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ГЛАВА 3.1.4. «ВЕРШИНИН Фёдор Фёдорович»
(1903 – 1981)
преподаватель физвоспитания в Ковровском педучилище (1930-1932… гг.)
учитель физкультуры школ (……)
председатель горсовета ФКиС (…1946 – 1947… гг.)
директор ЮСШ (…1949-1953… гг.)
преподаватель физвоспитания в Ковровском медучилище (1955-1957 гг.)

«ОТЕЦ» КОВРОВСКИХ БОКСЁРОВ И УЧИТЕЛЕЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ»
«… Всю свою жизнь, я положил на то, чтобы принести стране как можно больше
пользы. Сейчас наше государство является одним из самых сильных в мире, и я горжусь,
что в этом есть моя заслуга, хотя бы небольшая, как капелька воды в озере. Я благодарен всем, кто оказал мне высокое доверие. Наша Родина дала мне полную, трудную, но
очень счастливую жизнь» [Ф.Ф.Вершинин, из архива ДДТ].
«Биографическая справка»:
1903
1919 – 1922

- родился Ростове-на-Дону.
- школа физического образования трудящихся.

1930 – 1932…
1936 – 1936…
…1936…

- преподаватель физвоспитания в Ковровском педучилище.
- председатель ДСО «Локомотив» КЭЗ.
- инструктор физкультуры, проводит зарядку в первом пионерском
лагере Ковровского района «Суханихе».
- до войны пионервожатый школ области.
- председатель горсовета ФКиС (…09.1946-02.1947…).
- директор ЮСШ ГорОНО (…04.1949-08.1953…).
- тренер ЮСШ ГорОНО.
- учитель физкультуры в школе №14.
- преподаватель физвоспитания в Ковровском медучилище
(9.04.1955 – 10.01.1957).

…1946 – 1947…
…1948 – 1953…
…1949 – 1950…
…1950 – 1951…
1955 – 1957

с 16 лет
с 27 лет
с 32 лет

с 52 лет
78 лет

1981

ПКМ, пер.Широкова, д.8, кв.5.
«Фёдор родился в городе Ростове-на-Дону в семье портного. Отец, Вершинин Фёдор Иванович, был родом из ковровского уезда. С самого детства жизнь Фёдора была нелёгкой, рано начал свою трудовую жизнь. Ещё не учась в школе, Фёдор умел писать и на
всю жизнь сохранил любовь к книгам» [из архива ДДТ].
1920 г. «В 1920-1922 гг. учился в московской школе инструкторов физического обучения им. Ленина.
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Закончив, преподавал в разных школах города. В качестве вольного слушателя посещал совпартшколу в г.Коврове» [из архива ДДТ].
1921 г. «В 1921 г. был проведён ряд показательных спортивных выступлений на
физкультурных вечерах: в клубе им.Ленина, клубе им.Воровского, в фабричной школе.
Примечательно то, что на вечерах показывали первые движения по видам спорта. Вот,
например, в это время приезжал на каникулы Ф.Ф.Вершинин из Москвы и проводил
встречу по боксу с Сашей Мытарёвым. Ф.Вершинин проводил бой одной правой рукой…»
[Седов В.М., 1967].
«Бой этот можно назвать импровизированным, эпизодическим. Но не с него ли начался ковровский бокс? Нет в живых участников первого боя, как видимо, и его очевидцев. Но разве это умаляет значение события?!
Фёдор Фёдорович (кстати, вожатый первого в Коврове пионерского отряда) многое сделал для развития бокса в городе. Вершинин сам долгое время выступал на ринге, а
когда начал преподавать физвоспитание в педагогическом училище, стал и первым тренером ковровских боксёров. Он подготовил Пушкарёва и Музычку, которые затем вошли
в число сильнейших спортсменов Ивановской области» [«ЗТ», 6.12.1985, Истаров В.].
1923 г. «20-25 июня 1923 г. при уездном комитете РКСМ было создано Уездное
бюро юных пионеров, Ф.Ф.Вершинин избран секретарём.
В 1923 г при Ковровском уездном комитете РКСМ Ф.Ф.Вершининым был организован первый городской пионерский отряд (80 детей)» [из архива ДДТ].

Первый пионерский отряд при уездном комитете РКСМ в Городском саду
(узнаёте, тот самый дуб в саду «Текстильщиков» !!!) (фото из архива ДДТ)

«Летом 1923 г. в городском саду мы увидели человека с чёрными проницательными
глазами, в тенниске, и короткой боксёрской стрижкой волос и чуть шепелявым грудным
голосом. Поразило нас то, что этот человек не прогнал нас, как гоняли все из общественного места, а первый завёл с нами разговор: «А бороться умеете? А прыгать? А кто
сильнее из вас? А играли вы когда-нибудь в разведчиков?» Потом он показал нам свои бицепсы и несколько приёмов борьбы. Рассказал, как проводят игры московские ребята,
чтобы стать сильными и ловкими. Мы все стояли с открытыми ртами, словно завороженные, боялись пропустить слово. Заинтересованные его силой и дружеским разговором, мы не отходили от него и в последующие дни.
Глава 3.1.4. «Вершинин Фёдор Фёдорович (1903-1981)»
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Этот человек и оказался Вершининым Ф.Ф., посланником городского комитета
комсомола для работы с детьми.
Место сбора в городском саду стало для нас родным. Площадка в городском саду
для игры в мяч уже не удовлетворяла нас по размерам и мы часто выходили в лес, на «Долину» или «Ширину гору». Вершинин Ф.Ф. всегда придумывал интересные игры и ставил
замысловатые задачи: занять возвышенность, догнать, перехватить секретные документы, зарыть письмо по условным знакам на земле.
Наши гимнастические выступления в городском саду на площадке или на сцене привлекали ещё больше зрителей, взрослых и детворы. Площадка среди развесистых дубов
была мала для гимнастических упражнений и игр.
В городском саду был большой пустырь и свалка мусора. Как-то в июне 1923 г.
Ф.Ф.Вершинин предложил нам провести субботник, чтобы построить на пустыре
спортивный городок с площадками для тенниса, ручного мяча, турника. Мы рассчитывали, что работы хватит на несколько недель, а закончили её за 4-5 дней. Ну и досталось
нашим штанам и рубашкам. Руки у всех были в царапинах. Результат – чистая площадка. Здесь мы теперь проводили занятия и игры, даже и вечерами.
Очень увлекались мы игрой Ковровской футбольной командой «Волна» с участием
трёх братьев Петровых. Ещё не было известно, можно ли пионеру играть в футбол.
Мнения расходились, но в то время Вершинин Ф.Ф. разрешил нам играть по 25 мин тайм.
Сколько задора было в нашей игре! Мы жалели потом, что нам стали запрещать футбол
и поощрять больше игру в ручной мяч» [Колчин Ф.Г., из архива ДДТ].
1924 г. «В 1924 г. участвовал на первом и втором Губернском совещании практических работников по детскому движению» [из архива ДДТ].

Первые курсы работников детского движения при Владимирском Губкоме РКСМ
Вершинин Фёдор (2-й справа в верхнем ряду)

Преподаватель физвоспитания в Ковровском педучилище

(1930-1932… гг.)

«В 1932 г. Фёдор Фёдорович закончил Ковровское педучилище, – преподаватель по
физкультуре» [из архива ДДТ].
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Выпуск Ковровского педучилища (1932 г.).
преподаватель физкультуры – Вершинин Ф.Ф. (в центре в белой фуражке)

1935 г.
«В январе-марте студенты механического техникума транспортного
строительства под руководством Ф.Ф.Вершинина готовятся к большому переходу на
лыжах и в противогазах Ковров-Москва в честь призыва партии о внедрении на железнодорожном транспорте «Линии зелёных огней». В конце февраля получают разрешение
Всесоюзного комитета по делам ФКиС и, пройдя 257 км, финишируют в Кусково. Газета
«Гудок» поместила на своих страницах спортивный репортаж о студентах-лыжниках
Ковровского техникума» [Седов В.М., 1967].
«В 1935 г. ему присвоено звание инструктора-методиста I категории,он был зачислен в группу руководящих и инструкторских кадров ВСФК» [из архива ДДТ].
1939 г.
ДДТ].
Война

«В 1939 г. присвоено звание «Учитель полной средней школы» [из архива
(1941 – 1943 гг.)

1941 г. «В 1941 г. был мобилизован в Красную Армию, где в запасных частях служил инструктором по лыжной подготовке и рукопашному бою. За подготовку рукопашного боя получил ряд благодарностей от командования, бойцов и офицеров в Армии» [из
архива ДДТ].
1942 г. «В марте 1942 г. попал в госпиталь» [из архива ДДТ].
1943 г. «В 1943 г. из-за туберкулёза лёгких был отчислен из армии на 12 месяцев»
[из архива ДДТ].
Председатель горсовета ФКиС (…1946 – 1947… гг.)
1947 г. «В 1947 г. впервые вышел на ринг Владимир Игошин, где в добрых и умных
руках Фёдора Фёдоровича Вершинина – отца ковровских боксёров сделал первый боксёрский шаг и удар» [«ЗТ», 2.03.2001].
«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.

Глава 3.1.4. «Вершинин Фёдор Фёдорович (1903-1981)»
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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].
Директор ДЮСШ

(…1948-1953… гг.)

1948 г. «Массовость и качественный уровень физкультурно-спортивной работы
среди детей трудящихся города ещё недостаточны, а поэтому спортивным обществам
и, прежде всего, ГК ФКиС, горкому комсомола, отделу народного образования нужно
разработать план на ближайший период по улучшению физического воспитания детей.
Ф.Вершинин, директор ДСШ» [«РК», 17.07.1948].
Июль 1948 г. «Ковровская детская спортивная школа ГорОНО организована в
конце 1944 г. В настоящее время (1948) она насчитывает 201 учащегося из них 53 значкиста БГТО и 6 значкистов ГТО 1-й степени.
Самое большое отделение в школе гимнастическое. В нём занимаются 96 человек.
К лучшим преподавателям относятся тт. Винокуров и Кузнецов.
Отделение плавания работает с лета 1947 г., имеет 36 человек.
Преподаватель тов. Борисов добился того, что отделение плавания и прыжков в
воду стало лучшим среди спортивных школ области.
Шахматно-шашечное отделение работает с конца 1947 г., объединяет 37 учащихся. Отделение подготовило 24 игрока 5 и 4 категории. Преподаватель тов. Горбунов.
Отделение бокса, борьбы и штанги насчитывает 32 человека. Это отделение является самым молодым, но зарекомендовало себя с хорошей стороны.
Массовость и качественный уровень физкультурно-спортивной работы среди детей трудящихся города ещё недостаточны, а поэтому спортивным обществам и, прежде всего, ГК ФКиС, ГК комсомола, отделу народного образования нужно разработать
план на ближайший период по улучшению физического воспитания детей. Ф.Вершинин,
директор ДСШ» [«РК», 17.07.1948].
1950 г. «В 1950 г. Ф.Ф.Вершинин избран депутатом Горсовета трудящихся» [из
архива ДДТ].
Март 1950 г. «В клубе Молодёжного городка директор ДСШ т. Вершинин прочитал лекцию о физическом воспитании молодёжи. Лектор привёл много ярких цифр и
фактов, рисующих достижения советских спортсменов, массовость спорта и заботу со
стороны партии и правительства о физической подготовке молодёжи. Содержательная
лекция вызвала большой интерес» [«РК», 25.03.1950].
1951 г.
хива ДДТ].

«С 1951 г. избран секретарём первичной парторганизации города» [из ар-

Июль 1951 г. «В нашем городе работает юношеская спортивная школа. На отделениях гимнастическом, спортивных игр, лёгкой атлетики, плавания, боксёров, лыжного и конькобежного спорта занимаются 210 юношей и девушек. В успехах воспитанников
школы немалая заслуга принадлежит тренерам тт. Винокурову, Балынину, Борисову и
другим, которые с большой настойчивостью и любовью воспитывают будущих мастеров
спорта. Ф.Вершинин, директор юношеской спортивной школы» [«РК», 22.07.1951].
1952 г. «О плохой помощи городских предприятий физкультурным организациям
города говорил депутат т. Вершинин. Недопустимо затянулось строительство спортивного павильона ДСО «Металлист». Как это ни странно, но зимой совершенно не работает стадион ДСО «Машиностроитель». А ведь там можно и нужно было оборудовать большой каток» [«РК», 21.03.1952].
Апрель 1952 г. «В ДСО «Машиностроитель» даже не составлен план работы на
летний период, не назначены ответственные люди за подготовку стадиона. Немногим
лучше обстоит дело с подготовкой стадиона ДСО «Металлист» и водной станции.
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Очень серьёзные задачи по развитию физической культуры предстоит решить коллективам школ. Между тем в ряде школ на это не обращается внимания. В 1 и 5 школах
даже не оборудованы спортивные площадки, никто здесь даже и не думает пополнять
спортинвентарь. За исключением школы №14, ни одно учебное заведение в городе не имеет учебно-спортивного плана.
Совершенно не занимаются развитием физкультурного движения руководители
ДСО «Искра». Ф.Вершинин, директор городской спортивной школы» [«РК», 15.04.1952].

Справка, выданная директором ДЮСШ при ГорОНО
Ф.Ф.Вершининым В.М.Седову (г.Ковров, 23 февраля 1952 г.)

(фото от А.Мясникова)

Ноябрь 1952 г. «Депутат тов. Вершинин указал на то, что горисполком не уделяет должного внимания развитию ФКиС, и не случайно в городе нет приличного спортивного зала, где наши физкультурники могли бы проводить тренировочные занятия» [«РК»,
26.11.1952].

Л.П.Пилинский, А.А.Борисов, Ф.Ф.Вершинин

Глава 3.1.4. «Вершинин Фёдор Фёдорович (1903-1981)»
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Преподаватель физвоспитания в Ковровском медучилище (1955-1957 гг.)
1957 г.

Вершинин Ф.Ф. на встрече в Доме пионеров (19.05.1957)
(фото из архива Дома пионеров)

Встреча пионервожатых города с ветеранами пионерии (19.05.1957)
в центре – А.А.Винокуров и Ф.Ф.Вершинин
(фото из архива Дома пионеров)

Ноябрь 1957 г. «29 октября в зале и фойе ДК им.Дегтярёва состоялся праздник
спортсменов города, которые собрались на физкультурный вечер…
Громкими рукоплесканиями награждает молодёжь зачинателей спорта в Коврове
Ф.Вершинина, Шалова, Тихонова и других» [«РК», 2.11.1957].

(фото из архива Дома пионеров)
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