
Государственное бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 

«Мишкинский профессионально-педагогический колледж» 

ПРОКЛЯНИТЕ ВОЙНУ, 
ЛЮДИ ЗЕМЛИ! 

Сборник материалов музея истории Мишкинского 
профессионально-педагогического колледжа 

Курган - Мишкино 
2013 



ВВЕДЕНИЕ 
Формирование у молодежи гражданской ответственности и правового самосознания, духовно-

сти и культуры, инициативы, самостоятельности, толерантности, способности к успешной социа-
лизации в обществе и на рынке труда - важные задачи воспитания. Воспитание гражданственности 
и патриотизма является приоритетом. Немалая роль в этом отводится музеям. 

В 2008 году путем присоединения к Государственному образовательному учреждению среднего 
профессионального образования «Мишкинское педагогическое училище» Государственного об-
разовательного учреждения начального профессионального образования «Профессиональный 
лицей № 22» было создано Государственное образовательное учреждение среднего профессио-
нального образования «Мишкинский профессионально-педагогический колледж». В процессе 
обучения в образовательном учреждении обучающиеся и студенты приобретают компетенции по 
разным направлениям профессиональной деятельности. Расширение этих компетенций они могут 
продолжить в процессе дальнейшего обучения в вузе и, конечно, в процессе самообразования на 
протяжении всей жизни. Но ни один учебник, словарь или справочник не даст им сведений по 
истории образовательного учреждения, если они не получат их сейчас, во время обучения в 
колледже. Таким источником информации об истории колледжа является музей. 

В 1 988 году в Мишкинском СПТУ-5 (первое название образовательного учреждения, затем СПУ-
5, ССПУ-5, ПУ-22, ПЛ-22) в результате работы творческой группы преподавателей и учащихся был 
открыт музей истории образовательного учреждения (руководители: З. Г. Чигирова, затем - В. И. 
Дудина. 

В 2006 году в педагогическом училище был создан музей специальности «Технология» (прежние 
названия - отделение труда и черчения, трудовое отделение). Работа по сбору, накоплению, изуче-
нию, систематизации материала, оформлению экспозиций проводилась творческой группой сту-
дентов «Истоки» в рамках выполнения социального (дипломного) проекта под руководством 
преподавателя Л. Ф. Чеченевой. 

При объединении образовательных учреждений возникла необходимость в соединении исто-
рических материалов об этих образовательных учреждениях, и к 2009 году сложились условия для 
создания и развития единого музея истории ГБОУ СПО «Мишкинский профессионально-педаго-
гический колледж». Музей дает возможность использования разнообразных форм воздействия на 
посетителей, он призван оказывать активное влияние на гражданское воспитание, пропаганду 
боевых, трудовых, культурных традиций в процессе воспитания молодежи. 

Музей является местом, где студенты и обучающиеся не только приобретают знания, но и 
воспринимают накопленный исторический опыт, усваивают эстетические ценности и эмоциональ-
ные импульсы. Предметный показ - единственная в своем роде возможность, которой располагают 
только музейные учреждения. Не только музейные предметы, но и музейная среда (здание, поме-
щения, экспозиции) могут и должны оказывать воспитательное воздействие. Музей помогает 
решать задачу воспитания музейной культуры - умение оценивать предметы музейного значения, 
бережное отношение к памятникам, к документальным свидетельствам, их охране. 
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Важное место при этом занимают музейно-педагогические исследования. Музейная педагогика 
- это общественно-научная специальная дисциплина, которая изучает содержание и принципы, а 
также методы специфического для музея процесса воспитания и образования. «Она изучает, 
разрабатывает и вводит в музейную практику формы воздействия на человеческую личность, 
соответствующие образовательно-воспитательным целям общества по формированию всесторон-
не развитой личности» (К. Патцвал). 

При сборе материалов использовались следующие методы музейно-педагогических исследо-
ваний: 

- изучение архивных документов: изучение книг приказов образовательных учреждений, трудо-
вых книжек, личных дел работающих, фотографий, видеоматериалов; 

- изучение опыта работы музеев: Мишкинского районного краеведческого музея, музея 
истории Мишкинской средней школы, музеев Курганского строительного колледжа, Шумихинско-
го аграрно-строительного колледжа, Курганского технологического колледжа, Курганского педа-
гогического колледжа; 

- связь с официальными организациями: Военным комиссариатом по Мишкинскому и Юрга-
мышскому районам, районным отделом внутренних дел Мишкинского района, отделом социально-
го обеспечения населения Мишкинского района, муниципальным отделом управления образова-
ния Мишкинского района и МОУО районов Курганской области Мишкинским районным краевед-
ческим музеем, Мишкинской средней школой, школами Мишкинского района; 

- использование средств массовой информации: размещение материалов на страницах Миш-
кинской районной газеты «Искра», письма в газеты районов Курганской области, размещение 
материалов на сайте образовательного учреждения; 

- переписка, встречи с выпускниками Мишкинского профессионального лицея-22, Мишкинс-
кого педагогического училища; 

- встречи, личные беседы с ветеранами Мишкинского профессионального лицея-22, Мишкин-
ского педагогического училища; 

- встречи с семьями и родственниками работников образовательного учреждения - участни-
ков Великой Отечественной Войны. 

Предлагаемое издание представляет сборник материалов музея истории ГБОУ СПО «Мишкин-
ский профессионально-педагогический колледж, посвященных 65-летию Победы советского на-
рода в Великой Отечественной войне. 

В разделе «Солдаты Победы» помещены материалы о работниках колледжа (отделения НПО 
и СПО) - участниках войны: фотографии, военные и трудовые биографии, данные о наградах, 
подлинные документы. 

Раздел «Дети войны» содержит данные о ветеранах колледжа, кого сейчас называют «дети 
войны, сироты войны», чье детство пришлось на трудные военные и послевоенные годы, их 
трудовые биографии, а также данные об их родителях, погибших или вернувшихся с войны. 

Раздел «Учащиеся и их наставники» посвящен памяти выпускников и преподавателей 
Мишкинского педагогического училища, погибших на фронте; приводятся данные о создании 
обелиска Славы. 

В разделе «Сыновья уходят в бой» содержится материал о выпускниках Профессионального 
лицея № 22, служивших в Афганистане и Северо-Кавказском регионе. Трое выпускников не 
вернулись с Чеченской войны. О них рассказывается в этом разделе. 

Сборник адресован студентам и работникам Мишкинского профессионально-педагогического 
колледжа, жителям р.п. Мишкино, Мишкинского района. 
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СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ 
1941-1945 

Впору поднять десяти поколеньям 
Тяжесть, которую подняли вы. 

А.Сурков 

Материалы о работниках 
Мишкинского профессионального лицея № 22 (отделение НПО) 

- участниках Великой Отечественной войны 
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ПРОКЛЯНИТЕ ВОЙНУ, ЛЮДИ ЗЕМЛИ! 
Берещинов Петр Александрович 

1919 г. рождения. Призван в Армию в сентяб-
ре 1940 г. Служил на границе с Норвегией ко-
мандиром отделения саперов. С 22.06 1941г. 
воевал против немецких горных егерей. В 
составе 10 гвардейской стрелковой Печенгс-
кой дважды Краснознаменной орденов Крас-
ной Звезды и А. Невского дивизии освобож-
дал Северную Норвегию, Северную Польшу и 
Германию. Дважды ранен. Награжден двумя 
орденами Красной Звезды, орденом Отече-
ственной войны 2 ст., медалями «За оборону 
Советского Заполярья», «За победу над Гер-
манией». Демобилизован из Закавказского 
ВО в декабре 1947 г. С января 1948 г. работал 
заместителем директора по учебной работе, 
затем директором Голышмановского учили-
ща механизации сельского хозяйства Тюмен-
ской области. С декабря 1955 г. по апрель 
1965 г. - директор Мишкинского УМСХ-5. 
Награжден знаком «Отличник профессио-
нального образования». 

Балашов Александр Григорьевич 

1923 г. рождения. Добровольцем ушел в Ар-
мию в июне 1941 года. Младший лейтенант, ко-
мандир пулеметного взвода, 97 стрелковая бри-
гада, 64 Армия. Тяжело ранен в 1943 г. в Ста-
линграде. После лечения в эвакогоспитале 
(г. Ульяновск) направлен на учебу в Москву. 
22.09.1945 г. окончил военный факультет Цен-
трального ордена Ленина института физи-
ческой культуры им. Сталина. Лейтенант, ко-
мандир стрелковой роты, 69 гвардейской 
стрелковой дивизии, 4 Армия (территория 
Австрии). Демобилизован в 1946 г. 
Физрук Сталинградского ремесленного учи-
лища №1. Награжден орденом Отечествен-
ной войны 1 ст., медалью «За победу над 
Германией», юбилейными медалями. С 1950г.. 
по 1970 г. работал преподавателем физвос-
питания, с 1971 г. по 1983 г. - преподаватель 
начальной военной подготовки Мишкинс-
кого СПТУ-5. Награжден знаком «Отличник 
профессионально-технического образова-
ния», медалью «Ветеран труда». 
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Сборник материалов музея истории 
Мишкинского профессионально-педагогического колледжа 

Дудин Федор Николаевич 

1918 г. рождения. Призван в Армию в 1939 г. 
Сержант, командир орудия, 11 укрепленный 
район, Дальневосточный фронт. В 1944-45 гг. 
окончил курсы политруков. С августа 1945 г. -
зав. библиотекой и солдатским клубом г. Даль-
ний, г. Порт-Артур. Старший лейтенант, заме-
ститель командира артбатареи по политчас-
ти. Награжден орденом Отечественной вой-
ны 2ст., медалями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией», медалью КНР «Ки-
тайско-советская дружба». Демобилизован в 
августе 1954 г. Окончил курсы младших агро-
номов. С 1964 г. по 1973 г. работал в СПТУ-5 
заведующим учебным хозяйством. 

Капралов Евгений Владимирович 

1925 г. рождения. Призван в Армию в 1943 г. 
Рядовой, шофер, 254 стрелковый полк им. 
Героя Советского Союза А. Матросова. Кон-
тужен в Латвии. 
Вновь призван 20.04.1945 г. Награжден орде-
ном Отечественной войны 2 ст., медалью «За 
победу над Германией». 
В Мишкинском СПТУ-5 работал с 1956 г. по 
1985 г. мастером производственного обуче-
ния, инструктором по вождению автомоби-
ля. Награжден медалью «Ветеран труда». 
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ПРОКЛЯНИТЕ ВОЙНУ, ЛЮДИ ЗЕМЛИ! 

Ефимов Карп Иванович 

1914 г. рождения. Призван в Армию в 1941 г. 
Воевал на Калининском фронте, с августа 
1942 г. - в особом лыжном батальоне. После 
ранения воевал на 3-м Украинском фронте. 
Военная специальность - шофер. Старший 
сержант. Награжден орденом Отечественной 
войны 1 ст., медалями «За отвагу», «За взятие 
Вены», «За победу над Германией». В Миш-
кинском СПТУ-5 работал с 1960 г. по 1962 г. 
агрономом. 

Куликовских Валентин Терентьевич 

1913 г. рождения. Окончил Мишкинское пе-
дагогическое училище. Работал заведующим 
Такташинской начальной школой, директо-
ром Островнянской неполной средней шко-
лой Мишкинского района. Призван в войска 
НКВД 26.09.1939 г. Старший сержант, заме-
ститель начальника квартирной части 67 
стрелкового полка НКВД по охране желез-
ных дорог (г. Иркутск). Награжден орденом 
Отечественной войны 2 ст., медалью «За по-
беду над Японией». 
Работал заведующим Мишкинской началь-
ной школой, директором семилетней шко-
лой №1, 2-м секретарем Мишкинского РК 
КПСС, Председателем Мишкинского РИК. 
Директор Мишкинского СПТУ-5 с 1965 г. по 
1974 г. Награжден медалью «Ветеран труда». 
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Сборник материалов музея истории 
Мишкинского профессионально-педагогического колледжа 

Карепин Гавриил Иванович 

1912 г. рождения. Призван в Армию в 1941 г. 
Ефрейтор, 120 строительный путевой бата-
льон. Демобилизован 21.05.1946 г. Награж-
ден медалью «За победу над Германией». 

Мельников Николай Яковлевич 

1918 г. рождения. Призван в Армию 
26.01.1941 г. Рядовой, разведчик (1942 г.), 
топограф, 1070 стрелковый полк, 313 Крас-
нознаменная стрелковая дивизия, Карельс-
кий фронт. Был ранен в июле и сентябре 
1942 г. Сержант, курсант Котласского учили-
ща самоходной артиллерии (1944-1945 гг.). 
29.08.1946 г. окончил это училище, переве-
денное в г. Киев, со званием «младший лейте-
нант запаса». Награжден медалью «За побе-
ду над Германией». В Мишкинском СПТУ-5 
работал с 1960 г. по 1965 г. библиотекарем, 
воспитателем общежития. 
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ПРОКЛЯНИТЕ ВОЙНУ, ЛЮДИ ЗЕМЛИ! 

Мельников Иван Андреевич 

1924 г. рождения. Призван в Армию в 1942 г. 
Воевал на Западном, 1-м Украинском, Бело-
русском фронтах, шофер. Окончил войну в 
Берлине. Награжден орденами Отечествен-
ной войны 1 и 2 степени, медалями «За 
отвагу», «За победу над Германией». В Миш-
кинском СПТУ-5 работал с 1955 г. по 1965 г. 
мастером производственного обучения. 

Сахно Михаил Константинович 

1921 г. рождения. Призван в Армию 
01.09.1940 г., г. Лубны. Воевал на Украинском 
фронте, ефрейтор, старший телефонист, 1-й 
отдельный трофейный батальон. Награжден 
медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией». 
С 1965 г. по 1968 г. работал плотником, сто-
ляром, кочегаром в Мишкинском СПТУ-5. 
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Сборник материалов музея истории 
Мишкинского профессионально-педагогического колледжа 

Ситников Александр Михайлович 

1 925 г. рождения. Призван в Армию 
05.09.1943 г. Рядовой, минометчик, 139 стрел-
ковый полк. Сержант, командир стрелкового 
отделения. Ранен в январе 1945 г. в Восточ-
ной Германии. С апреля 1945 г. - курсант. С 
августа 1945 г. - заряжающий орудия танка 
«Т-34», 2 танковый полк. Награжден орденом 
Отечественной войны 2 степени, медалью 
«За победу над Германией», знаком «Отлич-
ный танкист». Демобилизован в 1950 г. 
С 1957 г. по 1993 г. работал кладовщиком 
СПТУ-5. 

Скляпов Александр Сергеевич 

1918 г. рождения. Призван в Армию в 1939 г. 
Младший лейтенант, командир автомобиль-
ного взвода, 1-ый Дальневосточный фронт. 
Награжден орденом Отечественной войны 
2-ой степени, медалью «За победу над Япо-
нией». Старший лейтенант, инженер запаса с 
1956 г. В Мишкинском СПТУ-5 работал с 
1957г. по 1978 г. мастером производственно-
го обучения, старшим мастером, преподава-
телем сельхозмашин. Награжден медалью 
«За доблестный труд» 

9 



ПРОКЛЯНИТЕ ВОЙНУ, ЛЮДИ ЗЕМЛИ! 

Сукманов Александр Николаевич 

1 926 г. рождения. Призван в Армию 
06.10.1943 г. Сержант, командир отделения, 
50 стрелковый полк. С ноября 1944 г. - меха-
ник-водитель «Т-34», запасной танковый полк 
(г. Харьков). С октября 1946 г. - старший 
сержант, старшина строительной роты, 116 
отдельный аэродромно-строительный полк 
(г. Полтава). Демобилизовался в 1951 г. На-
гражден медалью «За победу над Германи-
ей». Работал электриком в УМСХ-5. 

Султанский Николай Александрович 

1922 г. рождения. В 1941 г. окончил Иркутс-
кую школу авиамехаников. Техник-сержант 
425 авиационного полка, Волховский фронт. 
Обслуживал новейший истребитель ЛАГГ-3 с 
надписью на борту «Новосибирский комсо-
молец». Ранен в 1942 г. 
5 лет служил в стационарной авиамастерс-
кой в Войске Польском. Награжден орденом 
«Крест заслуги» (Польша), медалями «За бое-
вые заслуги», «За победу над Германией». С 
августа 1948 г. - командир отделения, стар-
ший авиамеханик самолетов с поршневыми 
двигателями, 48 подвижные мастерские. 
Старшина запаса с 15.07.1954 г. В Мишкинс-
ком СПТУ-5 работал с 1959 г. по 1984 г. 
мастером производственного обучения, за-
местителем директора по культурно-просве-
тительной работе. 
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Сборник материалов музея истории 
Мишкинского профессионально-педагогического колледжа 

Сычев Павел Константинович 

1910 г. рождения. С января 1940 г. участник 
войны против Финляндии, помощник коман-
дира по техчасти 222 гаубично-артиллерийс-
кого полка. С 30.06.1941 г. - воентехник БАО 
32-й авиадивизии на Дальнем Востоке. С 
февраля 1943 г. - начальник авторемонтного 
поезда 405-й авиабазы 1-й гвардейской воз-
душной армии. Контужен 7.07.1943 г. Гвар-
дии старший лейтенант, Гвардии капитан. С 
02.01.1945 г. находился в командировке в 
освобожденные районы Западной Венгрии, 
Восточной Австрии. Награжден орденом Оте-
чественной войны 2 ст., медалью «За победу 
над Германией». Демобилизован в 1945 г. как 
специалист профтехобразования. 
С сентября 1945 г. - директор Курганской 
сельхозшколы (с. Шмаково). Механик Ки-
ровской МТС Мишкинского района. С 1956 г. 
по 1971 г. работал преподавателем спецпред-
метов в Мишкинском СПТУ-5. 

Телегин Прокопьевич 

1919 г. рождения. Призван в Армию 
13.02.1940 г. Сержант, командир 122-мм. ору-
дия, 511 гаубично-артиллерийский полк. 
Боевой путь: Смоленск, Подмосковье, Орел, 
Польша, Германия. Ранен 01.02.1945 г. Демо-
билизован 25.05.1945 г. Награжден двумя 
орденами Отечественной войны 1 ст. (1945 г, 
1985 г.), медалью «За отвагу». В Мишкинском 
СПТУ-5 работал с 1961 г. по 1985 г. мастером 
производственного обучения, мастером по 
регулировке тракторов, плотником. Награж-
ден медалью «За освоение целинных и за-
лежных земель». 
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СОЛДАТ Ы ПОБЕДЫ 
1 1 - 1 9 4 5 

Если только в мое парадное ходят три пожилых инвалида, 
то сколько же было ранено? А убито? 

В.Ковда 

Материалы о работниках 
Мишкинского педагогического училища (отделение СПО) 

- участниках Великой Отечественной войны 

Биндюк Александр Антонович 

Родился 30.06.1919 г. Окончил 3-й курс Бело-
русского университета. Призван в Армию 
12.07.1941 г., п. Краснополье. Рядовой, стре-
лок 287 стрелкового полка. С февраля 1942 г. 
- курсант Ульяновского пехотного училища. 
С июля 1942 г. - сержант, помощник команди-
ра стрелкового взвода 45 стрелковой диви-
зии. Воевал под Москвой и в Сталинграде. 
Ранен 01.12.1941 г. и 02.1 1.1943 г. Уволен в 
запас 24.03.1943 г. Награжден орденами Оте-
чественной войны 1 и 2 ст., медалью «За 
отвагу». Работал учителем истории, завучем 
Островнянской неполной средней школы, 1 
секретарем Мишкинского РК ВЛКСМ, дирек-
тором восьмилетней школы №2., заведую-
щим Мишкинским РОНО. С 1965 г. по 1979 г. 
- директор Мишкинского педагогического 
училища. Заслуженный учитель школы 
РСФСР. 1-й внештатный директор Мишкинс-
кого районного историко-краеведческого 
музея. Почетный гражданин р.п. Мишкино. С 
06.05.1987 г. жил в г. Кургане. Заместитель 
председателя Советского районного Совета 
ветеранов г. Кургана. 
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Сборник материалов музея истории 
Мишкинского профессионально-педагогического колледжа 

Банников Василий Александрович 

Родился 01.01.1924 г. Призван в Армию 
28.08.1942 г., Мишкино. Гвардии сержант, те-
лефонист, 195 гвардии стрелковый полк 66 
Гвардейской стрелковой дивизии. Ранен 
28.07.1943 г. у хутора Солдатский под Белго-
родом. С октября 1943 г. - минометчик 82-мм 
миномета 384 запасного стрелкового полка. 
С июля 1944 г. - курсант Челябинской школы 
младших авиаспециалистов. С июля 1945 г. -
стрелок-радист, 2-я Иванковская высшая 
офицерская школа. Демобилизован 
19.1 1.1945 г. Окончил педкласс Мишкинс-
кой средней школы, работал учителем мате-
матики Пятилетской восьмилетней школы, 
лаборантом кабинета технических средств 
обучения, преподавателем Мишкинского пе-
дагогического училища. Награжден орденом 
Отечественной войны 2 ст., медалью «За по-
беду над Германией». 

Дорохов Михаил Дмитриевич 

Родился 15.12.1943 г. Призван в Армию 
15.11.1943 г., г. Миллерово. Рядовой, сапер 
12 танковой бригады. С декабря 1945 г. -
понтонер, 9 мотопонтонный батальон. Уво-
лен в запас 15.02.1947 г. Работал в г. Красно-
ярске. С 1972 г. - медник МТМ Севастьяновс-
кого совхоза. Находясь на пенсии, работал 
сторожем в Мишкинском педагогическом 
училище. 
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ПРОКЛЯНИТЕ ВОЙНУ, ЛЮДИ ЗЕМЛИ! 

Руденок Егор Илларионович 

Родился в 1923 г. Призван в Армию 31.06.1941 
г. г. Климовск. Служил пограничником. Сер-
жант, командир отделения 999 стрелкового 
полка. Ранен 03.09.1941 г. у г. Рославль Смо-
ленской области. Инвалид войны. Награж-
ден орденами Красной Звезды (1958 г.), Оте-
чественной войны 2 ст. (1985 г.) С осени 
1942 г. - завхоз Мишкинской неполной сред-
ней школы, затем Мишкинского педагоги-
ческого училища. 

Шлейков Илья Тимофеевич 

Родился в 1917 г. Окончил Белгородское по-
литпросветучилище. Призван в Армию в но-
ябре 1939 г., г. Фатеж. Курсант артиллерийс-
кого училища (1941 г.). Участвовал в боях с 
марта 1942 г. Старший лейтенант, командир 
батареи 45-мм орудий на Степном, 1 и 2 Укра-
инских фронтах. Капитан, заместитель на-
чальника штаба артиллерийской дивизии по 
разведке. Награжден орденами Отечествен-
ной войны 1 и 2 ст., медалями «За отвагу», «За 
взятие Кенигсберга», «За победу над Герма-
нией». Работал военруком Мишкинского пе-
дагогического училища. Окончил Челябинс-
кий государственный педагогический инсти-
тут (1953 г.). В 1954-1956 гг. - преподаватель 
истории, в 1963-1977 гг. - заместитель дирек-
тора по учебной работе Мишкинского педа-
гогического училища 
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УЧАЩИЕСЯ И ИХ НАСТАВНИКИ 

По всей России обелиски, 
Как души, рвутся из земли. 

Римма Казакова 

Материал о преподавателях и выпускниках 
Мишкинского педагогического училища, 

погибших на фронтах Великой Отечественной войны 
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жая, построили памятник в честь погибших 
преподавателей и учащихся. Три часа дня. 
Директор педучилища А.А. Биндюк открыва-
ет митинг. Гремят залпы салюта, оркестр ис-
полняет Гимн Советского Союза. С шести-
метровой мраморной плиты медленно спол-
зает покрывало. На ней высечены имена по-
гибших». 
Тогда были установлены и занесены на ме-
мориальную доску под девизом «Учащимся и 
их наставникам» имена тринадцати выпуск-
ников и преподавателей. 

1968 год - год 50-летия Всесоюзного Ленин-
ского Коммунистического Союза Молодежи. 
У главного входа в основной корпус соору-
жен обелиск в честь преподавателей и уча-
щихся Мишкинского педагогического учили-
ща, погибших на фронтах Великой Отече-
ственной войны. Вот как описано событие 
открытия обелиска на страницах районной 
газеты «Искра» (октябрь 1968 г.): 
«Мы стоим на площади у педучилища. При-
спущены знамена. Мы обнажили головы и не 
можем сдержать слез. И, как набат, звенит в 
ушах сильный грудной женский голос: «Не 
плачьте! В горле сдержите стоны, горькие 
стоны. Памяти павших будьте достойны! 
Вечно достойны!». Это слова из поэмы «Рек-
вием» Р. Рождественского, которые читает 
студентка Мишкинского педучилища на от-
крытии обелиска. 

Комсомольцы и молодежь педучилища на 
средства, заработанные ими на уборке уро-

Реконструкция обелиска к празднованию 65-
летия Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне. На мраморных пли-
тах высечены имена тридцати восьми погиб-
ших преподавателей и учащихся Мишкинс-
кого педагогического училища. 
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Сборник материалов музея истории 
Мишкинского профессионально-педагогического колледжа 

Аксенов Яков Васильевич 

Родился в 1922 г., п. Мишкино. Окончил Миш-
кинское педагогическое училище в 1939 г. 
Призван в Красную Армию в 1941 г. Гвардии 
младший сержант, наводчик орудия, 8 гвар-
дии воздушно-десантный артиллерийский 
полк, 6 гвардейская воздушно-десантная ди-
визия. Погиб в бою 12.08.1943 г. Похоронен 
в Украине, Харьковская область, Золочевс-
кий район, д. Должик. 

Гордиевских Николай Давыдович 

Родился в 1922 г., д. Фоминка Мишкинского 
района. Окончил Мишкинское педагогичес-
кое училище в 1939 г. Призван в Красную 
Армию в 1941 г. Гвардии лейтенант, коман-
дир взвода , 1013 гвардии стрелковый полк. 
Умер 01.08.1943 г. в эвакогоспитале №1819. 
Похоронен в Тверской области, г. Торжок, 
Богословское кладбище, могила №39. 
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ПРОКЛЯНИТЕ ВОЙНУ, ЛЮДИ ЗЕМЛИ! 

Долгих Василий Евдокимович 

Родился в 1910 г. Призван в Красную Армию 
в 1941 г., Мишкино. Сержант, командир отде-
ления, 936, стрелковый полк, 252 стрелковая 
дивизия. Погиб в бою 01.02.1945 г. Похоро-
нен в Германии, западный берег реки Одер, у 
г. Пейскервиц, восточная окраина д. Зайнер-
дорф. 

Дудин Павел Игнатьевич 

Родился в 1901 г., с. Казак-Кочердык Це-
линного района. Работал заместителем ди-
ректора по учебной работе в Мишкинском 
педагогическом училище в 1939-41 гг. При-
зван в Красную Армию в 1941 г. Лейтенант, 
командир артиллерийской батареи 76-мм 
пушек, 612 стрелковый полк, 114 стрелковая 
дивизия. Погиб в бою 03.09.1943 г. Похоро-
нен в г. Ельня Смоленской области. 
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Сборник материалов музея истории 
Мишкинского профессионально-педагогического колледжа 

Кузьминых Михаил Тихонович 

Окончил Мишкинское педагогическое учи-
лище в 1939 г. Воевал на Ленинградском 
фронте. Погиб в 1942 г. 

Лятковский А. С. 

Окончил Мишкинское педагогическое учи-
лище в 1933 г. Погиб в 1941 г. в Ленинграде. 
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ПРОКЛЯНИТЕ ВОЙНУ, ЛЮДИ ЗЕМЛИ! 

Менщиков Василий Иванович 

Родился 1919 г., с. Караси Юргамышского 
района. Окончил Мишкинское педагогичес-
кое училище в 1933 г. Призван в Красную 
Армию в 1939 г., Мишкино. Младший лейте-
нант, командир взвода, 180 стрелковая диви-
зия. Был в последнем бою в феврале 1944 г. 

Першин Николай Иванович 

Родился в 1922 г., с. Березники, Мордовия. 
Окончил Мишкинское педагогическое учи-
лище в 1939 г. Призван в Красную Армию в 
1941 г., Мишкино. Красноармеец, курсант. 
Был в последнем бою 22.06.1941 г. Похоро-
нен в г. Бресте, Беларусь. 
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Сборник материалов музея истории 
Мишкинского профессионально-педагогического колледжа 

Попов Григорий Алексеевич 

Окончил Мишкинское педагогическое учи-
лище в 1934 г. Призван в Красную Армию в 
1941 г. Гвардии старший лейтенант, коман-
дир взвода тяжелых танков, 5 гвардейский 
танковый полк. Погиб в бою 16.08.1943 г. 
Похоронен в Украине, Харьковская область, 
Изюмский район, западнее с. Семеновка, пра-
вый берег р. Северский Донец. 

Скребков Виктор Александрович 

Родился в 1925 г., д. Степановка Мишкинско-
го района. Ушел на фронт с 3 курса Мишкин-
ского педагогического училища в 1942 г. Гвар-
дии рядовой, пулеметчик, 345 гвардии стрел-
ковый полк, 105 гвардии стрелковая диви-
зия. Погиб в бою 12.04.1945 г. Похоронен в 
Австрии, у г.Тульн, м. Юденау. 
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ПРОКЛЯНИТЕ ВОЙНУ, ЛЮДИ ЗЕМЛИ! 

Чистяков Анатолий Павлович 

Родился в 1905 г., д. Пестово Мишкинского 
района. Окончил Мишкинское педагогичес-
кое училище в 1932 г. Призван в Красную 
Армию в 1941 г. Красноармеец, писарь-чер-
тежник штаба, 172 кавалерийский полк. По-
гиб в бою 23.02.1942 г. Похоронен в Смолен-
ской области, Угранский район, с. Марфино, 
братская могила. 

Чистяков В.И. 
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Сборник материалов музея истории 
Мишкинского профессионально-педагогического колледжа 

Чудинов Иван Васильевич 

Родился в 1923 г., д. Шумиловка Мишкинско-
го района. Ушел на фронт с 3 курса Мишкин-
ского педагогического училища в 1941 г. Стар-
ший сержант, комсомольский организатор 
роты. Умер 17.10.1943 г. в медсанбате. Похо-
ронен в с. Приазовское Мелитопольского 
района Запорожской области, Украина. 

Аксенов Роман Иванович 
Родился в1918 г., д. Красноярка Мишкинского 
района. Призван в Красную Армию в 1941 г. из 
с. Кирово. Красноармеец, стрелок, 625 стрелко-
вый полк, 221 стрелковая дивизия. Погиб в бою 
06.09.1 942 г. Похоронен в д. Амелино Иловлин-
ского района Волгоградской области. 

Антонов Григорий Гаврилович 

Белозеров Алексей Данилович 
Родился в 1921 г., п. Мишкино. Призван в Крас-
ную Армию в 1941 г., Мишкино. Сержант. Был в 
последнем бою в январе 1 943 г. 

Бесман Анатолий Антонович 
Родился в 1917 г., п. Мишкино. Призван в Крас-
ную Армию в 1941 г. Старший лейтенант, 108 
танковая бригада. Умер в полевом подвижном 
госпитале №131. Похоронен в Германии, г. Штад-
гард, городок военнопленных, могила №3. 

Головин Иван Алексеевич 
Родился в 1 923 г., с. Варлаково. Призван в Крас-
ную Армию в 1941 г., Мишкино. Красноармеец, 
стрелок, 244 отдельный лыжный батальон. По-

гиб в бою 28.02. 1 942 г. Похоронен в д. Молвоти-
цы Маревского района Новгородской области. 

Зайцев Николай Гаврилович 

Зыков Леонид Лукич 
Родился в 1924 г., с Пески Юргамышского рай-
она. Призван в Красную Армию в 1 942 г., Юрга-
мыш. Рядовой. Был в последнем бою в 1 942 г. 

Иванов Федор Григорьевич 

Иванов Федор Никифорович 
Родился в 1 924 г., п. Мишкино. Призван в Крас-
ную Армию в 1942 г. Курсант Златоустовского 
пулеметного училища. Умер от тяжелых ран 
01.02.1 943 г. в Златоусте Челябинской области. 

Карамышев Анатолий Афанасьевич 
Родился в 1 920 г., с Чумляк Щучанского района. 
Призван в Красную Армию в 1 940 г., Мишкино. 
Младший политрук, комиссар 3 стрелкового ба-
тальона, 612 стрелковый полк, 144 стрелковая 
дивизия. Погиб в бою 12.02.1942. Похоронен в 
Московской области, Можайский район, д. Мок-
рое, братская могила под Холмом Славы. 
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ПРОКЛЯНИТЕ ВОЙНУ, ЛЮДИ ЗЕМЛИ! 

Карпук Иван Демьянович 
Родился в 1918 г., д. Чащевитенка. Призван в 
Красную Армию в 1941 г., Мишкино. Красноарме-
ец, стрелок. Был в последнем бою в июне 1942 г. 

Кондратьев Василий Пантелеймонович 

Корниловских Никифор Егорович 

Куликовский Степан Афанасьевич 
Родился в 1 920 г., д. Елшино. Призван в Красную 
Армию в 1940 г., Челябинск. Младший сержант, 
30 отдельный саперный батальон, 32 стрелко-
вая дивизия. Погиб в бою 15.11.1941 г. в районе 
г. Апрелевка Московской области. 

Лобанов Владимир Иванович 

Лукиных Александр Романович 
Родился в 1916 г., д. Логоушка. Призван в Крас-
ную Армию в 1941 г., Мишкино. Красноармеец, 
стрелок. Был в последнем бою в октябре 1941 г. 
Лятковский А.С. Окончил Мишкинское педаго-
гическое училище в 1933 г. Погиб в 1941 г. в 
Ленинграде. 

Морозков Семен Федорович 
Родился в 1916 г., с. Гладышево Мишкинского 
района. Призван в Красную Армию в 1941 г., 
Мишкино. Младший лейтенант, помощник ко-
мандира взвода, 206 отдельный минометный 
дивизион. Был в последнем бою в июне 1 942 г. 

Ситников Иван Николаевич 
Родился в 1919 г., с. Редуть Юргамышского рай-
она. Призван в Армию в 1 939 г., Мишкино. Лей-
тенант. Был в последнем бою в августе 1 942 г. под 
Сталинградом. 

Староверов Михаил Иванович 
Родился в 1 920 г., с. Караси Юргамышского рай-
она. Призван в Армию в 1 939 г., Мишкино. Млад-
ший лейтенант, штурман авиации. Погиб в бое-
вом вылете 06.04.1944 г. 

Столяров Василий Владимирович 
Родился в 1921 г., с. Масли Мишкинского райо-
на. Призван в Красную Армию в 1 940 г., Мишки-
но. Гвардии старший лейтенант, артиллерийс-
кий техник, 96 гвардейский стрелковый полк, 
30 гвардейская дивизия. 14.11.1943 г. погиб в 
бою. Похоронен в Беларуси, Витебская область, 
севернее г. Витебска, район с. Добромыслово, 
северо-западнее д. Щеки, могила у дороги. 

Чернов Федор Иванович 
Родился в 1917 г., с М.-Окунево Мишкинского рай-
она. Призван в Красную Армию в 1939 г., с Кирово. 
Гвардии младший лейтенант, командир огнево-
го взвода, 12 гвардейский артиллерийский полк, 
3 гвардейская стрелковая дивизия. Погиб в бою 
19.02.1945 г. Похоронен в Восточной Пруссии, 
северо-западнее хутора Зотекен. 

Харланов Петр Григорьевич 

Моторин Иван Тимофеевич 
Родился в 1911 г., с. Островное Мишкинского 
района. Призван в Красную армию в 1941 г., 
Мишкино. Красноармеец, связист. Погиб в бою 
12.09.1941г. Похоронен в д. Ропша Кингисепс-
кого района Ленинградской области. 

Мыльников Павел Яковлевич 
Родился в 1919 г., с. Введенское Мишкинского 
района. Призван в Красную Армию в 1938 г., 
Мишкино. Гвардии капитан, штурман авиаэс-
кадрильи, 21 гвардейский полк дальних бом-
бардировщиков. Погиб в бою 14.09 1944 г. над 
Будапештом, Венгрия. 

Ситников Андрей Иванович 
Родился в 1913 г, д. Сладкие Караси. Призван в 
Красную Армию в 1941 г., Мишкино. Красноар-
меец, связист, 1 74 стрелковая дивизия. Погиб в 
бою 30.1 1.1 942 г. Похоронен в д. Б. Ивановщина 
Парфинского района Новгородской области. 

Шарапов Петр Николаевич 
Призван в Красную Армию в 1 939 г., Мишкино. 
Старшина. Был в последнем бою в июне 1 942 г. 

Шибанов Михаил Викторович 
Родился в 1922 г., д. Щучье Мишкинского райо-
на. Призван в Красную Армию в 1941 г., Мишки-
но. Старший техник-лейтенант, 65 танковая бри-
гада. Был в последнем бою 25.01.1945 г. в 
Польше. 

Шлыков Григорий Федорович 
Родился в 1913 г., д. Черноярка. Призван в Крас-
ную Армию в 1939 г., Кирово. Старшина. Умер 
26.11.1942 г. в медсанбате. 

Ярцев Петр Иванович 
Родился в 1914 г., с. М. Окунево. Призван в Крас-
ную Армию в 1941 г., Кирово. Гвардии старший 
лейтенант, командир роты. Умер 7.04.1944 г. в 
медсанбате № 576. Похоронен в д. Волохида Нов-
городской области. 
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ДЕТИ ВОЙНЫ 

... весь мир изменился, 
когда «похоронку» в наш дом принесли. 
А я в этот день ходить научился. 

М. Федунец 

Материалы о ветеранах Мишкинского педагогического училища 
и Профессионального лицея №22 , чье детство прошло 

в годы войны, и их родителях, погибших на фронтах 
Великой Отечественной войны 

Дюрягин Виталий Иванович 
Родился в 1916 г. До войны работал бригади-
ром тракторного отряда. Призван в Красную 
Армию в 1942 г., Мишкино. Рядовой, развед-
чик, воинская часть под номером полевой 
почты 31725. Погиб в бою в августе 1944 г. 
Похоронен в Польше, Варшавское воевод-
ство, юго-восточнее с. Хорбут. 

Дюрягин Юрий Викторович 
Родился 30.08.1940 г. В 1964 г. окончил Кур-
ганский педагогический институт, направлен 
на работу в Мишкинское педагогическое учи-
лище. В 1964 - 1965 гг. служил в Советской 
Армии. С 1965 г. работал в МПУ преподавате-
лем физвоспитания, начальной военной под-
готовки, тренером, в настоящее время про-
должает работать в МППК. Награжден зна-
ком ДОСААФ «За творческую работу», «По-
четным знаком ДОСААФ СССР», знаками «За 

творческий педагогический труд», «Отл ичн ик 
народного просвещения РСФСР», медалями 
«За трудовое отличие», «Ветеран труда», име-
ет звания «Уч итель-методи ст», «Заслуженный 
учитель Российской Федерации». 
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Дружинин Александр Павлович 
В образовательном учреждении работал с 
1964 г. по 1992 г. мастером производствен-
ного обучения. Награжден знаком «Ветеран 
труда», Почетными грамотами. 

Дружинин Павел Афанасьевич 
Родился в 1915 г. Призван в Красную Армию 
в 1941 г., Мишкино. Рядовой, минометчик, 359 
стрелковая дивизия. Погиб в бою 23.01.1943. 
Похоронен на Украине в братской могиле в 
городе Черкассы. 

Утешев Иван Андреевич 
Родился в 1914 г. До войны работал в Мишки-
но народным судьей. Добровольцем ушел на 
фронт в 1941 г., в семье осталось трое детей. 
Лейтенант, командир взвода 498 стрелково-
го полка 232 стрелковой дивизии. Погиб в 
бою 29.01.1943 г. Похоронен в братской мо-
гиле в с. В.Турово Воронежской области. Имя 
Утешева И.А. занесено на обелиск Славы, 
установленный в школьном саду с. В. Турово. 

Виноградова (Утешева) Валентина Ивановна 
Родилась 22.08.1936 г. В 1959 г. окончила Курганский педагогический институт. В Мишкин-
ском педагогическом училище работала с 1965 г. по 1996 г. преподавателем математики, 
методики математики. Награждена Почетной грамотой Министерства образования РСФСР, 
знаком «Отличник народного просвещения», медалями «За доблестный труд в 9 пятилетке», 
медалью «Ветеран труда». 

Полушкин Сафон Васильевич 
Родился в 1913 г. До войны работал в Мишки-
но на мельзаводе, в семье было двое детей, 
ждали рождения третьего ребенка. Призван 
в Красную Армию 23 июня 1941 г. Младший 
сержант, стрелок. Был в последнем бою под 
г. Старая Русса в декабре 1943 г. 

Войтецкая (Полушкина) Клара Сафоновна 
Родилась 24.03.1942 г. В 1965 г. окончила 
Шадринский пединститут. В Мишкинском 
педагогическом училище работала с 1965г. 
по 2001г. преподавателем педагогики, пси-
хологии. Награждена знаками «Отличник на-
родного просвещения РСФСР», «Ударник 10 
пятилетки», медалями «За творческий педа-
гогический труд», «Ветеран труда». 
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Сборник материалов музея истории 
Мишкинского профессионально-педагогического колледжа 

Планков Иван Алексеевич 
Родился в 1908 г. Призван в Красную Армию 
в июне 1941 г., с. Кирово. Красноармеец. Был 
в последнем бою в ноябре 1941 г. Имя План-
кова занесено на обелиск Славы в д. Троиц-
кое Мишкинского района. 

Бонцевич (Планкова) Татьяна Ивановна 
Родилась 18.01.1941 г. Работала в Мишкинс-
ком педагогическом училище уборщицей под-
собных помещений. Награждена Почетны-
ми грамотами. 

Моторин Федор Дмитриевич 
Родился в 1905 г. Призван в Красную Армию 
в 1941 г., Мишкино. Ефрейтор. Умер от тяже-
лых ранений 12.05.1945 г. Похоронен в Миш-
кино, кладбище по ул. Победы. 

Моторин Иван Федорович 
В образовательном учреждении работал с 
1960 г. по 1992 г. мастером производствен-
ного обучения, заместителем директора по 
воспитательной работе Награжден юбилей-
ными медалями, Почетными грамотами. 

производственного обучения, ^ Н Призван в Красную Армию в 1941г. Мишки 
вместите л ем директора по воспитательной Ефрейтор. 

работе ^ Н Умер от тяжелых ранений 12.05.1945г. Похор-
Ветеран Труда ^^Ж в Р-П- Мишкино. 

' Награжден юбилейными медалями, Ю кладбище по ул. Победы. 
Почетными грамотами ^ И 

Чугунов Павел Федорович 
1911 г. года рождения, г. Красногорск Крас-
нодарского края. Воевал в партизанском со-
единении Краснодарского края. Погиб. По-
хороны погибших партизан состоялись пос-
ле освобождения города Красногорска. Имя 
Чугунова занесено на обелиск Славы г. Крас-
ногорска, горит Вечный огонь. 

Чугунова Нина Павловна 
Родилась 17.01.1937 г. Во время войны се-
мья жила в оккупации в г. Красногорске Крас-
нодарского края, в семье было двое детей. В 
Мишкинском педагогическом училище рабо-
тала лаборантом с 1964 г. по 1995 г. Награж-
дена Почетными грамотами, медалью «Вете-
ран труда». 
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ПРОКЛЯНИТЕ ВОЙНУ, ЛЮДИ ЗЕМЛИ! 

Костюченко (Климова) Мария Григорьевна 
Родилась 01.02.1921 г, с. Коровье. Ушла на 
фронт в 1941 г, 333-я стрелковая дивизия. 
Два года воевала в саперном батальоне, была 
рядовым, сапером, грузчиком снарядов. Уча-
ствовала в освобождении Ржева, Харькова, 
Орла. Награждена орденом Отечественной 
войны 2 ст., медалью «За победу над Герма-
нией», юбилейными медалями. 

Климов Александр Александрович 
Родился 03.02.1944 г. В 1965 г. окончил фа-
культет физвоспитания, в 1977 г.- историчес-
кий факультет Курганского государственно-
го педагогического института. В 1970 г. окон-
чил факультет международных отношений и 
факультет внешней политики СССР Курганс-
кого университета марксизма-ленинизма. В 
1991 г. окончил Академию депутатского кор-
пуса в г. Москве, в 1994 г. - Академию руково-
дящих кадров при Президенте РФ, г. Москва. 
В образовательном учреждении работает с 
1965 г. преподавателем физвоспитания, ис-
тории.С 1990 г. по 2010 г.- депутат Законода-
тельного органа власти Курганской области 
Курганской областной Думы. Отличник на-

родного просвещения РСФСР, Заслужен-
ный учитель России. Чемпион первых Рос-
сийских игр «Золотой колос». Мастер спорта 
СССР. Судья по спорту Республиканской ка-
тегории. Награжден Почетными грамотами 
Курганской областной Думы, Правительства 
Курганской области, Государственной Думы, 
медалями «За заслуги в развитии парламен-
таризма в России», «Патриот России», «Вете-
ран труда», Олимпийским знаком «За заслу-
ги», Почетным знаком «За активное участие 
в развитии физической культуры и спорта в 
России». 

Попов Александр Павлович 
Родился в 1903 г. До войны работал землеус-
троителем. Призван в Красную Армию в 1941 
году, г. Сталинград. Воевал в Донбассе, полу-
чил тяжелое ранение, демобилизован по ин-
валидности в 1942 г. До ухода на пенсию 
работал в шахтах г. Еманжелинска Челябинс-
кой области маркшейдером (поиски новых 
угольных пластов). Умер в 1974 г. 

Кривощекова (Попова) Елена Александ-
ровна 
Родилась 01.06.1929 г., детские годы прошли 
в г. Сталинграде, в семье было пятеро детей. 
В 1942 г. после демобилизации по инвалид-
ности отца семья эвакуировалась в Челябин-
скую область. В 1953 г. окончила Курганский 
сельскохозяйственный институт. В 1964 г. 
работала в Мишкинской восьмилетней шко-
ле, с 1965 г. в Мишкинском педагогическом 
училище преподавателем биологии, приро-

доведения, заведующей педагогической прак-
тикой. Награждена знаками «За творческий 
педагогический труд», «Отличник народного 
просвещения РСФСР», медалями «За доблес-
тный труд», «Ветеран труда», Почетными гра-
мотами Министерства просвещения РСФСР, 
Курганского обкома КПСС, Курганского Обл 
ОНО. 
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Сборник материалов музея истории 
Мишкинского профессионально-педагогического колледжа 

Мокин Иван Тимофеевич 
Родился в 1902 г. Призван в Красную Армию 
06.09.1941 г., Мишкино. Воевал на Калинин-
ском фронте. Помощник командира взвода 
запасного стрелкового полка, писарь, стар-
шина. Ранен (пулевое ранение в руку), инва-
лид войны. Награжден медалью «За победу 
над Германией». Демобилизован 28.07.1945. 
После войны до ухода на пенсию работал в 
Мишкино на нефтезаправочной станции бух-
галтером. Умер в 1973 г. 

Мокина Мария Ивановна 
Родилась 10.04.1930 г. В 1965 г. окончила 
Шадринский педагогический институт, рабо-
тала в школе, Мишкинском РайОНО. В Миш-
кинском педагогическом училище работала 
с 1963 г. по 1986 г. преподавателем педаго-
гики, психологии. Награждена знаками «По-
бедитель социалистического соревнования», 
«Отличник народного просвещения РСФСР», 
медалью «Ветеран труда», медалью «За доб-
лестный труд в Великой Отечественной Вой-
не» (1994 г.), юбилейными медалями «50 лет 
Победы в Великой Отечественной войне», 
«60 лет Победы в Великой Отечественной 
войне». 

Гаранин Федор Антонович 
Родился 10.05.1906 г. Призван в Красную 
Армию в 1941г. Воевал на Белорусском фрон-
те. Служил в летной части портным. Демоби-
лизован в 1946 г. Награжден медалями «За 
освобождение Праги», «За Победу в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.». За хо-
рошую службу премирован ножной швейной 
машинкой «Зингер». После войны Гаранин 
Ф.А. работал в с. М. Белое Юргамышского 
района. Умер 01.05.1982 г. 

Кудрявцева (Гаранина) Антонина Федо-
ровна 
Родилась 18.02.1940 г. Во время войны се-
мья жила в г. Мариуполе Ставропольского 
края. В семье было четверо детей. В Мишкин-
ском педагогическом училище работала с 
1973 г. по 1980 г. кладовщиком, с 1980 г. по 
1995 г. - бухгалтером. 
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Чанцев Александр Дмитриевич 
Призван в Красную Армию в 1941 г. Воевал 
на Дальневосточном фронте. Демобилизо-
ван в 1943 г. по инвалидности. После войны 
работал в колхозе «Новая жизнь» Тюменс-
кой области пчеловодом. Умер в 1957 г. 

Лаптева (Чанцева)Агриппина Александ-
ровна 
Родилась 06.07.1938г. В 1957 г. окончила 
Тюменское педагогическое училище, в 1980 
году - Шадринский государственный педаго-
гический институт. С 1963 г. работала учите-
лем начальных классов в Мишкинской на-
чальной (базовой) школе, в 1997 г. по 2004 г. 
в Мишкинском педагогическом училище. От-
личник просвещения РСФСР, Отличник про-
свещения СССР. Заслуженный учитель РФ. 

Иванов Борис Степанович 
Родился в 1917г. Призван в Красную армию в 
1941г. Служил связистом, участник Сталинг-
радской битвы. В 1942 году был тяжело ра-
нен, долго лечился в госпитале и в 1943 году 
был демобилизован по инвалидности. 
Награжден тремя медалями, одна из них «За 
битву под Сталинградом» 

Фомина (Иванова) Тамара Борисовна 
Родилась 08.03.1942. После окончания Кур-
ганского государственного педагогического 
института в 1963 году была направлена учи-
телем математики в Мишкинскую среднюю 
школу. В 1970 г. перешла на работу в Миш-
кинское сельское профтехучилище №5, а с 
1974 г. по 2007 г. работала преподавателем 
математики, методики обучения математике, 
теоретических основ начального курса мате-
матики в Мишкинском педагогическом учи-
лище. 
Награждена медалями «За трудовое отличие», 
«Ветеран труда», знаком «Отличник народно-
го просвещения». 
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Малыгина Валентина Матвеевна 
Родилась в 1937 г. Окончила Мишкинское педагогичес-
кое училище, Теребовлянское культпросветучилище на 
Украине, Шадринский педагогический институт. Работа-
ла в Мишкинском Доме культуры инструктором, директо-
ром. В Мишкинском педагогическом училище работала 
преподавателем спецдисциплин в 1962-68 гг. и с 1992 г. 
по 2003 г. 

Максимов Анатолий Иванович 
Родился в 1929 г. В 1951 г. окончил Шадринский педаго-
гический институт. Работал в школе г. Кургана, Мишкин-
ской средней школе, директором Мишкинской восьми-
летней школы. С 1963 г. по 1989 г. работал в Мишкинс-
ком педагогическом училище преподавателем физики. 
Награжден Почетными грамотами Министерства про-
свещения РСФСР, Министерства СССР, медалями «Вете-
ран труда», «За доблестный труд в Великой Отечествен-
ной Войне», юбилейными медалями «50 лет Победы в 
Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг.», «60 лет 
Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг.». 

Горенкова (Фомина) Нина Ивановна 
Родилась 19.12.1932 г. Окончила Шадринский учительс-
кий институт по специальности Учитель математики и 
физики в 5-7 кл. В 1952 г. была направлена на работу в 
Коро-винскую среднюю школу Мишкинского района, где 
проработала 15 лет. В 1961 г. заочно окончила Курганс-
кий педагогический институт. С 1967 по 1988 годы рабо-
тала преподавателем математики в Мишкинском педаго-
гическом училище. Награждена Почетными грамотами 
Министерства просвещения, медалью «Ветеран труда». 
Отец Фомин Иван Михайлович, 1903 г. р., призван в 
Красную Армию в 1943 г., служил в саперном батальоне, 
понтонер. В 1944 г. при переправе через реку вброд 
простудился, после лечения в госпитале в г. Горьком 
переведен в трудовую армию, работал на автозаводе. 
Домой вернулся в 1946 г. 

• ' - . I ' " 
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СЫНОВЬЯ УХОДЯТ" В БОЙ 

Простите, мамы, сыновей!Ведь это вы их воспитали, 
Иначе бы они не стали сильнее страха и смертей 

А. Сагратян 

Материалы о выпускниках Профессионального лицея №22, 
воевавших в Афганистане, выпускниках, проходивших 

воинскую службу в Северо-Кавказском регионе 

СЛУЖИЛИ В АФГАНИСТАНЕ 
(по данным Военного комиссариата 

по Мишкинскому и Юргамышскому районам) 

Варлаков Юрий Николаевич 
Окончил училище в 1981 году по профессии 
«Тракторист-машинист», служил в Афганистане 
с 01.02.1 984 г. по 09.02.1985 г. Награжден зна-
ком «Отличник ПВ», медалью «За отличие в охра-
не государственной границы». 

Гречушкин Сергей Петрович 
Окончил училище в 1978 году по профессии 
«Тракторист-машинист», служил в Афганистане 
с 08.10.1983 г. по 09.02.1986 г. 

Забегаев Василий Васильевич 
Окончил училище в 1978 году по профессии 
«Тракторист-машинист», служил в Афганистане 
с 21.11.1980 г. по 19.05.1982 г. 

Забегаев Владимир Васильевич 
Окончил училище в1978 году по профессии 
«Тракторист-машинист», служил в Афганистане 
с 21.11.1980 г. по 19.05.1982 г. 

Карепин Вячеслав Сергеевич 
Окончил училище в 1974 году по профессии 
«Тракторист-машинист», служил в Афганистане 
с 25.03.81 г. по 03.06.81 г. 

Мешков Николай Степанович 
Окончил училище в 1982 году по профессии 
«Тракторист-машинист», служил в Афганистане 
с 18.04.84 г. по 11.02.85 г. Награжден знаком 
«Отличник СА», знаком «Отличник ПВ» II ст., I ст. 

Махнин Евгений Александрович 
Окончил училище в1980 году по профессии 
«Тракторист-машинист», служил в Афганистане 
в 1982 г. Награжден знаком «Отличник СА», 
знаком «Отличник ПВ» II ст., I ст. 

Паклин Александр Григорьевич 
Окончил училище в 1984 году по профессии 
«Тракторист-машинист», служил в Афганистане 
с 27.09.1986 г. по ноябрь 1987 г. Награжден 
знаками «Парашютист-отличник», «Гвардия», 
«Воинская доблесть», знаком ТУРКВО, медалью 
«За отличие в службе», медалью «За отвагу». 

Рыжков Вадим Иванович 
Окончил училище в1987 году по профессии 
«Тракторист-машинист», служил в Афганистане 
с 15.09.88 г. по 13.03.89 г. Награжден знаком 
«Отличник СА», знаком «Отличник ПВ», медалью 
«Воину-интернационалисту от благодарного аф-
ганского народа», медалью «70 лет Вооружен-
ных сил СССР», грамотой Президиума Верховно-
го Совета СССР. 
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Сапожников Андрей Аркадьевич 
Окончил училище в 1 984 году по профессии« 
«Тракторист-машинист», служил в Афганистане 
с 4.08.1985 г. по 12.11.1 986 г. Награжден зна-
ком «Отличник СА», знаком «Гвардия», медалью 
«За боевые заслуги». 

Урванцев Владимир Константинович 
Окончил училище в 1980 году по профессии 
«Тракторист-машинист», служил в Афганистане 
с 16.05.1981 г. по 20.11.1982 г. 

Федоров Юрий Александрович 
Окончил училище по профессии «Тракторист-
машинист», служил в Афганистане. 

Федосеев Николай Владимирович 
Окончил училище в 1981 году по профессии 
«Тракторист-машинист», служил в Афганистане 
с 26.04.1982 г. по 15.1 1.1983 г. 

Худяков Андрей Владимирович 
Окончил училище по профессии «Тракторист-
машинист», служил в Афганистане с 07.02.1 987 
по 23.01.1989 г. Награжден медалями «70 лет 
Вооруженных сил СССР», «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского народа», «За 
боевые заслуги». 

Шелковников Сергей Витальевич 
Окончил училище в 1980 году по профессии 
«Тракторист-машинист», служил в Афганистане 
с 05.03.1 983 г. по 04.02.1 984 г., старшина погра-
нотряда. Награжден знаком «Отличник СА», зна-
ком «Отличник ПВ» II ст., I ст. 

СЛУЖИЛИ В СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМ РЕГИОНЕ 
(по данным Военного комиссариата 

по Мишкинскому и Юргамышскому районам) 

Баталов Владимир Владимирович 
Выпускник 1999 г. С 06.04.2000 г. принимал 
участие в боевых действиях на территории Севе-
ро-Кавказского региона. 

Белев Виталий Николаевич 
Выпускник 1 997 г. Принимал участие в боевых 
действиях с 24.03.2000 г. по 11.08.2000г. на 
территории Чеченской республики Северо-Кав-
казского региона. 
Брусянин Валерий Николаевич 
Выпускник 1 999 г. Принимал участие в боевых 
действиях с 20.03.2000г. по 19.03.2001 г. на 
территории Северо-Кавказского региона. 

Вершинин Игорь Васильевич 
Выпускник 2001 г. Принимал участие в восста-
новительных работах на территории Чеченской 

республики Северо-Кавказского региона с 
17.08.2003г. по 24.10.2004 г. 

Владимиров Евгений Александрович 
Выпускник 1995 г. Принимал участие в боевых 
действиях на территории Северо-Кавказского 
региона. 

Головин Сергей Николаевич 
Выпускник 1 997 г. Принимал участие в боевых 
действиях с 25.10.1999г. по 17.02. 2000 г. на 
территории Северо-Кавказского региона, при-
нимал фактическое участие в боевых действиях 
- 116 дней. 

Горбунов Дмитрий Валерьевич 
Выпускник 1 998 г. Принимал участие в боевых 
действиях с 1.03.2000 по 23.03.2000 г. С 1.02.2000 
по 29.02.2000 - на территории Северо-Кавказс-
кого региона. 

Дмитриев Евгений Александрович 
Выпускник 1 994 г. Принимал участие в боевых 
действиях с 22.06.1995г. по 10.07.1996 г. на 
территории Северо-Кавказского региона. 

Дружинин Валерий Александрович 
Выпускник 2000 г. Принимал участие в боевых 
действиях с 3.06.2002 г. по 29.11.2002 г. на 
территории Северо-Кавказского региона. 

Дулин Герман Григорьевич 
Выпускник 1 999 г. Принимал участие в боевых 
действиях с 16.05.2001г. по 21.01.2002 г. на 
территории Северо-Кавказского региона. 

Денисов Юрий Михайлович 
Выпускник 1995 г. Принимал участие в боевых 
действиях с 04.12.1996 г. по 18.06.1997 г. на тер-
ритории Абхазии Северо-Кавказского региона. 

Засыпкин Валерий Анатольевич 
Выпускник 1981 г. Принимал участие в боевых 
действиях с 06.04.2000 г. по 13.09.2000 г. на 
территории Северо-Кавказского региона 

Заболотнев Анатолий Александрович 
Выпускник 1 993 г. Принимал участие в боевых 
действиях на территории Чеченской республи-
ки с 11.12.1994 г. По 24.04.1995 г. Награжден 
медалью «За отвагу», ранен. 

Ибрашев Алексей Гамияханович 
Выпускник1999 г. Принимал участие в боевых 
действиях с 30.03.2000г. по 9.10.2000 г. на тер-
ритории Северо-Кавказского региона. 

Иванов Юрий Александрович 
Выпускник 1991 г. Принимал участие в боевых 
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действиях с 21.02.1992 г. по 1 1.09.1995 г. на 
территории Таджикистана. Награжден знаком 
«Отличник ПВ» I, II ст., знаком «Отличник СА». 

Кардаполов Игорь Юрьевич 
Выпускник 1 993 г. Принимал участие в боевых 
действиях с 1.03.1994 г. по 1.04.1997 г. на тер-
ритории Таджикистана. 

Касаткин Павел Александрович 
Выпускник 2001 г. Принимал участие в боевых 
действиях с 22.05.2002 г. по 17.11.2003 г. на 
территории Северо-Кавказского региона. На-
гражден нагрудными знаками «Гвардия», «За 
службу на Кавказе». 

Клоков Дмитрий Юрьевич 
Выпускник 1 999 г. Принимал участие в боевых 
действиях с 15.09.2000г. по 24.05.2001 г. на 
территории Чеченской республики Северо-Кав-
казского региона. 

Катышев Игорь Юрьевич 
Выпускник 1992 г. С 8.06.1996 по 22.09.1996г., 
с 23.10.1999 г. по 26.05.2000 г. принимал учас-
тие в боевых действиях с на территории Северо-
Кавказского региона. Награжден знаком «Учас-
тник боевых действий». 

Константинов Александр Иванович 
Выпускник 1 998 г. Принимал участие в боевых 
действиях с 23.09.1999 г. по 30.09.1999 г. на 
территории Дагестана, с 01.10.1999 г. по 
22.02.2000 г. на территории Чеченской респуб-
лики Северо-Кавказского региона 

Клопов Александр Николаевич 
Выпускник 1995 г. Принимал участие в боевых 
действиях с 10.04.1996г. по 23.10.1996 г. на 
территории Чеченской республики Северо-Кав-
казского региона. 

Кузьмин Александр Николаевич 
Выпускник 2003 г. Принимал участие в боевых 
действиях с 30.05.2005 по 20.08.2005 г. 
С 12.09.2005 по 04.01.2006 г. - на территории 
Северо-Кавказского региона. Награжден знаком 
«За отличие в службе». 

Лабутин Вадим Анатольевич 
Выпускник 1 999 г., Принимал участие в боевых 
действиях с 30.11.1999 г. по 30.06.2000 г. по 
урегулированию Осетино-Ингушского конфлик-
та, с 10.09.2000 г. по 18.1 1.2001 г. на террито-
рии Чеченской республики Северо-Кавказско-
го региона. 

Лашевич Николай Николаевич 
Выпускник 1 998 г. Принимал участие в боевых 

действиях с 11.02.2000 г. по 08.04.2001 г. 
территории Северо-Кавказского региона. 

на 

Моторин Евгений Николаевич 
Выпускник 2001 г. Принимал участие в боевых 
действиях с 03.12.2004 г. по 19.04.2006 г. на 
территории Северо-Кавказского региона. 

Новокрестов Игорь Артурович 
Выпускник 2003 г. Принимал участие в боевых 
действиях с 31.06.2004 г. по 02.11.2005 г. на тер-
ритории Северо-Кавказского региона. Награжден 
нагрудным знаком «За службу на Кавказе». 

Пешков Валерий Николаевич 
Выпускник 1 997 г. Принимал участие в боевых 
действиях с 23.10.1999 г. по 17.04.2000 г. на 
территории Северо-Кавказского региона. 

Прохоров Андрей Сергеевич 
Выпускник 1 999 г. Участник боевых действий с 
17.01.2000 по 28.02.2000 г. С 01.03.2001 г. по 
09.04.2004 г. - на территории Чеченской респуб-
лики Северо-Кавказского региона. 

Пудовкин Евгений Владимирович 
Выпускник 2003 г. Принимал участие в боевых 
действиях с 4.11.2004 г. по 24.03.2006 г. на тер-
ритории Северо-Кавказского региона. Награж-
ден знаком «За службу на Кавказе». 

Сапожников Вадим Павлович 
Выпускник 1 998 г. Принимал участие в боевых 
действиях с 30.08.2000 по 30.10.2002 г. 
С 15.09.2006 по 13.03.2007 г. - на территории 
Северо-Кавказского региона. 

Сафронов Михаил Леонидович 
Выпускник 1 997 г. Принимал участие в боевых 
действиях с 14.01.1999 г. по 20.10.1999 г. на 
территории Дагестана, Чеченской республики 
Северо - Кавказского региона. 

Сидоров Александр Владимирович 
Выпускник 2002 г., Принимал участие в боевых 
действиях с 20.03.2004 г. по 11.11.2004 г. на 
территории Северо-Кавказского региона. 

Суворов Сергей Викторович 
Выпускник 2000 г. Принимал участие в боевых 
действиях с 03.06.2000 г. по 28.08. 2000 г. на 
территории Северо-Кавказского региона. 
Сычев Владимир Викторович 
Выпускник 1 999 г. Принимал участие в боевых 
действиях с 04.07.2002 г. по 04.12.2002 г. на 
территории Чеченской республики Северо-Кав-
казского региона. Награжден медалью «За воин-
скую доблесть» II ст. 
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Туров Алексей Владимирович 
Выпускник 1 994 г. Принимал участие в боевых 
действиях с 26.12.1994 г. по 11.02.1995 г. на 
территории северной Осетии (Владикавказ) Се-
веро-Кавказского региона. 

Филимонов Андрей Сергеевич 
Выпускник 2000 г. Принимал участие в боевых 
действиях на территории Северо-Кавказского 
региона с 09.06.2001 г. по 17.12.2001 г. 

Челядинов Сергей Васильевич 
Выпускник 2000 г. Принимал участие в боевых 
действиях с 10.12.2000 г. по 22.06 2002 г. на 
территории Чеченской республики Северо-Кав-
казского региона. 

Шаврин Александр Сергеевич 
Выпускник 2000 г. Принимал участие в боевых 
действиях с 01.04.2001г. по 1 5.06.2002 г на тер-
ритории Северо-Кавказского региона. 

Южаков Евгений Викторович 
Выпускник 2003 г. Участвовал в проведении кон-
тртеррористических операций на территории 
Северо-Кавказского региона с 01.06.2004 г. по 
06.12.2004 г., с 16.06.2005 г. по 28.11.2006 г. 

Юрьев Алексей Владимирович 
Выпускник 1 998 г. Принимал участие в боевых 

действиях с 29.09.1999г. по 27.1 1.1999 г. на 
территории Северо-Кавказского региона. 

25 октября 2004 года на стене главного фасада ПЛ-22 
установлена Мемориальная доска. На ней высечены имена 

выпускников Профессионального лицея №22 (отделение НПО), 
не вернувшихся с войны в Чечне 
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Евдокимов Дмитрий Михайлович 

Родился в 1977 г. в с. Первомайское Мишкин-
ского района. Выпускник ПЛ-22 1995 г. При-
зван в Армию в июне 1995 г. Дмитрий служил 
в г. Москве в войсковой части 34-85 в подраз-
делении специального назначения «Витязь». 
Часть более 16 месяцев воевала в Чечне. 9 
января, поднятая по сигналу «Сбор», часть в 
полном составе отбыла на Северный Кавказ 
для освобождения заложников, захваченных 
бандой Радуева. 
15 января при освобождении женщин и де-
тей в населенном пункте Первомайском 
Дмитрий получил смертельное ранение. Был 
вынесен с поля боя и в вертолете по дороге 
в госпиталь скончался. 
Указом Президента Российской Федерации 
Евдокимов Д.М. награжден орденом Муже-
ства, посмертно. 
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Мокин Евгений Викторович 

Родился 12 августа 1980 г. в п. Мишкино. 
Выпускник ПЛ-22 1998 г. В этом же году был 
призван в Армию. С 24 мая 1999 г. был стар-
шим стрелком в подразделении. В Чечне про-
шел переподготовку на снайпера. Участво-
вал в контртеррористических операциях на 
территории Северо-Кавказского региона. 
19 января 2000 г. в бою на территории Завод-
ского района г. Грозного Евгений погиб при 
перемещении на другую огневую позицию. 
Указом Президента Российской Федерации 
№ 642 от 6 апреля 2000 года Мокин Е.В. 
награжден орденом Мужества, посмертно. 

Ваганов Роман Иванович 

Родился 17 августа 1977 г. Выпускник ПЛ-22 
1995 г. Осенью 1998 года был призван в ряды 
Вооруженных Сил Российской Армии в Фе-
деральную пограничную службу в Приморс-
ком крае. После службы в Армии пришел 
работать в Мишкинское ОВД инспектором 
ДПС. Был женат, воспитывал дочь. 
9 мая 2001 г. был командирован в составе 
сводного отряда милиции ОВД Курганской 
области в Чеченскую республику. 22 июня он 
не должен был участвовать в операции, но 
вызвался добровольцем. Роман скончался 
25 августа 2001 г. в госпитале г. Москвы от 
ран, полученных 22 июня 2001г. в г. Грозном 
в результате подрыва автомобиля «Урал», на 
котором он вместе с товарищами по сводно-
му отряду Курганской области возвращался с 
боевого задания. 
Указом Президента Российской Федерации 
Ваганов Р.И. награжден орденом Мужества, 
посмертно. 
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ПРОКЛЯНИТЕ ВОЙНУ, ЛЮДИ ЗЕМЛИ! 

Люди! 
Покуда сердца 

стучатся,-
помните! 
Какою ценой 
завоевано счастье, 
пожалуйста, 

помните! 
Детям своим 

расскажите о них, 
чтоб 
запомнили! 
Детям 

детей 
расскажите о них, 
чтобы тоже 
запомнили! 
Встречайте 

трепетную весну, 
люди Земли. 
Убейте 

войну, 
прокляните 
войну, 

люди Земли! 

Р. Рождественский 
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