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1. Городское ДСО «Труд» 
 
2. Руководители городского ДСО «Труд» 
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3. Историческая хронология городского ДСО «Труд» 
 
1957 г.   «В 1957 г. при реорганизации ДСО с отраслевого принципа на территори-

альный вновь было создано ДСО «Труд», в него вошло большое количество отраслевых 
обществ. 

Затем само общество «Труд» вошло в состав «Буревестника». 
 

1959 г.   «В воскресенье на сцене дома культуры им.Дегтярёва проходили областные 
соревнования по штанге на первенство ДСО «Труд». В состязании принимали участие 
спортсмены городов Владимира, Кольчугина, Гусь-Хрустального и других. Всего 65 уча-
стников. Среди них неоднократные чемпионы и рекордсмены области кольчугинец 
В.Егорычев, А.Власов с Владимирского тракторного завода, ковровчане Р.Чернышов, И. 
Самсонов и другие. Эта встреча являлась как бы отборочными состязаниями для выяв-
ления лучшего коллектива, который будет представлять область в соревнованиях на 
первенство Центрального Совета общества «Труд». 

1 место в легчайшем весе удалось завоевать владимирцу А.Савельеву. В более тя-
жёлых весовых категориях ковровчане сумели принести своей команде большое количе-
ство очков. В результате 1 командное место завоевали спортсмены нашего города. 
В.Александров» [«РК», 24.02.1959]. 

 

Март 1959 г.   «29 и 30 марта 1959 г. ковровчане были свидетелями острой спор-
тивной борьбы, которая проходила в Доме культуры им.В.И.Ленина. Здесь встретились 
борцы городов Коврова, Владимира, Мурома, Вязников, Кольчугина и Колокши, чтобы ра-
зыграть лично-командное первенство областного совета ДСО «Труд». 
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На ковёр вышли борцы 6 команд. Среди них неоднократные чемпионы области мас-
тер спорта В.Киселёв, перворазрядник В.Чернобровин, В.Журавлёв, Г.Данилов и другие. К 
концу 1-го дня стало ясно, что за 1 и 2 места борются две команды: Коврова и Мурома. 

В таком порядке они и пришли к финишу. Ковровчане заняли 1 место. Всего на два 
очка отстали от них спортсмены Мурома. На 3 место вышли борцы Владимира. 1 место 
в наилегчайшем весе завоевал представитель ковровской команды Г.Данилов» [«РК», 
29.03.1959]. 

 

Октябрь 1959 г.    

 
Команда тяжелоатлетов г.Коврова на первенстве областного Совета ДСО «Труд»  

(г.Гусь-Хрустальный, 1-2 октября 1959 г.). 
Слева-направо: В.Крылов, Р.Чернышов, Б.Левашов, Е.Копытов, В.Каратанов, В.Попков. 

(фото из архива В.Фёдорова) 

 
Декабрь 1959 г.   «В минувшее воскресенье в районе ул.Шоссейной первая лыжня 

привлекла из физкультурных коллективов 178 лыжников. Разыгрывались эстафеты в 
честь открытия зимнего спортивного сезона… Б.Смирнов из команды ДСО «Труд» вы-
вел свою команду на 1 место. 3 место заняла команда Дома физкультуры…» [«РК», 
12.1959]. 

 

1960 г.   «Два дня в Доме культуры им.Ленина проходили областные соревнования по 
классической борьбе среди юношей в зачёт областной спартакиады. В них приняли уча-
стие спортсмены городов Владимира, Вязников, Коврова… В командном зачёте на 1 ме-
сто вышли спортсмены Коврова… В личном первенстве по весовым категориям чемпио-
нами стали ковровчане Виктор Агеев, Вадим Большаков, Анатолий Воронин, Валентин 
Белянкин, Новиков. А.Баринов, тренер ДСО «Труд» [«ЗТ», 15.03.1960]. 

 

Июнь 1960 г.   «В воскресенье на водной станции были проведены соревнования в 
честь открытия летнего сезона по плаванию, в которых приняли участие школьники и 
члены городской секции плавания. В эстафете 4x100 вольным стилем первенство заняла 
команда КМТ (Пучкова, Павлова, Воноскова, Бурова), 2 место завоевала сборная команда 
ДСО «Труд»… В заключение праздника была проведена товарищеская встреча по водно-
му поло. Встретились команды Дома учителя и сборная ДСО «Труд». Игра закончилась 
со счётом 9:4 пользу команды ДСО «Труд». С.Сорокин» [«РК», 8.06.1960]. 

 

Июль 1960 г.   «Успех тяжеловеса Р.Чернышова. В минувшее воскресенье во Вла-
димире проходили соревнования штангистов ДСО «Труд» в зачёт летней Спартакиады. 
Высокий результат показал представитель Коврова Р.Чернышов. Выступая в полутя-
жёлом весе, он добился убедительной победы и стал чемпионом спартакиады. 
Ю.Истратов, судья соревнований» [«РК», 29.07.1960]. 
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Толчок Чернышова Р.А. (1960 г.) Рывок Каратанова В. (1960 г.) 

 

  
Крылов В. (1960 г.) Левашов Б. (1960 г.) 

 

   
Зонин А. (1960 г.) Кулышов А. (1960 г.) Самсонов И. (1960 г.) 

 

1961 г.   «В спортивном зале Дома культуры им.Ленина состоялась спортивные со-
ревнования по поднятию тяжестей, в которых приняли участие 28 спортсменов обще-
ства «Труд»… В итоге соревнований было установлено 8 городских рекордов, 20 человек 
выполнили нормы спортивных разрядов. Р.Чернышов, главный секретарь соревнований» 
[«РК», 12.03.1961]. 

 

Июнь 1961 г.   «Во Владимире проходили соревнования за звание сильнейшего кол-
лектива тяжелоатлетов областного совета «Труд». В хорошей спортивной форме вы-
ступила команда нашего города, трое из которой завоевали 1 места. 

В лёгком весе сильнейшим оказался И.Чистяков, набравший в сумме трех движений 
305 кг. Первенство в средне-весовой категории завоевал Ю.Самсонов. Его результат 325 
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кг. Чемпионом областного совета «Труд» по тяжёлой весовой категории стал Р.Чер-
нышов. В общекомандном зачёте ковровские спортсмены заняли 1 место. Ю.Истаров» 
[«РК», 09.06.1961]. 

 

1964 г.   «Секция плавания была организована при ДСО «Труд» 1 июня 1964 г. Глав-
ной задачей секции являлось обучение плаванию ребят в возрасте от 7 до 14 лет и отбор 
самых способных детей для дальнейшего совершенствования. В основном с этой задачей 
секция справилась. Плаванию было обучено 70 детей.  

Соревнования по плаванию были проведены во всех пионерских лагерях, а после это-
го состоялись межлагерные состязания. В них многие ребята показали хорошие резуль-
таты и выполнили норму 3 разряда. Сейчас в секции тренируются 70 ребят. А.Яровой, 
тренер по плаванию» [«РК», 8.08.1964]. 

 

Декабрь 1964 г.   «В этом сезоне в нашем городе будет 2-я зимняя спартакиада.  
В них будут участвовать все спортивные коллективы города, разделённые на 3 

группы. В первую группу входят коллективы общества «Труд»; во вторую группу - Дом 
медицинских работников, фабрики им.Абельмана и швейная, строительно-монтажное 
управление; в третьей группе - учащиеся учебных заведений города. В.Седов, предс. горс-
портсоюза» [«РК», 24.12.1964]. 

 

1965 г.   «Два дня в спортивном зале Дома физкультуры сверкали клинки, 2 дня силь-
нейшие «мушкетеры» области оспаривали звание чемпионов. 

Сильнее других подготовилась к первенству областного совета ДСО «Труд» коман-
да фехтовальщиков нашего города. В итоге двухдневной борьбы 6 ковровчан стали чем-
пионами облсовета… В.Истаров» [«ЗТ», 4.11.1965]. 

 

1966 г.   «Два дня в новом Дворце спорта Владимирского тракторного завода про-
ходил мужской чемпионат по тяжёлой атлетике среди коллективов ДСО «Труд» и 
сборных команд. Представители 8 городов и 12 коллективов физкультуры оспаривали 
лично-командное первенство общества… В итоге двухдневных соревнований сильнейшей 
среди производственных коллективов стала команда «Металлист» (Ковров), набравшая 
62 очка. Р.Чернышов, председатель городской секции тяжёлой атлетики» [«ЗТ», 
17.02.1966]. 

 

Ноябрь 1966 г.   «Сборная команда фехтовальщиков области, составленная из ков-
ровских 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, Се-
верной Осетии, Башкирской АССР. Несмотря на это, ковровчане выступили успешно. 
Эти соревнования дали Коврову ещё одного кандидата в мастера спорта. Им стала де-
сятиклассница из школы №3 Тамара Харитонова… По итогам соревнований она вклю-
чена в состав сборной команды ЦС, которая примет участие в Первенстве ВЦСПС. 
Л.Богомолова» [«ЗТ», 13.11.1966]. 

 

Декабрь 1966 г.   «Сильнейшие фехтовальщики областного совета ДСО «Труд» 
провели своё лично-командное первенство в Коврове. На дорожку спортзала ЗиДа вышли 
44 спортсмена. Сильнейшими оказались хозяева - спортсмены нашего города. С 22 очка-
ми они заняли 1 место. На 2 и 3 местах: фехтовальщики Мурома и Александрова.  

В личном зачёте чемпионами стали: у девушек и женщин: Т.Харитонова и 
Л.Богомолова (обе Ковров). Среди рапиристов-юношей – В.Ильин (Ковров), мужчин – 
В.Тарасов (Муром), у шпажистов и саблистов победили юноши Ю.Петров (Александ-
ров) и В.Квашнин (Ковров), мужчины – Л.Самсонов (Ковров) и А.Осеев (Муром). 
С.Сорокин, главный судья соревнований» [«ЗТ», 25.12.1966]. 

 

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, 
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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, старший инструктор коллектива физкультуры 
экскаваторного завода: 

– 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]. 

 

1968 г.   «Победой ковровской команды (тренер Л.Богомолова) завершились двух-
дневные соревнования фехтовальщиков областного совета ДСО «Труд», в которых при-
няли участие «мушкетёры» из Владимира, Мурома, Александрова, Вязников и хозяева до-
рожки – ковровчане. Первой звание чемпионки области завоевала представительница 
Коврова Л.Гаранина. Среди мужчин-саблистов первенствовал Г.Белоусов (Владимир), у 
шпажистов победил В.Кузьмин (Ковров), у рапиристов – Р.Шакуров (Ковров). 

По итогам этих соревнований составлена сборная команда для участия в зональном 
Первенстве РСФСР. Наш город в нём будут представлять Л.Гаранина, Т.Харитонова, 
О.Логинов, В.Кузьмин, Р.Шакуров.  С.Сорокин, судья республиканской категории» [«ЗТ», 
16.03.1968]. 

 

1970 г.   «В течение 3-х дней в Коврове проходили соревнования по фехтованию на 
первенство областного совета ДСО «Труд», в которых принимали участие спортсмены 
Мурома, Коврова, Вязников, Владимира и Александрова. 

В личных соревнованиях самыми захватывающими были финальные поединки шпа-
жистов. Особенно острой была борьба за 1 место ковровчан В.Евсеева и В.Тарана. 
Лишь только перебой решил исход этого драматичного финала в пользу В.Тарана. 

В соревновании рапиристов лучшим был также представитель нашего города 
В.Ромин… Венцом соревнования были командные бои. Срыв наших девушек не позволил 
нашей команде занять 1 место в общем зачёте: оно досталось дружной команде муром-
лян. На 2 месте – ковровские спортсмены» [«ЗТ», 7.04.1970]. 

 
 
4. Работники городского ДСО «Труд» 
 

инструктор ФК     
     
     
     
     

 
5. Каково состояние городского ДСО «Труд» сейчас 
 

…20.01.62 – 24.01.65…  Облсовет ДСО «Труд» 
 
В 1986 г. было создано объединённое Всесоюзное добровольное физкультурно-

спортивное общество (ВДФСО) профсоюзов, куда вошли ДСО «Спартак», «Зенит», «Бу-
ревестник», «Трудовые резервы», «Водник», «Локомотив», «Труд» и «Урожай». 
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