
ЧЕСТЬ. МУЖЕСТВО. ОТВАГА 
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 с. Вышелей Городищенского района Пензенской обла-

сти. 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. ко-

мандир скоростной бомбардировочной авиационной эскадрильи, полковник.  

С мая 1937 по январь 1938 участвовал в боевых действиях в Испании в должности командира отряда от-

дельной 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 Выс-

шие академические курсы при Военно-воздушной академии.  

Во время Великой Отечественной войны командовал ВВС армии, был заместителем командую-

щего ВВС фронта, командующим 9-ой и заместителем командующего 16-ой воздушных армий 1-го 

Белорусского фронта. Участник штурма Варшавы, Познани, Берлина.  

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. 

Встреча с учащимися 

родной школы 

Воин-интернационалист Андрей Гусак 

Родился 7 ноября 1964 года в поселке Реконструкция Михайловского района Волгоградской области. Здесь 

прошло раннее детство Андрея. Он посещал детский сад в поселке, там же в 1972 году пошел в школу. Когда 

Андрей учился в 3 классе, то вся семья переехала в р. п. Мокшан Пензенской области, где и прошла его даль-

нейшая жизнь. Учиться Андрей стал в Мокшанской средней школе № 1.  

В 1980 году, по окончании 8 класса, Андрей, как и многие его сверстники, поступает в Мокшанский совхоз-

техникум. В учебе юношу отличает дисциплинированность, настойчивость. И не случайно его участие в олим-

пиадах по математике и физике. Он занимает I место в районной математической олимпиаде и II место – в об-

ластной, III место – по физике. 

Весной 1984 года Андрей оканчивает техникум на «хорошо» и «отлично» и поступает в Пензенский сельскохозяйственный институт на 

механический факультет. Он решил получить специальность инженера-механика. Но судьба распорядилась по-своему. Ему довелось про-

учиться в институте всего два месяца. Его призывают в армию. 

Пять дней провел Андрей на Пензенском призывном пункте. Здесь познакомился и сдружился с Таракановым Петром. Затем их отправи-

ли в Ашхабад. Служили они в одной части. Андрея выбрали секретарем комсомольской организации. 4 месяца обучался в учебном подраз-

делении войсковой части 22331 по программе огнеметчиков. Закончил учебу с общей оценкой «отлично». 

И вот Афганистан. 

И опять вместе с Таракановым Петром. Всего 4 месяца служил Андрей в Афганистане, с марта по июнь. В одном из боев он был тяжело 

ранен. Пять дней врачи боролись за жизнь Андрея. Они сделали все, что в человеческих силах, но спасти Андрея не удалось. 

22 июня 1985 года Андрея не стало. 

Похоронен Андрей в Мокшане. Кадетскому классу школы присвоено имя воина-интернационалиста Андрея Гусака.  

27 января 2012 года в нашей школе состоялось открытие памятной 

мемориальной доски выпускнику школы Андрею Гусаку, погибшему в Аф-

ганистане при исполнении служебного воинского долга. На митинге, посвя-

щенном открытию мемориальной доски, присутствовали кадетские классы 

школы, учащиеся-авторы проекта "Шаг навстречу памяти", отец Андрея 

Гусака Виктор Александрович Гусак, друзья Андрея Гусака Гаврилов Алек-

сандр Михайлович и Босолаев Валерий Викторович. Право открыть мемо-

риальную доску представилось Босолаеву В. В. и лучшему юнармейцу 

школы Краснорепову Сергею. 

Михаил Паняев 
Родился 27 октября 1974 года в р. п. Мокшан. Учился в Мокшанской средней школе № 1.   

По словам его первой учительницы Тоньшиной А. В., был «добрым, заботливым, искренним, 

смотрел на всех улыбающимися, приветливыми глазами». После окончания 9 класса Миша 

поступил учиться в СПТУ-28 на повара. За три года учебы завоевал огромный авторитет и 

уважение как среди учащихся, так и среди педагогов. Его отличали такие черты, как скром-

ность, доброжелательность, трудолюбие, ответственность, готовность прийти на помощь 

другому.  

После окончания училища Миша был призван в ряды Российской армии, службу прохо-

дил в Германии. После вывода войск часть, где служил Михаил, была размещена в г. Курске. 

В начале октября 1994 года он был отпущен в отпуск, а после возвращения в часть, 22 де-

кабря, направлен в Чеченскую республику. 

Погиб 4 января 1995 года при исполнении воинского долга. Похоронен Михаил в Мок-

шане. Один из кадетских классов школы носит имя Михаила Паняева. 

Памяти погибших воинов 

Во время весенних каникул в школе прово-

дится турнир, посвященный памяти погибших 

воинов: Андрея Гусака (Афганистан, 1985) и 

Михаила Паняева (Республика Чечня, 1995). 

Перед соревнованиями преподаватель 

ОБЖ Мысяков В. А. рассказывает участникам 

об А. Гусаке и М. Паняеве, знакомит с материа-

лом, который собрали ученики школы. 

В программу соревнований входят такие ви-

ды спорта, как стрельба, подтягивание, отжима-

ние, толчок двух гирь. Ребята ежегодно показы-

вают хорошие результаты по всем прикладным 

видам спорта. 

Мемориал воинам-интернационалистам 

«Разорванная звезда» в городе Пенза  

Первый космонавт Ю.А.Гагарин и 

герой Советского союза  

А.С. Сенаторов. 

Встреча в Болгарии 

Выпускник 1941 года. На военной 

службе с 24 июня  1941 года. Участ-

вовал в боях на Черном море и 

Дальнем Востоке. Награжден орде-

нами Красной звезды, Славы 3 сте-

пени, медалями.  Служил в Главном 

штабе ВМФ. 

Генерал-майор технических 

войск. Выпускник школы 1913 го-

да. Во время Великой Отечествен-

ной войны был членом штаба Ле-

нинградского, Сталинградского 

фронтов. В качестве эксперта по 

вопросам репатриации, участво-

вал в работе Потсдамской конфе-

ренции. 

Генерал-майор авиации. Вы-

пускник школы 1919 года. Прини-

мал активное участие в обороне 

Москвы, обороне Ленинграда, в 

Берлинской операции. За героизм, 

мужество,  отвагу награжден деся-

тью орденами (Ленина, Суворова, 

Александра Невского и др.) и 7 ме-

далями. 

Контр-адмирал флота. Вы-

пускник школы 1943 года. В апре-

ле 1944 года был призван в Во-

енно-Морской Флот. Участник Ве-

ликой Отечественной войны. 

Окончил несколько военных 

учебных заведений. Более 25 лет 

прослужил на Северном и Тихо-

океанском флотах. 

Катков Владимир 

Данилович 

Финогеев Иван 

Васильевич 

Артемов Андрей 

Федорович 

Батраков Владимир 

Иванович 


