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ГЛАВА 3.3.30.   «АНДРЕЕВ Алексей Андреевич» 
(1928 – 2013) 

 
директор ДСШ ГорОНО (1954-1958 гг.) 
учитель физкультуры (1949, 1958-1977 гг.) 

«Ветеран спорта РСФСР» (1988) 
 

  

 

  
 
 
 
 

 
    1988 г. 

 
«………………………………….» 

 
«Биографическая справка»: 
 

1928 - родился в с.Эсино.  
 - учился в школе №3 (7 классов).  
1945 – 1946 - чертёжник на заводе им.Киркиж (ныне ЗиД) (18.04.1945 - 1.09.1946) с 17 лет 
1946 – 1949 - Ивановский техникум физкультуры (1.09.1946-10.07.1949). с 18 лет 
1949 – 1950 - инструктор физвоспитания в ФЗО №5 (16.09.1949 – 10.04.1950) с 21 года 
1950 – 1954 - служба в Советской Армии (11.04.1950 – 4.10.1954) с 22 лет 
1954 – 1958 - директор ДСШ ГорОНО (29.09.1954 – 10.09.1958). с 26 лет 
1958 – 1960 - учитель физкультуры в школе №10 (10.09.1958 – 2.08.1960) – расфор-

мировали школу №10. 
с 30 лет 

1960 – 1961 - учитель физкультуры в школе №18 (2.08.1960 – 1.09.1961). с 32 лет 
1961 – 1977 - учитель физкультуры в школе №11 (1.09.1961 – 15.03.1977) . с 33 лет 
1978 – 1979 - начальник пионерского лагеря «Ивлево» КЭЗ (1.04.1978 – 30.11.1979). с 50 лет 
1980 – 1988 - директор турбазы «Любава» ВНИИ «Сигнал» (20.03.1980 – 14.04.1988). с 52 лет 
1988 - награждён знаком «Ветеран спорта РСФСР» (19.02.1988). 60 лет 
1988 - на пенсию. 60 лет 
2013  85 лет 

 

   
(фото из архива А.М.Думова) 
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Студенты ИТФК – участники эстафеты 

Буров В., Андреев А. (в центре) 
(г.Иваново, 9 мая 1947 г.) 

(фото из архива А.А.Андреева) 

Студенты ИТФК – призёры эстафеты (2 ме-
сто) (г.Иваново, 9 мая 1947 г.) слева – Думов 
А.М. (2-й), Буров В.А. (3-й), Андреев А.А. (4-й) 

(фото из архива А.А.Андреева) 
 

  
Студенты ИТФК – призёры эстафеты 

(2 место) (г. Иваново, 1 июня 1947 г.) 
Буров В.А. (верхний ряд, 2-й слева),  

Андреев А.А. (средний ряд, 3-й слева),  
Думов А.М. (4-й)    (фото от А.А.Андреева) 

Студенты ИТФК - победители эстафеты 
(г.Иваново, 23 июня 1948 г.) 

(Думов А., Буров В., Андреев А.) 
Студентки – 2 место 

(фото из архива А.А.Андреева) 
 

 
 

Диплом об окончании Ивановского техникума физической культуры 
 
1957 г.   «Остро и напряжённо проходили в Доме физкультуры соревнования бас-

кетболистов и волейболистов гг. Мурома и Коврова. Уже с первых минут спортивной 
борьбы стало ясно, что противники имеют одинаковые возможности на успех. Однако 
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юные ковровчане проявляют больше энергии и воли к победе. В трёх встречах юношеских 
команд школьники нашего города одерживают две победы и завоевывают почётный 
приз.  

Сборная команда юных ковровчанок не проиграла ни одной игры и со счётом 45:21 
вышла победительницей. Борьба баскетболистов проходила с переменным успехом. Од-
нако и в этих схватках молодые ковровчане переиграли своих соперников и получили право 
играть в полуфинальных играх на первенство области. А.Андреев, директор спортивной 
школы ГорОНО» [«РК», 05.05.1957]. 

 

  
Учителя физкультуры школы №11 – Ю.Ф.Земсков и А.А.Андреев 

(фото из архива А.А.Андреева) 
 

  
 

В пионерском лагере «Ивлево» (1978 г.)   (фото из архива А.А.Андреева) 
физрук – И.И.Брагин (3-й слева), начальник лагеря – А.А.Андреев (4-й слева) 

 

 
 

В пионерском лагере «Ивлево» (1978 г.) 
физрук – И.И.Брагин (1-й слева), В.М.Котёлкин (2-й слева), 

начальник лагеря – А.А.Андреев (4-й слева)   (фото из архива А.А.Андреева) 
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В пионерском лагере «Ивлево» (1978 г.) 
начальник лагеря – А.А.Андреев (слева)   (фото из архива А.А.Андреева) 

 
 

  
А.А.Андреев 

(фото от А.Мясникова) 
В 1988 г. награждён знаком 
«Ветеран спорта РСФСР» 

 
 


