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СПОРТ В БЛОКАДНОМ ЛЕНИНГРАДЕ
Сегодня, в год 70-летия победы в Великой Отечественной войне, когда вся страна с гордостью вспоминает и отстаивает величайшую значимость подвигов и
проявленного героизма советского народа, предлагаем осветить одну из интереснейших страниц истории
блокадного Ленинграда о проведенных в нем спортивных мероприятиях 1941–1944 годов.
Современный спорт – это будущее поколений, источник бодрости и красоты, хобби для одних и профессия для других. Спорт в блокадном Ленинграде – одно
из проявлений исключительной стойкости советских
людей. Он поднимал у бойцов-защитников города и у
ленинградцев боевой и моральный дух, заряжал оптимизмом, укреплял веру в победу над врагом. Спорт был
призван доказать всему миру, что блокадный город борется, существует, живет. Спорт был необходим, чтобы
вернуть находившимся в обороне советским воинам
подвижность, повысить их выносливость, и, таким образом, максимально увеличить маневренность подразделений. Гитлеровцы с удивлением и тоской узнавали,
что в блокадном Ленинграде проходят спортивные соревнования, что силы горожан и воинов неистребимы,
что «мертвый» город невозможно уничтожить ни голодом, ни бомбежками, ни обстрелами.
Спорт в начале блокады (1941–1942 годы)
С начала блокады Ленинграда (с осени 1941 года)
до весны 1942 года все жители Ленинграда были погружены в сооружение оборонительных линий на подступах к городу и в самом городе, поэтому большая
часть спортивных мероприятий начали проводить
только в следующем году. Ленинградские спортсмены
массово вступили в ряды Народного ополчения. Те, кто
остался в блокадном городе, готовили боевые резервы, работали на предприятиях. Упоминая о единичных
спортивных мероприятиях этого времени, следует отметить проводившийся в ноябре 1941 года шахматный
чемпионат города. Чемпионат не был завершен: даже
его первый круг не удалось довести до конца. Известно, что туры проводились в зданиях исторического

факультета ЛГУ, Дворца культуры имени Кирова (там
находились госпитали), в Военно-медицинской и Артиллерийской академиях. В каждом месте соревнования участников кормили, но однажды еды на игроков
не хватило — на следующий тур до места игры не все
смогли добраться…
Спортивные мероприятия 1942 года
Первым спортивным днем стало воскресенье,
31 мая 1942 года. В Таврическом саду состоялся первый
весенний легкоатлетический кросс Ленинградского
гарнизона на дистанцию 1000 метров в повседневной
форме одежды.
На стадионе «Динамо» прошел знаменитый футбольный матч. Играли команды, укомплектованные
известными игроками команд «Динамо», «Спартак», Невского завода (Металлического завода). Петя Гобачёв,
бывший полузащитник команды мастеров «Спартак»
(Ленинград), чуть больше 2 месяцев назад похоронивший своего 3-х месячного сынишку Юру, так и не смог
выйти в тот день на поле – настолько он был истощен.
Но вышли его друзья, и те, кто стали его друзьями с того
момента: вызванные еще в начале мая с передовой
линии фронта — вратарь Виктор Набутов (с Невского
пятачка), Борис Орешкин (он командовал сторожевым
катером), Евгений Архангельский (форвард не раз ходил в разведку под Лиговом), Дмитрий Фёдоров (с Карельского перешейка), Георгий Московцев, Анатолий
Викторов (из-под Красного Села), оперуполномоченные ленинградской милиции Валентин Фёдоров, Константин Сазонов, Аркадий Алов, Александр Фёдоров,
Михаил Атюшин и еще несколько футболистов-блокадников…
Из воспоминаний вратаря Виктора Набутова: «Я посмотрел на своих товарищей: бледные, осунувшиеся,
но все тщательно выбриты и подстрижены. Команда
вспомнила свои прежние обычаи: это было законом –
на матч выходить, как на парад…»
10 июля 1942 года – проводятся соревнования по
строевой подготовке, гимнастике, гранатометанию де-
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Первый весенний легкоатлетический кросс Ленинградского
гарнизона на дистанцию 1000 метров, состоявшийся 31 мая 1942 г.

Футбольный матч
на стадионе «Динамо»
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вушек-бойцов противовоздушной обороны Смольнинского района.
21 июля 1942 года проведен «Всесоюзный день
физкультурника в Ленинграде». В разных концах города прошли соревнования, физкультурные смотры. Состоялись показательные выступления в Доме Красной
Армии с участием гимнастов, боксеров, штангистов,
мастеров рукопашного боя.
6 сентября 1942 года был проведен первый чемпионат блокадного Ленинграда: 262 легкоатлета соревновались на стадионе имени Ленина по несложной
программе. Состязания проходили увлеченно, хотя результаты, конечно, были невысокими. Но само по себе
проведение в эту пору чемпионата города было настоящим героизмом.
Легкоатлетическая эстафета на улицах Ленинграда –
это единственное традиционное городское соревнование, которое не прерывалось в годы войны. Спорткомитет сохранил эту прекрасную традицию, только
эстафета стала военизированной и вместо эстафетной
палочки передавалась командирская планшетка.
20 сентября 1942 года было проведено Первенство
Ленинграда по велоспорту. Гонки прошли на дистанциях 10 км у мужчин и 5 км у женщин. Победили – зенитовец Николай Петров и Валентина Кузнецова из «Буревестника».
29 ноября 1942 года на стадионе имени Ленина прошел финал массового осеннего кросса Ленинградского
фронта. Старт проходил в повседневной форме с винтовкой и противогазом.
Спортивные события 1943 года
В 1943 году в Ленинграде возобновили работу
17 спортивных обществ и 211 коллективов физкультуры. Возобновлены чемпионаты Ленинграда по шахматам, боксу, баскетболу и другим видам спорта.
6 января 1943 года был проведен большой спортивный праздник школьников, в котором приняли участие
три тысячи ребят. Сборные районов соревновались в
ходьбе на лыжах, умении ползать по-пластунски, преодолении барьеров, перевозке пулеметов, транспортировке раненых на волокушах. Победили школьники
Смольнинского района, на втором месте — команда
Дзержинского района и на третьем — Выборгского района. Состоялись также конькобежные соревнования,
показательный матч хоккеистов. В заключение фрон-

Легкоатлетическая
военизированная
эстафета

товики продемонстрировали ребятам штурм укрепления.
31 января 1943 года на стадионе им. Ленина состоялись два хоккейных матча. В соревнованиях по конькам
победили динамовец Павел Терехов и Лидия Чернова
(Селихова) из «Зенита», ставшая после войны, абсолютной чемпионкой мира. В этот же день прошли военизированные лыжные соревнования, в которых участвовали 18 команд. Победила команда Октябрьского района.
14 февраля стало первым днем лыжного кросса.
В Выборгском районе на старт вышли 360 молодых
лыжников, в Кировском — около 500. В Кавголово
прошли лыжные гонки на первенство Ленинграда.
Настоящий праздник ленинградцам устроило Командование Ленинградского фронта 2 мая
1943 года. По центральным улицам города с Василевского острова через Петроградскую сторону, Кировский мост, Литейный и Невский проспекты, Дворцовую
площадь, Адмиралтейскую набережную, через Неву
снова на Васильевский остров пролегли 9 этапов военизированной эстафеты краснофлотцев. Участники
в форме революционных матросов – бушлатах, опоясанных пулеметной лентой, с зажатыми в зубах ленточками бескозырок, с оружием, бежали, переносили
«раненых», мчались на мотоциклах, переправлялись

Момент игры в хоккей команд 2-го и 4-го советов общества «Динамо»,
проведенной в честь открытия зимнего сезона. 6 декабря 1942 г.
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Мария Минина. 1942 г.
Кольцевая эстафета. Старт и
финиш на Дворцовой площади

Военизированная эстафета по городу
краснофлотцев. Бегуны перед
шлюпочной переправой. 2 мая 1943 г.
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Военизированная эстафета – вместо
эстафетной палочки
передается командирская планшетка

Передача эстафеты
на пр. 25 Октября (у Гостиного Двора)

на шлюпках под восторженными взглядами сотен ленинградцев. Но, 1943 год – год наиболее сильных обстрелов города. И в этот праздничный день снаряды
рвались на пути физкультурников. На несколько секунд
залегли команды на Невском проспекте и снова продолжали бег. Обстрел продолжался и настиг моряков
при передачи эстафеты на Адмиралтейской набережной. Одна шлюпка перевернулась, остальные продолжили переправу. К сожалению, один человек погиб и
5 были ранены.
В воскресенье 9 мая 1943 года интересно была организована традиционная эстафета. Бегуны стартовали
на Дворцовой площади, пробежав 1100 метров по Невскому проспекту, они передали эстафету (планшетку)
бегунам, одетым в противогазные костюмы, их сменили велосипедисты, потом мотоциклисты, затем следовали другие военизированные этапы. Перед финишем
участники преодолели полосу препятствий. Среди
мужских команд победил коллектив Дома Красной Армии, среди женских – спортсменки «Динамо».
В мае 1943 года было организовано проведение кросса. В нем участвовали команды спортивных
обществ «Зенит», «Спартак», «Буревестник», бойцов
противовоздушной обороны, учащихся ремесленных
училищ. Открытие летнего спортивного сезона было
ознаменовано большим праздником на стадионе имени Ленина. После парада, в котором участвовали более
600 физкультурников, состоялись футбольные, баскетбольные и волейбольные матчи, эстафеты, массовые
забеги на 1000 м для мужчин и 500 м для женщин.

Всесоюзный день физкультурника 18 июля
1943 года был ознаменован рядом мероприятий: спортивным праздником в г. Токсово (Ленинградская область) и гребно-парусной гонкой на первенство флота .
В чемпионате Ленинграда по футболу 1943 года участвовали 20 команд, разделенных на три группы. В финальных играх победила команда 36-й запасной стрелковой дивизии генерал-майора Якова Быстрова. Кубок
Ленинграда среди мужских коллективов выиграли
динамовцы. Восемь юношеских команд ремесленных
училищ и производственных предприятий оспаривали
Кубок города, победили спартаковцы.
1944 год и окончание войны
1944 год принес полное освобождение Ленинграда
от блокады, и все больше побед на фронтах Великой
Отечественной Войны, где в едином строю со всеми совершали подвиги спортсмены Ленинграда.
По представлению спорткомитета пяти ленинградцам за высокие спортивные результаты и большой
вклад в дело защиты города было присвоено звание
«Заслуженный мастер спорта», его удостоились Мария
Минина, Олег Бормоткин, Виктор Алексеев, Владимир
Гайковой, Дмитрий Косицин, подготовившие в учебных
отрядах около девяти тысяч бойцов фронта.
Не все дожили до счастливого дня 9 мая 1945 года.
Им – павшим на полях сражений и умершим от ран спортсменам, благодарные потомки и оставшиеся в живых
товарищи, посвятили памятники и отлили бронзовые
строки на памятных досках в разных местах нашего города, написали книги и отвели почетные места в музеях.
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Парад участниц спортивного
праздника. 1943 Токсово.

Велосипедист – участник
общегородской военизированной эстафеты, принимает эстафету от бойца

Гребно-парусные гонки на
первенство флота
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Вечная память героям – спортсменам блокадного
Ленинграда.
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Шесть спортсменов включены навечно в сборную
Ленинграда по легкой атлетике: Михаил Варламов, Любовь Елисеева, Иван Козлов, Георгий Тимченко, Олег
Крюковский, Михаил Зебрин.
В Санкт-Петербурге футбольный клуб «Зенит» открыл тематическую уличную выставку, посвященную
легендарному матчу, состоявшемуся в дни блокады
31 мая 1942 года. В центре города, на Малой Конюшенной улице, жители и гости города на Неве получили
возможность увидеть фотографии и кинохроники, посвященные футболу в блокадном Ленинграде. Экспонаты выставки размещены на гранях противотанковых
надолбов.
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