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11 марта 1931 года Всесоюзный совет физической культуры при 
ЦИК СССР утвердил комплекс «Готов к труду и обороне». Целью 
вводимого комплекса было «дальнейшее повышение уровня 
физического воспитания и мобилизационной готовности советского 
народа, в первую очередь молодого поколения». С первых же лет 
своего существования комплекс ГТО приобрел огромную 
популярность у населения СССР.  к середине 30-х годов в стране 
насчитывались миллионы значкистов ГТО.



Благодаря комплексу ГТО миллионы советских граждан получили 
военно-прикладные навыки метания гранат, маршевой, стрелковой 
и лыжной подготовки. Все это, как показала жизнь, пригодилось им 

в недалеком будущем.

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.
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Великая Отечественная война объединила миллионы людей общей 
целью – во что бы то ни стало освободить страну от вражеских 

захватчиков. На борьбу с фашизмом поднимались миллионы людей, 
и, конечно же, одними из первых вступали в ряды Красной армии 

именно спортсмены.
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НИКОЛАЙ КОРОЛЕВ
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 партизанского отряда 
под командованием будущего Героя 
Советского Союза Дмитрия Медведева в 
тыл врага.



ЛЮБОВЬ КУЛАКОВА

• 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.

•  



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.



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



АНАТОЛИЙ РЫЖИКОВ

     Звание Героя Советского 
Союза было присвоено 
лейтенанту Анатолию 
Рыжикову, занимавшемуся 
легкой атлетикой и 
гимнастикой. Рыжиков, 
служивший на погранзаставе, 
встретил врага с оружием в 
руках в первый же день 
войны. С шестью бойцами он 
сумел уничтожить гранатами 
несколько вражеских огневых 
точек, умело прикрывая отход 
наших подразделений.



НИКОЛАЙ КОПЫЛОВ
        До войны любителям легкой 
атлетики было хорошо известно имя 

марафонца москвича Николая 
Копылова, второго и третьего 

призера чемпионатов СССР 1939-40 
гг. Закалка и выносливость, которые 

он приобрел, занимаясь легкой 
атлетикой, не раз выручали в боях. 
Танкисты, которыми командовал 

Копылов, отлично выполняли боевые 
задания, уничтожив много техники и 

живой силы противника. 
Любопытно, что приехав с фронта в 

Москву на несколько дней, 
Н.Копылов сразу же принял участие 

в городском кроссе. За мужество и 
героизм заслуженному мастеру 

спорта полковнику Н.Копылову было 
присвоено звание Героя Советского 

Союза.



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!



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



ЕВГЕНИЙ 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 стрелково-пулемётное 
пехотное училище. В августе 1942 года он был 
направлен на Сталинградский фронт, в 
качестве командира роты противотанковых 
ружей, в звании лейтенанта. 



ИГОРЬ МИКЛАШЕВСКИЙ
Мастер спорта СССР, чемпион Ленинграда по 
боксу в среднем весе (1941 год), тренер, 
спортивный судья.
В 1938 был призван в армию, служил в 
Ленинграде в зенитных частях, недолго 
участвовал в Советско-финской войне. Войну 
встретил сержантом — заряжающим зенитно-
артиллерийского орудия на Ленинградском 
фронте. Как спортсмен, хорошо владеющий 
немецким языком, попал в поле зрения 
разведывательных служб.  декабре 1942 года 
были инсценированы его побег через линию 
фронта и сдача в плен. Имел задание – получить 
доступ к Гитлеру для покушения на него. 
Вернулся в Советский Союз в 1947 году, был 
награждён орденом Красного Знамени. 



Трудно перечислить имена всех советских спортсменов, участвовавших в 
Великой Отечественной войне. Их сотни и тысячи. Бег времени не 
остановить. С каждым годом события Великой Отечественной как бы 
удаляются от нас, приобретая для новых поколений характер легенды. Все 
меньше среди нас солдат, которые в 1941 году встали грудью на защиту 
нашей Родины, а в победном 45-м вернулись к родному очагу.
Честь и слава погибшим и тем, которые навсегда ушли вслед за своими 
фронтовыми товарищами уже после войны. Честь и слава живущим - мы 
обязаны им всем, что у нас есть, и прежде всего жизнью!
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