










     9 августа 1942, прошел футбольный матч между немецкой командой 
“Флакельф”, которая была собрана из частей ПВО и Советской командой 
киевлян “Старт”. По окончанию матча команда “Старт” победила немцев со 
счетом 5:3. Несомненно, проигрыш расстроил и саму немецкую команду и 
болельщиков, но никаких эксцессов не произошло, и попрощавшись с 
болельщиками команды разошлись - кто по домам, а кто в казарму. Бытует 
мнение, что перед матчем команде “Старта” настоятельно рекомендовали 
проиграть, но один выживший участник тех событий официально опроверг эту 
информацию. Последнюю свою игру команда “Старт” провела с командой 
“Рух”16 августа, в ходе игры “Старт” победила с разгромным счетом 8:0. Через 
некоторое время спустя пошли слухи, что состав команды “Старт” арестован. 
И действительно, слухи были правдивы. 18 августа футболисты были 
арестованы, а затем направлены в концлагерь.

Причины ареста
   Теперь разберемся с причиной их ареста. То что футболисты якобы были 
агентами НКВД до оккупации - это не правда. Будь оно так их сразу же 
расстреляли. На самом деле случилось это вот почему. Слухи о проигрыше 
немецкой “Флакельф” быстро разошлись по городу, и то на что раньше не 
обращали внимание оккупационные власти, стало заметно.
   Администрация немцев в городе крайне негативно восприняла шумиху с 
победой Советской командой. Ведь оно и понятно, этот проигрыш подрывал 
авторитет вооруженных сил Германии, который так активно 
пропагандировался в оккупированном Киеве. Арестованных футболистов 
затем поместили в Сырецкий концентрационный лагерь, где многих через 
некоторое время расстреляли по разным причинам.

Матч  смерти



     
2 октября 1942 года был призван в РККА, 
воевал пулемётчиком в составе 69-й гвардейской 
стрелковой дивизии.             
6 октября 1943 года 208-й гвардейский 
стрелковый полк 69-й гвардейской стрелковой 
дивизии форсировал реку Днепр у посёлка 
Градижска. Анатолий Парфенов был в числе 
первых шести красноармейцев прорвавшихся 
под ураганным огнем противника на правый 
берег Днепра, водрузивших на нем красный 
флаг и первыми, кинувшимися в атаку. За этот 
подвиг гвардии красноармеец Парфенов был 
представлен к Ордену Ленина, который сумел 
получить только после войны. В этом бою 
Анатолий был ранен и контужен. 

Парфенов Анатолий 
Иванович

     После госпиталя окончил курсы механиков – водителей вернулся на фронт командиром танка. Дошел 
на своем Т-34 до Варшавы, где снова был тяжело ранен. После лечения вернулся в строй и закончил 
войну в поверженном Берлине. Демобилизовавшись в 1946 году, вернулся на свою фабрику, к рабочей 
специальности.
      Коренной перелом в жизни Анатолия Парфенова произошел в 1951 году. В Москве возле стадиона 
Динамо на 25 –летнего мужчину богатырского телосложения (рост под 2 метра, вес 100 кг) обратил 
внимание один из тренеров общества «Динамо», который и привел его в секцию классической борьбы. 
Уже через три месяца Парфенов занял третье место на первенстве Москвы. Через три года он выиграл 
чемпионат СССР и стал мастером спорта. В 1956 году был включен в Олимпийскую сборную СССР на 
играх в Австралийском Мельбурне.                       
       В тяжелейшей борьбе Анатолий Парфенов стал чемпионом Олимпийских игр, победив немца 
Вильфрида Дитриха ставшего впоследствии, одним из самых знаменитых борцов в истории мирового 
спорта. После окончания спортивной карьеры в 1964 году приступил к тренерской деятельности. Среди 
его воспитанников знаменитый борец,  Олимпийский чемпион Николай Балбошин.
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     Иван Гаврилович Гущин родился 15 августа 1919 года в Казахстане. 
     С 1937 по 1940 годы учился во Владивостоке в морском техникуме. С 1935 по 
1953 год активно участвовал в соревнованиях по боксу на Первенство Дальнего 
Востока и Советского Союза. Многократный чемпион Дальнего Востока. 
Дважды занимал четвёртое место на Первенстве СССР. Серебряный призёр 
Первенства Вооружённых сил СССР. 
     В апреле 1941 года Иван Гущин в составе сборной команды Дальневосточного 
фронта занял третье место в соревнованиях Домов Красной Армии, которые 
проводились в городе Киеве, уступив только командам Москвы и Киева.
      Во время Великой Отечественной войны Иван Гущин воевал в составе 
десантных войск, совершил 200 прыжков с парашютом, в том числе 5 боевых. 
Награждён орденом Красной Звезды, двумя орденами Отечественной войны,      
14 медалями. От маршала Советского Союза Родиона Малиновского получил 
именные часы и ружьё. 
     После войны Иван Гаврилович Гущин имел самое непосредственное участие в 
создании спортивного клуба армии Дальневосточного военного округа. В 1946 
году в штат Дома Красной Армии в городе Хабаровске была введена должность 
инструктора по спортивно – массовой работе. На эту должность был назначен 
капитан Советской Армии Иван Гаврилович Гущин, мастер спорта СССР. С 
этого времени на базе ДКА начались проводиться соревнования по боксу, борьбе, 
тяжёлой атлетике. Спустя два года в штат окружного Дома офицеров были 
введены ставки тренеров по видам спорта, а 15 января 1948 года здесь открылась 
первая армейская спортивная школа по таким видам спорта, как лёгкая 
атлетика, волейбол, баскетбол, гимнастика, бокс, классическая борьба, тяжёлая 
атлетика..
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