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ГЛАВА 4.1.4.   «ХАРИТОНОВ Борис Андреевич» 
(1922 – 1993 = 71 год) 

 

«Ветеран спорта РСФСР» (           ) 
«Мастер спорта СССР» (1952, марафон) 
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«ЕДИНСТВЕННЫЙ  МАСТЕР  СПОРТА  СССР 
ПО  МАРАФОНСКОМУ  БЕГУ  в  г.КОВРОВЕ» 

 
«Борис Андреевич Харитонов – первый и единственный в городе и области мастер 

спорта СССР по марафонскому бегу. 
Он был самым популярным легкоатлетом в городе и области, бегуном на средние и 

марафонские дистанции. Успешно защищал спортивную честь города и земли Владимир-
ской в республиканских и Всесоюзных соревнованиях» [«ЗТ», 19.02.1982]. 

 
«Биографическая справка»: 
 

1922 - родился 16 февраля 1922 г.   
   
1952 - «Мастер спорта СССР». 30 лет 
 - инструктор ДСО «Спартак».  
 - на стадионе «Металлист».  
…1982… - в автоколонне №1157.  

10.1993  71 год 
 
«Долог и тернист был путь к высокому спортивному званию. Путёвкой в большой 

спорт стала победа в городском легкоатлетическом кроссе 1946 г., затем в эстафетах 
по кольцу города в честь Дня Победы, на приз газеты «Знамя труда» [«ЗТ», 19.02.1982]. 

 

«Звание мастера спорта СССР Борису Харитонову было присвоено в 1951 г. за ус-
пешное выступление на Всесоюзных соревнованиях в Москве» [«ЗТ», 19.02.1982]. 

 

1951 г.   «Лучший бегун области на длинные дистанции Борис Харитонов в 1950-
1951 гг. участвовал во Всесоюзных соревнованиях по марафонскому бегу и показал бле-
стящие результаты» [«РК», 22.07.1951]. 

 

«Во Всесоюзном марафонском пробеге по маршруту Пушкин – Ленинград в 1951 г. 
Харитонов завоевал Кубок СССР» [«ЗТ», 19.02.1982]. 

«В городе Ленина состоялся традиционный легкоатлетический пробег по маршруту 
«Пушкин-Ленинград». В нём приняли участие сильнейшие марафонцы страны, в том чис-
ле команда бегунов общества «Спартак» нашей области. В составе команды мастер 
спорта СССР И.Нестеров, Б.Харитонов и другие. 

В 25-й раз на 30 км дистанции развернулась упорная борьба за первенство.  
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...Город Пушкин. Толпы зрителей собрались на площади около недавно восстанов-
ленного здания вокзала. Старт дан, и 63 участника пробега устремились по шоссе к Ле-
нинграду, тепло провожаемые жителями г.Пушкина. 

Начало маршрута идёт по аллеям города, где жил и учился великий русский поэт. 
По выходе из города вперёд вырывается владимирский спартаковец Борис Харитонов. 

Он и в прошлом году с начала дистанции шёл 
впереди, лишь к концу пути уступив место москвичу 
Я.Москаченко и ленинградцу Д.Дегтярёву. На этот 
раз красная майка владимирского марафонца всю 
дистанцию мелькает впереди. До 8-го километра 
вместе с Харитоновым идут владимирские бегуны 
И.Нестеров и В.Пискунов, но дальше Харитонов на-
бирает темп бега и уходит вперёд. На всём протя-
жении 30 км пути Харитонов бежит, далеко оста-
вив позади своих соперников. 

Вот и Ленинград. Харитонов пробегает Нев-
ский проспект, сворачивает под арку Главного шта-
ба и под бурные приветствия тысяч зрителей рвёт 
ленту финиша на исторической Дворцовой площади. 
Б.Харитонов прошёл расстояние в 30 км за 1 час 42 
мин. 47 сек.  

Остальные владимирцы – участники пробега - 
показали также неплохие результаты. 7 место за-
воевал И.Нестеров, десятое – В.Пискунов.  

 
Вместе с Харитоновым они принесли победу сборной команде общества «Спар-

так». Она заняла 1 место. 
 

 
Сборная области ДСО «Спартак» – победители пробега 

(газета «Призыв», октябрь 1951 г.) 
 
Одновременно в пробеге разыгрывалось командное первенство и по низовым физ-

культурным коллективам с зачётом по двум участникам. И в этом параллельном зачёте 
команда ковровского районного совета общества «Спартак» в составе Харитонова и 
Нестерова заняла 1 место среди физкультурных коллективов, отобрав переходящий приз 
у московской команды «Крылья Советов» [«Призыв», 10.1951]. 
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«Пробег по маршруту «Тарасовка-Москва» стал 
традиционным, проводится он ежегодно спортобщест-
вом «Спартак» и является заключительным спортивным 
состязанием легкоатлетов в Москве. Протяжённость 
дистанции «Тарасовка – Москва» – 25 км 800 м. 

В этом году право быть победителем в этом состя-
зании оспаривали 99 спортсменов Москва, Ленинграда, Ту-
лы, Владимира, Иванова, Минска. 

В составе владимирской команды выступал извест-
ный легкоатлет нашего города Борис Харитонов, выиг-
равший недавно первенство в пробеге «г.Пушкин – Ленин-
град».  

В соревновании Москве Б.Харитонов одержал новую 
победу. Ковровский спортсмен на протяжении всей дис-
танции шёл в группе лидеров. Лишь у самого финиша от 
него оторвался на 6 секунд тульский спортсмен Г.Сучков, 
шедший всё время рядом с Харитоновым. Харитонов фи-
нишировал вторым – 1.27:31. Командное первенство в со-
ревновании выиграли владимирские спартаковцы» 

 
Б.Харитонов – победитель 

пробега «Пушкино –  
Ленинград»    [Седов В.М.] 

[«РК», 2.11.1951]. 
 

1952 г.   «Сейчас среди городских спортсменов есть чемпионы области и РСФСР. 
Это – масстер спорта СССР Иван Нестеров, Борис Харитонов, Иван Горностаев, Ека-
терина Боброва, Николай Копылов, Людмила Черкасова, Евдокия Смирнова и другие» 
[«РК», 20.07.1952]. 

 

«Борис Харитонов рассказывает: «В 1952 г., участвуя во Всесоюзных соревнованиях 
в г.Москве по марафонскому бегу, я добился хороших результатов. Дистанцию в 42 км 
195 м пробежал за 2 час 32 мин 8 сек. Товарищи и друзья тепло приветствовали меня за 
то, что я оправдал ох надежды. Но не меньше радовался и я сам. Ведь сколько было по-
ложено труда, прежде чем добиться такого успеха. Этому предшествовали длительные 
и упорные тренировки в течение нескольких лет. 

За такие результаты мне было присвоено почётное звание мастера спорта СССР. 
Зимой я не прекращал заниматься тренировками, которые были составлены по оп-

ределённому плану. Совершал пробежки на 20-25 км по замкнутому кругу. Благодаря 
этому мне хорошо удалось сохранять свою спортивную форму. 

С начала апреля регулярно проводил утренние тренировочные занятия в беге на 5-8 
км. Тренировки чередовал с отдыхом через каждые три дня. 

Мне выпала высокая честь вместе со многими сильнейшими бегунами страны вы-
ехать в г.Сочи на месячный тренерский сбор» [«ЗТ», 15.04.1953]. 

 

«Закончив выступать, как спортсмен, он работал ин-
структором городского совета ДСО «Спартак», затем – на 
стадионе «Металлист». Сейчас (1982) работает в автоко-
лонне №1157. Нередко его можно видеть в качестве спор-
тивного судьи на легкоатлетических соревнованиях. 

 
За спортивные заслуги и вклад в развитие физкультуры 

и спорта Б.А.Харитонов награждён нагрудным значком «Ве-
теран спорта РСФСР» [«ЗТ», 19.02.1982]. 
 

Б.Харитонов с сыном 
(фото Л.М.Панкратова) 

 


