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Продолжаются конкурсы, посвященные 
70-летию Победы «Я помню своего дедушку» 

и «Что я знаю о войне»

38-м и 41-м – Анатолий, Леонид, Ни-
колай.  Саньке пришлось нянчиться  
со всеми. 

Жила семья Жигаловых  на краю 
Оконечниковой  в избе – одинарке,  
как  говорится, в тесноте, да не в оби-
де. Летом спали повалом, расстелив 
на полу матрацы, одеяла  и старые  
фуфайки.  С наступлением зимы 
перебирались кто на печь, кто на по-
лати. Родители с утра до ночи рабо-
тали в колхозе, особо заниматься с 
ребятней было некогда. Ульян Усти-
нович  конюшил в бригаде, Клавдия 
Павловна работала на ферме, расти-
ла маленьких телят. Жили они душа в 
душу, к своей  жене Ульян Устинович 
обращался  ласково - Глашенька.

На правах старшего Саша коман-
довал  сестрами и братьями, давал 
им поручения и спрашивал результат. 
Сам с утра, выгнав скотину на паст-
бище, спешил в Ушаковскую школу. 
После учебы помогал по хозяйству, 
а вечером бежал в клуб, где друзья 
ждали его игры на гитаре и душевных 
песен. Не очень высокий, крепкий – 
косая сажень в плечах, весельчак и 
балагур, он пользовался авторитетом 
среди сверстников. 14 лет его жизни 
летели стремительно, приближая  к 
событиям огненных лет. 

Успешно окончив семилетку, Саша 
Жигалов устроился в Катайск де-
журным радиоузла,  который  распо-
лагался  по улице Ленина  в здании 
военкомата, и каждое утро шел  на 
работу,  пешком преодолевая  12 ки-
лометров.  Четыре с лишним года  на 
практике познавал тонкости радио-
связи.  Отзывы о его работе были 
положительными. Родителям не при-
ходилось краснеть за Александра, 
наоборот, они получали благодарно-
сти  и гордились старшим сыном.

еГо рация работала 
безотКазНо

Когда  началась  Великая Отече-
ственная война, по железной дороге  
через станцию Катайск  то и  дело 
шли составы с продовольствием, 
одеждой и оружием для фронта.  
Комсомолец  А. У. Жигалов    много 
раз писал заявление об отправке его 
на фронт, и был призван в ряды Крас-
ной Армии в сентябре 1941, назначен 
радиотелеграфистом  рации  танка 
Т – 34. В августе 1942-го воевал на 
Южном фронте, был легко ранен, но 
не покинул  часть.

В феврале 1943 сержанта Жигало-
ва А.У. прикомандировали  к штабной 
роте  689-го отдельного батальона 
связи, в её составе  он участвовал 
в боях на Орловском  направлении 
(Центральный фронт).  В наградном  
листе командармом ОБС  Раевым  
написано: «Тов. Жигалов А. У. пока-
зал себя,  как способный и волевой 
радиотелеграфист. Его рация работа-
ет безотказно, сам не знает устало-
сти, не допускает искажений радио-
грамм. Хороший  отзыв по работе и 
сбережению радиостанции имеет от 
командира  корпуса. Своими умелы-
ми, инициативными и смелыми дей-
ствиями  в боевой обстановке  под-
держивает непрерывную связь со 
штабом. Хорошо владеет приемами 
и передачей информации  на ходу. 
Тов. Жигалов А.У. достоин представ-
ления к правительственной награде 
медалью «За отвагу». Открытый, об-
щительный характер сержанта Жига-
лова по достоинству  оценили  сослу-
живцы. В коротких  перерывах между 
боями  их  радовали  душевное  пе-
ние Александра и его залихватский  

перепляс. 
В одном из боев  фашисты огнем 

из минометов подбили танк, в кото-
ром находился Александр Ульяно-
вич. Он вместе с другими членами 
экипажа получил ожоги  и  ранение и 
был отправлен на лечение домой. Его 
брат Анатолий вспоминает: «Рана 
была глубокая, осколком снаряда  
на ноге  вырван  кусок  мяса до са-
мой  кости. Сашу лечили народными  
средствами, мазали ожоги,  накла-
дывали  повязки  с лекарственными 
травами. Постепенно рану затянуло, 
восстановился  кожный покров.  Про-
лечившись, он вернулся  на фронт». 
За личные мужество и отвагу, прояв-
ленные  при исполнении  воинского и 
служебного долга в условиях, сопря-
женных с риском для жизни, в боях с 
немецкими захватчиками Александр 
Жигалов был  удостоен   ордена  
Красной Звезды. С января по июнь 
1944 года  радист – пулеметчик Т-34 
Жигалов воевал на 1-м и 2-м Украин-
ском фронтах.  

 
ГварДеец 

и орДеНоНоСец
Александр Ульянович был не толь-

ко хорошим радистом, но и отлично 
владел пулеметом, ориентировал-
ся  в обстановке и мог организовать 
действия экипажа танка. С июля 1944 
года он участвовал в боях  на 1-м Бе-
лорусском  фронте.   В составе 51-го 
отдельного мотоциклетного Демблин-
ского  батальона сержант  Жигалов 
из пулемета уничтожил  более 30 
гитлеровцев. По сообщению коман-
дира батальона, капитана Ефремо-
ва, известно, что «разрывом снаряда 
ранило командира танка и башнера, 
товарищ Жигалов быстро заменил 
командира, огнем из пушки уничто-
жил противотанковое оружие против-
ника и пулемет с расчетом.  Будучи  
контужен, продолжал вести бой и ко-
мандовать экипажем. В этом бою их 
танк уничтожил бронетранспортер, 
два противотанковых орудия, пять 
пулеметов,  70 солдат и офицеров 
противника». За этот ратный подвиг 
сержант Жигалов в августе 1944 года 
был представлен к правительствен-
ной  награде - ордену  Славы  3-й 
степени. В сентябре этого же года 
получил орден Отечественной войны 
2-й степени.

Батальону приходилось участво-
вать в  разведоперациях, выдвигаясь 
на 50 и более километров в тыл вра-
га. В мирное время Александр Улья-
нович с горечью вспоминал о том, как 
после таких  «командировок»  они  
счищали с гусениц месиво из земли 
и человеческих останков:  костей, 
мягких тканей,    волос и т. д.  В то 
время как  пехоте наливали по 100 
сталинских граммов, танкистам  для 
снятия стресса  давали по фляжке.  
За успешное выполнение заданий 
центра мотоциклетному батальону 
присвоили звание гвардейского с 
вручением наиболее отличившимся 
бойцам нагрудного знака «Гвардия».  
В их числе был и  наш земляк.

 Родителям  Ульяну Устиновичу  и 
Клавдии Павловне  Жигаловым    при-
ходили  весточки с фронта  от сына  
и благодарности от его командиров. 
После одной из операций капитан 

18-го отдельного гвардейского мото-
циклетного Демблинского батальона, 
гвардии капитан Коц  писал: «Гвардии 
старший сержант, радист – пулемет-
чик Жигалов А.У., действуя на своем 
танке в составе  разведчика,  всегда, 
в любой обстановке и даже  под при-
цельным огнем  своевременно пере-
дает добытые данные об обороне 
противника, чем способствует про-
движению наших частей.  23 апреля 
1945 года, ведя разведку на левом 
фланге  корпуса в пригороде города 
Берлин-Вессизм,  огнем пулемета 
уничтожил до 20 немецких солдат, из 
которых  8 были вооружены фауст – 
патронами. Продвигаясь по улицам 
на танке и ведя сильный огонь, Жи-
галов  очищал улицу от гитлеровцев 
и способствовал  продвижению пе-
хоты, успеху боевой операции наших 
войск. За отличное выполнение за-
дания, проявленный героизм и отвагу 
достоин  правительственной награды 
- ордена Отечественной войны 1 сте-
пени». 

СКлоНяем Голову ПереД 
ПобеДителями

Известие о победе экипаж танка 
услышал, проезжая по улицам Бер-
лина. Обрадовавшись, друг, с кото-
рым  А. У. Жигалов прошел всю войну, 
встал во весь рост, высунув голову из 
люка, и крикнул что было сил: «Мы 
– победители!» Тут шальная пуля и 
настигла его …  Так радость Победы  
была омрачена  непредсказуемой  
потерей.   А .У. Жигалов участвовал  в 
разгроме  Японии, до 1947 года  слу-
жил на Дальнем Востоке, куда пере-
бросили их часть. Кстати, всю Вели-
кую Отечественную войну он прошел 
в армии под командованием Георгия 
Константиновича Жукова  и этим 
очень гордился. Немало на его счету  
и других заслуг перед Отечеством, о 
которых, к сожалению,  не удалось  
найти документального подтвержде-
ния. Но очевидцы рассказывают, что 
на груди гвардии  старшего сержанта 
Александра Ульяновича Жигалова 
красовался «полный  иконостас». 
Проявив в боях за Родину славные 
подвиги храбрости, мужества  и бес-
страшия, он был награжден  орденом 
Славы 2-й степени, медалями «За 
боевые заслуги»,  за взятие и осво-
бождение  городов Европы и Азии.

Отслужив, Александр вернул-
ся домой. На работу устроился  по 
специальности в Каменске – Ураль-
ском. Жил у тетки, дочь которой  по-
знакомила его с эвакуированной из 
Москвы  девушкой. После рождения 
дочери Тамары семья Жигаловых пе-
реехала в Москву, на родину Марии 
Тихоновны.  В столице нашей Родины 
А.У.Жигалов  жил до смерти. В 1983 
году его прах привезен и захоронен  
на кладбище города Катайска. Па-
мять о нем хранят брат Анатолий, се-
стра Валентина, их дети и внуки, уха-
живают за могилой, приносят живые 
цветы. Склоните и вы головы  перед 
победителем.  Вечная ему память, 
вечная слава!

т. леСНиКова,
нешт. корр.

НА СНИМКЕ - экипаж машины бо-
евой,  второй (слева направо) А. У. 
Жигалов. 

таНКиСта СлавеН 
ДавНий ратНый Путь

налоговая служба информирует

ПроДажа имущеСтва 
и иНые ДохоДы 

ГражДаН 
ДеКларируютСя

Декларирование собственных доходов обычными гражданами 
- дело далеко не новое, но зачастую наши граждане «забывают» 
сообщить в налоговый орган о своих дополнительно полученных 
доходах. В свою очередь, незнание законов не освобождает их от 
предусмотренной законодательством ответственности. 17 февра-
ля 2015 года в 11-00 часов межрайонная иФНС №2 по 
Курганской области проводит семинар по правильно-
сти заполнения налогоплательщиками деклараций о 
полученных доходах (ф.3-НДФл). В связи с этим налоговая 
инспекция еще раз разъясняет.  

Категории граждан, обязанных задекларировать 
свои доходы:

- В обязательном порядке должны предоставлять декларацию по 
налогу на доходы (НДФЛ) граждане, получившие доход от сдачи в 
аренду недвижимости, транспорта, земельных участков, владель-
цы земельных паев, получившие доход от сдачи их в аренду, в том 
числе и в натуральной форме зерном, те, кто в истекшем году ока-
зывал какие-либо услуги на платной основе, например: репетитор-
ство, массаж, организацию и проведение торжественных меропри-
ятий, вспашку огородов, вывоз сена, дров личным транспортом и 
другие.

Также обязательно должны представить декларацию по НДФЛ и 
те граждане, у кого работодатель по какой либо причине не удер-
жал (удержал не полностью суммы  НДФЛ), те, кто получил доходы 
от банков  в виде списания процентов, кто реализовал  в истекшем 
году ценные бумаги, в случае, если налог  при выплате не был удер-
жан.  

Основную  же категорию лиц, обязанных декларировать свои до-
ходы составляют те, кто совершил в истекшем году сделки по про-
даже недвижимости, земельных участков, транспорта, при условии, 
если данное имущество находилось в собственности владельца до 
момента продажи менее 3 лет.

Обязательному декларированию подлежат доходы, полученные 
в порядке дарения от лиц, не являющихся близкими родственника-
ми одаряемого (основание - договор дарения).   

Также обязательно представляют декларацию по НДФЛ  частно-
практикующие адвокаты, нотариусы, а также лица, имеющие статус 
индивидуального предпринимателя и не применяющие специаль-
ные режимы (ЕНВД, УСН и  патентную систему налогообложения).

размер налога:
- Ставка налога для всех категорий налогоплательщиков и в от-

ношении всех видов дохода единая и составляет 13 % от суммы 
полученного дохода. 

Сроки заполнения декларации:
- По доходам, полученным в 2014 году, декларация должна быть 

представлена в налоговый орган по месту постоянной прописки 
лица не позднее 30 апреля 2015 года. Налог, начисленный по дан-
ной декларации, должен быть уплачен в срок не позднее 15 июля 
текущего года. За представление декларации после установленно-
го законодательством срока Кодексом предусмотрены штрафные 
санкции. В случае несвоевременной уплаты налога, начисленного 
по декларации, начисляется пеня. Суммы не уплаченного в срок на-
лога взыскивается с физических лиц в судебном порядке.

Многие из потенциальных налогоплательщиков уходят «в тень». 
Существуют ли какие-то методы работы налоговой инспекции в та-
ких ситуациях?

- Сведения по продаже недвижимости и транспорта поступают в 
инспекцию от органов, осуществляющих регистрацию данного иму-
щества. В результате налоговый орган отслеживает категорию лиц, 
продавших в истекшем году движимое и недвижимое имущество. В 
инспекцию по месту жительства лиц также поступает информация о 
сделках, совершаемых в других регионах РФ. На основе информа-
ции, поступившей в инспекцию, сформирована база лиц,  сдающих 
в аренду недвижимое имущество, транспорт, земельные участки. 
Информация о суммах налога, не удержанного у источника выпла-
ты дохода, поступает в инспекцию в виде справок формы 2-НДФЛ. 
Данная информация также поступает со всех регионов РФ по месту 
жительства лиц, получателей доходов. 

Где и в каком виде можно заполнить декларацию 
формы 3 НДФл:

- Форму декларации 3-НДФЛ можно заполнить на бумажном носи-
теле, получив специальный бланк в налоговом органе, также мож-
но заполнить декларацию на ,,гостевом” компьютере в инспекции 
в кабинете № 21, сотрудники инспекции окажут Вам помощь в за-
полнении декларации. Можно заполнить декларацию не выходя из 
дома. Для этого необходимо найти форму декларации ф. 3- НДФЛ 
на сайте ФНС(www.nalog.ru), заполнить и направить по почте либо 
представить лично. 

График работы налоговой инспекции:
В рабочие дни с 8-30 до 17-30, перерыв с 13.00 до 13.45, по втор-

никам и четвергам - до 19-30.  Также мы работаем во вторую и чет-
вертую субботу каждого месяца с 10 до 15 часов - в Далматово. 
Вспомните все полученные доходы и добро пожаловать в налого-
вую инспекцию!

л. СКурихиНа,
начальник инспекции. *

Память о Победе - это не парады и  георгиевские ленточки, па-
мять о Победе – это имена тех, кто ее одержал. Памяти алек-
сандра Ульяновича Жигалова, уроженца деревни оконечниковой  
катайского  района  посвящается. 

СтарШий СыН   
 Санька был старшим ре-

бенком в семье Ульяна Усти-
новича и Клавдии Павловны 
Жигаловых. Первенец ро-
дился  4 марта 1922 года, 
рос подвижным крепышом.  
Через два года в семье по-
явилась Анастасия, еще 
через два – Галина,  в 30-м, 


