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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.

Невозможно назвать всех, кто своими рекордами и достижениями
славил советский спорт, был примером для молодёжи в мирное
время и кто отдал свою жизнь за отчизну, когда над нею нависла
смертельная опасность.
Подвиги атлетов — сколько их было!
Вот лишь несколько ярких примеров смелости и
самоотверженности советских спортсменов на полях
сражений.

Григорий
Малинко
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
атакуемому 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.

Александр Донской
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

Леонид Мешков
Один из легендарных
отечественных пловцов, с
которого начиналось плавание в
нашей стране.
Тринадцатикратный рекордсмен
мира. Участник Великой
Отечественной войны, был
фронтовым разведчиком на
ленинградском фронте. После
ранения комиссован, но
вернулся в большой спорт и с
1947 года установил 5 мировых
рекордов.

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.

Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 20августа 1945г. Клавдии Ивановне
Назаровой было присвоено звание Героя
Советского Союза посмертно.

Памятник Клавдии Назаровой
Подвиг Клавдии Назаровой,
Филипповой Людмилы,
Козловского Александра,
Ивановой Анны,
Серебрянникова Олега,
Судакова Льва и Корныльева
Павла известен всей России.
Эти люди в свои юношеские
годы буквально с первых дней
фашистской немецкой
оккупации города Острова
стали активно и действенно
включаться в суровую борьбу за
полное освобождение своего
родного края.

19 мая 1963 года в городе
Острове был установлен
знаменитый памятник
советской героине под

Владимир Мягков
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.

Неоценимую пользу принесли
лыжники во время войны.
Одетые в белые маскировочные халаты,
они бесшумно, как тени, скрывались
в лесной глуши и забирались в глубокий

тыл врага. Там они разведывали
местонахождение вражеских войск,
артиллерии, командных пунктов.

Нередко такие снежные рейды продолжались
более суток, но закаленные спортсмены
не замерзали даже в холодную погоду.

Лыжники проявили высокое мужество при защите страны.
Обладая большой маневренностью, действуя вне дорог и

Литуев Юрий Николаевич
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.

Анатолий Капчинский
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
Отечественной войны I степени.

Все мастера футбола за совершенные подвиги в Сталинградской битве награждены орденами и медалями. Игрок команды “Трактор” Александр Райкун

«Трактор» Сталинград

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.

Спортсменам, погибшим в годы войны
Барельеф находится на здании Дворца
Спорта (правое крыло) в
Краснооктябрьском районе Волгограда.
Надпись на барельефе гласит: «Спортсмены
г.Сталинграда героически погибшие в
боях за Родину в годы Великой
Отечественной войны

(Герой СССР) И.Ф. Базаров,
(Герой СССР) П.А. Панин,

М.П. Алпетьян, Д.И. Бакулин, Е.И.
Доценко, В.М. Дубровин,

А.П. Зайкин, Г.И. Иванов, А.Г. Карпушов,
И.Л. Карташов, Е.М. Кобляков,

Б.Ф.Курмазов, А.Ф. Крухмалев,
П.Г. Сбочаков, Г.А. Филиппов,

Д.В. Чмыхов».

Звание «Заслуженный мастер
спорта»
Все спортсмены - участники ВОВ и их тренеры удостоены
высоких государственных наград. Многие из них, пройдя
войну, продолжали свою деятельность, став учёными,
руководителями различных кафедр, тренерами,
передавая свои знания, опыт, любовь к спорту студентам.
Некоторые из них получили звание « Заслуженного мастера
спорта».
В годы Великой Отечественной войны звание «заслуженный
мастер спорта» присваивалось мастерам спорта,
отличившимся в боях с захватчиками.
Так, известный легкоатлет (а в будущем — знаменитый
тренер)
Виктор Алексеев в 1942 году получил звание
«за подготовку резервов фронту и высокие спортивные
достижения».
В 1943 году звание было присвоено штангисту А. Авакяну

Закончилась вторая мировая война. Одним из важных её
итогов стал огромный авторитет Советского Союза –
страны, вынесшей основные трудности борьбы с
фашизмом. Наша страна вступает во все спортивные
международные организации, в т.ч. и в Международный
Олимпийский комитет (МОК) в 1951г.
Победа Советского Союза в Великой Отечественной войне
показала всему миру величайшие преимущества,
превосходство и единство советского народа.

Все спортсмены- участники ВОВ и их тренеры
удостоены высоких государственных наград. Многие
из них, пройдя войну, продолжали свою деятельность,
став учёными, руководителями различных кафедр,
тренерами, передавая свои знания, опыт, любовь к
спорту студентам.

Через два месяца после окончания
войны состоялась первая
послевоенная спартакиада.
Среди участников были и
фронтовики.

Парад физкультурников 1945 год
в Сталинграде

Помните !.. через века, через года.
Помните !.. о тех, кто уже не придёт никогда. Помните!...
Памяти павших будьте достойны!
Р. Рождественский

