
ЛЕСГАФТОВЦЫ – ГЕРОИ ФРОНТА

«Чтоб не забылась та война:

Ведь эта память — наша совесть.

Она, как сила, нам нужна»

Юрий Воронов



Выставка литературы посвящена 76 годовщине победы в Великой Отечественной 

войне и 125 годовщине образования Национального государственного университета 

физической культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта.

В первые дни войны более 700 преподавателей и студентов института во главе с 

ректором Иваном Исаевичем Никифоровым ушли добровольцами в регулярную 

армию, народное ополчение, партизанские отряды. Более 300 студенток стали 

медсестрами в госпиталях, радистками, связистками и разведчицами на фронте.

На стадионе института был создан учебно-методический центр Ленинграда по 

военно-физической подготовке.   Лесгафтовцы вели активную работу по обучению 

резервов Красной Армии.   Более 250 преподавателей института проводили занятия 

по лечебной физкультуре, которые помогли вернуть в строй более 13 000 воинов.

В 1942 году за образцовое выполнение заданий командования на фронте борьбы с 

немецко-фашистскими захватчиками и высокое качество подготовки резервов 

Красной Армии институт был награжден боевым орденом Красного Знамени.

В университете свято чтят память героев войны.    

На выставке представлены материалы, рассказывающие о подвиге 

преподавателей, студентов и выпускников института имени П. Ф. Лесгафта в годы 

Великой Отечественной войны.

С материалами выставки можно ознакомиться в библиотеке Национального 

государственного университета физической культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. 

Лесгафта.



Дьяков, Борис Александрович. Лесгафтовцы : [о боевой работе 

воспитанников института им. П. Ф. Лесгафта] / Дьяков Борис 

Александрович. – Москва : Физкультура и спорт, 1944. – 32 с. –

(Физкультура на службе Отечественной войны).

 Первая книга о «лесгафтовцах»,

изданная еще в военные годы. Имя

«лесгафтовец» особенно в предвоенные

годы, после ежегодных июльских

парадов в Москве, было

олицетворением молодости, силы,

энергии и красоты. Этим именем

определялись люди, сильные духом и

телом, способные преодолевать любые

трудности, готовые в нужный момент

переключить свое спортивное

мастерство на боевое служение Родине.

Война проверила эти качества

воспитанников института кровью,

огнем и железом. Лесгафтовцы с

достоинством прошли эти испытания и

стали победителями.



Герои среди нас / составитель В.

А. Пашинин. – 2-е изд., доп. –
Москва : Физкультура и спорт,

1975. – 184 с. : ил.

Книга рассказывает об участии

спортсменов в боях за Родину. Авторы

знакомят читателей со многими

волнующими эпизодами военных

дней, участниками которых были

известные спортсмены, студенты

институтов физической культуры,

лыжники и гимнасты, борцы и

конькобежцы. Рассказано о подвиге

Клавдии Назаровой, студентки

высшей школы тренеров, о

деятельности под Ленинградом

первого партизанского отряда,

целиком состоящего из спортсменов-

студентов и преподавателей института

физической культуры имени П.Ф.

Лесгафта.



Владимир Федорович Туркин 44 года возглавлял 

редакцию газеты «Лесгафтовец», в годы войны был 

военным корреспондентом.

В. Ф. Туркин нашел данные обо всех лесгафтовцах, 

защищавших Родину во время Великой Отечественной 

войны. Итогом его изысканий стали книги, посвященные 

воинскому и трудовому подвигу Лесгафтовцев.



Егупов, Л. Ф. За всех или за себя?

Быль о 1-м Добровольческом

партизанском отряде ленинградских

спортсменов-лесгафтовцев :

историко-публицистический очерк /

Л. Ф. Егупов. – Санкт-Петербург :

ТАС, 1995. – 176 с.

В центре повествования трагедия

бойцов особого отряда,

сформированного приказом

командования ЛенВО в июне 1941

года из добровольцев –

ленинградских спортсменов,

студентов и преподавателей

Института физической культуры им.

П. Ф. Лесгафта.

В книге содержатся

воспоминания бывших бойцов

отряда и сведения из архивных

документов.



Партизанский отряд Д. Ф. Косицына : фотография // Лесгафтовцы /

составитель В. У. Агеевец. – Ленинград, 1986. – С. 100.



Новикова, Н. И. Студенты института им.

П. Ф. Лесгафта в Великой Отечественной

войне / Н. И. Новикова // Физическая

культура студентов : материалы 60-й

Санкт-Петербургской межвузовской

научно-практической конференции по

физическому воспитанию студентов

вузов России, посвященной 100-летию

олимпийского движения в России / [под

редакцией С. С. Крючека] ; [редколлегия:

В. А. Таймазов и др.] ; Министерство

спорта, туризма и молодежной политики

Российской Федерации ; Национальный

государственный университет

физической культуры, спорта и здоровья

имени П. Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург ;

Санкт-Петербургская региональная

общественная студенческая

физкультурно-спортивная организация

"Буревестник". – Санкт-Петербург, 2011.

– С. 307 – 310.



С начала войны институт не прекращал подготовку высококвалифицированных 

физкультурных кадров, оказывая помощь фронту. Особое внимание уделялось 

военно-прикладным видам спорта, таким как фехтование, рукопашный бой, 

гранатометание и другие. Среди тех кто готовил командный состав, передавал свои 

знания и умения солдатам –

Константин Трофимович Булочко.

Глебов, А. Р. К 100-летию со дня рождения

педагога, тренера и учёного – К. Т. Булочко / А.

Р. Глебов, А. И. Павлов ; Смоленская

государственная академия физической

культуры, спорта и туризма // Научно-

методические проблемы спортивного

фехтования : III Всероссийская научно-

практическая конференция (10 – 11 октября

2008 года, г. Смоленск) : сборник научных

статей / Федеральное агентство по физической

культуре и спорту, Федерация фехтования

России, Смоленская государственная академия

физической культуры, спорта и туризма; под

общей редакцией А. И. Павлова. – Смоленск,

2008. – С. 109–119.



Синицын, М. М. 100-летию со
дня рождения К. Т. Булочко
посвящается... / М. М. Синицын
// Лесгафтовец. – 2008. –
Октябрь.



 Булочко, А. С. К. Т. Булочко: спортсмен,
фронтовик, педагог / А. С. Булочко, В. М.
Чурин, В. В. Пыж ; Национальный
государственный университет физической
культуры, спорта и здоровья им. П. Ф.
Лесгафта, Санкт-Петербург // Человек в
мире спорта : сборник материалов
Всероссийской с международным участием
научно-практической конференции (Санкт-
Петербург, 2020 г.) : в 2 ч. Вып. 16, ч. 1 /
Министерство спорта Российской
Федерации ; Национальный
государственный университет физической
культуры, спорта и здоровья им. П. Ф.
Лесгафта, Санкт-Петербург ; гл. ред. С. Е.
Бакулев. – Санкт-Петербург, 2020. – С. 210 –
214. – Библиогр.: с. 214.

 Профессор Булочко К. Т. – наиболее яркий
представитель советской школы
фехтования. Он был выдающимся
спортсменом. В 31 год стал Заслуженным
мастером спорта по фехтованию. В годы
Великой Отечественной войны внес
неоценимый вклад в подготовку бойцов и
командиров владению элементами
рукопашного боя, а в мирное время в
научно-методическое обеспечение, теорию
и методику фехтования. Им опубликовано
более 120 научных трудов, подготовлено 9
кандидатов педагогических наук. Его
научные труды сохраняют актуальность и в
наши дни.



Владея мастерством дзюдо, самбо, бокса и фехтования, 

прикладными видами подготовки к действиям в ближнем и 

рукопашном бою, лейтенант К. Т. Булочко ежедневно по 10-

12 часов готовил десантников, истребителей танков, 

разведчиков для действий в бою с фашистами. Им написаны 

и изданы памятки и пособия по обучению рукопашному бою.



Особое внимание уделялось лыжной подготовке военнослужащих. В числе инструкторов,

обучающих ополченцев и командный состав Ленинградского фронта –

Людмила Григорьевна Анокина, мастер спорта по метанию копья.

В первую блокадную зиму Людмила обучала хождению на лыжах партийных работников

Ленинграда, была начальником пункта по сбору лыж у населения для бойцов, работала в

составе бригады лесгафтовцев в батальоне выздоравливающих инструктором по лечебной

физкультуре.

 Мехтиев, Н. Полёт копья

длинною в жизнь / Н. Мехтиев //

Лесгафтовец. – 2019. – № 10 (1724).

– С.8 –9.



По заданию Министерства обороны Людмила Анокина выезжала в Нальчик, Тбилиси, Сталинабад, Ташкент,

Иркутск, чтобы прививать навыки лыжных ходов и рукопашного боя бойцам сибирских и высокогорных

дивизий. В 1944 году как труженица блокадного города удостоина медали «За оборону Ленинграда».

В год окончания войны произошло два важных события – Людмила Анокина окончила институт, а в сентябре в

Киеве стала чемпионкой СССР в метании копья и превысила официальный мировой рекорд.

 Степанов, В. Чемпион, тренер, педагог, ученый, гражданин : К 100-летию со дня рождения славной 

ленинградки Людмилы Анокиной / В. Степанов // Спорт-экспресс. Санкт-Петербург. – 2019. – 20 

ноября.



Спортивной подготовкой и обучением командного состава армии, двигательной

реабилитацией раненых занимался Александр Николаевич Кудрин, выпускник

института им. П. Ф. Лесгафта, молодой преподаватель, чемпион по боксу.

Ранение не позволило А. Н. Кудрину оставаться на передовой, он был переведен

в Забайкальский военный округ.

Александр Кудрин // Достояние

России : 110 лет Санкт-

Петербургскому

государственному университету

физической культуры им. П. Ф.

Лесгафта / Санкт-

Петербургский

государственный университет

им. П. Ф. Лесгафта. – Санкт-

Петербург, 2006. – С. 22–23.



Козлов, Ю. Добро, которым он
наделял нас при жизни / Ю. Козлов //
Лесгафтовец. – 2021. – № 1 (1737).

А. Кудрин с семьей: фото из семейного 

архива.



Теодорович, М. В. Герой

спорта – герой фронта / М. В.

Теодорович // Лесгафтовец. –

2018. – № 5 ( 1707). – С. 9.

О подвиге и награждении

Орденом «Красной Звезды» в

годы войны одного из самых

известных тренеров по боксу

советского времени,

руководителя отделения

бокса в ГДОИФК им. П. Ф.

Лесгафта в 1946 – 1973 годах,

заслуженного тренера СССР

Кудрина Александра

Николаевича.



Памяти заслуженного тренера

СССР, доцента А. Н. Кудрина

(1911-1973 гг.) // Бокс: прошлое,

настоящее, будущее : сборник

научных трудов, посвященный

100-летию Санкт-Петербургского

бокса / Санкт-Петербургская

государственная академия

физической культуры им. П.Ф.

Лесгафта, кафедра теории и

методики бокса ; редколлегия: В.

А. Таймазов [и др.]. – Санкт-

Петербург, 1997. – С. 3–6.



Лесгафтовцы сражались под Ленинградом и под Москвой, участвовали в битвах за 

Сталинград и на Курской дуге, обороняли Кавказ и защищали северные рубежи 

нашей Родины, многие дошли до Берлина. 160 студенток стали разведчицами и 

медицинскими сестрами. Среди них  –

Валентина Ивановна Шапошникова

 Аникина, К. Разведчик на поле боя и в науке. 

Валентина Ивановна Шапошникова / К. 

Аникина // Вестник Петровской академии. –

2013. – № 3 – 4 (32–33). – С. 15–17.



Лестева, Т. Комсомольцы-

добровольцы / Т. Лестева // Аврора. 

– 2011. – № 3. – С. 187–198.



Цыпленков, П. Победы 

Валентины Шапошниковой / П. 

Цыпленков // Лесгафтовец. –

2010. – № 5 (1608).



 С мужем Валентина Ивановна 

познакомилась в партизанском 

отряде Дмитрия Федоровича 

Косицына. Владимир 

Дмитриевич Шапошников, 

студент института им. П. Ф. 

Лесгафта, так же, как и она, 

одним из первых ушел на фронт 

добровольцем. Затем было 

расставание и снова встреча 

уже в институте физической 

культуры им. П. Ф. Лесгафта.



Великая Отечественная война со 

старниц газеты «Лестафтовец»

 Лесгафтовцы в боях за родину // 

Лесгафтовец. – 2010. – № 5 

(1608). – С. 2–3.

 За проявленный героизм и отвагу

к званию Героя Советского Союза

были представлены: студентка

высшей школы тренеров,

лыжница Клавдия Назарова;

чемпион СССР в лыжных гонках

Владимир Мягков и комиссар

полка, старший преподаватель

кафедры фехтования Дмитрий

Балаханов.



 Лосин, Е. А. Уходили в бой

легкоатлеты : 64-летию со дня

Победы посвящается / Е. А.

Лосин // Лесгафтовец. – 2009. –

№ 4 (1596). – С. 2.

 Командование Ленинградского

фронта, учтя боевой опыт

лесгафтовцев, приобретенный

ими в войне с белофиннами,

поручило им организацию

партизанского движения на

оккупированной территории

Ленинградской области.

 В течение двух дней было

сформировано 13 партизанских

отрядов. В них вошли почти все

лучшие легкоатлеты института.



 Лосин, Е. А. Илья Исаевич

Шустер / Е. А. Лосин //

Лесгафтовец. – 2009. – № 4

(1596). – С. 3.

 Илья Исаевич Шустер ушел на фронт

добровольцем. Великую

Отечественную войну он начал в

качестве комиссара партизанского

отряда Дмитрия Косицына, затем

был назначен заместителем

начальника штаба 1-го

комсомольского батальона народных

мстителей. За свою длинную и яркую

жизнь Илья Исаевич был удостоен

многих наград. Среди них, прежде

всего, награды военные: орден

Отечественной войны I и II степени,

медали «За боевые заслуги», «За

отвагу», «За победу над Германией в

Великой Отечественной Войне».



 Мурадов, А. Конькобежец, 

легкоатлет, боксер и военный 

доброволец : [Илья Исаевич 

Шустер] / А. Мурадов // 

Лесгафтовец. – 2020. – № 7 

(1732). – С. 11.



 Мехтиев, Н. Ректор, тренер,

профессор и просто интеллигент

/ Н. Мехтиев // Лесгафтовец. –

2020. – № 4 (1729). – С. 1, 9.

 Дмитрий Павлович Ионов с 1941 по

1942 год сражался в 56-й стрелковой

дивизии и командовал ротой

лыжников-автоматчиков. С 1942 по

1945 занимался подготовкой

офицерского состава – его назначили

начальником физической подготовки

офицерского полка Ленинградского

фронта. За годы войны Дмитрия

Павловича наградили двумя

Орденами Трудового Красного

Знамени, Орденом Красной Звезды и

Орденом Отечественной войны II

степени.

 Дмитрий Павлович Ионов

восемнадцать лет (1954 – 1972)

занимал должность ректора ГДОИФК

им. П. Ф. Лесгафта, а затем стал

профессором кафедры легкой

атлетики.



 Грецов, Г. В. Анатолий

Александрович Филиппов / Г. В.

Грецов // Лесгафтовец. – 2010. –

№ 5 (1608). – С. 8–9.

 Анатолий Александрович Филиппов

служил всю войну на Краснознаменном

Балтийском флоте в частях,

занимающихся охраной водного района.

Зимой обучал лыжные батальоны, был

командиром разведки на Петергофском

участке, во время навигации был

сначала рулевым, а потом – командиром

катера КМ. Награжден орденом

Отечественной войны I и II степени,

орденом Красной Звезды, медалью

Ушакова, медалью «За оборону

Ленинграда», памятным знаком

«Защитнику крепости Кронштадт в

обороне Ленинграда 1941-1944 гг.»,

медалью «За победу над Германией в

Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.»



 Пикач Н. А. Фронтовики с 

кафедры иностранных языков // 

Лесгафтовец. – 2010. – № 5 

(1608). – С. 11.

 Бобков Борис Семенович, начал войну 

авиамехаником в истребительном 

авиаполку. В 1943 году во Франции был в 

рядах Сопротивления.

 Мороз Аркадий Павлович – 28 лет 

проработал на кафедре иностранных 

языков. О его героическом прошлом 

говорят награды: 1945 – медаль «За 

победу над Германией», 1946 – медаль 

«За победу над Японией»

 Мира Семеновна Беленькая – переводчик 

отдела «Смерш» Невской Оперативной 

группы, а затем военнослужащая  67-ой 

Армии Ленинградского фронта.

 Маргарита Владимировна Тетевина –

двадцатилетней девчонкой работала с 

июня 1941 года на оборонно-

строительных работах, а потом с 1942 

года по 1945 была прожектористом, 

связистом 26-го прожекторного полка 

ПВО.



 Лосин, Е. А. Леонид Павлович Федоров / Е. А. Лосин // Лесгафтовец. – 2009. –

№ 4 (1596). – С. 4.

 Леонид Павлович Федоров всю войну был стрелком-радистом бомбардировщика ИЛ-4 в

составе 42-ой авиадивизии резерва главного командования, на его счету 75 дальних

вылетов, участвовал в прорыве блокады Ленинграда, в битвах под Сталинградом и на

Курской дуге, в освобождении Прибалтики и Украины, имел боевые награды.

 Более 30-ти лет Леонид Павлович, доктор педагогических наук, профессор, заслуженный

работник физической культуры Российской Федерации, отдал работе в университете

физической культуры им. П. Ф. Лесгафта.



Мемориальная доска, установленная в фойе главного учебного корпуса

университета. На ней – имена легафтовцев, геройски погибших в боях за

Родину.

«Холодный мрамор эти имена

Хранит навечно в золотой оправе.

Грядущим поколениям дана

Их летопись – о мужестве и славе»

В. И. Шапошникова


