
                                                        «75-летию Победы посвящается…» 

В рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 

был объявлен областной конкурс презентаций «Нет в России семьи такой, 

где б не памятен был свой герой…». 

Целью Конкурса является сохранение в российских семьях и передача 

подрастающему поколению памяти об участниках Великой Отечественной 

войны 1941 – 1945 годов, воспитание патриотизма, обеспечение 

преемственности поколений, национальных традиций и ценностных основ 

через укрепление исторического самосознания на базе гражданско-

патриотического воспитания подрастающего поколения. 

Организаторы Конкурса хотели привлечь внимание учащихся к 

исследовательской работе, направленной на изучение и сохранение 

исторической памяти, сбору и увековечиванию памяти о защитниках 

Отечества на примере семейной истории. 

От ГБОУ СОШ №3 участие в конкурсе принял ученик 9-А класса  Балобин 

Василий  с презентацией на тему «Боевой путь моего прадеда Шмелёва 

Павла  Никоноровича». 

.В  презентации ученик раскрыл тяжелый боевой путь советского летчика на 

примере событий из жизни своего прадеда. Василий изучил литературу, 

посвящённую советской авиации и военным сражениям, мемуары очевидцев, 

и увлекательно рассказал о сражениях, в которых участвовал его прадед. 

Павел Никонорович. 

 Шмелев был участником трёх войн, боевым летчиком, имел большой опыт. 

За подвиги, проявленные во время Великой Отечественной войны, мой 

прадедушка был награждён орденом Боевого Красного Знамени, двумя 

орденами Красной звезды, тремя орденами Отечественной войны (орденом I-

й степени и двумя орденами II-й степени). Награжден медалями «За Боевые 

заслуги», «За Оборону Кавказа» (вручена 6 октября 1944 года), «За Победу 

над Германией и другими.  

После войны Павел Никонорович продолжал служить в авиации до выхода в 

запас 31 декабря 1958 г. в звании полковника в должности начальника 

оперативного отдела корпуса. 

В 1958 году семья переехала в Куйбышев (ныне г. Самара), где Павел 

Никонорович работал на заводе клапанов в должности начальника штаба по 

гражданской обороне до 1990 года. Неоднократно награждался знаками 

«Отличник Гражданской Обороны СССР», почетными грамотами за военно-

патриотическое воспитание молодежи. 

Павел Никонорович до конца жизни оставался очень активным и 

жизнелюбивым человеком, притягивающим своим обаянием многих людей. 

Пройдя три войны, он знал цену жизни и дорожил ею. Целых 32 года после 

демобилизации из Вооруженных сил Павел Никонорович Шмелев работал 

начальником штаба по гражданской обороне на крупном заводе. Он ушёл на 

пенсию в возрасте 78 лет. 

 



  

 

Полковник авиации в отставке  

Шмелев Павел Никонорович,  

1975 год 

 

 

 

 

 

 

 

 


