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ГЛАВА 3.3.28.   «ДУМОВ Борис Савельевич» 
(1927 – 1990) 

 
«Ветеран спорта РСФСР» (        ) 

неоднократный чемпион города (       ) и области (11 раз) по боксу. 
учитель физкультуры (1957-1990 гг.) 

 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

     
 

«………………………………….» 
 

«Биографическая справка»: 
 

1927 - родился в Коврове.  
   
 - Ивановский техникум физкультуры.  
 - Крымский техникум физкультуры.  
1957 – 1958 - учитель физкультуры в школе № 18.  
1958 – 1960 - учитель физкультуры в школе № 10.  
…1964 – 1990 - учитель физкультуры в школе № 15 (…02.1964-1990).  
1990  63 года 

 
«Закончив после войны Крымский техникум физкультуры, вернулся и Ковров и стал 

преподавать физкультуру в школах города. Тысячи учеников воспитал Борис Савельевич» 
[«ЗТ», 28.03. 1995]. 

 

«Со дня основания школы №15 работает в ней старший преподаватель физвоспи-
тания Борис Савельевич Думов. 

Разнообразно и интересно проводит он уроки и внеклассные занятия с ребятами, 
прививая им любовь к физкультуре и спорту. Его ученики активно участвуют в спортив-
но-массовых мероприятиях, проводимых в школе, городе и области» [«ЗТ», 10.04.1987]. 

 

1950 г.   «В течение 3 дней в Коврове проходили областные соревнования по боксу 
на лично-командное первенство, 3 дня зал РУ №1 переполнен любителями спорта.  

Личные места распределились так: наилегчайший вес – Грушин (Гусь-Хрусталь-
ный), лёгчайший – Баукин (Ковров), полулёгкий - Мельников (Гусь Хрустальный), лёгкий – 
Селин (Koвров), полусредний – Пантелеев (Александров), средний - Думов (Ковров) и по-
лутяжёлый – Михайлов (Владимир). Все боксёры, занявшие 1 места, вошли в сборную ко-
манду для участия 19 октября в республиканских соревнованиях в Костроме. С.Сорокин, 
главный судья соревнований» [«РК», 14.10.1950]. 
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Думов Б. и Думов К. (3.07.1951) 
(фото из архива Л.Пилинского) 

Думов Б. – Гусев Ю. (судья Думов К.) 
(фото из архива Ю.Н.Гусева) 

 
 

 
Ковровчане – чемпионы ЦС «Зенит» по боксу (г.Ленинград, декабрь 1951 г.) 

Лев Еремеев (4-й слева), Борис Думов (5-й), Роман Обнорский (6-й), Адольф Баукин (тренер, 7-й) 
(фото из архива Р.Н.Обнорского) 

 

1952 г.   «В Ленинграде с 1 декабря 1952 г. начались лично командные соревнования 
по боксу на первенство ЦС спортивных обществ, в которых принимает участие команда 
спортсменов нашего города в составе 10 человек. В число команды боксёров вошли пер-
воразрядники А.Баукин и Б.Думов, второразрядники – В.Сорочкин, В.Софронов, В. Ско-
белев, а также чемпион области по боксу в полулёгком весе В.Прохоров» [«РК», 3.12. 
1952]. 

 

1953 г.   «В г.Гусь-Хрустальном закончилось первенство области по плаванию, в 
котором участвовали 5 команд от городов Владимира, Коврова, Гусь-Хрустального, Вяз-
ников и от Вязниковского района. 

Команда ковровчан показала себя хорошо подготовленным 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. Бу-
ров). 

В итоге прошедших соревнований командное 1 место заняли спортсмены нашего 
города (тренеры А.Думов и В.Буров)» [«РК», 16.08.1953]. 
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В.А.Буров, А.М. Думов, Б.С.Думов 
на Всесоюзных соревнованиях 

(1954 г.) (фото из архива А.М.Думова) 

 

 

«Сам, будучи кмс по боксу, 11 лет выигрывал первенство области.  
Участвовал в I Спартакиаде народов РСФСР в 1956 г.» [«ЗТ», 28.03.1995]. 
 

«В прошлом разносторонний спортсмен, именитый боксёр, неоднократный чемпи-
он города и области, призёр первенств ЦС ДСО металлистов и ВЦСПС, Борис Савелье-
вич работал инструктором и тренером ДСО завода им.Дегтярёва, а затем нашёл своё 
призвание в педагогическом труде и вот уже более 30 лет работает преподавателем и 
воспитателем» [«ЗТ», 10.04.1987]. 

 

«Любимые виды спорта Б.Думова – 
лыжи, лёгкая атлетика, волейбол, туризм. 
По, несомненно, баскетбол на 1 месте был 
всю его жизнь. В этот вид спорта Борис 
Савельевич вложил опыт, знания, профес-
сионализм, развивая его не только в своей 
школе, но и во всем городе. На областных 
соревнованиях команды, где тренером был 
Б.С.Думов, всегда занимали 1 ступень пье-
дестала» [«ЗТ», 28.03.1995]. 

 
 

 Думов Б.С., Седов В.М., Гусев Ю.Н. 
(фото из архива Ю.Н.Гусева) 

 
1979 г.   «Спорткомитет отмечает плодотворную работу тренеров Р. Каравай-

кина, Е.Огаркова, И.Кузьмина, И.Курохтина, П.Замятина, преподавателей физического 
воспитания А.Брикова, Е.Быстрова. А.Трофимова, Б.Думова» [«ЗТ», 11.08.1979]. 

 

1981 г.   «Всегда в хорошей форме воспитанники заведующего кафедрой физвоспи-
тания КФ ВПИ Евгения Дмитриевича Быстрова, старшего преподавателя КЭМТ Генна-
дия Ивановича Быкова, преподавателей Бориса Савельевича Думова из школы № 15 и 
Рафаила Ивановича Кадикина из 14 школы» [«ЗТ», 27.02.1981]. 

 

1982 г.   «Комитет по ФКиС при исполкоме горсовета подвел итоги соцсоревнова-
ния спортивных организаций города на лучшую постановку физкультурной и спортивной 
работы среди населения за 1981 год. Среди общеобразовательных школ лучшими названы 
коллективы физкультуры школ №15, 19, школы-интерната № 1 (преподаватели физвос-
питания Б.С.Думов, И.И.Егоров, В.Н.Иванов)» [«ЗТ», 23.04.1982]. 

 
«За активную работу в деле физического воспитания подрастающего поколения 

Б.С.Думов удостоен нагрудного знака «Ветеран физической культуры и спорта РСФСР» 
[«ЗТ», 10.04.1987]. 
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Б.С.Думов со своими учениками (фото из архива Ю.В.Зайцева) 

 
«По трагической случайности в 1990 г. Бориса Савельевича не стало. Но никто не 

уходит бесследно. Остаются дела, ученики.  
Судья по баскетболу, учитель физкультуры школы №15 С.Н.Пряхин предложил 

ежегодно проводить соревнования по баскетболу между школами памяти Б.С.Думова. 
Идею поддержали, она стала реальностью» [«ЗТ», 28.03.1995]. 

 
 


