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ГЛАВА 3.3.19. 
«МАЛЫШЕВ Александр Михайлович» 

(1923 – 1997) 
 

директор Дома ФК и стадиона ЗиДа (1954-1956 гг.) 
председатель ДСО КМЗ (1956-1958), ЗиД (1958-1960 гг.) 

1-й директор ДСШ ЗиДа (1960-1961), тренер по футболу (      ) 
судья Всесоюзной категории по мотоспорту (1980) 

«Ветеран спорта РСФСР» (1981) 
председатель Совета ветеранов спорта г. Коврова (1981-1997 гг.) 

 

    
1953 г. 1968 г. 1988 г.  

 

 
 

     
1970 г. 1980 г. 1981 г. 1981 г. трижды: 1983, 

1987, … 
1990 г. 

 
«ЗИД,  СПОРТ  И  МОТОКРОСС» 

 

«В 1990 г. за многолетнюю активную общественную работу по пропаганде, органи-
зации и развитию физкультуры и спорта, высококвалифицированное судейство на город-
ских, областных, республиканских, всесоюзных и международных – соревнованиях по мо-
тоциклетному спорту, существенный вклад в разработку методики судейства, плодо-
творную подготовку спортивных судей высших категорий и повышение их квалификации 
судья Всесоюзной категории А.М.Малышев первым во Владимирской области награждён 
почётным знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта». 

 
«Биографическая справка»: 
 

1923 - родился 12.09.1923 г. в Селивановском районе.  
…1939 – 1940 - 9 классов в Коврове.  
1940 – 1946 - слесарь, технолог на заводе им.Киркиж (ЗиД) (13.03.1940-08.12.1946). с 17 лет 
1946 – 1953 - в Советской армии (11.1946-06.1953). с 23 лет 
1953 – 1954 - на ЗиДе (27.11.1953-06.01.1954). с 30 лет 
1954 – 1955 - директор Дома физкультуры ЗиДа (06.01.1954-08.01.1955). с 31 года 
1955 – 1956 - директор стадиона ЗиДа (08.01.1955-08.06.1956). с 32 лет 
1956 – 1958 - инструктор произв.физкультуры п/я №22 (КМЗ) (09.06.1956-26.04.1958). с 33 лет 

 - председатель ДСО «Металлист-2» (…03.1957…).  
1958 – 1960 - председатель ДСО п/я №9 (ЗиД) (26.04.1958-01.04.1960). с 35 лет 
1960 – 1961 - 1-й директор ДСШ п/я №9 (ЗиД) (01.04.1960-24.12.1961). с 37 лет 

 - судья международной категории по мотокроссу.  
1981 – 1997 - председатель Совета ветеранов спорта г. Коврова. с 58 лет 
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1990 - первым во Владимирской области награждён почётным знаком 
«За заслуги в развитии физической культуры и спорта» СССР 

67 лет 

1997  74 года 
 

В Советской Армии   (1946 – 1953 гг.) 
 

1946 г.   « 

 
 

 
А.Малышев – капитан футбольной армейской команды 

(фото из архива А.М.Малышева) 
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Директор Дома физкультуры (1954-1955 гг.) и стадиона ЗиДа   (1955 – 1956 гг.) 
 

   
 

  
А.Малышев, А.Лушников, Л.Долбилкин, Лёня, 
А.Баринов, …, Л.Несолёнов, А.Новикова 

(фото из архива Новиковых) 

А.Малышев и Л.Несолёнов  
(фото от В.Брикова) 

 
1-й директор ДСШ п/я №9 (ЗиД)   (1960 – 1961 гг.) 
 

1960 г.   «В марте 1960 г. в нашем городе была открыта детская спортивная 
школа. 260 ребят в возрасте от 10 до 17 лет занялись в школе боксом, плаванием, фут-
болом, хоккеем и конькобежным спортом. Занятия будут проводиться круглый год. 
А.Малышев, директор ДСШ» [«РК», 16.09.1960]. 

 

 

(фото из архива А.М.Малышева) 
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Судья Республиканской и Всесоюзной категорий по мотокроссу  (1979 – 1997 гг.) 
 

«Какие только соревнования ни доводилось судить Александру Михайловичу – фина-
лы трёх последних летних Спартакиад народов РСФСР по мотокроссу, зональные и фи-
нальные соревнований народов СССР, этапы чемпионатов мира, розыгрыши Кубки 
дружбы народов соцстран, традиционные международные, республиканские, межобла-
стные мотокроссы, чемпионаты СНГ среди профессиональных команд высшей и первой 
лиг, первой области, областные и городские мотокроссы - всего не перечесть. В целом 
более 200 раз приходилось Александру Михайловичу быть арбитром на мотокроссах раз-
личного уровня, причём на 170 из них в должности главного судьи. 

Александр Михайлович Малышев был у истоков рождения первого в СССР (1956 
год) и одного из престижных – Ковровского всесоюзного зимнего традиционного мото-
кросса на призы ЗиДа, международного Каманинского мотокросса (1977 г.), летнего ро-
зыгрыша Кубка СССР (1988 год), Кубка России в классах 125 и 250 куб. см (1993 год)» 
[«ЗТ», 10.09.1993]. 

 

 
Награждение победителей 4-го Ковровского традиционного зимнего мотокросса 
С.Сорокин, В.Бахирев, А.Малышев, Ю.Фомин, В.Лапшин, Ю.Данилов, …   (02.1960) 

(фото из архивов А.М.Малышева, С.Благина) 
 

 
А.М.Малышев и А.М.Думов на открытии Первенства СССР по мотокроссу 

(Глебово, 09.1964 г.)    (фото из архива В.И.Брикова) 
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А.М.Малышев (слева) («Ширина гора», 1979 г.) 

(фото из архива А.М.Малышева) 
 

 

 
 
 

  

(фото из архива А.М.Малышева) (Ковров, 02.1982) (фото от А.М.Малышева) 
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Открытие 27-го зимнего мотокросса (1983 г.). 
А.М.Малышев, В.Г.Фёдоров, … 
(фото из архива А.М.Малышева) 

28-й мотокросс (1984 г.)  
(фото из архива А.М.Малышева) 

 

  

…, А.М.Малышев, ….. 
(фото из архива А.М.Малышева) 

А.Д.Яковлев, А.М.Малышев, ….. 
(фото из архива А.М.Малышева) 

 

     

 
Председатель Совета ветеранов ФКиС г.Коврова   (1981 – 1993…) 
 

1981 г.   «Клуб ветеранов ФКиС создан со-
всем недавно при горспорткомитете.  

Председатель совета клуба – Александр Ми-
хайлович Малышев. 

В состав совета избраны также замести-
тель председателя спорткомитета В.А. Буров, 
учитель физкультуры школы № 7 И.И.Брагин, 
пенсионеры И.Д.Курохтин и Н.А. Журавлёва» 
[«ЗТ», 22.05.1981]. 
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Выступает председатель Ковровского Совета ветеранов ФКиС А.М.Малышев 

Справа председатель областного Совета ветеранов ФКиС И.А.Сафаев 
(фото из архива А.М.Малышева) 

 
============================================= 
 

  

 

Судьи на мотокроссе – 
А.М.Малышев и В.А.Буров 
(фото из арх.А.М.Малышева) 

Судья на старте А.Малышев  

 

  
Судья на старте А.Малышев  

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

(фото из архива А.М.Малышева) 
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Команда «Звезда» - победитель турнира на приз «Знамя труда»  

А.М.Малышев (2-й справа) 
(фото В.Куприянова) 
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30-летие ДСО «Звезда» КМЗ (1982 г.). Предс. 
завкома КМЗ В.К. Однолетов награждает 
бывшего предс. ДСО КМЗ А.М.Малышева 

(фото из архива А.М.Малышева) 

 

 
«За многолетнюю плодотворную работу в деле развития и пропаганды физкульту-

ры и спорта, высококвалифицированную организацию и судейство соревнований, подго-
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товку судей высших категорий Александру Михайловичу присвоены почётные звания 
«Ветеран мотоспорта СССР» и «Ветеран спорта РСФСР». Он награждён малой зо-
лотой медалью «Активист физкультуры и спорта», тремя нагрудными «Почётными 
знаками ЦК ДОСААФ СССР», малой и большой медалями Госкомспорта СССР» [«ЗТ», 
10.09.1993]. 
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Чемпионат области по картингу (г.Ковров, 

мотодром, 4 мая 1997 г.) В.И.Бриков, 
В.Ф.Петрушев, А.М.Малышев, В.В.Рожков 

(фото из архива А.М.Малышева) 
В.В.Истаров, А.М.Малышев, …….  

(фото из архива А.М.Малышева) 
 

 
Ветераны спорта (стадион «Металлист») 

Нестеров И.А., Курохтин И.Д., Шефер М.А., Ермолаев Е.М., Малышев А.М., Киреев В., Пудов В.М., 
Краснов А., Спирин Е.П., Корнилов В.П.     (фото из арх.В.Брикова, А.Малышева) 

 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 
Хочется выразить благодарность сыну А.М.Малышева Юрию за предоставленные 

документы и фотографии. 
 
 
 
 


