Том 4. Раздел 4.6. «Достойные страницы в биографии ФКиС г. Коврова»
ТОМ 4.

ГЛАВА 4.6.11. «ГОЛУБЕВ Александр Иванович»
(1925 – 1997 = 72 года)
Учитель физической культуры (

)

1951 г.

«Биографическая справка»:
1925

- родился ……

…1947 – 1948…
…1948 – 1948…
…1949 – 1951…
…1954 – 1955…

- футболист команды «Машиностроитель» (КЭЗ) (…1947…).
- тренер по гимнастике в КТЖДТ.
- преподаватель физвоспитания в КТЖДТ (…01.1948…).
- в СА.
- учитель физкультуры в школе №14.
- учитель физкультуры в школе №16.
72 года

1997

Панкратов Л., Кузнецов В., Ермолаев В., Горохов В., Бабич В. (стойка)
Тренер – Голубев А.И. (КТЖДТ, 1948 г.) (фото из архива Л.М.Панкратова)

1948 г. «О том, как идёт воспитание молодёжи в техникуме МПС, можно судить по одному из уроков физической культуры 2-й группы 2 курса. Из всего состава
группы на урок почему-то 6 человек совершенно не пришли. В группе в основном девушки.
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За небольшим исключением стоявшие в строю были в валенках, в платках на голове. Когда с девушками поздоровался преподаватель, строй ответил недружно, неохотно. Преподаватель поздоровался вторично. В ответ – хохот. Девушкам было предложено сменить обувь. Они предпочли демонстративно покинуть занятия. Из всей группы только 7
человек пожелали остаться в строю, которые принялись уговаривать уходивших остаться позаниматься физкультурой.
- Постоянно так мучаешься, - сказал после урока преподаватель физкультуры тов.
Голубев. - Многие четверокурсники в течение всего года не выходили на физзарядки»
[«РК», 16.01.1948].
1949 г.

Голубев А. – капитан футбольной команды
(СА, Омск, 23.09.1949)
(фото из архива Голубева А.И.)

Голубев А. – капитан хоккейной команды
(СА, Свердловск, 03.1951)
(фото из архива Голубева А.И.)

Чемпионы РСФСР (СА, Свердловск, 09.1951)
(фото из архива Голубева А.И.)

4-2

Сайт: kovrovsport.ru

почта: kovrovsport@mail.ru

Том 4. Раздел 4.6. «Достойные страницы в биографии ФКиС г. Коврова»

Голубев А. – капитан волейбольной команды
(СА, Свердловск, 08.1951)
(фото из архива Голубева А.И.)

Голубев А. – лучший спортсмен (СА, Свердловск,
08.1951) (фото от Голубевых)

Городская эстафета (
). А.И.Новиков, ….., В.М.Седов
(фото из архива А.И.Голубева)
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Спортсменки школы №14 (фото из архива А.А.Борисова)
А.А.Борисов, А.И.Голубев (учителя физкультуры), П.П.Квашнин (директор школы, 2-й справа)

Семейное фото Голубевых (фото из архива Л.Д.Долбилкина)
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