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ТОМ 4.  

ГЛАВА 4.6.14.    «СМИРНОВ Борис Фёдорович» 
(1929 – 2016 = 87 лет) 

 

председатель ДСО КМЗ (1958-1959) 
На заводе им.Дегтярёва проработал 34 года (1963 – 1996) 
инструктор физкультуры ДСО п/я №9 (ЗиД) (1963 1968) 

тренер по лыжам КМЗ (1953-1963), ДЮСШ ЗиДа (1963-1989) 
тренер по лыжам ДЮСШ ЗиДа (1963-1989) 

«Ветеран спорта РСФСР» (1990) 
 

    
    

 
«СТАРОСТЬ МЕНЯ ДОМА НЕ ЗАСТАНЕТ» 

 

«Биографическая справка»: 
 

1929 г. - родился 23 марта 1929 г. в п.Мелехово в многодетной семье рабочих.  
 - 7 классов.  

1946 – 1947  - железнодорожный техникум (не закончил). с 17 лет 
1947 – 1949  - пошёл работать на мелеховский известковый завод (13.06.47-22.08.49) с 18 лет 
1949 – 1953  - служба в армии 4,5 года (08.1949-06.1953). с 20 лет 
1953 – 1963  - работал на КМЗ и тренер по лыжам (19.08.1953-13.03.1963). с 24 лет 
1958 – 1963  - на КМЗ и тренер по велоспорту.  
1958 – 1959  - председатель ДСО КМЗ. с 29 лет 
1963 – 1968  - инструктор физкультуры ДСО п/я №9 (ЗиД) (15.03.1963-10.12.1968). с 34 лет 
1963 – 1989 - тренер по лыжам в ДЮСШ ЗиДа 26 лет. с 34 лет 

…1964 – 1965…- тренер по велоспорту ЗиДа.  
1989 – 1996 - мастером плоскостных сооружений на стадионе «Металлист». с 60 лет 
1990 - «Ветеран спорта РСФСР». 61 год 
с 1996 - на пенсии. с 67 лет 
2016  87 лет 

 

«Борис Фёдорович Смирнов родился 23 марта 1929 г. в Мелехове в многодетной се-
мье рабочих. Мама Палагея Ивановна была домохозяйкой, отец Фёдор Алексеевич рабо-
тал электриком на заводе им. Киркижа (ЗиД).  

С самого раннего детства маленький Боря каждый день проходил по 3 км в школу – 
из п.Мелехово в соседнее село. Летом пешком, зимой на лыжах. Видимо, тогда и зародил-
ся интерес к этому виду спорта. В школе физкультуры не было, поэтому закаляться фи-
зически приходилось во дворе, на речке, по пути в школу» [«КВ», 31.03.2009]. 

«После 7 класса Б.Смирнов поступил в железнодорожный техникум.  
Но время было тяжёлое, и, не закончив обучение, он пошёл работать слесарем-

вулканизаторщиком в автогараж Мелеховского известкового завода. 
1949 – 1953 гг.  Служба в армии (4,5 года) 
В 1949 г. его призвали в армию. С 1949 по 1953 гг. служил на Камчатке в отдельном 

транспортном авиационном полку бортрадистом 1-го класса. Обслуживал бомбардиро-
вочную и истребительную дивизии смешанного корпуса.  

Именно там и началась его спортивная карьера. Ст.сержант Смирнов активно за-
нимался спортом: побеждал в лыжной эстафете 4х10 км, был призёром в командной 
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гонке патрулей на 30 км (биатлон). Его заметило руководство и стало посылать на раз-
личные соревнования. На первенстве дальневосточного военного округа в гонке на 30 км 
Борис Фёдорович сумел придти первым! Это принесло не только победу, но и уверен-
ность в себе, и первый спортивный разряд» [«КВ», 31.03.2009]. 

После службы в армии (1949-1953) 11 лет работал тренером по лыжам и велоспорту 
на Ковровском механическом заводе (1953-1963). 

 

1953 – 1963 гг.  На Ковроском механическом заводе (11 лет) 
«После демобилизации, прослужив 4,5 года, Борис приехал в родной Ковров и 10 лет 

трудился в инструментальном цехе № 12 механического завода (КМЗ) шлифовальщиком, 
тренировал команду лыжников и вывел её в лидеры. Он вместе с другими спортсменами 
участвовал в первенствах города, области и побеждал! 

Самое яркое воспоминание о соревнованиях в Туле. Тогда команда поехала на пер-
венство Центрального Совета ДСО «Зенит». 

- Это была большая ответственность. От Коврова выступали 4 женщины, 4 муж-
чины, а также обязательным условием было участие юношей и девушек. Ковровская ко-
манда, хоть не заняла призовых мест, зато показало неплохой результат, - рассказывает 
ветеран» [«КВ», 31.03.2009]. 

  
Б.Смирнов (справа)  (1957 г.) 
(фото из архива В.Брикова) 

…, …, Б.Смирнов, Л.Путилова, Е.Спирин 
(фото из архива Л.Головиной) 

 

 

 
 
 

Чемпионы города 
в эстафете 4х10 км 
слева направо: 

Е.Спирин, А.Венедиктов, 
Б.Смирнов, В. Власов 

(г. Ковров, 1958 г.) 
 

 

«С 1958 г. освоил новый вид спорта – велосипедный и тренировал велосипедистов.  
В секции занимались Евгений Спирин, Борис Зеленцов, Иван Вавилов, Николай По-

ляков – будущие ведущие велосипедисты города и области, победители и призёры зо-
нальных соревнований. Е.Спирин и Б.Зеленцов стали мастерами спорта СССР по вело-
спорту» [«КВ», 31.03.2009]. 
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«Сам Борис Федорович выступал на соревнованиях до 44 лет, и лишь тяжёлая 
травма помешала ему выходить на старт.  

1963 – 1989 гг.  Тренер по лыжам в ДЮСШ ЗиДа (26 лет) 
«Тренерскую деятельность он продолжил на стадионе «Металлист» – тогда там 

была ДЮСШ по лыжам под руководством Виктора Брикова. 
– Меня, можно сказать, просто переманили в детско-юношескую школу. Это было 

великолепное время, многое делалось для спорта, были общественники, руководство было 
грамотное. Взять хотя бы Алёну Новикову.  

На стадионе «Металлист» Борис Фёдорович проработал тренером 26 лет, затем 
стал мастером плоскостных сооружений. Работал, пока позволяло здоровье» [«КВ», 
31.03.2009]. 

 

1964 г.   «В День физкультурника необходимо отметить лучших наших работников. 
Это Б.Ф.Смирнов, И.А.Нестеров, И.И.Егоров, В.Н.Сорокина, В.А.Буров, А.С.Евсеев, 
Б.Н.Карпов, Н.А.Журавлёва, А.А.Новикова и многие другие» [«РК», 8.08.1964]. 

 

Сентябрь 1964 г.   «21 секция, не считая ДСШ, занимается сейчас в Доме физкуль-
туры. Объединяют они в основном работников мотоциклетного завода. К наиболее 
многочисленным следует отнести секции лёгкой атлетики (тренер А.И. Новиков), вело-
сипеда (тренер Б.Ф.Смирнов), футбола, мотоспорта, волейбола, баскетбола, шахмат 
и штанги. А.Новикова, старший инструктор» [«РК», 8.09.1964]. 

 

1965 г.   «Много труда и сил вкладывают в спортивную работу наши лучшие орга-
низаторы и тренеры. Подготовили команду – чемпиона области по велосипеду мастер 
спорта Евгений Спирин и Борис Смирнов» [«ЗТ», 13.08.1965]. 

 

  
Е.Спирин, Е.Захаров, Н.Базякин, Н.Королёв, 

Б.Смирнов, Л.Головина 
(фото из архива Л.Головиной) 

 
 

(фото из архива Л.Головиной) 
 

 
 

 
Смирнов Б.Ф., Бриков В.И., Новикова А.А.,  

Фомин В.М., Зайцев Ю.В., Гусев Ю.Н.  
(фото из арх.Новиковых, Б.Смирнова) 

Тренеры ЗиДа (Смирнов Б.Ф., Спирин Е.П., 
Грачёв В.Ф., Новикова А.А.)   

(фото из арх.Новиковых, Б.Смирнова) 
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Б.Смирнов, …, Р.Каравайкин, В.Гудков, А.Толкачёв  (фото из архива В.Гудкова) 
 

«Старость меня дома не застанет, я – в дороге, я – в пути!» 
«С таким девизом Борис Фёдорович Смирнов живёт все последние годы, после то-

го как ушёл из спорта. «И рад бы заниматься, да годы берут своё», - признаётся ветеран 
спорта. В 80 лет Борис Фёдорович полон оптимизма и желания жить! 

- Всю жизнь я ставил цели и добивался их, это, наверное, качество любого спорт-
смена, да и нормального человека. Сейчас мне уже много лет и я могу делать выводы. За 
свою жизнь я пережил многое, научился ценить друзей, родных и, конечно, узнал цену по-
бедам, вспоминает ветеран. 

Сейчас он на пенсии, но до сих пор на многих соревнования среди зрителей можно 
увидеть ветерана спорта. Ему есть с чем сравнивать: «Это было большое событие ка-
ждый год, к нему готовились очень тщательно. 

Была замечательная эстафета, которая включала 12 видов, это бег, велосипед, 
гребля и так далее. Почему сейчас всё забыли?». 

Это вопрос, ответ на который ищут многие спортсмены.  
С большим сожалением ветеран Борис Смирнов наблюдал затем, что происходит в 

День физкультурника на стадионе «Звезда»: «Я хочу пожелать городской власти не те-
рять зря времени на политические разборки, побольше обращать внимание на спорт, на 
молодых спортсменов. Ведь в нашем городе есть потенциал, главное - помочь, не прогля-
деть! А спортсменам и тренерам побольше здоровья, удач и новых побед» [«КВ», 
31.03.2009]. 
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На старте Б.Смирнов 

(фото из архива Б.Ф.Смирнова) 
Б.Смирнов (справа) на демонстрации  

(фото из архива Б.Ф.Смирнова) 
 

 
 

  
Б.Смирнов  (фото из архива Б.Ф.Смирнова) Б.Смирнов  (фото от Б.Ф.Смирнова) 

 

   
Б.Смирнов (2-й справа) (фото из архива Б.Ф.Смирнова) 
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Сопровождение велогонки (Б.Смирнов)  (фото из архива Б.Ф.Смирнова) 

 
 

  
СКиД на демонстрацию  (фото из архива Б.Ф.Смирнова) 

 

  
Лыжный поход (тренер Б.Ф.Смирнов)  (фото из архива Б.Ф.Смирнова) 
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…..    (фото из архива Б.Ф.Смирнова) 

 

 
И летом, и зимой  (фото из архива Б.Ф.Смирнова) 

 

 
Тренер Б.Ф.Смирнов    (фото из архива Б.Ф.Смирнова) 
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В.Жадов, В.Климов, А.Толкачёв, В.Вараксин, Е.Спирин, Б.Смирнов, …, А.Новиков, 

Л.Крендель   (фото из архива В.И.Вараксина) 
 

 


