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ГЛАВА 3.4.39. «РОДИОНОВА Людмила Николаевна»
(1934)
инструктор ГК ФКиС (1961-1990 гг.)
«Ветеран спорта РСФСР» (1981)

1954 г.

2010 г.

1981 г.

2003 г.

«………………………………….»
«Л.Н.Родионова – ветеран спорта РСФСР, ветеран труда, награждена медалью
«80 лет Госкомспорту России», в системе физкультуры и спорта проработала 38 лет…»
[«ЗТ», 21.07.2009].
«Биографическая справка»:
1934
1952 – 1955
1955 – 1957
1957 – 1960
с 1960 г.
1961 – 1987
1987 – 1990
1990 – 1992
1992 – 1994
…2003–2016

- родилась 23 июля 1934 г. на Дальнем Востоке
- в школе
- техникум физкультуры в г.Алма-Ата
- учитель физкультуры в школах Казахстана («целина»)
- учитель физкультуры в школе в Гусь-Хрустальном районе
- с 1960 г. в Коврове.
- инструктор ГК по физической культуре и спорту г.Коврова
- инструктор в ДФСО профсоюзов г.Коврова
- на пенсии
- в ДЮСШ борьбы
- секретарь Совета ветеранов ФКиС г.Коврова

с 18 лет
с 21 года
с 23 лет
с 26 лет
с 27 лет
с 53 лет
с 58 лет

«Людмила Николаевна рассказала:
– Родилась 23 июля 1934 г. в с.Михайло-Семеновское Хабаровского края, где проходил военную службу отец – Николай Иванович Медведев.
Кроме меня, у мамы – Лидии Александровны в нашей семье было пять сыновей. Училась в Алма-Ате, в 1944 г. по семейным обстоятельствам переехали в д.Мокрое ГусьХрустального района Владимирской области» [«ЗТ», 21.07.2009].
«Как и многие подростки того трудного послевоенного времени, помогала маме по
хозяйству, продолжала учиться, присматривала за младшими братьями. После окончания 7 классов в 1952 г. вернулась в Алма-Ату и поступила в Казахский республиканский
техникум физической культуры. Занималась баскетболом у тренера Василия Васильевича
Ахтаева, знаменитого центрового (рост 2 м 34 см), члена сборной Советского Союза.
Наша команда была неоднократным победителем и призёром городских и областных соревнований среди учебных заведений».
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Ахтаев Увайс –
учитель физкультуры и
тренер по баскетболу

Команда ЗКО – серебряный призёр
первенства Казахстана по баскетболу
(Алма-Ата, 1956 г.) (фото от Л.Родионовой)

1954 г.

3-я слева Л.Родионова

После окончания техникума работала учителем физкультуры в
средней школе в п.Карачаганак. Учила ребят познавать азы и секреты
баскетбольной игры и активно тренировалась, в составе сборной Западно-Казахстанской области на республиканских соревнованиях в Алма-Ате мы заняли 2 место.
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С фотографии (слева в первом ряду) на нас смотрит Люда – счастливая, красивая,
с неповторимой доброй улыбкой. Участница Всесоюзного физкультпарада, проходившего
в 1954 г. в Москве.

В 1957 г. приехала в отпуск к родителям, познакомилась, а затем и вышла замуж за
Николая Ивановича Родионова. Работала учителем физкультуры в 8-летней Мезиновской
школе» [«ЗТ», 21.07.2009].
«Семья переехала в г.Ковров, и с 1961 по 1980 гг. трудилась инструктором в горспортсоюзе, возглавлял который А.М.Думов, затем работала с В.М.Седовым» [«ЗТ»,
21.07.2009].

Первенство города по лыжам. А.М. Думов (предс.ГК ФКиС) и Л.Н.Родионова (инструктор)
(дом отдыха им.Абельмана) (фото Л.М.Панкратова)

«Людмила Николаевна занималась организационными вопросами по подготовке и
проведению городских соревнований, укомплектованием команд на областные и республиканские соревнования.
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Людмила Николаевна в работе всегда проявляла творческую активность и ответственность, находила общий язык с руководителями организаций и предприятий, спортсменами и тренерами. Её уважали за доброту, профессионализм и умение создавать
дружескую атмосферу в коллективе» [«ЗТ», 21.07.2009].

Судья на старте Л.Родионова
(фото из архива Л.Родионовой)

Л.Родионова (1-я слева), В.Сорокина (2-я слева)
(фото из архива Л.Н.Родионовой)

Мамцев справа предс. ГК ДОСААФ

В.М.Седов и Л.Н.Родионова
(фото из архива Л.Родионовой)

(фото из архива В.Брикова)
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Л.Н.Родионова и А.Д.Кузнецова
(фото из архива Л.Родионовой)

В.Седов, В.Сорокина, Л.Родионова, В.Гудков
(фото из архива Л.Родионовой)

Л.Н.Родионова, А.Д.Кузнецова, В.Н.Сорокина
(фото из архива Л.Родионовой)

С.П.Сорокин и Л.Н.Родионова судят велосоревнования (фото из архива Родионовой Л.Н.)

Судья на финише Л.Родионова (фото из архива В.М.Князева)

330

Сайт: kovrovsport.ru

почта: kovrovsport@mail.ru

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

«Ветеран спорта РСФСР» (1981 г.)

Медаль «80 лет Госкомспорту РФ» (2003 г.)

«Сегодня, находясь на пенсии, она продолжает активно участвовать в общественно-спортивной жизни города - входит в состав совета ветеранов ФКиС. Чемпионка по
шахматам и призер в пулевой стрельбе.
С Николаем Ивановичем воспитали дочерей Татьяну и Елену.
С замечательным праздником – 75-летним юбилеем Людмилу Николаевну поздравляют коллектив отдела ФиС горадминистрации, совет ветеранов физкультуры и спорта, коллеги, многочисленные родственники – дочери, внуки и две правнучки, желая здоровья, счастья и благополучия, спортивной активности и долголетия!» [«ЗТ», 21.07.2009].

2010 г.
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