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ТОМ 2  

ГЛАВА 2.3.1.2.    
«КОЛЛЕКТИВ  ФИЗИЧЕСКОЙ  КУЛЬТУРЫ ЭКСКАВАТОРНОГО 
ЗАВОДА («ЛОКОМОТИВ» - «МАШИНОСТРОИТЕЛЬ», «ТРУД» - «АВАНГАРД»)» 

(…1923 – 2003 гг.) 
 
В данной главе представлен коллектив физической культуры ДСО 

«Локомотив», «Машиностроитель», «Труд», «Авангард» Ковровского 
экскаваторного завода (КЭЗ), который был одной из ведущих физкуль-
турно-спортивных организаций города и который прекратил своё суще-
ствование в связи с переделом собственности и ликвидацией завода.  

Архив по ФКиС КЭЗ при его ликвидации был передан Тихомировым В.А. Ковров-
скому историческому музею (в подписанных коробках), но музей (Монякова О.А.) не даёт 
возможности ознакомиться с архивом, несмотря на официальный запрос. 
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1.  Коллектив физкультуры экскаваторного завода (КЭЗ) 
 

1924 1932… Физкультурный кружок на КЭЗ 
… 1935 1935… КФК экскаваторного завода 

1935 1936… КФК экскаваторного завода ДСО «Локомотив» 
…1939 1953… КФК машиностроительного завода ДСО «Машиностроитель» 

…04.1954 04.1954… КФК экскаваторного завода ДСО «Авангард» 
…1965 1973… КФК экскаваторного завода ДСО «Труд» 

 2003 КЭЗ обанкротился 
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2.  Руководители коллектива физкультуры экскаваторного завода 
 

руков. физкуль-
турного кружка 
ж/д мастерских 

предс.физкультур-
ного кружка клуба 
им.Ленина КЭЗ 

предс.ДСО 
«Локомотив» КЭЗ 

секр.совета ДСО 
«Локомотив» 

предс.ДСО 
«Локомотив» 

 

 

 

 

 
Наумов М.А. 

(1904) 
Игнатьев    

(         ) 
Вершинин Ф.Ф. 

(1903-1981)  
Быков    
(         ) 

Мятов И.М.  
(1920-1976) 

1923 – 1924 …25.06.1932… 1936 - … …03.1937… 1939 – 1939 
     

предс.ДСО 
«Локомотив» 

предс.ДСО 
«Машинострои-
тель» КЭЗ 

предс.ДСО 
«Машинострои-

тель» 

предс.ДСО  
«Машинострои-
тель» КЭЗ 

предс.ДСО 
«Авангард» КЭЗ 

     
Кондрашова   

(         )  
Михайлов Д.И. 

(   -1948) 
Абрамов М. 

(         ) 
Докорин 
(         ) 

Громова В. 
(         ) 

…07.1944… …1947-1948 …06.1949-11.1949…, …30.05.1952… …12.1953-05.1954 
     

предс.ДСО 
«Авангард» КЭЗ 

предс.ДСО 
«Авангард» КЭЗ 

 предс.ДСО 
«Труд» КЭЗ 

предс.ДСО 
«Труд» КЭЗ 

 

 

 

 

 
Кашицын Ю. 

(         ) 
Абрамов М. 

(         ) 
Салойдов А. ??? 

(         ) 
Комаров 

(         )   
Котёлкин В.М. 

(1928)    
05.1954-12.1954… 04.1955-05.1955… 50-е гг. …03.1958-03.1959… … 27.03.1959… 

     

предс.ДСО 
«Труд» КЭЗ 

председатель ДСО 
«Труд» КЭЗ 

предс.ДСО 
КЭЗ 

предс.ДСО 
КЭЗ 

председатель  
ДСО КЭЗ 

     
Панкратов Л.М. Самсонов А.П.   Сорокин С.П.  Палатников Д.М.  Карпов Б.Н.  

(1931-2015) (1933?) (1902-1982) (1915-2000) (1935-1998) 
1960 – 05.1962…, 

1963 
…02.1963 – 08.1965… 10.1965- 12.1965 1966 – 1967 …06.1967–11.1969…, 

…01.1977-06.1981… 
     

председатель  
ДСО КЭЗ 

председатель 
ДСО «Труд» КЭЗ 

и.о. предс. ДСО председатель  
ДСО КЭЗ 

председатель  
ДСО КЭЗ 

     
Игнатьев Ю.А.  Гудимов Е.В. Симсон Г.Н.  Корнилов В.П. Боженко О.П.  

(1932)  (1936) (1938) (1954) 
…02.1974-06.1976… …02.1982 - 13.03.1986 14.03.1986… 03.1986–07.1986… 03.1987 – 09.1990 
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председатель  
ДСО КЭЗ 

    

 

    

Атрохов Л.А.      
(1964)     

1990 – 11.2001…     

 
3.  Историческая хронология коллектива физкультуры КЭЗ 
 

1912 г.  «Николай Георгиевич Герасимов: 
– В 1912 г. в нашем маленьком заштатном городке появляются две футбольные 

команды, по ту и другую сторону железнодорожного пути, разделявшего Ковров на две 
части. Одна команда была составлена из учащихся гимназии и реального училища, а по-
тому называвшаяся «Студенческой», другая «Заведенье» «квартировала» на Заведеньи, 
в посёлке железнодорожных мастерских. Футболисты были экипированы допотопно, 
но это не мешало разыгрывать нешуточные баталии на поле…» [«ЗТ», 26.09.1968, 
В.Михайлов; 23.05.1997, В.Истаров]. 

 

«В 1920-х гг. работали физкультурные кружки на КЭЗ в бараке около РУ №2. Заня-
тия проводил М.А.Наумов» [л.1, Седов, 1967], [«ЗТ», 15.08.1986]. 

 

1921 г.   «В 1921 г. появился в Коврове и первый футбольный стадион, который на-
зывался «Долина» [«КВ», 22.11.2003]. 

 

«Многим пришлось поиграть на покатых склонах знаменитой «Долины». Но всё 
равно футболисты к ним претензий особых не имели: поле было единственное... Инте-
ресно, что одни ворота стояли на взгорке, а другие – в низине. Сеток на воротах понача-
лу не было, а болельщики едва ли не «играли» вместе с голкиперами, мешая им. 

В середине 1920-х гг. «Долину» понемногу начали благоустраивать, причём при ак-
тивном участии самих болельщиков. При железнодорожных мастерских организовали 
«Клуб любителей футбола», среди которых были инициативные руководители производ-
ства. Они тоже сделали на «Долине» немало, удавалось даже доставать инвентарь, 
форму для игроков. Не скупилась и администрация железнодорожных мастерских, обес-
печивая стройку материалами, механизмами. «Долина», можно сказать, – дело рук кол-
лектива будущего экскаваторного завода. И целое десятилетие «Долина» оставалась 
главной футбольной ареной города, будучи расположенной в районе Шириной горы.» 
[В.Истаров, «ЗТ», 18.06.2002]. 

 

1925 г.  «В 1925 г. разыгрывалось первенство Дорпрофсожа Московско-Курской 
железной дороги. От нашего города в этих крупных соревнованиях приняла участие 
«ЗКФ». Первенство проводилось в подмосковном г.Кускове. Соперниками ковровчан были 
сильные коллективы Мурома, Нижнего Новгорода, Орехово-Зуева, Владимира и хозяев 
турнира. «ЗКФ» победила всех соперников и завоевала 1 место и Кубок Дорпрофсожа. 

До этих соревнований команда играла в брезентовых бутсах, а в Кускове нам при-
везли из Москвы настоящие, кожаные. 

В Кускове «ЗКФ» выступала в таком составе: С.Захаров (вратарь), Н.Васильев, 
П.Пилинский, М.Дементьев, П.Тихонов, А.Винокуров, А.Евдокимов, П.Ашаев, И. Старове-
ров, братья Петровы – Анатолий, Иван, Константин. Надо отметить, что «ЗКФ» была 
в городе одной из самых стабильных по составу. Цвета команды на протяжении почти 
10 лет неизменно защищали П.Ашаев, И.Петров, А.Евдокимов, П.Пилинский, А.Вино-
куров... 
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На тренировки, официальные встречи футболисты «ЗКФ» всегда собирались в од-
ном месте, на своей спортивной площадке возле железнодорожных мастерских. И так-
же вместе отправлялись не всем известную «Долину». В.Истаров» [«ЗТ», 26.12.1986]. 

 

1926 г.  «Осенью 1926 г., в подмосковном Кускове состоялся розыгрыш футбольного 
кубка Дорпрофсожа Московско-Курской железной дороги. Выиграла его мало кому из-
вестная команда из Коврова – «ЗКФ»… На воротах стоял Захаров, в поле играли Пилин-
ский, Васильев, Дементьев, Ашаев Петя, Староверов, Винокуров, ну, и нас трое – Петро-
вых...» [«ЗТ», 25.12.1996, В.Истаров]. 

 

«Футболисты Заведенья (район железнодорожных мастерских – ныне АО «КЭЗ» 
– до Октябрьского рынка) пользовались популярностью наряду с «Волной», где был соб-
ран весь цвет ковровского футбола. Базировались заведенские футболисты на Иванов-
ском посёлке (район от Октябрьского рынка до теперешней ул.Пугачёва). Здесь у них бы-
ла хорошая тренировочно-игровая площадка. Организатором и вдохновителем заведенцев 
был большой энтузиаст спорта вообще Дмитрий Иванович Савостин.  

Любители футбола с Заведенья толпами валили на главный ковровский стадион – 
«Долину» (в районе «Шириной горы»), чтобы посмотреть на игру своих любимцев» [«ЗТ», 
25.12.1996, В.Истаров]. 

 

1928 г.   «В 1928 г. пришёл я в команду «Текстильщик», которая защищала честь 
фабрики им.Абельмана. Проработаешь, бывало, положенное на производстве и спе-
шишь на матчи с командами города. А было их немало: на нынешнем заводе им. Дегтя-
рёва и нашей фабрике – по две, три – на экскаваторном заводе (назывались они «Ленин-
цы»), организовалась и команда «Динамо». Играли на «Долине», гоняли мяч с горы да в 
гору, но каждый матч проходил торжественно, с оркестром и превращался в настоящее 
массовое гуляние. Лавочек не хватало, и зрители приходили со своими стульями и скамей-
ками, а то и просто сидели на траве. И.Круглов, житель ул.Никонова» [«ЗТ», 
15.07.1980]. 

 

1929 г.   «В конце сентября 1929 г. ковровчане провели на своём поле (на «Долине») 
международную встречу с футболистами рабочего спортивного союза Эстонии. Про-
тив зарубежных гостей выступала лучшая команда города «ЗКФ». Она победила эстон-
цев со счётом 2:1. За ковровскую команду играли Н.Коковкин (вратарь), И.Никифоров, 
А.Винокуров, Ф.Плаксин, А.Барсов, П.Пикарычев, В.Болонкин, А.Петров, К.Петров, К. Зо-
рин, П.Ашаев. В.Михайлов» [«ЗТ», 01.10.1968], [«ЗТ», 12.09.1997, В.Истаров]. 

 

«Болельщики после матча несли своих любимцев на руках... В.Истаров» [«ЗТ», 
05.11.1997]. 

 

 

Команда «ЗКФ» (1929 г.)    (фото от Б.Зудина) 
Стоят слева-направо: П.Ашаев, А.Петров, 

И.Петров, К.Петров, А.Кузнецов 
А.Барсов, А.Волков, А.Винокуров 

И.Никифоров, Н.Коковкин, Сафонов  

(фото газеты  «ЗиД», 11.2000) 
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1929 г.   «Сезон 1929 г. в нашем городе завершился товарищеской встречей между 
сборной командой и «ЗКФ». Никто не предполагал, что заведенцы буквально разгромят 
соперников, ворота которых защищал легендарный Пётр Самойлов. 13 (!) раз футболи-
сты сборной вынуждены были начинать игру с центра поля, а голкипер «ЗКФ» 
Н.Коковкин (впоследствии – один из сильнейших лыжников страны на 10 км) пропустил 
всего 4 мяча. В этой встрече отличились Иван Петров, Владимир Козлов. Они по 4 раза 
поразили ворота сборной...». В.Истаров» [«ЗТ», 26.12.1986]. 

 

Начало 1930-х гг.   «В начале 1930-х гг. по ряду причин «ЗКФ» прекратила своё су-
ществование. В «Текстильщик» перешли Н.Коковкин, А.Барсов, другие футболисты 
влились в состав вновь организованного «Локомотива». Однако целое десятилетие 
дружный коллектив «ЗКФ» радовал ковровских поклонников футбола красивой, изобре-
тательной игрой, за что и сохранил за собой славу одной и сильнейших и популярных ко-
манд города. В.Истаров» [«ЗТ», 26.12.1986]. 

 

1930-е гг.   «С начала и до конца 1930-х гг. две ведущие команды города по футболу 
– «Локомотив» и «Металлист» являлись постоянными соперниками в борьбе за право 
обладания кубком и званием чемпиона Коврова. В этих коллективах были сильные вторые 
и третьи команды, которые также нередко претендовали на победу. Так было в 1937 г., 
когда чемпионом Коврова по футболу стала 2-я команда «Металлиста», обыгравшая 
обе первые команды «Локомотива» и «Металлиста»… В.Михайлов» [«ЗТ», 01.10.1968]. 

 

1931 г.   «В 1931 г. экскаваторостроители построили более оснащенное футболь-
ное поле, и «Долина» как-то сама собой отошла на второй план, хотя целое 10-летие 
оставалась основной спортивной базой городских команд. 

Но затем случилось непредвиденное: городские власти отдали территорию нового 
стадиона под строительство электроподстанции. Футболисты вынужденно вернулись 
на «Долину» и отыграли там вплоть до открытия современного стадиона «Металлист» 
[В.Истаров, «ЗТ», 18.06.2002]. 

 

1931 г.   «В 1931 г. «подфартило» спортсменам железнодорожных мастерских, 
которые получили в свое владение благоустроенный (так сказано в официальных доку-
ментах) спортивный комплекс в районе ул.Никонова. Здесь было хорошее футбольное по-
ле, легкоатлетические сектора. Однако долго стадион не просуществовал: на его месте 
построили электроподстанцию Ивгрэсса» [«ЗТ», 31.10.1997]. 

 

1932 г.  «10 июня 1932 г. «Ленинцы» на своём стадионе принимали команду желез-
нодорожников Москвы. С первых же минут игры, выяснилось, что обе команды прибли-
зительно равны по силам. 1-й тайм закончился ничьей (0:0). 2-я половина внесла некото-
рое разнообразие, вратарь «Ленинцев» Коковкин, неожиданно для всех пропустил слабый 
мяч. «Ленинцы», начиная с середины, делают попытку отыграться и это им удаётся. 
Прорыв левого края Михайлова заканчивается голом в ворота Москвы, устанавливая 
счёт 1:1, который не изменился до конца матча. Хорошо провёл игру Ленинградский су-
дья. Г.Мидро» [«РК», 13.06.1932]. 

 

Июнь 1932 г.   «К приезду первоклассных футболистов. 
13 июня 1932 г. в Ковров приезжает футбольная команда из Москвы «ДУКС», ко-

торая имеет в своём составе первоклассных игроков, как-то: Исаков (известен всем под 
названием «профессор форвардов»), Пчеликов, братья Старостины, Филиппов и ряд дру-
гих. Этот коллектив самый сильный в Москве, уже имел ряд крупных выигрышей, как, 
например, у сборной «Динамо», которая вот уже несколько лет держала первенство Мо-
сквы у себя. Эту команду В.С.Ф.К. высылает по нашему настоянию не только для прове-
дения матча, а именно для того, чтобы показать технику игры рабочим нашего города. 

Команда пробудет в Коврове два дня. 13 июня она встретиться с коллективом Экс-
каваторного завода, а 14 июня со сборной города.  Игнатьев» [«РК», 13.06.1932]. 

 

Июнь 1932 г.   «Футбол. 1-й матч с Москвой играли «Ленинцы»… Команда Москвы 
составлена из классных игроков 1-й и 2-й команды, так что «Ленинцам» пришлось вы-
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держать серьёзное испытание. Начало игры Ковровцам не предвещало ничего хорошего, 
непрерывные атаки москвичей, их прекрасные комбинации перед воротами держали в на-
пряжении всю команду, лишь только отчаянная игра защиты, а особенно вратаря дала 
небольшой результат первого тайма 2:0, в пользу Москвы. 2-я половина протекла инте-
реснее и живее. «Ленинцы» вбивают первый гол. Окрылённые успехом, они начинают за-
бирать инициативу в свои руки, получается интересная картина, игра то у тех, то у 
других ворот, но всё же преимущество Москвы неоспоримо, она выигрывает и 2-ю поло-
вину 5:4, дав общий счёт 7:4… Г.Мидро» [«РК», 19.06.1932]. 

 

Июнь 1932 г.   «Работа физкультурного кружка клуба им. Ленина замерла. Инст-
руктор кружка Коковкин ни одного занятия с физкультурниками не проводил, а занима-
ется исключительно футболом и пьянкой. Бюро кружка во главе с председателем Иг-
натьевым также никаких мер к оздоровлению кружка не принимает. 

Нормы на значок ГТО сдали только 15 человек и то по трём видам, в то время как к 
1 июля должно быть кружком охвачено не менее 500 человек. 

Заводским комитетом в апреле было отпущено для покупки инвентаря 500 руб., но 
бюро кружка, вместо инвентаря закупило, бутцы для футболистов, а физкультурники до 
сих пор остаются без инвентаря. По инициативе физкультурников два раза устраивался 
субботник, но Коковкин и Игнатьев не только не пришли на него, но и агитировали, 
чтобы и другие не ходили. Заводскому комитету, клубу и ячейке ВЛКСМ необходимо 
срочно оздоровить работу кружка» [«РК», 25.06.1932]. 

 

Июнь 1932 г.   «1-я команда «Ленинцев» выезжала в Камешково, где выиграла мачт 
у 1-й сборной (3:1). После этого «ленинцы» провели два мачта во Владимире. В первый 
день выиграли у 1-й команды железнодорожников (2:1) (отличавшихся необыкновенной 
грубостью), на второй день проиграли «Динамо» 3:6. Г.М.» [«РК», 29.06.1932]. 

 

1933 г.   «В 1933 г. КЭЗ организует третий каток около клуба им.Ленина, где про-
водятся соревнования среди юношей и девушек по хоккею с мячом» [Седов В.М., 1967]. 

 

1934 г.   «С 1934 г. Панков Василий Николаевич, который работал завхозом на кат-
ке ДСО «Локомотив» КЭЗа, впервые организовал семейный подряд. 

На катке было всегда чисто, лёд блестел. Домик, который находился на террито-
рии катка (сейчас ДК им. В.И.Ленина), являлся одновременно теплушкой. Каток был пол-
ностью освещён, горели поперёк катка гирлянды лампочек. Территория катка была ого-
рожена забором. В теплушке можно было поточить коньки. Точили коньки сыновья – 
Александр и Виктор, подменяя друг друга. За топку печи отвечали дочери – Ольга и Ва-
лентина. За уборку в теплушке и гардероб отвечала Нина Алексеевна Панкова. Николай и 
Виктор поочерёдно следили за порядком на катке. Жена Василия – Агриппина Ивановна 
готовила пищу для своих работников. Василий Николаевич сам изобрёл способы заливки 
катка. Применяя санки с большой самодельной бочкой, куда заливалась вода. Воду грели, 
когда надо было полировать лёд. Они всегда работали дружно, подменяя друг друга, это 
заслуга Василия Николаевича. Так впервые действовал семейный подряд Панковых в тот 
период времени. На катке было всегда многолюдно, каток работал до 22 часов. Рядом с 
катком проживал И.И.Брагин, который оттачивал своё мастерство на этом катке. На 
этом катке начинали многие спортсмены – Севастьянов, братья Петровы, Лапшины» 
[Панков С.А., 02.2013]. 

 

Февраль 1934 г.   «Сдача норм на значок ГТО по Ковровскому району протекает не-
удовлетворительными темпами. Контрольная цифра в 3500 человек выполнена только на 
31%. Всего сдало нормы 1090 чел. Ни одна организация не выполнила контрольных цифр. 
Особенно отстают фабрики Свердлова и Абельмана. Несколько лучше положение на 
ИНЗ и КЭЗ, но и тут количество сдавших нормы недостаточно. Впереди других Пед-
техникум. РайСФК и физкультурные коллективы кружков должны немедленно развер-
нуть массовую работу вокруг сдачи норм» [«РК», 28.02.1934]. 

 



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

Сайт: kovrovsport.ru          почта: kovrovsport@mail.ru 2-874 

 
Команда легкоатлетов экскаваторщиков на областных соревнованиях 

(г.Иваново, 5.09.1934 г.) 
Тайкова К., Позднышева В., Сорокина В.Н., Панков В., Винокуров А., Рогов В.,  
Данилевский А., Попкова Л., Бутусов Н., Романов А., Никитин С. – представитель 

(фото из архивов Седова В.М. и Никитина А.) 
 
1935 г.   «Ширится и приобретает всё более массовый характер физкультурное 

движение на инструментальном заводе (ныне ЗиД), КЭЗ, фабрике Абельмана. 
Физкультурники КЭЗ открывают спортивный зал (где сейчас (1967) находится 

столовая), он становится одним из лучших. Он привлёк всех лучших физкультурников го-
рода и становится популярным. 

Создаётся общество «Локомотив» при КЭЗ. Председателем избирают Ф.Ф. Вер-
шинина. 

На площадке у ДК им. Ленина был построен теннисный корт и получает развитие 
большой теннис» [Седов В.М., 1967], [«ЗТ», 15.08.1986]. 

 

Май 1935 г.   «Гимнасты «Локомотива» на Всесоюзных соревнованиях. 15 мая 
1935 г. выехали в Москву на Всесоюзные соревнования по гимнастике 6 физкультурников 
общества «Локомотив»: Дроздов, Пашков, Шушкин, Сорокина, Шибачева и Архипо-
ва» [«РК», 17.05.1935]. 

 

Июль 1935 г.  «Летом 1935 г. в ранге весеннего вице-чемпиона Москва в Ковров на 
товарищеские матчи по футболу приехал московский «Спартак» (хоть и не в лучшем 
составе). В составе команды выступали Москвин, Прокофьев, Белоусов, Сергеев, Василь-
ев. Было сыграно 2 матча.  29.07.1935 со «Спартаком» играла команда Экскаваторного 
завода…» [В.Була, 9.08.2012]. 

 

1936 г.   «С вводом стадиона «Металлист» (1936) и заливки катка начинается раз-
витие в городе хоккея с мячом, создаются команды при инструментальном заводе (ныне 
ЗиД), фабрике Абельмана, КЭЗ (команды были мужские и женские)» [Седов В.М., 1967]. 

 

1937 г.   «12 января 1937 г. на катке спортивного общества «Зенит» инструмен-
тального завода проводились районные соревнования по хоккею. Встреча 2-х команд 
«3енит» и «Локомотив» закончилась в ничью (2:2). Матч 1-х команд выиграли физкуль-
турники «Зенита» (3:1)» [«РК», 17.01.1937]. 

 

Январь 1937 г.   «С 18 по 24 января 1937 г. спортивным обществом «Локомотив» 
проводится заводская спартакиада по лыжам (10 и 5 км) и конькам (мужские команды - 
5000, 1500, 1000, 500 м и женские – 1500, 500, 100 м). 
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18 января 1937 г. команда хоккеистов выезжает в г. Москву для розыгрыша первен-
ства по хоккею ЦК Союза заводов железнодорожного транспорта. 24 января команда 
хоккеистов выезжает в г. Иваново для розыгрыша первенства области по хоккею» 
[«РК», 17.01.1937]. 

 

Январь 1937 г.   «30 января 1937 г. проводился розыгрыш областного первенства по 
хоккею. Играли команды спортивных обществ «Зенит» и «Локомотив». Упорная борьба 
в течение двух таймов дала результат 2:2. Добавочные 30 минут игры не изменили ре-
зультата и матч перенесён на 4 февраля» [«РК», 3.02.1937]. 

 

Февраль 1937 г.   «1 февраля на катке ДСО «Зенит» состоялся интересный матч по 
хоккею на первенство транспортников между московской командой завода им. Кагано-
вича и ДСО «Локомотив». Москвичи в этой встрече показали полное превосходство и 
выиграли у команды «Локомотива» со счётом 8:2. Команда гостей оставила хорошее 
впечатление, у них есть чему поучиться нашим хоккеистам, особенно в отношении тех-
ники и тактики игры» [«РК», 3.02.1937]. 

 

Февраль 1937 г.   «Первая встреча па первенство области между хоккейными ко-
мандами спортивных обществ «Зенит» и «Локомотив», как уже сообщалось, закончи-
лась вничью (2:2). 4 февраля эти команды встретились вторично. Команда «Зенит» вы-
играла – 3:1» [«РК», 6.02.1937]. 

 

 
[«РК», 15.02.1937]. 

 

Февраль 1937 г.   «С 4 и 6 февраля 1937 г. состоятся районные спортивно-лыжные 
и конькобежные соревнования. В соревнованиях принимают участие общества города: 
«Локомотив», «Зенит», «Основа», «Медик». Каждый коллектив выставляет не менее 
21 участника. В 1-й день мужчины лыжники пойдут на 30 и 20 км, женщины на 10 и 5 
км» [«РК», 7.02.1937]. 

 

Февраль 1937 г.   «6 февраля 1937 г. закончились соревнования на первенство района 
по лыжам и конькам. Первенство по лыжам на 30 км выиграл спортсмен т. Барцев С. 
(«Зенит») Он прошёл её за 2 час 57 мин. 2 место на 30 км занял Полынин («Зенит»). 
Лучшие лыжники города братья Беляевы и Шушкин сбились с дистанции. Легко выиграл 
первенство на 20 км молодой лыжник тов. Левшин («Локомотив») – 1 час 39 мин. За 
ним пришёл В.Шушкин. На 10 км из девушек 1 место заняла физкультурница ДСО «Зе-
нит» т. Урсуленко, на 3 км т. Xваталова» [«РК», 8.02.1937]. 

 

Февраль 1937 г.   «Сегодня на катке ДСО «Локомотив» (экскаваторный завод) 
проводится общезаводское конькобежное соревнование на лучшую цеховую команду и 
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лучшего конькобежца. Соревнование будет проходить по простым и беговым конькам. 
Для мужчин на дистанции: 100, 500, 1500 и 5000 м, для женщин на 100 и 500 м» [«РК», 
24.02.1937]. 

 

Март 1937 г.   «На катке общества «Локомотив» сегодня проводятся заводские 
соревнования по городкам на лучшую цеховую команду. Для участия в соревнованиях за-
писались лучшие городошники завода – Петров, Ладанцев, Ашаев, Денисов и другие…» 
[«РК», 6.03.1937]. 

 

Март 1937 г.   «Кто руководит «Локомотивом». Спортивное общество «Локомо-
тив» существует уже 2-й год, срок вполне достаточный, чтобы наладить работу, одна-
ко ряд спортивных секций не работает.  

Например: секция бокса, насчитывающая более 80 человек, желающих заниматься, 
развалилась из-за того, что... украли боксёрские перчатки (?). 

Секция тяжёлой атлетики не приступала даже к занятиям, ввиду неисправности 
штанги, ремонт которой требует не больше часа времени. 

В гимнастической секции занимаются исключительно студенты техникума. Про-
изводственных рабочих здесь не встретить. 

Когда были районные соревнования конькобежцев, секретарь совета общества 
«Локомотив» Быков занимался тренировками в хоккей вместо участия в этих соревно-
ваниях, что, безусловно, понизило интерес к районной спартакиаде. 

Футбольная команда «Локомотив» взяла в 1936 г. районное первенство, за что по-
лучила диплом и в подарок патефон, но, недолго раздумывая, футболисты его... продали. 
Вести работу футбольной секции поручили капитану команды Круглову, в то время, как 
имеются более опытные инструктора. 

В состав совета ДСО «Локомотив» входят одни начальники из КЭЗа и только 
один физкультурник Рогов. Инструкторам полтора месяца не дают зарплаты, и физ-
культурная работа тоже ни с места не двигается» [«РК», 16.03.1937]. 

 

Апрель 1937 г.   «18 апреля 1937 г. состоялось открытие футбольного сезона. На 
«Долине» прошёл 1-й матч между командами: «Локомотив» (Ковров) – «Локомотив» 
(Горький). Долгожданный момент наступил. Толпа любителей, тесным кольцом окру-
жавшая поле на «Долине», затихла. Вышел судья, за ним в красных майках выбегает ко-
манда горьковского «Локомотива», затем хозяева поля – футболисты ковровского «Ло-
комотива». На 8 минуте нападающий ковровской команды Зорин, удачно используя мо-
мент, открывает счёт. Через полторы минуты, левый край Чирин вбивает гостям вто-
рой гол. В дальнейшем игра идёт с переменным успехом. За 2 минуты до перерыва 
А.Петров забивает 3-й мяч. 2-ю половину ковровцы начали с большим подъёмом. В тече-
ние первых 7 минут были забиты ещё три мяча.  

1-я междугородняя встреча для ковровской команды «Локомотив» закончилась до-
вольно удачно, она забила 7 сухих мячей. Г.M.» [«РК», 20.04.1937]. 

 

Апрель 1937 г.   «Областным комитетом по делам ФКиС утверждён календарь 
футбольных игр на первенство Ивановской области. Все коллективы разбиты на 3 груп-
пы. К группе «А» отнесены ивановские команды «Спартак» и Меланжевый комбинат, а 
также Родники, Кинешма и ковровская команда «Локомотив», довольно успешно вы-
ступавшая в прошлогоднем розыгрыше первенства, чем и завоевала себе право игры в од-
ной группе с лучшими командами области. В группе «Б» играют: ковровская команда 
«3енит», Середа, Гусь, Кольчугино и Тейково. Команды Кохмы, Шуи, Вязников, Струни-
на, Карабанова и Ивановская команда «Локомотив» зачислены в группу «В». 

Команда группы «А», набравшая большинство очков, получает звание чемпиона об-
ласти по футболу на 1937 год. Г.М.» [«РК», 21.04.1937]. 

 

Апрель 1937 г.   «Ковровский аэроклуб получил от Центрального совета Осоавиа-
хима разрешение на открытие парашютной станции. В ближайшие дни будет произво-
диться испытание полученных новых парашютов. После их испытания будут произво-
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диться прыжки с самолётов, подготовленных парашютистов с инструментального и 
экскаваторного заводов. Фастовец» [«РК», 26.04.1937]. 

 

Май 1937 г.   «Первомай в Коврове. С 11 часов на площади горсовета началось про-
хождение колонн демонстрантов… . Колыхая кистями знамён, идут экскаваторщики. 
На грузовом автомобиле группа физкультурников выделывает различные номера на 
брусьях. На другой машине двое спортсменов на площадке, изображающей ринг, умело 
инсценируют бокс» [«РК», 4.05.1937]. 

 

Май 1937 г.   «2 мая 1937 г. состоялась интересная встреча двух вечных «конкурен-
тов» на футбольном поле команд «Локомотив» и «Зенит». По первым выступлениям в 
этом сезоне команда «Локомотив» произвела впечатление более сильного коллектива чем 
«3енит», что окончательно подтвердилось настоящей игрой. «Локомотив» одержал 
заслуженную победу – 7:2» [«РК», 04.05.1937]. 

 

Май 1937 г.   «13 мая 1937 г. было интересным днём в спортивной жизни Коврова. 
Осуществилась заветная мечта наших физкультурников – они стали иметь новый пре-
красный стадион с хорошим полем, беговой дорожкой, спортивными площадками и т.д. 
Открытие стадиона ознаменовалось большим спортивным праздником. С большим ин-
тересом ожидался футбольный матч первых команд «Зенита» и «Локомотива», кото-
рые ввиду неприезда ивановских футболистов также решили встретиться ещё раз. 
Вторая встреча между этими командами так же, как и в начале сезона закончилась по-
бедой «Локомотива» с ещё более убедительным результатом – 7:1» [«РК», 16.05.1937]. 

 

Июнь 1937 г.   «Выезжавшая в г.Муром 1-я футбольная команда общества «Локо-
мотив», выиграла у 1-й команды паровозоремонтного завода (2:0). Таким образом, ко-
манда «Локомотив» вышла во 2-й круг розыгрыша на Кубок ЦК Союза рабочих заводов 
железнодорожного транспорта» [«РК», 10.06.1937]. 

 

Июнь 1937 г.   «Розыгрыш на кубок ЦК Союза. Сегодня на «Долине» состоится 
встреча футбольных команд «Локомотива» и Перова (Москва), участвующих во 2-м кру-
ге розыгрыша на Кубок ЦК Союза железнодорожных заводов» [«РК», 21.06.1937]. 

 

 
[«РК», 21.06.1937] 

 
Август 1937 г.   «Велопробег «Ковров – Горький». Стрелки пожарной команды 6-го 

отряда КЭЗ тт. Мартынов, Орлов, Бутряков, Краснов, Соколов, Мизин и Уколов, 1 авгу-
ста сделали велопробег Ковров – Горький (224 км) за 10 ходовых часов 20 минут, в дороге 
не было ни одной поломки велосипедов» [«РК», 15.08.1937]. 

 

Август 1937 г.   «Август 1937 г.  А что делается в спортивных обществах? 
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Общество «Зенит», имея прекрасную спортивную базу, занимается только футбо-
лом. Забросили совсем работу по сдаче норм на значок ГТО.  

Не лучше обстоит дело и в спортивном обществе «Локомотив». Контрольная 
цифра по сдаче норм ГТО 1 и 2 ступени не выполняется. Заброшены все виды физкульту-
ры, кроме футбола» [«РК», 27.08.1937]. 

 

Сентябрь 1937 г.   «6 сентября на стадионе «Зенит» проводится большой спортив-
ный праздник, посвящённый ХХIII Международному Юношескому Дню, в котором участ-
вуют физкультурники спортивных обществ «Зенит», «Локомотив», «Основа», «Ме-
дик». В программе соревнования: большая шведская эстафета (800x400х200x100), малая 
шведская (400х300x200x100), троеборье (100 м, прыжки в высоту, граната), затем то-
варищеские игры в волейбол и баскетбол. В заключение праздника состоится матч ме-
жду футболистами «Локомотива» и «Зенита» [«РК», 3.09.1937]. 

 

Сентябрь 1937 г.   «Итоги областного первенства по футболу. Команда «Зенит» 
переведена в группу «А». Звание чемпиона области по футболу 1937 г. присуждено фут-
больной команде г.Кинешмы. Облкомитет по делам ФКиС отмечает также повышение 
класса игры команд «Зенит» (Ковров), «Спартак» (Шуя), «Основа» (Тейково) и техникум 
физкультуры (Владимир). В целях дальнейшего и более быстрого роста класса игры фут-
больных команд нашей области, скомплектована 1-я группа в составе 8 лучших команд. В 
неё вошли футболисты Кинешмы, Коврова («Зенит» и «Локомотив»), Иванова («Дина-
мо» и Меланжевый комбинат), Родников, Тейкова и Шуи» [«РК», 21.09.1937]. 

 

Октябрь 1937 г.   «Локомотив» – лучшая футбольная команда города.  
6 октября на футбольном поле снова встретились две лучших команды города, «Зе-

нит» и «Локомотив», чтобы окончательно решить вопрос о первенстве. С самого нача-
ла обе стороны стремятся захватить инициативу. Мяч переходит с одной половины на 
другую, создаются опасные моменты у тех и других ворот. «Локомотив» выиграл 4:2, 
получив звание лучшей команды города» [«РК», 08.10.1937]. 

 

Октябрь 1937 г.   «Итоги футбольного сезона. В 1937 г. футбол в Коврове получил 
особенно большое развитие. Этому способствовал вновь открытый стадион спортивно-
го общества «Зенит», где для зрителей были предоставлены все удобства. Центром вни-
мания у любителей футбола это были две сильнейшие команды города – «Зенит» и «Ло-
комотив». Команда «Зенит» за весь сезон провела 40 матчей, из них 20 выиграла, 14 
проиграла и 6 свела в ничью с общим соотношением мячей 114:99 пользу «Зенита».  

Команда «Локомотив» в своём активе насчитывает 32 игры, но спортивные успе-
хи её выше, она имеет 19 побед, 8 поражений и 5 ничьих с общим счётом 96:56 в свою 
пользу. Большие успехи наши футболисты имели в областном первенстве. В результате 
соревнований команда «Зенит» переведена в группу «А», 2-я команда «Зенит» заняла 1 
место в группе «В» [«РК», 11.10.1937]. 

 

1939 г.   «В 1939 г. Ваня Мятов закончил Ивановский физкультурный техникум и 
приехал в родной Ковров. Достался ему нелёгкий участок работы - назначили инструк-
тором ДСО экскаваторного завода. Дел - край непочатый. Кроме него, был там ещё 
тренер по футболу Иван Круглов. Вот вдвоём и начали. Сначала актив в цехах создали. А 
когда физорги включились в работу, легче стало. Появилась возможность перенести вни-
мание на отдельные виды спорта. У экскаваторостроителей хорошо прижились тогда 
лыжи, гимнастика, лёгкая атлетика. Легкоатлеты (Карпов, Дубинин, Кондрашова) да-
же в Москву ездили на первенство ЦС спортобщества, где сумели 4 место занять. 

Правда, немного поработал тогда Иван Мятов. В том же 1939 г. призвали во 
флот, на действительную» [«ЗТ», 2.12.1967, В.Истаров]. 

 

1940 г.   «Футбольная команда спортивного общества «Локомотив» готовится к 
летнему сезону. В этом году состав команды пополнился способными игроками как тт. 
В.Швецов, А.Исаков, В.Шеломихин, А.Степанов, В.Холоднов. На днях лучшие игроки ко-
манды тт. Гришанов и Денисов выехали в г.Сухуми на тренировочный сбор по футболу 



Том 2.   Раздел 2.3.   «ФКиС на предприятиях» 

Глава 2.3.1.2.  «КФК КЭЗ «Авангард» 2-879 

на один месяц. В сезоне 1940 г. команда «Локомотив» включается в розыгрыши на Кубки 
РСФСР, ВЦСПС, области. И.Круглов» [«РК», 03.04.1940]. 

 

Май 1940 г.   «Открытие спортивного сезона. 2 мая 1940 г. на стадионе общества 
«Локомотив» состоялся первый в этом году футбольный матч между первыми коман-
дами спортивных обществ «Локомотив» и завода им.Киркиж». 

Хозяева поля выступали в полном составе, а команда завода им.Киркиж без двух ос-
новных игроков. Хорошо разыгранная комбинация хавом Холодновым, правым инсайдом 
Зефировым и правым краем Благовым закончилась 1-м мячом в ворота команды завода 
им.Киркиж. Через 6 минут удачный удар Самойлова в ворота «Локомотива» выравнял 
результат. 2-й тайм начался энергичными атаками футболистов «Локомотива», кото-
рые легко забили 3 мяча в ворота противника (4:1)» [«РК», 05.05.1940]. 

 

Май 1940 г.   «9 мая 1940 г. на стадионе спортивного общества «Локомотив» со-
стоялся футбольный матч на первенство города между первыми командами спортивно-
го общества завода им.Киркиж и «Локомотив». Матч оканчивается со счётом 5:0 в 
пользу команды спортивного общества завода им. Киркиж, которая получает право уча-
стия в розыгрыше на Кубок СССР…» [«РК», 11.05.1940]. 

 

Май 1940 г.   «1 место по футболу в области (Ивановской ПО) было поделено меж-
ду командами «Динамо» (Иваново) и «Локомотив» (Ковров)» [«РК», 20.05.1940]. 

 

Май 1940 г.   «29 и 30 мая 1940 г. Московская 1-я команда ЦДКА провела в Коврове 
две товарищеские встречи. 29 мая она встретилась с местной командой общества «Ло-
комотив» и закончила игру с результатом 1:1…» [«РК», 01.06.1940]. 

 

1944 г.   «Но спортивные общества пока ещё делают только робкие шаги. Основа 
обществ - секции по-прежнему работают слабо, они малочисленны.  

В спортобществе «Локомотив» (председатель Кондрашова) хотя и созданы сек-
ции, но занятия не проводятся, не организована даже футбольная команда, несмотря на 
огромный интерес молодёжи к футболу» [«РК», 18.06.1944]. 

 

1946 г.   «На днях на катке спортобщества «Локомотив» состоится матч между 
командами хоккеистов «Локомотив-1» – «Зенит-2». Этим матчем откроется хоккей-
ный сезон этого года в городе» [«РК», 19.01.1946]. 

 

Февраль 1946 г.   «С 15 по 26 февраля 1946 г. во Владимире в Доме офицеров прохо-
дил 1-й областной шахматный чемпионат. Он разыгрывается впервые. Четырнадцать 
лучших шахматистов городов и районов боролись за получение звания чемпиона Влади-
мирской области. От нашего города в чемпионате участвовали шахматист 1-й Всесоюз-
ной категории И.Подорожанский – победитель отборочного турнира городских органи-
заций, и шахматист 3-й Всесоюзной категории – победитель турнира Машзавода 
М.Крылов… Последний – 13-й тур распределил места. 1 место, звание чемпиона области 
и 1-й приз завоевал Керов – шахматист 2-й Всесоюзной категории, 2 место – Розенберг, 
3 место – Соловьёв и 4 место – Подорожанский (9 очков). Крылов занял 6 место (7 оч-
ков) и шестой приз за лучший результат против пяти победителей чемпионата. Ему 
присуждена 2-я Всесоюзная категория по шахматам…» [«РК», 02.03.1946]. 

 

Май 1946 г.   «2 мая 1946 г. праздник на стадионе «Зенит» открыли физкультурни-
ки детской спортивной школы. Затем выступали юноши-гимнасты. Члены секции 
тяжелоатлетов спортобщества «Зенит» показали поднятие тяжестей…  

В заключение праздника состоялся футбольный матч между командами спортоб-
щества «Зенит» и «Локомотив». Матч закончился победой «Зенита» со счётом 2:1» 
[«РК», 4.05.1946]. 

 

Июнь 1946 г.   «Ковров славился своей водной станцией, пловцами, гребцами и пры-
гунами с вышки Их имена были известны далеко за пределами города и даже области. 
Спортивные общества «Зенит», «Локомотив» и другие имели своих инструкторов по 
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плаванью, прыгунов, свои команды ватерполистов, гребцов и пловцов-рекордсменов, та-
ких как Гудсков, Богородицкий. Борисов…» [«РК», 1.06.1946]. 

 

Июль 1946 г.   «На днях состоялся футбольный матч между командами г.Гусь Хру-
стальный и ковровской «Локомотив». Игра прошла очень вяло и на низком техническом 
уровне. Обе команды не обладают ни техникой, ни выносливостью. «Локомотив» выиг-
рал 3:0. Следует отметить, что некоторые игроки «Локомотива» при серьёзной физи-
ческой подготовке и систематической тренировке могут стать хорошими футболи-
стами, как, например, центр нападения – Брагин, левый край – Голубев, центр полуза-
щиты – Кузьмичёв» [«РК», 07.07.1946]. 

 

Август 1946 г.   «В течение трёх недель, с 30 июля по 20 августа 1946 г., в семи 
матчах, футболисты спортивного общества «Локомотив» (экскаваторный завод) ос-
паривали первенство области по футболу. В результате игр, проведённых в городах Ков-
рове, Владимире, Кольчугине, Вязниках, Гусе, Муроме и Александрове, футболисты «Ло-
комотива» сыграли с владимирской командой «Динамо» (2:2), выиграли у команды коль-
чугинцев (5:1), у гусевской команды (4:1), у владимирской команды «Спартак»(3:0), у 
александровского «Локомотива» (2:1), проиграли вязниковским футболистам (4:6). Фут-
болисты муромской команды «Динамо» от игры отказались» [«РК», 25.08.1946]. 

 

1947 г.   «Сам я был участником Всесоюзных легкоатлетических соревнований 1947 
г. в Москве в составе команды ДСО «Машиностроитель». В.Егоров, журналист» [«ЗТ», 
23.02.1994]. 

 

Июнь 1947 г.   «Машиностроитель» – футбольная команда экскаваторного заво-
да состоит преимущественно из молодёжи и играет только 2-й сезон. В нынешнем году 
состав команды пополнился, в её коллектив влились новые силы: нападающий – Исаев, 
правый защитник – Рыбенков, левый полузащитник – Кормнов. Хорошую игру показыва-
ют защитники – Новиков и Павлов, полузащитники Машинин. Но много недостатков в 
игре нападения. Тренеру т.Брагину следует усилить тренировку команды, стремясь как 
можно выше совершенствовать технику игру» [«РК», 29.06.1947]. 

 

1948 г.   «На днях на стадионе спортобщества завода им.Киркиж в матче на пер-
венство области встретились хоккеисты команд завода им.Киркиж и «Машинострои-
тель» (7:2)» [«РК», 18.01.1948]. 

 

Март 1948 г.   «Первая и вторая футбольные команды спортобщества «Машино-
строитель» приступили к тренировкам в ударе по мячу. Занятия проходят в спортзале, 
который на днях открыт на экскаваторном заводе. В цехах завода также организуются 
команды футболистов. Летом будет разыгрываться заводское первенство по футболу» 
[«РК», 23.03.1948]. 

 

Апрель 1948 г.   «Закончились соревнования гиревиков спортобщества «Машино-
строитель». Участвовать в упражнениях с двухпудовой гирей нашлось много желаю-
щих. Выполнили упражнение 47 человек. Лучшие результаты показал грузчик Ахметжа-
ков. Он выжал гирю 22 раза. 16 раз выжал два пуда газосварщик Данилов, 15 раз – кон-
тролёр ОТК Докорин, 13 раз – слесарь Таранов и по 12 раз слесарь Сорокин и строгаль-
щик Строганов. Соревнования проходили в цехах завода (КЭЗ) и служили выявлению тя-
желоатлетов. Участники выразили желание систематически тренироваться с тем, 
чтобы ко вторым соревнованиям, которые будут в этом году, придти с лучшими дос-
тижениями» [«РК», 2.04.1948]. 

 

Май 1948 г.   «18 мая 1948 г. закончился розыгрыш городского первенства по шах-
матам на 1948 г. В упорной борьбе, особенно со второй части финала, завоевал звание 
чемпиона города по шахматам слесарь завода им.Киркиж Ходаков. 2 место занял Гри-
шин (преподаватель РУ №1). 3 место занял техник КЭЗ Мусенков. 4 место занял конст-
руктор экскаваторного завода инженер Левинский. 5 и 6 места поделили между собой 
Шикин (экономист завода им.Киркиж) и Соловьёв(гл.бухгалтер торга). 7 и 8 места поде-
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лили Кузнецов (токарь КЭЗ) и Трутнев (учащийся школы №1). 9 место занял инженер-
технолог КЭЗ Огородников. С.Никитин» [«РК», 21.05.1948]. 

 

Май 1948 г.   «23 мая 1948 г. на стадионе «Спартак» в г.Муроме состоялся фут-
больный матч на кубок Владимирской области между командами «Дзержинец» (Му-
ром») и «Машиностроитель» (Ковров). Интересная игра, собравшая многочисленных 
зрителей, закончилась победой машиностроителей (2:0). Оба мяча забил Брагин. Муром-
чане тепло поздравили ковровцев с победой и преподнесли вратарю команды А.Спирину, 
своей игрой завоевавшему симпатии зрителей, букет цветов. Следующая игра на кубок 
области состоится в Гусь-Хрустальном» [«РК», 27.05.1948]. 

 

Июнь 1948 г.   «2-я команда «Машиностроитель» экскаваторного завода завоева-
ла кубок города по футболу» [«РК», 20.06.1948]. 

 

Июль 1948 г.   «25 июня 1948 г. футбольная команда «Машиностроитель-1» вы-
езжала в г.Орёл и сыграла 2 товарищеские игры (2:0, 2:3). В этом матче хорошо сыграли 
вратарь Спирин, Брагин и Н.Михеев. И.Круглов» [«РК», 07.07.1948]. 

 

Июль 1948 г.   «Первую игру на первенство области по футболу команда спортоб-
щества «Машиностроитель» провела на днях в г.Собинке с местной командой, которая 
в 1947 г. в розыгрыше областного первенства выиграла у машиностроителей со счётом 
3:2. Уже в первом тайме ковровские футболисты забили хозяевам поля 3 гола. Счёт от-
крыл Исаев и затем два мяча забил левый крайний Рыжов. На 2-й мин после перерыва 
Брагин забивает головой 4-й мяч и на 38-й мин капитан команды ковровцев Михеев дела-
ет счёт 5:0. В.Максимов» [«РК», 16.07.1948]. 

 

Июль 1948 г.   «В нашем городе в 1948 г. значительно расширяется стадион завода 
им.Киркиж, строится новый благоустроенный стадион ДСО «Машиностроитель» 
[«РК», 18.07.1948]. 

 

Июль 1948 г.   «На поле стадиона завода им.Киркиж лучшая команда области «Ди-
намо» (Владимир) встретилась с заводской командой «Машиностроитель» (Ковров). С 
первых же минут стало ясно, что машиностроители являются достойными противни-
ками динамовцев. Молодые футболисты играли цепко и напористо, Грязнов надёжно 
прикрыл лучшего игрока «Динамо» Колобова (№8). Иванов (№10), хорошо владея мячом, 
удачно разыгрывал комбинации. Беспрерывно атакуя ворота «Динамо», ковровцы заби-
вают один мяч. Все попытки владимирцев отквитать гол разбивалась защитой машино-
строителей и вратарём Спириным» [«РК», 18.07.1948]. 

 

1948 г.   «Недавно подобралась информация о товарищеских матчах 1948 г. ковров-
ских команд: 

дата команды счёт место 
??.07.1948 «Машиностроит.завод» (Ковров) – «Динамо» (Владимир) 1:0 (0:0) Ковров 
02.10.1948 «Зенит» (Ковров) – «Машиностроит.завод» (Ковров) ничья Ковров 

[В.Була, 18.12.2012]. 
 

Ноябрь 1948 г.   «В городе будет 4 катка. Спортивные организации города присту-
пили к подготовке катков и спортбаз к зимнему сезону. Будет устроено 4 катка: на ста-
дионе 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 по-
строить трамплин» [«РК», 13.11.1948]. 

 

1949 г.   «Лучшие конькобежцы города – Пудов, Фомин, Спирин (мотоциклетный 
завод), Громова, Копылов (экскаваторный), Григорьева .(1-я горбольница) и другие вы-
езжают во Владимир на областные конькобежные соревнования» [«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, распола-
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гает необходимыми снарядами. В часы уроков физкультуры сюда же ходят на занятия 
группы учащихся педагогического училища» [«РК», 19.02.1949]. 

 

Март 1949 г.   «С 20 февраля по 5 марта 1949 г. в городе проходили заочные стрел-
ковые соревнования первичных организаций ДОСАРМ. В соревнованиях приняли участие 
25 команд. На 1 место вышла команда фабрики им.Абельмана (415 очков из 500). 2 ме-
сто заняла команда завода им.Малеева и Кангина (411 очков), и 3 место – команда тех-
никума Мотоциклетного завода (410 очков). Однако следует отметить, что первичные 
организации Мотоциклетного и Экскаваторного заводов не выставили ни одной коман-
ды… И.Новожилов, предс.Оргбюро ДОСАРМ» [«РК», 11.03.1949]. 

 

Май 1949 г.   «Закончились городские соревнования гимнастов по новой классифи-
кационной программе 1949 г., в которых приняли участие 67 гимнастов – представите-
лей 7 физкультурных коллективов… 

Соревнования показали значительный рост спортивно-технических достижений 
наших молодых гимнастов. Необходимо отметить, что в ряде спортивных обществ со-
вершенно не ведётся никакой работы по подготовке гимнастов-разрядников. И не слу-
чайно, что такие спортивные общества, как Мотоциклетного завода, «Машино-
строитель», завода им.Малеева и Кангина не смогли выставить ни одного гимнаста. 
Ф.Балынин» [«РК», 6.05.1949]. 

 

Май 1949 г.   «20 мая 1949 г. ГК ФКиС впервые после войны открыл соревнования 
баскетболистов. В соревнованиях участвуют 7 мужских и 6 женских команд, представ-
ляющих спортколлективы мотоциклетного, экскаваторного и станкостроительного за-
водов, механических техникумов, обществ «Медик», «Большевик» и «Красное знамя» 
[«РК», 21.05.1949]. 

 

Май 1949 г.   «Позавчера состоялась заключительная игра розыгрыша Кубка города 
по футболу. Встретились вышедшие в финал команды станкостроительного завода и 
«Машиностроитель-2». Матч закончился со счётом 2:1 в пользу станкостроителей. 
Победителям вручён кубок городского первенства» [«РК», 26.05.1949]. 

 

Июнь 1949 г.   «В воскресенье состоялся очередной футбольный матч на Первен-
ство РСФСР. Команда «Машиностроитель» встретилась со «Спартаком» (Чебокса-
ры). Несмотря на явное своё преимущество, машиностроители не показали хорошей иг-
ры. Отсутствие хорошего тренера в команде сказывается на её спортивной форме и 
технике владения мячом. Игра закончилась со счётом 3:2 в пользу «Машиностроителя» 
[«РК», 8.06.1949]. 

 

Июнь 1949 г.   «ГорОНО и ГК по делам ФКиС проводят для учащихся города в дни 
школьных летних каникул обучение игре в теннис и розыгрыш первенства города по 
теннису – с 16 до 18 часов на теннисном корте КЭЗа по пятницам» [«РК», 11.06.1949]. 

 

Июнь 1949 г.   «В городе много любителей теннисного спорта. Но до последнего 
времени мастера теннисной ракетки были лишены возможности тренироваться из-за 
отсутствия корта. ДСО «Машиностроитель» с помощью хозяйственников КЭЗ недав-
но построило теннисный корт. Состоялись первые тренировочные игры…» [«РК», 
12.06.1949]. 

 

Июнь 1949 г.   «Очередной матч на Первенство РСФСР по футболу между коман-
дами «Спартак» (Казань) и «Машиностроитель» (Ковров), состоявшийся 12 июня на 
городском стадионе, закончился победой гостей со счётом 1:0. Этот матч ещё раз по-
казал плохую сыгранность наших футболистов, неумение бить по воротам» [«РК», 
15.06.1949]. 

 

Июль 1949 г.   «На экскаваторном заводе имеются все возможности хорошо нала-
дить спортивную работу. У спортобщества «Машиностроитель» есть полностью 
оборудованный спортивный зал, спортплощадка, мотоциклы, велосипеды и самое главное 
- молодёжь, которой на заводе много и которая желает заниматься спортом. Однако в 
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спортивном зале зимой, кроме футболистов никого не было, молодёжи туда дорогу не 
показали. Завком поступил проще: он сдал спортзал в аренду педагогическому училищу.  

Мото и велоспорт также не нашёл распространение. Мотоциклами и велосипеда-
ми пользуются люди, не имеющие никакого отношения к спорту. 

На спортивной площадке недавно построен прекрасный теннисный корт и бас-
кетбольная площадка, но здесь занимаются единицы. Неплохие условия есть и для во-
лейболистов и городошников. Раньше волейбол и городки были в почёте у экскаватор-
щиков. Но теперь работники завода этими видами спорта не занимаются. Волейболь-
ные площадки на территории завода захламлены, некоторые вовсе нарушены, а о город-
ках и помину нет. 

Председатель спортобщества «Машиностроитель» т.Абрамов на всё это смот-
рит сквозь пальцы и видимо ждёт, когда его освободят от этого общественного поруче-
ния. Не интересуется спортивной работой на заводе и комитет комсомола. 

Всё это привело к тому, что ДСО «Машиностроитель» не имеет хорошей волей-
больной команды, легкоатлетов и массовости в работе» [«РК», 3.07.1949]. 

 

Август 1949 г.   «Команда велосипедистов экскаваторного завода, приняла участие 
в соревнованиях на первенство общества «Машиностроитель», проходивших в г. По-
дольске Московской области. В составе команды были Аркадий Садилов, Алексей Анто-
хин 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». Клавдия Малышева, занявшая в личном первенстве 2 место, вошла 
в состав команды ЦС ДСО «Машиностроитель» [«РК», 7.08.1949]. 

 

1950 г.   «На футбольном поле в розыгрыше первенства города встретились коман-
ды футболистов механического техникума и ДСО «Машиностроитель». Игра закон-
чилась со счётом 4:0 в пользу учащихся техникума» [«РК», 26.05.1950]. 

 

Июль 1950 г.   «С 23 июля 1950 г. проходит розыгрыш кубка города по волейболу. 
Первенство оспаривают 9 команд. Между ними проведено пять встреч, в результате 
которых потерпели поражение и вышли из игры команды ДСО «Машиностроитель» и 
клуба им.Малеева и Кангина. В полуфинале играют две волейбольных команды спорт-
общества «Металлист», одна – ремесленного училища №1 и сборная города. Финальная 
встреча команд состоится в День физкультурника» [«РК», 27.07.1950]. 

 

 

Первенство г.Коврова по футболу. Команда «Машстрой» (стадион «Зенит», 14.07.1950) 
слева направо: Сухоруков Б., Сергеев С., Власов В., Павлов, Кашицин Ю., Обнорский Р.,  

Грязнов Б., Ломанов Ю., Кленков М., Спирин В., Торопов В.  (фото из архива Р.Н.Обнорского) 
 

Август 1950 г.   «На стадионе «Металлист» состоялся очередной матч на первен-
ство города по футболу. Хозяева поля принимали у себя команду железнодорожного 
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техникума и выиграли встречу со счётом 4:0. После 19 игр команда «Металлист» за-
нимает 2 место, команда «Машиностроитель» – третье» [«РК», 03.08.1950]. 

 

Август 1950 г.   «Состоялся очередной матч на первенство области между футбо-
листами спортобщества «Машиностроитель» и командой клуба им.Малеева и Канги-
на. Эта игра показала, что урок из первой их встречи на кубок облпрофсовета, закон-
чившийся, как известно, с разгромным счётом 7:1 в пользу «Машиностроителя», коман-
ды извлекли для себя по-разному. Уверенные в лёгкой победе, машиностроители непра-
вильно оценили силы соперников и долгое время вели игру вяло, с прохладцей. Малеевцы же 
наоборот, решили сражаться упорно, чтобы взять реванш за первое поражение. Уси-
лиями всей команды молодой коллектив футболистов клуба им.Малеева и Кангина одер-
жал заслуженную победу (2:1)» [«РК», 05.08.1950]. 

 

Август 1950 г.   «Спортивные общества нашего города «Спартак», «Металлист», 
«Машиностроитель» и ДОСФЛОТ выставили лучших гребцов для участия в областных 
соревнованиях на личное первенство по гребле на лодках. В их числе тт. Герасимов, Ка-
банов, Петров – токари механического цеха экскаваторного завода, Никулина – газорез-
чица этого же завода и многие другие. Команду возглавляет председатель городского 
комитета ДОСФЛОТа т. Царёв. Соревнования будут проходить 6 августа в г.Гусь-
Хрустальный» [«РК», 05.08.1950]. 

 

Август 1950 г.   «Состоялся очередной футбольный матч на первенство города по 
футболу между командами клуба им.Малеева и Кангина и «Спартака». Он закончился 
со счётом 3:0 в пользу спартаковцев. Таким образом, после проведённых игр на 1 месте 
идёт сборная команда города, на втором – «Металлист», на третьем – «Спартак». 

До конца розыгрыша осталось три игры между командами «Металлист» – «Маши-
ностроитель», «Спартак» – «Машиностроитель» и механический техникум – клуб 
им.Малеева и Кангина» [«РК», 11.08.1950]. 

 

Сентябрь 1950 г.   «Продолжается розыгрыш кубка города по футболу. В первый 
день в нём участвовало 11 команд. В состязаниях 1-го и 2-го круга выбыли из розыгрыша 
футбольные команды ДСО «Красное знамя», «Спартак», клуба Малеева и Кангина, ме-
ханического техникума. Успешно ведут игру футболисты сборной города и команда 
«Машиностроитель» [«РК», 24.09.1950]. 

 

Октябрь 1950 г.   «Недавно состоялся финал розыгрыша кубка города по футболу. 
15 часов. Свисток судьи т.Самойлова и матч начался. Мяч ведут футболисты сборной 
команды города. Атакуя широким фронтом, они подходят к штрафной площадке фут-
болистов «Машиностроителя». Но защита, возглавляемая Сергеевым, отражает на-
тиск. Матч закончился со счётом 3:1 в пользу сборной команды, которая и завоевала по-
четный трофей и кубок города» [«РК», 08.10.1950]. 

 

 

[«РК», 12.11.1950] 
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Ноябрь 1950 г.  «Зима – замечательная пора для спортсменов, пора увлекательных 
прогулок и соревнований на лыжах, стремительного, захватывающего бега на коньках. 

Между тем, зима захватила врасплох ряд физкультурных коллективов города. В 
большинстве из них крайне медленно ведётся работа по созданию лыжных, конькобеж-
ных, хоккейных секций, совершенно не организуются секции по горнолыжному спорту. 

Полную беспечность в этом важнейшем деле проявляют руководители ДСО «Ма-
шиностроитель». Здесь до сих пор нет лыжных и конькобежных секций, никто ещё не 
проступал к ремонту зимних баз и инвентаря. По вине председателя завкома тов. Абра-
мова под сохранными расписками у частных лиц находится большое количество зимнего 
спортинвентаря, но к возврату его на базу никаких мер не принимается» [«РК», 
29.11.1950]. 

 

Начало 1950-х гг.  «В начале 1950-х гг. физкультурный коллектив первенца отече-
ственного экскаваторостроения жил полной жизнью, именно на эти годы приходится 
развитие массового спорта на предприятии. Успешно выступали в соревнованиях конь-
кобежцы Громова, Соколов, Джамбаудэ. Одной из сильнейших в городе была футболь-
ная команда «Машиностроитель», в которой играли Владимир Ашаев, Лев Кушучин, 
братья Виктор и Юрий Карповы, другие спортсмены. 

Культивировались борьба, бокс, штанга, волейбол, баскетбол, гимнастика, хоккей. 
А.С.Евсеев «складывал» ядро городошной секции. Словом, со спортсменами экскаватор-
ного завода в городе считались» [«ЗТ», В.Истаров, 10.01.1986]. 

 

1951 г.   «В 1951 г., после демобилизации из рядов Советской Армии вернулся на за-
вод Юрий Джамбаудэ. Неплохой конькобежец с «норвегами» (так называли тогда бего-
вые коньки) Юрий познакомился ещё в начале 1940-х гг. Он задумал объединить в команду 
перспективных ребят. Но сначала кроме него, Соколова и Громовой в секции никого не 
было. 

В те времена на площадке возле Дома культуры им.Ленина каждую зиму заливали 
каток. Хотя и был он небольшим по размерам, популярностью пользовался ничуть не 
меньшей, чем стадион «Металлист». 

Здесь Джамбаудз и искал будущих учеников. Своё внимание он остановил на группе 
мальчишек с ул.Абельмана. Кстати, один из них, Вячеслав Корнилов, впоследствии стал 
первым и пока единственным в Коврове мастером спорта СССР по конькам. 

Вот с этими мальчишками и я начал заниматься Юрий Иванович. Несмотря на от-
сутствие специального образования, тренерские задатки у него были хоть куда. 

Не считаясь со временем, терпеливо и вдумчиво работал он с командой, и она по-
стоянно пополнялась новичками. Так в секцию пришли Герман Симсон, Татьяна Балаки-
рева, которые затем вошли в число сильнейших конькобежцев города» [«ЗТ», В.Истаров, 
10.01.1986]. 

 

Команда «Машстрой» – чемпионы города по «русскому» хоккею 
справа: С.Сорокин (судья), Е.Аникин, Ю.Власов, Р.Обнорский, Буров, ???, С.Чесноков, …. 

(сезон 1951 г.: с 24 января – 4 марта)    (фото из архива Р.Н.Обнорского) 
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Июль 1951 г.   «ДСО «Машиностроитель» в честь Дня физкультурника проводило 
кубок экскаваторного завода по футболу. Победительницей вышла команда механиче-
ского цеха (капитан т.Севастьянов). 2 место заняла команда инструментального цеха. 

На заводе в честь традиционного праздника проходила спартакиада велосипеди-
стов. Лучшее время показала Клавдия Малышева, табельщица инструментального цеха» 
[«РК», 25.07.1951]. 

 

Июль 1951 г.  «На КЭЗе в честь традиционного праздника Дня физкультурника про-
ходила спартакиада велосипедистов. Лучшее время показала Клавдия Малышева, та-
бельщица инструментального цеха» [«РК», 25.07.1951]. 

 

1951 г.   «На экскаваторном заводе велосекция организована в 1951 г. Была лиде-
ром в области, занимала 1 и 2 места. Велоспорт в области развивался, и с каждым годом 
становилось труднее выдерживать натиск конкурентов, которых становилось всё 
больше и больше. Конкуренты появились и в нашем городе, когда были созданы секции на 
других предприятиях. Последний раз чемпионом первенства облсовета ДСО «Труд» наша 
команда была в 1962 г., а с тех пор – только 2 и 3 места. То же самое и в городе» [«ЗТ», 
2.06.1978].  

 

  

…Ю.Кашицын (судья) … 
(фото из архива А.И.Брикова) 

Первенство города (шоссе «Москва_Горький», 
июнь 1951 г.) (фото из архива А.И.Брикова) 

 
 

Ноябрь 1951 г.  «Серьёзные нарекания вызывает неразворотливость в подготовке к 
зимнему спортивному сезону со стороны руководителей спортивных обществ и профсо-
юзных органов «Машиностроитель» и «Металлист». Вместо того, чтобы принять 
меры к оборудованию катка на стадионе, председатель завкома КЭЗ Абрамов посовето-
вал спортсменам общества залить водой волейбольную и баскетбольную площадки. Та-
кой каток, конечно, не удовлетворяет требования физкультурников. Здесь негде устро-
ить беговую дорожку, нет возможности для проведения соревнований» [«РК», 30.11. 
1951]. 

 

1952 г.   «О плохой помощи городских предприятий физкультурным организациям 
города говорил депутат т. Ф.Вершинин. Как это ни странно, но зимой совершенно не 
работает стадион ДСО «Машиностроитель». А ведь там можно и нужно было обору-
довать большой каток» [«РК», 21.03.1952]. 

 

Апрель 1952 г.   «В ДСО «Машиностроитель» КЭЗ 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. Ф.Вершинин, директор ДСШ ГорОНО» 
[«РК», 15.04.1952]. 

 

Июнь 1952 г.   «При ДСО «Машиностроитель» под руководством опытного инст-
руктора С.Горбунова создана и начала работу мотосекция. Члены мотокружка – рабо-
чие экскаваторного завода – 3 раза в неделю после работы  собираются на занятия. Они 
изучают правила уличного движения, устройство и взаимодействие частей мотоцикла» 
[«РК», 04.06.1952]. 



Том 2.   Раздел 2.3.   «ФКиС на предприятиях» 

Глава 2.3.1.2.  «КФК КЭЗ «Авангард» 2-887 

 

 

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

 

1952 г.   «В воскресение на стадионе «Машиностроитель» состоялись традицион-
ные открытые соревнования по лёгкой атлетике, посвящённые Всесоюзному дню физ-
культурника. В этот день спортсмены улучшили 10 городских рекордов. Юный легкоат-
лет, ученик школы №1 А.Мягков почти на метр улучшил рекорд по тройному прыжку. 
На 60 см улучшил рекорд по толканию ядра его товарищ по школе В.Седов…» [«РК», 
22.07.1952]. 

 

Июль 1952 г.   «27 июня футбольная команда «Машиностроитель», состоящая в 
основном из молодых игроков, на своём поле успешно провела состязание на первенство 
области в «Металлургом» из Кольчугина (2:1). Голы забили А.Лазарев и А.Самсонов. Хо-
рошо играла наша защита: особенно центральный защитник, капитан команды Ю. Га-
ленков вратарь Петров» [«РК», 30.07.1952]. 

 

Сентябрь 1952 г.   «Плохо обстоят дела и со спортивными залами в городе. При на-
личии таких ДСО как «Металлист», «Машиностроитель», при клубе им.Малеева в 
Кангина, «Искра», «Спартак», «Буревестник», «Локомотив» и других нет никаких ос-
новании 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.   «В городе было только две хоккейные команды – при ДСО «Ме-
таллист» и ДСО «Машиностроитель» [«РК», 19.11.1952]. 

 

1953 г.   «На КЭЗ в ДСО «Машиностроитель» состоит всего лишь 327 человек» 
[«РК», 8.02.1953]. 

 

«Конькобежец ДСО «Машиностроитель», токарь Юрий Джамбаудэ занимается 
круглый год. Летом он закалял себя в лёгкой атлетике, плаванье, ездой на велосипеде и 
другими видами спорта. Это сразу сказалось на его результат в зимнем спортивном се-
зоне 1953 г. Не имея спортивного разряда по конькобежному спорту, Ю.Джамбаудэ вы-
полнил 3 разряд Всесоюзной классификации. Хорошие результаты показал он на дистан-
циях 500 м (49,9 сек) и на 3000 м (5 мин 38 сек)» [«РК», 8.02.1953]. 

 

Февраль 1953 г.   «Из Москвы возвратилась команда конькобежцев экскаваторного 
завода, принимавшая участие в соревнованиях на первенство ЦС ДСО «Машинострои-
тель». 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 розы-
грыше первенства ВЦСПС. Ю.Кашицын» [«РК», 22.02.1953]. 
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Конькобежцы КЭЗа (1952-1953 гг.)  (фото из архива Л.В.Турыгина) 

 

Февраль 1953 г.   «В командном городском первенстве по скоростному бегу на 
коньках на катке стадиона «Металлист» приняли участие сильнейшие конькобежцы 
ДСО. 1 место в личном первенстве среди девушек заняла спортсменка ДСО «Метал-
лист» В. Юрина, показавшая время 3 разряда. В группе юношей победителем вышел 
представитель ДСО «Машиностроитель» Савин, на 2 месте – учащийся железнодо-
рожного техникума Кулев. 

Лучшие результаты среди женщин в этих соревнованиях показали А.Крылова (ДСО 
«Металлист») и З.Крылова (ДСО «Машиностроитель»). 

В беге среди мужчин победителями вышли: Гудков (ДСО клуба им. Малеева и Кан-
гина), Соколов и Джамбаудэ (ДСО «Машиностроитель»). Общее 1 место заняла ко-
манда ДСО «Машиностроитель», 2 место – ДСО «Искра» [«РК», 28.02.1953]. 

 

Март 1953 г.   «Закончились соревнования на личное первенство города по подня-
тию тяжестей, в которых участвовали 15 лучших штангистов. В классическом трое-
борье: 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… 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 зна-
мя»), Юрий Джамбаудэ (ДСО «Машиностроитель») и другие успешно защищали спор-
тивную честь города на областных соревнованиях» [«РК», 15.04.1953]. 

 

Май 1953 г.   «Близится к концу розыгрыш кубка города по футболу. Состоялись 
полуфинальные встречи. В 1-й паре полуфиналистов команда «Металлист» одержала 
убедительную победу над сборной Коврова (3:0). Два гола забил центр нападения А. Сте-
хов, один – правый полусредний В.Петров. Во 2-й паре полуфиналистов «Машинострои-
тель» победил «Металлист-2» (8:3)» [«РК», 23.05.1953]. 

 

Май 1953 г.   «Как только открылся летний спортивный сезон, начался розыгрыш 
кубка города футболу, в котором приняли участие 9 футбольных коллективов, в том 
числе 3 команд ДСО «Металлист», ДСО «Красное знамя», клуба Малеева и Кангина и 
другие. В финал вышли команды «Машиностроитель» и «Металлист-1». На стадионе 
«Машиностроитель» в минувшее воскресение встретились хозяева поля с футболистами 
ДСО «Металлист»… Со счётом 2:1 закончилось это интересное состязание в пользу 1-й 
команды «Металлист», которая стала обладателем кубка города по футболу 1953 г.» 
[«РК», 26.05.1953].  
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Финал Кубка г.Коврова по футболу. Команда «Машстрой» (стадион «Металлист», 1953) 
слева направо: Аникин Е., Сухоруков Б., Ломанов Ю., Сергеев С., Кашицин Ю., Власов В.,  

Обнорский Р., Кленков М., Спирин В., Михеев Б., Михеев В.  (фото из архива Р.Н.Обнорского) 
 
 

Май 1953 г.   «На спортивных площадках идёт розыгрыш первенства города по во-
лейболу, в котором участвуют 9 мужских и 8 женских команд, представляющих физ-
культурные коллективы ДСО предприятий, учреждений и учебных заведений. После 4-х 
встреч среди мужских команд первенство занимают волейболисты ДСО «Металлист-
1». Они набрали 8 очков, не проиграв ни одной встречи. На 2 месте – команда ДСО «Ма-
шиностроитель», имеющая 6 очков. Среди женских команд турнирную таблицу возглав-
ляют волейболистки, у которых капитаном Надежда Свешникова. Они набрали 6 оч-
ков. На одно очко меньше у 1-й команды педагогического училища» [«РК», 30.05.1953]. 

 

Июнь 1953 г.   «Не любят теннис руководители спортивных обществ, физкультур-
ных коллективов, профсоюзных организаций предприятий Коврова. В физкультурном кол-
лективе экскаваторного завода имеется, например, теннисный корт, а тренировок и 
состязаний не проводится. Надо построить теннисные корты во всех спортивных обще-
ствах города, подобрать квалифицированных инструкторов-общественников и тренеров, 
сделать теннис  массовым и любимым» [«РК», 23.06.1953]. 

 

Июнь 1953 г.   «В нашем городе на стадионе ДСО «Машиностроитель» хозяева 
поля встретились с футбольной командой спортобщества «Красное Знамя» (г. Вязники). 
Победили гости со счётом 3:1» [«РК», 24.06.1953]. 

 

Июль 1953 г.   «Говоря о развитии ФКиС в нашем городе, нельзя не отметить и те 
коллективы, где спортивная работа ведётся неудовлетворительно. К таким, в первую 
очередь, следует отнести физкультурный коллектив ДСО «Машиностроитель». Здесь 
имеющиеся спортивные секции малочисленны, редко проводятся спортивные соревнова-
ния. Г.Пашков, зам.зав.горздравотдела по физкультуре» [«РК», 18.07.1953]. 

 

Июль 1953 г.   «Всесоюзный день физкультурника. Тысячи любителей спорта при-
шли на водную станцию и стадионы посмотреть выступления физкультурников. 

На футбольном поле в товарищеской встрече померялись силами юноши ДСО 
«Металлист» и «Машиностроитель». Игра закончилась победой «Металлиста» 3:0. 

По окончании интересных соревнований на воде, зрители были свидетелями инте-
ресных выступлений и состязании 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 по-
бедой гостей 3:1… И.Нестеров, мастер спорта СССР» [«РК», 24.07.1953]. 
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Сентябрь 1953 г.   «Машиностроитель» в полуфинале. В минувший выходной день 
футболисты ДСО «Машиностроитель» в розыгрыше кубка облпрофсовета встретились 
на своём стадионе с командой спортобщества г.Мурома. Игра изобиловала острыми мо-
ментами, была исключительно упорной. Основное время – 1:1. Судья назначил дополни-
тельное время. Наши футболисты победили со счётом 3:1 и вышли в полуфинал розы-
грыша. В команде ковровчан особенно выделялись своей инициативой и техничностью в 
этой игре левый крайний Обнорский, центральный защитник Галенков» [«РК», 04.09. 
1953]. 

 

Декабрь 1953 г.   «В РУ №1 проходит 3-й командный чемпионат города по шахма-
там и шашкам. В нём участвуют 10 команд спортивных организаций города: ДСО 
«Металлист», «Знамя», «Авангард», «Искра», «Трудовые резервы», клуба им.Малеева и 
Кангина, механического и ж/д техникумов, команды капитанов Назарова и Иванова. В 1-
м чемпионате победы добилась команда ДСО «Авангард». Во 2-м – ДСО «Металлист». 
Сейчас сыграно уже 2 тура чемпионата. В первом туре чемпион города металлисты по-
бедили со счётом 6,5:3,5 команду капитана Назарова. С крупным счётом 1,5:8,5 проигра-
ли студенты механического техникума команде капитана Иванова, а «Авангард» – клубу 
им.Малеева и Кангина. Во 2-м туре команда капитана Иванова – у команды «Авангард» 
со счётом 6,5:3,5. Впереди ещё 7 туров. В.Чирин, гл.судья турнира» [«РК», 30.12. 1953]. 

 

1954 г.  «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. Но не только коньками жила секция. Спортсмены много внимания уде-
ляли общефизической подготовке, что потом и помогло им быстро освоить велосипед. 

Занятия проводились в любое время, в любую погоду. До появления льда ребята бе-
гали кроссы, играли в баскетбол» [«ЗТ», В.Истаров, 10.01.1986]. 

 

Март 1954 г.   «В марте 1954 г. на отчётном собрании «О работе спортобщества 
«Авангард» за 1953 г. и задачах на 1954 г.» были вынесены решения об итогах спортив-
ной зимы и задачах на летний сезон. Всё выдержано в сугубо общих тонах: «ДСО «Аван-
гард» за отчётный период работало слабо. Председатель общества т. Громова вместо 
чёткого распределения обязанностей между членами совета всю основную часть рабо-
ты взяла на себя...». Проведено только одно общезаводское соревнование по лыжам. 

На первенстве облпрофсовета по конькам, проводившемся в феврале этого года во 
Владимире, команда «Авангарда» заняла 3 место. Но результаты спортсменов-конько-
бежцев ниже прошлогодних. Произошло это потому, что руководитель конькобежной 
секции т.Громова (она же председатель ДСО) не смогла организовать круглогодичных 
систематических тренировок, подменила повседневную работу по развитию и совершен-
ствованию качеств, необходимых спортсмену, спешкой перед состязаниями. 

– Мне стало известно об этих соревнованиях за 2 дня, – говорит Зоя Крылова, – и 
хотя я завоевала там два вторых места на разных дистанциях, ясно, что высоких ре-
зультатов показать не смогла. 

Числящиеся при ДСО секции штанги, борьбы, акробатики и волейбола существу-
ют только формально. В розыгрыше первенства города по волейболу команда «Аван-
гард» не выступала, потому что не была подготовлена. В секциях не насчитывается и по 
10 человек. Инструктора спорта не заботятся о массовом развитии физкультуры на за-
воде, не занимаются спортивно-тренировочной работой. Ещё не думают приступать к 
занятиям секции лёгкой атлетики, плавания и футбола. В сатирической газете экска-
ваторного завода «Крокодил на производстве» т. Громова и инструкторы физкультуры 
тт. Кашицын, Солоидов изображены спящими в кровати. Над кроватью надпись: «Раз-
будите, когда будет зарплата». Это резкая, но справедливая критика, и руководители 
ДСО «Авангард» должны сделать из неё правильные выводы» [«РК», 12.05.1954]. 

 

Апрель 1954 г.   «В ДСО «Авангард», где председателем совета т.Громова, ещё по-
ка только приступили к ремонту забора вокруг стадиона. Кроме футбольной, никаких 
других спортивных секций не организовано» [«РК», 13.04.1954]. 
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Май 1954 г.   «На КЭЗе ещё не думают приступать к занятиям секции лёгкой ат-
летики, плавания и футбола» [«РК», 12.05.1954]. 

 

Май 1954 г.   «В финале на кубок города по футболу 1954 г. «Металлист» на своём 
поле с минимальным счётом победил 2:1 команду «Авангард» [«РК», 12.05.1954]. 

 

Май 1954 г.   «За последние годы шахматная секция ГК ФКиС значительно улуч-
шила свою работу. Наиболее массовым мероприятием был шахматный чемпионат на 
личное первенство города. Перед началом его в ДСО состоялись отборочные турниры. В 
таком турнире, например, только в одном ДСО «Металлист» участвовало более 50 че-
ловек. Благодаря этому выдвинулись молодые, способные шахматисты – Силантьев 
(«Авангард»), Цепов («Искра»), Котов («Металлист»)…» [«РК», 29.05.1954]. 

 

Июль 1954 г.   «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. Ста-
дион ДСО «Авангард». Футбольное поле здесь запущено, спортивно-игровых площадок 
нет. Г.Пашков, предс.ГК по ФКиС» [«РК», 18.07.1954]. 

 

Июль 1954 г.   «Шахматисты ДСО «Металлист» в командном первенстве города 
по шахматам заняли 1 место, оставив далеко позади себя опытные коллективы «Аван-
гарда» и «Трудовых резервов»… В.Богданов, капитан шахматной команды ДСО «Метал-
лист» [«РК», 18.07.1954]. 

 

Июль 1954 г.   «20 июля 1954 г. общественность города отмечает Всесоюзный день 
физкультурника. Большой спортивный праздник начнётся на водной станции ДСО «Ме-
таллист». 

С 16 часов празднество переносится на стадион ДСО «Авангард», где будут прохо-
дить соревнования в искусстве вождения мотоцикла, лёгкой атлетике, стендовой 
стрельбе, волейболу, баскетболу, футболу. Состоятся выступления гимнастов и фех-
товальщиков. В это же время в парке КЭЗ встретятся лучшие городошники, шахма-
тисты, боксёры, тяжелоатлеты и мастера настольного тенниса» [«РК», 20.07.1954]. 

 

Сентябрь 1954 г.   «С 7 сентября 1954 г. проходил розыгрыш первенства города по 
городкам, в котором принимали участие 5 команд: «Спартак» (первая и вторая), «Ме-
таллист», «Авангард» и команда ДСО, где председателем т.Свешникова…» [«РК», 
29.09.1954]. 

 

1954 г.   «В 1954 г. – рассказывает В.Корнилов, – пришёл работать на КЭЗ слеса-
рем в 1-й механический. Там работал мой отец. Увлёкся я коньками и велоспортом. Фе-
дерация тогда на оба вида была одна» [«ЗТ», 1998, В.Егоров]. 

 

  
В.Корнилов, Ю.Джамбаудэ, Г.Симсон (команда КЭЗ, 1954 г.).  

Групповая гонка по маршруту Владимир - Вязники - Гороховец – Владимир 
(фото из архива Г.Н.Симсона) 
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Первенство КЭЗ по велоспорту (1954 г.). А.Салойдов (1-й слева), Ю.Кашицын (6-й слева) 

(фото из архива Г.Симсона) 
 

1955 г.  «В 1955 г. команда завода получила приглашение принять участие в первен-
стве Центрального Совета ДСО «Авангард» по конькам. Руководство принимает реше-
ние в основной состав включить Джамбаудэ, Соколова, Корнилова, Балакиреву, Крылову. 
Остальных взяли запасными. На соревнования в Москву приехали многие сильнейшие в то 
время конькобежцы страны. Командой ковровчане заняли 6 место. 

 

 
Первенство города. Конькобежцы экскаваторного завода, 1955 г. 

(Симсон Г., …, …, Соколов Н., Джамбаудэ Ю., Шалимов Г., Корнилов В., Шкинёв С.) 
 

Летом 1955 г. – новое испытание: первенство ЦС ДСО «Авангард» по велосипеду. 
Экскаваторостроители и на него направили свою команду (Джамбаудэ, Смирнов, Сим-
сон, Корнилов). А тут именитых было ещё больше. На 100 км дистанции Юрий Джам-
баудэ финишировал 30 из 65 участников. Но затем занял 6 место в 200 км гонке...» [«ЗТ», 
В.Истаров, 10.01.1986]. 

 

Май 1955 г.   «В зале РУ №1 напряжённая тишина. Начались традиционные игры на 
командное первенство по шахматам и шашкам. В соревнованиях принимают участие 
около 80 человек от 8 физкультурных коллективов. Шахматисты клуба им.Малеева и 
Кангина одержали победу над экскаваторостроителями со счётом 7:3… Н.Шиганов, 
главный судья соревнований» [«РК», 13.05.1955]. 

 

Июнь 1955 г.   «В течение мая 1955 г. на экскаваторном заводе проходили цеховые 
соревнования по настольному теннису, в которых приняло участие 7 команд. В упорной 
борьбе 1 место в соревнованиях завоевала команда сборочного цеха, в составе тт. Зайце-
ва, Лапшина, Дмитриева, Путова и Гурова, набравшая 57 очков из 60…» [«РК», 10.06. 
1955]. 



Том 2.   Раздел 2.3.   «ФКиС на предприятиях» 

Глава 2.3.1.2.  «КФК КЭЗ «Авангард» 2-893 

 

Июль 1955 г.   «Вот уже много лет при экскаваторном заводе существует фут-
больная команда. Но она настолько неорганизованная и неподготовленная, что в прохо-
дившем недавно розыгрыше на первенство области по футболу 1955 г. проиграла все 
встречи. В чём же причина такой неподготовленности? А вот в чём. Футболисты – все 
рабочие завода. Казалось бы, что можно создать им условия для регулярных тренировок. 
А этого как раз и нет. Футболисты часто работают в разных сменах, хорошего трене-
ра у нас нет. Да к тому же сейчас большинство игроков посылают на разные работы, не 
связанные с производством, и поэтому футбольное поле на стадионе пустует. Интерес-
но знать, что думают об этом работники завкома и создадут ли они, наконец, необхо-
димые условия футболистам? А.Олонцев, капитан футбольной команды» [«РК», 
27.07.1955]. 

 

  
(фото Л.М.Панкратова) (фото Л.М.Панкратова) 

 
1955 г.   «Группа велосипедистов КЭЗ запечатлена на фоне совсем недавно откры-

того Дома культуры им.Ленина. Мало кто знает, что этим спортсменам суждено было 
одними из первых сделать велосипед массовым видом спорта в нашем городе. Юрий 
Джамбаудэ, Николай Соколов, Вячеслав Корнилов, Юрий Зайцев, Валерий Горелов, Ли-
дия Кашанова, Александра Крылова, Владимир Истаров. 

Тогда в город поступили первые 10 гоночных «чемпионов». 5 машин достались 
спортсменам экскаваторного завода, носившим эмблему общества «Авангард», осталь-
ные 5 – энергомеханическому техникуму. В их соперничестве и рождались первые рекор-
ды городского велоспорта» [«ЗТ», В.Истаров, 10.01.1986]. 

 

 
Команда экскаваторного завода (вело-коньки) 

(у ДК «Ленина», 1955 г.) (Джамбаудэ Ю., Соколов Н., Кашанова Л., Кры-
лова А, Корнилов В., Шалимов Г., Истаров В., Зайцев Ю., Горелов В.) 

Симсон Г.Н. (КЭЗ) 
(у КЭЗ, май 1955 г.) 

(фото Леонида Ивашутина) 
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1956 г.   « 
 

 
Первенство КЭЗ по хоккею с мячом (стадион «Металлист», 1956 г.) 

(фото из архива С.Цыбина) 
 

 
Стадион «Авангард» Цыбин С. (справа) (фото Л.М.Панкратова) 

 

 
Команда ЗУПР КЭЗ 

(стадион «Авангард») (фото Л.М.Панкратова) 
Справа нач. 3 мех.цеха – Климов Вал.И. 

Стадион «Авангард» (фото от А.И.Брикова) 
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Март 1956 г.   «На днях в ДК им.В.И.Ленина закончились городские командные со-
ревнования по настольному теннису, в которых участвовало 40 человек, представляв-
ших 5 команд предприятий города. Турнирную таблицу состязаний с первого и до послед-
него тура возглавляли члены ДСО «Авангард», которые показали хорошую слаженную 
игру и заслуженно заняли 1 место, набрав 36 очков из 40 возможных. За ними команда 
«Металлист» – 28 очков, спортсмены клуба им.Малеева и Кангина – 20 очков. Уверен-
но и чётко провели встречи тт. Зайцев, Филянович («Авангард»), Игошин («Метал-
лист»), Сорокина (клуб им.Малеева и Кангина). Все они показали хорошие навыки в 
технике владения ракеткой. А.Малышев, главный судья соревнований» [«РК», 16.03.1956]. 

 

Май 1954 г.   «В финале на кубок города по футболу 1954 г. «Металлист» на своём 
поле с минимальным счётом победил 2:1 команду «Авангард» [«РК», 12.05.1954]. 

 

  
Стадион «Авангард» (29.05.1956)   (фото Леонида Ивашутина) 

 

  
Стадион «Авангард» (29.05.1956)      (фото Леонида Ивашутина) 

 
 

Июнь 1956 г.   

  
(ст.Авангард, 19.06.1956)    (фото Леонида Ивашутина) 
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(ст.Авангард, 19.06.1956)   (фото Леонида Ивашутина) 

 

Июнь 1956 г.    

  
Команда чугунно-литейного цеха КЭЗ 

(19.06.1956)     (фото Леонида Ивашутина) 
Команда ЗУПР КЭЗ по волейболу (19.06.1956) 

(фото Леонида Ивашутина) 
 

  
Играют команды ЗУПР и чугунно-литейного цеха КЭЗ (19.06.1956) (фото Леонида Ивашутина) 

 

  
Стадион «Авангард» (29.06.1956 г.)   (фото Леонида Ивашутина) 
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Стадион «Авангард» (29.06.1956 г.)   (фото Леонида Ивашутина) 

 

 
Команда легкоатлетов КЭЗ 

слева – Панкратов Л.М.          (фото из архива Л.М.Панкратова) 
 

 
Стадион «Авангард», 1956 г. (фото из архива Джамбаудэ) 

 
 

1957 г.   «В нашем городе много любителей шахматной игры. Но в таких крупных 
спортивных обществах, как «Авангард», «Спартак», «Буревестник», шахматный спорт 
почти не культивируется. Среди спортсменов экскаваторного завода нет ни одного 
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шахматиста разрядника. На городском турнире, проходившем в июле 1956 г., от экска-
ваторостроителей никто не участвовал… Ю.Калинин, Г.Миркин, члены городской шах-
матной секции» [«РК», 20.01.1957]. 

 

Март 1957 г.   «Любители шахматной и шашечной игры на экскаваторном заводе 
готовятся к турниру, который начнётся 15 марта 1957 г. Помериться силами в этом 
популярном виде спорта выразили желание около 50 экскаваторостроителей. Сильней-
шие из них объединились в шахматную секцию при ДСО «Авангард», которую возглавил 
спортсмен-разрядник С.Джамбаудэ. В ней повышают своё спортивное мастерство Л. 
Огородников, В.Богатырёв, Ю.Авдонин, А.Пименов и другие…» [«РК», 09.03.1957]. 

 

Апрель 1957 г.   «Спартакиада производственных коллективов подходит к концу. 
Пока ещё победитель не определён, но необходимо отметить, что в данной спартакиаде 
плохо выступают фабрика им.Абельмана, экскаваторный завод и ДСО «Буревестник». 

Неплохо выступали в областных соревнованиях фехтовальщики, занявшие 2 место. 
А тов. Сушинский (инженер КЭЗ) стал чемпионом области по фехтованию и занял в зо-
нальных соревнованиях 3 место, выполнив 1 разряд. 

Плохо у нас обстоит дело с хоккеем в производственных коллективах. В городе бы-
ло только 2 хоккейных команды, а такие коллективы, как экскаваторный завод, фабрика 
Абельмана, ДСО «Буревестник» из-за отсутствия инвентаря не имели команд» [«РК», 
17.04.1957]. 

 

Апрель 1957 г.   «Закончилось личное первенство города по настольному теннису, 
которые продолжались около 2 месяцев. Свыше 40 человек приняли в них участие. В фи-
нале у мужчин встретились 13 теннисистов. До конца состязаний лидерами были пред-
ставители механического техникума Трусов и Воробьёв. Финальные встречи между 
ними и решили судьбу I и II места. Трусов выиграл 3:1 и завоевал звание чемпиона города 
по настольное теннису. Воробьев занял 2 место. Среди женщин 1 место завоевала пред-
ставительница общества «Авангард» Ромина, 2 место – Девятова из этого же обще-
ства. Соревнования показали, что настольный теннис завоевал популярность среди мо-
лодёжи города» [«РК», 20.04.1957]. 

 

Май 1957 г.   «Бюро горкома КПСС отметило на днях неудовлетворительную ра-
боту ДСО «Авангард», в котором насчитывается лишь 250 членов общества, а в секциях 
занимается всего 162 человека» [«РК», 11.05.1957]. 

 

Июнь 1957 г.   «Не может похвалиться успехами и ДСО «Авангард». Секции этого 
общества очень малочисленны. Некоторые виды спорта совсем не культивируются. 
Есть здесь теннисный корт, а учебно-спортивной работы по большому теннису не ве-
дётся. В запущенном состоянии находится стадион, плохо оборудованы спортивные 
площадки в парке КЭЗ.      В.Игошин, зав.УСО ГК ФКиС» [«РК», 12.06.1957]. 

 

Июнь 1957 г.   «На волейбольных площадках ДСО «Металлист» продолжаются иг-
ры на первенство города по волейболу. 26 июня встретились команды ДСО «Метал-
лист» и механического техникума (3:2). Спортсмены ДСО «Авангард» со счётом 1:3 
проиграли команде Молодёжного городка…» [«РК», 28.06.1957]. 

 

Август 1957 г.   «Начался розыгрыш первенства города по футболу. Звание чемпио-
на будут оспаривать футболисты ДСО «Металлист», «Красное знамя», «Авангард», 
Молодёжного городка и посёлка им.Малеева и Кангина. Проводятся также встречи 
среди юношеских коллективов, в которых участвуют 4 команды. Игры проводятся в один 
круг с 6 по 20 августа» [«РК», 09.08.1957]. 

 

1958 г.   «Завтра на стадионе мотоциклетного завода состоится финал кубка го-
рода по футболу – «Металлист» и «Звезда». В 1/4 финала спортсмены посёлка им. Ма-
леева и Кангина встретились со 2-й командой мотоциклетного завода. Малеевцы вели 
атаки широким фронтом, умело комбинировали победили с результатом 3:0. 
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Не менее напряжённым был 2-й четвертьфинал. Футболисты «Звезды» встрети-
лись с экскаваторщиками. Спортсмены «Звезды» заметно превосходили своих соперни-
ков в технике обработки мяча. Со счётом 4:1 победила «Звезда». 

Соперником «Звезды» в полуфинале были футболисты посёлка им.Малеева и Кан-
гина. Ни 90 мин основного времени, ни 30 мин дополнительного не дали преимущества ни 
одной из команд (2:2). На следующий день состоялась повторная игра. Футболисты 
«Звезды» играли очень чётко и слаженно и выиграли 4:0» [«РК», 25.05.1958]. 

 

Июль 1958 г.   «На стадионе «Авангард» проводится розыгрыш первенства экска-
ваторного завода по футболу. В играх принимает участие 9 цеховых команд. Большую 
волю к победе и дружную игру показали футболисты электроремонтного цеха и тепло-
силового хозяйства. Ниже своих возможностей выступает команда ремонтно-
монтажного цеха (прошлогодний чемпион завода)» [«РК», 13.07.1958]. 

 

Октябрь 1958 г.   «Несколько дней в спортивном зале механического техникума 
шёл розыгрыш первенства области по настольному теннису. В соревнованиях, прово-
дившихся впервые во Владимирской области по этому виду спорта, приняли участие 5 
команд. Две выставил Владимир, две – Ковров и одну – Муром. В розыгрыше личного пер-
венства принимали участие теннисисты Кольчугина.  

1 место в общекомандном зачёте заняли ковровчане. Личное первенство выиграл 
наш земляк – учащийся механического техникума Вячеслав Воробьёв… Победителями в 
парной игре женщин оказались также ковровские спортсменки – работницы экскава-
торного завода Рожкова и Ромина… В.Буров, преподаватель физкультуры» [«РК», 
22.10.1958]. 

 

1959 г.   «Закончился 1-й круг первенства города по баскетболу. Среди мужских ко-
манд 1 место заняла команда Механического техникума. На 2 месте баскетболисты 
ДСО «Металлист», 3 и 4 места поделили спортсмены техникума Минтрансстроя и клу-
ба им.Малеева и Кангина. Замыкают таблицу розыгрыша спортсмены экскаваторного 
завода… Подводя итоги соревнований, необходимо отметить несерьёзное отношение к 
розыгрышу первенства некоторых руководителей коллективов физкультуры. Коллекти-
вы экскаваторного завода, Молодёжного городка, клуба им.Малеева и Кангина не сумели 
выставить на соревнование женские команды, а коллективы физкультуры фабрики 
им.Абельмана и технического училища вообще не приняли участия в poзыгрыше. 
Б.Игошин, тренер по баскетболу» [«РК», 07.07.1959]. 

 

Июль 1959 г.   «…Встреча по баскетболу розыгрыша первенства города мужских 
команд ДСШ ГорОНО и экскаваторного завода закончилась победой баскетболистов 
ДСШ (47:40). Команда клуба им.Малеева и Кангина одержала победу над спортсменами 
техникума Минтрансстроя. Команда техникума проиграла баскетболистам ДСШ 
(24:46). Лидер соревнования – команда механического техникума – одержала победу над 
юношеской командой ДСШ (90:45). Очень хорошо провели встречу против команды клуба 
им.Малеева и Кангина баскетболисты КЭЗ (59:39)… Б.Игошин, гл.судья соревнований» 
[«РК», 18.07.1959]. 

 

Август 1959 г.   «В субботу в честь Всесоюзного дня физкультурника в нашем горо-
де проведена комбинированная эстафета, в которой приняли участие 5 спортивных 
коллективов. После упорной и острой борьбы 1 место заняла команда Молодёжного го-
родка. Спортсменам пришлось бежать, ехать на велосипеде, плыть на лодках и без них, 
состязаться в народной гребле и снова бежать. На 2 место вышла команда посёлка 
«Красный металлист» (1: 22 мин 30 сек). На 3 месте – спортсмены экскаваторного за-
вода (1:23 мин 40 сек). С.Сорокин, судья респ.категории» [«РК», 11.08.1959]. 

 

Август 1959 г.   «На стадионе экскаваторного завода проходит первенство и кубок 
предприятия среди цеховых команд по футболу. В играх на первенство принимали уча-
стие 22 коллектива. В результате длительной и напряжённой борьбы вперёд вышли ко-
манды чугунолитейного, ремонтно-монтажного цехов и цеха металлоконструкций. Все 
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три коллектива набрали по 22 очка. Чтобы выявить единого победителя, между ними 
будет сыграно три дополнительных матча. На днях состоялось состязание на кубок за-
вода между командами деревообделочного цеха и электроцеха. Победили спортсмены 
электроцеха (6:3)» [«РК», 25.08.1959]. 

 

1960 г.   «Закончились состязания городошников на личное первенство города и на 
право участия в розыгрыше первенства области, которое состоится в феврале в г. Му-
роме. В состязаниях, проходивших несколько дней, участвовало 19 спортсменов. Наи-
большее количество городошников выставило ДСО экскаваторного завода – 7 человек. 
Они заняли 1, 2, 4 и 9 места. Звание чемпиона города по городкам завоевал начальник бю-
ро технической информации КЭЗа А.Евсеев. На 2 место вышел его сын Владимир. 3 ме-
сто занял спортсмен Молодёжного городка А.Акимов…» [«РК», 23.01.1960]. 

 

Июль 1960 г.   «Торжественно отметили ковровчане День физкультурника и День 
здоровья. В комбинированной эстафете участвовали спортсмены Молодёжного город-
ка, посёлков «Красный металлист» и им.Малеева и Кангина, экскаваторного завода. 
Борьба за первенство в комбинированной эстафете проходила и на водной станции. 
Здесь состоялись соревнования по плаванию, народной гребле. Живой интерес у присут-
ствующих вызвали показательные выступления на аквопланах и академических судах» 
[«РК», 20.07.1960]. 

 

1961 г.   Цыбин С.А. – участник Первенства РСФСР по фехтованию (1961, Яро-
славль).  

 

Март 1961 г.   «В спортивном зале Дома культуры им.Ленина состоялась спортив-
ные соревнования по поднятию тяжестей, в которых приняли участие 28 спортсменов 
общества «Труд». В легчайшем весе первенствовал представитель экскаваторного заво-
да А.Цыганков… Р.Чернышов, главный секретарь соревнований» [«РК», 12.03.1961]. 

 

   
декабрь 1960 г. – Цыбин С.А. 
(фехтование, Ковров – 3 место) 

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

апрель 1965 г. – Цыбин С.А. 
(фехтование, область – 2 место) 
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Ведущие лыжники КЭЗа на первенстве города  (фото от Брикова А.И.) 

 

 
Команда лыжников КЭЗ (зима 1961 г.) 

слева – Панкратов Л.М.          (фото из архива Л.М.Панкратова) 
 

 

Команда юношей КЭЗ (1961 г.) (фото Л.М.Панкратова) 
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Награды ДСО КЭЗ (1961 – 1962 гг.) (фото Л.М.Панкратова) 
 

1962 г.   «В 1962 г. сделали тир в заводе» [Панкратов Л.М., 2011]. 
 

 
Команда 1-го мех.цеха КЭЗ 

В.Башкиров, …, Г.Комарова, И.Д.Курохтин (нач.тира), В.Тихонравов, Н.Пряхин, Н.Горбунова, 
Е.Корнилов, А.Самсонов  (фото Л.М.Панкратова) 

 

  
Горбунова Нина (зав.тира) 

(фото Л.М.Панкратова) 
Тир на КЭЗ  (в заводе) 
(фото от Брикова А.И.) 

 
Май 1962 г.   «Два дня на стадионе «Авангард» проходило открытие футбольного 

сезона. В состязаниях приняли участие спортсмены Дома физкультуры, Молодёжного 
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городка, экскаваторного завода, посёлка им.Малеева и Кангина, стройтреста №1. 
Большой успех выпал на долю футболистов экскаваторного завода и Молодёжного го-
родка. Они победили своих соперников и вышли в финал. 2 мая финалисты встретились 
на стадионе «Металлист». Со счётом 2:1 в пользу футболистов Молодёжного городка и 
заканчивается эта интересная встреча» [«РК», 04.05.1962]. 

 

Декабрь 1962 г.   «В Доме культуры им.Ленина 10 декабря 1962 г. начались команд-
ные соревнования по шахматам на первенство города. 

В 1-м туре матч между шахматистами швейной фабрики и 1-й командой КЭЗа за-
кончился победой зкскаваторостроителей. 2-я команда КЭЗа встретилась с шахмати-
стами команды, возглавляемой т. Седовым, и проиграла встречу. 

Во 2-м туре командного первенства города по шахматам в каждой из групп было 
сыграно по 2 матча. В 1-й группе команда КЭЗа играла с командой учебно-производ-
ственного предприятия, а команда, где капитаном т. Назаров, – с шахматистами авто-
базы №4. В результате упорной борьбы выиграли экскаваторостроители... С.Кокурин» 
[«РК», 15.12.1962]. 

 

 
Первенство КЭЗа и ДСШ по лыжам  (Ширина гора) 

(Б.Карпов, В.Мелентьев, Л.Гордеева, И.Маштаков…)   (фото от Брикова А.И.) 
 

  
Карпов В., Бобрынин В., Панфилов А.,  

Панкратов Л.М.  (1962)  
(фото Л.М.Панкратова) 

Команда сборочного цеха 
Бобрынин В., Карпов Б. (в центре)  

(фото Л.М.Панкратова) 
 
1962 г.   Цыбин С.А. – участник Первенства РСФСР по хоккею с мячом (1962, 

центральная зона, Сыктывкар, 7 место). 
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1963 г.   «В Доме физкультуры, продолжаются встречи между баскетболистами. 
Соревнования на первенство города начались 13 января. В состязаниях принимают уча-
стие 9 мужских и 4 женских команды: баскетболисты общества «Металлист», посёл-
ка им.Малеева и Кангина, экскаваторного завода, технического училища №1, энерго-
механического техникума и техникума транспортного строительства, детской 
спортивной школы и общества «Звезда»… В воскресенье, 20 января состоялись игры 
третьего тура соревнований… Баскетболисты ДСШ ГорОНО победили спортсменов 
экскаваторного завода. В этот же день проходили встречи женских команд. Баскетбо-
листки «Звезды» одержали победу над командой ДСШ… Н.Петров» [«РК», 22.01.1963]. 

 

Февраль 1963 г.   «В спортивных залах КЭМТ и ДК им.В.И.Ленина проходило первен-
ство города спортивных коллективов города по настольному теннису, в котором при-
нимают 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 – экскаваторо-
строители… В.Буров, главный судья соревнований» [«РК», 7.02.1963]. 

 

Февраль 1963 г.   «В средней школе №15 состоялись соревнования на личное первен-
ство города по тяжёлой атлетике. В них приняли участие спортсмены Дома физкуль-
туры, Молодёжного городка и экскаваторного завода… Успешно выступили также 
спортсмены Дома физкультуры И.Самсонов, В.Курнышов, тяжелоатлеты Молодёжно-
го городка А.Зонин и В.Дмитриев, а также спортсмен экскаваторного завода Б. Жу-
равлев… Г.Володин, главный судья соревнований, судья первой категории» [«РК», 
19.02.1963]. 

 

 
Конькобежцы КЭЗ (стадион «Авангард», февраль 1963 г.) (тренер Г.Симсон, справа) 

(фото из архива Г.Симсона) 

 
Первенство города. Команда КЭЗ (стадион «Металлист») (фото Л.М.Панкратова) 
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Т.Шалимова (4), Ю.Голович (10), Ю.Джамбаудэ (11), Г.Симсон (12), В.Сусляков (13), Г.Фролов (14) 
 

Май 1963 г.   «С 18 мая 1963 г. на стадионе «Авангард» проходит розыгрыш первен-
ства города по футболу, в котором участвуют футбольные команды экскаваторного 
завода, строительно-монтажного управления, «Металлист-1» и «Металлист-2», по-
сёлка им.Малеева и Кангина, «Звезда» и «Искра». В итоге 5 туров впереди идут коман-
ды «Металлист-1» и «Звезда», набравшие по 7 очков. Команды КЭЗ и СМУ имеют, по 5 
очков, «Искра» и «Металлист-2» – по 3 очка… В. Седов, председатель горспортсоюза» 
[«РК», 15.06.1963]. 

 

Июль 1963 г.   «На днях на спортплощадке возле Дома культуры им.В.И.Ленина на-
чался розыгрыш первенства города по ручному мячу. В соревнованиях участвуют муж-
ские и женские команды экскаваторного завода, посёлка «Красный металлист», Моло-
дёжного городка и другие. Розыгрыш первенства города явится как бы отборочными со-
ревнованиями для выявления лучшей команды, которая будет отстаивать честь нашего 
города на областных соревнованиях по ручному мячу, которые состоятся во Владимире с 
23 по 25 августа» [«РК», 9.07.1963]. 

 

Август 1963 г.   «Среди физкультурных коллективов, из года в год добивающихся всё 
более лучших результатов в своей работе, следует отметить коллективы КЭЗ, Дома 
физкультуры, КЭМТ, ПТУ №2, ДСО «Искра», школ №№1, 3, 15, 18, а также, КМТТС и 
ДСШ ГорОНО и ДСШ КЭЗ» [«РК», 10.08.1963]. 

 

1964 г.   «Итоги хоккейного сезона. Команды «Металлист» и «Авангард» в ми-
нувшем сезоне принимали участие в первенстве области по хоккею с шайбой… 

Экскаваторщики же выступали неудачно. Одержав всего 2 победы, одну игру за-
кончив вничью и проиграв остальные встречи, «Авангард» замкнул турнирную таблицу. В 
17 встречах шайба 87 раз побывала в воротах экскаваторостроителей и лишь 29 раз в 
воротах их соперников. Это далеко не утешительные результаты… Далее, в Коврове 
имеется всего 1 площадка для хоккея с шайбой – на стадионе «Авангард». Неудачный 
выбор места не позволил довести её размеры до размеров, указанных в правилах» [«РК», 
2.04.1964]. 

 

Июнь 1964 г.   «Приближаются к концу соревнования на первенство городского со-
вета ДСО «Труд» по футболу. За право участвовать в областном первенстве по 2-й 
группе борются 8 коллективов, среди которых команды «Агрегат», «Авангард», «Мо-
тор», «Калибр», строительно-монтажного управления, фабрики им.Абельмана и другие. 
Уже известны две команды, которые 28 июня будут участвовать в играх на первенство 
области. Это «Агрегат» и один из старейших коллективов города – команда «Авангард». 
Им и предстоит оспаривать вместе с командами других городов выход в 1-ю группу» 
[«РК», 25.06.1964]. 

 

Октябрь 1964 г.   «Состоялись первые матчи первенства города по футболу, в ко-
тором принимают участие 8 команд. Среди них чемпион области 1964 г. – «Метал-
лист», обладатель кубка города – «Вымпел», «Звезда», «Авангард», команды СМУ, 
карьероуправления и др. В первых турах уверенно выступили футболисты «Металли-
ста» и «Звезды». Одержав по 2 победы, они набрали по 4 очка. Металлисты выиграли у 
команд СМУ (5:0) и «Авангард» (4:1). «Звезда» одержала победу над этими же команда-
ми – 4:1 и 2:1. На 3 месте футболисты «Вымпела». М.Кормнов, главный судья соревно-
ваний» [«РК», 03.10.1964]. 

 

Октябрь 1964 г.   «Заканчивается строительство теннисных кортов при ДК им. 
Ленина, в парках «Текстильщиков» и посёлка Малеева и Кангина. Нельзя не отметить и 
то, что в этом году впервые в нашем городе начал культивироваться теннис. Но, к со-
жалению, и это мероприятие пущено на самотёк. Нет специалиста-тренера» [«РК», 
6.10.1964]. 

 



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

Сайт: kovrovsport.ru          почта: kovrovsport@mail.ru 2-906 

   
КЭЗ – волейбол (1963) КЭЗ - баскетбол (1965) КЭЗ – ручной мяч (1965) 

 
1965 г.   «В 1965 г. открылась ещё одна секция – в ДК им.Ленина. Первым трене-

ром, работавшим в ней, был Валентин Котухов. Потом несколько лет там готовил тя-
желоатлетов Герман Царёв. Сейчас секцией руководит призёр первенства области Ни-
колай Туранов» [«ЗТ», 2.08.1985]. 

 

Январь 1965 г.   «Состоялись первые встречи на первенство города по баскетболу. 
В нём принимают участие 8 мужских и 5 женских команд. Среди них спортсмены мото-
циклетного завода, «Искры», Молодёжного городка, две команды ДСШ, КЭМТ и дру-
гие…  Во встречах у мужчин зафиксированы следующие результаты: «Искра» победила 
команду Молодёжного городка, баскетболисты мотоциклетного завода – 2-ю команду 
ДСШ и 1-я команда ДСШ одержала верх над спортсменами КЭЗа… Б.Игошин, гл.судья 
соревнований» [«РК», 19.01.1965]. 

 

Апрель 1965 г.   «На экскаваторном заводе нет спортсмена, которому не было бы 
известно имя Бориса Карпова. Да что на заводе, в городе многим известен этот средне-
го роста, симпатичный парень, с простым открытым лицом. Он руководит детской 
спортивной школой при ДСО «Труд» КЭЗа. Руководит недавно, немногим более трёх 
лет. На 2 отделениях ДСШ (лыжном и конькобежном) занимается немало ребят - 
учащихся школ. Много времени отдаёт им Борис Николаевич, прививая вместе с качест-
вами спортсмена качества, человека, воспитывая и направляя их. Карпов имеет тесную 
связь со школами, где учатся его воспитанники, и это ещё больше повышает эффектив-
ность его работы. За несколько лет своей тренерской деятельности он сумел подгото-
вить группу очень сильных лыжников, имена которых известны и в области. К ним сле-
дует отнести Людмилу Соколову, Александра Чибизова и Александра Прусова. Ребятам 
есть чему поучиться у своего тренера. Ведь и сам он до сих пор является одним из силь-
нейших лыжников города и области, и постоянно входит в их сборные команды. Людми-
ла Соколова и Александр Чибизов в составе сборной команды Владимирской области вы-
ступили на первенстве зоны РСФСР в г.Чебоксарах. И выступили неплохо. А.Самсонов, 
предс. совета ДСО «Труд» экскаваторного завода» [«ЗТ», 6.04.1965]. 

 

Август 1965 г.   «Уже несколько раз в этом сезоне ковровчане становились свидете-
лями областных соревнований городошников. Вот и опять участников первенства обко-
мов профсоюза приняла площадка парка КЭЗ. А.Самсонов, предс. ДСО «Труд» КЭЗ» 
[«ЗТ», 17.08.1965]. 
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Команда 3-го-механического цеха КЭЗ 

(фото из архива А.И.Брикова) 
 

Заводская спартакиада (1966-1967 гг.) 
(КЭЗ, стадион «Авангард») (фото от С.А.Цыбина) 

  
Команда 1-го механического цеха КЭЗ 

Слева физорг Задков Ю., справа – Самсонов А.П. 
(фото из архива А.И.Брикова) 

 

Команды электромеханического  
и кузнечного цехов КЭЗ 

(фото из архива А.И.Брикова) 

  
Команда чугунно-литейного цеха КЭЗ 

(фото из архива А.И.Брикова) 
Команды ЗУПР, ДО, РСЦ и РМЦ  КЭЗ 

(фото из архива А.И.Брикова) 
 

Октябрь 1965 г.   «Согласно плану горспортсоюза за каждым предприятием и уч-
реждением города закреплены определённые участки работы. Экскаваторный завод 
имеет большой физкультурный коллектив, хорошую спортивную базу. Но стадион 
«Авангард» очень плохо оборудован. Несмотря на то, что на нём провозится большая 
часть всех соревнований конькобежцев и хоккеистов, организовано массовое катание, 
здесь нет раздевалки. А те две небольшие комнатки в прокатной базе ни в коей мере не 
могут их заменить. Между прочим, разговор о постройке раздевалки на стадионе «Аван-
гард» ведётся уже несколько лет, но сдвигов пока никаких. В.Истаров» [«ЗТ», 28.10. 
1965]. 

 

1965 г.   «Несколько слов о «королеве спорта» – лёгкой атлетике. Число занимаю-
щихся ею в Коврове довольно солидное – свыше 4000. Из них только в прошлом году поло-
вина стала спортсменами-разрядниками. Казалось бы, шаг вперёд, прогресс! Но... опять 
напоминает о себе качество. Среди них нет ни одного, кто выполнил бы норму 1 спор-
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тивного разряда. Получается топтание на месте. Почему так происходит? Одна из 
причин – состояние спортивных баз. Их в Коврове две: мотоциклетного и экскаватор-
ного заводов. И на них занимаются, в основном, все коллективы города. А вот состояние 
баз оставляет желать лучшего. И нельзя в этом винить только работников этих кол-
лективов. Несколько лет, например, идёт разговор о постройке на стадионе «Авангард» 
раздевалки. Но дальше разговоров дело не идёт. И, конечно, виноваты в этом не физ-
культурники. Профком экскаваторного завода до сих пор не разрешил этот вопрос. А 
пора бы… С.Трубников» [«Призыв», 1965]. 

 

1966 г.   «Горспортсоюзу пришлось отстранить от работы бывшего председателя 
ДСО «Труд» экскаваторного завода т.Самсонова и преподавателя физвоспитания ПТУ 
№16 т. Каржова» [«ЗТ», 22.03.1966]. 

 

Июнь 1966 г.   «Начали свои спартакиады экскаваторостроители, спортсмены 
мотоциклетного завода и посёлка им.Малеева и Кангина. В них проходят несколько ви-
дов: лёгкая атлетика, футбол, ручной мяч, стрельба. 

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» [«ЗТ», 10.06.1966]. 

 

Июль 1966 г.   «В соревнованиях тяжелоатлетов приняли участие 24 спортсмена, 
разыгравших первенство в личном и командном зачётах. Сильнее других выступил кол-
лектив спортсменов 1-й команды завода им.Дегтярёва. Он занял 1 место, набрав 53 очка. 
На 2 и 3 местах экскаваторостроители и штангисты 2-й команды завода им. Дегтярё-
ва» [«ЗТ», 19.07.1966]. 

 

Август 1966 г.   «Утрачены былые традиции. Коллектив физкультуры КЭЗ, имею-
щий одну из лучших в городе спортивных баз, катится назад. Нет роста рядов физкуль-
турников. Эти справедливые упрёки в адрес ДСО экскаваторного завода можно было 
слышать ещё совсем недавно. Действительно, за последнее время некогда сильный кол-
лектив резко сдал свои позиции. Ниже стали результаты его спортсменов, опустели 
трибуны заводского стадиона. Необходимо было что-то предпринимать. 

Тогда-то на пост председателя совета и заступил большой энтузиаст спорта Да-
вид Моисеевич Палатников. Его приход был встречен настороженно. Не верилось, что 
человек, пришедший с производства, не имеющий специального образования, сможет на-
ладить дело. 

Но сам Палатников думал иначе. Ему дороги были традиции, коллектива, и он 
взялся за дело. Пусть резко, пусть с перегибами, но взялся крепко. И через некоторое 
время скептики были вынуждены сменить своё мнение. 

В соревнованиях по лёгкой атлетике приняло участие 300 человек, по стрельбе - 
557. В первенстве завода по футболу играли около 20 команд. Заметно активизировалась 
работа физоргов. Сейчас самыми многочисленными секциями являются: велосипедная 
(тренер Г.Симсон), волейбольная (тренер В.Евдокимов) и тяжёлой атлетики (тренер 
В. Котухов). 

Активизировалась и работа в цехах. Лучше других обстоят дела в первом механиче-
ском (физорг Ю.Зотков), втором механическом (физорг Л.Тюрина), в цехах металлокон-
струкций, инструментальном и чугунолитейном, где работает хороший спортсмен, эн-
тузиаст-общественник Л.М.Панкратов. Коллектив имеет ряд очень способных спорт-
сменов, имена которых знают и за пределами города. Легкоатлеты В.Головкин, В. Ме-
лентьев, В.Николин, Т.Каргопольцева, пловец В.Елизаров и другие полны желания бо-
роться за возрождение былой славы своего общества. Полторы тысячи физкультурни-
ков экскаваторного завода - сила большая» [«ЗТ», 12.08.1966]. 

 

Октябрь 1966 г.   «Футболисты «Авангарда» в трудном поединке финального мат-
ча 5-го розыгрыша кубка газеты «Знамя труда» нанести поражение «Металлисту» – 
одной из сильнейших команд области – 2:1» [«ЗТ», 06.10.1966]. 
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Октябрь 1966 г.   «В залах Дома физкультуры и КЭМТ проходит первенство города 
по баскетболу, в котором принимают участие коллективы заводов им.Дегтярёва и экс-
каваторного, ДСШ, КЭМТ, фабрики им.Абельмана и другие. Определились лидеры со-
ревнований. У мужчин – это баскетболисты завода им.Дегтярёва, у женщин – спорт-
сменки техникума» [«ЗТ», 25.10.1966]. 

 

 
 

Команда КЭЗ по баскетболу на первенстве областного совета «Труд» (1966?) 
Слева: Корышев  .А., Агеев А., Ромин И., Николин В., Бриков А., Крайнов Е. 

С фотоаппаратом – В.Тихомиров (играющий тренер)   (фото из архива А.И.Брикова) 
 

Октябрь 1966 г.   «Мероприятия по развитию спортивно-технической базы на 1967-
1970 г.г. по экскаваторному заводу. Закончить строительство второй очереди стадиона 
«Авангард». Построить спортивный стадион с раздевалкой и базой проката, а также 
лодочную станцию. Построить загородную базу для рыболовов и охотников, в районе го-
родка отдыха» [«ЗТ», 27.10.1966]. 

 

 
Председатель ДСО Д.М.Палатников руководит колонной физкультурников КЭЗ  

(1966-1967 гг.)            (фото от А.И.Брикова) 
 

Ноябрь 1966 г.   «Большой и серьёзный разговор о работе физкультурных организа-
ций и спортивных обществ состоялся на сессии горСовета депутатов трудящихся. 

Необходимо больше создавать спортивно-туристских баз и оздоровительных лаге-
рей. Хороший пример в этом отношении показал экскаваторным завод, который в рай-
оне Ивлево создал загородный оздоровительный лагерь, где в летний период отдохнуло 
более тысячи экскаваторостроителей» [«ЗТ», 4.11.1966]. 
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Открытие заводской спартакиады. Флаг несёт Сергей Цыбин 
(КЭЗ, стадион «Авангард»)  (1966-1967 гг.) (фото из архивов А.И.Брикова и С.А.Цыбина) 

 

 

Открытие заводской спартакиады. Флаг несёт Сергей Цыбин 
(КЭЗ, стадион «Авангард»)  (1966-1967 гг.) (фото из архива С.А.Цыбина) 

 

Декабрь 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.  

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 (Александ-
ров) и В.Квашнин (Ковров), мужчины – Л.Самсонов (Ковров) и А.Осеев (Муром). С. Со-
рокин, гл.судья соревнований» [«ЗТ», 25.12.1966]. 

 

«Ведущие лыжники завода А.Бриков, В.Головкин, Б.Карпов, В.Мелентьев стано-
вились победителями и призёрами крупных соревнований, чемпионами города в эстафете 
4х10 км». 
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Б.Н.Карпов А.И.Бриков В.И.Головкин В.И.Мелентьев 
 

  
Эстафета 4х10 км. Победитель КЭЗ 

(1-й слева А.И.Бриков) 
А.Бриков передаёт эстафету В.Головкину  

(первенство города, 1960-е гг.) (фото от А.Брикова) 
 
1967 г.   «Улучшается материальная база. Построены комплексные площадки в 

микрорайонах заводов им.В.А.Дегтярёва, экскаваторного, КМЗ» [«ЗТ», 12.08.1967]. 
 

Август 1967 г.   «Л.Богомолова, старший инструктор коллектива физкультуры 
экскаваторного завода: 

- У нас в коллективе радостное событие – 4 фехтовальщика: Т.Харитонова, 
Л.Гаранина, В.Ильин и В.Егоров, выступая в Саратове в первенстве ЦС ДСО «Труд», 
выполнили нормативы кандидатов в мастера спорта СССР. Это самый крупный успех 
спортсменов КЭЗа за последние годы» [«ЗТ», 12.08.1967]. 

 

1968 г.   «Стоит переступить порог комнаты, коллектива физкультуры КЭЗ, как в 
глаза бросается развёрнутое Красное знамя. Экскаваторостроители им очень гордят-
ся. Знамя – награда коллективу за успехи в соц.соревновании среди физкультурных об-
ществ города. И завоевывают его строители землеройных машин второй год подряд. 

В коллективе хорошо поставлена работа низовых спортивных ячеек – цехов и отде-
лов. Во многих из них регулярно проводятся свои спартакиады, турниры. Отсюда успехи 
в общезаводских и городских соревнованиях. Сейчас, например, успешно выступают в за-
водской спартакиаде физкультурники сборочного (по 1-й группе) и чугунолитейного (по 
второй) цехов. Всего в коллективе занимаются ФКиС свыше 1800 человек.  

Многие спортсмены-экскаваторостроители входят в составы сборных команд го-
рода и области. Это, прежде всего, ветераны-лыжники Борис Карпов и Виталий Ме-
лентьев, велосипедистка Калерия Тюрина, конькобежец Юрий Маклаков и другие. Чле-
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ны секции фехтовании Валерий Ильин, Владимир Егоров, Тамара Харитонова и Любовь 
Гаранина, выступая в республиканских соревнованиях, выполнили нормативы кандидатов 
в мастера спорта. Самой же массовой секцией (около 40 человек) в коллективе является 
велосипедная, которой руководит большой энтузиаст спорта Герман Симсон. 

У экскаваторостроителей есть и неплохая база – стадион «Авангард». На нём 
проводятся не только заводские, городские соревнования, но и областные первенства. К 
сожалению, этот спортивный комплекс не имеет волейбольной и баскетбольной пло-
щадок, и сейчас первоочередной задачей коллектива является их создание. Пока встречи 
волейболистов, баскетболистов, гандболистов проводятся на площадках возле ДК им. 
В.И.Ленина. Да и в заводе – всего одна площадка» [«ЗТ», 10.08.1968]. 

 

  
В.Мелентьев, Л.Панкратов, Б.Карпов 

(фото из архива Б.Карпова) 
Мелентьевы и Б.Карпов 

(фото из архива Б.Карпова) 
 

1969 г.   «В соревнованиях по биатлону от участников требовалось не только бы-
строе прохождение дистанции на лыжах, но и отличная стрельба в цель. В личном зачё-
те победил Е.Кораблёв, на 2 месте – В.Мелентьев и на 3 месте – Б.Карпов. В командном 
первенстве победителями стали Б.Карпов, A.Бриков, Л.Панкратов и B.Бобрынин из ко-
манды экскаваторного завода. Спортсмены механического завода заняли 2 место, на 3 
месте – представители СКиДа.  С.Сорокин» [«ЗТ», 21.03.1969]. 

 

1970 г.   «С апреля по октябрь 1970 г. в городе проводится 5-я летняя городская 
спартакиада по 16 видам спорта. После шести видов соревнований по 1-й группе среди 
промышленных предприятий 1 место занимает СКиД – 9 очков (предс.спортклуба Рад-
ченко 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.). С. Соро-
кин» [«ЗТ», 8.08.1970]. 

 

Август 1970 г.   «Подходит к концу первенство области по футболу среди юношей. 
Заканчиваются игры в трёх зонах. Впереди – финальные встречи. Во 2-й зоне честь на-
шего города впервые защищает юношеская команда «Авангард» КЭЗ. Надо сказать, что 
соперники у «Авангарда» в зоне подобрались сильные, такие, как «Мотор» (Владимир, 
группа подготовки мастеров класса «Б»), «Дзержинец» (Гусь-Хрустальный), «Энергия» и 
«Авангард» из Myрома и другие. Наши ребята обыграли последовательно муромскую 
«Энергию», «Труд» (Костерёво), сыграли вничью с «Авангардом» (Муром) и «Трудом». 

Хотелось бы отметить уверенные действия Витя Козлова, трудолюбие Вити Ива-
нова, чёткость в игре у Юры Рябкнна, самоотверженность Володи Царёва и других. 
Э.Самойлов, тренер «Авангарда» [«ЗТ», 25.08.1970]. 

 

1971 г.   «Зимний спортивный сезон близок к своему завершению. Закончилось пер-
венство города по хоккею среди команд коллективов физкультуры. 1 место и звание чем-
пиона города 1971 г. по традиции завоевали хоккеисты «Металлиста» (тренер А.Лосев). 
Эта команда провела все игры без поражений и набрала 12 очков. 2 место заняла коман-
да «Авангард» КЭЗ (тренер Э.Самойлов). Она набрала 8 очков. 3 место – у «3везды» 
(КМЗ) и последнее – у «Вымпела» (КЭМЗ). Б.Карпов, предс.совета ДСО «Труд» [«ЗТ», 
26.02.1971]. 

 

Август 1971 г.   «Лучших результатов добились: СКиД, ДСО «Труд» КЭЗа, коллек-
тивы физкультуры Дома медработников, КЭМТ, школ №№ 1, 7, 15» [«ЗТ», 14.08.1971]. 
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Август 1971 г.   «Недавно древний Новгород встречал спортсменов по водно-мо-
торному спорту северо-западной зоны РСФСР… Команда Владимирской области со-
стояла из гонщиков городов Коврова, Мурома, Собинки. Среди ковровских спортсменов 
кандидаты в мастера спорта В.Кубрин, В.Балдов, С.Ефимов, перворазрядники Ю. Скря-
бин, Е. Прокофьев, второразрядники В.Павлов, Е.Прохоров и другие. 

В итоге 3-х дневной борьбы представители команды Владимирской области заняли 
5 место. Наши гонщики могли бы выступить ещё лучше, но у них нет хорошей матери-
альной базы, а одной любительской инициативы здесь недостаточно. Нормально рабо-
тает лишь секция при клубе «Юнга» (КЭЗ), а вот секция при ЗиДе перестала существо-
вать…» [«ЗТ», 14.08.1971]. 

 

Декабрь 1971 г.   «Городские соревнования штангистов состоялись в СКиДе. В них 
приняли участие 18 тяжелоатлетов… В наилегчайшем весе победителем стал Алексей 
Панушев (экскаваторный завод). Слабее выступили атлеты среднего веса. Из трёх уча-
стников двое получили нулевые оценки в рывке, и лишь представитель экскаваторного 
завода Александр Кузнецов сумел закончить своё выступление и стал победителем со-
ревновании с суммой 287,5 кг. Р.Чернышов» [«ЗТ», 21.12.1971]. 

 

1972 г.   «Коллективу экскаваторного завода закончить строительство спортив-
но-туристической базы «Юнга» [«ЗТ», 21.01.1972]. 

 

Февраль 1972 г.   «В СКиДе проходило первенство города по настольному теннису 
в зачёт зимней спартакиады. 8 команд-участниц были разбиты на 2 подгруппы, состяза-
ния в которых были организованы по круговой системе. По две команды из каждой под-
группы вышли в финал. Это команды №1 и №2 СКиДа, экскаваторного завода и команда 
«Сигнал». Вне всякой конкуренции оказались теннисисты первой команды СКиДа. Они и 
завоевали кубок. В упорнейшей борьбе со счётом 9:8 команда «Сигнал» одержала победу 
над второй командой СКиДа и заняла 2 место. 3 место у команды №2 СКиДа. Команда 
ДСО «Спартак» на соревнования не явилась» [«ЗТ», 18.02.1972].  

 

 
Команда юношей КЭЗ чемпионы области (В.Краснощёков, В.Носова, …, Б.Н.Карпов…) 

(фото из архива В.Носовой) 
 
1972 г.   «Фехтовальщики тренируются в спортивной секции общества «Труд» 

экскаваторного завода под руководством Люции Павловны Богомоловой и Тамары Ни-
колаевны Евсеевой. У этого коллектива славный спортивный путь. Много призов, гра-
мот, кубков получили его воспитанники на соревнованиях самого различного ранга. Со-
всем свежи в памяти воспоминания о последнем первенстве области, проходившем в но-
ябре во Владимире. И огорчения, и радости принесло оно. Огорчения - потому что заняли 
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там ковровчане общее 2 место, уступив при этом чемпионское звание, завоеванное в 
прошлом году. Радости – потому, что нашу женскую команду рапиристок вот уже 6-й 
год никто не может низвергнуть с высшей ступеньки пьедестала почёта, потому что 6 
наших земляков удостоились чести представлять сборную области на республиканских 
соревнованиях. Все эти успеха невозможно представить без имени старшего тренера 
Люции Павловны Богомоловой, вот уже много лет отдающей себя фехтованию… 

Современные мушкетёры расположились в уютном спортивном зале ДК им.В.И. 
Ленина. Здесь им отведена специальная небольшая комнатка, где можно видеть спор-
тивный инвентарь, дипломы, фотографии с различных состязаний…» [«ЗТ», 6.01.1973]. 

 

1973 г.   «Товарищеская встреча по тяжёлой атлетике состоялась между коман-
дами экскаваторного завода и «Вымпел» в Доме физкультуры. Многие участники выпол-
нили нормативы юношеского и взрослого разрядов и были награждены грамотами. Очень 
хочется пожелать питомцам тренера «Вымпела» В. Фёдорова и штангистам экскава-
торного завода, чтобы такие встречи стали традиционными… Г.Царёв, тренер ДСО 
«Труд» экскаваторного завода» [«ЗТ», 03.03.1973]. 

 

Март 1973 г.   «В спортивном зале ГПТУ №1 проходили соревнования по настоль-
ному теннису на первенство города, в котором участвовали 7 команд. Борьба за 1 место 
развернулась между командами СКиДа и «Спартак». Со счётом 3:2 победили скидовцы, 
тем самым, завоевав звание чемпиона города. На 2 месте неожиданно для всех оказалась 
прогрессирующая команда горсовета ДСО «Спартак». Третьими были спортсмены экс-
каваторного завода. Эти соревнования явились последней репетицией перед предстоя-
щим первенством области среди сборных команд городов и районов» [«ЗТ», 22.03.1973]. 

 

Июль 1973 г.   «Водно-моторный спорт в нашем городе приобретает всё большую 
популярность. Если раньше у нас была только одна команда – экскаваторного завода, то 
с нынешнего года с ней на равных соперничают спортсмены механического завода…» 
[«ЗТ», 6.07.1973]. 

 

Июль 1973 г.   «В течение двух дней в районе Сенинских Двориков проводилось лич-
но-командное первенство города по велоспорту. В нём принимали участие и спортсмены 
из г.Александрова. Командное первенство завоевали дегтярёвцы. 2 место заняли экска-
ваторостроители, на 3 месте – команда механического завода. В результате личных 
соревнований по двум дистанциям на 15 и 25 км на 1 место вышла Людмила Ермакова 
(КЭЗ), на 2 месте также представительницы КЭЗа Т.Куклина и Г.Прокофьева. Среди 
юношей в 1-й день соревнований на дистанции 15 км лидировал В.Колотилов, за ним сле-
довали А.Филиппов и В.Кованов (все трое из СКиДа). Во 2-й день был заезд на 25 км. 
Здесь 1 место занял А.Седов (КЭЗ), 2 и 3 места – скидовцы А.Филиппов и В.Колотилов. В 
личном зачёте среди мужчин первые 3 места заняли соответственно В.Сергеев и Н. По-
ляков (СКиД), А.Яшин (КМЗ). На 2-й день у них состоялся заезд на 50 км. Здесь первым 
был спартаковец г.Александрова Р.Быкчурин, вторым – В.Бак, третьим – Н.Поляков 
(СКиД). Л. Богомолова, гл.секретарь соревнований» [«ЗТ», 14.07.1973]. 

 

1974 г.    

 
(1974 г.) 

 
(1975 г.) 
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Секция по тяжёлой атлетике КЭЗа  (тренер Г.Царёв)  (фото от Г.Царёва) 
1976 г.   «В ДК им.Ленина состоялось закрытие 3-го командного чемпионата города 

по русским шашкам. Об остроте борьбы в дни чемпионата говорит тот факт, что ни 
одна команда не избежала поражений… Звание чемпиона и кубок впервые завоевала ко-
манда СКиДа, набравшая 24 очка из 30… Хотелось бы отметить, что за внешне удов-
летворительными итогами соревнований виден разный уровень организаторской работы 
с шашистами в коллективах. Если в командах СКиДа, «Вымпел», экскаваторного завода 
хорошо поставлена эта работа, то выступление команды «Сигнал» фактически на двух 
досках из трёх, отсутствие команды механического завода, где немало хороших шаши-
стов, говорят об обратном…» [«ЗТ», 7.12.1976]. 

 

Декабрь 1976 г.   «В доме № 34 на ул.Першутова начала работу водно-моторная 
секция. Это вторая секция, созданная в нашем городе. Первая – на базе экскаваторного 
завода – работает вот уже 10 лет… С.Соколов, тренер водно-моторной секции» [«ЗТ», 
7.12.1976]. 

 

1977 г.   «Лучших результатов в спортивно-массовой и оздоровительной работе 
добиваются организации, возглавляемые А.А.Новиковой, К.С.Думовым, Б.Н.Карповым, 
Г.И.Быковым» [«ЗТ», 13.08.1977]. 

 

1977 г.   «… В 1977 г. – 1 место по городу, а в этом, юбилейном для Коврова, году 
наша команда по велоспорту экскаваторного завода добилась победы в соревнованиях на 
первенство облсовета ДСО «Труд». Долгожданная победа пришла в Гусь-Хрустальном. 
Первый день - индивидуальные гонки на поле. В этих соревнованиях принимали участие 
практически все гонщики области. От нашего города выступала команда экскаваторно-
го завода. В её составе было 17 человек. Среди них – чемпионка облсовета Людмила 
Манцурова, которая в первый день заняла 2 место на 20 км дистанции (36 мин 11 сек). 

Среди девушек на 2 место вышла Марина Карпенко, 15 км дистанцию она прошла 
за 28 мин 7 сек. В итоге первого дня мы имели лишь 4 место, впереди шли завод «Авто-
прибор», александровская команда и спортивный клуб «Строитель». 

Во второй день состоялись увлекательнейшие групповые гонки с общего старта на 
25, 50 и 75 км. Здесь наша команда была настроена no-боевому и заняла 1 место. 

Успех сопутствовал Л.Манцуровой, которая внесла в общую копилку 3 минуты. Де-
вушки поддержали почин и не проиграли, приехав в группе. У юношей член сборной коман-
ды облсовета М.Смелигин закрепил успех, придя на финиш в одиночестве, опередив всех 
гонщиков на 2,5 мин. 3 место за его одноклубником П.Железновым. У мужчин с отрывом 
около 1,5 мин финишировал А.Яшин («Темп»). 

Наши четыре зачётные гонщика финишировали в общей группе, что в итоге обес-
печило победу. Эту победу наши гонщики посвятили 200-летию г.Коврова. Г.Симсон, 
тренер КЭЗ» [«ЗТ», 2.06.1978]. 

 

  
(фото из архива Г.Н.Симсона) (фото из архива Г.Н.Симсона) 

 
1979 г.   «Многочисленные болельщики до отказа заполнили небольшой зал тяжёлой 

атлетики Дома физкультуры, где в конце декабря проходили соревнования на первенство 
города по штанге. Здесь собрались сильнейшие штангисты СКиДа, экскаваторного за-
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вода, команды «Вымпел». 4 команды и 30 участников вели упорную борьбу в личном и ко-
мандном зачёте… В итоге победительницей стала 1-я команда СКиДа, набравшая 1832 
очка. 2 место у команды «Вымпел» (1265 очков), третье – у 2-й команды СКиДа (627 оч-
ков). Р. Чернышов, главный секретарь соревнований» [«ЗТ», 05.01.1979].  

 

1980 г.   «Любят экскаваторострои-
тели спорт. Он помогает в труде, множит 
силы и энергию, закаляет волю. Более 2670 
человек составляют сегодня ряды физ-
культурников. У нас 8 кандидатов в мас-
тера спорта, около 30 перворазрядников. 
Только за 1980 г. подготовлено 557 спорт-
сменов массовых разрядов. 

Более 4 тыс. зкскаваторостроителей 
являются значкистами ГТО. 

2-й год предприятие удерживает 2 
место в городе по сдаче норм ГТО и кубок 
облсовета ДСО «Труд». 

Команда велосипедистов на открытии заводско-
го спортивного праздника летом 1980 г. 

ДСО завода занимает 2-й год подряд 2 место в соревновании по развитию ФКиС в 
областном совете ДСО. 

Особой популярностью пользуются на заводе велоспорт, фехтование, футбол, хок-
кей. Больших успехов добились велосипедисты, которые последние годы неоднократно 
занимали призовые места в соревнованиях городского и областного масштабов. Среди 
юношей-велосипедистов – четыре чемпиона области за 1980 г.» [«КЭЗ» 50 лет, 1981]. 

 

Август 1980 г.   «В двухдневных городских соревнованиях по ориентированию пер-
вые три места заняли команды Дома медицинских работников (ДСО «Спартак»), кол-
лектива физкультуры «Темп» и СКиДа… 

Непонятно, почему такие солидные коллективы, как экскаваторный и механиче-
ский заводы, КФ ВПИ и другие не выставили своих команд на первенство города?…» 
[«ЗТ», 22.08.1980]. 

 

1981 г.   «Сильнейшие штангисты города приняли участие в турнире, в котором 
разыгрывались призы имени В.А.Дегтярёва. С большим вниманием наблюдали зрители за 
состязанием мужчин. В полусреднем весе с суммой 220 кг победил представитель экска-
ваторного завода Н.Туранов. Р.Чернышов» [«ЗТ», 03.04.1981]. 

 

Август 1981 г.   «Г.Н.Симсон: «Решения XXVI съезда КПСС обязывают нас настой-
чиво пропагандировать и внедрять физическую культуру как основу здорового образа 
жизни каждого советского человека.  

При коллективе физкультуры на заводе работают 12 секций с общим охватом 450 
человек. Представители - ведущих секций не раз были лидерами в городских и областных 
соревнованиях. Это относится, например, к воспитанникам конькобежной секции (тре-
нер Л.А.Дроздова). Брат и сестра Проскуровы стали чемпионами города. Они же зани-
маются в секции велоспорта – одной из ведущих в городе и области. А.Проскуров и 
М.Чистякова – чемпионы облсовета ДСО «Труд» по велоспорту среди юношей, Т. Про-
скурова – чемпион общества среди девушек. 

Представители секции фехтования (тренер О.П.Боженко) много раз защищали 
честь сборной команды области. 

Популярна на заводе секция футбола и хоккея с шайбой (тренер Ю.В.Семириков). 
Команды успешно выступают в городе и области. Отличные результаты показывают 
воспитанники тренера Б.Н.Карпова из секции лыжного спорта В.Ермоленко, М.Демкин, 
М.Курочкин. Любители тяжёлой атлетики берут пример с А.Катарова и Н.Туранова» 
[«ЗТ», 8.8.1981]. 

 

Август 1981 г.   «Известно, что вся массовая физкультурная работа осуществля-
ется на основе Всесоюзного комплекса ГТО. Лишь за прошлый год (1980) на КЭЗе 816 че-
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ловек сдали нормы комплекса ГТО, двое стали кандидатами в мастера спорта, 18 – пер-
воразрядниками, а 557 человек получили массовые разряды. Инструктор ДСО Г.Н. Сим-
сон» [«ЗТ», 8.8.1981]. 

 

Октябрь 1981 г.   «В полный упадок пришёл стадион «Авангард» экскаваторного за-
вода» [«ЗТ», 27.10.1981]. 

 

1982 г.   «Второе рождение переживает в Коврове хоккей с мячом.  
В первенстве города, которое за последние годы проводилось во второй раз, примя-

ли участие команды «Металлист», «Авангард», «Звезда» и «Вымпел». Чемпионами 
стали хоккеисты «Звезды» [«ЗТ», 12.03.1982]. 

 

Март 1982 г.   «В минувшее воскресенье на мотодроме ЗиДа состоялся последний 
матч розыгрыша зимнего кубка города по футболу на приз газеты «Знамя труда». Этот 
матч, в котором встретились первый состав «Металлиста» и «Звезда», определил об-
ладателя кубка. Сыграв 1:1, «Металлист-1» завоевал кубок… Право обладания кубком 
газеты оспаривали 5 коллективов: 1-й и 2-й составы «Металлиста», «Звезда», «Вымпел» 
и «Авангард» [«ЗТ», 26.03.1982]. 

 

 
Первенство города по хоккею с мячом (1982 г.) 

Играют «Металлист» и «Авангард». Упорный поединок завершился вничью - 5:5 
 
Апреля 1982 г.   «Закончилось лично-командное первенство города по тяжёлой ат-

летике в зачёт Спартакиады. Как и в прошлом году, победу одержала команда СКиДа, 2 
место – у спортсменов «Вымпела» и 3 место – у команды экскаваторного завода. В по-
лулёгком весе победу одержал В.Кузнецов («Вымпел») с результатом в сумме двоеборья 
176 кг. В лёгком весе победил КМС А.Наумов (СКиД) с суммой 225 кг. В полусреднем весе 
лидировал мастер спорта Б.Агапов (СКиД)» в полутяжёлом – П.Проскурин. В тяжёлых 
весовых категориях победу одержали В.Расчётнов, Ю.Безлихотнов. Н.Туранов (КЭЗ) по-
казал лучший результат в среднем весе. Р.Чернышов, главный секретарь соревнований» 
[«ЗТ», 23.04.1982]. 

 

Ноябрь 1982 г.   «Победой команды СКиДа (тренер В. Грачев) завершился чемпио-
нат города по футболу. На 2 месте –  «Звезда», на третьем – «Вымпел». В турнире уча-
ствовали 9 команд. К сожалению, команда «Сигнал» не закончила соревнования. А вот 
«Автомобилист», представлявший автоколонну №1157, следует отметить. Он впер-
вые играл в городском чемпионате и, хотя занял последнее место, выглядел перспектив-
ной командой. У юношей также победил СКиД (тренер Ю.Сидоров). Далее следуют 
«Авангард» и «Строитель». В клубном зачёте лучшие коллективы – СКиД, «Авангард», 
«Вымпел» [«ЗТ», 02.11.1982]. 

 

1983 г.   «В воскресенье завершился 2-й традиционный зимний футбольный турнир 
на кубок «Знамени труда». Как и в прошлом году, борьбу за почётный трофей на поле 
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мотодрома ЗиДа вели «Металлист-1» и «Звезда», выигравшие групповые турниры. Ос-
новное время матча и дополнительное время – 0:0! Победив по пенальти со счётом 3:1, 
команда механического завода завоевала кубок «Знамени труда». В матче за 3 место 
футболисты «Вымпела» забили «Авангарду» 4 безответных мяча. По сравнению с про-
шлым годом количество участников увеличилось до восьми (было пять). Практически вся 
команда «Ковровстрой» была составлена из совсем молодых спортсменов» [«ЗТ», 
24.03.1983]. 

 

Апрель 1983 г.   «Первенство области по фехтованию проходило во Владимире. В 
сборную нашего города в основном входили спортсмены из секции ДСО экскаваторного 
завода. Команда рапиристок (Е.Потапова, И.Новикова, И.Котенкова) заняла 1 место. 

В командных соревнованиях на шпагах В.Сидоркин, А.Силантьев, С.Мизин были 
вторыми. Ковровские фехтовальщики завоевали 2 общекомандное место. Трое наших 
спортсменов вошли в сборную области, которая участвует в Спартакиаде народов 
РСФСР в Омске.   О.Боженко, тренер по фехтованию КЭЗ» [«ЗТ», 22.04.1983]. 

 

 

 

Фехтовальщики КЭЗ (Медведев М., Комаров 
А., Шапошников О., …, Бесхлебнов А. (тренер 
О.Боженко, 1983-1984 гг.) (фото от О.Боженко) 

 

 

1984 г.   «… К сожалению, настольный теннис исключён из программы городской 
спартакиады, и официальные соревнования в городе не проводятся. В облсовете ДСО 
«Труд» вообще нет федерации настольного тенниса. А в первенстве области от нашего 
города участвуют, как правило, одни и те же теннисисты. 

С целью популяризации в городе настольного тенниса коллектив физкультуры экс-
каваторного завода собирается регулярно проводить турниры рейтинги. Начинающие 
смогут попробовать свои силы, разрядники найдут себе достойных соперников и будут 
иметь возможность повысить свою квалификацию. Победители получат призы. 

Турниры будут проводиться в спортзале ДК им.Ленина каждую последнюю субботу 
чётного месяца, в 18.30. Запись будет проводиться там же каждую среду и субботу, с 
19.00 до 20.00. Вступительный взнос – 50 копеек. Приглашаем всех желающих принять 
участие в первом турнире-рейтинге, который начнётся в субботу, 27 октября в 18.30. 
В.Ивченко, тренер по настольному теннису КЭЗ» [«ЗТ», 12.10.1984]. 

 

1985 г.   «В легкоатлетическом манеже СКиДа прошло лично-командное первенст-
во города по тяжёлой атлетике. В нём приняли участие 43 спортсмена.  

Командные места распределились следующим образом: 1 место – СКиД (1718 оч-
ков), 2 место – «Вымпел» (1643), 3 место – СПТУ №1 (1202), 4 место – команда экска-
ваторного завода (853 очка). В.Фёдоров, тренер спортклуба «Вымпел» [«ЗТ», 
01.03.1985]. 

 

Апрель 1985 г.   «Завершилось первенство города по хоккею с шайбой, в котором 
приняли участие 4 коллектива – «Металлист», «Звезда», «Вымпел» и «Темп». 

Преимущество более опытных хоккеистов ЗиДа было очевидным. Они и стали чем-
пионами. В число призёров вошли «Звезда» и «Вымпел». К сожалению, мы не увидели ко-
манду экскаваторного завода. В.Козлов, отв.секретарь федерации футбола-хоккея» 
[«ЗТ», 5.04.1985].  
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(фото из архива А.И.Брикова) В атаке С.Цыбин (фото из архива С.Цыбина) 

 

  
А.Ведров и С.Цыбин (стад.»Авангард», КЭЗ) 

(фото из архива С.А.Цыбина) 
Ветераны КЭЗа 

(фото из архива С.А.Цыбина) 
 

  
Хоккей на стадионе «Авангард» КЭЗ (на поле Ю.Джамбаудэ) 

(фото из архива Джамбаудэ) 
 
1986 г.   «Из Постановления ГК народного контроля от 18.07.1986 г.  
Стадион «Авангард» с момента открытия ни разу капитально не ремонтировался. 

Ввиду аварийного состояния разобраны трибуны… В служебном помещении протекает 
крыша, неприглядный вид имеют стены. В неудовлетворительном состоянии находится 
хоккейная «коробка». Недавно назначенному председателю совета ДСО КЭЗа В.П. Кор-
нилову сказать членам горспорткомитета по существу было нечего. Поэтому его вы-
ступление длилось всего … 1,5 мин. 

Тренерский коллектив совета ДСО в таких условиях ничем себя не проявляет, не ве-
дёт работу в цехах. В 9 центральных секциях занимаются всего 200 человек.  

В апреле 1986 г. решением профкома за слабое руководство секционной спортивно-
массовой работой в коллективе, нарушение финансовой дисциплины и искажение отчёт-
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ности от должности председателя ДСО 6ыл освобождён Е.В.Гудимов. Ныне совет воз-
главляет В.П.Корнилов.  

Признав работу совета ДСО КЭЗа неудовлетворительной, горспорткомитет ос-
тавил последнее слово за администрацией предприятия» [«ЗТ», 15.08.1986]. 

 

 
Председатель ДСО КЭЗ О.П.Боженко и Е.М.Аксёнов  (фото из архива О.Боженко) 

 
 

1987 г.   «Победой шахматистов механического завода («Звезда») закончилось ко-
мандное первенство города 1987 г. В личном зачёте лучшими на 3-й доске были 
В.Трошенков – 7,5 и О.Гупало (КЭЗ) – 7 очков… В.Поляков, председатель городской феде-
рации шахмат» [«ЗТ», 08.01.1988]. 

 

1988 г.   «А начиналось всё почти 10 лет назад (1988) , когда ЖКО экскаваторного 
завода выделил помещение (если так можно назвать грязный, заваленный мусором под-
вал). 17 октября 1988 г. – день рождения «Атланта». В то утро первая десятка тяже-
лоатлетов начала тренировку. Тогда вместо «блинов» на грифе штанги были «башмаки» 
с железной дороги...» [«ЗТ», 5.06.1998]. 

 

1990 г.   «Городская федерация футбола подвела итоги летнего первенства города 
среди коллективов физкультуры, в котором приняли участие 12 команд. 

1 место среди взрослых заняла «Звезда» КМЗ (тренер М.Щетков). 2 место у «Ди-
намо» (тренер-общественник Э.Киреев), 3 место у команды «Вымпел» КЭМЗ завода 
(тренер А.Максимов). Среди юношей 1 место у команды «Металлист» (СКиД, тренер 
А.Володченков), второе – у «Вымпела» (тренер В.Жильцов), третье – у «Авангарда» КЭЗ 
(тренер Ю. Шульгин). Среди мальчиков 1 место у команды «Вымпел» (тренер 
В.Жильцов), второе – у «Авангарда» (Ю.Шульгин), третье – у команды «Сигнал» 
(ВНИИ, тренер Е.Лазарев)… С.Никонов, предс.федерации футбола» [«ЗТ», 14.12.1990]. 

 

1992 г.   «С 24 по 27 декабря 1992 г. во Владимире прошёл 1-й чемпионат области по 
теннису, в котором участвовали 48 спортсменов из Владимира, Мурома, Коврова, Со-
бинки, Петушков и Селиванова. 12 сильнейших спортсменов Коврова приняли участие в 
турнире. Наиболее успешно выступили В.Брагин (АО «КЭЗ») и В.Куприянов («Звезда»); 
занявшие соответственно 2 и 3 место, а чемпионом области стал А.Ковалёв из Радуж-
ного» [«ЗТ», 20.01.1993]. 

 

1993 г.   «В январе-феврале 1993 г. в спортзале КТИ и спорткомплексе «Звезда» 
прошло ставшее традиционным зимнее первенство Коврова по теннису. 32 спортсмена 
по кубковой системе боролись за призовые места. Наиболее стабильную и надёжную иг-
ру продемонстрировал В.Куприянов («Звезда»), ставший в итоге чемпионом города. 2 
место занял В.Брагин (АО «КЭЗ»), проигравший в финале в упорнейшей борьбе В. Ку-
приянову. В борьбе за 3 место О.Карпов (КТИ) выиграл у А.Никитина (КЭМЗ). 

Всех, кто желает научиться играть в теннис, приглашаем в платные группы в с/к 
«Факел» [«ЗТ», 10.03.1993]. 
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1997 г.   «С 20 января по 28 февраля в СКиДе прошёл финал первенства города по 
шахматам среди мужчин. Нельзя не отметить уверенную игру ветеранов ковровских 
шахмат Ю.Калинина («Сигнал»), Б.Трошенкова («Авангард»), Я.Гизингера («Спартак») 
и молодого В.Масловского (СКиД), которые обеспечили себе место в финале 1998 г. … 
В.Ткаченко, судья турнира» [«ЗТ», 12.03.1997]. 

 

Март 1997 г.   «СКиДе прошла матчевая встреча по тяжёлой атлетике между 
командами СКиДа (ЗиД), «Атлант» (КЭЗ) и «Вымпел» (КЭМЗ). В командном зачёте по-
бедил «Вымпел» (996 очков), «Атлант» – на 2 месте (986 очков), у СКиДа – 914 очков. 
В.Бычков, главный судья соревнований» [«ЗТ», 21.03.1997]. 

 

Май 1997 г.   «В начале мая прошли отборочные соревнования тяжелоатлетов 
спортивных клубов СКиД, «Атлант» и «Вымпел». Не прошло и месяца, как молодые 
спортсмены Николай Пчёлкин и Ренат Якубов выполнили 3-й взрослый разряд, а на этих 
соревнованиях – второй. Якубов при собственном весе 52,8 кг толкнул 77,5 кг. Тренирует 
способных ребят В.М.Балакирев («Атлант»). В среднем весе встретились два ветерана: 
чемпион России Борис Агапов (СКиД) и Николай Туранов («Атлант»), Оба показали оди-
наковый результат, но Туранов на 2 кг легче, он и победил. В.Бычков, главный секретарь 
соревнований» [«ЗТ», 20.05.1997]. 

 

1998 г.   «4 января в зале тяжёлой атлетики ПУ №16 прошло открытое личное пер-
венство города по тяжёлой атлетике, в котором приняли участие 44 атлета из Вла-
димира, Камешкова и Коврова. Среди юношей сильнейшими стали Николай Пчёлкин 
(«Атлант», Ковров) и Алексей Курицын (СКиД). Победителей поздравил олимпийский 
чемпион Павел Кузнецов. 

Среди мужчин первыми были: в весовой категории до 56 кг – Ренат Якубов («Ат-
лант»), до 62 кг – Дмитрий Бычков, до 69 кг – Алексей Пичугин (оба СКиД). 

В самой тяжёлой весовой категории победил тренер «Атланта» Виктор Балаки-
рев. Ю.Горлов, гл. судья соревнований» [«ЗТ», 20.01.1998]. 

 

Февраль 1998 г.   «Лишь 4 коллектива приняли участие в командном первенстве го-
рода по шахматам – «Экскаваторщик» (КЭЗ), «Темп» (КБА), «Вымпел» (КЭМЗ) и 
«СКиД» (ЗиД). В 1-м туре дегтярёвцы уверенно победили крепкий орешек» – «Темп» – со 
счётом 3:0, а «Вымпел» – экскаваторщиков – 2:1. У шахматистов ЗиДа стало 5 очков из 
6. Казалось бы, всё! Но «Экскаваторщик» неожиданно с сухим счётом победил соперни-
ков из КБА, тем самым, отстав от лидера перед заключительным туром всего на 1 очко. 

В финальном матче шахматистов КЭЗа устраивала только победа, в то время как 
дегтяревцев – и мирный исход. Но «скидовец» М.Каталев (третья доска) в трудной си-
туации переиграл своего соперника. И на 1-й доске удача также сопутствовала дегтя-
рёвцу. В итоге – 8 очков из 9 и звание сильнейшей команд города. 

Спокойно переиграв «Темп» со счётом 2:1, «Вымпел» занял 2 место (5 очков), «Экс-
каваторщик» – на 3 месте (4 очка)» [«ЗТ», 17.02.1998]. 

 

Март 1998 г.   «22 марта в спортивном зале ПУ №16 на открытом первенстве го-
рода по тяжёлой атлетике установлено 20 рекордов области и 41 рекорд Коврова. На 
помост вышли 36 наших атлетов из СКиДа, «Атланта», «Вымпела» и спортсменов из 
Владимира. В весе до 46 кг отличился Николай Пчёлкин, установивший 9 рекордов об-
ласти среди юношей до 16 лет. В сумме двух движений он поднял 135 кг, подтвердив 
норматив КМС. В весе до 50 кг первым стал Денис Колохин. Среди юниоров установил 5 
рекордов области Ренат Якубов (до 62 кг). Его результат – 165 кг. Всех этих спортсме-
нов тренирует В.Балакирев («Атлант»). В.Бычков, судья соревнований» [«ЗТ», 
31.03.1998]. 

 

Апрель 1998 г.   «Всероссийский турнир «Золотые купола» на призы олимпийского 
чемпиона Павла Кузнецова прошёл во Владимире. Параллельно состоялось первенство об-
ласти среди мужчин по тяжёлой атлетике. Спортзал стадиона «Торпедо» принял 92 
штангистов из 20 городов России и Владимирской области.  
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1 место у юношей в весовой категории 46 кг занял Николай Пчёлкин («Атлант»), 
который был награждён и за 4-е место в абсолютном первенстве. Его друг по команде 
Ренат Якубов среди взрослых атлетов занял 2 место в турнире и на первенстве области. 
Ренат впервые выполнил норматив КМС. В.Бычков, судья соревнований» [«ЗТ», 
22.04.1998].  

 

 

Июнь 1998 г.   «Сегодня 
(1998) в клубе постоянно тре-
нируются 60 ребят. Многие из 
них уже имеют разряды, вы-
ступают на городских и обла-
стных соревнованиях.  

Тренеру В.М.Балакиреву 
есть кем гордиться: Ренат 
Якубов и Николай Пчёлкин не-
давно пришли в «Атлант», но 
уже имеют 1-й и 2-й разряд со-
ответственно. Кстати, неко-
торые ребята приезжают на 
ежедневные тренировки из Ме-
лехова, Осипова. «Атланту» – 10 лет (фото из архива В.Фёдорова) 

Двери спортклуба «Атлант» открыты для всех желающих ежедневно, кроме суб-
боты и воскресенья, с 10 до 12 и с 16 до 20 часов» [«ЗТ», 5.06.1998]. 

 

Июль 1998 г.   «…  Даже при безденежье проводятся первенства города и матче-
вые встречи. 12 июня сильнейшие тяжелоатлеты области собрались в зале ПУ №16 на 
открытое первенство города, посвящённое 220-летию Коврова. Участвовало 50 спорт-
сменов из Мурома, Владимира и из Коврова – СКиД, «Атлант», «Вымпел»… Ю.Горлов, 
председатель федерации тяжёлой атлетики» [«ЗТ», 01.07.1998]. 

 

Ноябрь 1998 г.   «В открытом первенстве Камешкова по тяжёлой атлетике при-
няли участие штангисты Владимира, Коврова, Мурома. 8 первых мест заняли ковровские 
атлеты. 2 первых места заняли спортсмены клуба «Атлант» – Орлов и Пчёлкин. КМС 
Николай Пчёлкин установил 4 областных рекорда среди юниоров (тренер В.Балакирев). 
В.Бычков, судья соревнований» [«ЗТ», 24.11.1998]. 

 

2000 г.   «1 июля 2000 г. в районе д.Юдиха состоялись традиционные первенство 
города по ловле рыбы на летнюю снасть. После обычного построения в 17.00 дали сигнал 
о начале жаркой борьбы за чемпионство. Место выбрали не очень удачное, зато все пре-
тенденты находились в равных условиях. Приехали 3 команды от рыболовных секций ме-
ханического, экскаваторного заводов и железнодорожников. Каждая состояла из трёх 
участников… 

1 место завоевала команда КМЗ (3 кг 150 г.). Второе – за железнодорожниками (1 
кг 90 г), третье – за экскаваторостроителями (880 г)…» [«ЗТ», 4.07.2000]. 

 

2001 г.   «В чемпионате города по баскетболу 2000-2001 гг. участвовали мужские 
команды СКиДа, КБ «Арматура-КЭЗ», «Академик», ДЮСШ, «Звезда», «Факел»… 

Игроки КБ «Арматура» и «КЭЗа», объединившись в одну команду, ведомую опыт-
ным Ю.Арсенюком, представляли грозную силу. Но чувствовалось отсутствие снайпера 
Р.Смольянинова, вынужденного (из-за травм) завершить активные занятия баскетбо-
лом. Решающей стала встреча «КБА-КЭЗ» и «Академика». Судили лучшие арбитры – 
А.Ульянов и Р.Морозов. В основном лидировали игроки команды «КБА-КЭЗ» Ю.Арсенюк, 
В.Королёв, В.Терешин, А.Душин. Недооценка соперника, небрежность в передачах и бро-
сках, слабая борьба за мяч поставили студентов в роль отыгрывающихся. Только проявив 
силу воли и усилив дисциплину, они переломили ход игры и победили – 66:61. 3 место заня-
ла команда СКиДа, где задавали тон С.Наумов, С.Зайцев, М.Максимов… 
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Определены лучшие: Ю.Арсенюк («КБА-КЭЗ») – центровой, С.Наумов (СКиД) – на-
падающий, П.Левченков («Академик») – разыгрывающий… 

Итоги чемпионата Коврова среди мужских сборных команд по баскетболу 
          Команда   В П Мячи 
1. «Академик» (КГТА) 5 0 390:211 
2. «КБ Арматура-КЭЗ» 4 1 327:252 
3. «СКиД»   3 2 315:261 
4. «ДЮСШ»   2 3 335:359 
5. «Звезда»   1 4 125:332 
6. «Факел»   0 5 215:292 

С.Гончаренко» [«ЗТ», 27.04.2001]. 
 

2002 г.   «Закончилось первенство города по шахматам. Участвовали всего 10 
шахматистов. 1 место в 3-й раз завоевал представитель КЭЗа Павел Ткаченко (6,5 оч-
ка), второе – Владимир Карамзин из КБА (6,5 очка, но ниже коэффициент Бугхольца), 
третье – также шахматист КБА Алексей Филиппов (6 очков)… В.Салов, председатель 
шахматной федерации» [«ЗТ», 19.02.2002]. 

 

Декабрь 2002 г.   «Несколько слов о спортклубе «Атлант», расположенном на ул. 
Лопатина, 78. Хожу туда несколько лет, и для меня этот клуб – самый лучший и самый 
доступный. По-моему, в городе очень мало внимания уделяют развитию спорта, многие 
секции закрыты, в остальных же цена посещений слишком высока. «Атланту» более 14 
лет, и многие любители спорта просто «прикипели» к нему. В другие залы уходить не со-
бираются. Так что если его закроют (а такие слухи ходят), нам просто некуда идти. 
Сам я занимаюсь в клубе около 5 лет, человек 15 ходят сюда постоянно, некоторые даже 
помогали организовать «Атлант». Денис Кузнецов, 23 года» [«ЗТ», 17.12.2002]. 

 

 
(фото из архива В.Фёдорова) 

 
2003 г.    
В 2003 г. КЭЗ обанкротился. 
 
 
4.  Материально-техническая база коллектива физкультуры КЭЗ 

 

Хронология 
 

1948 г.   «В нашем городе строится новый благоустроенный стадион ДСО «Маши-
ностроитель» [«РК», 18.07.1948]. 
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1949 г.   «На экскаваторном заводе имеются все возможности хорошо наладить 
спортивную работу. У спортобщества «Машиностроитель» есть полностью оборудо-
ванный спортивный зал, спортплощадка, мотоциклы, велосипеды и самое главное - моло-
дёжь, которой на заводе много и которая желает заниматься спортом. 

На спортивной площадке недавно построен прекрасный теннисный корт и бас-
кетбольная площадка. Неплохие условия есть и для волейболистов и городошников» 
[«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 основании не 
иметь в городе спортзалов. Единственный в Коврове спортивный зал в РУ №1 находится 
в очень неприглядном виде» [«РК», 20.09.1952]. 

 

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. На стадионе «Авангард» (директор Ю.Ф. Фо-
нарёва) идёт подготовка к работе в зимних условиях. Готова раздевалка, заливается ка-
ток. Здесь будет беговая дорожка длиной 400 м. На хоккейной площадке стадиона уже 
слышны звонкие удары клюшек: ребята гоняют шайбу. Здесь прекрасный лёд, под кото-
рый положен асфальт. Хорошо, оборудовано освещение. Оставляют желать лучшего 
трибуны стадиона. Их мало, да и они производят неважное впечатление. Стадион ис-
пытывает трудности с очисткой льда от снега, так как снегоочиститель на предпри-
ятии только один. Новую коробку для хоккейной площадки у школы №7 на ул.Лопатина 
сделали работники ЖКО экскаваторного завода. Каток уже действует. На днях при-
ступят 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» [«ЗТ», 12.12.1978]. 

 

Смотрите также главу 1.3.2   «Стадионы в г.Коврове». 
 
 
5.  Спортивные секции коллектива физкультуры КЭЗ 
 
5.1.  Акробатика на КЭЗе    (…1954 – 1954… гг.) 
 

Много лет вёл секцию акробатики в ДК им.Ленина КЭЗ В.Подоплёкин. 
 

Подробно см. главу 3.6.1  «Акробатика». 
 
5.2.  Баскетбол  на  КЭЗе («Авангард»)   (…1949…, …1965-1999… гг.) 
 

Руководители секции: 
 

1. …1961 – 1962 - Цыбин С.А. (1938)   
2.     1965 – 1999  - Тихомиров В.А. (1940)   

 

Подробно см. главу 3.2.2  «Баскетбол». 
 
5.3.  Биатлон  на  КЭЗе     (…1969 – 1999… гг.) 
 

Руководители секции: 
1. …1957 – 1985… - Панкратов Л.М. (1931)    
2.     1993 – 1999 - Аксёнов Р.М. (1960)   

 

Подробно см. главу 3.3.1  «Биатлон». 
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5.4.  Бокс на КЭЗ      (…1937 – 1937… гг.) 
Руководители секции: 

1. 1-й - Джамбаудэ Ю.И. (1927)   
2.  - Игошин В.М. (1926)   
3.  - Селин Юрий (1932?)   
4.  - Большаков Нинел (1932?)   

 

Подробно см. главу 3.5.1  «Бокс». 
 
 
5.5.  Борьба на КЭЗ     (…1954 – 1954… гг.) 
 
Подробно см. главу 3.5.2  «Борьба классическая». 
 
 
5.6.  Велоспорт на КЭЗ     (…1949 – 2003… гг.) 
 
Руководители секции: 

1. …08.1949… - Шилов Н. (       )   
2. …1954 – 1955… - Джамбаудэ Ю.И. (1927)   
3.     1961 – 2003 - Симсон Г.Н. (1937)   

 

Подробно см. главу 3.3.2  «Велосипедный спорт». 
 
5.7.  Волейбол на КЭЗе     (…1956 – 1966… гг.) 
 

Руководители секции: 
1. до 1960-х гг. - Беликов Леонид   
2. …08.1966… - Евдокимов В.   

 

Подробно см. главу 3.2.5  «Волейбол». 
 
5.8.  Секция восточных единоборств КЭЗе  (… 1997 – 1997… гг.) 
 

Руководители секции: 
1. …1997 – 1997… - Рузадоров Г.М. (       )   

 
5.9.  Гандбол на КЭЗе       (…1963 – 1968… гг.) 
 

Подробно см. главу 3.2.6  «Гандбол». 
 
5.10.  Гимнастика на КЭЗе      (… 1937 – 1937… гг.) 
 

1937 г.   «В гимнастической секции занимаются исключительно студенты техни-
кума. Производственных рабочих здесь не встретить» [«РК», 16.03.1937]. 

 
5.11.  Городошный спорт на КЭЗе    (… 1937 – 1961… гг.) 
 

Руководители секции: 
1. …1960 – 1961… - Евсеев А.С. (1909)   

 

Подробно см. главу 3.2.7  «Городошный спорт». 
 
5.12.  Конькобежный спорт на КЭЗе  (…1937 – 1982… гг.) 
 

Руководители секции: 
1. …1950 – 1955… - Джамбаудэ Ю.И. (1927) - по конькам и вело  
2. …1953 – 1954… - Громова В. (       ) ДСО «Авангард»  
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3. …12.1954… - Джамбаудэ Ю.И. (1927)  
4. …12.1954… - Фролов Григорий (        )  
5. …1981 – 1982… - Дроздова Л.А. (1955)  

 

Подробно см. главу 3.3.4  «Конькобежный спорт». 
 
5.13.  Лёгкая атлетика на КЭЗе   (…1988 – 2007 гг.) 
 

Подробно см. главу 3.3.5  «Лёгкая атлетика». 
 

5.13.  Лыжный спорт на КЭЗе   (…1957 – 2000… гг.) 
 

Руководители секции: 
1. …1957 – 1985  - Панкратов Л.М. (1931)   
2.     1962 – 1965  - Мелентьев В.И. (1940) - в КЭЗ.  
3.     1967 – 1969 - Бриков А.И. (1939)   
 …1972 – 1972… - Игнатьев Ю.А. (1932)   
4. …1981 – 1982… - Карпов Б.Н. (1935)   
5.     1985 – 1988 - Платонов М.А. (1965)   
6.     1991 – 2000 - Данилова Н.И. (1963) - в ДСО КЭМЗ.  

 

Подробно см. главу 3.3.6  «Лыжный спорт». 
 

5.14.  Мотосекция на КЭЗе        (1952…, 1993 – 2005 гг.) 
 

Руководители секции: 
1. 1952 – 1952… - Горбунов С. (       )    
2. 1993 – 2005 - Пчёлкин А.В. (1957)   

 

Подробно см. главу 3.7.7  «Мотокросс». 
 

5.15.  Настольный теннис на КЭЗе («Авангард»)    (…1955-1985… гг.) 
 

Руководители секции: 
1. …1972 – 1972… - Карантаев Л. (       )    
2. …1984 – 1985… - Ивченко В. (        )   

 

Подробно см. главу 3.2.9  «Настольный теннис». 
 

5.16.  Плавание на КЭЗе    (…1954 – 1954… гг.) 
 

1954 г.   «Ещё не думают приступать к занятиям секции лёгкой атлетики, плава-
ния и футбола» [«РК», 12.05.1954]. 

 

5.17.  Пулевая стрельба на КЭЗе     (…1957-1985… гг.) 
 

Руководители секции: 
1. …1957 – 1985… - Панкратов Л.М. (1931)    

 

Подробно см. главу 3.7.10  «Пулевая стрельба». 
 

5.18.  Тяжёлая атлетика на КЭЗе («ДК им.Ленина») (…1937-1985…) 
 

Руководители секции: 
1. 1965 – 1968 Котухов В.Н. (1935)   
 1968 – 1970 без тренера   
2. 1970 – 1980 Царёв Г.В. (1939)   
3. 1980 – 1985 Туранов Н. (1954)   
4. 1985 – 1986 Дмитриев С.Ф. (1941)   
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Подробно см. главу 3.4.4  «Тяжёлая атлетика». 
 
5.19.  Секция фехтования    (…1958 – 2001… гг.) 
 

Руководители секции: 
1. …1961 – 1962 – Цыбин С.А. (1938) (до Богомоловой)   
2. …1960 – 1970… гг. – Богомолова Л.П. (1935)   
3.     1971 – 1979 – Евсеева (Харитонова) Т.Н. (1950)   
4.     1975 – 1977 – Бороденко Александр (из Смоленска)   
5. …1980 – 1986 – Боженко О.П. (1954)   
6. 1988 – 2001… – Атрохов Л.А. (1964) (из Смоленска)   

 

Подробно см. главу 3.5.13  «Фехтование». 
 
 
5.20.  Футбол на КЭЗ  (…1924-1931…, …1956…, …1973-1995... гг.) 
 

1.     1924 – 1925… - «Ленинец» 
2. …1929 – 1930 - «Чугунка» 
3.     1930 – 1931…, …1946… - «Локомотив» 
4. …1947 – 1947…, …1956…  - «Машиностроитель» 
5. …1973 – 1993 ... - «Авангард» 
6.  - «Экскаваторщик» 

 

Тренеры по футболу КЭЗ: 
1. …1939… - Круглов И.  
2. …1947… - Максимов В.В. (1910)  
3.  - Карнов В.И. (1935)  
4.  - Цыбин С.А. (1938)  
5. …1970 – 1973 - Самойлов Э.В.  
6.     1973 – 1978 - Угодин В.К. (1948)  
7.     1978 – 1986 - Семириков Ю.В. (1955)  
8.     1988 – 1993 - Шульгин Ю.В. (1962)  
9.     1992 – 1995… - Карпихин Вик.В. (1965)  

 

Подробно см. в главе 3.2.11 «Футбол». 
 
5.21.  Хоккей с мячом на КЭЗе  (…1937 – 1959… гг.) 
 

Тренер по футболу и хоккею с мячом и с шайбой КЭЗ – Цыбин С.А. (1938) с 1959 - 
гг. 

 

Подробно см. в главе 3.2.13 «Хоккей с мячом». 
 
5.22.  Хоккей с шайбой на КЭЗе (…1959 – 1986… гг.) 
 

Тренеры по хоккею КЭЗ: 
Цыбин СА. (1938) с 1959- до Самойлова Э. 
Самойлов Э. (    ) в …01.1971- 1972… . 
Семириков Ю.В. (1955) в 1977-1986 гг. 
 

Подробно см. в главе 3.2.14 «Хоккей с шайбой». 
 

 
5.23.  Шахматы  на  КЭЗе  (…1946…, …1957…, …1962…, …1988 – 2002… гг.) 
 

Тренер по шахматам ДСО «Авангард» КЭЗ (1957-03.1957…) – Джамбаудэ С. 
Руководитель секции Трошенков Борис Александрович (1935) в 1988-1991 гг. 
 

Подробно см. в главе 3.2.15 «Шахматы». 
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5.24.  Аэробика на КЭЗе        (…1988 – 2002… гг.) 
 

С 1988-1994, 1996-2002 гг. тренер по аэробике на КЭЗ – Зеленова С.И. (1964). 

  
Секция по аэробике (тренер С.Зеленова, КЭЗ, ДК им.Ленина)  (фото из архива С.Зеленовой) 

 
5.25.  Группа здоровья на КЭЗе 
(… – …) 
 
 
 
 
(фото из архива А.И.Брикова) 
 
 

 
 
 
5.26.  ДСШ КЭЗ  (1961 – 1970… гг.) 
 
Подробно см. в главе 2.4.3.5 «ДСШ КЭЗ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.  Тренерский коллектив коллектива физкультуры КЭЗ 
 

ст.инструктор 
ДСО «Авангард» 

ст.инструктор 
ДСО КЭЗ 

ст.инструктор 
ДСО КЭЗ 

ст.инструктор 
ДСО КЭЗ 

ст.инструктор 
ДСО КЭЗ 

     
Салойдов А. 

(         ) 
Цыбин С.А. 

(1938) 
Беликов Л. 

(         ) 
Бриков А.И. 
(1939-2014) 

Богомолова Л.П. 
(1935) 

…12.1954… 3.07.1961-29.11.1962  1966 – 1967 …08.1967… 
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ст.инструктор 
ДСО КЭЗ 

    

 

    

Симсон Г.Н. 
(1936) 

    

11.1976 – 08.1979     
     

 
 

инструктор ДСО 
КЭЗ 

инструктор ДСО 
«Машиностроитель»

инструктор ДСО 
«Машиностроитель»

инструктор 
ДСО «Авангард» 

инструктор 
ДСО «Авангард» 

 

 

   
Панков В.В. 
(1913-1942) 

Шилов Н. 
(         ) 

Салойдов А. 
(         ) 

Салойдов А. 
(         ) 

Кашицын Ю. 
(         ) 

1934 – 1935 …08.1949… …10.1951… …05.1954… …05.1954… 
     

инструктор ФК 
ДСО «Локомотив» 

инструктор ФК 
КЭЗ 

инструктор ФК 
ДСО «Труд» КЭЗ 

инструктор ФК 
КЭЗ 

инструктор 
ДСО КЭЗ 

 

 

 

  
Наумова Е. 

(         ) 
Турыгин Л.В. 

(1932) 
Назаров Ник. 

(1928?) 
Котёлкин В.М. 

(1928) 
Симсон Г.Н. 

(1936) 
…05.1957… 5.5.1957– 26.6.1958 …01.1960-1962.. …01.1960… 10.1961 – 11.1976 

     

инструктор ФК 
КЭЗ 

инструктор ФК 
КЭЗ 

инструктор ФК 
КЭЗ 

  

    

 

Бриков А.И. 
(1939-2014) 

Мелентьев В.И. 
(1940) 

Карпов Б.Н. 
(1935-1998) 

Панкратов Л.М. 
(1931) 

 

1967 – 1969 1968 – 1969 …1982…   

 
 
 
7.  Спортивные достижения коллектива физкультуры КЭЗ 
 
7.1. Достижения в сфере физической культуры 
 
7.2. Достижения в сфере массового спорта 
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Очередная спартакиада КЭЗ (стадион «Авангард»)  (фото Л.М.Панкратова) 
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Спартакиада КЭЗ (стадион «Авангард», 1961 г.)   (фото Л.М.Панкратова) 

 

  
Физкультурники КЭЗ на демонстрации  (1 мая 1969 г.)  (фото Леонида Ивашутина) 

 

 
С наградами на демонстрацию (фото от А.И.Брикова) 
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Команда КЭЗ на областной Спартакиаде (г.Владимир, стадион «Торпедо») 

(фото Л.М.Панкратова) 

  

 
7.3. Достижения в сфере спорта высших достижений 
 

1958 г.   Цыбин С.А. - участник Первенства РСФСР по фехтованию (1958, Махач-
кала, 8 место). 

 

1961 г.   Цыбин С.А. - участник Первенства РСФСР по фехтованию (1961, Яро-
славль). 

 

1962 г.   Цыбин С.А. - участник Первенства РСФСР по хоккею с мячом (1962, цен-
тральная зона, Сыктывкар, 7 место). 

 
8.  Лучшие спортсмены КЭЗ 
 

    
Евсеев А.С.  
(1909-2000) 

Джамбаудэ Ю.И. 
(1927-2007) 

Богомолова Л.П. 
(1935) 

Карпов Б.Н.  
(1935-1998) 

чемпион города 
по городкам 

чемпион города 
по конькам 

чемпионка области 
по фехтованию 

чемпион города 
по лыжам 

    

    
Симсон Г.Н.  

(1936) 
Цыбин С.А. 

(1938) 
Бриков А.И. 
(1939-2014) 

Евсеев В.А. 
(1939) 

чемпион города 
по конькам 

чемпион области 
по фехтованию и т.д. 

чемпион города 
по лыжам 

мастер спорта СССР 
по городкам, КЭЗ 
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Мелентьев В.И. 

(1940) 
Маклаков Ю. 

(         ) 
Евсеева Т.Н. 

(1950) 
Бобрынин В. 

(         ) 
чемпион области 

по биатлону, лыжам 
чемпион города 
по конькам 

чемпионка области 
по фехтованию 

 

 
9.  Что с ФКиС в КЭЗ сейчас? 
 

Ковровский экскаваторный завод перестал существовать, и тысячи ковровчан вы-
брошены на улицу.  

  
В атаке Борис Гусятинер 

(фото из архива А.И.Брикова) 
Команда КЭЗ – победитель гор.эстафеты 

(60-е гг., Н.Вавилов №9) (фото от А.И.Брикова) 
 
 
 
 


