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ГЛАВА 4.6.18. «ТУРЫГИН Лев Васильевич»
(1932)
тренер по фехтованию (1957-1959)
учитель физкультуры (1963-1979)

«МУШКЕТЁР» ТУРЫГИН»
«Биографическая справка»:
1932

1949 – 1952
1952 – 1953
1953 – 1957
1957 – 1959
1957 – 1959
1957 – 1959
1958 – 1959
1959 – 1963
1963 – 1979
1979 -

- 14.01.1932 родился в г.Коврове.
- школа №2 .
- слесарь на КЭЗе.
- Ивановский техникум физкультуры.
- преподаватель в ЮСШ (9.09.1952-15.08.1953).
- Смоленский институт физкультуры.
- старший инструктор по ФКиС на КЭЗе.
- тренер по фехтованию в КЭМТ.
- инструктор по ФКиС и тренер по фехтованию на КЭЗ.
- тренер по л/атлетике ЮСШ ГорОНО (16.09.1958-25.05.1959).
- учитель физкультуры в школе №1 г.Невьянска Свердловской обл.
- учитель физкультуры в школе №14 (1.09.1963-7.08.1979).
- на пенсии.

с 17 лет
с 21 года
с 25 лет
с 25 лет

с 27 лет
с 32 лет
с 57 лет

«В школьные годы Лева занимался лёгкой атлетикой, играл в футбол, плавал.
В 1949 г. вместе с Г.Чалыниным,
В.Попковым и Л.Пелинским поступил в
Ивановский техникум физкультуры, успешно выступал на городских и областных соревнованиях по лёгкой атлетике.
Окончив техникум, Лев Васильевич
работал в ДЮСШ (директор Ф. Вершинин) в Коврове. У него тренировались
легкоатлеты, конькобежцы С.Горбунин,
А.Мягков и др. Он – чемпион области
среди ДСО «Спартак» в прыжках в высоту» [«ЗТ», 12.01.2007].
«В 1953 г. на первом курсе Смоленского института физкультуры и спорта при подготовке к участию в параде физкультурников в Москве получил травму коленного сустава. После операции возвратился в институт. Требовательность к себе и квалификационные тренировки дали положительные результаты. На 3 курсе специализировался на
фехтовании. Вместе с В.Юденичем (шпага) защищали спортивную честь Смоленской области на 1-й Спартакиаде РСФСР в Москве» [«ЗТ», 12.01.2007].
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«В 1957 г. после окончания института молодая семья приехала в Ковров. Фаина
Ивановна работала учителем физкультуры в средней школе №11, а Лев Васильевич –
старшим инструктором по физкультуре и спорту на КЭЗе. Занимался подготовкой сборных команд на первенство города и области. На базе энергомеханического техникума вёл
секцию по фехтованию. Его ученики – неоднократные победители и призеры областных
соревнований, ДСО «Спартак». Был старшим тренером области, готовил и представлял
сборную команду на 2-й Спартакиаде РСФСР» [«ЗТ», 12.01.2007].
«С 1959 по 1963 гг. вместе с Фаиной Ивановной работали учителями физкультуры
в средней школе №1 г. Невьянска Свердловской области. Лев Васильевич отмечен Почетной грамотой» [«ЗТ», 12.01.2007].
«В 1964 г. супруги возвратились в Ковров. Лев Васильевич работал учителем физкультуры в средней школе №14. Он с благодарностью вспоминает коллег по спортивнотрудовому лагерю в Белькове, Сенинских Двориках, воспитанников В.Евстигнеева, Г. Куликову, 3.Фадееву и других» [«ЗТ», 12.01.2007].
«В 1979 г. ушёл на пенсию Лев Васильевич и Фаина Ивановна воспитали дочь Наталью и 6 сентября отпраздновали «золотую» свадьбу. 10-летний внук Арсений продолжает семейные традиции, занимается борьбой в СДЮСШОР» [«ЗТ», 12.01.2007].
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