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Спортсмены в Великую Отечественную войну

«Каждый спортсмен стоит в бою нескольких рядовых бойцов, а взвод
спортсменов — надёжнее батальона, если предстоит сложная боевая
операция», — эти слова произнёс Герой Советского Союза генерал армии И. Е. Петров,
оценивая вклад воинов-спортсменов в победу в Великой Отечественной войне.

Невозможно назвать всех, кто своими рекордами и достижениями славил
советский спорт, был примером для молодёжи в мирное время и кто
отдал свою жизнь за отчизну, когда над нею нависла смертельная
опасность.
Подвиги атлетов — сколько их было! Вот лишь несколько ярких примеров
смелости и самоотверженности советских спортсменов на полях
сражений.

Григорий Малинко
Многократный чемпион УССР по борьбе, харьковский динамовец Григорий
Васильевич Малинко начал войну артиллеристом. Уже в первых боях
украинский богатырь поражал однополчан не только своей недюжинной
силой, выносливостью, ловкостью, но и необычайной храбростью.
Однажды Григорий Малинко, защищая подступы к атакуемому немцами селу,
остался один со своим орудием. Отличаясь необыкновенной силой,
Малинко перетаскивая вручную полуторатонное орудие и снаряды, быстро
менял огневые позиции и открывал беглый артиллерийский огонь.
Гитлеровцам, полагавшим, что стрельбу ведут по крайней мере несколько
орудийный расчётов, и в голову не могло прийти, что бой ведёт всего один
человек.

Александр Донской
Орденами и медалями за боевые дела отмечен штангист Александр
Донской. Он по заданию командира партизанского отряда, приняв на
себя роль сельского священника, прятал в церкви оружие и готовил
боевую группу, с которой ушел воевать в волынские леса.
Гитлеровцы были бы немало удивлены, узнав, что под рясой
«батюшки» скрывается чемпион Украины по тяжелой атлетике. Свои
ратные подвиги Донской совершал и воюя в партизанском отряде. За
время пребывания в диверсионной группе Донской записал на свой
личный счет 9 пущенных под откос вражеских эшелонов и две
автомашины с живой силой и техникой.

Аркадий Авакян
Другому штангисту Аркадию Авакяну пришлось воевать в
Заполярье. Он был удостоен звания заслуженного мастера
спорта, но не за спортивные достижения, а за воинский
подвиг. В одном из боев Авакян повел в атаку моряков.
Вскоре завязалась рукопашная схватка с противником. В ее
ходе наш атлет ударом кулака(!) убил немецкого офицера!

«За сто двадцать дней, проведённых во вражеском тылу, наш отряд
совершил около пятидесяти боевых операций», — вспоминал Королев в
своей автобиографической книге «На ринге».
Вскоре 5 партизанских отрядов из местного населения образовалось в
районе действия отряда Медведева, мешавших врагам. Однажды
гитлеровцы послали крупный отряд эсэсовцев с пулемётами и миномётами,
но окружённые партизаны не сдавались.
Выходя из окружения, Медведев был ранен и не мог передвигаться. Тогда
Николай Королев взвалил своего командира на плечи и понёс. Когда они
неожиданно наткнулись на немцев, Королев, подняв руки, пошёл навстречу
врагам. Фашисты не стали стрелять, подумав, что партизан идёт сдаётся, но
приблизившись вплотную, Королев нокаутировал пятерых (!) гитлеровцев,
забрал автомат и пристрелил ещё одного. Путь в лес был открыт. Свыше
километра пришлось ему нести командира, пока их не встретили свои. Вот
так спортивная подготовка помогла Николаю Королеву спасти свою жизнь и
жизнь командира. За этот подвиг он был награждён орденом Боевого
Красного Знамени.

В своей книге Королев писал: «В тяжёлые минуты я всегда добрым
словом вспоминал занятия физической культурой, спортом.
Физкультура, закалив меня, позволила легче переносить все
невзгоды и лишения партизанской жизни. Она помогла мне стать
хорошим бойцом. Я быстро ориентировался, например, в ходе
боевых схваток».

Леонид Мешков
Один из легендарных отечественных пловцов, с которого
начиналось плавание в нашей стране.
Тринадцатикратный рекордсмен мира. Участник Великой
Отечественной войны, был фронтовым разведчиком на
ленинградском фронте. После ранения комиссован, но
вернулся в большой спорт и с 1947 года установил 5
мировых рекордов.

Василий Ефремов
Во время Великой Отечественной войны, с июня 1941 года по сентябрь 1944
года, Ефремов был командиром авиазвена, заместителем командира и
командиром авиаэскадрильи 10-го гвардейского бомбардировочного
авиаполка. Участвовал в боях на Юго-Западном, Сталинградском, 4-м
Украинском и 3-м Белорусском фронтах.
В боях за родной Сталинград Ефремов совершил 198 боевых вылетов,
уничтожил 5 железнодорожных эшелонов, 15 автомашин с военными
грузами, 11 самолётов и много другой боевой техники. В период
Сталинградского сражения ему приходилось подниматься в воздух и вести
бой по несколько раз в день.

Василий Миловатский

С апреля 1942 года — на фронтах Великой
Отечественной войны.
К сентябрю 1942 года лейтенант Василий
Миловатский командовал ротой 322-го
батальона морской пехоты 255-й бригады
морской пехоты 56-й армии Закавказского
фронта. Отличился во время битвы за Кавказ. В
период с20 сентября по 12 октября 1942 года
рота Миловатского отразила 19 вражеских
контратак, уничтожив 870 солдат и офицеров
противника. В августе-сентябре 1942 года
Миловатский лично уничтожил 128 солдат и
офицеров противника[1].
Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 31 марта1943 года за «образцовое
выполнение боевых заданий командования на
фронте борьбы с немецкими захватчиками и
проявленные при этом мужество и героизм»
старший лейтенант Василий Миловатский был
удостоен высокого звания Героя Советского
Союза с вручением ордена Ленина и медали
«Золотая Звезда» .

Павел Панин
Павел Панин родился в 1908 году в
городе Царицыне ( Волгоград ), в семье
рабочего. С 1932 года в Красной Армии.
Окончил военную авиационную школу
лётчиков и лётчиков - наблюдателей.
С 1941 года на фронтах Великой
Отечественной войны, сражался в
составе 255-го ИАП. 26 Августа 1943
года командир 255-го истребительного
авиаполка ( 5-я минно - торпедная
авиационная дивизия, ВВС Северного
флота ) Майор П. А. Панин погиб в
тяжёлом бою с превосходящими силами
противника. Всего произвёл 114 боевых
вылетов. Участвуя в 18 воздушных боях,
сбил 13 самолётов.
22 Января 1944 года за мужество и
воинскую доблесть, проявленные в боях
с врагами, ему посмертно было
присвоено звание Героя Советского
Союза.

Иван Базаров
Родился 31 декабря 1916 года в селе
Саломатино ныне Камышинского
района Волгоградской области.Сталинградский
аэроклуб, активно занимался спортом.
Участник Великой Отечественной войны с её
первого дня. Сражался на Южном, а
позднее — на Степном фронте. Летал на
именном самолёте «Саратовский
Волгарь», капитан Иван Базаров к
августу 1943 годасовершил 342 успешных
боевых вылета, в 69 воздушных боях сбил 12
вражеских самолётов.
Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 2 сентября 1943 года «за образцовое
выполнение боевых заданий командования на
фронте борьбы с немецко-фашистским
захватчиками и проявленные при этом
мужество и героизм» капитану Базарову
Ивану Фёдоровичу присвоено звание Героя
Советского Союза с вручением ордена
Ленина и медали «Золотая Звезда» .

Василий Дубровин
К 9 Мая 1945 года Гвардии Лейтенант В.
М. Дубровин произвёл 98 успешных
боевых вылетов, в 12 воздушных
схватках лично сбил 2 самолёта
противника.
За период службы был отмечен 8-ю
правительственными наградами, в том
числе: орденами Красного Знамени,
Отечественной войны 1-й и 2-й степени.

Барельеф
«Спортсменам Сталинграда»

ГТО (Готов к труду и обороне)
В предвоенные и военные годы в СССР занятиям физкультурой и спортом придавалось
большое значение. Введённый постановлением Всесоюзного совета физической культуры 11
марта 1931 года комплекс ГТО (Готов к труду и обороне) стал основой советской системы
физического воспитания и имел своей целью способствовать укреплению здоровья и
всестороннему физическому развитию советских людей, успешной их подготовке к трудовой
деятельности и защите Родины.

Хорошо по этому поводу сказал Герой Советского Союза, заслуженный мастер спорта,
известный легкоатлет Николай Копылов: «Не будь я спортсменом, значкистом ГТО, вряд ли
дошёл бы до Берлина!»
Нормативы комплекса ГТО: переползание по-пластунски, оказание первой помощи,
стрельба из малокалиберной винтовки, скоростной пеший переход, метание связки гранат,
лазание по канату и шесту, переноска патронного ящика, плавание с гранатой в руке,
преодоление полосы препятствий,
оборонительные и нападающие приёмы различных единоборств, знание топографии,
умение метать гранату из разных положений.

