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РАЗДЕЛ  4. 
«МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

ДЮСШ  НА  НАБЕРЕЖНОЙ» 
 
 

1946 г.   «Спортивная школа не имеет возможностей полноценно организовать 
свою работу. Из-за отсутствия помещения культивируются не все виды спорта. 

Городской отдел народного образования крайне безразлично относится к работе 
школы. До сего времени не подобрано помещение. Горкому ВЛКСМ и ГорОНО следует 
больше уделять внимания физкультурной работе среди молодёжи. Это их прямая и непо-
средственная обязанность.  В.Седов, директор детской школы» [«РК», 2.03.1946]. 

 

«Сначала своей спортивной базы не было, занимались в школе №1, РУ №1. Позже 
получили одноэтажное здание на ул. Набережной, устанавливали снаряды, вешали лон-
жи» [«ЗТ», 28.07.2008]. 

«Сначала занимались в разных залах города без всяких удобств. Потом ДСШ раз-
местили на ул.Набережной в старом школьном здании с классными комнатами (школа 
№13). Сами пилили двухручкой деревянные стены, выносили брёвна, мусор, устанавливали 
снаряды, в общем, всё непросто» [А.В.Мясников, 03.12.2010]. 

«Помещение вроде бы есть, но до сих пор оно не отвечает требованиям гимнасти-
ческой школы. А в то время не было даже ковра для вольных упражнений. И приходилось 
постоянно ставить и убирать снаряды и маты, т.к. в зале работала ещё и секция бас-
кетбола. Сколько времени и сил потрачено впустую. 

Да и расположена спортшкола до сих пор не на месте – не каждый родитель риск-
нёт отпускать ребёнка на край города у реки. Отсюда – всегда сложности с набором и 
отбором талантливых ребят. И, тем не менее, работали, и результаты были» [А.В. 
Мясников, 03.12.2010]. 

 
1.  В школе №1 – секции гимнастики, баскетбола 
 

  
На перекладине Ю.Иванов, А.Мясников (2-й слева под брусьями) 

 

На брусьях А.Мясников 
 

Спортзал школы №1 (старый) 
тренер по гимнастике ДСШ Ф.В.Балынин (школа №1, 1950 г.)   

(фото из архивов А.В.Мясникова и Ф.В.Балынина) 
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На перекладине Н.Копылов 

(слева А.Мясников) 
 

Ф.В.Балынин, А.Мясников, Виноградов, …,  
Ник.Копылов 

 

Тренер по гимнастике Ф.В.Балынин (школа №1, 1950 г.)   
(фото из архивов А.В.Мясникова и Ф.В.Балынина) 

 
2  В школе №14 – лыжная секция  (Вершинин Ф.Ф., Нестеров И.И.) 
 
 
3.  В спортзале ЗиДа – секции гимнастики, баскетбола  (Ермолаев В.С.) 
 
4.  Одноэтажное здание на Набережной   (бывшая школа №13) 
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ДСШ ГорОНО на Набережной (во дворе на свежем воздухе) 

 

 
Тренер по гимнастике В.И. Морозов (ДСШ ГорОНО на Набережной,        ) 

 
 


