Герою Победы посвящается
В отделе документов новейшей истории ГКУ РХ «Национальный архив»
хранятся документы удивительного человека, участника Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг., видного общественного деятеля Шушеначева Иннокентия
Васильевича.
Иннокентий Васильевич, являясь старшим из десяти детей многодетной
крестьянской семьи, за свою многолетнюю жизнь сумел достичь определенных
успехов в разных областях деятельности, в том числе и общественной. Родился он в
селе Большое Озеро Шарыповского района. Свою трудовую деятельность начал в
1939 году счетоводом на Саралинском участке Июсского леспромхоза. Началась
война. Иннокентий Васильевич, окончив курсы Иркутской военной авиационной
школы механиков в 1943 году, в составе 941 истребительного авиаполка 246
Хинганской авиадивизии 12-й воздушной армии Забайкальского фронта принимал
участие в войне с империалистической Японией. Был награжден орденом
«Отечественной войны» 2 степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над
Японией» и др.
Демобилизовавшись в 1948 году, Иннокентий Васильевич продолжил работу
в Июсском леспромхозе. Затем была работа в Хакасском обкоме ВЛКСМ и
Ширинском леспромхозе. В 1956 году Иннокентий Васильевич окончив Сибирский
лесотехнический институт, занимался преподавательской деятельностью в
Абаканском лесотехническом техникуме. С 1961 года по 1983 год Шушеначев И.В.
– бессменный секретарь Хакасского областного Совета профсоюзов. За организацию
социалистического соревнования в 1981 году он был награжден орденом «Дружбы
народов».
Основная должность не помешала Иннокентию Васильевичу выполнять
общественно значимые нагрузки: секретаря Хакасского отделения общества
монголо-советской дружбы, члена Комитета защиты мира, постоянного лектора
общества «Знание», члена нескольких созывов в органах народного контроля,
председателя областного Совета народных университетов, члена бюро Абаканского
горкома КПСС, депутата десяти созывов Абаканского горсовета.
Будучи на пенсии в 1988 году в течение трех лет он исполнял обязанности
председателя правления Хакасской областной организации Всероссийского
общества инвалидов, где внес существенный вклад в социальную реабилитацию
инвалидов через занятия физкультурой и спортом, участие в художественной
самодеятельности и других творческих процессах. Являясь человеком с активной
гражданской позицией, он не оставил общественную работу. С его участием
организованы: общество хакасов - кызыльцев города Абакана, фольклорная группа
кызыльских хакасов «Арга Таг». Как секретарь Совета аксакалов Хакасии, он
принимал активное участие в работе Чон Чобi (Народного Совета) Хакасского
народа, вел активную работу в ветеранской организации, был ответственным
секретарем Хакасского республиканского Совета Ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. Иннокентий Васильевич
как ответственный секретарь Хакасского республиканского Совета ветеранов в 2005
году принял участие в военном параде в Москве, посвященном 60-летию Победы в
Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов. В этом году Иннокентий
Васильевич отметил 90 летний юбилей. В настоящий момент свои силы и знания
Иннокентий Васильевич отдает ветеранскому движению республики, помогает
нуждающимся, обездоленным пенсионерам отстаивать их права. Поистине бесценен

его опыт и мудрость в патриотическом воспитании подрастающего поколения,
именно поэтому Иннокентий Васильевич всегда в числе почетных гостей на
торжественных мероприятиях, посвященных Дню Защитника Отечества, Дню
Победы.
90 лет - это почтенный возраст, и, время не щадит никого. С каждым годом список
ветеранов становится меньше, поэтому всем, и особенно молодому поколению,
необходимо помнить и почитать таких людей как Шушеначев Иннокентий
Васильевич, чтобы своим вниманием и любовью прибавлять им силы
и желание жить.
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