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ГЛАВА 4.1.1.   «ПУДОВ Василий Михайлович» 
(1910 – 1995 = 85 лет) 

 
На заводе им.Киркиж – всю жизнь (1927-1995) 

чемпион (губернии) области по конькобежному спорту (1928, 1929, 1937, 1945, 1948) 
тренер по стендовой стрельбе (1968-1995) 

 

 

  

 

 1948 г.   
 

«МНОГОКРАТНЫЙ  ЧЕМПИОН  ГУБЕРНИИ  ПО  КОНЬКАМ» 
 
«Биографическая справка»: 
 

1910 - родился  
1927 – 1930 - слесарь-инструментальщик с 17 лет 
1930 – 1935 - мастер инструментального цеха с 20 лет 
1935 -  - старший мастер инструментального цеха с 25 лет 
 - Ковровское педучилище (        ).  
 - чемпион области по конькобежному спорту (1928, 1929, 1937, 1945, 

1948) и неоднократный чемпион города. 
 

…1949… - инструктор ДСО завода.  
1968 – 1995 - тренер по стендовой стрельбе (1968-1995).  
1995  85 лет 

 

«Занимался в физкультурных кружках при инструментальном заводе (ныне ЗиД) 
футболом, лёгкой атлетикой, плаванием, хоккеем и коньками.  

Занятия проходили на стадионе «Долина» («Ширина гора»), а с 1935 г. на стадионе 
«Металлист». Спортивное общество «МОП». 

Имел 2-й спортивный разряд по конькам. 
Чемпион города, губернии, области (1928, 1929, 1937, 1945, 1948)» [Корнилов В.П.]. 
 

1928 г.   «В проходивших 23-25 января губернских спортивных соревнованиях прини-
мало участие 226 чел. В том числе – 106 рабочих, а остальные – служащие, учащиеся, 
красноармейцы и т.д. Больше всего физкультурников было в возрасте от 17 до 20 лет. 

5000 м на беговых коньках первым прошёл Пудов (Ковров) со временем 10 мин. 20,5 
сек. Пудов поставил новое губернское достижение» (газета 1928 г.). 

 

1934 г.   «РайСФК утвердил сборный коллектив города для участия в областной 
Спартакиаде, которая состоится в Иванове 1-3 марта 1934 г. В состав сборной города 
вошли лыжники: Коковкин, Шушкин, Константинов, Малышев и конькобежцы: Пудов, 
Михайлов, Герасимов и Широкова» [«РК», 27.02.1934]. 

 

Март 1934 г.   «На областной спартакиаде по конькам по-прежнему были вне кон-
куренции В.Пудов и О.Широкова, которая выиграла первенство области по беговым 
конькам. 

Лучшие районные достижения по беговым конькам: 
В.Пудов – 500 м (53 м 00 сек), 1500 м (2 ч 48,2 сек), 5000 м (10 мин 25.6 сек). 
О.Широкова – 500 м (62 сек), 1500 м (3 мин 15 сек)» [«РК», 6.04.1934]. 
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1937 год 

   
 

 

Пудову В.М. за 1 место по конькам  
на Губернских соревнованиях 

(г. Владимир, 1928 г.) 

Пудову В.М. за 1 место по конькам  
на соревнованиях железнодорожников 

(1929 г.) 

Пудову В.М. за 1 место по конькам  
(з-д №2 им. «Киркиж», 1937 г.) 

Пудову В.М. за 2 место по конькам  
(первенство области, 1945 г.) 
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1937 г.   «6 февраля 1937 г. закончились соревнования на первенство района по лы-
жам и конькам. По конькам первенство занял лучший конькобежец области, рабочий 
инструментального завода тов. В.Пудов» [«РК», 8.02.1937]. 

 

Февраль 1937 г.   «16 февраля 1937 г. команда Ковровских физкультурников выехала 
в Иваново, на областные соревнования по лыжам и конькам. В составе команды – спорт-
смены, показавшие хорошие результаты на районной спартакиаде. Среди них известный 
конькобежец токарь-стахановец инструментального завода тов.Пудов, конькобежка 
общества «3енит» тов. Широкова и лыжник тов. Барсов» [«РК», 17.02.1937]. 

 

Февраль 1937 г.   «На днях из Иваново возвратилась команда физкультурников ДСО 
«Зенит», участвовавшая в областных соревнованиях по конькам и лыжам. Особенным 
успехом пользовались наши конькобежцы. Ольга Широкова установила два областных 
рекорда для женщин. На дистанции 1500 м она показала, прекрасное время – 3 мин 02,7 
сек., а 3000 м прошла в 6 мин 17,8 сек. Чемпион Коврова тов. Пудов занял 3 место» 
[«РК», 24.02.1937]. 

 

1948 г. 
 

 

Январь 1948 г.   «В областной спар-
такиаде конькобежцы Коврова заняли 1 
место. Конькобежцы Пудов (спортобще-
ство завода им.Киркиж) и Воркуева (школа 
№3) завоевали звание абсолютных чемпио-
нов области на 1948 г. по конькам» [«РК», 
25.01.1948]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

В.Пудов 
(фото из архива Вл.Горячева) 

Пудову В.М. за 1 место по конькам 
(первенство области, январь 1948 г.) 
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Конькобежцы ЗиКа (1948 ?) В.Пудов (2-й слева), Г.Пудов (7-й)  
(фото из архива Генриха Пудова) 

 

 

Конькобежцы ЗиКа (1948 ?) В.Пудов (1-й), Г.Пудов (5-й)  
(фото из архива Генриха Пудова) 

 

1949 г.   «Лучшие конькобежцы города – В.Пудов, Ю.Фомин, Спирин (мотоциклет-
ный завод), Громова, Копылов (экскаваторный), Григорьева (1-я горбольница) и другие 
выезжают во Владимир на областные конькобежные соревнования» [«РК», 30.01.1949]. 

 

Ноябрь 1949 г.   «На городском стадионе созданы секции лыжников (тренер Дол-
билкин) и конькобежцев (тренер Ермаков). Инструкторами назначены – Дёмин, В. Пу-
дов и Ю.Фомин» [«РК», 5.11.1949]. 
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1950 г.   «Во Владимире проведены областные соревнования конькобежцев. От на-
шего города в соревнованиях приняла участие сборная команда в составе В.Пудова, 
С.Ермакова, Балабанова, А.Румянцева, Крыловой, Лебедевой, В.Громовой, Киселёвой и 
Шуриловой. Упорная борьба развернулась на ледяной дорожке между командами 6 горо-
дов области: Владимира (две команды), Коврова, Гусь-Хрустального, Струнино и Алек-
сандрова. 1 место заняла команда г.Bладимира, 2 место – наша команда. Ковровчане Пу-
дов, Балабанов, А.Румянцев, Крылова, Шурилова и Киселёва показали результаты 3 раз-
ряда Всесоюзной классификации. 

В.Пудов включён в сборную области для участия в Республиканских соревнованиях» 
[«РК», 25.02.1950]. 

 

   

Пудов В.М. – участник первенства РСФСР по конькам (г. Горький, 1950 г.) 
 

1950 г.   «В 1950 г. В.Пудов был участником Первенства РСФСР в г.Горький от 
Владимирской области» [Корнилов В.П.]. 

 

«В дальнейшем В.Пудов увлёкся стендовой стрельбой. Имел 1-й спортивный раз-
ряд». 

 

1954 г.   «15 июня 1954 г. в районе Заречной Слободки состоялись городские отбо-
рочные соревнования по стендовой стрельбе с целью выявления сильнейших участников 
на первенство области. 

Вот стреляет В.Пудов. Из 5 тарелочек он разбивает четыре. Хорошие результаты 
показывают также охотники В.Ермаков, У.Парфентьев, И.Куранов, А.Ермаков, Ю. Те-
рехин, А.Платонов. Соревнования прошли организованно. В них участвовало 11 стрелков 
- членов городского общества охотников» [«РК», 18.06.1954]. 

 

«В 1968-1995 гг. В.М.Пудов работал тренером по стендовой стрельбе. 
Был изобретателем тренажёра «Зайчики» [Корнилов В.П.]. 
 

  
В.М.Пудов – охотник 

(фото из архива В.И.Брикова) 
В.М.Пудов на соревнованиях по стендовой стрельбе 

(оз.Мутархань)     (фото из архива В.И.Брикова) 
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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 архива В.И.Брикова) 

 
 


