
ГЕРОИ-ЛЕСГАФТОВЦЫГЕРОИ-ЛЕСГАФТОВЦЫ



Красуская Анна Адамовна

Герой Труда (1934)

Красуская Анна Адамовна окончила Женские врачебные курсы при

Николаевском военном госпитале, учитель гимнастики в гимназии М. Н.

Стоюниной в 1881–1887 гг.

В последующем - ученица и сотрудница П. Ф. Лесгафта, сменила его в

должности зав. кафедрой анатомии ГДОИФК (руководила кафедрой в 1909—

1919 и 1921-1927). С 1927 года профессор-консультант.

В 1918 году присуждено звание профессора анатомии без защиты

диссертации — за вклад в развитие науки. Первая в России женщина —

профессор анатомии.

Основные темы научных исследований:

- функциональное взаимоотношение мышц и костей,

- анатомия и гистология мышц с анализом функционального значения их

строения,

- кровоснабжение органов в связи с их различной функциональной

активностью,

- механизм дыхания и влияние на организм дыхательной гимнастики.

Автор множества научно-популярных работ.



Балаханов Дмитрий Александрович

Герой Советского Союза (1940)

Балаханов Дмитрий Александрович работал преподавателем

института им.П.Ф.Лесгафта.

В Красной армии с 1924 года. Участник освободительного похода

советских войск в Западную Белоруссию 1939 года. Участник советско-

финской войны 1939—1940 годов.

Военный комиссар 609-го стрелкового полка (139-я стрелковая

дивизия, 8-я армия) батальонный комиссар Дмитрий Балаханов в боях 11-12

декабря 1939 года в районе севернее Ладожского озера личным примером

вдохновлял воинов полка, поднимал их в атаку. Отважный комиссар пал

смертью храбрых в бою 12 декабря 1939 года под городом Суоярви

(Карелия).

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 января 1940 года «за

образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с

финской белогвардейщиной и проявленные при этом отвагу и геройство»

батальонному комиссару Балаханову Дмитрию Александровичу посмертно

присвоено звание Героя Советского Союза.

Именем героя назван посёлок в Ленинградской области.



Мягков Владимир Андреевич 

Герой Советского Союза (1940)

Мягков Владимир Андреевич был студентом Высшей школы тренеров

института им П.Ф.Лесгафта.

Добровольцем ушёл на фронт советско-финской войны в январе 1940

года. Был командиром взвода Особой лыжной диверсионно-

разведывательной бригады 9-й армии под командованием Хаджи

Мамсурова. 11 февраля 1940 года прорвался из окружения со всеми бойцами

своей разведгруппы, лично уничтожив около 10 белофиннов.

6 марта 1940 года вновь попал в окружение, раненый, прикрыл отход

своей разведгруппы, пал смертью храбрых на поле боя.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 мая 1940 года «за

образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с

финской белогвардейщиной и проявленные при этом отвагу и геройство»

красноармейцу Владимиру Андреевичу Мягкову было посмертно присвоено

звание Героя Советского Союза.



Шевченко Николай Андреевич 

Герой Советского Союза (1943)

Шевченко Николай Андреевич в 1931 году был призван в ряды Красной

Армии. В 1933 году окончил полковую школу, а в 1938 – курсы младших

лейтенантов. В июне 1941 Н.А. Шевченко воевал на Западном, Воронежском и

1-м Украинском фронтах. 27 сентября 1943 года командир пулеметного

расчета 465-го стрелкового полка 167-й стрелковой дивизии 38-й армии

(Воронежский фронт) Н.А. Шевченко с расчетом в районе с. Вышгород (ныне

город Киевской области) переправился через Днепр и обеспечивал огнем захват

плацдарма передовыми подразделениями полка.

12 октября 1943 года, участвуя в боях на плацдарме в районе с. Лютеж

Вышгородского района Н.А. Шевченко подавил несколько огневых точек и

уничтожил свыше 30 солдат и офицеров противника.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 ноября 1943 года

лейтенанту Н.А. Шевченко присвоили звание Героя Советского Союза. Он был

награжден орденами Ленина, Отечественной войны 1-й степени и медалями.

После демобилизации в 1945 году Шевченко вернулся в родное село.

Окончил семилетку, в 1953 году – Рыльское педагогическое училище, в 1956

году – Ленинградский институт физкультуры им. Лесгафта.



Кувика Иван Иванович 

Герой Советского Союза (1944)

Кувика Иван Иванович был выпускником Высшей школы тренеров при

институте им.П.Ф.Лесгафта.

В годы Великой Отечественной Войны принимал участие в боях на

Брянском, Воронежском, Центральном, Белорусском и 1-м Белорусском

фронтах. К сентябрю 1943 года гвардии капитан Иван Кувика был полковым

инженером 29-го гвардейского стрелкового полка 12-й гвардейской стрелковой

дивизии 61-й армии Центрального фронта. Отличился во время битвы за

Днепр. Под его руководством инженерные части оперативно навели переправу

через Днепр в Брагинском районе Гомельской области Белорусской ССР. 29

сентября 1943 года Кувика лично устранял повреждения, причинённые

переправе вражеским огнём, благодаря чему смогла переправиться вся

дивизия. Активно участвовал в боях за захват и удержание плацдарма, за

семь дней отразил около 20 контратак противника.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 1944 года за

«образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с

немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм»

гвардии капитан Иван Кувика был удостоен высокого звания Героя Советского

Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 2932.



Береговой Георгий Тимофеевич 

Герой Советского Союза (1944, 1968)

Береговой Георгий Тимофеевич — лётчик-космонавт СССР, дважды Герой

Советского Союза (единственный, кто удостоен первой звезды Героя за

Великую Отечественную войну, а второй — за полёт в космос), заслуженный

лётчик-испытатель СССР, генерал-лейтенант авиации, кандидат

психологических наук, Лётчик-космонавт СССР №12.

Участник Великой Отечественной войны с августа 1942 г. (командир

авиазвена 3-й воздушной армии, Калининский фронт). За годы войны совершил

186 боевых вылетов на штурмовике Ил-2. Был трижды сбит. За героизм,

мужество и отвагу, проявленные в воздушных боях Великой Отечественной

войны, и за 106 боевых вылетов, указом Президиума ВС СССР от 26 октября

1944 г. удостоен звания Герой Советского Союза.

В 1963 году зачислен в отряд советских космонавтов. 26—30 октября

1968 совершил космический полёт на космическом корабле Союз-3. За

совершение космического полёта награждён 1 ноября 1968 второй медалью

«Золотая Звезда» Героя Советского Союза.

Лауреат Государственной премии СССР (1981).



Комаров Владимир Леонтьевич 

Герой Социалистического Труда (1944)

Владимир Леонтьевич Комаров — русский, советский ботаник, флорист-

систематик и ботанико-географ, педагог и общественный деятель.

Член-корреспондент Академии наук (1914), действительный член (1920),

вице-президент (1930—1936) и президент (1936—1945) Академии наук СССР,

организатор многочисленных филиалов, ботанических садов и баз Академии

наук.

С 1898 года преподавал в Петербургском университете (профессор с 1918).

В 1902 году защитил там магистерскую диссертацию (на основе 1-го тома

«Флоры Маньчжурии») и, получив звание приват-доцента, прочёл ряд

биологических курсов, посвящённых преимущественно процессам

видообразования.

С 1899 по 1907 год преподавал на Курсах воспитательниц и

руководительниц физического образования, возглавляемых Петром Францевичем

Лесгафтом.



Сироткин Юрий Иванович 

Герой Советского Союза (1945)

Сироткин Юрий Иванович - осенью 1942 года в звании младшего

лейтенанта был направлен на Сталинградский фронт. Прошёл горнило битвы

на Волге, был ранен. Командир сапёрного взвода.

Звание Героя Советского Союза он получил в самом конце войны, во время

операции по взятию Берлина. Сапёрный взвод старшего лейтенанта Ю.

Сироткина принимал участие в наведении переправы через Одер. Лишь только

навели понтоны, немцы решили любой ценой ликвидировать переправу и

большими силами атаковали наш небольшой плацдарм. Завязался неравный

бой. Все бойцы взвода погибли, но не отступили и переправу удержали.

Остались в живых лишь пулемётчик и командир взвода, также стрелявший из

пулемёта.

Войну капитан Ю. Сироткин закончил в Берлине. Летом 1945 года он

становится чемпионом Группы советских войск в Германии в беге на 100

метров. Осенью того же года откомандирован в Москву для учёбы на военном

факультете центрального института физкультуры. В 1947 году окончил

военный факультет Ленинградского института имени П. Ф. Лесгафта.

С 1947 года — судья республиканской категории по шахматам, с 1950 —

по боксу и фехтованию.



Орбели Леон Абгарович

Герой Социалистического Труда (1945)

Орбели Леон Абгарович - российский и советский физиолог, один из

создателей эволюционной физиологии, академик (с 1935 г.) и вице-президент

(1942—1946) Академии наук СССР. Генерал-полковник медицинской службы.

Герой Социалистического Труда, Лауреат Сталинской премии. Автор более

130 оригинальных научных работ. Награждён четырьмя орденами Ленина

(1944, 1945, 1945, 1957), двумя орденами Красного Знамени (1944, 1948),

двумя орденами Трудового Красного Знамени (1936, 1952), орденом Красной

Звезды (1943) и многими медалями СССР, в том числе: «За оборону

Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне

1941—1945 гг.», «За победу над Японией».

Автор более 130 оригинальных научных работ.

В 1913—1957 заведующий Физиологической лабораторией, затем

заместитель директора по научной части Естественно-научного

института им. П. Ф. Лесгафта, профессор физиологии и проректор по

учебной работе Института физического образования им. П. Ф. Лесгафта.



Назарова Клавдия Ивановна 

Герой Советского Союза (1945)

Назарова Клавдия Ивановна была студенткой института

им.П.Ф.Лесгафта.

Организатор и руководитель подпольной комсомольской организации

г.Остров, созданной в 1941 г. Патриоты распостраняли сводки Совинформбюро,

собирали оружие и боеприпасы для партизан. Подпольщики спасли более

пятидесяти военнопленных.

По доносу предателя Клавдия Назарова 7 ноября 1942 года была

арестована фашистами. Больше месяца её подвергали тяжелейшим пыткам, но

она не выдала никого из своих товарищей. 12 декабря 1942 года оккупанты

публично казнили её на площади города Остров. Три дня тело девушки

провисело на виселице, и только потом было разрешено похоронить её.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 августа 1945 года за

образцовое выполнение боевых заданий командования в тылу немецко-

фашистских войск и проявленные при этом геройство и мужество Назаровой

Клавдии Ивановне посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

В городе Остров установлен памятник героине. Её именем названы улицы

в городах Остров, Псков, Калининград, Ленинск-Кузнецкий Кумеровской

области.



Чернышёв Пётр Сергеевич 

Герой Социалистического Труда (1962)

Пётр Сергеевич Чернышёв — главный инженер ЛМЗ имени И. В. Сталина,

крупный специалист и организатор в области турбостроения. Герой

Социалистического Труда, Лауреат Сталинской премии.

Окончил школу ФЗУ при ЛМЗ имени И. В. Сталина (1932), без отрыва от

производства окончил ВТУЗ при заводе по специальности «паровые турбины»

(1939). Работал на ЛМЗ имени И. В. Сталина с 1931 по 1972 годы: учеником

токаря, токарем, инженером, старшим инженером конструкторского отдела

паровых турбин, начальником технологического бюро турбинного производства

(1951—1955), главным инженером завода (1955—1972).

В период Великой Отечественной войны в составе конструкторско-

монтажного бюро был эвакуирован на Урал в город Верхняя Салда (Свердловская

область) на площадку строящегося завода «Стальконструкция». После войны

принимал активное участие в восстановлении и обслуживании электростанций.

В 1930-х годах Пётр Сергеевич Чернышёв — советский фигурист,

четырёхкратный чемпион Советского Союза в одиночном разряде.

Окончил Высшую школу тренеров института им П.Ф.Лесгафта.



Егорова Любовь Ивановна 

Герой России (1994)

Любовь Ивановна Егорова — советская и российская лыжница, 6-кратная

олимпийская чемпионка, 3-кратная чемпионка мира, обладательница Кубка

мира (1993).

Заслуженный мастер спорта СССР (1991); Заслуженный мастер спорта

России; Герой Российской Федерации (1994) — за выдающиеся достижения в

спорте, мужество и героизм, проявленные на XVII зимних Олимпийских играх

1994 года; Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2015) — за

большой вклад в социально-экономическое развитие Российской Федерации,

достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и

многолетнюю добросовестную работу.

Четыре сезона подряд (1990-91,1991-92,1992-93,1993-94) Любовь Егорова

показывала выдающиеся результаты на международной арене, на равных

конкурируя с признанным мировым лидером соотечественницей Еленой Вяльбе

и итальянками Мануэлой ди Чента и Стефанией Бельмондо. За этот

небольшой период Егорова завоевала все возможные титулы в лыжном спорте

- стала трехкратной чемпионкой мира и рекордные шесть раз выигрывала

золото Олимпийских Игр (игры в Альбервилле и Лиллихаммере). В сезоне

1992/93 годов Егорова завоевала Кубок мира, сумев обойти в общем зачете

Елену Вяльбе.



Карелин Александр Александрович 

Герой России (1996)

Александр Александрович Карелин — советский и российский спортсмен,

борец классического (греко-римского) стиля, государственный и политический

деятель.

Мастер спорта СССР (1984); Мастер спорта СССР международного класса

(1985); Заслуженный мастер спорта СССР (1988); Герой Российской Федерации

(1996); Орден Дружбы народов (1989); «Золотой пояс»- лучший борец планеты

(1989, 1990, 1992, 1994)(FILA). Международной федерацией любительской борьбы

Александр Карелин был назван величайшим борцом греко-римского стиля XX века;

Кавалер Олимпийского ордена(2001)(МОК); «Золотая ветвь» (2002)(FILA); Орден

«За заслуги перед Отечеством» IV степени (2008).

Трёхкратный победитель Олимпийских игр (1988, 1992, 1996, в категории

до 130 кг); девятикратный чемпион мира (1989-1991, 1993-1995, 1997-1999);

12-кратный чемпион Европы (1987-1991, 1993-1996, 1998-2000), серебряный призёр

Олимпийских игр 2000 года, Чемпион мира среди юниоров 1988 года, 13-кратный

чемпион СССР, СНГ и России (1988-2000);Победитель Кубка «Абсолютный чемпион

мира» (1989). Победитель IV международного турнира «На призы Александра

Карелина» (1995). Шестикратный победитель международного турнира памяти

Ивана Поддубного. Дважды был признан лучшим спортсменом России.



Винер-Усманова Ирина Александровна 

Герой Труда России (2015)

Ирина Александровна Винер-Усманова — советский и российский тренер по

художественной гимнастике, педагог, доктор педагогических наук, профессор.

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (c 2008 года), вице

президент технического комитета по художественной гимнастике Международной

федерации гимнастики (FIG).

Герой Труда Российской Федерации — за особые трудовые заслуги перед

государством и народом (2015); Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени

(2008) — за выдающийся вклад в развитие физической культуры и спорта; Орден «За

заслуги перед Отечеством» IV степени (2005) — за большой вклад в развитие

физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения на Играх XXVIII

Олимпиады 2004 года в Афинах; Орден Почёта (2001) — за большой вклад в развитие

физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения на Играх XXVII

Олимпиады 2000 года в Сиднее; Орден Дружбы народов (2013) — за успешную

подготовку спортсменов, добившихся высоких спортивных достижений на Играх XXX

Олимпиады 2012 года в Лондоне (Великобритания); Олимпийский орден (серебро)

(2015) — в знак признания выдающихся заслуг в мировом спортивном движении и

преданности олимпийским идеалам; Заслуженный работник физической культуры

Российской Федерации (1997) — за заслуги перед государством и высокие спортивные

достижения на XXVI летних Олимпийских играх 1996 года.



Миндиашвили Дмитрий Георгиевич 

Герой Труда России (2020)

Дмитрий Георгиевич Миндиашвили— советский и российский спортсмен,

мастер спорта СССР по вольной борьбе, тренер, советник губернатора

Красноярского края по физической культуре и спорту, президент Красноярской

краевой федерации вольной борьбы.

Награждён орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени; Дружбы;

Дружбы народов; «Знак Почёта»; медалью «За трудовую доблесть»; высшей

наградой Грузии — орденом Чести Республики Грузия; Орденом «За заслуги перед

Отечеством III степени».

Герой Труда Российской Федерации (2020).

В качестве тренера участвовал во всех летних Олимпийских играх с 1972

по 2008 годы. Подготовил трёхкратного олимпийского чемпиона Бувайсара

Сайтиева и двукратного олимпийского чемпиона Ивана Ярыгина.

Заслуженный тренер СССР, РСФСР и Республики Грузия, заслуженный

работник физической культуры РСФСР, республик Тува, Хакасия, Бурятия,

Якутия и Дагестан, заслуженный работник физической культуры и спорта

Красноярского края. Почётный гражданин Красноярска (2011) и Красноярского

края (2013). Доктор педагогических наук, академик Российской академии

образования (2013; член-корреспондент с 2004).



Ротенберг Аркадий Романович 

Герой Труда России (2020)

Аркадий Романович Ротенберг — российский предприниматель.

Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации,

Заслуженный тренер России, доктор педагогических наук, автор более 30

учебно-методических и научных работ в сфере организации и управления

тренировочным процессом.

Награждён Орденом Дружбы, Орденом преподобного Сергия Радонежского I

степени (2015).

Герой Труда Российской Федерации (2020).

В 1978-м окончил Ленинградский государственный институт физической

культуры и спорта имени П. Ф. Лесгафта.

Более 15 лет проработал тренером дзюдо и самбо в спортивных клубах

Ленинграда. 21 августа 2015 года был избран председателем правления

Федерации хоккея России. С 2019 года совместно с ФДР участвует в создании и

развитии проекта «Дошкольное дзюдо» в России, направленного на спортивное

воспитание детей дошкольного возраста от 3 до 6 лет.


