
         МОИ ГЕРОИ ВОЙНЫ



                                      Великая Отечественная Война . Эти слова – не пустой 
звук для каждого человека в нашей стране, ведь нет 
семьи, которой бы война не коснулась…

Я хочу рассказать Вам о моих прадедах Шахтарине Петре 
Степановиче и Крошихине Василии Михайловиче,  
участниках  войны 1941 – 1945 гг.



    Война началась для Петра Шахтарина в 1941 году. Он был 
призван в ряды краснознаменной армии в Зуевском районе 
Кировской области. Службу проходил в качестве инженера – 
капитана 159 отдельной дорожно – строительной бригады.

Он лично организовывал и проводил 
разведку дорог по маршруту следования 
батальона за наступающими передовыми 
частями. Умело организовывал работы по 
восстановлению дорог и мостов, лично 
руководил работой бойцов. При 
непосредственном участии Шахтарина 
Петра Степановича построены мосты в 
районы Чекберень - Замоль, Унтер – 
Лайсдорф  и восстановлены в районе 
Зеленау с отличным качеством. 



За свои заслуги мой прадед был награжден орденом 
Красной звезды и Орденом Отечественной войны 2 степени. 
А также медалью за победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 гг. 



Мой прадед Крошихин Василий Михайлович в  рядах российской 
краснознаменной армии находился с 1940 года. Службу проходил в 
594 армейском зенитно – артиллерийском полку. Василий 
Михайлович проявил себя смелым инициативным командиром 
орудия. 
30 июля 1944 года на переправе через реку 
Висла Крошихин открыл огонь и сбил первой 
очередью вражеский самолет. В районе 
Радома при налете 13 немецких самолетов 
командир орудия младший сержант Крошихин 
открыл огонь схода, невзирая на вокруг 
рвущиеся бомбы. Самолеты противника были 
рассеяны, сбросив в беспорядке бомбы. Один 
самолет был подбит. Всего на боевом счету 
моего прадеда 6 сбитых немецких самолетов.



В этом же году Василий Михайлович был ранен, после лечения в 
госпитале вернулся на фронт и дошел до Берлина.
Он удостоен Ордена Славы, медалей за Отвагу, за  взятие Берлина, 
за оборону Кавказа. 



                          

Мои родственники для меня 
– главные герои войны. 
Спасибо Вам за мирное небо 
над головой!
Я помню! Я горжусь!



Работу выполнила ученица 1 класса А Лицея Естественных Наук г. 
Кирова Шахтарина Ульяна.

Научный руководитель Дегтерева Галина Дмитриевна.

Фото и информация из личного архива и с сайтов 
http://podvignaroda.ru/, https://rodnaya-vyatka.ru/
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