
Каждый спортсмен стоит в бою 
нескольких бойцов, а взвод спортсменов 
- надежнее батальона, если предстоит 
сложная боевая операция. 
Герой Советского Союза И.Е.Петров 



ЭТО НУЖНО ЗНАТЬ ! 
• Среди спортсменов-фронтовиков – известнейшие чемпионы и рекордсмены: конькобежец 

Яков Мельников, футболист Владимир Савдунин, борцы Григорий Курдов, Алексей Столяров, Андреев, 
Циба, мотоциклисты Бучин и Грингаут, пловец Пустяков, капитан динамовской команды регбистов 
Хайдин и многие другие 

• Многократный чемпион СССР по боксу Николай Королев, участвовал во многих боевых 
операциях отряда ОМСБОН и дважды спасал жизнь командиру, вынося его с поля боя.  

• Чемпион страны по гребле Александр Долгушин в первые дни войны сменил спортивный 
«скиф» на снайперскую винтовку и был назначен помощником командира роты отряда ОМСБОН.  

• Группа боксера Бориса Галушкина, в которой сражались спортсмены Сергей Щербаков, 
Алексей Андреев, Виктор Правдин и Иван Головенков выполняла боевые задания в тылу врага. 
Необходимо было переправить через линию фронта раненого бойца из партизанского отряда. 
Спортсмены несли раненого на руках по лесным тропам и вязким болотам 18 суток, было пройдено 
сто двадцать километров. За боевые заслуги командиру отряда Борису Галушкину присвоено звание 
Героя Советского союза посмертно.  

• Московский мотоциклист Владимир Корнеев служил в мотопехотной части, оборонявшей 
Сталинград. Спортсмен за одни сутки совершал 400-километровые рейсы по фронтовому бездорожью. 
Его машина всегда работала, как часы. 

• Молодой легкоатлет Михаил Кузнецов добывал на немецких минных полях взрывчатку для 
своего отряда. Будучи тяжело раненым при выполнении этой опасной операции, он дал своим 
товарищам уйти с драгоценным толом, а сам, истекая кровью, отстреливался, прошел 47 километров и 
вернулся в отряд. 

• Лыжник Георгий Булочкин летал штурманом на боевом самолете. В одном из воздушных боев 
самолет загорелся, и экипаж вынужден был спрыгнуть на парашютах в расположение вражеских 
войск. Семь суток Булочкин нес тяжело раненого летчика и спас его. После войны Георгий Булочкин 
много сделал для становления и развития отечественного биатлона и как один из тренеров сборной, и 
как старший тренер армейских спортсменов. 



ОМСКИЕ СПОРТСМЕНЫ В ГОДЫ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
       В военные годы спортивные общества Омской области проводили работу по 
обучению гранатомётчиков, истребителей танков, снайперов, и в общей сложности 
подготовив более 45 тысяч солдат. Так, ДСО «Локомотив Востока» обучено метанию 
гранат 15 тысяч призывников. А известная омская парашютистка Валентина 
Селиверстова обучала парашютному делу будущих воинов-десантников. Основатель 
омской школы лёгкой атлетики Георгий Булатов вёл подготовку разведчиков для 
заброски в тыл врага. Для участия в военных действиях были сформированы две 
лыжные бригады, в том числе 30-я Омская отдельная лыжная бригада численностью 
три тысячи человек. В 1942 году физкультурники «Сибзавода» собрали 120 тысяч 
рублей на строительство танка «Омский физкультурник»  

Во время Великой Отечественной войны в регионе проводились массовые лыжные 
кроссы «Фронту – физически крепкие резервы», в одном из них в феврале 1942 года 
участвовали почти 154 тысячи человек. На старт летнего кросса в июне 1942 года 
вышли 205,4 тысячи человек. Дважды была проведена 132-километровая скоростная 
мужская лыжная гонка и многокилометровые лыжные походы, самый 
продолжительный из них –  по маршруту Омск - Тобольск - Омск. В 1943 году 
футболисты Омской области стали чемпионами первенства Сибири по футболу, и в 
том же году сборная региона заняла первое место на Спартакиаде народов Севера в 
Салехарде. 

 






