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председатель ДСО «Труд» КЭЗ (1960-1963) 
тренер КЭЗ по стрельбе, лыжам, биатлону 

 
 

 

 

 

 

   2011 г.  
 

«СДЕЛАЛ,  ЧТО  МОГ  СДЕЛАТЬ» 
 

«Биографическая справка»: 
 

1931 - родился в г. Коврове.  
   1939 – 1946 - школа №5.  
 - техникум МПС (         ).  
…1957 – 1985… - тренер КЭЗ по стрельбе, лыжам, биатлону.  
   1960 – 1963 - председатель ДСО «Труд» КЭЗ с 32 лет 
2015  84 года 

 

Как я стал физкультурником 
«После окончания войны многие мальчишки «рвались в бой», мечтая поступить в 

военные училища и стать офицерами, что для многих и осуществилось. Я не был исклю-
чением. И вот, в 1946 голодном году, будучи дистрофиком и с одним зрячим глазом, то-
же рванулся по объявлениям в военкомат и разные призывные комиссии. В те годы доку-
менты собирали уже после окончания 7 классов и в отдельные училища принимали. Ко-
нечно же, получал «от ворот поворот», заслуженно. Но, будучи по натуре «попереч-
ным», решил добиться своего.  

Для начала поступил в детскую спортивную школу ГорОНО, директором которой 
был Владимир Михайлович Седов, бывший военрук 5-й школы (с 1944 г.).  

 

Тренером-преподавателем по 
гимнастике был Виктор Сергеевич 
Ермолаев – наш кумир и наставник по 
всем мальчишеским проблемам. Кста-
ти, с ними я имел и в последствии са-
мые приятные отношения.  

Отучившись приблизительно 1,5 
года, научился вольным упражнениям, 
на спортивных снарядах простейшим 
приёмам (подъём разгибом, стойки, 
мосты, перевороты и т.д.) и, сдав 
нормы ГТО 1-й и частично 2-й ступе-
ни, гордился.  

Из учеников нашего потока за-
помнились: Мяхлов Вадим (Вадюха), 
Мяхлов Евгений (Жека), Чернышов  

Панкратов Л., Кузнецов В., Ермолаев В., 
Горохов В., Бабич В. (стойка) 

Тренер – Голубев А.И. (КТЖДТ, 1948 г.) 
(фото из архива Л.М.Панкратова) 
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Роберт (Черныш), которые по сравнению с нами были уже «асами». 
Мне этого было мало и я попытался с ходу поступить в городской стрелковый 

клуб, который находился на ул.Абельмана (в доме будущей центральной сберкассы), а на-
чальником клуба был Никита Митрофанович Майданник. Не получилось. Со 2-го раза 
меня взялась обучить стрельбе с левого глаза девушка-инструктор …….., которой я 
очень благодарен за терпение и внимание к моей персоне. Научила. В большой комнате 1-
го этажа тренировались и стреляли из пневматических ружей по приборам прицелива-
ния, материальная часть и теория. Малокалиберные стрельбы проводились в тире 
НКВД, А боевые на стрельбище (будущее 2-е городское кладбище в сторону старой Му-
ромской ж/д насыпи). Там научили стрелять из боевой снайперской винтовки и м/к пис-
толета. Получил 2-й разряд по пистолету и зачёт по снайперке. Из старших спортсме-
нов запомнились: Виктор Воронов (пистолет) и Володя Поярков (стрелок и отличный 
лыжник). Первый стал мастером спорта по стрельбе, второй – преподавателем физ-
культуры в одной из военных академий. 

После школы я поступил в железнодорожный техникум (рядом, хлебная карточка 
500 г и бесплатный ж/д билет в любое место 1 раз в год). Да и учиться надо было даль-
ше. Так что я уже был начинающим спортсменом. Физруками были: сначала Голубев 
Александр Иванович, а затем Думов Анатолий Максимович. Занимался стрельбой, гимна-
стикой, а после неудачного приземления с перекладины (вывих обоих голеностопов) – бе-
гом и лыжами. На 1-м курсе в 1947 г. бежал 10 км на валенках в городских соревнованиях. 
На 2-м курсе бежал 10 км по дорожке на стадионе «Металлист» за техникум. На лыжах 
– городские, областные соревнования, агитпробеги и т.д. в составе команды техникума. 

После окончания учёбы с 1951 по 1957 гг. в соревнованиях не участвовал (один раз в 
Свердловске, да и то сломал лыжу). Но для себя поддерживал форму, как мог – бегал, 
стрелял, бегал на лыжах. 

С 1957 г. на КЭЗе стал участвовать практически во всех соревнованиях и меро-
приятиях (за исключением игровых).  

В 1960 г. неожиданно был избран председателем совета ДСО «Труд» КЭЗа. Прора-
ботал до 1963 г. За это время удалось кое-что сделать для развития ФКиС.  

Стали регулярно проводиться заводские зимние и летние Спартакиады по 5-7 ви-
дам массового спорта, эстафеты и другие традиционные мероприятия. Коллектив физ-
культуры стал выступать более успешно в городских и областных соревнованиях, приве-
ли в надлежащий вид спортивную базу (стадион «Авангард», спортзал, игровые площад-
ки возле ДК им.Ленина, заводской тир, хоккейные коробки, прокатная база лыж и коньков 
и т.п.). 

Более стабильно работали секции: лыжная, конькобежная, лёгкая атлетика, вело-
сипед, стрельба, тяжёлая атлетика, бокс, гимнастика, фехтование, группы здоровья для 
старших возрастов и другие. 

С помощью руководства завода и завкома профсоюза была создана детская спор-
тивная школа, участие которой доукомплектовало сборные завода юношами и девушка-
ми младших возрастов и позволяло выигрывать соревнования.  

В эти годы были привлечены к активной работе разносторонне развитые инструк-
торы физкультуры и действующие спортсмены: Борис Николаевич Карпов, Геральд Ни-
колаевич Симсон, Юрий Иванович Джамбаудэ, Сергей Александович Цыбин, Борис Ми-
хайлович Игошин, Александр Иванович Бриков, Татьяна Михайловна Мяхлова. Они вос-
питали и подготовили немало спортсменов-разрядников.  

Ведущими спортсменами завода в то время, кроме вышеперечисленных, можно на-
звать: лыжи (Бобрынин В.М., Гордеева Л., Хрыкина-Мелентьева Н., Мелентьев В.И., 
братья Королёвы – Иван и Николай, сёстры Соколовы – Люся и Валя, Шаронова Г., Чиби-
зов, братья Ермоленко – Василий и Михаил, Панфилов А., Потёмкин А., Митрофанов Ф., 
Голикова В.), коньки (Головач Ю., Шалимова Т., Стрелкова А., Фомина Г.), тяжёлая ат-
летика (Дмитриев С., Борисов Е.), лёгкая атлетика (Самсонов А., Глухов В., Самошин 
Н., стрельба (Быков В., Афиногенова Е., Галкина Е., Шефарина С., Корнилов Е., Савельев 
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Б.), городки (Евсеев А.С., Евсеев В.). А всех «на взлёт» трудно вспомнить. Большинство 
из них «закрывали» по 2-3 вида спорта. 

Интересная деталь – наши спортивные кумиры того времени жили почти рядом со 
мной: А.Думов – напротив, В.Поярков – через 5 домов, футболисты В.Новиков и Б.Амелин 
– через перекрёсток, Б.Харитонов – через 200 м. Наверное, и это повлияло.  

Вот так я и включился в спортивную жизнь. Бросил лыжи в 1985 г. 
Сделал, что мог сделать» [Л.М.Панкратов, май 2012]. 
 

 
Команда лыжников 1-го механического цеха 

3-й слева – Панкратов Л.М. (фото Л.Панкратова) 
справа – Панкратов Л.М. 

(фото из архива Л.М.Панкратова) 
 

  
Панкратов Л.М. – кросс 

(фото из архива Л.М.Панкратова) 
Панкратов Л.М. – на лыжах 

(фото из архива Л.М.Панкратова) 
 

 
Команда легкоатлетов КЭЗ 

слева – Панкратов Л.М.          (фото из архива Л.М.Панкратова) 
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Команда лыжников КЭЗ (зима 1961 г.) 

слева – Панкратов Л.М.          (фото из архива Л.М.Панкратова) 
 

 
 

Пропуск на стадион «Металлист»     (1966 г.) 
 

 
 


