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ТОМ 1  
 

ГЛАВА 1.3.4.  «СПОРТЗАЛЫ  В  г.КОВРОВЕ» 

 
1939 г.    

 
в спортзале ФЗУ (1939 г.) 

 

1940 г.   «ДСО завода им.Киркиж имеет достаточное количество штатных инст-
рукторов, спортивный зал, все необходимые снаряды, но учебно-спортивная работа не 
проводится. Не организована командирская учёба. Совет общества недостаточно руко-
водит инструкторами» [«РК», 20.05.1940]. 

 

1944 г.   «Следует со всей прямотой отметить, что физическое воспитание насе-
ления у нас в загоне. Это подтверждается тем, что места основного пребывания физ-
культурников: стадион, спортплощадки, спортзалы и прочее у нас или не организованы, 
или запущены до крайности. Достаточно взглянуть на стадион Н-ского завода, чтобы 
убедиться в справедливости этого. Здесь беговая дорожка загрязнена, футбольное поле 
заросло травой, трибуны подгнили» [«РК», 27.08.1944]. 

 

1948 г.   «Первая и вторая футбольные команды спортобщества «Машинострои-
тель» приступили к тренировкам в ударе по мячу. Занятия проходят в спортзале, кото-
рый на днях открыт на экскаваторном заводе» [«РК», 23.03.1948]. 

 

Февраль 1949 г.   «ДСО «Машиностроитель» оборудовало хороший спортивный 
зал площадью более 120 м2. Гимнастическая секция, первой приступившая к занятиям в 
новом спортзале, располагает необходимыми снарядами» [«РК», 19.02.1949]. 

 

1949 г.   «На экскаваторном заводе имеются все возможности хорошо наладить 
спортивную работу. У спортобщества «Машиностроитель» есть полностью оборудо-
ванный спортивный зал, спортплощадка, мотоциклы, велосипеды» [«РК», 3.07.1949]. 

 

1952 г.   «Плохо обстоят дела и со спортивными залами в городе. При наличии та-
ких ДСО как «Металлист», «Машиностроитель», при клубе им.Малеева в Кангина, 
«Искра», «Спартак», «Буревестник», «Локомотив» и других нет никаких оснований не 
иметь в городе спортзалов. Единственный в Коврове спортивный зал в РУ №1 находится 
в очень неприглядном виде» [«РК», 20.09.1952]. 
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На перекладине Ю.Иванов 

А.Мясников (2-й слева под брусьями) 
 

На брусьях А.Мясников 
 

Спортзал школы №1 (старый) 
тренер по гимнастике Ф.В.Балынин (школа №1, 1950 г.)   

(фото из архивов А.В.Мясникова и Ф.В.Балынина) 
 
1954 г.   «Строится спортивный зал на экскаваторном заводе» [«РК», 18.07.1954]. 
 

  
 

Спортивно-гимнастический зал КМТ (на ул.Социалистической, 16) (1950-е гг.) 
 

 
 

1962 г.    
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Спортзал школы №18 (1962 г.)   (фото из архива Дома пионеров) 

 

1963 г.   «Сейчас в городе имеется 8 спортивных залов. Ведётся пристройка 
спортзала в школе №17. До сих пор недооборудованы спортивные залы на фабрике им. 
Абельмана и в РУ №2» [«РК», 28.02.1963]. 

 

1964 г.   «В городе насчитывается 19 спортивных залов, строятся спортивные за-
лы в техникуме транспортного строительства, школах №3 и №17» [«РК», 8.08.1964]. 

 

1967 г.   «Ведётся строительство спортивного зала в школе №18» [«ЗТ», 12.08. 
1967]. 

 

1968 г.   «Построены спортзалы в школах №№3, 15. 17. Возводится спортзал по-
литехнического института» [«ЗТ», 17.05.1968]. 

 

1969 г.   «В настоящее время в распоряжении 35 тысяч физкультурников находится 
26 спортивных залов» [«ЗТ», 9.08.1969]. 

 

1971 г.   «За последние 3 года введены в строй 5 спортивных залов» [«ЗТ», 9.07. 
1971]. 

 

1976 г.   «Базой для проведения различных соревнований и укрепления здоровья тру-
дящихся являются более сотни спортивных залов и площадок…» [«ЗТ», 17.09.1976].  

 

1977 г.   «Ковров имеет 28 спортивных залов…» [«ЗТ», 13.08.1977]. 
 

1979 г.   «Ежегодно в городе увеличивается число людей, занимающихся ФКиС. Для 
них построено 28 спортивных залов. Ведётся строительство спортивного зала 
КМТТС» [«ЗТ», 11.08.1979]. 

 

1981 г.   «В марте 1981 г. учащиеся КМТТС начали заниматься в новом, просто-
рном спортивном зале. В его строительстве непосредственно участвовал студенческий 
отряд. 

Как используется старый зал? 
-  К сожалению, старый спортзал у нас отобрали. В нем сейчас - библиотека. Гра-

фик работы секций очень плотный. Свободна только суббота, но многие в этот день 
едут домой. Особенно трудно бывает в период проведения массовых соревнований и 
спортивных мероприятий» [«ЗТ», 18.12.1981]. 

 

1985 г.   «В городе работают 30 спортивных залов…» [«ЗТ», 9.08.1985]. 
 

1990 г.   «Обеспеченность населения города в сравнении с нормативами спортив-
ными залами составляет 23%» [«ЗТ», 5.01.1990, Ю.В. Семириков]. 

 

1995 г.   «По причине отсутствия средств спортивные залы, даже школьные по-
степенно приходят в упадок» [«ЗТ», 9.12.1995]. 

 

2005 г.   «В Коврове работают 213 спортивных сооружений: 48 спортивных залов, 
3 бассейна, 3 стадиона» [«ЗТ», 2.08.2005]. 
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Спортзал школы №1 (новый) 
 

Легендарный спортивный зал ТУ №1 
в 1940-1950-х гг. (2013 г.) 

 

 
Спортивный зал КЭМТ (на ул.Шмидта, 48) 

 

   
Тренажёрный зал УВД (2012 г.) 

 

 

 
 Спортзал ВНИИ «Сигнал» 

 


