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Введение 

  «Каждый спортсмен стоит в бою нескольких рядовых бойцов, а взвод спортсменов – 

надежнее батальона, если предстоит сложная боевая операция» - эти слова произнес 

Герой Советского Союза генерал армии И.Е.Петров, оценивая вклад воинов-спортсменов 

в победу. 

     В предвоенные и военные годы в СССР занятиям физкультурой и спортом придавалось 

большое значение. Введенный постановлением Всесоюзного совета физической культуры 

11 марта 1931 года комплекс ГТО (Готов к труду и обороне) стал основой советской 

системы физического воспитания и имел своей целью способствовать укреплению 

здоровья и всестороннему физическому развитию советских людей, успешной их 

подготовке к трудовой деятельности и защите Родины. За десять предвоенных лет 

значкистами ГТО стали миллионы юношей и девушек. В процессе подготовки к сдаче 

нормативов комплекса молодежь овладевала разнообразными упражнениями, запасалась 

необходимыми знаниями. 

       С первых дней войны весь советский народ поднялся на борьбу с фашизмом. Не 

остались в стороне и спортсмены. Уже 27 июня 1941 года из спортсменов-добровольцев 

были сформированы первые отряды отдельной мотострелковой бригады особого 

назначения (ОМСБОН). Спортсмены учились минировать шоссейные и железные дороги, 

стрелять без промаха, бесшумно снимать часовых. Всего за линию фронта, в 1941-1945 гг. 

было отправлено свыше 200 оперативных групп, в которые входило более 7000 человек. В 

тылу противников они пустили под откос 1500 воинских эшелонов с вооружением и 

гитлеровскими захватчиками, разрушили сотни мостов и переправ, уничтожили 50 

самолетов и 145 танков. 

      В том  же 1941 году должен был состояться  традиционный физкультурный парад, но 

его не было. Многие из тех спортсменов, кто собирался пройти по Красной площади, 

сражались на фронтах, сдерживая наступление немецко-фашистских войск. Парад 

состоялся, но не физкультурный, а военный, незабываемый исторический парад 7 ноября 

1941 года, и тяжелыми танками, двинувшимися с парада прямо на фронт, управляли те, кто 

еще недавно изучал искусство вождения машин, устройство двигателей, участвовал в 

мотокроссах. 

     В городах охваченной войной страны, спортивные традиции не угасли даже в те 

суровые годы. И если в июне 1941-го не удалось провести намеченные матчи, не были 

определены чемпионы, - все же прифронтовая Москва не могла обойтись без спорта. В 

декабре 1941 года в Москве был разыгран кубок по хоккею с мячом, состоялись 

конькобежные соревнования на Пионерских прудах с участием К. Кудрявцева, А. 

Капчинского и других мастеров, прошел шахматный чемпионат на первенство города. В 

тяжелую весну 1942 года состоялась и традиционная эстафета по Садовому кольцу.   

Физическая культура и спорт прочно вошли в быт и жизнь людей. В трудные годы Великой 

отечественной войны и в послевоенное время успехи и достижения спортсменов зачастую 

были на грани подвига. В спортивном коллективе выросли выдающиеся мастера спорта, 

прославившие наши Вооруженные Силы и отечественный спорт. В годы Великой 

Отечественной войны против гитлеровской Германии спортсмены сменили спортивные 

снаряды на боевое оружие и в рядах Советской Армии стойко и мужественно защищали 

рубежи нашей Родины. 



  

 

 

Начало войны 

      О том, что фашистская Германия 22 июня 1941г. напала на нашу страну, многие 

спортсмены узнали на своей спортивной базе в Кавголово, где они готовились к 

Всесоюзному параду физкультурников на Красной площади в Москве. И в тот же день 

сотни студентов и преподавателей подали заявления с просьбой направить их в 

действующую армию. А затем перед спортсменами была поставлена особая задача: 

сформировать партизанские отряды для действий в тылу врага. В считанные дни были 

созданы 13 отрядов общей численностью 268 человек. И каждый боец этих отрядов 

сражался самозабвенно и бесстрашно. 

Воспитание у допризывников высокой выносливости, силы, ловкости, необходимых 

воинам Вооружённых Сил стало основным содержанием физического воспитания и 

спортивно – массовой работы. Тренеры, педагоги, инструкторы спорта стали постоянно 

осуществлять физическую подготовку личного состава подразделений ОСОАВИАХИМа, 

санитарных дружин Красного креста, истребительных батальонов и народного ополчения. 

Для физкультурных организаций в годы войны была главная задача – обучать и 

готовить физически выносливых и закаленных бойцов. Тогда действовали 606 коллективов 

физкультуры, 166 штатных физкультурных работников и 305 общественников. Спортивные 

военные организации насчитывали 35 тысяч физкультурников. И спортивная жизнь не 

затухала, она полностью была подчинена интересам фронта. Призыв «Все для фронта, все 

для Победы» являлся главным стимулом. Вот здесь-то и проявили себя спортсмены-

активисты. Многие брали обязательство подготовить 1000 бойцов-спортсменов 

Советская система физического воспитания, поставленная на службу народов, 

успешно выдержала суровую проверку в годы войны. Тысячи физкультурников и 

спортсменов героически сражались с немецко-фашистскими захватчиками. Они проявили 

лучшие качества советского человека — большое мужество, выносливость, преданность и 

любовь к Родине. Десятки тысяч физкультурников и спортсменов за ратные подвиги 

награждены боевыми орденами и медалями. 

Война внесла большие коррективы  в деятельность физкультурных  организаций. 

Уход на фронт организаторов, физкультурников и спортсменов сказался на дальнейшем 

развитии физкультурного и спортивного движения. Прекратили строиться спортивные 

сооружения и площадки, гораздо меньше проводилось спортивных соревнований. Но 

физкультурные и спортивные организации продолжали работать. Они вели ее, как и весь 

советский народ, под лозунгом «Все для фронта! Все для победы над фашизмом!». 

Физкультурники и спортсмены, не призванные в армию, самоотверженно трудились в 

тылу. Они ковали оружие, растили хлеб и помогали своим трудом Советской армии 

громить врага. Физкультурницы учились на курсах по подготовке медицинских сестер. 

  

  

  

 

 



 

 

Спортсмены на полях войны 

 Ни для кого не секрет, что во время войны, стрелки становились снайперами, 

лыжников и парашютистов после специальной подготовки забрасывали в тыл противника. 

Германия берегла своих спортсменов в начале войны, а Советский Союз — в конце, когда 

стало окончательно понятно, что победа будет за нами. Но до нее еще нужно было 

дожить. Многим это не удалось. 

 Погибли на поле боя неоднократные чемпионы СССР Крайнюков, Пужный, 

Благонравов и Фигуров. На спортивной площадке Васильевского острова в Ленинграде, 

обучая военному мастерству бойцов своей части, 1 мая 1942 года был убит при бомбежке 

знаменитый бегун Зебрин. На Волховском фронте сражался один из лучших легкоатлетов 

страны Епанечников, его товарищ по команде Федоров вообще оказался в рядах 

французского Сопротивления. Лучший спортсмен-конник страны (стипль-чез) Ермолаев 

стал подрывником-разведчиком в рядах легендарного ОМСБОН (отдельная 

мотострелковая бригада особого назначения). А чемпион СССР 1939 года по марафону 

Чебуркин стал полным кавалером ордена Славы. Первый раз он был награжден за то, что 

в марте 1943-го поднял пехоту на штурм укрепленной гитлеровцами высоты. Ровно через 

год — второй орден за захват и своевременное разминирование плотины, через которую 

должны были переправляться танки. А еще через год разведгруппа Чебуркина захватила 

аэродром под Берлином, уничтожила «юнкерсы» и «мессеры», взяла в плен не успевших 

подняться в воздух фашистских асов. Это была его третья «Слава». В 1948-м он еще вышел 

на старт своего последнего марафона в рамках чемпионата страны. И хотя занял только 

десятое место, трибуны стоя аплодировали легендарному воину и спортсмену. 

 Об уже упомянутом ОМСБОН, где готовили разведчиков и диверсантов, можно 

вообще отдельные книги писать. Многие спортсмены в качестве инструкторов обучали 

будущих снайперов, пулеметчиков, гранатометчиков меткой прицельной стрельбе, 

приемам самозащиты и рукопашного боя неопытных в этих премудростях бойцов-

красноармейцев. А на передовой сражались фехтовальщики Бокун, Разживин, Овсянкин, 

стрелок Матасов, боксер Коган, пловец Дурейко. У Дурейко была своя особая история. Он 

начал службу в 1941 году в составе отступающих войск. Однажды боевая обстановка 

заставила группу красноармейцев перебираться на другой берег реки Щары. Задача 

осложнялась тем, что противник наседал, а пятеро красноармейцев не умели плавать. Их 

выручил Дурейко, который пять раз подряд переплывал реку туда и обратно, на себе 

переправляя товарищей. Впоследствии он стал командиром диверсионной группы, 

действовавшей в тылу врага. 

 Полной драматизма была военная судьба и ростовчанина Тимофея Прохорова, 

чемпиона страны по легкой атлетике. В самом начале войны, раненый и контуженый, он 

попал в руки врага. Четыре раза бежал из плена, и каждый раз тщетно. Но ни побои, ни 

допросы, ни лагеря смерти не сломили его. В 1944-м он бежал из лагеря в пятый раз. 

Встретился с нашими войсками, штурмовавшими польский город Гданьск, и вместе с ними 

вошел в город. Войну он закончил на Эльбе. 

 Знаменитый вратарь московского «Спартака» Владислав Жмельков воевал с 

первого дня. Участвовал в освобождении Киева. Как вспоминал комментатор Вадим 

Синявский, во время боев в нашем городе Жмельков пробрался к Центральному 

футбольному стадиону (сейчас НСК «Олимпийский») и укрепил красный флаг. В 1945-м 

гвардии старшина, кавалер многих боевых орденов Жмельков был среди тех, кто 



расписался на Рейхстаге. За себя и за погибших: киевлян Качкина, Трусевича, Коротких, 

Кузьменко (расстрелянных фашистами после «матчей смерти»), одесситов Волина, 

Хейсона, Шляпина, Токаря, Чернобыльского, донетчанина Путятова, ленинградцев братьев 

Шелагиных и Вонога, за воевавших и искалеченных на полях боев Онищенко и Глазкова. 

За всех погибших участников последнего предвоенного футбольного чемпионата 

Советского Союза 1941 года. 

 Владимир Савдунин воевал с конца 1942-го до осени 1944 года. Награжден двумя 

орденами Красной Звезды и орденами Отечественной войны I и II степеней. «Войну 

встретил на футбольном поле. 22 июня играли с командой испанских беженцев на 

стадионе «Каучук». Во время матча нам и объявили о нападении Германии. Мне было 17 

лет, так что большим футболистом я стать не успел. Пошел работать на завод №24, 

собирал авиационные двигатели. Как у работника оборонного предприятия у меня была 

бронь, но я пользоваться ею не стал. Только исполнилось 18, ушел на фронт 

добровольцем», — вспоминал он. Сначала окончил месячные сержантские курсы в 

Ярославском пехотном училище, после чего их полк направили в город Купинск под 

Харьковом. Немцы громили наши войска в Украине и стремились закрепить успех. 

Савдунинский полк получил задачу остановить врага. Новобранцы не сдали позиций, но 

за полдня, по свидетельству Савдунина, от его части мало что осталось. «Слава Богу, 

уцелел!» — говорит он о своем боевом крещении. После переформирования полк 

передислоцировали под Курск. До знаменитой битвы Савдунин успел закончить курсы 

разведчиков, после которых его направили в разведроту 50-й бригады танковой армии. 

Сержант Савдунин и «за языками» сотни раз ходил за линию фронта, и в танке горел, и 

поднимался в атаку, как простой пехотинец. После Курской битвы освобождал Киев, 

принимал участие в Корсунь-Шевченковской операции. К этому времени он уже был 

награжден четырьмя орденами и десятком медалей. Ранили его, когда он возвращался из-

за линии фронта, в нескольких метрах от своих окопов. Пуля перебила сухожилия и нерв 

на руке, а минный осколок попал в бедро. «Тогда на мне все заживало, как на собаке, — 

вспоминал Савдунин. — В госпитале в Бельцах сказали, что с такими ранами нет смысла 

валяться в койке, и отправили лечиться домой. Приехал в Москву, нога уже практически не 

болела, а руками в футбол не играют, поэтому уже через пару дней сыграл матч на Кубок 

Москвы за 7-й полк 2-й дивизии ОМСДОН. Мы тогда разгромили завод «Фрезер», а с 

перебинтованной рукой, которую удалось скрыть от судьи под длинными рукавами 

футболки, забил в том матче семь голов…». Впоследствии Савдунин стал многократным 

чемпионом СССР по футболу и русскому хоккею. 

 С осени 1941г. значительное место в работе заняло обеспечение военно-лыжной 

подготовки будущих воинов. Это сослужило хорошую службу. Как только наступила 

первая военная зима, лыжи нашли самое широкое применение. Лыжные батальоны 

опережали и окружали врага, устраивали огневые засады на дорогах его отступления, 

перерезали важнейшие его коммуникации, совершали отчаянные рейды преследования. 

 Лыжники проявили высокое мужество при защите страны. Обладая большой 

маневренностью, действуя вне дорог и появляясь неожиданно в тылу или на флангах 

неприятеля, они вносили панику и смятение в его ряды. Из бойцов –лыжников 

формировались специальные подразделения воздушно –десантных войск, роты разведки, 

отряды и группы подрывников, истребителей танков и другие части особого назначения. 

Действуя в составе особых отрядов народных мстителей, используя высокое искусство 

передвижения на лыжах и другие военно – прикладные навыки, они наносили 

чувствительные удары по фашистским захватчикам. Только за первый год войны 

партизаны –лыжники уничтожили около трёх тысяч вражеских солдат и офицеров, 

взорвали 87 железнодорожных мостов, пустили под откос более 1000 вагонов с войсками 



и военными грузами неприятеля, совершили 24 нападения на фашистские аэродромы. 

Враг называл летучие, неуловимые, страшные своей ударной силой отряды лыжников – 

«лыжной смертью». 

Заключение 

Невозможно назвать всех, кто своими рекордами и достижениями славил советский спорт, 

был примером для молодежи в мирное время и кто отдал свою жизнь за отчизну, когда 

над нею нависла смертельная опасность. 

 Закончилась вторая мировая война. Одним из важных её итогов стал огромный 

авторитет Советского Союза – страны, вынесшей основные трудности борьбы с 

фашизмом. Наша страна вступает во все спортивные международные организации, в т.ч. и 

в Международный Олимпийский комитет (МОК) в 1951г. Победа Советского Союза в 

Великой Отечественной войне показала всему миру величайшие преимущества, 

превосходство и единство советского народа. 

 Все спортсмены - участники ВОВ и их тренеры удостоены высоких государственных 

наград. Многие из них, пройдя войну, продолжали свою деятельность, став учёными, 

руководителями различных кафедр, тренерами, передавая свои знания, опыт, любовь к 

спорту студентам. Некоторые из них получили звание «Заслуженного мастера спорта». 

 Однако время берет свое. Ветераны войны давно на пенсии, многих нет среди нас, 

но те, кто живы, не порывают со спортом. Они передают свой богатый фронтовой и 

спортивный опыт молодежи, помогают своим авторитетным словом тем, кто продолжает и 

развивает спортивные традиции. 

 В наше время стоит уважительно относиться к подвигам и к тому, что сделали для 

нас наши ветераны. Не жалея сил, ценой собственной жизни они победили. 


