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«Победить или уме-

реть» , –  так стоял во-

прос в войне с герман-

ским фашизмом, и на-

ши воины понимали 

это. Они сознательно 

отдавали жизнь за Ро-

дину, когда этого тре-

бовала обстановка.  

Легендарный развед-

чик Н.И. Кузнецов, от-

правляясь в тыл врага с 

заданием, писал: «Я 

люблю жизнь, я ещё 

очень молод. Но пото-

му, что Отчизна, кото-

рую я люблю, как свою 

родную мать, требует 

от меня пожертвовать 

жизнью во имя освобо-

ждения её от немецких 

оккупантов, я сделаю 

это. Пусть знает весь 

мир, на что способен 

русский патриот и 

большевик. Пусть за-

помнят фашистские 

главари, что покорить 

наш народ невозмож-

но, также как и пога-

сить Солнце». 

Молодой человек, 

вступающий сегодня 

во взрослую жизнь, 

нуждается в историче-

ских ориентирах. Он 

невольно оглядывает-

ся назад, пристально 

вчитывается в страни-

цы своей отечествен-

ной истории, ищет в 

ней примеры, достой-

ные подражания, ис-

пользует её бесценный 

опыт, который помога-

ет 

избежать просчетов, невер-

ных шагов, тяжелых оши-

бок. 

И вот тут-то ему нужны ге-

рои, ведь никто сознательно 

не хочет быть предателем 

или трусом. 

Когда меня спрашивают, 

кто для вас сегодня может 

быть героем, которому мог-

ли бы подражать ваши уче-

ники? Я надолго задумыва-

юсь, потому что их так мно-

го, что перечислять можно 

долго-долго. 

Этот выпуск школьной газе-

ты посвящён памяти тех, 

кто не жалел своей жизни 

ради свободы нашей Роди-

ны, памяти наших праде-

дов… 

 Калачёва Антонина 

Памяти наших прадедов... 
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ПОЧИТАЙ-КА: 

Сохрани память! 

 

Как рассказать о той свя-

щенной войне, которую мы 

называем Великой Отече-

ственной войной 1941 – 

1945 годов, продолжав-

шейся 1418 дней и ночей?! 

 

Как донести до нынешних 

школьников щемящее чув-

ство скорби о 27 миллио-

нах погибших только на 

фронте по официальной 

статистике военного ве-

домства.?! 

 

А ведь были ещё миллио-

ны тех, кто погиб на окку-

пированной территории, во 

время бомбёжек, во время 

900 дней блокады Ленин-

града, кто был замучен в 

лагерях или скончался от 

ранений уже после Побе-

ды...  

 

Наверное, самый действен-

ный способ донести до де-

тей правду о войне—

воспоминания родных и 

семейные архивы... 

Команда 

информационного 

периодического 

издания школы № 

5 г .Иваново  

Тема номера:   

 

Никто не забыт!  
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И в 1941 году, когда нача-

лась Великая Отечественная вой-

на, они были призваны на фронт. 

Михаил Михайлович  был 

военным  летчиком и участвовал 

во многих перелетах, а праба-

бушка оказывала ране-

ным медицинскую по-

мощь. 

Михаил Михайлович 

дошел до Берлина. Он 

прошел всю войну и 

остался жив. 

По рассказам бабуш-

ки, мои прадед и пра-

бабушка были людьми  

добрыми, справедли-

выми.  

Я горжусь  своими  родны-

ми , потому что  они защищали 

нашу Родину от врагов. 

Петрова Анастасия 

Вместе дошли до 

Берлина 

 

В каждой семье есть истории 

воевавших родственников, из 

воспоминаний которых и скла-

дывается общая картина осво-

бождения нашей Родины. 

Мои прадед и праба-

бушка - Семеновы  Антонина 

Яковлевна и Михаил Михай-

лович - были участниками Ве-

ликой Отечественной войны.. 

Прадед закончил  воен-

ное училище, а прабабушка - 

медицинское . 

 

И на груди его  

светилась медаль за 

город Будапешт 

Великая Отечественная война - 

один из самых трагичных пе-

риодов в истории нашей Роди-

ны, она унесла жизни миллио-

нов людей, заставила столк-

нуться в страшной борьбе народы 

разных стран. К нашему великому 

счастью, мы знаем о войне только 

из кинофильмов и литературных 

произведений.  

 

Когда говорят о Великой Отечест-

венной войне, всегда звучат слова 

о том, что война не обошла сторо-

ной ни одну советскую семью.  
 

Мой прадед, Мелентьев Виталий 

Александрович, В 18 лет 1942 г 

был призван на службу в Красно-

знаменный Балтийский флот. 

 

Участвовал в боях за  Ленинград, 

освобождал Будапеш,  и Вену. 

 

Победу он встретил в  Альпах. 

Демобилизован в марте 1947 года. 

 

Я горжусь , что в моей семье есть 

такие люди , благодаря которым 

мы живем в мирное время.  

 

Климашевский Кирилл 

 

Во имя жизни на Земле... 

К И П И Ш  
Стр. 2 

 Ему было всего 18… 

Блинов Николай Матвее-

вич 1924г.р., мой прадед, на воен-

ную службу был призван в в  воз-

расте 18 лет.  

Свою первую награду - Орден 

Славы 3-й степени - Николай 

Матвеевич получил 26 февраля 

1944 года. В боях за город Ровно 

им было подбито немецкое само-

ходное орудие и уничтожено до 

80 немецких солдат.  

Орденом Красной Звезды был 

награждён 11 апреля 1944 года за 

населённый пункт Баратынь Ко-

гда орудие было окружено груп-

пой немецких солдат, которые 

пытались захватить орудие и 

уничтожить расчёт, «товарищ 

Блинов быстро и смело действуя 

у орудия, а также и личным ору-

жием убил четырёх немцев." 

Я горжусь своим прадедом!   

Ерохин Кирилл 



3. МБОУ «СШ №5» г.Иваново «КИПИШ» выпуск №3(58)  май 2021 

МБОУ «СШ №5» г.Иваново «КИПИШ» выпуск №3(58)  май 2021 

ВЫПУСК № 3(58)  

В тылу ковали  

Победу! 

Война прошла через каж-

дую семью, через каждую 

человеческую судьбу, 

разделила всех советских 

людей на «фронт» и 

«тыл». 

Не обошла она стороной 

и мою прабабушку. Ее 

судьба складывалась не-

легко. В ней было всё: и 

горечь потерь, и яркие 

запоминающиеся счаст-

ливые моменты.  

Моя бабушка, Бекасова 

Антонина Федоровна, 

родилась двадцать вось-

мого мая тысяча девять-

сот восемнадцатого года 

в деревне Сваруха — в 

Лухском районе Иванов-

ской области, на реке До-

брица. Иногда эту дерев-

ню еще называют Стри-

жиха. Семья была боль-

шая: отец, мать два сына 

и четыре дочери. Бабуш-

ка была пятым ребенком.  

1939 году прабабушка переез-

жает жить в Вичугу и устраи-

вается на работу, на ткацкую 

фабрику «Красный Профин-

терн» ленточницей . 

Жизнь текла тихо и размерен-

но, никто тогда не думал, что 

однажды их  покою придет ко-

нец, что война бурей ворвет-

ся  в  жизнь людей, все ломая, 

круша, калеча миллионы судеб. 

Беда не миновала. Началась 

проклятая война.  

Многих  призвали на фронт.  

Старший брат Юрий и мужья 

старших сестер ушли на 

фронт.  Брат Юрий и муж самой 

старшей сестры Марии погибли. 

Военные годы были очень труд-

ными. Нет еды, нет 

одежды. Помощи 

ожидать было неот-

куда. Нужно было 

надеяться только на 

себя. Выкручива-

лись, как могли, хо-

тя были моменты 

отчаяния.  Праба-

бушка   трудилась 

на фабрике, где вы-

пускали ткань. Ра-

бота была 

очень тяжёлой.  

Сколько тяжких испытаний лег-

ло на плечи простых людей, кто-

то приближал эту победу на 

фронте, а кто-то работал до по-

та, помогая фронту. И страна 

выстояла, выдержала, выжила и 

победила.     Калачёва Антонина 

24  года). Труд в 

Промколхозе опла-

чивали трудоднями, 

на которые давали 

хлеб и крупу. Для 

фронта сушила кар-

тошку, яблоки, ко-

торые выращивала 

на своём огороде, 

сушила сухари, вя-

зала перчатки, варежки для сол-

дат. Всё, что возможно, в то вре-

мя старались отдавать для фрон-

та. Было очень голодно. Чтобы 

Труженики тыла 

Гвозди бы делать из этих людей, не было б в мире крепче гвоздей... 

Стр. 3 

 В 1941 году моя прабабуш-

ка, Степашкина  Пелагея Иванов-

на уже была замужем за Фёдором 

Александровичем – кузнецом, и 

имела троих маленьких детей. Её 

муж ушёл на фронт пулемётчи-

ком, а брат, Василий – связистом. 

Проводила она своих мужчин на 

войну, а сама пошла работать в 

Промколхоз. Работала звеновод-

кой  в сельском хозяйстве: паха-

ла на лошадях, сажала, жала, ко-

сила, выполняла тяжёлую муж-

скую работу (ей тогда было всего 

управляться с кузнеч-

ными  инструмента-

ми). Эти гвозди она 

меняла на хлеб. Было 

очень тяжело… 

Благодаря таким лю-

дям, как Пелагея Ива-

новна, наша страна 

смогла выстоять в 

войне. 

Пиголицын Вячеслав. 

https://www.google.com/url?q=http://www.otvoyna.ru/statya58.htm&sa=D&usg=AFQjCNEThbCs7QPcpAsPwuM0G7eHWrTynQ
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Мой прадед, Пан-
кратов Василий Петро-
вич,23 июня 1941 года  
был призван в ряды Крас-
ной армии.  

В 44 году, из-за ост-
рой нехватки бойцов, его 
роту перебрасывают в го-
род Сарны. Фашисты про-
вели успешную атаку на 
Ковель, и мой прадедушка должен был сдержать натиск 
противника. Утром 29.04.1944 был отдан приказ крупному 
отряду красноармейцев ворваться в окраину Ковеля. На сле-
дующий день к окраинам Ковеля прибыл вражеский танко-
вый взвод, состоящий из 11 боевых машин. Шаг за шагом 
немецкие штурмовые группы при поддержке бронетехники 
медленно продвигались вперед.  

В это время мой прадед находился в одном из укреп-
лений, сдерживая натиск врага. Немецкие танки открыли 
огонь по позициям красноармейцев. Именно в этом сраже-
нии мой прадедушка получил ранение в левое плечо, при-
крывая отступление своего взвода. Благодаря отваге и само-
отверженности советских солдат, в том числе моего праде-
душки – Панкратова Василия Петровича, оборону города 
удалось продержать до прибытия артиллерийских отрядов, 
уничтоживших технику противника, в следствие чего сраже-
ние было выиграно.  

Шутикова Виктория 

шёл в бой.  

 

Погиб 9 июля 1943 года. Со-
гласно изве-
щению Ле-
нинского 
районного 
военного 
комиссариа-
та г.Иваново 
от 28 августа 
1943 года. 
№2/288 и 
захоронен 
около дерев-
ни Назия 
Мгинского 
района Ле-
нинградской 
области. 

Не вернулся  

из боя... 
 

Иванов Григорий 
Иванович является 
моим прапраде-
дом.  

 

В годы Граждан-
ской войны сра-
жался в составе 
Чапаевской диви-
зии. Во время Ве-
ликой Отечествен-
ной  30 октября 
1942 года был при-
зван на фронт ..  

Он честно служил 
Родине и отважно 

В послевоенное время остан-

ки погибших воинов были 

перезахоронены из района 

деревни Назия в центральную 

могилу братского воинского 

захоронения у деревни Пути-

лова на мемориальной плите 

под №1641 значится фамилия 

Иванова Григория Ивановича 

1899 года рождения красно-

армейца г. Иваново. 

Я горжусь своим прапраде-

дом, потому что он смог по-

стоять за честь Родины.  

 

Ермолаева Анастасия 

Не жалея жизни... 

               

                  Пал смертью  

                    храбрых... 

 

 

Мой прадед -  Василий Круглов. Пе-

ред началом Великой Отечественной 

войны, будучи коммунистом, возглав-

лял отдел Ивановского комсомола. Он 

был освобожден от призыва, однако 

это не помешало ему записаться  доб-

ровольцем в ряды Красной армии.   

Будучи офицером, в звании капитана, 

он был назначен командиром артилле-

рийской батареи. В одном из послед-

них писем своей жене он писал: 

«Мессершмиты не дают поднять голо-

вы, но я вернусь домой героем или в 

гробу». 

 Вскоре после этого моя прабабушка 

получила извещение о том, что прадед 

пропал без вести. У меня нет сомне-

ний в том, что мой прадед, Василий 

Круглов, пал смертью храбрых в боях  

за нашу Родину. 

Круглов Максим 
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Когда началась война, моему праде-
душке Щербакову Вячеславу Петро-
вичу, было всего 20 лет.  

8 сентября 1941 года началась блока-
да Ленинграда. Это самая продолжи-
тельная и страшная осада города за 
всю историю 20 века. Прадед был 
там. Когда открыли Дорогу Жизни, 
он сопровождал грузы с продовольст-
вием через Ладожское озеро.  

Он неохотно рассказывал о войне. 
Всегда говорил: «Главное, чтобы был 
мир на земле». Его заслуги перед оте-
чеством отмечены орденом и медаля-
ми. 

Защищая блокадный Ленинград, Вя-
чеслав Петрович встретил свою лю-
бовь – восемнадцатилетнюю девушку

-санинструктора с красивым именем Лидия. 

Лидия Филипповна, моя прабабушка, во время блокады находи-
лась в осажденном врагом городе. Свой мизерный паек – кусочек 
хлеба весом 125 грамм – бабушка делила с маленькими племянни-
цами. Она прошла через многое: испытала и голод, и холод, виде-
ла сотни смертей. 

Моя прабабушка смогла выжить в то страшное время. У нее мно-
го боевых наград, но самые дорогие ее сердцу – медали «За побе-
ду над Германией» и «За оборону Ленинграда». 

Когда прабабушка вспоминает войну, то всегда плачет и говорит, 

что никому не пожелает того, что испытала она. Она желает всем 

нам здоровья и мирного неба над головой. 

Сорока Кристина 

Дошёл  

до Рейхстага 
 

Иванов Леонид Григорьевич 
– участник Великой Отечест-
венной Войны, младший сер-
жант, награждённый медалью 
за отвагу и воин, который 
прошёл Курскую Битву и 
Битву под Рейхстагом в Бер-
лине. 

Он входил в состав 992 

стрелкового полка 306-ой 

стрелковой дивизии. В кото-

рой прослужил с 27.12.43 по 

9.05.45. За всё время ВОВ 

Иванов Леонид Григорьевич 

был в рядах Красной Армии 1 

год 5 месяцев 5 дней. 

Война, беда, мечта и юность...  Боевые и  

трудовые  

подвиги 
 
Смирнов Михаил Васильевич родился 

в деревне Скородумово Горьковской 

области в 1925 году. На фронт попал в 

19 лет, в 1944 году. Воевать пришлось 

на Карпатах, где был сформирован 

154 отдельный сапёрный батальон, 

который был прикомандирован к 3 

танковому корпусу.  

 

В Прибалтике, куда привели его воен-

ные дороги, солдата ранили. Много 

однополчан пали в смертельном бою. 

Следующие пять месяцев Михаил Ва-

сильевич провёл в госпитале. В это 

время его родная часть уходит на Бер-

лин, громя фашистов на своём пути. 

 

 Смирнов Михаил Васильевич был 

награждён Юбилейными медалями, 

орденом славы 3 степени, орденом 

Отечественной войны 2 степени, ме-

далью “За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне”. 

 

Титов Матвей 

Иванов Леонид Гри-

горьевич после войны 

служил в межсоюзной 

тюрьме для военно-

пленных “Шпандау” в 

британском секторе 

Берлина. Именно в ней 

находились заключён-

ные, приговорённые 

на Нюрнбергском про-

цессе. 

 

Ермолаев Руслан 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8E%D1%80%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8E%D1%80%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
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После окончания войны прошло 75 лет. Мы должны 
помнить тех, кто воевал и отдал свою жизнь за сво-
боду народа.  

Моя прабабушка, Афонина Валентина авриловна,  
родилась в Краснодаре. Всю войну она прожила там. 
С её слов я хочу рассказать о её отце ,Крайкове Гав-
риле Семёновиче, который родился в 1908 году и 
работал в конной милиции. 

«Началась Великая Отечественная война. Город 
был занят немцами. В тёмные ночи патрулировали 
группы врагов. Нас выгнали в сарай. Отец ушел в 
партизанский отряд. Ночами они выходили на зада-
ния. Были взорваны вагоны с оружием на железно-

дорожном вокзале. Им  удалось взорвать комендатуру, где находилось германское начальство. 
Немцы озверели, они хватали женщин, стариков и пытали их, чтобы они выдали партизан. 

Однажды папа с тремя партизанами ночью вышли на задание. Им надо было освободить 
пленных женщин. Они уничтожили охрану и стали ломать двери в сарае. Тут подъехал грузо-
вик с немцами и схватил партизан. Через три дня всех женщин с детьми, стариков выгнали на 
площадь. Там было сооружено четыре виселицы. Моя мама с тремя детьми стояла в толпе и 
плакала. Она знала, что среди партизан был её муж. Тут вывели  избитых, худых с дощечкой 
на груди « Смерть партизану»,  мужчин. Это было страшно, отряд немцев с автоматами ок-
ружал их. На глазах моей мамы и её детей был повешен муж и отец. Она упала в обморок, мы 
стояли маленькие, босиком, в рваной одежде, плакали и кричали «папа». 

Три дня немцы охраняли партизан и не давали их хоронить. Только когда в город вошла Крас-

ная Армия, Гаврилу Семёновича похоронили на городском кладбище. Ему и погибшим с ним 

партизанам была посмертно вручена Медаль «Партизан Отечественной войны». Площадь, где 

казнили партизан, называется сейчас площадью «Красных партизан».  

Афонина Алина 

Прошёл всю войну 

Мой дедушка, Николай Яков-

левич Елисейкин,  родился в 

1924 году в  Пензе. Он воевал 

в годы  Великой Отечествен-

ной войны на Волховском 

фронте в Ленинградской об-

ласти.. Он служил в разведке, 

выполнял опасные задания. 

Был тяжело ранен и конту-

жен. Николай Яковлевич са-

моотверженно воевал за ро-

дину, награжден Орденом 

Славы 2 степени. Он умер в 

1999 году. Я горжусь своим 

дедушкой. 

Поликарпова Любовь 

Красный партизан 
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