СОВЕТСКИЕ СПОРТСМЕНЫГЕРОИ ВОЙНЫ

«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.

В предвоенные и военные годы в СССР занятиям
физкультурой и спортом придавалось большое значение.
Введённый 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.

Хорошо по этому поводу сказал Герой Советского Союза,
заслуженный мастер спорта, известный легкоатлет
Николай Копылов: «Не будь я спортсменом, значкистом
ГТО, вряд ли дошёл бы до Берлина!»

Нормативы комплекса ГТО: переползание по-пластунски, оказание первой помощи, стрельба из
малокалиберной винтовки, скоростной пеший переход, метание связки гранат, лазание по канату
и шесту, переноска патронного ящика, плавание с гранатой в руке, преодоление полосы
препятствий, оборонительные и нападающие приёмы различных единоборств, знание
топографии, умение метать гранату из разных положений.

С первых дней войны весь советский народ поднялся на борьбу с фашизмом. Не могли остаться в стороне и
спортсмены. Уже 27 июня 1941 года из спортсменов- добровольцев были сформированы первые отряды
отдельной мотострелковой бригады особого назначения (ОМСБОН). Бригада представляла собой то, что на
Западе теперь называют «коммандос». Спортсмены учились минировать шоссейные и железные дороги,
стрелять без промаха, бесшумно снимать часовых.

Всего за линию фронта, в 1941-1945 гг. было отправлено
свыше 200 оперативных групп, в которые входило более
7000 человек, а более 800 - спортсмены. Среди них:
Легкоатлеты братья Серафим и Георгий Знаменские,
Конькобежец Анатолий Капчинский, Боксеры Николай
Королев и Игорь Миклашевский, Борец Григорий Пыльнов,
Лыжница Любовь Кулакова, Гребец Александр Долгушин.
В тылу противника они пустили под откос 1500 воинских
эшелонов с вооружением и гитлеровскими , разрушили
сотни мостов и уничтожили 50 самолётов и 145 танков.
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В ОМСБОН вступили более 300 женщин. Они стали разведчицами, радистками, медсестрами. Вместо ушедших на
фронт мужчин физкультурные организации возглавили лучшие довоенные спортсменки, неоднократные чемпионки
и призеры. Физкультурницы учились на курсах по подготовке медицинских сестер. Среди них неоднократные
чемпионки, члены сборных команд М. Самойлова, Л. Панова, Тихонова и другие. Комитет по физкультуре и спорту
организовал курсы для учителей физкультуры, которые освоили знания по лечебной гимнастике. В годы войны были
госпитали для раненых фронтовиков.

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!
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».

Памятник спортсменам участникам ВОВ

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

