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Авоськин Михаил Васильевич

Родился 16 октября 1923 года в

селе Тесь Минусинского района. С 1938

года по 1942 проживал в селе

Шушенское по улице Сибирская.

Учился в средней школе им. В.И.

Ленина. Окончил семь классов. В школе

занимался в кружках и сдал на зачет

«Готов к ПВХО» и «Ворошиловский

стрелок».

В октябре 1943 года был убит в

Кировоградской области Ануфриевского

района в селе Андреевка, где и

похоронен



Волохов   Александр Николаевич

Родился в августе 1905 года. Жил в

Ленинграде, затем в г. Николаеве, в

портовых городах было легче

зарабатывать. Учился также в разных

местах. Из армии демобилизовался в 1929

году в звании младшего лейтенанта.

В Шушенском сельхозтехникуме преподавал

математику и работал военруком. Потом ему

предложили перейти в Шушенскую школу №1. Александр

Николаевич с большим удовольствием работал в школе,

очень любил детей, любил свою работу. В 1941 году был

отправлен на фронт. Вскоре он был ранен, лежал в г.

Калуге. Погиб осенью 1941 года.



Воробьев Федор Денисович

Родился в 1923 году. Он обучался в

Шушенской школе №1. После окончания

школы пошел работать учителем в селе

Средняя Шушь. В 1941 году ушел

добровольцем на фронт. Но перед этим

он подал заявление в лѐтную школу, но

туда его не приняли из-за заболевания

сердца. Из лѐтной школы его направили в

Киевское училище.

После окончания училища Федор Денисович уехал на

фронт лейтенантом. В 1942 году у станицы Тихорецкой

Краснодарского края был смертельно ранен. Федор

Воробьев скончался в госпитале 1 мая 1942 года и был

похоронен в станице Тихорецкой Краснодарского края.



Горбунов Владимир   Николаевич

Родился в 1924 году в селе Каптырево. Там

же окончил школу-семилетку, затем

пошел в восьмой класс Шушенской школы

№1. Учился Володя хорошо, добросовестно

относился к учебе. Закончив в 1942 году 10

классов, он отправляется в августе этого

года в ряды Красной Армии. Воевал он в

звании младшего лейтенанта.

Два года он учился в 1-ом Киевском

артиллерийском училище (оно было

эвакуировано в г. Красноярск). Затем – на

фронт. Погиб он уже после войны при

исполнении служебных обязанностей 13

июля 1945 года в районе города Вайдьич

(Дания).



Горинов Вениамин Иванович

Родился в ноябре-декабре 1924 года

(точно не помнят) в селе Иджа

Ермаковского района.

В 1937 году семья Вениамина переехала

в с. Шушенское, где он продолжил учебу в

5-ом классе Шушенской школы № 1.

Окончил школу - 10-ый класс - в 1942

году. Член ВЛКСМ. Осенью 1942 года был

призван в ряды Красной армии. Сначала

учился в г. Красноярске, затем

отправлен на фронт. Воевал под

Москвой, недалеко от Орехово-Зуева

Калининской области, где погиб 17

октября 1943 года.



Капков Дмитрий Павлович

Родился 6 ноября 1921 году в селе

Каптырево. В 1928 году он пошел в школу.

В 1935 году окончил семь классов

Каптыревской школы и продолжил

обучение в Шушенской средней школе №1,

где окончил 10 классов. В ноябре 1941

года Дмитрий был призван в ряды Красной

Армии. Он был старшим радистом первой

маневровой воздушной бригады.

Во время Отечественной войны 1941-1945 годов в районе д.

Тарасово, Тарасовского сельсовета, Демянского района,

Новгородской области в тылу фашистских войск был

высажен десант. В марте 1942 года отважно действовавшая

группа десантников погибла в бою с превосходящими силами.

Так погиб Дмитрий Павлович.



Кобяков Иван Амбросимович

Родился 14 января 1918 года в селе Нижний

Суэтук Ермаковского района. После

окончания Красноярского физкультурного

техникума был направлен в село Шушенское

преподавателем физкультуры в среднюю

школу №1. Из школы в 1939 году он

добровольно ушел в Красную Армию, служил

на Дальнем Востоке на станции Борзя.

Весной 1941 года был мобилизован, но 22 июня

фашистская Германия вероломно напала на нашу Родину, и

он пишет рапорт с просьбой послать его на фронт. Просьба

была удовлетворена. В октябре 1941 года Иван Амбросимович

геройски погиб под Смоленском. Ему в это время было 23

года, он был в звании старшего лейтенанта.



Родился в декабре 1922 года в с.

Шушенское. Учился в Шушенской школе

№1, был хорошим, дисциплинированным

учеником.

В ноябре 1941 года был призван в

Советскую армию. Сначала окончил

Ачинское военное училище. Затем после

окончания училища ушел на фронт в

звании лейтенанта. На фронте командовал

ротой. Имел боевые награды.

Погиб в Венгрии 24 февраля 1945 года в

звании старшего лейтенанта. Похоронен

там же.

Кондратов Николай Дмитриевич



Муслаков Константин Васильевич

Родился в 1902 году. Уроженец Удмуртской

АССР, по национальности русский. Он очень любил

детей, поэтому мечтал быть учителем. В 1936 году

он поступил заочно в Минусинское педучилище,

которое успешно окончил, получив профессию

учителя. Константин Васильевич был назначен в

Шушенскую неполную среднюю школу в 5-ые классы

учителем математиком.

Шла Великая Отечественная война. 19 января

1942 года он был взят на фронт. Прошел военную

подготовку в г. Красноярске. Из него вышел

отличный пулеметчик (так он писал в своем

письме). 7 апреля 1942 года выехал со своей воинской

частью на фронт (писал: «…еду бить

фашистов…»). На фронте в в/ч № 1230 он работал

при штабе и в июле этого года погиб под

г.Харьковом.



Полежаев Михаил Афанасьевич

Родился в 1921 году в селе

Каптырево, окончил 7 классов

Каптыревской школы, позже

поступил в 9 класс Шушенской школы

№1. Учился очень хорошо, был

способный мальчик.Был призван в

Красную армию осенью 1941 года.

Вскоре попал на шестимесячные

офицерские курсы. На фронте был

техником-лейтенантом. Погиб в

Польше в 1944 году, в Струменской

области, местечко Зажечево в звании

лейтенанта



Светлолобов Александр Устинович

Родился 1925 году в многодетной

семье. Из 10-и детей в семье Александр

был самый старший. Учился он

отлично. В 1942 году из 9 класса

взяли в артиллерийское училище в г.

Красноярске, где учился с января по

май 1942 года. В 1943 году отправили

на фронт. Воевал до сентября 1944

года.

Погиб при освобождении Риги

(Латвия) 10 декабря 1944 года. Он был

командиром батареи, в звании

лейтенанта.



Селин Павел Архипович

Родился 23 сентября 1923 года в

Смоленской области. В 1937 году семья

переезжает в с. Шушенское. Павел пошел в

5-ый класс Шушенской школы №1, учился

очень хорошо. Был членом комитета

комсомола, ответственным за спортивную

работу. Закончил 9 классов в 1941 году. 20

сентября 1941 года был направлен в г.Абакан

на курсы младших командиров, затем на

фронт 29 декабря 1941 года в звании

замполита.

Сначала воевал под Москвой, в восьмидесяти километрах

от Москвы принимал участие в первом бою. Погиб в звании

командира минометного отделения в мае 1942 года в

д.Миловидово Смоленской области, недалеко от г.Веленса.



Черкашина Агриппина Ивановна

Родилась 27 июня 1921 года. Училась в

Шушенской школе №1. На фронт

отправили летом 1941 года. Работала

сопровождающей медсестрой военно-

санитарного поезда №54. Воевала на

Ленинградском фронте, затем на

Ярославском и на Архангельском

направлениях. В августе 1943 года была

контужена и мобилизована по ранению в

город Норильск. После Норильска

находилось на излечении в г.Дудинке

Красноярского края. В 1944 году из

райбольницы города Дудинки ее

направили в психиатрическую больницу

г.Томска, где она умерла 7 мая 1944 года.



Ульянов Геннадий Федорович

Нет данных..



Катеров Виктор Михайлович

Нет данных..



Мамаев Евгений Васильевич

Нет данных..



Помните!

Через  века, через  года, -

Помните!

О  тех, кто  уже  не  придет  никогда, 

Помните!

Не  плачьте!

В  горле  сдержите  стоны, 

горькие  стоны,

Памяти  павших  будьте  достойны! 

Вечно  достойны!

Р.Рождественский

Вечная слава и память ученикам и учителям школы

– защитникам Родины и участникам Великой

Отечественной войны 1941-1945гг!



Наши земляки-участники сражений

Василий Александрович Плутаев

Участник обороны

Ленинграда (1942-1944),

военных действий в

Эстонии, Латвии, Литве,

Финляндии, Восточной

Пруссии. Прошел всю

войну, награжден

орденами и медалями.



Дмитрий Константинович 

Черкашин

В феврале 1940 года Дмитрия

призывают в армию. Службу проходил

в 35 запасном артиллерийском полку.

С 1942 года он направлен на учебу в

Саратовское училище артиллерийской

инструментальной разведки..

Дмитрий Константинович был

командиром взвода топографической

разведки, воинское звание- старшина.

В Советской Армии служил до конца

войны. Он прошел большую жизненную

школу- войну. Демобилизовался в 1945

году. Дмитрий Константинович

награжден медалью «За победу над

Германией», юбилейными медалями



Кириллов Михаил Григорьевич

Директор

Шушенской школы №1,

участник боѐв за Москву,

освободитель Белоруссии и

Польши, закончил войну в

Германии.



Наши земляки – участники 

сражений 1943-1944гг.

Дмитрий Яковлевич Киселев
В августе 1941г направлен в

минометное училище. После его

окончания в 1942г. лейтенантом

направлен в минометный полк, с

которым прошел всю войну.

Боевое крещение получил под

Сталинградом.

Воевал на 1 Прибалтийском и

Белорусском фронтах.

Награжден орденами Александра

Невского, Отечественной войны 1 и

2 степеней, Красной Звезды,

медалями «За боевые заслуги», «За

оборону Сталинграда», «За победу

над Германией».



Участники Курской битвы

Сергей 

Павлович 

Сасин

Дмитрий

Яковлевич 

Киселев



Сергей Павлович Сасин

Великая Отечественная война

для Сергея Павловича началась

на подступах к Сталинграду в

марте 1942 года.

Был пулеметчиком, затем

артиллерийским разведчиком

Участвовал в Курской битве,

освобождал Прибалтику.

Награжден орденами Славы 3

степени, Отечественной

войны 1 степени, медалями

«За боевые заслуги», «За

отвагу», «За победу над

Германией».



Иван Трофимович Кайнов

В послужном списке Ивана

Трофимовича участие в

Малоархангельской наступательной

операции, Курской битве.

В сентябре 1943 года освобождал

г.Новозыбков Брянской области, за

который дивизия получила своѐ

почѐтное наименование.

А дальше на боевом пути

пулемѐтчика Кайнова была

Белоруссия, где немцами к началу

1944 года была создана

глубокоэшелонированная оборона,

прикрывавшая советским войскам

подступы к Польше и Восточной

Пруссии.



Владимир Федорович Беляев

После окончания Московского

пулеметно-минометного училища,

лейтенант Беляев был назначен

командиром минометного взвода 382-

го стрелкового полка.

7 августа 1943 года в районе Курской

дуги был тяжело ранен.

В апреле 1944 года был признан

инвалидом ВОВ 2-й группы и

комиссован.

Награжден орденами Отечественной

войны II степени (1985) и Красной

Звезды, медалью «За победу над

Германией…»

За многолетний добросовестный

труд награжден медалями «Ветеран

труда» и «За доблестный труд».



Война длилась с 

1941 по 1945гг. 

1418 дней. Много 

людей погибло на 

этой войне, в том 

числе детей, 

женщин и 

стариков. Всем 

было очень 

тяжело во время 

войны: голод, 

холод, 

изнурительный 

труд.





В 1948 году Указом

Президиума Верховного

Совета СССР 1250 женщин

Шушенского района были

награждены медалью «За

доблестный труд в

Великой Отечественной

войне 1941-1945г.г.



Шушенский район по своему

экономическому направлению являлся

сельскохозяйственным.

Вся тяжесть труда в годы войны

легла на плечи женщин, стариков,

подростков.

«Хлеб – оружие. Врага надо бить не

только оружием, но и хлебом», - под

таким лозунгом трудились шушенцы.

«Перестраивая нашу работу на

военный лад, мы трудимся с

раннего утра и до позднего

вечера», - писали работники

села.



В 1943 году особо трудное время

переживало животноводство,

так как из-за засухи не хватало

кормов и сена. Нехватка рабочих

лошадей заставляла

работников привлекать

крупный рогатый скот.



Каптырева Анна 

Ивановна -

председатель 

колхоза 

«Большевик». 

Получила звание 

«Почетный 

колхозник». Богданова 

Александра 

Андреевна -

председатель 

колхоза «Память 

Ленина». Награждена 

орденом Ленина.



Сапожная мастерская

Швейная мастерская

Жители села Шушенское шили обувь,

одежду, мешки для посылок на фронт

для бойцов Красной Армии.

Заготовка дров



Бушмакин Никита Михайлович на свои 

личные трудовые сбережения купил танк  

стоимостью 7800 рублей и воевал на нем. 

Был дважды ранен. После войны вернулся 

домой. Награжден орденом Красной звезды. 

Благодарственная 

телеграмма Бушмакину 

от Сталина



Учебный год начинался с середины ноября.

Писали на старых газетах и книгах

свекольным соком и разведенной сажей. Для

детей учеба заканчивалась 1 мая.

Ребята вместе с учителями готовили

посылки, работали на полях и фермах, копали

картошку.

Табель успеваемости 

1942-1943гг.

1942 год 

10 класс



Фронтовикам и честь и слава!
На их груди сверкают ордена,
Но тыл в победу сил вложил немало.
Фронт трудовой! Была им вся страна!

Спасибо вам, 

труженики тыла!



Акция «Голубь мира»



Встреча с участниками Клуба

«Дети войны»



Линейка памяти 

Павла Акулова



Юнармия



Соревнования «Победа»



Подготовка ко Дню Победы



День Победы



Встреча с ветеранами и 

ансамблем «Журавлинка»



Выставка документов музея



Выставка в музее



Выставка в музее



Так в 45-м советские солдаты праздновали  

свою победу над врагом! 



Все дальше в прошлое уходят годы страшной войны.

Но подвиг людей, вставших на защиту Отечества,

будет вечно жить в памяти нашего народа.



Для многих 

нынешних 

мальчишек и 

девчонок 

Великая 

Отечественная 

война-

это далекое 

прошлое. 

Прошлое, о 

котором они 

знают 

по рассказам 

своих дедов

или узнают о 

войне из 

фильмов и книг.



Поклонимся великим
тем годам,
Тем славным командирам и 
бойцам,
И маршалам страны,
и рядовым.
Поклонимся и мёртвым и живым
Всем тем, которых
забывать нельзя
Поклонимся,
Поклонимся, друзья!
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