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ГЛАВА 5.3. 
«ОТДЕЛЕНИЕ  ШАХМАТ  И  ШАШЕК  ДЮСШ» 

(конец 1947 – 07.1948…, 1987 – 1988 гг.) 
 

                           
 
1948 г.   «Шахматно-шашечное отделение Ковровской ДСШ при ГорОНО рабо-

тает с конца 1947 г., объединяет 37 учащихся. Отделение подготовило 24 игрока 5 и 4 
категории. 6 человек участвовало в общегородском турнире, в котором Трутнев (из шко-
лы №1) показал приличные результаты и вышел на 7 место. Здесь преподавателем тов. 
Горбунов» [«РК», 17.07.1948].  

 

1949 г.   «Скоро во Владимире будут проходить соревнования на первенство облас-
ти по шахматам и шашкам. Спортивную честь нашего города будут защищать коман-
ды: шахматистов в составе тт. Богданова, Ходакова, Хрипунова, Терёхиной, Мусенко-
ва, Смолиной, Гришина и Трутнева и шашистов в составе тт. Евсеева, Сергеева, Ковар-
ского, Уткина и Киевского» [«РК», 05.10.1949]. 

 

1987 г.   «В ДЮСШ ГорОНО открыто шахматное отделение в здании бывшей ве-
черней школы на ул.Набережной» [«ЗТ», 25.09.1987]. 

 

«Морозов А.В. – тренер по шахматам ДЮСШ» [«ЗТ», 1988]. 
 

1988 г.   «Сейчас в шахматном отделении ДЮСШ ГорОНО (ул. Набережная, 8) 
проходит областной турнир на приз клуба «Белая ладья». В 1987 г. начало работу шах-
матное отделение ДЮСШ. Занятия в нём заметно повышают силу игры ребят, но по-
чему-то многие учителя физкультуры крайне слабо агитируют школьников заниматься в 
шахматной школе (а ведь шахматы входят в зачёт городской спартакиады школьников). 
В.Поляков, председатель городской федерации шахмат» [«ЗТ», 08.01.1988]. 

 

Март 1988 г.   «В «Современнике» прошёл чемпионат города среди взрослых. 
…Старший тренер шахматного отделения ДЮСШ Андрей Морозов перед по-

следним туром лидировал, но ему «подставил ножку» В.Салов («Вымпел»), который с 8,5 
очка занял 6 место. По 9,5 очка у А.Семёнова и В.Антропова» [«ЗТ», 23.03.1988]. 

 

1989 г.   «Жаль, что прекратило, едва начав, своё существование шахматное от-
деление ДЮСШ. Оно во многом способствовало росту мастерства и популярности шах-
мат среди школьников» [«ЗТ», 6.01.1989]. 
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