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ГЛАВА 3.3.27.   «ДУМОВ Анатолий Максимович» 
(1927 – 2003) 

 
«Отличник физической культуры» СССР (1964) 

преподаватель физического воспитания в КТЖДТ (1949-1960 гг.) 
тренер по плаванию (…1951… гг.) 

председатель ГК по ФКиС (1960-1963 гг.) 
 

   

 
 
 
 

1950-е гг. 1964 г. 1970-1980е гг. 1964 г. 
 

«ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ГК  ПО ФИЗИЧЕСКОЙ  КУЛЬТУРЕ  И  СПОРТУ» 
 

«Биографическая справка»: 
 

1927 - родился в Коврове.     
1943 – 1946 - работал на заводе им.Киркиж (2.10.1943-2.09-1946). с 16 лет 
1946 – 1949 - Ивановский техникум физкультуры. с 19 лет 
1949 – 1954 - ГЦОЛИФК им.Сталина (заочно). с 22 лет 
1949 – 1960 - преподаватель физвоспитания в ж/д техникуме (1.09.1949-1.02.1960). с 22 лет 
 - тренер по плаванию (…07.1951…).  
1960 – 1963 - председатель горсовета Союза спортивных обществ и организаций 

(2.02.1960-13.03.1963). 
с 33 лет 

1964 - «Отличник физической культуры» СССР. 37 лет 
1963 – 1969 - зам.(1-й зам.) председателя горисполкома (13.03.1963-12.02.1969). с 36 лет 
1969 – 1982 - председатель горисполкома г.Суздаля. с 42 лет 
1982 – 1990 - начальник облСнаба и т.д. с 55 лет 
2003  76 лет 

 
Ивановский техникум физкультуры   (1946 – 1949 гг.) 
 

  
Студенты ИТФК – призёры эстафеты 

(2 место) (г. Иваново, 9 мая 1947 г.) 
слева – Думов А.М. (2-й), Буров А.А. (3-й),  

Андреев А.А. (4-й)  
(фото от А.А.Андреева) 

Студенты ИТФК – призёры эстафеты  
(2 место) (г. Иваново, 1 июня 1947 г.) 

Буров А.А. (верхний ряд, 2-й слева), Анд-
реев А.А. (средний ряд, 3-й слева), Думов 

А.М. (4-й) (фото от А.А.Андреева) 
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А.М. Думов (3-й справа) на соревнованиях (г.Свердловск, 1948 г.) (фото из архива А.М.Думова) 

 

 
Студенты ИТФК - победители эстафеты 

(г.Иваново, 23 июня 1948 г.) 
Думов А.М. (верхний ряд, 3-й справа), 

Буров А.А. (средний ряд, 2-й слева),Андреев 
А.А. (3-й слева), Буров В.А. (нижний ряд, 2-й 

слева) (фото из архива А.А.Андреева) 

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

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

(фото из архива А.А.Андреева) 

 

   
(фото из архива А.М.Думова) 
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Диплом об окончании Ивановского техникума физкультуры 

(1946 – 1949) – «сталинский призыв»  
(из семейного архива А.М.Думова) 

 
(из семейного архива 

А.М. Думова) 
 

Преподаватель физвоспитания в ж/д техникуме   (1949 – 1960 гг.) 
 

1949 г.   «Для участия в республиканских соревнованиях по плаванию и прыжкам в 
воду составлена сборная команда Владимирской области. В неё вошли, кроме 5 предста-
вителей Владимира и 3 представителей Гуся-Хрустального, 6 пловцов Коврова: Конд-
ратьев, Думов, Анисимов, Игошин, Гаранина и Борисов. Соревнования состоятся в Ас-
трахани 3 сентября 1949 г.» [«РК», 25.08.1949]. 

 

Октябрь 1949 г.   «Областные соревнования гимнастов состоялись в субботу и вос-
кресенье в нашем городе. Первенство оспаривали команды Владимира, Вязников, Коврова 
и Гусь-Хрустального. Спортивную честь нашего города защищали две команды. Одна из 
них, в составе Горностаева, Думова, Жукова, Ермолаева, Шмелевой, Смеловой, Черны-
шовой и Хохловой заняла 1 командное место (612,68 балла) и оставив позади гимнастов 
г.Владимира» [«РК», 26.10.1949]. 

 

Октябрь 1949 г.   «Для участия в республиканских соревнованиях по гимнастике 
создана сборная команда области из спортсменов, показавших лучшие результаты на 
областных гимнастических соревнованиях. В эту команду вошли 5 представителей от 
гор. Владимира и от нашего города – тт. Горностаев, Думов, Жуков, Ермолаев, Кудряв-
цев, Смелова, Хохлова и Чернышова» [«РК», 27.10.1949]. 

 
А.М. Думов на соревнованиях (г.Ейск, 1950 г.) (фото из архива А.М.Думова) 
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1951 г.   «Далеко за пределы Коврова прославились своим спортивным мастерством 
легкоатлеты - Нестеров, Черкасова, Земсков, Мягков, Королькова, боксёры - Баукин, 
Селин, пловцы – Думов, Кондратьев, гимнасты – Смелова, Горностаев, лыжницы – 
Смирнова, Егорова. Все они чемпионы и рекордсмены Владимирской области» [«РК», 
22.07.1951]. 

 

Июль 1951 г.   «В воскресенье на водной станции было особенно оживлённо. Здесь 
проходили соревнования пловцов, посвящённые Дню физкультурника.  

После короткой речи председателя ГК по делам ФКиС т. Флягина, даётся старт 
на 100 м для юношей 15-16 лет. Среди мужчин дистанцию 100 м вольным стилем быст-
рее всех преодолел т. Змеев (1 мин 25,1 сек). Тов. Думов на спине проплыл 100 м за 1 мин 
38 сек., а стилем брасс за 1 мин 27,3 сек. 1 место среди женщин вольным стилем и на бо-
ку на 100 м заняла т. Гаранина («Спартак»). Ученица 2-й средней школы т. Болтовнина 
первенствовала в стиле брасс (2 мин 03,7 сек). Соревнования продемонстрировали хоро-
шую техническую подготовку пловцов.  

Это – итог большой, упорной работы тренера т. Думова и его молодых воспитан-
ников.             С.Сорокин, секретарь соревнований» [«РК», 25.07.1951]. 

 

Август 1951 г.   «В Коврове закончились соревнования сильнейших пловцов области, 
в которых участвовали спортсмены Владимира, Вязников, Гусь-Хрустального, Коврова. 

В плавании стилем «брасс» на 100 м 1 место среди мужчин завоевал Думов (Ков-
ров) – 1 мин 28,4 сек. Ковровчанин Думов также поставил областной рекорд в плавании 
на спине на дистанции 100 м, показав время 1 мин 34,0…» [«РК», 11.08.1951]. 

 

Август 1951 г.   «Оживлённо на водной станции ДСО «Металлист». Над водной 
гладью Клязьмы гордо высится металлическая вышка. С неё то и дело прыгают в воду. А 
внизу, в водном бассейне, идёт тренировка пловцов. Молодой человек в купальном кос-
тюме часто делает им указания. Это тренер т. Думов. В разгар летнего спортивного 
сезона он организовал городскую секцию пловцов» [«РК», 17.08.1951]. 

 

Октябрь 1951 г.   «В 7 часов утра, во дворе у техникума выстроились спортсмены. 
– Сегодня продолжаем работать над быстротой, выносливостью и техникой пере-

дачи эстафеты, - говорит инструктор физкультуры т.Думов. Тренировка проходит на 
спортивной площадке. Дана команда, и физкультурники по беговой дорожке резко идут 
со старта, затем по команде переключаются на маховый шаг и идут 200 м. Инструктор 
внимательно следит за техникой движений каждого и требует правильного и чёткого их 
выполнения. Затем переключаются на эстафетный бег с этапом 500 м, кропотливо и на-
стойчиво работают над техникой передачи эстафеты. 6 часов в неделю посвящают 
спортсмены техникума Министерства Путей Сообщения тренировочным занятиям к 
традиционному состязанию. З.Васильева» [«РК», 12.10.1951]. 

 

  
КТЖДТ (1-я группа, 2-й курс)  (15.11.1951 г.) 

А.М.Думов (в центре) (фото из арх. А.М.Думова) 
КТЖДТ.   А.М.Думов (3-й справа вверху) 

(фото из архива А.М.Думова) 
 
Ноябрь 1951 г.   «Хорошо начал зимний спортивный сезон физкультурный коллектив 

техникума Министерства путей сообщения. Лыжным и конькобежным спортом здесь 
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охвачено 180 юношей и девушек. Все секции коллектива проводят работу по определён-
ному плану, составленному на каждый зимний месяц. Физкультурный коллектив техни-
кума имеет в своём распоряжении 60 пар лыж. Лыжная секция разбита на 2 группы – 
девушек и юношей. Регулярно проходят тренировки конькобежцев. Раз в месяц выпуска-
ется газета «Спортивная честь», отражающая ход подготовки к соревнованиям. 
А.Думов, преподаватель физкультуры» [«РК», 30.11.1951]. 

 

1952 г.   «Любители конькобежного спорта с нетерпением ожидали открытия 
катка. Тренируются на катке ДСО «Машиностроитель» и физкультурники техникума 
МПС. Тренировки по бегу на коньках мы проводим 3 раза в неделю. 15 человек юных конь-
кобежцев овладевают искусством скоростного бега. А.Думов, преподаватель физкуль-
туры» [«РК», 08.01.1952]. 

 

Июль 1952 г.   «Хорошими показателями в спортивной работе встречают День 
физкультурника большинство физкультурных коллективов города. Успешно выполняют 
свои задачи коллектив ДСО «Металлист», ДСО «Красное знамя», техникум МПС (препо-
даватель А.Думов), школа №7 и РУ №1(преподаватель С.Сорокин)» [«РК», 20.07.1952]. 

 

Июль 1952 г.   «В воскресение на водной станции состоялись традиционные от-
крытые соревнования по плаванию, посвящённые Всесоюзному дню физкультурника. Но-
вые рекорды по плаванию установили Р.Сорокин, А.Думов, И.Афанасьева» [«РК», 22.07. 
1952]. 

 

Июль 1952 г.   «Всесоюзный день физкультурника. К 11 часам дня на водной стан-
ции собрались сотни ковровчан посмотреть на достижения лучших спортсменов города. 

На старт выходят пловцы, владеющие стилем брасс. С опытными пловцами Ана-
толием Думовым, Владимиром Кондратьевым померяться силами решил и юный пловец, 
воспитанник ДСШ Николай Кулягин, который только на финише проигрывает полторы 
секунды чемпиону города и своему учителю Анатолию Думову» [«РК», 22.07.1952]. 

 

Декабрь 1952 г.   «Полтора месяца длился розыгрыш первенства по настольному 
теннису в железнодорожном техникуме. Первенство оспаривали 16 человек, в котором 
участвовали не только учащиеся, но и преподаватели. Игра проходила остро и напря-
жённо, в результате чего до последнего момента трудно было выявить победителя. 
Чемпионом техникума впервые стал преподаватель механики М.Иванов. 2 и 3 места по-
делили В.Куприянов и А.Думов» [«РК», 12.12.1952]. 

 

Декабрь 1952 г.   «Большой физкультурный вечер состоялся в железнодорожном 
техникуме, на который были приглашены ученики городских семилетних школ. Препода-
ватель физического воспитания т. Думов рассказал о намеченных мероприятиях по зим-
ним видам спорта. М.Петров» [«РК», 26.12.1952]. 

 

1953 г.   «Наше спортобщество начало готовиться к зиме задолго до её наступле-
ния. Совет общества составил план работы и спортивный календарь на зиму 1952-1953 
гг., где предусмотрены не только многочисленные спортивные соревнования, но и органи-
зация других интересных массовых мероприятий. В прошедшем году мы подготовили 120 
значкистов ГТО 1-й и 2-й ступеней. 124 спортсмена 2, 3 и юношеского разрядов. Лыж-
ная секция техникума объединяет сейчас свыше 300 человек. На городских соревновани-
ях по стрельбе спортсмены-стрелки техникума дважды занимали 1 командные места. В 
только что закончившемся городском турнире шахматисты вышли на 3 место, а гимна-
сты крепко удерживают первенство. А.Думов, препод.физкультуры ж/д техникума» 
[«РК», 08.02.1953]. 

 

Июнь 1953 г.   «При ГК по делам ФКиС открылся областной семинар инструкто-
ров-общественников по плаванию, в котором участвует 35 человек, в том числе 11 луч-
ших спортсменов нашего города. Семинар ведут преподаватели – опытные спортсмены 
перворазрядник В.А.Буров (детская спортивная школа) и А.М.Думов (техникум МПС)» 
[«РК», 24.06.1953]. 
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Август 1953 г.   «Несколько дней назад состоялись товарищеские состязания по 
водному поло. Этот вид спорта в нашей области за последние 10 лет был незаслуженно 
забыт. В товарищеских соревнованиях приняли участие 4 команды: гг. Владимира, Гусь-
Хрустального, Вязников и Коврова. 1 место заняли спортсмены нашего города (капитан 
команды А.Думов). На 2 месте – команда г.Владимира, на третьем – Гусь-Хрустального. 
С.Сорокин» [«РК», 16.08.1953]. 

 

Август 1953 г.   «В г.Гусь-Хрустальном закончилось первенство области по плава-
нию, в котором участвовали 5 команд от городов Владимира, Коврова, Гусь-Хрусталь-
ного, Вязников и от Вязниковского района. Команда ковровчан показала себя хорошо под-
готовленным коллективом. Стилем брасс дистанцию в 200 м среди мужчин лучше всех 
проплыл А.Думов (3 мин 13,2 сек)…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 за-
няли спортсмены нашего города (тренеры А.Думов и В.Буров)» [«РК», 16.08. 1953]. 

 
А.М. Думов на соревнованиях ЦС ДСО «Локомотив» (г.Москва, стадион «Метрострой, 1953 г.) 

(фото из архива А.М.Думова) 
 

1954 г.   «В помещении железнодорожного техникума проходи личное городское 
первенство по настольному теннису, в котором участвуют 18 человек. Лидерами розы-
грыша сейчас идут преподаватели этого техникума А.Думов и В.Куприянов» [«РК», 
11.01.1954]. 

 
 
 
 

  
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 А.М. Думов и В.А.Буров 

(фото из архива А.М.Думова) 
 

  
Сборная Коврова по плаванию, за-
нявшая 1 место в области (………. г.) 
Думов А.М., Чернышова Ф., Болтовни-
на Р., Игошин В.М.  [Седов В.М., 1967] 

 
(фото из архива А.М.Думова) 

 

    

Команды техникума МПС – победители городской эстафеты 
Преподаватель А.М.Думов  (фото из архива А.М.Думова) 

 

Декабрь 1954 г.   «В железнодорожном техникуме закончился розыгрыш личного 
первенства по настольному теннису, в котором принимали участие преподаватели и 
учащиеся техникума. Первенство завоевал преподаватель физкультуры А.Думов. 2 ме-
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сто присуждено В.Куприянову, третье – М.Иванову. Сейчас команда техникума в со-
ставе А.Думова, В.Куприянова, М.Иванова, Э.Игнатьевой, Ф.Фомичёвой и Г.Паршина 
активно готовится к розыгрышу первенства города по настольному теннису» [«РК», 
17.12.1954]. 

 

1956 г.   «С 23 по 26 января 1956 г. в г.Горьком проводилась зимняя Спартакиада по 
лыжам ДСО «Локомотив» Горьковской железной дороги, в которой приняли участие 
спортивные команды 9 городов: Горького, Москвы, Кирова, Владимира и других, в том 
числе и лыжники нашего техникума. Дружный коллектив нашего техникума в последний 
день соревнований сумел выйти вперёд и завоевал переходящий приз Горьковской желез-
ной дороги. А.Думов, препод.техникума Министерства транспортного строительства» 
[«РК», 07.02.1956]. 

 

Декабрь 1956 г.   «В район Сомовской дачи пришли не только сильнейшие лыжники, 
но и начинающие, чтобы принять «боевое крещение» на лыжне. В программу соревнова-
ния входили эстафетные гонки на 3, 5, 10 км. 22 участника взяли старт на 10 км. Не ус-
пела скрыться цепочка лыжников-мужчин, как к старту приготовились женщины, их 7 
команд. Лидером состязания на 5 км дистанцию среди женщин стала команда технику-
ма МТС (препод. А.М.Думов)» [«РК», 14.12.1956]. 

 

1957 г.   «Оживлённо и весело в актовом зале механического техникума транс-
портного строительства. Юноши и девушки пришли сюда на спортивный праздник, ко-
торый стал уже традиционным. Программа праздника была разнообразной. Преподава-
тель физкультуры А.М.Думов отметил, что физкультурники техникума в зимнем спор-
тивном сезоне добились отличных результатов» [«РК», 05.04.1957]. 

 

Май 1957 г.   «Хороший пример показывает тренер техникума Минтрансстроя 
А.Думов, который привлёк к занятиям в спортивных секциях почти всех учащихся.  

И результат уже сказался. На состоявшейся 5 мая эстафете спортсмены техни-
кума завоевали 4 призовых кубка» [«РК», 11.05.1957]. 

 

 
Городской фестиваль. А.М.Думов (справа) возглавляет колонну КТЖДТ 

(стадион «Металлист», 12 мая 1957 г.)   (фото из архива А.М.Думова) 
 

Июнь 1957 г.   «Много внимания уделяет развитию спорта в техникуме преподава-
тель физкультуры А.М.Думов. Ему во всем помогают общественные инструкторы Ког-
рышев, Сабельников, Головастиков и другие. 
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Сейчас спортсмены нашего техникума готовятся к министерским соревнованиям. 
Они будут проходить в Ленинграде с 7 по 11 июля 1957 г. Вот где предстоит трудная и 
упорная борьба. Поэтому наши чемпионы настойчиво и упорно тренируются. Все горят 
желанием быть и там первыми» [«РК», 12.06.1957]. 

 

Ноябрь 1957 г.   «Надо особо отметить лыжников-гонщиков и фехтовальщиков. 
Они заняли 1 место в области среди техникумов и институтов. На областной спарта-
киаде 12 сильнейшим спортсменам присвоено звание чемпионов области. Во Всесоюзной 
Спартакиаде техникумов Министерства путей сообщения и Министерства транс-
портного строительства в г.Ленинграде наша сборная команда заняла 8 общекомандное 
место из 43 коллективов, участвовавших в соревнованиях. Сейчас физкультурой у нас за-
нимаются все учащиеся и преподаватели. В 10 спортивных секциях тренируется около 
300 юношей и девушек. А.Думов, преподаватель физкультуры техникума Минтрансст-
роя» [«РК», 16.11.1957]. 

 

 
9-я Всесоюзная Спартакиада техникумов. А.М.Думов (слева) возглавляет команду КТЖДТ 

(г.Ленинград, 1957 г.)   (фото из архива А.М.Думова) 
 

 

 

 
КТЖДТ. А.М. Думов (слева) 
(фото из архива А.М.Думова) 

КТЖДТ.  А.М. Думов (в центре) 
(апрель 1958 г.)   (фото из архива А.М.Думова) 

 
1958 г.   «Внимание... Марш! – произносит преподаватель физкультуры А.Думов, и 

спортсмены быстро устремляются вперёд. Неподалёку от Дома культуры им. В.И. Ле-
нина учащиеся техникума Минтрансстроя готовятся к предстоящей традиционной 
эстафете по кольцу города» [«РК», 06.05.1958]. 
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Председатель горсовета Союза спортивных обществ и организаций (1960 – 1963 гг.) 
 

1960 г.   «В этом году по инициативе тренеров по плаванию А.М.Думова и В.А. Бу-
рова после десятилетнего перерыва в городе вновь начались занятия ватерполистов. В 
настоящее время шесть команд предприятий и учебных заведений оспаривают первен-
ство города по водному поло. С.Сорокин» [«РК», 17.07.1960]. 

 

 
Первенство города по лыжам. А.М. Думов (предс.ГК ФКиС) и Л.Н.Родионова (инструктор) 

(дом отдыха им.Абельмана)   (фото Л.М.Панкратова) 
 

  
Предс. ГК ФКиС А.М. Думов 

вручает кубок города по футболу 
капитану «Звезды» Л.Никитину 

(фото от В.Брикова) 

А.М.Малышев и А.М.Думов на открытии  
Первенства СССР по мотокроссу (Глебово, 1963 г.)  

(фото от В.Брикова) 

 
 

Зам.(1-й зам.) председателя горисполкома   (1963 – 1969 гг.) 
 

1964 г.   «В Доме пионеров на днях проходил городской физкультурно-комсомоль-
ский актив. Председатель облспортсоюза тов. Половинка вручил старейшим физкуль-
турным работникам Сорокиной В.Н., Думову А.М. и Нестерову И.А. значки «Отличник 
физкультуры» [«РК», 6.10.1964]. 
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1966 г.   «Большой и серьёзный 
разговор о работе физкультурных 
организаций и спортивных обществ 
состоялся на сессии городского Со-
вета депутатов трудящихся. 

Докладчик – зам. председателя 
исполкома горсовета А.М. Думов» 
[«ЗТ», 4.11.1966]. 

 

 
 зам.предс.горисполкома А.М.Думов (3-й слева) 

(фото от Ю.П.Багрова) 
 
Председатель горисполкома г.Суздаля   (1969 – 1982 гг.) 
 

      
А.М. Думов – почётный гражданин г.Суздаля (16 сентября 1982 г.) 

(в 1969 – 1982 гг. работал председателем исполкома г.Суздаля)   (фото из архива А.М.Думова) 
 

 
 
Своими воспоминаниями, документами и фотографиями поделилась супруга Анато-

лия Максимовича Думова Алевтина Дмитриевна Думова (19.10.2012, г.Владимир). 
 


