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«7 ноября всегда останется красным днем календаря. Я вышел из 

Октября, как десятки миллионов наших россиян. 9 мая – День Победы – 

второй по величине в моей жизни праздник, чистый, незатуманенный, 

кровью добытый моим поколением. Всегда надо помнить о тех, кого с нами 

нет, кто пал на войне. Что помогло нам одолеть врага – терпение, мужество, 

величайшая стойкость, любовь к Отечеству, они, эти качества нашего народа, 

помогли выстоять» (Из духовного завещания потомкам жителя Шушенского, 

коммуниста Михаила Григорьевича Кириллова) 
 

 

Кириллов Михаил Григорьевич, директор школы 
(11.11.1918 – 17.09.2002) 

 

Уроженец д. Изыкчур Ужурского района 

Красноярского края. Закончил восемь классов в 

Ужурской железнодорожной школе, затем -  

Кемеровский горный техникум. Мечту стать 

геологом осуществить не удалось. В 1939 году был 

призван в армию. Службу начал в Красноярской 

школе младших  авиаспециалистов. Всю войну   

прошел фронтовым авиамехаником. Воевал на 

западном, 2-м Белорусском фронтах, участвовал в 

обороне Москвы, освобождении Белоруссии, 

Польши. Не раз был 

ранен, получил 

контузию. Войну закончил в Германии, городе 

Нойбранденбург. Старший сержант Кириллов 

награжден орденом Отечественной войны 1 

степени, медалями «За отвагу», «За боевые 

заслуги», «За победу над Германией».  

Вернувшись домой в 1946 году, поступил 

в Абаканский педагогический институт, всю 

жизнь посвятил педагогике, истории. Михаил 

Григорьевич – первый директор школы, 

руководил коллективом с 1964 по 1967 годы. 
 

 



  

Александров Михаил Тихонович 
 

Михаил Тихонович родился в 1927 году в с. 

Красная Поляна Башкирской АССР. В октябре 1941 

года, после окончания семи классов, был направлен 

на военный завод № 428, где работал токарем.  

В октябре 1944 года окончил снайперскую 

школу. Воевал на 1-м Прибалтийском фронте в 

составе 17-й  Гвардейской дивизии. Участвовал в 

ликвидации фашистских группировок  вплоть до 

мая 1945 года.  

В 1947 году Михаил Тихонович закончил 

Красноярский пединститут, в нашей школе вел 

уроки географии с 1965 года, позднее был 

переведен в УПК. 
 

 

Деруга Анна Назаровна  
(15.01.1923 – 01.12.1995) 

 

Закончила школу в 1941 году. Она из тех учеников, 

которые были лишены самого замечательного  

праздника - выпускного вечера. Вместе с мальчиками 

она подала заявление в Ермаковский райвоенкомат  с 

просьбой направить ее  на фронт.  

Но Анна не дотянула по летам, и в 1942 году ее 

направляют в   Московскую школу по подготовке 

радистов.  В марте этого же года уходит на фронт.     

Воевала на 2-м  Украинском фронте, в 127-м особом 

полку связи. 

После войны преподавала в нашей школе биологию и 

домоводство с 1965 года до самой пенсии. 
 

 

 

 

 

 

Анна Назаровна Деруга и 

районный военный 
комиссар Аникин Василий 
Тимофеевич на встрече с 

красными следопытами  
школы №2.     

1985 год. 



  

Логачев Николай Андреевич 

 

Родился в 1923 году в с.Казанцево Шушенского 

района. В 1939 году поступил в Минусинское  

педагогическое училище. В 1941, прервав учебу, был 

призван в ряды Красной Армии. Воевал на Прибалтийском 

фронте в 213 стрелковом полку 271 стрелковой дивизии. 

Был тяжело ранен под Невелем. За боевые заслуги 

награжден  орденом «Красной Звезды».  

После окончания Красноярского педагогического 

института работал учителем географии, в нашей школе 

Николай Андреевич работал директором с 1975 года до 

1981 год.  

   
 

Заживнов Федор Трофимович 

(1925 – 1981) 
Родился в 1925 году в с. Вишенка Ульяновской 

области. Рядовой пехоты, воевал в составе 231 

стрелкового полка 28 стрелковой дивизии на 2-м 

Прибалтийском фронте. Имел ранения.  

Федор Трофимович закончил Ульяновский 

пединститут и с 1973 года работал в нашей школе 

учителем истории. При поступлении в школу №2  

педагогический стаж уже составлял 30 лет. 
 

 

 

Учителя - ветераны приходили на уроки в классы по-

военному собранные, подтянутые, без помпезности рассказывали 

о военных буднях, о своих товарищах по фронту, не хвастались 

подвигами и наградами - все это приводило ребят в 

трепет. И не зря многие из мальчишек – 

выпускников школы впоследствии писали 

бывшим фронтовикам о своих успехах и неудачах, 

просили совета и заверяли, что не подведут своих учителей и школу как на 

службе в армии, так и на производстве.  

 

 Из духовного завещания потомкам жителя Шушенского, коммуниста 

Михаила Григорьевича Кириллова: «Руки, ноги были, голова на плечах – это 

тоже награды. И это главное, остальное всё приложимо. Боевые награды – 

это символ воинской славы, символ чести страны, одержавшей  великую 

победу в тяжелейшей войне. Это святыни. Любовь к Родине, патриотизм 

рождают безграничную смелость, увеличивая душевные и физические силы 

человека.»  

 


