
Парадокс: собственные правила создают и созидатели, и разрушители. 
Под эти знамёна сходятся люди. Спорящие правила порождают споря-
щих людей. В нотариате нет двух знамён. Здесь нет ни единого «прави-
ла», направленного на разрушение общества, традиций, памяти, лич-
ности, отношений. Более того, превосходящая сила внутренних правил 
нотариусов противостоит деструктивному общему «фону». Победа – за 
внутренней силой. Забота о чистоте и продуктивности внутреннего мира 
каждого юриста – не пустые слова. Это – производственная необходи-
мость высшего порядка.



АРХИВ
ПАМЯТИ

Прошлое – корень любого живого разви-
тия. Такой корень держит весь ствол об-
щественного «древа», даёт ему лучшее, 
что у него есть и гордится зеленеющей 
в настоящем времени кроной и плодами. 
Из прошлого современники берут, в пер-
вую очередь, то, что даёт максимальный 
результат в настоящем. Так и должно 
быть. Прошлое – любящий родитель се-
годняшнего дня. А благодарные дети от-
вечают взаимностью.



Нотариальная палата 
Удмуртской Республики

Посмотрите: жизнь преображается! Значит, 
преображаемся и мы. Преображение – это 

не какое-то божественное событие или чудо 
со стороны, это, прежде всего, преображение 
нашего собственного желания – жить иначе. 

Лучше, сильнее, чище.

Исторические фотографии - из личного архива нотариуса Фариды Каусаровны Сабриковой.



Слева направо (в н.в. недействую-
щие): Любовь Вячеславовна (Кез); 
Машагатова (Емельянова) Валентина 
Васильевна (3 ИГНК); Сабрикова Фа-
рида Каусаровна (1 ИГНК); Бакулева 
Татьяна Ивановна (3 ИГНК); Крас-
нова Зоя (машинистка гор.справки); 
Касаткина Юлия Никаноровна 
(1 ИГНК); Третьякова Антонина Ва-
сильевна (Сарапул, 1 ИГНК, старший 
нотариус).

Совещание нотариусов 1983 год. Слева направо. Верхний ряд: 1. Шемякина Светлана Вениами-
новна; 5. Сабрикова Фарида Каусаровна; 6. Серебренникова Светлана Анатольевна (в н.в. г. Гла-
зов); 8. Емельянова Валентина Васильевна; 10. Короткова Татьяна Наильевна (в н.в. г. Сарапул); 
11. Силина Татьяна Николаевна (в н.в. г. Ижевск); 12. Лекомцева Галина Александровна 
(в н.в. г. Сарапул); 14. Ворончихина Надежда Алексеевна (в н.в. г. Можга).
Средний ряд: 3.Чермных Наталья Владимировна (в н.в. г. Ижевск); 4. Кривопуст Людмила Вени-
аминовна; 5. Григорьева Надежда Гордеевна (в н.в. г. Ижевск); 6. Зорина Вера Александровна.
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Слева направо: Кривопуст Люд-
мила Вениаминовна; Шемякина 
Светлана Вениаминовна; Зорина 
Вера Александровна; Ашихмина 
Елена Борисовна (в н.в. г. Ижевск); 
Баландина Наталия Петровна 
(в н.в. г. Ижевск); Емельянова 
Валентина Васильевна.

Совещание нотариусов 1981 год. Сле-
ва направо: 1. Шемякина Светлана 
Вениаминовна; 2. Пастухова Лариса 
Николаевна; 3. Кубракова Людмила 
Кузьминична; 4. Поздеева Ольга Ива-
новна (Ярская ГНК))
5. Хиюнина Людмила Ивановна 
(1 ИГНК); 6. Белоусова (г.Воткинск)
7. Кривопуст Людмила Вениаминов-
на; 9. Русских Галина Валентиновна 
(Увинская ГНК); 10. Теплоухова Гали-
на Ивановна (начальник отдела ста-
тистики при Управлении МЮ УР); 
12. Мокрушина Любовь Фёдоровна; 
13. Ившин Вячеслав Иванович (Игрин-
ская ГНК); 14. Третьякова  Антонина 
Васильевна (Сарапул, 1 ИГНК, стар-
ший нотариус); 15. Суконников Иван 
Васильевич (г.Сарапул).

Слева направо: 1. Салихова Резеда 
Маулитдиновна (в н.в. г. Можга); 
2. Ворончихина Надежда Алексеевна 
(в н.в. г. Можга); 3. Серебренникова 
Светлана Анатольевна (в н.в. г. Гла-
зов); 4. Ашихмина Елена Борисовна 
(в н.в. г. Ижевск); 5. Емельянова 
Валентина Васильевна; 6. Петухова 
Лидия Васильевна (в н.в. г. Ижевск); 
7. Шемякина Светлана Вениаминов-
на; 8. Силина Татьяна Николаевна 
(в н.в. г. Ижевск).



Совещание нотариусов 1975 год. Слева направо. Верхний ряд: 2. Емельянова Валентина Василь-
евна; 3. Сабрикова Фарида Каусаровна; 6. Кривопуст Людмила Вениаминовна; 7. Голубева Лю-
бовь Анатольевна (в н.в. г. Воткинск); 9. Бабушкина Тамара Филипповна (в н.в. г. Можга).
Средний ряд: 8. Горбунова Нэлли Анатольевна (в н.в. г. Сарапул).
Первый ряд: 2. Ившин Вячеслав Иванович (Игринская ГНК); 4. Суконников Иван Васильевич 
(г. Сарапул); 5. Третьякова  Антонина Васильевна (Сарапул, 1 ИГНК старший нотариус); 
6. Мокрушина Любовь Фёдоровна.

Нотариат силён своими людьми и их тра-
дициями. Об этом говорят мало. И понят-
но почему: успешные практики не часто 

отвлекаются на рекламу.
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ИСТОРИИ
ИЗ

ЖИЗНИ

Тринадцать лет я руководила Но-
тариальной палатой Удмуртской 
Республики. Стояла у её истоков. 
Много предрассудков и недоразу-
мений пришлось преодолеть в те, 
перестроечные годы. Из государс-
твенной службы нотариусы ста-
ли частными конторами. Нас на-
зывали «хапугами», хотя единые 
тарифы на услуги устанавливает 
Министерство юстиции в Моск-
ве. Будучи первым Президентом 
нашей Нотариальной палаты, я 
день и ночь занималась «улажи-
ванием» конфликтов и судебных 
исков. Сейчас я вспоминаю это 
время с благодарностью, а тогда 
работалось «на пределе», в ущерб 
личным интересам, семье... Тогда 
я считала, что очень важно рас-
сказывать людям про вновь обра-
зованный институт нотариата в 
стране – много выступала по ра-
дио и телевидению, писала статьи 
в газеты, даже преподавала в уни-
верситете. Слишком много вокруг 
было искажённых представлений 
о нашей работе – хотелось расска-
зывать правду. 

Т. Силина

Рассказывать
правду

У каждого есть Учитель. Вот та женщина, у которой 
я училась в «3-й нотариальной конторе Ленинского 
района г. Ижевска» – Валентина Васильевна Емель-
янова. Удивительный руководитель и удивительный 
человек. Она любила повторять фразу: «Кто ищет, тот 
всегда найдёт». А искать следовало нормативные акты 
в огромном море бумаг... Нужное находилось всегда! 
Нотариальная контора – это как маленький дом, где 
всё родное, где все на виду и все друг про друга знают 
доподлинно. У нас не было принято дарить по поводу 
какие-то особенные подарки. Душа жила и в безделуш-
ках, и в «одушевлённых» предметах нашей работы. В 
трогательно надписанной деловой папке, например... 
Скромный подарок. В котором главное – дарственная 
надпись, слова моей наставницы, взятые из глубины 
души. Их не забудешь, не выбросишь. Хранишь всю 
жизнь, как самое ценное приобретение. А вещица – 
милое напоминание о том, что из души в душу путь 
самый прямой.

Е. Ашихмина

Душа – в подарок!



Я пришла в Первую Ижевскую нотариальную кон-
тору работать в 1973 году рядовым консультантом. 
Фактически, это секретарь. Приём граждан означал: 
безупречная печать на машинке договоров, завеща-
ний, свидетельств... Я регистрировала действие в 
Реестре, взыскивала госпошлину, пополняла архив 
дел, который у нас вёлся аж с 1946-го года. Знаете, 
рутинная работа в начале трудового пути, очень за-
каляет навыки и характер. Поэтому я очень благодар-
на и своему времени, и своим учителям. Я работала 
под руководством старшего нотариуса Антонины Ва-
сильевны Третьяковой. Вспомнить её можно только 
добрым словом: никогда и никому она не позволяла 
ссориться – умела сглаживать острые отношения. Мы 
обслуживали граждан трёх городских районов: Пер-
вомайского, Ленинского и Октябрьского. Кроме того, 
мы выездным регулярным образом обслуживали Ки-
ясовский, Завьяловский и Малопургинский районы. 
Индустриальный район обслуживала Вторая Ижевс-
кая нотариальная контора, которой руководила Люд-
мила Вениаминовна Кривопуст. На то время этим и 
ограничивался нотариальный ресурс города Ижевска 
и его районов-спутников. Работали очень напряжён-
но: то лента на машинке порвётся, то «копирка» изот-
рётся... К нотариусу случались огромные очереди. До 
нашего поколения дошли достоверные «легенды» о 
работе предшественников из конторы, что когда-то 
была расположена на улице Ленина, 15. Говорят, в 
своё обеденное время нотариусы вылезали из... окон, 
чтобы посетить ближайшую столовую. Выйти через 
приёмную не могли – не протолкнуться!

Ф. Сабрикова

На обед – 
через окно...

Коренная ижевчанка Валентина 
Ивановна Волкова была во вре-
мя предвоенных лет заместителем 
старшего нотариуса, Валентины 
Ивановны Абрамовой, в Первой 
Ижевской нотариальной конторе. 
Потом началась война, многих муж-
чин-юристов военкомат призвал на 
фронт, им требовалась замена. Так 
Валентину Ивановну «взяли» ра-
ботать в суд. И произошёл с ней 
случай. В одном из сельских райо-
нов Волкова осудила гражданина. 
Требовалось доставить взятого под 
стражу человека в город. Воору-
жившись ружьём, судья одна, пеш-
ком вела его под конвоем в Ижевск. 
В тёмное время суток ночевали 
вместе с преступником в каком-то 
случайном хозяйском доме – судья 
спала на пороге, сжимая в руках 
ружьё... Осуждённый на следую-
щий день благополучно был до-
ставлен в следственный изолятор. 
После войны Валентина Ивановна 
Волкова снова стала работать но-
тариусом. Мало кто знал, какой ре-
шительности и смелости человек, 
сидящий за канцелярским столом, 
выписывает документы.

Случай
с ружьём

Документальная «продукция» 
во многом повторяет характер 

своего создателя. А именно: 
через созданный документ но-
тариус видит другого нотари-
уса «насквозь» – и понимание 
им ситуации, и выраженность 

стремлений к законной яс-
ности, и стиль составления, и 

язык формулировок.
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Четвероногая 
помощница

Однажды в контору пришла 
кошка: «Мяу!?» Клиенты вос-
кликнули хором: «Не прогоняй 
её, она пришла к тебе на работу». 
С тех пор так и есть: к хорошим 
клиентам идёт на руки, от злых 
прячется. Подсказывает. Вечером 
в час закрытия конторы – мяу! – 
сигналит. 

Л. Гультяева

Хотелось бы рассказать про Анастасию Андриянов-
ну Краснову из Камбарки. Человек она была одинокий, 
но добрейшей души. Справедливая, серьёзная. Однаж-
ды Краснова взяла ссуду у государства и построила для 
себя дом. А рассчитывалась так: на свою очередную 
зарплату покупала килограмм самых дешёвых конфет, 
и едва-едва оставляла денег «на хлеб». Всё остальное 
выплачивалось по кредиту. Все понимали: даже голо-
дному нотариусу никогда не придёт в голову «подкор-
миться» за счёт своего положения. Этому наглядно и 
учили нас примеры жизни старшего поколения.

Нотариус, зачастую, буквально разнимает драчунов-
наследников. Миротворцу может «достаться» с двух 
сторон. Вот пример. В Можге в 1942-м году начали 
строить дом. Участники строительства: отец, сын, сно-
ха, сёстры, мать и так далее. Мужчины ушли на фронт 
и оба погибли. А оставшиеся женщины... Одна из сес-
тёр «судилась за наследство» вплоть до 2000-го года, 
фактически потратив свою жизнь на обвинения родс-
твенников, работников госслужб и дрязги. Это «дело 
всей жизни» запомнилось многим тоже на всю жизнь. 

За всю свою многолетнюю практику нотариуса я за-
помнила всего два случая, когда поступки людей были 
благородными и бескорыстными. Оба случая «жен-
ские»: одна мачеха отказалась от своего наследства в 
пользу приёмного сына, а другая – в пользу падчерицы. 
Такие примеры запоминаются, потому что очень воз-
вышают представление о жизни вообще и дают надеж-
ду на Свет.

В 1982-м году мы отмечали 60-летие советского нота-
риата. Тогда я разыскала первого министра юстиции;он 
был наркомом при первом нотариусе города Ижевска, 
Грачевском, родственнике Ленина (муж двоюродной 
сестры Владимира Ильича). Нарком был «приставлен» 
к юристу-дворянину Грачевскому для осуществления 
«революционной бдительности» – звали его Александр 
Николаевич Иванов. Он был уже стар, мы его привезли 
на машине. Иванов у нас посидел час на торжествен-
ном совещании и уехал. Были и вопросы, и пожелания. 
Наверняка, в памяти старых сотрудников нотариата эта 
встреча осталась.

Ф. Сабрикова

Ах, память!..

Чтобы, как говорится, труды не 
«пропали даром», должно быть 
надёжное место, которое эти 
труды примет. Например, их 
можно передать в дар грядущим 
поколениям. 

Любая капля океана – полно-
правный представитель качеств 
и сути всего родительского 
безбрежия. Любое нотариальное 
«произведение» – полномочный 
представитель задокументиро-
ванной современности в океане 
рыночной экономики. Этим 
гордятся. По любой такой юри-
дической «капле», безотказно 
работающей в океане времени, 
узнаётся сила знаний и почерк 
изготовителя.
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Нотариус на работе даже во сне! 
Он «видит» поле своей деятель-
ности самым невероятным обра-
зом. Однажды приснилось, что 
нашу нотариальную контору обок-
рали... Злоумышленники в том сне 
утащили из помещений все ком-
пьютеры. Я прихожу и растерянно 
спрашиваю сотрудников: «А где 
наша техника? Где?!» Странный 
сон. На следующий день звонят из 
госконторы, уже наяву: «Знаете, 
к нам проникли воры, унесли все 
компьютеры...» Интуиция для но-
тариуса – это его «третий глаз» и 
он никогда не спит! Доказательств 
тому немало.

Интуиция!
Для чего нужна Нотариальная палата? Её аппарат 
существует на коллективные взносы участников об-
щественной организации. Какие вопросы входят в 
компетенцию «коллективного мозга»? Самые разные! 
Взаимодействие, например, с Федеральной нотариаль-
ной палатой, где проходят семинары-учёбы нотариусов 
страны. Или нужно организовать командировку. Или 
приближается очередной координационно-методичес-
кий совет, где рассматривается определённая группа 
вопросов. Или это участие в судебном заседании. Или 
требуется коррекция программного обеспечения нота-
риусов. И так далее. Ежедневная работа Нотариальной 
палаты УР – это никогда не остывающий интеллекту-
альный и координационный «котёл». Для внешнего 
наблюдателя эта важная работа не так заметна, но без 
неё не получится стратегической стройности, управ-
ления перспективами общего развития и защищённос-
ти наших нотариусов.

С. Самойлов

Интеллектуальный
«котёл»

До 1960-х годов недалеко от современной проходной 
Мотозавода стоял деревянный дом, принадлежавший 
известному ижевскому нотариусу Геннадию Грачевско-
му. Его жена приходилась племянницей матери Ленина. 
Мария Ульянова вместе со своей дочерью Анной – сес-
трой Ленина – гостила у Грачевских в июле 1912 года. 
Мать и сестра Ленина прожили в Ижевске 20 дней.
 «Вчера, в воскресенье, гуляли мы, осматривали Ижев-
ский завод, – писала мать Ленина, Мария Александров-
на Ульянова, своей второй дочери, Марии. – Он очень 
большой, настоящий город, в нём, говорят, 50 тысяч 
жителей, мужская и женская гимназии и несколько дру-
гих учебных заведений. Завтра думаем ехать за город в 
берёзовый лесок и луга, принадлежащие М. А., у ней и 
корова и лошадь своя. На днях будет сенокос, пойдём 
сгребать сено...»
Ижевский старожил Г.М. Кутузов рассказывал мне, что 
нотариуса Грачевского выслали из Ижевска в село Бе-
мыж, как вредного для пролетариата представителя бур-
жуазной юридической специальности. А дом нотариуса 
отдали детям. 

И. Кобзев

Дом Грачевского (фото из коллекции 
историка И. Кобзева). На покосе. 
Грачевский – слева (фото из коллек-
ции историка С. Селивановского. 
Публикуется впервые). 

Д. Мавлиева
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«Люблю свою работу!» – 
так говорят очень многие 
нотариусы, шагнувшие в 

профессию навсегда. 
Но разве уместно 

признание в чувствах 
казённым бумагам, 

заседаниям, рутинной 
повседневности? Да! 
Потому что во всём 

этом есть человеческий 
фактор – вошедшая в дело 

душа – одушевление.

20
ЛЕТ
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Ижевск 2014

Хорошую работу в обществе граждан следует показы-
вать. Это не останется незамеченным. Нотариат в 

Удмуртии занимает достойное место во власти и уп-
равлении общественными процессами. Участие всегда 

наглядно и реалистично. Наши нотариусы добились своей 
«весомости» исключительно собственным трудом, собс-

твенным интеллектом и собственным инициативным 
неравнодушием к проблемам сегодняшней жизни.


