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За активную помощь фронту своими денежными взносами на
строительство боевой техники все трудящиеся республики дважды получали благодарность Сталина. Объединенный отряд партизан за короткий период немецкой оккупации Кабарды (с августа
1942-го по январь 1943 г.) совершил ряд налетов на немецкие гарнизоны и уничтожил сотни гитлеровцев, взял в плен 31 фашиста.
«Сила советского патриотизма, – указывал Сталин, – состоит
в том, что он имеет своей основой не расовые или националистические предрассудки, а глубокую преданность и верность народа своей Советской Родине, братское содружество всех наций
нашей страны»1.

ЗНАЧЕНИЕ ФИЗКУЛЬТУРЫ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ: СПОРТИВНЫЙ КРОСС
НА СТРАНИЦАХ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ
В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Жбанникова М. И.,
преподаватель Филиала ЧОУВО «Московский университет
имени С.Ю. Витте» в г. Ростове-на-Дону,
ведущий археограф ГКУ РО «ГАРО»;
Миленькая К. А.,
сотрудник Филиала ЧОУВО «Московский университет имени
С.Ю. Витте» в г. Ростове-на-Дону,
зав. отделом информации и публикации ГКУ РО «ГАРО»
Значительный блок спортивной тематики на страницах газет
военного времени посвящен лыжным кроссам, которые напрямую связывались с подготовкой молодежи как резерва Красной
армии. Из газетных информаций известно, что в 1944 г. лыжные кроссы были проведены в Красносулинском, Сальском,
Раздорском, Киевском, Аксайском, Каменском районах. В профсоюзно-комсомольском кроссе предполагалось участие более
75 тысяч юношей и девушек Ростовской области. К сожалению,
1

О Великой Отечественной войне Советского Союза. М., 1975. С. 141.
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многие районные газеты в настоящее время недоступны в силу
объективных причин и невозможно представить информацию
по данной теме по другим районам.
В статье «Зимний комсомольско-профсоюзный кросс», напечатанной в газете «Красносулинская правда» 5 февраля
1944 г., говорится: «Сотни тысяч комсомольцев-физкультурников ушли на фронт, чтобы мастерски бить врага. В мирное время они закалили себя, тренировали тело, готовились к грядущим боям за нашу Родину, за радостную жизнь советской молодежи. Оставшиеся в тылу юноши и девушки изучают военное
дело, закаляют организм, укрепляют себя физически, чтобы с
честью выполнить свой долг перед отчизной в защите Родины
от немецко-фашистских захватчиков. Одной из массовых форм
физической подготовки являются кроссы»1. В статье «Первый
день кросса» эта же газета 18 февраля 1944 г. рассказывала, что
на старт для участия в военизированном походе вышло более
630 юношей и девушек 2. Итоги комсомольско-профсоюзного кросса были представлены в номере газеты от 3 марта
1944 г. 3
28 января 1944 г. газета «Сальский большевик» писала, что по
Сальскому району кросс проводится военизированными пешими походами по комплексу ГТО и БГТО. Для мужчин военизированный пеший поход на 25 километров – 5 часов, для женщин
на 15 километров – 3 часа 30 минут, для юношей и девушек на
10 километров – 2 часа 20 минут 4. Кроссы должны быть проведены с 13 февраля по 1 марта 1944 г. Информации о проведении
кроссов 13 и 20 февраля 1944 г. были представлены на страницах
районной газеты 5.
В связи с бесснежной зимой лыжные кроссы молодежи и
школьников в Раздорском районе в период с 13 февраля по
1 марта 1944 г. были также заменены на пешие 6.
Газета «Красносулинская правда», орган Красносулинского ГК ВКП(б)
и городского совета депутатов трудящихся. 1944. 5 февр.
2
Там же. 18 февр.
3
Там же. 3 марта.
4
Там же. 28 янв., 11 февр.
5
Там же. 11 февр.
6
Газета «Советский Дон», орган Раздорского РК ВКП(б) и райсовета
депутатов трудящихся. 1944. 10 февр.
1
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Газета «Сталинская искра» в своих номерах от 23 января и
2 марта 1944 г. рассказала о проведении лыжного кросса в Киевском районе. Газета писала: «В военной обстановке лыжи играют большое значение. На них можно быстро передвигаться по
любой местности. Кто хорошо владеет лыжами, тот силен в бою.
На лыжах любые снежные заносы легко преодолеваются бойцами. Поэтому задача нашей молодежи – научиться ходить на лыжах, подготовить себя к вступлению в ряды доблестной Красной
Армии»1. Газета отмечала активность школьников в комсомольско-молодежном кроссе 2.
В Аксайском районе в лыжном кроссе 20 февраля 1944 г. приняли участие комсомольские и профсоюзные организации, школы, молодежь колхозов и совхозов, МТС, заводов, учреждений 3.
В Каменском районе организаторы лыжного кросса поставили
перед собой задачу «провести кросс образцово и тем самым дать
стране новые, хорошо обученные резервы советских лыжников»4.
Информации о проведении лыжного кросса 1944 г. были
представлены и на страницах областной газеты «Молот»5.
Традиционный зимний всесоюзный профсоюзно-комсомольский кросс 1945 г. на территории Ростовской области проводился в период с 18-го по 25 февраля.
Как сообщала газета «Большевистский путь», в Миллеровском районе зимний кросс предполагалось проводить военизированными походами по комплексу значка ГТО 1-й ступени и
БГТО для учащихся 6.
Газета «Знамя колхозника» писала, что проводимое мероприятие горячо было встречено комсомольцами и несоюзной молодеГазета «Сталинская искра», орган Киевского РК ВКП(б) и райсовета
депутатов трудящихся. 1944. 23 янв.
2
Там же. 2 марта.
3
Газета «Сталинский путь», орган Аксайского РК ВКП(б) и райсовета
депутатов трудящихся. 1944. 27 февр.
4
Газета «Труд», орган Каменского ГК ВКП(б) и горсовета депутатов
трудящихся. 1944. 26 янв.
5
Газета «Молот», орган Ростовского Обкома и горкома ВКП(б), областного и городского советов депутатов трудящихся. 1944. 8 янв.,
19 янв., 8 февр., 18 февр., 20 февр.
6
Газета «Большевистский путь», орган Миллеровского ГК ВКП(б) и
городского совета депутатов трудящихся. 1945. 10 февр.
1
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жью Мальчевского района. «Значение физкультуры особенно ярко
выявилось в дни Великой Отечественной войны. Советские физкультурники-воины замечательно проявили себя при форсировании водных преград и в длительных боевых походах. В борьбе с
ненавистным врагом сказались навыки физкультуры. Проведение
пеших переходов должно явиться началом сдачи норм на оборонные значки БГТО и ГТО. Они будут проведены по разработанным
маршрутам – для юношей на 10 км, девушек – 5 км»1.
Газета «Знамя коммуны» отмечала, что в Большекрепинском районе комсомольцы и молодежь также приняли участие в
комсомольско-профсоюзном кроссе. Вот как это было описано:
«25 февраля стоял солнечный морозный день, поля покрылись
ровным снежным покровом, дул легкий восточный ветерок. Веселые, бодрые комсомольцы и молодежь райцентра организованно командами вышли на старт оспаривать первенство. Каждая команда горела желанием в этом кроссе завоевать первое
место, совершить пеший десятикилометровый переход»2.
О том, как проходил кросс в Николаевском районе, рассказала
газета «Социалистический Дон» в статье «Лыжно-пеший поход»:
«В выходной день, 25 января, комсомольцы райцентра, выполняя решение пленума РК ВЛКСМ, сделали лыжно-пеший поход в
глубь леса. Участники его проявили организованность, дисциплинированность, отличные знания ориентирования на местности и
в маскировке. Особенно всем понравилась военная игра»3.
Газета «Труд» рассказала, что в Каменском районе 11 февраля
приняли участие в массовом пешем переходе комсомольцы города, учащиеся, члены профсоюзов и физкультурных спортивных обществ. Особенно активно участвовали в кроссе коллективы горотдела НКВД, ремесленного училища, ТЭЦ, горотдела связи, хлебзавода, средней школы № 4, педагогического училища,
команда всеобуча 4.
Газета «Знамя колхозника», орган Мальчевского РК ВКП(б) и райсовета депутатов трудящихся. 1945. 6 янв.
2
Газета «Знамя Ленина», орган Большекрепинского РК ВКП(б) и
райсовета депутатов трудящихся. 1945. 1 марта.
3
Газета «Социалистический Дон», орган Николаевского РК ВКП(б) и
райсовета депутатов трудящихся. 1945. 4 февр.
4
Газета «Труд», орган Каменского ГК ВКП(б) и горсовета депутатов
трудящихся. 1945. 4 февр., 16 февр., 21 февр.
1
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Информации о проведении лыжного кросса в Киевском районе были напечатаны в газете «Сталинская искра»1.
Областная газета «Молот» в своем номере от 20 февраля
1945 года сообщила, что в Ростове в кроссе приняли участие около 10 000 человек 2. Более детальная информация была приведена в газетном номере от 4 марта 1945 года: «Областной комитет
по делам физкультуры и спорта подвел предварительные итоги
IV профсоюзно-комсомольского кросса, который проводился в
честь XXVII годовщины Красной армии. Только по 6 городам и
12 районам нашей области в кроссе приняло участие 63 000 юношей и девушек. В Ростове на старт кросса вышло более 15 000 человек, в Шахтах – 9432 человека и в Таганроге – 7398 человек»3.
Летние профсоюзно-комсомольские кроссы проводились на
территории Ростовской области в 1943, 1944 и 1945 годах. Информации о них также были отражены на страницах районных,
городских и областной газет.
12 мая 1943 г. областная газета «Молот» разместила статью
следующего содержания:
«В соответствии с решением ЦК ВКЛСМ и ВЦСПС бюро Ростовского Обкома ВЛКСМ и Областной комитет по делам физкультуры и спорта постановили провести с 23 мая по 14 июня
весенний профсоюзно-комсомольский кросс. Для руководства
подготовкой и проведением кросса создан Областной оргкомитет в составе представителей Обкома и Горкома ВЛКСМ, Облвоенкомата, ОблОНО, Комитета по делам физкультуры и спорта,
спортивных обществ и т.д. Такие же комитеты должны быть созданы во всех городах и районах области.
Горкомам и райкомам ВЛКСМ, и председателям городских и
районных комитетов по делам физкультуры и спорта предложено широко развернуть агитационно-массовую работу среди молодежи – на предприятиях, в колхозах, в учебных заведениях, на
пунктах всеобуча и т.д., с таким расчетом, чтобы привлечь для
участия в кроссе как можно больше физкультурников.
Газета «Сталинская искра», орган Киевского РК ВКП(б) и райсовета
депутатов трудящихся. 1945. 22 февр., 11 марта.
2
Газета «Молот», орган Ростовского Обкома и горкома ВКП(б), областного и городского Советов депутатов трудящихся. 1945. 20 февр.
3
Там же. 4 марта.
1
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Предложено не позже 15 мая подготовить места проведения
кросса, обеспечить участников необходимым спортивным инвентарем и оборудованием, а также инструкторско-преподавательским составом»1.
Газета «Знамя коммуны» информировала, что в городе Новочеркасске летний кросс будет проводиться «как массовое мероприятие по вовлечению трудящихся в военно-физическую
подготовку. Он выявит лучшие физкультурные организации.
В программе кросса – бег по пересеченной местности по нормам
комплекса БГТО и ГТО первой и второй ступени, метание гранаты на дальность, переползание по-пластунски и т.д.»2 В кроссе
приняли участие более трех тысяч человек. «Они демонстрируют физическую выносливость, свою готовность к защите любимой Родины от немецких захватчиков»3.
Участники комсомольско-молодежного кросса в Куйбышевском районе выходили на старт кросса, стремясь «продемонстрировать свою готовность к труду и обороне нашей Родины»4.
В Николаевском районе в кроссе приняли участие бойцы всеобуча, учащиеся школ 5 и вся молодежь 6. «Великая Отечественная война требует от бойца выносливости и поэтому молодежь
надо систематически готовить к решающим сражениям с гитлеровской бандой»7. Участники кросса показали достигнутые
успехи по следующим дисциплинам: марш на 10 километров,
стрельба 1-го упражнения из винтовки, бег на 500 метров, метание ручных гранат 8.
1
Газета «Молот», орган Ростовского обкома и горкома ВКП(б), областного и городского советов депутатов трудящихся. 1943. 12 мая.
2
Газета «Знамя коммуны», орган Новочеркасского ГК ВКП(б) и городского советов депутатов трудящихся. 1943. 7 мая.
3
Там же. 30 мая.
4
Газета «Куйбышевская искра», орган Куйбышевского РК ВКП(б) и
райсовета депутатов трудящихся. 1943. 3 июля.
5
Газета «Социалистический Дон», орган Николаевского РК ВКП(б) и
райсовета депутатов трудящихся. 1943. 30 сент.
6
Там же. 20 мая, 13 июня.
7
Газета «Социалистический Дон», орган Николаевского РК ВКП(б) и
райсовета депутатов трудящихся. 1943. 7 июня.
8
Газета «Социалистический Дон», орган Николаевского РК ВКП(б) и
райсовета депутатов трудящихся. 1943. 30 сент.
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По сообщениям газеты «Молот», в городе Ростове в кроссе
приняли участие более 5 тысяч человек. Организованно вышли
на кросс бойцы всеобуча 1. Все участники «продемонстрировали свою физическую выносливость, быстроту, ловкость, свою
готовность к защите любимой Родины от немецко-фашистских
захватчиков». Лучшие физкультурники города соревновались по
французской борьбе, рукопашному бою, преодолению полосы
препятствий 2.
Летний профсоюзно-комсомольский кросс 1944 г. также освещался на страницах местной печати.
Так газета «Знамя коммунизма» 28 мая 1944 г. писала, что в
профсоюзно-комсомольском кроссе в Константиновском районе приняли участие 90 человек. «Кросс прошел оживленно, с
подъемом». Были определены победители в беге на 500 метров,
по метанию гранаты 3.
В станице Цимлянской, как сообщала газета «Коллективный
труд» 11 июня 1944 г., в кроссе участвовали 150 человек допризывников-бойцов Всеобуча. В организации и проведении кросса
активное участие принял офицерский состав райвоенкомата и
партийно-комсомольский актив района. В его программу входили бег на 1000 метров, переползание по-пластунски и метание
гранат на дальность 4.
По информациям газеты «Труд», в Каменском районе задача партийных, комсомольских и профсоюзных организаций – широко развернуть работу по организации команд и
по вовлечению в них широких масс трудящихся для участия
в кроссе 5.
О проведении летнего профсоюзно-комсомольского кросса 1944 г. на территории Ростовской области информирова-

1
Газета «Молот», орган Ростовского Обкома и горкома ВКП(б), областного и городского советов депутатов трудящихся. 1943. 2 июня.
2
Там же. 23 мая.
3
Газета «Знамя коммунизма», орган Константиновского РК ВКП(б) и
райсовета депутатов трудящихся. 1944. 28 мая.
4
Газета «Коллективный труд», орган Цимлянского РК ВКП(б) и райсовета депутатов трудящихся. 1944.11 июня.
5
Газета «Труд», орган Каменского ГК ВКП(б) и горсовета депутатов
трудящихся. 1944. 10 мая.
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ли также газеты: «Красносулинская правда»1, «Куйбышевская
искра»2, «Сальский большевик»3. Областная газета «Молот», придавая кроссу большое оборонно-физкультурное значение, писала 4 июня 1944 г. в статье «40 000 участников кросса»:
«С огромным успехом по всей нашей стране проходит летний профсоюзно-комсомольский кросс, который является
проверкой военно-физкультурной работы профессиональных
союзов и комсомола. Программа кросса нынешнего года предусматривает два вида соревнований: по бегу и по метанию
гранаты. Бег по пересеченной местности, через лес, кустарник,
рвы с преодолением препятствий воспитывает выносливость,
ловкость, закаляет каждого участника кросса. Метание гранаты
учит мастерски владеть этим грозным оружием ближнего боя,
способствует меткости и быстроте движения. Каждый участник
кросса должен уметь хорошо бегать, далеко и метко бросать
гранату.
В Ростове в кроссе уже приняло участие около 13 000 человек, в Таганроге – свыше 8500 человек, в Новочеркасске – свыше
6800. Всего по семи городам и десяти районам нашей области на
старт кросса вышли 41 236 физкультурников»4.
В июне 1944 г. в Ростове был проведен и велосипедный
кросс 5.
Профсоюзно-комсомольский летний кросс 1945 г. проводился
с 13-го по 20 мая. В программе кросса были бег на дистанции,
а также метание гранаты на дальность из положения стоя и
лежа. Для проведения кросса в Ростовской области был создан
областной оргкомитет, в состав которого вошли представители профсоюзных, комсомольских и физкультурных организаций, Облвоенкомата, ОблОНО, Управления трудовых резервов
Газета «Красносулинская правда», орган Красносулинского ГК
ВКП(б) и городского совета депутатов трудящихся. 1944. 20 мая.
2
Газета «Куйбышевская искра», орган Куйбышевского РК ВКП(б) и
райсовета депутатов трудящихся. 1944. 11 июня.
3
Газета «Сальский большевик», орган Сальского РК ВКП(б) и райсовета депутатов трудящихся. 1944. 15 марта, 30 мая, 14 июня.
4
Газета «Молот», орган Ростовского Обкома и горкома ВКП(б), областного и городского советов депутатов трудящихся. 1944. 4 июня.
5
Там же. 11 июня.
1
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и т.д.1 Это спортивное мероприятие проходило уже после победы над фашистской Германией.
На протяжении 1941–1945 гг. в Ростовской области проводилась огромная спортивная работа среди населения по подготовке физически крепкого пополнения для Красной армии.
Большая роль в ее освещении и пропаганде отводилась местной
печати. Значительный вклад в организацию и проведение спортивных мероприятий были внесены партийными и советскими
органами власти, спортивными обществами, профсоюзными и
комсомольскими организациями. В годы Великой Отечественной войны спорт стал не только массовым, но и патриотическим
движением, направленным на борьбу с немецко-фашистскими
захватчиками и Великую Победу!

ВОСПОМИНАНИЯ МАРКА ПЕРЦОВСКОГО
О ФРОНТОВЫХ БРИГАДАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО
ТЕАТРА СОВЕТСКОЙ АРМИИ
Дьяченко Виталий,
СКГИИ, 1-й курс, кафедра актерского
о мастерства
Выпуск №9-229/2020, 75 лет Победы
В 1989 г. в издательстве «Искусство», небольшим по тем временам, но щедрым на книгоиздания, вышла необычная книга. Ее
написала помощник режиссера Валентина Ивановна Бондарева,
проработавшая в Центральном академическом Театре Советской Армии еще с довоенного времени. В этом труде, названном
«Жизнь за кулисами», отразились разные десятилетия жизни
коллектива – не только режиссеров, артистов, но и многих работников цехов и различных служб театра.
Газета «Молот», орган Ростовского обкома и горкома ВКП(б), областного и городского советов депутатов трудящихся, от 12 мая 1945 года; Газета «Знамя Ленина», орган Большекрепинского РК ВКП(б) и райсовета
депутатов трудящихся. 1945. 16 мая.
1
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