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Зинаида Васильевна Московкина,  
выпускница факультета русского языка  

и литературы ГГПИ 1959 года,  
учитель ср. школы № 2, заслуженный работник  

народного образования Удмуртской Республики,  
отличник народного просвещения РСФСР 

 
ПРОФЕССИЯ ПО НАСЛЕДСТВУ:  

УЧИТЕЛЬСКИЙ РОД НАГОВИЦЫНЫХ 
 
Основательница глазовской династии педагогов Наговицы-

ных – Людмила Яковлевна окончила Глазовскую женскую про-
гимназию, работала учительницей начальных классов. Адриан 
Гаврилович, ее супруг, служил уездным писарем. Жила семья в 
селе Святица Глазовского уезда. 

У Людмилы Яковлевны и Адриана Гавриловича родилось 
шестеро детей: две дочери и четыре сына. Старшая дочь Вера 
окончила Глазовскую женскую гимназию, затем вместе с младши-
ми братьями окончила Ленинградскую лесотехническую акаде-
мию. Всю жизнь, за исключением двух военных лет, работала учи-
телем биологии в школах Москвы.  

В 1941 году была эвакуирована в Глазов, где жила ее сестра 
Елена. Работала в школе для слепых детей учителем биологии и 
воспитателем. 

  
 

Адриан Гаврилович 
Наговицын 
(1870–1934) 

 
Людмила Яковлевна  

Наговицына 
(1871–1921) 



⁓ 80 ⁓ 

В эти трудные военные годы добилась выделения земельно-
го участка для школы, где вместе с детьми выращивала овощи и 
цветы. Принципиальная, строгая, очень ответственная, она разви-
вала в детях-инвалидах чувство собственного достоинства. 

Когда немцы были отогнаны из-под Москвы, Вера Адриа-
новна вернулась в столицу. Жила она на Таганке в коммунальной 
квартире. Детей не было. Будущая учительница математики Люд-
мила Кузьминична Агафонова, племянница Мила (в девичестве 
Московкина), студентка МГПИ им. Ленина, жила у Веры Адриа-
новны и запомнила ее женщиной очень интеллигентной, унаследо-
вавшей черты народной учительницы конца XIX века, которая че-
рез всю жизнь пронесла традиции гимназического воспитания. 

Четверо сыновей Людмилы Яковлевны и Адриана Гаврило-
вича – Борис, Сергей, Геннадий и Николай – окончили Глазовскую 
мужскую гимназию. Сергей, Геннадий и Николай связали свою 
жизнь с лесничеством. Борис окончил гимназию с серебряной ме-
далью, получил юридическое образование, долгие годы жил и ра-
ботал в Свердловске в Совнархозе. Сергей, Геннадий и Николай – 
участники Великой Отечественной войны. Геннадий Адрианович 
погиб. Сергей, возвращаясь из плена, по рассказам родных, доехал 
только до границы и умер.  

Николай Адрианович вернулся с фронта и долгие годы жил 
и работал в Москве. А до революции он работал инструктором по 
борьбе с неграмотностью в Глазовском уезде, вел просветитель-
скую и комсомольскую работу, занимал должность заведующего 
политпросветотделом Глазовского уездного комитета РКСМ.  

Из автобиографии Елены Адриановны Наговицыной: «…С 7 
до 10 лет я училась в Сезеневской начальной школе, затем посту-
пила в Глазовскую женскую гимназию, где проучилась до 1918 
года, затем продолжила обучение в школе II ступени и окончила ее 
в 1923(4) году. Училась в ней с перерывом в один год, так как в 
1920 у нас умерла мама, и все домашнее хозяйство пришлось вести 
мне. (Позднее школа II ступени стала школой № 2.) Когда я учи-
лась в школе, вступила в ряды ВЛКСМ с кандидатским стажем, а в 
мае 1923 года была переведена в члены ВЛКСМ. После окончания 
школы я поступила в учительницы в свое же село Святица Фален-
ской волости Слободского уезда. Во время работы учительницей в 
1925 году в мае месяце вступила в партию, и я стала кандидатом в 
члены ВКП(б). 
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Учительская династия Наговицыных.
В первом ряду вторая справа – Людмила Яковлевна, родоначальница 

учительской династии, рядом с ней дети – Вера, Николай и Борис
 
В этом же году вышла замуж за Московкина Кузьму Фед

ровича, оставив за собой девичью фамилию.  
После замужества переехали по месту жительства мужа в 

село Курья Курьинской волости Глазовского уезда, где прожили до 
1928 года. Там я работала в Курьинском Волкоме ВЛКСМ в кач
стве пионерработника.  

В 1928 году вместе с мужем переехали в Зуевский район К
ровской области. Здесь я работала в разных школах учительницей 
начальных классов, затем была выдвинута на работу в ШКМ. Ча
тая смена работы объясняется переброской мужа Зуевским РК 
ВКП(б)…» (На этом рукопись автобиографии прерывается

Продолжает биографию дочь Елены Адриановны 
Кузьминична Агафодорова. 

«В 1934 году родители переехали в г. Глазов. Мама начала 
работать учителем истории в школе № 2. Заочно мама окончила 
Кировский педагогический институт, исторический факультет. Ее
переводят затем завучем во вновь открывшуюся школу № 3. А с 
начала войны, в июне 1941 года маму переводят на партийную р
боту заведовать отделом пропаганды и агитации, где она и проб
ла до 1946 года. С сентября 1946 по август 1950 года мама
подаватель основ марксизма-ленинизма в Глазовском учительском 
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начала войны, в июне 1941 года маму переводят на партийную ра-
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институте, а с 1947 года исполняет обязанности зав. кафедрой ис-
тории. В 1950 году она назначается директором средней школы  
№ 2». 

Кузьма Федорович Московкин, 
супруг Елены Адриановны, родился в 
1903 году в деревне Малая Суна Зуев-
ского района Вятской губернии. Трех-
классное образование получил в при-
ходской школе. После революции со-
стоял на партийной работе. В 1926 
году женился на Елене Адриановне, 
после замужества она оставила свою 
девичью фамилию, что было харак-
терно для 20-х годов ХХ столетия. 

В 1934 году семья переезжает в 
Глазов. В городе Кузьма Федорович 
работал в мастерских металлпрома. 

Был осужден и сослан на строительство Беломорско-Балтийского 
канала. Брат Елены Адриановны, Николай Адрианович Нагови-
цын, в то время работал в Москве в министерстве (комитете) лес-
ного хозяйства и был знаком с любимцем Сталина Лысенко, кото-
рый просил за Кузьму Федоровича. И вскоре Кузьма Федорович 
был освобожден с формулировкой «незаслуженно осужденный». 
Это было перед самой Великой Отечественной войной. Затем он 
ушел на фронт. В боях получил тяжелое ранение в голову, но ос-
тался жив. Вначале лежал в госпитале города Кирова, потом доле-
чивался в Глазове. Снова, но уже на работе получил травму голо-
вы, перенес тяжелую операцию. Последние годы жил в родном 
селе Малая Суна, там и умер в 1957 году. 

Третье учительское поколение Наговицыных – это дети Еле-
ны Адриановны и Кузьмы Федоровича – Людмила и Геннадий. 
Людмила Кузьминична родилась 7 августа 1928 года, окончила 
женскую школу № 2 и с красным дипломом в 1950 году физико-
математический факультет Московского государственного педаго-
гического института. Год учительствовала в школе села Сусанино 
Костромской области. Туда через год за своей невестой приехал 
Николай Дмитриевич Агафодоров и увез ее обратно в Глазов. 
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Коллектив учителей на фоне еще деревянного здания школы № 2. 
Елена Адриановна Наговицына, директор школы, сидит третья справа.

Снимок кон. 1950-х гг. УАССР, г. Глазов, ул. Революции
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Людмила и Геннадий
дети К. Ф. Московкина 
и Е. А. Наговицыной
 

 

Коллектив учителей на фоне еще деревянного здания школы № 2.  
сидит третья справа. 

х гг. УАССР, г. Глазов, ул. Революции 

Людмила и Геннадий –  
дети К. Ф. Московкина  
и Е. А. Наговицыной 
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В 1951 году Милочка 
Московкина вышла замуж и 
стала Людмилой Кузьминич-
ной Агафодоровой. Два года 
(1951–1953 гг.) работала в Гла-
зовском пединституте на ка-
федре математики, а в 1955 
году перешла работать в шко-
лу № 3, которой отдала 28 лет 
педагогического труда. 

В Глазове, несомненно, много тех, кто учился у Людмилы 
Кузьминичны, кто помнит ее прекрасные уроки математики, где 
непонятное становилось понятным, где скучное становилось на-
столько интересным, что в школе № 3 появились математические 
классы.  

Судьбы учеников математического класса школы – это была 
любимая тема для воспоминаний. Людмила Кузьминична помнила 
всех поименно, знала, кто какой институт окончил, где работает, 
как сложилась судьба каждого из ее учеников. Многие ее ученики 
также стали учителями математики и работают в школах города и 
за его пределами. 

За свою долгую и успешную педагогическую деятельность 
Л. К. Агафодорова была награждена орденом «Знак Почета», юби-
лейными медалями, многими почетными грамотами. 

Ее супруг Николай Дмитриевич Агафодоров родился 4 де-
кабря 1923 года в селе Арбузов Баран Билярского района Татар-
ской АССР, и, как для многих юношей того времени, Великая Оте-
чественная война 1941–1945 гг. началась для Николая Дмитриеви-
ча вместе со школьным звонком, возвестившим окончание для не-
го средней школы в семнадцать с половиной лет. 

После нескольких отказов отправить добровольцем на фронт 
Баумановский райвоенкомат все-таки удовлетворил его просьбу в 
ноябре 1941 года. Войну Николай Дмитриевич закончил в Герма-
нии в городе Падеюх на Одере в составе II Белорусского фронта. 
Награжден орденом Отечественной войны, многими медалями, в 
том числе «За отвагу». После окончания войны его отправили на 
Сахалин, где он прослужил еще 2 года. В марте 1947 года демоби-
лизовался. В этом же году поступил на физико-математическое 
отделение Глазовского учительского института и с отличием окон-
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чил его в 1949 году. Работал учителем математики в мужской шко-
ле № 1.  

В 1955 году заочно окончил Удмуртский государственный 
педагогический институт и этом же году был назначен директором 
школы № 1. Когда Николай Дмитриевич пришел в эту школу, она 
была еще мужской. В ней, кроме домашних, учились и мальчишки 
из детского дома. С 1954 года обучение стало совместным, и весь 
школьный коллектив детского дома стал обучаться в первой шко-
ле. Это стало создавать определенные трудности: не хватало 
классных комнат, занятия проводились в две смены и др. Выход 
был один – соединить два старинных здания, находящихся рядом 
(Кирова, 13). Несмотря на определенные трудности, под руково-
дством А. Г. Агафодорова школа была построена и стала одной из 
лучших в городе. 

В 1967–1977 гг. Николай Дмитриевич руководил школой-
интернатом № 2 г. Глазова, одной из крупнейших в республике. В 
1977–1981 гг. заведовал Глазовским городским отделом народного 
образования, с 1981 года – директор средней школы № 5 г. Глазо-
ва. Заслуженный учитель школы Удмуртской АССР  
Н. Д. Агафодоров неоднократно избирался депутатом Глазовского 
городского Совета народных депутатов, членом горкома КПСС.  

Сын Елены Адриа-
новны и Кузьмы Федорови-
ча, брат Людмилы Кузьми-
ничны, о которой говори-
лось выше, Геннадий Кузь-
мич Московкин (1933–
1998) тоже стал учителем. 
Окончив в 1956 году физи-
ко-математический факуль-
тет Глазовского пединсти-
тута, работал в школе № 2 учителем математики и физкультуры, а 
позже завучем. В 1965–1971 гг. он инспектор гороно, в 1977–1994 
гг. работал в школе № 1. Его супруга, Зинаида Васильевна Мос-
ковкина, окончила также Глазовский пединститут, всю жизнь (35 
лет) проработала учителем русского языка в школе № 2 г. Глазова. 

В четвертом поколении Наговицыных–Агафодоровых–
Московкиных трое педагогов. Мария Николаевна Агафодорова, 
кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Все-
союзного НИИ кормов В. Р. Вильямса. Ее родная сестра Ирина 
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Николаевна Агафодорова – преподаватель Удмуртского пединсти-
тута. Дочь Г. К. и З. В. Московкиных – Елена Геннадьевна Мос-
ковкина – учитель физико-математического лицея г. Глазова.  

Великая русская актриса Фаина Раневская когда-то сказала, 
что научиться трём профессиям нельзя. Это профессии врача, учи-
теля и артиста. Служение делу образования и просвещения неиз-
менно вызывает уважение. Так сложилось, что педагог, делясь 
опытом учительского труда, часто прививает любовь к профессии 
и своим детям. Так возникают династии. И глазовская династия 
учителей Наговицыных–Агафодоровых–Московкиных тому яркое 
подтверждение. А еще немаловажным является тот выбор образо-
вательных институтов, которые из поколения в поколение заканчи-
вают члены семьи. Так сложилось и в династии Наговицыных. Их 
профессиональные судьбы напрямую связаны с Глазовской жен-
ской гимназией и Глазовским педагогическим институтом. 

  
 
 

Ольга Михайловна Чупашева,  
доктор филологических наук, профессор,  

почетный работник высшего  
профессионального образования  

Российской Федерации  
 
 

ЖИЗНЬ ПОСВЯТИВШАЯ ДЕТЯМ 
(Ольга Александровна Отрыганьева)1 

 
Ольга Александровна родилась в 1895 году в Вятской губер-

нии, она была четвертым ребенком в многодетной семье Отры-
ганьевых. Отец ее, Александр Прокопьевич, был дипломирован-
ным специалистом по строительству и ремонту прудовых плотин 
для заводских механизмов. Мать, Серафима Михайловна, занима-
лась воспитанием детей: их в семье было десять. Семья Отрыгань-
евых была интеллигентной и дружной, в ней царила атмосфера 
любви и уважения друг к другу.  

                                                           
1 В статье использованы документы и фотографии из семейного архива 
 Г. А. Васильева, племянника О. А. Отрыганьевой. 
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Родители заботились о будущем д
тей и дали им хорошее образование. К тому 
времени, когда Ольге Александровне пр
шла пора учиться, семья уже переехала в 
Глазов. Девочка поступила в Глазовскую 
Александра II женскую гимназию. Извес
но, что «Глазовская женская гимназия им
ни Александра II – это первое сре
учебное заведение города Глазова, оно б
ло лучшее в Вятской губернии»
forum.vgd.ru/1409/42331), в которую входил 
в то время наш город. Выпускники гимн
зии получали право работать в народном 
просвещении. 

Ольга Александровна успешно окончила обучение и начала 
трудовую деятельность, длившуюся 50 лет. Так сложилась жизнь, 
что ей довелось работать в наших краях и в Свердловской области, 
где тоже жили ее родственники, но направление деятельности б
ло одно – учитель, воспитатель. 

С 1919 года в течение нескольких лет она участвовала в ли
видации безграмотности, в ликбезе, как тогда это называли. Н
помним, что в стране было много безграмотного населения в гор
дах, но особенно в сельской местности – надо было научить бе
грамотных читать и писать. 

 
 

Ученицы Глазовской 
женской гимназии  
Серафима Николаевна 
Тебенькова  
и Ольга Александровна 
Отрыганьева (крайняя справа).
Снимок 22 ноября 1916 года. 
Вятская губерния, Глазов

отились о будущем де-
тей и дали им хорошее образование. К тому 

Ольге Александровне при-
шла пора учиться, семья уже переехала в 
Глазов. Девочка поступила в Глазовскую 

женскую гимназию. Извест-
зовская женская гимназия име-

это первое среднее 
учебное заведение города Глазова, оно бы-
ло лучшее в Вятской губернии» (сайт: 

, в которую входил 
в то время наш город. Выпускники гимна-
зии получали право работать в народном 
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трудовую деятельность, длившуюся 50 лет. Так сложилась жизнь, 
что ей довелось работать в наших краях и в Свердловской области, 
где тоже жили ее родственники, но направление деятельности бы-

9 года в течение нескольких лет она участвовала в лик-
видации безграмотности, в ликбезе, как тогда это называли. На-
помним, что в стране было много безграмотного населения в горо-

адо было научить без-

 
 
 
 
 
 
 

Ученицы Глазовской  

Серафима Николаевна  

и Ольга Александровна  
(крайняя справа). 

Снимок 22 ноября 1916 года.  
Вятская губерния, Глазов 
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Это была государственная программа, закрепленная приня-
тым в 1919 году Декретом Совета народных комиссаров РСФСР о 
ликвидации безграмотности. Декрет предусматривал также созда-
ние школ при детских домах. Ольга Александровна учила грамоте 
сельское население в деревнях Брюшины (сейчас это деревня Со-
сновка Ярского района Удмуртии), Николаево (сейчас Фаленский 
район Кировской области), в Озоно-Чепецком детском доме Кез-
ского района. 

Дальнейшая педагогическая деятельность Ольги Александ-
ровны проходила в Свердловской области – в детском интернате 
города Кушвы и детском доме станции Кузино. Ольга Александ-
ровна зарекомендовала себя и хорошим директором детского ин-
терната города Кушвы в годы Великой Отечественной войны.  

 
 

 
 

Ольга Александровна Отрыганьева 
(в третьем ряду пятая справа) 

с воспитанниками и сотрудниками. 
Снимок сделан в июне 1932 года 
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И где бы Ольга Александровна ни трудилась, она сохраняла 
в отношении к детям традиции своей семьи – любовь и уважение к 
воспитаннику. Сколько было детей-сирот, оставшихся без родите-
лей в довоенную пору, в годы Великой Отечественной войны и 
послевоенное время, – всех она умела окружить теплом, добротой, 
вниманием и заботой. Дети чувствовали, понимали это и платили 
ей тем же. Они помнили о ней. Подтверждение тому – их поздрав-
ления на открытках, а то и просто на листочке бумаги, простые, 
бесхитростные, но такие теплые и трогательные.  

Приведем некоторые из них, написанные не только во время 
ее работы с ними, но и когда она, уже будучи на заслуженном от-
дыхе, вернулась в Глазов.  
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А вот письмо офи-
цера Красной Ар-
мии, выпускницы 
интерната, воспи-
танницы Ольги Але-
ксандровны. 
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Дети дарили ей и свои фотографии – на память.  
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С уважением и любовью относились к Ольге Александровне 

ее бывшие коллеги. Писали ей в Глазов, расспрашивали о здоровье, 
о жизни в родном городе. 

Письма и поздравления воспитанников и коллег были дороги 
Ольге Александровне, она хранила их до конца своих дней. И сей-
час эти несколько больших пакетов хранят ее родные. 

Государственные награды О. А. Отрыганьевой: медаль «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и 
как участнице трудового фронта юбилейная медаль «Тридцать лет 
победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».  

Ольга Александровна была исключительно скромным чело-
веком. Она работала не за награды – она работала для детей.  

 



⁓ 94 ⁓ 

 

 
 
 
 

 
 
 



⁓ 95 ⁓ 

 

 
 
 

 
 



⁓ 96 ⁓ 

 
 

О. А. Отрыганьева (в первом ряду сидит третья слева)  
во время отпуска в Глазове среди родных и друзей.  

В первом ряду первая слева – Валентина Александровна Васильева, 
сестра О. А. Отрыганьевой, во втором ряду в центре –  

Александр Васильевич Васильев, ее муж.  
Снимок 1930–1940 гг. 

 
Каждый год Ольга Александровна навещала летом во время 

отпуска свою сестру Валентину Александровну Васильеву, жив-
шую в Глазове. Мы, дети соседей Валентины Александровны, все-
гда радовались ее приезду. Внимательная, добрая, Ольга Алексан-
дровна всегда находила время поговорить с нами. Она рассказыва-
ла о своих воспитанниках, расспрашивала нас о том, как живем, 
чем занимаемся, как и чему учимся. Она умела слушать и слышать, 
говорила с нами как со взрослыми, ненавязчиво давала советы; для 
нас, детей, она была непререкаемым авторитетом. 

А вот как вспоминает Ольгу Александровну, тетю Лёлю, ее 
племянник Георгий Александрович Васильев. 

«Я помню тетю Лёлю с раннего детства. Она часто, а может 
даже каждый год, часть своего летнего отпуска проводила в Глазо-
ве и всегда останавливалась в нашей семье. Конечно, мы все ее 
ждали, с радостью встречали и грустили, когда она уезжала.  

Работая воспитателем (думаю, что строгим, но, без сомне-
ния, справедливым), заботу, внимание она переносила и на нас с 
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братом. Запомнилось на всю жизнь: «Ты почистил зубы?», «Вы-
мыл шею, уши, руки?» и т.п. Она делала это по привычке, но нена-
вязчиво, в дополнение к родительским требованиям приучая нас к 
чистоте и опрятности. 

Зная школьную программу, тетя Леля привозила художест-
венную литературу, которую мы должны были прочитать во время 
летних каникул, расширяла наш кругозор. Рассказывала про Урал, 
о тех местах, где жила и работала. От нее мы услышали об ураль-
ском писателе П. П. Бажове. Нам с братом, уже школьникам, все-
гда было интересно и не скучно с ней.  

Работая в железнодорожном детском доме станции Кузино, 
тетя Лёля ежегодно ездила в Москву к своей двоюродной сестре, 
учительнице. По приезде она всегда рассказывала о Москве, о тех 
местах, где побывала: ВДСХ, Останкино и др., – показывала от-
крытки тех мест.  

Тетя Лёля была заботлива и внимательна по отношению к 
нашей семье – семье своей младшей сестры, моей мамы. Если она 
узнавала, что у нас появились финансовые проблемы, помогала 
нам материально. 

Призна́юсь, велика и неоценима роль тети Лёли в формиро-
вании меня как личности. 

Ольга Александровна была уважаема своими коллегами, 
любима воспитанниками. Об этом свидетельствуют многочислен-
ные открытки, фотографии, письма и поздравления, в том числе те, 
которые ей присылали с прежних мест работы.  

После выхода на пенсию и перестав работать, Ольга Алек-
сандровна переехала на постоянное место жительства в Глазов, где 
активно участвовала в общественной работе.  

Живя в Глазове, тетя Лёля была частым и всегда желанным 
гостем как в семье брата, так и у меня. Последние два года жизни 
она жила в моем доме. Когда она заболела, мы с мамой ухаживали 
за ней, старались облегчить ее страдания. Ее не стало, но память о 
ней мы бережно храним. 

Это только часть моих воспоминаний о любимой всеми нами 
тете Лёле». 

Ольга Александровна Отрыганьева была светлым человеком. 
Всю жизнь она занималась важным и, пожалуй, самым трудным 
делом – воспитанием детей, в большинстве сирот. Поклонимся ей 
за это.  



⁓ 98 ⁓ 

Светлана Ивановна Софронова,  
кандидат филологических наук, доцент,  

заслуженный работник народного образования  
Удмуртской Республики 

 
ОДНОЙ ИЗ ВЫПУСКНИЦ ГЛАЗОВСКОЙ ГИМНАЗИИ 

БЫЛА МОЯ МАМА 
 

Во время Гражданской войны моя ма-
ма, Зинаида Николаевна Волкова, была ма-
шинисткой, работала в ЧК. Она была очень 
грамотной, эрудированной и образованной. 
Вспоминаю, как в детстве мама мне рассказы-
вала, что училась в гимназии, там она полу-
чила прекрасное образование, что позволило 
ей всю жизнь работать с детьми, заниматься 
их обучением и воспитанием. Даже будучи на 
заслуженном отдыхе, мама работала в детских 
клубах при ЖЭКах по месту жительства. 

В связи с повсеместным открытием 
торфопредприятий мама работала по направ-
лению Удмуртского обкома партии в 1946–
1949 гг. сначала в Горьковской, затем в Ива-
новской области (п. Чистое, п. Демодово), где 

организовывала и открывала детские сады. В 1950 году Зинаида 
Николаевна вместе с дочкой, т. е. со мной, вернулась в Глазов.  

Именно благодаря полученному образованию в Глазовской 
женской гимназии мама получила должность заведующей канце-
лярией специального суда г. Глазова, который обслуживал лагеря 
заключенных. Там она вела все делопроизводство, печатала на ма-
шинке. Девочкой я частенько прибегала к ней на работу. Позднее 
мама переквалифицировалась в судебные исполнители, стала за-
ниматься начислением алиментов и другими делами, работала в 
прокуратуре. 

На оборотной стороне фотографии, где мама в шляпе, над-
пись: «1918 г. Гимназистка». Если учесть, что Глазовская женская 
гимназия имени Александра II была закрыта в 1918 году, то моя 
мама, оказывается, являлась выпускницей последнего набора дан-
ного образовательного учреждения. 
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В нашем се-
мейном архиве есть 
фотография коллек-
тива специального 
суда и прокуратуры г. 
Глазова, где среди 
прочих моя мама – 
Зинаида Николаевна 
(во втором ряду вто-
рая справа). Позднее 
спецсуд был расфор-
мирован.  

 
 
 
 
 

З. Н. Волкова  
(Софронова),  
заведующая  
детским садом  
(в центре). 
Снимок 1937 года 

 
 

В последние годы много дискуссий ведется о том, что моло-
дежь ничего не знает, не владеет элементарными сведениями, не-
обходимыми для ориентации в современном российском обществе. 
И хотя все поколения различаются в коммуникационной деятель-
ности, молодые общаются больше и пользуются другими инстру-
ментами коммуникации, объединяет их высокий уровень сходства 
в базовой ценностной картине мира, а именно в понятиях добра и 
зла, семьи как жизненного приоритета, доверия к другим людям, а 
в моей семье – это оказалось еще и образование. Неслучайно и ма-
ма, и я вслед за ней выбрали педагогическое образование, неслу-
чайно 50 лет моего преподавательского труда отдано любимому 
Глазовскому институту, неслучайно и даже, я сказала бы, законо-
мерно педагогическое образование в Глазове динамично развива-
ется, а наш пединститут все так же славится своими педагогами, 
учеными, выпускниками и студентами.   



Зинаида Васильевна Московкина,
выпускница факультета русского языка

и литературы ГГПИ 1959 года,
учитель ср. школы № 2, заслуженный работник

народного образования Удмуртской Республики,
отличник народного просвещения РСФСР

ДИНАСТИЯ УЧИТЕЛЕЙ ШАМШУРОВЫХ

Моя коллега Валерия Станиславовна
Шамшурова (в девичестве Парай), учител
ница английского языка, окончила
ем Кировский государственный педагогич
ский институт имени В. И. Ленина
свою жизнь посвятила преподаванию ан
лийского языка в школе № 2 г. Глазова.

И тем удивительней и интересней для
меня была тема исследования этой пед
гической династии, когда я узнала, что
истоки относят нас к истории жизни вы

скницы Глазовской женской гимназии Евгении Ивановны Шамш
ровой (в девичестве Мерзляковой). 

Евгения, тогда еще Мерзлякова, в 1912 году окончила
Глазовскую женскую гимназию и была н
учительствовать в школу села Усть-Лекма Глазовского уезда (ныне
Ярский район). В 1918 году Евгения встретила своего будущего
супруга Кирилла Ивановича Шамшурова, который зан
строительством шоссейных дорог в Удмуртии, в том числе и в
Глазовском уезде, позднее вышла за него замуж

Щиновы, Фа
т слой насел
культурные и

етей, внуков и
гения стала о
х.

Зинаида Васильевна Московкина, 
выпускница факультета русского языка 

и литературы ГГПИ 1959 года, 
учитель ср. школы № 2, заслуженный работник 

тской Республики, 
отличник народного просвещения РСФСР 

УЧИТЕЛЕЙ ШАМШУРОВЫХ 

Моя коллега Валерия Станиславовна 
стве Парай), учитель-

окончила с отличи-
Кировский государственный педагогиче-

И. Ленина и всю 
свою жизнь посвятила преподаванию анг-
лийского языка в школе № 2 г. Глазова. 

И тем удивительней и интересней для 
меня была тема исследования этой педаго-
гической династии, когда я узнала, что ее 
истоки относят нас к истории жизни выпу-

ницы Глазовской женской гимназии Евгении Ивановны Шамшу-

в 1912 году окончила 
скую гимназию и была направлена 

зовского уезда (ныне 
Ярский район). В 1918 году Евгения встретила своего будущего 
супруга Кирилла Ивановича Шамшурова, который занимался 

сейных дорог в Удмуртии, в том числе и в 
, и вместе они 

Шамшуровы, наряду с такими семьями, кавернулись в Глазов. 

ния маленького города, который облагоражива
нравственные устои жителей Глазова. Жизнь ее

лой № 2. Гимназистка Е
новоположницей учительской династии Шамшуро

Шамшуровы, наряду с такими семьями, как Щиновы, Фал-
леровы, Рубинские, Зам, Наговицыны, составляли тот слой 
населения маленького города, который облагораживал культурные 
и нравственные устои жителей Глазова. Жизнь ее детей, внуков и 
правнуков связана со школой № 2. Гимназистка Евгения стала 
основоположницей учительской династии Шамшуровых.  
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На этих фотографиях 
Кузьма Иванович Шамшуров 
и Евгения Ивановна Мерзля-
кова. Ниже – их свадебное 
фото, где в центре жених и 
невеста. 

Большая семья Шам-
шуровых жила в деревянном 
доме (нижнее фото), как и 
большинство глазовской ин-
теллигенции до первой поло-
вины ХХ века. Дом находил-
ся недалеко от реки Чепцы 
между домом № 6 по улице 
Кирова (название улицы в 
наше время) и улицой Чепец-
кой. Как и положено, возле 
дома был огород, который 
поддерживал семью в труд-
ные годы. Отсюда ушли на 
фронт и вернулись в родной 
дом два сына Евгении Ива-
новны и Кузьмы Ивановича – 
Владимир и Юрий. Сюда по-
сле войны они привели моло-
дых жен, здесь родились вну-
ки Шамшуровых – дети 
Юрия Кузьмича и Валерии 
Станиславовны. 
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А на этой фото
графии конца 1930
Кузьма Иванович и Евг
ния Ивановна с сыновь
ми Юрием (слева) и Вл
димиром. 

Сын Юрий женился
на Валерии Парай (Ша
шуровой). 

семьи тоже очень интересна, трудна и драматична. Отец
ее сестры Лилии – военный, рано умер, оставив 32-
двумя дочками. Эвакуированная под бомбежкой из Великих Лук,
семья добралась до Кировской деревни. Мама Агния Станиславо
на, великая труженица, одна поднимала дочерей, дав им высшее
образование. Вместе с Валерией переехала в Глазов, где и была
долгое время домоправительницей большой семьи. 

В первом ряду сидят
слева направо:
ниславовна Парай
венцем-внуком,
Ивановна и Кузьма Ив
нович Шамшуровы
за ними сестры
рай (слева) и
Шамшурова (Парай)
Снимок 1952 г.

Еще на одном семе
ном фото сразу три покол
ния Шамшуровых.

Сидят слева направо
Кузьма Иванович и Евг
ния Ивановна Шамшур
вы, Агния Станиславовна
Парай. Стоят слева напр
во: Татьяна
Ю. К. и В.
вых), Юрий Кузьмич
Шамшуров
Е. И. Шамшуровых, отец
Евгения, Татьяны и Ст

А на этой фото-
графии конца 1930-х гг. 
Кузьма Иванович и Евге-
ния Ивановна с сыновья-
ми Юрием (слева) и Вла-

Сын Юрий женился 
на Валерии Парай (Шам-

 Судьба этой 
очень интересна, трудна и драматична. Отец Валерии и 

-летнюю жену с 
двумя дочками. Эвакуированная под бомбежкой из Великих Лук, 

сь до Кировской деревни. Мама Агния Станиславов-
одна поднимала дочерей, дав им высшее 

разование. Вместе с Валерией переехала в Глазов, где и была 
 

первом ряду сидят 
слева направо: Агния Ста-
ниславовна Парай с пер-

внуком, Евгения 
Ивановна и Кузьма Ива-
нович Шамшуровы. Стоят 
за ними сестры Лилия Па-

(слева) и Валерия 
Шамшурова (Парай). 
Снимок 1952 г. 

Еще на одном семей-
ном фото сразу три поколе-
ния Шамшуровых. 

Сидят слева направо 
Кузьма Иванович и Евге-
ния Ивановна Шамшуро-
вы, Агния Станиславовна 

. Стоят слева напра-
Татьяна, внучка (дочь 
К. и В. А. Шамушро-

Юрий Кузьмич 
Шамшуров (сын К. И. и 

И. Шамшуровых, отец 
Евгения, Татьяны и Ста-
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нислава), Евгений, внук (старший сын Ю. К. и В. А. Шамушро-
вых), Валерия Станиславовна Шамшурова, Станислав, внук 
(сын Ю. К. и В. А. Шамушровых, брат-близнец Татьяны).  

Старший сын Юрия 
Кузьмича и Валерии Станисла-
вовны Шамшуровых, Евгений 
Юрьевич Шамшуров, прекрас-
ный семьянин, спортсмен и ум-
нейший человек, рано ушел из 
жизни. Его супруга – Марина 
Юрьевна Шамшурова, кандидат 
педагогических наук, доцент, 
ветеран труда, работала в ГГПИ 
на кафедре иностранных языков 
и удмуртской филологии более 
35 лет (1981–2018 гг.). Их семья 
на фото. 

Вот так судьба гимнази-
стки Евгении Мерзляковой при-

вела нас к судьбе преподавателя ГГПИ Марины Шамшуровой. Пе-
дагогическая реализация этой семьи уникальна и прослеживается 
из поколения в поколение. 

Династия учителей – это особая тема, так как работать в 
школе, воспитывать детей, жить их заботами и проблемами дано 
далеко не каждому. 

В чем же суть того, что многие члены семьи выбирают одну 
и ту же профессию?  

Может потому, что «Наша жизнь есть жизнь... общества. 
Перед своими детьми отец и мать должны выступать как участни-
ки этой жизни... должны искренне, на самом деле жить такой жиз-
нью, не должны стараться особо демонстрировать её перед деть-
ми... они сами все увидят, что нужно», – подметил в одной из сво-
их работ А. С. Макаренко.  
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Н а у ч н о - п о п у л я р н о е  и з д а н и е  

Женское образование в Глазове: 
опыт, находки, время 
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