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ЧАСТЬ 2.1.2. «ГОРОДСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА в г. КОВРОВЕ»
Во 2-й части данного раздела представлена информация по физкультурно-спортивным организациям города, которые являются общегородскими:
Глава 2.1.2.1 «Райвоенспортцентр при Всеобуче»
(1918-1919…)
Глава 2.1.2.2 «Спортивно-стрелковое общество «Здоровье и труд» (1919-1919…)
Глава 2.1.2.3 «Городской клуб спорта при Всеобуче»
(1920-1922…)
Глава 2.1.2.4 «Учебно-спортивный центр»
(…1922-1923…)
Глава 2.1.2.5 «Городской спортивный кружок»
(…1922-1922…)
Глава 2.1.2.6 «Городской туристический клуб»
(1963-1966…, 1982-1990…)
Глава 2.1.2.7 «Городской шахматный клуб»
(…1963-1964…)
Глава 2.1.2.8 «Врачебно-физкультурный диспансер г.Коврова»
(1968-2014…)
Глава 2.1.2.9 «Совет ветеранов ФКиС г.Коврова»
(1981-2014…)
Глава 2.1.2.10 «МУ СК «Вымпел»
(1994-2014…)
Глава 2.1.2.11 «МАУ СК «Мотодром»
(2013-2014…)
Глава 2.1.2.12 «МАУ СК «Молодёжный»
(2014-2014…)
Глава 2.1.2.13 «Спортивный центр «Ковровец» МАУ СК «Мотором» (2016-2016…)
**************************

ГЛАВА 2.1.2.1.
«РАЙВОЕНСПОРТЦЕНТР ПРИ ВСЕОБУЧЕ»
(1918 – 1919… гг.)
«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 развитию
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 городе был создан Райвоенспортцентр при райвоенкомате, Его
руководителем был тов. В.Алфёров (впоследствии генерал-майор).
В это время шла гражданская война, и вся работа проводилась среди
молодёжи призывного возраста.
Занятия проходили на Базарной площади (ныне Первомайский рынок)
после работы.
При военкомате была создана лыжная база, где юноши занимались
Алфёров В.
лыжной подготовкой. В городе открылась единая трудовая школа, в ней был спортивный
зал, где имелись конь и перекладина (турник).
Около школы №5 (ул. Б.Базарная) был построен гимнастический городок, где проходили занятия по военно-физкультурной подготовке юношей.
В 1918-1919 гг. во Всеобуч вливались новые массы рабочей молодёжи. Сейчас трудно себе представить, что в годы, когда осьмушка хлеба и одна сушеная вобла составляли
паёк рабочего, когда не хватало топлива и одежды, люди не только думали о спорте, но
и занимались им» [Седов В.М., 1967].
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ГЛАВА 2.1.2.2.
«СПОРТИВНО-СТРЕЛКОВОЕ ОБЩЕСТВО «ЗДОРОВЬЕ И ТРУД»
ПРИ ВСЕОБУЧЕ»
(1918 – 1920… гг.)
1918 г. «В 1918 г. при городском спортивно-стрелковом обществе организуется
команда, которая получает название «Заря». Её футболисты положили начало междугородним товарищеским встречам. В Ковров приезжали футболисты из Владимира, Мурома и Гороховца. В состав «Зари» входили: Д.Фирсов, С.Удалов, Н.Герасимов, В.Тихонов,
А.Максимов, Н.Осипов, П.Иванов, И.Старов, И.Косицкий и два брата Сергей и Фёдор Пилинские. В.Михайлов» [«ЗТ», 26.09.1968].
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 плавания, купальни. Поставлен гимнастический городок, гигантские шаги и качели. Устроены площадки для игры в футбол, лаун-теннис, заканчивается постройка тира»
[«Живое прошлое», 2001].
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