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ГЛАВА 3.3.24.   «ДОЛБИЛКИН Лев Дмитриевич» 
(1925-1998) 

 
тренер по лыжам, плаванию, прыжкам в воду ЗиДа (1949-1951, 1955-1957…) 
директор Дома ФК (1959-1970) и стадиона «Металлист» (1970-1972) ЗиДа 

«Ветеран спорта РСФСР» (1980) 
 

    
    
 

  

 

 1974 г. 1980 г.  
 

«…………………………………………………» 
 
«Лев Дмитриевич внёс большой вклад в развитие физкультурного движения в горо-

де и области, заслужив уважение спортсменов и физкультурных работников как тренер 
и руководитель, как спортсмен – неоднократный чемпион области по прыжкам в воду с 
вышки» [«ЗТ», 7.07.1995, А.Малышев, председатель совета ветеранов ФКиС]. 

 
«Биографическая справка»: 
 

1925 - родился 8 июля 1925 в г.Коврове.  
…1941 – 1942 - учился в школе №2 (1942).  
1943 – 1946 - служба в Советской Армии (14.01.1943-05.07.1946). с 18 лет 
1946 – 1947 - 1-й курс ЦГОЛИФК им.Сталина (09.1946-08.1947). с 21 года 
1947 – 1949 - Ленинградская Высшая школа ФК ВЦСПС (10.1947-08.1949). с 22 лет 
1949 – 1950 - инструктор физкультуры ДСО «Зенит» ЗиДа (2.09.1949-11.09.1950). с 24 лет 
1949 – 1950 - тренер по лыжному спорту на ЗиДе (с 10.1949). с 24 лет 
1950 – 1955 - затем в течение 5 лет служил в Советской Армии на различных офи-

церских должностях (по спортивной работе) (6.09.1950-11.05.1955). 
с 25 лет 

1955 – 1957 - внештатный тренер ФК (лыжи, плавание, прыжки в воду на п/я №9 (Зи-
Д) (1.06.1955-27.02.1957). 

с 30 лет 

1957 – 1959 - штатный тренер ФК (лыжи, плавание, прыжки в воду на п/я №9 (ЗиД) 
(27.02.1957-01.04.1959). 

с 32 лет 

…1957… - инструктор ДСО «Металлист» (…06.1957…).  
1959 – 1970 - директор Дома физкультуры ЗиДа (01.04.1959-02.03.1970). с 34 лет 
1970 – 1972 - директор стадиона «Металлист» (02.03.1970-01.02.1972). с 45 лет 
1972 – 1984 - зам. директора ДЮСШ ГорОНО по ХЧ (01.02.1972-05.06.1984). с 47 лет 
1980 - «Ветеран спорта РСФСР» 55 лет 
1985 - на пенсии с 1 июля 1985 г. с 60 лет 
1998 - 24 ноября 1998 г. 73 года 

 

«Лев Дмитриевич Долбилкин – «Ветеран спорта РСФСР», ветеран Великой Оте-
чественной войны» [«ЗТ», 7.07.1995]. 
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В Советской Армии    (1943-1946 гг.) 
 

«Его боевая биография, как и у его сверстников, началась в годы огненного лихоле-
тия – призывом в1943 г. в армию» [«ЗТ», 7.07.1995]. 

 

 
 

 
 

Грамота за фехтование (август 1945 г.) 
 
В Ленинградской Высшей школе физкультуры    (1947-1949 гг.) 
 

«Демобилизовавшись в 1946 г., посту-
пил и успешно закончил в 1949 г. Ленин-
градскую Высшую школу физкультуры 
ВЦСПС и был направлен в родной Ковров 
инструктором физкультуры ДСО «Зенит» 
завода им.Дегтярёва» [«ЗТ», 7.07.1995]. 

 

 
(фото из архива Л.Д.Долбилкина) 

 
 
Инструктор физкультуры ДСО «Зенит» ЗиДа     (1949-1950 гг.) 
 

1949 г.   «На городском стадионе созданы секции лыжников (тренер Долбилкин) и 
конькобежцев (тренер Ермаков).  Инструкторами назначены – Дёмин, Пудов и Фомин» 
[«РК», 5.11.1949]. 
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Прыжок Л.Долбилкина (г.Ковров, лето 1948 г.)  (фото из архива Л.Д.Долбилкина) 

 

 
 

«Ласточка» в исполнении Льва Долбилкина 
(г.Владимир, июль 1950 г.) 

(фото из архива Л.Д.Долбилкина) 
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Л.Д.Долбилкин и А.М.Думов на соревнованиях (г.Ейск, 1950 г.)  

(фото из арх. А.М.Думова, Л.Д.Долбилкина) 
 
 

 

Тренер Л.Долбилкин, …, …, …., …  (ДСО ЗиД, 1949?) 
(фото из архива Л.Д.Долбилкина) 

 
 

В Советской Армии    (1950-1955 гг.) 
 

1950 г.   «Затем в течение 5 лет Л.Долбилкин служил в Советской Армии на различ-
ных офицерских должностях (по спортивной работе)» [«ЗТ», 7.07.1995, А.Малышев, 
председатель совета ветеранов ФКиС]. 
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(фото из архива Л.Д.Долбилкина) 

 

 

 
 

Тренер физической культуры п/я №9 (ЗиД)   (1955-1959 гг.) 
(лыжи, плавание, прыжки в воду) 
 

1955 г.   «С 1955 г. капитан запаса вновь в коллективе физкультуры дегтярёвцев, 
продолжил работать тренером по лыжному спорту, плаванию и прыжкам в воду, го-
товил спортсменов-разрядников.  

Лев Дмитриевич с гордостью вспоминает о подготовленной им перворазряднице по 
лыжному спорту Дусе Смирновой, ставшей мастером спорта СССР (первой из трёх 
женщин в Коврове), неоднократной чемпионкой России, призёром чемпионатов СССР и 
многократной победительницей «Праздника Севера» – престижного традиционного со-
ревнования, проводимого в Мурманске» [«ЗТ», 7.07.1995, А.Малышев, председатель совета 
ветеранов ФКиС]. 

 

  
В.Бриков, …, Л.Долбилкин (тренер по лыжам) 

(фото из архива В.И.Брикова) 
(фото из архива Л.Д.Долбилкина) 

 



Книга «Легенды физической культуры г.Коврова»  (Куприянов В., 01.02.2017) 

Глава 3.3.24.   «Долбилкин Лев Дмитриевич (1925-1998)» 221 

 

 

 

 …, В.Игошин, Л.Долбилкин 
(фото из архива Л.Долбилкина) 

 

 

 

Лыжники ЗиДа на первенстве города (эстафета, 2 место, 9.02.1956 г.) 
(Жеглова, В.Спасова, В.Бриков, Л.Долбилкин (тренер), Белоусова, Михеева, Авдеенко, Багаева, 

Прохоров В., Орлов Н., Балынин Влад.)    (фото из арх. В.И.Брикова, Л.Д.Долбилкина) 
 

 
Легкоатлеты п/я №9 (ЗиДа) перед кроссом (1956 гг.) 

стоят: Г.Маринин, …, А.Новиков, …, …, В.Бриков, …, …, Брикова, Л.Д.Долбилкин, Трошина, 
А.А.Крылова (Новикова), Л.Колеров   (фото из архива В.П.Корнилова 
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Директор Дома ФК (1959-1970) и стадиона «Металлист» ЗиДа   (1970-1972 гг.) 
 

«Затем – директор Дома физкультуры, директор стадиона «Металлист» и по-
следние 12 лет до ухода на пенсию (в 1985 г.) – зам.директора детско-юношеской спор-
тивной школы ГорОНО» [«ЗТ», 7.07.1995, А.Малышев, председатель совета ветеранов 
ФКиС]. 

 

 

 

В ДСО ЗиДа (Л.Д.Долбилкин, А.И.Новиков, 
Л.Несолёнов – предс.ДСО, К.Куликов) 

(фото из архива Л.Д.Долбилкина) 

 

 

 

 

 
А.Малышев, А.Лушников, Л.Долбилкин, Лёня 

Кузьмин (медбрат), А.Баринов, …,  
Л. Несолёнов, А.Новикова  

(фото из арх.Новиковых, Л.Д.Долбилкина) 

Ю.Лушников, Л.Несолёнов, Л.Долбилкин 
(фото из архива Новиковых) 
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(фото из арх.Л.Долбилкина) (фото из арх.Л.Д.Долбилкина) 

 
Зам.директора ДЮСШ ГорОНО         (1972-1984 гг.) 
 

  
(фото из архива Л.Д.Долбилкина) (фото из арх.Л.Д.Долбилкина) 
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Л.Д.Долбилкин – зам.директор ДЮСШ    (фото из архива Л.Д.Долбилкина) 
 

   
 
======================================================= 
 

  
Вышка стоит, а деревянного моста ещё нет 

(фото из архива Л.Д.Долбилкина) 
Прыжок Л.Долбилкина  

(фото из архива Л.Д.Добилкина) 
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Прыжок Л.Долбилкина (фото из архива Л.Д.Добилкина) 

 

 

 

 Судейская бригада по мотокроссу 
(А.Новиков, Л.Долбилкин, …, Л.Родионова, 

Ю.Лушников, …, А.Новикова) 
 

  
 

(фото из архива Л.Д.Долбилкина) 
Прыжок Л.Долбилкина  

(фото из архива Л.Д.Добилкина) 
 
Данную главу удалось существенно откорректировать, когда документами и фото-

графиями поделилась дочь Льва Дмитриевича Долбилкина Ирина (декабрь 2013). 
 


