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************************************ 
 
1.  Конькобежный спорт – это … 
 

«Конькобежный спорт – это скоростной бег на коньках, в котором необходимо 
преодолеть определённую дистанцию быстрее соперников. 

Спортсмены бегают по замкнутому кругу на ледовом стадионе». 
 

Раздел по конькобежному спорту в г.Коврове – это компетенция Вячеслава Петро-
вича Корнилова (единственного мастера спорта СССР по конькам в г.Коврове), который 
сохранил и предоставил очень ценную информацию об истории конькобежного спорта.  

 
Вы только посмотрите на эти исторические, чудом сохранившиеся, 

Дипломы 1920-х гг. ковровскому конькобежцу Пудову Василию Михай-
ловичу! 

Этим надо гордиться! 

 
А современная Россия развалила данный вид спорта и данный вид физической куль-

туры. 
 
2.  Историческая хронология конькобежного спорта в г. Коврове 
 
1910 г.   «М.А.Карлин построил каток на Ильинской площади» [«Живое прошлое», 

2001]. 
 

1928 г.   «В проходивших 23-25 января 1928 г. губернских спортивных соревнованиях 
принимало участие 226 чел. В том числе – 106 рабочих, а остальные – служащие, уча-
щиеся, красноармейцы и т.д. Больше всего физкультурников было в возрасте от 17 до 20 
лет. 

5000 м на беговых коньках первым прошёл Пудов (Ковров) со временем 10 мин. 20,5 
сек. Пудов поставил новое губернское достижение» [газета 1928 г.]. 

 

1932 г.   «В 1932 г. заливается большой каток на стадионе «Пулька», где в настоя-
щее стадион «Металлист». Заливка катка дала толчок развитию конькобежного спор-
та, проводятся соревнования, массовые катания, вырастают конькобежцы Пудов В., 
Фомин Ю., Широкова О.  

Они принимают участие в первенстве РСФСР в г.Тула, входят в состав сборной 
команда Ивановской области» [л.1, Седов В.М., 1967]. 

 
 

Пудов В.М. 
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Хоккеисты и конькобежцы ЗиКа (ст. «Пулька», 1932…) (фото из архива Г.Пудова) 
Пётр Пудов (стоит 1-й слева) и Василий Пудов (сидит 1-й справа) 

 
 

1933 г.   «В 1933 г. Клуб «Пулька» инструментального завода (ныне ЗиД) принимает 
команду конькобежцев г. Ленинграда» [л.1, Седов В.М., 1967]. 

 

  

Пудову В.М. за 1 место по конькам  
на Губернских соревнованиях 

(г. Владимир, 1928 г.) 

Пудову В.М. за 1 место по конькам  
на соревнованиях железнодорожников 

(1929 г.) 

 
1934 г.   «На днях на катке инструментального завода состоялись отборочные со-

ревнования по простым конькам для выявления участников на областную спартакиаду. 
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В беге на 500 м 1 место занял Герасимов – 55,6 сек., за ним Фомин – 65,0 сек. 
У женщин на 1 месте Митрофанова – 1 мин 28,6 сек и Рожкова – 1 мин 27,0 сек.» 

[«РК», 28.02.1934]. 
 

Февраль 1934 г.   «РайСФК утвердил сборный коллектив города для участия в обла-
стной Спартакиаде, которая состоится в Иванове 1-3 марта 1934 г. В состав сборной 
города вошли лыжники: Коковкин, Шушкин, Константинов, Малышев и конькобеж-
цы: Пудов, Михайлов, Герасимов и Широкова» [«РК», 27.02.1934]. 

 

Апрель 1934 г.   «Хорошая снежная зима этого года (1934) давала блестящие воз-
можности для массового развития спортивной работы в городе и районе, однако эти 
возможности не были использованы ни РСФК, ни коллективами ФК при предприятиях. 
Вся спортивная работа шла самотёком, в рамках заводских коллективов. РСФК даже не 
удосужился провести ни одного отборочного районного соревнования. 

На областной спартакиаде по конькам по-прежнему были вне конкуренции В.Пудов 
и О.Широкова, которая выиграла первенство области по беговым конькам. 

Лучшие районные достижения по беговым конькам: 
В.Пудов – 500 м (53 м 00 сек), 1500 м (2 ч 48,2 сек), 5000 м (10 мин 25.6 сек). 
О.Широкова – 500 м (62 сек), 1500 м (3 мин 15 сек)» [«РК», 6.04.1934]. 
 

1935 г.  « 

 
Команда конькобежцев инструментального завода (ЗиД) на Первенстве ЦС ДСО «Зенит» 

Широкова О.И., Собинова Т.М., Пудов П., Михайлов К., Пудов В., Максимов А.М. – представитель  
(1935 г.)    [фото из архива Г.П.Пудова, л.1, Седов В.М., 1967] 

 

1936 г.   «1936 г. ознаменовывается рядом крупнейших соревнований по плаванию, 
гребле, лёгкой атлетике, лыжам, конькам, футболу, волейболу, баскетболу» [л.1, Седов, 
1967]. 

 

1937 г.   «Комитет по делам ФКиС проводит ряд городских соревнований по конь-
кобежному спорту. Хорошо развивается данный вид спорта на инструментальном за-
воде (ныне ЗиД), вырастают спортсмены В.Пудов, Ю.Фомин, Ольга Широкова, которая 
входила в десятку лучших скороходов страны» [л.1, Седов В.М., 1967]. 
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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)» [«РК», 17.01.1937]. 

 

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. По конькам первенство занял лучший конькобежец области, рабо-
чий инструментального завода тов. Пудов В. Первенство обществ не учитывалось ввиду 
го, что никто не выставил полностью коллективов» [«РК», 8.02.1937]. 

 

Февраль 1937 г.   «16 февраля 1937 г. команда Ковровских физкультурников выехала 
в Иваново, на областные соревнования по лыжам и конькам. В составе команды - 
спортсмены, показавшие хорошие результаты на районной спартакиаде. Среди них из-
вестный конькобежец токарь-стахановец инструментального завода тов.Пудов, конь-
кобежка общества «3енит» тов. Широкова. В качестве представителей с командой вы-
ехали инструктора тт. Максимов и Долгушев» [«РК», 17.02.1937]. 

 

Февраль 1937 г.   «Сегодня на катке ДСО «Локомотив» (экскаваторный завод) 
проводится общезаводское конькобежное соревнование на лучшую цеховую команду и 
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]. 

 

Февраль 1937 г.   «На днях из Иваново возвратилась команда физкультурников 
спортивного общества «Зенит», участвовавшая в областных соревнованиях по конькам 

Пудову В.М. за 1 место по конькам  
(з-д №2 им. «Киркиж», 1937 г.) 

Пудову В.М. за 2 место по конькам  
(первенство области, 1945 г.) 



«Физическая культура и спорт в г.Коврове» (5 рабочее издание - 6 томов)  27.01.2017 

Сайт: kovrovsport.ru             почта: kovrovsport@mail.ru 3-550 

и лыжам. Особенным успехом пользовались наши конькобежцы. Ольга Широкова уста-
новила два областных рекорда для женщин. На дистанции 1500 м она показала, прекрас-
ное время – 3  мин 02,7 сек., а 3000 м прошла в 6 мин 17,8 сек. За выдающиеся результаты 
областной комитет по делам ФКиС присвоил тов. Широковой звание чемпионессы об-
ласти по конькам и наградил её хрустальной вазой и денежной премией. Чемпион Ковро-
ва тов. Пудов занял 3 место. Из молодых конькобежцев, выступавших в разряде юношей, 
следует выделить тт. Николаева и Доброхотова. Они впервые участвовали в таких 
серьезных соревнованиях, но показали не плохие результаты. Николаев занял общее 2 ме-
сто, а Доброхотов – четвёртое. После подведения итогов по коллективам на 1 место 
вышло ДСО «Основа» (Иваново), на 2 «Зенит» (Ковров)» [«РК», 24.02.1937]. 

 

1939 г.   «…05.1939…    - Ковровский городской совет ДСО «Буревестник» [ГА]. 
«16 секций по видам спорта: 
Гимнастическая, лыжная, легкоатлетическая, конькобежная, велосипедная, шах-

матно-шашечная, плавание, гребная, баскетбольная, волейбольная, футбольная, хоккей-
ная, мото, стрелкового спорта, гранатомётчиков, пулемётчиков» [ГА]. 

 

1948 г.    
 

 

Конькобежцы ЗиКа (1948 ?) В.Пудов (2-й слева), Г.Пудов (7-й)  
(фото из архива Генриха Пудова) 

 

 

Конькобежцы ЗиКа (1948 ?) В.Пудов (1-й), Г.Пудов (5-й)  
(фото из архива Генриха Пудова) 
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Январь 1948 г.   «В областной спар-
такиаде конькобежцы Коврова заняли 1 
место. Конькобежцы Пудов (спортобще-
ство завода им.Киркиж) и Воркуева (школа 
№3) завоевали звание абсолютных чемпио-
нов области на 1948 г. по конькам» [«РК», 
25.01. 1948]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

В.Пудов 
(фото из архива Вл.Горячева) 

Пудову В.М. за 1 место по конькам 
(первенство области, январь 1948 г.) 

 
 

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 стадионе 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.   «В выходной день, 11 января 1949 г., в спортобществе завода им.Малеева и 
Кангина проходили общезаводские конькобежные соревнования. Хорошие результаты по-
казали тт. Поярков, Метлин, Мелетеев, Сомкина и другие. Лучшие конькобежцы 
примут участие в розыгрыше городского первенства по конькам» [«РК», 15.01.1949]. 

 

Январь 1949 г.   «Лучшие конькобежцы города – В.Пудов, Ю.Фомин, Спирин (мо-
тоциклетный завод), Громова, Копылов (экскаваторный), Григорьева .(1-я горбольница) и 
другие выезжают во Владимир на областные конькобежные соревнования» [«РК», 30.01. 
1949]. 

 

Ноябрь 1949 г.   «На городском стадионе созданы секции лыжников (тренер Дол-
билкин) и конькобежцев (тренер Ермаков).  Инструкторами назначены – Дёмин, В. Пу-
дов и Ю.Фомин» [«РК», 5.11.1949]. 

 

1950 г.   «Во Владимире проведены областные соревнования конькобежцев. От на-
шего города в соревнованиях приняла участие сборная команда в составе В.Пудова, 
С.Ермакова, Балабанова, А.Румянцева, Крыловой, Лебедевой, В.Громовой, Киселёвой и 
Шуриловой. 
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Упорная борьба развернулась на ледя-
ной дорожке между командами 6 городов 
области: Владимира (две команды), Ковро-
ва, Гусь-Хрустального, Струнино и Алек-
сандрова. 1 место заняла команда г. 
Bладимира, 2 место – наша команда. Ков-
ровчане Пудов, Балабанов, Румянцев, Кры-
лова, Шурилова и Киселёва показали ре-
зультаты 3 разряда Всесоюзной классифи-
кации. В.Пудов включён в сборную области 
для участия в республиканских соревнова-
ниях» [«РК», 25.02.1950]. 

На дистанции Альберт Румянцев 
(фото из архива Л.В.Турыгина) 

 

  
Пудов В.М. – участник первенства РСФСР по конькам (г. Горький, 1950 г.) 

 

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

Наступивший зимний сезон (1950) должен быть использован для массового вовлече-
ния трудящихся в систематические занятия ФКиС, для повышения спортивного мастер-
ства лыжников, конькобежцев, фигуристов, хоккеистов. Спортивным организациям го-
рода предстоит подготовить не менее 300 разрядников по лыжам и 100 разрядников по 
конькам. В большинстве физкультурных коллективов города крайне медленно ведётся 
работа по созданию лыжных, конькобежных, хоккейных секций, совершенно не органи-
зуются секции по горнолыжному спорту» [«РК», 29.11.1950]. 

 

1951 г.   «В нашем городе работает юношеская спортивная школа. На отделениях 
гимнастическом, спортивных игр, лёгкой атлетики, плавания, бокса, лыжного и 
конькобежного спорта занимаются 210 юношей и девушек. Ф.Вершинин, директор 
ЮСШ» [«РК», 22.07.1951]. 

 

Ноябрь 1951 г.   «Крайне слаба база конькобежного спорта ДСО «Красное знамя». 
И это мало беспокоит инструктора физкультуры т.Мятова и председателя фабкома 
т.Калинину. Членами ДСО «Красное знамя» в основном являются текстильщики фабри-
ки им.Абельмана. Рядом с их предприятием протекает Клязьма. Не утруждая себя за-
ботами о расчистке готового льда, руководители ДСО, фабком, а вместе с ними и ГК по 
делам ФКиС, решили здесь вообще не организовывать никакого катка. 

Серьёзные нарекания вызывает неразворотливость в подготовке к зимнему спор-
тивному сезону и со стороны руководителей ДСО и профсоюзных органов «Машино-
строитель» и «Металлист». Вместо того, чтобы принять меры к оборудованию катка 
на стадионе, председатель завкома КЭЗ Абрамов посоветовал спортсменам общества 
залить водой волейбольную и баскетбольную площадки. Такой каток, конечно, не удовле-
творяет требования физкультурников. Здесь негде устроить беговую дорожку, нет воз-
можности для проведения соревнований» [«РК», 30.11.1951]. 
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 «В РУ №1 организована работа секций художественной и спортивной гимнасти-
ки, баскетбола, волейбола, акробатики, бокса, лыжная, конькобежная.     С.Сорокин, 
преподаватель физической культуры РУ №1» [«РК», 20.11.1951]. 

 

1952 г.   «Но слабо у нас ещё развиваются такие виды зимнего спорта, как горно-
лыжный, конькобежный и хоккейный» [«РК», 19.11.1952]. 

«В настоящее время на спортивных базах города имеется всего 532 пары коньков, 
да и то половина этого инвентаря непригодна к употреблению. 

Особенно неблагополучно в ДСО при клубе им.Малеева и Кангина, где на 200 физ-
культурников имеется 6 пар коньков. В спортобществе «Красное знамя» (председатель 
т.Шитова) не создано ни одной конькобежной секции. В ДСО «Спартак» (председатель 
т.Нестеров) секции есть, а тренировочные занятия не проводятся. В крупнейшем ДСО 
«Металлист» пока значится только 31 конькобежец» [«РК», 26.11.1952].  

 

 
Первенство области по конькам (г.Владимир, стадион «Торпедо») 

В.Гудков (слева)      (фото из архива В.Ф.Гудкова) 
 

1953 г.   «Конькобежец ДСО «Машинострои-
тель», токарь Юрий Джамбаудэ занимается круг-
лый год. Не имея спортивного разряда по конько-
бежному спорту, Ю.Джамбаудэ выполнил 3 разряд 
Всесоюзной классификации. Хорошие результаты 
показал он на дистанциях 500 м (49,9 сек) и на 3000 м 
(5 мин 38 сек).  

Постоянно совершенствуют своё мастерство 
по конькам секретарь комитета комсомола А. Кры-
лова и молодая спортсменка В.Юрина, установив-
шая в г.Ярославле на матчевой встрече 6 областей 
РСФСР (на 1500 м по группе девушек) областной ре-
корд. На соревнованиях облпрофсовета, выступая по 
группе, взрослых, она заняла 4 место. 

В нашем городе есть широкая возможность 
растить молодых конькобежцев, проводить сорев-
нования, между коллективами ДСО, учебными заве-
дениями и школами. Но где же тренироваться? 

Физкультурные организации города должны обратить на эти факты самое серьёз-
ное внимание и создать все условия конькобежцам для успешного совершенствования 
своего спортивного мастерства.  С.Ермаков, тренер по конькам» [«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 «Машино-
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строитель», которая будет участвовать в розыгрыше первенства ВЦСПС. Ю. Каши-
цын» [«РК», 22.02.1953]. 

 

 

В.Гудков (3-й справа)      (фото из архива В.Ф.Гудкова) 

 

 
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. Погода не благоприятствовала спортсменам. С самого начала соревнований на-
ступило похолодание, пошёл снег, подул сильный ветер, беговую дорожку приходилось всё 
время расчищать. Эти условия несколько усложнили проведение соревнований. Но, тем 
не менее, они прошли организованно. 

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]. 
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1954 г.   «Крупных спортивных достижений добились также легкоатлеты Горбу-
нов и Мягков, конькобежка Юрина» [«РК», 18.07.1954]. 

 

1955 г.   «В 1955 г. команда экскаваторного завода получила приглашение принять 
участие в первенстве Центрального Совета ДСО «Авангард» по конькам. Руководство 
принимает решение в основной состав включить Джамбаудэ, Соколова, Корнилова, Ба-
лакиреву, Крылову. Остальных взяли запасными. 

На соревнования в Москву приехали многие сильнейшие в то время конькобежцы 
страны. Командой ковровчане заняли 6 место» [«ЗТ», В.Истаров, 10.01.1986]. 

 

«В спортобществе «Металлист» лыжную секцию посещают только 8 физкуль-
турников, а конькобежную и того меньше. Спортсмены располагают всего лишь 50 па-
рами коньков.  

В ДСО «Спартак» конькобежная секция совсем не работает за неимением трене-
ра.  

В механическом техникуме нет катка, но всё же коллектив проводит большую 
работу. Регулярно проводят тренировки лыжники и конькобежцы. Также поступают и 
спортсмены РУ №1» [«РК», 09.12.1955]. 

 

1957 г.   «Плохо ещё дело обстоит в городе и с тяжёлой атлетикой, фехтовани-
ем, конькобежным спортом, плаванием, борьбой, теннисом, горнолыжным спортом и 
фигурным катанием» [«РК», 17.04.1957]. 

 

 
 
Декабрь 1957 г.  «Как только наступают сумерки, многие юные ковровчане направ-

ляются в сад «Текстильщиков». Здесь на недавно оборудованном катке они занимаются 
конькобежным спортом. Ледяное поле площадью около 250 м2 ежедневно посещает око-
ло 100 человек. 

Установлен твёрдый распорядок работы катка. Школьники посещают его от 17 
до 20 час, взрослые - до 22.30. Приветливо горят огни катка. Легко скользят коньки по 
зеркальной глади льда. Хорошо вечером в саду» [«РК», 28.12.1957]. 

 

Команда г. Коврова на первенстве области  
(г. Владимир, стадион «Торпедо», 1957 г.)  

(…, Джамбаудэ Ю., Гудков В., Соколов Н. - представитель, Венидиктова, 
Рындина, Корнилов В.) 
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Первенство города,  

Г.Симсон, Першин (по малой дорожке) (02.1960) 
(стадион «Металлист») (фото от В.Корнилова) 

На старте Галкин В. и Корнилов В. 
(г. Ковров, стадион «Металлист», 1961 г.) 

 

 

На стадионе «Металлист» (1962 г.)    (фото из архива В.Н.Сергеева) 
 
1963 год 
23-24 февраля 1963 г. – лично-командное первенство города по беговым конькам 
Джамбаудэ Ю.И. – чемпион города по конькобежному спорту. 
«В нашем городе имеются мастера спорта СССР, чемпионы страны и области. 

Лучшими мотоциклистами являются у нас Кузнецов, Горулько, Динобург, Тюрин и дру-
гие, по городошному спорту – Жуков и Жадов, по велоспорту – Спирин, Вавилов и Серге-
ев, по стендовой стрельбе – Румянцев, Платонов, по пулевой стрельбе – Воронов и Его-
рова, по конькобежному и лыжному спорту – Корнилов, Зиновьева и Карпов.  В.Седов, 
председатель горспортсоюза» [«РК», 10.08.1963]. 
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Конькобежцы КЭЗ (стадион «Авангард», февраль 1963 г.) (тренер Г.Симсон, справа) 

(фото из архива Г.Симсона) 
 

 
Первенство города. Команда КЭЗ (стадион «Металлист») 

Т.Шалимова (4), Ю.Голович (10), Ю.Джамбаудэ (11), Г.Симсон (12), В.Сусляков (13), Г.Фролов (14) 
(фото Л.М.Панкратова) 

 

 
На старте Желобанова Л. и Галкина Т.   (г. Ковров, стадион «Металлист», 1964 г.) 
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1966 г.   «109 сильнейших конькобежцев из 9 городов и районов области 2 дня оспа-
ривали право быть лучшими. 

Виктор Кичкаев среди юношей победил на дистанциях 500, 1500, 3000 и 5000 м, а 
также, следовательно, и в сумме многоборья. 

Мужчины состязались в большом многоборье (500, 1500, 5000, 10000 м). Победите-
лем на всех дистанциях был кандидат с мастера спорта СССР Вячеслав Корнилов (Ков-
ров). Он и завоевал звание абсолютного чемпиона области 1966 г.  

Мастер спорта Виктор Иванов (Владимир) занял 2 место, Юрий Прусаков (Муром) 
– третье. 

1 место завоевала первая команда г. Владимира, второе – команда г. Мурома и 
третье заняли ковровчане» («Призыв», 1966). 

 

  
Первенство КЭМЗ по конькам   (…, В.Н.Сорокина, В.Щанов…) 
(стадион «Авангард», март 1966 г.) (фото из архива В.П.Щанова) 

 
1967 г.    
 

 
 
1968 г.   «Сильнейшие конькобежцы Коврова готовятся к предстоящим стартам 

на ледяных дорожках под руководством тренеров мастера спорта В.Корнилова и 
Г.Симсона» [«ЗТ», 9.12.1968]. 
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(фото из архива Г.Симсона) 

 
 

 
Ветераны конькобежного спорта (стадион «Металлист») 

В.М.Пудов (3-й), А.М.Малышев, И.Венидиктова, Ю.Васильев, В.Корнилов, Ю.Джамбаудэ, 
Ю.Маклаков, А.Перфилов, Е.Ситников, …, В.Кичкаев, А.Никулин, …, …, А.Амосова, … 
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1979 г.   «В 4 ДЮСШ повышают спортивное мастерство по спортивной гимна-

стике, волейболу, плаванию, лыжному и конькобежному спорту 1150 учащихся» [«ЗТ», 
11.08.1979]. 

 

1998 г.   «Лёд разочарований. 
«Поводом к теме послужил провал российских конькобежцев в японском Нагано и 

последующем чемпионате мира (1998). Без медалей, без призовых мест остались они. 
Подобную неудачу едва ли припомнят поклонники коньков страны. Обозреватель «Мая-
ка» недоумевал по поводу проведения последнего чемпионата России и отбора кандида-
тов в олимпийскую сборную на льду Берлина. И заявил, что главная причина неудач в Япо-
нии кроется в отсутствии хотя бы одного крытого катка. 

Не могу согласиться. И прежде в стране не было крытых катков, не считая хок-
кейных. А чемпионы Европы, мира, Олимпийских игр были. Где росли они, где набирались 
мастерства? На обычных равнинных катках, которые имелись в каждом городе. 

Ковров исключением не был. Катков имелось несколько. Самый большой и любимый 
– на стадионе «Металлист». 

Мы, 14-15-летние мальчишки послевоенных лет, хорошо помним ярко освещенное 
ледовое поле стадиона, сотни катающихся, раздевалки и буфеты с горячим чаем. Осо-
бенно многолюдно бывало здесь, по субботним и воскресным вечерам. Днём хозяевами 
катка были хоккеисты. О канадском хоккее понятия тогда не имели, играли в русский с 
мячом. Футболисты команды «Металлист» не только поддерживали спортивную фор-
му, готовясь к лету, а и участвовали в первенствах области и России. Команды рангом 
ниже оспаривали городское первенство. Здесь же на беговых дорожках тренировались 
ковровские конькобежцы. 

А как сегодня?  
С таким вопросом я обратился к директору СКиДа А.Б.Магницкому. 
– Лёд на основном поле не заливаем уже много лет – незачем.  
Соревнования по конькам не проводятся.  
Прежде нужно было готовить команды к первенствам города, области, ЦС, зо-

нальным соревнованиям, их давно уже нет.  
А значит, не нужны тренеры и бывшая спортшкола.  
Что же до массового катания, то и здесь сказались «перемены в стране».  
На содержание рабочих, подготовку льда средств нет. Об электроосвещении лучше 

вообще не говорить. Единственное, что ещё «по карману» - освещённый «пятачок» хок-
кейной коробки» [«ЗТ», 1.04.1998, В.Егоров]. 

 

2000 г.   «Ведущие секции в СКиДе - это лёгкая атлетика, где сегодня занимается 
более ста ребят, велоспорт и бокс. Кроме этого есть секции баскетбола, футбола, хок-
кея и другие.  
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В Коврове умер конькобежный спорт, на грани умирания хоккей» [«ЗТ», 20.10. 
2000]. 

 

2012 г.   «Состояние зимних видов спорта в нашем городе пусть в миниатюре, но 
даёт некоторое представление об общей картине. А состояние следующее: конькобеж-
ного спорта – нет, биатлона – нет, хоккея – практически нет. Лыжные гонки – един-
ственный вид спорта, который в Коврове напоминает о том, что снег и мороз – не поме-
ха атлетам. Сейчас сезон закончился, поэтому можно подводить итоги. Е.Проскуров» 
[«КВ», 07.2012]. 

 

Общекомандный зачёт 
 

 Первенство области 1 место 2 место 3 место 
     
 1970 г. Владимир Муром Ковров 

 
 
 
3.  Руководители конькобежного спорта в г. Коврове 
 

 председатель 
федерации конько-
бежного спорта 

председатель 
федерации конько-
бежного спорта 

 

 

  

 

 Васильев Ю.М. Корнилов В.П.  
 (1948-2007) (1938)  
 …02.1980… …03.1985…  

 

«В 1954 г. федерация тогда на оба вида была одна» (ЗТ, 1998. В.Егоров). 
 
4.  Секции по конькобежному спорту в г. Коврове 
 
4.1.  Конькобежный спорт на ЗиДе      (… 1928 - 1980 … гг.) 
 

1928 г.   «В проходивших 23-25 января 1928 г. губернских спортив-
ных соревнованиях принимало участие 226 чел. В том числе – 106 рабо-
чих, а остальные – служащие, учащиеся, красноармейцы и т.д. Больше 
всего физкультурников было в возрасте от 17 до 20 лет. 5000 м на бего-
вых коньках первым прошёл Пудов (Ковров) со временем 10 мин. 20,5 сек. 
Пудов поставил новое губернское достижение» [газета 1928 г.]. 

 
1932 г.   «В 1932 г. заливается большой каток на стадионе «Пулька», где в настоя-

щее стадион «Металлист». Заливка катка дала толчок развитию конькобежного спор-
та, проводятся соревнования, массовые катания, вырастают конькобежцы Пудов В., 
Фомин Ю., Широкова О. Они принимают участие в первенстве РСФСР в г.Тула, входят 
в состав сборной команда Ивановской области» [л.1, Седов В.М., 1967]. 

 

1933 г.   «В 1933 г. клуб «Пулька» инструментального завода (ныне ЗиД) принимает 
команду конькобежцев г. Ленинграда» [л.1, Седов В.М., 1967]. 

 

1934 г.   «РайСФК утвердил сборный коллектив города для участия в областной 
Спартакиаде, которая состоится в Иванове 1-3 марта 1934 г. В состав сборной города 

Пудов В.М. 
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вошли лыжники: Коковкин, Шушкин, Константинов, Малышев и конькобежцы: Пу-
дов, Михайлов, Герасимов и Широкова» [«РК», 27.02.1934]. 

 

Февраль 1934 г.   «На днях на катке инструментального завода состоялись отбо-
рочные соревнования по простым конькам для выявления участников на областную 
спартакиаду. В беге на 500 м 1 место занял Герасимов – 55,6 сек., за ним Фомин – 65,0 
сек. У женщин на 1 месте Митрофанова – 1 мин 28,6 сек и Рожкова – 1 мин 27,0 сек.» 
[«РК», 28.02.1934]. 

 

Апрель 1934 г.   «На областной спартакиаде по конькам по-прежнему были вне 
конкуренции В.Пудов и О.Широкова, которая выиграла первенство области по беговым 
конькам. Лучшие районные достижения по беговым конькам: В.Пудов – 500 м (53 м 00 
сек), 1500 м (2 ч 48,2 сек), 5000 м (10 мин 25.6 сек). О.Широкова – 500 м (62 сек), 1500 м 
(3 мин 15 сек)» [«РК», 6.04.1934]. 

 

1935 г.    

 
Команда конькобежцев инструментального завода (ЗиД) на Первенстве ЦС ДСО «Зенит» 

Широкова, Собинова Т.М., Пудов П., Михайлов К., Пудов В., Максимов А.М. - представитель (1935 г.) 
[л.1, Седов В.М., 1967] 

 

1937 г.  «Комитет по делам физической культуры и спорта проводит ряд городских 
соревнований по конькобежному спорту. Хорошо развивается данный вид спорта на ин-
струментальном заводе (ныне ЗиД), вырастают спортсмены Пудов, Фомин, Ольга Ши-
рокова, которая входила в десятку лучших скороходов страны» [л.1, Седов В.М., 1967].  
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Февраль 1937 г.   «6 февраля 1937 г. 
закончились соревнования на первенство 
района по лыжам и конькам. По конькам 
первенство занял лучший конькобежец об-
ласти, рабочий инструментального заво-
да тов. В.Пудов. Первенство обществ не 
учитывалось ввиду того, что никто не вы-
ставил полностью коллективов» [«РК», 
8.02.1937]. 

 

Февраль 1937 г.   «16 февраля 1937 г. 
команда Ковровских физкультурников вы-
ехала в Иваново, на областные соревнова-
ния по лыжам и конькам. В составе ко-
манды – спортсмены, показавшие хорошие 
результаты на районной спартакиаде. 
Среди них известный конькобежец то-
карь-стахановец инструментального за-
вода тов.Пудов, конькобежка общества 
«3енит» тов. Широкова. В качестве пред-
ставителей с командой выехали инструк-
тора тт. Максимов и Долгушев» [«РК», 
17.02.1937]. 

 
 Пудову В.М. за 1 место по конькам  

(з-д №2 им. «Киркиж», 1937 г.) 
 

Февраль 1937 г.   «На днях из Иваново 
возвратилась команда физкультурников 
спортивного общества «Зенит», участво-
вавшая в областных соревнованиях по 
конькам и лыжам. Особенным успехом 
пользовались наши конькобежцы. Ольга 
Широкова установила два областных ре-
корда для женщин. На дистанции 1500 м 
она показала, прекрасное время – 3 мин 02,7 
сек., а 3000 м прошла в 6 мин 17,8 сек. За 
выдающиеся результаты областной коми-
тет по делам ФКиС присвоил тов. Широ-
ковой звание чемпионессы области по 
конькам и наградил её хрустальной вазой и 
денежной премией. Чемпион Коврова тов. 
Пудов занял 3 место. После подведения 
итогов по коллективам на 1 место вышло 
ДСО «Основа» (Иваново), на 2 месте – 
«Зенит» (Ковров)» [«РК», 24.02.1937]. 

 

Январь 1948 г.   «В областной спар-
такиаде конькобежцы Коврова заняли 1 
место. Конькобежцы Пудов (ДСО завода 
им.Киркиж) и Воркуева (школа №3) завое-
вали звание абсолютных чемпионов облас-
ти 1948 г. по конькам» [«РК», 25.01.1948]. 

 
Пудову В.М. за 2 место по конькам  

(первенство области, 1945 г.) 
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Январь 1949 г.   «Лучшие конькобежцы города – В.Пудов, Ю.Фомин, Спирин (мо-
тоциклетный завод), Громова, Копылов (экскаваторный), Григорьева (1-я горбольница) 
и другие выезжают во Владимир на областные конькобежные соревнования» [«РК», 
30.01. 1949]. 

 

 

Конькобежцы ЗиКа (1948 ?) В.Пудов (2-й слева), Г.Пудов (7-й)  
(фото из архива Генриха Пудова) 

 

Пудову В.М. за 1 место по конькам  
(первенство области, 1948 г.) 

Пудов В.М. – участник первенства РСФСР 
по конькам (г. Горький, 1950 г.) 
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Конькобежцы ЗиКа (1948 ?) В.Пудов (1-й), Г.Пудов (5-й)  
(фото из архива Генриха Пудова) 

 

Ноябрь 1949 г.   «На городском стадионе созданы секции лыжников (тренер Дол-
билкин) и конькобежцев (тренер Ермаков).  Инструкторами назначены – Дёмин, Пудов 
и Фомин» [«РК», 5.11.1949]. 

 

1950 г.   «Во Владимире проведены областные соревнования конькобежцев. От на-
шего города в соревнованиях приняла участие сборная команда в составе В.Пудова, 
С.Ермакова, Балабанова, А.Румянцева, Крыловой, Лебедевой, В.Громовой, Киселёвой и 
Шуриловой. Упорная борьба развернулась на ледяной дорожке между командами 6 горо-
дов области: Владимира (две команды), Коврова, Гусь- Хрустального, Струнино и Алек-
сандрова. 1 место заняла команда г.Bладимира, 2 место – наша команда. Ковровчане 
Пудов, Балабанов, Румянцев, Крылова, Шурилова и Киселёва показали результаты 3 раз-
ряда Всесоюзной классификации. В.Пудов включён в сборную области для участия в рес-
публиканских соревнованиях» [«РК», 25.02.1950]. 

 

1952 г.   «Состоялось отчётно-выборное собрание членов ДСО «Металлист». С 
докладом выступил председатель совета общества т. Гусев. Инструктор конькобеж-
ной секции т. Ермаков. Инструктор ДСО В.Курицын» [«РК», 22.02.1952]. 

 

Ноябрь 1952 г.   «В крупнейшем ДСО «Металлист» пока значится только 31 конь-
кобежец» [«РК», 26.11.1952]. 

 

1953 г.   «Постоянно совершенствуют своё мастерство по конькам секретарь ко-
митета комсомола А.Крылова и молодая спортсменка В.Юрина, установившая в г. Яро-
славле на матчевой встрече 6 областей РСФСР (на 1500 м по группе девушек) областной 
рекорд. На соревнованиях облпрофсовета, выступая по группе, взрослых, она заняла 4 ме-
сто. С.Ермаков, тренер по конькам» [«РК», 8.02.1953]. 

 

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. Лучшие результаты среди женщин в этих 
соревнованиях показали А.Крылова (ДСО «Металлист») и З.Крылова (ДСО «Машино-
строитель»)» [«РК», 28.02.1953]. 

 

1954 г.   «Крупных спортивных достижений добились также легкоатлеты Горбу-
нов и Мягков, конькобежка Юрина» [«РК», 18.07.1954].  
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Команда завода им. Дегтярёва (г. Ковров, стадион «Металлист», 1955 г.) 

(Тратихин, Пажуков, Гусев, Лаушкин, Савин, Мальков, Королёв, Трошин, Яковлев, Фокин 
  Крылова А. - инструктор)]

 

1956 г.   «1 апреля 1956 г. в клубе им.Дегтярёва состоялся большой физкультурный 
праздник ДСО «Металлист», посвящённый закрытию зимнего спортивного сезона. На-
граждаются грамотами коллективы хоккеистов, стрелков, лыжников, конькобежцев 
и шахматистов, имеющие высокие спортивные достижения» [«РК», 7.04.1956]. 

 

 
Балакирев П. (1-й слева), Бриков В.И. (2-й слева), Новикова А. (4-я слева),  

Пажуков Р.П. (10-й слева), Станишевский В. (справа) 
 

  
Команда конькобежцев ЗиДа (1957 г.) 

(фото от В.Корнилова) 
Команда завода им. Дегтярёва  

(справа Новикова (Крылова) А.А. – инструктор)  
(г. Ковров, стадион «Металлист», 1959 г.) 

 

Команда завода им. Дегтярёва на первенстве города  
(г. Ковров, стадион «Металлист», 1956 г.) 
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Команда СКиД на первенстве министерства (г. Иваново,   ) 
(Никулин А., Мельцаев П., Апарышев В., Венидиктова, Джам-

баудэ Ю., Гудков В., Кичкаев В., Гаранин, Перфилов А. ) 

 

1961 г.   «На катке стадиона «Металлист» звенит лёд под коньками. Круг за кру-
гом проходит ученица первой школы А.Амосова. Аля только что вернулась с областных 
соревнований, на которых завоевала почётное звание чемпионки области. Здесь же, кро-
ме членов юношеской секции В.Галкина, В.Никулина, тренируются их старшие товарищи 
слесарь Б.Юдин, контролер И.Александровская. Руководительница конькобежцев – 
А.Крылова» [«РК», 11.02.1961]. 

 

1962 г.    

 
Команда ЗиД (стадион «Металлист», 1962 г.) 

(Храмов Е., …., Сергеев В.,  ., Туфлатулин, Мельцаев П., Фуфин В.,   ., Галкин В., Корнилов В.) 
 

1963 г.   «В нашем спортивном обществе – ДСО «Металлист» – созданы неплохие 
команды по волейболу, ручному мячу, штанге, плаванию, конькам и лыжам. Сейчас в 
22 секциях коллектива занимается более 800 человек. Наши легкоатлеты, баскетболи-
сты, боксёры, борцы, стрелки и гимнасты не только лучшие в городе, но и в области. 

В январе марте спортсмены общества будут участвовать в 5-й зимней Спарта-
киаде профсоюзов. Физкультурники уже активно включились в проведение этих состяза-
ний. Так, конькобежцы заняли 1 место в кустовых соревнованиях среди спортсменов об-
щества «Труд». В.Карелин» [«РК», 29.01.1963]. 
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г. Ковров, стадион «Металлист», 1963 г.      (Кузин Б., Желобанова Л., 

Мельцаев Н., Галкина Т., Жильцов, Апарышев В., Ленская О., Ситников Е.) 
 

 

(фото из архива Г.Симсона) 
 

1964 г.    

 
На старте Желобанова Л. и Галкина Т.   (г. Ковров, стадион «Металлист», 1964 г.) 

 

1965 г.   «Наиболее популярными в коллективе являются футбол, волейбол, ручной 
мяч, городки, лыжи, настольный теннис, хоккей, коньки, туризм.  

Имена мастеров спорта мотогонщиков – В.Горулько, Б.Динобурга, А.Яковлева, 
В.Тюрина, В.Чистякова, А.Кралинина; городошника В.Прохорова; стрелков – Э. Ру-
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мянцева, В.Коишева; велосипедиста Е.Спирина; кмс конькобежца В.Корнилова извест-
ны далеко за пределами города» [«ЗТ», 24.08.1965]. 

 

1966 г.   «Весь наш коллектив по праву гордится такими спортсменами, как лыж-
ница Л.Крупина, гандболист В.Гущин, конькобежцы В.Корнилов и А.Амосова, баскет-
болист В.Стехов. Они внесли большой вклад в его достижения. А.Новикова, ст. инст-
руктор ДСО «Труд» ЗиДа» [«ЗТ», 20.12.1966]. 

 

«109 сильнейших конькобежцев из 9 городов и районов области 2 дня оспаривали 
право быть лучшими. Виктор Кичкаев среди юношей победил на дистанциях 500, 1500, 
3000 и 5000 м, а также, следовательно, и в сумме многоборья. Мужчины состязались в 
большом многоборье (500, 1500, 5000, 10000 м). Победителем на всех дистанциях был 
кандидат с мастера спорта СССР Вячеслав Корнилов (Ковров). Он и завоевал звание аб-
солютного чемпиона области 1966 г. 1 место завоевала первая команда г. Владимира, 
второе – команда г. Мурома и 3 место заняли ковровчане» («Призыв», 1966). 

 

1968 г.   «Сейчас в спортклубе работает 27 секций: лыжная, конькобежная, во-
лейбольная, баскетбольная, велосипедная, штанги, борьбы, бокса и другие. Имя конь-
кобежца мастера спорта Вячеслава Корнилова известно далеко за пределами города» 
[«ЗТ», 9.12.1968]. 

 

  
Трудовые будни (тренер В.Корнилов)  (фото от В.Корнилова) 

 

1979 г.    
 

 
Подготовка льда на стадионе «Металлист»   (фото из архива В.П.Корнилова) 
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Учебно-тренировочные занятия – тренер В.Н.Сергеев  (фото из архива профкома ЗиД) 

 

 
Ветераны конькобежного спорта (стадион «Металлист») 

В.М.Пудов (3-й), А.М.Малышев, И.Венидиктова, Ю.Васильев, В.Корнилов, Ю.Джамбаудэ, 
Ю.Маклаков, А.Перфилов, Е.Ситников, …, В.Кичкаев, А.Никулин, …, …, А.Амосова, … 
 

 
 

 
Открытие первенства города 
(фото из архива профкома ЗиД) 

Директор ДЮСШ и тренер Ю.М.Васильев 
(фото из архива профкома ЗиД) 

 
Тренеры по конькобежному спорту ЗиДа 
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Ермаков С.  

(1924?) 
Крылова А.А.  

(1929-2007) 
Корнилов В.П.  

(1938) 
Джамбаудэ Ю.И. 

(1927-2006) 
1949 – 1954 1955 – 1965… …1968 – 1992 1968 – 1975 

    

   

 
Качалова Л.В. 

(        ) 
Бодрова Л.В. 

(        ) 
Барашникова Л.Г. 

(        ) 
Васильев Ю.М.  

(1948-2007) 
…1972 – 1975 …1972 – 1975 …1972 – 1975 1975 – 2000 

    

    
Мустафин Б.И. 

(1954) 
Сергеев В.Н. 

(1944) 
Лабутина О.Г.  

(1961) 
Белякова М.В. 

(1964) 
1976 – 1978 1979 – 1984… 1979 – 1981 1983 – 1988… 
 

Лучшие конькобежцы ЗиДа 

    
Пудов В.М. 
(1910-1995) 

Фомин Ю.А. 
(1912-1995) 

Широкова Ольга И. 
(       ) 

Корнилов В.П. 
(1938) 

Многократный чемпион 
области (28, 29, 37, 
1945, 1948) и города 

Участник Первенства 
РСФСР по конькам 

(1932 г., г.Тула). 

Входила в десятку луч-
ших скороходов страны 

(…1937…) 

МС СССР (1967). 
Многократный чемпион 

области и города 
    

    
Сергеев В.Н. 

(1944) 
Галкин Вяч. 

(1943) 
Мустафин Б.И. 

(1954) 
Васильев Ю.М. 

(1948-2007) 
КМС, член сборной 

области 
 1-й разряд, член сбор-

ной области 
1-й разряд, член 
сборной области 
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Кичкаев В.П. 
(1946-2016) 

Амосова А. 
(     ) 

Желобанова Людм. 
(     ) 

 

1-й разряд, член сбор-
ной области 

   

 
 

4.2.  Секция конькобежного спорта 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»  
3. …12.1954… - Джамбаудэ Ю.И. (1927)  
4. …12.1954… - Фролов Григорий (        )  
5. …1981 – 1982… - Дроздова Л.А. (1955)  

 

1937 г.   «Когда были районные соревнования конькобежцев, секретарь совета об-
щества «Локомотив» Быков занимался тренировками в хоккей вместо участия в этих 
соревнованиях, что, безусловно, понизило интерес к районной спартакиаде» [«РК», 16.03. 
1937]. 

 

Январь 1949 г.   «Лучшие конькобежцы города - Пудов, Фомин, Спирин (мотоцик-
летный завод), Громова, Копылов (экскаваторный), Григорьева .(1-я горбольница) и дру-
гие выезжают во Владимир на областные конькобежные соревнования» [«РК», 30.01. 
1949]. 

 

1954 г.   «На первенстве облпрофсовета по конькам, проводившемся в феврале это-
го года во Владимире, команда «Авангарда» заняла 3 место. Но результаты спортсме-
нов-конькобежцев ниже прошлогодних. Произошло это потому, что руководитель конь-
кобежной секции т.Громова (она же председатель ДСО) не смогла организовать круг-
логодичных систематических тренировок, подменила углублённую и повседневную работу 
по развитию и совершенствованию 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» [«РК», 12.05.1954]. 
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Первенство города. Команда экскаваторного завода, 1955 г. 

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

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

 

  
Конькобежцы команды КЭЗа  

(ст.«Металлист»)  Г.Шалимова, …, Стрелкова А., … 
Первенство области (г.Владимир, 

ст «Торпедо») На дистанции 
Г.Симсон (фото от Симсона Г) 

 

 
Первенство города. Команда конькобежцев КЭЗ (стадион «Металлист») 

Т.Шалимова (4), Ю.Голович (10), Ю.Джамбаудэ (11), Г.Симсон (12), В.Сусляков (13), Г.Фролов (14) 
(фото Л.М.Панкратова) 

 



«Физическая культура и спорт в г.Коврове» (5 рабочее издание - 6 томов)  27.01.2017 

Сайт: kovrovsport.ru             почта: kovrovsport@mail.ru 3-576 

 

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

(фото из архива Г.Симсона) 
 

1968 г.   «Многие спортсмены-экскаваторостроители входят в составы сборных 
команд города и области. Это, прежде всего, ветераны-лыжники Борис Карпов и Вита-
лий Мелентьев, велосипедистка Калерия Тюрина, конькобежец Юрий Маклаков и дру-
гие» [«ЗТ», 10.08.1968]. 

 
4.3.  Конькобежный спорт в КМТТС      (…1951 – 1952… гг.) 
 

1952 г.   «Любители конькобежного спорта с нетерпением ожидали открытия 
катка. И вот этот день настал. Каток пущен в эксплуатацию. Большое количество 
конькобежцев вечерами проводят здесь свои тренировки. Тренируются на катке ДСО 
«Машиностроитель» и физкультурники техникума МПС. 

Быстро одевая коньки, первыми выходят на лёд лучшие спортсмены. Среди них – 
Александр Лапшин. Его движении уверенны и красивы. Не отставая от него, стреми-
тельно бежит Герман Першин. Это два соперника и конькобежном беге, и пока трудно 
ещё сказать кто из них сильнее. Тренировки по бегу на коньках мы проводим 3 раза в не-
делю. 15 человек юных конькобежцев овладевают искусством скоростного бега. В пред-
стоящих соревнованиях они померяются силами с лучшими конькобежцами города. 
А.Думов, преподаватель физкультуры» [«РК», 08.01.1952]. 

 
4.4.  Конькобежный спорт на КЭМЗ      (…1952 – 1966… гг.) 
 

Руководители секции: 
1. …1952 ?... - Гудков В.Ф. (1934)   
2. …1962 – 1965… - Федотов В. (       )   

 

1952 г.   «В ДСО при клубе им.Малеева и Кангина на 200 физкультурников имеется 
6 пар коньков» [«РК», 26.11.1952]. 

 

1953 г.   «Зима застала врасплох ДСО при клубе им.Малеева и Кангина, руководи-
тели которого беззаботно отнеслись к организации лыжных и конькобежных секций, к 
созданию спортивных баз, катка, беговых дорожек» [«РК», 8.02.1953]. 

 

1966 г.   « 
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Первенство КЭМЗ по конькам   (…, В.Н.Сорокина, В.Щанов…) 
(стадион «Авангард», март 1966 г.) (фото из архива В.П.Щанова) 

 

 
(фото из архива В.П.Щанова) 

 
4.5.  Конькобежный спорт на фабрике им.Абельмана  (…1959 – 1965…) 
 

1959 г.   «Сейчас на фабрике проводится первая зимняя спартакиада. В её про-
грамму входят соревнования по стрельбе, лыжам, шахматам, конькам. Р.Чернышов, 
предс. ДСО «Труд» фабрики им.Абельмана» [«РК», 4.01.1960]. 

 

1965 г.   «Зимняя спартакиада фабрики включила в себя пять видов: лыжи, коньки, 
пулевую стрельбу, настольный теннис, четырехборье. Весенний сезон был открыт 
кроссом. В коллективе регулярно занимаются секции, руководимые тренерами-общест-
венниками: конькобежная (Каравайкин и Боровков), настольный теннис (Бычков и Ко-
бекин). В.Истаров» [«ЗТ», 18.11.1965]. 

 
4.6.  Конькобежный спорт на КМЗ («Звезда»)      (…  - … гг.) 
 

«Секция конькобежцев состояла из нескольких человек: В.Кичкаев, А.Перфилов 
(имели первые спортивные разряды), В.Гудков, В.Рындина, Ю.Коковин – третьи спор-
тивные разряды. В.Кичкаев был членом областной команды, показывал высокие резуль-
таты, А.Перфилов – призёром в малом многоборье облсовета ДСО «Зенит» [Н.И.Орлов, 
«Прогресс», 2000 г.]. 

 
4.7.  Отделение конькобежного спорта ДЮСШ ЗиДа     (… 1968 – 1992 …) 
 

Руководители секции: 
1. 1968 – 1975 - Джамбаудэ Ю.И. (1927)  
2. …1972 – 1975 - Качалова Л.В. (        )  
 …1972 – 1975 - Бодрова Л.В. (        )  
 …1972 – 1975 - Барышникова Л.Г. (        )  
 1975 – 1984… - Васильев Ю.М. (1948)  
 1976, 1987 – 1992 - Корнилов В.П. (1938)  
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 1976 – 1978 - Мустафин Б.И. (1954)  
 1979 – 1984… - Сергеев В.Н. (1944)  
 1979 – 1981 - Малышева О.Г. (1961)  
 1983 – 1984… - Белякова М.В. (1964)  

 

Подробно см. в главе 2.4.3.4 «ДЮСШ ЗиД». 
 
5.  Материально-техническая база городского конькобежного спорта 
 

 
Подготовка льда на стадионе «Металлист»   (фото из архива В.П.Корнилова) 

 

  
Стадион «Металлист» (февраль 1960 г.) 
Первенство города. На дистанции Першин 

На стадионе «Авангард» 
(фото Л.М.Панкратова) 

 

  
Первенство города 

(стадион «Авангард», 23.02.1963) 
Первенство области (стадион «Авангард») 

Ляпина Лариса (КЭЗ) (1-я) 
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6.  Тренеры по конькобежному спорту г. Коврова 
 

    
Ермаков С.  

(1924?) 
Джамбаудэ Ю.И.  

(1927-2007) 
Новикова А.А.  

(1929-2007) 
Гудков В.Ф.  
(1934-2007) 

тренер ЗиД  
… - 1954 

КЭЗ (…1950-1955…) 
ДЮСШ (1968-1975) 

тренер ЗиД  
1955 – 1965… 

КМЗ (…1959…) 
КЭМЗ (…1989…) 

    

    
Корнилов В.П.  

(1938) 
Дроздова Л.А.  

(1955) 
Лабутина О.Г.  

(1961) 
Белякова М.В. 

(1964) 
тренер ДЮСШ СКиД  

…1968 – 1992 
тренер КЭЗ 
1971 – 1986  

тренер СКиД  
1979 – 1981 

ДЮСШ ЗиД  
1983 – 1988… 

 
7.  Достижения городского конькобежного спорта 
 

7.1. Достижения в сфере физической культуры 
 
7.2. Достижения в сфере массового спорта 
 

  

 

Область, ССУЗы (КМУ, 1975 г.) Область (КМУ, 1978 г.)  
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Кубки, завоёванные коллективом физиче-

ской Фабрики им. Н.С.Абельмана 
(фото из архива И.Т.Кузьмина) 

Кубки, завоёванные мс СССР по конькам 
В.П.Корнилова 

(фото В.Куприянова) 
 
7.3. Достижения в сфере спорта высших достижений 
 
8.  Лучшие конькобежцы г. Коврова 
 

Чемпионы города 
 

№ года 1 место 2 место 3 место 
 1953 г. Гудков В.Ф.   
 1963 г. Джамбаудэ Ю.И. Корнилов В.П.  
 1964 г. Корнилов В.П.   

 

    
Пудов В.М. 
(1910-1995) 

Фомин Ю.А. 
(1912-1995) 

Широкова Ольга И. 
(       ) 

Гудков В.Ф.  
(1934-2007) 

Многократный чемпион 
области (28, 29, 37, 
1945, 1948) и города 

Участник Первенства 
РСФСР по конькам 

(1932 г., г.Тула). 

Входила в десятку луч-
ших скороходов страны 

(…1937…) 

чемпион города по 
конькобежному спорту 

(1953) 
    

    
Джамбаудэ Ю.И.  

(1927-2006) 
Корнилов В.П. 

(1938) 
Симсон Г.Н. 

(1936) 
Сергеев В.Н. 

(1944) 
чемпион города по 

конькобежному спорту 
(1960) 

Мастер спорта СССР 
(1967). 

Многократный чемпион 
области и города 

 КМС, член сборной 
области 
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Галкин Вяч. 

(1943) 
Мустафин Б.И. 

(1954) 
Васильев Ю.М. 

(1948-2007) 
Перфилов А. 
(1945-2009) 

 1-й разряд, член сбор-
ной области 

1-й разряд, член сбор-
ной области 

1-й разряд, член сбор-
ной области 

    

 

 

  
Кичкаев В.П. 
(1946-2016) 

Тимина Над. 
(    ) 

Амосова А. 
(     ) 

Желобанова Людм. 
(     ) 

1-й разряд, член сбор-
ной области 

1-й разряд, член сбор-
ной области 

ЗиД. ЗиД. 

 
9.  Что с конькобежным спортом в г. Коврове сейчас? 
 
10.  Перспективы возрождения конькобежного спорта в г. Коврове 
 
================================ 

КОРНИЛОВУ В.П. - 70 лет! 
……. 
Первый мастер-конькобежец 
Лёд давно коньком не режет. 
У трудяги Вячеслава  
Много лет катка не стало. 

Нету льда теперь в Коврове, 
Нет катков и во дворах... 
Одевать придётся ролик  
И катить на всех парах  

По дорожкам в нашем парке 
Летом в шортах под дождём, 
Что б держать физуху, марку 
Утром, вечером и днём. 

...И коньки на гвоздь повесил 
Конькобежец удалой 
До поры, откроют, если 
Крытый нам каток зимой. 

………… 
Ветераны спорта г. Коврова, 28.05.2008 г.  
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На стадионе «Металлист»  

(Симсон Г., Храмов Е., Желобанова Л., Амосова 
А., Блохин В.)      (фото от В.Корнилова) 

 

  
 

  
Стадион «Авангард», г. Ковров 

(Кичкаев В., Васильев Ю.) 
Мамонова И., Васильев Ю., Мустафин Б., За-

ботина И.   (стадион «Металлист») 
 

  
Первенство города. Мустафин Б. на дистанции 5000 м.  Мустафин Борис 
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(стадион «Металлист) (г. Муром, стадион «Труд») 
 

  
г. Муром, стадион «Труд».  

На чёрной бирже. 
(тренер Корнилов В., Бурдакова И., 

Ковальска И.) 

Команда г. Коврова в г. Муроме на первенстве области  
(Заботина И., Бурдакова И., Расстегаев С., Мамонова И.,  

Мустафин Б., Васильев Ю.) 
(фото из архива В.Корнилов) 

 

 
 
 

  
На разминке ветераны 

(Корнилов В., Кичкаев В., Перфилов А.,  
Сергеев В., Мельцаев Н.) 

(фото от В.Корнилова) 

Ветераны конькобежного спорта, г. Ковров 
(Апарышев В., Мельцаев П., Сергеев В.,  

Васильев Ю., Никулин А., Ситников Е., Мельца-
ев Н., Кичкаев В., Перфилов А., Амосова А., 

Корнилов В., Гаранин) 
 

Рецензенты данной главы: 
Корнилов В.П. - тренер по конькобежному спорту (               ): 
«……………………………………..».      


