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ГЛАВА 3.3.20.   «ДУМОВ Константин Савельевич» 
(1924 – 1997) 

 
старший инструктор ДСО ЗиД (1952-1954 гг.) 

тренер по баскетболу (1952-1972), учитель физкультуры в школе №1 (1954-1972 гг.) 
тренер по баскетболу городской ДЮСШ (1956-1958, …1963… гг.) 

председатель ДСО «Зенит» КЭМЗ (1972-1982 гг.) 
«Ветеран спорта РСФСР» (1981) 

 
 
 
 
 
 
 

 

  

 
 
 
 
 

 
    1981 г. 

 
 

«Биографическая справка»: 
 
1924 - 19.01.1924 родился в г. Коврове.  

1940 – 1947 - с 1.04.1940 по 28.05.1947 работал на заводе им.Киркиж (ныне ЗиД). с 16 лет 
1947 – 1949 - работал токарем в РУ №1.  
1949 – 1952 - учился в Крымском техникуме физкультуры (г. Евпатория). с 25 лет 
1952 – 1954 - старший инструктор ДСО «Зенит» ЗиД и тренер по баскетболу 

(17.09.1952 – 12.10.1954). 
с 28 лет 

1954 – 1972 - преподаватель физкультуры и тренер по баскетболу в школе №1 
(4.04.1954 - 18.09.1972). 

с 30 лет 

1956 – 1963… - 2-й тренер по баскетболу ДЮСШ ГорОНО (1956-1958, …04.1963…).  
1972 – 1982 - предс.ДСО Ковровского ЭМЗ (20.09.1972 – 1982). с 48 лет 
1981 - «Ветеран спорта РСФСР».  
…1983 – 1984 - инструктор детского клуба «Юность» (…1983 - 11.05.1984).  
1984 - ушёл на пенсию по возрасту. 60 лет 
1984 – 1987 - физрук в пионерском лагере КМЗ «Бельково». с 60 лет 
1987 – 1992 - физрук в пионерском лагере КЭЗ «Берёзка». с 63 лет 
1995 – 1995 - физрук в пионерском лагере КМЗ «Бельково». с 71 года 

1997 - 23 декабря 1997 г. 73 года 
 
Учился в Крымском техникуме физкультуры (г. Евпатория)   (1949 – 1952 гг.) 
 

  
В 1952 г. окончил Крымский техникум физкультуры в Евпатории 
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«Пройдут года… 
Пройдём огни и воды 
И вспомним мы тогда 
Свои младые годы…» 
 

(К.Думов, 1952 г.) 

 
Крым, г.Евпатория, май 1951 г. 

(Ю.Гусев, Борис, Анна, Михаил, Константин Думовы)  
 

 
Ю.Гусев и К.Думов 

 
Борис и Константин Думовы 

В парке КЭЗ (г.Ковров)                 (фото из архива К.Думова) 
 

  
Весёлая студенческая жизнь (Крымский техникум физкультуры, г.Евпатория, 1952 г.) 

(фото из архива К.Думова) 
 

«Многие ковровчане знают К.С.Думова как авторитетного судью по баскетболу и 
боксу» [«ЗТ», 20.01.1984]. 
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Константин Савельевич вспоминает: «15 лет я мечтал стать боксером. Мой брат 
Михаил собрал вокруг себя около 15-20 мальчишек, показал им азы в боксе. Но недолго 
продолжались тренировки. Началась война... 

В 1948 г. в городе открылась спортивная секция бокса. Её возглавил талантливый 
тренер В.М.Игошин. Занятия проводились в деревянном, холодном помещении. Около 50 
постоянно занимающихся спортсменов создали единый дружный коллектив. И сразу же 
команда боксёров Коврова вышла в лидеры на всех областных соревнованиях. Появились 
новые имена: В.Прохоров (впоследствии – 11 - кратный чемпион области), А.Седов - чем-
пион ЦС «Зенита», В.Сафронов, В.Прокофьев, В.Стыров, Б.Думов, Е.Лузанов, Н. Крапи-
вин, В.Попков. Когда соревнования проводились в клубах им. Дегтярёва, Ногина, Ленина, 
болельщики билеты покупали заранее. 

Я из бокса не ушёл до сих пор, нахожусь в составе судейской коллегии. Судил пер-
венства города, области, финалы военных округов, первенство России в Иванове, Дзер-
жинске, Ногинске, Архангельске, Москве, Екатеринбурге, Калининграде» [«ЗТ», 2.02. 
1996]. 

7.03.1951 г. 
На ринге судья по боксу – К.С.Думов     (фото из архива К.Думова) 

 

 
 

  
На дистанции К.Думов (1951 г.) (фото от К.Думова)  
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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) 

 

 К.Думов, А.Булатов, Б.Думов (2 мая 1952 г.) 
(фото из архива К.Думова) 

 
Старший инструктор ДСО «Зенит» ЗиД и тренер по баскетболу (1952 – 1954 гг.) 

 

«После окончания Крымского техникума физической культуры К.Думов работал 
старшим инструктором по спорту в коллективе физкультуры завода имени Дегтярёва» 
[«ЗТ», 20.01.1984]. 

 
Преподаватель физкультуры и тренер по баскетболу в школе №1 (1954 – 1972 гг.) 

 

«Затем девятнадцать лет преподавал в 1-й школе.  
Его воспитанники – баскетболисты в 1961 г. завоевали право участия в финале 

Спартакиады школьников РСФСР» [«ЗТ», 20.01.1984]. 
 

1957 г.   «Первенство города по баскетболу среди школьников. Два месяца оспари-
вали школьники города первенство по баскетболу. Эта интересная игра стала, культи-
вироваться среди школьников первый год… Переходящими призами и грамотами ГорО-
НО и ГК ФКиС награждены баскетболистки школы №1, девочки школы №7, юноши шко-
лы №1 и мальчики школы №5. Преподаватель школы №1 Думов К.С. за хорошую подго-
товку спортсменов к соревнованиям награждён грамотой ГорОНО и ГК ФКиС. 
Б.Игошин, главный судья соревнований» [«РК», 18.01.1957]. 
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 Думов К.С. 

(фото из архива Е.А.Копытова) 

 
1960 г.   «С 15 по 18 апреля во Владимире проходили областные соревнования по 

баскетболу среди девушек и юношей в зачёт спартакиады школьников. В соревнованиях 
приняли участие спортсмены гг.Владимира, Вязников, Кольчугина, Мурома, Гусь-Хрус-
тального, Карабанова, Струнина и Коврова. В команде нашего города выступали в ос-
новном спортсмены школ №№1 и 14. В результате команда девушек нашего города заня-
ла 2 место, пропустив вперёд команду г.Владимира. Юноши выступили более успешно, 
заняв 1 место. Каждому участнику юношеской команды Коврова присвоен первый юно-
шеский спортивный разряд. К.Думов, преподаватель физического воспитания школы 
№1» [«РК», 23.04.1960]. 

 

1972 г.   «В спортивном зале дома физкультуры с плавательным бассейном состо-
ялся блицтурнир по баскетболу среди мужских команд. В нём приняли участие 4 коллек-
тива, среди них была сборная команда школьников города. Следует отметить хорошую 
работу судейской коллегии, возглавляемой К.С.Думовым. В.Курицын, председатель го-
родской федерации баскетбола» [«ЗТ», 02.03.1972]. 

 
Председатель ДСО КЭМЗ   (1972 – 1982 гг.) 
 

«Долгое время Константин Савельевич возглавлял коллектив физкультуры «Вым-
пел» КЭМЗ» [«ЗТ», 20.01.1984]. 

 

1977 г.   «Лучших успехов добились ДСО пос. им.Малеева и Кангина (предс. К.С. 
Думов), Дома физкультуры с плавательным бассейном (предс.В.П.Корнилов), СКиДа 
(предс. А.А.Новикова)» [«ЗТ», 25.11.1977]. 

 

 
К.С.Думов (фото из архива В.П.Щанова) 
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К.Думов судит многоборье ГТО  (06.1978 г., Л.Павлова)   (фото от Л.Павловой) 

 
1980 г.   «Завершилось первенство города по баскетболу среди мужчин, в котором 

участвовали шесть команд. 1 место заняла команда Ковровского филиала ВПИ. СКиД 
занял 2 место, КЭМТ – 3 место. К. Думов, гл.судья соревнований» [«ЗТ», 18.04.1980]. 

 

Июль 1980 г.   «Лучших показателей в организации спортивно-массовой и оздоро-
вительной работы добились спортивный клуб им.Дегтярёва (председатель А. Новико-
ва), спортивные, коллективы, где правление ДСО возглавляют К.Думов и А.Яшин» [«ЗТ», 
19.07.1980] 

 

       
 

«За многолетнюю активную и 
плодотворную работу по пропаганде и 
развитию физической культуры и 
спорта К.С.Думов 24 апреля 1981 г. 
награждён знаком «Ветеран спорта 
РСФСР» [«ЗТ», 20.01.1984]. 
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Инструктор детского клуба «Юность»   (…1983 – 1984 гг.) 
 

1984 г.   
«Инструктору детского клуба «Юность», члену городского спорткомитета Кон-

стантину Савельевичу Думову исполнилось 60 лет. Больше половины из них отданы лю-
бимому делу – физическому воспитанию молодёжи» [«ЗТ», 20.01.1984]. 

 

 
 

 
К.С.Думов писал и читал стихи        (фото из архива К.Думова) 

 

 
от школы №1 Поздравления К.С.Думову от СКиДа 
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Физрук в пионерских лагерях «Бельково» и «Берёзка»   (1984 – 1995 гг.) 
 

  
Е.М.Аксёнов и К.С.Думов 

(фото из архива К.С.Думова) 
К.С.Думов в пионерском лагере 

(фото из архива В.Закачурина) 
 

 
 

 
от ГК по ФКиС 

 
Поздравления К.С.Думову 

 
от СКиДа 

 
«В 1994 г. 70 лет исполнилось известному тренеру и арбитру по баскетболу, рефе-

ри боксёрских соревнований, «Отличнику физической культуры», «Ветерану спорта 
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РСФСР», члену горспорткомитета и Совета ветеранов ФКиС Константину Савельеви-
чу Думову. 

Всю свою сознательную жизнь посвятил Константин Савельевич развитию спор-
тивного движения в городе. Спортивной общественности он известен как опытный, 
инициативный и трудолюбивый работник, способный профессионально решить любые  
вопросы. Не менее прекрасные качества присущи ему и как человеку – внимательный, от-
зывчивый, всегда приходящий на помощь. 

От имени спортивной общественности, ветеранов физкультуры и спорта А.М. 
Малышев, председатель Совета ветеранов спорта» [«ЗТ», 19.01.1994]. 

 

 
На турнире по боксу 

(фото из архива В.М.Игошина) 
К.Думов, Н.Большаков, В.Игошин, В.Вараксин 

(фото из архива К.Думова) 
 

Своими воспоминаниями, документами и фотографиями поделилась дочь К.С. Ду-
мова Наталья Константиновна (10.2011). 

 


