
Книга «Легенды физической культуры г.Коврова»  (Куприянов В., 01.02.2017) 

Глава 3.4.33.   «Гусев Юрий Николаевич (1931-2002)» 295 

ГЛАВА 3.4.33.   «ГУСЕВ Юрий Николаевич» 
(1931 – 2002) 

 
 
 

учитель физкультуры (1954-1969, 1975-1987 гг.) 
директор ДЮСШ ГорОНО (1971-1975 гг.) 

председатель городского совета ДСО «Спартак» (1981-1982 гг.) 
«Ветеран спорта РСФСР» (1990) 

директор №1 ДЮСШ борьбы (1992-1994 гг.) 
председатель городского Совета ветеранов ФКиС (1999-2002 гг.) 

 

 

   

 

 
«Биографическая справка»: 
 

1931 - родился 1 декабря 1931 г. в г.Коврове.  
1949 – 1952 - Московский областной техникум физической культуры. с 18 лет 
1953 – 1953  - инструктор физкультуры на фабрике им.Абельмана (16.5.53–21.8.53). с 22 лет 
1954 – 1961 - учитель физкультуры в школе №1 (1.4.1954-9.8.1961). с 23 лет 
1961 – 1962  - преподаватель физвоспитания в СУ №2 (8.9.1961-15.9.1962). с 30 лет 
1962 – 1963  - инструктор-методист ЗиДа (10.10.1962–4.09.1963). с 31 года 
1963 – 1969 - преподаватель физвоспитания в КЭМТ (5.09.1963-29.08.1969). с 32 лет 
1965 – 1970  - Ивановский ИГПИ (заочно). с 34 лет 
1969 – 1971  - тренер по гимнастике в ДСШ ГорОНО (1.09.1969-1.09.1971). с 38 лет 
1971 – 1975  - директор ДСШ ГорОНО (1.09.1971-15.09.1975). с 40 лет 
1975 – 1981 - учитель физкультуры в школе № 18 (15.09.1975-28.08.1981). с 44 лет 
1981 – 1982 - предс.Ковровского горсовета ДСО «Спартак» (1.09.1981-23.12.1982). с 50 лет 
1982 – 1987 - учитель физкультуры в школе № 18 (24.12.1982-1.09.1987). с 51 года 
1987 – 1997  - учитель труда в школе № 18 (1.09.1987-17.06.1996). с 56 лет 
1990 - награждён знаком «Ветеран спорта РСФСР» 59 лет 
1992 – 1994 - директор №1 ДЮСШ борьбы с 61 года 
   
05.1999-2002 - председатель городского Совета ветеранов ФКиС с 68 лет 
2002 - 8 августа 2002 г. 71 год 

 
«...В конце 1930-х гг. массовым увлечением мальчишек стала спортивная гимнасти-

ка. Фамилия юного гимнаста Юры Гусева не раз звучала на соревнованиях не только об-
ластного, но и всесоюзного уровня. С особой теплотой вспоминает об участии в первой 
Спартакиаде народов СССР, физкультпараде в Москве» [«ЗТ», 30.11.2001]. 

«Не забываются ветерану и годы войны. 12-летним парнишкой пришёл в цех № 5 
ЗиДа в 1944-м, два года делал тару для оружия» [«ЗТ», 30.11.2001]. 

 

«Ю.Гусев вспоминает: «Несколько лет назад, когда ещё учился в ремесленном учи-
лище, я впервые пришёл в физкультурный зал. Самые сильные люди – гиревики, штанги-
сты, ловкие смелые гимнасты, красиво выполняющие сложные упражнения на спортив-
ных снарядах, боксёры, акробаты – сразу заинтересовали меня. 

В 1949 г. поступил в московский техникум физической культуры, по окончании ко-
торого получил 1 спортивный разряд по гимнастике и диплом преподавателя физическо-
го воспитания» [«РК», 7.08.1954]. 
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Крым, г.Евпатория, май 1951 г. 

(Ю.Гусев, Борис, Анна, Михаил, Константин Думовы) 
(фото из архива К.Думова) 

 

 
 

  
Лучшие друзья с ул.Щорса (Константин и Борис Думовы, 

Юрий Гусев) 
(фото из архива Ю.Н.Гусева) 

Ю.Гусев и К.Думов  
в парке КЭЗ (г.Ковров) 

(фото из архива К.С.Думова) 
 

1954 г.   «Работая в средней школе №1 и одновременно настойчиво занимаясь над 
совершенствованием своего спортивного мастерства, я добился неплохих показателей в 
соревнованиях на первенство города и области по гимнастике, которые позволили мне 
принять участие во Всесоюзном параде физкультурников, состоявшемся в Москве на 
стадионе «Динамо» 18 июня 1954 г.  
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Наша колонна, состоявшая из 4.000 участников, представляла делегацию ВЦСПС 
На фоне изображенной нами пшеницы наша колонна строит лозунг «Слава труду».  
На параде мне посчастливилось встретиться с заслуженными мастерами спорта, 

чемпионами мира тт. Чукариным, Муратовым, Рудько, Азаряном и Шагиняном» [«РК», 
7.08.1954]. 

 

  
Ю.Н.Гусев Ю.Н.Гусев (фото из архива Ю.Гусева) Ю.Н.Гусев 

 

1956 г.   «В клубе им.В.А.Дегтярёва состоялся большой спортивный праздник, на 
который собралось много спортсменов, особенно молодёжи. Вечер открыл председатель 
ДСО «Металлист» М.А.Кормнов. На сцене происходили показательные выступления 
спортсменов. Особенно хорошо выступили наши лучшие гимнасты перворазрядники 
Мясников Аркадий, Гусев Юрий, Кудрявцев Михаил и Котёлкин Валерий, которых пуб-
лика наградила бурными аплодисментами» [«РК», 30.11.1956]. 

 

 

 
Смирнов Б.Ф., Бриков В.И., Новикова А.А.,  

Фомин В.М., Зайцев Ю.В., Гусев Ю.Н.  
(фото из архива Новиковых) 

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

 

1966 г.   «Хорошо поставлена физкультурная рабо-
та в энергомеханическом техникуме. Здесь все учащее-
ся и большинство преподавателей занимаются физкуль-
турой. В результате большинство выпускников является 
значкистами ГТО и разрядниками. В этом большая за-
слуга преподавателей тт. Бурова, Нестерова, Гусева, 
Булатова, Быкова и всего педагогического коллектива» 
[«ЗТ», 4.11.1966]. 

 
С 1.09.1969-1.09.1971 г. Ю.Н.Гусев работал трене-

ром по гимнастике в ДСШ ГорОНО. 
 

С 1.09.1971-15.09.1975 г. Юрий Николаевич работал 
директором ДСШ ГорОНО. 
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(фото из архива Л.Д.Долбилкина) (фото из арх.Л.Д.Долбилкина) 

 

 

 
Директор ДСШ Ю.Н.Гусев награждает призёров     (фото из архива А.В.Мясникова) 

 

«Знают Юрия Николаевича и как директора ГорОНО, и как председателя городско-
го совета ДСО «Спартак». 20 лет отработал учителем в школе №18. 

Именно Юрий Николаевич стал первым, кто открыл в городе школу борьбы» [«ЗТ», 
30.11.2001]. 

 

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

(фото из архива Ю.Н.Гусева) 
 

«У ветерана ФКиС Юрия Николаевича Гусе-
ва воспитанников столько, что и по имени-то не 
каждого вспомнит. Зато все они помнят и любят 
первого тренера и наставника, а 1 декабря придут 
или позвонят бывшему гимнасту-перворазряднику, 
чтобы поздравить с 70-летием! 

Только дома его трудно застать: два с поло-
виной года назад его избрали председателем го-
родского совета ветеранов спорта.  

И теперь неугомонного Юрия Николаевича 
можно увидеть на спортивных площадках в шко-
лах, а летом – в оздоровительных лагерях, он бес-
сменный судья городской спартакиады школьни-
ков и спартакиады загородных лагерей» [«ЗТ», 
30.11.2001]. 

 

 
 

 

 
Ю.Н.Гусев. И.И.Брагин, Б.К.Чалов 

(1975 г.)   (фото из архива Чалова Б.К.) 
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«И все эти годы рядом с ним была его верная жена и подруга Фаина Николаевна. 
Воспитали трёх прекрасных сыновей: Михаила и братьев-близнецов Владимира и Сергея. 
Последний пошёл по стопам отца, работает учителем физкультуры в 18-й школе. А уже 
его сын, 16-летний Сергей – перспективный лыжник, недавно вернулся из Сыктывкара со 
сборов. Кроме него, у четы Гусевых ещё четыре внука» [«ЗТ», 30.11.2001]. 

 

Своими воспоминаниями, документами и фотографиями поделилась супруга 
Ю.Н.Гусева Фаина Николаевна Гусева [6.07.2012]. 

 


