
Спортсмены-герои в годы  
Великой Отечественной 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. 
 



ГТО (Готов к труду и обороне) 
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. 



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 эшелонов и  
две автомашины с живой  
силой и техникой. 



 Аркадий Авакян 
 

Штангисту Аркадию Авакяну пришлось 
воевать в Заполярье. Он был удостоен 
звания заслуженного мастера спорта, но не 
за спортивные достижения, а за воинский 
подвиг.  
В одном из боев Авакян повел в атаку 
моряков. Вскоре завязалась рукопашная 
схватка с противником. В ее ходе наш атлет 
ударом кулака убил немецкого офицера! 



Николай Королёв 
 Николай Королёв был одним из сильнейших 

мастеров в истории советского бокса, 
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. 
Сразу же после объявления войны Николай 
записывается добровольцем и воюет в 
составе ОМСБОН.  Вскоре он отправляется с 
партизанским отрядом под командованием 
будущего Героя Советского Союза Дмитрия 
Медведева в тыл врага. 

«В тяжелые минуты я всегда добрым словом вспоминал занятия 
физической культурой, спортом. Физкультура, закалив 
меня,позволила легче переносить все невзгоды и лишения 
партизанс кой жизни. Она помогла мне стать хорошим бойцом. Я 
быстро ориентировался, например, в ходе боевых схваток». 
Н.Королёв 



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. 



Григорий Пыльнов 

Заслуженный мастер спорта СССР, 
неоднократный чемпион страны по борьбе 
Григорий Пыльнов. 
В начале Великой Отечественной войны 
призван Московским ГВК в ряды Отдельной 
мотострелковой бригады особого 
назначения НКВД, погиб при выполнении 
боевого задания в тылу противника. 



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.  



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 
появляясь неожиданно в тылу или на 
флангах неприятеля, они вносили панику и 
смятение в его ряды.  



«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. 



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 




