«Физическая культура и спорт в г.Коврове» (5 рабочее издание – 6 томов) 01.02.2017

ГЛАВА 3.1.7. «ВИНОКУРОВ Александр Аркадьевич»
(1909 – 1964)
учитель физкультуры в школе №2 (1937-1964 гг.)
председатель ГК ФКиС (1942-1946 гг.)
тренер по гимнастике ДСШ (…1948-1951… гг.)

1947 г.

«………………….»
«Биографическая справка»:
1909

- родился

…1936 – 1937
1937 – 1964
1942 – 1946

- зав.клубом пионеров (…1936 – 05.1937).
- учитель физкультуры и тренер по гимнастике в школе № 2.
- председатель ГК ФКиС.

…1948 – 1951…
…1954…
1964

- тренер по гимнастике ДСШ (девочки).
- физрук в пионерском лагере «Суханиха».
- 12.10.1964

55 лет

Члены городского клуба спорта (1924 г.)
(слева-направо):
Мужчины: (футбольная команда «Гимнаст») 1. 2. Фирсов С., 3. Коноплёв Е., 4. Барсов А., 5. Шураков И., 6. Барсов С., 7. Никифоров И., 8. Фирсов Д., 9. Поспехов А., 10. Винокуров А.
Женщины: 2. Долгова, 4. Судакова, 7. Жогина, 9. Скворцова,
[Седов В.М., 1967]
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Команда баскетболистов, выигравшая 1 место Ковровского уезда (1929 г.) Запруднов М.В., Паньшин К.,
Винокуров А.А., Собинов Б.М., Запруднов С.В., Шалов И.В. – судья [Седов В.М., 1967]

Хоккейная команда «Зенит» (1937 г.). 2 место по группе «Б» Ивановской области
С.Сорокин, Недошивин, М.Кормнов, Рыбенков, В.Бурматов, Барыкин, А.Винокуров, Платонов,
Пикарычев, Н.Сергеев, Бурлаков, Николаев, Крестьянинов
(фото из архива Б.Зудина)

Учитель физкультуры в школе №2

(1937-1964 гг.)

А.А.Винокуров – учитель физкультуры и тренер по гимнастике (школа №2, 6.12.1939 г.)
группа гимнастов 4-го разряда – участники первенства г.Коврова
(Борисов Вит., Балынин Ф., Панин Вл.)
(фото из архива Ф.В.Балынина)
Глава 3.1.7. «Винокуров Александр Аркадьевич (1909-1964)»
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Председатель ГК ФКиС

(1942-1946 гг.)

1944 г. «Но спортивные общества пока ещё делают только робкие шаги. Основа
обществ - секции по-прежнему работают слабо, они малочисленны.
ГК по делам ФКиС, возглавляемый Винокуровым, работает рывками от кросса до
кросса, от эстафеты до эстафеты. Системы в работе комитета нет. Ни один председатель спортобществ ни разу в текущем году не отчитался перед комитетом. Да и сам
комитет ни разу за 5,5 месяцев не собирался» [«РК», 18.06.1944].

1944 г.

Ф.Балынин, Петров (с Мостовой),
А.Винокуров 1947 г. (фото от Ф.В.Балынина)

1945 г.

Ф.Балынин, А.Винокуров на городской эстафете
(фото из архива Ф.В.Балынина)

А.А.Винокуров, И.И.Горностаев, …, …, В.С.Ермолаев, Е.Мяхлов, А.Юшков, … (1947 ?)
(фото из архива В.Брикова и В.Мяхлова)
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Учитель физкультуры в школе №2

(1937-1964 гг.)

На курсах преподавателей воспитания в Ковровском педучилище (1948 г.)
(фото из архива В.Седова)

1948 г. «В прошедших городских соревнованиях по гимнастике участвовало 110
спортсменов. Такое количество участников в гимнастических соревнованиях в Коврове
впервые, но это совсем немного. За подготовку и участие в городских соревнованиях тт.
Успенскому и Большакову (педучилище), Винокурову (школа №2), Седову (школа №4) и
Зотову (железнодорожная школа №6) объявлены благодарности. Участники соревнований, занявшие ведущие места по всем группам, и команды награждены ГК ФКиС грамотами. С.Никитин, предс. ГК ФКиС» [«РК», 4.04.1948].

А.Винокуров (слева), …, С.А.Никитин (фото из архива Никитина С.А.)
Глава 3.1.7. «Винокуров Александр Аркадьевич (1909-1964)»
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Июнь 1948 г. «Ковровская детская спортивная школа при ГорОНО организована в
конце 1944 г. Самое большое отделение в ДСШ гимнастическое. В нём занимаются 96
человек. Преподаватели этого отделения много вложили любовного труда в воспитание
гимнастов, и это сказывается и в том, что школа №6 на гимнастических железнодорожных соревнованиях, проводимых во Владимире в начале июля, заняла 1 и 3 места.
К лучшим преподавателям относятся тт. Винокуров и Кузнецов» [«РК», 17.07.
1948].
1950 г. «Недавно в спортивном зале РУ №1 проходило первенство города по гимнастике, в котором приняло участие 107 гимнастов, из них 73 женщины. 11 спортивных
обществ и школ города выставили 13 женских и 6 мужских команд.
Командные места распределились следующим образом. В группе женщин на 1 место вышла команда гимнасток средней женской школы №2 им.В.А.Дегтярёва в составе
Смеловой, Чернышовой, Хохловой и Чувилиной (тренер А.Винокуров), 2 и 3 место заняла команда педучилища.
Большую подготовительную работу провели тренеры тт. Горностаев, Винокуров,
Ермолаев и Балынин» [«РК», 27.04.1950].

Ковровские гимнасты (1949–1950 гг. ?)
А.Мясников, Ф.Балынин, …, …, А.А.Винокуров (представитель)
…, Л.Хохлова, Ф.Чернышова, …, Т.Смелова (фото из архива А.В.Мясникова)

1951 г. «В нашем городе работает юношеская спортивная школа. На отделениях
гимнастическом, спортивных игр, лёгкой атлетики, плавания, бокса, лыжного и
конькобежного спорта занимаются 210 юношей и девушек.
В успехах воспитанников школы немалая заслуга принадлежат тренерам тт. Винокурову, Балынину, Борисову и другим. Ф.Вершинин, директор ЮСШ» [«РК», 22.07.
1951].
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Учитель физкультуры школы №2 Александр Аркадьевич Винокуров
(27 апреля 1950 г., 6-г класс) (фото из архива А.Д.Думовой)

В пионерском лагере КМЗ «Бельково»
(А.А.Винокуров, 1953 г.)
(фото из архива Дома пионеров)

В пионерском лагере «Суханиха»
(1947-1956 гг.)
(фото из архива В.М.Седова)

Физрук Винокуров А.А. в пионерском лагере «Суханиха», 1954 г.
(фото из архива п/лагеря)

Глава 3.1.7. «Винокуров Александр Аркадьевич (1909-1964)»

103

«Физическая культура и спорт в г.Коврове» (5 рабочее издание – 6 томов) 01.02.2017

Встреча пионервожатых города с ветеранами пионерии (19.05.1957)
в центре – А.А.Винокуров и Ф.Ф.Вершинин
(фото из архива Дома пионеров)

Александр Аркадьевич Винокуров (1957 г.)
(фото из архива Дома пионеров)
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