Спортсмены-герои
Великой
Отечественной войны

Важное место в жизни советского общества
занимал спорт и физическая культура. Он активно
пропагандировался с помощью плакатов,
телевидения, а также в советской прессе.В апреле
1930 года был сформирован Всесоюзный совет
физической культуры, и программа ГТО ставила
для себя большие цели. Спорт и физические
упражнения были как военная подготовка для
улучшения тела и духа.

В трудные годы войны против гитлеровской
Германии успехи и достижения спортсменов
зачастую были на грани подвига. Спортсмены
сменили спортивные снаряды на боевое оружие и
стойко, мужественно защищали рубежи нашей
Родины...

“Каждый спортсмен стоит в
бою нескольких рядовых
бойцов, а взвод спортсменов
– надежнее батальона, если
предстоит сложная боевая
операция” - Герой Советского Союза
генерал армии Иван Петров

Великая Отечественная война началась 1941-1945, она
автоматически стала частью Второй мировой, длившейся
уже второй год.

Вторжение немецких войск на советскую территорию именно
22 июня 1941 без официального предупреждения стало
неожиданностью.
Жители Советского Союза, услышав новость о начале войны,
отправились в военкоматы.Физкультура и спорт помогали
многим преодолевать тяготы и невзгоды, преодолевать себя,
учили мужеству и стойкости, закаляли волю и характер,
помогали воевать и побеждать.

Многократный чемпион УССР по борьбе,
харьковский динамовец Григорий Васильевич
Малинко начал войну артиллеристом. Уже в
первых боях украинский богатырь поражал
однополчан не только своей недюжинной силой,
выносливостью, ловкостью, но и необычайной
храбростью. Однажды Григорий Малинко,
защищая подступы к атакующему немцами селу,
остался один со своим орудием. Отличаясь
необыкновенной силой, Малинко перетаскивая
вручную полуторатонное орудие и снаряды,
быстро менял огневые позиции и открывал
беглый артиллерийский огонь. Гитлеровцам,
полагавшим, что стрельбу ведут по крайней мере
несколько орудийный расчётов, и в голову не
могло прийти, что бой ведёт всего один человек.

Орденами и медалями за боевые дела отмечен
штангист Александр Донской. Он по заданию
командира партизанского отряда, приняв на
себя роль сельского священника, прятал в
церкви оружие и готовил боевую группу, с
которой ушел воевать в волынские леса.
Гитлеровцы были бы немало удивлены, узнав,
что под рясой «батюшки» скрывается чемпион
Украины по тяжелой атлетике. Свои ратные
подвиги Донской совершал и воюя в
партизанском отряде. За время пребывания в
диверсионной группе Донской записал на свой
личный счет 9 пущенных под откос вражеских
эшелонов и две автомашины с живой силой и
техникой.

Штангисту Аркадию Авакяну пришлось
воевать в Заполярье. Он был удостоен
звания заслуженного мастера спорта, но
не за спортивные достижения, а за
воинский подвиг. В одном из боев Авакян
повел в атаку моряков. Вскоре завязалась
рукопашная схватка с противником. В ее
ходе наш атлет ударом кулака убил
немецкого офицера!

Легендарный матч 2 мая 1943 года
Резонанс футбольного матча на израненной Сталинградской земле
трудно выразить словами. Лондонская “ Таймс” писала: “Если русские
могут играть в футбол в Сталинграде, то это свидетельствует, что они
уверены в будущем...” Началу мачта предшествовала церемония
вручения вратарю “Трактора” Василию Ермасову медали “За отвагу”.
Примечательно еще одно воспоминание Анатолия Акимова: “В этой игре
не было проигравших – все чувствовали себя победителями. Москвичи
радовались вместе со сталинградцами. Ведь матч мы воспринимали как
своего рода гимн тем, кто доказал в этом городе непобедимость
советского оружия. 2 мая 1943 года команда в разрушенном Сталинграде
встретились команды московского “Спартака” и Сталинградского
“Динамо”. Это была не просто футбольная встреча, а событие
важнейшего общеполитического значения.

Клавдия Назарова 7 июля 1941г. после
ожесточённого боя советские войска оставили
г.Остров. Организатором подпольной группы
юных патриотов, дравшихся в рядах
истребительного батальона, стала Клавдия
Назарова, закончившая к этому времени первый
курс школы тренеров (отделение лёгкой
атлетики). Подпольщики собирали оружие,
распространяли листовки, устанавливали связь
с советским командованием и снабжали
сведениями разведчиков, заброшенных в тыл
врага. Но фашистам удалось выследить Клаву
Назарову. Начались ужасные пытки.12 декабря
1942г. согнав всех, кто мог передвигаться на
городскую площадь , гитлеровцы повесили юную
патриотку.

Чемпион СССР 1939 г. в лыжной гонке на 20 км
Владимир Мягков в конце того же года вместе с
другими известными ленинградскими
спортсменами, преподавателями и студентами
института физкультуры добровольцем вступил
в один из боевых лыжных отрядов,
действовавших в составе войск Ленинградского
фронта, воевавших с белофиннами. Лыжные
отряды совершали глубокие рейды по
вражеским тылам. Мягков отличался в них
особой смелостью и боевой смекалкой. Ему
поручали самые ответственные боевые задания.
Во время выполнения одного из них зимой 1940г.
он пал смертью храбрых. Тогда же ему
посмертно было присвоено звание Герой
Советского Союза.

«Снежная королева» на партизанской тропе Любе
Кулаковой во время Великой Отечественной войны
поручили учить партизан ходьбе на лыжах. Она с
энтузиазмом взялась за эту нелегкую работу. Обучать
людей нужно было быстро и так, чтобы ученики на
практике могли применять полученные знания,
которые передала им Люба Кулакова, чемпионка
Советского Союза. Партизаны прекрасно понимали
важность задания и всячески помогали своей
учительнице. Вскоре отряд встал на лыжи и мог
выполнять самые разнообразные и сложные задания.
Любу постигла та же участь, что и Володю Мягкова, —
она тоже отважно сражалась и погибла в неравном бою.
В Москве на стадионе «Сталинец» Любе Кулаковой
поставлен памятник, изображающий ее в солдатском
полушубке, с автоматом в руках. После окончания
семилетки девушка полностью, как говорится, ушла в
спорт. В 1938 году она становится чемпионкой Союза на
пятикилометровой дистанции среди взрослых. Кроме
лыжных гонок метала гранату, преодолевала полосу
препятствий ГТО. Занималась велогонками на
дорожных машинах.

У Юрия Литуева наряду с многочисленными
медалями, завоеванными в спортивных
баталиях, были и боевые награды. Особенно
памятна одна из них – орден Красной Звезды.
Однажды во время сражения гитлеровцы
неожиданно ввели в бой свежие резервы –
несколько танков. Они рассчитывали на панику
среди наших солдат. Одним из первых, кто
быстро сориентировался и открыл огонь по
бронированным машинам, был 19-летний
командир батареи Юрий Литуев. Метким
выстрелом из противотанкового орудия он
уничтожил фашистский танк. Постарались и
другие бойцы. Немцы с потерями отступили.
Немало и других славных страниц вписал
совсем юный офицер Литуев в боевую летопись
Великой Отечественной.

На следующий день после объявления войны
знаменитый конькобежец, рекордсмен СССР
Анатолий Капчинский, как и миллионы его
сверстников, уже был в военкомате. Но ему
отказали. Инженеров-железнодорожников
добровольцами в армию не брали. Однако он узнал,
что в Москве на стадионе «Динамо» набирали
добровольцев в Отдельную мотострелковую бригаду
особого назначения – ОМСБОН НКВД СССР. Весь цвет
большого спорта собрался там. Бойцы ОМСБОНа
готовились для действий в составе небольших
групп в тылу врага, а также для борьбы с
фашистскими диверсантами в тылу советских
войск. В 1942 году в одном из боев под Киевом
Анатолий Капчинский погиб, пробитый
восемнадцатью пулеметными пулями. Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 16 июня 1944
года за храбрость, мужество и самопожертвование в
бою он посмертно был награжден орденом

Все мастера футбола за совершенные подвиги
в Сталинградской битве награждены
орденами и медалями. Игрок команды
“Трактор” Александр Райкунов за
выдающиеся подвиги был удостоен звания
Героя Советского Союза. Все мастера футбола
за совершенные подвиги в Сталинградской
битве награждены орденами и медалями.
Игрок команды “Трактор” Александр
Райкунов за выдающиеся подвиги был
удостоен звания Героя Советского Союза. Все
мастера футбола за совершенные подвиги в
Сталинградской битве награждены орденами
и медалями. Игрок команды “Трактор”
Александр Райкунов за выдающиеся подвиги
был удостоен звания Героя Советского Союза.

Памятник спортсменам-участникам ВОВ

