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ГЛАВА 3.2.9.  «СВЕШНИКОВА Надежда Всеволодовна» 
(1918) 

 
учитель физкультуры в НСШ №14 (1939-1940) 

инструктор ДСО на заводе им. Киркиж (…1948… гг.) 
тренер по баскетболу на заводе им. Дегтярёва (…1949… гг.) 

председатель ДСО КМЗ (1952-1954…, 1960-1963…, …1968… гг.) 
 

    
1949 г. 1952 г.   

 
«Биографическая справка»: 
 

1918 - родилась в Костроме 24.08.1918 г.  
1939 – 1940 - учитель физкультуры в НСШ №14 (1939-1940). с 21 года 
1941 – 1951  - инструктор ДСО завода им.Киркиж (ЗиД) (25.08.1941-24.12.1951). с 23 лет 
…06.1949… - тренер по баскетболу завода им.Дегтярёва (…06.1949…).  
1951 – 1968 - председатель ДСО КМЗ (12.1951-…, …01.1954-10.1954…, 

…12.1956…, …07.1958-08.1958…, …1960-1962…, …17.05.1968…, 
1968). 

с 37 лет 

…06.1961… - предс.Ковровского Кустового Совета ДСО «Труд» (…06.1961…).  
…1962 – 1964… - председатель ДСО фабрики им.Абельмана  
…1968 – 1968 - председатель ДСО «Зенит» КМЗ.  
1970 - с февраля 1970 на пенсии.  
1970 - в декабре 1970 г. уехала из Коврова.  
   

 
1948 г.   «В прошедших городских соревнованиях по гимнастике участвовало 110 

спортсменов. Такое количество участников в гимнастических соревнованиях в Коврове 
впервые, но это совсем немного.  

От самого крупного спортобщества – ДСО завода им.Киркиж участвовало всего 6 
человек.  Спрашивается, когда же это спортивное общество приобретёт массовость в 
своих спортивных секциях. Когда же здесь будут по-серьёзному заниматься ростом мо-
лодых спортсменов, когда будут выставлять на городские соревнования полные коман-
ды. Видимо, старший инструктор т.Горностаев до сих пор не может понять, что ра-
ботать только с узким кругом спортсменов сейчас нельзя. Пора т.Горностаеву потре-
бовать работу с тт. Свешниковой и Кологорова и самому пойти в гущу молодёжи заво-
да и развивать работу спортивных секций» [«РК», 4.04.1948]. 

1949 г.   «Закончилось первенство города по баскетболу пяти спортколлективов 
города. У мужчин 1 место и звание чемпиона города завоевала заводская команда (ЗиД) 
(тренер Свешникова)» [«РК», 12.06.1949]. 

 
«После образования КМЗ заводской коллектив много лет не имел спортивной базы и 

во многом спортивно-массовая работа держалась на энтузиастах» [Н.И.Орлов, «Про-
гресс», 2000 г.]. «Многие годы спортсмены предприятия ютились в тесном подвале, чис-
ло занимавшихся росло из года в год». 

«Первым инструктором физкультуры стала Надежда Всеволодовна Свешникова, 
она не один раз избиралась председателем ДСО» [Н.И.Орлов, «Прогресс», 2000 г.]. 
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Комбинированная эстафета по кольцу города 

Справа: Н.В.Свешникова, В.Моисеев, А.Саков, Л.Треумов, …, В.Староверов, …, Барыкин, 
А.В.Воронин, Н.Миронова, …, Д.Смирнова   (1952 г.)  (фото из архива В.Брикова) 

 
1953 г.   «На спортивных площадках идёт розыгрыш первенства города по волейбо-

лу, в котором участвуют 9 мужских и 8 женских команд, представляющих физкультур-
ные коллективы ДСО предприятий, учреждений и учебных заведений. 

Среди женских команд турнирную таблицу возглавляют волейболистки, у которых 
капитаном Надежда Свешникова. Они набрали 6 очков. На одно очко меньше у 1-й ко-
манды педагогического училища» [«РК», 30.05.1953]. 

 

Июль 1953 г.   «Всесоюзный день физкультурника. Тысячи любителей спорта при-
шли на водную станцию и стадионы посмотреть выступления физкультурников. 

В показательных соревнованиях по прыжкам в воду в упорной борьбе 1 место занял 
спартаковец А.Борисов, продемонстрировавший высокое спортивное мастерство. 2 ме-
сто присуждено представителю команды, где председателем ДСО т. Свешникова, Кар-
пихину» [«РК», 24.07.1953]. 

 

1956 г.   «В район Сомовской дачи пришли не только сильнейшие лыжники, но и на-
чинающие, чтобы принять «боевое крещение» на лыжне. В программу соревнования вхо-
дили эстафетные гонки на 3, 5, 10 км. 22 участника взяли старт на 10 км. На 1 место 
среди мужчин выходит более подготовленная команда ДСО «Красное знамя» (предс. 
т.Мятов) в составе тт. Мятова, Мелентьева и Вавилова. Лишь на 9 сек отстали от 
них лыжники ДСО «Металлист II» (предс. т.Свешникова). Надо отметить, что из-за 
неправильной расстановки гонщиков по командам спортсменам ДСО «Металлист I» 
(предс. т.Балакирев) пришлась довольствоваться 15 местом» [«РК», 14.12.1956]. 

 

«Первая группа здоровья была организована неутомимым энтузиастом Н.В. Свеш-
никовой. Она была первым инструктором физкультуры, председателем ДСО, хорошей 
пловчихой, бегуньей, конькобежкой, а в 1930-х гг. даже играла в русский хоккей. Уже в 
возрасте организовала группу «Здоровье».  

Первоначально энтузиасты в количестве 15-19 человек занимались в школе № 19, 
зимой бегали на лыжах. Их тогда уже было куплено 300 с лишним пар, а ещё коньки бего-
вые и «гаги», и велосипеды», и другой инвентарь. Потом деятельность самооздоравли-
вающихся как-то потихоньку затихла» [Н.И.Орлов, «Прогресс», 2000 г.]. 
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Первенство завода по лыжам (1960 г.) 

На старте Трунтаева Г. (сильнейшая лыжница 
завода), за ней Герасимовская Н. 

Слева: Савин А., Свешникова Н, Кривцов М., 
Штатин М. (14 цех). Справа: Смирнов М. (12 цех), 
Хлусова Н. (19 цех), Перышкин А. (6 цех). 

(фото от Орлова Н.И.) 

 
ДСО «Труд» п/я №22 (1960) 
предс. – Свешникова Н.В. 

 

   
 

  
Награждение победителей заводской эста-
феты (1962 г.) Н.Свешникова (предс.ДСО), 
Н.Хлусова (физорг 19 цеха), Пёрышкин А. 

(физорг 6 цеха) (фото из архива Н.И.Орлова) 

Награждение победителей заводской эстафе-
ты. Ю.Лаушкин (ВЛКСМ), Н.Свешникова 

(предс.ДСО) 
(фото из архива Н.И.Орлова) 
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Старт даёт Н.Свешникова (ст. «Металлист») 

(фото из архива Н.И.Орлова) 
Н.Свешникова (предс.ДСО), В.Староверов 

(ВЛКСМ) (фото из архива Н.И.Орлова) 
 
1966 г.   «Спортсмены ДСО «Труд» Молодёжного городка в городской спартакиаде 

выступают ещё более-менее сносно: футболисты заняли 1 место, велосипедисты и 
стрелки – 2 места, баскетболисты и легкоатлеты – третьи. В группе здоровья, руко-
водимой Н.В.Свешниковой – 30 человек» [«ЗТ», 16.09.1966]. 

 

  
ДСО «Труд» п/я №22 (1963) 
предс. – Свешникова Н.В. 

ДСО «Зенит» КМЗ (1968) 
предс. – Свешникова Н.В. 

 

1968 г.   «Опять приходится отмечать низкий процент занимающихся ФКиС на 
КМЗ (председатель ДСО т.Свешникова), хлебокомбинате (т.Мелентьева), автоколонне 
№1157 (т.Назаров). В этих коллективах мало организуется интересных спортивно-
массовых и оздоровительных мероприятии» [«ЗТ», 17.05.1968]. 

 
 


