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ГЛАВА 1.2.1.
«ФКиС г.КОВРОВА до 1917 г. – ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПЕРИОД»
В данной главе представлены физкультурно-спортивные события в г. Коврове до
1917 года.

1904 год
«В начала XX века в Коврове проходили кулачные бои.
Это был своего рода русский самобытный народный спорт, весьма распространённое, чисто мужское развлечение, имевшее значение боевой подготовки.
В рукопашном бою участвовало всё мужское население с малолетнего возраста и до
седин. Кулачный бой начинали малолетки 10-12 лет, затем к ним присоединялись взрослые парни, следующими вступали в борьбу женатые мужики, иногда участвовала даже
старики. У кулачного боя были строгие и благородные правила.
В Коврове местом кулачных боёв был наплавной мост через Клязьму. Участники боёв также были традиционными - городские (фабричные рабочие) и слободские (а также
деревенские) мужики, то есть команды составлялись по социально-территориальному
признаку» [«Рождественский сборник №14», Куликова О.А.].

Место кулачных боёв – наплавной мост через Клязьму

Подробнее см. главу «Кулачные бои».

1909 год
«Строились жилые дома за Полевой улицей (В настоящее время ул. Гагарина); за
механическим заведением (сегодняшний Ковровском экскаваторном заводе); ипподром;
дома по Кузнечной улице» [«Живое прошлое», 2001].

1910 год
«М.А.Карлин построил каток на Ильинской площади» [«Живое прошлое», 2001].
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Том 1. Раздел 1.2. «Хронология ФКиС»

1912 год
«Ф.А.Ермолаев проработал в железнодорожной школе с 1912 по
1935 гг. и внёс большой вклад в развитие физкультуры в городе» [л.1, Седов, 1967].

1913 год

[«ЗТ», 16.05.2000]

«Лето 1913 г. – образовался Ковровский отдел Императорского Российского общества спасания на водах. Отдел организовал спасательную летнюю попустанцию, пять
спасательных постов, платную купальню и два бесплатных места для купания. В следующем году планировалось основать школу плавания» [«ЗТ», И.Зудина, О. Монякова].
«В Коврове ипподром существовал до революции и после в советское время.
До 1917 г., по воспоминаниям старожилов, он находился на поле напротив так называемой первой будки (сейчас это место за бензоколонкой на ул. Свердлова застроено
складами и базами).
После революции там был устроен первый городской стадион. О.Монякова» [«ЗТ»,
22.02.2000].

1914 год
«Ковровский мещанин Н.Д.Пензенцев с ходатайством о разрешении ему иметь в содержимой в Коврове чайной лавке – бильярд и граммофон обращался 28 ноября 1914 г., в
котором ему было отказано ввиду отзыва ковровского исправника, который донёс, что в
г.Коврове имеется масса поднадзорных, которые постоянно ютятся около бильярдов,
играют на деньги тайно, а после проигрыша совершают кражи, которые в последнее
время в г.Коврове участились.
Отклонили прошение Н.П.Мытарева об установке «японского бильярда», так как
игра на этом бильярде производится исключительно на деньги. Разрешили открыть
«русский бильярд» [«Живое прошлое», 2001].

Глава 1.2.1. «ФКиС г. Коврова до 1917 г.»
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1917 год
«В г.Коврове первые зачатки физкультурного движения появились в 1917 г. под руководством инструктора Ермолаева Фёдора Александровича. Он проводил уроки физкультуры в городской гимназии и реальном училище.
Были созданы две футбольные команды: на санитарном поезде и при железнодорожных мастерских» [л.1, Седов, 1967].
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