
Спорт  в блокадном Ленинграде.
Победа над врагом начиналась во многом с блокадного матча 

на стадионе "Динамо" в 1942 году.

Рубин Марк Абрамович, кандидат педагогических наук, Заслуженный тренер по 

футболу Российской Федерации, профессор, телекомментатор

Новикова Нина Ивановна, главный редактор портала «Интерактивный музей спорта», 

член Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, председатель 

Общественного движения спортивных волонтеров Санкт-Петербурга



У ленинградцев позади была первая блокадная зима 1941 года - самый 
страшный период за всю историю существования города. 

От голода, бомбежек и обстрелов уже погибло около миллиона горожан.

В конце ноября 1941 года началось движение по 

«Дороге жизни»… Весной 1942-го продолжались 

обстрелы и бомбежки, но улучшилась ситуация с 

продовольствием, возобновилось энергоснабжение, 

по улицам пошли трамваи. 

Немецкие самолеты разбрасывали листовки: 

«Ленинград – город мертвых».

Чтобы поднять дух защитников Ленинграда, доказать всему миру, что 

город не сломлен, решено было провести 31 мая 1942 года большой 

физкультурный праздник, его частью стал футбольный матч.



Все ленинградские спортсмены, кроме тех, кто ушел на фронт в первые 

месяцы войны, приняли участие в защите города. Многие погибли.

Игроки довоенного «Динамо» Валентин Федоров и Аркадий Алов по 

поручению Смольного стали разыскивать товарищей. 

Валентин Федоров, Аркадий Алов, Константин Сазонов и Александр 

Федоров служили в милиции. С передовой были отозваны бывшие 

динамовцы Виктор Набутов, Борис Орешкин, Анатолий Викторов, Евгений 

Улитин. 

К ним присоединились игравшие до войны в футбол на любительском 

уровне оперативные сотрудники милиции Виктор Иванов, Михаил Атюшин и 

Георгий Московцев.

Организовать матч было непросто… 

Виктор Набутов – лихой 

матрос, футболист-

динамовец, 

впоследствии известный 

ленинградский 

спортивный 

комментатор.

Основатель династии 

Набутовых –

Кирилл, Виктор…



Победила команда «Динамо», но в выигрыше были все…

31 мая 1942 года играть решено было на стадионе «Динамо», но основное поле 
было все перепахано снарядами. Играли на резервном поле. Болельщиков пригласили 
из соседнего госпиталя. Матч состоял из двух укороченных таймов по 30 минут. Замен 
не было – «скамейка запасных» попросту отсутствовала. Во время проведения 
второго тайма началась бомбежка, но и это не остановило футболистов. 

Газета «Ленинградская правда» 2 июня сообщала: «Проводились соревнования 
по легкой атлетике, показательные выступления мастеров спорта, встретились 
команды Н-ского завода (в годы войны - Металлический завод имени Сталина, затем –
Ленинградский механический завод) и «Динамо». 

Игра прошла в живом энергичном темпе и закончилась со счетом 6:0 в пользу 
«Динамо»». С поля соперники уходили в обнимку – так было легче держаться на 
ногах.» 

Второй матч, прошедший 7 июня, судил известный арбитр 1930–1940-х годов 
Николай Усов, во время войны работавший инженером на Балтийском заводе. Эта 
игра неоднократно прерывалась из-за обстрелов. 

В августе 1942-го ленинградское «Динамо» отправилось в турне на «Большую 
землю». К участникам матчей, прошедших 31 мая и 7 июня, присоединились Дмитрий 
Федоров, Евгений Архангельский и Георгий Шорец, отозванные с фронта. Команда 
провела матчи в Москве с одноклубниками из «Динамо» и «Спартаком», а затем 
совершила поездку по стране, сыграв в Горьком (ныне – Нижний Новгород), Казани, 
Омске, Новосибирске, Алма-Ате. 

На стадионе "Динамо", начиная с 1942 года (2-3 раза в месяц), проводились 
соревнования по легкой атлетике, волейболу, футболу, городкам.

В основном были спортсмены 35-го батальона МПВО. Участвовало до 300-х человек.



Спорт в блокадном Ленинграде …

Зимой 1943 года проходили соревнования по конькам , а лыжники соревновались на 

Поклонной горе. Проходили соревнования со спортсменами Москвы по легкой атлетике, теннису. 

В городе активно играли в футбол, занимались легкой атлетикой.

Как известно, решение о сохранении кадров мастеров футбола было принято еще в 

августе 1941 года. Что касается вышеупомянутых блокадных футбольных матчей, то сколько их 

было на самом деле, неизвестно...

Важно другое: их воздействие на окружающих было настолько жизнеутверждающим, 

ошеломляющим, что возникла идея сохранения одной из команд-участниц, а именно 

"Динамо" (довоенный состав почти весь был сохранен) в пропагандистских целях.

Команду отправили с показательными играми по городам страны в длительное турне. "Ленинград 

жив, борется и победит врага!" - таков был лейтмотив, который сопровождал ее игру на 

футбольных полях. 

После полного снятия блокады, команда вернулась в Ленинград и начала подготовку к 

спортивным баталиям. Не за горами были и кубковые соревнования 1944 года, которые 

закончились триумфом нашего "Зенита" и первый послевоенный чемпионат СССР 1945 года, в 

котором команда заняла шестое место среди 12-и участников.



В 1991 году у входа в спорткомплекс «Динамо» 

была установлена мемориальная доска, где 

изображены борющиеся за мяч футболисты, 

взятые в перекрест орудийного прицела.



31 мая 2012 года там же у спорткомплекса «Динамо» был 

открыт памятник участникам матчей 1942 года.

31 мая 2012 года там же у спорткомплекса «Динамо» был 

открыт памятник участникам матчей 1942 года.



Каждый год  31 мая на стадионе «Динамо» проходят мемориальные 

митинги спортивной общественности, товарищеские матчи 

молодежных и детских команд Санкт-Петербурга



На стадионе «Петровский» открыта мемориальная доска

в память о Константине Лемешеве, легендарном тренере 

футбольного клуба «Зенит», который завоевал Кубок СССР 1944 года. 

На стадионе «Петровский» открыта мемориальная доска

в память о Константине Лемешеве, легендарном тренере 

футбольного клуба «Зенит», который завоевал Кубок СССР 1944 года. 

На стадионе

«Петровский» -

воспоминания 

о блокадном 

спорте… 



На Пискаревском 

мемориальном 

кладбище установлена 

гранитная плита 

в память 

о спортсменах, 

защищавших 

Ленинград в годы 

суровой блокады.                        



С 29 ноября 2017 г. по 29 января 

2018 г. в Памятном зале 

Монумента героическим 

защитникам Ленинграда 

(площадь Победы) проходила 

выставка, посвященная 

75-летию футбольного матча, 

состоявшегося в блокадном 

Ленинграде на стадионе 

«Динамо» 31 мая в 1942 года. 

Также экспозиция представляет 

фотохронику и свидетельства 

очевидцев активной 

спортивной жизни Ленинграда 

в последующие годы…

Выставка «С верой в Победу, с волей к жизни»



«Так пусть же мир сегодня слышит 

салюта русского раскат. 

Да, это мстит, ликует, дышит! 

Победоносный Ленинград!» 

Ольга Берггольц


