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                ВОСПИТАННИКИ ЯКОВЛЕВСКОЙ ШКОЛЫ 

 

 

                                     Книга вторая 
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                                                              «Главное мое внимание   

                было обращено на Симбирскую чувашскую школу, 

                                                            как на учебное заведение, 

                                              откуда должен был исходить свет, 

                                                                        разгонявший тьму,  

                    висевшую над родным мне чувашским народом». 

                                                                                  И.Я.Яковлев 
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                                           Редакционная коллегия: А.М.Богатов,  

                                       Г.Н.Афанасьева-Тимонина, А.Ф.Белова, 

                             Н.А.Казаков, Т.В.Караганова, В.С.Коновалов, 

                              Н.Н.Кушты, Ф.Ф.Никитина,А.А.Пономарева, 

                                 Н.В.Ратаева,В.Ф.Ромашкин, П.П.Ургалкин, 

             Н.Г.Хмелев, В.Г.Чуваева, Н.Е.Штурмин, М.А.Ягафова 

 

 

     Воспитанники Яковлевской школы выражают глубокую 

благодарность генеральному директору «Строительной 

корпорации», депутату Ульяновской городской Думы Абрамову 

Николаю Герасимовичу за оказанную помощь в издании второй 

книги о выпускниках Ульяновского чувашского педагогического 

училища имени И.Я.Яковлева 

 

 

 

 

 

 

                                        Б 73  Восптанники Яковлевской школы:  

                                                 Краткий биографический сборник  

                                                Ульяновск: «Печатный двор», 2006 

 

                                               А.М.Богатов, составление, 2006 год 
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                         СНОВА МЫ, ДРУЗЬЯ, СОБРАЛИСЬ 

                                                                                   Посвящается  

                                            воспитанникам Яковлевской школы 

 

                                    Музыка Игоря Кошелева 

                                  Слова Александра Богатова 

 

                       Серебрится седина в висках, 

                       Но мы не состарились душою, 

                       Помним о студенческих годах, 

                       Что сроднили нас навек с тобою. 

                                           Припев: 

                              Небо над училищем ясное всегда, 

                              Над Свиягой звездочки зажглись, 

                              Как тогда, в далекие года, 

                              Снова мы, друзья, собрались. 

 

                         Крылья для полета нам даны, 

                         Педагоги так нас воспитали, 

                         Клятве были до конца верны 

                         И от цели шаг не отступали. 

                                         Припев. 

 

                         Поступь наша, как в строю, тверда, 

                         Прочь уныние – еще не вечер, 

                         Как тогда, в далекие года, 

                         Будем рады каждой нашей встрече.  

                                              Припев. 
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                                ПРЕПОДАВАТЕЛИ  

                                     ЯКОВЛЕВСКОЙ 

                                                   ШКОЛЫ 

 

 

                                   Вся гордость учителя в учениках, 

                                            в росте посеянных им семян. 

                                                                  Д.И.Менделеев 
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             ЯКИМУШКИН 

                  ПЕТР 

             МИХАЙЛОВИЧ 

 

        Заслуженный учитель  

                  РСФСР 

         Директор училища  

           с 1941 по 1956 год 

 

 

 

 

     Родился17декабря 1898 года в селе Поповка Бугурусланского 

уезда Самарской губернии. С 1914 по 1918 год – учащийся 

Оренбургской мужской гимназии. 

      1918-1919 – секретарь Поповского сельсовета. 

      1920-1921 – управделами Бугурусланской уездной комиссии 

по борьбе с дезертирством. 

      1921-1931 – заведующий Поповской начальной школой. 

      1931-1934 – инспектор Бугурусланского районо. 

      1935-1941 – преподаватель математики, а затем зам. 

директора по заочному обучению Ульяновского педучилища. 

      1956-1973 – методист Ульяновского областного института 

усовершенствования учителей. 

     В 1939 году окончил Ульяновский вечерний педагогический 

институт. 

     Отличник народного просвещения. 

     В 1967 году занесен в Книгу Почета Ульяновского облоно. 

     Награжден медалями «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г.», «За доблестный труд.  

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

     Член КПСС с 1945 года. 

     Умер в 1974 году. 
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   АФАНАСЬЕВА (ТИМОНИНА) ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА 

                      Кавалер ордена «Знак Почета» 

              Отличник народного просвещения РСФСР 

     Работала преподавателем русского языка и литературы  

                                     с 1949 по 1956 год. 

      

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Родилась 24 августа 1926 года в Ульяновске. В 1949 году  

с отличием окончила Ульяновский государственный 

педагогический институт имени И.Н.Ульянова. 

     1956-1961 – преподаватель и старший воспитатель школы-

интерната № 16 Ульяновска. 

     1961-1963 – директор средней школы № 25 Ульяновска. 

     1963-1964 – секретарь Засвияжского райкома КПСС. 

     1964-1971 – зав. отделом школ, высших учебных заведений и 

науки Ульяновского обкома КПСС. 

     1971-1978 – секретарь Ульяновского горкома КПСС. 

     1978-1982 – директор школы №18 Ульяновска. 

      В 1972 году окончила заочную Высшую партийную школу 

при ЦК КПСС. 

     Проживает в Ульяновске. 
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                   АЛЕКСЕЕВА ЭМЕРИТА СЕРГЕЕВНА 

                          Заслуженный учитель РСФСР. 

           Кавалер ордена Трудового Красного Знамени. 

   В училище работала преподавателем истории и вела курс     

        «Работа пионерской организации имени В.И.Ленина»  

                                      с 1948 по 1956 год. 

                     Эмерита Сергеевна принимает экзамен. 

 

     Родилась 24 ноября 1924 года в Ульяновске. В 1947 году 

окончила исторический факультет Ульяновского педагогического 

института имени И.Н.Ульянова. 

     С 1956 по 1981 год работала воспитателем, учителем истории, 

заместителем директора, а затем директором школы-интерната 

№16 Ульяновска. 

     Награждена медалью «За доблестный труд. В ознаменование 

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

знаком «Отличник народного просвещения». 

     Проживает в Ульяновске. 
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   КАРАГАНОВА (ПИМЕНОВА) ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА 

            Преподаватель педучилища с 1949 по 1956 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

      Татьяна Васильевна с мужем Петром Кондратьевичем. 

 

      Родилась 4 января 1925 года в селе Мостовая Ульяновского 

района. В 1943 году окончила Ульяновское русское педучилище, 

а в 1947 году – Ульяновский педагогический институт имени 

И.Н.Ульянова. В чувашском педучилище работала лаборантом 

биологического кабинета, учителем биологии и химии. Была 

руководителем педпрактики, вела летнюю практику будущих 

пионервожатых и курсы повышения квалификации учителей 

начальных классов русских и чувашских школ. После закрытия 

училища работала учителем в Станционно-Бряндинской средней 

школе, педагогическом и сельскохозяйственном институтах, 

 в Ульяновском фармацевтическом училище. 

     С 1980 года на пенсии. 

     Проживает в Ульяновске. 



 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              

              КЛИМОВА  

              АНТОНИНА  

              МИХАЙЛОВНА 

                                                              

        Работала преподавателем  

   педагогики и  завпедкабинетом 

           с 1950 по 1953 год 

 

 

 

 

     Родилась 2 марта 1922 года в Ульяновске. 

    В 1944 году окончила химико-биологический факультет 

Ульяновского педагогического института имени И.Н.Ульянова. 

    1944-1950 – город Житомир. Учительница. 

    1953-1974 – учительница средней школы №7  

имени     В.В.Кашкадамовой. 

    Живет в Ульяновске. 
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        КОЗЛОВСКИХ  

                     ЮРИЙ  

         ЛЕОНИДОВИЧ 

 

         Кавалер орденов                 

    Отечественной  войны и        

        Красной Звезды. 

                                                         

    Работал преподавателем  

     музыки с 1949 по 1956 год. 

 

 

 

 

     Родился 8 января 1917 года в Симбирске. 

     Окончил рабфак при Ульяновском пединституте, 

Казанское музыкальное училище. До войны окончил 

Ульяновское первое танковое училище. На фронтах 

Отечественной войны командовал танковым взводом, танковой 

ротой. Освобождал Украину, Польшу, Чехословакию.  

                          Старший лейтенант. Награжден медалью 

«За освобождение Чехословакии». В марте 1944 года маршал 

Г.Жуков лично вручил ручные часы с дарственной надписью  

«За отличную боевую работу».  

 Ранен при освобождении Праги. Демобилизован в 1945 году. 

     После войны работал в оркестре при  кинотеатре 

«Художественный». Заочно окончил Горьковскую 

консерваторию по классу скрипки. С 1946 по 1948 год работал  

в Горьковском оперном театре. 

    С 1956 по 1977 год руководил эстрадным оркестром  

при кинотеатре «Художественный». 

      Живет в Ульяновске. 
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           ПАРЕНТЬЕВА 

           (КОЗЛОВА)  

            МАРИЯ  

           СТЕПАНОВНА    

           Работала                 

        преподавателем  

        русского языка и     

        литературы  

       с 1944 по 1956 год. 

 

 

 

 

 

 

     Родилась 23 января 1920 года в селе Теньковка Карсунского 

района Ульяновской области. Окончила Ульяновский 

государственный педагогический институт имени И.Н.Ульянова. 

Трудовую деятельность начала в Вырыпаевской семилетней 

школе. С 1956 по 1964 год работала в школе-интернате  №16,   

с 1964 по 1975 год – инженер-экономист на Ульяновском 

приборостроительном заводе. 

     Живет в Москве. 
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                                 ЖИДКОВ  

                            АНАТОЛИЙ  

                        ВАСИЛЬЕВИЧ 

              Отличник народного  

              просвещения РСФСР 

Тренер спортивной команды  

   училища с 1953 по 1956 год. 

 

 

 

 

     Родился 19 апреля 1929 года в деревне Степановке Сурского 

района Ульяновской области. Работал учителем физкультуры  

в средней школе №1 имени В.И.Ленина, в школе при воинской 

части в Польской Народной Республике. С 1966 по 1989 год – 

директор Ульяновского физкультурного педагогического 

училища. 

     Награжден медалями «За доблестный труд. В ознаменование 

100-летия со дня рождения В.И.Ленина», «50 лет победы  

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

    Живет в Ульяновске. 
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                         АНДРЕЕВ  

                          ИВАН  

                    АКИМОВИЧ 

 

  Преподаватель трудового  

обучения с 1946 по 1956 год 

 

 

 

   Родился 1 марта 1894 года в 

селе Карамзинка Майнского 

района Ульяновской области. 

Сирота. Трудовую жизнь начал  

в 1906 году мальчиком в 

столярной мастерской. 

 

      В 1911 году окончил Ульяновскую школу краснодеревщиков 

и получил специальность столяра. С 1911 по 1931 год работал 

столяром мебельной мастерской №25 Ульяновска, с 1931 по 1935 

год – учителем  трудового обучения в НСШ №8 Ульяновска, с 

1935 по 1939 год – учителем труда зоотехнического техникума. 

     В 1939 году назначили заведующим столярной мастерской 

промкомбината имени Ст. Халтурина. В 1941 году призван  

в армию, но оставили руководить мастерской, где всю войну 

изготавливали парашюты для Красной Армии.  

    Награжден медалями «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г.», «Ветеран труда». 

     Умер 6 мая 1975 года. 

     «58 лет каждодневного добросовестного труда принесли 

мастеру-профессионалу, умному, терпеливому педагогу, отцу 

большого семейства глубокое уважение и добрую память тех,  

с кем он трудился, в чьих сердцах воспитывал добросовестное 

отношение к труду и высокие моральные качества». 

                       Мария Ивановна Киреева, дочь Акима Ивановича. 
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                  ГЕКТОРОВ ВАЛЕНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ 

                        Кавалер ордена Отечественной войны. 

            Работал преподавателем музыки с 1946 по 1956 год 

       Родился 2 ноября 1914 года в Симбирске. С 1931 по 1935 год 

– студент Ульяновского автомобильно-дорожного техникума. 

     С 1935 по 1938 год служил в Красной Армии. 

    1938-1941 – учитель пения и руководитель хора в школах 

Ульяновска. Аккомпаниатор в кинотеатре «Ампир» в годы 

немого кино. С 1941 года на фронте. Окончил Первое 

гвардейское танковое училище и Высшую офицерскую школу 

имени Молотова. Всю войну прошел на танке Т-34. Командир 

взвода. Гвардии старший лейтенант. Штурмовал Берлин, 

освобождал Прагу.  

     Награжден медалями «За взятие Берлина», «За освобождение 

Праги,«За победу в Великой Отечественной войне 1941-1945 

г.г.», юбилейными медалями. Умер 22 сентября 1993 года. 

     «Музыка его так увлекла, что стала делом всей жизни. Он 

был кладезем знаний, живой энциклопедией. Серьезно 

увлекался фотографией, был членом городского клуба. Его 

снимки печатались в газетах и в книге «Родной край». Его 

жизнь была эталоном честного отношения к труду, 

преданного служения Родине».     

Надежда Михайловна Гекторова, жена и друг В.А.Гекторова. 
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                    ГРОШЕВ  

                   АНАТОЛИЙ  

                   НИКОЛАЕВИЧ 

                                                            

   Член Союза художников СССР 

                                                            

              Работал преподавателем  

       рисования с 1945 по 1956 год 

 

 

 

 

 

 

      Родился в 1902 году в Симбирске. Окончил Симбирский 

художественный техникум. Работал учителем рисования   

в татарском педагогическом училище с 1930 по 1941 год. Был 

ответственным секретарем ульяновских художников.  

     Участник Отечественной войны. 

     С 1956 по 1962 год работал учителем рисования в школе-

интернате №16. Умер в 1971 году. 

     «В свободное от учительской работы время трудился как 

художник. Свои полотна он посвятил истории Симбирска-

Ульяновска, событиям, связанным с родным городом. 

Сохранилось около сорока фоторепродукций его картин. 

Анатолий Николаевич планировал создать из них пособие по 

изучению истории родного края в школе. Некоторые картины 

приобретены музеями городов Самары и Ульяновска, среди 

которых  «Степан Разин под Симбирском», «Сожжение 

еретика Ярова», «Пугачев в Симбирске», «Боярин Б.Хитрово 

выбирает место для построения г. Симбирска». 

         И.А.Чигина, дочь Анатолия Николаевича. 
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                 ЕРШОВА ЕЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА 

     Работала преподавателем педагогики с 1950 по 1956 год 

                 Елизавета Ивановна со своими родителями 

     Родилась 5  сентября 1917 года в селе Кременки Ульяновского 

района Ульяновской области. В 1938 году окончила Ульяновский 

учительский институт, получила специальность учителя химии и 

два года проработала учителем Жигулевской средней школы.  

   С 1940 по 1942 год – студентка Ульяновского педагогического 

института имени И.Н.Ульянова. С 1942 по 1945 год – служба  

в Красной армии, работала химиком на складе Наркомобороны.  

С 1945 по 1949 год – преподаватель Ульяновского училища связи 

и учитель химии средней школы рабочей молодежи №2 

Ульяновска.  

       В 1950 году окончила Высшие курсы МТПЛ в Москве. 

     С 1956 по 1960 год – учитель-воспитатель школы-интерната 

№16, с 1960 по 1976 год – учитель средней школы №2 

Ульяновска. 

    Награждена медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г». 

     Умерла 18 февраля 1996 года. 
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                              ИВАНОВ  

                              ЛЕОНИД  

           АЛЕКСАНДРОВИЧ 

 

   Работал учителем пения  

        и руководителем хора. 

 

 

 

 

 

       Родился 29 апреля 1894 года 

в Симбирске. 

        Умер 23 февраля 1979 года. 

 

 

    «Многодетная семья рано потеряла отца, а мать служила 

буфетчицей в городском театре, что позволяло ее детям 

бесплатно посещать драматические и музыкальные 

спектакли. Раннее приобщение к искусству определило судьбу 

Леонида Александровича, который окончил Симбирское 

духовное училище, получил музыкальное образование и еще 

мальчиком был принят в хор Троицкой церкви. 

    С 1928 по 1968 год работал учителем пения, руководителем 

хоров и оркестров в клубах и учебных заведениях Ульяновска:  

с 1942 по 1953 год – в гарнизонном Доме офицеров,  

с 1953 по 1968 год – в сельскохозяйственном институте.  

     Хор педагогического училища, которым руководил Леонид 

Александрович, был участником всех событий города, 

участвовал во всех смотрах художественной 

самодеятельности и всегда занимал призовые места». 

                                                   В.Л.Васина,  

                       дочь Леонида Александровича. 



 20 

 

 

 

 

                   КОРСУНСКИЙ  

                            ВАСИЛИЙ  

           АЛЕКСАНДРОВИЧ 

                 С 1948 по 1953 год 

                         работал  

                  преподавателем  

                        физкультуры 

 

     «Он был по призванию 

педагогом и всегда относился 

доброжелательно к студентам. 

Не помнится, чтобы он когда-

либо повышал голос и как-то 

унизил достоинство ученика.. 

Работая классным 

руководителем, внимательно 

следил за нашим развитием. 

Бывало, получит студент 

неудовлетворительную оценку – 

пригласит к себе и побеседует по 

душам так, что у тебя на сердце сразу чувствуется облегчение. 

Старается понять мотивы, но никакой морали и назидания. 

    На спортивных соревнованиях нас никогда не ругал, хотя мы, 

может быть, этого не заслужили, ибо всегда показывали 

хорошие результаты и были в призерах. 

    Мы с болью  в сердце расстались, когда он перешел в другую 

школу. Потом он долгое время работал отв. секретарем 

добровольного спортивного общества «Урожай». Василий 

Александрович был жизнерадостным человеком, добрым и 

отзывчивым». 

                                                       А. Богатов. 
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                          КУДРЯВЦЕВ  

                              НИКОЛАЙ  

                      НИКОЛАЕВИЧ 

                  

                С 1938 по 1956 год –  

         преподаватель музыки. 

 

 

 

     Родился 10 декабря 1894 года  

   в селе Енгалычево Карсунского      

  района Ульяновской области.  

 

      В 1916 году окончил Симбирскую духовную семинарию.  

С 1917 по 1938 год – учитель пения и музыки в селах Шиловка, 

Урено-Карлинское, Языково, Тагай Карсунского района, в 1956-

57 учебном году – в средней школе №20 Ульяновска. 

     Награжден медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г.». Умер 19 ноября 1967 года. 

 

    «Еще в Симбирской духовной семинарии Николай 

Николаевич проявил отличные данные в церковном пении, 

имел от природы великолепный тенор. Поступил учиться в 

Казанский императорский университет. После ухода на 

пенсию принимал активное участие в культурной жизни 

города. Играл на скрипке и пел в эстрадном оркестре при 

кинотеатре «Художественный», который в послевоенные 

годы был лучшим коллективом города. Руководил хорами и 

художественными коллективами в школах №24 и №54. 

принимал активное участие в художественной 

самодеятельности Дома работников просвещения, был 

солистом Ульяновского городского академического хора под 

управлением А.В.Каторгина» 
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                          ЛЕОНТЬЕВА  

                         ВАЛЕНТИНА  

                         ФЕДОРОВНА 

 

            Отличник народного  

           просвещения РСФСР 

   Работала преподавателем  

   педагогики  с 1936 по 1956, 

   завучем с 1945 по 1951 год. 

 

   Родилась 4 октября 1907 года  

в деревне Изамбаево Ядринского 

района Чувашской Республики.  

 

    В 1936 году окончила Ленинградский педагогический институт 

имени Герцена. С 1941 по 1944 год, когда училище находилось 

 в Толкае, работала учителем в Богдашкинской средней школе. 

    В 1956 году, когда училище закрыли, переходит на работу 

 в школу-интернат №16, затем в среднюю школу №20. С 1959 

года – ассистент, а затем старший преподаватель кафедры 

педагогики Ульяновского педагогического института имени 

И.Н.Ульянова, где проработала до 1972 года. 

     Награждена медалями «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г.», «Ветеран труда». 

    Умерла 6 сентября 1984 года. 

     «Жизнь моей матери складывалась драматически, едва ли 

не трагически. Ее исключили из института за скрытие  

о раскулачивании отца, но потом справедливость 

восторжествовала – ее восстановили. Я благодарен 

составителям книги «Воспитанники Яковлевской школы»  

за мою маму, где нашлось место для ее краткой биографии. 

Значит, она оставила след в памяти людей. Спасибо!». 

     Б.В.Леонтьев, сын Валентины Федоровны. 

 



 23 

 

 

 

 

                             МИНИН  

                                  ПЕТР  

                     ИВАНОВИЧ 

 

                           Кавалер орденов  

                 Отечественной войны,  

Красной Звезды, «Знак Почета».  

             Работал преподавателем  

физкультуры в 1955-1956 годах. 

 

     Родился 31 декабря 1924 года в деревне Козлово Брянской 

области. Участник Отечественной войны. Награжден медалями 

«За взятие Вены», «За взятие Будапешта», «За доблестный труд. 

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

«Ветеран труда». 

     «У Петра Ивановича на фронте погибли отец и старший 

брат. Чтобы отомстить за смерть своих близких, он 

приписывает себе годы и идет в военкомат. Когда его 

спросили: «Где свидетельство о рождении?», не моргнув 

глазом, ответил: «Потерял». Ему поверили и приняли  

в танковое училище. В звании лейтенанта он отправляется 

на фронт. Освобождал Румынию, Венгрию, Польшу, 

Болгарию, Австрию. Трижды ранен. 

     С 1955 года жизнь Петра Ивановича связана  

с физкультурным движением области. Он работает 

председателем спортивного общества «Труд», «Зенит», 

«Урожай», а с 1975 года возглавляет отдел культурно-

массовой и физкультурной работы, а затем методический 

кабинет облсовпрофа. Где бы он ни работал, отдавал свои 

силы, энергию и знания любимому делу без остатка. Добрый, 

душевный и доброжелательный человек». 

Валентина Николаевна Минина, жена и друг Петра Ивановича. 
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                          МОИСЕЕВ  

                      АЛЕКСАНДР  

                        ИВАНОВИЧ 

Кавалер ордена «Знак Почета»,  

        работал учителем истории  

                        с 1952 по 1954 год. 

 

   Родился 24 июля 1920 года. Трудовую 

     биографию начал в 1937 году             

            шлифовщиком  

      на машиностроительном заводе 

          им. Володарского. 

      С 1948 по 1952 год – студент 

Ульяновского педагогического 

института имени И.Н.Ульянова. С 1954 

по 1962 год – зав. отделом РК КПСС, 

горкома партии, заместитель секретаря 

парткома автозавода. 

 В 1962 году окончил Высшую партийную школу при ЦК КПСС. 

С 1962 по 1974 год – инструктор обкома КПСС, секретарь 

парткома, помощник директора завода. В 1974 году избран 

председателем обкома профсоюза работников автомобильного, 

тракторного и сельскохозяйственного машиностроения. 

    Награжден медалями «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г.», «За доблестный труд.  

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

нагрудным знаком «За активную работу в профсоюзах». 

      Умер в 1987 году. 

 «Александр Иванович активно участвовал в общественной и 

политической жизни. Избирался членом горкома и обкома 

КПСС, депутатом районного и городского Советов, членом 

Президиума облсовпрофа. Александр Иванович был человеком 

большого трудолюбия, справедливости,  принципиальным и 

требовательным руководителем». 

   Тамара Александровна Малышева, дочь Александра Ивановича. 
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                НИКОЛАЕВ  

                ИЛЬЯ  

                НИКОЛАЕВИЧ 

          Отличник народного              

               образования РСФСР 

          Работал преподавателем       

   географии с 1935 по 1954 год       

   В 1913 году встретился 

                   с И.Я.Яковлевым,          

    который   приехал 

       в Янтиковскую школу    

   с инспекторской проверкой 

 

     Родился 2 августа 1887 года 

   в селе Янтиково Янтиковской        

   волости  Цивильского уезда            

   Чувашии.  

   В 1914 году призван в армию. С 1918  –  учитель-инспектор при 

отделе всеобщего военного обучения Восточного фронта, с 1921 

по 1935 год – преподаватель школы по подготовке 

политкомиссаров в Симбирске и преподаватель Совпартшколы.  

В 1925 году окончил курсы при Военно-политической академии, 

в 1941 году – Ульяновский педагогический институт имени 

И.Н.Ульянова. В 1941 году просился добровольцем на фронт, но 

отказали – ему исполнилось 54 года. Награжден медалью «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.». 

Умер 26 октября 1961 года. 

    «Влюбленностью в свою профессию Илья Николаевич был 

добрым примером не только для студентов, но и своих детей. 

Сын Николай, дочь Вера, сноха Тамара Константиновна, 

внучка Татьяна Анатольевна продолжали дело отца и деда на 

ниве народного просвещения. Высокий профессионализм, 

интеллигентность, трудолюбие, доброта, большая 

скромность, стремление помочь нуждающимся – эти 

качества были стержнем характера Ильи Николаевича». 

      Тамара Константиновна Николаева, сноха Ильи Николаевича. 
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                             ПАВЛОВ  

                                   ПЕТР  

                      ИВАНОВИЧ 

 

              Отличник народного  

              просвещения РСФСР 

          Работал преподавателем  

         чувашского языка и             

             литературы  

                   с 1935 по 1957 год 

 

         Родился 12 июля 1902 года в деревне Альшихово Буинского 

района Татарстана. С 1922 по 1926 год – учащийся Ульяновского 

чувашского педтехникума. С 1926 по 1930 год – студент 

Восточного пединститута в Казани. С 1929 по 1935 год – 

преподаватель, а затем завуч Бугурусланского чувашского 

педтехникума. 

 С 1935 года – учитель родного языка и литературы, с 1941 года – 

завуч, с 1945 года – преподаватель чувпедучилища. С 1957 по 

1962 год – методист института усовершенствования учителей. 

С 1962 по 1963 год – директор Богдашкинской восьмилетней 

школы Цильнинского района. С 1963 по 1970 год – методист 

областного института усовершенствования учителей. 

    В 1939 году занесен в областную Книгу Почета 

Куйбышевского облисполкома. С 1939 по 1947 год избирался 

депутатом Ульяновского городского Совета. С 1954 по 1956 год – 

секретарь парторганизации училища. Награжден медалями «За 

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

«Ветеран труда».  

          Умер в 1986 году. 
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                        ПИЧУГИН  

                      ГЕННАДИЙ  

                    СЕМЕНОВИЧ 

                Кавалер ордена  

                Отечественной войны 

        С 1945 по 1950 год работал      

           учителем физвоспитания,  

                 с 1950 по 1952 год –           

          преподавателем истории. 

 

 

 

 

         Родился в 1923 году. Поступил учиться в военное училище,  

         но война оборвала учебу. С 1941 по 1945 год – на фронте. 

В 1951 году с отличием заочно окончил исторический факультет 

Ульяновского педагогического института имени И.Н.Ульянова.  

  В 1957 году избран депутатом Ульяновского городского Совета. 

              Член КПСС с 1947 года,  

с 1951 года – секретарь парторганизации училища. 

             Умер 9 июня 1952 года. 

 

     «Требовательный к себе и другим, хороший преподаватель, 

чуткий и отзывчивый товарищ. Геннадий Семенович 

пользовался заслуженным авторитетом в коллективе 

преподавателей и учащихся», – сказано в некрологе, 

подписанном группой товарищей. 
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                РАДОНЕЖСКИЙ  

                МИХАИЛ  

                МИХАЙЛОВИЧ 

 

   Член Союза художников           

                        СССР 

 

     Родился в 1894 году 

 в Васильсурске. Окончил 

Казанскую и Пензенскую 

художественные школы С  1918  

работал руководителем 

художественных студий в частях 

Красной Армии.  

 

        С 1921 года преподает живопись в школах и училищах 

Козьмодедьянска, Васильсурска, Астрахани, Мариинского 

Посада, Кинель-Черкеска, Новосибирска. С 1931 года творческая 

биография его связана с Ульяновском. В чувпедучилище работал 

в послевоенные годы до его закрытия в 1956 году. 

      Участник Всесоюзных выставок. В 1964 году организована 

его персональная выставка, посвященная 70-летию художника. 

     «Творчесвто М.М.Радонежского, страстного жизнелюба, 

художника кипучего творческого темперамента, проникнуто 

весенним озарением. Жизнеутверждающим началом, бодрым, 

светлым настроением проникнуты его картины. Жить – 

значит творить, приносить людям радость – таков девиз 

художника». 

                      Н.Агафонова, научный сотрудник Ульяновского 

художественного музея. 
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                СТАНЧИЦ  

                НИНА  

                ФЕДОРОВНА 

           Отличник народного          

        просвещения РСФСР        

            С 1949 по 1956 год 

              работала                             

     преподавателем  истории,       

            а затем завучем  

 

 

 

 

 

 

 

           Родилась 10 июня 1922 года.  

В 1947 году окончила Ульяновский педагогический институт 

имени И.Н.Ульянова. Работала директором средней школы №6 

города Ульяновска с 1956 по 1977 год. 

          Умерла 9 августа 1990 года. 

 

     «Нина Федоровна обладала педагогическим даром, глубоко 

знала свой предмет и секреты учительского мастерства, 

была скромна, тактична в общении с коллегами и учащимися. 

    Никогда не отказывала в помощи. Когда работала 

директором школы, помогала своим бывшим питомцам в 

трудоустройстве. В последние годы болела белокровием, но 

держалась мужественно, была всегда общительна и 

жизнерадостна». 

               Антонина Пастушенкова, выпускница 1952 года. 

 

 



 30 

 

 

 

                                                                      

                СТОРОЖЕНКО  

                АЛЕКСАНДРА  

                 ПРОКОФЬЕВНА 

                                                                      

          Отличник народного                     

                просвещения РСФСР 

                                                                      

             Работала преподавателем  

           педагогики с 1945 по 1956 год 

 

 

       Родилась в 1914 году в Саратовской области.  

     В 1937 году окончила Саратовский педагогический институт 

имени Н.Г.Чернышевского. С 1938 по 1944 год – преподаватель 

педагогики Сердобского дошкольного педагогического училища 

Пензенской области. С 1956 по 1969 год – преподаватель 

методики родного языка Ульяновского дошкольного 

педучилища. Умерла  11 октября 1990 года. 

  «Мама по натуре была жизнерадостной, энергичной 

женщиной. От ее ясных глаз, голоса, улыбки в нашем доме 

было тепло и уютно. Мама была очень трудолюбива, 

тщательно готовилась к каждому уроку, очень много читала, 

любила живопись, искусство. Обладала исключительной 

памятью. В отношении к людям – очень добрая, деликатная. 

Была готова прийти на помощь каждому, кто в ней 

нуждается. Вот за что любили ее друзья, коллеги по работе, 

студенты».   

       Судакова Наталья Александровна, врач поликлиники 

Ульяновского филиала Санкт-Петербургского Военного 

университета связи. 
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             ТИМОФЕЕВ  

             ПЕТР 

             ТИМОФЕЕВИЧ 

      Отличник народного  

             просвещения РСФСР 

       Кавалер ордена  

          Отечественной войны 

       Работал преподавателем  

   математики с 1934 по 1956 год 

 

 

    Родился 21 сентября 1909 года  

в селе Таганешево Козловского района 

Чувашской Республики.  

     В 1934 году окончил Казанский 

педагогический институт и работал 

 учителем математики в педучилище. 

 

      В 1941 году, когда училище переехало в Толкай под 

Куйбышев, Петр Тимофеевич поехал туда. В 1942 году приехал 

на летние каникулы  вУльяновск и отсюда ушел на фронт. 

С 1942 по 1945 год – Великая Отечественная война. При обороне 

Сталинграда получил первое ранение. Госпиталь. Лечение. Снова 

фронт. Второе тяжелое ранение получил при освобождении 

Венгрии в 1944 году. С фронта вернулся инвалидом.  

     Награжден медалью «За оборону Сталинграда». 

     С 1946 года – учитель математики педучилища. 

     С 1956 по 1984 год – учитель математики в школе рабочей 

молодежи  Ульяновска и преподаватель высшей математики 

филиала Куйбышевского политехнического института. 

В благодарственном письме, подписанном Министром 

просвещения Каировым в 1951 году, записано: «За высокое 

качество подготовки кадров народного образования». 

        Умер 20 июня 1986 году. 
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                     ЮРЬЕВ АНАТОЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ 

         Работал учителем пения и музыки с 1939 по 1956 год 

. 

        

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Ваня Чухаев на экзамене у Анатолия Сергеевича. 

 

    Родился в 1899 году в селе Арбузовка Цильнинского района.  

В 1918 году поступил работать в Самарское губстатбюро. В 1919-

1920 годах служил в Красной Армии, а после демобилизации 

работал музыкантом в Союзе «Рабочее искусство». С 1927 года  

руководил хором и оркестром народных инструментов на 

Румянцевской, а затем на Ишеевской суконных фабриках. С 1935 

года – руководитель оркестра хора в Ульяновском 

сельскохозяйственном техникуме. С 1956 по 1959 год  работал  

в школе-интернате №16. 

       Награжден медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г.». Умер 18 января 1979 года. 

     «Мой отец любил свою работу. Выступления духовых и 

симфонических оркестров, хоровых коллективов под его 

руководством всегда отличались профессионализмом, 

художественным вкусом, артистизмом. Они всегда занимали 

призовые места». 

          Хабарова Ирина Анатольевна, дочь Анатолия Сергеевича. 
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                     ОТДАЛИ ЖИЗНЬ ЗА ОТЧИЗНУ 

 

1. Аристов Владимир Петрович 

2. Барабанов Борис Павлович 

3. Виноградов Степан Сергеевич 

4. Журавлев Федор Степанович 

5. Ермилов (Мутя) Василий Петрович 

6. Ильин Василий Федорович 

7. Кильдюшев Василий Ефремович 

8. Кириллов Михаил Тихонович 

9. Кириллов Михаил Тихонович 

10. Львов Лукьян Львович 

11. Сябуков Петр Николаевич 

12. Чебоксаров Василий Игнатьевич 

13. Шуреков Виктор Владимирович 

 

                          АРИСТОВ  

                                   ПЕТР 

          ВЛАДИМИРОВИЧ 

              Яковлевскую школу  

               окончил в 1936 году 

 

 

      Родился в селе Убеи 

Дрожжановского района  Татарстана.  

С 1936 по 1938 год – студент 

Ульяновского учительского 

института.С 1938 по 1941 год работал 

учителем русского языка и литературы в 

деревне Сунгелеево Октябрьского района 

Татарстана.  

     С 1941 по 1942 год – курсант Ленинградского училища связи, 

после окончания которого принимал участие  

в боевых действиях.. Погиб  на фронте в 1943 году. 
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                     БАРАБАНОВ  

                                БОРИС  

                       ПАВЛОВИЧ 

                  Яковлевскую школу  

                   окончил в 1934 году. 

 

     Родился в 1915 году в селе Кундюковка 

Цильнинского района. Трудовую биографию 

начал учителем в селе Старые Бурундуки 

Буинского района ТАССР. 

     Работал учителем русского языка и литературы в Ташкентской 

школе. Заочно окончил педагогический институт.  

    Погиб в 1941 году под Москвой, защищая  село Судниково  

на Волоколамском шоссе. Школа  в Судникове носит его имя. 

 

 

 

                   ВИНОГРАДОВ  

                  СТЕПАН  

                  СЕРГЕЕВИЧ 

                                                                        

                Яковлевскую школу 

                 окончил в 1939 года 

 

   Родился в 1919 году в селе Большое 

Микушкино Исаклинского района 

Самарской области. Один учебный год 

проработал учителем в родном селе.  

     В 1940 году призван в Красную 

Армию. С первых дней войны участвовал в разгроме немецких 

захватчиков. Газета «Правда» в статье «Они не вернулись  

с задания» за 1 января 1988 года писала: «26 апреля 1945 года  

с отрядом разведчиков ушел на боевое задание в тыл врага и 

погиб в неравном бою». 
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          ЕРМИЛОВ (МУТТЯ)  

                    ВАСИЛИЙ  

                   ПЕТРОВИЧ 

 

               Яковлевскую школу  

                окончил в 1940 году 

 

 

    Родился в 1919 году в селе                    

  Верхние Тимерсяны Цильнинского        

района Ульяновской области.  

 

     В 1940 году призван в Красную 

Армию. Окончил школу 

офицерского состава. С первых дней 

войны на фронте. Лейтенант. Погиб при освобождении города 

Моздок на Северном Кавказе. 

 

                                                                     

            ИЛЬИН  

             ВАСИЛИЙ  

             ФЕДОРОВИЧ 

 

            Яковлевскую школу  

             окончил в 1939 году. 

 

       Родился в 1921 году в селе 

Вырыстайкино Сенгилеевского района 

Ульяновской области. Работал 

учителем в родном селе.  

     В1941 году призван в Красную 

Армию. Лейтенант. Член КПСС.    

Погиб в бою 12 апреля 1942 года. Похоронен в деревне Фомино 

Барятинского района Калужской области. 
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                           КИРИЛЛОВ  

                               МИХАИЛ  

                       ТИХОНОВИЧ 

                   Яковлевскую школу  

                    окончил в 1937 году 

 

     Родился в 1918 году в селе Старые 

Мертли Буинского района Татарской 

Республики. С 1937 года – студент 

Уфимского педагогического института. 

В 1939 году призван в Красную Армию. 

Служил в Риге. С первых дней войны на 

фронте. Пропал без вести в июне 1941 года в районе города 

Россейняй Литовской ССР. Данная фотография выслана родным 

20 апреля 1941 года. 

 

 

 

 

 

                    КИРИЛЛОВ  

                         МИХАИЛ  

                 ТИХОНОВИЧ 

 

             Яковлевскую школу  

              окончил в 1939 году 

 

      Родился в 1921 году в селе Старые 

Мертли Буинского района Татарской 

Республики. С 1939 года в Красной 

Армии. 

      С первых дней войны на фронте. Стрелок-радист 

бомбардировочного полка. 4 июня 1943 года весь экипаж  

не вернулся с боевого задания. 
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              КИЛЬДЮШЕВ  

              ВАСИЛИЙ  

              ЕФИМОВИЧ 

 

          Яковлевскую школу  

           окончил в 1940 году 

 

     Родился в 1919 году в селе Чув. 

Кищаки Буинского района ТАССР.  

С 1937 года работал учителем 

Новомертлинской школы. 

 

      С 1938 года в Красной Армии.  

С первых дней войны на фронте. Гвардии лейтенант. 

        Погиб 14 марта 1944 года при освобождении Литвы. 
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                              ЛЬВОВ  

                              ЛУКЬЯН  

                              ЛЬВОВИЧ 

                    Яковлевскую школу  

                          окончил в 1918 году 

 

 

 

 

      Родился в 1900 году в деревне Елховоозерная Симбирского 

уезда. С 1919 по 1922 год сражался в рядах Красной армии 

против белогвардейцев. В 1921 году Реввоенсовет отдельной 

Кавказской армии выдал ему Красную Грамоту, как символ 

исполнения своего долга перед рабоче-крестьянским Отчеством. 

В мирное время трудился хлебопашцем. С 1932 года работает 

инструктором ручного труда в Кундюковской школе. В 1934 году  

ему вручен билет ударника-просвещенца «Ударник – передовой 

борец за дело социализма». В 1938 году окончил Ульяновскую 

колхозную школу и работал участковым ветеринаром 

Буденовского райземотдела. С первых дней Отечественной 

войны на фронте. Погиб 24 августа 1942 года. 
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                     СЯБУКОВ  

                     ПЕТР  

                     НИКОЛАЕВИЧ 

                 Яковлевскую школу  

                  окончил в 1937 году 

 

 

     Родился в 1918 году в селе Новая Воля 

Цильнинского района Ульяновской 

области. С 1937 года работал учителем 

Кайсаровской начальной школы. С 1942 

года находился на фронте. Сержант.  

В апреле 1945 года пропал без вести. 

 

 

 

 

                        ЧЕБОКСАРОВ  

                               ВАСИЛИЙ  

                       ИГНАТЬЕВИЧ 

                   Яковлевскую школу  

                     окончил в 1939 году 

 

Родился в 1921 году в селе Альшеево 

Буденовского района ТатАССР. 

Трудовую биографию начал учителем 

начальных классов в родном селе.  

С 1939 года – служба в Красной Армии.  

В 1941 году в первые дни войны пропал 

без вести. 
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                     ШУРЕКОВ ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ 

         Кавалер ордена Боевого Красного Знамени (посмертно).  

             Поэт.   Яковлевскую школу окончил в 1941 году. 

 Виктор Шуреков (сидит второй слева) с активистами училища. 

 

      Родился в 1921 году в селе Орловка Цильнинского района 

Ульяновской области. С первых дней войны принимал участие в 

боевых действиях. Участвовал в боях на Калининском фронте. 

Гвардии капитан.  Коммунист. Погиб 21 февраля 1944 года.  

Его стихи вошли в сборник «Недопетые песни» под редакцией 

писателя Анатолия Юмана. Чувашское издательство. 1975 год. 

 

           Словно бабочкой летней, кружась на ветру, 

            Листьям желтым недолго осталось летать, 

            И в саду не сверкать им росой по утру, 

            И зелеными вновь этим листьям не стать. 
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                     ЗАЩИЩАЛИ РОДИНУ 

 

               1.Андрикеев Карп Михайлович 

               3. Вериялов Михаил Николаевич 

               4. Воронцов Алексей Кузьмич 

               5. Золотов Арсений Иванович 

               6. Захаров Валентин Алексеевич 

               7.Игнатьев Дмитрий Игнатьевич 

               8 Ильин Иван Максимович 

               9. Илларионов Сергей Тимофеевич 

             10. Конов Александр Терентьевич 

             11. Константинов Василий Михайлович 

             12. Ляукин Александр Николаевич 

             13. Ляукин Михаил Николаевич 

             14. Молянов Петр Федотович 

             15. Моськин Минула Фадеевич 

             16. Михайлов Геннадий Михайлович 

             17. Нягусев Николай Ильич 

             18. Петров Константин Константинович 

             19. Родионов Василий Фролович 

             20. Средцев  Иван Николаевич 

             21. Трофимов Захар Трофимович 

             22. Ухваров Яков павлович 

              23. Шишкин Яков Иванович 

              24. Штубов Алексей Петрович 

              25. Уйранов Андрей Федор  

              26. Ургалкин Иван Константинович 

             27. Якупова Дария Ивановна 

             28. Янчиков Александр Степанович 
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                          АНДРИКЕЕВ 

                          КАРП  

                    МИХАЙЛОВИЧ 

 

     Кандидат технических наук. 

                      Кавалер ордена  

          Отечественной войны. 

              Яковлевскую школу  

               окончил в 1941 году. 

 

 

 

 

      Родился в 1924 году в селе 

Султангулово Похвистневского района 

Самарской области.  

     Трудовую биографию начал учителем в селе Рысайкино 

Похвистневского района. С 1942 года – курсант военного 

училища, после окончания которого участвовал в боевых 

действиях на Украине, в Молдавии, Румынии, Чехословакии.  

  С 1946 по 1954 год учился в Военной Академии связи и получил 

квалификацию инженера зенитно-ракетных войск. С 1954 года 

работал главным инженером зенитно-ракетного полка 

Московского округа, с 1960 года – главный инженер зенитно-

ракетных бригад в Туркестане. С 1963 года – военный специалист 

при Министерстве обороны Чехословакии. С 1966 года – 

заместитель начальника Центральных офицерских курсов. С 1977 

по 1991 год работал начальником отдела Калужского управления 

профтехобразования. 

      Награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», 

чехословацкой медалью «За храбрость». 

     Живет в Калуге. 
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            ВЕРИЯЛОВ  

             МИХАИЛ  

              НИКОЛАЕВИЧ 

       Кавалер ордена  

      Отечественной войны. 

                                                         

      Яковлевскую школу 

        окончил в 1941 году 

 

 

 

 

     Родился 1 января 1923 года  

      в  селе Старое Чекруское       

          Дрожжановского района   

           Татарской Республики.  

 

     С первых дней войны на фронте. Воевал на Калининском и 

Западном фронтах. Вернулся домой по ранению. 

     С 1945 года – учитель математики Большеаксинской средней 

школы Дрожжановского района, с 1946 года – учитель 

Малоаксинской школы. С 1951 года – учитель математики 

Новоильмовской семилетней школы. 

   В 1956 году заочно окончил физико-математический факультет 

Ульяновского педагогического института имени И.Н.Ульянова.  

С 1956 по 1985 год – учитель Новомаклаушинской восьмилетней 

школы Майнского района Ульяновской области. 

   Награжден медалями. Инвалид войны 1 группы. Ветеран труда. 

     Живет в селе Новые Маклауши. 
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                      ВОРОНЦОВ  

                         АЛЕКСЕЙ  

                        КУЗЬМИЧ 

 

                    Кавалер ордена  

                      Красной Звезды. 

                    Яковлевскую школу  

                    окончил в 1940 году. 

 

 

 

 

     Родился 20 октября 1922 года в деревне Баландово 

Шенталинского района Самарской области. С 1940 по 1946 год  

в рядах Красной Армии. С первых дней войны на фронте. С 1946 

по 1981 год работал учителем в школах Челновершинского 

района Куйбышевской области. В 1950 году заочно окончил 

Куйбышевский педагогический институт, в 1964 году – 

Московский заочный государственный педагогический институт 

по специальности «география». 

     Награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги»,  

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне  

1941-1945 г.г.». 

      Умер в 1981 году. 
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             ЗАХАРОВ  

              ВАЛЕНТИН 

            АЛЕКСЕЕВИЧ 

 

      Яковлевскую школу  

       окончил в 1939 году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Родился в 1920 году в селе Кайсарово Цильнинского района 

Ульяновской области. Трудовую биографию начал учителем 

истории в селе Бор Игар Клявлинского района Куйбышевской 

области. Участник войны, воевал артиллеристом-зенитчиком  

на Ленинградском фронте.  В 1946 году окончил Ленинградское 

военное училище. Служил в Германии, в Николаеве,  

на Курильских островах, на Чукотке. Капитан запаса.  

     Награжден тремя орденами и семнадцатью медалями.  

     Живет в Красном Селе под Петербургом. 
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                          ЗОЛОТОВ  

                          АРСЕНИЙ  

                      ИВАНОВИЧ 

 

           Заслуженный учитель  

                   Чувашской АССР 

               Яковлевскую школу  

                окончил в 1919 году.  

 

     Родился 10 декабря 1898 года 

 в деревне Синерь Аликовской 

волости Ядринского уезда 

Казанской губернии (ныне 

Алкиовский район Чувашской 

Республики).  С 1919 по 1921 год – 

 в рядах Красной Армии. С 1922 

года – учитель чувашского языка  

в Аликове, с 1933 года – инспектор, 

заведующий Аликовским районо.  

   С 1942 по 1944 год воевал на 

фронтах Великой Отечественной. С 1944 по 1948 год – 

заведующий районо, председатель райплана, с 1948 по 1959 год – 

учитель географии в Аликовской средней школе. 

     В 1957 году занесен в книгу Почета Чувашской АССР. 

     Умер 13 июля 1966 года. 
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              ИГНАТЬЕВ  

              ДМИТРИЙ  

              ИГНАТЬЕВИЧ 

          Кавалер 

            ордена Красной Звезды 

                                                        

           Яковлевскую школу 

             окончил в 1933 году. 

 

 

 

     Дмитрий Игнатьевич  

  с женой Марией Григорьевной. 

 

 

   Родился 7 ноября 1913 года в деревне Чувашское Шаймурзино 

Буденновского  района Татарской Республики. Трудовую 

биографию начал в 1933 году директором школы в родном селе. 

С 1935 года курсант полковой школы, командир отделения  

в городе Шепетовка. В 1937-38 учебном году – учитель физики и 

математики Чувкищакской школы, с 1938 года помощник 

начальника Буденновского райвоенкомата.  

     С 1942 по 1945 год – Отечественная война. Курсант. Танкист. 

Старший лейтенант. Центральный и Украинский фронты.   

     С 1945 года – пропагандист, завпарткабинетом, секретарь  

по кадрам Буденновского  РК ВКП (б). В 1947 году окончил 

совпартшколу при Татарском обкоме ВКП(б). С 1952 года – 

редактор Буденовской районной газеты «Буденовец». 

     Награжден медалями «За боевые заслуги», «За отвагу». 

     Умер в 1952 году. 
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                          КОННОВ  

                  АЛЕКСАНДР  

              ТЕРЕНТЬЕВИЧ 

                      Кавалер ордена  

                      Красной Звезды 

              Яковлевскую школу  

               окончил в 1931 году 

 

 

 

 

 

   Родился в 1901 году в селе Нижние Тимерсяны. С 1915 по 1917 

год учился на подготовительном отделении чувашского 

педучилища. В 1919 году добровольцем ушел на фронт. 

Демобилизовался в 1924 году и учился в Яковлевской школе. 

Окончить ее не удалось – направлен в Красную Армию  

на политучебу. 

     В 1931 году окончил Чувашский педагогический техникум,  

в 1938 году – Московский институт истории, Высшие музейные 

курсы Наркомпроса  РСФСР. 

     С 1932 года – директор Кременской ШРМ, с 1934 года – 

преподаватель Чувашского педучилища, с 1935 года – 

экскурсовод, научный сотрудник Центрального 

Государственного музея Революции СССР. 

     Участник войны. Лейтенант. С 1946 по 1957 год работал в 

Москве: лектор ЦК ВЛКСМ, научный сотрудник Комитета при 

Совмине СССР, начальник бюро завода авиапромышленности 

СССР. 

      Умер 4 мая 1987 года. Похоронен в Москве. 
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                           ЛЯУКИН  

                    АЛЕКСАНДР  

                НИКОЛАЕВИЧ 

 

              Яковлевскую школу  

               окончил в 1937 году 

 

 

 

 

     Родился  2 ноября 1918 года в селе Старые Мертли Буинского 

района Татарской Республики. Работал учителем Суринской 

школы Новодевичьевского района Куйбышевской области.  

     С 1939 по 1946 год находился в Красной Армии в Забайкалье. 

В августе-сентябре 1945 года участвовал в боевых действиях 

против японских милитаристов. 

     С 1946 года работал учителем начальных классов 

Старомертлинской школы, с 1951 по 1979 год – директор 

Яскульской школы Буинского района.   

     Живет в родном селе. 
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                   ЛЯУКИН  

                    МИХАИЛ  

                    НИКОЛАЕВИЧ 

 

              Яковлевскую школу 

               окончил в 1939 году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Родился 4 ноября 1921 года в деревне Старые Мертли. 

Трудовую биографию начал учителем физики и математики 

Бюргановской средней школы Буинского района. Участник 

войны. С 1945 года работал учителем физики и математики 

Бюргановской и Бурундуковской средних школ, в 1966-67 

учебном году – завуч средней школы имени А.Лунчарского 

города Буинска. 

     Умер в июне 1967 года. 

 

 



 51 

 

                      МОЛЯНОВ 

                      ПЕТР  

                 ФЕДОТОВИЧ 

 

             Яковлевскую школу  

              окончил в 1940 году. 

 

 

       Родился 14 декабря 1919 года в селе       

 Старое Ганькино Похвистневского         

        района Самарской области.  

 

 

 

    С 1940 по 1945 год служил в Красной Армии. Участник войны. 

Получил тяжелое ранение. После войны работал учителем.  

С 1979 года находится на заслуженном отдыхе.  

     Живет в родном селе 

                                                                              

                  МОСЬКИН  

                   МИНУЛЛА  

                   ФАДЕЕВИЧ 

 

              Яковлевскую школу                          

               окончил в 1940 году 

 

         Родился в 1922 году в селе Старое 

Ганькино Похвистневского района 

Самарской области. 

 

        В 1940 году призван в Красную Армию. 

Участник войны. Майор. В мирное время 

жил и трудился в городе Нефтегорске Самарской области.             

      Умер 2 мая 1998 года.  
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                     МИХАЙЛОВ 

                       ГЕННАДИЙ  

                МИХАЙЛОВИЧ 

 

               Отличник народного 

              просвещения РСФСР 

                        Кавалер ордена  

             Отечественной войны 

                Яковлевскую школу  

                  окончил в 1938 году 

 

      Родился 21 января 1915 года в селе 

Асакасы Аликовского района 

Чувашской Республики.  

 

     Трудовую биографию начал в 1930 году слесарем на 

Чебоксарском заводе «Красный молот».  

С 1934 года – учитель начальных классов Артюшинской школы 

Шенталинского района Самарской области.  

     С 1939 года в Красной Армии. С 1941 по 1945 год – 

Отечественная война. Черноморский флот. Морская пехота. 

     С 1946 года учитель начальных классов Артюшинской 

семилетней школы, с 1950 года – учитель географии, рисования, 

черчения Подбельской средней школы Похвистневского района 

Самарской области, с 1957 года – учитель Артюшинской школы, 

с 1960 года – зав. Костюнькинской начальной школой, с 1977 по 

1981 год – учитель чувашского языка и литературы 

Артюшинской восьмилетней школы. 

     Активный селькор и лектор.  

      Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», 

Благодарственной грамотой Куйбышевского общества «Знание». 

     Живет в Артюшкине. 
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                             НЯГУСЕВ  

                            НИКОЛАЙ  

                                  ИЛЬИЧ 

                          Кавалер ордена  

              Отечественной войны. 

                 Яковлевскую школу  

                    окончил  1940 году. 

     Родился 22 мая 1920 года в селе Большая 

Акса Дрожжановского района. Работал 

учителем чувашского языка и литературы 

Староякушинской школы Исаклинского 

района Куйбышевской области.С первых 

дней войны на фронте. В 1943 году 

ранен.Инвалид второй группы. С 1943 года – учитель русского 

языка и литературы в Татарской Бездне, с 1947 года – в деревне 

Старые Чукалы, с 1960 по 1982 год – в Большеаксинской средней 

школе. В 1951 году окончил Казанский государственный 

университет, в 1959 году – Казанский педагогический институт.    

     Умер в 2005 году. 

  

                  ЕВДОКИМОВА  

                  (НЯГУСЕВА)  

                  МАРИЯ  

                  НАЗАРОВНА 

            Отличник народного                  

                 просвещения РСФСР 

       Кавалер ордена «Знак Почета» 

            Яковлевскую школу 

                       окончила в 1941 году   

     Родилась в 1923 году в селе 

Городище. С 1941 года – учительница 

Живайкинской школы Барышского 

района, с 1942 года – в селе Городище, 

 с 1951 по 1982 год – в Большой Аксе. 

Награждена медалями «За трудовое отличие», «За доблестный 

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

                 КОНСТАНТИН  

                 КОНСТАНТИОВИЧ        

                                                               

                  Кандидат наук. 

           Заслуженный работник  

                  культуры ЧАССР, 

                 лауреат 

      премии имени А.Талвира,          

       лауреат премии С.Элгера. 

              Яковлевскую школу  

                  окончил в 1941 году 

 

 

 

 

 

 

     Родился 1 апреля 1924 года в селе Чув. Пимурзино Буинского 

района Татарской АССР. Трудовую биогарфию начал в 1941 году 

зав. Чирикеевской начальной школой Тагайского района 

Ульяновской области.  

     Участник Великой Отечественной войны. 

      С 1946 года работал корреспондентом, зав. отделом, отв. 

секретарем чувашской газеты «Красное знамя» в Казани. С 1963 

года – доцент кафедры журналистики Казанского 

государственного университета. С 1984  по 1985, с 1995 по 2000 

год – доцент кафедры Чувашского государственного 

университета. 
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                СЕРДЦЕВ 

                 ИВАН  

                 НИКОЛАЕВИЧ 

 

           Отличник народного 

                 просвещения СССР 

            Яковлевскую школу  

                окончил в 1940 году 

 

     Родился 10 декабря 1921 года 

     в селе Малые Убеи                       

      Дрожжановского района  

         ТатАССР.  

 

 

     С 1940 по1945 год служил в Забайкальском военном округе. 

Старшина артбатареи. В августе 1945 года участвовал в боях 

против японских самураев. С 1945 года работал учителем  

в родном селе, с 1949 года – директором неполной средней 

школы в селе Новые Убеи. Умер в 1981 году. 
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              ТРОФИМОВ  

              ЗАХАР  

              ТРОФИМОВИЧ 

 

      Кавалер орденов Ленина, 

             Суворова,  

       Богдана Хмельницкого, 

   Боевого Красного Знамени,  

            Красной Звезды. 

                                                        

         Яковлевскую школу  

          окончил в 1916 году. 

 

 

 

 

 

 

 

     Родился 20 марта 1897 года в селе Большое Ямашево 

Аликовского района Казанской губернии. Участник первой 

мировой войны. В период Гражданской войны воевал на 

Польском фронте, укреплял советскую власть в Средней Азии. 

Окончил Военную Академию имени М.В.Фрунзе. В период 

Отечественной войны – командир дивизии. Генерал-майор. 

 Салют Победы встретил в Чехословакии. 

     Награжден именным оружием. 

     Умер 21 февраля 1961 года. 

Похоронен на Востряковском кладбище города Москвы. 
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                       ШТУБОВ АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ 

                   Кавалер орденов Отечественной войны  

                                   и Красной Звезды 

                  Яковлевскую школу окончил в 1939 году 

 

              Алексей Петрович с супругой Зоей Егоровной 

 

     Родился 25 марта 1919 года в селе Вырыстайкино 

Сенгилеевского района. С 1939 по 1946 год служил в Красной 

Армии. Участник войны. Командир взвода. С 1947 года работал 

учителем в родном селе. С 1968 по 1978 год трудился в колхозе 

«Вперед».      Умер в 1978 году. 
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            УЙРАНОВ  

            АНДРЕЙ  

            ФЕДОРОВИЧ 

 

       Кавалер орденов 

       Отечественной войны,  

       Александра Невского, 

       Красной Звезды (дважды). 

                                                        

       Яковлевскую школу  

              окончил в 1941 году 

 

     Родился в 1922 году в селе      

      Верхние Тимерсяны                

     Цильнинского района              

     Ульяновской области.  

 

     В 1941 году добровольцем ушел на фронт. Окончил Киевское 

артиллерийское училище имени М.В.Фрунзе. Воевал на 

Карельском и Первом Украинском фронтах. Был командиром 

взвода, заместителем  командира батареи, адъютантом командира 

бригады, командиром батареи. Старший лейтенант. 

Демобилизовался в 1946 году. 

     С 1946 года – учитель Вырыпаевской и Ивановской школ,  

с 1957 по 1980 год – учитель истории Большеключищенской 

средней школы Ульяновского района. 

     В 1967 году заочно окончил исторический факультет 

Ульяновского педагогического института имени И.Н.Ульянова. 

     Награжден медалями «За оборону Сталинграда», «За взятие 

Будапешта», «За взятие Вены». 

     Умер в 1980 году. 
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                             ЯКУПОВА  

                   (МАКСИМОВА) 

                                   ДАРИЯ  

                         ИВАНОВНА 

 

                    Кавалер ордена  

         Отечественной войны 

          Заслуженный деятель  

           чувашской культуры 

            Яковлевскую школу  

            окончила в 1942 году 

 

 

 

 

 

 

      Родилась 15 марта 1922 года в селе Староганькино 

Похвистневского района Самарской области. 4 декабря 1942 года 

ушла на фронт. Служила в 24 гвардейской армии в полевом 

госпитале. Демобилизована в октябре 1944 года по состоянию 

здоровья. 

      С 1944 по 1977 год работала учителем истории, завучем, 

директором Староганькинской школы. Окончила исторический 

факультет Бугурусланского учительского и Куйбышевского 

педагогического институтов. 

      Награждена медалями «За оборону Сталинграда», «За победу 

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

     Почетный краевед. Живет в родном селе. 
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         ЯНЧИКОВ 

             АЛЕКСАНДР  

             СТЕПАНОВИЧ 

 

         Яковлевскую школу 

             окончил в 1936 году 

 

 

 

 

     Родился в 1920 году в селе          

     Чувашский Калмаюр                   

      Чердаклинского района              

      Ульяновской области.  

 

     С 1936 по 1939 год работал учителем  Малиновской школы 

Новомалыклинского района Ульяновской области. В 1941 году 

окончил Челябинское военное училище. С 1941 по 1946 год – 

фронтовые дороги.  

     С 1946 по 1994 год работал учителем Калмаюрской школы.      

     Умер в 1994 году. 

 

      «Ценил людей, любил учащихся. Учительскому делу был 

предан всем сердцем. Любил читать и зарплату постоянно 

тратил на книги. Интересовался многими проблемами. Был 

эрудитом». 

                     Е.А.Янчикова, жена и друг Александра Степановича 
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              ВЫПУСКНИКИ  ПОСЛЕВОЕННЫХ ЛЕТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

               АНЧИКОВА 

               (БЛАГОРОДНОВА)  

                     ВЕРА  

                СТЕПАНОВНА 

                                                             

           Яковлевскую школу 

   окончила экстерном в 1945 году 

 

 

 

 

         Родилась в 1925 году. С 1943 года работала учительницей 

начальных классов в Большеаксинской семилетней школе 

Дрожжановского района ТАССР, с 1947 года – 

 в Верхнетимерсянской начальной, с 1952 года – воспитательница 

в интернате Среднетимерсянской средней, с 1956 по 1979 год – 

учительницей Среднетимерсянской  средней школы. 

          Награждена медалями «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г.», «За доблестный труд.  

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

медалью Материнства. 

     Живет в Средних Тимерсянах. 
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                          ИЛЮНГИНА 

                        (ИЛЮТКИНА)  

                                     ЕЛЕНА  

                          АНДРЕЕВНА 

              Яковлевскую школу  

             окончила в 1945 году 

 

 

 

   

     Родилась 1 января 1945 года в селе Верхняя Якушка 

Новомалыклинского района. В училище поступила учиться  

в 1939 году. С 1941 по 1943 год, когда училище переехало  

под Куйбышев, прервала учебу и работала секретарем сельсовета 

в селе Верхняя Якушка. С 1945 года – учительница начальных 

классов Верхнеякушинской школы, с 1950 по 1957  год – 

воспитательница Базарносызганской, с 1962 по 1977 год – 

Инзенской школы-интерната. Награждена медалями «За 

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

«Ветеран труда». 

         Живет в Инзе. 
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                            ВАНЮКОВА 

                           (РЫБАКОВА) 

                               НАДЕЖДА  

                      ГРИГОРЬЕВНА 

               Яковлевскую школу 

              окончила в 1946 году 

 

 

     Родилась 11 ноября 1927 года 

 в селе Нижняя Якушка 

Новомалыклинского района. С 1946 

года работала в школах 

Новомалыклинского района. С 1950 

по 1990 год – учительница средней школы №35 города Советская 

Гавань Хабаровского края. 

Награждена медалями «За доблестный труд. В ознаменование 

100-летия со дня рождения В.И.Ленина», «Ветеран труда». 

     Живет в Советской Гавани. 
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                             ДУНАЕВА 

                       (ДАВЫДОВА) 

                          АННА 

                        ИВАНОВНА 

               В 1946 году сдала  

    госэкзамены экстерном 

 

     Родилась 6 февраля 1921 года  

в селе Девлезеркино 

Челновершинского района 

Самарской области.. С 1940 года – 

учительница начальных классов 

Емелькинской семилетней,  

с 1941 года – учительница 

русского и чувашского языков и 

литературы Девлезеркинской 

семилетней, с 1952 года – Малодевлезеркинской семилетней, 

с1953 года – Ново-Эштебенькинской восьмилетней школ 

Челновершинского района. 

     Награждена медалями «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г.», «Ветеран труда», 

юбилейными медалями,  знаком «Победитель социалистического 

соревнования». Живет в селе Новое Эштебенькино. 
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                                                              СИДЕЛЕВА 

                                                              (СЕРГЕЕВА)  

                                                              ВЕРА  

                                                              ИВАНОВНА 

                                                     Яковлевскую школу  

                                                              окончила в 1946 году 

 

                                Вера Ивановна с внучкой 

 

     Родилась в 1926 году в селе Нижняя Якушка 

Новомалыклинского района. С 1946 по 1978 год работала 

учительницей начальных классов. Умерла в 1981 году. 
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                      СМИРНОВА  

                      (КОСТЯЕВА) 

                       ЕВДОКИЯ  

                       ТРОФИМОВНА 

                Яколвевскую школу 

                экстерном закончила  

                                    в 1946 году 

 

     Родилась 25 февраля 1921 года в селе 

Девлезеркино Челновершинского района.  

С 1939 года работала в местном колхозе.  

С 1942 года – учительница начальных 

классов Емелькинской семилетней, 

 с 1943 года – старшая пионервожатая , 

учительница немецкого языка 

Девлезеркинской семилетней школы. 

 

 

 

            С 1949 года – учительница естествознания Емелькинской, 

с 1951 года – учительница химии и биологии 

Малодевлезеркинской семилетней, с 1960 года – учительница 

биологии Чувашско-Урметьевской восьмилетней, с 1968 по 1973 

год – директор Покровской начальной школы Челновершинского 

района. 

     С 1982 по 1991 год работала на Ульяновском 

авиапромышленном заводе. 

     Награждена медалями «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г.», «Ветеран труда». 

     Живет в Ульяновске. 
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                  ТАЙГИЛЬДИНА  

                  (САРБАХТИНА)  

                     ЕЛЕНА 

                   МИХАЙЛОВНА 

            Яковлевскую школу 

           окончила в 1946 году 

 

      Родилась в 1927 году в селе 

Аврали Мелекесского района.  

С 1946 по 1982 год работала 

учительницей Старосахчинской 

средней школы Мелекесского района. 

Награждена медалью «Ветеран 

труда». 

      Живет в Новочеремшанске Новомалыклинского района. 

 

                          РОГАЧЕВА 

                       ЕЛИЗАВЕТА 

                        ИВАНОВНА 

           Яковлевскую школу 

          окончила в 1947 году 

 

 

     Родилась в 1926 году в селе 

Девлезеркино Челновершинского 

района. С 1947 года работала 

учительницей русского языка и 

литературы в Новоаделяковской 

восьмилетней школе. В 1958 году 

заочно окончила Мелекесский 

учительский институт. С 1975 по 

1991 год работала учительницей русского языка и литературы 

Девлезеркинской средней школы. Награждена медалью «Ветеран 

 труда». Живет в Девлезеркине Самарской области. 
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              ЕФРЕМОВ 

                 АЛЕКСЕЙ  

                 ИВАНОВИЧ 

                                                               

            Яковлевскую школу 

                окончил в 1947 году 

 

     Родился 30 марта 1927 года  

в селе Бор-Игар Клявлинского 

района Самарской области. С 1947 

года –учитель начальных классов 

Большеикушинской средней школы 

Исаклинского района. Один учебный 

год проработал заведующим 

Винновской начальной школой 

Клявлинского района Самарской 

области.  

     С 1949 по 1979 год – учитель начальных классов, физики и 

труда в Боригарской средней школе. Открыл школьную 

радиостанцию и стал первым радиолюбителем в районе. Его имя 

занесено  

в книгу «Список позывных любительских коротковолновых и 

ультракоротковолновых радиостанций СССР» (Издательство 

ДОСААФ, Москва, 1973 ) 

      С 1980 по 1984 год работал председателем Боригарского 

сельсовета, с 1984 по 1987 год – учителем Бориграской средней 

школы. 

     Награжден медалями «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г.», «Ветеран труда». 

     Живет в селе Бор – Игар. 
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                    МИХАНЬКОВА 

                     (ЕФРЕМОВА)  

                     ЕЛИЗАВЕТА  

                     ГРИГОРЬЕВНА 

              Отличник народного 

               просвещения РСФСР 

               Яковлевскую школу 

                окончила в 1947 году 

 

 

 

 

 

 

 

     Родилась 18 апреля 1929 года в селе Бор-Игар Клявлинчского 

района Самарской области. С 1947 по 1984 год работала 

учительницей начальных классов Боригарской средней школы. 

      Умерла в 1992 году. 
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             МУСКИНА  

            (МАЛЫШЕВА) 

                   АННА 

              МИХАЙЛОВНА 

         Яковлевскую школу 

         окончила в 1947 году 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

      Родилась 21 июля 1927 годав  селе Елаур Сенгилеевского          

   района. С 1947 по 1975 год  работала учительницей начальных 

классов Богдашкинской средней школы Цильнинского района 

Ульяновской области.  

       Умерла 25 февраля 1975 года.  
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       ШОРНИКОВА (КНЯГИНИНА) 

                                 СОФЬЯ   ФЕДОРОВНА 

                 Яковлевскую школу окончила в 1947 году 

 

 

  В первом ряду  Рая Павлова, Иван Бортников, Елена Иванова: 

      во втором ряду стоят Софья Княгинина, Надя Ванюкова. 

 

 

     Родилась 25 мая 1927 года в селе Алешкино Сенгилеевского 

района. С 1947 по 1977 год работала учительницей начальных 

классов Богдашкинской средней школы Цильнинского района.  

     Награждена медалями «50 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г.», «Ветеран труда». 

     Живет в селе Богдашкино. 
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                           ДАНИЛОВА  

                           НИНА 

                           ФЕДОРОВНА 

               Яковлевскую школу 

              окончила в 1948 году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Родилась 1 февраля 1928 года в селе Чувашский Калмаюр 

Чердаклинского района. С 1948 года работала учительницей 

Дурасовской начальной школы Чердаклинского района. С 1950 

по 1983 год – учительница русского языка и литературы 

Калмаюрской средней школы. Награждена медалями «За 

доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 

В.И.Ленина», «Ветеран труда», Почетной грамотой Верховного 

Совета РСФСР «За долголетний плодотворный труд по 

воспитанию подрастающего поколения». Победитель 

социалистического соревнования.  

     Живет в Чувашском Калмаюре. 
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                         КАЗИНСКАЯ 

                        (ПИМЕНОВА) 

                      АЛЕКСАНДРА  

                           ПАВЛОВНА 

             Яковлевскую школу 

            окончила в 1948 году 

 

 

 

 

 

     Родилась 3 декабря 1927 года. С 1948 года работала  

в Чердаклинской районной библиотеке, стояла у истоков 

развития библиотечного дела в районе. С 1950 года трудилась  

в селе Ерзовка  в Ленинской семилетней школе 

 (ныне пос. Мирный).  

     С 1959 года – методист Чердаклинского районо, с 1960 года – 

методист института усовершенствования учителей. С 1961 по 

1983 год – учительница русского языка и литературы, 

учительница начальных классов в школах №1, №17, №11 

Ульяновска, методист Железнодорожного районо. Была 

председателем профкома, секретарем парторганизации, 

председателем избирательной комиссии. 

     Награждена медалями «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г.», «Ветеран труда». 

Победитель социалистического соревнования .Имеет 

«Удостоверение ветерана Отечественной войны». 

     Живет в Ульяновске. 
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         КЛЕМЕНТЬЕВ 

         ЛЕОНИД 

         ФИЛИППОВИЧ 

                                                           

         Отличник народного 

         просвещения РСФСР 

         Занесен в Книгу Почета 

         Татарского обкома КПСС 

                                                           

         Яковлевскую школу  

         окончил в 1948 году 

 

          Родился 19 декабря 1930       

          года в селе Черный Ключ      

          Клявлинского района             

          Самарской области.  

 

     В 1952 году с отличием окончил Ульяновский ордена «Знак 

Почета» педагогический институт имени И.Н.Ульянова. С 1955 

года, после службы в армии, работал учителем, а затем 

директором Черноключевской семилетней школы. С 1957 года – 

инспектор Клявлинского районо, с 1959 года – директор 

Черноключевской средней школы.  

     С 1962 года – учитель истории в средней школе №6 города 

Бугульмы, с 1967 по 1991 год – директор Бугульминской средней 

школы №8. 

     Был депутатом, лектором, пропагандистом. Награжден 

медалями «За трудовую доблесть», «За доблестный труд 

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

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

Настольной медалью за пропагандистскую работу. 

     Умер 27 мая 1999 года. 
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Отмечая заслуги в просветительской и общественной работе, 

решением Бугульминского горсовета в средней школе №8       

                  Клементьеву Леониду Филипповичу 

                       сооружен мраморный памятник 
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              АНТИПОВ 

               ГЕОРГИЙ  

               АЛЕКСЕЕВИЧ 

                                                                  

            Яковлевскую школу 

       с  отличием окончил в 1948 году 

 

     Родился 16 декабря 1931 года  

в селе Черный Ключ Клявлинского 

района Самарской области. 

 

      В 1950 году окончил Ульяновский учительский институт.  

С 1950 года – учитель истории Черноключевской, с 1953 года – 

директор Старорезянкинской семилетней, с 1957 года – завуч 

Черноключевской семилетней школы. В 1957 году заочно 

окончил Ульяновский педагогический институт. С 1962 по 1969 

год работает в Бугульме: учитель истории в школе-интернате №2, 

организатор внеклассной работы в  школе №7. С 1969 по 1988 

год – город Тольятти: зам. директора ГПТУ №45, завуч средней 

школы №49, директор ШРМ №12. 

     Награжден медалью «Ветеран труда». Умер в 1995 году. 
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                    ПАВЛОВА 

                    (БАВЕЕВА) 

                          МАРИЯ  

                     ИВАНОВНА 

                                                         

           Яковлевскую школу 

            окончила в 1948 году 

 

     Родилась 2 января 1928 года 

 в селе Альшихово Буинского 

района ТАССР.С1948 года 

работала учительницей 

начальных классов в деревне 

Большое Паньдино 

Чердаклинского района.  

     С 1950 года – учительница русского языка и литературы 

Яльчиковской средней школы ЧАССР. 

      Заочно окончила Канашский учительский институт. С 1954 

года – город Курган, учительница начальных классов. С 1968 

года – город Шумиха Курганской области, инспектор комитета 

Государственного страхования СССР. С 1979 по 1983 год – 

учительница Шумихинской средней школы №2. 

     Награждена медалями «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г.», «50 лет Государственного 

страхования СССР», «Ветеран труда».Живет в городе Шумиха. 

     «В памяти остались теплые воспоминания о праздновании 

юбилея дорогого всем нам училища в 1948 году. Это были 

большие торжества. Я тоже принимала участие: пела в хоре, 

танцевала на сцене. Годы идут. Недавно мне исполнилось 70 лет. 

Я воспитала двух сыновей. Мне за них не стыдно. Оба окончили 

Рижское высшее военно-политическое Краснознаменное училище 

имени Бирюзова и служат в Российской армии. 35 лет была 

членом КПСС». 

                                  Мария Павлова, 2 июня 1998 года. 
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                 СЕРДЮКОВА 

                 (МИГИСЬКИНА) 

                  АНАСТАСИЯ  

                  КОНСТАНТИНОВНА 

                                                                      

            Яковлевскую школу 

             окончила в 1948 году 

 

      Родилась в 1930 году в селе Старая 

Сахча Мелекесского района. Работала 

учительницей. С 1967 года – 

освобожденный секретарь парткома в 

родном селе. С 1971 года – учительница, 

с 1973 года – председатель Старосахчинского сельсовета. С 1977 

по 1985 год – учительница Старосахчинской средней школы. 

В 1985 году окончила Мелекесский педагогический институт. 

     Награждена медалью «»За доблестный труд. В ознаменование 

100-летия со дня рождения В.И.Ленина», именными часами.         

         Живет в селе Старая Сахча. 
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                    БАКШЕВА 

                   (БУРЫЛЕВА) 

                    АЛЕКСАНДРА  

                    ИВАНОВНА 

                                                                   

           Яковлевскую школу 

              окончила в 1949 году 

 

 

 

 

     Родилась 17 ноября 1931 года в селе Юшанское Майнского 

района. С 1953 года – учительница начальных классов в совхозе 

имени Сакко и Ванцетти (ныне пос. Октябрьский), с 1964 по 1986 

год – учительница Староеремкинской восьмилетней школы 

Чердаклинского района.. 

      Награждена медалью. «Ветеран труда». 

     Живет в селе Старое Еремкино. 
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                           ВЫПУСКНИКИ  1950 ГОДА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            БУРЕНИНА  

                       (ТУРБАБИНА) 

                                   МАРИЯ  

                           ИВАНОВНА 

 

             Яковлевскую школу 

            окончила в 1950 году 

 

 

 

 

       Родилась 16 января 1931 года в селе Новиковка 

Малокандалинского района Ульяновской области. В 1950-1952 

годы – студентка Ульяновского учительского института. С 1952 

года – учительница русского языка и литературы Курдаиловской 

школы Кваркенского района  Оренбургской области. С 1956 года 

работает в школе №43, с 1960 по 1986 год – в средней школе №49 

Ульяновска. 

       Награждена медалью «За доблестный труд. В ознаменование 

100-летия со дня рождения В.И.Ленина», Почетной грамотой 

Министерства просвещения, знаком «Победитель 

социалистического соревнования», медалью «Ветеран труда».      

       Живет в Ульяновске. 
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                            КОСТИНА 

                      (СМИРНОВА) 

                                        ЗОЯ 

                          ПЕТРОВНА 

               Отличник народного 

                  просвещения РСФСР 

               Яковлевскую школу 

                    окончила в 1950 году 

 

 

  

     Родилась в 1932 году в Ульяновске. Трудовая биография 

началась в сельских районах области. С 1957 по 1997 год 

работала в ульяновских школах №34, №8, №15. 

    Награждена медалью «За доблестный труд. В ознаменование 

100-летия со дня рождения В.И.Ленина», Почетными грамотами. 

Институтом усовершенствования учителей обобщен опыт работы  

«Воспитание школьников на ленинских традициях».Руководила 

методическими объединениями Засвияжского и Ленинского 

районов. Победитель социалистического соревнования.  

     Живет в Ульяновске. 
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                         КУРНАЕВА  

                    (ГОРБУНОВА) 

                           ТАТЬЯНА  

                      СЕРГЕЕВНА 

                Отличник  

        просвещения СССР 

          Яковлевскую школу 

          окончила в 1950 году 

 

 

 

 

 

 

 

    Работала учительницей русского языка и литературы 

вКурганской области. С 1953 года работает учительницей 

начальных классов 

 в школе №22 Ульяновска. 

      Награждена медалью «Ветеран труда». Живет в Ульяновске. 
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              КУЗНЕЦОВА  

              (ПОТАПОВА) 

                       ЕЛЕНА 

               ЕГОРОВНА 

       Яковлевскую школу                     

           окончила в 1950 году 

 

 

 

 

 

 

     Родилась 15 марта 1931 года в селе Чувашский Калмаюр 

Чердаклинского района. С 1950 года – учительница начальных 

классов в селах Богдашкино, Ивановка, Кочетовка, с 1959 по 

1986 год – учительница Октябрьской средней школы 

Чердаклинского района. Руководила методическим 

объединением учителей начальных классов школ Октябрьского 

куста.  

    Награждена медалями «За доблестный труд. В ознаменование 

100-летия со дня рождения В.И.Ленина», «Ветеран труда».  

     Живет в пос. Октябрьский. 
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                      МАРЯХИНА 

                       (ПАВЛОВА) 

                              ЛИДИЯ  

               НИКОЛАЕВНА 

            Яковлевскую школу  

           окончила в 1950 году 

 

 

 

 

 

     Родилась в 1931 году в деревне Кильна Большетарханского 

района ТАССР. С 1950 года работала учительницей русского 

языка и литературы Казаркинской семилетней школы Курганской 

области. В 1956 году окончила Ульяновский пединститут. С 1956 

года – учительница в школах  Курганской области. С 1970 года – 

инспектор Ульяновского районо, с 1972 года – учительница 

русского языка и литературы Карамзинской восьмилетней 

школы, с 1980 по 1986 год – ГПТУ №2 Ульяновска.  

     Награждена медалью «За доблестный труд. В ознаменование 

100-летия со дня рождения В.И.Ленина».  

     Умерла в 2002 году. 
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                НИКОНОРОВА  

                (КОРОЛЕВА) 

                       ЗИНАИДА  

                 ВЛАДИМИРОВНА 

                                                                  

           Яковлевскую школу  

            окончила в 1950 году 

 

 

 

 

 

 

 

     Родилась в 1930 году на станции Нурлат ТатАССР.С 1950 года 

– учительница математики Микушинской средней школы 

Курганской области. С 1953 по 1956 год – студентка физико-

математического факультета Бугульминского учительского 

института. С 1956 года – учительница математики в школах 

Омской области, с 1970 по 1985 год – воспитательница детского 

сада в городе Миасс Челябинской области.  

      Живет в городе Миасс. 
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                         ТОМУЛЬ 

                        (СМИРНОВА) 

                         ВАЛЕНТИНА 

                      ВИКЕНТЬЕВНА 

                                                            

                      Яковлевскую школу 

                  окончила в 1950 году 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Родилась 29 июня 1928 года в Ульяновске. С 1950 года – 

старшая пионервожатая в средней школе Москвы. С 1952 года – 

воспитательница, зав.детским садом в Москве. С 1978 года 

работала начальником отдела кадров, с 1980 по 1983 год – 

заведующая детским садом завода Станкостроения Москвы.  

    С 1968 по 1978 год – секретарь парторганизации детских садов 

Ждановского района Москвы. 

       Награждена медалями «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г.», «За доблестный труд. 

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

«Ветеран труда». 

      Живет в Москве. 
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                  САМОЙЛОВА 

                (ХАРИТОНОВА) 

                  АЛЕКСАНДРА 

                  ГРИГОРЬЕВНА 

           Яковлевскую школу 

            окончила в 1950 году 

 

 

 

 

 

 

 

     Родилась 3 июня 1927 года в селе Новый Колмаюр 

Кошкинского района Куйбышевской области. С 1950 года 

работала учительницей начальных классов Чув. Абдикеевской, 

Винновской, Чик-Малиновской, Чув. Абдикеевской школ 

Клявлинского района Самарской области.  

     Награждена медалями «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г.», «Ветеран труда». 

     Живет в Чув. Абдикееве. 
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                   ЕРУКОВА 

                    (ХВОРОВА)  

                   МАРГАРИТА  

                   СЕРГЕЕВНА 

                                                               

              Яковлевскую школу 

                окончила 1950 году 

 

 

 

     Родилась 11 августа 1930 года в селе Нижняя Якушка 

Новомалыклинского района Ульяновской области. С 1950 года 

работала учительницей Костюнькинской начальной школы 

Шенталинского района, с 1954 года – почтовый агент 

Ульяновской конторы связи. С 1958 года – кассир 

Электростальской аптеки в Подмосковье. С 1967 года – 

работница  МСУ города Шевченко в Казахстане. С 1973 по 1992 

год – работница машиностроительного завода города 

Электростали. Награждена медалями «За доблестный труд  

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

     Живет в Электростали. 
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                            ИЩЕРЯКОВ  

                            ВИТАЛИЙ  

                      САВВАТЬЕВИЧ 

                 Яковлевскую школу 

                окончил в 1950 году 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Родился 28 января 1928 года в селе Артюшкино Шенталинского 

района Самарской области. С 1950 года – учитель 

Костюнькинской начальной и Каменской средней школ 

Шенталинского района. Окончил педагогический институт.  

     С 1956 по 1980 год – учитель русского языка и литературы 

школы №6 имени А.Лахути в кишлаке Узун  Узбекистана. 

Награжден медалями «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г.», «Ветеран труда». 
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                     ЛЕОНТЬЕВА 

                     (ТИМОФЕЕВА)  

                       ЛЮБОВЬ 

                       ПАВЛОВНА 

                                                                   

          Яковлевскую школу 

               окончила в 1950 году 

 

 

     Родилась в 1931 году в селе Девлезеркино Челновершинского 

района Самарской области. С 1950 года работала учительницей 

Туарминской школы Шенталинского района. В 1956 году заочно 

окончила Ульяновский учительский институт. С 1960 года – 

учительница Сретинской семилетней школы Читинской области, 

с 1963 года – воспитательница детского сада в Москве, с 1967 

года – педагог-методист детсада города Чирчик Ташкентской 

области, с 1974 по 1994 год – воспитательница, а затем педагог-

методист ясли-сада №31 города Алма-Аты. Награждена медалью 

«Ветеран труда». 

      Живет в Кирове. 
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                         ТИМОФЕЕВ  

                                ВИКТОР  

                    АЛЕКСЕЕВИЧ 

                        Кандидат 

                   философских наук 

                       Кавалер ордена 

                «За службу Родине» 

               Яковлевскую школу 

                окончил в 1950 году 

 

      Родился в 1931 году в селе                  

  Нижняя Туарма Шенталинского          

 района Самарской области.  

 

       С 1952 по 1955 год – курсант 

Казанского зенитного прожекторского училища войск ПВО.  

С 1955 года занимал командные и инженерные должности в 

воинских частях города Севастополя.  

С 1962 по 1966 год – слушатель Военно-политической Академии 

имени В.И.Ленина. С 1966 года работал старшим преподавателем 

Ташкентского танкового командного училища имени 

П.С.Рыбалко. С 1973 года – преподаватель, зав. кафедрой 

марксизма-ленинизма Алма-Атинского высшего общевойскового 

командного училища имени И.К.Конева. С 1994 по 1999 год 

работал старшим помощником военно-морского отделения 

военного комиссариата Кировской области. 

      В 1959 году с отличием окончил вечерний университет 

марксизма-ленинизма, в 1971 году – Ташкентский 

педагогический институт. В 1971 году защитил диссертацию. 

       В 1978 году окончил Высшие академические курсы  при 

Военно-политической Академии имени В.И.Ленина. В 1991 году 

 в составе редколлегии, издавшей книгу об истории Алма-

Атинской военной Академии. Полковник. Награжден Почетной 

грамотой президиума ВС Узбекской ССР, знаком «За отличные 

успехи в работе». Умер в 2004 году. 
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               ШИХРАНОВ 

               АЛЕКСЕЙ  

               СТЕПАНОВИЧ 

                                                            

        Яковлевскую школу 

с отличием  окончил в 1950 году 

 

     Родился 15 мая 1929 года в селе 

Городище Дрожжановского 

района ТАССР. С отличием 

окончил Ульяновский 

учительский институт, с отличием 

заочно окончил Ульяновский 

педагогический институт имени 

И.Н.Ульянова. С 1952 по 1987 год 

работал учителем математики  

в Большеозимкинской 

восьмилетней школе Инзенского 

района Ульяновской области.  

         Был директором этой школы.  

          Умер 10 ноября 1987 года. 

 

     «В памяти отец и его дела всегда с нами. Большой труд, 

вложенный в своих учеников, не пропал даром. До сих пор его 

питомцы вспоминают о нем с большим уважением и 

добротой. Всегда подтянутый, в чистейшей рубашке, при 

галстуке, в тщательно отглаженном костюме (гладить 

костюм он никому не доверял) – таким он запомнился людям. 

Он пользовался авторитетом: люди к нему шли со своими 

проблемами, за советом. За 35 лет жизни в Больших Озимках 

бессменно возглавлял парторганизацию совхоза. Он был 

прекрасным организатором, общительным человеком. 

Шутка, юмор, чаще безобидный, быстро располагали 

собеседника к искренности». 

            Наталья Гурьянова, дочь А.С.Шихранова. 
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       ВЫПУСКНИКИ 1951 ГОДА 

 

1. Варгасова Лидия 

2. Вьюнова Клавдия 

3. Гришанова Мария 

4. Кузоваткина Татьяна 

5. Меркулова Екатерина 

6. Негодина Раиса 

7. Синицина Людмила 

8. Трофимова Анна 

9. Харина Людмила 

10.  Казаков Владимир 

11. Трофимова Роза 

12. Никифорова Лидия 

13. Яткаркин Владимир 
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                                                             ВАРГАСОВА  

                                                             (ЩЕРБАКОВА)  

                                                             ЛИДИЯ  

                                                             АЛЕСАНДРОВНА 

                                                      Отличник народного  

                                                       просвещения РСФСР 

                                                       Яковлевскую школу 

                                                       окончила в 1951 году 

 

     Родилась 4 октября 1930 года в деревне Большая Харовского 

района Вологодской области. С 1952 года работала учительницей 

начальных классов в селе Большая Кандарать Карсунского 

района, с 1953 года – завуч школы №59 на станции Красный 

Гуляй Сенгилеевского района. 

     В 1965 году заочно окончила Ульяновский ордена «Знак 

Почета» педагогический институт имени И.Н.Ульянова. 

С 1964 года – учительница русского языка и литературы  

в средней школе №2 города Инзы, с 1968 по 1988 год – 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

 в средней школе №51 Ульяновска, которая в 1977 году 

расформирована и переведена в среднюю школу №62. 

      Награждена медалью «Ветеран труда». 

       Живет в Ульяновске. 
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                 ВЬЮНОВА  

                (ЗВЕРЕВА) 

                  КЛАВДИЯ  

                 СЕРГЕЕВНА 

                                                                    

        Яковлевскую школу  

          окончила в 1951 году 

 

     Родилась 25 июля 1930 года в селе 

Арбузовка Цильнинского района 

Ульяновской области. Трудовая 

биография началась в 1950 году 

старшей пионервожатой  

 в Новоуренской школе Ульяновского 

района. С 1954 по 1978 год – 

учительница начальных классов и 

обслуживающего труда в Карлинской 

средней школе Ульяновского района. 

     Награждена медалью «За 

доблестный труд. В ознаменование 

100-летия со дня рождения 

В.И.Ленина». Живет в Карлинском. 

 

 

 

 

 

 



 96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    ГРИШАНОВА  

                 (КОСТЮНИНА) 

                                МАРИЯ  

                  ДМИТРИЕВНА 

               Яковлевскую школу  

               окончила в 1951 году 

 

 

 

 

     Родилась в 1932 году в Ульяновске.  

     С 1952 по 1956 год – студентка Ульяновского педагогического 

института имени И.Н.Ульянова., с 1956 года – учительница 

математики в селе Большая Борла Тереньгульского района, 

 с 1961 года – школа №5 имени Кирова, с 1965 года – 

 школа №45 Ульяновска.  

      Живет в Ульяновске. 
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                КУЗОВАТКИНА  

               (ПАНКИНА) 

                ТАТЬЯНА  

                ИЛЬИНИЧНА 

                                                                  

           Яковлевскую школу  

            окончила в 1951 году 

 

      Родилась 18 февраля 1931 года 

    в  селе Утесовка Сурского района   

         Ульяновской области. С 1951      

      года  работала учительницей  

    в средней школе №37 Ульяновска. 

   С 1951 года работала учительницей  в средней школе №37.  

    С 1954 года ее биография связана с местом работы мужа – 

Германской Демократической Республикой, где работала 

учительницей начальных классов школы №12 в городе Бау-

Фрейнвальде, №40 города Бернау. С 1957 года – учительница 

средней школы №1 при посольстве СССР в Берлине. 

     С 1958 году – Армения, директор начальной школы в городе 

Эчмиадзине. Поступила на филологический факультет 

Ереванского университета и высшее образование получила в 

1965 году в Ульяновском педагогическом институте имени 

И.Н.Ульянова. С 1965 по 1978 год работала историком и 

филологом в средних школах №28,№35, №27, №40 Ульяновска. 

С 1984 по 1989 год – старший преподаватель кафедры 

литературы Магаданского педагогического университета. 

.       В 1978 году я была приглашена  в аспирантуру 

Московского пединститута имени В.И.Ленина. Диссертацию 

«Творческие сочинения как средство закрепления  сведений и 

теории литературы» защитила в 1982 году. 
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                        МЕРКУЛОВА 

                      (ПАРФЕНОВА) 

                         ЕКАТЕРИНА  

                    ЛЕОНИДОВНА 

               Яковлевскую школу  

              окончила в 1951 году 

 

 

 

 

 

     Родилась 23 октября 1932 года в Казани. С 1953 года работала 

старшей пионервожатой в школах №5 и №7 Ульяновска, с 1953 

года – заведующая отделом по работе с рабочей молодежью и 

пионерами Ленинского РК ВЛКСМ Ульяновска. С 1956 по 1982 

год – учительница начальных классов в средней школе №1 имени 

В.И.Ленина. В 1964 году окончила Ульяновский ордена «Знак 

Почета» педагогический институт имени И.Н.Ульянова. 

      Живет в Ульяновске 
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                        НЕГОДИНА  

                       (МАЛЬКОВА)  

                                РАИСА  

                         ИВАНОВНА 

                   Отличник народного           

                      просвещения РСФСР       

                   Яковлевскую школу 

                      окончила в 1951 году 

 

 

 

 

 

     Родилась 26 июля 1931 года в городе Энгельсе Саратовской 

области. С 1951 по 1955 год – студентка Ульяновского 

педагогического института. С 1955 года – учительница русского 

языка и литературы в школах Подмосковья и Калуги, с 1960 года 

– в средней школе №40 Ульяновска. С 1986 по 1987 год – 

экскурсовод по Ульяновску, учила вьетнамцев русскому языку.  

С 1989 года – средняя школа №11, с 1992 года – средняя школа 

№82 Ульяновска. 

     Награждена медалью «За доблестный труд. В ознаменование 

100-летия со дня рождения В.И.Ленина», «Ветеран труда», 

значками ЦК ВЛКСМ «За активную работу с пионерами», «За 

работу в комсомоле», Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ. 

      Живет в Ульяновске. 

 

 



 100 

 

                                                           СИНИЦИНА  

                                                           (БЕЗРУКОВА) 

                                                           ЛЮДМИЛА  

                                                           СЕМЕНОВНА 

                                                   Яковлевскую школу  

                                                   окончила в 1951 году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

       Родилась 19 апреля 1932 года. Трудовую биографию начала  

в Проломихинском детдоме Инзенского района старшей 

пионервожатой. С 1953 года – инструктор Инзенского  РК 

ВЛКСМ. 

     Окончила Центральную комсомольскую школу в Москве.  

С 1955 года – инструктор Ульяновского обкома ВЛКСМ. С 1960 

года работала в школе продленного дня №26, которая была 

преобразована в школу-интернат. 

     Награждена медалью «Ветеран труда», Почетными грамотами 

народного образования, областной детской библиотеки за работу 

в загородных пионерских лагерях.  

     Живет в Ульяновске. 
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                ТРОФИМОВА 

               (СТЕПАНОВА) 

                       АННА  

                 МИХАЙЛОВНА 

      Заслуженный учитель РСФСР 

     Отличник народного  

                 просвещения СССР 

      Яковлевскую школу  

               окончила в 1951 году 

 

 

 

     Родилась в 1932 году в селе Бряндино Чердаклинского района. 

С 1951 года начала трудовую биографию учителем математики 

 в Елховской семилетней школе Сурского района. С 1957 года – 

учительница начальных классов в средней школе №10 города 

Чапаевска Самарской области. С 1958 года трудится в средней 

школе №6 Ульяновска. 

      Живет в Ульяновске. 
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                 ХАРИНА 

                 (БЫЧКОВА) 

                 ЛЮДМИЛА  

                 МИХАЙЛОВНА 

              Отличник народного 

                     просвещения РСФСР     

              Яковлевскую школу  

                      окончила в 1951 году 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Родилась 30 августа 1929 года в Астрахани. С 1951 года – 

учительница русского языка и литературы Старомайнской 

средней школы, с 1956 года – завуч восьмилетней школы 

Ульяновска. С 1960 года – средняя школа №44, с 1963 года – 

учительница русского языка и литературы в средней школе №22 

Ульяновска. 

     Награждена медалями «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г.», «За доблестный труд. 

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

«Ветеран труда».  

      Живет в Ульяновске. 
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                  КАЗАКОВ 

                  ВЛАДИМИР  

                  ГРИГОРЬЕВИЧ 

                                                              

          Яковлевскую школу 

                   окончил в 1951 году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Родился в Исаклинском районе Самарской области. С 1952 по 

1955 год – курсант Ульяновского училища связи. Служил в 

Приморском крае, на китайской границе у озера Ханка 

 в танковом полку, в городе Иман – в батальоне связи. С 1961 

года – артиллерийская часть в Петропавловске-Камчатском, с 

1964 года  – Прикарпатский военный округ, радиотехническая 

часть во Львове. С 1969 года – город Хмельницкий. Офицер по 

мобилизационной работе, начальник отдела. С 1975 по 1994 год –

испытатель электронных приборов на Хмельницком 

телевизионном заводе. 

       Живет в Хмельницком на Украине. 

 

 

 



 104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   ТРОФИМОВА  

                  (АРТЕМКИНА)  

                                 РОЗА  

                  ДМИТРИЕВНА 

              Яковлевскую школу 

             окончила в 1951 году 

 

 

 

 

 

     Родилась в 1931 году в селе Кармалы Сосново-Солонецкого 

района Самарской области. С 1951 года – учительница Елаурской 

средней школы Сенгилеевского района, с 1953 года – 

учительница начальных классов Лбищенской, с 1961 года – 

учительница чувашского языка и литературы Севрюкаевской 

средней школы Сосново-Севрюкаевского района.  

     Умерла 16 сентября 2002 года. 
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                  НИКИФОРОВА 

                  (ЯТКАРКИНА) 

                               ЛИДИЯ  

                   ИВАНОВНА 

                                                                  

     Яковлевскую школу  

            окончила в 1951 году 

 

     Родилась 21 октября 1930 года в 

селе ДевлезеркиноЧелновершинского 

района Самарской области. С 1951 

года работала на острове Сахалин.  

      С 1954 года – учительница 

Старошенталинской средней школы Самарской области. В 1956 

году заочно окончила Ульяновский учительский, в 1962 году – 

Ульяновский пединститут. С 1960 по 1980 год – учительница  

средней школы №30 горда Октябрьска Самарской области. 

    Награждена медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г.». Умерла в 2003 году. 

 

                       ЯТКАРКИН 

                      ВЛАДИМИР  

                     ЗАХАРОВИЧ 

            Яковлевскую школу 

             окончил в 1951 году 

 

       Родился в 1931 году в селе Кайсарово 

Цильнинского района. С 1951 года – 

учитель на острове Сахалин.С 1954 года 

учительствовал в школах Шенталинского 

района Самарской области. С 1960 года 

работал учителем в Цильнинской средней 

школе. Прекрасно играл на баяне.   

     Умер 28 сентября 1991 года. 
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          ВЫПУСКНИКИ  1952 ГОДА  

 

1. Борисов Геннадий  

2. Волкова Елена 

3. Городецкая Мария  

4. Горячева Мария 

5. Демидова Надежда 

6. Евсеева Лидия 

7. Иванова Клавдия 

8. Кадышева Александра 

9. Корнилаева Мария  

10. Кузнецов Федор 

11. Круглова Зинаида 

12. Лебедева Галина 

13. Логинова Роза 

14. Моисеева Таисия 

15. Охотина Маргарита 

16. Панюшина Лидия 

17. Пастушенкова Антонина 

18. Перс Лейда 

19. Семенова Вера 

20. Терехина Екатерина 

21. Черняева Зинаида 

22. Матвеева Зинаида 
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                           БОРИСОВ  

                        ГЕННАДИЙ   

                       ИВАНОВИЧ 

               Яковлевскую школу 

                окончил в 1952 году 

 

 

 

 

 

 

 

     Родился 28 февраля 1932 года в селе Карамзинка Майнского 

района. С 1952 по 1956 год – студент Ульяновского 

педагогического института имени И.Н.Ульянова. С 1956 года 

работал учителем русского языка в селе Большая Борла 

Тереньгульского района. С 1958 года – завуч. Затем директор 

средней школы №48, с 1969 года – завуч средней школы №47 

Ульяновска. С 1977 по 1994 год – заведующий кафедрой русского 

языка Ульяновского Высшего военно-технического училища 

имени Б.Хмельницкого. имеет пятнадцать опубликованных 

научных трудов. 

     Награжден медалью «Ветеран труда», Ленинской Почетной 

грамотой ЦК КПСС. 

      Живет в Ульяновске. 
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                      ВОЛКОВА 

                (ЛОБАШОВА)  

                            ЕЛЕНА  

                   ПАВЛОВНА 

           Яковлевскую школу  

          окончила в 1952 году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Родилась 26 июля 1932 года в селе Петровское Чердаклинского 

района. С 1952 года работала учительницей начальных классов  

в Богдашкинской семилетней школе Чердаклинского района.  

     В 1955-56 учебном году – учительница начальных классов  

в школе №5, с 1956 года – в спецшколе №19 Ульяновска. 

    Награждена медалью «Ветеран труда».  

     Живет в Ульяновске. 
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                   ГОРОДЕЦКАЯ  

                   (БУРДИНА) 

                           МАРИЯ  

                    ВАСИЛЬЕВНА 

                Отличник народного 

                просвещения РСФСР 

               Яковлевскую школу  

                окончила в 1952 году 

 

     Родилась 31 августа 1929 года в селе 

Крестниково Цильнинского района. С 

1952 года работала заведующей отделом 

школ Ульяновского РК ВЛКСМ. В 1954-

55 учебном году  - учительница 

начальных классов в средней школе №33, с 1955 года – в средней 

школе №40, с 1966 года – в средней школе №11 Ульяновска. 

     Живет в Ульяновске. 

 

                   ГОРЯЧЕВА 

                  (ЛАПШИНА)  

                        МАРИЯ  

                   МИХАЙЛОВНА 

         Яковлевскую школу  

             окончила в 1952 году 

 

     Родилась 30 мая 1931 года в селе 

Семеновка Ульяновского района. Год 

проработала учительницей математики  

Большенагаткинской средней,.с 1953 

года –  Норовской семилетней школы, с 

1954  года – учительница начальных 

классов  Телешовской школы.  С 1956 по 

1986 год – учительница начальных 

классов в Шумовской и Семеновской школах. Награждена 

медалью «Ветеран труда».Живет в Семеновке. 
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                           ЕВСЕЕВА  

                          (ПВАНОВА)  

                               ЛИДИЯ  

        АЛЕКСАНДРОВНА 

              Отличник народного 

             просвещения РСФСР 

               Яковлевскую школу 

              окончила в 1952 году 

 

   Родилась 29 октября 1933 года в селе 

Телешовка Цильнинского района. С 1952 

по 1956 год – студентка Ульяновского 

ордена «Знак Почета» педагогического 

института имени И.Н.Ульянова.  С 1956 года – учительница 

русского языка и литературы Телешовской школы, с 1963 года – 

завуч Цильнинской средней школы. С 1980 года – учительница 

средней школы №56, с 1982 по 1988 год – средней школы №24 

     Награждена медалью «За доблестный труд. В ознаменование 

100-летия со дня рождения В.И.Ленина», Почетной грамотой 

Министерства просвещения РСФСР. 

 

                          ИВАНОВА 

                         (АНТОНОВА) 

                          КЛАВДИЯ  

                          ДМИТРИЕВНА 

                   Яковлевскую школу 

                      окончила в 1952 году 

 

  Родилась 10 октября 1932 года в селе 

Старое Никулино Тагайского района. С 

1952 года работала учительницей пения  

в школах №16 и №19 Ульяновска. С 1954 

по 1987 год – учительница начальных 

классов в школах Засвияжского района.   

     Живет в Ульяновске. 
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          КАДЫШЕВА                                

          (ГОРДЕЕВА) 

           АЛЕКСАНДРА  

           АНДРЕЕВНА 

                                                                   

     Яковлевскую школу                         

     окончила с отличием 

                  в 1952 году  

                                                                   

       Отличник службы быта 

                 Министерства  

         бытового обслуживания 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Родилась 12 октября 1932 года в селе Волостниковка 

Старомайнского района. Трудовую биографию начала учителем 

математики в Бирлинской семилетней школе 

Николочеремшанского района Ульяновской области. С 1959 года 

работала в отделе информации в редакции газеты «Ульяновская 

правда». С 1975 года – Ульяновская трикотажная фабрика  

им. КИМ.           

     Живет в Ульяновске. 
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                      КОРНИЛАЕВА  

                     (БУЗДАЛОВА)  

                                 МАРИЯ 

                         ПЕТРОВНА 

               Яковлевскую школу 

              окончила в 1952 году 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Родилась в 1932 году. Трудовую жизнь начала учителем 

матеамтики и пионервожатой в Мостовской средней школе 

Ульяновского района. С 1953 года – учительница математики 

Аксаковской семилетней школы, директор начальной школы  при 

Анненковской опытной станции животноводства Майнского 

района. С 1970 по 1987 год – инженер отдела сбыта завода 

Гидроаппарат». Награждена медалью «Ветеран труда». 

      Умерла.в 2005 году. 

 

 

 

 

 

 

 



 113 

 

 

 

 

 

 

                          КУЗНЕЦОВ 

                             ФЕДОР  

                        ГРИГОРЬЕВИЧ 

                           Кандидат 

              педагогических наук 

 

 

 

 

 

 

 

     Родился в 1932 году в селе Карамзинка Майнского района.  

С 1952 по 1956 год – студент Ульяновского педагогического 

института имени И.Н.Ульянова. С1956 года – учитель 

физкультуры средней школы №20 Ульяновска. 

      С 1962 года – ассистент Ульяновского пединститута и 

одновременно учился в заочной аспирантуре в Чебоксарах.  

В 1972 году под руководством профессора Н.Г.Краснова защитил 

диссертацию на тему «Просветительская деятельность 

И.Н.Ульянова». 

    С 1972 года – преподаватель математики Ульяновского 

пединститута, с 1979 год  – зав. кафедрой Ульяновского Высшего 

военного училища связи. 

      Умер в 1993 году. 
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         КРУГЛОВА (ЧИСТОВА) ЗИНАИДА ВАСИЛЬЕВНА 

                   Яковлевскую школу окончила в 1952 году 

 

     Зинаида Васильевна с супругом Александром Чистовым 

 

     Родилась 10 июня 1932 года в селе городище Ульяновского 

района. С 1952 года работала старшей пионервожатой в 

Телешовском детском доме. С 1953 по 1987 год – учительница 

начальных классов Ундоровской средней школы. Живет в селе 

Ундоры. 
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                 ЛЕБЕДЕВА  

               (РАЗУВАЕВА)  

                   ГАЛИНА  

                   ПЕТРОВНА 

              Яковлевскую школу 

                окончила в 1952 году 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Родилась 21 апреля 1929 года в городе Агрыз ТатАССР.  С 1952 

года начала работать учительницей физкультуры и пения в школе 

№23 Ульяновска, с 1953 года – учительница начальных классов 

средней школы №22 Уфимской железной дороги. С 1955 года – 

школа №8 на станции Быково Московской области, в школе №4 

на станции Перово Московско-Рязанской железной дороги.  

С 1956 года – средняя школа №5 Вологды, с 1959 года – средняя 

школа №13, с 1971 по 1979 год – средняя школа №56 Ульяновска. 

     Награждена медалью «Ветеран труда». Победитель 

социалистического соревнования 1973 года. 

      Живет в Ульяновске. 
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                 ЛОГИНОВА  

                 РОЗА 

                 НИКОЛАЕВНА 

                                                                    

                Яковлевскую школу  

                окончила в 1952 году 

 

 

 

 

 

 

     Родилась 15 декабря 1932 года в селе Волостниковка 

Старомайнского района. С 1952 по 1994 год работала учителем 

математики, начальных классов, завучем и директором 

Волостниковской школы. В 1977 году окончила Ульяновский 

педагогический институт имени И.Н.Ульянова.  

     Награждена медалями «За доблестный труд. В ознаменование 

100-летия со дня рождения В.И.Ленина», «Ветеран труда».  

     Живет  в Волостниковке. 
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          МОИСЕЕВА 

        (РУСЛИНА) 

            ТАИСИЯ  

        ВАИЛЬЕВНА 

   Яковлевскую школу 

         окончила  

                в 1952 году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Родилась 12 сентября 1930 года в Ишеевке. Трудовую жизнь 

начал старшей пионервожатой в школе №4 Ульяновска. С 1957 

года – учительница Русскобеденьговской, с 1955 года – 

учительница русского языка Ишеевской школы рабочей 

молодежи. В 1957 году окончила Ульяновский педагогический 

институт имени И.Н.Ульянова. С 1958 по 1983 год – учительница 

русского языка и литературы Ишеевской средней школы.              

     Награждена медалью «Ветеран труда». 

     Живет в Ишеевке 
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                           ОХОТИНА  

                      (МОИСЕЕВА) 

                       МАРГАРИТА  

                     ГЕОРГИЕВНА 

                 Яковлевскую школу  

                окончила в 1952 году 

 

    С 1952 года работала учительницей 

начальных классов в селе Васильевка 

Ульяновского района. С 1962 года – 

воспитательница детского сада 

«Радуга» машиностроительного завода 

имени Володарского в Ульяновске.  

     Награждена медалью «За доблестный труд. В ознаменование 

100-летия со дня рождения В.И.Ленина».  Живет в Ульяновске. 

 

 

                     ПАНЮШИНА  

                   (КАРПУХИНА)                     

                   ЛИДИЯ  

                   ГЕОРГИЕВНА                      

             Яковлевскую школу 

               окончила в 1952 году 

 

     Один учебный год проработала 

учительницей начальных классов 

Большенагаткинской средней школы 

Цильнинского района. С 1953 по 1987 

год – учительница начальных классов  

в школах Заволжского района. 

      Награждена медалью «Ветеран 

труда».    Живет в Ульяновске. 
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                ПАСТУШЕНКОВА 

                      (БОГАТОВА) 

                АНТОНИНА  

                 ФЕДРОВНА 

             Яковлевскую школу  

                  окончила в 1952 год 

 

     Родилась 2 февраля 1932 года 

   в селе Головкино Старомайнского    

   района. С 1952 года – учительница  

    математики Ртищевокаменской    

       семилетней школы Майнского      

       района.  

 

      С1955 года – учительница математики в Прибрежной и 

Кременковской семилетних школах, учительница начальных 

классов  

в Выселковской школе Стаомайнского района. С 1960 года – 

учительница начальных классов Тетюшской, с 1968 года – 

Ундоровской средних школ Ульяновского района. С 1970 по 1985 

год – учительница начальных классов в средней школе №6 

Ульяновска.  

     Награждена медалью «Ветеран труда». 

      Живет в Ульяновске. 
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                                ПЕРС  

                 (КОКОТИНА)  

                             ЛЕЙДА  

                 АНТОНОВНА 

            Яковлевскую школу 

           окончила в 1952 году 

 

            Родилась 6 января 1931 года 

         в селе Светлое Озеро                    

       Тереньгульского района. 

       С 1952 года работала старшей    

        пионервожатой в Топорнинской  

      средней школе, с 1954 года – в селе 

      Канадей Николаевского района. 

         С 1968  по 1998 год – в р.п.Цильна.Живет в Цильна. 

 

 

 

 

                 СЕМЕНОВА  

                 (ИЛЬИНА) 

                  ВЕРА  

                  ВАСИЛЬЕВНА 

                  Яковлевскую школу 

                  окончила в 1952 году 

 

     Родилась 2 ноября 1928 года 

      на хуторе Субботино Раковского        

  района   Волгоградской области. С 1952 

    по 1972 год трудилась  в Ульяновске – 

      в начальной школе №21, в средних       

     школах №13, №46.  

     Живет в Ульяновске. 
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                      ТЕРЕХИНА 

                      (ГЕРАСИМОВА) 

                       ЕКАТЕРИНА  

                       ЕФИМОВНА 

                 Яковлевскую школу 

                 окончила в 1952 году 

 

 

 

     Родилась 17 апреля 1934 года 

    в селе Новый Урень  

        Ульяновского района.  

 

 

 

     Один учебный год проработала учительницей начальных 

классов, а с 1953 года – учительница русского языка и 

литературы Лаишевской средней школы Ульяновского района. 

      В 1959 году окончила Ульяновский ордена «Знак Почета» 

педагогический институт имени И.Н.Ульянова.  

     С 1957 года работала учительницей Подгородно-Каменской 

начальной школы, с 1965 года – в начальной школе №10, с 1966 

года – в школе №28 города Ульяновска. С 1978 по 1993 год – 

учительница начальных классов специнтерната Ульяновска. 

     Награждена медалями «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г.», «Ветеран труда».  

     Живет в Ульяновске. 
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                        ЧЕРНЯЕВА  

                           (ИСАЕВА) 

                          ЗИНАИДА  

                 ВАСИЛЬЕВНА 

             Отличник народного 

            просвещения РСФСР 

             Яковлевскую школу  

            окончила в 1952 году 

 

     С 1952 года – старшая          

     пионервожатая в средней     

       школе №5 Ульяновска. 

 

 С 1954 по 1956 год – заведующая школьным отделом 

Володарского райкома ВЛКСМ Ульяновска. С 1958 года – 

секретарь Володарского РК ВЛКСМ, инструктор  Ульяновского 

горкома ВЛКСМ. С 1961 года – завуч средней школы №46, с 

1969 года – директор средней школы №48. с 1975 по 1989 год – 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе средней 

школы №6 Ульяновска. 

     Награждена медалями «За доблестный труд. В ознаменование 

100-летия со дня рождения В.И.Ленина», «Ветеран труда», 

знаком ЦК ВЛКСМ «За активную работу в комсомоле и  

с пионерами», присвоено звание «Учитель-методист».  

     Живет в Ульяновске. 
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                           МАТВЕЕВА 

              (МАЛАШЕНКОВА)  

                              ЗИНАИДА  

                   АНИСИМОВНА 

                Яковлевскую школу 

               окончила в 1952 году 

 

 

 

 

 

      Родилась 16 августа 1933 года в селе Красный Берег 

Исаклинского района Самарской области. С 1952 года – 

учительница математики Убейкинской семилетней школы.  

С 1967 года – директор Убейкинской восьмилетней школы.  

С 1971 года – учительница математики, с 1980 по 1984 год – 

директор Двуключевской восьмилетней школы. С 1984 по 1999 

год  – учительница математики и физики данной школы. 

Работала общественным инспектором Исаклинского районо. 

     Награждена медалью «Ветеран труда». 

      Живет в селе Два Ключа Самарской области. 
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       ВЫПУСКНИКИ 1953 ГОДА 

 

1. Авдеева Александра 

2. Гурина Галина 

3. Ижидова Римма 

4. Круглова Мария 

5. Никитина Анна 

6. Овсянникова Раиса 

7. Родионова Тамара 

8. Селифонов Александр 

9. Уткина Валентина 

10. Чудинова Нина 

11. Шувалова Галина 

12. Минюкова Тамара 

13. Поклонова Раиса 
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                             АВДЕЕВА 

                       (БАХАРЕВА)  

                   АЛЕКСАНДРА  

                     ФЕДОРОВНА 

             Яковлевскую школу 

            окончила в 1953 году 

 

  Родилась в 1934 году в селе 

Алексеевка Чердаклинского района. 

С 1953 по 1957 год – студентка 

Ульяновского ордена «Знак 

Почета» педагогического 

института имени И.Н.Ульянова. 

    С 1957 года работала в ГДР по 

месту службы мужа. Вернулись  

в город Чапаевск Куйбышевской области, где работала 

учительницей в школе.  Живет в Чапаевске. 
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                              ГУРИНА 

                         (КОЖЕНКОВА) 

                               ГАЛИНА  

                               АНДРЕЕВНА 

                     Отличник народного 

                          просвещения РСФСР 

                       Яковлевскую школу  

                           окончила в 1953 году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Родилась 21 июля 1934 года в Ульяновске. 

С 1953 года – учительница математики Ишеевской средней 

школы. С 1955 года работала учительницей начальных классов  

в средней школе №41, с 1961 года – в средней школе №13, с 1971 

года – в средней школе №56, с 1976 года – в средней школе №1 

имени В.И.Ленина Ульяновска. 

     Награждена медалями «За доблестный труд. В ознаменование 

100-летия со дня рождения В.И.Ленина», «Ветеран труда». 

     Живет в Ульяновске. 
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                           ИЖИДОВА 

                           РИММА  

                           ИВАНОВНА 

             Заслуженный учитель РСФСР 

                    Яковлевскую школу 

                      окончила в 1953 году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Родилась в 1934 году в селе Княжуха Сурского района. 

      Трудовая биография началась в средней школе №14, где 

работала старшей пионервожатой. В 1962 году окончила 

Ульяновский ордена «Знак Почета» педагогический институт 

имени И.Н.Ульянова.  

      С 1962 года  - учительница истории, завуч по начальным 

классам, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе средней школы №24. с 1976 по 1987 год – директор 

средней школы №24 Ульяновска. 

     Награждена медалью «За доблестный труд. В ознаменование 

100-летия со дня рождения В.И.Ленина», знаком «Отличник 

народного просвещения РСФСР». 

     Живет в Ульяновске. 
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                         КРУГЛОВА 

                            (РЯБОВА) 

                          МАРИЯ  

                           ВАСИЛЬЕВНА 

             Яковлевскую школу 

              окончила в 1953 году 

 

 

 

 

 

 

 

     Родилась в 1933 году в селе Марьевка Цильнинского района. 

Трудовую биографию начала в 1953 году воспитательницей 

Карлинского детского дома, а затем один учебный год 

проработала старшей пионервожатой Буйковской средней школы 

Тагайского района. С 1956 года – учительница начальных классов 

Марьевской школы, с 1960 по 1968 год – Кашинской школы 

Цильнинского района. 

     Заочно окончила Ульяновский ордена «Знак Почета» 

педагогический институт имени И.Н.Ульянова.  

     С 1968 года – учительница истории и обществоведения, завуч 

по начальным классам Цильнинской средней школы. С 1977 года 

– в средней школе №36 Ульяновска. Учитель-методист. 

     Награждена медалью «Ветеран труда». 

     Живет в Ульяновске. 
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                       НИКИТИНА 

                       (ЖВАКИНА) 

                                  АННА 

                     АНДРЕЕВНА 

              Отличник народного  

             просвещения РСФСР 

              Яковлевскую школу 

             окончила в 1953 году 

 

 

 

 

 

 

   Родилась 7 февраля 1934 года в селе Пальцино Чердаклинского 

района. Один учебный год проработала старшей пионервожатой 

в Старомайнской средней школе. С 1955 по 1998 год – 

учительница начальных классов  в школах №10, №22, № 54, №44 

Ульяновска. 

     Награждена медалью «Ветеран труда». 

     Живет в Ульяновске. 
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                  ОВСЯННИКОВА  

                   (САМОДЕЛОВА) 

                                     РАИСА 

                      ВАСИЛЬЕВНА 

              Отличник народного 

             просвещения РСФСР 

               Яковлевскую школу 

              окончила в 1953 году 

 

 

 

 

 

 

 

    Родилась 18 января 1934 года в селе Поповка Майнского 

района. Трудовую биографию начала в 1953 году учительницей 

начальных классов в школе №14 Ульяновска. С 1957 года – 

работа по месту службы мужа в Мурманской области. С 1962 

года – учительница начальных классов средней школы №10, с 

1970 года – учительница географии, завуч по начальным классам 

средней школы №30 Ульяновска. 

     Заочно окончила географический факультет Ульяновского 

ордена «Знак Почета» педагогического института имени 

И.Н.Ульянова. 

    С 1980 года – директор школы №40, с 1986 года – учительница 

русского языка и литературы средней школы №40 Ульяновска. 

     Дважды избиралась депутатом Железнодорожного районного 

Совета, возглавляла депутатскую группу. 

     Живет в Ульяновске. 
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                     РОДИОНОВА 

                     (ФРОЛОВА) 

                      ТАМАРА 

                      ИВАНОВНА 

            Заслуженный учитель 

  профессионально-технического 

                  образования СССР  

             Яковлевскую школу 

               окончила в 1953 году 

 

 

   Родилась 15 октября 1934 года в селе Васильевка Цильнинского 

района. В 1953-54 учебном году – старшая пионервожатая  

в средней школе №37 Ульяновска. В 1954-1955 годы работала 

заведующей школьным отделом Сталинского райкома ВЛКСМ 

Ульяновска. С 1955 года – учительница начальных классов 

средней школы №33. В 1962 году окончила энергетическое 

отделение Ульяновского политехнического института. С 1961 

года – старший инженер-испытатель завода «Контактор». С 1969 

по 1994 год – преподаватель электротехники профтехучилища 

№4 Ульяновска. С 1994 года – педагог дополнительного 

образования гимназии №33 Ульяновска. 

   Награждена медалями «За трудовое отличие», «Ветеран труда», 

нагрудными знаками «Отличник профтехобразования РСФСР», 

«Наставник», Серебряной медалью ВДНХ СССР, присвоено 

звание «Преподаватель-методист». 

     Живет в Ульяновске. 
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                          СЕЛИФОНОВ  

                           АЛЕКСАНДР  

                           ИВАНОВИЧ 

            Отличник просвещения СССР 

                       Яковлевскую школу 

                         окончил в 1953 году 

 

 

 

 

 

 

 

     Родился 25 июля 1934 года в селе Мокрая Бугурна 

Цильнинского района. 

     С 1953 года работал учителем начальных классов, а затем 

учителем физкультуры Мокробугурнинской семилетней школы. 

С 1963 года – учитель физкультуры, с 1978 года – преподаватель 

трудового обучения Цильнинской средней школы. 

     Награжден нагрудным знаком «Отличник народного 

просвещения РСФСР», присвоено звание «Старший учитель». 

     Живет в Цильне. 
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                          УТКИНА  

                          (АРТЕМЬЕВА)  

                           ВАЛЕНТИНА 

                           НИКОЛАЕВНА 

                      Яковлевскую школу 

                           окончила в 1953 году 

 

 

 

 

 

     Родилась 15 ноября 1932 года в селе Устеренка Тагайского 

района. С 1953 года – старшая пионервожатая 

Нижнемаклаушской средней школы, лаборантка, старшая 

пионервожатая, учительница начальных классов Тагайской 

средней школы.  С 1969 года – воспитательница группы 

продленного дня Ульяновской (совхоз «Плодопитомнический») 

средней школы Ульяновского района. С 1975 года – 

воспитательница молодежного общежития ЖКК 

Главульяновскстроя. С 1983 по 1987 год – учительница 

начальных классов средней школы №4 Ульяновска. 

     Награждена медалью «Ветеран труда». 

     Живет в Ульяновске. 
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                      ЧУДИНОВА 

                     (ОХРИМЕНКО)  

                         НИНА  

                        ИВАНОВНА 

                   Отличник  

                    просвещения СССР 

                    Яковлевскую школу 

                    окончила в 1953 году 

 

     Родилась 21 ноября 1934 года 

 в городе Вольске Саратовской области. 

 С 1953 года работала старшей 

пионервожатой в школах №13, №42 Ульяновска. В 1956-57 

учебном году – учительница начальных классов  в школе №15, с 

1957 по 1995 год – в средней школе №1 имени В.И.Ленина.  

Живет в Ульяновске. 

 

 

                      ШУВАЛОВА 

                       (ЕРЕМИНА)  

                             ГАЛИНА  

         АЛЕКСАНДРОВНА 

               Яковлевскую школу 

               окончила в 1953 году 

 

     Родилась 19 сентября 1932 года в 

городе Владимире. С 1953 года работала 

старшей пионервожатой в средней 

школе №41, с 1955 года – учительницей 

начальных классов в средней школе №41, 

в школе-интернате №16 Ульяновска.  

     С 1961 по 1995год – учительница начальных классов в школе 

№4 Ульяновска. 

   Награждена медалями «За трудовое отличие», «Ветеран труда». 

Присвоено звание «Старший учитель».  Живет в Ульяновске. 
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                      МИНЮКОВА 

                      (СОКОЛОВА) 

                              ТАМАРА 

                  ГРИГОРЬЕВНА 

               Яковлевскую школу 

              окончила в 1953 году 

 

     Родилась 15 марта 1932 года в селе 

Чувашский Калмаюр Чердаклинского 

района. С 1953 года работала 

учительницей начальных классов 

 в Кошкинском районе Куйбышевской 

области, с 1956 года – в селе 

Богдашкино Чердаклинского района, 

 с 1957 по 1987 год – в Чердаклинской восьмилетней школе. 

    Награждена медалями «За доблестный труд. В ознаменование 

100-летия со дня рождения В.И.Ленина», «Ветеран труда». 

     Умерла в 1990 году. 

 

 

                  ПОКЛОНОВА  

                  (ЛЕВИКОВА) 

                            РАИСА  

                  ИВАНОВНА 

             Яковлевскую школу  

                   окончила в 1953 году 

 

     Родилась в 1934 году в селе Новое 

Ганькино Исаклинского района 

Куйбышевской области. С 1953 по 1997 

год – учительница русского языка и 

литературы Новоганькинской средней 

школы. Награждена Почетной 

грамотой Министерства просвещения 

РСФСР. Умерла в 1997 году. 
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                     ВЫПУСКНИКИ 1954 ГОДА 

 

 

 

                         АРТЕМКИНА 

                         (ПАУТОВА) 

                           РАИСА  

                          ИВАНОВНА 

                   Отличник народного  

                    образования РСФСР 

                    Яковлевскую школу 

                     окончила в 1954 году 

 

     Родилась 8 апреля 1935 года в селе 

Елаур Сенгилеевского района. 

 

            С 1954 года работала 

учительницей начальных классов 

Селиксенской семилетней школы Бессоновского района 

Пензенской области, с 1958 года – в Барановской семилетней 

школе Третьяковского района Алтайского края.  С 1961 года – 

учительница начальных классов Покровской школы Тобольского 

района Кустанайской области. 

      В 1969 году заочно окончила Кустанайский педагогический  

институт. С 1967 года – завуч Покровской средней школы, с 1971 

года – завуч Сурской восьмилетней школы, с 1972 по 1986 год – 

директор Старотурдакской восьмилетней школы Гродищенского 

района Пензенской области. С 1986 по 1990 год работала 

учительницей русского языка и литературы  Старотурдакской 

школы. 

     Награждена медалями «За освоение целинных земель», 

«Ветеран труда», знаком «Победитель социалистического 

соревнования» в 1975 году.  

     Живет в городе Сурске Пензенской области 
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                      ЧУХАЕВ 

                      ИВАН  

                      ПАВЛОВИЧ 

               Яковлескую школу  

                 с отличием окончил  

                      в 1954 году  

 

 

     Родился 24 сентября 1935 года 

    в селе Толче Речье  

         Шенталинского района                

         Самарской области. 

 

       В 1959 с отличием окончил Мелекесский  педагогический 

институт, в 1962 году  получил диплом с отличием Московского 

инженерно-физического института. 

     Трудовая биография связана с городом Снежинск под 

Челябинском. С 1962 по 1976 год – Московский инженерно-

физический институт (Снежинское отделение №6): 

– зав. лабораторией электромашинной автоматики, 

– старший преподаватель кафедры автоматики и электротехники, 

– декан факультета по повышению квалификации кадров. 

С 1976 по 1998 год – Всероссийский научно-исследовательский 

институт технической физики: 

     – инженер-методист отдела по подготовке кадров, 

     – научный сотрудник. 

    С 1998 года – старший преподаватель на кафедре 

вычислительной техники и электротехнических дисциплин 

Снежинской государствнной физико-технической академии. 

     Живет в Снежинске. 

 

 

 



 138 

 

 

                         БАУТИНА  

                  (ЕЛИЗАРОВА) 

                               ЕЛЕНА 

         АЛЕКСАНДРОВНА 

              Отличник народного 

              образования РСФСР 

               Яковлевскую школу  

              окончила в 1954 году 

 

 

 

 

    Родилась 19 мая 1930 года 

    в Ульяновске.  

 

     С 1955 года – учительница начальных классов в школе №9.  

с 1958 по 1963 год – студентка Ульяновского ордена «Знак 

Почета» педагогического института имени И.Н.Ульянова. С 1963 

года – методист Ульяновского гороно, учительница русского 

языка и литературы в средней школе №7. С 1966 года работала 

учительницей русского языка и литературы, зам. директора по 

учебно-воспитательной работе средней школы №4. С 1974 года – 

зам. директора Уреликовской средней школы Анадырского 

района Магаданской области. В 1976-77 учебном году работала 

организатором внеклассной работы в средней школе №33, с 1977 

года – зам. директора по учебно-воспитательной работе в средней 

школе №25, 1987 по 1998 год – в средней школе №66 

Ульяновска. Награждена медалью «Ветеран труда». 

    «Опыт моей работы, как учителя начальных классов, был 

обобщен институтом усовершенствования учителей в 1958 

году. Мои питомцы неоднократно занимали призовые места в 

олимпиадах, смотрах, конкурсах по русскому языку и 

литературе».                                                   Елена Баутина. 
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                       БЕЗРУКОВ  

                       КОНСТАНТИН  

                       ИВАНОВИЧ 

                 Яковлевскую школу 

                      окончил в 1954 году 

 

 

 

 

 

     Родился 20 июня 1926 года в селе Спешневка Майнского 

района. Трудовую биографию начал в годы войны в родном 

колхозе. С 1943 года на фронте. Воздушный стрелок-радист.  

С 1945 по 1950 год служил в группе войск в Германии.  

В 1960 году окончил Ульяновский ордена «Знак Почета» 

педагогический институт имени И.Н.Ульянова. С 1958 года – 

директор Спешневской школы, с 1962 года – директор Майнской 

средней школы, заведующий Майнским районо. С 1964 года – 

директор Майнской восьмилетней школы, с 1967 года – директор 

Большенагаткинской средней школы. С 1969 года работал 

председателем народного контроля Цильнинского района, с 1979 

года – директор Норовской восьмилетней школы.  

     Был членом бюро Цильнинского РК КПСС, народным 

депутатом.  

     Умер 1 января 1985 года. 
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                          ВРЯСОВА 

                          ЗОЯ  

               НИКОЛАЕВНА 

           Яковлевскую школу  

       с отличием окончила в 1954 году 

 

 

     Родилась 19 декабря 1934 года в селе 

Волостниковка Старомайнского 

района. С 1954 года работала 

учительницей начальных классов  

в средних школах №34 и №22 

Ульяновска.       

         Награждена медалью «Ветеран труда». Старший учитель. 

     Живет в Ульяновске. 

 

 

 

 

                                                     КУЗЬМИНА 

                                                           (ТЮРИНА) 

                                                           ТАИСИЯ  

                                                           ВАСИЛЬЕВНА 

                                                  Яковлевскую школу 

                                                            окончила в 1954 году 

 

     С 1954 года работала учительницей начальных классов и 

географии в Новоникулинской школе Цильнинского района,  

с 1962 года – в школе-интернате №16 и в средней  школе 

№15, с 1969 года – в средней школе №47, с 1986 по 1988 год – 

 в средней школе №35 Ульяновска. 

     Награждена медалью «Ветеран труда», Ленинской Почетной 

грамотой. Живет в Ульяновске. 
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                  УЛАНОВА  

                 (СТАВСКАЯ) 

                   АЛЕКСАНДРА  

                   АНДРЕЕВНА 

             Яковлевскую школу 

                    окончила в 1954 году 

 

 

 

      Родилась в 1935 году в Ульяновске. Трудовая биография 

началась в 1954 году в школе №10, с 1955 года – учительница 

начальных классов в средней школе №42, с 1963 по 1995 года – 

 в средней школе №44 Ульяновска. 
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              ВЫПУСКНИКИ 1954 ГОДА  

                      Группа «В» 

 

1. Аронова Мария           9. Макеева Александра 

2. Богаткина Лидия      10. Маслюкова Антонина 

3. Ерофеева Галина       11.Насибулова Загира 

4. Калипарова Лидия    12. Пахомова Маргарита 

5. Лаврухина Клавдия  13.Резеткина Александра 

6. Левина Рената            14.Сапжникова Лидия 

7. Линарьева Клавдия   15.Сидорова Антонина 

8. Логинова Антонина   16.Табакова Мария 

                        17.Чуваева Валентина 

 

 

 

 

                     АРОНОВА 

                (АЛАДЬИНА) 

                         МАРИЯ  

               ФЕДОРОВНА 

           Яковлевскую школу 

          окончила в 1954 году 

 

     Родилась в 1935 году. Один учебный 

год проработала воспитательницей в 

Красногшорской спецшколе. С 1955 года 

– учительница начальных классов 

Солдатскоташлинской восьмилетней 

школы Тереньгульского района. С 1960 по 

1990 год – учительница начальных 

классов в школах Заволжского района. 

   Награждена медалью «Ветеран труда». 

      Живет в Ульяновске. 
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                     БОГАТКИНА  

                    (ВИНОКУРОВА)                 

                          ЛИДИЯ  

                      ДМИТРИЕВНА 

               Отличник народного  

                     образования РСФСР  

               Яковлевскую школу 

                окончила в 1954 году 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Родилась 3 февраля 1935 года в селе Ундоры Ульяновского 

района. С 1954 года работала учительницей начальных классов  

в средней школе №5, с 1957 года – в средней школе №1 имени 

В.И.Ленина. в 1961-62 годах находилась по месту командировки 

мужа в столице Гвинейской Республики Конакри в Африке. С 

1962 по 1998 год – учительница начальных классов  в средней 

школе №7 Ульяновска.  

     Награждена медалью «Ветеран труда». Живет в Ульяновске. 
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                КАЛИПАРОВА 

               ЛИДИЯ  

               ПЕТРОВНА 

             Яковлевскую школу 

            окончила в 1954 году 

 

     Родилась в 1933 году в Ульяновске. 

Трудовую биографию начала 

воспитательницей в Максимовском 

детском доме Ульяновского района.  

С 1955 по 1971 год работала в школах 

Ульяновска.  Живет в Ульяновске. 

 

                     ЛАВРУХИНА 

                   (ТАРАКАНОВА) 

                         КЛАВДИЯ 

                     ПЕТРОВНА 

             Яковлевскую школу  

              окончила в 1954 году 

 

     С 1954 года – учительница              

   начальных классов Ивановского        

   детского дома, с 1957 года –            

     учительница начальных классов 

   в школах Ульяновска.  

 

     С 1966 года работает учительницей начальных классов  

 в средней школе №34 Ульяновска.  

     Награждена Почетной грамотой Министерства просвещения 

РСФСР. Живет в Ульяновске. 
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                           ЛЕВИНА 

                (КАЗАНЦЕВА) 

                           РЕНАТА  

               АЛЕКСЕЕВНА 

            Яковлевскую школу 

           окончила в 1954 году 

 

 

 

 

 

 

      Родилась 2 марта 1935 года в Ульяновске. Трудовую 

биографию начала старшей пионервожатой в школе №25 и  

в других школах Ульяновска, была экскурсоводом по Ленинским 

местам города. В 1969 году заочно окончила Ульяновский ордена 

«Знак Почета» педагогический институт имени И.Н.Ульянова. 

 С 1970 года работала учительницей русского языка и литературы 

в школах №4, №5, №19, №23 Димитровграда. Учитель первой 

категории.  

     Живет в Димитровграде. 
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                               ЛИНАРЬЕВА   

                              (ЗАЙЧИКОВА) 

                                КЛАВДИЯ 

                                НИКОЛАЕВНА 

                       Яковлевскую школу  

                        окончила в 1954 году 

 

     Работала в Красноборской спецшколе 

воспитательницей, учительницей 

начальных классов в школах 

Тереньгульского района. Окончила  

Куйбышевский педагогический институт 

имени В.В.Куйбышева. Работала 

учительницей истории в Тумкинской 

школе Тереньгульского района.    Живет в селе Тумкино. 

 

 

                       ЛОГИНОВА 

                  (ТРИФОНОВА) 

                      АНТОНИНА  

                       ПЕТРОВНА 

              Яковлевскую школу 

             окончила в 1954 году 

 

   Родилась 20 сентября 1935 года в селе 

Загудаевка Ульяновского района. С 1954 

года работала учительницей начальных 

классов в Шахцеванской средней школе 

Ждановского района Азербайджана, 

 с 1957 года – в поселке «Дружба» 

Ульяновского района.  

С 1960 года – учительница в селе Загудаевка, с 1969 года – 

заведующая Загудаевской библиотекой, с 1980 по 1986 год – 

учительница Загудаевской школы.  Живет в Загудаевке. 
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                               МАКЕЕВА 

                               (СУРКОВА) 

                               АЛЕКСАНДРА  

                               АЛЕКСЕЕВНА 

                       Яковлевскую школу  

                        окончила в 1954 году 

 

 

 

 

 

 

 

    Родилась 27 сентября 1935 года в селе Мостовая Ульяновского 

района. С 1954 года работала старшей пионервожатой в средней 

школе №37, с 1956 по 1996 год – учительница начальных классов 

в средних школах №43, №51, №27, №35 Ульяновска. Учитель 

второй категории. 

  «За годы работы в школе проводила открытые мероприятия 

городского и областного масштаба. За успешную работу по 

обучению и воспитанию учащихся в 1966 году награждена 

Почетной грамотой  Ульяновского областного отдела 

народного образования и обкома профсоюза работников 

просвещения, высшей школы и научных учреждений». 

                                     Из служебной характеристики. 
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                 МАСЛЮКОВА  

                    (АНДРЕЕВА) 

                 АНТОНИНА  

                 АНДРЕЕВНА 

           Отличник народного 

            образования РСФСР 

            Яковлевскую школу  

             окончила в 1954 году 

 

     Родилась 27 августа 1935 года в 

селе Панская Слобода Ульяновского 

района. С 1954 года работала 

учительницей начальных классов  

 в средней школе №5, в средней школе 

№19 Ульяновска.   Живет в Ульяновске. 

 

                    НАСИБУЛОВА  

           (ШИГАБУТДИНОВА) 

                          ЗАГИРА  

                ЛАТФУЛЛОВНА 

               Яковлевскую школу 

              окончила в 1954 году 

 

     Родилась в 1931 году. Трудовую 

биографию начала учительницей 

русского языка и литературы в 

Большецильнинской школе ТАССР. 

Работала учительницей начальных 

классов в школах Ульяновска. Окончила 

Ульяновский ордена «Знак Почета» 

педагогический институт имени И.Н.Ульянова. Работала 

учительницей русского языка и литературы  в  школах 

Ульяновска. С 1956 по 1980 год.     Живет в Ульяновске. 
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                        ПАХОМОВА 

                        (СКАСЫРСКОВА) 

                         МАРГАРИТА  

                     АЛЕКСАНДРОВНА 

                         Яковлевскую школу  

                        окончила в 1954 году 

 

 

 

 

 

 

 

     Родилась 16 февраля 1936 года в Ульяновске. С 1955 года 

работала учительницей начальной школы №31, с 1957 года – 

учительницей начальных классов в средней школе №60 

Ульяновска, , а после окончания курсов логопедов в Москве – 

логопед  в данной школе с 1964 года. С 1971 года – учительница 

начальных классов в средней школе №3, с 1980 по 1995 год – 

логопед и учительница начальных классов в средней школе №26 

Ульяновска. 
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                    РЕЗЕТКИНА 

                    (ШУВАЕВА) 

                     АЛЕКСАНДРА  

                      ТИХОНОВНА 

                Яковлевскую школу  

                 окончила в 1954 году 

 

 

 

 

       Родилась 17 апреля 1935 года в деревне Надеждинки 

Майнского района. Трудовую биографию начала учительницей 

начальных классов Максимовского детского дома Ульяновского 

района. С 1955 года – учительница в школах №37, №43, №35 

Ульяновска. С 1963 года – учительница, а затем директор школы 

№32 Ульяновска. С 1973 по 1988 где работала учительницей 

начальных классов в школах №12, №23, инспектором 

Засвияжского районо. 

      Награждена медалью «За доблестный труд. В ознаменование 

100-летия со дня рождения В.И.Ленина», «Ветеран труда». 

      Живет в Ульяновске. 
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              САПОЖНИКОВА  

                         (СУЧКОВА) 

                                ЛИДИЯ  

                   ГАВРИЛОВНА 

                Яковлевскую школу 

                окончила в 1954 году 

 

    Родилась 20 февраля 1935 года 

     в Ульяновске. С 1954 года по           

    направлению работала 

     в Азербайджане. С 1956 по 1990 

год проработала учительницей 

начальных классов в Ульяновске. 

Ветеран труда.  Живет в Ульяновске. 

 

 

                         СИДОРОВА  

                         (ВОЛКОВА) 

                        АНТОНИНА  

                  НИКОЛАЕВНА 

               Яковлевскую школу 

              окончила в 1954 году 

 

   Родилась 1 октября 1935 года 

    в селе Андреевка Чердаклинского         

района.  С 1954 года работала           

учительницей начальных классов 

     в школе №5 имени С.М.Кирова, 

    с 1962 года – в средней школе №44    

Ульяновска. С 1975 по 1992 год –       

лаборантка на заводе «Контактор»..     

      Живет в Ульяновске. 
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               ТАБАКОВА  

              (ПАРАМОНОВА) 

                      МАРИЯ 

               МАКСИМОВНА 

       Отличник народного  

       образования РСФСР 

        Яковлевскую школу 

        окончила в 1954 году 

 

 

 

       Родилась 1 апреля 1936 года в селе Новая Бесовка 

Новомалыклинского района. С 1954 года работала учительницей 

начальных классов в школах Заволжского района. С 1962 года – 

учительница географии в средней школе №4. В 1966 году заочно 

окончила Пензенский педагогический институт имени 

В.Г.Белинского. С 1979 по 1991 год – заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе средней школы №4 Ульяновска.    

      Награждена медалью «Ветеран труда».  

     Умерла в 2005 году. 
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                   ЧУВАЕВА 

                  (КОСТЯЕВА) 

                    ВАЛЕНТИНА 

                   ГЕОРГИЕВНА 

              Яковлевскую школу 

              окончила в 1954 году 

 

 

 

 

 

     Родилась 5 сентября 1935 года в деревне Садовка 

Старомайнского района. С 1954 года работала учительницей 

начальных классов в  школе №34. С 1961 года – директор парка 

культуры и отдыха имени 40-летия ВЛКСМ в Заволжском 

районе.  Все эти годы в летнее время работала старшей 

пионервожатой, начальником пионерского лагеря имени В.Деева 

от машиностроительного завода имени Володарского. С 1968 

года – начальник пионерского лагеря  имени Г.Д.Гая от 

Ульяновского автомобильного завода. 

      Награждена медалью «Ветеран труда», Почетной грамотой 

ВЦСПС, присвоено звание «Ветеран труда автомобильного 

завода». 

        Живет в Ульяновске. 
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             ВЫПУСКНИКИ 1954 ГОДА. 

                       Группа «Г». 

 

1. Бахмутская Клара 

2. Башмакова Раиса 

3. Белова Вера 

4. Белякова Валентина 

5. Демидова Валентина 

6. Егорова Фаина 

7. Еремина Антонина 

8. Калина Раиса 

9. Макаренкова Софья 

10. Мальковская Галина 

11. Маряхина Тамара 

12. Нагаткин Александр 

13. Никишина Валентина 

14. Никонова Роза 

15. Осетрина Раиса 

16. Осипова Таиса 

17. Панина Галина 

18. Потапова Валентина 

19. Рожкова Галина 

20. Романова Галина 

21. Сидорова Валентина 

22. Скобелева Антонина 

23. Сытина Мария 

24. Тихонова Мария 

25. Томская Тамара 

26. Феоктистова Любовь 

27. Хабибуллина Раиса 

28. Хохлова Роза 
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                    БАХМУТСКАЯ 

                           (ПАНОВА)  

                     КЛАРА  

                     ТРОФИМОВНА 

              Отличник народного  

               просвещения РСФСР 

              Яковлевскую школу  

               окончила в 1954 году 

 

 

 

 

     Родилась 22 июля 1935 года в селе       

    Зеленец Тереньгульского района. 

       В училище была организатором         

      художественной самодеятельности.  

 

      С 1954 года работала учительницей начальных классов  

в школах Ульяновска, Свердловской области и Москвы.      С 

1970 года – учительница русского языка, организатор 

внеклассной и внешкольной работы, 1979 года – заместитель 

директора по учебной работе, с 1981 года – директор школы. 

     В 1975 году окончила Московский педагогический институт 

имени Н.К.Крупской. 

    Правительством Москвы награждена  медалью «За личные 

заслуги». 

     Живет в Москве. 
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                 БАШКМАКОВА 

                    (КУЗНЕЦОВА) 

                                  РАИДА  

                        ИВАНОВНА 

          Яковлевскую школу 

         окончила в 1954 году 

 

 

 

 

 

 

 

     Выпускник училища связи и воспитанница педучилища 

создали семью и уехали на Сахалин к месту службы мужа. Раида 

Ивановна работала учительницей начальных классов в Зональной 

школе. В 1956 году переехали на Кавказ, где занималась 

воспитанием детей и общественной работой в воинской части.  

     С 1960 по 1989 год трудится в Самаре воспитателем детского 

сада, учительницей средней школы №55. 

     Награждена Похвальными грамотами, ветеран труда. 

Живет в Самаре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 157 

 

 

 

 

                      БЕЛОВА 

                      (ДАНИЛИНА) 

                                  ВЕРА 

                     МИХАЙЛОВНА 

              Кавалер ордена 

                      «Знак Почета» 

             Яковлевскую школу  

             окончила с отличием 

                       в 1954 году 

 

 

 

 

 

 

 

      Родилась 29 марта 1935 года в селе Тонеевка 

Верхнеуслонского района ТАССР. С 1954 по 1959 год – 

студентка Ульяновского ордена «Знак Почета» педагогического 

института имени И.Н.Ульянова. С 1959 года работала учителем 

русского языка и истории Волостниковской средней школы 

Старомайнского района. С 1960 года  работала в Казахстане  

в поселке Джайльма преподавателем русского языка и 

литературы. В 1963 году семья переезжает в село Рождествено 

Куйбышевской области, а затем в поселок Смышляевка, где 

преподает в средней школе №2 русский язык, литературу, 

историю до выхода на пенсию в 1998 году. 

     Награждена Почетной грамотой Министерства просвещения 

РСФСР. 

     Живет в пос. Смышляевка. 

 

 



 158 

 

                        БЕЛЯКОВА  

                      (ПИЧУГОВА) 

                     ВАЛЕНТИНА  

                        ИВАНОВНА 

         Яковлевскую школу 

        окончила в 1954 году 

 

   С 1954 года работала учительницей 

начальных классов в школе №5 

Ульяновска. С 1956 года до ухода на 

пенсию проработала учительницей 

начальных классов Ишеевской средней 

школы Ульяновского района. 

     Награждена медалью «Ветеран труда». Живет в Ишеевке. 

 

                      ДЕМИДОВА 

                      (КЛИМОВА) 

                       ВАЛЕНТИНА  

                       НИКОЛАЕВНА 

               Отличник народного 

                образования РСФСР 

                Яковлевскую школу 

                окончила в 1954 году 

 

     Родилась 30 июля 1936 года в селе 

Озерки Чердаклинского района. Трудовую 

биографию начала в 1954 году старшей 

пионервожатой в Волостниковской 

средней школе Старомайнского района. 

 С 1956 года по 1988 год – учительница 

начальных классов, с 1991 по 1994 год – преподавала математику 

в Первомайской средней школе Чердаклинского района. 

     Награждена медалями «За доблестный труд. В ознаменование 

100-летия со дня рождения В.И.Ленина», « Ветеран труда»,  

     Умерла в 2003 году. 
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                            ЕГОРОВА 

                       (ПОМОРЦЕВА) 

                               ФАИНА  

                        ИВАНОВНА 

   Лауреат премии имени Крупской 

                   Отличник народного 

                   образования РСФСР 

                    Яковлевскую школу 

                     окончила в 1954 году 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Родилась 4 декабря 1932 года в р.п.Игнатовка Майнского 

района. С 1955 года работала в Майнской школе: один учебный 

год – старшей пионервожатой, а затем учительницей начальных 

классов и учительницей пения в старших классах. С 1971 года – 

заведующая читальным залом Майнской детской библиотеки, 

методист по начальным классам Майнского районо. С 1977 по 

1991 год – директор Майнской начальной школы. 

     Умерла 13 октября 1992 года. 

. 
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                   ЕРЕМИНА  

                  (КОСТИНА) 

                   АНТОНИНА 

                   ИЛЬИНИЧНА 

     Отличник просвещения СССР 

         Яковлевскую школу  

         окончила в 1954 году 

 

 

 

 

 

 

     Родилась 16 августа 1934 года в селе Новый Урень 

Ульяновского района. Трудовую биографию начала в 1954 году 

старшей пионервожатой в Никольской средней школе 

Мелекесского района. С 1955 года работала учительницей 

начальных классов Александровской средней школы, с 1958 года 

– Зерносовхозной средней школы (совхоз имени Крупской) 

Мелекесского района. С 1993 года – учительница начальных 

классов в школе №13, с 1998 года – в средней школе №85 

Ульяновска. 

     Награждена знаком «Отличник народного образования 

РСФСР», Почетной грамотой Министерства просвещения 

РСФСР, присвоено звание «Старший учитель». 

     Живет в Ульяновске. 
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                            КАЛИНА  

                             РАИСА  

                             ВАСИЛЬЕВНА 

                      Яковлевскую школу 

                       окончила в 1954 году 

 

 

 

 

 

 

       Родилась 10 января 1936 года в селе Кременки Ульяновского 

района. После окончания училища один учебный год 

проработала старшей пионервожатой в Кременковской 

семилетней школе. С 1955 по 1994 год – заведующая 

Приволжской начальной школой  (пос. Яблоневый) Ульяновского 

района. 

      Живет в пос. Яблоневый 
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                МАКАРЕНКОВА 

               (КАЛИНИЧЕВА) 

               СОФЬЯ  

               НИКОЛАЕВНА 

             Яковлевскую школу 

            окончила в 1954 году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Родилась 24 мая 1933 года в деревне Табыково Усть-

Кубенского района Вологодской области. С 1954 года работала 

учительницей в Подгородно-Каменской начальной школе 

Ульяновского района. С 1961 года – учительница начальных 

классов средней школы №2 города Новокуйбышевска. В 1964-

1975 годы работала учительницей начальных классов в средней 

школе №13, с 1975 по 1989 год – в средней школе №26 города 

Тольятти Куйбышевской области.   

     Умерла 13 ноября 1989 года. 
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             МАЛЬКОВСКАЯ 

                          (ЦЮПКО)  

             ГАЛИНА  

             ДМИТРИЕВНА 

          Яковлевскую школу 

         окончила в 1954 году 

 

 

 

 

 

      Родилась 15 октября 1934 года в р.п.Чердаклы. После 

окончания училища один учебный год проработала учительницей 

 начальных классов в средней школе №41 Ульяновска. С 1971 

года – старшая пионервожатая детдома, учительница начальных 

классов в школах №20, №29 города Дзержинска Горьковской 

области. С 1972 года – учительница начальных классов в школе 

№12 Ульяновска. С 1976 по 1989 год – экономист завода 

«Автозапчасть», техник-конструктор, старший техник-

конструктор, диспетчер управления Ульяновского автозавода. 

     Награждена медалью «Ветеран труда». 

     Живет в Ульяновске. 

 

 

 

 



 164 

 

 

 

 

 

 

 

                        МАРЯХИНА  

                        ТАМАРА  

                        НИКОЛАЕВНА 

                 Яковлевскую школу 

                 окончила в 1954 году 

 

 

 

 

     С 1954 года работала учительницей начальных классов  

в школах №30  Ульяновска, №136 Казани, с 1961 года – 

заведующая учебно-методическим кабинетом кафедры 

марксизма-ленинизма Казанского высшего Краснознаменного 

танкового училища. В 1970 году окончила Казанский 

государственный университет имени В.Ульянова-Ленина по 

специальности «историк».С 1978 по 1990 год – преподаватель 

истории и общественных дисциплин, методист-инспектор 

Татарского государственного комитета по профтехобразованию.  

     В 1980 году окончила Университет марксизма-ленинизма, 

факультет «Марксистско-ленинская этика и эстетика». 

      Награждена медалью «За доблестный труд. В ознаменование 

100-летия со дня рождения В.И.Ленина». 

     Живет в Ульяновске. 
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                      НАГАТКИН  

                    АЛЕКСАНДР 

                ДМИТРИЕВИЧ 

            Яковлевскую школу 

             окончил в 1954 году 

 

     Родился 25 ноября 1934 года в 

селе Мокрая Бугурна Цильнинского 

района. С 1954 по 1959 год – 

студент Ульяновского ордена «Знак 

Почета» педагогического института 

имени И.Н.Ульянова. С 1963 года – 

заведующий лабораторией кафедры 

физики Ульяновского ГТУ (бывший 

филиал Куйбышевского индустриального института). С 1965 по 

1996 год работал преподавателем физики Ульяновского 

государственного университета.  

     Награжден медалью «Ветеран труда». 

     Умер 25 мая 1996 года. 

 

    «Как жил Александр Дмитриевич Нагаткин по совести, так и 

живет, как занимался воспитательной работой, так и 

занимается, являясь на протяжении  многих лет куратором 

студенческой группы. Суть этой воспитательной работы не 

 в формализме и своевременной отчетности, а в личном примере. 

А поучиться у Александра Дмитриевича есть чему: всегда 

аккуратный, доброжелательный и внимательный к коллегам и 

студентам, добросовестно относящийся к своему делу, он 

пользуется заслуженным авторитетом в университете». 

                  Приветственное слово сотрудников кафедры физики     

                                                 по случаю юбилея А.Д.Нагаткина.     

                              Газета «Университетская панорама», 1994, №31. 
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                 НИКИШИНА 

                  (АЗБУКИНА)  

                   ВАЛЕНТИНА  

                   НИКОЛАЕВНА 

            Яковлевскую школу 

             окончила в 1954 году 

 

    Родилась 3 мая 1934 года в селе      

   Телешовка Цильнинского района. 

      С 1954 года – старшая                   

    пионервожатая                                 

   Большенагаткинской средней           

     школы. 1958 год – слушатель         

  Центральной комсомольской школы  

      при ЦК ВЛКСМ. 

  

     Один год проработала учительницей истории Покровской 

средней школы Цильнинского района. 1959 год – инструктор 

Богдашкинского райкома ВЛКСМ. С 1959 года – старшая 

пионервожатая, учительница начальных классов в школах №54, 

№46 Ульяновска. С 1962 года – учительница истории 

 в Димитровграде, Сущевской и Полбинской школах Майнского 

района. 

      В 1963 году заочно окончила  Ульяновский ордена «Знак 

Почета» педагогический институт имени И.Н.Ульянова.  

     С 1968 года работала научным сотрудником областного 

Государственного архива в Ульяновске. С 1969 года – 

учительница истории и воспитательница школы-интерната №17, 

с 1978 по 1991 год – учительница начальных классов, истории 

 в школе №23 Ульяновска. 

     Награждена медалью «Ветеран труда» и знаком ЦК ВЛКСМ 

«Лучшему пионерскому вожатому» Живет в Ульяновске. 



 167 

 

 

 

 

 

 

 

                        НИКОНОВА  

                            (КОСОВА)  

                                      РОЗА  

                    ЛЕОНТЬЕВНА 

               Яковлевскую школу 

               окончила в 1954 году 

 

 

 

 

 

     Родилась 3 ноября 1935 года в селе Ивановка Чердаклинского 

района. С 1954 года работала старшей пионервожатой в средней 

школе №10 Ульяновска. С 1959 года – воспитательница детского 

сада в городе Николаеве на Украине. С 1962 года – Германская 

Демократическая Республика, город Дрезден. Воспитательница 

детского сада. С 1966 года работала воспитательницей детского 

сада в городе Железногорске Курской области, с 1968 по 1994 год 

– заведующая филиалом библиотеки в городе Курске.  

     Награждена медалью «Ветеран труда». 

       Живет в Курске. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 168 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  ОСЕТРИНА 

                 (СУВОРОВА) 

                  РАИСА 

                  ИВАНОВНА 

           Яковлевскую школу 

                 окончила в 1954 году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Родилась 4 мая 1934 года в селе Орловка Нижнечелнинского 

района ТАССР. С 1954 года работала учительницей начальных 

классов и старшей пионервожатой в семилетней школе №28, 

 с 1962 года – учительница начальных классов в средней школе 

№15, в 1964-65 учебном году – в средней школе №52, с 1965 по 

1976 год – в средней школе №13, с 1991 по 1994 год – в средней 

школе №70 Ульяновска. 

     Живет в Ульяновске. 
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                        ОСИПОВА 

                          (ОРЛОВА)  

                               ТАИСА  

                СТЕПАНОВНА 

           Отличник народного 

          просвещения РСФСР 

            Яковлевскую школу 

          окончила в 1954 году 

 

 

 

 

     Родилась 17 сентября 1935 года в селе Покровское 

Цильнинского района. С 1954 года – старшая пионервожатая 

Белоярской, а затем Никольской средних школ Мелекесского 

района. С 1957 года – учительница начальных классов 

Покровской средней школы Цильнинского района, с 1960 года – 

Волковской восьмилетней школы, с 1976 по 1995 год – 

учительница Ульяновской областной спецшколы-интерната 

 р.п. Цильна. 

     Награждена Дипломом за первое место на ХХ11 областных 

педагогических чтениях 17 мая 1987 года. Присвоено звание 

«Старший  учитель». 

      Живет в Ульяновске. 
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                        ПАНИНА 

              (КОРНАКОВА)  

                          ГАЛИНА  

                    ПЕТРОВНА 

          Яковлевскую школу 

         окончила в 1954 году 

 

      Родилась 8 декабря 1933 года 

 в р.п.Чердаклы. В 1954-55 учебном году 

работала учительницей начальных 

классов в средней школе №14, с 1955 года 

– в средней школе №41, с 1973 по 1988 год 

– в средней школе №54 Ульяновска.  

     Награждена медалью «Ветеран 

труда».    Живет в Ульяновске. 

 

 

 

 

              ПОТАПОВА 

              (РЫШКИНА)  

               ВАЛЕНТИНА 

            АЛЕКАНДРОВНА 

        Яковлевскую школу  

         окончила в 1954 году 

 

     Родилась 25 января 1934 года 

 в Ульяновске. С 1954 года работала 

воспитательницей детского дома 

 в Ульяновске. С 1955 года – 

учительница начальных классов  

в средней школе №40 Ульяновска. 

 С 1958 по 1989 год – работница Ульяновского 

приборостроительного завода. 

     Награждена медалью «Ветеран труда». Живет в Ульяновске. 
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              РОЖКОВА  

              (РОМАНОВА) 

                ГАЛИНА 

              АНАТОЛЬЕВНА 

      Яковлевскую школу 

      окончила в 1954 году 

 

 

  

   Родилась 5 августа 1935 года в р.п.Ишевка. С 1954 по 1959 год 

– студентка Уляновского ордена «Знак Почета» педагогического 

института имени И.Н.Ульянова.  

     Трудовую биографию начала учительницей русского языка и 

литературы в Бановской школе-интернате Николаевского района. 

С 1960 года – учительница русского языка и литературы 

Новоуренской школы Ульяновского района.  С 1962 года – 

учительница истории, русского языка и литературы в школах 

Майнского района. С 1965 по 1968 год – завуч школы-интерната 

в селе Камышное Кустанайской области Казахстана. С 1968 по 

1989 год – преподаватель, логопед, воспитатель, а затем директор 

Майнского детского дома. 

     Награждена Почетной грамотой Министерства просвещения 

РСФСР, значком «Победитель социалистического соревнования» 

в 1976 году. 

     Живет в Казани. 
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     РОМАНОВА (ОБРЕЗКОВА) ГАЛИНА СЕРГЕЕВНА 

            Яковлевскую школу окончила в 1954 году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Галя Романова (справа) и Галя Рожкова 

 

     Родилась 14 февраля 1932 года в Ульяновске. С 1954 года 

работала в Тагайской средней школе, а затем в школе-интернате  

преподавателем биологии и воспитательницей. 

     С 1960 по 1962 год – заведующая библиотекой Всесоюзного 

научно-исследовательского института имени Вильямса 

Московской области. С 1962 года – воспитательница детского 

сада №110 в Пензе. С 1972 по 1982 год – воспитательница 

детского сада №113 Ульяновска. 

   Награждена медалью «Ветеран труда» и Почетными грамотами. 

     Живет в Ульяновске. 
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                        СИДОРОВА  

              (КУЗОВЧИКОВА) 

                     ВАЛЕНТИНА  

                       ИВАНОВНА 

             Яковлевскую школу 

            окончила в 1954 году 

 

       Была организатором и                      

        вдохновителем всех 

        добрых дел в группе 

 

 

 

Родилась 31 августа 1935 года в Оренбурге. С 1954 по 1956 год 

работала методистом по пионерской работе в Ульяновском 

педагогическом училище имени И.Я.Яковлева. С 1959 года – 

воспитательница детского сада в Москве. В 1964-65 учебном году 

– учительница начальных классов и учительница истории 

 в городе Кировобад в Азербайджане. С 1966 по 1977 год – 

учительница истории в городе Джезказган в Казахстане. В 1978 

году командирована в Ирак, город Багдад,  где работала 

учительницей при посольстве СССР. В 1979 году возвращается 

 в Джезказган, где преподает историю. С 1980 года – учительница 

начальных классов и истории в средней школе №21 Санкт-

Петербурга.  

      В 1966 году заочно окончила Ульяновский ордена «Знак 

Почета» педагогический институт имени И.Н.Ульянова. 

     Награждена Почетной грамотой Посла СССР в Ираке, 

медалью «Ветеран труда». 

     Живет в Санкт-Петербурге. 
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                СКОБОЛЕВА 

                (БЕЛОВА)  

                АНТОНИНА  

                ФЕДОРОВНА 

     Заслуженный учитель РСФСР 

    Яковлевскую школу 

                окончила в 1954 году 

 

     Родилась 25 августа 1935 года в селе Телешовка Цильнинского 

района. Трудовую биографию начала в 1954 году старшей 

пионервожатой в школе №41. С 1955 года – старшая 

пионервожатая в средней школе №20 Ульяновска. В 1961 году 

заочно окончила Ульяновский ордена «Знак Почета» 

педагогический институт имени И.Н.Ульянова. С 1959 года – 

учительница истории и воспитательница в интернате 

Новоспасской средней школы. С 1963 года – учительница 

истории, заместитель директора по воспитательной работе 

Сенгилеевской средней школы №1. С 1970 года – учительница 

истории, организатор по внеклассной и внешкольной работе  

в средней школе №56 Ульяновска. С 1975 по 1987 год – 

учительница истории, директор Октябрьской средней школы 

Чердаклинского района. 

      Награждена Почетными грамотами Министерства 

просвещения СССР, Президиума Верховного Совета РСФСР, 

знаком «Отличник народного просвещения», знаком ЦК ВЛКСМ 

«За активную работу в комсомоле», знаком Центрального Совета 

Всесоюзной пионерской организации имени В.И.Ленина «За 

активную работу с пионерами», медалью «Ветеран труда». 

     Живет в Ульяновске. 
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                            СЫТИНА 

             (МАСТРЮКОВА) 

                               МАРИЯ 

                       ПЕТРОВНА 

             Яковлевскую школу  

            окончила в 1954 году 

 

     Родилась 30 ноября 1933 года в селе 

Большая Усть-Урень Карсунского 

района. С 1954 года работала старшей 

пионервожатой в Тиинской средней 

школе Мелекесского района, с 1956 года – заведующая 

Широковской начальной школой Мелекесского района, с 1966 

года – воспитательница Тиинской школы-интерната. 

     С 1976 по 1988 год – учительница начальных классов 

Ундоровской средней школы Ульяновского района. 

      Награждена медалью «Ветеран труда». 

    Живет в Ундорах. 
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                 ТИХОНОВА 

                (ЛОГАНИНА)  

                       РИММА  

              СЕМЕНОВНА                           

            Яковлевскую школу 

            окончила в 1954 году 

 

 

 

 

      Родилась 2 июня 1936 года в селе Большие Ключищи 

Ульяновского района. В 1954-55 учебном году  работала 

учительницей начальных классов в Новодольском детском доме 

Барышского района, с 1955 года – учительница начальных 

классов Волостниковской восьмилетней школы Ульяновского 

района.  

     С 1967 года – инспектор Ульяновского моторного завода.  

В 1978-79 учебном году – учительница начальных классов  

в средней школе №35 Ульяновска. С 1979 по 1991 год – технолог-

оптик Ульяновского радиолампового завода. 

     Награждена Почетными грамотами, значком «Победитель 

социалистического соревнования». 

     Живет в Ульяновске. 

 

 

 

 

 



 177 

 

 

 

                            ТОМСКАЯ   

                            ТАМАРА 

                   НИКОЛАЕВНА 

            Яковлевскую школу 

           окончила в 1954 году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Томская Тамара и Сикеева Маша. 1953 год. 

     Родилась в 1928 году в городе Нурлате ТАССР. Трудовую 

биографию начала в 1945 году учетчицей железнодорожного 

депо на станции Нурлат, где проработала до 1950 года. С 1954 

года работала учительницей начальных классов, с 1970 по 1985 

год – учительницей русского языка и литературы в средней 

школе №11 Ташкента. 

     Награждена Почетными грамотами, занесена на Доску Почета, 

медалью «Ветеран труда». Умерла. Дата смерти неизвестна. 
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                    ФЕОКТИСТОВА                 

                     (ЕГОРОВА) 

                        ЛЮБОВЬ  

                       ИВАНОВНА 

                   Яковлевскую школу 

                    окончила в 1954 году 

 

     Родилась 3 февраля 1931 года в селе 

Шламка Кугузовского района 

Куйбышевской (Самарской) области. С 

1954 года работала старшей 

пионервожатой  в средней школе №33, с 

1956 года – учительницей начальных 

классов в средней школе №35,  

с 1962 по 1989 год – в средней школе 

№37 Ульяновска. Награждена Почетными грамотами и медалью 

«Ветеран труда».Живет в Ульяновске. 
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     ХАБИБУЛЛИНА 

          (БАЛАНДИНА) 

           РАИСА   

           МИХАЙЛОВНА 

     Яковлевскую школу  

      окончила в 1954 году 

  Воспитанница детского дома 

 

    Родилась в 1927 году в Ульяновске. 

Трудовую биографию начала в 1942 

году на военном заводе Куйбышева. С 

1946 по 1950 год работала массовиком 

во Дворце пионеров, старшей 

пионервожатойв средней школе №25 

Ульяновска. С 1956 года – детский санаторий «Ундоровский», 

 с 1959 по 1973 год – Ульяновский автозавод. С 1977 по 1982 год 

трудилась воспитательницей в детских садах №80 и №42 

Ульяновского автозавода.    Живет в Ульяновске. 

 

                       ХОХЛОВА  

                (ЛЕОНТЬЕВА)  

                                 РОЗА  

             КОНСТАНТИНОВНА 

              Яковлевскую школу 

             окончила в 1954 году 

 

     Родилась 17 октября 1935 года в селе 

Поникий Ключ Ульяновского района. С 

1954 года работала старшей 

пионервожатой, с 1957 года – 

учительница начальных классов  

в средней школе №14. С 1959 года – учительница начальных 

классов в средней школе №21, с 1962 года – в средней школе №28, 

с 1966 по 1989 год – в средней школе №29 Ульяновска.  

     Награждена медалью «Ветеран труда». Живет в Ульяновске. 
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           ВЫПУСКНИКИ 1955 ГОДА 

 

1. Пустовалова Надежда      11.Снежкина Галина 

2. Сандаков Юрий                12. Хохлова Нина 

3. Баюшева Октябрина        13. Чужакова Нелли 

4. Кабанова Нина                   14. Ищерякова Надежда 

5. Канина Антонина               15. Каденеева Юлия 

6. Крупинова Вера                  16. Маленкова Елена 

7. Петрина Мария                  17. Петров Александр 

8. Семенова Надежда             18. Уртемеева мария 

9. Соловеьв Виктор               19. Федорова Лидия 

10. Чиглякова Валентина       20. Чадаева Луиза 

 

 

 

 

 

 

                ПУСТОВАЛОВА 

                    (САНДАКОВА) 

                           НАДЕЖДА  

       КОНСТАНТИНОВНА 

               Яковлевскую школу 

              окончила в 1955 году 

 

    Родилась в 1938 году в Ленинграде 

. Воспитанница Ульяновского 

детского дома №10. В 1968 году с 

помощью известной советской 

поэтессы Агнии Барто нашла своих родителей. Трудовую 

биографию начала в 1955 году учительницей Старосалатской 

школы. Живет в Самаре. 

     О том, как нашла Надежда своих родителей, читайте в 

роман-газете Агнии Барто «Найти человека». 
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                  САНДАКОВ 

                          ЮРИЙ  

                 ВАСИЛЬЕВИЧ 

          Яковлевскую школу 

           окончил в 1954 году 

 

 

 

 

 

 

     Родился в 1931 году. В училище поступил учиться в 1947 году. 

С 1951 по 1954 год – служба в рядах Советской Армии. С 1955 по 

1961 год работал в школе, с 1961 до ухода на пенсию – ревизор 

Куйбышевского облпотребсоюза. 

     Живет в Самаре. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 182 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             БАЮШЕВА 

                            (СЕРГЕЕВА) 

                          ОКТЯБРИНА 

                       ВАСИЛЬЕВНА 

             Отличник народного 

              образования РСФСР 

              Яковлевскую школу  

             окончила в 1955 году 

 

 

     С 1955 года работала учительницей начальных классов и 

пения в Вырыпаевской школе Ульяновского района. С 1958 года 

– учительница начальных классов в средней школе №46, с 1961 

года – в средней школе №50, с 1979 по 1997 год – в средней 

школе №40 Ульяновска. 

     Награждена медалью «Ветеран труда», Почетными грамотами. 

Присвоено звание «Старший учитель», «Учитель первой 

категории». 

      Живет в Ульяновске. 
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                         КАБАНОВА  

                          НИНА  

                  МИХАЙЛОВНА 

            Яковлевскую школу 

           окончила в 1955 году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Родилась 5 марта 1937 года в селе Старое Тимошкино 

Барышского района. С 1955 по 1960 год – студентка химико-

биологического факультета Ульяновского ордена «Знак Почета» 

педагогического института имени И.Н.Ульянова. С 1962 года – 

учительница биологии и химии Крестово-Городищенской 

средней школы Чердаклинского района. С 1962 – работала на 

кафедре химии Ульяновского пединститута. С 1962 по 1964 год – 

очная аспирантура в Ульяновском сельхозинституте по 

специальности «Органическая химия». С 1966 по 1974 год – 

ассистент кафедры химии Ульяновского сельхозинститута. 

 С 1974 по 1983 год – учительница химии в вечерней школе №10 

Ульяновска. С 1984 по 1992 год работала инженером 

механического завода Ульяновска. 

     Награждена медалью «Ветеран труда». 

     Живет в Ульяновске. 
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                             КАНИНА 

                     (НОВИКОВА) 

                       АНТОНИНА  

                     ФЕДОРОВНА 

               Яковлевскую школу 

               окончила в 1955 году 

 

     Родилась 8мая 1935 года в селе Чурино 

Новоспасского района. С 1955 года 

работала воспитательницей в 

Собакинской средней школе 

Тереньгульского района. С 1957 по 1990 год – Ульяновский 

механический завод. Начальник планово-диспетчерской службы. 

С 1990 по 1996 год – Дворец культуры «Планета». Награждена  

медалью «Ветеран труда».Живет в Ульяновске. 

 

 

              КРУПИНОВА 

                 ВЕРА  

              ГЕОРГИЕВНА 

     Отличник просвещения СССР 

           Яковлевскую школу 

           окончила в 1955 году 

 

     Родилась 28 апреля 1936 года в 

Ульяновске.  В 1960 году с отличием 

окончила Ульяновский ордена «Знак 

Почета»  педагогический институт 

имени И.Н.Ульянова.. С1960 года 

работала учительницей химии и биологии 

в Кузоватовской средней школе, с 1962 

по 1990 год – в средней школе №24 

Ульяновска.  Награждена медалью 

«Ветеран труда». Учитель-методист.    

            Живет в Ульяновске. 
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                        ПЕТРИНА 

                  (НИКИТИНА) 

                            МАРИЯ  

             МИХАЙЛОВНА 

          Отличник народного  

           образования РСФСР 

           Яковлевскую школу 

          окончила в 1955 году 

 

     Родилась 28 декабря 1935 года в селе 

Сухая Бугурна Цильнинского района. С 

1955 года работала учительницей 

русского   языка и литературы в городе 

Ширабад Сухадарьинской области 

Узбекской ССР. С 1958 по 1998 год – 

учительница начальных классов в средней школе №4 Ульяновска.  

     Награждена медалью «Ветеран труда».Старший учитель. 

Живет в Ульяновске. 
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         СЕМЕНОВА 

          (ГЕКТОРОВА) 

           НАДЕЖДА  

            МИХАЙЛОВНА 

       Яковлевскую школу  

           окончила в 1955 году 

 

      Родилась 30 октября 1936 года в селе 

       Ивановка Ульяновского района.     

    В 1968 году окончила  Ульяновский 

ордена «Знак Почета» педагогический 

институт имени И.Н.Ульянова. Окончила 

университет марксизма-ленинизма при 

Ульяновском обкоме КПСС. С 1968 по 

1989 год – преподаватель Ульяновского 

педучилища №1. 

     Награждена медалью «Ветеран труда». 

     Живет в Ульяновске. 

 

         СНЕЖКИНА 

         (КОРОЛЕВА)  

         ГАЛИНА  

         СЕРГЕЕВНА 

         Отличник просвещения СССР 

         Яковлевскую школу 

         окончила в 1955 году 

 

     Родилась 29 сентября 1929 года в селе 

Дмитриево-Помряскино Старомайнского 

района. С 1955 по 1994 год работала 

учительницей начальных классов в школах 

№13, №35, №8 города Ульяновска.  

    Награждена медалью «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», «Ветеран 

труда»  Живет в Казани. 
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                           ХОХУЛИНА 

                           НИНА  

                           ПЕТРОВНА 

             Яковлевскую школу  

            окончила в 1955 году 

 

 

 

 

       Родилась 26 декабря 1935 года в селе Белый Ключ 

Ульяновского района. С 1955 года работала учительницей 

начальных классов в школах Ульяновска. С 1973 года – научный 

сотрудник архивного отдела Ульяновского облисполкома. С 1986 

по 1990 год – испытатель на Ульяновском заводе «Искра». 

     В 1967 году окончила филологический факультет 

Ульяновского ордена «Знак Почета» педагогического института 

имени И.Н.Ульянова. 

     Живет в Ульяновске. 
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               ХИЛОВА  

               (ЕРШОВА) 

                НИНА  

                ВАСИЛЬЕВНА 

     Отличник просвещения СССР 

         Яковлевскую школу 

                окончила в 1955 году 

 

 

      Родилась 26 июня 1937 года в селе Солдатская Ташла 

Тереньгульского района. С 1955 года – учительница начальных 

классов в средней школе №33. В 1971 году окончила 

исторический факультет Ульяновского ордена «Знак Почета» 

педагогического института имени И.Н.Ульянова. С 1971 года – 

учительница истории, завуч по начальным классам, директор 

средней школы №33. С 1992 по 1994 год  - заведующая 

методическим кабинетом гимназии №33. 

     Награждена знаком «Отличник народного образования 

РСФСР», Почетной грамотой Министерства просвещения 

РСФСР», медалью «Ветеран труда». 

            Живет в Ульяновске. 
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            ЧУЖАКОВА 

             (ШЕРСТНЕВА) 

                НЕЛЛИ 

         Яковлевскую школу 

         окончила в 1955 году 

 

 

     В 1956 году по комсомольской 

путевке уехала в Сибирь, под 

Свердловск, где работала 

бригадиром, секретарем 

комсомольской организации, 

директором Дома культуры. 

       С 1959 по 1961 год трудилась старшей пионервожатой 

 в Николаевской средней школе, с 1961 года -–  в Старомайнской 

средней школе, с 1962 года -– зав. школьным отделом 

Чердаклинского РК ВЛКСМ, корректор Чердаклинской газеты 

«Приволжская правда». С 1965 года –  литсотрудник 

Старомайнской газеты «Ленинская искра».  

    С 1968 по 1997 год – зав. отделом писем Павловской районной 

газеты «Искра». Депутат Павловского поселкового Совета 

народных депутатов. 

       Живет в р.п.Павловка Ульяновской области. 
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                       ИЩЕРЯКОВА 

                             НАДЕЖДА       

                   САВВАТЬЕВНА 

             Яковлевскую школу 

           окончила в 1955 году 

 

     Родилась 1 июля 1937 года в селе 

Артюшкино Шенталинского района 

Самарской области. С 1955 по 1992 

год работала учительницей русского 

языка и литературы в школе №6 

имени А.Лахути в кишлаке Узун 

Сариасийского района 

Сурхандарьинской области 

Узбекистана. 

     Награждена медалью «Ветеран труда». Умерла в 1989 году. 

 

             КАДЕНЕЕВА 

              ЮЛИЯ  

          ПОЛИКАРПОВНА 

              Яковлевскую школу 

              окончила в 1955 году 

 

     Родилась в 1935 году в селе 

Артюшкино Шенталинского района. 

Трудовую биографию начала в 1955 

году учительницей начальных классов 

Артюшинской семилетней школы. 

Последние годы работала 

воспитательницей детского сада в 

городе Тольятти Самарской области 

      Умерла в 1991 году. 
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                        МАЛЕНКОВА 

                        (ИЗЬЯВЛЕВА) 

                                    ЕЛЕНА  

                            ЕГОРОВНА 

            Яковлевскую  школу 

            окончила в 1955 году 

 

 

 

 

 

 

 

     Родилась в селе Илим Гора Неверкинского района Пензенской 

области. Направление получила в Казахстан. С 1956 года 

работала учительницей начальных классов Урненской школы 

Комсомольского района Кустанайской области. С 1962 по 1973 

год работала комбайнером, с 1978 по 1987 год – няней, а затем 

воспитательницей детского сада №3 в селе Консур  Верненского 

района Челябинской области.  

     Награждена медалями «За доблестный труд. В ознаменование 

100-летия со дня рождения В.И.Ленина», «Ветеран труда». 

Живет в селе Новая Покровка Варненского района Челябинской 

области. 
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              ПЕТРОВ  

              АЛЕКСАНДР 

              ДЕМЬЯНОВИЧ 

  Член Союза журналистов СССР 

           Яковлевскую школу  

             окончил в 1955 году 

 

 

     Родился в 1936 году в селе Бор    

    Игар Клявлинского района            

   Куйбышевской области.  

 

   Трудовую биографию начал в 1955 году учителем в Узбекской 

Республике. В 1958 году по комсомльской путевке прибыл в 

город Воркуту, где работал горнорабочим, инструктором  Коми 

обкома ВЛКСМ и в Сыктывкарском горкоме КПСС, в редакциях 

газет «Молодежь Севера» и «Красное Знамя». 

С 1969 года трудился на политработе, на судах Ленинградского 

рыболовного флота ,был редактором газеты «Балтиец», 

возглавлял судовую парторганизацию на атомном ледоколе 

«Сибирь». 

     Окончил Высшую партийную школу при ЦК КПСС. 

     Награжден медалью «Ветеран труда», отмечен знаками 

трудового отличия, победитель социалистического соревнования. 

Награжден Грамотами Совета Министров Коми АССР, ЦК 

ВЛКСМ, ЦК ДОСААФ. 

     Член Российской Коммунистической рабочей партии. 

     Живет в Санкт-Петербурге. 
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             УРТЕМЕЕВА 

              МАРИЯ 

             ВАСИЛЬЕВНА 

      Яковлевскую школу 

             окончила в 1955 году 

 

 

 

 

 

 

 

     Родилась 7 февраля 1932 года в селе Старые Алгаши 

Цильнинского района. Трудовую биографию начала в 1956 году 

учительницей начальных классов Староалгашинской средней 

школы. С 1958 по 1987 год работала воспитательницей детского 

сада в Свердловской области, в городе Стерлитамак Башкирской 

АССР. 

     Награждена медалями «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г.», «Ветеран труда». 

Победитель социалистического соревнования в 1974 году. 

     Живет в Новочебоксарске. 
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                   ФЕДОРОВА 

                   (ИЩЕРЯКОВА) 

                    ЛИДИЯ  

                    СЕМЕНОВНА 

            Яковлевскую школу 

                    окончила в 1955 году 

 

     Родилась в 1935 году в селе 

Артюшкино Шенталинскогоо 

районаСсамарской области. 

Трудовую биографию начала в 1955 

году старшей пионервожатой  

в Старошенталинской средней 

школе.  

 

      С 1956 года – учительница начальных классов Каменской 

семилетней школы, с 1959 года – учительница математики 

Артюшинской семилетней школы. С 1968 по 1994 год – 

учительница начальных классов Нурлатской средней школы 

Октябрьского района ТАССР. 

      Награждена медалью «Ветеран труда», занесена в Книгу 

Почета Октябрьского района, присвоено звание «Старший 

учитель» и «Учитель-методист». 

     Живет в городе Нурлат. 

 

      «Ее питомцы идут в школу с радостью, с приподнятым 

настроением, с ожиданием чего-то нового, неизвестного, 

интересного. Лидия Семеновна глубоко изучила каждого 

воспитанника, на любом ее уроке участвуют все учащиеся, 

каждому ребенку учительница находит роль участника, даже 

самому молчаливому или по каким-то причинам отставшему 

 в развитии от своих товарищей. И каждый ученик всегда 

справляется со своей ролью. Ее ученики любознательны, самые 

активные читатели школьной и детской библиотек». 

            Газета «Дружба» Октябрьского района ТАССР. 
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                           ЧАДАЕВА 

                            (ЛЫСАК) 

                                ЛУИЗА 

           ВЛАДИМИРОВНА 

         Яковлевскую школу  

        окончила в 1955 году 

 

 

 

     Родилась в 1936 году в селе Новое Эштебенькино 

Челновершинского района Самарской области. С 1955 по 1960 

год – студентка историко-филологического факультета 

Ульяновского ордена «Знак Почета» педагогического института 

имени И.Н.Ульянова. С 1960 по 1993 год – преподаватель 

русского языка и литературы в городе Николаеве на Украине. 

     Награждена медалью «Ветеран труда», Почетными грамотами. 

     Умерла 26 февраля 1993 года от рака поджелудочной железы. 

Похоронена в Николаеве. 

 

     «Луиза была прекрасной женой и матерью, и я очень жалею 

по поводу ее преждевременной смерти». 

      Николай Лысак, супруг Луизы Владимировны. 
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ВЫПУСКНИКИ 1956 ГОДА 

1. Богаткина Клавдия12. Кудряшова галина 

2. Байгушева Анна13.Лукерьина Валентина 

3. Борисова Евгения14. Отлетова Валентина 

4. Васильева Валентина15. Соснина Нина 

5. Волкова Тамара16.Станчиц Лариса 

6. Гимадеев Равиль17. Старостина Мария 

7. Григорашкина Альбина18. Титова Валентина 

8. Евдокимова Юлия19. Трифонова Александра 

9. Исакова Клавдия20. Хородов Юрий 

10. Михайлова Тамара21. Утехина Мргарита 

11. Никитина Вера22. Чепунов Роман 

12. Кудряшова Галина23. Шутова Елена 

13. Лукерьина Валентина24. Щавелева Лидия 

                              25. Яковкина Тамара 

14. Соснина Нина 

 

 

             БОГАТКИНА 

                   КЛАВДИЯ  

                    ДМИТРИЕВНА 

               Отличник народного 

                 образования РСФСР 

                 Яковлевскую школу 

                  окончила в 1956 году 

 

     Родилась 31 августа 1937 года в 

селе Ундоры Ульяновского района. С 

1956 года работала учительницей 

начальных классов в средней школе 

№42 Ульяновска. С 1963 года – 

учительница начальных классов в 

городе Сумгаите Азербайджана. 

     Награждена медалью «Ветеран 

труда». 

     Живет в Сумгаите. 
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                 БАЙГУШЕВА  

                (ТРИФОНОВА) 

                 АННА  

                 АНДРЕЕВНА 

         Яковлевскую школу 

       с отличием окончила 

                          в 1956 году 

 

     Родилась 19 декабря 1934 года в 

селе Ерилкино Камышлинского района Самарской области. С 

1956 года – учительница начальных классов Никитинской 

семилетней, с 1957 по 1991 год – заведующая Новосемнкинской 

начальной школой Клявлинского района Самарской области. 

      Награждена медалью «Ветеран труда». Живет  в селе 

Семеновка Кинель-Черкасского района Самарской области. 
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             БОРИСОВА 

             ЕВГЕНИЯ 

             ИВАНОВНА 

      Отличник народного 

           образования РСФСР 

      Яковлевскую школу 

     окончила в 1956 году 

 

 

 

 

 

     Родилась 16 ноября 1935 года в селе Карамзинка Майнского 

района. С 1956 года – учительница начальных классов в школе 

№34, с 1963 года – в средней школе №22 Ульяновска. В 1966 

году заочно окончила географический факультет Пензенского 

педагогического института имени В.Г.Белинского. 

      С 1965 по 1998 год – средняя школа №22: 

– с 1965 года – заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, 

– с 1971 года – учительница географии, 

– с 1979 года – директор школы, 

– с 1992 года – заместитель директора по воспитательной работе. 

     Награждена медалями «За трудовую доблесть», «Ветеран 

труда». 

     Живет в Ульяновске. 
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                          ВАСИЛЬЕВА  

                          (ДУБОК) 

                          ВАЛЕНТИНА  

                          БОРИСОВНА 

              Яковлевскую школу 

             окончила в 1956 году 

 

 

 

 

Справа – Валентина Борисовна  

 

 

 

     Трудовую биографию начала в 1956 году рабочей на 

Ульяновском автозаводе. С 1959 года – учительница начальных 

классов в школе совхоза «Ульяновский». С 1964 по 1992 год 

работала на Ульяновском химическом заводе. 

     Награждена медалью «За доблестный труд. В ознаменование 

10-летия со дня рождения В.И.Ленина». присвоено звание 

«Ударник коммунистического труда».Живет в Ульяновске. 
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              ВОЛКОВА  

             (ТРУСОВА) 

              ТАМАРА 

          ВЛАДИМИРОВНА 

         Яковлевскую школу 

             окончила в 1956 году 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Родилась 15 августа 1937 года в Тереньге. С 1956 года работала 

учительницей начальных классов Тетюшской средней школы 

Улльянвского района. С 1969 года – инженер Ульяновского 

приборостроительного завода, с 1978 по 1994 год – инженер 

Ульяновского механического завода. 

     Награждена медалью «Ветеран труда». Живет в Ульяновске. 
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                      ГИМАДЕЕВ 

                      РАВИЛЬ 

                      ГАЛИМОВИЧ 

            Отличник народного 

             просвещения РСФСР 

            Яковлевскую школу  

                    окончил в 1956 году 

 

 

 

 

 

     Родился 17 сентября 1937 года в селе Абдреево 

Новомалыклинского района. С 1956 года работал учителем 

Абдеевской восьмилетней школы, инструктором 

Новомалыклинского РК ВЛКСМ. С 1962 года – директор 

Абдеевской, с 1967 – директор Крестниковской восьмилетней 

школы Цильнинского района. С 1968 года – заведующий 

Цильнинским районо, с 1971 года – директор Тетюшской средней 

школы Ульяновского района. 

    В Чехословакии работал директором средней школы. После 

возвращения трудился секретарем парткома совхоза 

«Тепличный» Ульяновского района, главным специалистом в 

облисполкоме, помощником и советником Главы областной 

администрации, заместителем председателя областной татарской 

национально-культурной автономии. 

     Умер 18 января 2002 года. 
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             ГРИГОРАШКИНА 

                (НАЙДИНА) 

            АЛЬБИНА 

             ПАВЛОВНА 

        Отличник народного 

         просвещения РСФСР 

        Яковлевскую школу 

          окончила в 1956 году 

 

 

 

       Родилась 26 марта 1936 года в селе Лукино Майнскогоо 

района. С 1956 по 1961 год – студентка  химико-биологического 

факультета Ульяновского ордена «Знак Почета» педагогического 

института имени И.Н.Ульянова. с 1961 года – учительница химии 

и биологии в средней школе №48, с 1968 года – в средней школе 

№10, с 1975 года – в средней школе №6 Ульяновска. 

     Награждена Почетными грамотами, медалью «Ветеран труда». 

     Живет в Ульяновске. 
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                  ИСАКОВА  

                 (ЧУГУНОВА) 

                  КЛАВДИЯ  

                  АНДРЕЕВНА 

             Яковлевскую школу 

             окончила в 1956 году 

 

 

 

     Родилась в 1936 году в деревне Костюнькино Шенталинского 

района Самарской области. С 1956 работала учительницей 

начальных классов на острове Сахалин в Катанглийской средней 

и Сенькинской начальной школах Восточно-Сахалинского 

района, с 1961 года – в Воронежской начальной школе №2 

Хабаровского района, с 1963 года – учительницей математики 

Петровской восьмилетней школы, с 1967 года – директором 

Покровской начальной школы Челновершинского района 

Самарской области, с 1980 по 1997 год  - учительницей в Ровно- 

Владимровской начальной школе Волжского района Самарской 

области.  

     Награждена медалью «Ветеран труда», Почетными грамотами. 

     Живет в поселке Ровно-Владимировка. 
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               МИХАЙЛОВА 

               (ХРАМОВА) 

                ТАМАРА  

                ГАВРИЛОВНА 

            Яковлевскую школу 

                 окончила в 1956 году 

 

 

 

 

 

      Родилась 22 июня 1936 года в селе Артюшкино 

Шеньталинского района Куйбышевской области. С 1956 по 1986 

год работала учительницей начальных классов Костюнькинской 

школы, с 1986 по 1992 год – Артюшкинской средней школы. 

Награждена медалями «За доблестный труд. В ознаменование 

100-летия со дня рождения В.И.Ленина», «Ветеран труда», 

знаком «Победитель социалистического соревнования» за 1975 

год.  Живет в селе Костюнькино. 

 

 

 



 205 

 

 

 

 

 

 

 

                     НИКИТИНА 

                        ВЕРА  

                     ЕФИМОВНА 

               Яковлевскую школу 

             окончила в 1956 году 

 

 

 

 

 

 Родилась 14 марта 1937 года в селе Два Ключа Исаклинского 

района Куйбышевской области. С 1956 года работала 

учительницей начальных классов в Килювской, Заревской и 

Двухключевской, а с 1971 года учительницей русского языка и 

литературы в Двухключевской средней школе Исаклинского 

района.  

      В 1966 году заочно окончила  факультет педагогики и 

методики начального образования Мелекесского педагогического 

института. 

     Награждена Грамотой Министерства просвещения РСФСР, 

медалью «Ветеран труда». 

     Живет в селе Два Ключа. 
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           КУДРЯШОВА  

           (НИКОЛАЕВА) 

            ГАЛИНА  

            ПЕТРОВНА 

     Отличник народного 

      просвещения РСФСР 

       Яковлевскую школу 

       окончила в 1956 году 

 

 

     Родилась 15 августа 1937 года в деревне Петровочка 

Цильнинского района. С 1956 года работала учительницей 

начальных классов Михайловской семилетней школы 

Цильнинского района, с 1969 по 1995 год – воспитательница 

детского сада №79 Ульяновска. 

     Награждена медалями «За доблестный труд. В ознаменование 

100-летия со дня рождения В.И.Ленина», «Ветеран труда». 

     Живет в Ульяновске. 
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                        ЛУКЕРЬИНА 

                           (КАГДИНА) 

                       ВАЛЕНТИНА  

                       ФЕДОРОВНА 

            Яковлевскую школу 

            окончила в 1956 году 

 

 

 

 

 

 

     Родилась 27 сентября 1936 года в селе Старая Майна. С 1956 

года работала учительницей начальных классов в селе Старые 

Домосердки Базарносызганского района. С 1962 по 1995 год – 

учительница начальных классов в средней школе поселка 

Междуреченск Самарской области. 

      Награждена медалью «Ветеран труда». 

     Живет в Междуреченске. 
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            ОТЛЕТОВА 

            (БАГАЕВА) 

             ВАЛЕНТИНА  

             АЛЕКСЕЕВНА 

  Отличник просвещения СССР 

  Яковлевскую школу 

           окончила в 1956 году 

 

    Родилась 21 июля 19365 года в деревне Погребы Ульяновского 

района. С 1956 года работала учительницей начальных классов 

школе №32 Ульяновска. С 1959 года – учительница начальных 

классов в поселке Гайдамай Приморского края. С 1962 года – 

средняя школа №8, с 1966 года – средняя школа №20, с 1967 года 

– средняя школа №15, с 1971 года – средняя школа №12, с 1982 

года – средняя школа 335 Ульяновска. 

     Награждена медалями «За трудовую доблесть», «Ветеран 

труда».  Живет в Ульяновске. 
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                             СОСНИНА  

                             (ЗАЙЦЕВА) 

                             НИНА  

                     НИКОЛАЕВНА 

             Яковлевскую школу 

            окончила в 1956 году 

 

 

 

 

 

 

 

    Родилась 20 января 1936 года в селе Анатыш Рыбнослобоцкого 

райна ТАССР. С 1958 года работала учительницей начальных 

классов в Ундоровском детском санатории Ульяновского 

горздравотдела. С 1963 по 1997 год – учительница начальных 

классов Цильнинской средней школы.  

     Награждена медалью «Ветеран труда». Живет в р.п. Цильна. 
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                             СТАНЧИЦ 

                    (ВЕРШИНИНА) 

                    ЛАРИСА  

                        ФЕДОРОВНА 

             Яковлевскую школу 

            окончила в 1956 году 

 

 

 

     Родилась 12 февраля 1938 года в Ленинграде. С 1956 года 

работала учительницей начальных классов Тагайской средней 

школы. В 1964 году заочно окончила факультет биологии 

Ульяновского ордена «Знак Почета педагогического института 

имени И.Н.Ульянова. С 1964 года – учительница начальных 

классов, завуч в средней школе №20, с 1971 по 1998 год – 

учительница химии в средней школе №27 Ульяновска. 

Награждена Почетной Грамотой Министерства просвещения 

РСФСР. Живет в Ульяновске. 
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                                ТИТОВА 

                                (РЫСЬЕВА) 

                                 ВАЛЕНТИНА  

                                 ИВАНОВНА 

                         Яковлевскую школу 

                         окончила в 1956 году 

 

     Родилась 31 января 1936 года в селе 

Выры Майнского района. С 1956 года 

работала старшей пионервожатой 

Староеремкинской средней школы Малокандалинского (ныне 

Старомайнского) района. С 1960 года – учительница начальных 

классов в селе Богдашкино Чердаклинского района. С 1961 по 

1991 год – контролер Ульяновского радиолампового завода. 

     Живет в Ульяновске. 

 

 

               ТРИФОНОВА  

                 (ДУБОВА)  

              АЛЕКСАНДРА 

              МАКАРОВНА 

            Яковлевскую школу 

          окончила в 1956 году 

 

     Родилась 4 июня 1936 года в селе 

верхние Тимерсяны Цильнинского 

района. С 1956 года работала 

учительницей чувашского языка и 

литературы, затем учительницей начальных классов 

Нижнетимерсянской школы. С 1985 года- старший учитель. 

     Награждена Почетной грамотой Министерства просвещения 

РСФСР, медалью «Ветеран труда». 
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     Живет в селе Нижние Тимерсяны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          ХОРОДОВ 

                          ЮРИЙ  

                          ПЕТРОВИЧ 

                Яковлевскую школу  

                 окончил в 1956 году 

 

 

 

 

 

     Родился 17 октября 1938 года в селе Новые Алгаши 

Цильнинского района. С 196 года работал учителем пения 

Майнской средней школы. 

      После армии окончил геофизический факультет Иркутского 

политехнического  института. С 1979 года работал в Монголии,  

с 1982 по 1993 год – начальник разведочной партии в Иркутске.-  

      Живет в пос. Мегет Иркутской области. 
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                   УТЕХИНА  

                   МАРГАРИТА  

                   ПАВЛОВНА 

           Яковлевскую школу 

            окончила в 1956 году 

 

 

 

 

 

 

 

     Родилась 19 ноября 1936 года в Мурманске. С 1956 года 

работала учительницей начальных классов Стародомосердской 

семилетней школы Базарносызганского района. С 1960 года – 

учительница начальных классов, воспитательница группы 

продленного дня в школах №9, №43, №49, №7 и в поселке 

Дачный Ульяновска. В 1971 году заочно окончила Ульяновский 

ордена «Знак Почета» педагогический институт имени 

И.Н.Ульянова (отделение русского языка и литературы). С 1976 

по 1991 год – Ульяновский механический завод, отдел 

конструкторского бюро. С 1992 по 1996 год – воспитательница в 

школе-интернате №16 Ульяновска. 

     Награждена медалью «Ветеран труда». 
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     Живет в Ульяновске. 

 

 

 

 

 

 

                     ЧЕПУНОВ 

                     РОМАН  

                     АНДРЕЕВИЧ 

      Член Союза писателей России 

              Яковлевскую школу  

              окончил в 1956 году 

 

 

 

 

 

    Родился 24 марта 1934 года в селе Альшеево Буинского района 

ТАССР. В 1957 году демобилизовался из армии. Вся жизнь 

связана с Чувашской республикой. С 1957 года – студент 

Чувашского педагогического института имени И.Я.Яковлева.  

С 1962 года – директор Верхнедевлизерской восьмилетней 

школы Канашского района. С 1965 года – завуч, учитель русского 

языка и литературы Синьялпокровской средней школы 

Чебоксарского района. С 1967 года работал учителем чувашского 

языка и литературы Айбергской средней школы Ибрессинского 

района.  

     С 1989 года – завуч и учитель русского языка и литературы 

Визикассинской средней школы Цивильского района. С 1998 по 

1999 год – редактор газеты «Труженик села» Чувашской 

сельхозакадемии. 

     В 1976 году с отличием окончил университет марксизма-

ленинизма при Чувашском обкоме КПСС. Член Союза 

журналистов России. Автор книги «Безотрадные зори», ряда 

повестей и рассказов. 
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     Живет в селе Сабакасси Чебоксарского района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          ЩЕВЕЛЕВА 

                              (ЕЖОВА) 

                           ЛИДИЯ  

                           ФЕДОРОВНА 

                    Яковлевскую школу 

                     окончила в 1956 году 

 

     Родилась 25 мая 1937 года в селе 

Подкуровка Тереньгульского района. 

 С 1956 года работала учительницей 

начальных классов в селе Васильевка, 

 в 1959-60 учебном году – в селе 

Крутояр Ульяновского района.  

   В 1960-61 учебном году – заведующая 

начальной школой в селе Богородная 

Репьевка Цильнинского района. С 1962 года – учительница 

начальных классов, с1980 по 1998 год – учительница истории 

Цильнинской средней школы. 

     В 1980 году заочно окончила Ульяновский ордена «Знак 

Почета» педагогический институт имени И.Н.Ульянова. 

     Награждена медалью «Ветеран труда». Живет в р.п.Цильна. 
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                 ШУТОВА                                 

                (ЕЖОВА) 

                ЕЛЕНА        

             АЛЕКАНДРОВНА 

             Яковлевскую школу  

                  окончила в 1954 году 

   

     Родилась 5 июня 1936 года в селе 

Криуши Ульяновского района. С 1957 

года работала учительницей начальных 

классов в средней школе №4, с 1967 по 

1996 год – в средней школе №31 

Ульяновска. Живет в Ульяновске. 

 

 

                 ЯКОВКИНА  

                 (КОСТИНА) 

                  ТАМАРА 

                 СЕРГЕЕВНА 

           Отличник народного 

                образования РСФСР 

           Яковлевскую школу 

                окончила в 1956 году 

 

     Родилась 6 октября 1937 года в 

Ульяновске. С 1956 года работала 

учительницей начальных классов в 

средней школе №42, с 1959 года – в 

средней школе №34, с 1963 года – в 

средней школе №22, с 1972 по 1996 год – 

в средней школе №59 Ульяновска. 

       Награждена медалью «Ветеран труда».Живет в Ульяновске. 
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       ВЫПУСКНИКИ 1957 ГОДА 

 

1. Афанасьева Татьяна 

2. Дементьева Роза 

3. Долгова Анна 

4. Кузнецов Георгий 

5. Митрофанов Алексей 

6. Павлова Зинаида 

7. Семенова Люция 

8. Соловьева Валентина 

9. Хородов Валерий 

10. Хлынова Валентина 

11. Хорькова Анфиса 

 

 

 

 

 

                       АФАНАСЬЕВА 

                          ТАТЬЯНА 

                      ГРИГОРЬЕВНА 

               Яковлевскую школу 

              окончила в 1957 году 

 

      Родилась 29 августа 1935 года в 

селе Артюшкно Шенталинского района 

Самарской области. С 1935 по 1972 год 

работала воспитательницей детского 

сада в городе Уфе. 

     Умерла в 1972 году. 
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         ДЕМЕНТЬЕВА 

                          РОЗА 

                       АНДРЕЕВНА 

               Яковлевскую школу  

               окончила в 1957 году 

 

 

 

     Родилась 18 марта 1940 года  

    в деревне Верхние Тарханы            

   Тетюшского района ТАССР. 

 

     С 1957 по 1962 год – студентка 

Ульяновского ордена «Знак Почета» 

Ульяновского педагогического института имени И.Н.Ульянова, 

химико-биологический факультет, с 1962 по 1995 год работала 

учительницей химии и биологии в школах по месту службы мужа 

в городах Новочеркасск, Грозный, Волгоград, Петропавловск-

камчатский, Щадринск курганской области, в селе Порошно 

Свердловской области. 

     Награждена медалями Материнства второй степени, «Ветеран 

труда».Живет в городе Щадринске. 
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                          ДОЛГОВА 

                          (ПОТАПОВА) 

                                    АННА  

                         ВЛАДИМИРОВНА 

                   Отличник народного 

       просвещения Татджикской ССР 

                     Яковлевскую школу 

                      окончила в 1957 году 

 

 

     Родилась 2 июля 1938 года в деревне Криволучье 

Неверкинского района Пензенской области.  С 1957 года – 

учительница начальных классов Алешкинской семилетней 

школы Неверкинского района, с 1961 по 1993 год – средней 

школы №38 совхоза Эфиронос» Дегарского района Таджикской 

ССР. 

     Награждена медалью «Ветеран труда» Таджикской ССР. 

     Живет в селе Андреевка Неверкинского района. 
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       КУЗНЕЦОВ  

             ГЕОРГИЙ 

             ДМИТРИЕВИЧ 

                                                              

  Яковлевскую школу 

             окончил в 1957 году 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Родился 14 сентября 1934 года в селе Средние Алгаши 

Цильнинского района. С 1957 года работал учителем 

Верхнетимерсянской школы. Окончил художественно-

графический факультет Чувашского педагогического института 

имени И.Я.Яковлева. его творчество посвящено И.Я.Яковлеву. 

Дипломная работа «Портрет И.Я.Яковлева» хранится в музее 

И.Я.Яковлева в Чебоксарах. Скульптурный бюст И.Я.Яковлева, 

вырубленный из дуба, отмечен премией Министерства культуры  

РСФСР. Хранится в Государственной галерее изобразительного 

искусства в Москве. 

     Участник областных, республиканских, всесоюзных выставок. 

Награжден Грамотой Министерства культуры  РСФСР. Является 

автором обелиска воинам, погибшим на фронтах Великой 

Отечественной войны, в селе Средние Алгаши. 

     Живет в Ульяновске. 
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                МИТРОФАНОВ      

                    АЛЕКСЕЙ  

                    АНДРЕЕВИЧ 

       Яковлевскую школу 

          окончил в 1957 году 

 

 

 

 

 

     Родился 21 сентября 1937 года в селе Чувашские Кищаки 

Буинского района ТАССР трудовую биографию начал в 1957 

году инспектором Буденовского районо ТАССР. С 1957 по 1960 

год  служил в рядах Советской Армии. С 1960 по 1966 год – 

студент юридического факультета Киргизского университета.  

В 1966 году работал следователем в органах внутренних дел  

     За 12 лет вырос до заместителя начальника следственного 

управления МВД Киргистана. С 1988 по 1994 год – помощник 

председателя Фрунзенского горисполкома, начальник 

юридического отдела горисполкома, в 1996-97 годах работал 

адвокатом в городе Астрахань. 

     Награжден медалями «За безупречную службу в МВД» трех 

степеней, «За отличную службу по охране общественного 

порядка», «Ветеран труда», Почетными грамотами МВД 

Киргизской ССР и МВД СССР, занесен на Доску Почета МВД 

Киргизской ССР и МВД СССР. 

     Живет в Ульяновске. 
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                               ПАВЛОВА  

                               ЗИНАИДА 

                      НИКОЛАЕВНА 

 

              Яковлевскую школу  

              окончила в 1957 году 

 

 

 

    Родилась 13 октября 1936 года в селе Ерилкино Камышинского 

района Самарской области. Окончила факультет русского языка и 

литературы Ульяновского ордена «Знак Почета» педагогического 

института имени И.Н.Ульянова.  

     С 1957 года работала учительницей начальных классов  

в поселке Ильинка Грачевского районаОренбуржья, с 1960 года – 

в Лениногорске Татарской АССР в 1961 году была участницей 

слета молодых учителей в Казани. 

     С 1962 года ее педагогическая деятельность связана с городом 

Тольятти: учительница начальных классов, учительница русского 

языка и литературы, заведующая учебно-консультационным 

пунктом в школе рабочей молодежи, заведующая курсами 

русского языка у вьетнамцев, работающих на Волжском 

автозаводе.  

     Живет в городе Тольятти. 
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                            СЕМЕНОВА 

                                   ЛЮЦИЯ 

                            ИВАНОВНА 

 

               Яковлевскую школу 

             окончила в 1957 году 

 

 

 

 

 

 

 

     Родилась 17 мая 1934 года в селе Новое Нанькино 

Исаклинского района исаклинского района. Трудовую 

биографию начала в 1953 гоуд на строительстве Исаклинского 

хлебоприемного пункта. С 1957 года работала учительницей  

в Староманакской, Маломикушинской, Студеноключевской, 

Старошугинской школах учительницей начальных классов, 

чувашского языка, изобразительного искусства, художественным 

руководителем, старшей пионервожатой. 

    С 1964 года – учительница Новоганькинской школы, с 1970 по 

1991 год – заведующая Ганькоматакской, Лесхозовской, 

Малошугинской начальными школами. 

     Награждена медалью «Ветеран труда», Почетными грамотами. 

      Живет в городе Отрадный Самарской области.  
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       СОЛОВЬЕВА 

           (ЕЛЬЦОВА) 

            ВАЛЕНТИНА 

            ЕВГЕНЬЕВНА 

                                                          

  Отличник народного 

           образования РСФСР 

                                                          

    Яковлевскую школу 

        окончила в 1957 году 

 

 

     Родилась 29 августа 1937        

     года в селе Артюшкино            

     Шенталинского района 

     Самарской области. 

 

      С 1957 года работала учительницей начальных классов  

в поселке Верхний Чумыш Пркопьевского района Кемеровскуой 

области. С 1959 года  учительствовала в селах Аксаково и 

Артюшкино Шенталинского района. Заочно окончила  факультет 

русского языка и литературы Мелекесского педагогического 

института. С 1969 по 1989 год – учительница русского языка и 

литературы в городе Новочебоксарске. С 1989 года обучала 

русскому языку и литературе детей Крайнего Севера в городе 

Надыме Ямало-Ненецкого национального округа Тюменской 

области. 

     Награждена медалью «Ветеран труда», присвоено звание  

«Учитель высшей категории». 

     Живет в Новочебоксарске. 
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           ХОРОДОВ 

           ВАЛЕРИЙ  

           ПЕТРОВИЧ 

                                                             

       Яковлевскую школу 

          окончил в 1957 году 

 

     

 

 

 

 

 

 

      Валерий Хородов и Василий Коновалов 

 

         Родился 26 декабря 1939 года в селе Новые Алгаши 

Цильнинского района.. С 1957 года работал учителем начальных 

классов в Среднеалгашинской, с 1960 года – учитель истории 

Староалгашинской средней школы.  

     Заочно учился в Чебоксарском педагогическом институте. 

      Умер 12 сентября 1960 года. 
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                        ХОРЬКОВА 

               (ЕМЕЛЬЯНОВА) 

                            АНФИСА  

                  ВАСИЛЬЕВНА 

 

         Яковлевскую школу 

       окончила в 1957 году 

 

 

 

     Родилась 15 ноября 1937 года  

   в селе Байдеряково Шигонского     

         района Самарской области.  

 

 

       С 1957 года – учительница Стародеревенской начальной,  

с 1969 по 1992 год – учительница начальных классов и инспектор 

по охране прав детства Малячкинской средней школы 

Шигонского района.  

     Награждена медалью «Ветеран труда», Почетными Грамотами 

Министерства просвещения РСФСР и Госкомитета СССР по 

народному образованию.  

     Живет в Малячкине. 
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                   ХЛЫНОВА  

                   ВАЛЕНТИНА 

                   АЛЕКСЕЕВНА 

          Яковлевскую школу   

         окончила в 1957 году 

 

 

 

 

     Родилась 15 февраля 1938 

    года в деревне Бюрганы 

     Буинского района ТАССР. 

 

       С 1957 года работала учительницей начальных классов  

в поселке Верхний Ключ Клявлинского района Самарской 

области. С 1959 года – заведующая Чик-Малиновской начальной 

школой Клявлинского района. С 1971 по 1993 год работала на 

заводе в городе Челябинске. 

     Живет в Челябинске. 
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