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В тяжёлые годы Великой 

Отечественной войны 

весь народ встал на 

защиту своего Отечества.  

Советские спортсмены, 

забыв о медалях и 

рекордах, отважно 

сражались на всех 

фронтах.  

Мы всегда будем помнить 

их большой вклад в 

Великую Победу и 

гордиться ими! 
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Советские спортсмены на Великой Отечественной войне 
 

Григорий Дмитриевич Пыльнов  
 

(родился в 1907 г., с. Карловка, ныне 
Пугачёвский район Саратовская 
область) 

 

Советский спортсмен, Заслуженный 
Мастер спорта СССР, восьмикратный 
чемпион страны (1933—1941). Один 
из сильнейших борцов страны в 
1930-е гг. (классическая борьба). 
Состоял в спортивном клубе 
«Динамо». 

В начале Великой Отечественной войны служил в 
рядах Отдельной мотострелковой бригады особого 
назначения НКВД. Личный состав бригады 
комплектовался сотрудниками НКВД и НКГБ, а также 
добровольцами-спортсменами Центрального 
государственного института физической культуры, 
ЦДКА и общества «Динамо», мобилизованными 
комсомольцами и иностранными коммунистами. 

Зимой 1941-1942 годов, мобильные отряды 
ОМСБОН провели множество дерзких рейдов и налетов 
в тылу немцев. При выполнении одного из таких боевых 
заданий в тылу противника в январе 1942г., младший 
лейтенант Пыльнов пал смертью храбрых. 

Останки Г. Д. Пыльнова покоятся в воинском 
захоронении, находящемся в д. Старая Брынь 
Сухиничского района Калужской области.  

С 1958 г. в Москве проводятся соревнования по 
классической борьбе, посвященные памяти Пыльнова. 
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Советские спортсмены на Великой Отечественной войне 
 

Алексей Филиппович Комаров  
 

(родился в 1921 г. в Москве) 
Советский гребец (гребля 
академическая) и тренер, 
серебряный призер Олимпийских 
игр в Хельсинки (1952 г. восьмерка 
с рулевым), трехкратный чемпион 
Европы, 12-ти кратный чемпион 
СССР, Заслуженный мастер спорта 
СССР (1954 г.). 

На фронте Комаров оказался в 
октябре 1941 г. Был рядовым — 
стрелком, пулеметчиком. Осенью 

1942 г. воевал на Ленинградском фронте, где получил 
тяжелую контузию. 11 месяцев провел в госпитале. А 
уже осенью 1944 г. освобождал Ригу, проходил к 
Балтийскому морю. Награжден медалями «За победу 
над Германией», «За боевые заслуги», «За доблестный 
труд». 
Воспоминания. «В ночь с 7 на 8 мая немцы по всей линии 
обороны выставили белые флаги. Помню, наш старшина 
ночью едет на машине с зажженными фарами и кричит: 
«Мужики, победа!» Ну и радость, конечно, огромная. 
Демобилизовался в 1946 году, как раз на моем ночном 
дежурстве пришла шифрограмма о демобилизации. И я ее 
уже в шесть часов утра подал начальству. Потом сел на 
электричку и поехал домой, в Москву. Приехал в 6 утра — 
а уже в полдень пошел на свою первую тренировку». 

Алексей Филиппович был основателем кафедры 
гребного спорта ГЦОЛИФК: преподавателем 
заведующим кафедрой, профессором. Скончался в 2013 
г. на 92-м году жизни в Москве. 
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Советские спортсмены на Великой Отечественной войне 
 

Леонид Карпович Мешков  

 

(родился в 1916г., в г. Царицын, 
ныне Волгоград)  
Советский пловец, Заслуженный 
мастер спорта СССР (1940), 
Заслуженный тренер РСФСР (1963). 
В 1932-1952 г.г. -  многократный 
чемпион СССР (42 золотые медали), 
рекордсмен страны, Европы и мира 
(свыше 120 рекордов). 
 Воевал Мешков в подразделении 
разведки на Ленинградском фронте, 

командовал группой разведчиков и водил свое 
подразделение в дерзкие ночные вылазки. Во время 
одной из них ранило его товарища и самого Мешкова. 
Правая рука у него не действовала, он прижал ее к 
туловищу, левой рукой подхватил раненого и переплыл 
реку. Так Леониду Карповичу помогло спортивное 
мастерство. После длительного лечения его 
комиссовали. И с 1943 г. он приступил к тренировкам и 
достиг высоких результатов. Это было подлинным 
героизмом. Мешков Л.К. награждён орденом Красной 
Звезды, орденами Отечественной войны 1 и 2 степени, 
орденом Трудового Красного Знамени. С 1947 г. 
установил 5 мировых рекордов, выступал на 
олимпийских играх 1952 г. в эстафете 4x200 м. С 1952 г. 
- доцент МГУ.  

Скончался легендарный спортсмен в 1986 г. После 
его смерти его именем назвали бассейн в МГУ.  
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Советские спортсмены на Великой Отечественной войне 
 

 Николай Фёдорович Королёв 

 

(родился в 1917 г. в Москве) 

Советский боксёр, Заслуженный 
мастер спорта СССР (1942), 4-
кратный абсолютный чемпион 
СССР (1936, 1937, 1944, 1945), 9-
кратный чемпион СССР (1936-
1939, 1945-1949), чемпион 
Рабочей Олимпиады в Антверпене 
(1937). 
Когда пришла война, Королёв 
прошел дополнительную 
спецподготовку для участия в 

диверсионно-разведывательных операциях. Его 
зачислили в отряд специального назначения 
«Победители», который действовал за линией 
фронта в Брянских лесах. Его возглавлял полковник 
НКВД Дмитрий Медведев. Он дважды выносил 
раненого командира с поля боя. Награждён орденом 
Красного Знамени, орденом Трудового Красного 
Знамени, медалью «Партизану Отечественной 
войны» I степени. 

После войны Николай Фёдорович более 10 лет 
служил на Северном флоте. В 1944 г. снова вышел на 
ринг и вернул звание абсолютного чемпиона СССР, в 
1946 г. стал победителем международных турниров в 
Хельсинки и Праге. 

Умер знаменитый боксёр в 1974 г. В Брянске 
проводится Международный (ранее Всесоюзный) 
мемориал по боксу имени Н.Ф. Королёва. 
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Советские спортсмены на Великой Отечественной войне 
 

Виктор Иванович Чукарин  
(родился в 1921 г. в селе 
Красноармейское (ныне Донецкая 
область) 
Выдающийся советский гимнаст, 
Заслуженный Мастер спорта СССР 
(1951), Заслуженный тренер УССР 
(1972), доцент (1963), заведующий 
кафедрой гимнастики Львовского 
ИФК (1971), кавалер ордена Ленина 
(1957). Абсолютный чемпион 
Олимпийских игр (1952, 1956), мира 
(1954), СССР (1949—1951, 1953, 

1955); чемпион Олимпийских игр (7 раз в 1952, 1956, 
всего 11 олимпийских наград), мира (1954), СССР (13 
раз в 1948—1956) в отдельных видах. Почетный 
гражданин города Львова.  

В начале Великой Отечественной войны Чукарин 
ушёл на фронт добровольцем. Воевал в 
артиллерийской части. Попав в плен возле Полтавы, 
прошёл через 17 концентрационных лагерей, в том 
числе Бухенвальд. Когда Чукарин вернулся из плена 
домой, его сначала не узнала даже родная мать.  

После лагерей он весил всего 40 килограммов и не 
мог подтянуться больше двух раз. Виктор Иванович 
занимался по три с половиной часа ежедневно и 
начиная с 1948 г. стал показывать высокие результаты 
на всесоюзном и международном уровне. 

После войны работал во Львовском институте 
физкультуры, создал собственную школу гимнастики. 
Скончался 25 августа 1984 года во Львове. Его именем 

названа одна из улиц во Львове. 
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Советские спортсмены на Великой Отечественной войне 
 

Аркадий Никитич Воробьёв  
(родился в 1924 г., дер. Мордово, 
Тамбовская область)  
Советский тяжелоатлет, Заслуженный 
Мастер спорта СССР (1952), 
Заслуженный тренер СССР (1964). 
Олимпийский чемпион (1956, 1960 
годов), неоднократный чемпион и 
рекордсмен мира (26 рекордов мира), 
Европы и СССР в 1950—1959 годах. 
Окончил Свердловский мединститут 
(1957), стал доктором медицинских 
наук (1970), профессором (1972). В 

1977—1995 годах - ректор МОГИФК. Автор книг 
«Современная тренировка тяжелоатлета», 
«Тяжелоатлетический спорт», «На трёх Олимпиадах» 
(1963), «Сильные мира сего» (1972), и др. 

Аркадий Никитич начал военную службу в 1943 г. на 
флоте. Учился в школе водолазов в г. Геленджике. 
После окончания обучения воевал на Черноморском 
флоте. Награжден орденами Ленина, Трудового 
Красного Знамени, «Знак Почета» и др. 

После войны матрос Воробьев работал на 
восстановлении Одесского морского порта, в качестве 
водолаза участвовал в разминировании его акватории. 
Здесь познакомился с тяжелой атлетикой. Первым его 
состязанием стало первенство морского порта по 
поднятию тяжестей.  

Затем начались усиленные занятия и пришли 
громкие победы. В историю мировой тяжелой атлетики 
он вошел как победитель двух Олимпиад в 
полутяжелой весовой категории - Мельбурнской и 
Римской.  Умер Аркадий Никитич в 2012 г. в Москве. 
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Воины-спортсмены Верхневолжья 
 

Точёнова (Хлыбова) Клавдия Александровна  
 

(родилась в 1921 г. в дер. 
Костоносово, Зубцовского района 
Тверской области) 
 
Советская легкоатлетка (толкание 
ядра, метание диска, многоборье) 
Бронзовый призер Олимпийских игр 
в Хельсинки (1952) в толкании ядра, 
серебряный призер Чемпионата 
Европы (1950), чемпионка СССР 
(1951), 10-кратный призер 

Чемпионатов СССР (1946-1951), 2-кратная 
победительница Всемирных универсиад (1951, 1953). 
Установила мировой рекорд (1949). Заслуженный 
Мастер спорта СССР по легкой атлетике.  
1958-1961 — Тренер ДЮСШ Объединения «Красный 
треугольник». 
1961-1976 — Тренер ДЮСШ Ленинского района. 

На войну Клавдия Александровна отправилась в 
рядах студентов института им. П.Ф.Лесгафта. Служила 
медсестрой в военно-морском госпитале. Награждена 
медалью «За оборону Ленинграда». 

Вернувшись к спортивной карьере, Точёнова 
первой из уроженок Верхневолжья покорила 
олимпийский пьедестал – завоевала бронзовую медаль 
в толкании ядра на Олимпиаде в Хельсинки. 

Клавдии Александровны не стало в 2004 г. 
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Воины-спортсмены Верхневолжья 

 

Николай Павлович Сретенский  
(родился в Торжке в 1917 г.) 
Международный мастер по шашкам. 
Заслуженный тренер РСФСР (1964). 
Судья Всесоюзной категории. 18-
кратный чемпион РСФСР. 
В 1938 г. ему одному из первых среди 
жителей Калинина было присвоено 
звание «Мастер спорта СССР» 
Во время войны служил на 
аэродроме штурмовой авиации. 
Сталинград, Калининский фронт, 
Курская дуга, Корсунь-Шевченская 

битва, Ясско-Кишиневская операция – вот этапы 
военного пути молодого солдата. Он участвовал в 
освобождении Праги, брал Берлин. В перерывах между 
боями Сретенский не забывал о любимых шашках. Он 
выступал с лекциями и сеансами одновременной игры 
среди фронтовиков. 

После войны вернулся в Калинин с 14 наградами, в 
их числе был орден Красной Звезды, медали «За 
боевые заслуги», «За победу над Германией», «За 
оборону Сталинграда», «За взятие Берлина» и «За 
освобождение Праги». 

Николай Сретенский с 1949-1980 г. во Дворце 
пионеров и школьников подготовил не один десяток 
мастеров спорта, чемпионов мира, СССР и России. 
Кроме того, этот выдающийся спортсмен является 
основателем тверской школы шашек. 

Умер Николай Павлович в Твери в 1995 г.  Ежегодно 
в столице Верхневолжья проводится турнир по шашкам 
памяти Николая Сретенского. 

 



Методический отдел ЦСП «ШВСМ» 

Воины-спортсмены Верхневолжья 

 

Владимир Александрович Честной 
 

(родился в Твери в 1916г.) 
Заслуженный тренер СССР по 
конькобежному спорту, Мастер 
спорта СССР по велоспорту 
(чемпион СССР 1939г.) 
Закончил школу тренеров в 
Ленинграде, пионер 
конькобежного спорта в г. 
Калинине (Тверь), создал 
школу конькобежного спорта, 
подготовил большую плеяду 
сильных спортсменов, среди 
которых чемпионы РСФСР, 
СССР;  рекордсмен мира и 
Олимпийский чемпион 1956 в 

Кортино-Де Ампецио (Италия) Юрий Михайлов  и 
участник  Олимпийских игр 1960 г. в Скво-Велли (США) 
Валерий Котов.Подготовил большое количество 
Мастеров спорта СССР, среди которых в будущем 
известные руководители Юрий Краснов (заместитель 
Губернатора), Виталия Громина (председатель 
спортклуба Планета). 

На фронте Честной В.А. потерял руку и глаз, но 
вернувшись в Калинин продолжил трудовую 
деятельность, и в 1943 г. возглавил городской 
спорткомитет. 

В 1996 г. Владимира Александровича не стало. 
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Воины-спортсмены Верхневолжья 

 

Марк Борисович Шпринц 
 (родился в 23.04.1925г.) 
Спортсмен-разрядник и один из первых 
значкистов ГТО Калининской области 
Марк Шпринц внёс свой вклад в 
приближение Победы. Обезвредил 
более 600 мин, удостоен 11 
государственных наград, а в 1943 году 
за захват языка у деревни Золотарево, 

в дни сражения на Курской дуге, отважному сержанту 
вручили орден Красной Звезды. В послевоенный 
период на протяжении многих лет он возглавлял 
областную организацию спортобщества «Динамо» и 
пользовался непререкаемым авторитетом среди 
динамовцев. В период работы Марка Борисовича в 
обществе развивается гребля на байдарках и каноэ, 
академическая гребля, лыжные гонки, пулевая 
стрельба, конькобежный спорт. Успешно выступают 
многие наши земляки. Юрий Звездин (легкая атлетика) 
- победитель  Первенства СССР участник Первенства  
Европы, матча СССР-США, Борис Болихин - чемпион 
СССР по конькобежному спорту, Владимир Копейкин - 
Мастер спорта СССР по служебному многоборью, в 
будущем Председатель ФСО «Динамо»; серебряный 
призер Чемпионата Мира по академической гребле  
Игорь Кононов; член сборной команды СССР 
Александр Брендаков, Заслуженный тренер РСФСР; 
победитель Первенства Мира Павел Виноградов. Также 
на высоком уровне выступали на Всесоюзных и 
Всероссийских соревнованиях стрелки Юрий Арбузов, 
Зинаида и Геннадий Беляковы. 
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Воины-спортсмены Верхневолжья 

 

Михаил Николаевич Сидоров   
(родился в г. Лихославле Тверской 
губернии в 1924 г.) Заслуженный тренер 
России по лыжным гонкам (1964).  
В 17 лет выиграл Первенство СССР по 
лыжам среди юношей. Играл в футбол 
за калининский "Спартак", занимался 
лыжным спортом, завоевывал призовые 
места на Всероссийских и Всесоюзных 
соревнованиях. Участвовал во 

Всероссийских соревнованиях по гребле, в областных - 
по велоспорту.  

Осенью 1941 г. был направлен инструктором в 
лыжный батальон. Получил два ранения - в марте 42-го 
под Лозовой и в октябре 44-го под Либавой. Дошел с 
боями до Пруссии, участвовал в штурме Кенигсберга, 
ратный путь завершил в порту Пилау 25 апреля 1945 г.   

Воспитанники Сидорова М.Н. чемпионы и призеры 
чемпионатов СССР: Николай Липашов, Геннадий Ильин, 
Николай Мухин; Анна Аверьянова -  первая в Калинине 
женщина-лыжница Мастер спорта. Антонина Середина - 
мастер спорта СССР (в будущем Олимпийская 
чемпионка по гребле на байдарках и каноэ). Как тренер 
по лыжным гонкам Сидоров М.Н. подготовил более 
тридцати мастеров спорта. В качестве начальника 
футбольной команды выводил псковский 
«Машиностроитель» в финал кубка РСФСР, с 
калининской «Волгой» в 1975 г. становился 
обладателем кубка. Изобрёл уникальный футбольный 
удар «бумеранг». 

Михаил Николаевич писал стихи и басни, строил 
дома по старинным проектам, снимал документальное 
кино. Скончался в Твери в 2007 г. 



Методический отдел ЦСП «ШВСМ» 

Воины-спортсмены Верхневолжья 

 

Николай Васильевич Соловьёв 
(годы жизни 1924 – 2005) 
Председатель Комитета по 
физической культуре и спорту 
Калининской (Тверской) области 
(1960-1977). Председатель ДСО 
«Труд» (1978-1988). 
С начала 1942 г. Николай Васильевич 
воевал в пехоте, затем был 
зенитчиком, защищал небо Старицы 
от налетов фашистской авиации, 
участвовал в боях за Ржев, в 

танковом сражении под Прохоровкой во время Курской 
битвы, брал Кенигсберг, штурмовал Берлин. Награждён 
орденами Красной звезды, Отечественной войны, 
медалями «За отвагу», «За боевые заслуги».  

 В период его деятельности на посту председателя 
областного комитета развиваются многие виды спорта. 
Гребля на байдарках и каноэ - чемпионы СССР В. 
Ковалев, Н. Ковалев, О Докучаев, В. Медведев, В. 
Петров; призеры Чемпионата Европы и мира Н. 
Федулов, А.Жаров. Академическая гребля - серебряный 
призёр Олимпиады-1976г Д. Бехтерев, серебряный 
призер чемпионата мира Кононов И. Лёгкая атлетика - 
победитель Первенства СССР, Европы Н. Корнеушкин, 
чемпионка СССР Л. Григорьева. Конькобежный спорт 
победители и призеры Чемпионатов РСФСР, СССР 
В.Котов, В. Атласкин,  В. Викулов, В. Морозов , В. 
Купцов, чемпионка СССР, рекордсменка Мира Р. 
Меньшова и другие. 

Лыжные гонки - чемпионы и призеры РСФСР, СССР 
Н.Липашов, Г.Ильин, Н.Мухин. 
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Воины-спортсмены Верхневолжья 

 

Яков Иванович Телегин 
(годы жизни 1912 – 1983) 
 
Председатель Калининского 
(Тверского) областного ДСО «Труд» 
(1960-1970), судья международной 
категории по тяжелой атлетике, 
член президиума Всесоюзной 
федерации тяжелой атлетики. 
Участник Великой Отечественной 
войны, полковник, смелый и 
храбрый боец, совершил много 

подвигов и был удостоен многочисленных военных 
наград. Яков Иванович награждён двумя орденами 
Ленина, двумя орденами Красной Армии, орденом 
Александра Невского, польским орденом Креста 
Храбрости. 

Яков Иванович внёс значительный вклад в 
развитие спорта в Тверской области и успешные 
выступления верхневолжских спортсменов на 
всесоюзной и мировой арене. Лёгкая атлетика - 
победитель первенства СССР, Европы Н. Корнеушкин, 
чемпионка СССР Л. Григорьева. Тяжелая атлетика – 
заслуженный тренер РСФСР Григорьев Н.Н. подготовил 
чемпиона Мира М. Грачева. 

Конькобежный спорт - победители Чемпионатов 
РСФСР, призеры Чемпионатов СССР  В. Викулов, В. 
Морозов , В. Купцов, чемпионка СССР, рекордсменка 
Мира Р. Меньшова и другие. 


