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 Всегда с нами. Нашим Дедам и Прадедам посвящается  

 Конкурсы, фестивали, викторины  

Вручение  юбилейных медалей 27 марта 2015 года.  

Сын ветерана и учащиеся школы 43 



Жигайлов Евгений Иванович 

Родился в 1929 году в селе Новая Калитва Россошанского района Воронеж-

ской области. Он был старшим ребенком в семье. И пока родители работали в колхо-

зе, он присматривал за двумя младшими сестрами Катей и Раей. До войны успел за-

кончить 4 класса. 

В июне 1942 года их село оккупировали итальянцы. Они заняли дома мест-

ных жителей, и людям пришлось жить в сараях и постройках для скота. В декабре 

1942 года, когда советские войска перешли в наступление против немецко-

фашистских войск, всех трудоспособных жителей села согнали в вагоны и повезли в 

Германию. Советским войскам удалось отбить эшелон, но его младшая сестра Рая 

была ранена. Мать осталась с девочкой в госпитале, а Евгения и Катерину отправили 

на Урал.  

В феврале 1943 года он был зачислен в юношескую бригаду и стал рабо-

тать у станка. Мальчишки, а самому старшему из них только исполнилось 15 лет, по 

14 часов в день точили заготовки для снарядов. Бывало, что и спать они оставались 

прямо на складе завода. Катя помогала раненым в госпитале – писала письма род-

ным, приносила воду и еду. Только в апреле к 

ним приехала мать, которой с большим трудом 

удалось отыскать своих детей. Рая умерла в гос-

питале. 

Летом 1945 года они приехали в свое 

село. Но вместо этого увидели выжженную и из-

рытую воронками от разрывов снаряд землю. Не 

было дома, школы, работы. И они снова верну-

лись в Свердловск. Катя начала учиться, а Евге-

ний устроился токарем на завод, где и прорабо-

тал еще 56 лет. 

 

 

. 

Жигайлов Евгений Иванович,  

дедушка Неверовой Анастасии Сергеевны 



 

 Крохалев Василий Михайлович 

Моего дедушку звали Крохалев Василий  Михайлович, он был героем ВЕЛИКОЙ  

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  ВОЙНЫ. Он был пехотинцем – снайпером, воевал на 1-м Бело-

русском фронте. 

Он  награжден  медалями:   «ЗА  ВЗЯТИЕ  БЕРЛИНА», «ЗА  ОСВОБОЖДЕНИЕ  

ВАРШАВЫ» «ЗА ПОБЕДУ НАД ГЕРМАНИЕЙ», Орденом «КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ» и 

двумя «ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ». 

Юбилейными  медалями  «ДВАДЦАТЬ ЛЕТ ПОБЕДЫ В  ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕ-

СТВЕННОЙ ВОЙНЕ», «25 ЛЕТ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЕ», «ПЯТЬДЕСЯТ   ЛЕТ  ВООРУЖОНЫХ   СИЛ   СССР», «ШЕСДЕСЯТ  

ЛЕТ  ВООРУЖЁННЫХ  СИЛ   СССР», «В   ОЗНАМЕНОВАНИЕ  ТРИДЦАТОЙ  

ГОДОВЩИНЫ  СОВЕТСКОЙ  АРМИИИ  ФЛОТА   1918- 1948  года», «50 ЛЕТ  ПО-

БЕДЫ  В  ВЕЛИКОЙ  ОТЕЧЕСТВЕННОЙ   ВОЙНЕ!», «70 ЛЕТ ВООРУЖЕННЫХ 

СИЛ СССР». 

Трудовой путь дедушки оценен медалями: «ВЕТЕРАН  ТРУДА  ЗА  ДОЛГОЛЕТНИЙ 

ДОБРОСОВЕСТНЫЙ  ТРУД», «ЗА ДОБЛЕСНЫЙ ТРУД В ОЗНАМЕНОВАНИЕ 100

-ЛЕТИЯ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В.И.ЛЕНИНА». 

После войны, прошел курсы механиков водителей танка Т-34 и до демобилизации в 

ноябре 1950 года проходил службу в контингенте Группы Советских оккупационных  

войск в Германии. Про моего дедушку была опубликована статья в газете. Статья 

называлась «Заботливо растим молодых коммунистов». Вот что в нем опубликовали: 

« В конце 1944 года, накануне боев на Висленском плацдарме, к нам в часть прибыл 

молодой воин, снайпер рядовой Крохалев. С первого же дня он показал себя муже-

ственным и храбрым солдатом и вскоре завоевал славу лучшего в части мастера 

стрельбы из снайперской винтовки. Его счет истребленных немецко-фашистских  за-

хватчиков быстро рос, и к концу войны он был удостоен двух высоких боевых 

наград-орденов Отечественной войны ΙΙ степени и Красной Звезды. 



Как только закончилась Великая Отечественная война Советского Союза против 

немецко-фашистских захватчиков, рядовой Крохалев вступил кандидатом в члены 

ВКП(б). Бывалый солдат, умудренный богатым фронтовым опытом, он стал еще 

настойчивее и упорнее совершенствовать свои воинские знания и помогать товари-

щам по оружию. Командование вскоре присвоило ему звание «младший сержант». 

Партийная организация много и успешно поработала с младшим сержантом Кроха-

левым. Коммунисты помогали ему изучать «Краткий курс истории ВКП(б)», повы-

шать идейно-политический уровень. Молодой кандидат приобщился к агитацион-

ной работе, стал выступать перед своими товарищами с беседами, в часы досуга 

читал в подразделениях наиболее интересные материалы из газет и журналов. 

Члены бюро партийной организации неоднократно присутствовали на беседах, ко-

торые проводил младший сержант Крохалев, внимательно подмечали допускаемые 

им ошибки и помогали исправлять их. С каждым днем молодой коммунист Кроха-

лев чувствовал себя увереннее и стал усиленно готовиться к вступлению в члены 

ВКП(б). 

Недавно на партийном собрании обсуждалось заявление кандидата в члены ВКП

(б) младшего сержанта Крохалева о его вступлении в члены ВКП(б). 

Все в нашем подразделении знают товарища Крохалева,- сказал, выражая мнение 

присутствующих на собрании коммунистов, старший лейтенант Мисшурин,- знают 

его как лучшего воина, отличника боевой и политической подготовки, человека, 

преданного делу советской власти и партии Ленина-Сталина. Я думаю, что он бу-

дет еще самоотверженнее служить Родине, получив партийный билет. Младший 

сержант Крохалев своим героическим поведением на фронте, отличной учебой в 

мирное время доказал, что он достоин носить высокое и почетное звание члена ле-

нинско-сталинской партии большевиков. 



Младший сержант Крохалев был единодушно принят в члены ВКП(б). 

Наша партийная организация заботливо пополняет свои ряды за счет самых пере-

довых и сознательных воинов». 

Это статья была опубликована  старшего сержанта Н. Пучкова. Дедушка так же 

описал в своей записной книжке « Боевой путь части 17246».вот что он писал: « В 

1942 году в эти дни - суровые формировался полк и дивизия. 1942 год явился испы-

тательным годом в Великой Отечественной войне. Годом суровых испытаний наро-

дов СССР. Когда немцы в бинокль наблюдали в наш столичный город, сердце 

нашего народа Москву. В эти тяжелые годы и формировалась дивизия и полк в рай-

оне Азербайджанской ССР, между городами Баку и Махачкала, из рабочих города 

Баку и колхозников Азербайджанской ССР. Когда немцы наступали на Ленинград, 

наша дивизия была брошена в район Хасавюрта, в состав 44 армии, а затем была 

передана в 58 армию, которая входила в Северную группу войск. С июня по сен-

тябрь дивизия находилась во втором эшелоне, а с октября перешла на передовую. И 

получила первое боевое крещение 30 ноября в районе Моздока в 1944 году. После 

боя полк в составе дивизии пошел в наступление на город Староляднев и взяли его 

почти без замедления. Это было первое наступление в районе Кавказа после оборо-

нительных боев. После, Кавказского, последовало Сталинградское наступление и 

войска Закавказского фронта 1-2 января перешли в наступление, а в ноябре, часть 

принимала участие в бою за город Орджоникидзе, позднее в  направлении на Ро-

стов на Дону. 18 февраля части вышли на реку Миус в районе Моздока и заняли 

населенные пункты Сашбек и Синявка. После этого часть находилась 8 месяцев в 

обороне. Сашбек был правым флангом противника и прикрывал выход на Украину.  

В конце августа 1943 года Южный фронт (первый) перешел в наступление и про-

рвал оборону на Миусе, где участвовала наша дивизия и полк, продвигаясь на За-

пад. Наша дивизия двигалась в направлении Таганрога, а 30 

августа ворвалась в Таганрог. За освобождение Таганрога ди-

визия была наименована Таганрогской.  



          Полку за Таганрог дали орден Красного Знамени. После этого дивизия во-

шла в состав 5 Ударной Армии и принимала участие в ликвидации Никопольского 

гарнизона. В ночь на 10 февраля дивизия форсировала ночью реку Днепр в районе 

Лепетики, и продвинулись на значительное расстояние, в связи с количественным 

перевесом противника была окружена и находилась 8 суток голодом. Кольцо врага 

было прорвано и 25 марта пошли в наступление, шли сильные бои, и окружили 6 

армию немцев и пленили ее. Дивизия вела большие бои на местечке Водопья и 

освободила его и лесами продвигаясь по берегу Черного моря, освободили Одессу 

за что дивизия была награждена Орденом Суворова ΙΙ степени. В это время армия 

получила новую задачу и была переброшена форсированным маршем севернее 

Одессы на Днепр в районе Кишинева. 

4 месяца дивизия вела оборонительные бои на малой земле (Огненная земля) так 

называли ее немцы. 23 августа 1944года начала наступать дивизия и 25 августа 

овладела городом Кишиневом. 

После Кишинева генералом армии Николаем Эрастовичем Берзариным армии по-

ставлена новая ответственная задача, наступление на Берлин. Армию перебросили 

в район Ковеля, где была перегруппировка частей и пополнение, после чего был 

сделан марш – бросок в 400 с лишним километров на Варкснский плацдарм реке 

Вислы.14 января 1945года начался прорыв, дивизия форсировала реку Бижес, и 

продвигались на Одер, на ворота Берлина. С 3 – 13 февраля штурмовали новый 

город Кюстрин на восточном берегу Одера, потом форсировали Одер и Верту 

южнее Кюстрина и заняли плацдарм на протяжении 7 – 8 километров в глубину. 

Получили новую задачу, сдали плацдарм 8 армии и севернее Кюстрина вторично 

форсировали Одер.  

Форсировав Одер заняли плацдарм до километра, и пошли на соединение со 2 Ар-

мией, были сильные бои. На 3 сутки в 4 часа утра полк соединился с 8 Армией, и 

пошел на уничтожение группировки и крепости.  

  



Крохалева Елена, 6В класс 

После взятия была некоторая передышка во втором эшелоне, затем полк был бро-

шен на передовую и 16 апреля началось новое мощное наступление на Берлин. В 

логове врага, немцы оказали сильное сопротивление, брали каждый метр земли с 

боем, но героические подвиги и отвага наших воинов сломили все сопротивления 

немцев.  

 25 апреля ворвались в Берлин. 2мая Берлин капитулировал. 

 Вот такой путь прошел, со своим полком, мой дедушка. Когда читаешь его 

книжку, просто сам погружаешься в то время, и все же мы победили. Я хоть дедуш-

ку не видела и все же, он у меня герой Великой Отечественной войны. Я просто хо-

тела рассказать историю моего дедушки, что он писал когда был там на войне. Де-

душка учился во время войны. Я его люблю и горжусь – это мой дедушка. 

Школьный  конкурс эмблем к Юбилею Победы  

Путятова  Вероника, 4Г класс 



Шахмин Константин Степанович  

 

Письмо с фронта 

 

Добрый день, веселый час. 

 

Здравствуйте мама и все родные. Шлю Вам мама  свой красно-

армейский привет и желаю Вам мама в жизни всего хорошего, а также 

всем родным. 

Я доехал до места ничего, в город Красноуфимск, а от города стоим 20 

км в деревне Нижние Сыряны. Я угадал в полковую школу. Мама, ты, 

наверное, скучаешь об мне. Я живу пока ничего, как ты живешь и все 

родные? Я был у тетки Тани и передал ей привет от всех родных. 

Мама получила ты или нет деньги с завода? 

Мама, пиши письма — я прибыл на место. Мама передай всем 

привет и скажи родным, что я учусь на командира в полковой школе. Что 

нового в Полевском? Дома нет Иван Анатольевич? 

Ну, пока, до свидания мама и все родные. 

Шахмин Константин Степанович (1926-1990) 

дедушка Холкиной Анастасии,  7В класс 



Левинская Антонида Евдокимовна 

Девичье сердце под солдатской шинелью 

На фронт меня призвали в 1942 году. Мне тогда было 17 лет. учи-

лась в медицинском училище. Попала по ту сторону Ленинграда. Потом 

были Волховский фронт, Калининский и Прибалтика. Я воевала  в каче-

стве санинструктора. В пехоте оказывала первую помощь раненым. Все 

время на переднем краю. Санитары подтаскивали раненых,  а я их пере-

вязывала.. 

Причем приходилось перевязывать не только своих, но и немцев. 

А сколько раз я попадала под бомбежку, под обстрел! И все как-

то выкручивалась. Оставалась целой. Парни, наши  смеялись: очень ма-

ленькая цель—не берет ее шрапнель. 

А если серьезно, то война –это переходы, бои, усталость и страх. 

В первое время очень сильный страх был. Я то и дело ревела. Не помню, 

чьи это строчки: «От разрыва снарядов под солдатской шинелью дрогнет 

девичьи сердце, как у пойманной птички...», но сказано точно. 

 Левинская Антонида Евдокимовна 

Из семейного архива 

Медведевой Ольги Витальевны 

(«Электромашина» №306  Май 2012) 



Школьный  конкурс эмблем к Юбилею Победы  

Костина Екатерина, 6А класс 

Лопаткин Александр Федорович 

Лопаткин Александр Федорович (1921-2004) 

Из семейного архива 

Лукашиной Ольги Владимировны, прадедушка 

Лукашиной Марии, 7А класс 

Участвовал в воине с белофиннами, 

в качестве добровольца лыжного батальона 

ленинградцев (99 ОСЛБ), после окончания 

войны с Финляндией продолжал учебу в ин-

ституте до начала  войны в июле 1941г. Был 

направлен на учебу в Ленинградское Учили-

ще Военных Сообщений имени М.В. Фрун-

зе, которое он окончил в мае 1942 году, по-

лучив звание «лейтенант». 

С мая 1942 года до окончания Вели-

кой Отечественной Войны находился на 

фронтах Отечественной Войны в составе 13

– ж. д. бригады. 



Уже скоро  на сайте школы появится новый выпуск  

электронной газеты 

 

 

 

 

Анонс 

Читайте в следующем номере: 

 Всегда с нами. Нашим Дедам и Прадедам посвящается  

 Конкурсы, фестивали, викторины.  

 Маршрутом Славы. Впечатления об экскурсиях . 

  Из школьного архива. 

 

 

Принимаются материалы на школьный конкурс эмблем, посвя-

щенных Юбилею Победы, творческие работы, эссе,  сочинения. 

Благодарность всем педагогам и учащимся за участие в публика-

ции нового выпуска электронной школьной газеты. 

 Особая благодарность Водолажской Марине Александровне  за 

подготовку материалов. 

 

 Авторские материалы не редактировались. 


