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1. Комитет по физической культуре и спорту г. Коврова
Комитет по ФКиС – это организация, организующая всю физкультурно-спортивную
работу в городе.
В разные годы организация носила разное название, имела разный статус и размещалась в разных помещениях.
№

Комитет по делам ФКиС находился в разных помещениях:
сроки
место расположения
…1947 – 1947… - напротив клуба им.Ногина.
…31.08.1948… - ул.Свердлова, д.16, ком.16
…1955 – 1957… - в 5-м доме слева на 1-м этаже справа.

руководители
Вершинин Ф.Ф.
Никитин С.А.
Пашков Г.Е.

2. Руководители комитета по делам ФКиС г. Коврова
В разные годы городской комитет по делам ФКиС возглавляли разные по характеру,
по компетентности, по чувству ответственности и самоотдачи люди.
Поэтому и спорткомитет работал соответствующим образом, и физкультурноспортивная работа в городе, физическая культура города были на разных уровнях.
4. Комитет по делам ФКиС г.Коврова ( 1937 – 1959 гг.)
предс.комитета
по делам ФКиС

предс.комитета
по делам ФКиС

предс.комитета
по делам ФКиС

предс.комитета
по делам ФКиС

предс.комитета
по делам ФКиС

Смирнов А.Н.
(
)
1938 – 1940

Наумов М.А.
(1904)
…04.1940– 03.1941
сняли

Власенко
(
)
1942

№1

Быков
Брызгалов А.П.
(
)
(
)
…08.1937-10.1937… …18.11.1937-…
3

предс.ГК ФКиС

предс.ГК
по делам ФКиС

предс.комитета
ФКиС

Винокуров А.А.
(1909-1964)
1942 – 1946

Вершинин Ф.Ф.
(1903-1981)
…09.46 –
02.47…

Никитин С.А.
(1905-1948)
…05.1947 –
20.12.1948

и.о.председателя и.о.председателя
ГК по делам ФКиС
ГК по делам
ФКиС

Лузев В.
(
)
…- 1949

Пашков Г.Е.
(1911-1993)
…10.03.1949 –
26.08.1949

3
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председатель
ГК по делам ФКиС

председатель
ГК по делам
ФКиС

председатель
ГК по делам ФКиС

Флягин В.Д.
(1924-2002)
с 1949 по 1952

Шалов И.В.
(1904 ?)
…13.04.195419.06.1954…

Пашков Г.Е.
(1911-1993)
1952 – 1960
…08.1954-03.59

3. Историческая хронология комитета по делам ФКиС г. Коврова
(1937 – 1959 гг.)
В 1937 г. при реорганизации управления ФКиС во всей стране и в связи с изменением статуса г.Коврова (стал городом областного подчинения в конце 1936 г.) был
образован городской комитет по делам ФКиС из Ковровского районного совета ФК.
1937 г. «Март 1937 года. Физкультура без руководства.
При Совнаркоме СССР в июне 1936 г. организован Всесоюзный Комитет по делам
ФКиС. Партия и правительство уделяют исключительное внимание спорту, делают все,
чтобы воспитать миллионы здоровых и сильных людей. Далеко не так на дело физкультуры смотрят наши ковровские организации. Вместо того, чтобы приступить к образованию комитета по делам ФКиС, горсовет, райком комсомола и райпрофсовет считают, что перестройка физкультурной работы их не касается.
Бывший секретарь РСФК тов. Беспалов только подумал о создании комитета, но
практически ничего не сделал, а сам ушёл на другую работу и физкультура сейчас, по существу, без руководства.
Сидящий в райСФК тов. Юшков не интересуется физкультурой, и попал сюда просто по недоразумению. Он охотник-любитель, вот и всё его родство с физкультурой.
Приезжал в феврале представитель из Иванова тов. Осолодкин для организации в
Коврове комитета по делам ФКиС, ходил несколько дней с гордым видом по учреждениям и организациям, но ничего не сделал и уехал обратно.
Пока ещё не поздно, надо созвать физкультурный актив города, обсудить состояние физкультурной работы, выбрать комитет по делам ФКиС и немедленно приступить
к работе» [«РК», 22.03.1937].
Август 1937 г. «12 августа 1937 г. ГК по делам ФКиС проводит соревнования по
велопробегу. Соревнования по велосипеду лично-командное: кросс 25 км и 50 км (кросс), и
25 км (шоссе) для женщин. В программу соревнований также будет включена дистанция
10 км, входящая в норму ГТО 1-й ступени. Участники, занявшие 1 места, получают приз
и звание чемпиона города по велосипеду. Кроме того, городские соревнования являются и
отборочным к областным соревнованиям, которые будут проводиться во Владимире 2224 августа 1937 г. Запись участников соревнований будет проводиться в ГК ФКиС и по
спортивным обществам на предприятиях» [«РК», 11.08.1937].
Август 1937 г. «Долгое время ГК по делам ФКиС находился без руководства. Этим
некоторые пытались объяснить отсутствие физкультурной работы.
Теперь руководители есть. Место председателя комитета занял Быков, а инструктора – Романов, но дело от этого нисколько не улучшилось.
Оба они в комитете совсем не бывают, где-то бегают, что-то делают, а пользы
нет.
Ведь сейчас в Коврове нет никакой физкультурной работы, несмотря на полную
возможность её развития. В распоряжении комитета хорошая водная станция, но она
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бездействует. В течение лета эта станция служила только пристанью для лодок с коммерческой целью.
Комитет по делам ФКиС не сумел по-настоящему провести и районные соревнования по лёгкой атлетике. Вместо широкой популяризации этих соревнований и вовлечения
широких масс в дело физкультуры районная спартакиада по существу была засекреченной.
Велосипедные гонки, назначенные на 12 августа, были сорваны по вине комитета.
Такое положение с физкультурной работой становится нетерпимым. Необходимо
в ближайшие дни созвать физкультурный актив города и заставить руководителей физкультуры отчитаться о своей работе. Подвергнуть деловой критике физкультурную работу и наметить конкретные мероприятия по её оживлению» [«РК». 27.08.1937].

(«Рабочий клич», 18.11.1937 г.)

1938 г. «В 1938-1940 гг. комитет по делам ФКиС возглавлял А.Н.Смирнов».
1940 г. «2-я колонна первомайской демонстрации: физкультурные организации. С
места сбора (клуб им.Ногина) колонна выходит в 10 час. 50 мин. и следует за первой колонной по ул.Абельмана, мимо трибуны на площади Горсовета, на Красноармейской улицу до школы №5, по чего расходятся по своим местам. Ответственный за колонну –
председатель комитета по делам ФКиС тов. Наумов» [«РК», 29.04.1940].
1942 г. «Комитетом по делам ФКиС руководил Власенко (1942)».
Декабрь 1942 г. «70 инструкторов-общественников военно-лыжного дела подготовил и выпустил в декабре 1942 г. ГК ФКиС.
48б8 человек обучаются военно-лыжной подготовке под руководством инструкторов физкультуры и инструкторов-общественников» [«РК», 10.01.1943].
1943 г. «В 1943-1945 гг. комитет по делам физкультуры возглавлял А.А. Винокуров. Вся деятельность физкультурных организаций была направлена на лучшую военную
подготовку населения призывного возраста».
1944 г. 14 августа 1944 образована вновь Владимирская область.
Июнь 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].
Август 1944 г. «ГК по делам ФКиС, возглавляемый т.Винокуровым, руководит
физкультурой по мере надобности, в момент подготовки к каким-нибудь состязаниям,
да и они представляют собой жалкие пародии на состязания. Так недавно проводимая
городская эстафета проходила без соблюдения примитивных правил. Участники бежали
босыми по камням, одетыми в обычной одежде, на этапах участники эстафеты не проверялись и не поправлялись, прохожие мешали им. Такая же картина наблюдается систематически и при проведении водных состязаний.
Глава 2.1.1.4. «Комитет по делам ФКиС (1937-1958)»
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Хорошо было бы провести общегородское совещание по вопросам организации и коренной перестройки физкультурной работы. Пригласить на это совещание всех, кто
желает систематически заниматься физкультурой, а таких, безусловно, найдётся очень
иного. Заслушать на этом совещании ГК по делам ФКиС, помочь ему быстрее исправить
недочёты в этой важной работе. С.Никитин, зам. зав. отделом кадров ГК ВКП(б)»
[«РК», 27.08.1944].
1947 г. «При клубе им.Ногина имеется физкультурный кружок, которым руководит Устинова. Недавно удалось побывать на занятиях кружка и убедиться, что кроме
названия в нем нет ничего физкультурного. А ведь молодёжь любит и хочет заниматься
физкультурой действительно по культурному.
Не мешало бы руководителю городского Совета ФКиС т. Вершинину заглянуть на
одно из занятий кружка, тем более, что это как раз через дорогу от его канцелярии»
[«РК», 1.02.1947].

«В 1947 г.

Седов В.М. – методист ГК ФКиС;
Большаков - председатель секций спортивных игр» [ГА].

1948 г.
«При ГК ФКиС работают и принимают всех желающих шахматношашечная и футбольно-хоккейная секции» [«РК», 18.07.1948].
1949 г. В 1949 г. комитет по делам ФКиС возглавлял Григорий Ефимович Пашков.
В 1949-1952 гг. комитет по делам ФКиС возглавлял Виктор Дмитриевич Флягин.
Июнь 1949 г. «ГорОНО и ГК по делам ФКиС проводят массовые физкультурноспортивные мероприятия для учащихся города в дни школьных летних каникул:
Обучение и совершенствование стильных способов плавания и прыжков в воду на
спортивные разряды на водной станции.
Совершенствование по боксу на спортивный разряд на стадионе.
Совершенствование по гимнастике на спортивный разряд девочек и девушек (школа №2), мальчиков и юношей (школа №1).
Совершенствование по шахматам и
шашкам на спорт.разряд в Доме пионеров.
Обучение и совершенствование по лёгкой
атлетике на спорт.разряды на стадионе.
Игры в футбол, баскетбол, волейбол и
городки на первенство города среди школьноуличных команд.
Совершенствование по гребле и подготовка к лодочному походу на спортивный разряд на водной станции.
Обучение игре в теннис и розыгрыш первенства города на теннисном корте КЭЗ.
Совершенствование по велосипеду и подготовки к велопоходу на спортивный разряд в
Доме пионеров» [«РК», 11.06.1949].
«А также проводят различные массовые
спортивные соревнования школьников» [«РК»,
19.06.1949].
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1950 г. «Зима – замечательная пора для спортсменов, пора увлекательных прогулок и соревнований на лыжах, стремительного, захватывающего бега на коньках.
Решение этих задач во многом зависит от всесторонней и своевременной подготовки. Между тем, зима захватила врасплох ряд физкультурных коллективов города. В
большинстве из них крайне медленно ведётся работа по созданию лыжных, конькобежных, хоккейных секций, совершенно не организуются секции по горнолыжному спорту.
Слабо поставлено дело воспитания общественных кадров, без которых нельзя обеспечить должного размаха в развитии зимних видов спорта.
Крайнее удивление вызывает позиция ГК по делам ФКиС в этом вопросе. Работники комитета оторвались от низовых коллективов, не бывают на местах и ясно, что допускают полную бесконтрольность.
Создавшееся положение вызывает серьёзную тревогу. Спортивные общества, физкультурные коллективы и, прежде всего, городской комитет должны принять все меры
к тому, чтобы без малейшего промедления устранить недостатки. Зимний спортивный
сезон в городе должен быть проведён организованно! И.Нестеров, мастер спорта СССР»
[«РК», 29.11.1950].
1951 г. «ГК по делам ФКиС, согласно плану, должен подготовить в течение зимнего сезона 4300 значкистов. Но и половина этого состава к началу зимы не имеет лыж»
[«РК», 30.11.1951].
«В 1952-1959 гг. комитет по делам ФКиС возглавлял Григорий Ефимович Пашков».
1953 г. «Не любят теннис руководители спортивных обществ, физкультурных
коллективов, профсоюзных организаций предприятий Коврова.
Незаслуженно забыта у нас и народная гребля. Тяжёлая атлетика, вольная и
классическая борьба, велосипедный спорт в Коврове также не в почёте.
Ещё не очень давно у нас были мастера-велосипедисты, штангисты, борцы, чья
слава гремела далеко за пределами города. Сейчас они остались «не у дел». Нет им и
достойной смены. В этом повинны, прежде всего, ГК по делам ФКиС (предс. т. Пашков), руководители спортивных обществ и коллективов» [«РК», 23.06.1953].
«Начальник учебно-спортивного отдела ГК ФКиС т.Мятов - редкий гость в низовых организациях. С.Сорокин, И.Нестеров» [«РК», 23.06.1953].
1954 г. «Особенно тревожное положение в крупных спортивных обществах. В
ДСО «Металлист» председатель совета ДСО т.Быстров и директор стадиона т.
Старостин буквально ничего не сделали. До сих пор не начат ремонт стадиона, площадок, водной станции. Руководители ДСО додумались до того, что решили ликвидировать
секцию гимнастики, которая должна обязательно существовать в каждом обществе и
быть наиболее массовой. Имея в своём распоряжении лодочную станцию и 70 лодок, ДСО
не думает организовывать секцию гребли, решив, очевидно, превратить лодочную станцию в коммерческое предприятие.
Такое же положение и в ДСО «Авангард», где председателем совета т.Громова.
Здесь ещё пока только приступили к ремонту забора вокруг стадиона. Кроме футбольной, никаких других спортивных секций не организовано.
Только одна секция лёгкой атлетики численностью в 10 человек создана в ДСО
«Красное знамя». Не знают, чем и где будут заниматься летом члены спортобществ
«Искра», «Спартак», «Буревестник». И.Шалов, председатель ГК ФКиС» [«РК», 13.04.
1954].
Май 1954 г. «За последние годы шахматная секция ГК ФКиС значительно улучшила свою работу. Нынче в 3-й раз был проведён традиционный праздник шахматистов,
состоялся также розыгрыш командного первенства города, в котором участвовало около 150 шахматистов и шашистов. Наиболее массовым мероприятием был шахматный
чемпионат на личное первенство города… ГК ФКиС необходимо широко практиковать
классификационные турниры на третий, второй и первый разряды. Надо сделать всё для
Глава 2.1.1.4. «Комитет по делам ФКиС (1937-1958)»
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того, чтобы городская шахматная секция действовала круглый год. В.Добров» [«РК»,
29.05.1954].
1955 г. «Комитет физкультуры допускает в своей работе ещё одну серьёзную
ошибку. Он не нацеливает физкультурные коллективы на развитие такого вида спорта,
как прыжки с трамплина. В чём дело? Да оказывается в том, что в нашем городе до
сих пор нет ни одного трамплина, хотя разговор об этом идёт уже давно» [«РК»,
99.12.1955].
1956 г. «В район Сомовской дачи пришли не только сильнейшие лыжники, но и начинающие, чтобы принять «боевое крещение» на лыжне. В программу соревнования входили эстафетные гонки на 3, 5, 10 км. 22 участника взяли старт на 10 км. На 1 место
среди мужчин выходит более подготовленная команда ДСО «Красное знамя» (предс.
т.Мятов) в составе тт. Мятова, Мелентьева и Вавилова. Лишь на 9 сек отстали от
них лыжники ДСО «Металлист II» (предс. т.Свешникова). Надо отметить, что из-за
неправильной расстановки гонщиков по командам спортсменам ДСО «Металлист I»
(предс. т.Балакирев) пришлась довольствоваться 15 местом. А.Селивёрстова» [«РК»,
14.12.1956].
1957 г. «В нашем городе немало спортсменов-разрядников, мастеров спорта. Легкоатлеты Хромов, Соколов, A.Новиков включены в состав сборной команды Владимирской области. Заслуженной славой пользуются наши чемпионы по стрельбе Курохтин и
Егорова, штангист Роберт Чернышов. Имена мотоциклистов – мастера спорта В.
Киреева, перворазрядников Л.Новикова, Медведева известны далеко за пределами Коврова.
Группа девушек-гимнасток из числа учащихся ТУ №1 во главе с тренером В. Ермолаевым примет участие в VI Всемирном фестивале молодёжи.
Боксёры ДСО «Металлист» завоевали первенство области. Из них В.Прохоров,
А.Седов, Р.Кокурин входили в состав областной сборной команды, которая выиграла
первенство в зональных соревнованиях.
Спорт в нашем городе должен стать массовым. Руководителям ДСО необходимо
шире развернуть секционную работу, готовить по-серьёзному команды к выступлениям.
В.Игошин, зав.УСО ГК ФКиС» [«РК», 12.06.1957].

4. Работники городского комитета по делам ФКиС г.Коврова (1937 – 1959)
зав.УСО

зав.УСО

нач.УСО

нач.УСО

зав.УСО

Пашков Г.Е.
(1911-1993)
1947 – 1952

Балынин Ф.В.
(1922)
1949

Мятов И.М.
(1920-1976)
…7.01.195323.06.1953…

Селивёрстова А.
(…-…)
…29.08.195603.1957…

Игошин В.М.
(1926-2003)
…12.06.1957…

инструктор №1

инструк.-метод.

инструктор

инструктор

инструктор

Романов
(
)
1937 – 1937…

Наумов М.А.
(1904)
1937 – 1939…

Седов В.М.
(1922-1993)
…1947…

Гуркина А.С.
(1918)
…08.194910.1949…

Дмитриева В.Г.
(1938)
…12.1958…
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