Корж Мария 6 Б
Школа ГБОУ «Тропарево»
МАТЧ ВОЗРОЖДЕНИЯ
И чтобы знал мир, как жил город в блокаде,
И как победил он фашистскую рать,
На стадионе «Азот» в Сталинграде
Футбольный матч жизни решили сыграть.
О.В.Корж
Есть множество фотографий, которые передают ужас и страх военных
лет, либо, наоборот, радость Победы.
В прошлом году, на 75-летие Великой Победы мой папа написал
стихотворение, посвященное футбольному матчу возрождения, который
проходил в Сталинграде 2 мая 1943 года, строки из которого, я и взяла
эпиграфом к сочинению. В музее Общества «Динамо» я увидела несколько
фотографий этого знаменательного события, о котором мне и хочется
рассказать.
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Ровно 200 дней и ночей Сталинград боролся с фашистскими
захватчиками, советские люди держались до конца. В страшных боях Красная
армия отстояла город, немцы не дошли до Волги. После ожесточенной битвы
от Сталинграда остались лишь руины.
Глава СССР И.В. Сталин и руководство НКВД прекрасно понимали
необходимость поднятия духа сталинградцев, возвращавшихся к мирной
жизни на руинах. Было принято решение провести на майские праздники
футбольный матч на стадионе «Азот» находившемся за городом. Московский
«Спартак» должен был сыграть со сталинградским «Динамо». По городу
начали развешивать афиши, люди мечтали попасть на эту игру, что и отражено
на фотографии.
Наступило второе мая. Футбол хотели вернуть в город-герой
максимально эффектно, сбросив мяч с самолета. Увидев это, на трибунах
мгновенно вспыхнула паника и страх. Люди были настолько напуганы
бомбами, что приняли мяч за снаряд. Затем мяч отскочил от поля, и улетел за
стадион, из-за чего начало игры было задержано на 20 минут.
Два тайма матча жизни подняли дух советских людей. Команда
«Динамо» выиграла со счетом 1:0. Единственный гол забил Александр
Моисеев. Ликованию сталинградцев не было предела. Матч на руинах
Сталинграда – это событие, запечатленное в истории.
Великая Отечественная война доказала, что советских людей
невозможно сломать. У СССР были огромнейшие потери, люди не были
подготовлены к войне, но это не помешало советским солдатам вознести флаг
СССР над Рейхстагом, тем самым объявив о победе над фашистской
Германией.
9 мая 1945 года было много слез, но это были слезы радости. Великая
Отечественная Война вошла в нашу историю с кровью, жертвами и
жестокостью, но в тоже время она показала героизм и бесстрашие советского
народа. Воины-динамовцы внесли свой неоценимый вклад в нашу Победу,
сражаясь на разных фронтах.
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Спортивному Обществу «Динамо» 18 апреля 2023 года исполнится 100
лет. Я счастлива, что живу в это время, вижу современных спортсменов и
сотрудников органов безопасности и правопорядка страны – легендарных
динамовцев. И это дает мне желание и возможность изучать историю
проставленного «Динамо» на примерах давно прошедших

событий,

оставивших неизгладимый след, как знаменитый сталинградский матч
возрождения.
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