Том 1. Часть 1.1.1. «Физическая культура в г. Коврове»
ТОМ 1

ГЛАВА 1.1.1.3 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА г. КОВРОВА»

Элементы прежней физической культуры города Коврова (парк КЭЗ, 1950-е гг.)
(фото из архива В.П.Корнилова)

1967 г. «За достигнутые успехи по развитию ФКиС ежегодно ДСО и коллективы
физкультуры награждались переходящими знамёнами и вымпелами. Лучшие работники
физической культуры отмечаются грамотами Горспортсоюза, Облспортсоюза и ЦС
Союза.
Знаками «Отличник физической культуры» СССР отмечены наиболее отличившиеся работники физической культуры – С.П.Сорокин, Г.Е.Пашков, Н.В.Свешникова, А.П.
Большаков, В.Н.Сорокина, В.С.Ермолаев, И.М.Мятов, И.А.Нестеров, В.М.Седов, И.И.
Брагин, Н.А.Журавлёва, В.А.Буров, Ю.И.Джамбаудэ, А.М.Думов, А.А.Новикова, В.В. Попков, Б.Н.Карпов».
Знаками «Отличник физической культуры и спорта» России также отмечена большая группа работников ФКиС.
К достижениям физической культуры города можно отнести:
1. Городские физкультурные парады на праздничных демонстрациях.
2. Всесоюзный физкультурный комплекс «Готов к труду и обороне СССР».
3. Физкультурные праздники.
4. Участие во Всесоюзных парадах.
5. Городские и заводские дни здоровья.
6. Организацию массового спорта в городе (см. часть 1.1.2. «Массовый спорт»).
7. Легкоатлетические эстафеты по городу.
8. Физическую культура на предприятиях и организациях (см. главу 1.1.1.5 «Физическая культура организаций г. Коврова»).
9. Пионерские лагеря – как источник и образец физической культуры города (см.
часть 2.4.4. «ФКиС в пионерских лагерях»).
10. Спортивные лагеря ДЮСШ (см. часть 2.4.3. «ДЮСШ»).
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1. Городские физкультурные парады на праздничных демонстрациях
«Строй физкультурников всегда
являет собой в некотором роде эпиграф демонстрации» [«ЗТ», 5.05.1981].

Физическая культура и спорт в Советское время имели государственное значение.
Это подчёркивалось ежегодно на Первомайской и Октябрьской демонстрациях, когда во главе колонн предприятий и организаций шли праздничные колонны спортсменов.
Традициями были физкультурные парады на демонстрациях.
Физкультурные организации к ним готовились плодотворно и проводили их с большим успехом.
«Первомай в стране Советов являлся одним из главных государственных праздников. С десяти утра под бой барабанов на улицах формировались колонны спортсменов –
гимнасты, борцы, боксёры, легкоатлеты, ветераны спорта. За грузовыми машинами, переделанными в специализированные помосты, следовали велосипедисты» [28.06.05, Вячеслав Соколов].
1934 г. «РСФК разработан план участия физкультурных организаций города в
праздновании 1-го мая.
Во время общегородской демонстрации, физкультурные коллективы идут вместе с
колоннами своих предприятий. Физкультурники идут в спорткостюмах, с художественным оформлением своих колонн.
2 мая организуется общегородской парад и массовый физкультурный праздник.
Физкульт коллективы собираются у своих клубов, затем направляются к зданию РИКа,
где выстраиваются в общую колонну. После парада и демонстрации, на стадионе будет
проведена фигурная маршировка» [«РК», 23.04.1934].

1937 г. «Первомай в Коврове
С 11 часов на площади горсовета началось прохождение колонн демонстрантов.
Первой колонной идёт бодрая, здоровая смена – школьники с цветами и портретами вождей. Вот медленно двигаются велосипедисты, за ними в белых, красных и голубых
майках идут физкультурники. Несколько пар здоровых загорелых физкультурников несут
большой макет, изображающий земной шар, на котором с флагом в руке стоит физкультурница.
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Стройным размеренным шагом идут парашютисты аэроклуба, красные партизаны, допризывники, осоавиахимовцы.
Колыхая кистями знамён, идут экскаваторщики.
На грузовом автомобиле группа физкультурников выделывает различные номера на
брусьях. На другой машине двое спортсменов на площадке, изображающей ринг, умело
инсценируют бокс» [«РК», 4.05.1937].

Физкультурники общества «Зенит» на демонстрации 1 мая 1937 г. в г.Коврове
(«Рабочий клич», 9.05.1937)

1940 г.
«Красные партизаны, работники и курсанты Аэроклуба, Осоавиахим,
РОКК собираются к 10 час у здания Аэроклуба.
Члены добровольных спортивных обществ и физкультурных коллективов собираются к 10 час у своих предприятий и учреждений, после чего к 10 час 30 мин проходят
по ул. Красноармейской к клубу им.Ногина для организаций общегородской колонны физкультурников…
2-я колонна: физкультурные организации. С места сбора (клуб им.Ногина) колонна
выходит в 10 час 50 мин и следует за первой колонной по ул. Абельмана, мимо трибуны на
площади Горсовета, на Красноармейской улицу до школы №5, по чего расходятся по своим местам. Ответственный за колонну председатель комитета по делам ФКиС тов.
Наумов» [«РК», 29.04.1940].
1946 г.

(«Труд и жизнь», 10.06.1998)
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1948 г.

Выступление гимнастов 1 мая 1948 г.

(фото из архива В.Мяхлова)

1952 г. «Праздничное первомайское шествие ковровчан через площадь Свободы по
установившейся традиции открыли самые юные участники демонстрации – учащиеся
школ города. Они несут огромный портрет лучшего друга советской детворы Иосифа
Виссарионовича Сталина и огромный транспарант из зелёных гирлянд: «Слава Сталину!»…
Вот отделяется группа школьниц. Они выполняют перед трибуной гимнастические
упражнения с лентами. Зрители тепло встречают выступление юных гимнастов…
Слышится рокот моторов. Это проходит колонна спортсменов-мотоциклистов.
На передней машине девочка держит развёрнутый алый стяг» [«РК», 4.05.1952].
1954 г. «Торжественно и радостно отметили ковровчане первомайский праздник.

Спортсмены на первомайской демонстрации (пл.Свободы, май 1954 г.)
(фото Леонида Ивашутина)

В числе первых идёт колонна средней школы №1. В колонне выделяется отряд юных
моделистов. Поравнявшись с трибуной на площади Свободы, они высоко поднимают над
головами модели планеров.
В колонне выделяется большая группа юных мотоциклистов. За ними следуют около 150 школьников на велосипедах» [«РК», 4.05.1954].
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1955 г.

Первомайская демонстрация в 1955 г. (г. Ковров)

(фото Леонида Ивашутина)

1956 г. «Первомайское шествие открывают члены организации ДОСААФ. Над головами демонстрантов колышется огромный купол парашюта…
Мимо трибуны проносятся мотоциклисты, велосипедисты, проходят физкультурники. В руках у них кубки – показатели спортивных достижений» [«РК», 4.05.1956].
1961 г. «1 мая. Площадь Свободы. В 10 часов утра здесь началось праздничное шествие ковровчан.
Демонстрацию открыли спортсмены ДОСААФ. Они несут Красные знамёна организации, транспаранты, лозунги, рассказывающие об успехах в спортивно-массовой и
оборонной работе досаафовцев.
Небольшая пауза и на площадь выезжают велосипедисты. Это представители городских спортивных обществ. За ними следуют на автомашине физкультурники. Они
выполняют на ходу сложные гимнастические упражнения» [«РК», 4.05.1961].
1962 г.

[«Рабочий клич», 4.05.1962]
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Штангисты на первомайской демонстрации в 1962 г. (г. Ковров)
(слева-направо: Ю.Фёдоров, С.Дмитриев, В.Фёдоров, Н.Павлов, Б.Юсов, Р.Чернышов)
(фото из архива В.Фёдорова)

«7 ноября 1962 г. на площади Свободы состоялась демонстрация трудящихся Коврова. Демонстрацию открыли спортсмены первичных организаций ДОСААФ. Через площадь проносятся мотоциклисты с флагами союзных республик.
Затем идут физкультурники города. Впереди маршируют лучшие спортсмены
Коврова с кубками в руках» [«РК» 10.11.1962].

Спортсмены на октябрьской демонстрации (пл.Свободы, ноябрь 1962 г.)
[л.1, Седов В.М., 1967]
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1966 г.

Колонна спортсменов во главе с В.М.Седовым (1 мая 1966 г.)
Мастера спорта СССР: 1-й ряд – И.Курохтин, З.Егорова, Б.Харитонов, И.Нестеров
2-й ряд – Е.Спирин, Р.Каравайкин, В.Евсеев, В.Корнилов (фото из архива Иванова В.М.)

1968 г. «Вот заполыхали знамёна спортсменов городской организации ДОСААФ.
Много славных дел на счету у добровольного общества, главная задача которого - подготовка допризывной и призывной молодёжи к службе в Вооруженных Силах СССР. Например, на ЗиДе только в этом году подготовлено по линии ДОСААФ 43 парашютистаукладчика, 425 человек получили права вождения мотоцикла, многие юноши стали радистами. Вторая колонна – спортсмены городских спортивных обществ. Нельзя не любоваться силой, красотой, молодцеватостью юношей и девушек, шагающих в строю демонстрантов. Волейболисты и пловцы, баскетболисты и мотогонщики – это они обеспечили спортивные победы, свидетельством которых являются многочисленные кубки,
торжественно проплывающие в колонне.
Ковров по праву можно назвать городом спортсменов. Около 33 тысяч человек занимаются физкультурой и спортом, а число членов ДСО достигло почти 18 тысяч человек. Только в прошлом году было подготовлено 4 мастера спорта, 10 кандидатов в мастера и 158 перворазрядников» [«ЗТ», 12.11.1968].
1969 г.

На первомайской демонстрации в 1969 г. (площадь Свободы)
(фото Леонида Ивашутина)
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1973 г. «1 мая. На площади Свободы начинается праздничная демонстрация. Её по
традиции открывает колонна мотоциклистов ДОСААФ. В её рядах - активисты оборонного общества, те, кто своей активной деятельностью способствует улучшению военно-патриотического воспитания молодёжи, овладению ею техническими видами спорта.
Досаафовцев сменяют физкультурники и спортсмены города. Под звуки бодрого
марша идут представители спортклуба им. Дегтярёва, обществ «Спартак», «Труд»,
«Вымпел» и других коллективов.
В колонне - мастера спорта, сильнейшие легкоатлеты, пловцы, велосипедисты,
футболисты, которые пишут своими достижениями историю Ковровского спорта.
Ярким, красочным было массовое выступление девочек, исполнивших на площади
произвольную гимнастическую композицию» [«ЗТ», 4.05.1973].

1977 г.

На демонстрации 1 мая 1977 г.
(В.Кузнецов и А.Тувыкин. На штанге 130 кг)
(фото из архива В.Фёдорова)
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9 мая 1975 г.
(фото Леонида Ивашутина)

1 мая 1978 г. (фото Г.Симсона)

1 мая 1978 г. (фото Г.Симсона)

1 мая 1980 г.
Председатель ГК по ФКиС В.М.Седов
(фото из архива В.Фёдорова)

1 мая 1978 г. (фото Г.Симсона)

1 мая 1978 г. (фото Г.Симсона)

1 мая 1978 г. (фото Г.Симсона)
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«… Надо отметить, что Ермолаеву в течение четверти века доверяли организацию и подготовку колонн физкультурников на 1 мая и 7 ноября. Вы представляете, какая
это была ответственность.
– Да. Подготовку мы начинали обычно за полтора месяца, стояли лагерем на станции Сарыево. Видимо, начальству понравилось. А потом 2-3 года пришлось заниматься и
владимирскими парадами…» [«КВ», В.С.Ермолаев, 20.12.2003].
1981 г.
«1 мая. На площадь вступают первые колонны. Это представители
ДОСААФ, физкультурники и спортсмены города. Строй физкультурников всегда являет
собой в некотором роде эпиграф демонстрации.
В нашем городе ФКиС занимаются 43 тысяч человек, 45 из которых носят звания
мастеров спорта СССР» [«ЗТ», 5.05.1981].

Первомайская демонстрация (площадь Свободы, 1982 г. )

[«ЗТ», 4..5.1982 г.]

Руководители физвоспитания А.И.Бриков (медучилище) и Г.П.Романов (КМТТС)
на демонстрации во главе своей колонны физкультурников
(фото из архива А.И.Брикова)

2. Всесоюзный физкультурный комплеск «Готов к труду и обороне СССР»
В 1931 г. был введён Всесоюзный физкультурный комплекс «Готов к труду и обороне СССР», который стал программной и нормативной основой советской системы физического воспитания.
1967 г. «Высоких показателей добились коллективы физкультуры КЭМТ, ЗиД, КЭЗ,
Дом медработников, школы №№ 1,11,14,15. Число коллективов физкультуры выросло от
32 до 46 к 1967 г. Особенно укрепились низовые коллективы цехов, отделов, групп, клас1-10
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сов. Главное внимание было сосредоточено на подготовку значкистов ГТО и спортсменов
массовых разрядов. Значкистов ГТО и ГЗР к 1967 г. было подготовлено на 1866 человек
больше, чем в 1959 г.».
Подробно см. главу 3.3.6 «Многоборье ГТО – «Комплекс «ГТО» был основой советской системы физического воспитания».

3. Физкультурные праздники

Всесоюзная лыжная эстафета «Свердловск-Москва» (пл.Свободы, 1935 г.)
2-й справа – Никитин С.А.
(фото из архива Никитина А.)

1937 г.
«6 сентября на стадионе «Зенит» проводится большой спортивный
праздник, посвящённый ХХIII Международному Юношескому Дню, в котором участвуют
физкультурники ДСО «Зенит», «Локомотив», «Основа», «Медик». В программе соревнования: большая шведская эстафета (800x400х200x100), малая шведская (400х300x200x
100), троеборье (100 м, прыжки в высоту, граната), затем товарищеские игры в волейбол и баскетбол. В заключение праздника состоится матч между футболистами «Локомотива» и «Зенита» [«РК», 3.09.1937].

Спортивный праздник ИНЗа №2 (предс.ДСО Долгушев А.В.) (фото из музея ПУ №1)
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1939 г. «С 1939 г. в СССР и по настоящее время во вторую субботу августа все любители здорового образа жизни, спортсмены, работники ФКиС отмечают свой профессиональный праздник «День физкультурника».
В этот день по всей стране, в каждом городе, в каждом посёлке, на стадионах, парках
и спортивных площадках играет музыка, и проходят массовые спортивные мероприятия.
Каждый желающий, независимо от пола и возраста, может поднять гирю, пробежать 100
метров, помериться силами в перетягивании каната, поиграть в теннис, волейбол и получить за это утешительный приз. Наш город не был исключением. Были времена, когда в
этот день через весь город проходила комбинированная эстафета, где участвовали представители всех коллективов физкультуры города и разных видов спорта. В каждом микрорайоне проходили соревнования по избранным видам спорта, а во второй половине дня на
стадионе «Металлист» проходил городской праздник, где чествовали ветеранов спорта,
награждали победителей соревнований, проходили показательные выступления спортсменов и представителей культуры. Работали буфеты, и играла музыка. Получался настоящий
праздник здоровья и молодости» [«КВ» №32, 11.08.2009].
1940 г. «Сейчас настало время, когда работа спортивных обществ должна бить
ключом. Необходимо организовать спортивные секции: легкоатлетические, плавания,
гребли, штыкового боя, гранатометания, мото-велосипедные и другие и повести работу
полным ходом.
Всесоюзный день физкультурника 1940 г. явится днём показа наших массовоспортивных достижений, днём боевого смотра физической готовности трудящихся нашей Родины» [«РК», 20.05.1940, 3.Марченко, В.Пчелинцев].
1947 г. «Всесоюзный парад физкультурников 20 июля 1947 г.
Как рады были мы, когда нам неожиданно сообщили о чести, выпавшей на нашу долю – участвовать во Всесоюзном параде физкультурников. Мы были горды и счастливы
той ответственностью, которая возлагалась на нас.
Двое из нас – рабочий завода им.Киркиж Кузнецов и Косоногов из ДСШ участвовали в параде 1946 г. и в этом году вновь поехали в колонну РСФСР.
Трое из нас – Артемьева от фабрики им.Абельмана, Шмелёва и Петрова от школ
поехали в колонну ВСЦПС.
20 июля – день парада. Стадион «Динамо» стал центром общего внимания. Общая
оценка выступления – отлично. Два дня стадион был полон зрителями. Нам пришлось
дать отдельные выступления, чтоб страна могла видеть это зрелище в кино» [«РК»,
15.08.1947].
1951 г. «В выходной день на стадионе «Металлист» состоялся большой спортивный праздник. Подъём флага и празднество началось. Вот на середину футбольного поля
выходят гимнасты. Красивые вольные движения приковывают внимание многочисленных зрителей. Дружные аплодисменты вызывает работа на перекладине гимнастовперворазрядников.
В это время на ринге происходит борьба боксёров. Встретились воспитанники двух
тренеров бокса Ю.Селина (ДСО «Трудовые резервы») и А.Баукина (ДСО «Металлист»).
Плотным кольцом любители бокса окружили ринг. Возгласами одобрения сопровождают
они удачную атаку, защиту, или чистый удар, дошедший до цели. Любят у нас спорт
сильных, смелых и волевых.
Невдалеке волейболисты демонстрируют ловкость в приёме мяча в различных положениях. А вот на беговой дорожке началась интереснейшая борьба в забегах на 100800-1000 м, в большой и малой эстафетах, в прыжках в длину и высоту, в толкании ядра.
Трибуны дружно приветствуют победителей отдельных видов спорта.
В итоге борьбы легкоатлетов первые места завоевали: по группе девушек и юношей 15-16 лет - команда РУ №1, по группе девушек и юношей 17-18 лет представители
РУ №2, среди производственных коллективов - спортсмены ДСО «Металлист». С. Сорокин» [«РК», 1.08.1951].
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1952 г. «Всесоюзный день физкультурника. К 11 часам дня на водной станции собрались сотни ковровчан посмотреть на достижения лучших спортсменов города.
Спортивный праздник начинается заездом гребцов. В этом труднейшем виде спорта, требующем силы и выносливости, заслуженную победу одержал старый и опытный
гребец Геннадий Егоров (ДСО «Металлист»). Среди женщин победила Харитонова
(ДСО «Спартак»).
Затем на водную дорожку бассейна выходят пловцы. Внимание всех присутствующих привлекает атлетически сложенный спортсмен Р.Сорокин, который уверенно
выигрывает заплыв на 100 м вольным стилем.
На старт выходят пловцы, владеющие стилем брасс. С опытными пловцами Анатолием Думовым, Владимиром Кондратьевым померяться силами решил и юный пловец,
воспитанник ДСШ Николай Кулягин, который только на финише проигрывает полторы
секунды чемпиону города и своему учителю Анатолию Думову.
В заплыве на спине Инне Афанасьевой, воспитаннице 8 класса средней школы №2
не оказалось соперниц среди женщин. Она приняла участие в состязании с мужчинами и
не отставала от них до конца дистанции.
В прыжках в воду отличился Алексей Борисов (ДСО «Спартак»). Тепло встреченный зрителями и участниками состязания, он продемонстрировал высокую технику и исключительную красоту в прыжках с 10 м вышки.
С водной станции спортсмены и зрители направились на стадион ДСО «Металлист». Там в состязаниях по лёгкой атлетике приняло участие более 200 человек.
Тепло встретили участники праздника и выступление юных акробатов Лиды Каляниной и Раисы Райковой из ДСО «Металлист». Они легко и непринуждённо выполняли
сложные акробатические упражнения.
Во встречах волейболистов участвовало более 80 человек. На стадионе проводились также состязания футболистов, городошников, баскетболистов.
В этот же день в парке КЭЗ начался шахматный турнир на первенство города. В
нём принимают участие и разрядники Гришин, Мусенко, Шиганов» [«РК», 22.07.1952].
1956 г. «

День физкультурника 7 августа 1956 г. на стадионе «Металлист»
(фото Леонида Ивашутина)

Глава 1.1.1.3. «Физическая культура г. Коврова»
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7.08.1956 г. (фото Леонида Ивашутина)

7.08.1956 г. (фото Леонида Ивашутина)

7.08.1956 г. (фото Леонида Ивашутина)

7.08.1956 г. (фото Леонида Ивашутина)

май 1955 г. (фото Леонида Ивашутина)

7.08.1956 г. (фото Леонида Ивашутина)

7.08.1956 г. (фото Леонида Ивашутина)

7.08.1956 г. (фото Леонида Ивашутина)
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7.08.1956 г. (фото Леонида Ивашутина)

7.08.1956 г. (фото Леонида Ивашутина)

7.08.1956 г. (фото Леонида Ивашутина)

7.08.1956 г. (фото Леонида Ивашутина)

(фото из архива Г.Симсона)

(фото из архива Б.Чалова)

(фото из архива В.Брикова)

(фото из архива В.Брикова)
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1960 г. «

Физкультурный праздник (19 мая 1960 г., стадион «Металлист») (фото от Дома пионеров)

Физкультурный праздник (19 мая 1960 г., стадион «Металлист») (фото от Дома пионеров)

1969 г. «

09.05.1969 г. (фото из п/л «Суханиха»)
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09.05.1969 г. (фото из п/л «Суханиха»)

09.05.1969 г. (фото из п/л «Суханиха»)

09.05.1969 г. (фото из п/л «Суханиха»)

09.05.1969 г. (фото из п/л «Суханиха»)

09.05.1969 г. (фото из п/л «Суханиха»)

Стадион «Металлист», 09.05.1969 г. (фото из п/л «Суханиха»)
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1973 г. «

27.05.1973 г. (фото Леонида Ивашутина)

27.05.1973 г. (фото Леонида Ивашутина)

27.05.1973 г. (фото Леонида Ивашутина)

27.05.1973 г. (фото Леонида Ивашутина)

Спортивный праздник (стадион «Металлист», 27.05.1973 г.) (фото Леонида Ивашутина)

Фехтовальщики на празднике (27.05.1973 г.) (фото Леонида Ивашутина)
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Тяжёлоатлеты на празднике (27.05.1973 г.)
(фото Леонида Ивашутина)

Гимнасты на празднике (27.05.1973 г.)
(фото Леонида Ивашутина)

Самбисты на празднике (27.05.1973 г.)
(фото Леонида Ивашутина)

Танцоры на празднике (27.05.1973 г.)
(фото Леонида Ивашутина)

Стадион «Металлист», 1973 г. (Сорокина В.Н)
(фото из арх. Шароновой А.Н.)
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1978 г. «

(фото из архива В.И.Брикова)

(фото из архива Г.Н.Симсона)

Парад спортсменов в честь 200-летия г. Коврова (стадион «Металлист», 1978 г.)

(фото из архива Г.Н.Симсона)

(фото из архива Г.Н.Симсона)

1981 г. «В День физкультурника 30 ветеранов г.Коврова постановлением Президиума Всероссийского Совета ветеранов ФКиС награждаются почётным знаком «Ветеран спорта РСФСР».
Среди них – Г.Е.Пашков, В.С. Ермолаев, И.А.Нестеров и другие» [«ЗТ», 8.08.1981].

Физкультурно-спортивный праздник СКиДа (фото их архива Новиковых)

2008 г. «Когда-то СКиД был одним из сильнейших спортивных клубов области,
был «кузницей» для подготовки спортсменов самого высокого уровня.
То, что творится там сейчас, иначе как беспределом назвать нельзя…
Всё враз изменилось в начале 2000-х гг., когда СКиД и стадион «Металлист» были
переведены в Управление по строительству и недвижимости при ЗиДе…
С ностальгией вспоминаем, когда на нашем стадионе проводились грандиозные
спортивные праздники, а сейчас даже в День физкультурника на стадионе «Металлист» висят амбарные замки…» [«КВ», 19.02.2008].
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2009 г. «К сожалению, в последние годы руководители спорта в нашем городе
(Рожков В.В.) или не хотят, или не умеют, скорее последнее, хорошо организовать День
физкультурника» [«КВ» №32, 11.08.2009].
2010 г. «С приходом в 2010 г. новой команды в Руководство ФКиС в нашем городе
«День физкультурника» превратился в «Спортивное шоу-мероприятие», который
пышно с размахом празднуется («пиарится») на мотодроме (стадионе «Металлист»), превратившись из «физической культуры» в приятное «зрелище».
2014 г. «9 августа 2014 г. на улице «Строителей», возле торгового центра «Треугольник», состоялось массовое спортивное мероприятие, посвящённое Дню физкультурника. Называлось оно «Вело-бум»…
На старт вышли велосипедисты в одиннадцати возрастных группах…
Пока судьи фиксировали победителей заездов, на других площадках проводились
конкурсы, так или иначе связанные с велосипедной темой. Силачи делали «веложим» –
соревновались, кто больше раз поднимет велосипед. Занятие долгое и утомительное как
для силачей, так и для зрителей. Детвора лавировала между кеглями на «велотреке» и
пыталась забросить покрышку на вертикальный шест в «велоколесе»…
Не обошлось на празднике без официальной части. В торжественной обстановке
удостоверения и значки мастеров спорта были вручены художницам: Ольге Завьяловой,
Анастасии Поповой, Ксении Семеновой, Анастасии Ярковой, штангисту Андрею Рачилэ, ориентировщику Сергею Морозову, гимнастке Юлии Ворониной. Удостоверение
«Отличника физической культуры и спорта» – тренеру по художественной гимнастике
Любови Галныкиной... Евг.Проскуров [«КВ», 13.08.2014].
4. Участие во Всесоюзных парадах
1954 г. «Спортивные достижения последних лет позволили перворазряднику по
гимнастике Юрию Гусеву принять участие в смотре красоты, молодости и силы - параде физкультурников СССР в Москве на стадионе «Динамо».
Ю.Гусев вспоминает:
- Я добился неплохих показателей в соревнованиях на первенство города и области
по гимнастике, которые позволили мне принять участие во Всесоюзном параде физкультурников, состоявшемся в Москве на стадионе «Динамо» 18 июня 1954 г.
Наша колонна, состоявшая из 4.000 участников, представляла делегацию ВЦСПС
Дружно рукоплещут трибуны, приветствуя сильнейших в мире советских спортсменов. Наша колонна, на фоне изображенной нами пшеницы, строит лозунг «Слава
труду». На параде мне посчастливилось встретиться с заслуженными мастерами спорта, чемпионами мира тт. Чукариным, Муратовым, Рудько, Азаряном и Шагиняном»
[«РК», 7.08.1954].
1957 г. «Группа девушек-гимнасток из числа учащихся ТУ № 1 во главе с тренером
В.Ермолаевым выехала на тренировку в Москву. Они примут участие в VI Всемирном
фестивале молодёжи.
В.Игошин, зав.УСО ГК ФКиС» [«РК», 12.06.1957].
1967 г. « Мы были на Спартакиаде. Лужники. Парад в честь Спартакиады народов СССР. Сейчас и наша очередь. Наша – колонна профсоюзов, где в составе 3200 человек, выступаем и мы, трое ковровчан. Звуки марша. Вот мы уже на гаревой дорожке.
Выстраиваемся для упражнений. Лесенка. Нам её нужно держать, а на верху выступает
солист. Этих лесенок – тысяча. Значит и солистов столько же. Сейчас будет самая
главная комбинация, завершающая – мы изобразим фигуру, которая для людей на трибунах предстанет буквами – 50 лет Советской власти.
Вспоминается чувство гордости. Представлять Ковров на таком большом спортивном празднике – почётно. Мы посмотрели сражения волейболистов, баскетболистов,
выступления гимнастов, а это для нас особенно близко – ведь мы тоже гимнасты.
А.Салов, П.Замятин, Н.Орлов» [«ЗТ», 12.08.1967].
Глава 1.1.1.3. «Физическая культура г. Коврова»
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5. Городские и заводские дни здоровья
5.1. Городские дни здоровья
1969 г. «Сегодня в нашем городе в 12-й раз отмечается День здоровья. А в субботу
и воскресенье ковровчане станут гостями и зрителями интересных спортивных соревнований, посвящённых Дню здоровья.
В районе Сенинских Двориков соберутся туристы ДСО «Спартак», чтобы показать своё мастерство, поучиться у товарищей. Состязания, вечерние костры, песни, увлекательные рассказы о былых путешествиях и дальних дорогах ждут их.
В парке КЭЗ в эти дни будут проводиться соревнования по городкам.
В Заречной Слободке состоятся соревнования на первенство города по стендовой
стрельбе. Не менее интересными будут состязания на футбольном поле стадиона «Металлист» между юношескими командами Коврова и Владимира. В.Седов, председатель
ГК по ФКиС» [«ЗТ», 11.07.1969].
5.2. Заводские дни здоровья
(см. в главе 1.1.1.5. «ФК организаций г.Коврова)
6. Организация массового спорта в городе
Инструментом физической культуры в городе был массовый спорт.
В городе регулярно проводились зимние и летние городские Спартакиады среди
предприятий и организаций Коврова по нескольким группам.
Подробно см. главу 1.1.2. «Массовый спорт г.Коврове».
Также регулярно проводились зимние и летние Спартакиады Добровольных спортивных обществ (ДСО) среди предприятий и организаций города по нескольким группам.
Подробно см. раздел 2.2. «Добровольные спортивные общества в г. Коврове».
7. Легкоатлетические эстафеты по городу

1944 г. «Недавно проводимая городская эстафета проходила без соблюдения примитивных правил. Участники бежали босыми по камням, одетыми в обычной одежде, на
этапах участники эстафеты не проверялись и не поправлялись, прохожие мешали им»
[«РК», 27.08.1944].
1950 г. «В 1950 г. была проведена первая эстафета по кольцу города в честь Дня
Победы, в которой приняли участие 318 спортсменов города».
1956 г. «Дружно и слаженно выступили физкультурники нашего техникума в городской традиционной эстафете. В ней честь техникума МПС защищали две мужские
и три женские команды. Много учащихся пришло на площадь Свободы, где, был старт
эстафеты, чтобы посмотреть на спортивное состязание. И когда подвели итоги забега,
оказалось, что 4 наши команды из 5 добились заслуженной победы. Им вручены призовые
кубки. Хорошо показала себя и пятая команда. Она заняла 2 место. Г.Леонтьев, учащийся» [«РК», 15.05.1956].
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1967 г. «Популярными стали городские эстафеты в честь дня Победы и на Приз
газеты «Знамя труда», проведённая в честь 50-летия Советской власти в 21 раз, весенние и осенние легкоатлетические кроссы».

На финише Альберт Мягков (фото из архива В.Корнилова)
Глава 1.1.1.3. «Физическая культура г. Коврова»
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Городская эстафета (1955 г.)
(фото из архива КЭМТ)

21-я эстафета (осень 1967 г.)
(фото из архива В.Седова)

Женская и мужская команды ЗиДа – чемпионы городской эстафеты (10.05.1964)
(фото из архива Л.Константиновой)

Городская эстафета (май 1965 г.)
(фото из архива В.Седова)

Городская эстафета среди
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Городская эстафета (май 1969 г.)
(фото из архива Л.Павловой)

Главный судья И.А.Нестеров награждает попочта: kovrovsport@mail.ru
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учебных заведений города (осень 1975 г.)
(фото из архива КЭМТ)

бедителей городской эстафеты (осень 1975 г.)
(фото из архива КЭМТ)

Городская эстафета (10.1978 г.), 1-й этап
Л.Павлова передаёт эстафету Т.Серуковой
(фото из архива Л.Павловой)

Очередной этап на проспекте Ленина

Городская эстафета учебных заведений
(фото из архива КЭМТ)

Городская эстафета учебных заведений
(фото из архива КЭМТ)

1-й этап по ул.Свердлова

1-й этап по ул.Абельмана

3-й этап на ул.Дегтярёва

Глава 1.1.1.3. «Физическая культура г. Коврова»
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Осенняя традиционная эстафета на приз газеты «Знамя труда»
мужчины
женщины
юноши
юниорки

№

дата

22-я

13.10.1968

31-я

№
1-я

21-я
32-я

12.10.1975
09.10.1977
15.10.1978
10.1979 г.
18.10.1979

дата
9.05.1950
(318 чел)
10.05.1964
9.05.1969
9.05.1980

гл.судья
Пашков Г.Е.

«Спартак»
КФ ВПИ (13,48)
СКиД
СКиД

СКиД (18 мин)

КЭМТ (14,20)

КМУ
шк.№9

Эстафета по кольцу города в честь Дня Победы
мужчины
женщины
юноши
юниорки

ЗиД

Буров В.А.

гл.судья

ЗиД
Пашков Г.Е.

«Сигнал»

шк.№17

Данная таблица будет существенно дополнена в следующем издании книги.
Информация есть, не хватило пока времени.
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