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Молодой советский педагог
По 12 избирательному округу города Переславля кандидатом в городской Совет депутатов
трудящихся выдвинут молодой педагог, один из лучших воспитателей молодого поколения
Антонина Сергеевна Агрикова.
Тов. Агрикова работает на педагогической работе в средней школе № 1 имени В. И. Ленина
с 1936 года, комсомолка с 8-летним стажем, член комитета ВЛКСМ при школе. С ноября 1939
года кандидат в члены ВКП(б). Сейчас она работает заместителем председателя участковой
избирательной комиссии.
Родилась тов. Агрикова в 1915 году, отец её — прядильщик фабрики «Красное эхо», в том же
году был взят на империалистическую войну, где был вскоре убит. Мать работала на этой же
фабрике размотчицей.
Всю горечь сиротского детства пришлось испытать Антонине Сергеевне, но Октябрьская
революция 1917 года дала возможность семье Агриковых жить и работать. Мать Мария
Матвеевна с первых же дней революции была выдвинута на общественную работу, дети
поступили в школу учиться.
Антонина Сергеевна поступила в школу 8 лет. Окончив 9-летнее обучение в школе II ступени,
она была направлена райкомом комсомола на пионерскую работу в школу семилетку. Летом
1932 года она переехала в город Иваново-Вознесенск, где мать её работала инструктором
в обкоме РОКК’а. Здесь молодая девушка поступила работать в качестве секретаря в редакцию
журнала «Молодой ударник» при обкоме комсомола. Осенью этого же года обком ВЛКСМ
направляет тов. Агрикову в Ярославский педагогический институт на учёбу.
В институте Антонина Сергеевна выполняла различную общественную работу, работала
пропагандистом при железнодорожной станции Всполье, работала профоргом и комсоргом
группы, работала в редколлегии институтской газеты. Окончив институт в 1936 году, она
направлена на учительскую работу в Переславль в среднюю школу имени Ленина. За 3 года
на этой работе она добилась немалых успехов.
— Я очень люблю преподавательскую работу, — говорит тов. Агрикова, — я стараюсь отдать
все силы, всё своё знание на воспитание нашей молодёжи.
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