Том 1. Часть 1.1.2. «Массовый спорт в г. Коврове»
ТОМ 1

ГЛАВА 1.1.2.4.
«СПАРТАКИАДЫ ГОРОДСКИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ»
Смотрите главу 2.4.2.10. «Спартакиады в учебных заведениях г. Коврова» в разделе
2.4.2 «ФКиС в учебных заведениях г.Коврова».
Подробно см. также в главе 2.4.2.2. «Школы города», главе 2.4.2.4. «Ковровское медицинское училище», главе 2.4.2.5. «КЭМТ», главе 2.4.2.6. «КМТТС», главе 2.4.2.7.
«КГТА».
Летом дети участвовали в Спартакиадах пионерских лагерей, которые проводились все 3 смены отдельно.
Подробно см. в части 2.4.4. «ФКиС в пионерских лагерях».

ГЛАВА 1.1.2.5 «СПАРТАКИАДЫ ГОРОДСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ»
Во всех предприятиях города проводились свои Спартакиады среди цехов и отделов
по нескольким группам согласно численности подразделения. Это были действительно
массовые соревнований, в которых участвовали заводчане любого уровня подготовки, порой семьями.
1933 г. «Коллектив физкультуры завода им Киркиж окончательно перестроился
по производственному принципу: в цехах организованы цеховые бюро ФК и звенья, выбраны звенорги. В конце мая коллектив проводит общезаводскую спартакиаду по лёгкой
атлетике для выявления лучших товарищей, которые будут посланы на областные соревнования» [«РК», 22.05.1933].

Директор ЗиДа П.В.Финогенов открывает соревнования
(стадион «Металлист», 1954-1960 ?) (фото из архива В.И.Брикова)

1955 г. «Спартакиада в городе приводится по трём этапам:
1. соревнования на личные первенства в цехах по отдельным видам спорта, в основном из комплекса ГТО;
Глава 1.1.2.4. «Спартакиады
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2. лично-командные соревнования на первенство предприятия;
3. третий этап – финальные городские соревнования» [«РК», 17.07.1955].
1960 г. «Подходит к концу зимняя спартакиада спортсменов «Металлиста». В
состязаниях по гимнастике, лыжам, бегу на коньках, настольному теннису и хоккею с
мячом приняло участие 26 команд, которые насчитывают более 1000 спортсменов. Соревнующиеся были разбиты на 2 группы. 2-я группа уже закончила состязания. Лучших
результатов в спартакиаде добились спортсмены команды, где капитаном В. Жадов. 2 и
3 места заняли команды во главе с В.Чуркиным и Л.Коллеровым.
Сейчас проходят финальные участников 1-й группы. Предварительные результаты
показывают, что наиболее вероятным претендентом на 1 место является команда во
главе с капитаном Е.Щелкановым. А.Крылова, инструктор ДСО «Металлист» [«РК»,
14.02.1960].

Очередная спартакиада КЭЗ
(стадион «Авангард») (фото Л.М.Панкратова)

Спартакиада КЭЗ (стадион «Авангард»,
1961 г.) (фото Л.М.Панкратова)

1966 г. «Начали свои спартакиады экскаваторостроители, спортсмены мотоциклетного завода и посёлка им.Малеева и Кангина. В них проходят несколько видов:
лёгкая атлетика, футбол, ручной мяч, стрельба» [«ЗТ», 10.06.1966].
1967 г. «Основной задачей, которая стоит перед спортсменами ЗиДа в юбилейном
году Советской власти, является дальнейшее повышение мастерства и массовости. Как
показала заводская спартакиада, этого во многом удалось достичь. Соревнования проводились по 9 видам программы: лёгкой атлетике, велосипеду, футболу, городкам, ручному
мячу, туризму, плаванию, народной гребле, стендовой стрельбе. Кроме этого, в зачёт
входили весенний и осенний легкоатлетические кроссы, проведение дней бегуна, прыгуна и
метателя. Все коллективы были разбиты на 2 группы. В общей же сложности в стартах спартакиады участвовало несколько тысяч человек. Г.Маринин, предс.совета ДСО
«Труд» ЗиДа» [«ЗТ», 21.11.1967].
1968 г. «На КЭЗе хорошо поставлена работа низовых спортивных ячеек – цехов и
отделов. Во многих из них регулярно проводятся свои спартакиады, турниры. Отсюда
успехи в общезаводских и городских соревнованиях. Сейчас, например, успешно выступают в заводской спартакиаде физкультурники сборочного (по первой группе) и чугунолитейного (по второй) цехов. Всего в коллективе занимаются ФКиС свыше 1800 человек»
[«ЗТ», 10.08.1968].
1980 г. «Главные соревнования ЗиДа – это летние и зимние спартакиады по 21 виду спорта, спартакиада среди домоуправлений в микрорайонах по 16 видам, спартакиада
«Бодрость и здоровье» для лиц среднего и старшего возраста.
Первый этап спартакиады проводится в цехах и отделах, во втором этапе определяются победители в финальных соревнованиях между цехами отделами по 3 группам.
А.Новикова, председатель совета спортклуба» [«ЗТ», 08.01.1980].
Июль 1980 г. «Заводская спартакиада на КЭМЗ, посвященная XXII Олимпийским
играм, проводится по двум группам. В программе соревнований – 12 видов спорта: лыж1-2
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ные гонки, зимнее многоборье комплекса ГТО, пулевая стрельба, весенний и осенний кроссы, лёгкая атлетика, настольный теннис, волейбол, ручной мяч, шахматы, шашки, плавание.
6 этапов соревнований спартакиады позади. Среди производственных подразделений первой группы лучше других дела обстоят у спортсменов ОКБ (физорг Б.Макаров),
ОГТ (физорг А.Быков), коллектива цеха № 27 (Н.Кузнецова). В коллективах 2-й группы
хорошие результаты у спортсменов цеха № 5 (физорг В.Зинин), цеха № 26 (А.Курочкин),
участка № 40 (В.Силантьев). В ходе соревнований выявляется способная молодёжь, которую затем приглашают в заводские спортивные секции.
Так, в этом году в лыжных гонках на первенство завода хороший результат показал
инженер участка № 40 А.Блонский. Теперь он занимается в лыжной секции ДСО под руководством тренера А.К.Соболевского, успешно выступает за заводскую сборную. В соревнованиях по зимнему многоборью комплекса ГТО отличился А.Курочкин из цеха № 26.
Начав тренировки в секции В.Романова, выполнил норматив 1 спортивного разряда.
Спартакиада – хороший помощник в труде, укрепляет здоровье, даёт заряд бодрости и энергии» [«Машиностроитель», 23.07.1980].
1981 г. «Особое внимание на КЭЗ уделяется летним и зимним спартакиадам, в которых активно участвует молодёжь.
В первой группе цехов и отделов лидируют ЦМК и заводоуправление (физорги В.
Масленников и Ю.Кабанов), во второй группе – кузнечный и инструментальный цехи (физорги В.Андреев и С.Дмитриев). Инструктор Г.Н.Симсон» [«ЗТ», 08.08.1981].
Ноябрь 1981 г. «Основными массовыми соревнованиями на ЗиДе стали цеховые
спартакиады. В зимней – участвовали 5929, в летней – 4589 человек» [«ЗТ», 27.11.1981].
1991 г. «Сборные команды Ковровского технологического института принимали
участие в областной Спартакиаде среди вузов 1991/1992 г.г. по игровым видам спорта:
волейболу (А.Н.Тихонов), настольному теннису (В.И.Морозов), в IV зимней Спартакиаде
облсовета ФСО профсоюзов «Россия» среди коллективов физкультуры (А.Н.Ростовцев),
в Спартакиаде среди вузов по лыжным гонкам (А.Н.Ростовцев)» [Гончаренко С.И.].
2005 г. «Тема поднята злободневная: судьба технических видов спорта на заводе
им. Дегтярёва. Мы встретились с начальником управления эксплуатации и развития социальной сферы (УЭРСС) завода В.Н.Смирновым.
Развитие ФКиС обсуждалось на правлении ОАО «ЗиД» 17 декабря 2004 г.
Основной задачей спортклуба им. Дегтярёва (СКиД) определено развитие массовых
видов спорта. Правление исходило из средств, выделяемых СКиДу в 2005 г., и значимости
тех или иных спортивных дисциплин…
Для нас главное – через ФКиС укреплять здоровье как можно большего числа детей,
молодёжи и наших работников всех возрастов. И с этим – порядок: возродили заводскую
спартакиаду, спортзал работает до 10 часов, занимается около 40 групп. Работают 26
тренеров по лёгкой атлетике, футболу, боксу, лыжам, велоспорту, шахматам... Б. Хабибуллин» [«ЗТ», 22.02.2005].
2009 г. «ЗиД – единственное в нашем городе предприятие, которое сохранило традицию проведения спартакиады среди своих работников» [«КВ», 24.11.2009].
Подробно см. раздел 2.3. «Физическая культура и спорт на предприятиях г.Коврова».

Глава 1.1.2.4. «Спартакиады

»
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ГЛАВА 1.1.2.6.
«ЗИМНИЕ И ЛЕТНИЕ ГОРОДСКИЕ СПАРТАКИАДЫ»
В городе регулярно проводились зимние и летние городские Спартакиады среди
предприятий и организаций Коврова по нескольким группам.
1962 г.
1967 г.
1970 г.
1978 г.
1982 г.
1958 г.
1961 г.
1968 г.
1969 – 1970 гг.
1981 г.
1984 г.

-

3-я летняя городская
4-я летняя городская
5-я летняя городская
6-я летняя городская
7-я летняя городская
8-я летняя городская

- городская
- 2-я зимняя городская
- 3-я зимняя городская
- 4-я зимняя городская
- 6-я зимняя городская
- 7-я зимняя городская
- 10-я зимняя городская
- 12-я зимняя городская

7-я летняя спартакиада
(КМУ, 1978 г.)

8-я летняя спартакиада
(КМУ, 1978 г.)

05.1962
07.1967
08.1970
1974-1976

- 14 видов
- 16 видов
- 16 видов

03.1958
05.1961
01.1966
02.1968
11.1969
02.1972
01.1981
05.1984

10-я зимняя спартакиада
(КМУ, 1981 г.)

1955 г. «Спартакиада в городе приводится по трём этапам:
1. соревнования на личные первенства в цехах по отдельным видам спорта, в основном из комплекса ГТО;
2. лично-командные соревнования на первенство предприятия;
3. третий этап – финальные городские соревнования» [«РК», 17.07.1955].
1957 г. «Спартакиада производственных коллективов подходит к концу. Пока
ещё победитель не определён, но необходимо отметить, что в данной спартакиаде плохо
выступают фабрика им.Абельмана, экскаваторный завод и ДСО «Буревестник».
Г.Пашков, предс. ГК ФКиС» [«РК», 17.04.1957].
1962 г. «В нашем городе идут соревнования по баскетболу, которые входят в зачёт летней спартакиады. В ходе состязаний вновь блеснули своей игрой баскетболисты
Дома физкультуры. Победив таких сильных противников, как коллектив Молодёжного
городка, баскетболисты захватили лидерство. У женщин можно выделить коллективы
Дома физкультуры и Дома медработников. С.Абрамов» [«РК», 07.03.1962].
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Май 1962 г. «В текущем году в Коврове проводится 3-я летняя спартакиада по 14
видам спорта. В ней принимают участие все коллективы физкультуры.
Эти коллективы разбиты на три группы: первая – заводы, вторая – предприятия и
учреждения и третья - техникумы, училища и школа №1» [«РК», 10.05.1962].
1964 г. «В этом сезоне в нашем городе намечено провести очень много интересных
спортивных мероприятий. Самым массовым из них будет 2-я зимняя спартакиада. Она
предусматривает соревнования по конькам, лыжам, хоккею с шайбой и с мячом, слалому, современному двоеборью и другие.
В них будут участвовать все спортивные коллективы города, разделённые на 3
группы.
В первую группу входят коллективы общества «Труд»;
во вторую группу – Дом медицинских работников, фабрики им.Абельмана и швейная, строительно-монтажное управление;
в третьей группе – учащиеся учебных заведений города. В.Седов, председатель горспортсоюза» [«РК», 24.12.1964].
1965 г. «В общегородской Спартакиаде в зачёт 3-й Спартакиады профсоюзов
РСФСР, которая проводится по трём группам, приняло участие 16.700 человек» [«ЗТ»,
13.08.1965].
1966 г. «Спортсмены ДСО «Труд» Молодёжного городка в городской спартакиаде
выступают ещё более-менее сносно: футболисты заняли 1 место, велосипедисты и
стрелки – 2 места, баскетболисты и легкоатлеты – третьи» [«ЗТ», 16.09.1966].
1967 г. «Началось первенство города по баскетболу. Это первенство особенное:
оно идёт в зачёт летней спартакиады. После 4-х туров лидирует команда завода Дегтярёва. Всего в первенстве участвуют 8 мужских команд. Совсем плохо обстоят дела с
женским баскетболом. Хоть и набралось 6 команд, которые и ведут борьбу за первенство, фактически же лишь одна из них готова к соревнованиям – это команда, где тренером Буров (не считая, конечно, две команды ДСШ). В.Курицын, тренер-общественник»
[«ЗТ», 04.06.1967].
Июль 1967 г. «В финальных соревнованиях 4-й городской летней спартакиады по
1-й группе, проводившейся по 16 видам, уверенную победу одержал физкультурный коллектив ЗиДа. Во второй группе на 1 место вышли спортсмены Дома медработников, а
среди заведений – КЭМТ. В финалах приняло участие 279 команд» [«ЗТ», 6.07.1967].
1970 г. «С апреля по октябрь 1970 г. в городе проводится 5-я летняя городская
спартакиада по 16 видам спорта.
После шести видов соревнований по 1-й группе среди промышленных предприятий 1
место занимает СКиД – 9 очков (предс.спортклуба Радченко А.И.), 2 место занимает
«Вымпел» – 18 очков (предс.коллектива ФК Евсеев Б.А.), на 3 месте экскаваторный завод – 18,5 очка (предс.совета ДСО Карпов Б. Н.).
По 2-й группе участвуют в спартакиаде коллективы физкультуры фабрики им.
Абельмана, швейной фабрики, треста «Ковровстрой», Дома медработников и команда
«Искра». В этой группе лидерами являются спортсмены фабрики им.Абельмана и Дома
медработников – по 13 очков из 6 видов (предс.коллективов ФК Кузьмин И.Т. и Журавлёва Н.А.).
По группе учебных заведений спартакиада проводится по 11 видам спорта. Здесь
уверенно лидирует коллектив физкультуры КЭМТ – 6 очков после 5 видов (предс. коллектива ФК Нестеров И.А.), 2 место занимает КМТТС – 12 очков (предс. Чернышов Р.А.) и
на 3 месте – ГПТУ №16 – 23 очка (Видякин И.А.). С.Сорокин» [«ЗТ», 8.08.1970].
1972 г. «В летней городской спартакиаде 1971 г. по 18 видам спорта вышло на
старт 28,5 тысячи участников, около 5 тысяч человек выполнили разрядные нормативы»
[«ЗТ», 12.08.1972].
Глава 1.1.2.6. «Городские спартакиады»
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1975 г. «В Коврове спартакиада проходила по 3 группам: среди промышленных
предприятий, учреждений и учебных заведений. В 22 крупных соревнованиях приняли участие тысячи тружеников города. Легкая атлетика, лыжи, плавание, волейбол, баскетбол, традиционные эстафеты, кроссы – разнообразные виды, по которым состязались в
мужестве, смелости, воле ковровские спортсмены.
Лучших результатов в Спартакиаде добились коллективы СКиДа, механического
завода, фабрики им.Абельмана, КЭМТ» [«ЗТ», 9.08.1975].

Команда городского вычислительного центра
– победительница городской спартакиады
(фото В.Куприянова)

2016 г. «Куда пойдёт Ковровский спорт». О состоянии ковровского спорта мы
побеседовали с директором управления ФКиС Станиславом Чесноковым…
Завершилась спартакиада среди предприятий. Как её оцените?
23 июля 2016 г. на празднике «Хлеба и зрелищ» наградили лучших. Эти состязания
очень популярны. Такие иногда баталии разворачиваются... Так как принимают в них
участие люди в свободное от работы время, то и выбирают в основном игровые виды –
футбол, волейбол, баскетбол. Популярны эстафеты и лыжные гонки.
Популяризация массового спорта идёт с отложенным в будущее эффектом…
В.Абакшин» [«КВ», 09.08.2016].
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ГЛАВА 1.1.2.7.
«ЗИМНИЕ И ЛЕТНИЕ ОБЛАСТНЫЕ СПАРТАКИАДЫ»
Город Ковров участвовал в областных зимних и летних Спартакиадах:
3-я летняя областная
4-я областная
5-я областная
8-я летняя областная

- 05.1962
- 11.1969
- 08.1972

1983 г.

-

1984 г.

- 8-я зимняя областная

- 03.1984

1962
1969-1970

1928 г. «В проходивших 23-25 января 1928 г. губернских спортивных соревнованиях
принимало участие 226 чел. В том числе – 106 рабочих, а остальные – служащие, учащиеся, красноармейцы и т.д. Больше всего физкультурников было в возрасте от 17 до 20
лет. 5000 м на беговых коньках первым прошёл Пудов (Ковров) со временем 10 мин 20,5
сек. Пудов поставил новое губернское достижение» [газета 1928 г.].
1934 г. «РайСФК утвердил сборный коллектив города для участия в областной
Спартакиаде, которая состоится в Иванове 1-3 марта 1934 г. В состав сборной города
вошли лыжники: Коковкин, Шушкин, Константинов, Малышев и конькобежцы: Пудов,
Михайлов, Герасимов и Широкова. На Спартакиаду также выезжает сборная города
по хоккею, выигравшая в предварительных играх у Владимира и Родников и вышедшая в
финал» [«РК», 27.02.1934].
1959 г. «Страна потихоньку оттаивала, проявляла интерес к спорту. В соревнованиях разного уровня принимали участие люди всех возрастов. Всё больше видов спорта
включались в спартакиады. В 1959 г. было принято решение провести зимнюю спартакиаду среди школьников области. Кроме традиционных классических гонок в положение
включили соревнования по прыжкам с трамплина и классическому двоеборью.
Представлять сборную на спартакиаде поручили Ивану Нестерову, Провели отборочные забеги. Состав определили, а без прыгуна и двоеборца заведомо две баранки в очках.
- Иван, уговори мальчишек из лыжников, - сказали в спорткомитете. Как-нибудь
прыгнут, всё не баранка.
Иван Андреевич позвал своего «полётчика» и ещё одного, тоже отчаянного, - оба на
хорошем ходу.
- А чего, раз надо, будем стараться.
На второй день соревнования – всё как по нотам, и прыжки самые дальние у подопечного Ивана Андреевича. Другие мальчишки, может, и не трусливей, только не удалось
им освоиться на трамплине. Завтра следующий этап двоеборья – гонка на 10 км (старшие школьники). Удачно прошли соревнования. Анатолий Венедиктов» [«Ковровский литератор», №34, 02.2014].
1960 г. «В наступившем зимнем спортивном сезоне физкультурникам ЗиДа предстоит защищать честь родного города в 1-й областной комплексной Спартакиаде.
Чтобы успешно выступить на предстоящих соревнованиях, спортсмены города ведут
регулярные тренировки, повышают своё мастерство» [«РК», 16.11.1960].
1965 г. «Чемпионами областных спартакиад в 1965 г. стали сборные команды города по городкам, штанге, велосипеду и лёгкой атлетике. Хороших результатов добились в соревнованиях Валентина Юрова, Валерий Николин, Александр Пыхов. Галина Корочкина, Борис Евсеев, Евгений Брюханов и другие» [«ЗТ», 2.07.1965].

Глава 1.1.2.7. «Областные спартакиады»
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1966 г. «Ковровчане приняли старт и в областной спартакиаде. Они участвовали в
соревнованиях по боксу (1 место), стрельбе (2 место) и шахматам (2 место) и делят
первенство с областным центром» [«ЗТ», 10.06.1966].
1967 г. «Неплохо выступали ковровчане в областной спартакиаде, соревнования
которой прошли по 12 видам спорта. Они заняли общее 2 место, уступив победу команде
областного центра. А в таких видах, как велосипед, ручной мяч, пулевая стрельба,
шахматы, бокс, борьба – наши спортсмены не имели себе равных. Успешно защищали
спортивную честь Коврова мастера спорта СССР – Е.Спирин, 3.Егорова, В.Свечников,
кмс – Т.Харитонова, И.Чистяков, Б.Седов, перворазрядники Р.Родионова, Г. Корочкина,
Б.Зеленцов и другие» [«ЗТ», 6.07.1967].
1972 г. «В 5-й областной летней спартакиаде г.Ковров занял 2 место, а по таким видам спорта, как волейбол, плавание, городошный спорт, фехтование и бокс, наши сборные команды добились призовых мест» [«ЗТ», 12.08.1972].
1976 г. «В 1976 г. г.Ковров занял 2 место в областном соцсоревновании».
1984 г. «Финал VIII зимней областной Спартакиады проходил на этой неделе на
ст.«Металлист» и лыжных трассах в окрестностях Коврова. На старт вышли конькобежцы, лыжники, биатлонисты, мастера спортивного ориентирования из 7 городов, 10
районов, 8 областных ДСО.
В районе Чёрного Дола проходили соревнования биатлонистов. Первый стартовый
номер достался перворазряднику из ковровского спортклуба «Темп» Ивану Рыжову. Финишировав, он рассказал о своих товарищах, которые ещё были на 20 км дистанции:
- Наверняка, они выступят сильнее меня: кандидат в мастера спорта Ю.Яшин,
учитель физкультуры Иваново-Эсинской школы А.Прокофьев и наш тренер А.Н. Ростовцев прекрасно бегут и стреляют. А впоследствии будем надеяться на молодёжь, – есть
перспективные ребята, и условия для занятий стали лучше: полгода назад оборудовали
стрельбище. А наши главные соперники и претенденты на победу – студенты ВПИ.
Этот прогноз полностью оправдался. Вслед за ВПИ ковровчане заняли 2 место в
командном зачёте. Также вторым на 20 км дистанции был ковровчанин КМС Игорь Удалов, выступивший в личном зачёте.
В соревнованиях по спортивному ориентированию несомненным успехом стали 2
места представителей СКиДа десятиклассницы школы №14 Ирины Ивановой и мастера
цеха №10 ЗиДа Александра Маслова. Чемпионские ленты достались Владимира В. Савиновой и Н.Макарову.
Лыжники вышли померяться силами на лесные трассы у дер.Суханиха. У мужчин
на обеих дистанциях (30 и 15 км) вне конкуренции был владимирец Юрий Александров. У
женщин лидеры поменялись местами. Победительница на 10 км дистанции ковровчанка
Галина Бурова во 2-й день соревнований уступила первенство на дистанции 5 км Анне
Машиной из Владимира.
Лишь конькобежцам погода помешала провести соревнования по полной программе
– победители (ими стали Е.Фролова из Мурома и владимирец А.Богатов) были определены по результатам первого дня.
Награждение победителей и закрытие соревнований проходило во ДКиТ «Родина».
Ковровчане заняли 2 место» [«ЗТ», 22.03.1984].
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2011 г. «Теперь оценим подготовку ковровских спортсменов на фоне соперников из
других городов области. Для этого у нас есть круглогодичная областная спартакиада,
включающая в себя состязания по 25 видам спорта. Так уж повелось, что у нас на данный момент нет женского волейбола и баскетбола, нет стритбола, нет грекоримской борьбы. Но в прошлом году (2011) мы умудрились заработать «баранки» в гиревом спорте, беге по шоссе и шахматах. Причём гиревикам оплачивалось участие в соревнованиях, но они почему-то отказались ехать, хотя были явными претендентами на победу. Шахматистам же, наоборот, денег не дали, а ехать за свой счёт в Суздаль и проживать там в туристическом комплексе – дело накладное.
В прошлом году (2011) наши спортсмены стали лидерами в следующих видах спартакиады: волейбол, футбол, полиатлон, пауэрлифтинг, спортивное ориентирование. А
вот в олимпийских видах, таких как дзюдо, лёгкая атлетика, тяжёлая атлетика, плавание мы вторые. В боксе, баскетболе, лыжных гонках наши спортсмены на третьих позициях. По итогам спартакиады Ковров занял 2 место с результатом 226,5 балла, уступив
Владимиру 13,5 балла. На 3 месте Гусь-Хрустальный (207), а на четвёртом – округ Муром (204). Вот здесь и не хватило нам гиревиков и шахматистов. Как, впрочем, и вклада
легкоатлеток Натальи Кутяковой и Яны Бородиной. Кстати, результаты Бородиной в
2010 г. областной департамент игнорировал, пеняя на то, что Яна выступает за Москву. Е.Проскуров» [«КВ», 06.02.2012].

Глава 1.1.2.7. «Областные спартакиады»
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ГЛАВА 1.1.2.8. «СПАРТАКИАДЫ ДСО ПРОФСОЮЗОВ
ГОРОДСКОГО И ОБЛАСТНОГО УРОВНЕЙ»
Также регулярно проводились зимние и летние Спартакиады ДСО профсоюзов по
нескольким группам – «Зенит», «Спартак», «Буревестник», «Труд», «Медик» и т.д.

Облсовет ДСО «Труд»

Облсовет ДСО «Спартак»

Облсовет ДФСО профсоюзов

Облсовет ВДФСО
профсоюзов

№
6-я зимняя Спартакиада профсоюзов машиностроения
1-я городская Спартакиада профсоюзов
8-я Спартакиада профсоюзов медработников

1974-1975
1974-1975

…19.02.1967…
…26.01.1975…
…15.01.1975…

1959 г. «24 мая 1959 г. на стадионе «Металлист» состоялась кустовая финальная
игра между городскими футбольными командами общества «Металлист» и футболистами Молодёжного городка. Дружный коллектив Молодёжного городка, проявив большую волю к победе, сумел выиграть 1:0 и впервые добился права отстаивать честь своего города на розыгрыше футбольного кубка среди областных команд ДСО «Труд»
[«РК», 26.05.1959].
1964 г. «Приближаются к концу соревнования на первенство городского совета
ДСО «Труд» по футболу. За право участвовать в областном первенстве по 2-й группе
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борются 8 коллективов, среди которых команды «Агрегат», «Авангард», «Мотор», «Калибр», строительно-монтажного управления, фабрики им.Абельмана и другие.
Уже известны две команды, которые 28 июня будут участвовать в играх на первенство области. Это «Агрегат» и один из старейших коллективов города – команда
«Авангард». Им и предстоит оспаривать вместе с командами других городов выход в 1-ю
группу» [«РК», 25.06.1964].
1969 г. «

Предс.облсовета «Зенит» И.А.Сафаев награждает
призёров лыжных соревнований (д.Глебово)
(фото их архива Т.Серуковой)

Призёры ДСО «Зенит» (д.Глебово, 8.02.69)
Большакова, Л.Павлова, Л.Путилова
(фото их архива Л.Павловой)

1972 г. «В 1972 г. биатлон был включён в областную Спартакиаду ДСО «Зенит» и
первые соревнования прошли у нас в Коврове на открытии биатлонного стрельбища»
[Е.Кораблёв].
1976 г. «С 6 по 9 августа 1976 г. в нашем городе проходили лично-командное первенство и чемпионат облсовета ДСО «Зенит» по городкам. Участвовали 7 команд из
Александрова, Владимира, Коврова и Мурома. В командном зачёте на первом месте –
СКиД, в личном – мс А.Жуков (СКиД), А.Чураев (Муром) и мс Р.Клочков (Ковров). Среди
юношей победил С.Лапшин, второй – С.Соловьев и третий – С.Круглов.
В сборную области от Коврова вошли А.Абызов, В.Жадов, А.Жуков, Р.Клочков, А.
Токмачев и А.Турышев» [«ЗТ», 5.10.2010].
1977 г. «В Коврове же с 14 по 16 июня 1977 г. провели финал областного ДСО
профсоюзов в зачёт спартакиады, посвящённый 60-летию Великого Октября.
В командном зачёте победили ковровские городошники, на 2 месте - «Родина» (Муром), на 3 месте - «Мотор» (Владимир).
В личном чемпионом стал М.Большаков (Муром), 2 место занял Н.Пашков (Костерево) и 3 место – наш Александр Жуков.
У юношей весь пьедестал почёта – ковровский: Михаил Долин, Сергей Трутанов и
Сергей Соловьёв» [«ЗТ», 23.11.2010].
1981 г. «Областной совет ДСО металлистов проводит Спартакиаду, в которой
сборные СКиДа заняли 1 места по велоспорту, пулевой стрельбе, многоборью ГТО, лёгкой атлетике, городкам и 3 место – по биатлону. СКИД лидирует в спартакиаде.
Немалый вклад внесли в это тренеры И.Курохтин, А.Яшин, Р.Каравайкин, В.Князев,
инструктор физкультуры Л.Павлова, Их воспитанники В.Иванов, И.Хорошев (пулевая
стрельба), А.Фролов, К.Воронов, Л.Кокшарова (лёгкая атлетика), А.Зюкин, С.Фолифоров,
Б.Черемисинов (велоспорт) защищают честь не только родного клуба, но и сборных команд города, области, республики.
Команда многоборцев комплекса ГТО заняла 1 место среди коллективов физкультуры области и 19-23 августа выступит в зональных соревнованиях на призы газет «Труд»
и «Комсомольская правда» в Дзержинске. В состав команды вошли Ю.Большаков, В. Позмогов, А.Фролов, Л.Павлова, Л.Головина и Г.Цветкова.
Глава 1.1.2.8. «Спартакиады ДСО профсоюзов»
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Наши городошники в составе сборной команды областного совета стали бронзовыми призёрами первенства ЦС ДСО металлистов. Здесь отличились М.Долин, А. ТокмачЁв, Р. Клочков и Д.Штейн. Зав.УСО СКиДа В.Бриков» [«ЗТ», 8.8.1981].

Подробно см. раздел 2.2. «Добровольные спортивные общества в г. Коврове».
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