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ТОМ 4.  

ГЛАВА 4.6.9.   «БАЛЫНИН Фёдор Васильевич» 
(1922 – 2013 = 91 год) 

 

Учитель физкультуры (1947-1952 гг.) 
Зав. УСО ГК ФКиС (1949) 

Тренер по гимнастике (1949-1952 гг.) 
 

 

 

 

 

 

 1947 г.  1950 г.  
 

«Биографическая справка»: 
 

1922 - родился в д.Гостюхино.  
         – 1939 - учился в школе №13 (нач.), №5 (семилетка), №2 (учитель А.Винокуров)  
1939 – - институт с 17 лет 
         – 1947 - фронт, армия.  
1947 – 1949 - зам.директора по военно-физкультурной работе, учитель физкульту-

ры в ФЗУ-65 (передали фабрике). 
с 25 лет 

1949 – 1949 - зав.УСО ГК ФКиС. с 27 лет 
1949 – 1956 - тренер по гимнастике ГорОНО, школе №1, школе №2. с 27 лет 
1949 – 1952 - учитель физкультуры в школе №1 с 27 лет 
1952 – 1962 - учитель математики в школе №17, зам.директора. с 30 лет 
1962 – 1984 - директор школы-интерната №1. с 40 лет 
с 1984 - на заслуженном отдыхе. с 62 лет 
2013 - умер во Владимире. 91 год 

 

  
Группа гимнастов 4-го разряда – участники первенства г.Коврова 

(Борисов Вит., Балынин Ф., Панин Вл., тренер А.А.Винокуров, школа №2, 6.12.1939 г.) 
(фото из архива Ф.В.Балынина) 

 

В 1947 – 1949 гг. Ф.В.Балынин, вернувшись из армии, работал зам.директора по во-
енно-физкультурной работе, учителем физкультуры в ФЗУ-65 на ул.Набережной. 

 

1948 г.   «В спортзале РУ №1 проходили пятые городские соревнования по гимна-
стике. В соревнованиях участвовало 16 человек, входящих в команду, которая будет за-
щищать честь города на республиканской Спартакиаде. 
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В соревнованиях без конкурентов выступал перворазрядник Горностаев (спортоб-
щество завода им.Киркиж). По 2 разряду лучших результатов добился учащийся школы 
№1 Мяхлов. Среди гимнастов 3 разряда 1 место занял Балынин» [«РК», 18.01.1948]. 

 

Март 1948 г.   «25-26 марта 1948 г. проходили городские соревнования по гимна-
стике, в которых участвовали 16 мужчин, 6 юношей, 14 мальчиков, 3 женщины, 32 де-
вушки и 39 девочек. Среди мужчин 1 место завоевал Ф.Балынин («Спартак»), 2 место – 
В.Ермолаев («Спартак»)» [«РК», 2.04.1948]. 

 

1949 г.   В 1949 г. произошла реорганизация ФЗУ-65 (передали фабрике). 
 

В 1949 г. Ф.В.Балынин работал зав.УСО (учебно-спортивным отделом) ГК ФКиС. 
Исполняющим обязанности председателя ГК ФКиС был В.Лузев.  

 

  
Ф.Балынин, Петров (с Мостовой), А.Винокуров 

1947 г.   (фото из архива Ф.В.Балынина) 
Ф.Балынин, А.Винокуров на городской эстафете 

(фото из архива Ф.В.Балынина) 
 
В 1949 г. освободилось место учителя физкультуры в школе №1 (ушёл М. Кудряв-

цев) и Ф.В.Балынин перешёл в школу №1 учителем физкультуры начальных классов. 
 

Май 1949 г.   «Закончились городские соревнования гимнастов по новой классифи-
кационной программе 1949 г., в которых приняли участие 67 гимнастов - представителей 
7 физкультурных коллективов. Острой была борьба у женщин в 3-м разряде между 
Шмелёвой («Спартак») и Хамко (педучилище). Победила Шмелёва (54,45 балла). У муж-
чин во 2-м разряде без конкурентов 1 место занял В.Ермолаев (педучилище) с хорошим 
показателем (56,8 балла). В 3-м разряде победу одержал В.Котёлкин («Большевик») 
(52,4 балла). Ф.Балынин» [«РК», 6.05.1949]. 

 

  
Команда школы №1 – победитель городской эстафеты по кольцу города 

на приз газеты «Рабочий клич» (рез-т - 16,9 мин, площадь Свободы, 27.09.1949 г.) 
(Покровский, Вялов, Гаранин, Димитриев, Зиновьев и Крылов) 
Кислов (директор школы), Ф.В.Балынин (учитель физкультуры) 

(фото из архива Ф.В.Балынина) 
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В 1949-1952 гг. Ф.В.Балынин параллельно работал и тренером ДСШ по гимнастике. 
 

1950 г.   «Недавно в спортивном зале РУ №1 проходило первенство города по гим-
настике, 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 мужчин 1 место 
завоевала команда гимнастов в составе Горностаева, Мяхлова, Жукова и Харитонова, 
2 место – команда мужской школы №1 (тренер т.Балынин) и 3 место – команда педучи-
лища (тренер т.Ермолаев). 

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) 
 

  
На перекладине Ю.Иванов 

А.Мясников (2-й слева под брусьями) 
 

На брусьях А.Мясников 
 

Тренер по гимнастике Ф.В.Балынин (школа №1, 1950 г.)   
(фото из архивов А.В.Мясникова и Ф.В.Балынина) 
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Ник.Копылов, Виноградов, А.Мясников, 

Ф.В.Балынин   (1950?) 
 

Ф.В.Балынин, А.Мясников… 

(фото из архива Ф.В.Балынина) 
 
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. Ви-
нокурову, Балынину, Борисову и другим.  Ф.Вершинин, директор ЮСШ» [«РК», 22.07. 
1951]. 

 

1952 г.   В 1952 г. закончил пединститут и стал работать учителем математики в 
школе №17, закончив работу тренера по гимнастике и учителя физкультуры. 

 

1962 г.   В 1962-1984 гг. Ф.В.Балынин работал директором школы-интерната №1. 
«2 года в школе-интернате №1 действовал гимнастический класс (тренеры из 

ДСШ), но чиновникам не понравилось нецелевое расходование денег и хорошую идею и 
гимнастический класс закрыли» [Ф.В.Балынин]. 

 

25 декабря 2011 г. за чашкой чая Фёдор Васильевич Балынин, живущий сейчас во 
Владимире, поделился своими воспоминаниями и дал несколько очень ценных фотогра-
фий. Все остальные фотографии и документы он ранее передал в ГК ФКиС, но они пока 
бесследно исчезли. 

 
 


