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1.  Всеобуч – это… 
 

«В первые годы Советской власти, в условиях иностранной военной интервенции и 
гражданской войны, правительство и Коммунистическая партия поставили перед со-
ветскими физкультурными организациями задачи по подготовке населения к защите мо-
лодой Советской республики и к высокопроизводительному социалистическому труду. 

22 апреля 1918 г., реализуя постановление VII съезда партии, ЦИК Совета рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов издал подписанный В.И.Лениным Декрет о Все-
общем военном обучении рабочих в возрасте до 40 лет и о допризывной подготовке мо-
лодежи начиная с 16 лет. Составным элементом в программу всеобщего военного обуче-
ния вошло физическое воспитание».  

 
2.  Руководители Всеобуча 
 

руководитель городского Всеобуча – 
военный комиссар г. Коврова 

 инструктор по спорту 
Ковровского Уисполкома 

 

  

Алфёров В. 
(1900 ?) 

 Фёдоров С. 
(           ) 

…1921…  …1922 – 1922… 
 
3.  Историческая хронология Всеобуча в г. Коврове в сфере ФКиС 

(1918 – 1923 гг.) 
 

1918 г.  «В апреле 1918 г. был издан декрет об организации всеобщего военного обу-
чения (Всеобуча), на который наряду с военной подготовкой населения, было возложено 
также руководство физической культурой и спортом» [л.1, Седов В.М., 1967]. 

 

1919 г.  «В 1919 г. по направлению Всеобуча уехали учиться первые спортсмены го-
рода Л.И.Красавин, М.А.Наумов, Ф.Ф.Вершинин и К.А.Успенский» [л.1, Седов В.М., 1967]. 

 

Ноябрь 1919 г.   «Газета «Трудящаяся беднота» (4 ноября 1919 г.):  
По инициативе Всеобуча в Коврове организовано спортивно-стрелковое общество 

«Здоровье и труд», две футбольные команды, куплено 7 лодок, организована школа пла-
вания, купальни. Поставлен гимнастический городок, гигантские шаги и качели. Устрое-
ны площадки для игры в футбол, лаун-теннис, заканчивается постройка тира» [«Живое 
прошлое», 2001]. 

 

1920 г.  «В 1920 г. при Всеобуче был создан клуб спорта (нынешнее здание управле-
ния сельского хозяйства), где занимались кружки тяжёлой атлетики, гимнастики, фех-
тования» [л.1, Седов В.М., 1967]. 

 

1922 г.   «Газета «Трудящаяся беднота» 4 августа 1922 г. 
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Сергей Фёдоров (инструктор по спорту Ковровского Уисполкома) приступил к ор-
ганизации в Коврове отряда скаутов» [«Живое прошлое», 2001]. 

 

1923 г.  «В 1923 г. в числе тысячи комсомольцев, направленных на военно-
физкультурную работу, я был послан от своего завода (ныне ЗиД) в Москву, в Централь-
ный институт физической культуры» [«ЗТ», 7.02.1970, И.Шалов]. 

 

 «В 1923 г. был создан Высший совет физической культуры, который принял на-
следие Всевобуча и при непосредственной помощи комсомола положил начало новому 
этапу в развитии ФКиС в стране».  

 
 
 


