
Учителя-участники Великой Отечественной войны

Саляев Таиф Захарович

Учитель биологии 
Стаж педагогической деятельности 25 лет
Заложил школьный сад

Мнение коллектива:
- это человек, всегда доводящий своё дело до конца, он очень любил 

свой предмет и прививал эту любовь к детям. Ухаживал за 
пришкольным участком, получал большой урожай. Заложил школьный 
сад, который украшал школу красивыми цветами, цветущими 
яблонями.(учитель математики Ахметшина Г.Г.)

- добрый, отзывчивый, целеустремленный. Никогда не отказывал в 
помощи. Легко находил общий язык с детьми (учитель русского языка 
и литературы Садыкова АС)



Николаев Михаил Ильич

Учитель математики и военрук
Стаж педагогической деятельности 40 лет

Мнение коллектива:
- это был удивительной души , очень порядочный человек. Добрый, 

спокойный. Он никогда ни на что не жаловался, никогда ничего не 
просил. Прожил насыщенную, интересную жизнь. Кроме основной 
работы преподавателя имел множество общественных поручений, 
которые выполнял ответственно и с честью. В школе мы, начинающие 
педагоги, шли к нему за советом. Он нас всегда поддерживал, помогал 
советами, никогда не осуждал. У Михаила Ильича, я помню, были 
очень внимательные, добрые глаза. И хватала одного его взгляда, 
чтобы понять, прав ли ты в том или ином случае. В нашей жизни нам 
не хватает именно таких добрых и внимательных людей. (учит. 
Русского яз.и литературы Гущина Г.И.)



Казанцев Яков Яковлевич

Родился 23 октября 1915 года в селе Н-Иргинск.
С 1937 по январь 1941 . служил в рядах Советской Армии,
Май 1941- сентябрь 1945 г. призван вновь в ряды Советской Армии.

Участвовал в освобождении Западной Украины в составе  30го кавполка.С 
декабря1939г. участвовал в боях с белофиннами.
Лето 1940г. участвовал в походе за присоединение Бессарабии.
С мая 1941г. –мл. лейтенант, ком взвода 47 отдельной стрелковой роты.
С октября 1941г.  командир роты 36 стрелкового полка, 4й армии, Северо-
Западного  фронта.  Участвовал  в  боях  под  Тихвином,  прорыве  блокады 
Ленинграда. После ранения сопровождал эшелоны на фронт. С января 1945г. 
начальник фронтовой вертушки №447 1й Белорусский фронт. 

Ранен 21 января 1942 ггв боях за Тихвин.Награждён медалью «За отвагу». 
Работал  в  Нижнеиргинской  школе  военруком  и  преподавателем 
физвоспитания с 1945 по 1971год.

Ответственный,  интеллигентный,  тактичный.  Его  уважали  учащиеся  и 
коллеги.



Казанцев Павел Яковлевич

Родился в 1919 году в с. Н-Иргинск.
С января 1940 года был призван в ряды Советской Армии- демобилизован  в 
октябре 1946 года.  Образование – высшее - специальное.

В начале войны прибыл на I Белорусский фронт с курсантами-выпускниками 
Златоустовского военно-пулемётного училища в июне 1944года, в июле был 
отозван обратно в училище, где готовили офицеров для действующей армии.

Был командиром сапёрного взвода, командиром пулемётного взвода и 
преподавателем тактики и инженерного дела. Военное звание-старший 
лейтенант.

Награждён медалью «За победу над Германией»

Работал преподавателем технического труда в Нижнеиргинской средней 
школедо 1974 года.

Ответственный, строгий преподаватель. Пользовался большим авторитетом у 
учащихся и коллег.



Гладких Николай Яковлевич.

В д.Приданниково проживает ветеран войны  и труда Гладких Николай 
Яковлевич. Родился 27 апреля 1922 года

В 1936 году Николай Гладких закончил семилетку в  с.Чатлык, затем 
поступил  в  Красноуфимское  педагогическое  училище,  которое  окончил  в 
1940  году.  В  том  же  году  был  призван  в  армию.  С  началом  Великой 
Отечественной войны пришлось воевать  на Западном фронте. В бою  был 
ранен и контужен, долгое время лежал в госпитале. После ранения ему было 
присвоено звание старшего лейтенанта. Затем Гладких Н. был отправлен  в 
Москву , где служил в НКВД помощником начальника гарнизона. Гарнизон 
занимался охраной военных объектов. 

Среди боевых наград старшины Гладких Н.Я. - Орден Красной Звезды, 
медаль «За оборону Москвы», медаль «За боевые заслуги». После окончания 
войны добавились другие награды: Орден Отечественной войны II степени , 
«В  ознаменование  40  лет  Победы»,  Знак  «Фронтовик»,  в  честь  55-летия 
Победы, юбилейные медали «30 лет Победы над фашистской Германией в 
Великой Отечественной войне»,  «40 лет Победы над фашистской Германией 
в  Великой  Отечественной  войне»,   «60  лет  Победы  над  фашистской 
Германией в Великой Отечественной войне», медаль Жукова, медаль «70 лет 
Вооружённых Сил». 

Вернулся домой не сразу после Победы, лишь в 1947 году



Сразу  поступил  в  Свердловский  педагогический  институт  заочно, 
который окончил ускоренным курсом в 1949 году.  В дипломе в основном 
«отлично» и «хорошо». 

Николай Яковлевич почти всю свою педагогическую жизнь проработал 
не  только  учителем,  он  был  директором  во  многих  сельских  школах:  в 
Чатлыке, Б-Турыше, Чувашково, Приданниково, Александровском. 
Долгое  время он являлся активным участником общества  «Знание»,  читал 
лекции о политической обстановке в мире не только в школе  -  по всему 
району, перед самой разнообразной аудиторией  – тогда это было нормой 
жизни.  За  что  награждался  Почётными  грамотами  разного  уровня  –  от 
районного до ЦК ВЛКСМ. В трудовой книжке значатся их формулировки: 
«За активное участие в лекционной пропаганде», «За организацию заочного 
обучения  сельской  молодёжи»,  «За  хорошую  организацию  учебно-
воспитательной работы».

Среди  наград  за  педагогический  труд  –  Знак  «Победитель 
социалистического  соревнования»,  медаль  «В  ознаменование  100-летия 
В.И.Ленина», медаль «Ветеран труда». Стаж ветерана – около 35 лет.



Максимов Тимофей Максимович
    
    Почти 13 лет проработал в МОУ Прииланниковская СОШ Максимов 
Тимофей Максимович. Многие его ученики и просто жители д. 
Приданниково помнят, что он был не просто учителем биологии, вернее не 
тольно давал уроки. Биология была его любимым делом. Под руководстовом 
Тимофея Максимиовича ученики трудились на пришкольном участке. 
Школьный огород давал реальную прибыль. На выручку, полученную от 
продажи овощей, приобреталось оборудование для классов. А еще была 
поездка на ВДНХ с учениками, добившимися результатов в опытном 
выращивании овощей и за представленную там продукцию – медаль 
Всесоюзной выставки.

В армию, Тимофей Максимович был призван в 19 лет, в год начала войны. 
Воевал в июне-июле 1941 года в составе 173 стрелкового полка. В августе - 
ранение. Госпиталь. Демобилизация. Он говорил: « Воевал я мало, но 
пережил, увидел много» 

За храбрость, стойкость и мужество в борьбе с немецко-фашистскими 
захватчиками Максимиов Тимофей Максимоваич награжден Орденом 
Отчественной войны первой степени, имеет еще 6 воинких медалей. 

После демобилизации работал председателем колхоза. Но учительский труд 
стал главным в его жизни. За педагогическую деятельность награжден 
медалью «Ветеран труда». 



Иликеева Анастасия Дмитриевна.

 Родилась 16 октября 1923 г.
После окончания 7 летней Малотавринской неполной средней школы, 
Артинского района поступила в Красноуфимское марийское педагогическое 
училище на факультет «учитель начальных классов»,на 3 курсе  факультет 
перевели в «Горномарийское педагогическое училище» в г.Космодемьянск.С 
1941 г по 1977г работала  «Учителем начальных классов» в Сарсинской 
средней школе. Награждена медалями: «За долголетний добросовестный 
труд», присвоено звание «Ветеран труда»; «50-лет Победы в ВОВ»; «60-лет 
Победы в ВОВ»; «65-лет Победы в ВОВ».

Анастасия Дмитриевна всю свою жизнь отдала работе с детьми, их 
воспитанию и развитию. Тактичная, спокойная помогала всему коллективу, 
делилась своим профессиональным опытом.



Дмитриева Лидия Александровна

Родилась 26 декабря 1928 г.
«Учитель физики и математики».Закончила «Йошкаролинский 
Педагогический институт».

В Сарсинской средней школе работала с 1952 -1980г, 28 лет педагогического 
стажа.

Выпускники  Лидии Александровны  отличались высокими знаниями в 
области математики и физики.

В коллективе заслужила уважение, награждена грамотами как районными так 
и областными.



Сафин Надим Сафиевич

Директор школы с 1968-1977 гг.
Учитель математики с 1958-1993 гг.
Стаж: 45 лет

Награды: Грамоты Районо, Министерства образования Свердловской 
области, медали: Ветеран ВОВ и Ветеран труда.

Вклад в развитие образования: строительство пристроя к зданию школы, 
развитие общественно-полезного труда в школе



Нагуманов Наиль Нусратович

Учитель технологии, физической культуры с 1957 – 1984 гг.
Стаж: 37 лет

Награды: Грамоты Районо, медали: Ветеран труда, Ветеран ВОВ.

Вклад в развитие образования: Развитие туризма в школе, физкультурно-
оздоровительной работы.



Юсупова Масхуда Юсуповна

Учитель начальных классов
Стаж: 30 лет

Награды: Грамоты Районо, медаль ветеран труда, ветеран Великой 
Отечественной Войны 

Вклад в развитие образования: Многолетний добросовестный труд в 
сельской школе, успехи в развитии образования в селе


