине-
лях, пояса затянули девчушки для форсу, смеются... Не все они домой вернулись, конечно...»

   Условия военного 
времени потребовали 
всемерного укрепле-
ния государственной 
дисциплины и обще-
ственного порядка, 
мобилизации всех 
сил народа на разгром 
врага. В решении этой 
задачи важное место 
принадлежало дея-
тельности судебных 
органов. Великая От-
ечественная война не 
упразднила существо-
вавшую судебную си-
стему страны, да и не 
внесла коренных из-
менений в правовые 
основы ее организации 
и деятельности. Про-
должали свою работу 
народные, областные, 
краевые суды, верхов-
ные суды территори-
альных образований,

   А.И. Федотова вспо-
минает, что «работать 
приходилось мно-
го, буквально  день и 
ночь: дел в Верховном 
суде рассматривалось 
великое множество. 
А сколько по коман-
дировкам ездили! До-
бирались до места в 
переполненных ваго-
нах, — а часто и между 
ними, на открытых 
площадках — пеш-
ком, на перекладных, 
в мороз и слякоть. Но 
несмотря на загружен-
ность и тяжелую во-
енную жизнь в тылу 
коллектив Верховного 
суда был очень  друж-
ный — все праздники 
отмечали вместе».
    Г.Н. Городилова, по-
святившая свою жизнь 
судебной системе, го-

Послевоенные годы. Члены Верховного Суда УАССР и Прокуратуры УАССР

Фото из архива председателя Сарапульского городского суда в отставке 
А.Н. Безденежных
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Верховный Суд СССР, со-
ответствующие органы 
прокуратуры. Действова-
ли установленные законом 
принципы судопроизвод-
ства: защита по уголовным 
делам, гласность, устность, 
ведение дела на националь-
ном языке; сохранялся поря-
док пересмотра приговоров 
и другие. Наиболее серьез-
ные изменения, которые 
внесла война в судебную си-
стему, заключались в расши-
рении сферы деятельности 
военно-судебных органов. 
Организация и деятельность 
военных трибуналов были 
определены Указами Пре-
зидиума Верховного Совета 
СССР от 22 июня 1941 г. «О 
военном положении», «Об 
утверждении Положения о 
военных трибуналах в мест-
ностях, объявленных на во-
енном положениями в райо-
нах военных действий». 
      В годы войны государ-
ство издало ряд законов, 
предусматривающих новые 
составы преступлений. Наи-
более значительные измене-
ния произошли в разделах о 
контрреволюционных пре-
ступлениях, об особо опас-
ных преступлениях против 
порядка управления, против 
социалистической собствен-
ности. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 8 июня 1941 года введена уголовная ответственность за распростране-
ние в военное время ложных слухов, возбуждающих тревогу населения, в виде тюремного заключе-
ния. В годы войны установлена уголовная ответственность за уклонение от трудовых и иных повин-
ностей, усилена ответственность за спекуляцию, об ответственности за невыполнение колхозниками 
повышенного обязательного минимума трудодней. Главным законодательным актом, определяющим 
порядок работы судов в этот период был упомянутый Указ «О военном положении».
      Война оказала влияние на состояние и динамику преступности. В  народные суды в основном 
поступали дела о спекуляции, хищении, растратах, самовольном уходе с предприятий, уклонении от 
мобилизации на трудовые работы, убийства. Например,  только за  1941 году Верховный суд УАССР 
рассмотрел по первой инстанции 522 уголовных дела. При чем даже в этот период суды не  зани-
мались бездумной карательной практикой.  В целом по СССР в 1941 году народные суды вынесли 
оправдательные приговоры в отношении 11,6% всех привлеченных к суду лиц, в 1942 году — 9,4%, в 
1943 году — 9,5%, 1944году — 9,7%, 1945 — 8,9%. Верховным судом УАССР при кассационном рассмо-
трении уголовных дел были отменены с прекращением производства  приговоры в отношении 1214 
лиц (9,4% от числа всех осужденных).
    Судья Верховного суда республики Панин С.А. вспоминал об этом периоде: «Дел в Верховном суде 
республики  скопилось очень много, все они были связаны, в основном, с убийствами и другими 
тяжкими преступлениями. Очень часто приходилось выезжать в районы. Командировок было так 
много, что казалось, и дома то почти не бывал. Добираться до места приходилось часто пешком: надо, 
например, в Селты  — доеду до Увы на поезде, а дальше топаю на своих двоих… Машин-то тогда не 
было. Чтобы добраться до села Алнаши, нужно было доехать до Можги и остальные 40 километров 
снова добираться пешком». 

Коллектив Верховного суда УАССР, март 1945 года

(слева направо)

1-ый ряд: Перфилова Н., секрктарь судебной коллегии; Козакова Тамара 
Ивановна, секретарь судебной коллегии по уголовным делам; Наговицына 
Александра, секретарь канцелярии; 

2-ой ряд: Владыкина Ирина Игнатьевна, член Верховного суда; Ушакова 
Таисия Александровна, зам. председателя  судебной коллегии по уголовным 
делам; Кулябин Федор Михайлович, председатель Верховного суда УАССР;  
Волкова Клавдия Николаевна, зам. председателя Верховного суда по граж-
данским делам; Бойцова Клавдия Михайловна, член коллегии по уголовным 
делам Верховного суда;

3-й ряд: Куклина Екатерина Федоровна, член Верховного суда; Теплоухова 
Галина Николаевна, секретарь судебной коллегии; Дунаева Мария, секр-
ктарь судебной коллегии по гражданским делам; Светчиков Ювеналий 
Николаевич, член Верховного суда; Морилова Екатерина Федоровна, член 
Верховного суда; Пермякова Зоя, секретарь суда в коллегии по уголовным 
делам
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      Приходилось не только рассматривать дела, 
но и выполнять  иную работу. Так, А.И. Федо-
това, поступившая на работу в Можгинский 
народный суд секретарем судебного заседания 
в 1941 году, рассказала, что  в 1944 году все ми-
нистерство юстиции, где она работала в этот 
период, было направлено на строительство 
ветки узкоколейной железной дороги, рабо-
тать приходилось в тяжелых условиях, в лесу, 
часто впроголодь...
    Судьи и работники судов страны в период 
Великой Отечественной войны выполняли не 
только работу по отправлению правосудия, но 
и принимали непосредственное участие в во-
енных действиях, многие из них награждены 
орденами и медалями. Так, только по одному из 
Указов Президиума Верховного Совета СССР 
от 26 марта 1945 года за успешную работу  в 
органах советской юстиции по укреплению ре-
волюционной законности и охране интересов  
государства в условиях Отечественной войны 
награждены: орденом Ленина — 15 человек, 
орденом отечественной войны 1 степени — 3 
человека, орденом отечественной войны 2-й 
степени — 10 человек, орденом Красной Звез-
ды – 34 человека, орденом Трудового Красного 
Знамени — 70 человек, орденом «Знак поче-
та» — 188 человек, медалью «За трудовую до-
блесть» — 108 человек, медалью «За трудовое 
отличие» — 53 человека.

      В рядах награжденных и работники судебной 
системы Удмуртии, среди которых  Буня М.И., 
награжден орденом Великой Отечественной 
войны 1 степени, медалью «За боевые заслу-
ги»; Пономарев Г.Н.  награжден орденом Крас-
ной Звезды и отечественной войны  I степени, 
медалями «За победу над Германией в Великой 
отечественной войне 1941-1945 годов», имени 
Г.К. Жукова и многими другими; Г.М. Черных 
награжден орденами Великой Отечественной 
войны I и II степеней; Тронин М.Г. награждён 
медалями «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов», «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 годов»; 
Ряпалов Л.А. награжден  медалями «За боевые 
заслуги», «За оборону Кавказа», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов» и другие. Многие награжде-
ны медалями «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов», «За 
трудовую доблесть». Боевые награды имели 
и ушедшие на фронт с судебных должностей  
Дулесов А.М. (орден «Красной Звезды», ме-
даль «За победу над Германией в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 годов»), Корякин 
А.А. (медали «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 годов») и другие.

Встреча с ветеранми войны и тружениками тыла, г. Сарапул, 2007 год
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 Много участников Великой Отечественной 
войны пополнили ряды судей после оконча-
ния войны. Это и Караксин В.Н., Артемьев 
В.И., Воробьев А.Г., Жеребцов А.Г. Толпыго 
А.Ф., Ошурков Б.М., Степанова Н.П., Хохря-
ков Л.А., Руденко А.В. и другие. Известными и 
авторитетными судьями стали  и те, кто встре-
тил войну будучи детьми. Можно назвать Кар-
пова И.М., Кадрова Н.В., Трусову Г.П., Зорину 
Н.Г., Бойко В.С., Семенова М.А., Емельянова 
И.И., Тихонова С.С.  и многих-многих других.
     В судебную систему входят и арбитражные 
суды, рассматривающие экономические спо-
ры, возникающие между субъектами пред-
принимательской деятельности. Они были 
созданы после ликвидации Государственных 
арбитражей, которые также занимались рас-
смотрением хозяйственных споров.
    В архивах Удмуртии хранятся данные о ра-
боте Госарбитража при Совете Министров 
УАССР в годы Великой Отечественной во-
йны. В это время в республиканском Госар-
битраже работали четыре человека: главный 
арбитр, государственный арбитр, бухгалтер-
машинистка и секретарь-машинистка. В тя-
желые военные годы работа государственного 
арбитража не прекращалась, об этом свиде-
тельствуют постановления Президиума СНК 
УАССР о пересмотре решений главного арби-
тра в порядке надзора,  принятых в период с 
1941 по 1944 годы. С 1940 по 1944 год Главным 
государственным арбитром УАССР работа-
ла Фролова Татьяна Дмитриевна, а с 1944 по 
1951 год — Полянский Алексей Артемьевич. 
Об усилении роли государственных арбитра-
жей в этот период свидетельствует постанов-
ление Совета народных комиссаров РСФСР 
от 11.05.1944 г. № 401 «О работе органов госу-
дарственного арбитража в РСФСР», которым 
на эти органы было возложено не только рас-
смотрение споров между предприятиями, но 
и часть государственных административных 
функций  по контролю за договорной рабо-
той. В 1945 году в государственном арбитраже 
при СНК УАССР работали два государствен-
ных арбитра, которые рассмотрели 1206 дел.   
Участниками Великой Отечественной войны 
были председатели Государственного арбитра-
жа при Совете Министров УАССР Полянский  
А.А. (1944-1951г.),  Лущиков В.И. (награжден 
орденом Славы, медалью «За победу над Гер-
манией»), Останин Я.М. (награжден орденом 
«Красной Звезды», медалями «За победу над 
Германией», «За доблестный труд»), государ-
ственный арбитр Макаров И.В.

   Уходят ветераны Великой Отечественной 
войны, уходит память о ней. Молодое поко-
ление знают сейчас об этой страшной войне 
в основном из книг, фильмов, которые не в 
полной мере дают представление о тех герои-
ческих и страшных событиях. Между тем еще 
живо поколение, которое помнит о войне не 
понаслышке и может рассказать о ней. Живы 
«дети войны», рано повзрослевшие, те кто 
мальчишкой и девчонкой стояли у станков, с 
утра до вечера трудились на колхозных полях 
наравне со взрослыми.  Их детство кончилось 
в один страшный день — 22 июня 1941-го. А 
дальше …. вой сирен, бомбежки, сожженные, 
разоренные дома, лишения, смерть близких, и 
страстное ожидание победы. Их воспомина-
ния должны остаться на века, ничто и никогда 
не должно быть забыто. Именно на этих «жи-
вых» воспоминаниях, наполненных слезами 
и радостью победы, должно формироваться 
убеждение: «Сделать все возможное, чтобы не 
допустить повторения войны». И никогда не 
должен уйти из памяти подвиг фронтовиков и 
тружеников тыла. В этом, надеемся, поможет 
посвященный 70-летию Великой Победы спе-
циальный выпуск журнала «Судебный вестник 
Удмуртии», который вы держите в руках.
     В издание вошли очерки, интервью, биогра-
фии, фотографии и другие материалы о вете-
ранах Великой Отечественной войны и участ-
никах трудового фронта, которые в военные 
и послевоенные годы трудились в судебных 
органах Удмуртской АССР. Но не следует счи-
тать, что работа по сбору материалов о них вы-
пуском данного издания завершена, она долж-
на быть продолжена. 

Г.В. Дегтерева, судья в отставке;
Н.В. Петров, пресс-секретарь Управления 

Судебного департамента
в Удмуртской Республике
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Боталова Феня Михайловна

Коллектив Глазовского районного суда с ветеранами войны и тружениками тыла, 1985 год

   Боталова Феня Михайловна родилась 
2 июля 1929 года в деревне Учкомувыр 
Кезского района УАССР.
   Когда началась война, ей было всего 14 
лет. На плечи совсем юной девушки лег-
ла по-настоящему тяжелая и совсем не 
детская работа. «Вязали снопы, молотили 
зерно, скирдовали сено. Все делали вруч-
ную. На фронт оправляли вязаные носки 
и варежки», — вспоминает Ф.М. Боталова. 
Позднее ее отправили на строительство 
железной дороги Ижевск-Балезино, где 
трудились женщины, дети и старики.    
    Рассказывая о том времени, Феня Ми-
хайловна отмечает небывалый трудовой 
энтузиазм, высокую ответственность лю-
дей за порученное дело, несмотря на тяже-
лый труд и условия, ведь жили в плохо от-
апливаемых бараках и спать приходилось 
на двухъярусных нарах.

   Феня Михайловна награждена медалью «За доблестный труд», имеет удостоверение 
«Участник трудового фронта».
   Пришла работать Ф.М. Боталова в Глазовский районный суд 1 декабря 1950 года  на 
должность делопроизводителя, откуда ушла на отдых в возрасте 68 лет в 1997 году. До 
этого долгое время работала судебным исполнителем.
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Городилова Галина Николаевна

  В нашей семье не было того достатка, кото-
рый бы позволил мне окончить среднюю шко-
лу: мама - домохозяйка, а заработок отца — 
заводчанина — едва-едва хватал на то, чтобы 
прокормить большую семью, где подрастали 
семеро ребятишек. Об этом не принято гово-
рить, но обучение в старших классах любой 
общеобразовательной школы в то время было 
платным. Получив аттестат о восьмилетнем 
образовании в двадцать пятой ижевской шко-
ле, построенной, к слову, незадолго до войны, 
о которой все мы узнали как раз в дни моего 
окончания школы, я отправилась на поиски 
работы. Тем же занимались и многие мои свер-
стники, которые в большинстве своем либо 
шли в заводские цеха, либо рвались на фронт. 
Я непременно бы заняла место у заводского 
станка, если бы случай не помог мне избрать 
совершенно иную профессиональную стезю. 
Причем, на всю жизнь. Я благодарила судьбу 
за этот случай, потому что занималась люби-
мым делом... 
   В нашей квартире снимал комнату военный 
с семьей (во всяком случае, мы считали его во-
енным, поскольку он всегда ходил в форме), 
по фамилии Дедюхин. Узнав, что я занимаюсь 
поисками работы, он предложил мне попробо-
вать свои силы в должности экспедитора, о ко-
тором прежде я и не слышала никогда. Я, пол-
ностью, растерялась слегка, а когда он привел 
меня к зданию с вывеской «Наркомат юстиции 
УАССР», мне стало даже страшновато. Неуже-
ли здесь я буду работать?!
   Уже на следующий день я осваивала азы экс-

( по воспоминаниям Г. Н. Городиловой ) 

       Г. Н. Городилова: «Всего-то из 
транспорта у нас в военную пору 
была одна лошаденка…На ней и 
ездили по районам, хотя порой 
приходилось и на перекладных, и 
пешком»

педиторской работы. Она оказалась не столь 
сложной, как мне думалось, но ответственно-
сти требовала большой. Шутка ли - каждый 
день я отправляла важнейшую почту - прика-
зы, постановления... 
  Шел второй месяц Великой Отечественной 
войны. Как и всюду, мужчин Наркомата юсти-
ции мобилизовали на фронт. Остался нарком 
- Василий Иванович Киршин, а его заместите-
лем и правой рукой все годы войны был судья 
Верховного Суда РСФСР Дерендяев, который 
по окончании эвакуации вернулся в столицу. 
Когда стало известно о наступлении немцев 

Наша справка:
   Галина Николаевна Городилова 
(Теплоухова) родилась в 1925 году в 
городе Ижевске. В августе 1941 года 
принята на должность экспедитора 
наркомата юстиции УАССР, позднее, 
в 1942 году, переведена на должность 
секретаря судебного заседания Вер-
ховного суда УАССР, где прорабо-
тала на разных должностях до 1980 
года. Г. Н. Городилова награждена 
медалью «За доблестный труд в годы 
Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов».
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на Москву, Верховный Суд был эвакуирован 
в город Куйбышев, а ряд судей разъехались по 
автономным республикам. Так у нас и появил-
ся второй мужчина, а Удмуртию он предпочел 
потому, что родился здесь. 
    Однако нам, девчатам и женщинам, которым, 
согласно военному графику, приходилось за-
канчивать свой рабочий день в девять вечера, а 
нередко - позже, мужской работы, требующей 
прежде всего физических сил, на плечи легло 
немало: заготовка дров (здание на улице Горь-
кого, где находился Наркомюст Удмуртии, ота-
пливалось тогда печами); расчистка метровой 
наледи в зимнюю гололедицу, заготовка сена 

для нашего «гужевого транспорта» всего-то из 
транспорта у нас в войну было - одна лошаден-
ка, автобус тоже «мобилизовали» в армию.
    На ней и ездили по районам, хотя порой при-
ходилось и на перекладных, и пешком - часть 
пути. Но об этом расскажу чуть позже.
    В сентябре все мы отправились на помощь в 
уборке урожая в Киясовский район. Нас было 
всего человек пятнадцать, да еще студенты 
юридической школы (была такая при Нарко-
мюсте в годы войны, в одном с ним здании. 
После семилетки получали там среднее обра-
зование будущие юристы. Кстати, ее директор, 
Леонтий Алексеевич Хохряков, позже стал ис-
полняющим обязанности наркома юстиции 
республики, и на его долю выпало пережить 
хрущевскую ликвидацию органов юстиции 
СССР. В середине пятидесятых, после воины, 
опытных руководителей направляли возглав-
лять колхозы, и Василий Иванович по заданию 
партии поехал руководить селом. На его посту 
стал работать Леонтий Алексеевич). 
    Село стало нашим домом больше, чем на два 
месяца. Работы было непочатый край - что и 
говорить, сельская страда в годы воины - это 
поистине испытание на силу рук, выносли-
вость и трудоспособность. Качества, которые 
всегда были присущи русскому человеку. А 
мы, молодежь, в то время этому и учились... 
   В колхозе тогда тракторов почти не было, 
равно, как и не было мужской силы - все на 
фронте. Старички, колхозницы да мы, бело-
ручки, по сути, городские, косили, вязали сно-
пы, вручную убирали весь до зернышка уро-
жай... Плакали, бывало, в первые дни саднило 
руки, ныла спина, да ноги в лаптях с непривыч-
ки стирали. Кстати, лапти-то тогда я носить и 

научилась. В деревне в ту нору это был отнюдь 
не пережиток прошлого... 
Возвращались домой, в Ижевск, по первому 
морозцу, аккурат в канун ноябрьских празд-
ников. Добрались до Агрыза, увидели станцию 
- и глазам не поверили - тихий во все времена 
вокзал кишел сотнями людей - в военном, в 
гражданском.., Повсюду звучит говор, крики, 
команды на построение, гудки паровозов... Тут 
плачут, тут играют на гармошке - провожают 
на фронт и поют сквозь слезы... Гудки парово-
зов, на перроне - не протолкнешься. Мы поня-
ли, что война круто изменила жизнь повсюду. 
Ижевск за два месяца нашей с ним разлуки 
тоже стал другим... 
   ...О наших оборонных предприятиях вслух не 
говорили, но знали: оборудование с Тульского 
оружейного и Подольского механического за-
водов выгрузили где-то в поле, чтобы их было 
не разглядеть с высоты, закамуфлировали де-
ревьями, зеленью - на случаи, если самолеты с 
крестами все-таки долетят до Ижевска. 
   Мы, служащие, получали 400 граммов хлеба 
в день, по сути, это было полуголодное суще-
ствование. Работали в основном физически - 
расчищали улицы от снега, а по весне нас во 
главе с Председателем Верховного Суда и нар-
комом юстиции отправили строить дорогу на 
торфяные разработки. Работы и в самом нар-
комате было что называется, невпроворот. В 
основном  по линии суда. Верховный Суд был 
тогда в подчинении Наркомюста, с одной бух-
галтерией, с одним отделом кадров. Всего по 
республике работали 10-12 судей, в Ижевске 
было 3 районных суда Азинский, Пастухов-
ский и Ждановский. В марте 1942 года меня 
перевели работать секретарем в Верховный 
Суд республики, поскольку все секретари 
были призваны на фронт. Помню, пришли они 
прощаться с нами - в шинелях, пояса затянули 
девчушки для форсу, смеются... Не все они до-
мой вернулись, конечно...
   Поначалу на новом месте приходилось туго-
вато, ибо секретарю суда не столько скоропись 
важна, сколько владение юридическими аза-
ми, чтобы суть обвинения, да и всего процесса 
в зартмях секретаря была отражена грамотно. 
Со временем, конечно, набила руку. И даже в 
уголовном и гражданском праве неплохо ста-
ла разбираться. Многие из судебных процес-
сов той поры почему-то запали в душу. Годы 
те - военные, послевоенные - особыми были, и 
сейчас об этом все знают. Человек мог попасть 
в  тюрьму на долгие годы за «преступление», за 
которое в наши дни достаточно администра-
тивного взыскания...
  Немало в ту пору рассматривалось дел по 
иску, так называемого Уполминзага, взимаю-
щего с граждан натуральный налог. В действи-
тельности очень многим этот налог был непо-
силен  жили впроголодь, хозяйство едва-едва 
семью спасало. Однако неисполнение закона 
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каралось одинаково жестко, без скидок на об-
стоятельства. Тут уж одно из двух - либо по-
гашай недоимки по налогу, либо - в места ли-
шения свободы. Нередко туда и отправлялись 
«незаконопослушные», а точнее - обнищавшие 
наши люди. У судей самих сердце порой ще-
мило - статьи Кодекса суровы, за ними - Закон 
государства... 
   Помню, много было уголовных дел по фак-
там самогоноварения - сельчане особенно 
«грешили» этим, законом предусматривалось 
по данной статье либо наказание до двух лет 
лишения свободы, либо огромный штраф. Од-
нако в полку «самогонщиков» не убавлялось: 
кто-то горе, нанесенное войной, «заливал», а 
кто-то откровенно на этом спекулировал, на-
бивал карманы. Не случайна же пословица: 
кому - война, а кому - мать родна... 
   Особенно страшен был Закон (даже не ста-
тья УК) от 7 августа 1932 года «Хищение го-
сударственного и общественного имущества 
в крупных размерах». Нарушителей этого За-
кона ждали, в лучшем случае, 10 лет тюрьмы, в 
худшем - расстрел. Помню одно таксе дело - об-
винялась в хищении директор сарапульского 
крупяного завода Семиглазова. Дело получило 
название «Гречневое». Помимо Семиглазовой, 
предстали перед судом и несколько ее «сооб-
щников». Длилось оно долго, председатель-
ствовала в этом процессе судья Ушакова Та-
исия Александровна - будущий Председатель 
Верховного Суда, человек исключительных 
душевных качеств, высокий профессионал 
своего дела. Едва сдерживала волнение, когда 
зачитывала женщине ее приговор - расстрел...   
Позже, похоже, осужденная добилась решения 
о помиловании в Верховном Суде РСФСР. По 
крайней мере, хотелось бы так думать…

   В 1955 году был образован Президиум Вер-
ховного Суда УАССР, и до 1963 года я выпол-
няла в Президиуме обязанности секретаря. 
Там рассматривались дела в порядке надзо-
ра - решения судов, по которым был вынесен 
протест прокуратуры. Чаще всего это были 
дела по ст. 58-10 ч.2 Уголовного кодекса от 1926 
года «Преступления, совершенные в пери-
од военных действий», или, говоря попросту, 
антисоветская агитация, в разряд которой мог 
попасть даже анекдот. Подобных дел на одном 
заседании Президиума, проводившегося поч-
ти каждую неделю, рассматривалось от сорока 
до ста десяти, да еще иные дела - общей подсуд-
ности. Зачастую здесь выносились решения и о 
реабилитации; мы спешно потом искали осуж-
денного, чтобы объявить ему добрую весть...
   В декабре 1963 года консультант Верховно-
го Суда, занимающаяся статистикой, вышла 
на пенсию. Сменила ее на этой должности я и 
проработала здесь около двадцати лет - до са-
мой пенсии. Помимо статистики, на меня воз-
ложили обязанности по спец работе (это ра-
бота с секретными документами), а позже - и 
работу с архивом народных судов.
    В республике в то время было порядка шести-
десяти участков судов, и собрать и обработать 
всю статистику по их работе было не так-то 
легко. Из вспомогательных средств были толь-
ко деревянные счеты. Проверяли-перепрове-
ряли все не единожды, а формы отчетности, 
особенно по гражданским делам, были весьма 
сложные. Но, благо, за помощью в любую ми-
нуту можно было обратиться и к Таисии Алек-
сандровне, и к ее заместителю по гражданской 
коллегии Екатерине Федоровне Мориловой. 
Хотелось бы сказать о ней много теплых слов 
- нередко обычные граждане, с которыми по-

Встреча с ветеранами войны и тружениками тыла в Управлении Судебного департамента в УР,
начало 2000-х годов
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ступили не по совести, шли прямиком в кабинет Мориловой. Например, старушки, которых дети 
заставили продать на селе дом, а в городе оставили без крыши над головой. Она сразу же звонила 
в участок народного суда и просила разобраться в ситуации...
   В 1976 году, уже в бытность Минюста УАССР, мы получили из Москвы указание о необходимо-
сти перехода на автоматизированную обработку статистических данных. Это была целая эпопея 
- внедрение технического прогресса на ниве нашей статистики. Все статистические карточки - на 
осужденных, оправданных, невменяемых и прочая, вся статотчетность по судам - все это теперь 
переделывалось по новой форме, выводилось на перфокарты, потом распечатывалось на ЭВМ, 
снова проверялось. Вначале выходило с большим количеством огрехов, ошибок. Приходилось 
переделывать. Ну, а когда освоили процесс - подготовка статотчетности пошла куда быстрее. 
Помню, за внедрение технической об-работки в 1977 году К ноябрьским праздникам Я получила 
тридцать рублей премии.
   Я уже упоминала о том, что до районов добираться нам приходилось, что называется, с горем 
пополам. Однако работа того требовала - выездные суды проводились довольно часто, да впро-
чем, «районщики» всегда ждали представителей Верховного Суда с большим нетерпением - мы 
для них были словно нить, связующая с внешним миром. В ближайшие районы ходили пешком, 
когда - на «попутке». Застрянет машина в непролазной грязи -толкаешь ее вместе с шофером, и 
хорошо еще, если вытолкнуть удастся, а не то - продолжай путь пешим, до ближайшей деревни.. 
В Глазов, кстати, ездили на поезде - через Свердловск.
  Выручало нас во всех наших начинаниях, делах, больших и малых, чувство взаимовыручки. 
Небольшой коллектив, дружный, сплоченный. Делали нужное дело, верили в него и трепетно к 
нему относились. А как же иначе - нам посчастливилось стоять на страже справедливости. Этому 
посту отдала я 40 лет своей жизни. И не жалею об этом, а горжусь... 

Ившина Антонина Ивановна

   Ившина Антонина Ивановна родилась 5 января 
1923 года в деревне Петухово Балезинского райо-
на УАССР. Там же окончила 4 класса. С 5 по 7 класс 
училась в Киртенках того же района. Восьмой класс 
закончила в Карсовайской школе Балезинского рай-
она. В годы Великой отечественной войны работа-
ла заведующей почтовым отделением в с. Карсовай  
Балезинского района. Дважды Антонину Ивановну 
хотели направить на передовую фронта. За 20 км от 
места жительства ездила на лошади  в военный ко-
миссариат  при полном параде, для того чтобы ее за-
брали на фронт. Но в военкомате ей объявили, что 
на работников почтовых отделений наложена бронь 
и она снова вернулась работать  на почту, где и про-
работала 9 лет. 
   Имеет многочисленные награды в честь Победы 
в Великой Отечественной войны, звание «Ветеран 
труда».

   В 1947 году Ившина А.И. устроилась на работу секретарем в Карсовайский районный 
суд. С 1948 года по 1978 год  работала заведующей канцелярией Глазовского городского 
суда под председательством Михаила Ивановича Буни. У нее исключительная память, 
она помнила все дела за несколько лет по содержанию и результатам ее рассмотрения и 
знала, где они находятся.
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Кашина Елизавета Петровна

   Елизавета Петровна Кашина родом из 
Селтинского района. Отец ее, Петр Серге-
евич Александров, погиб на Гражданской, 
в 1918 году – Лизе в ту пору было 2 меся-
ца… Анна Ивановна, мама, время спустя 
вышла замуж, и у двоих детей появились 
сразу четыре сводные сестры. Большая се-
мья жила в нужде, а когда отчима не стало, 
Лиза с сестренками не понаслышке узна-
ла о том, что такое голод. За работу в кол-
хозе денег не давали – ставили трудодни.   
Просить оплаты никто не смел – правле-
ние колхоза решало этот вопрос едино-
правно. В 1937-м, печально памятном, 
Лиза Александровна входит в «большую 
жизнь» - уезжает из деревни в город. Рабо-
тать идет почтальоном, обслуживает дома 
на Подлесных улицах, там же – на Шестой 
Подлесной – снимает уголок для жилья.   
Запомнилось ей то, что больно уж скром-
ными были избы-землянки на тех улочках, 
иной раз заметало их снегом по самую 
крышу, адресатов буквально из-под снега 
доставать приходилось…
   Спустя год отправили Елизавету, как 
одну из лучших работниц, на учебу, после 
которой она стала начальником 2-ro отде-
ления. Затем - работа начальником сель-

       Е. П. Кашина: «Рабочие руки 
в тылу были на вес золота»

ского почтового отделения – руководила 
почти сорока почтами на селе, а в 1942-м, 
уже будучи в Ижевске, взяла да и отправи-
лась в воинскую частью в Житомирскую 
область, неподалеку от линии фронта. Ра-
бочие руки в тылу там были на вес золота, 
и Лиза работала вместе со всеми, выпол-
няла любую работу, хотя оформлена была 
библиотекарем при маленькой библиотеке 
в воинской части.
   В 1946-м вернуться в Ижевск и устрои-
лась работать в народный суд 2-го участка 
Первомайского района – секретарем. Кто-
то посоветовал девушке, мол чем не долж-
ность… Поначалу трудновато приходи-
лась, хоть и приняла Мария Мартыновна 
Скорнякова, председатель суда, девушку 
тепло и дружелюбно. Рассказала о работе, 
помогала во всем. Но с непривычки допи-
сывать объемные протоколы судебных за-
седаний приходилось поздними вечером – 
успевать было нелегко. Слушая, записывая 
показания на суде, невольно смотрела на 
обвиняемых – были среди них и откровен-
ные негодяи, и люди, случайно совершив-
шие проступок. Было над, чем подумать 
здесь, и Елизавета Петровна частенько со-
чувствовала про себя судье – такая мера 
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ответственности на его плечах! Но к рабо-
те прикипала все больше и больше…
  В конце 50-х годов здание суда разме-
щалось неподалеку от завода Ленина. Не-
казистенький двухэтажный барак, про-
ходя мимо которого, люди даже подумать 
не могли, что это и есть суд. «Все думали, 
что это кузница какая-нибудь»,- вспоми-
нает с улыбкой Елизавета Петровна. Од-
нако именно там вершились судьбы лю-
дей, принимались решения - казнить или 
помиловать. Там, в промерзшем здании, 
прислонив бумагу к печной труба и едва 
разморозив чернила, записывали вердик-
ты судей девчушки-секретари. Вердиктов 
подобных в те годы было ох как много…

  Елизавета слыла девушкой неприступ-
ной - никто из парней не мог похвастать ее 
симпатиями. Подруги одна за другой вы-
ходили замуж, а Лизе по сердцу никто не 
приходился, хотя сватов было достаточно. 
Но однажды, при рассмотрении в зале суда 
одного громкого уголовного дела, обрати-
ла она свой взор на скромного парня-кон-
воира. Одет он был неважно - форменные 
штаны-ватники, ношеные-переношенные, 
валенки, тулуп (казенное обмундирование 
в ту пору носилось бессрочно). Однако за-
пал в душу девушки его взгляд, повеяло от 
него добротой, нежностью. Вскоре и позна-
комились - разговорились о работе, благо, 
это - общая тема. А там и свадьбу сыграли. 
За плечами Иосифа Ивановича Кашина, к 
слову сказать, трудовая биография на по-
прище правоохранительных органов тоже 
немалая – около трех десятков лет, и этим 
супруга, ныне уже вдова, по праву гордит-
ся… 
   В 1948 году в семье Кашиных появилась 
дочь Татьяна, которую в нашей республи-
ке, годы спустя, узнавали как судью про-
фессионала Татьяну Иосифовну Кашину, 
продолжательницу семейной  династии 
«правовиков». В 50-м родился сын, Влади-
мир, посвятивший себя вертолетному делу 
А ещё через восемь лет супруги подарили 
жизнь ещё одному сыну, Олегу, в кругу его 
семьи и живет сейчас бабушка  Лиза. Пре-

красно ладят они со снохой, внучатами, для 
которых бабушкины воспоминания – инте-
ресной любой сказки…
     Вспомнить Елизавете Петровне есть что: 
с 1964 года она – судоисполнитель. Профес-
сия, непохожая ни на какую другую. Идешь 
по указанному адресу, заведомо зная, что 
встретит тебя там человек, побывавший 
на скамье подсудимых. Настроен он куда 
как недружелюбно: ведь судоисполнитель, 
представляя законные интересы заявите-
ля, обязан истребовать у ответчика долг в 
указанном судом размере. Разумеется, дело 
это нелегкое, и чаще  всего агрессивно на-
строенный гражданин всячески старается 
избавить себя от визитов судоисполните-
ля. Приходится выслушивать оскорбления, 
угрозы. А ответить на них может лишь 
ссылкой на постановление суда. На тебя, 
входит, с кулаками, а ты, будь добр, выпол-
нить свою служебную задачу… Надо ска-
зать , что ни средства защиты, ни, тем более, 
средства физического воздействия в арсе-
нале судоисполнителя не входит. Была при 
себе лишь папочка с постановлением суда 
и исполнительным производством. Такая 
вот папочка сохранилась в памяти о нелег-
ких рабочих буднях и у Елизаветы Петров-
ны. Сколько было пройдено с ней маршру-
тов за десять-то лет работы в должности 
судоисполнителя! « В первые дни работы 
напряжение было просто неимоверным, - 
рассказывает Кашина. – К концу дня дума-
ешь – хорошо, отработала без особых экс-
цессов, или наоборот – ну и денек выдался! 
Одни скандалисты! А ноги просто гудят от 
бесконечной ходьбы. С транспортом всегда 
были проблемы, так что и в пригород, и в 
ближайшие к Ижевску населенные пункты 
приходилось добираться пешком. Придешь 
в полузаброшенный дом на отшибе к како-
му-нибудь злостному должнику-алимент-
щику и думаешь – выходить – не выходить.  
Из дома крики пьяные раздаются, ругань, 
- пирует наш должник. А ты обязана с ним 
иск по судебному решению обсуждать. Раз-
ворачиваешься – мол, завтра приду, ког-
да протрезвеет. А назавтра – пьянка еще 
подлеще. Со временем, когда подойдешь к 
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дому этому раз пятый-шестой, понимаешь 
начинаешь, что гульба-то нескончаемая. И 
идешь прямиком к двери, откуда шум-гам 
несется. Выясняешь, что платить этому 
пропойце долги абсолютно нечем – в доме 
пусто, одна рухлядь, на которой собутыль-
ники восседают…
   Но понимаешь все-таки, что работу эту 
тоже выполнять кому-то нужно, Ведь не 
все время понапрасну ходили. Если твер-
дость проявишь, настойчивость, и долж-
ник тот же с уважением на тебя смотреть 
начинает, и понимает, что ему исполне-
ния законного решения не уйти. Сколько 
радости, когда добиваешься этого самого 
исполнения! Думаешь – помог человеку, 
который в суд за тем и обратился, чтобы 
справедливость восторжествовала. И ты, 
судоисполнитель, свои немалые старания 
– трубы приложил для этого…
  Работу нашу очень высоко ценили су-
дьи. Помню, председатель образованного 
в1971 году при Минюсте УАССР город-
ского суда Александр Федорович Толпы-
го не жалел времени на то, чтобы сказать 
несколько теплых слов каждому из десяти 
судоисполнителей (именно столько нас 
было в то время при горсуде), благодарил 
за работу. Напрасно говорят, что судьи – 
народ бездушный. Проработав с ними не 
один десяток лет, смело берусь оспорить 
это мнение»
   Елизавета Петровна с большой предан-
ностью относится и к своей прежней рабо-
те судоисполнителя, поскольку знает, что и 
с нее спрос – ох, как велик! Деликатность, 
сдержанность и уважительный тон при 
общении с человеком – будь он хоть триж-
ды негодяй! – таковы  основы профессио-
нальной грамотности в этом деле, если ты 
действительно намерен не делать попытку 
его выполнять, а делать по-настоящему.   
Амбиции – когда ты пинком, образно го-
воря, открываешь двери в дом и кричишь с 
порога: «Я из суда!» - тут не проходят. Вряд 
ли человек зауважает такого представите-
ля законности, и, разумеется, будет плевать 
и на него, и на закон, и уж тем более на его 
исполнение. Это - лишь один из професси-

ональных секретов Елизаветы Петровны, а 
вообще она, наставник многих судоиспол-
нителей республики, знает об этой работе 
куда как много. Будни, обычные рабочие 
будни – кропотливые, требующие и терпе-
ния, и выдержки, научили ее этому. Были 
и праздники, конечно. Один из них Каши-
ной запомнился особо – это был день, ког-
да судоисполнители надели на себя форму 
с петлицами…

Победители

Черный флаг не давлеет над Родиной,
Небо чистое, словно слеза
Рядом ласковый взгляд моей матери,
Рядом сильные руки отца.

Не кружится над городом падальщик,
Не дымит от пожарищ земля,
Майским днем распускаются ланды-
ши,
Скорбной памятью дышит весна…

Поколенье героев бессмертное -
Наша смена готовится им.
Не дадим мы врагу свою Родину,
Свою землю врагу не дадим!..

Н.В. Попова, ведущий специалист 
Арбитражного суда Удмуртской Республики
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Пономарев Григорий Наумович

Родился Григорий  Наумович Пономарев в 
грозную пору Гражданской войны в глухой 
и затерявшейся средь сибирской тайги дере-
веньке Юшково, что в нынешней Тюменской 
области. Там же учился в школе, до призыва в 
Красную Армию крестьянствовал в местном 
колхозе, успел получить  медицинское образо-
вание и поработать фельдшером.

Григорий Наумович Пономарев. 
Если Родине это надо...

     Служил Григорий на Дальнем Востоке, а тем 
временем началась Великая Отечественная во-
йна. Мог бы он и дальше продолжать службу 
вдали от фронта, но не желал находиться в 
стороне от событий, в которых решалась судь-
ба страны. Как и многие другие солдаты, он 
просился у командования на фронт. Его жела-
ние воевать было удовлетворенно, и в октябре 
1942 года Пономарев зачисляется в действу-
ющую армию. Пройдя необходимую боевую 
подготовку, он прибывает в 895-й стрелковый 
полк, где становиться фельдшером санитарно-
го отряда. Некоторым, вероятно, подумалось, 
что повезло солдату – все же  не всегда под 
огнем противника на передовой. Но это оши-
бочное предположение. Как раз на передовой 

   В мае 1945 года после демобилизации 
Г.Н. Пономарев приехал в Казань, где 
жила его сестра. Без экзаменов посту-
пил на медицинский факультет Казан-
ского государственного университета. 
Но проучился всего две недели. Каждый 
день, слушая радио, узнавал он о новых 
преступлениях, совершаемых в стране, 
только-только начинавшей восстанав-
ливать мирную жизнь. 
  - Да что ж это такое творится? – 
думал я. – Миллионы солдат сложили 
головы за будущее советского народа, а 
какая-то преступная сволочь в мирное 
время не дает людям жить спокойно?!» 
В общем, забрал документы из универ-
ситета и подал заявление в Казанскую 
юридическую школу. Так вот и открыл 
я новую страницу своей жизни.

  Семья Пономаревых была большой 
- Гриша был десятым ребенком, а за 
ним родилось еще четверо. Хозяй-
ство было крепкое, к труду родители 
приучали всех с малого детства (А 
как иначе прокормиться? На ложечке 
готовое никто ко рту не поднесет!). 
Вот и получилось так, что в 1929 году 
признали Пономаревых кулаками и 
отправили на десять лет в ссылку в 
далекий Тобольский округ. Грише тог-
да исполнилось десять лет – тот са-
мый период, когда все воспринимается 
особенно остро и запоминается на 
всю жизнь. Голод, холод, смерть людей, 
которых выселили из собственных 
домов и отправили в далекий путь на 
подводах, не позволив забрать даже 
теплые вещи... Мальчишка рос среди 
страданий. И одно из самых ярких 
впечатлений: в деревне заболело сразу 
около десятка детей, и приехавший 
на подводе фельдшер всех их поднял на 
ноги. Для всех это был просто счаст-
ливый случай. А для Григория он стал 
судьбоносным. Он решил тоже стать 
спасателем человеческих жизней. И, 
закончив семь классов школы, по-
ступил на фельдшерское отделение 
Тобольского медицинского техникума.

и, зачастую, под очень мощным прицельным 
вражеским огнем выполняли свою благород-
ную работу по спасению жизней раненых то-
варищей рядовые бойцы медицинской служ-
бы.
   ….Это было весной 1943 года. Подразделе-
ние, в котором служил Григорий Наумович 
на Центральном фронте с  18 мая, участвова-
ло в тяжелых боях на Орловско-курганском 
направлении. Пройдя из-под города Севска с 
преодолением яростного сопротивления про-
тивника  в сторону города Брянска, полк в 
сентябре занял поселок Октябрьский. В бою за 
этот населенный пункт военфельдшер Григо-
рий Пономарев, до этого спасавший жизни де-
сяткам бойцов, сам получил тяжелое ранение.
  Затем были долгие  восемь месяцев излечения 
в тыловом госпитале в городе Иваново, служ-
ба в запасном полку до окончания войны.
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   Вернулся Григорий Наумович к мирной 
жизни и решил посвятить дальнейшую свою 
трудовую биографию совершенно иной сфе-
ре деятельности – юриспруденции. Поступил 
и успешно окончил в 1947 году Казанскую 
юридическую школу, получив квалификацию 
юриста.

   …Шло время, и вскоре его избирают на долж-
ность народного судьи первого участка тог-
дашнего Пастуховского района города Ижев-
ска. Требовались судьи и в сельские районы 
Удмуртии. Григория Наумовича направляют 
в существовавший в те годы Карсовайский 
район Удмуртской АССР, где  его избирают на-
родным судьей. Через три года он избирается 
народным судьей первого участка города Са-
рапула. 

  Продолжая работать в городском суде, Григо-
рий Наумович повышал свои знания, обучался  
во всесоюзном юридическом институте при 
Казанском государственном университете, ко-
торый закончил в 1961 году.
    Еще дважды Пономарев избирался народ-
ным судьей Сарапульского городского суда, 
зарекомендовав себя отличным судебным ра-
ботником. В конце 1965 года в связи с истече-
нием срока полномочий, его освобождают  от 
обязанностей народного судьи.  В том же году  
Григория Наумовича приняли в коллегию ад-
вокатов нашей республики, а через полтора 
года отчисли в связи с избранием снова народ-
ным судьей, на этот раз Воткинского городско-
го суда. Там он проработал до 1970 года.

Работники суда и прокуратуры г. Сарапула, 1950 г.
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Знамена не гаснут…
Ликуют душой.
Сегодня праздник-
Самый большой.
Песни, улыбки.
Под небом цветут.
Лавиною зыбкой.
Люди идут

1945 г.   Г. Н. Пономарёв

Люди на праздник
Победу несут
Музыкой  радости
Славиться труд
В музыке этой
Грозной и жаркой
Звучит над планетой
Грядущее завтра

Леса, Хинельские леса…
Светлы над ними небеса.
Их безмятежен цвет лазурный, 
Давно прошли под ними бури.
Моих далеких предков край,
Я окропил тебя своею кровью.
Ты не забудь, пожалуйста, и знай:
К тебе горю всегда своей любовью.
Я был в бою солдат безликий,
Частица Родины великой,
Да и сегодня я в строю
Среди солдат твоих стою.

Наша справка:
   Г. Н. Пономарев родился 14 ноября 
1919 года. Награжден орденом От-
ечественной войны 1 степени, орде-
ном Красной Звезды, имеет много-
численные медали. Участник боевых 
действий на Курской дуге.
В 1948 г.  — народный судья Карсо-
вайского района УдАССР,
в 1951 г. — народный судья Караку-
линского района УдАССР,
с 1954 г. по 1964 г. — народный судья 
Сарапульского городского суда.
С 1967 по 1970 гг. — народный судья 
Воткинского городского суда. Затем 
14 лет работал в прокуратуре города 
Сарапула.  В минувшем году Григо-
рию Наумовичу Пономареву испол-
нилось 95 лет, проживает в городе 
Сарапуле.

    Огромный практический опыт работы Григория На-
умовича был замечен,  и его принимают в органы проку-
ратуры. Сначала он служит заместителем прокурора в Во-
ткинской  межрайонной прокуратуре, затем в прокуратуре 
Сарапульского района и города Сарапула. За активное под-
держание государственного обвинения, примерное испол-
нения служебного долга Григорий Наумович многократно 
отмечался прокуратурой Удмуртии благодарностями и 
награждался  ценными  подарками. За боевые и трудовые 
заслуги  он заслужил правительственные награды, среди 
которых ордена Красной Звезды и отечественной войны  
первой степени, медали «За победу над Германией в Вели-
кой отечественной войне 1941-1945 гг.», имени Г.К. Жуко-
ва, «Ветеран труда» и юбилейные. Много у него наград и 
за добросовестную работу в судебных органах, среди кото-
рых особо ценной Григорий Наумович считает Почетную 
грамоту Президиума ЦК союза работников государствен-
ных учреждений и Верховного Суда РСФСР,
   У Григория Наумовича есть одно примечательное увле-
чение — поэзия. Любит произведения многих поэтов, но и 
сам пишет стихи. Пишет, скорее,  для себя, а не для всеоб-
щего внимания.



21Судебный вестник Удмуртии /2015/ № 2         

Прокашева Нина Ивановна

Автобиография труженика тыла 
Прокашевой Нины Ивановны

    Родилась 30 октября 1928 года в де-
ревне Шахрова, Красногорского района 
Удмуртской Республики в крестьянской 
семье. Родители были единоличниками, в 
1930 году вступили в колхоз. В том же году 
умер отец. В семье было 5 детей, я самая 
младшая. Старшие 2 сестры вышли замуж 
и уехали в деревню Одинцы Юкаменского 
района, брат поступил в военное училище. 

     Я в 12 лет с другой девочкой в летнее 
время 1941 года пасли овец, а потом кол-
хозных свиней. За это нам выдали по 1 ки-
лограмму муки за каждый день работы. В 
1941 году закончила 5 классов. Зимой 1941 
года переехала к старшей сестре в деревню 
Одинцы.  В 1947 году закончила 10 классов. 
За время учебы мы не знали выходных и 
каникул. Все это время приходилось рабо-

тать в колхозе на разных работах: косили в 
ручную траву на сено, потом сухую траву 
сгребали, а взрослые увозили на лошадях в 
стога. Вязали снопы после конной жнейки, 
теребили лен и др.работу.
     Я помню мы 4 девчонки за один день 
связали снопов целый гектар. А я одна вы-
рвала лен 10 соток.
     Зимой в выходные дни и в каникулы мо-
лотили на конной молотилке зерно, кото-
рое уносили в мешках на склад.
     За работу нам начислялись трудодни, а 
как оплачивались эти трудодни я не знаю, 
все получала старшая сестра она во время 
войны работала председателем колхоза.
      В школу ходили за 15 километров, чаще 
всего пешком, а иногда увозили на лоша-
дях.
     Жили на частных квартирах, а в суб-
боту после уроков уходили пешком домой  
в деревню Одинцы. Жили бедно, варили 
всякую траву с картошкой, забалтывали 
мукой.
      Спасал нас свой огород салили картош-
ку, овощи иногда сеяли зерновые на своем 
огороде рожь или пшеницу.
      В январе 1947 года мне вручили медаль 
за доблестный труд в период Великой От-
ечественной войны.
       В ноябре 1947 года поступила на работу 
в Юкаменский райвоенкомат, дело произ-
водителем.
       В сентябре 1952 года поступила в двух-
годичную Казанскую юридическую школу. 
Закончила ее в 1954 году, и в том же году 
поступила в Казанский госуниверситет на 
заочное отделение и закончила его в 1960 
году.
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   В декабре 1954 года была из-
брана народным судьей По-
нинского района, но в 1957 году 
район упразднили и меня на-
правили в Камбарский район. 
В ноябре 1957 избрали судьей 
Камбарского района.
   В декабре 1965 года избрана 
судьей Сарапульского района.
   С марта 1980 года председа-
тель Сарапульского районного 
суда.
   В марте 1976 года награждена 
орденом «Знак почета» и мно-
гими юбилейными медалями, в 
том числе медаль «за безупреч-
ную службу».
   С апреля 1985 года в отставке.

 С началом войны её ровесники все сво-
бодное время проводили на работах в 
колхозе, чтобы помочь фронту и своим се-
мьям. Многим детям было не до учебы. Из 
20 учеников класса только пятеро окончи-
ли 10 классов, остальные — 7-летку и ушли 
во взрослую жизнь.  
Во многом благодаря своему юношескому 
задору и активности Нина Ивановна и ста-
ла человеком  с большой буквы. 
  Чёткий взгляд на жизнь, обладание опре-
деленными принципами и личным мнени-
ем, позволили Нине Ивановне получить 
путевку в жизнь, а именно направление 
в Казанскую юридическую школу в 1952 
году. Учеба в ней и предопределит даль-
нейшую судьбу Нины Ивановны, тесно 
связавшую её жизнь с судебной системой.
  В 1954 году, Нину Ивановну избрали на-
родным судьей Понинского района. Про-
работав в данной должности порядка двух 
лет, она была вынуждена сложить судей-
ские полномочия, в связи с упразднением 
Понинского района и заняться адвокат-
ской практикой. 
   Однако в 1957 году Нина Ивановна была 
назначена народным судьей Камбарского 
района. Семье пришлось переехать с севе-
ра республики на юг.                                                
   В сентябре 1965 года создан Сарапуль-
ский районный суд, и в декабре уже со-
стоялись выборы судьи. Один суд - одна 
судья. На плечи Нины Ивановны ложатся 
заботы по обеспечению деятельности суда: 

формирова-
нию юриди-
ческой базы; 
п р о б л е м ы 
к а д р о в о г о 
резерва и 
материаль-
но техниче-
ского обе-
с п е ч е н и я ; 
организация 
о т п р а в л е -
ния право-
судия в Са-
рапульском 
районе.
    Работа су-
дьей нало-
жит свой отпечаток на её судьбе, закалит 
и преумножит жизненные навыки, сделает 
ещё сильнее и мудрее.
   Между тем, работа в суде заключалась 
не только в рассмотрении дел, она име-
ла и общественную нагрузку. Например, 
подготовка и проведение лекций, отчётов 
по работе суда. Учеба и проведение заня-
тий: с товарищескими судами; с народны-
ми заседателями; народными дружина-
ми. Регулярные публикации в прессе для 
формирования правосознания граждан и 
профилактики правонарушений. При всем 
этом, внимание необходимо было уделять 
и своей семье.

«С ЗАКАЛКОЙ ПО ЖИЗНИ»

Н.И. Прокашева в послевоенные годы (средний ряд, в центре)
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  Несмотря на пережитые трудности, выпавшие на её жизнь, Нина Ивановна считает 
себя счастливым человеком.  Будучи активной по жизни, она и сейчас в курсе событий. 
Помогает в воспитании внуков, наставляет молодых сотрудников Сарапульского район-
ного суда, является для них примером служения профессиональному долгу.

Н.И. Прокашева в Сарапульском районном суде. 2015 год

Что ты знаешь, мой друг, про войну,
Что давно отгремела,
Что когда-то на нашу родную страну 
Страшным вихрем она налетела?

И поднялся тогда, застонав, наш народ,
Обнажив острый меч, защищая свой род.
Дал врагу страшный бой под Орлом и Москвой
Не жалея себя, бился он, как герой.

Сонет о войне

И прогнали врага далеко за Дунай
Победила страна,- сорок пятый был, май
Но погибли в войне миллионы солдат,
Что по всей по земле неподвижно лежат…

И всегда и везде будем помнить о тех,
Кто победу и мир сохранил для нас всех.

А.А. Шуравин, судья Можгинского районного 
суда Удмуртской Республики
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Сорокина Вера Петровна

В. П. Сорокина: «Желаю, чтобы 
вы были достойными наследни-
ками, ведь всё, что было сделано, 
сделано для вас»

Интервью с тружеником 
тыла В.П. Сорокиной, про-
работавшей в Воткинском 
суде 39 лет.

   На пороге дома нас радушно встрети-
ла статная улыбчивая Вера Петровна и 
охотно согласилась поговорить. Из комо-
да достала старые фотографии, диплом и 
трудовую книжку.

— Эту медаль мне вручили последней в 
честь 70-тилетия Победы в Великой Отече-
ственной Войне  - говорит Вера Петровна.

— Когда началась война, Вам было всего 
11 лет…

— Помню, что было воскресенье, такая 
была хорошая погода, и объявили: «Во-
йна». Я, как сейчас помню, выбежали во 
двор, и тетя Поля, соседка рядом, стоит, 
облокотясь на забор, и ревет громким го-
лосом: «Ой, война, у меня Колю в армию 
возьмут». Я это очень хорошо запомнила. 
Было страшно, боязно. Эвакуированных 
было много. Плакали.

— Ваш отец участвовал в военных дей-
ствиях?

— Нет, потому что нас было семеро детей, 
он был многодетным, и его на фронт не 
взяли. Отец работал на нашем машино-
строительном заводе. Нас было семеро де-
тей — шесть сестер и брат. 

— А у Вас сколько детей?

— Двое: дочь и сын. А сейчас уже и пять 
правнуков.

— Во время войны Вас куда-то на произ-
водство отправляли? Ведь известно, что 
детский труд использовался в те времена 
повсеместно?

— Меня поэтому отец и устроил в ремес-
ленное училище, мне было 12 лет. И я бла-
годарна, что он так сделал, там нас корми-
ли, во-первых, а еще, у кого желание было, 
помогали на кухне, и там нас кормили. Во 
время войны подселяли ко всем эвакуи-
рованных беженцев. К нам поселили Зою 
Садовскую, а она работала на фабрике на 
кухне поваром. Вечером мы с бидонами 
идем, она нам суп, каши наложит. Так и 
выживали. Все помогали друг другу, под-
держивали.

— Какой день для Вас был самым счаст-
ливым в те страшные годы?

— Когда война кончилась. Объявили по-
всюду о Победе, вот уж радостный день 
был: и песни пели, и плясали, и смеялись, 
очень было радостно.

— Вера Петровна, а как Вы познакоми-
лись с будущим мужем?
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— Когда я работала по улице Энгельса, 
напротив жила фотограф тетя Дуся Иу-
тина, и мы у нее все фотографировались. 
Он туда пришел, ему Юра Иутин показал 
фотографию, он увидел мою фотографию 
и влюбился, и говорит: «Я все равно эту 
девушку добьюсь…».  В рождество 51-го 
года вернулась с работы домой, а мама с 
порога: «Сваты приходили, тебя сватают». 
Я спросила: «За кого сватают?». Вот так и 
познакомились, стал ходить ко мне, уха-
живать. Мы прожили с мужем больше 60 
лет. Жили не богато, но хорошо.

— Как Вы решили устроиться работать 
в суд?

— После учебы в ремесленном училище 
работала на Воткинском заводе фрезеров-
щицей в восьмом цехе. Недолго поработав,  
решили с подружкой Ларисой Машинни-
ковой рассчитаться, пойти учиться, хотя 

бы 7 классов окончить. Повезло, директор 
завода Золотарев отпустил, а ведь три года 
нужно было отработать. Я поступила в 
седьмой класс в вечернюю школу, училась, 
одновременно 16-летней девушкой устро-
илась в суд. Начинала я работать в старом 
здании суда по улице Спорта. 
— А это я в зале судебного заседания, — 
перелистывая страницу альбома говорит 
Вера Петровна, — тогда много судили за 
прогулы, за оставление рабочего места, 
за опоздания… Когда суд перевели на об-
щую подсудность, он переехал на улицу 
Энгельса, штат был человек 15. Позже все 
участки объединили, увеличилось и коли-
чество сотрудников. В 1986 году я ушла на 
пенсию, проработав 39 лет.

—Что бы Вы хотели пожелать в заключе-
ние нашему молодому поколению?

— Чтоб меньше преступлений было! Же-
лаю, чтобы вы были достойными наслед-
никами, ведь всё, что было сделано, сдела-
но для вас.

– Спасибо, Вера Петровна.

   Беседовали работники аппарата 
Воткинского районного суда УР

Петухова Оксана и Шалимова Ольга

Наша справка:
    Сорокина Вера Петровна родилась 
в городе Воткинске 9 августа  1930 
года. Обучалась в ремесленном учи-
лище с 20 марта 1943 года по 28 июня 
1945 года. 27 июня 1945 года была 
принята фрезеровщицей в цех № 8 
на Воткинский Завод. 01 июля 1947 
года принята на должность секрета-
ря народного суда третьего участка 
г. Воткинска. 02 января 1961 года в 
связи с объединением судов г. Во-
ткинска и Воткинского района на-
значена на должность секретаря суда 
Воткинского городского нарсуда. 04 
сентября 1967 года переведена на 
должность начальника канцелярии 
Воткинского городского народного 
суда. 01 февраля 1985 переведена на 
должность старшего судебного ис-
полнителя. 20 февраля 1986 года уво-
лена с работы по собственному же-
ланию в связи с уходом на пенсию.
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Тюрин Иван Григорьевич

           Война - преступление, ко-
торое не искупается победой                  

А. Франс

  Родился Иван Григорьевич в январе 
1925 года в селе Ведяницы Козловского 
района Мордовской АССР.  Сразу же по-
сле  успешного окончания десяти классов 
Тархановской средней школы семнадцати-
летнего парня в январе 1943 года  забрали 
в армию. Сначала проходили краткосроч-
ные курсы молодого бойца в 46-ой запас-
ной  стрелковой  бригаде Московского 
военного округа.  А уже в марте того же 
года он попал в действующую армию, стал 
понтонером 136-ого отдельного моторизи-
рованного понтонно-мостового  батальона 
1-ого Белорусского фронта. Всю войну он  
прошел в этой должности, всю войну – до 
города Берлина. Это сейчас, по  проше-
ствии стольких лет  после Победы, с легко-
стью мы  говорим   и пишем «дошел до Бер-
лина». А если служил не в хозобслуге и не 
при штабах, если так – на передовой, если 
понтонером наступающей армии? Именно 
они в первую очередь попадали под звер-
ский обстрел неприятеля, не желавшего 
сдавать позиции: не для того нападали на 
Советский Союз, чтобы с позором бежать.   
Сколько раз сам Гитлер объявлял широ-
кие реки последним рубежом отступления 
своих полчищ, грозился накопить там сил 
и снова атаковать. Но неумолимо проры-
валась вперед наша армия, брала встреч-
ные препятствия мужеством молчаливых, 
знающих свое  дело ребят понтовиков. 
Много их погибло во время ураганных ар-
тобстрелов, остервенелых авианалетов. Об 

этом  лучше мог бы рассказать сам воен-
ный понтонер Иван Тюрин, но он не любит  
распространяться про страшные годы, где,  
наверное, каждому нечем гордиться. Да и 
не в его  это привычке – рассуждать насчет 
собственной  персоны…..  На вопрос, как 
же он выжил, бывалый солдат Иван Григо-
рьевич отшучивается : « Бог ведь наградил 
меня большим ростом. Видимо ни пуля, ни 
осколки не смогли найти: не заметили». 

   Кончилась война. Казалось бы, кончи-
лась и служба, однако до июня 1950 года 
пришлось Ивану Григорьевичу, как вся-
кому новобранцу военных лет, отслужить 
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Силина Нина Михайловна

в составе группы оккупационных войск в ГДР. А 
когда вернулся домой, то перед ним, уже возму-
жалым, много чего видавшим, встал серьезный 
вопрос: что делать дальше, как устроится в жиз-
ни, где отнюдь не военные законы? Прежде всего 
учиться. В возрасте двадцати пяти лет, не успев 
снять военную форму, он становится студентом 
Казанского юридического института, а после 
ликвидации такового в 52 году автоматически  
переходит на юридический факультет Казанского 
Государственного университета, который закан-
чивает в 1955 году с отличием.
  И вот с августа  этого года  судьба Ивана Григо-
рьевича  навсегда  оказалась связанной с Удмур-
тией, куда его направляют в органы прокурату-
ры. Не прошло и года, а прекрасно юридически 
подкованного, старательного и ответственного 
следователя Кизнерской прокуратуры замечают 
в республиканских органах власти. После соот-
ветствующих ходатайств руководства Верховного 

суда  постановление Президиума верховного Совета Удмуртской АССР от 24 июля 1956 
года Тюрин впервые был допущен к исполнению обязанностей члена суда. В течение поч-
ти тридцатилетнего периода своей жизни он исправно служил правосудию. К наградам 
войны, среди которых были медали за боевые заслуги, освобождение Варшавы, взятие 
Берлина, медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 го-
дов» и множества других знаков отличия, прибавились награды за добросовестный труд 
на ниве укрепления  правопорядка и законности. 

    Силина Нина Михайловна родилась в 1922 
году в деревне Малая Бодья Якшур-Бодьинско-
го района. Поступила в Якшур-Бодьинское пе-
дагогическое училище, но во время войны из-за 

медали: «Ветеран труда», «За до-
блестный труд в Великой отече-
ственной войне 1941-1945 годов», 
«40 лет победы  в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов», 
«50 лет победы  в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов», 
«60 лет победы  в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов», 
«65 лет победы  в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов».

Силина Н. М.  награждена:

нехватки денег учебу пришлось оставить. Работала сначала в военкомате, затем в редак-
ции районной газеты «Красное Знамя», а в 1952 году устроилась секретарем судебного 
заседания. Народным судьей в тот период был С.С. Тихонов. Часто проводили выездные 
заседания, много ездили по деревням. Нине Михайловне довелось поработать с пятью 
судьями. После Сергея Семеновича Тихонова была Нина Михайловна Гладких, затем Ли-
дия Степановна Микрюкова. При укрупнении  районов Якшур-Бодьинский суд передали 
Игре. Когда  в 1965 году  район восстановили вновь, судьей стала Анна Дмитриевна Ща-
нова, а после нее — Геннадий Алексеевич Яковлев.
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Федотова Анна Ивановна

А. И. Федотова: «Не дай Бог, 
чтобы другие поколения  прош-
ли через такие испытания, что 
были посланы нам судьбой»

  Федотова Анна Ивановна родилась 
12 июля 1923 года в деревне Ломесьлуд 
Можгинского района Удмуртии. Трудо-
вую деятельность начала в октябре 1941 
года в должности секретаря народного суда 
Болыше-Учинского района Удмуртской 
АССР, в июле 1944 года как одна из лучших 
работников была выдвинута на должность 
заведующей секретариатом Министерства 
Юстиции Удмуртской АССР, в январе 1946 
года назначена на должность инспекто-
ра отдела кадров Министерства Юстиции 
Удмуртской АССР, где проработала до 
февраля 1951 года. В связи с переездом в 

Медаль «За доблестный труд в 
годы Великой Отечественной во-
йны 1941-1945 годов», за много-
летнюю и добросовестную работу 
награждена почетной грамотой 
Президиума Удмурт-
ского Обкома профсою-
зов работников государ-
ственных учреждений 
и Верховного Суда Уд-
муртской АССР.

Федотова А. И.  награждена:

Сахалинскую область в мае 1952 года тру-
доустроилась машинисткой в военную 
часть № 92462, где проработала до октября 
1952 года. По возвращению в г. Ижевск в 
марте 1959 года была принята на работу 
в аппарат Верховного Суда Удмуртской 
АССР, где проработала до марта 1979 года 
на должностях секретаря судебного засе-
дания, секретаря коллегии и заведующей 
канцелярией.
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   Мой отец  был мастером по поши-
ву одежды в Большой Уче. Когда на-
чалась война, он понял, что его скоро 
заберут на фронт, и что дочку, то есть 
меня, надо куда-то пристраивать на 
работу, пока есть такая возможность. 
Кто-то подсказал ему о свободной 
должности секретаря в суде Можгин-
ского района, и он буквально за руку 
привел меня туда. 

   Как дома, в Большой Уче, так и в 
Ижевске я получала вместе с зарпла-
той 400 граммов хлеба по так называ-
емой карточке служащего. Вечно, всю 
дорогу хотелось есть! В Соцгороде 
жила моя тетка, сестра отца, и я часто 
ходила к ней в гости. Она, наверное, 
даже не понимала, почему я так часто 
к ним захаживаю – вроде  бы и бли-
зости между нами особой не было, и 
разговоры уже все переговорили… 
Но тетушка работала в столовой, кое-
что приносила оттуда, поэтому у нее 
всегда можно было что-нибудь пере-
кусить: она не скупилась на угоще-
ние, так как семьи большой не имела 
– муж ушел на фронт, а сын был еще 
маленький.

 (по воспоминаниям А. И. Федотовой)

  Так началась карьера Анны Федотовой. 
Отец и два брата были на фронте, в се-
мье осталось два кормильца, мать и Анна. 
Зарплата секретаря суда составляла  тогда 
187 рублей. Трудно было прожить на эти 
деньги в голодные военные годы. Тогда 
все жили трудно, многие даже  городские, 
приезжали собирать на полях гнилую кар-
тошку, жать лебеду.  Этот сорняк сушили, 
размалывали и добавляли в ржаную муку. 
Выпечь настоящий каравай хлеба из этой 
смеси было не возможно, поэтому дела-
лись лепешки, которые потом выпекались 
в печи. Так как муки в таком хлебе было 
мало, он рассыпался в руках. Кроме лебеды 
в тесто клали размолотые сушеные листья 
липы и даже опилки.  
 Если говорить о характере преступле-
ний, то он был примерно такой же, как и 
в мирное время. Пожалуй, единственным 
исключением можно считать такое право-
нарушение, как «самовольное оставление 
рабочего места». Много  людей из деревень 
тогда работало на Ижевских  заводах, они  
не выдерживали голодной жизни, изнури-
тельного  фабричного труда   и самовольно 
возвращались в родные селения, домой. 
Их отлавливали и судили. Наказание было 
очень строгим. Но не смотря  на всю суро-
вость этого указа, люди продолжали бе-
жать из города, потому что выбирать при-
ходилось из двух зол: работа за станком, на 
оборонных заводах была очень тяжелой, 
день не нормированный, и многие люди 
умирали прямо на рабочем месте.

   Оглядываясь на прожитое, и спрашиваю себя: а жили ли мы вообще когда-
нибудь сытно, уютно, хорошо?  Сегодняшнюю жизнь большинства трудно 
назвать хорошей. Вот только военные годы нельзя сравнивать ни с чем. Не 
дай Бог, чтобы такое повторилось,  и другие поколения  прошли через такие 
испытания, что были посланы нам судьбой.
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Чиркова Маргарита Михайловна 

М. М. Чиркова: «Впереди было 
столько планов и надежд, но это 
было сегодня, а завтра началась 
война»

  Чиркова Маргарита Михайловна родилась 
27 октября 1923 года в деревне Такапи, Ба-
лезинского района, Удмуртской Республи-
ки. В 1930 году пошла в среднюю школу для 
детей железнодорожников. После окончания 
средней школы прошла 3 месячные юридиче-
ские курсы в Казани.    После возвращения с 
учебы стала работать  народным следователем 
прокуратуры Зуринского района УР (сейчас 
Игринский). Параллельно получала высшее 
образование в Всесоюзном юридическом заоч-
ном  институте, филиал, института находился 
в Казани, окончив институт в 1953  год, Марга-
рита Михайловна была переведена в г.Ижевск 
и продолжила свою трудовую деятельность 
старшим следователем Прокуратуры УР, потом 
была назначена помощником Прокурора УР в 

Азинском районе г.Ижевска, в Прокуратуре 
УР Маргарита Михайловна проработала до 
1960 года. В 1960 году была избрана народной 
судьей Ижевского городского суда. До 23 ноя-
бря 1964 года в г. Ижевске действовал Ижев-
ский городской суд, состоявший из нескольких 
судебных участков. На основании Указов Пре-
зидиума Верховного Совета РСФСР от 23 мая 
1962 г. и от 01 февраля 1963 г. Постановлением 

Совета Министров УАССР от 23 ноября 
1964 г. № 450 было принято решение об 
утверждении сети народных судов в г. 
Ижевске: Октябрьского, Первомайско-
го, Ленинского народных судов, а также 
Индустриального народного суда в со-
ставе двух народных судей – председате-
ля Чирковой Маргариты Михайловны и 
судьи Микрюковой Лидии Степановны.
  В 1965 году Советом депутатов судья-
ми избраны Ковальчук Вера Ивановна и 
Мухачев Алексей Кузьмич.
Именно они стояли у истоков создания 
Индустриального районного суда, сде-
лав первые шаги по организации и ста-
новлению его деятельности.  
  Председателем Индустриального рай-
онного народного суда г. Ижевска с мо-
мента образования в 1965 году и до 1981 
года была Чиркова Маргарита Михай-
ловна.
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  Весна 1941 года. Закончились весенние 
полевые работы, колхозы праздновали 
«Гырон быдтон». После коллективизации 
колхозы уже встали на ноги, стали жить 
зажиточней.
  Началось лето, кругом молодая зелень, 
буйно цветет черемуха. Впереди было 
столько планов и надежд, но это было се-
годня, а завтра началась война. Фашист-
ская Германия вероломно напала на нашу 
Родину, СССР. Началась совсем другая 
жизнь. Каждый день мужчины получали 
повестки о призыве в армию. Эшелоны 
солдат шли на запад, а с запада стали при-
бывать эвакуированные.
  Северная железная дорога в те времена 
была одноколейной, встречные поезда по-
долгу простаивали на разъездах. Условия 
требовали срочного строительства вторых 
путей, где одно лето довелось проработать 
и Чирковой Маргарите.

   В тылу необходимо было заменить ушед-
ших на фронт. После окончания трехме-
сячных курсов в Казани, Маргарита ста-
ла работать следователем прокуратуры 
Зуринского района (ныне Игринский). В 
последствии она окончила всесоюзный 
юридический заочный институт, филиал 
которого был в Казани.

    Строительство железной дороги Ижевск-
Балезино проходило по району, где рабо-
тала Маргарита Михайловна. На строи-
тельстве происходило много несчастных 
случаев, были и преступления. Работать 
было очень трудно и сложно.
На строительстве дороги работали в основ-
ном пожилые люди и подростки. Кормили 
недостаточно, одеты были плохо, но дорогу 
строили и мечтали о победе над врагом.
   В 1960 году Маргарита Михайловна была 
избрана народным судьей Ижевского го-
родского суда в числе восьми судей: Тол-
пыго А.Ф., Яшкова В.Е., Емшанова Н.А, 
Фролова Е.С., Гладких Н.М., Ившина А.П., 
все они были опытными судьями. Они по-
могали в работе молодому судье. Городской 
суд размещался в то время на втором этаже 
одного из зданий Октябрьского суда. На 
восемь судей было четыре зала судебных 
заседаний, было очень тесно. По утрам в 
суд приходило много посетителей и вы-
званных, по коридору невозможно было 
пройти. Много дел рассматривалось на 
выездных заседаниях, в трудовых коллек-
тивах, клубах, по месту жительства. Через 
год, после упразднения городского суда, 
Маргарита Михайловна была переведена 

(по воспоминаниям М. М. Чирковой)

  …Никаких механизмов не было, гли-
ну копали лопатой, возили на тачке, 
трамбовали вручную с помощью де-
ревянных приспособлений. Вторые 
пути были построены во время во-
йны, по ним и сейчас идут поезда бес-
препятственно в ту и другую стороны. 
Осенью я пошла в 10 класс. В тече-
ние года одноклассники уходили на 
фронт, вместе с ними уходили и наши 
учителя и директор школы Исупов П. 
Р. Какие это были люди - наши школь-
ные учителя! Мы заслушивались на 
уроках истории молодого учителя 
Акимова В. А. Литератор Филиппов 
Н.А. наизусть читал нам всего «Евге-
ния Онегина» и других классиков…

  ...Работа давалась трудно: не было 
ни опыта, ни практики. Оформлять 
процессуальные документы учились 
по архивным делам. По работе при-
ходилось выезжать в колхозы по рас-
следованию дел, на происшествия, 
несчастные случаи. Однажды, глубо-
кой осенью, шел дождь, была ужасная 
слякоть. В одной из дальних дере-
вень произошел несчастный случай. 
Туда даже на тракторе было невоз-
можно проехать, поэтому я отправи-
лась верхом на лошади. На обратном 
пути стемнело, ничего не видно, до-
рогу я потеряла из-за темноты, куда 
и как ехать не знаю. Отпустила пово-
дья, сижу, а лошадь тихонько шагает, 
только не по дороге, а по полю. Умное 
животное вывело меня прямо на скот-
ный двор…
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в Индустриальный районный суд. 
Район был маленький. Кроме Вос-
точного поселка, Культ-базы и трех 
панельных домов по Воткинскому 
шоссе к району были присоединены 
несколько населенных пунктов Як-
Бодьинского района. Судьи между 
собой называли район «Индустри-
альный колхозно-совхозный». Меж-
ду тем район представлял собой 
огромную строительную площадку: 
строился Буммаш, Автозавод, завод 
пластмасс, расширялись редуктор-
ный и подшипниковый заводы.
   Рассмотрение уголовных и граж-
данских дел проходило с участием 
народных заседателей. Трудовые 

  …Нас критиковали, давали наказы, 
советы. Они всегда были доброжела-
тельными и уважительными. Это по-
вышало ответственность за свою ра-
боту перед народом, который избрал 
тебя на этот трудный и ответствен-
ный пост…

коллективы к подбору заседателей подхо-
дили очень внимательно, выбирали авто-
ритетных, ответственных, с жизненным 
опытом. Заседатели оказывали неоцени-
мую помощь в рассмотрении дел, вынесе-
нии приговоров и решений.
   О проделанной работе в суде народные 
заседатели отчитывались в коллективах.

День Победы, юбилей-
На парад идем скорей.
В этот день у нас в стране
Все проходит в торжестве.

При медалях ветераны-
Уваженье им, почет.
Кровоточат у них раны, 
Боль войны уж не пройдет.

Их осталось очень мало,
Славных, милых нам людей.
Им бы жить получше стало,
Эх, помочь бы побыстрей!

Ведь они же заслужили
Жизнь в почете и тепле,
Для родной страны служили,
Храбро бились на войне.

Все они для нас герои-
Ветераны той войны,
Кто стрелял, копал траншеи,
Хлеб растил для всей страны.

Низко головы склоняем
В это день пред вами.
С Днем Победы поздравляем-
Мы гордимся вами!

Татьяна Шуравина, дочь судьи
Можгинского районного суда УР
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Яшкова Роза Михайловна 

Роза, как точка опоры

    Вот и закончилась последняя пара. Она, 
студентка третьего курса Казанского юри-
дического института, сразу же побежала в 
общежитие, которое находилось тут же в 
здании института, что было очень удобно 
в плане обуви и одежды для бедных сту-
дентов послевоенного времени. Войдя в 
комнату, увидела мужчину, сидящего спи-
ной к двери и рассказывающего анекдот 
Татьяне, соседке по комнате. На ее здрав-
ствуйте, мужчина повернул голову и, уви-

дев белокурую красавицу с роскошными 
косами, замолчал на полуслове.
-Ну что же вы? Продолжайте, рассказы-
вайте дальше, - попросила незнакомка ча-
рующим звонким голоском.
-Да я, да нет, не буду… Так то не любитель 
анекдотов, - смущенно выдавил из себя 
гость.
-Ну, тогда давайте знакомиться, - предло-
жила девушка. – И, протягивая руку, пред-
ставилась: «Роза». 
- Владимир, - ответил мужчина и, взяв про-
тянутую ладошку в свои ладони, как бы 
оправдываясь, пояснил, что вот он только 
что приехал из Саратова и зашел проведать 
землячку. – И, помолчав, добавил: «Какое 
у вас необычное имя. Роза. Как у Люксем-
бург». 
- Вы правы, - засмеялась девушка. И вновь 
он отметил, что не только внешность и го-
лос, но и смех очаровательны в этой чаров-
нице, такой легкой и светящейся, как- буд-
то созданной из света и воздуха.
  Оказывается, девушка родом была из 
Чувашии, многодетной крестьянской се-
мьи, глава которой, хоть и был небольшой 
грамоты, но с головой хорошо дружил. 
Во время гражданской войны слушал вы-
ступления Ленина, Троцкого, видел и Розу 
Люксембург. В память о ней и назвал свою 
дочь ее именем. Так она стала Розой, хотя 
батюшка при крещении нарек Раисой, и 

1946 год, с соседкой по комнате студенческого
общежития
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лишь при получении паспорта точно узна-
ла, с каким именем пойдет по жизни.
- Я, кстати, тоже очень хороший оратор, - 
сообщила Роза своему новому знакомому, 
хотя могла об этом и не говорить, в этом он 
уже, ничуть, не сомневался. – И, колдунья, 
- подумал он. Вот так-то околдовала парня 
за десять минут знакомства, что ему пока-
залось, что знает ее вечность. Но такое же 
чувство дальнего знакомства и неожидан-
ного притяжения охватило и девушку. Она 
так свободно и непринужденно вела бесе-
ду с человеком, как узнается потом, старше 
на целых шесть лет, а по жизненному опы-
ту так и на все шестнадцать, не смущаясь 
и не стесняясь, так, как говорят со своим 
старым закадычным другом.
   Выяснилось, что он демобилизовался из 
армии, где прослужил восемь лет, а пять 
из них отдал войне, что поступил учиться 
туда же, где учится она, Роза, и что роди-
тели его тоже люди сельские… Словом, о 
многом они поговорили в день своего зна-
комства, о многом поговорят и в последу-
ющие дни, и много о чем будут говорить 
всю жизнь.
    С этой вот самой первой минуты знаком-
ства, Роза с Володей уже больше никогда не 
расстанутся. Будут ли гулять по городу, хо-
дить ли в кино, на концерты, в театр – всег-
да и всюду вместе и обязательно ее ладонь 
была в его ладони.  Не заглядеться на эту 
статную, красивую пару было невозможно. 
– Все оглядывались, - вспоминает Роза 
Михайловна. 
   Так вот и проживут почти шестьдесят 
лет,   до самой смерти Владимира Ефимо-
вича, рука об руку, не расставаясь, не раз-
лучаясь, деля и горе и радость пополам, и 
даже должности у них будут одинаковые 
– председатели народных судов. Он Перво-
майского, а она – Октябрьского.
    Не дарил Владимир своей Розе розы, 
но всегда приносил возлюбленной ее лю-
бимые – полевые васильки. Первый ку-
пленный букет преподнесет ей на 50-летие 
работник птицефабрики. Они побольше 
получали, поэтому и смог тот товарищ по-
зволить себе подарить такую роскошь. Так 
думает Роза Михайловна. 
    Не писал муж своей любимой жене и сти-
хов. Их ей посвящал Белоусов Александр 
Евгеньевич, который работал помощни-
ком прокурора Октябрьского района, в то 

время, когда Роза Михайловна работала 
председателем Октябрьского суда. На все 
праздники судейские приглашали проку-
рорских, они были зрителями. Кстати, она 
с Белоусовыми дружит до сих пор. Вот со-
всем на днях он с супругой был в гостях у 
нее. 
   Не было у Розы с Володей и свадьбы.  

Просто расписались в ЗАГСе в 1948 году. 
Правда, зашли в столовую, где законный 
муж позволил себе с разрешения законной 
жены выпить сто граммов фронтовых за 
законную семейную жизнь, как оказалось, 
долгую и невероятно счастливую. 
  На любовь, ласку, нежность, обожание 
друг другом не скупились супруги никог-
да. Вскоре, после регистрации, Роза, теперь 
уже Яшкова, в ожидании ребенка, приеха-
ла по распределению в Удмуртию. И стала 
работать нотариусом в г.Сарапул и ждать 
своего мужа, которому оставалось учиться 
еще два года. Но по окончании института 
мужа распределили на Дальний Восток. 
Вот тут Роза Михайловна проявила харак-
тер. Не побоялась поехать в Москву, в ту 
самую комиссию, от которой зависели все 
распределения, а в данном случае, и ее се-
мейная жизнь. Твердо и смело заявила, что 
никуда не поедет, что она уже имеет жилье, 

1950 год, с мужем Владимиром Ефимовичем
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у них ребенок, она секретарь партийной 
организации, кроме того, привезла с собой 
согласие Министерства юстиции УАССР 
по трудоустройству мужа и, в конечном 
итоге, добилась своего.
   Вот так и стали вместе с мужем в системе 
правосудия Удмуртии, трудиться то в каче-
стве судей, то председателей судов. Работы 
было через край, задерживались допоздна, 
но, придя домой, о работе не говорили ни-
когда. Дети, две дочки, долгое время даже 
не знали, где родители работают, узнали 
уже ближе к окончанию шко-
лы, когда встал вопрос о выборе 
профессии. Но наглядевшись на 
низкооплачиваемый каторжный 
труд судей, ни одна не пошла по 
стопам родителей. Действитель-
но, что уж тут скрывать, зарпла-
та судей была сто рублей. Весь-
ма скромно, без преувеличения 
можно сказать, что бедно и в 
большой нужде жили работники 
правосудия. С кем дружили,  у 
друг друга и одалживали, пере-
хватывались. – Все на виду были, 
взяток не возьмешь, сразу замет-
но станет, что богаче живешь, - с 
юмором заметила Роза Михай-
ловна.

1964 год, с дочерью

Супруги Яшковы с дочкой и внуками

  Но не зря говорят, что не 
хлебом единым жив чело-
век и что голь на выдумки 
хитра, поэтому несмотря на 
нужду, жили дружно, весе-
ло, постоянно выезжали с 
друзьями из судей на при-
роду, где главным блюдом 
был винегрет. Большая чаш-
ка. Собирали грибы, ягоды. 
Владимир Ефимович был за-
ядлый охотник, в основном 
ходил на зайца, потому к но-
вогоднему столу обязатель-
но был тушеный заяц. Это 
уж как ритуальное блюдо. В 
результате таких семейных 
вылазок на природу, роди-
лась идея, а не построить ли 
здесь, на берегу на три семьи 
(Яшковых, Емшановых, Пав-

ленко) небольшой домик? Исполкомом, 
конечно, в домике на пруду было отказа-
но, но предложили землю под дачу на 7-ом 
км Якшур-Бодьинского тракта, где Роза 
Михайловна с Владимиром Ефимовичем 
и построили себе шлакобетонный дом, с 
камином, летней кухней, баней. Десять лет 
строили, до самой смерти мужа, потом еще 
два года вдова достраивала сама. 
   Емшанов с Павленко не стали строить-
ся, так и распалась идея их тройственного 
союза о совместной жизни на природе. Но 
на этом же массиве обустроились супруги 
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Суконниковы и Семеновы. Вот с ними и 
стали отмечать все праздники. У кого день 
рождения, тот и накрывает стол. К тому же 
на столах и разнообразие появилось, раз-
ные заготовки со своих огородов, свежие 
овощи, фрукты, ягоды. Лично для Сукон-
никова Ивана Роза Михайловна готовила 
селедку под шубой. – Уж очень большой 
любитель он это «шубы» был, - смеется 
Роза Михайловна. 
– Сколько у нас гостей на даче попере-
бывало, видимо–невидимо. Всем от всего 
сердца всегда были рады, никто обижен-
ный  не ушел, всем нравилось. Правда, вот 
Красноперов Владимир Николаевич еще 
ни разу не был. Жду его. Очень жду. К сло-
ву сказать, как только наступает лето Роза 
Михайловна переезжает жить на дачу. Ко-
нечно, огородом уже не может заниматься, 
но на даче, как впрочем, и в квартире, по-
рядок, причем управляется сама, без по-
мощников!  И это в 89 лет!
  Вообще коллеги, друзья отзываются о 
Розе Михайловне, как о человеке добром, 
терпимом, с большим чувством долга, от-
ветственности, со стремлением к справед-
ливости. Для нее одинаково важна и рабо-
та, и быт, и друзья. Вспоминают и то, что 
все ее подчиненные по работе фактически 
включались в состав ее семьи, она за них 
переживала так же, как и за своих родных 
и близких. А с родными ей досталась. Всег-
да кто-нибудь жил с ними, за кем требо-
вался уход. Сначала свекор, потом ее ро-
дители, особенно тяжелый был отец, тоже, 
как и муж, фронтовик, и, как и мужу, всю 
жизнь осложняли раны войны. Потом за 
тетей ухаживала. Вот год как умерла.
-Памперсов раньше не было, больные – 
лежачие, было невероятно тяжело ухажи-
вать. Да, досталось мне по полной, - вспо-
минает Роза Михайловна, хоть и о тяготах, 
но с улыбкой. – Вечная перманентная 
стирка.
   Да уж, не позавидуешь. Правда, говорят, 
что тем людям, которые вот так за боль-
ными и старыми родными ухаживают, не 
бросают на произвол судьбы, рай уготован. 
Верю, что в случае с моей Розой Михайлов-
ной так и будет. Иначе и быть не может. 
   А вот сама она к своим детям переезжать 
не желает. Говорит, что никуда со своей ро-
дины не поедет. А родиной для нее стала 
Удмуртия, где похоронены самые родные и 

близкие люди. Но и от чувашской девчон-
ки остался у нее «акающий говорок» гово-
рила с мягким придыханием буква «ч». Как 
жаль, что слова этой статьи не могут пере-
дать звонкость и чарующую мелодичность 
ее голоса, которые раз и навсегда однажды 
покорили ее мужа, и голос этот кажется не 
подвластным времени. Ну, нет в нем стар-
ческой глухости и скрипучести! Да и не 
надо!
   В общественной и семейной жизни, мож-
но быть лазером или торшером. Первое – 
сложнее, зато интереснее. Однозначно, по 
жизни у моей героини установка – быть 
лазером, той точкой опоры, которая помо-
гает противостоять всем тяготам, даже, ка-
залось, самым страшным и невыносимым, 
сделать жизнь осмысленной и яркой. И ни-
какие обстоятельства не помешали ей реа-
лизоваться, поскольку корень в ней такой 
привит родителями – любить людей, быть 
скромной, справедливой, честной. 
  Все удалось в ее судьбе. Одной судьбе 
на двоих со своим мужем, фронтовиком, 
орденоносцем Владимиром Ефимовичем 
Яшковым, без которого на уже 11 лет, и без 
которого очень устала. 
  Напоследок нашего разговора я поинте-
ресовалась у Розы Михайловны ее мне-
нием об изменениях судопроизводства, 
соединении Верховного и  Арбитражного 
судов, она ответила лаконично, но доста-
точно емко, что сложности всегда у всех 
свои были, есть и будут, но вот скром-
ность, честность, честь и достоинство для 
судей должны быть неизменными. Что ж, 
на том и будем стоять.

Ольга Порцева,
консультант Первомайского районного 

суда г. Ижевска
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ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

   Репин Иван Павлович родился 7 ок-
тября 1917 г. в деревне Лыстем Сел-
тинского района УАССР в крестьян-
ской семье. Удмурт.
   В 1934 г. окончил школу, работал в кол-
хозе счетоводом, секретарем Узинского 
сельсовета, судебным исполнителем в 
селе Старые Зятцы.
   В 1938 г. Ижевским горвоенкоматом 
призван в армию, служил на Дальнем 
Востоке.
   В 1941 г. его направили в 134-ю кур-
сантскую бригаду, из которой в октябре 
1942 г. была сформирована 74-я стрел-
ковая дивизия. В боях за г. Малоархан-
гельск Орловской области командир 
орудия 6-го артполка И.П. Репин при-
нял боевое «крещение». В марте 1943 г. 
сражался на Брянском фронте.

Репин Иван Павлович

   С начала грандиозной битвы на Орловско-Курской дуге расчет Репина находился на 
огневых позициях.
Но особенно его расчет отличился 12 сентября 1943 г. при форсировании реки Десны 
вблизи города Короп. Ведя огонь прямой наводкой, уничтожил два танка и до двух взво-
дов пехоты.
   Еще более трудные сражения были на Днепре, переправившиеся на правый берег три 
расчета батареи приняли бой с фашистскими танками и пехотой противника. Погиб 
командир батареи, Репин принял командование на себя. Не отступил он и тогда, когда 
остался один на один с врагом. В этом неравном поединке он подбил 11 фашистских тан-
ков и уничтожил до 400 гитлеровских солдат и офицеров.
   Старший сержант Иван Павлович Репин 16 октября 1943 г. удостоен звания Героя Со-
ветского Союза. Он награжден также орденами Ленина, Красного Знамени, Отечествен-
ной войны I степени, тремя орденами Красной Звезды, многочисленными медалями.
5 ноября 1943 г. в боях за Киев Репин получил тяжелое ранение. После госпиталя его на-
правили в Ленинградское военно-политическое училище. Окончив его, стал парторгом 
отдельного дивизиона гвардейских минометов на 3-м Украинском фронте. Боевой путь 
закончил в 1945 г. в городе Вене.                  
   После войны Иван Павлович продолжал служить в Вооруженных Силах СССР. В 1958 
г. в звании майора уволен в запас. Проживал в городе Киеве.
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        Вpемя каждый меpяет
по-своему. Один шагает по 
доpоге, мыслит километpами, 
дpугой на небо смотpит, тpетий 
спит непpобудно

  Абдасов Георгий Тихонович родился в 
мае 1901 года в деревне Удмуртский Лоллез 
Нылгинского района УАССР, в семье кре-
стьянина-бедняка.
    В 1915 г. окончил 2-х классное училище.
    С 1915 г. по 1917 г. работал у частного фа-
бриканта по производству гвоздей в селе Пы-
час Нылгинского района.
С 1917 г. по январь 1918 г. – рабочий Ижсталь-
завода, г. Ижевск.
    С 1918 г. по 1919 г. трудился в хозяйстве отца.
    С 1919 г. по 1921 г.-  рабочий Ижстальзавода, 
г. Ижевск.
    С сентября 1921 г. по май 1924 г. – красноар-
меец 18 саперного батальона в городе Казани.
    С 1924 г. по 1926 г.— делопроизводитель, а с 
января по март 1927 г. –секретарь уездной про-
куратуры г. Ижевска.
    С марта 1927 г. по декабрь 1928 г. – пилозуб 
Ижстальзавода.
    С ноября 1928 г. по февраль 1929 г. – секре-
тарь Ижевского исполкома.
    С февраля 1929 г. по октябрь 1929 г. работал 
народным судьей Селтинского района.
В связи с переводом Абдасова Т.Г. на работу 
в Облпрокуратуру он был освобождён от за-
нимаемой должности судьи приказом № 67 от 
10.10.1929г. Вотского областного суда.
    С октября 1929 г. по январь 1931 г. Г.Т. Абда-
сов временно исполнял обязанности замести-
теля Облпрокурора.
    С февраля 1931 г. по июнь 1932 г. – курсант 
Высших юридических курсов, г. Москва.

Абдасов Георгий Тихонович

    С июня 1932 г. по декабрь 1933 г.- старший 
помощник прокурора областной прокуратуры.
    С декабря 1933 г. по декабрь 1935 г. – про-
курор Глазовского района, г. Глазов.
    С декабря 1935 г. по ноябрь 1937 г. работал 
председателем Главсуда УАССР, отозван с этой 
работы в связи с утерей партбилета.
    С ноября 1937 г. по октябрь 1938 г. – на-
родный судья Пастуховского района г. Ижевска 
УАССР. Освобожден по личной просьбе.
    С октября 1938 г. – начальник отдела кадров 
НКЮ УАССР (переведен с консультанта по ка-
драм).
    В 1936-м Абдасов Г.Т. поступил и в 1939 г. 
окончил полный курс Казанского филиала Все-
союзного юридического заочного института с 
присвоением квалификации юриста.
    Приказом по Народному комиссариату юсти-
ции РСФСР от 22.06.1940 г.  Абдасов Г.Т. на-
значен на должность заведующего консуль-
тационным пунктом Центральной заочной 
юридической школы НКЮ, рефером при На-
родном комиссариате юстиции УАССР.
    Приказом по Народному комиссариату юсти-
ции от 31.12.1940 г. рефер Абдасов Г.Т. утверж-
ден начальником отдела кадров НКЮ УАССР.
    Приказом по Народному комиссариату юсти-
ции УАССР от 27.06.1941 г. Абдасов Г.Т. от ра-
боты освобожден в связи с призывом в Крас-
ную армию.
Член ВКП (б) с мая 1927 г. Воспитывал троих 
детей.
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           Сколько людей на Земле - 
столько и вpемён. Не бывает 
двух одинаковых. Чьи-то часы 
жизни сломались, стоят, а 
чьи-то, хоть и повидали не-
мало, да бегут - не угонишься!

  Артемьев Василий Игнатьевич родился 11 
октября 1919 года в деревне Зюглуд Кули-
гинского района УАССР в семье крестьяни-
на.
  Рано лишившись родителей, работал в кол-
хозе. С 1935 по 1939 год работал счетоводом и 
бухгалтером.
    С ноября 1939 по декабрь 1945 года служил в 
рядах Красной Армии вначале рядовым, затем 
командиром взвода. В Великой Отечественной 
войне участвовал в составе 1-ого Прибалтий-
ского фронта. Награжден орденами Красной 
Звезды и Великой Отечественной  войны 2-ой 
степени, медалью «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 го-
дов».
  После демобилизации работал бухгалтером, 
учителем физкультуры в Александрийской се-
милетней школе.
    С 1949 по 1951 год учился в Казанской юри-
дической школе.
    С декабря 1951-го три года работал народным 
судьей Кезского района УАССР. С декабря 1954 

Артемьев Василий Игнатьевич 

по январь 1956 года — председателем колхоза 
«Новая жизнь» в Кезском районе. Далее еще 
год работал в должности народного судьи.
    С 1954 по 1959 обучался во Всесоюзном 
юридическом заочном институте в г. Москве.
    Постановлением Президиума Верховного 
Совета УАССР от 26 февраля 1966 года ут-
вержден членом Президиума Верховного суда 
УАССР.
 19 сентября 1967 года написал заявление  об 
освобождении от должности в связи с перехо-
дом на работу в Сахалинский областной суд. 
    Являлся нештатным корреспондентов газет 
«Советская Удмуртия», «Удмуртская правда» и 
журнала «Советская юстиция», за что указом 
Президиума Верховного Совета УАССР от 3 
мая 1962 года награжден Почетной грамотой.
    Награждался  почетными грамота Президиу-
ма Удмуртского обкома профсоюза работников 
госучреждений и Верховного суда УАССР. 
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Балобанов Иван Матвеевич 

Благодатских Лукоян Евдокимович 

  Балобанов Иван Матвеевич родился в 1919 
году в деревне Шурыл Можгинского района Уд-
муртской АССР в семье крестьянина-середня-
ка, русский, образование высшее, член КПСС 
с 1949 года.
  Проходил службу в вооруженных силах СССР с 
20 сентября1939 по 28 февраля1946 года в войсках 
Дальневосточного военного округа. С  сентября 
1939 года служил на должностях рядового и сер-
жантского составов, в январе 1944 года присвоено 
воинское звание лейтенант и назначен на долж-
ность командира взвода. Уволен в запас в феврале 
1946 года. Участия в боевых действиях не прини-
мал. 

  Благодатских Лукоян Евдокимович родился 27 октября 1912 года в деревне Старый Куз-
лук Сюмсинского района УААСР.
  После окончания школы до 1930 года  работал в хозяйстве отца, затем – на различных должно-
стях в городе Ижевске. В 1941 году был призван в Красную Армию. Благодатских Л.Е. награжден 
медалями «За отвагу»,  «За оборону Ленинграда»,  «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов». 
  В послевоенные годы Лукоян Евдокимович многие годы работал охранником ижевской цен-
тральной базы, откуда перевелся в отдел охраны при милиции. В марте 1962 года был принят 
конюхом в Верховный суд УАССР, где проработал около года.

      Именно человеческие отноше-
ния становятся главным «капи-
талом» истоpии

  В 1951 году Балобанов И.М. закончил Казанский юридический институт.  18 марта1963 года 
избран  председателем Увинского районного суда,  до назначения на должность работал судьей 
Вавожского районного суда. В должности  председателя Увинского районного суда Балобанов 
И.М. работал до 1976 года до выхода в отставку.
  Работая в судебной системе  И.М. Балобанов показал себя принципиальным, профессионально 
грамотным специалистом, пользовался заслуженным авторитетом коллег и работников аппарата 
суда. Он выступал с лекциями, докладами и беседами перед населением района, Указом Прези-
диума Верховного Совета УАССР награжден медалью «Ветеран труда».
  Активно участвовал в общественной жизни суда. В 2011 году И.М. Балобанов ушёл из жизни. 

          Коллективная жизнь и ра-
бота — это стоит того, чтобы 
гордо сказать: «МЫ смогли, МЫ 
умеем, МЫ верим!
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       Эстафета памяти пере-
дается, как музыкальный мо-
тив — этот мотив обязан 
быть высоким, красивым и 
правильным

Буня Михаил Иванович 

   Буня Михаил Иванович родился 3 декабря 
1920 года в селе Стародубском Прикумского 
района Ставропольского края в семье кре-
стьянина. 
  В 1941 году был призван на фронт, начал во-
евать на Калининском фронте, закончил на 
Сталинградском фронте.
08 февраля 1943 года в боях под городом Рже-
вом был тяжело ранен, проходил лечение в го-
спитале. После лечения был признан нестро-
евым и направлен в Куйбышевское пехотное 
училище в отделение связи. 
  В октябре 1945 года был демобилизован и 
сразу приступил к учебе на 2-м курсе Казан-
ского юридического института, в связи с тем, 
что 1 курс окончил в 1941 году.
   Михаил Иванович награжден Орденом Вели-
кой Отечественной войны 1 степени, Медалью 
«За боевые заслуги».
   В 1948 г. после окончания института, Ми-

хаил Иванович был 
направлен на работу 
в Удмуртию, где в 
течении нескольких 
месяцев работал кон-
сультантом в Мини-
стерстве юстиции 
Удмуртской АССР.
  В декабре 1948 г. 
Михаил Иванович 
был избран народ-
ным судьей Глазов-
ского городского 
народного суда. С 
работой судьи Ми-
хаил Иванович безу-
пречно справлялся и 
вскоре был назначен 
председателем суда.

  В 60 годы ХХ века работа в суде для Михаила 
Ивановича была на непродолжительное время 
прервана в связи с избранием его на работу в 
советско-партийные органы. В 1960 г. он из-
бирается членом городского комитета КПСС г. 
Глазова. В 1962 г. избирается секретарем Гла-
зовского горкома КПСС. В 1963 г. Буня М.И. 
был избран депутатом городского Совета депу-
татов трудящихся г. Глазова. После окончания 
выборного срока в партийных органах Михаил 
Иванович возвращается на работу в Глазов-
ский городской суд председателем суда.
 За добросовестную работу в суде и многогран-
ную общественную деятельность в мирное 
время он награжден орденом «Трудового Крас-
ного Знамени» СССР.
  Как юрист и судья Михаил Иванович прини-
мал активное участие в общественной жизни 
города и района. 
Преподавал в ве-
чернем универ-
ситете марксиз-
м а - л е н и н и з м а , 
был внештатным 
лектором горкома 
партии, членом 
городского обще-
ства «Знание», 
регулярно высту-
пал перед населе-
нием с лекциями 
на политические 
и правовые темы, 
писал статьи в 
различные газеты 
и журналы.
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 Владыкина Ирина Игнатьевна родилась 
в феврале 1905 года в деревне Байран тог-
да Глазовского уезда (Юкаменский район 
УАССР) в крестьянской семье. В 1923 году 
вся семья переехала в Селтинский район, 
где она закончила начальную школу.
   С 1930-го в течение года занималась делопро-
изводством в Вотском областном суде города 
Ижевска, затем переведена секретарем уголов-
ного кассационного отдела.
  В 1932 году вступила в ВКГТ(б), где шесть 
лет состояла кандидатом. Переведена в члены 
ВКП(Б) в 1938 году.
  В 1934 по 1935 год - народный судья заречного 
участка города Ижевска. Приказом Народного 
Комиссариата Юстиции РСФСР от 18 марта 
1935 года переводится на должность члена об-
ластного суда Удмуртской автономной обла-
сти, а затем - члена Верховного суда УАССР.
  В 1946 году окончила двухгодичную юриди-
ческую школу города Казани.
Постановлением Верховного суда УАССР от 1 
апреля 1952 года вновь избрана членом Вер-
ховного суда УАССР.
  Избиралась секретарем парторганизации Вер-
ховного суда УАССР. 24 мая 1961 года вышла 
на пенсию.

Владыкина Ирина Игнатьевна 

 Медаль «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов», почетная грамо-
та Президиума Верховного Сове-
та УАССР. Также ей объявлялись 
благодарности от мини-
стра юстиции РСФСР в 
мае 1958 и 1961 годов.

Владыкина И. И. награждена:

  Несмотря на сложную служебную и общественную работу, ум и 
натура Михаила Ивановича требовали более глубокого, творческо-
го самовыражения. Он серьезно, скрупулезно увлекся краеведени-
ем. Поиски, сбор материалов, фотографий, переписка с сотнями 
людей. Результаты этой работы Михаил Иванович оформил в ху-
дожественных произведениях. Написал книги и издал «Глазовские 
находки», «Глазов», «В.Г.Короленко». В этом помогали ему любовь 
к литературе, к поэзии. Михаил Иванович сам писал стихи, некото-
рые из них находятся в библиотеке им. В.Г.Короленко в г.Глазове. 
Михаил Иванович читал художественную и специальную литера-
туру, много знал стихов наизусть.
  Он сконструировал и построил катамаран для прогулок летом по 
реке Чепце, а для зимы из подручных средств построил и собрал 
аэросани. Для удобства на работе и в быту использовал различные 
приспособления собственного изготовления.
  Как судья, Михаил Иванович, был высокопрофессионален, прин-
ципиален и последователен. Всегда соблюдал трудовой распоря-
док и требовал этого от других. Строго относился к себе и под-
чиненным. Закон и служебный долг для него был превыше всего.
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          Человек ведь всегда 
свеpяет свое собственное вpемя с 
вpеменем дpугого человека. Кто-
то минутки, а кто-то столетия! 
Шепчет и шепчет внутpенний 
голос, да не pазобpать, что имен-
но. То ли: «Потоpопись!», а то ли 
уж: «Не спеши!

Волкова Мария Яковлевна 

 Волкова Мария Яковлевна родилась 14 
апреля 1928 года в пос. Камбарка Удмурт-
ской АССР в многодетной семье (кроме Ма-
рии были еще сестра Клавдия и три брата). 
Отец Рябов  Яков Федорович  трудился на 
железной дороге, мать Александра Васи-
льевна — в детском саду. 
  Мария Яковлевна 18 июня 1943 года окончи-
ла 7 классов н/средней школы пос. Камбарка и 
на следующий день мать ее привела на работу 
в народный суд. Сначала она работала непол-
ный рабочий день, переписывала документы 
в канцелярии, заполняла журналы. 01 октября 
1943 года была уже назначена на должность 
секретаря. Работа ей нравилась, народный 
судья Петров Е.Г. был строгий, ошибок и по-
марок не терпел.  В 1952 году училась на кур-
сах повышения квалификации в г. Горьком, в  
декабре 1954 года была переведена на долж-
ность  секретаря судебных заседаний народ-
ного суда Камбарского района, а в июле 1959 
г. – на  должность  секретаря суда Камбарско-
го района УАССР. В 1974 году повысила свою 
квалификацию на курсах повышения квали-
фикации работников юстиции РСФСР. Мария 
Яковлевна была энергичная, многое успевала, 
хорошо умела управлять гужевым транспор-
том (в народном суде  была лошадь). Всегда 
была общительная и жизнерадостная.
   В 1954 году и в 1957 году избиралась  народ-
ным заседателем.

   В 1953 году вышла замуж  за Волкова Влади-
мира Васильевича, в 1955 году у них родилась 
дочь Людмила. Мария Яковлевна  всегда забо-
тилась о своей дочери. Дочь получала высшее 
образование в г. Брянске и жила в студенческом 
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общежитии. Переживая за дочь – студентку, Ма-
рия Яковлевна неоднократно навещала ее. 
  В 1978 году Волкова решила поменять работу  
и устроилась инспектором по делопроизводству 
Камбарского районного Комитета народного кон-
троля. Но, не проработав в этой должности и двух 
месяцев, вернулась  в  Камбарский народный суд 
на должность секретаря, где трудилась до пенси-
онного возраста. Как она потом вспоминала: «Без 
коллектива суда ей скучно и не уютно». Суд для 
Волковой стал вторым домом. 
   Мария Яковлевна вспоминала, что в военные и 
послевоенные годы, когда судья Петров Е.Г. на-
ходился в отъезде  или  отпуске, то ей, 18-летей 
девушке,  приходилось  руководить судом.
 Скончалась Волкова М. Я. 31 октября 2013 года.

Волкова М. Я. награждена:
Медали «За доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 г.г.»,  «Ветеран труда», «30 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
г.г.»,  «40 лет Победы в Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 г.г.», «50 лет Победы в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 г.г.», «60 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.»,  «65 
лет  Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 г.г.».
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          Ничего не поделаешь, люди 
приходят и уходят. Между жиз-
нью одних и рожденьем других 
есть огромная пропасть. Но она 
не страшна, если прочен над 
краткостью личного мига удиви-
тельный мост общей памяти и 
задуманных дел

Воробьев Александр Григорьевич

   Воробьев Александр Григорьевич родился 
30 июля 1926 года в деревне Екимовке По-
шехоно Володарского района Ярославской 
области в семье рабочего.
   В 1934 году, после переезда родителей в го-
род Пошехоно-Володарск, поступил в сред-
нюю школу.
   В ноябре 1943 года, будучи учеником 9-ого 
класса, был призван в ряды Красной Армии.
   С 1943 по 1949 год служил в армии во второй 
учебной бригаде Московского военного окру-
га. Затем был направлен в военное училище 
города Ярославля, которое окончил в августе 
1946 года. Служил до мая 1949 года офицером 

в морской пехоте на Балтийском море.
   В 1945 году тяжело заболел, и был уволен из 
армии инвалидом второй группы.
   В 1952 году закончил среднюю школу. С ноя-
бря 1953 по июль 1957 года учился в Саратов-
ском юридическом институте.

   Жена –Валентина Ивановна – окончила Мо-
сковский экономический институт. В 1958 году 
в их семье родилась дочь.
   В декабре 1957 года был избран народным су-
дьей Селтинского района.
   В конце 1960 года обратился в Ярославский 
областной суд с просьбой о трудоустройстве 
на судебную работу в город Пошехоно-Воло-
дарск по семейным обстоятельствам. Однако 
Верховный суд УАССР счел нереальным вы-
полнение данной просьбы, не имея намерения 
выпускать Воробьева за пределы республики.
Постановлением Верховного Совета УАССР 
от 9 января 1961 года, 5 июля 1962 и 22 ноя-
бря 1967 назначался членом Верховного суда 
УАССР.
   Постановлением Президиума Верховного Со-
вета УАССР от 17 августа 1962 года введен в со-
став коллегии по дисциплинарным делам при 
Верховном суде УАССР. 22 ноября 1967 года ут-
вержден членом Президиума Верховного суда 
УАССР.
   За добросовестную и безупречную работу в 
судебных органах объявлялись благодарности 
Верховного суда РСФСР, УАССР, министерства 
юстиции РСФСР. Награжден медалью «За по-
беду над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов».
   Исключен из состава Верховного суда УАССР 
28 июля 1970 года в связи со смертью.
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Дулесов Андрей Матвеевич 

Дзюина Клавдия Алексеевна 

   Труженик тыла Дзюина Клавдия Алексеевна родилась 06 ноября 1924 года в селе Красно-
горское. 
   Дзюина К.А. работала секретарем канцелярии Красногорского народного суда с 16 июня 1952 
г. по 05 сентября 1973 г., на периоды отпусков работала секретарем судебного заседания, с сентя-
бря 1973 года переведена судебным исполнителем, откуда ушла на заслуженный отдых. 
   За долголетний добросовестный труд от имени Президиума ВС СССР Указом Президиума Вер-
ховного Совета Удмуртской АССР от 16 июля 1982 г. награждена медалью «Ветеран труда», на-
граждена многочисленными наградами за самоотверженный труд в годы Великой Отечествен-
ной войны.  

   Дулесов Андрей Матвеевич родился 18 августа 
1907 года в деревне Баженово Вятской губернии 
(УАССР) в крестьянской семье.
   С 1930 по 1932 год работал секретарем сельсовета 
в Малопургинском районе, до 1933 года - председа-
телем сельсовета. С 1933 по 1934 год - председатель 
Гожнинского сельсовета Малопургинского района.
   В 1938 году Андрей Матвеевич окончил шестиме-
сячные юридические курсы. С 1939 по 1941 год - член 
Верховного суда УАССР.
   С 1941 по 1947 год служил в Красной Армии в долж-
ности члена Военного трибунала.
   С 1947- го Андрей Матвеевич год работал народ-
ным судьей в городе Можге УАССР.
   Постановлением Президиума Верховного Совета 
УАССР от 11 сентября 1948 года назначен исполняю-
щим обязанности члена Верховного суда УАССР.

   Постановлениями Президиума Верховного Совета УАССР от 1 апреля 1952 и 23 марта 1957 год 
- членом Верховного суда УАССР.
   В 1952 году Андрей Матвеевич окончил заочное отделение Казанской юридической школы. 
   Присвоена квалификация «юрист». В 1957 году закончил Высшие курсы усовершенствования 
юристов.
   Избирался депутатом Аземсокого райсовета, секретарем партийной организации Верховного 
суда УАССР.
   А.М. Дулесов имеет боевые награды: орден Красной Звезды и медали «За победу над Германией» 
«За победу в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». За хорошую работу 5 апреля 1954 
года объявлялись благодарности министром юстиции УАССР, председателем Верховного суда 
УАССР, министром юстиции РСФСР.
   Отчислен из штата Верховного суда УАССР 3 июля 1960 года в связи со смертью.

          Родина — это дом и 
работа. Если любимы они, то и 
родина к сердцу близка
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Емельянов Иван Иосипович 

          Добpое имя бежит себе, 
чеpез гоpы пеpемахивает, чеpез 
моpя пеpепpыгивает. Ах, дела-де-
ла... Слабый pугает их, а сильный 
жить без них не согласен.  Хоть 
сейчас, хоть чеpез сто лет видны 
они будут безо всякого бинокля. 
Не боятся настоящие дела, ни 
далей, ни вpемени!

   Емельянов Иван Иосипович родился 14 
декабря 1921 года в деревне Люкемвыр Кез-
ского района Удмуртской АССР в семье кре-
стьянина-середняка.  
   В 1939 году окончил 10 классов Кулигинской 
средней школы. После окончания школы ра-
ботал счетоводом в Ю-Тольенском НСШ и 
колхозе «Чумошур».
   17 апреля 1941 года Емельянов И.И. был при-
зван в ряды вооруженных сил Советского Со-
юза и служил в городе Коростень УССР. 
   Призвался на фронт в первые дни войны в 
1941 году, воевал под Харьковом на 1 Украин-
ском фронте, 30 июня 1941 года был тяжело 
ранен, в связи с чем находился в госпитале по 
сентябрь 1941 года. В сентябре 1941 года демо-
билизовался по ранению и вернулся домой.
   2 декабря 1941 года Иван Иосипович был 
принят на работу в Нарсуд Кулигинского рай-
она на должность секретаря судебного заседа-
ния, где и проработал по 15 апреля 1942 года. 
   С 15 апреля по 1 августа 1942 года прохо-
дил 3-х месячные юридические курсы в городе 
Казани Татарской АССР. По их окончанию на-
значен следователем прокуратуры Карсовай-
ского района УАССР, где проработал до июня 
1945 года.
   В период с 1946 по 1950 года учился на заоч-
ном отделении в Казанской юридической шко-
ле, по окончании которой с июня 1945 по май 
1947 года работал следователем прокуратуры 
Кезского района. В мае 1947 года приказом 

прокурора УАССР был переведен в Дебесскую 
районную прокуратуру в качестве следователя, 
где проработал до ноября 1951 года.
   В ноябре 1951 года приказом генерального 
прокурора СССР Емельянов И.И. был назна-

чен прокурором Зуринского района Удмурт-
ской АССР, где работал до упразднения проку-
ратуры Зуринского района в октябре 1955 года.
   С октября 1955 года работал в прокуратуре 
Дебесского района Удмуртской АССР на долж-
ности помощника прокурора. В июле 1957-го 
был назначен на должность следователя про-
куратуры Дебесского района Удмуртской 
АССР, где проработал до 6 декабря 1957, после 
чего был направлен для прохождения практи-
ки в Нарсуд 2 участка Игринского района в ка-
честве стажера.
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   за боевые заслуги награжден медалью «За отвагу» и   
медалью «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.».
   За участие в войне и заслуги в трудовой деятельности 
Емельянов Иван Иосипович награжден медалью «Вете-
ран труда», орденом «Отечественной войны I степени», 
медалью «20 Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945гг.», знаком «25 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.», медалью «30 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», меда-
лью «40 Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.», медалью «50 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.», медалью «60 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», медалью 
«50 лет Вооруженных сил СССР», медалью «60 лет Во-
оруженных сил СССР», медалью «70 лет Вооруженных 
сил СССР», медалью Жукова, медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Вла-
димира Ильича Ленина», медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», знаком 
«Фронтовик 1941-1945».

   Жеребцов Анатолий Григорьевич родился 6 мая 
1925 года в селе Росляково Духовницкого района Са-
ратовской области в семье крестьянина-бедняка.
   В 1932 году переехал в Можгу на воспитание к сестре 
по причине смерти матери.
   В январе 1943 года был призван в Красную Армию. 
Учился в Симферопольском пулеметном училище. С 
мая 1943 по 1944 год служил на Юго-западном третьем 
Украинском фронте командиром отделения. С мая 1944 
года воевал в 5-ой отдельной артиллерийской истреби-
тельской бригаде при 2-ом Белорусском фронте. Дважды 
ранен. В 1945 году демобилизован.
   За боевые заслуги награжден медалями «За отвагу» и 
«За победу в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов».
   В 1946 г. работал секретарем комсомольской организа-
ции колхоза «Новый путь» в Саратовской области.
   С 16 сентября 1946 года - судебный исполнитель в г. 
Ижевске.

Емельянов И. И. награжден:

   В декабре 1957 года Емельянов И.И. в связи с избранием народным судьей зачислен в штат 
Верховного суда Удмуртской АССР на должность народного судьи 2 участка Игринского райо-
на УАССР. В декабре 1960 года Емельянов И.И. вновь избран народным судьей, в декабре 1965 
года избран народным судьей Игринского районного народного суда УАССР. С декабря 1970 года 
работал председателем Игринского районного народного суда.  На основании приказа Мини-
стерства юстиции Удмуртской АССР от 12 апреля 1976 года № 37 Емельянов И.И. освобожден от 
занимаемой должности в связи с истечением срока полномочий. Был женат.     
   Воспитывал троих сыновей. Емельянов И.И. ушел из жизни на 86 году жизни 2 мая 2006 года.

Жеребцов Анатолий Григорьевич 

   2 февраля 1948 года утвержден народным судьей Больше-Учинского района УАССР.
   31 мая 1950 год окончил девятимесячные курсы переподготовки юристов в городе Ленинграде. 
В 1956 году окончил Всесоюзный юридический заочный институт в Москве.
   Постановлением Верховного Совета УАССР от 9 января 1961 года утвержден членом Верхов-
ного суда УАССР.
   Награждался Почетными грамотами министерства юстиции СССР, РСФСР, Верховного суда 
РСФСР и УАССР за безупречную и долголетнюю работу в органах юстиции.
   С 27 ноября 1967 года освобожден от работы в связи с истечением срока полномочий.
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Жигалов Василий Семенович

   Жигалов Василий Семенович родился 30 мая 
1929 года в селе Юски Кезского района УАССР в 
крестьянской семье. В 1944 году закончил Юскин-
скую семилетнюю школу, в 1948 – Кезкую среднюю 
школу. С января по декабрь 1949 года учился в Са-
рапульской школе садоводов.
  С 15 марта 1950 года работал в Кезком райкоме 
ВЛКСМ заведующим отделом кадров и оргработы.
  В сентябре 1952 года направлен в Казанскую юри-
дическую школу, после ее окончания в 1954-м про-
ходил стажировку в Народном суде Кезкого рай-
она УАССР. 12 декабря 1954 года был избран на 
должность народного судьи Тыловайского района 
УАССР. В начале 1957 года переведен в Министир-
ство юстиции УАССР на должность ревизора отдела 
народных судов.
  23 июня 1957 года избран на должность народного 
судьи Ижевского района УАССР.

К монументу «Родина-Мать» на 
мамаевом кургане в Волгограде

Взметнула меч Отчизна к небу, 
Всепобеждающий, разящий меч. 
И враг на Волге будто не был: 
Пришлось костьми ему в земле 
полечь. 

Кто не полег, тот вереницей 
Позорной длинной топал в плен. 
Там разные в ней были лица –
И генерал, и золъдатен.

Русские журавли

Журавли с протяжной песней
Покидают отчий дом.
В мире нет его чудесней —
В сердце птичьем только он.
Вьюга гонит, солнце манит, 
Под крылом простор полей.
Грусть об отчем доме ранит 
Сердце русских журавлей. 
Слышен в небе полуденном 
Журавлиный трубный звон. 
В этой песне грусть о доме, 
В сердце птичьем только он.

Г. Н. Пономарев, ветеран Великой Отечественной войны, судья в отставке
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Зайцев Анатолий Григорьевич 

   Зайцев Анатолий Григорьевич родился 5 
декабря 1921 года в деревне Полдарай По-
нинского района УАССР в семье крестья-
нина. Его отец, раненный в боях с белогвар-
дейцами на гражданской войне, умер в 1929 
году. Мать, Анна Сергеевна, одна воспитала 
троих детей. Простая неграмотная женщина 
учила своих ребятишек честности, доброте, 
трудолюбию. Они гордились своей матерью. 
Анна Сергеевна возглавляла звено овощево-
дов в колхозе деревни Полдарай. За высокие 
урожаи она первой среди колхозников хо-
зяйства перед войной была направлена на 
сельскохозяйственную выставку в Москву. 
В годы войны мать мужественно перенесла 
тяжелую утрату - гибель сына Аркадия, лей-
тенанта Красной Армии, павшего в первых 
боях с фашистами в Белоруссии.
   Учебу Анатолий Григорьевич  начал в 1930 
году. Закончив в 1936 году неполную сред-
нюю школу, поступил в Глазовский сель-
скохозяйственный техникум. В январе 1938 
года перешел на полуторагодичные курсы 
по подготовке в Ижевский педагогический 
институт, который закончил в августе 1939 
года.
   С сентября 1939 по май 1941 года Зайцев 
А.Г. учился в Чкаловском училище зенитной 
артиллерии. В мае 1941 года, закончив учи-
лище в звании офицера Советской Армии, 
был направлен для продолжения службы в 
732 полк ПВО, дислоцировавшийся в г. Тула. 
В составе 732 полка ПВО первоначально 
служил на должности командира огневого 
взвода. 

   В конце ноября - начале декабря 1941 года 
завязались кровопролитные бои на под-
ступах к Туле. Нам сообщили о тяжелом 
положении, создавшемся на северо-вос-
точном участках обороны. Дан приказ двум 
орудийным зенитным расчетам занять по-
зиции на восточной окраине Тулы. Под 
покровом ночи мы выдвинулись на ука-
занную позицию, произвели работу полка. 
Батарея наша оставалась на ранее занятых 
позициях, телефонная связь со мной от-
сутствовала. Ночь была относительно спо-
койна. На рассвете из местечка Маслова в 
город пришла женщина. Я расспросил ее о 
том, что она знает о расположении немцев. 
Женщина сообщила, что немецкие солдаты 
и офицеры, автоматчики на машинах ско-
пились на окраине Маслова. Я оценил об-
становку и сделал вывод: немцы готовятся 
к атаке. Но когда ее начнут? Я разъяснил 
своим зенитчикам обстановку и приказал 
быть готовыми к бою. Усилили наблюдение. 
На следующий день  на участке боевого ох-
ранения вдруг раздался треск автоматной 
стрельбы. Огневой шквал достиг небыва-
лой силы. Я отправил в разведку бойца  и 
приказал ему, если обнаружит немцев, не-
медленно выстрелить из ракетницы в на-
правлении обнаруженного врага. Но услов-
ного сигнала не последовало.    
   Разведчик, вернувшись, доложил, что 
в тылу свои - пулеметчики и автоматчи-
ки тульского рабочего полка. Пулеметчи-
ки и огневые орудия зенитчиков окрыли 
шквальный огонь по врагу. Затем раздался 
залп катюш, снаряды ударили по фаши-
стам. И наступила тишина, ночная атака 
немцев на нашем участке была сорвана.

   С мая по август 1942 года Зайцев А.Г. служил 
на должности командира зенитной батареи, с 
мая 1943 года по март 1945 года в составе ча-
стей Западного фронта ПВО на должности 
командира зенитно-артиллерийской батареи, 
в последующем около года на должности на-
чальника штаба зенитно-артиллерийского ди-
визиона. В июле 1945 года из рядов Советской 
Армии в звании старший лейтенант демобили-
зовался. В 1945 году за образцовое выполнение 
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Карпова Клавдия Алексеевна 

           Вихpем вpемён и событий 
дышала и дышит наша непpостая 
земля. Безмятежных поколений 
тут не бывало: выпали кому без-
умие, кому голод, кому война

заданий командования Советской Армии награжден орденом «Красная Звезда» и медалями «За 
оборону Москвы», «За победу над Германией в Великой Отечественной Войне». В рядах членов 
ВЛКСМ состоял с 1938 по 1944 годы. В июне 1944 года вступил в ряды кандидатов ВКПБ, а через 
год стал членом ВКПБ. Войну Анатолий Григорьевич закончил в Прибалтике.
    В январе 1947 года его избрали на должность народного судьи Понинского района. В сентябре 
1947 года был направлен Министерством юстиции на девятимесячные курсы в г. Ленинград по 
переподготовке юристов. После окончания курсов он вновь приступил к исполнению обязанно-
стей народного судьи Понинского района УАССР. 
    В  декабре 1954 года Зайцев А.Г. избран народным судьей Селтинского района УАССР, в де-
кабре 1957 года избран народным судьей 1 участка Кезского района УАССР. Из характеристи-
ки народного судьи Селтинского района УАССР, данной председателем Верховного Суда УАССР 
Т. Ушаковой «За период работы в должности народного судьи тов. Зайцев зарекомендовал себя 
способным судебным работником. Имея достаточный практический опыт судебной работы, он 
обеспечивает в основном правильное разрешение уголовных и гражданских дел. Считает, что 
тов. Зайцев справится с возложенными на него обязанностями народного судьи, просит утвер-
дить Обком КПСС тов. Зайцева А.Г. в должности народного судьи 1 судебного участка Кезского 
района». В декабре 1960 года избран народным судьей Кезского района УАССР, в марте 1963 года 
утвержден в должности председателя Кезского районного народного суда УАССР. В 1963 году За-
йцев А.Г. заочно окончил Казанский государственный университет им. В. И.Ульянова (Ленина) и 
получил высшее юридическое образование.
    Работая народным судьей, Анатолий Григорьевич вел большую общественную работу, изби-
рался депутатом районного Совета народных депутатов. За хорошую работу он имел поощрения 
от Министерства Юстиции РСФСР. В ноябре 1968 года Зайцев А.Г. освобожден от исполнения 
обязанностей народного судьи Кезского районного суда УАССР по состоянию здоровья.  С де-
кабря 1968 года он принят на работу на должность нотариуса Кезской нотариальной конторы. С 
1971 года Зайцев А.Г. находился на пенсии.
   9 сентября 1985 года после тяжелой и продолжительной болезни Зайцев А.Г. скончался.

   Карпова Клавдия Алексеевна родилась 31 мая 1931 года, приехала в город Воткинск с Ал-
тая, как судья в отставке.
   Когда началась война, Клавдии было 10 лет.  Жила она в то время в Калининской области не-
далеко от Ржева на станции Погорелое Городище. Это была фронтовая полоса. Подо Ржевом 
шли бои. Наши солдаты отступали, шли голодные. Мать Клавдии Алексеевны варила картошку 
и кормила солдат, ведь у нее самой на фронте воевали трое сыновей — братья Клавдии Алексе-
евны.
   Немцы подходили очень близко, недалеко от станции протекала речка, на одной стороне — 
наши, на другой – немцы, которые сжигали все деревни на своем пути. Были бомбежки, взрыва-
лись снаряды, при бомбежке погиб отец, мама позднее умерла от голода.
В 1943 году старший брат забрал Клавдию Алексеевну в Иркутск. Позже он  ушел на фронт. Име-
ет награды. Двое других братьев с фронта не вернулись. Старшая сестра – будучи подростком 
работала на военном заводе «Юрюзань».
   Карпова К.А. ушла из жизни на 81 года жизни 10 января 2012 года.
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           Человек! Пеpвый зpитель, 
пеpвый слушатель и пеpвый судья 
своей собственной жизни

Караксин Валентин Николаевич

Лущиков Валентин Иванович 

   Караксин Валентин Николаевич ро-
дился в 1922 году в деревне Абалдуевка 
Билярского района ТАССР. В 1941 году 
окончил среднюю школу в городе Чисто-
поле.
   В октябре 1942 года призван в армию. Сна-
чала служил разведчиком, а с 1943 по1945 
год — командиром орудия ПВО Северного 
Фронта. В 1945 году демобилизовался, ра-
ботал непродолжительное время военным 
руководителем в школе, секретарем в со-
вхозе.
   С 1946 по 1948 год — слушатель юридиче-
ской школы.
   В октябре 1948 года избран народным су-
дьей Воткинского района УАССР.
   В 1955 году окончил Казанский филиал 
всесоюзного заочного юридического ин-
ститута. С декабря 1965 года - народный 
судья Ленинского района г. Ижевска, с фев-
раля 1966 года - председатель этого суда. 29 
марта 1971 года Караксин В.Н. назначен за-
местителем министра юстиций УАССР.
   4 декабря 1973 года Президиум Верховно-
го Совета УАССР принимает постановле-
ние о допуске к исполнению обязанностей 
председателя Верховного суда УАССР.   
   На этой должности проработал до своей 
смерти 8 июля 1979 года.
   Был членом ревизионной комиссии Уд-
муртского обкома КПСС, депутатом Сове-
та УАССР.

   Лущиков Валентин Иванович родился 1923 года, 
окончил Казанский юридический институт. Участ-
ник Великой Отечественной войны. Награжден орде-
ном Славы, медалью «За победу над Германией». 
  1953-1960 годы – главный государственный арбитр 
при Совете Министров УАССР. 

 Медаль «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
годов», «За доблестный труд в 
ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина», почетны-
ми грамотами Президиума Вер-
ховного Совета УАССР, Президиу-
ма Верховного Совета РСФСР.

Караксин В. Н. награжден:
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Кошкин Семён Алексеевич

Лекомцев Виктор Романович 

  Кошкин Семен Алексеевич родился 24 
января 1911 года в с. Алнаши Удмуртской 
АССР,  где закончил семилетнюю школу.    
    Был призван в армию, служил в спецвой-
сках имени Дзержинского. После службы 
в армии, по комсомольской линии был на-
правлен на учебу в Казанский универси-
тет на юридический факультет. Закончив 
учебу, вернулся на Родину – в Алнаши, в 
1939 году был избран народным судьей 
Алнашского районного народного суда.  В 
1941 году ушел добровольцем на фронт. 
Был в окружении в районе Старого Оско-
ла. Выйдя из окружения, хотел остаться на 
передовой, но узнав о том, что он до войны 
закончил юридический факультет, его на-
правили служить в войска НКВД.
   После окончания Великой Отечественной 
Войны Семен Алексеевич, вернувшись до-
мой, продолжил работу судьей в Алнаш-

   Лекомцев Виктор Романович родился в 1918 году. 
Окончив в 1938 году рабфак Удмуртского педагогиче-
ского института работал учителем. С 1939 по 1946 год 
служил в рядах Советской Армии, участвовал в боях с 
немецко-фашистскими захватчиками, награжден не-
сколькими медалями.
  После демобилизации он работал сначала учителем в 
Балезинском районе, затем переводчиком в районной 
газете «Карсовайский колхозник». С 1948 года Виктор 
Романович работал начальником отдела внутренних дел 
Карсовайского, Ярского и Понинского районов. С 1958 
по 1975 годы - народным судьей города Глазова, с 1962 по 
1965 — был председателем суда. 
   Виктора Романовича отличали трудолюбие, честное ис-
полнение служебного долга, принципиальность, скром-
ность в жизни. В свободное от работы время играл на 
мандолине.

ском районном народном суде, где проработал до 1946 года. В 1946 году он устроился 
адвокатом в Алнашскую юридическую консультацию, где работал до выхода на пенсию. 
В 1946 году  Кошкин С.А. был награжден медалью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной Войне 1941-1945 гг.». 
   Семен Алексеевич умер в 1978 году в с. Алнаши.
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   Корякин Андрей Александрович родился 
17 августа 1918 года в деревне Шаклеи Сел-
тинского района УАССР. Отец, Александр 
Степанович, погиб в Гражданскую войну на 
восточном фронте.   
В 1934 году  А.А. Корякин окончил Селтинскую 
неполную среднюю школу и до 1941 года рабо-
тал на бухгалтерских должностях на Вишняр-
Блинском лесопункте Селтинского района.
   В июне 1941 года был мобилизован в Крас-
ную Армию, в которой служил сначала рядо-
вым, а с января 1942 года — старшим писарем 
37-го отдельного батальона охраны штаба 22-
ой армии.  
   С сентября 1944 года по май 1945 года слу-
жил казначеем госпиталя для легкораненых 
№3826, после чего был переведен начальником 
финансовой части хирургического полевого 
передвижного госпиталя №684. в этой долж-
ности работал до ноября 1945 года. Затем был 
демобилизован.
   Член КПСС с 1946 года.
   В феврале 1946 года поступил на работу пла-
новиком-экономистом в Вишняр-Блинский 
лесопункт треста «Ижлес», а мае 1946 года из-
бран народным судьей Селтинского района 
УАССР, где работал до декабря 1954 года, до 
окончания срока полномочий.
   Работая в суде, в сентябре 1946 года поступил 
на заочное отделение Казанской юридической 
школы и в 1949 году закончил ее. С января по 
октябрь 1952 года проходил Ленинградские 
девятимесячные курсы переподготовки юри-
стов.

Корякин Андрей Александрович

           Человека
              надо видеть и понять

   В январе 1955 года А.А. Корякин Удмуртским 
обкомом КПСС был направлен на работу в 
органы прокуратуры и назначен следователем 
прокуратуры Зуринского района,  в августе 
1955 года переведен на должность следователя 
прокуратуры Увинского района, а в июле 1957 
года назначен помощником прокурора.
   15 декабря 1957 года избран народным су-
дьей Увинского района УАССР, работал Ан-
дрей Александрович  в этой должности до 5 
июля 1962 года,  после чего был избран членом 
Верховного суда УАССР. До 16 января 1980 яв-
лялся бессменным членом Президиума суда, 
секретарем первичной парторганизации.

  Медаль «За боевые заслуги»
   Медаль «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 года»
 Медаль «20 лет победы в Великой 
Отечественной войне»
  Медаль «50 лет вооруженных сил 
СССР»
  Медаль «За доблестный труд в 
ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И.Ленина»

Корякин В. Н. награжден:
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   «Андрей Александрович Корякин 
сегодня решил придти на работу 
раньше обычного. Вчера ему при-
шлось весь день провести на судеб-
ном заседании. Поэтому на этот день 
ему осталось решить множество 
проблем.
Выросшему в деревне, в крестьян-
ской семье парню, наверное, и не 
снилось, что придется выполнять 
такие важные и большие задачи. До 
создания колхозов он совсем ма-
леньким ходил в «ночные», пас ло-
шадей, пахал и боронил в поле, за-
готовлял лес. С малых лет пришлось 
ему выполнять все хозяйственные 
работы. Таков был характер и при-
вычки в семье Корякины.
   Отец всегда наставлял: будь умным, 
сынок, учись грамоте. Сам видишь – 
только грамотные везде умеют рабо-
тать. Только грамотному не страшен 
ни топор, ни перо, он готов другим 
помочь и никого не обманет.
   Отцовские наказы Андрей не про-
пускал мимо ушей. Учился, на тяго-
ты не жаловался. Молодой парень 
вскоре начал самостоятельно рабо-
тать статистиком, потом – бухгалте-
ром, затем – начальником планового 
отдела. Не знал тогда Андрей Алек-
сандрович, как поможет это ему в 
будущем, в судебной работе.
   После возвращения с войны А.А. 
Корякин решил вернуться на старую 
работу, его прошло совсем немного 
времени, и его неожиданно назначи-
ли народным судьей.
Итак, начались судебные будни. В 
момент, когда Андрей Александро-
вич утром подходил к суду, у подъ-
езда его ждали старик, женщина 
средних лет и молодая девушка. Уви-
дев судью, они сначала растерялись. 
Было отчего. До начала рабочего 
дня оставалось еще около полутора 
часов. Было ясно: люди из разных 
деревень приехали в такую рань не 
случайно. Первой в кабинет зашла 
женщина Н.
   – Если человек заболеет, то его на-
правляют к врачу и там его лечат. Но 
мою болезнь в больнице не вылечат. 
Поэтому и пришла к вам, – начала 
свой рассказ женщина.
   Оказалось, что муж, оставив ее с 
малолетними детьми, ушел из семьи 
в другую деревню. А дети все ждут 
родного отца. Долго беседовал Ан-
дрей Александрович с обиженной 
женщиной.
   Не от хорошей жизни в такую рань 
пришел и старик Семен Матвеевич 
из деревни Ува-Тукля. Оказывается, 
стариков начала выгонять из родно-
го дома их же дочь Нина Кокорина.
   – Поможем, обязательно поможем, 
– успокоил старика судья. Поблаго-
дарив судью, старик ушел.
   За 16 лет работы в судебных и след-
ственных органах Андрею Алексан-
дровичу пришлось встретиться не с 
одной сотней уголовных и граждан-

дрович. Справедливость была вос-
становлена, женщина получила со-
ответствующую помощь.
   Много трудящихся обращаются в 
суды с жалобами на руководителей 
предприятий и учреждений. Из-за 
этого в судах возникают различные 
дела, споры. Приходится вызывать 
много людей.
Вот возьмем такой случай. Раиса 
Геннадьевна Бессоницына работала 
штукатуром Увинского прорабского 
участка. Никто о ней плохого сло-
ва не говорил, товарищи по работе 
только расхваливали. А вот мастеру 
производства она чем-то не угодила. 
Точнее, боясь разоблачения его тем-
ных делишек, он выгнал женщину с 
работы, не считаясь с тем, что у нее 
двое малолетних детей. Так из-за бю-
рократов этого прорабского участка 
возникло судебное дело. Решением 
суда Бессоницына была восстанов-
лена на прежней работе.
   Много правонарушений бывает из-
за пьянки. В пьяном угаре люди со-
вершают тяжкие преступления. По 
закону многих из них надо сажать в 
тюрьму. Но Андрей Александрович 
старается в каждом таком случае до-
сконально разобраться: или человек 
впервые оступился, или… По этим 
вопросам приходиться вызывать 
людей по месту работы оступивше-
гося человека, узнать мнение его то-
варищей. Только тогда суд выносит 
правильное решение.
   Братухин Вениамин работал трак-
тористом в Почегуртском отделении 
совхоза «Поршурский». Однажды, 
будучи пьяным, затеял драку с това-
рищами. По закону его надо в тюрь-
му. При рассмотрении и этого дела 
судья постарался посмотреть на об-
стоятельства дела со всех сторон. 
   Преступление Братухина сначала 
обсуждали на собрании его коллек-
тива. Там его товарищи сказали, что 
они в состоянии его перевоспитать. 
Суд поверил. Сейчас сообщают, что 
Братухин Вениамин оправдал дове-
рие коллектива, он является передо-
вым механизатором совхоза «Пор-
шурский».
   А сколько случаев, когда дела не 
доходят до судебных заседаний. Ан-
дрей Александрович их разрешает 
путем душевного собеседования 
между заявителем и совершившим 
то или иное правонарушение.
   Жители Увинского района всегда с 
уважением говорят об Андрее Алек-
сандровиче Корякине. Только не-
давно товарища Корякина взяли на 
работу в Верховный суд Удмуртской 
АССР».

(Газета «Советская Удмуртия» от 4.09.1962г.)

ских дел.    
   Разные они, эти дела. Виновные 
и невиновные стараются доказать 
свою правоту. Поэтому за каждой 
бумажкой надо увидеть человека.   
   Кроме хорошего знания законов, 
надо знать жизнь во всем ее разноо-
бразии. Обязательно нужен жизнен-
ный опыт. Только тогда и судья, и на-
родные заседатели смогут правильно 
применить закон. Это хорошо знает 
судья Корякин. Попавшим в тяжелое 
положение людям он как отец род-
ной, учитель уму-разуму, а преступ-
ника – строгий судья.
   Как-то Трофим Кузьмич Ирисов 
привез в Увинский маслозавод мо-
локо. При установке фляг в емкости 
с горячей водой он поскользнулся и 
одной ногой попал в горячую воду. 
Один месяц и 10 дней болел человек.   
Потерял в зарплате и на лечение 
большие расходы претерпел. О воз-
мещении этих расходов он обратил-
ся в дирекцию маслозавода.
   Оказалось, что там работали люди 
без сердца и души. Ты, мол, у нас 
не работаешь, и мы знать не знаем, 
что с тобой случилось. Попавшему в 
беду человеку пришлось обратиться 
в суд, где и нашел правду Ирисов. 
Суд возместил его потери за счет 
маслозавода.
   Из-за нарушений трудовой дис-
циплины и правил техники безопас-
ности рабочих Ижевского отделения 
Горьковской железной дороги Нико-
лай Моисеев попал под авторезину. 
Погиб отец двоих малолетних детей. 
Пенсия на их воспитание не назнача-
лась ввиду наличия виновной орга-
низации.   
   На заявление Моисеевой оказать 
помощь, Ижевское отделение желез-
ной дороги ответило отказом. За это 
дело горячо взялся Андрей Алексан-
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   Макаров Иван Васильевич родился 15 августа 1924 года в деревне Сарсаз-Бли Ше-
реметьевского района Татарской АССР. В 1932 году пошел учиться в школу № 30 города 
Ижевска, будучи учеником 10-го класса,  в 1941 году, добровольно ушел в ряды Совет-
ской Армии. В 1942 году направлен в ряды действующей армии. Участвовал на Северо-
Западном, Ленинградском и 2-м Прибалтийском фронтах (командир взвода, комбат тех-
дивизиона, командир батареи). Награжден орденом «Красная звезда» и семью медалями.
После войны Иван Васильевич поступает в Казанский государственный университет 
имени В.И. Ульянова, который оканчивает в 1953 году. 
  Июль 1974 г. – сентябрь 1984 г. – государственный арбитр Госарбитража при Совете 
Министров УАССР. 

   Морилова Екатерина Федоровна роди-
лась 2 декабря в деревне Нижний Кай-
шур Можгинского района УАССР в семье 
крестьянина.
После окончания семилетней школы горо-
да Можги в 1932 году поступила в Ижев-
ский коммунально-строительный техни-
кум на специальность техник-строитель, 
который окончила в 1936 году.
   С июля 1936 по январь 1937 года рабо-
тала техником-строителем в селе Бемыш 
УАССР. До 1939 года — техником по сме-
там и нормированию в Ижгородострое 
Министерства коммунального хозяйства.
   1 января 1939 года окончила юридические 
курсы при Министерстве юстиции УАССР.  
    До апреля 1939 года работала консуль-
тантом при Верховном суде УАССР.

Макаров Иван Васильевич  

Морилова Екатерина Федоровна 

С 1940 года член КПСС. В 1949 году Морилова Е.Ф. окончила Всесоюзный юридический 
заочный институт в городе Казани.
   Постановлением Верховного Совета УАССР от 1 апреля 1952 года утверждена членом 
Верховного суда УАССР. Указом Президиума Верховного Совета УАССР от 30 июня 1952 
года — заместителем председателя Верховного суда УАССР и председателем судебной 
коллегии по гражданским делам.
  Постановлением Президиума Верховного Совета УАССР от 17 августа 1952 года ут-
верждена членом Президиума Верховного суда УАССР.
   Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 7 мая 1968 года за заслуги в обла-
сти укрепления социалистической законности присвоено почетное звание «Заслужен-
ный юрист РСФСР». За добросовестную работу в судебных органах так же награждалась 
медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», «За 
доблестный труд в ознаменование столетия со дня рождения В. И. Ленина», почетной 
грамотой Президиума Верховного Совета УАССР.
    Морилова Е.Ф. активно участвовала в пропаганде советского законодательства и об-
щественной жизни. Избиралась депутатом Ижевского городского Совета депутатов тру-
дящихся, членом исполкома этого горсовета, заместителем секретаря Первичной партии 
организации Верховного суда УАССР. 29 января 1973 года вышла на пенсию.
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  Новосельцев Николай Иванович ро-
дился 18 декабря 1920 года в с. Мона-
стырское Тетюшского района Татарской 
АССР.  Окончил 7 классов средней школы, 
затем получил специальность телеграфи-
ста. В декабре 1940 года  Сарапульским 
ГВК Удмуртской АССР был призван на 
действительную военную службу,  с дека-
бря 1940 года  по март 1942 года служил 
в 238 гаубичном артиллерийском  пол-
ку радиотелеграфистом.  С мая 1942 года 
по май 1945 года принимал участие в Ве-
ликой Отечественной войне. С мая 1942  
года по июнь 1944 года воевал в  составе 
3 отделения Истребительно  противо-
танковой бригады старшим радистом.  27 
апреля 1944 года был легко ранен в правую 
ногу. С июня 1944 года по май 1945 года 
участвовал в боевых действиях в составе  
1213 истребительно  противотанкового 
полка,  в качестве командира радиоотделе-
ния. Демобилизовался на основании Указа 
Президиума Верховного Совета СССР от 
20.03.1946 года в воинском звании стар-
ший сержант.
   Осенью 1946 года приехал в г. Камбар-
ка.  29 января 1947 года был принят на ра-
боту в ОТС Базы МВС 136 на должность 
кладовщика, где проработал до 16 апреля 
1947 года, далее продолжил  свою трудо-
вую деятельность  в должности кладов-
щика Артели «Пищевик». С ноября 1947 
года по сентябрь 1948 года работал пре-
подавателем физической культуры Кам-
барской семилетней школы. 5 января 1949 
года поступил на работу в народный суд 
Камбарского района УАССР на должность 
судебного исполнителя, где проработал 
до пенсии. 19 декабря 1980 года уволен по 
собственному желанию в связи с уходом 
на пенсию. За добросовестное исполнение 
служебных обязанностей   неоднократно  
поощрялся грамотами, премиями и цен-
ными подарками. 
   В сентябре 1949 года заключил брак с Но-
восельцевой Раисой Николаевной, от бра-
ка родилось три сына: Владимир, Сергей и 
Александр.

Новосельцев Николай Иванович 

        Тянется жизни волшеб-
ная нить; одни говоpят: «Вот 
мы какими были!», - а дpугие 
уж на подхвате: «Вот мы 
какими будем!» Лишь бы не 
поpвалась та ниточка…

   Сослуживцы помнят Новосельцева Н.И. 
как человека принципиального, ответ-
ственного, трудолюбивого, хозяйственно-
го, в то же время веселого, доброго и от-
зывчивого.  В то время в коллективе суда 
он был единственным мужчиной, и вся 
работа по обустройству здания суда, со-
держанию гужевого транспорта ложилась 
на его плечи.  Николай Иванович успевал 
не только хорошо работать, но еще строил 
свой собственный дом,  где сегодня живет 
Раиса Николаевна. По вечерам и выход-
ным вел домашнее хозяйство, плёл из иво-
вых прутьев корзины, колыбели  и даже 
предметы мебели (этажерки), а потом да-
рил их коллегам и знакомым. Умел хорошо 
мариновать и коптить  сало. Новосельцев 
любил шутить, к каждому знаменатель-
ному случаю в жизни его «соратников по 
работе» он сочинял стихи, иногда юмори-
стические, иногда ироничные, но всегда 
безобидные.  
   Умер Новосельцев Н.И. в возрасте 63 лет 
16 марта 1984 года.

Орден « Красной звезды»,
Медаль «За отвагу»,
Медаль «За освобождение Праги»,
Медаль «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945г.г»,
Юбилейные медали: «20 лет Побе-
ды в Великой Отечественной войне 
1941-1945г.г.»,
« 30 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945г.г.», 
« 60 лет Вооруженных сил СССР». 

Новосельцев Н. И. награжден:
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Овечкин Дмитрий Федорович 

Огнев Ефим Васильевич 

   Овечкин Дмитрий Федорович родился 10 ноября 
1927 года в деревне Тыловай Граховского района 
УАССР. В 1944 году был призван в Советскую Армию 
в город Кенигсберг, награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов». После окончания войны Овечкин Д.Ф. 
поступает в педагогическое училище в городе Елабу-
ге, в 1947 году — он студент Казанского юридическо-
го института, который оканчивает в 1951 году. После 
института работает в селе Старые Зятцы Красногор-
ского района следователем районной прокуратуры. 
   В 1955 году его переводят помощником районного  
прокурора в село Юкаменское. В 1958 году Дмитрий 
Федорович переезжает в Ижевск и назначается вна-
чале следователем, затем —помощником районного 
прокурора города. 

   Огнев Ефим Васильевич родился в декабре 
1915 года в деревне Усайгурт Селтинского 
района Удмуртской АССР.
   С сентября 1932 года по октябрь 1936 года 
работал в лесных организациях счетным ра-
ботником, с ноября 1936 по ноябрь 1938 года 
служил в рядах Красной армии. С ноября 1938 
по июль 1939 года работал в должности бух-
галтера Копкинской МТС Селтинского района 
Удмуртской АССР.
   С июля 1939 по декабрь 1947 года Е.Ф. Ог-
нев работал в органах прокуратуры. С декабря 
1947 по март 1953 года работал в Министер-
стве Юстиции и в Верховном суде Удмуртской 
АССР. С марта 1953 по декабрь 1960 года вновь 
работал в органах прокуратуры в должности 
прокурора Удмуртской АССР.
   С декабря 1960 года Огнев Ефим Васильевич 
работал в разных должностях: председателем 
Глазовского исполкома райсовета, первым се-
кретарем Якшур- Бодинского райкома КПСС, 
инструктором Удмуртского Обкома КПСС, 
инспектором партгосконтроля Обкома КПСС 
и Совета Министров Удмуртской АССР, Коми-
тета Народного контроля Удмуртской АССР, а 
с марта 1972 — член Верховного суда Удмурт-
ской АССР.
В 1943 году окончил 2-х годичную юридиче-
скую школу, в 1947 году Казанский филиал 

Орден «Знак почета», медаль «За 
трудовую доблесть», медаль «За 
доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов» и 
юбилейную медаль «За доблестный 
труд в ознаменование 100-летия со 
дня рождения В.И. Ленина». Кроме 
этого выданы три Почетных грамо-
ты Президиума Верховного Совета 
Удмуртской АССР.

Огнев Е. В. награжден:

   В 1971 году Овечкин Д.Ф. принят на службу в президиум Верховного совета УАССР на долж-
ность юрисконсульта. В 1972 году избран членом Верховного суда УАССР, где проработал до 1988 
года.

Высший юридический заочный институт, в 
1952 году окончил годичные высшие курсы 
усовершенствования юристов Министерства 
Юстиции СССР.
   За время работы в должности прокурора 
Удмуртской АССР в 1958 году Президиумом 
Верховного Совета СССР ему был присвоен 
классный чин Государственного Советника 
юстиции 3 класса.
  Неоднократно избирался в состав район-
ных парторганизаций и Удмуртского Обкома 
КПСС, и в два созыва был депутатом Верхов-
ного Совета Удмуртского АССР. 
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Озолина Раиса Васильевна 

   Озлолина Раиса Васильевна родилась 1922 
году. С июля 1942 по январь 1955 года рабо-
тала следователем Прокуратуры Удмуртской 
АССР, а с января того же года по август 1957 
года замещала должность помощника рай-
онного прокурора Пастуховского района Уд-
муртской АССР, с октября 1957 года по июнь 
1959 года работала юрисконсультом Удмурт-
ской республиканской торговой базы «Ростор-
годежда». В июне 1959 года Раиса Васильевна 
принята на работу в Верховный суд УАССР 
на должность консультанта, где работала до 
ноября 1967 года. Учитывая большой практи-
ческий опыт работы в органах юстиции и по-
ложительные качества была рекомендована и 
избрана членом Верховного суда Удмуртской 
АССР, где работала в составе судебной колле-
гии по уголовным делам.
     За время работы Озолина Р.В. зарекомен-
довала себя исключительно с положительной 
стороны, являясь высококвалифицирован-
ным юристом, грамотным специалистом, тру-
долюбивым, ответственным работником.  

   Обладая хорошей теоретической подготов-
кой и большим опытом работы, обеспечивала 
оперативное и качественное рассмотрение уго-
ловных дел. Она мотивированно и обоснован-
но составляла судебные документы.
   Озолина Р.В. отличалась трудолюбием, усид-
чивостью, скромностью, настойчивым харак-
тером и принципиальностью в разрешении 
судебных дел. Активно участвовала в обще-
ственной жизни коллектива, с 1966 года по-
стоянно избиралась членом бюро первичной 
партийной организации, являлась председате-
лем группы народного контроля. Пользовалась 

заслуженным авторитетом среди работников 
судебной системы. За многолетнюю и добросо-
вестную работу имеет ряд благодарностей.   
   Награждена медалью «За доблестный труд в 
годы Великой Отечественной войны». Ушла из 
жизни 29 ноября 2014 года.

   Р. В. Озолина : «Задумываться 
над трудностями жизни и ра-
боты не было времени, каждый 
как мог, приближал  долгождан-
ную Победу»
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    Народ был голодный, трудно жи-
лось. Очень много мы поднимали 
трупов. Рабочие с заводов убегали, не 
все выдерживали такой непосильный 
труд. Грозило им тогда 5 лет заключе-
ния. Но многие так никуда и не дохо-
дили, умирали в лесах.  

   Идти пришлось по железной дороге,  
какого страха натерпелась. Пришла в 
поселок спрашиваю – где содержать-
ся заключенные, мне отвечают – надо 
идти еще 8 километров. Дальше при-
шлось идти еще и лесом. Когда я при-
шла начальник колонии был в шоке,  
как это участковый вас отпустил, мог 
бы мне позвонить, я бы отправил за 
вами человека.   

  Очень много в период войны  было 
переселенцев из Украины. Работали 
они в основном на заготовке леса.  При-
ходилось Раисе Васильевне и с ними 
общаться. Однажды расследовала дело 
по хищению леса. По нему проходи-
ло 15 человек, мужчины все здоровые, 
сильные. Допрашивать их приходилось 
в присутствии милиционера, страшно 
было за свою безопасность.    
 Работать приходилось допоздна, од-
нажды, уже закончив предъявлять об-
винение,  Раиса  Васильевна позвонила 
в отделение милиции, чтобы конвоиры 
забрали подозреваемого, а в ответ – у 
нас нет людей, только один дежурный. 
Разговор происходил в присутствии за-
держанного, который все понял, и пред-
ложил -  Отведите меня сами, я никуда 
не убегу.  Не последнюю роль в этом 
сыграла молодость и незащищенность  
Раисы, было ей тогда 19 лет. А однажды 
пришлось идти пешком до колонии, для 
взятия показаний.

   На следующий день после допроса  
Раисе Васильевне дали солдата в сопро-
вождение и строго настрого наказали 
посадить ее  в машину, чтобы не доби-
раться пешком. 
   Проходить  не мало дорог  во время 
войны пришлось Раисе Васильевне.  Но 
задумываться над трудностями жизни и 
работы  не было времени, каждый как 
мог,  приближал  долгожданную Победу. 

   Останин Яков Максимович родился в 1914 году в деревне Токари Вятской губернии. Участ-
ник Великой Отечественной войны. Награжден орденом «Красная Звезда», медалью «За победу 
над Германией», медалью «За доблестный труд». В 1951-1971 годы – главный государственный 
арбитр УАССР.  

    (по воспоминаниям Р. В. Озолиной)

    Когда началась война,   Раиса работала 
в Игринской районной библиотеке. Од-
нажды ее там заметил прокурор Игрин-
ского района, навел справки у председа-
теля поселкового совета. Председатель, 
бывший директор школы хорошо ото-
звался о Раисе,  и ее пригласили на бе-
седу в прокуратуру, где и предложили 
должность секретаря.  Работать было 
не кому, все мужчины были на фрон-
те, поэтому  привлекалась молодежь,  
имеющая среднее образование. Раису 
отправили в Казань на трехмесячные 
подготовительные  курсы. После окон-
чания обучения Раиса попросилась к 
себе в Игринский район.

Останин Яков Максимович 
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   Поляков Олег Сергеевич родился 19 ноября 1924 
года в городе Мамадыш Татарской АССР. В 1942 году 
Поляков О.С. был призван в ряды Советской Армии и 
обучался в 1-й учебно-минометной бригаде в городе 
Кстове Горьковской области, после чего был назначен 
помощником командира взвода. В 1945 переведен на 
службу в немецкий город Остербург, демобилизовался 
в 1947 году в должности лейтенанта. 
   После службы Олег Сергеевич поступает в Казан-
ский юридический институт, который заканчивает в 
1951-м, тогда же избран народным судьей Балезин-
ского района УАССР. В 1957 году исключен в связи с 
переходом на другую работу. О.С. Поляков награжден 
многочисленными медалями. 

   Ошурков Борис Михайлович родился 6 июня 1923 года в селе Вятские Поляны бывшего 
Малмыжского уезда Вятской губернии (Удмуртской АССР) в семье крестьянина.
В 1940 году окончил среднюю школу с отличием и без экзаменов был принят на первый курс Ле-
нинградского военно-механического института на артиллерийский факультет. В 1941 году ушел 
добровольцем на фронт.
   В боях на смоленском направлении был ранен, в августе 1941 года и до ноября находился в 
госпитале. В январе 1942 года на Калининском направлении вновь был ранен, в сентябре демо-
билизован по болезни.
Работал в Чебаркульском гарнизоне и на оборонном заводе в городе Вятские Поляны.
В1949 году родился сын Вячеслав.
   С 1946 по 1951 год обучался в Казанском юридическом институте. Окончив институт с отли-
чием, Б.М. Ошурков направлен на стажировку в Народный суд 1-го участка Азинского района 
города Ижевска, затем — в Народный суд Кизнерского района. 16 февраля 1951 года был избран  
народным судьей 2-го участка Ждановского района УАССР.
Партийный стаж с 1954 года. В этом же году окончил Университет марксизма-ленинизма города 
Ижевска.
   Постановлением Верховного Совета УАССР от 23 марта 1957 года утвержден членом Верхов-
ного суда УАССР.
    Награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».
5 ноября 1958 года освобожден от работы ввиду болезни.

Ошурков Борис Михайлович 

Поляков Олег Сергеевич 

           Россия без каждого из нас 
обойтись не может, но никто из 
нас без нее не может обойтись

И.С. Тургенев
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  Панин Сергей Афанасьевич родился 6 но-
ября 1918 года в деревне Лынвай Старо-
Зятцинского района Удмуртской АССР в 
крестьянской семье. В 1933 году окончил 7 
классов Старо-Зятцинской школы. Помогал в 
подсобном хозяйстве отца.
  Трудовую деятельность начал в августе 1935 
года делопроизводителем районного суда в 
Старых Зятцах, а в 1936 году был назначен се-
кретарем судебного заседания этого же суда. 
Позже в 1939 году Сергея Афанасьевича на-
значили заведующим нотариальной конторой 
Старо-Зятцинского района. Но уже через не-
сколько месяцев, в том же 1939 году он был 
избран народным судьей Старо-Зятцинского 
района. 
  Когда началась Великая Отечественная во-
йна, Панин С.А. в действующую армию не был 
призван по состоянию здоровья и продолжал 
работать народным судьей.
  19 марта 1943 года Сергей Афанасьевич был 
избран членом Верховного Суда Удмуртской 
АССР. В 1953 году - заместителем председате-
ля Верховного Суда Удмуртской АССР. В 1962 
году - первым заместителем председателя Вер-
ховного Суда Удмуртской АССР. 
  В 1944 году окончил двухгодичные юридиче-
ские курсы Казанской заочной юридической 
школы. В 1954 году - высшие курсы усовер-
шенствования юристов  Министерства юсти-
ции СССР. 
  Сергей Афанасьевич вел общественную дея-
тельность – с 1965 года по 1967 год избирался 
депутатом в Ижевский городской Совет депу-
татов трудящихся.

  В апреле  1974 года был уволен с должности 
судьи в связи с выходом на пенсию. Но про-
должил трудовую деятельность, с октября 1974 
года по май 1988 года трудился в Верховном 
Совете Удмуртской АССР инструктором Пре-
зидиума совета, старшим юрисконсультом. 
Позднее работал контролером в охране Ижев-
ского подшипникового завода. Трудовую дея-
тельность завершил в 74 года.
  За свою трудовую деятельность Сергей Афа-
насьевич  награжден Медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов» указом Президиума Верховного 
Совета Удмуртской АССР в 1945 году,  почет-
ной грамотой Президиума Верховного Совета 
РСФСР в 1957 году, почетной грамотой Прези-
диума Верховного Совета Удмуртской АССР в 
1958 и в 1968 годах. 
   Был женат, воспитал четверых детей.

Панин Сергей Афанасьевич 

           Всё в мире - история. И 
если время уподобляется реке, то 
историю уместнее уподобить 
полю, на котором возделывается 
культура
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Панин Сергей Афанасьевич –
мой дед – моя жизнь!

    В этот раз я решил вспомнить о деде, ни как 
о судье, а как об обычном человеке.
  Первое, что вспоминается, это его доброта, 
не показушная и не лицемерная, а искренняя, 
светлая и теплая. Его доброта до сих пор ря-
дом, вокруг меня и в моем сердце, хоть и деда 
нет рядом. Конечно, были случаи в его повсед-
невной жизни, когда были причины злиться, 
но злиться у него не получалось, и, как прави-
ло, кроме как улыбки, а иногда и доброго смеха 
это не вызывало (пишу и смеюсь, вспоминая 
случай, когда дед пытался рассердиться, но 
пытаясь сделать злое лицо, оно становилось 
еще добрее, и кроме как чувства вины у разо-
зливших не появлялось). К нему всегда можно 
было подойти и обнять его, становилось сразу 
лучше, чувствовался родной человек, защит-
ник, становилось очень спокойно и комфор-
тно.
   В быту Сергей Афанасьевич был очень хо-
зяйственным, трудолюбивым и педантичным, 
это чувствовалось во всем, что его окружало, 
что он делал, от складирования «по полочкам» 
в архив газет и корреспонденции до заготовки 
веников для бани, и даже распутывания про-
волоки. Порядок был во всем!
 Особыми отличительными чертами жеда 
были искренность, отзывчивость, бескорыст-
ность (опять улыбаюсь, вспомнил, что самым 
ругательным словом для него было слово – 
алчность, употребляя его все понимали, дед 
очень кем-то недоволен) и самое главное – 
скромность, качество, которое он не растерял 
ни с годами, ни с повышениями в должностях 
(при написании данных воспоминаний, про-
сматривал архивные семейные фото, и обра-
тил внимание, что практически на всех коллек-

тивных фото, дедушка был на заднем плане, и 
как правило, в сторонке). Скромность была во 
всем, от поведения и до быта (дедушка владел 
только автомобилем «запорожец», садовым 
участком в пять соток, и несколькими, всегда 
ухоженными костюмами), того же он требовал 
и от домочадцев, за что я ему очень благода-
рен, он научил главному – видеть и  уважать 
человека, любого человека, не зависимо от его 
социального статуса.
   Принципиальность и терпение – то, чему не-
возможно научиться и перенять, именно это 
отличало его от многих, ни разу я от него не 
услышал жалоб на жизнь, на других людей и 
даже на свое самочувствие, он никого и никог-
да не обременял своими проблемами.
Дед очень любил жизнь, любил людей, а осо-
бенно детей, и до последних дней, не смотря на 
тяжелую болезнь, дарил им внимание и обя-
зательно улыбку, обязательно, и они отвечали 
ему тем же. 
    Благодарен Богу и судьбе, что именно Сергей 
Афанасьевич мой дед, наставник и воспита-
тель. Я с гордостью и честью несу его частич-
ку в себе, и передаю дальше —своему сыну и 
дочке.
                                                                                                                                     

Внук Иван
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1956 года. Уволен был по последнему месту 
службы в Свердловской области. Устроился на 
работу в отдел сбыта Свердловской фабрики 
одежды. В период работы заканчивает вечер-
нюю школу, получает среднее образование. В 

1958 году поступает на очное отделение Сверд-
ловского юридического института, который с 
отличием заканчивает в 1962 году. По окон-
чании юридического института в 1962 года он 
был избран судьей Свердловского областного 
суда. В течение  тринадцати  лет рассматривал 
уголовные дела.
      Как одному из наиболее подготовленных су-
дей ему поручалось разбирательство сложных 
хозяйственных и многотомных уголовных дел. 
Рассматривал их он на высокопрофессиональ-
ном уровне.
   А.В. Руденко принимал активное участие в 
общественной жизни коллектива, неодно-
кратно избирался членом партийного бюро, 
председателем участковой избирательной ко-
миссии. Привлекался к правовой пропаганде 
среди трудящихся.
     За добросовестную работу поощрялся при-
казами председателей Верховного суда РСФСР,  

  Руденко Алексей Васильевич родился 10 
марта 1926 года на хуторе Воздвиженский 
Гулькевичского района Краснодарского 
края. 
   19 апреля 1943 года был призван в Красную 
Армию. С июля сорок третьего по май сорок 
пятого участвовал в Великой Отечественной 
войне в действующей армии командиром ору-
дия 1882-го зенитно-артиллерийского полка 
2-й отдельной зенитно-артиллерийской брига-
ды ПВО Закавказского фронта ПВО, затем - в 
17-м особом корпусе ПВО.
    Как участник боевых действий был отмечен 
наградами:
  -   Орденом Отечественной войны II степени;  
  -  Медалями «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.», «Жукова», «30 лет Советской 
Армии и Флота» и другими, всего 15 наимено-
ваний.
        
  
    

Алексей Васильевич находился на военной 
службе более 13 лет. Демобилизовался из ар-
мии в звании старший лейтенант в сентябре 

Руденко Алексей Васильевич 

        А. В. Руденко : «Мне хорошо 
запомнилась ночь на 9 мая 1945 
года… В 2 часа ночи командир 
батареи, а не часовой стояв-
ший у орудия зашел в землянку  
и резко, но тихо объявил «подъ-
ем», весь расчет вскочил, как 
обычно по тревоге, готовясь 
выбежать к орудию, но комбат 
резко крикнул «Победа!»
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Книгу, что в юриспруденции. В институте ум-
нейшие преподаватели были, в Свердловском 
областном суде работали асы права. Все они: 
жизнь и учителя – заложили в меня глубокие 
знания и, самое важное, умение легко находить 
контакт с каждым собеседником.
    Надежный семейный тыл сделал Руденко при-
вычным воевать на передовых рубежах любого 
дела. Еще вчера он взял под венец учительни-
цу математики, а в июле 2004 года Алексей Ва-
сильевич и Раиса Филипповна отпраздновали 
свой золотой юбилей, эта трудолюбивая, друж-
ная семья, совместно прожили 56 лет.
   Большим и серьёзным увлечением семьи Ру-
денко была работа на земле. Дачный участок 
в Свердловске, а в последующем и в Ижев-
ске всегда были объектами восхищения. На 
участках росло всё, что задумали хозяева. Со-
бранный урожай консервировался, правильно 
хранился, излишки раздавались друзьям и зна-
комым.          

почетной грамотой обкома профсоюза 
работников госучреждений, награжден 
медалями «За доблестный труд в ознаме-
нование 10-летия со дня рождения В.И. 
Ленина», «Ветеран труда».
   С 1 сентября 1975 до 18 марта 1988 года 
Алексей Васильевич трудился заместите-
лем председателя постоянной сессии Вер-
ховного суда Удмуртской АССР.

      
    Тринадцать лет, начиная с 1975 года, Ру-
денко возглавлял постоянную сессию Вер-
ховного суда Удмуртской АССР (Суд 58). 
Понятие «спецсуд» ушло в историю в 1977 
году, когда был принята «брежневская» 
конституция. Составители основного за-
кона жизни советского общества просто-
напросто забыли вписать в него раздел, 
озвучивавший легитимную деятельность 
данного подразделения правоохранитель-
ных органов. Затем чья-то умная голо-
ва спохватилась, и в Конституцию было 
внесено положение о работе постоянной 
сессии Верховного суда исполинской дер-
жавы.
   В судебной системе – с августа 1962 по 
март 1988 г.
   В 1988 году Руденко под грузом прожи-
тых дней засобирался вроде бы на покой. 
Но после напряженной работы резкая 
разрядка и ломка жизненного ритма могла 
только повредить. Поэтому, взяв неболь-
шой кредит на отдых, Руденко десять лет 
еще работал народным заседателем в Ок-
тябрьском райсуде Ижевска. Диктовать 
свои условия судьям Руденко не стал, но 
от принципов, закаленных жестоким XX 
веком, не отказался.
   - Один из них - нельзя отмахиваться от 
мелочей, говоря, что это не важно. Ме-
лочей в работе судьи не бывает, - итожит 
проторенный путь Руденко, - выслушай 
все внимательно и умей все упущения 
подчищать. Закон есть закон, а не дышло, 
куда повернул, туда и вышло. Мне в жиз-
ни везло на встречи с чудесными людьми. 
Что в армии – вспоминаю здоровяка Петра 

  В 1941 году Алексею Руденко было 15 
лет и жил он  на хуторе Воздвиженском, 
Краснодарского края. Известие о начале 
войны стало неожиданностью.  На следую-
щий день после объявления войны многие 
мужчины были  вызваны в военкомат и на-
правлены на фронт.
   С первых дней войны в колхозе была орга-
низованна военная конюшня, которая го-
товила лошадей для кавалерии.  Несколько 
подростков,  в том числе и Алексей,  стали 
там  работать.  Уже через месяц война ста-
ла реальностью, в жизнь вошли бомбежки. 
А в августе 1942 года  немцы вошли в ху-
тор.  Согнав всех жителей в центр, немцы 

Военная хроника
(по воспоминаниям А.В. Руденко)
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   Я до сих пор помню своих боевых то-
варищей Щербакова и Книгу, с ране-
нием ног у обоих. Им уже тогда было 
по 50 лет. Они пользовались огром-
ным авторитетом, бойцы расчета на-
зывали их «Батя». По тревоге «орудие 
к бою!» один из них мог поднять часть 
орудия, которую поднимали двое  мо-
лодых солдат. Осенью 1944 года наш 
полк был передан особому корпусу 
Закавказского фронта ПВО

   Каждый расчет размещался в землян-
ке, рядом ниша со снарядами, окопы 
для орудия, предметы маскировки. Все 
решалось самим расчетом, по трево-
ге (а они были постоянно) надо было 
полностью подготовить орудие к бою за 
50 секунд. Поэтому по тревоге нередко 
выбегали и приводили орудие к полной 
боевой готовности в том виде в котором 
спали, а потом по одному человеку бега-
ли в землянку  одеваться.

потребовали, чтобы все немедленно несли 
им: «млеко», «яйки», «курки», мед и другие 
продукты. После чего их  обозы начали 
заполнять дворы колхозников. Вели себя 
немцы нагло, заставляли жителей гото-
вить им пищу, разводить костры, рабо-
тать. Пришлось столкнуться и с каратель-
ными мерами захватчиков.
 

   В январе 1943 года мы с братом на са-
нях с сеном ехали домой и услышали 
взрыв гранаты, выстрелы и увидели, 
что трое мужчин: председатель колхоза 
хутора Григорьевского  Сорокин и ди-
ректор МТС  с шофером  устроили за-
саду в сарае в поле и от туда подорвали 
и расстреляли немецкую машину с сол-
датами и скрылись на лошадях, запря-
женных в сани. Вскоре в Григорьевский 
приехала немецкая карательная коман-
да, которая собрала всех жителей, окру-
жив их пулеметами, потребовала вы-
дать Сорокина и его друзей, но жители 
села молчали. Тогда немцы арестовали 
17-летнюю дочь Сорокина и женщину, 
увезли в комендатуру, сожгли и взор-
вали все дома жителей, колхозные по-
стройки с животными, а задержанных 
девушку и женщину допросили. Дусю 
Сорокину истязали и убили, а женщине 
ночью удалось убежать.  

    В январе 1943 года, после разгрома под 
Маздоком немцы стали беспорядочно от-
ступать. На Кубани в это время было мо-
розно, лошади с пушками застревали, 
проваливались. Отступающие немцы и 
румыны забегали в дома, воровали теплую 
одежду, перины, кутались в платки, одеяла.
29 января запомнился Алексею на всю 
жизнь, утром он вышел на улицу и увидел 
как движутся «Катюши», зрелище было по-
трясающее. Вечером того же дня встреча-
ли освободителей, это были девятнадцати, 
двадцатилетние хуторские ребята.
 Через несколько дней стали призывать в 
действующую армию молодежь 1924, 1925 
а за тем и 26  года рождения.  Алексей  был 
призван в пехоту, после обучения обраще-
нию с различными видами оружия: винтов-
кой, пулеметами, минометами, гранатами в 
двух полках Северо-Кавказского фронта, 
часть ребят отправили на фронт. А тех кто 
имел 7 классное образование направили на 
краткосрочные курсы командиров орудий 
1882 зенитно-артелерийского полка 2-ой 

отдельной зенитно-артелерийской брига-
ды ПВО Закавказского фронта ПВО. В их 
число попал и Алексей  Руденко. 
  Дислокация этой воинской части пред-
ставляла собой пунктирную линию вдоль 
Большого Кавказского хребта. Зенитчики 
на боевых точках находились в постоянной 
боевой готовности, охраняя небо полевых 
аэродромов, важнейших государственных 
и военных объектов, не допуская к ним 
вражескую авиацию. Каждый орудийный 
расчет состоял из 7 человек.
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  Мне хорошо запомнилась ночь на 9 мая 1945 года. С вечера была боевая тревога. 
Примерно час – отбой. Весь расчет, кроме часового у  орудия,   лег спать. В 2 часа ночи 
командир батареи, а не часовой стоявший у орудия зашел в землянку  и резко, но тихо 
объявил «подъем», весь расчет вскочил, как обычно по тревоге, готовясь выбежать к 
орудию, но комбат резко крикнул «Победа!».
  Что здесь было! На КП батареи сбежался весь личный состав всех орудий, кроме ча-
совых. В общем, такой радости из нас до этого никто не переживал!

   В действующей армии Алексей Васильевич был с 7 июля 1943 года до 9 мая 1945 года, 
а за тем служил в Советской Армии до сентября 1956 года и был уволен по инвалидно-
сти со снятием с воинского учета. В 1962 году он окончил Свердловский педагогический 
институт, работал членом Свердловского областного суда. Затем окончил Свердловскую 
школу марксизма-ленинизма, после этого был переведен министерством  юстиции СССР 
председателем спец.суда в город Ижевск, где работал до ухода на пенсию в 1988году. 

Степанова Надежда Павловна 

   Степанова Надежда Павловна роди-
лась 6 сентября 1921 года в селе Елшан-
ка Теренчульского района Ульяновской 
области.
  С 1942 года до окончания войны служи-
ла в рядах 3-го Украинского фронта Со-
ветской Армии. Степанова Н.П. награж-
дена медалями за «Оборону Кавказа», «За 
участие в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов». После окончания во-
йны работала в Новоспасском отделе-
нии зооветснаба Ульяновской области. В 
1949 году Надежда Павловна поступила 
в Казанский государственный универси-
тет, по окончании которого в 1953 году 
была избрана членом Верховного суда 
УАССР. С 1953 до 1957 года работает учи-
телем истории Зуринской средней шко-
лы. В 1957 году Степанова Н.П. — член 
Верховного суда УАССР, освобождена от 
должности в 1964 году в связи с болез-
нью.
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Ряпалов Лаврентий Андреевич 

  Ряпалов Лаврентий Андреевич родился  31  
августа 1923 года в деревне Сапарово Завья-
ловского района Удмуртской АССР в семье 
крестьянина - удмурта. Шли первые годы 
Советской власти. В деревню пришла  новая 
жизнь. На долю молодого парня, казалось,  вы-
пала счастливая судьба, перед ним открыты 
все дороги.
  Но началась война, на фронт ушел и только-
только окончивший школу Лаврентий. Л.А. 
Ряпалов награжден  медалями «За боевые за-
слуги», «За оборону Кавказа», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов». Он служил в рядах Совет-
ской Армии с июля 1941 по март 1948 года.
   После приезда на родину Ряпалов Л.А. с мар-
та 1948 по август  1949 года  работал библио-
текарем парткабинета Завьяловского райкома 
КПСС. Ряпалов  всегда работал над повышени-
ем уровня своих  знаний. В 1949 году поступил 
в Казанскую юридическую школу, которую 
окончил в 1951 году. 
  В декабре 1951 года Ряпалов Л.А. был избран 
судьей народного суда Шарканского района 
Удмуртской АССР, где работал до 1953 года. 
С 1953 года по  1954 год работал инспектором 
отдела оргнабора рабочих Совета Министров 
УАССР по Увинскому и Кезскому районам. С 
1954 года работал в Кезском леспромхозе, а с 
сентября 1958 года - освобождённым секрета-
рем партийной организации колхоза «Гигант» 
Кезского района. С марта 1959 года по июнь 
1961 года - председатель исполкома  Тортым-
ского сельского совета. Июнь 1961 года - март  
1962 года -  работал в госинспекции по заго-
товкам сельхозпродуктов в Кезском районе. С 
марта  1962 года по июль   1964 года  работал 
освобожденным секретарем партийной орга-
низации в колхозе «Маяк» Кезского района, 
затем  с июля 1964 по май 1965 года работал  
в колхозе  им. Чапаева Дебесского района. По-
казал себя умелым организатором колхозного 
производства, пользовался большим автори-
тетом среди колхозников. С мая 1965 по но-
ябрь 1966 года являлся инструктором  Дебес-
ского РК КПСС.  

           Человек освещает собою 
свой путь. И такая судьба никог-
да не бывает бесследной

   Лаврентий Андреевич добивался организа-
ционного укрепления первичных партийных 
организаций и повышения их роли в хозяй-
ственном и культурном строительстве, прини-
мал активное участие в общественной жизни.
 На предвыборных собраниях труженики 
сельскохозяйственной артели им. Чапаева и 
коллектив рабочих и служащих межколхозной 
строительной организации  единодушно вы-
двинули Ряпалова Лаврентия Андреевича кан-
дидатом  в народные судьи. 
  В ноябре 1966 года Ряпалов Лаврентий Ан-
дреевич избран народным судьей Дебесского 
районного народного суда и проработал в этой 
должности до 1970 года.  По истечении срока 
полномочий работал адвокатом Кезской юри-
дической консультации, затем, перед выходом 
на пенсию, работал главным юрисконсультом 
в Дебесском  Управлении сельского хозяйства.
Ряпалов Лаврентий Андреевич скончался 10 
июля 1996  года.
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Сабриков Зуфар Муллич 

   Сабриков Зуфар Муллич родился 23 фев-
раля 1915 года. Окончил Смоленское артучи-
лище.
   На фронт был направлен сразу же после 
окончания училища. Служил командиром 
отделения 1 стрелковой роты 2 стрелково-
го батальона 63 Краснознаменной бригады 
морской пехоты Северного оборонительного 
района Северного Флота, участвовал в боях за 
оборону Заполярья.

           Жизнь человека! Необъяс-
нимое чудо. Мы не знаем, откуда 
она произошла, но ведаем о её 
продолжении. Явление человека 
невозможно без общества, без его 
особого «капитала» - опыта жиз-
ней предшествующих поколений

   За участие в десантной операции  с 9 по 13  
октября 1944 года по освобождению населен-
ного пункта Паровара приказом командира 
63 Краснознаменной бригады морской пехоты 
СОР СФ от 10 декабря 1944 года награжден ме-
далью «За отвагу». 9 октября 1944 года в пер-
вом же броске вместе с отделением  выгрузил с 
катера боезапас на берег и, догнав подразделе-
ние, шел в первых рядах. Имея при себе группу 
бойцов автоматчиков и обойдя противника с 

фланга, вышел к населенному пункту. Унич-
тожили  гитлеровцев, при этом захватили не-
сколько автоматов и ручной пулемет. Закрепи-
лись в населенном пункте.
   Шесть раз враг возобновлял атаку, пытаясь 
их выбить из этого населенного пункта. Шесть 
раз бойцы во главе с отцом с криком «За Роди-
ну», «За Сталина» поднимались в рукопашный 
бой.
    У отца была медаль «За оборону Заполярья». 
Он всегда был примером для меня и моего 
брата. Всегда серьезный, доброжелательный, 
готовый прийти всем на помощь в трудную 
минуту. После войны было много вдов, сирот. 
На общественных началах отец организовывал 
субботники по ремонту и восстановлению до-
мов вдовам фронтовиков Ижевска. Не было 
стройматериалов, не было рабочих рук. Все 
эти трудности фронтовику были под силу, он 
их также преодолевал. Сказалось воспитание 
строгой, мудрой матери. Отец был веселым 
жизнерадостным человеком, несмотря на свои 
болезни, участвовал в работе художественной 
самодеятельности, определенное время был 
заведующим татарским клубом. Говорят, в дет-
стве был отчаянным и бесстрашным.
   После войны отец был избран народным 
судьей Якшур-Бодьинского  района, где про-
работал до 1949 года, затем работал юрискон-
сультом Ижевского радиозавода.
Сабриков З.М. скоропостижно скончался от 
инфаркта 30 января 1960 года.

Дочь Луиза Резяпова (Сабрикова)
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Сабриков Хазиахмет Муллич 

  Сабриков Хазиахмет Муллич родился в го-
роде Ижевске 13 июня 1907 года в семье ра-
бочего сталелитейного завода. Закончил в 
1920 году  7 классов русско-татарской школы 2 
ступени, затем в 1932 -1933 годы учился в Ка-
занском институте советского строительства, 
в 1936-м окончил Высшие Академические кур-
сы при Всесоюзной правовой академии в Мо-
скве. Женился, родилось пять детей.
   В марте 1933 года был направлен Удмуртским 
Обкомом ВКП (б ), куда его приняли в 1930-
м, на работу в Областной суд Удмуртской об-
ласти. В  августе 1938 года Х.М. Сабриков был 
заместителем председателя Верховного суда 
УАССР.

Следуя стопами любимого 
отца и дедушки...

   С февраля 1940 года был призван в ряды Со-
ветской Армии и назначен членом Военного 
трибунала 170-й стрелковой дивизии, дисло-
цировавшейся в городе Стерлитамаке БАССР.    
    С мая 1940 года  вновь был назначен на долж-
ность заместителя председателя Верховного 
суда УАССР.

   В августе 1941 года был мобилизован в ряды 
Советской Армии, где находился до янва-
ря 1946 года. Службу проходил на Западном 
фронте в составе 49 отдельной стрелковой 
бригады в должности председателя Военного 
трибунала, на Западном фронте в составе 70 
строительного корпуса в должности члена Во-
енного трибунала корпуса. Служил в подмо-
сковном Сумском гарнизоне. С ноября 1945 по 
январь 1946 года служил в Военном трибунале 
Ижевского гарнизона. 
   Хазиахмет Муллич  награжден медалями «За 
боевые заслуги» —приказом командующего 
Западным фронтом  в  1942 году (удостовере-
ние № 254428);
«За оборону Москвы» — Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 1 мая 1944 года;
«За победу над Германией» — Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР от 9 мая 1945 
года.



71Судебный вестник Удмуртии /2015/ № 2         

   В январе 1946 года капитан юстиции Сабриков Х.М. был 
демобилизован и  с  февраля 1946 года вновь приступил 
на работу в Верховном суде УАССР, где проработал до де-
кабря 1949 года.
   22 декабря 1954 года был направлен на работу председа-
телем Юкаменского райисполкома, 24 декабря 1956 года 
избран народным судьей Юкаменского района, где прора-
ботал до 15 января 1958 года. Вернувшись в Ижевск, рабо-
тал юристом на предприятии «Удмуртлес», начальником 
АХЧ Верховного суда УАССР.
   Умер Хазиахмет Муллич  21 апреля 1968 года — не вы-
держало сердце. Он перенес три инфаркта, осколки в пле-
че тоже сделали свое дело.
   Сабриков  Хазиахмет Муллич занимался много обще-
ственной работой. Жил в Ленинском районе города Ижев-
ска, где население, в основном, было неграмотным, с ним 
часто  советовались не только по правовым вопросам, но 
и житейским. Был заведующим татарским клубом, рабо-
тал на Ижевском радио, был хорошим оратором.
На фронте, как вспоминали соседи, он помогал солдатам 
писать письма домой. Он хорошо знал русский, татар-
ский, отчасти латынь, читал на арабском языке. А когда 
вернулся  с войны, перечитывал письма соседям с фронта. 
Заботился о солдатах — обмотали ли они ноги портянка-

ми правильно, есть ли у них еда, проверял оружие.
   После войны большое количество сирот, вдов остались в стареньких домах. Он помогал им 
писать заявления  об оказании помощи в перестройке жилья, приобретении стройматериалов, 
получении пособий, пенсий, различных справок. А  в воскресные дни организовывал субботни-
ки, где вернувшиеся с фронта оказывали помощь в перестройке или ремонте дома.
Человек он был справедливый, жизнелюбивый, знал много песен, стихов, всегда заботился о сво-
их детях и внуках.Так и должно быть, ведь сколько раз он видел смерть, сколько раз ее побеждал.
    Хазиахмета Муллича любили и уважали все его родственники, друзья, соседи и коллеги. Он 
был непререкаемым авторитетом в семье. 
   Писательница Антонина Масловская как-то написала: «В больших дружных семьях главен-
ство дедушки было неоспоримо. Если они не отвечали высоким идеалам, им придумывали каче-
ства, которых не доставало. Если было маловато заслуг — приписывали все фамильные заслу-
ги. Не уродился красивым-делали обаятельным. Словом, любимому дедушке щедро адресовали 
все лучшее». Вероятно, поэтому, следуя стопами любимого отца и дедушки,  сын, три внучки, 
столько же правнучек, один правнук и другие ближайшие родственники стали юристами. Да и 
младший брат, Зуфар, взяв пример со старшего, освоил юридическую профессию и позднее был 
избран судьей Якшур-Бодьинского района УАССР.

Судья в отставке Ф.К. Сабрикова, внучка Сабрикова Х.М.

Тараканов Михаил Андреевич 

   Михаил Андреевич Тараканов родился 18 декабря 1918 года в деревне Игыр Сюмсинской 
волости Малмыжского уезда Вятской губернии в семье крестьян. После окончания 7 классов 
Новогайнинской неполной средней школы направлен в г. Ижевск на курсы старших пионерво-
жатых. После чего работал заведующим отделом пионеров при Сюмсинском райкоме ВЛКСМ. 
13 ноября 1941 был мобилизован в Красную Армию. Участвуя в боях осенью 1942 года Михаил 
Андреевич был тяжело ранен и до лета 1943 находился на излечении в госпитале, после чего был 
демобилизован по ранению. 
   Вернувшись к мирной жизни, Тараканов М.А. работал счетоводом колхоза «Красная звезда» 
Сюмсинского района Удмуртской АССР. В 1945 году он был избран народным судьей Сюмсин-
ского района УАССР. Поступил в Казанскую юридическую школу на заочную форму обучения, и 
в 1949-м успешно её окончил. В 1952 году прошел девятимесячные курсы переподготовки юри-
стов в г. Ленинграде. В 1954 году, 16 декабря Тараканов Михаил Андреевич был освобожден с 
должности в связи с истечением срока полномочий.
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Салтыкова Анфиза Константиновна 

       А. К. Салтыкова : «Ковалась 
Победа и в глубоком тылу необла-
сканными девичьими руками»

  Салтыкова Анфиза Константиновна роди-
лась в 1926 году. Анфиза Константиновна — 
ветеран Великой отечественной войны. 
  В период с июля 1963 по 1981г.г. работала в 
Увинском районном народном суде вначале 
курьером, затем —  архивариусом, откуда и 
ушла на заслуженный отдых. А.К. Салтыкова 
награждена медалями «Ветеран труда»,  «За 
доблестный труд в Великой Отечественной во-
йне 1941-1945гг.»,  «50 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945гг.», «60 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.». Скончалась А.К. Салтыкова в 2012 
году. 

   Да разве  думала, что до старости 
глубокой доживу - девятый десяток 
лет разменяла, А что хорошего-то ви-
дела? Голод, лишения работа тяжелая. 
Давайте вспомним прошлое, чтобы 
молодые стариков не забывали, с ува-
жением к ним относились

    Нас у тяти трое было - два брата и я. 
В один год родители умерли, Степану 
было пять лет, мне - девять, Васе че-
тырнадцатый год. Пока запасы были- 
жили сносно: корову держали, кар-
тошку садили. Началась война, хлеб 
стали отправлять на фронт. В деревню 
Ходыри Сюмсинского района поби-
раться со Степкой ходили.. Старшего 
Васю в сорок втором в армию призва-
ли, попал он сразу под Сталинград, да 
там и погиб. Похоронку на него до сих 
пор храню. Знаете, война отобрала у 
нас 11 человек - родного брата, двою-
родных, троюродных. Не хватало в се-
лах и деревнях мужчин, лямку тянули 
старики, женщины и дети
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  В сорок пятом во время посевной 
прибежал в поле крестный, да как 
закричит: Ребята, бабоньки, да стой-
те же вы, Победу объявили, Победа 
пришла! А сам в землю ткнулся: сын у 
него погиб на фронте. Это был самый 
счастливый день для всего старшего 
поколения - день Победы в Великой 
Отечественной войне. Ковалась она и 
в глубоком тылу необласканными де-
вичьими руками

   Большой наградой судьбы считала Ан-
фиса Константиновна мужа. Пришел с 
фронта Гаврил Ильич раненый, с орденом 
Отечественной войны первой степени и 
медалями на груди. Не венчались молодые 
– не на что было. На невесте жакетка пор-
тяная, юбка-кофта, на ногах лапти. Жених 
в кирзовых фронтовых сапогах да в пид-
жаке с плеча зятя. Как расписались, да так 
и прожили душа в душу сорок четыре года.

   Живой был дядюшко Филипко- тя-
тин брат. Лапти нам плел, а потом я 
и сама научилась. Сплету, стану при-
мерять, а они на одну ногу получи-
лись, левую. Давай правые плести. 
Пока замуж не вышла- не нашивала 
ни галош, ни бареток. Да и учиться не 
пришлось- всего два месяца в первый 
класс походила…

  Анфиса Константиновна, будучи хруп-
ким подростком, принимала участие в 
строительстве железной дороги Ува-Киль-
мезь: балласт из вагонов выгружала, при-
дорожные полосы вырубала: «Попалась 
как-то на нашем пути пихта, которую не 
то что обхватить, спилить мужикам не под 
силу,- рассказывает она.- Вот мы трое де-
вок 14-15 лет целый день и ходили вокруг 
дерева. Подпилили со всех сторон, умая-
лись. Приходит начальник строительства 
Истомин и давай нас ругать: долго мол 
возитесь. Мастер заступился: какая си-
лешка у малолеток, пусть сегодня отдыха-
ют. А наутро пришли на делянку и видим: 
пихта упала. Будто пожалела нас»

       Когда ей пошел семнадцатый год, пред-
седатель колхоза (крестный) пожалел Ан-
фису: сухарик тебе кто принесет?. Мате-
ри-отца у тебя нет. И отправил на курсы 
трактористов в Копки, как будто там было 
лучше. Получила Анфиса права, стала 
работать на тракторе- газогенераторном 
ХТЗ- поля колхозные пахала, свету бело-
го не видела. Посылали от машинно-трак-
торной станции и на селтинские, и на сюм-
синские поля. Директор Иван Пахомович 
Семенов крепко надеялся на девичью 
тракторную бригаду: не подведет, если 
техника не сломается.
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Семенов Меркурий Александрович 

           Громкие слова «патрио-
тизм», «родина», «счастье слу-
жить» наполнены глубоким и чув-
ственным смыслом даже в мирное 
время. Люди, воспитанные при 
оружии, особенные люди — это 
непобедимый нравственный запас 
нации. Каждый из них сам по себе 
— оружие правды. Патриоты. На-
дёжность и надежда своей страны

   Семенов Меркурий Александрович ро-
дился 8 ноября 1924 года в деревне Дань-
кино в Еласовском районе Марийской 
АССР в семье крестьян.
   В 1935 году поступил в начальную школу 
и закончил ее в 1939 году. С 1939 по1941 год 
учился в Верпсуковской неполной средней 
школе. С 1941по1944 год обучался в Юри-
дическом педагогическом училище. 
   Призвали в армию Меркурия Алексан-
дровича в  апреле 1944 года. С начала во-
йны несколько раз Меркурий Семенов 
пытался попасть в действующую армию, 
но в медкомиссии ни в какую не брали мо-
лодого человека. При росте метр 56 сан-
тиметров он весил всего 35 килограммов. 
Наконец, когда ему исполнилось  20,  его 
призвали в ряды действующей армии. В 
это время Меркурий Александрович учил-
ся  на 3 курсе Юринского педагогического 
училища.  В срочном экстренном порядке 
пришлось сдать экзамен на учителя на-
чальных классов. 
   До  сентября 1944 года  проходил воен-
ную службу в 1-ой отдельной минометной 
бригаде в должности разведчика наблю-
дателя. В октябре того же года  в составе 
маршевой роты был направлен для про-
хождения службы в состав противотанко-
вой артиллерийской  бригады 1-го  Бело-
русского  фронта. 
   На территории западной Белоруссии со-
став попал по бомбежку. Меркурий Семе-
нов получил ранение в область лица – был 
поврежден нос.

 Отправили в госпиталь на станцию,  
название которой сейчас я даже не 
помню. У меня были повреждены 
кости носа, их удалили,  и остался у 
меня на лице только кончик от моего 
прежнего носа, такая кнопочка. Ра-
нение было не тяжелое,  и уже  через 
два месяца я был на  приемно-рас-
пределительном пункте.

   В последующем Меркурий Семенов 
проходил  службу в 88 зенитно-артилле-
рийском полку, а так же в 75 тяжело-ми-
нометной бригаде в должности радиотеле-
графиста. Там и встретил победу.  
   Демобилизовался  он в мае 1946 года, по 
приказу как специалист – педагог. Но  при-
ехав в родную деревню, не смог устроится 
по специальности, все школы в близлежа-
щих деревнях были укомплектованы. Тогда 
Меркурий Семенов решил учиться дальше 
и поехал в Казанский юридический инсти-
тут. Вскоре, выдержав вступительные эк-
замены, стал студентом.
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Симакова Прасковья Михайловна

   Симакова Прасковья Михайловна родилась 23 июня 1928 года в многодетной семье, 
в которой воспитывались семеро детей. Когда началась война, ей было всего 13. Жила 
она в то время в деревне Бердишево Владимирской области, что находится в десяти ки-
лометрах от города Мурома. 
   Все мужское население забрали на фронт. И с первого дня войны все женщины и дети 
в деревне вынуждены были с утра до вечера работать.
   Братья работали на лошадях, а Прасковья — на сельхозработах: полола, молотила, ко-
сила, копала картошку. Был голод и холод. Надо было накормить сестер и братьев. Чтобы 
купить хлеба, продавала картошку, делала крахмал. Учеба в школе не начиналась, пока 
не заканчивали выкапывать картошку на полях. В школе было холодно, не топили, про-
стывали.

 Трудно учится было, 46 год. В дерев-
не осталась мать и сестра, помощи 
от них ни какой. Привозил с собой 
полмешка сушенной картошки, на 
этом и жил. Хорошо хоть в общежи-
тии поселили, жили по 40 человек в 
комнате. Учился я не плохо, получас 
стипендию 225 рублей. На зимние 
каникулы сокурсники мои разъеха-
лись по домам, а мне оставили свои 
хлебные карточки.  Вот тогда я ока-
зался обеспечен хлебом, более того 
часть карточек я продал, чтобы со-
хранить деньги. Вот так и выживал.

    Немцы быстро подходили к Москве, настроение было скверное. Вечерами мо-
лодежь собирались и обсуждали последние новости. Было страшно, немцы были в 
двухстах километрах, а казалось, что они совсем рядом. Один раз видела немецкий 
самолет (его называли «рама»), который кружил над их деревней. Наши войска, 
танки проходили мимо деревни, часто останавливались у жителей деревни и про-
двигались дальше на фронт. Мы были уверены, что победа будет за нами и радо-
вались, когда немцев «отбрасывали назад». Старшего брата в 1943 году взяли на 
фронт, был ранен, лежал в госпитале

    Прасковья Михайловна имела многочисленные награды, в числе которых «Ветеран Ве-
ликой Отечественной войны 1941-1945 годов». Муж – Кронид Андреевич, также участ-
ник фронта, служил на Дальнем Востоке.
    Симанкова П.М. ушла из жизни 5 мая 2012 года. 

 Уже на старших курсах, товарищи стали 
брать Меркурия Александровича на рабо-
ту на Волгу. Приходилось вставать в 5 утра 
и идти на разгрузку барж. Работали до 12 
ночи, получали 120-150 рублей, платили 
сразу. Жить стало легче, да еще стал полу-
чать повышенную стипендию, за отличную 
учебу. 
  В 1950 году после окончания Казанского 
юридического института был назначен на 
должность член Верховного суда УАССР. 
В 1968-1969 занимал должность адвоката. 
В 1969 — заведующий центральной юри-
дической консультацией города Ижевска 
коллегии адвокатов. В 1974 году назначен 
народным судьей Октябрьского районного 
народного суда города Ижевска Удмурт-
ской АССР.
   Был награжден в 1946 году указом Прези-
диума Верховного Совета СССР медалью 
«За победу над Германией в Великой От-
ечественной войне 1941-1945».
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должность консультанта Министерства Юстиции. Дед был очень 
уважаемым человеком на работе. В отношении работы я многому 
у него научился. Во-первых, никогда не рубить с плеча. Практиче-
ски всегда, когда люди обращались к нему с рабочими вопросами, 
он не давал ответа сразу, а брал время на переосмысление, чтобы 
дать грамотный ответ на поставленный вопрос. К каждому при-
ходящему к нему посетителю, в том числе и ко мне, он относил-
ся с уважением и вниманием, с детства, когда я приходил к нему 
в кабинет, он обязательно вставал и здоровался со мной за руку, 
усаживал на стул возле себя, а затем разговаривал со мной как с 
взрослым. 
— А что про войну? Где он служил? За что ему дали медаль?
— Про войну дед особо не рассказывал и мы все это понимали. В 
1942 году он был призван на службу в Смоленское пехотное учи-
лище, в качестве курсанта, а в мае того 
же года направлен в 20 запасную брига-
ду. В августе переведен в 119 отдельную 
стрелковую бригаду рядовым. А после 
его первого боя в ноябре 1942 года по-
лучил тяжелое ранение, в результате 
которого остался без двух фаланг паль-
цев. Далее демобилизован, т.е.  признан 
негодным к несению воинской службы.  
Им был получен  Орден  Отечественной 
войны II степени.
— А как сложилась его судьба после ра-
нения?
— Работал в колхозе родного села Ве-
дянцы, а в августе 1943-1945 годах воен-
руком школы. А затем, после окончания 
Казанского юридического института, 
перешел в юридическую сферу.

Вспоминая прадеда…

Суконников Иван Васильевич

   Меня зовут Померанцева Аня, мне  11 лет. Я 
очень хочу рассказать вам про моего прадеда 
Суконникова Ивана Васильевича. Он родился 
в 1922 году в селе Ведянцы Мордовской АССР 
в семье крестьянина-середняка. Недавно, со 
мной приключилась вот какая история. Пере-
бирая ящики, я случайно наткнулась на фото-
альбом. Он был небольшой, а внутри лежали 
пожелтевшие фотоснимки. На одном из них я 
увидела улыбающегося мужчину в армейской 
форме. Я подумала, что это мой прадедушка, 
мне стало жутко интересно узнать о нем все, 
что только можно. 
   Решив примерить на себя роль журналиста, я 
взяла блокнотик, ручку и отправилась к папе. 
— Пап, а расскажи мне немного о своем де-
душке! - обратилась я к папе.
— Ну, он был очень улыбчивый и общитель-
ный. Любил петь, и все праздники проводил в 
большом кругу друзей, а мы всегда участвова-
ли в этих праздниках.
— А кем он ра-
ботал после во-
йны?
— Ууу, много 
кем. Но послед-
ней его долж-
ностью была 
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— Помнишь, ты мне рассказывал, что твой 
дедушка очень любил играть в шахматы в сво-
бодное от работы на даче время? А он тебя 
учил?
— Да, именно дедуш-
ка научил меня играть 
в шахматы. Он был 
очень терпелив и ни-
когда не повышал го-
лоса. Он, кстати, очень 
любил свой участок и 
весь сезон проводил 
там.
— Полагаю, я ответил 
на твои вопросы? - 
улыбнувшись уголком 
рта, спросил папа.
— Полагаю, что да! — 
также шуточно отве-
тила ему я.   
Я считаю, что это лишь 
малая крупинка того, что мы можем расска-
зать о каждом из героев войны. Но достаточно 
даже этого, чтобы понять главные жизненные 
ценности и идеи этих людей. 

Аня Померанцева, дочь председателя
Первомайского районного суд
г. Ижевска И.Н. Померанцева

Память жива, она не умрет. 
Помнит отчизна, помнит народ. 
Красная площадь помнит парад, 
Как флаги фашистов к мавзолею летят. 
Помнит Москва и москвичи, 
Как эти «гады» по улице шли, 
А водовозки улицу мыли, 
Чтоб этой заразы не было в помине. 

Память жива, она не умрет. 
Семьдесят лет помнит народ, 
Помнит отчизна, помнит страна,  
Красная площадь и наша весна.

Память жива

А.А. Ахметова, старший специалист 1 разряда Устиновского районного суда г. Ижевска
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Тарасов Пётр Васильевич 

  Тарасов Пётр Васильевич родился 19 
марта 1919 года в деревне Макаровка 
Граховского района УАССР. Отец Тара-
сова П.В. воевал в Красной армии против 
Колчака и пропал без вести. Пётр Васи-
льевич воспитывался матерью и отчимом, 
закончил школу в 1936 году и поступил в 
Можгинское педагогическое училище. В 
1939 году получил назначение учителем в 
Верхнекокшанскую начальную школу Гра-
ховского района, но долго учительствовать 
не пришлось. В сентябре 1939 года двад-
цатилетнего Тарасова Петра призвали в 
армию. До 1944 года он проходил службу 
в воинских частях Дальнего Востока: зам-

Орден «Отечественной войны II 
степени», медалью «За боевые за-
слуги», медалью «За взятие Буда-
пешта», медалью «За взятие Вены», 
медалью «За победу над Германией 
1941-1945 год», медалью «20 лет 
победы Великой Отечественной во-
йны 1941-1945 год», «30 лет победы 
Великой Отечественной войны».

Тарасов П. В. награжден:

           Всё в мире - история. И если 
время уподобляется реке, то исто-
рию уместнее уподобить полю, на 
котором возделывается культура

политрука 254 стрелковой батареи, заместителем командира зенитной батареи, прошёл 
школу контрразведки. А с января 1944 года находился в действующей армии, оперупол-
номоченный 18 танкового корпуса второго Украинского фронта. Пётр Васильевич про-
шагал военными дорогами Румынию, Венгрию, Чехословакию, Югославию, Австрию, 
был демобилизован только осенью 1946 года.
  Отдыхать долго не пришлось, с января 1947 года Тарасов П.В. работал в прокуратуре 
Можгинского района. В 1956 году закончил Всесоюзный юридический заочный инсти-
тут. Был директором Бемыжской средней школы и работал учителем. В ноябре 1960 года 
Тарасов П.В. избран народным судьёй Кизнерского районного народного суда, где про-
работал 21 год. 
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Тимохова Анастасия Моисеевна 

   Тимохова Анастасия Моисеевна родилась 15 авгу-
ста 1920  года  в деревне Осипово Кировской обла-
сти Кильмезского района в многодетной семье кре-
стьянина. В 1929 году поступила учиться в сельскую 
начальную школу, которую окончила в 1934 году. В 
1937 ее брат вернулся из Красной армии и обосновас-
ля в городе Ижевске, позднее, в 1938 году, в Ижевск 
переехала вся их семья.
  С июня 1939 по август 1939 года  Анастасия Мои-
сеевна работала лаборантом  на мелькомбинат № 13 
«Мукомольный трест». В 1940-м окончила семилетку 
и поступила на бухгалтерские курсы, одновременно 
училась в школе рабочей молодежи. В 1941 году рабо-
тала весовщицей на Ижевском втором хлебозаводе.
   После окончания курсов, в 1942 году, ровно год рабо-
тала бухгалтером.  В 1943 году Тимохова А.М. посту-
пила в  Юридическую школу города Ижевска, позднее 
перевелась в Казанскую юридическую школу,  кото-
рую окончила в 1945 году. 

   С сентября 1945 по январь 1946  года Анастасия Моисеевна работала судебным исполнителем 
1-ого участка Пастуховского района Министерства юстиции Удмуртской АССР,  а вначале 1946 
года была избрана народным судьей 3-ого участка Октябрьского района города Ижевска, где ра-
ботала до 1948 года. 
   С  декабря 1951 по декабрь 1960 года работала народным судьей 3-ого и 1-ого участков Пасту-
ховского района.
  С 20 декабря 1960 года Анастасия Моисеевна работала членом Верховного суда Удмуртской 
АССР,  2 января 1978  года была освобождена от должности в связи с истечением срока полно-
мочий.
   В ферале1978 года  была принята на должность консультанта по учету и систематизации зако-
нодательства Министерства юстиции, где проработала до середины 1984 года. 

Тихонов Сергей Семёнович

   Тихонов Сергей Семенович родился 19 сентября 1921 
года в деревне Займище  Юдинского района ТАССР, в 
семье крестьянина-середняка.
   С 1929 по 1939 год обучался в Юдинской средней школе. 
В 1939 году поступил в Казанский химико-технологиче-
ский институт, но в 1940 году в  связи с тяжелым матери-
альным положением  ушел из института на завод.    
   В 1940-1942 годы работал чертежником-конструктором 
на заводе №27 города Казани. В 1942 году ввиду болезни 
был уволен с завода и стал работать в колхозе «Свобода» 
в родной деревне.  Был призван в ряды Красной армии, в 
звании рядового служил с  февраля 1943 по ноябрь 1945 
года солдатом войсковой части. После демобилизации 
остался работать там же электромонтером.
   В 1946 году Сергей Семенович поступил учиться в Ка-
занскую юридическую школу, которую окончил в 1948-м.   

    В 1948-1954 годы работал народным судьей Якшур-Бодьинского района УАССР. В 1954 году на-
значен на должность народного судьи Сюмсинского района УАССР. Освобожден от  должности 
в связи с истечением срока полномочий 30 декабря 1960 года.
   С.С. Тихонов в 1945 году был награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945г.г.». Вместе с женой воспитали двух детей.
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Тихонов Иван Федорович 

           Мир людей драматичен, 
его скорости и его сила посто-
янно растут. Кажется, что 
обстановка вокруг изменяется 
быстрее, чем сами люди

   Тихонов Иван Федорович родился в 1910 
году в д. Пажман Кезского района Удмурт-
ской АССР в крестьянской семье. До 1927 
года Тихонов работал в хозяйстве учителей, 
затем поступил на учёбу в Глазовский педа-
гогический техникум. После его окончания в 
1932 году Иван Федорович работал учителем 
начальной школы в Кезском районе, а в 1937 
году —учителем неполной средней школы в 
Зуринском районе. В октябре 1941 года Иван 
Федорович пошёл на фронт, участвовал в боях 
с немецкими захватчиками, был ранен и тя-
жело контужен. Демобилизовавшись по ране-
нию, И.Ф. Тихонов возвратился на родину и 
до 1948 года работал в органах прокуратуры в 
Зуринском, Красногорском и Глазовском райо-
нах. Член большевистской партии с 1944 года, 
награждён медалями «За победу над Германи-
ей» и «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.». 
   В 1948 году Иван Федорович был избран на-
родным судьёй Глазовского района. В 1949 году 
закончил Казанский юридический институт. 
На выборах 16 декабря 1951 года Иван Федо-
рович Тихонов избран народным судьёй За-
вьяловского района Удмуртской АССР
   Впоследствии, проработав с декабря 1954 
года по январь 1957 года председателем сель-
скохозяйственной артели им. Молотова За-
вьяловского района, вновь был выдвинут 
кандидатом народного судьи Завьяловского 
районного народного суда Удмуртской АССР 
и избран народным судьёй на выборах 15 де-
кабря 1957 года.

 Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 9 ноября 1971 года Ивану Федоро-
вичу Тихонову присвоено почётное звание 
«Заслуженный юрист РСФСР».
   Уйдя в отставку в 1972 году, И.Ф. Тихонов с 
1975 по 1977 год привлекался к работе судеб-
ным исполнителем, а в 1982-1983 годах – де-
лопроизводителем народного суда, в котором 
проработал судьёй 18 лет.
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   В 1952 году прервал обучение из-за призыва 
в Советскую армию. В 1956 году восстановлен 
на 3 курсе ВЮЗИ.
  В 1951-1955 гг. Трефилов Р.Е. — офицер Па-
стуховского райвоенкомата города Ижевска. 
  В 1955-1958 гг. — следователь прокуратуры 
Юкаменского района УАССР.
   В 1958-1963 гг. — народный судья Юкамен-
ского районного народного суда УАССР. 
20 февраля 1963 года назначен народным су-
дьей Глазовского городского народного суда 
УАССР.
   Неоднократно награждался благодарностями 
и премиями за многолетнюю работу и успехи 
на службе. Был женат на Людмиле Павловне, 
воспитали двоих сыновей Александра и Сер-
гея.

Трефилов Родион Евстафьевич 

   Трефилов Родион Евстафьевич родился 25 
декабря 1925 года в деревне Гыявыр Кули-
гинского района УАССР в крестьянской се-
мье.
   В 1932 году поступил в первый класс Кули-
гинской средней школы и в 1941 году окончил 
девятый класс. С 1941 по 1942 год работал сче-
товодом Кулигинского сельского совета.
    С 20 ноября 1942 года по 24 октября 1944 об-
учался в Калининском военном техническом 
училище в поселке Кузьминки  Московской 
области.
   После окончания военного училища был на-
правлен в действующую армию - на третий 
Украинский фронт в 7 механизированный 
корпус в 63 механизированную бригаду на 
должность командира взвода. В бою был ра-
нен и с января по март 1945 года находился на 
излечении в госпитале. После выздоровления 
направлен в 1 гвардейский механизирован-
ный корпус во  2 механизированную бригаду 
на должность начальника химической службы 
батальона.12 марта 1945 года снова был ранен 
и по 25 апреля 1945 года находился в госпитале 
на лечении. С 25 апреля по 29 октября 1945 года 
служил командиром взвода в первом  гвардей-
ском механизированном корпусе 51 отдельной 
роты. После расформирования роты, служил 
по 5 августа 1946  года в 1 гвардейском меха-
низированном корпусе 3 механизированной 
бригады начальником химической службы ба-
тальона. В связи с сокращением штата с 5 ав-
густа 1946 года был переведен в 230 отдельный 
пулеметно-артиллерийский батальон на долж-
ность начальника химической службы бата-
льона. 10 апреля 1947 года из Советской армии 
был уволен.
   В 1947-1948 гг. работал кассиром-счетоводом  
Кулигинской районной заготконторы.
   В 1948-1949 гг. — секретарь прокуратуры Ку-
лигинского района УАССР. 
  В 1949-1951 гг. — следователь прокуратуры 
Карсовайского района УАССР. 
   С 1950 года обучался во Всесоюзном юриди-
ческом заочном институте. 

Медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941-945».
Медалью «За взятие Будапешта» 
в 1947 году.
Медалью «За взятие Вены» в 
1947 году.
Медалью «За боевые заслуги» в 
1951 году.
Медалью «20 лет победы над 
Германией» в 1965 году.
Медалью  «50 лет Вооруженных 
сил СССР» в 1968 году.
Медалью «60 лет Вооруженных 
сил СССР» в 1978 году.

Трефилов Р. Е. награжден:
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Тронин Михаил Герасимович

           Истоpия - дама особая: она 
тем пpекpасней, чем больше её 
возpаст

  Тронин Михаил Герасимович родился 
1 сентября 1911 года в деревне Малый-
Полом Кезского района УАССР. В 1931 
году вступил с родителями в колхоз, где 
работал рядовым колхозником до 1934 
года.  В этом же году началась юридиче-
ская деятельность Михаила Герасимовича 
с должности делопроизводителя област-
ного суда УАССР г. Ижевска. Затем он ра-
ботал секретарём народного суда Пудем-
ского района, окончил шестимесячные 
юридические курсы, и уже в сентябре 1939 
года был назначен народным судьёй Киз-
нерского района. На тот момент Тронину 
М.Г. было всего 28 лет. В октябре 1941 года 
молодой судья ушёл на фронт, воевал сол-
датом-стрелком первой воздушно-десант-
ной бригады на Северо-западном фронте. 
В декабре 1942 года Михаила Герасимовича 
демобилизовали по ранению. Он вернулся 
в Кизнер, где работал в Кизнерском райко-
ме КПСС, был секретарём первичной пар-
торганизации при Кизнерской МТС. В ок-
тябре 1946 года Тронин М.Г. вновь избран 
народным судьёй Кизнерского района, где 
прослужил до 1960 года. С декабря 1960 по 
ноябрь 1965 года Михаил Герасимович - 
народный судья Малопургинского района 
УАССР.

Медали «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в 
Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 года», 
«За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941-1945 года».

Тронин М. Г. награжден:
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Ушакова Таисия Александровна 

           Даже победоносная во-
йна — это зло, которое должно 
быть предотвращено мудростью 
народов 

О. Бисмарк

   Ушакова Таисия Александровна ро-
дилась в 1910 году на заводе Пудем Гла-
зовского уезда Вятской губернии в семье 
рабочего. Отец – лесной охранник. Мать 
награждена Президиумом Верховного Со-
вета УАССР орденом Материнской славы 
1-й степени.
   В 1926 году поступила на работу в На-
родный суд Пудемского района делопро-
изводителем. В декабре 1927 года уволена 
вследствие упразднения судебного участка 
в селе Пудем.
    В 1928 года работала секретарем сельсо-
вета села Елово УАССР, откуда уволилась в 
1930 году. В январе 1930 года принята се-
кретарем в Народный суд города Глазова 
УАССР.
     В июне 1932 года Областным судом пере-
ведена на должность секретаря Облсуда и 
Прокуратуры города Ижевска УАССР.
   В 1933 году была направлена на учебу в 
Казанскую юридическую школу.
    В 1934 году избрана на должность народ-
ного судьи города Ижевска.

   В апреле 1935 года назначена на долж-
ность члена Главного суда, затем – Вер-
ховного суда УАССР.  С апреля 1935 по  
февраль 1942 года – член Верховного Суда 
Удмуртской АССР.  В 1939 году Т.А. Ушако-
ва окончила заочное обучение в Казанском 
юридическом институте. 
  В феврале 1942 года по март 1953 года 
являлась заместителем председателя Вер-
ховного суда Удмуртской АССР. А с марта 
1953 по июль 1966 года была  председате-
лем Верховного суда УАССР.
    Указом Президиума Верховного Совета 
УАССР от 31 октября 1940 года награжде-
на Почетной грамотой. Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР награждена 
медалью « За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов» и 
медалью «За трудовую доблесть».
       В июле 1966 года освобождена от долж-
ности в связи с выходом на пенсию.
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Дебинского сельсовета Красногорского 
района, инструктором Красногорского 
райисполкома, и, наконец, после трех-
годичного обучения в комвузе г. Ижевск 
– Удмуртской ВКСХШ, стал заведующим 
общим отделом Красногорского райиспол-
кома. С 1938 года Федоров А.А. член ВКПб.
1 апреля 
1940 года 
Ф е д о р о в 
А.А. избран 
н а р о д н ы м 
судьей Крас-
н о г о р с к о -
го района. 
В военные 
1942 - 1945 
годы рабо-
тал народ-
ным судьей 
Игринского 
района. Во 
время рабо-
ты в долж-
ности народ-
ным судьей с 
1942 по 1944 
годы Федо-
ров заочно учился в Казанской юридиче-
ской школе по специальности «юрист».

Федоров Анатолий Алексеевич

           Даты - это столбы с 
табличками на доpоге по имени 
Вpемя. Около них удобно назна-
чать встpечи с пpедками, или 
оставлять кое-какие послания для 
потомков, устpоить пpаздник, 
помахать флагами, пpиготовить 
подаpки или сочинить доклад

   5 июля 1929 года был образован Балезин-
ский район с центром в поселке Балезино 
при станции Балезино. Тогда же был обра-
зован и народный суд Балезинского района. 
По окончанию Великой Отечественной во-
йны народным судьей в районе был избран 
Федоров Анатолий Алексеевич, который 
работал судьей до 1954 года.

  Федоров Анатолий Алексеевич родился 
9 июля 1909 года в деревне Квака Свя-
тогорской волости Глазовского уезда 
Вятской губернии (ныне Красногорский 
район Удмуртии). В автобиографии и лич-
ном листке по учету руководящих кадров 
Федоров А.А. указывает: социальное про-
исхождение - из крестьян, родители до и 
после Октябрьской революции занима-
лись земледелием. Сам Анатолий, проу-
чившись в начальной школе два года, рабо-
тал в хозяйстве отца. В 19-летнем возрасте 
во время молотьбы попал в молотильный 
привод и потерял ногу выше колена. После 
случившегося Федоров продолжил учебу в 
школе, а получив начальное образование, 
Анатолий Алексеевич не оставил сельское 
хозяйство, работая счетоводом в колхозе 
родной деревни Квака.
   С 1934 года началась работа Федорова А.А. 
в госучреждениях: он работал секретарем 
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  В 1945 году Федоров А.А. избран народ-
ным судьей Балезинского  района Удмурт-
ской АССР. В этой должности Анатолий 
Алексеевич проработал до 16 декабря 1954 
года.
Из характеристики народного судьи Ба-
лезинского района, данной в 1948 году 
Министром Юстиции Удмуртской АССР 
В.Киршиным: «За период работы в долж-
ности народного судьи тов. Федоров пока-
зал себя с положительной стороны.   
  Запущенный судебный участок по рас-
смотрению дел и исполнению решений 
вывел в передовые. Тов. Федоров юридиче-
ски подготовлен, к работе относится чест-
но и добросовестно. Судебные документы 
составляются обоснованно со ссылкой на 
материальные нормы. Карательная прак-
тика проводится правильно. Всегда твердо 
и неуклонно проводит в жизнь полити-
ческую линию партии по осуществлению 
социалистической законности в борьбе с 
преступностью. 
  За долголетнюю и добросовестную ра-
боту в органах юстиции тов. Федоров на-
гражден двумя правительственными на-
градами: медалью «За трудовое отличие» 
и медалью «За доблестный труд в Великой 
отечественной войне 1941-1945 г.».
  В архиве суда сохранились фото здания - 
это двухэтажный деревянный купеческий 
дом на ул. М.Горького, перевезенный по 
частям на станцию Балезино, и акт о при-
еме-передаче нарсуда от 18 ноября 1946 

года. В акте сказано, что в верхнем этаже 
здания помещались «…в одной половине 
прокуратура, а в другой зал судебного за-
седания, кабинет судьи, канцелярия суда, 
кабинет судебного исполнителя и юркон-
сультация. Нижний этаж: одна половина 
занята под квартиру сотрудников суда: 
судебного исполнителя, конюха и секрета-
ря, которая в свою очередь перегорожена 
пополам, другая половина используется 
вместо склада, комнаты архива находятся 
в грязном, запущенном состоянии, стекол 
у верхних рам не имеется, зданию всего 
народного суда требуется капитальный 
ремонт. Конюшня одноэтажная четыреху-
гольная, пола не имеется».
  В этом здании и работал Федоров А.А. до 
1954 года, когда в связи с сокращением сети 
народных судов в республике Анатолий 
Алексеевич был освобожден от должности 
народного судьи и назначен нотариусом 
Балезинской  Государственной нотариаль-
ной конторы.
  С 14 марта 1965 года Федоров Анатолий 
Алексеевич освобожден от работы нотари-
уса в связи с уходом на персональную пен-
сию.
   Умер Федоров А.А. 27 октября 1976 года в 
п. Балезино в возрасте 67 лет.

Здание народного суда Балезинского района,
1946 год
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   Хохряков Леонтий Александрович родился в августе 1905 года в деревне Котешур Дебесского 
района УАССР в семье крестьянина.
В 1918 году закончил двухлетнюю школу. До марта 1922 года, как старший из пяти детей, остав-
шихся без отца, погибшего  в 1915 году в Первой мировой войне, вынужденный кормить семью, 
проработал переписчиком.
   С 1922 по 1931 год работал в советских органах: председателем сельсовета, секретарем райи-
сполкома села Дебессы. В 1931 году организовал колхоз.
     В 1935 году поступил в Казанский институт советского строительства. В связи с упразднением 
института перешел на учебу в Свердловск, откуда переведен в Ленинград.  В 1940 году окончил 
Ленинградский юридический институт.
    С этого же года член КПСС.
    До 1941 года работал директором юридической школы в городе Ижевске.
25 декабря 1941 года мобилизован в Советскую Армию. Числился членом Военного трибунала, 
действующего на Воронежском фронте 100-ой Стрелковой дивизии 40-ой армии. После упразд-
нения Военного трибунала в августе 1942 года, по личной просьбе направлен  на передовую. Вна-
чале 1943 года демобилизован в связи с ранением, полученным при форсировании реки Дон.
   Поступил на работу в качестве зонального ревизора НКЮ УАССР в селе Дебессы. Два года 
работал народным судьей Дебесского района. С 1945 до 1952 года был задействован в партийно-
советской работе в Дебесском районе (секретарь по кадрам райкома ВКП (б), в аппарате Про-
куратуры УАССР прокурором уголовно-судебного отдела. С 1952 года – заместитель министра 
юстиции УАССР. С мая 1956 года до упразднения Министерства юстиции УАССР 1 июня 1957 
года исполнял обязанности министра юстиции УАССР.
   Постановлением Верховного Совета УАССР от 27 февраля 1958 года утвержден заместителем 
председателя Верховного суда УАССР, постановлением от 17 августа 1962 года повторно утверж-
ден на должность и введен в состав коллегии по дисциплинарным делам при Верховном суде 
УАССР.
   За участие в Великой Отечественной войне награжден орденом «Красной Звезды» и медалями 
«За победу над Германией в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов», «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». В ознаменовании четырехсотлетия до-
бровольного присоединения Удмуртии к России награжден Почетными грамотами Президиу-
мам Верховного Совета РСФСР, министерства юстиции и Верховного суда УАССР.
   В 1965 году ушел на заслуженный отдых. Продолжал работать консультантом в течение после-
дующих четырех лет. 7 ноября 1969 года от работы был освобожден по собственному желанию.

   Цыганов Михаил Иванович родился 5 сентября 
1922 года в селе Тюлячи Сабинского района Татар-
ской АССР. Рос и воспитывался Михаил Иванович 
в крестьянской семье, его родители  занимались 
земледелием, с 1931 года являлись членами колхоза.    
   В 1940 году Михаил окончил школу и учился на 
курсах трактористов, затем работал трактористом в 
Тюлячинском МТС, быть может, хотел, как и родите-
ли заниматься сельским хозяйством. Но война внес-
ла свои коррективы. В июле 1941 года Михаил Ива-
нович призван в армию, где учился в 65-й окружной 
школе младших авиаспециалистов, по окончании 
которой был зачислен в первую Московскую Крас-
нознамённую военную авиационную школу связи. 
  С августа 1942 года Михаил Иванович находился 
на фронте в качестве радиста. В октябре 1943 года 
он был тяжело ранен в руку, лечился в госпитале, но 
полностью восстановить руку не смогли. В апреле 
1944 года Михаил Иванович демобилизован из ар-
мии по ранению, получил инвалидность 3-й груп-
пы. За участие в войне Цыганов М.И. награжден ор-
деном «Слава 3-й степени».
 Двадцатидвухлетний мужчина решил служить 
Родине на правовом поприще, отучился в Казан-
ской юридической школе, получил специальность 

Хохряков Леонтий Александрович 

Цыганов Михаил Иванович

«юрист» и был направлен в распоряжение Министерства Юстиции Удмуртской АССР. С сен-
тября 1947 по август 1948 года Цыганов М.И. в свои 25 лет временно исполнял обязанности на-
родного судьи Кезского района.  18 ноября 1948 года Михаил Иванович избран народным судьёй 
Граховского района, где проработал около 20 лет.
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   В 1947 году Геннадий Михайлович поступил в Са-
ратовский юридический институт, который окон-
чил в 1960 году. В конце июля 1960 года Черных 
Г.М. был направлен 
в Алнашский рай-
онный народный 
суд в качестве ста-
жера, тогда судьей 
работал Быков 
Алексей Михайло-
вич. Работая в суде 
стажером, Генна-
дий Михайлович 
замещал судью, 
а в декабре 1960 
года был избран 
народным судьей, 
где проработал до 
26 июня 1976 года. 
Из воспоминаний 
Черных Г.М.: «Еже-
годно в суде рас-
сматривали 65-75 
уголовных дел, 140-
175 гражданских 
дел, из них 30-35 % 
рассматривались в выездных судебных заседаниях 
в колхозах, организациях и предприятиях в вечер-
нее время, выезжали на лошадях. В районе работа-
ли товарищеские суды, они были в 19 колхозах, в 
22 организациях, а также было 55 народных засе-
дателей. Ежеквартально судом проводилась учеба 
с председателями товарищеских судов и с народ-
ными заседателями». По истечении третьего сро-
ка полномочий Геннадий Михайлович перешел на 
работу в качестве заведующего Алнашской юриди-
ческой консультацией, одновременно в течение 13 
лет работал председателем правления организации 
общества «Знание» Алнашского района Удмурт-
ской АССР.
    В 1981 году ушел на заслуженный отдых. Геннадий 
Михайлович умер в начале мая 2014 года в возрасте 
90 лет, не дожив до очередного праздника Победы 
всего несколько дней.

    Черных Геннадий Михайлович родился 11 но-
ября 1923 года в деревне Н. Ключи Можгинского 
района Удмуртской АССР в крестьянской семье. 
Учился в начальной школе, затем — в Б.-Учинской 
средней школе Можгинского района, после 7 клас-
сов окончил три курса Можгинского ветеринарно-
го техникума. По семейным обстоятельствам, не 
окончив четвертый курс техникума, уехал на Урал, 
работал диспетчером по отгрузке в Ново-Трубном 
заводе им. Ленина гор. Перво-Уральска Свердлов-
ской области. Затем вернулся домой и был призван 
Б.-Учинским райвоенкоматом в армию, направлен 
в военное училище №3 ОВПУ, то есть третье воен-
но-пехотное училище в гор. Орджоникидзе.
  Проучившись 4 месяца по сокращенной про-
грамме, в связи с тяжелой военной обстановкой, 
все училища с Кавказа были направлены на фронт, 
в том числе и ОВПУ №3. Направили на южный 
фронт как отдельный полк в Сталинградском на-
правлении к реке Дон. Вот так, не доучившись, не 
полюбив, Геннадий Михайлович шагнул в огне-
вую купель по степям, оборона мостов, переправ, 
схватки с десантами передовых отрядов фашист-
ских солдат, которые рвались к Сталинграду. В ог-
ненном вихре с врагом дрались в хуторах и стан-
циях: Калач, Н.-Чирская, соленые хутора реки Чир 
и Цымла, несколько раз брали и отступали высоту 
Васильевка, разъезд Капкинска и Абганерово, за-
тем отступили уже к самому Сталинграду. Здесь 
передислоцировали в состав 62-й армии Чуйкова и 
воевали в пригороде Сталинграда. 
    13 октября 1942 года Черных Г.М. был тяжело ра-
нен снарядом из шестиствольного миномета в обе 
ноги и контужен, только поздно вечером был по-
добран в полевой госпиталь. Ночью из-за гангрены 
отняли левую ногу, а правую спасли. Через сутки 
эвакуировали по Волге, затем на Восток, но в связи 
с тяжелым ранением по дороге сняли с эшелона в 
г. Новосибирске, где пролежал в госпитале до мая 
1943 года и демобилизовался по инвалидности. 
Черных Г.М. вернулся на Родину – домой, устро-
ился в колхоз «Красный Ключ» счетоводом, затем 
работал учителем в Мальчиковской Семилетней 
школе, 1943-1946 гг. работал заведующим общим 
отделом Больше-Учинского райисполкома, немно-
го секретарем. За участие в Великой Отечественной 
войне Геннадий Михайлович награжден двумя ор-
денами 1-й и 2-й степени.

      Г. М. Черных : «Вот так… не 
доучившись, не полюбив, шагнули 
в огненную купель»

Черных Геннадий Михайлович 
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   Чирков Николай Яковлевич родился 9 мая 
1902 года в деревне Исаково Балезинской во-
лости Глазовского уезда Вятской губернии 
(Балезинский район УАССР) в семье крестья-
нина.
    В 1915 году, окончив четыре класса, поступил 
на работу учеником продавца в магазин частно-
го торговца в селе Ягошур. В сентябре 1916 года 
начал обучение в столярно-ремесленном учи-
лище села Ягошур. В ноябре 1919 года переехал 
в город Вятку на работу столяра в Вятско-Гу-
бернскую механическую мастерскую учебных 
пособий. Учился в Художественном вечернем 
техникуме на столярно-резном отделении.
   Не окончив техникума, по семейным обстоя-
тельствам уехал в деревню Исаково, затем пе-
реехал в г. Свердловск, где в качестве столяра 
работал в строительной ТЭЦ.
  С июня 1926 по 1929 год - столяр в городе 
Ижевске на заводе 10. Затем работал директо-
ром учебно-показательных мастерских в Ижев-
ске.
   Член КПСС с 1930 года.
   С января 1931 года - председатель областного 
комитета союза «Медсантруд».
   С 1934 по 1936 год работал народным судьей 
Ижевского райкома, с 28 апреля 1936 года Н.Я. 
Чурков —  инструктор, а с мая — член Главного 
Суда УАССР.

   В июне 1938 года окончил одногодичные выс-
шие курсы Всесоюзной правовой академии в 
Москве.
  В 1938 году был избран членом Верховного 
суда УАССР.
  В августе 1941 года мобилизован в ряды Крас-
ной Армии, служил председателем Военного 
трибунала дивизии. На фронте контужен и 
дважды ранен.
   Имеет боевые награды: орден Красной Звез-
ды, орден Отечественной войны 2-ой степени, 
медаль «За взятие Кенигсберга», медаль «За 
победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941 -1945 годов».
В ноябре 1945 года назначен председателем Во-
енного трибунала гарнизона польского города 
Быдгона.
    С 1946-ого в течение года был председателем 
Военного трибунала Ижевского военного гар-
низона. В связи с его упразднением работал с 
мая 1947 года адвокатом в юрисконсультации 
Пастуховского района города Ижевска.
 Указом Президиума Верховного Совета 
УАССР от 4 июля 1947 г. назначен исполня-
ющим обязанности члена Верховного суда 
УАССР. Постановлением Верховного Совета 
УАССР от 1 апреля 1952 года утвержден чле-
ном суда. Переизбран 23 марта 1957 года. 14 
октября 1957 года постановлением Президиу-
ма Верховного Совета УАССР освобожден от 
обязанностей по болезни.

Чирков Николай Яковлевич  

Была весна, звенели ливни,
И возвращались с юга птицы…
И верилось тогда им – юным,
Что всё хорошее случится.

Но свет померк, и канонада –
Раскатом грома над обрывом!
А в поле всюду прорастали
Цветами огненными взрывы.

Сметая все взрывное море
Катилось, мчалось, выжигая
Заглавья судеб и историй,
Лишь серый пепел оставляя.

Война под лязгом гусеничным
Дробила в мел людские кости
И щедро в поле земляничном
Ссыпала алой соли горсти.

А им – еще совсем незрелым,
С немым вопросом в бледных лицах,
Назло войне хотелось верить, 
Что всё хорошее случится.

Сжав губы, взяв оружие в руки,
Навстречу смерти пошагали,
За мир, за жизнь сносили муки
И за свободу воевали.

Война металась и ревела, 
Крылом железным раня небо!
И не было беде предела!
И поле не рождало хлеба!

Но, позабыв про страх и голод,
Они за Родину сражались!
И слишком рано на макушках
Седые пряди пробивались…

И слишком страшно кровь сочилась
Из рваных ран, ручьем стекая;
И слишком тяжко сердце билось,
В груди навеки замирая…

Но вновь весна, темнеют пашни,
И небо снова прояснилось…
Спасибо им – Отчизну спасшим,
Что всё хорошее случилось!

* * *

Е.Н. Замарева, секретарь судебного заседания Октябрьского районного суда г. Ижевска
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Шабалин Василий Васильевич

В. В. Шабалин : «Думалось, что в 
живых едва ли останешься»

   Шабалин Василий Васильевич, ветеран Вели-
кой Отечественной войны, родился 2 января 
1925 года в городе Гремитский Шурминского 
района Кировской области в семье крестьянина-
середняка. 
   В 1935 году окончил Гремитскую начальную шко-
лу. С 1935 по 1942 год учился в Шурминской сред-
ней школе. После ее окончания работал в родном 
городе в колхозе «Светлый путь».
   В 1943 году был призван в ряды Красной армии 
и обучался в Львов-ском военно-пехотном учили-
ще. В июле он был направлен в числе ста курсантов 
земляков из Ужумского района Кировской области 
на фронт, где под городом Мценском принял бое-
вое крещение. После взятия Советскими войсками 
города Орел, 129–ой дивизии, в которой служил 
Василий Шабалин, было присвоено звание Орлов-
ской. Дивизия с боями прошла до реки Сож, в бли-
зи Гомеля. Василий Васильевич в звании сержанта 
был в должности помкомвзвода.   В одном селе хозяева передали нам 

«посылку» от немцев с надписью «рус 
Иван, рано радуетесь, скоро дойдем 
до Днепра и там вам покажем». Ког-
да мы прибыли на передовую в пер-
вую же ночь они по радио устроили 
нам концерт с изложением грубых 
издевательских песен с перерывами. 
На-пример: «И врагу никогда не гу-
лять по республикам нашим...». (Из 
песни «если завтра война, если зав-
тра в поход»). После громкого хохо-
та, был открыт по нашим окопам та-
кой минометный огонь, что многие 
вспоминали и господа-бога и род-
ную мать. Было страшно. После та-
кого огневого налета думалось, что в 
живых едва останешься.
  Настроение сразу менялось, когда 
по врагу открывали огонь «Катю-
ши». Тогда становилось понятно, 
что победа не за горами. 

   Шло освобождение Белоруссии, население встре-
чало солдат как спасителей. В сентябре Василий 
Шабалин получил легкое ранение в правую ногу, 
после недельного лечения снова вернулся на пере-
довую.
  Но не все просто было на войне, помимо врага 
– фашистов, приходилось сталкиваться и с преда-
телями - власовцами. И это было намного больнее 
и неприятнее. Несмотря на все ужасы и невзгоды 
фронтовой жизни, служба нравилась Василию Ва-
сильевичу. Ничем не могла сравниться радость 
освобождения сел и городов от немцев. Население 
встречало солдат песнями «Украина золотая, Бе-
лоруссия родная», кормило горячим хлебом, по-
мидорами, яблоками. Шли ежесуточно по 30-40 
километров пешими – гнали фашистских вояк, от-
ступавших на автомашинах и мотоциклах. 
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   Много сотен километров с боями прошагал Василий Шабалин и в октябре 1943 года в кровопролитном 
бою за село Ущербы, получил тяжелое ранение. Немецкой гранатой оторвало кисть левой руки. Жажда 
жизни была настолько сильна в Шабалине, что после ранения сам с места боя дошел до санбата, а это без 
малого 4 километра. В медсанбате руку немного подлатали и отправили на лечение в госпиталь, сначала в 
Брянск, а затем в Гусь-Хрустальный. 
   После войны в 1947 году поступил в Казанский юридический институт и окончил его в 1951 году.
   В 1951-1961 годы был народным судьей Красногорского района УАССР. С 1961 года был назначен народ-
ным судьей Сюмсинского районного народного суда УАССР и в течение 20 лет, вплоть до 27 февраля 1981 
года, работал в Сюмсинском суде в качестве судьи. Это человек, соединивший в своем характере многие 
положительные качества: простоту, принципиальность, внимательность и чуткость к окружающим, про-
фессионализм. Он являлся автором многих статей районной газеты «Знамя», вел систематическую работу 
среди населения района по профилактике правонарушений.
   После выхода на пенсию в течение 20 лет продолжал свою деятель-ность в качестве адвоката.
В. В. Шабалин награжден орденом Отечественной войны I степени, медалью «За победу над Германией», 
многими юбилейными медалями. Был женат на учительнице средней школы и имел двух дочерей. Пре-
красный семьянин, отец, дедушка, Василий Васильевич принимал активное участие в патриотическом 
воспитании подрастающего поколения.

Из 100 курсантов Львовского Военно-пехотного 
училища (Уржумцев) домой с фронта возвратилось 
18 человек.  Остальные полегли на поле боя. 

Тих закат над рекою родною, 
Скоро месяц рога расправит…
Мне бы, мам, посидеть с тобою, 
Мне б услышать, как пёс наш залает
На шаги чьи-то там – за калиткой,
Где раскинулась наша калина.
Мне б поймать, мам, твою улыбку
И на плечи твои шаль накинуть…

Только мне не вернуться, родная, 
Не открыть в дом притихший наш 
дверцу, -
Непосильно добраться, шагая
С сувениром свинцовым в сердце.

Это было второе июля, 
Горизонт был окутан чадом.
В свисте страшной свинцовой бури
Засыпало нас огненным градом.
Нервы – струны, заденешь – лопнут!
Мы – в атаку в едином порыве,
Выворачивая рты в грозном вопле,
Гнали врага к обрыву!

Только пуля не выбирает,
Пуля – дура, ты знаешь, мама…
Она жизнь во мне выжигала!
А всего-то – лишь девять граммов…

Мам, не плачь. Мне не было больно.
Больно – это, если напрасно.
Только я умирал - за Отчизну,
За тебя и калины куст красный.

Нас здесь много, чьё сердце билось, 
Чтобы стихнуть на поле боя;
Мы за наших родных ложились, 
Чтоб Россия не знала боли.
 
Мам, не плачь, вытри слезы, довольно…
Береги куст калины красной…
Ведь за Родину – это не больно,
Ведь за мир – то не напрасно.

Ненаписанное письмо

Е.Н. Замарева, секретарь судебного заседания Октябрьского районного суда г. Ижевска
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Шибанова Анна Адреевна 

   Шибанова Анна Адреевна родилась 6 марта 1920 года в 
селе Малая Пурга. Перед началом войны молодая девуш-
ка по совету своего старшего брата Юды поступает на ра-
боту разнорабочей в колхоз. С началом войны работает на 
строительстве аэродрома возле Ижевска, роет землянки в 
Можгинском районе, строит железную дорогу Ижевск - Ба-
лезино, работает на лесозаготовке в Люе-Шудье. Работа на 
тяжелых строительных объектах прерывается только на не 
менее тяжелые – посевные и уборочные работы в колхозе.
    В 1942 году Анну Андреевну приглашают на работу  в реги-
стратуру районной амбулатории, потом переводят сестрой-
хозяйкой. В феврале 1943 года Анна Андреевна поступает на 
работу в народный суд Малопургинского района  в качестве 
секретаря судебного заседания. Об этом свидетельствует 
единственная запись в ее запись в трудовой книжке —  Анна 

Андреевна отработала в суде 32 года  и ушла на пенсию с той же должности. За все это время она 
не выходила на больничный, а отпуск был  предоставлен  лишь в 1946 году продолжительностью 
2 недели. Все делопроизводство в суде велось вручную, и ей приходилось выполнять огромную 
работу. Невозможно даже представить, сколько протоколов, исполнительных листов, копий су-
дебных документов написано ее руками в холодном помещении суда, когда руки застывали от 
холода, а от сквозняков не было спасения!  Приходилось брать работу на дом, где писала при 
свете лампы. Анна Андреевна помнит всех работников суда, всех судей, которых сменялось за 
время ее работы достаточно. К концу трудовой деятельности у Анны Андреевны обострилась 
болезнь глаз, так как приходилось работать с архивом суда, бумажная пыль на сквозняках не-
избежно попадала в глаза, а лечиться было некогда, и в  результате Анна Андреевна получила 
инвалидность по зрению.
   После окончания войны все силы наро-
да были направлены  на восстановление и 
дальнейшее развитие народного хозяйства. 
Решению этой задачи была подчинена де-
ятельность судебных органов, в которую 
Анна Андреевна также внесла свой посиль-
ный вклад.
   А.А. Шибанова награждена медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945г.г.», являлась Ветераном 
Великой Отечественной войны, как на-
гражденная медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941-1945г.г., 
за самоотверженный труд в годы Великой 
Отечественной войны награждена юбилей-
ными медалями в честь юбилейных годов 
победы над фашизмом.
    Умерла  Шибановой А.А. 01 июля 2011 года. 

   Работала и секретарем судебного заседания, и заведующей канцелярией, и 
судебным исполнителем, и уборщицей в одном лице. Уходила на работу в 7 
утра, приходила домой в 12 часов вечера, и домой дела брала. Дома раздевать-
ся не было сил - так и засыпала, а под голову дела складывала. В суде холодно 
было, топили дровами, сами заготавливали – в лесу пилили, возили, кололи. 
В суде была лошадь, которой корма на зиму сами летом готовили. Судили 
колхозников за горсть зерна, принесенную с поля, домой. Или в сапоге слу-
чайно попавшее зерно найдут, тоже судили. Первым судьей был Быков А.М., 
с бумагой как трудно было. Чернила сама покупала, никому не позволяла их 
разводить - сама делала это. Копии приговоров вручную писала под копирку. 
Допустишь ошибку - и заново переписываешь. А перед самой пенсией весь 
архив суда с 1932 г. перебрала. Работу любила, никогда от бумаг не уставала.
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           Человек несовместим с 
бесчеловечностью. Посмотри на 
падшего и постаpайся увидеть в 
нём лучшее. Плохое плохому вовек 
не поможет. Сила одного питает 
жизнь дpугого, как pодничок. Золо-
тое зёpнышко - сеpдечная добpота 
- есть в каждом из нас

Щанова Анна Дмитриевна

  Щанова Анна Дмитриевна родилась 24 
апреля 1928 года в селе Алнаши Удмуртской 
АССР  в семье крестьян. В декабре 1944 года, 
окончив 9 классов Алнашской средней школы, 
поступила на работу в Алнашский  райбюро 
ЗАГС делопроизводителем, где проработала до 
декабря 1951 года. Тогда же на районной ком-
сомольской конференции была избрана чле-
ном райкома и переведена в аппарат Алнаш-
ского РК ВЛКСМ, где работала заведующей 
отделом  учета и статистики по август 1957 
года. В 1957 году окончила 10 классов Алнаш-
ской школы сельской молодежи, а в сентябре 
1957-го  поступила на учебу в Саратовский 
юридический институт имени Д.И. Курского, в 
1961 году окончила полный курс института по 
специальности  «Правоведение». 
   С декабря 1960 по февраль 1963 года работала 
народным судьей Старозятцинского районно-
го народного суда Удмуртской АССР. С февра-
ля 1963 по февраль 1965 года А.Д. Щанова — 
судья  Игринского районного народного суда 
Удмуртской АССР.
   В феврале 1965 года была избрана народным 
судьёй  Якшур-Бодьинского районного народ-
ного суда, где работала до 1970 года. С янва-
ря 1971 по апрель 1971 года работала помощ-
ником прокурора Индустриального района 
города Ижевска Удмуртской АССР. С апреля 
1971 по апрель 1976 года работала старшим 
консультантом Министерства юстиции города 
Ижевска  Удмуртской АССР 
   С апреля 1976 по 1982 год работала народным 
судьей Ленинского районного народного суда 
города Ижевска.

Медали «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов», «За до-
блестный труд в ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина», «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов».

Щанова А. Д. награждена:
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           Забвенья нет

Яшков Владимир Ефимович

   Яшков Владимир Ефимович фигура в исто-
рии нашей Удмуртии примечательная. После 
окончания Казанского юридического инсти-
тута с 1950 по 1980 г.г. трудился в Министер-
стве юстиции при Верховном суде УАССР на 
разных должностях. Был ревизором по нота-
риату, адвокатуре и народных судей, страшим 
юрисконсультом по судам, народным судьей. В 
должности председателя народного суда Пер-
вомайского района г.Ижевска УАССР прорабо-
тал с 1965 по 1976 г.г.

    Яшков В.Е. был призван в армию в 1939 году 
и демобилизован в мае 1946 года.
    «Ах, война, что ты сделала, подлая!...» Семь-
десят четыре года прошло с памятного 22 
июня, когда она обрушилась на наши города 
и села. Подумать только! Целых 70 лет про-
шло со дня Победы над фашистами! А все не 
забываются беды, принесенные ею. Имеются 

тысячи снимков, рассказывающих об этих 
бедах. Пожарища, развалины, изможденные 
лица людей встают перед тобою. Они взыва-
ют к тебе: «Помни войну! Помни, что война 
– труд тяжкий и изнурительный, победа до-
стается страшно дорогой ценой».
    О Владимире Ефимовиче, близко знающие 
его люди, отзываются так: «Редкое сочета-
ние было в нем: такт, воля, выдержка. Осто-
рожность – и в то же время жадное влечение 
к жизни! Ненасытный интерес к людям, к 
характерам, к неизвестному. Никакого иде-
ализма. Но упрямая любовь к родине, жене, 
семье, друзьям. Никаких ярких исключи-
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тельных дарований. Но редкий в людях дар и 
инстинкт строителя: уменье собирать, а не рас-
трачивать силу».
   Саратовский сельский мальчишка, именно 
в силу своей чуткости, гибкости, непрерывно 
рос, учился, умнел. Но прежде чем стать авто-
ритетной фигурой в системе правосудия, он 
восемь лет отдал службе в армии, из них пять 
лет – войне. 
   Влалимир Яшков, сын сапожника и матери – 
домохозяйки, после окончания средней школы 
в с. Шепелевка Турковского района Саратов-
ской области поступил в Саратовский медин-
ститут. Но с первого курса, в 1939 году, его при-
звали на службу в армию.  К войне он подошел 
уже квалифицированным бойцом с военной 
профессией фотограмометриста, т.е. умением 
по фото наносить на карту точки противника, 
и был среди первых, отправленных на фронт. 
По пути следования к Белорусскому фронту, 
под Гомелем, эшелон, с такими же необстре-
лянными бойцами, как и он, попал под авиа-
бомбежку. Командир, еще совсем мальчишка, 
в новенькой хрустящей форме, хромовых, до 
блеска начищенных сапогах, весь такой отча-
янно красивый и вызывающе смелый, скоман-
довал, чтоб все бойцы покинули вагоны и легли 
на землю. Все последовали отданному приказу, 
и залегли кто куда: кто в канаву с грязью, а кто 
просто на землю. Командир же, может, чтобы 
не замарать новенькую форму, а может, чтобы 
не показать чувство страха перед подчиненны-
ми, не лег, а прислонился к тоненькой берез-
ке…. От прямого удара бомбы погиб командир 

– красавец вместе с березкой, не ставшей для 
него защитницей. Вот такое боевое крещение 
прошел Владимир Яшков, будущий боец 2-го 
Белорусского фронта, с которым он прошел 
войну от начала и до конца. Но в тот день Во-
лодя еще не знал, где, как и когда он закончит 
войну, но зато стал свидетелем того, что от 
эшелона бойцов, остались немногие в живых. 
И он среди них. Повезло.
   Повезет ему и в ту разведку боем, когда перед 
наступлением Белорусского фронта необходи-
мо было где-нибудь прорвать оборону, а для 
этого надо было приблизиться к немецкому 
фронту и, вызвав огонь на себя, успеть скрыть-
ся. Окопались, начали пристреливаться, как 
вдруг в окоп залетела граната и как волчок за-
вертелась перед ногами лейтенанта.
- Бросай, бросай ее! – закричал Володя коман-
диру взвода. – И, тем самым, спас жизнь себе и 
товарищу, хотя у того при отбрасывании гра-
наты оторвало руку, а у Владимира вся спина 
была в осколках. Раненые, но не сломленные, 
они смогли переправиться через реку и вер-
нуться в свою часть. Данная военная опера-
ция была признана успешной, за нее Владимир 
Ефимович был награжден орденом Красного 
Знамени. Повезло ему и в том, что это было 
единственное ранение за всю войну, но оскол-
ки, которые врач не смог удалить, всю остав-
шуюся жизнь напоминали о себе.

Ольга Порцева, консультант Первомайского 
районного суда г. Ижевска
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Подготовлено на основе материалов из личного архива предсе-
дателя Верховного Суда Удмуртской Республики Ю.В. Суханова

Суханов Илья Дмитриевич 

   Суханов  Илья Дмитриевич родился 1 августа 1905 
года в деревне Ехлачиха  Сарапульского района. В 1924 
году летом  женился  на  Мельниковой Анне Ивановне 
1905 года рождения.
     18 апреля 1925 года у них родилась дочь Анастасия. 
В 1927 родилась дочь Нина, умерла, прожив только две 
недели. В 1928 году он ушел в Армию, служил кавале-
ристом.  В 1928 году 1 марта родился сын Виктор. Про-
служив в рядах Советской Армии два с половиной года, 
пришел домой, трудился в Колхозе «Красный пахарь». В 
1933 году родился сын Владимир, умер в младенчестве. В 
1937 родилась дочь Юлия, умерла,  не прижив и одного 
месяца. В 1938 году 30 января родилась дочь Нина. Осе-
нью 1941 года Суханов И.Д.  ушел на фронт. Всю осень его 
часть формировалась в Шолье. Его жена, а иногда и сын, 
на подножках товарных поездов ездили и навещали его в 

Шолье. Из рассказов его жены под Курском его часть 
была в окружении оккупантов. И два года не было пи-
сем. Письма стали приходить в 1944 году из Польши. 
Там он и погиб в сентябре 1944 года (из книги памяти). 
Был похоронен в деревне около августовских лесов. 
Дочь Анастасия окончила курсы трактористов и в во-
йну работала в Сарапульском  МТС на тракторе. Сын 
Виктор после 6-го класса, в 13 лет, тоже после курсов 
трактористов работал на тракторе. В 1942 году 14 мая 
родилась дочь Алевтина, о которой он узнал только в 
последних письмах.
   В 1941 году, когда уже шла война, шли они с женой 
из города Сарапула, ходили тогда через лес, и на улице 
Гагарина, где теперь Педучилище,  уже был госпиталь, 
и было в нем много раненых. Он зашел в госпиталь и 
спрашивал у раненых как дела на фронте и что было 
с собой - все раздавал раненым. А когда уходили на 
фронт из деревни парни, его друзья, родственники, он 
отдавал последнее, что было у него.

   Любил семью, жизнь. Но в  
39 лет пришлось расстаться с 
только что  начавшейся  жиз-
нью. После его смерти, старшая 
дочь Суханова  переписывалась 
с командиром той части, где он 
погиб. Командир сообщил, что 
ранение было в живот, смерть 
была мгновенной.
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Фрагменты фронтовых писем И.Д. Суханова
 (орфография и пунктуация сохранены)

1

2 3

4

         19/X 44  настоящим сообщаю…. что 
я от вас получил уже четыре письма — 
от Нюры и Насти, а Виктор что-то не 
пишет. Виктор, наверно, днями работа-
ет,… поэтому и не пишет,… Виктор не 
писал, я жду, написать надо, как работа-
ет на тракторе, выполняет ли норму, жду 
ответа.
         Жму вашу руку, ваш папка Суханов 
И. Д. До свидания. Привет …Нине, Але, 
Нюре.

          23/IX 44. Привет родным. Сообщаю, 
что  я вечером 22-го получил ваше письмо, 
которое писала Настя. За что благодарю. 
Теперь я узнал о вашей жизни, что вы все 
здоровы, что Настя и Витя работают на 
тракторе. Но Настя пишет о маме как 
- будто ее нет. Видимо так. Что Настя 
получила письма и с тем же почтальоном 
послала ответ, я очень благодарю На-
стю…
          Приеду домой в круг родных…Всем 
привет. Жене Нюре Насте Вите Нине…… 
Пускай с богом растут...Здоровье переда-
вай. До свидания Суханов.

          Здравствуйте. Сообщаю, что я жив, 
здоров. Того желаю Вам и шлю вам свой 
горячий привет, вашему моему семейству 
пожелаю всего хорошего. Все хорошо, но 
то, что нет писем от вас, мам, скучно-
вато, не знаю, как проходит ваша жизнь. 
Жду от вас каждый день письма, но все 
нет и нет. И хочется знать,  как там 
бодрствуют Настя, Виктор,  а особенно 
Нина. Наверно, спрашивает, где Нина,  а 
папа ваш в блиндаже… пишет вам привет 
и ждет ответ, но я должен от вас …
         Как вы живете и как вообще живут 
колхозники, наверно, уже уборку в колхо-
зе закончили и посеяли озимые. Пишите, 
Нюра, все новости жизни колхоза. Кто 
руководит, как идет в колхозе работа, как 
Нина, Цыган, Мишка, Рысачонок, тот, 
которого я запрягал,  я очень по всем со-
скучился. Все,  до свидания, еще раз всем 
привет Нюре, Насте, Вите, Ниночке, 
крошке Машеньке, Ленурке, Нине…Кате 
….Александре, Ш. А Шинову, всем знако-
мым до свидания.
Ваш муж и папа. Жму ваши руки крепко…

         Здравствуйте, дорогие родные. В  
первых строках своего письма спешу со-
общить,  что ваше письмо получил, за 
которое очень и очень благодарю, особенно 
Нину, которая написала мне письмо. У 
меня сегодня большой праздник. Потому 
что я получил из дома письмо. Из письма я 
узнал немного о вашей жизни…
Галина, по-видимому, ушла домой… как 
она ушла? Я ей писал в один день с вами, а 
ответа не получил. Я ей не давал адреса, 
думал что она...
         Но она даже не хотела взять у вас 
адрес. На это я очень обижаюсь. Да, я вам 
писал на счет денег. Наверное, уже ничего 
не отколется, а не мешало бы немного. По-
шлите адрес Пашки, он попал в хорошее 
место, а я немного похуже. Ну ладно, как-

нибудь прослужим. Пока же всем писать 
заканчиваю, благодарю Нину за письмо. 
Пусть только она слушает маму и все. 
Пока, до свиданья. Привет Маме, Ната-
ше, Вальке, Альке, Бабушке и всем нашим 
родным, остаюсь жив, здоров. Ваш сын и 
брат ...Пропишите Вальку и маму к нам 
домой. До свидания. Завтра будет рожде-
ство, стряпайте больше таких пирогов. 
У нас завтра будет вегетарианский  день. 
Это значит - постный день,  мяса и рыбу 
давать не будут…Жду ответ. Суханов
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6
            Привет супруге. Здравствуй Нюра. 
С приветом к Вам ваш муж….спешу уве-
домить вас, что я жив, здоров. Нюра, моя 
просьба к тебе, об Олеге позаботься. Живу 
хорошо, наша жизнь проходит спокойно, 
так что живем весело и моя просьба -  не 
расстраиваться,  живи своими детьми  
спокойно….
            В кругу своих родных. Когда разо-
бьём ненавистных нам врагов …… нена-
вистных  всему миру. Нине, Нюре всем 
привет…. До свидания, жму Нюра вашу 
руку ваш муж. Пиши Нюра ответ. Жду.

         II/X 44 года Привет дочери Насте. 
Здравствуй, Настя, с приветом ваш 
папа….. Настя получил ваше письмо, 
которое вы писали 23/X, из него я узнал 
о жизни Вашей, о вас, о вашем здоровье и 
также материальном положении хозяй-
ства. Что меня очень веселит, что у вас 
все есть в достаточном количестве, как 
хлеб и овощи. Я рад, даже нет возмож-
ности описать радость. С богом живете,  
работаете, а я буду громить немцев как 
ненавистного врага моего народа, кото-
рый несет от него всякие издеватель-
ства и гнет. Это наша основная задача и 
священный долг перед родиной, которые я 
должен вынести с честью, а также,  если 
потребуется и кровью мне все это от-
дать …… в защиту русского народа.
          Настя шлю вам всем привет. Горя-
щий поцелуй Нюре, Вите, Анн, Але ,На-
сте, родным деткам и жене Нюре. На-
стя обо мне не заботься, я живу хорошо 
пока…. Живем весело. У всех мысли о дне 
разбитии врага, так чтоб ему помнилось 
долгое время. Нине, всем передавай при-
вет и работникам своим, и маме, а также 
передавай привет Пред. Лене Чикурову. 
До свидания. Ваш папа. Жму вашу руку. 
Целую вас всех горячо. Настя пиши ответ 
…. До свидания.

7
            …Я ожидаю от вас каждый день 
письма, все нет ничего. Это меня смуща-
ет, ушли мои письма к вам,  не доходят, а 
вы очень редко пишите. Я вот уже в этом 
месяце пишу второе. Надо будет писать 
чаще. Пока все. Жив, здоров. Привет всем:  
Нюре, Насте, Вите, Нине, Маме, бабушке, 
и передавай привет всем нашим, привет 
Антипину Коле, Мишке……. До свидания, 
жду ответ,  жму ваши руки. Скажите 
маме, чтоб написала мне что-нибудь,  то 
есть как мужу Илье. Напишет пущай, ка-
кое  ее здоровье, а то о ней я забочусь как 
о жене, а она ничего не пишет мне. Надо 
будет сообщить о  себе все Нина, до свида-
ния. 10/IV 42 года. Суханов И.Д. 

8
             X /44 года. Привет моей семье. 
Здравствуйте, шлю свой горячий поцелуй, 
что-то стало скучновато, дай напишу 
письмо и разгоню  свою скуку, и поделимся 
мыслями со своей семьей.  В настоящее 
время нахожусь на польской территории, 
недалеко от германской границы, вернее 
говоря ранее было...
            Территория красивая -  много ба-
шен, озер, люди живут также как у нас 
– занимаются сельским хозяйством. Всем 
привет Нюре, Насте, Вите,  Нине, Але. 
Жму ваши руки, шлю горячий поцелуй. 
Ваш папа И.Д.
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Они приближали Победу       

Короткевич Александра Константиновна

         Нет в России  семей, которых бы не коснулась Великая Отечественная война. Так и в моей 
семье воевал дед,  в госпитале и на трудовом фронте – несли свою службу бабушки. Моя бабуш-
ка - Короткевич Александра Константиновна родилась в г. Санкт-Петербургу в 1903 году в семье 
учителя. Вместе с родителями, посещавшими марксистские кружки,  принимала участие в рево-
люционной деятельности. С мамой была на Финляндском вокзале и в Таврическом дворце, на 
выступлении  В.И. Ленина.   Закончила фельдшерско-акушерскую школу. Вышла замуж. Великая 
Отечественная война застала их семью в г. Ленинграде: дед – Семен Иванович, на тот момент на-
учный работник кафедры лесоводства Ленинградской   академии лесного хозяйства, трое детей. 
29 июня 1941 года детский дом (где в то время работала Александра Константиновна), а так же ее 
дети (в том числе и мой отец)  были отправлены в эвакуацию, но эшелон попал под бомбардиров-
ку. Погибло почти 4 вагона детей. Эшелон под прикрытием наших самолетов вернулся обратно в 
г. Ленинград. В августе 1941 начала работать в военном госпитале.
           В один из обстрелов  города, находясь в госпитале, была  ранена и  контужена (бомба попала 
в середину госпиталя, погибло много раненных, бабушку взрывной волной отбросило под лест-
ницу, где  ее и нашли). Началась блокада. От истощения в январе 1942 года умерли дед – Семен 
Иванович, его мама, их схоронили в братской могиле на Пискаревском кладбище. Детям отда-
вала последнее. Между бомбежками ходили по развалинам, собирали  осиротевших, полуживых 
детей. В 1942 году по Ладоге - «Дороге жизни» Детский дом (где она работала после ранения) и 
детей сотрудников детского дома эвакуировали в Вологодскую область, где бабушка работала 
медицинским работником, позже до 1954 года - директором. Второй дед – Калмыков Кирилл 
Егорович, призванный в Красную армию, в ноябре 1941 году пропал без вести под Смоленском. 
Бабушка – Калмыкова Дарья Михайловна – трудилась на трудовом фронте.  Орденов и медалей 
у них нет, но они приближали Победу.   Наша семья ими гордится.
 

М. Г. Короткевич, начальник отдела Завьяловского районного суда г. Ижевска
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ПАМЯТЬ СЕРДЦА       

Стерхов Кузьма Сергеевич 

       Я знаю своего деда только по фотографии. 
Он остался там на войне…
       О его жизни мне известно от бабушки и  
отца. 
       4 ноября 1941 года в Удмуртии отмеча-
ли день рождения Республики. Именно в этот 
день мой дед Стерхов Кузьма Сергеевич в со-
ставе 357-й стрелковой дивизии отправился с 
боевыми товарищами на фронт. 357-я Ордена 
Суворова 2 степени стрелковая дивизия была 
сформирована летом 1941 года на маленькой 
станции в поселке Шолья Камбарского райо-
на. В декабре дедушка приехал в село Кувши-
но, находящееся  в 15 километрах от передо-
вого края. 
        В письме своей жене - ненаглядной Марии 
Федоровне он сообщал: «…18 декабря мы при-
ехали домой, на войну, где нам придется отны-
не основательно обживаться…»   
        Первое боевое крещение дед принял у 
города Сычевка, недалеко от города Ржева. Пе-
хота вышла на исходные рубежи. Стоял силь-
ный мороз, что даже птицы замерзали на лету. 
По команде командира: «Вперед! И с богом!» 
– мой дед вместе с другими бойцами ринулся 
на врага. Потом были и другие бои… Дважды 
был ранен, находился на лечении в госпита-
ле. После госпиталя – снова в бой! Последнее 
письмо от красноармейца Стерхова  пришло 
на родину в село Сов. Никольское Ижевского 
района в 1943 году из госпиталя  Москвы, где 
он находился на лечении…
        Мой отец Стерхов Виктор Кузьмич по-
взрослел рано. Когда началась война, ему еще 
не исполнилось и 10 лет. Отец ушел на фронт, 
он остался в семье за главного,  нужно было 
помогать матери поднимать семью. Он почти 
сразу забросил учебу в школе, писать и немно-
го читать  научился, да и ладно. Пошел рабо-
тать  в колхоз конюхом. Рабочих рук не хвата-
ло, а  колхоз  надо было поддерживать. Мария 
Федоровна растила детей, с утра до позднего 
вечера работала в колхозе, ночью вязала шер-
стяные вещи для фронта, шила одежду детям. 
По дому и в огороде управлялась  тринадца-

тилетняя Зоя, следила за маленькими: Ольгой 
пяти лет и новорожденным Геннадием.  После 
«основной» работы семье приходилось тру-
диться   на приусадебном участке, чтобы  хоть 
немного запастись на зиму картошкой и  дру-
гими овощами, да еще успеть заготовить сено 
для коровы. 
         Хотя в Удмуртии не грохотали снаряды и 
не свистели пули, жизнь была тяжелая.  Народ 
голодал. Ранней весной, когда только сходил 
снег,  на полях искали прошлогоднюю замерз-
шую картошку. А потом появлялась зелень: 
щавель, луговой чеснок, лебеда.  Собирали 
конский щавель и лебеду, из которых пекли ле-
пешки. Спасением для семьи оставалась заху-
далая  корова. С наступлением лета  поспевали 
овощи на огороде, грибы, ягоды поспевали в 
лесу,  и жить становилось немного веселей. 
          Всех тяжелей было моему дяде - Гене, он 
родился в январе рокового 41 года. Витаминов 
не хватало, болел рахитом, до 4-х лет не вста-
вал на ноги.
        Но ведь выжили… Ждали победы и воз-
вращения главного кормильца семьи. Но хо-
зяин не вернулся, хотя и не пришла в дом по-
хоронка. Архивные данные сообщают, что из 
госпиталя дедушка убыл в воинскую часть,  а 
в документах лечебного заведения имеется за-
пись: «Стерхов В.К. умер 20.10.1943 года от бо-
лезни  и был кремирован». До настоящего вре-
мени точных данных о судьбе моего деда нет.
         Наша семья так и не дождалась своего 
бойца, но память о нем в наших сердцах будет 
жить вечно… 

Т.В. Стерхова, начальник отдела Камбарско-
го районного суда Удмуртской Республики                                                     
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Федоров Михаил Федорович

ОТ ПОКОЛЕНИЯ К ПОКОЛЕНИЮ      

         Прошло 70 лет со дня Великой По-
беды. Как поменялся мир за это время? От 
поколенья к поколенью мы передаем воспо-
минания о тех событиях в истории нашей 
Родины. Участниками той Войны были и 
мои деды, об одном из них - Федорове Миха-
иле Федоровиче (01.01.1924 – 08.09.1999), о 
его подвигах и заслугах, расскажу по сохра-
нившимся и переходящим от поколения к 
поколению воспоминаниям.

         Михаил Федорович, родился в дер. Вот-
Урада Янаульского района Башкирской АССР, 
воспитал семерых детей. С февраля 1942 года 
по март 1943 года проходил обучение в Гурьев-
ском военно-пехотном училище по профилю 
«Командир стрелкового взвода». Приказом 
Ком.ЮжУРВО №01270 от 28.12.1942 г. присвое-
но воинское звание «лейтенант». В годы войны 
замещал должности командующего состава:
• с марта 1943 года по апрель 1944 года ко-
мандир стрелкового взвода в составе 152 гвар-
дейского противотанкового стрелкового полка 
4го Украинского фронта;
• с апреля 1944 года по июнь 1944 года ко-
мандир стрелковой роты в составе 879 стрелко-
вого полка 3го Украинского фронта.
       В годы Великой Отечественной Войны 1941-
1945 гг. Михаилом Федоровичем было получе-
но тяжелое ранение: с июня 1944 года по август 
1944 года находился на излечении. В последую-
щем Приказом ГУК СА №01409 от 17.10.1952 г. 
уволен в запас. 
           За ратный труд, большое мужество и геро-
изм Федоров Михаил Федорович был удостоен 
высоких наград: 31.05.1946 г. – медаль «За По-
беду над Германией в Великой Отечественной 
Войне 1941-1945 гг.», 07.05.1948 г. – орден «Крас-
ной звезды», 11.03.1985 г. – орден «Отечествен-
ной войны» II степени, 19.02.1996 г. – медаль 
«Жукова», Юбилейные медали, приуроченные к 
годовщине Победы в ВОВ 1941-1945 гг. 
     После войны Михаил Федорович занимал-
ся трудовой деятельностью: с 13.06.1945 г. по 
15.12.1947 г. работал школьным военруком; 
с 01.02.1948 г. по 01.03.1979г. избирался де-
путатом сельского совета; с 16.02.1983 г. по 

01.10.1986 г. работал учетчиком. Указом Прези-
диума Верховного Совета Башкирской АССР 
от 20.07.1979 г. за долголетний добросовестный 
труд награжден медалью «Ветеран Труда». 
       Поколение не должно забывать выдающе-
гося подвига героев Великой Отечественной 
Войны 1941-1945 гг. Наша с Вами главная зада-
ча - передать последующим поколениям сохра-
нившиеся правдивые воспоминания о тех со-
бытиях, вошедших в историю нашей Отчизны.
 

Р.Р. Садртдинов, помощник судьи
Устиновского районного

суда г. Ижевска
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Лия Канторович

Люся…Люся…      

         Красивая, умная с виду хрупкая девушка, 
отважившаяся отправиться на передовую во-
енной медсестрой, пройдя кратковременные 
медицинские курсы, а после чего работала 
в московском госпитале - Лия Канторович 
(Люся Канторович).
       В 1941 началась война. Люся перешла ра-
ботать в военный госпиталь, но много раз 
обращалась в военкомат с просьбой отпра-
вить ее на фронт - как сандружинницу. Но ей 
объясняли, то, что в госпитале она принесет 
куда больше пользы, нежели  на передовой.
        Но Люся не сдавалась. И однажды во вре-
мя ее дежурства в госпиталь доставили ране-
ного командира полка 30-й армии Западного 
фронта. Сопровождала его Катя Новикова 
- подруга Люси по комсомольской работе.   
Люся пожаловалась ей, что ее не пускают на 
фронт. Катя ей и подсказала - иди, мол, вот к 
этому раненому, он может помочь.

       Командир пытался переубедить Люсю, но, в 
конце концов, сдался - и выписал ей направление 
в полк. Девушка отправилась на фронт вместе с 
Катей - в той самой машине, на которой привезли 
командира. Перед этим она каким-то чудом успе-
ла повидаться с мамой, Юлией Марковной - та как 
раз приехала в столицу из Подмосковья, где семья 
жила перед войной.
       Перед отъездом Люся писала матери: «Ма-
мочка, дорогая! Все получилось очень неожидан-
но. Сегодня в 7 часов вечера я уезжаю на фронт. 
Я еще не успела ничего сообразить - так все бы-
стро решилось, но я рада, очень рада, что еду... Мы 
не успели даже попрощаться с тобой, мамунек... 
Я крепко тебя целую, желаю вам всем здесь быть 
здоровыми и благополучными. Это уж теперь на 
всю войну. Со мной ничего не случится! Я знаю... 
Вспоминайте меня почаще...»    

Наша справка:
    Герой Советского Союза Лия Кан-
торович окончила 30-ю школу го-
рода Ижевска. Ей было всего 20 лет, 
когда она погибла в борьбе с фа-
шистками.  В ее родной школе соз-
дан музей, где хранится небольшая 
книжечка «Люся Канторович». В ней 
— воспоминания, стихи, письма о 
девушке, которая отдала жизнь, за-
щищая Родину. На здании школы — 
мемориальная доска. 

     Люся погибла 20 августа первого года войны. Была тяжело ранена во время боя осколками 
снаряда.. В голову, в бок, в руку. К ней подбежали санитары, обступили ее. «Что вы собрались 
здесь? Раненого не видели? Там бой. Там больше раненых. Сейчас же идите туда, вперед идите...» 
Она была страшно бледная. Люди сжали кулаки и побежали вперед. С ней остался фельдшер: 
«Коля, это все?» — «Что ты, Лийка, поправишься. Еще не так было — и выздоравливали».— «Нет, 
Колька, это все. Жаль только...»
      «Я обязательно вернусь, я очень хочу вернуться»,— сказала она матери, уезжая на фронт. Ее 
убили в погожий августовский день. Атака продолжалась. Бойцы двигались вперед, отбрасывая 
врага, сметая его всей своей силой. А к вечеру они похоронили свою боевую подругу Лию Канто-
рович на окраине большого смоленского села, под яблоней. Они благоговейно сняли каски. У них 
были жесткие, суровые лица. Они положили на ее могилу цветы. 28 сентября 1941 года группа 
бойцов и командиров частей генерал-майора В. Хоменко обратилась с письмом к трудящимся 
Москвы. В нем говорится и о Люсе:
       «...Вы можете также гордиться доблестью своих землячек — дружинниц Кати Новиковой, 
Оли Морозовой и Люси Канторович. Они спасли сотни жизней, вынося раненых с поля боя. 
Свою героическую работу они вели, не обращая внимания на разрывы мин, свист пуль. В одном 
из боев погибла Люся Канторович. Она отдала свою жизнь за счастье Родины….»
         Для меня Люся Канторович с детства была очень близка. Каждое 9 мая мы всей школой со-
вершаем шествие в музей. В нашем музее стоит бюст Люси Канторович и так случилось, что в 
свое первое 9 мая проведенное с классом в музее я положила цветы именно к ней, даже не зная, 
кто она и чем пожертвовала на благо Родины. Сегодня она — мой герой, эталон чести и достоин-
ства, а самое главное преданности! С 9-м мая тебя, Люся!

Ученица 7 класса школы № 30 г. Ижевска Люся Порцева, дочь консультанта
Первомайского районного суда г. Ижевска О.Б. Порцевой



102 Судебный вестник Удмуртии /2015/ № 2         

Моя семья в годы Великой Отечественной войны

Миникаев Хази

Мой прадед — кавалер орденов 
Славы трех степеней

       В 2015 году исполняется 70 лет со дня Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне. 
Эту Победу  добыли ценой своей жизни, здоровья  и 
неимоверных лишений, в тылу и на фронте, гражда-
не  более  200 национальностей, проживающих  в те 
годы на территории СССР. В Красной армии плечом 
к плечу воевали представители более 100 народов. 
Встав брат за брата, закрывая собой от пули, делясь 
последним, мы были единой нацией. Мы были едины 
в стремлении выжить  и  победить. Великое множе-
ство бессмертных подвигов было совершено нашими 
соотечественниками в годы Великой Отечественной 
Войны, многие, из которых,  выходили  за грань че-
ловеческих возможностей.  В нашей стране практи-
чески нет ни одной семьи, которую бы война обошла 
стороной. На фронт уходили отцы, сыновья, братья, 
сестры. Спасая свободу своей Родины, не все они 

вернулись домой, но подвиг их не будет забыт. 
      Мой прадед, Миникаев Хази, родился 5 марта 1918 года в д.Сосмак, ныне Вятско-Полянско-
го района Кировской области, в семье крестьянина.  Получил 4 класса  образования. Работал в 
колхозе.
        В 1938 году был призван на действительную военную службу в пограничные войска Даль-
невосточного округа, служил на Марковской заставе. С началом Великой Отечественной войны 
несколько раз подавал рапорты с просьбой об отправке на фронт, но всякий раз получал отказ, 
так как дальневосточная граница тоже была на фронтовом положении. Но в начале 1943 году 

его рапорт был все, же удовлетворен. Мини-
каева Х. зачислили в состав 70-й армии, кото-
рая формировалась в основном из погранич-
ников и военнослужащих внутренних войск 
МВД СССР. Перед отправкой на передовую 
была проведена усиленная, по 14-16 часов в 
сутки, подготовка личного состава к боевым 
действиям. 
         Во многих сражениях участвовал мой 
прадед. Я хочу рассказать о том, что мне уда-
лось узнать. 
          Оказывается мой прадедушка участник 
знаменитой Курской битвы. Битва началась 5 
июля 1943 года. В течение 5-7 дней наши во-

йска, упорно обороняясь, остановили врага, вклинившегося  на 10-35 км. в нашу оборону. Де-
душка рассказывал, что во время боев всё смешалось: небо, земля, орудия, танки.
        12 июля советские войска перешли в контрнаступление. В ходе всей Курской битвы насту-
пил перелом, противник вынужден был перейти к обороне. В битве на Курской дуге немцы по-
несли большие потери в живой силе и боевой техники. Победа под Курском стала завершением 
коренного перелома в войне, ознаменовала крах наступательной стратегии вермахта. Советские 
Вооруженные Силы удерживали стратегическую инициативу в своих руках до конца войны.  Я 
очень горд тем, что свой вклад в это внес и мой дед.
        В 1944 году, после освобождения территории нашей страны, мой прадед, Миникаев Хази 
принимал участие в освобождении Польши. При отражении контратаки противника, 26 августа 
1944 года, у населенных пунктов Кликова и Гура-Пулавска (западнее г. Пулавы, Польша), орудий-
ный номер 275-го гвардейского истребительно-противотанкового артиллерийского полка (69-я 
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армия, 1-й Белорусский фронт) гвардии млад-
ший сержант Миникаев Х. заменил выбывше-
го из строя наводчика, подбил танк и истребил 
свыше 10 вражеских солдат. За свой героизм 18 
октября 1944 года он был награжден орденом 
Славы III степени.
            С 12 января по 3 февраля 1945 года на 
правом фланге советско-германского фронта 
силами 1-го Белорусского (Г.К. Жуков) и 1-го 
Украинского (И.С. Конев) фронтов была про-
ведена Висло-Одерская стратегическая насту-
пательная операция. 14 января маршал Г.К. 
Жуков двинул вперед свой 1-й белорусский 
фронт. Наступление начали передовые бата-
льоны, проведя разведку боем на фронте свы-
ше 100 км. Успех обозначился сразу и тогда в 
наступление перешли главные силы, в числе 
которых следует отметить и 69-ю армию, в ко-
торой воевал мой прадед. 
       В этот же день, 14 января 1945 года навод-
чик орудия Миникаев в районе Анелин-Паён-
кув (Польша) точным огнем накрыл противо-
танковую пушку, наблюдательный пункт (НП) 
и уничтожил до 15 солдат противника, за что 8 
марта 1945г. награжден орденом Славы II сте-
пени.
       В ходе данной операции советские войска 
разгромили 25 и полностью уничтожили 35 
вражеских дивизий. От немецких войск была 
освобождена территория Польши к западу от 
Вислы и захвачен плацдарм на правом берегу 
Одера, используемый впоследствии при насту-
плении на Берлин.
        Мой дедушка отличился и при форси-
ровании реки Одер. 20-22 марта 1945 года, в 
боях северо-западнее г. Кюстрин  (Польша), 
командир орудия Миникаев с бойцами своего 
расчета в числе первых переправился вместе с 
орудием через реку Одер. При отражении кон-
тратак противника на захваченном плацдарме 
его расчёт подавил огонь вражеской миномет-
ной батареи, вывел из строя два пулемета, НП 
и до 20 солдат противника. За этот подвиг он 
31 мая 1945 года был награжден орденом Сла-
вы I степени.

Ученик 6 класса Даниил Городилов,
сын судьи Кизнерского райнного суда 

УР Э.А. Городиловой

1987 год
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    Хочу начать свое сочинение со строк, кото-
рые стали вырываться с моих уст при произ-
ношении – этого великого с большой буквы 
слова «ПОБЕДА». 

Победа - как много в этом слове Жизни,
Той Жизни, которую уж не вернешь.
Как люди верили в Победу
И шли на всё, чтоб победить.
Так будем чтить их имена
Не только тех, кто награжден медалью,
А всех кто жизнь свою отдал,
За это небо голубое и за улыбку на устах.
Мы не забудем никогда их подвиг
Во имя Победы Великой 
Над страшным фашизмом в неравном бою.

    Я родилась в 2004 году, о страшной войне 
знаю немного только из книг и кинофильмов. 
Когда смотрю фильм про войну, всегда пред-
ставляю себя в роли героя, переживаю и пла-
чу вместе с ним, как будто это происходит со 
мной по-настоящему. 
    Знаю, что страшная война началась в 1941 
году и продолжалась целых четыре года. Без-
гранично любя жизнь, самые обыкновенные 
русские люди в течение четырех долгих лет 
ежедневно рисковали собой, самоотверженно 
шли на подвиг, на смерть, чтобы только при-
близить такую желанную победу.
     В неравном бою погибло более 23 миллио-
нов наших бабушек и дедушек, не считая уби-
тых фашистами маленьких детей, больных и 
инвалидов. Фашисты сметали всё на своём 
пути, жгли дома и убивали всех не щадя ни 
женщин ни детей. Они хотели править всем 
миром, уничтожить большую часть населения. 
Считали себя высшей расой.
    Мы победили фашизм невероятными уси-
лиями воли, твердостью характера, любовью к 
родной земле избавили страну и народ от это-
го жестокого врага. 

      Вот и Победа, но как долго и с какими по-
терями мы шли к ней. В 2015 году мы празд-
нуем 70-летие Великой Победы – «Победы 
с родным лицом». Почему с родным лицом, 
да потому, что это лицо наших отважных за-
щитников отечества, лица которых мы будем 
помнить всю свою жизнь и про которых мы 
расскажем своим детям и внукам.
    День Победы. Сколько воспоминаний, слёз 
радости и печали связаны с этим днём. 9 Мая 
праздник особенный для наших дедушек и ба-
бушек. В этот день на их лицах можно одно-
временно прочесть и радость, и гордость, и 
боль, и грусть и чтобы согреть эти раненные 
войной сердца весеннее солнце дарит им свои 
ласковые лучи.  Всё в природе буйно радуется 
весне, и лица людей тоже светятся радостью. 
Все это они заслужили, но какой ценой – це-
ной своей жизни. 
       Люди не должны воевать, не должны го-
реть леса, вода в реке должна быть прозрач-
ной, а не цвета крови, дома не должны гореть 
и не должны плакать дети. Я хочу, чтобы был 
мир и покой на всей Земле.
     Сегодня у нас над головой мирное небо.  
Нам не угрожает война, голод и холод.  Наша 
страна расширяется и процветает. Мы учимся 
в светлых просторных классах, гуляем в пар-
ках и дышим свежим воздухом. И всем этим 
мы обязаны тем, кто отдал  свою жизнь за 
наше будущее, тем, кто  верил в победу и шёл 
к ней до конца.
      Мы всегда будем помнить, и чтить их па-
мять. Будем хорошо учиться, заниматься 
спортом,  творить добрые дела. Я хочу, чтобы 
все люди на земле стремились к доброте,  что-
бы не было войны. Мы будем стараться быть 
достойными  своих предков.

Виктория Григорьева,        
ученица 3 класса, дочь помощника судьи 

Арбитражного суда УР Е.И. Суворовой

Мы всегда будем помнить
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К 70-летию
Великой Победы! 

(конкурс детского рисунка, в котром
принимали участие дети судей и

работников судов Удмуртии)
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