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Вpемя каждый меpяет
по-своему. Один шагает по
доpоге, мыслит километpами,
дpугой на небо смотpит, тpетий
спит непpобудно

Абдасов Ãåîðãèé Òèõîíîâè÷
Абдасов Георгий Тихонович родился в
мае 1901 года в деревне Удмуртский Лоллез
Нылгинского района УАССР, в семье крестьянина-бедняка.
В 1915 г. окончил 2-х классное училище.
С 1915 г. по 1917 г. работал у частного фабриканта по производству гвоздей в селе Пычас Нылгинского района.
С 1917 г. по январь 1918 г. – рабочий Ижстальзавода, 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. – красноармеец 18 саперного батальона в городе Казани.
С 1924 г. по 1926 г.— делопроизводитель, а с
января по март 1927 г. –секретарь уездной прокуратуры г. Ижевска.
С марта 1927 г. по декабрь 1928 г. – пилозуб
Ижстальзавода.
С ноября 1928 г. по февраль 1929 г. – секретарь 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 занимаемой должности судьи приказом № 67 от
10.10.1929г. Вотского областного суда.
С октября 1929 г. по январь 1931 г. Г.Т. Абдасов временно исполнял обязанности заместителя Облпрокурора.
С февраля 1931 г. по июнь 1932 г. – курсант
Высших юридических курсов, г. Москва.
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С июня 1932 г. по декабрь 1933 г.- старший
помощник прокурора областной прокуратуры.
С декабря 1933 г. по декабрь 1935 г. – прокурор 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. – народный судья Пастуховского района г. Ижевска
УАССР. Освобожден по личной просьбе.
С октября 1938 г. – начальник отдела кадров
НКЮ УАССР (переведен с консультанта по кадрам).
В 1936-м Абдасов Г.Т. поступил и в 1939 г.
окончил полный курс Казанского филиала Всесоюзного юридического заочного института с
присвоением квалификации юриста.
Приказом по Народному комиссариату юстиции РСФСР от 22.06.1940 г. Абдасов Г.Т. назначен на должность заведующего консультационным пунктом Центральной заочной
юридической школы НКЮ, рефером при Народном комиссариате юстиции УАССР.
Приказом по Народному комиссариату юстиции от 31.12.1940 г. рефер Абдасов Г.Т. утвержден начальником отдела кадров НКЮ УАССР.
Приказом по Народному комиссариату юстиции УАССР от 27.06.1941 г. Абдасов Г.Т. от работы освобожден в связи с призывом в Красную армию.
Член ВКП (б) с мая 1927 г. Воспитывал троих
детей.

Сколько людей на Земле столько и вpемён. Не бывает
двух одинаковых. Чьи-то часы
жизни сломались, стоят, а
чьи-то, хоть и повидали немало, да бегут - не угонишься!

Артемьев Âàñèëèé Èãíàòüåâè÷
Артемьев Василий Игнатьевич родился 11
октября 1919 года в деревне Зюглуд Кулигинского района УАССР в семье крестьянина.
Рано лишившись родителей, работал в колхозе. 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 Прибалтийского фронта. Награжден орденами Красной
Звезды и Великой Отечественной войны 2-ой
степени, медалью «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».
После демобилизации работал бухгалтером,
учителем физкультуры в Александрийской семилетней школе.
С 1949 по 1951 год учился в Казанской юридической школе.
С декабря 1951-го три года работал народным
судьей Кезского района УАССР. С декабря 1954

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 утвержден членом Президиума Верховного суда
УАССР.
19 сентября 1967 года написал заявление об
освобождении от должности в связи с переходом 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
Президиума Удмуртского обкома профсоюза работников
госучреждений и Верховного суда УАССР.
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Именно человеческие отношения становятся главным «капиталом» истоpии
Балобанов Èâàí Ìàòâååâè÷
Балобанов Иван Матвеевич родился в 1919
году в деревне Шурыл Можгинского района Удмуртской АССР в семье крестьянина-середняка, 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 сержантского составов, в январе 1944 года присвоено
воинское звание лейтенант и назначен на должность командира взвода. Уволен в запас в феврале
1946 года. Участия в боевых действиях не принимал.
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 Президиума Верховного Совета УАССР награжден медалью «Ветеран труда».
Активно участвовал в общественной жизни суда. В 2011 году И.М. Балобанов ушёл из жизни.

Благодатских Ëóêîÿí Åâäîêèìîâè÷
Благодатских Лукоян Евдокимович родился 27 октября 1912 года в деревне Старый Кузлук Сюмсинского района УААСР.
После окончания школы до 1930 года работал в хозяйстве отца, затем – на различных должностях 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 Отечественной войне 1941-1945 годов».
В послевоенные годы Лукоян Евдокимович многие годы работал охранником ижевской центральной базы, откуда перевелся в отдел охраны при милиции. В марте 1962 года был принят
конюхом в Верховный суд УАССР, где проработал около года.

Коллективная жизнь и работа — это стоит того, чтобы
гордо сказать: «МЫ смогли, МЫ
умеем, МЫ верим!
40
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Эстафета памяти передается, как музыкальный мотив — этот мотив обязан
быть высоким, красивым и
правильным

Буня Ìèõàèë Èâàíîâè÷
Буня Михаил Иванович родился 3 декабря
1920 года в селе Стародубском Прикумского
района Ставропольского края в семье крестьянина.
В 1941 году был призван на фронт, начал воевать на Калининском фронте, закончил на
Сталинградском фронте.
08 февраля 1943 года в боях под городом Ржевом был тяжело ранен, проходил лечение в госпитале. После лечения был признан нестроевым и направлен в Куйбышевское пехотное
училище в отделение связи.
В октябре 1945 года был демобилизован и
сразу приступил к учебе на 2-м курсе Казанского юридического института, в связи с тем,
что 1 курс окончил в 1941 году.
Михаил Иванович награжден Орденом Великой Отечественной войны 1 степени, Медалью
«За боевые заслуги».
МиВ 1948 г. после окончания института, Ми
хаил Иванович был
направлен на работу
в Удмуртию, где в
течении нескольких
конмесяцев работал кон
Минисультантом в Мини
стерстве
юстиции
Удмуртской АССР.
В декабре 1948 г.
Михаил
Иванович
народбыл избран народ
Глазовным судьей Глазов
ского
городского
народного суда. С
Миработой судьи Ми
безухаил 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 избирается членом городского комитета КПСС г.
Глазова. В 1962 г. избирается секретарем Глазовского горкома КПСС. В 1963 г. Буня М.И.
был избран депутатом городского Совета депутатов трудящихся г. Глазова. После окончания
выборного срока в партийных органах Михаил
Иванович возвращается на работу в Глазовский городской суд председателем суда.
За добросовестную работу в суде и многогранную общественную деятельность в мирное
время он награжден орденом «Трудового Красного Знамени» СССР.
Как юрист и судья Михаил Иванович принимал активное участие в общественной жизни
города и района.
Преподавал в вечернем
университете марксизма-ленинизма,
был внештатным
лектором горкома
партии,
членом
городского общества
«Знание»,
регулярно выступал перед населением с лекциями
на политические
и правовые темы,
писал статьи в
различные газеты
и журналы.
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Несмотря на сложную служебную и общественную работу, ум и
натура Михаила Ивановича требовали более глубокого, творческого самовыражения. Он серьезно, скрупулезно увлекся краеведением. Поиски, сбор материалов, фотографий, переписка с сотнями
людей. Результаты этой работы Михаил Иванович оформил в художественных 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, некоторые из них находятся в библиотеке им. В.Г.Короленко в г.Глазове.
Михаил Иванович читал художественную и специальную литературу, 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, принципиален и последователен. Всегда соблюдал трудовой распорядок и требовал этого от других. Строго относился к себе и подчиненным. Закон и служебный долг для него был превыше всего.

Владыкина Èðèíà Èãíàòüåâíà

Владыкина И. И. награждена:
Медаль «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне
1941-1945 годов», почетная грамота Президиума Верховного Совета УАССР. Также ей объявлялись
благодарности от министра юстиции РСФСР в
мае 1958 и 1961 годов.
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Владыкина Ирина Игнатьевна родилась
в феврале 1905 года в деревне Байран тогда 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 делопроизводством в Вотском областном суде города
Ижевска, затем переведена секретарем уголовного 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 областного суда Удмуртской автономной области, а затем - члена Верховного суда УАССР.
В 1946 году окончила двухгодичную юридическую школу города Казани.
Постановлением Верховного суда УАССР от 1
апреля 1952 года вновь избрана членом Верховного суда УАССР.
Избиралась секретарем парторганизации Верховного суда УАССР. 24 мая 1961 года вышла
на пенсию.

Человек ведь всегда
свеpяет свое собственное вpемя с
вpеменем дpугого человека. Ктото минутки, а кто-то столетия!
Шепчет и шепчет внутpенний
голос, да не pазобpать, что именно. То ли: «Потоpопись!», а то ли
уж: «Не спеши!

Волкова Ìàðèÿ ßêîâëåâíà

Волкова Мария Яковлевна родилась 14
апреля 1928 года в пос. Камбарка Удмуртской АССР в многодетной семье (кроме Марии были еще сестра Клавдия и три брата).
Отец Рябов Яков Федорович трудился на
железной дороге, мать Александра Васильевна — в детском саду.
Мария Яковлевна 18 июня 1943 года окончила 7 классов н/средней школы пос. Камбарка и
на следующий день мать ее привела на работу
в народный суд. Сначала она работала неполный 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 помарок не терпел. В 1952 году училась на курсах повышения квалификации в г. Горьком, в
декабре 1954 года была переведена на должность секретаря судебных заседаний народного суда Камбарского района, а в июле 1959
г. – на должность секретаря суда Камбарского района УАССР. В 1974 году повысила свою
квалификацию на курсах повышения квалификации работников юстиции РСФСР. Мария
Яковлевна была энергичная, многое успевала,
хорошо умела управлять гужевым транспортом (в народном суде была лошадь). Всегда
была общительная и жизнерадостная.
В 1954 году и в 1957 году избиралась народным заседателем.

В 1953 году вышла замуж за Волкова Владимира Васильевича, в 1955 году у них родилась
дочь Людмила. Мария Яковлевна всегда заботилась о своей дочери. Дочь получала высшее
образование в г. Брянске и жила в студенческом
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общежитии. Переживая за дочь – студентку, Мария Яковлевна неоднократно навещала ее.
В 1978 году Волкова решила поменять работу
и устроилась инспектором по делопроизводству
Камбарского районного Комитета народного контроля. Но, не проработав в этой должности и двух
месяцев, вернулась в Камбарский народный суд
на должность секретаря, где трудилась до пенсионного 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. находился 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 Отечественной войне 1941-1945 г.г.», «Ветеран труда», «30 лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
г.г.», «40 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», «60 лет Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», «65
лет Победы в Великой Отечественной войне 19411945 г.г.».
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Ничего не поделаешь, люди
приходят и уходят. Между жизнью одних и рожденьем других
есть огромная пропасть. Но она
не страшна, если прочен над
краткостью личного мига удивительный мост общей памяти и
задуманных дел

Воробьев Àëåêñàíäð Ãðèãîðüåâè÷
Воробьев Александр Григорьевич родился
30 июля 1926 года в деревне Екимовке Пошехоно Володарского района Ярославской
области в семье рабочего.
В 1934 году, после переезда родителей в город Пошехоно-Володарск, поступил в среднюю 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 округа. 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 ноября 1953 по июль 1957 года учился в Саратовском юридическом институте.

Жена –Валентина Ивановна – окончила Московский экономический институт. В 1958 году
в их семье родилась дочь.
В декабре 1957 года был избран народным судьей Селтинского района.
В конце 1960 года обратился в Ярославский
областной суд с просьбой о трудоустройстве
на судебную работу в город Пошехоно-Володарск по семейным обстоятельствам. Однако
Верховный суд УАССР счел нереальным вы
выполнение 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
ноября 1967 назначался членом Верховного суда
УАССР.
Постановлением Президиума Верховного Со
Совета УАССР от 17 августа 1962 года введен в состав коллегии по дисциплинарным делам при
Верховном суде УАССР. 22 ноября 1967 года утвержден 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 победу 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 Àíäðåé Ìàòâååâè÷
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 - председателем сельсовета. С 1933 по 1934 год - председатель
Гожнинского сельсовета Малопургинского района.
В 1938 году Андрей Матвеевич окончил шестимесячные юридические курсы. С 1939 по 1941 год - член
Верховного суда УАССР.
С 1941 по 1947 год служил в Красной Армии в должности члена Военного трибунала.
С 1947- го Андрей Матвеевич год работал народным судьей в городе Можге УАССР.
Постановлением Президиума Верховного Совета
УАССР от 11 сентября 1948 года назначен исполняющим 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.

Дзюина Êëàâäèÿ Àëåêñååâíà
Труженик тыла Дзюина Клавдия Алексеевна родилась 06 ноября 1924 года в селе Красногорское.
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 сентября 1973 года переведена судебным исполнителем, откуда ушла на заслуженный отдых.
За долголетний добросовестный труд от имени Президиума ВС СССР Указом Президиума Верховного Совета Удмуртской АССР от 16 июля 1982 г. награждена медалью «Ветеран труда», награждена многочисленными наградами за самоотверженный труд в годы Великой Отечественной войны.

Родина — это дом и
работа. Если любимы они, то и
родина к сердцу близка
46
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Емельянов Èâàí Èîñèïîâè÷

Добpое имя бежит себе,
чеpез гоpы пеpемахивает, чеpез
моpя пеpепpыгивает. Ах, дела-дела... 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 Кезского района Удмуртской АССР в семье крестьянина-середняка.
В 1939 году окончил 10 классов Кулигинской
средней школы. После окончания школы работал счетоводом в Ю-Тольенском НСШ и
колхозе «Чумошур».
17 апреля 1941 года Емельянов И.И. был призван в ряды вооруженных сил Советского Союза и служил в городе Коростень УССР.
Призвался на фронт в первые дни войны в
1941 году, воевал под Харьковом на 1 Украинском фронте, 30 июня 1941 года был тяжело
ранен, в связи с чем находился в госпитале по
сентябрь 1941 года. В сентябре 1941 года демобилизовался по ранению и вернулся домой.
2 декабря 1941 года Иван Иосипович был
принят на работу в Нарсуд Кулигинского района на должность секретаря судебного заседания, где и проработал по 15 апреля 1942 года.
С 15 апреля по 1 августа 1942 года проходил 3-х месячные юридические курсы в городе
Казани Татарской АССР. По их окончанию назначен следователем прокуратуры Карсовайского района УАССР, где проработал до июня
1945 года.
В период с 1946 по 1950 года учился на заочном отделении в Казанской юридической школе, 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 Удмуртской АССР, где работал до упразднения прокуратуры Зуринского района в октябре 1955 года.
С октября 1955 года работал в прокуратуре
Дебесского района Удмуртской АССР на должности помощника прокурора. В июле 1957-го
был назначен на должность следователя прокуратуры Дебесского района Удмуртской
АССР, где проработал до 6 декабря 1957, после
чего был направлен для прохождения практики в Нарсуд 2 участка Игринского района в качестве стажера.
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Человека
надо видеть и понять

Корякин Àíäðåé Àëåêñàíäðîâè÷
Корякин Андрей Александрович родился
17 августа 1918 года в деревне Шаклеи Селтинского 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 работал на бухгалтерских должностях на ВишнярБлинском лесопункте Селтинского района.
В июне 1941 года был мобилизован в Красную Армию, в которой служил сначала рядовым, а с января 1942 года — старшим писарем
37-го отдельного батальона охраны штаба 22ой армии.
С сентября 1944 года по май 1945 года служил казначеем госпиталя для легкораненых
№3826, после чего был переведен начальником
финансовой части хирургического полевого
передвижного госпиталя №684. в этой должности работал до ноября 1945 года. Затем был
демобилизован.
Член КПСС с 1946 года.
В феврале 1946 года поступил на работу плановиком-экономистом в Вишняр-Блинский
лесопункт треста «Ижлес», а мае 1946 года избран 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 юристов.
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Корякин В. Н. награжден:
Медаль «За боевые заслуги»
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной во
войне 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»
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 судьей Увинского района УАССР, работал Андрей Александрович в этой должности до 5
июля 1962 года, после чего был избран членом
Верховного суда УАССР. До 16 января 1980 являлся бессменным членом Президиума суда,
секретарем первичной парторганизации.

Тянется жизни волшебная нить; одни говоpят: «Вот
мы какими были!», - а дpугие
уж на подхвате: «Вот мы
какими будем!» Лишь бы не
поpвалась та ниточка…
Новосельцев Íèêîëàé Èâàíîâè÷
Новосельцев Николай Иванович родился 18 декабря 1920 года в с. Монастырское Тетюшского района Татарской
АССР. Окончил 7 классов средней школы,
затем получил специальность телеграфиста. В декабре 1940 года Сарапульским
ГВК Удмуртской АССР был призван на
действительную военную службу, с декабря 1940 года по март 1942 года служил
в 238 гаубичном артиллерийском полку радиотелеграфистом. С мая 1942 года
по май 1945 года принимал участие в Великой Отечественной войне. С мая 1942
года по июнь 1944 года воевал в составе
3 отделения Истребительно противотанковой 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 радиоотделения. Демобилизовался на основании Указа
Президиума Верховного Совета СССР от
20.03.1946 года в воинском звании старший сержант.
Осенью 1946 года приехал в г. Камбарка. 29 января 1947 года был принят на работу в ОТС Базы МВС 136 на должность
кладовщика, где проработал до 16 апреля
1947 года, далее продолжил свою трудовую деятельность в должности кладовщика Артели «Пищевик». С ноября 1947
года по сентябрь 1948 года работал преподавателем физической культуры Камбарской 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 ценными подарками.
В сентябре 1949 года заключил брак с Новосельцевой Раисой Николаевной, от брака родилось три сына: Владимир, Сергей и
Александр.

Новосельцев Н. И. награжден:
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 Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945г.г.»,
« 30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.»,
« 60 лет Вооруженных сил СССР».
Сослуживцы помнят Новосельцева Н.И.
как человека принципиального, ответственного, трудолюбивого, хозяйственного, в то же время веселого, доброго и отзывчивого. В то время в коллективе суда
он был единственным мужчиной, и вся
работа по обустройству здания суда, содержанию 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 выходным вел домашнее хозяйство, плёл из ивовых прутьев корзины, колыбели и даже
предметы мебели (этажерки), а потом дарил их коллегам и знакомым. Умел хорошо
мариновать и коптить сало. Новосельцев
любил шутить, к каждому знаменательному случаю в жизни его «соратников по
работе» он сочинял стихи, иногда юмористические, иногда ироничные, но всегда
безобидные.
Умер Новосельцев Н.И. в возрасте 63 лет
16 марта 1984 года.
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Всё в мире - история. И
если время уподобляется реке, то
историю уместнее уподобить
полю, на котором возделывается
культура

Панин Ñåðãåé Àôàíàñüåâè÷
Панин Сергей Афанасьевич родился 6 ноября 1918 года в деревне Лынвай СтароЗятцинского 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 секретарем судебного заседания этого же суда.
Позже в 1939 году Сергея Афанасьевича назначили заведующим нотариальной конторой
Старо-Зятцинского района. Но уже через несколько месяцев, в том же 1939 году он был
избран народным судьей Старо-Зятцинского
района.
Когда началась Великая Отечественная война, 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 председателя Верховного Суда Удмуртской АССР. В 1962
году - первым заместителем председателя Верховного Суда Удмуртской АССР.
В 1944 году окончил двухгодичные юридические курсы Казанской заочной юридической
школы. В 1954 году - высшие курсы усовершенствования юристов Министерства юстиции СССР.
Сергей Афанасьевич вел общественную деятельность – с 1965 года по 1967 год избирался
депутатом в Ижевский городской Совет депутатов трудящихся.
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В апреле 1974 года был уволен с должности
судьи в связи с выходом на пенсию. Но продолжил трудовую деятельность, с октября 1974
года по май 1988 года трудился в Верховном
Совете Удмуртской АССР инструктором Президиума совета, старшим юрисконсультом.
Позднее работал контролером в охране Ижевского подшипникового завода. Трудовую деятельность завершил в 74 года.
За свою трудовую деятельность Сергей Афанасьевич награжден Медалью «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне 19411945 годов» указом Президиума Верховного
Совета Удмуртской АССР в 1945 году, почетной грамотой Президиума Верховного Совета
РСФСР в 1957 году, почетной грамотой Президиума Верховного Совета Удмуртской АССР в
1958 и в 1968 годах.
Был женат, воспитал четверых детей.

Человек освещает собою
свой путь. И такая судьба никогда не бывает бесследной
Ряпалов Ëàâðåíòèé Àíäðååâè÷

Ряпалов Лаврентий Андреевич родился 31
августа 1923 года в деревне Сапарово Завьяловского района Удмуртской АССР в семье
крестьянина - удмурта. Шли первые годы
Советской власти. В деревню пришла новая
жизнь. На долю молодого парня, казалось, выпала счастливая судьба, перед ним открыты
все дороги.
Но началась война, на фронт ушел и толькотолько окончивший школу Лаврентий. Л.А.
Ряпалов награжден медалями «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов». Он служил в рядах Советской Армии с июля 1941 по март 1948 года.
После приезда на родину Ряпалов Л.А. с марта 1948 по август 1949 года работал библиотекарем парткабинета Завьяловского райкома
КПСС. Ряпалов всегда работал над повышением 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
секретарем партийной организации колхоза «Гигант»
Кезского района. С марта 1959 года по июнь
1961 года - председатель исполкома Тортым
Тортымского сельского совета. Июнь 1961 года - март
1962 года - работал в госинспекции по заго
заготовкам сельхозпродуктов в Кезском районе. С
марта 1962 года по июль 1964 года работал
освобожденным секретарем партийной орга
организации в колхозе «Маяк» Кезского района,
затем с июля 1964 по май 1965 года работал
в колхозе им. Чапаева Дебесского района. По
Показал себя умелым организатором колхозного
производства, пользовался большим авторитетом среди колхозников. С мая 1965 по ноябрь 1966 года являлся инструктором Дебесского РК КПСС.
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Лаврентий Андреевич добивался организа
организационного укрепления первичных партийных
организаций и повышения их роли в хозяйственном и культурном строительстве, принимал активное участие в общественной жизни.
На предвыборных собраниях труженики
сельскохозяйственной артели им. Чапаева и
коллектив рабочих и служащих межколхозной
строительной организации единодушно выдвинули Ряпалова Лаврентия Андреевича кандидатом в народные судьи.
В ноябре 1966 года Ряпалов Лаврентий Андреевич избран народным судьей Дебесского
районного народного суда и проработал в этой
должности до 1970 года. По истечении срока
полномочий работал адвокатом Кезской юридической консультации, затем, перед выходом
на пенсию, работал главным юрисконсультом
в Дебесском Управлении сельского хозяйства.
Ряпалов Лаврентий Андреевич скончался 10
июля 1996 года.

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

Сабриков Çóôàð Ìóëëè÷
Сабриков Зуфар Муллич родился 23 февраля 1915 года. Окончил Смоленское артучилище.
На фронт был направлен сразу же после
окончания училища. Служил командиром
отделения 1 стрелковой роты 2 стрелкового батальона 63 Краснознаменной бригады
морской пехоты Северного оборонительного
района Северного Флота, участвовал в боях за
оборону Заполярья.

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

фланга, вышел к населенному пункту. Уничтожили гитлеровцев, при этом захватили несколько автоматов и ручной пулемет. Закрепились 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 Родину», «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
домов 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 детстве был отчаянным и бесстрашным.
После войны отец был избран народным
судьей Якшур-Бодьинского района, где проработал до 1949 года, затем работал юрисконсультом Ижевского радиозавода.
Сабриков З.М. скоропостижно скончался от
инфаркта 30 января 1960 года.
Дочь Луиза Резяпова (Сабрикова)
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Громкие слова «патриотизм», «родина», «счастье служить» наполнены глубоким и чувственным 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. Надёжность и надежда своей страны
Семенов Ìåðêóðèé Àëåêñàíäðîâè÷
Семенов Меркурий Александрович родился 8 ноября 1924 года в деревне Данькино 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 Юридическом педагогическом училище.
Призвали в армию Меркурия Александровича в апреле 1944 года. С начала войны несколько раз Меркурий Семенов
пытался попасть в действующую армию,
но в медкомиссии ни в какую не брали молодого человека. При росте метр 56 сантиметров он весил всего 35 килограммов.
Наконец, когда ему исполнилось 20, его
призвали в ряды действующей армии. В
это время Меркурий Александрович учился на 3 курсе Юринского педагогического
училища. В срочном экстренном порядке
пришлось сдать экзамен на учителя начальных классов.
До сентября 1944 года проходил военную службу в 1-ой отдельной минометной
бригаде в должности разведчика наблюдателя. В октябре того же года в составе
маршевой роты был направлен для прохождения службы в состав противотанковой артиллерийской бригады 1-го Белорусского фронта.
На территории западной Белоруссии состав попал по бомбежку. Меркурий Семенов получил ранение в область лица – был
поврежден нос.
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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. Ранение было не тяжелое, и уже через
два месяца я был на приемно-распределительном пункте.

В последующем Меркурий Семенов
проходил службу в 88 зенитно-артиллерийском полку, а так же в 75 тяжело-минометной бригаде в должности радиотелеграфиста. Там и встретил победу.
Демобилизовался он в мае 1946 года, по
приказу как специалист – педагог. Но приехав в родную деревню, не смог устроится
по специальности, все школы в близлежащих деревнях были укомплектованы. Тогда
Меркурий Семенов решил учиться дальше
и поехал в Казанский юридический институт. Вскоре, выдержав вступительные экзамены, стал студентом.

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

Тарасов Ï¸òð Âàñèëüåâè÷
Тарасов Пётр Васильевич родился 19
марта 1919 года в деревне Макаровка
Тарасов П. В. награжден:
Граховского района УАССР. Отец ТараОрден «Отечественной войны II
сова П.В. воевал в Красной армии против
степени», медалью «За боевые заКолчака и пропал без вести. Пётр Васислуги», медалью «За взятие Будальевич воспитывался матерью и отчимом,
пешта», медалью «За взятие Вены»,
закончил школу в 1936 году и поступил в
медалью «За победу над Германией
Можгинское педагогическое училище. В
1941-1945 год», медалью «20 лет
1939 году получил назначение учителем в
победы Великой Отечественной во
воВерхнекокшанскую начальную школу Грайны 1941-1945 год», «30 лет победы
ховского района, но долго учительствовать
Великой Отечественной войны».
не пришлось. В сентябре 1939 года двадцатилетнего Тарасова Петра призвали в
армию. До 1944 года он проходил службу
в воинских частях Дальнего Востока: замполитрука 254 стрелковой батареи, заместителем командира зенитной батареи, прошёл
школу контрразведки. А с января 1944 года находился в действующей армии, оперуполномоченный 18 танкового корпуса второго Украинского фронта. Пётр Васильевич прошагал 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 институт. Был директором Бемыжской средней школы и работал учителем. В ноябре 1960 года
Тарасов П.В. избран народным судьёй Кизнерского районного народного суда, где проработал 21 год.
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Мир людей драматичен,
его скорости и его сила постоянно растут. Кажется, что
обстановка вокруг изменяется
быстрее, чем сами люди

Тихонов Èâàí Ôåäîðîâè÷
Тихонов Иван Федорович родился в 1910
году в д. Пажман Кезского района Удмуртской АССР в крестьянской семье. До 1927
года Тихонов работал в хозяйстве учителей,
затем поступил на учёбу в Глазовский педагогический 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 тяжело контужен. Демобилизовавшись по ранению, И.Ф. Тихонов возвратился на родину и
до 1948 года работал в органах прокуратуры в
Зуринском, Красногорском и Глазовском районах. Член большевистской партии с 1944 года,
награждён медалями «За победу над Германией» и «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
В 1948 году Иван Федорович был избран на
народным судьёй Глазовского района. В 1949 году
закончил Казанский юридический институт.
На выборах 16 декабря 1951 года Иван Федо
Федорович Тихонов избран народным судьёй За
Завьяловского района Удмуртской АССР
Впоследствии, проработав с декабря 1954
года по январь 1957 года председателем сель
сельскохозяйственной артели им. Молотова За
Завьяловского района, вновь был выдвинут
кандидатом народного судьи Завьяловского
районного народного суда Удмуртской АССР
и избран народным судьёй на выборах 15 де
декабря 1957 года.
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Указом Президиума Верховного Совета
РСФСР от 9 ноября 1971 года Ивану Федоровичу Тихонову присвоено почётное звание
«Заслуженный юрист РСФСР».
Уйдя в отставку в 1972 году, И.Ф. Тихонов с
1975 по 1977 год привлекался к работе судебным исполнителем, а в 1982-1983 годах – делопроизводителем народного суда, в котором
проработал судьёй 18 лет.

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

Тронин Ìèõàèë Ãåðàñèìîâè÷

Тронин Михаил Герасимович родился
1 сентября 1911 года в деревне МалыйПолом Кезского района УАССР. В 1931
году вступил с родителями в колхоз, где
работал рядовым колхозником до 1934
года. В этом же году началась юридическая деятельность Михаила Герасимовича
с должности делопроизводителя областного суда УАССР г. Ижевска. Затем он работал секретарём народного суда Пудемского района, окончил шестимесячные
юридические курсы, и уже в сентябре 1939
года был назначен народным судьёй Кизнерского района. На тот момент Тронину
М.Г. было всего 28 лет. В октябре 1941 года
молодой судья ушёл на фронт, воевал солдатом-стрелком первой воздушно-десантной бригады на Северо-западном фронте.
В декабре 1942 года Михаила Герасимовича
демобилизовали по ранению. Он вернулся
в Кизнер, где работал в Кизнерском райкоме КПСС, был секретарём первичной парторганизации при Кизнерской МТС. В октябре 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.
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Тронин М. Г. награжден:
Медали «За боевые заслуги»,
«За победу над Германией в
Великой Отечественной во
войне 1941-1945 года»,
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941-1945 года».

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

Федоров Àíàòîëèé Àëåêñååâè÷
5 июля 1929 года был образован Балезинский район с центром в поселке Балезино
при станции Балезино. Тогда же был образован и народный суд Балезинского района.
По окончанию Великой Отечественной войны 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 Святогорской волости Глазовского уезда
Вятской губернии (ныне Красногорский
район Удмуртии). В автобиографии и личном листке по учету руководящих кадров
Федоров А.А. указывает: социальное происхождение - из крестьян, родители до и
после Октябрьской революции занимались земледелием. Сам Анатолий, проучившись в начальной школе два года, работал 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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Дебинского сельсовета Красногорского
района, инструктором Красногорского
райисполкома, и, наконец, после трехгодичного обучения в комвузе г. Ижевск
– Удмуртской ВКСХШ, стал заведующим
общим отделом Красногорского райисполкома. С 1938 года Федоров А.А. член ВКПб.
1
апреля
1940
года
Федоров
А.А. избран
народным
судьей Красногорского района.
В военные
1942 - 1945
годы работал народным судьей
Игринского
района. Во
время работы в должности народным судьей с
1942 по 1944
годы Федоров заочно учился в Казанской юридиче
юридической школе по специальности «юрист».

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. Золотое зёpнышко - сеpдечная добpота
- есть в каждом из нас
Щанова Àííà Äìèòðèåâíà

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 комсомольской конференции была избрана членом райкома и переведена в аппарат Алнашского РК ВЛКСМ, где работала заведующей
отделом учета и статистики по август 1957
года. В 1957 году окончила 10 классов Алнашской 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 районного народного суда Удмуртской АССР. С февраля 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 народного суда, где работала до 1970 года. С января 1971 по апрель 1971 года работала помощником 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.
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Щанова А. Д. награждена:
Медали «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов», «За до
доблестный труд в ознаменование
100-летия со дня рождения В.И.
Ленина», «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне
1941-1945 годов».

