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ГЛАВА 4.2.8. 
«ВОЕННО-СПОРТИВНАЯ  ИГРА  «ЗАРНИЦА»  

( 1966 – 1983… гг.) 
 
«Ежегодно проходит у нас городская военно-спортивная игра 

«Зарница», подготовка к которой идёт в течение всего учебного го-
да…» [«ЗТ», 26.01.1971]. 

 

«Городской комитет ДОСААФ и ГК ВЛКСМ регулярно проводи-
ли военно-спортивную игру «Орлёнок». В этой игре участвовали ко-
манды учебных заведений города, и среди них часто победителями 
была команда КЭМТ…» [«КЭМТ», 2005]. 

 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * 

 

1970 г.   «Идёт «Зарница-IV». 
В декабре 1969 г. командующий Всесоюзной военно-спортивной игрой «Зарница» 

Маршал Советского Союза И.X.Баграмян издал приказ о проведении операции «Победа», 
посвященной 25-летию победы над гитлеровской Германией. 

В нашем городе игра была организована в два этапа.  
1-й этап проходил 1 марта 1970 г. Его целью было ознакомить юнармейцев с так-

тическими действиями батальона в обороне и наступлении. В этой игре приняло участие 
около 500 школьников. Победителями 1-го этапа были юнармейцы школ №2 и №19. 

2-й этап игры проходил 10 мая. Ребята соревновались в овладении военно-
прикладными специальностями. Свое умение показали радисты и телефонисты, стрелки 
и метатели гранат. Состязались юнармейцы и в умении пользоваться противогазом, в 
оказании медицинской помощи, в ориентировании на местности. Каждый отряд выпус-
кал «боевые листки», в которых отражались успехи и потери отряда в игре. 

И снова хорошую подготовку показали юнармейцы школы №2. Они вышли победи-
телями после двух этапов игры. На втором месте – пионеры школы №1. 

Этим отрядам предстоит защищать честь нашего города в областной военно-
спортивной игре «Зарница-IV», которая будет проходить 23-24 мая 1970 г. в районе 
д.Федулово. Открытие игры состоится 23 мая в 10 часов на площади Победы. Е.Иванов, 
инструктор ГК ВЛКСМ» [«ЗТ», 22.05.1970]. 

 

1971 г.   «Пятый год ковровские мальчишки и девчонки с увлечением участвуют во 
Всесоюзной военно-спортивной игре «Зарница». Она предусматривает и походы по 
местам боевой, революционной и трудовой славы советского народа, и овладение воен-
ными специальностями, и военизированные игры на местности. 

В осенне-зимний период во всех школах города успешно прошли такие игры, но осо-
бенно интересно организованы они были в школе №17. 

Юнармейцы проводили тематические вечера и встречи с ветеранами гражданской 
и Великой Отечественной войн. Так, учащимся школы №15 надолго запомнилась встреча 
с Героем Советского Союза Ф.Г.Коньковым. В школах работают кружки по изучению 
военного дела, где ребята знакомятся с уставом Вооружённых Сил СССР, изучают ма-
териальную часть автомата, учатся оказывать первую медицинскую помощь. 

И вот пришла долгожданная весна. 25 апреля 1971 г. в районе «Шириной горы» 
прошли городские соревнования юнармейцев по военно-прикладным видам спорта. В них 
участвовали все дружины города, 400 человек собрались, чтобы померяться силами, лов-
костью, умением, организованностью. 

В программу соревнований входили стрельба из мелкокалиберной винтовки, знание 
материальной части автомата, метание гранат, смотр строя и строевой песни, состя-
зания юных радистов, телефонистов, санитаров, смотр «боевых листков». 

Победу одержал отряд «Буревестник» средней школы №15, недаром девиз ребят 
«Бороться и искать, найти и не сдаваться». 2 и 3 места заняли соответственно юнар-
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мейцы школ №№4 и 1. Хороших результатов добились и представители школ №№ 2, 3, 9. 
Юнармейцы школы № 7 заняли 1 место в смотре строя и песни. Победители готовятся 
сейчас к областным соревнованиям, которые будут проходить в мае в гор. Муроме. 
Т.Сачкова, инструктор ГК ВЛКСМ» [«ЗТ», 01.05.1971]. 

 

Май 1971 г.   «Юные ленинцы нашего города начали подготовку к 50-летию Всесо-
юзной пионерской организации имени В.И.Ленина. 

Двадцать пионерских дружин, объединяющих 3000 пионеров, включились в пионер-
ский марш «Всегда готов!», цель которого – вовлечь каждый пионерский отряд в актив-
ную и разностороннюю деятельность… 

В последнее время одной из самых интересных пионерских игр стала «Зарница». 
Пионеры овладевают юнармейскими специальностями, сдают нормативы на спортивные 
значки.  

Около 1000 мальчиков участвуют в соревнованиях на приз клубов «Золотая шайба» 
и «Кожаный мяч»… З.Груздева, предс. горсовета пионерской организации» [«ЗТ», 
18.05.1971]. 

 

1973 г.   «Зарница-73». Дождливый холодный день 25 мая 1973 г. … К площади По-
беды подъезжают автобусы, из них выскакивает красногалстучная гвардия в солдатских 
пилотках. Быстро выстраивается колонна юнармейцев, чеканя шаг, проходит по площа-
ди. Люди останавливаются, светлеют их лица, добреют глаза. 

Начался митинг, посвящённый открытию областных соревнований «Зарница-73». 
Ребята дали клятву юнармейцев, возложили цветы к могиле неизвестных солдат. После 
митинга автобусы повезли участников в лес, где их ждали палатки, романтика солдат-
ских будней. 

2-й день начался с соревнований. Овладение навыками военных специальностей, дис-
циплинированность, ловкость и выдержка – вот те качества, которые воспитывают в 
себе будущие защитники нашей Родины. 

Школьники всех городов и районов области прислали своих представителей на со-
ревнования. От Коврова в «Зарнице» участвовали команды школ №№19 и 4. 

Сборка и разборка автомата, стрельба из него, метание гранат, смотр строя и 
песни, знание правил пользования противогазом и парашютом, правил уличного движе-
ния, навыки 1-й медицинской помощи, соревнование связистов, разведчиков – все эти ви-
ды оценивали строгие судьи. День закончился большим праздничным костром, песнями, 
танцами. 

А утром запела труба, возвестив начало военной игры на местности. Всё было, как 
в настоящем бою. Прорезали небо ракеты, горели остовы машин, в пороховом дыму 
мелькали цепи атакующих… 

По окончании военных действий состоялся парад, на котором победители были на-
граждены почётными дипломами Всесоюзного штаба «Зарница», грамотами и ценными 
подарками. 1 место заняла команда юнармейцев школы №7 г. Владимира, второе – ребя-
та областного центра из школы №26. Учащиеся школы №19 г. Коврова оказались на 2 
месте… Г.Бахирева, секретарь ГК ВЛКСМ» [«ЗТ», 02.06.1973]. 

 

1975 г.   «Долго в памяти ковровских школьников будут оживать эти счастливые 
дни, которые они провели вместе во время военно-спортивной игры «Зарница-75».  

Она была организована ГК ВЛКСМ и городским отделом народного образования 17 
и 18 мая 1975 г. Рано утром перед началом игры состоялся митинг школьников на пло-
щади Победы, где они дали клятву верности памяти погибших в годы Великой Отечест-
венной войны воинов. 

В 1-й день были проведены соревнования по отдельным видам программы. Юнар-
мейцы состязались на стрельбище. Здесь лучше всех выступили ребята из школы №1. за-
нявшие 1 место. 

Юные разведчики показывали своё умение ориентироваться на местности, опреде-
лять расстояние до цели, читать карту. Хорошие знания и умение продемонстрировали в 
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этом деле юнармейцы школы №9. Они вышли на 1 место. Учащиеся школ №№ 14 и 11 за-
няли соответственно 2 и 3 места. 

А в это время на другом этапе стрелки соревновались в сборке и разборке автома-
тов, метании гранат. Чётко и слаженно действовали команды школ №№ 6, 11, 14. 

Девочки приняли участие в соревновании санпостов. Хочется отметить хороший 
уровень подготовки их к игре. Юные сандружинницы уверенно отвечали на заданные во-
просы, быстро и правильно оказывали помощь «пострадавшим», чётко выполняли требо-
вания судей. 

Сложными для юнармейцев были соревнования пожарной эстафеты, которая со-
стояла из 5 этапов. На последнем из них требовалось потушить горящую смесь. Здесь 
отличились учащиеся школы № 3. Они быстрее всех и правильно справились с заданием… 

Юные армейцы соревновались также на туристическом рубеже, в знании граждан-
ской обороны, правил дорожного движения, по многоборью ГТО, в которое входили 
кросс, прыжки в длину и подтягивание. 

В заключение 1-го дня игры команды показывали умение ходить в строю, исполнение 
отрядной песни. 

На 2-й день юнармейцы приняли участие в военизированной тактической игре на 
местности. 

Но вот все соревнования закончены. Звучит команда на построение.  
Судейская коллегия подвела итоги. Их объявляет 1-й секретарь ГК ВЛКСМ 

В.Рынза. 1 место в военно-спортивной игре «Зарница-75» заняла дружная команда 
школы №14, которая ровно выступила во всех видах программы. Ей предоставлено за-
щищать честь Коврова на областных соревнованиях юнармейцев, которые проводятся в 
нашем городе с 23 по 25 мая. На 2 месте команда школы №19, на третьем – школа №3. 
В.Теняков, главный судья соревнований» [«ЗТ», 25.05.1975]. 

 

1981 г.   «Городской финал военно-спортивной игры «Зарница» собрал 340 юнар-
мейцев из 17 школ города. Соревновались они в 10 видах многоборья. Организованность, 
хорошая подготовка отличали команды школ №1, 3, 11, и основная борьба за выход в фи-
нал развернулась между ними. 

В конкурсе строя и песни первенствовала школа №11, школа №1 стала победителем 
в соревнованиях по пулевой стрельбе с высоким результатом – 583 очка. Хорошую конку-
ренцию им составил лидер соревнований – дружный отряд школы-интерната №1 в мно-
гоборье по гражданской обороне. 

В спортивных соревнованиях первенствовала школа №6. Лучшими связистами 
также оказались ребята из этой школы. 1-2 места по санитарной подготовке разделили 
школы №1 и 8. Лучшим звеном противопожарной защиты оказалась команда школы №3. 

С большим преимуществом юнармейцы школы №11 победили в соревнованиях ин-
спекторов движения. Лучшими разведчиками стали юнармейцы школы №1.  

В итоге 1 место заняла школа №11 (44 очка), 2 место – школа №3 и 3 место – шко-
ла №1. 

ГК ВЛКСМ выражает благодарность судейской коллегии во главе с Г.И.Быковым, а 
также всем, кто непосредственно способствовал хорошей организации соревнований. 
В.Антипов, 2-й секретарь ГК ВЛКСМ» [«ЗТ», 28.05.1981]. 

 

1983 г.   «Хорошей традицией стало в конце учебного года проводить городской фи-
нал военно-спортивной игры «Зарница». «Зарница-83» началась с митинга на площади 
Победы, где собрались 17 юнармейских отрядов из всех школ города. После принятия 
клятвы и возложения цветов походным маршем, под звуки оркестра ребята направились 
к железнодорожному вокзалу, а затем в район станции Федулово, к месту проведения 
соревнований. 

На флагштоке взметнулось красное знамя с эмблемой «Зарницы». Право поднять 
его было предоставлено юнармейскому отряду школы №11 – победителю прошлого года. 
Соревнования начались... 
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Строго оценивались ответы, внешний вид участников, соблюдение ранжира, дви-
жение строевым шагом, повороты, исполнение «речёвки» и песни в соответствии со 
строевым уставом. Лучшими в этом виде соревнований были юн армейские отряды школ 
№ 19, 11, 14. 

 

 

Игра «Зарница».  В атаку!!! Ура !!!  (фото из архива В.В.Ошибкина) 
 
 

Физической подготовке уделялось особое внимание. Любая армейская специаль-
ность требует ловкости, силы, смелости, выносливости. Все юнармейиы – участники 
финальной игры – были значкистами ГТО. В упорной борьбе проходили соревнования по 
многоборью ГТО. На 49 м метнула мяч Таня Беззубова из школы №8, 25 раз подтянулся 
на перекладине Саша Зайцев (школа № I), быстрее всех преодолели дистанции 500 и 300 м 
Саша Базанин (школа №15) и Наташа Ванькова (школа №11). 

Соревнования по гражданской обороне и медико-санитарной подготовке проходили 
на 6 этапах. 1-3 места заняли отряды школы № 14, школы-интерната №1, школы №15. 

Все юнармейцы показали высокую стрелковую подготовку. Свыше 60 % участников 
соревнований по пулевой стрельбе из мелкокалиберной винтовки выполнили норматив 
ГТО третьей ступени. Ученица средней школы №3 Лена Никитина показала рекордный 
результат – 49 очков из 50. Лучшими снайперами признаны также Дима Обухов (школа 
№ 10) и Дима Матигин, (школа-интернат №1). 

Особого накала достигла борьба в соревнованиях по специальностям. В эстафете 
связистов умело пользовались радиостанцией, полевыми телефонными аппаратами и 
сигнальными флажками связисты школ № 9, 19 и 6. 

В программу соревнований разведчиков были включены чтение топографических 
знаков, определение расстояний по карте, выявление целей и нанесение их на карту, дви-
жение по азимуту. Максимальное количество очков набрали отряды  школ № 4,  1,3. 

В состав команды стрелков входили командир отряда и 2 юнармейца. Соревнования 
начинались с разборки и сборки автомата. Быстрее всех с заданием справился Владимир 
Трифонов – юнармеец школы № 11. Его результат – 32 секунды. 2 и 3 места заняли Нико-
лай Кузьмин и Саша Зуев из школ №19 и 14. Затем ребята преодолевали забор высотой 
1,5 м, «болото» горизонтальное бревно, «мышеловку», переправлялись по параллельным 
верёвкам, метали гранаты по условному противнику. 

Боевые расчёты пожарных приняли участие в эстафете по пожарно-прикладным 
видам спорта. 

Хорошие теоретические и практические знания показали юные инспектора движе-
ния школ №3, 8, 14, 19. 

Напряжённо прошёл 1-й день соревнований. Дождь не стал помехой. После ужина 
из настоящего солдатского котёлка ребят ждал пионерский костёр дружбы. Песням, 
стихам, музыке, смеху и шуткам, обмену первыми впечатлениями, казалось, не будет 
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конца. Но армейский порядок строг. Прошла вечерняя поверка, прозвучали сигнал горни-
ста, команда «отбой» – и лагерь утих. 

Следующий день был полностью посвящён тактической игре. Сначала всё шло по 
плану: подъём, зарядка, завтрак, построение – и вдруг... в лагерь врывается диверсионная 
группа условного противника. По сигналу «тревога» все батальоны выдвигаются в район 
расположения неприятеля. 

Всё было как в настоящем бою. Противник всеми силами пытался остановить на-
ступательный порыв атакующих. Но все усилия были тщетны. 

С криками «Ура!» ворвались ребята в расположение условного противника, смяли 
его и взяли высоту... 

На закрытии соревнований были названы лучшие юнармейские отряды. 1 место и 
путевку на областной финал получил отряд средней школы №14 (командир Михаил Куту-
зов, военрук И.А.Шаповалов, старшая пионервожатая О.Б.Пыжикова). 2 и 3 места заня-
ли отряды школ №6 и 19. 

По итогам областной военно-спортивной игры «Зарница» команда школы №14 
заняла почётное 3 место, пропустив вперёд юнармейские отряды из Владимира и Ивано-
во-Эсинской средней школы Ковровского района… В.Ошибкин, 2-й секретарь ГК 
ВЛКСМ» [«ЗТ», 07.06.1983]. 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * 
 


