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ГЛАВА 4.2.10. «СМИРНОВА Евдокия Сергеевна ?»
(1932 ? – 2003 ? )
Воспитанница лыжной секции завода им. Киркиж (…1947-1952…)
Неоднократная чемпионка области по лыжам (…1951-1954…), ЗиД, КМЗ
1-й мастер спорта СССР по лыжам (1953) в г.Коврове
Единственный «Почётный мастер спорта СССР» по лыжам (
) г.Коврова
Член сборной команды СССР по лыжам (с 1954 г.)
Чемпионка (1956, 1964) и призёр (1958, 1961-1963) СССР по лыжам

1953 г.

1952 г.

2003 г.

«ПОЧЁТНЫЙ МАСТЕР СПОРТА СССР»
«Биографическая справка»:
1932

- родилась в 20.02.1932 г. Ковровском районе (Говядихе).

…1951 – 1954… - чемпионка области по лыжным гонкам (…1951-1954 гг.)
1953
- мастер спорта СССР по лыжным гонкам.
- 4-х-кратная победительница Мурманских марафонов.
- участница Чемпионатов СССР по лыжным гонкам (1952, 1954…)
- входила в состав сборной команды страны (с 1954).
2003
- 4 декабря 2003 г. ??

21 год

71 год

1947 г. «Вырастает замечательная
лыжница Смирнова Дуся, которая была
чемпионкой области с 1947 по 1951 гг. Впоследствии она входила в состав сборной
команде страны, выигрывала гонку на 10
км в Мурманске на празднике Севера» [л.1,
Седов В.М., 1967].
1951 г. «Далеко за пределы Коврова
прославились своим спортивным мастерством лыжницы – Смирнова, Егорова. Они
чемпионы и рекордсмены Владимирской области» [«РК», 22.07.1951].
Победительницы городской эстафеты
Смирнова, Максимова, Меньшикова (1950 г.)
(фото из архива Н.И.Орлова)

1952 г. «Крупный успех ковровчанки Е.Смирновой
На Уктусских горах близ г.Свердловска проходило лично-командное Первенство
СССР по лыжам (скоростные гонки). В этих крупнейших состязаниях участвовала и коГлава 4.2.10. «Смирнова Евдокия»
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манда нашей области, в составе которой была перворазрядница, член спортобщества
«Металлист» нашего города Евдокия Смирнова.
Выступая в десятикилометровой гонке за первую команду спортсменов, Евдокия
Смирнова ползала хорошие результаты, значительно опередив на дистанции лучшую
лыжницу г.Владимира Раису Долгову» [«РК», 25.03.1952].
В дальнейшем при организации ДСО КМЗ перешла в её лыжную секцию.
Май 1952 г. «

Е.Смирнова (справа)
Е.Смирнова (4-я справа)
Команда Филиала (КМЗ) – победитель эстафеты по кольцу города (6.05.1952 г.)
(фото из архива Н.И.Орлова)

Команда КМЗ – участница городской эстафеты (1952 г.)
Н.В.Свешникова (справа), Е.Смирнова (слева) (фото из архива Н.И.Орлова)
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1953 г. «На днях в районе дома отдыха им.Абельмана проходил розыгрыш областного первенства по лыжам, в котором участвовало более 200 спортсменов городов: Владимира, Коврова, Гусь-Хрустального, Мурома, Кольчугино, Александрова, Вязников и 11
районов области. В 10 км гонке первой финишировала ковровчанка Е.Смирнова. Наш
лыжник Куроедов завершил труднейшую гонку на 50 км третьим.
Лучшие гонщики вошли в состав сборной команды области для участия в розыгрыше Первенства РСФСР в феврале в г.Свердловске. В состав сборной команды вошли
представители нашего города – Жильцова, Смирнова, Куроедов и Ёлкин. С.Сорокин,
секретарь судейской коллегии» [«РК», 28.01.1953].
Апрель 1953 г. «Молодая спортсменка Евдокия Смирнова (ДСО «Металлист») во
Всесоюзных лыжных состязаниях уложилась в норму мастера спорта СССР» [«РК»,
15.04.1953].
1954 г. «Лыжница Евдокия Смирнова на Всесоюзных соревнованиях заняла 4 место на дистанции в 5 км и вошла в состав сборной лыжной команды СССР» [«РК»,
18.07.1954].
«В зимнем сезоне 1954 г. я показала высокий результат на дистанции 10 км – 38
мин 23 сек. Вслед за тем на Всесоюзном первенстве по лыжам заняла 4 место и вошла в
состав сборной команды СССР. Е.Смирнова, мастер спорта СССР по лыжам» [«РК»,
18.07.1954].
«Начинающие спортсмены часто задают себе вопрос: как добиться высокого
спортивного мастерства? Нужно ли для этого обладать какими-нибудь особенными качествами?
– Конечно, нет. Высокие качества спортсмена приходят не сами собой, а через длительный путь неудач и исканий, благодаря неустанной работе над собой, систематическим тренировкам. Они вырабатываются упорством, волей, – в этом первый залог успеха. Е.Смирнова, мастер спорта СССР по лыжам» [«РК», 18.07.1954].
1956 г. «В Кавголово ( живописной местности близ Ленинграда) закончились зональные соревнования на Первенство РФ по лыжам, в которых участвовали представители Московской, Ленинградской, Мурманской, Горьковской, Владимирской и других областей. Крупный успех выпал на долю ковровчанки спортсменки Евдокии Смирновой. Она
быстрее всех финишировала на обеих разыгрываемых дистанциях (5 и 10 км), далеко оставив позади себя таких сильных соперниц, как мастеров спорта горьковчанку Сушину и
москвичку Малофееву. Команда женщин нашей области в составе Е.Смирновой, Г. Ядровой и Р.Долговой, выступая в эстафете 3x5 км, заняла 2 место» [«РК», 31.01.1956].
Март 1956 г. «Лично-командное Первенство СССР (28-е) проходило в Свердловске
(11-16 марта 1956 г.). Эстафета 4х5 км: 1 место – «Буревестник» (Смирнова Евдокия,
Колчина Алевтина, Масленникова Маргарита, Козырева Любовь)» [Интернет].
1958 г. «Лично-командное Первенство СССР (30-е) проходило в Мурманске 30
марта 1958 г. Эстафета 4х5 км: 3 место – «РСФСР» (Терёхина Нина, Смирнова Евдокия, Брызгалова Галина, Кулебякина Валентина)» [Интернет].
1961 г. «Лично-командное Первенство СССР (33-е) проводилось на XXVII Празднике Севера в Мурманске с 29 по 4 апреля 1961 г. Эстафета 4х5 км: 3 место – «РСФСР»
(Тихомирова Елизавета, Смирнова Евдокия, Ипполитова Алевтина, Терёхина Нина)»
[Интернет].
1962 г. «Лично-командное Первенство СССР (34-е) проводилось на I зимней Спартакиаде народов СССР в Свердловске (4-11 марта 1962 г.).
Эстафета 4х5 км: 3 место – «РСФСР» (Малашкевич Алла, Боярских Клавдия,
Смирнова Евдокия, Терёхина Нина)» [Интернет].
1963 г. «Личное Первенство СССР (35-е) проводилось в Мурманске (22-27 марта
1963 г.).
Глава 4.2.10. «Смирнова Евдокия»
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Эстафета 4х5 км: 2 место – «Труд» (Маркелова Валентина, Матвеева Раиса,
Смирнова Евдокия, Боярских Клавдия)» [Интернет].
1964 г. «Лично-командное Первенство СССР (36-е) проводилось в Кавголово Ленинградской области (1-6 марта 1964 г.).
Эстафета 4х5 км: 1 место – «РСФСР» (Чернова Вера, Терёхина Нина, Смирнова
Евдокия, Боярских Клавдия)» [Интернет].
2003 г. «Похоронена на кладбище «Братовщина» Пушкинского района Московской
области» [ http://sport-necropol.narod.ru].
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