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«КОГДА-ТО В КОВРОВЕ ИГРАЛИ В ГОРОДКИ –
СТАРИННАЯ РУССКАЯ НАРОДНАЯ ИГРА»
1. Городошный спорт – это …
«Городошный спорт – это старинная русская народная игра, сущность которой состоит в выбивании палками («битами») с определенного расстояния («кон» -13 м, «полукон» - 6,5) из «городка» (квадрат 2х2 м) 5 городков (цилиндрических чурок до 20 см), составленных в виде фигур (партия состоит из 15 фигур)».
Игра возникла в 20-х гг. XIX века в России и в Украине.
«Рождение городков относится к далёкому прошлому. В дореволюционной России
эта игра была распространена по всей стране. Однако любимая в народе игра не только
не получала со стороны царского правительства никакой поддержки, но и всячески им
игнорировалась. С приходом Советской власти перед любителями городков открылись
большие возможности. 20 августа 1923 г. были утверждены «Единые правила игры в городки». Этот день и считается днём рождения городошного спорта.
В 1928 г. городки были включены в программу Всесоюзной Спартакиады, а в 1936 г.
состоялся 1-й Чемпионат СССР» [«ЗТ», 18.02.1983].

2. Историческая хронология городошного спорта в г. Коврове
«Точную дату возникновения городошного спорта в Коврове установить не удалось,
но известно, что в 1950-е гг. в парке КЭЗа была площадка, а одним из застрельщиков был
редактор газеты «Рабочий клич» (ныне – «Знамя труда») А.С.Евсеев» [«ЗТ», 1.12.2009].
«В Коврове городошный спорт стал популярным в 1950-х и особенно в 1960-х гг.
Это вовсе не означает, что в городки не играли раньше. Играли, да ещё как! На городошные баталии приходило много болельщиков, даже женщины.
До 1940-х гг. состязания в городе возникали стихийно. Регулярными они стали в начале 1950-х гг. Все турниры в те годы проводились в саду «Динамо» (впоследствии - парк
текстильщиков) и на площадке городского отдела милиции. В городе были тогда такие
команды, как «Спартак», «Динамо», «Металлист». А.Евсеев» [«ЗТ», 18.02.1983].
1933 г. «Сейчас на заводе им Киркиж работают две волейбольные площадки, организованы 3 секции: легкоатлетическая, водная и спортивных игр, оборудуется также площадка для занятия легкоатлетов и сделано 4 цементированных круга для городошников. В коллективе скомплектовано 11 футбольных команд, 3 баскетбольных, 6
волейбольных и 13 городошников» [«РК», 22.05.1933].
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1934 г. «Физкультурный кружок клуба Ногина с переходом на зимние формы работы широко развернул массовую физкультурную работу среди рабочих фабрики. В результате за последнее время коллектив возрос от 150 человек до 360. Привлечено в кружок 50 взрослых рабочих от станка. При дворе фабрики оборудуется 3 городошных
площадки, 5 волейбольных» [«РК», 3.04.1934].
1937 г. «На катке общества «Локомотив» сегодня проводятся заводские соревнования по городкам на лучшую цеховую команду. Для участия в соревнованиях записались
лучшие городошники завода – Петров, Ладанцев, Ашаев, Денисов и другие» [«РК», 6.03.
1937].
1948 г. «При стадионе завода им.Киркиж работают и принимают всех желающих
легкоатлетическая, городошная, волейбольная, футбольная, тяжелоатлетическая
секции» [«РК», 18.07.1948].
1949 г. «ГорОНО и ГК по делам ФКиС проводят для учащихся города в дни школьных летних каникул игры в футбол, баскетбол, волейбол и городки на первенство города
среди школьно-уличных команд – с 14 до 16 часов по средам и субботам» [«РК», 11.06.
1949].
Июль 1949 г. «На КЭЗе имеются все возможности хорошо наладить спортивную
работу. Неплохие условия есть для волейболистов и городошников. Раньше волейбол и
городки были в почёте у экскаваторщиков. Но теперь работники завода этими видами
спорта не занимаются. Волейбольные площадки на территории завода захламлены, некоторые вовсе нарушены, а о городках и помину нет» [«РК», 3.07.1949].
1951 г. «Во Владимире закончились областные соревнования по городкам, которых
приняли участие городошники Ковровского ДСО «Металлист» тт. Монахов, Цыбин,
Матвеев, Староверов, Куприянов и другие. Команда завоевала 3 место» [«РК», 22.08.
1951].
1952 г. «Слабо развиваются в городе такие виды спорта, как плавание, тяжёлая
атлетика, гребля, городки, велоспорт» [«РК», 20.07.1952].
«Всесоюзный день физкультурника. На стадионе проводились также состязания
футболистов, городошников, баскетболистов» [«РК», 22.07.1952].
1954 г. «В минувшее воскресение состоялось открытие сада «Текстильщиков». В
программе большого массового гуляния были игры на волейбольной и баскетбольной
площадках, соревнования в городки, многочисленные аттракционы» [«РК», 19.06.1954].
Июль 1954 г. «В ближайшие дни в нашем городе проводятся областные соревнования по городкам. Они будут проходить в парке экскаваторного завода» [«РК», 2.07.
1954].
Июль 1954 г. «20 июля 1954 г. общественность города отмечает Всесоюзный день
физкультурника. Большой спортивный праздник начнётся на водной станции ДСО «Металлист». С 16 часов празднество переносится на стадион ДСО «Авангард», где будут
проходить соревнования в искусстве вождения мотоцикла, лёгкой атлетике, стендовой стрельбе, волейболу, баскетболу, футболу. Состоятся выступления гимнастов и
фехтовальщиков. В это же время в парке КЭЗ встретятся лучшие городошники, шахматисты, боксёры, тяжелоатлеты и мастера настольного тенниса» [«РК», 20.07.
1954].
Июль 1954 г. «В парке экскаваторного завода закончились проходившие два дня
областные соревнования по городкам. 1 место завоевала команда Городищенской фабрики Покровского района. Ей вручён переходящий приз областного комитета по ФКиСу. 2
место заняли муромляне. Команда нашего города вышла на 3 место» [«РК», 13.07.1954].
Август 1954 г. «На днях во Владимире состоялось соревнование городошников на
первенство ДСО «Спартак». Лучших результатов добилась команда нашего города в соГлава 3.2.7. «Городошный спорт»
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ставе: Н.Русова, К.Петрова, К. Бутусова, А.Полетаева, Н.Кострюкова. Победителям
вручён почётный приз – кубок ДСО «Спартак» и почётные грамоты» [«РК», 11.08.1954].
Сентябрь 1954 г. «С 7 сентября 1954 г. проходил розыгрыш первенства города по
городкам, в котором принимали участие 5 команд: «Спартак» (первая и вторая), «Металлист», «Авангард» и команда ДСО, где председателем т.Свешникова. Первенство
завоевала первая команда «Спартака», набравшая 8 очков из 8. На 2 месте команда, где
председателем ДСО т.Свешникова. Команда-победительница награждена переходящим
кубком ГК по ФКиС и дипломом 1-й степени» [«РК», 29.09.1954].
1955 г. «Закончился розыгрыш первенства города по городкам, который проходил
с 19 июля по 14 августа 1955 г., в котором приняло участие 5 городских команд ДСО.
Интересные, упорные и захватывающие игры закончились победой команды ДСО
«Спартак», набравшей 25 очков и не имеющей ни одного поражения. Ей вручен диплом 1
степени в зачёт спартакиады 1955 г. Участники команды, в особенности Виктор Каныгин, Владимир Проскуров и Виктор Жадов, показали себя хорошими спортсменами и радовали публику неоднократными меткими ударами. Из команды ДСО клуба .Малеева и
Кангина, которая заняла 2 место, набрав 19 очков, отличились Николай Русов и т. Сучкоусов. На 3 место вышла команда ДСО «Металлист-1» набравшая 17 очков» [«РК»,
16.08.1955].
1956 г. «С 1956 г. началось развитие городошного спорта…» [л.1, Седов В.М.,
1967].
«В 1956 г. была организована городская городошная секция, в последствии переименована в городскую федерацию» [«ЗТ», 18.01.1991].
1957 г. «26 июня 1957 г. на городошных
площадках парка КЭЗ начались командные
соревнования на первенство области. Успешно выступают городошники Мурома. Они победили первую команду Коврова и команду
Гусь-Хрустального. Наши городошники выиграли у городошников г. Гусь-Хрустального.
В.Игошин» [«РК», 28.06.1957].

В.Евсеев, А.Акимов, И.Лебедев, …, А.Евсеев
(фото от В.Закатова)

В.Евсеев, И.Лебедев, …, Юрий, А.Евсеев
февраль 1957 г. (фото от В.Закатова)

1960 г. «Закончились состязания городошников на личное первенство города и на
право участия в розыгрыше первенства области, которое состоится в феврале в г. Муроме. В состязаниях, проходивших несколько дней, участвовало 19 спортсменов. Наибольшее количество городошников выставило ДСО экскаваторного завода – 7 человек.
Они заняли 1, 2, 4 и 9 места. Звание чемпиона города по городкам завоевал начальник бюро технической информации КЭЗа А.Евсеев. На 2 место вышел его сын Владимир. 3 место занял спортсмен Молодёжного городка А.Акимов.
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Совет городошной секции утвердил состав 1-й и 2-й сборных команд. В 1-ю вошли
отец и сын Евсеевы, А.Акимов, тт. А.Жуков, Н.Русов и Ю.Мамонов. Во 2-ю - городошники И.Лебедев, Иванов, Проскуров, Матвеев и другие. Они будут защищать честь города в розыгрыше первенств области» [«РК», 23.01.1960].
1962 г. «Наши стрелки, боксёры, борцы, велосипедисты, баскетболисты, фехтовальщики, городошники являются одними из сильнейших в области.
Среди спортсменов нашего города имеется немало чемпионов области. Среди них
сильнейшие городошники тт. В.Жадов и А.Жуков» [«РК», 9.08.1962].

Первые чемпионы области по городкам (июль 1962, г.Ковров), (слева направо)
А.Жуков, В.Жадов, В.Малышев, Р.Каравайкин, Ю.Мамонов и играющий тренер Б.Евсеев
(фото из архива «ЗТ»)

1963 г. «Выступая в различных областных соревнованиях, наши спортсмены стали
победителями по баскетболу, боксу, велосипеду, городкам, стрельбе и по ряду других
видов спорта. Из среды физкультурников нашего города выросли такие замечательные
спортсмены-мастера спорта СССР, как городошники В.Жадов, А.Жуков и Ю.Мамонов»
[«РК», 28.02.1963].
Август 1963 г. «В нашем городе имеются мастера спорта СССР, чемпионы страны и области. Лучшими мотоциклистами являются у нас Кузнецов, Горулько, Динобург,
Тюрин и другие, по городошному спорту - Жуков и Жадов, по велоспорту - Спирин, Вавилов и Сергеев, по стендовой стрельбе - Румянцев, Платонов, по пулевой стрельбе Воронов и Егорова, по конькобежному и лыжному спорту – Корнилов, Зиновьева и Карпов. В.Седов, предс.горспортсоюза» [«РК», 10.08.1963].

Глава 3.2.7. «Городошный спорт»
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1964 г. «Большое развитие получили такие виды спорта, как футбол,
волейбол, баскетбол, мотоциклетный
и велосипедный спорт, лыжный спорт,
городки, пулевая стрельба, шахматы,
шашки. В этом году норму мастера
спорта СССР выполнил городошник
Владимир Прохоров» [«РК», 8.08.1964].
1965 г. «Чемпионами областных
спартакиад в 1965 г. стали сборные команды города по городкам, штанге, велосипеду и лёгкой атлетике» [«ЗТ»,
2.07.1965].

Сборная города по городкам (г.Муром, 1964 г.)
(фото из архива Б.Евсеева)

1966 г. «В парке посёлка им.Малеева и Кангина городошная и волейбольная площадки приведены в порядок» [«ЗТ», 10.06.1966].
«У нас многие виды спорта не развиваются. Так, акробатикой занимаются 25 человек, борьбой – 34, теннисом – 22, городками – 234, фехтованием – 40 и мотоспортом
– 44 человека. На сессии подробно шла речь о внедрении ФКиС месту жительства населения. Надо создавать комплексные спортивные площадки, площадки для волейбола, баскетбола, городков, хоккея с шайбой, бадминтона, настольного тенниса» [«ЗТ», 4.11.
1966].
1970 г.

1971 г. «Сборные команды наших спортсменов по волейболу, фехтованию, вело и
мотоспорту, настольному теннису, городкам не раз завоевывали призовые места в областных состязаниях и спартакиадах» [«ЗТ», 9.07.1971].
Август 1971 г. «Основной ареной спортивных соревнований, посвящённых Дню
физкультурника, стал стадион «Металлист». Городошники СКиДа провели отборочные
соревнования для участия в предстоящем первенстве области среди сборных команд городов. Лучший результат – у Юрия Овчинникова, подтвердившего мастерский норматив: 138 бит на 90 фигур. 2 и 3 места заняли мастера спорта В.Комаров и Р.Каравайкин.
Кроме них, в состав сборной команды вошли С.Курин, А.Токмачёв, В.Прохоров» [«ЗТ»,
19.08.1971].
Август 1971 г. «С 20 по 22 августа 1971 г. в г. Гусь-Хрустальном проходили областные соревнования по городошному спорту. Честь нашего города защищали две команды. В командных соревнованиях второй год подряд 1 место заняла первая сборная
г.Коврова. Вторая команда заняла 5 место. В личных соревнованиях наши городошники
выступили так же успешно. Звание чемпиона области впервые занял мастер спорта
Ю.Овчинников (СКиД, г.Ковров), повторив свой рекордный результат: 133 биты на 90
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фигур. 2 место занял М.Зобков (Гусь-Хрустальный), третье – А.Токмачёв (СКиД, г. Ковров), остальные наши городошники 1-й команды были в десятке сильнейших.
С 10 по 12 сентября 1971 г. на городошных площадках СКиДа будут проходить соревнования по городкам на приз В.А.Дегтярёва. В них примут участие команды городов:
Рыбинска, Ярославля, Павлова-на-Оке, Гусь-Хрустального, Мурома, Владимира, Иванова.
Р.Каравайкин, тренер СКиДа» [«ЗТ», 27.08.1971].
Октябрь 1971 г. «С 15 по 21 октября 1971 г. в г Ломоносове Ленинградской области проходил финал личного Первенства России по городошному спорту, в котором приняли участие 36 сильнейших городошников: чемпионы СССР, призёры крупных спортивных состязаний. Честь нашей области защищал чемпион и рекордсмен этого года ковровчанин Ю.Овчинников. Соревнования проходили в дождливую погоду, но это не помешало городошникам показать высокие результаты. 1 место при переигровке занял мастер спорта Мулюкин (Московская обл.), 2 место Лепендик (Ставропольский край). Оба
затратили по 121 бите на 90 фигур. Третье – Русаков (Челябинская обл.).
Наш земляк Ю.Овчинников вышел на 11 место (131 бита на 90 фигур). Это большой успех нашего городошника. Ведь в таких соревнованиях мы участвовали впервые.
Р.Каравайкин, тренер СКиДа» [«ЗТ», 26.10.1971].
1972 г. «В 5-й областной летней спартакиаде г.Ковров занял 2 место, а по таким
видам спорта, как волейбол, плавание, городошный спорт, фехтование и бокс, наши
сборные команды добились призовых мест» [«ЗТ», 12.08.1972].
1973 г. «В течение 6 дней на кортах СКиДа городошники 10 областей России вели
жаркий спор за право называться сильнейшей командой республики. В этом споре участвовали спортсмены Свердловской, Омской, Липецкой, Воронежской, Ярославской, Владимирской и других областей, Краснодарского края. О представительности соревнований
говорит тот факт, что на площадке встретилось около 70 мастеров спорта СССР. Победа досталась команде Свердловской области. Владимирцы, в составе которых вы ступали ковровские мастера спорта Ю.Овчинников, А.Жуков, А.Токмачёв, заняли 2 место.
Третьими были городошники Омской области. По условиям соревнования команды, занявшие первые 2 места в финале зимнего Первенства России, переходят в первую лигу.
Это право завоевали свердловчане и владимирцы. Р.Каравайкин, мастер спорта СССР,
старший тренер сборной команды области по городкам» [«ЗТ», 17.03.1973].
Август 1973 г. «Недавно сборная команда Владимирской области по городкам выехала в г.Котовск Тамбовской области на зональные соревнования. В её состав вошли 5
городошников нашего города. Это Ю.Овчинников, А.Токмачёв, А.Жуков, В.Прохоров и
В.Жадов. Отбор спортсменов в областную команду проходил по результатам соревнований между городами и районами Владимирщины, которые были организованы в нашем
городе. Здесь собирались сильнейшие городошники Мурома, Владимира, ГусьХрустального, Александрова, Костерёва. Наша команда серьёзно готовилась к этим состязаниям, ведь в прошлом году мы проиграли муромлянам. И вот, проведя все игры слаженно, с полной отдачей сил, ковровские спортсмены вновь вернули себе звание сильнейших в области. 2 место заняла команда г.Владимира, муромляне – на 3 месте.
В личном первенстве участвовали 37 спортсменов. Несмотря на дождливую погоду,
большинство из них продемонстрировали хорошее мастерство. Упорная борьба за звание
чемпиона области развернулась на 3-й день. А.Токмачёв встречался с Ю.Григорьевым, а
Ю.Овчинников с А.Жуковым. Разрыв между их результатами составлял всего по одной
бите. В итоге звание абсолютного чемпиона области завоевал Анатолий Токмачёв, затратив на 90 фигур 133 биты. 2 и 3 места с результатом по 134 биты заняли Ю. Овчинников и А.Жуков (оба из СКиДа). Р.Каравайкин» [«ЗТ», 11.08.1973].
1974 г.
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1976 г. «На Всероссийский зимний Чемпионат по городкам в марте 1976 г. в Ковров приехали 120 спортсменов, в том числе чемпионы и рекордсмены Советского Союза
Ю.Лепандин, В. Щипунов, В.Князев, М.Якунин, Ю.Мялик и др. За Владимирскую область
выступали ковровчане Ю.Овчинников, А.Жуков, костеревец Н.Пашков и муромлянин
А.Чураев. Команда замкнула десятку сильнейших» [«ЗТ», 5.10.2010].
Июль 1976 г. «В июле 1976 г. в Смоленске успешно выступили юноши на лично-командном первенстве РСФСР по городкам. Область представляли воспитанники СКиДа
С.Трутанов и С.Соловьёв (ГПТУ №2), С.Лапшин (шк. №19), М.Долин (шк. №3), А.Волков
(шк. №11) и двое муромлян. Наши победили, оставив позади команды Московской, Тюменской, Воронежской, Смоленской и Вологодской областей. В личном зачёте Сергей
Трутанов занял 6 место и был включён в сборную РСФСР, которая защищала честь республики в первенстве страны» [«ЗТ», 5.10.2010].
Август 1976 г. «С 6 по 9 августа 1976 г. в нашем городе проходили лично-командное
первенство и чемпионат облсовета ДСО «Зенит» по городкам. Участвовали 7 команд из
Александрова, Владимира, Коврова и Мурома. В командном зачёте на первом месте –
СКиД, в личном – мс А.Жуков (СКиД), А.Чураев (Муром) и мс Р.Клочков (Ковров). Среди
юношей победил С.Лапшин, второй – С.Соловьев и третий – С.Круглов.
В сборную области по городкам от Коврова вошли А.Абызов, В.Жадов, А.Жуков,
Р.Клочков, А. Токмачев и А.Турышев» [«ЗТ», 5.10.2010].
1977 г. «На зимнее личное первенство области (4-6 марта 1977 г.) по городкам в
Ковров приехали 25 сильнейших городошников из Александрова, Владимира, ГусьХрустального, Костерёва, Мурома. Соревновались на площадках СКиДа.
Чемпионом области у взрослых стал мастер спорта Анатолий Токмачёв (СКиД), у
старших юношей – перворазрядник Сергей Трутанов, второй - Сергей Соловьёв (оба из
ГПТУ №2), третий – Михаил Долин (шк. №3). У младших юношей победил ученик школы
№3 Андрей Сергеев, второе и третье места – у его товарищей Дмитрия Штейна и Павла Чернова.
Составили сборную области для участия в зимнем первенстве РСФСР по городкам
в Пензе, в неё вошли ковровчане А.Токмачев, А.Жуков, Р.Клочков, С.Трутанов, С.Соловьёв
и А.Абызов» [«ЗТ», 23.11.2010].
Июнь 1977 г. «В Коврове же с 14 по 16 июня 1977 г. провели финал областного
ДСО профсоюзов в зачёт спартакиады, посвящённый 60-летию Великого Октября.
В командном зачёте победили ковровские городошники, на 2 месте – «Родина» (Муром), на 3 месте – «Мотор» (Владимир).
В личном чемпионом стал М.Большаков (Муром), 2 место занял Н.Пашков (Костерево) и 3 место - наш Александр Жуков.
У юношей весь пьедестал почёта – ковровский: Михаил Долин, Сергей Трутанов и
Сергей Соловьёв» [«ЗТ», 23.11.2010].
Август 1977 г. «В августе 1977 г. Ковров принимал сильнейших городошников ДСО
«Зенит», честь нашей области защищали кмс М.Большаков, мс А.Жуков, А.Токмачёв,
В.Прохоров, юноши С.Трутанов, С.Соловьёв, М.Долин и С.Лапшин. У юношей М.Долин
занял 4 место, С. Трутанов – 6 место. Укомплектовали сборную юношей для первенства
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РСФСР в Пензе. Они заняли 1 место из девяти команд, а М.Долин и С.Трутанов представляли Ковров» [«ЗТ», 23.11.2010].

1978 г. «Команда юношей СКиДа в 1978 г. стала чемпионом России по городкам!»
[«ЗТ», 1.12.2009].
«В 1978 г. юноши – воспитанники Р.И.Каравайкина вновь подтвердили звание сильнейших в РСФСР. В лично-командном первенстве в Павлово-Посаде от Владимирской области выступила команда СКиДа: Сергей Трутанов, Сергей Соловьёв, Сергей Лапшин,
Михаил Долин, Андрей Сергеев и Дмитрий Штейн. Она 2-й год подряд стала чемпионом
РСФСР. В личном первенстве 2 место занял Сергей Трутанов, 5-е – Михаил Долин и 6-е
– Сергей Соловьёв» [«ЗТ», 23.11.2010].
1979 г. «В годы проведения VII летней Спартакиады народов СССР подготовлено
6 мастеров спорта. Ими стали: Н.Королёва (спортивная гимнастика), Б.Агапов (тяжёлая атлетика), С.Курин (городошный спорт), И.Хорошев (стрельба), В.Евсяков (тяжёлая атлетика) и Н.Васильева (биатлон), 54 спортсмена выполнили нормативы КМС. Они
с честью защищают честь города на областных и республиканских соревнованиях.
Спорткомитет отмечает плодотворную работу тренеров Р.Каравайкина,
Е.Огаркова, И.Кузьмина, И.Курохтина, П.Замятина» [«ЗТ», 11.08.1979].
1981 г. «Городки. Хорошие вести привёз из Москвы председатель городской и областной федераций городошного спорта Р.Каравайкин. Он участвовал в работе заседания президиума Всероссийской федерации городошников в качестве его представителя.
Комитет по ФКиС при СМ СССР присвоил звание «Мастер спорта СССР» скидовцу Михаилу Долину. До него никому не удавалось получить столь почётное звание в 18
лет. Норматив мастера М.Долин выполнил в личном первенстве ЦС ДСО осенью в Ворошиловграде. На выбивание 90 фигур Михаил затратил 137 бит (норма мастера – 138).
На оборотной стороне значка мастера, который получил Долин, значится №
170189. А в городе стало 38 мастеров спорта по всем видам (кроме мотоспорта).
Спорткомитет присвоил звание «Судья республиканской категории по городошному спорту» мастеру спорта Рудольфу Каравайкину, которому вручается свидетельство
и значок под №2401» [«ЗТ», 5.01.1981].
Февраль 1981 г. «Широкое распространение в Коврове получили 28 видов спорта.
Высоких показателей добились любители бокса, велоспорта, гимнастики, городков,
плавания, пулевой стрельбы, спортивного ориентирования.
Стабильно работают тренеры СКиДа Валерий Михайлович Князев, Рудольф Иванович Каравайкин, Алексей Тимофеевич Яшин, Иван Данилович Курохтин, тренер
«Вымпела» Владимир Фёдорович Романов, Евгений Николаевич Гайтанов из Дома физкультуры, Сергей Павлович Галныкин из ДЮСШ» [«ЗТ», 27.02.1981].
Октябрь 1981 г. «Наиболее популярными и массовыми у ковровчан являются лыжный спорт, лёгкая атлетика, стрельба, плавание, городки, велосипед, многоборье
ГТО» [«ЗТ», 27.10.1981].
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1982 г. «В 1982 г. А.Сергеев на первенстве России по городкам в Воронеже выполнил норматив мастера спорта СССР. В том же году на чемпионате СССР среди спортобществ в Белоруссии А.Сергеев выигрывает серебряную медаль» [«ЗТ», 1.12.2009].
1983 г. «Потом центром городошных состязаний стал парк экскаваторостроителей. Как только в парке им.Малеева и Кангина соорудили площадки с металлическим
покрытием – сюда устремились все городошники Коврова.
Ныне главной базой городошного спорта является СКиД. На его площадках проводятся соревнования всех рангов, включая Первенство РСФСР.
Городки совершенствуются. Коренным образом изменились площадки и биты: от
естественных земляных – до металлических, от деревянных палок до пяти-и шестивтулочных сборных бит. А результаты? Если первоначальный норматив мастера спорта
был равен 166 битам на 90 фигур, то сейчас – 138.
Было время, когда городской рекорд Бориса Евсеева – 156 бит (1961 г.) считался
недосягаемым. Сейчас высшее городское достижение Юрия Овчинникова – 123 биты.
Маяком для всех городошников нашей страны служит всесоюзный рекорд – 112 бит. Его
установил заслуженный мастер спорта москвич А.Телевинов.
1960-е гг. можно смело назвать годами массового роста спортивного мастерства
ковровских городошников. Именно за это десятилетие стали мастерами спорта СССР
Б.Евсеев, А.Жуков, Ю.Мамонов, В.Жадов, В.Прохоров, В.Евсеев, Р.Каравайкин и В. Комаров. Ещё 6 городошников получили почётное звание мастера в последующие десятилетия. Это Ю.Овчинников, А.Токмачёв, Р.Клочков, А.Турушин, С.Курин и М.Долин. Список мастеров 1980-х гг. открыли А.Абызов и А.Сергеев.
Большая заслуга в развитии городошного спорта в городе и области принадлежит
председателю городской и областной федераций Р.И.Каравайкину. Он обладает незаурядными организаторскими способностями.
Сборная команда юношей, составленная из спортсменов СКиДа, была трёхкратным чемпионом РСФСР. Ковровские городошники М.Долин, С.Трутанов и С.Соловьёв
стали чемпионами СССР, выступая в составе сборной ЦС спортивного общества металлистов. Сборная команда области – неоднократный призёр всех российских соревнований. Старшим тренером этих команд был Каравайкин. В 1980 г. ему присвоено звание
судьи Всесоюзной категории. Р.И.Каравайкин – член республиканской федерации городошного спорта.
Но, сколько бы ни старался Р.Каравайкин, один, без помощи горспорткомитета и
советов ДСО не в состоянии сделать городошный спорт массовым, каким он был лет 1015 назад.
Сейчас в городе выступают только две команды СКиДа и команда пос.им.Малеева
и Кангина. Растеряли городошников горсовет ДСО «Спартак», коллективы физкультуры
механического и экскаваторного заводов. На железнодорожном узле и автотранспортных предприятиях, во всех ГПТУ и в других коллективах городки не культивируются вовсе.
Мастера биты с возрастом уходят из спорта, а подготовкой резервов никто не занимается, за исключением СКиДа, где работает секция городошников. Каждый год клуб
разыгрывает первенство завода, в котором участвуют от 20 до 30 и более команд. Такой массовости позавидуют организаторы турниров самого высокого ранга.
Чтобы городошный спорт вновь стал массовым, следует создавать, по примеру
дегтярёвцев, городошные секции в больших коллективах физкультуры. Такую секцию решили организовать на экскаваторном заводе. В парке этого предприятия идут работы
по реконструкции городошного корта.
Мечтают наши городошники о крытом корте. Как бы ускорился процесс повышения спортивного мастерства, сколько прибавилось бы времени для тренировок! А.Евсеев,
член президиума областной федерации городошного спорта» [«ЗТ», 18.02.1983].
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(фото из архива С.Антипова)

Август 1983 г. «Запомнился яркими выступлениями 1983 г. В честь 60-летия городков в июне прошло личное первенство города. Спортсмены СКиДа, КЭМЗ и КЭЗ играли в парке КЭЗа. 1 место занял Алексей Турушин, второе – Анатолий Токмачев и третье
– Виктор Жадов из «Вымпела». 16 июня в лично-командном первенстве областного совета ДСО металлистов «Вымпел» (Б.Евсеев, В.Жадов, А.Абызов, Б.Агапов, Е.Панков и
Вл.Жадов) занял 3-е место.
В Мелитополе на 8-м турнире памяти Героя Советского Союза А.Байбулатова
сборная Коврова выиграла почётный приз. За команду выступали мастера спорта
Б.Евсеев, В.Жадов («Вымпел»), Р.Каравайкин, А.Токмачев, А.Турушин и В.Прохоров
(СКиД).
В августе в Гусь-Хрустальном состоялось первенство области, ковровские мастера
заняли 3-е место. Малеевские городошники Борис Евсеев, Виктор Жадов, Андрей Абызов
и Юрий Мамонов награждены почётными грамотами и призами» [«ЗТ», 22.03.2011].
«Но, к сожалению, с началом пресловутой перестройки городошный спорт стал
умирать. Резко сократились число команд, финансирование, спортсменов и тренеров перестали освобождать для выездных соревнований, распалась областная федерация.
Последние соревнования провели в 1993 году. Участвовали всего три команды из
Коврова, Мурома и Владимира, причём ковровчане уверенно стали чемпионами области...» [«ЗТ», 1.12.2009].
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«В Коврове массовое увлечение городками на заводе им. Дегтярёва, их популяризация в городе и области связаны с
Р.И. Каравайкиным - председателем областной федерации городошного спорта,
членом федерации РСФСР, мастером
спорта СССР» [«ЗТ», 5.10.2010].
«Успехи наших городошников росли,
как на дрожжах, и по инициативе Р. Каравайкина в СКиДе открыли секцию, создали команду мастеров.
Вторая секция была в «Вымпеле».
Скидовцы постоянно участвовали в чемпионатах РСФСР. В чемпионате области
участвовали 10-12 команд» [«ЗТ», 1.12.
2009].
«Наши городошники не раз становились чемпионами и рекордсменами области» [«ЗТ», 1.12.2009].
1-й турнир после Р.Каравайкина
(фото из архива Б.Евсеева)

Главный судья по городкам В.Гудков (фото из архива В.Ф.Гудкова)

3. Руководители городошного спорта в г. Коврове
председатель
городской секции

председатель
федерации

председатель
федерации

Евсеев А.С.
(1909-2000)
…07.1959-04.1968…

Евсеев А.С.
(1909-2000)
…-…

Каравайкин Р.И.
(1942-1989)
…1975-1989

Сергеев А.В.
(1963)
1989-1993…

4. Секции по городошному спорту в г. Коврове
4.1. Городошный спорт на ЗиДе

(…1933 – 1985… гг.)

1933 г. «Коллектив физкультуры завода им Киркиж окончательно перестроился
по производственному принципу: в цехах организованы цеховые бюро ФК и звенья, выбраны звенорги. Оборудуется также площадка для занятия легкоатлетов и сделано 4
цементированных круга для городошников. Сейчас в коллективе скомплектовано 11
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футбольных команд, 3 баскетбольных, 6 волейбольных и 13 городошников» [«РК»,
22.05.1933].
1948 г. «При стадионе завода им.Киркиж работают и принимают всех желающих
легкоатлетическая, городошная, волейбольная, футбольная, тяжелоатлетическая
секции» [«РК», 18.07.1948].
1951 г. «Во Владимире закончились областные соревнования по городкам, которых
приняли участие городошники Ковровского ДСО «Металлист» тт. Монахов, Цыбин,
Матвеев, Староверов, Куприянов и другие. Команда завоевала 3 место» [«РК», 22.08.
1951].
1952 г. «Бездействуют такие спортивные секции, как тяжелоатлетическая,
пловцов, гребцов, городошников» [«РК», 7.06.1952].
1954 г. «С 7 сентября 1954 г. проходил розыгрыш первенства города по городкам,
в котором принимали участие 5 команд: «Спартак» (первая и вторая), «Металлист»,
«Авангард» и команда ДСО, где председателем т.Свешникова. Первенство завоевала
первая команда «Спартака», набравшая 8 очков из 8. На 2 месте команда, где председателем ДСО т.Свешникова» [«РК», 29.09.1954].
1955 г. «Закончился розыгрыш первенства города по городкам, который проходил
с 19 июля по 14 августа 1955 г., в котором приняло участие 5 городских команд ДСО.
Интересные, упорные и захватывающие игры закончились победой команды ДСО
«Спартак», набравшей 25 очков и не имеющей ни одного поражения. Из команды ДСО
клуба Малеева и Кангина, которая заняла 2 место, набрав 19 очков, отличились Николай
Русов и т. Сучкоусов. На 3 место вышла команда ДСО «Металлист-1» набравшая 17
очков» [«РК», 16.08.1955].
«На заводе им.Дегтярёва тренерской работой занимался с 1962 г. в СКиДе Р.И. Каравайкин, который воспитал 8 мастеров спорта, 5 кандидатов в мастера, 6 перворазрядников, 40 спортсменов массовых разрядов» [«ЗТ», 5.10.2010].
1963 г. «Коллектив ДСО «Металлист» – один из старейших в нашем городе. За
время его существования в нём подготовлено немало опытных, сильных и ловких спортсменов. Достаточно сказать хотя бы о некоторых из них.
Вот Чемпион РСФСР по многодневной гонке тов. Кузнецов, молодой, но талантливый мотогонщик тов. Тюрин, чемпионы области по городошному спорту тов. Каравайкин, по стендовой стрельбе – тов. Румянцев, по лыжному спорту – тов. Макарова,
по лёгкой атлетике – тов. Карелин и другие. Л.Несоленов, председатель совета ДСО
«Металлист» [«РК», 10.08.1963].
1965 г. «Наиболее популярными в коллективе являются футбол, волейбол, ручной
мяч, городки, лыжи, настольный теннис, хоккей, коньки, туризм. Поэтому в общезаводских спартакиадах всегда принимают участие по нескольку тысяч человек.
Имена мастеров спорта мотогонщиков – В.Горулько, Б.Динобурга, А.Яковлева,
В.Тюрина, В.Чистякова, А.Кралинина; городошника В.Прохорова; стрелков – Э. Румянцева, В.Коишева; велосипедиста Е.Спирина; кмс конькобежца В.Корнилова известны далеко за пределами города» [«ЗТ», 24.08.1965].
1971 г. «Основной ареной спортивных соревнований, посвящённых Дню физкультурника, стал стадион «Металлист». Городошники СКиДа провели отборочные соревнования для участия в предстоящем первенстве области среди сборных команд городов.
Лучший результат – у Юрия Овчинникова, подтвердившего мастерский норматив: 138
бит на 90 фигур. 2 и 3 места заняли мастера спорта В.Комаров и Р.Каравайкин. Кроме
них, в состав сборной команды вошли С.Курин, А.Токмачёв, В.Прохоров» [«ЗТ», 19.08.
1971].
Август 1971 г. «С 20 по 22 августа 1971 г. в г. Гусь-Хрустальном проходили областные соревнования по городошному спорту. В командных соревнованиях второй год
Глава 3.2.7. «Городошный спорт»
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подряд 1 место заняла первая сборная г.Коврова. В личных соревнованиях наши городошники выступили так же успешно. Звание чемпиона области впервые занял мастер спорта
Ю.Овчинников (СКиД, г.Ковров), повторив свой рекордный результат: 133 биты на 90
фигур. 2 место занял М.Зобков (Гусь-Хрустальный), третье – А.Токмачёв (СКиД, г. Ковров), остальные наши городошники 1-й команды были в десятке сильнейших.
С 10 по 12 сентября 1971 г. на городошных площадках СКиДа будут проходить соревнования по городкам на приз В.А.Дегтярёва. В них примут участие команды городов:
Рыбинска, Ярославля, Павлова-на-Оке, Гусь-Хрустального, Мурома, Владимира, Иванова.
Р.Каравайкин, тренер СКиДа» [«ЗТ», 27.08.1971].
Октябрь 1971 г. «С 15 по 21 октября 1971 г. в г Ломоносове Ленинградской области проходил финал личного Первенства России по городошному спорту, в котором приняли участие 36 сильнейших городошников: чемпионы СССР, призёры крупных спортивных состязаний. Честь нашей области защищал чемпион и рекордсмен этого года ковровчанин Ю.Овчинников, который вышел на 11 место (131 бита на 90 фигур). Это
большой успех нашего городошника. Ведь в таких соревнованиях мы участвовали впервые. Р.Каравайкин, тренер СКиДа» [«ЗТ», 26.10.1971].
1973 г. «В течение 6 дней на кортах СКиДа городошники 10 областей России вели
жаркий спор за право называться сильнейшей командой республики. В этом споре участвовали спортсмены Свердловской, Омской, Липецкой, Воронежской, Ярославской, Владимирской и других областей, Краснодарского края. О представительности соревнований
говорит тот факт, что на площадке встретилось около 70 мастеров спорта СССР. Победа досталась команде Свердловской области. Владимирцы, в составе которых вы ступали ковровские мастера спорта Ю.Овчинников, А.Жуков, А.Токмачёв, заняли 2 место.
Третьими были городошники Омской области. По условиям соревнования команды, занявшие первые 2 места в финале зимнего Первенства России, переходят в первую лигу.
Это право завоевали свердловчане и владимирцы. Р.Каравайкин, мастер спорта СССР,
старший тренер сборной команды области по городкам» [«ЗТ», 17.03.1973].
1976 г. «На Всероссийский зимний Чемпионат по городкам в марте 1976 г. в Ковров приехали 120 спортсменов, в том числе чемпионы и рекордсмены Советского Союза
Ю.Лепандин, В. Щипунов, В.Князев, М.Якунин, Ю.Мялик и др. За Владимирскую область
выступали ковровчане Ю.Овчинников, А.Жуков, костеревец Н.Пашков и муромлянин
А.Чураев. Команда замкнула десятку сильнейших» [«ЗТ», 5.10.2010].
Июль 1976 г. «В июле 1976 г. в Смоленске успешно выступили юноши на личнокомандном первенстве РСФСР по городкам. Область представляли воспитанники
СКиДа С.Трутанов и С.Соловьёв (ГПТУ № 2), С.Лапшин (шк. №19), М.Долин (шк. №3),
А.Волков (шк. №11) и двое муромлян. Наши победили, оставив позади команды Московской, Тюменской, Воронежской, Смоленской и Вологодской областей. В личном зачёте
Сергей Трутанов занял 6 место и был включён в сборную РСФСР, которая защищала
честь республики в первенстве страны» [«ЗТ», 5.10.2010].
1977 г. «На зимнее личное первенство области (4-6 марта 1977 г.) по городкам в
Ковров приехали 25 сильнейших городошников из Александрова, Владимира, ГусьХрустального, Костерёва, Мурома. Соревновались на площадках СКиДа.
Чемпионом области у взрослых стал мастер спорта Анатолий Токмачёв (СКиД), у
старших юношей – перворазрядник Сергей Трутанов, второй – Сергей Соловьёв (оба из
ГПТУ № 2), третий – Михаил Долин (шк. № 3). У младших юношей победил ученик школы
№ 3 Андрей Сергеев, второе и третье места – у его товарищей Дмитрия Штейна и
Павла Чернова. Составили сборную области для участия в зимнем первенстве РСФСР
по городкам в Пензе, в неё вошли ковровчане А.Токмачев, А.Жуков, Р.Клочков, С. Трутанов, С.Соловьёв и А. Абызов» [«ЗТ», 23.11.2010].
1978 г. «Команда юношей СКиДа в 1978 г. стала чемпионом России по городкам!»
[«ЗТ», 1.12.2009].
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«В 1978 г. юноши – воспитанники Р.И.Каравайкина вновь подтвердили звание сильнейших в РСФСР. В лично-командном первенстве в Павлово-Посаде от Владимирской области выступила команда СКиДа: Сергей Трутанов, Сергей Соловьёв, Сергей Лапшин,
Михаил Долин, Андрей Сергеев и Дмитрий Штейн. Она 2-й год подряд стала чемпионом
РСФСР. В личном первенстве 2 место занял Сергей Трутанов, 5-е – Михаил Долин и 6-е
– Сергей Соловьёв» [«ЗТ», 23.11.2010].
1980 г. «Ведущими в СКиДе являются секции лёгкой атлетики (тренер В.М. Князев), пулевой стрельбы (тренер И.Д.Курохтин), лыжная (тренер Е.А.Огарков) и городошная (тренер Р.И.Каравайкин). А.Новикова, председ.совета спортклуба» [«ЗТ»,
08.01.1980].
1981 г. «Городки. Хорошие вести привёз из Москвы председатель городской и областной федераций городошного спорта Р.Каравайкин. Он участвовал в работе заседания президиума Всероссийской федерации городошников в качестве его представителя.
Комитет по ФКиС при СМ СССР присвоил звание «Мастер спорта СССР» скидовцу Михаилу Долину. До него никому не удавалось получить столь почётное звание в 18
лет. Норматив мастера М.Долин выполнил в личном первенстве ЦС ДСО осенью в Ворошиловграде. На выбивание 90 фигур Михаил затратил 137 бит (норма мастера – 138).
На оборотной стороне значка мастера, который получил Долин, значится №
170189. А в городе стало 38 мастеров спорта по всем видам (кроме мотоспорта).
Спорткомитет присвоил звание «Судья республиканской категории по городошному спорту» мастеру спорта Рудольфу Каравайкину, которому вручается свидетельство
и значок под №2401» [«ЗТ», 5.01.1981].
Август 1981 г. «Областной совет ДСО металлистов проводит Спартакиаду, в
которой сборные нашего клуба заняли 1 места по велоспорту, пулевой стрельбе, многоборью ГТО, лёгкой атлетике, городкам и 3 место – по биатлону. СКиД лидирует в
спартакиаде. Немалый вклад внесли в это тренеры И.Курохтии, А.Яшин, Р.Каравайкин,
В.Князев, инструктор ФК Л.Павлова. Наши городошники в составе сборной команды
областного совета стали бронзовыми призёрами первенства ЦС ДСО металлистов.
Здесь отличились М.Долин, А.Токмачёв, Р.Клочков и Д.Штейн. Зав.УСО СКиДа В.И.
Бриков» [«ЗТ», 08.08.1981].
1982 г. «В 1982 г. А.Сергеев на первенстве России по городкам в Воронеже выполнил норматив мастера спорта СССР. В том же году на чемпионате СССР среди спортобществ в Белоруссии А.Сергеев выигрывает серебряную медаль» [«ЗТ», 1.12.2009].
1983 г. «Ныне главной базой городошного спорта является СКиД. На его площадках проводятся соревнования всех рангов, включая Первенство РСФСР.
Большая заслуга в развитии городошного спорта в городе и области принадлежит
председателю городской и областной федераций Р.И.Каравайкину. Он обладает незаурядными организаторскими способностями. Сборная команда юношей, составленная из
спортсменов СКиДа, была трёхкратным чемпионом РСФСР. Ковровские городошники
М.Долин, С.Трутанов и С.Соловьёв стали чемпионами СССР, выступая в составе сборной
ЦС спортивного общества металлистов. Сборная команда области – неоднократный
призёр всех российских соревнований. Старшим тренером этих команд был Каравайкин.
В 1980 г. ему присвоено звание судьи Всесоюзной категории. Р.И.Каравайкин – член республиканской федерации городошного спорта.
Сейчас в городе выступают только две команды СКиДа и команда пос.им.Малеева
и Кангина. Мастера биты с возрастом уходят из спорта, а подготовкой резервов никто
не занимается, за исключением СКиДа, где работает секция городошников. Каждый год
клуб разыгрывает первенство завода, в котором участвуют от 20 до 30 и более команд.
Такой массовости позавидуют организаторы турниров самого высокого ранга.
Чтобы городошный спорт вновь стал массовым, следует создавать, по примеру
дегтярёвцев, городошные секции в больших коллективах физкультуры. А.Евсеев, член президиума областной федерации городошного спорта» [«ЗТ», 18.02.1983].
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Август 1983 г. «Запомнился яркими выступлениями 1983 г. В честь 60-летия городков в июне прошло личное первенство города. Спортсмены СКиДа, КЭМЗ и КЭЗ играли в парке КЭЗа. 1 место занял Алексей Турушин, второе – Анатолий Токмачев и третье
– Виктор Жадов из «Вымпела».
В Мелитополе сборная Коврова выиграла почётный приз. За команду выступали
мастера спорта Б.Евсеев, В.Жадов («Вымпел»), Р.Каравайкин, А.Токмачев, А.Турушин и
В.Прохоров (СКиД)» [«ЗТ», 1.12.2009].

Главный судья по городкам В.Гудков (фото из архива В.Ф.Гудкова)

(фото из архива С.Антипова)

1985 г. «В СКиДе оборудовали великолепную площадку с трибунами. В городки играли и зимой, и летом, потребовался крытый манеж. Его построили опять же по инициативе Р.Каравайкина в 1985 г.» [«ЗТ», 1.12.2009].
3-166

Сайт: kovrovsport.ru

почта: kovrovsport@mail.ru

Том 3. Раздел 3.2. «Игровые виды спорта в г. Коврове (16 видов)»

Руководители секции:
1.
2.

1962 – 1985…

Каравайкин Р.И. (1942)

Лучшие городошники ЗиДа

Жуков А.И.
(1940)
(4-й) мастер спорта
СССР (1964)

Прохоров В.
(1929)
мастер спорта СССР
(1964)

Каравайкин Р.И.
(1942-1989)
мастер спорта СССР
(1964)

Турушин А.
(1930?)
мастер спорта СССР
( ), СКиД

Комаров В.С.
(1941)
мастер спорта СССР
(1967)

Овчинников Ю.В.
(1946)
мастер спорта СССР
(1970)

Токмачёв А.А.
(1948)
(10-й) мастер спорта
СССР (1972),
чемпион области (1977)

Курин С.
(
)
мастер спорта СССР
( ), ЗиД

Долин М.
(1962)
мастер спорта СССР
(1980)

Сергеев А.В.
(1963)
мастер спорта СССР
(1982)

Соловьёв С.
(
)
мастер спорта СССР
( ), СКиД

Хамракулов А.
(
)
мастер спорта
( ), СКиД

Гришанов А.
(
)
мастер спорта
( ), СКиД

(фото из архива В.Брикова)
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(фото из архива В.Брикова)

Первенство ЦС ДСО «Зенит» (г.Ковров)
(фото из архива В.Брикова)

Каравайкин Р.И., Гудков В.Ф.
(фото из архива В.Брикова)

Бриков В.И., Гудков В.Ф.
(фото из архива В.Брикова)

…, И.Лебедев, Р.Каравайкин, …, …, …, …
(фото из архива В.Закатова)

4.2. Городошный спорт на фабрике им. Абельмана
1.

(… 1934 – 1965… )

Руководители секции:
…-…
- Каравайкин Р.С.
Играли в парке «Текстильщиков».

1934 г. «При дворе фабрики оборудуется 3 городошных площадки, 5 волейбольных» [«РК», 3.04.1934].
1959 г. «У спортсменов фабрики им.Абельмана большие планы на будущее. В 1960
г. намечено провести летнюю спартакиаду, весенние и осенние комсомольские кроссы,
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матчевые встречи. Много внимания будет уделяться организации новых секций - городошников, плавания, русской лапты, туризма. Но главное – это борьба за массовость.
Р.Чернышов, предс. ДСО «Труд» фабрики им.Абельмана» [«РК», 4.01.1960].
1965 г. «Упорный труд коллектива, возглавляемого Иваном Кузьминым, большим
энтузиастом спорта, дал свои плоды. Наградой этому была уверенная победа в спартакиаде обкома профсоюза работников текстильной промышленности, а команда городошников фабрики (Каравайкин, Боровков и Матвеев) выиграла межобкомовские соревнования. Делегируют абельмановцы своих представителей и в сборные команды обкома
профсоюза: городошников Р.Каравайкина, В.Боровкова, Матвеева; велосипедисток
Л.Золотову и Ф. Воробьёву. В.Истаров» [«ЗТ», 18.11.1965].

4.2. Городошный спорт на КЭЗе
1.

(… 1937 – 1961… гг.)

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

1937 г. «На катке общества «Локомотив» сегодня проводятся заводские соревнования по городкам на лучшую цеховую команду. Для участия в соревнованиях записались
лучшие городошники завода – Петров, Ладанцев, Ашаев, Денисов и другие» [«РК», 6.03.
1937].
1954 г. «С 7 сентября 1954 г. проходил розыгрыш первенства города по городкам,
в котором принимали участие 5 команд: «Спартак» (первая и вторая), «Металлист»,
«Авангард» и команда ДСО, где председателем т.Свешникова» [«РК», 29.09.1954].
1960 г. «Закончились состязания городошников на личное первенство города и на
право участия в розыгрыше первенства области в феврале в г. Муроме.
В состязаниях, проходивших несколько дней, участвовало 19 спортсменов. Наибольшее количество городошников выставило ДСО экскаваторного завода - 7 человек.
Они заняли 1, 2, 4 и 9 места. Звание чемпиона города по городкам завоевал начальник бюро технической информации КЭЗа А.Евсеев. На 2 место вышел его сын Владимир. 3 место занял спортсмен Молодёжного городка А.Акимов. Совет городошной секции утвердил состав 1-й и 2-й сборных команд. В 1-ю вошли отец и сын Евсеевы, А.Акимов, тт.
Жуков, Русов и Мамонов. Во 2-ю - городошники Лебедев, Иванов, Проскуров, Матвеев и
другие» [«РК», 23.01.1960].

4.3. Городошный спорт на КЭМЗ

(…1957 – 1984… гг.)

Руководители секции:
1.
2.

1957-1984

- Евсеев Б.А. (1939)

- 24 цех

1955 г. «Закончился розыгрыш первенства города по городкам, который проходил
с 19 июля по 14 августа 1955 г., в котором приняло участие 5 городских команд ДСО.
Интересные, упорные и захватывающие игры закончились победой команды ДСО
«Спартак», набравшей 25 очков и не имеющей ни одного поражения. Из команды ДСО
клуба Малеева и Кангина, которая заняла 2 место, набрав 19 очков, отличились Николай
Русов и т. Сучкоусов. На 3 место вышла команда ДСО «Металлист-1» набравшая 17
очков» [«РК», 16.08.1955].
«В посёлке им. Малеева и Кангина игра в городки была очень популярна. Школьники
и взрослые соревновались на первой городошной площадке в красивом парке. Среди энтузиастов были Рудольф Лазарев, Николай Русов, Альберт Иванов, Юрий Мамонов.
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Команда КЭМЗ по городкам
А.Лазарев, Б.Евсеев, А.Жуков, Ю.Мамонов,
А.Иванов, Н.Русов (фото от Б.Евсеева)

Первые чемпионы области по городкам
А.Жуков, В.Жадов, В.Малышев, Р.Каравайкин,
Ю.Мамонов и играющий тренер Б.Евсеев (1961 г.)

В 1966-1970 гг. Борис Александрович Евсеев возглавил КФК ДСО «Труд» КЭМЗ. В
программу рабочей спартакиады завода включили и городки. Личное и командное первенство разыгрывали между цехами и отделами в парке и на местном стадионе. Собиралось
много зрителей, мальчишки, восхищаясь игрой мастеров, записывались в заводскую секцию. У Евсеева занимались 12-13-летние» [«ЗТ», 22.03.2011].
«Запомнился яркими выступлениями 1983 г. В честь 60-летия городков в июне прошло личное первенство города. Спортсмены СКиДа, «Вымпела» и экскаваторного завода
играли в парке КЭЗа. 3 место занял Виктор Жадов из «Вымпела».
16 июня 1983 г. в лично-командном первенстве областного совета ДСО металлистов «Вымпел» (Б.Евсеев, В.Жадов, А.Абызов, Б.Агапов, Е.Панков и Вл.Жадов) занял 3
место.
В августе 1983 г в Гусь-Хрустальном состоялось первенство области, ковровские
мастера заняли 3-е место. Малеевские городошники Борис Евсеев, Виктор Жадов, Андрей Абызов и Юрий Мамонов награждены почётными грамотами и призами» [«ЗТ»,
22.03.2011].

4.4. Городошный спорт на КМЗ («Звезда»)
1.

(… 1954 – 1961… гг.)

Руководители секции:
…1961 – 1961… - Юшков Ю.

1954 г. «С 7 сентября 1954 г. проходил розыгрыш первенства города по городкам,
в котором принимали участие 5 команд: «Спартак» (первая и вторая), «Металлист»,
«Авангард» и команда ДСО, где председателем т. Свешникова. Первенство завоевала
первая команда «Спартака», набравшая 8 очков из 8. На 2 месте команда, где председателем ДСО т. Свешникова» [«РК», 29.09.1954].
1960 г. «Закончились состязания городошников на личное первенство города и на
право участия в розыгрыше первенства области, которое состоится в феврале в г. Муроме. В состязаниях, проходивших несколько дней, участвовало 19 спортсменов. Звание
чемпиона города по городкам завоевал начальник бюро технической информации КЭЗа
А.Евсеев. На 2 место вышел его сын Владимир. 3 место занял спортсмен Молодёжного
городка А.Акимов» [«РК», 23.01.1960].
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Малышев Виктор (чемпион
облсовета ДСО «Труд» по городкам,
1961).
На фото:
А.Жуков, В.Жадов, В.Малышев, Р.
Каравайкин,
Ю.Мамонов,
Б.Евсеев,
В.Н.Сорокина (чемпионы облсовета ДСО
«Труд» 1961 г.).
(фото из архива Б.Евсеева)

5. Материально-техническая база городского городошного спорта
«По материально-технической базе Ковров безусловно лидировал в области» [«ЗТ»,
1 12.2009].

6. Тренеры по городошному спорту г. Коврова

Евсеев А.С.
(1909-2000)
тренер по городкам
КЭЗ (…1960-1961…)

Каравайкин Р.И.
(1942-1989)
тренер по городкам
ф-ки Абельмана (
),
СКиД (1962-1989)

Юшков Ю.
(
)
тренер по городкам
КМЗ (…1961…)

Сергеев А.В.
(1963)
1988 – 1993…

7. Достижения городского городошного спортом
7.1. Достижения в сфере физической культуры
7.2. Достижения в сфере массового спорта
7.3. Достижения в сфере спорта высших достижений

8. Лучшие городошники г. Коврова

Евсеев Б.А.
(1939)
(1-й) мастер спорта
СССР (1962), КЭМЗ

Мамонов Ю.А.
(1932)
(2-й) мастер спорта
СССР (1963), КЭМЗ

Жадов В.П.
(1938?-2007)
(3-й) мастер спорта
СССР (1963), КЭМЗ
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Жуков А.И.
(1940)
(4-й) мастер спорта
СССР (1964), КЭМЗ, СКиД
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Прохоров В.
(1929)
мастер спорта СССР
(1964)

Евсеев В.А.
(1939-2011?)
мастер спорта СССР
(
), КЭЗ

Каравайкин Р.И.
(1942-1989)
мастер спорта СССР
(1964)

Комаров В.С.
(1941)
мастер спорта СССР
(1967)

Овчинников Ю.В.
(1946-2015)
мастер спорта СССР
(1970)

Клочков Р.
(1945?)
мастер спорта СССР
( )

Токмачёв А.А.
(1948)
(10-й) мастер спорта
СССР (1972),
чемпион области (1977)

Турушин А.
(1930?)
мастер спорта СССР
( ), СКиД

Курин С.
(
)
мастер спорта СССР
( ), ЗиД

Долин М.
(1962)
мастер спорта СССР
(1980)

Абызов Анвар
(
)
мастер спорта СССР
( ), КЭМЗ

Сергеев А.В.
(1963)
мастер спорта СССР
(1982)

Хамракулов А.
(
)
мастер спорта
( ), СКиД
19 мастеров спорта
СССР

Агапов Борис
(1946 ?)
??мастер спорта СССР
( ), КЭМЗ

Гришанов А.
(
)
мастер спорта
( ), СКиД

Соловьёв С.
(
)
мастер спорта СССР
( ), СКиД

9. Что с городошным спортом в г. Коврове сейчас?
Городошный спорт в г. Коврове умер. Нет ни одной секции, ни одной городошной
площадки.
Хотя в газете «Знамя труда» от 1.12.2009 г. мы читаем: «Недавно в Коврове создали
федерацию национальных видов спорта (председатель - М.Дворников). Её основная задача - возрождение в городе таких видов, как городки, хоккей с мячом, гиревой и другие».
Прошёл год …

10. Перспективы развития городошного спорта в г. Коврове
Никакой, нет энтузиастов.
=================================================
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А.Жуков, В.Евсеев, И.Лебедев, Б.Евсеев, Н.Русов
(фото из архива В.Закатова)

И.Шиморин, …, …, И.Лебедев
(фото из архива В.Закатова)

Первенство РСФСР

Виктор Малышев
(фото из архива В.Закатова)

(фото из архива В.Брикова)

Шиморин И., Лебедев И.
(фото из архива В.Закатова)

(фото из архива В.Брикова)
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Первенство ЦС ДСО «Зенит» (г.Ковров)
(фото из архива В.Брикова)

(фото из архива В.Брикова)

(фото из архива «ЗТ»)
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…, И.Лебедев, Р.Каравайкин, …, …, …, …
(фото из архива В.Закатова)

(фото из архива Б.Евсеева)
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(фото В.Истарова)

(фото В.Истарова)

(фото В.Истарова)

(фото В.Истарова)

(фото В.Истарова)
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(фото В.Истарова)
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