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Наш школьный обелиск

И стоя каждый раз пред обелиском,

Склоняется душа моя к ногам

Всех тех, кто, не жалея жизни,

Себя на благо Родине отдал.

Нельзя ни словом описать, ни 

жестом,

Всех подвигов, Отчизне 

посвященных.

Всегда у нас в душе найдется 

место,

Всем тем, кто ради Родины 

сражен был. 



Учителя и ученики

школы, погибшие в годы 

Великой Отечественной 

войны
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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 зачет

«Готов к ПВХО» и «Ворошиловский

стрелок».

В октябре 1943 года был убит в 

Кировоградской области Ануфриевского 

района в селе Андреевка, где и охоронен



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.



Кондратов Николай Дмитриевич

Родился в декабре 1922 года в с. 

Шушенском. Учился в Шушенской школе №1, 

был хорошим учеником, 

дисциплинированным.

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.



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 городе 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



Катеров Виктор  Михайлович



Мамаев Евгений Васильевич



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

№1 – защитникам Родины и участникам Великой

Отечественной войны 1941-1945гг!



НАШИ УЧИТЕЛЯ–ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ.

Черкашин Дмитрий 

Константинович
Родился 18 ноября 1918 года в селе 

Шушенское. Все началось в далеком 

1936 году. Юного Дмитрия, с отличием 

окончившего Шушенскую 

восьмилетнюю школу, пригласили 

поработать в военкомате с 

допризывниками. Преподавать  

понравилось настолько, что он в этом 

же году поступает  на заочное 

отделение Минусинского педучилища, 

а потом продолжает образование на 

физико-математическом факультете 

Красноярского  пединститута. 



Черкашин Дмитрий Константинович

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. После 

окончания училища проводил учебу командиров 

артиллерийских орудий для фронта. Производил боевые 

расчеты для артиллерийских орудий действующей армии 

Донского фронта. По этим новым расчетам огонь 

артиллерийских орудий был более точным. 

Дмитрий Константинович был командиром взвода 

топографической разведки, воинское звание- старшина. В 

Красной 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.



Коваленко Михаил Михайлович.

Михаил Михайлович родился в п. Шушенское в 1910 

году. В Шушенской средней школе№1 окончил 4 

класса, затем учился в Шушенском 

сельскохозяйственном техникуме.

С августа 1941 года воевал на фронте рядовым 

стрелком 1265 стрелкового полка. Был тяжело 

ранен. По состоянию был комиссован и снова был 

призван. Михаил Михайлович-участник 

освобождения Варшавы и штурма Берлина. Воевал 

на Ленинградском и Центральном, 1-ом 

Белорусском и Прибалтийском фронтах, имеет 

орден Великой Отечественной войны, а также 

медали за боевые заслуги. С войны Михаил 

Михайлович вернулся в ноябре 1945 года.

В нашей школе работал с 1959 года по 1970 год, 

преподавал уроки трудового воспитания до ухода 

на пенсию. Награжден медалями «За освобождение 

Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг», «За боевые заслуги» и орденом 

Отечественной войны 1 степени». 



Кириллов Михаил Григорьевич
• Родился 11 ноября 1918 года в д. Изыкчуль Ужурского 

района Красноярского края. Закончил восемь классов 

Ужурской железнодорожной школы, затем Кемеровский 

горный техникум. В октябре 1939 года Михаил Григорьевич 

был призван Кемеровским РВК в ряды Красной Армии и  

направлен в Красноярскую школу младших 

авиаспециалистов. По ее окончании в мае 1940 года был 

назначен на должность авиационного моториста в 170-ый 

истребительный авиационный полк. В период Великой 

Отечественной войны находился 

• в составе 20-го района авиационного базирования в 

должности авиационного механика, в звании старшего 

сержанта. Воевал на Западном и 2-ом Белорусском 

фронтах. Участвовал в обороне Москвы, в освобождении 

Белоруссии и Польши, в боях на территории Германии. 

Закончил войну севернее Берлина, в городе 

Нойбранденбурге. Имеет контузию, ранения. Старший 

сержант Кириллов награжден медалями: «За отвагу», «За 

боевые заслуги», «За победу над Германией» и к 40-летию 

Победы орденом «Отечественной войны» 1 степени. 

Демобилизовался в 1946 году. Работал на партийной и 

преподавательской работе. Был учителем истории. На 

пенсию ушел с должности директора школы№1.Награжден 

медалью «Ветеран труда».



Горлевский Александр Андреевич
Родился 27 октября 1922 года в деревне 

Покровка Красноярского края. Окончил 

10 классов. В декабре 1941 года был 

призван Новоселовским РВК в ряды 

РККА. Окончил Томское 

артиллерийское училище. С августа 

1942 года младший лейтенант 

Горлевский в действующей армии 

командир взвода артиллерийской 

разведки 810-ого артиллерийского 

полка 259-ой стрелковой дивизии. 

Воевал на Волховском, Юго-Западном 

фронтах. В составе 3-ей гвардейской 

армии участвовал в Донбасской 

наступательной операции, 

освобождал города Горловку, 

Макеевку, Артемовск.



Горлевский Александр Андреевич
Находясь на передовой у Северного Донца, Александр Андреевич удачно снял 

и перенес на карту огневые позиции противника, за это представлен к 

награде. 

23 декабря 1943 года был тяжело ранен, полгода находился на лечении в 

госпиталях Алтайского края. Всю оставшуюся жизнь Александр Андреевич 

носил в левом легком пулю немецкого снайпера; ее не стали извлекать из-

за близкого расположения сердца и крупных кровеносных сосудов. В июне 

1944 года он был назначен на должность офицера-воспитателя в 7-ю 

Ленинградскую артиллерийскую спецшколу. Она находилась на ст. Черная 

речка Алтайского края. Там по совместительству преподавал военное дело 

и физкультуру. 

В 1946 году демобилизовался по состоянию здоровья. Гвардии лейтенант 

Горлевский награжден орденом Отечественной войны 1 степени(1985) и 2 

степени(1951), медалями» За отвагу», «За победу над Германией». Работал 

учителем истории в нашей школе, а также основал историко-краеведческий 

школьный музей в 1968 году и был его первым директором, за что получил 

Почетную грамоту Красноярского Крайоно. А.А. Горлевский награжден 

орденом Октябрьской революции, медалями «Ветеран труда», «За 

доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина».



Богатиков Петр Иванович.

• Родился в 1924 году. Уроженец 

Ужурского района. Призван в 

Красную армию в марте 1943 года. 

В действующей армии с 1943 года. 

После окончания военной 

авиационной школы - авиационный 

механик, техник самолетов на 

Западном фронте и в войне с 

Японией. Был участником штурма 

Кенигсберга. Демобилизовался в 

1950 году. В Шушенском работал 

директором Шушенской средней 

школы№1.



Лавриненко Николай Григорьевич.

Родился в 1924 году в деревне Старая Буда 

Смоленской области. В 1929 году с 

родителями переехал с родителями в 

Ермаковский район. После окончания в 

1941 году 9-ти классов работал счетоводом 

в колхозе имени И.В.Сталина. В августе 

1942 года Ермаковским РВК был призван в 

ряды Красной Армии в Киевское военное 

училище связи имени Калинина (г. 

Красноярск). По его окончании в июне 1943 

года сержант Лавриненко назначен 

командиром отделения в 994-ый отдельный 

батальон связи 94-го стрелкового 

Староконстантиновского Краснознаменного 

корпуса 1-ой гвардейской армии. 



Лавриненко Николай Григорьевич

• Воевал на 1-м Украинском и 3-м Белорусском фронтах. Освобождал 

города Киев, Житомир, Тернополь. Выборг, участвовал в Восточно-

Прусской и Кенигсбергской операциях. В мае 1945 года батальон, 

котором служил Николай Григорьевич, вошел в состав 39-ой Армии и 

был передан  Забайкальскому фронту. В августе-сентябре 1945года 

батальон участвовал в в разгроме квантунской армии.  Войну 

закончил на Дальнем Востоке с японскими милитаристами в 

сентябре 1945 года. Награжден медалями «За отвагу», «За боевые 

заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Японией», «За 

победу над Германией» и орденом «Отечественной войны» 2-ой 

степени к 40-летию Победы. В послевоенное время работал на 

комсомольской работе, а также учителем истории в нашей школе, 

затем директором вечерней школы. Награжден орденом »Знак 

почета», медалями «Ветеран труда», «За доблестный труд в 

ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», знаком 

«Отличник народного просвещения РСФСР»



Полежаева(Дроздова) 

АнастасияГригорьевна.

Анастасия Григорьевна родилась в 1920 году в 

селе Каптырево Минусинского уезда. 

Трудиться начала с 1938 года. В 1942 году 

была призвана в ряды Красной Армии 

Ермаковским РВК и направлена на учебу в 

Киевское военное училище связи им. Кирова в 

г. Красноярске. После его окончания ей было 

присвоено звание лейтенанта. Анастасия 

Григорьевна воевала с января 1943 по февраль 

1945 года на 3-ем Белорусском и Калининском 

фронтах в составе981-го отдельного батальона 

связи. Была командиром взвода. После войны 

работала учителем на Дальнем Востоке. С 

1960 года жила и работала в Шушенском. В 

нашей школе Анастасия Григорьевна работала  

учителем русского языка и литературы. 



Вепринцева(Черкашина) Нина 

Фёдоровна.

• Нина Федоровна родилась 27 

августа1923 года в д.Оя Шушенского 

района и училась в нашей школе с 5 по 

10-ый класс, которую окончила в 1941 

году. Это был первый выпуск в нашей 

школе.

• Началась Великая Отечественная война. 

Стала работать учителем, но в 1942 году 

Нина Фѐдоровна добровольцем пошла на 

фронт. Еѐ направили на Восток, на 

границу с Манчжурией. Воевала в 

составе воинских частей 387 ОЗАД ПВО, 

в Монгольской народной республике на 

станции Баянтумэнь. 



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 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».



Акция «Обелиск» – краевая акция, в 

рамках которой организуется 

благоустройство мест памяти, скверов и 

парков, адресная помощь ветеранам 

Великой Отечественной войны и 

труженикам тыла, уроки памяти. В 

соответствии с планом мероприятий к 

74-летию Победы в школе прошел ряд 

ключевых мероприятий.



Акция «Голубь мира»



Встреча с участниками Клуба

«Дети войны»



Клуб «Дети войны» в школе



Линейка памяти Павла 

Акулова



Линейка памяти Павла 

Акулова



Встреча с пограничниками



Юнармия





Соревнования «Победа»



«Кубок Мужества»



Почетный караул у школьного 

обелиска



Уборка территории школьного 

обелиска



Встреча с 

ансамблем»Журавлинка»



Выставка «Марафон Победы»



«Марафон Победы»



«Марафон Победы»



Концерт ко Дню Победы





Изготовление открыток к 9 

мая



Выставка документов



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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