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70 ЛЕТ ПОБЕДЫ
ДЕТИ ВОЙНЫ

В судьбы людей, кого сейчас на
зывают «дети войны, сироты войны»
в самом начале их жизни, в детстве
вторглась война. Я расскажу о вете
ранах Мишкинского педагогическо
го училища и профессионального ли
цея, чьи отцы ушли на фронт и по
гибли в боях.
Валентине Ивановне Виноградо

вой, старшей дочери из трёх детей в
семье Утешевых, к началу войны
было 5 лет, младшей – 3 месяца. Их
отец Иван Андреевич Утешев до
войны работал народным судьей в п.
Мишкино, на фронт ушёл доброволь
цем в июне 1941 года. Валентина Ива
новна и сейчас помнит, как провожа
ли отца на Мишкинском вокзале, как
отрывали её от родного человека, а
она плакала и кричала: «Не будет
больше у нас папы!». Отец воевал на
Воронежском фронте командиром
взвода стрелкового полка, получил
звание лейтенанта. Дома стали ждать
и хранить письма. Одно из писем как
самую дорогую семейную святыню и
память Валентина Ивановна подари
ла музею истории МППК: «Родные
мои, наша Красная армия перешла в
наступление. Победа над врагом бли
зится с каждым днём. Живу я хоро
шо. Крепко вас всех обнимаю и це
лую. Ваш Иван Андреевич Утешев.
22.11.1942 г.». А однажды почталь
онка тётя Паша принесла конверт, но
вместо письма там было извещение о
смерти бойца – «похоронка». Лейте
нант И.А. Утешев погиб в бою 29
января 1943 года, после войны захо
ронен в братской могиле с. Верхнее
Турово Воронежской области. Имя
И.А. Утешева занесено на обелиск
Славы, установленный в школьном
саду. Его старшая дочь Валентина

Не будет больше у нас папы!
Ивановна окончила Курганский пе
дагогический институт. Работала в
средней школе, более 30 лет в Миш
кинском педагогическом училище
преподавателем математики. Награж
дена Почетной грамотой Министер
ства образования РСФСР, знаком
«Отличник народного просвеще
ния», медалями «За доблестный труд
в 9 пятилетке», «Ветеран труда».

 Виталий Иванович Дюрягин
до войны работал бригадиром трак
торного отряда. Призван в Красную
Армию в 1942 году. Воевал развед
чиком. Спустя много лет его сын,
Юрий Викторович Дюрягин, с помо
щью польского историка Я. Пшима
новского и однополчанина отца, ко
мандира роты разведчиков лейтенан
та Краснокутского узнал, как воевал
и как погиб его отец. 30 июля 1944
года группа разведки ворвалась в рас
положение противника. Невзирая на
опасность, Виталий Иванович унич
тожил четырёх немцев, спас жизнь ко
мандира, способствовал выполнению
задания. За проявленное мужество и
отвагу был представлен к награжде
нию орденом Славы III степени. По
лучить награду боец не успел. Через
неделю 7 августа 1944 года  он  уча
ствовал в очередной разведыватель
ной операции. Заметив разведчиков,
немцы обстреляли разведгруппу,
красноармеец Дюрягин погиб. Раз
ведчики перенесли погибшего бойца
через линию фронта и похоронили с
отданием всех почестей на восточной
окраине с. Хорбут в Польше. После
войны останки были перенесены и за
хоронены на кладбище г. Варшавы.
Копию извещения о смерти отца В.И.
Дюрягина сын  подарил музею
МППК. Сам Юрий Викторович

окончил Курганский педагогический
институт, служил в Советской армии.
С 1965 года работает в МППК
(МПУ) преподавателем физической
культуры, начальной военной подго
товки, тренером. Награжден знаками
«За творческий педагогический
труд», «Отличник народного просве
щения РСФСР», имеет звания «Учи
тельметодист», «Заслуженный учи
тель Российской Федерации», «По
четный гражданин Мишкинского
района».
Павел Фёдорович Чугунов вое

вал в партизанском соединении Крас
нодарского края. Погиб. Старшей до
чери Н.П. Чугуновой было 4 года,
вместе с матерью и младшей сестрой
они жили в оккупации в г. Красно
горске  Краснодарского края. В горо
де расположилась немецкая воинская
часть, в их доме жили фашисты. Нина
Павловна помнит, как после изгнания
фашистов привезли тела погибших
партизан для захоронения. В центре
города взметнулся обелиск Славы, на
нём высечено имя её отца, горит Веч
ный огонь. Его дочь Нина Павловна
более 30 лет работала лаборантом в
Мишкинском педагогическом учили
ще. Награждена почетными грамота
ми, медалью «Ветеран труда».

 Сафон Васильевич Полушкин
до войны работал на мельзаводе в п.
Мишкино. В семье было двое детей,
ждали рождения третьего ребенка.
Призван в Красную армию 23 июня
1941 года. Младший сержант, стре
лок. Солдат на фронте успел узнать,
что родилась ещё одна дочка. Погиб.
Был в последнем бою под  г. Старая
Русса в декабре 1943 года. Его дочь
Клара Сафоновна Войтецкая (Полу
шкина) окончила Шадринский педа

гогический институт, 36
лет работала в Миш
кинском педагогичес
ком училище препода
вателем педагогики,
психологии. Награжде
на знаками «Отличник
народного просвеще
ния РСФСР», медалью
«За творческий педаго
гический труд», почет
ными грамотами.
Иван Алексеевич

Планков призван в
Красную армию в июне
1941 года из с. Кирово.
В январе в далеком селе
Троицкое родилась доч
ка, но боец об этом уже
не узнал. О красноар
мейце И.А. Планкове
известно только, что он
был в последнем бою в
ноябре 1941 года. Имя
Ивана Алексеевича
Планкова занесено на
обелиск Славы в с. Тро
ицкое Мишкинского
района. Его дочь Татья
на Ивановна Бонцевич (Планкова)
работала в Мишкинском педагогичес
ком училище уборщицей. Награжде
на почетными грамотами.
В счастливой молодой семье Дру

жининых ждали первенца, но нача
лась война и всё изменила. Павел
Афанасьевич Дружинин был при
зван в Красную армию в 1941 году.
Воевал рядовым, минометчиком 359
стрелковой дивизии. Боец успел уз
нать о рождении сына. Погиб в бою
23 января 1943 года. Похоронен на
Украине в братской могиле г. Черка
сы. Сын, Александр Павлович Дру

жинин, 28 лет работал мастером про
изводственного обучения в Миш
кинском профессиональном лицее.
Награжден медалью «Ветеран труда»,
почетными грамотами.
На  долю людей, которых мы сей

час называем «дети войны» выпали
годы страданий и бед. Но выстояли,
выросли, получили образование, вы
растили хороших детей, стали приме
ром для многих поколений студентов
педагогического училища, професси
онального лицея, нашего колледжа.
Л. ЧЕЧЕНЕВА,  руководитель

музея истории МППК.

Семья Полушкиных.

Отца помню плохо. Маленьким
ещё я был. Запомнился только один
эпизод, как однажды отец взял меня
с собой в поездку за песком на гру
зовом автомобиле. Как сейчас вижу
кабину и ощущаю запах бензина…
Знаю об отце лишь по рассказам моей
матери Анастасии Никитичны и ба
бушки Евдокии Григорьевны (мате
ри моего отца).
Отец, Георгий Гаврилович Сы

чёв (на фото), родился в 1912 году в
деревне Мокрушино. Крестили в
церкви, и священник нарек его име
нем Георгий в честь великомученика
и воина святого Георгия, но родите
ли почемуто не приняли это имя и
звали Гришей. С детства играл на
всех инструментах, поэтому его час
то приглашали богачи на свои празд
ники. Рисовал дружеские шаржи на
домочадцев, все хохотали. Ещё инте
ресовался новинками техники – мо
лотилками, тракторами, автомобиля
ми.
Однажды в праздник Святой

Троицы Георгий и его друг Яша, оба
гармонисты, пошли в село Кулико
во, которое располагалось на другой
стороне Куликовского озера. Геор
гий влюбился в красавицу села, по
чемуто звали её Мороженкой, и она
отвечала ему взаимностью. Местным
парням не нравились их встречи, и
они решили проучить парня. Обрат
ный путь двух друзей  был через лес
вокруг озера, место называлось «Кру
тые горки», и их встретила ватага из
человек десяти с дубьем. Яков стру
сил и убежал, а Георгий принял бой,
взял длинную берёзовую палку и на
чал отбиваться. На нём была краси
вая красная рубаха, которая превра
тилась в клочья, но нападающие все
таки загнали его в озеро. Георгий
вплавь добрался до своего огорода,
который выходил на берег озера. В

Не обрубайте корни
это время в огороде трудилась пле
мянница Мотя, он попросил её при
нести сухую одежду. Переодевшись,
побежал к веселившейся в честь праз
дника молодежи. Там танцы, пляски…
А играет для них друг Яшка. Геор
гий подошёл к нему и… гормоника в
одну сторону, Яшкапредатель в дру
гую. Когда дед Гаврила прознал про
эту историю, твердо решил женить
сына, назвав Георгию несколько имен
местных девушек. Выбор остановил
ся на Анастасии Никитичне Загвоз
диной. Девушка нравилась Георгию,
и они поженились. После свадьбы
родился сын Михаил, через 8 лет
Юрий, затем Борис. Супруги Сычё
вы вступили в колхоз и честно тру
дились на благо страны. Отец овла
дел всей сельхозтехникой, окончил
курсы шоферов, работал на автомо
биле. В 1939 году его призвали в
Красную армию на Советскофинс
кую войну, после неё отец вернулся
невредимым.
22 июня 1941 фашисткая Герма

ния вероломно напала на СССР. В
тот же день отец на колхозном авто
мобиле уехал в Кировский РВК. На
сборном пункте призывников, владе
ющих любой техникой, отправляли в
учебную часть, кудато на восток.
Весь 1941 год отец учился на меха
никаводителя танка. Он часто писал
домой, очень переживал за троих де
тей и жену, боялся, что ей не поднять
детей до зрелого возраста, ведь млад
шему сыну было всего 2 месяца.
В середине августа 1942 года

мама получила от отца телеграмму о
том, что они едут на фронт и возмож
на остановка на станции Мишкино,
указал день и время прохождения
эшелона. Мама на лошади примча
лась на станцию, а там собралась уйма
народу, наверное, со всей Курганс
кой области. Но эшелону дали «зе

леную улицу», и он промчался, не ос
танавливаясь и не тормозя. Солдаты
все в одинаковой форме, коротко
стриженные, махали пилотками, а на
перроне в толпе стоял сплошной рёв.
Однажды в конце августа мама

пришла домой заплаканная. Расска
зала, что ехали с женщинами на теле
ге по полю, вдруг налетел голубь и
из восьмерых женщин сел маме на
голову, тогда она поняла, что это пло
хая весточка от отца. Вскоре пришла
похоронка о том, что отец погиб под
Сталинградом.
Военные годы я хорошо помню

– это холод и голод. Хлеб, картофель,
молоко, мясо – всё шло фронту. В
колхозе работали женщины, дети,
старики. Моя мама была бригадиром
полеводческой бригады. Старший
брат Михаил в мае 1941 года закон
чил 4 класса, а в июне за ним пришёл
председатель колхоза и забрал на ра
боту в поле, больше он не вернулся в
школу  нужно было кормить семью.
За их труд наша семья получала от
севы от пшеницы, в которых больше
было семян какихто трав. Одежды
и вовсе не было.
В конце октября 1945 года мы с

родным дядей пошли в магазин, сто

яла дождливая холодная погода. Я
босой, так как обувью так и не раз
жились, подпрыгивая, о чемто раз
говаривали, и вдруг навстречу едет
автомобиль ЗИС5 (были такие ма
шины с деревянной кабиной). Гру
зовик остановился и шофёр оклик
нул: «Сычев Георгий!». Дверь маши
ны распахнулась, и я увидел, что ею
управлял одноногий мужчина. Дядя
сказал, что он брат Георгия и они
очень похожи, но тот не вернулся с
войны. Шофер поведал, что служил
он на Дальнем Востоке, они подру
жились с Георгием, и их эшелон был
направлен в Сталинград. Получив
танки, пошли в бой, только отец по
пал в 1й, а его друг во 2й эшелон.
Перед боем договорились, что, если
кто из них останется в живых, обяза
тельно навестит семью погибшего.
Первый эшелон танков с пехотой
ушёл в атаку, там был настоящий ад,
фашист бомбил наступающих само
лётами. Всё поле в огне и дыму, усе
яно телами погибших и разбитыми
танками. Из первого эшелона никто
не вернулся. Друг попал в то же са
мое пекло, мчались в атаку по трупам
погибших, мимо пылающих танков,
не обращая внимания на взрывы.
Вдруг танк содрогнулся, видимо, от
снаряда или бомбы, ему оторвало
ногу. Кто и как доставил его в госпи
таль, он не помнит.
Мой отец не вернулся с войны,

не получил наград, но для меня он
герой. Совершивший единственный
подвиг, отдав свою жизнь в первом и
последнем бою за уничтожение фа
шизма, защищая свою родину, свою
семью….
Я часто думаю о том, кем бы мы 

дети войны стали, не будь её, прокля
той. Не была бы моя мама всю жизнь
вдовой, а мы с братьями сиротами,
как в  миллионах семей. Но сложи
лось, как война распорядилась.
Мой старший брат Михаил всю

войну трудился в колхозе. После
окончания курсов трактористов при

Кировском МТС в 14 лет сел на трак
тор. За хорошие способности ему,
единственному парнишке из деревни
Мокрушино доверили гусеничный
трактор. Так он на всю жизнь связал
себя с техникой, став первоклассным
механизатором широкого профиля.
Его портрет постоянно висел на рай
онной Доске почета. За высокие по
казатели в труде имеет много наград
и грамот, но главная из них, как я
считаю, «Труженик тыла»! Благода
ря моей бабушке, матери, брату Ми
хаилу выжили мы с младшим братом!
В настоящее время он проживает в с.
Кирово  с любимой дочерью, внучка
ми и правнуками. Брат, спасибо за всё,
я горжусь тобой!
Я, Юрий, после окончания Киров

ской средней школы уехал в г. Челя
бинск, работал на ЧТЗ – фрезеров
щиком. Затем призвали в Советскую
армию, и я попросился служить в тан
ковые войска, стал механикомводи
телем танка. Отслужив, поступил в
Московский архитектурный инсти
тут, дослужился до главного архи
тектора Екатеринбургского институ
та, награжден орденом Трудового
Красного Знамени.
Младший брат Борис после окон

чания Кировской средней школы
уехал поступать в школу киномеха
ников, успешно закончив, вернулся
домой к маме в д. Мокрушино. Всю
жизнь проработал в кинофикации,
став первоклассным специалистом.
Работал на стационаре, обслуживал
близлежащие деревни. Сам он гово
рит, что где родился, там и пригодил
ся. Имеет нагрудный знак «Почет
ный кинематографист России», явля
ется «Почетным гражданином Миш
кинского района».
Я обращаюсь ко всем людям: 

Любите свою родину, любите свой
род, не обрубайте корни своего дре
варода, иначе без корней древо по
гибнет, и чтите память героев, отдав
ших жизнь во благо мира!

Ю. СЫЧЕВ, г. Екатеринбург.




