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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.



    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». 



ГТО    

В предвоенные и военные годы в СССР занятиям 
физкультурой и спортом придавалось большое значение.    
 
    Введенный постановлением Всесоюзного совета 
физической культуры 11.03.1931 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. 

За десять предвоенных лет значкистами ГТО стали 
миллионы юношей и девушек. Они запасалась 
необходимыми в трудовой и воинской жизни качествами, 
знаниями, навыками и умениями.



«Не будь я спортсменом, 

значкистом ГТО, вряд ли дошел бы до Берлина!» -
сказал Герой Советского Союза, заслуженный мастер 
спорта, известный легкоатлет Николай Копылов.

      Прохождение мирных испытаний комплекса ГТО 
облегчило его значкистам сложнейший ратный путь к 
победе над фашизмом.



     
  
     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.

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. 



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.



Леонид Карпович 
Мешков 

В 1932—1952 многократный чемпион СССР (42 золотые 
медали). Установил свыше 120 рекордов на чемпионатах 
СССР, Европы и мира.  

Известно, что в 1941 
году, сам будучи 
раненым в руку, 
Мешков спас своего 
раненого товарища, 
проплыв с ним через 
реку Луга.



Кулакова 
Любовь Алексеевна

  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.



Анатолий Иванович 
Парфенов 

Анатолию Парфенову не было еще и 17 лет, когда его отправили на 
фронт. А через год он совершил подвиг, за который позже был 
представлен к ордену Ленина. Был ранен. Вылечившись, Парфенов стал 
механиком-водителем на Т-34. Только в 1951 году он нашел 
применение своей недюжинной силе в классической борьбе. Буквально 
через несколько месяцев после начала тренировок он занял третье 
место в первенстве Москвы. 

Через три года выиграл 
чемпионат СССР, стал 
чемпионом Олимпийских 
играх-1956 в Мельбурне.



Воробьёв 
Аркадий Никитич

   Тяжелоатлет Аркадий Воробьев в 17 лет попал в морскую пехоту. По 
завершении войны увлекся тяжелой атлетикой, получил звание Мастера 
спорта СССР. В 1952 году поехал на свои первые Олимпийские игры в 
Хельсинки, где выиграл бронзовую медаль. Зато через четыре года в 
Мельбурне сумел завоевать золотую награду, а еще через четыре года в 
Риме повторил свой успех, будучи уже 36-летним спортсменом. Аркадий 
Воробьев является пятикратным чемпионом мира, пятикратным 
чемпионом Европы, десятикратным чемпионом СССР. 

За свою карьеру в 
среднем и 
полутяжелом весах он 
установил 21 рекорд 
мира 
и 37 рекордов СССР.



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.

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



Королев 
Николай Фёдорович

     К началу Великой Отечественной войны он был всемирно известным 
боксером и носил звание чемпиона Рабочей Олимпиады в Антверпене, 
4-кратного чемпиона СССР и 2-кратного абсолютного чемпиона СССР. 
В 1939 году Королев поступил в школу летчиков-истребителей, 
но во время тренировочного полета, попав в аварию, получил 
серьезную травму, из-за чего был вынужден уволиться в запас. Именно 
эта травма стала причиной отказа в военкомате, когда Николай пришел 
записаться в 1941 году в ряды добровольцев на фронт.



Капчинский 
Анатолий Константинович

В 1936 году Анатолий Капчинский стал чемпионом СССР по конькобежному 
спорту на дистанции 500 метров. В марте 1941 года, он становится абсолютным 
чемпионом СССР и устанавливает новый рекорд на дистанции 1000 метров. 
Спортсмен поступил в отдельную мотострелковую бригаду особо назначения. 
Анатолий Капчинский погиб, выполняя ответственное задание и спасая жизни 
других бойцов. За этот подвиг в 1944 году Указом Президиума Верховного 
Совета СССР он был награжден орденом Отечественной войны I степени 
посмертно.
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