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 В биографическом справочнике раскрывается вклад студентов, 

выпускников, преподавателей и сотрудников Глазовского государственного 

педагогического института имени В.Г. Короленко – участников Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. и тружеников тыла в разгром 

фашистской Германии и милитаристской Японии. 

Предназначена для учащихся, студентов, учителей школ и 

преподавателей института, ветеранов войны и трудового фронта, краеведов, 

для всех тех, кому дорого историческое прошлое.  

  В справочнике использованы фотографии из фондов учебно-

методического центра истории института и педагогического образования в г. 

Глазове. 

Книга издана при финансовой поддержке Глазовского 
государственного педагогического института имени В.Г. Короленко. 

 

 

Редактор: Геннадий Антонович Поздеев 

Техническая редакция, компьютерная верстка, оригинал-макет, 

подборка биографических данных и фотоматериала: Екатерина Викторовна 

Лихачева 



ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ И ВЕЧНАЯ СЛАВА… 
 
70 лет отделяет нас от того времени, как завершилась Великая 

Отечественная война 1941-1945 гг. против фашистской Германии. 

Зарубцевались раны войны, но ее история, итоги и последствия 

продолжают оказывать определяющее воздействие на воспитание 

подрастающего поколения. Победа в Великой Отечественной войне – это 

великий патриотический подвиг всего народа бывшего СССР.  

Прошлое неразрывно связано с настоящим и будущим. Вот почему 

изучение истории Великой Отечественной войны, подвига отцов, 

матерей, братьев, сестер на фронте и тружеников трудового фронта в 

тылу является важнейшей составной частью воспитания у 

подрастающего поколения чувства патриотизма и гордости за свою 

страну, за тех, кто победил фашизм. Правдивая история Великой 

Отечественной войны, рассказы о ее участниках становятся особенно 

актуальными, когда сегодня проводится преднамеренное извращение 

итогов Второй Мировой войны, делаются попытки ложной их трактовки, 

отрицания решающей роли СССР в разгроме фашизма, ставить его в 

один ряд с гитлеровской, фашистской Германией, возложить 

ответственность за возникновение мировой войны на нашу страну.   

В годы войны тысячи глазовчан с оружием в руках отстаивали 

свободу и независимость Родины, внесли свой вклад в разгром 

фашистской Германии и миллитаристской Японии. В первые же дни 

войны на фронт были призваны студенты, выпускники, преподаватели, 

сотрудники и Глазовского учительского института, многие из которых 

погибли на полях сражений. 

Война потребовала перестройки всего народного хозяйства на 

военный лад. Фронту потребовалась военная техника, вооружение, 

боеприпасы. Он требовал расширения и увеличения сырьевой и 

топливно-энергетической базы. Все тяжести этого сложнейшего процесса 

легли на плечи женщин, стариков и подростков, оставшихся в тылу.  

В процессе перестройки народного хозяйства важнейшее место 

отводилось сельскому хозяйству. Перед ним стояла задача обеспечить 

фронт и население в тылу продовольствием, а промышленность – 

сырьем. Работа шла в исключительно трудных условиях. Наиболее 

трудоспособная и квалифицированная часть мирного населения села 

ушла на фронт. Сотни тысяч колхозников и тружеников совхозов были 

мобилизованы для работы в промышленность, на лесозаготовки, 

строительство железных дорог. На поля совхозов и колхозов республики, 



как и по всей стране, вышло все трудоспособное население – от стариков 

и подростков до детей. Главной рабочей силой стали женщины. 

Трудовой героизм колхозников и рабочих совхозов был подстать 

героизму солдат на фронте. На полях шла битва за хлеб, а значит за 

Победу. 

В книге приведены имена студентов, выпускников, преподавателей 

и сотрудников, призванных на фронт, а также участников Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг., которые после демобилизации 

учились или работали в Глазовском учительском, а затем педагогическом 

институте. 

Приведены имена тех, кто ковал Победу на трудовом фронте. К 

сожалению, выяснены судьбы и имена не всех бывших студентов, 

выпускников и преподавателей института – участников Великой 

Отечественной войны и трудового фронта. 

Авторы-составители книги надеются, что студенты и 

преподаватели института продолжат благородную поисковую работу и 

не будет без вести пропавших, что книга поможет студентам по 

достоинству оценить  подвиг студентов, выпускников и преподавателей 

института в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 



ОНИ УШЛИ ПЕРВЫМИ… 

 
С началом войны были мобилизованы на фронт многие 

преподаватели института: языковед М. М. Овчинников, преподаватели 

военного дела В. Ф. Ковязин и А. И. Кураксин (в 1943 г.), лингвист Д. И. 

Семакин, преподаватель физкультуры Шишмакова и др. 

 

ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ АПОЛЛОНОВ (1910-1943) 
Родился в деревне Фадеевка Кузнечихинской 

волости Казанской губернии. До 1930 года занимался 

сельским хозяйством. В 1930-1935 гг. – работал на 

фабрике «Свободный пролетарий» (г. Вязники) и 

учился на рабфаке. В 1940 году окончил Московский 

институт истории, философии и литературы имени       

В. Г. Чернышевского. В Глазовском учительском 

институте работал с 16 августа 1940 года 

преподавателем основ марксизма-ленинизма, 

истории СССР и всеобщей истории. «И. В. Аполлонов 

… к работе относится добросовестно, преподавание истории ведет на 
должной теоретической, научной и политической высоте, является 

примером дисциплинированности, политически выдержан, 
систематически повышает свою квалификацию и любит свое дело»

1
.  В 

июле 1941 года был призван в ряды РККА
2
. Погиб в бою 10 февраля 1943 

года. Похоронен в городе Балаклея Харьковской области. 
 

АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ВОРОНЦОВ (1906-?)  
Родился в деревне Туташево Елабужского уезда Вятской губернии. 

В 1919-1921 гг. – учился в Елабужской учительской семинарии, в 1925 

году окончил Можгинский педагогический техникум, в 1934 году - 

Ленинградский педагогический институт имени А. И. Герцена. В 1934-

1940 гг. – преподаватель удмуртского языка Удмуртской 

коммунистической сельскохозяйственной школы при Совете народных 

комиссаров Удмуртской АССР. «10 января 1940 года меня, как 

командира запаса призывают в ряды РККА и определяют на должность 

                                                
1
 Из характеристики для представления в Горьковский пединститут для сдачи 

кандидатского минимума, подписанной директором Глазовского учительского института  

Н. И. Королевым 1 апреля 1941 года. 
2
 Здесь и далее РККА – Рабоче-Крестьянская Красная Армия. 



политрука роты…до дня демобилизации 27.09.1940 г.»
3
. После 

демобилизации был направлен преподавателем удмуртского языка, 

литературы и методики их преподавания в Глазовский учительский 

институт. Был одним из первых составителей сборника упражнений по 

русскому языку для учащихся начальной школы. Избирался депутатом 

Ижевского городского совета трудящихся и доверенным лицом по 

выборам депутата в Верховный Совет СССР по Чепецкому 

избирательному округу. За свою успешную трудовую деятельность 

награжден грамотой Президиума ЦИК УАССР (1937 г.). 29 июня 1941 

года вновь был призван в ряды РККА. О дальнейшей судьбе сведений 

нет. 

 

ЛЕОНИД ПЕТРОВИЧ ГАНИХИН (1909-1996)  

Родился в Казани. Работал преподавателем 

черчения профессионально-технического училища № 

3 г. Ижевска. В 1941 году был переведен в 

Глазовский учительский институт. В марте 1942 года 

мобилизован Глазовским РВК
4
 в ряды Красной 

армии. Служил в звании гвардии рядового в 

должности старшего писаря отдела кадров 4 

гвардейского стрелкового корпуса в войсках 

Лениградского, Донского, III Украинского и I 

Белорусского фронтов. После демобилизации вернулся в Глазовский 

учительский институт. В 1947-1960-х гг. – учитель рисования и черчения 

мужской средней школы № 1 г. Глазова. За самоотверженную и 

добросовестную работу, проявленную в борьбе с немецкими 

оккупантами был награжден орденом Красной Звезды (1945 г.), медалями 

«За боевые заслуги» (1944 г.), «За Победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» и др. 

                                                
3
 Из автобиографии (из личного дела А.Н. Воронцова) 

4
 Здесь и далее РВК – районный военный комиссариат 

 



 



СЕРГЕЙ ЕВСТАФЬЕВИЧ ГОЛУБЕВ (1913-1978) 
Родился в Глазове. В 1929 году окончил 

Глазовскую школу № 1 второй ступени, в 1936 

году - Казанский государственный университет 

имени В. И. Ульянова-Ленина. В 1939-1942 гг. - 

старший преподаватель кафедры физики 

Глазовского учительского института. В 1942 году 

был мобилизован в ряды Красной армии. После 

прохождения учебы в Ленинградском 

Краснознаменном артиллерийско-техническом 

училище (г. Ижевск), получил звание младшего 

техника-лейтенанта и был направлен на III 

Белорусский фронт арттехником дивизиона в 

гвардейский артиллерийский полк. 

Демобилизовался в 1946 году. Вернулся в 

Глазовский учительский институт, проработал в нем до 1974 года, в 

1952-1967 гг. – заведующий кафедрой физики. За отличное выполнение 

боевых заданий был награжден орденом Красной Звезды, медалями «За 

взятие Кенигсберга», «За Победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.». За успехи в подготовке 

педагогических кадров награжден орденом «Знак Почета» (1961 г.), 

медалью «За трудовое отличие» (1953 г.), значком «Отличник народного 

просвещения» (1958 г.), тремя почетными грамотами Президиума 

Верховного Совета Удмуртской АССР, ему присвоено звание 

«Заслуженный учитель школы Удмуртской АССР». 
«На самом фронте я был сравнительно недолго: год и два месяца. Притом я 

был не в пехоте и не в танковых частях, а в артиллерии; и был не огневым 
командиром, а артиллерйским техником, поэтому опасность войны была для меня 

меньше. Однако фронт остается фронтом... 
О начале войны мы узнали в воскресенье, 22 июня, часов в двенадцать дня. Мы 

играли в волейбол на спортплощадке (теперь там памятник участникам 
гражданской войны). Известие было, как гром среди ясного неба. У нас должен был 
состояться первый выпуск, шли выпускные экзамены, но о 6удущей судьбе и 
выпускников, и преподавателей, и всего института оставалось лишь гадать. 

Выпуск все-таки состоялся - печальный: многие после экзаменов сразу 
отправлялись на фронт. Состоялось даже некое подобие выпускного банкета. 
Продуктов достать было уже почти невозможно. С трудом удалось заполучить 

как-то корзину печеных яиц, и они стали главным угощением. 
Все, кто остался в институте, были направлены в колхозы. Косили траву, 

сушили и убирали сено, жали серпами рожь и овес. На занятия вернулись во второй 
половине октября. 



Здание института было передано военному госпиталю. И в течение года мы 
еще пять раз меняли помещение, переезжая из одного временного пристанища в 
другое».5 

 

 
 

ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  

1941-1945 гг. 
Сергей Евстафьевич Голубев и Иван Иванович Кирьянов (1914-1994). 

 

 

 

 
                             Снимок сделан в декабре 1978 года. 

                                                
5
 Голубев Сергей. Артиллеристы, Сталин дал приказ! (Из воспоминаний. 1976 год.) - 

Калина красная. № 17. 2008. 9 мая. Стр. 7. 



АРКАДИЙ НИКАНОРОВИЧ КАССИХИН (1907-?) 
Родился в Ижевске. В 1928 году окончил школу II 

ступени, в 1929 году – курсы подготовки инструкторов 

физкультуры, в 1932 году – отделение физкультуры и 

спорта УдГПИ. В 1932-1936 гг. - работал учителем 

физкультуры в школах города Глазова, 

сельхозтехникуме. В 1936-1941 гг. – преподаватель 

физкультуры Глазовского педагогического училища, с 

1938 года – параллельно работал преподавателем 

Глазовского учительского института. В 1941 году был призван в ряды 

РККА, служил командиром взвода стрелкового полка в войсках 

Карельского фронта. В 1942 году окончил курсы политсостава, служил в 

той же роте политруком. В 1943 году окончил военно-политическое 

училище имени Ф. Энгельса, после учебы направлен заместителем 

командира стрелкового батальона 354-ой стрелковой дивизии, где 

служил до августа 1944 года. Был тяжело контужен, проходил лечение в 

госпитале города Бреста (Белорусская ССР). После выздоровления 

направлен парторгом части в 451-ю дивизию связи резерва Главного 

командования. За годы войны был дважды ранен, четырежды контужен. 

Демобилизовался в 1946 году, вернулся преподавателем в Глазовский 

учительский институт. Один из первых организаторов спортивного 

движения в Глазове. За заслуги перед Родиной был награжден медалями 

«За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.», «За освобождение Берлина» (1945 г.), «За освобождение Варшавы» 

(1945 г.) и др. За успехи в педагогической работе был награжден значком 

«Отличник физической культуры» (1951 г.), почетными грамотами 

Верховного Совета Удмуртской АССР (1949 г., 1950 г.). 
 

ГИРШ САМУИЛОВИЧ КЛЕБАНОВ (1906-?) 
Кандидат физико-математических наук, доцент.  

Родился в городе Могилеве. В 1930 году окончил математическое 

отделение Московского государственного университета. Работал 

инженером на заводе, преподавателем математики. В 1937 году окончил 

аспирантуру и был направлен заведующим кафедрой высшей алгебры в 

Гомельский пединститут, работал там до момента эвакуации института в 

1941 году. В Глазовский учительский институт был принят 26 августа 

1941 года на должность заведующего кафедрой физики и математики. 1 

сентября 1941 года мобилизован в ряды РККА, в декабре этого же года 

демобилизован и вновь принят на место прежней работы. В конце 1943 



года был повторно призван в армию. Воевал на Воронежском, 

Центральном и Украинском фронтах в составе 27 Армии 205 стрелковой 

дивизии в должности I номера противотанкового расчета. В декабре 1943 

года в районе города Конев (Киевская область) получил тяжелое ранение 

стопы, после чего был комиссован по инвалидности. Работал доцентом 

Новозыбковского пединститута (Брянская область). За мужество и 

героизм,  проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками 

был награжден орденом Славы III степени (1945 г.), медалями «За 

отвагу» (1945 г.), «За Победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.».  
 

 
 
 

ГРУППА СТУДЕНТОВ II КУРСА  

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ  

 ГЛАЗОВСКОГО УЧИТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА  

С ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ. 
 

В I ряду сидят слева направо: Аркадий Никандрович Кассихин, преподаватель 

физкультуры; Сергей Евстафьевич Голубев, преподаватель кафедры физики; 
Анатолий Яковлевич Дедов, зав. кафедрой математики; Мария Викторовна 

Недзвецкая, Мария Федоровна Щинова –  преподаватели кафедры математики; 
Николай Азарьевич Верещагин, директор ГУИ (1947-1952 гг.); М. И. Бузылев; Илья 
Васильевич Николаев, зав. кафедрой марксизма-ленинизма; Гаврил Александрович 

Полушкин, преподаватель кафедры марксизма-ленинизма; Леонид Петрович 
Ганихин, преподаватель черчения. 

 

Снимок сделан 24 апреля 1950 года. 
УАССР, г. Глазов, перед зданием института (Революции, 17). 

 

 

 



ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ САПУНЦОВ (1909-?) 
 Родился в городе Таганроге Ростовской области. 

В 1935 году окончил математическое отделение 

Ленинградского педагогического института имени М. 

Н. Покровского. В марте 1939 года ГУВУЗом 

Наркомпроса РСФСР был направлен в Глазовский 

учительский институт преподавателем математики. В 

ноябре 1939 года назначен заведующим кафедрой 

физики и математики. В 1941 году добровольцем ушел 

на фронт. Награжден орденом Отечественной войны II 

степени (№ наградного документа: 87, дата наградного документа: 

06.04.1985). 
 

ИВАН ДМИТРИЕВИЧ СОЗОНОВ (1903-?) 
Родился в деревне Сысоево Вятской губернии. В 

1911-1921 гг. обучался в Васильевском 2-х-классном 

земском училище, реальном училище, Номенской 

школе II ступени. Работал заведующим библиотекой, 

учителем географии в школе. В 1928 году окончил 

общественно-экономическое отделение Вятского 

педагогического института имени В.И. Ленина. В 

октябре 1932 года по партийной мобилизации 

Горьковским крайкоматом ВКП(б) был направлен 

преподавателем и заведующим учебной частью в Савальский 

сельскохозяйственный техникум Малмыжского района (Кировская 

область). В 1934 году проходил партийную чистку и был исключен из 

партии за скрытие факта найма рабочей силы в хозяйстве отца. В 1935 

году восстановлен в партии и направлен в Глазов заведующим учебной 

частью двухгодичных курсов по подготовке учителей 5-7 классов для 

НСШ¹. В 1936 году переходит работать в Глазовское педагогическое 

училище, в 1939 году назначается преподавателем кафедры основ 

марксизма-ленинизма Глазовского учительского института, в ноябре 

этого же года утверждается заведующим кафедрой. 20 марта 1942 года 

был призван в ряды Красной армии. Демобилизовался по окончании 

войны в звании майора, преподавал историю в Московском 

артиллерийском училище, работал директором одной из школ г. Москвы.  
 



 
 

ГРУППА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

 ГЛАЗОВСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УЧИЛИЩА. 
 

В первом ряду вторая слева сидит Нина Павловна Созонова,  
супруга И. Д. Созонова, преподаватель русского языка и литературы;  

во втором ряду второй слева стоит Иван Дмитриевич Созонов. 
 

Снимок конца 1930-х гг.  

УАССР, г. Глазов, на фоне здания института (ул. Революции, 17). 

 

 
 



БУДУЩИЕ УЧИТЕЛЯ  

НА ЗАЩИТЕ РОДИНЫ 

 
 

ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ АБАШЕВ (1921-1942) 
Родился в деревне Абаши Карсовайского района 

Вотской Автономной области. В 1941 году окончил 

естественно-географическое отделение Глазовского 

учительского института и был призван в ряды Красной 

армии. 24 мая 1942 года погиб в бою. Похоронен в 

деревне Коробаново Смоленской области. 

 
 

 

ЕВГЕНИЙ ЕФИМОВИЧ АЛЕКСЕЕВ (1922-1944) 
Родился в деревне Большое Сазаново Люкского 

с\с Карсовайского района Вотской Автономной 

области. В 1939 году окончил Карсовайскую среднюю 

школу, в 1941 году  естественно-географический 

отделение Глазовского учительского института. 

Получил назначение в Слудскую НСШ (Понинский 

район). Мобилизован в ряды Красной армии в июле 

1941 года Балезинским РВК. Воевал в звании младшего 

лейтенанта 35 мотобригады командиром стрелкового 

взвода. Погиб 28 июня 1944 года. Похоронен в  деревне Липинки 

Брестской области.  
 

АНАТОЛИЙ ИОСИФОВИЧ  БАЖЕНОВ 
Родился в 1925 году в деревне Касалпи 

Глазовского района Вотской Автономной области. В 

1941 году поступил на физико-математическое 

отделение Глазовского учительского института. В том 

же году был призван на фронт. Пропал без вести в 1943 

году в звании ефрейтора. 

 
 

 



АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ БОГДАНОВ (1923-?) 
Родился в деревне Полдорай Понинского с\с 

Глазовского района Вотской Автономной области. В 

1941 году окончил физико-математическое отделение 

Глазовского учительского института. В 1942 году 

Глазовским РВК был призван в ряды Красной армии. 

Окончил курсы Свердловского военно-медицинского 

института, служил фельдшером в действующей армии 

на Волховском, Ленинградском, III Прибалтийском, 

Карельском и II Белорусском фронтах. В 1948 году 

окончил физико-математический факультет 

Московского пединститута имени В.И. Ленина, защитил кандидатскую 

диссертацию. По распределению Министерства просвещения РСФСР 

был направлен в УдГПИ
6
. В 1955 году избран доцентом кафедры физики 

Всесоюзного энергетического института (г. Москва). За личный вклад в 

дело Победы над немецко-фашистскими захватчиками был награжден 

орденом Отечественной войны II cтепени (1985 г.), медалями «За боевые 

заслуги» (1945 г.), «За Победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», юбилейными медалями. 
 

ГЕОРГИЙ СЕРГЕЕВИЧ ВЛАДЫКИН (1913-1943) 
Родился в деревне Удм. Парзи Глазовского 

уезда Вятской губернии. В 1925 году окончил 

начальную школу. В 1926-1927 гг. участвовал в 

ликвидации неграмотности в деревнях Глазовского 

района. В 1939 году поступил в Ижевский 

учительский институт, в 1941 году перевелся на 

естественно-географическое отделение Глазовского 

учительского института. По окончании учебы 

получил направление в Куреговскую НСШ 

(Карсовайский район), в этом же году Карсовайским РВК был 

мобилизован в ряды Красной армии. В звании гвардии лейтенанта 

командовал взводом связи 82 гвардейского стрелкового полка 32 сводной 

дивизии. Погиб 12 сентября 1943 года. Похоронен в станице Крымская 

Краснодарского края. 

 

 

                                                
6
 Здесь и далее УдГПИ – Удмуртский государственный педагогический институт 



МИХАИЛ ИВАНОВИЧ ВОРОНЧИХИН (1915-?) 
Родился в деревне Качкашур Глазовского уезда 

Вятской губернии. В 1927 году окончил Качкашурскую 

начальную школу, в 1931 году – Глазовскую НСШ № 1, 

в 1937 году - Глазовский сельскохозяйственный 

техникум, работал зоотехником в селе Кулига (Кезский 

район). В 1941 году окончил отделение русского языка и 

литературы Глазовского учительского института. 

Получил направление в Кожильскую НСШ (Глазовский 

район). В июле 1941 года был мобилизован в ряды РККА. О дальнейшей 

судьбе сведений нет. 
 

АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ГЛАВАТСКИХ (1910-?) 
Родился в деревне Главатских Глазовского уезда 

Вятской губернии. В 1941 году окончил естественно-

географическое отделение Глазовского учительского 

института. В этом же году был призван в ряды Красной 

армии. Служил в должности лейтенанта. В декабре 1942 

года пропал без вести.  

 

 
 

КУЗЬМА СТЕПАНОВИЧ ГЛАВАТСКИХ 

(1921-?) 
Родился в деревне Липовка Кезского района 

Вотской Автономной области. В 1941 году окончил 

физико-математическое отделение Глазовского 

учительского института. В период учебы избирался 

членом комитета ВЛКСМ, сдал нормы ПВХО
7
. По 

окончании института получил направление в 

Парзинскую НСШ (Глазовский район). В 1942 году был 

призван в действующую армию. В марте 1943 года 

окончил Ленинградское минометное училище, в звании лейтенанта 

участвовал в боях. Демобилизовался в 1946 году. В 1960 году окончил 

физико-математический факультет Глазовского пединститута. В 1946-

                                                
7
 Здесь и далее ПВХО - Готов к противовоздушной и противохимической обороне 

СССР. 

 



1953 гг. - учитель в средних школах №№ 4 и 6 города Глазова, позднее - 

инспектор Глазовского районо. За боевые заслуги награжден орденами 

Красной Звезды (1945 г.), Отечественной войны I степени (1985 г.), 

медалями «За взятие Берлина», «За Победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» и др.  
 

 
 

КОМСОМОЛЬСКИЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ АКТИВ  

ГЛАЗОВСКОГО УЧИТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА  

С ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ. 
 

Во втором ряду сидят слева направо: Евгений Васильевич Сапунцов,  

зав. кафедрой физики и математики; Федор Абрамович Братухин, зам директора; 
Николай Иванович Королев, директор института (1939-1941 гг.). 

В третьем ряду крайний слева – Алексей Главатских,  
первый председатель профкома студентов. 

 

Снимок 1940 года. 
УАССР, г. Глазов. 

 

 

 

 

 



АНАТОЛИЙ ИЛЬИЧ ДУБРОВИН (1923-?) 
Родился в деревне Покровка Глазовского района 

Вотской Автономной области. В 1937 году окончил 

Юкаменскую начальную школу, в 1938 году – 8-й класс 

средней школы № 2         г. Глазова. В 1941 году окончил 

факультет русского языка и литературы Глазовского 

учительского института. За время обучения в институте 

сдал нормы ПВХО. После окончания института получил 

направление в Куреговскую  НСШ  (Карсовайский 

район). 22 июня 1941 года добровольцем ушел на фронт. Служил в 

звании гвардии старшего сержанта мотористом авиационного звена 

управления 15 гвардейской истребительной авиационной 

Сталинградской Краснознаменной имени Богдана Хмельницкого 

дивизии. Подготовил около 900 безаварийных самолетовылетов. За 

образцовое выполнение боевых заданий командования был награжден 

орденом Красной Звезды (1944 г.). Погиб на фронте. 
 

ЗАКИРЗАН  КАМАЛЮТДИНОВИЧ ИБРАГИМОВ (1921-

1943) 
Родился в Глазове. Окончил 9 классов средней школы № 2. В 1941 

году окончил физико-математическое отделение Глазовского 

учительского института и был призван в ряды Красной армии. Служил в 

звании лейтенанта. Погиб в бою в июле 1943 года. Похоронен в 

Воронежской области. 
 

«Какие молодые, какие красивые ребята!  Через три месяца они 

надели шинели. Шестеро на снимке - пять парней и одна девушка. Только 

она и осталась в живых...» 
К.З. Деветьяров, секретарь Глазовского райкома комсомола военных 

лет 



 
 

КОМАНДА ЛЫЖНИКОВ ГЛАЗОВА,  

УЧАСТНИКОВ РЕСПУБЛИКАНСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ.  
 

Второй слева - Закирзан Ибрагимов. 
 

Снимок сделан в апреле 1941 года. 
УАССР, г. Глазов. 

 

 НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИЛЬИНСКИХ 

(1920-1944) 
Родился в селе Курья Красногорского района 

Вотской Автономной области. В 1939 году поступил 

на отделение русского языка и литературы 

Глазовского учительского института. Сдал нормы 

ПВХО, ГСО
8
. В 1940 году, не окончив учебу и 

прибавив год к своему возрасту, ушел на фронт. 

Воевал на Ленинградском фронте, на Синявских 

высотах, был ранен в руку с последующей 

ампутацией, комиссован по инвалидности. Умер от 

                                                
8
 Нормы ГСО – готов к санитарной обороне. 

 



ран в Глазове 14 февраля 1944 года через 6 дней после рождения сына, 

которого назвали Николаем в честь отца. Лидия Николаевна, жена Н.А. 

Ильинских, также выпускница Глазовского учительского института 

посвятила всю свою жизнь преподаванию русского языка в школе. Автор 

нескольких сборников рассказов и стихов для детей. Их сын – Николай 

Ильинских - видный ученый, работал зав. кафедрой биологии 

Сибирского государственного медицинского института.   
 

ЕВГЕНИЯ ПЕТРОВНА ЛЫСКОВА (1921-1943) 
Родилась в селе Пудем Ярского района Вотской 

Автономной области. В 1941 году окончила физико-

математическое отделение Глазовского учительского 

института. Избиралась комсоргом группы, 

ответственной за культсектор институтского комитета 

ВЛКСМ. После окончания института была направлена 

учительницей математики в Еловскую НСШ 

Пудемского (ныне - Ярского) района. По 

комсомольскому призыву девушек в зенитные части, 

одна из первых явилась в райвоенкомат. Погибла 10 декабря 1943 года на 

станции Барышевка Киевской области.   
«Тов.   Лыскова до последней минуты жизни стояла на своем посту и 

отражала налет немецкой авиации и погибла как герой нашей Родины. Это 
тяжелая утрата для вас и для нас. Но мы отомстим за смерть Жени 

немецким гадам.  Женя похоронена на ст. Барышевка. 

Командир части Шебалин»9 
 

ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ НИКОЛАЕВ (1914-?) 
Родился в деревне Ваебыж Глазовского уезда Вятской губернии. 

Трудовую   деятельность начал в 1933 году в Карсовайской НСШ 

(Балезинский район). В 1941 году окончил физико-математическое 

отделение Глазовского учительского института. За боевую доблесть, 

проявленную в годы Великой Отечественной войны, был награжден 

орденом Отечественной войны I степени (1985 г.), медалями «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За 

победу над Японией», юбилейными медалями. За трудовые успехи был 

награжден медалью «За трудовое отличие» (1952 г.), ему присвоено 

звание «Заслуженный учитель школы Удмуртской АССР» (1965 г.). 

                                                
9
 Из извещения родителям Е. Лысковой о гибели дочери. 

 



 

МИХАИЛ ТИМОФЕЕВИЧ ПОЗДЕЕВ (1921-1989) 
Родился в деревне Верхние Парзи Парзинского с/с 

Глазовского района Вотской Автономной области. В 

1941 году окончил физико-математическое отделение 

Глазовского учительского института, получил 

направление в Куреговскую НСШ (Глазовский район). В 

1942 году был призван в ряды РККА. Участвовал в 

освобождении Украины, Молдавии, Венгрии, Румынии, 

дошел до Австрии. Дважды был контужен, лечился в 

госпитале. Демобилизовался в феврале 1946 года. В 

1946-1953 гг. работал учителем в школах Глазовского района, с 1953 года 

- заместитель директора по учебной работе Парзинской средней школы 

(Глазовский район). В 1961-1964 гг. - преподаватель кафедры педагогики 

ГГПИ. В последующие годы работал инструктором Глазовского гороно, 

учителем математики средней школы № 6 г. Глазова. За боевые заслуги 

награжден орденами Красной Звезды (1945 г.), Отечественной войны I 

степени (1985 г.),  медалями  «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За взятие Будапешта». 

 

В ряды РККА были призваны и окончившие десятимесячные 

курсы по подготовке учителей 5-7 классов для НСШ. Среди них    П. А. 

Завалин, Е. П. Пепеляева, Е. Н. Маркова и др. 
 

ПЕТР АНДРЕЕВИЧ ЗАВАЛИН (1916-?) 
Родился в деревне Лэзя Глазовского уезда Вятской губернии. В 

1929-1931 гг. – окончил курсы по подготовке учителей для начальной 

школы при Глазовском педагогическом техникуме, работал учителем 

Лэзинской начальной школы. В 1934-1936 гг. – проходил срочную 

службу в Красной армии. В 1936-1940 гг. - учитель Моссеевской 

начальной школы (Ярский район), окончил Глазовское педагогическое 

училище. В 1940 году поступил на 10-месячные курсы по подготовке 

учителей для НСШ при Глазовском учительском институте. 22 июня 

1941 года был призван в ряды РККА. О дальнейшей судьбе сведений 

не имеется.  

 

http://www.rusorden.ru/?nr=su&nt=mw18
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ЕЛЕНА ПЕТРОВНА ПЕПЕЛЯЕВА (1921-?) 
Родилась в деревне Ваебыж Глазовского уезда Вятской губернии. 

В 1936 году окончила среднюю школу № 1 г. Глазова, в 1938 году – 

школу ясельных сестер. В 1940 году поступила на 10-месячные курсы по 

подготовке учителей для НСШ при Глазовском учительском институте. 

22 июня 1941 года была призвана в ряды РККА. О дальнейшей судьбе 

сведений не имеется.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВЫПУСКНИКИ ГЛАЗОВСКОГО 

УЧИТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА - ФРОНТОВИКИ 
 

В послевоенные годы институт подготовил и дал путевку в жизнь 

многим участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Студентам-фронтовикам были присущи жажда знаний, упорство, 

целеустремленность, трудолюбие, умение преодолевать жизненные 

трудности.  

Неслучайно, среди выпускников, получивших в 1946-1952 гг. 

дипломы с отличием, преобладали участники Великой Отечественной 

войны. Демобилизованные фронтовики, уцелев в пекле войны, высоко 

ценили представившуюся им возможность учиться.   
 

 

НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ АГАФОДОРОВ  

(1923-2003)   
Родился в селе Арбузов Баран-Билярского 

района Татарской АССР. В 1949 году окончил 

физико-математическое отделение Глазовского 

учительского института, в 1955 году - заочно  

УдГПИ.  В 1956-1977 гг. - директор средней школы 

№ 1, директор школы-интерната № 2 г. Глазова, в 

1977-1981 гг. заведовал Глазовским городским 

отделом народного образования, с 1981 года до 

выхода на заслуженный отдых – директор средней 

школы № 5 г. Глазова. Неоднократно избирался 

депутатом городского Совета народных депутатов. За 

заслуги перед Родиной  был награжден орденом Отечественной войны II 

степени (1985 г.), медалями «За отвагу» (1945 г.), «За боевые заслуги», 

«За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.», «За взятие Кенигсберга», «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейными медалями. За заслуги 

в учебно-воспитательной работе присвоено звание «Заслуженный 

учитель школы Удмуртской АССР», награжден значком «Отличник 

народного просвещения». 

 

 

 



СЕРАФИМ НИКОЛАЕВИЧ БАРЫШНИКОВ (1911-?) 
Родился в деревне Байдалино Ярской волости 

Глазовского уезда Вятской губернии. В 1931 году 

окончил курсы по подготовке учителей начальной 

школы при Глазовском педагогическом техникуме, 

работал завучем Байдалинской НСШ. В 1933-1935 

гг. проходил срочную службу в Красной армии, 

окончил полковую школу младших командиров. 

Работал учителем, мастером-ткачем. В 1940-1941 гг. 

– учился в Глазовском учительском институте на 

курсах по подготовке учителей НСШ. В июле 1941 

года Глазовским РВК был мобилизован в ряды Красной армии, окончил 

военно-политическое училище (г. Свердловск). Воевал политруком 131 

отдельной стрелковой бригады, комиссаром батальона. В 1943-1944 гг. – 

обучался в офицерской школе (г. Кировоград), в 1944-1946 гг. - командир 

батареи в Войске Польском. Демобилизовался в 1946 году в звании 

старшего лейтенанта по инвалидности. В 1946-1950-х гг. – директор и 

учитель географии Байдалинской НСШ. В 1948 году с отличием окончил 

естественно-географическое отделение Глазовского учительского 

института. За боевые заслуги в борьбе с немецкими захватчиками был 

награжден орденом Красной Звезды (1943 г.), медалью «За Победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и другими 

правительственными наградами. 

 

ВЯЧЕСЛАВ ГЕОРГИЕВИЧ БЕРДОВ (1924-1999) 
Родился в поселке Валамаз Красногорского 

района Вотской Автономной области. В ряды 

Красной армии был призван в сентябре 1942 года 

Красногорским РВК. Воевал на Ленинградском, I 

Белорусском фронтах. В 1942-1943 гг. – курсант 

школы оружия (г. Кронштдат), в 1943-1945 гг. – 

красноармеец 268 стрелковой дивизии, наводчик, 

начальник вычислительной команды 318 гвардии 

Ленинского полка. В 1943 году был ранен, лечился в 

госпитале. Демобилизовался в 1945 году.  
«Гвардии сержант Бердов в боях по прорыву вражеской обороны и 

дальнейшем наступлении на Берлин проявил себя смелым, мужественным и 

инициативным младшим командиром. Так, при привязке боевых порядков 28 

апреля 1945 года произвел засечку минометных точек противника, которые 



впоследствии были подавлены. 30 апреля 1945 года под вражеским 

обстрелом вместе с подчиненными обеспечил быстрое и точное 

определение координат для огня минометов Красной армии. При следовании 

в часть на отделение гвардии сержанта Бердова напала группа немецких 

автоматчиков в количестве 7 человек. В завязавшейся перестрелке были 

убиты 4 немецких солдата, трое взяты в плен и доставлены в штаб 

полка».10 

В 1948 году окончил отделение русского языка и литературы 

Глазовского учительского института. Работал учителем Валамазской 

средней школы. В 1956 году был избран вторым секретарем 

Красногорского райкома КПСС. В 1957 году окончил УдГПИ, работал 

председателем исполкома Красногорского и Балезинского Советов 

народных депутатов. В 1969-1986 гг. – первый секретарь Киясовского 

райкома КПСС. Депутат Верховного Совета Удмуртской АССР 8-11 

созывов, депутат Киясовского районного Совета народных депутатов. 

Почетный гражданин Киясовского района (1999 г.). За боевые подвиги и 

заслуги был награжден орденами Красной Звезды (1945 г.), 

Отечественной войны II степени (1985 г.), медалями «За взятие Берлина», 

«За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.», «За оборону Ленинграда», «За отвагу» (1945 г.), Жукова, 

юбилейными медалями «20, 30, 40, 50 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.», «50, 60, 70 лет Вооруженных Сил 

СССР», юбилейным нагрудным знаком «25 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.», памятной медалью «В честь 

тридцатипятилетия Победы Советского народа и его Вооруженных Сил в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». За трудовые заслуги был 

награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом «Знак 

Почета».  

                                                
10

 Из наградного листа. 



 
9 МАЯ. 

На трибуне в центре Вячеслав Георгиевич Бердов. 
 

Снимок 1980-х гг. 
 

АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ ВЛАДЫКИН (1916-2000).  
Родился в деревне Палагай Глазовского уезда 

Вятской губернии. В 1934 году окончил 

педагогические курсы по подготовке учителей НСШ 

при Глазовском педтехникуме. Работал учителем 

географии Пышкетской НСШ (Юкаменский район). 

В 1939 году Юкаменским РВК был призван в ряды 

Красной армии. В 1949 году с отличием окончил 

географическое отделение Глазовского учительского 

института.  Работал директором Кельдыковской 

НСШ (Глазовский район), в 1962-1966 гг. - в Палагинской средней 

школе. За боевые заслуги был награжден двумя орденами Красной 

Звезды (1943 г., 1944 г.), Боевого Красного Знамени (1945 г.),  

Отечественной войны II степени (1945 г.) и I степени (1985 г.), медалями 

«За боевые заслуги» (1944 г.), «За оборону Москвы», «За взятие 

Берлина», «За освобождение Варшавы», «За Победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». За заслуги на 

педагогическом поприще присвоено звание «Заслуженный учитель 

школы Удмуртской АССР» (1958 г.). 
 



Выписки из копии документа из Центрального архива  

Министерства Обороны РФ (г. Подольск Московской области)  

«Послужной список гвардии капитана в отставке  

Владыкина Алексея Андреевича»: 
 
Вступил на службу в Советскую Армию 25 ноября 1939 года. 
 

НАИМЕНОВАНИЕ ЧАСТИ 
НАИМЕНОВАНИЕ 

ДОЛЖНОСТИ 

ГОД, МЕСЯЦ, 

ЧИСЛО 

289 мотострелковый полк 44 стр. 

корпус 20 армии 

Курсант полковой школы 1939. 25.11 

289 стрелковый полк 44 корпус 20 

армии 

Командир отделения разведки 1940.15.10 

Эвакогоспиталь г. Козельск 

Смоленской обл. 

Раненый больной 1941.16.07 

780 стрелковый полк 214 стр. Дивизии 

Западного фронта 

Командир отделения разведки 1941.8.08 

353 Курсантский запасной стрелковый 

полк г. Владимир МВО 

Курсант 1941.9.11 

353 Курсантский запасной стрелковый 

полк г. Владимир МВО 

Командир стрелкового взвода 1942.19.01 

Курсы «Выстрел» г. Горький МВО Слушатель 1942.20.04 

837 стрелковый полк 43 армии 

Калининского фронта 238 стрелковой 

дивизии  

Командир взвода разведки 1942.25.05 

Эвакогоспиталь № 2784 г. Бугульма 

Тат. АССР 

Раненый больной 1942.26.11 

137 стрелковый полк 46 стр. дивизии Офицер резерва 1943.16.02  

1008 стрелковый полк 266 стр. 

дивизии 3 гв. армии 

Командир взвода разведки 
1943.27.04 

1008 Кишиневский стрелковый полк 

266 Артемевский стр. дивизии 26 гв. 

стр. корпус 5 Ударной Армии 1 

Белорусского фронта 

Командир стрелковой роты  

 

1944.24.09 

Эвакогоспиталь № 1709 г. Свердловск 

г. Ирбит 

Раненый больной 1945.01.05 по 

1946.20.08 

 
Уволен в запас по ранению со званием «капитан». 

Юкаменский райвоенком майор п/п Тамонько 
Зав. архивохранилищем В. Сенько 

 

 

 

 

 



ГЕННАДИЙ  СЕМЕНОВИЧ ВЛАДЫКИН  
Родился 27 сентября 1924 года в деревне Байран 

Юкаменского района Вотской Автономной области. В 

1940 году окончив Юкаменскую среднюю школу, 

поступил на естественно-географическое отделение 

Глазовского учительского института. В 1941 году был 

призван в ряды РККА, окончил II 

Ленинградское военно-пехотное 

училище. В мае 1943 года был 

направлен на Брянский 

фронт командиром стрелкового 

взвода.  Воевал до 1945 года в звании 

старшего лейтенанта командиром 

стрелковой автоматной роты на I 

Украинском и Ленинградском 

фронтах, участвовал в Орловско-Курской битве, в форсировании реки 

Днепр и взятии Киева, в штурме укреплённых линий Маннергейма на 

Карельском перешейке, в морском десанте на Моонзундские острова в 

Прибалтике. Демобилизовался в 1947 году. В 1949 году с отличием 

окончил естественно-географическое отделение Глазовского 

учительского института. Работал учителем географии, в 1970-1973 гг. – 

директор Юкаменской средней школы. Участник военного Парада в 

честь 60-летия Победы (г. Москва). Председатель Юкаменского 

районного общества ветеранов. Почётный гражданин Юкаменского 

района (2004 г.). За боевые заслуги награждён двумя орденами Красной 

Звезды (1944 г.), орденом Отечественной войны I степени (1985 г.), 

медалями «За отвагу» (1943 г.), «За Победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейными медалями, в том числе 

«70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».  
 

ГРИГОРИЙ ПЕТРОВИЧ ВОЛКОВ (1912-?).  
Родился в деревне Котегово Балезинской волости 

Глазовского уезда Вятской губернии. В 1933 году окончил 

Глазовский педагогический техникум, работал в 

Юкаменской средней школе. В 1934-1940 гг. – учитель 

биологии, директор Дебинской средней школы 

(Красногорский район). В октябре 1940 года был призван 

в ряды Красной армии. В 1942 году окончил 

артиллерийское училище (г. Ворошилов). В 1942-1945 гг. 



– в звании лейтенанта командовал взводом батареи полевой армии 316 

стрелкового полка 187 стрелковой дивизии. Участвовал в боях против 

Японии. Демобилизовался в марте 1946 года, вернулся на прежнее место 

работы. В 1951 году окончил естественно-географическое отделение 

Глазовского учительского института. За вклад в Великую Победу был 

награжден орденом Отечественной войны II степени (1985 г.), медалью 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.», другими наградами. За трудовые заслуги присвоено звание 

«Заслуженный учитель школы Удмуртской АССР» (1957 г.). 
«Был хороший учительский коллектив, бессменным директором которого 

работал Григорий Петрович Волков... Его нет уже в живых, но все помнят 
хорошего, всеми уважаемого человека. … а он, конечно, был на фронте, вернулся в 
свою школу и преподавал географию. Был он выдержанным, спокойным, 

уравновешенным. Никогда ни на кого не кричал, никого не унижал. Таким был в 
отношениях с учителями, учениками и их родителями. Его жена Дарья Ивановна 
работала учительницей в начальных классах. Супруги вырастили пятерых детей: 
четырех сыновей и дочь. Все они хорошо учились, отличались примерным 
поведением, и в дальнейшем получили высшее образование. Сын Николай и дочь Нина 
работали в этой же школе …».11 

 

КОНСТАНТИН ФЕДОТОВИЧ ВОЛКОВ (1913-?) 
Родился в деревне Котегово Балезинской волости 

Глазовского уезда Вятской губернии. В 1935-1937 гг. – 

проходил срочную службу в Красной армии. В 1941 году 

окончил курсы по подготовке учителей НСШ 

естественно-географического отделения Глазовского 

учительского института. Работал директором 

Котеговской НСШ. В декабре 1942 года Понинским РВК 

был призван в ряды Красной армии. Войну закончил в 

Германии, демобилизовался в звании капитана в 

декабре 1945 года по инвалидности. В 1951 году окончил естественно-

географическое отделение Глазовского учительского института. За 

боевые заслуги награжден орденами Отечественной войны I и II степени 

(1944 г.), Боевого Красного Знамени (1945 г.), медалями «За взятие 

Кенигсберга», «За Победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», юбилейными медалями. 
«... Начинал войну в Новгородской области в болотах реки Ловать под 

Старой Руссой и кончил ее на косе Фриш-Нерунг в Балтийском море. В боевых 

                                                
11 Капитолина Саламатова «Это были счастливые годы». Знамя 

Октября. 2010 г. 7 декабря. 



операциях был семь раз ранен. Первое тяжелое ранение получил в I Ударной армии 
Северо-Западного фронта на болотах реки Ловать в 1943 году. А после лечения в 
Магнитогорске был направлен на 2-й Украинский фронт под Харьков в 5-ю танковую 

армию. Затем вновь последовали ранения, и после лечения я встал в строй. 
Подробнее хочу рассказать о нашем наступлении на Восточную Пруссию, в самом 
конце войны. 

Дело было в начале января 1945 года. Пополняя свои подразделения личным 
составом и запасами боеприпасов, мы стояли в обороне с задачей отбивать 
контратаки фашистов. 14 января началось общее наступление на логово врага. 
Мощное оборонительное укрепление врага было сломлено под мощными ударами с 
воздуха, нашими артиллерией и танками. 7 января мы достигли границы Восточной 

Пруссии и двинулись дальше... 
В конце января я был назначен начальником штаба батальона. К тому 

времени силы батальона ослабли, осталось всего 18 бойцов и ни одного офицера. И 
все же мы старались выбить немцев из занятой ими обороны. Несколько раз 
атаковали. В одном из боев меня прошило вражеской пулеметной очередью, но, на 
мое счастье, задело только мягкие ткани грудной клетки…. Пришлось ждать рас-
света, когда должно было подойти наше подкрепление. Дождавшись его, мы 
переправились на косу Фриш-Нерунг и пошли на последний штурм врага. В бою меня 

тяжело ранило. Это было 4 мая 1945 года, а 9 мая мы встретили День Победы со 
слезами на глазах в дороге на «большую землю». И только в ноябре, в госпитале, для 
меня закончилась война.12 
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ПЕТР ПАВЛОВИЧ ГРАЧЕВ (1924-?) 
Родился в деревне Старая Гыя Кулигинского 

района Вотской Автономной области. В 1941 году 

окончил среднюю школу № 2 г. Глазова. В 1941-1942 

гг. – работал инструктором Глазовского отделения 

Сельхозбанка. В мае 1942 года был призван в ряды 

РККА. В звании гвардии младшего сержанта в 

должности командира орудия первого дивизиона 85 

гвардейского минометного Краснознаменного полка 

сражался на Воронежском, Юго-Западном, Донском, 

Брянском, I и II Прибалтийских фронтах. Демобилизовался в марте 1947 

года. В 1947-1949 гг. – второй секретарь Глазовского райкома комсомола. 

В 1951 году окончил историческое отделение Глазовского учительского 

института. В 1950-1960-е гг. - председатель Глазовского городского 

исполнительного комитета. За доблестное участие в Великой 

Отечественной войне был награжден орденом Славы III степени (1943 г.), 

медалями «За боевые заслуги» (1943 г.), «За Победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и др. За трудовые успехи 

был награжден почетной грамотой Удмуртского обкома ВЛКСМ.  

 
 

ГЕННАДИЙ ФИЛИППОВИЧ ЖУЙКОВ (1919-1997) 
Родился в деревне Озегвай Глазовского уезда 

Вятской губернии. В 1939 году Тыловайским РВК был 

призван в ряды Красной армии, в 1940 году окончил 

полковую школу, в 1941 году – Томское 

артиллерийской училище. Воевал командиром взвода 

минометной 76-й батареи 377-й стрелковой дивизии. О 

боевых подвигах             Г. Ф. Жуйкова не раз писали во 

фронтовой газете «Знамя». Был ранен. 

Демобилизовался в 1944 году в должности начальника 

артиллерии стрелкового полка. В 1944-1945 гг. работал в Глазовском 

учительском институте зав. кафедрой военного дела. В 1949 году 



окончил историческое отделение Глазовского учительского института, 

позже заочно УдГПИ. Работал преподавателем Глазовского 

совхозтехникума, директором Азамаевской НСШ (Глазовский район). В 

1953-1964 гг. возглавлял районный отдел народного образования. В 1962-

1970-х гг. управлял объединенными Красногорским, Юкаменским и 

Ярским районо. Позднее более 10 лет работал директором Сыгинской 

средней школы. За боевые заслуги был награжден орденом 

Отечественной войны I степени (1985 г.), медалями «За отвагу» (1942 г.), 

«За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.», юбилейными медалями. За заслуги в педагогической деятельности 

был награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», юбилейной медалью «За доблестный труд. В 

ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», значком 

«Отличник народного просвещения», ему присвоено звание 

«Заслуженный учитель школы Удмуртской АССР». 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



АНГЕЛИНА ПЕТРОВНА КАСАТКИНА  
Родилась 15 февраля 1924 года в деревне 

Липово Балезинского района Вотской Автономной 

области. В 1942 году окончила Глазовское 

педагогическое училище, работала учителем в 

Понинской средней школе (Глазовский район). В 

ноябре 1942 года Понинским РВК была 

мобилизована в Красную армию, проходила 

обучение в Рязанском пехотном училище. В 1942-

1944 гг. командовала отделением 1-ого женского 

запасного стрелкового полка, в мае-октябре 1944 

года - курсантка Ленинградского военного училища связи. До 1945 года - 

радиотелеграфистка 409-го артиллерийского полка 131-ой стрелковой 

дивизии действующей армии Ленинградского фронта. Демобилизовалась 

4 декабря 1945 года. В 1948 году окончила отделение русского языка и 

литературы Глазовского учительского института, в 1956 году – факультет 

русского языка и литературы Глазовского пединститута. Работала 

воспитателем детского сада, учителем русского языка и литературы, 

директором Сыгинской средней школы, инспектором школ Глазовского 

районного отдела народного образования. В 1975-1999 гг. – воспитатель 

средней школы № 1 г. Глазова. За личный вклад в Победу над врагом 

была награждена орденом Отечественной войны II степени (1985 г.), 

медалями «За боевые заслуги» (1945 г.), «За Победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». За успехи в работе 

награждена значком «Отличник народного просвещения», почетными 

грамотами.  
 

 



НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ КОПЫТОВ (1924-?) 
Родился в деревне Санниково Можгинского 

района Вотской Автономной области. В 1940 году 

окончил Можгинскую среднюю школу, в 1941 году - 

курсы подготовки учителей НСШ исторического 

отделения Глазовского учительского института, 

работал учителем. В мае 1942 года был мобилизован в 

ряды Красной армии. До декабря 1944 года - командир 

взвода автоматчиков 215-ого АЗСП
13

 и 23-й Киевско-

Житомирской Краснознаменной стрелковой дивизии, 

был ранен, лечился в госпитале (г. Варшава). В марте 

1945 года вновь возглавил взвод автоматчиков 

Киевско-Житомирской Краснознаменной стрелковой дивизии. Был еще 

дважды ранен. С июня по сентябрь 1945 года командовал взводом 

охраны при лагере № 395, в 1946 году служил в 145-й роте Уральско-

Ковельской стрелковой дивизии, окончил курсы усовершенствования 

группы Советских оккупационных войск в Германии, в этом же году 

демобилизовался. В 1948 году с отличием окончил историческое 

отделение Глазовского учительского института. За военные заслуги был 

награжден орденом Красной Звезды (1943 г.), орденами Отечественной 

войны II (1945 г.) и I степени (1985 г.), медалью «За Победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и др.  
 

НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ КОРНЕВ (1924-?) 
Родился в городе Горьком. В 1942 году окончил 

Ленинградское пехотное училище, в звании лейтенанта 

командовал противотанковым взводом. Воевал в 

войсках Центрального фронта, участвовал в битве на 

Курской дуге, форсировал Днепр в составе войск 

Белорусского фронта, участвовал в освобождении 

города Речица. В 1943 году был тяжело ранен, лечился 

в госпитале (г. Москва). После выздоровления служил в 

Рязанском пехотном училище, позже был направлен 

командиром роты курсантов офицерской школы пехоты Войска 

Польского (г. Краков). Демобилизовался в 1946 году. В 1951 году 

окончил Глазовскую школу рабочей молодежи № 1, в 1953 году – с 

отличием историческое отделение Глазовского учительского института. 
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Работал учителем истории школ № 7, 10, директором школы № 8 города 

Глазова, основателем которой являлся. За боевые заслуги был награжден 

орденом Красной Звезды (1945 г.), Отечественной войны II степени (1945 

г.), медалями «За боевые заслуги» (1943 г.), «За Победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейными медалями.  

 

МИХАИЛ КОНДРАТЬЕВИЧ ЛЮБИМОВ (1920-?) 
Родился в деревне Самары Барашковского с\с 

Порезского района Кировской области. В 1939 году 

Молотовским РВК был призван в ряды Красной армии, в 

1941 году окончил Чкаловское пехотное училище. До 

1942 года воевал в должности лейтенанта командиром 

стрелковой роты 794 стрелкового полка 227 стрелковой 

дивизии Юго-Западного фронта. Был тяжело ранен в 

живот. В 1942-1944 гг. – начальник 4 части РВК. 

Демобилизовался в 1944 году. Инвалид войны III группы. В 1944-1946 гг. 

– работал преподавателем военного дела в школе, в 1946-1947 гг. – 

преподаватель географии и естествознания Унинской НСШ. В 1949 году 

с отличием окончил естественно-географическое отделение Глазовского 

учительского института. За боевое участие в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. был награжден орденом Отечественной войны II 

степени (1945 г.), медалью «За Победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» и др. 
 

МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ ЛЯПУНОВ (1923-?) 
Родился в Глазове. Ушел на фронт, не окончив 10-

й класс средней школы в 1942 году. Окончил 

Ленинградское военно-пехотное училище, командовал 

минометным стрелковым отделением 274 стрелковой 

дивизии на Калининском фронте. В 1943 году в 

наступательном бою под Ржевом получил сквозное 

пулевое ранение, лечился в госпитале (г. Торжок). После 

выздоровления, участвовал в боях в составе 8-й 

гвардейской дивизии под Великими Луками. Вновь был ранен и 

демобилизован по инвалидности. Направлен начальником караула 

военно-трудовой охраны Уральского компрессорного завода по 

изготовлению «Катюш» (г. Свердловск). В 1948 году окончил 

естественно-географическое отделение Глазовского учительского 

института, затем Кировский пединститут. Работал учителем географии, 



директором средней школы № 3 г. Глазова,  последние десять лет до 

выхода на заслуженный отдых в ДОСААФе
14

. За личный вклад в дело 

Победы над немецко-фашистскими захватчиками был награжден 

орденом Отечественной войны I степени (1985 г.), медалями «За боевые 

заслуги» (1943 г.), «За Победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», юбилейными медалями. 
 

АРКАДИЙ СЕРГЕЕВИЧ МЕНЬШИКОВ (1913-?) 
Родился в селе Тортым (Кезский район УР). В 

1925 году окончил Тортымскую начальную школу, в 

1929 году – Кезскую районную школу колхозной 

молодежи, в 1933 году – Дебесское педагогическое 

училище. В 1933-1937 гг. – учитель начальных классов 

в школах Кезского района. В 1937-1939 гг. – проходил 

срочную службу в рядах РККА. В 1939-1941 гг. – 

учитель математики Юскинской НСШ (Кезский район). 

В 1941 году вновьбыл мобилизован в ряды РККА, 

воевал в должности командира отделения 45-и миллиметровых пушек 52 

армии I и II Белорусского фронтов. Дважды был ранен. Участвовал во 

взятии Берлина. Демобилизовался в 1946 году в звании старшего 

лейтенанта. Работал заведующим Тортымским детским домом. В 1952 

году окончил физико-математическое отделение Глазовского 

учительского института, получил направление в Верх-Удинскую НСШ 

(Кезский район). За мужество, проявленное в боях за Родину, был 

награжден орденами Отечественной войны II степени (1946 г., 1985 г.), 

Красной Звезды (1947 г.), медалью «За Победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейными медалями. 

 

ПАВЕЛ ФЕДОРОВИЧ МИКОВ  
Родился 15 февраля 1926 года в деревне Лукино 

Махонского района Челябинской области. В ноябре 1943 

года был призван в ряды Красной армии. Окончил 

Челябинское военно-авиационное училище, совершал 

боевые вылеты в составе бомбардировочно-

авиационного полка на территории Германии и Японии. 

Демобилизовался в 1947 году. В 1953 году с отличием 
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окончил историческое отделение Глазовского учительского института. За 

заслуги перед Родиной награжден медалью «За Победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и др. 
 

КЛАВДИЯ АНДРЕЕВНА ОРЛОВА (1923-2008) 
Родилась в селе Сада Ярского района Вотской 

Автономной области. Окончила Фаленскую среднюю 

школу (Кировская область). С июля 1941 года работала 

воспитателем детского интерната, эвакуированного из 

Ленинграда. В апреле 1942 года по призыву ЦК ВЛКСМ 

ушла на фронт. «…Проводить меня вышли все ре-

бятишки и дали такой наказ: «Клавдия Андреевна, 
убейте Гитлера!»

15
. Служила в войсках 

противовоздушной обороны, защищала Москву. В 1952 году окончила 

отделение русского языка и литературы Глазовского учительского 

института, в 1958 году - факультет русского языка и литературы 

Глазовского пединститута. За время учебы активно занималась 

профсоюзной работой, пела в институтском хоре. В 1961-1978 гг. – 

учитель средней школы № 6 г. Глазова. За боевые подвиги была 

награждена орденом Отечественной войны II степени (1985 г.), медалями 

«За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.», юбилейными медалями «20, 30 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.», «50, 60 лет Вооруженных Сил 

СССР». За трудовые успехи награждена медалью «Ветеран труда»» (1978 

г.), значком «Отличник народного просвещения» (1976 г.). 
 

ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ ПЕРМЯКОВ (1907-?) 
Родился в селе Кленовка Б.-Сосновской волости 

Оханского уезда Пермского края. В 1929 году окончил 

начальную школу. В 1929-1931 гг. – проходил срочную 

службу в РККА (г. Ленинград). В 1931-1939 гг. учился в 

лесохимическом техникуме, работал учителем, окончил 

годичные курсы для поступления в Молотовский 

(Пермский) учительский институт. В 1939-1941 гг. – 

работал завучем в начальной школе. В июле 1941 года 

был призван на фронт. В 1943 году тяжело раненый, проходил лечение в 
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госпитале, демобилизован по инвалидности. В этом же году поступил 

учиться в Молотовский педуниверситет. Окончил I курс, но продолжить 

учебу не смог, попал в госпиталь. В 1945 году поступил на естественно-

географическое отделение Глазовского учительского института, окончил 

I курс, но вновь был госпитализирован. В 1946-1951 гг. – работал 

учителем в школе. В 1952 году окончил Глазовский учительский 

институт. До выхода на заслуженный отдых работал в Бозинской средней 

школе Пудемского района (ныне – Ярский район). За мужество, 

проявленное в борьбе за Родину, был награжден медалью «За Победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и др. 

 

 
 



ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА РЫЛОВА (1919-?) 
Родилась в деревне Буинск (Урмарский район 

Чувашская АССР). В 1934 году окончила НСШ, в 1937 

году – Центральную фельдшерско-акушерскую школу 

(г. Москва). В 1937-1941 гг. – работала в роддоме № 30 

Молотовского района, IV городской Советской 

больнице, поликлинике Министерства просвещения 

РСФСР (г. Москва). В августе 1941 года была 

мобилизована в ряды РККА. Служила в войсках I 

Белорусского фронта, дошла до Берлина. В 1946-1947 

гг. – служила в Германии. В 1952 году окончила отделение русского 

языка и литературы Глазовского учительского института, в 1956 году 

факультет русского языка и литературы Глазовского пединститута. С 

1952 года до выхода на заслуженный отдых работала учителем в НСШ № 

1 г. Глазова. За заслуги перед Отечеством была награждена орденом 

Отечественной войны II степени (1985 г.), медалями «За Победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За взятие 

Берлина», юбилейными медалями. 
 

АЛЕКСЕЙ   ФИЛИППОВИЧ   САЛТЫКОВ (1918-?) 
Родился в деревне Александровка Глазовского 

уезда Вятской губернии. Трудовую деятельность начал 

в 1936 году зоотехником в Дебесском районе. Воевал в 

звании капитана в должности заместителя командира 

по политчасти I стрелкового батальона 1216 

стрелкового полка 364 стрелковой дивизии на 

Ленинградском и III Прибалтийский фронтах. В 1944 

году был ранен, проходил лечение в госпитале. 

Участвовал во взятии Берлина. В 1948 году окончил 

историческое отделение Глазовского учительского института. С 1948  

года до выхода на заслуженный отдых - директор Курьинской средней 

школы (Красногорский район). Избирался депутатом Курьинского 

сельского Совета депутатов трудящихся. Награжден орденами 

Отечественной войны II степени (1944 г.) и I (1945 г.), Красной Звезды 

(1944 г.), медалями «За Победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», «За взятие Берлина». За свою педагогическую 

деятельность был награжден орденом «Знак Почета» (1958 г.), ему 

присвоено звание «Заслуженный учитель школы Удмуртской АССР» 

(1958 г.). 



 

РАИСА СЕРГЕЕВНА СИТНИКОВА  
Родилась 19 сентября 1925 года в Глазове. В 1942 

году окончила 9 классов средней школы № 3, в мае этого 

же года добровольно записалась на курсы радистов при 

II Ленинградском пехотном училище, эвакуированном в 

Глазов. Окончила его, работала консультантом по связи в 

одном из батальонов училища. До декабря 1943 года 

проходила службу радисткой в 3-ей отдельной бригаде 

противовоздушной обороны, с января по март 1944 года 

командовала отделением связи в запасном стрелковом полку. С марта 

1944 года и до окончания войны выполняла обязанности старшей 

телефонистки и комсорга части отдельного батальона войск ВНОС
16

. 

Принимала участие в боях при отражении налетов немецкой авиации в 

районах городов Проскуров (Хмельницкая область) и Тернополь 

(Украинская ССР). Демобилизовалась в звании младшего сержанта. В 

1948 году с отличием окончила историческое отделение  Глазовского 

учительского института.  
 «… В нашей группе было 10 фронтовиков, в том числе две девушки - я и Вера 

Поздеева. В то трудное, голодное время мы чувствовали себя счастливыми людьми и 
свято верили в светлое будущее той страны, за которое воевали. Не только учились 
с огромным желанием, но и увлекались литературой, самодеятельностью, спортом. 
Я посещала драмкружок, которым руководил артист Глазовского драмтеатра, 
играла ведущие роли. На 2-м курсе меня избрали секретарем институтского 

комитета ВЛКСМ, и забот намного прибавилось. Когда я пошла учиться в 
институт, у меня совсем не было гражданской одежды. Шинель я перешила в 
пальто, а гимнастерку и кирзовые сапоги не переделаешь. Поэтому очень 
обрадовалась платью из искусственного шелка, которым студенческий профком 
меня поощрил как отличницу и фронтовичку. Хотя у него был один недостаток: 
стоило в нем попасть под дождь, оно сразу становилось «деревянным». Но потом 
отходило. Я им очень дорожила, ибо другого наряда для торжественных случаев у 
меня не было».17 

После окончания института работала инструктором Глазовского 

райкома партии, три года жила и работала в Средней Азии. Вернулась в 

Глазов, работала в артели «Металлпром». В 1958-1975 гг. -  учитель 

истории, зам. директора по учебно-воспитательной работе средней 

школы № 6 г. Глазова. Заочно училась и с красным дипломом окончила 

УдГПИ. С 1975 года сначала по совместительству, а последние три года 
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 Войска ВНОС - Войска воздушного наблюдения, оповещения и связи. 
17

 Высшее педагогическое образование в Глазове/ Сост.: В.В. Беляев, В.А. Сыркин. – 

Глазов, 1999. Стр. 64-65. 



до выхода на заслуженный отдых - преподаватель истории Глазовского 

профессионального технического училища № 24. Ратный труд отмечен 

орденом Отечественной войны II степени, медалью «За Победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейными 

медалями. За многолетний и добросовестный педагогический труд 

награждена медалью «Ветеран труда», почетными грамотами и 

благодарностями.   

 
 

Р.С. СИТНИКОВА 
Снимок 2010 года. 

УР, г. Глазов. 
 

АЛЕКСЕЙ ФЕДОРОВИЧ СОБИН (1923-?) 
Родился в деревне Девятово Сарапульского 

района Вотской Автономной области. Окончил 9 

классов НСШ и Сарапульский аэроклуб. В феврале 

1941 года был направлен в Краснодарскую военную 

авиационную школу пилотов. Участвовал на 

фронтах Отечественной войны в составе 

авиационных войск. Демобилизовался в августе 1949 

года в звании старшего сержанта. Работал на 

Сарапульском заводе имени Ф. Э. Дзержинского, в 

Чепецком лесничестве. В 1951 году окончил 10-й 

класс средней школы, в 1953 году – с отличием историческое отделение 



Глазовского учительского института. За проявленные мужество и отвагу 

был награжден орденом Отечественной войны II степени (1985 г.), «За 

Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 

юбилейными медалями. 
 

 

ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ СУВОРОВ (1923-?) 
Родился в деревне Русский Караул Архангельского 

с\с Красногорского района Вотской Автономной 

области. В 1941 году окончил Глазовское педагогическое 

училище. В июле этого же года был призван в ряды 

РККА. Окончил курсы летной и авиатехнической II 

Ленинградской школы и в июле 1943 года был направлен 

в действующую армию механиком авиавооружения. 

Демобилизовался в 1945 году. В 1948 году окончил 

историческое отделение Глазовского учительского института. В 

студенческие годы помимо учебы, активно занимался общественной 

работой и художественной самодеятельностью, прекрасно пел оперные 

арии. О дальнейшей судьбе сведений нет. За участие в Великой 

Отечественной войне был награжден медалью «За Победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и др. 

 

НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ПЕРЕВОЩИКОВ (1923-

2009) 
Родился в деревне Умск Глазовского района 

Вотской Автономной области. В 1941-1943 гг. воевал в 

рядах Красной армии. В 1944-1949 гг. - учитель 

Качкашурской восьмилетней школы (Глазовский 

район). В 1949 году окончил историческое отделение 

Глазовского учительского института, работал 

директором Бачкеевской средней школы (Игринский 

район). В 1956-1977 гг. - заведующий методическим 

кабинетом Глазовского районного отдела народным 

образованием. Избирался председателем райкома профсоюза работников 

просвещения, высшей школы и научных учреждений. Руководил 

Президиумом Глазовского райкома профсоюза. За боевые подвиги был 

награжден орденами Славы III степени (1946 г.), Отечественной войны I 

степени (1985 г.), медалями «За Победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За боевые заслуги» (1946 г.). За 



успехи в педагогической деятельности был награжден медалью «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 

юбилейной медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 

дня рождения В.И. Ленина», значком «Отличник народного 

просвещения», ему присвоены звания  «Заслуженный учитель школы 

УАССР», «Заслуженный учитель школы РСФСР». 
«Наш Маресьев» - так называли в институте студента исторического 

факультета Н. Перевощикова. Осенью 1941 года, когда Николаю исполнилось 18 лет, 
он добровольно ушел в армию. Защищал Москву, 5 декабря, в самом начале 
контрнаступления Западного фронта, был ранен. Лечился в московском госпитале. В 

марте 1942 года в составе маршевого батальона выздоравливающих, попал в 
окружение под Юхновом. При прорыве получил ранение, на этот раз тяжелое - в 
грудь. Кочевал по многим госпиталям, в итоге оказался в Иркутске. Вернулся на 
фронт только в конце 1942 года. Когда Воронежский фронт вел кровопролитные 
бои за Харьков с группировкой Манштейна, его взвод попал в «мешок». Выбирались 
из него 9 суток. Было начало марта 1943 года, еще лежал глубокий снег, в который 
бойцы днем зарывались, чтобы не быть обнаруженными противником. Питались 
мерзлой сахарной свеклой, добываемой из-под снега с помощью саперных лопаток. Из 

окружения вышел, а точнее выполз живым только Николай. У него сильно были 
обморожены ноги, он не мог идти... Потом был долгий путь в санпоезде до 
Ташкента. В госпитале врачи пытались спасти ему ноги, сделали несколько 
операций, однако пришлось пойти на ампутацию. Осенью 1943 года двадцатилетний 
юноша вернулся домой … без ног».18 

 

АЛЕКСЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ ФЕДОРОВ (1920-?) 
Родился в деревне Бисарпи Балезинского района 

Вотской Автономной области. В 1939 году окончил 

Глазовское педагогическое училище, работал учителем 

математики Воегуртской НСШ (Балезинский район). В 

1939-1941 гг. проходил срочную службу в Красной армии. 

В 1941-1945 гг. – воевал на фронтах Великой 

Отечественной. Был дважды ранен. Демобилизовавшись в 

1945 году, работал военруком Балезинской НСШ. В 1949 

году с отличием окончил естественно-географическое отделение 

Глазовского учительского института. В 1950-1970-х гг. – директор 

Ягошурской средней школы (Балезинский район). За боевые заслуги был 

награжден орденом Отечественной войны II степени (1985 г.), медалью 
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 Высшее педагогическое образование в Глазове/ Сост.: В. В. Беляев, В. А. Сыркин. – 

Глазов, 1999. Стр. 66. 

 



«За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.», юбилейными медалями. 
 

ВАСИЛИЙ ТИМОФЕЕВИЧ ЧУРАКОВ (1918-?) 
Родился в деревне Мерзляковская (Просницкий 

район Кировской области). В 1937 году окончил 

Кировский библиотечный техникум, работал 

заведующим Воткинской районной библиотекой, 

учителем Ожмеговской НСШ (Кайский район 

Кировская область). В 1939 году Просницким РВК был 

призван в ряды Красной армии. Воевал в должности 

лейтенанта командира взвода 34 отдельного саперного 

батальона. В 1945 году в Манчжурии обеспечивал инженерную разведку 

маршрута боевых действий 214 стрелкового полка. Демобилизовался в 

сентябре 1946 года.  В 1946-1951 гг. – работал учителем и директором 

Селезеневской НСШ (Сунский район), заочно учился в Кировском 

государственном педагогическом институте имени В.И. Ленина. В 1951 

году перевелся и с отличием окончил историческое отделение 

Глазовского учительского института. Получил распределение учителем 

истории и директором Васильевской НСШ Бемыжского района (ныне - 

Кизнерский р.). За боевые заслуги был награжден орденом 

Отечественной войны II  степени (1985 г.), медалями «За боевые заслуги» 

(1945 г.), «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», юбилейными медалями. 
 

ФЕОДОСИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ШЕМАНОВСКИЙ  

(1897-1967)  
Родился в селе Цыпья Казанской губернии (Республика Татарстан). 

Трудовую деятельность начал в 1916 году в армии, с 1922 года - счетовод 

в лесном хозяйстве (г. Глазов). В 1935-1941 гг. - учитель Качкашурской 

НСШ (Глазовский район). В 1941-1945 гг. Находился на фронтах 

Великой Отечественной войны, участвовал в снятии блокады в 

Ленинграде. Демобилизовался в 1946 году. В 1952 году окончил физико-

математическое отделение Глазовского учительского института. До 

выхода на заслуженный отдых работал учителем в школах г. Глазова. За 

боевые заслуги был награжден медалями «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За оборону Ленинграда» 

и другими наградами. За отличную педагогическую работу ему было 



присвоено звание «Заслуженный   учитель   школы   Удмуртской   

АССР» (1957 г.). 

ГРИГОРИЙ ИСАКОВИЧ ШИРОКИХ (1920-2000) 
Родился в деревне Карма Балезинского района 

Вотской Автономной области. Великую 

Отечественную войну встретил в Литве на границе с 

Германией. Вместе с госпиталем, где служил 

фельдшером, попал в плен. 23 мая 1943 года совершил 

побег, был пойман и отправлен в концлагерь. 

Освобожден в 1945 году американскими союзными 

войсками. Демобилизовался в 1946 году. В 1956 году 

окончил отделение русского языка и литературы 

Глазовского учительского института. В 1965-1969 гг., 

1974-1981 гг. - заведовал Глазовским районным отделом народного 

образования. За личный вклад в дело Победы был награжден орденом 

Отечественной войны II степени (1985 г.), медалью «За Победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейными 

медалями. За успехи в педагогической деятельности ему было присвоено 

звание «Заслуженный учитель школы Удмуртской АССР», награжден 

значками «Отличник народного просвещения», «Отличник просвещения 

СССР».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

ДЕМЬЯН НИКОЛАЕВИЧ ШУЛЯТЬЕВ (1918-2006) 
Родился в деревне Карма Балезинского района 

Вотской Автономной области. В 1935 году окончил 

Нововолковскую НСШ, в 1938 году – Молотовский 

(Пермский) сельскохозяйственный техникум. В 1938 

году был призван на срочную армейскую службу, в 

1942 году окончил Военно-политическое училище и 

был назначен заместителем командира роты по 

политической части, позже – командиром батальона. 

Был дважды ранен. В 1946 году демобилизовался. Работал 

пропагандистом Балезинского РК ВКП (б) и на других политдолжностях. 

В 1953 году с отличием окончил историческое отделение Глазовского 

учительского института. Работал учителем в школах Балезинского 

района, много лет руководил школой № 1 п. Балезино. Краевед, 

создатель краеведческой комнаты при школе № 1 (сейчас - Балезинский 

районный историко-краеведческий музей). Соавтор книги «Балезино: 

социально-исторический очерк» (Ижевск, 1983). Автор и ведущий 



передач об известных балезинцах на местном телевидении. Инициатор 

установки памятника исчезнувшей деревне Карма. За боевые заслуги был 

награжден орденом Красной Звезды, орденами Отечественной войны II 

степени (1944 г.) и I степени (1985 г.), медалью «За Победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейными 

медалями. За свою трудовую педагогическую деятельность был 

награжден орденом «Знак Почета», значками «Отличник народного 

просвещения», «Отличник просвещения СССР». 
 «22 июня 1941 года возвращался поездом из командировки. Сквозь сон в 

переполненном вагоне слышу, как попутчики часто повторяют слово «война». Особого 

значения этому не придал. А когда оказался в расположении своей части, то там уже 

полным ходом шла подготовка к переброске на фронт.  

 … Фронт в зоне Великих Лук двигался медленно, среди лесов и болот оборону 

немцев сдвинуть было тяжело. Вот и на одном из участков никак не могли преодолеть 

вражеский дот, откуда меткой стрельбой подавлялось наше наступление. 

 - Политрук, бери отделение, обойди этот дот с тыла! – приказывает 

командир. 

 Взяли лыжи, надели маскировочные халаты, обошли оборону немцев, «с горем 

пополам» выполнили задание. …  взяв этот дот, оказались под массированным огнем 

своих и чужих. Наши палили, не надеясь на собственных бойцов. Немцы – отбивая 

наступление красноармейцев. Словом, чуть остались живы в этой передряге. К своим 

добирались долго, окольными путями. Пришли в часть, а там командир затылок 

почесывает – «Мы думали, что вас уже нет в живых, даже похоронки домой оформили!»  

 - Как оформили? – возмутился политрук. – Может, не отправили еще? 

 Пошли проверять. Нет, почта уже ушла... И пришла похоронка в дом 

Шулятьевых. К счастью, вдогонку прилетело письмо – ошибочка с похоронкой вышла.  

 … блокаду Ленинграда удалось разорвать лишь в 1944 году. Накануне этого 

события, 14 января, Шулятьева тяжело ранило. Снарядом накрыло целую группу наших 

бойцов. Кого-то сразу насмерть, однако нашему политруку даже повезло - осколки 

попали в ногу. Привезли в госпиталь, а там хирург говорит – у тебя газовая гангрена, 

нужна ампутация. “Нет!” - твердо ответил, надеясь на лучшее.Сделали операцию, 

положили в палату, где полсотни бедолаг с таким же диагнозом. Каждый день кто-

нибудь умирает. В итоге выжили лишь трое, в том числе он. Целый год потом лечился по 

госпиталям. 

 …. Всего пришлось перенести двенадцать операций, последние уже после войны. 

В 1944 году оказался в московском госпитале. Опять сложная пятичасовая операция. 

Очнулся на койке, видит – раненая правая нога в гипсе… «Мы у тебя кусочек кости 

пересадили на больную ногу», - пояснили столичные медики. Потом оказалось, что из ноги 

взяли кусок кости длиной в четырнадцать сантиметров! Хоть криво, но нога срослась. 

На костылях в начале 45-го вернулся домой».
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РЕКТОРЫ  

ГЛАЗОВСКОГО ПЕДИНСТИТУТА - 

УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ 1941-1945 гг.  
 

 

НИКОЛАЙ АЗАРЬЕВИЧ ВЕРЕЩАГИН (1898-1980) 
Педагогическую деятельность начал в 1918 году. 

В 1937 году окончил географическое отделение 

Кировского государственного педагогического 

института имени В. И. Ленина. В 1925-  1942 гг. – 

учитель обществознания, директор средней школы № 3 

г. Глазова. В 1942 году был призван в ряды Красной 

армии, воевал в составе артиллерийской разведки. Был 

ранен, проходил лечение в госпитале. В 1944 году 

демобилизовался. В Глазовском учительском институте 

(ГГПИ) работал в 1939-1952 гг. преподавателем географии, директором 

(1947-1952 гг.). Позднее заведовал Глазовским городским отделом 

народного образования, возглавлял Глазовский политехнический 

техникум. За доблестное участие в боевых действиях был награжден 

девятью медалями, одна из которых «За оборону Ленинграда».  
 

КИРИЛЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ БОДРЕНКОВ  

(1914-1985)  
Доктор исторических наук, профессор. 
Родился в деревне Новое Крутиново 

Костьеревской волости Смоленской губернии. В 1931 

году окончил курсы по подготовке учителей 

начальных классов, в 1938 году - историческое 

отделение Новозыбковского учительского института 

(Брянская область), в 1945 году – Самаркандский 

педагогический институт (Узбекская ССР). В 1931-

1939 гг. – преподавал историю в школах Смоленской и 

Брянской областей. В 1939 году по спецнабору ЦК 

КПСС был призван в ряды Красной армии. Демобилизовался в 1946 году 

в звании капитана. В 1946-1952 гг. - старший преподаватель 

Воронежского педагогического института, в 1952-1955 гг. - директор 

Сарапульского учительского института. В ГГПИ работал в 1955-1959 гг. 



В августе-декабре 1955 года - заведующий кафедрой марксизма-

ленинизма, с 22 декабря 1955 года - ректор. В 1959 году уехал на 

местожительство в г. Муром, затем в г. Курск, где работал заведующим 

кафедрой Курского пединститута. За участие в Великой Отечественной 

войне был награжден медалью «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейными медалями. 
 

ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ ГУСЕВ (1918-1989) 
Кандидат исторических наук, доцент. 
Родился в деревне Пужмес-Тукля (Увинский 

район УР). В 1929 году окончил начальную школу, в 

1934 году - Ново-Мултанский педагогический 

техникум, в 1940 году - исторический факультет 

Удмуртского государственного педагогического 

института. В 1934-1940 гг. – работал учителем в 

школах Увинского района. В июне 1940 года был 

призван в ряды Красной армии. После окончания 

полковой школы, был избран ответственным 

секретарем бюро ВЛКСМ полка. В период Великой Отечественной 

войны находился в составе Западного и II Белорусского фронтов в 

качестве комсорга полка, политрука роты автоматчиков, военкома 

лыжно-стрелкового батальона. Был ранен в боях под Москвой. После 

лечения продолжил службу парторгом госпиталя, пропагандистом 

госпиталей, помощником начальника политического отдела фронтового 

эвакуационного пункта № 77, заместителем начальника госпиталя по 

политической части. Демобилизовался в 1946 году. В 1946-1959 гг. 

работал в советских и партийных органах Удмуртской АССР, в 1957-

1959 гг. - заместитель директора и ученый секретарь Удмуртского 

научно-исследовательского института
20

. В ГГПИ работал в 1959-1971 гг. 

ректором. После ухода с должности жил в Ижевске, работал директором 

УдНИИ, доцентом. За заслуги перед Родиной награжден орденами 

Красной Звезды (1944 г.), Отечественной войны I и II степени (1945 г.), 

медалями «За оборону Москвы», «За Победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Ветеран 33 Армии», юбилейными 

медалями «20, 30, 40 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.», «50, 60, 70 лет Вооруженных Сил СССР», знаками «25 лет 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «40 лет 
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 Здесь и далее - УдНИИ 



Победы». За трудовые успехи был награжден орденом Трудового 

Красного Знамени, медалями «За трудовую доблесть», «Ветеран труда», 

юбилейной медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 

дня рождения В.И. Ленина», значком «Отличник народного 

просвещения» (1968 г.), почетными грамотами Президиума Верховного 

Совета Удмуртской АССР.  

 
 

 

 

 

 

СОЛДАТ ВАСИЛИЙ ГУСЕВ. 

Снимок к. 1940-х гг. 

 

 

 
 

 
 

 



ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СОТРУДНИКИ 

ИНСТИТУТА – УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

1941-1945 гг. 
 

 

СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ АЛЕКСАНДРОВ (1913-?) 
Родился в селе Мещерки Ефремовского уезда 

Тульской области (ныне - Волынский район Орловской 

области). В 1936 году окончил Московский институт 

народного хозяйства имени     Г. В. Плеханова. 

Трудовую деятельность начал в 1938 году 

преподавателем техникума советской торговли г. Тулун 

(Иркутская область). В 1941 году был призван в ряды 

Красной армии. Служил в войсках Забайкальского 

фронта в должности старшего адъютанта стрелкового 

батальона, помощником начальника штаба полка, начальником 

четвертого отделения штаба дивизии, начальником второго отдела 

первого отделения отдела кадров РККА. Участвовал в боях с Японией. 

Демобилизовался в 1946 году. В 1946-1955 гг. – работал преподавателем 

и заместителем директора в учебных заведениях г. Сарапула. В 1952 году 

окончил физико-математический факультет Казанского государственного 

университета имени В.И. Ульянова-Ленина. В ГГПИ работал в 1955-1973 

гг. В 1955-1963 гг. – декан физико-математического факультета, в 1970-

1973 гг. – заведующий подготовительным отделением. За вклад в дело 

Победы был награжден орденом Отечественной войны II степени, 

медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», «За победу над Японией» (1945 г.), юбилейными 

медалями. За успехи в труде награжден орденом «Знак Почета» (1971 г.), 

юбилейной медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 

дня рождения В.И. Ленина», значком «Отличник народного 

просвещения» (1958 г.), почетной грамотой Президиума Верховного 

Совета Удмуртской АССР (1963 г.). 

 

 

 

 

 



ВЕНЕДИКТ ФЕДОРОВИЧ БАРАШКОВ (1926-1997) 
Доктор филологических наук, профессор. 
Родился в селе Пушкарёво Юрьевецкого района 

Ивановской области. В 1943 году поступил в 

Московский энергетический институт имени В.М. 

Молотова. После двух месяцев обучения добровольцем 

ушел на фронт. Служил помощником командира 

взвода, демобилизовался в 1946 году. В 1950 году 

окончил Ульяновский государственный педагогический 

институт имени В.И. Ульянова. В ГГПИ работал в 

1953-1959 гг. В 1954-1956 гг., в 1958-1959 гг. - декан факультета русского 

языка и литературы. За личный вклад в Победу над врагом был 

награжден медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.» и другими правительственными наградами. 

 

СОЛОМОН ХАЙМОВИЧ ГОЛОВЕШКО  
Родился 31 августа 1924 года в городе 

Новгород-Волынске Житомирской области 

Украинской ССР. В январе 1945 года был призван в 

ряды Красной армии.  В 1947 году окончил 

Саратовское пехотное училище, командовал взводом, 

с 1950 года - занимал политдолжности, в 1954 году 

уволился в запас. В 1958 году окончил физико-

математический факультет Глазовского 

пединститута. В ГГПИ работал в 1958-1984 гг. 

преподавателем кафедры алгебры и геометрии, зам. 

декана физико-математического факультета. Награжден орденом 

Отечественной войны II степени (1985 г.), медалью «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейными 

медалями «20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.», «30 лет Советской Армии и Флота» и др. За успехи в научно-

педагогической деятельности награжден медалью «Ветеран труда», 

значками «Отличник народного просвещения», «Отличник просвещения 

СССР». 

 

 

 

 

 



НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ ЖИГАЛОВ (1921-?) 
Родился в деревне Тошкино Нолинского 

района Кировской области. В 1938 году поступил на 

физико-математический факультет Кировского 

государственного пед-агогического института имени 

В. И. Ленина, в 1939 году был призван в ряды 

Красной армии. В 1941 году окончил военное 

училище с присвоением офицерского звания. В 

1943-1945 гг. командовал взводом и батареей 4-ой 

гвардейской зенитной дивизии в составе Юго-

Западного и III Украинского фронтов.  Уволился 

в запас в 1961 году в звании подполковника. В 

1969 году заочно окончил факультет педагогики 

и методики начального обучения Глазовского 

пединститута. В ГГПИ работал в 1961-1964 гг. 

проректором по административно-

хозяйственной части, в 1964-1982 гг. - 

преподаватель курса гражданской оборо-ны. 

Избирался членом партбюро института, являлся 

активным лектором городского общества 

«Знание». За ратные подвиги в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. был награжден орденами Красной 

Звезды, Отечественной войны II степени (1985 г.), медалями «За отвагу» 

(1945 г.), двумя «За боевые заслуги» (1944 г.), «За освобождение 

Белграда», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», «За безупречную службу» I степени, юбилейными 

медалями «30 лет  Советской Армии и Флота», «40 лет Вооруженных сил 

СССР» и др. За безупречную работу был награжден почетной грамотой 

Министерства просвещения высшей школы и научных учреждений 

РСФСР, благодарностями вуза. 

 

 

 

 

 

 

 

 



АНАТОЛИЙ ФИЛИППОВИЧ ЖУЙКОВ (1922-?) 
Родился в деревне Озегвай Глазовского района 

Вотской Автономной области. В 1941 году окончил 

Глазовское педагогическое училище. В этом же году 

был призван в ряды РККА. Окончил Свердловское 

пехотное училище. На фронте находился с ноября 1941 

года, воевал в должности наводчика, командира расчета 

82-мм автоматического миномета, в 1944-1945 гг. – 

парторг батареи. Участвовал во взятии Берлина, в 

освобождении Дальнего Востока. Трижды был ранен. В 1946 году 

демобилизовался. В 1946-1952 гг. работал инструктором отдела кадров, 

зав. парткабинетом Глазовского райкома ВКП (б). В 1952-1954 гг. – 

вторично был призван в ряды Красной армии, служил пропагандистом 

воинской части. В 1960 году – окончил Высшую партийную школу. В 

1954-1961 гг. – лектор, зав. кабинетом политпросвещения Глазовского 

горкома КПСС. В ГГПИ работал в 1961-1988 гг. зав. кабинетом 

марксизма-ленинизма, преподавателем. В период работы в институте 

активно вел общественную работу, неоднократно избирался членом 

партбюро, председателем группы народного контроля, руководил 

экономической секцией городской организации «Знание». За 

проявленные боевые подвиги был награжден орденом Красной Звезды 

(1945 г.), двумя медалями «За отвагу» (июнь, июль 1944 г.), медалями «За 

Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 

«За победу над Японией», юбилейными медалями. За успехи в 

педагогической работе был награжден значком «Отличник народного 

просвещения» (1974 г.), почетной грамотой Министерства просвещения 

РСФСР и Республиканского комитета профсоюза работников 

просвещения, высшей школы и научных учреждений (1979 г.), 

благодарностями вуза. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



ВАСИЛИЙ НИКИТИЧ ЗАХАРОВ (1925-?) 
Кандидат педагогических наук, доцент. 
Родился в селе Завьялово Вотской Автономной 

области. В 1942 году окончил Завьяловскую 

среднюю школу, поступил в УдГПИ. В 1943 году был 

мобилизован в ряды Красной армии, в 1943-1944 гг. 

курсант 62-го особого запасного радиополка 

Московского военного округа. В 1944–1946 гг. – 

электромеханик 169-го особого батальона связи 129-

го стрелкового корпуса  I Белорусского 

фронта. Участвовал в освобождении Варшавы и во 

взятии Берлина. Демобилизовался в январе 1946 года. Работал учителем 

русского языка и литературы семилетней школы села Бабино 

(Завьяловский район). В 1950 году окончил отделение русского языка и 

литературы УдГПИ. В 1955-1964 гг. - преподаватель кафедры русского 

языка УдГПИ, в 1964-1965 гг. - заведовал кафедрой русского языка, в 

1965-1971 гг. - директор УдНИИ. В ГГПИ работал в 1971-1998 гг. В 

1975-1977 гг. - заведующий кафедрой русского языка и литературы, в 

1977-1979 гг. - декан факультета русского языка и литературы, в 1983-

1987 гг. - заведующий кафедрой педагогики и методики начального 

обучения. Автор более 20 научно-исследовательских работ в области 

сопоставительной грамматики русского и удмуртского языков, автор 

раздела «Сложное предложение. Общее понятие» в  книге «Грамматика 

современного удмуртского языка. Синтаксис сложного предложения» 

(Ижевск, 1974 г.). Избирался председателем Верховного Совета 

Удмуртской АССР (1969-1971 гг.). За безупречное выполнение боевых 

заданий был награжден медалями «За боевые заслуги», «За 

освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За Победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейными 

медалями «30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.», «50 лет Вооруженных Сил СССР», юбилейным знаком «25 лет 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». За успехи в 

подготовке педагогических кадров был награжден юбилейной медалью 

«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. 

Ленина», значками «Отличник народного просвещения», «За отличные 

успехи в работе» в области высшего образования СССР. Его имя вписано 

в Книгу Почета института (1986 г.). 

 

 



АЛЕКСЕЙ ИОСИФОВИЧ ИВАНОВ (1922-?) 
Родился в Глазове, в 1939 году окончил среднюю 

школу № 2. В 1941 году со второго курса 

Ленинградского института инженеров водного 

транспорта был призван в ряды Красной армии. Воевал 

орудийным номером при артиллерийском расчете в 

Западной Белоруссии. При попытке выйти из 

окружения в июле 1941 года попал в плен, был 

освобожден 8 мая 1945 года английскими войсками. В 

1946-1949 гг. работал художественным руководителем 

клуба областного комитета профсоюза угольщиков г. 

Караганда (Казахская ССР). В ГГПИ работал в 1949-1982 гг. В 1965-1969 

гг. - заведующий кафедрой музыки, в 1969-1972 гг. - декан музыкально-

педагогического факультета. В 1964 году с отличием окончил 

музыкально-педагогическое отделение Глазовского пединститута 

(студент первого набора заочного отделения музыкального факультета). 

Избирался членом партийного бюро факультета, членом Совета 

ветеранов. За участие в борьбе против фашистских захватчиков был 

награжден медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», юбилейными медалями «20, 30 лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «50, 60  лет Вооруженных 

Сил СССР», юбилейным знаком «25 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.». За трудовую деятельность был 

награжден медалью «За освоение целинных земель» (1958 г.), значком 

«Отличник народного просвещения» (1972 г.), почетной грамотой 

Президиума Верховного Совета Удмуртской АССР (1959 г.). Его имя 

вписано в Книгу Почета института (1979 г.). 

 

АНТОНИНА СТЕПАНОВНА ИВАНЦОВА (1926-?) 
Родилась в деревне Речелга Пышеминского района 

Свердловской области. В 1943-1945 гг. - повар военной 

части № 36351. В ГГПИ работала в 1966-1990 гг. 

комендантом общежития и учебного корпуса № 1, 

инженером. Избиралась членом месткома. За личный 

вклад в Победу была награждена медалью «За Победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.» (1968 г.), юбилейными медалями «20, 30 лет 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и 

др. За трудовую деятельность была награждена медалью «Ветеран 



труда», почетными грамотами Удмуртского обкома профсоюза 

работников просвещения, высшей школы и научных учреждений, 

Глазовского городского Совета профсоюза, многочисленными грамотами 

и благодарностями института. 
 

АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ КРАСНОВ (1920-?) 
Родился в городе Мензелинске Татарской АССР. 

В 1938 году с отличием окончил среднюю школу, в 1942 

году – Казанский педагогический институт имени В. И. 

Ленина. В этом же году был призван в ряды Красной 

армии на Северо-Западный фронт. Прошел с боями 

города Псков, Новгород, Старую Руссу. Избирался 

комсоргом батальона. Демобилизовался в феврале 1953 

года. В 1963 году заочно окончил факультет русского 

языка и литературы Казанского государственного 

университета имени В. И. Ленина. В 1963-1974 гг. 

работал преподавателем и зав. кафедрой в Бийском и Барнаульском 

пединститутах (Алтайский край). В ГГПИ работал в 1974-1980 гг. 

преподавателем кафедры русской и зарубежной литературы. Активно 

занимался научно-исследовательской работой. В период работы в 

институте им было опубликовано более 300 работ, в том числе в 

журналах «Народное образование», «Новое время», «В мире книг», 

«Огонек» и «Учительской газете». За заслуги перед Родиной награжден 

орденом Отечественной войны II степени (1985 г.), медалью «За Победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 

юбилейными медалями «20, 30 лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», «50 лет Вооруженных Сил СССР», юбилейным 

знаком «25 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и 

др. За успехи в труде награжден юбилейной медалью «За доблестный 

труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», 

грамотами и благодарностями вуза. 

 

 

 

 

 



 
 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ. 
 

Слева направо преподаватели Глазовского пединститута: Ливий Петрович Ураков 

(1926-2006), кафедра марксизма-ленинизма, участник Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг.; Геннадий Николаевич Матвеев (1930-1995),  

Евгений Харитонович Меньшиков – кафедра музыки; Василий Николаевич 
Литвинов (1919-1992), участник Великой Отечественной  

войны 1941-1945 гг.; Алексей Иосифович Иванов (1922-?), кафедра музыки, 

участник Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 
 

Снимок 1980-х гг. 
УАССР, г. Глазов, пл. Свободы. 

 

ГРИГОРИЙ НИКОЛАЕВИЧ КУЛЫШЕВ (1901-?)  
Родился в деревне Яцкино Вятской губернии. В ряды РККА был 

призван в 1919 году. Участник гражданской, финской и Великой 

Отечественной войн. Во время войны 1941-1945 гг. в звании полковника 

командовал 973 стрелковым полком 273 стрелковой дивизии. В феврале 

1943 года был ранен, проходил лечение в госпитале. Демобилизовался в 

1944 году. 30 ноября 1944 года был назначен начальником кафедры 

военного дела Глазовского учительского института. Энергичный, 

волевой офицер, пользовался большим авторитетом у студентов, 

администрации и преподавателей института. За время работы в вузе 

сумел значительно пополнить оборудование кабинета военного дела и 

активизировать внеаудиторную оборонно-массовую и спортивную 

работу. Институтские команды занимали призовые места в городских 

лыжных и легкоатлетических кроссах, в стрелковых и других 

соревнованиях. Основная масса студентов успешно сдавала нормы 
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, ГСО. Был награжден орденами Отечественной войны II степени 

(1943 г.), Красного Знамени (1944 г.), Ленина (1945 г.), медалями «20 лет 

РККА» (1937 г.), «За Победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.» и др. 

 

 
 

НА ЦЕРЕМОНИИ ВОЗЛОЖЕНИЯ ВЕНКА В ДЕНЬ ПОБЕДЫ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ И СТУДЕНТАМИ ГЛАЗОВСКОГО ПЕДИНСТИТУТА 

К ПАМЯТНИКУ ГЕРОЯМ  

ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ. 
 

На переднем плане (за рядом девушек с венком)  второй справа –  

Василий Николаевич Литвинов, рядом с ним – Мукмин Габдуллович 

Касимов. В третьем ряду второй справа - Александр Григорьевич  

Татаринцев. В центре (за рядом девушек с венком) –  

Геннадий Антонович Поздеев. 
 

Снимок 1980-х гг.  

УАССР, г. Глазов, перед зданием  

уч. к. № 2 ГГПИ (ул. Революции, 17). 
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 ГТО - готов к труду и обороне 

 



ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ ЛИТВИНОВ (1919-1992) 
Кандидат географических наук, доцент. 
Родился в селе Ежево Юкаменского района 

Вотской Автономной области. В 1938 году окончил 

Пермский учительский институт, в 1946 году - 

Молотовский государственный педагогический 

институт имени А. М. Горького. В сентябре 1941 года 

добровольно ушёл на фронт. Служил в спецвойсках 

(лыжные и горнолыжные части). Участвовал в боях на 

Калининском, Юго-Западном, Северо-Кавказском, 

Степном фронтах. Имел три ранения и контузию. В 1943 

году после госпиталя был направлен помощником начальника I части 

Загорского объединенного военного Комиссариата Московского 

военного округа. В феврале 1946 года был уволен в запас. В ГГПИ 

работал в 1947-1989 гг. В 1952-1962 гг. - заместитель директора 

института по заочному обучению, в 1962-1965 гг., 1972-1976 гг. -  декан 

факультета педагогики и методики начального обучения и музыкально-

педагогического отделения. За личные боевые подвиги был награжден 

двумя орденами Отечественной войны II степени (1944 г.) и I (1985 г.), 

медалями «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», «За оборону Кавказа», юбилейными медалями, знаком 

«Гвардеец». За добросовестный педагогический труд награжден медалью 

«Ветеран труда», значком «Отличник народного просвещения», «За 

отличные успехи в работе» в области высшего образования, двумя 

почётными грамотами Президиума Верховного Совета Удмуртской 

АССР, почётными грамотами ЦК КПСС, Совета Министров СССР, 

ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ, вуза. Его имя вписано в Книгу Почета института 

(1971 г.). 

 

 
В НАЧАЛЕ ВОЙНЫ.  

ВАСИЛИЙ  ЛИТВИНОВ. 

 

Снимок 1940-х гг. 

                     



 
 

В ГОСПИТАЛЕ. 

В.Н. Литвинов стоит во втором ряду третий справа. 
 

Снимок 1940-х гг. 

Украина, г. Харьков. 
 

ВИТАЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ ЛОБАНОВ (1922-2005) 
Родился в деревне Антипино Кинешимского 

района Ивановской области. В 1939 году поступил 

на I курс физико-математического факультета 

Пермского государственного университета имени А. 

М. Горького. 13 апреля 1941 года Кагановичским 

РВК г. Молотова был призван в ряды Красной 

армии. В 1941-1942 гг. - стрелок 74-ой стрелковой 

дивизии Юго-Западного фронта, в 1942-1944 гг. - 

писарь 176-ой стрелковой дивизии Северо-

Кавказского фронта, в 1944-1945 гг. - командир 

отделения контрразведки «СМЕРШ» 129-ой гвардейской стрелковой 

дивизии IV Украинского фронта. Демобилизовался в 1945 году. В 1949 

году окончил Молотовский государственный университет имени А. М. 

Горького. В ГГПИ работал в 1955-1996 гг. В 1956-1957 гг., 1959-1960 гг. - 

декан физико-математического факультета, в 1965-1970 гг. – зам. декана 

физико-математического факультета. За личный вклад в приближение 

Победы был награжден орденами Славы III степени (1944 г.), 



Отечественной войны II степени (1985 г.), медалями «За отвагу» (1944 

г.), «За боевые заслуги» (1944 г.), «За оборону Кавказа» (1944 г.), «За 

Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

(1946 г.), медалью Жукова (1996 г.), юбилейными медалями «20, 30, 40, 

50, 60, лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «50, 

60, 70 лет Вооруженных сил СССР», юбилейными знаками. За 

многолетний педагогический труд был награжден медалью «Ветеран 

труда» (1984 г.), значками «Отличник народного просвещения» (1967 г.), 

«Отличник просвещения СССР» (1973 г.), «Ударник девятой пятилетки» 

(1975 г.), «За отличные успехи в работе» в области высшего образования 

(1983 г.), почетными грамотами и благодарностями вуза. Его имя 

вписано в Книгу Почета института (1985 г.). 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ МАКУШИН (1925-1982) 
Кандидат исторических наук, доцент. 
Родился в селе Чукалы Больше-Игнатовского 

района Мордовской АССР. В 1943 году окончил 

среднюю школу, в январе этого же года добровольцем 

ушел на фронт. После окончания Тамбовского 

пулемётного училища, командовал отделом запасного 

стрелкового полка в Туле. В 1943-1945 гг. воевал на 

Калининградском, Ленинградском и II Прибалтийском 

фронтах сапёром. Дважды был ранен, демобилизовался  в сентябре 1945 

года. В 1949 году окончил исторический факультет Московского 

государственного педагогического института имени В.И. Ленина. В 

ГГПИ работал в 1970-1982 гг. преподавателем кафедры истории КПСС и 

научного коммунизма. За боевые заслуги был награждён медалями «За 

отвагу» (1944 г.), «За Победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», юбилейными медалями. За трудовую 

педагогическую деятельность был награжден значком «Отличник 

народного просвещения». Заносился на Доску Почета института (1977 г.). 
 

ИВАН ФЕДОРОВИЧ МИХЛЯЕВ (1917-?) 
Родился в селе Дуван Дуванского района (ныне – 

Башкортостан). В 1936 году окончил Мясогутский 

педагогический техникум (Башкирская АССР), в 1936-

1939 гг. – работал учителем истории, заочно учился в 

Башкирском государственном педагогическом институте 

имени К.А. Тимирязева (г. Уфа). В 1939 году был 

призван в Красную армию. Прошел всю войну, 

демобилизовался в 1946 году. В 1946-1961 гг. – 

находился на партийной работе. В 1955 году окончил Пятигорский 

государственный педагогический институт (Ставропольский край). В 

ГГПИ работал в 1961-1966 гг. преподавателем кафедры марксизма-

ленинизма. За Победу над немецко-фашистскими захватчиками был 

награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За 

отвагу» (1943 г.), «За Победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.» (1946 г.). За трудовые успехи был награжден 

орденами Трудового Красного Знамени (1955 г.), «Знак Почета» (1958 г.). 
 

 

 



ДМИТРИЙ АНТОНОВИЧ ПАНОВ (1916-?) 
Кандидат филологических наук, доцент. 
Родился в поселке Красногвардейский (ныне - 

Свердловская область). В 1939 году окончил факультет 

русского языка и литературы Пермского 

государственного университета имени А. М. Горького. В 

1940 году был призван в ряды РККА. Находясь в 

блокадном Ленинграде, окончил курсы младших 

лейтенантов, участвовал в снятии блокады. Позднее 

воевал в составе III-II-I  Прибалтийских фронтов, III-II-I  

Белорусских фронтов в должности командира взвода артиллерии. 

Участвовал в боях за освобождение городов Тарту, Валгу, Рига, Варшава, 

в боях за взятие Кенигсберга и Берлина. В 1945-1946 гг. – служил в 

Группе советских оккупационных войск в Германии. Демобилизовался в 

1946 году. В 1946-1954 гг. - завуч и преподаватель Мишкинского 

педучилища (Курганская обл.), зам. директора по научной работе и зав. 

кафедрой Шадринского пединститута (Курганская обл.), зав. кафедрой 

педагогики и психологии Курганского пединститута, в 1954-1971 гг. – 

директор (ректор) Шадринского пединститута. В ГГПИ работал в 1971-

1981 гг. на кафедре русского языка. Активно занимался научной работой, 

автор пособия для студентов «Общее языкознание» (1973 г.). За Победу 

над немецко-фашистскими захватчиками был награжден двумя орденами 

Красной Звезды (1943 г., 1945 г.), медалями «За оборону Ленинграда», 

«За взятие Кенигсберга», «За взятие Берлина»,  «За Победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и  др. За 

заслуги в области образования был награжден орденом «Знак Почета» 

(1961 г.), юбилейной медалью «За доблестный труд. В ознаменование 

100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970 г.), значком «Отличник 

народного просвещения» (1967 г.). 
 

ГАВРИЛ АФАНАСЬЕВИЧ ПОЛУШКИН (1904-1964) 
Родился в деревне Большие Лусники Пермской 

волости Глазовского уезда Вятской губернии 

(Омутнинский район Кировская область). В 1912-1915 

гг. учился в начальной школе с. Красноглинье, в 1925-

1928 гг. –  в губернской советской партийной школе II 

ступени, в 1930-1934 гг. – на историческом отделении 

Кировского педагогического института имени В. И. 

Ленина. После окончания института работал директором школы с. 



Кикнур (Кировская область), средней школы № 5 г. Омутнинска, 

председателем Омутнинского горисполкома. В сентябре 1942 года 

добровольно ушел в ряды Красной армии. В 1943 году окончил 

Марьинское военно-политическое училище (г. Мензелинск Татарская 

АССР). В 1943-1945 гг. – агитатор 29 фронтового автополка 5 ударной 

бронетанковой бригады, в 1945-1946 гг. – зам. начальника механического 

отдела 52 авторемонтного завода, инструктор политического отдела 

спецчастей группы советских оккупационных войск в Германии. 

Демобилизовался в 1946 году. В Глазовском учительском институте 

(ГГПИ) работал в 1946-1957 гг. преподавателем кафедры основ 

марксизма-ленинизма. Избирался членом партбюро института, 

редактором институтской газеты, читал лекции в городском вечернем 

университете марксизма-ленинизма. За личный вклад в дело Победы и 

трудовые успехи был награжден орденом Отечественной войны II 

степени (1945 г.),  медалями «За трудовую доблесть» (1945 г.), «За 

освобождение Варшавы» (1945 г.), «За взятие Берлина» (1945 г.), «За 

Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 

почетной грамотой Верховного Совета Удмуртской АССР (1950 г.). 

 

 

 
Прошагав пол Европы, дошёл дед 
Стойко, мужественно до Берлина. 
Не сломила его, не согнула, 
Не убила лихая година. 
 
И последней была высота, 
Он на фото стоит у Рейхстага, 

И такая исходит там мощь 
От советского нашего флага!22
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 Из поэмы, посвященной Г.А. Полушкину. Автор - Груздева Татьяна Гавриловна, 

внучка Г.А. Полушкина. 



 
 

 

У РЕЙХСТАГА. 
 

Третий справа Г.А. Полушкин. 
 

Снимок сделан в мае 1945 года. 
Германия, Берлин. 

 

ВАСИЛИЙ ГАВРИЛОВИЧ САВВАТЕЕВ (1917-2000)  
Кандидат экономических наук, доцент.  
Родился в селе Верхне-Спасское Рассказовского 

уезда Тамбовской области. После окончания средней 

школы в 1940 году поступил в Тамбовский 

государственный педагогический институт. В 1941 

году был призван в РККА рядовым 30 армии на 

Калининский фронт. В дальнейшем воевал 

командиром отделения разведки стрелкового полка 

под Ржевом и Старой Руссой в I ударной армии, в 1942 

году был ранен, лечился в госпитале. В 1943 году 

окончил курсы политруков в III Ленинградском стрелково-снайперском 

училище (г. Воткинск), по окончании которого командовал взводом 

курсантов. После демобилизации в августе 1946 года работал учителем 



истории в школе села Галёво (Воткинский район), окончил заочное 

отделение исторического факультета УдГПИ. В ГГПИ работал в 1955-

1993 гг. В 1962-1963 гг. избирался и.о. зав. кафедрой марксизма-

ленинизма, в 1965-1969-х гг. - декан музыкально-педагогического 

факультета, в 1973-1981 гг. – зав. подготовительным отделением, 1983-

1985 гг. – зав. кафедрой философии и политэкономии. В течение ряда лет 

возглавлял партийную организацию института. За личный вклад в 

Победу был награжден орденом Отечественной войны I степени (1985 г.), 

медалями Жукова, «За отвагу» (1943 г.), «За Победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,  «20, 30, 40, 50 лет Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,  «50, 60, 70 лет 

Вооруженных Сил СССР», юбилейным знаком «25 лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и др. За успехи в научно-

педагогической деятельности был награжден медалями «За  трудовую 

доблесть», «Ветеран труда», юбилейной медалью «За доблестный труд. В 

ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», значками 

«Отличник народного просвещения», «Отличник просвещения СССР», 

почетными грамотами Президиума Верховного Совета УАССР,  

грамотами и благодарностями вуза. Заносился на Доску почета 

института, его имя вписано в Книгу Почета института (1974 г.).  



 
 

 

 

 

 



АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ ТАТАРИНЦЕВ  

(1927-2000) 
Кандидат филологических наук, доцент, 

заслуженный деятель науки УАССР. 
Родился в поселке Трехпрудном Турковского 

района Саратовской области. 28 августа 1944 года 

добровольцем ушёл в Красную армию. После 

окончания Вольской лётной школы (Саратовская обл.) 

воевал в авиационных войсках в Австрии, служил в 

Киевском и Московском военных округах. 

Демобилизовался в августе 1952 года. В 1956 году 

окончил филологический факультет Саратовского 

государственного университета имени Н.Г. 

Чернышевского.  В 1956-1960 гг. - директор школы села Каменка 

(Пугачёвский район Саратовская область), в 1960-1963 гг. - инспектор 

Пугачевского районо. В ГГПИ работал в 1966-1995 гг. Ученый, 

литературовед, фольклорист, педагог, исследователь творчества А.Н. 

Радищева и В.Г. Короленко. Инициатор и руководитель научного 

изучения русской фольклорной традиции Северной Удмуртии. Автор 

более 70 учебно-методических работ, в том числе монографии «Радищев 

в Сибири» (Москва, 1977 г.), «Сын Отечества об изучении жизни и 

творчества А. Н. Радищева (Москва, 1981), «А. Н. Радищев. Архивные 

разыскания и находки» (Ижевск, 1984 г.). Избирался членом партбюро 

института и факультета. За боевые заслуги был награжден медалью «За 

Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 

юбилейными медалями «30 лет Советской Армии и Флота» (1948 г.), «20, 

30, 40, 50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». За 

заслуги в подготовке педагогических кадров был награжден значками 

«Отличник народного просвещения», «Отличник просвещения СССР», 

«Победитель социалистического соревнования» (1975 г.), «Ударник 10-й 

пятилетки» (1981 г.), почетными грамотами Президиума Верховного 

Совета РСФСР, Удмуртской АССР, грамотами и благодарностями вуза. 

Заносился на Доску почета института и г. Глазова, его имя вписано в 

Книгу Почета института (1981 г.). 
«… Мне довелось окончить военно-авиационную школу авиамехаников. После 

чего началась служба в рядах авиационных частей: бомбардировочных, истреби-
тельных, противовоздушных. Я должен был обеспечивать постоянную боего-
товность самолетов, безопасность полетов на них, своевременно и качественно 

заменять надежные детали, узлы или моторы. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Русские
http://ru.wikipedia.org/wiki/Фольклор


Готовя к полетам свой самолет в одну очень суровую зиму, я неожиданно и, к 
счастью, вовремя заметил, что антифриз, заливаемый в бак для охлаждения ци-
линдров, стал замерзать, превращаясь в кристаллизованную массу. Никто не 

ожидал ничего подобного, надеясь на аэродромную службу, которая должна знать 
свое дело и никак не допускать к заправке машину с непригодным антифризом. Но, 
как видно, никакой предварительной проверки проведено не было. Выяснилось это 
рано утром, около 5 часов. Необходимо было срочно разогревать мотор, чтобы 
слить негодный антифриз. Найти обогреватель удалось не сразу. Пока разогревал 
мотор, потек радиатор. Пришлось снимать его часа три, лежа на промерзлой 
земле. Словом, к прибытию летчиков на аэродром самолет не был готов. Я 
отморозил пальцы рук и ног и не мог уже ничего делать. Командир эскадрильи, 

огромный, грубый человек, обложил меня матом и пригрозил отдать под суд за 
членовредительство. 

 Как оказалось, никакой моей вины в этом ЧП не было: антифриз замерз, по-
тому что был разбавлен водой. Поплатился ли кто за это, не знаю. Судя по всему, 
дело замяли без всякой огласки…»23. 

 

ЕКАТЕРИНА ГРИГОРЬЕВНА ТИТОВА (1922-?) 
Родилась в селе Верхняя Кардаиловка 

Кваркенского района Оренбургской области. В 

1941 году окончила медицинский техникум села 

Илек (Оренбургская область). В 1942-1943 гг. – 

курсант спекурсов ГУВВ НКВД СССР
24

. 

Принимала участие в боевых действиях на 

Калининском фронте, возглавляла 

отделение автоматчиков I-й 

отдельной женской 

добровольческой бригады, работала 

шифровальщицей в спецотделе 

МВД (г. Москва). В ГГПИ работала 

в 1963-1980 гг. старшим лаборантом 

кафедры математики, заведующей 

канцелярией. За мужество и 

героизм, проявленные в боях с 

немецко-фашистскими 

захватчиками была награждена 

медалями «За оборону Москвы», «За Победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейными медалями «20 лет 
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 Татаринцев А.Г. Никто не забыт, ничто не забыто? Красное знамя. 1999 г. 14  сентября. 
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 Главное управление внутренних войск Народного комиссариата внутренних дел 

Союза Советских Социалистических Республик. 



Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «50 лет 

Вооруженных Сил СССР» и др. За добросовестную работу в институте 

была награждена почетной грамотой Министерства просвещения РСФСР 

и республиканского комитета профсоюзов работников просвещения, 

грамотами и благодарностями вуза. 

 

ИВАН КОНСТАНТИНОВИЧ ТРОЕГУБОВ (1926-?) 
Родился в деревне Большие Танаи Унинского 

района Кировской области. В 1943 году окончил 9 

классов Валамазской средней школы. В 1943-1945 гг. 

воевал в рядах Красной армии в должности капитана 

сапером-минером инженерных войск на Забайкальском 

фронте. Участвовал в войне с Японией. 

Демобилизовался в 1951 году, работал заведующим 

Глазовским районным отделом культуры. В 1953-1960 

гг. – служил в рядах Советской армии в должности 

заместителя командира роты по политической части. В 

1960-1963 гг. – работал директором Глазовского районного дома 

культуры. В ГГПИ работал в 1963-1985 гг. зав. кабинетом марксизма-

ленинизма, преподавателем кафедры педагогики и методики начального 

обучения. В 1969 году заочно окончил художественно-графический 

факультет УдГПИ. Избирался членом Совета ветеранов института, 

редактором институтской газеты «Учитель». За ратные и трудовые дела 

был награжден орденом Отечественной войны II степени (1985 г.), 

медалями «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», «За победу над Японией», «За безупречную службу» III 

степени, юбилейными медалями «20 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.», «40, 50 лет Вооруженных Сил 

СССР», нагрудным знаком «25 лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», значком «Отличник народного просвещения» (1976 

г.), почетной грамотой Министерства просвещения РСФСР и 

республиканского комитета профсоюза (1985 г.), грамотами и 

благодарностями вуза. 

 

 

 

 

 



ЛИВИЙ ПЕТРОВИЧ УРАКОВ (1926-2006)                                            
Кандидат исторических наук, доцент, 

заслуженный работник культуры УАССР. 

Родился в деревне Адам Глазовского района 

Вотской Автономной области. В 1943 году окончил 

Глазовское педагогическое училище, в этом же году 

был призван в Красную армию. В звании сержанта, 

на должностях командира отделения, комсорга 

батальона 362-й стрелковой Карачаевской 

Краснознаменной дивизии 2-го Белорусского 

фронта прошел всю Белоруссию, Польшу, 

Германию. Был дважды ранен. Демобилизовался в 

1945 году. В 1947-1970 гг. – состоял на руководящей комсомольской и 

партийной работе. В 1960 году с отличием окончил исторический 

факультет УдГПИ, в 1964 году - Ленинградскую высшую партийную 

школу. В ГГПИ работал в 1970-1991 гг. преподавателем кафедры 

марксизма-ленинизма, в 1976-1981 гг. - декан музыкально-

педагогического факультета. Автор научных публикаций, 

художественной и документальной повестей, рассказов на русском и 

удмуртском языках, в том числе повестей «Мыдланес дунне» (Ижевск, 

1955) и «Окаянная» (Ижевск, 1995), посвященной Великой 

Отечественной войне. Избирался депутатом Верховного Совета 

Удмуртской АССР. За участие в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг. был награжден тремя орденами Красной Звезды, орденами 

Отечественной войны I (1985 г.) и II степени, медалями «За Победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», Жукова, 

юбилейными медалями «20, 30, 40 лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», «50, 60 лет Вооруженных Сил СССР», юбилейным 

знаком «25 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

За успехи в работе по подготовке педагогических кадров был награжден 

медалями «Ветеран труда», «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейной медалью «За 

доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. 

Ленина», значками «Отличник народного просвещения», «Отличник 

просвещения СССР». Его имя вписано в Книгу Почета института (1986 

г.). 



 
 

АГАФЬЯ ДАНИЛОВНА ФЕФИЛОВА (1914-?) 
Родилась в деревне Мухино Святогорской 

волости Глазовского уезда Вятской губернии. В 

1942-1945 гг. работала в эвакогоспитале № 1737, 

который располагался в помещении Глазовского 

учительского института (ул. Революции, 17). 

Позднее работала в военных госпиталях в составе II 

Украинского фронта, прошла боевой путь через 

города Воронеж, Харьков, страны - Румынию, 

Венгрию, Чехословакию. В ГГПИ работала в 1951-

1978 гг. За личный вклад в приближение Победы и 

добросовестный труд в мирное время была награждена орденом 

Отечественной войны II степени (1985 г.), медалями «За Победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», Жукова, 

юбилейными медалями «30, 40, 50, 60, 65 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.», «70 лет Вооруженных Сил СССР», 

нагрудным знаком «Фронтовик 1941-1945 гг.», «Ветеран труда», 

почетной грамотой Министерства просвещения Удмуртской АССР. Ее 

имя вписано в Книгу Почета института (1970 г.).  

 



ВАСИЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ ЧЕРЕМУШКИН (1920-?) 
Родился в деревне Березники Егорьевского 

района Московской области. В 1934-1937 гг. проходил 

учебу в Иркутской летно-технической школе. В июне 

1941 года был мобилизован в ряды РККА. Служил 

военным авиационным техником в 24-м авиационном 

полку в составе 6-го авиационного корпуса 

Центрального фронта. Был дважды ранен, 31 декабря 

1941 года контужен. В 1944 году демобилизовался по 

инвалидности. В 1954 году окончил Московскую 

государственную консерваторию. Работал в гастрольном бюро СССР, в 

1957-1958 гг. – солист Театра оперы и балета имени А. Навои (г. 

Ташкент). В ГГПИ работал в 1963-1982 гг. преподавателем кафедры 

хорового дирижирования. За боевые заслуги перед Родиной был 

награжден орденом Красного Знамени, медалями «За боевые заслуги» 

(1945 г.), «За оборону Ленинграда», «За оборону Москвы», «За Победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

 
 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ ГЛАЗОВСКОГО ПЕДИНСТИТУТА — 

УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945 гг. 

Слева направо стоят: Николай Петрович Жигалов,  Соломон Хаймович  
Головешко, Василий Никитич Захаров, Дмитрий Антонович Панов,  
Василий Николаевич Литвинов, Василий Сергеевич Черемушкин,  

Александр Павлович Краснов, Виталий Николаевич Лобанов. 
Снимок сделан 9 мая 1985 года.  
УАССР, г. Глазов, пл. Свободы. 

 



ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ ЧУБУКОВ (1922-1977) 
Кандидат педагогических наук, доцент. 

Родился в деревне Агаповка Екатерининской 

волости Аткарского уезда Саратовской губернии. В 

1940 году был призван в ряды Красной армии. На 

центральном фронте находился с ноября 1942 по март 

1943 года в должности заместителя командира по 

политической части снайперской роты. 

Демобилизовался в 1946 году из войск Министерства 

внутренних дел.  В 1950 году окончил Саратовский 

государственный университет имени Н.Г. 

Чернышевского. В ГГПИ работал в 1953-1960 гг. В 1955-1957 гг. – зав. 

кафедрой педагогики и психологии, в 1956-1960 гг. – зам. директора по 

учебной и научной работе. Автор ряда публикаций, посвященных 

проблемам обучения и воспитания. За участие в боях в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. был награжден медалями «За отвагу» 

(1944 г.), «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.» (1945 г.), юбилейными медалями. 
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ПРЕПОДАВАТЕЛИ и СОТРУДНИКИ 

ГЛАЗОВСКОГО ПЕДИНСТИТУТА –  

УЧАСТНИКИ ТРУДОВОГО ФРОНТА 
 

 

АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ БАЧУРИН (1920-?) 
Кандидат философских наук.  

Родился в деревне Н. Большое Воловского 

района Липецкой области. В 1941 году окончил 

Белгородский учительский институт, в 1962 году 

Высшую партийную школу (г. Москва). Работал 

учителем, директором школы, в комсомольских и 

партийных органах. В ГГПИ работал в 1966-1989 гг. 

преподавателем кафедры основ марксизма-ленинизма, 

в 1980-1985 гг. – декан факультета общественных 

профессий. Помимо преподавательской работы активно участвовал в 

общественной деятельности вуза и города: выступал с лекциями перед 

населением города по линии общества «Знание», много лет возглавлял 

работу студенческого клуба «Юность». Участник строительства 

фронтовой железной дороги стратегического значения. За многолетнюю 

трудовую работу был награжден орденом «Знак Почета» (1943 г.), 

медалью «50 лет Вооруженных сил СССР» (1967 г.), значками 

«Отличник народного просвещения» (1976 г.), «За отличную работу в 

культпросветучреждениях профсоюзов» (1980 г.), многочисленными 

грамотами и благодарностями вуза. 

 

ФЕДОР АБРАМОВИЧ БРАТУХИН  (1894-1963) 
Заслуженный учитель школы УАССР. 

Родился в деревне Братухинская Елганской 

волости Глазовского уезда Вятской губернии (ныне – 

Унинский район Кировской области). Окончил 

Елганское (Унинское) высшее начальное училище, 

Кукарскую учительскую семинарию (Вятская 

губерния). Трудовую деятельность начал в 1914 году 

зав. министерским двухклассным педагогическим 

училищем Песковского завода (Вятская губерния). 



Участвовал в Гражданской войне 1919-1921 гг. в составе Особого 

Коммунистического отряда Вятгубреввоенкома
25

. В 1921-1931 гг. – зав. 

Омутнинским уездным отделом народного образования, старший 

инспектор Вятского губернского отдела народным образованием, зам. 

зав. окружным отделом народного образования г. Канска (Красноярский 

край), старший инспектор Иркутского краевого отдела народным 

образованием. В 1931 году экстерном за два года окончил 

педагогический факультет, в 1934 году - аспирантуру Иркутского 

государственного педагогического института. В 1937-1939 гг. – зав. 

учебной частью Сарапульского педагогического училища. В Глазовском 

учительском институте (ГГПИ) работал в 1939-1956 гг. В 1939-1947 гг. – 

зам. директора по учебной и научной работе, в 1947-1953 гг. – зав. 

кафедрой педагогики и психологии, в 1953-1956 гг. - преподаватель 

кафедры педагогики и психологии. За многолетнюю и добросовестную 

работу по подготовке педагогических кадров был награжден медалями 

«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За 

трудовое отличие» (1954 г.), почетной грамотой Президиума Верховного 

Совета Удмуртской АССР, грамотами и благодарностями вуза. 

Единственному в истории института присвоено звание «Почетный 

преподаватель института».  
 «Мне вспоминаются сейчас первые дни Великой Отечественной войны: 

летний зной, в институте еще идут последние экзамены, а в кабинетах, библиотеке, 
канцелярии все спешно упаковывают, готовясь к переезду пока еще неизвестно в 
какое здание, т.к. в институте со дня на день должен был разместиться госпиталь 
и принять первых раненых с фронта. … 

В один из этих дней, вечером, к нам пришли попрощаться выпускники 
института, добровольно уезжавшие в действующую армию. Они были рады, что 
успели получить дипломы об окончании института, и уверены в том, что война к 
новому учебному году закончится… 

Не преувеличивая, можно сказать, что каждый из этих дней был для 
института днем борьбы за выживание. Не одну суровую военную зиму пришлось 
заниматься в недостроенном здании, не снимая верхней одежды. Некогда новое, 
красивое пальто заместителя директора за три года превратилось в жалкое 
рубище. Не лучше выглядели и другие преподаватели... В одну из военных зим Федор 
Абрамович читал курс психологии сверх всей своей немалой нагрузки, потому что не 
мог допустить, чтобы будущий учитель начал работать в школе, не имея 
представления о процессах и закономерностях психической деятельности человека. 

 Кроме заботы об организации учебного процесса, много сил и времени 

отнимало в те годы подсобное хозяйство в деревне Тукбулатово Глазовского района, 
где работали все без исключения. Я помню, как Федор Абрамович с конюхом на 
институтской лошади не один год ездил в поселок Яр за семенами ржи, овса и 
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 Вятский губернский военный революционный комитет 



гороха. Как и прежде, он находил время для общения со студентами, особенно с 
первокурсниками, бывал в общежитиях. Это не были ревизорские проверки, это 
было общение умного, талантливого наставника с молодыми людьми, которые 

нуждались в опеке и добром совете».26 

 

ЗОЯ ТИМОФЕЕВНА БУДИНА (1907-?) 
Заслуженный учитель школы УАССР. 

Родилась в деревне Солдырь Понинской волости 

Глазовского уезда Вятской губернии. В 1935 году 

окончила УдГПИ. В 1926-1931 гг. – работала учителем 

Понинской начальной школы, в 1935-1939 гг. – 

преподаватель рабфака УдГПИ, в 1939-1941 гг. – 

преподаватель Военно-политических училищ гг. 

Хабаровска и Владивостока, в 1943-1949 гг. – 

преподаватель и завуч Можгинского педагогического 

училища. В Глазовском учительском институте работала в 1941-1943 гг., 

в 1949-1952 гг. Преподавала методику русского языка, была зам. 

директора по учебной и научной работе. Преподавательскую работу 

умело сочетала с общественной, избиралась председателем месткома. С 

1952 года до выхода на заслуженный отдых работала учителем в 

семилетней школе № 1 г. Глазова. За трудовую педагогическую 

деятельность была награждена медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1947 г.), значком «Отличник 

народного просвещения» (1949 г.). 

 

МИХАИЛ МАКСИМОВИЧ ВАХРУШЕВ (1928-2009) 
 Кандидат психологических наук, доцент, 

заслуженный учитель школы УАССР. 

Родился в деревне Вожеил Якшур-Бодьинского 

района Вотской Автономной области. В 1950 году 

окончил УдГПИ. В Глазовском учительском институте 

(ГГПИ) работал в 1950-2007 гг. Трижды избирался зав. 

кафедрой педагогики и психологии, в 1960-1974 гг. - 

проректор по учебной и научной работе. Автор более 

40 работ по проблемам развития мышления детей, 

психологии и педагогики высшего педагогического образования. За 

заслуги перед Отечеством и большой вклад в дело подготовки 

педагогических кадров был награжден медалями «За доблестный труд в 
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Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За трудовое отличие», 

юбилейной медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 

дня рождения В.И. Ленина», почетной медалью «Советский фонд мира», 

почетным знаком «За отличные успехи в работе» в области высшего 

образования СССР, значками «Отличник народного просвещения», 

«Отличник просвещения СССР», «Ударник девятой пятилетки». Его имя 

вписано в Книгу Почета института (1988 г.). 

 

ФЕДОР ИВАНОВИЧ ВОЛКОВ (1881-?) 
Заслуженный учитель школы УАССР. 

Родился 14 февраля 1881 года в селе Ново-

Волково Поломской волости Глазовского уезда 

Вятской губернии. В 1897 году  окончил Глазовское 

городское трехклассное училище, в 1900 году - 

Бирскую инородческую учительскую школу, в 1900-

1901 гг. - Глазовские педагогические курсы. В 1901-

1905 гг. - учитель Верхне-Гондырской земской 

школы (Куединский район Сарапульского округа 

Уральской области). В 1907-1909 гг. - учился в Уфимской духовной 

семинарии. В 1909-1914 гг. – преподаватель Усть-Уйского высшего 

начального училища (Челябинский округ). В 1916 году экстерном 

окончил Оренбургский учительский институт. В 1916-1922 гг. - 

заведующий Кипельским высшим начальным училищем (Челябинский 

уезд Оренбургская губерния), народный учитель Варзи-Ятчинской 

школы (Елабужский уезд), в 1922-1926 гг. - преподаватель ботаники, 

русского языка и пчеловодства Курганского сельхозтехникума. В 1926-

1954 гг. работал в Глазове. Преподавал биологию и дарвинизм в 

педагогическом техникуме. Был в числе первых преподавателей 

учительского института, позднее работал преподавателем и завучем 

педучилища. Автор двух книг - учебника зоологии на удмуртском языке 

для школ крестьянской молодежи и книги о флоре Удмуртии. За 

трудовые успехи был награжден орденом Трудового Красного Знамени, 

медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.». 
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ВИКТОР АНДРЕЕВИЧ ЕВСТАФЬЕВ (1928-2003) 
Кандидат филологических наук,  

доцент. 

Родился в 

Ижевске. В 1942-

1945 гг. Учился в 7- 9 

кл. в ШРМ
27

 и 

работал слесарем на 

Ижевском 

машиностроительном заводе, в 1945-

1946 гг. – окончил 10-й класс ШРМ, 

работал там же библиотекарем, в 1947-

1949 гг. - воспитатель школы для 

глухонемых детей, преподаватель русского языка и литературы ШРМ. В 

1950 году окончил факультет русского языка и литературы УдГПИ, в 

1953 году - аспирантуру при Ленинградском государственном 

педагогическом институте имени А.И. Герцена. В ГГПИ работал в 1953-

1994 гг. В 1956-1967 гг. - заведующий кафедрой русской и зарубежной 

литературы, в 1967-1970 гг. - декан факультета русского языка и 

литературы,  в 1971-1982 гг. - ректор вуза. За годы его руководства 

институту был возвращен учебный корпус № 2 (ул. Революции, 17), 

построены два общежития. В 1982-1994 гг. – доцент кафедры русской и 

зарубежной литературы. Работал в вузах Польши и Болгарии. Принимал 

активное участие в общественно-политической жизни города и 

института. Неоднократно избирался в Глазовский городской Совет 

народных депутатов, членом городского комитета КПСС, являлся членом 

бюро городского комитета КПСС. За свою трудовую и педагогическую 

деятельность был награжден орденом «Знак Почета» (1978 г.), медалями 

«За трудовую доблесть» (1966 г.), «Ветеран труда» (1984 г.), юбилейной 

медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина» (1970 г.), значками «Отличник народного 

просвещения», «Отличник просвещения СССР» (1960 г.), рядом 

почетных грамот. Его имя вписано в Книгу Почета института (1988 г.).  
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 ШРМ - школа рабочей молодежи 



НИНА КОНСТАНТИНОВНА ИЗМАЙЛОВА 
Родилась 18 октября 1927 года в деревне Козлы 

Пижанского района Кировской области. В 1950 году 

окончила Ленинградский государственный 

педагогический институт имени А.И. Герцена. 

Трудовую деятельность начала преподавателем в 

Глазовском педучилище. Позднее несколько лет 

работала в Можгинском педучилище, в Варзи-

Ятчинской средней школе, Сенгилеевском педучилище 

(Ульяновская область). В ГГПИ работала в 1960-1983 

гг., преподавала историю педагогики. В течение 15 лет возглавляла совет 

кураторов института. Активный участник научных региональных и 

Всесоюзных конференций. Автор научных работ, опубликованных в 

Глазове, Перми, Воронеже, Риге и других городах. За успехи в труде 

награждена медалями «Ветеран труда» (1983 г.), «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1995 г.), юбилейными 

медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина» (1970 г.), «50, 60, 65, 70 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.», значками «Победитель 

социалистического соревнования» (1976 г.) «Отличник народного 

просвещения» (1972 г.), «Отличник  просвещения СССР» (1978 г.), 

почетными грамотами Министерства просвещения РСФСР и 

республиканского комитета профсоюзов. Заносилась на Доску почета 

института (1975 г.), ее имя вписано в Книгу Почета института (1980 г.).  

 
 



ЮЗЕФА ИОСИФОВНА ИЛЬТЕРМАН (1919-?) 
Родилась в селе Маряновка Новоград-Волынского района 

Житомирской области Украинской ССР. В 1936-1947 гг. – работала на 

строительстве дороги Джезказган-Балхаш-Караганда (Карагандинская 

область), позднее там же в учреждениях общепита, контролером 

сберкассы. В ГГПИ работала в 1964-1975 гг. Принимала активное 

участие в общественной жизни института и города, являлась 

общественным инспектором паспортного стола МВД       г. Глазова, 

членом общества Красного креста и полумесяца, осуществляла шефство 

над трудновоспитуемыми детьми, долгое время возглавляла ассоциацию 

жертв политических репрессий г. Глазова. Автор статьи «Неизбывная 

боль» (Клейменые судьбы. Книга очерков и воспоминаний бывших 

спецпереселенцев-немцев и членов раскулаченных семей о жизни в 

ссылках и на поселении в 1930-1940 гг. - Ижевск, 1999). Награждена 

медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.», «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.», благодарностями вуза.  

 

ВАЛЕНТИНА ГЕОРГИЕВНА КАЛАШНИКОВА 

 (1922-?) 
Кандидат филологических наук, доцент. 
Родилась в деревне Сенькагурт Дебесского района 

Вотской Автономной области. В 1942- 1943 гг. – 

младший научный сотрудник УдНИИ. В 1943 году 

окончила отделение русского языка и литературы 

УдГПИ. В 1943-1945 гг. - завуч Детского дома (г. 

Можга), в 1945-1947 гг. – старший лаборант, ассистент 

кафедры УдГПИ. В ГГПИ работала в 1950-1990 гг. В 

1959 году исполняла обязанности декана факультета 

русского языка и литературы, в 1965-1968 гг. - заведующая кафедрой 

русского языка. Автор более 20 работ по проблемам удмуртского языка и 

методики его преподавания в удмуртской школе, в том числе нескольких 

разделов «Грамматики современного удмуртского языка» (Ижевск, 1962). 

Преподавательскую и исследовательскую работу успешно сочетала с 

участием в общественной жизни факультета, института, республики. Из-

биралась депутатом Верховного Совета Удмуртской АССР (1959 г.), 

членом партбюро и месткома института. За педагогическую деятельность 

была награждена медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.», значками «Отличник народного 

http://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=1125
http://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=1125
http://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=1125
http://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=1125


просвещения», «Победитель социалистического соревнования» (1974 г.), 

почетными грамотами и благодарностями вуза.  
 

МУКМИН ГАБДУЛЛОВИЧ КАСИМОВ (1928-2014) 
Доцент. 

Родился в деревне Кестым Балезинского района 

Вотской Автономной области. В 1961 году окончил 

физико-математический факультет Глазовского 

пединститута.  В ГГПИ работал в 1962-2005 гг. В 1962-

1981 гг. - проректор по заочному обучению, в 1981-

1990 гг. - декан музыкально-педагогического 

факультета. Соавтор учебников «Введение в научный 

курс математики» (1975 г.), «Геометрия» (1975 г.), 

автор пособий «Пособие к решению задач по математике» (1977 г.), 

«Целые неотрицательные числа» (1984 г.), «Числа и измерения величин» 

(1985 г.),  «Множества» (1993 г.) и др. За заслуги перед Отечеством и 

успехи в работе был награжден медалями «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Ветеран труда», 

юбилейными медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия 

со дня рождения В.И. Ленина», «30 лет Советской Армии и Флота», «60 

лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.), значками 

«Отличник народного просвещения», «Отличник просвещения СССР», 

«За отличные успехи в работе» в области высшего образования СССР, 

почетными грамотами Министерства просвещения РСФСР и 

республиканского комитета профсоюза работников просвещения, вузов и 

научных учреждений, Государственного комитета СССР по народному 

образованию, грамотами и благодарностями вуза. Заносился на Доску 

почета института, его имя вписано в  Книгу Почета института (1999 г.).  

 
 

МУКМИН КАСИМОВ,  

КУРСАНТ КАЛИНИНГРАДСКОГО  

АРТИЛЛЕРИЙСКОГО УЧИЛИЩА. 

Снимок 1950-х гг. 

 

 

 

 

 



ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА ЛИТВИНОВА (1922-2011). 
Кандидат филологических наук, доцент.  
Родилась в селе Малая Осиновка Аткарского 

района Саратовской области. В 1941 году окончила 

Саратовский библиотечный техникум, в 1946 году - 

Саратовский государственный университет имени Н.Г. 

Чернышевского. В Глазовском учительском институте 

(ГГПИ) работала в 1946-1988 гг., в 1967-1975 гг. – зав. 

кафедрой русского языка. Избиралась членом Ученого 

совета факультета и института, куратором 

студенческих групп, активно вела научно работу по изучению русских 

говоров северной Удмуртии. За многолетнюю трудовую и 

педагогическую деятельность была награждена медалями «За трудовую 

доблесть» (1971 г.), «Ветеран труда», «65 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.», значком «Отличник народного 

просвещения», почетной грамотой Министерства просвещения и ЦК 

профсоюза работников просвещения, высшей школы и научных 

учреждений (1970 г.). Ее имя вписано в Книгу Почета института (1977 

г.). 
 

ЗОЯ ВАСИЛЬЕВНА ЛОБАНОВА 
Родилась 26 января 1924 года в городе Лысьва 

Молотовской (Пермской) области. В 1947 году 

окончила биологический факультет Молотовского 

государственного университета имени А.М. Горького. 

В ГГПИ работала в 1955-1985 гг. преподавателем 

кафедры педагогики и психологии. Активно 

участвовала в пропаганде психолого-педагогических 

знаний, в течение ряда лет осуществляла научно-

методическое руководство семинаром директоров и 

завучей школ города. За многолетнюю педагогическую деятельность 

награждена юбилейными медалями «65, 70 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.», значками «Отличник народного 

просвещения», «Отличник профсоюзной работы». Заносилась на Доску 

почета института, ее имя вписано в Книгу Почета института (1979 г.).  
«Детство и юность Зои выпали на военное и послевоенное время. Холод и 

голод, работа от зари до зари на колхозных полях, но, несмотря на трудности, она 
окончила университет и получила назначение в Омутнинский учительский 
институт, где стала преподавать психологию. 



Все годы работы в Глазовском пединституте З.В. Лобановой были связаны с 
кафедрой педагогики и психологии. Глубокое знание биологии, психологии, педагогики, 
логики позволяли ей оказывать квалифицированную помощь школьным 

администраторам, слушателям Института усовершенствования учителей, 
молодым вузовским преподавателям в организации учебно-воспитательного 
процесса. Она изучала живой школьный опыт. Опубликованные ею статьи 
оказывали помощь учителям-практикам. 

Зою Васильевну всегда отличало искреннее уважение к студентам. Ее 
выпускники до сих пор пишут ей письма и звонят из Перми, Казахстана, Германии, а 
те, кто живет в Глазове, ходят в гости, заботятся о ней, как о родной маме и 
бабушке, стараются облегчить ее быт. «Мы своего учителя в обиду не дадим», - 

заявил один из ее бывших студентов. Что может быть теплее таких слов?». 28 

 

ПРОКОПИЙ ГАВРИЛОВИЧ НАГОВИЦЫН  

(1906-1971) 
Родился в деревне Тугбулатово Глазовского 

уезда Вятской губернии. В 1917 году окончил 

начальную школу, в 1929 году - Татарский 

Коммунистический университет (г. Казань), в 1937 

году - аспирантуру при Высшем Коммунистическом 

институте просвещения. В 1917-1923 гг. жил и 

работал в хозяйстве отца, в 1923-1926 гг. - 

библиотекарь Глазовского уездного комитета ВКП 

(б), инструктор уездного отдела народного 

образования по пионерскому движению, в 1929-1933 гг. - учитель, завуч, 

директор Ново-Мултанского педтехникума (Удмуртская АССР), в 1933-

1935 гг. - инспектор Народного комиссариата просвещения УАССР по 

педагогическим училищам, в 1937-1938 гг. - директор Ижевского 

пединститута, в 1938-1942 гг. - народный комиссар просвещения УАССР. 

В 1942-1947 гг. – директор Глазовского пединститута, в 1947-1950-х гг. – 

зам. директора по учебной и научной работе. За свою трудовую 

деятельность был награжден медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1946 г.) и др.  
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 Г.А. Поздеев. «Сеять разумное, доброе, вечное». Глазов. 2014. Стр. 112. 



РОЗАЛИЯ ГЕРМАНОВНА ПОЗДЕЕВА  
Родилась 2 июля 1927 года в деревне Крестово 

Парзинского с/с Глазовского района Вотской 

Автономной области. В 1946 году окончила естественно-

географическое отделение Глазовского учительского 

института, в 1958 году - Кировский государственный 

педагогический институт имени В.И. Ленина. В 1946-

1961 гг. – учитель географии Парзинской НСШ. В ГГПИ 

работала в 1961-1990 гг. библиотекарем. Избиралась 

членом местного комитета института, народным заседателем городского 

суда. Участница строительства железной дороги стратегического 

значения Балезино-Ижевск. За многолетнюю трудовую деятельность 

была награждена медалями «65, 70 лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.» (1995 г.). Заносилась на Доску почета института 

(1975 г., 1976 г., 19897 г.). 
 

ТАТЬЯНА ФИЛИППОВНА ПОЗДЕЕВА (1921-?) 
Родилась в деревне Поздеево Глазовского района Вотской 

Автономной области. В 1940 году окончила отделение языка и 

литературы УдГПИ. Работала учителем русского и удмуртского языков в 

Кожильской и Тарасовской НСШ (Ярский район), в 1949-1963 гг. – 

преподаватель удмуртского языка Глазовского сельхозтехникума. В 

ГГПИ работала в 1963-1983 гг. лаборантом кафедры русского языка, 

библиотекарем. Депутат Глазовского городского совета трудящихся 

(1959 г.). За трудовую деятельность была награждена медалями «Ветеран 

труда», «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 

почетными грамотами и благодарностями города и вуза. 

 

МИХАИЛ ГЕОРГИЕВИЧ РОМАНОВ (1886-1949) 
Родился в селе Илгань Орловского уезда Вятской 

губернии. Окончил сельскую начальную школу, 

Вятское духовное училище, в 1909 году - Вятскую 

духовную семинарию. Работал учителем русского 

языка и литературы Балезинской второклассной 

учительской школы, Торьяловской второклассной 

школы Уржумского уезда (ныне – Кировская область). 

В 1913 году окончил музыкальные курсы при 

Херсонском музыкальном училище (Украина) с 

получением звания учителя музыки и пения в городских школах. В 1917 



году окончил Петроградскую духовную академию. В 1916-1919 гг. – 

воевал на фронтах Первой Мировой войны, в 1919-1921 гг. – воевал в 

составе Красной армии на фронтах Гражданской войны. Был ранен, 

контужен. После демобилизации работал в ВИНО
29

, в 1921-1939 гг. - 

преподаватель Глазовского педтехникума (училища), в 1939 году был 

переведен преподавателем методики русского языка и литературы, 

детской литературы, старославянского и русского языков Глазовского 

учительского института. Автор «Сборника удмуртских народных песен» 

(Ижевск, 1925 г.), соавтор «Хрестоматии по литературному чтению для 

удмуртских школ (V-VII кл.)» (Ижевск, 1939 г.). Вел большую 

общественную работу. Награжден медалью «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и другими наградами. 
 

ИРМА ЭММАНУИЛОВНА РОТМАН (1910-1986). 
Кандидат филологических наук, доцент.  

Родилась 22 июня 1910 года в деревне 

Корюковка Черниговской губернии (ныне – 

Черниговская область, Украина). В 1940 году окончила 

Московский государственный институт истории, 

философии и литературы. В Глазовском учительском 

институте (ГГПИ) работала в 1944-1983 гг., в 1972-

1973 гг. - заведующая кафедрой русской и зарубежной 

литературы. В течение ряда лет руководила 

студенческим научным обществом института, школой юного филолога, 

участвовала в проведении литературных вечеров. Активная участница 

Казанского зонального объединения преподавателей зарубежной 

литературы педагогических вузов. Избиралась членом Ученого совета 

института. Опубликовала около 20 работ научного и методического 

содержания по зарубежной и русской литературе. За многолетнюю 

добросовестную работу была награждена медалью «За доблестный труд в 

годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» (1946 г.), знаком 

«Победитель социалистического соревнования» (1974 г.), значком 

«Отличник народного просвещения», многими почетными грамотами. 
 «Казалось, все складывалось благополучно: интересная работа, счастливое 

замужество (в 1940 году она вышла замуж за Григория Юлиановича Сорочкина, 
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 Вотский институт народного образования (просуществовал в Глазове один 1920/1921 учебный 

год). 

 



старшего преподавателя кафедры физики Коломенского пединститута), но 
начавшаяся война катком прошлась по судьбе Ирмы Эммануиловны.  

Ушедший в июле 1941 года в народное ополчение муж погиб  в  ноябре 1941.  

При   защите   Одессы   погибли  старший  брат Александр и все его близкие, а в 1942 
году был убит и брат Юрий. Сама же Ирма Эммануиловна организовавшая в 
институте курсы медсестер запаса, заведовала ими вплоть до эвакуации 
института в Свердловск в декабре 1941 года.  

В январе 1942 года она приступила к работе в качестве преподавателя 
литературы 8-10 классов средней школы поселка Арамиль, близ Свердловска. 
Высокий творческий потенциал, а может, и другие, неизвестные нам причины, 
стали поводом переезда Ирмы Эммануиловны в наш город…».30 

 

ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА РЫЛОВА (1926-?) 
Родилась в деревне «Красный Питер» Бельского района Кировской 

области. В 1941-1959 гг. работала в колхозе счетоводом. В ГГПИ 

работала в 1973-1995 гг. кастеляншей. За многолетнюю трудовую 

деятельность была награждена медалями «За доблестный труд в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» (1946 г.), «65 лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», грамотами и 

благодарностями вуза. 
 

ЮЛИЯ ТИМОФЕЕВНА СЕМЕНОВА 
В ГГПИ работала в 1995-2007 гг. гардеробщицей. За многолетнюю 

и добросовестную работу награждена медалями «За доблестный труд в 

годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» (1946 г.), «65,  70 лет 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», благодарностями 

вуза.  

 

АНАСТАСИЯ МИХАЙЛОВНА ФЕФИЛОВА (1924-?) 
Родилась в деревне Лялино Юкаменского района Вотской 

Автономной области. В 1941-1943 гг. – работала в столовой г. Воткинска, 

в 1943-1946 гг. – старшей стрелочницей на Казанской железной дороге, в 

1946-1949 гг. – в колхозе, в 1949 году вновь вернулась на железную 

дорогу и проработала там до 1954 года. В ГГПИ работала в 1961-1975 гг. 

За трудовое отличие была награждена медалями «За доблестный труд в 

годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» (1946 г.), «65 лет 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», благодарностями 

вуза. Заносилась на Доску Почета института (1974 г.).  
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ЛЮБОВЬ АФАНАСЬЕВНА ЧЕШКОВА (1918-2003) 
Кандидат педагогических наук, доцент, 

заслуженный учитель школы УАССР. 

Родилась в деревне Ситники Юкаменской 

волости Глазовского уезда Вятской губернии. В 1940 

году окончила факультет русского языка и литературы 

УдГПИ. В Глазовском учительском институте (ГГПИ) 

работала в 1944-1995 гг. В 1946-1952 гг. -  зав. 

кафедрой русского языка и литературы, в 1952-1955 гг., 

1968-1971 гг. – зав. кафедрой русской и зарубежной 

литературы. Принимала активное участие в работе методического 

объединения учителей-словесников школ города. В течение ряда лет 

возглавляла секцию литературы и искусства городского общества 

«Знание». Неоднократно избиралась членом и секретарем партбюро 

института, председателем месткома, депутатом Глазовского Совета 

народных депутатов двух созывов. За успехи в подготовке 

педагогических кадров была награждена медалями «За доблестный труд 

в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» (1946 г.), медалями 

«За трудовую доблесть» (1961 г.), «Ветеран труда», юбилейной медалью 

«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. 

Ленина», значками «Отличник народного просвещения» (1973 г.), 

«Отличник просвещения СССР» (1975 г.), почетными грамотами 

Президиума Верховного Совета Удмуртской АССР, Глазовского горкома 

КПСС, вуза. За подготовку учителей русского языка для польской школы 

была награждена медалью Польской Народной Республики. Заносилась 

на Доску почета, ее имя вписано в Книгу Почета института (1970 г.). 

 

 



 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ ГЛАЗОВСКОГО УЧИТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА. 
 

Слева направо: 2 – Ирма Эммануиловна Ротман; 3 – Екатерина Ивановна 
Литвинова; 4 - Любовь Афанасьевна Чешкова. 

 
Снимок 1940-х гг. 
УАССР, г. Глазов. 

 

НАДЕЖДА СЕМЕНОВНА ЧУГУНОВА  
Родилась 2 октября 1926 года в селе Мокшан 

Пензенской области. В 1949 году окончила отделение 

математики и механики Ленинградского 

государственного университета имени А. А. Жданова. 

Работала учителем математики, инженером в НИИ 

Министерства радиотехнической промышленности. В 

ГГПИ работала в 1956-1983 гг. на кафедре физики. 

Автор ряда методических пособий для студентов.  

Активно участвовала в общественной жизни института: 

была куратором студенческих групп,  более 15 лет председателем 

общества Красного креста. За трудовую деятельность награждена 

медалями «Ветеран труда», «65 лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», значком «Отличник народного просвещения» (1973 

г.), грамотами и благодарностями вуза. 
 

 

 

ГЕННАДИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ ЩЕПИН 
Кандидат физико-математических наук, 

доцент. 

Родился 1 декабря 1933 года в деревне Шудзя 

Глазовского района Удмуртской Автономной области. 

В 1958 году окончил  физико-математический 

факультет Глазовского пединститута. В ГГПИ работал 

в 1958-2010 гг. В 1966-1976 гг. - заведующий кафедрой 

алгебры и геометрии, в 1976-1996 гг. - декан физико-

математического факультета, в 1996-1999 гг. - 

заведующий кафедрой алгебры и геометрии, в 2001-2004 гг. – декан 

математического факультета. В 1965 году первому из выпускников 

института присуждена ученая степень кандидата физико-математических 



наук. Автор учебного пособия для студентов «Введение в начальный 

курс математики» (1975 г.) и других научных трудов. За высокие 

достижения в трудовой и научно-педагогической работе награжден 

орденом «Знак Почета», медалями «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Ветеран труда», юбилейной 

медалью «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 

значком «Отличник народного просвещения», почетной грамотой 

Президиума Верховного Совета Удмуртской АССР, ему присвоено 

звание «Почетный профессор Глазовского государственного 

педагогического института имени В.Г. Короленко» (2004 г.). Заносился 

на Доску почета института, его имя вписано в Книгу Почета института 

(1999 г.). 
 

МАРИЯ ФЕДОРОВНА ЩИНОВА (1901-?) 
Кандидат педагогических наук, доцент.  

Родилась в городе Тирасполь Херсонской 

губернии (ныне – Приднестровская Молдавская 

Республика). В 1935 году окончила Кировский 

государственный педагогический институт имени В.И. 

Ленина, в 1950 году – аспирантуру при НИИ методов 

обучения Академии педагогических наук РСФСР. В 

1934-1940 гг. – преподаватель математики Глазовского 

педтехникума (училища). В Глазовском учительском 

институте (ГГПИ) работала в 1940-1961 гг. зав. 

кафедрой математики. Большое внимание уделяла научной работе. Ее 

исследования публиковались в журналах «Математика в школе», 

«Советская педагогика» и др. За свою трудовую педагогическую 

деятельность была награждена медалями «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945 г.), «За трудовую доблесть»     

(1953 г.). 
 

ЮРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ ЮМИНОВ (1928-2012) 
Кандидат исторических наук, доцент.  
Родился в деревне Кашабеги Завьяловского 

района Вотской Автономной области. В 1952 году 

окончил историческое отделение УдГПИ. В 1955-1957 

гг. – секретарь Каракулинского райкома и Удмуртского 

обкома ВЛКСМ, в 1957 -1969 гг. – старший научный 

сотрудник УдНИИ. В ГГПИ работал в 1969-1990 гг. В 



1975-1977 гг. - декан факультета русского языка и литературы, в 1977-

1985 гг. – зав. кафедрой истории КПСС и научного коммунизма. Активно 

вел общественную работу, избирался председателем глазовского 

городского общества «Знание», делегатом VIII Всероссийского съезда 

общества. За трудовые заслуги был награжден медалями «65 лет Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Ветеран труда», 

значком «Отличник народного просвещения». Заносился на Доску почета 

института, его имя вписано в Книгу Почета института (1999 г.).   
 

ГАЛИНА ГЕОРГИЕВНА ЯГОВКИНА (1931-2014) 
Родилась в деревне Вежеево Юкаменского 

района Вотской Автономной области. В 1953 году 

окончила отделение физического воспитания УдГПИ. 

В ГГПИ работала в 1953-1987 гг. преподавателем 

кафедры физвоспитания, в 1976-1981 гг.  - 

председатель спортивного клуба. Автор ряда научно-

методических работ. Руководила сборной командой 

института по баскетболу. За успехи в трудовой 

деятельности была награждена медалями «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.», медалью «Ветеран труда», 

юбилейной медалью «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», значком «Отличник народного просвещения», почетными 

грамотами Министерства просвещения РСФСР (1978 г., 1981 г., 1986 г.). 

Заносилась на Доску почета института (1968 г., 1973 г.). 

 

 



 
 

 



 
 

ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ. 

Снимок сделан 9 мая 1985 года. 
УАССР, г. Глазов. 

 

 
 

ВНУКИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. 
Снимок сделан 9 мая 1985 года. 

УАССР, г. Глазов. 
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