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7744  ггооддооввщщииннаа  ППооббееддыы  
вв  ВВееллииккоойй  ООттееччеессттввеенннноойй  

ввооййннее  
Всё дальше от нас уходят события Великой 
Отечественной войны… Мы не знаем свиста 
пуль, не слышим разрыва гранат, не голодаем. 
Мы видим чистое небо над своей головой… Но 
мы никогда не забудем, как это небо далось 
нашему народу! Мы помним! Нельзя найти 
семью, которой бы не коснулась война! Отцы, 
мужья, братья, сыновья, которые не вернулись с 
фронта… Мамы, жёны, сестры, дочери, 
встретившие смерть в тылу…  
Но никто из них не забыт.  
Мы – новое поколение, внуки войны  – 
знакомимся с судьбами ветеранов. Взяв на себя 
роль разведчиков, мы ищем любую 
информацию о судьбе живущих ныне ветеранов 
– наших родственников. Пересматриваем 
фотоальбомы, перечитываем доступные 
архивы, храним медали наших прадедов и 
прабабушек.   
Мы по ниточке собираем информацию о 
погибших на фронте и в тылу. Мы узнаем всё 
больше и больше о героических страницах 
Великой Отечественной войны. Мы 
испытываем огромную благодарность и любовь 
к нашим ветеранам и хотим её передать нашим 
детям.  
Только в этом случае не придет новая война!   

Киракосян Карина 
 

Внуки Победы 
        Ещё Алексей Николаевич Толстой говорил: 
«Патриотизм – это не значит одна только любовь к 
своей родине. Это гораздо больше… Это – сознание 
своей неотъемлемости от родины и неотъемлемое 
переживание вместе с ней её счастливый и её 
несчастных дней…» 
     Нет другого такого праздника, который бы так 
сильно объединял наш народ, как День Победы. 
Необыкновенная гордость и великая радость 
переполняют сердца. Чтобы осознать всю важность 
этого дня, его значение в истории страны и каждой 
семьи, в нашей школе проводится месячник «Внуки 
Победы».  
     В рамках месячника пройдут классные часы «Уроки 
памяти», акции «Ветеран», «Обелиск», «Герои 
Самарской области», «Бессмертный полк», 
«Георгиевская ленточка», а также акция по оформлению 
классного кабинета – «Спасибо деду за победу». Кроме 
того, будут организованы почётный караул у школьного 
обелиска павшим героям; почётный караул на «Аллее 
героев», ну и, конечно, кульминацией месячника должен 
стать праздник на главной площади села Красный Яр – 
«Дети войны».  
   К этой знаменательной дате – 9 мая – приурочен и наш 
специальный выпуск школьной газеты «Форс Мажор». 
Предлагаем вам вместе с нами проникнуться самыми 
светлыми и искренними чувствами в канун этого 
будоражащего душу и сердце праздника.  
 

  С уважением, редакция газеты  
«Форс Мажор» 
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ААллллееяя  ГГееррооеевв  
    Аллея Героев на площади Юбилейной в с. Красный Яр знакома каждому. Мы проходим мимо неё 
ежедневно, спеша по своим делам… Мы так часто видим Героев, но так мало знаем о них. 
Представляем вашему вниманию свою версию Красноярской Аллеи Героев.   
 Чтобы знали. Чтобы помнили.  

Кучумов Александр Михайлович родился 13 сентября 1923 года в деревне Средняя Солонцовка 
Красноярского района Куйбышевской области в семье крестьянина. В 1934 году семья переехала в село 
Хорошенькое, здесь Саша учился с 4 по 7 класс. В 1937 году  окончил с похвальной грамотой 7 классов и 
уехал учиться в г. Куйбышев. В 1940 году окончил 10 классов и, без отрыва от учебы в школе, – 
Куйбышевский аэроклуб. Затем уехал учиться в г. Энгельс Саратовской области, в авиационное училище 
летчиков. В 1942 году направлен  на Калининский фронт. Капитан Кучумов к концу войны совершил 215 
боевых вылетов на штурмовку скоплений войск противника. За мужество  и героизм, проявленные в боях, 
Указом Президиума  Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года капитану Кучумову Александру 
Михайловичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Новиков Александр Васильевич – командир пулеметного отделения армии Центрального фронта, сержант. 
Родился 4 декабря 1924 года в селе Колодинка Красноярского района Самарской области в семье 
крестьянина. Окончил неполную среднюю школу. Работал заведующим сельским клубом в поселке Красный 
Яр. Учился в Могилёвском пехотном училище в городе Вольске. Участник Великой Отечественной войны с 
начала 1943 года.  Боевое крещение принял под городом Елец. Принял участие в боях у Днепра, форсировал 
реки Десна, Сож. Отбил 9 контратак и уничтожил много гитлеровцев. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 30 октября 1943 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 
немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм сержанту Новикову 
Александру Васильевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая звезда». На здании нашей школы, где учился А.В. Новиков, установлена мемориальная доска.  
 

Никонов Андрей Григорьевич – командир армии Центрального фронта, подполковник. Родился 19 августа 
1901 года в селе Белозёрки ныне Красноярского района Самарской области в  крестьянской семье.  Окончил 
начальную школу. Работал в сельском хозяйстве. На фронте Великой Отечественной войны с июля 1941 года. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 октября 1943 года за умелое командование полком, 
образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм подполковнику Никонову присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». В селе Белозерки в 2012 году 
Герою Советского Союза Андрею Никонову открыта памятная доска. Памятная доска размером 100х50 см 
закреплена на стене здания Белозерской средней общеобразовательной школы имени Андрея Никонова. 
Учебное заведение находится на улице, названной в честь героя. На памятной доске запечатлен портрет 
Никонова, факты из его биографии. 

Желтухин Пётр Николаевич - командир эскадрильи, гвардии майор. Родился 21 ноября 1916 года в с. 
Шилан Красноярского района Самарской области в семье крестьянина. Окончил 7 классов средней школы. 
Работал киномехаником. Считался одним из самых опытных лётчиков, выполнял самые сложные боевые 
задания. Совершил более 720 боевых вылетов. В воздушных боях сбил лично - 1 и в группе - 8 самолетов 
врага. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 февраля 1945 года за образцовое выполнение 
боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при 
этом мужество и героизм гвардии майору Желтухину Петру Николаевичу присвоено звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 
 

Якушев Борис Гаврилович родился 7 июля 1923 года в г.  Самара (Куйбышев) в семье служащего. Окончил 
7 классов и 3 курса техникума. В Советской Армии с 1942 года. На фронте в Великой Отечественной войне с 
1942 года. Окончил Киевское училище самоходной артиллерии в 1943 году. Командир 1894-го самоходного 
артиллерийского полка, комсомолец лейтенант Якушев в боях 21.10.1943 в районе деревни Весёлая Дуброва 
Киевской области  при прорыве вражеской обороны на правобережье Днепра уничтожил 1 штурмовое и 2 
противотанковых орудия, несколько пулемётов противника. Был дважды ранен.  Звание Героя Советского 
Союза присвоено семнадцатого ноября 1943 года. Награждён орденом Ленина. 
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Красильников Алексей Иванович – пулемётчик армии Прибалтийского фронта, гвардии старший сержант. 
Родился 1 апреля 1903 года в бедной крестьянской семье в деревне Вислая Дубрава Красноярского района 
(ныне Светлое Поле). Подростком работал пастухом. Особенно отличился Красильников в боях при 
освобождении Невельского района Псковской области в ноябре – декабре 1943 года. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 4 июня 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецко-фашистскими и проявленные при этом отвагу и геройство гвардии старшему 
сержанту Красильникову Алексею Ивановичу было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.   

 

Юдин Виктор Степанович – гвардии старший лейтенант, командир роты автоматчиков. Родился в 1923 году 
в селе Новый Буян Куйбышевской области в семье крестьянина. Окончил восемь классов, работал 
комбайнером, радиотехником, электромехаником, шофёром. В 1941 году добровольцем ушёл в Красную 
Армию, окончил пехотное училище. Славный боевой путь от Сталинграда до Берлина прошёл молодой 
офицер В.С. Юдин вместе с частями Красной Армии. В годы войны он командовал ротой, был заместителем 
командира батальона. Войну закончил командиром батальона в Берлине. Звание Героя Советского Союза 
Юдину присвоено 23 сентября 1944 года за отвагу и мужество, проявленные при форсировании реки Вислы, 
захвате и удержании плацдарма на западном берегу реки. 

Фирсов Александр Васильевич родился 24 марта 1914 года в поселке Подлесный. На окраине деревни 
Соколинка, входящей в сельское поселение Большая Каменка, прошли детство и юность Александра 
Васильевича Фирсова. Когда Саше было три года, умер отец, не исполнилось четырех лет — умерла мать. Его 
взяла родственница Акулина Яковлевна Якушева, которая заменила ему мать. В 1941 году Александр 
Васильевич всю весну работал на тракторе, а летом на своем комбайне готовился убирать богатый урожай с 
колхозный полей. Сюда вернулся и после победы, возглавил колхоз. На фронте был с 1941 года. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР за мужество и отвагу, проявленные в боях с врагом, десяти воинам 
Днепровской флотилии  было присвоено звание Героя Советского Союза. В их числе и наш земляк Александр 
Васильевич Фирсов. 

Кадетов Сергей Иванович родился 30 марта 1925 года в селе Молгачи Красноярского района Самарской 
области. Окончил семь классов школы. В декабре 1942 года Кадетов был призван в Рабоче-крестьянскую 
Красную Армию и был направлен на фронт Великой Отечественной Войны. Отличился во время 
освобождения Польши. 14-15 января 1945 годя Кадетов участвовал в прорыве немецкой обороны в районе 
города Магнушева к югу от Варшавы. Одним из первых поднявшись в атаку, он переправился через реку 
Пилица и принял активное участие в захвате, удержании и расширении плацдарма на её западном берегу. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 февраля 1945 года гвардии красноармеец Сергей Кадетов 
был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
звезда».  

Спасибо деду за победу 
В рамках подготовки к празднованию Дня Победы мы, 
корреспонденты газеты «Форс Мажор», провели 
небольшое социологическое исследование по двум 
вопросам: «Что для Тебя значит День Победы?» и «Есть 
ли ветераны войны в вашей семье?».  
Для 100 процентов респондентов День Победы – это день 
памяти, скорби по павшим в Великой Отечественной 
Войне и великой гордости за всех, кто пережил те 
страшные годы, благодарности каждому из них. 
У 26 процентов опрошенных в семье есть ветераны 
Великой Отечественной Войны; 10 процентов 
опрошенных не осведомлены о том, есть ли в их семье 
ветераны, а у 64 процентов опрошенных родных-
ветеранов не оказалось (скорее всего, причина тому – 
время (прим.ред.))                                      Кабакова Карина 
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ММааллееннььккииее  ггееррооии  ббооллььшшоойй  ввооййнныы  
День Победы – 9 мая. Хотя Великая Отечественная 
война закончилась 74 года назад, она не стала 
прошлым, которое нас не волнует и не вызывает 
переживаний. Великая Отечественная война – это  и 
ужасные потери, и радость побед! Война не обошла 
стороной ни один дом, не пощадила судьбу ни 
одной семьи, отпечаталась тяжким бременем в 
сознании каждого человека. И, несомненно, самыми 
героическими персонажами тех событий были дети, 
которым судьба уготовала нелёгкую участь стать 
защитниками своей Родины. До войны это были 
самые обыкновенные мальчишки и девчонки. 
Учились, помогали старшим, играли, бегали-
прыгали, разбивали носы и коленки. Их имена знали 
только родные, одноклассники да друзья. Пришёл 
час – они показали, каким огромным может стать 
маленькое детское сердце, когда разгорается в нём 
священная любовь к Родине и ненависть к её врагам. 
Мальчишки, девчонки… На их хрупкие плечи легла 
тяжесть невзгод, бедствий, горя военных лет. И не 
согнулись они под этой тяжестью, стали сильнее 
духом, мужественнее, выносливее. Маленькие герои 
большой войны. Они сражались рядом со старшими 
– отцами и братьями. Сражались повсюду. В небе, 
как Аркаша Каманин. В партизанском отряде, как 
Лёня Голиков. В Брестской крепости, как Валя 
Зенкина. В подполье, как Надя Богданова. И ни на 
миг не дрогнули юные сердца! Их повзрослевшее 
детство было наполнено такими испытаниями, что, 
придумай их даже очень талантливый писатель, в 
это трудно было бы поверить. Но это было. Было в 
истории большой нашей страны, было в судьбах её 
маленьких ребят – обыкновенных мальчишек и 
девчонок. Рассказать о мужественном подвиге 
детей, о нелёгкой участи, которая постигла их, - 
значит, отдать должное памяти героев. Герои живы, 
пока живы их подвиги в сердцах народа. Вспомним 
некоторые имена.                             Максим Тарасов 

Лёня Голиков. Рос в 
деревне Лукино, на берегу 
реки Поло, что впадает в 
легендарное Ильмень-озеро. 
Когда его родное село 
захватил враг, мальчик ушел 
к партизанам. Не раз он 
ходил в разведку, приносил 
важные сведения в 
партизанский отряд. И 
летели под откос вражеские 
поезда, машины, рушились 
мосты, горели вражеские 
склады... Был в его жизни 
бой, который Леня вел один 
на один с фашистским 
генералом. Граната, 
брошенная мальчиком, 
подбила машину. Из нее 
выбрался гитлеровец с 
портфелем в руках и, 
отстреливаясь, бросился 
бежать. Леня - за ним. Почти 
километр преследовал он 
врага и, наконец, убил его. В 
портфеле оказались очень 
важные документы. Штаб 
партизан немедленно 
переправил их самолетом в 
Москву. Немало было еще 
боёв в его недолгой жизни! И 
ни разу не дрогнул юный 
герой, сражавшийся плечом к 
плечу со взрослыми. Он 
погиб под селом Острая Лука 
зимой 1943 года, когда 
особенно лютовал враг, 
почувствовав, что горит под 
ногами у него земля, что не 
будет ему пощады... 2 апреля 
1944 года был опубликован 
указ Президиума Верховного 
Совета СССР о присвоении 
пионеру-партизану Лене 
Голикову звания Героя 
Советского Союза. 

Аркадий Каманин. Отцом 
Аркадия был лётчик, Герой 
Советского Союза. И Аркаша 
тоже мечтал о небе, когда был 
ещё совсем мальчишкой. Но в 
воздух его не пускали, говорили: 
«Подрасти». Когда началась 
война, он пошёл работать на 
авиационный завод, потом на 
аэродром и пользовался любым 
случаем, чтобы подняться в 
небо. Опытные пилоты, пусть 
всего на несколько минут, 
случалось, доверяли ему вести 
самолёт. Однажды вражеской 
пулей было разбито стекло 
кабины. Лётчика ослепило. 
Теряя сознание, он успел 
передать Аркадию управление, и 
мальчик посадил самолёт на 
свой аэродром.  После этого 
Аркадию разрешили всерьёз 
учиться лётному делу, и вскоре 
он начал летать самостоятельно. 
Однажды с высоты юный пилот 
увидел наш самолёт, подбитый 
фашистами. Под сильнейшим 
миномётным огнём Аркадий 
приземлился, перенёс лётчика в 
свой самолёт, поднялся в воздух 
и вернулся к своим. На его груди 
засиял орден Красной Звезды. За 
участие в боях с врагом Аркадий 
был награждён вторым орденом 
Красной Звезды. К тому времени 
он стал уже опытным пилотом, 
хотя было ему пятнадцать лет. 
До самой победы сражался 
Аркадий Каманин с фашистами. 
Юный герой о небе мечтал и 
небо покорил! 

Надя Богданова. Её дважды казнили гитлеровцы, и боевые друзья долгие годы считали Надю погибшей. 
Ей даже памятник поставили. В это трудно поверить, но, когда она стала разведчицей в партизанском 
отряде "дяди Вани" Дьячкова, ей не было ещё и десяти лет. Маленькая, худенькая, она, прикидываясь 
нищенкой, бродила среди фашистов, всё подмечая, всё запоминая, и приносила в отряд ценнейшие 
сведения. А потом вместе с бойцами-партизанами взрывала фашистский штаб, пускала под откос эшелон с 
военным снаряжением, минировала объекты. Первый раз её схватили, когда вместе с Ваней Звонцовым 
вывесила она 7 ноября 1941 года красный флаг в оккупированном врагом Витебске. Били шомполами, 
пытали, а когда привели ко рву - расстреливать, сил у неё уже не оставалось - упала в ров, на мгновение 
опередив пулю. Ваня погиб, а Надю партизаны нашли во рву живой. Второй раз её схватили в конце 43-го. 
Снова пытки: её обливали на морозе ледяной водой, выжигали на спине пятиконечную звезду. Считая 
разведчицу мёртвой, гитлеровцы, бросили её. Выходили её, парализованную и почти слепую, местные 
жители. После войны в Одессе академик  В.П.Филатов вернул Наде зрение. Спустя 15 лет услышала она по 
радио, как начальник разведки 6-го отряда Слесаренко - её командир - говорил, что никогда не забудут 
бойцы своих погибших товарищей, и назвал среди них Надю Богданову, которая ему, раненому, спасла 
жизнь. Только тогда и объявилась она; только тогда и узнали люди, работавшие с нею вместе, о том, какой 
удивительной судьбы человек она - Надя Богданова, награждённая орденами Красного Знамени, 
Отечественной войны 1 степени, медалями.                                  
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Ветеран в моей семье 
У моей бабушки был папа. Звали его 
Зольников Герасим Константинович. 
Он ушёл на войну в первые её годы. 
Был танкистом и воевал в 
Сталинграде. Получив пулевое 
ранение в ногу, он пролежал в 
госпитале 1 месяц, а позже вернулся 
на фронт. Также он вытащил из-под 
пуль двух офицеров. На танке 
Герасим Константинович дошёл до 
Берлина и получил орден за 
мужество и отвагу.  

 Варвара Мишутова  

Я хочу рассказать о своём прадеде, 
Жаднове Дмитрии Николаевиче, 
который родился 29 марта 1926г. в 
небольшой деревне Краково. Я была 
совсем маленькая и плохо помню 
его, но по рассказам моих близких 
родственников я много знаю о нём  и 
горжусь своим прадедом.  
Совсем юным пареньком мой прадед 
отправился на фронт защищать свою 
Родину. Ввиду своего возраста он 
должен был попасть по 
распределению на Дальний Восток, 
но судьба распорядилась иначе, и он 
попал в действующие войска на 
запад Третьего Белорусского фронта 
в войска противовоздушной обороны. 
Служил он в городе Смоленск. После 
многочисленных боёв была полная 
разруха, приходилось жить в 
разбитых строениях около реки 
Днепр. Прадед дошёл до города 
Вильнюс, где получил серьёзное 
ранение. Потом прошёл города 
Одесса, Николаевск, и, наконец,  
Белгород, где он и  встретил 
окончание войны. Служба 
продолжалась на границе с 
Румынией до 1950 года, откуда он 
вернулся в родные края. За победу в 
Великой Отечественной войне был 
награждён орденами, медалями 
различных степеней. После моего 
прадеда Дмитрия Николаевича 
остались дети, внуки, правнуки, 
которыми он мог бы гордиться в 
настоящее время, которые помнят и 
любят его, гордятся им.  
Никто не забыт, ничто не забыто! 
 

Анастасия Дворникова 

Разживин Николай Ильич, 1910-1975г. 
Призван был в августе 1941 г.старшим 
сержантом, формирование проходило в 
г.Сызрань. Участвовал в боях под 
Москвой, где скоро был тяжело ранен. 8 
декабря 1941 года  госпитализирован в   
г. Казань, после чего ампутировали 
ногу. Затем комиссовали и доставили в 
село Красный Яр. 

Алина Разживина 
 

 
Моя прабабушка, Клавдия 

Алексеевна Рубцова (Кузюрина), 
родилась 15 мая 1922 года. В 1942 году 
её отцу, Алексею Кузюрину, из 
военкомата пришла повестка, а через 
несколько дней он ушёл на фронт. В 20 
лет Клавдия Алексеевна добровольно 
пошла на фронт, вслед за отцом. Весной 
1942 года обстановка на фронте 
сложилась крайне тяжёлая. Советское 
командование принимает решение - часть 
солдат-мужчин в войсках 
противовоздушной обороны будет 
заменена специальным набором -  
девушками-добровольцами. Бабушка 
попала в 40-й зенитно-прожекторный 
полк. Летом наступил перелом. Красная 
Армия перешла в наступление. 
Прабабушка прошла вместе с воинами-
освободителями и западную Украину, и 
Польшу, и Германию. Свой воинский 
долг выполнила с честью. 9 мая - день 
Победы - для неё стал смыслом жизни. 
После она вышла замуж за фронтовика 
Рубцова Илью Степановича. 

      Елизавета Рубцова 
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В сердце навсегда 
*** 
Мы хотим, чтобы память жила, 
Чтобы сердце сжимала до дрожи, 
Потому что страшней, чем война, 
Ничего быть на свете не может. 
 
Чтобы слёзы блестели в глазах, 
Благодарности искренней полны 
Тем, кто там, в голубых небесах, 
Был так близко знаком с этой болью… 
 
Чтобы в душах горел огонёк - 
С этой горечью мы не простимся. 
Чтобы каждый из нас сказать мог:  
«Знаем. Помним. Скорбим. И гордимся». 
 
Мы обязаны помнить. Должны. 
Всех, кто грудью стоял за Отчизну, 
Ведь сегодня мы – внуки войны; 
Внуки тех, кто отдал за нас жизни. 
 
Постоим у огня. Помолчим, 
На гвоздики слезинки роняя… 
Этим миром обязаны им. 
Этим небом. И солнцем. И маем… 
 
Мы хотим, чтобы память жила, 
Чтобы сердце сжимала до дрожи, 
Потому что страшней, чем война, 
Ничего быть на свете не может. 
 

Клочкова Т.Б., 
координатор проекта «Форс Мажор» 

*** 
Да, война – это горечь и грусть, 

Где погибло людей так много! 
Даже те, что твердили: «Вернусь!», 

Не смогли сдержать своё слово. 
Благодарны мы смелости той, 

Что наш мир, нашу жизнь сохранила. 
Подвиг этот оплакан душой, 

Вспоминая, не плакать нет силы… 
Наши прадеды знали войну 

Не по книгам и не по рассказам. 
С ней столкнулись лицом к лицу 

И не сдались врагу ни разу. 
Сколько жизней бои украли, 
Улетели вверх души-птицы, 
Но мы память не растеряли, 

Мы умеем былым гордиться! 
Память вечная вам, Герои! 

Вы всегда с нами, в нашем сердце. 
Говорим вам «спасибо» стоя -  
За себя. За страну. За детство.  

Карина Кабакова 
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