Том 1. Раздел 1.2. «Хронология ФКиС»
ТОМ 1

ГЛАВА 1.2.2.
«ФКиС в г.КОВРОВЕ в 1918-1945 гг. –
«ДОВОЕННЫЙ И ВОЕННЫЙ СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД»
В данной главе представлены физкультурно-спортивные события в г.Коврове в
1918-1945 гг., т.е. довоенный и военный Советский период.
До 1929 г. г.Ковров входил в состав Ковровского уезда Владимирской губернии.
В 1929-1937 гг. г.Ковров входил в состав Ковровского района в составе Ивановской
промышленной области (Иваново, Ярославль (до 1936), Владимир).
В 1937-1944 гг. г.Ковров входил в состав Ивановской промышленной области (Иваново, Владимир).
С 1944 г. г.Ковров входил в состав Владимирской области.
******************************
«В первые годы молодого Советского государства физическая культура рассматривалась как средство сплочения широких рабочих и крестьян вокруг тех или иных партийных, советских и профессиональных организаций, через которые рабочие и крестьянские массы вовлекаются в общественно-политическую жизнь.
Партия и правительство повседневно контролировали ход развития советского
физкультурного движения, последовательно определяли главные цели, стоящие перед
ним.
Физкультурное движение страны проделало большой путь: от разрозненных спортивных клубов и первых кружков Всеобуча оно выросло во всенародное движение» [Седов
В.М., 1967].

1918 год
«Советское государство рассматривает ФКиС как одно из важнейших средств
воспитания гармонически развитого человека. Уже в апреле 1918 г. по декрету ВЦИК
был создан Всевобуч - первая организация, положившая начало массовому развитию
ФКиС в стране. В октябре 1918 г. Советское правительство утвердило декларацию о
единой трудовой школе. В ней говорилось, что «в школе необходимо применять ФКиС в
качестве основных средств физического воспитания молодёжи» [«ЗТ», 11.10.1964].
«На управление Всеобуча, наряду с военной подготовкой населения, было возложено
также руководство физической культурой и спортом.
В городе был создан Райвоенспортцентр при райвоенкомате, Его
руководителем был тов. В.Алфёров (впоследствии генерал-майор).
В это время шла гражданская война, и вся работа проводилась среди
молодёжи призывного возраста.
Занятия проходили на Базарной площади (ныне Первомайский рынок)
после работы.
При военкомате была создана лыжная база, где юноши занимались
Алфёров В.
лыжной подготовкой. В городе открылась единая трудовая школа, в ней был спортивный
зал, где имелись конь и перекладина (турник).
Около школы №5 (ул.Б.Базарная) был построен гимнастический городок, где проходили занятия по военно-физкультурной подготовке юношей.
В 1918-1919 гг. во Всеобуч вливались новые массы рабочей молодёжи. Сейчас трудно себе представить, что в годы, когда осьмушка хлеба и одна сушеная вобла составляли
паёк рабочего, когда не хватало топлива и одежды, люди не только думали о спорте, но
и занимались им.
В стране перспективно решился вопрос подготовки физкультурных кадров» [Седов
В.М., 1967].
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1919 год
«Важной вехой в развитии физкультурного движения явился Всероссийский съезд
по физической культуре и допризывной подготовке (3-6 апреля 1919 г.), в котором приняли участие спортивные активисты города» [Седов В.М, 1967].
«В октябре 1919 г. в Петрограде был открыт первый в стране Институт физической культуры» [«ЗТ», 11.10.1964].
«Через год в Москве открылась школа физкультурного образования им. В.И.Ленина.
По направлению Всеобуча уехали учиться первые спортсмены города Л.И.Красавин,
М.А.Наумов, Ф.Ф.Вершинин, К.А.Успенский, Александр Фомичёв» [Седов В.М., 1967].
Ноябрь 1919 г. «Газета «Трудящаяся беднота» (4 ноября 1919 г.):
По инициативе Всеобуча в Коврове организовано спортивно-стрелковое общество
«Здоровье и труд», две футбольные команды, куплено 7 лодок, организована школа плавания, купальни. Поставлен гимнастический городок, гигантские шаги и качели. Устроены площадки для игры в футбол, лаун-теннис, заканчивается постройка тира» [«Живое
прошлое», 2001, Монякова О.].

1920 год
«В 1920 г. при Всеобуче был создан клуб спорта (ныне здание Управления сельского
хозяйства, угол Абельмана и Фёдорова), где занимались кружки тяжёлой атлетики, гимнастики, фехтования. Инструкторами физкультуры были В.А.Тихонов, М.И. Максимов,
П.Ф.Петров.
Военно-спортивная подготовка проходила на площади бывшего сада у КЭЗ. Проводили занятия П.Ф.Петров, М.И.Максимов.
Молодёжь училась в метании диска, прыжкам в высоту и длину, играли в спортивные игры, выезжали с показательными выступлениями в район, например в дер.Савино,
где играли в футбол, показывали гимнастические упражнения.
По прибытии из г.Сестрорецка в 1920 г. инициативных товарищей –
любителей физической культуры М.А.Шефера, А.Мотявина, А.Першина
при пулемётном заводе (ныне ЗиД) создаются физкультурные кружки и
футбольная команда.
Впервые разыгрывается первенство губернии по тяжёлой атлетике,
футболу, лёгкой атлетике и другим видам спорта, где физкультурники города принимали активное участие» [Седов В.М., 1967].
Шефер М.
«…Молодёжь особенно стремилась к спорту и требовала спортивных соревнований…
… В январе 1920 г. из бывшей монастырской церкви получился хороший спортивный
зал. Здесь развернули свою работу гимнастическая и тяжёлоатлетическая секции, футбольная и баскетбольная команды пулемётного завода (ныне ЗиД)» [Шабалин, с.102].
«С 1920 по 1926 гг. физкультурная работа пулемётном заводе (ныне ЗиД) проводилась в здании сегодняшней котельной посёлка, около школы № 3, под названием «Прудка».
Инструкторами были Дмитриев, Максимов. Работали кружки гимнастики, лёгкой атлетики и футбола» [Седов В.М., 1967].

1921 год
1921 г. «В 1921 г. появился в Коврове и первый футбольный стадион, который назывался «Долина» [«КВ», 22.11.2003].
«Многим пришлось поиграть на покатых склонах знаменитой «Долины». Но всё
равно футболисты к ним претензий особых не имели: поле было единственное... Интересно, что одни ворота стояли на взгорке, а другие – в низине. Сеток на воротах поначалу не было, а болельщики едва ли не «играли» вместе с голкиперами, мешая им.
В середине 1920-х гг. «Долину» понемногу начали благоустраивать, причём при активном участии самих болельщиков. При железнодорожных мастерских организовали
«Клуб любителей футбола», среди которых были инициативные руководители производства. Они тоже сделали на «Долине» немало, удавалось даже доставать инвентарь,
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форму для игроков. Не скупилась и администрация железнодорожных мастерских, обеспечивая стройку материалами, механизмами. «Долина», можно сказать, - дело рук коллектива будущего экскаваторного завода.
В 1931 г. экскаваторостроители построили более оснащённое футбольное поле, и
«Долина» как-то сама собой отошла на второй план, хотя целое 10-летие оставалась
основной спортивной базой городских команд.
Но затем случилось непредвиденное: городские власти отдали территорию нового
стадиона под строительство электроподстанции. Футболисты вынужденно вернулись
на «Долину» и отыграли там вплоть до открытия современного стадиона «Металлист»
[В.Истаров, «ЗТ», 18.06.2002].
«В 1921 г. В.И.Ленин подписал Декрет Совнаркома «Об охране здоровья детей и
подростков», в котором большая роль отводилась физическому воспитанию. Большое
внимание физической культуре начали уделять органы Наркомпроса и Наркомздрава.
Уездный Всеобуч всю работу проводил в городском саду (ныне сад Текстильщиков),
который был отдан для занятий физкультурой.
Была создана лыжная база, занятия шли по видам: гимнастике, фехтованию, теннису, лыжам.
При Всеобуче под руководством В.Алфёрова была создана футбольная команда
«Волна», которая впоследствии имела прекрасные результаты и дала большой толчок
развитию футбола в городе. В её состав входили футболисты: П.С.Самойлов, Поспехов,
Д.А.Фирсов, Загоскин, Л.Петров, Сухов, И.Веницкий, И.Косицкий, Галкин.
Футбольные команды были организованы при Железнодорожном техникуме, КЭЗе,
заводе им. Киркиж.
В 1921 г. был проведён ряд показательных спортивных выступлений
на физкультурных вечерах: в клубе им.Ленина, клубе им.Воровского, в фабричной школе.
Примечательно то, что на вечерах показывали первые движения по
видам спорта. Вот, например, в это время приезжал на каникулы
Ф.Ф.Вершинин из Москвы и проводил встречу по боксу с Сашей Мытарёвым. Вершинин проводил бой одной правой рукой.
Вершинин Ф.
На Долине у «Шириной горы» было создано футбольное поле, беговая дорожка, волейбольная площадка, ставятся ряды лавочек.
Футбольная команда «Волна» выиграла впервые первенство губернии» [Седов В.М.,
1967].
Очень ценны и интересны воспоминания ветерана ФКиС А.С.Сомкиной (Скобенниковой), относящиеся к 1920 гг.:
«Каждый раз, проходя по ул.Абельмана, ветеран советской торговли Антонина
Сергеевна Сомкина замедляет шаг возле двухэтажного дома под № 84. Сейчас (1979 г.) в
нём разместилось районное управление сельского хозяйства. Но Антонине Сергеевне он
напоминает далёкую юность, трудные 1920-е гг. Тогда в этом здании, при Всеобуче военкомата, зародился спорт в Коврове.
– С юношами, – вспоминает Антонина Сергеевна, – вопрос решался тогда легко. Но
с девушками было труднее. Никакого опыта, всё приходилось начинать с нуля. Кое-как
набрали человек двадцать, нашли тренера – Фёдора Фёдоровича Петрова, первого спортивного энтузиаста.
Сейчас многие считают, что для достижения высокого мастерства нужны идеальные поля и площадки, импортные мячи, тренировочные костюмы и другое спортивное
снаряжение. В 1920-е же годы создать такие условия было не только трудно, но и невозможно. Спортсменки занимались и выступали в своих юбочках, даже тапочки девушки шили сами, на тряпичной подошве.
Та весна 1921 г. юной Тоне Скобенниковой, теперь уже бабушке, Антонине Сергеевне Сомкиной, запомнилась на всю жизнь. Её приняли в одну из первых двух баскет-
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больных команд, организованных в городе. И сразу возникли проблемы. Первая: в чём выступать?
– С трудом достали отрез голубой шерсти, – с улыбкой вспоминает Антонина Сергеевна, – немного бордового сатина, сшили что-то вроде шаровар до колен, каждой команде своего цвета. Затем стали играть между собой. Не обошлось без курьёзов. Сейчас
мы уже привыкли видеть ладные фигуры девушек в яркой спортивной форме. Нам же,
впервые вышедшим на площадку в самодельной «форме», пришлось проявить немалую
выдержку, чтобы не реагировать на свист и смешки зрителей. Это сейчас в Коврове
тысячи спортсменок. А тогда нас было всего 22...
Шло время. Постепенно они привыкли к бурной реакции болельщиков. Росло мастерство. Начались показательные выступления в других городах области: Муроме, Вязниках, Гороховце. Потом были районные соревнования. Девушки выигрывали практически
все важные состязания, за что не раз получали призы: серебряные подстаканники, материал на платье. В Ярославле, на окружных соревнованиях, потерпели первое поражение.
Но не унывали, тем более, что городская футбольная команда выиграла и получила право
выступать в Москве» [«ЗТ», 6.01.1979, А.С.Сомкина].
1921 г. «Список фабрик, заводов и кустарных производств г. Коврова. 1921 г.
Кустари: 6. И.В.Чунаев – велосипедная мастерская» [«Живое прошлое», 2001].

Физкультурный кружок ж/д школы (1920-1923 гг.)
(рук. Ермолаев Ф.А., 2-й ряд сверху, 6-й справа) (фото от Жуковой Г.)

1922 год
«В 1922 г. городской клуб спорта был переведён в другое помещение (ныне музыкальная школа) и перешёл под руководство уездного комитета комсомола.
Губком утвердил Устав, по которому была создана Единая спортивная организация РКСМ и РКП по принципу слияния всех желающих заниматься спортом, союзников и партийцев из рабоче-крестьянской молодежи, отнюдь не допуская дробления на отдельные спортивные ячейки.
Спортивным клубом города руководил С.А.Никитин, инструкторами физкультуры работали П.Ф.Петров, М.Максимов.
Никитин С.А.
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По окончании главной военной школы физического образования трудящихся прибыл для работы К.А. Успенский.
Он возглавил учебно-спортивный центр в городском саду
(сад «Текстильщиков»).
В июле после окончания высшей школы физического
воспитания М.А.Наумов был создан кружок физкультуры
при клубе им.Ленина, Ф.Ф.Вершинин руководил первым
Успенский К.
Наумов М.
пионерским отрядом.
Самым молодым кружком физкультуры был кружок на фабрике им.Абельмана руководители П.П.Маркин и Дмитриева.
Физическая культура в городе приобрела общественное значение» [Седов В.М.,
1967].
«Следующим
этапом
развития ковровского футбола
следует считать появление на
спортивном небосклоне в 1922
г., легендарной «Волны», созданной при городском спортивном кружке, где инструктором и организатором работы был энтузиаст спорта
К.А.Успенский. Она быстро и
уверенно завоевала непоколебимый авторитет у болельщиков» [«ЗТ», 12.09.1997 г.].
(фото из архива А.И.Брикова)

Сентябрь 1922 г. «17 сентября 1922 г. во Владимире на первом губернском празднике физкультурников «Волна» стала первым чемпионом губернии и обладателем кубка губернского военного комиссариата, обыграв в финале владимирцев со счётом 1:0» [«ЗТ»,
15.10.1997].

Первая футбольная команда (1922-1923 гг.)

(фото из архива КМ)
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Справа В.Алфёров, Н.Широков,

(фото из архива КМ)

1922 г. «Городской спортивный кружок никакими финансами тоже не располагал.
Вся его работа проходила при полной самодеятельности спортсменов. Помещение, в котором велись тренировки в зимнее время, отапливалось дровами, подвозку которых организовывали сами физкультурники. Они же и кололи дрова, топили печи, мыли полы, делали всю работу, чтобы содержать помещение в надлежащей чистоте. Даже форма
спортсменам выдавалась материалом без оплаты стоимости пошива.
В городском спортивном кружке была одна штатная единица – инструктор физкультуры, который вёл всё хозяйство» [«Дегтярёвец», 15.11.2000].
Август 1922 г. «Газета «Трудящаяся беднота» 4 августа 1922 г.
Сергей Фёдоров (инструктор по спорту Ковровского Уисполкома) приступил к организации в Коврове отряда скаутов» [«Живое прошлое», 2001].

1923 год
1923 г. «27 июня 1923 г. был создан Высший совет физической культуры, который принял наследие Всевобуча и при непосредственной помощи комсомола положил начало новому этапу в развитии спорта в стране.
При Советах на местах были созданы секции по видам спорта, вокруг секций сплотился актив, который оказывал помощь советам в их работе. Но на заводах, в учреждениях и учебных заведениях функционировали лишь кружки физкультуры по общей физической подготовке».
1923 г. «В 1923 г. в числе тысячи комсомольцев, направленных на военно-физкультурную работу, я был послан от своего завода (ныне завод им.Дегтярёва) в Москву, в
Центральный институт физической культуры. Там, в столице, 21 января 1924 г. и застала меня горестная весть о кончине В.И.Ленина» [«ЗТ», 7.02.1970, И.Шалов].
«1923 г. ознаменовался поездкой команды «Волна» на 1-й праздник физической культуры СССР. Праздник проводился с 1 по 16 сентября. Команда «Волна» защищала честь Владимирской губернии, где встречалась с командами г. Калуги и г.Тулы. В четвертьфинале команда
встретилась со сборной командой Москвы и проиграла. Поездка команды выли1-198
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лась в ликование ковровчан. В честь первого праздника физкультуры проводятся
в г.Коврове кустовые соревнования по волейболу, футболу, лёгкой атлетике, баскетболу, штанге, где принимают участие
сборные команды города. Все эти соревнования проводил учебно-военный центр.
Команда баскетболисток в составе
Долговой, Е.Малышевой, Орловой и других
под руководством К.А.Успенского была
непобедима в губернии. В состав сборной
команды губернии по лёгкой атлетике
входили И.Яковлев, А.Петров, Л.Соколов,
по штанге – Таубе, Деев. Судьями по
футболу были т. Малышев, Моркин П.П.»
[Седов В.М., 1967].

(фото из архива В.И.Брикова)

Первая баскетбольная команда девочек (1923 г.)
Жогина Анна, Евсеева Юля, Жогина Мария, Зверева, Скворцова Клавдия,
Успенский К.А. (тренер), Андреев С.И. [Седов В.М., 1967]

1923 г. «В конце 1923 и начале 1924 гг. число футбольных команд в городе растёт.
Кроме популярной «Волны», организуются другие команды: «Текстильщик» (фабрика
им. Абельмана), «Гимнаст» (городской спортивный кружок), «Чугунка» (железнодорожный узел станции Ковров) и другие. В.Михайлов» [«ЗТ», 01.10.1968].

1924 год
«В 1924 г. было введено преподавание физкультуры в школах по линии Наркомпросса. Преподавали физкультуру в школе №1 К.А.Успенский, в школе №2 А.М.Максимов,
проводилась физкультура в школах 5, 11.
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Физическая культура от Всеобуча и комсомола перешла под руководство Исполкома. Был создан Уездный Совет физической культуры. Первым секретарём Исполкома
был Ф.В.Фёдоров, который вёл работу по физкультуре.
Создаются физкультурные кружки с выборами Советов на предприятиях: KЭЗ, инструментальном заводе (ныне ОАО «ЗиД»), фабрике имени Абельмана, железнодорожном техникуме. Создаются новые кружки на фабрике им.Свердлова и К.Либкнехта.
Получают названия футбольные команды: «Ленинец» (КЭЗ), «Основа» (фабрика
Абельмана), «Пулька» (ЗиД)» [Седов В.М., 1967].

Члены городского клуба спорта (1924 г.)
(слева-направо):
Мужчины: (футбольная команда «Гимнаст») 1. 2. Фирсов С., 3. Коноплёв Е., 4. Барсов А., 5.
Шураков И., 6. Барсов С., 7. Никифоров И., 8. Фирсов Д., 9. Поспехов А., 10. Винокуров А.
Женщины: 2. Долгова, 4. Судакова, 7. Жогина, 9. Скворцова,
[Седов В.М., 1967]

(фото из архива А.И.Брикова)
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1925 год
1925 г. «1925 г. стал поворотным пунктом в развитии спорта в нашей стране.
Постановление ЦК ВКП(б) от 13 июля 1925 г. и последовавшее затем решение XV партийной конференции о культурно-просветительной работе профсоюзов помогли повысить качество спортивной работы.
В низовых коллективах стали создаваться спортивные секции по видам спорта,
соревнования стали проводиться чаще, а их программа расширяться, увеличилось количество участников соревнований.
1925 г. «1925 г. К этому времени в профсоюзных кружках дома культуры города
занималось более 350 человек. Однако, несмотря на быстрое развитие физкультурного
движения, его состояние не отвечало возросшим требованиям социалистического
строительства.
13 июля 1925 г. ЦК ВКП(б) принял постановление «О задачах партии в области физической культуры», где определена сущность физической культуры и её место в советском государстве, подчеркнуто её воспитательное значение, указано на необходимость
вовлечения в физкультурное движение широких масс рабочих, крестьян, учащейся молодёжи. Большая роль принадлежала спортивным соревнованиям, как одному из способов
вовлечения масс в физкультуру и выявление спортивных достижений.
В этот год проходила масса спортивных соревнований в городе по баскетболу, волейболу, лыжам, лёгкой атлетике. В кустовых соревнованиях принимали участие города
Иваново, Муром, Ковров, Гороховец, Вязники.
На долине в районе «Шириной горы» был создан стадион с футбольным полем, беговой дорожкой, площадками для волейбола и баскетбола, секторами для прыжков. Зимой проводились губернские соревнования по лыжам в г. Коврове. Старт давался от здания школы №11 (сейчас ДСШ при ГорОНО), лыжня проходила по реке Клязьма. На дистанции 20 км принимали участие в то время сильнейшие гонщики города М.И.Беляев,
Матвеев, С.Барсов. Победителем был владимирец Взоров, вторым призёром – М.Беляев.
В 1923-1925 гг. после розыгрыша первенства губернии по футболу сборная команда
города под названием «Волна» провела ряд товарищеских матчей с городами: Горький,
Орехово-Зуево, Иваново и другими. В её состав входили игроки: вратарь П.С.Самойлов,
защитники Д.Фирсов, И.Никифоров, полузащитники М.Шефер, Ф.Пелинский, И.Сухов,
нападающие М.Петров, П.Ашаев, Косицкий, Л.Петров, М.Беляев» [Седов В.М., 1967].

Стадион «Долина» (1925 г. ?) Забег на короткую дистанцию. Лидирует Пётр Пудов
(фото из архива Генриха Пудова)
Глава 1.2.2. «ФКиС г.Коврова в 1918 – 1945 гг.»
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«Физкультурная работа на пулемётном заводе (ныне ЗиД) с 1920 по 1926 гг. проводилась в здании сегодняшней котельной посёлка, около школы №3, под названием «Прудка». Инструкторами были Дмитриев, А.Максимов. Работали кружки гимнастики, лёгкой атлетики и футбола.
На фабрике им. Абельмана при клубе им.Ногина открылся первый спортивный зал,
инструктором физкультуры выдвигается из среды спортсменов Кашкин.
Работали также физкультурные кружки на КЭЗ в бараке около РУ №2. Занятия
проводил М.Наумов.
Физкультурная работа велась в Ковровском управлении милиции.
Физкультурную работу вели 9 работников физкультуры.
На открытии стадиона «Локомотив» в г. Владимире выступали легкоатлета нашего города. Секретарём Уездного совета физкультуры был _____» [Седов В.М., 1967].
«В 1925-1927 гг. в городе продолжалось массовое привлечение трудящихся к физическим упражнениям.
Команда «Волна» оставалась грозным соперником для всех футбольных команд губернии.

(фото из архива А.И.Брикова)

Физкультурные кружки организовывали физкультурные вечера в клубах им.Ленина,
им. Ногина, им.Воровского, где собиралось очень много молодёжи. Вечера проводились
платные и все собранные средства шли на приобретение инвентаря. В программу вечера
входили:
1. Обязательно фигурная маршировка.
2. Выступление гимнастов на перекладине, брусьях и опорные прыжки.
3. Выступление акробатов.
4. Большой популярностью пользовались на вечерах пирамиды.
5. Штангисты показывали взятие веса» [Седов В.М., 1967].
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1927 год

Кружок физкультуры ж/д школы №7 (1927 г.)
В центре: Тихомиров Н.П. – директор школы, Михайлова Серафима – вожатая отряда,
Ермолаев Фёдор Алексеевич – руководитель физкультуры (фото из архива Дома пионеров)

1928 год
«В честь 10-летия физкультуры в
СССР в 1928 г. проведена Всесоюзная
Спартакиада, в которой приняли участие
из Владимирской губернии команда баскетболисток города (Скворцова, Судакова, Долгова, Михайлова, Орлова). Готовил
команду К.А.Успенский. Это был первый
большой успех физкультурников г. Коврова. Команда заняла 4 место.
В 1928 г. физическая культура преподавалась во всех 5 школах города. Вели
занятия К.А.Успенский, А.Максимов,
Кашкин, Ф.А.Ермолаев. Ф.А.Ермолаев
проработал в железнодорожной школе с
1912 по 1935 гг. и внёс большой вклад в
(фото из архива А.И.Брикова)
развитие физкультуры в городе.
Уездный Совет физической культуры (УСФК) проводил в городе соревнования по
различным видам спорта. В соревнованиях участвовало от 30 до 60 физкультурников, но
зрителей было очень много.
Физкультурные кружки базировались при клубах города. Ответственным секретарём РСКФ при Райисполкоме с ноября 1927 г. по апрель
1930 г. был после учёбы тов. Иван Васильевич Шалов» [Седов В.М., 1967].
«В проходивших 23-25 января (1928) 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.
Шалов И.В.
Все участники предварительно прошли строгий медицинский контроль. 8 человек не
было допущено к соревнованиям по состоянию здоровья. В процессе соревнований было
произведено углублённое исследование результатов действия на организм 20 км лыжного
пробега.
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Общее первенство по конькам и лыжам выиграл Александровский уезд, 2 место заняли владимирские физкультурники, 3 – Муромские, 4 – ковровцы, 5 и 6 остались за Гусём
и Вязниками. На последнем месте – Переславль.
5000 м на беговых коньках первым прошёл Пудов (Ковров) со временем 10 мин. 20,5
сек. Пудов поставил новое губернское достижение.
Раздача дипломов и призов победителям происходила в торжественной обстановке
в Центральном клубе» [газета 1928 г.].

1928 г. – Пудов В.М.
(чемпион губернии по конькам)

февраль 1929 г. – Пудов В.М.
(чемпион «Локомотива» по конькам)

1929 год
В 1929 – 1944 гг. Ковровский уезд в составе Ивановской области (Иваново, Ярославль (до 1936), Владимир).
«В целях дальнейшего организационного укрепления спортивного движения ЦК
ВКП(б) принял 16 октября 1929 г. новое Постановление, в котором были изложены основные мероприятия по организационному укреплению физической культуры.
ЦИК СССР решил создать Всесоюзный совет физической культуры с функциями
высшего руководящего органа».
«Городским Советом руководил И.В.Шалов.
В 1929 г. был организован кружок на заводе им.Малеева Кангина, которым руководил М.Зайцев.
Занимались баскетболом, футболом, волейболом на площадке нынешнего парка.
Проходили губернские соревнования по различным видам спорта.
В то время наши легкоатлеты Барсов, А.Петров, А.Винокуров, С.Сорокин заняли 1
место. Результаты: Сорокин С. 100 м пробегал за 11,9 сек, прыгал в длину на 6 м 19 см.
Петров А. прыгал в высоту способом «ножницы» 150 см» [Седов В.М., 1967].
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Команда баскетболистов, выигравшая 1 место Ковровского уезда (1929 г.)
Запруднов М.В., Паньшин К., Винокуров А.А., Собинов Б.М., Запруднов С.В., Шалов И.В. – судья
[Седов В.М., 1967]

Конец 1920-х гг. «В конце 1920-х гг. в городе был всего один более или менее приличный стадион в долине Шириной горы, принадлежавший железнодорожным мастерским. Он так и назывался – «Долина» и был весьма популярен среди ковровских поклонников спорта, прежде всего, конечно, футбола. Здесь проводились практически все матчи с
участием ведущих команд города, и всегда при полном аншлаге. Футбол в Коврове любили
все – от мала до велика. В.Истаров» [«ЗТ», 05.11.1997].
«Особой вехой в историю
городского футбола вошёл 1929
г., когда состоялись первые международные матчи с участием
ковровских команд.
В сентябре 1929 г. на «Долине» с командой рабочего спортивного Союза Эстонии играл
«ЗКФ» и одержал победу - 2:1.
В октябре – уже сборная
города обыграла футболистов
рабочего союза Дании – 7:6...
Встреча проходила в долине
(Шириной горы)» [«ЗТ», 12.09.
1997 г.].

(фото из архива А.И.Брикова)
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Первая мото-велосекция пулемётного завода (ЗиД) (1929 г.)
Инструкторы: С.Сорокин и Дмитриев
[Седов В.М., 1967]

1930 год
«3 апреля 1930 г. постановлением Президиума ЦИК СССР был создан орган государственного руководства физкультурным движением – Всесоюзный совет физической
культуры (ВСФК СССР) при ЦИК СССР, советы физкультуры в союзных республиках,
областях, городах и районах при соответствующих местных Советах».
«Государственное руководство ФКиС выражалось, прежде всего, в планировании
проведения спортивных соревнований, подготовке кадров, строительстве, спортивных
сооружений с широким использованием самодеятельных форм спортивной работы.
Был создан Ковровский Районный Совет физической культуры и спорта (РСФК),
который просуществовал до 1937 г. В его подчинении был и город Ковров.
Город Ковров перешёл в Ивановскую область, большую работу вели физкультурные
организации г.Коврова, имевшие большой удельный вес в Ивановской области. Секретарём уездного комитета работал А.П.Брызгалов.
После решения ЦИК отпускались государственные средства на развитие физической культуры и спорта физкультурным организациям. Этот год ознаменовался многочисленными лыжными соревнованиями в городе. Старт лыжным гонкам давался от клуба Ногина. Участвовали в соревнованиях 30-40 человек, но лыжные соревнования привлекали очень много зрителей. Ведущими лыжниками были – Воробьёв, Константинов,
Мольков, Коковкин.
Ивановский областной совет проводил соревнования среди городов, в которых принимали участие города: Владимир, Ярославль, Ковров, Рыбинск, Кострома.
Наши спортсмены участвовали во всех соревнованиях. Сильнейшими были: по боксу
– Пушкарёв, Музычка, по штанге – Воркуев А., Малов Д., по борьбе – Сорокин С.
Были введены уроки физического воспитания в средних учебных заведениях.
В Ковровском педагогическом училище первые уроки дал Ф.Ф.Вершинин.
В 1930 г. состоялась вторая международная встреча по футболу между сборной
командой г.Коврова и рабочей командой Эстонии, входящей в Красный спортинтернационал. Выиграла команда г.Коврова с крупным счётом» [Седов В.М., 1967].
«В 1930 г. кружок физкультурников инструментального завода (ныне ЗиД) насчитывал 50 человек. Занятия проходили в полутёмном монастырском, с почерневшими стенками, здании. Весь инвертарь физкультурного кружка помещался в небольшой каморке площадью 6 м2.
Инструктор Серёжа Сорокин, которого все тепло называли «папаней», – сначала 8 часов расбраковывал детали на заводе, а потом уж спешил в кружок…
Сорокин С.
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А через три года (1933) слово «кружок» уже вышло из употребления. «Коллектив» –
так стали говорить о спортсменах, ряды которых разрослись до 500 человек. Появился
светлый, большой спортзал, а потом и стадион, водная станция на 150 мест, лыжная
станция, каток. На счету у коллектива имелось 45000 рублей на спортивные нужды.
Заводские спортсмены уже завоевали почётное место в системе союза машиностроения. На соревновании второразрядников коллектив занял 1 место, в конкурсесмотре – 1 место в области, участвовал во встрече с турецкими спортсменами в г. Иваново и без труда завоевал переходящее знамя района.
«Всё это, – констатирует газета, – неоспоримые доказательства того, что коллектив физкультурников нашего завода растёт и крепнет. К 17 партсъезду (1934) наши
физкультурники взяли на себя более высокие обязательства. А попробовали бы они выступить с ними 2-3 года назад – засмеяли бы, фантазёрами бы обозвали.
Теперь мы имеем все условия воспитывать физически крепкого, культурного, дисциплинированного, сознательного пролетария, способного производительно работать и
культурно жить» [Шабалин, с.159].

1931 год
«В 1931 г. по инициативе Ленинского комсомола был введён Всесоюзный физкультурный комплекс «Готов к труду к обороне СССР».
Комплекс ГТО стал основой советской системы физического воспитания.
Ковровские физкультурники в ознаменование комплекса провели первый пробег Камешково – Ковров в количестве 18 человек. Руководил пробегом П.С.Самойлов. Участвовали физкультурники Белов, Кузмичёв И.Ф., Малышев, Романов и другие.
Физкультурные организации проводили массовые выступления физкультурников на
заводских демонстрациях, вечерах с целью агитации комплекса ГТО. Областные соревнования на первенство Ивановской области по различным видам спорта продолжались,
спортивная борьба шла между командами городов: Коврова, Гусь-Хрустального, Иваново, Ярославля.
Городской совет с помощью физкультурников оборудует первый каток на реке
Клязьма для массового катания.
1931 г. для физкультурников был ещё знаменательным тем, что команда легкоатлетов завода им.Киркиж, принимая: участие в соревнованиях в г.Иванове, выиграла 1 место и получила в награду 25 лодок. Это дало толчок для постройки водной станции, которая существует и в настоящее время (1967). Дирекция завода преподнесла этот подарок для физкультурников завода в 1932 г.
С целью агитации и сдачи норм комплекса ГТО по улицам города проводятся кроссы. Старт давался с нынешней площади Свободы. Участвовали в кроссе 120-130 человек.
Первыми значкистами ГТО стали А.В.Долгушев, С.П.Сорокин, И.В.Шалов. Награждение
проводил председатель Исполкома Любимов.
Комплекс ГТО стал основой советской системы физического воспитания, помог вовлечь в регулярные занятия тысячи трудящихся города» [Седов В.М., 1967].
«В 1931 г. экскаваторостроители построили более оснащённое футбольное поле, и
«Долина» как-то сама собой отошла на второй план, хотя целое 10-летие оставалась
основной спортивной базой городских команд.
Но затем случилось непредвиденное: городские власти отдали территорию нового
стадиона под строительство электроподстанции. Футболисты вынужденно вернулись
на «Долину» и отыграли там вплоть до открытия современного стадиона «Металлист»
[В.Истаров, «ЗТ», 18.06.2002].

1932 год
Январь 1932 г. «Тир «Динамо» работает ежедневно с 10 до 14 часов и с 18 до 21
часа. Отв. секретарь общества «Динамо» - Наумов» [«РК», 24.01.1932].
Март 1932 г. «Общество «Динамо» при РО ОГПУ в декаду обороны страны проводит некоторые мероприятия по улучшению стрелкового дела. Общество отпечатало
Глава 1.2.2. «ФКиС г.Коврова в 1918 – 1945 гг.»
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несколько тысяч «абонементов» на право стрельбы в тире «Динамо», распространило их
по организациям г.Коврова, которые в свою очередь должны распространить между
своими сотрудниками, после чего организованно в определённое время (по договоренности
с тиром) приходить на стрельбы. Пришедшие организованно в отличие от индивидуальных стрелков имеют право на призовые стрельбы. Цена абонементов - 1 р. 20 к., красный
цвет - 15 выстрелов; 80 к., синий цвет - 10 выстрелов; 40 к., белый цвет - 5 выстрелов.
По абонементам тир начнёт функционировать с 5 марта 1932 г. Тир открыт с 17
до 22 часов. Организациям по договоренности с зав.тиром представляется право производить стрельбы и днём» [«РК», 14.03.1932].
«В 1932 г. вводится комплекс БГТО (Будь готов к труду и обороне). Он был взят основу школьной программы по физическому воспитанию…» [Седов В.М., 1967].
«В этом году (1932) заливается большой каток на стадионе «Пулька», где в настоящее стадион «Металлист». Заливка катка дала толчок развитию конькобежного
спорта, проводятся соревнования, массовые катания, вырастают конькобежцы Пудов
В., Фомин Ю., Широкова О. Они принимают участие в первенстве РСФСР в г.Туле, входят в состав сборной команда Ивановской области…» [Седов В.М., 1967].

Хоккеисты и конькобежцы ЗиКа (ст. «Пулька», 1932…) (фото из архива Г.Пудова)
Пётр Пудов (стоит 1-й слева) и Василий Пудов (сидит 1-й справа)

Строительство водной станции (1932 г.)
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Май 1932 г. «Газета «Рабочий клич». 29.01.1933 г.
Ковровская планерная школа лётчиков организована в мае 1932 г.
Выпустила 10 лётчиков-планеристов. Школа безаварийная и считается Облсоветом ОСОАВИАХИМа первой в области» [«Живое прошлое», 2001].
«Сборная команда города по футболу проводит встречи наравне с Московскими.
Принимает команды Московского института физкультуры, клуба Октябрьской революции» [Седов В.М., 1967].
Июнь 1932 г. «К приезду первоклассных футболистов.
13 июня 1932 г. в Ковров приезжает футбольная команда из Москвы «ДУКС», которая имеет в своём составе первоклассных игроков.
Команда пробудет в Коврове два дня. 13 июня она встретиться с коллективом Экскаваторного завода, а 14 июня со сборной города. Игнатьев» [«РК», 13.06.1932].
Июнь 1932 г. «Прыжки, бег, метание гранаты перед игрой в футбол явление несколько необычное на нашем стадионе, все привыкли видеть Ковровские команды, занятые только футболом, о других видах спорта не думали ни игроки, ни устроители матчей. Это нововведение ленинградских физкультурников надо всячески поддержать, чтобы футбол не являлся какой-то узкой специальностью играющих в него. Все футболисты
в первую очередь должны быть физкультурниками.
Прекрасное впечатление произвела игра 2-й команды металлистов с Ленинградом.
Молодёжь, имея перед собой более опытного противника, свела игру в ничью 3:3. Игра
была интересная, но зрителей мало, дороговизна билетов не позволяет многим посещать
стадион. Райсовету физкультуры и клубам необходимо пойти навстречу рабочему зрителю снизить плату за вход, чтобы любители не висли на заборах и деревьях, а шли на
стадион» [«РК», 17.06.1932].
Июнь 1932 г. «Ковровское спортивное общество «Динамо» ежедневно с 5 часов до
10 вечера устраивает призовые стрельбы из мелкокалиберных винтовок. В числе призов
имеется:
1. Мелкокалиберная винтовка.
8. Мяч для волейбола.
2. Футляр для охотничьего ружья.
9. Майка или трусы.
3. Бутцы футбольные.
10. Поясной ремень.
4. Одноствольное ружьё системы Фролова. 11. Носки мужские.
5. Костюм юнг-штурма.
12. Фонари электрические карманные.
6. Мелкокалиберные патроны (100 штук).
13. Ножи перочинные и т.д.
7. Ружьё берданка охотничья.
Организации приходят для стрельбы в любое время дня по предварительной договорённости с зав.тиром. Рабочие, молодёжь, боритесь за овладение техникой стрельбы!
Ковровское общество «Динамо» [«РК», 24.06.1932].
Июнь 1932 г. «Работа физкультурного кружка клуба им. Ленина замерла. Инструктор кружка Коковкин ни одного занятия с физкультурниками не проводил, а занимается исключительно футболом и пьянкой. Бюро кружка во главе с председателем Игнатьевым также никаких мер к оздоровлению кружка не принимает.
Нормы на значок ГТО сдали только 15 человек и то по трём видам, в то время как к
1 июля должно быть кружком охвачено не менее 500 человек.
Заводским комитетом в апреле было отпущено для покупки инвентаря 500 руб., но
бюро кружка, вместо инвентаря закупило, бутцы для футболистов, а физкультурники до
сих пор остаются без инвентаря. По инициативе физкультурников два раза устраивался
субботник, но Коковкин и Игнатьев не только не пришли на него, но и агитировали,
чтобы и другие не ходили. Заводскому комитету, клубу и ячейке ВЛКСМ необходимо
срочно оздоровить работу кружка» [«РК», 25.06.1932].

Глава 1.2.2. «ФКиС г.Коврова в 1918 – 1945 гг.»
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1933 год
Февраль 1933 г. «Газета «Рабочий клич». 02.1933 г.
13 февраля 1933 г. . На сегодняшний день школа имеет 1500 планерных полётов без
одной аварии и установила Всесоюзный рекорд по количеству полётов в день» [«Живое
прошлое», 2001].
Февраль 1933 г. «С 20 по 23 февраля 1933 г. – лыжный звёздный пробег «КовровИваново» [«Раб.клич», 16.02.1933].
«В 1933 г. в городе создаётся ДСО «Динамо», организует работу в городском саду,
открывается лыжная база на 200 пар, каток «Динамо».
Совет «Динамо» проводит большие массовые соревнования на своей базе» [л.1, Седов В.М., 1967].
«Конькобежка О.Широкова приняла участие во Всесоюзном зимнем празднике в
Москве. В беге на 3000 метров у неё четвертый результат.

КЭЗ организует третий каток около клуба им.Ленина, где проводятся соревнования
среди юношей и девушек по хоккею с мячом.
Клуб «Пулька» инструментального завода (ныне ЗиД) принимает команду конькобежцев г. Ленинграда.
В 1933 г. сборная команда города по водному поло в составе Константинова, Сорокина, Курнышова, Борыгина, Смирнова принимает участие в первенстве Ивановской
области в г. Ярославле и занимает 2 место.
При клубе порта «Основа» фабрики им.Абельмана вырастают замечательные
лыжники Полынин, Малышев, Вавилов и другие» [Седов В.М., 1967].
Май 1933 г. «Коллектив физкультуры завода им Киркиж окончательно перестроился по производственному принципу: в цехах организованы цеховые бюро ФК и звенья,
выбраны звенорги. Сейчас уже работают две волейбольные площадки, организованы 3
секции: легкоатлетическая, водная и спортивных игр, оборудуется также площадка
для занятия легкоатлетов и сделано 4 цементированных круга для городошников.
Большое внимание коллектив уделяет постройке водной станции. Станция будет
построена с бассейном, вышкой и павильоном. При ней будет находиться 40 шлюпок»
[«РК», 22.05.1933].
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Открытие водной станции (1933 г.)

[Седов В.М., 1967]

«В честь открытия водной станции в городе проводится большой спортивный
праздник. Проходят соревнования по плаванию, академической гребле, прыжкам в воду,
водному поло…
С пуском в 1933 г. водной станции начинает развиваться в физкультурных организациях водный спорт. Проводятся показательные соревнования по плаванию, гребле, водному поло.
Вырастают замечательные пловцы: Зайцева, Комарова, Шалова, Л.Барыкин, Константинов, Гудсков; прыгуны в воду: Фирсов, Н.Шурыгин, А.А.Борисов» [Седов В., 1967].
Май 1933 г. «Отстраивается и открывается на днях спортивный сад «Динамо»
(на Советский улице). Сад будет иметь ряд площадок для массовых игр: в баскетбол, волейбол, крокет, пинг-понг, пушбол и др., беговую дорожку, площадку для сдачи норм на
комплекс ГТО по прыжкам, площадку с настилом для коллективных танцев и др. При саде будет полный набор необходимых спортивных снарядов.
Кроме физических видов развлечений, посетитель сада может купить в специальном киоске свежий номер газеты и почитать в читальне, может посмотреть постановку, кино и т.д. После физических упражнений можно сходить, прибодрить себя холодным
душем, имеющим мужское и женское отделения с раздевальней.
Расположенность сада в центре города, его достаточная обширность представляет собой значительный вклад в области культурного воспитания и оздоровления трудящихся» [«РК», 26.05.1933].
Май 1933 г. «Сегодня 30 мая 1933 г. - открытие спортивного сада «Динамо».
В 5 час вечера, назначается сбор всех физкультурников на площади райвоенкомата,
посвящённый празднованию 10-летия «Динамо» По окончанию краткого митинга состоится открытие спортивного сада «Динамо», где будут происходить массовые спортивные игры, выступления физкультурный коллективов, приём - сдача норм на ГТО» [«РК»,
30.05.1933].

1934 год
«Хорошая снежная зима этого года (1934) давала блестящие возможности для
массового развития спортивной работы в городе и районе, однако эти возможности не
были использованы ни РСФК, ни коллективами ФК при предприятиях.
Вся спортивная работа шла самотёком, в рамках заводских коллективов, что не
могло не сказаться на массовости и росте технических достижений.
Поэтому технические результаты ковровских физкультурников в общей массе попрежнему стоят на низком уровне.
Глава 1.2.2. «ФКиС г.Коврова в 1918 – 1945 гг.»
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Группа старых мастеров, тренирующихся из года в год, несколько повысила свои
результаты, зато совершенно не заметен рост молодёжи, среди которых есть много
способных физкультурников.
РСФК даже не удосужился провести ни одного отборочного районного соревнования, и на областной спартакиаде от Коврова выступал слабый, неподготовленный коллектив, занявший одно из последних мест (9 место по лыжам).
Шушкин Н., блеснувший в начале сезона районным достижением в лыжах на 20 км
- 1 ч 35 мин 17 сек, перетренировался и дал резкое снижение результатов, тоже относится и к Малышеву.
Н.Коковкин (инструментальный завод) по-прежнему вполне заслуженно может
считаться лучшим лыжником города. Он показал ряд хороших результатов на слёте
мастеров в Горьком, в Москве и в Свердловске.
Из женщин следует отметить только Боровкову («Динамо»), прошедшую 10 км за
56 мин 16 сек.
По конькам по-прежнему были вне конкуренции В.Пудов и О.Широкова, которая
выиграла первенство области по беговым конькам. Из растущей молодёжи следует отметить Собинову, Никитина Н. и Недошивина.
План сдачи норм на значок ГТО Ковровским районом не выполнен. Особенно отстают кружки инструментального завода и М.Кангина. Полностью выполнил план кружок Педтехникума. Надо отметить, что РСФК так и не сумел организовать постройку
трамплина для прыжков на лыжах, имея в своём распоряжении целую заму и все возможности для постройки.
Лучшие районные достижения по лыжам таковы:
5 км – Ковалёв – 21 мин 16 сек - (1934 г.).
10 км – Коковкин – 46 мин 36 сек - (1931 г.).
20 км – Шушкин – 1 ч 35 мин 17 сек – (1933 г.).
30 км – Коковкин – 2 ч 25 мин 00 сек - (1934 г.).
По беговым конькам:
В.Пудов – 500 м (53 м 00 сек), 1500 м (2 ч 48,2 сек), 5000 м (10 мин 25.6 сек).
О.Широкова – 500 м (62 сек), 1500 м (3 мин 15 сек)» [«РК», 6.04.1934].
Февраль 1934 г. «В 20-х числах февраля 1934 г. в Иванове состоится областной
шахматно-шашечный турнир, в котором будут участвовать сильнейшие шахматисты и шашисты районов области. От Коврова в турнире будут участвовать 2 шахматиста и 2 шашиста. С целью выявления сильнейших товарищей для командирования на
областной турнир, шахматно-шашечная секция Райсовета Физкультуры организовала
районный, турнир, в котором приняла участие 6 шашистов и 12 шахматистов.
Шахматный турнир начался в январе. Участники его были разбиты на 2 группы.
Занявшие 1 места, вошли в состав финала, начавшегося 31 января. В финале участвуют:
Царёв, Львицын, Соловьёв, Варванский, Kузнецов М. и Кокурин.
По окончанию шахматного турнира будет проведён шашечный турнир в следующем составе: Гринберг, Буртов, Богданов, Евсеев, Царёв и Борисов.
Турнир проходит в клубе им.Ногина. Кокурин» [«РК», 5.02.1934].
Февраль 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: Н.Коковкин, Шушкин, Константинов, Малышев и конькобежцы: В.Пудов, Михайлов, Герасимов и О.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].
Февраль 1934 г. «На днях на катке инструментального завода состоялись отборочные соревнования по простым конькам для выявления участников на областную
спартакиаду. В беге на 500 м 1 место занял Герасимов – 55,6 сек., за ним Фомин – 65,0
сек. У женщин на 1 месте Митрофанова – 1 мин 28,6 сек и Рожкова – 1 мин 27,0 сек.»
[«РК», 28.02.1934].
1-212

Сайт: kovrovsport.ru

почта: kovrovsport@mail.ru

Том 1. Раздел 1.2. «Хронология ФКиС»

Февраль 1934 г. «Сдача норм на значок ГТО по Ковровскому району протекает неудовлетворительными темпами. Контрольная цифра в 3500 человек выполнена только на
31%. Всего сдало нормы 1090 чел. Ни одна организация не выполнила контрольных цифр.
Особенно отстают фабрики Свердлова и Абельмана. Несколько лучше положение на
ИНЗ и КЭЗ, но и тут количество сдавших нормы недостаточно. Впереди других Педтехникум. РайСФК и физкультурные коллективы кружков должны немедленно развернуть массовую работу вокруг сдачи норм» [«РК», 28.02.1934].
1934 г. «С 1934 г. Панков Василий Николаевич, который работал завхозом на катке ДСО «Локомотив» КЭЗа, впервые организовал семейный подряд.
На катке было всегда чисто, лёд блестел. Домик, который находился на территории катка (сейчас ДК им. В.И. Ленина), являлся одновременно теплушкой. Каток был
полностью освещён, горели поперёк катка гирлянды лампочек. Территория катка была
огорожена забором. В теплушке можно было поточить коньки. Точили коньки сыновья –
Александр и Виктор, подменяя друг друга. За топку печи отвечали дочери – Ольга и Валентина. За уборку в теплушке и гардероб отвечала Нина Алексеевна Панкова. Николай и
Виктор поочерёдно следили за порядком на катке. Жена Василия – Агриппина Ивановна
готовила пищу для своих работников.
Василий Николаевич сам изобрёл способы заливки катка. Применяя санки с большой
самодельной бочкой, куда заливалась вода. Воду грели, когда надо было полировать лёд.
Они всегда работали дружно, подменяя друг друга, это заслуга Василия Николаевича. Так впервые действовал семейный подряд Панковых в тот период времени.
На катке было всегда многолюдно, каток работал до 22 часов. Рядом с катком
проживал И.И.Брагин, который оттачивал своё мастерство на этом катке. На этом
катке начинали многие спортсмены – Севастьянов, братья Петровы, Лапшины» [Панков
С.А., 02.2013].
Апрель 1934 г. «Физкультурный кружок клуба Ногина с переходом на зимние
формы работы широко развернул массовую физкультурную работу среди рабочих фабрики. В результате за последнее время коллектив возрос от 150 человек до 360. Привлечено в кружок 50 взрослых рабочих от станка. При дворе фабрики оборудуется 3 городошных площадки, 5 волейбольных. Ни берегу Клязьмы будет построена водная станция» [«РК», 3.04.1934].
Апрель 1934 г. «24 апреля 1934 г. коллектив инструментального завода проводит
массовый кросс. Дистанция для мужчин 1000 м и женщин 500 м. Участникам кросса будут зачитаны нормы по комплексу значка ГТО.
На областном шахматно-шашечном турнире в г.Иванове первые места заняли игроки инструментального завода т.Платонов и Коварский. Оба премированы грамотой,
литературой и денежными суммами.
5 апреля 1934 г. в клубе металлистов проводится товарищеский иногородний матч
по боксу между командами гг.Иваново-Ковров. В программе вечера – гимнастическое выступление женских и мужских групп и несколько встреч по боксу. С.Сорокин» [«РК»,
4.04.1934].
Апрель 1934 г. «Встреча боксёров «Ковров – Иваново» (4:1).
«5 апреля 1934 г. в клубе Металлистов состоялась товарищеская встреча между
ковровскими и ивановскими боксёрами. Общий результат встречи - 4:1 в пользу Коврова.
Необходимо отметить, что у Коврова нет роста секции бокса за счёт молодняка. Нужно привлечь новые силы и воспитать молодые кадры боксёров» [«РК», 11.04.1934].
«Встреча боксёров Коврова и Гуся (3:1). 25 апреля 1934 г. состоялась встреча коллектива боксёров Гуся-Хрустального с боксёрами инструментального захода.
Легко получив победу у ивановских боксёров (4:1) инструментальщики вызвали Гусь.
Наибольший интерес составил бой последней пары: Большов (Гусь) и Климов (Ковров). Бой прошёл напряжённо и ровно. Судья присуждает победу Климову.
Глава 1.2.2. «ФКиС г.Коврова в 1918 – 1945 гг.»

1-213

«Физическая культура и спорт в г.Коврове» (5 рабочее издание – 6 томов) 25.01.2017

Общий результат 3:1 в пользу Коврова. Таким образом, в этом году ковровцы
одержали две победы. Следует только пожелать, чтобы было обращено большое внимание со стороны райСФК развитию бокса и вовлечению мелодняка, к этому возможности
в районе есть» [«РК», 26.04.1934].
Апрель 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.
Вечером после демонстрации, на стадионе организовываются массовые спортигры,
соревнования по футболу, баскетболу и волейболу,
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. В тот же день состоится массовая сдача норм на значок ГТО и показательные выступления по лёгкой атлетике, футболу и баскетболу. В то
же время проводятся массовые игры и танцы» [«РК», 23.04.1934].

Команда легкоатлетов экскаваторщиков на областных соревнованиях
(г.Иваново, 5.09.1934 г.)
Тайкова К., Позднышева В., Сорокина В.Н., Панков В., Винокуров А., Рогов В.,
Данилевский А., Попкова Л., Бутусов Н., Романов А., Никитин С. – представитель
(фото из архивов Седова В.М. и Никитина А.)

Команда легкоатлетов инструментального завода №2 на областных соревнованиях
(г.Иваново, 5.09.1934 г.)
Слева Сорокин С.П., Никитин С.А. – представитель (лежит)
(фото из архива Никитина А.)
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Сильнейшие легкоатлеты города (1934 г.)
Амелин Л., Панков В.В., Романов А., Ковалёв Ю.
Шибачева С.А., Собинова Г., Лесина Л.,
[Седов В.М., 1967]

Команда девушек
(Сорокина В.Н., Шибачева С.А., Шалова
М.В., Лесина Л.) выиграла эстафету 4х100 м
на Долине (1934 г.). [Седов В.М., 1967]

Сборная области (1934 г. ?) (фото из арх. Пудова Г.П., Шароновой А.)
Сорокин Сергей (4-й слева в нижнем ряду), Пудов Пётр (2-й справа)
Сорокина Валентина (слева лежит)
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Начало строительства стадиона «Металлист» (1934 г.) [Седов В.М., 1967]

Апрель 1934 г. «В газете «Рабочий клич» от 11 апреля 1934 г. можно прочитать о
том, что в Коврове организуется аэроклуб, который входил в систему ОСОАВИАХИМа»
[Кренделева М.Н., КГА].
«На восточной окраине Коврова в те годы было большое поле. Оно простиралось
от посёлка экскаваторщиков до деревень Шашово, Салтаниха, Троицко-Никольское.
Примерно там, где сейчас стоят корпуса КФ ВПИ (ныне КГТА), в 1934 г. был выстроен
ангар для самолётов и планеров. Невдалеке – бензохранилище, мастерская. Это поле и
стало незабываемым лётным полем для многих ковровских парней и девушек. Отсюда начинался их путь в небо» [«ЗТ», 7.07.1977, И.Ковалёв, майор в отставке].
1934 г. «В 1934 г. команда «Металлист» принимала участие в розыгрыше первенства Всероссийского союза рабочих металлистов. Соревнования проходили в Туле, куда
съехались команды Брянска, Кирова, Куйбышева, Сталинграда. Сама же Тула была представлена двумя футбольными командами. Эти соревнования представляли большой интерес для всех участников. По условиям розыгрыша команда, занявшая 1 место, получала
право на участие в Спартакиаде ВЦСПС.
Ковровский «Металлист» в этих соревнованиях провёл 3 встречи. Две из них выиграл и одну свёл вничью. В.Михайлов» [«ЗТ», 01.10.1968].

1935 год
«В 1934-35 гг. после окончания Ивановского техникума физкультуры, который находился в г. Владимире, приезжают работать Попков на КЭЗ, М.В.Шалова в фельдшерскую школу.
Приезжает Николай Борисович Дроздов с высшим физкультурным образованием из
Московского института. Начинается развитие спортивной гимнастики в городе. Проводятся соревнования по гимнастике, по программе, установленной Высшим советом
физкультуры. Лучшей гимнасткой города Сорокина В.Н., которая выполняла «мостик»,
мужчины делали подъём «склёпкой» и «разножку» на перекладине.
Начинается проведение соревнований среди школьников лёгкой атлетике и лыжам.
Соревнования проходят от школы №2. Участвуют школы №№ 1, 2, 5, 7, 13 (60 человек).
Футболисты, входящие в состав команд клубов спорта, были разносторонними
спортсменами: выступали в легкоатлетических соревнованиях, в соревнованиях по плаванию, хоккею и других. Сборная команда города по лёгкой атлетике в 1935 г. в составе 40
человек принимала участие в первенстве области в городе Иваново и заняла 2 место.
Ширится и приобретает всё более массовый характер физкультурное движение на
инструментальном заводе (ныне ЗиД), КЭЗ, фабрике Абельмана.
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В честь принятия первой Советской Конституции проводится Всесоюзная звёздная
эстафета. Ковровские лыжники делают переход Ковров-Иваново, где рапортуют о проделанной работе.
В январе-марте студенты механического техникума транспортного строительства под руководством Ф.Ф.Вершинина готовятся к большому переходу на лыжах и в
противогазах Ковров-Москва в честь призыва партии о внедрении на железнодорожном
транспорте «Линии зелёных огней». В конце февраля получают разрешение Всесоюзного
комитета по делам ФКиС и, пройдя 257 км, финишируют в Кусково. Газета «Гудок» поместила на своих страницах спортивный репортаж о студентах-лыжниках Ковровского
техникума» [Седов В.М., 1967].

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

Лыжный переход (пл.Свободы, 1935 г.) [Седов В.М., 1967]
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Всесоюзная лыжная эстафета «Свердловск-Москва» (пл.Свободы, 1935 г.)
(фото из архива Никитина А.)

«Физкультурники КЭЗ открывают спортивный зал (где сейчас (1967) находится
столовая), он становится одним из лучших. Он привлек всех лучших физкультурников города и становится популярным.
Создаётся общество «Локомотив» при КЭЗ. Председателем избирают Ф.Ф. Вершинина.
Председателем ДСО «Металлист» с 1934 г. работал большой любитель спорта
А.В.Долгушев» [Седов В.М., 1967].

Команда конькобежцев инструментального завода (ЗиД) на Первенстве ЦС ДСО «Зенит»
Широкова О.И., Собинова Т.М., Пудов П., Михайлов К., Пудов В., Максимов А.М. - представитель
(1935 г.) [Седов В.М., 1967]

«При спортивном обществе «Основа» создаётся сильный физкультурный кружок
по штанге и акробатике под руководством В.Кузнецова. К концу 1935 г. с почётом носили значок ГТО около 200 физкультурников города.
Приём норм ГТО осуществляет городская комиссия, председателем которой был
И.Н.Кашкин. Комиссия для приёма норм ГТО организовывает ряд площадок со штурмовой полосой.
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1935 г. – Симсон Н.А.
(ГТО, ИНЗа)

1935 г. – Долгушев А.В.
(ГТО, ИНЗа)

В 1935 г. началось капитальное строительство стадиона «Металлист», в котором активное участие принимают все физкультурники и комсомольцы города и с вводом
которого и заливкой катка началось развитие в городе хоккея с мячом. Сборная команда
принимала участие в первенстве Ивановской области и завоевала 1 место.
На площадке у ДК им. Ленина был построен теннисный корт и получает развитие
большой теннис» [Седов В.М., 1967].

Данилевский А.А. (1-й слева) , Никитин С.А. (5-й) (фото из арх.Никитина А., Данилевского В.)
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Март 1935 г. «24-27 марта 1935 г. в клубе пионеров состоялся общегородской шахматный турнир. В турнире приняли участие 16 шахматистов города.
Лучшим шахматистом города оказался Пудов (неполная средняя школа №2), 2 место занял Кочергинский – ученик образцовой школы №2.
Среди команд 1 место заняла команда школы №1» [Дом пионеров].
«В ипподром существовал до революции и после в советское время.
В 1935 г. в Коврове об ипподроме вспомнили вновь. Вопрос о его открытии был записан в наказы избирателей депутатам Ковровского городского Совета. Депутаты наказ исполнили. И в отчёте их читаем, что ипподром был организован в 1935 г. На фото
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В.Догадина, приложенном к отчёту, виден красочно оформленный вход на ипподром;
справа – автомат-тотализатор, о чём гласит надпись. Находился вновь открытый ипподром на поле за Заречной Слободкой. О.Монякова» [«ЗТ», 22.02.2000].
1935 г. «В конце 1935 г. постановлением президиума ВСФК при ЦИК СССР была
установлена Единая всесоюзная спортивная классификация с введением нормативов мастера спорта, а также I, II и III разрядов по отдельным видам спорта».
1935 г. «Политпросвет работа и физкультура.
1. Открыть в 1935 г. новый стадион и хорошо оборудованную водную станцию.
– Организован стадион инструментальным заводом (имеется в виду стадион
«Металлист».). Водная станция инструментального завода дооборудована и пополнена
необходимым инвентарём (лодками и пр.). Разработан проект городского стадиона.
2. Приглашать на сезоны группы артистов Москвы, Ленинграда, Иванова.
– В 1935 г. был приглашён на гастроли Шуйский театр и в 1936 г. Ивановский облдрамтеатр и Московские театры.
3. Расширить существующий музей.
– Краевой музей расширен путём открытия подотделов, расширен земельный участок, занимаемый музеем.
4. Выстроить ипподром.
– Ипподром организован в 1935 г.» [«Живое прошлое»,
2001].
1935 г. «1. К летнему сезону 1935 г. открыть аэроклуб, используя церковь Ивана
Воина и оживить работу планерной станции.
- Аэроклуб открыт.
2. Оборудовать гражданский аэродром и поставить ангар.
- Аэродром оборудован и ангар построен» [«Живое прошлое», 2001].

1936 год
1936 г. «В 1936 г. был создан Комитет по делам физической культуры и спорта
при Совнаркоме СССР, принято решение о создании добровольных спортивных обществ, что дало новый импульс дальнейшему развитию спорта.
В 1936 г., после организации спортивных обществ, стали проводиться, первенства
отдельных ЦС ДСО и ведомств».
1936 г. «1936 г. ознаменовывается рядом крупнейших соревнований по плаванию,
гребле, лёгкой атлетике, лыжам, конькам, футболу, волейболу, баскетболу. Ведущими
спортсменами в эти годы были А.Барыкин (легкоатлет, его результат в прыжках в высоту 160 см, прыжках с места 3 метра); Ю.Ковалёв (чемпион города в лыжной гонке на
10 км, в 1936 г. выиграл 1 место в Ленинграде); Собинова (в беге на 100 м), М.Шалова,
Е.Кузнецов (в тяжёлой атлетике) и другие.
Большим спортивным праздником открывается стадион «Металлист». Директором стадиона работал большой любитель спорта С.К.Малюшин. Футбольная команда
«Металлист», составленная из сильнейших игроков города, начинает своё спортивное
мастерство и добивается ряда спортивных побед.
С вводом стадиона и заливки катка начинается развитие в городе хоккея с мячом,
создаются команды при инструментальном заводе (ныне ЗиД), фабрике Абельмана, КЭЗ
(команды были мужские и женские). Сборная команда города по хоккею с мячом принимает участие в розыгрыше первенства Ивановской области и выигрывает 1 место» [Седов В.М., 1967].
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Парашютная секция аэроклуба (1936 г.)
Инструктор по парашютному спорту Г.Е.Фастовец (справа)

1937 год
Январь 1937 г. «В клубе им.Ногина заново оборудован физкультурный зал. На оборудование затрачено 500 рублей. Для физкультурников приобретены коньки ботинки и
другой спортинвентарь» [«РК», 17.01.1937].
«30 января проводился розыгрыш областного первенства по хоккею. Играли команды спортивных обществ «Зенит» и «Локомотив». Упорная борьба в течение двух таймов дала результат 2:2. Добавочные 30 минут игры не изменили результата и матч перенесён на 4 февраля. Команда победительница этого матча выезжает для очередной
встречи на первенство в г.Иваново.
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Матч женских команд в этот день выиграли хоккеистки г.Иванова со счётом 6:1»
[«РК», 3.02.1937].

Хоккейная команда «Зенит» (1937 г.). 2 место по группе «Б» Ивановской области
С.Сорокин, Недошивин, М.Кормнов, Е.Рыбенков, В.Бурматов, Барыкин, А.Винокуров, Платонов,
Пикарычев, Н.Сергеев, Бурлаков, Николаев, Крестьянинов
(фото из архива Б.Зудина)

Январь 1937 г. «В Ковровской фельдшерской школе на днях заканчивается шахматно-шашечный турнир спортивного общества «Медик». В шахматном турнире
участвует 14 человек. За 1 место борются: Наумов, Болотников (фельдшерская школа),
Мельников (санбаклаборатория) и Введенский (райздрав). Для первых трёх мест выделены ценные призы. Турнир выявит кандидатов на районный и областной турниры
спортобщества «Медик» [«РК», 3.02.1937].
Январь 1937 г. «Районный совет физкультуры 24 января 1937 г. проводит районное соревнование физкультурных коллективов по лыжам. В соревновании примут участие члены спортивных обществ «3енит», «Локомотив», «Основа», «Динамо», «Металлист» и другие. Лыжники, показавшие лучшие результаты будут отобраны на областные соревнования, которые будут проводиться в Иванове в начале февраля» [«РК»,
3.02.1937].
Февраль 1937 г. «С 4 и 6 февраля 1937 г. состоятся районные спортивно-лыжные
и конькобежные соревнования. В соревнованиях принимают участие общества города:
«Локомотив», «Зенит», «Основа», «Медик». Каждый коллектив выставляет не менее
21 участника. В 1-й день мужчины лыжники пойдут на 30 и 20 км, женщины на 10 и 5
км» [«РК», 7.02.1937].
Февраль 1937 г. «6 февраля 1937 г. закончились соревнования на первенство района
по лыжам и конькам.
Первенство по лыжам на 30 км выиграл спортсмен т. Барцев С. («Зенит») Он
прошёл её за 2 час 57 мин. 2 место на 30 км занял Полынин («Зенит»). Лучшие лыжники
города братья Беляевы и Шушкин сбились с дистанции. Легко выиграл первенство на 20
км молодой лыжник тов. Левшин («Локомотив») – 1 час 39 мин. За ним пришёл В.Шушкин. На 10 км из девушек 1 место заняла физкультурница общества «Зенит» т. Урсуленко, на 3 км т. Xваталова.
По конькам первенство занял лучший конькобежец области, рабочий инструментального завода тов. В.Пудов» [«РК», 8.02.1937].
Глава 1.2.2. «ФКиС г.Коврова в 1918 – 1945 гг.»
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Февраль 1937 г. «16 февраля 1937 г. команда Ковровских физкультурников выехала
в Иваново, на областные соревнования по лыжам и конькам. В составе команды – спортсмены, показавшие хорошие результаты на районной спартакиаде. Среди них известный
конькобежец токарь-стахановец инструментального завода тов.Пудов, конькобежка
общества «3енит» тов. О.Широкова и лыжник тов. Барсов. В качестве представителей с командой выехали инструктора тт.А. Максимов и А.Долгушев» [«РК», 17.02.1937].
Февраль 1937 г. «Первая встреча па первенство области между хоккейными командами спортивных обществ «Зенит» и «Локомотив», как уже сообщалось, закончилась вничью (2:2). 4 февраля эти команды встретились вторично. Команда «Зенит» выиграла – 3:1. В ближайшие дни «Зенит» выезжает для очередной встречи в Иваново с
командой «Спартак» [«РК», 6.02.1937].

[«РК», 15.02.1937].

Февраль 1937 г. «Военно-химические соревнования осоавиахимовцев.
В первый день в военно-химических соревнованиях участвовали команды пожарной
охраны инструментального завода и учебного пункта Осоавиахима. Команда допризывника Малышева (военно-учебный пункт) показала отличную подготовку. Первое звено
этой команды все виды сдало на «отлично», тушение зажигательных бомб на «хорошо».
Сегодня проходят соревнования школьных химических команд, в которых примут
участие 50 человек. П.Орлов» [«РК», 12.02.1937].
Февраль 1937 г. «25 февраля 1937 г. на фабрике им.Абельмана будет отстроен
стрелковый тир, где совет осоавиахима приступит к подготовке ворошиловских стрелков. Будет подготовлено 50 человек» [«РК», 22.02.1937].
Февраль 1937 г. «На днях из Иваново возвратилась команда физкультурников ДСО
«Зенит», участвовавшая в областных соревнованиях по конькам и лыжам. Особенным
успехом пользовались наши конькобежцы. Ольга Широкова установила два областных
рекорда для женщин. На дистанции 1500 м она показала, прекрасное время – 3 мин 02,7
сек., а 3000 м прошла в 6 мин 17,8 сек. За выдающиеся результаты областной комитет
по делам ФКиС присвоил тов. Широковой звание чемпионессы области по конькам и наградил её хрустальной вазой и денежной премией. Чемпион Коврова тов. Пудов занял 3
место. Лыжники ДСО «Зенит» заняли 5 место. После подведения итогов по коллективам на 1 место вышло ДСО «Основа» (Иваново), на 2 «Зенит» (Ковров)» [«РК», 24.02.
1937].
Март 1937 г. «6 девушек, лучших физкультурниц спортивного общества «Зенит»
тт. Урсуленко, Фролова, Гуркина, Булыгина, Брызгалова и Шиганова позавчера успешно закончили лыжный пробег по маршруту: Владимир – Ковров. Весь путь 68 км они
прошли за 10 ходовых часов» [«РК», 10.03.1937].
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Март 1937 г. «ДСО «Локомотив» существует уже 2-й год, срок вполне достаточный, чтобы наладить работу, однако ряд спортивных секций не работает. Когда были
районные соревнования конькобежцев, секретарь совета общества «Локомотив» Быков
занимался тренировками в хоккей вместо участия в этих соревнованиях, что, безусловно, понизило интерес к районной спартакиаде.
Футбольная команда «Локомотив» взяла в 1936 г. районное первенство, за что получила диплом и в подарок патефон, но, недолго раздумывая, футболисты его... продали.
В состав совета ДСО «Локомотив» входят одни начальники из КЭЗа и только
один физкультурник Рогов. Инструкторам полтора месяца не дают зарплаты, и физкультурная работа тоже ни с места не двигается» [«РК», 16.03.1937].
Март 1937 г. «5 лучших лыжников пожарной городской команды тт. Карташов,
Романов, Куликов, Игнатьев, Вознесенский на днях совершили лыжный переход по маршруту Ковров-Шуя-Ковров. На пути команда проверила работу в колхозных добровольных пожарных дружинах Б.Высоковского и Б.Всегодического сельсовета» [«РК», 20.03.
1937].
Март 1937 г. «Физкультура без руководства. При Совнаркоме СССР в июне 1936 г.
организован Всесоюзный Комитет по делам ФКиС. Усиление государственного контроля
над работой спортивных организаций и упорядочение системы физического воспитания
трудящихся открывают широкие перспективы перед советским физкультурным движением. Партия и правительство уделяют исключительное внимание спорту, делают всё,
чтобы воспитать миллионы здоровых и сильных людей. Далеко не так на дело физкультуры смотрят наши ковровские организации. Вместо того, чтобы приступить к образованию комитета по делам ФКиС, горсовет, райком комсомола и райпрофсовет считают, что перестройка физкультурной работы их не касается. Бывший секретарь РСФК
тов. Беспалов только подумал о создании комитета, но практически ничего не сделал, а
сам ушел на другую работу и физкультура сейчас, по существу, без руководства.
Сидящий в райСФК тов. Юшков не интересуется физкультурой, и попал сюда просто по недоразумению. Он охотник-любитель, вот и всё его родство с физкультурой.
Приезжал в феврале представитель из Иванова тов. Осолодкин для организации в
Коврове комитета по делам ФКиС, ходил несколько дней с гордым видом по учреждениям и организациям, но ничего не сделал и уехал обратно.
Пока ещё не поздно, надо созвать физкультурный актив города, обсудить состояние физкультурной работы, выбрать комитет по делам ФКиС и немедленно приступить
к работе» [«РК», 22.03.1937].
В 1937 г. при реорганизации управления ФКиС во всей стране и в связи с изменением статуса г.Коврова (стал городом областного подчинения в конце 1936 г.) был
образован городской комитет по делам ФКиС из Ковровского районного совета ФК.
Апрель 1937 г. «Скоро взовьётся футбольный мяч над ровным, как стол, зелёным
полем стадиона «Зенит». Тысячи любителей спорта займут просторные трибуны великолепного стадиона, о котором давно мечтали наши физкультурники. Высокие трибуны
рассчитаны на 3 тысячи зрителей. Внизу под трибуна ми будут помещения для физкультурников, гардеробная, душ и т.д. 400 м беговой дорожки окаймляют футбольное поле.
В основном стадион уже готов и будет открыт в мае 1937 г. Оставшиеся работы
по оборудованию спортивных площадок, газонов, устройству душа будут производиться,
не нарушая спортивной жизни стадиона. Г.М.» [«РК», 03.04.1937].
Апрель 1937 г. «18 апреля 1937 г. состоялось открытие футбольного сезона. На
«Долине» прошёл 1-й матч между командами: «Локомотив» (Ковров) – «Локомотив»
(Горький). Первая междугородняя встреча для ковровской команды «Локомотив» закончилась довольно удачно, она забила 7 сухих мячей в ворога своего противника. Г.M.»
[«РК», 20.04.1937].
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Май 1937 г. «Первомай 1937 г. в Коврове. С 11 часов на площади горсовета началось прохождение колонн демонстрантов, заколыхались алые знамёна, портреты, цветы. 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.
Стройным размеренным шагом идут парашютисты аэроклуба, 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]

Май 1937 г. «13 мая 1937 г. было интересным днём в спортивной жизни Коврова.
Осуществилась заветная мечта наших физкультурников – они стали иметь новый прекрасный стадион с хорошим полем, беговой дорожкой, спортивными площадками и т.д.
Открытие стадиона ознаменовалось большим спортивным праздником» [«РК», 16.05.
1937].

[«Рабочий клич», 20.05.1937]
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[«Рабочий клич», 20.05.1937]

Май 1937 г. «Гимнасты «Локомотива» на Всесоюзных соревнованиях.
15 мая 1937 г. выехали в Москву на Всесоюзные соревнования по гимнастике 6 физкультурников общества «Локомотив»: Н.Дроздов, Г.Пашков, Шушкин, В.Сорокина,
Шибачева и Архипова» [«РК», 17.05.1935].
«За лучшую подготовку значкистов ГТО в 1937 г. ДСО «Основа» фабрики им.
Абельмана награждается переходящим знаменем областного совета, которое остаётся
у них до 1940 г.
В честь первых выборов в Верховный Совет СССР физкультурные организации проводят ряд крупных пробегов, звёздных эстафет.
Физкультурники фабрики им.Абельмана участвуют в лыжном пробеге Ковров-Иваново, железнодорожного узла делают переход Ковров-Владимир и другие.
Сборная команда гимнастов принимает участие в первенстве Ивановской области
по классификационной программе. В составе команды Г.Е.Пашков, Л.Носов, Кузьмичёв,
Петрова, М.Шалова.
Комитет по делам ФКиС проводит ряд городских соревнований по конькобежному
спорту. Хорошо развивается данный вид спорта на инструментальном заводе (ныне
ЗиД), вырастают спортсмены В.Пудов, Ю.Фомин, Ольга Широкова, которая входила в
десятку лучших скороходов страны.
После окончания Ивановского техникума приезжает Ф.Климов. Он создаёт сильнейшую в Ивановской области секцию бокса, вырастают боксёры: Шаров, Кусырев, К.
Федоренков, Кормилицын. Проводятся встречи с командами Орехово-Зуева, Гусь-Хрустального и выигрывают в 1937 г. первенство Ивановской области.
Футбольная команда «Металлист» выезжает в города Украины, Белоруссии, принимает команды близлежащих областных центров. Игроки Самойлов, Круглов, Сергеев
входят в состав сборной области.
На площадке у ДК им.Ленина создаётся теннисный корт и получает развитие больший теннис.
В 1937 г. Исполком горсовета построил стадион (на месте, где сейчас находится
электроподстанция), который просуществовал всего 5-6 месяцев. На этом стадионе
спорная города по футболу провела товарищескую встречу с команда «Баски» из Испании» [Седов В.М., 1967].
«… Авиаторы помогли молодёжи наладить занятия планерным и парашютным
спортом, организовать городской аэроклуб.
Военная подготовка повсюду сочеталась с занятиями спортом» [Шабалин, с.182].
Глава 1.2.2. «ФКиС г.Коврова в 1918 – 1945 гг.»
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[«РК», 29.06.1937]

[«РК», 17.05.1937]

Август 1937 г. «12 августа 1937 г. ГК по делам ФКиС проводит соревнования по
велопробегу. Соревнования по велосипеду лично-командное: кросс 25 км и 50 км (кросс), и
25 км (шоссе) для женщин. В программу соревнований также будет включена дистанция
10 км, входящая в норму ГТО 1-й ступени. Участники, занявшие 1 места, получают приз
и звание чемпиона города по велосипеду. Кроме того, городские соревнования являются и
отборочным к областным соревнованиям, которые будут проводиться во Владимире 2224 августа 1937 г. Старт и финиш будет у стадиона общества «Зенит». Начало соревнований с 4-х часов дня. Физкультурники, желающие сдать нормы ГТО по велосипеду,
должны явиться к стадиону в 3 час 30 мин. Запись участников соревнований будет проводиться в ГК ФКиС и по спортивным обществам на предприятиях» [«РК», 11.08.1937].
Август 1937 г. «900 км на велосипедах. На днях вернулись из большого велосипедного пробега 5 физкультурников ДСО «Зенит»: Хромов, Иванов, Вахгерев, Петров и
Кузьмин. Маршрут пробега проходил через города: Ковров-Шуя-Иваново-ЯрославльРостов-Загорск-Москва-Ногинск-Покров-Владимир-Ковров. Весь путь в 900 км велосипедисты прошли в 41 час, показав среднюю часовую скорость около 22 км» [«РК», 14.08.
1937].

[«РК», 28.08.1937]
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Август 1937 г. «Велопробег «Ковров – Горький». Стрелки пожарной команды 6-го
отряда КЭЗ тт. Мартынов, Орлов, Бутряков, Краснов, Соколов, Мизин и Уколов, 1 августа сделали велопробег Ковров – Горький (224 км) за 10 ходовых часов 20 минут, в дороге
не было ни одной поломки велосипедов» [«РК», 15.08.1937].
Август 1937 г. «Долгое время ГК по делам ФКиС находился без руководства. Этим
некоторые пытались объяснить отсутствие физкультурной работы.
Теперь руководители есть. Место председателя комитета занял Быков, а инструктора – Романов, но дело от этого нисколько не улучшилось. Оба они в комитете совсем не бывают, где-то бегают, что-то делают, а пользы нет.
Ведь сейчас в Коврове нет никакой физкультурной работы, несмотря на полную
возможность её развития. В распоряжении комитета хорошая водная станция, но она
бездействует. В течение лета эта станция служила только пристанью для лодок с коммерческой целью.
Комитет по делам ФКиС не сумел по-настоящему провести и районные соревнования по лёгкой атлетике. Вместо широкой популяризации этих соревнований и вовлечения
широких масс в дело физкультуры районная спартакиада по существу была засекреченной.
Велосипедные гонки, назначенные на 12 августа, были сорваны по вине комитета.
А что делается в спортивных обществах?
Все они работают из рук вон плохо. Например, общество «Зенит», имея прекрасную спортивную базу, занимается только футболом. Забросили совсем работу по сдаче
норм на значок ГТО. И это вполне понятно. Лучшей работы здесь не могло и быть, т.к.
общество долгое время возглавлял вредитель Любетко, затем был председателем враг
народа Шефер.
Не лучше обстоит дело и в спортивном обществе «Локомотив». Контрольная
цифра по сдаче норм ГТО 1 и 2 ступени не выполняется. Заброшены все виды физкультуры, кроме футбола.
Такое положение с физкультурной работой становится нетерпимым. Необходимо
в ближайшие дни созвать физкультурный актив города и заставить руководителей физкультуры отчитаться о своей работе. Подвергнуть деловой критике физкультурную работу и наметить конкретные мероприятия по её оживлению» [«РК». 27.08.1937].

Спортивный праздник ИНЗа №2 (предс.ДСО Долгушев А.В.) (фото из музея ПУ №1)
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март 1937 г. – Пудов В.М.
(чемпион «Зенита» по конькам)

1938 г. – Долгушев А.В.
(ГТО)

1938 год
«В 1937-1939 гг. работники физической культуры систематически собираются по
повышению деловой квалификации.
В городе получает развитие настольный теннис.
Развивается спортивная база, особенно коллективы физкультуры приобретают
инвентарь, открывается спортивный магазин «Динамо».

(фото из архива А.И.Брикова)

В 1938-1940 гг. комитет по делам ФКиС возглавлял А.Н.Смирнов» (в настоящее
время (1967) преподаватель лёгкой атлетики Ивановского пединститута на отделении
физвоспитания)» [Седов В.М., 1967].
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Гимнасты (1938 г.) [Седов В.М., 1967]
Корольков, Григорьев, Петрова, Щедрин В., Сорокина В.Н., Самсонов, Пашков Г.Е. – тренер

А.А.Винокуров, И.Горностаев, В.Ермолаев (5-й слева)

(фото из архива В.И.Брикова)

Стадион «Зенит» (1938 г.)
Вид с крыши дома на ул. Стачек. (фото из архива В.Д.Флягина)
Глава 1.2.2. «ФКиС г.Коврова в 1918 – 1945 гг.»
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Долгушев А.В. (справа) (ИНЗа №2, 1938 г.) (фото из музея ПУ №1)

1939 год
«B 1939 г. все физкультурные работники перешли на подготовку лыжников воинской части и населения. Проводят работу И.В.Шалов, И.Ф.Кузмичёв.
В городе проходит волна «Все на лыжи». Рабочие, служащие, учащиеся учебных заведений встают на лыжи, делают тренировки, перехода, участвуют в соревнованиях. По
видам спорта вводится единая учебная программа.
В городских лыжных соревнованиях в 1939 г., старт которых давался от сада «Текстильщиков», В.Швецов показал лучший результат в гонках на 10 км за всё время развития лыжного спорта – 39 мин 15 сек.
Проводится ряд городских военизированных соревнований на 10 км с противогазом,
метанием гранаты, преодолением полосы препятствий» [Седов В.М., 1967].
«В …05.1939… в Ковровском городском Совете ДСО «Буревестник» существовало
16 секций по видам спорта: гимнастическая, лыжная, легкоатлетическая, конькобежная, велосипедная, шахматно-шашечная, плавание, гребная, баскетбольная, волейбольная,
футбольная, хоккейная, мото, стрелкового спорта, гранатомётчиков, пулемётчиков»
[ГА].

1940 год
«Физкультура в нашей стране стало неотъемлемой потребностью трудящихся.
Крупные профсоюзные организации предприятий и учреждений имеют свои спортивные общества, в которых огромная масса людей, занимаясь разными видами спорта,
укрепляет физическое состояние своего организма.
У нас в городе 8 добровольных спортивных обществ («Буревестник», «Локомотив», «Основа», «Сталинец», «Медик», «Учитель», завода им.Киркиж, …).
В спортивных обществах плохо поставлена политико-массовая работа. До настоящего времени ни одно спортивное общество не укомплектовано политруками.
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По работе прошлого года (1939) физкультурники Коврова заняли видное место в
области по всем видам спорта.
По футболу 1 место было поделено между командами «Динамо» (Иваново) и «Локомотив» (Ковров).
Физкультурники нашего города заняли 1 место в области по плаванию, установив
17 областных рекордов (детские). Мы заняли 2 место в области по легкоатлетике, установив 5 областных рекордов. Вот уже ряд лет держим в своих руках областное переходящее знамя за подготовку значкистов ГТО 1-й и 2-й степени. Неплохо справились и с
выполнением контрольной цифры по сдаче норм по лыжам. Задание было дано на 1150
человек, фактически сдали нормы по лыжам 1768 человек, из них 636 допризывников.
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» [«РК», 20.05.1940, 3.Марченко, В.Пчелинцев].
Январь 1940 г. «С 1 января
1940 г. вводится новый комплекс
ГТО.
Внимание
физкультурных
организаций было направлено на
подготовку юношей и девушек к
сдаче норм нового военизированного комплекса» [Седов В.М.,
1967].

Секция штыкового боя (клуб им.Ногина)
И.Кузмичёв (1-й справа) (фото из архива Кузмичёвых)

Февраль 1940 г. «20 и 21 февраля 1940 г. в г.Иваново проходили областные лыжные соревнования школьников. Защищать честь г.Коврова выезжали лыжники спортобщества «Смена», отобранные на городских соревнованиях. Команд» ковровцев участвовала в беге на 5 и 10 км, в военизированной беге и эстафете. Ковровцы заняли 1 место по
области и награждены грамотой. Ученица педучилища Богатова и ученик школы №5
Пластинин выдвинуты на Всесоюзное соревнование» [«РК», 1.03.1944].
Апрель 1940 г. «Спортивные общества города имеют в своём распоряжении 2
стадиона, 20 волейбольных площадок, 10 спортивных залов и 2 спортплощадки, водную
станцию, в которой 56 лодок, 10 баскетбольных площадок и т.д. Все это даёт возможность во всю ширь развернуть физкультурную работу в летних условиях.
Сейчас все физкультурные организации готовятся к первомайской демонстрации.
Спортобщество завода им. Киркиж покажет на демонстрации свои успехи во всех отраслях физкультуры. Колонна физкультурников будет яркой и красочной. Деятельную
подготовку к 1 Мая и к развороту физкультурной работы в летних условиях ведут также спортобщества «Локомотив», «Основа», «Сталинец», «Буревестник» и другие»
[«РК», 10.04.1940].
Май 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
Глава 1.2.2. «ФКиС г.Коврова в 1918 – 1945 гг.»
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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].

В пионерском лагере ф-ки Абельмана (1940 г.)
(фото из архива Дома пионеров)

У Ильинской часовни

Май 1940 г. «Не совсем приглядную картину представляет из себя стадион спортивного общества завода им.Киркиж. Голая, без растительности песчаная площадь
стадиона напоминает пески Кара-Кум. Ворота и забор во многих местах поломаны.
Рядом со стадионом расположен великолепный сосновый парк. Часть его огорожена забором стадиона, а неогороженная часть парка из года в год редеет. Любители бесплатных дров каждую зиму расхищают народное достояние. Чтобы сохранить этот
парк, необходимо его огородить. Для этого потребуются небольшие затраты и стадион
будет хорошим культурным очагом для отдыха трудящихся. А.Иванов» [«РК», 09.05.
1940].

На стадионе завода им.Киркиж (июнь 1940 г.) [«РК», 22.06.1940].

1941 год
В годы Великой Отечественной войны учащимся и всей молодёжи страны приходилось всё свободное от учёбы время отдавать помощи стране в деле борьбы с фашистскими
захватчиками. Поэтому мало проводилось различных соревнований, шла подготовка к
участию в боевых действиях на фронте.
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«Работники физической культуры С.П.Сорокин, С.Бурлаков добровольцами ушли на
фронт.
В тылу за 1941-1945 гг. готовили пополнение для Красной Армии Г.Е.Пашков, К.А.
Успенский, Ф.Ф.Вершинин, А.А.Винокуров, М.Максимов, И.А.Нестеров, М.В.Котова, Н.В.
Свешникова и другие» [Седов В.М., 1967].

1942 год
«В 1942 г. на стадионе «Металлист» под руководством председателя ДСО Михаила Александровича Наумова был создан истребительный батальон, а инструктора
физкультуры готовили лыжников по 30-часовой программе.
Был проведён лыжный пробег Ковров-Иваново под руководством И.А.Нестерова.
Наумов М.

Нестеров И.

Для партийных, советских, профсоюзных, комсомольских руководителей города и
предприятий проводятся военно-физкультурные занятия.
Комитетом по делам физкультуры и спорта руководил Власенко.
В госпиталях по лечебной гимнастике работают физкультурные работники города
Недошивина, И.Горностаев, И.В.Шалов, Корукова.
В 1942-1944 гг. проводятся массовые лыжные, легкоатлетические профсоюзнокомсомольские кроссы. Город получает переходящие знамена обкома ВКП(б) и ВЛКСМ.
Физическое воспитание в школах и учебных заведениях переводится на военную подготовку.
Военными руководителями становятся уволенные в запас офицеры Красной Армии,
бывшие спортсмены: в школе №1 – Петров, школе №2 – А.А.Винокуров, школе №3 –
В.Филиппов, школе №4 – В.М.Седов, школе №5 – Журавлёв, школе №7 (ж/д) – Фирсов,
школе №7 – Г.Тюрин. Контроль за постановкой военной подготовки осуществлял горвоенкомат и комитет обороны города» [Седов В.М., 1967].
Декабрь 1942 г. «70 инструкторов-общественников военно-лыжного дела подготовил и выпустил в декабре 1942 г. ГК ФКиС.
48б8 человек обучаются военно-лыжной подготовке под руководством инструкторов физкультуры и инструкторов-общественников» [«РК», 10.01.1943].

1943 год
«В 1943-1945 гг. комитет по делам физкультуры возглавлял А.А. Винокуров. Он входит в состав комитета обороны города. Вся деятельность физкультурных организаций была направлена на лучшую военную
подготовку населения призывного возраста» [Седов В.М., 1967].

Винокуров А.

1944 год
В 1944 г. была вновь образована Владимирская область. С 1929 по 1944 гг. уезды
бывшей Владимирской губернии были районами в составе Ивановской промышленной
области.
С 1944 г. Ковровский район и г.Ковров стали в составе Владимирской области.
В связи с этим идёт перестройка в сфере ФКиС, в том числе и в городе. Этот вопрос
находится в поле внимания ГК ВКП(б), о чём говорит статья из газеты «Рабочий клич» от
27.08.1944 г., приведённая ниже.
«Образование Владимирской области повышает требования ко всем отраслям народного хозяйства, культуре, искусству и физическому воспитанию населения.
Наш город должен занять ведущее место среди всех городов Владимирской области по постановке физкультурной работы, по её массовости, по количеству актива физкультурников.
Глава 1.2.2. «ФКиС г.Коврова в 1918 – 1945 гг.»

1-235

«Физическая культура и спорт в г.Коврове» (5 рабочее издание – 6 томов) 25.01.2017

Требования, которые предъявляются к хорошо организованному физическому воспитанию трудящихся, складываются из подготовки физически здорового пополнения нашей армии, промышленности и сельского хозяйства. Наряду с этим наша молодёжь
должна быть не только физически крепкой, но крепкой и морально, и политически, и
культурно.
Как же в нашем городе проводятся в жизнь эти основные требования?
Следует со всей прямотой отметить, что физическое воспитание населения у нас в
загоне. Это подтверждается тем, что места основного пребывания физкультурников:
стадион, спортплощадки, спортзалы и прочее у нас или не организованы, или запущены
до крайности.
Достаточно взглянуть на стадион Н-ского завода, чтобы убедиться в справедливости этого. Здесь беговая дорожка загрязнена, футбольное поле заросло травой, трибуны
подгнили.
От спортивного общества «Локомотив» остался один инструктор. Здесь нет ни
инвентаря, ни членов спортобщества.
ГК по делам ФКиС, возглавляемый т.Винокуровым, руководит физкультурой по
мере надобности, в момент подготовки к каким-нибудь состязаниям, да и они представляют собой жалкие пародии на состязания. Так 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. Такая же картина наблюдается систематически и при
проведении водных состязаний.
Без систематических тренировок ни один из видов спорта не может дать положительных результатов, не может быть освоен в совершенстве. Футболистов, не занимавшихся тренировками, сразу можно определить по их игре, то же самое касается и
других видов спорта. У нас в городе нигде такой систематической работы не ведётся.
Хорошо было бы провести общегородское совещание по вопросам организации и коренной перестройки физкультурной работы. Пригласить на это совещание всех, кто
желает систематически заниматься физкультурой. Заслушать на этом совещании ГК
по делам ФКиС, помочь ему быстрее исправить недочёты в этой важной работе.
С.Никитин, зам.зав.отделом кадров ГК ВКП(б)» [«РК», 27.08.1944].
Июнь 1944 г. «Спортивные общества пока ещё делают только робкие шаги. Основа обществ - секции по-прежнему работают слабо, они малочисленны. Так, в крупнейшем
обществе Н-ского завода легкоатлетическая секция насчитывает не более 30 человек, да
и они занимаются от случая к случаю. В спортобществе «Локомотив» (председатель
Кондрашова) хотя и созданы секции, но занятия не проводятся, не организована даже
футбольная команда, несмотря на огромный интерес молодёжи к футболу. Не работают секции и в спортобществе текстильщиков.
ГК по делам ФКиС, возглавляемый Винокуровым, работает рывками от кросса до
кросса, от эстафеты до эстафеты. Системы в работе комитета нет. Ни один председатель спортобществ ни разу в текущем году не отчитался перед комитетом. Да и сам
комитет ни разу за 5,5 месяцев не собирался.
В спортивном обществе «Основа» третий год нет квалифицированного инструктора физкультуры. Фабком фабрики им.Абельмана в стороне от физкультурной работы. Некоторые спортобщества, например «Спартак», где председателем т.Кузнецова,
хорошо организуют физкультурную работу летом. В этом обществе регулярно проводятся занятия по лёгкой атлетике, водному спорту и играм. С этого спортобщества
могут брать пример все физкультурные организации города» [«РК», 18.06.1944].
Июль 1944 г. «Лыжные команды ДСО «Смена» и «Трудовые резервы» (ТУ №1) заняли 1 место на областных спортивных соревнованиях. ДСО выросли на 1527 человек.
Значительно организационно окрепли и стали лучше работать спортобщества «Спартак», РУ №1 и др.
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Том 1. Раздел 1.2. «Хронология ФКиС»

Ко дню физкультурника в 18 коллективах ДСО насчитывается 4.211 членов. Открылось много новых спортсекций. Оборудованы заново спортплощадки, приведён в надлежащий вид стадион, водная станция.
Некоторые ДСО не оживили работу ко дню физкультурника, здесь нет занятий в
секциях. Таковы ДСО «Локомотив» (предс.Кондрашова), ДСО «Основа» (предс. Артюхова)» [«РК», 16.07.1944].
Октябрь 1944 г. «8 октября 1944 г. на стадионе металлистов проходил матч между футбольными командами Н-ского завода и г.Ижевска на Кубок ЦК профсоюза.
Ижевцы забрали инициативу в свои руки и выиграли со счётом 4:1. Таким образом, ковровцы заняли в этом состязании 3 место. Разыгрывать финальные игры будут команды
городов Ижевска и Свердловска» [«РК», 11.10.1944].
Октябрь 1944 г. «18 октября 1944 г. на стадионе металлистов состоялся футбольный матч на первенство в области между командами ДКА г.Владимира с футболистами ковровских металлистов. Ковровцы выиграли 4:0» [«РК», 20.10.1944].
Октябрь 1944 г. «Кубок области по футболу у ковровцев.
22 октября 1944 г. на стадионе металлистов состоялся футбольный матч между
муромской и ковровской командами. Кубок области завоевали футболисты Коврова. В
соревновании за кубок принимали участие 7 футбольных команд» [«РК», 25.10.1944].
«Ковровская детская спортивная школа ГорОНО организована в
конце 1944 г.» [«РК», 17.07.1948].
«В ноябре 1944 г. в городе была открыта детская спортивная школа
ГорОНО с 6 группами гимнастики. Директором школы был В.М.Седов.
Тренировки вели А.Недошивин, А.П.Большаков, И.Горностаев» [Седов
В.М., 1967].

Седов В.М.

«В 1944-1945 гг. проводятся городские и областные соревнования по допризывной
подготовке. В программу входило плавание с гранатами и винтовкой в обмундировании,
преодоление штурмовых полос, лыжные гонки со стрельбой и метанием. В годы войны
проводятся соревнования – «бег патрулей» на лыжах 20 км со стрельбой и метанием
гранаты, преодоление препятствий.
Глава 1.2.2. «ФКиС г.Коврова в 1918 – 1945 гг.»
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Физическое воспитание в ФЗО инструментального завода (ныне ЗиД) преподаёт
Владимир Наумов – способный лыжник, хороший организатор физкультурной работы, в
настоящее время (1967) тренер сборной команды страны по лыжному спорту» [Седов
В.М., 1967].

1945 год
«В 1945 г. в состав сборной области входили лыжники города, которые участвовали в первенстве СССР: В.Наумов, И.А.Нестеров, К.Спирина, А.П.Нестерова.
Футбольная и хоккейная команды ДСО «Зенит» проводят встречи с другими городами и участвуют в первенстве среди крупных заводов страны.
На фронтах Отечественной войны участвовали физкультурные работники Г.Е.
Пашков, Ф.Ф.Вершинин, А.А.Борисов, И.М.Мятов, В.Н.Сорокина, М.Лузанов, В.В.Панков,
И.Ф.Кузмичёв, С.П.Сорокин и другие.
Многие спортсмены и физкультурники за успешное выполнение заданий командования награждены орденами и медалями.
Удостоен звания Героя Советского Союза спортсмен (хоккеист, футболист, легкоатлет) Бурматов. Пали смертью храбрых Сергей Бурлаков, Борис Дунаев, Константин
Волков, Виктор Панков, Ростислав Никонов.
Была война, но партия и правительство принимают меры к развитию физической
культуры, демобилизуют преподавателей физвоспитания школ, открывают спортивные
школы, проводится первенство страны и ДСО по различным видам спорта» [Седов В.М.,
1967].

март 1945 г. – Седов В.М.
(директор ДСШ ГорОНО)

март 1945 г. – Пудов В.М.
(конькобежец)

Декабрь 1945 г. «Первенство области по гимнастике.
На днях закончились областные гимнастические соревнования, проходившее в нашем городе. 60 лучших гимнастов Владимира, Коврова, Вязников оспаривали право на
первенство.
1 место заняла команда нашего города с результатом 744,10 балла, команда Владимира отстала от Коврова на 38,91 балла.
Звание чемпиона области по гимнастике завоевал ковровец Горностаев.
Первенство в других разрядах также принадлежит гимнастам нашего города. Победители получили ценные подарки» [«РК», 26.12.1945].
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