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ТОМ 4.  

ГЛАВА 4.6.26.   «КАРПОВ Борис Николаевич» 
(1935 – 1998 = 63 года) 

 

председатель городской лыжной секции (…17.11.1962…). 
1-й директор ДСШ КЭЗ (…11.1962-1967). 

председатель ДСО КЭЗ (1967-1980) 
тренер по лыжам на КЭЗ (…1981-1981…). 

 

 

 

 

 

 

 
«ТРЕНЕР,  ВОСПИТАТЕЛЬ,  СПОРТСМЕН,  ВЕДУЩИЙ  ЗА  СОБОЙ» 

 

«На экскаваторном заводе нет спортсмена, которому не было бы известно имя 
Бориса Карпова. Да что на заводе, в городе многим известен этот среднего роста, сим-
патичный парень, с простым открытым лицом» [«ЗТ», 6.04.1965]. 

 

«Биографическая справка»: 
 

1935 - родился 9.03.1935 в Киржаче.  
…1953 – 1956... - Покровское педучилище.  
   1961 - в Коврове с 1961 г.  
…17.11.1962… - председатель городской лыжной секции.  
…11.1962 – 1967 - 1-й директор ДСШ на экскаваторном заводе.  
   1967 – 1981… - председатель ДСО КЭЗ (с перерывом 1974-1976).  
…1981 – 1982… - тренер по лыжам на КЭЗ.  
…1982… - инструктор ДСО КЭЗ.  
1998 - 2.06.1998 63 года 

 

«Ведущие лыжники КЭЗ А.Бриков, В.Головкин, Б.Карпов, В.Мелентьев станови-
лись победителями и призёрами крупных соревнований, чемпионами города в эстафете 
4х10 км». 

 
Первенство КЭЗа и ДСШ по лыжам  («Ширина гора») 

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

(фото Л.М.Панкратова) 
Финиш Б.Карпова (КЭЗ) 
(фото Л.М.Панкратова) 

 

 
ДСШ КЭЗ (в спортлагере под Суздалем). Б.Карпов (справа) принимает зачёт 

(фото Л.М.Панкратова) 
 

   
(фото из архива Б.Карпова) (фото из архива Б.Карпова) (фото из архива Б.Карпова) 
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(фото из архива Б.Карпова) (фото из архива Б.Карпова) 

 

  
Б.Карпов (слева). Мурманск, 1962 г. 

(фото из архива Б.Карпова) 
Б.Карпов 

(фото из архива Б.Карпова) 
 

1963 г.   «В нашем городе имеются мастера спорта СССР, чемпионы страны и об-
ласти. Лучшими мотоциклистами являются у нас тт. Кузнецов, Горулько, Динобург, 
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.   «В День физкультурника необходимо отметить лучших наших работников. 
Это Б.Ф.Смирнов, И.А.Нестеров, И.И.Егоров, В.Н.Сорокина, В.А.Буров, А.С.Евсеев, 
Б.Н.Карпов, Н.А.Журавлёва, А.А.Новикова и многие другие» [«РК», 8.08.1964]. 

 

1965 г.   «Борис Карпов руководит детской спортивной школой при ДСО «Труд» 
КЭЗа. Руководит недавно, немногим более трёх лет. Но и этого срока достаточно, что-
бы сказать о Борисе Николаевиче много хороших слов, как о тренере, спортсмене, чело-
веке. Нелегко работать с ребятами. Это разные характеры, разные привычки, разные 
наклонности. И всех их нужно узнать и понять. А ведь на 2 отделениях ДСШ (лыжном и 
конькобежном) занимается немало ребят - учащихся школ. Много времени отдаёт им 
Борис Николаевич, прививая вместе с качествами спортсмена качества, человека, вос-
питывая и направляя их. Карпов имеет тесную связь со школами, где учатся его воспи-
танники, и это ещё больше повышает эффективность его работы. 

За несколько лет своей тренерской деятельности он сумел подготовить группу 
очень сильных лыжников, имена которых известны и в области. К ним следует отнести 
Людмилу Соколову, Александра Чибизова и Александра Прусова. Ребятам есть чему по-
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учиться у своего тренера. Ведь и сам он до сих пор является одним из сильнейших лыж-
ников города и области, и постоянно входит в их сборные команды. 

В минувшем зимнем сезоне у Бориса Николаевича, как всегда, было много соревнова-
ний, в которых участвовал он сам и в которых выступали его воспитанники. Людмила 
Соколова и Александр Чибизов, например, в составе сборной команды Владимирской об-
ласти выступили на первенстве зоны РСФСР в г.Чебоксарах. И выступили неплохо. 

Борис Николаевич активно участвует в общественной жизни. Являясь членом прав-
ления ДК им.Ленина, Карпов большую помощь оказывает и в работе детского сектора. 

Такова многогранная деятельность этого человека, тренера, воспитателя, спорт-
смена. А.Самсонов, предс. совета ДСО «Труд» экскаваторного завода» [«ЗТ», 6.04.1965]. 

 

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]. 

 

1969 г.   «В этих соревнованиях от участников требовалось не только быстрое 
прохождение дистанции на лыжах, но и отличная стрельба в цель. В личном зачёте по-
бедил Е.Кораблёв, на 2 месте – В.Мелентьев и на 3 месте – Б.Карпов. 

В командном первенстве победителями стали Б.Карпов, A.Бриков, Л.Панкратов и 
B. Бобрынин из команды экскаваторного завода. Спортсмены механического завода за-
няли 2 место, на 3 месте – представители СКиДа.  С.Сорокин» [«ЗТ», 21.03.1969]. 

 

1970 г.   «С апреля по октябрь 1970 г. в городе проводится 5-я летняя городская 
спартакиада по 16 видам спорта. После 6 видов соревнований по 1-й группе среди про-
мышленных предприятий 1 место занимает СКиД – 9 очков (предс.спортклуба Радченко 
А.И.), 2 место занимает «Вымпел» - 18 очков (предс.коллектива ФК Евсеев Б.А.), на 3 
месте экскаваторный завод – 18,5 очка (предс.совета ДСО Карпов Б. Н.). С.Сорокин» 
[«ЗТ», 8.08.1970]. 

 

1977 г.   «Лучших результатов в спортивно-массовой и оздоровительной работе 
добиваются организации, возглавляемые А.А.Новиковой, К.С.Думовым, Б.Н.Карповым, 
Г.И.Быковым» [«ЗТ», 13.08.1977]. 

 

  
п.Глебово (январь 1977 г.) 
(фото из архива Б.Карпова) 

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

(фото из архива В.Носовой) 
 



Том 4.   Раздел 4.6. «Достойные страницы в биографии ФКиС г. Коврова» 

Глава 4.6.26.   «Карпов Борис Николаевич (1935-1998)» 4-5 

 

 

Команда КЭЗ 
(фото из архива Б.Карпова) 

 

 
 
 


