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Волков Арефий Григорьевич (25.10 (07.11) 1899 – 15.02.1966).  

Один из известных педагогов города Глазова в 1920 – 1960-е годы.  

А.Г. Волков родился в д. Истишур Кестымской волости Глазовского уезда (ныне – 

исчезнувшая деревня в Балезинском р.). По окончании Пыбьинской церковно-приходской 

школы учился в селе Сосновка Сарапульского уезда во второклассной с трехгодичным 

сроком обучения школе по подготовке учителей для народных школ. После революции 

работал инструктором удмуртских школ Глазовского уисполкома.  

Весной 1919 года в условиях, когда фронт Гражданской войны приблизился к 

Глазову, Волков был командирован в г. Галич с эвакуированными делами отдела народного 

образования для сдачи их ликвидационной комиссии. Оттуда же его отозвали в Москву на 

трехмесячные Центральные школьно-инструкторские курсы, организованные Наркомпросом 

и Наркомнацем. По возвращении в освобожденный от колчаковцев Глазов, молодой человек 

со столичным ускоренным образованием вновь занял должность члена коллегии уездного 

отдела народного образования по национальному образованию.  

В 1924 – 1928 гг. учился в Вятском учительском институте. Там же в 1927 г. вступил в 

ВКП(б). По возвращении начал работать в Глазовском педтехникуме учителем географии и 

обществоведения. Через год был назначен директором техникума.  

С 1932 по 1939 гг. обком партии перемещал его по всей Удмуртии, выдвигая на 

руководящие должности (Карсовайский райком партии, областной контрольный комитет 

рабоче-крестьянской инспекции, директор Можгинского педучилища, редактор Можгинской 

районной газеты, заместитель редактора и редактор газеты «Удмурт Коммуна»). 

В 1939 – 1941 гг. А.Г. Волков вновь директорствовал в родном техникуме (вернее, 

уже в педучилище, так как с 1937 г. техникум переведен в статус педучилища с трехлетним 

сроком обучения). А в 1939 г. вел организационную деятельность по созданию учительского 

института. В Автобиографии отмечается, что оборудование, учебно-наглядные пособия, 

материальный комплекс, лучшие кадры преподавателей училища передавались институту. 

Тем не менее, «при государственном подходе к делу руководства» училище также было 

сохранено «без ущерба».    



В августе 1941 г. А. Волков, как и многие преподаватели училища и института, был 

мобилизован на войну с немецко-фашистскими захватчиками. Пройдя всю Великую 

Отечественную войну, демобилизовался лишь в 1946 г., вернулся в звании капитана в 

педучилище и работал в должности директора до 1950 г.  

В 1950 – 1956 гг. – директор Глазовской школы № 1, затем – учитель ряда глазовских 

школ. Во все периоды деятельности большое внимание уделял развитию краеведения. Вел 

большую общественную работу. Участвовал в создании и открытии Глазовского народного 

краеведческого музея (1963 г.).  

 

А.Г. ВОЛКОВ С ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ И УЧАЩИМИСЯ ГЛАЗОВСКОГО 

ПЕДУЧИЛИЩА.  

 

В первом ряду сидят слева направо: Иван Дмитриевич Сазонов, 2 – Анисья Михайловна 

Корепанова, 4 – Степанида Васильевна Данилова (с ребенком), 5 - Ветошкин,  

6 – Федор Иванович Волков, 7 – Арефий Григорьевич Волков (директор),  

8 – Николай Владимирович Хорошавин, 9-й – Николай Исакович Пономарев (с дочкой) 

 

Во втором ряду слева направо: 9 – Степан Алексеевич Чирков (завуч),  

10 – Александр Артемьевич Горбушин 

 

В третьем ряду стоят слева направо: 1 – Николай Иванович Балыбердин,  

10 – Алексей Константинович Поздеев, 11 – Виктор Васильевич Лыткин 

 

Снимок сделан 5 июня 1940 года. Из домашнего архива Т.К. Поздеевой. 


