«Физическая культура и спорт в г.Коврове» (4 рабочее издание - 6 томов) 27.01.2017
ТОМ 3.

ГЛАВА 3.3.3. «ГРЕБЛЯ»
(…1939…, …1946 - .1966… гг.)
Содержание
1. Гребля – это ….
2. Историческая хронология гребли в г. Коврове.

************************************

1. Гребля – это …
«Гребля – это способ перемещения судна по поверхности воды с помощью вёсел,
приводимых в движение мускульными усилиями человека.
Различают два вида гребного спорта: на судах с уключинами (уключинный) и на судах без них (безуключинный). К первому относятся гребля академическая, гребля на морских ялах и гребля на народных лодках (народная); ко второму — гребля на байдарках и
каноэ и водный слалом».

2. Историческая хронология гребли в г. Коврове
1939 г. «…05.1939… - Ковровский городской совет ДСО «Буревестник» [ГА].
«16 секций по видам спорта:
Гимнастическая, лыжная, легкоатлетическая, конькобежная, велосипедная, шахматно-шашечная, плавание, гребная, баскетбольная, волейбольная, футбольная, хоккейная, мото, стрелкового спорта, гранатомётчиков, пулемётчиков» [ГА].
1940 г. «ДСО завода им.Киркиж (предс. тов.Малюшин) работает плохо. Это общество имеет прекрасный стадион с футбольным полем, водную станцию с бассейном
для плавания, вышкой для прыжков и 50-ю лодками. Казалось бы, что работа в обществе
должна быть на должной высоте. Но на деле это не так. Не работают совершенно секции: бокса, плавания, гребли, борьбы и поднятия тяжестей» [«РК», 23.06.1940].
1946 г. «Ковров славился своей водной станцией, пловцами, гребцами и прыгунами
с вышки Их имена были известны далеко за пределами города и даже области. Спортивные общества «Зенит», «Локомотив» и другие имели своих инструкторов по плаванью,
прыгунов, свои команды ватерполистов, гребцов и пловцов-рекордсменов таких как Гудсков, Богородицкий. Борисов. Сотни молодых спортсменов обучались в бассейне реки
стильному плаванью, водным играм и гребле.
Как же подготовились к водному сезону наши ведущие спортивные общества?
Можно сказать, что никак. Берега Клязьмы завалены мусором, пляж не оборудован. Павильон водной станции «Зенит» покосился, стоит с разбитыми окнами, вышка для
прыжков подгнила, трамплины на вышке отвалились, и только для гребли имеется пара
не вполне пригодных шлюпок.
Спортивным обществам и в первую очередь спортобществу «Зенит» надо взяться
за восстановительную работу водной станции и организацию секций водного спорта, надо подобрать инструкторские кадры, развернуть работу по обучению плаванию и гребле» [«РК», 1.06.1946].
1949 г.
«ГорОНО и ГК по делам ФКиС проводят массовые физкультурноспортивные мероприятия для учащихся города в дни школьных летних каникул.
Совершенствование по гребле и подготовка к лодочному походу на спортивный
разряд – с 10 до 12 часов на водной станции по пятницам» [«РК», 11.06.1949].
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, Кабанов,
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Петров – токари механического цеха экскаваторного завода, Никулина – газорезчица
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].
1952 г. «На ЗиДе бездействуют такие спортивные секции, как тяжелоатлетическая, пловцов, гребцов, городошников» [«РК», 7.06.1952].
Июль 1952 г. «Слабо развиваются в городе такие виды спорта, как плавание,
тяжёлая атлетика, гребля, городки, велоспорт» [«РК», 20.07.1952].
Июль 1952 г. «Всесоюзный день физкультурника. К 11 часам дня на водной станции собрались сотни ковровчан посмотреть на достижения лучших спортсменов города.
Спортивный праздник начинается заездом гребцов. В этом труднейшем виде спорта, требующем силы и выносливости, заслуженную победу одержал старый и опытный
гребец Геннадий Егоров (ДСО «Металлист»). Среди женщин победила Харитонова
(ДСО «Спартак»)» [«РК», 22.07.1952].
1953 г. «Незаслуженно забыта у нас и народная гребля. Тяжёлая атлетика,
вольная и классическая борьба, велосипедный спорт в Коврове также не в почёте»
[«РК», 23.06.1953].
Июль 1953 г. «Всесоюзный день физкультурника. Тысячи любителей спорта пришли на водную станцию и стадионы посмотреть выступления физкультурников. В состязаниях по гребле на 2-х км дистанцию первенствовал Бубеннов (ДСО «Металлист»)»
[«РК», 24.07.1953].
1954 г. «Руководители ДСО «Металлист» (председатель совета т.Быстров),
имея в своём распоряжении лодочную станцию и 70 лодок, ДСО не думает организовывать секцию гребли, решив, очевидно, превратить лодочную станцию в коммерческое
предприятие» [«РК», 13.04.1954].
«Сегодня, 20 июля 1954 г., общественность города отмечает Всесоюзный день физкультурника. Большой спортивный праздник начнётся на водной станции ДСО «Металлист» в 11 часов утра выступлениями сильнейших пловцов, гребцов, соревнованиями по
прыжкам в воду и водному поло» [«РК», 20.07.1954].
1956 г. «С 25 июня по 15 августа 1956 г. проходила городская Спартакиада по летним видам спорта. В неё были включены: лёгкая атлетика, гребля, велоспорт, городки,
волейбол, футбол, комбинированная эстафета и т.д.» [«РК», 29.08.1956].
1957 г. «… Для удовлетворения запросов молодёжи, увлекающейся академической
греблей, на водной станции ЗиДа имеются две двухпарные и одна однопарная академические лодки. В. Мухин» [«РК», 24.07.1957].
1958 г. «Соревнования по гребле. 27 июля городской комитет ДОСААФ провёл соревнования по народной гребле на ялах, посвящённые Дню Военно-Морского Флота
СССР. В состязаниях участвовало 14 человек, составлявших 7 команд.
Эдуард Горячев и Геннадий Маркелов первыми приходят к финишу, пройдя дистанцию в 1000 м за 12 мин 11 сек. Всего на 12 сек отстали от них Георгий Кузнецов и Рудольф Лапин. На 3 месте оказались Владимир Ершов и Николай Муравьёв.
Председатель горкома ДОСААФ А.Мамцев, горячо поздравив победителей, вручил
досаафовцам Э.Горячеву и Г.Маркелову дипломы 1 степени горкома ДОСААФ. Г. Кузнецов, Р.Лапин, В.Ершов и Н.Муравьёв награждены дипломами II и III степени. А.Андреев»
[«РК», 30.07.1958].
1959 г. «В день Военно-Морского Флота СССР на водной станции было особенно
многолюдно. Пусть ковровчане и не приморские жители, а всё же любят соревнования,
проводимые на воде. На берегу собралось много зрителей.
Глава 3.3.3. «Гребля»
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Несомненный интерес у собравшихся на берегу Клязьмы ковровчан вызвали и шлюпочные гонки на 1000 м. Делалось два заплыва по 4 лодки. В первом из них лидировал Эдуард Горячев (8 мин). На 20 сек от него отстал Валентин Кудряшов. На 3 место вышел
Анатолий Севастьянов, на 4 место – Борис Ляпохин. После 2-го заплыва места среди
гонщиков распределились следующим образом: впереди - Тплухин, за ним – Русаков, Филатов и Мешалкин» [«РК», 28.07.1959].
Август 1959 г. «Хорошо летом на реке. Недаром в жаркие дни
сотни ковровчан с самого утра отправляются на песчаные берега
Клязьмы. Приходят сюда и спортсмены. Пловцы проводят тренировки на зеркальной глади бассейна водной станции, прыгуны в воду
разбирают технику прыжков у 10 м вышки, а гребцы тренируются
на самой реке.
Фото В. Юшкова.
На снимке: спортсмен Вячеслав Казаков проводит тренировку
по академической гребле на одиночке» [«РК», 09.08.1959].
Август 1959 г. «В субботу в честь Всесоюзного дня физкультурника в нашем городе проведена комбинированная эстафета, в которой приняли участие 5 спортивных
коллективов. После упорной и острой борьбы 1 место заняла команда Молодёжного городка. Спортсменам пришлось бежать, ехать на велосипеде, плыть на лодках и без них,
состязаться в народной гребле и снова бежать. На 2 место вышла команда посёлка
«Красный металлист» На 3 месте – спортсмены КЭЗа. С.Сорокин, судья республиканской категории» [«РК», 11.08.1959].
1960 г. «Торжественно отметили ковровчане День физкультурника и День здоровья. Борьба за первенство в комбинированной эстафете проходила и на водной станции.
Здесь состоялись соревнования по плаванию, народной гребле. Живой интерес у присутствующих вызвали показательные выступления на аквопланах и академических судах»
[«РК», 20.07.1960].
1962 г. «Широко отмечается День физкультурника любителями водного спорта.
Интересными обещают быть соревнования по скоростной народной гребле, которые будут проходить на реке Клязьме, на дистанциях: для мужчин - на 2.000 м и для
женщин – на 1000 м» [«РК», 9.08.1962].
1964 г. «В физкультурных организациях слабо культивируется фехтование, бокс,
гребля, теннис» [«РК», 8.08.1964].
Октябрь 1964 г. «Совершенно не культивируется у нас классическая борьба, борьба самбо, гребля, парусный спорт и другие» [«РК», 6.10.1964].
1966 г. «Мы не имеем своих представителей в сборных командах республики, нет
их и в составе сборных команд области по лёгкой атлетике, спортивной гимнастике,
гребле, водному поло и некоторым другим видам спорта» [«ЗТ», 4.11.1966].

4.1. Гребля на заводе им. В.А.Дегтярёва

(…1957 – 1957… гг.)

1957 г. «… Для удовлетворения запросов молодёжи, увлекающейся академической
греблей, на водной станции ЗиДа имеются две двухпарные и одна однопарная академические лодки. В. Мухин» [«РК», 24.07.1957].

4.2. Гребля на экскаваторном заводе

(…1950 – 1950… гг.)

1950 г. «Спортивные общества нашего города «Спартак», «Металлист», «Машиностроитель» и ДОСФЛОТ выставили лучших гребцов для участия в областных соревно3-544
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ваниях на личное первенство по гребле на лодках. В их числе тт. Герасимов, Кабанов,
Петров – токари механического цеха экскаваторного завода, Никулина – газорезчица
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].

4.3. Гребля на фабрике им. Н.С.Абельмана

(…1954 – 1955… гг.)

1954 г.
«Закончился летний спортивный сезон у физкультурников фабрики
им.Абельмана. Было разыграно первенство фабрики по лёгкой атлетике, гребле, плаванию» [«РК», 17.09.1954].
1955 г.
«Спортсмены фабрики им.Абельмана заканчивают внутрифабричную
спартакиаду. Недавно были проведены соревнования по плаванию и гребле среди женщин. Из 14 участников состязания в гребле победительницей вышла Валентина Шитова,
работница ткацкого производства. Расстояние в 500 м она преодолела за 4 мин 8 сек.
И.Мятов, предс. ДСО «Красное знамя» [«РК», 7.08.1955].
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