Несмотря на всю тяжесть обрушившихся на страну событий в 1941-1945 гг., даже в
годы Великой Отечественной войны в СССР жил спорт.
1941 год
22 июня 1941 г. в Москве на Центральном стадионе “Динамо” проводился большой
праздник “Мастера спорта — детям!” В разгар соревнований внезапно прозвучало
зловещее
слово
—
война!
Над страной нависла смертельная опасность “Всё — для фронта, всё — для победы!” —
на этот лад перестраивались советские люди. На службу защиты Отечества были
поставлены также физическая культура и спорт. Главные усилия направлялись на закалку
допризывников, на всестороннюю военно-физическую их подготовку. Спортивные
организации готовили снайперов, лыжников, мотоциклистов, велосипедистов разведчиков, бойцов-рукопашников, сандружинников... Важнейшая работа проводилась
также по восстановлению здоровья раненых. Большинство же спортсменов
добровольцами отправились на фронт.
1 июля 1941 года на стадионе «Динамо» яблоку негде было упасть от знаменитых на
весь СССР спортсменов. Здесь был чемпион союза по боксу Николай Королев и тот же
конькобежец Капчинский, Серафим и Георгий Знаменские, Любовь Кулакова, Сергей
Щербаков, Константин Кудрявцев, Григорий Пыльнов... Целыми курсами шли на этот
митинг студенты Института физкультуры. Прямо здесь была сформирована Отдельная
мотострелковая бригада особого назначения - ОМСБОН НКВД СССР, костяк которой и
составили спортсмены. Во время войны они прыгали с парашютом и ходили в бой на
лыжах, подрывали танки и воевали в партизанских отрядах, обучали других рукопашному
бою и тренировали выносливость у бойцов.
1942 год
Когда враг пусть и совсем немного, но отступил от границ Москвы, когда столицу уже
отстояли, но шли тяжелейшие бои Ржевско-Вяземской операции, весной 1942 года,
несмотря ни на что, все же состоялась традиционная эстафета по Садовому кольцу.
Сентябрь 1942 года на том же стадионе «Динамо» в Москве армейский стайер
Феодосий
Ванин
установил
сразу
три
(!)
рекорда.
В беге на 20 км он превысил мировой рекорд аргентинца Хуана Сабала. 50 кругов Ванин
преодолел за 1 час 03 мин. 51 сек. По ходу забега армеец обновил всесоюзные рекорды на
дистанции 15 км (48 мин. 00,8 сек.) и в часовом беге (18 км 779 м).
В мае 1942 года в Ленинграде состоялся знаменитый футбольный матч, который так
поразил нацистов. Он был призван показать, что люди не сломлены блокадой, что город
продолжает жить. Это был настоящий подвиг. Играли «Динамо» и команда
Ленинградского металлургического завода. Зрителями стали раненые, лечившиеся в
расположенных по соседству госпиталях, а также свободные от смены рабочие завода
«Вулкан». Многие были истощены, и выход на поле дался им с огромным трудом. На
траву даже не садились, знали: сядешь - сил подняться не будет. Второй тайм футболисты
провели
под бомбежкой. Со счетом 6:0 победила команда «Динамо».
Блокадный Ленинград спасался от сумасшествия спортом.
31 мая 1942 года, в центре города в Таврическом саду был организован фронтовой
кросс на дистанцию в 1000 км, в котором приняли участие 18 команд с разных участков
фронта с винтовками в руках.
19 июля москвичи отметили Всесоюзный День физкультурника. На стадионах, в
парках, на Москве-реке прошли массовые соревнования и сдача норм комплекса ГТО по
военизированному плаванию, преодолению полосы препятствий, метанию гранаты.

Август 1942 года. Не меньше славы снискал и легендарный «Матч смерти» в
оккупированном Киеве. Под дулами немецких автоматов сборная команда Киева «Старт»
(в составе этой команды динамовцами были лишь часть игроков, однако в немецких
документах намеренно говорилось именно о «Динамо») играла с командой «Флакельф»,
собранной из немецких зенитчиков. До этого матча команды сыграли друг с другом серию
матчей, однако «Матчем смерти» окрестили последнюю игру, которая прошла 9 августа.
По ходу встречи киевляне проигрывали, однако сумели переломить ход матча и победить
— 5:3. Часть состава в итоге была расстреляна, еще несколько игроков «Старта» позже
попали в концлагеря.
1943 год
В 1943 году возобновились соревнования по легкой атлетике, плаванию, конькобежному
спорту, велосипедным гонкам, боксу, тяжелой атлетике, а в Закавказье, на Урале,
Дальнем Востоке, в Средней Азии и в Сибири даже прошли республиканские
спартакиады.
21—22 февраля. Первыми стартовали в Москве конькобежцы. Победы в многоборье
одержали горьковчанка Валентина Кузнецова и москвич Иван Аниканов.
14—17 марта. Лыжный чемпионат СССР прошёл на Уктусах под Свердловском.
Женскую 10-километровую дистанцию выиграла свердловчанка Зоя Болотова, а мужскую
30-километровую — москвич Василий Смирнов.
18—19 апреля. B московском зимнем бассейне разыгрывается личный чемпионат
страны по плаванию. Отличилась ленинградка Клавдия Алёшина, занявшая первые места
на четырёх дистанциях — 100 и 400 м вольным стилем, 100 и 200 м на спине.
2 мая. В освобождённом Сталинграде местные футболисты принимают московский
“Спартак” и побеждают со счётом 1:0.
23 мая. По всей стране проводится профсоюзно-комсомольский кросс. Участвовало в
нём более 8 млн физкультурников.
17—20 августа. Лучшие мастера оспаривают в Москве титулы абсолютных чемпионов
СССР по спортивной гимнастике. Превзошли всех москвичи Галина Урбанович и
Николай Серый.
5—9 сентября. После трёхлетнего перерыва в Горьком состоялся очередной чемпионат
СССР по лёгкой атлетике. Новый всесоюзный рекорд в метании молота установил
будущий олимпийский чемпион по классической борьбе Йоханнес Коткас — 53 м 88 см.
18—19 сентября. На всесоюзный помост в Горьком вышли 28 атлетов. Среди
победителей — Григорий Новак, Александр Божко, Яков Куценко и прочие известные
мастера “железной игры”.
1944 год
17—18 февраля. Впервые в Москве прошли всесоюзные соревнования по плаванию,
прыжкам в воду и водному поло на призы газеты “Комсомольская правда”.
13—18 августа. На чемпионате страны в Москве Нина Думбадзе превысила мировой
рекорд в метании диска — 49 м 88 см.
27 августа. После пятилетнего перерыва разыгрывается Кубок СССР по футболу. В
финальном матче, проходившем на переполненном московском стадионе “Динамо”,
встретились команды ЦДКА и ленинградский “Зенит”. Почётный приз в упорном
противоборстве завоевали ленинградцы — 2:1.

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.
1945 год
1418 дней длилась Великая Отечественная война. 9 мая 1945 г. пришла долгожданная
победа. Эта дата вошла в историю человечества, как день Победы над фашизмом.
Через два месяца после окончания войны состоялась первая послевоенная спартакиада.
Среди участников были и фронтовики.
И, конечно, очень многие спортсмены внесли огромный вклад в победу советского
народа в Великой Отечественной войне. Чего стоит только знаменитый лыжный отряд,
прозванный немцами «белыми призраками». За голову их командира была объявлена
награда. Лучше, чем Герой Советского Союза генерал армии Петров, сложно сказать:
«Каждый спортсмен стоит в бою нескольких рядовых бойцов, а взвод спортсменов надежнее батальона, если предстоит сложная боевая операция».
Истории настоящих героев
Team Russia вспоминает советских спортсменов, которые участвовали в войне против
фашистской Германии и продолжали выступать несмотря ни на что.
22 июня 1941-го открывался после реконструкции республиканский стадион Киева —
тот самый, на котором 77 лет спустя в финале Лиги чемпионов сойдутся «Реал» и
«Ливерпуль». В матче-открытии должны были встретиться местное «Динамо» и
ЦДКА. Билеты на игру объявили действительными на ближайшую встречу команд по
окончании войны. Стадион открылся только в 1942-м.
Кто-то из игроков ЦДКА
занялся эвакуацией музеев и
библиотек, кто-то остался
нести караульную службу.
Футболист
и
хоккеист Всеволод
Бобров отправился в Омск,
где устроился сборщикоммехаником на завод имени
Воскова. Бобров мечтал,
чтобы изготовленные им
прицелы
попали
к
брату Владимиру,
артиллеристу.
Владимира
Всеволод
считал
более
талантливым футболистом,
чем он сам, но тому раскрыться в спорте помешали полученные на фронте ранения.
Рабочие специальности во время войны осваивать приходилось многим. Например,
шахматист Михаил Ботвинник, уже собравшийся биться за звание чемпиона мира по
шахматам с Александром Алёхиным, поехал в Пермь трудиться инженером-электриком. В
1951 году на первенстве СССР Ботвинника обыграет Николай Копылов. Студентом

Копылов работал на строительстве укреплений, рыл противотанковые рвы, добровольцем
пошёл в погранвойска, служил на Карельском перешейке.
Как писал в книге о Всеволоде Боброве Владимир Пахомов, рабочие омского завода
«для разрядки по 20—30 минут играли в футбол на площадке, расчищенной посередине
заводского двора». Больше времени на футбол находилось в интендантском училище —
туда Боброва отправили вместо фронта, куда он так стремился из тыла.
В
командах
эвакуированных в Сибирь
предприятий
оказалось
немало
футболистов,
до
войны
выступавших
на
всесоюзной
арене,
—
рассказывал Пахомов. — В
письмах в родные города они
рассказывали о появившемся
в Омске незаурядном новичке.
Слава Боброва дошла до
спортивного отдела ЦДКА —
начиная
с 1943-го
там
«возобновилась
спортивная
жизнь» и начались поиски
кадров для армейских команд.
Но в главную команду ЦДКА только перешёл из «Динамо» тренер Борис Аркадьев.
Считалось, что он не сразу обратит внимание на Боброва, поэтому нападающего
отправили в команду авиаучилища, где как раз возник недобор. В её составе Бобров сходу
оформил дубль и спустя три матча был всё-таки призван в ЦДКА. Там он сперва
возобновил хоккейную карьеру, а первый футбольный сезон Боброва в ЦДКА стартовал
13 мая 1945 года.
В 1947-м напарником Боброва по нападению в ЦДКА стал Сергей Шапошников.
Великую Отечественную Шапошников тоже провёл в училище — от боевых действий
уберёг начальник Дома офицеров, полковник Хмельницкий, отец актёра Бориса
Хмельницкого. Он собирал команду для первенств дивизий и армий — правда, на
Шапошникова, уже поигравшего за Ленинградский военный округ, вначале и не
посмотрел.
«Стыдно сказать — 90 с лишним килограммов я весил! — признаётся Шапошников. —
Откормили в училище. Сгонял вес: надевал будённовку, шинель и бегал по сопкам.
Скинул 20 килограммов. Играл за 187-ю дивизию, хотели забрать в сборную фронта, но
меня сделали адъютантом командующего штабом армии — адъютантов не имели права
брать».
На войну Шапошников попал уже позже — с Японией. И там тоже поиграл в футбол:
«Даже с командой индусов. Они приехали в тапочках и носочках. Нас предупредили: вы
там поосторожнее, не покалечьте!» Сегодня Шапошников — последний живой игрок
«команды лейтенантов».

Сейчас ему 95 лет, на прошлой неделе он выписался из больницы, но дочь Наталья
Сергеевна попросила меня не тревожить Шапошникова — воспоминания только
разбередят шаткие нервы.
В Японии в 1940 году должны была состояться и летние, и зимние Олимпийские игры
— их отменили из-за войны. На Олимпиаде-1952 в Хельсинки первым в истории
советским призёром Игр стал Юрий Тюкалов, который пережил блокаду Ленинграда.
Шесть медалей в Хельсинки взял гимнаст Валерий Чукарин, прошедший 17 концлагерей
и выживший в Бухенвальде. А в беге на 400 метров с барьерами серебро досталось Юрию
Литуеву, всего три года как профессионально занимавшемуся лёгкой атлетикой.
Лейтенант Литуев — кавалер ордена Красной Звезды и медали «За боевые заслуги», на
войне он командовал в артиллерии.
В Кортина-д’Ампеццо в 1956-м золото и чемпионата мира, и Олимпийских игр
выигрывал защитник хоккейной сборной СССР Николай Сологубов. За воровство на
мясокомбинате он угодил в штрафбат и получил прозвище «Комар», но Великую
Отечественную прошёл до конца, получив два ранения ног.
Войну прошёл и защитник футбольного «Динамо» Владимир Савдунин. Сперва он
эвакуировался в Самару, играл на первенство области за «Локомотив», вскоре вернулся в
Москву — собирать моторы для штурмовиков на авиационном заводе. А потом вызвался
добровольцем.
Служил Савдунин разведчиком танковой бригады. «Брал “языков” за линией фронта,
награждён орденами, трижды был ранен, — рассказывал о Савдунине Владимир Кесарев.
— Никогда о своих подвигах не говорил. Чаще отшучивался. Дескать, в танке всю войну
просидел».
После одного из ранений в 1944-м Савдунина в московском госпитале встретил
Константин Бесков и уговорил сыграть за команду седьмого полка МВД на Кубок
Москвы. Перебинтованную руку Владимир спрятал от судьи под длинным рукавом
футболки, забил семь голов, потом выиграл первенство войск МВД, а в 1945-м стал
чемпионом СССР с «Динамо» и отправился с ним в турне по Англии.

Владимир Кесарев всю войну провёл в Москве вместе с матерью. Она на фабрике
шила солдатские шинели, а Кесарев в 12 лет устроился на завод Коммунистической
партии Германии, рядом с Савёловским вокзалом. Через год на фронте погиб отец
Кесарева, ещё через два Владимир получил медаль «За доблестный труд в Великой
отечественной войне» (такой же удостоился, в частности, и Лев Яшин).
«На заводе были нужны именно детские руки. Маленькие, тонкие. Нужно было
протягиваться в узкие отверстия в ракетах и прикручивать там что-то, крючки куда-то
насаживать, — вспоминал Кесарев. — Могли заниматься и воровством, и чем хочешь —
обстановка тяжёлая, война, голод. Ели мороженую картошку — это считалось хорошо.
Мама очистит картошку, а из этих очисток и отрубей валяет котлетки. Так и ужинали».
Весной рабочих швейной фабрики посылали в Подмосковье. Кесарев увязывался за
матерью, копал рвы для захоронения солдат, спал у костра прямо на земле, ел мясо
павших лошадей.
Во время войны футбол не
прекращался
—
даже в
блокадном
Ленинграде.
Самый
известный
матч
состоялся 31 мая 1942 года.
«Динамо» со счётом 6:0
победило
команду
Ленинградского
металлического
завода,
составленную из тех мужчин,
кто был в силах бегать и
играть.
«Петровский»
разобрали
на дрова, с
разбомблённого
основного
поля стадиона «Динамо»
игру перенесли на резервное,
за бровкой которого росла картошка. В начале второго тайма снаряд попал в угол и этого
поля, команды и зрители (раненые из госпиталей и незанятые на смене рабочие завода
«Вулкан») попрятались в бомбоубежище. Матч «Динамо» и ЛВЗ доиграли.
В августе 1942 года в Киеве состоялся «матч смерти» — киевский «Старт» обыграла
«Флакельф», команду, составленную из немецких зенитчиков (половину «Старта» после
игры фашисты расстреляли). Через три месяца после освобождения Сталинграда в 1943м там прошёл полноценный футбольный матч — на руинах. Сталинградское «Динамо»
справилось с московским «Спартаком» — 1:0. А вскоре, после перелома в войне, вернулся
футбольный Кубок страны. В финале 27 августа 1944 года сенсация турнира
ленинградский «Зенит» обыграла ЦДКА.

К тому времени уже год
как
возобновились
несколько
региональных
спартакиад,
проходили
соревнования по лёгкой и
тяжёлой
атлетике,
плаванию и боксу и многим
другим дисциплинам.
В 1944-м и 1945-м
абсолютным
чемпионом
СССР
по
боксу
стал Николай Королёв. В
первые дни войны Королёв
пришёл в военкомат, но его
отправили
лечить
травмированную ногу и зачислили только после настойчивых просьб. Он попал в
партизанский отряд в уже занятой немцами Брянской области и во время диверсионных
операций дважды выносил с поля боя раненого полковника.
Раненого товарища спас, переплыв с ним реку, и Леонид Мешков, который на
чемпионатах СССР, Европы и мира по плаванию установил свыше 120 рекордов.
*Использованы цитаты из материалов Sports.ru, «Спорт-Экспресса», «Советского
спорта» и «Спорта день за днём».
Примеры личного мужества
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!»
Копылов Николай Вениаминович (1910—1965)
Полковник Советской Армии, участник Великой
Отечественной войны, Герой Советского Союза (1945).
Заслуженный мастер спорта СССР (1942).
После
окончания
профтехшколы
работал
электромонтёром-киномехаником. В 1927 году Копылов
был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную
Армию. Воинскую службу совмещал с занятиями спортом,
неоднократно
становился
чемпионом
СССР
по
марафонскому бегу. Был значкистом ГТО.
...9 сентября 1939 года московский стадион «Динамо»
провожал в дальний путь девяносто трех участников
очередного первенства страны по марафонскому бегу.
Было жарко. Многоцветная цепочка спортсменов все шире
растягивалась по просторному полотну Ленинградского
шоссе. Впереди, уйдя на несколько сот метров от остальных, отважно поглощали
расстояние два неизвестных атлета...
На сороковом километре, когда участники вернулись в черту города, смелый рывок
предпринял Николай Копылов. Увеличил темп и Чебуркин. Он первым под восторженную

овацию пятидесяти тысяч москвичей закончил труднейшую дистанцию, преодолев 42
километра 195 метров за отличное для той поры время — 2.41,57. Всего несколько секунд
проиграл ему Николай Копылов. На глазах у любителей спорта победитель и второй
призер крепко обнялись, тепло и сердечно поздравили друг друга...
Начавшуюся войну два друга встретили в одном боевом строю...
В 1941 году Копылов окончил Военную академию механизации и моторизации РККА. С
сентября того же года — на фронтах Великой Отечественной войны.
В годы Великой Отечественной войны Копылов героически оборонял Москву. Зимой
1942 года с боевым товарищем Чебуркиным гнали гитлеровцев от нашей столицы.
Летом 1942 года дивизию перебросили на сталинградское направление. Товарищи
Копылов и Чебуркин, в перерыве между боями, увидели газету «Красный спорт» от 18
июня. В ней был опубликован приказ Всесоюзного комитета по делам физкультуры и
спорта, которым группе ведущих атлетов и тренеров страны за особый вклад в дело
обороны Родины присваивалось звание «Мастер спорта». Среди лучших из лучших
Копылов прочел и свою фамилию, а боевой товарищ Чебуркин первым поздравил его.
С 5 по 9 июля 1943 года в период Курского сражения Николай Копылов неоднократно
вступал в бой и водил свою бригаду в контратаки.
В августе 1944 года на подступах к Праге Копылов принял командование 51-й танковой
бригадой 3-го танкового корпуса, которая в ноябре стала 47-й гвардейской танковой
бригадой.
В апреле 1945 года Николай Копылов командовал 47-й гвардейской бригадой 9-огго
гвардейского танкового корпуса 2-й гвардейской танковой армии 1-ого Белорусского
фронта.
В 1945 году, 31 мая по указу Президиума Верховного Совета СССР за "умелое
руководство танковой бригадой и проявленные в боях мужество отвагу" Николай
Копылов был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена
Ленина и медали "Золотая Звезда"!
После окончания войны Копылов продолжил службу в Советской армии. В 1948 году он
окончил Высшие академические курсы при Военной академии бронетанковых войск. К
сожалению, в 1955 году он был уволен в запас. Сначала он работал в Калинине, а позже в
Сухуми. Скончался в возрасте 55 лет 12 апреля 1965 года.
Чебуркин Иван Николаевич (1911 – 1977)
Чебуркин Иван Николаевич родился 5 января 1911 года в
деревне НовМайна ныне Мелекесского района Ульяновской
области в семье крестьянина.
Член КПСС с 1944 года. Образование среднее. Работал
спортивным тренером в Москве. В Красной Армии с 1938
года.
Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 года.
Сражался на 2-м Украинском и 1-м Белорусском фронтах. В
составе своей части принимал участие в освобождении
Украины, Молдавии, Польши, воевал в Германии.
31 марта 1944 года, в наступательном бою у населенного пункта Тодорешты, командир
бронетранспортера взвода разведки роты управления 164-й танковой бригады старший

сержант Иван Чебуркин с группой бойцов ворвался во вражеские позиции, лично
уничтожив до 10 фашистов.
В боях 20-31 марта 1945 года в районе города Зольден (Германия), гвардии старшина
Иван Чебуркин вместе с напарником нейтрализовал охрану моста, заминированного
противником, и удерживал его до подхода основных сил, дав возможность переправиться
через реку танковым подразделениям.
24 апреля 1945 года, в наступательном бою под городом Науен (Германия) командир
взвода разведки роты управления 47-й гвардейской танковой бригады гвардии старшина
Чебуркин И. Н. находясь во главе группы разведчиков огнём из пулемета поджег три
автомашины, истребил свыше десяти гитлеровцев, способствуя тем самым успеху
наступления.
Приказом от 10 апреля 1944 года за мужество и отвагу, проявленные в боях, старший
сержант Чебуркин Иван Николаевич награждён орденом Славы 3-й степени.
Приказом от 13 апреля 1945 года за мужество и отвагу, проявленные в боях, гвардии
старшина Чебуркин Иван Николаевич награждён орденом Славы 2-й степени.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года за образцовое
выполнение заданий командования в боях с немецко-фашистскими захватчиками гвардии
старшина Чебуркин Иван Николаевич награждён орденом Славы 1-й степени.
Таким образом, Иван Николаевич Чебуркин стал полным кавалером ордена Славы!
Войну закончил в Берлине.
В 1945 году демобилизован. Вернулся в спорт. На чемпионате СССР по легкой атлетике в
1948 году стал 10-м в марафоне, после чего принял решение о завершении карьеры
спортсмена. В дальнейшем, Чебуркин И. Н. работал тренером.
Жил в Москве. Скончался Иван Николаевич 16 февраля 1977 года.
Победный 1945-й...
Незабываемой весной сорок пятого гвардейская танковая бригада Копылова одной из первых ворвалась в Берлин. И громила фашистов
до тех пор, пока в прицелах танковых пушек не показался гигантский олимпийский стадион в Оберсдорфе. У его бетонных стен, на
его беговой дорожке и завершили свой «огненный марафон» два советских спортсмена, два воина нашей Родины, два друга —
полковник и старшина.
24 июня 1945 года воины спортсмены Н. Копылов и И. Чебуркин приняли участие в Параде Победы в Москве. И когда гвардейцы
шагали по древней площади столицы, когда торжественным шагом проходили мимо Мавзолея, они по праву представляли здесь
многомиллионную армию советских спортсменов, в годину суровых испытаний делом, доказавших свою готовность к обороне Родины.

Королев Николай Фёдорович (1917 – 1974)
Рожденный в 1917 году в московской семье заводских
рабочих, Николай Королев провел свои детство и отрочество в
атмосфере коммунального равенства и братства. Главными
воспитателями ребят эпохи 20-30 годах были не только
родители и школьные педагоги, но окрестные дворы и улицы.
Именно там юный Николай впервые окунулся в мир спорта,
пережив страстное увлечение футболом. Николай играл и после
уроков в школе семилетке, и после трудовой смены на заводе
«Нефтегаз», куда поступил работать учеником в 1930 году.
Однажды летом 1933 года, уже будучи токарем 6-го разряда и
признанным авторитетом в заводской футбольной сборной, он
пришел на открытый любительский ринг в Измайловском
парке, где тогдашний чемпион Москвы Иван Богаев отбирал перспективных новичков для
занятий в секции. В их группе мастер сразу же выделил Николая.

По рекомендации первого наставника Николай поступил в 1934 году в вечерний
техникум при Институте физкультуры, где лучшие тренеры Москвы готовили боксеров инструкторов для любительских секций. Там за шлифовку Королева взялся легендарный
авторитет российского бокса Аркадий Георгиевич Харлампиев. Николай впервые вышел в
1935 году в финал первенства по боксу и проиграл его. После этой неудачи он всерьез
хотел оставить спорт, но Харлампиев убедил его остаться. В феврале 1936 года Королев
впервые стал победителем чемпионата Москвы, который тогда проходил в цирке на
Цветном бульваре.
Весной того же года Королев начал всерьез готовиться к всесоюзному первенству.
Накануне финальных боев чемпионата СССР в июне 1936 года Королев замерил силу
своего удара на стенде в лаборатории Инфизкульта. Оказалось, что к тому времени она
равнялась 500 кг, что соответствовало убойной силе пули от пистолета Макарова. Но
главным козырем чемпионата Москвы была вера в свои силы, подкрепленная настроем на
победу. И он одержал ее в финальном поединке с ленинградцем Николаем Беляевым,
выиграв первое из своих девяти «золотых» первенств Союза.
Важным событием в военной спортивной карьере Королева стала победа над Виктором
Михайловым в октябре 1936 года, которая принесла Николаю титул абсолютного
чемпиона СССР. В этом качестве летом 1937 года он впервые прин ял участие в
международном турнире — Олимпиаде рабочих мира в бельгийском Антверпене. Там он
нокаутировал известного в Европе профессионала Хильдерадета. Из Бельгии Королев
поехал в Париж на показательные бои с местными боксерами. И там он не знал
поражений.
В первый же день войны — 22 июня 1941 года — Королев пришел в столичный
военкомат с просьбой отправить его на фронт. Но военком не мог оспорить бронь,
положенную Николаю как чемпиону Союза. К концу лета 1941 года, когда немцы взяли
Смоленск и подошли к Курску и Брянску, в ОМСБОНе (отдельной мотострелковой
бригаде особого назначения) стали формировать боевые группы по 20-30 человек для
заброски в тыл противника. Одну из них, названную в честь командира «Митя», возглавил
ветеран органов НКВД капитан госбезопасности Дмитрий Медведев. Он предложил
Королеву лететь за линию фронта в должности его личного адъютанта.
Группе «Митя» удалось пересечь линию фронта в Жуковском районе Брянской области
лишь с шестой попытки 13 сентября 1941 года. Затем отряд Медведева совершил марш в
200 километров, выйдя в лесной район между городами Людиново, Жиздра и Дятьково. В
этом треугольнике спецназовцы сражались около 4-х месяцев, совершив более 50
диверсий на окрестных коммуникациях и предприняв ряд удачных боев с местн ыми
гарнизонами. К зиме отряд «Митя» вырос за счет местных жителей и окруженцев с 34 до
230 человек. В редких промежутках между стычками с карателями, диверсиями и
затяжными переходами по лесу Королев обучал товарищей по оружию азам бокса, ставил
им удары. Эта наука очень пригодилась бойцам.
Рейд отряда «Митя» по вражеским тылам закончился в январе 1942 года. При прорыве
через фронт Королев был вторично ранен и месяц пролежал в подмосковном госпитале.
Затем его пригласили в Кремль, где сам Калинин вручил Николаю Федоровичу орден
Боевого Красного Знамени. После этого Королев вновь просился лететь в немецкий тыл,
однако руководство 4-го Управления НКВД решило готовить его, как и нескольких
других классных спортсменов-рукопашников, в качестве штучных боевиков-диверсантов.
Изучение курса спецнаук и иностранного языка заняло около двух лет. Все это время
Королев тренировался на рингах общества «Динамо», разрабатывая раненую ногу. К
осени 1944 года, когда исход войны был предрешен, руководство разведки отказалось от
мысли немедленно использовать спортсмена во вражеском тылу, отправив его в резерв.

Находясь в этом статусе, Королев в декабре 1944 года в очередной раз победил на
чемпионате СССР по боксу.
Люди, знавшие Королева в послевоенный период, отмечали его необычайно ровный и
добрый характер, отсутствие зависти или обиды к коллегам, преуспевшим в материальном
и карьерном плане. К тому времени на ринге Королева уже «поджимали» талантливые
юниоры, но за его пределами он никогда не самоутверждался перед ними, не козырял
прошлыми заслугами фронтовика и чемпиона. Стойкость духа помогла Королеву
выстоять в трудный для него период 1953-1954 годы. Тогда после смерти Сталина к
руководству спортом пришли новые люди. Среди них нашлись завистники к всенародной
(без преувеличения) славе Николая Федоровича, его абсолютному авторитету в боксе. В
обстановке потерь и наветов Королев решился делом ответить на вызов судьбы. Он уехал
из Москвы в Мурманск тренировать команду боксеров Северного флота. Через два года
она заняла первое место на командном первенстве Союза, а Николай Федорович вернулся
в столицу победителем. В том же 1956 году он в последний, 219-й раз вышел на большой
ринг и одержал там последнюю 206-ю победу.
Сойдя с ринга, Королев не расстался с боксом. Последние двадцать лет жизни он
работал государственным тренером в обществе «Буревестник» — спортивные чиновники
тех времен не нашли для многократного чемпиона СССР и живой легенды спорта более
подходящей его опыту и заслугам должности. В конце 60-х-начале 70-х гг. он успел
опубликовать две работы об истории и основных путях развития советского бокса. Другие
издания, куда вошли составленные им заметки, были изданы уже после его кончины. В
60-х гг. Королев перенес на ногах четыре микроинфаркта. Пятый, настигший его в 1974
году, оказался роковым. Николай Федорович Королев похоронен на старинном
московском Введенском кладбище.
Литуев Юрий Николаевич (1925 – 2003)
Серебряный призер Олимпийских игр по легкой атлетике.
Заслуженный мастер спорта
Участник Великой Отечественной войны.
Серебряный призер Олимпийских игр (1952)
Чемпион Европы (1954, 1958)
Чемпион СССР (1952, 1953, 1954, 1956, 1957, 1958)

войну лейтенантом

Участник
Великой
Отечественной
войны.
Командовал
артиллерийской батареей, получил боевые награды, закончил

На Олимпийских играх 1964 года Юрий Литуев был тренером сборной СССР.
Юрий Литуев родился в 1925 году в городе Ирбит Свердловской области. Участвовал в
Великой Отечественной войне, командовал артиллерийской батареей, получил боевые
награды, закончил войну лейтенантом.
Тренировался у Виктора Атаманова и Вячеслава Витольдовича Садовского. С 1949 года
начал выступать за СКА (Ленинград), и сразу же стал призёром чемпионата СССР сразу в
двух видах — беге на 400 м с барьерами, и десятиборье. В 1950 году он стал серебряным
призёром чемпионата Европы в беге на 400 м с барьерами (52,4 сек).
В 1952 году на Олимпийских играх в Хельсинки Юрий Литуев завоевал серебряную
медаль в беге на 400 м с барьерами и получил звание «Заслуженный мастер спорта».

С 1954 года Юрий Литуев стал выступать за ЦСК МО (Москва). В 1954 году он стал
серебряным призёром чемпионата Европы в беге на 400 м с барьерами (50,8 сек) и
установил мировой рекорд в беге на 440 ярдов с барьерами (51,3 сек). Он участвовал в
Олимпийских играх 1956 года в Мельбурне, но на финише был лишь четвёртым. В 1958
году на дистанции 400 м с барьерами он в последний раз стал чемпионом СССР и впервые
— чемпионом Европы (51,11 сек).
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.
Физкультурные организации республики совместно с военкоматами и организациями осоавиахима обучали
членов добровольных спортивных обществ, физкультурников военно -прикладным упражнениям, проводили
военизированные походы, занятия по стрельбе из боевого оружия, комбинированные эстафеты с
элементами, дающих навыки для боевой обстановки, а именно: соревнования на воде, высадке десанта,
штыковой бой, бой с оружием и без оружия. Только в период с июня по ноябрь 1941 г. в таких
соревнованиях участвовало 5000 человек.
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.
Несмотря на всю тяжесть обрушившихся на страну событий в 1941 -1945 гг., даже в годы Великой
Отечественной войны в СССР жил спорт.

Петрова Нина Павловна (1893 – 1945)
Родилась 15 (27) июня 1893 года. Активная участница
Великой Отечественной войны, кавалер ордена Славы всех
3-х степеней (март 1944 г., август 1944 г., июнь 1945 г.),
старшина. До Отечественной войны окончила школу
снайперов и работала инструктором физкультуры и
стрелкового спорта в ДСО "Спартак" в Ленинграде.
Во время войны добровольно вступила в ряды 4-й дивизии
народного ополчения Ленинграда, затем проходила службу
в медсанбате, а позже стала снайпером 1-го стрелкового
батальона 284-го стрелкового полка 86-й Тартуской
стрелковой дивизии. Отличилась в боях под Ленинградом,
за что была награждена медалями "За боевые заслуги" и
"За оборону Ленинграда".
Став снайпером, Н. П. Петрова уничтожала врагов метким
огнём, многократно побеждала в поединках с вражескими
снайперами, обучала снайперскому делу воинов. К концу
февраля 1944 года на её счету было 23 уничтоженных фашиста, за что она была удостоена
ордена Славы 3-й степени. В августе 1944 года в боях за освобождение Прибалтики,
находясь в боевых порядках стрелковых подразделений, снайперским огнём уничтожала
врагов, ходила в атаку и разведку.
За проявленное мужество и героизм была награждена орденом Славы 2-й степени. В боях
за Эльбинг (1945 год) снайпер Н. П. Петрова истребила свыше 30 фашистов и довела свой

личный счёт до 100 уничтоженных вражеских солдат и офицеров. За самоотверженность,
отвагу и воинское мастерство, проявленные в боях во время Великой Отечественной
войны, удостоена ордена Славы 1-й степени. Награждена также орденом Отечественной
войны 2-й степени.
1 мая 1945 года погибла в районе Штеттина (Щецин), имея на личном счету 122
уничтоженных врага.
Этой героической женщине посвящена книга В. М. Мизина - "Снайпер Петрова".
У войны не женское лицо - так пишут писатели и поэты, а в реальной жизни - иначе. В
годы Великой Отечественной свыше миллиона женщин встали в боевой строй. Были это,
как правило, добровольцы. 87 самых отважных отмечены званием Героя Советского
Союза, 4 стали кавалерами ордена Славы всех 3-х степеней. Наш рассказ - об одной из
четвёрки "самых - самых", отмеченных полным бантом главной солдатской награды ордена Славы.
Родилась Нина Павловна Петрова 27 июня 1893 в городе Ораниенбаум (ныне город
Ломоносов Ленинградской области). Выросла в Петербурге, перед революцией училась в
торговой школе и Коммерческом училище. В 1912 году начала свой трудовой путь.
Сначала - счетовод во Владивостоке, затем - машинистка завода в Ревеле (Таллине). В
советское время - библиотекарь на Свирьстрое и в Лодейном поле, бухгалтер в Гдове. В
1927 году Нина Павловна Петрова возвратилась в родной Ленинград. К тому времени у
неё была 10-летняя дочь Ксения.
С юных лет Нину Петрову влекло к спорту. Баскетбол и лыжи, велосипед и плавание,
хоккей и стрельба - она не могла решить, чему из них отдать предпочтение... В 1932 году
Нина закончила специальные курсы и получила удостоверение преподавателя физической
культуры. Самым любимым её видом спорта стала пулевая стрельба: в ней она особенно
преуспевала. За 1-е место на стрелковых соревнованиях Смольнинского района в 1931
году она была награждена именной винтовкой.
Три года спустя Нина Петрова успешно закончила городскую школу снайперов и вышла
среди женщин города в число сильнейших в стрелковом спорте. Свидетельство тому - 30
грамот и более 40 значков, полученных ею за успехи на состязаниях.
Она стала работать инструктором физкультуры и стрелкового спорта в спортивном
обществе "Спартак" в Ленинграде. На Всеармейской зимней спартакиаде в 1934 году
заняла 1-е место в лыжном пробеге, не раз завоевывала призовые места на стрелковых
соревнованиях. В числе первых в городе на Неве ей вручили значок ГТО I-й ступени.
"Хороший спортсмен, - учила она потом молодых бойцов, - реагирует на опасность на 2
секунды раньше, чем нетренированный человек. А за 2 секунды можно многое сделать:
нырнуть в укрытие, спустить курок, ударить штыком..."
Когда началась война с белофиннами, Нину Петрову не взяли в армию, хотя она весьма
энергично настаивала на этом. Тогда она стала без отрыва от производства преподавать
лечебную физкультуру, помогать восстанавливать здоровье раненым воинам, поматерински ухаживала за ними.
22 июня 1941 года Нина Павловна Петрова смешалась с толпой добровольцев у
райвоенкомата. Военкому она заявила:
- Я в совершенстве владею боевой винтовкой и личным оружием. Работала в госпитале,
сдала нормы на значок "Готов к труду и обороне". Прошу немедленно направить меня на
фронт.
- Но ваш возраст. Вам 48 лет..
- И всё - таки я могу быть полезна на фронте.

- У вас семья...
- Наша Родина в опасности!
Райвоенком задумался.
- На фронт мы отправить вас не можем...
Но через несколько дней худенькая, невысокого роста женщина с винтовкой в руках
стояла в боевом строю дивизии народного ополчения Ленинграда. Готовой к любым
испытаниям её сделали характер и спорт. Нина добровольно вступила в ряды 4-й дивизии
народного ополчения Ленинграда, затем проходила службу в медсанбате. С ноября 1941
года находилась в рядах действующей армии, став снайпером 1-го стрелкового батальона
284-го полка 86-й Тартуской стрелковой дивизии. В батальоне Н. П. Петрова прошла весь
свой военный путь от рядового снайпера до старшины - командира отделения снайперов.
Начался этот путь у стен Ленинграда, пролёг через Прибалтику, Восточную Пруссию,
Польшу - до немецкого города Штеттин. Она метко разила врагов из своей снайперской
винтовки. Ходила в атаку и в разведку. Учила снайперскому мастерству молодых воинов,
воспитывала в них выдержку и самообладание.
Война разлучила её с дочерью. Ксения работала на строительстве оборонительных
сооружений под Ленинградом, добровольцем пошла в военный госпиталь
В мае 1942 года она подала заявление с просьбой направить её в тыл врага. Но тяжёлые
условия жизни в блокированном городе основательно подорвали её здоровье. Она была
оставлена в армейском разведотделе.
В одном из писем к Ксении Нина Павловна сообщила: "Как-то пуля немецкого снайпера
пробила мне шапку и опалила волосы... В другой раз, сидим мы со старшим лейтенантом
артиллерии на крылечке, немец бьёт из орудий, снаряды ложатся далеко за домом. Он
говорит: 4-й год воюю и ещё не был даже ранен... Я ему отвечаю: "4-й год и я на войне,
тоже не ранена, несмотря на то, что всё время на передовой". Его вызвал командир. Через
минуту разорвался вражеский снаряд. Двух человек убило, нескольких - ранило. Старший
лейтенант артиллерии ранен в руки и ноги, а меня поцарапало, оглушило, получилась
общая контузия, отчего и болит спина. Вот и похвасталась".
В другом её письме говорится: "Сидела я на НП, наблюдала, замёрзла, пошла погреться.
Моё место заняли лейтенант и сержант. Но сразу же после моего ухода ранило их
осколками вражеского снаряда. На утро опять сидела на НП. Ушла завтракать.
Возвращаюсь на НП, а он разбит прямым попаданием снаряда..."
Став снайпером, она уничтожала врагов метким огнём, многократно побеждала в
поединках с вражескими снайперами. Изо дня в день выходила на боевую позицию, всю
блокаду храбро защищала родной город, за что была награждена медалями "За боевые
заслуги" и "За оборону Ленинграда".
"Мама Нина" - так на фронте тепло звали солдаты снайпера Нину Павловну Петрову. Она
была старше большинства из них, безусых мальчишек, годившихся ей в сыновья. Кто
первый сказал ей - "мама"? Может, солдат Нурлумбеков ? Горячий и неровный характер
мешал этому пареньку овладеть искусством меткой стрельбы, а она настойчиво, именно
по - матерински твердила: "Будешь снайпером, я научу ". И добилась. После первых его
успехов написала дочери в Ленинград: "Есть у нас такой парень, Нурлумбеков молодчага, лучший мой ученик..."
...16 января 1944 года Петрова находилась в боевых порядках стрелковых подразделений в
районе села Зарудины Ленинградской области. День был ясный. Нина Павловна заняла
удобную позицию и затаилась. Рассвело. Противник был осторожным. Удобной ситуации
для стрельбы долго не представлялось, хотя с обеих сторон периодически возникала
перестрелка. Около 9 часов утра среди пулемётных и автоматных очередей раздался сухой

винтовочный выстрел. Разведчики, наблюдавшие за позициями противника, увидели, как
вражеский связист, исправлявший телефонную линию, ничком упал на землю. Его сразила
меткая пуля Нины Павловны. Через несколько минут эта же участь постигла и второго
врага, который выполз из дзота для того, чтобы поинтересоваться судьбой телефониста.
Он появился в поле зрения снайпера всего на несколько секунд. Но этого оказалось
достаточно для меткого выстрела. Снайпера заметили. Пулемётные очереди ударили в
бруствер окопа, где находилась Нина Павловна, но вреда не причинили.
Воспользовавшись тем, что набежавший порыв ветра поднял снежную поземку, Петрова
быстро перебежала на запасную позицию и продолжила "охоту". В тот день она
уничтожила ещё троих. К концу февраля на её счету было 23 фашиста. А 2 марта 1944
года у неё появилась третья боевая награда - орден Славы 3-й степени.
Вот несколько записей из официального документа от 2 марта 1944 года:
"Участница всех боёв полка по освобождению Ленинградской области. Часто выходит "на
охоту". Только 16 января 1944 года истребила 11 фрицев. С 15 января до марта убила 23
гитлеровцев".
...3-й Прибалтийский фронт, начало августа 1944 года - освобождение Прибалтики. В боях
в районе железнодорожной станции Лепассааре ( Пылваский район Эстонии ) Петрова
находилась в боевых порядках стрелковых подразделений, снайперским огнём
уничтожала врагов, ходила в атаку и в разведку. В эти дни она уничтожила 12 фашистов.
20 августа 1944 года награждена орденом Славы 2-й степени.
Особенно отличилась Нина Павловна в период боёв в составе 2-го Белорусского фронта за
город Эльбинг ( ныне Эльблонг, Польша ) в феврале 1945 года. В рядах атакующих шли
старшина Петрова и её ученики снайперы. Когда продвижение батальона задерживали
вражеские пулемёты, помогали снайперы. Несколько метких выстрелов и пулемёты
замолкали. Наша пехота вновь устремлялась вперёд. В этих боях Нина Павловна
истребила 32 фашиста, доведя свой личный счёт до 100 вражеских солдат и офицеров.
Беспощадная к врагам, Нина Павловна всегда оставалась доброй, обходительной и
скромной во взаимоотношениях с товарищами, постоянно проявляла заботу о других.
Очень тепло о ней говорит в своей книге воспоминаний "Поднятые по тревоге" генерал
армии И. И. Федюнинский:
"Я знал её лично. Знакомство наше произошло следующим образом.
Как-то после боёв под Эльбингом я подписывал представления к правительственным
наградам. Внимание привлёк наградной лист, заполненный на снайпера старшину
Петрову, которая представлялась к ордену Славы 1-й степени. Вероятно, во всей
Советской Армии ещё не было женщины кавалера ордена Славы всех трёх степеней. Но
ещё больше поразило меня другое: в наградном листе указывалось, что Петровой 52 года.
Я не хотел верить своим глазам. Неужели ей действительно больше 50-ти ?
Спрашиваю начальника штаба:
- Может, машинистка допустила опечатку?
- Нет, товарищ командующий, всё правильно: Петрова уже не молодая.
- Ничего себе, не молодая! Она, можно сказать, пожилая! Вызовите её ко мне, надо
познакомиться. Воюет - то она лучше иных молодых!
К вечеру Петрова прибыла. Она оказалась худенькой, седой, но ещё крепкой с виду
женщиной, с простым, морщинистым, рябоватым лицом. На ней были изрядно засаленные
ватные брюки и солдатская гимнастёрка, которую украшали два ордена Красного
Знамени, орден Отечественной войны и два ордена Славы. Быстрые уверенные движения

Петровой никак не соответствовали её возрасту: чувствовалось, что в молодости она была
спортсменкой.
-Это верно, что вы уничтожили больше 100 гитлеровцев? - спросил я.
Петрова подтвердила: да, на её счету 107 фашистов. Кроме того, она обучила
снайперскому делу около 480 солдат.
- А как вы попали в армию? Как стали снайпером?
Вначале Петрова заметно смущалась, но потом разговорилась.
- На фронт пошла добровольно. Не хотели брать, но я настояла, - рассказывала Нина
Павловна. - Я работала перед войной инструктором Осоавиахима в Ленинграде, была
капитаном женской хоккейной команды, участвовала в 3-километровых заплывах,
увлекалась лыжами, стрельбой, баскетболом.
Оказалось, что два сына и дочь Нины Павловны тоже на фронте. Сама она воюет с зимы
1941 года, всё время на передовой, но ни разу не была ранена.
- Знаете, товарищ генерал, если бы мне кто раньше сказал, что я в мои годы смогу так
много ходить пешком с полной выкладкой, я бы не поверила! Посчитала бы за шутку!
Но вот, оказывается, хожу и ничего. Здоровье у меня крепкое. Иной раз по нескольку дней
приходится лежать в болоте, в грязи. И не болею. Вообще никогда не простужалась.
Я предложил Петровой пообедать у меня. За столом беседа продолжалась. От рюмки
водки Нина Павловна отказалась:
- Не пью...
- Солдаты вас не обижают?
- Что вы, товарищ генерал! Они меня мамашей зовут, относятся с уважением. - Петрова
усмехнулась и добавила: - Сказать откровенно, меня сам ротный немного побаивается.
Молод он ещё, в сыновья мне годится, ему всего 23 года.
- Нина Павловна, я прикажу, чтобы вам выдали новое обмундирование. И пусть подгонят
его в здешней мастерской военторга.
- Зачем? - Петрова равнодушно пожала плечами. - Щеголять я стара, а ползать по
передовой мне и в этих брюках удобно. Привыкла к ним. Вот новую винтовку я бы не
возражала получить. У моей нарезы в канале ствола поистёрлись.
Нине Павловне выдали снайперскую винтовку с оптическим прицелом. На прикладе
укрепили золочёную пластинку с надписью "Старшине Н. П. Петровой от командующего
армией". Кроме того, я наградил отважную патриотку часами... И уже в боях за
электростанцию в Данциге новой винтовкой снайпер Петрова застав ила умолкнуть
несколько вражеских пулемётных расчётов. Приходилось ей и в атаки ходить".
В наградном листе, датированного 25 февраля 1945 года, командир полка отмечал:
"Товарищ Петрова участница всех боёв полка; несмотря на свой преклонный возраст (52
года), она вынослива, мужественна и отважна. За время боёв за город Эльбинг истребила
из снайперской винтовки 32 солдата и офицера противника, доведя личный счёт до 100.
Время передышек полка от боёв на использует для совершенствования своего искусства
снайпера и обучения личного состава полка своему искусству, за всё время ею
подготовлено 512 снайперов".
Командарм Федюнинский подписал документ: "Достойна награждения орденом Славы 1й степени".
Вскоре после встречи с И. И. Федюнинским Нина Петровна написала дочери письмо:

"Милая моя, 14-го числа я была на приёме у своего очень большого начальника. Ты его
знаешь. Принял он меня замечательно, 3 часа беседовал со мной по поводу моей работы.
Вместе пообедали. Он подарил мне наручные часы и снайперскую винтовку. На н ей
пластинка с надписью: "Старшине Н. П. Петровой от командующего армией".
Домой приехала довольная, мне захотелось воевать ещё лучше. И вот вчера я подняла
солдат в атаку. Они меня все уважают и поднялись как один, пошли в наступление. И
немец не выдержал, решил, видно, что него целый полк наступает, сорвался с сопки и
бежать, а почва сейчас вязкая, ног не вытащить. Тут уж мы их здорово били.
Я чуть отстала, смотрю - 3 фрица, целёхонькие. Я винтовку на них: "Хенде хох, руки
вверх!" Обыскала их и повела к комбату.
Дорогая моя, счёт мой понемножечку растёт, уже 107, представили меня к ордену Славы
1-й степени, так что твоя мать будет полным кавалером орденов Славы, если доносит
голову до конца войны. Ну а если не доношу - то будешь гордиться своей матерью".
Весна 1945 года. До окончания войны остаются считанные дни. Всё прогрессивное
человечество восхищено победами Советских Вооружённых Сил, их стойкостью,
мужеством и отвагой. На перекрёстке дорог освобождённой Европы встретились два
известных снайпера: Нина Павловна Петрова и Татьяна Лаврентьевна Константинова.
Боевые подруги! Давно они не виделись. Им хочется посидеть вдвоем, поговорить... Но
их полки ещё в походе, они идут в последний бой.
- Вечером увидимся, - говорит Татьяна Константинова.
- Обязательно! - отвечает Нина Петрова.
А пока на время им нужно разлучиться. Встречу они назначили на том берегу Одера.
Но этой встрече не суждено было сбыться. Через несколько часов Нина Павловна погибла
в автомобильной катастрофе. Глубокой ночью грузовик, в котором она ехала, слетел с
разбитого пролёта моста. Погибло несколько человек, в том числе и Петрова. Всех их
похоронили в братской могиле.
За несколько дней до гибели она написала своей дочери в Ленинград письмо, которое
оказалось последним:
"...Устала я воевать, детка, - ведь уже 4-й год на фронте. Скорее бы закончить эту
проклятую войну и вернуться домой. Как хочется обнять вас, поцеловать милую
внученьку..."
Сохранилось письмо Александра Шведова - однополчанина Нины Павловны Петровой.
В июне 1945 года он писал её дочери: "Своей матерью вы можете гордиться... Мы с ней
прошли от стен Ленинграда до центральной Германии... Она своим поведением вызывала
всеобщее восхищение, её всегда видели впереди, она для меня и для всех была нашей
боевой матерью... На днях ей должны были вручить орден Славы 1-й степени. Погибла
наша Нина Павловна при выполнении боевого задания. Похоронена под городом
Штеттином. Родина не забудет свою славную дочь".
За беспримерное мужество и отвагу, героизм и высокое воинское мастерство Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года Н. П. Петрова посмертно
награждена орденом Славы 1-й степени.
Родина помнит достойную дочь советского народа, мужественную, благородную ленинградку. На набережной Фонтанки, 7, в
Доме обороны создан музей истории Осоавиахима - ДОСААФа Ленинграда. Почётное место в музее занимают материалы о
бесстрашии и мужестве воспитанников Осоавиахима, прославивших нашу Родину в годы Великой Отечественной войны. В числе
героев - кавалер орденов Славы всех 3-х степеней Нина Павловна Петрова.

Леонид Мешков (1914 – 1986)
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.
Выступал на Олимпийских играх 1952 года в эстафете
4x200 м вс. Главный тренер сборной СССР по плаванию 1953-55. Заслуженный мастер спорта (1940). Заслуженный
тренер РСФСР (1963). Доцент МГУ - с 1952 года.
Впервые 22-летний ленинградский пловец спортивного
общества "Сталинец" завоевал первое место в чемпионате
СССР в 1938 году. Выступая почти 15 лет на чемпионатах
страны, Мешков более 30 раз одерживал победы,
установив множество рекордов страны.
В 1941-м, накануне войны, Леонид Мешков переживал
расцвет: в течение апреля-мая он установил три мировых рекорда брассом. Кроме того,
Мешков установил тогда же три рекорда СССР в плавании стилем кроль, причем все они
превышали официальные рекорды Европы. Такого сочетания высших достижений в
плавании двумя стилями еще не было в истории спорта.
Началась война и Леонид Мешков добровольно ушел в действующую армию и был
направлен в подразделение разведки одной из частей Ленинградского фронта. На
Лужском оборонительном рубеже понадобилось срочно произвести разведку тыла
противника. Несколько попыток переправиться на лодках через реку Лугу не увенчались
успехом, и тогда это было поручено пловцам - старшему сержанту Леониду Мешкову и
его товарищу Кулакову. Им было поручено проникнуть в расположение вражеской части,
выяснить дислокацию огневых точек и численность личного состава.
Спортсмены-разведчики под покровом ночи переплыли быструю Лугу и пробрались на
территорию, занятую противником. К вечеру они добыли необходимые сведения и стали
спускаться к реке. Здесь их обнаружили немецкие посты, осветили местность
прожекторами, открыли огонь. Кулаков был тяжело ранен и потерял сознание. Мешков
взвалил его на плечи и ползком добрался до реки. И тут он почувствовал сильный удар в
правую руку: его ранил осколок разорвавшейся рядом мины. Усилием воли Мешков
сохранил сознание. Правая рука не действовала, он прижал ее к туловищу, левой рукой
подхватил раненого товарища и бросился в воду. Плыть разведчик мог только с помощью
ног. Мужество, высокое мастерство в плавании, выносливость помогли сохранить жизнь
себе, раненому товарищу и выполнить боевое задание. Важные данные были доставлены
командованию. За этот подвиг Леонид Мешков был удостоен награды.
Госпиталь. Длительное лечение, интенсивное восстановление, и все же Мешкова
комиссовали. Он вернулся в знакомый бассейн. С огромным трудом давались тренировки,
казалось, что к рекордным результатам вернуться не удастся. Но могучий организм и
железная воля выдающегося спортсмена сделали свое дело. Результаты стали расти. На
чемпионате СССР 1943 года, проходившем в Москве, Леонид завоевал призовые места на
четырех дистанциях. А через год Мешков выигрывает на дистанциях 200 и 400 метров
брассом и становится вторым на 100-метровке.
Борис Маркович Раевский. Только вперед (отрывки из повести о Леониде Мешкове).
Недалеко от разведчиков разорвались три мины. Рядом застонал Иван Сергеевич. Леонид
бросился к нему. На гимнастерке Галузина чернело пятно.

- В воду! - крикнул Леонид. - Сможете плыть, Иван Сергеевич?
- Нет, Леня! - тихо, совершенно спокойно ответил Галузин.
- Мне уже не плавать! Плыви один!
Кочетов, ни слова не говоря, поднял Галузина и двинулся к реке. Он уже ступил в
воду, но тут снова что-то сильно толкнуло его в плечо. Правая рука сразу повисла плетью.
Вместе с Галузиным Леонид грузно осел на песок. На мгновение он потерял сознание.
Когда очнулся, рука висела - тяжелая, будто свинцовая. Острая боль жгла плечо.
- Не дури... брось... оставь меня, Леня, шептал Иван Сергеевич..
Подхватив грузное, обвисшее тело Ивана Сергеевича, Кочетов потащил его к воде.
Пересиливая боль и внезапно охватившую все тело слабость, он вошел в воду. Он плыл на
спине, работая одними ногами.
... - в беспамятстве - лежал у него на груди. Левой рукой Леонид держал Ивана Сергеевича
за подбородок. Правая рука висела плетью. Но он плыл. Ноги Ивана Сергеевича в
огромных, разбитых солдатских сапогах все время опускались ко дну, мешая движению
ног Леонида. Вокруг рвались мины.
Но сейчас преодолеть узкую полоску воды, всего каких-нибудь шестьдесят метров
отделявшие левый берег реки Луга от правого, было неимоверно тяжело.
...Вскоре на них наткнулся связист. Пришли санитары. Ивана Сергеевича положили на
носилки и понесли в батальонный санпункт. Кочетов, когда его клали на носилки,
очнулся.
В госпитале ординатор доложил профессору: “ Ранение в плечо. Шесть осколков мины.
Поврежден плечевой сустав, порваны сухожилия, перебиты нервы.”
Операция прошла блестяще, но рука, как и прежде, висела плетью, не сгибаясь ни в локте,
ни в кисти. Пальцы, сведенные судорогой, были намертво сжаты в кулак. Разжать этот
кулак Леонид не мог: нервы, управляющие движением кисти, были парализованы.
Профессор извлек из руки и плеча пять осколков мины, но под лопаткой осколок еще
оставался. Он глубоко проник в тело, и врачи решили его не удалять. Потребовалась бы
сложная операция, а опасности для организма осколок не представлял.
В кабинете лечебной физкультуры Кочетов яростно набросился на нехитрые аппараты,
состоявшие из блоков, гирь и веревочек. Леонид вставлял неподвижную руку в аппарат,
заставлявший ее сгибаться и разгибаться в локте, потом спешил к другому аппарату,
который поворачивал во все стороны кисть руки, потом переходил к третьему, при
помощи которого разрабатывались движения пальцев.
- Скажите, профессор, смогу я плавать?
- И без плаванья люди живут! Благодарите небо, что рука уцелела! А он - плавать!..
Но внутри все кипело, протестовало, возмущалось: "Неужели смириться? Сдаться? Нет,
нет!"
Через две недели рука еще почти не двигалась, но кожа уже не была такой сморщенной,
как прежде, и под ней вздымались и опускались мускулы, Правда, таких "живых"
мускулов было еще очень мало, остальные все еще не подчинялись Леониду, но все-таки
подвижность руки постепенно восстанавливалась.
"Бывают такие, чудеса в природе", - осторожно говорили врачи, но умалчивали, что, к
сожалению, чудеса бывают слишком редко. "Чудеса так чудеса!" - решил Кочетов и начал
упорную борьбу.
Он заставит чудо свершиться!

Он твердо решил тренировать каждый мускул в отдельности. Кочетова уже не
удовлетворяли те несложные аппараты, которые имелись в госпитале. И он сам, выпросив
блоки, грузы и веревочки, стал конструировать все новые и новые хитроумные
приспособления. На одном аппарате Леонид тренировал бицепс, мускул, сгибавший руку;
на другом - трехглавую мышцу, заставлявшую согнутую руку разгибаться; на третьем дельтовидный мускул, поднимавший руку; на четвертом - мышцы, сгибавшие и
разгибавшие пальцы.
В октябре в плавательном бассейне на Разночинной улице можно было видеть
инструктора в военной форме, с висевшей на повязке правой рукой. Каждую свободную
минуту он использовал для укрепления больной руки. Леонид чувствовал, что слабеет и
худеет, но тренировок не прекращал. Он тренировался утром, едва встав с дивана, и
вечером перед сном. Он тренировался в обед и умудрялся проделывать несколько
упражнений даже в короткие перерывы между занятиями. Благо аппараты н аходились тут
же, в бассейне, стоило только подняться на второй этаж в директорский кабинет. Бассейн
закрыли и Кочетова эвакуировали за Волгу...
Каждое утро, в любую погоду - будь то дождь, ветер или мороз - в легком
тренировочном костюме пробегал он мимо их окон. Бежал он как-то странно: левая рука
бегуна, согнутая в локте, делала сильные, широкие взмахи, а правая - двигалась
неуверенно, не так резко и широко, и пальцы на ней были всегда сжаты в кулак. Дома у
него висели под потолком какие-то колесики с перекинутыми через них веревками, а на
веревках болтались гири, куски рельс и даже кирпичи. Леонид привязывал к одному
концу веревки свою правую руку и раз двести подряд сгибал руку, а веревка с кирпичами,
переброшенная через колесико, двести раз разгибала ее.
Ленинграде, тревожной осенью сорок первого года, он обучал бойцов разведчиков и
десантников плавать за два-три дня. Леонид и на Волге сначала пытался всячески
ускорить учебу.
Леонид никогда не выходил из дому без маленького желтого чемоданчика. В чемодане
вплотную друг к другу лежали два самых обыкновенных кирпича. Кочетов носил их
всегда с собой, чтобы мускулы больной руки привыкли к напряжению. Сначала он клал в
чемодан один кирпич, потом два. Однажды он попросил у соседки баян. Кочетов
действительно не умел играть на баяне. Но все же он регулярно, каждый вечер, извлекал
из инструмента нестройные звуки. Баян, как и кирпичи, служил лекарством.
Когда Леонид почувствовал, что пальцы его правой руки начинают понемногу оживать,
он решил каждый день двигать ими.
Спички тоже служили лекарством. Они приучали пальцы быть послушными,
подвижными, ловкими. Леонид дал себе задание: каждый вечер строить пять колодцев - и
точно выполнял его. Трудно было ухватить спичку негнущимися пальцами, положить ее
куда надо и при этом неловким движением не развалить все сооружение. Капли пота
выступали у него на лбу, когда он занимался этим нехитрым строительством, будто не из
спичек складывался сруб, а из настоящих тяжелых пятивершковых бревен.
Его больная рука не знала покоя. Ежедневно Леонид совершал свою утреннюю пробежку
и получасовую "снарядовую гимнастику". Леонид перед сном не меньше часа проделывал
всевозможные упражнения.Полтора года упорных тренировок не пропали даром: рука уже
двигалась, сгибалась и разгибалась, поднималась и опускалась. Только пальцы были все
еще сжаты в кулак и разгибались с трудом.
Приближался час, когда надо впервые после ранения снова попробовать плыть. Но
ранение сказалось не только на руке, оно отразилось и на нервной системе. Прежняя
автоматичность, согласованность движений исчезла. И на аппаратах восстановить ее
невозможно. Надо переходить к тренировке в бассейне. "Надо?" - спрашивал себя Леонид.

И твердо отвечал: "Да, надо". И все-таки под разными предлогами оттягивал первую
встречу с водой. "Глупо, - внушал он себе. - Это малодушие. Если хочешь знать правду,
товарищ Кочетов, это просто трусость. Да, да, трусость!" Но он ничего не мог поделать с
собой. Где-то в глубине уже прочно гнездился страх. Из этих противоречий Леонид никак
не мог выпутаться.
...Ребята по своей дорожке взволнованно ринулись за чемпионом и поплыли рядом с ним.
И тут случилось неожиданное. Мальчишки обогнали чемпиона! А Леонид, напрягая
мускулы, не обращая внимания на боль в руке, изо всех сил пытался догнать пареньков.
Позор, неслыханный позор! Сопливые мальчишки обогнали его, "короля брасса",
рекордсмена мира! Отчаяние и досада охватили Леонида.

ОМСБОН
Сегодня в это почти невозможно поверить, но в то время,
когда нацистская Германия на весь мир кричала о том, что
не сегодня завтра войска Третьего рейха вступят в столицу
Советского Союза, когда эту самую столицу постоянно
забрасывали бомбами, когда танки стояли еще в Клину, в
Москве прошел Кубок по хоккею с мячом, на Пионерских
прудах состоялись соревнования по конькобежному
спорту с участием прославленных Кудрявцева и
Капчинского, прошел открытый чемпионат по шахматам
на первенство города - все это было в декабре 1941-го...
А несколькими месяцами ранее, 1 июля 1941 года на
стадионе «Динамо» яблоку негде было упасть от
знаменитых на весь СССР спортсменов. Здесь был
конькобежец
Капчинский,
Серафим
и
Георгий
Знаменские, Любовь Кулакова, Сергей Щербаков,
Константин Кудрявцев, Григорий Пыльнов... Целыми
курсами шли на этот митинг студенты Института физкультуры. Прямо здесь была
сформирована Отдельная мотострелковая бригада особого назначения - ОМСБОН НКВД
СССР, костяк которой и составили спортсмены. Во время войны они прыгали с
парашютом и ходили в бой на лыжах, подрывали танки и воевали в партизанских отрядах,
обучали других рукопашному бою и тренировали выносливость у бойцов.
Когда враг пусть и совсем немного, но отступил от границ Москвы, когда столицу уже
отстояли, но шли тяжелейшие бои Ржевско-Вяземской операции, весной 1942 года,
несмотря ни на что, все же состоялась традиционная эстафета по Садовому кольцу. А в
сентябре 1942 года на том же стадионе «Динамо» в Москве армейский стайер из
Феодосии Ванин в забеге на 20 км установил сразу три (!) рекорда — два всесоюзных и
один мировой.
В 1942 г. 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.
В мае 1942 года в Ленинграде состоялся знаменитый футбольный матч, которых так
поразил нацистов. Он был призван показать, что люди не сломлены блокадой, что город
продолжает жить. Это был настоящий подвиг. Играли «Динамо» и команда
Ленинградского металлургического завода. Зрителями стали раненые, лечившиеся в
расположенных по соседству госпиталях, а также свободные от смены рабочие завода
«Вулкан». Многие были истощены, и выход на поле дался им с огромным трудом. На

траву даже не садились, знали: сядешь - сил подняться не будет. Второй тайм футболисты
провели под бомбежкой. Со счетом 6:0 победила команда «Динамо».
Блокадный Ленинград спасался от сумасшествия спортом. Тогда же, 31 мая 1942 года, в
центре города в Таврическом саду был организован фронтовой кросс на дистанцию в 1000
км, в котором приняли участие 18 команд с разных участков фронта с винтовками в руках.
Не меньше славы снискал и легендарный «Матч смерти» в оккупированном Киеве в
августе 1942 года. Под дулами немецких автоматов сборная команда Киева «Старт» (в
составе этой команды динамовцами были лишь часть игроков, однако в немецких
документах намеренно говорилось именно о «Динамо») играла с командой «Флакельф»,
собранной из немецких зенитчиков. До этого матча команды сыграли друг с другом серию
матчей, однако «Матчем смерти» окрестили последнюю игру, которая прошла 9 августа.
Вот что вспоминает очевидец того поединка О. Ясинский: «За забором, с правой стороны,
находилась раздевалка, дверь которой была открыта, и я зашел внутрь. В комнате
находились: Н. Трусевич, надевавший свитер, А. Клименко сидел уже в форме, ел хлеб,
отламывая кусочки, и еще один, которого я не знал, шнуровал бутсы. В этот момент зашел
офицер и выгнал меня из раздевалки. О чем он разговаривал с футболистами, останется
тайной навсегда».
По ходу встречи киевляне проигрывали, однако сумели переломить ход матча и победить
— 5:3. Часть состава в итоге была расстреляна, еще несколько игроков «Старта» позже
попали в концлагеря.
Один из немногих участников того матча, кому удалось уцелеть, Макар Гончаренко,
после войны вспоминал: «Мы знали, когда решили выиграть у фашистов, что нас ждет
расправа, но это не остановило нас… Были расстреляны наши товарищи Николай
Трусевич, Иван Кузьменко, Николай Коротких, Алексей Клименко. Обречен ы были и
остальные. Нас спасло быстрое наступление Советской армии».
В 1943 году возобновились соревнования по легкой атлетике, плаванию, конькобежному
спорту, велосипедным гонкам, боксу, тяжелой атлетике, а в Закавказье, на Урале, Дальнем
Востоке, в Средней Азии и в Сибири даже прошли республиканские спартакиады. А уже в
следующем году, 27 августа, после пятилетнего перерыва возобновился розыгрыш Кубка
СССР по футболу. В финале на переполненном стадионе «Динамо» сошлись ЦДКА и
ленинградский «Зенит», который и выиграл Кубок Советского Союза со счетом 2:1.
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.

Рыжиков Анатолий Васильевич (1920 – 2000)
Первым среди военных связистов во время Великой Отечественной войны подвиг,
удостоенный звания Героя Советского Союза (указ Президиума Верховного Совета СССР
от 26 августа 1941 г.), совершил в первый день войны командир взвода — начальник связи
пограничной Бужорской комендатуры Каларашского пограничного отряда Молдавского
пограничного округа лейтенант Анатолий Васильевич Рыжиков (1920—2000).
Утром 22 июня 1941 года, восстанавливая поврежденную связь, он с группой
пограничников остановил начавшее переправу через реку Прут подразделение
противника, лично уничтожив три станковых вражеских пулемета.
Из воспоминаний Анатолия Васильевича: «По нашей группе ударили пулеметы,
расположенные невдалеке, которые мы сначала не заметили. Наша группа залегла.
Капитан Матюшин посмотрел на меня и Левиненко. Мы поняли: пулеметы надо
уничтожить. Павел дал мне сигнал действовать. Я подготовил гранаты, а он поставил
локти на бруствер небольшой насыпи и открыл огонь из автомата. Я пополз, выбирая
место для удобного броска. Вот где пригодилась сноровка гимнаста, выдержка
фехтовальщика. Пулемет был уничтожен. Действуя вместе, мы уничтожили еще
несколько огневых точек. Вскоре нам на помощь подошли другие группы пограничников.
Совместно мы перешли в наступление и освободили село Коту-Мори. На этом участке
границы противник через несколько часов был выбит с советской территории».

Сологубов Николай Михайлович (1924 – 1988гг.)
Хоккеист, в годы ВОВ служил разведчиком.
Награды:
Орден Отечественной Войны 2-й степени
Спортивные достижения после ВОВ:
Олимпийские игры 1956 - золото, Олимпийские игры 1960
- бронза, Заслуженный мастер спорта СССР (1956).
Чемпион Зимних Олимпийских Игр (1956). Бронзовый
призер Олимпийских Игр (1960). Чемпион мира (1956,
1963). Второй призер ЧМ (1955, 1957-1959). Третий призер
ЧМ (1960, 1961). Лучший защитник мира (1956, 1957,
1960). Капитан сборной СССР (1957-1961). Чемпион СССР
(1950, 1955, 1956, 1958-1961, 1963, 1964). Второй призер
чемпионатов СССР (1952-1954, 1957). Третий призер (1962). Обладатель Кубка СССР

(1954-1956, 1961). В 2004 году введен в Зал славы ИИХФ (2004). Автор книги «Мой друг
хоккей» (М., 1967).
В честь Николая Сологубова, первым из отечественных защитников забросившего
100 шайб в чемпионатах страны, учрежден Клуб его имени, в который входят советские и
российские игроки линии обороны, достигшие такой же отметки в официальных матчах.
Награждён Орденом Отечественной войны 2-й степени (1985), орденом Трудового
Красного Знамени (1957), медалью «За трудовую доблесть» (1960) и многими другими
медалями.
Участник ВОВ 1941—1945, служил сначала на флоте, после 1-го ранения —
разведчиком, дважды был ранен (по словам Олега Белаковского, у Сологубова было
огнестрельное ранение нижних конечностей — перебиты большие и малые берцовые
кости. По словам известного хоккеиста и тренера Николая Карпова Сологубов был судим
за воровство и воевал в штрафном батальоне. В лагере имел кличку «Комар». По
окончании войны продолжил армейскую службу на Дальнем Востоке, где стал играть за
хабаровский Дом офицеров в русский хоккей, а с 1949 года переключился на новую игру с
шайбой. Физически крепкий и мощный, Сологубов всегда выделялся на льду, и вскоре его
заметил представитель ЦДКА Григорий Тучков, приехавший в Хабаровск, и
порекомендовал Анатолию Тарасову.
Сологубов одним из первых в СССР изменил представление о роли защитника в
хоккее: считал, что защитник не только призван гасить атаки противника. Уровень
мастерства позволял ему без ущерба для обороны своих ворот включаться в атаки.
Научившись мастерски отбирать шайбу, овладев искусством обводки, сильного и точного
броска, он, так же как и его партнеры Дмитрий Уколов, Генрих Сидоренков, Иван
Трегубов, с каждым годом все чаще и смелей завязывал контратаки, врывался в зону
соперника. В итоге, Сологубов стал одним из самых результативных защитников в
истории советского хоккея.
Кроме того, Сологубова считают одним из родоначальников силовых приемов в
советском хоккее. Эффективность последних достигалась тем, что он применял их
неожиданно для противника и выполнял расчетливо, быстро, решительно, вступал в
единоборство не расслабленным, а по-спортивному строго собранным.
По окончании игровой карьеры работал тренером. Старший тренер: 1966—1967 —
«Дизелист» (Пенза); 1967—1968 — «Металлург» (Новокузнецк). Начальник команды:
1967—1968 — «Металлург» (Новокузнецк). В Москве получил квартиру в высотном доме
на Баррикадной, последние годы сильно нуждался, жил в подземном гараже.

Иванов Эрнест Иванович – боец 37 гвардейской армии, 3
украинский фронт, 141 армейский гвардейский полк ДВО. – после войны участник
Спартакиад народов СССР, Судья Всесоюзной категории по спортивной гимнастике,
преподаватель КемГУ. преподаватель КГППК.
(данная информация предоставлена партнером проекта МАУ ГЦС «КУЗБАСС»)

«Хватит воевать, иди – тренируй».
Эрнест Иванович Иванов прошел всю войну, шесть раз форсировал Днепр, воевал с
японцами, после войны тренировал суворовцев, стал 12-кратным чемпионом по
гимнастике Дальне-Восточного округа, судьей всесоюзной категории. Более 30 лет
занимался тренерской работой в Кемерове. На войну был призван из Прокопьевска
Кемеровской области.
- «Спорт у меня в крови. Еще до войны мы жили в Москве. Так вся Москва была охвачена
спортом, мы все ходили в спортивные кружки. Меня тянуло в гимнастику, акробатику. И
уже в 10 лет я начал участвовать в разных соревнованиях. Спорт – это моя привычка», рассказывал при жизни, своим студентам. Эрнест Иванович.
В середине 1942 года всю Москву эвакуировали. И Эрнест вместе с семьей поехал в
Прокопьевск. Там он учился во второй артиллерийской специальной школе. Подростков
готовили к войне: учили надевать противогазы, совершать марш-бросок, оказывать
медицинскую помощь, стрелять.
-Летом 1943 года все наше училище отправляют на войну. Оставляют только отличников
на три месяца, чтобы выучить их на офицеров. Среди отличников был и я. Но я не хотел
оставаться. Пошел к командиру, и чуть ли не со слезами просил его отправить меня на
фронт. Он начал меня уговаривать. А я уже все решил. Хочу на войну. И вот как сейчас
помню, он мне говорит: «С Богом, сынок!» и перекрестил. А тогда же атеизм, в Бога
запрещено верить. А он перекрестил, благословил, обнял. А я и рад. От него как пташка
выпорхнул. Ну и поехали мы на фронт. Там нас формировали по разным подразделениям.
Меня всегда притягивала артиллерия. И стал я наводчиком.
От смерти ушел
-«Я шесть раз форсировал Днепр. Все было очень жестоко. Немцы упирались, мы их
отжимали. Но немцев все-таки прогнали, закрепились мы на правом берегу. А еды нет,
ничего нет - только Днепр. Ждать подкрепления четверо суток. Мы потихоньку к Днепру
спускались воды попить и обратно на место. Тяжело было. Я как наводчик обязательно
должен был чистить ствол, прицел, чтобы не было никаких помех. Однажды утром
поднимаюсь к прицелу, чтобы его почистить. А он раз – и в руках у меня оказался. Немцы
выстрелили в кронштейн, и прицел отвалился. Вот чуть раньше я поднимись, и в меня бы
попало, голову срезало вместе с прицелом. Остался я без оружия, стрелял прямой

наводкой. Но живой. А вот один раз чуть не погиб. Как-то был я в траншее, а вокруг
взрывы, выстрелы. Я голову приподнял посмотреть что вокруг, и чувствую, что мое тело
будто приподняло и резко вниз опустило. В общем, придавило меня землей. Была
возможна кислородная смерть. А тут вновь наступление. Нашим солдатам идти надо
вперед. И парни-однополчане увидели мою ногу, решили, что я уже умер, и хотели
похоронить хотя бы ногу. Раз – потянули, а нога не вытаскивается. Взяли лопату,
раскопали, а там я – живой! Еще бы чуть-чуть и все!
Тренер-преподаватель
На «гражданку» Эрнест Иванович пришел в 1971 году. Взял направление в Кузбасс, стал
преподавать гимнастику в Кемеровском институте. Эрнеста Ивановича студенты очень
любили. Даже перешагнув 80 – летний рубеж, этот солдат спорта сам показывал
упражнения, помогал студентам. Если его молодость пришлась на войну, то без малого 45
лет он отдал молодежи, той. Что жизнью выбирает - спорт. Где Победа продолжает жить
бореньем, своим величавым смыслом преодоления человеческих возможностей.
1941-1945: каким был спорт во время войны
Сегодня – 74 года Великой Победе. Победе над фашизмом в войне, унесшей миллионы
жизней – наших прадедов, дедов, отцов. В 40-х они прошли концлагеря и были тяжело
ранены, освобождали Польшу, Чехословакию, лечили раненых и служили в разведке. Они
были там, где пролетали пули, гремели пулеметные очереди и было по-настоящему жарко.
А еще многие, не забывая спорт, играли в футбол, бегали, плавали и даже покоряли
Эльбрус.
Во время войны случились грандиозные спортивные истории, которые сейчас обросли
мифами. И которые Sports.ru вспоминает в праздничный день.
Матч смерти в Киеве

В первые месяцы войны фашисты захватили Киев – среди пленных большая группа
футболистов, которые не успели эвакуироваться или отправиться в регулярные части
Красной армии.
С окончанием боев в городе игроки устроились на хлебозавод №1, а с постепенным
зарождением культурной жизни у населения вернулся интерес к спорту. Руководство
завода зарегистрировало футбольную команду «Старт» – игроки (профессионалы и
несколько сотрудников предприятия) получили экипировку и возможность тренироваться
дважды в неделю.
Летом 1942-го «Старт» сыграл целую серию матчей с разными соперниками: венгерский
гарнизон, украинское сообщество «Спорт», немецкие артиллеристы. Также состоялись две

игры против команды «Флакельф», собранной из немецких солдат ПВО, летчиков и
механиков. Вторая из них вошла в историю как Матч смерти.
5 августа «Старт» победил 5:1. Соперник потребовал реванш – встречу назначили на 9
августа на скромном стадионе «Зенит», вдалеке от центра города. Предполагается, что
немцы опасались поражения на глазах тысяч зрителей. Но трибуны, конечно,
заполнились: киевляне болели за своих так агрессивно, что фашисты для устрашения
стреляли в воздух, а после матча арестовывали самых громких.
По некоторым версиям, игроков «Старта» предупредили, что в случае новой победы им
грозит расстрел. Но сборная хлебозавода выиграла 5:3. После матча команды позировали
для совместного фото, а «Старт» отмечал победу самогоном в раздевалке. Вскоре новый
комендант города запретил матчи немецких команд с киевлянами.
18 августа прямо на заводе футболистов арестовали и увезли в гестапо. Версий, почему
это случилось, много, и победа в том самом матче не приоритетная. Фашисты могли
заподозрить, что работники хлебозавода бросали битое стекло в муку, из которой
выпекали хлеб для немецких организаций Киева. Арестованных защищали их же
соперники на поле – венгры и немцы.
Фатальным мог стать поджог завода спортинвентаря «Спорт» – там ремонтировали сани
немецкой армии. Разъяренные гестаповцы расстреляли всех сотрудников завода и 200
пленников Сырецкого лагеря, среди которых были и игроки «Старта».
В 1965-м оставшиеся в живых участники Матча смерти получили медали «За боевые
заслуги», погибших отметили «Медалями за отвагу». На стадионе «Динамо» в Киеве
установлен монумент в честь героев.
В блокадном Ленинграде
В середине весны 1942-го немецкая
авиация забрасывала улицы бомбами и
листовками «Ленинград – город мертвых».
31 мая несломленный народ ответил матчем
«Динамо»
и
Ленинградского
металлического завода (в хрониках тех лет
ее зашифровали – команда Н-ского завода).
Играли на запасном поле стадиона
«Динамо» на Крестовском острове –
главное было усыпано кратерами после
бомбежки. За завод играли все, кто вообще
был в состоянии – «зенитовец» Анатолий
Мишук, например, ради выхода на поле выписался из госпиталя, куда попал с диагнозом
«дистрофия».
За «Динамо» вышли только те, кто выступал за клуб до войны – кого-то специально
отозвали с передовой, кого-то, как того же Мишука, выписали из госпиталя. Учитывая
тяжелейшее состояние участников, игру решили провести в укороченном формате: два
тайма по полчаса и маленький перерыв, чтобы отдышаться.
Во втором тайме началась очередная бомбежка – футболисты и зрители (300 человек – в
основном, раненые из ближайшего госпиталя и рабочие завода «Вулкан») ненадолго ушли
в бомбоубежище, но вернулись и доиграли до конца. «Динамо» победило 6:0. Как
рассказывал «динамовец» Валентин Федоров, выиграли те, у кого была больше пайка
хлеба по карточке.

Участники покидали поле обнявшись. На следующий день запись игры передавали по
радио, ленинградские газеты написали о матче. Город и страна получили сильнейший
импульс. Фашисты, разумеется, тоже были в курсе.
7 июня состоялся реванш, в котором заводчане добились ничьей – 2:2.
На руинах Сталинграда
2 мая 1943-го, всего через пару месяцев
после окончания Сталинградской битвы,
город
отмечал
праздники
игрой
московского
«Спартака»
с
местным
«Динамо».
Инициатором
выступил
Всесоюзный спорткомитет: нужно было
поднять дух города и страны, показать, что
Сталинград готов вернуться к мирной
жизни.
Для игры более-менее подходил только
прибрежный стадиончик «Азот» на 3000
зрителей. Сотни добровольцев привели
арену в порядок, выровняв поле, засыпав
воронки и убрав осколки, а саперы исследовали поле с миноискателями.
Соперником выбрали популярный в стране «Спартак». До последнего момента не было
понятно, состоится матч или нет – самолет москвичей задержали, так как поступила
информация о готовящемся налете фашистов на Сталинград. Но «Спартак» прилетел на
Волгу, привезя спортивный инвентарь в подарок.
По оценкам очевидцев, на трибунах собралось не менее 9-10 тысяч человек – в
большинстве это были раненые солдаты и офицеры, а также чудом выжившие мирные
жители.
«Если русские играют в футбол в Сталинграде – значит, они уверены, что все будет
хорошо», – написала английская газета Times.
Хозяева победили 1:0.
Рекордные заплывы и забеги
Первые два года войны не давали возможности провести
чемпионат СССР по легкой атлетике – многие спортсмены
ушли на фронт, остальные трудились в тылу.

В 1942-м пришлось ограничиться забегом на 20 тысяч
метров, который прошел на московском стадионе
«Динамо». Советский стайер Феодосий Ванин, до войны
работавший штукатуром в Первоуральске, а после ее
начала переведенный в Москву для работы с молодыми
бойцами, незадолго до этого получил приказ от
командования: возобновить спортивную подготовку и для
поднятия боевого духа улучшить мировой рекорд в беге.
Прежний принадлежал аргентинскому марафонцу Хуану
Сабале и держался 6 лет.
В забеге (который так и назывался – «забег на побитие

рекорда») кроме Ванина бежали еще 5 человек. Результат аргентинца удалось превзойти
почти на 10 секунд – Ванин стал первым мировым рекордсменом из СССР в легкой
атлетике.
А уже через год, 5 сентября 1943-го в Горьком, состоялось торжественное открытие 15-го
чемпионата СССР по легкой атлетике – спустя три года после перерыва.
«Несмотря на холодную, ветреную погоду, соревнования привлекли несколько тысяч
зрителей, заполнивших трибуны стадиона «Динамо». В Горький прибыли лучшие
спортсмены, среди которых много участников Отечественной войны, награжденных
орденами и медалями СССР», – писала на следующий день «Комсомольская правда».
Делегацию из еще осажденного Ленинграда
(блокада города уже была прорвана и это
позволило спортсменам добраться до
Горького), принимали с особым трепетом.
«Когда я регистрировал свою группу в
комендантском управлении, как требовали
законы того времени, военный комендант
города, узнав, что приехала команда
спортсменов
из
блокированного
Ленинграда, тут же отдал приказание
выдать нам талоны на получение
дополнительного питания. Слов нет, как нас обрадовали и внимание, и дополнительный
паек!» – вспоминал начальник отдела физподготовки ленинградского Дома Красной
армии Александр Иссурин.
На том чемпионате случилось несколько важных событий: Йоханнес Коткас из Таллина
установил рекорд СССР в метании молота (53,88), а Нина Думбадзе из Тбилиси улучшила
мировой рекорд в метании диска (48 м 77 см). Позже статная грузинская метательница
станет образцом для скульптуры «Родина-мать» на Мамаевом кургане – с нее скульптор
Вучетич лепил фигуру статуи.
Красный флаг на Эльбрусе
К концу лета 42-го немецкая армия
ожесточенно наступала на Кавказ.
Подразделения горнострелковой элитной
дивизии «Эдельвейс», в которое входили
коренные жители горных районов Тироля,
заняли южные склоны Эльбруса. Из Берлина
последовал приказ – водрузить на Западной
и Восточной вершинах Эльбруса нацистские
флаги. Тут же две группы из полусотни
наиболее
подготовленных
альпийских
стрелков
начали
организованное
восхождение на высоту более 5,5 тысячи
метров и 21 августа подняли несколько знамен над Эльбрусом.
Простоять им было суждено меньше полугода. Уже в январе советские войска перешли в
контрнаступление и постепенно вернули контроль над Эльбрусом. Почти сразу приказом
командующего Закавказским округом генерала-майора Петрова в селение Терскол
призвали лучших воинов-альпинистов Союза «для подготовки похода по снятию
фашистских флагов с вершин Эльбруса и установки там флагов СССР».

«Что такое Эльбрус зимой? Это километры отполированных ветром, порой очень крутых
ледяных склонов, преодолеть которые можно только на острых стальных кошках, в
совершенстве владея ледовой техникой. Это метели, облака, надолго окутывающие
плотным покровом вершину, сводящие к нулю видимость, а значит, исключающие
необходимую в условиях сложного рельефа визуальную ориентировку. Это ветер
ураганной силы и мороз как в Якутии — под −50°», – вспоминал в мемуарах назначенный
командиром группы альпинистов Александр Гусев. За его плечами к тому времени уже
был опыт зимнего восхождения на Эльбрус.
В объединенный отряд вошло два десятка опытных альпинистов. Начав штурм вершин
тремя группами из разных точек, они соединились у подножия Эльбруса. Восхождение
сопровождал мороз и густой буран – после нескольких дней похода и восьмичасового
непрерывного восхождения штурмовой отряд, наконец, обнаружил обрывки фашистских
флагов у геодезического пункта на одной из вершин.
«13.02.1943 г. 14:00 (…) Группа по приказу командования Закфронта сняла немецкофашистский вымпел и установила наш Красный флаг СССР. Смерть немецким
оккупантам! Да здравствует наша героическая Красная Армия! Да здравствует наш
Эльбрус и вновь свободный Кавказ!» – написал в памятной записке, оставленной рядом с
установленным красным знаменем, один из поднявшихся на вершину альпинистов
Николай Гусак.
На обратном пути, спускаясь с вершины, группа наткнулась в снегу на тела двух немецких
солдат из дивизии «Эдельвейс», замерзших во время первого восхождения с немецкими
флагами на Эльбрус.
Заплыв по Дунаю – после освобождения Будапешта

минуты и 47 секунд.

Cпустя
неделю
после освобождения
Будапешта
капитан,
хирург
347-го
гвардейского Венского полка, заслуженный
мастер спорта СССР Искандер Файзуллин
совершил рекордный заплыв по Дунаю. Это
был знаковый старт в честь успехов Красной
армии.
«Старт принял на рассвете, в 6:30 утра, на
чехословацком берегу, близ Комарно. Чего
только не было в Дунае! Остатки
понтонов, обломки лодок, бревна, железные
балки мостов. Солнце взошло и зашло, а я
все плыл мимо придунайских городов.
Остались позали Соб и Вац, Надьмарош и
Дунакеси... Совсем недавно наш гвардейский
полк проходил здесь, освобождая венгерскую
землю от фашистов. Когда стемнело, мне
освещали
путь
прожекторами
и
ракетами», – вспоминал рекордсмен,
который преодолел 100 км за 17 часов 54

В 1930-х Файзуллин проплыл черноморский марафон (34,8 км), затем Каспийское море
(50 км). После войны Искандер работал в Норильске, обучал детей и взрослых плаванию.
Сегодня в полярном городе ему открыта мемориальная доска.

И это тоже было
1941 год

–
22 июня 1941-го в разгар праздника «Мастера спорта – детям» стало известно о нападении
Германии на СССР. Спустя 5 дней на стадионе «Динамо» началось формирование отрядов
Отдельной мотострелковой бригады особого назначения. В нее записались знаменитые
легкоатлеты – братья Знаменские;
– Август. На Москве-реке состоялся массовый заплыв защитников города.
– В сентябре 1941-го, когда нацисты приблизились к Москве, на традиционный кросс в
парке Сокольники вышли почти 18 тысяч ополченцев, сандружинниц и медсестер;
– В военном режиме работали два института – ленинградский Лесгафтовский и
московский Сталинский: они не только пополняли ряды Красной Армии, но и усиленно
работали над программами военной-спортивной тренировки.
1942 год
14 июня. В Сокольниках
прошел
профсоюзнокомсомольский кросс. На
старт вышли 8372 участника.
Среди них был и майор
Николай Копылов, известный
марафонец. В субботу он
приехал с фронта, а в
воскресенье принял участие в
забеге на 3 км и финишировал
третьим. Боевые подвиги
танкиста Копылова в первый
год войны были отмечены
орденом Красного Знамени и
медалью «За отвагу».
19 июля. Москва отмечала
Всесоюзный день физкультурника. На стадионах, в парках, на Москве-реке проходили
различные соревнования и массовая сдача норм ГТО по военизированному плаванию,
преодолению полосы препятствий, метанию гранаты.
6 октября. Всесоюзный комитет по делам физической культуры и спорта издает приказ, в
котором обязал физкультурные организации широко развернуть работу по военнолыжной подготовке населения.

1943 год
– Самым массовым физкультурным явлением стали
легкоатлетические пробеги: в 1942-м во всесоюзном
забеге участвовали 5,5 миллиона человек, в 1943-м –
9 млн. В 1944-м кроссы приобрели особую
значимость: многие из них проходили на недавно
оккупированных территориях.
– В июле 1943-го было учреждено спортивное
общество «Трудовые резервы» с целью «обеспечить
подъем массовой военно-спортивной работы в
училищах и школах»;
–
Возобновились
чемпионаты
СССР
по
конькобежному спорту, спортивной гимнастике,
тяжелой атлетике, плаванию, боксу и лыжным
гонкам.
- 5 августа москвичка Евдокия Васильева, выступая на первенстве ВЦСПС, превзошла
официальный рекорд мира в беге на 800 метров. Ее результат 2 мин 12,0 сек улучшат
только через девять лет.
1944-1945 годы

–
В 1944-м после пятилетнего перерыва был разыгран Кубок СССР по футболу («Зен ит» в
финале обыграл ЦДКА – 2:1). Игру смотрели фронтовки-отпускники, пациенты военных
госпиталей, командированные из тыловых предприятий. Радиорепортаж вел Вадим
Синявский;
– Велогонка по Садовому кольцу, проходившая в столице с 1920 года, не
приостанавливалась в Великую отечественную. Среди судей в разные времена были
генералы и маршалы СССР Богданов, Буденный, Кашуба, Ротмистров и др. Первый
чемпион – москвич Григорий Козлов, геройски погибший в ВОВ. Сейчас гонка по
Садовому кольцу завершает «Пять колец Москвы», которая осталась крупнейшей
многодневкой
на
территории
России.

Как олимпийцы сражались за Родину после
войны
Виктор Чукарин (гимнастика) (1921-1984)
Спортивные
достижения:
семикратный
олимпийский чемпион (1952-1956), трехкратный
чемпион мира.

Чукарин ушел на фронт добровольцем, воевал в артиллерии, прошел 17 концлагерей,
включая Бухенвальд. По возвращении домой весил 40 кг и подтягивался два раза.
Награды и медали
Олимпийские игры
Золото Хельсинки 1952

команда

Золото Хельсинки 1952

многоборье

Золото Хельсинки 1952

конь

Золото Хельсинки 1952

опорный прыжок

Серебро Хельсинки 1952

кольца

Серебро Хельсинки 1952

брусья

Золото Мельбурн 1956

команда

Золото Мельбурн 1956

многоборье

Золото Мельбурн 1956

брусья

Серебро Мельбурн 1956

вольные

Бронза Мельбурн 1956

конь

Чемпионаты мира
Золото Рим 1954

команда

Золото Рим 1954

брусья

Золото Рим 1954

многоборье

Бронза Рим 1954

конь

Государственные награды
Орден Ленина — 1957
Почётные спортивные звания:
Заслуженный тренер УССР Заслуженный мастер спорта СССР
Ви́ктор Ива́нович Чука́рин (9 ноября 1921, Красноармейское, Донецкая губерния — 25
августа 1984, Львов) — советский гимнаст, заслуженный мастер спорта СССР (1951),
заслуженный тренер УССР (1972), доцент (1963), заведующий кафедрой гимнастики
Львовского института физической культуры (с 1971), кавалер ордена Ленина (1957).
Абсолютный чемпион Олимпийских игр (1952, 1956), мира (1954), СССР (1949—1951,
1953, 1955); чемпион Олимпийских игр (6 наград в 1952 году, 5 наград в 1956 году, всего
11 олимпийских наград, мира (1954), СССР (13 наград в 1948—1956) в отдельных видах.
Во время Великой Отечественной войны сражался на фронте, был ранен, попал в плен.
Прошёл 17 военных концлагерей, выжил в Бухенвальде и остался в живых чудом.
Вернувшегося домой сына мать узнала только по шраму на голове, он был полностью
истощён и весил 40 кг.
После возвращения домой Чукарин быстро восстановил здоровье. По направлени ю
городского комитета по физкультуре и спорту был направлен работать инструктором
физкультуры на металлургический завод им. Ильича.
На следующий год Чукарин не прошёл по конкурсу в Киевский институт физкультуры
и поступил во Львовский. С 1949 года вышел в лидеры советской гимнастики, становился
чемпионом СССР в 1949, 1950, 1951, 1955 годах.

Начав тренироваться сразу после возвращения домой, в Мариуполь, на первом
послевоенном чемпионате СССР по спортивной гимнастике (1946) Чукарин получает 12-е
место. Тренировался по 4 часа в день и через год поднялся уже на пятое место в
общесоюзном зачете.
Под руководством тренера Львовского института физкультуры Петра Тимофеевича
Собенко в 1948-м Чукарин стал чемпионом страны, обыграв в решающих подходах
Аджата Ибадулаева. Титул абсолютного чемпиона СССР сохраняет ещё в течение двух
лет.
На Всемирном фестивале молодежи и студентов в Будапеште поднялся на пьедестал
почёта в соревнованиях по спортивной гимнастике. На Всемирном фестивале молодежи и
студентов в Берлине выиграл звание абсолютного чемпиона с не превзойденной по сей
день суммой очков в 118,75 балла (то есть в среднем в отдельных упражнениях он
получил по 9,9 балла).
К Олимпиаде в Хельсинки Чукарин подошёл в возрасте 31 года. Вольные упражнения
он показал не слишком удачно, однако наверстал очки в других дисциплинах. Получив
«золото» за упражнения на коне и в опорном прыжке, «серебро» за упражнения на
кольцах и на брусьях, он вывел свою команду в лидеры, а сам стал абсолютным
чемпионом Олимпийских игр и в личном, и в командном первенстве.
В олимпийском Мельбурне советская команда сражалась за первенство с японской,
которую возглавлял Такаси Оно, и отстояла своё «золото». В абсолютном первенстве
японец, который был моложе своего главного противника Чукарина на 10 лет, получил
оценку 9,85 балла. Чукарин набрал 9,95 балла и победил.
Чукарин вернулся в свой институт как преподаватель, стал заведующим кафедрой
гимнастики Львовского государственного института физкультуры. Подготовил около трех
десятков мастеров спорта, членов сборных команд Украины и СССР.
Работал старшим тренером сборной по спортивной гимнастике. В 1972 году ему было
присвоено звание Заслуженный тренер Украины.
Скончался 25 августа 1984 года. Был похоронен на Лычаковском кладбище. После его
смерти одна из улиц города во львовском районе Сихов получила имя Чукарина.
Во время войны
В начале Великой Отечественной войны Чукарин ушёл на фронт добровольцем. Воевал в
артиллерийской части в 1044 стрелковом полку 289-й стрелковой дивизии Юго-Западного
фронта, обороняя Киев. Был ранен и контужен, попав в плен возле Полтавы. Скитался по
Украине, Эстонии, Польше, Германии. Был помещён в лагерь для военнопленных
Зандбостель. 1941-42 годы были самыми трудными для советских узников: их содержали
хуже других и намеренно стремились уничтожить. Люди умирали тысячами от голода и
болезней, однако уже весной 1942 года немецкое командование решило использовать их
как рабочую силу. Выдав себя за бывшего крестьянина, заключённый номер 10491
получил направление на ферму к фрау Брунс. «Я не умел ни доить, ни косить траву, и
фрау Брунс это вскоре заметила. Но она меня не выдала и направила на поле для
прореживания репы», — вспоминал он. После освобождения Чукарин благодарил её за то,
что выжил в шталаг лишь благодаря её доброте и пониманию.
В лагере Чукарин наблюдал за тренировками немецких надзирателей, поскольку до
войны гимнасты Германии были сильнейшими в мире. В конце войны часть заключённых
лагеря Зандбостель были вывезены на берег Балтийского моря и погружены на баржу,
предназначавшуюся для затопления. Однако намерение реализовано не было, и
брошенную в море баржу подобрало английское сторожевое судно.

Евгений Лопатин (тяжелая атлетика)
Спортивные достижения: серебряный призер Игр-1952, вице-чемпион, чемпион Европы.
Был командиром роты противотанковых ружей на Сталинградском фронте, получил
звание лейтенанта. Левая кисть Лопатина была малоподвижной – ее перебило пулеметной
очередью в сражении под Ерзовкой.
Сергей Щербаков (бокс)
Спортивные достижения: серебряный призер Олимпиады-1952.
С началом войны Щербаков ушел добровольцем в отдельную мотострелковую бригаду
особого назначения НКВД СССР – по сути, стал спецназовцем-диверсантом. В ходе одной
из операций получил два тяжелых ранения, уговорил хирурга не отрезать раненую ногу
ниже колена. Впоследствии не разгибалась ступня.
Шалва Чихладзе (борьба)
Спортивные достижения: серебряный призер Олимпиады-1952.
Служил в том же роде войск, что и Щербаков. В первый год войны был тяжело ранен с
повреждением нервов левого предплечья и отправился на лечение до конца войны.
Алексей Комаров (гребля)
Спортивные достижения: призер Олимпиады-1952.
Получил контузию на Ленинградском фронте, освобождал Ригу, проходил к Балтийскому
морю. Именно там получил свою главную награду — «За боевые заслуги». За то, что
доставлял мины под огнем.
Юрий Литуев (легкая атлетика)
Спортивные достижения: серебряный призер Игр-1952 в беге на 400 м с барьерами,
чемпион Европы в той же дисциплине, рекордсмен мира на дистанции 440 ярдов с
барьерами.
Литуев ушел на фронт почти одновременно с началом войны – ему было 16 лет. Вскоре
стал командиром артиллерийской батареи, впоследствии получил боевые награды и
звание лейтенанта.
Грант Шагинян (гимнастика)
Спортивные достижения: двукратный олимпийский чемпион-1952, двукратный чемпион
мира. Благодаря его соскоку с коня возник термин «вертушка Шагиняна».
Записался добровольцем на фронт одновременно с началом войны, в 1943-м был тяжело
ранен в ногу, на Олимпиаде выступал в буквальном смысле хромым.
Владимир Казанцев (легкая атлетика)
Спортивные достижения: серебряный медалист Игр-1952 в беге на 3000 м с
препятствиями.
Казанцев воевал с 1941 года, перенес тяжелую контузию в боях на Калининском фронте.
Яков Пункин (борьба)
Спортивные достижения: олимпийский чемпион-1952, первый украинец, выигравший
олимпийское золото.
Незадолго до начала войны был призван в армию, летом 1941-го попал в плен, где, будучи
евреем, выдавал себя за осетина – это позволило ему выжить.
Николай Саксонов (тяжелая атлетика)

Спортивные достижения: серебряный призер Олимпиады-1952, чемпион мира и Европы,
многократный рекордсмен мира.
Воевал в разведке, трижды был ранен. Саксонова награждали медалями за отвагу и
орденом Красной звезды за взятие и доставку «языка» командованию. В 1944-м был
тяжело ранен и отправлен в госпиталь Свердловска.
Павел Харин (гребля)
Спортивные достижения: олимпийский чемпион-1956.
В 14 лет точил головки для мин на заводе им. Егорова, затем служил в Кронштадте, дошел
до Германии и гонял трофейные немецкие катера. Награжден медалью «За оборону
Ленинграда».
Юрий Сергеев (коньки)
Спортивные достижения: участник Олимпиады-1956.
Работал в тылу, награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За
оборону Москвы».
Анатолий Демитков (гребля)
Спортивные достижения: призер Игр-1956.
Добровольцем ушел на фронт, служил на Северном флоте. Инвалид Великой
Отечественной войны.
Виталий Романенко (стрельба)
Спортивные достижения: олимпийский чемпион-1956, двукратный чемпион мира.
Участник войны с 1943 года, доброволец, служил в артиллерии.
Махмуд Умаров (стрельба)
Спортивные достижения: призер Игр-1956 и 1960.
Воевал, работал на фронте врачом.
Владимир Сухарев (легкая атлетика)
Спортивные достижения: двукратный серебряный призер Олимпийских игр в эстафете
4х100 (1952, 1956).
В 18-летнем возрасте отправился на фронт и дошел до Берлина.
Юрий Тюкалов (гребля)
Спортивные достижения: двукратный олимпийский чемпион (1952 – одиночки, 1956 –
двойки).
Житель блокадного Ленинграда, в 12 лет получил медаль «За оборону Ленинграда».
Иван Удодов (тяжелая атлетика)
Спортивные достижения: олимпийский чемпион-1952.
В 17 лет фашисты увезли Удодова из Ростова – впоследствии он оказался в Бухенвальде, а
1945-му весил 29 кг и не мог самостоятельно передвигаться. Для восстановления здоровья
врачи порекомендовали ему заняться спортом.
Борис Гойхман (водное поло)
Спортивные достижения: призер двух Игр (1956 и 1960).
Участник Великой Отечественной войны, кавалер боевых наград.

Александр Ануфриев (легкая атлетика)
Спортивные достижения: бронзовый медалист Олимпиады-1952 в беге на 10 000 м.
Был призван в армию в 1944 году, воевал на Карельском фронте, получил ранение, н о
полностью вылечился.
Иосиф Бердиев (гимнастика)
Спортивные достижения: олимпийский чемпион-1952.
Участник войны, награжден орденом Красной звезды.
Анатолий Парфенов (борьба)
Спортивные достижения: олимпийский чемпион.
Воевал пулеметчиком в стрелковой дивизии, был дважды ранен, награжден Орденом
Ленина. В результате ранения в руку плохо сгибался локтевой сустав.
Аркадий Воробьев (тяжелая атлетика)
Спортивные достижения: двукратный олимпийский чемпион (1956, 1960).
Участник Великой Отечественной войны, служил на Черноморском флоте. После войны
участвовал в восстановлении одесского порта.
Федор Терентьев (лыжные гонки)
Спортивные достижения: олимпийский чемпион-1956.
В 1941-м семья Терентьевых не успела эвакуироваться из родных Падан и оказалась в
оккупации на следующие четыре года.
Александр Уваров (хоккей)
Спортивные достижения: олимпийский чемпион-1956, чемпион мира, избран в Зал
Славы отечественного хоккея.
Участник войны.
Евгений Бабич (хоккей)
Спортивные достижения: олимпийский чемпион-1956, чемпион мира.
Участник войны.
Николай Сологубов (хоккей)
Спортивные достижения: олимпийский чемпион-1956, чемпион мира.
Участник войны, дважды ранен. Служил в разведке и, по некоторой информации, в
штрафбате.
Юрий Никаноров (стендовая стрельба)
Спортивные достижения: двукратный чемпион мира, шестикратный чемпион Европы,
участник Олимпийских игр.
Прибавил себе лишний год и ушел на фронт добровльцем, был снайпером.
Мария Голубничая (легкая атлетика)
Спортивные достижения: серебряный призер Игр-1952 в беге на 80 м с барьерами,
чемпионка Европы в той же дисциплине.
Голубничая просилась на фронт, но была отправлена на сельхозработы.
Галина Зыбина (легкая атлетика, толкание ядра)

Спортивные достижения: олимпийская чемпионка-1952, чемпионка Европы.
Единственная в истории спортсменка, ставшая призёром ЧЕ в обоих видах метания и
толкании ядра
Пережила всю блокаду Ленинграда, работала на полях совхозов, получила медаль «За
оборону Ленинграда».
Антонина Середина (гребля)
Спортивные достижения: двукратная олимпийская чемпионка-1960 двукратная
чемпионка мира.
Труженица тыла, во время войны работала в колхозе.
Мария Гороховская (гимнастика)
Спортивные достижения: двукратная олимпийская чемпионка-1952, чемпионка мира.
Блокадница, работала в госпитале, потом в состоянии истощения была эвакуирована в
Казахстан.

Спортсмены Великой Победы. г. Куйбышев.

Ещё в период до 1940 года в Каинске-Куйбышеве
активно действуют гимнастические секции и кружки,
оборонно-спортивное общество ОСОАВИАХИМ, затем
появились первичные организации ДСО «Спартак»,
созданные
по
инициативе
физкультурников
государственных предприятий города и учащихся
старших классов школы №1. Учреждённые знаки
«Ворошиловский стрелок» и спортсменов-разрядников с
гордостью носили парни и девчата.
Тем более странно было прочитать в одной из
брошюр следующие строки: «В городе до 1951 года не существовало спортивных
комитетов, вся спортивная работа была сосредоточена в городском совете ДСО
«Спартак», которое возглавлял Моцак М. И.»
За самоотверженный труд по подготовке пополнения Советской Армии
Куйбышевское оборонно-спортивное общество было награждено Почётной грамотой
Новосибирского облисполкома.
В ОСОАВИАХИМ-ДОСААФ учили не только
военному делу, учили бегать, прыгать, ходить на лыжах, заниматься гимнастикой и
парашютным спортом. Известно, что массовые военно-спортивные соревнования
проводились в Каинске-Куйбышеве (районные) и в Новониколаевске-Новосибирске
(областные), начиная с 1927 года.
Что касается всей спортивно-массовой работы, то
уже в 1939 году в Куйбышеве действовали добровольные спортивные общества
«Спартак», «Динамо», «Учитель», «Пищевик», «Колхозник», «Большевик», школа
механиков. Подтверждение тому можно найти в подшивках районной газеты.
Интересные документы (подлинники и копии) сохранились у ветерана спорта И. Л.
Перельмана. Вот один из них.
«Удостоверение, дано т. Рехесу Л. И. в том, что он
командируется в ст. Каргат с командой футболистов в составе 11 человек для
товарищеской встречи. Ответ. секретарь о-ва «Спартак» Поповцев. 11 августа 1939

года».
Пожалуй, примеров достаточно.
Насколько серьёзно была организована
физкультурно-массовая и спортивная работа, могли рассказать, если бы не погибли в боях
Великой Отечественной войны, Николай Кротов, Арнольд Мацон, Иван Митрохин,
Александр Непомнящих, Абрам Перельман, Николай Пишикин, Лев Рехес, Сергей
Самойлов, Александр Фатадинов, Василий Фомин, Валентин Ушаков, Рашад Хамзин,
Александр Шнейдман. Об этом говорили оставшиеся в живых Владимир Вышемирский,
Сергей Гуров, Вадим Доброхотов, Михаил Епанчинцев, Владимир Ижик, Сергей Павлов,
Григорий Фомин.
Они могли подтвердить, что 22 июня 1941 года состоялся последний
предвоенный матч по футболу команд Куйбышева и Барабинска. Матч остался
неоконченным – парни, не ожидая повесток, прибыли в военные комиссариаты с
требованием отправить их на фронт.

И всё же мы верим, что продолжение того матча состоится: каждый год 22 июня
на зелёное поле стадиона будут выходить команды Куйбышева и Барабинска. И зазвучит
спортивная сирена 1941 года, и откликнется в наших сердцах. А после первого тайма
воцарится тишина – в память о тех, кто в годы Великой Отечественной войны сражался в
одной команде…Можно сменить печать, можно попытаться забыть о том, что и как было.
Но нельзя вычеркнуть людей, принадлежащих истории.
Как видим, физкультура и
спорт имеют глубокие корни. В конце концов, главное не в том, когда «впервые».
Главное, что есть на земле спортивный сибирский город Каинск - Куйбышев.
Спортсмены-активисты, участники Великой Отечественной войны
1. Аргентов Василий
2. Барашкин Тимофей
3. Белоногов Сергей
4. Берзенко Николай
5. Борискин Анатолий
6. Брехов Пётр
7. Волков Александр
8. Вышемирский Владимир

9. Гуров Сергей
10. Гучинов Мацак
11. Добровольский Иосиф
12. Доброхотов Вадим
13. Епанчинцев Михаил
14. Зайцев Василий
15. Иванов Анатолий
16. Иванов Владимир
17. Иванов Николай
18. Ижик Владимир
19. Карташёв Николай
20. Кащеев Семён
21. Коренко Василий
22. Ковязин Михаил
23. Крашенко Михаил
24. Кротов Николай
25. Куделевич Виктор
26. Мацон Арнольд
27. Мазалов
28. Мартыненко Пётр
29. Митрохин Иван
30. Нагибин Александр
31. Нейзлер Рувим
32. Непомнящих Александр
33. Павлов Сергей
34. Перельман Абрам
35. Пименов Иван
36. Пишикин Николай
37. Попов Валентин
38. Поповцев Василий
39. Рехес Лев
40. Романов Василий
41. Рудко Матвей
42. Ряписов Евгений
43. Самойлов Сергей
44. Сибирцев Анатолий
45. Скоробогатов Эдуард
46. Спиров Вадим
47. Сухарин Николай
48. ТатаринцевЛеонид
49. Трофимов Иван
50. Туйман Василий
51. Феденков Василий
52. Фатадинов Александр
53. Фомин Василий
54. Фомин Григорий

55. Ушаков Валентин
56. Хамзин Рашад
57. Шичко Николай
58. Шнейдман Александр
59. Щеглов Вячеслав

