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ТОМ 4.  

ГЛАВА 4.6.32.   «ОРЛОВ Николай Иванович» 
(1938) 

 
тренер по лыжам (1963-1969) 

председатель ДСО механического завода (1968-1978) 
 

 

 

 

 

 

   2010 г.   
 

«ПОЛВЕКА В СПОРТЕ» 
 

«Вся трудовая и спортивная жизнь Николая Ивановича Орлова связана с Ковровом» 
[«ЗТ», 17.06.2008]. 

«Николай Орлов отдал спорту больше 50 лет!» [«ЗТ», 17.06.2008]. 
 

«Биографическая справка»: 
 

1938 - - родился 1 марта в д.Мордвины  
1940 -  - в Коврове.   
1945 – 1949 - учился в школе №7. с 7 лет 
1949 – 1953  - учился в школе №14 (8 кл.).  
1954 – 1957 - слесарь на ЗиД. с 16 лет 
1957 – 1960 - служил в МВО с 19 лет 
1960 – 1963 - слесарь на п/я №22 (мех.завод). с 22 лет 
1963 – 1979 - инструктор ДСО п/я №22 – профкома КМЗ (12.12.1963-01.01.1980) с 25 лет 
1964 – 1969 - Смоленский гос.институт ФК (заочно) с 26 лет 
         - 1969 - тренер по лыжам ДСО КМЗ  
1968 – 1978  - председатель КФК «Звезда» ДСО «Зенит» механического завода  с 30 лет 
1978 -  - инструктор ДСО КМЗ с 40 лет 
1998 - на пенсию (12.05.1998). с 60 лет 
   

 
«Родился Николай в д. Мордвины, отец Иван Фёдорович и мать Мария Фёдоровна 

работали на заводе им. Киркижа. В 1940 г. переехали в Ковров, учился Николай в школах 
№7 и 14. Учителя физкультуры, прошедшие суровые годы войны, стали примером муже-
ства и трудолюбия, прививали детям любовь к спорту, ставшему для кого-то професси-
ей. 

Таким учителем в школе №7 был Игорь Иванович Брагин, игравший за сборную го-
рода в русский хоккей. А Алексей Александрович Борисов в школе № 14 вёл секцию бокса, 
многие помнят и его красивые прыжки в воду с 10-метровой вышки. Первые успехи само-
го Николая связаны с лыжными гонками на 3 км. Стартовали со стадиона «Авангард» в 
направлении Шириной горы. Среди мальчиков 13-14 лет он финишировал первым. 

С 1954 г. Орлов, работая слесарем на конвейере сборки мотоциклов К-55 и К-175, 
занимался лыжами у тренера Л.Д.Долбилкина, затем – у В.И.Брикова, успешно высту-
пал на первенствах города и области. 
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Лыжники ЗиДа на первенстве города (эстафета, 2 место, 9.02.1956 г.) 
(Жеглова, В.Спасова, В.Бриков, Л.Долбилкин, Белоусова, Михеева, Авдеенко, Багаева, 

Прохоров В., Орлов Н., Балынин Влад.)    (фото из архива В.Брикова) 
 

 
 

С 1957 по 1960 гг. Николай служил в МВО. За победу в летнем многоборье ст. сер-
жанту Орлову дали краткосрочный отпуск. После демобилизации работал слесарем в 
цехе №1 механического завода. 

С 1963 г. работал инструктором физкультуры на КМЗ» [«ЗТ», 17.06.2008]. 
 

  
Старт лыжной эстафеты (Ковров-Владимир) 

(пл.Свободы, 1971 г.) 
Орлов Н.,Пастухова В., Маштаков И., Ромина Ж., 

Фуфин В. (ВЛКСМ), …, Антонов А., Козлов В.  
(фото от Орлова Н.) 

Лыжная эстафета (Ковров-Клязьменский горо-
док-Всегодичи-Ручей-Малыгино-Камешково-

Второво-Владимир) (Козлов В., Орлов Н., …, …, 
Маштаков И., …, Мухреев Е., Антонов А.)(1971 г.) 

(фото от Орлова Н.) 
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«С 1968 по 1980 гг. Николай Иванович - 
председатель ДСО завода» [«ЗТ», 17.06.2008]. 
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Первенство города по лыжам 

(Кораблев Е., Антонов А., Спирин Е., Панкратов В., Орлов Н.) (         г.)  (фото от Орлова Н.) 
 

    

 
 
 


