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 «Каждый спортсмен стоит в бою нескольких рядовых бойцов, а взвод спортсменов -

надежнее батальона, если предстоит сложная боевая операция» - эти слова произнес Герой 

Советского Союза генерал армии И.Е. Петров, оценивая вклад воинов-спортсменов в победу в 

Великой Отечественной войне. 

В предвоенные и военные годы в СССР занятиям физкультурой и спортом придавалось 

большое значение. Введенный постановлением Всесоюзного совета физической культуры 11 

марта 1931 года комплекс ГТО (Готов к труду и обороне) стал основой советской системы 

физического воспитания и имел своей целью способствовать укреплению здоровья и 

всестороннему физическому развитию советских людей, успешной их подготовке к трудовой 

деятельности и защите Родины. За десять предвоенных лет значкистами ГТО стали миллионы 

юношей и девушек. В процессе подготовки к сдаче нормативов комплекса молодежь 

овладевала разнообразными физическими, прикладными и военными упражнениями, 

запасалась необходимыми в трудовой и воинской жизни качествами, знаниями, навыками и 

умениями. 

Например, в 1939 году в нормативы комплекса ГТО были включены такие виды 

испытаний, как переползание по-пластунски, скоростной пеший переход, метание связки 

гранат, лазание по канату и шесту, переноска патронного ящика, плавание с гранатой в руке, 

преодоление полосы препятствий, оборонительные и нападающие приемы различных 

единоборств. Прохождение этих мирных испытаний комплекса ГТО облегчило его значкистам 

сложнейший ратный путь к победе над фашизмом. 

Хорошо по этому поводу сказал Герой Советского Союза, заслуженный мастер спорта, 

известный легкоатлет Николай Копылов: «Не будь я спортсменом, значкистом ГТО, вряд ли 

дошел бы до Берлина!» 

Несмотря на тяготы, жители осажденного города не расставались со спортом: 

соревнования по различным дисциплинам проводились регулярно, и продолжавшиеся обстрелы 

города немецкой артиллерией ни разу не стали причиной для отмены спортивных событий. 

«Когда геббельсовская пропаганда на весь мир объявила, что Ленинград - город 

мертвых, где съели всех кошек и собак и занимаются каннибализмом, тогда партийное 

руководство решило развенчать эту пропаганду, - рассказал Г. Зонин корреспонденту ТАСС. - 

Вызвали к себе Алова и Федорова и сказали, что 22-го должен состояться футбольный матч, 

вам поручено собрать команду. Они знали, кто в милиции, кто на фронте, им рассылали 

вызовы». 

Матч стал доказательством того, что спортивный дух оказался сильнее блокадных 

испытаний. «Играть вышли изможденные, голодные люди, но как только судья дал свисток, все 

забылось, это же спортсмены», - говорит Г. Зонин. 

Массовый спорт возвращался в изможденный Ленинград с лета 1942 года. В своей 

хронике «Блокада день за днем» ленинградский журналист Абрам Буров называет дату 14 июля 

1942 года, когда в Доме Красной армии в канун Всесоюзного дня физкультурника состоялись 

показательные выступления, на которых свои достижения продемонстрировали гимнасты, 

боксеры, штангисты, а также мастера рукопашного боя. К осени 1942-го соревновательный 

календарь становился все более насыщенным: например, 6 сентября, в Международный 



юношеский день в Ленинграде прошли соревнования по бегу, метанию диска, толканию ядра, 

три недели спустя, 20 сентября, - первенство города по велосипедному спорту с дистанцией 10 

км для мужчин 5 км для женщин. 11 октября прошел второй блокадный матч - его сыграли 

сборные команды частей ленинградского гарнизона и военно-учебных пунктов всевобуча. 

К началу зимнего спортивного сезона 1943 года соревнования по различным видам 

спорта проводились в Ленинграде практически каждое воскресенье. 

 

9 МАЯ, воскресенье 

«Сегодня проводилась общегородская военизированная эстафета, первенство в которой 

оспаривали 10 мужских и 20 женских команд. Бегуны, стартовавшие на Дворцовой площади, 

пробежали 1100 метров по Невскому проспекту. От них эстафету приняли спортсмены, одетые 

в противоипритные костюмы. Их сменили велосипедисты, потом в борьбу вступили 

мотоциклисты. 

На одном из этапов двадцати пяти километрового кольцевого маршрута бойцы-

автоматчики совершили трехкилометровый марш-бросок. Перед финишем участники эстафеты 

преодолели военизированную полосу препятствий. 

Женская эстафета была не столь сложной, но тоже требовала хорошей 

натренированности. 

Среди мужчин первое место завоевала команда Ленинградского Дома Красной Армии, 

второе - команда «Динамо». В женской эстафете первое и второе места заняли динамовки». 

 


