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В 1941 году направлен на работу инструктором летного
дела в авиационное училище города Грозного, в уотором
встретил начало Великой Отечественной войны и до ее 
окончания, в составе летных соединений, участвовал в
боевых действиях на Северо-Кавказском фронте. Летал на 
боевом Ил-2, а потом на новом
Ла-5. Спорт был неотъемлемой частью жизни Александра Александровича. В Рязани он создал

секции по закаливанию (моржей) и легкоатлетическому кроссу, сам участвовал во
всероссийских и международных соревнованиях. Александр Прокопович – обладатель более 50 спортивных наград. 
На чемпионате мира по легкой атлетике (г. Мадрид, 1996) стал победителем соревнований и завоевал титул
чемпиона мира в легкоатлетическом кроссе среди ветеранов старше 80 лет.



В 17 лет поступил в  военно-офицерскую 
школу ночных экипажей дальней авиации в 
Дягилево, в 1944 году отправляется на фронт 
(Третий Белорусский) в качестве воздушного 
стрелка на самолёте Б-25. Война закончилась, 
но небо не оставляло его. Он пересаживается 
на Ту-4 в качестве командира боевых 
установок и продолжает службу до 1958 года.
Демобилизовался Николай Григорьевич в 
звании старшины. С 1960 года стал работать в 
ЗСОШ №1 учителем физкультуры (ещё в 
молодости он увлекался спортом, особенно 
футболом, имел множество грамот). Умер 23 
марта 2017 года.



Участник Великой Отечественной войны. В 1943 году в боях под Полтавой был тяжело ранен, 
лишился руки. Награждён боевыми орденами и медалями. советский волейболист и тренер 
четырёхкратный чемпионом СССР (1933—1936). Серебряный (1939) и бронзовый (1938) призёр 
союзных первенств .Один из сильнейших нападающих СССР 30-х-40-х годов. В 1950—1952 —
старший тренер мужской сборной СССР, которую приводил к победе на чемпионате мира 1952 
и на чемпионатах Европы 1950 и 1951. В 1946—1979 работал волейбольным арбитром. Судил 
чемпионаты СССР (1946—1979), Спартакиады народов СССР (1956—1971), чемпионаты мира 
(1956—1962), олимпийские волейбольные турниры 1964 и 1968. Руководил директоратом по 
волейболу Олимпийских игр 1980. Более 20 лет работал в Московском комитете по 
физической культуре и спорту в отделе спортивных игр.



И. Е. Петров произнес эти слова, 
оценивая вклад воинов-
спортсменов в победу в Великой 
Отечественной войне.

«Каждый спортсмен стоит в бою 
нескольких рядовых бойцов, а 
взвод спортсменов — надежнее 
батальона, если предстоит 
сложная боевая операция» И. Е. 
Петров(Герой Советского Союза 
генерал армии )



Всесоюзный комитет по делам физической 
культуры и спорта 25 июня 1941 г. Издал 
приказ «О работе физкультурных 
организаций по военной подготовке». В 
июле была введена военно-физическая 
подготовка в старших классах школ и в 
средних специальных и высших учебных 
заведениях. С первых дней войны весь 
советский народ поднялся на борьбу с 
фашизмом. Не могли остаться в стороне и 
Рязанские спортсмены.



В годы Великой Отечественной 
войны служил сержантом, был 
ранен в 1941 году. Воевал на I 
Белорусском фронте. Принимал 
участие в сражениях под 
Минском, Смоленском. Имеет 
боевые награды: медаль «За 
Победу над Германией, медаль 
«За боевые заслуги», орден 
«Отечественной войны I 
степени». После войны работал 
учителем физкультуры. С 1974 
года – на пенсии.

На фото: Президент России В.В. 

Путин поздравил ветерана 
Великой Отечественной войны 
из Рязанской области Андрея 
Семёновича Максюкова со 
столетием



Заочно учился в Рязанском педагогическом 
институте, работал учителем в средней школе.
В октябре 1943 года подполковник Иван Огнёв 
командовал 764-м стрелковым полком 232-й 
стрелковой дивизии 38-й армии Воронежского 
фронта. Отличился во время битвы за Днепр, в 
боях за его удержание полк за два дня отразил 
шестнадцать немецких контратак. 6 ноября 1943 
года в бою Огнёв получил тяжёлое ранение в 
следствии которого ему ампутировали ногу. После 
окончания войны Огнёв руководил военно-
физультурной кафедрой Рязанского 
педагогического института. Умер 5 января 1988 
года, похоронен на Сысоевском кладбище Рязани. 
Был удостоен наград:
Орден Ленина, Герой Советского Союза, 2 ордена 
красного знамени.



Мы вас помним, солдаты!

Пусть известны не все имена,

Но войны той жестокой раскаты

не умолкнут во все времена.

Чашу страданий, испив всю до дна,

Вы из жизни ушли молодыми,

Но в памяти нашей на все времена

Останетесь вечно живыми!



«Перед войной мне было 14 лет. Отца 
забрали на фронт, и я -- единственный 
мужчина в семье -- пошел работать в 
колхоз.» Осенью 1944 года призвали на 
Северный флот. На флоте и приобщился к 
спорту. Занимался боксом, плаванием, 
играл в водное поло. Пришли первые 
успехи. На флотских соревнованиях по 
плаванию мы выиграли эстафету 4х100 
метров. Потом увлекся лыжами. В моем 
архиве есть фотография 1950 года, на ней 
группа сильнейших лыжников Военно-
морских сил, среди них и я. В 1952 году в 
Рязани прошли Спартакиады: летняя 
общества «Колхозник», коллективов 
физкультуры фабрик и заводов; летняя 
высших и средних учебных заведений. В 
этом же году в Рязань переехал Александр 
Агрызкин, ученики которого в 
ближайшем будущем прославят Рязанскую 
область. Александр Агрызкин первым из 
рязанских легкоатлетов стал мастером 
спорта СССР.

«Мне все мои ученики дороги, но вот к Саше Федоткину, чья 
судьба после спорта сложилась трагически, он погиб, не дожив и 
до 50 лет, у меня особое отношение.
Федоткин -- один из самых способных и титулованных моих 
учеников. Вице-чемпион Европы 1978 года, участник 
Олимпийских игр в Москве.. Саша из Шацка -- районного городка 
в 120 км от Рязани, где работал тренером мой ученик Толя Фанков, 
который и взял Федоткина в секцию. И когда Толя понял, какой 
талант попал в его руки, привез его ко мне в Рязань на смотрины»



Мельников Яков Фёдорович
Уроженец Москвы, большую часть детства провел на 
родине отца в д.Грибово, Рязанской губернии. В 1941 
году Мельников принял участие в последнем 
предвоенном первенстве страны. Началась война. 
Мельников имел бронь, но ушел на фронт и стал 
командиром автомобильной роты Первой 
московской Ленинской дивизии народного 
ополчения. Рота снабжала боевые подразделения 
всем необходимым четко и бесперебойно - в любых 
условиях. Осенью 1945 года Яков Федорович 
демобилизовался. Его тут же назначили 
государственным тренером СССР по конькобежному 
спорту.

Бронзовый призёр чемпионата мира 1923 г в классическом многоборье,
Победитель Рабочего первенства мира 1927 и 1929 гг.,
34-кратный победитель различных дистанций чемпионатов страны (1915, 
1917—1919, 1921, 1922, 1924, 1927, 1928, 1933—1935, 1939),
Многократный чемпион России, РСФСР и СССР в многоборье (1915—1919, 
1922, 1924, 1927, 1928, 1933—1935),
Установил 27 национальных рекордов



Есть день в году особый у народа:

Священный наш девятый майский 
день.

И не смотря, какая там погода,

Несут к огню гвоздики и сирень.

И пусть через года на место это

Придут потомки, голову склоняя,

Пусть вспомнят, как досталась

та победа,

И постоят у вечного огня!



Трудно перечислить имена всех 
советских спортсменов, 
участвовавших в Великой 
Отечественной войне. Их сотни и 
тысячи. Среди них наши земляки. 
Бег времени не остановить. С 
каждым годом события Великой 
Отечественной как бы удаляются 
от нас, приобретая для новых 
поколений характер легенды. Все 
меньше среди нас солдат, которые в 
1941 году встали грудью на защиту 
нашей Родины, а в победном 45-м 
вернулись к родному очагу. Честь и 
слава погибшим и тем, которые 
навсегда ушли вслед за своими 
фронтовыми товарищами уже 
после войны. Честь и слава 
живущим – мы обязаны им всем, 
что у нас есть, и прежде всего 
жизнью!



Мы помним… Пока еще помним о них, о тех, кто выжил, 
но с каждым днем ветеранов все меньше. Время берет 
свое. Настанет момент, когда на земле не останется ни 
одного человека, кто бы мог сказать, что действительно 
помнит Великую отечественную войну. Но мы не можем 
забыть. Мы не имеем такого права. Наша память – наша 
защита от войны и наш ключ к мирному небу. Пока мы 
помним – мы люди.



Помните !.. через века, через года. Помните!.. о тех, кто 
уже не придёт никогда. Помните!...Памяти павших 
будьте достойны! 

(Р. Рождественский))


