Раздел 5. «Спортивные отделения ДЮСШ на Набережной»

ГЛАВА 5.4.
«ОТДЕЛЕНИЕ БОКСА, БОРЬБЫ И ШТАНГИ ДЮСШ»
(1948 – 07.1951… гг.)

1948 г. «Отделение бокса, борьбы и штанги Ковровской ДСШ при ГорОНО насчитывает 32 человека. Это отделение является самым молодым, но зарекомендовало
себя с хорошей стороны. Лева Сусляков, Адик Баукин, Толя Антонов из школы №1 и
Boва Павлов из школы №5, участвуя в областных соревнованиях, показали хорошие боевые качества и передвижения на ринге. Они заняли 2 и 3 места. Вова Фарыкин, играющий ныне вратарем футбольной команды завода имени Киркиж, первые навыки в гимнастике, боксе и футболе получил в ДСШ» [«РК», 17.07.1948].
1949 г. «Юношеские соревнования по боксу.
В помещении ремесленного училища №1 состоялись соревнования по боксу на личное первенство города среди юношей 15-18 лет. Участвовало 29 юношей.
Среди 15-16 летних юношей по 2-й весовой категории поделили 1 и 2 место Военков, (РУ №1) и Широков Юра (ДСШ). На 3 место вышел Сусляков Лёва.
Среди 17-18 летних юношей в легчайшем весе 1 и 2 места поделили Лазарев Олег и
Зайцев Валерий (оба из ДСШ), на 3 место вышел Литов. В легчайшем весе 1 место занял
Баукин Адя (ДСШ), 2 место – Маштаков («Спартак») и 3 место – Стехов. В полулёгком
весе 1 место занял Павлов Вова (ДСШ), 2 место – Хааритонов (мотоциклетный завод).
В полусреднем весе 1 место – Рыбин («Спартак»), 2 место – Бубнов (мотоциклетный
завод) и третье – Шибаев (РУ №1). Дмитриев Витя (ДСШ) и Киселёв Юра (РУ №1) в
своих весовых категориях соперников не имели.
Юноши ДСШ в ходе соревнований оказались лучше подготовленными в техническом
и тактическом ведении боя, чего у других участников недоставало. Бои Лазарева и Зайцева, Баукина и Павлова, Широкова и других были содержательные, и у зрителей оставили приятное впечатление. Ф.Балынин» [«РК», 22.05.1949].
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. Ф.Вершинин, директор
ЮСШ» [«РК», 22.07.1951].
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