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1.  Лыжный спорт – это … 
 

«Лыжный спорт – это вид спорта, в котором спортсменам необходимо как мож-
но быстрее преодолеть соревновательную дистанцию на лыжах (обычно специально под-
готовленную трассу на пересечённой местности)». 

«Лыжный спорт был включён во все ступени комплекса ГТО, что содействовало 
пополнению рядов лыжников-спортсменов». 

 
2.  Историческая хронология лыжного спорта в г. Коврове 
 

1925 г.   «В 1925 г. проходила масса спортивных соревнований в городе по баскет-
болу, волейболу, лыжам, лёгкой атлетике. В кустовых соревнованиях принимали участие 
города Иваново, Муром, Ковров, Гороховец, Вязники. 

Зимой проводились губернские соревнования по лыжам в г. Коврове. Старт давался 
от здания школы № 11 (сейчас ДСШ при ГорОНО), лыжня проходила по реке Клязьма. На 
дистанции 20 км принимали участие в то время сильнейшие гонщики города М.И. Беляев, 
Матвеев, С. Барсов. Победителем был владимирец Взоров, вторым призёром – М.Беляев» 
[л.1, Седов В.М., 1967]. 

 

1930 г.   «1930 г. ознаменовался многочисленными лыжными соревнованиями в го-
роде. Старт лыжным гонкам давался от клуба Ногина. Участвовали в соревнованиях 30-
40 человек, но лыжные соревнования привлекали очень много зрителей. Ведущими лыж-
никами были Воробьёв, Константинов, Мольков, Коковкин» [л.1, Седов В.М., 1967]. 

 

1934 г.   «18 января 1934 г. состоялась фабричная спартакиада фабрики им. 
Абельмана. Общее первенство по лыжам выиграла прядильная фабрика. В соревнованиях 
приняли участие представители других кружков города. Дистанцию на 20 км выиграл с 
прекрасным временем Шушкин (инструментальный завод) – 1 час 35 мин. 15 сек за ним 
Малышев (ф-ка Абельмана) и Холоднов. 

В гонке на 10 км первым пришёл Балякин (ф-ка Абельмана) – 53 мин 35 сек. За ним 
Павлов и Казанский. Шушкин на длинные дистанции безусловно является сильнейшим 
лыжником города» [«РК», 25.01.1934]. 

 

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. Сильный состав команды лыжников 
мужчин даёт полную возможность выиграть первенство области» [«РК», 27.02.1934]. 
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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, что не 
могло не сказаться на массовости и росте технических достижений. 

РСФК даже не удосужился провести ни одного отборочного районного соревнова-
ния, и на областной спартакиаде от Коврова выступал слабый, неподготовленный кол-
лектив, занявший одно из последних мест (9 место по лыжам). 

Шушкин Н., блеснувший в начале сезона районным достижением в лыжах на 20 км 
– 1 ч 35 мин 17 сек, перетренировался и дал резкое снижение результатов, тоже отно-
сится и к Малышеву. 

Коковкин (инструментальный завод) по-прежнему вполне заслуженно может счи-
таться лучшим лыжником города. Он показал ряд хороших результатов на слёте мас-
теров в Горьком, в Москве и в Свердловске. 

Из женщин следует отметить только Боровкову («Динамо») прошедшую 10 км за 
56 мин 16 сек. 

Лучшие районные достижения по лыжам таковы: 
5 км - Ковалев – 21 мин 16 сек - (1934 г.). 
10 км – Коковкин – 46 мин 36 сек - (1931 г.). 
20 км – Шушкин – 1 ч 35 мин 17 сек – (1933 г.). 
30 км – Коковкин – 2 ч 25 мин 00 сек - (1934 г.)» [«РК», 6.04.1934]. 
 

1935 г.   «Начинается проведение соревнований среди школьников лёгкой атлетике 
и лыжам. Соревнования проходят от школы №2. Участвуют школы №№ 1, 2, 5, 7, 13» 
[л.1, Седов В.М., 1967]. 

 

«Многодневные лыжные переходы занимают особое место в отечественной исто-
рии лыжного спорта. Они в большой степени способствовали развитию массового лыж-
ного спорта, а в послереволюционное время служили также средством пропаганды по-
литических мероприятий, проводимых в стране. Инициатором лыжных переходов была 
Красная Армия. Перед участниками ставились задачи определить режим марша, физи-
ческие возможности людей, типы лыж для длительных переходов, обувь, одежду и сна-
ряжение, а также проводить агитацию за развитие массового лыжного спорта во всей 
стране. Первый переход был совершен в 1923 г. В дальнейшем количество переходов рос-
ло с каждым годом...  

В 1934-1935 гг. было совершено много замечательных переходов. После войны лыж-
ные переходы, в том числе женские, получили дальнейшее развитие». 

 

Январь 1935 г.   «В январе-марте 1935 г. 
студенты механического техникума транс-
портного строительства под руководством 
Ф.Ф. Вершинина готовятся к большому пере-
ходу на лыжах и в противогазах Ковров-
Москва в честь призыва партии о внедрении 
на железнодорожном транспорте «Линии зе-
лёных огней». В конце февраля получают раз-
решение Всесоюзного комитета по делам 
ФКиС и 13 студентов, пройдя 257 км, фини-
шируют в Кусково. Газета «Гудок» помести-
ла на своих страницах спортивный репортаж 
о студентах-лыжниках Ковровского техни-
кума» [л.1, Седов В.М., 1967]. 

 
 

Финиш на станции Кусково 
(газета «Гудок» №396, 1935 г.) 
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Командор похода Павел Зюзин 
(газета «Гудок» №396, 1935 г.) 

 
Участницы похода 

Нина Устинова и Нина Щёлокова 
 

 
Лыжный переход (пл.Свободы, 1935 г.)   [л.1, Седов В.М., 1967] 
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Всесоюзная лыжная эстафета «Свердловск-Москва» (пл.Свободы, 1935 г.) 
2-й справа – Никитин С.А.          (фото из архива Никитина А.) 

 

1936 г.   «1936 г. ознаменовывается рядом крупнейших соревнований по плаванию, 
гребле, лёгкой атлетике, лыжам, конькам, футболу, волейболу, баскетболу. Ведущими 
спортсменами в эти годы были … Ю.Ковалёв (чемпион города в лыжной гонке на 10 км, 
в 1936 г. выиграл 1 место в Ленинграде)» [л.1, Седов В.М., 1967]. 

 

1937 г.   «Физкультурники фабрики им.Абельмана участвуют в лыжном пробеге 
Ковров-Иваново, делают переход Ковров-Владимир и другие» [л.1, Седов В.М., 1967]. 

 

Январь 1937 г.   «С 18 по 24 января 1937 г. ДСО «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.   «Районный совет физкультуры 24 января 1937 г. проводит рай-
онное соревнование физкультурных коллективов по лыжам. В соревновании примут уча-
стие члены спортивных обществ «3енит», «Локомотив», «Основа», «Динамо», «Ме-
таллист» и другие. Лыжники, показавшие лучшие результаты будут отобраны на об-
ластные соревнования, которые будут проводиться в Иванове в начале февраля» [«РК», 
3.02.1937]. 

 

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

 

Февраль 1937 г.   «6 февраля 1937 г. закончились соревнования на первенство района 
по лыжам и конькам. Первенство по лыжам на 30 км выиграл спортсмен т. Барцев С. 
(«Зенит») Он прошёл её за 2 час 57 мин. 2 место на 30 км занял Полынин («Зенит»). 
Лучшие лыжники города братья Беляевы и Шушкин сбились с дистанции. Легко выиграл 
первенство на 20 км молодой лыжник тов. Левшин («Локомотив») - 1 час 39 мин. За ним 
пришёл В.Шушкин. На 10 км из девушек 1 место заняла физкультурница ДСО «Зенит» 
т. Урсуленко, на 3 км т. Xваталова» [«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 и лыжник тов. Барсов. В качестве пред-
ставителей с командой выехали инструктора тт. Максимов и Долгушев» [«РК», 
17.02.1937]. 

 

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

Лыжники ДСО «Зенит» заняли 5 место. После подведения итогов по коллективам 
на 1 место вышло ДСО «Основа» (Иваново), на 2 «Зенит» (Ковров)» [«РК», 24.02.1937]. 

 

Март 1937 г.   «6 девушек, лучших физкультурниц ДСО «Зенит» тт. Урсуленко, 
Фролова, Гуркина, Булыгина, Брызгалова и Шиганова позавчера успешно закончили 
лыжный пробег по маршруту: Владимир – Ковров.  

Участница перехода т. Брызгалова сказала: 
- Весь путь 68 км мы прошли за 10 ходовых часов. Наиболее трудный участок пути 

был около села Боголюбова, пришлось преодолевать большой подъём. На протяжении 
всего маршрута мы делали два привала в Новках и Боголюбове. Никаких задержек в пути 
не было. Все участницы были веселы. К финишу мы подошли полные сил и энергии, и го-
товы на наиболее длительный и трудами переход» [«РК», 10.03.1937]. 
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Март 1937 г.   «5 лучших лыжников пожарной городской команды тт. Карташов, 
Романов, Куликов, Игнатьев, Вознесенский на днях совершили лыжный переход по мар-
шруту Ковров-Шуя-Ковров. На пути команда проверила работу в колхозных доброволь-
ных пожарных дружинах Б.Высоковского и Б.Всегодического сельсовета» [«РК», 20.03. 
1937]. 

 

1939 г.   «B 1939 г. все физкультурные работники перешли на подготовку лыжни-
ков воинской части и населения. Проводят работу И.В.Шалов, И.Ф.Кузмичёв. 

В городе проходит волна «Все на лыжи». Рабочие, служащие, учащиеся учебных за-
ведений встают на лыжи, делают тренировки, перехода, участвуют в соревнованиях.  

В городских лыжных соревнованиях в 1939 г., старт которых давался от сада «Тек-
стильщиков», В.Швецов показал лучший результат в гонках на 10 км за всё время разви-
тия лыжного спорта – 39 мин 15 сек» [л.1, Седов В.М., 1967]. 

 

Май 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]. 

 

1940 г.   «Физкультурники нашего города неплохо справились и с выполнением кон-
трольной цифры по сдаче норм по лыжам. Задание было дано на 1150 человек, фактиче-
ски сдали нормы по лыжам 1768 человек, из них 636 допризывников» [«РК», 20.05.1940]. 

 

1942 г.   «В 1942-1944 гг. проводятся массовые лыжные, легкоатлетические проф-
союзно-комсомольские кроссы. Город получает переходящие знамена обкома ВКП(б) и 
ВЛКСМ» [л.1, Седов В.М., 1967]. 

 

1944 г.   «20 и 21 февраля 1944 г. в г.Иваново проходили областные лыжные сорев-
нования школьников. Защищать честь г.Коврова выезжали лыжники спортобщества 
«Смена», отобранные на городских соревнованиях. Команд» ковровцев участвовала в беге 
на 5 и 10 км, в военизированной беге и эстафете. Ковровцы заняли 1 место по области и 
награждены грамотой. Ученица педучилища Богатова и ученик школы №5 Пластинин 
выдвинуты на Всесоюзное соревнование» [«РК», 1.03.1944]. 

 

«В 1944-1945 гг. проводятся городские и областные соревнования по допризывной 
подготовке, в программу которой входило плавание с гранатами и винтовкой в обмунди-
ровании, преодоление штурмовых полос, лыжные гонки со стрельбой и метанием. В годы 
войны проводятся соревнования – бег патрулей на лыжах 20 км со стрельбой и метанием 
гранаты, преодоление препятствий. Физическое воспитание в ФЗО инструментального 
завода (ныне ЗиД) преподаёт Владимир Наумов – способный лыжник, хороший организа-
тор физкультурной работы, в настоящее время (1967) тренер сборной команды страны 
по лыжному спорту» [л.1, Седов В.М., 1967]. 

 

1945 г.   «В 1945 г. в состав сборной области входили лыжники города, которые 
участвовали в Первенстве СССР: В.Наумов, И.А.Нестеров, К.Спирина, А.П.Нестерова» 
[л.1, Седов В.М., 1967]. 

 

1946 г.   «30 января 1946 г. закончились городские отборочные лыжные соревнова-
ния, в которых участвовали все ДСО города: «Зенит», «Спартак», «Локомотив», «Ос-
нова» и «Трудовые резервы». За время войны спортивная жизнь города несколько замер-
ла. Но только что проведённое соревнований радует своей организованностью, массово-
стью и, наконец, тем, что физкультурная работа стала возрождаться. 

Соревнования открылись лыжным пробегом мужчин на 20 км. Лучшее время пока-
зал на этой дистанции перворазрядник Нестеров («Спартак»), пройдя её за 1 час 23 мин 
13 сек. За ним подошёл к финишу А.Беляев («Зенит») – 1 час 29 мин 25 сек. Дистанцию в 
10 км выиграл М.Беляев («Зенит») 46 мин 01 сек. 2 место осталось за Бурнакиным («Зе-
нит») – 46 мин 25 сек. 
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Из женщин 1 место на 10 км заняла лыжница «Спартака» Кузнецова - 55 мин 28 
сек. Спустя 5 мин 49 сек за ней финишировала лыжница спортобщества «Локомотив» 
Кондрашова. На соревновании были разыграны три эстафеты для юношей 3х5 и для де-
вушек 3х3 км. По разряду юношей первенство заняла команда ДСО «Зенит» (Рыжов, Фе-
октистов и Поярков), показавшая время 65 мин 41 сек. По разряду девушек - команда 
ДСО «Зенит» (Воркуева, Ляшкова и Водсадина) – 57 мин 01 сек. 

Во 2-й день соревнований разыгрывалась дистанция 30 км. Первенство на этой 
дистанции занял Нестеров («Спартак»), оправдавший время 1 разряда. В этот же день 
разыгрывались дистанции 10 км для юношей. 1 место занял Рыжов («Зенит») – 43 мин 15 
сек; пробег для девушек на 5 км и 2 эстафеты. В результате на 1 место вышли лыжни-
ки спортобщества «Зенит», на 2 место – «Основа». 

5-7 февраля 1946 г. во Владимире будут проведены областные соревнования. Ко-
манда нашего города будет представлена 23 лучшими лыжниками» [«РК», 1.02.1946]. 

 

1947 г.   «Вырастает замечательная лыжница Смирнова Дуся, которая была чем-
пионкой области с 1947 по 1951 гг. Впоследствии она входила в состав сборной команде 
страны, выигрывала гонку на 10 км в Мурманске на празднике Севера» [л.1, Седов В.М., 
1967]. 

 

1948 г.   «Позавчера на областную; спартакиаду в г.Владимир выехала наша сбор-
ная команда лыжников в количестве 21 человека, занявших призовые места в городской 
спартакиаде. В профсоюзно-комсомольском лыжном кроссе в городе приняло участие 13 
тысяч человек» [«РК», 25.01.1948]. 

 

1949 г.   «Сегодня (30.01.1949) у Дома пионеров будет дан старт участникам розы-
грыша лично-командного первенства города по лыжам. Участвуют лыжные команды 
всех спортколлективов. Соревнования продолжатся во вторник» [«РК», 30.01.1949]. 

 

Ноябрь 1949 г.   «На городском стадионе созданы секции лыжников (тренер Дол-
билкин) и конькобежцев (тренер Ермаков).  Инструкторами назначены – Дёмин, Пудов 
и Фомин. Кружок лыжников организован в школе №2» [«РК», 5.11.1949]. 

 

1950 г.   «Зима – замечательная пора для спортсменов, пора увлекательных прогу-
лок 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. 

В большинстве физкультурных коллективов города крайне медленно ведётся рабо-
та по созданию лыжных, конькобежных, хоккейных секций, совершенно не организуются 
секции по горнолыжному спорту» [«РК», 29.11.1950]. 

 

  
Команда фельдшерско-акушерской школы на 
первенстве города (02.1950) (фото от А.Брикова)

Сборная ФАШ   (тренер Б.М.Игошин) 
(фото из архива А.И.Брикова) 
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Лыжный пробег «Ковров-Владимир» (площадь Свободы, 1950 г.?)  
Слева – председатель ГК ФКиС В.Д.Флягин (фото от Флягиной З.М.) 

 
 

1951 г.   «В 1951 г. второй раз были проведены Всесоюзные лыжные соревнования 
на приз газеты «Пионерская правда». Лыжники семилетней школы №4 заняли 1 место и 
были награждены переходящим призом газеты. В данной школе выросли лыжницы: 
Жильцова, З. Егерева, Митрофанова, Трофимова. З.Егерева в 14 лет выполнила 1-й раз-
ряд, на Всесоюзных соревнованиях прошла дистанцию 5 км за 21 мин 38 сек» [л.1, Седов 
В.М., 1967]. 

 

«Далеко за пределы Коврова прославились своим спортивным мастерством лыж-
ницы – Смирнова, Егорова. Они чемпионы и рекордсмены Владимирской области» [«РК», 
22.07.1951]. 

 

Июль 1951 г.   «В нашем городе работает юношеская спортивная школа. На отде-
лениях 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.   «ГК по делам ФКиС, согласно плану, должен подготовить в тече-
ние зимнего сезона 4300 значкистов. Но и половина этого состава к началу зимы не име-
ет лыж. Крайне слаба лыжная база в спортивном обществе «Красное знамя». На 250 
членов общества здесь имеется лыж годных к употреблению только 12 пар. И это мало 
беспокоит инструктора физкультуры т. Мятова и председателя фабкома т. Калинину» 
[«РК», 30.11.1951]. 

 

«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.   «Крупный успех ковровчанки Е.Смирновой 
На Уктусских горах близ г.Свердловска проходило лично-командное первенство 

СССР по лыжам (скоростные гонки). В этих крупнейших состязаниях участвовала и ко-
манда нашей области, в составе которой была перворазрядница, член спортобщества 
«Металлист» нашего города Евдокия Смирнова. 

Выступая в десятикилометровой гонке за первую команду спортсменов, Евдокия 
Смирнова ползала хорошие результаты, значительно опередив на дистанции лучшую 
лыжницу г.Владимира Раису Долгову» [«РК», 25.03.1952]. 
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Первенство города по лыжам 
(В.Корнева, В.Зайцева, Л.Багаева)  

 

  
 (20.02.1952, ст.«Машиностроитель») 

(фото из архива В.Корневой) 
(1952 г.) 

(фото из архива В.Корневой) 
 

Сентябрь 1952 г.  «Необходимо отметить, что крайне недостаточно лыж в ряде 
школ города. Так, в школах №№2, 5, 13 не хватает их на ученический класс для проведе-
ния уроков. Совершенно нет ни одной пары лыж в школе №17» [«РК», 20.09.1952]. 

 

Ноябрь 1952 г.   «Неплохие результаты показали наши спортсмены в областных и 
Всесоюзных соревнованиях. Команда мотоциклистов участвовала в розыгрыше Первен-
ства страны, гимнасты, акробаты, боксёры, баскетболисты, волейболисты и стрел-
ки заняли 1 места в области, а лыжники и легкоатлеты - вторые» [«РК», 19.11.1952]. 

 

Ноябрь 1952 г.   «В настоящее время на спортивных базах города имеется всего 
1529 пар лыж, да и то половина этого инвентаря непригодна к употреблению. Многие 
лыжи поломаны, не имеют креплений. Особенно неблагополучно в ДСО при клубе им. 
Малеева и Кангина (председатель т. Тараканов), где на 200 физкультурников имеется 
10 пар годных лыж. В крупнейшем ДСО «Металлист» пока значится только 27 лыжни-
ков» [«РК», 26.11.1952]. 

 

1953 г.   «На днях в районе дома отдыха им.Абельмана проходил розыгрыш област-
ного первенства по лыжам, в котором участвовало более 200 спортсменов городов: Вла-
димира, Коврова, Гусь-Хрустального, Мурома, Кольчугино, Александрова, Вязников и 11 
районов области. Соревнования открылись эстафетами 3x5 км для женщин и 4x10 км 
для мужчин. 1 место завоевали команды г.Владимира. Лыжники нашего города вышли на 
2 место. Во 2-й день упорная борьба разыгралась среди мужчин на дистанциях 18 и 50 км 
и среди женщин – на 5 и 10 км. В 10 км гонке первой финишировала ковровчанка Е. Смир-
нова. Наш лыжник Куроедов завершил труднейшую гонку на 50 км третьим. Он уложил-
ся в нормы 1 разряда. Лыжники Коврова на этих дистанциях заняли 2 место, снова про-
играв владимирцам. 

Лучшие гонщики вошли в состав сборной команды области для участия в розыгры-
ше Первенства РФ в феврале в г.Свердловске. В состав сборной команды вошли предста-
вители нашего города – Жильцова, Смирнова, Куроедов и Ёлкин. С.Сорокин, секретарь 
судейской коллегии» [«РК», 28.01.1953]. 

 

Апрель 1953 г.   «Молодая спортсменка Евдокия Смирнова (ДСО «Металлист») во 
Всесоюзных лыжных состязаниях уложилась в норму мастера спорта СССР» [«РК», 
15.04.1953]. 
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Тренер Л.Долбилкин, …, …, …., …  (ДСО ЗиД, ) 
(фото из архива Л.Д.Долбилкина) 

 

1954 г.   «Лыжница Евдокия Смирнова на Всесоюзных соревнованиях заняла 4 ме-
сто на дистанции в 5 км и вошла в состав сборной лыжной команды СССР. Лыжница 
Анна Жильцова, ткачиха фабрики Абельмана, выиграла первенство области» [«РК», 
18.07.1954]. 

«В зимнем сезоне 1954 г. я показала высокий результат на дистанции 10 км - 38 мин 
23 сек. Вслед за тем на Всесоюзном первенстве по лыжам заняла 4 место и вошла в со-
став сборной команды СССР.  Е.Смирнова, мастер спорта СССР по лыжам» [«РК», 18.07. 
1954]. 

«Начинающие спортсмены часто задают себе вопрос: как добиться высокого 
спортивного мастерства? Нужно ли для этого обладать какими-нибудь особенными ка-
чествами? 

– Конечно, нет. Высокие качества спортсмена приходят не сами собой, а через дли-
тельный путь неудач и исканий, благодаря неустанной работе над собой, систематиче-
ским тренировкам. Они вырабатываются упорством, волей, – в этом первый залог успе-
ха. Е.Смирнова, мастер спорта СССР по лыжам» [«РК», 18.07.1954]. 

 

1955 г.   «Спортобщество «Металлист». Взять хотя бы лыжную секцию. Её по-
сещают только 8 физкультурников. Спортсмены располагают всего лишь 40 парами 
лыж. Спортивные костюмы совсем отсутствуют. 

Мало что сделано для встречи зимы в ДСО «Спартак». Общество совершенно не 
имеет спортивной базы. А между тем, это довольно заметная организация, насчиты-
вающая 325 человек. Из спортивных секций хорошо занимается лишь лыжная.  

В механическом техникуме регулярно проводят тренировки лыжники и конько-
бежцы. Также поступают и спортсмены РУ №1» [«РК», 09.12.1955]. 

 

1956 г.   «В Кавголово ( живописной местности близ Ленинграда) закончились зо-
нальные соревнования на Первенство РФ по лыжам, в которых участвовали представи-
тели Московской, Ленинградской, Мурманской, Горьковской, Владимирской и других об-
ластей. Крупный успех выпал на долю ковровчанки спортсменки Евдокии Смирновой. Она 
быстрее всех финишировала на обеих разыгрываемых дистанциях (5 и 10 км), далеко ос-
тавив позади себя таких сильных соперниц, как мастеров спорта горьковчанку Сушину и 
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москвичку Малофееву. Команда женщин нашей области в составе Е.Смирновой, Г. Яд-
ровой и Р.Долговой, выступая в эстафете 3x5 км, заняла 2 место» [«РК», 31.01. 1956]. 

 
 

 
 

Команда медучилища – 1 место в городской 
эстафете (22.02.1956) (фото от А.И.Брикова) 

Команда медучилища в г.Молотов  
(27-29 марта 1956) (фото от А.И.Брикова) 

 

 

Лыжники ЗиДа на первенстве города (эстафета, 2 место, 9.02.1956 г.) 
(Жеглова, В.Спасова, В.Бриков, Л.Долбилкин (тренер), Белоусова, Михеева, Авдеенко, Багаева, 

Прохоров В., Орлов Н., Балынин Влад.)    (фото из арх. В.И.Брикова, Л.Д.Долбилкина) 
 
Декабрь 1956 г.   «В район Сомовской дачи пришли не только сильнейшие лыжники, 

но и начинающие, чтобы принять «боевое крещение» на лыжне. В программу соревнова-
ния входили эстафетные гонки на 3, 5, 10 км. 22 участника взяли старт на 10 км. На 1 
место среди мужчин выходит более подготовленная команда ДСО «Красное знамя» 
(предс. т.Мятов) в составе тт. Мятова, Мелентьева и Вавилова. Лишь на 9 сек от-
стали от них лыжники ДСО «Металлист II» (предс. т.Свешникова). Надо отметить, 
что из-за неправильной расстановки гонщиков по командам спортсменам ДСО «Метал-
лист I» (предс. т.Балакирев) пришлась довольствоваться 15 местом. 

Не успела скрыться цепочка лыжников-мужчин, как к старту приготовились жен-
щины, их 7 команд. Лидером состязания на 5 км дистанцию среди женщин стала коман-
да техникума МТС (препод. А.М.Думов). 

Не менее упорной была борьба среди юношей и девушек 1939-1940 гг. рождения. На 
старте – 16 команд юношей. Первыми радость победы разделили гонщики команды КМТ 
(Крылов, Кузьмин, Кораблев). 2 место заняла команда техникума МТС, 3 место – тех-
ническое училище. Среди девушек этого же возраста 1 место завоевала команда КМТ 
(52 мин 52 сек). 

В нескольких метрах от взрослых финишировало молодое поколение – мальчики и 
девочки 1941-1942 гг. рождения. Среди девочек 1 место заняла школа №18 (32 мин 45 
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сек). 2 место – учащиеся фельдшерско-акушерской школы. У мальчиков 1 место заняла 
школа №10 (45 мин 45 сек). А.Селивёрстова» [«РК», 14.12.1956]. 

 

1957 г.   «Самым массовым видом в городе стал лыжный спорт. В лыжных секциях 
занимаются более 2000 человек. Хороших спортивных результатов добились лыжники 
юношеской спортивной школы Фролов, Чупарнов, Скобелев, Кузина, Николин, Соколова, 
Большакова и другие» [«РК», 17.04.1957]. 

 

1958 г.   « 

  
Лыжницы медучилища на лыжном кроссе 

(п.Шашово, 03.58) (фото из архива А.И.Брикова) 
Лыжницы медучилища (тренер Н.Журавлёва) 

(фото из архива А.И.Брикова) 
 

 
Первенство города   (Богая, Б.Смирнов) (фото из архивов А.И.Брикова, Б.Ф.Смирнова) 
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Б.Смирнов (2-й справа) (фото из архива Б.Ф.Смирнова) 
 

  
Команда КМЗ – чемпионы города  
в эстафете 4х10 км слева направо: 

Е.Спирин, А.Венедиктов, Б.Смирнов, В.Власов 
(г. Ковров, 1958 г.) 

В.Золотов, …, Карелин, …, И.Т.Кузьмин 
(1958 г.) 

(фото из архивов И.Кузьмина и В.Золотова) 

 

1959 г.   «В минувшее воскресенье в районе ул.Шоссейной первая лыжня привлекла 
из физкультурных коллективов 178 лыжников. Разыгрывались эстафеты в честь от-
крытия зимнего спортивного сезона.  

Мужчины, юноши 1941-1942 гг. принимали участие в эстафетах 3x5 км; женщины, 
девушки и мальчики 1943-1944 гг. – 3x3 км; девочки 1943-1944 гг. – 3x2 км. 

Б.Смирнов из команды ДСО «Труд» вывел свою команду на 1 место. 3 место заняла 
команда Дома физкультуры. 

С результатом 45 мин 5 сек все три этапа прошла женская команда коллектива 
физкультуры при клубе им.Малеева и Кангина. На 2 место вышла команда фабрики им. 
Абельмана. Отстав от неё на 15 сек, команда Дома физкультуры заняла 3 место. 

Юноши стартовали 12 командами. С хорошим результатом (67 мин. 12 сек) закон-
чили дистанцию спортсмены техникума Минтрансстроя (Рыжов, Ромин, Демин). Только 
3 сек проиграла им команда Дома физкультуры. 3 место заняла команда учащихся РУ 
№2. Команда девушек техникума Минтрансстроя добилась победы в эстафете 3x3 км.  

Эстафеты 3x3 км для мальчиков и 3x2 км для девочек выиграли юные лыжники 
школы №3. 

Всего в соревнованиях приняло участие 56 команд. Но, к сожалению, среди сорев-
нующихся не было лыжников Дома медработников, торга, швейной фабрики, многих 
школ» [«РК», 12.1959]. 

 

 
А.Новиков (справа) 

(фото из архива Новиковых) 
Первенство города – 30 км. Е.Спирин,  

В.Сорокина (справа) (фото из архива Г.Корочкиной) 
 
1963 г.   «В нашем городе имеются мастера спорта СССР, чемпионы страны и об-

ласти. Лучшими мотоциклистами являются у нас тт. Кузнецов, Горулько, Динобург, 
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Тюрин и другие, по городошному спорту – тт. Жуков и Жадов, по велоспорту – тт. 
Спирин, Вавилов и Сергеев, по стендовой стрельбе – тт. Румянцев, Платонов, по пуле-
вой стрельбе – тт. Воронов и Егорова, по конькобежному и лыжному спорту – тт. 
Корнилов, Зиновьева и Карпов.  В.Седов, председатель горспортсоюза» [«РК», 10.08. 
1963]. 

1964 г.   «Большое развитие получили такие виды спорта, как футбол, волейбол, 
баскетбол, мотоциклетный и велосипедный спорт, лыжный спорт, городки, пулевая 
стрельба, шахматы, шашки» [«РК», 8.08.1964]. 

 

 

Первенство по лыжам (февраль 1964 г., д.отдыха им.Абельмана) (фото из архива Карпова Б.Н.) 

 
1965 г.   «Около 29000 человек насчитывают сейчас спортивные организации и физ-

культурные коллективы г.Коврова… Возьмём для примера лыжи. Им отдала предпочте-
ние шестая часть всех занимающихся спортом ковровцев. Среди лыжников немало и 
спортсменов-разрядников, но на зимней областной спартакиаде команда Коврова заняла 
довольно скромное – 4 место. И пока ни один ковровский гонщик не выполнил норматива 
мастера спорта СССР [В 1954 г. Е.Смирнова стала мастером спорта СССР по лыжным 
гонкам, КВН]. 

А ведь условия-то в городе хорошие. Работают две детские спортивные школы, где 
на отделениях лыж занимается около 200 человек. Многие лыжники-юноши показывают 
довольно высокие результаты, но оказывается, что в масштабе области этого недос-
таточно. Стало быть, тренеры тт. Б.Карпов, В.Бриков, Б.Смирнов ещё мало внимания 
уделяют индивидуальной работе, невысоко ещё качество этой работы. 

Здесь же уместно сказать и о том, что очень мало заботы уделялось в эту зиму и 
тем, кто просто дружит с лыжами. Для них в Коврове не организовано даже элемен-
тарных пунктов отдыха, хотя при желании это очень нетрудно было бы сделать, ну, 
скажем, на базе дома отдыха имени Абельмана. Сейчас об этом, может быть, и поздно 
говорить, но на будущий год учесть обязательно нужно… С.Трубников» [«Призыв», 
1965]. 

 

Ноябрь 1965 г.   «Согласно плану горспортсоюза за каждым предприятием и учре-
ждением города закреплены определенные участки работы. Проще других здесь обстоит 
дело с прокладкой лыжных трасс. Выпадет снег, и они будут подготовлены. Однако кое-
что надо сделать до снегопада. Следует заранее позаботиться об освещении. Ведь в 
прошлом сезоне лыжня в парке им. Дегтярёва не была освещена. В.Истаров» [«ЗТ», 
28.10.1965]. 

 

1966 г.   «Основными видами спорта в школе надо считать лёгкую атлетику, гим-
настику, плавание, лыжи, спортивные игры и туризм» [«ЗТ», 4.11.1966]. 
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Лыжный поход (тренер Б.Ф.Смирнов)  (фото из архива Б.Ф.Смирнова) 

 
 

1968 г.   « 
 

 
 

 
 

(д.Глебово, 03.1970) 
Е.Спирин, Н.Базякин, В.Бриков, Л.Павлова 

(1968 г.)    (фото от Павловой) 
В.Бриков, Н.Базякин, Л.Павлова, Л.Путилова, 
Е.Спирин, А.Чалова  (фото от Л.Павловой) 

 
1969 г.   «В настоящее время в распоряжении 35 тысяч физкультурников находится 

два стадиона, 26 спортивных залов, 16 комплексных, 34 баскетбольных и 47 волейболь-
ных площадок; 20 лыжных и 4 туристских базы» [«ЗТ», 9.08.1969]. 
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Предс.облсовета «Зенит» И.А.Сафаев награждает 
призёров лыжных соревнований (д.Глебово) 

(фото их архива Т.Серуковой) 

Призёры ДСО «Зенит» (д.Глебово, 8.02.69) 
Большакова, Л.Павлова, Л.Путилова 

(фото их архива Л.Павловой) 
 
1970 г.  « 

 

 
 Область «Зенит» (д.Глебово, 01.1970) 

Путилова, Павлова, Чалова, Новикова 
(фото из архива Л.Головиной) 

 

  
ЦС «Зенит» (Кавголово, 1970 г.) 

(фото из архива Л.Павловой) 
ЦС «Зенит» (Кавголово, 1970 г.) 

(фото из архива В.Брикова) 
 
1977 г.   «В 1977 г. в лыжном спорте с деревянных лыж перешли на пластиковые 

лыжи». 
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1979 г.   «В 4 ДЮСШ повышают спортивное мастерство по спортивной гимна-
стике, волейболу, плаванию, лыжному и конькобежному спорту 1150 учащихся.  

Спорткомитет отмечает плодотворную работу тренеров Р.Каравайкина, Е. 
Огаркова, И.Кузьмина, И.Курохтина, П.Замятина» [«ЗТ», 11.08.1979]. 

 

1981 г.   «Наиболее популярными и массовыми у ковровчан являются лыжный 
спорт, лёгкая атлетика, стрельба, плавание, городки, велосипед, многоборье ГТО» 
[«ЗТ», 27.10.1981]. 

 

1982 г.   « 

 

  
А.Н.Ростовцев и Е.М.Аксёнов на соревнованиях в Эсино (1982 г.) 

  
 

1984 г.   «Нынешняя спортивная зима в нашем городе обещает быть интересной. В 
феврале областное ДСО металлистов проводит в Коврове Спартакиаду среди команд 
коллективов физкультуры по лыжным гонкам, биатлону, конькам и спортивному ориен-
тированию. В марте у нас будет проходить зимняя Спартакиада среди сборных команд 
городов и районов области. Состоится много городских соревнований. Сейчас у всех ков-
ровских лыжников цель одна – добиться наивысшей спортивной формы к главным стар-
там сезона» [«ЗТ», 6.01.1984]. 

 

«Выступая на розыгрыше кубка Центрального совета ДСО металлистов в Перми, 
ковровчанка Галина Бурова на дистанции 5 км показала результат 17 мин 2 сек и заняла 
3 место. Этот успех принес ей звание мастера спорта СССР» [«ЗТ», 6.01.1984]. 

 

1985 г.   «В 1985 г. в лыжном спорте перешли с классического хода на коньковый 
ход». 

 

1987 г.   « 
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Первенство города: Л.Павлова, 
Л.Иосава (фото от Л.Павловой) 

Э.Семёнов и Л.Павлова 
(02.1987) (фото от Л.Павловой) 

Т.Серукова, Л.Павлова, 
Л.Иосава (фото от Т.Серуковой) 

 
1989 г.   «Первым ковровским лыжником, выполнившим норматив мастера спорта 

СССР, стал представитель ДСО КМЗ Александр Данилов. На проходившем в Загорске 
первенстве Центральной зоны РСФСР он в гонке на 15 км показал результат 42 мин 28 
сек и занял 3 место. А.Данилов вошёл в сборную Владимирской области, которая с 25 
февраля по 3 марта будет участвовать в финале IX Спартакиады народов РСФСР в 
Перми» [«ЗТ», 17.02.1989]. 

 

1999-2000… гг.   - лыжные гонки на приз И.А.Нестерова. 
 

2000 г.   «Лучшими лыжниками сезона 1999-2000 гг. названы – Антон Карточкин и 
Алексей Емельянов. Антон Карточкин занял 1 место в области и успешно выступил на 
Чемпионате России. По итогам прошлого сезона ему присвоено звание «Мастер спорта». 
Он стал членом сборной страны. Сейчас Антон – студент Института физкультуры им. 
Лесгафта в Санкт-Петербурге» [«КВ», 9.12.2000]. 

 

 
 

2002 г.   «Заведующий ОФКиС г.Коврова Николай Морковкин ответил на вопрос 
корреспондента (2002): Что делается для возрождения лыж в Коврове? 

«Я посмотрел, так называемую лыжную базу на мотодроме.  
Закуток. Конечно, это не дело.  
Директор СТК М.Сергеев, в принципе, не против выделить место для лыжников.  
Деньги на лыжные сборы ОФКиС выделил. Поможем с покупкой лыжной мази, по-

ездкой на соревнования.  
А вообще, в городе назрела необходимость создания лыжного отделения в 

ДЮСШ.  
У нас всего два лыжных тренера, это А.Данилов (СК «Звезда») и Г.Туманова 

(СКиД)» [«КВ», 12.10.2002]. 
 



Том 3.   Раздел 3.3.  «Циклические виды спорта в г.Коврове» 

Глава 3.3.6.  «Лыжный спорт»  3-641 

2004 г.   «В этом спортивном сезоне городская федерация лыжных гонок работа-
ет без поддержки отдела ФиС. Заведующий отделом ФКиС Н.Н.Морковкин отказал в 
финансировании поездки даже одного человека, сказав: «Ходите тут, побираетесь». 

Нет, дорогие наши чиновники, мы не побираемся, а приходим за теми крохами, ко-
торые выделяют на развитие лыжного спорта в городе. Но раз Морковкину не нужны 
лыжники и нет денег для них, то тренеры и инструкторы справятся сами. Да, будет 
тяжело, но нам к трудностям не привыкать. Н.Данилова, предс. федерации лыжных го-
нок» [«ЗТ», 10.02.2004]. 

 

2010 г.   «Во Владимире на юношеском первенстве области наш город представляли 
воспитанники единственной в Коврове лыжной секции - СКиДа (тренер Г.Л.Туманова). 
В субботу был классический ход, в воскресенье – свободный. В обеих гонках на 5 км у 
юношей 3-м был Сергей Дронов. У девушек Анастасия Лазутина завоевала серебряную 
медаль» [«КГ», 4.02.2010]. 

 

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]. 

 

2012 г.   «До недавнего времени лыжный спорт развивался только в спортивном 
клубе им. Дегтярёва. Сейчас и на базе спортивного клуба «Вымпел» работает секция, в 
которой Виктор Закачурин готовит детвору – задел на будущие рекорды. В областной 
спартакиаде наши лыжники, как и в прошлом году, были на 3 месте, после Владимира и 
Мурома. По словам Тумановой, пока в городе не появится специализированная спортив-
ная школа, ситуация не изменится. Даже лыжники Ковровского района обеспечены луч-
ше – им выделяются деньги на инвентарь и смазку, есть свой транспорт. У наших лыж-
ников всё скромнее. «ЗиД» предоставляет бензин для «Бурана», на котором готовят 
трассу, и помогает с инвентарём для начинающих. Управление физической культуры и 
спорта выделяет 10 тысяч рублей, что едва хватает одному спортсмену поехать в 
Сыктывкар на вкатку перед началом сезона. При проведении соревнований памяти Евге-
ния Огаркова от строительной компании «Континент» поступает спонсорская помощь, 
которую тратят на покупку лыжной смазки. Более качественный инвентарь, выезды на 
сборы и соревнования оплачиваются за счёт родительских средств. Лыжные гонки – 
спорт далеко не из дешёвых. Спортсмены, которые работают на результат, обречены 
на ощутимые затраты. Лыжи, палки, ботинки и крепления достаточно скромного уров-
ня обойдутся не менее, чем в 20 тысяч рублей. Разряднику же требуются не менее шес-
ти пар лыж: три – для классического хода и три – для свободного. Получается, что эта 
«забава» не для бедных. Да и завлечь детей в лыжную секцию непросто. Школ, в которых 
эти спортивные навыки преподаются на уроках физкультуры, не так уж и много, а 
именно учителя-физруки должны быть связующим звеном перспективных ребят, способ-
ных проявить себя на лыжне, с тренером. Галина Леонидовна ставит в пример 11-ю 
школу – «поставщика» снежных стайеров и спринтеров. Е.Проскуров» [«КВ», 07.2012]. 

 

2012 г.   «Как и в ряде других видов спорта, работу на результат лыжникам стоит 
начинать со старших юношей (15-16 лет), а до этого возраста закладывается база. 

Г.Туманова считает: если выкладываться на раннем этапе подготовке, то молодой 
спортсмен может потерять интерес к тренировкам и забросит спорт. Также она не 
сторонник преждевременного перехода на свободный (коньковый) стиль бега – идёт вы-
ворот 3-х суставов, что является нежелательной нагрузкой для слишком юных. Счита-
ется, что в беге свободным ходом проще выполнить разряд. Галина Леонидовна придер-
живается патриархальных взглядов и своим говорит: «Для меня вы выполните первый 
разряд, когда подтвердите его и «классикой». 
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Как следствие того, что результаты приходят ближе к возрасту старшей школы, 
спортсмены в наших условиях успевают дорасти до 1-го разряда и разлетаются по ин-
ститутам. Артём Павлов доучивается в университете в Пензе, выполнил норматив кмс. 
Юлия Кузнецова сейчас учится во Владимире, в юридическом. Ивана Кортелева после 
окончания школы ждут в лыжной ДЮСШ в Москве. Да и выполнить кмс в наших услови-
ях можно только на чемпионате области, если он проводится в Радужном – там трасса 
соответствует нужным стандартам. Правда, сейчас чемпионат в Радужном по техни-
ческим причинам не проводят. 

Может, мы и третьи по лыжам в спартакиаде среди взрослых, но надеяться на 
подрастающее поколение можно. В прошедшем сезоне «КМЗ», как одно из предприятий 
топливной компании ТВЭЛ, делегировал наших лыжников в Томск на зимнюю детско-
юношескую спартакиаду, проводимую той же компанией. Ковровские спортсмены дока-
зали, что могут бежать не хуже соперников из Новосибирска и Новоуральска, где фи-
нансирование не чета нашему. Е.Проскуров» [«КВ», 07.2012]. 

 
3.  Руководители лыжного спорта в г. Коврове 
 

председатель 
городской секции 

председатель 
федерации 

председатель 
федерации 

председатель 
федерации 

председатель 
федерации 

     
Карпов Б.Н. 
(1935-1998) 

Кузьмин И.Т. 
(1935) 

Огарков Е.А. 
(1939-2009) 

Нестеров И.А. 
(1922-1992) 

Данилов А.Л. 
(1963) 

…17.11.1962… …12.1977-02.1981… …08.1985… …02.1987-09.1992… 1995 – 2004 
     

председатель 
федерации 

председатель 
федерации 

председатель 
федерации 

председатель 
федерации 

 

   

  

Данилова Н.И. 
(1963) 

Закачурин В.В. 
(1960) 

Данилов А.Л. 
(1963) 

Лукашов С. 
(           ) 

 

2004 – 2007 2008 – 2014 2014 – 2015… …2016 – 2017…  

 
4.  Секции по лыжному спорту в г. Коврове 
 
4.1.  Лыжный спорт на ЗиДе  (…1934 – 2015… гг.) 
 
1934 г.   «18 января 1934 г. состоялась фабричная спартакиада фабрики им. 

Абельмана. Общее первенство по лыжам выиграла прядильная фабрика. В соревнованиях 
приняли участие представители других кружков города. Дистанцию на 20 км выиграл с 
прекрасным временем Шушкин (инструментальный завод) – 1 час 35 мин. 15 сек за ним 
Малышев (ф-ка Абельмана) и Холоднов. В гонке на 10 км первым пришёл Балякин (ф-ка 
Абельмана) – 53 мин 35 сек. За ним Павлов и Казанский. Шушкин на длинные дистанции 
безусловно является сильнейшим лыжником города» [«РК», 25.01.1934]. 

 

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-
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цы: В.Пудов, Михайлов, Герасимов и О.Широкова. Сильный состав команды лыжников 
мужчин даёт полную возможность выиграть первенство области» [«РК», 27.02.1934]. 

 

Апрель 1934 г.   «Шушкин Н., блеснувший в начале сезона районным достижением 
в лыжах на 20 км – 1 ч 35 мин 17 сек, перетренировался и дал резкое снижение результа-
тов, тоже относится и к Малышеву. 

Коковкин (инструментальный завод) по-прежнему вполне заслуженно может 
считаться лучшим лыжником города. Он показал ряд хороших результатов на слёте 
мастеров в Горьком, в Москве и в Свердловске. 

Лучшие районные достижения по лыжам таковы: 
5 км  – Ковалев – 21 мин 16 сек – (1934 г.). 
10 км  – Коковкин – 46 мин 36 сек – (1931 г.). 
20 км  – Шушкин – 1 ч 35 мин 17 сек – (1933 г.). 
30 км  – Коковкин – 2 ч 25 мин 00 сек – (1934 г.)» [«РК», 6.04.1934]. 
 

1937 г.   «Районный совет физкультуры 24 января 1937 г. проводит районное со-
ревнование физкультурных коллективов по лыжам. В соревновании примут участие чле-
ны спортивных обществ «3енит», «Локомотив», «Основа», «Динамо», «Металлист» и 
другие. Лыжники, показавшие лучшие результаты будут отобраны на областные сорев-
нования, которые будут проводиться в Иванове в начале февраля» [«РК», 3.02.1937]. 

 

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

 

Февраль 1937 г.   «6 февраля 1937 г. закончились соревнования на первенство района 
по лыжам и конькам. Первенство по лыжам на 30 км выиграл спортсмен т. Барцев С. 
(«Зенит») Он прошёл её за 2 час 57 мин. 2 место на 30 км занял Полынин («Зенит»). 
Лучшие лыжники города братья Беляевы и Шушкин сбились с дистанции. Легко выиграл 
первенство на 20 км молодой лыжник тов. Левшин («Локомотив») - 1 час 39 мин. За ним 
пришёл В.Шушкин. На 10 км из девушек 1 место заняла физкультурница ДСО «Зенит» 
т. Урсуленко, на 3 км т. Xваталова» [«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.В.Пудов, 
конькобежка общества «3енит» тов. О.Широкова и лыжник тов. Барсов. В качестве 
представителей с командой выехали инструктора тт. А.Максимов и А.Долгушев» 
[«РК», 17.02.1937]. 

 

Февраль 1937 г.   «На днях из Иваново возвратилась команда физкультурников 
спортивного общества «Зенит», участвовавшая в областных соревнованиях по конькам 
и лыжам. Лыжники ДСО «Зенит» заняли 5 место. После подведения итогов по коллек-
тивам на 1 место вышло ДСО «Основа» (Иваново), на 2 месте – «Зенит» (Ковров)» 
[«РК», 24.02.1937]. 

 

1940 г.   «13 марта 1940 г. в клубе «Металлистов» состоялась 3-я заводская конфе-
ренция спортивного общества завода им.Киркиж. Тов. С.Сорокин отметил, что секции 
спортивного общества работали из рук вон плохо. Лыжная секция в этом году совсем 
развалена, к выборам бюро секции подошли несерьёзно, поэтому к руководству пришли 
случайные люди. Из членов совета к секции никого не прикрепили. В результате на лыж-
ных соревнованиях команда завода заняла последнее место» [«РК», 16.03.1940]. 

 

1946 г.   «30 января 1946 г. закончились городские отборочные лыжные соревнова-
ния, в которых участвовали все ДСО города: «Зенит», «Спартак», «Локомотив», «Ос-
нова» и «Трудовые резервы». За время войны спортивная жизнь города несколько замер-



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

Сайт: kovrovsport.ru            почта: kovrovsport@mail.ru 3-644 

ла. Но только что проведённое соревнований радует своей организованностью, массово-
стью и, наконец, тем, что физкультурная работа стала возрождаться. 

Соревнования открылись лыжным пробегом мужчин на 20 км. Лучшее время пока-
зал на этой дистанции перворазрядник И.Нестеров («Спартак»), пройдя её за 1 час 23 
мин 13 сек. За ним подошёл к финишу А.Беляев («Зенит») – 1 час 29 мин 25 сек. Дистан-
цию в 10 км выиграл М.Беляев («Зенит») 46 мин 01 сек. 2 место осталось за Бурнаки-
ным («Зенит») – 46 мин 25 сек. 

На соревновании были разыграны три эстафеты для юношей 3х5 и для девушек 3х3 
км. По разряду юношей первенство заняла команда ДСО «Зенит» (Рыжов, Феоктистов 
и Поярков), показавшая время 65 мин 41 сек. По разряду девушек – команда ДСО «Зенит» 
(Воркуева, Ляшкова и Водсадина) – 57 мин 01 сек. 

Во 2-й день соревнований разыгрывалась дистанция 30 км. Первенство на этой 
дистанции занял Нестеров («Спартак»), оправдавший время 1 разряда. В этот же день 
разыгрывались дистанции 10 км для юношей. 1 место занял Рыжов («Зенит») – 43 мин 15 
сек; пробег для девушек на 5 км и 2 эстафеты. В результате на 1 место вышли лыжни-
ки спортобщества «Зенит», на 2 место – «Основа» [«РК», 1.02.1946]. 

 

Март 1946 г.   «5 марта в 12 часов дня на стадионе «Зенит» был дан старт цехо-
вым соревнованиям по лыжам. Соревнования проводились командные, в которых приня-
ли участие 48 лыжников. Среди женских команд 1 место заняла команда цеха. Среди 
мужчин команда в составе Асташова, Воробьёва и Пименова. В личных соревнованиях 1 
место среди женщин завоевала К.Спирина, среди мужчин Поярков. С.Сорокин» [«РК», 
09.03.1946]. 

 

1947 г.   «Вырастает замечательная лыжница Смирнова Дуся, которая была чем-
пионкой области с 1947 по 1951 гг. Впоследствии она входила в состав сборной команде 
страны, выигрывала гонку на 10 км в Мурманске на празднике Севера» [л.1, Седов, 1967]. 

 

1949 г.   «На городском стадионе созданы секции лыжников (тренер Долбилкин) и 
конькобежцев (тренер Ермаков).  Инструкторами назначены Дёмин, В.Пудов и Ю. Фо-
мин» [«РК», 5.11.1949]. 

 

 
Лыжники ЗиДа (тренер Л.Долбилкин)  (фото из архива В.Брикова) 
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Тренер Л.Долбилкин, …, …, …., …  (ДСО ЗиД, )  (фото из архива Л.Д.Долбилкина) 
 

1951 г.   «Далеко за пределы Коврова прославились своим спортивным мастерством 
лыжницы – Смирнова, Егорова. Они чемпионы и рекордсмены Владимирской области» 
[«РК», 22.07.1951]. 

 

1952 г.   «Крупный успех ковровчанки Е.Смирновой. На Уктусских горах близ 
г.Свердловска проходило лично-командное первенство СССР по лыжам (скоростные гон-
ки). В этих крупнейших состязаниях участвовала и команда нашей области, в составе 
которой была перворазрядница, член спортобщества «Металлист» нашего города Евдо-
кия Смирнова. Выступая в 10 км гонке за первую команду спортсменов, Евдокия Смир-
нова ползала хорошие результаты, значительно опередив на дистанции лучшую лыжницу 
г.Владимира Раису Долгову» [«РК», 25.03.1952]. 

 

Ноябрь 1952 г.   «В крупнейшем ДСО «Металлист» пока значится только 27 лыж-
ников» [«РК», 26.11.1952]. 

 

1953 г.   «Молодая спортсменка Евдокия Смирнова (ДСО «Металлист») на Всесо-
юзных лыжных состязаниях уложилась в норму мастера спорта СССР» [«РК», 15.04. 
1953]. 

 

1954 г.   «Лыжница Евдокия Смирнова на Всесоюзных соревнованиях заняла 4 ме-
сто на дистанции в 5 км и вошла в состав сборной лыжной команды СССР. Лыжница 
Анна Жильцова, ткачиха фабрики Абельмана, выиграла первенство области» [«РК», 
18.07.1954]. 

 

 «В зимнем сезоне 1954 г. я показала высокий результат на дистанции 10 км – 38 
мин 23 сек. Вслед за тем на Всесоюзном первенстве по лыжам заняла 4 место и вошла в 
состав сборной команды СССР.  Е.Смирнова, мастер спорта СССР по лыжам» [«РК», 
18.07.1954]. 

 

1955 г.   «Спортобщество «Металлист». Взять хотя бы лыжную секцию. Её по-
сещают только 8 физкультурников. Спортсмены располагают всего лишь 40 парами 
лыж. Спортивные костюмы совсем отсутствуют» [«РК», 99.12.1955]. 

 

1956 г.   «В Кавголово (живописной местности близ Ленинграда) закончились зо-
нальные соревнования на Первенство РФ по лыжам, в которых участвовали представи-
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тели Московской, Ленинградской, Мурманской, Горьковской, Владимирской и других об-
ластей. Крупный успех выпал на долю ковровчанки спортсменки Евдокии Смирновой. Она 
быстрее всех финишировала на обеих разыгрываемых дистанциях (5 и 10 км), далеко ос-
тавив позади себя таких сильных соперниц, как мастеров спорта горьковчанку Сушину и 
москвичку Малофееву. Команда женщин нашей области в составе Е.Смирновой, Г. Яд-
ровой и Р.Долговой, выступая в эстафете 3x5 км, заняла 2 место» [«РК», 31.01.1956]. 

 

 

Лыжники ЗиДа на первенстве города (эстафета, 2 место, 9.02.1956 г.) 
(Жеглова, В.Спасова, В.Бриков, Л.Долбилкин (тренер), Белоусова, Михеева, Авдеенко, Багаева, 

Прохоров В., Орлов Н., Балынин Влад.)    (фото из арх. В.И.Брикова, Л.Д.Долбилкина) 
 

Апрель 1956 г.   «1 апреля 1956 г. в клубе им.Дегтярёва состоялся большой физ-
культурный праздник ДСО «Металлист», посвящённый закрытию зимнего спортивного 
сезона. Награждаются грамотами коллективы хоккеистов, стрелков, лыжников, конь-
кобежцев и шахматистов, имеющие высокие спортивные достижения» [«РК», 7.04. 
1956]. 

 

В.Бриков, …, Л.Долбилкин (фото от В.Брикова) 
 

Декабрь 1956 г.   «В район Сомовской дачи пришли не только сильнейшие лыжники, 
но и начинающие, чтобы принять «боевое крещение» на лыжне. В программу соревнова-
ния входили эстафетные гонки на 3, 5, 10 км. 22 участника взяли старт на 10 км. На 1 
место среди мужчин выходит более подготовленная команда ДСО «Красное знамя» 
(предс. т.Мятов) в составе тт. Мятова, Мелентьева и Вавилова. Лишь на 9 сек от-
стали от них лыжники ДСО «Металлист II» (предс. т.Свешникова). Надо отметить, 
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что из-за неправильной расстановки гонщиков по командам спортсменам ДСО «Метал-
лист I» (предс. т.Балакирев) пришлась довольствоваться 15 местом. А.Селивёрстова» 
[«РК», 14.12.1956]. 

 

1958 г.    

  
..., А.Баринов, …, А.Новиков, …, Л.Несолёнов, 

…, В.Бриков    (фото из архива В.Брикова) 
В.Золотов, …, Карелин, …, И.Т.Кузьмин (1958 г.) 

(фото из архивов И.Кузьмина и В.Золотова) 
 

1959 г.   «В минувшее воскресенье в районе ул.Шоссейной первая лыжня привлекла 
из физкультурных коллективов 178 лыжников. Разыгрывались эстафеты 3x5 км в честь 
открытия зимнего спортивного сезона. Б.Смирнов из команды ДСО «Труд» вывел свою 
команду на 1 место. 3 место заняла команда Дома физкультуры. С результатом 45 мин 
5 сек все три этапа прошла женская команда КФ при клубе им.Малеева и Кангина. На 2 
место вышла команда фабрики им. Абельмана. Отстав от неё на 15 сек, команда Дома 
физкультуры заняла 3 место» [«РК», 12.1959]. 

 

«1959 год для спортсменов пос. «Красный металлист» был знаменателен большим 
количеством проведённых соревнований. Проведены летняя и зимняя Спартакиады по 
лёгкой атлетике, плаванию, велосипеду, футболу, по простым и беговым конькам, 
лыжам, шахматам и шашкам, настольному теннису, хоккею» [«РК», 4.01.1960]. 

 

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.Карелин» [«РК», 29.01.1963]. 

 

Август 1963 г.   «Коллектив ДСО «Металлист» – один из старейших в нашем горо-
де. 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. Каре-
лин и другие. Л.Несоленов, председатель совета ДСО «Металлист» [«РК», 10.08.1963]. 

 

 

 

 
…, В.Золотов, В.Иванов, В.Бриков, А.Бриков, В.Иванов, В.Золотов    (1963 г.) 
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Н.Шишкин (1963 г.) 
(фото из архива В.Брикова) 

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

 

1965 г.   «Наиболее популярными в коллективе являются футбол, волейбол, ручной 
мяч, городки, лыжи, настольный теннис, хоккей, коньки, туризм» [«ЗТ», 24.08.1965]. 
 

  
В дер.Глебово (фото от В.Брикова) Тренер В.Бриков (фото от В.Брикова) 

 

  
Сборная ЗиД (д.Глебово)  

(фото от В.Брикова) 
…, …, Б.Смирнов, Л.Путилова, Е.Спирин 

(фото из архива Л.Головиной) 
 

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]. 

 

1968 г.   «Сейчас в спортклубе работает 27 секций: лыжная, конькобежная, во-
лейбольная, баскетбольная, велосипедная, штанги, борьбы, бокса и другие. Имена 
лыжников – мастера спорта Анны Чаловой и кандидата в мастера Юрия Игнатьева 
известны далеко за пределами города …» [«ЗТ», 9.12.1968]. 

 

 
 

(д.Глебово, 03.1970) 
Е.Спирин, Н.Базякин, В.Бриков, Л.Павлова 

(1968 г.)    (фото от Павловой) 
В.Бриков, Н.Базякин, Л.Павлова, Л.Путилова, 
Е.Спирин, А.Чалова  (фото от Л.Павловой) 



Том 3.   Раздел 3.3.  «Циклические виды спорта в г.Коврове» 

Глава 3.3.6.  «Лыжный спорт»  3-649 

 

1969 г.    

  
Предс.облсовета «Зенит» И.А.Сафаев награждает 
призёров лыжных соревнований (д.Глебово) 

(фото их архива Т.Серуковой) 

Призёры ДСО «Зенит» (д.Глебово, 8.02.69) 
Большакова, Л.Павлова, Л.Путилова 

(фото их архива Л.Павловой) 
 

1970 г.    

  
ЦС «Зенит» (Кавголово, 1970 г.) 

(фото из архива Л.Павловой) 
ЦС «Зенит» (Кавголово, 1970 г.) 

(фото из архива В.Брикова) 
 
1977 г.   «В 1977 г. в лыжном спорте с деревянных лыж перешли на пластиковые 

лыжи». 
 

 

 
 (фото от Т.Серуковой) 

 
 

1980 г.   «Ведущими в СКиДе являются секции лёгкой атлетики (тренер В.М. Кня-
зев), пулевой стрельбы (тренер И.Д.Курохтин), лыжная (тренер Е.А.Огарков) и горо-
дошная (тренер Р.И.Каравайкин). При спортклубе имеется ДЮСШ, в которой 429 де-
тей задаются лёгкой атлетикой, конькобежным и лыжным спортом. А.Новикова, 
предс.совета спортклуба» [«ЗТ», 08.01.1980]. 

 

«Команды лыжников СКиДа (тренеры Огарков Е.А., Серукова Т.А., Клочихин А.Ю.) 
на протяжении многих лет становились победительницами и призёрами в городских со-
ревнованиях, облсовета ДСО «Зенит», области» [Серукова т.А.].  
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Лыжники СКиДа – на лыжные сборы 

(г.Архангельск, 1980 г.) (фото от И.Данилова) 
Старт эстафеты (мотодром, 1981 г.) 

(фото от В.Брикова) 
 

1985 г.   «В 1985 г. в лыжном спорте перешли с классического хода на коньковый 
ход». 

 

1987 г.  « 

   
Первенство города: Л.Павлова, 
Л.Иосава (фото от Л.Павловой) 

Э.Семёнов и Л.Павлова 
(02.1987) (фото от Л.Павловой) 

Т.Серукова, Л.Павлова, 
Л.Иосава (фото от Т.Серуковой) 

 

  
(фото от В.Брикова) (фото от В.Брикова) 

 

1997 г.   «Ведущие секции в СКиДе – лёгкая атлетика, бокс и велосипед. Есть сек-
ция баскетбола, занимаются штангисты, лыжники, самбисты, футбольная и хок-
кейная команды. Зав.УСО СКиДа С.Дышаков» [«ЗТ», 8.10.1997]. 

 

2010 г.   «Во Владимире на юношеском первенстве области наш город представляли 
воспитанники единственной в Коврове лыжной секции – СКиДа (тренер Г.Л.Туманова). 
В субботу был классический ход, в воскресенье – свободный. В обеих гонках на 5 км у 
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юношей 3-м был Сергей Дронов. У девушек Анастасия Лазутина завоевала серебряную 
медаль» [«КГ», 4.02.2010]. 

 
Тренеры по лыжному ЗиДа 
 

    
Долбилкин Л.Д.  

(1925-1998) 
Бриков В.И.  

(1933) 
Смирнов Б.Ф.  

(1929) 
Карпов Б.Н.  
(1935-1998) 

1949-1951, 1955-1957 1957 – 1985 1963 – 1989 …1965 – 1982… 
    

    
Базякин Н.В.  

(1941) 
Золотов В.А.  
(1943-2008) 

Путилова Л.И.  
(1941) 

Огарков Е.А.  
(1939-2009) 

1968 – 1975 1968 – 1969 1970 – 1974 1975 – 2001 
    

    
Новикова А.  
(1951?-2013) 

Васильева Н.И.  
(1952) 

Серукова Т.А.  
(1950) 

Клочихин А.Ю.  
(1957) 

…1974 – 1975… 1974 – 1975 1974 – 1986 1979 – 1985 
    

    
Андреев Л.Б.  

(1959) 
Тупаев М.Б.  

(1956) 
Закачурин В.В.  

(1960) 
Туманова Г.Л.  

(1969) 
1979 – 1997 …1980 – 1983 1981 – 1985 1990 – 2017… 
 

Лучшие лыжники ЗиДа 
 

 

   

Коковкин Н. 
(      ) 

Шушкин В. 
(      ) 

Беляев А. 
(      ) 

Беляев С. 
(      ) 

лучший лыжник горо-
да (1934), инстр.завод 

…1934… один из лучших в го-
роде, 1937, 1946 

один из лучших в го-
роде, 1937, 1946 
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Бурцев С. 
(      ) 

Смирнова Е.С.  
(1932-2003) 

Макарова 
(      ) 

Крупина Л. 
(      ) 

…1937… МС СССР (1953) 
неодн.чемпионка обл. 
Член сборной СССР 

…1963… …1966… 

    

   

 

Чалова А.Ф.  
(1934-2016) 

Павлова Л.Т.  
(1947) 

Бурова Г.  
(1956?) 

 

мастер спорта СССР 
по лыжным гонкам 

(1968) 

чемпионка города и 
области по лыжным 

гонкам 

мастер спорта СССР 
по лыжным гонкам 

(1983) 

 

 

 
4.2.  Лыжный  спорт  на  фабрике  им. Н.С.Абельмана (…1934 – 1980… гг.) 
 

Руководители секции: 
1. …-… - Кузьмин И.Т. (1935)   

 

1934 г.   «18 января 1934 г. состоялась фабричная спартакиада фабрики им. 
Абельмана. Общее первенство по лыжам выиграла прядильная фабрика. В соревнованиях 
приняли участие представители других кружков города. Дистанцию на 20 км выиграл с 
прекрасным временем Шушкин (инструментальный завод) - 1 час 35 мин. 15 сек за ним 
Малышев (ф-ка Абельмана) и Холоднов. 

В гонке на 10 км первым пришёл Балякин (ф-ка Абельмана) -53 мин 35 сек. За ним 
Павлов и Казанский» [«РК», 25.01.1934]. 

 

1951 г.   «Крайне слаба лыжная база в спортивном обществе «Красное знамя». На 
250 членов общества здесь имеется лыж годных к употреблению только 12 пар. И это 
мало беспокоит инструктора физкультуры т.Мятова» [«РК», 30.11.1951]. 

 

1952 г.   «12 марта в последний раз в этом году вышли на старт сильнейшие лыж-
ники фабрики им.Абельмана. В традиционной гонке спортсменов-разрядников принима-
ли участие 22 человека. 

Звание чемпиона спортобщества «Красное знамя» на дистанции 30, 18 и 10 км за-
служенно завоевал В.Хренов. Среди юношей победителем вышел молодой лыжник 
В.Мятов. На 10 км дистанции среди женщин лучшие результаты показала прядильщица 
З.Звягина (54 мин 5 сек). В 8 км гонке первой порвала ленточку финиша Ф.Проворова. 
Ткачиха В.Семина в упорной борьбе завоевала первенство на дистанции 5 км (28 мин 
40сек). Среди девушек на дистанции 10, 8 и 5 км все 1 места присуждены молодой лыж-
нице, ткачихе А.Жильцовой, которая показала время выше 1 разряда» [«РК», 19.03.1952]. 

 

1959 г.   «Физкультурный коллектив фабрики им.Абельмана насчитывает 230 че-
ловек, которые занимаются в секциях штанги, бокса, волейбола, стрельбы, шахмат, 
лыж. В настоящее время активно работают секции по зимним видам спорта. Уже вид-
ны первые результаты: в соревновании на первенство города, посвящённого открытию 
зимнего сезона, лыжницы фабрики заняли 2 место. 
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Сейчас на фабрике проводится первая зимняя спартакиада. В её программу входят 
соревнования по стрельбе, лыжам, шахматам, конькам. 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. 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-общественниками: конькобежная (Каравайкин и Боровков), настольный 
теннис (Бычков и Кобекин). Лыжную секцию ведёт председатель ДСО коллектива 
И.Кузьмин. В ней 2 перворазрядника, 5 второразрядников и 22 спортсмена 3-го разряда. 
В.Истаров» [«ЗТ», 18.11.1965]. 

 

 

 

 
(фото от И.Т.Кузьмина) (фото от И.Т.Кузьмина) 

  
(фото от И.Т.Кузьмина) (фото от И.Т.Кузьмина) 

  
(фото от И.Т.Кузьмина) (фото от И.Т.Кузьмина) 
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Команда фабрики на первом снеге (1967 г.) 

(фото от И.Т.Кузьмина, В.Бирюкова) 
 

(фото от И.Т.Кузьмина) 
 
4.3.  Лыжный  спорт  на  КЭЗе   (…1957 – 1997… гг.) 
 

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

 

 
 

Ведущие лыжники КЭЗа на первенстве города  (фото от Брикова А.И.) 
 
«Ведущие лыжники завода А.Бриков, В.Головкин, Б.Карпов, В.Мелентьев станови-

лись победителями и призёрами крупных соревнований, чемпионами города в эстафете 
4х10 км». 
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Б.Н.Карпов А.И.Бриков В.И.Головкин В.И.Мелентьев 
 

  
Эстафета 4х10 км. Победитель КЭЗ 

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

(первенство города, 1960-е гг.) (фото от А.Брикова) 
 

 
Команда лыжников КЭЗ (зима 1961 г.) 

слева – Панкратов Л.М.          (фото из архива 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 3-656 

 
Первенство КЭЗа и ДСШ по лыжам  (Ширина гора) 

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

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

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

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

(фото Л.М.Панкратова) 
 

  
Команда юношей КЭЗ (1961 г.) 

 
(фото Л.М.Панкратова) 

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

(фото из архива В.Носовой) 
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Спортсмены КЭЗ (         ),         

(стоят: А.Чибисов, А.Прусов, В.Мелентьев,  
            В.Бобрынин, Б.Карпов, И.Маштаков) 
 сидят: Соколова, Гордеева, Шалимова,  
         Соколова)  (фото из архива М.Бобрынина) 

 
Команда КЭЗ 

 
(фото из архива Б.Карпова) 

 
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]. 

 

  
В.Мелентьев, Л.Панкратов, Б.Карпов 

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

(фото из архива Б.Карпова) 
 

 
4.4.  Лыжный спорт на КМЗ («Звезда»)   (…1953 – 2002… гг.) 
 

Руководители секции: 
1.     1953-1963  - Смирнов Б.Ф. (1929)   
2.         …-1969  - Орлов Н.И. (1938)   
3.     1969-1986  - Кораблёв Е.А. (1944)   
4. …1968 – 1975… - Маштаков И.А. (1945) - тренер  
5. …2002… - Данилов А.Л. (1963)   
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«В 1953 г. Б.Ф.Смирнов (цех № 12) 
организовал лыжную команду. С первых 
дней своего существования команда 
стала сильнейшей, воспитанники - чем-
пионами города и области. Н.Миронова 
(вела сектор по спортивной работе) бы-
ла чемпионом города и области по 
лыжному спорту и лёгкой атлетике. 
Другой чемпионкой-перворазрядницей 
стала Л. Апентьева.  

В лыжной секции 
выросла уникальная 
спортсменка - Е.С. Смир-
нова – мастер спорта 
СССР по лыжам» [Н.И. 
Орлов, «Прогресс», 2000 
г.].  

 
Победители городской эстафеты (1950?) 

(Е.Смирнова, Н.Миронова, Менщикова) 

 

 
 

Лыжники КМЗ –  
победители городской эстафеты (        ) 

(Б.Смирнов, Е.Попов, Е.Калиничев, Е.Спирин) 

Чемпионы города в эстафете 4х10 км 
слева направо: Е.Спирин, А.Венедиктов, 
Б.Смирнов, В.Власов (г. Ковров, 1958 г.) 

 

 

 
 

Первенство завода по лыжам (1960 г.) 
 

На старте Трунтаева Г. (сильнейшая лыж-
ница завода), за ней Герасимовская Н. 

 
Слева: Савин А., Свешникова Н, Кривцов 

М., Штатин М. (14 цех). 
Справа: Смирнов М. (12 цех), Хлусова Н. 

(19 цех), Перышкин А. (6 цех). 
 
 

(фото от Орлова Н.И.) 
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Первенство завода по лыжам (1962 г., пр.Урожайный)   (фото от Орлова Н.И.) 

 

 
 

  
Старт лыжной эстафеты (Ковров-Владимир) 

(пл.Свободы, 1971 г.) 
Орлов Н.,Пастухова В., Маштаков И., Ромина Ж., 
Фуфин В. (ВЛКСМ), …, Антонов А., Козлов В.)  

(фото от Орлова Н.) 

Лыжная эстафета (Ковров-Клязьменский горо-
док-Всегодичи-Ручей-Малыгино-Камешково-

Второво-Владимир) (Козлов В., Орлов Н., …, …, 
Маштаков И., …, Мухреев Е., Антонов А.) (1971 г.) 

(фото от Орлова Н.) 
 
«В заводских лыжных соревнованиях ежегодно принимали участие свыше 2000 че-

ловек. Соревнования проходили многолюдно и весело. Проводится парад открытие, эс-
тафеты, индивидуальные старты, эстафеты командиров производств, семейные стар-
ты. К услугам участников и зрителей – музыкальное сопровождение, буфет, русский чай. 
Победители награждаются сувенирами и тортами» [В.К.Угодин]. 

 



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

Сайт: kovrovsport.ru            почта: kovrovsport@mail.ru 3-660 

 
Парад-открытие соревнований    (фото из архива В.К.Угодина) 

 

  
Старт женской эстафеты 

(фото из архива В.К.Угодина) 
Старт мужской эстафеты 

(фото из архива В.К.Угодина) 
 

  
Старт женщин  

(фото от В.К.Угодина) 
Старт Козлов В., Брусов В., Маризин А.  

(фото от Н.И.Орлова) 
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Победители в командном зачёте - ОПУ 

(фото из архива В.К.Угодина) 
Победители в личном зачёте 
(фото из архива В.К.Угодина) 

 

  
И.А.Таран закрывает соревнования 

(фото из архива В.К.Угодина) 
 

(фото из архива В.К.Угодина) 
 

   
Слева В.И.Козлов На старте Л.Иосава и Е.Кораблёв На старте А.Бойнов 

 (фото из архива Е.Кораблёва)  
 
«Лыжники КМЗ: С.Кирин, Е.Кирин, И.Корчажкин, Е.Антонова, А.Долгов, Н. Наза-

ров, П.Назаров, С.Седова, В.Гамозин, М.Черных участвовали во всех городских соревно-
ваниях и занимали призовые места, а также в областных соревнованиях и министерских. 
И.Маштаков, Е.Кораблёв были призёрами городских и областных соревнований ДСО «Зе-
нит» в 1970-1980-х гг.» [Е.Кораблёв]. 
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Сборная КМЗ по лыжам (Сомовская дача) (тренер А.Л.Данилов)   (фото от А.Д.Карпова) 
 

  
Впереди Данилов А.Л. (зона РФ, г.Тамбов, 1988 г.)  

(фото из архива В.К.Угодина) 
С.Сергеев, …, А.Данилова 

(фото из архива В.К.Угодина) 
 
4.5.  Лыжный спорт на КЭМЗ («Вымпел»)  (…1974 – 1990… гг.) 
 

Тренеры по лыжам: 
1. до Фалина - Шаров Д.В.  
2. до Смирнова - Фалин В.П. (1938)  
3. …1974… - Смирнов Е.  
4.     1979-1981 - Соболевский А.К. (1955). - уехал в Смоленск. 
5.     1979-1987 - Романов В.Е. (1955)  
6.     1986-1989… - Ремнёв В.В. (1962)  

 

1952 г.   «В ДСО при клубе им.Малеева и Кангина на 200 физкультурников имеется 
10 пар годных лыж» [«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]. 

 

«В 1970-е гг. за завод выступали такие лыжники: В.Спиридонов, В.Буров, Федянов.  
К ним подключились молодые лыжники: А.Иринин, А.Солдатов, а где-то с 1973 г. 

стали выступать за сборную завода В.Финагин и Б.Макаров (перворазрядник из Ленин-
града). Потом подключился В.Зинин. 
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Приехал мастер спорта СССР по лыжам Евгений Смирнов, который стал освобо-
ждённым тренером по лыжному спорту, биатлону, многоборью ГТО. 

Мужская команда во главе с тренером Е.Смирновым (Б.Макаров, В.Финагин, В. Зи-
нин) входила в десятку лучших команд области по ДСО «Зенит». 

 

  
Заводские соревнования по лыжам (КЭМЗ) 

(В.Щанов, В.Курицын) (фото из арх.В.П.Щанова) 
Заводские соревнования по лыжам (КЭМЗ)  

(фото из архива В.П.Щанова) 
 

   
 

За женскую сборную выступали: Тамара Ивашутина, Надя Кузнецова, Люба Кото-
ва, Люба Желобанова и другие.  

Т.Ивашутина выступала за честь завода практически до пенсионного возраста во 
всех соревнованиях по лыжам и лёгкой атлетике. 

В секции по лыжам занималось много детей. Один из них – Виктор Закачурин (сей-
час предс.лыжной федерации), который начинал заниматься лыжным спортом в секции 
на «Малеевке» под руководством тренера Е.Смирнова. 

Также хочется отметить лыжника Виктора Бурова, который где-то в 80-х гг. вы-
полнил норматив кандидата в мастера спорта. 

Где-то в 1979 г. прибыли молодые тренеры по лыжным гонкам с высшим физкуль-
турным образованием из Смоленска: В.Е.Романов и Александр Соболевский. С их прихо-
дом улучшилась работа по зимним видам спорта.  

Их воспитанники: Ерёмкин Д., Горбатенко, Трунов, Пепины и много других, кото-
рые разъехались по всей России и стали хорошими людьми.  

Романов В.Е. больше внимания уделял детскому спорту в микрорайоне. 
Много детей из микрорайона стали заниматься лыжным спортом. Соболевский А. 

кроме лыжных гонок стал выступать и в биатлоне, где вместе с ним за заводскую ко-
манду выступали Б.Макаров, В.Финагин, В.Зинин. 
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В 1987 г. пришли из СКиДа молодые 
перспективные лыжники Игорь Данилов и 
Валерий Ремнёв. И сразу же (6.12.87) заво-
дская команда (И.Данилов, В.Ремнёв, В. Ха-
укка, В. Закачурин) выиграла городскую эс-
тафету по лыжам, обыграв такую сильную 
команду как СКиД. 3 и 4 места также заня-
ли заводские команды «Вымпел-2» (Е. и П. 
Каменские, Д.Рощупкин, О.Кузнецов) и 
«Вымпел-3» (В.Зинин, В.Финагин, М. Бобры-
нин, Е.Рощупкин). Это была настоящая по-
беда. 

 
Благодаря усилиям и настойчивости К.С.Думова лыжная заводская команда была 

освобождена от работы 2 раза в неделю с обеда с сохранением зарплаты, что, естест-
венно сказалось на спортивных результатах. И, что характерно – заводские спортсме-
ны, в основном, были лучшими в области производства, победителями соцсоревнования. 
Норму выработки всегда перевыполняли, что доказывает важную роль физической куль-
туры и спорта в производстве» [Финагин В., 2010]. 

 
4.6.  Лыжный спорт в КБА («Темп»)   (…1981 – 1993… гг.) 
 

Руководители секции: 
1. 1982 – 1991 - Аксёнов Р.М. (1967)   

 
4.7.  Лыжный спорт во ВНИИ «Сигнал»  (…1969 – 1984… гг.) 
 

Руководители секции: 
1. 1969 – 1971  - Мелентьева Н.В. (1940) - УПП ВОС (1971-1977) 
2. 1972 – 1974  - Золотов В.А. (1943) - учитель физкультуры в шк. 10 (74-76) 
3.  - Исаева Н.В. (1953)   
4.  - Васильева Н.И. (1952)   
5. 1980 – 1984  - Ростовцев А.Н. (1941)   

 

1984 г.   «Александр Николаевич Ростовцев – тренер по лыжам ДСО ВНИИ «Сиг-
нал», мастер спорта по лыжам, кроме своих прямых обязанностей, взял на себя инициа-
тиву вести работу в клубе любителей бега «Ритм». Около 90 человек занимаются в нём. 
И не ради галочек и цифр в отчётах, а для собственного здоровья» [«ЗТ», 20.01.1984]. 

 

 
Лыжники «Сигнала». А.Н.Ростовцев, В.Жабин, Н.И.Рыжов 

(фото из архива В.П.Ивановой) 
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4.8.  Лыжный спорт в медицинском училище   (…1948 – 2009… гг.) 
 

Руководители секции: 
1.    1948 – 1955 - Игошин Б.М. (1924)   
2. ...1949 – 1955… - Журавлёва Н.А. (1924)   
3.    1956 – 1980 - Короткова М.С. (1928)   
4.    1969 – 2009 - Бриков А.И. (1939)   

 

Подробно см. в главе 2.4.2.4 «Ковровское медицинское училище». 
 
4.9.  Отделение лыжного спорта в ДЮСШ ЗиДа  (…1961 – 1986… гг.) 
 

Руководители секции: 
1. …1961 – 1983… - Бриков В.И. (1933)  
2.     1963 – 1989 - Смирнов Б.Ф. (1929)  
3. 1968 – 1969 - Золотов В.А. (1943) - директор ДСШ КЭЗ (69-71) 
4.     1970 – 1974  - Головина Л.И. (1941)   
5. …1975 – 1980… - Огарков Е.А. (1938)  
6.     1974 – 1986 - Серукова Т.А. (1950)  
7.     1978 – 1985 - Клочихин А.Ю. (1957)  
8. …1983 – 1983… - Тупаев М.Б. (1956)  

 

Подробно см. в главе 2.4.3.4 «ДЮСШ ЗиД». 
 
4.10.  Отделение лыжного спорта в ДСШ КЭЗ   (…1967 – 1969… гг.) 
 

Руководители секции: 
1.  - Карпов Б.Н. (1935)   
2.     1967 – 1969 - Бриков А.И. (1939)   

 

Подробно см. в главе 2.4.3.5 «ДЮСШ КЭЗ». 
 
4.11.  Лыжный спорт в КЭМТ    (…1953 – 1983… гг.) 
 

Руководители секции: 
1.     1953 – 1959… - Буров В.А. (1925)   
2.     1961 – 1983  - Нестеров И.А. (1922)   

 

  
На тренировке (1952 г.)  
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В …1954-1956… гг. лыжной секцией  
руководил В.А.Буров (в центре) 

В …1960-е гг. … лыжной секцией руководил 
И.А.Нестеров (слева) 

 
1956 г.   «В район Сомовской дачи пришли не только сильнейшие лыжники, но и на-

чинающие, чтобы принять «боевое крещение» на лыжне. В программу соревнования вхо-
дили эстафетные гонки на 3, 5, 10 км. 22 участника взяли старт на 10 км.  

Упорной была борьба среди юношей и девушек 1939-1940 гг. рождения. На старте – 
16 команд юношей. Первыми радость победы разделили гонщики команды КМТ (Крылов, 
Кузьмин, Кораблев). 2 место заняла команда техникума МТС, 3 место – техническое 
училище. Среди девушек этого же возраста 1 место завоевала команда КМТ (52 мин 52 
сек)» [«РК», 14.12.1956]. 

 

1964 г.   «В техникуме регулярно работают многие секции. Среди них наиболее мас-
совые волейбольная, баскетбольная, лыжная, гимнастическая, лёгкой атлетики.  

В зимний период особенно активно работала лыжная секция, которую ведёт тре-
нер И.А.Нестеров» [«РК», 14.04.1964]. 

 

 
 
1973 г.   «Лыжники занимаются под руководством мастера спорта И.А. Нестеро-

ва. Мы возлагаем надежды на лыжников В. Матвеева, О.Куланину, конькобежку Н.Ме-
дякову, стрелков А.Емелина, М.Гришанова» [«ЗТ», 13.01.1973]. 

 
4.12.  Лыжный спорт в КМТТС  (…1953 – 2006… гг.) 
 

Руководители секции: 
1.     1965 – 1972  - Кадикин Р.И. (1927)   
2.     1985 – 2001  - Бриков В.И. (1933)   
3.     1988 – 2006  - Карпов А.Д. (1960)   

 

1953 г.   «Большую заботу о развитии массового физкультурного движения прояв-
ляет Совет ДСО «Локомотив» при железнодорожном техникуме. Здесь ещё до наступ-
ления зимнего сезона укомплектовали инвентарём лыжную базу» [«РК», 8.02.1953]. 
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Февраль 1953 г.   «Наше спортобщество начало готовиться к зиме задолго до её 
наступления. Совет общества составил план работы и спортивный календарь на зиму 
1952-1953 гг. Тренироваться молодые лыжники начали ещё летом. Они принимали ак-
тивное участие в кроссах и эстафетах, занимались лёгкой атлетикой и другими видами 
спорта. Лыжная секция техникума объединяет сейчас свыше 300 человек. Особенно хо-
роших успехов добиваются в состязаниях спортсмены-разрядники учащиеся III курса 
А.Шаров, Л.Смыслова, Э.Opлов. Сейчас лыжники и гимнасты техникума готовятся к 
соревнованиям на первенство Горьковской железной дороги. А.Думов, преподаватель 
физкультуры железнодорожного техникума» [«РК», 08.02.1953]. 

 

1956 г.   «С 23 по 26 января 1956 г. в г.Горьком проводилась зимняя Спартакиада по 
лыжам ДСО «Локомотив» Горьковской железной дороги, в которой приняли участие 
спортивные команды 9 городов: Горького, Москвы, Кирова, Владимира и других, в том 
числе и лыжники нашего техникума. Команды Кирова и Горького были представлены 
очень сильными спортсменами, как мастера спорта Латухин (Горький), Порина (Киров), 
перворазрядники Иванов, Аймасова и другие. И всё же, несмотря на это, дружный кол-
лектив нашего техникума в последний день соревнований сумел выйти вперёд и завоевал 
переходящий приз Горьковской железной дороги. Хорошие результаты показали Н. Гу-
жева, М.Киселёв, В.Наумов, Ф.Фомичёва, В.Колосов, Л.Филенкова, И.Савина. В начале 
февраля сборная команда лыжников техникума примет участие и соревнованиях на пер-
венство ЦС ДСО «Локомотив». А.Думов, преподаватель техникума Министерства 
транспортного строительства» [«РК», 07.02.1956]. 

 

Декабрь 1956 г.   «В район Сомовской дачи пришли не только сильнейшие лыжники, 
но и начинающие, чтобы принять «боевое крещение» на лыжне. В программу соревнова-
ния входили эстафетные гонки на 3, 5, 10 км. 22 участника взяли старт на 10 км. Не ус-
пела скрыться цепочка лыжников-мужчин, как к старту приготовились женщины, их 7 
команд. Лидером состязания на 5 км дистанцию среди женщин стала команда технику-
ма МТС (препод. А.М.Думов). Не менее упорной была борьба среди юношей и девушек 
1939-1940 гг. рождения. На старте – 16 команд юношей. Первыми радость победы раз-
делили гонщики команды КМТ (Крылов, Кузьмин, Кораблёв). 2 место заняла команда 
техникума МТС, 3 место – техническое училище» [«РК», 14.12.1956]. 

 

  
Лыжные соревнования. Тренер Р.И.Кадикин    (фото из архива Р.И.Кадикина) 
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Лыжники КМТТС  преподаватель физвоспитания В.И.Головкин (слева) 

(фото из архива В.И.Головкина) 
 

 

 

 
Первенство КМТТС по лыжам (пойма р.Клязьма)  

(преподаватели физвоспитания В.И.Бриков и А.Д.Карпов)  
(фото из архивов А.Д.Карпова и В.И.Брикова) 

 

 
4.12.  Лыжный спорт в КФ ВПИ   (…1973 – 2000… гг.) 
 

Руководители секции: 
1.     1973 – 1984… - Дмитриев Е.А. (1944)   
2. …1994 – 1997  - Ростовцев А.Н. (1941)   
3.     1997 – 2000… - Буданов А.А. (1968)   

 

  
Вдоль дороги на Клязьменский городок 

(фото из архива Дмитриева Е.А.) 
Дмитриев Е.А. 

(фото из архива Дмитриева Е.А.) 
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(фото из архива Дмитриева Е.А.) (фото из архива Дмитриева Е.А.) 

 
4.13.  Лыжный спорт в МУСК «Вымпел» (2010 – 2014… гг.) 
 

Руководители секции: 
1. 2010 – 2014… - Закачурин В.В. (1960)  

 
 
5.  Материально-техническая база городского лыжного спорта 
 

1952 г.   «Необходимо отметить, что крайне недостаточно лыж в ряде школ го-
рода. Так, в школах №№2, 5, 13 не хватает их на ученический класс для проведения уро-
ков. Совершенно нет ни одной пары лыж в школе №17» [«РК», 20.09.1952]. 

 

Освещённые трассы: 
…12.1980… – в парке им.Дегтярёва [«ЗТ», 19.12.1980]. 
1979-1982 гг. – Базякин – лыжная, СКиД (деревянные столбы) 
1985-1988 гг. – Ростовцев – биатлонная (бетонные столбы), включалась в больнице. 
2012-2013…  -  лыжная на «Чёрном Долу»  
 

Места проведения лыжных соревнований: 
1. Дом отдыха им. Абель-

мана 
…02.1949…, 
…01.1961-01.1965… 

- первенство города. 
- область ДСО «Труд», город. 

2. возле стадиона ДСО 
«Машиностроитель» 

…02.1952 – 02.1954… - первенство города. 

3. район «Шириной горы» …02.1953 - … - первенство города. 
4. район д.Погорелка …12.1954 - … - ЮСШ. 
5. Сомовская дача …12.1955 – 12.1957…, 

…02.1960 – 12.1960… 
- первенство города. 

 район ул.Шоссейная …12.1958 – 12.1959… 
…02.1962 – 01.1963… 

- открытие сезона, ДСО «Труд». 
- город, школы города и района. 

6. д.Глебово … - … гг. - первенство города, ДСО «Зенит». 
7. «Чёрный дол» …01.1965 - … гг. - первенство города, ДСШ. 
8. Пойма … - … гг. - первенство училищ, школ. 
 Заводские трассы … - … гг. - первенство заводов. 
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Команда КЭЗ в Доме отдыха Абельмана 

(фото Л.М.Панкратова) 
«Ширина гора» (КЭЗ, 1-й мех.цех)   

(фото Л.М.Панкратова) 
 

  
Сомовская дача (сборная КМЗ, тренер А.Данилов) 

(фото от А.Д.Карпова) 
Сомовская дача (А.Карпов) 

(фото от А.Д.Карпова) 
 

  
 Л.Соколова (КЭЗ) на старте в д.Глебово 

(фото Л.М.Панкратова) 
 

  
Пойма р.Клязьма (первенство КМТТС) 
(препод.физвоспитания В.И.Бриков и 
А.Д.Карпов)  (фото от А.Д.Карпова) 

Пойма р.Клязьма (первенство медучилища) 
(преподаватель физвоспитания А.И.Бриков) 

(фото от А.И.Брикова) 



Том 3.   Раздел 3.3.  «Циклические виды спорта в г.Коврове» 

Глава 3.3.6.  «Лыжный спорт»  3-671 

 
6.  Тренеры по лыжному спорту г. Коврова 
 

    
Смирнов Б.Ф.  

(1929-2016) 
Долбилкин Л.Д.  

(1925) 
Бриков В.И.  
(1933-2016) 

Медведев В.И.  
(1934) 

тренер КМЗ (53-63 ), 
ДЮСШ ЗиД (1963-1989) 

тренер ЗиД 
1949-1951, 1955-1957 

тренер ЗиД 
1957 – 1985 

тренер-общественник по 
лыжам КЭМЗ (57-1962) 

    

    
Панкратов Л.М.  

(1931) 
Кузьмин И.Т.  

(1935) 
Орлов Н.И.  

(1938) 
Базякин Н.В.  

(1941) 
тренер по лыжам, биат-
лону КЭЗ (1957-1985) 

тренер по лыжам ф-ки 
им. Абельмана (     ) 

тренер по лыжам на 
КМЗ (до 69) 

тренер СКиД 
1968 – 1975 

    

    
Маштаков И.  
(1945-2004?) 

Кораблёв Е.А.  
(1944) 

Золотов В.А.  
(1943-2008) 

Головина Л.И.  
(1941) 

тренер по лыжам КМЗ 
(…1968-1975…) 

тренер по лыжам, би-
атлону КМЗ (69-86). 

тренер ДСШ СКиД (68-
69), «Сигнала» (72-74) 

тренер по лыжам ДСШ 
СКиД (1970-1974) 

    

  

 

 
Огарков Е.А.  
(1939-2009) 

Новикова А.  
(1951?) 

Исаева Н.В.  
(1951?) 

Васильева Н.И.  
(1952) 

тренер СКиД 
1975 – 1980 

тренер СКиД  
…1974 – 1975… 

тренер ВНИИ «Сигнал» 
(…-…) 

СКиД (1974-1975) 
ВНИИ «Сигнал» (…-…) 

    

    
Серукова Т.А.  

(1950) 
Смирнов Е.  

(      ) 
Романов В.Е.  

(1955) 
Клочихин А.Ю.  

(1957) 
тренер по лыжам  

1974 – 1986 
тренер по лыжам 
КЭМЗ (…1974…) 

тренер КЭМЗ 
1979 – 1986 

тренер ДЮСШ СКиДа 
1979 – 1985 
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Андреев Л.Б.  

(1959) 
Ростовцев А.Н.  

(1941-1997) 
Тупаев М.Б.  

(1956) 
Закачурин В.В.  

(1960) 
тренер ДЮСШ СКиД 

1979 – 1997 
тренер ВНИИ «Сигнал» 

1980 – 1984  
тренер ДЮСШ СКиДа 

…1980 – 1983 
тренер ДЮСШ СКиДа 
(1981-1985), шк.-инт. 
№20 (1985-2001) 

ДКиТ «Родина» (11-13…)
    

    
Аксёнов Р.М.  

(1957) 
Удалова О.В.  

(1961) 
Ремнёв В.В.  

(1962) 
Данилов А.Л.  

(1963) 
тренер по лыжам КБА 

1982 – 1991 
тренер по лыжам КМЗ 

1984 – 1988 
тренер КЭМЗ 
1986 – 1989… 

тренер СК «Звезда»  
1987 – 2008 

    

 

   

Туманова Г.Л.  
(1969) 

   

тренер по лыжам СКиД 
1990 – 2016… 

   
    

 
7.  Достижения городского лыжного спорта 
 

7.1. Достижения в сфере физической культуры 
 
7.2. Достижения в сфере массового спорта 
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Область, ССУЗы (КМУ, 1975) Ковров (КМУ, 1976 г.) Область, ССУЗы (КМУ, 1988) 
 
7.3. Достижения в сфере спорта высших достижений 
 

 

 
 

 
 

8.  Лучшие лыжники г. Коврова 
 

 

 

  
Коковкин Н. 

(      ) 
Ковалёв Ю.  

(      ) 
Смирнова Е.С.  

(1932-2003) 
Чалова А.Ф.  
(1934-2016) 

лучший лыжник горо-
да (1934), инстр.завод 

чемпион города (1936).  
В 1936 г. выиграл 

1 место в Ленинграде 

мастер спорта СССР 
по лыжам (1953) 

неодн.чемпионка обл. 
Член сборной СССР 

мастер спорта СССР 
по лыжным гонкам 

(1968) 

    

 

   
Минов Ю.  

(1945) 
Павлова Л.Т.  

(1947) 
Бурова Г.  

(1956?) 
Данилов А.Л.  

(1963) 
мастер спорта СССР 
по лыжным гонкам 

(    ) 

чемпионка города и 
области по лыжным 

гонкам 

мастер спорта СССР 
по лыжным гонкам 

(1983) 

мастер спорта СССР 
по лыжным гонкам 

(1989) 
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Субботин В.  

(1969) 
Карточкин А.  
(1978-2006) 

Емельянов А.  
(1975) 

Павлов А.Н.  
(        ) 

мастер спорта РФ по 
лыжным гонкам (1992). 
Чемпион и призёр об-
ласти по лыжным гон-
кам (1989-1993 гг.). 

МС России по лыж-
ным гонкам (1998).  
Чемпион и призёр 

области (1995-2000). 
Кандидат в сборную 

России в 1998 г. 

мастер спорта РФ 
(2000), чемпион Мира  
в лыжной эстафете  

среди глухонемых (    ) 

мастер спорта РФ  
по лыжным гонкам 

(2015) 

    

 

 
Мастер спорта СССР А.Л.Данилов 

(фото из архива А.Данилова) 
9.  Что с лыжным спортом в г. Коврове сейчас? 
 

«Когда-то только в СКиДе было 7 тренеров по лыжам, сейчас их в городе всего 
трое. Как только появляются молодые перспективные, их сразу же забирают в столицу, 
заманивая деньгами, которых здесь заплатить не могут. Такая ситуация с тренерами 
любого вида спорта. Это печально» [«КВ», 3.07.2012]. 

 
10.  Перспективы развития лыжного спорта в г. Коврове 
 
 
 

Не разобранный фотоальбом по лыжам 
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(фото из архива Г.Н.Симсона) 
 

  
Эстафета 4х10 км 
Победитель КЭЗ  

(1-й слева А.И.Бриков) 

Первенство города в доме отдыха «Абельмана» 

 

 
…..    (фото из архива Б.Ф.Смирнова) 

 

 
…..    (фото из архива Б.Ф.Смирнова) 
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Слева В.Головкин    (фото из архива Д.Еремкина) 

 

 
Стадион «Авангард»   (фото из архива В.Брикова) 
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(фото из архива В.Брикова) 

 

  
..., В.Иванов, В.Золотов, Н.Шишкин, А.Бриков, 
В.Бриков (1961-1963 г.) (фото от В.Брикова) 

…, В.Золотов, Е.Кораблёв, … 
(фото из архива В.Золотова) 

 

 
Команда 9-го цеха ЗиДа (Карелин В., Чалова А., Золотов Б.) (фото из А.И.Брикова) 
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Председатель лыжной федерации И.Нестеров награждает призёров   (фото от Л.Тюрина) 

 

 
…..    (фото из архива Б.Ф.Смирнова) 

 

 
…..    (фото из архива Б.Ф.Смирнова) 

 

  
Гонка сильнейших области. Судейская бригада. Судья на старте В.Бриков 
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(Е.Кораблёв, А.Кузнецова, Л.Павлова, Г.Быков) 
(фото от Л.Павловой) 

 
(фото из архива В.Брикова) 

  

 
Судья на старте Л.Родионова 

 
(слева - Т.Серукова, справа - Н.Васильева) 

(фото из архива Т.Серуковой) 
 

 

  
(фото из архива Т.Серуковой) КМУ ?   (фото из архива А.И.Брикова) 

 

 
Первенство города по лыжам 

(Кораблев Е., Антонов А., Спирин Е., Панкратов В., Орлов Н.) (         г.)   
(фото из архива Орлова Н.) 
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Судья на старте А.Малышев  

(фото из архива А.М.Малышева) 
Судья на старте А.Малышев  

(фото из архива А.М.Малышева) 
 
 
 
Рецензенты данной главы: 
 
Бриков В.И. - тренер по лыжному спорту (             ): 
«………………………………………………………………………………………….». 
 
Закачурин В. - председатель федерации лыжного спорта (            ): 
«………………………………………………………………………………………….». 
 
 


