


     Ольга Ивановна Серкова 
родилась в г. Баку, 1 апреля 1884 
года, в дворянской семье. 

Училась в Бакинской Мариинской 
женской гимназии. Имела 
отличные знания по всеобщей и 
русской истории, физике и 
математике, географии, рукоделию 
и чистописанию. Окончила 
гимназию с серебряной медалью. 
Затем она поступила в 8 класс, 
избрав специальным предметом 
математику, сверх того изучила 
педагогику и дидактику.  

Ольга Ивановна получила звание 
домашней наставницы. Также она 
получила право  преподавать  
математику. 

Архив 



Архив 



О.И. Серкова обучалась   

с хорошими успехами      

и закончила гимназию      

с серебряной медалью 

Архив 



Работала завучем в 

школе 433 с 1945 года 

Архив 



Приказ о подтверждении на должность  

завуча школы Абакумовой С.Г. 

Архив 



«На месте школы до ее постройки стоял большой собор Петра и Павла. Как 
рассказывали мои деды,  собор был построен из кирпича разрушенного 
петровского дворца-крепости,   стоявшего на берегу Финского залива,  в Дубках,  
из которого он наблюдал за морскими кораблями.  Сюда,   якобы,  приезжала дочь 
Петра I,  Елизавета Петровна,  отдыхать и полакомиться корюшкой, которую она 
любила. 

Первым директором школы была назначена молодая энергичная комсомолка, 
Лидия Никаноровна Каширина,  в данное время проживающая в г. Пскове. 

Я лично,  пришла работать в 433 школу в качестве завуча в 1945 году, первого 
сентября. 

В 1953 году мы,  школьные работники и дети, были свидетелями следующего 
события.  В свое время собор Петра и Павла был обнесен железной оградой.  В 
ограде хоронили священников и особо важных по тому времени граждан 
Сестрорецка. В этой же ограде в 1903 году был похоронен начальник 
Сестрорецкого завода Мосин Алексей Иванович,  генерал  (завод до революции 
был военным)». 

Так как в нашей стране "Никто не забыт и ничто не забыто", то советское 
правительство решило воздать должное генералу Мосину за его изобретение. 
Могила его вместе с другими была сравнена с землей уже более двадцати лет.  
Правительство дало распоряжение перезахоронить его труп (прошло уже 50 лет со 
дня его смерти). Для опознания места захоронения приглашены были старожилы 
Сестрорецка,  в том числе и я. Со всеми военными почестями цинковый гроб был 
перенесен на кладбище,  где Мосину А.И. поставлен памятник с соответствующей 
надписью.» 



Архив 



Кузьмина Н.П. награждена  

грамотой за хорошую организацию 

учебно-воспитательной работы и 

подготовку к новому учебному году 



Кузьмина Н.П. награждалась 

грамотой за активную помощь    

в работе курсов медицинских 

сестер. 



Учитель  

начальных классов 



Дмитрий Семенович с первых дней войны был на фронте. В феврале 1942 г. 

находился на подступах к г.Ржеву. Яковлев командовал взводом, которому 

нужно было добыть «язык», для того, чтобы узнать систему обороны врага. 

Поиск разведки был назначен в ночь на 23 февраля. В ходе операции Яковлев 

и его взвод захватили в плен немецкого офицера и солдата. Но не все шло так 

гладко. Гитлеровцы подняли тревогу, начался обстрел. Дмитрий Семенович 

получил сильный удар по ногам. Долго пролежал в снегу  без сознания. 

Отыскала его специально обученная собака. Очнулся Яковлев в большой 

землянке. Находившийся там командир дивизии вручил Дмитрию 

Семеновичу Орден Красной Звезды. Потом были госпиталя, снова фронт, 

тяжелые бои под Смоленском, Кенигсбергом, но ночь 23 февраля 1942 году 

осталась в его памяти навсегда. После войны Дмитрий Семенович вернулся в 

школу работать учителем начальных классов. 



Каширина Лидия Никаноровна  

Архив 



Архив 



Архив 



Архив 



Архив 


