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ТОМ 1  
 

ГЛАВА 1.1.3.4.    «СПАРТАКИАДЫ ДСО ПРОФСОЮЗОВ 
ЗОНАЛЬНОГО И РОССИЙСКОГО УРОВНЕЙ» 

 
«Соревнования Центрального Совета любого общества приравнивались к Всесоюз-

ным, и участвовали в них спортсмены Союзных республик, краёв, областей. Среди них 
порой встречались чемпионы Европы. (Мне и самому приходилось в 1954 г. участвовать в 
первенстве ЦС ДСО «Авангард» по велосипеду в Ленинграде вместе с членами сборной 
СССР Востряковым и Колумбетом)» [«ЗТ», 26.12.2001, В.Истаров]. 

 
1934 г.  ««В 1934 г. команда «Металлист» принимала участие в розыгрыше первен-

ства Всероссийского союза рабочих металлистов. Соревнования проходили в Туле, куда 
съехались команды Брянска, Кирова, Куйбышева, Сталинграда. Сама же Тула была пред-
ставлена двумя футбольными командами. Эти соревнования представляли большой ин-
терес для всех участников. По условиям розыгрыша команда, занявшая 1 место, получала 
право на участие в Спартакиаде ВЦСПС. Наша команда обыграла обе команды туляков 
– 3:1 и 2:0 и сыграв вничью со сталинградцами – 2:2. Но … на спартакиаду ВЦСПС по-
ехал ленинградский «Большевик», в Тулу даже и не приехавший...» [«ЗТ», 01.10.1968, 
В.Михайлов], [«ЗТ», 31.10.1997, В. Истаров]. 

 

1944 г.   «8 октября 1944 г. на стадионе металлистов проходил матч между фут-
больными командами Н-ского завода и г.Ижевска на Кубок ЦК профсоюза. Ижевцы за-
брали инициативу в свои руки и выиграли со счётом 4:1. Таким образом, ковровцы заняли 
в этом состязании 3 место. Разыгрывать финальные игры будут команды городов 
Ижевска и Свердловска» [«РК», 11.10.1944]. 

 

1946 г.  «В апреле команда штангистов примет участие в соревновании на первен-
ство ЦС ДСО «Зенит», которые состоятся в Ленинграде. Команда начала усиленную и 
серьёзную тренировку под руководством Е.Кузнецова. С.Сорокин» [«РК», 24.03.1946]. 

 

Март 1946 г.   «27 марта 1946 г. закончился розыгрыш первенства ЦС ДСО «Зе-
нит» по футболу. 1 и 2 места поделили команды Коврова и Таганрога. 3 место заняла 
команда Свердловска, четвёртое – Ижевска. И.Круглов» [«РК», 30.03.1946]. 

 

Август 1946 г.   «20 августа на стадионе завода им.Киркиж встретились в игре на 
Кубок ВЦСПС представители двух из ста заводов-гигантов – команда московского заво-
да «Красный пролетарий» и ковровского завода им.Киркиж. Ковровцы выиграли три 
матча у московских команд «Родина», «Пищевик» и «Крылья Советов». Сегодня ковров-
цы выезжают на полуфинальную и финальную встречу в г.Ленинград» [«РК», 25.08.1946]. 

 

Август 1946 г.   «Кубок ВЦСПС по футболу завоевали ковровцы. 27 августа 1946 г. 
команда спортобщества завода им.Киркиж играла в г.Риге (Латвия) на Кубок ВЦСПС с 
командой Риги «Даугау». Игра закончилась победой ковровцев (7:0). Ковровцы выехали в 
Ленинград для финальной встречи с командой этого города. 

28 августа в финале ковровцы выиграли у футболистов Ленинграда (8:0) и заняли 
первое место на Кубок ВЦСПС по футболу среди представителей ста заводов-гигантов. 
И.Круглов» [«РК», 31.08.1946]. 

 

1946 г.   «После войны основной командой стал «Металлист». В 1946 г. по инициа-
тиве ЦС ДСО металлистов был организован сбор лучших команд страны, и во Фрунзе 
прошло первенство среди крупных заводов. Мне довелось тренировать команду и быть её 
капитаном. Футболисты тогдашнего завода им.Киркижа выиграли у спортсменов 
Свердловска, Москвы, Ижевска, Ростова-на-Дону, Тулы, Таганрога, Ленинграда и ещё 6 
городов Союза. Не могу не назвать фамилий ковровчан, прославивших родной город: Куз-
нецовы, Сергеев, Денисов, Амелин, Персидский, Самойлов, Аникин, Метлин, Рыбенков, 
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Исаев, Мольков, Петров, Углов, Спирин. И.Круглов, житель ул.Никонова» [«ЗТ», 15.07. 
1980]. 

 

1950-е гг.  «В начале 1950-х гг. ковровской команде по боксу под руководством Вла-
димира Игошина не было равных в Центральном Совете ДСО «Зенит», «Труд». Сам 
тренер становился неоднократным чемпионом» [«ЗТ», 2.03.2001]. 

 

1952 г.   «В Ленинграде с 1 декабря 1952 г. начались лично командные соревнования 
по боксу на первенство ЦС спортивных обществ, в которых принимает участие коман-
да спортсменов нашего города в составе 10 человек, в которую вошли перворазрядники 
А.Баукин и Б.Думов, второразрядники - В.Сорочкин, В.Софронов, В.Скобелев, а также 
чемпион области по боксу в полулёгком весе В.Прохоров» [«РК», 3.12.1952]. 

 

1953 г.   «Молодая спортсменка Коврова Евдокия Смирнова (ДСО «Металлист») во 
Всесоюзных лыжных состязаниях уложилась в норму мастера спорта СССР» [«РК», 
15.04.1953]. 

 

Октябрь 1953 г.   «Сейчас в Одессе проводятся соревнования на Первенство 
ВЦСПС по футболу, в которых принимают участие 22 команды. 30 сентября туда для 
участия в соревнованиях выехала наша команда ДСО «Металлист». Ковровчане включе-
ны в подгруппу, в составе которой 6 команд: краматорский «Авангард», харьковская 
«Энергия», две команды из Петрозаводска – «Медик» и «Звезда», «Металлист» и «Крас-
ное знамя» из Гусь-Хрустального. Ковровчане уже провели 4 игры, из которых две выиг-
рали (у «Энергии» и «Авангарда»), одну свели вничью (с «Красным знаменем») и одну про-
играли («Звезде»). В.Сорокина» [«РК», 11.10.1953]. 

 

1955 г.  «В 1955 г. команда экскаваторного завода получила приглашение принять 
участие в первенстве ЦС ДСО «Авангард» по конькам. Руководство принимает решение 
в основной состав включить Джамбаудэ, Соколова, Корнилова, Балакиреву, Крылову. 
Остальных взяли запасными. На соревнования в Москву приехали многие сильнейшие в то 
время конькобежцы страны. Командой ковровчане заняли 6 место» [«ЗТ», В.Истаров, 
10.01.1986]. 

 

Июль 1955 г.   «Закончилось зональное первенство ЦС ДСО «Металлист». 
Первенство заслуженно завоевала команда г.Ижевска (6 очков). На 2 месте – моск-

вичи (5 очков), на 3 месте – загорцы (4 очка). Команда Коврова, набравшая 3 очка, вышла 
на 4 место. Замыкают таблицу футболисты г.Зеленодольска (2 очка). Явно ниже своих 
возможностей выступили футболисты Коврова. Тренеру команды т.Орлову необходимо 
обратить особое внимание на физическую подготовку, на технику обработки мяча» 
[«РК», 15.07.1955]. 

 

1956 г.  «В 1956 г. команда ЗиД по боксу заняла 1 место ЦС ДСО «Зенит» [л.1, Се-
дов, 1967]. 
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Февраль 1956 г.   «С 23 по 26 января 1956 г. в г.Горьком проводилась зимняя Спар-
такиада по лыжам ДСО «Локомотив» Горьковской железной дороги, в которой приня-
ли участие спортивные команды 9 городов: Горького, Москвы, Кирова, Владимира и дру-
гих, в том числе и лыжники нашего техникума. Команды Кирова и Горького были пред-
ставлены очень сильными спортсменами, как мастера спорта Латухин (Горький), Пори-
на (Киров), перворазрядники Иванов, Аймасова и другие. И всё же, несмотря на это, 
дружный коллектив нашего техникума в последний день соревнований сумел выйти впе-
рёд и завоевал переходящий приз Горьковской железной дороги. Хорошие результаты по-
казали Н.Гужева, М.Киселёв, В.Наумов, Ф.Фомичёва, В.Колосов, Л.Филенкова, И.Савина. 
В начале февраля сборная команда лыжников техникума примет участие и соревновани-
ях на первенство ЦС ДСО «Локомотив». А.Думов, преподаватель техникума Министер-
ства транспортного строительства» [«РК», 07.02.1956]. 

 

1957 г.   «В 1957 г. в Туле состоялся чемпионат по футболу ЦС ДСО «Зенит». Мно-
гим участникам турнира «подпортил кровь» «Металлист», а его итоговое третье ме-
сто для всех стало неожиданностью» [«КВ», 5.12.2003]. 

 

Ноябрь 1957 г.   «Во Всесоюзной Спартакиаде техникумов Министерства путей 
сообщения и Министерства транспортного строительства в г.Ленинграде сборная ко-
манда техникума Минтрасстроя заняла 8 общекомандное место из 43 коллективов, 
участвовавших в соревнованиях. А.Думов, преподаватель физкультуры техникума 
Минтрансстроя» [«РК», 16.11.1957]. 

 

1959 г.   «В 1959 г. на КМЗ была организована велосипедная секция. Норму мастера 
спорта Е.Спирин выполнил год спустя на соревнованиях Центрального Совета ДСО 
«Труд». Но его упорно не включали в сборную области» [«ЗТ», 07.05.1999]. 

 

1961 г.   «В 1961 г. Спирин выиграл Кубок ВЦСПС по велоспорту среди молодёжи, 
вновь показав мастерский результат. А потом 3 года подряд постоянно подтверждал 
высокий норматив» [«ЗТ», 07.05.1999]. 

 

1963 г.   «В 1963 г. как чемпион ДСО «Труд» области И.Чистяков выступал на пер-
венстве ЦС ДСО «Зенит» по тяжёлой атлетике и занял 6 место в лёгком весе до 67,5 
кг». 

 

Октябрь 1963 г.   «В конце сентября 1963 г. в столице Северной Осетии г. Орджо-
никидзе проходили соревнования стрелков-спартаковцев. Здесь была разыграно лично-
командное первенство РСФСР по пулевой стрельбе. Честь нашей области в проходив-
ших соревнованиях защищала 15 лучших стрелков. Среди них ковровцы мастера спорта 
И.Курохтин, В.Воронов, В.Марков, перворазрядники З.Егорова, Р.Конина, В.Волков, 
А.Варначёв, В.Егоров, В.Коишев и Н.Куранов и другие. Опередив многие команды облас-
тей и автономных республик, она заняли 3 призовое место вслед за командами Москвы и 
Северной Осетии» [«РК», 1.10.1963]. 

 

1964 г.    
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1965 г.   «В 1965 г. Б.А.Евсеев стал чемпионом Спартакиады профсоюзов РСФСР 
по городкам» [«ЗТ», 22.03.2011]. 

 

1966 г.   «Сборная команда фехтовальщиков области, составленная из ковровских 
спортсменов, вернулась с соревнований на первенство Центрального Совета ДСО 
«Труд», которое проходило в г.Орджоникидзе. Соперниками наших ребят и девчат были 
сильные коллективы Москвы, Ленинграда, Ярославля, Смоленска, Челябинска, Северной 
Осетии, Башкирской АССР. Несмотря на это, ковровчане выступили успешно. Эти со-
ревнования дали Коврову ещё одного кандидата в мастера спорта. Им стала десяти-
классница из школы №3 Тамара Харитонова, которая заняла почётное 4 место в личном 
зачёте. По итогам соревнований она включена в состав сборной команды ЦС, которая 
примет участие в Первенстве ВЦСПС. Л.Богомолова» [«ЗТ», 13.11.1966]. 

 

1967 г.   «В финале лично-командного Первенства ЦC ДСО «Труд» по фехтованию, 
проходившего в г.Саратове в числе 17 сильнейших команд республики: Ленинграда, Север-
ной Осетии, Челябинска, Ярославля и других принял участие и коллектив Владимирской 
области, представленный спортсменами нашего города. Ковровчане выступили успешно, 
добившись звания чемпионов ЦС в общекомандном зачёте и по группе девушек, где побе-
дителями стали Люба Гаранина и кандидат в мастера спорта Тамара Харитонова, ко-
торая включена в состав сборной команды ЦС ДСО «Труд». Команду к соревнованиям 
готовила тренер Люция Богомолова. В.Седов, предс.горспортсоюза» [«ЗТ», 25.01.1967]. 

 

Август 1967 г.   «Л.Богомолова, ст. инструктор коллектива физкультуры КЭЗ: 
- У нас в коллективе радостное событие – 4 фехтовальщика: Т.Харитонова, 

Л.Гаранина, В.Ильин и В.Егоров, выступая в Саратове в Первенстве ЦС ДСО «Труд», 
выполнили нормативы кандидатов в мастера спорта СССР. Это самый крупный успех 
спортсменов КЭЗа за последние годы» [«ЗТ», 12.08.1967]. 

 

1967 г.   «В ноябре 1967 г. на Первенстве ЦС ДСО «Зенит» по тяжёлой атлетике в 
Перми И.Чистяков стал чемпионом в лёгком весе и выполнил норматив мастера спорта 
СССР». 

 

1968 г.   « 

 

 
 
 

ЦС ДСО «Зенит» 
 

Сборная области 
по волейболу 

(Москва, Сетунь, 1968 г.) 
 

Скачкова, Петушкова, 
Шашкова, Курдюкова, 
Хлебникова, Лукашина, 
Варзанова, Свечникова 

 
(фото из архива 
М.И.Курдюковой) 

 

«Мужская волейбольная команда на ЦС ДСО «Зенит» в Сетуне заняла 3 место (Ю. 
Житников, А.Курдюков, С.Халецкий, В.Михеев, В.Жадов…)» [Ю.З.Житников, 26.04.2011]. 

 

«В 1968 г. Анна Фёдоровна Чалова на чемпионате ЦС «Зенит» в лыжной гонке на 
10 км выполнила норматив мастера спорта СССР» [«ЗТ», 1.12.2009]. 

 

1976 г.   «В течение 6 дней в нашем городе проходило юношеское Первенство 
РСФСР по баскетболу ДСО «Спартак». К нам приехали представители Курской, Кали-
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нинградской, Саратовской, Горьковской областей, Дагестанской, Башкирской Карель-
ской автономных республик и другие. 12 команд были распределены на две подгруппы. В 
1-й сильнее всех оказались спортсмены Владимирской области. В финале они встрети-
лись с командой-победительницей 2-й подгруппы - горьковчанами. А за 3 место боролись 
юные баскетболисты Курской и Саратовской областей, занявшие 2 места в своих под-
группах. Верх одержали саратовцы. В финале владимирские баскетболисты явно переиг-
рывали своих соперников и заслуженно победили (77:52), став чемпионами. В.Курицын, 
предс.городской федерации баскетбола» [«ЗТ», 13.07.1976]. 

 

1978 г.  « 

  
Чемпионат ЦС «Зенит» по ГТО 

(9.07.1978, 1-й день) (фото от Васильевой) 
Команда СКиДа по ГТО (Горький, 9.07.1978) 

(фото из архива Л.Павловой) 
 
1981 г.   «В 1981 г. в Витебске мастером спорта СССР на Всесоюзной гонке ДСО 

«Зенит» стал Сергей Фолифоров» [А.Т.Яшин, март 2011 г.]. 
 

1984 г.   «Выступая на розыгрыше кубка ЦС ДСО металлистов в Перми, ковров-
чанка Галина Бурова на дистанции 5 км показала результат 17 мин 2 сек и заняла 3 ме-
сто. Этот успех принес ей звание мастера спорта СССР» [«ЗТ», 6.01.1984]. 

 
 


