
  

  
  

   

 
  

  

                   

Мы память о вас     

сохраним на века      



  

 

  

                                                              

  

  

Выпускники Славгородского 

педагогического колледжа- 

Герои  Советского Союза 

 
  



  

  
 

  

  

 

  
 

Открытие мемориальной доски в 

память о  Героях СССР, выпускниках 

Славгородского педтехникума 

Это мероприятие было 

приурочено к 80 - летию 

со дня учреждения 

звания Героя Советского 

Союза - высшего звания, 

которого удостаивали за 

совершение подвига или 

выдающиеся заслуги во 

время боевых действий 



  

  
 

  

  

 

  
 

  

Время, словно проверяя на 

прочность, подвергает нас новым и 

новым испытаниям. Тяжелые годы 

Великой Отечественной войны,   

святое ощущение воинского долга и 

причастность к судьбе Родины, 

этому посвящено открытие 

Мемориальной доски. 

   
  



  

  
 

  

  

 

  
 

29 апреля 2014 года состоялся митинг, посвящѐнный 

открытию памятной мемориальной доски памяти 

Героев  Советского Союза, выпускников  

педагогического техникума  Ивана Михайловича 

Зинченко и Геннадия Андреевича Приходько.  



  

  
 

  

  

 

  
 

  
На торжественном митинге выступили директор СПК Александр 

Сергеевич Дмитриченков, глава администрации города Славгорода 

Виктор Александрович Кинцель, офицер Советской Армии, майор в 

отставке, участник боевых действий в Афганистане  Анатолий 

Михайлович Маренич, военный комиссар городов Славгород и 

Яровое, Бурлинского, Славгородского, Табунского и Немецкого 

национального районов, полковник Александр Иванович Жигарев 

«Сегодняшнее мероприятие 

свидетельствует: мы вечно 

будем хранить память о тех 

людях, которые принесли нам 

Победу. И мы сделаем все, 

чтобы подрастающее 

поколение было воспитано их 

примерами» 



  

  
 

  

  

 

  
 

    Право открыть мемориальную доску 

предоставили студентам 42 группы 

Краѐвой Анне и Крыловой Софье. 



  

   
  

  

  

Мемориальная доска, открытая в Славгородском 

педагогическом колледже, – это  памятный знак, 

который вновь и вновь будет напоминать нам о 

войне, о гибели людей, о человеческом горе, 

которое никогда не должно повториться. 



  

  

Мемориальная доска  установлена  

на  здании Славгородского 

педагогического колледжа 

 по адресу: ул.  Луначарского, 146 



  

От имени призывников  к  студентам обратились 

выпускники 2014 года  Сергей Варкентин и Павел Головко.  



  

  

«Все дальше и дальше от нас отодвигаются вглубь истории 

события Великой Отечественной войны. Все меньше молодое 

поколение знает и помнит о них. Но мы,  молодежь XXI века, 

свято будем хранить  те имена, которые приблизили  Победу» . 



  

Четыре года страшных испытаний... 

Потери, жертвы, искалеченные судьбы... 

Война... и тысячи людских страданий!.. 

Имен героев- никогда не позабудем! 
 

 



  

   
    

  

Это наша гордость, гордость    Славгородского 

педагогического колледжа. Мы должны знать своих  

героев, должны понимать, что их  подвиг – это наше 

величайшее историческое наследство и сделать все от 

нас зависящее, чтобы будущие  студенты также 

помнили о них и передавали эту память из поколения в 

поколение. 

Зинченко 

Иван  Михайлович  
 

Приходько   

ГеннадийАндреевич 



  

  

  

      



  

 

Иван Михайлович Зинченко 
 

Полковник Советской Армии,  

участник  

Великой Отечественной войны,  

Герой Советского Союза  

  



Иван Зинченко родился 23 июня 1923 

года в селе Новотроицкое (ныне — 

посѐлок в Родинском районе 

Алтайского края). В 1939 году 

переехал в посѐлок Рассвет 

Хабарского района. Окончил восемь 

классов школы и педагогический 

техникум, после чего работал 

учителем в сельских школах.  
 
  
 



 В декабре 1941 года Зинченко был призван на 

службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. В 

1942 году он окончил ускоренный курс Киевского 

артиллерийского училища. С июля того же года — 

на фронтах Великой Отечественной войны. 

Принимал участие в боях на Юго-Западном, 

Донском, 2-м, 3-м и 4-м Украинском фронтах. 

Участвовал в Сталинградской битве, освобождении 

Украинской ССР, Румынии, Болгарии, Венгрии, 

Австрии. К декабрю 1944 года гвардии старший 

лейтенант Иван Зинченко командовал батареей 127-

го гвардейского артиллерийского полка 59-й 

гвардейской стрелковой дивизии 46-й армии 2-го 

Украинского фронта. Отличился во время 

Будапештской операции. 

  
 



  

4 декабря 1944 года Зинченко, несмотря на 

массированный вражеский огонь, успешно 

переправился через Дунай и, находясь в 

боевых порядках пехоты, корректировал 

огонь своего дивизиона. Когда батарея 

Зинченко переправилась вслед за ним, он 

руководил еѐ действиями во время 

отражения шести немецких контратак и 

подавлении ряда огневых точек. В бою 

Зинченко получил тяжѐлое ранение. 

  
 



  

После окончания войны Зинченко 

продолжил службу в Советской Армии. В 

1951 году он окончил Военно-юридическую 

академию, после чего служил в органах 

военной юстиции, был членом ряда военных 

трибуналов. В июне 1983 году в звании 

полковника юстиции Зинченко был уволен в 

запас. Проживал в Москве, работал 

Межреспубликанской коллегии адвокатов.  

 



 
 

Орден 

Красной Звезды 

Орден 

Ленина 

Ордена 

Отечественной войны 

Медаль 

 «Золотая Звезда»  



 
 

Умер 2 апреля 2005 

года, похоронен на 

Митинском  

кладбище Москвы. 



  

  
 

  

  

 

  
 

  

  

  

Сколько лет прошло, с той поры, 

Как горела земля под ногами, 

Многих нет  героев войны, 

Но, мы помним о них, они с нами. 

 

 г. Москва 



  

  
 

  

  

 

  
 

  

  

  

  

 

 Переписка  музея 

Славгородского 

педагогического 

колледжа.  



  

  

  Герой не гибнет умирая: 

Двойная жизнь ему дана, 

И эта жизнь его вторая 

Бессмертной славою полна. 



  

 

Приходько   

Геннадий Андреевич 

 

 участник  

Великой Отечественной войны, 

Герой Советского Союза 



  

  
 

Геннадий Андреевич Приходько родился 

23 апреля 1919 года в деревне Саратовка 

Андреевского района Алтайского края в 

рабочей семье. После окончания школы-

семилетки работал в колхозе. 

В 1935 году Геннадий Андреевич окончил 

педагогический техникум и был назначен 

заведующим вечерней школой колхозной 

молодѐжи. В 1936 году был переведѐн на 

работу в Андреевский райисполком. 



  

  
 

  

В 1939 году Геннадий Приходько был призван на 

действительную службу в Красную Армию. 

Окончил полковую школу. Был отличным 

миномѐтчиком и активистом комсомольской 

работы. 

На фронте Великой Отечественной войны с июля 

1941 года. Был командиром отделения, 

помощником командира взвода, политруком роты, 

комсоргом стрелкового батальона, работником 

политотдела армии. Воевал на Западном, 

Брянском, Центральном и 1-м Белорусском 

фронтах. В 1942 году вступил в ряды  

коммунистической  партии.   



  

  
 

  

    

  

Лейтенант Приходько отличился при форсировании 

Днепра. В составе группы бойцов в ночь на 28 

сентября 1943 года он преодолел Днепр в районе 

деревни Глушец Лоевского района Гомельской 

области. Группа выбила противника из траншей и, 

заняв выгодный рубеж, обеспечила переправу 

батальона. В бою за расширение плацдарма на 

правом берегу 1 октября 1943 года Геннадий 

Андреевич проник в тыл врага и ракетами указывал 

местонахождение его огневых точек. По его сигналам 

были уничтожены несколько вражеских пулемѐтов. 

Немцы обнаружили гвардейца и пытались захватить 

его в плен. Но Приходько занял их блиндаж и в 

течение восьми часов вѐл бой до подхода 

подкрепления. В одном из боѐв в конце войны 

Приходько был тяжело контужен. Долго находился 

на лечении в госпитале. 



  

  
 

  

  

 

  
 

  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 

15 января 1944 г. Приходько Г.А. присвоено 

звание Героя Советского Союза с вручением 

ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».  

 

Командующие в специальном обращении писали: 

«…презирая смерть, Вы в числе первых 

перешагнули могучий Днепр, который немцы 

считали неприступной крепостью. Своим 

мужеством и отвагой, беззаветной преданностью 

Родине Вы доказали, что для советских чудо-

богатырей не существует крепостей, которые они 

не могли бы взять…». 



  

  
 

  

  
Демобилизовался в 1947 году по 

инвалидности. Приехал в город Шадринск 

Курганской области и связал с ним судьбу до 

конца своей жизни. 

Скончался Геннадий Андреевич 4 ноября 

1979 года. Похоронен на кладбище города 

Шадринска. На доме, где последние годы 

жил герой, установлена мемориальная 

доска. 



  

  
 

  

  

 

  
 

  

  

 

  «Помню необычный пионерский сбор в 

1947 году в школе №9, где я училась.  

В зале был зажжѐн «костѐр» — на полу 

большая лампа под красным абажуром в 

форме звезды. Все сидели тесным 

кружком в полутьме, и Геннадий 

Андреевич рассказывал о боях за 

Москву, Орѐл, о переправе через Днепр». 

      

       В.Н. Иовлева  «Шадринские улицы» 



  Медаль 

 «Золотая Звезда»  
Орден Ленина  

Медаль «За победу над Германией» 

Медаль «За оборону Москвы» 
Медаль «За отвагу»  



  

  
 

  

  

 

  
 

  

  

  

  

 

   

Могила  

Героя Советского Союза  

Г. А. Приходько (1919-1979)  

г. Шадринск, 

Васильевское 

кладбище, 

Ольховский тракт  



  

  

Не померкнет их слава в сердцах. 

Укрепляется память с годами, 

У народа жить будет в веках, 

Тот, кто бился жестоко с врагами. 



  

  

  



  

 

  
  Иванов  

Иван Фѐдорович 

Младший лейтенант  

участник  

Великой Отечественной 

войны 

 

 
 

Полный кавалер  

ордена Славы     
 
  



  

  
 

  

  
  Родился 28 мая 1924 года в селе Стецивка 

ныне Чигиринского района Черкасской 

области в семье крестьянина. Русский.  

С 1925 года жил в селе Ромны ныне 

Табунского района Алтайского края. 

Окончил 7 классов, учился в 

педагогическом училище в городе 

Славгороде.  



  

  
 

  

  
  
В июле 1942 года был призван в Красную Армию 

Кулундинским райвоенкоматом. На фронт попал 

только в июле 1944 года. В том же году был 

принят в ВКП(б). Миномѐтчик Иванов воевал в 

на 2-м Прибалтийском фронте, участвовал в боях 

за освобождение Прибалтики. Был командиром 

минометного отделения 975-го стрелкового полка 

(270-я стрелковая дивизия, 6-я гвардейская 

армия, 2-й Прибалтийский фронт).  
 



  

  
 

  

  
  

24 августа 1944 года при отражении контратак у местечка 
Кроуляй (Литва) командир минометного отделения 
сержант Иванов огнем из миномета поразил 2 расчета 
противотанковых ружей, пулемет и группу пехотинцев.   
5 октября 1944 года в боях при прорыве обороны 
противника у населенного пункта Грибишки (35 км 
северо-западнее города Шяуляй, Литва) старший сержант 
заменил раненого наводчика и точным огнем вывел из 
строя 2 пулемета и два взвода вражеских солдат.   
Через несколько дней, уже в боях на территории Латвии, 
отважный минометчик вновь отличился. 16 - 17 октября 
1944 года при прорыве обороны противника близ 
населенного пункта Карэти (восточнее города Приекуле, 
Латвия) минометный расчет под командованием Иванова 
подавил 2 пулемета, истребил около взвода фашистских 
солдат.  



  

  

  

    

  
Первой боевой наградой - медалью "За 

отвагу" - награждѐн за бой 26 июня 1944 

года по форсированию реки Западная 

Двина. За бой 16 октября 1944 года в 

районе деревни Калэты награждѐн 

орденом Славы I степени. За четыре 

месяца он заслужил четыре боевые 

награды.   



  

  
 

  

  
  После войны остался в армии. Стал 
офицером. В 1947 году младший 
лейтенант Иванов был уволен в запас.  
Вернулся на Алтай. Жил в селе Ромны 
Табунского района Алтайского края. 
Работал помощником председателя 
Новокиевской кооперации.  
 
Погиб в автомобильной катастрофе 
девятого ноября 1950 года. 

 
 

 



  
 
 
 

 Ордена Славы  

1 степени   
 

3 степени   
 

2степени   
 



  

  
 

  

  

 

  
 

  

  

  
 

 Его имя увековечено на 

мемориале Славы в  

г. Барнауле. 



  

  

  

Мы ваш великий подвиг 

не забудем,  

О вас, героях, память 

сохраним!  
 

 



  

  

Застыли в граните герои войны. 

Лишь красные звезды на плитах видны. 

Кто в камне, кто в бронзе, но память жива. 

Горят, словно звезды, на плитах их имена. 



  

  

   

 

 

Мы память о вас сохраним на века.  

Ваш подвиг бессмертен.  

Все звонче строка: 

Никто не забыт и ничто не забыто! 

Имена ваши 

Мы нанесем на гранитные плиты, 

На бетон и на мрамор 

И вплавим в металл.  

Память живет в стихах,  

В мемориальных плитах… 

 

Мы пронесем, как стяг,  

Память  о наших выпускниках. 

  

  
 


