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ГЛАВА 5.5. 
«ОТДЕЛЕНИЕ  СПОРТИВНЫХ  ИГР  ДЮСШ» 

(…07.1951… гг.) 
 
 

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» [«РК», 22.07.1951]. 

 
 

ГЛАВА 5.6. 
«ОТДЕЛЕНИЕ  ЛЁГКОЙ  АТЛЕТИКИ  ДЮСШ» 

(…07.1951 – 1961…, 09.2013 – 2014… гг.) 
 

         
 
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. 

Гриша Земсков в соревнованиях по лёгкой атлетике установил новый областной 
рекорд в толкании ядра, Альберт Мягков также установил новый областной рекорд в 
беге на 100 и 400 м. Зина Егерева улучшила областной рекорд в толкании ядра. Ф. Вер-
шинин, директор ЮСШ» [«РК», 22.07.1951]. 

 

1952 г.   «Всесоюзный день физкультурника. С водной станции спортсмены и зри-
тели направились на стадион ДСО «Металлист». Там в состязаниях по лёгкой атлети-
ке приняло участие более 200 человек. 

Интересно прошли эстафеты. На беговую дорожку выходят мужчины для забега 
4x100 м. С первых же секунд вперёд вырывается юный спортсмен Альберт Мягков. Он 
более, чем на10 м опережает своих соперников. Он же лучше всех пробежал 400 м дис-
танцию, обеспечив своей команде ведущее место в эстафетах. Альберт Мягков разно-
сторонний спортсмен. На днях он побил городской рекорд в тройном прыжке для юно-
шей, а сегодня достиг результатов 2 разряда в беге на 100 и 400 м. 

Всего второй год серьёзно занимается спортом Нина Шелкунова, но она уже доби-
лась замечательных достижений, установив областной рекорд в беге на 100 и 400 м. Она 
снова показала на этих дистанциях лучшее время не только среди девушек, но и среди 
взрослых. Одаренная спортсменка помогла своим подругам из ДСШ выиграть эстафет-
ный бег» [«РК», 22.07.1952]. 
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Июль 1952 г.   «В воскресение на стадионе «Машиностроитель» состоялись тра-
диционные открытые соревнования по лёгкой атлетике, посвящённые Всесоюзному дню 
физкультурника. В этот день спортсмены улучшили 10 городских рекордов. Юный легко-
атлет, ученик школы №1 А.Мягков почти на метр улучшил рекорд по тройному прыжку. 
На 60 см улучшил рекорд по толканию ядра его товарищ по школе В.Седов» [«РК», 22.07. 
1952]. 

 

1953 г.   «Всесоюзный день физкультурника. Тысячи любителей спорта пришли на 
водную станцию и стадионы посмотреть выступления физкультурников. По окончании 
интересных соревнований на воде, зрители были свидетелями интересных выступлений и 
состязании на стадионе ДСО «Машиностроитель» по волейболу, прыжкам, бегу и ме-
танию. Лучших результатов в беге на 100 м добился неоднократный чемпион города на 
эту дистанцию А.Мягков (школа №1). У женщин 1 место заняла Дорофенина (школа 
№7). В эстафете 4х100 м лучших показателей добилась команда ДСО «Искра» в составе 
Горбунова, Мягкова, Егорова и Попова. Она установила новый городской рекорд» [«РК», 
24.07.1953]. 

 

1961 г.   «При городской спортивной детской школе работает 3 отделения: бас-
кетбола, лёгкой атлетики и гимнастики с общим охватом 258 человек.  

Отделение лёгкой атлетики имеет 2 группы с охватом 38 человек. За 1960-1961 
учебный год юные спортсмены участвовали в 31 соревновании. Например, встречались с 
учащимися кольчугинской спортивной школы и с владимирцами. Легкоатлеты участвова-
ли в 9 областных соревнованиях и заняли 1 место среди учащихся 1942-1943 годов рож-
дения, а весь коллектив школы получил право участвовать в первенстве спортивных школ 
РСФСР. Сильнейшие легкоатлеты Моняков и Савостина неоднократно защищали честь 
города и области, участвовали в республиканских и всесоюзных соревнованиях. Например, 
Монаков, выступая на первенстве РСФСР среди школьников, прыгнул в длину на 6,42 м, а 
Савостина прыгнула в высоту с разбега 1,5 м. В.Ермолаев, тренер ДСШ» [«РК», 
18.06.1961]. 

 

2013 г.   «Вновь открыли отделение лёгкой атлетики. Тренеры: О.В.Баранов и 
А.В.Палаткина». 

 

Тренеры по лёгкой атлетике ДЮСШ ГорОНО 
 

   

 

Баранов О.В.  
(1964) 

Палаткина А.В.  
(1988) 

Лапшина Т.Е. 
(1979) 

 

2006 – 2014… 2006-2007, 2013-2014… …2013 – 2013  

 
 
 


