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ГЛАВА 2.2.1.21. «ДСО «АВАНГАРД»
(…12.1953 – 06.1957… гг.)
1.
2.
3.
4.
5.

Содержание
Добровольно-спортивное общество «Авангард».
Руководители ДСО «Авангард».
Историческая хронология ДСО «Авангард».
Работники ДСО «Авангард».
Каково состояние ДСО «Авангард» сейчас

******************************
«Центральный совет ДСО «Авангард» профсоюза рабочих транспортного и тяжёлого машиностроения».

2. Руководители ДСО «Авангард»
предс.ДСО
«Авангард» КЭЗ

Громова В.
(
)
…12.1953-05.1954

предс.ДСО
«Авангард» КЭЗ

предс.ДСО
«Авангард» КЭЗ

Кашицын Ю.
(
)
05.1954-12.1954…

Абрамов М.
(
)
04.1955-05.1955…

1953 г. «В РУ №1 проходит 3-й командный чемпионат города по шахматам 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. В 1-м чемпионате победы добилась команда ДСО «Авангард». Во 2-м – ДСО «Металлист». Сейчас сыграно уже 2 тура чемпионата. В первом туре чемпион города металлисты победили со счётом 6,5:3,5 команду капитана Назарова. С крупным счётом 1,5:8,5
проиграли студенты механического техникума команде капитана Иванова, а «Авангард»
– клубу им.Малеева и Кангина. Во 2-м туре 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. «В ДСО «Авангард», где председателем совета т.Громова, ещё пока только приступили к ремонту забора вокруг стадиона. Кроме футбольной, никаких других
спортивных секций не организовано» [«РК», 13.04.1954].
Май 1954 г. «За последние годы шахматная секция ГК ФКиС значительно улучшила свою работу. Наиболее массовым мероприятием был шахматный чемпионат на
личное первенство города. Перед началом его в ДСО состоялись отборочные турниры. В
таком турнире, например, только в одном ДСО «Металлист» участвовало более 50 человек. Благодаря этому выдвинулись молодые, способные шахматисты – Силантьев
(«Авангард»), Цепов («Искра»), Котов («Металлист»)» [«РК», 29.05.1954].
Июль 1954 г. «В городе создаётся прекрасная база для дальнейшего развития
ФКиС. В 1953 г. открыт новый дом физкультурника, ныне капитально ремонтируется
стадион ДСО «Металлист», строится спортивный зал на экскаваторном заводе. Имеется хороший лодочный парк на Клязьме, благоустроены спортивные площадки при школах и других учебных заведениях.
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Стадион ДСО «Авангард». Футбольное поле здесь запущено, спортивно-игровых
площадок нет. Г.Пашков, председатель ГК по ФКиС» [«РК», 18.07.1954].
Июль 1954 г. «Если в прошлом году число шахматистов-разрядников ДСО «Металлист» не превышало и 10 человек, то в настоящее время их уже более 30. 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, оставив далеко позади себя опытные коллективы «Авангарда» и «Трудовых резервов». В.Богданов, капитан шахматной команды
ДСО «Металлист» [«РК», 18.07.1954].
Июль 1954 г. «Сегодня общественность города отмечает Всесоюзный день физкультурника. Большой спортивный праздник начнётся на водной станции ДСО «Металлист». С 16 часов празднество переносится на стадион ДСО «Авангард», где будут проходить соревнования в искусстве вождения мотоцикла, лёгкой атлетике, стендовой
стрельбе, волейболу, баскетболу, футболу. Состоятся выступления гимнастов и фехтовальщиков. В это же время в парке КЭЗ встретятся лучшие городошники, шахматисты, боксёры, тяжелоатлеты и мастера настольного тенниса» [«РК», 20.07.1954].
1957 г. «В нашем городе много любителей шахматной игры. Но в таких крупных
спортивных обществах, как «Авангард», «Спартак», «Буревестник», шахматный спорт
почти не культивируется. Ю.Калинин, Г.Миркин, члены городской шахматной секции»
[«РК», 20.01.1957].
Март 1957 г. «Любители шахматной и шашечной игры на экскаваторном заводе
готовятся к турниру, который начнётся 15 марта 1957 г. Помериться силами в этом
популярном виде спорта выразили желание около 50 экскаваторостроителей. Сильнейшие из них объединились в шахматную секцию при ДСО «Авангард», которую возглавил
спортсмен-разрядник С.Джамбаудэ. В ней повышают своё спортивное мастерство
Л.Огородников, В.Богатырев, Ю.Авдонин, А.Пименов и другие» [«РК», 09.03.1957].
Май 1957 г. «Бюро горкома КПСС отметило на днях неудовлетворительную работу ДСО «Авангард», в котором насчитывается лишь 250 членов общества, а в секциях
занимается всего 162 человека» [«РК», 11.05.1957].
Июнь 1957 г. «Не может похвалиться успехами и ДСО «Авангард». Секции этого
общества очень малочисленны. Некоторые виды спорта совсем не культивируются.
Есть здесь теннисный корт, а учебно-спортивной работы по большому теннису не ведётся. В запущенном состоянии находится стадион, плохо оборудованы спортивные
площадки в парке КЭЗ. В.Игошин, зав.УСО ГК ФКиС» [«РК», 12.06.1957].
«На волейбольных площадках ДСО «Металлист» продолжаются игры на первенство города по волейболу. Спортсмены ДСО «Авангард» со счётом 1:3 проиграли команде Молодёжного городка» [«РК», 28.06.1957].

3. Инструкторы ДСО «Авангард»

Ковровский экскаваторный завод – ДСО «Машиностроитель».
Подробно см. главу 2.3.2 «КФК «Авангард» экскаваторного завода (КЭЗ)».

Глава 2.2.1.21. «ДСО «Авангард»
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ГЛАВА 2.2.1.22.
«КОВРОВСКОЕ ДСО «УРОЖАЙ»
(…1959 – 1965…, …1972 – 1986… гг.)
«Общество «Урожай» основано в 1948 г., объединяло работников МТС, совхозов,
сельхозучилищ».
1951 г.
1951].

«Слаба подготовка к зиме в спортобществе «Колхозник» [«РК», 30.11.

2. Руководители ДСО «Урожай»
председатель
райсовета

председатель
райсовета

председатель
райсовета

Гудков В.Ф.
(1934-2007)
1962 – 1966

Горячев Б.
(
)
…03.1965…

Карасёв А.
(
)
…08.1972…

председатель
райсовета

председатель
райсовета

председатель
райсовета

Антонов А.А.
(1946)
…12.1975 – 01.1976…

Золотов В.А.
(1943-2008)
08.1977 – 08.1979

Ивойлова О.
(
)
…04.1986-09.1986…

3. Работники ДСО «Урожай»
инструктор
ДСО «Урожай»

Сперанская Л.Н.
(1940)
02.1964- 05.1965
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ГЛАВА 2.2.1.23. «ДФСО ПРОФСОЮЗОВ»
(1986 – 1988 – 1997 гг.)
1.
2.
3.
4.

Содержание
Городской и районный Совет ДФСО профсоюзов.
Руководители городского Совета ДФСО профсоюзов.
Историческая хронология городского Совета ДФСО профсоюзов.
Работники городского Совета ДФСО профсоюзов.

******************************

1. Городской Совет ДФСО профсоюзов
ФСО «ВДФСО» – это
В 1986 г. было создано объединённое Всесоюзное добровольное физкультурноспортивное общество (ВДФСО) профсоюзов, куда вошли ДСО «Спартак», «Зенит», «Буревестник», «Трудовые резервы», «Водник», «Локомотив», «Труд» и «Урожай».
Главной задачей городского совета ДФСО профсоюзов было проведение рабочих
Спартакиад среди предприятий и организаций.
Кроме того – это организация городских «Дней здоровья» на «Чёрном Долу».
Подробнее про «Дни здоровья» см. раздел 1.1 «Физическая культура и спорт –
«главный рекорд – здоровье».
ДФСО курировало и «Клуб любителей бега» (руководитель Е.Д.Крючков), и велопробеги.
…28.07.1992… Городской Совет ДФСО «Россия».

2. Руководители городского Совета ДФСО профсоюзов
1-й и последний председатель
городского Совета ДФСО

Салов А.В.
(1950)
24.06.85 - 1997

3. Историческая хронология городского Совета ДФСО профсоюзов
1985 г. В 1985 г. в Коврове объединили «Спартак» (город, Горяйнова Л.Б.) и «Урожай» (район), создав городской и районный Совет ДФСО профсоюзов во главе с
А.В.Саловым

Глава 2.2.1.23. «ДФСО профсоюзов г.Коврова»
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1986 г. «В 1986 г. было создано объединённое Всесоюзное добровольное физкультурно-спортивное общество (ВДФСО) профсоюзов, куда вошли ДСО «Спартак», «Зенит», «Буревестник», «Трудовые резервы», «Водник», «Локомотив», «Труд» и «Урожай»
[интернет].
1987 г. «Вопрос В.В.Истарова председателю ГК ФКиС Ю.В.Семирикову:
Юрий Викторович, произошло объединение всех профсоюзных коллективов в общесоюзное общество. Что даст это объединение и как оно осуществлено в нашем городе?
– Профсоюзные коллективы объединились в одно общество по решению ВЦСПС и
Госкомспорта СССР. Это сделано с целью укрепления материально-технической базы,
концентрации средств на развитие ФКиС, сокращения управленческого аппарата.
В нашем городе объединённое спортивное общество профсоюзов возглавил А.В. Салов, который прежде работал тренером ДЮСШ ГорОНО.
Отмечу важную деталь: все спортивные сооружения, которые были в распоряжении отдельных коллективов, теперь освободились от ведомственной подчинённости»
[«ЗТ», 7.08.1987].
1988 г. «В 1987 г. в физкультурно-спортивном движении в нашей стране произошли определённые изменения. Перестройка во всех сферах жизни затронула и вопросы физической культуры как составной части всестороннего и гармоничного развития людей.
Она выразилась в том, что вместо мелких, разрозненных профсоюзных спортивных
обществ - «Спартак», «Труд», «Урожай» и других - было организовано единое Всесоюзное добровольное физкультурно-спортивное общество профсоюзов (ВДФСО). Его основной задачей является организация массовой физкультурно-оздоровительной работы с
трудящимися.
Если раньше в физкультурно-спортивной работе коллективов физкультуры основное внимание уделялось подготовке спортсменов-разрядников, значкистов ГТО, то теперь с помощью ФКиС должны решаться вопросы оздоровительной работы среди широких масс.
Формы и средства ФКиС очень разнообразны - это секционная работа по видам
спорта, организация групп здоровья и общей физической подготовки (ОФП), клубов любителей спорта, туризм, производственная гимнастика и другие, а также организация
работы по месту жительства, самостоятельных занятий, закаливания.
Как же выглядит физкультурно-спортивная и оздоровительная работа в организациях города и района?
Организацией её должны заниматься советы коллективов физкультуры ДСО на
местах.
Горсовет ДФСО профсоюзов объединяет 65 комитетов физкультуры (КФК), в том
числе 12 объединённых, и в их составе 264 профкома предприятий, организаций, учреждений, учебных заведений города и района вместе с колхозами и совхозами с общим контингентом работающих около 100 тыс. человек. В их рядах более 27 тыс. членов ДФСО.
Физкультурно-спортивной и оздоровительной работой в 1987 г. было охвачено около 25
тыс. работающих. Спортивная база, которую используют КФК профсоюзов, - это три
стадиона, плавательный бассейн, девять спортзалов, 64 простейшие площадки, часть
тиров и других сооружений (к ДФСО не относятся школы, СПТУ). Ряд организаций
арендуют спортсооружения школ, техникумов.
В КФК ДФСО профсоюзов 74 штатных физкультурных работника, ведутся занятия в секциях по 26 видам спорта, работают около 100 оздоровительных групп, производственной гимнастикой охвачено около семи тысяч человек.
А.Салов, председатель горсовета ВДФСО профсоюзов» [«ЗТ», 12.08.1988].
1988 г. В 1988 г. финансирование от ДФСО профсоюзов было прекращено. Всё,
дальше сами – на «самовыживании».
1989 г. «Во Владимире прошло лично-командное первенство облсовета ДФСО
профсоюзов по тяжёлой атлетике. Успешно выступили ковровские штангисты.
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В весовой категории до 67,5 кг чемпионом стал И.Седов (112,5 и 137,5 кг). В категории до 90 кг с результатом 295 кг в сумме двоеборья (130 и 165 кг) первенствовал
Б.Бойнов. Вторые места заняли А.Маслеников и В.Казаков, третьи – А.Гусев и С. Воробьёв. Все они обеспечили 1 командное место сборной города. Большая заслуга в этом
тренера СКиДа Ю.Горлова» [«ЗТ», 24.11.1989].
1992 г. «Ю.Семириков, предс. ГК ФКиС:
- Ситуация очень сложная. Мы не можем профинансировать не только массовую
физкультуру, но и многие поездки ведущих спортсменов на соревнования. И если бы не
спонсорские пожертвования некоторых предприятий и организаций, о соревнованиях в
массовом спорте трудно было бы и говорить.
В ДСО профсоюзов и в «области» их тоже нет.
Гибнет массовый спорт, а за собой он неизбежно потянет и «большой» спорт»
[«ЗТ», 8.08.1992].
…28.07.1992… Городской Совет ДФСО «Россия».
1995 г. «Ю.Семириков, предс. ГК ФКиС:
- Детский спорт хиреет и разваливается, и это самое печальное.
Не лучше положение и у массового спорта.
Недавно «приказала долго жить» спортивная организация КБА «Арматура».
Почти распался коллектив физкультуры ГК профсоюзов» [«ЗТ», 25.05.1995].
1997 г. С помощью «Спортлото продержались» до 1997 г.
В 1997 г. прекратили своё существование.
2000 г. «Во Владимире на областных соревнованиях ДСО профсоюзов по тяжёлой
атлетике боролись 80 атлетов. Ковровские были представлены центральной секцией-1 и
ветеранами СКиДа и «Вымпела» [«ЗТ», 09.11.2000].

4. Работники городского Совета ДФСО профсоюзов
инструктор
ВДФСО профсоюзов

инструктор
ВДФСО профсоюзов

Горяйнова Л.Б.
(1950)
1987 – 1990

Родионова Л.Н.
(1934)
1987 – 1990

Было всего два работника: один инструктор – Л.Б.Горяйнова и бухгалтер Л.Н. Родионова, которая занималась и «Спортлото».
Спасибо, «перестройка» и Михаил Сергеевич.

Глава 2.2.1.23. «ДФСО профсоюзов г.Коврова»

2-147

