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ГЛАВА 1.2.7.   «ФЛЯГИН Виктор Дмитриевич» 
(1924 – 2002 = 78 лет) 

 

преподаватель физвоспитания в РУ №2 (1944-1949) 
председатель комитета по делам ФКиС при горисполкоме (1949-1952) 

 
 

   

 

 1946 г.     
 

«………………………………….» 
 

«Биографическая справка»: 
 

1924 - родился в г.Коврове.  
 - учился в школе №3 (1942?).  
 - в военном училище.  
1943 -  - фронт, ранение, госпиталь (10.1943 – 04.1944). с 19 лет 
1944 – 1946  - военрук в ж/д училище (17.05.1944-01.09.1946). с 20 лет 
1946 – 1949  - преподаватель физвоспитания в РУ №2 (01.09.1946-25.08.1949). с 22 лет 
1949 – 1952  - председатель комитета по делам ФКиС при горисполкоме 

(26.08.1949-16.02.1952). 
с 25 лет 

1952 -  - на партийной работе в  областном комитете ВКП (б). с 28 лет 
2002 - сердце. 78 лет 

 
Окончил 10 классов в 3-й школе. 

 

  
В 1942 стал комсомольцем В госпитале (27.09.1943 – 23.04.1944) 

 
Виктор Дмитриевич награждён боевые орденами: 
Орден «Красной Звезды» (1943), орден «Красного знамени» (1943). 
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С 17.05.1944 по 01.09.1946 Виктор 
Дмитриевич работал военруком в же-
лезнодорожном училище. 

«В городе в 1946 г. вновь были 
введены уроки физического воспита-
ния». 

И с 1.09.1946 по 25.08.1949 Виктор 
Дмитриевич работал преподавателем 
физвоспитания в железнодорожном 
училище (РУ №2). 

 
 железнодорожное училище 

 

 
Железнодорожное училище (1945 ?) 

В среднем ряду: 2-й слева – Флягин В.Д. (военрук), Запруднов Владимир Георгиевич (директор), 
Анатолий Георгиевич (замполит), Мария (комсорг), Флягина З.М. (экономист),  
Князев Николай Иванович (воспитатель)   (фото из архива Флягиной З.М.) 

 

 
Железнодорожное училище (1949 ?) 

В среднем ряду: справа – Флягин В.Д. (физрук), слева – воспитатель. 
В центре: Запруднов Владимир Георгиевич (директор), Анатолий Георгиевич (замполит). 

В верхнем ряду слева - Анастасия Николаевна (главбух). 
(фото из архива Флягиной З.М.) 
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Во главе железнодорожного училища на демонстрацию (1946-1949 ??) 

(фото из архива Флягиной З.М.) 
 

 
 
 
 

 
 

На стадионе ЗиД (1946-1947 ??)     (фото из архива Флягиной З.М.) 
 

  
 
1947 г.   «Я очень люблю физкультуру. И когда поступила в ремесленное училище 

№2, моим первым вопросом был: какие здесь имеются спортивные секции. Физрук Вик-
тор Дмитриевич Флягин посоветовал мне записаться в гимнастическую секцию. М. Ло-
ханова, ученица РУ №2» [«РК», 8.06.1947]. 

 

С 26.08.1949 по 16.02.1952 Виктор Дмитриевич Флягин работал председателем ко-
митета по делам ФКиС при горисполкоме. 
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За шахматной доской председатель ГК ФКиС В.Д.Флягин (1949 г.?) 

(фото из архива Флягиной З.М.) 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
(фото из архива Флягиной З.М.) 

 

 
Лыжный пробег «Ковров-Владимир» (площадь Свободы, 1950 г.?)  
Слева – председатель ГК ФКиС В.Д.Флягин (фото от Флягиной З.М.) 

 
1951 г.   «В воскресенье на водной станции было особенно оживленно. Здесь прохо-

дили соревнования пловцов, посвященные Дню физкультурника. После короткой речи 
председателя ГК по делам ФКиС т. Флягина, даётся старт на 100 м для юношей 15-16 
лет» [«РК», 25.07.1951]. 



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

Сайт: kovrovsport.ru             почта: kovrovsport@mail.ru 52 

 

 

 
 
 

 
На городских соревнованиях В.Д.Флягин и 

Ф.В.Балынин (1951 г.?) (фото от Флягиной З.М.) 
В.Д.Флягин, Ф.В.Балынин, …. (1951 г.?) 

(фото от Флягиной З.М.) 
 
 

С 16.02.1952 г. В.Д.Флягин (в возрасте 28 лет) был переведён во Владимир на пар-
тийную работу в областной комитет ВКП (б). 

 
Кроме боевых наград Виктор Дмитриевич Флягин награждён и другими наградами: 
орденом «Трудового Красного знамени» (1973), орденом «Отечественной войны 1 

степени» (1985), многочисленными юбилейными медалями. 
 

* * * * * * * * * * * * * * * 
 
Своими воспоминаниями, документами и фотографиями за чашкой чая поделилась 

жена В.Д.Флягина Зинаида Михайловна [г.Владимир, 18.12.2011]. 
 
 
 


