
Спортсменам - героям Великой
Отечественной войны посвящается…



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 атлетов — сколько их было! Вот лишь несколько
ярких примеров смелости и самоотверженности советских
спортсменов на полях сражений.



û Сегодня,  в канун 75-летия
Победы, мы чествуем
героическое поколение,
прошедших самую
тяжелую войну.
Откликнувшись на призыв
Родины, они встали на
защиту, выстояли и
победили. Их личное
мужество  и отвага,
проявленные в боях за
независимость нашей
Родины, вписаны
золотыми буквами  в
славную летопись нашей
истории.



û 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. В
тылу противника они пустили под откос 1500 воинских эшелонов с
вооружением и гитлеровскими захватчиками, разрушили сотни
мостов и переправ, уничтожили 50 самолетов и 145 танков.



«Каждый спортсмен стоит в
бою нескольких рядовых
бойцов, а взвод
спортсменов — надежнее
батальона, если предстоит
сложная боевая операция» -

Герой Советского Союза генерал
армии И. Е. Петров.



Важные преобразования в спортивной жизни страны
произошли в 1930 г. В апреле был образован Всесоюзный
совет физической культуры. Было принято решение о
переходе от клубных кружков к коллективам физкультуры,
создаваемым на заводах и фабриках, в учреждениях и
учебных заведениях.



û Огромное значение
имела инициатива
Ленинского комсомола по
созданию комплекса ГТО
– этой идейной и
программно-нормативной
основы советской
системы физического
воспитания. По всей
стране после введения в
1931 г. комплекса
мужества, бодрости и
здоровья широко
развернулась массовая
сдача норм ГТО.



û Перед началом войны у
нас в стране
насчитывалось более 62
тысяч коллективов
физкультуры,
объединявших свыше
5 млн. физкультурников.
Тысячи и тысячи людей,
особенно молодежь,
горели желанием
овладеть нормами ГТО. К
1941 г. число полностью
сдавших нормы и
требования ГТО 1-й
ступени достигло 6 млн.,
а ГТО 2-й ступени –
более 100 тысяч.



«Маленький значок ГТО был
символом мужества и
доблести. Я особенно
запомнил те далекие и
неповторимые годы. Значок
ГТО, меткого стрелка,
отважного парашютиста
вызывал огромное уважение. И
я твердо убежден, что отлично
поставленная военно-
спортивная работа во многом
помогала советским людям
выдержать великий экзамен,
каким была для всех нас
война...»

Маршал Советского Союза,
дважды Герой Советского Союза

К.К. Рокоссовский.



Идет война народная..
С первых дней войны весь
советский народ поднялся
на борьбу с фашизмом.
Отпор врагу должны были
дать опытные, хорошо
физически подготовленные
мужчины. Многие
просились на фронт
добровольцами. По долгу
сердца исполнили свой
гражданский долг и
ведущие мастера
советского спорта.



Уже 27 июня 1941 года из
спортсменов-
добровольцев на
динамовском стадионе
были сформированы
первые отряды
Отдельной
Мотострелковой Бригады
Особого Назначения
(ОМСБОН). Бригада
представляла собой то,
что на Западе теперь
называют «коммандос».
Потом ее за героические
дела назовут «Бригадой
отважных».



Воины-спортсмены
всегда находчиво
действовали там, где
была наибольшая
опасность, где особенно
нужны были
выносливость, сила,
ловкость, смекалка, – в
рядах снайперов,
разведчиков,
десантников, в лыжных
батальонах.



Какие спортивные звезды
сражались в ОМСБОНе,
можно судить по таким
именам – боксеры Николай
Королев и Сергей
Щербаков, штангист
Николай Шатов,
легкоатлеты Леонид
Митропольский, Али Исаев,
Моисей Иванькович, братья
Георгий и Серафим
Знаменские, лыжники Иван
Рогожин и Любовь
Кулакова, конькобежцы
Анатолий Капчинский и
Константин Кудрявцев,
борцы Алексей Катулин и
Григорий Пыльнов, гребец
Александр Долгушин.



û За смелость и отвагу,
решительность и
находчивость, за
выполнение
ответственных
заданий свыше
шести тысяч
ОМСБОНовцев
отмечены боевыми
орденами,
медалями, а
двадцать два —
удостоены Золотых
Звёзд Героев
Советского Союза.
Открыл этот славный
список Лазарь
Паперник — молодой
рабочий с 1-го
часового завода.



ûЛазарь Паперник
û В районе деревни Хлуднево в

Калужской области один из
лыжных отрядов, выполняя
специальное задание
командования, вынужден был
принять неравный бой с
превосходящими силами
противника. При поддержке
двух танков гитлеровцы
попытались захватить сарай,
где круговую оборону заняла
горстка храбрецов.



û …в живых остался только заместитель
политрука Лазарь Паперник. Он подпустил
гитлеровцев поближе и сорвал чеку с
противотанковой гранаты...



Посмертно Лазарю
Хаймовичу
Папернику было
присвоено звание
Героя Советского
Союза. Одна из
московских улиц
неподалеку от ВВЦ
названа его именем.



Борис
Галушкин
û Студент четвёртого

курса  Московского
института
физкультуры и спорта
в июле 1941 ушёл
добровольцем в
Красную Армию и
отправлен на фронт
осенью того же года.



В мае 1943 года назначен командиром специального отряда НКГБ СССР
«Помощь». Отряд Галушкина смог пустить под откос двадцать четыре
эшелона противника, уничтожить и повредить двадцать три паровоза,
десятки автомашин, танков и тракторов, взорвать шесть складов с
боеприпасами и фуражом, вывести из строя бумажную фабрику в городе
Борисове Минской области, электростанцию, лесо- и льнозавод.



Погиб 15 июня 1944 года во
время выхода из окружения в
составе штурмовой группы,
которой командовал.

Указом Президиума Верховного
Совета СССР за образцовое
выполнение специальных
заданий в тылу противника и
проявленные при этом отвагу
и геройство лейтенанту
Галушкину Борису
Лаврентьевичу посмертно
присвоено звание Героя
Советского Союза.



Рекордсмен страны по
плаванию Леонид Мешков

û Раненный во время разведки, он
переплыл через реку Лугу и
доставил в штаб ценные сведения
о враге.



Георгий и Серафим Знаменские
û Не дожидаясь повесток

Георгий и Серафим
пришли в военкомат. Как и
ожидалось, их пристроили
в медсанчасть Отдельной
мотострелковой бригады
особого назначения
(ОМСБОН), причем
многие командные
должности в ней заняли
офицеры дивизии
Дзержинского,
базирующейся в ставшим
родным для Знаменских
Никольском. Там они и
служили в годы войны.



û Серафим 9 раз становился чемпионом
СССР и 14(!) раз бил рекорд СССР на
дистанциях от 1500 до 10 000 метров.

û Георгий становился чемпионом дважды и
дважды был рекордсменом СССР, но почти
все время прибегал вторым вслед за
братом.

û С 1933 по 1940 год Знаменские в общей
сложности установили 24 рекорда СССР в
индивидуальных видах бега.

û Они трижды участвовали в установлении
всесоюзного рекорда в эстафете 10 х
1000м.

û Георгий стал рекордсменом страны еще и
в эстафете 4х1500 м.

û При этом братья без всяких поблажек
учились в мединституте и в 1941 г., перед
самой войной, стали дипломированными
врачами: Георгий - хирургом, а Серафим –
педиатром.



û 2 июля 1949 года в Москве
состоялись соревнования, на
которых впервые были
разыграны призы памяти
братьев Знаменских.
Впервые Мемориал братьев
Знаменских почти по полной
программе, за исключением
марафонского бега, эстафет
и многоборий, состоялся в
Москве 6 и 7 июля 1958 года.
Уже в первом Мемориале
приняли участие
представители 10 стран. В
дальнейшем эти
соревнования стали
традиционными и твердо
заняли свое место в
международном
легкоатлетическом
календаре.



Георгий Булочкин
û В дни войны заслуженный мастер

спорта Георгий Булочкин был
штурманом дальней
бомбардировочной авиации. В
одном из вылетов самолет
подбили. Штурман и командир
корабля успели выпрыгнуть из
горящего бомбардировщика и
раскрыть парашюты. Сила и
выносливость, приобретенные во
время тренировок и соревнований
на лыжне, помогли Булочкину
преодолеть все преграды и
перенести с вражеской территории
через линию фронта тяжело
раненного командира.



Анатолий Капчинский

û Знаменитый
конькобежец,
рекордсмен СССР, с
первых дней начала
войны  стал
добровольцем в
ОМСБОН НКВД СССР.



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.



û В последнее
воскресенье января
каждого года в
Москве и Саратове
на ледяные дорожки
стадионов выходят
конькобежцы. Они
оспаривают
почетный трофей –
приз имени
Анатолия
Капчинского.
Большого
спортсмена,
отважного
партизана.



Николай Королёв
û Заслуженный мастер спорта

по боксу, лучший в СССР во
второй половине 1930-40 гг.,
один из сильнейших
мастеров в истории
советского бокса, проявил
на войне свои спортивные
навыки . Спортсмен провёл
на ринге в общей сложности
219 боев и в 206 одержал
победу. Девять раз он
становился чемпионом
СССР в тяжёлой категории
и пять раз был абсолютным
чемпионом страны.



С первых дней он с партизанским
отрядом под командованием будущего
Героя Советского Союза Дмитрия
Медведева  был направлен в тыл врага.

«За сто двадцать дней, проведённых во
вражеском тылу, наш отряд совершил
около пятидесяти боевых операций», -
вспоминал Королёв в
автобиографической книге «На ринге».



û Спортивная
подготовка помогла
Николаю спасти и
свою, и жизнь
командира: свыше
километра он нес на
себе командира. За
тот подвиг он был
награжден орденом
Красного Знамени.



û В своей книге Королёв
писал: «В тяжёлые минуты
я всегда добрым словом
вспоминал занятия
физической культурой,
спортом. Физкультура,
закалив меня, позволила
легче переносить все
невзгоды и лишения
партизанской жизни. Она
помогла мне стать хорошим
бойцом. Я быстро
ориентировался, например,
в ходе боевых схваток».



û Гитлеровская Германия
признала себя побежденной
и объявила 8 мая 1945 г.
безоговорочную
капитуляцию с 24 часов.
Весь советский народ
терпеливо 1418 дней ждал
этого радостного события, и
оно наступило, подарив нам
навеки самый светлый,
пусть даже со слезами на
глазах, праздник – День
Победы!



ВЕЧНАЯ СЛАВА ГЕРОЯМ!



û Интернет-источники:
ü - https://sportssmi.ru/2019/05/09/

ü - https://zvezda-fc.ru/50073-legkoatlety-bratya-
znamenskie.html

ü - https://fishki.net/2046335-podvig-sportsmenov--v--
velikuju--otechestvennuju--vojnu.html

ü - https://sporttob.ru/velikie-sportsmeny-kotorye-sluzhili-
na-vojne/


