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ГЛАВА 3.4.41.   «СИМСОН Геральд Николаевич» 
(1936) 

 
 

тренер по велоспорту (1961-2006 гг.) и конькам (1961-… гг.) 
«Ветеран спорта РСФСР» (1986) 

«За заслуги в развитии физической культуры и спорта» (2003) 
 

   
   

   
1970 г. 1986 г. 2003 г. 

 
 

«Геральд Николаевич Симсон – известный в городе, области и России спортсмен, 
тренер-преподаватель ДЮСШ экскаваторного завода» [«ЗТ», 19.07.2011]. 

«Большим уважением и авторитетом пользуется Герман Николаевич у своих ре-
бят. Совсем неважно, кем будут парни из его секции, но я твердо знаю, что доброе от 
Германа Николаевича останется у них на всю жизнь» [«Призыв», 23.01.1981]. 

 

«Биографическая справка»: 
 

1936 - родился в Коврове 23.02.1936 г.   
 - школа №1.  
1955 – 1958 - в Советской Армии. с 19 лет 
1959 -  - вернулся на КЭЗ. с 22 лет 
1961 – 1976 - инструктор ДСО КЭЗ (11.10.1961-1.11.1976) 

и тренер по велоспорту и конькам на КЭЗ. 
с 25 лет 

1967 – 1971 - школа тренеров Смоленского института ФК (заочно). с 35лет 
1976 – 1979 - старший инструктор ДСО КЭЗ (1.11.1976-1.08.1979). с 40лет 
1979 – 1986 - старший тренер-препод. ДСО КЭЗ (1.08.1979-7.08.1986). с 43лет 
1986 - «Ветеран спорта РСФСР». 50 лет 
1986 – 2003 - тренер-препод. ДСО КЭЗ (7.08.1986-3.09.2003). с 50лет 
2003 «За заслуги в развитии физической культуры и спорта». 67 лет 
2004 – 2006 - тренер по велоспорту в спортклубе «Вымпел». с 68 лет 
2006 - на заслуженном отдыхе. с 70 лет 

 
Родился Герман в Коврове 23 февраля 1936 г. в семье военнослу-

жащего». Отец, Симсон Николай Адольфович (1905-1938), был на-
чальником Ивановского аэроклуба, который находился в г. Коврове 
(справа на снимке).  

«Детские и школьные годы он провёл в Коврове, учился в школе 
№1, где получил первые уроки физического воспитания» [«ЗТ», 
22.02.2006].  

Симсон Н.А. 
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«Мне всегда нравились, - рассказывает Геральд 

Николаевич, - уроки физкультуры. Чувствовал прилив 
сил, получал удовольствие, играя в футбол, бегая 
кроссы и выступая в лыжных гонках». Любовь к 
спорту переросла в профессию. Работая на КЭЗе 
электромонтёром, продолжал поддерживать фор-
му, участвовал в городских и областных соревнова-
ниях» [«ЗТ», 22.02.2006]. 

 
На снимке: 

Г.Симсон со своим первым велосипедом 

 
 

  
Герман Симсон В.Корнилов, Ю.Джамбаудэ, Г.Симсон (1954 г.).  

(групповая гонка по маршруту  
Владимир - Вязники - Гороховец – Владимир) 

 

«Геральд Симсон и Юрий Джамбаудэ в составе сборной Владимирской области 
участвовали в первенстве Советского Союза в индивидуальной – на 100 км и групповой 
гонках на 200 км и заняли 10 место. С их именами связано становление и развитие вело-
спорта на экскаваторном заводе» [«ЗТ», 22.02.2006]. 

 

«Г.Симсон вспоминает: «Шла групповая гонка по маршруту Владимир – Вязники – 
Гороховец – Владимир. На второй день в Вязниках я попал в «завал», велосипед повреж-
дён, Юра отдал свой, и мне пришлось догонять основную группу. Финишировали с Вяче-
славом вторыми. Мы были счастливы!» [ЗТ]. 

 

«С 1955 по 1958 гг. Геральд служил в отдельном батальоне 
Московского военного округа. Это особые годы жизни, и Геральд 
Николаевич вспоминает о них с гордостью и уважением к коман-
дирам и рядовым. Был неоднократным победителем и призёром 
по мотоспорту в части и на первенстве МВО. Окончил службу 
сержантом и вернулся в Ковров» [«ЗТ», 22.02.2006]. 

 

«На экскаваторном заводе в отделе связи проработал пол-
века, а с 1960 г. в ДЮСШ – ещё и тренером-преподавателем по конькобежному и велоси-
педному спорту, где раскрылся его талант подготовки высококлассных спортсменов» 
[«ЗТ», 22.02.2006]. 
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С 11.10.1961 г. по 3.09.2003 г. в ДСО «Труд» КЭЗ инструктор физкультуры и тренер 
по велоспорту (      ) и конькам (      ). 

 

  
Г.Симсон и Ю.Джамбаудэ (г.Владимир, 1952 г.) 

(фото из архива Джамбаудэ) 
Г.Симсон, Ю.Маклаков, … 
(фото из архива Г.Симсона) 

 
 

 

Г.Симсон, Ю.Джамбаудэ, Ю.Фонарёва, В.Корнилов  (стадион «Авангард») 
(фото из архива В.Корнилова) 

 

 

 
 
 

 
Первенство города, Г.Симсон (02.1960) 

(стадион «Металлист») (фото от В.Корнилова) 
В.Гудков и Г.Симсон 

(стадион «Металлист») (фото от Г.Симсона) 
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Конькобежцы КЭЗ (стадион «Авангард», февраль 1963 г.) (тренер Г.Симсон, справа) 

(фото из архива Г.Симсона) 
 
1968 г.   «Самой же массовой секцией в коллективе экскаваторостроителей явля-

ется велосипедная, которой руководит большой энтузиаст спорта Герман Симсон. В 
секции занимается около 40 человек» [«ЗТ», 10.08.1968]. 

 

Декабрь 1968 г.   «Сильнейшие конькобежцы Коврова готовятся к предстоящим 
стартам на ледяных дорожках под руководством тренеров мастера спорта В. Корни-
лова и Г.Симсона» [«ЗТ», 9.12.1968]. 

 

«В 1971 г. окончил школу тренеров Смоленского институт ФКиС (коньки), продол-
жая тренировать юных спортсменов» [«ЗТ», 22.02.2006]. 

 

 
 
«Командовал велопоходами. В августе 1980 г. зачётный поход первой категории 

сложности, посвящённый 50-летию советского экскаваторостроения и Всесоюзному 
дню физкультурника, пролёг по маршруту Ковров – Ленинград – Ковров (2200 км). В чис-
ле участников были сын Геральда Симсона Андрей, Василий Ермоленко, Павел Железнов, 
Александр Лосев, Валерий Макаров, Валерий Морунов, Алексей Проскурин и Михаил Чис-
тяков. Интересен был и дальний велопоход Ковров – Казань – Ковров, посвящённый юби-
лею КЭЗа» [«ЗТ», 19.07.2011]. 
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Велосекция КЭЗа (тренер Г.Симсон) (фото Л.М.Панкратова) 

 
 

  
В.Власов, В.Климов, А.Самсонов, Г.Симсон 

(фото Л.М.Панкратова) 
Судья Г.Симсон 

(фото Л.М.Панкратова) 
 
«В составе сборной области Г.Симсон участвовал в первенстве СССР – в индивиду-

альной гонке на 100 км и групповой – на 200, вошёл в двадцатку сильнейших гонщиков 
страны» [«ЗТ», 19.07.2011]. 

 

1973 г.   «Большая группа председателей ДСО, тренеров; инструкторов, препода-
вателей ФКиС, общественников награждена Почётными грамотами. Среди них 
Р.И.Каравайкин – тренер СКиДа по городошному спорту, В.И.Meлентьев – преподава-
тель физического воспитания школы №10, А.А.Новикова – председатель правления СКи-
Да, И.И.Брагин – преподаватель физического воспитания школы №7, Б.А.Демидов – тре-
нер по плаванию, М.С.Майорова – преподаватель физического воспитания медицинского 
училища, Г.Симсон – тренер по конькобежному спорту и другие, всего 24 человека» 
[«ЗТ», 11.01.1973]. 

 

1977 г.   «В развитии видов спорта ГК ФКиС успешно помогает большой отряд ин-
структоров-общественников, судей, городские федерации. Хорошо справляются со 
своими обязанностями В.М.Князев, А.И.Маныкин, П.Г.Замятин, Г.Н.Симсон» [«ЗТ», 
13.08.1977]. 

 

1979 г.   «Спорткомитету при исполкоме горсовета оказывают помощь городские 
федерации. Лучших успехов добились федерации лёгкой атлетики (предс.В.М.Князев), 
шашек (А.И.Маныкин), спортивной гимнастики (П.Г.Замятин), велоспорта (Г.Н. Сим-
сон)» [«ЗТ», 11.08.1979]. 

 

1982 г.   «Подведены итоги городского соцсоревнования на лучшего тренера.  
Лучшими тренерами ДСО города названы: тренер по велоспорту А.Т.Яшин (СКиД), 

тренер по многоборью ГТО Л.Т.Павлова (СКиД), тренер по велоспорту Г.Н.Симсон 
(КЭЗ)» [«ЗТ», 23.04.1982]. 
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Велосекция КЭЗа (тренер Г.Н.Симсон)     (фото из архива Г.Н.Симсона) 

 

 
(фото из архива Г.Н.Симсона) (фото из архива Г.Н.Симсона) 

 

2003 г.   3.09.2003 г. уволен по сокра-
щению. 

2004 г.    
«Когда велосипедную секцию из-за 

отсутствия средств сократили, Геральд 
Николаевич перешёл в МУСК «Вымпел», 
как и его ученики» [«ЗТ», 19.07.2011]. 

 

С февраля 2004 г. по 2006 г. работал 
тренером по велоспорту в спортклубе 
«Вымпел». 

 
«Геральд Симсон – тренер по велоспорту КЭЗа, а сейчас – МУСК «Вымпел».  
 

    
 

«Г.Н.Симсон награждён юбилейной медалью «За трудовую доблесть. В ознамено-
вание 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», почётным знаком «За заслуги в развитии 
физической культуры и спорта (2003)» [«ЗТ», 22.02.2006]. 

 

«Геральд Николаевич гордится многочисленными учениками: велосипедистом Алек-
сандром Жарёновым – чемпионом России в индивидуальной гонке, членом сборной России, 
конькобежкой Людмилой Ермаковой – призёром зимней Спартакиады народов РСФСР. 
Ученики уважают его за беспокойный характер, профессионализм, доброту и справедли-
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вую строгость, умение трезво оценить спортивную обстановку и доводить борьбу до 
победы» [«ЗТ», 22.02.2006]. 

 

«Его воспитанник Андрей Соловьёв – абсолютный победитель всероссийской мно-
годневной велогонки «Тур Виктория» в группе 1988-1989 г. р. (Кострома, 2004 г.)». 

 

Областной велокросс, р.Содышка 
(фото из архива Г.Симсона) 

 
Симсон Г.Н. в Дивногорске (Первенство 
РСФСР) (фото из архива Г.Симсона) 

 

    
 
«Геральд Николаевич выезжал на соревнования по спортивному ориентированию в 

Швейцарию и Финляндию» [«ЗТ», 19.07.2011]. 
 

  
Сборная команда КЭЗ по ориентированию 
на матчевой встрече в Цюрихе (Швейцария) 

На трассе Симсон Г.Н. 
(Финляндия, 1998 г.) 

(фото из архива Г.Симсона) 
 
На снимке: Г.Н.Симсон на финишной прямой спортивного ориентирования (Фин-

ляндия, 1998 г.). 
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СИМСОНУ Г.Н. – 75 ЛЕТ! 

 

Велик спортсмен, известный тренер 
В России, в городе своём 
Он тыщи вёрст бегом отмерил, 
На лыжах, вело и коньком. 
Симсон Геральд знаменитый 
В тренировках сильно пёр 
В профи он и как любитель, 
Развивая велоспорт. 

Велоспорт вкатил он в гору – 
Яшин, Зюкин, Фолифоров 
С Дышаковым, ихи дети – 
И за всех Геральд в ответе. 
Красавец, умница Геральд 
Собою крепок и плечист. 
А нам, коллегам, очень жаль, 
Что этот парень не штангист. 

Будь здоров физрук со стажем, 
В ветеранах выступай… 
Результат не так уж важен,  
Больше, Гера, отдыхай!   
 
Ветераны ФКиС г.Коврова, 23.02.2011 

(Фёдоров В.В.)
 

 

  
 

  
  

 


