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исполняется 70 лет 

со дня Великой По-

беды. Но сколько 

бы ни минуло деся-

тилетий, нельзя за-

бывать о превра-

щенных в пе-

пел городах и 

селах, о разру-

шенном народ-

ном хозяйстве, 

о гибели бес-

ценных памят-

ников матери-

альной и ду-

ховной культу-

ры народа, о 

тружениках 

тыла, вынесших на 

своих плечах непо-

мерное бремя воен-

ного лихолетья, о 

самой главной и 

невосполнимой ут-

рате – миллионах 

человеческих жиз-

ней, сгоревших в 

пожаре Великой 

Отечественной 

войны.  Путь к по-

беде был долог и 

труден. Небывалой 

жестокостью и бо-

лью, невосполни-

мыми потерями и 

разрушениями, 

скорбью по истер-

занной огнем и ме-

таллом родной зем-

ле были наполнены 

1418 дней и ночей 

Великой Отечест-

венной войны.  Ни-

кто и ничто не в со-

стоянии умалить 

величие подвига 

народа, всемирно 

историческое зна-

чение победы над 

фашизмом. Весен-

ним, солнечным 

днем – 9 мая 1945 

года  во всех угол-

ках нашей необъят-

ной Родины радо-

стной вестью про-

звучало долгождан-

ное слово: 

«Победа!» С того 

памятного мая ми-

нуло более по-

лувека. Вы-

росли новые 

поколения. 

Для них Вели-

кая Отечест-

венная война 

– далекая ис-

тория. Но со-

весть и долг 

перед погиб-

шими и пере-

жившими войну не 

должны позволить 

нам забыть эту ге-

роически трагиче-

скую страницу ле-

тописи нашего  го-

сударства.   
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     Хочу рассказать о 

боевом и жизненном 

подвиге моего праде-

душки Чернова Пав-

ла  Константинови-

ча, участника и    ве-

терана Великой Оте-

чественной войны. 

Мой прадед (годы 

жизни –  1918-1991 

гг.) родился  в дерев-

не  Дубровка Уржум-

ского уезда Вятской 

губернии. Во время 

гражданской войны 

(1918-1920 гг.) роди-

тели с детьми уехали 

в Сибирь. Посели-

лись в деревне Не-

смеловка Казачин-

ского района Красно-

ярского края. В 1939 

г. Павла призвали 

служить в армию на 

Дальний Восток в 

танковые войска. В 

1941 г. началась  вой-

на с фашистской Гер-

манией. Солдат, пря-

мо с места службы, 

едет на фронт. На 

фронт уже ушли че-

тыре его брата, а старший - 

погиб в Первую мировую 

войну. Павел был водите-

лем танка Т-34, потом ко-

мандиром. Служил в 42 

танковой бригаде   58 тан-

ковой дивизии. 

    На фронте Павел полу-

чил звание «Гвардии стар-

шина».  Храбро сражался, 

три раза  танк его подбива-

ли, был ранен и контужен. 

Получил за храбрость ме-

дали и ордена. В 1944 г. 

под Кенигсбергом получил 

серьезные ранения, лечил-

ся в госпитале. Доброволь-

цем снова хочет идти на 

фронт, но врачи признали 

инвалидом, т.к. остались 

осколки снаряда в голове и  

рядом с сердцем. Родите-

ли получили похорон-

ку… но он вернулся жи-

вым.  
 

 

«Не любил мой отец вспо-

минать про войну, 

Не носил ордена; 

Сколько в теле снарядных 

осколков имел, 

Знала только семья. 

  

Как порой нелегко ему бы-

ло скрывать 

Боль и слезы в глазах, 

Ведь на фронте отец рвал-

ся в танке вперед 

И не ведал он страх».  

 

     В мирное время Павел 

Константинович Чернов  

работал механиком, элек-

триком, лесничим. Он ма-

ПОДВИГИ СОВЕТСКИХ ЛЮДЕЙ 
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Чернов Павел 

Константинович 

БЕССТРАШНЫЙ ТАНКИСТ 



ло рассказывал о войне… 

Умер в возрасте  72 лет. 

Память о прадедушке  жи-

вет среди родных, близких. 

Свой рассказ  я составила  

по воспоминаниям   моей 

бабушки. Скупые строки о 

нем прочитала в книге 

Красноярского издательст-

ва «Никто не забыт…», 

том 5, 2003 г. 

«Славлю воинов тех, что 

погибли в бою 

И в граните стоят, 

Низко кланяюсь всем вете-

ранам войны, 

Что вернулись назад. 

  

Много лет уж прошло с 

той далекой большой 

и жестокой войны. 

Но отца уже нет, как и 

многих сынов 

Нашей русской земли».  

 

       В.Мясоедова (Чернова)  

 

Юлдашева Марина, уча-

щаяся 6а класса, фото из 

личного архива автора. 

В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

упор расстреливал огнен-

ные точки противника и 

танки... Тов. Кайчук при-

нимал самые энергичные 

меры воздействия на пехо-

ту... встретив упорное со-

противление немцев, тов. 

Кайчук выдвинул свою ба-

тарею на открытые пози-

ции и в упор расстреливал 

ДЗОТы и огневые точки 

противника. Подходящие 

резервы противника силь-

ным огнем батареи были 

частично уничтожены...  

будучи деморализованны-

ми, при успешном наступ-

лении наших войск, сда-

лись в плен. Обеспечил 

продвижение своей пехоты 

за танками. 19.11.42 года 

пал смертью храбрых на 

поле боя». Награжден ор-

деном Отечественной вой-

ны I степени посмертно. 

Мозолевская Татьяна Ва-

сильевна, внучка Кайчук 

Я.С., фото из личного ар-

хива автора. 

     Кайчук Яков Семено-

вич, старший лейтенант, 

командир истребительно-

противотанковой артилле-

рийской батареи 117 тан-

ковой бригады. Участво-

вал в боях за Сталинград, 

погиб  19.11.1942 г.  во 

время контрнаступления 

Красной Армии. Из  опи-

сания боевого   подвига,   

содержащегося в наград-

ном листе: «...при дости-

жении хутора Усть -

Медведевский, когда бри-

гада была встречена силь-

ным артиллерийским и 

минометным огнем, тов. 

Кайчук храбро и с опасно-

стью для жизни вторично 

бросил свою батарею на 

открытые позиции и в 

ОТВАГА АРТИЛЛЕРИСТА 
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Кайчук Яков Семенович 
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Мильянович Тамары Петровны, род. в ноябре 1923 г. в Ленин-

граде: «Как-то понадобилось мне пошить, и я обратилась к сосе-

ду по коммуналке, портному. Он берет шпульку, а она падает у 

него из рук, снова берет – снова шпулька падает. Он жене гово-

рит: «Выкупи мне хлеб на несколько дней, я наберусь сил». Та 

принесла еще теплый кусок хлеба, он съел и в тот же день умер 

от заворота кишок. Я запомнила, что нельзя набрасываться на 

еду долго голодавшему!..». 

Матюшенко Эльвиры Петровны, род. в декабре 1933 г. в Ле-

нинградской области, эвакуировавшейся в марте 1942 г. в 

Красноярский край: «…осенью мама, рискуя жизнью, на сов-

хозных полях собирала зеленые листья капусты и солила их, у 

бабушки были запасены березовые веники, но изнуряющее чув-

ство голода стало преследовать неотступно. Мы съели уже и сто-

лярный клей, и олифу, и горчицу, из которой пекли блины. Мама 

сдирала с берез коричневую кору, вываривала ее в бельевом баке 

и молола... лепешки, даже с добавлением блокадного кусочка 

хлеба, глотать было нелегко. Так хотелось съесть хлеб без коры. 

Из березовых веников варили суп...  В отличие от горожан, у нас 

была вода (в колодце) и запасены дрова на зиму, но света не бы-

ло, освещались лучиной. Первым не выдержал папа, Фарин Петр Андреевич, он умер 

в феврале 1942 года от голода и тяжелой болезни, но успел узнать о прибавке пайки 

хлеба, и смертельно больной человек плясал на кухне при этом известии». 

Чавылко Екатерины Моисеевны: «…Когда пришла в квартиру 

родителей мужа, там в живых никого не было. Свекор лежал на 

кровати мертвый с поясным ремнем в зубах, умер, пытаясь же-

вать его от голода. У мужа в замерших руках и во рту древесный 

уголь из буржуйки. Свекровь спокойна, словно уснула. Так и ос-

тавила их сестра. Сил не было, чтобы завернуть их в одеяло, уж 

не говоря о том, чтобы вынести тела на улицу. Тогда во многих 

домах так было…».  

Матюшенко Э. П. 

Чавылко Е. М. 

Мильянович Т. П. 



     Друнина Юлия Владимировна (1924-

1991) – участница Великой Отечествен-

ной войны. Была санитаркой в госпита-

ле, участвовала в строительстве оборо-

нительных сооружений в народном 

ополчении под Можайском, воевала в 

пехотном полку, в Киевской стрелковой 

дивизии, Калинковичском самоходном 

артполку. Награждена медалью «За от-

вагу», Орденом Красного знамени. 

*** 

Я только раз видала рукопашный, 

Раз – наяву. И сотни раз – во сне… 

Кто говорит, что на войне не страшно, 

Тот ничего не знает о войне. 

 

*** 

Я родом не из детства – из войны. 

И потому, наверное, дороже, 

Чем ты, ценю я радость тишины 

И каждый новый день, что мною про-

жит. 

 

Я родом не из детства – из войны. 

Раз, пробираясь партизанской тропкой, 

Я поняла навек, что мы должны  

Быть добрыми к любой травинке роб-

кой. 

 

Я родом не из детства – из войны. 

И может, потому незащищенней: 

Сердца фронтовиков обожжены, 

А у тебя – шершавые ладони. 

 

Я родом не из детства – из войны. 

Прости меня – в том нет моей вины… 

*** 

На носилках око-

ло сарая 

На краю отбитого 

села, 

Санитарка шеп-

чет, умирая: 

- Я еще, ребята, 

не жила… 

 

И бойцы вокруг 

нее толпятся 

И не могут ей в 

глаза смотреть: 

Восемнадцать – 

это восемнадцать, 

Но ко всем неумолима смерть… 

 

Через много лет в глазах любимой,  

Что в его глаза устремлены,  

Отблеск зарев, колыханье дыма 

Вдруг увидит ветеран войны. 

 

Вздрогнет он и отойдет к окошку, 

Закурить пытаясь на ходу. 

Подожди его, жена, немножко –  

В сорок первом он сейчас году. 

 

Там, где возле черного сарая, 

На краю отбитого села, 

Девочка лепечет, умирая: 

- Я еще, ребята, не жила… 

 
При подготовке страницы использован источник:   

Друнина Ю.  На печаль я наложила вето.– 

сб.стихов.-М., 1998 .– С.17,97,100.   

Потапов Никита, учащийся 7в класса. 
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     Всероссийский день 

библиотек, отмечаемый в 

нашей стране ежегодно 27 

мая, по праву является и 

профессиональным празд-

ником российских библио-

текарей — Днем библиоте-

каря. Этот праздник уста-

новлен Указом Президента 

РФ Б.Н. Ельцина № 539 от 

27 мая 1995 года «Об 

установлении общерос-

сийского дня библио-

тек». 

     Считается, что са-

мая первая библиотека 

на Руси была основана 

Ярославом Мудрым в 

1037 году при Софий-

ском соборе в Киеве,  

первая   же   государст-

венная общедоступная 

библиотека была открыта в 

1795 году.  

     После установления в 

стране советской власти, в 

1918 году вышел декрет 

Совета народных комисса-

ров «Об   охране библио-

тек и книгохранилищ 

РСФСР», положивший на-

чало национализации биб-

лиотек. Идеологом книж-

ной национализации была 

Н.К. Крупская.   

     В современной России 

функционируют более 150 

тысяч библиотек. Нацио-

нальные и федеральные 

библиотеки относятся к 

числу мировых информа-

ционных гигантов и содер-

жат многомиллионные 

книжные собрания. И, ко-

нечно же, крупнейшей 

публичной библиотекой в 

нашей стране является 

Российская государствен-

ная библиотека, располо-

женная в Москве.   

     Однако, в настоящее 

время - эпоху интернета, 

печатные издания все бо-

лее отходят на второй 

план, уступая место элек-

тронным аналогам.  Но, 

несмотря на все это, биб-

лиотеки остаются чем-то 

гораздо большим, чем про-

сто хранилищами книг. 

Здесь царит особая атмо-

сфера знаний и мудрости, 

и, кстати, только в библио-

теках можно найти книги, 

которым нет аналогов, и 

никакой интернет их не за-

менит.  Поэтому одна из 

главных задач сегодняшне-

го праздника — отметить 

большой вклад библиотек 

в развитие культуры, нау-

ки и просвещения, их важ-

нейшую роль в жизни об-

щества. В связи с этим в 

библиотеках,  образова-

тельных учреждениях в 

этот день проводятся раз-

личные мероприятия, на-

правленные на привлече-

ние новых читателей и 

повышение роли книги в 

жизни людей.   

     В этот день поздравле-

ния с профессиональным 

праздником принимают 

все библиотечные работ-

ники. Ведь из века в век 

библиотекарь занимал, и 

будет занимать важное ме-

сто в общественной жизни, 

так как он работает в сфе-

ре интеллектуальной куль-

туры.  

    Отмечаемый праздник - 

это еще и признание важ-

ности данной профессии. 

 

По материалам сети ин-

тернет 

 

Мозолевская Т.В., главный 

редактор  
 

27 мая— Всероссийский день библиотек 

Стр. 6 Большая перемена 

images.yandex.ru 



     День 7 мая вошел в ис-

торию мировой науки и 

техники как 

День рожде-

ния радио. 

Именно в этот 

день в 1895 

году на засе-

дании Русско-

го физико-

химического 

общества рос-

сийский фи-

зик Алек-

сандр Степа-

нович Попов 

выступил с 

докладом и демонстрацией 

созданного им  первого   в  

мире радиоприемника, 

осуществив 

первый се-

анс радио-

связи. 

     В 1945 го-

ду 7 мая в 

СССР широ-

ко праздно-

валось 50-

летие со дня 

изобретения 

радио. В свя-

зи с этим, правительство 

страны приняло решение 

считать эту дату   ежегод-

ным  Днем радио. Кажется, 

совсем недавно россиянин 

Попов и итальянец Марко-

ни пытались преобразовать 

электромагнитные колеба-

ния в человеческую речь, а 

менее    века    тому   назад 

детекторные приемники    

с наушниками восприни-

мались как чудо. Но уже 

сегодня радио, телевиде-

ние,   мобильная   связь   

стали    естественными ат-

рибутами нашей жизни.            

Современный информаци-

онный бум — результат 

труда многих по-

колений ученых, 

инженеров, техни-

ков — всех, кого 

судьба связала с 

отраслью связи.  

Поэтому День ра-

дио можно смело 

назвать профес-

сиональным 

праздником работ-

ников телевиде-

ния, радиовеща-

ния, почтовиков, 

связистов, корот-

коволновиков — радиолю-

бителей. Всех, кто опера-

тивно информирует нас о 

важнейших событиях, про-

исходящих в стране, объе-

диняет на радиоволнах че-

ловеческие дела, мысли и 

души.    

 

Радио объединяет  ум, 

Радио объединяет души, 

Радио воспитывает нас, 

Включите радио,  чтобы 

его послушать! 

 

По материалам интернет

-сайта www.calend.ru 

Скороходова Ольга, уча-
щася 8а класса 

 

ДЕНЬ РАДИО 
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     Журналист -  специа-

лист, занимающийся пуб-

лицистической деятельно-

стью в газетах, журналах, 

на телевидении и радио, в 

других средствах 

массовой информа-

ции. Он находит 

интересные темы 

для статей, репор-

тажей и эфиров, 

подготавливает и 

редактирует сооб-

щения и материа-

лы,  передает их 

своим читателям, 

слушателям, зрите-

лям, участвуя тем 

самым в формиро-

вании обществен-

ного мнения. Жур-

налист должен 

быть  объективным, осве-

щать события, не навязы-

вая аудитории личной точ-

ки зрения. Конкретное на-

правление деятельности 

журналист выбирает обыч-

но в зависимости от лич-

ных пристрастий и интере-

сов. Можно, например, по-

святить себя политической 

или экономической тема-

тике, спорту или  кино и 

театру. Освещая аналити-

чески определенную обще-

ственную сферу, такие 

журналисты являются обо-

зревателями. Кроме осве-

щения определенной тема-

тики, журналисты могут 

выполнять только сугубо  

репортерскую  работу -  

выезд непосредственно на 

место событий для сбора и 

описания информации, 

взятие интервью и т.д. Так, 

типичный рабочий день 

журналиста чаще проходит 

не в офисе, а связан с выез-

дами на места событий, 

различные мероприятия и 

т. п., где и происходит сбор 

информации. Но не стоит 

забывать, что придется 

также посвящать немало 

времени «расшифровке» 

полученной информации, 

отбору, изучению, сопос-

тавлению, оценке, провер-

ке фактов, необходимых 

для создания действитель-

но интересного и актуаль-

ного сюжета, а также чис-

то технической работе по 

подготовке этих материа-

лов к эфиру или публика-

ции. 

     Наиболее полно рас-

крыть себя в профессии 

удается людям, которые 

любят быть в гуще собы-

тий, анализировать собы-

тия и явления, могут быст-

ро переключаться с одной 

работы на другую. Работа 

подходит коммуникабель-

ным, инициативным, рабо-

тоспособным людям. По-

надобится также и высокая 

выносливость, так как эта 

работа связана и с больши-

ми нервными, эмоциональ-

ными, физическими пере-

грузками. 

     Помимо работы в газе-

тах, журналах, на радио, 

телевидении, журналисты 

востребованы в издатель-

ском деле, рекламных и 

маркетинговых агентствах. 

  

По материалам сети Ин-

тернет 

Бирюлева Дарья, учащая-

ся 7а класса 

Профессии, которые мы выбираем: ЖУРНАЛИСТ   
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     2 апреля 2015 года в 

г. Красноярске на базе 

Центра дополнительно-

го образования детей 

«Честь и слава Красно-

ярья»   состоялся регио-

нальный этап III  Меж-

дународного IV Всерос-

сийского конкурса 

юных чтецов «Живая 

классика». 128 участни-

ков со всего Краснояр-

ского края боролись за 

честь представлять 

Красноярский край на 

всероссийском уровне. 

По итогам напряжен-

ной борьбы, Зезюлин 

Дмитрий Александрович, 

ученик  7  «В» класса, стал 

ОДНИМ ИЗ ТРЕХ ПО-

БЕДИТЕЛЕЙ. Ему пред-

стоит защищать честь 

Красноярского края  МДЦ 

«Артек» в городе Ялта. Не-

посредственную подготов-

ку Дмитрия к конкурсу 

осуществляли педагоги-

библиотекари Мозолевская 

Т.В. и Мясоедова В.П. 

     13 апреля 2015 года  со-

стоялось награждение 

победителей и призеров 

регионального этапа 

конкурса. Чествование 

ребят проходило в тор-

жественной обстановке. 

Ребята получили соот-

ветствующие дипломы 

и памятные книги. Да-

лее для ребят был про-

веден мастер-класс по 

актерскому мастерству. 

  

    Желаем Дмитрию  даль-

нейших творческих побед!  

 

Мозолевская Т.В., педагог-

библиотекарь 

НАША ПОБЕДА  В КОНКУРСЕ  «Живая классика» 

НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 
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     Мой Кекс 
     Моего любимого 

кота зовут Кекс. На-

ша семья  взяла его в 

приюте для бездом-

ных животных.    Кот  

сразу понравился: пу-

шистый, белый с чер-

ными пятнышками, 

любознательный! 

Мой кот – большой 

засоня.  Он любит 

прятаться под шер-

стяным одеялом и 

засыпать под ним. А ут-

ром, когда я сплю, на-

чинает меня будить! 

Еще Кекс любит, как и 

я, смотреть телевизор и 

играть. Я люблю своего 

кота, а он любит меня.      

Мы друзья!  

Концевая Злата, учащая-

ся 3б класса, фото авто-

ра. 

ной кошки. Мой кот любит 

пить молоко и есть сосис-

ки, спать подолгу на окне. 

Обожает играть со своей 

игрушкой – мячиком. Для 

меня Тима особенный – 

ласковый, красивый, пре-

данный кот, которого я ни-

когда не брошу! 

Некаева Кристина, уча-

щаяся 3в класса, рисунок 

автора. 

     Однажды, когда я воз-

вращалась  домой из мага-

зина, я подобрала бездом-

ного котика, он стал жить 

у нас дома.  Мы долго вы-

бирали имя, мама предло-

жила  назвать кота Дымок 

или Тима. Мы с братом ос-

тановились на кличке Ти-

ма. У Тимы зеленые глаза, 

окрас серый, порода – по-

месь британской коротко-

шерстной и длинношерст-

НАШИ ПИТОМЦЫ 

Тима — мой  пушистый друг  
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Кекс — исследователь 

Кекс отдыхает 

Злата и Кекс 



   НОВИНКИ  

ЛИТЕРАТУРЫ 

 

     Книга Антоновой В. С. 

«Сибирь второй нам ро-

диною стала» 

     Данная книга – дань па-

мяти защитникам и жите-

лям блокадного Ленингра-

да, тем, кто посвятил свою 

жизнь и отдал все силы на 

благо и процветание своей 

второй родины – Красно-

ярья. В книге публикуются 

более 100 воспоминаний и 

фотографий жителей бло-

кадного Ленинграда, под-

робно, с фотоотчетами из-

ложена деятельность об-

щественной организации 

«Блокадник». Автор книги  

Антонова В. С. – бло-

кадница, председатель 

Красноярской краевой об-

щественной организации 

«Блокадник». 

     Книга памяти жертв  

политических репрессий, 

том 11.  

     Книга содержит списки 

раскулаченных граждан и 

арестованных лиц по поли-

тическим мотивам на тер-

ритории Красноярского 

края. Списки были подго-

товлены на основе фонда 

восстановленных дел быв-

ших спецпоселенцев – 

«кулаков» ИЦ ГУВД по 

Красноярскому краю. Кро-

ме того, в книгу помещены 

нормативно-правовые ак-

ты, регламентировавшие 

проведение раскулачива-

ния. Авторы книги – Пра-

вительство Красноярского 

края, Архивное агентство 

Красноярского края, Глав-

ное Управление Внутрен-

них Дел по Красноярскому 

краю.  

Мозолевская Т.В., педагог-

библиотекарь 

Советуем прочитать 
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ЮМОР.  Смешные фразы читателей библиотеки 

***   

- Вы говорили, что арти-

сты умеют все. Я научи-

лась шевелить ушами! 

***   

- Дайте прочитать 

«Старуху Изергуль». 

***   

***   

- Да у них любовь 

в детском саду бы-

ла! 

- Ой, когда это бы-

ло! В  тяжелые де-

вянос - стые! 

***   

- Когда успела про-

читать толстую 

книгу?    - До утра 

читала, так уста-

ла, утром еле вста-

ла! 

***   

- Есть энциклопедия 

чем дышать? А то я по 

математике отстаю, на-

до подтянуться! 

***   

- У вас есть книга «Олег 

Лукойе»? 

***  

- Где тут у вас лечеб-

н ы й  с у н д у ч о к ? 

(читатель просит 

подклеить книгу– 

прим.авт.) 

***  

- Еще журнал «Друг» 

не сдала, ищу в нем 

ответ, почему наша 

кошка гадит в папины 

тапки. 

***  

- У меня дома тоже 

много книг и все одно-

го производителя! 

*** 

Мясоедова В.П.,   

п е д а г о г -

библиотекарь 
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