


70-летию Победы посвящается!

Подвиг наших земляков в жестокой битве с фашизмом навсегда останется

одной из самых ярких и волнующих страниц в истории нашей страны.

Защищая свободу и независимость, они проявили мужество, стойкость и

отвагу. Опаленные пожаром самой жестокой и кровопролитной войны ХХ

века они остались в нашей памяти героями, освободителями и спасителями. В

их образе воплотились вечные нравственные ценности: истинное

бескорыстие, настоящий гуманизм, справедливость, доброта.

22 июня 1941 года, в день когда должны были состояться многие

спортивные мероприятия, матчи команд, началась Великая Отечественная

война. Вместе со всем нашим народом ушли на борьбу с врагом миллионы

спортсменов.

Виртуальная выставка «Спортсмены в годы Великой Отечественной

войны» представлена материалами из фонда научной библиотеки БГУФК и

посвящена памяти советских спортсменов, которые мужественно сражались

на фронтах войны.





«Каждый спортсмен стоит в бою 
нескольких рядовых бойцов, а взвод 
спортсменов — надежнее батальона, 

если предстоит сложная боевая 
операция»

Герой Советского Союза

генерал армии И. Е. Петров



Белорусские спортсмены в боях за

Родину : сб. очерков журналистов /

Под. ред. И.П. Гутько. - Минск :

Полымя, 1985. - 176 с. : ил.

Вместе со всем народом тысячи

белорусских физкультурников встали на

оборону Родины. Хорошая физическая

закалка, выносливость, сила, смелость и

мужество помогли успешно решать боевые

задачи нашим спортсменам, среди них:

Зернов И.М., Вишневский С.К., Мирский

М.И., Власов В.Е., Бокун Г.М., Бозененков

М.Г., Дурейко И.В., Мамат Л.П., Ливенцев

В.И. и многие другие.

Очерки журналистов рассказывают об

участии белорусских спортсменов в боях за

свободу и независимость нашей Родины в

годы Великой Отечественной войны, об их

жизни и труде в послевоенное время.



Настенко Г.В.

Спортсмены России - солдаты

Победы. Очерки о спортсменах -

участниках Великой Отечественной

войны 1941-1945 гг. [Текст] / Г. В.

Настенко. - М. : Советский спорт,

2005. - 160 с. : ил.

Двенадцать очерков о спортсменах –

участниках Великой Отечественной войны

1941-1945 гг. Среди них : Ю.А. Нырков,

Е.Л. Хайдуров, И.Ф. Мокропуло, О.М.

Белаковский и другие.



Каменская Ж.В.

Советские спортсмены на фронтах

Великой отечественной войны / Ж. В.

Каменская. - М. : Знание, 1975. - 39 с.

Тысячи физкультурников и спортсменов с

первых дней войны ушли добровольцами в

ряды Красной Армии и Военно-Морского

Флота, партизанские отряды и

истребительные батальоны. Всюду, где

сражались советские спортсмены, они

проявляли чудеса храбрости и героизма.

Отличная физическая закалка, воля,

мужество, упорство помогали им в трудную

минуту выходить победителями в битве с

врагом.



Болдырев Д.М.

60 лет "Динамо" Белорусской ССР /

Д. М. Болдырев, М. Н. Супонев. -

Минск : Полымя, 1983. - 159 с. : ил.

В книге рассказывается о становлении

и развитии спортивного общества

"Динамо" в Белоруссии, об участии

спортсменов - динамовцев в Великой

Отечественной войне, о возрождении

организации в первые послевоенные

годы, о спортивных достижениях

белорусских динамовцев на чемпионатах

страны, мира и Олимпийских играх.



Динамовцы в боях за Родину / Сост.

П.А.Судоплатов; Под общ. ред.

Л.С.Сойфертиса. - М. : Динамо, 1992.

- 224 с.

В книге рассказывается о подвигах

динамовцев – солдат и офицеров,

сотрудников органов безопасности и

внутренних дел на фронтах Великой

Отечественной войны, в партизанских

отрядах, во вражеском тылу.

Представлены документы

свидетельствующие о ратных делах

Отдельной мотострелковой бригады

особого назначения – ОМСБОН, личный

состав которой формировался из

спортсменов общества «Динамо» .



Герои среди нас / Сост.

В.А.Пашинин. - 2-е изд., доп. - М. :

Физкультура и спорт, 1975. - 184 с.

В книге рассказывается об участии

спортсменов в боях за Родину в годы

Великой Отечественной войны. Читатели

познакомятся со многими волнующими

эпизодами военных дней, участниками

которых были известные спортсмены,

студенты физкультурных институтов,

лыжники, гимнасты, борцы и

конькобежцы. Среди них: А.Парфенов,

Г.Шатворян, Е.Назарова, С.Щербаков,

А.Костылев и многие другие.



Геродник Г.

Моя фронтовая лыжня:

Солдатские мемуары / Г. Геродник.

- Свердловск, 1987. - 319 с.

Тяжелая участь досталась на фронте

лыжному батальону, сформированному на

Урале: лыжникам пришлось под блокадным

Ленинградом, в окружении, сражаться с

врагом. В их рядах сражался и автор книги.

День за днем показывает он все тяготы

окопной жизни солдата, заставляет читателя

сопереживать все фронтовые перипетии, эти

воспоминания помогают глубже понять

истоки героизма наших воинов.



Коваленко В. С.

История пулевой стрельбы в Беларуси : 

справ.-метод. пособие / В.С.Коваленко, В.В. 

Коваленко. - Минск : Бонем, 2008. - 199 с.: 

ил.

В книге изложена краткая история пулевой

стрельбы, достижения спортсменов, защищавших

честь Республики Беларусь на спортивных

рубежах.

Во время Великой Отечественной войны

стрелки-спортсмены сражались на фронтах.

Многие из них награждены орденами и медалями.

Звание Героя Советского Союза присвоено Л.В.

Буткевичу. Он уничтожил более 300 вражеских

солдат и несколько десятков пулемётных точек.

Также Героями Советского Союза стали стрелки-

летчики А.К.Горовец, П.Л.Грищенко,

В.А.Демидов. Многие другие спортсмены

удостоены наград за боевые заслуги в защите

нашей Родины.



Жизнь современного человека немыслима

без его приобщения к физической культуре и

спорту, оказывающих значительное влияние

на формирование личности, укрепление

здоровья и активное долголетие. В этом

читателя убеждают мемуарные издания

ветерана спортивного движения,

заслуженного тренера Республики Беларусь,

кандидата педагогических наук доцента

Нельги Николая Александровича.

В книгах излагаются многие события,

связанные с характером и особенностями его

работы, приводятся примеры преодоления

различных жизненных ситуаций.

В период Великой Отечественной войны

автор участвовал в боях под Вязьмой. После

получения ранения работал в Новосибирской

области, руководил физической подготовкой

бойцов.



Куценко А. Г.

Борьба за жизнь и жизнь в борьбе / А. Г.

Куценко. - Минск : Кнігазбор, 2009. - 216 с. :

фото.

Известный в середине XX века советский

спортсмен и тренер по классической борьбе

повествует о перипетиях личной жизни: в

довоенное время – арест и гибель отца-

крестьянина, голодное детство; в Великую

Отечественную войну – фашистские

концлагеря и побеги из них, участие в

разгроме врага; в послевоенный период –

участие в развитии и триумфе белорусского

стиля классической борьбы.





Дорогами побед. По итогам

Международной научно-практической

конференции, посвященной 70-летию

начала освобождения Беларуси от

немецко-фашистских захватчиков :

сб. материалов. - Минск ; Комарин ;

Гомель : РУМЦ ФВН, 2013. - 99, [4] c. :

ил.

Сборник материалов, посвященный 70-летию

начала освобождения Беларуси от немецко-

фашистских захватчиков.



Великая Отечественная война

советского народа (в контексте

Второй мировой войны) : справочник

/ под ред. А.А. Ковалени. - Минск :

БГУ, 2009. - 235 с. : ил.: табл. -

Библиогр.: с. 233-235.

В справочнике в краткой и удобной форме

представлен фактологический материал о

Второй мировой и Отечественной войнах,

собрана самая разнообразная информация о

важнейших события международной жизни того

времени, военных компаниях и операциях,

вооружении и военной технике.



1418 дней войны: Из

воспоминаний о Великой

Отечественной / Сост. Е. Н.

Цветаев, В. С. Яровиков. - М. :

Политиздат, 1990. - 687 с. : ил.

Среди авторов сборника –

выдающиеся полководцы и

военачальники Великой Отечественной:

Г.К.Жуков, А.М.Василевский,

К.К.Рокоссовский, Н.Г.Кузнецов и

многие другие. Их воспоминания – это

логически связанный рассказ о войне,

победах и неудачах, о работе Ставки, о

боевом и трудовом подвиге советского

народа, сокрушающего фашизм.



Великая Отечественная война,

1941-1945. События. Люди.

Документы : Краткий исторический

справочник / Под. общ. ред. О.А.

Ржешевского; сост. Е.К. Жигунов. -

М. : Политиздат, 1990. - 464 с. : ил.

Краткий исторический справочник

посвящен одному из самых героических

и тяжелых периодов в истории нашей

страны и народа.



Беларусь у Вялікай Айчыннай вайне :

Энцыклапедыя / Рэд. кал. :Андрэеў А.Я.

і інш. - Мінск : Белорусская Советская

Энциклопедия, 1990. - 680 с. : іл. +

карт.

В этом издании широко отражены

события Великой Отечественной войны,

происходившие на территории Белоруссии.

Около 3 тысяч статей повествуют о фронтах

и армиях, участвовавших в оборонительных

боях за нашу республику и в ее

освобождении, о крупных военных

операциях и сражениях, о советских

военачальниках, подпольных партийных,

комсомольских организациях, партизанских

формирования.
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