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ТОМ 1  
 

ГЛАВА 1.1.1.7. 
«ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА  КОВРОВЧАН» 

 
 

  
В пионерском лагере ЗиД «Суханиха» (1947 г.)  (фото из архива п/лагеря) 

 

 
Лагерь «Дружба», 1957 г.   Физрук – Прусаков Г.И. (фото из архива ДДТ) 

 

 
 

  
(фото из архива В.И.Брикова) (фото из архива В.И.Брикова) 
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Каток стадиона «Авангард» 

(1959 г.) 
(фото от Молочковой И.Л.) 

Утренняя зарядка 
пионерский лагерь «Суханиха» 

Турник на свежем воздухе 
(фото из архива профкома 

ЗиД) 
 

 
(фото из архива В.А.Золотова) (фото Л.М.Панкратова) 

 

 

 
 

 

Виктор Буров Аркадий Мясников 
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«Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!» 
В пионерском лагере «Ивлево» (1978 г.) 

начальник лагеря – А.А.Андреев (слева)   (фото из архива А.А.Андреева) 
 

  
В пионерском лагере 

(фото из архива Г.Быкова) 

На природе 
(фото из архива А.Ю.Клочихина) 

 
 
 

  
Турпоход  

(фото из архива Зайцевых) 

На Клязьме 
(фото из архива Ю.Н.Гусева) 
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Утренняя зарядка в пионерском лагере ЗиДа 

 

 

 
Производственная гимнастика   (фото из архива В.П.Щанова) 

 
«Виталий Алексеевич, спасибо за рассказ. И в конце – традиционное пожелание жи-

телям города. 
- Любите спорт, занимайтесь им. Особенно это касается молодых людей. Не си-

дите часами за компьютерами! Идите побегать, покататься на лыжах или велосипеде. 
За вас думать про ваше здоровье не будет никто! Помните об этом! – Виталий Рого-
жин. А.Алексеев» [«КН», 25.11.2011]. 

 
Физическая культура ковровчан зависит от физической культуры города, которая 

в свою очередь, как мы убедились, зависит от государственной политики в этой сфере.  
Раньше считалось, что затраты на ФКиС – это инвестиции в здоровье человека, оп-

ределяющее качество трудовых ресурсов страны.  
Сейчас – это нерентабельно – выгодней использовать гастробайтеров.  
Вот вам и причина всех наших бед и проблем в сфере физической культуры. 
 
Наше здоровье – в наших руках!  
«Спасение утопающих – дело самих утопающих!» 
«Ноги в руки» и бегом, и на лыжах в лес, в парк, на стадион. 
 


