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ГЛАВА 2.1.1.5. 
«ГОРОДСКОЙ СОЮЗ СПОРТИВНЫХ ОБЩЕСТВ И ОРГАНИЗАЦИЙ» 

(1959 – 1969 гг.) 
 
 
 

2.  Руководители городского Союза спортивных обществ и организаций 
 

председатель горспортсоюза председатель горспортсоюза председатель горспортсоюза 

   
Пашков Г.Е. 
(1911-1993) 

Думов А.М. 
(1927-2003) 

Седов В.М. 
(1922-1993) 

03.1959-1960 1960 – 1963 1963 – 1969 
 
 

3.  Историческая хронология городского Союза спортивных обществ и 
организаций   (1959 – 1969 гг.) 

 
 

«В 1959 г. ГК по делам ФКиС преобразован в 
Ковровский городской Совет Союза спортивных об-
ществ и организаций, который стал в подчинении 
Владимирского областного Совета Союза спортивных 
обществ и организаций».  

 

1960 г.   В 1960-1963 гг. городской совет союза 
спортивных обществ и организаций возглавлял Анато-
лий Максимович Думов. 

 

1963 г.  «В 1963-1984 гг. председателем коми-
тета по ФКиС при горисполкоме был В.М.Седов, ко-
торый внёс большой вклад в развитие ФКиС в г. Ков-
рове». 

 

1964 г.   «В День физкультурника необходимо 
отметить лучших наших работников. Это Б.Ф. 
Смирнов, И.А.Нестеров, И.И.Егоров, В.Н.Сорокина, 
В.А.Буров, А.С.Евсеев, Б.Н. Карпов, Н.А.Журавлёва, А.А.Новикова и многие другие. 

Главное внимание следует направить на использование ФКиС, туризма для укрепле-
ния сил и здоровья людей, на закаливание их организма. Физкультурники и спортсмены 
говорят: мы силу свою и здоровье куём для того, чтобы всегда и повсюду быть готовым 
к труду и обороне Родины.  В.Седов, председатель горспортсоюза» [«РК», 8.08.1964]. 

 

1965 г.   «Согласно плану горспортсоюза за каждым предприятием и учреждением 
города закреплены определенные участки работы. Проще других здесь обстоит дело с 
прокладкой лыжных трасс. Но в прошлом сезоне лыжня в парке им. Дегтярёва не была 
освещена. Экскаваторный завод имеет большой физкультурный коллектив, хорошую 
спортивную базу. Но стадион «Авангард» очень плохо оборудован. Несмотря на то, что 
на нём провозится большая часть всех соревнований конькобежцев и хоккеистов, органи-
зовано массовое катание, здесь нет раздевалки. В.Истаров» [«ЗТ», 28.10.1965]. 

 

1966 г.   «Состоялась IV конференция горспортсоюза. Она подвела итоги работы 
но развитию ФКиС в нашем городе за два года. 
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С отчётным докладом выступил предс. горспортсоюза В.М.Седов. Он рассказал о 
достижениях спортивных организаций, подверг критике недостатки в их работе. 

Слабо ещё поставлена работа с кадрами физкультурных работников. Достаточно 
сказать, что горспортсоюзу пришлось отстранить от работы бывшего председателя 
ДСО «Труд» экскаваторного завода т.Самсонова и преподавателя физвоспитания ПТУ 
№16 т.Каржова. 

На конференции выступил председатель облспортсоюза Г.К.Половинка. Он расска-
зал об успехах ковровских спортсменов в областном масштабе и пожелал новому соста-
ву горспортсоюза плодотворной работы. 

Председателем горспортсоюза вновь избран В.М.Седов» [«ЗТ», 22.03.1966]. 
 

1967 г.   «В спортзале Дома физкуль-
туры ЗиДа проводились лично-командные 
соревнования на первенство области по 
боксу среди молодёжи и взрослых. В ре-
зультате трёхдневной борьбы 1 место за-
воевала команда Коврова (14 очков), 2 ме-
сто – г.Мурома (9 очков), 3 место – г. Вяз-
ников (5 очков).  С.Афонин, инструктор 
горспортсоюза» [«ЗТ», 11.04.1967]. 
 

 
 
 
 
 

 


