
Митинг  в честь 74-й годовщины  
Победы в сквере Памяти поколений.   
6 мая 2019г.  



   
В этом году «Жур-
птица», как  обыч-
но, полетела на 
тёплую акцию—
Он-лайн марафон 
Чтения писем во-
енных лет «Пишу 
тебе, моя род-
ная...Я жду тебя, 
мой дорогой». 
Каждый год орга-
низаторы, СЗУ 
РАНХиГС при 
Президенте РФ, 

удивляют выбором площадки для съёмок: они становятся 
все интереснее и интереснее. 26 апреля, маршрут по адресу 
Феодосийская, 4 привёл нас к выставочному центру 
«Ленрезерв».  

Организаторы сделали все, чтобы мы задержались 
здесь надолго… 

 
 
 
 
 

 
 

Первое прикосновение стопы с каменным 
полом, ударило в голову. Она начала кру-
жится, то ли от красоты и масштаба, то ли 

от количества людей. «Наверно, я зашла не в музей, а от-
крыла дверь в                                                             прошлое» 
- пролетело в моей голове. В хмуром освещении городских 
фонарей прятались разрушенные дома, слева своей белиз-
ной ослепляла глаза заснеженная Дорога Жизни. Здесь 
очень ярок эпизод, когда  мимо тонущего человека проез-
жает легендарная полуторка, полная женщин и детей. Все 
это происходит в трех шагах от тебя. И кажется, что еще 
минута, и ты можешь спасти, вынуть из проруби тонуще-
го.. 

Если пройти вперед, то увидим совсем другую карти-
ну:  под синими, затемненными лучами  искусственного 
света прячется типичная ленинградская улица, где замерли 
такие разные, и такие выразительные  фрагменты  жизни ее 
обитателей: здесь есть театр, с обилием афиш, чуть поо-
даль – бомбоубежище. (Забегая вперед, скажу, для больше-
го впечатления мы даже спустились в него. И первое, что 
увидели –это  школьные парты. Здесь учили детей!).  
 

 

Алина Давыдова, 
10 класс 

Письмо 
 
Оно  было написано 16 июля 1941 года, братьями 

Дмитрием и Андреем Гадёновыми. Я не случайно вы-
брала именно это письмо. Было немного 
забавно, как время играется с нами. В 
1941 году, для кого-то этот фронтовой 
треугольничек стал настоящим подарком 
судьбы, свежие буквы оттуда, с фронта, 
письмо, полное неизвестности и надежд, 
а уже через 61 год, именно в этот день, 
родится девочка, которая  сможет про-
честь его в слух, и это будет символично, 
как эстафета поколений—от мертвых к 
живым, как символ победы моей Родины 
над фашистской Германией. 

 
 Сначала содержание  меня смутило. 

В нем не было ничего особенного про войну, про фронт 
и подвиги.  От него не веяло нежностью, любовью. Все 
было написано строго и кратко. «Неужели, война уби-
вает в людях чувства?». Но потом, читая его на каме-
ру, я вдруг поняла: это письмо - и есть настоящее про-
явление любви к родным и близким. Просто тогда, во 
время войны, людям было сложно найти время, да  и 
слова тоже, чтобы излить все, что творилось на ду-
ше. К тому же, существовали закрытые директивы –
что можно писать, а  что нельзя… 

       

Алина Давыдова, 10 класс 

Быстрыми шагами к нам подкрался май. Ка-

залось бы, счётчик последнего месяца весны 

лишь начал свою работу, но каждый новый 

день уже был пропитан воздухом новизны и пе-

ремен.  

Я знаю  лишь один праздник, где  все спле-

лось воедино:  радость и печаль, слезы и улыб-

ки, зелень и кровь,  гордость и тоска по про-

шлому.  

                                             Имя ему —  

День Победы 



Стр.7 

…   Где мы только не были в этом путешествии  в прошлое: 
у «горящего» дома, у разгромленной наполовину парикмахер-
ской и фотосалона. У магазина-лавки, прикрытого мешками с  
песком. Смотрели снизу вверх на дирижабли, парящие во фрон-
товом  небе и сверху вниз - на пробитые насквозь немецкой  
бомбой конструкции  трехэтажки.  

В палаточном полевом госпитале с раненым на операцион-
ном столе. 

В навигационном штабе связи вермахта с его совершенными 
и мощнейшими приборами. 

В  маленькой детской комнате с разбросанными куклами, из 
которой, казалось только-только убежали хозяева, услышав зву-
ки сирены.  

В уютной гостиной модной артистки, дававшей концерты 
бойцам на фронте. Это был, пожалуй, единственный островок 
спокойствия, где мало что говорило о войне. 

Побывали даже в  отделении  милиции, где толпы таких же 
заинтересованных экскурсантов создавали впечатление самого 
популярного места в военном Ленинграде. Участок был набит 
фотографиями преступников и орудиями преступлений, изъяты-
ми  у них.  Но от того, что все это мы наблюдали не со стороны, 
а полностью погружались в атмосферу того времени –мурашки 
пробегали по коже. Преступлений было много, в основном – 
связанных с  кражей хлебных карточек и продуктов. Думаю, лю-
дей, которые крали такие карточки, можно приравнять к убий-
цам – ведь так они отнимали чью-то жизнь! 

А еще  мы оказались на  улице пионеров-героев, не по-
детски защищавших нашу родину и вполне  по-взрослому совер-
шивших подвиг. 

Многое, очень многое открылось нам за той  непростой две-
рью. Мне кажется, что я сильно повзрослела. ... 



 

«МАТЧ ЖИЗНИ»: 
ФУТБОЛ  
В ГОДЫ ВОЙНЫ 

              По мнению Военного Совета Ленинградского 
фронта, жители города должны были выбить из памяти 
холодную зиму 1941 года. Люди не должны  падать ду-
хом! Так решил Военный Совет и утвердил перечень ме-
роприятий, которые могли бы  поднять настроение ленин-
градцев и хотя бы на время отвлечь от проблем военного 
времени. Первым в этом списке значился  - футбол, луч-
ший вид спорта в мире.  
Разумеется, в годы войны футбол мало походил на раз-
влечение, потому что спортсмены играли «через «не мо-
гу». Они, как и все жители Ленинграда, были голодными, 
изможденными людьми. Сами участники матчей говори-
ли о том, что «если они остановятся, то уже не поднимут-
ся». Поэтому играли без перерыва. Команда называлась 
"Динамо"-Ленинград и была самой известной в городе. 
Первая встреча - против команды ЛМЗ, Ленинградского 
Металлургического завода. Играли ребята на стадионе 
"Динамо", два тайма по 30 минут, матч закончился счетом 
6:0 в пользу "динамовцев".  
На финише на них обрушился шквал аплодисментов со 
стороны благодарных болельщиков – люди и впрямь устали 
от войны и это событие стало глотком свежего, мирного 
воздуха, напоминанием о довоенной жизни. Сами же игро-
ки уходили с поля в обнимку - так было легче идти.. 
       Комментировать матч по радиосвязи было рисковым 
делом, так как фашистская Германия могла поймать сигнал 
и нанести авиаудар по месту скопления народа, поэтому 
организаторы матча тщательно продумывали все детали 
для комфортной игры. 
      Футболисты тренировались и играли, несмотря на по-
стоянные артиллерийские обстрелы. Один из игроков фут-
больной встречи, Анатолий Мишук, был выписан из боль-
ницы ради этого матча, хотя у него был поставлен диагноз 
"дистрофия". Он участвовал в матче  наравне со всеми и 
оказался одним из ценных игроков. 

             Ну, о каких индивидуальных показателях тут может 
идти речь, когда все игроки «Динамо», участники легендар-
ного матча, заслуживают аплодисментов!  
Они играли через боль, через страх, одержимые одной це-
лью: доказать врагу, что выдуманные немцами слова  
"Ленинград - город мёртвых" - это всего лишь миф, что  
город продолжает жить и бороться! 
"Матч жизни" - такое название получил футбольный матч 
между двумя петербуржскими командами. Кто-то отстаи-

вал право на жизнь на фронте, кто-то ковал победу в тылу.  

Но были люди, которые и таким вот способом сумели 
мстить врагу и приближать нашу великую Победу. Они – в 

одном ряду с теми ленинградцами, кто отстаивал  город на 
Неве  до конца своих дней, кто готов был умереть, но не 

сдаться. Такой футбол – больше чем просто игра. Это де-
монстрация силы духа, выносливости, терпения и, конечно 

же, -  любви к Родине. 

Джоми Жомов, 
11 класс 

9 мая, день Победы. Вся Россия отмечает эту дату как самый важный в 

истории страны праздник. Наши солдаты спасли родину от фашисткой 

Германии, благодаря чему мы живем в нынешнее время. Что помогало выжить 

людям в годы войны? Что не давало сломиться, упасть духом, встать на колени 

перед врагом? Как бы ни было трудно, страна продолжала жить культурной и 

спортивной жизнью: работали детсады и школы, музеи и театральные 

площадки, печатались газеты и  книги.  

Конечно же, я не пройду мимо футбольных матчей, проводившихся в 

оккупированном Ленинграде. Чем эти матчи известны и почему они навсегда 

останутся в летописи истории Великой Отечественной Войны? 
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