Раздел 5. «Спортивные отделения ДЮСШ на Набережной»

ГЛАВА 5.2.
«ОТДЕЛЕНИЕ ПЛАВАНИЯ И ПРЫЖКОВ В ВОДУ ДЮСШ»
(лето 1947 – 1952… гг.)

1948 г. «Отделение плавания Ковровской ДСШ при ГорОНО работает с лета
1947 г., имеет 36 человек. На только что закончившемся областном соревновании по плаванию школьников, команда заняла 1 место. Слава Шитов (из школы №1) и Вова Павлов
(из школы №5) в вольном стиле на 100 и 200 м заняли 1 и 2 места, показав результаты
юношеского разряда. Преподаватель тов. Борисов добился того, что отделение плавания и прыжков в воду стало лучшим среди спортивных школ области» [«РК», 17.07.
1948].

1-я вышка (фото из архива Л.Д.Долбилкина)

1951 г. «В нашем городе работает юношеская спортивная школа. На отделениях
гимнастическом, спортивных игр, лёгкой атлетики, плавания, бокса, лыжного и
конькобежного спорта занимаются 210 юношей и девушек. В течение 4 лет юные пловцы Лева Лайко, Гера Першин, Рая Болтовнина, Галя Чувилина являются победителями
среди сверстников области. В успехах воспитанников школы немалая заслуга принадлежит тренеру т.Борисову. Ф.Вершинин, директор ЮСШ» [«РК», 22.07.1951].
1952 г. «Всесоюзный день физкультурника. К 11 часам дня на водной станции собрались сотни ковровчан посмотреть на достижения лучших спортсменов города.
На старт выходят пловцы, владеющие стилем брасс. С опытными пловцами Анатолием Думовым, Владимиром Кондратьевым померяться силами решил и юный пловец,
воспитанник ДСШ Николай Кулягин, который только на финише проигрывает полторы
секунды чемпиону города и своему учителю Анатолию Думову» [«РК», 22.07.1952].
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Книга «ДЮСШ на Набережной» (Куприянов В., 01.02.2017)

Бассейн на водной станции ЗиДа (фото из архива Кокурина В.Ф.)

1953 г. «При ГК по делам ФКиС открылся областной семинар инструкторовобщественников по плаванию, в котором участвует 35 человек, в том числе 11 лучших
спортсменов нашего города. Среди ковровчан, проходящих учёбу, чемпион области по
брассу второразрядник В.Чижов, чемпионы города спартаковцы Н.Кулямин, В.Шкинёв.
Семинар ведут преподаватели – опытные спортсмены перворазрядник В.А.Буров (детская спортивная школа) и А.М.Думов (техникум Министерства путей сообщения)»
[«РК», 24.06.1953].

Соревнования по плаванию на водной станции ЗиДа (фото из архива Кокурина В.Ф.)

Июль 1953 г. «Всесоюзный день физкультурника. Тысячи любителей спорта пришли на водную станцию и стадионы посмотреть выступления физкультурников.
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В 10 часов на водной станции начались спортивные соревнования, которые открыли юноши 14-15 лет в плавании вольным стилем на дистанцию 50 м. 1 место занял Беляков (ДСШ) – 45,7 сек. Вторым к финишу пришёл Чернюк («Спартак») – 47,3 сек.
В плавании вольным стилем на 100 м у мужчин первенствовал Шкинев («Спартак») - 1 мин 20,8 сек. В заплывах на 400 м первым пришёл В.Буров («Спартак») - 6 мин
0,0 сек. В плавании стилем «брасс» у мужчин лучших результатов добился Кулагин
(«Спартак»). В показательных соревнованиях по прыжкам в воду в упорной борьбе 1 место занял спартаковец А.Борисов, продемонстрировавший высокое спортивное мастерство. 2 место присуждено представителю команды, где председателем ДСО т. Свешникова, Карпихину. И.Нестеров, мастер спорта СССР» [«РК», 24.07.1953].
Август 1953 г. «В г.Гусь-Хрустальном закончилось первенство области по плаванию, в котором участвовали 5 команд от городов Владимира, Коврова, ГусьХрустального, Вязников и от Вязниковского района.
Команда ковровчан показала себя хорошо подготовленным коллективом. В заплывах
вольным стилем на дистанции 100 м среди женщин и мужчин победителями вышли наши
спортсмены Гаранина (1 мин 36,4 сек) и В.Буров (1 мин 11,0 сек).
На 200 м лучшего результата добилась наша спортсменка И.Афанасьева. В заплыве на 400 м первым был ковровчанин В.Буров. Плавание на спине выиграли также ковровчане – Афанасьева и Першин. Стилем брасс дистанцию в 200 м среди мужчин лучше
всех проплыл А.Думов (3 мин 13,2 сек).

В центре два пловца и тренера В.А.Буров и А.М. Думов
(фото из архива А.М.Думова)

Борисов А.А.
(1917-1993)
тренер по плаванию
ДСШ (1947-1948…)

В.А.Буров
(фото из архива Л.Д.Долбилкина)

Буров В.А.
(1925-1986)
тренер по плаванию
ДСШ (…1953…)
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