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В трудные годы войны против гитлеровской Германии 
успехи и достижения спортсменов зачастую были на 
грани подвига. Спортсмены сменили спортивные снаряды 
на боевое оружие и стойко, мужественно защищали 
рубежи нашей Родины... 

С 1939 года Советский Союз, действуя в своих территориальных 
интересах, старался придерживаться нейтралитета. Но, когда 
началась Великая Отечественная война 1941-1945, она 
автоматически стала частью Второй мировой, длившейся уже 
второй год. 
Вторжение немецких войск на советскую территорию именно 22 
июня 1941 без официального предупреждения стало 
неожиданностью. 
Жители Советского Союза, услышав новость о начале войны, 
отправились в военкоматы. Физкультура и спорт помогали 
многим преодолевать тяготы и невзгоды, преодолевать себя, 
учили мужеству и стойкости, закаляли волю и характер, 
помогали воевать и побеждать.  
Самые важные операции, требующие выносливости и 
физической силы, смелости и волевых качеств, командиры 
возлагали на спортсменов. 



Виктор Чукарин 
Непростая судьба сложилась, например, у гимнаста Виктора Чукарина. В 1941 году он добровольцем ушел на 
фронт. Был ранен, попал в плен и концлагерь, потом - в другой, третий. Всего он сменил 17 лагерей, в том числе 
Бухенвальд. Герой был на волосок от смерти, но чудом спасся: он оказался в числе заключенных, которых 
погрузили на баржу, предназначенную для затопления. Однако план фашистов не удался - корабль бросили в 
Балтийском море. Там его подобрало английское сторожевое судно. 
Когда по окончании войны Чукарин вернулся домой, родная мать не узнала в истощенном мужчине родного сына. 
Его вес был не более 40 кг. 

Вскоре Виктор начал тренировки и 
вернул спортивную форму. В 1946 году 
он принял участие в чемпионате СССР 
по гимнастике, а в 1948 стал его 
победителем. Попал в сборную страны, 
отправился на Олимпийские игры-1952 
в Хельсинки, где произвел фурор, став 
абсолютным чемпионом: выиграл 4 
золотые и 2 серебряные медали. Более 
того, через четыре года в Мельбурне он 
повторил свой успех. Причем на момент 
финской Олимпиады ему был 31 год, а 
в Австралии — 35. В нынешнее время в 
этом возрасте гимнасты — уже 
пенсионеры… 



Николаю Сологубову не было и 17 лет, когда началась 

война. Сначала он служил на флоте, после первого ранения его 
перевели в разведчики. Война для него закончилась на Дальнем 
Востоке, где он продолжил армейскую службу. В то же время он 
играл в хоккей с мячом за хабаровский Дом офицеров. Вскоре на 
него обратили внимание в ЦДКА и порекомендовали тренеру 
Анатолию Тарасову. 
Сологубов обладал богатырским здоровьем и быстро завоевал 
авторитет в хоккее.  
За свою карьеру, которая началась только в 25 лет, он забросил 
128 шайб. Его именем назван специальный клуб, в который 
входят самые результативные игроки обороны. 
Кроме того, Николай Сологубов запомнился еще и тем, что 
первым в нашем хоккее стал применять силовые приемы: без 
нарушения правил врезался в корпус соперников, сбивая их с 
ног. В 1956 году стал олимпийским чемпионом со сборной СССР 
и дважды побеждал на чемпионатах мира (1956, 1963). 
Награжден орденом Отечественной войны II степени, орденом 
Трудового Красного Знамени, медалью «За трудовую доблесть», 
медалью «За боевые заслуги» и другими государственными 
наградами. 



Тяжелоатлет Аркадий Воробьев навсегда вписал свое имя в историю 
отечественного спорта. В 17 лет он с третьей попытки все-таки ушел на фронт, 
война к тому времени шла уже два года. Его отправили в морскую пехоту, а в 
Геленджике Аркадия обучали в школе водолазов. По ее окончании 
отправили служить на Черноморский флот.  
Сразу по завершении войны увлекся тяжелой атлетикой, получил звание 
Мастера спорта СССР. В 1952 году поехал на свои первые Олимпийские игры в 
Хельсинки, где выиграл бронзовую медаль.  

Зато через четыре года в Мельбурне 
сумел завоевать золотую награду, а 
еще через четыре года в Риме 
повторил свой успех, будучи уже 36-
летним спортсменом.  
Аркадий Воробьев также является 
пятикратным чемпионом мира, 
пятикратным чемпионом Европы, 
десятикратным чемпионом СССР. За 
свою карьеру в среднем и 
полутяжелом весах он установил 21 
рекорд мира и 37 рекордов СССР. 



Историю Анатолия Парфенова по прозвищу Русский танк можно 

и нужно рассказывать в школах на уроках истории. Ему не было еще и 
17 лет, когда в октябре 1942 года его в составе 69-й гвардейской 
стрелковой дивизии отправили на фронт. А через год он совершил 
подвиг, за который позже был представлен к ордену Ленина.  
Его рота получила задание с помощью подручных средств 
переправиться через реку Днепр с пулеметом и захватить стратегически 
важный безымянный остров. Во время переправы группу заметили 
немцы. Они открыли огонь, многих убили на месте. Парфенов был 
серьезно ранен, но сумел достать со дна выпавшее из рук товарища 
орудие, доставить его на берег и открыть ответный огонь. 
Вылечившись, Парфенов стал механиком-водителем на Т-34 в 108-й 
танковой бригаде. 
Когда закончилась война, наш герой не сразу попал в спорт. Первое 
время после демобилизации Парфенов работал слесарем. И только в 
1951 году он нашел применение своей недюжинной силе в 
классической борьбе. Буквально через несколько месяцев после начала 
тренировок он занял третье место в первенстве Москвы. Через три года 
выиграл чемпионат СССР, что дало ему возможность принять участие в 
Олимпийских играх-1956 в Мельбурне в категории свыше 87 кг 
(тяжелый вес). На турнире он выиграл три схватки, одну проиграл, еще 
один соперник не явился на бой. В итоге советский спортсмен стал 
олимпийским чемпионом. 



Иван Удодов 
Послевоенные Олимпийские игры 1952 года стали первыми, в 
которых приняла участие сборная СССР. Первую золотую медаль 
нашей команде принесла метательница диска Нина 
Пономарева. Ну а первым мужчиной, повесившим на шею 
золотую медаль, стал ростовский тяжелоатлет Иван Удодов. Он 
выступал в наилегчайшем весе до 56 кг. Однако свой главный 
подвиг он совершил все-таки не на помосте. 
В 1944 году его, семнадцатилетнего юношу, немцы взяли в плен 
прямо в родном Ростове-на-Дону и отправили в Германию на 
принудительные работы. Однажды он решился на побег, но его 
поймали и отправили в концлагерь вместе с другими беглецами. 
До самого окончания войны он пробыл в Бухенвальде, но 
выжил. В 1945 году американские солдаты буквально на руках 
переправили его в госпиталь: паренек весил всего 29 кг. Он 
заново учился ходить. Когда вернулся в Ростов, врачи 
посоветовали ему для быстрого набора мышечной массы, 
поднимать тяжести. Днем Иван подрабатывал шофером, а по 
вечерам отправлялся в спортзал. Так неожиданно даже для 
самого себя он превратился в профессионального штангиста. 
Карьера шла по нарастающей: в 1949 занял 5 место в 
чемпионате СССР, в 1951 его выиграл, а еще через год победил 
на летних Олимпийских играх в Хельсинки. 



Владимир Куц 
 

Легендарный бегун родился в 1927 году и 
попал на фронт уже в 16 лет. Обычное дело 
для того времени – приписал несколько лет к 
реальному возрасту. На фронте долгое время 
работал связным, а уже ближе к концу войны 
должен был стать артиллеристом, но поезд с 
Владимиром попал под бомбёжку. 
 

Профессионально бегом после войны Куц не 
занимался. Он всё-таки стал артиллеристом, а 
талант к забегам на долгие дистанции 
обнаружился случайно. Куц выигрывал все 
возможные турниры среди военных. Только в 
27 лет Владимир впервые познакомился с 
профессиональным тренером по лёгкой 
атлетике и уже через два года стоял на 
высшей ступени олимпийского пьедестала. 



Николай Королёв 
 

Выдающийся боксёр и тренер, чья жизнь – 
идеальный сценарий для драматического фильма. 
Королев родился в 1917 году и попал на войну уже 
в ранге звёздного спортсмена. Королев в 1936 году 
получил статус лучшего боксёра в Советском Союзе. 
 

На войне Королёв был курсантом школы лётчиков-
истребителей. Для боксёра война закончилась в 
1941-м. Спортсмен попал в аварию и был 
вынужден уволиться в запас. Тем не менее, боксёр 
успел проявить себя на фронте. Известно, что 
несколько раз Королев спасал на поле боя 
полковника и героя Советского Союза Дмитрия 
Медведева. 
 

После войны Королев продолжил выступать на 
ринге. Несколько раз выигрывал первенство СССР. 
Суммарно за карьеру у него набралось девять 
побед. После завершения карьеры стал успешным 
тренером. 



Леонид Мешков 
 

Также, как и Королёв, он отправился на фронт добровольно в ранге прославленного чемпиона. Мешков завоевал 
32 золотые медали на чемпионатах СССР, устанавливал мировые достижения. 
На войну попал в 1941 году. Известно, что пловец всегда заботился о товарищах в бою и жертвовал собой ради 
спасения других. Самый известный случай произошёл в Ленинградской области. Леонид Мешков получил 
огнестрельное ранение в руку, но не бросил товарища умирать. Вместо этого он проплыл с ним через реку и в 
итоге сумел спасти ему жизнь. 
 

После войны именем Мешкова назвали бассейн, находящийся в здании МГУ. 



Алексей Комаров - один из 

сильнейших гребцов 
послевоенного времени, 12-ти 
кратный чемпион СССР, 
трехкратный чемпион Европы, 
победитель Хенлейской регаты 
1954 года, серебряный призер 
Олимпиады 1952 г. в Хельсинки, 
позже заслуженный тренер РСФСР.  
Участник Великой Отечественной 
войны. Награжден медалями «За 
победу над Германией», «За 
боевые заслуги», «За доблестный 
труд». 
Заслуженный мастер спорта СССР, 
мировой рекордсмен по плаванию 
Леонид Мешков. Мешков 
добровольно ушел в действующую 
армию и был направлен в 
подразделение разведки одной из 
частей Ленинградского фронта. 



Великие советские легкоатлеты, стайеры, победители и призёры 

чемпионатов СССР, заслуженные мастера спорта СССР - братья 

Георгий (2 справа) и Серафим (4 справа) Знаменские. Летом 1941 

года братья ушли на фронт в составе Отдельной мотострелковой 
бригады особого назначения. Их именем назван знаменитый 
легкоатлетический турнир. 



Заслуженный мастер спорта СССР, неоднократный 

чемпион страны по борьбе Григорий Пыльнов. 

В начале Великой Отечественной войны призван 
Московским ГВК в ряды Отдельной мотострелковой 
бригады особого назначения НКВД, погиб при 
выполнении боевого задания в тылу противника. 

Советская легкоатлетка, толкательница ядра, 
бронзовый призёр Олимпийских игр 1952 года в 

Хельсинки Клавдия Точенова. Участница Великой 

Отечественной войны - она была награждена медалью 
«За оборону Ленинграда». 



Герой Советского Союза, Заслуженный мастер спорта СССР участница 

ВОВ летчица Марина Чечнева. 
 

«Опасность была всюду: над тобой, под тобой, впереди и сзади. Она 
сжимала со всех сторон, словно тисками. Удивительно ли, что, 
приземлившись, мы долго приходили в себя. А как только 
чувствовали, что избавились от нервного перенапряжения, и нервная 
система пришла в норму, тут же опять бросали свою машину в бой, в 
грохот разрывов, в свистопляску орудийного огня и света. И так 
каждую ночь. Не всякий даже испытанный, побывавший в 
переделках летчик выдержит долго подобную нагрузку». – писала 
летчица Марина Чечнева в своей книге. 
Марина Павловна Чечнева уже в двадцать лет - командир 
эскадрильи 46-го Таманского гвардейского ночного 
легкобомбардировочного полка, гвардии капитан. За войну она 
совершила 810 боевых вылетов, сбросила 115 тонн бомб на 
противника, уничтожила 6 складов, 5 переправ, 1 железнодорожный 
эшелон, 1 самолёт, 4 прожектора, 4 зенитные батареи. Эту 
эскадрилью фашисты называли “Ночные ведьмы”. 



Одной из героических девушек-спортсменок - участниц 

Великой Отечественной войны была Петрова Нина 
Павловна, снайпер, а также полный кавалер ордена 

Славы. Она была учителем физкультуры и стрелкового 
спорта, занималась верховой ездой, плаванием, 
баскетболом, женским хоккеем с мячом, конькобежным 
спортом. С 1934 по 1935 Нина являлась капитаном 
сборной Ленинградского военного округа по хоккею с 
мячом, победителем на всеармейской зимней 
спартакиаде по стрельбе. Была в числе первых девушек, 
получивших значок ГТО 1-й ступени. Но главным ее 
пристрастием была пулевая стрельба. 
Нина окончила школу для снайперов и стала потом в ней 
преподавателем. За один 1936 год под её руководством из 
школы вышло 102 ворошиловских стрелка. 
В армию Нина попала осенью в 1941 году, став снайпером. 
Она отправилась на фронт в составе 1-го стрелкового 
батальона 284-го стрелкового полка 86-й Тартуской 
стрелковой дивизии. По ходу службы она получила звание 
старшины, а также являлась командиром отдела 
снайперов. Петрова награждена орденом Славы 1-й 
степени, за проявленный героизм и отвагу. 



Любовь Алексеевна Кулакова — ещё одна героиня Великой Отечественной войны. Она являлась 

советской лыжницей и горнолыжницей, которая три раза являлась чемпионом СССР по лыжным гонкам. Любовь 
выиграла всесоюзные соревнования по горнолыжному спорту и была заслуженным мастером спорта СССР с 1942 
года. 
 

На войне была партизанкой, защищавшей родину. Погибла от рук немецких захватчиков в одном из боёв. 
Посмертно награждена орденом Отечественной войны 1-й степени. 



Николай Копылов 
 

После окончания профтехшколы 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. Его товарищем по спорту, а потом – и 
боевым другом был Иван Чебуркин – тоже 
чемпион СССР в этом виде спорта. 
 

Копылов командовал гвардейскими 
танковыми бригадами, и в 1945 году 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"! 



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) вместе с напарником он 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 танковой бригады 
Чебуркин И.Н., находясь во главе группы разведчиков, огнём 
из пулемета поджег три автомашины, истребил свыше десяти 
гитлеровцев, способствуя тем самым успеху наступления. 
 

За мужество и отвагу, проявленные в боях, старший сержант 
Чебуркин Иван Николаевич награждён орденом Славы 3-й 
степени, орденом Славы 2-й степени и орденом Славы 1-й 
степени. Спортсмен-герой стал полным кавалером орденов 
Славы. Войну закончил в Берлине. 
После войны он стал заслуженным тренером СССР по легкой 
атлетике. 



Яков Пункин: олимпийская медаль после плена 
 

Один из первых ударов немецкой бронированной военной машины группы 
армий «Центр» приняла на себя белорусская земля. Два немецких 
моторизованных корпуса переправились через реку Буг возле Бреста. В 
течение короткого времени в результате артиллерийских ударов и 
бомбардировок советские войска, защищавшие Брест, были разгромлены.  
В этих боях попал в немецкий плен борец классического стиля, 
олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР (1952) Яков 
Григорьевич Пункин. 
Его контузило, и вместе с другими ранеными бойцами он оказался в 
немецком лагере для военнопленных. Начались четыре долгих года 
гитлеровской неволи. Рожденный в еврейской семье, ради спасения 
собственной жизни он был вынужден выдавать себя за осетина. Дважды 
Пункин бежал из плена. Вторая попытка оказалась удачной. Две недели без 
пищи просидел он в лесу и дождался прихода наших войск. В 24 года он 
весил 32 килограмма. При первой встрече с русскими солдатами последние 
поначалу приняли его за десятилетнего мальчика. С острой дистрофией 
Яков Григорьевич попал в госпиталь. Выздоровев, спортсмен стал 
разведчиком. 
После войны Пункин упорно тренировался и добился выдающихся 
спортивных результатов: был трехкратным чемпионом СССР, на XV 
Олимпийских играх в Хельсинки завоевал золотую медаль в полулегком 
весе. Удостоен нескольких правительственных наград. 



Многим пловцам во время войны удавались яркие рекорды-подвиги. Так, 

рекордсмен Игорь Дурейко при отступлении боевого отряда через реку 
Шару спас пятерых товарищей, переправив их на спине на другой берег. А 

динамовец-марафонец Николай Корниенко в октябре 1941 года 
примерно за восемь часов проплыл 18 километров в холодной воде залива 
Сиваш и доставил нужные документы в расположение наших войск. 
Совершил геройский поступок и один из лучших пловцов СССР по 

военизированному плаванию в одежде с винтовкой Борис Озеров. 
Однажды во время боя прервалась связь между штабом и артиллерийской 
батареей. Для немедленного восстановления связи необходимо было 
переплыть с тяжелой катушкой провода через быструю широкую реку. 
Борис с катушкой за спиной начал форсирование реки. Через несколько 
минут связь была восстановлена. 

Похожим образом отличился и другой марафонец, балтиец Юрий Курило. 
Чемпионских наград он не имел, даже не был мастером спорта, но в 
марафонских заплывах участвовал. Война застала его недалеко от 
Кронштадта. Гарнизон защищал подходы к Ленинграду. В четырехбалльный 
шторм он, один, поплыл через залив с важным донесением командованию. 
Все зависело только от его искусства пловца, от его воли. Никто не мог 
прийти ему на помощь. Не хватит силы – значит, он погиб и погибли его 
товарищи. В итоге за восемь часов марафонец преодолел около 20 
километров в Балтийском море и спас своих товарищей, вызвав подмогу. 



Перед последним боем у него было особенно приподнятое 
настроение. Он только что узнал о присвоении звания 
заслуженного мастера спорта СССР, которое получил одним из 
первых в стране. Во время атаки наши бойцы попали под 
шквальный огонь вражеского пулемета. Создалась опасность 
срыва наступления. Александр Долгушин отполз назад, 
пытаясь в обход добраться до пулеметчика. До цели 
оставалось совсем немного. Александр вскочил и тут же упал 
навзничь от пули снайпера. Никто не приказывал бойцам 
идти вперед, но они рванулись из укрытий…  

Легендарный гребец, спортсмен, выигравший в 1934–1941 годах все гонки, в 
которых участвовал и на одиночке, и в двойке, восьмикратный чемпион 

СССР Александр Долгушин установил абсолютный рекорд на 

дистанции 2000 метров со временем 7 мин. 15,1 сек., превысив результат 
олимпийского чемпиона Густава Шефера - 8 мин. 21,5 сек. 
 

В 1941 году чемпион ушел на фронт. Героически воевал в разведке. Без 
Долгушина не обходилась ни одна переправа через водные преграды. После 
перелома в Великой Отечественной войне командование советской армии 
отдало приказ отозвать чемпионов в тыл. Но Александр Долгушин остался на 
фронте. 



Они привыкли 
преодолевать себя 

и побеждать. 
И в жизни, и в спорте… 

и на войне. 
Лучшие из лучших. 

Вечная память героям! 
И вечная слава! 



Это рассказ только 
о нескольких 
спортсменах-героях 
войны, а ведь их было 
намного больше. 

Мы обязательно продолжим 
эту тему, чтобы все знали, 

какие великие люди 
сражались за нашу великую 

Родину!  


