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Реш Герман Дмитриевич (27.03.1923 – 24.11.2007)  
 

Спортсмен, тренер, преподаватель Челябинского 
политехнического института (1953–1990). 

Реш Герман Дмитриевич родился 27 марта 1923 года в 
Алма-Ате Казахской ССР. В Челябинске семья проживала с 1933 
года. В июне 1941 закончил школу № 1, с начала Великой 
Отечественной войны по 1944 год работал на Кировском танковом 
заводе токарем. С декабря 1944 в первом наборе поступил в 
Челябинский механико-машиностроительный институт, закончил два 
курса танкового факультета. С 1946 учился в Ленинградском 
институте физической культуры имени П.Ф. Лесгафта, в 1950 г. по 
распределению прибыл в Челябинский государственный 
педагогический институт. С 1953 по 1990 год работал 
преподавателем, а затем заместителем заведующего кафедрой 

физического воспитания ЧПИ. С 1950 
г. – на тренерской работе. 
Одновременно был тренером в 
городской детской спортивной школе 
№ 2. Много лет был начальником 
студенческого спортивного лагеря 
ЧПИ-ЧГТУ. 

Чемпион СССР по прыжкам в высоту (1947), бронзовый призер 
Всемирной универсиады в Будапеште (1949). Г. Д. Решу первому из 
челябинских легкоатлетов было присвоено звание мастера спорта. 
Основатель челябинской школы прыжков в высоту. Подготовил 
заслуженного мастера спорта, призера Олимпийских игр, чемпионку СССР 
Т.Ф. Ченчик и более 20 мастеров спорта. 

Мастер спорта по легкой атлетике (1947), заслуженный тренер 
РСФСР (1960).  
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