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Татьяна Ротерс,
директор Инситута физического 

воспитания и спорта

Поздравляю вас с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне! 

В этот праздник всех нас переполняет чувство гордости за поколение победителей, освободившее мир от фашиз-
ма. Мы знаем, какой ценой далась эта Победа, и свято чтим ратные и трудовые подвиги тех, кто выстоял в героиче-
ской борьбе за свободу и независимость Родины. 

К сожалению, с каждым годом все меньше ветеранов разделяют с нами радость победной весны. Наш долг сегод-
ня – увековечить их имена и сохранить правду о мужестве и самоотверженности советских людей. 

В праздничный день 9 Мая по велению души и сердца мы поклонимся погибшим воинам у обелисков и мемориалов, 
возложим цветы к Вечному огню, встанем в ряды «Бессмертного полка». 

Уверена, эти традиции продолжат наши дети, внуки, правнуки. Мы никому не позволим переписать страницы 
истории и будем стремиться быть достойными наших дорогих ветеранов – подлинных патриотов, не жалевших себя 
ради чести и славы Отечества.

Пусть небо над нашей Родиной всегда будет мирным и безоблачным! Желаю всем счастья, здоровья, благополучия 
и добра!

Дорогие друзья!
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Мне хотелось бы познакомить 
всех сотрудников и студентов 
с историей подвига, который 
совершила моя мама Анна Ми-
хайловна Попова в годы Вели-
кой Отечественной войны. Она 
прошла всю войну и дошла до 
Берлина, Моя мама выполняла 
очень почетную миссию: кор-
мила солдат и передвигалась с 
бойцами наравне с ними, как 
полевая кухня, была участником 
и свидетелем всех боевых дей-
ствий и бомбежек. 

Мне запомнился один ее рас-
сказ: 

– Случилось это в Венгрии. 
Солдаты, с которыми она служи-

ла, попали в окружение к немцам, 
и мама с подружкой пробирались к 
своим вдвоем, но попали в поле зре-
ния гитлеровцев. Мама моя успе-
ла спрятаться, а подружку немцы 
поймали, зверски издевались, а по-
том привязали к двум танкеткам 
за ноги (танкетки – легкая боевая 
одно- или двухместная броневая 
машина 20-30-х годов, – прим. ав-
тора). 

Подруга погибла практиче-
ски на глазах у моей мамы. Уви-
дев воочию зверства фашистов, 
мама моя была очень напугана. 
Ей пришлось бежать от немцев 
в одиночку. Днем ей приходи-
лось прятаться от гитлеровцев, 

а ночью плыть по Дунаю. Плыть 
маме моей пришлось долго, а на 
берег она вышла, когда услыша-
ла русскую речь. 

Мама пришла с войны живой, 
но часто рассказывала о войне, 
о мужественных солдатах, кото-
рые освободили нашу Родину 
и всю Европу от фашистов. Я 
очень помню и чту свою маму, 
ветеранов войны, тех, кто ценой 
своей жизни освобождали наше 
Отечество от фашистских заво-
евателей. Каждый год я иду в 
строю «Бессмертного полка» и 
несу портрет своей мамы Анны 
Михайловны Поповой, а мой 
муж, Александр Ильич Мещеря-

ков, несет портрет своего отца, 
прошедшего всю Великую Оте-
чественную войну. 

Память сердца
Директор Института физического воспитания и спорта, доктор педагогических наук, профессор Татьяна Ротерс 
рассказала о своей матери, Анне Михайловне Поповой, которая принимала участие в Великой Отечественной войне.

Татьяна Ротерс, 
директор Института физического воспитания 

и спорта, доктор педагогических наук, 
профессор, фото автора
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Мой дед, Скляр Иван Ни-
колаевич, военный летчик, 
прошел всю Великую Отече-
ственную войну рука об руку 
со своим боевым командиром 
Виктором. Из детских воспо-
минаний помню эпизод, о ко-
тором рассказывал дед Иван, 
который стал серьезным испы-
танием для тогда еще 18-лет-
него юноши и его 21-летнего 
командира Виктора.

Однажды зимой 1943 года 
их самолет при выполнении 
боевого задания попал под 
сильный обстрел. Два моло-
дых бойца чудом остались 
живы и смогли посадить бое-
вую машину, сохранив ее в це-
лости. Когда летчики призем-
лились, они посмотрели друг 
на друга, и увидели, что оба 
враз поседели... Два молодых 
военных повзрослели в один 
миг.

Сам мой дед родом из Дне-
пропетровска, а его коман-
дир – из Луганска. После вой-
ны мой дед служил военным 
летчиком в Днепропетровске. 
Каждый год 8 мая он приезжал 
к своему командиру в Воро-
шиловград (в то время так на-
зывался Луганск), чтобы вме-

сте пройти на параде Победы 
и ездил до самых последних 
своих дней. 

О войне мой дед не любил 
рассказывать, но вот об этом 
случае рассказывал часто при 
встрече со своим боевым това-
рищем. А для меня, тогда еще 
маленькой девочки этот неза-
тейливый рассказ из уст насто-
ящих героев, стал истинным 
уроком мужества. 

Второй мой дед, тоже Иван, 
Иван Никитич, когда началась 
Великая Отечественная война, 
служил в учебном морском от-
ряде на Черноморском флоте. 
Его война застала, когда он 
был совсем юным, ему толь-
ко исполнилось 17 годков. Он 
прошел всю войну, но не лю-
бил о ней рассказывать, он во-
обще был немногословен.

Мы даже не знали о том, что 
в одном из боев он проявил ге-
роизм, совершив подвиг, пока 
не поехали всей семьей в Но-
вороссийск и не побывали на 
экскурсии в музее, где среди 
экспонатов увидели бескозы-
рку деда. Она там хранилась, 
как память о юном мужествен-
ном моряке из учебки, кото-
рый совершил героический 

поступок. Мы тогда привезли 
фотографию младшего сы-
ночка Ивана его маме, моей 
прабабушке из музея города 
Новороссийска, теперь сни-
мок хранится у нас дома. Де-
душка вернулся с войны. А вот 
его брат, Василий Никитич 
погиб в 1943 году. Но тогда его 
маме, моей прабабушке, ска-
зали, что он пропал без вести. 
Она практически всю жизнь 
пыталась его найти, она все 
еще надеялась, что он жив. 
Но так и не дождалась своего 
старшего сыночка Василия. 
И вот только недавно, мы уз-
нали, что дедушка Василий 
Никитич погиб в бою в 1943 
году, защищая жителей горо-
да Нежин Черниговской обла-
сти от фашистов. Похоронен 
Василий Никитич в братской 
могиле города Нежин Черни-
говской области, а его имя и 
фамилия занесены в Книгу па-
мяти. Именно из этой Книги 
памяти, спустя много лет, мы 
и узнали о том, как и где погиб 
старший сын нашей праба-
бушки. Я была совсем малень-
кой, но до сих пор помню, как 
моя прабабушка часто смотре-
ла на фотографию своего сы-

ночка Васю, молилась и пла-
кала украдкой. Я была совсем 
маленькой, но до сих пор пом-
ню, как моя прабабушка часто 
смотрела на фотографию сво-
его сыночка Васю, молилась и 
плакала украдкой. И я, глядя 
на нашу еще совсем молодую 
прабабушку, тоже плакала и 
молилась, чтобы мой дедушка 
Вася вернулся живым!

Это история нашей семьи, 
которую я передала свои де-
тям, в будущем эту историю 
будут знать и мои внуки!
Дед, я помню! Я горжусь! Спа-
сибо тебе за Великую Победу!

Я   помню!   Я   горжусь!
Преподаватель кафедры теории и методики физического воспитания Института физического воспитания и спорта 
Ирина Ефимова рассказала историю своей семьи, которая неразрывно связана с историей Великой Отечественной войны.

Ирина Ефимова, 
преподаватель кафедры теории и методики 

физического воспитания 
фото автора 
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Великая Отечественная во-
йна была одной из самых кро-
вопролитных войн, пережитых 
человечеством. Память о тех 
страшных днях жива благодаря 
рассказам историков, ветера-
нов, членов их семей. В семьях 
рассказывают о погибших 
родственниках, исковеркан-
ных судьбах близких. В школе 
происходит знакомство с ос-
новными событиями Великой 
Отечественной войны. Кроме 
того, названия городов, улиц и 
площадей, памятники и музеи 
– все это помогает сохранить 
память о минувшей войне, что-
бы не допустить ее повторения. 

Луганщина – земля выда-
ющихся спортсменов и тре-
неров, воевавших в годы Ве-
ликой Отечественной войны, 
являющихся прочным звеном, 
связывающим прошлое и на-
стоящее. Этот край – родина 
287 героев Советского Союза.

Хотелось бы вспомнить о 
наших земляках, спортсме-
нах, тренерах, руководителях 
спортивных обществ, которым 
выпало на долю испытание 
той страшной войной! 

В ответ на фашистское на-
падение тысячи Луганчан зая-
вили о своем желании громить 
врага. Уже в первую неделю 
войны в горкомы и райкомы 
партии и комсомола поступи-
ло до десяти тысяч заявлений с 

просьбой послать их на фронт 
(только от завода «Октябрь-
ской Революции» – 3 тысячи 
заявлений). 

Спортсмены учились мини-
ровать шоссейные и железные 
дороги, стрелять без промаха, 
бесшумно снимать часовых. 

Невозможно назвать всех, 
кто своими рекордами и до-
стижениями славил советский 
спорт, был примером для мо-
лодежи в мирное время, и кто 
отдал свою жизнь за отчизну, 
когда над нею нависла смер-
тельная опасность.

В 1941 году футболисты 
Ворошиловградского «Дзер-
жинца» практически всем со-
ставом отправились на защиту 
своей Родины от немецких за-
хватчиков. Многим пришлось 
сменить спортивную форму 
на военную и отстаивать честь 
не на футбольном поле, а на 
полях сражений. 

Крайне интересна история 
тренера «Дзержинца» Ивана 
Макаровича Кладько.

Родился Иван Макарович в 
1906 году в Краматорске. При-
рода наделила его прекрасны-
ми физическими данными. 
В составе сборной Харько-
ва Иван Кладько становился 
чемпионом Украины 1927 и 
1928 годов.

В 1930 году был включен 
в список 33 лучших футбо-

листов страны под первым 
номером. Выступал в составе 
сборной СССР в заграничном 
турне по Норвегии и Швеции 
вместе с легендами советского 
футбола.

В 1936 году, когда пришла 
мысль о завершении карьеры 
игрока, поступило предложе-
ние передать опыт молодым 
игрокам в только что объеди-
ненную футбольную коман-
ду города Ворошиловграда, 
созданную на базе команд 
«Металлист» и «Динамо». Так, 
в 1936 году тридцатилетний 
молодой специалист Иван 
Кладько, начал в 1936 году в 
качестве тренера Ворошилов-
градского «Дзержинца»

Став чемпионом Украины 
1938 года, «Дзержинец» полу-
чил право выступать во вто-
рой группе чемпионата СССР.

В 1941 году, когда началась 
Великая Отечественная вой-
на, многим пришлось сменить 
спортивную форму на воен-
ную и отстаивать честь не на 
футбольном поле, а на полях 
сражений. 

Практически всем составом 
футболисты ворошиловград-
ского «Дзержинца» защищали 
свою Родину от немецких за-
хватчиков. 

Защитник, играющий тре-
нер «Дзержинца» Иван Кладь-
ко был призван в 1941 году 

рядовым. В боевых действиях 
был тяжело ранен. Умер от 
ран 23 февраля 1943 года в воз-
расте 36 лет. Похоронен в пгт. 
Георгиевка Лутугинского рай-
он Луганской области. 

75 лет минуло с момента 
окончания самой кровавой 
и жестокой войны в истории 
человечества. Но великое 
свершение её героев навсегда 
останется в нашей памяти, в 
памяти наших детей, внуков и 
правнуков.

Мы помним ваш подвиг, 
дорогие отцы, деды, прадеды! 
И в этот светлый день спешим 
ещё раз сказать вам спасибо за 
то, что вы сделали. За мир, за 
спокойствие, за будущее гря-
дущих поколений.

С Днем Победы, уважаемые 
ветераны! Земной вам по-

клон.

Фронтовики-чемпионы: все для фронта, все для победы
«Каждый спортсмен стоит в бою нескольких рядовых бойцов, а взвод спортсменов – надежнее ба-
тальона, если предстоит боевая операция» – эти слова произнес Герой Советского Союза генерал 
армии Иван Петров, оценивая вклад воинов-спортсменов в победу в Великой Отечественной войне.

Светлана Попелухина, 
старший преподаватель кафедры 

олимпийского и профессионального спорта, 
фото автора


