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И ВНОВЬ ПОБЕДА…

9 Мая - один из самых популярных праздников в России и
бывших странах Советского Союза. Ежегодно в этот день каждый из нас вспоминает о тех ужасах войны, которые удалось
преодолеть старшему поколению.
Следующий год будет юбилейным. Почти 70 лет мира и спокойствия подарили нам наши прадеды. Их праздник стал общим — его разделяют все россияне, все жители Томска, независимо от статуса, от образования и возраста. Мы гордимся
нашим прошлым, радуемся, что удалось отстоять независимость страны.
Мы помним, какой ценой далась Победа и благодарим ветеранов за их подвиг. Здоровья вам, дорогие ветераны и труженики
тыла, пусть всегда окружает вас забота детей и внуков.
Коллектив ДДТ «Планета»
РОМФ «Молодёжный совет Города Томска»

МЫ ХОТИМ ПОЖЕЛАТЬ…
ВАМ, ВЕТЕРАНЫ!
Дорогие наши ветераны, вы каждый год
приходите на столь значимый для всех
россиян праздник, но истинное значение
Победы известно только вам, тем, кто
её завоевал.
Всё меньше остается в живых людей,
которые помнят страшные события 1941–
1945 годов и послевоенные трудные годы.
Мы хотим, чтобы вы знали: мы, ваши
внуки и правнуки, вами гордимся.
Мы хотели бы, чтобы как можно дольше
вы присутствовали на праздничных митингах и демонстрациях, наполняли их
горечью и радостью, слезами и улыбками.
Поздравляем вас с днем Победы!
В небе праздничный салют,
Фейерверки там и тут.
Поздравляет вся страна
Славных ветеранов.
А цветущая весна
Дарит им тюльпаны,
Дарит белую сирень.
В этот славный майский день!
Пресс-центр: Иван Ильин

Они рассказывают о войне со
слезами на глазах, немногие из
оставшихся в живых, наши ветераны. Живые легенды грозных
лет, до сих пор они не перестают
удивляться, как им удалось выжить в те страшные дни, до сих
пор вспоминают и оплакивают
своих погибших боевых товарищей. А если задуматься — ведь
большинству из тех, кто жил в
то трагическое время суждено
было погибнуть.
А других, тех немногих, которые вернулись, нередко могла
ждать иная судьба – остаться
калеками, превратиться в неврастеников, алкоголиков, навсегда
потерять душевное равновесие. И
только самые стойкие смогли
жить полной жизнью.
Когда мы сегодня слышим
разговоры о том, что ничего особенного эти люди не сделали, что
фронтовики просто выполняли
свой долг и защищали нашу Родину, хочется спросить: кто из
нас готов повторить их подвиг?

Дорогие Ветераны!
Те, кто до сих пор помнит
страшные события
1941-1945
годов, те, кто потом нашёл в себе
силы восстановить страну из руин, кто простил страшные годы
сталинских репрессий, кто пережил «перестройку», кто принял
Новую Россию. Сегодня мы обращаемся к вам. За вашу стойкость, за ваше мужество, за вашу
любовь к Родине мы вами действительно гордимся.
Это именно ваш пример заставляет нас чувствовать безграничную гордость за сегодняшнюю
Россию.
Мы поздравляем вас с праздником и хотим пожелать, чтобы
молодое поколение Томска с благодарностью относилось к пожилым людям, чтобы 9 Мая оставалось для юных Томичей самым
святым и самым почитаемым
среди молодежи праздником.
Пресс-центр: Карина Титова

ВОЕННЫЕ СУДЬБЫ
В нашей семье очень часто с уважением говорят о моей прапрабабушке. Её зовут Людмила Евдокимовна,
когда началась война, она жила в посёлке Себеж.
Ей было примерно полтора года, когда фашисты оккупировали посёлок. Отец прабабушки был на фронте. Мама прабабушки держала связь с партизанами, всячески
помогала им. За это её сдал фашистам сосед.
Маму прабабушки забрали, били и пытали, их дом
сожгли.
Затем
её
отправили
в
Рижский
«Са́ ласпилс» (концлагерь «Куртенгоф») — концентрационный лагерь (нем. Polizeigefängnis und Arbeitserziehungslager Salaspils, а также Lager Kurtenhof), созданный во время Второй мировой войны на территории оккупированной нацистской Германией Латвии.
Кушать давали только солёную тухлую рыбу, а воду
совсем не давали, и заключённые руками вырыли небольшое озерцо.
Потом маму прабабушки и других женщин увезли работать на плантации во Францию. Перед окончанием войны французы прятали заключённых в бочках из-под вина,
на весь день давали кувшин воды и немного хлеба Французы говорили: «Скоро-скоро вас освободят».
И вот Гитлеру пришёл конец.

Прапрабабушка вернулась домой в начале
1947 года. Здесь
она узнала, что
посёлок сожгли,
и всё это время
моя прабабушка
жила в землянке
вместе с другими
оставшимися
людьми.
Родственников никого не осталось, и за малышкой присматривали все, кто мог. Она уже не помнила своей мамы, им
пришлось заново познакомиться: маме и дочери, которых
война могла разлучить навсегда.
А ещё через полгода нашлась прабабушкина старшая
сестра, которая бродяжничала в Звенигороде.
Много лет спустя, прапрабабушка нашла в себе силы
приехать в концлагерь, вместе с ней поехали дети. После
этой поездки прапрабабушку стали уважать ещё больше.
Сайфитдинов Тимур, дошкольный центр,
группа «Ягодки», 6 лет

МОЯ ПРАПРАБАБУШКА — ГЕРОИНЯ

1953 год

Я хочу рассказать про свою прабабушку Галину Васильевну Антонову
(сейчас Полторацкую), которая в годы
войны потеряла своих родных.
Она родилась в городе Ленинграде
и жила там, в месте с родителями и
маленькой сестренкой. Когда началась
война, моего прапрадедушку Василия
забрали на фронт, а девочки остались
вместе с мамой Антониной.
Фашисты окружили город, все дороги были закрыты, начался голод.
Хлебушек выдавали по карточкам, по
маленькому кусочку, что бы выжить,
нужно было кушать по крошечке. Окна домов были забиты досками, чтобы
не проникал свет на улицу ночью, и не
было видно фашистам. Город замер в
тишине, от голода люди съели всех
собак и кошек. Это была страшно—
блокада города. Когда бомбили город,

все спускались по тревоге в бомбоубежище и ждали, когда все стихнет.
Наступила зима, Ладожское озеро замерзло и в это время по льду, вывозили людей из города на грузовиках.
Фашисты узнали, и стали бомбить
грузовики с самолетов, лед трескался
и первые машины ушли под лед вместе с людьми. Все плакали и кричали.
Остальные машины доехали до железной дороги. Затем долго везли в поезде, на пароходе, шли пешком, ехали на
волах, укрывались в лесу белой тканью, чтобы немцы не заметили.
По дороге многие отморозили ножки и ручки, многие сильно заболели.
Так оставшихся, детей привезли в детский дом города Краснодара, а оттуда
перевезли в Киргизию, в город Фрунзе
(ныне Бишкек) в Крупский детский
дом.
Все были худенькие, измученные,
больные, поэтому их перевезли на
лечение на Иссык-Куль в Чонсорайский детский дом. На протяжении всего пути моя прабабушка, сама такая
маленькая, но очень взрослая, ни на
секунду не расставалась со своей маленькой трех летней сестренкой, носила ее кормила. Но однажды сестренка
не проснулась. Моя прабабушка грела,
пыталась накормить ее, но ничего не

получалось сестренка не просыпалась.
Так она носила ее три дня, а потом
пришли воспитатели, завернули в черную ткань и унесли. Так сестренки
расстались навсегда.
Когда закончилась война, за некоторыми детьми приехали родные из города Ленинграда, а за моей прабабушкой никто не приехал. До сих пор мы
ничего не знаем о родных прабабушки.
Праздник 9 Мая это наш семейный
самый главный праздник, всегда со
слезами на глазах. А для моей прабабушки - это ещё второй День рождения, рождения в мирной жизни.
Ежегодно вся наша большая семья
9 Мая дарит прапрабабушке цветы,
желая ей здоровья и долголетия.
Правнучек Вячеслав Батяркин,
ученик 1 класса «А» Гимназии № 55

ОНИ СМОТРЕЛИ В ГЛАЗА СМЕРТИ, НО ОСТАЛИСЬ ЛЮДЬМИ
Зубарев Алексей Григорьевич родился 18
октября
1923
года и на войну
ушёл из деревни
Орловка,
Томского района 5 декабря
1942 года.
Воевал честно,
был награждён
Орденом
«Красного знамени», медалями «За
отвагу», «За победу над Германией»,
«За освобождение Праги». Домой он
вернулся в марте 1947.
После войны работал вальцовщиком
в «Научно-исследовательском институте кабельной промышленности». В
1949 году женился, в 1950 родился

сын.
Всё как у всех — для того поколения. Жизнерадостный, с чувством
юмора, он не забыл о
том, что пришлось пережить, но не замкнулся в
себе, он жил для других—или за других? За
тех, кто остался на полях сражений?
Его, как и многих, война
закалила, научила ценить то, что в жизни
имеешь, дорожить близкими и по настоящему
любить их и заботиться
о будущем.
Он не любил вспоминать о прошлом, мало о
нём рассказывал, но
каждое утро 9 Мая, не-

смотря на погоду, он надевал свой
парадный костюм и шёл на парад.
Из жизни он ушёл 15 июня 2002 года. Ему было 78 лет.
Сколько таких простых
советских
ветеранов
скромно прожили достойную жизнь? Не это
важно. Важно, что они
оставили нам в наследство бесценный опыт:
нужно жить, любя и
радуясь, помнить всё,
но находить в себе силы, чтобы прощать —
в этом секрет их долголетия.
Вечная им память!
Елена Астапова
Татьяна Зубарева

У ВОЙНЫ — НЕ ЖЕНСКОЕ ЛИЦО?
Женщина и война... Оба эти слова
женского рода, но совместимы ли
они?...
Все соглашаются, что война —
дело мужское. Женщина с оружием
в руках во все времена считалась
явлением из ряда вон выходящим.
Но в годы Великой Отечественной
войны женщины осваивали и чисто
мужские военные профессии.
Женщинам грозных сороковых
пришлось спасать мир.
К 1943-му году в Красной Армии
служили в разное время от 2 до 2.5
миллионов девушек и женщин. Точных сведений о воевавших женщинах
во время войны нами, к сожалению,
не обнаружено.
Но мы точно узнали, что война
несовместима с женским присутствием уже потому, что ни один параграф
воинского Устава не учитывал женскую физиологию. Армейская дисци-

плина, неудобная солдатская форма,
тяжелые физические нагрузки, вся
«будничная вещественность» войны
оказались нелегким испытанием для
этих необычных солдат. И только понимание друзей-товарищей, да родительская опека командиров сглаживали бытовые неудобства.
Итак, многие считают, что женщины и война несовместимы. Спросите
об этом у оставшихся в живых женщин-ветеранов, или тружениц тыла,
которые работали с 14 лет не покладая рук!
Мы прочитали множество воспоминаний и поняли, что это не совсем
так. Ведь любая женщина (мать или
сестра) защищает не только свою Родину, но и в первую очередь своих
родных и близких!!!
Они шли по фронтовым дорогам,
самоотверженно трудились в тылу,
преодолевали все трудности и невзго-

ды военной жизни, восхищая своим
мужеством и выносливостью. Их отвага, сила воли, душевный подъём
вдохновляли солдат-мужчин, это помогало справиться с болью и не терять надежду.
Давайте помнить и чтить этих женщин, рискующих своими жизнями
ради самого святого, что может дать
только женщина — ради самой жизни!
Пресс-центр: Елизавета Большаник
Галина Харченко

ПОСЛЕДНИЕ ЖЕРТВЫ ВЕЛИКОЙ ВОЙНЫ
Умереть в последний день войны — что может быть
страшнее? Все уже понимают, что скоро наступит
мир, никто не хотел умирать, но ведь нужно было воевать... Оправдывая колоссальные человеческие жертвы, политологи говорят: «Без огромных потерь нацистов было не остановить…».
Какой была жатва смерти последних дней?
В Берлинской операции 1945 года, которая стала завершающей в Великой Отечественной войне, были задействованы свыше 2,5 миллионов солдат и офицеров, 6250 тан-

ков и самоходных орудий, 7500 самолетов. Потери оказались огромными: по официальным данным, за сутки Красная Армия теряла более 15 тысяч солдат и офицеров. Всего в Берлинской операции советские войска потеряли 352
тысячи человек.
Вечная слава павшим в последние дни войны—и вечная
им память!
Подборка материала с сайта podvignaroda.mil.ru
Пресс-центр: Яна Аникина и Карина Титова

СПОРТИВНЫЕ ПОБЕДЫ ВОВ
В годы ВОВ спортсмены тоже участвовали в противостояниях с немцами. Боевой дух и спортивный дух очень близки
по сути. Не сдаваться, идти до конца — именно этому учит
нас спорт.
Но, как оказалось, совсем не обязательно совершать подвиги на поле боя. Можно воевать, одерживая победы над воинским духом противника. Так было не раз. Мы расскажем о
самом знаменитом случае.
Футболисты отлично понимали, что их ждёт, но сделали
всё, чтобы победить. И это была не меньшая победа, чем на
поле боя. Это была победа силы духа.
О боевых подвигах спортсменов писалось много и не раз.
Многие из ушедших на фронт были хорошими воинами и командирами. Десятки тысяч физкультурников и спортсменов за ратные подвиги награждены боевыми орденами и медалями. Но были во время войны события, которые до сих пор вызывают безусловное уважение, поражают смелостью и непреклонным характером, которые стали легендами.. Всю эту информацию легко
найти в социальных сетях. Но было во время войны одно спортивное событие, о котором и в наше время ходят мифы и легенды. Сегодня даже рассекреченные архивы не дают всей картины.
«Матч смерти» - так называют историки серию футбольных
игр, прошедших в 1942 году во время оккупации Киева между
бывшими футболистами команд «Динамо» и «Локомотив» и различными командами, сформированными из солдат немецких оккупационных войск.
Официально футбольный сезон 1942 г. был открыт в оккупированном Киеве 7 июня, хотя играть в городе начали ранней весной.
6 августа 1942 г. «Старт» встретился с немецкой командой
Flakelf, собранной из солдат и офицеров противовоздушной обороны (зенитчиков), а также летчиков и механиков киевского аэродрома. Счет — 5:1 в пользу «Старта». А 9 августа 1942 г. состоялся матч-реванш между этими командами. Именно он, казалось
бы, ничем не отличающийся от остальных, и был назван «матчем
смерти». «Старт» победил Flakelf со счетом 5:3. Первый гол забили футболисты Flakelf. Трибуны, заполненные немцами, ликовали. К концу первого тайма украинские игроки вели со счетом 2:1.
А во втором тайме оборону немцев удалось сломать окончательно... Два гола из пяти в этой встрече забил М. Гончаренко. И еще
одна примечательная деталь — отчет об игре не опубликовала ни
одна местная газета.
Позже возникла легенда, будто это была встреча между командой «Старт» и сборной «Люфтваффе» — ВВС Германии.
Ведь болельщики — киевляне, которые присутствовали на стадионе, видели игроков и болельщиков — немцев в форме летчи-

НАШИ ПОБЕДЫ

ков немецкой военной авиации. И вроде бы после матча всю команду «Старт» расстреляли.
Другое мнение, что игроков после матча никто не арестовывал и не расстреливал. Футболисты обеих команд сфотографировались на память и спокойно покинули поле. Через пару дней
немцы передали фотографию футболистам, и те сохраняли ее все
последующие годы. И этот матч был не последний.
16 августа 1942 г. «Старт» встретился с украинской командой
«Рух» и одержал победу со счетом 8:0.
Это и был последний матч «Старта», футболисты которого с 7
июня по 16 августа 1942 г. провели 10 матчей (7 — с оккупантами, и 3 — с украинскими командами «Спорт» и «Рух»), одержав в
них 10 побед при разнице мячей 56 — 11.
В Интернете вы, уважаемые наши читатели, при желании
найдёте много противоречивой информации об этом матче, и как
трактовать прочитанное— не скажет никто. Рекомендуем ещё для
сравнения
посмотреть
документальные
фильмы
Claus
Bredenbrock (Die Todeself, Германия, 2005г) и Алексея Лябаха
(«Матч смерти. Под грифом секретно», Россия, 2012г).
А через два месяца после окончания войны состоялась первая
послевоенная спартакиада. Все спортсмены - участники ВОВ и их
тренеры удостоены высоких государственных наград. Многие из
них, пройдя войну, продолжали свою деятельность, став учёными, руководителями различных кафедр, тренерами, передавая
свои знания, опыт, любовь к спорту студентам. Некоторые из них
получили звание «Заслуженного мастера спорта».
Пресс-центр: Яна Аникина и Дмитрий Лазарев

На фото: участники матча смерти — наши в красных футболках (на фото они чёрные), немцы в белых. Слева направо сидят:
Ю. Чернега, М. Мельник, М. Путистин (без футболки).
Стоят: Г. Тимофеев, Н. Трусевич, П. Комаров, А. Клименко,
Коротких, В. Сухарев, Ф. Тютчев, М. Гончаренко.

Жизнь в «Планете» кипит — чтобы убедиться в
этом я задала несколько вопросов Бобиной Ольге
Александровне, зам директора по организационномассовой работе. По её словам, с января по апрель
в «Планете прошло 67 мероприятий. Участвовало в
них около 2000 человек со всего города. Кружковцы
«Планеты» стабильно занимают призовые места на
конкурсах. Сейчас в ДТТ организована выставка
достижений детей и педагогов.

В заключение Ольга Александровна сказала:
«Желаю всем педагогам и обучающимся «Планеты»
творческих полётов и новых идей».
Согласимся с ней, ведь новые интересные мероприятия дадут новый материал для газеты. Кстати,
написать в «Нашу газету» может каждый желающий,
попробовать себя в роли журналиста — это, друзья,
очень увлекательно. Так что ждём ваших писем!
Пресс-центр: Елизавета Большаник.

15 марта в Томске прошли соревнования по кудо.
Двести бойцов кудо соревновались во Дворце спорта.
Соревнования в этом зрелищном виде восточных единоборств на «Кубок Сибири»
собрали во Дворце спорта бойцов из 15 городов. Наши томские бойцы завоевали
медали: 1 место Рейфшнейдер Захар, 2 место Шадрин Максим и Зопунян Людвиг.
Мы поздравляем нашего коллегу, начинающего журналиста и уже успешного
спортсмена Рейфшнейдера Захара.
Пресс-центр: Бобокалонов Сархад
Редакционный совет:
Бабешкин А.П.
Бобина О.А.
Кайстрова О.В.
Шварц М.А.
Владимирова О.Н.

Печатный орган МБОУ ДОД ДДТ «Планета»:
ДОО «Пресс-Центр»:
Адрес: г. Томск, Ул. Трудовая 18,
Тел: 46-07-41
Сайт: ddtplaneta.ru
Электронная почта: mail@ddtplaneta.ru

Тиражирование:
РОМФ «Молодёжный совет Города Томска»;
Адрес: Г. Томск, ул. Ачинская, д.18
Электронная почта: mct2010@mail.ru

