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

ГЛАВА 3.2.8.
«ПАШКОВ Григорий Ефимович»
(1911 – 1993)
«Отличник физической культуры» СССР (1958)
тренер по гимнастике (…1938… гг.)
преподаватель физвоспитания в КМТ (1938-1941 гг.), ж/д техникуме (46-49, 60, 64-65)
председатель городского комитета по делам ФКиС (1952-1960 гг.)
Судья республиканской категории по мотоспорту (1964)
«Ветеран спорта РСФСР» (1980), «Ветеран мотоспорта СССР» (1981)

1938 г.

1958 г.

1959 г.

1964 г.

1973 г.

1970 г.

1980 г.

1981 г.

«ОТЛИЧНИК ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ»
«С лёгкой руки Григория Ефимовича Пашкова увлеклись спортом сотни юношей и
девушек нашего города, начинали спортивную работу многие преподаватели, тренеры,
руководители коллективов физкультуры и обществ» [«ЗТ», 11.12.1981].
«Биографическая справка»:
1911
1938 – 1941
…1938…
1941 – 1946
1946 – 1947
1947 – 1952
1949 – 1949
1952 – 1960
1954
1958
1960 – 1960
1960 – 1964
1964 – 1965
1965 – 1971
1971
1980
1993
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- родился 29.11.1911 г.
- средняя школа
- преподаватель физкультуры в Ковровском механическом техникуме
(01.01.1938 – 14.10.1941).
- тренер по гимнастике.
- в РККА (старший лейтенант).
- преподаватель физкультуры в ж/д техникуме (31.08.1946 – 01.09.1947
- зав. УСО городского комитета ФКиС (2.09.1947 - ).
- и.о. председателя ГК ФКиС (…10.03.1949-26.08.1949)
- председатель городского комитета ФКиС (15.02.1952 – 1.02.1960).
- курсы в ГЦОЛИФК
- «Отличник физической культуры» СССР
- преподаватель физкультуры в КМТТС (1.02.1960 – 25.08.1960).
- председатель горсовета ДСО «Спартак» (1.07.1960 – 1.04.1964).
- преподаватель физкультуры в КМТТС (19.10.1964 – 20.09.1965).
- зам.директора КМТТС по АХЧ (20.09.1965 – 1.12.1971).
- на пенсии.
- «Ветеран спорта РСФСР».
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с 27 лет

с 30 лет
с 35 лет
с 36 лет
с 38 лет
с 41 года
43 года
47 лет
с 49 лет
с 49 лет
с 53 лет
с 54 лет
с 60 лет
69 лет
82 года
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1937 г. «Гимнасты «Локомотива» на Всесоюзных соревнованиях.
15 мая 1937 г. выехали в Москву на Всесоюзные соревнования по гимнастике 6 физкультурников общества «Локомотив»: Дроздов, Пашков, Шушкин, Сорокина, Шибачева и Архипова» [«РК», 17.05.1935].

Гимнасты (1938 г.)
Корольков, Григорьев, Петрова, Щедрин В., Сорокина В.Н., Самсонов, Пашков Г.Е. – тренер
[Седов В.М., 1967]

«В довоенные годы тренировал гимнастов, успешно выступая и сам» [«ЗТ»,
9.05.1996].
Преподаватель физкультуры в Ковровском механическом техникуме
(01.01.1938 – 14.10.1941 гг.)
В 1938-1941 гг. Григорий Ефимович работал преподавателем физической культуры в
Ковровском механическом техникуме.
В РККА (старший лейтенант) (1941 – 1946 гг.)
14 октября 1941 г. Г.Е.Пашкова забрали в РККА на войну. Старший
лейтенант Пашков вернулся в Ковров в августе 1946 г.
«В годы Великой Отечественной войны защищал Родину от немецких захватчиков. Был инструктором лыжной подготовки и рукопашного
боя, командовал стрелковой ротой и зенитной батареей. За боевые заслуги Григорий Ефимович награждён ордёном Красной Звезды и медалями» [«ЗТ», 27.11.1981].

1946 г.

Преподаватель физкультуры в ж/д техникуме (1946 – 1947 гг.)
В 1946-1947 гг. Григорий Ефимович работал преподавателем физической культуры в
железнодорожном техникуме.
Зав. УСО городского комитета ФКиС (1947 – 1952 гг.)
С 1947 по 1952 гг. он возглавлял учебно-спортивный отдел ГК ФКиС (зав.УСО).
Председатель городского комитета ФКиС (1952 – 1960 гг.)
С 1952 по 1960 гг. Г.Е.Пашков возглавлял городской комитет физкультуры и спорта.
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1953 г. «Однако, говоря о развитии ФКиС в нашем городе, нельзя не отметить и
те коллективы, где спортивная работа ведётся неудовлетворительно. К таким, в первую
очередь, следует отнести физкультурный коллектив спортобщества «Машиностроитель». Здесь имеющиеся спортивные секции малочисленны, редко проводятся спортивные соревнования. Не лучше обстоит дело и в средней женской школе №2. Г.Пашков,
зам.зав.горздравотдела по физкультуре» [«РК», 18.07.1953].
В 1954 г. Г.Е.Пашков окончил Высшие курсы руководящих работников по физической культуре и спорту при ГЦОЛИФК им. И.В.Сталина.

1957 г. 1-й Ковровский зимний традиционный мотокросс
Февраль 1957 г. «12 февраля 1957 г. в районе посёлка «Красный текстильщик»
проведена традиционная встреча по мотокроссу класса машин К-125 между сильнейшими гонщиками Москвы и Коврова. Для участия в соревнованиях прибыли представители
столичных команд ДСО «Буревестник», «Трудовые резервы», ЦСК Минобороны. Спортивные коллективы, участвовавшие в состязаниях, насчитывали 11 мастеров спорта, 16
гонщиков 1 разряда, три – второго и один – 3-го спортивного разрядов…
Взмах флажка стартёра Г.Пашкова – и 29 сильнейших гонщиков устремляются
вперёд. Маршрут 42 км 500 м проходил по пересечённой местности и состоял из 5 кругов
по 8 км 500 м…» [«РК», 17.02.1957].
Октябрь 1957 г. «29 октября 1957 г. в зале и
фойе ДК им.Дегтярёва состоялся праздник
спортсменов города, которые собрались на физкультурный вечер.
С докладом о развитии ФКиС за 40 лет Советской власти в городе выступил председатель
ГК ФКиС Г.Е.Пашков…
Под бурные аплодисменты присутствующих
Г.Е.Пашков вручает грамоту и часы старейшему
спортсмену А.Петрову. За ним на сцену выходит
другой ветеран спорта К.Успенский. Громкими
рукоплесканиями награждает молодёжь зачинателей спорта в Коврове Ф.Вершинина, Шалова,
Тихонова и других» [«РК», 2.11.1957].

6 ноября 1957 г.
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Г.Е.Пашков, Л.Н.Родионова и А.Д.Кузнецова
(фото из архива Л.Родионовой)

Председатель горсовета ДСО «Спартак»

(1960 – 1964 гг.)

В 1960 г. он вернулся в КМТТС преподавателем физкультуры.
А уже в июле 1960 г. был избран председателем городского Совета ДСО «Спартак».
В апреле 1964 г. ДСО «Спартак» объединили и включили в ДСО «Труд».
1960 г. 4-й Ковровский зимний традиционный мотокросс

Вячеслав Бахирев открывает 4-й Ковровский зимний мотокросс
Командует парадом Г.Е.Пашков (г.Ковров, 02.1960) (фото от А.Яковлева)

август 1961 г.

декабрь 1961 г.
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1962 г. «ДСО «Спартак» - одно из самых молодых в городе. Оно создано в 1960 г.,
но уже насчитывает 1780 человек. За неполных 2 года подготовлено 3 мастера спорта,
около 500 спортсменов-разрядников. В настоящее время в обществе культивируется 16
видов спорта. Из среды спортсменов «Спартака» выросли такие мастера спорта как
Помаз, Марков, перворазрядники В.Егоров, З.Егорова, А.Звирбул и другие. У нас имеются
всего 1 баскетбольная площадка, 2 волейбольных площадки, 1 спортзал, который не в
состоянии удовлетворить потребности всех спортсменов. Г.Пашков, предс. горсовета
ДСО «Спартак» [«РК», 1.04.1962].

Главный судья мотокросса – Григорий Пашков (фото из архива В.И.Брикова)

Награждение призёров первенства области по мотокроссу (06.1962 ?, д.Глебово)
(А.Ф.Мамцев, Л.А.Несолёнов, Г.Е.Пашков, Л.Д.Долбилкин, С.П.Сорокин, А.А.Новикова,
В.В.Митрофанов, Л.Н.Родионова) (фото из арх.Л.Д.Долбилкина, А.А.Новиковой, В.И.Брикова)
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1963 г. 7-й Ковровский зимний традиционный мотокросс

7-й Ковровский мотокросс
В.В.Бахирев, …, Г.Е.Пашков, В.Егоров,
Ю.Данилов (г.Ковров, «Ширина гора», 02.1963 ?)
(фото из архива Ю.С.Григорьева)

Первенство СССР по мотокроссу,
судейская бригада (Глебово, 23.06.1963)
Григорий Пашков (2-й справа)
(фото из архива В.И.Брикова)

1964 г.

Преподаватель физкультуры в КМТТС (1964 – 1965 гг.)
Зам.директора КМТТС по АХЧ (1965 – 1971 гг.)
В 1964 г. Григорий Ефимович опять возвращается в КМТТС преподавателем физкультуры.
В 1965 г. его назначают заместителем директора КМТТС по хозяйственной части, где он проработал до ухода на пенсию в 1971 г.
1965 г. «Хорошо занимаются с группами здоровья инструкторыобщественники Г.Е.Пашков, и А.Панфилов. Проводится производственная гимнастика на швейной фабрике (инструктор А.П.Нестерова)»
[«ЗТ», 13.08.1965].

1965 г.

На пенсии (1971 – 1993 гг.)

1973 г.

Медаль «За доблестный труд. К 100-летию В.И.Ленина»
Глава 3.2.8. «Пашков Григорий Ефимович (1911-1993)»
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1980 г. «В День физкультурника 30 ветеранов постановлением Президиума Всероссийского Совета ветеранов ФКиС награждаются почётным знаком «Ветеран спорта РСФСР». Среди них - Г.Е.Пашков, В.С.Ермолаев, И.А.Нестеров и другие» [«ЗТ»,
8.08.1981].

1981 г. «По решению и ходатайству областной федерации мотоспорта и президиума областного комитета ДОСААФ федерация мотоспорта СССР ЦК ДОСААФ 15
января 1981 г. приняла постановление о награждении группы ковровчан, внёсших большой
вклад в дело развития, пропаганды и популяризации советского мотоспорта, нагрудным
знаком «Ветеран мотоспорта СССР»… А.Малышев, судья Всесоюзной категории,
предс.областной коллегии судей по мотоспорту» [«ЗТ», 24.01.1981].
«Как судье Республиканской категории, непосредственно участвующему в проведении мотокроссов различных рангов Пашкову вручён знак «Ветеран мотоспорта» [«ЗТ»,
27.11.1981].

Судья на финише – Г.Пашков.
Финиш Ю.Варабина (фото от Ю.Н.Варабина)

«С лёгкой руки Григория Ефимовича Пашкова увлеклись спортом сотни юношей и
девушек нашего города, начинали спортивную работу многие преподаватели, тренеры,
руководители коллективов физкультуры и обществ» [«ЗТ», 11.12.1981].
«Давно не входило в состав ГК ФКиС столько ветеранов! Многим из них – за 60 и
даже за 70, а они продолжают любимое дело на общественных началах.
Много тёплых слов услышал Григорий Ефимович Пашков от товарищей, которые
вручили ему адреса и преподнесли памятные подарки. Благодарный юбиляр сказал, что и
впредь будет активно участвовать в работе клуба ветеранов.
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Положено начало славной традиции клуба ветеранов спорта: – торжественно
отмечать общественную деятельность своих членов» [«ЗТ», 11.12.1981].
«На заслуженном отдыхе ветеран не стоит в стороне от спорта. Он по-прежнему
активный пропагандист физической культуры. Наставник молодежи участвует в спортивной жизни города, в организации массовых мероприятий, в судействе соревнований.
К боевым наградам Григория Ефимовича прибавились юбилейная ленинская медаль,
спортивные нагрудные знаки «Отличник физической культуры», «Ветеран спорта
РСФСР». Как судье республиканской категории, непосредственно участвующему в проведении мотокроссов различных рангов Пашкову вручён знак «Ветеран мотоспорта»
[«ЗТ», 27.11.1981].

«Уважаемый Григорий Ефимович!
Владимирский Совет ветеранов по ФКиС сердечно поздравляет Вас с памятной
датой Вашей жизни – 75-летием со дня рождения.
Многие годы Вы плодотворно трудились, отдавая свои силы развитию ФКиС в
г.Коврове.
Своей работой Вы в значительной степени способствовали воспитанию спортсменов города.
Мы знаем Вас как активного общественника, пропагандиста ФКиС. От души желаем Вам, дорогой Григорий Ефимович, самого крепкого здоровья, большого счастья и
долгих лет жизни!» [г.Владимир, 1986 год].
«С именем Григория Ефимовича непосредственно связана подготовка в Коврове и области первых мастеров спорта СССР.
Григория Ефимовича будут помнить как энтузиаста физкультурного движения, требовательного руководителя и воспитателя, имеющего заслуженный авторитет у спортсменов и товарищей по работе, отзывчивого, честного человека, патриота Родины» [«ЗТ», 01.09.1993].
1990 г.

В.М.Седов, И.Д.Курохтин, …, Г.Е.Пашков,
И.А.Сафаев, И.Ф.Кузмичёв
(фото из архива И.Ф.Кузмичёва)

*********************
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Хочется выразить благодарность дочери Г.Е.Пашкова Руфине за предоставленные
документы и фотографии.
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