
ПРИЗВАНИЕ
ПРОКУРОР

Прокуратуре 
Удмуртской Республики

посвящается



Родина объединяет всех нас, потому что 

всем она – мать. Помнит и знает она 

поименно любого: и тех, кто уж был, и тех, 

кто есть ныне, и тех, кто лишь будет еще. 

Над этим родством и любовью не властны ни 

время, ни ветры больших перемен, ни тьма 

испытаний. Поколения держат друг друга. 

Жизнь словно добрая песня: слова и мотив – 

продолжение мыслей, культуры, ремесел – не 

может прерваться! Родина учит бесстрашию, 

славе, труду и порядку. Родина верит любому, 

рожденному в доме ее. В этой великой семье 

не бывает чужих. От безверия к вере, от 

блужданий к прямому пути, от победы к победе  

уроки подаренных дней и забот. Жизнь от 

Родины взята. И Родине отдана – Жизнь!

–



История и 
современность

Краток миг человеческий, краток. Но продляется он 
долготою преемственных дел, волей общих идей и бесспорною властью 

благих идеалов – прекрасным порывом к прекрасному.

Глава  I



* * *
Не врать бы! Только бы не врать!
У языка хозяев много:
Печаль, как ласковая мать,
И правота – крикун убогий,
И новизны тернистый зов,
И прах чужих формулировок,
И жадных доводов резон,
И младший – собственное слово.

Не врать бы! Только бы не врать!
Сверкает ярмарка желаний:
И счастье глупенького – брать,
И продающего – горланить,
И продвигаясь средь зеркал,
Хотеть застывших наваждений,
И в детях собственных финал
Иметь свой собственный с рожденья.

Не врать бы! Только бы не врать!
Рулем неведомым владея –
Провидеть верой, чтобы знать
Всю простоту Его идеи:
Улыбки солнечной игривость,
И кладезь памяти, и труд,
И новый путь – ошибок милость! –
К тому, что Правдою зовут.

Работники прокуратуры,
погибшие и пропавшие 

без вести в годы Великой
Отечественной войны



Фотографии из фонда музея прокуратуры 
Удмуртской Республики

р ур ур , фр
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Нагрудный знак
«ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ЗАСЛУЖЕННЫЕ ЮРИСТЫ РОССИИ

ТОРЖЕСТВЕННОЕ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Походин Виктор Михайлович 
Кузьмина Тамара Егоровна
Борзенков Александр Семенович
Першаев Борис Николаевич 
Чепкасов Юрий Иванович 
Дресвянников Владимир Павлович
Лушников Виктор Павлович 
Ахметов Гарафей Гильмадеевич 
Тараканов Игорь Матвеевич 
Собина Валентина Сергеевна 
Орденко Олег Исидорович 
Пчельникова Валентина Андреевна 
Гафиатуллин Флер Хаметгалеевич  
 Зыкин Владимир Кузьмич    
Марданшин Айрат Нурисламович  
Умняков Виктор Николаевич  
Чувашов Владимир Вениаминович 
Никешкин Владимир Анатольевич 

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Дьяконов Николай Александрович  
Панов Сергей Валентинович 
Асеткин Анатолий Аркадьевич 
Марданшин Айваз Нурисламович
Чигвинцева Алевтина Николаевна 
Пономарев Василий Иванович 
Ямшанов Сергей Петрович 
Чепкасов Георгий Никитич 
Сарнаев Борис Семенович  
Иванов Сергей Николаевич 
Самсонов Алексей Михайлович 
Кондратьева Валентина Анатольевна 
Вечтомов Василий Геннадьевич 
Перевощиков Александр Иванович 
Перескоков Леонид Владимирович  
Туранов Андрей Валерьевич 
Попов Харалампий Стефанович 

1.
2.
3.
4.
5.

Загуменов Евгений Александрович 
Щекотова Эдда Николаевна 
Гафиатуллин Флер Хаметгалеевич 
Жигалов Всеволод Леонтьевич 
Поздеев Кузьма Федорович 

6.
7.
8.
9.

10.

Тараканов Игорь Матвеевич 
Роднов Илья Павлович 
Карпов Петр Карпович
Веретенникова Фаина Митрофановна 
Сажаев Вячеслав Владимирович 
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Почетное звание
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЮРИСТ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Соловьева Татьяна Константиновна 
Кузьмина Тамара Егоровна 
Сосновский Егор Владимирович 
Меньшиков Владимир Тимофеевич 
Зарецких Ираида Петровна 
Лушников Виктор Павлович 
Гаврилов Юрий Андреевич 
Астафьев Владимир Ионович 
Пчельникова Валентина Андреевна 
Дьяконов Николай Александрович 
Гудцев Владимир Петрович 
Походин Виктор Михайлович 
Подъезжих Людмила Николаевна 
Степанова Генриетта Алексеевна 
Ахметов Гарафей Гильмадеевич 
Леконцев Пантелей Сергеевич 
Бабушкин Иосиф Наумович 
Чувашов Владимир Вениаминович 
Сокоров Виктор Федорович 
Асеткин Анатолий Аркадьевич 
Борзенков Александр Семенович 
Собина Валентина Сергеевна 
Григорьев Владимир Михайлович 
Пушкина Татьяна Николаевна 
Чепкасов Георгий Никитич 
Иванов Сергей Николаевич 
Салов Александр Михайлович 

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Умняков Виктор Николаевич 
Семенова Вера Алексеевна 
Валеев Мунир Мирзаянович 
Сажаев Вячеслав Владимирович 
Терентьев Евгений Анатольевич 
Никешкин Владимир Анатольевич 
Амбарцумян Любовь Викторовна 
Смагин Николай Михайлович 
Хохрякова Любовь Вячеславовна 
Пономарев Василий Иванович 
Исмагилова Аниса Мнавировна 
Юшков Анатолий Алексеевич 
Камальдинов Каусаргали Салимович 
Горбунова Лариса Владимировна 
Афлятунова Танзиля Файзелхаковна 
Перевощиков Александр Иванович 
Лесов Юрий Георгиевич 
Микишев Николай Иванович 
Русских Ирина Ювенарьевна 
Орлов Александр Анатольевич 
Вечтомов Василий Геннадьевич 
Якимова Людмила Ивановна 
Борзенкова Татьяна Александровна 

ПОСТРОЕНИЕ



Ч еловек и система. Создавая феномен 

организованной материи, человек всегда 

рискует стать частью своего же гениального 

детища – пресловутым «винтиком» 

в огромном действующем механизме земного 

сотрудничества. Как остаться самим собой? 

Как не попасть в чужеродное подчинение? 

Какую силу система не способна повторить? 

Это – наша душа. Слушай ее внимательно! 

Законы души скромны и негромки. Но только 

они усмиряют силы различных стихий, 

бушующих и в ядерных топках, и в бурлящем 

котле государства.



Голос 
истории

Душа, как огонь, очищает от грязи и мусора бушующий разум. 
А дух – это свет, очищающий душу от скорби.

Глава  II









Фотографии из личного архива 
Нины Петровны Останиной
(24.12.1923 – 12.08.2010 гг.)

В 1942 году на одни пятерки окончила 10 
классов Можгинской средней школы №4 им. 
Н.К. Крупской. 14.01.1943 г. по комсомольской 
путевке мобилизована на фронт и до 19.06.1945 г. 
служила в 1-м гвардейском зенитно-прожекторном 
полку противовоздушной обороны г. Москвы.

В органах прокуратуры начала работать с 
06.08.1945 г. в должности секретаря прокуратуры 
Можгинского района. В этом же году поступила 
в Казанский филиал ВЮЗИ, который успешно 
окончила в 1950 г. С 1946 г. – народный следова-
тель прокуратуры Можгинского района, с 1947 г. – 
народный следователь прокуратуры Воткинского 
района, с 1952 г. – народный следователь прокура-
туры г. Воткинска, старший следователь прокура-
туры УАССР, с 1960 г. – прокурор следственного 
отдела, с 1965 г. – старший помощник прокурора 
республики по кадрам, с 1977 г. – старший помо-
щник по контролю исполнения, систематизации и 
пропаганде советского законодательства. Уволена 
из органов прокуратуры УАССР в связи с уходом 
на пенсию в сентябре 1980 г. С 01.10.1980 г. вновь в 
органах прокуратуры – принята на должность сек-
ретаря-машинистки, с 05.10.1983–30.04.1997 гг. – 
начальник особой и общей части прокуратуры Уд-
муртской АССР.  Награждена медалью «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне», 
Почетной грамотой Президиума Верховного Со-
вета Удмуртской АССР, неоднократно поощря-
лась Генеральным прокурором СССР, прокуро-
ром РСФСР, прокурором Удмуртской АССР. 

Нина Петровна Останина
Участник Великой Отечественной 

войны, ветеран прокуратуры УР







Фотографии из личного архива 
Бориса Николаевича Першаева

Родился 31.08.1947 г. в д.Бородинка Корми-
ловского района Омской области. В 1969 году пос-
тупил в Свердловский юридический институт. 
По окончании обучения в 1973 году по распреде-
лению был направлен в распоряжение прокурату-
ры Удмуртской АССР.

В органах прокуратуры республики начал ра-
ботать в должности старшего следователя проку-
ратуры г. Сарапула. В сентябре 1975 года Першаев 
Б.Н. назначен на должность прокурора следствен-
ного отдела прокуратуры УАССР. Спустя непро-
должительное время, в сентябре 1976 года прика-
зом прокурора РСФСР Першаев Б.Н. назначен на 
должность прокурора Индустриального района 
г. Ижевска и около 10 лет возглавлял указанную 
прокуратуру. В 1985 году по представлению про-
курора республики Першаев Б.Н. назначен на 
должность заместителя прокурора Удмуртской 
АССР. В указанной должности проработал до вы-
хода на пенсию за выслугу лет в 2007 году. 

Першаев Б.Н. являлся основателем Совета 
наставников прокуратуры Удмуртской Респуб-
лики. Он внес значительный вклад в создание 
музея прокуратуры республики. После выхода 
в отставку, являясь членом Совета наставников, 
Борис Николаевич активно ведет работу по вос-
питанию молодых прокурорских работников, пе-
редает свои знания, щедро делится богатым опы-
том. Принимает участие в деятельности Совета 
ветеранов прокуратуры республики, спортивных 
мероприятиях. 

Имеет государственную награду – медаль 
«50 лет Вооруженных Сил СССР», награжден 
нагрудными знаками «Почетный работник про-
куратуры Российской Федерации» и «За безуп-
речную службу», ему присвоено почетное звание 
«Заслуженный юрист Удмуртской Республики».

Борис Николаевич Першаев
Зам. прокурора УР  в отставке



Фотографии из личного архива 
Анатолия Аркадьевича Асеткина

Родился 04.10.1949 г. в дер. Николаевка Ту-
ринского района Свердловской области. Работать 
начал на Синарском трубном заводе в г. Каменск-
Уральский Свердловской области (1967–1968 гг.). 
Служба в армии, старший радиотелефонист, ко-
мандир отделения в/ч 06229 (группа Советских 
войск в Германии, 1968–1970 гг.). Учитель труда и 
физкультуры Чубаровской восьмилетней школы 
Туринского района Свердловской области (1970–
1971 гг.). Учеба в Свердловском юридическом ин-
ституте (1971–1975 гг.). Следователь прокуратуры 
Кезского района Удмуртской АССР (1975–1977 
гг.). Следователь прокуратуры Ленинского райо-
на г. Ижевска (1977–1978 гг.). Заместитель проку-
рора Ленинского района г. Ижевска (1978–1982 
гг.). Прокурор Первомайского района г.Ижевска 
(1982–1988 гг.). Старший помощник прокурора 
Удмуртской АССР по кадрам (1988–1989 гг.). Ис-
полком Ижевского горсовета (заведующий органи-
зационно-инструкторским отделом, и.о.секретаря 
исполкома, 1989–1990 гг.). Старший помощник 
прокурора Удмуртской АССР по рассмотрению 
писем и приему граждан (1990–1990 гг.). Удмурт-
ский природоохранный межрайонный прокурор 
(1990–1995 гг.). Заместитель прокурора Удмурт-
ской Республики – начальник следственного уп-
равления (1995–2002 гг.).

Награды: орден «Знак Почета» (1986 г.); на-
грудный знак «Почетный работник прокуратуры 
РФ» (1999 г.); почетное звание «Заслуженный 
юрист Удмуртской Республики» (1999 г.).

Анатолий Аркадьевич Асеткин
Зам. прокурора УР, начальник 

Следственного управления 
в отставке



Ч еловек стремится к простоте. 

Потому что в простоте – гармония. 

И законы его, и отношения должны бы 

стремиться к тому же. В неоправданной 

сложности отношения между людьми слишком 

лживы; начинает работать неравенство 

между знающими лабиринт и теми, кто в нем – 

жертвы. Конечно, стремиться к сложному 

можно и нужно, но лишь опираясь на что-то 

абсолютно простое. Которое никогда, никогда 

не подведет! Чтобы «высотка» цивилизации 

не упала от иллюзорной временности 

иллюзорного «фундамента». Старейшины 

скорбно знают: запутанность правил есть 

сеть, способ браконьерский, который помогает 

браконьеру «урвать» результат – деньги, 

судьбы, время и силы простых людей.



Честь 
мундира

Хороший человек – это талант сердца, а не ума. 
Объединенные именно этой талантливостью люди 

составляют сердцевину общества.

Глава  III



Фотографии из личного архива 
Александра Семеновича Борзенкова.

(09.10.1948–07.02.2002 гг.)

Родился 09.10.1948 г. в г. Тбилиси. По оконча-
нии Казанского государственного университета 
направлен в органы прокуратуры УАССР и назна-
чен 11.10.1971 г. на должность помощника проку-
рора, с 16.09.1974 г. – зам. прокурора, с 26.01.1978 
г. – прокурор Ленинского района г. Ижевска, с 
21.11.1985 г. – прокурор Индустриального района 
г. Ижевска, с 07.09.1987 г. – прокурор Устиновского 
района г. Ижевска, с 16.02.1989 г. – зам. прокурора 
УАССР – начальник следственного управления. 
В 1988 г. защитил кандидатскую диссертацию. В 
1995г. избран депутатом Госсовета УР, а в дальней-
шем – председателем постоянной комиссии Госсо-
вета по законности, общественной безопасности, 
правам граждан на освобожденной основе. Уво-
лен из органов прокуратуры 09.06.1995г. в связи с 
переходом на выборную должность. С 08.07.1999 
г. – зам. прокурора УР, с 15.03.2000 г. – 1-й зам. 
прокурора УР. 

Неоднократно поощрялся Генеральным про-
курором СССР, РФ, прокурором РСФСР, УАССР, 
награжден Почетной грамотой Госсовета УР, меда-
лью «Ветеран труда», нагрудным знаком «Почет-
ный работник прокуратуры», присвоено звание 
«Заслуженный юрист Удмуртской  Республики».

Александр Семенович Борзенков
Первый заместитель прокурора УР 

2000–2002 гг.



Фотографии из личного архива 
Всеволода Леонтьевича Жигалова.

(25.04.1924–02.02.2006 гг.)

Жигалов В.Л. родился 25.04.1924 г. в д. Фи-
линцы Кезского района УАССР в крестьянской 
семье. В 1942 г. окончил Кезскую среднюю школу 
и призван в ряды Советской Армии, где служил 
до 1947 года в качестве солдата 624-го отдельного 
разведывательного артиллерийского дивизиона.

В органах прокуратуры УАССР с 13.09.1947г. 
в должности народного следователя прокуратуры 
Кезского района, прокурора Тыловайского райо-
на УАССР. 1948–1951 гг. обучался в Казанской 
юридической школе. В 1954 г. откомандирован на 
Ленинградские курсы переподготовки районных 
прокуроров и старших следователей. 1960–1966гг. 
обучался на юридическом факультете Пермского 
госуниверситета. Работал пом. прокурора Сюм-
синского района, следователем прокуратуры 
Увинского района, прокурором вновь образован-
ного Дебесского района, пом. прокурора Увинско-
го района УАССР. Уже в июне 1965 г. был выдви-
нут на должность прокурора вновь образованного 
Дебесского района Удмуртской АССР. В 1970 году 
– назначен прокурором Дебесского района на вто-
рой конституционный срок. Жигалов В.Л. был на-
значен прокурором Увинского района. 25.06.1985г. 
Жигалов В.Л. уволен в связи с уходом на пенсию. 
В органах прокуратуры Удмуртской Республики 
Жигалов В.Л. трудился около 40 лет, из них свыше 
30 лет в качестве районного прокурора. 

Награжден орденом «Красной Звезды», ме-
далями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За 
освобождение Праги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
«За взятие Вены», «За победу над Японией», «За 
трудовую доблесть», «За доблестный труд. В озна-
менование 100-летия со дня рождения В.И. Лени-
на». В 1983 г. присвоено почетное звание «Заслу-
женный юрист РСФСР».

Всеволод Леонтьевич Жигалов
Участник Великой Отечественной 

войны, ветеран прокуратуры УР



Фотографии из личного архива 
Адольфа Кузьмича Тубылова

(04.11.1927–25.07.2002 гг.).

Адольф Кузьмич Тубылов работал в органах 
прокуратуры с 1952 года. Как и многие люди его 
поколения, прошел школу труда сначала в сельских 
районах: был следователем в Якшур-Бодьинском, 
затем прокурором в Красногорском районе, а во 
второй половине пятидесятых годов возглавил 
межрайонную прокуратуру, в которую входили 
прокуратуры Алнашского и Граховского районов. 
Так распорядилась жизнь, что в конце пятидеся-
тых годов с юга Удмуртии Адольф Кузьмич был 
переведен на север республики – получил назначе-
ние на должность прокурора Ярского района. А с 
декабря 1960 по март 1966 года работал прокуро-
ром Удмуртской АССР. На пенсию А.К. Тубылов 
вышел в 1988 году.

Адольф Кузьмич Тубылов
Прокурор Удмуртской 

Республики 1960–1966 гг.



Фотографии из личного архива 
Сергея Григорьевича Кирпикова.

(07.01.1922–30.01.2006 гг.)

Кирпиков С.Г. родился 7.01.1922 г. в п. Пудем 
Ярского района УАССР в семье служащего. С 1929 
г. по 1939 г. учился в средней школе г. Омутнин-
ска Кировской обл. В октябре 1940 г. призван в 
ряды Советской Армии. После 8-месячного обу-
чения на курсах младших политруков направлен 
в 4-й отдельный железнодорожный полк, где был 
заместителем политрука роты, поездным диспет-
чером, начальником железнодорожной станции. В 
составе этой части участвовал в войне с Японией 
(август-сентябрь 1945 г.), служил на территории 
Маньчжурии и Кореи. В декабре 1946 г. демоби-
лизован.

В органах прокуратуры УАССР проработал 
около 40 лет. Работал в должности пом. прокурора 
Старо-Зятцинского района, ст. следователем про-
куратуры УАССР. В марте 1950 откомандирован в 
г. Ленинград на годичные курсы переподготовки 
ст. следователей и следователей. Одновременно 
поступил в Казанский филиал ВЮЗИ. Работал 
начальником отдела кадров прокуратуры УАССР, 
прокурором Увинского, Можгинского районов, 
заместителем прокурора УАССР, прокурором 
г. Ижевска. В связи с упразднением в 1962 г. про-
куратуры г.Ижевска и образованием в г.Ижевске 
Ленинского, Октябрьского, Первомайского и 
Ждановского районов назначен прокурором 
Первомайского района г.Ижевска, в 1972 г. – про-
курор Октябрьского района г.Ижевска, в 1973 г. 
– начальник отдела по надзору за рассмотрением в 
судах уголовных дел прокуратуры УАССР. В 1982 
г. уволен из органов прокуратуры в связи с уходом 
на пенсию. Будучи на пенсии, в течении 2 лет про-
должил службу в органах прокуратуры.

Кирпиков С.Г. награжден медалью «За по-
беду над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «За победу над Японией», 
орденом «Знак Почета», юбилейной медалью «За 
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В.И. Ленина», грамотой Президи-
ума Верховного Совета УАССР, Почетной грамо-
той ЦК профсоюза работников госучреждений и 
Генерального прокурора СССР. 

Сергей Григорьевич Кирпиков
Участник Великой Отечественной 

войны, ветеран прокуратуры УР



Фотографии из личного архива 
Георгия Ильича Сидорика.
(25.12.1922–09.10.2011 гг.)

Окончив в 1940 г. Юкаменскую среднюю 
школу на отлично, в октябре 1940 г. призван в ряды 
Советской Армии. Четыре года воевал в 664-м ба-
тальоне аэродромного обслуживания в качестве 
минера, неоднократно участвовал в разминирова-
нии освобожденных от немцев взлетных полос и 
оккупированных территориях, был ранен. В сен-
тябре 1944 г. направлен на военно-политические 
курсы при 2-м Белорусским фронте в г. Белосток. В 
августе 1950 года назначен на должность замести-
теля командира роты по политчасти. С мая 1952 г. 
работал секретарем судебных заседаний в системе 
Военных трибуналов. С 6 марта 1956 г. – судебный 
секретарь Военного трибунала Ижевского гарни-
зона.

С 1948 по 1953 гг. Георгий Ильич обучался 
на заочном факультете Военно-юридической ака-
демии г. Москвы, получив диплом военного юрис-
та. В ноябре 1956 г. демобилизован из армии и 
принят на работу в органы прокуратуры Удмурт-
ской АССР в качестве следователя прокуратуры 
Азинского района г. Ижевска. В октябре 1958 г. 
переведен в центральный аппарат прокуратуры 
УАССР на должность прокурора следственного 
отдела. Уволен из органов прокуратуры 25.12.87 
г. в связи с уходом на пенсию. Более 30 лет своей 
жизни отдано прокуратуре Удмуртской Респуб-
лики. Награжден орденом Красной Звезды, 2 ме-
далями «За боевые заслуги», медалью «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне», 
дважды – Почетной Грамотой ЦК профсоюза ра-
ботников госучреждений и Генерального проку-
рора СССР, прокуратурой СССР за примерное 
исполнение служебного долга награжден Почет-
ной грамотой.

Георгий Ильич Сидорик
Участник Великой Отечественной 

войны, ветеран прокуратуры УР



Фотографии из личного архива 
Якова Моисеевича Гершмана.

(23.03.1924–22.01.1999 гг.)

В феврале 1942 г. призван в ряды Красной 
Армии. Являясь командиром отделения мино-
метного батальона, участвовал в Сталинградс-
ком сражении. В апреле 1943 г. был ранен. В июле 
1944 г. демобилизован из армии по состоянию 
здоровья. В 1950 г., окончив среднюю школу, пос-
тупил в Горьковскую юридическую школу. По 
окончании которой направлен работать в органы 
прокуратуры УАССР. С 26.07.52 г. – народный 
следователь прокуратуры Тыловайского района, 
с 16.10.55 г. – следователь прокуратуры Шарканс-
кого района, с 16.11.55 г. – следователь прокурату-
ры Вавожского района, с 05.05.56 г. – следователь 
прокуратуры Шарканского района, с 12.03.57 
г. – следователь Глазовской межрайонной про-
куратуры, с 08.02.60 г. – помощник Глазовского 
районного прокурора, с 28.06.61 г. – воткинский 
городской прокурор, с 07.05.63 г. – воткинский 
межрайонный прокурор, с 10.05.73 г. – прокурор 
г. Сарапула, с 16.12.76 г. – Ижевский транспорт-
ный прокурор. Уволен из органов прокуратуры 
03.12.84 г. в связи с уходом на пенсию. Продолжил 
работу в органах прокуратуры в период с 1994–
1995 гг. в должности прокурора отдела по надзору 
за исполнением законов и законностью правовых 
актов, старшим прокурором методико-крими-
налистического отдела. Награжден медалью «За 
боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За 
победу над Германией в Великой Отечественной 
войне», Почетной грамотой ЦК профсоюза ра-
ботников госучреждений и Генерального проку-
рора СССР», неоднократно поощрялся Генераль-
ным прокурором СССР, прокурором РСФСР и 
прокурором УР.

Яков Моисеевич Гершман
Участник Великой Отечественной 

войны, ветеран прокуратуры УР



Фотографии из личного архива 
Михаила Даниловича Кудрявцева.

(21.01.1918–24.02.1998 гг.)

Трудовую деятельность в органах прокурату-
ры начал с августа 1936 г. в должности секретаря 
прокуратуры Старозятцинского района. В 1936 г. 
поступил учиться в заочную юридическую школу. 
С ноября 1937 г. по 1938 г. работал народным сле-
дователем прокуратуры Завьяловского района. В 
октябре 1938 г. призван на службу в Красную Ар-
мию, где прослужил до декабря 1940 г. С декабря 
1940 г. по июль 1941 г. работал народным судьей 1 
участка Увинского района. В июле 1941 г. призван 
в Красную Армию и зачислен на учебу в Смоленс-
кое военное пехотное училище, которое окончил в 
феврале 1942 г. С февраля 1942 г. и до конца войны 
был в действующей армии, участвовал в боях. В 
январе 1943 г. направлен в органы военной контр-
разведки «Смерш», где до сентября 1946 г. рабо-
тал следователем. С сентября 1946 г. по сентябрь 
1947г. – следователь отдела контрразведки МГБ 
УралВО. С сентября 1947 г. по март 1949 г. – слу-
шатель школы следственных работников МГБ 
СССР. В марте 1949 г. демобилизовался и посту-
пил на службу в органы прокуратуры УАССР – на-
родным следователем прокуратуры Ждановского 
района г. Ижевска. С октября 1949 г. по март 1950 
г. –старший следователь прокуратуры УАССР, с 
1950 г. по 1957 г. – прокурор следственного отде-
ла, с 1957 г. по 1960 г. – прокурор Пастуховского 
района г. Ижевска, с мая 1960 г. по июнь 1978 г. 
– заместитель прокурора Удмуртской АССР. Уво-
лен из органов прокуратуры с 10.07.78 г. в связи 
с уходом на пенсию. После чего с сентября 1978 
г. по май 1983 г. продолжил работу в должности 
прокурора отдела по надзору за рассмотрением 
уголовных дел в судах. Награжден орденом Оте-
чественной войны 2 степени, медалью «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне», «За освобождение Вар-
шавы», дважды Почетной грамотой Президиума 
Верховного Совета УАССР, Почетной грамотой 
Президиума Верховного Совета РСФСР.

Михаил Данилович Кудрявцев
Участник Великой Отечественной 

войны, ветеран прокуратуры УР



Фотографии из личного архива 
Валентины Ильиничны Волынской

Родилась 27.03.1932 г. в г. Волчанске Харь-
ковской области В 1954 г. окончила Саратовский 
юридический институт. Работать в органах про-
куратуры УАССР начала с 20.12.54 г. в должнос-
ти помощника прокурора Пастуховского района 
г. Ижевска, с 16.05.60 г. – помощник прокурора 
г. Ижевска; с 01.07.1962 г. – помощник прокуро-
ра Первомайского района г. Ижевска; с 20.02.64 
г. – прокурор отдела по надзору за рассмотрени-
ем в судах уголовных дел прокуратуры УАССР. 
В должности старшего помощника прокурора 
УАССР проработала с 01.11.80 г. до ухода на пен-
сию – 02.04.87 г. 

Неоднократно поощрялась Генеральным 
прокурором СССР, прокурором РСФСР, УАССР, 
награждена Почетной грамотой обкома профсо-
юза работников государственных учреждений и 
прокурора УАССР.

Валентина Ильинична Волынская
Ветеран прокуратуры УР



В пространстве человеческих ценностей 

время – понятие нравственное. Как много 

всего дорогого и нужного оно вмещает в себя! 

Время судеб – настоящий плодородный «слой», 

внутренняя опора и питание души живого 

человека. Именно здесь живут и плодоносят 

волшебные растения – древо благодарности, 

древо традиций, древо мечтаний, древо знаний 

и древо любви. Здесь часовые стрелки могут 

остановиться, а слой времени – нет; он все 

прибывает и прибывает – с каждым новым 

чувством, новой мыслью, новой эпохой и верным 

ее служителем! Не отделенные друг от друга 

забвением, люди сильнее веков. Время – среда 

обитания нашей памяти. Человеческая, 

человеческая память! Она чиста, прозрачна и 

разумна.



Однажды 
в прокуратуре...
Доброта делает всех людей очень близкими родственниками. 

В мире доброты можно не закрывать двери, можно не бояться неожиданных 
встреч, можно доверять и доверяться любому. Все можно! Доброта всесильна. 

А зло, даже очень небольшое, разъединяет людей навсегда...

Глава  IV
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Фотографии из личного архива 
Виталия Васильевича Балдыкова.

(01.10.1925–30.08.2005 гг.)

Балдыков В.В. родился 01.10.1925 в д. М-Зя-
ногурт Тыловайской волости Воткинского уезда 
Вятской губернии в семье крестьянина. В 1942 г. 
окончил школу с аттестатом отличника. В декабре 
1942 г. мобилизован в ряды СА, где проходил обу-
чение в школе снайперов. В ноябре 1943 направ-
лен на Белорусский фронт в состав 133-й стрелко-
вой дивизии, где служил в должности помощника 
командира снайперского взвода при отдельном 
лыжном батальоне. Участвовал в освобождении 
от немецко-фашистских захватчиков Западной 
Украины и Польши. В боях неоднократно ранен. 
В ноябре 1944-й зачислен в Одесское Краснозна-
менное пехотное училище им. К.Е. Ворошилова, 
откуда в июне 1946-й отчислен как годный для 
несения нестроевой службы и направлен в состав 
4 западного стрелкового полка Дальневосточного 
военного округа. Демобилизован в декабре 1946. 

В органах прокуратуры УАССР работал с 
10.04.1947 г. в должности секретаря, затем следо-
вателя прокуратуры Тыловайского, Карсовай-
ского, Шарканского района. В 1948 г. поступил 
в Казанский филиал ВЮЗИ. В 1952 г. назначен 
прокурором Старозятцинского района. С 1954–
1958 гг. работал председателем колхоза «Стахано-
вец» Старозятцинского района. В 1958 г. вернул-
ся в органы прокуратуры и работал в должности 
следователя прокуратуры Дебесского, Кезского 
района, ст. следователя прокуратуры УАССР, про-
курора следственного отдела, прокурора отдела 
по надзору за рассмотрением в судах уголовных 
дел. В 1965 г. назначен прокурором Ленинского 
района г. Ижевска. Уволен из органов прокурату-
ры 26.02.1973 г. по личной просьбе. 

Награжден медалями «За отвагу», «За побе-
ду над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За доблестный труд. В ознамено-
вание 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», 
дважды Почетной грамотой обкома профсоюзов 
работников госучреждений и прокурора УАССР, 
неоднократно поощрялся прокурором УАССР. 

Виталий Васильевич Балдыков
Участник Великой Отечественной 

войны, ветеран прокуратуры УР





Фотографии из личного архива 
Гарафея Гильмадеевича Ахметова

Родился 05.04.1940 г. в д. Куркино Кукморско-
го р-на ТАССР. Окончил в 1962 г. Казанский госу-
дарственный университет. В органах прокуратуры 
УАССР начал работать с 06.08.1962 г. в должности 
стажера следователя прокуратуры Ленинского 
района г. Ижевска, с 05.08.1969 г. – ст. следователь 
прокуратуры УАССР, с 01.08.1972 г. – прокурор 
следственного отдела прокуратуры УАССР, с 
01.09.1975 г. – помощник прокурора по общему 
надзору, с 24.11.1976 г. – прокурор отдела общего 
надзора. 02.02.1978 г. уволен в связи с переводом в 
аппарат Президиума Верховного Совета УАССР. 
03.02.1989 г. назначен 1-м зам. прокурора УАССР. 
Гарафей Гильмадеевич посвятил работе в проку-
ратуре Удмуртской Республики около 40 лет. Уво-
лен из органов прокуратуры в связи с выходом на 
пенсию 01.04.2000 г. 

Неоднократно поощрялся Генеральным 
прокурором РФ, прокурором УАССР, занесен в 
Книгу Почета прокуратуры УР, награжден орде-
ном «Знак Почета», медалью «Ветеран труда», 
нагрудным знаком «Почетный работник проку-
ратуры Российской Федерации». 

Гарафей Гильмадеевич Ахметов
Ветеран прокуратуры УР
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Фотографии из личного архива 
Роднова Ильи Павловича

Роднов И.П. родился 02.08.1921 года в 
с.Пестрецы Пестречинского района Татарс-
кой АССР в крестьянской семье. По окончании 
средней школы в 1941г. поступил в Бугурусланс-
кое авиационное училище. В декабре 1941г. весь 
курсантский состав перевели во 2-е Ленинград-
ское авиационно-техническое училище. После 
окончания училища в феврале 1943г. получил 
специальность «механик по авиавооружению» и 
направлен в 6-й гвардейский авиационно-бомбар-
дировочный полк авиации дальнего действия, где 
воевал до окончания войны. Демобилизован из 
рядов Советской Армии в 1946 г. В этом же году 
поступил учиться в Казанскую юридическую шко-
лу, которую окончил в 1948г. и по распределению 
направлен в органы прокуратуры УАССР. С 1949 
по 1954 гг. обучался в Казанском филиале Всесо-
юзного заочного юридического института.

В органах прокуратуры УАССР работал с 
1948г. в должности следователя прокуратуры 
Ярского района, 1949–1952 – прокурор Ярского 
района, 1952–1963 – прокурор Ижевского района, 
1963–1973 – прокурор Индустриального района 
г. Ижевска, прокурор отдела по надзору за рас-
смотрением в судах уголовных дел, ст. следедова-
тель прокуратуры УАССР, 1973–1981 – прокурор 
Октябрьского района г. Ижевска. Роднов И.П. 
23.11.1981г. уволен из органов прокуратуры в свя-
зи с уходом на пенсию. Назначена персональная 
пенсия республиканского (РСФСР) значения. 

Роднов И.П. награжден 2 медалями «За бое-
вые заслуги», медалью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
«За взятие Берлина», «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина», 3 раза Почетной грамотой ЦК профсо-
юза работников госучреждений и Генерального 
прокурора СССР, дважды Почетной грамотой 
обкома профсоюзов работников госучреждений и 
прокурора УАССР, приказом прокурора РСФСР 
дважды награжден ценным подарком, денежной 
премией, неоднократно поощрялся прокурором 
УАССР. Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 13.02.1978 г. Роднову И.П. за заслу-
ги в укреплении социалистической законности 
присвоено почетно звание «Заслуженный юрист 
РСФСР».

Илья Павлович Роднов
Участник Великой Отечественной 

войны, ветеран прокуратуры УР





* * *
Улыбаться не принято там, где холодная речь, как змея,
Непрерывно ползет по пятам, неизбежное Нечто тая.

Это Нечто – не сон, не расстрел, не острожный покой навсегда.
Это – страх!
Это страх не у дел оказаться однажды. Беда!

Подсеченным упасть на ходу.
Юным хищникам не по пути с тем, кого, словно куклу, кладут
В эти почести, в эти «прости».

Улыбаться! Без счетов смертям! Безоглядно, беспечно и зло:
Непрощенных досрочно простят, недоживших помянут светло.

Улыбаться! Любить перезвон и стаканов, и – колокола.
Урезонит земного резон та, что в платьишке белом пришла...

До чего же в молчаньи тепло!
Нет обид и предателей нет там, где павшие вновь на крыло
Поднимаются – светом на свет!

Так обнимемся крепче, мой друг.
Время – лживая выдумка. И –  между небом и небом наш круг,
Или путь – от любви до любви.

Улыбаться!
Приказ этот прост. Богачам нашим верой дано – 
От погостов восстать во весь рост, взяв для старого тоста вино...

За наших жен! За деточек красивых! За каждый данный богом час!
За вдох и выдох! За благую силу!
За всех! За каждого из нас! 



Гимн 
Жизни 

Достойная жизнь богата плодами, за которые испытываешь гордость. 
За учеников, за свершенные дела, за себя самого. Все так. 

Не бесплодна добрая жизнь – сплошное, непрерывное «За!»

Глава  V



Жизнь – это Дом для любого рожденного здесь. Здравствуй, 
Дом! Здравствуй в каждом из нас! Здравствуй в песнях своих и труде! 
Здравствуй в чистых глазах! Здравствуй во вдохе и в выдохе – здравствуй! 
Здравствуй всюду: в высоких мечтах и в земном торжестве. Дом огромен, 
приветлив, богат и красив. В этом Доме смеются и плачут, любя человека. 
В этом Доме святыня живет – неподкупная наша душа. Отворяются 
верою двери любые. И в грядущую бездну, и в прошлого пропасть. Миг за 
мигом идет твое время, Отчизна, век за веком трудами слагается здравие 
духа. Дом стоял и стоит на распутье времен, на опоре пространств, на 
упрямстве и чести детей нарожденных. Здравствуй, Дом! Здравствуй 
всегда и в любом, кто с тобой!

Окна настежь, душа – нараспашку! От заснеженных изб до 
весенних цветов – круг за кругом спешит карусель бытия. Нет у вечного 
круга начала начал, значит, нет и конца. В этом круге растет человек. Как 
оглянется – зерна былого увидит. Как заглянет вперед – напророчит 
плоды… Небо слаще земли для того, кто растет! От родных очагов 

Слушай сердцем 
земляк земляка!

(Гимн Жизни)



улетают птенцы, чтобы сбыться в судьбе небывалой. А в цветущих полях, 
в садах белопенных: окна настежь! душа нараспашку! – вразумленных 
наследников ждут.

Как откроется первая тайна – душа, – так откроется следом за нею 
смекалки секрет; глядь! – уже руки поют в ремесле и согласии, старшим 
двум тайнам послушны. Старшинство в нашем Доме с невидимых 
высей берется. Словно пряжа, спускается в сердце особая нить, что дает 
поднебесная память. И клубочек тот в сердце растет и растет. Не линеечка 
время живое – гора. И герои, и тихие люди, обнявшись, тут живут. И в 
мгновении этом огромном пределов не знают. От любви до любви – вот 
их мера без края, и путь без конца.

Кто войдет в тебя, жизнь, тот не гостем себя обнаружит. 
А желанным и близким, в добре и родстве. Никого нет чужих под единою 
сенью! Жизнь прижмет тебя к сердцу и ты ее к сердцу прижмешь. Разве 
в этом единстве есть место для спора? Кто вошел в этот Дом, тот уже 
не чужой! Души слышат друг друга без слов. Эту тихую правду пусть 
всякий язык повторяет.

Быть собой не получится здесь, отделившись от мира забором, 
молчанием, важности маской. Здесь природа щедра и внутри человека. 
Не сдержать естества и живого раздолья, что бумажных 
указов сильнее. Не играть здесь подолгу в заморские игры. 
Как матрешка – повсюду живой интерес к поворотам судьбы. 



Жизнь, как озеро-синь! Много капелек-жизней слагают его! Тот, кто 
слился с другими, тот стал сам собою.

Родники учат щедрости и незамутненности. Без расчета и выгод 
живет человек, подражающий чистому слову, величию звездного неба, 
работам стихий и терпенью возделанной пашни. После себя он не след 
оставляет, а – вклад. Храм миров на соборности держится. Щедрым 
характером дарится в общий собор все, что есть у таланта: и сила ума, и 
всесильная власть воплощений, и время, и страсть, и смиренье. Счастье 
щедрого – дать от себя.

Ах, родная землица, – ребенку в ладонь умещается! А в глазах 
удивленных купается небо. Между двух плодородий живем! Между 
небом и твердью – хлебов океаны, дорог кружева, луговое раздолье, 
родных городов барабаны, характеров ширь. Умещается Родина в каждое 
зернышко жизни. Только тронь – просыпается зернышко славой ее. Не 
бывает касаний бесплодных! В языке и в делах – все друг другу родня и 



подмога. Дом Отчизны единственный знает законов закон – о Любви. 
Кто ему подчинился, прощение знает, и мир, и прозрачную душу, и разум, 
и благостный труд.

Восхитителен – каждый! Красотою окутаны дни. Все поет под 
руками и взглядом: инструменты ума, языка и искусств достиженья, 
бурлящая юность, молчаний седых глубина. Все поет, помогая звучанью 
друг друга.

Колокол жизни не спит в звонаре. Есть причина причин 
пробуждаться. Пробуждаться для ясного дня, чтоб других пробуждать. 
Каждый в Отчизне – звонарь себе сам: от ударов судьбы лишь поет. 
А как сложатся вместе все песни – покой на душе. Прибавляется к опыту 
опыт! Слышишь, колокол свой? Это музыка музыку чует! Мир внутри, 
подпевает великому миру. Потому что все сущее – Храм. Колокол милых 
объятий, колокол дома родного, колокол ласки, заботы, вниманья, 
колокол-купол небес над главою… Человече – особый «язык», что умеет 
касаться звенящих краев: раскачайся до неба! – пусть крылатая песня 
возьмет в свою власть!

Не присвоить судьбу, как надел, не укрыть за забором, не сделать 
ручной и послушной. В нашем небе богат даже бедный. Это поняли люди, 
живущие настежь! Беспрепятственно входит к ним жизни хозяйка – 
Любовь. Не высоки заборы, не заперты двери, не закрыта душа на засов. 



Тот богат у Любви, кто помощник ей верный. А кто просит, берущий 
побольше, – бедняк. Каждый сам выбирает одежды свои перед зеркалом 
века и неба.

Будь же крепок, наш Дом! Здрав будь сердцем, душой и трудом. Будь 
нам лоном любви материнской. Будь отцом назидающим нам. Восхищай 
чадо в час расставанья. Восполняй его в час возвращенья. Дом, любимый 
и добрый! Даже если не станет бойца одного, он останется вечен, наш 
Дом. Чтобы имя людей и дела сохранить, чтобы жатву итогов умножить, 
чтобы детям вручать преходящий свой Свет – жизнь от жизни.

Родовое гнездо, как магнит. Мягче пуха простая постель, слаще 
меда вода, как невеста на свадьбе – судьба за любимой работой. Не 
пустым из гнезда ты уходишь на время. Не пустым возвращаешься к 
месту, где годы твои замыкают начало с концом. Память, плоть и мечты – 
все смыкается в том притяженье! Точка жизни сильнее блужданий. 
Пригождаешься там многократно, где желанна в светлице заря. Это место 
святое – Отчизна. Все четыре его стороны: от зари до зари!

Вот открылись глаза и увидели мир. Вот разумен стал слух и 
прислушался к внятному смыслу. Вот душа овладела собой, чтобы 
горло твое языку научить. Боже! Ты – дитя изумленного мира! 



И язык твой способен все важные знаки объять и постичь. Мира здание 
гордо стоит! Ты, живущий, вернешь ему больше, чем взял. И любой, здесь 
живущий, чужим не зовется.

Сказки сказывать любит народ. Мол, на свете есть чудо 
такое – страна, как поляна цветов. Васильки и ромашки, сирени и травы 
волшебным ковром проросли сквозь друг друга. Это – души людские друг 
дружку украсить спешат! А поляна та – времечко наше: от зимы до зимы, 
от весны до весны… То цветут вперемешку, то спят, как один. Прежде 
радость, вопросы – потом. Заходи, милый гость или путник, да за стол 
поскорее садись. В добром мире ты свой, даже если неведомо имя твое. 
Кем бы ты ни назвался, ты – друг. Хлеб и соль, да с поклонами честь.

Наши дети – подлесок, а сильные – лес. Укрывают от бурь и 
невзгод великаны подножья свои. Чтобы смена подняться смогла. Чтобы 
новые бури на новые плечи легли. Чтобы новых детей от невзгод уберечь. 
Пейте прошлое, темные корни! Вдоволь питайте зеленую крону! Чтоб 
знала душа, что на месте она. Эхом сердце ей вторит: «На месте! На 
месте! На месте!» Руки заняты делом и разум – при них. Где же место 
такое, что всем оно впору? Это – мирная, добрая жизнь! Вся земля наша 
ею полна! Дом, в котором решают, не споря. Дом, где любят тебя ни за что. 
Где доверие – высшую жизни награду – дают молодцам без условий.



Отчий дом на особом сцеплении держится – на душе, что ложится 
в небесную твердь, как фундамент. Крепче крепкого крепость души! 
И себя, и соседей готова она удержать. От небесных начал до земных 
окончаний – непростого строительства путь. 

Свет ложится на все равнодушно. Он едино ложится на тьму и на 
тень, на пожары и лед, на младенца и старость. Всякий миг пробуждается 
светом великая страсть! Просветлеть! Просветиться! Прозреть! 
Опаленный высокой душой, умирает духовный сорняк. Нет мучительней 
жажды, чем жажда прозренья. 

Слушай сердцем земляк земляка! Безошибочен этот язык. Только 
правда простая вокруг. Уберечь бы ее от болезней и мора. Правда – это 
здоровая жизнь. Молчаливо здоровье в словах, и в одеждах не броско. 
За плодами труда люди чести почти невидимы. Слушай сердцем земляк 
земляка! Ложь кричит о себе наперед, а святыня – ее тишиной обнимает. 
И копи доброту, человек, а не деньги. Копи доброту! Торопись! Знай, что 
копится этот запас расточением сил и любви. Кто-то чудо рождения дал 
тебе в дар. И поднялся ты в рост, и силен стал, и мудр. Благо взятое благом 
взошло. Отвечай теперь – даром на дар. 

Долог век лишь у доброго дела. Зло не выдержит взгляда 
м надломится, рухнет. А доброта неустанна, как мать. Души – деточки 
верных традиций – здесь учатся воинству света. Крепость жизни 
– в характере нашем: оплот изнутри! Высока эта крепость, вовек 
неприступна, в лихую годину себя сохранит и округу удержит. 
Неизменны высокие ценности в годы измен и затмений. Образ жизни 
един для единых. Правый в сердце проходит сквозь правила тьмы, 
закалившись. Воин крепости знает: порядочность выше порядка! 




