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ТОМ 2  

ГЛАВА 2.2.1.17.   «ДСО «СМЕНА» 
(1943 – 1944… гг.) 

 
Содержание 

1.  ДСО «Смена». 
2.  Руководители ДСО «Смена». 
3.  Историческая хронология ДСО «Смена». 
4.  Работники ДСО «Смена». 
5.  Каково состояние ДСО «Смена» сейчас 

****************************** 
 
«Во время ВОВ (1943) созданы ДСО «Смена» (школы) и «Трудовые резервы» 

(школы ФЗО и ПТУ)». 
 
1944 г.   «20 и 21 февраля 1944 г. в г.Иваново проходили областные лыжные сорев-

нования школьников. Защищать честь г.Коврова выезжали лыжники ДСО «Смена», ото-
бранные на городских соревнованиях. Команд» ковровцев участвовала в беге на 5 и 10 км, 
в военизированной беге и эстафете. Ковровцы заняли 1 место по области и награждены 
грамотой. Ученица педучилища Богатова и ученик школы №5 Пластинин выдвинуты 
на Всесоюзное соревнование» [«РК», 1.03.1944]. 

 

1944 г.   «Лыжные команды ДСО «Смена» и «Трудовые резервы» (ТУ №1) заняли 1 
место на областных спортивных соревнованиях» [«РК», 16.07.1944]. 
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ГЛАВА 2.2.1.18.   «ДСО «ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ» 
(1943 – 1992 гг.) 

 
Содержание 

1.  ДСО «Трудовые резервы». 
2.  Руководители ДСО «Трудовые резервы». 
3.  Историческая хронология ДСО «Трудовые резервы». 
4.  Работники ДСО «Трудовые резервы». 
 

****************************** 
 
«Во время ВОВ (1943) созданы ДСО «Смена» (школы) и «Трудовые резервы» 

(школы ФЗО и РУ)». 
 
1.  ДСО «Трудовые резервы» 
 

«Трудовые резервы» – Всесоюзное добровольное спортивное общество (ДСО) для 
вовлечения в занятия спортом учащихся системы начального и среднего профессиональ-
но-технического образования (для студентов существовало ДСО «Буревестник»)». 

 
3.  Историческая хронология ДСО «Трудовые резервы» 
 

1943 г.   «ДСО «Трудовые резервы» образовано распоряжением СНК СССР от 19 
июня 1943 г. и приказом Главного управления трудовых резервов при СНК СССР от 21 
июля 1943 г. с целью упорядочения и активизации физкультурной, спортивной и турист-
ской работы в ремесленных училищах и школах фабрично-заводского обучения».  

 

1944 г.   «Лыжные команды ДСО «Смена» и «Трудовые резервы» (ТУ №1) заняли 1 
место на областных спортивных соревнованиях» [«РК», 16.07.1944]. 

 

1946 г.   «30 января 1946 г. закончились городские отборочные лыжные соревнова-
ния, в которых участвовали все ДСО города: «Зенит», «Спартак», «Локомотив», «Ос-
нова» и «Трудовые резервы». За время войны спортивная жизнь города несколько замер-
ла. Но только что проведённое соревнований радует своей организованностью, массово-
стью и, наконец, тем, что физкультурная работа стала возрождаться…» [«РК», 
1.02.1946]. 

 

1950 г.   «На первенство города по баскетболу среди мужчин играли баскетболи-
сты обществ «Большевик» (педагогическое училище) и «Трудовые резервы». Разгром-
ный счёт игры 73:2 в пользу команды «Трудовые резервы» свидетельствует о пренебре-
жительном отношений к этому виду спорта со стороны преподавателей физкультурно-
го отделения педагогического училища тт. Большакова, Котовой и Ермолаева» [«РК», 
26.05.1950]. 

 

Июнь 1950 г.   «Баскетболисты «Трудовых резервов» – чемпионы города.  Закон-
чился розыгрыш первенства города по баскетболу. В играх участвовало восемь мужских 
и юношеских команд. Первые места присуждены сборной мужской команде ДСО «Трудо-
вые резервы» и юношеской команде механического техникума…» [«РК», 09.06.1950]. 

 

1951 г.   «В выходной день на стадионе «Металлист» состоялся большой спортив-
ный праздник. На ринге происходит борьба боксёров. Встретились воспитанники двух 
тренеров бокса Ю.Селина (ДСО «Трудовые резервы») и А.Баукина (ДСО «Металлист»). 
Плотным кольцом любители бокса окружили ринг. Возгласами одобрения сопровождают 
они удачную атаку, защиту, или чистый удар, дошедший до цели. Любят у нас спорт 
сильных, смелых и волевых» [«РК», 1.08.1951]. 

 

Ноябрь 1951 г.   «В РУ №1 проводится большая работа по организации коллектива 
ДСО «Трудовые резервы».  С.Сорокин, учитель физкультуры РУ № 1» [«РК», 20.11.1951]. 
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1953 г.   «В РУ №1 проходит 3-й командный чемпионат города по шахматам и 
шашкам. В нём участвуют 10 команд спортивных организаций города: ДСО «Метал-
лист», «Знамя», «Авангард», «Искра», «Трудовые резервы», клуба им.Малеева и Кангина, 
механического и железнодорожного техникумов, команды капитанов Назарова и Ивано-
ва. Сейчас сыграно уже 2 тура чемпионата. В первом туре со счётом 8:2 команда «Ис-
кры» выиграла у «Трудовых резервов»… Во 2-м туре в упорной борьбе студенты механи-
ческого техникума выиграли у команды «Трудовые резервы» со счётом 5,5:4,5, а команда 
капитана Иванова – у команды «Авангард» со счётом 6,5:3,5. Впереди ещё 7 туров. 
В.Чирин, главный судья турнира» [«РК», 30.12.1953]. 

 

1954 г.   «На днях закончились соревнования учащихся школ трудовых резервов по 
лёгкой атлетике, волейболу и баскетболу. Первенство завоевало ремесленное училище 
№1. Команда училища едет на областное соревнование. 6 июля начнётся розыгрыш пер-
венства города по баскетболу и волейболу» [«РК», 2.07.1954]. 

 

Июль 1954 г.   «Шахматисты ДСО «Металлист» по праву считаются сейчас 
сильнейшими в Коврове. Это показали результаты командного первенства города по 
шахматам. Наши спортсмены, побеждая и числом и уменьем, заняли в нём 1 место, ос-
тавив далеко позади себя опытные коллективы «Авангарда» и «Трудовых резервов». 
В.Богданов, капитан шахматной команды ДСО «Металлист» [«РК», 18.07.1954]. 

 

1955 г.   «В зале РУ №1 начались традиционные игры на командное первенство по 
шахматам и шашкам. В соревнованиях принимают участие около 80 человек от 8 физ-
культурных коллективов. Хорошо сыграли учащиеся механического техникума. Она выиг-
рали у шахматистов «Трудовых резервов». Игры на первенство города продолжаются. 
Н.Шиганов, главный  судья соревнований» [«РК», 13.05.1955]. 

 

1988 г.   «Победой шахматистов механического завода («Звезда») закончилось ко-
мандное первенство города 1987 г. Они набрали 21 очков из 36. «Звезда» уверенно лидиро-
вала весь турнир, одержала 8 побед и лишь с командой «Вымпел» сыграла вничью. «Вым-
пел» – на 2 месте. 3 место занял «Буревестник» – 23,5 очка. Неудачно выступили хозяева 
турнира и прошлогодние победители – СКиД: 4-е место с 21 очком. Далее идут «Темп» – 
19,5, «Трудовые резервы» – 18,5, команда медиков – 15 очков. Всего соревновались 10 ко-
манд. В личном зачёте на 1-й доске первенствовал А.Фролов («Вымпел») – 8 очков. По 7,5 
очка у В.Антропова («Трудовые резервы») и А.Гришина. В.Поляков, председатель город-
ской федерации шахмат» [«ЗТ», 08.01.1988]. 

 

1991 г.   «12 апреля 1991 г. Минюстом РФ зарегистрирована созданная на базе Рос-
сийского республиканского совета ВДСО «Трудовые резервы» физкультурно-спортивная 
организация «Юность России». 

 

1992 г.   «10 июня 1992 г. ликвидационный съезд ВДСО «Трудовые резервы» принял 
решение о прекращении деятельности спортивного общества «Трудовые резервы». 

С 1 октября 1992 г. деятельность ВДСО «Трудовые резервы» прекращена». 
 
 


