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 Память — наша история. 

Каким будет взгляд на 

нее ребенка, таким будет 

наш завтрашний день. 

Стерев прошлое, мы сти-

раем будущее.  

Конечно, история войны 

писалась кровью, и, чем 

дальше уходит время, 

тем спокойнее будут вос-

принимать люди, в том 

числе дети, жесточайшие 

ее факты. Но никогда не 

должны они перестать 

волноваться, узнавая о 

них.  

Войну  помнят: даже 

спустя 75 лет школьники 

с гордостью и волнением 

пишут о своем прадеде, 

который был фронтови-

ком. 

В апрельском выпуске 

газеты «КИПИШ» ребя-

та поделятся воспомина-

ниями о своих родствен-

никах, благодаря подви-

гу которых мы сейчас 

живем под мирным не-

бом. 

Редакция газеты 

«КИПИШ» 

Как сохранить память... 

Письма , опаленные 

войной 
В честь 75-летия со 

дня Великой Отечест-

венной войны в марте 

в нашей школе прошли 

уроки, посвящённые 

письмам с фрон-

та.  Ученица 9 "Б" клас-

са Ермолаева Анаста-

сия рассказала учени-

кам первых  классов о 

тематике, содержании и 

особенной форме фрон-

товых писем. Дети смог-

ли окунуться в атмосфе-

ру военных лет, уз-

нали о правилах от-

правки писем,  и са-

ми сделали письма-

треугольники. 

Урок Мужества, про-

веденный Настей для 

малышей, стал для них 

настоящим уроком воен-

ной истории. 

К И П И Ш 
Девиз газеты: 

«С пером по жизни!» 

Фронтовая семья 
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ПОЧИТАЙ-КА: 

 

*** 

Я не напрасно  

беспокоюсь, 
Чтоб не забылась  

та война. 
Ведь эта память –  

наша совесть. 
Она, как сила. 

 нам нужна! 
 

Юрий Воронов,  

современный  

российский поэт, 

детство которого 

прошло в блокадном  

Ленинграде  
 

 

 

 

 

Команда 

информационного 

периодического 

издания школы № 

5 г .Иваново  

Тема номера:   

 

Во имя жизни на 

Земле.. .  

«Бессмертный полк»Фото из 

архива учителя математики  

О.Н. Мутовкиной 

2020 год несёт нам осо-

бый юбилей — 75-

летие Победы в Вели-

кой Отечественной вой-

не. Из-за чудовищных 

человеческих потерь и 

разрушений День Побе-

ды всегда был праздни-
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БОЕВОЙ ПОДВИГ 

 

Дмитрий  Кузьмич Лазин в 

период боёв за реку Нарва со 

2 по 22 февраля 1944 года 

бесперебойно кормил горя-

чей пищей личный состав 

роты. С одним бойцом с тер-

мосом за плечами два раза в 

сутки переходил реку. Такое 

же бесперебойное снабжение 

было м боеприпасами.                       

 

7 февраля 1944 года, когда в роте вы-

шли запасы, он с несколькими бойца-

ми собирал боеприпасы у убитых, 

этим помог отразить контратаку нем-

цев . 

Дмитрий Кузьмич—брат моего  пра-

деда. Воинское звание  - старший 

сержант, должность – старшина 5 

стрелковой роты 308 стрелкового 

полка 98 стрелковой Ропшинской 

Краснознамённой дивизии.  

Денисов Григорий 5а  
Лазин Дмитрий Кузьмич 

1920-1996                          

  

 

Я горжусь своим прадедушкой! 

 
Много времени прошло с тех пор, как отгремели 

последние залпы Великой Отечественной войны. 

Мужество и героизм, стойкость и отвага были 

проявлены в ожесточённой борьбе с фашизмом. 

Память людская то и дело возвращается к теме 

войны.  

 

Моего прадедушку звали Калинин Иван Михайло-

вич. Родился он 3 мая 1921 года, в крестьянской 

семье, в деревне Родники. До войны работал в 

колхозе кузнецом. Когда началась война, его при-

звали защищать Родину. Он был направлен в пер-

вую 307-ю Новозыбковсковую стрелковую диви-

зию. 14 августа все ивановцы торжественно про-

водили дивизию на местном стадионе 

«Динамо» (ныне - стадион «Текстильщик»), а уже 

22 августа часть вступила в бои на Брянщине в 

районе города Стародуба.  

 

В начале 1943 года дивизия участвовала в Воро-

нежско-Касторненской операции, летом 1943 года 

отбивала атаки врага на северном участке Кур-

ской дуги, обороняла поселок Поныри. В этом 

бою он был тяжело ранен, долго лежал в госпита-

ле, был демобилизован по ранению и вернулся с 

фронта домой в 1944 году. Женился, вырастили 

дочку. Продолжал работать кузнецом. Умер он в 

1981 году. За мужество и отвагу был награждён 

медалями и орденом Отечественной войны. 

 

Бережно хранятся в нашей семье фронтовые вещи 

прадеда: медали и пожелтевшие 

от времени фотографии.  

 

Пересматривая снимки, я понимаю, что побе-

да не стареет. Пройдет сто лет, а она будет в 

наших сердцах такой же молодой, как в свет-

лом 1945году. 

И.М. Калинин . Фото 1941 г.  

 

Мне очень жаль, что я не застала прадедушку 

живым, но я им горжусь. Всю войну он защи-

щал свою Родину от фашистов. Мой праде-

душка внёс большой вклад в Победу. 

 

Комарова Елена 9а класс  

 

По праву памяти 

К И П И Ш  
Стр. 2 
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ФРОНТ ОВАЯ СЕМЬЯ  

Моя семья  

Часть первая 

Судьба моряка 

Нет в нашей стране 

семьи, судьба кото-

рой не прошла бы ис-

пытания в Великой 

Отечественной войне. 

Своего деда - Генна-

дия Михайловича 

Мухина, я к сожале-

нию не знала. Он про-

ходил военную служ-

бу с 1944 года на Се-

верном флоте курсан-

том, там же и застал 

Великую Отечествен-

ную войну. Базиро-

вался на Западном 

Лице-пункте Север-

ного флота ВМФ. Хо-

дил на корабле в Баренцевом 

море, который поднимал суда 

и подлодки, затонувшие от 

налетов вражеской авиации.  

Не раз и на их корабль совер-

шались налеты и их обстрели-

вали—это было очень страш-

но, но ему удалось выжить. 

Отслужил он на флоте долгие 

7 лет, бывали в годы войны 

страшные, суровые дни, но 

моряки не унывали и в дни 

затишья мой дед поднимал 

боевой дух солдат-моряков 

игрой на гармони, которую 

впоследствии привез домой. 

Службу он закончил 20 марта 

1951 года в должности стар-

шего матроса .Был награжден 

медалями: «За победу над 

Германией», «30 лет Совет-

ской Армии и Флота» . 

К сожалению некоторые орде-

на и медали со временем были 

утеряны, но я знаю, что мой 

 

 дед был герой: смелый, отважный 

и веселый.  Очень жаль, что он 

умер так рано, когда моей маме бы-

ло всего 9 лет. 

Часть вторая 

Военное детство 

    На то страшное военное время 

пришлись детские годы моей ба-

бушки - Тамары Николаевны Гор-

буновой. В то время она была еще 

ребенком, старшей девочкой в мно-

Вечная память и слава ! Стр. 3 

детной семье. Она на всю жизнь 

запомнила, что выпало на их долю. 

Ее старший брат пропал без вести 

на этой страшной войне,  и ее мама 

каждый год 9 мая ходила к могиле 

неизвестного солдата возложить 

цветы и плакала, но всегда надея-

лась что он жив.  

Моя бабушка тоже плакала каж-

дый год в этот день, вспоминая 

свое тяжелое детство, голод и хо-

лод. Помнила, как ели всякие рас-

тения, ягоды, корешки, как ходили 

босиком в лес за валежником и ели 

с голода сырой лук и плакали от 

боли в животе. Как она нянчилась 

со своими младшими братьями, 

пока матери не было дома. Как 

мать пекла хлеб из всего что при-

дется: свекольный жмых, отруби, 

картошки. Помнила, как через по-

селок гнали фашистов. Помнила, 

как объявили об окончании войны 

и как слезы радости смешивались с 

горькими слезами… Забыть такое 

нельзя… Помнила тяжелое после-

военное время, когда после школы 

приходилось идти на работу, что-

бы помочь своей семье, а ночью 

приходилось учить уроки при све-

те керосиновой лампы. В 

наше время, когда мы 

жаловались и рассказы-

вали свои проблемы, она 

лишь грустно улыбалась 

и говорила, что со всем 

можно справиться, толь-

ко бы не было проклятой 

войны. У моей бабушки 

сохранились медали: 

«Ветеран труда», «За 

доблестный труд в Вели-

кой Отечественной вой-

не 1941-1945 гг.», Вели-

кой Отечественной вой-

не в 1941-1945 гг.».  

К сожалению моя бабушка умерла 

4 года назад и не дожила до празд-

нования 75 -летия Победы . 

Юлия Кириллова  7б 
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     Я.С. Жевлаков. 1940  

 

 

 Шел 1940 год, начало лета, 

цвела сирень, черемуха, вовсю 

шли посевные работы. И вдруг 

повестка из военкомата: Жев-

лаков Яков Семенович призы-

вается на срочную военную 

службу!  

 

И вот уже стриженный и оде-

тый в военную форму стоит 

молодой парень , красивый и 

гордый, ему всего 20 лет.  

      

А потом  первые письма с фо-

тографиями и подписями: 

"Люблю, скучаю", и ответные: 

"Жду , люблю!"  

 

Лето пролетело, время соби-

рать урожай, и вот весточка: " 

У тебя родилась дочь!".        

 

Фото из семейного альбом 

«Их разлучила война….» 

 

 

 

Он был счастлив и считал дни, 

когда он возьмет на ручки и 

подкинет высоко-высоко свою 

малышку, он мечтал, как вер-

нется и обнимет свою жену и 

мать. 

                                                 

Но внезапно начавшаяся война 

оборвала все мечты и жела-

ния ... 

 

22 июня 1941 года в четыре 

утра все спали, когда немцы 

начали бомбить воинскую 

часть. Все, кто уцелел, с ко-

мандиром пробирались пеш-

ком к своим. Четыре дня  без 

еды, раненый в ногу, мой пра-

дед мужественно пробирался 

через вражеское оцепление.  

 

Наконец, дошли до расположе-

ния наших войск. Отправили 

всех раненых в санчасть на ма-

шине, но до мес-

та назначения 

бойцы не доеха-

ли…. Это расска-

зывал его друг, 

который служил 

вместе с праде-

дом и которому 

повезло вернуть-

ся домой , хоть и 

без ног, но жи-

вым.  

 

А мой прадедуш-

ка так и остался в 

списке без вести 

пропавшим. 

 

Крайнова  Дария , 9б 

Как молоды вы были... 

К И П И Ш  
Стр. 4 

Навеки двадцатилетний 
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ФРОНТ ОВАЯ СЕМЬЯ  

 

Исполнительный, 

требовательный к 

себе и подчинённым, 

выносливый, мораль-

но устойчив, умеет 

переносить любые 

трудности обста-

новки. Учит своих 

подчинённых, на-

стойчиво работает 

над повышением сво-

его боевого и поли-

тического уровня. 

Служит хорошим 

примером исполни-

тельности, подтя-

нутости и аккурат-

ности. Старается всегда 

показать себя мастером 

зенитного дела, он уже 

овладел всеми специально-

стями зенитчика на бата-

рее. Работая на дальноме-

ре, он всегда опознавал 

цели на предельных даль-

ностях, этим всегда спо-

собствовал выполнению 

задач батареи.» 

 

В 1944 году в Поль-

ше Григорий Кузьмич был 

тяжело ранен и на этом 

его участие в войне закон-

чилось.  

Денисов Григорий, 5а  

Лазин  

Григорий Кузьмич 

1916-1987 

Моего прадеда, Григо-

рия Кузьмича Лазина, война 

застала по дороге домой, 

когда он демобилизовался 

из рядов Красной Армии. 

После месячного отпуска, в 

июле 1941 года он попал на 

Ленинградский фронт. За 

время войны награждён ме-

далью «За боевые заслуги». 

В наградном листе 

указано краткое изложение 

личного боевого подвига: 

«Работая командиром от-

деления разведки показал 

образцы воспитания своих 

подчинённых и их обучения. 

Ветераны великой войны 

Герой-зенитчик 

Стр. 5 

Война и юность  

В.С.  Пустынов 1926 – 2009  

Когда началась война,  прадедушке 

было всего 15 лет. На фронт его не 

взяли, он работал на заводе.  

Только  1944 году его призвали в ар-

мию, он стал стрелком. Воевал на 

Украинском фронте.  

За участие в боевых действиях мой 

прадедушка получил орден Отечест-

венной Войны и орден Славы III сте-

пени.  

Мне очень повезло, что застала его 

живым, мой прадедушка ушёл из 

жизни на 83 году. Светлая память 

ему.  

Филинова Анастасия, 5а 
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Долгая дорога  

к счастью 

Григорий Васильевич  Бирюков 

1919-1989 

 

Григорий Васильевич Бирюков, 

мой прадед, родился 20-го января 

1919 года в семье крестьянина в 

селе Турабьево, Гаврилово-

Посадского района Ива-

новской области.  

В 1941 году окончил Ба-

лашовскую военную шко-

лу пилотов в Саратовской 

области.   

С июня 1943  на Первом  

Белорусском фронте.  

28 августа 1943 года в 

районе г. Северск Кур-

ской области его самолёт 

был сбит истребителем 

противника. Штурман и 

воздушный стрелок-

радист погибли, а Григо-

рию Васильевичу удалось 

спастись. Он попал в 

плен к противнику,  нахо-

дился в лагерях военно-

пленных Середина-Буда, 

Шаров, Новогород-

Сивирский, Гомель и Ре-

чица.  

28 октября 1943 бежал из  

Мозырьского концлагеря, попал в 

партизанский отряд 2-й Ка-

линковичской бригады. 

 В марте вернулся в 

свой авиационный полк, 

совершил 34 успешных 

боевых вылета. Дошел до 

Берлина. 

В Берлине познако-

мился с будущей женой - 

Анной Евстафьевной Ше-

манцевой которая была на-

сильственно вывезена в 

Германию из Смоленской 

области. Анна работала в 

фашисткой Германии  сна-

чала в качестве прислуги, а 

затем на одном из заводов.  

После демобилиза-

ции молодожены приехали 

в Иваново, прожили дол-

гую и счастливую жизнь. 

Порохов Георгий .7б 

ню Лепино 7 октября 1943 года в 

трудный момент боя встал у ору-

дия, огнем которого уничтожен: 

один ручной пулемет, разбит Дзот 

противника с гарнизоном до 10 

немцев и подавлен огонь двух стан-

ковых пулеметов, чем способство-

вал ослаблению деревни Лепино. 

Достоин награждения правитель-

ственной наградой медалью «За 

отвагу». 

Путилов Илья , 5а 

Говорят, что от одного солдата 

зависел исход войны. Таким сол-

датом был и мой прапрадедушка  

-  Павлов Николай Семенович. 

Он прошел всю войну, оборонял 

Москву, был награжден медаля-

ми  «За оборону Москвы» и «За 

боевые заслуги». 

В наградном листе я прочитал о 

его подвиге: «В бою за дерев-

Сквозь испытания 

Н.С. Павлов  

К И П И Ш  
Стр. 6 

Вызвал огонь на себя 
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дед вытащил всех троих на себе. 
Благодаря его героическому по-
ступку, все остались живы, а по-
сле госпиталя вернулись в 
строй.  

Чистяков Егор , 5а 

14 декабря 1942 г. мой прадед, 
Пётр Александрович Елагин,  
и трое его сослуживцев пошли 
в лес за брёвнами  для обуст-
ройства землянки. Один из 
бойцов подорвался на мине, 
получил осколочное ранение 
брюшной полости, двое дру-
гих тоже  были ранены и не 
могли самостоятельно пере-
двигаться. Завязался бой. Пра-

 

ЗА ОТВАГУ! 
 
 Соловьев Виталий 

Сергеевич служил в звании 
гвардии старшего сержанта.  

Первую медаль «За 
отвагу» он получил. за то, 
что он в 19 августа 1944 года 
в бою под городом Бауска 
при стрельбе прямой навод-
кой из зенитного орудия  
при сильном минометном и 
артиллерийском обстреле 
противников по району ог-
невой позиции мужественно, 
уничтожил две пулемётные 
точки, которые мешали на-
шим частям форсировать р. 
Муша, около 20 солдат про-

тивника и поджег 
дом, в котором 
находился склад с 
боеприпасами». 

   

Второй медалью 

«За отвагу» был 

награжден в  ка-

честве командира 

5-го орудия 1-ой 

батареи. Во время 

наступательных 

действий под г. 

Рига умело руко-

водил своим ору-

дием, в результате 

чего было уничтожено три пу-

леметные точки и склад с бое-

припасами.  

В бою показал 

смелость, вы-

держку и отва-

гу.  

 

Самойлова 

Мария, 5а 

 В ноябре 1943 года в боях 
против фашистов на первом 
прибалтийском фронте в рай-
оне г.Невель он получил тя-
жёлое ранение в голову и чу-
дом остался в живых.  

После госпиталя его комиссо-
вали. На всю оставшуюся 
жизнь он остался инвалидом 
2 группы.  

Мой прадедушка Пресняков 
Анатолий Александрович ро-
дился в д. Ломы  Ивановской 
области  

Когда ему исполнилось 18 лет,  
его призвали на фронт. Это было 
1943 году. Дома у него остались 
мать, отец и младший брат. 
Старший брат Александр уже 
воевал на фронте. 

После войны аботал лесни-
чим. Умер в 1990 году. 

 

Кузьмин Александр, 5а.  

Друзья познаются в беде 

Уроки мужества 

Чудом остался в живых 

 

Стр. 7 

П. А. Елагин  
1920-2009 
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пулемётчиком в стрелко-

вую дивизию. В составе 

дивизии он оборонял под-

ступы к Великому 

Новгороду. В 

ожесточённых бо-

ях под городом 

Старая Руса, Нов-

городской облас-

ти, в 1942 году, 

удерживая свои 

позиции, был ра-

нен в плечо, ос-

колком мины ему 

выбило правый 

глаз. Несмотря 

на тяжёлые ране-

ния, мой прадед 

смог самостоя-

тельно добраться до мед-

санбата своих, где ему 

была оказана помощь, 

проведены операции.  

В 1942 году Петра Андреевича 

комиссовали по инвалидности. 

Он вернулся в родную деревню к 

семье и продолжил трудиться 

столяром на родной льняной 

фабрике, которая выпускала про-

дукцию для нужд фронта. 

Пиголицын Вячеслав, 9а 

 

Служить Родине и в 

тылу, и на поле боя 

П.А. Пиголицын 

Когда началась война, мой 

прадед, Пётр Андреевич Пиго-

лицын, был призван в армию 

 В каждой семье есть событие, 
которое все помнят, сколько бы 
лет не прошло. В сотнях тысяч 
семей это событие - война. Па-
мять о войне и Великой победе 
неподвластна времени, её хра-
нят и передают из поколения в 
поколение.  

 Я родился в счастливое мирное 
время, но много слышал о вой-
не, ведь горе и беда не обошли 
стороной и моих родных и близ-
ких, поэтому хочу рассказать 
про своего прадеда Самойлова 
Александра Васильевича 

 

21 ноября 1944г. прадеду испол-
нилось 18 лет,  и через 3 дня вы-
звали его в Пестяковский райво-
енкомат Ивановской области – 
направили под г.Серпухов, в не-

жилую деревню, где форми-
ровался 6 –ой отдельный полк 
правительственной связи, по-
том в Белоруссию, а оттуда – 
в Польшу.      Связисты тяну-
ли новые линии связи вдоль 
железной дороги: ставили 
столбы высотой 9-11метров, 
протягивали провода.  Не бы-
ло ни минуты отдыха. К кон-
цу дня валились с ног.  

Мой прадет имеет Орден Оте-

чественной войны 2 степени и 

22 медали.  

Злобин Егор, 5а 

Равнение на героев! 

Быть на связи! 

К И П И Ш  

А.С. Самойлов 

Стр. 8 
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ФРОНТОВАЯ СЕМЬЯ  

В.П. Щербаков 

Когда началась война, мо-

ему прадедушке,  Щербако-

ву Вячеславу Петровичу, 

было всего 20 лет. Лучшие 

годы молодости прошли на 

фронте.  

 

Прадедушка воевал с перво-

го до последнего дня. Судь-

ба была благосклонна к не-

му – он выжил! 

 

8 сентября 1941 года нача-

лась блокада Ленинграда. 

Это самая продолжительная 

и страшная осада города за 

всю историю 20 века. Пра-

дед был там.  

 

Когда открыли Дорогу Жиз-

ни, он сопровождал грузы с 

продовольствием через Ла-

дожское озеро. Дорога жиз-

ни – это единственная 

транспортная магистраль, 

по которой блокадный 

Ленинград через Ла-

дожское озеро был свя-

зан со страной. 

 

Я восхищаюсь мужест-

вом своего прадедушки. 

Л.Ф. Щербакова 
 

Он неохотно рассказы-

вал о войне. Всегда го-

ворил: «Главное, чтобы 

был мир на земле». Од-

нажды, уже в мирное 

время, в лесу Ленин-

градской области, во 

Всеволжском районе, 

дедушка нашел землян-

ку и дзот. Они остались 

со времен войны, немые 

символы его тяжелой 

молодости.  

 

Защищая блокадный 

Ленинград, Вячеслав 

Петрович встретил 

свою любовь – восемна-

дцатилетнюю девушку-

санинструктора с краси-

вым именем Лидия. 

 

Лидия Филипповна, 

моя прабабушка, во 

время блокады нахо-

дилась в осажденном 

врагом городе. Свой 

мизерный паек – ку-

сочек хлеба весом 

125 грамм – бабушка 

делила с маленькими 

племянницами. Она 

прошла через многое: 

испытала и голод, и 

холод, видела сотни 

смертей. 

 

Моя прабабушка смогла 

выжить в то страшное 

время. У нее много бое-

вых наград, но самые 

дорогие ее сердцу – ме-

дали «За победу над 

Германией» и «За обо-

рону Ленинграда». 

Когда прабабушка вспо-

минала войну, то всегда 

плакала и говорила, что 

никому не пожелает то-

го, что испытала она. 

 

Сорока Кристина , 9а 

 

Нашли любовь в блокадном Ленинграде 

Стр. 9 
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Материнское сердце  

В 1941 году, к началу войны,  Пе-
лагея Ивановна Степашкина  уже 
была замужем за Фёдором Алек-
сандровичем – кузнецом- ,и имела 
троих маленьких детей. Её муж 
ушёл на фронт пулемётчиком, а 
брат, Василий – связистом. Прово-
дила она своих мужчин на войну, а 
сама пошла работать в Промкол-
хоз. Работала звеноводкой  в сель-
ском хозяйстве: пахала на лоша-
дях, сажала, жала, косила, выпол-
няла тяжёлую мужскую работу (ей 
тогда было всего 24  года).  

П.И. Степашкина 

Труд в Промколхозе оплачивали трудоднями, на которые давали 
хлеб и крупу. Для фронта сушила картошку, яблоки, которые выра-
щивала на своём огороде, сушила сухари, вязала перчатки, варежки 
для солдат. Всё, что возможно, в то время старались отдавать для 
фронта. Было очень голодно. Чтобы как – то прокормить себя и сво-
их детей Пелагея Ивановна ночами из проволоки делала гвозди 
(муж – кузнец  ещё до войны научил управляться с кузнечными  ин-
струментами). Эти гвозди она меняла на хлеб. Было очень тяжело, 
но она всегда старалась помогать другим,  кому ведро картошки 
даст, кому яблок,  кому сухарей, кого приютит, а кому доброе слово 
скажет.  

Один раз через деревню проходил отряд солдат, которые шли к 
Москве. Солдаты были голодные, замёрзшие. Все, как могли, помо-
гали им. Пелагея Ивановна приютила, обогрела, накормила четырёх 
солдат. Дала с собой сухарей, хотя самой с маленькими детьми бы-
ло голодно, а одному солдату отдала свои валенки (его сапоги при-
шли в негодность, а ведь ему ещё воевать). Солдаты уходили с бла-
годарностью и со слезами на глазах,  вспоминая о своих матерях, 
жёнах, детях.  

Пиголицын Вячеслав, 9а 

 

Над выпуском работали 
ученики  

5а,  7а, 9б, 9а классов 
Редактор Неплохова Н.В. 
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