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*Леонид Карпович Мешков                     

(1  января 1916, Царицын, ныне 

Волгоград — 4 марта 1986, 

Москва) — советский спортсмен-

пловец, заслуженный мастер 

спорта (1940), заслуженный 

тренер РСФСР (1963), участник 

Великой Отечественной войны. 
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*Леонид Карпович Мешков родился                   
1 января 1916 года в городе Царицын, 
ныне Волгоград, в многодетной семье 

кузнеца. Леонид был младшим из 
сыновей. Он унаследовал от отца 

крепкое телосложение, но в отличие 
от своих братьев не пошел по его 
стопам, а сразу после окончания 
семилетки поступил в техникум 
народно-хозяйственного учета.  
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*Леонид очень хорошо чувствовал воду и под присмотром инструктора 

физкультуры быстро освоил спортивный кроль. В то время бассейнов в 

городе не было и, когда позволяла погода, тренировки проходили в 

наплавной 50-метровой ванне на реке. Довольно скоро Леониду стало 

понятно, что урывчатый режим тренировок препятствует дальнейшему 

росту. Зимой 1935 года, будучи сильнейшим среди сталинградских 

пловцов, он отправился в Москву, чтобы принять участие в 

соревнованиях, и вчистую проиграл. Это был его первый опыт плавания 

в крытом бассейне. Поражение лишь подстегнуло Мешкова к 

дальнейшим тренировкам, и уже летом на Спартакиаде профсоюзов он 

завоевал первые места на дистанциях 100 и 200 метров брассом, 

установив при этом рекорды СССР.  
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*В 1940 году под руководством тренера Г. П. Чернова Леонид Мешков 

побил несколько мировых рекордов. Вскоре он установил европейские 

рекорды в плавании кролем на дистанциях 200 и 400 метров. В том же 

году получил звание заслуженного мастера спорта. 

*Весной 1941 года Леонид показал три превышающих мировые 

достижения результата в брассе и установил три рекорда СССР в 

плавании кролем, которые превзошли европейские. 
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*  О начале войны Леонид Мешков узнал 22 июня по дороге на 

тренировку. Леонид сразу же пошел в военкомат и, не слушая 

разговоров о том, что спортсмены такого уровня могут пригодиться в 

тылу, записался добровольцем в роту разведки народного 

ополчения. 

 

*На фронте Леонид командовал разведгруппой и совершал ночные 

вылазки за линию фронта. Во время одного из таких заданий 3 

августа 1941 года группа, возвращаясь в расположение своей части, 

попала под сильный минометный огонь. 
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*Путь отхода был отрезан, требовалось переплыть небольшую, но 

довольно быструю реку Лугу. Леонид нес на руках тяжело раненого 

пловца Сергея Куланова, когда в него полетели осколки 

разорвавшейся рядом мины. Держа своего товарища, Мешков 

поплыл, работая одними ногами. На другом берегу их быстро 

подобрали свои и отправили в госпиталь. В том бою на вражеском 

берегу погибло несколько боевых товарищей Мешкова, в том числе 

Евгений Белковский – чемпион страны по плаванию. 
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Леонид Мешков завоевал                        

42 золотые награды на чемпионатах 

СССР. Ушел из жизни 4 марта                   

1986 года в возрасте 70 лет. 
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