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1950 г.   «Спортивные общества нашего города «Спартак», «Металлист», «Ма-

шиностроитель» и ДОСФЛОТ выставили лучших гребцов для участия в областных со-
ревнованиях на личное первенство по гребле на лодках. В их числе тт. Герасимов, Каба-
нов, Петров – токари механического цеха экскаваторного завода, Никулина – газорезчи-
ца этого же завода и многие другие. 

Команду возглавляет председатель городского комитета ДОСФЛОТа т. Царёв. 
Соревнования будут проходить 6 августа в г.Гусь-Хрустальный» [«РК», 05.08.1950]. 

 

1951 г.   «В выходной день на стадионе «Металлист» состоялся большой спортив-
ный праздник. 

Н на ринге происходит борьба боксёров. Встретились воспитанники двух тренеров 
бокса Ю.Селина - ДСО «Трудовые резервы» и А.Баукина - ДСО «Металлист».  

В толкании ядра первым был Фомин (ДСО «Металлист»)... 
В итоге борьбы легкоатлетов 1 место среди производственных коллективов заняли 

спортсмены ДСО «Металлист». С.Сорокин» [«РК», 1.08.1951]. 
 

Ноябрь 1951 г.   «Серьёзные нарекания вызывает неразворотливость в подготовке к 
зимнему спортивному сезону и со стороны руководителей спортивных обществ и проф-
союзных органов «Машиностроитель» и «Металлист» [«РК», 30.11.1951]. 

 

1952 г.   «О плохой помощи городских предприятий физкультурным организациям 
города говорил депутат т. Вершинин. Недопустимо затянулось строительство спор-
тивного павильона ДСО «Металлист» [«РК», 21.03.1952]. 

 

«В ДСО «Машиностроитель» стадион располагает лучшей в области беговой до-
рожкой и удобными трибунами для зрителей, но она находится в запущенном состоянии. 
Немногим лучше обстоит дело с подготовкой стадиона ДСО «Металлист» и водной 
станции.  Ф.Вершинин, директор городской спортивной школы» [«РК», 15.04.1952]. 

 

Июль 1952 г.   «Хорошими показателями в спортивной работе встречают День 
физкультурника большинство физкультурных коллективов города. Успешно выполняют 
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свои задачи коллектив ДСО «Металлист», ДСО «Красное знамя», техникум МПС (препо-
даватель А.Думов), школа №7 и РУ №1(преподаватель С.Сорокин)» [«РК», 20.07.1952]. 

 

«Всесоюзный день физкультурника. К 11 часам дня на водной станции собрались 
сотни ковровчан посмотреть на достижения лучших спортсменов города. 

Спортивный праздник начинается заездом гребцов. В этом труднейшем виде спор-
та, требующем силы и выносливости, заслуженную победу одержал старый и опытный 
гребец Геннадий Егоров (ДСО «Металлист»). Среди женщин победила Харитонова 
(ДСО «Спартак»). 

С водной станции спортсмены и зрители направились на стадион ДСО «Метал-
лист»…   Тепло встретили участники праздника и выступление юных акробатов Лиды 
Каляниной и Раисы Райковой из спортобщества «Металлист». Они легко и непринуж-
дённо выполняли сложные акробатические упражнения» [«РК», 22.07.1952]. 

 

Сентябрь 1952 г.   «Плохо обстоят дела и со спортивными залами в городе. При на-
личии таких ДСО как «Металлист», «Машиностроитель», при клубе им.Малеева и 
Кангина, «Искра», «Спартак», «Буревестник», «Локомотив» и других нет никаких ос-
новании не иметь в городе спортзалов. Единственный в Коврове спортивный зал в РУ №1 
находится в очень неприглядном виде» [«РК», 20.09.1952]. 

 

Ноябрь 1952 г.   «В городе было только две хоккейные команды – при ДСО «Ме-
таллист» и ДСО «Машиностроитель». Совершенно не занимались этим видом спорта 
ДСО при клубе им.Малеева и Кангина, «Красное знамя», и «Спартак», техникума Ми-
нистерства путей сообщения» [«РК», 19.11.1952]. 

 

«В крупнейшем ДСО «Металлист» пока значится только 27 лыжников и 31 конь-
кобежец» [«РК», 26.11.1952]. 

 

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

 

Июль 1953 г.   «Всесоюзный день физкультурника. Тысячи любителей спорта при-
шли на водную станцию и стадионы посмотреть выступления физкультурников. В со-
стязаниях по гребле на 2-х км дистанцию первенствовал Бубеннов (ДСО «Металлист»).  

На футбольном поле в товарищеской встрече померялись силами юноши ДСО 
«Металлист» и «Машиностроитель». Игра закончилась победой «Металлиста» 3:0.  
И.Нестеров, мастер спорта СССР» [«РК», 24.07.1953]. 

 

Декабрь 1953 г.   «В РУ №1 проходит 3-й командный чемпионат города по шахма-
там и шашкам. В нём участвуют 10 команд спортивных организаций города: ДСО 
«Металлист», «Знамя», «Авангард», «Искра», «Трудовые резервы», клуба им.Малеева и 
Кангина, механического и железнодорожного техникумов, команды капитанов Назарова 
и Иванова» [«РК», 30.12.1953]. 

 

1954 г.   «Лыжница Евдокия Смирнова на Всесоюзных соревнованиях заняла 4 ме-
сто на дистанции в 5 км и вошла в состав сборной лыжной команды СССР.  

В городе создаётся прекрасная база для дальнейшего развития ФКиС. В 1953 г. от-
крыт новый дом физкультурника, ныне капитально ремонтируется стадион ДСО «Ме-
таллист». Имеется хороший лодочный парк на Клязьме» [«РК», 18.07.1954]. 

 

Апрель 1954 г.   «В ДСО «Металлист» созданы все возможности для планомерной 
работы и летом, и зимой. Здесь имеется хороший стадной, площадки, прекрасный спор-
тивный зал, водная и лодочная станция. На ремонт спортивных сооружений и физкуль-
турную работу обществу отпущены большие средства. Однако председатель совета 
ДСО т.Быстров и директор стадиона т.Старостин буквально ничего не сделали. До сих 
пор не начат ремонт стадиона, площадок, водной станции. 

Руководители ДСО додумались до того, что решили ликвидировать секцию гимна-
стики, которая должна обязательно существовать в каждом обществе и быть наибо-
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лее массовой. Имея в своём распоряжении лодочную станцию и 70 лодок, ДСО не думает 
организовывать секцию гребли, решив, очевидно, превратить лодочную станцию в ком-
мерческое предприятие» [«РК», 13.04.1954]. 

 

1955 г.   «В ДСО «Металлист» число спортсменов здесь увеличилось до 1075 чело-
век» [«РК», 17.07.1955]. 

 

Декабрь 1955 г.   «Возьмём, к примеру, спортобщество «Металлист». Несмотря 
на то, что в посёлке «Красный металлист» живут и работают тысячи комсомольцев, в 
спортивных секциях этого коллектива насчитываются лишь единицы. Взять хотя бы 
лыжную секцию. Её посещают только 8 физкультурников, а конькобежную и того 
меньше. Спортсмены располагают всего лишь 40 парами лыж и 50 парами коньков. 
Спортивные костюмы совсем отсутствуют» [«РК», 9.12.1955]. 

 

1957 г.   «Имена мотоциклистов – мастера спорта В.Киреева, перворазрядников 
Л.Новикова, Медведева известны далеко за пределами Коврова. 

Боксёры ДСО «Металлист» завоевали первенство области. Из них В.Прохоров, 
А.Седов, Р.Кокурин входили в состав областной сборной команды, которая выиграла 
первенство в зональных соревнованиях» [«РК», 12.06.1957]. 

 

«На волейбольных площадках ДСО «Металлист» продолжаются игры на первен-
ство города по волейболу. 26 июня встретились команды ДСО «Металлист» и механи-
ческого техникума (3:2)» [«РК», 28.06.1957]. 

 

«29 октября 1957 г. в зале и фойе ДК им.Дегтярёва состоялся праздник спортсме-
нов города, которые собрались на физкультурный вечер. 

Председатель ДСО «Металлист» В.Золин доложил собравшимся об итогах лет-
ней спартакиады» [«РК», 2.11.1957]. 

 
 

ГЛАВА 2.2.1.15.    «ДСО «СТАЛИНЕЦ» 
(1936 – 1940… гг.) 

 
«ДСО «Сталинец» – ДСО профсоюза рабочих электромашиностроительной про-

мышленности». 
 
1940 г.   «У нас в городе 8 добровольных спортивных обществ («Буревестник», 

«Локомотив», «Основа», «Сталинец», «Медик», «Учитель», завода им.Киркиж). По 
работе прошлого года физкультурники Коврова заняли видное место в области по всем 
видам спорта. 

В спортивных обществах плохо поставлена политико-массовая работа. До на-
стоящего времени ни одно спортивное общество не укомплектовано политруками. 

Спортивные общества «Сталинец», «Буревестник», «Медик», «Учитель» в первый 
день кросса профсоюзов ни одного человека не выставили в кросс. 

Сейчас настало время, когда работа спортивных обществ должна бить ключом. 
Необходимо организовать спортивные секции: легкоатлетические, плавания, гребли, 
штыкового боя, гранатометания, мото-велосипедные и другие и повести работу полным 
ходом. Всесоюзный день физкультурника 1940 г. явится днём показа наших массово-
спортивных достижений, днём боевого смотра физической готовности трудящихся на-
шей Родины» [«РК», 20.05.1940, 3.Марченко, В.Пчелинцев]. 

 

Апрель 1940 г.   «Деятельную подготовку к 1 Мая 1940 г. и к развороту физкуль-
турной работы в летних условиях ведут также спортобщества «Локомотив», «Осно-
ва», «Сталинец», «Буревестник» и другие» [«РК», 10.04.1940]. 

 


