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ГЛАВА 3.4.38. «ГУДКОВ Владимир Фёдорович»
(1934 – 2007 = 73 года)
чемпион города по конькам (1953)
тренер по велоспорту, конькам (
)
директор стадиона «Металлист» (1968-1987 гг.), ЗиД
судья Республиканской категории по городкам (1977), ЗиД

1977 г.

«СПОРТ И ЖИЗНЬ НЕРАЗДЕЛИМЫ»
«За плечами В.Ф.Гудкова – огромный опыт тренерской и судейской работы, которую он успешно совмещал с обязанностями руководителя-хозяйственника» [«ЗТ»,
26.03.2004].
«Биографическая справка»:
1934
1948 – 1950
1950 – 1953
1953 – 1956
1957 – 1962
1959 – 1962
1962 – 1966
1966 – 1967
1967 – 1968
1968 – 1987
1970 – 1987
1988 – 1994
много лет
1994 2007

- родился 28.03.2004 г. в Коврове.
- школа №1
- РУ №1
- на КЭМЗ (п/я №46).
- в Советской Армии.
- на КМЗ (п/я №22).
- инструктор производственной гимнастике на КМЗ (п/я №22).
- председатель ДСО «Урожай».
- учитель физкультуры в Малыгинской школе.
- директор стадиона «Авангард» КЭЗа.
- на ЗиДе.
- директор стадиона «Металлист» ЗиДа.
- на КЭМЗ.
- тренер по конькам на КЭМЗ.
- тренер сборной областного ДСО «Урожай» по велосипеду.
- на пенсии.
- 27.09.2007 г.

с 25 лет
с 28 лет
с 32 лет
с 33 лет
с 36 лет
с 54 лет

с 60 лет
73 года

1953 г. «В командном городском первенстве по скоростному бегу на коньках на
катке стадиона «Металлист» приняли участие сильнейшие конькобежцы ДСО.
В беге среди мужчин победителями вышли: Гудков (ДСО клуба им. Малеева и Кангина), Соколов и Джамбаудэ (ДСО «Машиностроитель»)» [«РК», 28.02.1953].
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«Сейчас уже трудно вспомнить, когда он увлёкся физкультурой и спортом.
Сколько помнит себя, для него эти понятия
были неотделимы от жизни. Уже в младших классах школы №1 Володя демонстрировал завидные спортивные успехи, а в 16
лет стал чемпионом города по конькам,
призёром первенства области по баскетболу.
Несмотря на возраст, доверили ему
тренировать команды конькобежцев и баскетболистов электромеханического завода,
куда он устроился слесарем после технического училища №1…» [«ЗТ», 26.03.2004].

Гудков В.Ф. – предс. ДСО «Урожай»
(фото из архива В.Гудкова)

Первенство по баскетболу (г.Владимир, 1953 г.)
(фото из архива В.Ф.Гудкова)

Первенство области по конькам (г.Владимир, стад. «Торпедо»)
В.Гудков (слева)
(фото из архива В.Ф.Гудкова)

Глава 3.4.38. «Гудков Владимир Фёдорович (1934-2007)»
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В.Гудков (3-й справа)

(фото из архива В.Ф.Гудкова)

1 место по конькам на
первенстве города
(юноши, 1952 г.)

1 места по конькам
на первенстве города
(1953 г.)

2 место по велоспорту на
обл.первенстве ДСО «Труд»
(КМЗ, 1958 г.)
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3 место по конькам на
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За плечами В.Ф.Гудкова - огромный опыт тренерской и судейской работы, которую
он успешно совмещал с обязанностями руководителя-хозяйственника. В 34 года его назначили директором стадиона «Авангард»,
а через год подающего надежды руководителя перевели на другой,
более крупный объект.
20 лет Владимир Фёдорович был бессменным директором
стадиона «Металлист», при его участии отстроен манеж, а
спортсмены-городошники, которыми раньше славился Ковров, отстроили замечательный корт. Таких не было даже в столице, а потому несколько раз Первенство СССР по городкам проходило именно здесь.
Сегодня (2004) городошный корт нынешние деятели от физкультуры «благополучно» превратили в гараж. Да и городошников уже не осталось»
[«ЗТ», 26.03.2004].

Первенство облсовета ДСО «Зенит» по велоспорту. Главный судья – В.Ф.Гудков
(3 июля 1971 г.)
(фото из архива В.Гудкова)

Н.Базякин, Л.Павлова, В.Гудков
(фото из архива Л.Павловой)

И.Т.Кузьмин (слева), В.Ф.Гудков (справа)
(фото из архива И.Т.Кузьмина)

Глава 3.4.38. «Гудков Владимир Фёдорович (1934-2007)»
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Р.Каравайкин и В.Гудков награждают
победителей (фото от В.И.Брикова)

Судья республиканской категории В.Гудков
открывает соревнования (фото от В.И.Брикова)

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

«Вспоминая молодость, Владимир Фёдорович с ностальгией рассказывает, какую
заметную роль в Коврове играли ФКиС. Сколько проводили соревнований по конькам,
лыжам, велосипеду, сколько каждое собирало участников. А теперь конькобежные дорожки даже не заливают...

Владимир Фёдорович получил разряды - от первого до третьего - по 10 видам спорта: коньки, велосипед, волейбол, баскетбол, ручной мяч, лыжи, лёгкая атлетика, стрельба, городки, водное поло. В ответ на вопрос, откуда столь сильное пристрастие к физической культуре, лишь пожимает плечами: «Так уж привилось, спортом в те годы увлекались многие». Хотя сохранить верность увлечению удалось далеко не всем, Владимир
Фёдорович сумел.
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Колонна физкультурников ЗиДа на Первомайской демонстрации (1967 г.)
(фото из архива В.Ф.Гудкова)

До сих пор он участвует в спортивной жизни города
в качестве судьи и тренера. За долгие годы подготовил
несколько мастеров спорта, получил звание судьи республиканской категории по городкам. Много лет был тренером сборной областного ДСО «Урожай» по велосипеду.
Владимир Фёдорович вырастил сына и дочь, у него 4
внучки и внук. По его стопам, к сожалению, никто не пошёл, разве что внук всерьёз увлёкся хоккеем, и дедушка
надеется, что «спортивные гены» проявятся хотя бы в
нём.
За долгую спортивную жизнь Владимир Фёдорович
много поколесил по стране, помнит города, где приходилось бывать, ход соревнований, успехи свои и друзейсоперников. В его домашнем архиве – ворох почётных грамот и благодарностей – вех долгой и успешной спортивной жизни ветерана» [«ЗТ», 26.03.2004].

Б.Смирнов, …, Р.Каравайкин, В.Гудков,
А.Толкачёв (фото из архива В.Гудкова)

Ветераны за шахматной доской
Родионова Л.Н и Гудков В.Ф.
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