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ГЛАВА 3.1.3.
«СОРОКИН Сергей Петрович»
(1902 – 1982)
«Отличник физической культуры» СССР (
)
руководитель физкультурного кружка завода (…1930-1932… гг.)
инструктор ФК завкома завода им.Киркиж (1932-1935 гг.)
директор стадиона «Зенит» ЗиК (1946-1950 гг.)
а потом возглавил коллектив ФК в РУ №1 Зи Да (1951-1963 гг.)
судья Респуб.категории (№1 в Коврове) по боксу (1956), мотокроссу (1964)

1934 г.

1934 г.

1965 г.

«Биографическая справка»:
1902
1928 – 1951
1932 – 1935
…06.1946…
1946 – 1950
1951 – 1962
1962 – 1963
1956
1964
1965 – 1965
…02.1967…
…08.1972 – 06.1973…
1982

- родился 3 июня 1902 г. в Муромском районе.
- на заводе им.Киркиж работал более 23 лет на физкультурной работе (1928-1951).
- инструктор ФК завкома завода им.Киркиж (05.1932-09.1935).
- на войне.
- физрук в пионерском лагере КЭЗ.
- директор стадиона «Зенит» ЗиК (11.1946-10.1950).
- старший физрук РУ №1 (3.03.1951-4.06.1962).
- старший инструктор ФК РУ №1 (8.06.1962-7.05.1963).
- судья республиканской категории (№1 в Коврове) по боксу.
- судья республиканской категории по мотоспорту.
- председатель ДСО КЭЗ (28.10.1965-29.12.1965).
- зав.УСО ГК ФКиС (…27.02.1967…).
- инструктор ГК ФКиС.
- 12.02.1982 г.

с 30 лет

с 44 лет
с 49 лет
с 60 лет

с 63 лет

80 лет

«Cорокин Сергей Петрович родился 3 июня 1902 г. в д.Заново, Муромского района,
Горьковской области, в семье крестьянина. После окончания школы в 1918 г. работал на
станции Ковров.
В 1919 г. ушёл добровольцем с отрядом владимирских комсомольцев на Туркестанский фронт.
В 1920 г. согласно приказу СТО откомандирован как железнодорожник по месту
работы ст.Ковров, где и проработал до 1926 года.
В 1926 г. призван на действительную военную службу.
В 1928 г. по возвращению из армии поступил на завод им.Киркиж, в 1932 г. вступил
в партию» [музей ПУ №1].
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Эстафета «Трудовых резервов»
Сорокин С. (фото из музея ПУ №1)

Сорокин С. (1.01.1927 г. г.Ковров)
(Красная армия) (фото из музея ПУ №1)

1929 г.

Первая мото-велосекция пулемётного завода (ЗиД) (1929 г.)
Инструкторы физкультуры: С.Сорокин и Дмитриев [В.М.Седов, 1967]

1930 г. «В 1930 г. кружок физкультурников инструментального завода (ныне ЗиД)
насчитывал 50 человек. Занятия проходили в полутёмном монастырском, с почерневшими стенками, здании. Весь инвентарь физкультурного кружка помещался в небольшой
каморке площадью 6 м2. Инструктор Серёжа Сорокин, которого все тепло называли
«папаней», – сначала 8 часов расбраковывал детали на заводе, а потом уж спешил в
кружок…» [«Революцией призванный», с.159].
1932 – 1935 гг. – инструктор ФК завкома завода им.Киркиж
1934 г. «5 апреля 1934 г. в клубе металлистов проводится товарищеский иногородний матч по боксу между командами гг.Иваново-Ковров. В программе вечера – гимнастическое выступление женских и мужских групп и несколько встреч по боксу. С. Сорокин» [«РК», 4.04.1934].

Глава 3.1.3. «Сорокин Сергей Петрович (1902-1980)»
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Команда легкоатлетов инструментального завода №2 на областных соревнованиях
(г.Иваново, 5.09.1934 г.)
Слева Сорокин С.П., Никитин С.А. – представитель (лежит) (фото из архива Никитина А.)

Сборная области (1934 г. ?) (фото из арх.Пудова Г.П., Шароновой А.)
Сорокин Сергей (4-й слева в нижнем ряду), Пудов Пётр (2-й справа), Сорокина В. (слева, внизу)

74

Сайт: kovrovsport.ru

почта: kovrovsport@mail.ru

Книга «Легенды физической культуры г.Коврова» (Куприянов В.Н., 01.02.2017)

1937 г. «

Хоккейная команда «Зенит» (1937 г.). 2 место по группе «Б» Ивановской области
С.Сорокин, Недошивин, М.Кормнов, Рыбенков, В.Бурматов, Барыкин, А.Винокуров, Платонов,
Пикарычев, Н.Сергеев, Бурлаков, Николаев, Крестьянинов (фото из архива Б.Зудина)

1940 г. «13 марта 1940 г. в клубе Металлистов состоялась 3-я заводская конференция спортивного общества завода им.Киркиж. В докладе тов. Малюшин рассказал о
хороших и плохих сторонах работы спортивного общества за отчётный период.
Тов. Сорокин отметил, что секции спортивного общества работали из рук вон плохо. Лыжная секция в этом году совсем развалена, к выборам бюро секции подошли несерьёзно, поэтому к руководству пришли случайные люди» [«РК», 16.03.1940].
1941 г. «26 июня 1941 г. добровольцем ушёл на фронт. Воевал под Сталинградом.
В 1943 г. С.П.Сорокин был уволен в запас в звании капитана. Демобилизован по болезни. Награждён орденом «Отечественной войны» и несколькими медалями» [музей ПУ
№1].
«Сергей Петрович Сорокин воевал на Северо-Западном фронте, награждён орденом «Отечественной войны» I степени, медалями «За отвагу», «За оборону Москвы» и
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» [Н.Б.Павлова].
1946 – 1950 гг. – директор стадиона «Зенит» завода им.Киркиж
1947 г. «В физкультурном зале ремесленного училища №1 состоялись городские
соревнования школьников по гимнастике, в которых участвовало 83 человека, учащиеся
9 школ. С.Сорокин» [«РК», 29.03.1947].
1949 г. «Закончились двухдневные областные соревнования по плаванию и прыжкам в воду, в которых приняли участие 102 представителя физкультурных коллективов
городов Владимира, Гуся-Хрустального, Коврова (две команды), Мурома, Вязников и Собинки. Общее командное первенство, переходящий приз завоевала команда Владимира (15
Глава 3.1.3. «Сорокин Сергей Петрович (1902-1980)»
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очков). 2 место заняла 1-я команда Коврова (31 очко). На 3 место вышла команда ГусяХрустального. Причина того, что команда нашего города заняла 2 место, кроется в неудовлетворительной подготовке к соревнованиям женской команды. С.Сорокин, директор стадиона» [«РК», 25.08.1949].
Октябрь 1949 г. «Областные соревнования гимнастов состоялись в субботу и воскресенье в нашем городе. Первенство оспаривали команды Владимира, Вязников, Коврова
и Гусь-Хрустального. Спортивную честь нашего города защищали две команды. Одна из
них, в составе Горностаева, Думова, Жукова, Ермолаева, Шмелевой, Смеловой, Чернышовой и Хохловой заняла 1 командное место (612,68 балла) и оставив позади гимнастов г.
Владимира. 2-я команда в составе Котёлкина, Мяхлова, Анисимова, Спирина, Колчиной,
Хамко, Шемелкиной и Каулиной вышла на 3 место, оттеснив спортсменов Вязников и
Гусь-Хрустального.
Звание чемпионов области по гимнастике завоевали представители Коврова –
И.Горностаев (учитель физвоспитания в механическом техникуме), Котёлкин (студент
педучилища), Шмелёва (учитель физвоспитания в школе №3) и Смелова (ученица школы
№2). С.Сорокин, секретарь соревнований гимнастики» [«РК», 26.10.1949].
1950 г. «В текущем сезоне Кубок РСФСР по русскому хоккею оспаривают спортсмены 66 городов, областей, краев и автономных республик, в число которых включена и
команда нашего города. На днях состоялся матч между хоккеистами нашего города и
командой рязанского «Динамо». В ковровской команде особенно хорошо играли Сергеев и
Лапшин. Судья матча С. Сорокин зафиксировал победу наших хоккеистов – 4:0» [«РК»,
8.01.1950].
Октябрь 1950 г. «В течение 3 дней в Коврове проходили областные соревнования по
боксу на лично-командное первенство, 3 дня зал РУ №1 переполнен любителями спорта.
Личные места распределились так: наилегчайший вес – Грушин (Гусь-Хрустальный), лёгчайший – Баукин (Ковров), полулёгкий - Мельников (Гусь Хрустальный), лёгкий – Селин
(Koвров), полусредний – Пантелеев (Александров), средний – Думов (Ковров) и полутяжёлый – Михайлов (Владимир). Все боксёры, занявшие 1 места, вошли в сборную команду
для участия 19 октября в республиканских соревнованиях в Костроме. С.Сорокин, главный судья соревнований» [«РК», 14.10.1950].
1951 – 1963 гг. – старший физрук РУ №1
1951 г. «В воскресенье на водной станции было особенно оживленно. Здесь проходили соревнования пловцов, посвященные Дню физкультурника.
После короткой речи председателя ГК по делам ФКиС т. Флягина, даётся старт
на 100 м для юношей 15-16 лет. Соревнования продемонстрировали хорошую техническую подготовку пловцов. Три участника показали результаты 2-го разряда, 11 – 3-го
разряда и два – юношеского разряда. Это – итог большой, упорной работы тренера т.
Думова и его молодых воспитанников.
После соревнований была проведена товарищеская игра по водному поло. Встретились команды техникума МПС и сборная города. Выиграла команда техникума со счётом 4:0. С.Сорокин, секретарь соревнований» [«РК», 25.07.1951].
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Команда «Машстрой» – чемпионы города по «русскому» хоккею
справа: С.Сорокин (судья), Е.Аникин, Ю.Власов, Р.Обнорский, Буров, ???, С.Чесноков, ….
(сезон 1951 г.: с 24 января – 4 марта) (фото из архива Р.Н.Обнорского)

Август 1951 г. «В Коврове закончились соревнования сильнейших пловцов области,
в которых участвовали спортсмены Владимира, Вязников, Гусь-Хрустального, Коврова.
Особый интерес вызвали состязания по прыжкам в воду. Победителями их оказались
спортсмены Коврова: Владимир Попов, Лариса Хохлова, Алексей Борисов. Напряжённая
борьба, проходившая в течение 2 дней, окончилась победой ковровчан. Им и достался переходящий кубок. С.Сорокин» [«РК», 11.08.1951].
Ноябрь 1951 г. «В этом году в РУ №1 впервые проведены контрольные испытания
по физической подготовленности учащихся. В училище проводится большая работа по
организации коллектива ДСО «Трудовые резервы».
Организована работа секций художественной и спортивной гимнастики, баскетбола, волейбола, акробатики, бокса, лыжная, конькобежная. С.Сорокин, преподаватель физической культуры РУ №1» [«РК», 20.11.1951].
1952 г. «Инструктор физической культуры РУ №1 Сергей Сорокин и преподаватель Виктор Ермолаев неплохо организовали физическое воспитание ремесленников.
В настоящее время здесь работают гимнастическая, волейбольная и баскетбольная секции; ведётся подготовка к зимнему спорту. Организованы лыжная и конькобежная секции» [«РК», 23.11.1952].
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. С.Сорокин, секретарь судейской коллегии» [«РК», 28.01.1953].
Апрель 1953 г. «19 и 20 апреля 1953 г. в клубе им.Ленина проходили соревнования
на личное первенство области по боксу, в которых участвовали 27 спортсменов городов
Владимира, Коврова и Гусь-Хрустального. После упорной борьбы на ринге почти во всех
весовых категориях победу над своими соперниками одержали боксёры нашего города
В.Грушин, А.Баукин, Л.Чибирев, Ю.Миронов, В.Попков, Р.Кадикин, Н.Романов, В. Прохоров. С.Сорокин, гл.судья соревнований» [«РК», 21.04.1953].

Глава 3.1.3. «Сорокин Сергей Петрович (1902-1980)»
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Урок физкультуры в ТУ №1. Физрук - С.П.Сорокин
(фото из музея ПУ №1)

Урок физкультуры в ТУ №1. Физрук С.П.Сорокин (фото из музея ПУ №1)

1954 г.

1956 г.

1957 г. 1-й Ковровский зимний традиционный мотокросс
«12 февраля 1957 г. в районе посёлка «Красный текстильщик» проведена традиционная встреча по мотокроссу класса машин К-125 между сильнейшими гонщиками
Москвы и Коврова. Для участия в соревнованиях прибыли представители столичных команд ДСО «Буревестник», «Трудовые резервы», ЦСК Минобороны…
Командные места распределились следующим образом: 1 место – ЦСК Минобороны, 2 место – ДСО «Буревестник», 3 место – ДСО «Трудовые резервы». Последние места
заняли обе команды ковровчан. С.Сорокин, главный секретарь соревнований» [«РК»,
17.02.1957].
1959 г. «В субботу в честь Всесоюзного дня физкультурника в нашем городе проведена комбинированная эстафета, в которой приняли участие 5 спортивных коллективов. После упорной и острой борьбы 1 место заняла команда Молодёжного городка.
Спортсменам пришлось бежать, ехать на велосипеде, плыть на лодках и без них, состязаться в народной гребле и снова бежать. На 2 место вышла команда посёлка «Красный
металлист». На 3 месте – спортсмены КЭЗа. С.Сорокин, судья республиканской категории» [«РК», 11.08.1959].
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1960 г. 4-й Ковровский зимний традиционный мотокросс

Награждение победителей 4-го Ковровского традиционного зимнего мотокросса
С.Сорокин, В.Бахирев, А.Малышев, Ю.Фомин, В.Лапшин, Ю.Данилов, … (02.1960)
(фото из архива А.М.Малышева)

1961 г. 5-й Ковровский зимний традиционный мотокросс

Г.П.Фомин (коммент.), С.П.Сорокин (гл.секр.), А.В.Ипатенко (ЦАМК) (г.Ковров,
19.02.1961 г.) (фото из архива А.Яковлева)

1962 г.

Награждение призёров первенства области (06.1962 ?, д.Глебово)
(А.Ф.Мамцев, Л.А.Несолёнов, Г.Е.Пашков, Л.Д.Долбилкин, С.П.Сорокин, А.А.Новикова,
В.В.Митрофанов, Л.Н.Родионова) (фото из арх.Л.Д.Долбилкина, А.А.Новиковой, В.И.Брикова)
Глава 3.1.3. «Сорокин Сергей Петрович (1902-1980)»
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1963 г. 7-й Ковровский зимний традиционный мотокросс (02.1963 г.)

Зимний мотокросс, судейская бригада (1963 г.) Впереди В.Буров и С.Сорокин
(фото из архива Брикова В.И.)

Июнь 1963 г. Первенство СССР по мотокроссу

(Глебово, 06.1963 г.)

Первенство СССР по мотокроссу, судейская бригада (Глебово, 06.1963)
С.Сорокин (4-й справа) (фото из архивов В.И.Брикова, Л.Н.Родионовой)

Первенство СССР по мотокроссу (Глебово, 23.06.1963 г.) С.П.Сорокин (справа)
(фото из архива Брикова В.И.)
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С.П.Сорокин и Л.Н.Родионова
судят велосоревнования
(фото из архива Родионовой Л.Н.)

1964 г.

Главный секретарь мотокроссов, судья республиканской категории С.П.Сорокин (справа)
(фото из архива Брикова В.)

Летний мотокросс, Глебово.
С.П.Сорокин, В.А.Буров, Л.Несолёнов
(фото из архива Брикова В.И.)

В конце 1965 г. Сергей Петрович работал
председателем ДСО Ковровского экскаваторного завода.

1971 г. «Свыше 20 дней разыгрывался чемпионат города по баскетболу. Среди
женских команд первые 3 места заняли соответственно 1-я и 2-я команды СКиДа и команда «Вымпел». У мужчин на 1 месте баскетболисты СКиДа, на 2 месте – команда
Глава 3.1.3. «Сорокин Сергей Петрович (1902-1980)»
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«Сигнал», на 3 месте – «Вымпел». Всего в соревнованиях приняло участие 13 команд.
С.Сорокин» [«ЗТ», 21.12.1971].

Судейская бригада по лёгкой атлетике. А.И.Новиков, С.П.Сорокин
(фото из архива Новиковых)

1972 г. «В 5-й областной летней спартакиаде г.Ковров занял 2 место, а по таким
видам спорта, как волейбол, плавание, городошный спорт, фехтование и бокс, наши
сборные команды добились призовых мест. С.Сорокин, инструктор ГК по ФКиС» [«ЗТ»,
12.08.1972].

Гусев Ю.Н., Сорокин С.П., Пилинский Л.
(фото из архива Ю.Н.Гусева)

Лагерь «Бельково», 1974 г.
Физрук – Сорокин С.П.
(фото из архива ДДТ)

1973 г. «Команда ковровских «мушкетёров» в составе 15 человек выезжала во
Владимир на областные соревнования по фехтованию. В командном зачёте 2 место завоевали ковровчане… Наши спортсмены включены в состав сборной области и примут
участие в соревнованиях на Первенство РСФСР, которые состоятся в г.Саратове.
С.Сорокин» [«ЗТ», 22.03.1973].
1981 г. «В городе республиканскую судейскую категорию имеют 17 человек (4 – по
лыжам, 3 – по футболу, 2 – по городкам и т. д.). Список открывает Сергей Петрович
Сорокин, которому звание присвоено ещё в 1951 г.» [«ЗТ», 5.01.1981].
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Книга «Легенды физической культуры г.Коврова» (Куприянов В.Н., 01.02.2017)

(фото из архива Л.Н.Сперанской)

С.П.Сорокину от областного
комитета ФКиС (1950 г.)

С.П.Сорокин – инструктор
ФК ТУ №1 (1962 г.)

Судья на старте – Сорокин С.П.

С.П.Сорокин – председатель
ДСО КЭЗ (1965 г.)

Судья на старте – Сорокин С.П.
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Сорокин С.П. (в центре) со спортсменами (1 мая 1963 г. у 1-й школы)
(фото из архива Л.А.Бычковой)

Единственную память о Сергее Петровиче Сорокине сохранило только профессиональное училище №1, где он работал преподавателем физкультуры с 1951 по 1962 гг.
В музее ПУ №1 есть стенд, посвящённый С.П.Сорокину, на котором есть его трудовая книжка, удостоверения судьи республиканской категории по боксу и мотоциклетному
спорту, фотографии, грамоты, краткая биография.

Страница о С.П.Сорокине
в книге Почёта РУ №1
(фото от С.Н.Чудно)

Стенд о С.П.Сорокине в ПУ №1
(фото В.Куприянова)

Спасибо ПУ №1 за память о Сергее Петровиче Сорокине, а также лично Н.Л. Котоминой за предоставленную возможность ознакомиться с данными документами.
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