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ВВЕДЕНИЕ
Надо сказать, что в предвоенные и военные годы в СССР занятиям физкультурой и
спортом придавалось большое значение. Введенный постановлением Всесоюзного
совета физической культуры 11 марта 1931 года комплекс ГТО (Готов к труду и
обороне) стал основой советской системы физического воспитания и имел своей
целью способствовать укреплению здоровья и всестороннему физическому
развитию советских людей, успешной их подготовке к трудовой деятельности и
защите Родины. За десять предвоенных лет значкистами ГТО стали миллионы
юношей и девушек. В процессе подготовки к сдаче нормативов комплекса молодежь
овладевала разнообразными физическими, прикладными и военными
упражнениями, запасалась необходимыми в трудовой и воинской жизни
качествами, знаниями, навыками и умениями.

С первых дней войны весь советский народ поднялся на борьбу с фашизмом. Не могли
остаться в стороне и спортсмены. В 40-х они шли на фронт, а спустя несколько лет после
окончания Великой Отечественной Войны брали медали на Олимпийских играх.
На фронт в 1941 году ушло много спортсменов, среди которых есть и будущие герои
Олимпиад и соревнований. Многие из них прошли концлагеря и были тяжело ранены. С первых
дней Великой Отечественной войны физкультурное движение стало перестраиваться на военный
лад.
Невозможно назвать всех, кто своими рекордами и достижениями славил советский
спорт, был примером для молодежи в мирное время и кто отдал свою жизнь за отчизну, когда над
нею нависла смертельная опасность. Подвиги спортсменов – сколько их было! Вот лишь
несколько ярких примеров смелости и самоотверженности советских спортсменов на полях
сражений. Вспомним некоторых выдающихся спортсменов, настоящих мужчин.

Королев Николай Фёдорович
К началу Великой Отечественной войны он
был всемирно известным боксером и носил
звание чемпиона Рабочей Олимпиады в
Антверпене, 4-кратного чемпиона СССР и 2кратного абсолютного чемпиона СССР. Еще
в 1939 году Королев поступил в школу
летчиков-истребителей, но во время
тренировочного полета, попав в аварию,
получил серьезную травму, из-за чего был
вынужден уволиться в запас. Во время
Великой Отечественной войны Н. Ф.
Королёв служил в отряде Героя Советского
Союза полковника Д. Н. Медведева. Он
дважды выносил раненого Д. Н. Медведева с
поля боя. В послевоенные годы Николай
Фёдорович более 10 лет служил на Северном
флоте.
В 1944 году Королёв снова вышел на ринг. На
Чемпионате СССР 1944 года завоевал
серебряную медаль, уступив в финале Андро
Навасардову. В том же 1944 году в трудном
поединке с Евгением Огуренковым он
вернул звание абсолютного чемпиона СССР,
а в 1945 году повторил это достижение. В
1946 году Н. Ф. Королёв стал победителем
международных турниров в Хельсинки и
Праге.
Умер Н. Ф. Королёв 12 марта 1974 года.

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.
. Известно, что в 1941 году, сам будучи
раненым в руку, Мешков спас своего
раненого товарища, проплыв с ним через
реку Луга (Ленинградская область).
Выступал на олимпийских играх 1952 года в
эстафете 4x200 м вс. Главный тренер
сборной СССР по плаванию - 1953-55.
Заслуженный
мастер
спорта
(1940).
Заслуженный тренер РСФСР (1963).Доцент
МГУ - с 1952 года.

Умер 4 марта 1986 года.

Воробьёв Аркадий Никитич
Тяжелоатлет Аркадий Воробьев навсегда
вписал свое имя в историю отечественного
спорта. В 17 лет он с третьей попытки всетаки ушел на фронт, война к тому времени
шла уже два года. Его отправили в морскую
пехоту, а в Геленджике Аркадия обучали в
школе
водолазов.
По ее
окончании
отправили служить на Черноморский флот.
Сразу по завершении войны увлекся тяжелой
атлетикой, получил звание Мастера спорта
СССР. В 1952 году поехал на свои первые
Олимпийские игры в Хельсинки, где
выиграл бронзовую медаль. Зато через
четыре года в Мельбурне сумел завоевать
золотую награду, а еще через четыре года в
Риме повторил свой успех, будучи уже 36летним спортсменом. Аркадий Воробьев
также является пятикратным чемпионом
мира, пятикратным чемпионом Европы,
десятикратным чемпионом СССР. За свою
карьеру в среднем и полутяжелом весах он
установил 21 рекорд мира и 37 рекордов
СССР.

Капчинский Анатолий Константинович
В 1934 году Анатолий Капчинский принял участие в первом для

себя чемпионате СССР по конькобежному спорту и занял
лишь 37-е место. Однако бойцовский характер и
безусловный талант привели к тому, что спустя всего два года
он становится чемпионом СССР на дистанции 500 метров.
Всего за несколько месяцев до войны, в марте 1941 года,
Капчинский становится абсолютным чемпионом СССР и
устанавливает новый рекорд на дистанции 1000 метров. А в
июне началась война, на которую Анатолий Капчинский
собирался отправиться добровольцем. Но, будучи по
профессии инженером транспорта, сначала получил отказ.
Посчитали, что Анатолий будет более полезен для работы в
тылу. И все же, как и Николаю Королеву, Капчинскому
удалось поступить в отдельную мотострелковую бригаду
особо назначения. Основной задачей его группы было
совершение диверсионных действий в тылу врага, а также
поиск и обезвреживание немецких диверсантов на нашей
территории. В июне 1942 года Анатолий Капчинский в
составе особой группы был переброшен за линию фронта.
Советским диверсантам пришлось лицом к лицу столкнуться
с противником, многократно превышавших их по
численности.
Спортсмен, привыкший всегда и во всем быть первым,
кинулся на врагов и закрыл своих товарищей, получив 18
пуль в грудь. Анатолий Капчинский погиб, выполняя
ответственное задание и спасая жизни других бойцов. За
этот подвиг в 1944 году Указом Президиума Верховного
Совета СССР он был награжден орденом Отечественной
войны I степени посмертно.

Удодов Иван Васильевич
Иван Удодов на XV Летних Олимпийских играх в Хельсинки.
Послевоенные Олимпийские игры 1952 года стали первыми, в
которых приняла участие сборная СССР. Первую золотую
медаль нашей команде принесла метательница диска Нина
Пономарева. Ну а первым мужчиной, повесившим на шею
золотую медаль, стал ростовский тяжелоатлет Иван Удодов.
Он выступал в наилегчайшем весе до 56 кг. Однако свой
главный подвиг он совершил все-таки не на помосте. В 1944
году его, семнадцатилетнего юношу, немцы взяли в плен
прямо в родном Ростове-на-Дону и отправили в Германию на
принудительные работы. Однажды он решился на побег, но
его поймали и отправили в концлагерь вместе с другими
беглецами. До самого окончания войны он пробыл в
Бухенвальде, но выжил. В 1945 году американские солдаты
буквально на руках переправили его в госпиталь: паренек
весил всего 29 кг. Он заново учился ходить. Когда вернулся в
Ростов, врачи посоветовали ему для быстрого набора
мышечной массы, поднимать тяжести. Днем Иван
подрабатывал шофером, а по вечерам отправлялся в спортзал.
Так неожиданно даже для самого себя он превратился в
профессионального штангиста. Карьера шла по нарастающей:
в 1949 занял 5 место в чемпионате СССР, в 1951 его выиграл, а
еще через год победил на летних Олимпийских играх в

Хельсинки.

Евгений Иванович Лопатин
Заслуженный мастер спорта СССР по тяжелой атлетике,
серебряном призере XV Олимпийских игр в Хельсинки (1952
год), чемпион Европы 1950 и 1952 годов, четырехкратном
чемпионе СССР по тяжелой атлетике (1947, 1948, 1950, 1952),
заслуженном
тренере
РСФСР.
Награжден
орденами
Отечественной войны I и II степени, Красной Звезды и 22
медалями.
С началом войны был призван во 2-е ленинградское стрелковопулемётное пехотное училище. В августе 1942 года он был
направлен на Сталинградский фронт, в качестве командира
роты противотанковых ружей, в звании лейтенанта. Воевал в
составе 120-й стрелковой дивизии 66 армии. Это герой и
спортсмен, который, несмотря на участие в боях, тяжелое
ранение и долгие месяцы в госпиталях, вернулся на помост
после войны и внес неоценимый вклад в развитие спортивного
движения. У тяжелоатлета Евгения Лопатина одна кисть была
малоподвижной (её перебило пулемётной очередью в бою под
Ерзовкой). Он взял на Олимпийских Играх 1952 года в
Хельсинки серебро.

Заключение
Нормализация работы по физическому воспитанию и развитию спорта
после Второй мировой войны столкнулась с большими трудностями. На
оккупированной территории было разрушено огромное количество спортивных
залов в начальных и средних школах и в институтах. На Украине и в Белоруссии
почти не осталось ни одного учреждения, занимавшегося ранее физическим
воспитанием. Погибли или стали нетрудоспособными большое количество
специалистов по физическому воспитанию и дипломированных тренеров. В то же
время перед физкультурным и спортивным движением в СССР были поставлены
большие задачи.
Хочется надеяться, что современные юноши и девушки, занимающиеся
физкультурой и спортом, станут для нашей армии такой же крепкой основой, какой
стали в годы войны спортсмены той поры.

