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ГЛАВА 5.1.   «КЛИМОВ Фёдор Петрович» 
(1904 – 1942 = 38 лет) 

 
На заводе им.Киркиж проработал всего 3 года (1932-1934),  

а потом при открытии ДСШ в Иваново полностью занялся боксом 
 

Основатель 1-й секции бокса в Ивановской обл. в Коврове на заводе им. Киркиж 
(1932-1934) 

инструктор ФК на заводе им.Киркиж (1932-1934) 
тренер по боксу на ЗиД (1932-1934), чемпион области по боксу (1933) 

мастер спорта СССР по боксу (1938) 
призёр чемпионатов СССР (1938, 1940) 

 
 
 
 
 
 
 

  

  

1938 г.    
 

«ОСНОВАТЕЛЬ ПЕРВОЙ СЕКЦИИ БОКСА» 
 
«Биографическая справка»: 
 

1904 - родился в г.Вязники, Ивановская обл.  
1917 - … - ученик слесаря на фабрике «Парижская Коммуна» в Вязниках. с 13 лет 
1925 - … - как лучшего физкультурника-производственника командируют на 

курсы выдвиженцев во Владимир. 
с 19 лет 

…1931 – 1932 - Ивановский техникум физкультуры.  
1932 – 1934  - работал инструктором на заводе им. Киркиж (ныне ЗиД) в Коврове. с 28 лет 
1932 – 1934  - тренер по боксу (школа Климова). с 28 лет 
1934 – 1941 - тренер по боксу в областной ДСШ бокса (Иваново). с 30 лет 
1938 - мастер спорта СССР по боксу, 3 место в личном Чемпионате СССР. 34 года 
1940 - 1 место в личном Чемпионате СССР. 36 лет 
1941 – 1942  - добровольно ушёл на фронт. с 37 лет 
1942 - в феврале 1942 г. пал смертью героя в бою с немецко-фашистскими 

захватчиками в Смоленской области. 
38 лет 

 
«Климов Фёдор Петрович (1904-1942). Основатель первой секции бокса в Иванов-

ской обл. в Коврове. Боксёр и тренер, чемпион Ивановской обл. в полусреднем весе, призёр 
чемпионатов СССР (1938, 1940). Мастер спорта СССР по боксу (1938).  

В 1941 г. добровольно ушёл на фронт. В феврале 1942 г. пал смертью героя в бою с 
немецко-фашистскими захватчиками в Смоленской области» [«Энциклопедия бокса»]. 

 

«В 1917 г. на фабрику «Парижская Коммуна» в Вязниках пришёл учеником слесаря 
14-летний подросток Федя Климов. В отцовском пиджачке, крепышок. 

Короче, с первыми комсомольскими путёвками Фёдор и тысячи таких же юношей и 
девушек по всей стране стали «фабзайцами» – так называли в начале 20-х гг. учеников 
фабрично-заводского ученичества. Достижения и перемены во многих сферах общест-
венной жизни оказывали влияние и на спортивную работу» [Альберт Скобцов]. 

Тогда же стал активно заниматься спортом.  
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«В 1925 г. Фёдора Климова как лучшего физкультурника-производственника коман-
дируют на курсы выдвиженцев во Владимир. После их окончания он работает инструк-
тором в Вязниках, преподаёт физкультуру в школе п.Мстёра. В свободное от работы 
время активно тренируется сам. Чаще всего в беге, с работы на работу» [Альберт Скоб-
цов]. 

 

«В 1932 г. окончив Ивановский областной техникум физкультуры, Ф.Климов два 
года работал инструктором на заводе им. Киркиж 
(ныне ЗиД) в Коврове. Этот коллектив являлся в то 
время одним из самых спортивных в Ивановской про-
мышленной области» [Альберт Скобцов]. 

 

«Он создаёт в Коврове сильнейшую в Ивановской 
области секцию бокса» [л.1, Седов В.М., 1967].  

 

В 1933 г. Ф.Климов на первом чемпионате области 
завоевывает звание чемпиона области по боксу в полу-
среднем весе.  

«Спортивную карьеру он начал в 1933 г., когда за-
воевал звание чемпиона Ивановской области по боксу в 
полусреднем весе» [Альберт Скобцов]. 

 

1934 г.   «Встреча боксёров «Ковров – Иваново» 
(4:1). 

«5 апреля 1934 г. в клубе Металлистов состоялась 
товарищеская встреча между ковровскими и иванов-
скими боксёрами. Встреча была мало интересной по 
причине слабой техники ивановцев. 

Бой 4-й пары Климов (Ковров) и Зайцев (Иваново) представлял собою игру в кота и 
мышку. Странная манера Зайцева драться спиной к противнику была смешна и позорна 
для ивановца, поэтому судья во 2 раунде бой прекратил, присудив победу Климову. 

Общий результат встречи – 4:1 в пользу Коврова. Необходимо отметить, что у 
Коврова нет роста секции бокса за счёт молодняка. Нужно привлечь новые силы и вос-
питать молодые кадры боксёров» [«РК», 11.04.1934]. 

 

«Встреча боксёров Коврова и Гуся (3:1). 
25 апреля 1934 г. состоялась встреча коллектива боксёров Гуся-Хрустального с 

боксёрами инструментального захода. Легко получив победу у ивановских боксёров (4:1) 
инструментальщики вызвали Гусь. 

Наибольший интерес составил бой последней пары: Большов (Гусь) и Климов (Ков-
ров). Бой прошёл напряжённо и ровно. Судья присуждает победу Климову. 

Общий результат 3:1 в пользу Коврова» [«РК», 26.04.1934]. 
 

«В 1934 г. Ф.Климов переезжает в Иваново и начинает работать тренером в 
только что открывшейся областной спортивной школе. На занятиях с молодыми боксё-
рами Фёдор Петрович одним из первых в стране стал использовать кроссы, штангу, 
лыжи, гимнастику для разносторонней физподготовки» [Альберт Скобцов]. 

 

«Как «играющий тренер» он сам выступал на ринге за ДСО «Спартак», провёл 156 
боёв и в 139 выходил победителем».  

«В 1935 г. в чемпионате ЦС «Спартак» Ф.Климов занял 2 место, в 1938 г. – 3 ме-
сто в личном Чемпионате СССР, в 1940 г. – одержал победу в личном чемпионате 
СССР».  

«Ф.П.Климов также успешно выступал в лыжном, конькобежном спорте и лёгкой 
атлетике».  

«За свою многолетнюю тренерскую работу Ф.П.Климов подготовил целую плеяду 
известных боксёров. Почти с самого рождения школа Климова играла заметную роль в 
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спортивной жизни Иванова. Этот вдумчивый педагог терпеливо и доходчиво объяснял 
своим воспитанникам, что недопустимо в боксе. 

- Попробуй обидеть кого-то, применить приёмы бокса без надобности, - вспоминал 
Николай Киров, один из сильнейших боксёров республики, - и тут же перед всей группой 
«обидчика» осуждали и отчисляли из секции до исправления. Я не говорю уже о запахе 
табака. А сколько драчунов, уличных забияк, прослышав, что в центре города настоящий 
мастер «учит драться», записывались в секцию и через некоторое время становились 
единомышленниками своего учителя. Благодаря необычной в то время методе из стен 
школы на большой ринг выходили самобытные, корректные, мыслящие в бою мастера» 
[Альберт Скобцов]. 

 

«В 1938 г. Фёдору Петровичу Климову в числе первых спортсменов СССР было при-
своено почётное звание «мастера спорта СССР». 

«В 1941 г. Фёдор Климов добровольцем ушёл на фронт, хотя как член сборной ко-
манды Советского Союза был оставлен по брони в тылу, для подготовки резерва для 
Красной армии. «Боец в спорте и спортсмен в бою» - так отзывались о своём командире 
солдаты его подразделения. 

В феврале 1942 г. пал смертью героя в бою с немецко-фашистскими захватчиками в 
Смоленской области» [Альберт Скобцов]. 

 

«С 1948 г. в Иваново проводится междугородний турнир на приз памяти Фёдора 
Петровича Климова» [Альберт Скобцов]. 

 

«У входа в Ивановский дом физкультуры на ул.Энгельса есть мемориальная доска.  
На ней высечено:  
«Здесь в 1933 – 1941 гг. работал талантливый педагог, мастер спорта СССР по 

боксу Климов Фёдор Петрович. Погиб на фронте в годы Великой Отечественной войны». 
 
 


