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ГЛАВА 2.2.11.   «ГОРНОСТАЕВ Иван Иванович» 
(1918 – 1956…) 

 

На заводе им.Киркиж работал старшим инструктором ДСО в (…1948 – 09.1948 гг.),  
а потом при открытии нового здания КМТ возглавил там коллектив ФК 

тренер по гимнастике ДЮСШ ГорОНО и ЗиК  (1945 – 1950… гг.)  
учитель физкультуры (1948-1956… гг.) 

 

 

 

  

 1950 г.   
 

«Биографическая справка»: 
 

1918 - родился  
 - Ивановский физкультурный техникум.  
1945 - чемпион области по гимнастике.  
1945 – 1950… - тренер по гимнастике ДСШ ГорОНО. с 27 лет 
…1948 – 1948 - старший инструктор ДСО завода им. Киркиж (…03.1948 – 09.1948).  
1948 – 1952 - преподаватель физвоспитания в КМТ (КЭМТ) (и в войну по совм.). с 30 лет 
…1954 – 1956… - учитель физкультуры в железнодорожной школе №6.  
   

 
«В ноябре 1944 г. в городе была открыта детская спортивная школа ГорОНО с 6 

группами гимнастики. Директором школы был В.М.Седов. Тренировки вели А. Недоши-
вин, А.П.Большаков, И.Горностаев» [Седов В.М., 1967]. 

 

1945 г.   «На днях закончилось первенство области по гимнастике, проходившее в 
нашем городе. 60 лучших гимнастов Владимира, Коврова, Вязников оспаривали право на 
первенство. 1 место заняла команда нашего города с результатом 744,10 балла, команда 
Владимира отстала от Коврова на 38,91 балла. 

Звание чемпиона области по гимнастике завоевал ковровец Горностаев. Первенст-
во в других разрядах также принадлежит гимнастам нашего города. Победители полу-
чили ценные подарки» [«РК», 26.12.1945]. 

 

1946 г.   «17 и 18 марта 1946 г. во Владимире состоялись областные соревнования 
по поднятию тяжестей. Команду нашего города представляли исключительно члены 
спортобщества «Зенит» в составе Д.Малова, Е.Евсюкова, Г.Полунина, Н.Поташева, 
И.Горностаева, В.Пажукова, Косоногова и Е.Кузнецова. Команда тренируется под ру-
ководством Е.Кузнецова. С.Сорокин» [«РК», 24.03.1946]. 

 

1948 г.   «В спортзале РУ №1 проходили пятые городские соревнования по гимна-
стике. В соревнованиях участвовало 16 человек, входящих в команду, которая будет за-
щищать честь города на республиканской Спартакиаде. 

В соревнованиях без конкурентов выступал перворазрядник Горностаев (спортоб-
щество завода им.Киркиж). По 2 разряду лучших результатов добился учащийся школы 
№1 Мяхлов. Среди гимнастов 3 разряда 1 место занял Балынин» [«РК», 18.01.1948]. 

 

Март 1948 г.   «В прошедших городских соревнованиях по гимнастике участвовало 
110 спортсменов. Такое количество участников в гимнастических соревнованиях в Ков-
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рове впервые, но это совсем немного. От самого крупного спортобщества - ДСО завода 
им.Киркиж участвовало всего 6 человек.  Спрашивается, когда же это спортивное об-
щество приобретёт массовость в своих спортивных секциях. Когда же здесь будут по-
серьёзному заниматься ростом молодых спортсменов, когда будут выставлять на го-
родские соревнования полные команды. Видимо, старший инструктор т.Горностаев до 
сих пор не может понять, что работать только с узким кругом спортсменов сейчас 
нельзя. Пора т.Горностаеву потребовать работу с тт. Свешниковой и Кологорова и 
самому пойти в гущу молодёжи завода и развивать работу спортивных секций» [«РК», 
4.04.1948]. 

 

Из воспоминаний выпускника КМТ 1951 г. В.А.Мяхлова: «Не было спортивного за-
ла, который появился только с переездом в 1948 г. в здание на улице Социалистической. 
Физруком тогда был Иван Иванович Горностаев - всесторонне развитый спортсмен, 
гимнаст 1-го разряда. В то время это был единственный гимнаст в городе, выступаю-
щий по 1-му разряду. Со свойственной ему энергией он принялся за организацию физкуль-
турной работы в техникуме, подключив нас. Сначала начали готовить оборудование 
спортзала. Все необходимые детали для крепления делали сами в мастерских техникума. 
В короткий срок спортивный зал был подготовлен к работе. В полной мере мы могли на-
чинать занятия спортом» [«Кирсановы»]. 

 

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

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

1949 г.   «22-23 октября 1949 г. в нашем городе проводится лично-командное пер-
венство области. Спортивную честь Коврова готовятся защищать команда девушек из 
7 человек, команды женщин и мужчин. Тренировки гимнастов проводятся три раза в не-
делю в КМТ. Руководит тренировками И.Горностаев» [«РК», 14.10.1949]. 

 

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, Шмелёвой, Смеловой, Чернышовой и Хохло-
вой заняла 1 командное место (612,68 балла) и оставив позади гимнастов г.Владимира.  

Звание чемпионов области по гимнастике завоевали представители Коврова – 
И.Горностаев (учитель физвоспитания в механическом техникуме), Котёлкин (студент 
педучилища), Шмелёва (учитель физвоспитания в школе №3) и Смелова (ученица школы 
№2)» [«РК», 26.10.1949]. 
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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]. 

 

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]. 

 

  
Тренеры гимнастики ДСШ ГорОНО (08.1950 г.) 
М.Кудрявцев, Л.Хохлова, В.Лузев, Т.Мяхлова, 

И.Горностаев 
(фото из архива А.В.Мясникова) 

Тренеры по гимнастике ДСШ ГорОНО 
(г. Ковров, стадион «Зенит», 08.1950 г.) 

М.Кудрявцев, В.Лузев, И.Горностаев, Ф. Балынин 
(фото из архива А.В.Мясникова) 

 

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]. 

 

1952 г.   «Сейчас среди городских спортсменов есть чемпионы области и РСФСР. 
Это – мастер спорта СССР Иван Нестеров, Борис Харитонов, Иван Горностаев, Ека-
терина Боброва, Николай Копылов, Людмила Черкасова, Евдокия Смирнова и другие» 
[«РК», 20.07.1952]. 

 
А.И.Бриков, окончивший среднюю железнодорожную школу №6 (ныне – №24), 

вспоминает: «В школе мы очень уважали учителя физкультуры Ивана Ивановича Горно-
стаева. Отличный гимнаст, его яркие показательные выступления в ДК им.Ленина вос-
хищали всех. Под его руководством сборная команда успешно выступала на школьном 
первенстве Горьковской железной дороги, побеждали в плавании и лёгкой атлетике...» 
[«ЗТ», 11.03.2008]. 
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Команда баскетболистов техникума - победитель областных профсоюзных соревнований 1952 г. 

Слева преподаватель физвоспитания Горностаев И.И. 
 

 


