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ГЛАВА 3.2.13.   «СОРОКИНА Валентина Николаевна» 
(1918 – 1978) 

 

«Отличник физической культуры» СССР (1964) 
председатель ДСО на КЭМЗ (1954-1962, 1968-1969 гг.) 

 
 

  

 
 
 
 

 
   1964 г. 

 
«Биографическая справка»: 
 

1918 - родилась 31.01.1918 в г.Коврове.  
   
 - баскетболистка в ЗиК (…09.1949…).  
 - волейболистка в ЗиК  (…07.1952…).  
1954 – 1966 - председатель ДСО на КЭМЗ. с 36 лет 
 - тренер по лыжам ДСО клуба им.Малеева и Кангина (…02.1956…).  
 - инструктор ДСО клуба им.Малеева и Кангина (…02.1956…).  
1964 - «Отличник физической культуры» СССР 46 лет 
1970 – 1972 - председатель ДСО на КЭМЗ. с 53 лет 
1978 - 25.01.1978 60 лет 

 

 
Команда легкоатлетов экскаваторщиков на областных соревнованиях 

(г.Иваново, 5.09.1934 г.) 
Тайкова К., Позднышева В., Сорокина В.Н., Панков В., Винокуров А., Рогов В.,  

Данилевский А., Попкова Л., Бутусов Н., Романов А., Никитин С. – представитель 
(фото из архивов Седова В.М. и Никитина А.) 



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

Глава 3.2.13.  «Сорокина Валентина Николаевна (1918-1978)» 129 

 

 

 
 
«Команда девушек в составе (слева-направо): 
1. Сорокина В.Н. 
2. Шибачева С.А. 
3. Шалова М.В. 
4. Лесина Л. 
выиграла эстафету 4х100 м на Долине (1934)». 

[Седов В.М., 1967] 

 

 

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) 
 

Лучшая гимнастка города (        ). 
 

Май 1937 г.   «Гимнасты «Локомо-
тива» на Всесоюзных соревнованиях. 

15 мая 1937 г. выехали в Москву на 
Всесоюзные соревнования по гимнастике 6 
физкультурников общества «Локомотив»: 
Дроздов, Пашков, Шушкин, Сорокина, 
Шибачева и Архипова» [«РК», 17.05.1937]. 

 

 
 Гимнасты (1938 г.), Сорокина В.Н. (3-я спра-

ва), тренер – Пашков Г.Е. (справа) 
[Седов В.М., 1967] 
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1952 г.   «4 дня во Владимире продолжались областные соревнования по волейболу. 
Среди женский команд в упорной борьбе первенство завоевали представители на-

шего города - волейболистки ДСО «Металлист». 
В составе команды А.Крылова, В.Сорокина, Е.Фомина, Л.Хрупова, Н.Александрова, 

В. Фёдорова, Т.Кондрашова. На днях они выехали в Новгород на республиканские соревно-
вания защищать честь Владимирской области» [«РК», 6.07.1952]. 

 

1956 г.   «Мне пришлось как-то разговаривать с одним из спортсменов, занимаю-
щимся в лыжной секции спортобщества при клубе им.Малеева и Кангина. 

– Сколько лыжников в вашей секции? – спросил я. – Более тридцати. – А много ли вы 
провели соревнований за истекший период? 

Этот мой интерес удивил собеседника. 
– Может быть, у вас не хватает инвентаря? – не удержался я от вопроса. 
– Нет, инвентарь есть, только...  Впрочем, у нас завтра занятия. Придите и поин-

тересуйтесь. 
То, что я увидел на другой день, меня крайне удивило. В помещении клуба, в комнате 

для занятий танцевального кружка, я нашёл весь коллектив лыжников во главе с Вален-
тиной Сорокиной, возглавляющей спортобщество. Все с азартом следили за горячей 
теннисной схваткой. В центре внимания была сама Сорокина и один из лыжников. 

– 12:3! Держи ещё!... 13:3! 
Наконец, схватка закончилась. Сорокина, тяжело дыша, отошла от теннисного 

стола и только тут заметила моё присутствие. 
– Вы чего... записываться пришли? 
– Да... вот в теннис хочу научиться играть. 
– У нас нет такой секции! – ответила Сорокина. 
– Как нет? – удивился я. – А. это кто у вас? – кивнул в сторону ребят. 
– А-а! – нисколько не смутившись, протянула Валентина – это мои лыжники. У нас 

антракт сейчас идёт, вот и решили теннисом заняться. 
После я узнал, что такие «антракты» у них бывают очень часто. Вместо лыжной 

подготовки членов секции Валентина Сорокина находит себе удовлетворение в теннис-
ной тренировке. Близятся шумные дни соревнований, поездка в Тулу, а спортсмены кол-
лектива, возглавляемого т. Сорокиной, совсем не готовы к участию в состязаниях… 
Ю.Иголкин» [«РК», 10.02.1956]. 

 

Март 1956 г.   «Недавно на страницах нашей газеты была опубликована статья 
Ю.Иголкина, в которой говорилось о неудовлетворительной работе спортивных секций 
при клубе им.Малеева и Кангина. Указанные факты полностью подтвердились. В целях 
устранения недостатков, инструктору ДСО т.Сорокиной предложено составить план 
спортивных мероприятий. Председателю совета ДСО т. Кормилину в течение этого 
месяца организовать учебу низового физкультурного коллектива и инструкторов-общес-
твенников по подготовке к сдаче норм по новому комплексу ГТО» [«РК», 20.03. 1956]. 

 

1959 г.   «На днях спортсмены пос.Малеева и Кангина собрались в своём клубе. Пе-
ред ними с докладом «Об итогах летней спартакиады и задачах ДСО «Труд» на зимний 
период» выступила председатель ДСО В.Н.Сорокина» [«РК», 2.12.1959]. 
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Сорокина Валентина Николаевна 
(фото из архива Шароновой А.Н.) 

Чемпионы облсовета ДСО «Труд» (1962 г.) 
А.Жуков, В.Жадов, В.Малышев, Р.Каравайкин, 

Ю.Мамонов, Б.Евсеев, В.Н.Сорокина 
(фото из архива Б.Евсеева) 

 

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]. 

«В Доме пионеров на днях проходил городской физкультурно-комсомольский актив. 
Председатель облспортсоюза тов. Половинка вручил старейшим физкультурным ра-
ботникам Сорокиной В.Н., Думову А.М. и Нестерову И.А. значки «Отличник физкуль-
туры» [«РК», 6.10.1964]. 

 

1965 г.   «Неизменно способствуют массовости и росту спортивных достижений 
В.Н.Сорокина (председатель ДСО «Труд» посёлка им.Малеева и Кангнна) и А.А. Нови-
кова (старший инструктор Дома физкультуры)» [«ЗТ», 13.08.1965]. 

 

1966 г.    
 

 
Первенство КЭМЗ по конькам   (…, В.Н.Сорокина, В.Щанов…) 
(стадион «Авангард», март 1966 г.) (фото из архива В.П.Щанова) 
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1973 г.    
 

 
Стадион «Металлист», 1973 г.  (Сорокина В.Н.) 

(фото из архива Шароновой А.Н.) 
 

  
В.Седов, В.Сорокина, Л.Родионова, В.Гудков 

(фото из архива Л.Родионовой) 
Сорокина Валентина Николаевна 
(фото из архива Шароновой А.Н.) 

 

 
Первенство города - 30 км. Е.Спирин, В.Сорокина (справа) (фото из архива Г.Корочкиной) 
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Л.Родионова (1-я слева), В.Сорокина (2-я слева) 

(фото из архива Л.Н.Родионовой) 
Л.Н.Родионова, А.Д.Кузнецова, В.Н.Сорокина 

(фото из архива Л.Родионовой) 
 

 
 

 

Перед кроссом (КЭМЗ) (фото из архива В.П.Щанова) 
Курицын В., …, Сорокина В.Н., …, …, …, Щанов В.  
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1975 г.    
 

 
Лучшие физорги и спортсмены КЭМЗ (г.Ленинград, 1975 г.) 

(фото из архива В.П.Щанова) 
 

 
Лучшие физорги и спортсмены КЭМЗ (г.Ленинград, 1975 г.) 

(В.Н.Сорокина, Л.Н.Родионова, В.П.Щанов, В.Финагин) (фото из архива В.П.Щанова) 
 
 

Валентина Николавна –  
Знаменитый человек - 
Спорт в народе поднимала 
С довоенных самых лет. 
 

Жизнь свою всю посвятила 
Физкультуре до конца 
Дней своих, её любила, 
ВОВ участница была. 

 

На Малеевском заводе 
Спортплощадка была в моде - 
Корифеев имена –  
В том Сорокиной вина.   (В.В.Фёдоров) 

 
 


