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ТОМ 2  

ГЛАВА 2.1.2.3. 
«ГОРОДСКОЙ КЛУБ СПОРТА ПРИ ВСЕОБУЧЕ» 

(1920 – 1924… гг.) 
 

1. Клуб спорта при Всеобуче 1920 - 1924 
2. Клуб спорта при горисполкоме 1924  
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Успенский К.А. Никитин С.А. Фёдоров Ф.В. Шалов И.В.  
(1897) (1905-1948) (           ) (        )  

 в 1922 с 1924 … 1929 …  
 
1920 г.   «В 1920 г. при Всеобуче был создан клуб спорта (ныне здание Управления 

сельского хозяйства), где занимались кружки тяжёлой атлетики, гимнастики, фехтова-
ния. Инструкторами физкультуры были В.А.Тихонов, М.И.Максимов, П.Ф.Петров.  

Военно-спортивная подготовка проходила на площади бывшего сада у КЭЗ. Прово-
дили занятия Петров П.Ф., Максимов М.И.» [л.1, Седов, 1967]. 

 

1921 г.   «Каждый раз, проходя по ул.Абельмана, ветеран советской торговли Ан-
тонина Сергеевна Сомкина замедляет шаг возле двухэтажного дома под № 84. Сейчас 
(1979 г.) в нём разместилось районное управление сельского хозяйства. Но Антонине Сер-
геевне он напоминает далёкую юность, трудные 1920-е гг. Тогда в этом здании, при Все-
обуче военкомата, зародился спорт в Коврове. 

- С юношами, - вспоминает Антонина Сергеевна, - вопрос решался тогда легко. Но с 
девушками было труднее. Никакого опыта, всё приходилось начинать с нуля. Кое-как на-
брали человек двадцать, нашли тренера – Фёдора Фёдоровича Петрова, первого спор-
тивного энтузиаста. 

Та весна 1921 г. юной Тоне Скобенниковой, теперь уже бабушке, Антонине Серге-
евне Сомкиной, запомнилась на всю жизнь. Её приняли в одну из первых двух баскет-
больных команд, организованных в городе» [«ЗТ», 6.01.1979, А.С.Сомкина]. 

 

1922 г.   «Созданный в 1922 г. С.А.Никитиным спортивный клуб положил начало 
широкому физкультурному движению в городе» [«РК», 2.11.1957]. 

 

«В 1922 г. городской клуб спорта был переведён в другое помещение (ныне музы-
кальная школа) и перешёл под руководство уездного комитета комсомола. 

Спортивным клубом города руководил С.А.Никитин, инструкторами физкультуры 
работали П.Ф.Петров, М. Максимов» [л.1, Седов, 1967]. 

 

1923 г.    
«Когда после окончания школы физобразования трудящихся в Москве Константин 

Александрович Успенский снова вернулся в Ковров, всё пришлось начинать практически с 
нуля. Слово «спорт» было таким же новым и непонятным, как множество других слов, 
рожденных революцией. 

Всё-таки с чего же начать? Решено: с агитации, пропаганды физической культуры.  
С помощью уездного комитета комсомола создали первый в городе клуб спорта. С 

трудом «выбили» подходящее помещение. Да что за помещеньице? Грех один. Деревян-
ный домишко из двух комнат. В одной – спортивный зал (ну и зал!), а в другой – раздевал-
ка, правление клуба склад и прочее, прочее. 
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- Дали мы объявление, - вспоминает К.А.Успенский, – и что тут началось! Народ 
буквально валил в клуб. Быстренько сформировали четыре группы – всего 212 человек – и 
остановились: хватит, больше уже некуда. 

Я был и за тренера, и за председателя, и за бухгалтера, и ещё за кого-то. 
Что? Инвентарь? Да какой там инвентарь! Простенькие брусья, перекладина. 

Вместо волейбольной сетки верёвку натягивали. А вот с формой повезло. Работал тогда 
в Коврове Пётр Фёдорович Долбилкин, старый большевик, большой любитель спорта. Он 
помог достать материал. А уж из него наши девчата сшили отличные трусы и майки. 

Занимались мы, на первый взгляд, несколько странными вещами. Разучивали общие 
гимнастические упражнения и... народные танцы. Главное-то было – привлечь народ, 
приобщить к спорту. Выступали в театре им.Воровского (ныне Дом пионеров), в город-
ском саду. Поначалу к нам относились не то чтобы с недоверием, просто не принимали 
всерьёз: 

– Гляньте-ка, бабоньки, дожила Советская власть, на штаны матерьялу не хвата-
ет, – смеялись женщины. Потом уж попритихли... 

Да, в те времена можно было уви-
деть такое, например, объявление (оно со-
хранилось в архивах): 

«Во вторник 6 марта 1923 г. город-
ской клуб спорта устраивает вечер физ-
культуры под руководством инструктора 
К.А.Успенского. Участвуют лучшие силы 
клуба. По окончании танцы. Играет ор-
кестр духовой музыки. 

Весь чистый сбор поступит в по-
мощь школе». 

 
«Усилия не пропали даром. А тут 

ещё «Волна». Это ковровская футбольная 
команда двадцатых и тридцатых годов. 
Когда наши футболисты стали выигры-
вать матчи даже у зарубежных соперни-
ков, народ повалил на футбол, проникся к 
спорту уважением. 

Клуб к этому времени переехал в 
другое помещение, попросторнее, но ещё 
более неблагоустроенное. Спортсмены 
сами отремонтировали его, подновили.  

(фото из архива В.И.Брикова) 
 

Организовались и чисто спортивные секции: по поднятию тяжестей, футбольная, 
волейбольная, баскетбольная.  

Ковровчане почему-то очень полюбили баскетбол, особенно женщины.  
Выписка из того же архива: «Команда баскетболисток в составе. Долговой, Ма-

лышевой. Орловой и др. под руководством т. Успенского была непобедима в губернии». 
А вот любопытная фотография. С изъеденной временем пожелтевшей карточки 

насупленно смотрят пять девчушек в широченных трусах-шароварчиках и с мячиком. 
Это первая баскетбольная команда девочек. Тут же серьёзный молодой человек – 

Успенский». 
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Первая баскетбольная команда девочек (1923 г.) 
Жогина Анна, Евсеева Юля, Жогина Мария, Зверева, Скворцова Клавдия,  

Успенский К.А. (тренер), …………  [л.1, Седов, 1967] 
 
1924 г.   «В 1924 г. физическая культура от Всеобуча и комсомола перешла под ру-

ководство Исполкома. Первым секретарём Исполкома был Ф.В.Фёдоров, который вёл 
всю работу по физкультуре». 

 

 
 

Члены городского клуба спорта (1924 г.)           (слева-направо): 
Мужчины: (футбольная команда «Гимнаст») 1.    2. Фирсов С., 3. Коноплёв Е., 4. Барсов А., 5. Шу-
раков И., 6. Барсов С., 7. Никифоров И., 8. Фирсов Д., 9. Поспехов А., 10. Винокуров А. 
Женщины: 2. Долгова, 4. Судакова, 7. Жогина, 9. Скворцова,                   [л.1, Седов В.М., 1967] 

 
 


