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У Победы наши лица! 

Я хочу рассказать про 

своего прадеда, Погуди-

на Афанасия Степано-

вича. 

Он родился 24 ноября 

1912 года, умер 29 янва-

ря 2003 года. 

Мобилизован Новоля-

линским районным во-

енным комиссариатом в 

феврале 1940 г. и зачис-

лен в 75-е отделение ба-

тальона связи телефони-

стом с февраля по ав-

густ 1940 г. 

Повторно мобилизован Новолялинским РВК 24 

июля 1941 года и зачислен в 237 стрелковый полк 

отдельной роты связи старшим телефонистом с ию-

ля 1941 по декабрь 1942 г. 

Дальнейшие места службы: 

- 10-я Ивановская учебная бригада, является кур-

сантом с декабря 1942 по июнь 1943 г.  

- 76-я стрелковая дивизия, командир отделения 

связи с июля 1943 по сентябрь 1943 г. 

В сентябре 1943 г. был ранен, находился в эвакуа-

ционном госпитале № 1906 до декабря 1943 г. Уво-

лен, тяжелое ранение в правую руку 24.12.1943 г. 

Инвалид Великой Отечественной войны. 

Получил медали:  

«За Победу над Германией» 

«За доблестный труд в ВОВ».  
 

А. Лещина, 8 А 
 

       Апрель 2016 №11 (77) 

Слово предоставляется  

главному редактору! 
 

Не устаем повторять, что Великая Оте-

чественная и другие войны тяжелым от-

печатком ложатся на страницы истории 

нашей страны. Прошел 71 год с тех пор, 

как был освобожден Берлин, и фашист-

ская Германия подписала акт о безогово-

рочной капитуляции. Несомненно, 

праздник 9 мая является одним из самых 

главных в России. И День Победы был 

бы уже не тот без наших ветеранов, ко-

торых с каждым годом остается в живых 

все меньше. 

Наш выпуск не случайно называется 

«Они погибали, чтоб нам жизнь пода-

рить», потому что речь здесь пойдет, 

прежде всего, о прадедах наших коррес-

пондентов, без которых и мы не появи-

лись бы на свет. Кроме того, в этом году 

исполняется 120 лет со дня рождения 

маршалов Победы Г.К. Жукова и 

К.К. Рокоссовского. Их вклад в великую 

Победу неоценим, и поэтому мы сегодня 

тоже не оставим их без внимания. 

 

Е. Сероев, 10 А, главный редактор 
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«Победа у наших стоит дверей... 

Как гостью желанную встретим? 

Пусть женщины выше поднимут детей, 

Спасенных от тысячи тысяч смертей,— 

Так мы долгожданной ответим» 

Огромное горе войны коснулось каждой семьи, 

можно просто пройти по улице, постучаться в 

любой дом, и там ответят: «Да, мой папа, брат, 

муж, дедушка, прадедушка воевали». 

Мой прадед Караваев Никита Федорович 28 

марта 1918 года рождения тоже воевал на фрон-

те. В 1939 году его призвали служить в Совет-

ской армии, а в 1941 году, когда началась война, 

он был направлен на Дальний Восток, на грани-

цу с Китаем. Они обороняли и сдерживали на-

тиски японцев, чтоб Япония не смогла открыть фронт против СССР с другой стороны, так 

как Япония поддерживала немецкую сторону. Наших солдат было несколько артиллерий-

ских полков, и все четыре года, пока шла война, они стояли на границе. После разгрома 

Германии СССР 8 августа 1945 года объявила войну с Японией. Фронт продолжался 24 

дня, и армия противника была разгромлена. Второго сентября 1945 года Япония подписа-

ла акт о капитуляции. 

Мой прадедушка принимал участие в этих боевых операциях и был награжден медаля-

ми как участник Великой Отечественной войны в 1941-1945 гг., а также награжден Орде-

ном Отечественной войны. 

Я горжусь, что мой прадедушка воевал и защищал нашу Родину! 

«В бой идет святой и правый, 

Смертный бой не ради славы, 

Ради жизни на Земле…» 

Н. Хребтенко, 7 В 

Война порождает желание творить доброе и вечное 

 
 

Благодарим Е.Г. Порошину за предоставление  

материалов! 
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Неизвестное об известном. 

Георгию Константиновичу Жукову 
посвящается… 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 Мало кто знает, но Георгий Жуков принимал 

активнейшее участие в Гражданской войне - и 

на Урале побывал, и на Волге дрался, и 

на Кубани. А вот звездным часом Жукова стало 

подавление Тамбовского восстания, известного 

как Антоновщина.  

 По распоряжению Жукова в начале 1942г. были 

созданы штрафные батальоны (так называемая 

«черная пехота») из заключенных.  

 В марте 1944, собрав на ночное совещание гене-

ралов 1-г украинского фронта, Жуков одному 

пригрозил расстрелом, второму трибуналом, а 

третьего ударил по физиономии… При этом он 

страшно матерился. 

 Принимал  парад на белом коне 24 июня 1945 

года в Москве. 7 сентября 1945г. принял участие 

в Параде Победы союзных войск, участвовав-

ших во Второй мировой 

войне  в Берлине у Бран-

денбургских ворот. 

 Говорят, что Сталин 

ревновал Жукова к славе и 

авторитету и боялся столь 

мощной конкуренции. По-

этому в 1948г. был обви-

нен в разложении и угрозе 

захвата власти, разжалован до командующего 

Одесским округом и привлечен к ответственно-

сти по «трофейному делу». После смерти Стали-

на обвинения сняты. 

 Вопреки последней воле Жукова о погребении в 

земле, тело его было кремировано. Урна с пра-

хом находится в кремлевской стене на Красной 

площади в Москве. 

Подготовила Ю. Бороздина, 10 А 

Интересные факты из жизни Кон-

стантина Константиновича Рокоссов-
ского 

 
 

 
 

 

 

 

 Рокоссовский командовал Парадом Победы 

в 1945 году. До Великой Отечественной он 

был под следствием и даже дважды выво-

дился на расстрел. В войну - стоял у истоков 

крупнейших операций советской армии. 

 1949-1956 годы были отмечены службой Ро-

коссовского в Польше. Он вошел в состав 

высшего государственного руководства, по-

лучив звание Маршал Польши, был назначен 

министром национальной обороны, а позд-

нее, в 1952 году, - министра национальной 

обороны. С 1952 года Ро-

коссовский был назначен 

заместителем председателя 

правительства. 

 Константин Константино-

вич много сделал для укре-

пления польской армии. 

Среди наград маршала был 

и «Крест Грюнвальда» 1-го 

класса — одна из наиболее 

значимых военных наград 

послевоенной Польши. Осенью 1956 года в 

связи с обострением внутриполитического 

положения в Польше было принято решение 

об отзыве советских офицеров, находивших-

ся в составе Войска Польского. Рокоссов-

ский. 13 ноября 1956 года победоносный 

маршал был вынужден подать в отставку. 

 Прадед Рокоссовского принимал участие в 

наполеоновском походе на Россию, тогда как 

правнук изгонял других недругов – немцев – 

за ее пределы и освобождал Восточную Ев-

ропу. 

Подготовил Р. Коршек, 9 А 
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Финальное слово 

 
Сегодня Вы прочитали немало историй, связан-

ных с боевыми заслугами близких родственни-

ков наших корреспондентов и с именитыми пол-

ководцами истории Великой Отечественной 

войны. Я бы тоже хотел поделиться с Вами моей 

гордостью, моей 

историей. 

Мой прадед, Ху-

дяков Семён Ефи-

мович, был при-

зван на фронт в 

августе 1941 года. 

Был командиром отделения связи в звании старшего сержанта, оборо-

нял Москву в 1941-1942 годах. За мужество и храбрость был награж-

дён медалью за отвагу и четырьмя орденами: орден Красной Звезды, 

орден Отечественной Войны II степени, орден Славы II степени, орден 

Отечественной Войны I степени. 

Помните ветеранов, помните людей, благодаря которым Вы роди-

лись на свет. Это не истории отдельно взятых семей, это история всей 

нашей страны, потому что ценность имеет вклад каждого простого 

солдата, каждого офицера.  

Помните их. Ведь они погибали, чтоб нам жизнь подарить! 

 

Е. Сероев, 10 А 

«Смелых Отчизна зовет, 

Смелого пуля боится, 
Смелого штык не берет...» 

 
Мой прадедушка—Бородкин Фёдор Иванович – сержант 

Красной Армии, командир станкового пулемета. С 1939 

года служил в пограничных войсках на Дальнем Восто-

ке. С 1942 года в составе действующей армии принимал 

участие в боевых действиях под Курском. В ходе фев-

ральских боев  из-за сильного мороза простыл, получил 

воспаления легких и был госпитализирован в тыл. После 

выздоровления был направлен обратно на Дальний Вос-

ток, где принимал участия в боевых действиях против 

японских империалистов. Демобилизован из рядов Крас-

ной Армии в 1946 году. 

 

А. Беляев, 7 В 
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