Часть 4.1. «Хронологические страницы истории Ковровского комсомола»

ГЛАВА 4.1.3.
«ЧЛЕНОМ РКСМ МОЖЕТ БЫТЬ ЛИШЬ ТОТ,
КТО СОСТОИТ ЧЛЕНОМ КЛУБА СПОРТА» ( апрель 1921 г. )
1921 г. «Всем Уездкомолам и Райкомолам Владимирской губернии.
Уважаемые товарищи!
Клубов спорта в нашей губернии насчитывается изрядное количество, но, как мы
видим, в клубах спорта членом Союза занимается очень и очень мало, в то время, когда
вся наша организация должна быть влита в клубы спорта, в целях необходимой спортизации членов РКСМ с одной стороны, и пролетаризацией существующих клубов с другой.
В данный момент перерегистрации мы можем безболезненно выполнить постановление
II-го Всероссийского съезда РКСМ о влитии всех членов РКСМ в клубы спорта.
Членом Союза может быть лишь тот, кто состоит членом клуба спорта. Это
мероприятие можно провести в жизнь следующим образом: при выдаче новых членских
билетов вы спрашиваете – состоит ли он членом клуба спорта. Если нет, то предлагаете ему записаться и только тогда, когда он предъявит вам билет члена клуба спорта, вы
выдаёте ему новый союзный билет.
В задачу членов Союза – членов клуба спорта:
а) непосредственное физическое развитие;
б) привлечение всей рабоче-крестьянской молодёжи к физическому развитию путём
примера сознательного и серьёзного отношения к делу;
в) путём усиленной работы по спорту члены РКСМ должны добиваться представительства в Совете старшин данного клуба, дабы обеспечить себе влияние на весь ход
жизни клуба, причём центр тяжести лежит в области агитационной работы. Губкомол» [«Призыв», 05.04.1921].
Апрель 1921 г. «Главная работа наших организаций в деле спорта и допризывной
подготовки – политико-просветительная работа среди спортсменов и допризывников…
Лучшей мерой к углублению нашей работы было и будет влитие всех членов РКСМ в
ряды спортсменов-допризывников…» [«Призыв», 05.04.1921].
*****************************
1922 г. «В 1922 г. городской клуб спорта был переведён в другое помещение (ныне
музыкальная школа) и перешёл под руководство уездного комитета комсомола.
Спортивным клубом города руководил С.А.Никитин, инструкторами физкультуры
работали П.Ф.Петров, М. Максимов» [В.М.Седов, 1967].
«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,
рождённых 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. Деревянный домишко из двух комнат. В одной – спортивный зал (ну и зал!), а в другой – раздевалка, правление клуба склад и прочее, прочее.
– 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…» [В.М.Седов, 1967].
*****************************
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