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Введение:

В предвоенные и военные годы в СССР занятиям 
физкультурой и спортом придавалось большое значение. 
Введенный 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. За 
десять предвоенных лет значкистами ГТО стали миллионы 
юношей и девушек. В процессе подготовки к сдаче 
нормативов комплекса молодежь овладевала 
разнообразными физическими, прикладными и военными 
упражнениями, запасалась необходимыми в трудовой и 
воинской жизни качествами, знаниями, навыками и 
умениями.



Российские спортсмены в годы Великой 
Отечественной войны

В годы Великой Отечественной войны на московском стадионе «Динамо» в июле 1941 году из спортсменов-
добровольцев были сформированы первые отряды Отдельной мотострелковой бригады особого назначения - 
ОМСБОН. Стрелки, борцы, боксеры, лыжники, легкоатлеты, другие спортсмены-разрядники и мастера спорта 
готовились к заброске в тыл врага для проведения разведывательно-диверсионной работы. В их числе были: 
чемпион СССР по боксу Николай Королев, чемпион СССР по легкой атлетике Леонид Митропольский, легендарный 
советский разведчик Герой Советского Союза Николай Кузнецов. Г.В. Алифанов «Герои единого фронта» 
Физкультура и спорт, 1985-29 с. После войны, в 1976 году, в составы сборных олимпийских команд нашей страны 
были навечно включены имена сражавшихся в отрядах ОМСБОНа Любови Кулаковой, Александра Капчинского, 
Бориса Галушкина, Владимира Крылова, Григория Пыльнова и Леонида Митропольского.

Николай Королев



О боевых подвигах спортсменов Героев Советского Союза 
писали республиканские, районные и городские газеты, 
сообщалось по республиканскому радио. Об отдельных из 
них писалось и в центральных газетах. Например, газета 
«Правда» 13 августа 1941 г. рассказала о боевых делах 
партизанского отряда, которым командовал неоднократный 
чемпион по лыжным гонкам, преподаватель 
сельхозинститута Юрий Васильев. В отряде воевали 
спортсмены, тоже чемпионы и призеры республики родной 
брат командира отряда Вячеслав и их друг радиолюбитель 
Павел Петров.



Многие из ушедших на фронт были хорошими воинами и командирами. Звание Героев Советского Союза 
было присвоено спортсменам М. Сапожникову, Ф. Орлову, А. Кочетову, Н. Паршину, 3.Порфеновой, М. Ефимову 
и др. Десятки тысяч физкультурников и спортсменов за ратные подвиги награждены боевыми орденами и 
медалями.

Война внесла большие коррективы в деятельность физкультурных организаций. Уход на фронт 
организаторов, физкультурников и спортсменов сказался на дальнейшем развитии физкультурного и спортивного 
движения. Прекратили строиться спортивные сооружения и площадки, гораздо меньше проводилось спортивных 
соревнований. Но физкультурные и спортивные организации продолжали работать. Они вели ее, как и весь 
советский народ, под лозунгом «Все для фронта! Все для победы над фашизмом!»

М.Сапожников М. Ефимов



Вместо ушедших на фронт мужчин физкультурные 
организации возглавили лучшие довоенные спортсменки, 
неоднократные чемпионки и призеры.

Физкультурники и спортсмены, не призванные в 
армию, самоотверженно трудились в тылу. Они ковали 
оружие, растили хлеб и помогали своим трудом Советской 
армии громить врага. Люди собирали теплые вещи и 
отправляли их на фронт.

М.Самойлова

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. Работали в них и выпускники курсов.



В годы войны резко сократилось количество городских, районных и республиканских соревнований. 
Однако нельзя сказать, что спортивная жизнь замерла. В соревнованиях участвовали в основном городские 
физкультурники и спортсмены, отдельные из которых показывали по тем временам не плохие результаты.

В 1942г. легкоатлетка установила рекорды по метанию гранаты (42 м 50 см) и прыжкам в высоту (137 
см). Большое внимание физкультурные организации республики уделяли подготовке значкистов ГТО. Только 
за вторую половину 1941 г. было подготовлено более 3674 значкиста первой и 15 второй ступени, 658 -- 
БГТО.



Зимой 1942-1943 гг. в лыжных соревнованиях по сдаче норм ГТО участвовало 124168 чел., сдали 
нормы -- 111838 чел., зимой 1943-1944 гг. участвовало 127760 чел., сдали 115760 чел., зимой 1944-
1945 гг. участвовало 108872 чел., сдали 92252 чел. В.А. Пашинин «Герои среди нас». Изд.2-е,доп. 
Москва, «Физкультура и спорт» 1975 г.-54 c.

В 1944 г. проводились соревнования по лыжным гонкам среди сельской молодежи. На финальные 
республиканские соревнования съезжались колхозные команды многих районов.
Весной и летом 1944 г. проводился легкоатлетический кросс, в котором участвовали более 104 тыс. 
человек, а затем сборные команды ДСО «Динамо», «Большевик», «Спартак». «Буревестник», 
«Медик», «Трудовые резервы», «Сталинец» участвовали в республиканских соревнованиях.



Всего за годы Великой Отечественной войны подготовлено 70297 спортсменов-разрядников, 19386 
пловцов, 90322 лыжника. Кроме того ежегодно готовились инструкторы-общественники по лыжам, 
плаванию, рукопашному бою.»

Основное внимание физкультурные и спортивные организации сосредоточили на подготовке 
молодежи к военной службе и сдаче ими норм комплекса ГТО, зимним и летним, лыжным и 
легкоатлетическим кроссам. Например, в 1944 г. в летних кроссах участвовало более 100 тыс. человек. 
За хорошую организацию и массовое вовлечение молодежи в соревнования на кроссовых дистанциях в 
1943 г. Всесоюзный комитет по физкультуре и спорту награждал переходящим Красным Знаменем.



Физкультурники и спортсмены в годы войны оказывали помощь раненым участникам войны, 
находившимся на излечении в госпиталях, строили при госпиталях летние спортивные площадки, а 
специалисты физической культуры проводили лечебную физкультуру среди раненых. 
Физкультурники и спортсмены ДСО «Динамо», «Медик», «Буревестник», «Спартак» брали шефство 
над госпиталями, организовывали показательные физкультурные и спортивные выступления в 
госпиталях.

Большая работа велась по сбору средств для нужд обороны, теплой одежды, обуви, продуктов 
питания для фронтовиков. Активно участвовали в этом движении физкультурники и спортсмены 
республики. Они внесли сами и помогли собрать с тружеников тыла десятки тысяч рублей на 
строительство танковых колонн и авиаэкскадрильи. Физкультурники и спортсмены самоотверженно 
трудились в тылу. Несмотря на голодное, суровое время они шли в первых рядах трудового фронта.



Немало бывших фронтовиков возглавили физкультурные и спортивные организации. Назовем 
некоторых из них. Председателями республиканского комитета по физкультуре и спорту в разное время 
работали К. Н. Никишов, П. А. Вишняков, Н. А. Солдатченко, Н. Г. Скородумов, заместителями 
председателя -- А. С. Иванов, Н. Д. Хорьков, Г. Я. Хайкин, председателями областных советов 
добровольных спортивных обществ «Урожай» -- И. П. Ижеев, В. П. Мясников, «Колхозник» -- В. С. 
Никитин, «Спартак» -- М. А. Зефиров, А. Я Андреев, «Труд» -- А. И. Соколов, «Красная звезда» -- Н. А. 
Андреев, «Медик» -- А. Г. Кошелев, заместителями председателей ДСО «Динамо» -- Ф. И. Пушкарев, 
«Трудовые резервы» -- М. А. Журавлев.



Городские и районные комитеты по физкультуре и спорту возглавляли фронтовики А. Ф. Будников 
(Чебоксарский го родской), районные Н. Ф. Никитин (Алатырский), И. Д. Мои сеев (Батыревский), П. А. 
Алексеев (Моргаушский), Г. Б. Вазиков (Сундырский), В.Д.Смольников (Шумерлинский), Н. С. Сидякин 
(Порецкий), И.О.Родионов (Мариинско-Посадский), Алатырского горсовета «Искра» -- Л. А. Малейкина и 
другие. В.А. Пашинин «Герои среди нас». Изд.2-е,доп. Москва, «Физкультура и спорт» 1975 г.-87 c. Они 
проявили себя умелыми организаторами физ культурной и спортивной работы.

Немало фронтовиков продолжили с большой любовью физическое воспитание учащейся молодежи и 
школьников. Среди них преподаватели педагогического института В. Ф. Филиппов, Д. И. Мирошниченко, 
сельхозинститута -- Р. П. Сретенский, техникумов -- В. А. Булдыгин, В. М. Симаненков, Я. И. Шашков» И. И. 
Шаров, И.П. Листочкин, Г.М. Моторкин, Г.А.Алексеев, О. В. Куликов, Л. М. Шанин, П. К. Скворцов и многие 
другие.



Заключение:

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.

Закончилась вторая мировая война. Одним из важных её итогов стал огромный авторитет Советского 
Союза - страны, вынесшей основные трудности борьбы с фашизмом. Наша страна вступает во все 
спортивные международные организации, в т.ч. и в Международный Олимпийский комитет (МОК) в 1951г. 
Победа Советского Союза в Великой Отечественной войне показала всему миру величайшие 
преимущества, превосходство и единство советского народа.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!
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