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Спортивная жизнь во время Великой
Отечественной войны.
Несмотря на всю тяжесть обрушившихся на страну
событий в 1941-1945 гг., даже в годы Великой
Отечественной войны в СССР жил спорт. Война внесла
большие коррективы в деятельность физкультурных
организаций. Уход на фронт организаторов, физкультурников и спортсменов сказался на дальнейшем
развитии физкультурного и спортивного движения.
Прекратили строиться спортивные сооружения и
площадки, гораздо меньше проводилось спортивных
соревнований. Но физкультурные и спортивные
организации продолжали работать. Вместо ушедших на
фронт мужчин физкультурные организации возглавили
лучшие довоенные спортсменки, неоднократные
чемпионки и призеры. Ежегодно, за исключением 1942
г., проводились соревнования на первенство Советского
Союза и по лыжному спорту. В Москве, как и в других
городах, охваченной войной страны, спортивные
традиции не угасли даже в те суровые годы. И если в
июне 1941-го не удалось провести намеченные матчи, не
были определены чемпионы, - все же прифронтовая
Москва не могла обойтись без спорта. В декабре 1941
года в Москве был разыгран кубок по хоккею с мячом,
состоялись конькобежные соревнования на Пионерских
прудах с участием К. Кудрявцева, А. Капчинского и
других мастеров, прошел шахматный чемпионат на
первенство города.

Когда враг, пусть и совсем немного, но отступил от
границ Москвы, когда столицу уже отстояли, но шли
тяжелейшие бои Ржевско-Вяземской операции, весной
1942 года, несмотря ни на что, все же состоялась
традиционная эстафета по Садовому кольцу. 31 мая
1942 года, в центре города Ленинграда, в Таврическом
саду, был организован фронтовой кросс на дистанцию
в 1000 м, в котором приняли участие 18 команд с
разных участков фронта с винтовками в руках. А в
сентябре 1942 года на том же стадионе «Динамо» в
Москве армейский легкоатлет родом из
Краснодарского края Феодосий Ванин в забеге на 20
км установил сразу три (!) рекорда — два всесоюзных и
один мировой. С 1942 г. стали проводиться наиболее
массовые соревнования по лыжным гонкам —
профсоюзно-комсомольские кроссы. В 1943 г. в г.
Кирове была проведена лыжная гонка на 50 км для
женщин. Победила Е. Смирнова — 5 ч 21 мин 30 сек, В
следующем году этот результат был улучшен
кировчанкой Л. Костяевой — 4 ч 59 мин 32 сек.В 1944 г.
проводились соревнования по лыжным гонкам среди
сельской молодежи. На финальные республиканские
соревнования съезжались колхозные команды многих
районов.В 1943 году возобновились соревнования по
легкой атлетике, плаванию, конькобежному спорту,
велосипедным гонкам, боксу, тяжелой атлетике, а в
Закавказье, на Урале, Дальнем Востоке, в Средней Азии
и в Сибири даже прошли республиканские
спартакиады.

А уже в следующем году, 27 августа, после пятилетнего
перерыва возобновился розыгрыш Кубка СССР по
футболу. В финале на переполненном стадионе
«Динамо» сошлись ЦДКА и ленинградский «Зенит»,
который и выиграл Кубок Советского Союза со счетом
2:1. Весной и летом 1944 г. проводился
легкоатлетический кросс, в котором участвовали более
104 тыс. человек, а затем сборные команды
добровольных спортивных обществ «Динамо»,
«Большевик», «Спартак». «Буревестник», «Медик»,
«Трудовые резервы», «Сталинец» участвовали в
республиканских соревнованиях.

Футбол в блокадном Ленинграде.

Несмотря на блокаду в Ленинграде произошла серия
футбольных встреч. Решение о проведении футбольного
матча в блокадном Ленинграде было принято Военным
советом Ленинградского фронта. Несмотря на
очевидные сложности, игроков удалось собрать и начать
тренировки, проходившие 2 раза в неделю.
Первым футбольным матчем стала игра между «Динамо»
и командой Балтийского флотского экипажа майора А.
Лобанова, которая прошла 6 мая 1942 года на стадионе
«Динамо» на Крестовском острове. Игра состояла из 2-х
таймов и завершилась победой «Динамо» со счетом 7:3.
По воспоминаниям Александра Зябликова, футболиста
из довоенного состава «Зенита», весной 1942 года он
случайно на улице повстречал игрока «Динамо»
Дмитрия Федорова, от которого получил предложение
сыграть с динамовцами.

Зябликов в блокаду был заместителем начальника
противовоздушной обороны цеха Ленинградского
металлического завода имени И. В. Сталина, а на самом
заводе трудились и другие игроки довоенного
«Зенита». Матч был призван показать, что люди не
сломлены блокадой, что город продолжает жить.
Предложение было принято и в скором времени он
приступил к комплектованию команды. В неё вошли
игроки «Зенита», «Спартака» и других городских
команд. Сама команда была названа «командой Нского завода». Команда «Динамо» почти полностью
была составлена из футболистов, выступавших до
войны за этот клуб.
Игру назначили на 31 мая 1942 года. Место
проведения — стадионе «Динамо» на Крестовском
острове. Поле стадиона «Динамо» было «распахано»
воронками от бомб. Играть на нем было нельзя. Играли
на резервном поле этого стадиона. Горожан о матче не
предупреждали. Зрителями стали раненые,
лечившиеся в расположенных по соседству
госпиталях, а также свободные от смены рабочие
завода «Вулкан». Перед игрой, с согласия судьи Павла
Павлова, было оговорено, что таймы будут по 30
минут. Не все спортсмены смогли выйти на поле.
Слишком сильное истощение не позволило им принять
участие в игре. С огромным трудом смог играть
выписавшийся из госпиталя после тяжёлой стадии
дистрофии полузащитник «Зенита» А. Мишук.

Первый же мяч, принятый им в игре на голову, сбил его
с ног. На траву в перерыве даже не садились, знали:
сядешь - сил подняться не будет. При этом у них были
сложности с составом — некоторые включенные в
состав на игру так и не вышли на поле (обессилили от
голода). Не было у заводчан и вратаря, поэтому в ворота
встал защитник Иван Куренков, но все равно не хватало
ещё одного футболиста. Тогда динамовцы уступили
заводчанам своего игрока Ивана Смирнова.
Поначалу медленные передвижения по полю этих
людей мало напоминали спортивное состязание. Если
футболист падал – встать самому не было сил. Зрители,
как и в довоенные годы, подбадривали футболистов.
Постепенно игра наладилась.
Второй тайм футболисты провели под бомбежкой. По
свидетельству Валентина Федорова, победили те, у кого
была больше пайка хлеба по карточке. С поля уходили,
обнявшись, поддерживая друг друга. Тем не менее,
успеху «Динамо» радовались все одинаково, поскольку
понимали, что «эта победа одна на всех: над собой, над
страхом, над отчаянием, над лютой, беспощадной зимой
1942 года, выкосившей Ленинград, но не сломившей
живых. Не убившей в живых главное — стремление
жить».
Факт проведения матча в блокадном городе не остался
незамеченным ни нашими, ни немцами. Он вызвал
огромный резонанс во всей стране и поднял дух
жителей города .

Игра опровергла доводы вражеской пропаганды. За месяц
до матча, в апреле 1942 года немецкие самолеты
разбрасывали над нашими частями листовки:
«Ленинград – город мертвых. Мы не берем его пока,
потому, что боимся трупной эпидемии. Мы стерли этот
город с лица земли». Ленинград жил и даже играл в
футбол! Памятная доска этим поистине железным людям
была установлена на стадионе «Динамо» в 1991 году. На
ней изображены силуэты футболистов и высечены слова:
«Здесь, на стадионе «Динамо», в самые тяжелые дни
блокады 31 мая 1942 года ленинградские динамовцы
провели исторический блокадный матч с командой
Металлического завода».
19 июля в блокадном Ленинграде состоялись ещё 2 игры
в честь Дня физкультурника. В 1943 году было проведено
первенство города (4 июля — 31 октября), в котором
участие приняли 20 команд.

«Матч смерти» в Киеве.

Не меньше славы, чем встреча команд «Динамо» и «Нского завода» в блокадном Ленинграде 31 мая 1942,
снискал и легендарный «Матч смерти» в оккупированном
Киеве в августе того же 1942 года. Матч смерти —
футбольный матч, сыгранный 9 августа 1942 года между
советской и немецкой командами. В захваченном Киеве
осталась большая группа футболистов.

Футболисты устроились рабочими на хлебозавод №1.
Работали командой — так же, как когда-то играли.
После работы футболисты играли во дворе завода и
много тренировались. Спортсмены не расставались с
надеждой, что враг будет повержен и им еще удастся
выступить за киевское «Динамо».Новую команду ребята
назвали «Старт». Но каждый киевлянин знал, кто они
такие. Ведь до войны киевское «Динамо» были
известной командой. Знали это и фашисты, но до поры
до времени не трогали, не видя в игроках никакой
угрозы.
С целью демонстрации силы арийской нации немцы и
решили провести ряд футбольных матчей, в которых
немецкие игроки противостояли бы лучшим командам
из инородцев. Как раз и вспомнили о команде «Старт».
Против советских футболистов играла команда
«Флакельф» (сборная немецких зенитчиков). Киевские
болельщики набили стадион до отказа — стояли в
проходах, сидели на деревьях. Эта встреча вызвала
порыв патриотизма у советских людей. На стадионе
бушевали совсем не футбольные страсти. Все повернули
так, будто происходит сражение между командами
Вермахта и Красной Армии. У большинства
болельщиков был кто-то на фронте. Стадион ревел,
раздавались антифашистские выкрики. Немцам это не
понравилось, они арестовали многих буянов и фанатовболельщиков, стреляли из автоматов и пистолетов в
воздух.

Первая встреча команд «Старт» и «Флакельф» состоялась
6 августа 1942 года. «Старт» выиграл с разгромным
счётом 5:1.
Через три дня немцы устроили матч-реванш, сколотив
усиленную команду. Первый мяч забили немцы. Потом
Иван Кузьменко дальним ударом сравнял счёт, и ещё в
первом тайме два гола забил Макар Гончаренко. Второй
тайм проходил в равной жёсткой борьбе. Немцы забили
два гола и сравняли счёт, но затем «Старт» вырвал победу
5:3.
Именно этот поединок в Советском Союзе позднее стали
называть матчем смерти. Говорили, что перед матчем в
раздевалку футболистов команды «Старт» вошел
немецкий командир и, угрожая лагерями и расстрелом,
приказал проиграть. Так как команда выиграла, то из-за
этого многие футболисты были расстреляны.

Еще один интересный факт из военной
истории спорта.
Через пять дней после начала войны — 27 июня 1941
года — из спортсменов-добровольцев были
сформированы первые отряды отдельной
мотострелковой бригады особого назначения (ОМСБОН).
В бригаду вошло свыше 800 спортсменов. Воиныспортсмены, в силу своей физической подготовки,
выполняли самые сложные задания: минировали
шоссейные и железные дороги, бесшумно снимали
часовых, захватывали ценных «языков», совершали
различные диверсионные вылазки.

Всего в 1941-1945 гг. за линию фронта было отправлено
свыше 200 оперативных групп ОМСБОН, которые
пустили под откос 1500 воинских эшелонов с
вооружением и гитлеровскими захватчиками,
разрушили сотни мостов и переправ, сбили 50 самолетов
и уничтожили 145 танков.
В Москве. Немцы прозвали этот знаменитый лыжный
отряд «белыми призраками». За голову их командира
была объявлена огромная награда.
По всей стране в годы Великой Отечественной войны
проводились спортивные соревнования. Они укрепляли
дух советских граждан. Проведение спортивных
состязаний доказывало, что, несмотря на трудности,
выпавшие на долю Советского Союза, люди не только
мужественно и стойко сражаются, но и живут, и даже
занимаются спортом. И, конечно, очень многие
спортсмены внесли огромный вклад в победу советского
народа в Великой Отечественной войне. Неспроста Герой
Советского Союза, генерал армии Иван Ефимович Петров
сказал свою знаменитую фразу: «Каждый спортсмен
стоит в бою нескольких рядовых бойцов, а взвод
спортсменов — надежнее батальона, если предстоит
сложная боевая операция». Роль, которую сыграли
воины-спортсмены в победе над фашизмом, значение
физической подготовки воинов Советской Армии
неоднократно подчеркивал и четырежды Герой СССР,
маршал Советского Союза Георгий Жуков.

Вот они, немногие из огромной армии знаменитых
советских спортсменов, героически сражавшихся и на
войне и на спортивных площадках!
Анатолий Богданов (пулевая стрельба) Спортивные
достижения: двукратный олимпийский чемпион
(Хельсинки-1952, Мельбурн-1956), многократный
чемпион мира и Европы. За карьеру Богданов ни разу не
проиграл в официальных соревнованиях. Настоящая
фамилия неизвестна, а Богдановым его назвали в
детдоме блокадного Ленинграда. Анатолий Иванович
еще ребенком пробился на фронт и стал юнгой на катере,
а в 1945-м ушел тромбонистом в военный оркестр.
Александр Ануфриев (легкая атлетика)Спортивные
достижения: бронзовый медалист Олимпиады-1952 в
беге на 10 000 м. Был призван в армию в 1944 году,
воевал на Карельском фронте, получил ранение, но
полностью вылечился.
Виталий Романенко (стрельба)Спортивные
достижения: олимпийский чемпион-1956, двукратный
чемпион мира.Участник войны с 1943 года, доброволец,
служил в артиллерии.
Виктор Чукарин (гимнастика) Спортивные достижения:
семикратный олимпийский чемпион (1952-1956),
трехкратный чемпион мира.Чукарин ушел на фронт
добровольцем, воевал в артиллерии, прошел 17
концлагерей, включая Бухенвальд. По возвращении
домой весил 40 кг и подтягивался два раза.

Юрий Тюкалов (гребля)Спортивные
достижения: двукратный олимпийский чемпион (1952
– одиночки, 1956 – двойки).Житель блокадного
Ленинграда, в 12 лет получил медаль «За оборону
Ленинграда».
Юрий Нырков (футбол) Спортивные достижения:
трехкратный чемпион СССР, участник Олимпийских
игрКавалер орденов Великой Отечественной войны I
степени (дважды) и II степени. Воевал на Калининском
фронте (полк самоходной артиллерии), участвовал в
Корсунь-Шевченковской операции, в освобождении
Польши, дошел до Берлина.
Галина Зыбина (легкая атлетика, толкание ядра)
Спортивные достижения: олимпийская чемпионка1952, чемпионка Европы. Единственная в истории
спортсменка, ставшая призёром ЧЕ в обоих видах
метания и толкании ядра. Пережила всю блокаду
Ленинграда, работала на полях совхозов, получила
медаль «За оборону Ленинграда».
К словам прославленного воина Ивана Ефимовичи
Петрова наверняка присоединятся не только его
товарищи по оружию, но и все советские люди,
ковавшие великую победу на фронте и в тылу. Хочется
надеяться, что современные юноши и девушки,
занимающиеся физкультурой и спортом, станут для
нашей армии такой же крепкой основой, какой стали в
годы войны спортсмены той поры.

