Том 2. Часть 2.4.6. «ФКиС в пионерских лагерях»
ТОМ 2

ЧАСТЬ 2.4.6.
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ В ПИОНЕРСКИХ ЛАГЕРЯХ»
В данной части сделана попытка собрать информацию о ФКиС в пионерских лагерях
г. Коврова, чью физкультурную закалку прошли тысячи молодых ковровчан.
Многие учителя физкультуры г. Коврова в летнее время работали физруками в пионерских лагерях, а некоторые – даже директорами этих лагерей. Поэтому ФКиС в
п/лагерях была на достаточно высоком уровне.
Материала пока ещё очень мало. Многие физруки работали «подснежниками», т.е.
числились работниками предприятий. Поэтому трудно восстановить по документам.
Может быть, читая эти строки, многие ковровчане вспомнят своё детство, вспомнят
своих физруков и поделятся своими воспоминаниями и фотографиями.
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1924 г. «В 1924-1926 гг. от фабрики у нас были организованы лагеря в Федотове и
Белькове. Вначале, собирали продукты из дома (пшено, картофель), выбирали из пионеров
повара и по очереди готовили обед на костре.
В 1927 г. уже снимали школы, продукты питания получали из торговых организаций. В лагерях мы помогали в полевых работах, устраивали военные игры – часто между
пионерами Федотовских и Бельковских лагерей проводилась игра «Борьба за Красное знамя» [Спирина (Горбунова) А., из архива ДДТ].
1925 г. Пионерский лагерь у села Любцы Ковровских ж/д мастерских.
«Летом 1925 г. наш отряд стал готовиться к выезду в пионерские лагеря. Вожатым, старшим пионерам звеньев, было поручено подобрать место для лагеря. Расположился наш лагерь около села Любцы на высоком холме у Клязьмы.
Пионеры распределились по палаткам. В каждой палатке был выбран староста,
всего было 7 палаток (5 палаток для пионеров, одна – для продуктов, и одна - под штаб).
Вожатые жили вместе с пионерами. Утром – физзарядка, купание, завтрак» [Смирнов
И.С., из архива ДДТ].
1936 г. «В начале 1936 г. Ковровский райком партии принял решение о передаче
иевлевской усадьбы Ковровскому экскаваторному заводу для размещения в ней пионерского лагеря. Весной 1936 г. в сельце Иевлево на основе старых построек барского имения
началось обустройство нового пионерского лагеря» [«ЗТ», 4.07.1996].
1936 г. «Партийной, профсоюзной организациями и руководством завода им. Киркиж было вынесено решение – построить специальную дачу под пионерский лагерь (до
этого пионерские лагеря вокруг Коврова организовывались в деревенских школах).
Было выбрано живописное место на правом берегу реки Клязьмы у д.Суханиха
(1936-1937 гг.)» [Воробьёва Е.Н., из архива ДДТ].
1964 г. «Секция плавания была организована при ДСО «Труд» 1 июня 1964 г. Главной задачей секции являлось обучение плаванию ребят в возрасте от 7 до 14 лет и отбор
самых способных детей для дальнейшего совершенствования. Соревнования по плаванию
были проведены во всех пионерских лагерях, а после этого состоялись межлагерные состязания. В них многие ребята показали хорошие результаты и выполнили норму 3 разряда. Сейчас в секции тренируются 70 ребят. А.Яровой, тренер по плаванию» [«РК»,
8.08.1964].
1965 г. «В этом году значительно разнообразилась физкультурная работа со
школьниками, отдыхавшими в загородных пионерских лагерях и микрорайонах города.
Ребята участвовали в спартакиаде лагерей, микрорайонов, в соревнованиях на приз
«Кожаный мяч» [«ЗТ», 13.08.1965].
2003 г. «В 2003 г. экскаваторный завод обанкротился, все соцобъекты перешли на
баланс администрации города. Казалось - всё, на лагерь денег нет, он не откроется. Но
этого нельзя допустить, ведь в Коврове 15 тыс. детей «пионерского» возраста (сейчас –
9 тысяч). Е.Аксёнов стал директором ООО «Берёзка-Сервис», город передал ему в безвозмездное пользование имущество лагеря «Ивлево» [«ЗТ», 24.08.2010].
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