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ГЛАВА 3.3.23.
«БУРОВ Виктор Александрович»
(1925 – 1986)
«Отличник физической культуры» (1963)
тренер по плаванию городской ДЮСШ (1953-1954… гг.)
руководитель коллектива физической культуры КМТ (1953-1969 гг.)
тренер по плаванию (…1953-1974… гг.)
«Судья республиканской категории по мотокроссу» (1964)
1-й директор бассейна (1969-1978 гг.)
неоднократный чемпион области по плаванию (…1973…)
«Ветеран спорта РСФСР» (1981)

1963

1964

1981

«Применяя спортивную терминологию, можно сказать, что вся жизнь Виктора
Александровича – показательный бег на очень длинную дистанцию. Бег с успехами, неудачами, «вторым» дыханием... » [«ЗТ», 28.09.1985, В.Истаров].
«В памяти всех, кто знал и работал с Виктором Александровичем, он остался энтузиастом своего дела, человеком требовательным не только к подчинённым, но, прежде всего, к себе.
Характерная деталь: где бы ни трудился коммунист Буров, его всегда отличали
творческий подход к делу, принципиальность, непримиримость к недостаткам. Не мыслил он себя и без активного участия в общественной работе. Много лет, например, Виктор Александрович был заместителем (общественным) председателя горспорткомитета» [Кирсановы, 2002].
«Биографическая справка»:
1925
- 1941
1941 – 1946
1946 – 1949
1949 – 1950
1949 – 1954
1950 – 1953
1953 – 1954…
1953 – 1959
1959
1959 – 1962
1962 – 1969
1963
1964
1969 – 1978
1978 – 1983
1981
1983 – 1984
1986

- родился 30.09.1925 в д.Самгино Ковровского района.
- закончил 8 классов школы.
- работал на заводе ИНЗа №2 (ЗиД).
- Ивановский областной техникум физической культуры.
- директор Владимирской спортивной школы молодёжи.
- ГЦОЛИФК г.Москва (заочно).
- Минский институт физической культуры (4 курса).
- тренер по плаванию городской ДЮСШ.
- преподаватель физвоспитания в Ковровском механическом техникуме.
- участник 2-й Спартакиады народов РСФСР по водному поло.
- военрук в Ковровском механическом техникуме.
- преподаватель физвоспитания в Ковровском механическом техникуме.
- «Отличник физической культуры».
- судья республиканской категории по мотокроссу.
- 1-й директор Дома физкультуры с плавательным бассейном «Сигнал».
- руководитель физвоспитания СПТУ №16.
- «Ветеран спорта РСФСР».
- преподаватель физвоспитания в Ковровском механическом техникуме.
- 8.04.1986
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с 16 лет
с 16 лет
с 21 года
с 24 лет
с 28 лет
с 25 лет
с 28 лет
с 28 лет
34 года
с 34 лет
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38 лет
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с 44 лет
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56 лет
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В 1941 г. Виктор закончил 8 классов и поступил на завод им.Киркижа (ныне ЗиД).
Ивановский областной техникум физической культуры (1946 – 1949 гг.)
В 1946-1949 гг. он учился в Ивановском техникуме физической культуры.

Ивановский техникум физкультуры (23.06.48)
А.М.Думов – 3-й справа в верхнем ряду,
А.А.Буров, А.А.Андреев – в среднем ряду,
В.А.Буров – в центре нижнего ряда

В Ивановском техникуме физкультуры
(фото из архива В.А.Бурова)

«По окончании техникума
физкультуры 17.08.1949 г. был
направлен в г. Владимир, где возглавил спортивную школу молодёжи. Дело было серьёзное и нелёгкое, но трудная работа лишь
увлекала молодого педагога. Сам
неплохой спортсмен, он вместе
со своими воспитанниками занимался лыжами, лёгкой атлетикой, но самым любимым видом спорта было плавание»
[Кирсановы, 2002].
«Через год, 30 августа 1950 г. Виктора Александровича направили учиться в Минский институт физической культуры. И в течение всей учёбы он участвует в различных
соревнованиях, занимая призовые места» [Кирсановы, 2002].
Преподаватель физвоспитания в КЭМТ (1953 – 1969 гг.)

Команда баскетболистов механического техникума –
победитель областных профсоюзных соревнований
1952 г. ,
слева-направо преподаватели физвоспитания:
Горностаев И.И., Буров В.А.
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В 1953-1954 гг. В.А.Буров заочно учится в Московском ГЦОЛИФК.

«В 1953 г. его оставляют работать директором Минского плавательного бассейна,
но он, по семейным обстоятельствам, не сдав государственные экзамены, уезжает в
родной г.Ковров и 9.08.1953 г. поступает работать преподавателем физвоспитания в
Механический техникум, который с этого момента становится его вторым домом»
[Кирсановы, 2002].
Июнь 1953 г. «При ГК по делам ФКиС открылся областной семинар инструкторов-общественников по плаванию, в котором участвует 35 человек, в том числе 11 лучших спортсменов нашего города. Семинар ведут преподаватели – опытные спортсмены
перворазрядник В.А.Буров (детская спортивная школа) и А.М.Думов (техникум Министерства путей сообщения)» [«РК», 24.06.1953].
Август 1953 г. «В г.Гусь-Хрустальном закончилось первенство области по плаванию, в котором участвовали 5 команд от городов Владимира, Коврова, Гусь-Хрустального, 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)…. В заплыве на 400 м первым был ковровчанин В.Буров… Интересно проходил розыгрыш эстафеты 4x200 для мужчин. В захватывающей и упорной
борьбе 1 место выиграла наша команда (Б.Думов, С.Шкинев, А.Думов и В.Буров).
В итоге прошедших соревнований командное 1 место заняли спортсмены нашего
города (тренеры А.Думов и В.Буров). На 2 месте команда г.Вязников, на третьем –
г.Владимира» [«РК», 16.08.1953].

В.А.Буров, А.М. Думов, Б.С.Думов
на Всесоюзных соревнованиях
(1954 г.) (фото из архива А.М.Думова)

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

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

«Расцвет спортивно-массовой работы начинается с приходом в техникум в 1953 г.
Виктора Александровича Бурова».
«В.А.Буров организовал у себя в техникуме секцию велосипеда и воспитал известных
всей области в 1960-х гг. велосипедистов – выпускников техникума Вячеслава Корнилова,
Юрия Венедиктова, Валерия Дмитриева, Светлану Позднышеву» [Кирсановы, 2002].
Июль 1953 г. «Всесоюзный день физкультурника. Тысячи любителей спорта пришли на водную станцию и стадионы посмотреть выступления физкультурников. В 10
часов на водной станции начались спортивные соревнования. 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» [«РК», 24.07.1953].

Актив Совета ДСО «Зенит» КЭМТ (1955 г.)
Председатель Совета – В.А.Буров (в центре)
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1957 г. «В спартакиаде учебных заведений победителем стал механический техникум (преподаватель В.Буров). Г.Пашков, председатель ГК ФКиС» [«РК», 17.04.1957].
1958 г. «Несколько дней в спортивном зале механического техникума шёл розыгрыш первенства области по настольному теннису. В соревнованиях, проводившихся
впервые во Владимирской области по этому виду спорта, приняли участие 5 команд. Две
выставил Владимир, две – Ковров и одну – Муром. В розыгрыше личного первенства принимали участие теннисисты Кольчугина. 1 место в общекомандном зачёте заняли ковровчане. Личное первенство выиграл наш земляк – учащийся механического техникума
Вячеслав Воробьёв. В.Буров, преподаватель физкультуры» [«РК», 22.10.1958].

1960 г. «В воскресенье на водной станции были проведены соревнования в честь
открытия летнего сезона по плаванию, в которых приняли участие школьники и члены
городской секции плавания. Среди мужчин 1 место в заплыве на 100 м вольным стилем
занял В.A.Бyров. Результат 3 разряда в плавании стилем «брасс» показал Боровский (1
мин 34 сек). В эстафете 4x100 вольным стилем первенство заняла команда КМТ (Пучкова, Павлова, Воноскова, Бурова), 2 место завоевала сборная команда ДСО «Труд». С. Сорокин» [«РК», 8.06.1960].
Июль 1960 г. «В этом году по инициативе тренеров по плаванию А.М.Думова и
В.А.Бурова после десятилетнего перерыва в городе вновь начались занятия ватерполистов. В настоящее время шесть команд предприятий и учебных заведений оспаривают
первенство города по водному поло. С.Сорокин» [«РК», 17.07.1960].
«Много сил отдавал Виктор Александрович занятиям с ребятами, но и сам не оставлял спорта. По-прежнему бегал, ходил на лыжах, играл в футбол, стал чемпионом области по плаванию. Он имел 1 спортивный разряд
по водному поло, плаванию, 2 разряд по лыжам и футболу.
В этом как раз и видел педагог залог своего спортивного долголетия» [Кирсановы,
2002].

Чемпионы Мира М.Исакова и П.Болотников в КЭМТ (осень 1960 г.)
(В.Буров, М.Исакова, Амосова, П.Болотников, Кичкаева, И.Нестеров, Савинова)
(фото от В.П.Корнилова)
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Зимний мотокросс, судейская бригада (1963)
Впереди Буров В.А. и Сорокин С.П.
(фото из архива Брикова В.И.)

Мотокросс, судейская бригада
(Глебово, 06.1963)
(фото из архива Брикова В.И.)

Труд Виктора Александровича Бурова отмечен знаками «Отличник физической
культуры и спорта» (1963) и «Ветеран спорта Российской Федерации (1981).

Тренер по плаванию В.А.Буров (4-й справа) на первенстве области по плаванию
(Владимир, р.Содышка, 9.08.1964) (фото из архива В.Ф.Кокурина)

«Шли годы. Менялись поколения учащихся, но этот высокий и стройный, всегда весёлый и улыбающийся человек оставался на работе, часто не имея выходных дней.
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Преподаватели физвоспитания среди преподавателей КЭМТ (1964 г.)
(Г.И.Быков, В.А.Буров, Ю.Н.Гусев, И.А.Нестеров)

Благодаря В.А.Бурову много хороших спортсменов выросло в стенах техникума.
Среди них баскетболисты А.Лушников и А.Шиндавин, волейболисты Свечников, Иванов и
Радин, пловец Вонотков и другие. «Будучи уже в возрасте, Виктор Александрович продолжал участвовать в соревнованиях по плаванию и часто занимал призовые места»
[Кирсановы, 2002].
1964 г. «В День физкультурника необходимо отметить лучших наших работников. Это Б.Ф.Смирнов, И.А.Нестеров,
И.И.Егоров, В.Н.Сорокина, В.А.Буров, А.С.
Евсеев, Б.Н.Карпов, Н.А.Журавлёва, А.А.
Новикова и многие другие» [«РК», 8.08.
1964].
1965 г. «Добились 100% вовлечения
учащихся в занятия спортом преподаватели физкультуры КЭМТ В.А.Буров и
И.А.Нестеров» [«ЗТ», 13.08.1965].

1966 г. «Хорошо поставлена физкультурная работа в энергомеханическом техникуме. Здесь все учащееся и большинство преподавателей занимаются физкультурой. В
результате большинство выпускников является значкистами ГТО и разрядниками. В
этом большая заслуга преподавателей тт. Бурова, Нестерова, Гусева, Булатова, Быкова и всего педагогического коллектива» [«ЗТ», 4.11.1966].
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В.А.Буров и Г.И.Быков (КЭМТ)

1968 г. «14-15 декабря 1968 г. во Владимире проходило лично-командное первенство области по плаванию. Вновь открытый плавательный бассейн принял пловцов пяти
городов: Владимира, Александрова, Мурома, Кольчугина и Коврова.
Неплохие личные результаты показали наши пловцы – В.Буров и А.Изосимова. Тренер команды В.Буров показал результат 2 разряда. С.Сорокин» [«ЗТ», 14.12.1968].

Трофимов А.М., Быков Г.И., Буров В.А., Бриков В.И. на конференции ДСО КЭМТ
(фото из архива А.М.Трофимова)

Директор Дома физкультуры с плавательным бассейном «Сигнал» (1969 – 1978 гг.)
1969 г.
В феврале 1969 г. В.А.Бурова избирают заместителем председателя вновь созданного комитета по ФКиС при исполкоме горсовета
(вместо городского Совета Союза спортивных обществ и организаций).

«Одним из инициаторов и главным организатором строительства в Коврове плавательного бассейна был Виктор Александрович Буров. Сам прекрасный пловец, чемпион
области, энтузиаст, он, ещё работая преподавателем физвоспитания в КЭМТ, выходил с
ребятами на субботники на строительство бассейна» [«ЗТ», 12.01.1990].
«7.03.1969 г. В.А.Буров уходит из техникума и становится директором Дома физкультуры с плавательным бассейном. Он заканчивает его строительство и оборудование, а затем до 17.08.1978 г. руководит коллективом бассейна, который подготовил не
одно поколение любителей плавания» [Кирсановы, 2002].
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В.А.Буров и В.Ракитин (май 1968 г.)
(фото из архива В.Ракитина)

Директор бассейна В.А.Буров (4-й слева)
(фото из архива ДЮСШ плавания)

На тренировки ездили во Владимир в бассейн «Труд» на ул.Мира.

Тренер по плаванию В.А.Буров (в центре) (Владимир, бассейн
«Труд», 7.06.1969) (фото из архива В.Ф.Кокурина)

В.А.Буров

1970 г. «Долго ждали ковровские любители спорта этого знаменательного события. И вот 10 января 1970 г. был торжественно открыт Дом физкультуры с плавательным бассейном. Директор нового Дома физкультуры В.А.Буров отдаёт рапорт председателю оргкомитета, депутату горсовета Ю.М.Сазыкину, который затем обращается
к собравшимся с тёплым приветствием, поздравляя их с открытием Дома физкультуры.
Самые способные из них будут отобраны в ДЮСШ 3-4-х годичного обучения, созданную при Доме физкультуры» [«ЗТ», 15.01.1970].
1971 г. «Недавно в Доме физкультуры с плавательным бассейном проходили первенство области по плаванию среди коллективов предприятий машиностроения. В них
приняло участие 7 команд.
Хороший результат показал старейший наш пловец, директор Дома физкультуры
В.А.Буров, который в свои 45 лет ещё удерживает лидерство на 100 м дистанции вольным стилем. Радостно отметить, что на смену ветеранам - Бурову, Боровскому и Боровской, Кокурину растёт смена юных пловцов. Это девочки: Вихрева, Апольцева и мальчики: Рыжков, Рощак, Рохлин. Е.Ермолаев» [«ЗТ», 18.06.1971].
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Судья 1 категории по лыжам (1949), футболу (1950), лёгкой атлетике (1953), 2 категории по плаванию (1950).
«Много лет поклонники Ковровского мотокросса видели Виктора
Александровича в качестве судьи республиканской категории (с 1964) на
старте-финише. И не только в Коврове, но и в других городах России»
[Кирсановы, 2002].

Мотокросс, судейская бригада
(фото из архива Брикова В.И.)

Летний мотокросс, Глебово
С.П.Сорокин, В.А.Буров, Л.Несолёнов
(фото из архива Брикова В.И.)

Мотокросс, судья на финише В.Буров
(фото из архива Буровых)

В.Буров отсекает финиш А.Ледовского
(фото из архива С.Благина)

Судьи на мотокроссе – А.Малышев
и В.Буров (фото от А.М.Малышева)
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Сидит С.П.Сорокин, справа В.А.Буров
(фото из архива Буровых)

Рыбалка на Оке (1976 г.)
(фото из архива Буровых)

1977 г. «В честь праздника городской спорткомитет отмечает плодотворную
работу тренеров В.В.Свечникова, Р.И.Каравайкина, Г.А.Куликовой, И.Д.Курохтина,
И.А.Маштакова, И.Т.Кузьмина, преподавателей физвоспитания В.И.Головкина, A.И.
Брикова, Е.Д.Быстрова, Е.А.Копытова, И.И.Брагина, Р.И.Кадикина, председателя горсовета ДСО «Спартак» Н.А.Журавлёвой, инструктора физкультуры B.И.Курицына, директора Дома физкультуры с плавательным бассейном В.А.Бурова, инструкторов производственной гимнастики А.И.Груздева, Т.И.Ляпиной и многих других. В.Седов, председатель ГК по ФКиС» [«ЗТ», 13.08.1977].
Руководитель физвоспитания СПТУ №16 (1978 – 1983 гг.)
1978 г. «С 1978 по 1983 гг. он работал преподавателем физвоспитания СПТУ №16
г.Коврова, а с 31.08.1983 по 10.12.1984 гг. вновь работал в родном техникуме» [Кирсановы, 2002].
1981 г. «Клуб ветеранов ФКиС создан совсем недавно при горспорткомитете.
Председатель совета клуба – Александр Михайлович Малышев.
В состав совета избраны также заместитель предс.спорткомитета В.А.Буров,
учитель физкультуры школы №7 И.И.Брагин, пенсионеры И.Д.Курохтин и Н.А. Журавлёва» [«ЗТ», 22.05.1981].
«Он любил детей, а они отвечали ему взаимностью. Был отличным организатором
соревнований и многочисленных праздников на воде – «Дней Нептуна».
В свободное время любил рыбалку, особенно зимний подлёдный лов, ездил с друзьями
на Волгу, любил походы по родному краю» [Кирсановы, 2002].

Во главе легкоатлетической эстафеты
(фото из архива Буровых)

В.Буров, Л.Долбилкин, Ю.Лушников, …,
С.П.Сорокин на стадионе «Металлист»
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1983 г.

А.М.Малышев, В.А.Буров выводят мотокроссменов на парад
(«Ширина гора», 1983 г.) (фото из архива А.М.Малышева)

(фото из архива А.М.Малышева)

«Такое обилие дипломов и Почётных грамот, принадлежащих одному человеку,
встретишь нечасто. У Виктора Александровича Бурова их – добрал сотня. За спортивные достижения и соревнования, за активное участие в физкультурно-массовой, оборонной и общественной работе. По этим грамотам и дипломам вполне можно сложить
биографию...
Первая грамота датирована 1948 г. (время учёбы в Ивановском физкультурном
техникуме). А в 1976 г. Виктору Александровичу, когда ему исполнился... 51 год, вручили
Диплом ЦК ВЛКСМ, Комитета по ФКиС при СМ СССР, Всесоюзного Совета ДСО профсоюзов за победу в областных соревнованиях пловцов на призы «Комсомольской правды»
среди многоборцев ГТО V ступени.
Спортивному долголетию Виктора Александровича, его добросовестному отношению к труду, к жизни вообще можно позавидовать. Его, высокого, крепкого сложением,
жизнерадостного человека, в Коврове знают и помнят многие. Прежде всего, те поколения учащихся энергомеханического техникума (с 1953 по 1969 гг.), у которых он вёл уроки
физвоспитания. Буров всегда был для своих воспитанников педагогом на занятиях, тренером на соревнованиях, добрым советников и просто настоящим старшим товарищем.
Иногда вместе с ними Виктор Александрович сам выходил на поля спортивных сражений.
Окончив с 1946 по 1954 гг. сначала техникум, а затем институт физкультуры. Буров навсегда избрал для себя профессию спортивного педагога. До сих пор его главным
жизненным кредо остается девиз: «Ни дня без спорта!»
В молодости – хороший футболист (капитан команды Белорусского инфизкульта),
пловец и ватерполист – участник соревнований, лыжник, велосипедист, баскетболист,
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Виктор Александрович, первые шаги в спорте, однако, сделал в лёгкой атлетике. Было
это в 1945 г., когда Буров работал установщиком {ныне – наладчиком) на заводе им.
Киркижа (ныне ЗиД).
Виктор Александрович вспоминает:
– Задатки бегуна во мне тогда увидел Иван Андреевич Нестеров (впоследствии –
первый и до сих пор единственный в Коврове мастер спорта СССР по спортивной ходьбе). Пригласил тренироваться. Я согласился. Но дошло до первых соревнований – случился
курьез. За день до соревнований поранил ногу. Чтобы не подводить команду, пришлось
просить выступить вместо меня другого бегуна...
После окончания техникума физкультуры – сразу серьёзная работа. Виктору Александровичу предложили (в 24 года) стать директором Владимирской спортивной школы
молодёжи. Среди его учеников тогда был будущий рекордсмен мира в конькобежном
многоборье Дмитрий Сакуненко...
Немало известных в своё время ковровских спортсменов воспитал Виктор Александрович, преподавая физвоспитание в энергомеханическом техникуме. Среди них – велосипедисты Корнилов, Дмитриев, Венедиктов, пловцы Вонотков, Пашкова (Боровская), баскетболисты Шиндавин, Лушников, волейболист Свечников.
Виктор Александрович стал пионером развития в Коврове плавания (его институтская специализация). Условий для занятий в те годы особых не было. Буров учил плавать
мальчишек и девчонок на Клязьме, на водной станции ЗиДа. О той далёкой поре приятно
напоминают немногочисленные фотографии из личного архива Виктора Александровича.
Когда в городе (в конце 1960-х гг.) началось строительство плавательного бассейна, двух мнений о его директоре не было: назначили Бурова. Здесь он успешно проявил себя уже в новом качестве – администратора и хозяйственника. Не оставлял и занятий,
плаванием: тренировался сам, учил юных пловцов.
Характерная деталь: где бы ни трудился коммунист Буров, его всегда отличали
творческий подход к делу, принципиальность, непримиримость к недостаткам. Не мыслил он себя и без активного участия в общественной работе. Много лет, например, Виктор Александрович был заместителем (общественным) председателя горспорткомитета. Сейчас – заместитель председателя городского совета ветеранов спорта.
Общественная деятельность Бурова отмечена знаком ЦК ДОСААФ «За активную
работу». Виктору Александровичу вручены значки «Отличник физической культуры».
«Ветеран спорта РСФСР».
Ковровчане знают арбитра республиканской категории Бурова как бессменного судью на старте и финише всех традиционных (начиная со второго) мотокроссов. И, право, трудно болельщикам представить на его месте кого-то другого, отправляющего
гонщиков на трассу и принимающего их на финише...
Применяя спортивную терминологию, можно сказать, что вся жизнь Виктора
Александровича – показательный бег на очень длинную дистанцию. Бег с успехами, неудачами, «вторым» дыханием... » [«ЗТ», 28.09.1985, В.Истаров].
Преподаватель физвоспитания в КЭМТ (1983 – 1984 гг.)
«Болезнь вынудила этого всегда энергичного человека оставить любимую работу.
Но без спорта он себя по-прежнему не мыслит: каждое утро начинает с физзарядки. А
разве это не продолжение жизненного бега?!
Через несколько дней Буров «разменяет» седьмой десяток лет. И, тем не менее, он
остаётся жизнелюбом, оптимистом, верным и надёжным пропагандистом ФКиС»
[«ЗТ», 28.09.1985, В.Истаров].
В данной главе использованы материалы книги: И.А.Кирсанов, В.В.Кирсанова
«Кузница технических кадров», Ковров, 2002.
*********************
Своими воспоминаниями, документами и фотографиями поделилась жена В.А. Бурова Вера Александровна Бурова (09.2011).
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