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ноябрь

В этом выпуске:
С днем рождения,
Воркута!

1

Памяти Коли
Чекалева

2

Поклонимся Великим тем годам..

2

Для любого Воркутинца

Пусть ветра оберегают,

Лучше нет, чем Воркута,

И мороз не холодит,

Пусть зима здесь долго длится,

Тундра красками играет,

Но полны теплом сердца!

В сиянье Севера блестит.

Я люблю родной мой город,

Поздравляем воркутинцев

Как живешь Ворку- 5
та?

Пусть всегда он будет молод,

И родную Воркуту!

И людей, что в нем живут

Как-никак у нас столица,

По памятным местам

Гордо прославляют труд!

В жизнь мы воплотим мечту!

Блокада Ленингра- 3
да
О Вас ,ветераны
Пишем книгу памяти….
Наши деды

4

6

Варгас Влада 7-Б класс

Стр. 2

30 октября – день рождения Коли Чекалёва.
30 октября 1962 года пионерская дружина средней школы № 25 впервые
провела линейку памяти Коли Чекалёва, ему бы исполнилось тогда 17 лет.
Но Коля не дожил до своего 17-летия. Трагический случай оборвал его
жизнь.
1 августа 1962 года на реке Воркута Коля, не раздумывая, бросился в воду, спасая тонущих мальчишек. Он спас двоих мальчишек, но спасти третьего мальчика он не смог и погиб вместе с ним.
Указом Президиума Верховного Совета Коми АССР Коля Чекалёв, ученик
средней школы № 25 посмертно награждён медалью «За спасение утопающего». А пионерская дружина школы № 25 стала носить имя юного героя Коли Чекалёва
И каждый год 30 октября в нашей школе проходит день памяти Коли Чекалёва. В фойе
школы в этот день на покрытом красной скатертью столе ставят портрет юного героя, цветы, медаль и клятва юных пионеров, впервые прозвучавшая на самой первой линейке.
Мы чтим память ученика нашей школы, юного героя Коли Чекалёва минутой молчания.
« В жизни всегда есть место подвигу»- Максим Горький.
Но Коля Чекалёв не думал о подвиге, он выполнял свой долг. Долг человека, который не пройдет
мимо чужой беды, не останется в стороне.
Он был таким же, как и вы, ребята, ученик школы №25. Со слов учителей, всегда опрятный,
скромный, активно участвовал во всех школьных мероприятиях.
Мы гордимся нашим учеником, и имя его будет всегда в наших сердцах.
Щепетнова Вероника 7-Б класс
Митинг,посвященный дню памяти Коли Чекалева.
25 октября 2014 года состоялся митинг памяти ,посвященный дню памяти школьника Коли Чекалева. Все гимназисты, несмотря на мороз ,выстроились возле здания гимназии.
Именно здесь много лет назад учился Коля. Гимназисты вспоминали подвиг мальчишки,
говорили о нем теплые слова. Затем минута молчания, в память о юном герое, спсшему
детей. В заключении митинга ребята возложили цветы к мемориальной доске установленной на Гимназии.
Баранцева Дарья 7-Б
Фото Стеценко Данил 7-Б

Выпуск 11, 2014
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22 июня 1941 года мирный труд страны был нарушен. Началась Великая Отечественная война.
В суровые годы Великой Отечественной войны воркутинцы работали, не покладая рук, отказывались
от выходных дней, трудились сверхурочно. Шло строительство шахт, на-гора выдавался уголь. Временная
потеря Донецкого бассейна возложила на плечи молодой угольной промышленности Коми АССР всю тяжесть снабжения Ленинграда и Северо-запада сырьем для металлургической промышленности и энергетики.
28 декабря 1941 года открылось сквозное движение по Северо-Печорской дороге до станции Воркута.
Воркутинский уголь получил прямой выход на заводы, фабрики, электростанции Москвы, Ленинграда,
Череповца, Мурманска, Вологды, Кирова и других городов страны .Первый эшелон угля городу-герою
отгрузил коллектив шахты № 4. Всего за годы войны из Воркуты отправлено промышленности и фронту .около 6,5 миллиона тонн угля. 07 августа 1943 года в Воркуте состоялся многолюдный митинг, посвященный отправке первого из 10 эшелонов сверхпланово добытого угля в подарок жителям героического
Ленинграда. Знаменательному событию предшествовал "фронтовой месячник", который всколыхнул,
вдохновил на героический труд всех горняков Воркуты: на шахтах заполярного города развернулась
настоящая борьба за право первыми отгрузить сверхплановый эшелон угля на Неве. Во время проведения
месячника широко развернулось движение рекордистов. Выполнять план на 200-300%, работать за двоих,
а то и за троих стало для воркутинских горняков нормой. Было во время войны почетное звание "Мастер
угля". Число мастеров угля за время проведения фронтового месячника резко возросло: к началу августа
почти 500 воркутинских горняков выполняли сменную норму не ниже, чем на 150%. Передовыми шахтами, записавшими на свои фронтовые счета сотни тонн сверхпланового угля, были шахты № 4, 1, 2. Результаты фронтового месячника были налицо: при совершенно неизменившихся условиях труда в июле
1943 года было добыто на 27851 тонну угля больше, чем в мае. В марте 1943 года газета "Правда" писала,
что уголь Воркуты полноправно вошел в топливный баланс народного хозяйства страны, и его энергия
"приводит в движение турбины электростанций Ленинграда, локомотивы ряда железнодорожных дорог,
корабли и транспорты в Балтике и на Северном Ледовитом океане, плавит металл на многих оборонных
заводах".
Восьмого июля 1941 года первая группа воркутинцев, составляющая около тридцати добровольцев, отправилась на фронт. Среди них - В.А. Богданов, А.И. Воронин, Н.В. Гайворонский, Д.К. Логинов. А уже к
концу года, несмотря на нехватку рабочих рук, Воркута проводила на фронт 160 сыновей и дочерей.
Практически на всех фронтах воевали наши земляки, многие из них не вернулись с поля боя.
И хотя фашисты были остановлены далеко от Воркуты, здесь в то время было ничуть не легче, чем на
передовой. Не досыпая ночей, в неимоверно тяжелых условиях труженики Заполярья делали все, что было в их силах, а порою даже и больше, чтобы приблизить желанную победу.
Двадцать третьего марта
1943 года газета "Заполярная кочегарка" опубликовала телеграмму, направленную Иосифу Виссарионовичу Сталину: "…стремясь помочь быстрее разгромить немецких захватчиков, коллектив горняков и строителей Воркуты внес на строительство боевых самолетов Красной Армии из личных сбережений 1 155 812
рублей наличными и 512 230 рублей облигациями государственных займов. Сбор средств продолжается".
Поистине чудеса героизма показывали горняки Заполярья. Не дожидаясь сдачи шахт в эксплуатацию,
они начали выдавать на-гора драгоценный воркутинский уголь. На предприятиях рождались почины:
"Производительно работать полных 480 минут", "Каждый час рабочих суток давать максимум угля фронту" и многие др. "Все для фронта, все для победы!" - это не были громкие слова, этими чувствами жила
Воркута все военные годы. И не случайно, что первой мирной постройкой стал в Воркуте бульвар Победы.
По материалам Воркутинского городского архива ,материал подготовлен

Шуралевой Кариной 7-Б класс

Блокада Ленинграда, начавшаяся в сентябре 1941 длилась почти 900 дней и
ночей. Это были суровые, трагические, исторические дни и ночи… Ленинград единственный в истории человечества город, который устоял перед
самой длительной блокадой, образ города помог миру, человечеству остановиться на краю страшной пропасти. Отрезанный, блокированный город,
был силен своим не одиночеством, к нему были устремлены внимание вера
всей страны, в том числе и жителей далекого заполярного, только появившегося города Воркуты .Воркута в это время в основном состояла из бараков, и большинство населения находилось за колючей проволокой, вольного населения было не более 5 тысяч человек. Воркутинцы после основной
работы смены спускались в забой и добывали уголь сверх плана- уголь для
блокадного Ленинграда. За годы войны железнодорожники Воркуты перевезли только для Ленинграда из Воркуты и Инты свыше 200 тысяч вагонов
угля. Из них свыше 2000 сверх плана .Не смотря на все трудности воркутинцы как могли помогали Ленинграду- вот что было опубликовано в 1944
года в «Ленинградской 09 декабря газета "Ленинградская правда" писала:
"Мы, ленинградцы, помним в ряду многих суровых блокадных дней радостный день, когда через Ладогу сквозь окружавшее город кольцо к нам прибыли первые угольные эшелоны. Это горняки Воркуты, напряжённо следившие за нашей борьбой, посылали нам дань своего восхищения правде»..Воркуту и Ленинград связывают давние связи.Люди, пережившие
блокаду, оборонявшие Ленинград, отличаются особенными качествами- жизнелюбием и стойкостью… Сегодня в Воркуте проживает 10 «блокадников»,9 –это дети блокадного Ленинграда (Боровикова Р.Н., Князева А.К. ,Маркова Г.А Микулина Ф.С ,Семенов С. С.,Тверская Л.А ,Тверской М.Л., Веденеева В.Ф.,Черная
Н.М., и один человек- Кудласенко А.Н,-участница защиты Ленинграда .Тверская Людмила Альбертовна
родилась в Ленинграде. «Было воскресенье, мама была на работе, как-то одновременно стали открываться
форточки и детей стали звать домой, потому что началась война, я не очень понимала, что это такое. Зайдя
домой, спросила у соседки «Что же теперь с нами будет, соседка немного подумав ответила, а что со всеми,
то и с тобой.» ..Была попытка уехать в эвакуацию с друзьями ,но не успели вовремя оформить все документы, завод эвакуировался без них, по дороге эшелон разбомбили, после этого мать Людмилы Альбертовны сказала: «Что будет, то будет, никуда мы больше не эвакуируемся» вскоре начались страшные бомбежки ,вскоре мать была ранена прямо на заводе и два месяца пролежала в больнице, девочку приютили друзья… «Чтобы выжить нужна была дисциплина, дисциплина в еде, мама получала 250 грамм и на меня выдавали 125 грамм, этот хлеб делился на 6 кусочков, кусочек утром, кусочек днем, кусочек вечером…До
весны нога у мамы была от паха до щиколотки в лубке, и на улицу она практически не выходила, поэтому
многие тяготы легли на мои плечи ,а мне шел 10 год… Ходила за водой – на саночки ставили ведро ,брали
ковшечек, и полтора квартала до Фонтанки ,спускаешься на речку из лунки набираешь воды, трудно было
подниматься, подъем очень крутой, можно было упасть не всегда хватало сил»…Самым сложным для ребенка было выносить помои, канализация не работала, для этих целей было ведро, во дворе был люк, сверху бочка без дна и туда нужно было все выливать, зима была очень холодно и все что проливалось тут же
замерзало, еще страшнее для девочки было проходить мимо второй арки, куда в проем свозили все трупы ,которые находили в квартирах и подбирали на улицах… «Сначала было очень страшно проходить мимо трупов, а затем привыкли…смерть перестала быть страшной» В сентябре 1941 года пошли в школу ,но
учеба быстро прервалась из-за бесконечных бомбежек, да и сил у детей уже не было, и только в мае учебу
возобновили, за два месяца была пройдена программа второго класса. А в сентябре учеба началась как
обычно, потому что бомбежек как таковых уже не было, были обстрелы ,во время обстрелов спускались в
бомбоубежище .Так с перерывами дети учились. Ребята несмотря на то, что были слабы оказывали посильную помощь, участвовали в тимуровском движении -кому дрова пилили, кому воду носили, посещал с концертами госпитали, потом навещали раненных- помогали им читать письма, писать письма домой. Людмила Альбертовна по специальности геолог, много лет своей жизни она отдала Воркуте. Сегодня она пенсионерка, но никогда не отказывается от встреч с ребятами, она считает, что о событиях минувшей войны
должны мы знать, дабы подобное никогда не повторилось ...
Варгас Влада
7-Б класс

С самого начала Великой Отечественной войны советское руководство
ставило перед США и Великобритании вопрос о скорейшем открытии
англо-американскими войсками второго фронта в Западной Европе.
Высадка союзников во Франции вела к уменьшению потерь Красной
Армии и гражданского населения, быстрейшему изгнанию противника с оккупированных областей. Лишь в ходе Тегеранской конференции в ноябре-декабре 1943 г. вопрос о сроках открытия второго фронта
был решен. Союзники согласились высадить свои войска во Франции
в мае 1944 г. Со своей стороны, Сталин сделал заявление, что примерно
в то же время он начнет на советско-германском фронте мощное
наступление. В 1944 году советские войска нанесли по врагу ряд последовательных и одновременных ударов на всех стратегических направлениях советско-германского фронта
от Баренцева до Черного моря. Главные силы вермахта были прикованы к советско-германскому фронту,
где несли огромные потери. Фашистское командование перебрасывало сбда все новые пополнения. К началу 1944 года на западе находилось почти в 2,5 раза меньше фашистских дивизий, чем на востоке..США и Англия к этому времени располагали огромной военной мощью. Общая численность их вооруженных сил превышала 18 млн. человек. Однако степень их боевого участия была низкой: 75% американских войск оставалась на территории США; 60% английских – на Британских островах...Второй фронт лишь тогда, когда стало ясно, что СССР сможет собственными силами разгромить фашистскую Германию. Дальше затягивать
открытие Второго фронта для союзников было политически невыгодно: можно было опоздать к финалу
войны в Европе.Нормандская десантная операция американо-английских войск – кодовое название операция “Оверлорд” – началась 6 июня 1944 года высадкой морских и воздушных десантов на побережье Северной Франции. Немецкая авиация и флот не смогли оказать серьезного противодействия, так как союзники
имели перевес:Личный состав – в 3 раза,танки – в 3 раза, самолеты – в 60 раз, полное господство на море. Второй фронт сыграл известную роль в общей борьбе антигитлеровской коалиции против фашистской Германии и ее сателлитов. Однако и после открытия Второго фронта , где действовало 56–75 дивизий вермахта,
главным фронтом Второй мировой войны продолжал оставаться советско-германский фронт, где в 1941-45
годах действовали основные силы противника – 190-266 дивизий. Открытие Второго фронта проходило в то
время, когда на советско-германском фронте началась крупнейшая стратегическая наступательная операция по освобождению Белоруссии – кодовое наименование “Багратион”. Белорусская операция развернулась на огромной территории – по фронту от Западной Двины до Припяти – 1100 км. Одной из задач Белорусской операции было оказание помощи союзникам .В конце 1944 года положение союзников в связи с
контрнаступлением фашистских войск в Арденнах существенно ухудшилось. Внезапный удар фашистских
войск 16 декабря 1944 года застиг врасплох соединения 1-й американской армии. Прорвав оборону, немцы
быстро продвигались вперед. Беспорядочное отступление американцев удалось приостановить, но положение оставалось тяжелым. В этой тяжелой для союзников обстановке глава английского правительства У. Черчиль обратился 6 января 1945 года к И.В. Сталину с посланием, прося помощи: “На западе идут тяжелые
бои. Я буду благодарен, если вы сможете сообщить, можем ли мы рассчитывать на крупное русское наступление на фронте в течении января”.По первоначальному плану войска 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов должны были перейти в наступление 20 января 1945 года. Но этот срок был скорректирован.
Верная союзническому долгу, 12 января 1945 года, ранее намеченного срока, Красная Армия перешла в
наступление от Балтийского моря до Карпат. Это заставило гитлеровское командование отказаться от продолжения каких-либо активных действий на Западе и срочно перебросить на Восточный фронт 13 дивизий,
в том числе 6 танковых – 800 танков. Кризисное положение для союзников миновало.
У. Черчиль впоследствии писал: “Это был прекрасный подвиг со стороны русских – ускорить широкое наступление, несомненно, ценой человеческих жизней”. Война неопровержимо свидетельствует, что тяготы ее легли
на участников коалиции далеко не в равной степени, не одинаков был и их вклад в общую победу. Главную
роль в разгроме фашистской Германии сыграл Советский Союз. Решающий вклад СССР в победу определяется и тем, что более 73 процентов общих потерь вермахт понес в боях и сражениях на восточном фронте.
Констатируя этот факт, президент США Ф. Рузвельт писал: “С точки зрения большой стратегии… трудно
уйти от того очевидного факта, что русские армии уничтожают больше солдат и вооружения противника,
чем все остальные 25 государств Объединенных Наций, вместе взятые”.
Материал подготовил Шаповалов Данила 7-Б класс

Книга памяти...Вспомним всех поименно…
Мой прадедушка Неткочев Георгий Гаврилович родился в 1918 году.
Война для него началась раньше 1941 года. Он был участников боев на
реке Халкин-Гол в 1939 году.В этот момент он служил в Первой Дальневосточной военной части №94822. Именно это сражение остановило
японцев от нападения на Советский Союз в 1941-9142 годах. За участие в
этом сражении прадед спустя 30 лет был награжден медалью за победу
над Японией. В начале 1941 года прадедушка был откомандирован в 28-й
запасной артиллерийский полк. Позже был направлен на Брянский
фронт-старшим фельдшером авто-санитарной роты….Через какое-то
время выполнял обязанности офицера связи Прибалтийского фронта.
Затем Воронежский фронт. С войны вернулся в конце 1945 года. ..После
войны осуществил свою мечту закончил Казанский мед.институт. Долгое время работал в Республике Коми на ст.Елецкой, и в Лабытнангах..Работал главным врачом, врачом –хирургом, рентгенологом. По
приглашению работал хирургом в железнодорожной больнице и в мед пункте шахты №9.После
выхода на пенсию уехал в Казахстан

Без вести пропавшие...
Шубинкин Сергей Филиппович родился 4 ноября 1917 года. В 1938 году закончил Казанский Учительский институт. После окончания института работал учителем физики и математики 5-8 классов. 1 июня 1941 года был призван райвоенкоматом в Красную Армию. Служил в 575
отдельном строевом батальоне третьей роты. Это все что о нем известно. Его мать Шубинкина Пелагея Александровна получила извещение только 21 августа 1942 года, что красноармеец Шубинкин Сергей Филиппович пропал без вести 25 октября 1941 года. Мы не знаем, где он воевал, где погиб и где похоронен...Нет ни одной фотографии военного времени. Он не успел...Ведь это было
самое начало войны…
Шубинкин Николай Филиппович родился 27 декабря 1915 года. Кадровый офицер .Был
организатором художественной самодеятельности и физической организации подразделения в
1938-1939 гг.26 сентября Казанским райвоенкоматом был призван в ряды РККА, и зачислен в школу младших командиров. в\ч .6901. В марте1938 года переведен курсантом в полковую школу в\ч
6724. С июня по сентябрь 1938 был командиром отделения в\ч 6724. А в 193-1940 гг слушатель КУКСа при
Ульяновском училище связи им. Орджоникидзе
(второй выпуск младших лейтенантов) Мы не знаем,
где он воевал, где погиб, ни о его заслугах...Его мать
получила извещение о том, что ее сын пропал без
вести в 1941 году. Еще сохранилась справка, о том,что
Шубинкин Николай Филиппович действительно
находился на службе в рядах РККА в стрелковом
полку-на справке печать 416 стрелкового полка, дата
4 марта 1941 года № 40341 г.Кунгур…
Шубина Инна 7-Б класс

слева направо первый Шубинкин Н.

-ОНИ ДОЛЖНЫ ИДТИ ПОБЕДНЫМ СТРОЕМ В ЛЮБЫЕ ВРЕМЕНА
Мы приглашаем всех, кому дорога память о фронтовиках-победителях, сформировать
Возьмите фотографию своего солдата и приходите 9 мая на построение Бессмертного полка...

наш

Бессмертный

полк.

-Елена Вячеславовна! Что для Вас значит участие в акции «Бессмертный полк»?
-В мае 2015 года весть мир будет отмечать 70-летие со дня Великой Победы.. Для меня и моей семьи это очень важная дата.
Два моих деда воевали, бабушки пережили оккупацию, голод, труд для фронта. .Моя мама родилась под бомбежками в 1941
году. В нашей стране ,пожалуй нет ни одной семьи ,где бы в годы войны не потеряли близких….Мой дед ,по отцовской линии встретил войну на границе в Польшей. Он был пограничником...Прошел всю войну, был ранен,а после войны боролся с
бандеровцами на Западной Украине. Он рассказывал в редкие минуты откровений какие злодейства творили бандеровцы,
как убивали детей...Он прожил очень сложную и интересную жизнь. Раны, полученные в годы войны, всю жизнь тревожили
деда. Умер Щуровский Василий Ксенофонтович в 2002 году...Мой второй дед, по линии матери-Эпштейн Абрам Самойлович,191 года рождения, эвакуировался из Луганска вместе с ТЮЗом, а затем уже из Казахстана в начале 1942 года ушел на
фронт. .Где он воевал нам неизвестно...в 1943 году связь прервалась...Не приходили письма. И только в 1944 году пришло
три письма-написаны они карандашом, прочитать текст сложно...Но даже в очень коротких строчках можно почувствовать
нежность с маленькой дочурке, тоску по дому и веру в победу...Это все что осталось от деда.. Больше писем не было он пропал без вести...После войны поиск был платным, у семьи возможности поиска отсутствовали...Уже более 25 лет я пытаюсь
установить судьбу деда, но пока все поиски безуспешны….Известно, что в последнем письме написано6 “проходим Польшу»…


А как вы думаете много ли сохранилось в семейных архивах писем с фронта?



Мне, думается ,что нет...даже те письма, которые хранятся у меня-очень хрупкие –буквально рассыпаются в руках...Но эти письма хранят не только память о войне, но предают чувства и думы простых советских воинов...Воинов
одержавших так нужную победу...Поэтому мне хотелось бы предложить ребятам поучаствовать в акции- «Письма с
фронта»-рассказать о том какие письма, от кого сохранились в семьях ,о чем писали близкие, что их волновало...Ведь
только помня о тех страшных годах-мы сможем не допустить возрождение фашизма в нашей стране…



- А как вы, думаете, будет ли увеличиваться численность бессмертного пока?



Конечно, и это очень важно, помнить кем и какой ценой завоеван мир. ..
Интервью брала Потапова Дарья 7-Б класс

Щуровский Василий Ксенофонтович
Эпштейн Абрам Самойлович

Письма с фронта деда
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Короткой строкой….
На осенних каникулах
члены
военнопатриотического клуба
“От зарницы к Орленку» посетили Мурманск. В программе была встреча с членами
таких же клубов страны, посещение подводной лодки, смотр военно-патриотических
клубов,
культурная
программа
Пресс-центр
Краеведческая конференция

Фото Скиндерис Р.А.

Делегация Воркуты 19.11.2014 г.

С 19 ноября по 21 ноября в Сыктывкаре состоялась краеведческая республиканская
олимпиада. Нашу Гимназию на конкурсе
представляли Варгас Влада 7-Б класс и Бабенко Корина 10 класс. Учащиеся достойно представили свои исследовательские
работы. В программу олимпиады входила
и викторина по истории Коми края ,и атрибуция музейных экспонатов. Поздравляем Владу Варгас с 4 местом на республиканском конкурсе.
Фоторепортаж Бабенко Корина 10 класс

