
Кuшuн Влаduмар Алексеевuч родился
26 июля l9l3 г. в дер. Степашево. Учился в
Степашевской начальной школе, затем в Писцов-
ской срелней школе, где ввиду недостаточности
учителей, часть учеников обучалась с педагогиче-
ским уклоном. По окончании школы в 19З0 году
остаJrся преподавателем истории в этой же школе.

С 1933 года работал в Обедовской школе, а с
l936 года снова в Писцовской средней школе пре-
подавателем истории.

В |942 году призван в армию, служил на Ка-
лининском фронте, 653 стрелковый полк,
лlп - 2|6. Службу закончил в звании старший
лейтенант в 1946 голу. Имеет два ранения и одну
контузию. Награжден орденом Красной Звезды,
медzIJIями <<За отвац>, <<За побелу над Германией
в Великой отечественной войне>>. После демоби-
лизации один год работал в Подозерской школе, а

1947 г. работал учителем истории в Писцове в

редней школе, директором нача_пьной школы. С
195l года директором школы рабочей молодежи.

|952 году закончил Ивановский учительский
нститут по специа-пьности Преподаватель исто-

и.
С 1954 года Влалимир Алексеевич 19 лет

отработал директором восЬмилетнеЙ школы И

реподавателем истории. 
iВ 50-60-е годы ученики 8Щ школы занима-

ись в главном здании ул.' Красноармейская, а
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Кашин В- А. уделял очень большое внимание
материа-пьно-технической базе школы, подготовке
зданий к новому учебному году, организации
школьного питания и организации учебного про-
цесса.

В 1928 году Кашин В. А. становится членом
Ленинского комсомола и приним€UI активное уча-стие в организаЦии комсомольских ячеек в районе.в 1932 году вступает в ряды коммунистической
партии. На протяжении многих лет избир€цIся де-путатом Писцовского поселкового CoBeia и чле-
ном исполкома, где выполнял обязанности замес-
тителя председателя исполкома.

Имел большой авторитет жителей посеJ]ка
Писцово и большое уважение учеников всех вы-
пусков.

KoHoBa,,toBa Валенmuнq Алексеевна родиласьв 1920 году в с. Писцово. В 1938 году.uпоп""пu
l0 классОв среднеЙ школы и постуПила в Шуйский
педагогически,й техникум на заочное отделение и
одновременно работала в Степашевской семилет-
1.Tglone учителем русского языка и литературы.с 1942 г. работала в Писцовской 7-летней .non"
учителеМ начаJIьных классов. С 1950 по 1953 г.
вклIочительно работала директором семилетней

так же в здании по
ул. Ленина Jф 4 второй
две смены.
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ул. Луначарского _I,f9 25 и
этаж. Занятия проходили в



Кашия В.А.
[иректор восьмилgгвеf, школы.

t954-t972 гг.
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