


О подвигах - стихи слагают.

О славе – песни создают.

“Герои никогда не умирают,

Герои в нашей памяти живут!”



Жусупов Нариман Маратович
Обучался в «Профессиональном училище №3» 

с 01.09.2011 г. по 31.01.2014 г. по профессии 
«Мастер столярно-плотничных и паркетных работ»

Мастер п/о – Раджабов Ш.Р.







Жусупов  

Нариман Маратович
механик – водитель 

танкового взвода

07.04.1994 – 24.08.2022

23 апреля 2022 года вблизи поселка 

Александровка  Донецкой области,  

выполняя приказ командования 

специальной военной операции 

механик-водитель танка танковой роты 

сержант Жусупов Нариман  во время 

жестокого боя не отступил от своего 

воинского долга. 

Кавалер Ордена Мужества (посмертно)



Плотников 
Игорь Сергеевич

Обучался в «Профессиональном 

училище № 3» с 1.09.2008 года 

по 30.06.2011 г. по профессии 

«Сварщик» (мастер 

производственного обучения 

Васильева В.И.). У ребят в 

группе пользовался авторитетом, 

доброжелательный, спокойный, 

уверенный в себе, готовый 

прийти на помощь в любой 

ситуации. После окончания 

училища был призван в ряды 

Российской Армии, служил в 

разведке. 



Плотников Игорь

Сергеевич
7.09.1992 – 2.12.2022

Воевал в  составе 

ЧВК «Вагнер».

Погиб 2.12.2022 года

в ходе ожесточенных 

боев под Артемовском 

(Бахмутом). Награжден  

«Медалью за отвагу»

(посмертно). 



Диденко 
Константин Михайлович

Обучался в Профессиональном  училище № 3 
с 1 сентября 2002 года по 30 июня 2005 года 
по профессии «Мастер общестроительных 
работ» (каменщик; монтажник стальных и 
железобетонных конструкций; 
электросварщик), классный руководитель 
Гаврикова Г.А., мастера производственного 
обучения – Стрельцова М.С. и Васильева В.И.

По окончании училища получил диплом  «С 
ОТЛИЧИЕМ». 

Занимал призовые места по стрельбе и 
допризывной подготовке, прыгал с 
парашютом.

Служил в Российской Армии  в г.Нефтекумске 
Ставропольского края, во Внутренних Войсках 
(ВВ), в том числе, на контрактной основе – в 
Ингушетии, в Чечне (ветеран боевых 
действий).



Диденко 
Константин Михайлович
27.01.1987 – 02.12.2022 

Воевал в  составе 

ЧВК «Вагнер».

Погиб  в ходе ожесточенных 

боев в Луганской области. 

За особые заслуги в период 

боевых действий, за 

выполнение наиболее 

сложных задач награжден  

Железным  крестом  Вагнера.



Конопатов 

Александр Петрович
Обучался в  «Профессиональном  

училище № 3» с 1.09.2002г. по 

30.06.2005 г.

по профессии «Мастер 

общестроительных работ» (каменщик; 

монтажник стальных и 

железобетонных конструкций; 

электросварщик), классный 

руководитель Гаврикова Г.А., мастера 

производственного обучения –

Стрельцова М.С. и Васильева В.И.

Проживал в  селе Заплавном 

Ленинского района



Конопатов Александр погиб 6 ноября 2022 г. 

под Херсоном при исполнении воинского долга 

в ходе специальной военной операции.



Смоленцева Т.Г

Пусть знают и 

помнят потомки 

страны,

Россия сильна 

есть в России сыны!




