
Шонин  

Иван Георгиевич  

Участник Великой                    

Отечественной войны     
 

Родился   06.02.1922г. в селе 2-ая 

Александровка Оренбургской области.  

       В 9-летнем возрасте вместе с 

родителями был  репрессирован,  в    
мае2010г. реабилитирован посмертно. 

       С 1937 по 1940 годы обучался в 

Мелекесском педагогическом училище. 
В 1940 году начал свою 

преподавательскую деятельность  в 

сельской школе. 

 13декабря 1941г. 19-летним юношей 
по призыву Родины он ушёл на фронт. 

В 1942 году после выхода из окружения 

с  документами штаба полка был 
награжден орденом «Боевого Красного 

Знамени» и направлен в военное 

училище . Через несколько дней был 

отчислен из училища как «сын врага 
народа» и отправлен в действующую 

армию.На фронте рядовой Шонин И. Г. 

проявлял смелость и отвагу. За время 

боёв был 4 раза ранен и контужен.  24 
июня 1944г. Иван Георгиевич  за  

мужество и инициативу в бою  был 

награждён медалью «За боевые 
заслуги». В августе 44-го, в боях на 

подступах к г.Полоцк, командир орудия 

старший сержант И. Г. Шонин   с двумя 

бойцами из расчёта  выкатили на руках 
45мм пушку на 600м вперёд. Огнём 

прямой наводки были уничтожены два 

наблюдательных пункта, станковый 
пулемёт противника и до 15 немецких 

солдат. Наступающим подразделениям 

путь был открыт.  За проявленное 

мужество и отвагу И.Г. Шонин был 
удостоен правительственной награды   

—   орденом Красной звезды. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

   

 

 
10 октября 1944г. при освобождении 

Прибалтики,   взял командование 

взвода на себя и сильным огнём своего 
орудия  отбил контратаку противника. 

За проявленный героизм смелый 

артиллерист был награждён Орденом 

Славы III степени.   За мужество и 
отвагу, проявленные во время Великой 

Отечественной войны, старшина   И.Г. 

Шонин был  награжден 5 боевыми 
орденами и 5 боевыми медалями. 

       В1949г Иван Георгиевич поступил 

в Куйбышевский педагогический 

институт, по окончании которого в 
1954г  стал  преподавателем средней 

школы по специальности «География». 

В 1961-1967г.г  - директор школы №21 
г.Сызрани.   В школе закладывается 

пришкольный сад, огород, построены 

школьный гараж и производственная 

мастерская.  В 1964-1965 учебном  году 
учебное заведение вошло в число  3-х 

крупнейших школ РСФСР - учащихся 

2383, педагогов 93 человека.  

 
  Его общий стаж педагогической 

деятельности составил 46 лет.  

     Умер Шонин И.Г.  02.03.1989 г.  

 

 

 

 

 

 

 

                   

                  Шонин                                                          

Иван Георгиевич 

           1922     - 1989 



Пименов          

Василий 

Васильевич  

 
            
Родился 7 апреля 1919года  

в селе Кашпир.  
Окончил Куйбышевский  

педагогический институт. 

Участник Великой 

Отечественной войны. 

Василий Васильевич  воевал 

в 1945 г. на Дальнем Востоке 

с  японскими агрессорами.  

Вышёл в  отставку в звании  старшего лейтенанта.  

Награждён орденом Красной Звезды. 

 

После войны работал в школе №21 г.Сызрани. 
Преподавал историю,  был завучем.  В 1967-1971 годах  

был директором школы №21г.Сызрани. 

Умер в 1978г. Похоронен на сельском кладбище 

Кашпир - Рудника. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


