МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №17 ПГТ ИЛЬСКОГО
МО СЕВЕРСКИЙ РАЙОН
ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ЖИГУЛЕНКО Е.А.
____________________________________________________

"ПОМНИМ, ГОРДИМСЯ!"

ЖИГУЛЕНКО
ЕВГЕНИЯ
АНДРЕЕВНА

Славная дочь земли Кубанской
Биография Евгении Андреевны Жигуленко.
Из документов музея я узнала, что
родилась Евгения Жигуленко 1 декабря
1920 года в городе Краснодаре, в семье
рабочего. Окончила среднюю школу№ 34 в
городе Тихорецке Краснодарского края,
училась
в
Дирижаблестроительном
институте
(Московский
авиационнотехнологический
институт).
усовершенствования лётчиков.
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1.3. Подвиг Евгении Андреевны Жигуленко
Окончила школу лётчиков при Московском
аэроклубе. С октября 1941 года в рядах Красной
Армии. В 1942 году окончила курсы штурманов при
Военной авиационной школе пилотов и курсы
усовершенствования лётчиков.

С мая 1942 года на фронтах Великой
Отечественной войны. Участвовала в боях на
Северном
Кавказе,
Кубани,
Таманском
полуострове, в Белоруссии, Польше, Германии.
Отличилась при прорыве обороны противника на
реке Проня, при освобождении Могилева, Гродно.
Е.Жигуленко являлась командиром звена 46го гвардейского ночного бомбардировочного
авиаполка (325-я ночная бомбардировочная
авиадивизия,
также известный как «ночные
ведьмы» — женский авиационный полк в
составе ВВС СССР во время Великой Отечественной
войны. 4-я воздушная армия,
Вера Белик, Женя Жигуленко,
Таня Макарова

За годы войны Е.Жигуленко совершила 968 боевых вылетов это самый высокий результат (980 боевых вылета).
Об этих фактах из биографии Евгении Жигуленко я прочитала в
рассказе Александра Сердюка "Клятва воина" (в Интернете). Еще
из Интернета я узнала, что в начале 1970-х Евгения Жигуленко
переехала и работала в Москве. В возрасте 56-ти лет она
заканчивает режиссёрский факультет ВГИКа и снимает два
фильма о женщинах-летчицах: «В небе «ночные ведьмы»» и «Без
права на провал».

В ходе боевых действий лётчицы авиаполка произвели 23 За годы войны 23
девушкам672 боевых вылета.
военнослужащим полка
Из них:
было присвоено
Битва за Кавказ— 2920 вылетов;
звание Героя Советского
освобождение Кубани, Тамани, Новороссийска — 4623 вылета;
Союза:
освобождение Крыма — 6140 вылетов;
освобождение Белоруссии — 400 вылетов;
освобождение Польши — 5421 вылет;
битва в Германии — 2000 вылетов.

За образцовое выполнение боевых заданий
командования, мужество, отвагу и геройство,
проявленные в борьбе с немецко-фашистскими
захватчиками, Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 23 февраля 1945 года удостоена
звания Героя Советского Союза с вручением
ордена Ленина и медали "Золотая Звезда" (№
4854).

Имя её бессмертно
После войны
После войны Е. А. Жигуленко продолжала службу
в Вооружённых Силах СССР. Летала штурманом на
Дальнем Востоке. В 1955 году она окончила заочный
факультет Военно-политической академии имени
В. И. Ленина. С 1955 года гвардии майор Жигуленко
Е. А. — в запасе, а затем в отставке.
После увольнения жила в городе Сочи. Работала
лектором, депутатом Горсовета, председателем
Горкома профсоюзов государственных учреждений,
начальником управления культуры города.
Жигуленко Е. А. оказывала помощь в решении
многих проблем жителей г. Сочи.

Памятник Е. А. Жигуленко
Скончалась Евгения Андреевна 2 марта 1994 года в
Москве. Похоронена на Троекуровском кладбище.
27 мая 2016 года в Сочи в районе Художественного
музея в память о Е.А. Жигуленко был установлен
бюст.
В начале 2000 года её именем была названа одна из
новых улиц в юго-западной части Тихорецка: «улица
им. Евгении Жигуленко».
Помним, гордимся!

Школа имени Героя Советского Союза Евгении Андреевны Жигуленко.
В 2019 году нашей школе было присвоено имя Героя Советского Союза Евгении
Андреевны Жигуленко.
Открытие мемориальной доски в связи с присвоением школе имени Евгении Андреевны
Жигуленко состоялось мае 2019 года.
Заключение
Полученные результаты исследования позволяют сделать вывод о том, что
поставленная цель достигнута. Изучив документы музея, материалы из Интернета, я
убедилась, что Евгения Андреевна Жигуленко - настоящий герой.
Выдвинутая гипотеза о том, что Е.А. Жигуленко, возможно, училась в одной из школ
Кубани, а в годы Великой Отечественной войны совершила подвиг, защищая нашу страну от
немецко-фашистских захватчиков подтвердилась. Мы гордимся, что наша школа носит имя
Евгении Андреевны Жигуленко.
Вывод
Выполняя данную исследовательскую работу, я убедилась, что старшее поколение выросло
в тяжелых условиях войны и послевоенного восстановления, получило хорошую трудовую
закалку. На их примере мы должны учиться быть дисциплинированными, порядочными,
честными, справедливыми и трудолюбивыми, уважать старших. Эти качества нам нужны для
того, чтобы в будущем самим служить родной Отчизне, быть такими же патриотами.
С исследованием я познакомила своих одноклассников. Собранный материал можно
использовать на уроках окружающего мира, кубановедения и уроках мужества, для проведения
классных часов, уроков мужества, на линейке Памяти.

Использованная литература
1. ЖИГУЛЕНКО ЕВГЕНИЯ АНДРЕЕВНА // ГЕРОИ СОВЕТСКОГО
СОЮЗА: КРАТКИЙ БИОГРАФИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ / ПРЕД. РЕД.
КОЛЛЕГИИ И. Н ШКАДОВ М.: ВОЕНИЗДАТ, 1987.
2. КРЕМЕНСКОЙ А. ОБ ОДНОМ БОЕВОМ ВЫЛЕТЕ // ГЕРОИНИ:
ОЧЕРКИ О ЖЕНЩИНАХ — ГЕРОЯХ СОВЕТСКОГО СОЮЗА / РЕД.СОСТ. Л. Ф. ТОРОПОВ;— М.: ПОЛИТИЗДАТ, 1969. — 447 С.
ИНТЕРНЕТ – РЕСУРСЫ
3. HTTP://AIRACES.NAROD.RU/WOMAN/ZHIGULEN.HTM
4. HTTP://RUS.RUS4ALL.RU/TRADITIONS/20150306/725756295.HTML

