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 ДСО «Урожай» 

(1948 – 1986) 
ВДФСО 

(1986 – 1990…) 
   

 
Данный раздел ещё достаточно «сырой», т.к. мало пока ещё информации по ДСО в 

городе и не до конца выяснены постоянные переходы организаций из одного ДСО проф-
союзов в другое. 

 
 

ГЛАВА 2.2.1.1. 
«ЧТО  ТАКОЕ  ДОБРОВОЛЬНОЕ  СПОРТИВНОЕ  ОБЩЕСТВО» 

 
Что было раньше, в Советском Союзе 
«Добровольные спортивные общества (ДСО) в СССР, объединяют трудящихся и 

учащуюся молодёжь, занимающихся физкультурой, спортом и туризмом; через свои пер-
вичные организации (коллективы физической культуры на предприятиях, в учреждениях, 
колхозах, совхозах, учебных заведениях и др., а также спортклубы) решают задачи раз-
вития массовой физической культуры, спорта и туризма, подготовки значкистов «Готов 
к труду и обороне СССР», «Турист СССР», спортсменов-разрядников, мастеров спорта 
и повышения мастерства спортсменов.  

ДСО создаются по территориальному (в союзных республиках) или производствен-
но-отраслевому признаку, объединяя коллективы физической культуры района, области, 
республики; предприятий, строек, одной или нескольких отраслей народного хозяйства, 
учебных заведений» [БСЭ]. 

 
 
 

 

ГЛАВА 2.2.1.2. 
«ХРОНОЛОГИЯ  ДОБРОВОЛЬНЫХ  СПОРТИВНЫХ  ОБЩЕСТВ» 

 
 

«C начала 1930-х гг. в СССР было создано несколько десятков спортивных об-
ществ. Практически каждое министерство имело «своё» общество. Затем спортивные 
общества несколько раз «укрупнялись»: сливались в более крупные.  

В октябре 1957 г. президиум ВЦСПС принял решение об очередной реорганизации - 
переходу от отраслевого к территориальному принципу построения ДСО, тогда же бы-
ло создано ДСО «Труд» РСФСР, вобравшее в себя несколько отраслевых ДСО».  

 

1936 г.   «В 1936 г. был создан Комитет по делам физической культуры и спорта 
при Совнаркоме СССР, принято решение о создании добровольных спортивных об-
ществ, что дало новый импульс дальнейшему развитию спорта. 

В 1936 г., после организации спортивных обществ, стали проводиться, первенства 
отдельных ЦС ДСО и ведомств». 

 

1936 г.   «Создаваемые с 1936 г. добровольно-спортивные общества профсоюзов 
объединяли коллективы физической культуры одной или нескольких отраслей народного 
хозяйства». 

 

 «О спортивных обществах 
Постановление СНК СССР от 14 мая 1936 г. №866. 
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1.Считать нецелесообразным организацию спортивных обществ при наркоматах; сущест-
вующие общества при наркоматах ликвидировать. 

2.Считать целесообразным организацию спортивных обществ лишь по отраслям производ-
ства и при центральных комитетах профсоюзов. 

Всесоюзные добровольные спортивные общества (ДСО) профсоюзов: 
«Авангард» – ДСО профсоюза тяжелого машиностроения. 
«Большевик» – ДСО профсоюзов работников политпросветучреждений, суда и прокурату-

ры, госучреждений, финансово-банковских работников. 
«Буревестник» – ДСО профсоюзов госторговли, книжной торговли, потребкооперации об-

щественного питания. 
«Зенит» – ДСО профсоюза промышленности вооружений и боеприпасов СССР. 
«Искра» – ДСО профсоюза рабочих обработки цветных металлов. 
«Красное знамя» – ДСО профсоюзов рабочих хлопчатобумажной промышленности Москвы, 

Ленинграда. 
«Локомотив» – ДСО профсоюза рабочих железных дорог. 
«Медик» – ДСО профсоюза медсантруд. 
«Металлист» – ДСО профсоюза рабочих металлоизделий. 
«Основа» – ДСО профсоюза рабочих хлопчатобумажной промышленности Ивановской об-

ласти. 
«Сталинец» – ДСО профсоюза рабочих электромашиностроительной промышленности. 
«Труд» – ДСО профсоюза рабочих трикотажной промышленности. 
И другие. 
Кроме команд ДСО профсоюзов существовали также: 
Всесоюзное физкультурно-спортивное ордена Ленина общество «Динамо»; 
Всесоюзное физкультурно-спортивное ордена Ленина общество «Спартак». 
Отдел физкультуры и спорта Центрального Дома Красной Армии. 
В силу сохранения секретности промышленного производства в прежние годы в открытой 

печати не фигурировали настоящие названия команд, а заменялись на обезличенные». 
 

1943 г.   «В 1943 г. физкультурники школ объединены в общество «Смена», а школ 
ФЗО и ремесленных училищ объединены в общество «Трудовые резервы».  

 

1957 г.   «Постановлением Президиума ВЦСПС от 30 октября 1957 г. вместо суще-
ствовавших отраслевых ДСО были созданы территориальные, республиканские спор-
тивные общества при советах профсоюзов, а при ВЦСПС - Всесоюзный совет добро-
вольных спортивных обществ профсоюзов. Ряд добровольных обществ был ликвидирован, 
однако, затем их наименования были присвоены новым обществам («Буревестник», 
«Труд», «Урожай»). 

 

1971 г.   «В 1971 г. в СССР было 36 ДСО, в том числе 6 всесоюзных: «Буревестник», 
«Водник», «Зенит», «Локомотив», «Спартак», «Трудовые резервы»; 15 республиканских, 
объединяющих коллективы физической культуры промышленных предприятий и 15 рес-
публиканских сельских ДСО.  

6 всесоюзных добровольных спортивных обществ: 
«Трудовые резервы» (учащиеся ПТУ и техникумов). 
«Буревестник» (студенты и преподаватели вузов). 
«Водник» (работники водного транспорта) 
«Локомотив» (работники железнодорожного транспорта). 
«Спартак» (работники сферы услуг, культуры). 
«Зенит» (работники некоторых высокотехнологичных отраслей промышленности, 

в том числе оборонной)» [БСЭ]. 
 

1982 г.   «В 1982 г. все республиканские ДСО были объединены в 2 всесоюзных, по-
лучивших название «Труд» и «Урожай». 

 

В Советском Союзе вся физкультурно-спортивная инфраструктура была сосредото-
чена и финансировалась ДСО предприятий (а это немалые деньги – сотни миллионов руб-
лей). 

«На 1 января 1970 г. действовало 114 тыс. первичных организаций ДСО, в том числе 105 
тыс. профсоюзных (25 млн. физкультурников). В ДСО работало 1350 ДЮСШ, многочисленные 
группы совершенствования спортивного мастерства, клубы по видам спорта и др., занятия в 
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которых вели 50 тыс. тренеров. В 1946-1970 гг. в ДСО подготовлено свыше 60 тыс. мастеров 
спорта и около 2 тыс. заслуженных мастеров спорта.  

ДСО совместно с профсоюзными организациями, предприятиями, колхозами и др. осуще-
ствляют строительство спортивных сооружений. В 1970 г. ДСО имели 2490 стадионов, 59 
тыс. футбольных полей, 14,4 тыс. комплексных спортплощадок, 10,2 тыс. спортивно-
гимнастических залов, 950 искусственных бассейнов, около 270 тыс. площадок для спортивных 
игр. Основные средства на работу ДСО профсоюзов поступают из профбюджета (в 1970 г. они 
составляли 355 млн. рублей). 

Руководство профсоюзными спортивными обществами осуществляет Всесоюзный со-
вет ДСО профсоюзов (основан ВЦСПС в 1957). Совет организует соревнования между спор-
тивными обществами, спартакиады профсоюзов СССР, физкультурные праздники, учебно-
тренировочные сборы; обеспечивает участие ДСО во всесоюзных и международных первенст-
вах и чемпионатах; направляет и контролирует работу детско-юношеских спортивных школ, 
повышение квалификации физкультурных кадров и общественного актива; руководит строи-
тельством спортивных сооружений; присваивает лучшим коллективам физической культуры 
звание спортклуба; поддерживает широкие связи с зарубежными рабочими и студенческими 
спортивными союзами. При Совете созданы федерации по видам спорта, тренерские советы, 
коллегии судей и др. Деятельность Всесоюзного совета направляется и финансируется 
ВЦСПС. 

Значительный вклад в развитие ФКиС вносят также всесоюзное физкультурно-
спортивное общество «Динамо», спортклубы Вооружённых Сил СССР и спортивно-
технические клубы ДОСААФ СССР» [БСЭ]. 

 

В настоящее время основная, массовая физкультурно-спортивная инфраструктура 
отобрана у предприятий и сосредоточена в руках муниципальной власти. А финансирова-
ние этой инфраструктуры (т.е. содержание и развитие, эти немалые деньги – сотни млрд 
рублей) – это уже дело не государства и профсоюзов, а «самих утопающих».  

То есть в стране сломана сама система физической культуры и спорта. Старая – сло-
мана, а новая – практически отсутствует. Поэтому мы имеем то, что имеем. 

 
 
 


