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ТОМ 2  

ГЛАВА 2.1.2.7. 
«ГОРОДСКОЙ  ШАХМАТНЫЙ  КЛУБ» 

(…1963 – 1964… гг.) 
 

«Шахматный клуб должен стать центром шахматной жизни города» 
 
1927 г.   «Известно, что с 1927 г. при Ковровском уездном совете физкультуры име-

лась шахматно-шашечная секция. Секретарём этой секции был М.Романов. Шахмат-
ная жизнь в Коврове была активной» [Жукова Г.В., «Ковровский литератор» №33, 
01.2014]. 

 

1934 г.   «В 20-х числах февраля 1934 г. в Иванове состоится областной шахматно-
шашечный турнир, в котором будут участвовать сильнейшие шахматисты и шаши-
сты районов области. От Коврова в турнире будут участвовать 2 шахматиста и 2 ша-
шиста. С целью выявления сильнейших товарищей для командирования на областной 
турнир, шахматно-шашечная секция Райсовета Физкультуры организовала районный 
турнир, в котором приняла участие 6 шашистов и 12 шахматистов. По окончанию 
шахматного турнира будет проведён шашечный турнир в следующем составе: Грин-
берг, Буртов, Богданов, Евсеев, Царёв и Борисов. Турнир проходит в клубе им.Ногина. 
Кокурин» [«РК», 5.02.1934]. 

 

1948 г.   «При ГК ФКиС работают и принимают всех желающих шахматно-
шашечная и футбольно-хоккейная секции» [«РК», 18.07.1948]. 

 

1960 г.   «Летом этого года городская шахматно-шашечная секция проводит ряд 
соревнований. 20 июня начался женский шахматный турнир на первенство города. По-
бедительницы примут участие в областных соревнованиях. 

Интересно прошёл в минувшее воскресенье сеанс одно временной игры на 15 досках, 
в котором один из сильнейших шахматистов города перворазрядник Седов в результате 
двухчасовой упорной борьбы выиграл 10, партий, проиграв шахматистам Бурову, Го-
лубеву, Изволенскому, Молчанову и Петрову… С.Кокурин» [«РК», 21.06.1960]. 

 

Ноябрь 1960 г.   «Начался командный шахматный турнир на первенство города, в 
котором участвуют 10 команд. В составе каждого коллектива 4 шахматиста и 1 шах-
матистка. Команды разбиты на 2 группы. Игры в них проводятся по круговой системе. 

В результате 1-го тура, проходившего в Доме культуры им.Ленина, оба матча ме-
жду командам 1-й группы закончились вничью. Во 2-й группе команда Молодёжного го-
родка выиграла со счётом 4:1 у шахматистов фабрики им.Абельмана. С.Кокурин, пред-
седатель городской шахматной секции» [«РК», 26.11.1960]. 

 

1963 г.   «В Коврове начались традиционные соревнования шахматных команд на 
первенство города. В каждую команду входят 5 шахматистов и 1 шахматистка. Со-
стоялось уже несколько встреч между командами. Впереди идёт команда, капитаном 
которой является тов. Калинин. Она сыграла 3 матча и все их выиграла. На 2 месте – 
команда тов. Соколова, выигравшая матч у команды КЭМТ 6:0 и у команды т. Марты-
нова – 5:1. 

Турнир проходит в шахматном клубе, в помещении горспортсоюза. Дни игры – 
воскресение, среда, четверг и суббота. С.Кокурин» [«РК», 19.12.1963]. 

 

1964 г.   «Закончились командные соревнования на первенство города по шахма-
там. 1 место заняла команда Дома физкультуры, набравшая в 6 матчах 28 очков из 36. 
Она стала чемпионом города и завоевала переходящий кубок городского совета союза 
спортивных обществ и организаций. Команда награждена дипломом 1-й степени. 

…Таким образом, победителем в этой борьбе 3-х команд оказалась «невидимка» – 
команда т. Калинина, которая и заняла 2 место. 3 место досталось команде тов. Соко-
лова. Этим турниром команд начал свою работу городской шахматный клуб. Команд-
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ные матчи окончились, но шахматная жизнь в клубе не замрёт. 4 раза в неделю: в суббо-
ту, воскресенье, понедельник и четверг, в будни по вечерам, а в воскресенье днём, поме-
щение клуба будет гостеприимно открыто для всех любителей шахмат. Клуб должен 
стать центром шахматной жизни города. С.Кокурин» [«РК», 16.01.1964]. 

 

1967 г.   «В былые времена наш город славился своими шахматистами. Да и сейчас 
у нас ещё есть неплохие мастера этой игры: Б.Седов, Л.Коренев, Д.Назаров и другие. Но 
в последние годы шахматная жизнь Коврова заметно приутихла, и главная причина в 
том, что нет помещения для занятий, встреч, турниров. Если в летнее время шахмати-
сты собирались в помещении читального зала парка КЭЗа, то с наступлением осени им 
деваться некуда. Зимой соревнования идут в тесном помещении горспортсоюза. Встреч 
с шахматистами других городов и вовсе не проводится. Не раз обращались мы к предсе-
дателю горспортсоюза В.М.Седову за помощью, но он пока ничего сделать не может. 
Шахматный клуб городу нужен. Тем более, что он уже есть в областном центре. 
Л.Демин, житель ул. «Правды» [«ЗТ», 26.10.1967]. 

 

1971 г.   «Более 2 месяцев длились соревнования на личное первенство города по 
шахматам. В них участвовали 18 сильнейших перворазрядников из 7 спортивных об-
ществ. После упорной борьбы первые 3 места поделили, набрав по 13,5 очка из 17, тт. 
Дмитриев, Седов и ветеран шахматного спорта т.Кулешов, проведший весь турнир без 
поражений. Для выявления чемпиона города организуется дополнительный матч-турнир 
3 лидеров… 

Однако пора, давно пора всерьёз подумать об открытии городского шахматного 
клуба. Это поможет привить молодёжи любовь к шахматам, а тем, кто всерьёз увлечён 
этим видом спорта, получить нормальные условия для занятий. В.Хрипунов, житель 
ул.Гагарина» [«ЗТ», 15.05.1971]. 

 
Председатели городского шахматного клуба 
 

    
    
    
    

    

    
    
    
    

 
 
 
 
 
 
 


