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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.

Чукарин Виктор Иванович


В 1941 году он добровольцем ушел на фронт. Был ранен,
попал в плен. Немцы выслали его в концлагерь, затем —
в иной, 3-ий. Всего он заменил 17 лагерей,
в что количестве Бухенвальд. Был на волосок от погибели, но
чудом получилось уберечься: он оказался
в количестве заключенных, коих погрузили в баржу,
предназначенную для затопления. Впрочем проект воплотить в
жизнь не получилось, и корабль кинули в Балтийском море.
Там его и подобрало английское сторожевое судно. Когда
по завершении войны он возвратился домой,
родная мама не выяснила в
истощенном мужику родного отпрыска.
Его авторитет в что момент составлял не больше 40 кг.
В скором времени Виктор начал тренировки
и возвратил спортивную форму. В 1946 году он принял роль в
чемпионате СССР по гимнастике, а в 1948 стал его
победителем. Попал в сборную государства, отправился на
Олимпийские игры-1952 в Хельсинки. Там он изготовил успех,
став безоговорочным фаворитом: выиграл 4 золотые и 2
серебряные медали. Больше такого, сквозь 4 года в
Мельбурне он повторил триумф. При этом на момент
финской Олимпиады ему был 31 год, а в Австралии — 35.

Сологубов Николай Михайлович


Николаю Сологубову не было и 17 лет, когда началась война.
Сначала он служил на флоте, после первого ранения его перевели
в разведчики. Война для него закончилась на Дальнем Востоке, где
он продолжил армейскую службу. В то же время он играл в хоккей с
мячом за хабаровский Дом офицеров. Вскоре на него обратили
внимание в ЦДКА и порекомендовали тренеру Анатолию Тарасову.



Сологубов обладал богатырским здоровьем, так что в хоккее он
быстро завоевал авторитет. Будучи защитником, он не только
грамотно справлялся со своими обязанностями, но и помогал
партнерам в атаке. За свою карьеру, которая началась только в 25
лет, он забросил 128 шайб. Его именем назван специальный клуб, в
который входят самые результативные игроки обороны. В 1956 году
стал олимпийским чемпионом со сборной СССР, а также дважды
побеждал на чемпионатах мира (1956, 1963).



Награжден орденом Отечественной войны II степени, орденом
Трудового Красного Знамени, медалью «За трудовую доблесть»,
медалью «За боевые заслуги» и другими.



Воробьёв Аркадий Никитич


времени шла уже 2 года. Его выслали в морскую пехоту, а в
Геленджике Аркадия учили в школе водолазов. По
ее завершении выслали работать на Черноморский
флот. Незамедлительно по окончании войны занялся трудной
атлетикой, получил звание Мастера спорта СССР. В 1952
году отправился на собственные 1-ые Олимпийские игры в
Хельсинки, где выиграл бронзовую медаль. Но несмотря на
все вышесказанное сквозь 4 года в
Мельбурне смог достичь золотую заслугу,
а ещё сквозь 4 года в Риме повторил личный триумф, будучи
уже 36-летним спортсменом. Аркадий
Воробьев еще считается пятикратным фаворитом мира,
пятикратным фаворитом Европы,
десятикратным фаворитом СССР. За собственную карьеру в
среднем и полутяжелом весах он установил 21 рекорд мира
и 37 рекордов СССР.

Анатолий Парфенов Иванович


СитуациюИсторию Анатолия Парфенова по
прозвищу Российский танк возможно и надо говорить в школах на
уроках истории. Ему не было ещё и 17 лет, когда в октябре 1942
года его в составе 69-й гвардейской стрелковой
дивизии выслали на фронт. А сквозь год он осуществил геройский
поступок, за который позднее был представлен к ордену Ленина.
Его рота возымела поручение с поддержкой подручных средств
переправиться сквозь речку Днепр с пулеметом и захватить
стратегически значительный анонимный полуостров. Во время
переправы группу отметили немцы. Они
открыли пламя, множества уничтожили на пространстве.
Парфенов был всерьез ранен, но смог вынуть со дна выпавшее из
рук приятеля орудие, препроводить его
на сберегал и обнаружить ответный пламя. Вылечившись,
Парфенов стал механиком-водителем на Т-34 в 108-й танковой
бригаде. Когда завершилась борьба, наш герой
не незамедлительно попал в спорт. 1ое время впоследствии демобилизации
Парфенов трудился слесарем. И лишь только в 1951 году
он отыскал использование собственной недюжинной мощи в трад
иционной борьбе. Практически сквозь некоторое
количество месяцев впоследствии начала занятий он одолжил треть
е пространство в первенстве Столицы. Сквозь 3 года выиграл
чемпионат СССР, собственно
что отдало ему вероятность принять роль в Олимпийских играх-1956
в Мельбурне в категории выше 87 кг (тяжелый вес). На турнире он
выиграл 3 схватки, 1 проиграл, ещё раз конкурент не явился на бой.
В результате русский спортсмен стал олимпийским фаворитом.

Александр Григорьевич Мазур




Александр Мазур – уникальное явление для
отечественной борьбы. В 30-е он выступал на
арене цирка вместе с легендарным Иваном
Поддубным, а в 55-м стал первым советским
чемпионом мира в тяжелом весе, причем
завоевал титул в 42 года.
Но свою главную победу он одержал в 1945-м.
Александр Мазур отправился на фронт 15
июля 1941 года, отказавшись от брони,
имевшейся на него в Госцирке. Воевал в
составе 805-го отдельного саперного
батальона под Можайском и Звенигородом,
на одном из главных направлений наступления
фашистов на Москву. Судьба хранила
Александра Мазура – из его батальона
уцелело только двенадцать человек.

Яков Федорович Мельников


Заслуженный мастер спорта СССР, бронзовый
призёр Чемпионата мира 1923 г. в классическом
многоборье, 34-кратный победитель различных
дистанций чемпионатов страны многократный
чемпион России, РСФСР и СССР в многоборье,
установил 27 национальных рекордов.
Мельников имел бронь, но в 1941 году ушел на фронт
и стал командиром автомобильной роты Первой
московской дивизии народного ополчения. Рота
снабжала боевые подразделения всем
необходимым: четко и бесперебойно – в любых
условиях.

Кулакова Любовь Алексеевна


Любовь Алексеевна Кулакова — советская
лыжница и горнолыжница, 3-кратная
чемпионка СССР по лыжным гонкам (1938:
гонка на 5 км и эстафета 3×5 км; 1941: гонка
на 5 км). Победительница всесоюзных
соревнований по горнолыжному спорту.
Заслуженный мастер спорта СССР (1942).
Партизанка Великой Отечественной войны,
погибла в боях за Родину. Посмертно
награждена орденом Отечественной войны I
степени.

Пыльнов Григорий Дмитриевич


Советский борец классического стиля,
многократный чемпион и призёр чемпионатов
СССР, Заслуженный мастер спорта СССР (1942). В
1933—41 гг. преподаватель Государственного
центрального института физической культуры
(Москва).
В начале войны был призван в ряды Отдельной
мотострелковой бригады особого назначения
НКВД. Зимой 1941/1942 годов мобильные отряды
ОМСБОН провели множество дерзких рейдов и
налетов в тылу немцев. При выполнении одного из
таких боевых заданий в тылу противника младший
лейтенант Пыльнов пал смертью храбрых. Останки
Г. Д. Пыльнова покоятся в воинском захоронении,
находящемся в д. Старая Брынь Сухиничского р-на
Калужской области.
С 1958 г. в Москве проводятся соревнования по
классической борьбе, посвященные памяти
Пыльнова.

Мешков Леонид Карпович


В 1932—1952 многократный чемпион СССР (42
золотые медали). Установил свыше 120
рекордов на чемпионатах СССР, Европы и
мира. Участник Великой Отечественной войны
1941—1945. Известно, что в 1941 году, сам будучи
раненым в руку, Мешков спас своего раненого
товарища, проплыв с ним через реку Луга
(Ленинградская область).



С 1952 доцент МГУ. После смерти Мешкова его
именем назовут бассейн, находящийся в
подвальном помещении главного здания МГУ.



С именем Мешкова, а также другого
выдающегося советского пловца Семёна
Бойченко связано становление и развитие
спортивного плавания в СССР.



В данной работе представлены не все советские спортсмены
которое побывали на полях битв их большое множество и про
них можно говорить очень долго. Я представил тех кто по моим
интересам должен находиться в данной работе, я не принижаю
героев не вошедших сюда и не ставлю выше тех кто вошел в эту
работу, это всего лишь сугубо личное мнение .

