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К  ЧИТАТЕЛЮ 

 
Уважаемые читатели, ветераны ДЮСШ, тренеры и работники ДЮСШ! 
ДЮСШ на Набережной отмечает своё 70-летие!  
В далёком военном 1944 г. в Коврове была организована городская детская спор-

тивная школа, которая воспитала много поколений здоровых юных ковровчан. Однако мы 
не сохранили, забыли славную историю ДСШ, её руководителей, тренеров, работников, 
достижений юных спортсменов на соревнованиях разных уровней, регулярных выступле-
ний на всех городских праздниках, демонстрациях. 

Вы держите в руках книгу, которая преследует следующие цели: 
• сделать информационный подарок ветеранам, тренерам и работникам ДЮСШ в 
честь её 70-летия; 

• восстановить (по возможности) историю 1-й в Коврове детской юношеской спор-
тивной школы – ДЮСШ на Набережной; 

• восстановить и сохранить имена работников ФКиС и юных спортсменов, просла-
вивших ДЮСШ; 

• пробудить в коллективе ДЮСШ чувство патриотизма, гордости и благодарности 
своим коллегам прежних поколений с целью создания в ДЮСШ, хотя бы стендов, 
посвящённых её славной истории; 

• получить от Вас информацию об допущенных ошибках и неточностях, а также 
копии документов, которые есть в Ваших домашних архивах и которые ещё под-
робнее дополнят славную историю ДЮСШ. 

 

Городская детская спортивная школа на Набережной имеет славную биографию. 
За 70 лет десятки тысяч юных ковровчан получили своё физическое воспитание в 

ДЮСШ, а многим ковровчанам она дала путёвку в жизнь. 
ДЮСШ может и должна гордиться своими выпускниками. 
ДЮСШ может и должна гордиться своими тренерами и работниками, отдавшими 

жизнь или часть своей жизни физическому воспитанию и укреплению здоровья юных ков-
ровчан. 

Вы только посмотрите какой цвет работников физической культуры и спорта 
г.Коврова прошёл школу ДЮСШ на Набережной. Однако … 

Уже сейчас ковровчане забыли имена директоров городской ДЮСШ на Набереж-
ной: Седова В.М., Вершинина Ф.Ф., Андреева А.А., Кудрявцева М.Н., Ермолаева В.С., 
Гусева Ю.Н., Михеева В.Н.;  

тренеров ДЮСШ: Винокурова А.А., Недошивина А., Лузева В.П., Борисова 
А.А., Горностаева И.И., Балынина Ф.В., Думова К.С., Игошина Б.М., Бурова В.А, 
Долбилкина Л.Д., Игошина В.М., Котёлкина В.М., Мяхловой Т.М., Лосева А.И., Мо-
розова В.И. и многих других; 

знаменитых выпускников ДЮСШ: Фарыкина В., Баукина А., Мягкова А., 
Мяхлова Е., Чернышовой Ф., Хохловой Л., Болтовниной Р. и многих других. 

С трудом ковровчане вспоминают Мясникова А.В., Салова А.В.,  Замятина П.Г., 
Ляпина А.П., Подоплёкина В., Уткина В.К., Бардину Н.И., Егоркину Г.И., Мамлеву 
Н.А., Котова В.И., Гусева С.Ю., Пискарёва М.Ю. и многих других. 

 

К сожалению, следует отметить, что в ДЮСШ (как и во многих других ФСО) отсут-
ствует музей или хотя бы стенды, посвящённые исторической памяти школы, для патрио-
тического воспитания юных ковровчан. Без знания своей истории можно вырастить от-
личного спортсмена, но нельзя воспитать Человека. 

Ветераны ДЮСШ смотрят на всё это с ностальгией, вспоминая проведённые в неё 
годы.  

 

Данная книга – есть попытка начать восстанавливать историю физической культуры 
и спорта самой первой в городе детской спортивной школы – ДЮСШ на Набережной. 
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В данной книге будут раскрыты некоторые страницы славной истории ДЮСШ на 
Набережной. 

Данная книга представляет собой расширенную главу из 6 томного 4-го издания эн-
циклопедии «ФКиС г. Коврова». 

Большое спасибо Аркадию Васильевичу Мясникову, тренеру по гимнастике, от-
давшему часть своей жизни ДЮСШ и воспитавшему не одно поколение юных ковровчан, 
за сотрудничество и предоставленные документы. 

Очень жалко, что многие ветераны и тренеры городской ДЮСШ на Набережной, не-
смотря на неоднократные просьбы по восстановлению исторической справедливости в 
отношении своей ДЮСШ, её тренеров, работников, выпускников, так пока и не откликну-
лись в должной мере.  

Хочется, чтобы и 70-летие ДЮСШ не осталось просто очередной «пиарной» кампа-
нией, а послужило началом должного восстановления славной истории городской ДЮСШ 
и заслуженной памяти её тренеров, работников, выпускников – они этого достойны! 

 
В.Н.Куприянов, 13.11.2014 

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

 

ВВЕДЕНИЕ 
 

«Смысл существования ДЮСШ — не только ко-
вать будущих чемпионов-победителей, но и осу-
ществлять воспитание (в том числе и физическое) 
детей по разным направлениям».  

 

«Каждый год из стен ДСШ выходят всесторонне 
развитые юные спортсмены 1 и 2 разрядов. 

М.Кудрявцев, директор ДСШ» [«РК», 9.08.1962]. 
 

В данной книге раскрыты некоторые страницы истории 1-й в Коврове детской юно-
шеской спортивной школы на Набережной. 

 
«Всем ковровчанам хорошо известна ДЮСШ на Набережной. Здесь занимаются 

спортивной и художественной гимнастикой, волейболом более 1000 юных спортсменов 
от 5 до 17 лет» [«ЗТ», 2009]. 

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

 
С 1929 по 1944 гг. Ковровский уезд бывшей Владимирской губернии был районом в 

составе Ивановской промышленной области. 
 

В августе 1944 г. была вновь образована Владимирская область и Ковровский район 
и г.Ковров вновь стали в составе Владимирской области. 

 

В связи с этим была перестройка и в сфере ФКиС, в том числе и в городе. 
Физическая культура и спорт для детей и юношества играют особую роль в форми-

ровании физической культуры человека, его здоровья и физической подготовленности и в 
Советском Союзе всегда являлись одним из важнейших средств воспитания граждан, ук-
репления их здоровья и подготовки к защите Родины. 

 

«Школьный период является важной вехой в формировании здорового человека. За-
нятия на спортивных снарядах, лёгкая атлетика, плавание и другие виды спорта разви-
вают силу, ловкость и выносливость» [«РК», 2.03.1946]. 

 

Поэтому «…В конце 1944 г. была организована Ковровская детская спортивная 
школа ГорОНО» [«РК», 17.07.1948]. 
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«В 1945 г. в городе была открыта детская спортивная школа ГорОНО с 6 группами 
гимнастики. Директором школы был В.М.Седов. Тренировки вели А.Недошивин, А.П. 
Большаков, И.Горностаев» [Седов В.М., 1967]. 

Это 1-я городская детская спортивная школа, которая стала городским центром физ-
культурной работы среди детей, постоянно увеличивая количество культивируемых видов 
спорта и количество занимающихся в ней юных ковровчан. 

 

1946 г.   «Больше внимания физкультурной работе среди детей. 
Советское государство проявляет огромную заботу о воспитании подрастающего 

поколения. Наши дети должны расти крепкими и выносливыми, умеющими хорошо тру-
диться, смело защищать Родину, весело отдыхать. Полноценного воспитания не может 
быть без занятия физическими упражнениями. 

Горкому ВЛКСМ и ГорОНО следует больше уделять внимания физкультурной ра-
боте среди молодёжи. Это их прямая и непосредственная обязанность. В.Седов, дирек-
тор детской школы» [«РК», 2.03.1946]. 

 

1948 г.   «Массовость и качественный уровень физкультурно-спортивной работы 
среди детей трудящихся города ещё недостаточны, а поэтому спортивным обществам 
и, прежде всего, ГК ФКиС, горкому комсомола, отделу народного образования нужно 
разработать план на ближайший период по улучшению физического воспитания детей. 
Ф.Вершинин, директор ДСШ» [«РК», 17.07.1948]. 

 

И вот уже 70 лет городская ДЮСШ на Набережной, несмотря на все трудности, ра-
ботает и «…каждый год из стен ДЮСШ выходят всесторонне развитые юные спорт-
смены». 

 
 


