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1. Районный Совет физической культуры и спорта (РСФК)
В 1930 г. был создан Ковровский Районный Совет физической культуры и спорта (РСФК), который просуществовал до 1937 г. В его подчинении был и город Ковров.

2. Руководители РСФК
предс.городского совета по
ФКиС

секр.уездного
комитета

секретарь
РайСФК

РайСФК

Шалов И.В.
(1904 ??)
1927 – 1930

Брызгалов А.П.
(
)
1930-…

Беспалов
(
)
…1936…

Юшков
(
)
…1937…

В 1937 г. г.Ковров
стал городом областного подчинения,
и поэтому
в г. Коврове был
создан свой
городской комитет ФКиС

3. Историческая хронология Ковровского Районного Совета ФК
(1930 – 1937 гг.)
1930 г. «3 апреля 1930 г. был создан орган государственного руководства физкультурным движением – Всесоюзный Совет физической культуры ЦИК СССР, советы физкультуры в союзных республиках, областях, городах и районах при соответствующих
местных Советах».
«Государственное руководство ФКиС выражалось, прежде всего, в планировании
проведения спортивных соревнований, подготовке кадров, строительстве, спортивных
сооружений с широким использованием самодеятельных форм спортивной работы.
Город Ковров перешёл в Ивановскую область, большую работу вели физкультурные
организации г.Коврова, имевшие большой удельный вес в Ивановской области. Секретарём уездного комитета работал А.П.Брызгалов».
1932 г. «Райсовету физкультуры (РСФК) и клубам необходимо пойти навстречу
рабочему зрителю снизить плату за вход на стадион, чтобы любители не висли на заборах и деревьях, а шли на стадион» [«РК», 17.06.1932].
1934 г. «В 20-х числах февраля 1934 г. в Иванове состоится областной шахматношашечный турнир, в котором будут участвовать сильнейшие шахматисты и шашисты районов области. От Коврова в турнире будут участвовать 2 шахматиста и 2 шашиста. С целью выявления сильнейших товарищей для командирования на областной
турнир, шахматно-шашечная секция Райсовета Физкультуры организовала районный
турнир, в котором приняла участие 6 шашистов и 12 шахматистов. Шахматный
турнир начался в январе. Участники его были разбиты на 2 группы. Занявшие 1 места,
вошли в состав финала, начавшегося 31 января. В финале участвуют: Царёв, Львицын,
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Соловьёв, Варванский, Kузнецов М. и Кокурин. Турнир проходит в клубе им.Ногина. Кокурин» [«РК», 5.02.1934].
Февраль 1934 г. «Сдача норм на значок ГТО по Ковровскому району протекает неудовлетворительными темпами. Контрольная цифра в 3500 человек выполнена только на
31%. Всего сдало нормы 1090 чел. Ни одна организация не выполнила контрольных цифр.
Особенно отстают фабрики Свердлова и Абельмана. Несколько лучше положение на
ИНЗ и КЭЗ, но и тут количество сдавших нормы недостаточно. Впереди других Педтехникум.
РСФК и физкультурные коллективы кружков должны немедленно развернуть массовую работу вокруг сдачи норм» [«РК», 28.02.1934].
Апрель 1934 г. «Хорошая снежная зима этого года (1934) давала блестящие возможности для массового развития спортивной работы в городе и районе, однако эта
возможности не были использованы ни РСФК, ни коллективами ФК при предприятиях.
Вся спортивная работа шла самотёком, в рамках заводских коллективов, что не
могло не сказаться на массовости и росте технических достижений.
РСФК даже не удосужился провести ни одного отборочного районного соревнования, и на областной спартакиаде от Коврова выступал слабый, неподготовленный коллектив, занявший одно из последних мест (9 место по лыжам)» [«РК», 6.04.1934].
1937 г. «Март 1937 года. Физкультура без руководства.
При Совнаркоме СССР в июне 1936 г. организован Всесоюзный Комитет по делам
ФКиС. Партия и правительство уделяют исключительное внимание спорту, делают все,
чтобы воспитать миллионы здоровых и сильных людей. Далеко не так на дело физкультуры смотрят наши ковровские организации. Вместо того, чтобы приступить к образованию комитета по делам ФКиС, горсовет, райком комсомола и райпрофсовет считают, что перестройка физкультурной работы их не касается.
Бывший секретарь РСФК тов. Беспалов только подумал о создании комитета, но
практически ничего не сделал, а сам ушел на другую работу и физкультура сейчас, по существу, без руководства.
Сидящий в райСФК тов. Юшков не интересуется физкультурой, и попал сюда просто по недоразумению. Он охотник-любитель, вот и всё его родство с физкультурой.
Приезжал в феврале представитель из Иванова тов. Осолодкин для организации в
Коврове комитета по делам ФКиС, ходил несколько дней с гордым видом по учреждениям и организациям, но ничего не сделал и уехал обратно.
Пока ещё не поздно, надо созвать физкультурный актив города, обсудить состояние физкультурной работы, выбрать комитет по делам ФКиС и немедленно приступить
к работе» [«РК», 22.03.1937].
В 1937 г. при реорганизации управления ФКиС во всей стране и в связи с изменением статуса г.Коврова (стал городом областного подчинения в конце 1936 г.) был
образован городской комитет по делам ФКиС из Ковровского районного совета ФК.

4. Работники РСФК
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