
Владимир Павлович родился 
16 ноября 1936 года в деревне 
Чернино Никольского района. 
Когда ему было 5 лет, его отец 
погиб на фронте и его вместе с 
сестрой Ниной воспитывала одна 
мать.

В 1948 году Владимир на
«отлично» окончил базовую 
начальную школу в Никольске.
Затем учился в Аргуновской 
средней школе, которую окончил 
в 1954 году.

Сразу после школы начал 
работать учителем истории и 
физкультуры в Верхне-Кемской 
восьмилетней школе. Работу 

совмещал с учебой на заочном отделении Вологодского
государственного педагогического института. В 1961 году
окончил исторический факультет данного института.

В 1959 году Владимир Павлович был участником IV съезда 
учителей Вологодской области.

„Подготовка подрастающего поко
ления к жизни, к полезному труду, 
воспитание у молодежи глубокого 
уважения к принципам социалисти
ческого общества — эта задача 
должна стать главной задачей 
нашей школы".

Н.  С.  Хрущев.

Б И Л Е Т

Товарищ  ._____

является участником IV съезда учителей Вологодской 

области.

П о в е с т к а  с ъ е з д а

Общеобразовательная, политехническая трудовая школа на совре
менном этапе коммунистического строительства и задачи учительства.

Докладчик зав. ОблОНО тов. ШУТОВ В. А.

Открытие съезда 7 декабря 1959 года, в 11 часов дня, в помещения 
Дворца культуры железнодорожников {Железнодорожная улица, 12).

ГЕ04640. I.ХII.59 г. Тир. 1200.

Областная типография, г. Вологда, ул. Карла Маркса. 70.



На 4-м съезде учителей Вологодской области 
(в верхнем ряду второй справа)



С 1961 года начал трудиться в Вахневской семилетней 
школе. Четыре года проработал завучем, а с 1965 по 1980 
год был директором уже восьмилетней школы. В то время 
школа была очень крупной, учеников было больше, чем в 
некоторых средних школах.

Педагогический коллектив Вахневской школы
в 60-е годы.

За время работы на руководящих постах школа дважды 
награждалась переходящим Красным Знаменем, а Владимир 
Павлович поощрялся Почетными грамотами Никольского 
РОНО, РК КПСС, исполкома Вахневского с/совета, правления 
колхоза имени Пушкина за хорошую и своевременную 
подготовку школы к новому учебному году, за хорошую 
постановку учебно-воспитательной работы в школе, за 
успешную работу по руководству педагогическим коллективом 
и воспитанию подрастающего поколения.

Главное в работе Владимира Павловича было не только 
мобилизовать педагогический коллектив на выполнение 
поставленных перед школой задач по обучению и воспитанию 
учащихся, но также привить юношам и девушкам любовь к 
своему родному краю, к сельскохозяйственному труду.



ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ПОЧЕТНАЯ
ГРАМОТА

Никольский РК КПСС, исполнительный комитет 
Никольского районного Совета депутатов 
трудящихся награждают,

К О К Ш А Р О В А  
Владимира Павловича

директора Вахневской 8-летней школы, за 
хорошую постановку учебно-воспитательной 
работы в школе.

ПОЧЕТНАЯ 
ГРАМОТА

Никольскии районный отдел народного 

образования  и райком профсоюза работников 

просвещения награждают почётной грамотой 

К О К Ш А Р О В А  
В Л А Д И М И Р А  П А В Л О В И Ч А ,  

директора Вахневской восмилетней школы, 

за xopoшую подготовку школы к новому 
учебному году.

Заведующий 
Никольским РОНО

Председатель 
РК профсоюза

/Берсенева/

 26 августа 1968 года.

Учителя Вахневской восьмилетней школы супруги 
Кокшаровы Владимир Павлович и Лидия Григорьевна и 
Тропины Николай Прокопьевич и Полина Павловна



За годы работы Владимира Павловича отмечается 
укрепление материальной базы школы. Построены и 
оснащены мастерские, интернат на 85 мест, столовая, 
географическая площадка. Появилась техника: трактора ДТ- 
54 и «Владимирец». Школа имела лучший пришкольный 
участок и жила по своим традициям. Готовила кадры 
учителей, медиков, агрономов и других специалистов, 
которые спустя время возвращались в родные края.

Связь с родителями была налажена через посещения, 
выездные педсоветы, общешкольные родительские собрания. 
Тесно сотрудничала школа и с общественными организациями. 
Большая помощь оказывалась колхозам им. Пушкина и 
«Север» учащимися. Вырывались руками ребят целые поля 
льна, выполнялась другая посильная работа, за что на 
школьных сентябрьских линейках учащиеся премировались.

награждает учащихся
Совместно с руководством сельсовета, сельпо, правлением 

колхоза проводились комплексные собрания по деревням, где 
решались вопросы учебы, торговли, мелиорации, дел колхоза.

Владимир Павлович трудился не только как знающий 
руководитель, но и как прекрасный педагог, знаток своего 
предмета. Он давал ученикам знания, формировал через свой 
предмет, предмет истории, чувство гражданственности и 
патриотизма.



Многие годы Владимир Павлович работал пропагандистом 
в системе партийного политпросвещения. Не только учителя, 
но и все колхозники, рабочие и служащие сельского Совета 
знали его как прекрасного лектора, умелого организатора 
массово-политической работы в партийной организации 
колхоза имени Пушкина. За советами и консультациями к 
нему часто обращались другие пропагандисты, лекторы и 
докладчики, агитаторы и политинформаторы. Всем он 
оказывал помощь в подборке литературы и наглядных 
пособий для проведения занятий, докладов и бесед, давал 
методические советы.

Активисты идеологической работы

ПАРТИИ РЯДОВОЙ
Воспитатель и наставник масс

Важным средством повыше
ния результативности маркси
стско - ленинского образования 
является общественно-полити
ческая практика, которая слу
жит одной из форм привлече
ния слушателей к активной 
общественной деятельности, 
способствует выработке у них 
навыков и умения самостоя
тельно вест политическую и 
организаторскую работу в 
массах-. Такую цель в своей 
работе со слушателями и пре
следует в Вахневской восьми
летней школе руководитель 
семинар а «Марксизм - ленимизм 
— методологическая основа 
коммунистического воспита
ния» В. П. Кокшаров

Владимир Петрович явля
ется пропагандистом около 
двух десятков лет- За долго
летнюю и плодотворную рабо
ту по коммунистическому вос
питанию трудящихся в этом 
году он награжден настольной 
медалью.

Теоретические вопросы В- П. 
Кокшаров тесно увязывает с 
педагогической практикой, ук
реплением в педагогическом 
коллективе сознательной дис
циплины, с конкретной рабо
той по профессиональной ори
ентации учащихся, с трудными

подростками и родителями уча
щихся.

Эта работа дает положите
льные результаты. Среди детей 
и подростков в школьном мик
рорайоне многие годы не было 
правонарушений, успеваемость 
учащихся- остается - стабильно 
высокой, растет количество 
школьников, которые учатся 
на повышенные оценки. Проф
ориентационная -работа с уча
щимися и их родителями, про
водимая педколлективом, по
зволяет правлению колхоза 
имени Пушинки успешно ре 
шать кадровую проблему. В 
нашем хозяйстве все специали
сты сельского хозяйства и бо
льшинство руководителей 
среднего звена — воспитанни
ки этой школы, где с послево
енной поры учительствует 
В. П- Koкшаров. Достаточно 
механизаторских кадров, не 
испытываем недостатка « в жи 
вотноводах.  Решение кадровой 
проблемы в колхозе — состав 
ная часть воспитательной ра 
боты педколлектива и его иде 
ологического руководителя — 
пропагандиста.

Явка на занятия слушате
лей у В- П. Кокшарова всегда 
хорошая. Они приходят не для

того, чтобы отбыть положенное 
время, а получать для себя 
что-то новое, полезное. Каж
дый из ниx тщательно гото
вится к занятиям, по заданиям 
пропагандиста выступает с до
кладами и рефератами, актив
но участвует, при обсуждении 
изучаемых тем-

В этом- году слушатели се
минара изучают -материалы 
Продовольственной программы 
СССР, с большим интересом 
знакомятся с документами 
майского (1982 г.) Пленума 
ЦК КПСС. Полученные на за
нятиях звания используют в 
педагогической практике и ра
боте с населением, Слушателя 
семинара являются докладчи
ками. агитаторами или полит- 
информаторами регулярно бы
вают в коллективах бригад или 
-работников животноводческих 
ферм, среди механизаторов и 
разъясняют людям политику 
парши, ведут педагогическую 
пропаганду-

За первые два месяца ново
го учебного года состоялось 
четыре семинарских занятия.

В. КОКИН. 
секретарь парткома 

колхоза имени Пушкина.

Участники районной отчетно-выборной 
партийной конференции выбрали по пред
ложению коммунистов колхоза имени Пушки 
на делегатом на областную партконференцию
заместителя директора Вахневской средней 
школы В. П. Кокшарова.

... Нет в округе человека, кто бы ни знал 
Владимира Павловича. С 1961 года работает 
он в Вахневской школе. Сколько учеников 
было за эти три десятилетня напряженней 
шего педагогического труда, сколько людей с 
благодарностью вспоминают своего учителя, 
его мудрые советы, уроки добра и справед 
ливости! Учитель истории, директор, замес 
титель директора — сама должность уже не 
позволяла ему быть равнодушным созерца 
телем происходящего вокруг, приходилось 
всегда быть на переднем крае. Ведь учи 
теля его поколения не могли ограничить 
свою работу только занятиями в школе 
Как само собой разумеющееся брали они на 
себя и нелегкий труд пропагандиста, агита 
тора. А это —постоянные встречи с людьми, 
жизнь их интересами и проблемами.

Прошли десятилетия, многое изменилось 
в нашей жизни, меняются в том числе и 
взгляды на историю, на роль партии в сов
ременном обществе. Но неизменна позиция 
народного учителя, депутата районного Сове
та. неутомимого пропагандиста идей Ленин
ской партии, Владимира Павловича Кокшарова

На снимке: делегат областной партийной 
конференции В. П. Кокшаров.

ФОТО М. ТОЛСТИКОВОЙ.



Кокшаров В.П. «Отличник народного просвещения» (1967 
год), «Отличник просвещения СССР» (1984 год), занесен в 
книгу Почета ОблОНО и обкома профсоюза работников 
просвещения (1972 год), награжден настольной медалью ЦК 
КПСС. За нелегкий учительский труд - грамотами РОНО, 
ОблОНО, райкома КПСС. За активное участие в деле 
распространения политических и научных знаний среди 
трудящихся - правлением общества «Знание» Никольского 
района, Вологодской области и РСФСР.

Пролетарии всех стран, соединяйтесьI

Свидетельство
 Кокшаров 
 ир

 
Владимир  Павлович

з а н е с е н  в КНИГУ ПОЧЕТА
OблOHO и обкома профсоюза
работников просвещения в 
честь 50-летия образования СССР 

27 декабря 1972 г .

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

НАСТОЛЬНОЙ 
МЕДАЛЬЮ

НАГРАЖДАЕТСЯ

ЗА МНОГОЛЕТНЮЮ, ПЛОДОТВОРНУЮ 
РАБОТУ ПО ПРОПАГАНДЕ 

МАРКСИЗМА-ЛЕНИНИЗМА 

И ПОЛИТИКИ КПСС

ОМА  ПАРТИИ.

1982г.



Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ПОЧЕТНАЯ
ГРАМОТА

П Р А В Л Е Н И Е  
ОБЩЕСТВА «ЗНАНИЕ» РСФСР 

Н А Г Р А Ж Д А Е Т

К О К Ш А Р О В А  
Владимира Павловича 

за многолетнее активное участие в пропаганде 
знаний среди трудящихся Вологодской области

Но разве можно оценить только этими наградами труд 
человека, который 45 лет жизни, все свое здоровье отдал 
школе, делу обучения и воспитания подрастающего 
поколения.

Другом Владимира Павловича по жизни и работе была его 
жена Лидия Григорьевна. Супруги Кокшаровы вырастили и 
воспитали троих детей, двое из которых продолжили 
профессию родителей.

В 1999 году Кокшаров В.П. ушел на заслуженный отдых.
Умер 29 мая 2006 года в возрасте 69 лет.


