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«Каждый спортсмен стоит в бою нескольких рядовых
бойцов, а взвод спортсменов — надежнее батальона, если
предстоит сложная боевая операция» — эти слова произнес
Герой Советского Союза генерал армии И. Е. Петров,
оценивая вклад воинов-спортсменов в победу в Великой
Отечественной войне.
С первых дней войны весь советский народ поднялся на борьбу с фашизмом.
Не могли остаться в стороне и спортсмены. Уже 27 июня 1941 года из
спортсменов-добровольцев были сформированы первые отряды отдельной
мотострелковой бригады особого назначения (ОМСБОН). Бригада
представляла собой то, что на Западе теперь называют «коммандос».
Спортсмены учились минировать шоссейные Ии железные дороги, стрелять
без промаха, бесшумно снимать часовых. Всего за линию фронта, в 1941-1945
гг. было отправлено свыше 200 оперативных групп, в которые входило более
7000 человек. В тылу противника они пустили под откос 1500 воинских
эшелонов с вооружением и гитлеровскими захватчиками, разрушили сотни
мостов и переправ, уничтожили 50 самолетов и 145 танков.
Невозможно назвать всех, кто своими рекордами и достижениями славил
советский спорт, был примером для молодежи в мирное время и кто отдал

Анатолий Иванович Парфенов
Историю Анатолия Парфенова по прозвищу Русский танк можно и нужно
рассказывать в школах на уроках истории. Ему не было еще и 17 лет, когда в
октябре 1942 года его в составе 69-й гвардейской стрелковой дивизии
отправили на фронт. А через год он совершил подвиг, за который позже
был представлен к ордену Ленина. Его рота получила задание с помощью
подручных средств переправиться через реку Днепр с пулеметом и
захватить стратегически важный безымянный остров. Во время переправы
группу заметили немцы. Они открыли огонь, многих убили на месте.
Парфенов был серьезно ранен, но сумел достать со дна выпавшее из рук
товарища орудие, доставить его на берег и открыть ответный огонь.
Вылечившись, Парфенов стал механиком-водителем на Т-34 в 108-й
танковой бригаде. Когда закончилась война, наш герой не сразу попал в
спорт. Первое время после демобилизации Парфенов работал слесарем. И
только в 1951 году он нашел применение своей недюжинной силе в
классической борьбе. Буквально через несколько месяцев после начала
тренировок он занял третье место в первенстве Москвы. Через три года
выиграл чемпионат СССР, что дало ему возможность принять участие в
Олимпийских играх-1956 в Мельбурне в категории свыше 87 кг (тяжелый
вес). На турнире он выиграл три схватки, одну проиграл, еще один соперник
не явился на бой. В итоге советский спортсмен стал олимпийским
чемпионом.

Леонид Карпович Мешков
В 1932—1952 многократный чемпион СССР (42 золотые медали).
Установил свыше 120 рекордов на чемпионатах СССР, Европы и
мира. Участник Великой Отечественной войны 1941—1945.
Известно, что в 1941 году, сам будучи раненым в руку, Мешков спас
своего раненого товарища, проплыв с ним через реку Луга
(Ленинградская область).
С 1952 доцент МГУ. После смерти Мешкова его именем назовут
бассейн, находящийся в подвальном помещении главного здания
МГУ.

С именем Мешкова, а также другого выдающегося советского
пловца Семёна Бойченко связано становление и развитие
спортивного плавания в СССР.

Нина Павловна Петрова

Нина Павловна Петрова — участница Великой Отечественной войны,
снайпер, полный кавалер ордена Славы. Работала инструктором
физкультуры и стрелкового спорта в спортивном обществе «Спартак» в
Ленинграде. Она увлекалась верховой ездой, велосипедом, греблей,
плаванием, баскетболом, лыжами, хоккеем с мячом, конькобежным
спортом. В 1934—1935 годах Петрова была капитаном сборной женской
команды по хоккею с мячом Ленинградского военного округа. Заняла
первое место в лыжном пробеге на всеармейской зимней спартакиаде
1934 года, занимала призовые места на различных стрелковых
соревнованиях. Одной из первых в Ленинграде заслужила значок ГТО I
ступени. Однако главным видом спорта для Петровой стала пулевая
стрельба. На Всесоюзной летней спартакиаде ЦК профсоюза работников
местного транспорта завоевала командное первое место и получила
именную малокалиберную винтовку. Она поступила в снайперскую школу,
которую окончила и в которой стала потом инструктором. Только за 1936
год она выпустила 102 ворошиловских стрелка. С ноября 1941 года
находилась в действующей армии, став снайпером 1-го стрелкового
батальона 284-го стрелкового полка 86-й Тартуской стрелковой дивизии.
Начав службу рядовым снайпером, она дослужилась до звания старшины и
должности командира отделения снайперов. За беспримерное мужество и
отвагу, героизм и высокое воинское мастерство Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года Н. П. Петрова награждена
орденом Славы I степени.

Игорь Львович Миклашевский

Мастер спорта ССР, чемпион Ленинграда по боксу в среднем весе
(1941 год), участник войны, сотрудник НКВД, тренер, спортивный
судья.
В 1938 был призван в армию, служил в Ленинграде в зенитных
частях, недолго участвовал в Советско-финской войне. Войну
встретил сержантом — заряжающим зенитно-артиллерийского
орудия на Ленинградском фронте. Как спортсмен, хорошо
владеющий немецким языком, попал в поле зрения
разведывательных служб. Его «вербовкой» в конце 1941 года
занимались лично офицеры НКВД. В декабре 1942 года были
инсценированы его побег через линию фронта и сдача в плен.
Проведя несколько месяцев в лагерях для военнопленных и
вступив для получения доверия у немцев в так называемую
«Русскую освободительную армию» (РОА) генерала Власова, Игорь
был отправлен в Берлин. Имел задание – получить доступ к Гитлеру
для покушения на него. Вернулся в Советский Союз в 1947 году,
был награждён орденом Красного Знамени. Спецзадание Игоря
Миклашевского было экранизировано в передаче «Следствие
вели…», в серии «Ликвидаторы», в сериале «Апперкот для
Гитлера» (2015).

Владимир Андреевич Мягков
Владимир Андреевич Мягков — советский лыжник, мастер
спорта СССР, чемпион СССР, первый из известных советских
спортсменов, удостоенный звания Героя Советского Союза.
В чемпионате СССР по лыжному спорту 1939 года Владимир
Мягков занял первое место в гонке на 20 км. Добровольцем
ушёл на фронт советско-финской войны в январе 1940 года.
Был командиром взвода Особой лыжной диверсионноразведывательной бригады 9-й армии под командованием
Хаджи Мамсурова. 11 февраля 1940 года прорвался из
окружения со всеми бойцами своей разведгруппы, лично
уничтожив около 10 белофиннов. 6 марта 1940 года вновь
попал в окружение, раненый, прикрыл отход своей
разведгруппы, пал смертью храбрых на поле боя. 21 мая
1940 года за отвагу и героизм Владимиру Мягкову было
присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно) Имя
Мягкова носит стадион в Москве.

Анатолий Константинович Капчинский
В 1934 году Анатолий Капчинский принял участие в первом для себя чемпионате
СССР по конькобежному спорту и занял лишь 37-е место. Однако бойцовский
характер и безусловный талант привели к тому, что спустя всего два года он
становится чемпионом СССР на дистанции 500 метров. Всего за несколько
месяцев до войны, в марте 1941 года, Капчинский становится абсолютным
чемпионом СССР и устанавливает новый рекорд на дистанции 1000 метров. А в
июне началась война, на которую Анатолий Капчинский собирался отправиться
добровольцем. Но, будучи по профессии инженером транспорта, сначала
получил отказ. Посчитали, что Анатолий будет более полезен для работы в тылу.
И все же, как и Николаю Королеву, Капчинскому удалось поступить в отдельную
мотострелковую бригаду особо назначения. Основной задачей его группы было
совершение диверсионных действий в тылу врага, а также поиск и
обезвреживание немецких диверсантов на нашей территории. В июне 1942 года
Анатолий Капчинский в составе особой группы был переброшен за линию
фронта. Советским диверсантам пришлось лицом к лицу столкнуться с
противником, многократно превышавших их по численности.
Спортсмен, привыкший всегда и во всем быть первым, кинулся на врагов и
закрыл своих товарищей, получив 18 пуль в грудь. Анатолий Капчинский погиб,
выполняя ответственное задание и спасая жизни других бойцов. За этот подвиг в
1944 году Указом Президиума Верховного Совета СССР он был награжден
орденом Отечественной войны I степени посмертно.

