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МАЙСКИЙ
КАЛЕНДАРИК

1 мая - Праздник весны
и труда

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА ДЛЯ ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЁЖИ

БОЛЬШЕ ИЗДАНИЙ РАЗНЫХ

3 мая - Всемирный день
свободы печати
4 мая - Международный
день астрономии
5 мая - День водолаза
7 мая - День радио
8 мая - День памяти и
примирения
9 мая - День Победы
12 мая - Всемирный
день медицинских сестер
15 мая - Международный день семьи
18 мая - Международный день музеев
19 мая - День рождения
пионерской организации
20 мая - Всемирный
день метролога
27 мая - Всероссийский
день библиотек

Здравствуй, дорогой читатель! Ты держишь в руках спецвыпуск газеты «Свежие
новости», над которым трудились юные
журналисты из прессцентров школ нашего
города.
25 апреля 2015 года
прошел открытый муниципальный конкурс для
пресс-центров школ города «Больше изданий разных». Организаторами
конкурса выступили отдел
молодѐжной политики
Управления образования
АМО ГО «Усинск» и научно-технический отдел
МАУДО «ЦДОД» г. Усинска.
В конкурсе приняли
участие ребята из МБОУ
«СОШ №1» г.Усинска,
МБОУ «СОШ №2»
г.Усинска, МАОУ СОШ 3

УИОП г.Усинска, МБОУ
«СОШ №5» г.Усинска,
МБОУ «СОШ №6»
г.Усинска и Школа программистов МАУДО
«ЦДОД» г.усинска.
Традиционно главной целью конкурса является выявление и поощрение лучших издательских школьных проектов.
На протяжении часа
юнкоры создавали единый выпуск газеты, который посвящен 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне и Году
патриотизма в Республике Коми.
На конкурс были
приглашены специальные
гости:
— Василий Смирнов, заместитель главного редактора газеты «Усинская
новь»;
— Валерия Дудинец, Глеб

Черныш, Антон Крыжний,
участники клуба «Поиск»
музея боевой и трудовой
славы МАУДО «ЦДОД»
г.Усинска.
Каждый пресс-центр
работал над версткой своей полосы, а также имел
уникальную возможность
пообщаться с Василием
Смирновым координатором акции «Бессмертный
полк» в г.Усинске, и узнать об усинских ветеранах от участников клуба
«Поиск». Все интервью и
статьи размещены в этом
выпуске.
Во время работы
пресс-центров жюри оценивало печатные издания
школ, выпущенные в 2014
-2015 учебном году в трех
номинациях: «Лучшая
школьная газета»,
«Лучшая листовка »и
«Лучший буклет».

По решению жюри
лучшими стали:
— пресс-центр Школы
программистов МАУДО
«ЦДОД» г.Усинска в номинации "Лучшая школьная
газета";
— пресс-центр МБОУ
"СОШ №2" г.Усинска в номинации "Лучшая листовка";
— пресс-центр МАОУ
СОШ 3 УИОП г.Усинска в
номинации "Лучший буклет".
Все участники конкурса награждены благодарностями и призами
отдела молодѐжной политики Управления образования АМО ГО «Усинск».
Желаем всем участникам конкурса успехов,
благодарим руководителей пресс-центров за неоценимый вклад в поддержку школьных СМИ!
Юлия ЧЕРНЯВСКАЯ
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ГЕРОИ ВОЙНЫ ОСТАЮТСЯ ГЕРОЯМИ ВСЕГДА

Война не обошла
стороной ни одну семью. Она так же не прошла мимо и Мубарака
Шайхуллиновича.
Не закончив учебу,
он ушел на войну в возрасте 17 лет. К сожале-

нию, о его службе ничего не известно, так как
он, по словам детей, не
любил поднимать тему
войны.
Судьба подарила
ему шанс начать жизнь
заново. Мубарак Шайхуллинович им воспользовался сполна. В 70-х
годах, когда началось
освоение Усинского
нефтяного месторождения, он предложил инновационное решение,
а конкретно поставить
буровые вышки на лыжи, аналогом которых
послужили охотничьи
лыжи коми охотников.
Но это не единственное

его смелое предложение.
Он предложил
строить вышки из сборных блоков. А также
пришел к решению эффективного деления

бригад на звенья. Появилась возможность работать одновременно на
2-х участках.
Благодаря этим
нововведениям, он перевыполнил план по ус-

тановке нефтяных вышек почти вдвое.
В 1983 году, Мубарак Шайхуллинович
Ахатов удостоился Государственной премии
СССР.
Наш герой скончался в 1998 году.
8 мая 2013 года,
накануне праздника Дня
победы, на доме по улице Молодежная 3а, где
он проживал, установлена мемориальная
доска.
Почтим же память
героя войны и труда.
ПРЕСС-ЦЕНТР
ГАЗЕТЫ ЭКСКЛЮЗИВ

БЕСЕДА С ИНТЕРЕСНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ
25 апреля 2015 года в ЦДОД прошѐл муниципальный конкурс
для пресс-центров
школ «Больше изданий
разных», посвященный
70-летию Победы в Великой Отечественной
войне и Году патриотизма в Республике Коми.
В качестве гостя и
члена жюри был приглашен Василий Смирнов,
заместитель главного редактора газеты «Усинская
Новь».

Нам удалось
с ним пообщаться
и взять у него интервью.
В чѐм суть
« п р о е к т а
«Бессмертный
полк»?
— Суть проекта сохранить память о людях
погибших в Великой Отечественной войне.
Почему вы решили
заняться этим проектом?
— Наша редакция
посмотрела на данный

проект в других городах и
нам понравилась эта задумка. Так как
я хорошо знаю
историю своей
семьи, хотелось бы внести свою лепту в проекте
«Бессмертный полк».
Что нужно, чтобы
стать участником
данного проекта?
— Участие в акции
подразумевает, что каждый, кто помнит и чтит
своего родственника - ве-

терана армии или флота,
партизана, подпольщика,
бойца сопротивления,
труженика тыла, узника
концлагеря, 9 мая 2015 г.
выходит на улицы города
с фотографией солдата,
чтобы принять участие в
параде Бессмертного полка.
Помимо этого, на
официальном сайте http://
moypolk.ru/ необходимо
внести информацию об
участнике в электронном
виде. Главная задача –
оформить в электронном

виде и «Записать деда в
полк» на сайте, обязательно указав место дислокации полка – Республика Коми, г. Усинск. Это
могут сделать как кураторы-педагоги от школы, так
и сами участники.
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70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ.
УСИНСКИЙ БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

Всероссийская
акция
«Бессмертный полк»
впервые была проведена в г. Томске в
2012 г.
Затем с каждым
годом Бессмертный
полк становился все
больше и больше.
В 2015 г. в предверии Дня Победы
эта акция становится
всенародной и в ней
уже принимают участие сотни тысяч россиян.
Участие в Бессмертном полку подразумевает, что каждый, кто помнит и
чтит своего ветерана
армии
и
флота, партизана, подпольщика, бойца Сопротивления, труженика тыла, узника
концлагеря, 9 Мая
выходит на улицы города с фотографией
солдата, чтобы принять участие в параде
в колонне Бессмертного полка (из Устава
полка). Помимо этого, на официальном
сайте вносится информация об участнике в электронном виде.
Усинск
также
стал участником этой
акции, координатором
данного проекта в нашем городе является
Борцова С.Г., и поэтому мы решили задать

ей вопросы по участию усинцев в данной акции.
Светлана Геннадьевна, расскажите о значимости данного мероприятия.
Значимость,
а
точнее девиз этой акции - «Они должны
идти победным строем в любые времена».
Погибшие участники
Великой Отечественной войны, труженики тыла, узники концлагерей, погибшие и
умершие не могут
быть участниками парада Победы, но у
них есть родственники, которые могут
пронести их фото на
параде 9 Мая.
А как обстоят
дела по комплектованию Усинского Бессмертного полка?
Усинск принима-

ет участие впервые в
этой акции. На начало
апреля на сайте зарегистрировались около
100 человек, это не
только Усинск, но и
городской
округ
Усинск. Я думаю потому что во многих
семьях не сохранилась информация о
родных - участниках
ВОв.
Повлияет ли участие в этой акции на
повышение патриотизма, гражданственности?
Я думаю, однозначно,
да.
Вопервых, многие начали искать информацию о своих родных,
другие просто достали из семейного архива фотографии, письма и прежде чем принести это нам, еще
раз все просмотрели

и перечитали. И они
готовы влиться в российский Бессмертный
полк, а это значит,
что они помнят и гордятся Победой своих
дедов.
Какие чувства
вы испытываете, как
координатор этого
проекта?
Я очень волнуюсь, потому что я
смотрю, как это происходит в СанктПетербурге, Москве это города мегаполи-

сы, огромные волны
людей, а если учитывать, что в Усинске
на данный момент зарегистрировались 100
человек… Конечно,
некоторые вспомнят о
параде в последний
момент. А еще я уверена, что может и небольшой численностью, но наш усинский
Бессмертный
полк пройдет также
торжественно, как и в
Москве и СанктПетербурге.
Однозначно, наш полк будет очень красивым:
заказана
растяжка
«БЕССМЕРТНЫЙ
ПОЛК», может будет
отличительная
манишка, т.е. первая колона будет с отличительной атрибутикой.
Я думаю, что все
пройдет хорошо, тем
более это акция ежегодная, все еще впереди.
Котлярова
Екатерина,
8б класс
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У ВОЙНЫ НЕ ЖЕНСКОЕ ЛИЦО
Началась война. Один за
другим уходили на
фронт горожане. И
моя прабабушка, как
и все ее сверстники,
рвалась на фронт, но
им было всего лишь
14 лет. Скоро фронт
приблизился к городу
Сталинграду. Немецкие самолеты бомбили станицы, города, и
город Фролово, где
жила моя прабабушка, подвергался бом-

бежке, чуть ли не
ежедневно.
Семья
эвакуировалась
в
Магнитогорск, там и
началась ее трудовая
жизнь. После разгрома фашистов под Сталинградом семья вернулась домой. Прабабушка окончила школу ФЗО № 30 и продолжала трудиться.
После окончания войны надо было восстанавливать
страну,
прабабушка вступила

в комсомол и записалась
добровольцем.

Много лет она
колесила по комсомольским
ударным

БЕСЕДА О ГЕРОЕ КОМИ
В солнечный, весенний день нам выдалась возможность
побеседовать с кадетом Антоном Крыжним о ветеране города
Усинска. Разговор
был не вполне обычным, согласитесь,
вспоминать о прошлых военных годах
нелегко.
В интервью речь
шла о коми-ветеране
А.А.
В а лей ском .
Итак, кто же это
такой?
Родился он 29
января 1921 года в деревне Новикбож. В
1940 году его призвали на службу в армию.

«Когда я стоял в
почетном карауле
у обелиска, вспомнил всех живых и
погибших, вспомнил и подвиг Антона Валейского» писал бывший комиссар Улькин.
Антон Антонович Валейский – смелый, выносливый и
решительный человек. Антон Антонович награжден орденом «Красной Звезды»,
орденом

«Славы» третьей степени,
орденом
«Отечественной войны» первой степени и
медалями «За отвагу», «За оборону Советского Заполярья»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.». В 2015
году ему исполнилось
94 года.
Затем мы смогли
задать Антону Крыжниму интересующие
нас вопросы.
Какая награда,
по-твоему, мнению,
самая ценная из заслуженных ветераном?
- Как мне кажется,
медаль «За отвагу» одна из самых важных наград замечательного ветерана.
Какие ассоциации возникают у тебя
при слове «война»?
- Война – это страх и
боль народа: вечный
голод, недосыпание,
смерть близких людей на твоих глазах.
Какие
меры
нужно предпринимать, чтобы люди не
забывали защитников
своей Родины.

- Безусловно, требуется проводить различные патриотические форумы, классные часы в школах,
ну и конечно, интересоваться историей
своей страны.
Побеседовав с
кадетом, мы будто перенеслись в то страшное военное время.
Мы считаем, что
именно таким людям,
как Антон Антонович
Валейский можно, и

даже нужно, подражать! Мы хотим, чтобы каждый житель
нашей республики
знал историю тех людей, «руками» которых делалась Великая
Победа!
Фѐдорова Александра,
КотляроваЕкатерина

стройкам. Она обладала стойким характером,
мужеством,
достоинством. Война
научила ее не вешать
носа даже при крайних обстоятельствах.
Она трудилась на благо нашей Родины. Когда пришло время отдыха, она вначале
растерялась, но ее
энергичность и желание делать людям
добро пригодилось и
на пенсии. Пришла в

совет ветеранов горо.
да
и предложила
свои услуги. Ей не
раз приходилось помогать таким же пенсионерам, как и она.
Вместе другими ветеранами выступала перед учениками. Да, ее
жизнь была несладкой, много горя пришлось пережить, но
она всегда улыбалась,
шутила, смотрела на
окружающих с оптимизмом. .

Великая Отечественная война - самая тяжелая и разрушительная из всех войн, какие знало человечество. Она охватила три
континента, шестьдесят одно государство с
населением один миллиард шестьсот миллионов человек. Захватнические цели фашистской Германии
сводились к тому, чтобы уничтожить Красную Армию и Советский Союз как государство, лишить его
народы национальной
самостоятельности и
превратить людей в
рабов. Гитлер сказал
на одном из совещаний своим генералам:
"Мы должны стереть с
лица Земли эту страну
и уничтожить ее народ".
22 июня 1941 года,
около четырех часов
утра, когда миллионы
советских людей еще
безмятежно спали,
почти на всем протяжении западной границы СССР разорвались тысячи бомб и
снарядов. Страшное
слово "война" пронеслось по всей стране.
Я хочу рассказать о
моей семье. Нет уже в
живых прабабушки,
ветерана труда и труженика тыла, и прадедушки, ветерана войны, но память о них

живет в нашей семье.

Кадоркин Никита

Я часто вспоминаю о
войне,
О том, как наши деды
воевали.
О том, как вместо песен по весне,
Наши родные пушки в
руки брали.
Как они ели лишь по
крошке хлеба в день,
И как от жажды в поле погибали.
И как отбрасывали в
сторону всю лень,
И за страну все жизни
отдавали.
И как когда-то свежая
трава,
Была залита красной
кровью,
И как когда-то Родина
моя,
Была напугана войной и
болью.
И как мне скорбно понимать,
Что о Победе вспоминают раз в году.
Ведь спасена была Россия-мать!
Ведь подарили предки
нам свободу!
Ведь возвратили славу
русскому народу.
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РАССКАЗ О ВЕТЕРАНЕ
Глеб Черныш,
ученик 7в класса
МБОУ «СОШ №5»
г.Усинска занимается
в клубе «Поиск» уже
полтора года. Вместе
с активистами клуба
он собирает материал
о ветеранах войны, об
участниках локальных войн и конфликтов, участвует в мероприятиях, посвященных участникам войн.
Глеб рассказал нам о
ветеране Великой
Отечественной войны
Юмагулове Шакирьяне Фазлыахметовиче.
С ветераном Глеб познакомился в городском клубе «Поиск».
Каждый год Шакирь-

ян Фазлыахметович
приходит на встречу
со школьниками в музей боевой и трудовой
славы.
Родился Ш.Ф.
Юмагулов 8 июля
1924 года в селе Ново
-Васильевка в Башкирии. Семья была многодетная, у них было
15 детей.
В 1942 году, когда Шакирьяну Фазлыахметовичу было
18 лет, он был призван с Советскую армию. В городе Дмитров Ульяновской области, как вспоминает
ветеран, ранним утром, наспех застегивая форму, они вы-

А.А. Юров родился 1923 года в Саратовской области. Во
время Сталинских репрессий его семья была раскулачена и отправлена в Коми.
Мальчик рано осиротел и скитался по сѐлам, ночевал в банях.
Затем попал в детский дом посѐлка Кебаньѐль
Ус т ь Куломского района.
Здесь прошло его детство. 26 июня 1942 г.

18- летнего юношу
призвали в армию.
Великую Отечественную войну А.А.
Юров прошѐл от первого до последнего
дня. Воевал на Калининском фронте. Участвовал в форсировании Днепра, за что
награждѐн медалью
«За отвагу». В марте
1947 г. был демобилизован в звании гвардии старший сержант.
Вернулся в село Пы-

На фото: Встреча ветеранов 7-го гвардейского механизированного корпуса 4-й гвардейской танковой
армии. 12 сентября 1982 года.

шли на построение,

где им объявили о наступлении на Сталинград…
Шакирьян Фазлыахметович рассказывает: «Мы столкнулись с неимоверными
трудностями. Зимой
42 года под Сталинградом было настоящее пекло».
Ветеран прошел
с боями по территории Украины, Польши, Чехословакии.
Много он повидал на

ѐлдино Сысольского
района Коми АССР,
где встретил Ольгу
Федотовну, свою будущую супругу. Вместе они переехали в
посѐлок Вежью Койгородского района,
где и прожили 50 лет
вместе. Александр
Алексеевич долго работал на лесозаготовках, был активным
участником всех поселковых мероприятий, посвящѐнных
ВОВ. Умер от тяжѐлой болезни 5 октября 1998 года.
А.А. Юров был
награждѐн: Орденом
Отечественной войны, Орденом Гвардии

войне, многому научился.
Шакирьян Фазлыахметович награжден Орденом Отечественной войны первой степени, медалью
«За отвагу», «За победу над Германией» и
еще десятком памятных медалей. Ему 88
лет! Он по-прежнему
в строю, принимает
активное участие в
общественной жизни
города, Совета ветеранов, проводит патриотическую работу с
молодежью.

Война!
Бежим.
Мы от неѐ
Пытаемся укрыться.
Война!
Мы знаем это слово.
Война!
Тебе не пожелаю
Я такого!
Вой..
Ершов Антон,
учащийся
11 класса

Война!
Мы все еѐ боимся.

СССР; медалями: За
освобождение Праги,
За победу над Германией, За отвагу СССР,
За взятие Берлина, Георгия Жукова 100 лет,
70 лет вооружѐнных
сил, Ветеран 4-ой
гвардейской танковой
армии; юбилейными
м ед а ля ми :
19 45 1965гг, 1945-1975гг,
1945-1985гг, 19451995гг.
Из воспоминаний моей прабабушки
Ольги Федотовны:
«Война стала тяжелым испытанием
для всех. Мама, как и
многие женщины, надолго уезжала на лесозаготовку: пилила

лес, вывозила зимой
на лошадях обозами,
а летом сплавляли по
реке в Архангельскую
область, помогая тем
самым фронту, приближая победу. Домой приезжала редко.
Летом выращивала
ячмень, картошку, горох. Зимой зерна ячменя молотили жерновами, толкли в ступе, чтобы получить
муку. Тяжѐлые были
времена…»
Поздеев Фѐдор,
учащийся 2б класса
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Священный день — 9 Мая

В этот день мы вспоминаем павших и живых,
воинов и мирных жителей, всех, благодаря ко-

му была завоевана победа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Прошло уже 70 лет,

но события военного времени не забыты - они живы в воспоминаниях ветеранов, запечатлены на
страницах книг. Память о
трагических днях передается из поколения в поколение, и мы должны ее
сохранить.
Праздник 9 Мая
стал священным для каждого из нас. Нет ни одной
семьи, которой бы не
коснулось горе. Тысячи
воинов ушли на фронт,
тысячи наших земляков
работали в тылу. На защиту Отечества поднялись всем народом и сумели отстоять право на
мирную жизнь. Как мы

распорядились
этим
главным
завоеванием,
смогли ли быть достойными Великой Победы? Такой вопрос должен задать себе каждый. Беречь
свою родину, быть патриотами - именно так
учит нас жить старшее
поколение.
Каким было бы наше будущее в случае
иного исхода войны? Отстоять мир в борьбе с
фашистскими захватчиками удалось ценой невероятных усилий, огромных жертв. Велась борьба
не против отдельного государства или народа, а
против распространения

разрушительной человеконенавистнической
идеологии. Сегодня, к сожалению, можно встретить ее проявления, горько
видеть, когда люди не
учатся у истории.
Мы должны помнить
о прошлом и благодарить старшее поколение
за Великую Победу. Она
оплачена миллионами
жизней, слезами родных
и близких. Спасибо павшим и живым. Спасибо и
низкий поклон всем нашим ветеранам, труженикам тыла. С Праздником! С праздником 9
Мая! Счастья, здоровья,
благополучия!

Низкий поклон солдату Великой войны

Джумагулов Шакирьян
Фазлыахметович
В далекое прошлое уходят суровые годы Великой Отечественной войны, наполненные
горем и страданиями
миллионов людей. В наше время мы можем услышать вопрос: «Зачем
снова говорить о войне,
после которой прошло
уже 70 лет?». Но будем ли
мы правы, забывая об
этом тяжелом времени и
забывая о тех, кто отдал
свои лучшие годы, а кто и
свои жизни за мир и покой нашей Родины?
В этой войне участвовал Джумагулов Ша-

кирьян Фазлыахметович,
житель нашего родного
города Усинска. Он до
конца прошел этот тяжкий путь, в солдатских
кирзовых сапогах прошел
по Европе и в числе многих советских воинов принес победу нашей Родине. Нам было интересно
узнать о войне и человеке, чья юность была ровесницей этих суровых
лет, и вот что он нам рассказал.
Родился Шакирьян
Фазлыахметович 8 июля в
1924 году в Башкирии, в
деревне Нововасильевка
в многодетной семье. Его
родители вырастили шестнадцать детей, десять
из которых прошли по
фронтовым дорогам.
Когда
началась
война, Шакирьяну Джумагулову было шестнадцать лет. Всей деревней
провожали на войну мужчин. И вот в тяжелом для
страны 1942 году вчерашний довоенный юнец, в
неполные восемнадцать
лет стал солдатом, стал
взрослым мужчиной, взял
оружие в руки, чтобы защитить свою семью, свой
дом, свою Родину от фа-

шистов. Свой
боевой
путь он начал со Сталинградского сражения, затем он в составе советских войск участвовал в
окружении войск немецкого генерала Паулюса,
державшего
в
плену
300000 солдат и офицеров, 28 генералов. Было
это близ города Калаш.
Так юноша Шакирьян
Джумагулов освобождал
из фашистского плена
узников концлагерей. А
закончил он свой военный
путь в Чехословакии. Майские дни 1945 года были
самыми
счастливыми
днями, люди поздравляли
друг друга с Победой со
слезами на глазах. Тех,
кто остался живым и возвратился домой, встречали как героев. Из десятерых детей семьи Джумагуловых в живых останется
только пятеро. Этого двадцатитрехлетний солдат
Шакирьян Джумагулов по
дороге с фронта домой
еще не знал. Он, как и
все бойцы, радовался
окончанию ужасов войны
и Великой Победе. А потом начиналась мирная
жизнь, в которой главное
место занимали воспо-

минания о войне, особенно в священный День
Победы.
За мужество и
храбрость, проявленные
во время Великой Отечественной Войны, Шакирьян Фазлыахметович Джумагулов был награжден
орденом Великой Отечественной войны и орденом «За отвагу». Уже после войны он получит
еще 40 юбилейных наград.
После войны Шакирьян
Фазлыахметович
стал скромным тружеником, работал шофером,
механиком в колхозах и
совхозах Башкирии, а с
1982 года он жил и рабо-

тал в Усинске. Здесь и
встретился со своим однополчанином, с которым воевал в Чехословакии, здесь же его и похоронил. Маленький солдат
большой войны скромно
доживает свой век в маленьком городе Усинске
большой страны Россия.
Но вы только подумайте: ведь если бы не
такие скромные воины, то
как бы мы сейчас жили,
что бы с нами было? Давайте низко поклонимся
тем людям, которые боролись за нас и наше
будущее.
Алтынай Нурманбетова
Амалия Велиева

Ш.Ф.Джумагулов дает интервью
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Полководец Великой Отечественной
Иван Данилович Черняховский

Мы служили России с
тобою,
Зная как нам она дорога,
Направляя привычной
рукою
Меч разящий в любого
врага.
А. Рощупкин

Сирота с Украины
Иван
Дан илович
Черняховский появился на
свет 29 июня 1906 года в
селе Оксанино, располагавшемся в Уманском
уезде Киевской губернии.
Его отец, Данила Черняховский, был железнодорожником, в Первую Мировую войну воевал под
началом Брусилова. Среди эпидемий, сопровождавших
Гражданскую
войну, особо свирепствовала эпидемия тифа,
опустошившая
Южную
Украину. Она и унесла
жизни обоих родителей
Черняховского практически одновременно, оставив сиротою, как его, так
и шестерых его братьев и
сестер.
В самые нелегкие времена Гражданской войны
мальчику 12 лет удалось
спасти своих братьев и
сестер
от
голодной
смерти. Ему приходилось
выполнять самые разнообразные работы: и деревенского пастуха, и

разнорабочего, и подмастерья.
Иван хотел стать военным, для чего он и приучал себя всячески к труду и получению знаний.

Молодой талант
В 1924 г. Иван Черняховский поступает добровольцем в Красную
Армию. В возрасте
тридцати пяти лет молодой командир уже
добился высоких постов. В 1938г. он получает звание подполковника и становится
командиром 9-го танкового полка, входившего в число соединений Белорусского военного округа. В 1940
г. становится командиром танковой бригады
в Белоруссии. К началу войны Иван Данилович приобрел определенную выучку, как
солдат и командир,
но еще не имел опыта
настоящей войны

В 41-ом…
Чер н яховскому
пр ишлось вступить в столкновение с противником с
самого начала войны. В
решительном и ожесточенном бою его дивизия
остановила вражеское

наступление и уничтожила батальон немецкой
мотопехоты. Также сообщали, что войска Черняховского вывели из строя
14 немецких танков и
уничтожили два десятка
артиллерийских орудий.
Фашисты оказались отброшенными назад на

Иван Данилович Черняховский
расстояние нескольких
километров. Вскоре после этого Черняховскому
поручили оборону города Новгорода, игравшего
роль последнего опорного пункта на пути к Ленинграду. Его умения и решительность были по достоинству оценены командованием, и за эти бои

он получил свою первую
правительственную награду – орден Красного
Знамени.

Освободитель
столиц
Быстрый взлет военной
карьеры Черняховского
продолжался: в феврале 1943 г. ему присваивают звание генерал-лейтенант, в октябре 1943 г. он становится Героем Советского
Союза, в марте 1944 г.
Ивану Даниловичу было присвоено звание
генерал-полковник. В
1944 году для Черняховского наступил пик его
стремительной и блестящей карьеры: 37летнего генерала назначили командовать 3
-м
Белорусским
фронтом. Иван Данилович – самый молодой командир фронта
в истории Советского
Союза, но он показал
себя достойным сражаться бок о бок с легендарными командирами 1
-ого и 2-ого Белорусского
фронта Г. К. Жуковым, К.
К. Рокоссовским. Под руководством Черняховского находились четыре общевойсковые, одна танковая, одна воздушная
армия и множество со-

единений, включая артиллерию и инженерные
в ой ск а .
Зн а ме ни т ый
«Багратион» была первой
операцией, в которой он
был
командующим
фронтом. Его исключительный талант, энергия,
разнообразные навыки,
хорошее знание своих
войск и современной
боевой техники, позволили молодому командиру
отлично управлять войсками. Вторую медаль Золотой Звезды и звание Герой
Советского Союза новоиспеченный генерал получил в июле 1944 г., который таким образом отметил успешность действий его войск, освобождавших Витебск, Минск,
Вильнюс.

Погибший на
пике славы
18 февраля 1945 г. от
разрыва артиллерийского снаряда И.Д. Черняховский был смертельно ранен. Это произошло в
районе
Восточнопрусского города Мельзак, ныне ставшего польским городом Пенжно. В
честь погибшего командира фронта у города
Инстербург с 1946 г. новое название – Черняховск.
Валерия Пролубникова
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Свежие новости

ГОРОДА-ГЕРОИ

Когда в июне 1941
г. фашистская Германия обрушила на наш
страну всю мощь своего удара, на ее пути
могучим
бастионом
встал каждый советский город.

Город-герой — высшая степень отличия, которой удостоены двенадцать городов СССР, прославившихся своей героической обороной во время
Великой Отечественной
войны 1941—1945 гг. Кро-

ме того, Брестской крепости присвоено звание
Крепости-Героя.
Впервые городамигероями были названы
города Ленинград, Сталинград, Севастополь и
Одесса в приказе № 20
Верховного Главнокомандующего от 1 мая 1945
года. Киев был назван городом-героем в Указе
Президиума Верховного
Совета СССР от 21 июня
1961 года.
Положение о почѐтном
звании
«ГородГерой» было утверждено
позже, 8 мая 1965 года,
Указом № 3566-VI Президиума Верховного Совета
СССР. В этот же день вы-

МЫ ПОМНИМ!
МЫ ГОРДИМСЯ!

Глава нашей Республики Вячеслав Гайзер поддержал идею
объявить 2015 год в
Республике Коми Годом
патриотизма.
Символом года стал
стилизованный белый
медведь в расходящемся
вверх круге, края которого
окантованы полосами в
цветах Российского Государственного Флага.
Инициативные жители
Республики в социальной
сети «Вконтакте» создали
группу, посвящѐнную году
патриотизма. В этой груп-

пе все желающие делятся
новостями о мероприятиях патриотической направленности, прошедших в их городе.
Одним из таких стал проект «Памятники землякам». Школьники в течение нескольких месяцев
реставрировали памятники, посвященные Великой
Отечественной войне,
снимая процесс своей работы. Также в каждом из
городов Республики происходит шествие копии
легендарного Знамени
Победы - главного и узнаваемого символа подвига
нашего народа в годы Великой Отечественной войны. В каждом образовательном учреждении его
копию встречают с трепетом и уважением. На ли-

шло семь Указов, в соответствии с которыми Ленинграду и Киеву вручалась медаль «Золотая
Звезда»,
Волгограду
(бывш. Сталинграду), Севастополю и Одессе —
медаль «Золотая Звезда»
и орден Ленина, а Москве
и Брестской крепостивпервые
присваивалось
звание «Город-Герой» и
«Крепость-Герой» соответственно с вручением
медали «Золотая Звезда»
и ордена Ленина.
18 июля 1980 года
формулировка Положения
была изменена, в нѐм
стало говориться не о почѐтном звании, а о выс-

шей степени отличия —
звании «Город-Герой».
Звания Город-Герой
были удостоены Ленинград (8 мая 1965 года),
Одесса (8 мая 1965 года),
Севастополь (8 мая 1965
года), Волгоград (8 мая
1965 года), Киев (8 мая
1965 года), Брестская крепость (8 мая 1965 года),
Москва (8 мая 1965 года),
Керчь (14 сентября 1973
года), Новороссийск (14
сентября 1973 года),
Минск (26 июня 1974 года), Тула (7 декабря 1976
года), Мурманск (6 мая
1985 года), Смоленск (6
мая 1985 года).
Михаил ПРАВЕДНЫЙ
(по материалам Интернета)

КИНО-АФИША

нейках вспоминают всех,
кто вносил свой вклад в
общую Победу
В группе «Год патриотизма в Республике
Коми» можно найти Календарь памятных дат
военной истории Отечества на 2015 год, а также
план проведения патриотических мероприятий.
Мы уверены, что о
героях войны будут помнить не только в предверии 70-летия Победы в
Великой Отечественной
войне и в Год патриотизма. Мы благодарны всем,
кто жертвовал своей жизнью ради светлого будущего своей страны!
Пресс-центр
Школы программистов

К юбилею Победы
в Великой Отечественной войне выпущено
много российских военных фильмов.
А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ…
Май 1942 года. В
самый разгар ВОв вдалеке от линии фронта, у забытого богом разъезда,
фашисты выбрасывают
десант с целью пробраться на Кировскую железную дорогу. Это не обычные солдаты-пехотинцы,
это опытные, тренированные диверсанты, элита
войск СС. А против них —
старшина Васков и 5 девчонок-зенитчиц. Казалось
бы, бой местного значения, но на кону — стратегически важная транспортная артерия, соединяющая значимые центры

страны. Смогут ли старшина и его хрупкие новобранцы предотвратить
нацистскую диверсию, и
какой ценой?
БИТВА ЗА
СЕВАСТОПОЛЬ
Это реальная история Людмилы Павличенко
– легендарной женщины–
снайпера. Солдаты шли в
бой с ее именем на устах,
а враги устроили на нее
охоту. На поле битвы она
видела смерть и страдания, но самым серьезным
испытанием для нее стала любовь, которую у нее
могла забрать война...

В следующем номере: Выпускники Школы программистов - 2015.
Над выпуском работали корреспонденты: корреспонденты пресс-центров газеты «Эксклюзив»,
«Школьные классики», «Перемена», «Алфавит», Школьный вестник», «Свежие новости».
В номере представлены фотографии: Ю.Галиевой и авторов материалов
СВЕЖИЕ НОВОСТИ
Рег. № 110
RSPR — 11-00110-Г-01
Газета выпускается
пресс-центром Школы программистов.

Адрес редакции:
г. Усинск, ул. Мира 11 «а»,
МБУДО «ЦДОД»,
научно-технический отдел,
пресс-центр
Школы программистов,

каб. 202. Телефон: 28-5-82

Выпускающий редактор –
Алена ПОЧИНОК
Руководитель пресс-центра –
Ю.С. ЧЕРНЯВСКАЯ

Газета издаѐтся с 2000 г.
с периодичностью
1 раз в месяц.
Распространяется
бесплатно.
Формат А3. Тираж — 200 экз.

