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III. КАКИЕ ПРЕКРАСНЫЕ ЛИЦА… 

(о выпускницах) 
 
 

Екатерина Викторовна Лихачева,  
зав. учебно-методическим центром истории института  

и педагогического образования в г. Глазове  
ФГБОУ ВО «ГГПИ» 

 
ВЫПУСКНИЦЫ ГЛАЗОВСКОЙ  

ЖЕНСКОЙ ГИМНАЗИИ ОТ А ДО Я 
(По материалам учебно-методического  

центра истории института и педагогического образования  
в г. Глазове ФГБОУ ВО «ГГПИ») 

 
Глазовская женская гимназия, безусловно, в судьбах ее выпу-

скниц сыграла немаловажную роль. Она формировала личность, 
создавала определенную модель поведения, которой гимназистки 
оставались верны всю последующую жизнь. В советское время, 
когда женские гимназии были отменены и, казалось бы, забыты, 
бывших гимназисток узнавали везде и всегда. Интеллигентность, 
образованность, духовность – вот составляющие образа гимнази-
стки.  

Откроем «классный журнал» Глазовской женской гимназии… 
 

Анисия Николаевна Волкова (Урасинова) (1894–1969) 
Педагог, просветитель 

Родилась в 1894 году в починке Малая Юнда Ягошурской во-
лости Глазовского уезда Вятской губернии. Окончила Ягошурскую 
церковно-приходскую школу, в 1907 году – земскую школу, в 1914 
году – Глазовскую женскую гимназию.  

Работала учительницей двухкомплектной учительской школы, 
Извильской школы (Балезинский район), Александровской двух-
классной школы, затем преподавала математику в школах Алтая. 
Открыла первый детский сад в Балезинском районе в Малой Юнде  
(1918 г.).  
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Организатор первого публичного спектакля на удмуртском 
языке по пьесе «Ваньмыз со бордысь потэ» (пьеса Л. Толстого «От 
ней все качества») о вреде пьянства, который прошел в с. Ягошур-
ском (сейчас с. Юнда Балезинского района) 2 августа 1918 года.  

Делегат съезда малых народностей Поволжья (г. Казань,  
1917 г.), участник I съезда удмуртов (г. Елабуга, 1918 г.). 

Награждена орденом Ленина.  
В 2000 году имя А. Н. Волковой присвоено Юндинскому 

краеведческому музею. 
Из письма А. Н. Волковой П. К. Поздееву1 о Глазовской жен-

ской гимназии: 
 

…Попасть сюда было трудно. Нашего брата, детей крестьян-
ского происхождения, да еще «инородок», не очень охотно при-
нимали. Когда сноха узнала, что мне в приеме отказали, пошла к 
начальнице гимназии с просьбой принять меня как крестьянку; 
гимназия-то содержалась на земские средства, собранные с кре-
стьян. Зачислили меня в параллельный класс и так до 7 класса учи-
лась я в этом параллельном классе. В нормальном классе учились 
дети аристократов, купцов, всяких начальников. Я все время пере-
живала их презрительные взгляды на меня, на плохо одетую дере-
венскую девчушку. Благодаря своим недюжинным способностям я 
окончила 7 классов гимназии в 1914 году. 

В гимназии нам политические понятия давали однобоко, 
восхваляли царей, министров, помещиков и вообще всех капита-
листов – эксплуататоров. Каждое утро, учащиеся и классные дамы 
со всей гимназии собирались в один зал для молитвы, после мо-
литвы все поворачивались от икон к портретам царя и царицы и 
пели гимн «боже царя храни». Что делалось на Руси, мы не знали. 
Глазов был маленький захудалый городишко, рабочих там было 
мало, жизнь текла тихо и смирно... 

Январь 1967 года, А. Волкова 
 

(Пунктуация и орфография сохранены. Цит. по: Гончаров А. 
Юнда – бесермянское село // Красное знамя. 2011. 21 июля.) 

                                                           
1 Петр Кириллович Поздеев (1931–2007), удмуртский писатель, литературо-
вед, краевед, заслуженный работник культуры РФ, член союза писателей 
СССР. 
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Тамара Ивановна,  
дочь Анисии Николаевны Волковой, 
рядом с портретом матери,  
сделанным по фотографии.  
Снимок 1994 года 

 
 

Анна Степановна Иванова (1888 – ?) 
Заслуженный учитель школы РСФСР (1953 г.) 

Родилась в 1888 году в с. Якшур-Бодья Якшур-Бодьинской 
волости. Закончила Якшур-Бодьинскую школу I и II ступени, экс-
терном – Глазовскую женскую гимназию.  

Работала в школах Якшур-Бодьинского района (д. Ванькагурт, 
с. Якшур-Бодья), в 1952–1955 гг. – учитель математики Якшур-
Бодьинской средней школы.  

Делегат Всероссийского съезда работников просвещения.  
Награждена орденом Ленина (1950 г.). 

 
Галина Петровна Игнатьева (1900–

1982) 
Один из организаторов дошкольного 

воспитания удмуртских детей в республи-
ке. 

Родилась 10 марта 1900 года в д. Сюрзи 
Кезского района Вятской губернии в семье 
крестьян середняков. В 1918 году окончила 
Глазовскую женскую гимназию с наградой  
I степени. В том же году поступила на педаго-

гический факультет Пермского университета, но вскоре из-за бо-
лезни оставила учебу.  

Вернулась в Удмуртию, до 1922 года работала в школах Кез-
ского и Дебесского районов. В 1922–1927 гг. – воспитательница 



⁓ 64 ⁓ 

Центрального Ижевского Удмуртского детского дома имени  
М. П. Прокопьева.  

В 1923 году по направлению Удмуртского областного отдела 
народного образования прошла курсы по подготовке организато-
ров дошкольного воспитания и методического руководства (г. Мо-
сква).  

Участница областных конференций работников детских садов 
и домов (1924 г., 1925 г.).  

На конференции 1924 года выступила с докладом «Организа-
ция детской жизни», в котором отметила трудолюбие удмуртских 
детей, их любовь к родной природе, пению, музыке, умение вос-
производить услышанные песни на музыкальном инструменте. 
Вместе с тем обозначила и их слабоволие, застенчивость, податли-
вость влиянию более сильных, неумение отстаивать свои интересы. 
Подчеркнула, что удмуртских детей заметно стимулирует ласковое 
отношение к ним взрослых, а упреки, замечания подавляют. Такой 
ребенок, по её мнению, требует к себе чрезвычайно большого вни-
мания. Малейшая нетактичность заставляет его замкнуться и за-
трудняет общение. Вот почему удмуртские дети, воспитывающие-
ся в неродной для них среде, среди русских детей и с русским вос-
питателем, часто выглядят замкнутыми. Учитывая все эти особен-
ности удмуртских детей, она считала необходимым выделять уд-
муртских детей в отдельные детдома с руководителями-удмуртами 
или лицами, хорошо знающими удмуртский язык и быт.  

В 1920-е гг. руководила педагогической практикой учащихся 
дошкольного отделения Ижевского педагогического техникума.  

В 1927 году по направлению Правительства Удмуртской 
АССР поступила на дошкольный факультет Академии коммуни-
стического воспитания имени Н. К. Крупской, но вскоре была пе-
реведена на факультет политехнического образования.  

В 1931–1933 гг. – инструктор-методист отдела кадров завода 
«Ижсталь», в 1933–1939 гг. – преподаватель, завуч, директор ве-
чернего рабочего факультета Индустриального института, в 1939–
1940 гг. – заведующая кабинетом марксизма-ленинизма Индустри-
ального института Наркомата обороны, позже – консультант Дома 
политического просвещения областного комитета ВКП(б).  

За успехи в работе имела награды. Умерла 4 апреля 1982 года.  
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Мария Александровна Кирикова  
Из книги М. И. Буни «Глазовские наход-

ки. Записки краеведа» (Ижевск, 1971. С. 143–
145): 

…В своих воспоминаниях Зоя и Валентина 
Сретенские упоминают учительницу Марию 
Александровну Кирикову как революционного 
пропагандиста. И. Я. Шубин назвал ее в числе 
пяти членов руководящего ядра глазовской 
социал-демократической организации в 1906–
1907 годах. Есть она на групповом снимке уча-

стников нелегального собрания учителей, проходившего осенью 1900 
года за городом в местечке Шаймы. Архивные документы дополнили 
историю ее деятельности. 

В последние годы учебы в гимназии М. А. Кирикова была актив-
ным членом литературного кружка Н. Н. Колотинского. После оконча-
ния гимназии (1904 г.) 20-летняя учительница направлена работать в 
школу села Пермяцкое Глазовского уезда. По заданию социал-
демократической организации она ведет революционную пропаган-
ду, распространяет среди крестьян листовки и прокламации. 18 ок-
тября 1906 года, а затем 16 января 1907 года в ее квартире были обы-
ски; найдены произведения Ф. Лассаля, К. Каутского, Ж. Жореса,  
А. Богданова, П. Лафарга, В. Бельтова (Г. В. Плеханова), сборник рево-
люционных песен «Под красным знаменем», несколько номеров га-
зеты «Пролетарий» и другие противоправительственные сочинения в 
значительном количестве. 

Кирикову арестовали, заключили в глазовскую тюрьму. Поводом 
для обысков послужило показание крестьянина Лобанова о том, что 
найденный у него сборник революционных песен «Под красным 
знаменем» дала ему М. Кирикова. 

В апреле ее перевели в вятскую тюрьму по просьбе исправника, 
«ввиду переполнения арестантами глазовской тюрьмы». Через пять с 
половиной месяцев дело передано для рассмотрения в Казанскую 
судебную палату, а обвиняемую выпустили из тюрьмы с билетом о 
неблагонадежности под поручительство и с передачей под строгий 
надзор полиции. В мае 1908 года суд приговорил М. А. Кирикову к 
лишению свободы на срок, отбытый в тюрьмах до суда. Пять с поло-
виной месяцев длилось дознание по делу Кириковой. В июле ее ос-
вободили, передали под строгий надзор полиции и лишили права 
поступления на любую государственную службу. 
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Людмила Яковлевна Наговицына 
(1871–1921) 

Окончила Глазовскую прогимназию, раб
тала учительницей начальных классов в с
Глазовского уезда. 

 
 
 
 
 

Вера Адриановна Наговицына
(1898–1968)  

Дочь Л. Я. Наговицыной. 
Окончила Глазовскую женскую гимназию

позднее Лесную Академию (г. Петербург), р
ботала учителем биологии в Москве.

Во время Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг. была эвакуирована в Глазов, р
ботала в школе слепых. По окончании войны 
вернулась в Москву. 

 

 

Урок биологии ведет Вера Адриановна Наговицына.
Снимок конца 1940-х гг., г. Москва 

Людмила Яковлевна Наговицына  

Окончила Глазовскую прогимназию, рабо-
тала учительницей начальных классов в с. Суна 

Наговицына  

Окончила Глазовскую женскую гимназию, 
озднее Лесную Академию (г. Петербург), ра-

ботала учителем биологии в Москве. 
время Великой Отечественной войны 

1945 гг. была эвакуирована в Глазов, ра-
ботала в школе слепых. По окончании войны 

 

Урок биологии ведет Вера Адриановна Наговицына. 
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Елена Адриановна Наговицына 
(1905–1967) 

Дочь Л. Я. Наговицыной. 
Училась в Глазовской женской гимназии 

два года, последний год (1918 г.) оканчивала 
уже Единую трудовую школу II ступени, 
позднее Кировский педагогический институт. 

Работала учителем истории, завучем, ди-
ректором школ № 2 и 3 г. Глазова. 

В 1946–1950 гг. преподавала в Глазов-
ском учительском институте основы марксизма-ленинизма, с 1947 
года исполняла обязанности зав. кафедрой истории. В 1950 году 
она была назначена директором средней школы № 2. 

 

 
 

Группа выпускников естественно-географического отделения  
Глазовского учительского института с преподавателями. 

В первом ряду сидят преподаватели: 4-я слева –  
Зоя Тимофеевна Будина (1907 – ?), заместитель директора  

по учебной и научной работе; 3-я справа – Елена Адриановна  
Наговицына (1905–1967), преподаватель истории. 

Снимок 1947 года. УАССР, г. Глазов  
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Ольга Александровна Отрыганьева (1895–1984) 

В 1917 (?) году окончила Глазовскую женскую гимназию.  
В разное время преподавала в школах п. Пудем Ярского рай-

она и д. Николаево Фаленского района Кировской области, в дет-
ских домах п. Озон Кезского района, д. Брюшины (д. Сосновка Яр-
ского района) и г. Кушва Свердловской области, была директором 
в детском доме ст. Кузино Свердловской области. 

Участница трудового фронта, награж-
дена медалью «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
(28 ноября 1946 г.). 

 
 
 
 

Ольга Александровна Отрыганьева 
(справа). Снимок 1916 года 

 
 

 
 

Елена Михайловна Пирожкова 
Заслуженный учитель школы 

РСФСР 

Родилась в 1882 году в семье рабочего.  
В 1902 году окончила Глазовскую 

женскую гимназию.  
Трудовую деятельность начала учи-

тельницей земской школы в д. Макаровка 
Афанасьевской волости Глазовского уезда. 
С 1953 года и до выхода на заслуженный 
отдых работала в средней школе № 2  
г. Глазова. 

За многолетний труд награждена орденом Ленина (1956 г.), 
медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной вой-
ны 1941–1945 гг.», многими грамотами. 
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Вера Александровна Братухина  
(Плетенева) 

В 1915 году окончила Глазовскую жен-
скую гимназию, работала в школах Глазова и 
района.  

В 1917–1923 гг. вместе с супругом  
Ф. А. Братухиным (1894–1963), заместителем 
директора по учебной и научной работе Гла-
зовского учительского института (1939– 
1947 гг.), который в то время служил в соста-

ве Особого Коммунистического отряда Вятского губернского во-
енного революционного комитета (Вятгубреввоенком), обучала 
грамоте красноармейцев, являясь инструктором по ликбезу полит-
отдела 3 армии Восточного фронта. Позднее до середины  
1930-х гг. работала в Восточной Сибири. В 1941 году окончила 
Глазовский учительский институт, работала в школах г. Глазова. 

 
 

Клавдия Павловна Рубинская (1892 – ?) 
Заслуженный учитель школы РСФСР 

Родилась в 1892 году в с. Бельско-
Троицкое Глазовского уезда Вятской губернии 
в семье рабочего-печника. В 1911 году окончи-
ла Глазовскую женскую гимназию с серебряной 
медалью.  

Работала учительницей начальных классов 
в школах Вятской губернии, заведовала зем-
ским училищем в д. Хробысты Воронинской 

волости Глазовского уезда, в 1923 году переведена в Залазинский 
детский дом Глазовского уезда.  

С 1924 года до выхода на заслуженный отдых работала в шко-
лах г. Глазова.  

Награждена орденом Трудового Красного Знамени, медалью 
«За трудовую доблесть», значком «Отличник народного просвеще-
ния», многими почетными грамотами.  
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Урок ведет К. П. Рубинская. 
Снимок 1940–1950-х гг. УАССР, г. Глазов 

 

 
 

Учащиеся начальной школы № 2. 
Во втором ряду слева четвертая – Т. К. Шутова, директор школы;  

слева от нее – К. П. Рубинская, классный руководитель. 
Снимок кон. 1930 – нач. 1940-х гг. УАССР, г. Глазов 
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Учащиеся 4 класса начальной школы № 2. 
В первом ряду в центре сидит К. П. Рубинская, классный руководитель. 

Снимок 1940 года. УАССР, г. Глазов 
 

 
 

Члены педагогического кружка – учащиеся  
Глазовского педагогического училища после посещения  

уроков К. П. Рубинской (в первом ряду вторая слева). 
Нина Константиновна Измайлова, руководитель кружка, 

преподаватель Глазовского педагогического училища,  
сидит в первом ряду вторая справа. 

Снимок 1950 года. УАССР, г. Глазов 
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Зоя Васильевна Сретенская 

Родилась в с. Юкаменском Глазовского 
уезда Вятской губернии. В 1905 году око
чила Глазовскую женскую гимназию.

В 1950-е гг. работала в школах 
г. Харькова Киевской ССР. 

Из книги М. И. Буни «Глазовские н
ходки. Записки краеведа» (
С. 137–145):  

 
…Всякий раз, рассказывая о событиях тех лет в Глазове, учас

ники и очевидцы первой русской революции упоминали имя 
3. В. Сретенской. Независимость ее суждений, революционная 
убежденность, единодушное уважение, каким пользовалась она 
среди учителей и учащейся молодежи, запомнились многим л
дям. Рассказывали, что она была арестована и содержалась в м
стной тюрьме, а после освобождения стала еще более стра
пропагандисткой, собирала вокруг себя политссыльных и всех н
укротимых противников самодержавного строя. Губернатор выс
лил ее за пределы губернии, и с той поры в Глазове она не появл
лась. Кто-то из учителей-ветеранов сообщил, что до Великой От
чественной войны 3. В. Сретенская жила и работала в Харькове. Но 
жива ли теперь и где находится, никто не знал. 

Ответ адресного бюро Управления милиции Харьковской о
ласти был радостным: «Сретенская Зоя Васильевна значится пр
живающей в городе Харькове по улице Дзержинского, в доме 54 б, 
квартира 3». Было это в октябре 1957 года. 

Через несколько дней почтальон принес от нее письмо: «Д
рогие товарищи! Прежде всего, очень рада была получить весточку 
из далекого Глазова, память о котором для меня очень дорога... 
Спасибо Вам за карточку, потому что у меня ничего не осталось. В 
Глазове при обысках у меня забрали все, а потом при эвакуации из 
Харькова в Отечественную войну пропало все, что у меня было из 
Вятки, где я жила некоторое время на нелегальном положении 
после предписания губернатора о высылке из Глазова и вообще из 
Вятской губернии...» 

Зоя Васильевна Сретенская  

Юкаменском Глазовского 
нии. В 1905 году окон-

Глазовскую женскую гимназию.  
е гг. работала в школах  

И. Буни «Глазовские на-
да» (Ижевск, 1971.  

…Всякий раз, рассказывая о событиях тех лет в Глазове, участ-
ники и очевидцы первой русской революции упоминали имя  

суждений, революционная 
убежденность, единодушное уважение, каким пользовалась она 
среди учителей и учащейся молодежи, запомнились многим лю-
дям. Рассказывали, что она была арестована и содержалась в ме-
стной тюрьме, а после освобождения стала еще более страстной 
пропагандисткой, собирала вокруг себя политссыльных и всех не-
укротимых противников самодержавного строя. Губернатор высе-
лил ее за пределы губернии, и с той поры в Глазове она не появля-

ветеранов сообщил, что до Великой Оте-
В. Сретенская жила и работала в Харькове. Но 

Ответ адресного бюро Управления милиции Харьковской об-
ласти был радостным: «Сретенская Зоя Васильевна значится про-

е Дзержинского, в доме 54 б, 

Через несколько дней почтальон принес от нее письмо: «До-
рогие товарищи! Прежде всего, очень рада была получить весточку 
из далекого Глазова, память о котором для меня очень дорога... 

пасибо Вам за карточку, потому что у меня ничего не осталось. В 
Глазове при обысках у меня забрали все, а потом при эвакуации из 
Харькова в Отечественную войну пропало все, что у меня было из 
Вятки, где я жила некоторое время на нелегальном положении 

предписания губернатора о высылке из Глазова и вообще из 



⁓ 73 ⁓ 

Весной 1905 года Сретенская окончила гимназию с золотой 
медалью, но, как неблагонадежная, была направлена на работу в 
глухую деревню Мерзляки. 

В западных и юго-западных волостях уезда, где находилась 
эта деревня, крестьянские волнения, возникшие под влиянием 
событий 1905 года, начались раньше, чем в других волостях. Орга-
низующую роль в этом сыграли передовые учителя и земские слу-
жащие. Еще в годы учебы З. В. Сретенская была лично знакома со 
многими из них, знала об их антиправительственных настроениях 
и нелегальной деятельности отдельных учителей. 

В Мерзляках она установила с ними связь и приступила к про-
пагандистской работе. «Вся моя деятельность была связана с рай-
оном деревни Мерзляки, где я была учительницей, – вспоминала в 
1957 году З. В. Сретенская. – Мы читали Ленина, Плеханова и ту 
нелегальную литературу, которая попадала нам. Все были увлече-
ны, и все были искренни». 

…Полиция неотступно следила за Сретенской и ее товарища-
ми. 13 января 1906 года был обыск одновременно в квартире Сре-
тенской в Мерзляках и в Ежевском починке у ее брата Анатолия, 
окончившего в тот год городское училище… 

…Через два дня после обыска Сретенскую арестовали. 

Четыре месяца пребывала она в тюрьме, в мае была освобож-
дена до суда под поручительство. 

…В поисках работы Сретенская выехала в Вятку, занималась 
репетиторством, рукоделием, переплетом книг. Вскоре она верну-
лась в Глазов. Уездный инспектор народных училищ Петров, сочув-
ствующий демократически настроенным учителям, направил ее в 
сельскую школу. Но вмешалась полиция – и Сретенская была от-
странена от службы. Ей выдали свидетельство о неблагонадежно-
сти. Полулегально давала она уроки на дому. Сочувствующие пре-
подаватели гимназии направляли к ней своих учениц. Она получи-
ла широкую моральную поддержку. 

Квартира Зои Васильевны на улице Вятской становится местом 
нелегальных собраний… 

Вскоре Сретенская вместе с несколькими товарищами была 
выслана за пределы Вятской губернии, и с этого момента начина-
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ется ее кочевая жизнь. 25 января глазовчане проводили Срете
скую. Перебиваясь случайными заработками, она жила в Пете
бурге на пересыльном пункте Опарине, затем работала домашней 
учительницей в семье инженера в Екатеринославле. Лишь спустя 
много лет ей удалось получить свидетельство о благонадежности и 
место заведующей библиотекой в Луганске. 

В годы советской власти Зоя В
сильевна окончила историч
культет Харьковского университета и 
до ухода на пенсию работала в шк
лах Харькова, все так
шую общественную работу.

 
 
 
 
 

Подруги Зоя Васильевна Сретенская
(сидит) и Юлия Амвросиевна

Лекомцева.
Снимок сделан в январе 1907 года

 
 

 
Евгения Ивановна Шамш

рова (Мерзлякова) (1894
 

В 1912 году окончила Глазо
скую женскую гимназию. 

Трудовую деятельность 
школе с. Усть-Лекма Глазовского 
уезда. В 1918 году вышла замуж и 
вместе с семьей вернулась в Глазов, 
преподавала в Единой трудовой шк
ле II ступени, женской средней шк
ле № 2.  

Основоположница учительской 
династии Шамшуровых.

 
 

ая жизнь. 25 января глазовчане проводили Сретен-
скую. Перебиваясь случайными заработками, она жила в Петер-
бурге на пересыльном пункте Опарине, затем работала домашней 
учительницей в семье инженера в Екатеринославле. Лишь спустя 

свидетельство о благонадежности и 

В годы советской власти Зоя Ва-
сильевна окончила исторический фа-
культет Харьковского университета и 
до ухода на пенсию работала в шко-
лах Харькова, все так же ведя боль-

ную работу. 
 

Подруги Зоя Васильевна Сретенская 
Юлия Амвросиевна 
Лекомцева. 

Снимок сделан в январе 1907 года 
 

Евгения Ивановна Шамшу-
(1894–1981) 

В 1912 году окончила Глазов-
скую женскую гимназию.  

Трудовую деятельность начала в 
Лекма Глазовского 

уезда. В 1918 году вышла замуж и 
вместе с семьей вернулась в Глазов, 
преподавала в Единой трудовой шко-
ле II ступени, женской средней шко-

Основоположница учительской 
династии Шамшуровых. 
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Вера Васильевна Шихалёва (Филатова) 

Родилась 30 сентября 1888 года в многодетной семье. 
Окончила Лудянское земское училище Игринской волости 

Глазовского уезда. В 1906 году окончила 8 классов Глазовской 
женской гимназии. В 1906–1921 гг. работала помощником учителя 
в Котеговской, Лудянской, Зуринской, Талицкой, Глазовской шко-
лах, воспитателем Глазовского детского дома.  

Позднее работала в медицинской сфере. В 1926–1941 гг. – ре-
гистратор Глазовского отряда и врачебно-контрольной комиссии 
Народного комиссариата здравоохранения СССР, сестра социаль-
ной защиты туберкулезного диспансера, заведующая отделом и 
помощник управляющего одной из городских аптек. Воспитала 
четверых детей. 

 
 

Мария Федоровна Щинова (1901 – ?) 
Кандидат педагогических наук, доцент, 

заведующая кафедрой математики Глазов-
ского учительского института (ГГПИ) 

Родилась 8 февраля 1901 года в г. Тирас-
поле Херсонской области в семье учителя. В 
1918 году окончила Глазовскую женскую гим-
назию с золотой медалью. Работала в Глазове 
учительницей математики Единой трудовой 
школы I и II ступени, воспитательницей дет-

ского дома.  
В 1935 году окончила Кировский государственный педагоги-

ческий институт имени В. И. Ленина.  
С 1934 года преподавала математику в Глазовском педагоги-

ческом училище, в 1940–1961 гг. – в Глазовском учительском ин-
ституте (ГГПИ).  
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Группа выпускников физико-математического отделения
Глазовского учительского института с преподавателями.

В первом ряду сидят слева направо преподаватели
1 – Е. А. Наговицына (1905–1967), кафедра марксизма

2 – С. Е. Голубев (1913–1978), кафедра математики и физики; 
3 – Николай Азарьевич Верещагин (1898–1980), директор 

(1947–1952 гг.); 4 – М. Ф. Щинова (1901 – ?), зав. кафедрой физики 
и математики; 5 – М. В. Недзвецкая (1908 –

кафедра физики и математики. 
Снимок 1947 года  

 
Наряду с педагогической деятельностью активно занималась 

научной работой. Ее работы были опубликованы в журналах «М
тематика в школе» (1940, № 3; 1950, № 6 (научно-теоретический и 
методический журнал, издается с мая 1934 г.)), «Советская педаг
гика» (1946, № 1–2 (научно-теоретический журнал, издается с 
1934 г.)) и др.  

Участница трудового фронта, награждена медалями «За до
лестный труд в Великой Отечественной войне 1941
(1945 г.), «За трудовую доблесть» (1953 г.). 
  

 

математического отделения 
Глазовского учительского института с преподавателями. 

В первом ряду сидят слева направо преподаватели:  
1967), кафедра марксизма-ленинизма;  

, кафедра математики и физики;  
1980), директор  

), зав. кафедрой физики  
– ?),  

Наряду с педагогической деятельностью активно занималась 
научной работой. Ее работы были опубликованы в журналах «Ма-

теоретический и 
, «Советская педаго-

теоретический журнал, издается с  

Участница трудового фронта, награждена медалями «За доб-
лестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»  
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Вера Петровна Якимова (1988–1942)  

Родилась 25 августа (30 сентября) 1888 го-
да в городе Нолинске Вятской губернии в мно-
годетной семье мелкого предпринимателя, вла-
дельца небольшой спичечной фабрики, которая 
впоследствии сгорела. Семья была разорена, 
отцу пришлось поступить на службу. Мать – 
домохозяйка, окончила Вятскую женскую гим-
назию. Семья в это время проживала в Унях 
Вятской губернии, позднее перебралась в Гла-
зов.  

В 1906 году окончила Глазовскую женскую гимназию. Педа-
гогическую деятельность начала в Даньковской начальной школе 
Вятской губернии учительницей начальных классов.  

Из воспоминаний В. П. Якимовой:  

В Даньковской школе тяга к знаниям у деревенской детворы 
была огромная. Хотя условия для этого были плохие. Школа была 
плохо оборудованная, почти без наглядных пособий. Учились в 
основном мальчики, девочки помогали своим мамам по хозяйству, 
а детям бедняков не позволяли учиться средства. Научиться чи-
тать, писать, считать – на этом останавливалось большинство кре-
стьянских детей, которые рано шли работать. И только единицы 
могли учиться дальше. 

В 1916 году была переведена в Дураковскую начальную шко-
лу. В 1917 году в связи с замужеством переехала в д. Штанигурт 
Глазовского уезда Вятской губернии.  

Многие годы работала в средней школе № 2 города Глазова.  
Умерла 25 марта 1942 года. 

 
 
 
 
 
 
 
Вера Якимова, гимназистка. 
Снимок нач. 1900-х гг. 
Вятская губерния, г. Глазов 
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Группа выпускниц первого набора Глазовской женской гимназии.  
Вера Якимова во втором ряду вторая слева. 

Снимок 1906 года. Вятская губерния, г. Глазов 
 

 
 

Гимназистки. Слева направо: Вера Якимова,  
Анна Никифорова, Вера Шихалёва. 

Снимок 1906 года. Вятская губерния, г. Глазов 


