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ТОМ 1  

ГЛАВА 1.1.1.2. 
«ХРОНОЛОГИЯ  ФИЗИЧЕСКОЙ  КУЛЬТУРЫ  г. КОВРОВА» 

 

«Советское физкультурное движение должно 
носить подлинно общенародный характер, бази-
роваться на научно обоснованной системе фи-
зического воспитания, последовательно охваты-
вающей все группы населения, начиная с детско-
го возраста. (Из Постановления ЦК КПСС и СМ 
СССР)» [«ЗТ», 27.10.1966]. 

 

1913 г.   «Лето 1913 г. – образовался Ковровский отдел Императорского Российско-
го общества спасания на водах. Отдел организовал спасательную летнюю попустан-
цию, пять спасательных постов, платную купальню и два бесплатных места для купания. 
В следующем году планировалось основать школу плавания» [«ЗТ», И.Зудина, О. Моня-
кова]. 

 

В руководящих документах страны подчёркивалось государственное значение раз-
вития ФКиС. И это были не просто слова.  

В стране была построена целая система ФКиС, частью которой являлась и наша го-
родская система ФКиС.  

Здесь и ежедневная утренняя зарядка по СМИ, и ежедневная производственная гим-
настика, и действительно массовые спортивные соревнования по линии ДСО профсоюзов, 
первенства и спартакиады на предприятиях, в городе и области, здесь и целая система 
ФКиС для детей и юношества (в школах, пионерских лагерях, ДЮСШ, по месту житель-
ства).  

«Физическое воспитание включено в программы школ, техникумов, институтов. И 
во всём этом главная заслуга принадлежит Советскому государству» [«ЗТ», 11.10.1964]. 

И, главное, – осуществлялся жёсткий, чёткий контроль со стороны государства.  
 

С первых лет молодое Советское государство постоянно контролировало ход разви-
тия физкультурного движения, последовательно определяло главные цели, стоящие перед 
ним. 

 

1918 г.   «Советское государство рассматривает ФКиС как одно из важнейших 
средств воспитания гармонически развитого человека. Уже в апреле 1918 г. по декрету 
ВЦИК был создан Всевобуч - первая организация, положившая начало массовому разви-
тию ФКиС в стране. В октябре 1918 г. Советское правительство утвердило декларацию 
о единой трудовой школе. В ней говорилось, что «в школе необходимо применять ФКиС в 
качестве основных средств физического воспитания молодёжи» [«ЗТ», 11.10.1964]. 

«В Коврове в 1920 г. при Всеобуче был создан 
городской клуб спорта. Появляются «… физкультур-
ные кружки на предприятиях города: КЭЗ (в бараке 
около РУ №2), пулемётном заводе (с 1920), фабрике 
им.Абельмана, железнодорожном техникуме, на за-
воде им.Малеева и Кангина (с 1929 г.)».  

 
«В 1924 г. в Коврове на фабрике им. Абельмана 

при клубе Ногина открылся 1-й спортзал.  
Физкультурное движение в Коврове, как и во 

всей стране, проделало большой путь: от разрознен-
ных клубов спорта Всеобуча и первых физкультур-
ных кружков оно выросло во всенародное движение». 

 
В 1931 г. был введён Всесоюзный физкультур-
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ный комплекс «Готов к труду и обороне СССР», ко-
торый стал программной и нормативной основой со-
ветской системы физического воспитания. 

г.Ковров, 1923 г. 
клуб железнодорожников 
инструктор К.А.Успенский 

(фото из архива В.И.Брикова)
 

1934 г.   «РайСоветом ФК разработан план участия физкультурных организаций 
города в праздновании 1-го мая. 

Во время общегородской демонстрации, физкультурные коллективы идут вместе с 
колоннами своих предприятий. Физкультурники идут в спорткостюмах, с художествен-
ным оформлением своих колонн. 

Вечером после демонстрации, на стадионе организовываются массовые спортигры, 
соревнования по футболу, баскетболу и волейболу, 

2 мая организуется общегородской парад и массовый физкультурный праздник. 
Физкульт коллективы собираются у своих клубов, затем направляются к зданию РИКа, 
где выстраиваются в общую колонну. После парада и демонстрации, на стадионе будет 
проведена фигурная маршировка. 

В тот же день состоится массовая сдача норм на значок ГТО и показательные вы-
ступления по лёгкой атлетике, футболу и баскетболу. В то же время проводятся массо-
вые игры и танцы» [«РК», 23.04.1934]. 

 

1939 г.   «С 1939 г. в СССР и по настоящее время все любители здорового образа 
жизни, спортсмены, работники ФКиС отмечают свой профессиональный праздник День 
физкультурника» [«КВ», 11.08.2009]. 

 

1940 г.   «Физкультура в нашей стране стало неотъемлемой потребностью тру-
дящихся. Крупные профсоюзные организации предприятий и учреждений имеют свои 
спортивные общества, в которых огромная масса людей, занимаясь разными видами 
спорта, укрепляет физическое состояние своего организма. 

У нас в городе 8 ДСО («Буревестник», «Локомотив», «Основа», «Сталинец», «Ме-
дик», «Учитель», завода им.Киркиж). По работе прошлого года физкультурники Коврова 
заняли видное место в области по всем видам спорта. 

Всесоюзный день физкультурника 1940 г. явится днём показа наших массово-
спортивных достижений, днём боевого смотра физической готовности трудящихся на-
шей Родины» [«РК», 20.05.1940, 3.Марченко, В.Пчелинцев]. 

 

1944 г.   В 1944 г. была вновь образована Владимирская область.  
С 1929 по 1944 гг. уезды бывшей Владимирской губернии были в составе Иванов-

ской промышленной области. 
С 1944 г. Ковровский район и г.Ковров стали в составе Владимирской области. 
В связи с этим идёт перестройка в сфере ФКиС, в том числе и в городе. Этот вопрос 

находится в поле внимания ГК ВКП(б), о чём говорит статья из газеты «Рабочий клич» от 
27.08.1944 г., приведённая ниже.  

«Образование Владимирской области повышает требования ко всем отраслям на-
родного хозяйства, культуре, искусству и физическому воспитанию населения. 

Наш город должен занять ведущее место среди всех городов Владимирской облас-
ти по постановке физкультурной работы, по её массовости, по количеству актива физ-
культурников. 

Требования, которые предъявляются к хорошо организованному физическому вос-
питанию трудящихся, складываются из подготовки физически здорового пополнения на-
шей армии, промышленности и сельского хозяйства. Наряду с этим наша молодёжь 
должна быть не только физически крепкой, но крепкой и морально, и политически, и 
культурно. 

Хорошо было бы провести общегородское совещание по вопросам организации и ко-
ренной перестройки физкультурной работы. Пригласить на это совещание всех, кто 
желает систематически заниматься физкультурой, а таких, безусловно, найдётся очень 
иного. Заслушать на этом совещании ГК по делам ФКиС, помочь ему быстрее исправить 
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недочёты в этой важной работе. С.Никитин, зам.зав.отделом кадров ГК ВКП(б)» [«РК», 
27.08.1944]. 

 

1946 г.   «Постановление СНК СССР от 28 сентября 1945 г. об оказании помощи 
Комитетам по делам физической культуры и улучшения их работы налагает на Нарко-
маты и руководителей предприятий обязанность, всемерно помогать местным ДСО.  

Однако, это постановление в нашем городе не нашло никакого отражения на рабо-
те спортивных обществ.  

Ведущее ДСО завода Киркиж не находит никакой поддержки ни со стороны руко-
водства завода, ни со стороны парткома, ни со стороны завкома.  

В спортивном обществе «Локомотив» до сих пор не могут отремонтировать и 
привести в порядок помещение для занятий секций.  

«Основа» также не может разрешить аналогичный вопрос.  
«Спартак» и ряд других спортивных обществ города ничего не имеют. 
ГК ФКиС, горкому комсомола, комитетам ВЛКСМ на предприятиях, а также 

профорганизациям необходимо поставить вопрос о физкультуре вопросом первостепен-
ной и неотложной важности» [«РК», 24.03.1946]. 

 

Май 1946 г.   «Праздник на стадионе. Несмотря на пасмурную погоду 2 мая к полуд-
ню на стадион «Зенит» собралось большое количество народа. Среди гуляющих много 
рабочих, которые пришли с семьями, много молодёжи, школьников. На трибунах играет 
духовой оркестр. 

Праздник открыли физкультурники детской спортивной школы. Они продемонст-
рировали несколько упражнений на параллельных брусьях. Затем выступали юноши-
гимнасты. Члены секции тяжелоатлетов спортобщества «Зенит» показали поднятие 
тяжестей.  

В заключение праздника состоялся футбольный матч между командами спортоб-
щества «Зенит» и «Локомотив». Матч закончился победой «Зенита» со счётом 2:1» 
[«РК», 4.05.1946]. 

 

1946 – 1950 гг.   «В 1946-1950 гг. в Коврове были добровольные спортивные обще-
ства (ДСО): «Спартак» (с 1946), «Динамо» (1933), «Зенит», «Красное знамя», «Искра», 
«Буревестник», «Трудовые резервы», «Локомотив»…», которые объединяли ковровчан 
через свои первичные организации (коллективы физической культуры) и решали задачи 
ФКиС. ДСО «Зенит» объединяло в своих рядах сотрудников оборонной промышленности, 
что составляло основную массу трудящихся».  

 

1947 г.   «ФКиС прочно вошли в быт нашей молодёжи. К услугам юношей и девушек 
предоставлены стадионы, волейбольные и баскетбольные площадки, теннисные корты, 
гимнастические городки, водные станции. Словом, есть, где и чем подзаняться, хорошо и 
культурно провести свой досуг. 

Достаточно сказать, что физкультурная организация нашего города насчитывает 
в своих рядах не одну тысячу членов. Физкультурные организации есть почти в каждой 
школе и в большинстве предприятия города. Это вполне способные, сильные коллективы, 
могущие успешно решать задачи по укреплению и расширению физкультурного движе-
ния» [«РК», 25.04.1947]. 

 

1949 г.   «1 января 1949 г. в Коврове насчитывалось 28 коллективов физкультуры, 
объединяющих в своих рядах около 12 тыс. физкультурников…». 

 

1950 г.   «В клубе Молодёжного городка директор ДСШ т. Вершинин прочитал 
лекцию о физическом воспитании молодёжи. Лектор привёл много ярких цифр и фак-
тов, 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]. 

 

Ноябрь 1950 г.   «Зима – замечательная пора для спортсменов, пора увлекательных 
прогулок и соревнований на лыжах, стремительного, захватывающего бега на коньках. 
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Наступивший зимний сезон (1950) должен быть использован для массового вовлече-
ния трудящихся в систематические занятия ФКиС. 

Решение этих задач во многом зависит от всесторонней и своевременной подго-
товки. Между тем, зима захватила врасплох ряд физкультурных коллективов города.  

Создавшееся положение вызывает серьёзную тревогу. Физкультурные коллективы 
и, прежде всего, городской комитет должны принять все меры к тому, чтобы без ма-
лейшего промедления устранить недостатки. Зимний сезон в городе должен быть прове-
дён организованно!  И.Нестеров, мастер спорта СССР» [«РК», 29.11.1950]. 

 

1953 г.   «  
 

   
Всесоюзные соревнования на призы газеты «Пионерская правда»  

(В.М.Седов, учитель физкультуры школы №4, 1953)     (из архива В.М.Седова) 
 
Июнь 1954 г.   «В минувшее воскресение состоялось открытие сада «Текстильщи-

ков». В программе большого массового гуляния были игры на волейбольной и баскет-
больной площадках, соревнования в городки, многочисленные аттракционы» [«РК», 
19.06.1954]. 

 

1957 г.   «29 октября 1957 г. в зале и фойе ДК им.Дегтярёва состоялся праздник 
спортсменов города, которые собрались на физкультурный вечер. 

Ветераны спорта, снисходительно посматривая на своих юных преемников, выис-
кивали в памяти случаи поинтереснее, рассказывали о той славе, которая далеко разно-
силась когда-то о ковровских футболистах, пловцах, легкоатлетах. 

С докладом о развитии ФКиС за 40 лет Советской власти в городе выступил пред-
седатель ГК ФКиС Г.Е.Пашков… 

Затем лучшие спортсмены города были награждены грамотами и ценными подар-
ками. 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. Грамоты и ценные подарки получа-
ют и те из молодых спортсменов, имена которых вписаны в таблицы рекордсменов го-
рода и области. 
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В заключение своё мастерство показали штангисты, боксёры, акробаты, гимна-
сты и другие спортсмены» [«РК», 2.11.1957]. 

 

Декабрь 1957 г.   «Как только наступают сумерки, многие юные ковровчане направ-
ляются в сад «Текстильщиков». Здесь на недавно оборудованном катке они занимаются 
конькобежным спортом. Ледяное поле площадью около 250 м2 ежедневно посещает око-
ло 100 человек. 

Установлен твёрдый распорядок работы катка. Школьники посещают его от 17 
до 20 час, взрослые – до 22.30. Приветливо горят огни катка. Легко скользят коньки по 
зеркальной глади льда. Хорошо вечером в саду» [«РК», 28.12.1957]. 

 

«В социалистическом соревновании на лучшую постановку физкультурно-массовой 
работы среди городов Владимирской области г. Ковров занимал в 1963, 1964, 1966 гг. 
первое место по развитию ФКиС и награждался переходящим знаменем». 

 

1964 г.   «Главное внимание следует направить на использование ФКиС, туризма 
для укрепления 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, предс. горспортсоюза» [«РК», 8.08. 
1964]. 

 

Октябрь 1964 г.   «В Доме пионеров на днях проходил городской физкультурно-ком-
сомольский актив. Сейчас в городе насчитывается свыше 20.000 физкультурников. Каж-
дый год около 30.000 юношей и девушек выполняют нормативы комплекса «ГТО». 

Нас не должны увлекать одни цифры и рекорды, хотя и они имеют большое значе-
ние. Забота о здоровье человека встаёт на первый план» [«РК», 6.10.1964]. 

 

1966 г.   «Советское физкультурное движение должно носить подлинно общена-
родный характер, базироваться на научно обоснованной системе физического воспита-
ния, последовательно охватывающей все группы населения, начиная с детского возраста. 

(Из Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по дальнейше-
му развитию ФКиС»)» [«ЗТ», 27.10.1966]. 

 

Ноябрь 1966 г.   «Большой и серьёзный разговор о работе физкультурных организа-
ций и спортивных обществ состоялся на сессии горсовета депутатов трудящихся. 

В городе создано 43 коллектива физкультуры, в которых объединено 28.800 человек. 
Следует активно внедрять производственную гимнастику. Она не только укрепля-

ет здоровье людей, но и повышает производительность труда, снижает производствен-
ный травматизм и профессиональные заболевания, вносит физическую - культуру в быт 
каждой семьи. 

Неотложная задача - создание на предприятиях и в организациях групп для занятий 
с лицами среднего и пожилого возрастов. 

Необходимо больше создавать спортивно-туристских баз и оздоровительных лаге-
рей. Хороший пример в этом отношении показал экскаваторным завод, который в рай-
оне Ивлево создал загородный оздоровительный лагерь, где в летний период отдохнуло 
более тысячи экскаваторостроителей.  

Очень важно регулярно проводить спартакиады, праздники здоровья, физкультур-
ные вечера и другие массовые мероприятия, которые будут являться самой лучшей про-
пагандой физической культуры.  

Во всех школах города созданы коллективы физкультуры. В школах №8, №15 и №1 
по существу все учащиеся занимаются физкультурой. 

На сессии подробно шла речь о внедрении ФКиС месту жительства населения.  
В первую очередь надо добиться такого положения, чтобы при всех жилищно-

коммунальных отделах иметь организаторов физкультурной работы в микрорайонах. 
Для работы с подростками необходимо создать сеть спортивных клубов по каждому 
микрорайону» [«ЗТ», 4.11.1966]. 
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1967 г.   «В 1967 г. городская физкультурная организация насчитывает более 32 
тысяч физкультурников (в 2 раза больше, чем их было в 1958 г.)». 

«Городской совет Союза спортивных обществ и организаций проводит интересные 
спортивные мероприятия для пионеров и школьников: «Кожаный мяч», «Золотая шай-
ба», Пионерское четырёхборье, «Олимпийская снежинка», «Олимпийская весна», еже-
годные спартакиады школ города, спартакиады загородных пионерских лагерей и микро-
районов».  

 

1968 г.   «На 1 января 1968 г. число занимающихся ФКиС в городе выросло до 32.990 
человек. Более широкое развитие получила спортивно-массовая и оздоровительная рабо-
та. Туризмом занимаются 8.508 человек, охотой и рыболовством – 4.259. производст-
венной гимнастикой – 32.000 человек. Вновь созданы коллективы физкультуры на хлебо-
комбинате, швейной фабрике индпошива, в горкомхозе, промторге. 

Получает развитие физкультура по месту жительства. Создано 12 спортплоща-
док в микрорайонах. В зимнее время действовало около 30 катков для детей. В ЖКО ра-
ботают штатные инструкторы. Проводятся массовые традиционные соревнования для 
детей на приз «Кожаный мяч», «Золотая шайба», туристские слёты» [«ЗТ», 17.05. 
1968]. 

 

Декабрь 1968 г.   «В Коврове в праздничные декабрьские дни тысячи ковровчан вы-
шли на лыжах по первому большому снегу в район Дома отдыха им.Абельмана, «Чёрного 
Дола», «Ширину гору» [«ЗТ», 9.12.1968]. 

 

1985 г.   Наибольшего развития уровень физической культуры в г.Коврове был 
достигнут к 1985 г. Выросла и физическая культура самих ковровчан. Имея возможность, 
они с удовольствием участвовали в многочисленных массовых соревнованиях, поддержи-
вая своё здоровье и физическую подготовку для трудовой деятельности и защиты Родины. 

 

1986 г.   В 1986 г. была непродуманно проведена реорганизация ДСО, вместо отрас-
левых ДСО было создано объединённое Всесоюзное добровольное физкультурно- спор-
тивное общество профсоюзов со всеми вытекающими из этого последствиями – это было 
начало разрушения ФКиС в стране.  

Изменилось состояние физической культуры в Коврове и области. Резко измени-
лось отношение к физической культуре. Резко сократилось количество и ухудшилось ка-
чество проводимых соревнований.  

 

1987 г.   «Физкультура и спорт – одна из основных тем, над которой работает 
журналист В.В.Истаров. Много лет на страницах «Знамени труда» он выступает с 
корреспонденциями о развитии физкультуры и спорта, его проблемах, рассказывает о 
лучших спортсменах» [«ЗТ», 09.01.1987]. 

 

1991 г.   В конце 1991 г. началась ликвидация всесоюзных структур государственно-
го управления страной, в т.ч. и физической культурой, которая осталась на задворках 
жизни.  

Понятие «физическая культура» в Коврове перестало существовать. 
 

2008 г.   А с 2008 г. новый закон о ФКиС в РФ в корне меняет отношение к физиче-
ской культуре во всей стране. Теперь в свете этого «улучшающего» закона государство 
сбросило с себя основное финансовое бремя обеспечения физической культуры на му-
ниципальный уровень, на их нищие бюджеты, где в связи с созданными им же условиями, 
а также проблемами ЖКХ, здравоохранения, образования, рынка труда и т.д., физическая 
культура города и его жителей всегда будет иметь низкий, недостаточный, остаточный 
приоритет в финансировании.  

 

2008 г.   «Когда-то СКиД был одним из сильнейших спортивных клубов области, был 
«кузницей» для подготовки спортсменов самого высокого уровня.  

То, что творится там сейчас, иначе как беспределом назвать нельзя… 
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Всё враз изменилось в начале 2000-х гг., когда СКиД и стадион «Металлист» были 
переведены в Управление по строительству и недвижимости при ЗиДе… 

С ностальгией вспоминаем, когда на нашем стадионе проводились грандиозные 
спортивные праздники, а сейчас даже в День физкультурника на стадионе «Метал-
лист» висят амбарные замки…» [«КВ», 19.02.2008]. 

 

Март 2008 г.   «Как нам дальше развиваться?  В минувший четверг в город приез-
жал начальник облдепартамента ФКиС Леонид Борисенко… 

Говорил Л.Борисенко о том, что всё в нашем мире начинается с денег, ими и под-
держивается. От этого никуда не денешься.  

Начнём с того, что подготовка спортсменов сборной страны ложится на регионы, 
отчасти даже на муниципалов, а не на федеральный бюджет, как должно бы быть. 
Поэтому сейчас в области 70% тратится на подготовку спортсменов (вместо 25%, если 
брать во внимание универсальную формулу), остаётся совсем немного на массовый 
спорт. Вот вам и развитие… Ольга Артемьева» [«КВ», 01.04.2008]. 

 
Поставьте себя сейчас на место рядового ковровчанина и попробуйте позаботиться о 

своём здоровье, о своём физическом развитии с помощью нашей городской системы 
ФКиС. Если честно, то – не получится. 

На деле мы имеем:  
- отсутствие городской системы ФКиС;  
- отсутствие системы ФКиС по месту жительства;  
- проблемы ФКиС для детей и юношества; 
- проблемы со здоровьем ковровчан; 
- проблемы с асоциальным поведением молодёжи; 
- практическое отсутствие физкультурно-спортивной базы у предприятий.  
 

   
 Антон Фолифоров Роман Монахов 

 


