
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ 

«Ратный труд.  

Мужество. Честь. Отвага» 

 

(Материал размещен на стенде «Честь. 

Мужество. Отвага» школьного музее) 

 

 

 

 

 



Выпускники школы разных лет выбирали военную службу Родине в качестве 

профессии и с честью выполняли свой воинский долг. Школа гордится 

своими воспитанниками. Эстафета подвига передается молодым. 

Выпускники школы и в мирное время достойно служат в рядах Вооруженных 

Сил и проявляют мужество и стойкость, выполняя интернациональный долг 

и защищая интересы нашей страны. 

Герой Советского Союза Сенаторов Александр Сергеевич 

Родился 8 октября 1912 года в семье крестьянина в селе 

Вышелей Городищенского района Пензенской области. 

Закончил 7 классов Мокшанской средней школы № 1.  

В январе 1931 года - Пензенскую авиационную школу 

ГВФ. В 1931 году призван в Советскую армию 

пензенским ГВК. В 1932 году окончил 8-ю военную 

школу пилотов в городе Одессе. Участвовал в 

национально-революционной войне испанского народа 

1936-1939 гг. командир скоростной бомбардировочной 

авиационной эскадрильи, полковник.  

 

С мая 1937 по январь 1938 участвовал в боевых действиях в Испании в 

должности командира отряда отдельной авиационной эскадрильи; выполнил 

около 100 боевых вылетов на самолете СБ в глубокий тыл врага. Лично 

провел группу самолетов СБ на Северный фронт и обеспечил их 

безаварийную посадку на аварийном аэродроме. 

Звание Героя Советского Союза Александру Сергеевичу Сенаторову 

присвоено 14 марта 1938 года за мужество и героизм, проявленные при 

выполнении воинского долга. Александру Сергеевич в  1938 году участвовал 

в боях у озера Хасан. В 1939 году окончил Высшие академические курсы при 

Военно-воздушной академии.  

Во время Великой Отечественной войны командовал ВВС армии, был 

заместителем командующего ВВС фронта, командующим 9-ой и 

заместителем командующего 16-ой воздушных армий 1-го Белорусского 

фронта. Участник штурма Варшавы, Познани, Берлина.  

 

 

 



    Встреча с учащимися родной школы 

 

Награжден двумя орденами Ленина, двумя орденами Красного Знамени, 

орденами Богдана Хмельницкого 1-й степени, Суворова 2-й степени, 

Отечественной войны 1-й степени, 3 орденами Красной Звезды, орденом 

"Знак Почета", медалями, иностранными наградами. 

 

 

 

После войны, в 1948 году, закончил Военную академию Генштаба. С 1949 

года – генерал-лейтенант авиации. С 1963 года – генерал-лейтенант авиации 

в отставке. Умер 24 января 1993 года. Похоронен в Москве. 

 

 

 

Первый космонавт 

Ю.А.Гагарин и герой 

Советского союза  

А.С. Сенаторов. 

Встреча в Болгарии 

 



Катков Владимир Данилович 

 

Выпускник 1941 года. На военной службе с 24 

июня  1941 года. Участвовал в боях на Черном 

море и Дальнем Востоке. Награжден орденами 

Красной звезды, славы 3 степени, медалями.  

Служил в главном штабе военно-морского флота 

 

 

Финогеев Иван Васильевич 

 

Генерал-майор технических войск. Выпускник 

школы 1913 года. Во время Великой 

Отечественной войны был членом штаба 

Ленинградского, Сталинградского фронтов. В 

качестве эксперта по вопросам репатриации, 

участвовал в работе Потсдамской конференции. 

 

 

 

 

 

 



Артемов Андрей Федорович 

 

Генерал-майор авиации. Выпускник школы 1919 

года. Принимал активное участие в обороне Москвы, 

обороне Ленинграда, в Берлинской операции. За 

героизм, за мужество,  отвагу награжден десятью 

орденами: Орден Ленина, Суворова, Александра 

Невского и др. и 7 медалями. 

 

 

 

 

 

 

 Батраков Владимир Иванович 

Контр-адмирал флота. Выпускник школы 1943 

года. В апреле 1944 года был призван в Военно-

Морской Флот. Участник Великой Отечественной 

войны. Окончил несколько военных учебных 

заведений. Более 25 лет прослужил на Северном и 

Тихоокеанском флотах. 

 


