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ГЛАВА 3.3.16.   «НЕСТЕРОВ Иван Андреевич» 
(1922 – 1992) 

 
«Отличник физической культуры СССР» (1964) 

председатель городского Совета ДСО «Спартак» (1947-1956… гг.) 
учитель физкультуры (…1957-1983… гг.) 

председатель федерации лыжного спорта (   -1992 гг.) 
«Ветеран спорта РСФСР» (1981)  

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

 

 

1950 г., №3483 1964 г.  1981 г.  
 

«СПЕЦИАЛИСТ  ШИРОКОГО  СПОРТИВНОГО  ПРОФИЛЯ» 
 

«Иван Андреевич становился призёром чемпионатов СССР, чемпионом и рекорд-
сменом РСФСР.  

«Специалист широкого спортивного профиля», Нестеров был отличным лыжником, 
бегуном-стайером» [«ЗТ», 5.03.2002]. 

 
«Биографическая справка»: 
 

1922 - 9.09.1922 г. родился в д.Алешево под Савино.  
 - учился в школе №3.  
1940 -  - работал до войны на заводе им. Киркижа шлифовщиком в цехе 

№ 10. 
 

1945 - участник первенства СССР в «гонке патрулей» (8 место). 23 года 
1947 – 1952… - председатель городского Совета ДСО «Спартак». (1947-

11.1952…, …03.1956-04.1956…). 
с 25 лет 

1948 - стал чемпионом РСФСР по лёгкой атлетике (ходьба). с 26 лет 
1950 - завоевал бронзовую медаль в спортивной ходьбе на 50 км на 

чемпионате СССР в г. Киеве, стал мастером спорта СССР. 
с 28 лет 

…1951 – 1952… - тренер ЮСШ по лыжам.  
1956 – 1960… - учитель физической культуры в школе №3 (…10.1956…).  
1961 – 1983 - преподаватель физвоспитания в КЭМТ, председатель ДСО. с 39 лет 
1964 - «Отличник физической культуры» СССР. 42 года 
1981 - «Ветеран спорта РСФСР» (1981).  59 лет 
1983 -   с 61 года 
…02.1987-1992 - председатель федерации лыжного спорта.  
1992  70 лет 

 
«Вся жизнь Ивана Андреевича была связана с г.Ковровом. Он учился в школе №3.  
С 1940 г. работал до войны на заводе им. Киркижа шлифовщиком в цехе №10.  
Во время Великой Отечественной войны готовил бойцов-лыжников для Красной 

Армии, был командиром лыжного батальона, совершившего переход Ковров-Иваново в 
морозном январе 1943 г.» 

«Мало кому известно, что в 1945 г. Иван Нестеров в составе сборной области 
(Шляков, Наумов, Нестеров) занял 8 место в Первенстве СССР в «гонке патрулей» – по-
пулярном ныне биатлоне...» [«ЗТ», 5.03.2002]. 
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1946 г.   «30 января 1946 г. закончились городские отборочные лыжные соревнова-
ния, в которых участвовали все ДСО города: «Зенит», «Спартак», «Локомотив», «Ос-
нова» и «Трудовые резервы». Соревнования открылись лыжным пробегом мужчин на 20 
км. Лучшее время показал на этой дистанции перворазрядник Нестеров («Спартак»), 
пройдя её за 1 час 23 мин 13 сек. За ним подошёл к финишу А.Беляев («Зенит») – 1 час 29 
мин 25 сек» [«РК», 1.02.1946]. 

 
Председатель городского Совета ДСО «Спартак»   (1947-1956… гг.) 
 

«На четвёртом десятке Иван Нестеров, ветеран спорта, вернулся домой, в лучший 
город на свете. Вся предыдущая, мирная жизнь прошла, как во сне. Помотался по Союзу 
– то сборы, то соревнования. Мастер спорта СССР по спортивной ходьбе, кандидат в 
мастера по лыжам, член сборной России. Про таких говорят: «Истёр ноги до колен». Не 
сосчитать, сколько километров пройдено, сколько пота пролито этим человеком. При-
шло время определяться в гражданской жизни. Возраст есть возраст. Предложили Ива-
ну должность в областном «Спартаке» и комнату в коммуналке. Посоветовался с же-
ной и предложение принял. Другая работа, другие проблемы. Раньше считал, что для 
жизни физкультура первична, и не подозревал, сколько всего накручено вокруг спорта. 
Вроде бы привык, освоился, но нет на душе покоя. Как на спуске с крутой горы, всё время 
тормозить приходится, чтобы не упасть. Жена на той же волне: 

– Давай, Ваня, вернёмся домой, там все родное, друзья зовут, и жить есть где, и 
работу обещают. 

Областные комитетчики возражать не стали. Рассчитались, пожитки собрали и 
домой. Что там ждёт? Из прошлого только значок «мастера», лыжи фирмы «Ярвинен» 
да палки камышовые. Такой комплект инвентаря для лыжника – редкость, подарок от 
сборной страны. Анатолий Венедиктов» [«Ковровский литератор», №34, 02.2014]. 

 

«Занимаясь лыжными гонками и спортивной ходьбой, наибольшего успеха И.А. Не-
стеров добился в 1948 г., став чемпионом РСФСР по лёгкой атлетике, и в 1950 г., завое-
вав бронзовую медаль в спортивной ходьбе на 50 км на чемпионате СССР в г. Киеве».  

 

 
Семинар председателей районных и городских комитетов ФКиС  

(2-8 апреля 1947 г., г. Владимир) 
Нижний ряд: Щепкин (Ляхи), Кузнецов (Судогда), Барсков (Никологоры), Поляков (Суздаль). 
2-й ряд: Салатаев (Фоминки), Терентьев (Камешки), Нестеров И.А. (Ковров), Бронзов (облспорт-
комитет), Тенцов (Вязники), Мурашов (Александров), Афонина А. (Ковров), Седов (Меленки). 
3-й ряд: Серова (Петушки), Мрежин (Муром), Карабаев (Александров), Березин (Ставрово), Смир-
нов (Гусь-Хрустальный), Хабаров (Владимирская ФШ), Никитин С.А. (Ковров), Баторин (Горохо-
вец), Лавковский (Муром), Фадин (Вязники), Барабанов (Владимир), Хаберев (Вязники) 

(фото из архива С.А.Никитина) 
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Нестеров И.А. (№71) и Харитонов Б.А. (№72) 

на Первенстве СССР по марафонскому бегу (Москва, 1949 г.) [Седов В.М., 1967] 
 

«В 1950 г. Нестерову И.А. первому в г. Коврове присвоено звание «Мастер спорта 
СССР». 

«Город Киев. Идёт последний день Всесоюзных легкоатлетических соревнований.  
Даётся старт спортивной ходьбы на дистанции 50 км. И вместе с известными 

скороходами страны в путь отправляется член общества «Спартак» г.Коврова Иван 
Нестеров. Первые три десятка километров пройдены с отличным временем. Нестеров 
усиливает темп. И вот уже позади остаются один за другим сильнейшие лидеры ходьбы, 
чемпионы Советского Союза Лиеспаскалине, Попков, Ухов, Лобастов. 

Нестеров идёт третьим. С каждым километром тройка спортсменов ускоряет 
ходьбу. Финиш. Диктор соревнований Вадим Синявский объявляет: 

– Третьим 50 км заканчивает молодой спортсмен из города Коврова спартаковец 
Иван Нестеров, показавший время мастера спорта СССР в ходьбе на 50 км, пройдя дис-
танцию за 4 часа 40 минут и 56 секунд. 

Ивану Нестерову вручён бронзовый жетон и диплом 3 степени Всесоюзного коми-
тета по делам ФКиС» [«Призыв», 1950]. 

 

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]. 
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(газета «Призыв», октябрь 1951 г.) 

 

1952 г.   «Сильнейшие легкоатлеты Центральной зоны РСФСР встретились на 
стадионе «Торпедо» (г.Горький), чтобы продемонстрировать новые спортивные дос-
тижения. Поднять флаг республиканских соревнований выпала честь лучшему спортсме-
ну нашего города мастеру спорта СССР И.Нестерову, который выступал в составе ко-
манды Владимирской области. В этих состязаниях наш земляк показал блестящие ре-
зультаты. Он занял 1 место в спортивной ходьбе на дистанции 10 км. Это – 15-я по 
счёту победа И.Нестерова. Сейчас он готовится к Всесоюзным спортивным соревнова-
ниям» [«РК», 14.05.1952]. 

 

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

 

Иван Андреевич вспоминает: «Только благодаря длительной, упорной тренировке я 
стал мастером спорта. Ничем, конечно, я не выделяюсь среди своих сверстников. Но в 
детстве любил наблюдать за действиями сильных и ловких спортсменов. Безусловно, 
мечтал стать таким же. Постепенно эта мечта переросла в непреоборимое желание. 

Пятнадцатилетним юношей вступил в коллектив физкультурников школы №3. 
Здесь узнал много нового, увлекательного. До этого не представлял, что занятия спор-
том могут быть так интересны. Больше всего привлекли меня лыжный и легкоатлети-
ческий спорт. Тренировался много, не замечая усталости. Встречались трудности, были 
неудачи, но стремился настойчиво ими к вершинам спортивного мастерства. Уже на 
второй  год занятий лыжным спортом я стал чемпионом города среди юношей, а ещё 
через 2 года - и среди взрослых, которое удерживаю и по настоящее время. Выступая в 
соревнованиях по легкой атлетике в 1939 г., я впервые завоевал звание чемпиона города в 
беге на 1500 и 3000 метров в юношеской категории.  

А уж в 1950 г. мне пришлось участвовать в соревнованиях на первенство СССР по 
лёгкой атлетике. При этом в ходьбе на 50 км я занял 3 место, выполнив норму мастера 
спорта СССР.  

Особенно больших успехов добился в нынешнем, 1952 г. Мною установлено 4 новых 
рекорда РСФСР в спортивной ходьбе на 10, 30, 50 км и одночасовой, которые равны нор-
мам мастера спорта СССР. Войдя в первую пятерку сильнейших легкоатлетов Совет-
ского Союза, я получил право быть участником сборной команды СССР. 

Все эти мои спортивные достижения – результат непрерывной физической трени-
ровки» [«РК», 3.12.1952, И.Нестеров, мастер спорта]. 

 

Ноябрь 1952 г.  «В ДСО «Спартак» (предс. т. Нестеров) конькобежные секции 
есть, а тренировочные занятия не проводятся» [«РК», 26.11.1952]. 

 

«Закончив выступления в 1956 г., Иван Андреевич работал председателем городско-
го Совета ДСО «Спартак», учителем физической культуры в школе №3» [«ЗТ», 5.03.02]. 
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1956 г.   «На днях в ДСО «Спартак» была проведена отчётно-выборная конферен-
ция. О проделанной работе за отчётный период рассказал председатель Совета ДСО 
Иван Нестеров. Он говорил о достижениях низовых спортивных коллективов артели го-
рода и района, об избрании новых Советов и их председателей на предприятиях. На кон-
ференции было проведено голосование за состав нового Совета ДСО. В него вошли тт. 
Нестеров, Воронов, Харитонов, Егоров, Карпов, Нестерова и другие.  

Председателем снова избран мастер спорта Иван Нестеров» [«РК», 6.03.1956]. 
 
Учитель физкультуры в школе №3   (1956 – 1958… гг.) 
 

Октябрь 1956 г.   «В этом учебном году в школе №3 преподаватель физкультуры 
мастер спорта И.Нестеров начал проводить соревнования по футболу на первенство 
школы. Если бы такие соревнования проводились в каждой школе, появилось бы много 
юных талантливых футболистов, из которых некоторые, безусловно, впоследствии иг-
рали бы в основных командах города» [«РК», 20.10.1956]. 

 

1957 г.   «Предложили Нестерову работу преподавателя физкультуры в школе, со-
гласился не без сомнений. С тех пор и до конца жизни – Иван Андреевич. Директор Вера 
Ивановна Пирогова довольна – наконец-то, настоящий мужик появился в школе. А он 
уроками не ограничился, собрал мальчишек и девчонок и стал учить культуре хождения 
на лыжах. Не у всех всё сразу получается. Труд до седьмого пота... Инвентарь: валенки, 
ремни и лыжи фабрики «Вторая пятилетка», пропеллером, хуже некуда – так и норовят 
с лыжни в сторону. 

Стала школа занимать призовые места на городских соревнованиях. На второй год 
обули четвёрых самых способных в ботинки жёсткого крепления. Поставили на более 
или менее приличные лыжи, дали палки из бамбука – прогресс. Заводские команды заин-
тересовались школьниками. И тренер у них, как говорится, классный.  

Страна потихоньку оттаивала, проявляла интерес к спорту. В 1959 г. было приня-
то решение провести зимнюю спартакиаду среди школьников области. Кроме традици-
онных классических гонок в положение включили соревнования по прыжкам с трамплина 
и классическому двоеборью. 

Представлять сборную на спартакиаде поручили Ивану Нестерову, Провели отбо-
рочные забеги. Состав определили, а без прыгуна и двоеборца заведомо две баранки в оч-
ках. 

– Иван, уговори мальчишек из лыжников, – сказали в спорткомитете. Как-нибудь 
прыгнут, всё не баранка. 

Иван Андреевич позвал своего «полётчика» и ещё одного, тоже отчаянного, - оба на 
хорошем ходу. И поехала сборная города на соревнования школьников, в зачёт зимней 
спартакиады, в областной центр на поезде – знай наших! 

Разместили команду в большом частном доме, недалеко от трамплина. В окно вид-
но, когда его открывают. Иван Андреевич с «трамплинным» начальством поговорил, те 
поулыбались и, под его ответственность, прыгнуть ребятам разрешили.  

На второй день соревнования – всё как по нотам, и прыжки самые дальние у подо-
печного Ивана Андреевича. Завтра следующий этап двоеборья – гонка на 10 км (старшие 
школьники). 

Беспокоится тренер: как настроение, все ли ребятишки сыты, в порядке ли инвен-
тарь, какая погода, чем мазать лыжи... У двоеборца лыжа с трещиной на колодке. 

– Иди сюда, лётчик-полётчик. Почему не сказал, что лыжи сломаны? – и по-
отцовски – подзатыльник. Уложил всех спать, а сам за работу до поздней ночи. 

Утром у Толячего – лыжи тренерские «Ярвинен» и палки камышовые. Глаза бле-
стят и у прыгуна, и у тренера. Вперёд с песней. В гонке, как и на трамплине, азарт и 
вдохновение самое главное. Удачно прошли соревнования. Возвращаясь, в купе с коллегами 
тренер отметил победу самую малость: мол, пойду к ребятам, они же у меня молодцы, 
не подвели. 
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Идёт по вагону красивый, сильный человек, светится изнутри, - светом не победи-
теля, а счастливого человека, нашедшего себя в очень трудном и необходимом деле – по-
могать мальчишкам и девчонкам в определении собственного жизненного пути. Анато-
лий Венедиктов» [«Ковровский литератор», №34, 02.2014]. 

 

Апрель 1957 г.   «Самым большим мероприятием была спартакиада школ города 
по 7 видам спорта, где победителями вышли учащиеся школы №3 (преподаватели И. Не-
стеров и Ю.Зайцев), и школы №7 (преподаватель И.Брагин).  Г.Пашков, председатель 
ГК ФКиС» [«РК», 17.04.1957]. 

 

 
Учителя физкультуры школы №3 Ю.Зайцев и И.Нестеров  

 
 

Преподаватель физвоспитания в КЭМТ   (1961 – 1983 гг.) 
 

1964 г.   «В техникуме регулярно работают многие секции. Среди них наиболее мас-
совые волейбольная, баскетбольная, лыжная, гимнастическая, лёгкой атлетики. Не-
которые секции ведут сами учащиеся. В зимний период особенно активно работала 
лыжная секция, которую ведёт тренер И.А.Нестеров» [«РК», 14.04.1964]. 

 

 
Чемпионы Мира М.Исакова и П.Болотников в КЭМТ  (1960 г.) 

(В.Буров, М.Исакова, Амосова, П.Болотников, Кичкаева, И.Нестеров, Савинова) 
(фото от В.П.Корнилова) 

 

Август 1964 г.   «В День физкультурника необходимо отметить лучших наших ра-
ботников. Это Б.Ф.Смирнов, И.А.Нестеров, И.И.Егоров, В.Н.Сорокина, В.А.Буров, А.С. 
Евсеев, Б.Н.Карпов, Н.А.Журавлёва, А.А.Новикова и многие другие» [«РК», 8.08.1964]. 
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Октябрь 1964 г.   «В Доме пионеров на днях проходил городской физкультурно-
комсомольский актив. Председатель облспортсоюза тов. Половинка вручил старейшим 
физкультурным работникам Сорокиной В.Н., Думову А.М. и Нестерову И.А. значки 
«Отличник физкультуры» [«РК», 6.10.1964]. 

 

1965 г.   «Добились 100% вовлечения учащихся в занятия спортом преподаватели 
физкультуры КЭМТ В.А.Буров и И.А.Нестеров» [«ЗТ», 13.08.1965]. 

 

1966 г.   «Хорошо поставлена физкультурная работа в энергомеханическом тех-
никуме. Здесь все учащееся и большинство преподавателей занимаются физкультурой. В 
результате большинство выпускников является значкистами ГТО и разрядниками. В 
этом большая заслуга преподавателей тт. Бурова, Нестерова, Гусева, Булатова, Быко-
ва и всего педагогического коллектива» [«ЗТ», 4.11.1966]. 

 

«С 1961 по 1983 гг. Иван Андреевич преподавал физическую 
культуру в КЭМТ, был председателем ДСО, классным руководи-
телем. 

Это было время расцвета физической культуры в стране. В 
КЭМТ регулярно проводились спартакиады по 10-12 видам спор-
та. При непосредственном участии И.А.Нестерова было подго-
товлено много спортсменов-разрядников по различным видам 
спорта». 

 

1970 г.   «С апреля по октябрь 1970 г. в городе проводится 
5-я летняя городская спартакиада по 16 видам спорта. По группе 
учебных заведений спартакиада проводится по 11 видам спорта. 

 
Здесь уверенно лидирует коллектив физкультуры КЭМТ – 6 очков после 5 видов 

(предс.коллектива ФК Нестеров И.А.), 2 место занимает КМТТС – 12 очков (предс. Чер-
нышов Р.А.) и на 3 месте – ГПТУ №16 – 23 очка (Видякин И.А.). С.Сорокин» [«ЗТ», 
8.08.1970]. 

 

Нестеров И.А. и Быков Г.И. с командой участников 44-й эстафе-
ты на приз областной газеты «Призыв» (1973-1975 гг.) 

И.А.Нестеров награждает 
В.Ракитина (фото от Ракитина) 
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1973 г.   «С 17 по 23 января 1973 г. в 
нашем городе будет проводиться Всесоюз-
ная спартакиада учащихся средних специ-
альных учебных заведений. 

Спортсмены нашего техникума ак-
тивно готовятся к предстоящим соревнова-
ниям. Лыжники занимаются под руково-
дством мастера спорта И.А.Нестерова, 
стрелков готовит мастер спорта В.И. Во-
ронов. Мы возлагаем надежды на лыжников 
В.Матвеева, О.Куланину, конькобежку Н. 
Медякову, стрелков А.Емелина, М.Гришано-
ва» [«ЗТ», 13.01.1973]. 

Главный судья И.А.Нестеров награждает 
победителей городской эстафеты 

(осень 1975 г.)   (фото из архива КЭМТ) 
 

1978 г.   В 1978 г. был главным секретарём спартакиады ССУЗов, проходящей в 
г.Коврове. 

 

1980 г.   «Руководитель физвоспитания Г.И.Быков, преподаватели А.М.Трофимов, 
И.А.Нестеров и А.М.Булатов оказались подлинными энтузиастами спорта. В свободное 
от основных уроков время они ведут занятия в секциях, организуют соревнования, рас-
пространяют билеты «Спортлото», помогают комитету ДОСААФ проводить военно-
спортивную игру «Орлёнок», ведут факультативные занятия» [«ЗТ», 18.04.1980]. 

 

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]. 

 
 

Председатель федерации лыжного спорта   (…1987 – 1992 гг.) 
 

«Он проводил большую работу по 
пропаганде спорта в г. Коврове.  

Будучи судьей республиканской кате-
гории, он судил соревнования различного 
уровня – от городских до международных.  
Уйдя на пенсию, продолжал вести общест-
венную работу в Совете ветеранов спорта, 
в федерациях лёгкой атлетики и лыжного 
спорта». 

 
 Председатель федерации лыжного спорта 

И.А.Нестеров 
 

  
В.Корнилов, И.А.Нестеров 

(фото из архива В.И.Брикова) 
И.А.Нестеров, …, В.П.Корнилов  

(с/лагерь «Солнечный») (фото от В.П.Корнилова) 
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«Работоспособность и добросовестность были присущи Ивану Андреевичу в любом 
возрасте. Он был награждён знаками «Отличник физической культуры СССР» и «Вете-
ран спорта РСФСР». 

А главное, своей увлечённостью, добротой и отзывчивостью Иван Андреевич Не-
стеров сумел привить любовь к спорту всем своим воспитанникам, в сердцах которых он 
останется живым навсегда» [«ЗТ», 5.03.2002]. 

 

  
Г.Быков, А.Трофимов, Е.Быстров, И.Нестеров 

Команда КЭМТ (фото от А.И.Брикова) 
 

 

 
Ветераны спорта (стадион «Металлист») 

Нестеров И.А., Курохтин И.Д., Шефер М.А., Ермолаев Е.М., Малышев А.М., Киреев В., 
Пудов В.М., Краснов А., Спирин Е.П., Корнилов В.П.   (фото из архива В.И.Брикова) 

 
«Скоро 10 лет, как его нет с нами, но в память о нашем прославленном земляке-

спортсмене, тренере, педагоге ежегодно в Коврове проходят соревнования его имени.  
В память об этом спортсмене в настоящее время проводятся соревнования «Па-

мяти И.А.Нестерова» по лыжам» [«Дегтярёвец», 18.19.2002]. 
«По инициативе председателя городской федерации лёгкой атлетики В.М.Князева в 

манеже СКиДа в феврале проводится мемориал И.А.Нестерова» [«ЗТ», В.Истаров, 
5.03.2002]. 
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Легко шагает, весело 
Известнейший ходок 
Учитель школьный Нестеров 
К ребятам на урок. 
 

Сначала в техучилище, 
А после в КМТ – 
Откуда столько силище 
Берётся в мужике. 
 

Всю жизнь работал тренером 
И многого достиг 
Трудом своим, терпением 
И в спорте не забыт!        (В.Фёдоров) 

 
 
 
 


