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ГЛАВА 3.2.14.   «ЕРМОЛАЕВ Виктор Сергеевич» 
(1919 – 2004) 

 
«Отличник физической культуры» (         ) 

директор спортшколы при ГорОНО (1962-1969 гг.), тренер по гимнастике (            ) 
учитель физкультуры (            ) 

«Ветеран спорта РСФСР» (1981) 
 

 
 
 

   

 
 
 
 

 
 1972 г. 1993 г. 1981 г. 

 
«ДИРЕКТОР  И  ТРЕНЕР  ПО  ГИМНАСТИКЕ  ДЮСШ  ГОРОНО» 

 
«Об этом человеке среди старшего поколения ковровских спортсменов не знают 

разве что иногородние. Достаточно произнести его имя и фамилию, как многие ветера-
ны по-особенному начинают смотреть на тебя, как бы пропуская в тот, свой, мир, пол-
ный побед и чувства гордости за страну, за город, за своё дело. Такой «пароль» срабаты-
вает почти всегда. И зовут его Виктор Сергеевич Ермолаев…» [«КВ», 20.12.2003]. 

 
«Биографическая справка»: 
 

1919 - родился.  
1936- - техникум физической культуры во Владимире. с 17 лет 
1939 – 1946 - в Советской Армии. с 20 лет 
…1949 – 1956 - преподаватель физкультуры в Ковровском педучилище 

(…05.1949 - 04.1950… до перевода в Покров). 
с 27 лет 

…1952 – 
1957… 

- учитель физкультуры в ремесленном училище (РУ №1) 
(…11.1952…, 1956-1966). 

с 29 лет 

1962 – 1969 - директор спортшколы при ГорОНО. Тренер по гимнастике ДСШ. с 39 лет 
1969 – 1970… - учитель физкультуры в школе №19 с 49 лет 
1981 - «Ветеран спорта РСФСР»  
2004 - 25 августа 2004 г. 85 лет 

 
1933 г.   «Начинали мы самоучками, – вспоминает Виктор Сергеевич. – Но когда в 

1933 г., учась после школы в ФЗУ, я серьёзно начал заниматься гимнастикой, помог мне 
сделать этот выбор наш преподаватель физкультуры Серёжа Бурлаков. 

Увлечение, как оказалось, на всю жизнь? 
- Да. В 1936 г. даже уехал во Владимир, где поступил в техникум физической куль-

туры. Видел, как работают тренеры, судьи. Только общие знания – это одно, а практика 
- совсем другое. Тем временем пришла пора служить в армии, и в ноябре 1939 г. с 3 курса 
меня призвали в ряды РККА. В армии спортивная жизнь была даже ещё более насыщен-
ной, чем на гражданке. Кроме каждодневной подготовки, выступал в первенстве МВО по 
гимнастике, лёгкой атлетике, плаванию…» [«КВ», 20.12.2003]. 

 

1946 г.   «…Демобилизовался в мае 1946 г., ровно через год после Великой Победы. 
Памятью остались медали «За отвагу» и «За победу над Германией». 

Виктор Сергеевич, где Вы обосновались после войны? 
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– Вернулся в Ковров, устроился в педучилище преподавателем физкультуры на от-
деление начальных классов. Было интересно, да и на собственном опыте уже ощутил, 
что без тренера, преподавателя добиться значимого невозможно. Вместе со мной ра-
ботали Анатолий Петрович Большаков, Валентина Васильевна Котова. Мы вели лыжи, 
волейбол, баскетбол, лёгкую атлетику и, конечно, спортивную гимнастику. Учебная кру-
говерть не давала передышки на протяжении 30 лет. Уроки, подготовка и участие в 
спартакиадах различного уровня, первенствах города, области, СССР. Всё это время 
можно определить фразой: «Было интересно знакомиться и работать со многими сот-
нями самых различных характеров, убеждений». Ковровские гимнасты в то время были 
лучшими во Владимирской области. А наша областная команда, в которую ковровцев не-
изменно включали, объездила полстраны – Москва, Иваново, Ярославль, Ленинград, Воро-
неж, Львов, Киев, Харьков...» [«КВ», 20.12.2003]. 

 

 
А.А.Винокуров, И.И.Горностаев, …, …, В.С.Ермолаев, Е.Мяхлов, А.Юшков, … (1947 ?) 

(фото из архива В.Брикова и В.Мяхлова) 
 

1948 г.   «25-26 марта 1948 г. проходили городские соревнования по гимнастике, в 
которых участвовали 16 мужчин, 6 юношей, 14 мальчиков, 3 женщины, 32 девушки и 39 
девочек. Среди мужчин 1 место завоевал Ф.Балынин («Спартак»), 2 место – В.Ермолаев 
(«Спартак»)» [«РК», 2.04.1948]. 

 

1949 г.   «Областные соревнования гимнастов состоялись в субботу и воскресенье 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, Чернышовой и 
Хохловой заняла 1 командное место (612,68 балла) и оставив позади гимнастов г. Влади-
мира.  

В личном первенстве лучших результатов добились ковровчане второразрядник Ер-
молаев, третьеразрядник Котёлкин, из женщин – Смелова (второразрядница), Шмелё-
ва, Колчина и Бурова» [«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]. 
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1950 г.   «Недавно в спортивном зале РУ №1 проходило первенство города по гим-
настике, в котором приняло участие 107 гимнастов, из них 73 женщины. 11 спортивных 
обществ и школ города выставили 13 женских и 6 мужских команд. 

После упорной борьбы за личное и командное первенство по 1 разряду среди мужчин 
победу одержал т. Горностаев, по 2 разряду – т. Ермолаев и по 3 разряду – т. Ликутов.  

Командные места распределились следующим образом. В группе мужчин 1 место 
завоевала команда гимнастов в составе Горностаева, Мяхлова, Жукова и Харитонова, 
2 место – команда мужской школы №1 (тренер т.Балынин) и 3 место – команда педаго-
гического училища (тренер т.Ермолаев).  

Большую подготовительную работу провели тренеры тт. Горностаев, Винокуров, 
Ермолаев и Балынин» [«РК», 27.04.1950]. 

 

Май 1950 г.   «На первенство города по баскетболу среди мужчин играли баскет-
болисты обществ «Большевик» (педагогическое училище) и «Трудовые резервы». Раз-
громный счёт игры 73:2 в пользу команды «Трудовые резервы» свидетельствует о пре-
небрежительном отношений к этому виду спорта со стороны преподавателей физкуль-
турного отделения педагогического училища тт. Большакова, Котовой и Ермолаева» 
[«РК», 26.05.1950]. 

 

1952 г.   «Инструктор физической культуры РУ №1 Сергей Сорокин и преподава-
тель Виктор Ермолаев неплохо организовали физическое воспитание ремесленников. 

В настоящее время здесь работают гимнастическая, волейбольная и баскетболь-
ная секции; ведётся подготовка к зимнему спорту. Организованы лыжная и конькобеж-
ная секции» [«РК», 23.11.1952]. 

 

1956 г.   «…Когда педучилище перевели в Покров, перешёл в ремесленное училище, 
нынешнее ТУ №1. 10 лет там работал, и всё время ездил с ребятами, защищая цвета 
«Трудовых резервов», сам выступал…» [«КВ», 20.12.2003]. 

 

1957 г.   «Группа девушек-гимнасток из числа учащихся ТУ № 1 во главе с тренером 
В.Ермолаевым выехала на тренировку в Москву. Они примут участие в VI Всемирном 
фестивале молодёжи.        В.Игошин, зав.УСО ГК ФКиС» [«РК», 12.06.1957]. 

 

  
6-й Всемирный фестиваль молодёжи и студентов 

Колонна «Трудовых резервов» (г.Москва, 1957 г.)  (фото из архива В.И.Брикова) 
 

«… Кроме того, что Виктор Сергеевич сам активно участвовал в спортивных ба-
талиях (6 лет входил в состав сборной области по гимнастике), в 1957 г. он выступал на 
VI Всемирном фестивале молодёжи и студентов в Москве…» [«КВ», 20.12.2003]. 

 

1961 г.   «При городской спортивной детской школе работает 3 отделения: бас-
кетбола, лёгкой атлетики и гимнастики с общим охватом 258 человек. Отделение 



«Физическая культура и спорт в г.Коврове» (5 рабочее издание – 6 томов)  01.02.2017 

Сайт: kovrovsport.ru             почта: kovrovsport@mail.ru 136 

лёгкой атлетики имеет 2 группы с охватом 38 человек. По баскетболу занимается 6 
групп, с охватом 90 человек. В.Ермолаев, тренер ДСШ №3» [«РК», 18.06.1961]. 

 
«…С 1960 г. в течение 10 лет директорствовал в спортшколе при ГорОНО. Одна из 

воспитанниц, Фаина Крикунова, стала мастером спорта…» [«КВ», В.С.Ермолаев, 
20.12.2003]. 

 

1969 г.   «…А в 1970-е гг. довелось быть учителем физкультуры в школе №19. Вы не 
думайте, что тогда всё доставалось легко, приходилось много работать. Занимались и 
мелким ремонтом. Так же, как и сейчас, приходилось много ходить по кабинетам, угова-
ривать начальство…» [«КВ», В.С.Ермолаев, 20.12.2003]. 

 

1974 г.    

 

 

Лагерь «Бельково», 1974 г. 
Физрук – Ермолаев В.С. (фото из архива ДДТ) 

 

 
1981 г.   «В День физкультурника 30 ветеранов постановлением Президиума Все-

российского Совета ветеранов ФКиС награждаются почётным знаком «Ветеран спор-
та РСФСР». Среди них – Г.Е.Пашков, В.С.Ермолаев, И.А.Нестеров и другие» [«ЗТ», 
8.08.1981]. 

 

«… Надо отметить, что Ермолаеву в течение четверти века доверяли организа-
цию и подготовку колонн физкультурников на 1 мая и 7 ноября. Вы представляете, какая 
это была ответственность. 

– Да. Подготовку мы начинали обычно за полтора месяца, стояли лагерем на стан-
ции Сарыево. Видимо, начальству понравилось. А потом 2-3 года пришлось заниматься и 
владимирскими парадами…» [«КВ», В.С.Ермолаев, 20.12.2003]. 

 

«А в 1970-е гг. довелось быть учителем физкультуры в школе №19. Вы не думайте, 
что тогда всё доставалось легко, приходилось много работать. Занимались и мелким ре-
монтом. Так же, как и сейчас, приходилось много ходить по кабинетам, уговаривать на-
чальство. Но, конечно, то, что творится в стране в последние 15 лет, иначе, как дегра-
дацией, нельзя назвать…» [«КВ», В.С.Ермолаев, 20.12.2003]. 

 
Пока получается незаконченная глава про Виктора Сергеевича. Не нашли пока его 

родственников, не откликнулись пока ковровчане, лично его знавшие. 
 

 


