
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 43» 

                СОКОЛОВ  БОРИС  НИКОЛАЕВИЧ 

                                      (? – 1974) 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

В 1941 г. добровольцем ушёл на фронт. Участник боёв 

в районе Можайска, прорыва блокады Ленинграда, 

взятия Кёнигсберга, войны с Японией.  

Награждён орденом  Отечественной войны I ст.,  

медалями «За боевые заслуги», «За  победу над 

Германией».     

С 1963 по 1974 г. работал директором школы № 43.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 43» 

               АБРОСИМОВА  ГАЛИНА  НИКОЛАЕВНА 

                                                 ( ?-?) 

                                                                                                                     

На фронте – с 1942 по 1945 г. – старший техник и затем – 

инженер-химик передвижной лаборатории горюче-смазочных 

материалов. Участник боевых действий на Калининском 

фронте и Курской дуге. 

Награждена медалью «За победу над Германией». 

Работала учителем химии и завучем школы № 43.     

 

 

  

  



                 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 43» 

            ВЕТОШКИН  БОРИС  ВИКТОРОВИЧ 

                                (09.10.1923 - ?)                                                                                                                                                                                  

 Родился 9 октября 1923 г. в Ярославле.  

В 1950 г. закончил Ярославский государственный 

педагогический институт им. К.Д. Ушинского.  

В Вооруженных Силах служил с 15 июля 1941 по 1946 г. С 

апреля 1942 – на Калининском фронте, командир взвода ПТР. 

Был ранен, попал в госпиталь. В 1943 г. – командир 

минометного  взвода  на 2 Белорусском фронте. В боях за Днепр 

был ранен, В госпитале находился до 1944 г. Воинское звание – 

младший лейтенант.  

Награждён Орденом Красной Звезды и медалью «За победу над 

Германией».  

С 1952 г. работал в школе № 43 преподавателем химии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 43» 

            КОРНИЛОВ БОРИС ИВАНОВИЧ 

                              (1923 - ?)  

                                                                                         

 

Родился в 1923 г. в г. Мологе Ярославской губернии.  

В 1951 г. закончил Ярославский государственный 

педагогический институт им. К.Д. Ушинского.  

Воевал на Кавказ, воинское звание - старшина.  Награжден  

орденом Славы III ст.,  двумя медалями «За отвагу», 

медалями «За оборону Кавказа» и «За победу над 

Германией». 

С 1947 по 1951  г. – учитель истории и завуч школы № 43. 

С 1952 по 1957 г. – директор школы № 3.  

 

 

  



 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 43» 

                          ДЕРЕВА  ПЁТР  АНТОНОВИЧ 

                                       (25.12.1925 - ?)                                                                                                          

В 1959 г. закончил историко-филологический факультет 

Ярославского государственного педагогического  института  

им. К.Д. Ушинского.  

На фронте – с июля 1941 по июль 1943 г. Старший лейтенант 

дальней бомбардировочной авиации Юго-Западного фронта.  

Награжден орденом Красной Звезды, двумя медалями «За 

боевые заслуги», медалью «За победу над Германией».  

С 1959 по 1977 г. – учитель трудового обучения, учитель 

истории школы № 43.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 43» 

                 ДОЛИНКИН  ЛЕОНИД  НИКОЛАЕВИЧ 

                                            (1927-?) 

                                                                                                                           

Родился в 1927 г. в Ярославле.  

Закончил физико-математический факультет ЯГПИ им. К.Д. 

Ушинского. 

Воевал в 351 зенитно-артиллерийском полку в г. Ленинграде. 

Переходил Ладогу по «Дороге жизни».  

Награждён орденом Отечественной войны II ст., медалью «За 

победу над Германией».   

В 1980-1987 г. – учитель физики, директор  школы № 43.   

 

 

 

 

  



 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 43» 

              ИВАНОВ  АНАТОЛИЙ  ИВАНОВИЧ 

                                     (1917-?) 

                                                                                                                                                                                                                                                                          

Родился  в 1917 г. в Чувашской АССР. 

В 1941 г. закончил физико-математический факультет 

Казанского университета. 

В Гвардии – старший техник-лейтенант танковых войск. 

Награждён двумя орденами Отечественной войны II ст., 

орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За 

освобождение Будапешта»,  «За взятие Вены», «За победу 

над Германией».  

В 1956 г. преподавал электротехнику в школе № 43.  

Доцент, кандидат наук, зав. кафедрой физики ЯГПИ.  

 

 

 

 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 43» 

         КОЛОБКОВ  АЛЕКСАНДР  СТЕПАНОВИЧ 

                                        (?-?) 

                                                                                                                    

С 1937 по 1942 г. – директор школы № 43.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 43» 

          КУКУШКИН  ВАСИЛИЙ  ИВАНОВИЧ 

                                     (?-?) 

 

С 1958 по 1961 г. – директор школы № 43.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 43» 

                ПЕТРОВИЧ  РАИСА  ИСАКОВНА 

                                           (?-?) 

                                                                                                              

На фронте – с июля 1941 г. Медсанбат, госпиталь. Старшина 

медслужбы. 

Награждена медалями «За отвагу», «За победу над Германией».  

Лаборант кабинета химии школы № 43.  

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 43» 

            УРБАНСКИЙ  АНАТОЛИЙ  АЛЕКСЕЕВИЧ 

                                     (1916-1982) 

                                                                                                                     

В 1939 г. окончил   физико-математический факультет ЯГПИ 

им. К.Д. Ушинского. 

С 1941 по 1945 г. был штурманом эскадрильи  

бомбардировщиков дальнего действия. 

Награждён двумя  орденами Красного Знамени, орденом 

Красной Звезды, медалями: «Партизану Отечественной войны 1 

степени», «За оборону Ленинграда», «За оборону 

Сталинграда», «За победу над Германией».  
В 1961 г. – зав. учебной частью школы № 43. 

 
 
 
 
 
 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 43» 

              ЦВЕТАЕВ  ВЛАДИМИР  АНАТОЛЬЕВИЧ 

                                      (20.09.1923 - 1983) 

                                                                                                                                             

Родился в 1923 г. в Московской области.  

Летчик-истребитель, командир звена, старший лейтенант.  

Воевал на Кавказе, Кубани,  на  Донбассе, в  Бессарабии, 

Румынии, Польше, Чехии, Германии. Войну закончил в Австрии. 

Был дважды ранен.  

Награжден орденами Красного Знамени, Отечественной войны 1 

и 2 степени, Красной Звезды, медалями «За оборону Кавказа», «За 

освобождение Праги», «За взятие Берлина», «За победу над 

Германией».   

В 1980-х годах в школе № 43 вел уроки технического труда. 

          



 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 43» 

    СОЛОПОВ  ЯКОВ  ТИХОНОВИЧ 

                           (?-?) 

 

                                                                                                 

Директор школы № 43 в 1955-1958 гг.  


