
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя – фронтовики 

Озернинской  

средней школы  
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Кувакин Аркадий Федорович 

                ( 1923-1968) 
Кувакин Аркадий Федорович  родился 21.06.1923 в с. Озерное. 

После окончания Ишимской средней школы №1 ушел 

добровольцем на фронт. В ноябре 1941 года окончил в Москве 

ускоренные курсы командиров.  Был во время  Великой 

Отечественной  войны  лейтенантом, воевал на Волховском фронте. 

В декабре 1942 года после тяжелого ранения комиссован. 

Награждён медалями. После окончания войны 26 лет работал 

учителем, завучем, директором Озернинской школы.  Создал в 

школе оркестр русских народных инструментов, которым сам же и 

руководил. 

 

 



            
   

      Кривых  Степан Петрович 

                   (1918-1985)   
 

      Кривых  Степан Петрович был призван в 1942 году, воевал на 

Восточном фронте против Японии. Был рядовым.  Награждён 

орденом Отечественной войны и медалями. После окончания 

войны работал учителем географии и истории, а затем директором 

Озернинской школы.  С 1965 по 1968 год был директором 

Викуловской школы. 

     

 



             
 

   Квашнин Юрий Игнатьевич 

                 (1922-1981) 
Квашнин Юрий Игнатьевич родился в 1922 году  в с. Озерное.  Был 

на фронте с 1942 по 1944год. Воевал в Крыму, служил в разведке, 

получил звание сержанта. На фронте вступил в ВКП(б).   

Награждён орденом Отечественной войны и медалями. После 

окончания войны работал сначала учителем начальных классов, а 

после окончания Ишимского педагогического училища с 1962 года -

учителем истории в Озернинской школе.   

 

 



            
 

   Квашнин Алексей Максимович 

                 (1924-1995) 
Квашнин Алексей Максимович родился в 1924 году  в с. Озерное.  

Когда началася  Великая  Отечественная война он учился в 10 

классе.  .  Ушел добровольцем на фронт в 1942 году. В ноябре 1942 

года окончил в Омске  ускоренные курсы командиров. Воевал на 

Ленинградском фронте сержантом. В 1943 году после тяжелого 

ранения был уволен в запас. Награждён орденом Отечественной 

войны и медалями. С 1944 года работал учителем  математики и 

физики в Озернинской школе.   

 

 

 

 



            
  

Свинаренко Елена Поликарповна                                      

(1922-1997) 
Свинаренко Елена  Поликарповна  была  во время Великой 

Отечественной войны рядовой.  Награждёна орденом 

Отечественной войны и медалями. После окончания войны 

работала учителем  немецкого языка в Озернинской школе. 

 

 

 



             
 

Свинаренко 

Владимир Прокопьевич                 

(1918-1984) 
Свинаренко Владимир Прокопьевич был во время  Великой 

Отечественной  войны  капитаном.  Награждён орденом Красной 

Звезды и медалями «За победу над Германией», «За боевую 

доблесть» После окончания войны работал учителем  труда и НВП 

в Озернинской школе.   

 

 


