Раздел 9. «ДЮСШ в лицах»

ЧАСТЬ 9.1.
«ЛЕГЕНДЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
ДЮСШ на НАБЕРЕЖНОЙ»
В данной части будут отмечены некоторые люди, особо отличившиеся в сфере физической культуре и спорта, те, кого мы по праву считаем легендами физической культуры ДЮСШ.
****************************

ГЛАВА 9.1.1. «Легенды физической культуры ДЮСШ»
ВЕРШИНИН Фёдор Фёдорович (1903-1981)
В ДЮСШ – более 6 лет (…1948-1953…).
Преподаватель физкультуры в Ковровском педучилище (1930- ).
Председатель ДСО «Локомотив» КЭЗ (1936- ).
После войны учитель физкультуры школы №3 (…1940-1943…).
Председатель горсовета ФКиС (…1947…).
Нач.пионерского лагеря им.Кожедуба (КЭМЗ) (
).
Учитель физкультуры в школе №14 (…1950-1951…)
Директор юношеской спортивной школы (…1948-1953…).
Тренер по лыжам ЮСШ ГорОНО (…1948-1950…).
Препод.физвоспитания в Ковровском медучилище (1955-1957).
ВИНОКУРОВ Александр Аркадьевич (1909-1964)
В ДЮСШ – более 4 лет (…1948-1951…).
Зав.клубом пионеров (…1936-1937).
Учитель физкультуры в школе № 2 (1937-1964).
Руководитель ГК по делам физкультуры (1942-1946).
Тренер по гимнастике в школе №2 (…1950…), ЮСШ (…1948-1951…).
БОРИСОВ Алексей Алексеевич (1917-1993)
В ДЮСШ – более 5 лет (…1947-1951…).
Учитель физкультуры в шк. № 1 (…1948-1951…), шк. №14 (…1951-1959…),
шк. №17 (…1964-1976…).
Тренер ЮСШ ГорОНО по плаванию и прыжкам в воду (…1947-1951…)

ГОРНОСТАЕВ Иван Иванович (1918)
В ДЮСШ – более 6 лет (…1945-1950…).
Тренер по гимнастике ДСШ ГорОНО (…1945-1950…), сборной города
(…1949…), школы №6 (…1952…)
Ст.инструктор ДСО ЗиК (ЗиД) (…1948…).
Преподаватель физвоспитания в КМТ (КЭМТ) (1948-1952).
Учитель физкультуры в ж/д школе №6 (…1952-1964 ?…).
Преподаватель физвоспитания в ТУ №1 (
) ???.
ЕРМОЛАЕВ Виктор Сергеевич (1919-2004)
В ДЮСШ – более 8 лет (…1962-1969).
Преподаватель физвоспитания в РУ №1 (ТУ №1) (…1952…, 1956-1966).
Преподаватель физвоспитания в Ковровском педучилище (…1949- до перевода в Покров).
Директор ДСШ ГорОНО (…1962-1969).
Тренер по гимнастике в педучилище (…1950…), ДСШ (…1964 – 1966…).
Учитель физкультуры в школе №19 (1969-…).
«Ветеран спорта РСФСР (1981).
СЕДОВ Владимир Михайлович (1922-1995)
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Книга «ДЮСШ на Набережной» (Куприянов В., 01.02.2017)
В ДЮСШ – более 4 лет (1944-1947).
Военрук школы № 4 (1943-1944), школы №5 (1944).
1-й директор спортивной школы ГорОНО (25.11.1944-04.1947).
Инструктор ГК ФКиС (…05.1947…).
Учитель физкультуры школы № 4 (1948-1963).
Председатель комитета по ФКиС при горисполкоме (1963-1984).
Инструктор ГК ФКиС (1985-1989). Судья республиканской категории.
«Ветеран спорта РСФСР», «Отличник физической культуры».
ДУМОВ Константин Савельевич (1924-1997)
В ДЮСШ – более 5 лет (1956-1958, …1963…).
Ст.инструктор и тренер по баскетболу ЗиД (1952-1954).
Учитель физкультуры в школе №1 (1954-1972).
2-й тренер по баскетболу ДЮСШ ГорОНО (1956-1958, …1963…)
Предс.ДСО Ковровского электромеханического завода (1972-…08.1980…, 1982). «Ветеран спорта РСФСР» (1981).
Инструктор детского клуба «Юность» (…1983-1984…).
ИГОШИН Борис Михайлович (1924-1994)
В ДЮСШ – более 8 лет (…1955-1963…).
Преподаватель физвоспитания в медицинском училище (1.09.1948-1955).
Ст.инструктор ДСО «Металлист» ЗиД (…04.1956-01.1960…).
3-й тренер по баскетболу ДЮСШ ГорОНО (…1957-1963…)
Тренер по баскетболу ЗиД (…1958-1965…), центр. секции (…1966…).
Тренер по лыжам ДСШ ГорОНО (…1955-1958…).
Председатель городской секции баскетбола (06.1959-1959…).
Инструктор по ФКиС в РСУ (…11.1979…).
ДОЛБИЛКИН Лев Дмитриевич (1925-1998)
В ДЮСШ – более 3 лет (…1948…, …1950…).
Инструктор ФК ДСО «Зенит» на ЗиДе и тренер по лыжам (1949-1950).
Тренер ЗиД (по лыжам, плаванию, прыжкам в воду (1955-1959), инструктор
ДСО «Металлист» (…06.1957…).
Директор Дома физкультуры «Металлист» (1959-1970).
Директор стадиона «Металлист» (1970-1972).
Зам.директора ДЮСШ ГорОНО (1972-1984). «Ветеран спорта РСФСР»
ИГОШИН Владимир Михайлович (1926-2003)
В ДЮСШ – более 6 лет (1957-1959, 1985-1987).
Старший инструктор ДСО п/я №9 (ЗиД) (04.10.1955 – 01.02.1957).
Тренер по боксу ДСШ (ГорОНО) (02.02.1957 – 01.06.1959).
Зав.УСО ГК ФКиС (…12.06.1957…).
Старший инструктор ДСО «Труд» пос.Красный металлист (…01.1960…).
Методист производственной гимнастики автоколонны №1157 (09.1960 –
30.06.1962, 08.01.1970 – 05.07.1974).
Инструктор физкультуры п/я №7 (КЭМЗ) (04.10.1962 – 11.03.1964).
Тренер по боксу облсовета ДСО «Труд» по г.Коврову (01.1965–03.1967).
Тренер по плаванию ДФК «Сигнал» (25.08.1974 – 01.01.1978).
Директор ДЮСШ плавания Дома ФК «Сигнал» (01.01.1978-03.1979).
Тренер ДЮСШ ГорОНО (29.08.1985–15.04.1987).
Тренер по боксу сборной г.Коврова (…11.1966 - 04.1967…).
Председатель городской (почти 30 лет, …1990-1995) и областной (19551961) федераций бокса.
КУДРЯВЦЕВ Михаил Н. (1928?)
В ДЮСШ – более 13 лет (…1950-1962…).
Родился в Коврове.
Учитель физкультуры в школе №1 (… - 1949).
Тренер по гимнастике ЗиД (…01.1950…), ДСШ (…1950…, …1955-1957…).
Ст.тренер ДСШ ГорОНО (…07.1957…).
Директор ДСШ ГорОНО (…09.1958 – 08.1962…). Уехал в Крым.
АНДРЕЕВ Алексей Андреевич (1928-2013)
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В ДЮСШ – 5 лет (1954-1958).
Ивановский техникум физкультуры (
).
Директор ДСШ ГорОНО (1954-1958).
Учитель физкультуры в школе № 18 (1956-1964).
Учитель физкультуры в школе №11 (…1970-1980…).
ГУСЕВ Юрий Николаевич (1931-2002)
В ДЮСШ – более 7 лет (1969-1975).
Инструктор физкультуры на фабрике им.Абельмана (1953).
Учитель физкультуры в школе №1 (1954-1961).
Преподаватель физвоспитания в СУ №2 (1961-1962), КЭМТ (1963-1969).
Тренер по гимнистике ДЮСШ ГорОНО (1969-1971).
Директор ДЮСШ ГорОНО (1971-1975).
Учитель физкультуры в школе №18 (1975-1981, 1982-1987).
Председатель городского ДСО «Спартак» (1981-1982).
«Ветеран спорта РСФСР» (1990).
Директор №1 ДЮСШ борьбы (1992-1994).
2-й предс.городского Совета ветеранов ФКиС (1999-2002).
МЯСНИКОВ Аркадий Васильевич (1933-2016)
В ДЮСШ – 15 лет (1961-1975).
Инструктор ФК ДСО «Труд» п/я №9 (ЗиД) (12.08.1955-01.02.1957).
Ст.инструктор ФК ДСО «Металлист» ЗиДа (01.02.1957-20.04.1959).
Преподаватель физвоспитания в КМТ (21.04.1959-31.08.1961).
Тренер по спортивной гимнастике ЗиД (1955-1959), КМТ (1959-1961),
ДСШ ГорОНО (31.08.1961-15.09.1975).
Учитель физкультуры в школе №5 (15.09.1975-01.09.1977), школе №2
(01.09.1977-15.09.1980), школе №1 (15.09.1980-22.08.2000).
МИХЕЕВ Владимир Николаевич (1949-1997)
В ДЮСШ – 13 лет (1975-1987).
Директор ДЮСШ ГорОНО (1975-02.1987…).

ГАЛНЫКИН Сергей Павлович (1954)
В ДЮСШ – 40 лет (1975-2014…).
Коренной ковровчанин.
Ивановский пединститут (
). Школа №2 (
).
Директор ДЮСШ ГорОНО (1989-2012).
Председатель федерации спортивной и худ.гимнастики (…2000-2010…).
Тренер по спортивной гимнастике ДЮСШ ГорОНО (1975-2014…).
Судья республиканской категории по гимнастике (
).

Более подробно о данных работниках ДЮСШ можно узнать в следующей части.
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