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

ГЛАВА 1.2.3.
«ФКиС г.КОВРОВА в 1946-1985 гг. –
«ПОСЛЕВОЕННЫЙ СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД»
(ФКиС – в массы)
В данной главе представлены физкультурно-спортивные события в г. Коврове в
1946-1985 гг., т.е. послевоенный Советский период, основным девизом которого был:
«Физическую культуру и спорт – в массы».

«Окончилась Великая Отечественная война и перед физкультурным движением
встают новые задачи. Для повышения роли физической культуры в жизни Советского
народа и особенно молодёжи, принимается ряд важных мер по улучшению работы комитетов по делам ФКиС, усиление подготовки физкультурных кадров, строительства
простейших спортивных сооружений и совершенствования спортивной работы» [л.1,
Седов В.М., 1967].
«В первые послевоенные годы страна стала восстанавливать разрушенное войной
народное хозяйство, и спорт слабо развивался. Но в 1950-х гг., когда были залечены раны
войны, молодёжь вновь стала увлекаться спортом. Стали проходить спортивные соревнования.
В конце 1940-х и в начале 1950-х гг. в городе было два техникума (железнодорожный техникум МПС и механический техникум) и два училища (педагогическое и медицинское). В педагогическом училище готовилась группа учителей физкультуры и была выпущена большая часть работников физического воспитания и спорта города и района.
Проводились игры по волейболу, баскетболу, футболу, легкоатлетические кроссы и эстафеты.
Стала проводиться традиционная эстафета по кольцу города, посвящённая Дню
Победы» [л.1, Седов В.М., 1967].
По воспоминаниям А.В.Мясникова: «До 7 класса (1941-1947) учился в школе № 13.
После учёбы играли в футбол, вместо мяча - чулок, набитый тряпками. Во дворе из труб
и жердей сами сделали брусья, поставили перекладину, на которой выполняли «склёпку»
(подъём разгибом) и «солнце». Была даже самодельная штанга» [«ЗТ», 28.07.2008].

1946 год
«С чувством глубокой признательности встретила спортивная общественность
нашей страны постановление СНК СССР от 28 сентября 1945 г. об оказании помощи
Комитетам по делам физической культуры и улучшения их работы.
Постановление Совнаркома налагает на Наркоматы и руководителей предприятий
обязанность, всемерно помогать местным ДСО. Выполнением этого постановления заинтересованы не только сами спортсмены, но и хозяйственники, а также профсоюзные
и комсомольские организации.
Однако, это постановление в нашем городе не нашло никакого отражения на работе спортивных обществ.
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Ведущее ДСО завода Киркиж не находит никакой поддержки ни со стороны руководства завода, ни со стороны парткома, ни со стороны завкома. Директор завода т.
Фомин по приказу Наркомата обязан к 1 июня отремонтировать стадион и водную
станцию, однако, он ничего по этому вопросу не предпринимает. Секретарь парткома
т.Филатов и предс.завкома т.Макаров отнеслись к выполнению приказа Наркома безразлично.
В спортивном обществе «Локомотив» до сих пор не могут отремонтировать и
привести в порядок помещение для занятий секций.
«Основа» также не может разрешить аналогичный вопрос.
«Спартак» и ряд других спортивных обществ города ничего не имеют.
ГК ФКиС, горкому комсомола, комитетам ВЛКСМ на предприятиях, а также
профорганизациям необходимо поставить вопрос о физкультуре вопросом первостепенной и неотложной важности. Город имеет неплохих спортсменов, которые при соответствующих условиях могут быть первыми в области» [«РК», 24.03.1946].

(«Рабочий клич», 18.01.1946)

Февраль 1946 г. «30 января 1946 г. закончились городские отборочные лыжные соревнования, в которых участвовали все ДСО города: «Зенит», «Спартак», «Локомотив», «Основа» и «Трудовые резервы». За время войны спортивная жизнь города несколько замерла. Но только что проведённое соревнований радует своей организованностью, массовостью и, наконец, тем, что физкультурная работа стала возрождаться.
Соревнования открылись лыжным пробегом мужчин на 20 км. Лучшее время показал на этой дистанции перворазрядник Нестеров («Спартак»), пройдя её за 1 час 23 мин
13 сек. За ним подошёл к финишу А.Беляев («Зенит») - 1 час 29 мин 25 сек. Дистанцию в
10 км выиграл М.Беляев («Зенит») 46 мин 01 сек. 2 место осталось за Бурнакиным («Зенит») - 46 мин 25 сек.
В результате на 1 место вышли лыжники ДСО «Зенит», на 2 место – ДСО «Основа». 5-7 февраля 1946 г. во Владимире будут проведены областные соревнования. Команда нашего города будет представлена 23 лучшими лыжниками» [«РК», 1.02.1946].
Февраль 1946 г. «С 15 по 26 февраля 1946 г. во Владимире проходил 1-й областной
шахматный чемпионат. 14 лучших шахматистов городов и районов боролись за получение звания чемпиона Владимирской области. От нашего города в чемпионате участвовали шахматист 1-й Всесоюзной категории И.Подорожанский – победитель отборочного
турнира городских организаций, и шахматист 3-й Всесоюзной категории – победитель
турнира Машзавода М.Крылов. До последнего тура шансы лидеров турнира всё время
колебались. Вероятные кандидаты на звание чемпиона области Керов (Вязники), Подорожанский (Ковров), Розенберг (Гусь-Хрустальный) и Соловьёв (Камешки) сохраняли до
последней партии шансы на первенство. Последний – 13-й тур распределил места. 1 место, звание чемпиона области и 1-й приз завоевал Керов – шахматист 2-й Всесоюзной
категории (10,5 очков из 13), 2 место – Розенберг (10 очков), 3 место – Соловьёв (9,5 очков) и 4 место – Подорожанский (9 очков). Крылов занял 6 место (7 очков) и шестой
приз за лучший результат против пяти победителей чемпионата. Ему присуждена 2-я
Всесоюзная категория по шахматам» [«РК», 02.03.1946].
Март 1946 г. «17 и 18 марта 1946 г. во Владимире состоялись областные соревнования по поднятию тяжестей. Команду нашего города представляли исключительно
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члены спортобщества «Зенит» в составе Д.Малова, Е.Евсюкова, Г.Полунина, Н. Поташева, И.Горностаева, В.Пажукова, Косоногова и Е.Кузнецова.
В командном первенстве Ковров занял 2 место после Владимира.
В личном первенстве в среднем весе занял 1 место штангист Косоногов, который в
сумме 3 движений поднял 217,5 кг. 2 место в тяжёлом весе выиграл Е.Кузнецов (270 кг),
результат Соломонова – 302,5 кг.
В апреле команда штангистов примет участие в соревновании на первенство ЦС
ДСО «Зенит», которые состоятся в Ленинграде. Команда начала усиленную и серьёзную
тренировку под руководством Е.Кузнецова. С.Сорокин» [«РК», 24.03.1946].
Март 1946 г. «Первая футбольная команда «Зенит» выехала на тренировочный
сбор в столицу Киргизской республики г.Фрунзе. Там ковровские футболисты будут готовиться к розыгрышу первенства московской зоны, Кубка ВЦСПС и Кубка СССР. Во
время пребывания на юге ковровчане будут участвовать в весеннем розыгрыше первенства ЦС ДСО «Зенит» [«РК», 23.02.1946].
«27 марта 1946 г. закончился розыгрыш первенства спортобщества «Зенит» по
футболу. 1 и 2 места поделили команды Коврова и Таганрога. 3 место заняла команда
Свердловска, четвёртое – Ижевска. И.Круглов» [«РК», 30.03.1946].
Май 1946 г. «Праздник на стадионе. Несмотря на пасмурную погоду 2 мая к полудню на стадион «Зенит» собралось большое количество народа. Среди гуляющих много
рабочих, которые пришли с семьями, много молодёжи, школьников. На трибунах играет
духовой оркестр.
Праздник открыли физкультурники детской спортивной школы. Они продемонстрировали несколько упражнений на параллельных брусьях. Затем выступали юношигимнасты. Члены секции тяжелоатлетов спортобщества «Зенит» показали поднятие
тяжестей.
В заключение праздника состоялся футбольный матч между командами ДСО «Зенит» и «Локомотив». Матч закончился победой «Зенита» со счётом 2:1» [«РК», 4.05.
1946].
Июнь 1946 г. «Наш город стоит на прекрасной широкой, многоводной реке. Это
обстоятельство давало возможность в своё время хорошо развиваться водному спорту
в нашем городе, давало в руки нашей молодёжи возможность полезно и весело проводить
время на Клязьме.
Ковров славился своей водной станцией, пловцами, гребцами и прыгунами с вышки
Их имена были известны далеко за пределами города и даже области. Спортивные общества «Зенит», «Локомотив» и другие имели своих инструкторов по плаванью, прыгунов,
свои команды ватерполистов, гребцов и пловцов-рекордсменов таких как Гудсков, Богородицкий, Борисов. Сотни молодых спортсменов обучались в бассейне реки стильному
плаванью, водным играм и гребле.
Как же подготовились к водному сезону наши ведущие спортивные общества?
Можно сказать, что никак. Берега Клязьмы завалены мусором, пляж не оборудован. Павильон водной станции «Зенит» покосился, стоит с разбитыми окнами, вышка для
прыжков подгнила, трамплины на вышке отвалились, и только для гребли имеется пара
не вполне пригодных шлюпок.
Спортивным обществам и в первую очередь ДСО «Зенит» надо взяться за восстановительную работу водной станции и организацию секций водного спорта, надо подобрать инструкторские кадры, развернуть работу по обучению плаванию и гребле» [«РК»,
1.06.1946].
Июнь 1946 г. «С 1 по 10 июня 1946 г. в городе проходили стрелковые соревнования,
в которых приняли участие 8 команд с количеством участников 40 человек. Лучших результатов добилась команда РУ №1, выбившая 395 очков из 500. Команде присвоено 1
место. 2 место заняла команда механического техникума завода им.Киркиж (297 оч-
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ков). Лучших результатов добились стрелки: военрук Зотов (из 100 возможных - 80),
студент техникума Мурашев (79 очков), мастер РУ №1 Манкуров (73 очка).
Сборная команда города в составе Мурашева, Туркиной, Пояркова, Монахова и
Долгушева выехала на областное стрелковое соревнование в г.Владимир» [«РК»,
16.06.1946].
Июль 1946 г. «ГК физкультуры совместно с детской спортивной школой проводят
в честь Всесоюзного дня физкультурника розыгрыши первенства города по футболу на
1946 г. среди детских уличных команд» [«РК», 12.07.1946].
Август 1946 г. «С 25 по 30 августа 1946 г. в Ленинграде проходили физкультурные
соревнования ста гигантов-заводов СССР.
Состязания проходили по бегу, прыжкам в высоту и длину, метанию гранаты, толканию ядра, плаванию, велогонке, баскетболу и футболу. В Ленинград съехалось до 3 тысяч участников. Здесь были представители Москвы, Ленинграда, Харькова, Днепропетровска, Риги, Николаева, Сталино, Свердловска, Куйбышева и других городов. В соревнования приняли участие, также и физкультурники завода им.Киркиж - легкоатлеты,
пловцы, велосипедисты и футболисты.
В итоге пятидневных состязаний ковровцы заняли по лёгкой атлетике 23 место,
по велосипеду – 11, по плаванию – 23, по баскетболу проиграли в первых играх Москве и
выбыли из соревнований. Всего успешнее выступали ковровские футболисты. Они выиграли семь встреч» [«РК», 8.09.1946].
Август 1946 г. «Недавно закончился розыгрыш Первенства СССР по футболу между командами центральной зоны. 1 место в этом розыгрыше заняла команда Калининграда. 2 место заняла команда спортобщества завода им.Киркиж. 3 место заняла команда «Спартак» г.Подольска» [«РК», 09.08.1946].
Август 1946 г. «Кубок ВЦСПС по футболу завоевали ковровцы. 27 августа 1946 г.
команда спортобщества завода им.Киркиж играла в г.Риге (Латвия) на Кубок ВЦСПС с
командой Риги «Даугау». Игра закончилась победой ковровцев (7:0).
28 августа в финале в Ленинграде ковровцы выиграли у футболистов Ленинграда
(8:0) и заняли первое место на Кубок ВЦСПС по футболу среди представителей ста заводов-гигантов. И.Круглов» [«РК», 31.08.1946].
«В 1946 г. в Коврове при городском совете ДСО «Спартак» создали
футбольную юношескую команду для участия в первенстве СССР. Тренировать команду поручили Михаилу Алексеевичу Кормнову» [«ЗТ»,
15.10.2002].
«В городе в 1946 г. вновь были введены уроки физического воспитания.
В 1946-1950 гг. в городе были спортивные общества:
Кормнов М.А.
«Спартак», «Динамо», «Зенит», «Красное знамя», «Искра», «Буревестник», «Трудовые резервы», «Локомотив».
Областной комитет проводил первые областные соревнования по многим видам
спорта.
Председателем ДСО «Зенит» на инструментальном заводе (ныне ЗиД) работал М.
Яковлев, который многое делал для укрепления материальной базы ДСО: создание катка,
развития хоккея с мячом и футбольной команды «Зенит», которая перешла играть в
класс «Б». Тренером работал Цирик. Спортсмены завода и футбольная команда принимали участие в Спартакиаде среди крупнейших заводов страны» [л.1, Седов В.М., 1967].
«В 1946 г. команду «Металлист» включили в состав участников первенства
РСФСР (впоследствии их стали именовать мастерами второй группы). В одной территориальной зоне с ковровчанами, которых тренировал известный специалист Борис Цирик (впоследствии заслуженный тренер СССР), играли команды Горького, Дзержинска,
Калинина, Иванова, Казани, Куйбышева, Ульяновска и других городов. Зона была дейст1-242
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вительно сильной, и 4 место, занятое в ней «Металлистом», следует признать успехом»
[«ЗТ», 15.10.2002].
Сентябрь 1946 г. «В Коврове проходят вторые соревнования гимнастов Владимирской области. В соревновании участвуют мужчины, женщины, юноши и девушки. В
программе соревнований, которые будут проходить 22, 23 и 24 сентября 1946 г. в помещении спортзала РУ №1 с 10 часов утра, вольные движения, турник, брусья, кольца,
конь, прыжки, бум, канат. Соревнования проходят по единой Всесоюзной классификации.
24 сентября в клубе Металлистов состоится выступление чемпионов области по
гимнастике» [«РК», 22.09.1946].
Октябрь 1946 г. «На днях во Владимире состоялась финальная встреча между командой «Динамо» (Владимир) и ковровской командой спортобщества завода им.Киркиж.
Ковровцы после целого ряда почётно выигранных матчей завершили своё выступление победой над владимирцами (9:2). Счёт довольно убедительный! Кубок области вручён
команде ковровских футболистов на вечное хранение» [«РК», 12.10.1946].

1947 год
1947 г. «В 1947 г. в целях дальнейшего поощрения роста спортивных достижений
советских спортсменов были учреждены золотые, серебряные и бронзовые медали для
награждения призеров чемпионатов и рекордсменов СССР и такого же достоинства
жетоны для призеров и рекордсменов союзных республик, городов Москвы и Ленинграда.
ВЦСПС утвердил жетоны для трех сильнейших спортсменов на первенствах ЦС ДСО».
1947 г. «Для подготовки физкультурных кадров в городе при педагогическом училище открылось отделение физического воспитания, которое готовило учителей физического воспитания для семилетних школ.
Руководит отделением К.А.Успенский. Преподавателями работали А.П. Большаков, В.С.Ермолаев, М.В.Котова, Ермаков. Работали 10-месячные курсы по подготовке
преподавателей физического воспитания, которые окончило около 60 человек.
С этого года началось проведение городской традиционной эстафеты на приз газеты «Рабочий клич», которая состояла из 8 этапов по 2-м возрастным группам.
Вырастает замечательная лыжница Смирнова Дуся, которая
была чемпионкой области с 1947 по 1951 гг. Впоследствии она входила
в состав сборной команде страны, выигрывала гонку на 10 км в Мурманске на празднике Севера» [л.1, Седов В.М., 1967].
Е.Смирнова
Февраль 1947 г. «Гимнастика в валенках
При клубе им.Ногина имеется физкультурный кружок, которым руководит Устинова. Недавно удалось побывать на занятиях кружка и убедиться, что кроме названия в
нём нет ничего физкультурного.
Занятия проводятся в обычной верхней одежде. Большинство физкультурников работает в ботинках и даже в валенных сапогах. Юноши при Устиновой курят, а она этого как бы не замечает. Пол загрязнён настолько, что трудно определить, из какого материала он сделан.
Но даже и такие горе-занятия проводятся один-два раза в месяц. Всё это мало заманчиво для молодёжи, если не сказать, что занятия в таких условиях вообще не нужны.
А ведь молодёжь любит и хочет заниматься физкультурой действительно по-культурному.
Не мешало бы руководителю городского Совета ФКиС т. Вершинину заглянуть на
одно из занятий кружка, тем более, что это как раз через дорогу от его канцелярии»
[«РК», 1.02.1947].
Март 1947 г. «Состоялось собрание актива массово-оборонных и физкультурноспортивных организаций города.
Глава 1.2.3. «ФКиС г.Коврова в 1946 – 1985 гг. – после военный Советский период» 1-243
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Выступавшие в прениях Монахов и Смирнова указали на отсутствие нужного помещения для проведения занятий. У городского совета Осоавиахима нет склада, автогаража. Тов. Монахов остановился на неправильном поведении отдельных сотрудников
милиции, которые разрушают тир, объясняя это тем, что они его строили и они разрушают» [«РК», 14.03.1947].

Семинар председателей районных и городских комитетов ФКиС
(2-8 апреля 1947 г., г. Владимир)
Нижний ряд: Щепкин (Ляхи), Кузнецов (Судогда), Барсков (Никологоры), Поляков (Суздаль).
2-й ряд: Салатаев (Фоминки), Терентьев (Камешки), Нестеров И.А. (Ковров), Бронзов (облспорткомитет), Тенцов (Вязники), Мурашов (Александров), Афонина А. (Ковров), Седов (Меленки).
3-й ряд: Серова (Петушки), Мрежин (Муром), Карабаев (Александров), Березин (Ставрово), Смирнов (Гусь-Хрустальный), Хабаров (Владимирская ФШ), Никитин С.А. (Ковров), Баторин (Гороховец), Лавковский (Муром), Фадин (Вязники), Барабанов (Владимир), Хаберев (Вязники)
(фото из архива С.А.Никитина)

Апрель 1947 г. «ФКиС прочно вошли в быт нашей молодёжи. К услугам юношей и
девушек предоставлены стадионы, волейбольные и баскетбольные площадки, теннисные
корты, гимнастические городки, водные станции. Словом, есть, где и чем подзаняться,
хорошо и культурно провести свой досуг. И молодёжь с увлечением занимается в спортивных секциях. Спорт стал у нас массовым.
Достаточно сказать, что физкультурная организация нашего города насчитывает
в своих рядах не одну тысячу членов. Из среды физкультурников выросли мастера своего
дела. На проходивших в марте городских соревнованиях по гимнастике школьные организации выставили более 80 своих лучших гимнастов, из коих ученик школы № 1 Евгений
Мяхлов взял индивидуальное первенство и завоевал звание лучшего гимнаста города. Из
секций первенство держит женская гимнастическая секция школы № 2.
Хороший коллектив физкультурников имеется при фабрике им.Абельмана. За достаточную отработку отдельных видов массового спорта и активное участие в нём, начиная с 1943 г., он ежегодно получает почётные грамоты.
Физкультурные организации есть почти в каждой школе и в большинстве предприятия города. Помочь им - дело партийных, профсоюзных и, в первую очередь, комсомольских организаций. Нужно, прежде всего, организационно укрепить спортивные секции,
обеспечив их инструкторами и тренерами. Многие коллективы ощущают острую нужду
в спортивном инвентаре, в единой форме одежды и обуви. Время приступать к приведе1-244
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нию в порядок стадионов, водной станции. Следует при каждой школе, артели, при учреждениях и предприятиях, при клубах, садах и других общественных местах оборудовать спортивные площади, чтобы иметь возможность развернуть летние виды спорта проводить лёгкую атлетику, гимнастику, плавание, различные игры с мячом и т.д.
Важнейшее место должно быть отведено отработке норм по комплексу «Готов к
труду и обороне СССР». Именно этому нужно подчинить всю спортивно-физкультурную
работу, чтобы каждый физкультурник сдал нормы на значок «ГТО». Рекорды одиночек,
отдельных спортивных секций должны стать массовыми - достоянием всего коллектива
физкультурников города» [«РК», 25.04.1947].
Май 1947 г. «Оживлённо прошёл 2-й матч на Первенство СССР по футболу по 2й группе мастеров между футбольными командами Ижевска и Коврова (команда завода
им.Киркиж). Игра закончилась со счетом 3:2 в пользу ковровцев. Команда насыщена
старыми, опытными игроками, среди которых такие игроки, как Амелин, Персидский
Самойлов, Денисов, Углов, Кузнецов и др.» [«РК», 25.05.1947].
Май 1947 г. «С 24 по 28 мая 1947 г. в г.Иваново проводились кустовые республиканские стрелковые соревнования, в которых участвовало 8 областей центральной зоны
РСФСР. От Владимирской области выступала команда нашего города в составе начальника спортивно-стрелкового клуба П.Монахова, инструктора Н.Майданика и членов
клуба Ю.Слезина, В.Пояркова, В.Кириллова и Рагузина. Соревнования проводились из
боевой и малокалиберной винтовок и из пистолета. В итоге соревнований команда заняла
3 место, уступив 1 место Ивановской области, второе – Архангельской. Инструктор
спортивного стрелкового клуба Майданик получил персональный вызов на Всесоюзные
стрелковые соревнования в Москву. П.Монахов» [«РК», 1.06.1947].

Первый мотопробег на К-125 (1947 г.)
(фото с фотовыставки в городской библиотеки)

Июль 1947 г. «На кустовых стрелковых соревнованиях, проходивших в Коврове,
впервые разыгрывалась звание чемпиона области по стрельбе и переходящей кубок.
Стрельбы проводились из боевой винтовки с дистанции 300 м, из малокалиберной винтовки и пистолета с дистанции 50 м. Честь Коврова защищала члены стрелкового клуба
тт. Н.Майданик, П.Монахов, Ю.Слезин, А.Гуркина, В.Поярков и В.Мурашов. Команда в
упорной борьбе заняла 1 место и завоевала кубок области. 18 июля в стрелковом клубе
председатель областного Совета Осоавиахима т. Глезер вручит команде переходящий
кубок и почётную грамоту. Кубок будет принимать абсолютный чемпион области по
Глава 1.2.3. «ФКиС г.Коврова в 1946 – 1985 гг. – после военный Советский период» 1-245
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стрельбе 1947 г. т. Майданик. Он выполнил норму стрелка 1 разряда, награждён почетной грамотой и премией. П.Монахов, капитан команды» [«РК», 17.07.1947].
Июль 1947 г. «Детская спортивная школа в этом году впервые будет участвовать в параде, посвящённом Дню физкультурника. Дети продемонстрируют ряд гимнастических номеров: вольные движения, «пирамиды», упражнения на турнике и брусьях.
На параде к колонне ДСШ примкнут детские школьно-уличные футбольные команды, а
также юные легкоатлеты – участники лагерных спартакиад» [«РК», 20.07.1947].
Июль 1947 г. «Всесоюзный парад физкультурников 1947 г.
Как рады были мы, когда нам неожиданно сообщили о чести, выпавшей на нашу долю – участвовать во Всесоюзном параде физкультурников. Мы были горды и счастливы
той ответственностью, которая возлагалась на нас. Двое из нас – рабочий завода
им.Киркиж Кузнецов и Косоногов из ДСШ участвовали в параде 1946 г. и в этом году
вновь поехали в колонну РСФСР. Трое из нас – Артемьева от фабрики им.Абельмана,
Шмелёва и Петрова от школ поехали в колонну ВСЦПС. 20 июля – день парада. Стадион
«Динамо» стал центром общего внимания. Общая оценка выступления – отлично. Два
дня стадион был полон зрителями. Нам пришлось дать отдельные выступления, чтоб
страна могла видеть это зрелище в кино» [«РК», 15.08.1947].

1948 год
Январь 1948 г. «На днях на стадионе спортобщества завода им.Киркиж в матче
на первенство области встретились хоккеисты команд завода им.Киркиж и «Машиностроитель» (7:2).
В спортзале РУ №1 проходили пятые городские соревнования по гимнастике. В соревнованиях участвовало 16 человек, входящих в команду, которая будет защищать
честь города на республиканской Спартакиаде.
В соревнованиях без конкурентов выступал перворазрядник И.Горностаев (ДСО завода им.Киркиж). По 2 разряду лучших результатов добился учащийся школы №1
Е.Мяхлов. Среди гимнастов 3 разряда 1 место занял Ф.Балынин.
Из женщин хорошо выступала второразрядница Антонова (ДСО «Спартак») Среди девушек 1 место заняла ученица школы № 2 И.Петрова» [«РК», 18.01.1948].
Январь 1948 г.
«Из г.Вязники с областной
спартакиады на днях возвратилась ковровская сборная команда гимнастов. Она заняла в соревнованиях
2 место по области.
Позавчера на областную спартакиаду в город
Владимир выехала наша сборная команда лыжников
в количестве 21 человека, занявших призовые места в
городской спартакиаде.
В областной спартакиаде конькобежцы Коврова заняли 1 место. Конькобежцы В.Пудов (ДСО
завода им.Киркиж) и Воркуева (школа №3) завоевали
звание абсолютных чемпионов области на 1948 г. по
конькам.
В профсоюзно-комсомольском лыжном кроссе
в городе приняло участие 13 тысяч человек» [«РК»,
25.01.1948].
Март 1948 г. «25-26 марта 1948 г. проходили
городские соревнования по гимнастике, в которых
январь 1948 г. – Пудов В.М.
участвовали 16 мужчин, 6 юношей, 14 мальчиков, 3
(чемпион области по конькам)
женщины, 32 девушки и 39 девочек.
Среди мужчин 1 место завоевал Ф.Балынин («Спартак»), 2 место – В.Ермолаев
(«Спартак»). У женщин подтвердила 2-й разряд Антонова («Спартак»), по 3-му разряду
выступала и завоевала 1 место Шурилова (завод им.Киркиж).
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Места команд у мужчин и женщин: 1 место – команда ДСО завода им.Киркиж,
второе – «Спартак», третье – «Локомотив» [«РК», 2.04.1948].
Март 1948 г. «В прошедших городских соревнованиях по гимнастике участвовало
110 спортсменов. Такое количество участников в гимнастических соревнованиях в Коврове впервые, но это совсем немного.
За подготовку и участие в городских соревнованиях тт. Успенскому и Большакову
(педучилище), Винокурову (школа № 2), Седову (школа № 4) и Зотову (железнодорожная
школа №6) объявлены благодарности. С.Никитин, предс. ГК ФКиС» [«РК», 4.04.1948].
Апрель 1948 г. «27 апреля 1948 г. открылся магазин спортобщества «Динамо». В
магазине имеется инвентарь для легкоатлетов, гимнастов, охотников, рыболовов, фотолюбителей, различные игры и спортивные снаряды» [«РК», 28.04.1948].

Выступление гимнастов 1 мая 1948 г.

(фото из архива В.Мяхлова)

Май 1948 г. «На стадионе ДСО завода им.Киркиж в матче на первенство области по баскетболу встретились сборные команды городов Коврова и Вязников. Мужская
команда Вязников в 1-й половине игры добилась победы над ковровцами со счётом 8:2. 2-я
половина принесла победу ковровской команде - 8:4. Итоговый результат 12:10 в пользу
команды Вязников. Большой интерес вызвала игра женских команд. Здесь игроки Ковровской команды показали полное преимущество. Первая половина игры закончилась со счётом 31:2, вязниковцы признали себя побеждёнными и второй тайм не играли. Сборная
женская команда г.Коврова следующую игру проводит в Камешках» [«РК», 27.05.1948].
Июль 1948 г. «Первенство СССР по футболу по 2-й группе. 13 городов центральной полосы и Поволжья выдвинули 14 команд, оспаривающих первенство по 1-й зоне
РСФСР, в том числе и команда завода им.Киркиж (тренер Б.Цирик)» [«РК», 04.07.1948].
Июль 1948 г. «В нашем городе в 1948 г. значительно расширяется стадион завода
им.Киркиж, строится новый благоустроенный стадион ДСО «Машиностроитель», восстановлена и работает водная станция.
При ГК ФКиС работают и принимают всех желающих шахматно-шашечная и
футбольно-хоккейная секции, при стадионе завода им.Киркиж работают и принимают
всех желающих легкоатлетическая, городошная, волейбольная, футбольная, тяжелоГлава 1.2.3. «ФКиС г.Коврова в 1946 – 1985 гг. – после военный Советский период» 1-247
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атлетическая секции. В городе имеется 27 футбольных, команд, из них 17 организованы
в цехах завода им.Киркиж.
Учащиеся нашего города заняли 1 место в областных школьных соревнованиях по
лёгкой атлетике и плавании.
В весеннем профсоюзно-комсомольском кроссе 1948 г. участвовало более 14,5 тысяч человек. Спортгородок построен лишь при школе №3» [«РК», 18.07.1948].
Июль 1948 г. «Ковровская детская спортивная школа ГорОНО организована в
конце 1944 г. В настоящее время (1948) она насчитывает 201 учащегося из них 53 значкиста БГТО и 6 значкистов ГТО 1-й степени.
Самое большое отделение в школе гимнастическое. В нём занимаются 96 человек.
К лучшим преподавателям относятся тт. Винокуров и Кузнецов.
Отделение плавания работает с лета 1947 г., имеет 36 человек.
Преподаватель тов. Борисов добился того, что отделение плавания и прыжков в
воду стало лучшим среди спортивных школ области.
Шахматно-шашечное отделение работает с конца 1947 г., объединяет 37 учащихся. Отделение подготовило 24 игрока 5 и 4 категории. Преподаватель тов. Горбунов.
Отделение бокса, борьбы и штанги насчитывает 32 человека. Это отделение является самым молодым, но зарекомендовало себя с хорошей стороны.
Нужно как можно больше привлечь мальчиков и девочек к таким видам спорта, как
лёгкая атлетика, спортигры, лодочные и велосипедные похода, бокс, шахматы и шашки,
гимнастика.
Массовость и качественный уровень физкультурно-спортивной работы среди детей трудящихся города ещё недостаточны, а поэтому спортивным обществам и, прежде всего, ГК ФКиС, ГК комсомола, отделу народного образования нужно разработать
план на ближайший период по улучшению физического воспитания детей. Ф.Вершинин»
[«РК», 17.07.1948].

Областная спартакиада ДСО «Большевик» (август 1948 г., стадион «Локомотив»)
Слева-направо: Ермолаев В.С., Военкова, Котёлкин В.М., Хомко Е.И., Прусаков Г.И., Королёва,
Мочалов Е.Ф., Взяткина, Иноков Р., Клементьева, Самохвалов, Князева, Седов В.М.
(фото из архива В.Брикова)

«В 1948 г. ЦК ВКП(б) вскрыл причины отставания физкультурной работы от требования времени и наметил развернутую программу действий в области ФКиС. Выдвига1-248
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ется требование развёрнутого массового физкультурного движения в стране, повышения уровня спортивного мастерства.
Физкультурные организации города приступили к реализации данного постановления «За внедрение физической культуры в быт народа, за
высокие спортивные достижения».
Комитет по делам ФКиС сосредоточивал свою работу на создании и
укреплении коллективов физкультуры, налаживании систематической
учебно-тренировочной работы. Руководил комитетом физкультуры С.А.
Никитин.
Никитин С.А.
В 1948 г. началась реконструкция стадиона «Металлист» [л.1, Седов В.М., 1967].
В 1948 г. И.А.Нестеров добился наибольшего успеха, став чемпионом РСФСР по
лёгкой атлетике.
Сентябрь 1948 г. «Многие рабочие фабрики им.Абельмана в дневные часы по субботам в помещении клуба им.Ногина занимаются в физкультурных секциях – гимнастической, акробатической, тяжёлой атлетики и спортивной» [«РК», 10.09.1948].
Октябрь 1948 г. «По всему городу расклеено постановление горисполкома, запрещающее игру в футбол на улицах. Несмотря на постановление, игра в футбол на улицах
Карла Маркса, Советской и др. продолжается. Мячом обрывают провода, бьют стекла в
окнах, а никто не пресекает нарушения постановления» [«РК», 06.10.1948].
Ноябрь 1948 г. «В городе будет 4 катка. Спортивные организации города приступили к подготовке катков и спортбаз к зимнему сезону.
Будет устроено 4 катка: на стадионе завода им.Киркиж, у экскаваторного завода,
на озере у Станкостроительного завода и на Клязьме близ фабрики им.Абельмана.
Для лыжников предполагается в районе пригорода проложить трассу слалома и построить трамплин» [«РК», 13.11.1948].
Декабрь 1948 г. «27 декабря 1948 г. ЦК ВКП(б) принял специальное постановление
о дальнейшем развитии массового физкультурного движения и повышении спортивного
мастерства. Это постановление повлекло за собой коренное улучшение не только практической, но и научно-теоретической и методической деятельности».
Декабрь 1948 г. «Всесоюзный комитет по делам ФКиС издал приказ «О развитии
художественной гимнастики для женщин», в котором он дал указания всем комитетам
по делам ФКиС и ДСО создать необходимые условия для массового развития художественной гимнастики.
У нас в городе при детской спортивной школе работают две группы по художественной гимнастике – это в школе №3 и в школе №4, где девочки и девушки с интересом
овладевают элементами художественной гимнастики.
В ближайшее время ГК по делам ФКиС проводит семинар по художественной гимнастике, после чего нужно надеяться, что художественная гимнастика в коллективах
ФКиС и обществах нашего города примет широкий размах. В.Лузев, старший тренер
ДСШ» [«РК», 30.12.1948].

1949 год
«1 января 1949 г. в городе насчитывалось 28 коллективов физкультуры, объединяющих в своих рядах около 12 тысяч физкультурников.
Коллективы физкультуры, решая вопрос о массовости, большое внимание уделяли
воспитанию высококвалифицированных спортсменов, которые успешно защищали честь
города на областных и республиканских соревнованиях» [л.1, Седов В.М., 1967].
Январь 1949 г. «Сегодня (30.01.1949) у Дома пионеров будет дан старт участникам розыгрыша лично-командного первенства города по лыжам.
Участвуют лыжные команды всех спортколлективов. Соревнования продолжатся
во вторник.
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Команда хоккеистов спортобщества мотоциклетного завода без поражений провела розыгрыш областного первенства по хоккею, организованный облпрофсоветом, и
заняла 1 место. Сейчас команда участвует в соревнованиях на первенство области между сильнейшими командами Коврова, Вязников, Мурома и Владимира. Ей предстоит последняя финальная встреча, которая определит чемпиона области.
Лучшие конькобежцы города – В.Пудов, Ю.Фомин, Спирин (мотоциклетный завод),
Громова, Копылов (экскаваторный), Григорьева .(1-я горбольница) и другие выезжают во
Владимир на областные конькобежные соревнования.
Во вторник начнётся городской шахматный турнир на личное первенство по шахматам 1949 г. В турнире участвуют шахматисты 1 и 2-ой Всесоюзной категории»
[«РК», 30.01.1949].
«В феврале 1949 г. состоятся соревновании лыжников в прыжках с трамплина.
Лучшие прыгуны усиленно готовятся к соревнованиям. На трамплине часто тренируются секретарь комитета ВЛКСМ Станкостроительного завода Поярков, учащийся техникума МПС Ладилов, учащиеся ремесленных училищ. Поярков и Ладилов уже добились
неплохих результатов в достижении наибольшего расстояния прыжка, в умении управлять телом в воздухе» [«РК», 30.01.1949].
Февраль 1949 г. «ДСО «Машиностроитель» оборудовало хороший спортивный зал.
Спортзал имеет площадь более 120 м2. В нём
можно играть в баскетбол и волейбол. Гимнастическая секция, первой приступившая к
занятиям в новом спортзале, располагает необходимыми снарядами. В часы уроков физкультуры сюда же ходят на занятия группы
учащихся педагогического училища» [«РК»,
19.02.1949].
Март 1949 г. «В Муроме состоялись соревнования боксёров ДСО «Спартак» нашей
области. Первенство завоевали боксёры
«Спартака» Коврова» [«РК», 23.03.1949].
Май 1949 г. «20 мая 1949 г. на Клязьме
начала работать лодочная станция ДСО мотоциклетного завода. В распоряжении станции
30 лодок. Катание на лодках предоставляется
всем желающим.
20 мая 1949 г. ГК ФКиС впервые после
Бойнова (ДСО «Медик») – 1 место
войны открыл соревнования баскетболистов.
по гимнастике (г.Ковров, 10.03.1949)
В соревнованиях участвуют 7 мужских и 6
(фото из архива А.И.Брикова)
женских команд, представляющих спортколлективы мотоциклетного, экскаваторного и
станкостроительного заводов, механических техникумов, обществ «Медик», «Большевик» и «Красное знамя».
Команда мастеров спортобщества мотоциклетного завода, участвующая во Всесоюзном розыгрыше первенства по футболу по II группе, выиграла встречи с ленинградским «Спартаком» (1:0) и со «Спартаком» Ленинградской области (2:0)» [«РК»,
21.05.1949].
Июнь 1949 г. «ГорОНО и ГК по делам ФКиС проводят массовые физкультурноспортивные мероприятия для учащихся города в дни школьных летних каникул.
Обучение и совершенствование стильных способов плавания и прыжков в воду на
спортивные разряды на водной станции.
Совершенствование по боксу на спортивный разряд на стадионе.
Совершенствование по гимнастике на спортивный разряд девочек и девушек (шко1-250
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ла №2), мальчиков и юношей (школа №1).
Совершенствование по шахматам и шашкам на спортивный разряд в Доме пионеров.
Обучение и совершенствование по лёгкой атлетике на спортивные разряды на
стадионе.
Игры в футбол, баскетбол, волейбол и городки на первенство города среди школьно-уличных команд.
Совершенствование по гребле и подготовка к лодочному походу на спортивный
разряд на водной станции.
Обучение игре в теннис и розыгрыш первенства города на теннисном корте КЭЗ.
Совершенствование по велосипеду и подготовки к велопоходу на спортивный разряд в Доме пионеров» [«РК», 11.06.1949].
«ГорОНО и ГК по делам ФКиС проводят в дни летних школьных каникул различные
массовые спортивные соревнования школьников.
19-20 июня в гимнастическом зале техникума будет проводиться спартакиада по
гимнастике.
26-28 июня на стадионе спартакиада по лёгкой атлетике и многоборью ГТО.
3-4 июля на водной станции – спартакиада по плаванию и прыжкам в воду.
10-12 июля на стадионе, водной станции и в гимнастическом зале техникума – областная спартакиада по лёгкой атлетике и многоборью ГТО, по плаванию и прыжкам в
воду, по гимнастике и баскетболу.
17 июля на водной станции – старт лодочного похода Ковров-Владимир и обратно.
На площади «Свободы» – старт велопохода по достопримечательным местам области.
24 июля в Доме Пионеров и школьников – сеанс одновременной игры в шахматы и в
шашки.
31 июля – дальний проплыв по р.Клязьме по течению. Финиш в 13 часов у водной
станции.
7 августа на стадионе – соревнования по боксу.
14 августа на водной станции – соревнования по плаванию и прыжкам в воду.
21 августа на стадионе – соревнования по лёгкой атлетике» [«РК», 19.06.1949].

Нестеров И.А. (№71) и Харитонов Б.А. (№72)
на Первенстве СССР по марафонскому бегу (Москва, 1949 г.) [л.1, Седов В.М., 1967]

Июнь 1949 г. «В воскресенье состоялся очередной футбольный матч на Первенство РСФСР. Команда «Машиностроитель» встретилась со «Спартаком» (Чебоксары) и
выиграла со счётом 3:2» [«РК», 8.06.1949].
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Июнь 1949 г. «Автомотоклуб ДОСАРМ 31 мая 1949 г. провёл городские соревнования мотоциклистов на дистанцию 50 км по пересечённой местности. 1 место занял В.
Бляхин. На мотоцикле К-125 он прошёл дистанцию за 1 час 14 мин 56 сек, 2 место –
А.Краснов и 3 место – Лапшин. Областной комитет ДОСАРМ наградил победителей
денежной премией и дипломами. Бляхин, Краснов и Лапшин готовятся к участию во
Всесоюзных соревнованиях мотоциклистов в г.Москве» [«РК», 12.06.1949].
Июнь 1949 г. «Закончилось первенство
города по баскетболу между женскими и
мужскими командами пяти спортколлективов города. Среди женских команд 1 место
заняла команда общества «Медик» (тренер
Б.Игошин), у мужчин 1 место и звание чемпиона города завоевала заводская команда
(тренер Свешникова)» [«РК», 12.06.1949].
Июль 1949 г. «Учащиеся ремесленного
училища №1 (10 человек) во главе с секретарём комитета ВЛКСМ т.Фёдоровым недавно
закончили велопробег «Ковров-Владимир и
Владимир-Ковров». Участники пробега побывали в кремле Андрея Боголюбского, ознакомились с древнейшими памятниками» [«РК»,
17.07.1949].

Первенство механического техникума
(фото из архива КЭМТ)

Август 1949 г. «Команда велосипедистов экскаваторного завода, приняла участие в соревнованиях на первенство общества «Машиностроитель», проходивших в
г.Подольске Московской области. В составе команды были Аркадий Садилов, Алексей
Антохин и Клавдия Малышева. Тренировал команду инструктор Николай Шилов. Мужчины участвовали в гонках на 50 км и в кроссе на 15 км. Малышева участвовала в гонках
на 20 км и в кроссе на 10 км. Команда добилась хороших успехов, заняв 2 место в обществе «Машиностроитель». К.Малышева, занявшая в личном первенстве 2 место, вошла в
состав команды ЦС ДСО «Машиностроитель» [«РК», 7.08.1949].
Август 1949 г. «Для участия в республиканских соревнованиях по плаванию и прыжкам
в воду составлена сборная команда Владимирской области. В неё вошли, кроме 5 представителей Владимира и 3 представителей ГусяХрустального, 6 пловцов Коврова: Кондратьев,
Думов, Анисимов, Игошин, Гаранина и Борисов.
Соревнования состоятся в Астрахани 3 сентября 1949 г.» [«РК», 25.08.1949].
Сентябрь 1949 г. «При городском стадионе организована и начала регулярные тренировочные занятия секция бокса. Занятия проходят
3 раза в неделю под руководством второразрядника т. В.Игошина. С.Сорокин» [«РК», 21.09.
1949].
Октябрь 1949 г. «22-23 октября 1949 г. в
нашем городе проводится лично-командное первенство области по гимнастике. Спортивную
честь Коврова готовятся защищать команда
девушек из 7 человек, команды женщин и мужчин. Тренировки гимнастов проводятся 3 раза в
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Тишкин, Анисимов) (22.08.1949)
неделю в КМТ. Руководит тренировками И. Гор(из архива В.М.Игошина)
ностаев. Регулярно посещают и имеют хорошие
успехи второразрядники Жуков и Мяхлов (КМТ), Спирин (педучилище) и Анисимов (РУ
№1). Из числа девушек следует отметить отличную подготовку учащихся школы №2
Смеловой, Чернышовой, Колчиной, ученицы школы №3 Шмелёвой и студентки педучилища Королёвой» [«РК», 14.10.1949].

Октябрь 1949 г. «Команда мастеров 2-й группы нашего города участвовала в розыгрыше Кубка СССР по футболу. Встретившись в 1/32 финала г.Кишинёве с командой
«Локомотив» ковровцы провели игру со счётом 7 :2 в свою пользу.
В 1/16 финала 11 октября 1949 г. на городском стадионе ковровцы выиграли в
обоюдоострой борьбе у команды мастеров 1-й группы – «Шахтёр» (Сталино) 1:0.
В среду на московском стадионе «Динамо» в 1/8 финала встретились тбилисские
динамовцы и ковровские мастера 2-й группы. Ковровцы играют напористо. Но прекрасно
разыгрываемые комбинации заканчиваются безрезультатно – в итоге 0:4» [«РК»,
05.10.1949, 13.10.1949, 21.10.1949].
Октябрь 1949 г. «Областные соревнования гимнастов состоялись в субботу и воскресенье в нашем городе. Первенство оспаривали команды Владимира, Вязников, Коврова
и Гусь-Хрустального.
Спортивную честь нашего города защищали две команды. Одна из них, в составе
Горностаева, Думова, Жукова, Ермолаева, Шмелевой, Смеловой, Чернышевой и Хохловой заняла 1 командное место (612,68 балла) и оставив позади гимнастов г.Владимира. 2я команда в составе Котёлкина, Мяхлова, Анисимова, Спирина, Колчиной, Хамко, Шемелкиной и Каулиной вышла на 3 место, оттеснив спортсменов Вязников и Гусь-Хрустального.
Звание чемпионов области по гимнастике завоевали представители Коврова –
И.Горностаев (учитель физвоспитания в механическом техникуме), Котёлкин (студент
педучилища), Шмелёва (учитель физвоспитания в школе №3) и Смелова (ученица школы
№2). С.Сорокин, секретарь соревнований гимнастика» [«РК», 26.10.1949].
Октябрь 1949 г. «Для участия в республиканских соревнованиях по гимнастике
создана сборная команда области из спортсменов, показавших лучшие результаты на
областных гимнастических соревнованиях. В эту команду вошли 5 представителей от
гор. Владимира и от нашего города - тт. Горностаев, Думов, Жуков, Ермолаев, Кудрявцев, Смелова, Хохлова и Чернышова» [«РК», 27.10.1949].
В 1949-1952 гг. городской комитет по делам ФКиС возглавлял Виктор Дмитриевич Флягин, который до этого работал в РУ №2.

Флягин В.Д.

«С 1949 г. в городе быстрыми темпами начал развиваться мотоциклетный спорт.
Первыми мастерами спорта СССР по мотоспорту стали А.Краснов, В.Киреев,
А.Новиков.
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Большим спортивным достижением в 1947-1954
гг. было участие ковровских марафонцев И.А. Нестерова и Б.А.Харитонова в первенстве ЦС ДСО «Спартак», в пробегах Тарасовка-Москва и ПушкиноЛенинград.
В одном из пробегов Б.Харитонов был увенчан
лентой победителя пробега с вручением ему значка
мастера спорта СССР. Борис Харитонов получил
спортивную путёвку в 1946 г. после городского кросса,
где он выиграл 1000 м и стал заниматься с ведущим
спортсменом города И.А.Нестеровым, который занимался лыжами, лёгкой атлетикой, но больше всего
ему нравилась спортивная ходьба. Он – неоднократный участник соревнований на первенстве города и
области.
Большое развитие получил бокс. Тренер В.М.
Игошин. Выросли способные боксёры: Седов А., Шаталов, Ю.Киселёв и другие. Ю.Киселёв – чемпион ЦС
«Труд» по юношам» [Седов В.М., 1967].

Харитонов Б.А. занимает 1 место в
пробеге Пушкино-Ленинград
[Седов В.М., 1967]

«В 1949 г. футбольная команда «Металлист» встречалась в 1/8 Кубка СССР на стадионе «Динамо» в Москве с командой «Динамо» Тбилиси» [Седов В.М., 1967].
«Начались работы по строительству стадиона «Авангард», который вступил в строй в 1950 г. На открытии стадиона состоялся большой спортивный праздник» [Седов В.М.,
1967].

Детская команда по футболу дома 7/8 (1949 г.)
С мячом Олег Никитин (фото из архива Никитиных)

1950-е гг.
«В начале 1950-х гг. в основном увлекались спортом (ни магнитофонов, ни телевизоров, ни мопедов не было). Зимой всем классом ходили на каток на стадион «Металлист», летом играли в футбол» [Ю.Иванов, выпускник КЭМТ 1952 г.].
Очень интересны воспоминания о тех годах Анатолия Венедиктова, которые приводятся ниже.
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«Заметки о спорте.
Поколение детей войны пришло в спорт в тяжёлые для страны времена. В дефиците и коньки, и лыжи, и мячи, и все остальное, а о велосипедах и говорить не приходится,
дорогущие. Братьев Венедиктовых спорт не миновал.
Старший Юрий в техникуме и учится прилично, и со спортом – порядок. Зимой на
казенных лыжах за техникум всегда в призах, а летом, и тоже на казённом велосипеде, –
городской призёр постоянно. Пригласили на «девятку» (теперь завод Дегтярёва) тренером по велосипеду. Перерыл в библиотеке клуба «Металлист» все книги по спорту. Велосипедный тренажёр для зимних тренировок с друзьями по техникуму сами сделали, по
мартовской твёрдой лыжне на дорожных велосипедах гоняют и все на полном серьёзе.
Младший Анатолий за старшим тянется и в лыжи, и на велосипед, разница в возрасте три года не мало, попробуй, схалтурь, сразу на место поставит. Ну, и ладно, ради
пользы и потерпеть можно. Нормальный мальчишка, в три кружка записался и лётчиком ему быть хочется и спортсменом, уроки дома не учит, успевает все в перемену, а
мать беспокоится. Пойдёт тайком в школу, а там ей говорят – всё в порядке. Дворовые
друзья в футбол целыми днями играют и ему муллит, в летние каникулы между 9 и 10
классом плюс к велосипеду пошёл играть в футбол за «филиал» и везде дисциплина, пропустил тренировку, вылетишь из секции «как пробка». На дворе июнь. Велосипедисты на
тренировках не меньше сотни крутят без скидок на возраст и у футболистов пора горячая – разгар сезона. Велосипедный тренер спуску не даёт: мне до лампочки твой футбол,
сегодня крутим сотню, понял. – Конечно, понял. С утра по кружке сладкого чая с горбушкой вчерашнего хлеба и вперёд. Старший – на шоссе считать километры, младший –
на футбольное поле гонять мячи.
Отработал тренировку на поле, в велосипедной кладовке переоделся, на велосипед и
в погоню за друзьями крутить сотню. До Сенинских Двориков доехал, никого нет, повернул в сторону Вязников. Решил, как встретит, вернётся вместе со всеми, со всеми всегда
проще, мало ли что. День хороший, тёплый, ветра почти нет. Когда попутный его не
чувствуешь. Отсчитал полсотни по километровым столбам, никого нет. Развернулся, а
велосипед не едет. Остановился, проверил, с ним всё в порядке, а ноги не крутят. Как говорится – «приехали», горючка кончилась. Самому доводилось таскать с тренировок
лыжников на палках в таком состоянии, зима не бросишь, а тут лето, до дома полтинник. В горку пешком, с горы накатом. До Мелехова чуть живой «докандыбал». Мелеховские мальчишки недалеко от своей школы играют в футбол. Вышел прямо с велосипедом
на середину поля в щегольской велосипедной форме, сел на землю – пацаны, принесите
мне хлеба, пожалуйста, а то не доеду. Без лишних слов убежали двое, минут через пять
четвертушку чёрного принесли. – Спасибо мужики, хлеб за майку и на обочину, съел не
торопясь, глаза закрываются. Но голова уже не кружится. Спать нельзя, велосипед гоночный, за него не рассчитаешься, если сопрут. Поднялся, прошёл метров сто – ноги заработали. Порядок. Дома, конечно, попало за то, что где-то шлялся, но свидетелей этой
тренировки у Толячего не было, а значит и говорить о том, что произошло на трассе было совсем ни к чему.
«О спорт ты жизнь!» – твердят нам отовсюду, но мне почему-то кажется, что
жизнь это мир, солнце, любовь, друзья, и ....
А как Вам кажется, господа?» [А.Д.Венедиктов, 25.10.2016]

1950 год
Январь 1950 г. «В текущем сезоне Кубок РСФСР по русскому хоккею оспаривают
спортсмены 66 городов, областей, краев и автономных республик, в число которых включена и команда нашего города. На днях состоялся матч между хоккеистами нашего города и командой рязанского «Динамо». В ковровской команде особенно хорошо играли
Сергеев и Лапшин. Судья матча С.Сорокин зафиксировал победу наших хоккеистов –
4:0» [«РК», 8.01.1950].
Январь 1950 г. «Близится матч боксёров пяти городов нашей области. В розыгрыш командного первенства включена и команда боксёров Коврова в составе тт. СоГлава 1.2.3. «ФКиС г.Коврова в 1946 – 1985 гг. – после военный Советский период» 1-255
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рочкина, Баукина, Глумова, Сёмина, Закрайнова, Фарыкина, Филиппова, Новикова и
Адлерберга. Боксёры провели большую подготовку к предстоящей встрече. Под руководством опытного тренера т. Игошина они ежедневно отрабатывали технику борьбы,
улучшая свою физическую подготовку» [«РК», 14.01.1950].
Февраль 1950 г. «Во Владимире проведены областные соревнования конькобежцев. От нашего города в соревнованиях приняла участие сборная команда в составе
В.Пудова, С.Ермакова, Балабанова, А.Румянцева, Крыловой, Лебедевой, В.Громовой, Киселёвой и Шуриловой.
Упорная борьба развернулась на ледяной дорожке между командами 6 городов области: Владимира (две команды), Коврова, Гусь- Хрустального, Струнино и Александрова. 1 место заняла команда г.Bладимира, 2 место – наша команда. Ковровчане Пудов, Балабанов, Румянцев, Крылова, Шурилова и Киселёва показали результаты 3 разряда Всесоюзной классификации.
В.Пудов включён в сборную области для участия в республиканских соревнованиях»
[«РК», 25.02.1950].

Ковровчане – чемпионы области по боксу
(тренер В.М.Игошин, 26.06.1950)
(от В.М.Игошина)

С.П.Сорокину от областного комитета ФКиС
(5.08.1950 г.)

Март 1950 г. «В клубе Молодёжного городка директор ДСШ т. Вершинин прочитал лекцию о физическом воспитании молодёжи. Лектор привёл много ярких цифр и
фактов, рисующих достижения советских спортсменов, массовость спорта и заботу со
стороны партии и правительства о физической подготовке молодёжи. Содержательная
лекция вызвала большой интерес» [«РК», 25.03.1950].
Май 1950 г. «16 мая 1950 г. в нашем городе в актовом зале ремесленного училища
№1 состоялись первые встречи участников областного чемпионата шахматистов первой группы. В розыгрыше участвуют 14 сильнейших шахматистов 1-го Всесоюзного разряда. От ковровчан в розыгрыше первенства области участвуют чемпион города по
шахматам преподаватель РУ №1 т. Гришин, тт. Мусенков и Ходаков» [«РК»,
18.05.1950].
Май 1950 г. «На первенство города по баскетболу среди мужчин играли баскетболисты обществ «Большевик» (педагогическое училище) и «Трудовые резервы». Раз1-256
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громный счёт игры 73:2 в пользу команды «Трудовые резервы» свидетельствует о пренебрежительном отношений к этому виду спорта со стороны преподавателей физкультурного отделения педагогического училища тт. Большакова, Котовой и Ермолаева»
[«РК», 26.05.1950].

Долбилкину Льву за 1 место в прыжках в воду
(г.Гусь-Хрустальный, 2.07.1950)
(от Л.Д.Долбилкина)

Панкратов Л.М. (КМТТС) – 3 место
по пулевой стрельбе (г.Ковров, 3.12.1950)
(фото из архива Л.М.Панкратова)

Июль 1950 г. «В Казани закончились республиканские соревнования юношей и девушек по гимнастике. От нашего города честь области защищали ученик школы №1
Геннадий Снежков и ученица школы №2 Татьяна Смелова. Смелова, выступившая по 2
разряду, заняла 4 место, а Снежков, завоевавший 5 место, вошёл в сборную команду гимнастов РСФСР и примет участие во Всесоюзных соревнованиях» [«РК», 22.07.1950].

Легкоатлеты ЗиДа
(фото из архива Новиковых)
Ермаков Сергей – тренер (1-й слева), Новикова А. (3-я справа) (1950 г.)
Глава 1.2.3. «ФКиС г.Коврова в 1946 – 1985 гг. – после военный Советский период» 1-257
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Август 1950 г. «Состоялся финал розыгрыша кубка города по волейболу между 1-й
волейбольной командой «Металлиста» и сборной города. По своему мастерству в обеих
командах силы игроков были равными. Но волейболисты «Металлиста» недооценили сыгранность. Они недостаточно тренировались перед решающей встречей и поэтому не
смогли разыгрывать интересные комбинации распасовки, как это делала сборная города.
В результате две из трёх игр были проиграны. Кубок города завоевали волейболисты
сборной команды» [«РК», 11.08.1950].
Октябрь 1950 г. «В течение 3 дней в Коврове проходили областные соревнования по
боксу на лично-командное первенство, 3 дня зал РУ №1 переполнен любителями спорта.
В соревнованиях участвовало 38 человек от гг. Владимира, Коврова, ГусьХрустального, Александрова и Кольчугино. Сильнейшие боксёры области Грушин, Дубовский, Мельников (Гусь-Хрустальный), Селин, Баукин (Ковров) были участниками республиканских соревнованиях боксёров.
Команда Гусь-Хрустального выиграла командное первенство (12,5 очков). Ковровцы
заняли 2 место (13,5 очка), владимирцы – третье (16 очков).
Личные места распределились так: наилегчайший вес – Грушин (ГусьХрустальный), лёгчайший – Баукин (Ковров), полулёгкий – Мельников (Гусь Хрустальный), лёгкий – Селин (Koвров), полусредний - Пантелеев (Александров), средний – Думов
(Ковров) и полутяжёлый – Михайлов (Владимир). Все боксёры, занявшие 1 места, вошли в
сборную команду для участия 19 октября в республиканских соревнованиях в Костроме.
С.Сорокин, главный судья соревнований» [«РК», 14.10.1950].
Ноябрь 1950 г. «Наступивший зимний сезон (1950) должен быть использован для
массового вовлечения трудящихся в систематические занятия ФКиС, для повышения
спортивного мастерства лыжников, конькобежцев, фигуристов, хоккеистов. Надо широко развернуть сдачу зимних норм комплекса значкистов ГТО. Спортивным организациям города предстоит подготовить не менее 300 разрядников по лыжам и 100 разрядников по конькам.
Между тем, зима захватила врасплох ряд физкультурных коллективов города. В
большинстве из них крайне медленно ведётся работа по созданию лыжных, конькобежных, хоккейных секций, совершенно не организуются секции по горнолыжному спорту.
Слабо поставлено дело воспитания общественных кадров, без которых нельзя обеспечить должного размаха в развитии зимних видов спорта.
Полную беспечность в этом важнейшем деле проявляют руководители ДСО «Машиностроитель». Здесь до сих пор нет лыжных и конькобежных секций, никто ещё не
проступал к ремонту зимних баз и инвентаря.
Слишком мало сделано и в ДСО при клубе им.Малеева и Кангина, «Красное знамя», в
физкультурной организации фельдшерско-акушерской школы. Несколько месяцев назад на
общих собраниях этих коллективов были вынесены хорошие решения о своевременной
подготовке к зиме, но из-за безответственности руководителей они так и остались на
бумаге.
Крайнее удивление вызывает позиция ГК по делам ФКиС в этом вопросе. Работники комитета оторвались от низовых коллективов, не бывают на местах и ясно, что допускают полную бесконтрольность.
Создавшееся положение вызывает серьёзную тревогу. Спортивные общества, физкультурные коллективы и, прежде всего, городской комитет должны принять все меры
к тому, чтобы без малейшего промедления устранить недостатки. Зимний спортивный
сезон в городе должен быть проведён организованно! И.Нестеров, мастер спорта
СССР» [«РК», 29.11.1950].
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[«РК», 12.11.1950]
Декабрь 1950 г. «На стадионе спортобщества «Металлист» состоялся 1-й в этом
сезоне матч на Кубок РСФСР по хоккею. Хозяева поля принимали команду «Спартака»
(г.Дзержинск). Выиграв этот матч (4:1), ковровчане завоевали право участвовать в розыгрыше Кубка РСФСР. А.Алексамов» [«РК», 27.12.1950].
1950 г. «Широкое развитие в эти годы получили велосипедный спорт, лёгкая атлетика, плавание, баскетбол, шахматы. Прибыла большая группа работников физической
культуры В.А.Буров, А.М.Думов, В.М.Игошин, К.С.Думов и другие.
В 1950 г. была проведена первая эстафета по кольцу города в честь Дня Победы, в
которой приняли участие 318 спортсменов города.
Выросли способные спортсмены по гимнастике: Жукова, Смелова Т.М., Чернышова
Ф.С.; по стрельбе: Майданник Н.М., Поярков В.; по лыжам: Гуркина А.С., Воронов В. и
многие другие» [Седов В.М., 1967].
В 1950 г. Нестерову И.А. первому в г. Коврове присвоено звание «Мастер спорта
СССР». Он принимает участие в первенстве СССР (1950), где в спортивной ходьбе на 50
км выигрывает 3 место на чемпионате СССР в г. Киеве и удостаивается почётного спортивного звания «Мастер спорта СССР». И.А.Нестеров установил также рекорды РСФСР
в ходьбе на 10, 20, 50 км» Он входил в состав сборной команды страны с 1949-1952 гг.

1951 год
«В 1951 г. Ковровское педагогическое училище выпустило первых преподавателей
физического воспитания для Владимирской области, среди которых были ковровчане
В.М.Котёлкин, Г.И.Прусаков, В.А.Зайцев, С.М.Афонин, Е.Ф.Мочалов.
В 1951 г. второй раз были проведены Всесоюзные лыжные соревнования на приз
газеты «Пионерская правда». Лыжники семилетней школы №4 заняли 1-е место и были
награждены переходящим призом газеты. В данной школе выросли лыжницы: Жильцова,
З.Егерева, Митрофанова, Трофимова. З.Егерева в 14 лет выполнила 1-й разряд на Всесоюзных соревнованиях прошла дистанцию 5 км за 21 мин 38 сек.
Началось проведение городской комбинированной эстафеты в честь Всесоюзного
дня физкультурника» [л.1, Седов В.М., 1967].
Июнь 1951 г. «Недавно в Вологде проходили республиканские кустовые стрелковые соревнования. От нашего города в составе Владимирской областной сборной команды приняли участие спортсмены-стрелки тт. Майданик, Слезин, Трофимова, Родин,
Мельниченко, Крыжановский. Команда заняла 1 место по первому упражнению 5+5, а
тов. Майданик в соревновании по стрельбе из револьвера завоевал 2 место. Его опередил
лишь на 2 очка мастер спорта СССР т. Шибанов» [«РК», 27.06.1951].
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Июль 1951 г. «Два дня в Коврове проходили областные юношеские соревнования
гимнастов и акробатов. Спортивную честь защищали представители Владимира, Коврова, Вязников, Покрова. В состязаниях от нашего города выступали спортсмены, имевшие первый, второй и третий разряды. Они продемонстрировали высокое спортивное
мастерство. Таня Смелова, гимнастка 1-го разряда, добилась личного первенства. Среди
юношей 1 место по гимнастике завоевал студент механического техникума т. Михайлов. На 2 место вышел также ковровчанин Копылов (школа №1).
В состязаниях по акробатике лучших показателей добились ковровские спортсмены: т. Козлова (РУ №1) и т. Копылов (школа №1). Им обоим присуждено 1 место»
[«РК», 14.07.1951].
Июль 1951 г. «18 июля 1951 г. шесть сильнейших гимнастов и акробатов выехали
на республиканские соревнования по гимнастике и акробатике. Лучший бегун области на
длинные дистанции Борис Харитонов в 1950-1951 гг. участвовал во Всесоюзных соревнованиях по марафонскому бегу и показал блестящие результаты.
Далеко за пределы Коврова прославились своим спортивным мастерством легкоатлеты – Нестеров, Черкасова, Земсков, Мягков, Королькова, боксёры – Баукин, Селин,
пловцы – Думов, Кондратьев, гимнасты – Смелова, Горностаев, лыжницы – Смирнова,
Егорова. Все они чемпионы и рекордсмены Владимирской области.
Хоккейная команда «Металлист» в 1951 г. вновь завоевала кубка областного комитета по делам ФКиС и облпрофсовета.
Большой размах получила работа по подготовке спортсменов-разрядников и значкистов
ГТО. Выросло число значкистов ГТО 2-й ступени. День физкультурника будет ознаменован большими спортивными мероприятиями.
Лучшие наши легкоатлеты и гимнасты
примут участие в областных и республиканских соревнованиях. 22 июля организуются
соревнования по плаванию и по прыжкам в
воду, вечером, 24 июля, на стадионе «Металлист» состоятся соревнования по лёгкой атлетике, игры на кубок города по волейболу,
выступления гимнастов, акробатов, боксёров» [«РК», 22.07.1951].
Июль 1951 г. «В нашем городе работает юношеская спортивная школа. На отделениях гимнастическом, спортивных игр, лёгкой атлетики, плавания, боксёров, лыжного и
конькобежного спорта занимаются 210 юношей и девушек. В успехах воспитанников школы немалая заслуга принадлежит тренерам
тт. А.Винокурову, Ф.Балынину, А. Борисову и другим, которые с большой настойчивостью и любовью воспитывают будущих мастеров спорта. Ф.Вершинин, директор
ЮСШ» [«РК», 22.07.1951].
Июль 1951 г. «В воскресенье на водной станции было особенно оживленно. Здесь
проходили соревнования пловцов, посвящённые Дню физкультурника. Загорелые, сильные,
крепкие юноши и девушки, представители спортивных обществ города, впервые в этом
году померялись в своих силах на водной дорожке и в прыжках в воду с вышки.
После короткой речи председателя ГК по делам ФКиС т. В.Флягина, даётся старт
на 100 м для юношей 15-16 лет.
Соревнования продемонстрировали хорошую техническую подготовку пловцов. Это
- итог большой, упорной работы тренера т. А.Думова и его молодых воспитанников.
После соревнований была проведена товарищеская игра по водному поло. Встретились команды техникума Министерства путей сообщения и сборная города (4:0).
1-260

Сайт: kovrovsport.ru,

почта: kovrovsport@mail.ru

Том 1. Раздел 1.2. «Хронология ФКиС»

Лучшие пловцы примут участие в областных соревнованиях, которые состоятся 46 августа в г.Коврове. С.Сорокин, секретарь соревнований» [«РК», 25.07.1951].
«В выходной день на стадионе «Металлист» состоялся большой спортивный
праздник. Подъём флага и празднество началось. Вот на середину футбольного поля выходят гимнасты.
В это время на ринге происходит борьба боксёров. Встретились воспитанники двух
тренеров бокса Ю.Селина (ДСО «Трудовые резервы») и А.Баукина (ДСО «Металлист»).
Невдалеке волейболисты демонстрируют ловкость в приёме мяча в различных положениях.
А вот на беговой дорожке началась интереснейшая борьба в забегах на 100-8001000 м, в большой и малой эстафетах, в прыжках в длину и высоту, в толкании ядра.
Трибуны дружно приветствуют победителей отдельных видов спорта.
В итоге борьбы легкоатлетов первые места завоевали: по группе девушек и юношей 15-16 лет - команда РУ №1, по группе девушек и юношей 17-18 лет представители
РУ №2, среди производственных коллективов - спортсмены ДСО «Металлист».
С.Сорокин» [«РК», 1.08.1951].
Июль 1951 г. «В нашем городе работает юношеская спортивная школа. На отделениях гимнастическом, спортивных игр, лёгкой атлетики, плавания, бокса, лыжного и конькобежного спорта занимаются 210 юношей и девушек.
Юные гимнасты, выступавшие на областных юношеских соревнованиях, с 1947 г.
удерживают за собой первенство. Фая Чернышова является абсолютной чемпионкой
области по гимнастике по 1 разряду, перворазрядница Таня Смелова – чемпионкой области по гимнастике ДСО «Спартак». Лора Хохлова во 2-м разряде и Галя Монякова в
3-м разряде, заняли 1 места по гимнастике в Ленинграде. Прекрасно показал себя Коля
Копылов в областных состязаниях ДСО «Спартак».
В течение 4 лет юные пловцы Лева Лайко, Гера Першин, Рая Болтовнина, Галя
Чувилина являются победителями среди сверстников области.
Гриша Земсков в соревнованиях по лёгкой атлетике установил новый областной
рекорд в толкании ядра, Альберт Мягков также установил новый областной рекорд в
беге на 100 и 400 м. Зина Егерева улучшила областной рекорд в толкании ядра.
В успехах воспитанников школы немалая заслуга принадлежат тренерам А. Винокурову, Ф.Балынину, А.Борисову и другим. Ф.Вершинин, директор ЮСШ» [«РК», 22.07.
1951].
Август 1951 г. «В Коврове закончились соревнования сильнейших пловцов области,
в которых участвовали спортсмены Владимира, Вязников, Гусь-Хрустального, Коврова.
Особый интерес вызвали состязания по прыжкам в воду. Победителями их оказались спортсмены Коврова: Владимир Попов, Лариса Хохлова, Алексей Борисов.
Напряжённая борьба, проходившая в течение 2 дней, окончилась победой ковровчан. Им и достался переходящий кубок. 2 место завоевали вязниковцы, третье - владимирские спортсмены. С.Сорокин» [«РК», 11.08.1951].
Август 1951 г. «Оживлённо на водной станции ДСО «Металлист». Над водной
гладью Клязьмы гордо высится металлическая вышка. С неё то и дело прыгают в воду. А
внизу, в водном бассейне, идёт тренировка пловцов. Молодой человек в купальном костюме часто делает им указания. Это тренер т. А.Думов. В разгар летнего спортивного
сезона он организовал городскую секцию пловцов» [«РК», 17.08.1951].
Ноябрь 1951 г. «ГК по делам ФКиС, согласно плану, должен подготовить в течение зимнего сезона 4300 значкистов. Но и половина этого состава к началу зимы не имеет лыж. Крайне слаба лыжная база в спортивном обществе «Красное знамя». На 250
членов общества здесь имеется лыж годных к употреблению только 12 пар. И это мало
беспокоит инструктора физкультуры т. И.Мятова и председателя фабкома т. Калинину. Такое же положение в этом обществе и с развитием конькобежного спорта.
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Членами спортобщества «Красное знамя» в основном являются текстильщики
фабрики им.Абельмана.
Серьёзные нарекания вызывает неразворотливость в подготовке к зимнему спортивному сезону и со стороны руководителей спортивных обществ и профсоюзных органов «Машиностроитель» и «Металлист». Слаба подготовка к зиме в спортобществе
«Колхозник» [«РК», 30.11.1951].

август 1951 г. – Кадикин Р.И.
(чемпион г. Коврова по боксу)

октябрь 1951 г. – Седов В.М.
(учитель физкультуры школы №4)

«В 1951-1955 гг. в ГЦОЛИФКе (Москва) училось немало Ковровских ребятспортсменов: Воркуева – коньки, Шитов В., Мягков А. – лёгкая атлетика, Попов Э,
Мясников А., Мяхлова (Смелова) Т., Чернышова Ф., Елисеев Р., Копылов Н. – гимнастика» [А.В.Мясников, 03.12.2010].
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(газета «Призыв», октябрь 1951 г.)

Волейбольная площадка в парке КЭЗ (1951-1953 гг.). Сетку вешает Р.Обнорский
(фото из архива Р.Н.Обнорского)

1952 год
Март 1952 г. «О плохой помощи городских предприятий физкультурным организациям города говорил депутат т. Ф.Вершинин. Недопустимо затянулось строительство
спортивного павильона ДСО «Металлист». Как это ни странно, но зимой совершенно не
работает стадион ДСО «Машиностроитель». А ведь там можно и нужно было оборудовать большой каток» [«РК», 21.03.1952].
Март 1952 г. «Крупный успех ковровчанки Е.Смирновой
На Уктусских горах близ г.Свердловска проходило лично-командное первенство
СССР по лыжам (скоростные гонки). В этих крупнейших состязаниях участвовала и команда нашей области, в составе которой была перворазрядница, член ДСО «Металлист»
нашего города Евдокия Смирнова. Выступая в 10 км гонке за первую команду спортсменов, Евдокия Смирнова показала хорошие результаты, значительно опередив на дистанции лучшую лыжницу г. Владимира Раису Долгову» [«РК», 25.03.1952].
Апрель 1952 г. «В выходной день в клубе Молодёжного городка состоялась встреча с чемпионом СССР по стрельбе из винтовки ковровчанином А.Селезнёвым. На вечере
А.Селезнёв рассказал собравшимся о том, каким образом ему удалось добиться отличных
результатов в стрелковом спорте» [«РК», 12.04.1952].
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Апрель 1952 г. «В ДСО «Машиностроитель» даже не составлен план работы на
летний период, не назначены ответственные люди за подготовку стадиона. Стадион
располагает лучшей в области беговой дорожкой и удобными трибунами для зрителей,
но она находится в запущенном состоянии. Немногим лучше обстоит дело с подготовкой
стадиона ДСО «Металлист» и водной станции. Очень серьёзные задачи по развитию
физической культуры предстоит решить коллективам школ. За исключением школы
№14, ни одно учебное заведение в городе не имеет учебно-спортивного плана. Совершенно
не занимаются развитием физкультурного движения руководители ДСО «Искра». Председатель оргкомитета общества т.Котова пустила работу на самотёк и не организует
никаких физкультурно-массовых мероприятий. Ф.Вершинин, директор городской спортивной школы» [«РК», 15.04.1952].
Май 1952 г. «Праздничное первомайское шествие ковровчан через площадь Свободы по установившейся традиции открыли самые юные участники демонстрации - учащиеся школ города. Они несут огромный портрет лучшего друга советской детворы Иосифа Виссарионовича Сталина и огромный транспарант из зелёных гирлянд: «Слава
Сталину!»… Вот отделяется группа школьниц. Они выполняют перед трибуной гимнастические упражнения с лентами. Зрители тепло встречают выступление юных гимнастов… Слышится рокот моторов. Это проходит колонна спортсменов-мотоциклистов.
На передней машине девочка держит развёрнутый алый стяг» [«РК», 4.05.1952].
Май 1952 г. «20 мая 1952 г. в г.Иванове начнутся республиканские соревнования по
стрелковому спорту. Защищать честь нашей области поедет сборная стрелковая команда, в состав которой входят ковровчане – мастера спорта Н.Майданик, А.Селезнёв,
перворазрядники А.Гуркина, Г.Трофимова, Ю.Слезин. Сейчас спортсмены с большой настойчивостью проводят учебные тренировки, которыми руководят Н.Майданик и
А.Селезнёв» [«РК», 10.05.1952].

Команда Филиала (КМЗ) – победитель эстафеты по кольцу города
(фото из архива В.Брикова)

(6.05.1952 г.)

Май 1952 г. «Сильнейшие легкоатлеты Центральной зоны РСФСР встретились на
стадионе «Торпедо» (г.Горький), чтобы продемонстрировать свои новые спортивные
достижения. Поднять флаг республиканских соревнований выпала честь лучшему спортсмену нашего города мастеру спорта СССР И.Нестерову, который выступал в составе
команды Владимирской области В этих состязаниях наш земляк показал блестящие результаты. Он занял 1 место в спортивной ходьбе на дистанции 10 км. Это – 15-я по
счёту победа И.Нестерова» [«РК», 14.05.1952].
Июнь 1952 г. «Закончились кустовые республиканские соревнования по стрелковому спорту. Честь нашей области защищала на них сборная команда, в которую в боль1-264
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шинстве входили ковровчане. Первенство среди мужчин присуждено неоднократному
чемпиону по стрельбе, мастеру спорта А.Селезнёву. Ему вручён диплом 1-й степени.
Кроме того, А.Селезнёв награждён именным ружьём. Среди женщин представители
нашей команды А.Гуркина и Г.Трофимова завоевали 3 место. Ковровчане тт. Колесов и
Родин вышли на 2 место в состязаниях стрелков-снайперов» [«РК», 3.06.1952].
Июнь 1952 г. «С 10 июня 1952 г. в городе проходит учебный сбор лучших акробатов РСФСР. Среди них лучшие посланцы Дагестанской АССР, представители Свердловска, Иванова, Ростова-на-Дону, Уфы. Сбор продлится 15 дней. Все практические и теоретические занятия проходят в спортзале РУ №1» [«РК», 15.06.1952].
Июль 1952 г. «Члены городского общества ДОСААФ готовятся к встрече Дня Военно-Морского Флота. На днях ГК ДОСААФ проводит первые городские соревнования
авиамоделистов. Многие физкультурники и спортсмены-велосипедисты примут участие в велосипедном агитпробеге по маршруту «Ковров-Мстёра-Ковров» [«РК», 6.07.
1952].
Июль 1952 г. «4 дня во Владимире продолжались областные соревнования по волейболу. Среди женский команд в упорной борьбе первенство завоевали представители
нашего города - волейболистки ДСО «Металлист». В составе команды А.Крылова,
В.Сорокина, Е.Фомина, Л.Хрупова, Н.Александрова, В.Фёдорова, Т.Кондрашова. На днях
они выехали в Новгород на республиканские соревнования защищать честь Владимирской
области» [«РК», 6.07.1952].
Июль 1952 г. «Женская волейбольная команда нашего города принимала участие в
зональных соревнованиях РСФСР, которые проходили в Новгороде. Здесь встретились
волейболисты Ленинградской, Московской, Смоленской, Ивановской, Калининградской,
Архангельской и многих других областей. Ковровчане провели 6 встреч с физкультурниками смежных областей, из которых выиграли у псковитян, вологодцев и костромичей.
В результате розыгрыша наша команда, защищавшая честь Владимирской области, заняла 10 место. Первенство присуждено волейболистам Смоленской области»
[«РК», 16.07.1952].
Июль 1952 г. «Сейчас среди городских спортсменов есть чемпионы области и
РСФСР. Это – масстер спорта СССР Иван Нестеров, Борис Харитонов, Иван Горностаев, Екатерина Боброва, Николай Копылов, Людмила Черкасова, Евдокия Смирнова и
другие. Хорошими показателями в спортивной работе встречают День физкультурника
большинство физкультурных коллективов города. Особенно это относится к спортсменам фельдшерско-акушерской школы (преподаватель Б.Игошин). Успешно выполняют
свои задачи коллектив ДСО «Металлист», ДСО «Красное знамя», техникум МПС (преподаватель А.Думов), школа №7 и РУ №1(преподаватель С.Сорокин).
Слабо развиваются в городе такие виды спорта, как плавание, тяжёлая атлетика, гребля, городки, велоспорт» [«РК», 20.07.1952].
«Всесоюзный день физкультурника. К 11 часам дня на водной станции собрались
сотни ковровчан посмотреть на достижения лучших спортсменов города.
Спортивный праздник начинается заездом гребцов. В этом труднейшем виде спорта, требующем силы и выносливости, заслуженную победу одержал старый и опытный
гребец Геннадий Егоров (ДСО «Металлист»). Среди женщин победила Харитонова
(ДСО «Спартак»).
Затем на водную дорожку бассейна выходят пловцы. Внимание всех присутствующих привлекает атлетически сложенный спортсмен Р.Сорокин, который уверенно
выигрывает заплыв на 100 м вольным стилем.
На старт выходят пловцы, владеющие стилем брасс. С опытными пловцами Анатолием Думовым, Владимиром Кондратьевым померяться силами решил и юный пловец,
воспитанник ДСШ Николай Кулягин, который только на финише проигрывает полторы
секунды чемпиону города и своему учителю Анатолию Думову.
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В заплыве на спине Инне Афанасьевой, воспитаннице 8 класса средней школы №2,
не оказалось соперниц среди женщин.
В прыжках в воду отличился Алексей Борисов (ДСО «Спартак»). Тепло встреченный зрителями и участниками состязания, он продемонстрировал высокую технику и исключительную красоту в прыжках с 10 м вышки.
Интересно отметить, что в состязаниях в честь Всесоюзного дня физкультурника
юные пловцы установили 11 рекордов города.
С водной станции спортсмены и зрители направились на стадион ДСО «Металлист». Там в состязаниях по лёгкой атлетике приняло участие более 200 человек.
Тепло встретили участники праздника и выступление юных акробатов Лиды Каляниной и Раисы Райковой из спортобщества «Металлист». Они легко и непринуждённо
выполняли сложные акробатические упражнения.
Во встречах волейболистов участвовало более 80 человек. На стадионе проводились также состязания футболистов, городошников, баскетболистов.
В этот же день в парке КЭЗ начался шахматный турнир на первенство города. В
нём принимают участие и разрядники Гришин, Мусенко, Шиганов» [«РК», 22.07.1952].

2-я (металлическая) вышка (лето 1952 г.)
(фото из архива Р.Н.Обнорского)

Р.Н.Обнорский и Э.М.Попов (лето 1952 г.)
(фото из архива Р.Н.Обнорского)

Сентябрь 1952 г. «Необходимо отметить, что крайне недостаточно лыж в ряде
школ города. Так, в школах №№2, 5, 13 не хватает их на ученический класс для проведения уроков. Совершенно нет ни одной пары лыж в школе №17.
Мы отстаём в развитии горно-лыжного спорта. А как бы мог стимулировать развитие этого интересного вида спорта трамплин. Однако вопрос о его сооружении в течение нескольких лет не находит положительного разрешения.
Плохо обстоят дела и со спортивными залами в городе. При наличии таких ДСО
как «Металлист», «Машиностроитель», при клубе им.Малеева в Кангина, «Искра»,
«Спартак», «Буревестник», «Локомотив» и других нет никаких основании не иметь в
городе спортзалов. Единственный в Коврове спортивный зал в РУ №1 находится в очень
неприглядном виде» [«РК», 20.09.1952].
Ноябрь 1952 г. «На днях в помещении драмтеатра состоялось общегородское объединенное собрание профсоюзного, комсомольского и физкультурного актива.
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Доклад о состоянии и мерах улучшения физкультурно-массовой работы в городе
сделал председатель ГК физкультуры тов. Пашков.
Подводя итоги физкультурной работы за 9 месяцев, докладчик говорил, что в текущем году физкультурная организация города выполнила план подготовки значкистов,
разрядников и общественных инструкторов по всем видам спорта. Ковровские спортсмены успешно выступали на городских, областных и республиканских соревнованиях. Им
принадлежит более половины призов и рекордов области. Заняв 4 место в спортивной
ходьбе на 50 км, мс И.Нестеров вошёл в сборную команду СССР, Б.Харитонов подтвердил результаты мастера. Хорошо работали в текущем году (1952) спортивные коллективы фабрики имени Абельмана, ремесленного училища №1, фельдшерской школы, техникума МПС и семилетней школы № 7.
Останавливаясь на недостатках, т. Пашков говорил, что ФКиС не стали в городе
достоянием широких масс трудящихся. Даже самые крупные спортобщества «Металлист», «Машиностроитель» не вовлекают в свои ряды новых членов из числа производственников, молодёжи, ограничили рамки своей деятельности созданием нескольких малочисленных секций, не заботясь о подготовке в них спортсменов-разрядников. Самоустранились от физкультурно-массовой работы и руководители некоторых профсоюзных и
комсомольских организаций крупных предприятий. Они не оказывают низовым коллективам никакой помощи.
В прениях по докладу выступило 11 человек.
Тт. Староверов, Прохорова, Тараканов, Громова критиковали городской комитет
по делам физкультуры и спорта за то, что его работники не бывают в низовых коллективах, а если и заходят туда, то лишь за срочно потребовавшимися сведениями для отчётов в область.
– В городском комитете существует вредная практика, – заявила т. Н. Свешникова, – уделять внимание только рекордсменам. Ясно, что при такой постановке дела массовости в физкультуре и спорте не добьёшься. Работники комитета должны чаще выступать перед трудящимися с пропагандой физической культуры.
В прениях выступили также секретарь горкома ВЛКСМ т. Синявин, мс И. Нестеров, директор спортивной школы т. Ф.Вершинин и другие.
Собрание приняло по обсуждённому вопросу решение, направленное на улучшение
физкультурно-массовой работы в городе.
В конце собрания лучшим физкультурным коллективам были вручены почётные
грамоты. Почётными грамотами награждены также руководители и преподаватели
физкультуры тт. С.Сорокин, Игошин и И.Брагин. А.Евсеев» [«РК», 16.11.1952].
Ноябрь 1952 г. «Но слабо у нас ещё развиваются такие виды зимнего спорта, как
горнолыжный, конькобежный и хоккейный. В городе было только две хоккейные команды - при ДСО «Металлист» и ДСО «Машиностроитель». Совершенно не занимались этим видом спорта ДСО при клубе им.Малеева и у Кангина, «Красное знамя», и
«Спартак», техникума Министерства путей сообщения, на ряде предприятий района и в
колхозах. Не прививались фигурное катание на коньках, лыжные переходы» [«РК»,
19.11.1952].
Ноябрь 1952 г. «Неплохие результаты показали наши спортсмены в областных и
Всесоюзных соревнованиях. Команда мотоциклистов участвовала, например, в розыгрыше Первенства страны, гимнасты, акробаты, боксёры, баскетболисты, волейболисты и стрелки заняли 1 места в области, а лыжники и легкоатлеты - вторые.
Многие спортсмены города своими достижениями приобрели Всесоюзную известность. Это – мастер спорта СССР И.Нестеров, Б.Харитонов, Е.Смирнова. Значительно повысили мастерство молодые физкультурники. Лыжники Жильцова, Турундаев, Комарова, Егорова, Широков подтвердили 1 разряд, легкоатлет Пашков установил новый
областной рекорд по толканию ядра, Мягков – по бегу.
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С начала года подготовлено: значкистов ГТО 1-й ступени 1899, 2-й ступени – 367 и
БГТО – 981 человек, спортсменов 1 разряда – 15, второго – 96, третьего – 540» [«РК»,
19.11.1952].
Ноябрь 1952 г. «В настоящее время на спортивных базах города имеется всего
1529 пар лыж, 532 пары коньков, да и то половина этого инвентаря непригодна к употреблению. Многие лыжи поломаны, не имеют креплений.
Особенно неблагополучно в ДСО при клубе им.Малеева и Кангина (председатель т.
Тараканов, инструктор т.Новожилов), где на 200 физкультурников имеется 10 пар годных лыж и 6 пар коньков.
В ДСО «Красное знамя» (председатель т.Шитова) не создано ни одной конькобежной секции. В ДСО «Спартак» (председатель т.Нестеров) секции есть, а тренировочные занятия не проводятся. В крупнейшем ДСО «Металлист» пока значится только
27 лыжников и 31 конькобежец» [«РК», 26.11.1952].
«Депутат тов. Вершинин указал на то, что горисполком не уделяет должного
внимания развитию ФКиС, и не случайно в городе нет приличного спортивного зала, где
наши физкультурники могли бы проводить тренировочные занятия» [«РК», 26.11.1952].
«Спортивные коллективы города насчитывают 10800 физкультурников» [«РК»,
30.11.1952].
Ноябрь 1952 г. «Первенство РСФСР по боксу.
С 29 октября по 4 ноября 1952 г. в г.Воронеже проходило лично-командное первенство РСФСР по боксу. Оспаривать первенство прибыло 36 команд РСФСР. От нашей
области была выставлена сборная команда, в которую вошли представители Коврова Баукин, Прохоров, Грушин, Чибирев и Романов, одержавшие победу на областных состязаниях. В первый день соревнований Владимирская команда из 6 встреч выиграла 5.
Баукин победил представителя Коми АССР, Чибирев в упорной борьбе выиграл по очкам
бой у калининградца. В итоге соревнований владимирская команда заняла 14 место. Боксёр нашего города Грушин занял 7 место. С.Сорокин» [«РК», 7.11.1952].
Декабрь 1952 г. «В г.Ленинграде с 1 декабря 1952 г. начались лично командные соревнования по боксу на первенство ЦС спортивных обществ, в которых принимает участие команда спортсменов нашего города в составе 10 человек. В число команды боксёров вошли перворазрядники А.Баукин и Б.Думов, второразрядники – В.Сорочкин, В. Софронов, В.Скобелев, а также чемпион области по боксу в полулёгком весе В. Прохоров»
[«РК», 3.12.1952].
«В 1952-1959 гг. городской комитет по делам ФКиС возглавлял Григорий Ефимович Пашков» [л.1, Седов В.М., 1967].

Пашков Г.Е.

1953 год
Январь 1953 г. «На днях в районе дома отдыха им.Абельмана проходил розыгрыш
областного первенства по лыжам, в котором участвовало более 200 спортсменов городов: Владимира, Коврова, Гусь-Хрустального, Мурома, Кольчугино, Александрова, Вязников и 11 районов области. В 10 км гонке первой финишировала ковровчанка Е.Смирнова.
Наш лыжник Куроедов завершил труднейшую гонку на 50 км третьим. Лыжники Коврова на этих дистанциях заняли 2 место, снова проиграв владимирцам. Лучшие гонщики
вошли в состав сборной команды области для участия в розыгрыше Первенства РФ в
феврале в г. Свердловске. В состав сборной команды вошли представители нашего города
– Жильцова, Смирнова, Куроедов и Ёлкин. С.Сорокин, секретарь судейской коллегии»
[«РК», 28.01.1953].
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Февраль 1953 г. «Большую заботу о развитии массового физкультурного движения
проявляет Совет ДСО «Локомотив» при железнодорожном техникуме. Спортивный
коллектив в техникуме пользуется большой популярностью и объединяет почти всех
учащихся. Здесь ещё до наступления зимнего сезона укомплектовали инвентарём лыжную
базу, с наступлением морозов своевременно подготовили каток. В техникуме регулярно
действуют легкоатлетическая, гимнастическая, стрелковая и другие секции.
На КЭЗ в ДСО «Машиностроитель» состоит всего лишь 327 человек. Весьма малочисленны физкультурные коллективы на фабрике им.Абельмана и в ДСО «Спартак».
Зима застала врасплох ДСО при клубе им.Малеева и Кангина, руководители которого
беззаботно отнеслись к организации лыжных и конькобежных секций, к созданию спортивных баз, катка, беговых дорожек» [«РК», 8.02.1953].
Февраль 1953 г. «В течение 7 дней в г.Боровичах проходил зональный розыгрыш по
русскому хоккею на Первенство РСФСР, в котором участвовали 5 лучших командпобедительниц областных соревнований. Честь Владимирской области защищали хоккеисты спортобщества «Металлист» нашего города. Успешно проведя первые свои
встречи на первенство зоны и выиграв у спортсменов гг. Смоленска, Калинина, сделав ничью с хоккеистами г.Боровичи, команда «Металлист» встретилась в финале с представителями г.Выборга. В упорной борьбе они добились трудной победы над своим противником - 2:1.
Таким образом, хоккеисты «Металлиста» вышли победителями центральной зоны
РСФСР и завоевали право участия в финальных встречах на Первенство РФ, которые
состоятся в начале марта» [«РК», 20.02.1953].
Февраль 1953 г. «Из Москвы возвратилась команда конькобежцев КЭЗа, принимавшая участие в соревнованиях на первенство ЦС ДСО «Машиностроитель».
Команда в составе: Я.Соколова, В.Громовой, Ю.Джамбаудэ и З.Крыловой в упорной борьбе завоевала 3 общекомандное место
Спортсмен Ю.Джамбаудэ в личном первенстве занял 4 место и включён в состав
сборной команды ЦС ДСО «Машиностроитель», которая будет участвовать в розыгрыше первенства ВЦСПС. Ю.Кашицын» [«РК», 22.02.1953].
Март 1953 г. «Закончились соревнования на личное первенство города по поднятию тяжестей, в которых участвовали 15 лучших штангистов.
В классическом троеборье: жим, рывок и толчок двумя руками лучших результатов в легчайшем весе добился представитель ДСО «Машиностроитель» Н.Кувшинов,
поднявший в общей сумме 207,5 кг. В полулёгком весе победил А.Пыленков. В лёгком весе
первенство одержал А.Туранов (ДСО «Металлист») – 215 кг. Спортсмен полусреднего
веса В.Гаврилов (ДСО «Красное знамя») поднял в сумме троеборья 250 кг.
Необходимо отметить, что данный вид спорта ещё слабо развивается в спортивных обществах нашего города. Самый крупный физкультурный коллектив ДСО «Металлист» выставил на соревнования всего несколько человек. И.Мятов» [«РК», 22.03.1953].
Апрель 1953 г. «В нашем городе имеется немало физкультурников, показавших в
зимнем сезоне высокие спортивные результаты. Aнна Жильцова (ДСО «Красное знамя»), Юрий Джамбаудэ (ДСО «Машиностроитель») и другие успешно защищали спортивную честь города на областных соревнованиях. А молодая спортсменка Коврова Евдокия Смирнова (ДСО «Металлист») во Всесоюзных лыжных состязаниях уложилась в
норму мастера спорта СССР.
Юноши и девушки любят мотоциклетный и велосипедный спорт. Однако ни в одном спортобществе нашего города не создано таких секций.
Полную бездеятельность в подготовке к летнему сезону проявляет председатель
ДСО при клубе им.Малеева и Кангина т. Тараканов» [«РК», 15.04.1953].
Апрель 1953 г. «19 и 20 апреля 1953 г. в клубе им.Ленина проходили соревнования
на личное первенство области по боксу, в которых участвовали 27 спортсменов городов
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Владимира, Коврова и Гусь-Хрустального. После упорной борьбы на ринге почти во всех
весовых категориях победу над своими соперниками одержали боксёры нашего города
В.Грушин, А.Баукин, Л.Чибирев, Ю.Миронов, В.Попков, Р.Кадикин, Н.Романов, В. Прохоров. С.Сорокин, главный судья соревнований» [«РК», 21.04.1953].
Май 1953 г. «На спортивных площадках идёт розыгрыш первенства города по волейболу, в котором участвуют 9 мужских и 8 женских команд, представляющих физкультурные коллективы ДСО предприятий, учреждений и учебных заведений. После 4-х
встреч среди мужских команд первенство занимают волейболисты ДСО «Металлист1». Они набрали 8 очков, не проиграв ни одной встречи. На 2 месте – команда ДСО «Машиностроитель», имеющая 6 очков. Среди женских команд турнирную таблицу возглавляют волейболистки, у которых капитаном Надежда Свешникова. Они набрали 6 очков. На одно очко меньше у 1-й команды педагогического училища» [«РК», 30.05.1953].
Июнь 1953 г. «Забытые виды спорта. Не любят теннис руководители спортивных обществ, физкультурных коллективов, профсоюзных организаций предприятий Коврова. В физкультурном коллективе экскаваторного завода имеется, например, теннисный корт, а тренировок и состязаний не проводится. Надо построить теннисные корты но всех спортивных обществах города, подобрать квалифицированных инструкторов-общественников и тренеров, сделать теннис массовым и любимым.
Незаслуженно забыта у нас и народная гребля. Тяжёлая атлетика, вольная и
классическая борьба, велосипедный спорт в Коврове также не в почёте. Ещё не очень
давно у нас были мастера-велосипедисты, штангисты, борцы, чья слава гремела далеко
за пределами города. Сейчас они остались «не у дел». Нет им и достойной смены. В этом
повинны, прежде всего, ГК по делам ФКиС (предс. т.Пашков), руководители спортивных обществ и коллективов» [«РК», 23.06.1953].
Июнь 1953 г. «В городе имеются два стадиона, шлюпочный парк, десятки спортивных площадок, но они используются плохо. Стадион ДСО «Металлист» оказался неподготовленным к летнему спортивному сезону. Беговая дорожка и секторы для занятий
лёгкой атлетикой не пригодны не только для соревнований, но и для тренировок. Водная
станция ДСО до сих пор не открыта. Молодёжь любит летние виды спорта, такие как
волейбол, баскетбол, плавание, футбол. Однако кроме волейбола и футбола ДСО «Металлист» ничего не культивирует. Начальник учебно-спортивного отдела ГК ФКиС
т.Мятов – редкий гость в низовых организациях. С.Сорокин, И.Нестеров» [«РК», 23.06.
1953].
Июнь 1953 г. «В г.Шуе недавно проходили республиканские кустовые соревнования
по стрельбе, в которых приняли участие команды 10 областей: Ивановской, Горьковской, Ярославской, Архангельской, Костромской и другие. Честь Владимирской области
защищали 6 стрелков-спортсменов, в том числе из нашего города: мастер спорта А. Селезнёв, перворазрядник Н. Майданик и второразрядник Л.Калинин.
В личном первенстве отличных результатов добился молодом мастер спорта ковровчанин А.Селезнёв. Стреляя на 300 м из боевой винтовки из трёх положений, он выбил
501 очко из 600. Ещё лучших результатов спортсмен достиг в стрельбе из малокалиберной винтовки. В положении лёжа он выбил 199 очков из 200. А.Селезнёву присуждено 1
место. Он награждён ценным призом и почётной грамотой. В стрельбе по вращающемуся силуэту из револьвера с 25 м на 2 место вышел представитель нашего города –
Н.Майданик. От победителя он отстал всего на 2 очка» [«РК», 24.06.1953].
Июль 1953 г. «Всесоюзный день физкультурника. Тысячи любителей спорта пришли на водную станцию и стадионы посмотреть выступления физкультурников.
В 10 часов на водной станции начались спортивные соревнования. Соревнования
открыли юноши 14-15 лет в плавании вольным стилем на дистанцию 50 м. В заплывах на
400 м первым пришёл В.Буров («Спартак») - 6 мин 0,0 сек.
В показательных соревнованиях по прыжкам в воду в упорной борьбе 1 место занял
спартаковец А.Борисов, продемонстрировавший высокое спортивное мастерство. 2 ме1-270
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сто присуждено представителю команды, где председателем ДСО т. Свешникова, Карпихину. В состязаниях по гребле на 2-х км дистанцию первенствовал Бубеннов (ДСО
«Металлист»). В заключение соревнований была проведена товарищеская игра по водному поло. Со счётом 4:2 выиграла первая сборная команда города.
По окончании интересных соревнований на воде, зрители были свидетелями интересных выступлений и состязаний на стадионе ДСО «Машиностроитель» по волейболу,
прыжкам, бегу и метанию.
На волейбольной площадке одной из интереснейших встреч была финальная встреча кубок области по волейболу между женскими командами ДСО «Металлист» и
г.Кольчугино. Игра проходила в очень упорной борьбе и закончилась победой гостей 3:1.
На футбольном поле в товарищеской встрече померялись силами юноши ДСО
«Металлист» и «Машиностроитель». Игра закончилась победой «Металлиста» 3:0.
И.Нестеров, мастер спорта СССР» [«РК», 24.07.1953].

Эта фотография из газеты «Знамя труда» от 12 июля 2000 г. Но она скорее относится
к 1953 г., а не к 1933 г., т.к. такого стадиона в 1933 г. в Коврове не было, военная форма –
послевоенная, а 19 июля было воскресным днём в 1953, а не в 1933 г.

В пионерском лагере КМЗ «Бельково»
(А.А.Винокуров, 1953 г.)
(фото из архива Дома пионеров)
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Август 1953 г. «Спортсмены нашего города получила замечательный
подарок: на стадионе «Металлист»
закончены работы по строительству
нового спортивного павильона. Он привлекает своей внешней и внутренней
отделкой, имеет просторный спортивный зал. Здесь можно заниматься различными видами спорта: волейболом,
баскетболом, гимнастикой, боксом,
борьбой, проводить тренировки футболистов. К услугам спортсменов имеется
душевая, раздевалка, комната для отдыха, врачебный кабинет. Спортивный

(фото А.Захарова)

зал павильона – один из крупнейших в области» [«РК», 26.08.1953].
Август 1953 г. «Несколько дней назад состоялись товарищеские состязания по
водному поло. Этот вид спорта в нашей области за последние 10 лет был незаслуженно
забыт. В товарищеских соревнованиях приняли участие 4 команды: гг. Владимира, ГусьХрустального, Вязников и Коврова.
1 место заняли спортсмены нашего города (капитан команды А.Думов). На 2 месте
– команда г.Владимира, на третьем - Гусь-Хрустального. С.Сорокин» [«РК», 16.08.1953].

март 1953 г. – Гудков В.Ф.
(чемпион г. Коврова по конькам)

октябрь 1953 г. – мотокроссмены ЗиДа
(победители Всесоюзных соревнований)

1954 год
«Хоккейная команда (с мячом) в 1954-1955 гг. принимала участие в Первенстве
РСФСР» [Седов В.М., 1967].
«В 1954 г. впервые была залита конькобежная дорожка на стадионе «Авангард». И
молодёжь, вместе с Джамбаудэ и Соколовым, всё своё свободное время проводила на
ней» [«ЗТ», В.Истаров, 10.01.1986].
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«В зимнем сезоне 1954 г. я показала высокий результат на дистанции 10 км - 38 мин
23 сек. Вслед за тем на Всесоюзном первенстве по лыжам заняла 4 место и вошла в состав сборной команды Союза. Е.Смирнова, мастер спорта СССР по лыжам» [«РК»,
18.07.1954].
Апрель 1954 г. «Близится лето, горячая боевая пора для любителей самых разнообразных массовых видов спорта, таких, как лёгкая атлетика, плавание, велосипед, гребля, футбол.
Для того, чтобы лето принесло нам новые достижения в спорте, необходимо вовлечь как можно больше молодёжи и трудящихся города в различные спортивные секции,
коллективы физической культуры. Одновременно нужно готовить новые спортивные
площадки, приводить в порядок имеющиеся стадионы, водные и лодочные станции,
спортивные сооружения, стрелковые тиры, места для организованного купания и плавания.
Как же обстоит дело со всей организационной и подготовительной работой в
спортивных обществах?
Особенно тревожное положение в крупных спортивных обществах. В ДСО «Металлист», например, созданы все возможности для планомерной работы и летом и зимой. Здесь имеется хороший стадион, площадки, прекрасный спортивный зал, водная к
лодочная станции. На ремонт спортивных сооружении и физкультурную работу обществу отпущены большие средства. Однако председатель совета ДСО т. Быстров и директор стадиона т. Старостин буквально ничего не сделали, чтобы своевременно развернуть подготовительные работы к летнему сезону. До сих пор не начат ремонт стадиона, площадок, водной станции.
Странную позицию заняли работники ДСО и в комплектовании секции. Вместо того, чтобы всеми средствами вести пропаганду физкультуры среди молодежи и трудящихся, расширять спортивные коллективы, руководители ДСО додумались до того, что
решили ликвидировать секцию гимнастики, которая должна обязательно существовать
в каждом обществе и быть наиболее массовой. Имея в своём распоряжении лодочную
станцию и 70 лодок, ДСО не думает организовывать секцию гребли, решив, очевидно,
превратить лодочную станцию в коммерческое предприятие.
Такое же положение и в ДСО «Авангард», где председателем совета т. Громова.
Здесь ещё пока только приступили к ремонту забора вокруг стадиона. Кроме футбольной, никаких других спортивных секций не организовали).
Только одна секция лёгкой атлетики численностью в 10 человек создана в ДСО
«Красное знамя». Не знают, чем и где будут заниматься летом члены спортобщества
«Искра». «Спартак», «Буревестник».
Большую ответственность за плохую подготовку к лету наряду с физкультурными
должны нести профсоюзные и комсомольские организации предприятий и учреждений,
которые пустили дело ремонта спортсооружений и комплектования секций на самотёк,
проводят политику невмешательства в дела ДСО физкультурных коллективов.
И.Шалов, председатель ГК ФКиС» [«РК», 13.04.1954].
Апрель 1954 г. «В спортивном зале ДСО «Металлист» 4 дня продолжалась упорная борьба за первенство в матчевой встрече по баскетболу. В играх приняли участие
сборные команды городов: Владимира, Коврова, Вязников, Кольчугина и Покрова. Обладателями кубков прошлых игр были мужская и женская команды города Покрова.
Напряжённой и острой борьбой была наполнена встреча мужских команд Покрова
и Коврова. Победу с перевесом на 1 очко, забитое на последних секундах со штрафного
броска, одержали гости (41:40). В результате проведённых игр на 1 место среди мужчин
вышли владимирцы, на второе – команда Покрова, на третье – ковровчане. Среди женщин первенство удерживает команда Покрова, на втором - женская команда нашего города, 3 место завоевала 2-я команда покровчанок. После подведения итогов тренеры, судьи и представители команд избрали областную баскетбольную секцию» [«РК», 28.04.
1954].
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Спортсмены на первомайской демонстрации (пл.Свободы, май 1954 г.)
(фото Леонида Ивашутина)

Май 1954 г. «Торжественно и радостно отметили ковровчане первомайский праздник. В числе первых идёт колонна средней школы №1. В колонне выделяется отряд юных
моделистов. Поравнявшись с трибуной на площади Свободы, они высоко поднимают над
головами модели планеров. В колонне выделяется большая группа юных мотоциклистов.
За ними следуют около 150 школьников на велосипедах» [«РК», 4.05.1954].
Июнь 1954 г. «В минувшее воскресение состоялось открытие сада «Текстильщиков». В программе большого массового гуляния были игры на волейбольной и баскетбольной площадках, соревнования в городки, многочисленные аттракционы» [«РК»,
19.06.1954].
Июль 1954 г. «Лыжница Евдокия Смирнова на Всесоюзных соревнованиях заняла 4
место на дистанции в 5 км и вошла в состав сборной лыжной команды СССР. Лыжница
Анна Жильцова, ткачиха фабрики Абельмана, выиграла первенство области. Крупных
спортивных достижений добились также легкоатлеты Горбунов и Мягков, конькобежка Юрина.
В городе создаётся прекрасная база для дальнейшего развития ФКиС. В 1953 г. открыт новый дом физкультурника, ныне капитально ремонтируется стадион ДСО «Металлист», строится спортивный зал на экскаваторном заводе. Имеется хороший лодочный парк на Клязьме, благоустроены спортивные площадки при школах и других учебных заведениях.
Стадион ДСО «Авангард». Футбольное поле здесь запущено, спортивно-игровых
площадок нет. Г.Пашков, председатель ГК по ФКиС» [«РК», 18.07.1954].
20 июля 1954 г. «Сегодня общественность города отмечает Всесоюзный день физкультурника. Большой спортивный праздник начнётся на водной станции ДСО «Металлист» в 11 часов утра выступлениями сильнейших пловцов, гребцов, соревнованиями по
прыжкам в воду и водному поло. С 16 часов празднество переносится на стадион ДСО
«Авангард», где будут проходить соревнования в искусстве вождения мотоцикла, лёгкой атлетике, стендовой стрельбе, волейболу, баскетболу, футболу. Состоятся выступления гимнастов и фехтовальщиков. В это же время в парке КЭЗ встретятся
лучшие городошники, шахматисты, боксёры, тяжелоатлеты и мастера настольного
тенниса» [«РК», 20.07.1954].
Август 1954 г. «Спортивные достижения последних лет позволили перворазряднику по гимнастике Юрию Гусеву принять участие в смотре красоты, молодости и силы параде физкультурников Советского Союза в Москве на стадионе «Динамо».
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Ю.Гусев вспоминает: «Я добился неплохих показателей в соревнованиях на первенство города и области по гимнастике, которые позволили мне принять участие во Всесоюзном параде физкультурников, состоявшемся в Москве на стадионе «Динамо» 18 июня 1954 г.» Наша колонна, состоявшая из 4.000 участников, представляла делегацию
ВЦСПС. На фоне изображенной нами пшеницы наша колонна строит лозунг «Слава труду» [«РК», 7.08.1954].
Сентябрь 1954 г. «С 7 сентября 1954 г. проходил розыгрыш первенства города по
городкам, в котором принимали участие 5 команд: «Спартак» (первая и вторая), «Металлист», «Авангард» и команда ДСО, где председателем т.Свешникова. Первенство
завоевала первая команда «Спартака», набравшая 8 очков из 8. На 2 месте команда, где
председателем ДСО т.Свешникова» [«РК», 29.09.1954].
Декабрь 1954 г. «Закончился розыгрыш первенства города по волейболу, в котором
участвовало 10 мужских команд. 1 место заняла команда ДСО «Металлист». Ей вручен
переходящий приз ГК физкультуры и диплом 1 степени. Участники команды награждены
грамотами. 2 место заняла команда клуба им.Малеева и Кангина. На 3 месте волейболисты средней школы №1» [«РК», 5.12.1954].

Директор ЗиДа П.В.Финогенов открывает соревнования (1954-1960 ?)
(фото из архива В.И.Брикова)

1955 год
«В 1955 г. на стадионе «Авангард» состоялась первая Спартакиада загородных
пионерских лагерей» [л.1, Седов В.М., 1967].
Январь 1955 г. «В минувшее воскресенье в Доме физкультуры ДСО «Металлист»
начался розыгрыш 9-го первенства области по шахматам. В турнире участвуют шахматисты первого и второго разрядов – представители 10 городов области. От нашего
города в нём играют перворазрядники В.Богданов, Г.Скуя, В.Перов. В.Чирин, главный судья турнира» [«РК», 12.01.1955].
Февраль 1955 г. «Две последние игры на Первенство РСФСР по хоккею с мячом
команда «Металлист» провела в гг. Калинине и Иванове. В Калинине наши хоккеисты
проиграли со счётом 1:3, а в г.Иванове свели вничью со счётом 2:2. Закончив все игры,
металлисты набрали 7 очков из 14 и заняли 5 место в зоне.
Команда приступила к тренировкам по хоккею с шайбой. А.Марфин» [«РК», 13.02.
1955].
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Февраль 1955 г. «Недавно в Куйбышеве закончился зональный розыгрыш 15-го первенства Российской Федерации по шахматам. В турнире участвовали сильнейшие шахматисты гг.Куйбышева и Саратова, а также представители Московской, Владимирской, Тульской, Куйбышевской, Липецкой, Арзамасской областей, Чувашской АССР и
Ставропольского края. Отличным шахматистом зарекомендовал себя чемпион Владимирской области ковровчанин Б.Перов. Он набрал 8,5очков и показал лучшие результаты
по таблице коэффициентности. Вместе с куйбышевцами Алалиным и Раковым наш землях Б.Перов завоевал почётное право участия в полуфинальных шахматных играх на
Первенство РСФСР. А.Ханчин, г.Куйбышев» [«РК», 27.02.1955].
Июль 1955 г. «Физкультурный коллектив фабрики им.Абельмана за период 19541955 гг. вырос на 200 человек. Теперь в нём насчитывается 320 членом спортивного общества. Заканчивается внутрифабричная спартакиада. Наиболее способные спортсмены – А.Жильцова (лыжи), И.Смирнова, В.Панфилова (лёгкая атлетика), М.Толчков,
В.Пучков, З.Игнатьева (стрельба), В.Зайчиков (велосипед), С.Фадеев (гребля) и другие.
И.Мятов, предс. спортобщества» [«РК», 17.07.1955].
Ноябрь 1955 г. «В Доме физкультуры ДСО «Металлист» организована мужская
баскетбольная секция. Руководителем её назначен инструктор физкультуры Б.Игошин»
[«РК», 26.11.1955].
Декабрь 1955 г. «Спортобщество «Металлист». Несмотря на то, что в посёлке
«Красный металлист» живут и работают тысячи комсомольцев, в спортивных секциях
этого коллектива насчитываются лишь единицы. Взять хотя бы лыжную секцию. Её
посещают только 8 физкультурников, а конькобежную и того меньше. Спортсмены
располагают всего лишь 40 парами лыж и 50 парами коньков. Спортивные костюмы совсем отсутствуют. Мало что сделано для встречи зимы в ДСО «Спартак». Общество
совершенно не имеет спортивной базы. А между тем, это довольно заметная организация, насчитывающая 325 человек. Из спортивных секций хорошо занимается лишь лыжная. А конькобежная – совсем не работает за неимением тренера.
Несмотря на то, что в механическом техникуме нет катка, плохо обстоит дело с
тренерским составом (2 тренера на 6 секций), всё же коллектив проводит большую работу. Здесь уже давно приведён в порядок весь спортивный инвентарь. Регулярно проводят тренировки лыжники и конькобежцы. Также поступают и спортсмены РУ №1.
Комитет физкультуры допускает в своей работе ещё одну серьёзную ошибку. Он
не нацеливает физкультурные коллективы на развитие такого вида спорта, как прыжки
с трамплина. В чём дело? Да оказывается в том, что в нашем городе до сих пор нет ни
одного трамплина, хотя разговор об этом идёт уже давно» [«РК», 9.12.1955].

1956 год
«С 1956 г. началось развитие городошного спорта. Вышли на дорогу классическая
борьба, акробатика. Эти годы были насыщены различными спортивными соревнованиями по линии комитетов физкультуры и ДСО. В городе укрепилась материальная база, пополнились ряды тренеров и преподавателей физического воспитания, ФКиС в городе сделали значительный шаг…
В 1956 г. команда боксёров (тренер В.М. Игошин) ЗиДа заняла 1 место ЦС ДСО
«Зенит» [Седов В.М., 1967].
Январь 1956 г. «В Кавголово – живописной местности близ Ленинграда – закончились
зональные соревнования на Первенство РФ по лыжам, в которых участвовали представители Московской, Ленинградской, Мурманской, Горьковской, Владимирской и других
областей. Крупный успех выпал на долю ковровчанки спортсменки Евдокии Смирновой.
Она быстрее всех финишировала на обеих разыгрываемых дистанциях (5 и 10 км), далеко
оставив позади себя таких сильных соперниц, как мастеров спорта горьковчанку Сушину
и москвичку Малофееву. Команда женщин нашей области в составе Е.Смирновой,
Г.Ядровой и Р.Долговой, выступая в эстафете 3x5 км, заняла 2 место» [«РК»,
31.01.1956].
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Март 1956 г. «На днях в ДК им.В.И.Ленина
закончились городские командные соревнования по
настольному теннису, в которых участвовало 40
человек, представлявших 5 команд предприятий
города. Турнирную таблицу состязаний с первого
и до последнего тура возглавляли члены ДСО
«Авангард», которые показали хорошую слаженную игру и заслуженно заняли 1 место, набрав 36
очков из 40. За ними команда «Металлист» – 28
очков, спортсмены клуба им.Малеева и Кангина –
20 очков. Уверенно и чётко провели встречи тт.
Зайцев, Филянович («Авангард»), Игошин («Металлист»), Сорокина (клуб им.Малеева и Кангина). А.Малышев, гл.судья соревнований» [«РК»,
16.03.1956].
Март 1956 г. «Хоккей с шайбой начал развиваться в нашей области 2 года назад, но уже
завоевал всеобщее признание любителей зимних
спортивных состязаний. Этому во многом способствовали хоккеисты ДСО «Металлист» нашего города, завоевавшие в 1955 г. звание чемпиона области по хоккею с шайбой.

Ковровчане – чемпионы ЦС ДСО
«Зенит» по боксу (тренер В.Игошин)
(из архива В.М.Игошина)

Совсем иной результат получился нынче. В острой спортивной борьбе, проходившей недавно в г.Гусь-Хрустальный, ковровские хоккеисты заняли лишь 3 место. В чём дело? Почему спортсмены гг. Владимира и Гусь-Хрустального, занявшие 1 и 2 места в областном розыгрыше, оказались сильнее прошлогоднего чемпиона? Как это ни странно, но
мы оказались на ледяном поле в значительно худшей спортивной форме, чем наши противники. Произошло это потому, что в нашем городе до сих пор не созданы специальные
площадки для тренировок в хоккей с шайбой. Такие площадки уже имеются почти во всех
крупных городах нашей области» [«РК», 20.03.1956].
Май 1956 г. «Первомайское шествие открывают члены организации ДОСААФ.
Над головами демонстрантов колышется огромный купол парашюта…
Мимо трибуны проносятся мотоциклисты, велосипедисты, проходят физкультурники. В руках у них кубки – показатели спортивных достижений» [«РК», 4.05.1956].

Гимнасты на демонстрации (площадь Свободы, 1 мая 1956 г.)
(фото из архива Е.Яковлева)
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Ноябрь 1956 г. «11-я победа стрелков города.
Недавно проходили областные стрелковые соревнования ДОСААФ. Сборная команда нашего города в составе мастера спорта Курохтина, перворазрядников Воронова,
Калинина, Егорова, второразрядницы Гужевой и третьеразрядников Бубнова и Егоровой в 11-й раз завоевала переходящий кубок областного комитета ДОСААФ» [«РК»,
20.11.1956].

1957 год
«С 1957 г. в городе ежегодно проводились Всесоюзные зимние мотокроссы, городские соревнования…
В 1956-1959 гг. получил своё второе развитие настольный теннис.
Сборная команда города по боксу в 1957-1958 гг. заняла 1 место в Центральной зоне
РСФСР. Команда боксёров – неоднократная победительница областных соревнований»
[Седов В.М., 1967].
«В 1957 г. в Туле состоялся чемпионат ЦС ДСО «Зенит». Тогда по цензурным соображениям зенитовскими командами именовались всего несколько городов страны, где не
скрывалась их принадлежность к оборонным предприятиям. «Металлист» приехал в Тулу в сильнейшем составе: С.Кустов, В.Литвинов, А.Мурашов, В.Седов, Р.Уткин, В. Калинин, Ю.Хорошев, В.Бирюков, Н.Авдеев, Н.Чепуренко, В.Шибанов, А.Кузнецов, В. и А. Медковы. Многим участникам турнира «подпортили кровь» ковровчане, а их итоговое
третье место для всех стало неожиданностью.
В том же 1957 г. «Металлист» стал ещё и чемпионом облсовета ДСО «Труд»
[«КВ», 5.12.2003].

Апрель 1957 г. «Зрительный зал ДК им.Ленина переполнен. На сцене необычная обстановка - освещённый яркими прожекторами ринг. Слышатся удары гонга, и по его
сигналу молодые боксёры начинают схватку.
В областных соревнованиях по боксу приняли участие команды спортсменов Владимира, Вязников, Мурома, Кольчугина, Коврова. Команда нашего города выступила в составе 10 человек. В течение 3 дней в упорной борьбе соревновались они за звание чемпиона области. Набрав 20 очков, ковровчане заняли 1 место. Ковровские боксёры В. Прохоров, Р.Кокурин, В.Станишевский, Р.Кадикин добились личных званий чемпионов области по боксу. Хорошо показал себя в боях Е.Лузанов» [«РК», 7.04.1957].
Апрель 1957 г. «В прошедшем зимнем спортивном сезоне физкультурники нашего
города добились неплохих результатов. Много выросло молодых спортсменов. Особенно
проявил себя юный шахматист Валерий Помаз, учащийся школы №11. Мальчику всего 11
лет, но он в этом (1957) году защитил 1 разряд по шахматам.
Чемпионом области по штанге стал Роберт Чернышов.
Хороших спортивных результатов добились лыжники юношеской спортивной школы Фролов, Чупарнов, Скобелев, Кузина, Николин, Соколова, Большакова и другие.
Неплохо выступали в областных соревнованиях фехтовальщики, занявшие 2 место.
А т. Сушинский (инженер КЭЗ) стал чемпионом области по фехтованию и занял в зональных соревнованиях 3 место, выполнив 1 разряд.
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Чемпионами области по боксу стали Кокурин, Кадикин, Станишевский и Прохоров.
Самым большим мероприятием была спартакиада школ города по 7 видам спорта,
где победителями вышли учащиеся школы №3 (преподаватели И.Нестеров и Ю.Зайцев),
и школы №7 (преподаватель И.Брагин).
В спартакиаде учебных заведений победителем стал механический техникум (преподаватель В.Буров).
Спартакиада производственных коллективов подходит к концу. Пока ещё победитель не определён, но необходимо отметить, что в данной спартакиаде плохо выступают фабрика им.Абельмана, экскаваторный завод и ДСО «Буревестник».
Самым массовым видом в городе стал лыжный спорт. В лыжных секциях занимаются более 2000 человек. Неплохо культивировались спортивные игры: волейбол, баскетбол, хоккей с мячом среди школьников, гимнастика.
Плохо у нас обстоит дело с хоккеем в производственных коллективах. В городе было только 2 хоккейных команды, а такие коллективы, как экскаваторный завод, фабрика
Абельмана, ДСО «Буревестник» из-за отсутствия инвентаря не имели команд. Плохо
ещё дело обстоит в городе и с тяжёлой атлетикой, фехтованием, конькобежным
спортом, плаванием, борьбой, теннисом, горнолыжным спортом и фигурным катанием. Необходимо безотлагательно приступить к строительству водной станции.
Г.Пашков, председатель ГК ФКиС» [«РК», 17.04.1957].

Городской фестиваль. А.М. Думов (справа) возглавляет колонну КТЖДТ
(стадион «Металлист», 12 мая 1957 г.) (фото из архива А.М.Думова)

Июнь 1957 г. «В нашем городе немало спортсменов-разрядников, мастеров спорта. Легкоатлеты Хромов, Соколов, Васильев, десятиборец A.Новиков в проходивших
недавно соревнованиях по многим видам заняли 1 места. Трое из них - Хромов, Соколов и
Новиков включены в состав сборной команды Владимирской области. Заслуженной славой пользуются наши чемпионы по стрельбе Курохтин и Егорова, штангист Роберт
Чернышов. Имена мотоциклистов – мастера спорта В.Киреева, перворазрядников Л.
Новикова, Медведева известны далеко за пределами Коврова. Группа девушек-гимнасток
из числа учащихся ТУ №1 во главе с тренером В.Ермолаевым примет участие в VI Всемирном фестивале молодёжи в Москве. Неоднократно различные команды ковровчак успешно защищали спортивную честь города в областных и зональных соревнованиях. Так,
боксёры ДСО «Металлист» завоевали первенство области. Из них В.Прохоров, А.Седов,
Р.Кокурин входили в состав областной сборной команды, которая выиграла первенство в
зональных соревнованиях.
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Можно назвать ещё несколько фамилий, но это не характеризует состояния всей
физкультурной работы в городе. Есть у нас отдельные чемпионы, но нет массовой
спортивной работы. Если, например, она хорошо поставлена в Молодёжном городке, то
ничего хорошего не скажешь о работе ДСО «Спартак», возглавляемого тов. B. Фроловым. Вот есть у них хорошая стрелковая команда, но почему-то в соревнованиях на первенство города не участвовала. Работа в остальных секциях запущена. Не может похвалиться успехами и ДСО «Авангард». Секции этого общества очень малочисленны. Некоторые виды спорта совсем не культивируются. В запущенном состоянии находится
стадион, плохо оборудованы спортивные площадки в парке КЭЗ.
Прекрасную спортивную базу, хороший инструкторский и тренерский состав имеет крупнейшее предприятие города - мотоциклетный завод. Но массовости в спортивной работе здесь также нет, повседневной работы со спортсменами не ведётся. Секция
велоспорта, например, располагает 15 гоночными машинами, а тренировки на них не
проводятся. Очевидно, тренер А.Крылова ждёт зимы. Неплохо развит спорт среди учащихся школ города. Во дворах школ №1 и №7 оборудованы хорошие площадки, где регулярно проводятся тренировки. В результате ученики этих школ занимают 1 места в
проводимых, соревнованиях школьников. Хуже обстоит дело в школах №№10, 17 и 14.
Спорт в нашем городе должен стать массовым. Руководителям, ДСО необходимо
шире развернуть секционную работу, готовить по-серьёзному команды к выступлениям.
В.Игошин, зав.УСО ГК ФКиС» [«РК», 12.06.1957].
Июнь 1957 г. «14 июня 1957 г. в Доме физкультурника состоялось соревнование на
командное первенство нашей области по шахматам. Ковровчане принимали шахматистов г.Гусь-Хрустального. После упорной борьбы обеих команд состязание закончилось
со счётом 5,5:2,5 пользу ковровчан. В.Игошин, заведующий учебно-спортивным отделом
ГК ФКиС» [«РК», 12.06.1957].
Июль 1957 г. «В отборочной игре сильнейших женских баскетбольных коллективов области команда ДСО «Буревестник» встретилась со спортсменами г.Владимира.
Состязание прошло в острой напряжённой борьбе и закончилось победой ковровчан. Выигрыш баскетболисток «Буревестника» дал им право участвовать в розыгрыше Первенства РСФСР по баскетболу, который будет проводиться в г.Кирове в этом месяце.
Мужская команда ковровчан в отборочной игре выступила ниже своих возможностей и
потерпела поражение» [«РК», 2.07.1957].

Команда ДСО «Буревестник» по баскетболу на зоне РСФСР (г.Киров, 10.07.1957, 5 место)
(фото из архива Брикова А.И.)

Июль 1957 г. «1 июля в Доме физкультуры ДСО «Металлист» состоялась 3-я игра
на первенство области по шахматам. Встретились команды Коврова и Кольчугина. Со
счётом 6,5:1,5 победили шахматисты нашего города» [«РК», 05.07.1957].
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Июль 1957 г. «14 июля в городе Александрове команда шахматистов нашего города встретилась с местными шахматистами. Матч проводился на 8 досках и закончился
победой ковровчан с результатом 6:2. А.Фирсов» [«РК», 19.07.1957].
Июль 1957 г. «Успешно выступает в командном первенстве области по шахматам коллектив шахматистов нашего города. Одержав 5 побед подряд над спортсменами гг. Собинки, Кольчугина, Гусь-Хрустального и Александрова, ковровчане встретились
в очередном матче с Муромскими шахматистами и выиграли встречу 5,5:2,5. 28 июля
состоится центральный матч первенства, в котором встретятся шахматисты Коврова и Владимира. В.Игошин» [«РК», 28.07.1957].
Октябрь 1957 г. «29 октября 1957 г. в зале и фойе ДК им.Дегтярёва состоялся
праздник спортсменов города, которые собрались на физкультурный вечер.
Ветераны спорта, снисходительно посматривая на своих юных преемников, выискивали в памяти случаи поинтереснее, рассказывали о той славе, которая далеко разносилась когда-то о ковровских футболистах, пловцах, легкоатлетах.
С докладом о развитии ФКиС за 40 лет Советской власти в городе выступил председатель ГК ФКиС Г.Е.Пашков…
Затем лучшие спортсмены города были награждены грамотами и ценными подарками. Под бурные аплодисменты присутствующих Г.Е.Пашков вручает грамоту и часы
старейшему спортсмену А.Петрову. За ним на сцену выходит другой ветеран спорта
К.Успенский. Громкими рукоплесканиями награждает молодёжь зачинателей спорта в
Коврове Ф.Вершинина, Шалова, Тихонова и других.
Грамоты и ценные подарки получают и те из молодых спортсменов, имена которых вписаны в таблицы рекордсменов города и области.
В заключение своё мастерство показали штангисты, боксёры, акробаты, гимнасты и другие спортсмены» [«РК», 2.11.1957].

апрель 1957 г. – Кадикин Р.И.
(чемпион области по боксу)

ноябрь 1957 г. – Цыбин С.А. (КМТТС)
(фехтование, область – 2 место)
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1958 год

Ковровчане – чемпионы Зоны РСФСР
по боксу (16.01.1958, тренер В.Игошин)
(из архива В.М.Игошина)

июль 1958 г. – Румянцев Э.С.
(стендовая, ДСО «Труд» - область)
(из архива В.Э.Румянцева)

Январь 1958 г. «Закончился шахматный турнир на звание чемпиона нашей области среди юношей и девушек. 1 и 2 места поделили учащийся Ковровского механического
техникума А.Коренев и кольчугинец В.Аликберов, набравшие по 9 очков каждый. 3 место
занял ковровчанин Б.Седов. Его результат – 8 очков. 4 и 5 места учащийся 5 класса школы №1 В.Помаз поделил с муромлянином А.Глазковым. Неудачно выступила команда ковровских девушек. З.Александрова поделила с владимирской шахматисткой Самойловой 4
и 5 места, а Шестакова набрала только 2,5 очка, и ей пришлось довольствоваться 7 местом. Г.Пашков, предс.ГК ФКиС» [«РК», 15.01.1958].

Первенство области по шахматам
Крайнова (Цыбина) Л.С. (г.Ковров)
(г.Гусь-Хрустальный, 22.04.1958 г.)
(фото из архива С.Цыбина)

Крайнова Л.С. (04.1958)
(шахматы, область – 2 место)

Октябрь 1958 г. «Ковровские мотокроссмены – участники Всесоюзного первенства. В конце сентября 1958 г. в г.Ереван для участия в соревнованиях на Первенство Сою1-282
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за по мотокроссу выехала команда Ковровского мотоциклетного завода. В числе участников перворазрядники: Л.Новиков, Б.Кузнецов, Б.Моторин и другие…
Впервые во Всесоюзных соревнованиях наши спортсмены выступят на мотоциклах
класса до 175 см3. Сейчас там участники соревнований проводят тренировочный сбор.
Борьба за первенство начнётся 10 октября в г.Ереване. В.Стогов» [«РК», 10.10.1958].
Октябрь 1958 г. «Несколько дней в спортивном зале механического техникума
шёл розыгрыш первенства области по настольному теннису. В соревнованиях, проводившихся впервые во Владимирской области по этому виду спорта, приняли участие 5
команд. Две выставил Владимир, две – Ковров и одну – Муром. В розыгрыше личного первенства принимали участие теннисисты Кольчугина.
1 место в общекомандном зачёте заняли ковровчане. Личное первенство выиграл
наш земляк – учащийся механического техникума Вячеслав Воробьёв. В финале он провёл
6 встреч и все выиграл. В парной мужской игре первенство также выиграли В.Воробьёв и
бывший воспитанник КМТ Г.Трусов. 2 место в личном первенстве занял учащийся вечернего отделения КМТ Л.Краснов. Он же в игре смешанных пар совместно с ковровчанкой
Афониной выиграл 1 место. Победителями в парной игре женщин оказались также ковровские спортсменки – Работницы экскаваторного завода Рожкова и Ромина.
Почти все участники 1-й и 2-й команд нашего города вошли в состав областной
сборной, которая убудет принимать участие в розыгрыше Первенства РСФСР по настольному теннису. В.Буров, преподаватель физкультуры» [«РК», 22.10.1958].

1 место в области по настольному теннису
(г.Ковров, 16.10.1958 г.)

Команда КМТ – чемпион ДСО
«Труд» (г.Ковров, 17.09.1958 г.)

Команда КЭМЗ во главе с В.Н.Сорокиной на празднике 850 лет г.Владимиру
(г.Владимир, 1958 г.) (фото из архива Крапивина Н.Н.)
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1959 год
«Физическая культура и спорт получили наибольшее развитие с 1959 г. по настоящее время
(1967). Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР 1959 г. упраздняет Комитет по делам
ФКиС и образуется Союз спортивных обществ и организаций. Совет Союза со спортивными обществами боролся за коренные проблемы ФКиС: массовость, повышение спортивного мастерства. Физкультурные организации города сделали значительный шаг вперёд» [Седов В.М., 1967].
1959 г. «В 1959 г. ГК по делам ФКиС преобразован в Ковровский городской Совет Союза спортивных обществ и организаций, который стал в
подчинении Владимирского областного Совета Союза спортивных обществ и организаций».
Март 1959 г. «29 и 30 марта 1959 г. ковровчане были свидетелями острой спортивной борьбы,
которая проходила в Доме культуры им.В.И.Ленина.
Здесь встретились борцы городов Коврова, Владимира, Мурома, Вязников, Кольчугина и Колокши,
январь 1959 г. – Джамбаудэ Ю.И.
чтобы разыграть лично-командное первенство обла(коньки, 1 место, обл. ДСО «Труд»)
стного совета ДСО «Труд».
На ковёр вышли борцы 6 команд. Среди них неоднократные чемпионы области мастер спорта В.Киселёв, перворазрядник В.Чернобровин, В.Журавлёв, Г.Данилов и другие. К
концу 1-го дня стало ясно, что за 1 и 2 места борются две команды: Коврова и Мурома.
В таком порядке они и пришли к финишу. Ковровчане заняли 1 место. Всего на два
очка отстали от них спортсмены Мурома. На 3 место вышли борцы Владимира. 1 место
в наилегчайшем весе завоевал представитель ковровской команды Г.Данилов» [«РК»,
29.03.1959].
Март 1959 г. «1 марта 1959 г. в Ленинграде проходил традиционный мотокросс, в
котором принимали участие команды гг. Москвы, Ленинграда, Ижевска Минска и Коврова. Спортсмены нашего города выступали в классе мотоциклов до 125 см3. В числе ковровской команды в гонке принимали участие перворазрядники Н.Кулёв, Б.Моторин и
другие. В результате проведённых состязаний призовые места между командами распределились следующим образом: 1 место заняли спортсмены Ленинграда, второе – команда москвичей, гонщики нашего города вышли на 3 место. В личном зачёте хороших
результатов добился перворазрядник Н.Кулёв. В.Александров» [«РК», 07.03.1959].
Май 1959 г. «23 мая 1959 г. в г.Гусь-Хрустальный выехали команды баскетболистов и баскетболисток Ковровского механического техникума. Они проведут там
встречу на первенство области среди учебных заведений со спортсменами стекольного
техникума. В составе мужской команды техникума чемпионы города по баскетболу
А.Лушников, А.Шиндавин, Г.Быков, Ю.Сидоров, В.Сидоров, В.Воробьёв, В.Доронкин и
В.Мошков» [«РК», 24.05.1959].
Июнь 1959 г. «Состоялось общее собрание баскетболистов города. На нём избран
совет секции баскетбола. В состав совета вошли 19 человек, председателем избран тренер по баскетболу Б.Игошин. Задача совета состоит в том, чтобы шире развивать
этот интересный вид спорта в городе» [«РК», 27.06.1959].
Июль 1959 г. «В день Военно-Морского Флота СССР на водной станции было
особенно многолюдно. Пусть ковровчане и не приморские жители, а всё же любят сорев1-284
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нования, проводимые на воде. На берегу собралось много зрителей. Оживление царит и
на воде. То и дело снуют взад и вперёд моторные лодки, проходят катера.
Водный праздник начинается парадом катеров. Из-за острова один за другим,
точно белые чайки, на голубом бархате воды выплывают небольшие быстроходные судна. Движение катеров настолько стремительно, что слышно, как хлопают на ветру
знамёна, установленные на них.
Через некоторое время катера возвращаются и подходят к пирсу. С борта «флагманского корабля» к зрителям обращается капитан 1 ранга тов.Гребенюк, который поздравляет их с Днём Военно-Морского Флота СССР.
Вдруг над водой раздается выстрел и ракета, оставляя в небе красивый шлейф,
словно нехотя, ползёт в небо. Это знак для начала увлекательного зрелища - показательного выступления спортсменов на аквапланах.
...Осев на корму, на предельной скорости проносится катер. А метрах в десяти от
него, точно замерев на небольшой, привязанной к катеру, доске, застыла фигура спортсмена с флагом в руке. За первым катером проходит второй. Спортсмены, идущие на аквапланах – А.Никитин и А.Киселев, – под одобряющие возгласы публики быстро удаляются от водной станции…
Несомненный интерес у собравшихся на берегу Клязьмы ковровчан вызвали и шлюпочные гонки на 1000 м. Делалось два заплыва по 4 лодки. В первом из них лидировал Эдуард Горячев (8 мин). На 20 сек от него отстал Валентин Кудряшов. На 3 место вышел
Анатолий Севастьянов, на 4 место – Борис Ляпохин. После 2-го заплыва места среди
гонщиков распределились следующим образом: впереди – Теплухин, за ним – Русаков,
Филатов и Мешалкин.
Водный праздник на Клязьме закончился показом в действии морских моделей. Первой проплыла модель крейсера, изготовленная учеником 10 класса школы №1 Вячеславом
Byравцевым. Полгода трудился он над ней, и на нынешних областных соревнованиях в
личном первенстве она заняла 2 место. Затем ученик той же школы Николай Васильев
запустил свою модель транспортного судна. Это своеобразное состязание закончилось
демонстрацией работы радиоуправляемой модели, сделанной Бормотовым и Борисовым» [«РК», 28.07.1959].

Сборная Коврова по плаванию,
занявшая 1 место в области (………. г.)
Думов А.М., Чернышова Ф., Болтовнина Р.,
Игошин В.М.
[Седов В.М., 1967]

Команда тяжёлоатлетов г.Коврова на
первенстве областного Совета ДСО «Труд»
(г.Гусь-Хрустальный, 1-2 октября 1959 г.)
Слева-направо: В.Крылов, Р.Чернышов,
Б.Левашов, Е.Копытов, В.Каратанов, В.Попков.
(фото из архива В.Фёдорова)

Август 1959 г. «В субботу в честь Всесоюзного дня физкультурника в нашем городе проведена комбинированная эстафета, в которой приняли участие 5 спортивных
коллективов. После упорной и острой борьбы 1 место заняла команда Молодёжного городка. Спортсменам пришлось бежать, ехать на велосипеде, плыть на лодках и без них,
состязаться в народной гребле и снова бежать: Особенно хочется отметить
Н.Кузнецову, В.Назарова, Спирина, Ю.Тюкалова, Сальникову, Ю.Мусатова, лучшего
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спринтера нашего города Орлова, В.Голубева и других, которые обеспечили успех своей
команде. Их результат – 1:22 мин 15 сек.
На 2 место вышла команда посёлка «Красный металлист» с результатом 1: 22
мин 30 сек. На 3 месте – спортсмены экскаваторного завода – 1:23 мин 40 сек.
С.Сорокин, судья республиканской категории» [«РК», 11.08.1959].
Август 1959 г. «… Неоднократно выступая на Всесоюзных и республиканских соревнованиях, ковровские мотогонщики не раз занимали призовые места. Достаточно
сказать, что на Всесоюзном Первенстве по мотокроссу в 1958 г. в г.Ереване спортсмены
нашего города заняли 1 командное место в классе мотоциклов до 175 см3, а на традиционном Ворошиловском мотокроссе в г. Москве, проходившем зимой этого года, – 3 место
после Москвы и Ленинграда» [«РК», 09.08.1959].
1959 г. «Впервые в области на базе ПТУ №1 г.Коврова в 1959 г. прошли соревнования среди команд учебных заведений по лёгкой атлетике на снегу» [И.И.Хромов, 2011].

1960 год
Февраль 1960 г. «Недавно во Владимире проходил матч 4 городов по баскетболу. В
соревнованиях приняли участие мужские и женские команды городов Владимира, Коврова, Вязников и Кольчугина. Среди женских команд уверенно провели все встречи баскетболистки г.Владимира, занявшие 1 место. Команда Коврова была на 3 месте. У мужчин 1
место завоевала команда г.Вязников, второе - баскетболисты Коврова.
Для участия в зональных соревнованиях Первенства РСФСР отобраны кандидаты в
сборные мужские и женские команды. От Коврова в сборную области вошли тт. Луш1-286
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ников и Шиндавин из механического техникума, Котов и Ходалева (спортсмены пос.
«Красный металлист»)» [«РК», 27.02.1960].
Июнь 1960 г. «В воскресенье на водной станции были проведены соревнования в
честь открытия летнего сезона по плаванию, в которых приняли участие школьники и
члены городской секции плавания. В заключение праздника была проведена товарищеская встреча по водному поло. Встретились команды Дома учителя и сборная ДСО
«Труд». Игра закончилась со счётом 9:4 пользу команды ДСО «Труд». С.Сорокин» [«РК»,
8.06.1960].
Июль 1960 г. «Закончились областные лично-командные соревнования по пулевой
стрельбе. 4 дня в тирах и на стрельбище г.Мурома шла напряжённая борьба между лучшими стрелками и сборными командами городов области. Основная борьба за 1 место
развернулась между командами Коврова, Владимира и Мурома.
Набрав 11 баллов, сборная команда Коврова, ещё не знавшая поражений на первенствах области, вновь завоевала звание чемпиона. На 2 месте оказались стрелки Владимира, набравшие 16 баллов. На 3 месте – муромляне – 24 балла. Хорошо выступили ковровчане и в личном первенстве. 11 жетонов из 18 вручены им за призовые места. Трое
завоевали звание чемпионов области по упражнениям: мастер спорта И.Курохтин в
стрельбе из боевой винтовки на 300 м, перворазрядники В.Марков и Г.Попова - в стрельбе из пистолета. Отличные результаты имеют В.Марков и В.Воронов в скоростной
стрельбе из пистолета по силуэтам. Набрав по 580 очков из 600, они впервые выполнили
нормы мастера спорта СССР» [«РК», 6.07.1960].
Июль 1960 г. «Команды юных баскетболистов под руководством тренера А. Лосева заняли 1 место в областных соревнованиях. Успешно выступили в соревнованиях в
зачёт областной спартакиады по лёгкой атлетике ковровские школьники. Они завоевали 2 место. В итоге после состязаний по 9 видам спартакиады ковровские спортсмены
идут на 1 месте. Большой славой и любовью у ковровчан пользуются мотогонщики.
Чемпионами области по мотокроссу 1960 г. стали перворазрядник Б.Моторин (125 см3),
мастер спорта Н.Кулёв (175 см3), мастер спорта Б.Кузнецов (350 см3),
Замечательной победой закончили областные соревнования стрелки. 1 место и звание чемпиона области завоевал ковровчании В.Марков, выполнивший норматив мастера
спорта. Норматив мастера спорта успешно выполнил также В.Воронов, добившийся
звания чемпиона области.
В этом году по инициативе тренеров по плаванию А.М.Думова и В.А.Бурова после
десятилетнего перерыва в городе вновь начались занятия ватерполистов. В настоящее
время 6 команд предприятий и учебных заведений оспаривают первенство города по водному поло. При клубе им.Малеева и Кангина нет до сих пор ни спортивного зала, ни
спортплощадки. С.Сорокин» [«РК», 17.07.1960].
Июль 1960 г. «Торжественно отметили ковровчане День физкультурника и День
здоровья. В минувшее воскресенье сотни трудящихся заполнили стадион «Металлист».
Здесь состоялся большой праздник, посвящённый этим датам. Он начался парадом физкультурных коллективов промышленных предприятий города и Московского института
физкультуры им.Сталина. После выступления сводной колонны гимнастов была проведена эстафета 4x100 м. В ней приняли участие команды Коврова, института физкультуры им.Сталина и воинов Владимирского гарнизона.
Большим интересом у зрителей пользовались показательные выступления фехтовальщиков, акробатов, гимнастов.
А затем был дан старт комбинированной эстафеты, в которой участвовали
спортсмены Молодёжного городка, посёлков «Красный металлист» и им.Малеева и Кангина, экскаваторного завода. Пока участники эстафеты боролись за первенство, в ДК
им.Дегтярёва состоялись городские классификационные соревнования по боксу. Спортсмены ДК им.Дегтярёва встретились со спортсменами Нарофоминска. С результатом
16:4 победу одержали ковровчане. Борьба за первенство в комбинированной эстафете
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проходила и на водной станции. Здесь состоялись соревнования по плаванию, народной
гребле. Живой интерес у присутствующих вызвали показательные выступления на аквопланах и академических судах. В результате победителями комбинированной эстафеты
вышли спортсмены Молодёжного городка. 2 место заняли спортсмены посёлка
им.Малеева и Кангина.
Множество зрителей привлекла матчевая встреча по водному поло между сборными командами Коврова и института физкультуры им.Сталина. С крупным счётом
выиграли москвичи» [«РК», 20.07.1960].
Сентябрь 1960 г. «В марте 1960 г. в нашем городе была открыта детская спортивная школа. 260 ребят в возрасте от 10 до 17 лет занялись в школе боксом, плаванием, футболом, хоккеем и конькобежным спортом. В розыгрыше первенства облсовета
ДСО «Труд», проходившем в августе, юные спортсмены, порадовали первыми успехами.
ДСШ продолжает запись желающих заниматься в различных секциях. Занятия будут
проводиться круглый год. А.Малышев, директор ДСШ» [«РК», 16.09.1960].
Ноябрь 1960 г. «Закончилось областное лично-командное первенство по боксу, в
котором приняли участие спортсмены Владимира, Мурома, Вязников, Александрова, Селиванова, Гороховца и Коврова. В результате трёхдневной упорной борьбы команда нашего города одержала убедительную победу, завоевав переходящий кубок и звание сильнейшей команды области. 2 место, с разрывом в 40 очков, заняли боксёры областного
центра. 3 место присуждено молодой команде Селиванова.
В ходе соревнований почётное звание чемпиона области в полулёгком весе занял ковровчанин Вячеслав Пискарёв. В следующих весовых категориях первенствовали также
ковровчане Н.Большаков, мастер спорта И.Пестун, Н.Крапивин, А.Лукьянов. Троим
ковровчанам присуждено 2 место, а двоим – 3 место» [«РК», 29.11.1960].

Чемпионы Мира М.Исакова и П.Болотников в Коврове (осень 1960 г.)
В КЭМТ (В.Буров, М.Исакова, Амосова,
П.Болотников, Кичкаева, И.Нестеров, Савинова)
(фото от В.П.Корнилова)

В ДК им. В.И.Ленина
(экскаваторный завод)
(фото от В.П.Корнилова)

Декабрь 1960 г. «4 дня во Владимире проходило первенство области по баскетболу, в котором участвовали 8 мужских и 6 женских команд. Честь Коврова защищали
баскетболисты «Металлиста». Мужская команда ковровчан (А.Шиндавин, А. Лушников, Ю.Торопов, Е.Тихонов, В.Стехов, Ю.Сидоров, В.Захаров, Б.Кутяков, В.Курицын)
заняла 1 место в своей подгруппе и вышла в финал, где встретилась с торпедовцами Владимира. В напряжённой и острой борьбе ковровчане уступили – 58:64» [«РК»,
25.12.1960].
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Сборная команда ЗиДа по баскетболу (1960-1962 гг.)
Слева: тренер (молодой специалист, выпускник Военмеха), Баяндина Люда, Зеленова Аля,
Трунова Нина, Николаева Галя, Ходалева Дина, …, Горохова Нина, Шилкова Нина
(фото из архива В.И.Закатова)

май 1960 г. – Цыбин С.А.
(фехтование, область – 2 место)

декабрь 1960 г. – Цыбин С.А.
(фехтование, область «Труд» – 1 место)

1961 год
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Первые чемпионы области по городкам (КЭМЗ) (1961), (слева направо)
А.Жуков, В.Жадов, В.Малышев, Р.Каравайкин, Ю.Мамонов и играющий тренер Б.Евсеев
(фото из архива «ЗТ»)

«В 1961 г. при Доме физкультурника ЗиДа открылась ДСШ» [Штрихи].
«1 мая 1961 г. Площадь Свободы. В 10 часов утра здесь началось праздничное шествие ковровчан.
Демонстрацию открыли спортсмены ДОСААФ. Они несут Красные знамёна организации, транспаранты, лозунги, рассказывающие об успехах в спортивно-массовой и
оборонной работе досаафовцев.
Небольшая пауза и на площадь выезжают велосипедисты. Это представители городских спортивных обществ. За ними следуют на автомашине физкультурники. Они
выполняют на ходу сложные гимнастические упражнения» [«РК», 4.05.1961].
Июнь 1961 г. «При городской спортивной детской школе работает 3 отделения:
баскетбола, лёгкой атлетики и гимнастики с общим охватом 258 человек.
Отделение лёгкой атлетики имеет 2 группы с охватом 38 человек. По баскетболу
занимается 6 групп, с охватом 90 человек. В.Ермолаев, тренер ДСШ №3» [«РК»,
18.06.1961].

(фото из архива А.М.Малышева)
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1962 год

январь 1962 г. – Корнилов В.П.
(коньки, ДСО «Труд»)

март 1962 г. – Крайнова Л.С. (шахматы)
(1 место в командном первенстве области)

январь 1962 г. – Цыбин С.А.
(хоккей с мячом, область – 3 место)

апрель 1962 г. – Цыбин С.А.
(фехтование, Ковров – 1 место)

Апрель 1962 г. «ДСО «Спартак» – одно из самых молодых в городе. Оно создано в
1960 г., но уже насчитывает 1780 человек. За неполных 2 года подготовлено 3 мастера
спорта, около 500 спортсменов-разрядников. В настоящее время в обществе культивируется 16 видов спорта. Из среды спортсменов «Спартака» выросли такие мастера спорта как Г.Помаз, В.Марков, перворазрядники В.Егоров, З.Егорова, А.Звирбул и другие. У
нас имеются всего 1 баскетбольная площадка, 2 волейбольных площадки, 1 спортзал,
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который не в состоянии удовлетворить потребности всех спортсменов. Г.Пашков,
предс. горсовета ДСО «Спартак» [«РК», 1.04.1962].
Май 1962 г. «Первомай в стране Советов являлся одним из главных государственных праздников. С десяти утра под бой барабанов на улицах формировались колонны
спортсменов – гимнасты, борцы, боксёры, легкоатлеты, ветераны спорта. За грузовыми
машинами, переделанными в специализированные помосты, следовали велосипедисты»
[28.06.2005, Вячеслав Соколов].

[«Рабочий клич», 4.05.1962]

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

Июль 1962 г. «Вернулись в родной город мотогонщики Коврова, выступавшие на
международных соревнованиях по мотокроссу в Ленинграде и Риге. О результатах ганок в Ленинграде уже сообщалось в «Рабочем кличе». Теперь о Риге.
В классе машин до 175 см3 старт здесь приняли спортсмены 13 стран. Кроме гонщиков СССР, Польши, Румынии, Венгрии, Болгарии, ГДР, в борьбе за первенство участвовали кроссмены Швеции, Финляндии и других европейских стран.
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Наш город в соревнованиях представляли мастера спорта Юрий Агеев, Вадим Горулько, Борис Кузнецов, Юрий Аникин и Виктор Золин. Большого успеха добились в соревнованиях В.Горулько и Ю.Агеев. В результате двух заездов Вадим Горулько был первым, а Юрий Агеев – третьим… Н.Сергеев» [«РК», 03.07.1962].

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

Август 1962 г. «По установившейся традиции в честь Дня физкультурника на
стадионах нашего города будут проводиться соревнования по различным видам спорта.
Большой интерес вызывает у горожан предстоящая встреча футбольной команды
«Металлист» с московской командой «Спартак».
Широко отмечается День физкультурника любителями водного спорта. На водной
станции с 11 часов будут проводиться соревнования пловцов на личное первенство. Затем спортсмены примут участие в играх по водному поло в зачёт проходящей сейчас 3-й
летней спартакиады. Интересными обещают быть соревнования по скоростной народной гребле, которые будут проходить на реке Клязьме, на дистанциях: для мужчин - на
2.000 м и для женщин – на 1000 м.
В связи с тем, что День физкультурника широко отмечает в областном центре, во
Владимир выехало из нашего города несколько сборных команд по разным видам спорта,
в частности, команды по лёгкой атлетике, игре в ручной мяч» [«РК», 9.08.1962].
Август 1962 г. «Число физкультурников выросло в городе до 20 тысяч человек.
В ходе Спартакиады наши спортсмены заняли 3 первых места и семь вторых. Наши стрелки, боксёры, борцы, велосипедисты, баскетболисты, фехтовальщики, городошники являются одними из сильнейших в области.
Мотоциклисты города участвовали в соревнованиях на Первенство страны, а
также в международных встречах. Среди лучших мотоциклистов следует отметить, в
первую очередь, тт. Агеева и Горулько. Молодой мотоциклист Тюрин стал чемпионом
РСФСР среди юношей.
Стрелки тт. Егорова, Воронов и ряд других являются победителями республиканских соревнований.
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Среди спортсменов нашего города имеется немало чемпионов области. Среди них
сильнейшие велогонщики тт. Спирин, Вавилов и Сергеев; городошники тт. Жадов и
Жуков; боксёры тт. Чернов, Гаврилов и Игнатьев; гимнасты тт. Лебедева и Ляленков; пловцы тт. Кокурин, Малышев, Куранов, Баранова, Баринова и многие другие.
На фабрике им.Абельмана за последние 2 года не подготовлено ни одного спортсмена-разрядника, значкиста ГТО.
Плохо обстоит ещё дело с развитием ФКиС ДСО «Спартак» среди автотранспортников, работников связи, торговли, местной промышленности и коммунального хозяйства, работников культуры, просвещения и работников госучреждений. Г.Пашков,
член горсовета Союза спортивных обществ и организаций» [«РК», 9.08.1962].
Август 1962 г. «В прошлые годы на довольно большой по территории площади,
что находится между улицами Челюскинцев и Никонова, имелись разные спортивные сооружения. Молодёжь играла здесь в волейбол, баскетбол и другие спортивные игры. Была на площади хорошо оборудованная детская площадка, скамеечки для детворы и взрослых. Сейчас эта площадь представляет из себя пустырь, заросший бурьяном. Спортивные сооружения поломаны, на детской площадке, вместо качелей, деревянных горок,
«грибков», торчат лишь столбы. Сейчас трудно искать виновников, допустивших разрушение этих спортсооружений» [«РК», 16.08.1962].
Август 1962 г. «На международные гонки. Несколько дней назад на дорогах близ
Коврова можно было встретить мотогонщиков, обкатывающих высокие специально
оборудованные мотоциклы. Это сильнейшие спортсмены Советского Союза Адоян, Сироткин, Сёмин, Руденко, Ключенко и ковровец Кулёв готовились к международным соревнованиям. На днях команда выедет в Федеративную Республику Германии для участия
в первенстве мира по многодневным гонкам. Соревнования будут проходить по труднопроходимым дорогам и продлятся 6 дней.
Остальные ковровские мотогонщики общества «Труд» готовятся сейчас к поездке
в Венгрию. 22 сентября там состоится кросс с участием многих международных гонщиков. Н.Сергеев» [«РК», 01.09.1962].
Октябрь 1962 г. «В минувшее воскресенье в Курске состоялись соревнования по
мотокроссу среди сильнейших гонщиков общества «Труд».
В минувшем году эти соревнования проводились в нашем городе. Как, вероятно,
помнят любители мотоциклетного спорта, ковровские спортсмены добились тогда
большого успеха. В классе машин до 125 см3 победу одержал перворазрядник Борис Моторин. А на мотоциклах с рабочим объёмом двигателя в 175 см3 первым пересёк финишную черту Борис Кузнецов.
Участие в борьбе за первенство Центрального совета ДСО «Труд» по мотокроссу
ковровские гонщики приняли и на этот раз. В Курск выехала команда в составе мастеров
спорта Виктора Золина, Юрия Аникина, Вадима Горулько и других гонщиков.
Наши спортсмены добились ещё большего успеха, чем в минувшем году. На этот
раз они выступали в 3 классах мотоциклов: до 125, 175 и 250 см3. Во всех этих кубатурах
ковровцы завоевали 1 места. В классе машин до 125 см3 победил Виктор Золин. На мотоциклах с рабочим объёмом двигателя в 175 см3 первым был Юрий Аникин. А на машинах
класса до 250 см3 раньше всех пересёк финишную черту наш земляк А.Динабург.
Таких успехов добились ковровские гонщики в Курске. В следующее воскресенье им
предстоит участвовать в борьбе за Первенство по мотокроссу среди спортсменов
РСФСР, который будет проходить в Белгороде. А затем наши земляки примут участие в
соревнованиях на Первенство СССР по мотокроссу. Н.Сергеев» [«РК», 04.10.1962].
Ноябрь 1962 г. «7 ноября 1962 г. на площади Свободы состоялась демонстрация
трудящихся Коврова, которую открыли спортсмены первичных организаций ДОСААФ.
Через площадь проносятся мотоциклисты с флагами союзных республик.
Затем идут физкультурники города. Впереди маршируют лучшие спортсмены
Коврова с кубками в руках» [«РК» 10.11.1962].
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1963 год
«В 1963-1984 гг. председателем комитета по ФКиС при горисполкоме был В.М.Седов, который внёс большой вклад в развитие ФКиС в г. Коврове».
В.М.Седов

Январь 1963 г. «На днях в адрес Ковровского горспортсоюза поступил долгожданный груз – малогабаритный наливной бассейн. Сейчас проводится его установка. Любители плавания теперь смогут тренироваться круглый год. На базе первого зимнего бассейна в Коврове будет организована ещё одна детская спортивная школа» [«РК»,
29.01.1963].
Февраль 1963 г. «Ковровская физкультурная организация, насчитывающая в своих
рядах свыше 19 тысяч физкультурников, добилась положительных результатов в своей
работе. Выступая в различных областных соревнованиях, наши спортсмены стали победителями по баскетболу, боксу, велосипеду, городкам, стрельбе и по ряду других видов
спорта.
Сейчас в городе создана неплохая спортивная база. Имеется 2 стадиона, 8 спортивных залов, 27 баскетбольных и волейбольных площадок. Ведётся строительство павильона на стадионе «Металлист» и пристройка спортзала в школе №17. В текущем году будет построен стадион юных пионеров.
Из среды физкультурников нашего города выросли такие замечательные спортсмены-мастера спорта СССР, как велосипедист Е.Спирин, городошники В.Жадов, А.Жуков
и Ю.Мамонов. Звание мастера спорта по стрельбе завоевала Г.Помаз. Далеко за пределами нашей области известны имена ковровских мотоциклистов Ю.Агеева и В.Тюрина,
которые удостоены звания Чемпионов Советского Союза.
Большое место в деле физического воспитания молодёжи принадлежит школе.
Сейчас из 8.599 учащихся 5-11 классов в различных спортивных секциях занимаются 4.985
человек. Из них свыше 500 школьников повышают своё спортивное мастерство в ДСШ.
Умело организуют физическое воспитание школьников учителя средней школы №15,
восьмилетних школ №7 и №4.
Неблагополучно обстоят спортивные дела в коллективах ДСО «Спартак», строительном тресте, фабрике им.Абельмана, а также на железнодорожном узле, где до сего времени не создан даже объединённый коллектив физкультурников.
Успех массового развития спорта во многом зависит от наличия спортивной базы.
Физкультурные коллективы клубов Малеева и Кангина и Молодёжного городка не имеют даже простейших комплексных площадок.
До сих пор недооборудованы спортивные залы на фабрике им.Абельмана и в РУ №2.
В запущенном состоянии находится водная станция и городской стрелковый тир» [«РК»,
28.02.1963].
Февраль 1963 г. «В спортивных залах КЭМТ и ДК им.В.И.Ленина проходило первенство города спортивных коллективов города по настольному теннису, в котором принимают участие 8 команд (пос. им.Малеева и Кангина, пос. «Красный металлист», ТУ
№1, КЭМТ, Молодёжного городка, школы №1, ТУ №2 и экскаваторного завода).
В результате проведенных соревнований 1 место заняла команда пос. им.Малеева и
Кангина. На 2 месте – спортсмены Молодёжного городка. На 3 месте – экскаваторостроители. В состязаниях были также разыграны и личные места. Среди мужчин победителем стал представитель команды пос.им.Малеева и Кангина Лев Краснов. На 2
месте – его одноклубник Владимир Гладин. 3 место завоевал также представитель команды пос.им.Малеева и Кангина Александр Шумов. Среди женщин на 1 место вышла
спортсменка Молодёжного городка Наталья Малышева.
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8 февраля в Кольчугине состоятся областные соревнования по настольному теннису, в которых примут участие лучшие ковровские спортсмены. В.Буров, главный судья
соревнований» [«РК», 7.02.1963].
Февраль 1963 г. «С 1963 г. Ковровские кроссы стали именоваться Всесоюзными и
получили постоянную «прописку» в календарных соревнованиях, проводившихся в стране...» [«ЗТ», 16.07. 2002].

7-й Ковровский мотокросс («Ширина гора», 1963 г.) (фото из архива Г.Н.Симсона)

Март 1963 г. «Много ковровских болельщиков пришло 24 марта 1963 г. в ДК им.
В.И.Ленина, чтобы посмотреть зональные соревнования по классической борьбе.
В состязаниях приняли участие 64 спортсмена из Горьковской, Рязанской, Владимирской, Ивановской, Калининской областей, а также Татарской, Марийской и Чувашской автономных республик.
Честь нашей области защищали Нелюбов, Рунов, Матюшкин, Петров, Авдосин,
Литов, Крылов и Давыдов. В результате трёх дней соревнований победу одерживают
горьковчане. Этой сборной и присуждается 1 место. Личное первенство в соревнованиях, а заодно и право участвовать в финале спартакиады завоевали борцы весовых категорий от наилегчайшей до тяжёлой: Колесников (Татарская АССР), Григорьев, Гогунов
(Горький), Безруков, Журавлев (Татарская АССР), Миронов (Иваново). Бобков, Поляков
(Горький). Владимирские спортсмены выступили неудачно. Они заняли 5 место» [«РК»,
21.03.1963].

Сентябрь 1963 г. Э.Семёнов вспоминает:
«Осень 1963 г. можно считать началом ориентирования в г.Коврове.
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В Коврове в сентябре 1963 г. был организован 1-й слёт туристов, на котором был
выбран состав правления клуба туристов и проведены 1-е соревнования, в том числе и по
туристическому ориентированию. Соревнования по ориентированию были организованы новичками в этом деле и никакого результата не дали – ни одна из команд не нашла ни
одного КП (контрольного пункта).
Но…! В этих соревнованиях принимали участие молодые специалисты ЗиДа Борис и
Галя Дубинины, приехавшие по распределению из Тулы, где ориентирование к тому времени уже было развито. В октябре Б.Дубинин участвовал во 1-х Всесоюзных соревнованиях в Ужгороде, где он занял 14 место среди 100 с лишним участников.
Вернувшись с соревнований Борис Дубинин быстро нарисовал карту в д.Погост и
провёл там соревнования на приз «Золотой осени». Соревнования он сделал командные (1
мужчина, 2 женщина).
Так что осень 1963 г. можно считать началом ориентирования в г.Коврове.
Благодаря дотошности Б.Дубинина мы начали ездить на различные соревнования в
Горький» [Э.В.Семёнов, 3.12.2012].

Первенство СССР по мотокроссу (1963 г.)

[л.1, Седов В.М., 1967]

Август 1963 г. «На многодневную гонку в Чехословакию поедут наши мастера
спорта Борис Кузнецов и Николай Кулёв. Вместе с сильнейшими гонщиками Чехословакии, Англии, Италии и других стран примут участие в шестидневных интернациональных соревнованиях. Мастер спорта Вадим Горулько в этом месяце выедет в Бельгию, где
в составе сборной команды Советского Союза примет участие в розыгрыше командного
приза наций.
Ковровцы Борис Динобург и Виталий Тюрин в сентябре выведут на старт свои
мотоциклы в Югославии. Здесь состоятся международные кроссы дружбы, в которых
примут участие сильнейшие спортсмены Европы. Н.Сергеев» [«РК», 17.08.1963].
Сентябрь 1963 г. «Не так давно в Чехословакию из нашего города выехали 8 мотогонщиков. Двое из них – Кулёв и Кузнецов – наши земляки. Остальные – Сёмин, Адоян,
Руденко, Крюченко, Сепп и Ошиньш – сильнейшие гонщики страны из различных спортивных обществ. Эти 8 спортсменов составляют сборную Советского Союза, которая
будет защищать честь нашей страны на крупнейших международных соревнованиях по
многодневной гонке. В состязаниях, которые начались 2 сентября в чехословацком городе Шпиндлерув-Млин, принимают участие гонщики СССР, Чехословакии, ГДР, ФРГ,
Италии, Англии, США. Всего за 6 дней соревнований участникам предстоит пройти 2500
км по дорогам различного класса. А в воскресенье, 8 сентября, будет проведена заключительная кольцевая гонка, в которой определятся победители этих крупнейших мотоциклетных соревнований. Н.Сергеев» [«РК», 05.09.1963].
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Сентябрь 1963 г. «Из чешского г.Шпиндлерув-Млин возвратились советские мотогонщики, принимавшие участие в международных соревнованиях по многодневной гонке. В состав национальной команды, защищавшей честь Советского Союза, входили ковровские спортсмены Борис Кузнецов и Николай Кулёв. Соревнования проходили 6 дней. За
это время гонщикам надо было пройти 2500 км по трудным дорогам, В состязаниях принимали участие спортсмены Чехословакии, ГДР, Западной Германии, Италии, Англии,
США и других стран. В результате недельной гонки на 1 место вышла команда ГДР. На
2 месте – команда Италии. Третье – у спортсменов Чехословакии. А наши гонщики заняли 4 командное место. Борис Кузнецов и Николай Кулёв получили бронзовые медали.
В.Александров» [«РК», 17.09.1963].
Октябрь 1963 г. «В конце сентября 1963 г. в столице Северной Осетии г. Орджоникидзе проходили соревнования стрелков-спартаковцев. Здесь была разыграно личнокомандное первенство РСФСР по пулевой стрельбе. Честь нашей области в проходивших соревнованиях защищала 15 лучших стрелков. Среди них ковровцы мастера спорта
И.Курохтин, В.Воронов, В.Марков, перворазрядники З.Егорова, Р.Конина, В.Волков, А.
Варначёв, В.Егоров, В.Коишев и Н.Куранов и другие. Опередив многие команды областей
и автономных республик, она заняли 3 призовое место вслед за командами Москвы и Северной Осетии» [«РК», 1.10.1963].
«В 1960-х - 1970-х гг. в Коврове успешно развивался массовый спорт, на соревнованиях по лыжным гонкам выступали сборные команды многих коллективов физкультуры
города, в том числе команды всех предприятий города и фабрики им. Абельмана, всех
учебных заведений. Лыжный сезон открывался эстафетой, в которой принимало участие до 15 и более команд, была конкуренция в командном и в личном зачёте.
В то время спорткомитетом руководил Седов Владимир Михайлович. Спортивная и физкультурно-массовая работа в коллективах физкультуры проводилась активно и успешно. Периодически, руководители,
тренеры, инструкторы, учителя физкультуры отчитывались в спорткомитете за проводимую работу, а предварительно комиссии осуществляли
проверку их деятельности» [Серукова Т.А., 2010].
Седов В.М.

1964 год

Спортзал ЗиДа, волейбол (18.03.1964) (фото из архива Л.Константиновой)
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Апрель 1964 г. «В Тбилиси, Рустави и Сухуми прошли 3 этапа Всесоюзных соревнований по мотокроссу в классах мотоциклов до 250 и 500 см3. В результате 3-х этапов
лидером соревнований является змс Игорь Григорьев. На 2 месте – московский армеец
Виктор Арбеков. На 3 место сумел выйти ковровский мс Борис Динобург…
Зачёт в нынешних Всесоюзных соревнованиях будет производиться по четырём
лучшим этапам. Сейчас наши спортсмены: Тюрин, Динобург, Королёв и Яковлев имеют
ещё шансы стать победителями розыгрыша первенства, ибо впереди ещё, 3 этапа…
Н.Сергеев» [«РК», 18.04.1964].
Август 1964 г. «В этом году норму мастера спорта СССР выполнили Владимир
Прохоров, Вадим Свечников, Зинаида Егорова.
Большое развитие получили такие виды спорта, как футбол, волейбол, баскетбол,
мотоциклетный и велосипедный спорт, лыжный спорт, городки, пулевая стрельба,
шахматы, шашки.
Силами трудящихся, комсомольцев, физкультурников, общественными организациями многое сделано по укреплению спортивной базы города. Благоустроенную комплексную спортивную площадку получил новый жилой массив в Молодёжном городке. В
парке посёлка им.Малеева и Кангина создана образцовая спортивная площадка. Молодёжь фабрики им.Абельмана получила хороший подарок - комплексную спортивную
площадку с теннисным кортом. Все спортивные сооружения города отремонтированы и
приведены в порядок.
В городе насчитывается 19 спортивных залов, строятся спортивные залы в техникуме транспортного строительства, школах №3 и №17. Силами учащихся и шефствующих предприятий в школах проделана большая работа по развитию спортивной базы.
Школы №№ 15. 10, 11, 7, 5 имеют стадионы или комплексные спортивные площадки.
На поприще внедрения физической культуры в быт трудящихся и особенно молодёжи, развития спорта трудятся 78 инструкторов, преподавателей, тренеров, большинство из которых имеют высшее или среднее физкультурное образование. Около 800
инструкторов-общественников помогают им в работе.
В День физкультурника необходимо отметить лучших наших работников. Это
Б.Ф.Смирнов, И.А.Нестеров, И.И.Егоров, В.Н.Сорокина, В.А.Буров, А.С.Евсеев, Б.Н.
Карпов, Н.А.Журавлёва, А.А.Новикова и многие другие.
В физкультурных организациях ещё не нашли должного развития такие виды спорта, как тяжёлая атлетика, вольная борьба, хоккей с шайбой, гимнастика, плавание,
туризм. Слабо культивируется фехтование, бокс, гребля, теннис, хотя для последнего
сейчас в городе создано 3 теннисных корта. В.Седов, предс.горспортсоюза» [«РК», 8.08.
1964].
Август 1964 г. «Для участия в международных соревнованиях в различные страны
выехали ковровские мастера спорта В.Тюрин и А.Яковлев.
Виталий Тюрин примет участие в этапах Чемпионата Мира по мотокроссу, которые будут проходить во Франции и Голландии. Александр Яковлев выведет свой мотоцикл на старты соревнований по мотокроссу, которые состоятся в Болгарии.
К соревнованиям по многодневной гонке готовит свою машину В.Горулько. Эти
состязания начнутся 6 сентября в Германской Демократической Республике. Н.Сергеев»
[«РК», 22.08.1964].
Октябрь 1964 г. «В Доме пионеров на днях проходил городской физкультурнокомсомольский актив. Сейчас в городе насчитывается свыше 20 тысяч физкультурников. Каждый год около 30 тысяч юношей и девушек выполняют нормативы комплекса
«Готов к труду и обороне».
Оборудованы 32 детские спортивные площадки при домоуправлениях и уличкомах.
Заканчивается строительство теннисных кортов при ДК им.Ленина, в парках «Текстильщиков» и посёлка Малеева и Кангина. Строятся стадион в Молодёжном городке и
спортзалы в школах №3 и №17. Большое развитие получили отдельные виды спорта, а
всего их культивируется в Коврове 31.
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Совершенно не культивируется у нас классическая борьба, борьба самбо, гребля,
парусный спорт и другие. На единственной водной станции в городе нет вышки для
прыжков в воду.
Однако нельзя не отметить и то, что в этом году впервые в нашем городе начал
культивироваться теннис. Но, к сожалению, и это мероприятие пущено на самотёк.
Нет специалиста-тренера.
Председатель облспортсоюза тов. Половинка вручил старейшим физкультурным
работникам Сорокиной В.Н., Думову А.М. и Нестерову И.А. значки «Отличник физкультуры» [«РК», 6.10.1964].
Декабрь 1964 г. «Ещё несколько лет назад баскетбольные команды Коврова были
грозными противниками для многих коллективов области. Но за последнее время и юношеский, и взрослый баскетбол Коврова сдали свои позиции, что естественно не устраивает баскетбольную общественность области. Это и явилось предметом обсуждения на
совместном заседании городской и областной секций баскетбола. Разговор шёл о мерах
повышения класса игры баскетболистов города, об улучшении судейства, о детском и
юношеском баскетболе.
Собравшиеся отметили, что основными причинами создавшегося положения является то, что в ДСШ имеются только 4 группы баскетбола. Слабо культивируют баскетбол коллективы физкультуры: имеющиеся секции малочисленны, баскетбол не включают в программу спартакиады. Баскетболисты резко ограничены во времени в залах.
Жаль, что не захотели прислушаться к голосу общественности спортивные руководители города. Предс.горспортсоюза В.М.Седов и предс.ДСО «Труд» И.И.Брагин под разными
предлогами уклонились от встречи с баскетболистами города. С.Максименко, предс. областной секции баскетбола» [«РК», 15.12.1964].
В 1964 г. в г.Кировограде Юрий Варабин стал чемпионом СССР по мотокроссу.
«В 1964 г. Команда «Металлист», выиграв чемпионат области, завоевала путёвку
во вторую лигу советского футбола - класс «Б», где под названием «Ковровец» играла до
1970 г.» [«ЗТ», 12.09.97 г.]. «В составе команды, которую возглавил М.А. Кормнов, выступали вратари Н.Котов, В.Крылов, А.Егоров, а также В.Козеев, В.Суханов, Н.Гуськов,
К.Куликов, В.Шахов, В.Калачёв, Ю.Дадыдов, В.Бирюков, А.Лосев, В. Шибанов, В.Климов,
Б.Бесшапошников, Г.Кузнецов, Е.Пряхин» [«ЗТ», 22.10.2002].

1965 год
«В прошлом году почётное звание мастера спорта СССР получили городошник
Владимир Прохоров, стрелки Зинаида Егорова и Виктор Марков.
Чемпионами областных спартакиад в 1965 г. стали сборные команды города по городкам, штанге, велосипеду и лёгкой атлетике. Хороших результатов добились в соревнованиях Валентина Юрова, Валерий Николин, Александр Пыхов. Галина Корочкина,
Борис Евсеев, Евгений Брюханов и другие» [«ЗТ», 2.07.1965].
Август 1965 г. «В 1965 г. Всесоюзный день физкультурника отмечается в 26 раз.
В общегородской Спартакиаде в зачёт 3-й Спартакиады профсоюзов РСФСР, которая проводится по трём группам, приняло участие 16.700 человек.
В этом году значительно разнообразилась физкультурная работа со школьниками,
отдыхавшими в загородных пионерских лагерях и микрорайонах города. Ребята участвовали в спартакиаде лагерей, микрорайонов, в соревнованиях на приз «Кожаный мяч».
Повысилась и оздоровительно-массовая работа на предприятиях города. Увеличилось число занимающихся производственной гимнастикой, туризмом. Работают группы здоровья для пожилых людей.
Свой праздник спортсмены Коврова встречают новыми победами. На проходивших
в Новосибирске финалах Спартакиады профсоюзов РСФСР по техническим видам спорта золотые медали чемпионов завоевали мотогонщики А.Яковлев, В.Краснощёков,
А.Кралинин, В.Сивяков.
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Много труда и сил вкладывают в спортивную работу наши лучшие организаторы и
тренеры. Подготовили команду – чемпиона области по велосипеду мастер спорта Евгений Спирин и Борис Смирнов. Плодотворно работает тренер центральной легкоатлетической секции ДСО «Труд» мотоциклетного завода А.И.Новиков, которая в этом году также стала чемпионом области.
Добились 100% вовлечения учащихся в занятия спортом преподаватели физкультуры КЭМТ В.А.Буров и И.А.Нестеров. Хорошо занимаются с группами здоровья инструкторы-общественники Г.Е.Пашков, и А.Панфилов. Проводится производственная
гимнастика на швейной фабрике (инструктор А.П.Нестерова). Неизменно способствуют массовости и росту спортивных достижений В.Н.Сорокина (предс.ДСО «Труд» посёлка им.Малеева и Кангнна) и А.А.Новикова (ст.инструктор Дома физкультуры)»
[«ЗТ», 13.08.1965].
«В 1965 г. после выигрыша первенства области команда футболистов ЗиД была
включена в розыгрыш первенства СССР по классу «Б» – создаётся футбольная команда
«Ковровец»…
«В 1963 г. проводилось Первенство СССР, в котором участвовали сильнейшие гонщики и спортивные клубы страны. В 1965 г. – юношеское первенство СССР.
За прошедшие годы подготовлено 17 мастеров спорта СССР по мотоспорту» [л.1,
Седов В.М., 1967].
«Вячеслав Краснощёков – чемпион РСФСР по мотокроссу 1965 г.» [«ЗТ», 12.08.
1966].
Сентябрь 1965 г. «В Галларате, на холмах которого расположена лучшая в Италии
трасса для мотокросса, встречались спортсмены СССР и Италия. Это было начало
большого «матча моторов» спортсменов двух стран. Он включает в себя соревнования
по мотокроссу, шоссейным гонкам, спидвею, автомобильному слалому и картингу. Уже в
середине 1-го круга наши спортсмены стали лидерами. Гонку возглавил рабочий Ковровского мотозавода А.Яковлев… На предпоследнем круге он упал, и, пока поднимался, 4
гонщика промчались мимо него. Всё же Яковлев нашёл в себе силы продолжать состязания. По сумме очков он был первым, И.Григорьев – вторым, а итальянец Д.Кавальеро –
третьим… Спортивная пресса Италии, высоко оценивая выступление советской команды, отмечает успех молодого гонщика А.Яковлева, выигравшего мотокросс в Галларате.
Итальянские журналисты ещё не знают, что последние два круга кросса А.Яковлев шёл
со сломанной ногой. Это показал рентген. А.Евсеев, корр. «Известий» [«РК», 19.09.1965].
Ноябрь 1965 г. «Два дня в спортивном зале Дома физкультуры сверкали клинки, 2
дня сильнейшие «мушкетёры» области оспаривали звание чемпионов. Сильнее других подготовилась к первенству областного совета ДСО «Труд» команда фехтовальщиков нашего города. В итоге двухдневной борьбы 6 ковровчан стали чемпионами облсовета.
Прежде всего, следует, отметить успех наших юношей, завоевавших все три 1
места по родам оружия. В фехтовании на саблях первенствовал Б.Смирнов, одержавший 6 побед. Среди шпажистов сильнейшим был В.Гальпер - 4 победы. Столько же и у
его одноклубника В.Егорова, но он проиграл Гальперу перебои (дополнительный бой). У
рапиристов звание чемпиона досталось А.Анисимову (5 побед).
Среди мужчин-саблистов первенствовал перворазрядник Ю.Спирин, у него 6 побед.
Успешно выступили наши девушки и женщины в фехтовании на рапирах. Здесь
чемпионками области стали Т.Харитонова (7 побед) и Л.Богомолова (4 победы). В. Истаров» [«ЗТ», 4.11.1965].
Ноябрь 1965 г. «...Стремительным броском Фаина Болтунова разорвала финишную ленточку. Товарищи по команде бросились поздравлять её. Одержана победа в традиционной комбинированной эстафете по кольцу города. Неоднократно выигрывала их
сильная команда мотоциклетного завода, а вот теперь успех пришёл к текстильщикам
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фабрики им.Абельмана. Её легкоатлеты, пловцы, гребцы и велосипедисты оказались
сильнейшими. Было это в августе 1965 г. В.Истаров» [«ЗТ», 18.11.1965].
1965 г. «Около 29.000 человек насчитывают сейчас спортивные организации и
физкультурные коллективы г.Коврова. Почти половина из них спортсмены-разрядники. 7
человек носят почётное звание мастеров спорта СССР. 5 – кандидаты в мастера. Подготовлено более 2 тысяч инструкторов-общественников. Это, безусловно, цифры роста.
И говорят они об улучшении организации спортивно-массовой и учебно-тренировочной
работы» [«Призыв», 1965].

1966 год
Февраль 1966 г. «Сейчас в городе насчитывается 27.800 физкультурников, 6.500
разрядников. Каждый год около 3.000 юношей и девушек выполняют нормативы значка
«ГТО». Работает городской клуб туристов» [«ЗТ», 8.02.1966].
Февраль 1966 г. «Тысячи болельщиков, пришедших посмотреть хоккейный матч
между «Металлистом» и ленинградским СКА, знали, что он будет последним для наших хоккеистов в розыгрыше Кубка СССР. Слишком уж велика разница в классе игры команд. И мастера доказали это в первые же 4 минуты игры. Серия молниеносных комбинаций, ураганных прорывов, точных бросков - и «Металлист» проигрывает - 0:5. Общий
счёт матча 14:2 в пользу СКА. Но, несмотря на поражение своей команды, зрители остались довольны. Они увидели настоящий, большой хоккей, показанный командой гостей.
В.Истаров» [«ЗТ», 18.02.1966].

Знаменитый матч кубка СССР «Металлист» Ковров – «СКА» Ленинград
(г.Ковров, стадион «Металлист», февраль 1966 г.)

Март 1966 г. «Состоялась IV конференция горспортсоюза. Она подвела итоги работы по развитию ФКиС в нашем городе за два года. С отчётным докладом выступил
председатель горспортсоюза В.М.Седов. Он рассказал о достижениях спортивных организаций, подверг критике недостатки в их работе. Слабо ещё поставлена работа с кадрами физкультурных работников. Достаточно сказать, что горспортсоюзу пришлось
отстранить от работы бывшего председателя ДСО «Труд» экскаваторного завода
т.Самсонова и преподавателя физвоспитания ПТУ №16 т.Каржова.
В прениях по докладу приняли участие тт. Несолёнов, Кочетков, Борисочкин, Евсеев, Панкратов, Куликов, Джамбаудэ, Исаев.
На конференции выступил председатель облспортсоюза Г.К.Половинка. Он рассказал об успехах ковровских спортсменов в областном масштабе и пожелал новому составу горспортсоюза плодотворной работы.
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Председателем горспортсоюза вновь избран В.М.Седов» [«ЗТ», 22.03.1966].

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

Июнь 1966 г. «Летний сезон 1966 г. для физкультурников нашего города насыщен
спортивными сражениями. В соревнованиях внутри коллективов физкультуры приняли
участие, около 10 тысяч ковровчан.
Начали свои спартакиады экскаваторостроители, спортсмены мотоциклетного
завода и посёлка им.Малеева и Кангина. В них проходят несколько видов: лёгкая атлетика, футбол, ручной мяч, стрельба.
Значительно оживилась спортивная жизнь в профтехучилищах, школах. Прошедшие в школах спартакиады выявили сильнейшие коллективы. Среди пионерских дружин
лучше других выступила дружина школы №15, в соревнованиях учащихся средних школ 1
место заняла школа №1, восьмилетних – школа №2.
Ковровчане приняли старт и в областной спартакиаде. Они участвовали в соревнованиях по боксу (1 место), стрельбе (2 место) и шахматам (2 место) и делят первенство
с областным центром.
Главная база – стадион «Металлист» (директор Ю.В.Лушников). В основном
здесь есть всё для проведения различных соревнований. Отремонтировано основное футбольное поле, есть запасное, ждёт занимающихся теннисный корт, в парке имени Дегтярева сделана площадка для ручного мяча. Но до сих пор нет хорошей волейбольной
площадки, хотя волейболисты мотоциклетного завода – одни из сильнейших в области.
Бездействует лодочная станция, и что самое тревожное – не решается вопрос с постановкой плавательного бассейна на Клязьме.
Произведён и текущий ремонт стадиона «Авангард» (директор Ю.И.Джамбаудэ),
подготовлены трибуны, строится баскетбольная площадка, начала функционировать
площадка возле Дома культуры имени В.И.Ленина. Но в парке экскаваторного завода
также нет комплексной площадки, хотя место для неё есть.
Работает лодочная станция Молодёжного городка (председатель ДСО
М.Кривцов). Ждёт физкультурников комплексная площадка в районе «Черёмушек». Но до
сих нор не может сдвинуться строительство стадиона в Молодёжном городке, хотя
говорят об этом уже несколько лет.
В парке посёлка им.Малеева и Кангина городошная и волейбольная площадки приведены в порядок.
Очень долго приводится в порядок спортплощадка фабрики имени Абельмана в
парке «Текстильщиков» [«ЗТ», 10.06.1966].
Октябрь 1966 г. «Несколько дней сильнейшие мотокроссмены Советского Союза
состязались на сложных трассах Закарпатья. Нелёгким был путь к победе, но его с успехом преодолели наши ковровские гонщики.
Команда дегтярёвцев, выступая в соревнованиях заводских марок, заняла 1 место.
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Удачно выступили ковровчане и в личном зачёте. В классах машин 175 и 250 см3
первенствовали мастера спорта Борис Динобург и Владислав Горулько. В классе машин
125 см3 сильнейшим был ленинградец Сироткин, а в 350 см3 змс из Риги Решетниекс.
В.Истаров» [«ЗТ», 06.10.1966].
Октябрь 1966 г. «Мероприятия по развитию спортивно-технической базы в Коврове на 1967-1970 г.г.
По заводу им.Дегтярёва. Открыть турбазу (городок здоровья) на 300 мест. Организовать
молодёжный палаточный туристский городок.
Построить для рыбаков и охотников павильоны
в районе д.Суханиха. Построить крытый плавательный бассейн. Оборудовать на территории
завода 6 спортивных площадок. Построить новую лодочную станцию и плавательный бассейн
в районе Старки. Построить малый хоккейный
стадион на 1000 мест. Закончить строительство спортивного комплекса на стадионе «Металлист», где иметь баскетбольную площадку с деревянным покрытием и две волейбольных площадки с дренажем. Построить на территории
завода стрелковый тир.
По экскаваторному заводу. Закончить
строительство второй очереди стадиона
Первенство города по лёгкой
«Авангард». Построить спортивный стадион с
атлетике
(стадион «Металлист», 1966 г.)
раздевалкой и базой проката, а также лодочную
В.Князев, В.Мелентьев, В.Карелин
станцию. Построить загородную базу для рыбо[Седов В.М., 1967]
ловов и охотников, в районе городка отдыха.
По механическому заводу. Построить типовой спортивный комплекс в районе
предприятия. Построить спортивный павильон с залом 18 х 30 м. Расширить лодочную
станцию и построить туристскую базу.
По фабрике им.Абельмана. Достроить стрелковый тир, организовать туристскую базу при фабкоме предприятия. Оборудовать три простейших площадки на территории фабрики.
По посёлку им.Малеева и Кангина. Построить типовой спортивный комплекс.
Принять долевое участие в строительстве спортзала и бассейна по ул.Большая 9 января.
Построить базу для рыболовов и охотников, а также соорудить волейбольные площадки, теннисные столы и стрелковый тир.
По городским организациям и учреждениям. Построить простейшие спортивные
сооружения в автобазе №3, спецавтохозяйстве, хлебозаводе и горпромкомбинате. Создать спортивную базу и спортплощадку во дворе музыкальной школы. Оборудовать комплекс спортивных сооружении в парке им.Пушкина. Оборудовать городской пляж.
По учебным заведениям. Закончить строительство стадиона в школах №№10, 15,
школе-интернате №1 и спецшколе №6. Построить спортзалы в школах №№1в и 14. Закончить строительство комплексных спортплощадок в школах №№4, 5, 11, 14 и железнодорожной школе № 6. Создать при школах №№2, 3, 17 и ДСШ комплексные спортивные площадки.
Построить комплекс спортивных площадок и стрелковый тир в КЭМТ. Построить
спортплощадку в профтехучилище №2. Пристроить к зданию ПТУ №2 спортивный зал.
Закончить строительство комплексных спортивных площадок в ПТУ №1 и №16.
Мероприятиями также предусматривается постройка во всех микрорайонах города по месту жительства населения комплексных спортивных площадок, дворовых
площадок, площадок для игры в хоккей с шайбой, катки для ребят.
Предполагается открыть в городе физкультурный диспансер, а в школах и учебник
заведениях медицинские кабинеты» [«ЗТ», 27.10.1966].
1-304

Сайт: kovrovsport.ru,

почта: kovrovsport@mail.ru

Том 1. Раздел 1.2. «Хронология ФКиС»

Ноябрь 1966 г. «Большой и серьёзный разговор о работе физкультурных организаций и спортивных обществ состоялся на сессии городского Совета депутатов трудящихся. Докладчик – зам.председателя исполкома горсовета А.М.Думов.
В нашем городе создано 43 коллектива физкультуры, в которых объединено 28.800
человек. Лучших результатов добились завод им.Дегтярёва, медицинские работники,
школы №15 и №8 и КЭМТ, а по месту жительства населения – ЖКО ЗиДа и КМЗ.
Однако в 12 коллективах с числом работающих более 10 тысяч человек физкультурные коллективы не созданы. К таким относятся автобазы, хлебокомбинат, ремстройуправление, промторг, пищеторг, пивзавод, завод сборного железобетона и другие.
У нас многие виды спорта не развиваются. Так, акробатикой занимаются 25 человек, борьбой – 34, теннисом – 22, городками – 234, фехтованием – 40 и мотоспортом 44 человека.
Неотложная задача – создание на предприятиях и в организациях групп для занятий
с лицами среднего и пожилого возрастов.
Во всех школах города созданы коллективы физкультуры. В школах №8, №15 и №1
по существу все учащиеся занимаются физкультурой.
Необходимо улучшить внеклассную спортивно-массовую работу, тесно увязывать
её с учебным процессом.
Основными видами спорта в школе надо считать лёгкую атлетику, гимнастику,
плавание, лыжи, спортивные игры и туризм.
Необходимо также больше уделять внимания ДСШ. В школе сейчас работает 25
преподавателей физического воспитания, из которых 6 имеют высшее специальное образование и 19 среднее.
Хорошо поставлена физкультурная работа в энергомеханическом техникуме.
Здесь все учащееся и большинство преподавателей занимаются физкультурой. В этом
большая заслуга преподавателей тт. Бурова, Нестерова, Гусева, Булатова, Быкова и
всего педагогического коллектива.
На сессии подробно шла речь о внедрении ФКиС месту жительства населения.
В первую очередь надо добиться такого положения, чтобы при всех жилищнокоммунальных отделах иметь организаторов физкультурной работы в микрорайонах.
Для работы с подростками необходимо создать сеть спортивных клубов по каждому
микрорайону. Надо создавать комплексные спортивные площадки, площадки для волейбола, баскетбола, городков, хоккея с шайбой, бадминтона, настольного тенниса»
[«ЗТ», 4.11.1966].
1966 г. «Сборная команда фехтовальщиков области, составленная из ковровских
спортсменов, вернулась с соревнований на Первенство Центрального Совета ДСО
«Труд», которое проходило в г.Орджоникидзе. Соперниками наших ребят и девчат были
сильные коллективы Москвы, Ленинграда, Ярославля, Смоленска, Челябинска, Северной
Осетии, Башкирской АССР. Несмотря на это, ковровчане выступили успешно. Эти соревнования дали Коврову ещё одного кандидата в мастера спорта. Им стала десятиклассница из школы №3 Тамара Харитонова, которая заняла почётное 4 место в личном
зачёте. По итогам соревнований она включена в состав сборной команды ЦС, которая
примет участие в Первенстве ВЦСПС. Л.Богомолова» [«ЗТ», 13.11.1966].
1966 г. «Сильнейшие фехтовальщики областного совета ДСО «Труд» провели
своё лично-командное первенство в Коврове. На дорожку спортзала ЗиДа вышли 44
спортсмена. Сильнейшими оказались хозяева - спортсмены нашего города. С 22 очками
они заняли 1 место. На 2 и 3 местах: фехтовальщики Мурома и Александрова.
В личном зачёте чемпионами стали: у девушек и женщин: Т.Харитонова и Л. Богомолова (обе Ковров). Среди рапиристов-юношей – В.Ильин (Ковров), мужчин – В. Тарасов (Муром), у шпажистов и саблистов победили юноши Ю.Петров (Александров) и
В.Квашнин (Ковров), мужчины – Л.Самсонов (Ковров) и А.Осеев (Муром). С.Сорокин,
главный судья соревнований» [«ЗТ», 25.12.1966].
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1967 год
Январь 1967 г. «В финале лично-командного Первенства ЦC ДСО «Труд» по фехтованию, проходившего в г.Саратове в числе 17 сильнейших команд республики: Ленинграда, Северной Осетии, Челябинска, Ярославля и других принял участие и коллектив
Владимирской области, представленный спортсменами нашего города.
Ковровчане выступили успешно, добившись звания чемпионов ЦС в общекомандном
зачёте и по группе девушек, где победителями стали Люба Гаранина и кандидат в мастера спорта Тамара Харитонова, которая включена в состав сборной команды ЦС ДСО
«Труд». Команду к соревнованиям готовила тренер Люция Богомолова. В.Седов,
предс.горспортсоюза» [«ЗТ», 25.01.1967].
Апрель 1967 г. «В спортзале Дома физкультуры ЗиДа проводились лично-командные соревнования на первенство области по боксу среди молодёжи и взрослых. В результате трёхдневной борьбы 1 место завоевала команда Коврова (14 очков), 2 место г.Мурома (9 очков), 3 место - г.Вязников (5 очков). Чемпионами области стали ковровчане В.Атанов, Ю.Панкратов, В.Бердов, В.Тимофеев, Н.Колесов, В.Кочунов, Г.Васильев,
В.Царёв. Тренер команды г.Коврова В.Игошин награждён грамотой облспортсоюза за
хорошую подготовку боксёров.
В конце апреля сборная области, состоявшая в основной из ковровчан, выезжает в
г.Ярославль, а в июне будет защищать честь области на зональном первенстве РСФСР в
г.Воронеже. С.Афонин, инструктор горспортсоюза» [«ЗТ», 11.04.1967].
Май 1967 г. «В канун праздника 1 Мая состоялось собрание физкультурного актива нашего города, на котором было, учреждено новое спортобщество - «Спартак», которое объединяет работников культуры, просвещения, здравоохранения, местной промышленности. Его председателем избран И.И.Брагин. В.Седов, предс. горспортсоюза»
[«РК», 4.05.1967].
Май 1967 г. «Сейчас в «Спартаке» 16 коллективов, которые охватывают 12 тысяч человек. Наиболее многочисленным является объединённый коллектив физкультуры
Дома медицинских работников, в котором 22 низовые организации. Здесь очень активно
работает совет ДСО. Отличительной чертой спортивной организации Дома медработников является проведение круглогодичной спартакиады. 27 низовых организаций объединяет ковровский Дом работников просвещения.
В коллективе госторговли мало работающих привлекается к занятиям спортом.
Неплохо идут дела с производственной гимнастикой, но малочисленны, слабы спортивные секции. И что самое главное - нет материальной базы, без которой невозможно наладить хорошую работу.
То же самое и у физкультурников предприятий местной промышленности. На
фабрике «Индпошив», в комбинате бытового обслуживания, горпромкомбинате, ремстройуправлении проходят занятия производственной гимнастикой. Однако мало занимающихся в секциях. И.Брагин, предс.горсовета ДСО «Спартак» [«РК», 12.05.1967].
«В настоящее время (1967) городская физкультурная организация насчитывает более 32 тысяч физкультурников (в 2 раза больше, чем их было в 1958 г.). Возросло число
членов ДСО с 5700 до 16000 человек. Подготовка спортсменов высших разрядов – с 8 до
131 человека.
Большое количество спортсменов участвовало в составе сборной области на зональных соревнованиях Спартакиады народов РСФСР. Это мастер спорта по велоспорту Е.П.Спирин, А.Вавилов, Р.Родионова, Г.Корочкина; стрелки мастера спорта СССР –
З. Егорова, В.В.Свечников, И.Д.Курохтин; фехтовальщики – Т.Харитонова, Л.Гаранина,
В.Кузнецов; мастера стендовой стрельбы – Э.С.Румянцев, Смирнов, Александров,
А.И.Платонов; боксёры – Н.Крапивин, Киселёв; штангисты – И.И.Чистяков; волейболисты – В.Жадов, А.Курдюков; баскетболисты – Антипов и многие другие. Прославили
на Всесоюзных и международных трассах г.Ковров мотогонщики мастера спорта СССР
– А.Яковлев, В. Тюрин, Б.Динабург и другие.
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За последние годы звание мастеров спорта СССР получили: по конькам – В.П. Корнилов; по городкам – Р.Каравайкин, В.Жуков, А.Жадов; по пулевой стрельбе – З.Егорова,
В.Свечников, В.Марков; по мотоспорту – А.Кралинин, В.Краснощёков, Е. Петушков и
другие. По ведущим видам спорта Горспортсоюз проводил 2-3 спортивных соревнования
ежегодно» [Седов В.М., 1967].

Июнь 1967 г. «В городе нет ни одной
водной станции. Обычно ковровских пловцов выручал водно-спортивный комплекс
ЗиДа. Теперь же они лишены и этого единственного места своих тренировок и соревнований. Несмотря на то, что на исходе
июнь, водной станции у дегтярёвцев ещё
нет. На этот счёт существует множество решений и постановлений, дела пока
нет.
На левом берегу Клязьмы возле Заречной слободки стоит плот, если можно так Новый мастер спорта СССР по тяжёлой атлетике
– И.И.Чистяков, (г. Пермь, 1967 г.)
выразиться, – остов плавательного бас(фото из архива И.Чистякова)
сейна. Но он не оборудован.
Нет заградительных щитов, стартовых тумб, разметки дорожек, забит досками
маленький бассейн для тех, кто делает первые шаги в плавании. Да что говорить, даже
попасть на это сооружение нельзя – нет трапа. Картина, как видите, плачевная.
Не в лучшем состоянии и городские пляжи в районе ул.Кузнечной, фабрики им.
Абельмана, посёлка им.Малеева и Кангина» [«ЗТ», 23.06.1967].
Июль 1967 г. «В финальных соревнованиях 4-й городской летней спартакиады по
1-й группе, проводившейся по 16 видам, уверенную победу одержал физкультурный коллектив ЗиДа. Во 2-й группе на 1 место вышли спортсмены Дома медработников, а среди
заведений – КЭМТ. В финалах приняло участие 279 команд.
Неплохо выступали ковровчане в областной спартакиаде, соревнования которой
прошли по 12 видам спорта. Они заняли общее 2 место, уступив победу команде областного центра. А в таких видах, как велосипед, ручной мяч, пулевая стрельба, шахматы,
бокс, борьба - наши спортсмены не имели себе равных. Успешно защищали спортивную
честь Коврова мастера спорта СССР – Е.Спирин, 3.Егорова, В.Свечников, кмс – Т. Харитонова, И.Чистяков, Б.Седов, перворазрядники Р.Родионова, Г.Корочкина, Б. Зеленцов и другие.
Сейчас закончились территориальные спартакиады в городах и областях РФ.
В них, в составе сборных команд Владимирщины, успешно выступили ковровчане штангисты, стрелки, велосипедисты» [«ЗТ», 6.07.1967].
Август 1967 г. «Мы были на Спартакиаде. Лужники. Парад в честь Спартакиады
народов СССР. Сейчас и наша очередь. Наша - колонна профсоюзов, где в составе 3200
человек, выступаем и мы, трое ковровчан.
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Звуки марша. Вот мы уже на гаревой дорожке. Выстраиваемся для упражнений.
Лесенка. Нам её нужно держать, а на верху выступает солист. Этих лесенок – тысяча.
Значит и солистов столько же. Сейчас будет самая главная комбинация, завершающая мы изобразим фигуру, которая для людей на трибунах предстанет буквами – 50 лет Советской власти.
Вспоминается чувство гордости. Представлять Ковров на таком большом спортивном празднике – почётно. Мы посмотрели сражения волейболистов, баскетболистов,
выступления гимнастов, а это для нас особенно близко – ведь мы тоже гимнасты.
А.Салов, П.Замятин, Н.Орлов» [«ЗТ», 12.08.1967].
Август 1967 г. «Сегодня – Всесоюзный день физкультурника. В проходящей IV юбилейной Спартакиаде народов СССР активное участие принимает спортивная общественность нашего города. Спортсмены приняли старты в областных и республиканских
состязаниях.
Сейчас в Коврове занимаются ФКиС около 32.000 человек. Улучшается материальная база. Ведётся строительство плавательного бассейна, спортивного зала в школе
№18, получил свою базу коллектив госторговли, заканчивается сооружение стрелкового
тира фабрики им.Абельмана на 10 бойниц, построены комплексные площадки в микрорайонах заводов им.В.А.Дегтярёва, экскаваторного, механического» [«ЗТ», 12.08.1967].

1968 год
«Знаменательным стал 1968 г. для физкультурников и спортсменов ЗиДа. Их коллективу, второму во Владимирской области после тракторного завода, присвоено почётное звание «Спортивный клуб имени Дегтярёва». Сокращенно СКиД. А.Новикова,
старший инструктор СКиДа» [«ЗТ», 9.12.1968].
«На 1 января 1968 г. число занимающихся ФКиС в городе выросло до 32.990 человек.
За 1967 г. подготовлено 4 мастера спорта СССР, 10 кандидатов в мастера и 158 перворазрядников. В 6 ДСО города насчитывается 17.803 человека.
Более широкое развитие получила спортивно-массовая и оздоровительная работа.
Туризмом занимаются 8.508 человек, охотой и рыболовством – 4.259. производственной
гимнастикой – 32.000 человек. Вновь созданы коллективы физкультуры на хлебокомбинате, швейной фабрике индпошива, в горкомхозе, промторге.
Проведена значительная работа по укреплению материально-технической базы.
Построены спортзалы в школах №№3, 15. 17, Подходит к концу строительство загородных баз отдыха ЗиДа и КМЗ. Возводится плавательный бассейн, спортзал политехнического института. В мае текущего года будет открыт физкультурный диспансер. Проведены работы по реконструкции стадиона «Металлист». Для обслуживания спортинвентарём населения города имеется 8 прокатных баз.
В ДСО предприятий и организаций работают 94 физкультурных специалиста, из
них с высшим образованием 20 человек, со средним специальным - 43 человека.
Получает развитие физкультура по месту жительства. Создано 12 спортплощадок в микрорайонах. В зимнее время действовало около 30 катков для детей. В ЖКО работают штатные инструкторы. Проводятся массовые традиционные соревнования для
детей на приз «Кожаный мяч», «Золотая шайба», туристские слёты. В.Седов, председатель горспортсоюза» [«ЗТ», 17.05.1968].
Март 1968 г. «Победой ковровской команды (тренер Л.Богомолова) завершились
двухдневные соревнования фехтовальщиков областного совета ДСО «Труд», в которых
приняли участие «мушкетёры» из Владимира, Мурома, Александрова, Вязников и хозяева
дорожки – ковровчане. Первой звание чемпионки области завоевала представительница
Коврова Л.Гаранина. Среди мужчин-саблистов первенствовал Г.Белоусов (Владимир), у
шпажистов победил В.Кузьмин (Ковров), у рапиристов - Р.Шакуров (Ковров).
По итогам этих соревнований составлена сборная команда для участия в зональном
Первенстве РСФСР. Наш город в нём будут представлять Л.Гаранина, Т.Харитонова,
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О.Логинов, В.Кузьмин, Р.Шакуров. С.Сорокин, судья республиканской категории» [«ЗТ»,
16.03.1968].
Май 1968 г. 29 мая 1968 г. Постановлением Президиума Всесоюзного совета ДСО
профсоюзов коллективу физкультуры ЗиДа ДСО «Зенит» за высокие показатели в развитии ФКиС среди трудящихся и выполнение условий положения о спортивном клубе было
присвоено звание «Спортивный клуб им. Дегтярёва».
В 1968 г. Юрий Варабин стал серебряным призёром чемпионата
СССР по мотокроссу.

Варабин Ю.

Ноябрь 1968 г. «Демонстрация 7 ноября 1968 г. Вот заполыхали знамёна спортсменов городской организации ДОСААФ. Много славных дел на счету у добровольного
общества, главная задача которого - подготовка допризывной и призывной молодёжи к
службе в Вооруженных Силах СССР. Например, на ЗиДе только в этом году подготовлено по линии ДОСААФ 43 парашютиста-укладчика, 425 человек получили права вождения
мотоцикла, многие юноши стали радистами.
Вторая колонна – спортсмены городских спортивных обществ. Нельзя не любоваться силой, красотой, молодцеватостью юношей и девушек, шагающих в строю демонстрантов. Волейболисты и пловцы, баскетболисты и мотогонщики - это они обеспечили спортивные победы, свидетельством которых являются многочисленные кубки,
торжественно проплывающие в колонне.
Ковров по праву можно назвать городом спортсменов. Около 33 тысяч человек занимаются физкультурой и спортом, а число членов ДСО достигло почти 18 тысяч человек. Только в прошлом году было подготовлено 4 мастера спорта, 10 кандидатов в мастера и 158 перворазрядников» [«ЗТ», 12.11.1968].
Декабрь 1968 г. «В Коврове закончились соревнования на первенство области по
фехтованию, в котором приняли участие команды 5 городов – Владимира, Мурома, Александрова, Коврова и Вязников. Среди рапиристов, мужчин и женщин, победили владимирцы. Ковровская мужская команда заняла 3 место, женская – 2 место. В соревнованиях по сабле ковровчане добились 2 места, уступив команде Владимира. А вот по шпаге
наши спортсмены оказались сильнейшими.
Закончились соревнования на первенство города по баскетболу. Победителями вышли: среди мужчин - команда СКиДа, среди женщин – КЭМТ.
Сильнейшие конькобежцы Коврова готовятся к предстоящим стартам на ледяных
дорожках под руководством тренеров мастера спорта В.Корнилова и Г.Симсона.
В праздничные декабрьские дни тысячи ковровчан вышли на лыжах по первому
большому снегу в район Дома отдыха им.Абельмана, «Чёрного Дола», «Ширину гору»
[«ЗТ», 9.12.1968].

1969 год
1969 г. «В 1969 г Ковровский городской Совет Союза спортивных обществ и организаций, находящийся в подчинении Владимирского областного Совета Союза спортивных обществ и организаций, преобразован в Ковровский городской комитет по
ФКиС при исполкоме горсовета.
Задачи комитета состоят в развитии и пропаганде ФКиС среди населения» [ГА].
Июль 1969 г. «Сегодня в нашем городе в 12-й раз отмечается День здоровья. А в
субботу и воскресенье ковровчане станут гостями и зрителями интересных спортивных
соревнований, посвящённых Дню здоровья.
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В районе Сенинских Двориков соберутся туристы ДСО «Спартак», чтобы показать своё мастерство, поучиться у товарищей. Состязания, вечерние костры, песни, увлекательные рассказы о былых путешествиях и дальних дорогах ждут их.
В парке КЭЗ в эти дни будут проводиться соревнования по городкам.
В Заречной Слободке состоятся соревнования на первенство города по стендовой
стрельбе» [«ЗТ», 11.07.1969].
Август 1969 г. «Стало традицией итоги спортивной работы подводить в день
большого праздника физкультурников нашей страны.
В настоящее время у нас насчитывается около 35 тысяч физкультурников. В их
распоряжении два стадиона, 26 спортивных залов, 16 комплексных, 34 баскетбольных и
47 волейбольных площадок; 20 лыжных и 4 туристских базы.
В рядах физкультурных обществ города 36 мастеров спорта СССР, около 400 первого и более 12 тысяч - спортсменов массовых разрядов.
Воспитанием физкультурников и спортсменов занимаются 104 штатных работника, которым помогают сотни спортивных активистов-общественников. Немало разрядников подготовили тренеры СКиДа А.Новиков, Б.Смирнов, Е.Спирин, В.Жадов.
Большую работу проводят инструктор физкультуры И.Махкамов, предс. городского общества «Спартак» Н.Журавлёва, предс.ДСО «Труд» КЭЗа Б.Карпов, инструктор
физкультуры фабрики им.Абельмана И.Кузьмин, преподаватели физвоспитания городских школ И.Брагин, И.Мятов, Е.Мочалов, Б.Думов, К.Думов и другие.
Улучшилась работа по физвоспитанию в школах и техникумах. В первую очередь
это относится к школам №№1, 5, 7, 15, КЭМТ, медицинскому училищу. Спортсмены
этих коллективов на протяжении длительного времени являются ведущими в нашем городе. Недостаточно качественно ведётся эта работа в ПТУ» [«ЗТ», 9.08.1969].
Декабрь 1969 г. «Имя мастера спорта Вячеслава Краснощёкова хорошо знакомо
любителям мотоспорта. Этот спортсмен несколько лет подряд удачно выступает во
многих крупных соревнованиях, как на кроссовых трассах нашей страны, так и за рубежом. Вот уже 2 года Вячеслав является членом сборной команды СССР в классе «500».
Особенно удачно выступил Краснощёков в минувшем году. Первую победу он одержал в международном кроссе, который проходил в столице Венгрии Будапеште. Причём, добился её ковровский гонщик в соперничестве с лучшими кроссменами Польши,
Венгрии, Югославии, Чехословакии, ФРГ, выдержал он и сильную конкуренцию товарища
по сборной команде страны рижанина Андриса Клявиньша, который занял 2 место.
Сумел Вячеслав подтвердить славу сильнейшего и в 2 международных традиционных кроссах во Львове и Ивано-Франковске. Он дважды выходил победителем, опережая
гонщиков из ГДР, Польши, Чехословакии, сильнейших кроссменов СССР.
Выступая в большом кроссе в Югославии, наш земляк занял 2 место, уступив победу
товарищу по сборной команде Арнису Ангерсу… В.Истаров» [«ЗТ», 01.01.1970].

1970 год
Январь 1970 г. «Долго ждали ковровские любители спорта этого знаменательного
события. И вот 10 января 1970 г. был торжественно открыт Дом физкультуры с плавательным бассейном. Внизу просторный холл, раздевалка, душевые, служебные помещения, бассейн и зал «сухого плавания», где спортсмены будут заниматься общефизической подготовкой и имитационными упражнениями. Лестница ведёт наверх, где весь 2-й
этаж занимает спортивный зал, полный воздуха и солнца, просторный (540 м2) и хорошо
оборудованный.
Директор нового Дома физкультуры В.А.Буров отдаёт рапорт председателю оргкомитета, депутату горсовета Ю.М.Сазыкину, который затем обращается к собравшимся с тёплым приветствием, поздравляя их с открытием Дома физкультуры.
25-метровые дорожки готовы принять первых пловцов. Температура воды в бассейне поддерживается не ниже 23° для взрослых и 25° для детей, пол подогревается.
Наибольшая глубина бассейна 3 метра.
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Когда закончились соревнования пловцов, был дан старт волейболистам. Состоялись увлекательные «баталии» между коллективами Коврова и Владимира. В результате
1-го места среди женщин добились волейболистки СКиДа, среди мужчин – волейболисты команды «Искра».
Самые способные будут отобраны в ДЮСШ 3-4-х годичного обучения, созданную
при Доме физкультуры.
Начинают занятия 4 группы здоровья. Работают 8 квалифицированных тренеров
(5 – для ДЮСШ и 3 – для массового обучения плаванию), врач, 3 медицинских сестры, химик-лаборант, обслуживающий персонал» [«ЗТ», 15.01.1970].
Апрель 1970 г. «В течение 3-х дней в Коврове проходили соревнования по фехтованию на первенство областного совета ДСО «Труд», в которых принимали участие
спортсмены Мурома, Коврова, Вязников, Владимира и Александрова.
В личных соревнованиях самыми захватывающими были финальные поединки шпажистов. Особенно острой была борьба за 1 место ковровчан В.Евсеева и В.Тарана.
Лишь только перебой решил исход этого драматичного финала в пользу В.Тарана.
В соревновании рапиристов лучшим был также представитель нашего города
В.Ромин. Венцом соревнования были командные бои. Срыв наших девушек не позволил
нашей команде занять 1 место в общем зачёте: оно досталось дружной команде муромлян. На 2 месте – ковровские спортсмены» [«ЗТ», 7.04.1970].
Август 1970 г. «ФКиС у нас на 1 января 1970 г. занимается более 25 тысяч человек.
С апреля по октябрь 1970 г. в городе проводится 5-я летняя городская спартакиада
по 16 видам спорта. После шести видов соревнований по 1-й группе среди промышленных
предприятий 1 место занимает СКиД – 9 очков (предс.спортклуба Радченко А.И.), 2 место занимает «Вымпел» – 18 очков (предс.коллектива ФК Евсеев Б.А.), на 3 месте экскаваторный завод – 18,5 очка (предс.совета ДСО Карпов Б. Н.).
По 2-й группе участвуют в спартакиаде коллективы физкультуры фабрики им.
Абельмана, швейной фабрики, треста «Ковровстрой», Дома медработников и команда
«Искра». В этой группе лидерами являются спортсмены фабрики им.Абельмана и Дома
медработников – по 13 очков из 6 видов (предс.коллективов ФК Кузьмин И.Т. и Журавлёва Н.А.).
По группе учебных заведений спартакиада проводится по 11 видам спорта. Здесь
уверенно лидирует коллектив физкультуры КЭМТ – 6 очков после 5 видов (предс. коллектива ФК Нестеров И.А.), 2 место занимает КМТТС – 12 очков (предс. Чернышов Р.А.) и
на 3 месте – ГПТУ №16 – 23 очка (Видякин И.А.).
Впереди ещё много интересных встреч по стрельбе, велосипеду, городкам, ручному
мячу, участие в осеннем кроссе и эстафете по кольцу города. С.Сорокин» [«ЗТ»,
8.08.1970].
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1971 год
«В 1971 г. класс «Б» по футболу упразднили. По желанию какого-то московского
чиновника было решено, что команды мастеров должны существовать только в областных центрах. И команда «Ковровец» была расформирована. С.Лабутин» [«ЗТ»,
27.12.2003].
«Ковров порой называют спортивным городом. И не зря. Десятки тысяч ковровчан
крепко и навсегда подружились с ФКиС, не мыслят иначе своего отдыха. Одни из них занимаются в спортивных секциях, в которых культивируются 24 вида спорта, участвуют
в соревнованиях, другие ходят в туристские походы, третьи просто любят вечерами
сыграть в волейбол или сразиться в настольный теннис на дворовой площадке.
Городская спортивная организация занимает 2 место в областном соцсоревновании. Сборные команды наших спортсменов по волейболу, фехтованию, вело и мотоспорту, настольному теннису, городкам не раз завоевывали призовые места в областных состязаниях и спартакиадах.
В городе действуют 4 ДЮСШ, в которых 965 юных ковровчан совершенствуют
мастерство по плаванию и волейболу, гимнастике и футболу, лыжному и конькобежному спорту.
За последние 3 года введены в строй 5 спортивных залов, новый Дом физкультуры с
плавательным бассейном, 2 стрелковых тира, 3 базы загородного отдыха, открыт врачебно-физкультурный диспансер и сделано ещё многое другое для укрепления материальной базы ФКиС. В.Седов, предс.Ковровского ГК ФКиС» [«ЗТ», 9.07.1971].
Август 1971 г. «Лучших результатов добились: СКиД, ДСО «Труд» КЭЗа, коллективы физкультуры Дома медработников, КЭМТ, школ №№ 1, 7, 15.
Наши лучшие спортсмены мастера спорта СССР Р.Каравайкин, Н.Базякин, A. Чалова, Е.Смирнов, Е.Спирин, В.Корнилов, Б.Зеленцов, кандидаты в мастера спорта
В.Сергеев, В.Мелентьев, А.Варначёв, Л.Жирнов, перворазрядники В.Малышев, А.Ушков,
С.Русов, О.Калинкина и многие другие с честью выступали за свои предприятия, учебные
заведения и город на областных соревнованиях.
Хороших успехов в учебно-тренерской работе по организации спортивно-массовой и
оздоровительной работы ко Дню физкультурника добились тренеры В.В.Жадов,
А.Н.Курдюков, В.И.Бриков, В.И.Курицын, Э.В.Самойлов, А.Е.Любимов, преподаватели физического воспитания Г.И.Быков, Р.И.Кадикин, М.С.Майорова, К.С.Думов, И.И.Брагин,
Б.С.Думов, работники физической культуры А.А.Новикова, Б.Н.Карпов, B.А.Буров,
Ю.Г.Фонарёва, Л.Д.Долбилкин, И.Т.Кузьмин, Н.А.Журавлёва и другие.
В решении XXIV съезда КПСС задачи по дальнейшему развитию ФКиС определены,
как народнохозяйственные задачи. В.Седов, предс.ГК по ФКиС» [«ЗТ», 14.08.1971].
«Основной ареной спортивных соревнований, посвящённых Дню физкультурника,
стал стадион «Металлист». Открыли праздник сильнейшие штангисты СКиДа, которых тренирует Роберт Чернышов. На помост вышли сильнейшие штангисты города и
области Анатолий Власов, Вячеслав Фёдоров, Павел Проскурин, Борис Агапов и другие.
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Ещё не закончилась борьба на тяжелоатлетическом помосте, а на трассу комбинированной эстафеты по кольцу города отправились её участники: бегуны, велосипедисты, гребцы и пловцы пяти спортивных коллективов города. В упорном поединке 1 место
завоевали спортсмены КЭЗа. За ними финишировала команда «Вымпел» и лишь третьим
был СКиД.
Городошники СКиДа провели отборочные соревнования для участия в предстоящем первенстве области среди сборных команд городов.
На новой волейбольной площадке с деревянным покрытием её хозяева - спортсмены
СКиДа принимали своих постоянных конкурентов женскую и мужскую команды «Искры»
В.Истаров» [«ЗТ», 19.08.1971].
Август 1971 г. «В далёком прошлом у нас в городе существовала водная лодочная
станция, принадлежащая ЗиДу. Еженедельно там проводились соревнования по прыжкам в воду, плаванию и игре в водное поло. Но прошло несколько лет, и станция пришла в
негодность. В 1971 г. по инициативе председателя СКиДа тов.Радченко был произведён
полный ремонт плавательного бассейна. Подняты боны, заменены старые понтоны, поставлены сваечные перила. Но опять нет никому дела до того, чтобы снова ожил бассейн водной станции. Почему бы А.И.Радченко не продолжить инициативу и не найти
хорошего хозяина для одной станции, ведь она принадлежит СКиДу. С.Сорокин» [«ЗТ»,
21.08.1971].
«В 1971 г. Ю.Л.Аксёнов организовал в СКиДе первую в Коврове секцию самбо»
(«ЗТ», В.Егоров).

1972 год
Январь 1972 г. «Закончить строительство городского стрелкового тира ДОСААФ
в парке «Текстильщиков» и капитальный ремонт тира фабрики им.Абельмана.
Коллективу КЭЗа закончить строительство спортивно-туристической базы «Юнга». При СКиДе открыть клуб «Мототуристов» [«ЗТ», 21.01.1972].
Апрель 1972 г. «14-16 апреля 1972 г. в Вязниках впервые по инициативе Областной
федерации настольного тенниса проводились соревнования на первенство области среди сборных команд городов и районов (города Владимир, Ковров, Кольчугино и ГусьХрустальный и Камешковский, Судогодский, Киржачский, Гусь-Хрустальный районы).
Команда Коврова, уверенно победив всех своих соперников в подгруппе, встретилась
в решающей игре за 1 и 2 места с командой Владимира. В упорной борьбе, победив со
счётом 8:5, ковровчане стали первыми чемпионами области среди городов и районов.
Вот имена наших чемпионов: А.Веселов, В.Коротеев, В.Воловиков, А.Любимов, Н. Моисеева, Л.Крутихина. Все они занимаются в секции СКиДа под руководством тренераобщественника А.Е.Любимова» [«ЗТ», 20.04.1972].
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Май 1972 г. «С 19 по 21 мая 1972 г. в г.Коврове проводились областные соревнования по настольному теннису спортобщества металлистов, в которых приняли участие
8 команд. В упорной и интересной борьбе со счётом 5:1 победила команда СКиД-1 и
впервые завоевала переходящий кубок облсовета. На 2 и 3 местах - команды завода
«Точмаш» и СКиД-2.
В личном зачёте чемпионкой области стала Л.Дряницына (СКиД-1), успешно победившая всех своих соперниц. Чемпионом области среди мужчин стал также ковровчачин
В.Коротеев. Таким образом, теннисисты СКиДа в этом году сделали победный дубль,
выиграв первенство области среди городов и районов и завоевав кубок облсовета общества металлистов. А.Любимов, предс. областной федерации настольного тенниса»
[«ЗТ», 30.05.1972].
Май 1972 г. «Ковров принимает самбистов России. В Доме физкультуры спортобщества «Сигнал» состоялись зональные соревнования самбистов 10 областей Центра
России (Брянской, Владимирской, Воронежской, Калининской, Калужской, Липецкой,
Пензенской, Рязанской. Тамбовской, Тульской и Ярославской). За право выхода в финал
Чемпионата РСФСР боролись 26 мастеров, 58 КМС. А всего в соревнованиях участвовали 124 спортсмена.
С первого дня стало ясно, что наибольшие шансы на успех имеют воронежцы, ярославцы и владимирцы. Наши земляки выставили очень сильную и ровную команду. В её состав входил и один ковровский борец - кандидат в мастера спорта Александр Горелов,
который занял высокое 2 место, что дало ему право поехать в Туапсе, где 21-26 июня
1972 г. состоится финал Чемпионата России по самбо. Итак, первая большая встреча
ковровчан с самбо прошла успешно. В.Истаров» [«ЗТ», 2.06.1972].
Август 1972 г. «В 46 объединённых коллективах физкультуры по 26 видам спорта
занимается физической культурой, спортом и туризмом более 27,5 тысячи человек. В
летней городской спартакиаде 1971 г. по 18 видам спорта вышло на старт 28,5 тысячи
участников, около 5 тысяч человек выполнили разрядные нормативы.
В 5-й областной летней спартакиаде г.Ковров занял 2 место, а по таким видам
спорта, как волейбол, плавание, городошный спорт, фехтование и бокс, наши сборные
команды добились призовых мест.
В 1972 г. подготовлено 73 спортсмена 1-го разряда и около 5 тысяч спортсменов
массовых разрядов, впервые выполнила норматив кмс по плаванию школьница Оля Калинкова.
Вступил в строй спортивных сооружений новый, 4-й в городе стрелковый тир
ДСО «Вымпел», началась реконструкция беговой дорожки и спортивных секторов стадиона «Металлист», недалёк день, когда ковровские спортсмены испробуют свои силы в
беге, прыжках, метании на новом резинобитумном покрытии.
С 1 марта 1972 г. введён новый Всесоюзный физкультурный комплекс «ГТО СССР».
С.Сорокин, инструктор ГК по ФКиС» [«ЗТ», 12.08.1972].

1973 год
«В 46 объединённых коллективах физической культуры по 26 видам спорта занимается ФКиС около 28 тысяч человек, в ДСО состоит 22,3 тысячи членов.
Улучшились условия для занятий ФКиС: вступила в строй в 1972 г. резинобитумная
дорожка с секторами на стадионе «Металлист», спортивные залы в школах №18 и
№20. Капитально отремонтированы Дома физкультуры и ряд спортивных площадок.
Новые нормы комплекса ГТО по лёгкой атлетике сдали 20.388 человек, по гражданской обороне – 6251, плаванию – 1631, пулевой стрельбе – 4791 человек и т.д. Полностью
сдали все нормативы нового комплекса 675 человек.
За достигнутые успехи в развитии ФКиС спорткомитетом награждены памятными вымпелами и Почётными грамотами СКиД, Дом физкультуры с плавательным бассейном, КЭМТ, медицинское училище, школы №7 и №15.
Большая группа председателей ДСО, тренеров; инструкторов, преподавателей
ФКиС, общественников награждена Почётными грамотами. Среди них Р.И.Каравайкин
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– тренер СКиДа по городошному спорту, В.И.Meлентьев – преподаватель физического
воспитания школы №10, А.А.Новикова – председатель правления СКиДа, И.И.Брагин –
преподаватель физического воспитания школы № 7, Б.А.Демидов – тренер по плаванию,
М.С.Майорова – преподаватель физического воспитания медицинского училища, Г. Симсон – тренер по конькобежному спорту и другие, всего 24 человека» [«ЗТ», 11.01.1973].
Январь 1973 г. «С 17 по 23 января 1973 г. в нашем городе будет проводиться Всесоюзная Спартакиада учащихся средних специальных учебных заведений. Соревнования
подобного ранга в Коврове проводятся впервые. Помериться силами на лыжне, конькобежной дорожке и в стрелковом тире к нам приедут спортсмены Москвы, Ленинграда,
Перми, Харькова, Волгограда, Новосибирска, Ульяновска и других городов. До сих пор
ковровские спортсмены выступали на подобных соревнованиях вдали от родного города,
а вот теперь сами стали хозяевами спартакиады. Если же говорить о результатах, то
следует отметить стрелков. В 1969 г. они были чемпионами спартакиады, а годом позднее занимали 3 место» [«ЗТ», 13.01.1973].
Март 1973 г. «В течение 6 дней на кортах СКиДа городошники 10 областей России вели жаркий спор за право называться сильнейшей командой республики. В этом споре участвовали спортсмены Свердловской, Омской, Липецкой, Воронежской, Ярославской, Владимирской и других областей, Краснодарского края. Победа досталась команде
Свердловской области. Владимирцы, в составе которых вы ступали ковровские мастера
спорта Ю.Овчинников, А.Жуков, А.Токмачёв, заняли 2 место. Третьими были городошники Омской области» [«ЗТ», 17.03.1973].
Март 1973 г. «Команда ковровских «мушкетёров» в составе 15 человек выезжала
во Владимир на областные соревнования по фехтованию. Целью состязаний был отбор
лучших фехтовальщиков в сборную области для участия в Первенстве РСФСР.
В командном зачёте 2 место завоевали ковровчане. В личном зачёте на рапирах
среди мужчин впереди оказался В.Савельев, на 2 месте В.Ромин. Шпажист В.Евсеев
также занял 1 место. Все эти товарищи, а также Т.Евсеева и Л.Богомолова включены в
состав сборной области и примут участие в соревнованиях на Первенство РСФСР, которые состоятся в г.Саратове. С.Сорокин» [«ЗТ», 22.03.1973].
Май 1973 г. «1 мая 1973 г. На площади Свободы начинается праздничная демонстрация. Её по традиции открывает колонна мотоциклистов ДОСААФ. В её рядах – активисты оборонного общества, те, кто своей активной деятельностью способствует
улучшению патриотического воспитания молодёжи, овладению ею техническими видами
спорта.
Досаафовцев сменяют физкультурники и спортсмены города. Под звуки бодрого
марша идут представители спортклуба им. Дегтярева, обществ «Спартак», «Труд»,
«Вымпел» и других коллективов. В колонне – мастера спорта, сильнейшие легкоатлеты,
пловцы, велосипедисты, футболисты, которые пишут своими достижениями историю
Ковровского спорта.
Ярким, красочным было массовое выступление девочек, исполнивших на площади
произвольную гимнастическую композицию» [«ЗТ», 4.05.1973].
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Стадион «Металлист», 1973 г. (Сорокина В.Н) (фото из арх. Шароновой А.Н.)

1973 г. «Стадион «Мотодром» был построен в 1973 г., когда в нашем городе активно стал развиваться мотобол. Игровое поле сначала было покрыто доломитом, по
бокам выстроены две уютные деревянные трибуны…» [«КН», 27.04.2012].
«В 1973 г. организована мотобольная команда «Ковровец» [Штрихи].

1974 год

Июль 1974 г. «В Курске в июле 1974 г. на большой картодроме проходили IV Всесоюзные соревнования юных картингистов на приз «Пионерской правды». Среди 15 команд, участниц соревнований из самых различных уголков СССР была и команда картингистов нашего города – 4 юных картингиста – учащихся средней школы №11.
Виктор Васильевич Маштаков – руководитель кружка картингистов. Миша Титов, Вадик Турушин, Миша Латов и Оля Кузьмичёва не робели, боролись до конца. Ни
один из них не сошёл с дистанции. Отличное знание правил дорожного движения, умелое
фигурное вождение карта, 4 место Оли Кузьмичёвой – это немалый успех нашей команды» [«РК», 2.11.1974].

1975 год
«В нашем городе вполне достаточно сооружений для занятий спортом: 2 стадиона, 2 Дома физкультуры, 27 спортивных залов, 8 стрелковых тиров, 3 лодочные станции,
около 70 различных спортивных площадок» [«ЗТ», 18.02.1975].
Июнь 1975 г. «IV летняя Спартакиада народов СССР отмечена во Владимирской
области развитием одного из увлекательных военно-технических видов спорта – картинга, который успел завоевать многочисленных поклонников и в нашем городе.
Об этом говорят большое количество зрителей и проявленный ими интерес к первому лично-командному областному первенству по картингу, проходившему на днях в
Коврове, на пос. им.Малеева и Кангина.
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В состязаниях приняли участие гонщики Владимира и трёх ковровских команд. Хорошую подготовку показали наши картингисты. Переходящий кубок обкома ДОСААФ
остался в Коврове. Картинг завоевывает всё большую популярность среди молодёжи, и в
нашем городе есть возможность создать картинг-клуб на базе ЗиДа, так как сердце
карта – двигатель – выпускает именно ЗиД» [«ЗТ», 1.07.1975].
Август 1975 г. «Спартакиада оживила, подняла на новую высоту работу и спортивных коллективов нашего города. В Коврове она проходила по 3 группам: среди промышленных предприятий, учреждений и учебных заведений. В 22 крупных соревнованиях
приняли участие тысячи тружеников города. Лёгкая атлетика, лыжи, плавание, волейбол, баскетбол, традиционные эстафеты, кроссы – разнообразные виды, по которым
состязались в мужестве, смелости, воле ковровские спортсмены.
Лучших результатов в Спартакиаде добились коллективы СКиДа, механического
завода, фабрики им.Абельмана, КЭМТ.
В Коврове 26 тысяч человек приняли комплекс ГТО как свою программу физического совершенствования, приступили к сдаче норм ГТО» [«ЗТ», 9.08.1975].
Август 1975 г. «Исполком Ковровского горсовета депутатов трудящихся сообщает, что строительство картклуба будет предусмотрено планом соцразвития города на
1976-1980 гг.» [«ЗТ», 14.08.1975].

1976 год
«Год от года всё большее число ковровчан приобщаются к занятиям ФКиС, увлекаются туризмом. Сейчас эта цифра превысила 34 тысячи, причём около 23 тысяч человек
состоят членами различных спортивных секций. Их объединяют городские советы ДСО
металлистов, «Буревестник», «Спартак», «Трудовые резервы» и «Динамо».
В городе насчитывается 49 коллективов физкультуры. Лучшие из них – СКиД,
КМЗ, автоколонны №1157, Дома медицинских работников, КЭМТ и КМТТС, медучилища, школ №№1, 7, 10, 14, 15 и 19.
Отлично провела игры на первенство РСФСР команда мотоболистов и вышла в
финал Всесоюзных соревнований по классу «А». Все члены команды выполнили норму
мастера спорта.
Успешно выступают скидовцы в традиционных Всесоюзных мотокроссах, которые
ежегодно организуются на Ковровской трассе. В нынешнем году два призовых мотоцикла остались в Коврове.
Ежегодно организуется более 150 городских спортивных мероприятий по 23 видам
спорта. Традиционными стали у нас эстафеты на приз газеты «Знамя труда». 10 октября этого года состоится 30-я юбилейная эстафета. Популярны и весенние эстафеты в честь Дня победы. На их старты выходит до 100 команд.
Базой для проведения различных соревнований и укрепления здоровья трудящихся
являются 3 стадиона, 2 дома физкультуры, плавательный бассейн, стрелковые тиры,
более сотни спортивных залов и площадок, 3 лодочные станции. Летом подростки отдыхали в 5 военно-спортивных лагерях. В 4 ДЮСШ повышают своё мастерство 1114 человек. Эти школы специализируются по таким видам спорта, как плавание, волейбол,
спортивная гимнастика, лыжи, коньки, фехтование, лёгкая атлетика.
Всё это позволило в 1975 г. подготовить 10.252 значкиста ГТО, 7 кандидатов в
мастера спорта, 193 перворазрядника. 3777 спортсменов 2 и 3 разрядов и 5626 по юношеским разрядам. В городе работают 14 судей республиканской и один – Всесоюзной категорий.
В заключение нельзя не сказать о тех многих тысячах ковровчан, которые участвуют в сдаче норм комплекса ГТО, занимаются в группах здоровья, спортивным рыболовством, охотой, туризмом. Наша цель – добиться того, чтобы в стороне от ФКиС не
стоял никто. В.Седов, предс.горспорткомитета» [«ЗТ», 17.09.1976].
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«В 1976 г. открыт спорткомплекс «Темп».
Первым директором «Темпа» был А.А.Антонов, который совместно с председателем ДСО А.Т.Яшиным подобрали сильный тренерский коллектив» [«ЗТ», 12.04.2011].

Антонов А.

Яшин А.

«В конце июня 1976 г. в подмосковном г.Коломна прошли отборочные соревнования
15 команд областей Северной зоны на кубок РСФСР по водно-моторному спорту. На
дистанции 10 миль сборная Владимирской области, куда входили и ковровские кандидаты
в мастера спорта В.Тяпицын, В.Павлов и Б.Карпов, заняла 4 место.
Ковровская команда по мотоболу «Ковровец» перешла в высшую лигу. Спортсменам
В.Островскому, Н.Погодину, С.Островскому, В.Рогожину, А.Рассолову присвоено высокое звание «Мастер спорта СССР» [«ЗТ», 15.10.1977].
Июль 1976 г. «В течение 6 дней в нашем городе проходило юношеское Первенство
РСФСР по баскетболу ДСО «Спартак». К нам приехали представители Курской, Калининградской, Саратовской, Горьковской областей, Дагестанской, Башкирской Карельской автономных республик и другие. 12 команд были распределены на две подгруппы. В
1-й сильнее всех оказались спортсмены Владимирской области. В финале они встретились с командой-победительницей 2-й подгруппы - горьковчанами. А за 3 место боролись
юные баскетболисты Курской и Саратовской областей, занявшие 2 места в своих подгруппах. Верх одержали саратовцы. В финале владимирские баскетболисты явно переигрывали своих соперников и заслуженно победили (77:52), став чемпионами. В.Курицын,
предс.городской федерации баскетбола» [«ЗТ», 13.07.1976].

1977 год
«Ковров имеет 3 стадиона, 28 спортивных залов, 9 стрелковых тиров, 16 лыжнопрокатных баз, 3 спортивных корпуса, плавательный бассейн, более 80 спортивных площадок по волейболу, баскетболу, городошному спорту, ручному мячу и т.д.
Наши спортивные организации заняли в областном соревновании 2 место. Сейчас
ФКС в городе занимается около 36 тысяч учащихся, студентов, рабочих и служащих.
В развитии видов спорта ГК ФКиС успешно помогает большой отряд инструкторов-общественников, судей, городские федерации. Хорошо справляются со своими обязанностями В.М.Князев, А.И.Маныкин, П.Г.Замятин, Г.Н.Симсон.
Лучших результатов в спортивно-массовой и оздоровительной работе добиваются
организации, возглавляемые А.А.Новиковой, К.С.Думовым, Б.Н.Карповым, Г.И.Быковым
и другими.

Тяжелоатлеты КЭМЗ на демонстрации 1 мая
Демонстрация 1 мая 1977 г.
1977 г. (В.Фёдоров, В.Кузнецов, Е.Шестаков,
(В.Кузнецов и А.Тувыкин. На штанге 130 кг)
(фото из архива В.Фёдорова) С.Рыжов, А.Тувыкин) (фото из арх. В.Фёдорова)
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В честь Дня физкультурника городской спорткомитет отмечает плодотворную
работу тренеров В.В.Свечникова, Р.И.Каравайкина, Г.А.Куликовой, И.Д.Курохтина,
И.А.Маштакова, И.Т.Кузьмина, преподавателей физвоспитания В.И.Головкина, A.И.
Брикова, Е.Д.Быстрова, Е.А.Копытова, И.И.Брагина, Р.И.Кадикина, председателя горсовета ДСО «Спартак» Н.А.Журавлёвой, инструктора физкультуры B.И.Курицына, директора Дома физкультуры с плавательным бассейном В.А.Бурова, инструкторов производственной гимнастики А.И.Груздева, Т.И.Ляпиной и многих других. В.Седов, предс. ГК
по ФКиС» [«ЗТ», 13.08.1977].
Ноябрь 1977 г. «Спорткомитет при исполкоме горсовета подвёл итоги работы по
дальнейшему развитию ФКиС среди физкультурных организаций города. Можно с удовлетворением отметить, что в ряде городских спортивных организаций эта работа заметно активизировалась.
Выполняя постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О внедрении Всесоюзного комплекса ГТО», спортивные коллективы города подготовили значкистов ГТО
на 2500 человек больше прошлого года. Цифра сдавших нормы спортивного комплекса
возросла до 12700 человек.
Прочной базой для повышения мастерства спортсменов стало более массовое увлечение физкультурой. 37,2 тыс. ковровцев – большие друзья спорта, 33 тыс. являются
членами ДСО.
Лучших успехов добились ДСО пос. им.Малеева и Кангина (предс.К.С.Думов), Дома
физкультуры с плавательным бассейном (предс.В.П.Корнилов), СКиДа (предс. А.А. Новикова).
Среди коллективов физкультуры 2-й группы – ДСО «Спартак» Дома медицинских
работников, автоколонны 1157, ПАТП.
Среди учебных заведений – медицинское училище, КЭМТ, ГПТУ №16, общеобразовательных школ №1, 11, 14» [«ЗТ», 25.11.1977].

1978 год
«Положительные результаты массовой физкультурной работы имеют коллективы
физкультуры ЗиДа, автоколонны №1157, учреждения связи, здравоохранения, а также
учебные заведения: КЭМТ, КМТТС, медучилище, филиал ВПИ, школы №№7, 15, 19.
Механический завод ежегодно занимает 6-7 место из 8 советов ДСО.
Основными массовыми соревнованиями на ЗиДе является круглогодичная Спартакиада по 21 виду спорта и спартакиады домоуправлений по 16 видам спорта. При СКиДе
работают 22 спортивные секции и ДЮСШ» [«ЗТ», 20.06.1978].

(фото из архива В.И.Брикова)
(фото из архива Г.Н.Симсона)
Парад спортсменов в честь 200-летия г. Коврова
(стадион «Металлист», 1978 г.)
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«В 1978 г. КЭМТ был хозяином и организатором 7-й
Летней Всесоюзной спартакиады среди ССУЗов и в комплексном зачёте занял 1 место».

Справа – А.М.Булатов

Октябрь 1978 г. «23 октября 1978 г. ГК ФКиС был утверждён план подготовки
спортивных сооружений к зиме. В нём предусмотрено оборудование хоккейных площадок,
катков, лыжных баз, раздевалок, лыжных трасс.
В микрорайоне фабрики им.Абельмана запланировано оборудовать три хоккейные
площадки: при школах №№4, 6, 20
На стадионе «Авангард» (директор Ю.Ф.Фонарёва) идёт подготовка к работе в
зимних условиях. Готова раздевалка, заливается каток. Здесь будет беговая дорожка
длиной 400 м. На хоккейной площадке стадиона уже слышны звонкие удары клюшек: ребята гоняют шайбу. Здесь прекрасный лёд, под который положен асфальт. Хорошо,
оборудовано освещение. Оставляют желать лучшего трибуны стадиона. Их мало, да и
они производят неважное впечатление. Стадион испытывает трудности с очисткой
льда от снега, так как снегоочиститель на предприятии только один.
Дом физкультуры с плавательным бассейном. Хоккейная площадка, расположенная
рядом с ним, всегда одна из лучших в городе. В этом году здесь сооружены новые укреплённые борта.
Стадион «Металлист». Хоккейная площадка рядом со спортивным клубом полностью оборудована и залита, здесь уже звенят коньки. Ничего не скажешь – хорошо! В
состоянии готовности находятся базы проката зимнего спортивного инвентаря,
Ведутся работы по оборудованию освещённых лыжных трасс в парке им.Дегтярёва
и в районе мотодрома. В жилых микрорайонах завода им. Дегтярёва предусмотрено оборудовать 8 хоккейных площадок и 22 ледяных «пятачка».
ЖКО механического завода оборудовало неплохую хоккейную площадку около школы №19, которая уже покрыта льдом, налажено освещение. Приступили к заливке площадок на улицах Димитрова и Колхозной. Кроме них, во дворах домов КМЗ будут залиты
5 «пятачков».
В состоянии готовности находится хоккейная «коробочка» Дома физкультуры
«Темп».
Новую коробку для хоккейной площадки у школы №7 на ул.Лопатина сделали работники ЖКО экскаваторного завода. Каток уже действует. На днях приступят к оборудованию освещения. Залита хоккейная площадка в районе ул.Фурманова. К сожалению,
этого не скажешь о катке, который по плану должен быть оборудован, притом с освещением, у ДК им.Ленина.
В пос. им.Малеева и Кангина готовятся 3 хоккейные площадки и 5 «пятачков» с
бортами» [«ЗТ», 12.12.1978].

1979 год
Апрель 1979 г. «В этом году картинг в нашем городе будет отмечать своеобразный юбилей. 5 лет назад в «Пионерской правде» появилась заметка о том, что кумиром
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Всесоюзных соревнований по картингу на приз этой газеты в Курске стала девчонка с
лихими косичками из Коврова – Оля Кузьмичева, которая занималась в техническом
кружке школы №11.
А в 1975 г. команде картингистов Филиала ВПИ в Коврове было оказано доверие
представлять Владимирскую область на финальных соревнованиях VI Спартакиады народов РСФСР.
На сегодняшний день в нашем городе зарегистрировано 10 секций, в которых занимается около 100 человек.
Сборная команда нашего города регулярно выступает на соревнованиях различного
ранга – от областных до республиканских. Следует отметить таких спортсменов, как
В.Е.Парфёнов и В.Г.Ефимов, которые в 1978 г. удостоены звания кмс. В.Фомин, предс.
комитета картинга» [«ЗТ», 27.04.1979].
Август 1979 г. «Сегодня наша страна отмечает Всесоюзный день физкультурника. Ежегодно в городе увеличивается число людей, занимающихся ФКиС. Для них построено 3 стадиона, 28 спортивных залов, 9 стрелковых тиров, 16 лыжно-прокатных
баз, 3 спортивных корпуса, плавательный бассейн и более 80 спортивных площадок. Ведётся строительство легкоатлетического манежа на стадионе «Металлист», спортивного зала КМТТС.
38 тысяч горожан занимаются спортом, физкультурой и туризмом. Увеличиваются ряды спортсменов-разрядников. В годы проведения VII летней Спартакиады народов
СССР подготовлено 6 мастеров спорта. Ими стали: Н.Королёва (спортивная гимнастика), Б.Агапов (тяжёлая атлетика), С.Курин (городошный спорт), И.Хорошев (стрельба),
В.Евсяков (тяжёлая атлетика) и Н.Васильева (биатлон), 54 спортсмена выполнили нормативы кандидатов в мастера спорта и 457 – 3 спортивного разряда. Они с честью защищают честь города на областных и республиканских соревнованиях.
В 4 ДЮСШ повышают спортивное мастерство по спортивной гимнастике, волейболу, плаванию, лыжному и конькобежному спорту 1150 учащихся.
Физическую культуру внедряют 169 работников. Это тренеры, инструкторы, преподаватели, председатели ДСО. 82 % из них имеют высшее и среднее специальное образование, 12 человек учатся заочно. Работникам физической культуры помогает большой
отряд инструкторов – общественников, судьи (17 судей республиканской, 115 – I категории).
Спорткомитету при исполкоме горсовета оказывают помощь городские федерации. Лучших успехов добились федерации лёгкой атлетики (предс.В.М.Князев), шашек
(А.И.Маныкин), спортивной гимнастики (П.Г.Замятин), велоспорта (Г.Н.Симсон).
В шести ДСО насчитывается 33.2 тысячи членов. Для них советы ДСО проводят
спартакиады, массовые соревнования.
Развиваются ФКиС по месту жительства. В микрорайонах действует 32 спортивные площадки, в ряде ЖКО есть штатные инструкторы.
Лучших результатов в спортивно-массовой и оздоровительной работе добиваются
СКиД (предс.А.А.Новикова), ДСО (А.Т.Яшин и В.П.Корнилов), КЭМТ, КМТТС, КФ ВПИ,
школы №№7, 11, 15.
Спорткомитет отмечает плодотворную работу тренеров Р.Каравайкина,
Е.Огаркова, И.Кузьмина, И.Курохтина, П.Замятина, преподавателей физического воспитания А.Брикова, Е.Быстрова. А.Трофимова, Б.Думова, инструкторов физкультуры
А.Груздева, В.Жабина.
Седов В.М., предс.ГК ФКиС» [«ЗТ», 11.08.1979].
Август 1979 г. «В доме № 21-а по ул.Советской расположен стрелковый клуб ГК
ДОСААФ. В среднем за год в нашем тире сдают нормы ГТО, соревнуются и обучаются
стрельбе до 6 тысяч человек. Военруки, школ, ГПТУ, методисты предприятий и организаций готовят здесь свои команды для участия в стрелковых состязаниях. За 7 месяцев
1979 г. в тире проведено 40 районных, городских и областных соревнований. Нельзя не
отметить серьёзную работу по подготовке стрелков-разрядников, которую ведут
предс.городской федерации стрелкового спорта И.Д.Курохтин, В.В.Свечников, В.И. ВоГлава 1.2.3. «ФКиС г.Коврова в 1946 – 1985 гг. – после военный Советский период» 1-321
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ронов. Они заботятся о том, чтобы интересный, вид спорта стал популярным и массовым. Они же подготовили мастеров спорта Ю.Быкову и И.Хорошева, кандидатов в
мастера М.Елисеева, А.Апольцева, О.Краснову. На соревнованиях ковровские стрелки неизменно показывают высокие результаты. Например, в первенстве обкома ДОСААФ,
проходившем во Владимире, наша команда во главе с И.Д.Курохтиным заняла 1 место,
завоевав почётный кубок. Чемпионами области в соревновании городов и спортивных
обществ неоднократно становились A.Емелин, И.Хорошев, B.Худяков, Ю.Быкова. А.В.
Иванов занял 1 место в зональных соревнованиях Первенства РСФСР, проходивших в
Уфе. В.Ядров, начальник городского стрелкового клуба ДОСААФ» [«ЗТ», 18.08.1979].
Август 1979 г. «Год от года растёт число ковровчан, занимающихся ФКиС и туризмом. Сейчас их – 38 тысяч. Для них построены три стадиона, 28 спортивных залов, 9
стрелковых тиров, 16 лыжно-прокатных баз, 3 спортивных корпуса, плавательный бассейн и более 80 спортивных площадок. Строятся легкоатлетический манеж на стадионе
«Металлист», спортзал КМТТС. Отлично выступила мотобольная команда «Ковровец»
на Спартакиаде народов РСФСР. Наши земляки впервые стали Чемпионами республики.
Физическую культуру в Коврове пропагандируют и внедряют 169 тренеров, инструкторов, преподавателей, председателей ДСО. 82% из них имеют высшее образование. В. Седов, председатель ГК ФКиС» [«ЗТ», 28.08.1979].

1980 год
Май 1980 г. «Состоялся пленум горсовета ДСО «Спартак». С докладом выступил
председатель горсовета ДСО В.И.Курицын. В 17 организациях, объединённых советом,
систематически занимается 5960 трудящихся. Проведены летняя и зимняя спартакиады, соответственно, по шести и пяти видам спорта, в которых участвовали 4689 человек» [«РК», 7.05.1980].
Июль 1980 г. «В детско-юношеских спортивных школах повышают спортивное
мастерство по 8 видам спорта 1250 ребят. Лучших показателей в организации спортивно-массовой и оздоровительной работы добились спортивный клуб им.Дегтярёва (председатель А.Новикова), спортивные, коллективы, где правление ДСО возглавляют К. Думов и А.Яшин, среди учебных заведений – КЭМТ, КМТТС и КФ ВПИ.
Спорткомитет отмечает плодотворную работу тренеров В.Князева, В.Романова,
Р.Каравайкина, И.Курохтина, П.Замятина, преподавателей физического воспитания
А.Брикова, Е.Быстров, А.Трофимова, Г.Быкова и многих других» [«ЗТ», 19.07.1980]
Август 1980 г. «В нашем городе ФКиС и туризмом занимаются свыше 41 тысячи
человек. Из 161 работника физической культуры Коврова 81 имеет высшее, 34 – среднее
образование.В 1980 г. вступят строй легкоатлетический манеж на стадионе «Металлист» и спортзал КМТТС» [«ЗТ», 9.08.1980].
Август 1980 г. «В Туле проходил Всероссийский мотокросс. На соревнования приехали 19 команд из 10 центральных областей России…
В бескомпромиссной борьбе 1 место в командном зачёте заняли спортсмены нашего завода, представлявшие на кроссе и Ковров, и Владимирскую область. 2 и 3 места заняли команды Калуги и Рязани... Л.Кульпин, тренер» [«ЗТ», 29.08.1980].
«В 1980 г. в Коврове появились 3 новых коллектива физкультуры, сейчас их стало
52. Физкультурой и спортом занимаются свыше 42 тысяч горожан.
В 1980 г. подготовлено 2 мастера спорта, 36 кандидатов в мастера, 206 перворазрядников и 17588 спортсменов массовых разрядов. 17178 человек сдали нормы комплекса
ГТО. Для спортсменов открыты 4 стадиона, 30 спортзалов, 9 стрелковых тиров, 4 спортивных корпуса, 80 спортплощадок (32 из них – в микрорайонах)» [«ЗТ», 8.08.1981].
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Выступление физкультурников 1 мая 1980 г. (площадь Свободы)
(фото Б.Никитина, «ЗТ», 5.11.2002 г.)

«Ветераны спорта РСФСР»

1981 год
«Комитет по ФКиС при СМ СССР присвоил звание «Мастер спорта СССР» по городкам скидовцу Михаилу Долину. До него никому не удавалось получить столь почётное
звание в 18 лет. Норматив мастера М.Долин выполнил в личном первенстве ЦС ДСО
осенью в Ворошиловграде. На выбивание 90 фигур Михаил затратил 137 бит (норма
мастера – 138).
На оборотной стороне значка мастера, который получил Долин, значится №
170189. А в городе стало 38 мастеров спорта по всем видам (кроме мотоспорта).
Спорткомитет присвоил звание «Судья республиканской категории по городошному спорту» мастеру спорта Рудольфу Каравайкину. В Коврове Всесоюзную категорию
имеют ещё два судьи - но по мотоциклетному спорту. Р.Каравайкину вручается свидетельство и значок под №2401.
Коль речь зашла о судьях, уместно напомнить, что в городе республиканскую категорию имеют 17 человек (4 – по лыжам, 3 – по футболу, 2 – по городкам и т. д.). Список открывает Сергей Петрович Сорокин, которому звание присвоено ещё в 1957 г.»
[«ЗТ», 5.01.1981].
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Февраль 1981 г. «Широкое распространение в Коврове получили 28 видов спорта.
Высоких показателей добились любители бокса, велоспорта, гимнастики, городков,
плавания, пулевой стрельбы, спортивного ориентирования.
Стабильно работают тренеры СКиДа Валерий Михайлович Князев, Рудольф Иванович Каравайкин, Алексей Тимофеевич Яшин, Иван Данилович Курохтин, тренер
«Вымпела» Владимир Фёдорович Романов, Евгений Николаевич Гайтанов из Дома физкультуры, Сергей Павлович Галныкин из ДЮСШ.
Всегда в хорошей форме воспитанники заведующего кафедрой физвоспитания КФ
ВПИ Евгения Дмитриевича Быстрова, старшего преподавателя КЭМТ Геннадия Ивановича Быкова, преподавателей Бориса Савельевича Думова из школы № 15 и Рафаила
Ивановича Кадикина из 14 школы.
Тренеры и преподаватели постоянно повышают квалификацию. Из 169 работников
физкультуры города 88 имеют высшее, 35 - среднее образование, 12 человек учатся заочно.
Для повышения спортивного мастерства футболистов решено в 1982 г. открыть
ДЮСШ по футболу, увеличить число тренеров» [«ЗТ», 27.02.1981].
Апрель 1981 г. «Соревнования на первенство ДСО «Буревестник» по стрельбе
среди вузов области проведены во Владимире. Студенты КФ ВПИ проявили силу воли и
упорства и заняли 2 место. М.Боженко, преподаватель кафедры физвоспитания КФ
ВПИ» [«ЗТ», 3.04.1981].
Май 1981 г. «1 мая 1981 г. На площадь вступают первые колонны. Это представители ДОСААФ, физкультурники и спортсмены города. Строй физкультурников всегда
являет собой в некотором роде эпиграф демонстрации.
В нашем городе ФКиС занимаются 43 тысяч человек, 45 из которых носят звания
мастеров спорта СССР.
В Коврове созданы хорошие условия для массовых занятий ФКиС: - есть 3 стадиона, 3 дома физкультуры, плавательный бассейн, 10 стрелковых тира, 32 спортивных зала, более 80 площадок» [«ЗТ», 5.05.1981].
Август 1981 г. «В 1980 г. в Коврове появились три новых коллектива физкультуры,
сейчас их стало 52. ФКиС занимаются свыше 42 тысяч горожан.
В 1980 г. подготовлено два мастера спорта, 36 кандидатов в мастера, 296 перворазрядников и 17588 спортсменов массовых разрядов, 17178 человек сдали комплекса
ГТО. Для спортсменов открыты 4 стадиона, 39 спортзалов, 9 стрелковых тиров, 4
спортивных корпуса, 80 спортплощадок (32 из них - в микрорайонах).
В День физкультурника 30 ветеранов постановлением Президиума Всероссийского
Совета ветеранов ФКиС награждаются почётным знаком «Ветеран спорта РСФСР».
Среди них – Г.Е.Пашков, В.С.Ермолаев, И.А.Нестеров и другие» [«ЗТ», 8.08.1981].
Август 1981 г. «За заслуги в развитии ФКиС три спортсмена награждены почётной грамотой горисполкома, три – почётной грамотой облспорткомитета и 18 – грамотой горспорткомитета» [«ЗТ», 8.08.1981].
Сентябрь 1981 г. «Если судить по отчётам, которые иногда появляются в печати,
в Коврове активно занимается ФКиС едва ли не треть всех жителей. Но что мы наблюдаем в действительности?
Живут в памяти болельщиков прежние успехи ковровских боксёров, которые задавали тон в области.
Поблек в Коврове и баскетбол. Играют в него систематически, пожалуй, только в
школах. Да и то лишь «играют». Ни о каком мастерстве говорить не приходится. На
предприятиях баскетбольные соревнования проводятся в основном в ранге спартакиад,
действующих центральных секций нигде нет.
Всего несколько лет назад можно было слышать об успехах наших волейболистов.
Ныне и этот массовый вид теряет популярность. Правда, каждую осень проходят тра1-324
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диционные турниры на приз им.Героя Советского Союза А.В.Лопатина, но и к ним интерес заметно снизился.
Подобно боксу, баскетболу и волейболу утратили былые традиции футбол и хоккей. Это особенно обидно, ведь в Коврове всегда было немало хороших футболистов и
хоккеистов...
Боксом в городе занимаются 50, хоккеем – 206, футболом – 558, баскетболом –
367, волейболом – 750 спортсменов» [«ЗТ», 25.09.1981].
«По традиции в канун каждого Нового года областные печатные издания называют имена лучших спортсменов и тренеров Владимирщины. В 1981 г. среди них были три
ковровчанина: Александр Царёв, признанный самым результативным нападающим серебряного призёра чемпионата СССР - «Ковровца», его тренер Виктор Толоконников и
тренер команды волейболистов г.Владимира, завоевавшей путёвку в класс «А» (РСФСР),
Александр Курдюков» [«ЗТ», 23.04.2002].
Октярь 1981 г. «Наиболее популярными и массовыми у ковровчан являются лыжный спорт, лёгкая атлетика, стрельба, плавание, городки, велосипед, многоборье
ГТО.
В Коврове – 39 мастеров спорта СССР, ежегодно готовятся около 30 кандидатов
в мастера, 280 перворазрядников, около 17000 спортсменов массовых разрядов.
Удачно выступает в чемпионате СССР мотобольная команда «Ковровец». В 1980
г. она стала бронзовым призёром чемпионата и обладателем кубка СССР. В 1981 г.
«Ковровец» завоевал серебряные медали.
Большая спортивно-массовая работа проводится в учебных заведениях, микрорайонах города, в городе – 3 ДЮСШ. Сотни ребят ежегодно участвуют в турнирах на призы клубов «Кожаный мяч», «Золотая шайба», «Весёлый дельфин», «Белая ладья», в
«Стартах надежд».
Однако уровень развития ФКиС в городе и районе не соответствует предъявляемым требованиям.
В полный упадок пришёл стадион «Авангард» экскаваторного завода. Затянулось
строительство крытого легкоатлетического манежа на стадионе «Металлист». Не
занимаются развитием базы на механическом заводе, фабрике им.Абельмана.
За последние годы резко упала популярность таких видов спорта, как футбол, волейбол, баскетбол, бокс. В городе практически нет групп здоровья» [«ЗТ», 27.10.1981].
«Ветераны спорта РСФСР»
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1982 год
«Комитет по ФКиС при исполкоме горсовета подвёл итоги соцсоревнования спортивных организаций города на лучшую постановку физкультурной и спортивной работы
среди населения за 1981 год.
По 1-й группе 1 место с вручением переходящего Красного знамени присуждено СК
им.Дегтярёва (предс.ДСО А.А.Новикова).
По 2-й группе переходящий вымпел спорткомитета вручён совету ДСО КЭМТ,
второе и третье места – у советов ДСО КФ ВПИ и КМТТС.
Среди общеобразовательных школ лучшими названы коллективы физкультуры школ
№15, 19, школы-интерната №1 (преподаватели физвоспитания Б.С.Думов, И.И.Егоров,
В.Н.Иванов).
Призовые места заняли ДЮСШ ГорОНО, советы ДСО автоколонны №1157, треста «Ковровстрой», горкома профсоюза медицинских работников.
На областном соревновании будут представлены коллективы физкультуры, занявшие 1 места по 1-й, 2-й и 4-й группам.
Подведены итоги городского соцсоревнования на лучшего тренера. Лучшими тренерами ДСО города названы: тренер по велоспорту А.Т.Яшин (СКиД), тренер по многоборью ГТО Л.Т.Павлова (СКиД), тренер по велоспорту Г.Н.Симсон (КЭЗ). Тренерам В.М.
Князеву, Б.А.Демидову, А.В.Салову присуждено звание лучшего тренера среди ДЮСШ
города.
Дом физкультуры «Темп» (директор А.А.Антонов) получил звание «Лучшее спортивное сооружение города» за 1981 г., его коллектив награждён Почётной грамотой
спорткомитета. В.Седов, предс.спорткомитета» [«ЗТ», 23.04.1982].
Март 1982 г. «Впервые в Коврове прошли соревнования по художественной гимнастике. За призовые места по 1 и 2 юношеским разрядам боролись 50 гимнасток из коллектива ДК «Современник» механического завода.
По программе 2 юношеского разряда призовые места заняли Катя Кирева и Света
Кузнецова (тренер Л.Г.Галныкина), Лиля Устинова, Таня Жадова.
По программе 1 юношеского разряда большее количество баллов набрали Лена Хапалова, Марина Майорова и Таня Коноплёва (тренер Л.Г.Галныкина)» [«ЗТ», 19.03.1982].
Март 1982 г. «Второе рождение переживает в Коврове хоккей с мячом.
В первенстве города, которое за последние годы проводилось во второй раз, примяли участие команды «Металлист», «Авангард», «Звезда» и «Вымпел». Чемпионами
стали хоккеисты «Звезды» [«ЗТ», 12.03.1982].
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Первенство города по хоккею с мячом (1982 г.)
Играют «Металлист» и «Авангард». Упорный поединок завершился вничью - 5:5

«В 1982 г. на стадионе «Металлист» был построен крытый, всепогодный, легкоатлетический манеж».

Первомайская демонстрация (площадь Свободы, 1982 г. )

[«ЗТ», 4..5.1982 г.]

Сентябрь 1982 г. «Успешно выступили ковровские велогонщики в зональных соревнованиях VIII летней Спартакиады народов РСФСР. В групповой гонке на дистанции 150
км мастер спорта Александр Зюкин (СКиД) занял 3 место. В командной гонке на 100 км
сборная Владимирской области в составе А.Зюкина, С. Фолифорова (СКиД)), Н.Жаркова
(Владимир) и А.Медникова (Муром) заняла 2 место, уступив велогонщикам Воронежской
области, среди которых были 2 мсмк.
В женской 60 км гонке участвовали ковровчанки М.Белякова и М.Денисенко, занявшие 8 и 9 места. В командном зачёте наша сборная – на 2 месте после Тульской области. А.Яшин, старший тренер сборной» [«ЗТ», 24.09.1982].
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1983 год
1984 год
В 1984 – 1985 гг. председателем комитета по ФКиС при горисполкоме был Г.И. Быков.
«Нынешняя спортивная зима в нашем городе обещает быть интересной. В феврале
областное ДСО металлистов проводит в Коврове Спартакиаду среди команд коллективов физкультуры по лыжным гонкам, биатлону, конькам и спортивному ориентированию. В марте у нас будет проходить зимняя Спартакиада среди сборных команд городов
и районов области. Состоится много городских соревнований. Сейчас у всех ковровских
лыжников цель одна – добиться наивысшей спортивной формы к главным стартам сезона» [«ЗТ», 6.01.1984].
«Выступая на розыгрыше кубка ЦС ДСО металлистов в Перми, ковровчанка Галина
Бурова на дистанции 5 км показала результат 17 мин 2 сек и заняла 3 место. Этот успех
принес ей звание мастера спорта СССР» [«ЗТ», 6.01.1984].
Январь 1984 г. «Хаджимэ», «Иппон», «Ваза-ари» – 3 дня эти экзотичные японские
термины борьбы дзюдо звучали в спортзале «Темп», где проходил юношеский турнир,
который собрал довольно сильный состав участников. В Ковров приехали дзюдоисты из
владимирских и александровской ДЮСШ, Мурома, Покрова, Тульской области.
Наш город представляли воспитанники секции дзюдо коллектива физкультуры
«Темп». Она родилась 2,5 года назад, именно с неё началось развитие в нашем городе увлекательной и красивой борьбы дзюдо, входящей в программу Олимпийских игр.
Возглавляет секцию мастер спорта Николай Николаевич Варфоломеев. Ему помогают два тренера. Более 250 ребят от 10 до 17 лет занимаются в секции (занятия проходят в спортзале ГПТУ № 16). Но приходят учиться дзюдо люди и постарше.
Этот турнир для наших дзюдоистов был своего рода экзаменом: чему они успели
научиться за довольно небольшой срок? И сдали его ребята на «отлично». Пять 1 мест
заняли ковровчане. Победили в турнире О.Губернаторов, М.Зинкеев, Е.Лобанов, Д.Павлов,
А.Розенков. 2 места заняли С.Обертас, О.Рябушев, М.Ершов, В.Староверов. Бронзовыми
призёрами стали Д.Шкенёв, Д.Юкин, В.Коротин.
В итоге ковровчане завоевали главный командный приз. На 2 месте – александровцы, третьем – МУРомляне.
Призами за лучшую технику борьбы были отмечены ковровчане: Олег Губернаторов
и Евгений Лобанов, туляк Вадим Бровкин» [«ЗТ», 13.01.1984].

1-й справа гл. судья соревнований –
В.В.Рожков (стадион «Авангард», 23.08.84 г.)

Команда Ковровского ГОВД
(стадион «Авангард», 23.08.1984 г.)

«В 1984 г. Марина Денисенко она стала чемпионкой РСФСР в групповой гонке»
[«ЗТ», 9.10.1984].
Октябрь 1984 г. «Совсем недавно это было, 6 лет назад. Владел тогда ковровский
«Спартак» переходящим Красным знаменем за победу в областном социалистическом
соревновании среди горсоветов этого общества. 8 лет подряд был первым.
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Том 1. Раздел 1.2. «Хронология ФКиС»

И в городе считался одним из лучших коллективов физкультуры. Даже СКиД побаивался спартаковцев. Сильны они были в игровых видах спорта, плавании, шахматах,
шашках, ориентировании. Немало имелось хороших физкультурников в ЦРБ, 1-й горбольнице, автоколонне №1157, ПАТП, районном узле связи.
И возглавляла тогда горсовет ДСО «Спартак». Н.А.Журавлёва, энтузиаст физкультуры, обладавшая хорошими организаторскими способностями, всей душой переживавшая за дело. Полжизни отдала она «Спартаку». И думала, что не напрасно. Крепким
был коллектив.
Ушла на отдых Нина Андреевна, выбрали на её место нового председателя. И...
ковровский «Спартак» из лидеров быстро скатился в аутсайдеры.
И вот теперь приходится констатировать: был в Коврове «Спартак» - и не стало
его.
По итогам 1983 г. ковровский горсовет «Спартака» занял последнее место в областном соцсоревновании этого общества. И в этом году вряд ли передвинется наш «Спартак хотя бы на одну ступеньку.
Новым председателем горсовета ДСО «Спартак» избрана Л.Б.Горяйнова. Худое
хозяйство досталось ей в наследство» [«ЗТ», 2.11.1984].
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