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  Защита Отечества – духовная традиция 
многонационального народа России. Наряду с русскими в 
действующей армии в годы Великой Отечественной войны 
находилось свыше одного миллиона украинцев, белорусов, 
грузин, армян, азербайджанцев, узбеков, киргизов, казахов 
и башкир; было укомплектовано свыше восьмидесяти 
национальных дивизий и бригад. 
  Находясь далеко от линии фронта, Красноярский край 
внёс посильный вклад в Великую Победу, стал одним из 
важных элементов тыловой поддержки действующей 
армии. Вместе с другими частями и соединениями 
Советской Армии в боях за Берлин участвовали 20 
сибирских дивизий. Сотни тысяч сибиряков за боевые 
подвиги на фронтах были награждены орденами и 
мемедалями. Сибирь дала Родине около 1500 Героев 
Советского Союза, 114 сибиряков получили это звание 
дважды. Среди воинов-сибиряков более двухсот кавалеров 
орденов Славы всех 3-х степеней. Вместе с великим 
русским народом против фашизма сражались все 
сибирские народы: якуты, буряты, хакасы, алтайцы, 
тувинцы и другие. Свой вклад в Великую Победу внесли и 
жижители Шушенского района.
 Историко-патриотический сборник издан в рамках 
проекта «Народы разные - Победа одна», направленного на 
сохранение исторической памяти о Великой Отечественной 
войне, патриотическое воспитание молодёжи на примере 
героизма, не знающего национальных границ. В сборнике 
отражена деятельность по сохранению памяти о Великой 
Отечественной войне на территории Шушенского района. 

В память о Великой Победе

Т.В. Пивень
Председатель правления 
КРОО «Наследие Сибири»
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 Образы людей, на чью долю выпала война, теперь 
воплощенные в граните, камне, бронзе напоминают каждому 
из живущих на земле о тех, то отдал жизнь во имя будущего.

 В каждом городе или селе есть памятник бойцам, 
павшим на фронтах войны 1941-1945 гг. В Шушенском это 
мемориал «Скорбящая мать». 
 
  Памятник представляет собой композицию из 
облицованной мрамором стелы в виде летящего журавля, и 
скульптуры  из  красного гранита – образа скорбящей 
женщины с венком в руках. Статуя женщины олицетворяет 
матерей, которые потеряли в войну своих сыновей. Журавль 
– это образ погибшего солдата, превратившегося в птицу. У 
основания памятника – тумбы, облицованные темно-серым 
мрамором с нмрамором с начертанными именами павших воинов.

 Автор памятника - Юрий Павлович Ишханов (1929   - 
2009 гг.), красноярский скульптор, заслуженный художник 
РСФСР, народный художник РСФСР. Архитектор - Петр 
Федорович Платов (1919-1989 гг.), главный архитектор 
Красноярского края  1960–1970 гг., заслуженный строитель 
РСФСР.

 Мемориал был открыт к празднованию Дня Победы в 
1985 году. Является объектом культурного наследия 
регионального значения. 
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Мемориал “Скорбящая мать”



Мне кажется порою, что солдаты,

С кровавых не пришедшие полей,

Не в землю нашу полегли когда-то,

А превратились в белых журавлей.

Они до сей поры с времен тех дальних

Летят и подают нам голоса.

Не поНе потому ль так часто и печально

Мы замолкаем, глядя в небеса? 

Расул Гамзатов



АВОСЬКИН М.В.
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Жители Шушенского, не вернувшиеся с войны
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ПОТЫЛИЦИН П.Д.
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ПОТЫЛИЦИН И.И.
ПОТЫЛИЦИН О.И.
ПОТЫЛИЦИН М.Я.
ПОТЫЛИЦИН П.А.
ПОТЫЛИЦИН ПОТЫЛИЦИН Г.А.
ПУЗЫНИН В.М.
ПУДОВКИН Д.И. 
ПУДОВКИН П.Д.
ПУДОВКИН С.И.
ПЧЕЛОВ В.Т.
ПЬЯНЗИН Н.С.
РОРОДИН Д.Г.
РОДИН Н.Г.
РУССКИХ Г.Е.
САЛЫНКИН А.И.
САЛЫНКИН А.И.
САМСЫГИН К.Ф.
СВЕТЛОЛОБОВ А.У.
СВЕСВЕТЛОЛОБОВ Н.М.
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СЕРЕДКИН В.Д.
СЕРЕДКИН Г.З.
СЕРЕДКИН И.З.
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ФРИДРИКОВ С.С.
ФРИДРИКОВ Л.К.ФРИДРИКОВ Л.К.
ХЛЕБНИКОВ А.И.
ЧЕПРАКОВ К.С.
ЧЕПРАКОВ П.С.
ЧЕШУХИН Н.В.
ЧИХАЧЕВ Я.Я.
ЧЕРКАШИН И.И.
ЧЕРКАШИН ЧЕРКАШИН Г.Д.

ЧЕРКАШИН А.Ф.
ЧЕРКАШИН П.Ф.
ЧЕРКАШИН А.Д.
ЧЕРКАШИН В.С.
ЧЕРКАШИН Г.Д.
ЧЕРКАШИН К.Е.
ЧЕРКАШИН С.С.ЧЕРКАШИН С.С.
ЧЕРКАШИНА А.И.
ШАМШАТОВ М.С.
ШАТРОВ М.А.
ШАХВАТОВ В.К.
ШЕВЦОВ П.В.
ШЕЛОПАЕВ Г.И.
ШЕЛОПАЕВ И.А.ШЕЛОПАЕВ И.А.
ШКОРКИН А.В.
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ЩЕРБАКОВ И.И.
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ЯКУШИН И.П.

Поисковая работа 
продолжается, списки 

погибших и пропавших без 
вести дополняются и 

уточняются. 
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В Шушенском районе немало памятников, обелисков, 
установленных в честь земляков, погибших или пропавших без 
вести на фронтах Великой Отечественной войны. Во многих 
селах улицы названы в честь героев-земляков. На домах, где 
жили Герои войны, установлены мемориальные доски. 

Никто не забыт, ничто не забыто



Музей боевой славы
 За годы, прошедшие после Великой Отечественной 
войны, выросло новое поколение людей, не переживших 
страшных  военных лет. О войне, о роли советского народа в 
великой  Победе над фашизмом молодежь узнает из 
произведений художественной литературы, изобразительного 
искусства, из различных средств массовой информации. 
Поэтому принципиально важно, чтобы сохранилось как 
моможно больше объективных источников о войне  - 
документальный материал. Помимо архивных учреждений, 
собирателями, хранителями этих источников являются 
исторические, краеведческие музеи.
 Музей Боевой Славы при Шушенском районном военном 
комиссариате создавался на общественных началах в 
1981-1985 годах ветеранами Великой Отечественной войны: 
А.А. Горлевским, Д.Я. Киселевым, М.Г. Кирилловым, Н.Г. 
Лавриненко, В.Г. Копыловым, М.И. Фроловой, В.А. 
Плутаевым, В.Т. Луговым, М.Т. Сыпаловым. Было собрано 
большое количество фотографий, документов, личных вещей 
фронфронтовиков. Эта работа была продолжена сотрудниками 
музея-заповедника «Шушенское». 
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 В настоящее время музей-заповедник располагает 
документальными материалами о Великой Отечественной 
войне, о шушенцах - участниках войны и тружениках тыла. 
Это фотографии, письма с фронта, похоронные извещения, 
справки о ранениях, наградные документы, воспоминания 
участников боёв, боевые награды, справки о ранениях, 
личные вещи участников войны, фрагменты солдатского 
снаснаряжения, оружия, найденные на местах боёв и т.д. 
 На основе музейных коллекций специалистами 
музея-заповедника «Шушенское» под руководством старшего 
научного сотрудника О.В. Пилипенко создана современная 
экспозиция музея Боевой Славы. Здесь собрана наиболее 
полная информация обо всех ветеранах  и тружениках тыла 
Шушенского района. 
 В работе по созданию экспозиции музея Боевой славы 
использованы также документы из Минусинского городского 
архива, архивных отделов администрации  Ермаковского, 
Шушенского районов, архива редакции газеты «Ленинская 
искра», школьных музеев,  материалы, собранные во время 
встреч с ветеранами войны и их родственниками. 
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 На фронт были призваны более 5000 жителей 
Шушенского района. Они участвовали в боях за Брест, Москву 
и Ленинград, сражались под Сталинградом, на Курской дуге, 
форсировали Днепр, штурмовали Кенигсберг. Были среди 
тех, кто освобождал Украину и Белоруссию, страны Европы, 
брал Берлин. 
  За ратный подвиг многие наши земляки отмечены 
высокими боевыми наградам-орденами Богдана 
Хмельницкого и Александра Невского, Боевого Красного 
знамени, Красной звезды, Славы, медалями «За отвагу», «За 
оборону Москвы» и многими другими. 
 Двум землякам  - А.А. Семирадскому и С.У. Кривенко - 
присвоено звание Героя Советского Союза.
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 Более половины из ушедших на фронт земляков не 
вернулись домой. В архивах Шушенского военкомата 
хранятся книги учета воинских потерь с длинными списками 
погибших и пропавших без вести. 
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 К сожалению, сведения о шушенцах, сражавшихся на 
фронтах Великой Отечественной  неполные, требуют 
доработки и уточнения. Нет информации о тех, кто пропал без 
вести, неизвестно и точное их количество. Но поисковая 
работа продолжается, списки воинов пополняются новыми 
фамилиями. Благодаря сотрудничеству в поисковыми 
отрядами, действующими на территории всей нашей страны, 
вовозвращаются на малую Родину останки погибших солдат, их 
с почестями предают земле. Продолжают пополняться 
новыми предметами и фонды музея. 





 Одно из основных направлений работы музея Боевой 
Славы – патриотическое воспитание. Посетителями музея 
являются представители всех молодёжных возрастных 
групп -  ученики школ  Шушенского района, учащиеся 
профессиональных учебных заведений, воспитанники 
детских садов.  Дети знакомятся здесь с понятиями 
«Родина»,  «Защитник Отечества», «Герой», 
«О«Отечественная война». Тематика экскурсий различна: 
рассказы о земляках - Героях Советского Союза, о воинах, 
пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны, 
о тружениках тыла, об узниках концлагерей. В музее 
проводятся тематические программы, посвященные 
крупным военным событиям в истории Великой 
Отечественной войны – обороне Москвы, Сталинграда, 
сражениямсражениям на Курской дуге и другим. Во время экскурсии, 
посвященной истории блокады Ленинграда, детям 
раздаются блокадные хлебные карточки, за которые 
участники получают кусочек черного «блокадного» хлеба. 
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 Ежегодно в День призывника в музее проводится 
торжественная встреча-напутствие для молодых людей, 
призванных в армию. 
  Экспозиция музея Боевой Славы рассказывает и об 
участии шушенцев в Отечественной войне 1812 года, Первой 
мировой войне,  о воинах-интернационалистах. На примере 
героизма отцов и дедов  в молодых людях воспитывается 
чувство патриотизма, уважения к военной службе.
  Среди фотографий, представленных в музее, ребята 
нередко находят знакомые лица, а среди списков 
фронтовиков – имена и фамилии своих прадедов.  Такие 
моменты часто мотивируют школьников  глубже изучать 
историю своей семьи,  что может стать первыми шагами к 
исследовательской работе. 
  Тематические программы проводятся не только в 
помещении музея Боевой Славы, но и в школах района. Это 
дает возможность ребятам из отдаленных сел лучше узнать 
нашу военную историю.
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 В год Памяти и Славы в Шушенском районе прошло 
множество различных мероприятий. Проведены работы по 
благоустройству мемориальных зон и реставрации 
памятников. К памятной дате готовились и образовательные 
учреждения района, и учреждения культуры. К юбилею были 
приурочены различные выставки, конкурсы, написаны статьи, 
сочинения и исследовательские работы, созданы 
видеофильмы.видеофильмы. Ежегодно жители района традиционно 
участвуют в акциях «Бессмертный полк», «Георгиевская 
ленточка», «Свеча памяти»  и многих других краевых и 
всероссийских проектах.
 В выставочном зале музея-заповедника «Шушенское» к 
юбилейной дате открыта выставка «Цена Победы. 
Документы войны».  Экспозиция основана на архивных 
документах Шушенского районного военкомата и 
музея-заповедника.  

 

К 75-летию Победы
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  Здесь представлены пожелтевшие от времени архивные 
документы, прошедшие через десятки рук – повестки на фронт, 
извещения о гибели, справки из госпиталей. За каждым из этих 
документов – судьбы многих простых людей, наших 
земляков-шушенцев. По ним можно судить, насколько огромен 
подвиг народа, и какой тяжелой ценой была достигнута 
Великая Победа!
  Фронтовым солдатским письмам посвящена виртуальная 
выставка «Треугольники судьбы». В письмах  шушенских 
солдат отражены личные драмы Великой Отечественной 
войны 1941 – 1945 гг.,  а бланки, на которых они написаны – это 
история полевой военной почты. 
  Все интересные краеведческие материалы, 
подготовленные музеем-заповедником «Шушенское», можно 
найти на сайте  shush.ru. 
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 Из года в год уходят из жизни ветераны Великой 
Отечественной войны, их все меньше. Но они успели 
передать и передают по сей день боевые и нравственные 
традиции, присущие нашему народу. В Шушенском районе 
существуют ветеранские организации, объединяющие людей 
старшего возраста.
  При Шушенском районном Совете ветеранов, которым 
уже долгое время руководит Г.И. Киселева, действуют клубы 
«Ветеран» и «Дети Великой Отечественной войны». 
Патриотическое воспитание подрастающего поколения  – 
высокая и добровольная миссия, которую избрали участники 
этой общественной организации. Представители старшего 
поколения  делают свое простое и понятное каждому дело -  
рассрассказывают о пережитых ими горе, лишениях и потерях.  
Чтобы  не забывали, чтобы помнили  молодые о  миллионах 
погибших в  годы ВОВ, отдавших свои жизни за свою страну, 
за свой народ,  за своих детей, жен,  матерей… 
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Память объединяет поколения



 Члены Совета ветеранов  успевают  всюду: участвуют в 
субботниках по благоустройству к 9 Мая и 22 июня, они в 
первых рядах на патриотических мероприятиях в День 
Победы, в День памяти и скорби, одними из первых в районе 
приняли участие в акции «Бессмертный полк».  В 2005 году  
по инициативе Д.Я. Киселева, ветерана войны, 
возглавлявшего общественный совет музея Боевой Славы на 
прпротяжении многих лет, была создана Книга Памяти 
Шушенского района.
 

 

 Для сегодняшних школьников началом к изучению 
событий той войны становится, как правило, посещение 
школьного музея. В каждой школе Шушенского района 
собрано достаточно материала о наших героях земляках, 
тружениках тыла. В школьных музеях учителя  проводят 
экскурсии, уроки мужества, встречи с ветеранами войны и 
труда. Школьники познают здесь азы поисковой и 
краекраеведческой работы.  
 Для молодежи в районе действует ряд программ по 
гражданскому образованию и патриотическому воспитанию,  
в частности, такая работа ведется в молодежном центре 
«ЮГ».
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 Память объединяет поколения. Совместными усилиями 
ветеранов войны и труда и учащихся школ в 2009 году в 
Шушенском была приведена в порядок мемориальная зона 
«Аллея Победы», которую в 1970 году посадили 300 
фронтовиков на острове Отдыха поселка Шушенского. С того 
времени ежегодно 22 июня на ней проходит вахта Памяти, в 
которой участвуют ветераны, школьники, члены клуба 
«П«Патриот» Шушенского сельскохозяйственного колледжа, 
детского казачьего объединения, приезжающие на каникулы 
курсанты кадетских корпусов, отряд Главы района, ансамбль 
клуба «Дети войны». Уже больше 10 лет памятное место 
объединяет людей разных возрастов.  
 

 

28



 В 2011г. сотрудником музея Шушенской школы №2 Н.Н. 
Шумаевой и научным сотрудником музея-заповедника 
«Шушенское» Л.П. Сапрыкиной подготовлена к изданию книга 
«Аллеи Победы», в которой приведены уточнённые 
биографические данные около 150 участников Великой 
Отечественной войны - жителей Шушенского района, 
воспоминания участников войны, рассказы, записанные со 
слслов их детей и внуков, подкрепленные материалами из 
семейных архивов. В книгу вошли и лучшие работы учеников 
– участников акции «Моя семья в Великой Отечественной 
войне».
 Такие проекты  - важное дело в сохранении самых 
славных и самых памятных страниц нашей истории для 
новых поколений. Шушенская молодежь – школьники и 
студенты, - узнают историю родного поселка, место и роль его 
жителей в военный период. Люди старшего поколения 
ощущают свою значимость и необходимость той лепты, 
которую они вносят в дело сохранения Памяти. В тех 
момолодых людях, в ком прорастет семя патриотизма, 
продолжится это важное дело – сохранение памяти о Великой 
войне.

 

 

29



 С каждым весенним праздником Победы все дальше 
уходят от нас грозные военные годы. Но жива память о той 
войне. 
  Отечество выстояло в борьбе с сильным и коварным 
врагом, совершив подвиг, длившийся четыре огненных года. 
Эта Победа - результат, достигнутый всем 
многонациональным народом. Сегодня память о Победе в 
Великой Отечественной войне Российская Федерация 
разделяет вместе с четырнадцатью суверенными странами, 
составлявшими Советский Союз. Каждая из этих стран имеет 
праправо на собственную историю, но общему прошлому в ней 
отведено достойное место.
 Никто не забыт, и ничто не забыто. Самое яркое 
подтверждение этих слов – многолюдное шествие 
Бессмертного полка по улицам Шушенского и сел района. В 
одном строю – и дети, и молодежь, и люди среднего возраста, 
и представители старшего поколения. На портретах, которые 
они бережно несут в руках – воины, защищавшие Отечество, 
которым мы, ныне живущие, обязаны жизнью.
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Послесловие

 Все, кто интересуется историей Великой Отечественной 
войны или занимается поисковой работой по этой теме, 

могут обращаться за информацией в КГБУК 
«Историко-этнографический музей заповедник «Шушенское» 

по адресу:  пгт Шушенское, ул. Новая, 1.
 Заявки на э Заявки на экскурсии и посещение экспозиции «Шушенцы - 
Защитники Отечества» в музее Боевой Славы принимаются 

по телефону: 8(39 139) 3-20-74.  
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