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ТОМ 2  

ГЛАВА 2.2.1.3. 
«ХРОНОЛОГИЯ  ДСО  в  г. КОВРОВЕ» 

 
 

В городе Коврове 
 

1937 г.   « …05.1937 - 11.1937… - спортивные общества «Зенит», «Локомотив». 
 

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]. 

 

1944 г.   «ДСО выросли на 1527 человек. Значительно организационно окрепли и 
стали лучше работать спортобщества «Спартак», РУ №1 и др. Ко дню физкультурника 
в коллективах ДСО насчитывается 4.211 членов. Открылось много новых спортсекций. 
Оборудованы заново спортплощадки, приведён в надлежащий вид стадион, водная стан-
ция. 

Некоторые ДСО не оживили работу ко дню физкультурника, здесь нет занятий в 
секциях. Таковы ДСО «Локомотив» (предс.Кондрашова), ДСО «Основа» (предс. Артю-
хова)» [«РК», 16.07.1944]. 

 

Август 1944 г.   «От спортивного общества «Локомотив» остался один инструк-
тор. Здесь нет ни инвентаря, ни членов спортобщества» [«РК», 27.08.1944]. 

 

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. В результате на 
1 место вышли лыжники ДСО «Зенит», на 2 место – ДСО «Основа» [«РК», 1.02.1946]. 

 

Март 1946 г.   «В спортивном обществе «Локомотив» до сих пор не могут отре-
монтировать и привести в порядок помещение для занятий секций.  

«Основа» также не может разрешить аналогичный вопрос.  
«Спартак» и ряд других спортивных обществ города ничего не имеют. 
ГК ФКиС, горкому комсомола, комитетам ВЛКСМ на предприятиях, а также 

профорганизациям необходимо поставить вопрос о физкультуре вопросом первостепен-
ной и неотложной важности» [«РК», 24.03.1946]. 

 

1946-1950 гг.   «В 1946-1950 гг. в городе были спортивные общества: «Большевик», 
«Спартак», «Динамо», «Зенит», «Красное знамя», «Искра», «Буревестник», «Трудовые 
резервы», «Локомотив» [л.1, Седов, 1967]. 
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(«Рабочий клич», 18.01.1946) 

 
1949 г.   « 
…1949…  - ДСО «Красное Знамя» (фабрика им.Абельмана). 
 

1952 г.   «Плохо обстоят дела и со спортивными залами в городе. При наличии та-
ких ДСО как «Металлист», «Машиностроитель», при клубе им.Малеева и Кангина, 
«Искра», «Спартак», «Буревестник», «Локомотив» и других нет никаких основании 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.   «На днях в помещении драмтеатра состоялось общегородское объ-
единенное собрание профсоюзного, комсомольского и физкультурного актива.  

Доклад о состоянии и мерах улучшения физкультурно-массовой работы в городе 
сделал председатель ГК физкультуры тов. Пашков… 

Останавливаясь на недостатках, т. Пашков говорил, что ФКиС не стали в городе 
достоянием широких масс трудящихся. Даже самые крупные спортобщества «Метал-
лист», «Машиностроитель» не вовлекают в свои ряды новых членов из числа производ-
ственников, молодёжи, ограничили рамки своей деятельности созданием нескольких ма-
лочисленных секций, не заботясь о подготовке в них спортсменов-разрядников… 
А.Евсеев» [«РК», 16.11.1952]. 

 

1953 г.   «В командном городском первенстве по скоростному бегу на коньках на 
катке стадиона «Металлист» приняли участие сильнейшие конькобежцы ДСО. 1 ме-
сто в личном первенстве среди девушек заняла спортсменка ДСО «Металлист» В. 
Юрина, показавшая время 3 разряда. В группе юношей победителем вышел представи-
тель ДСО «Машиностроитель» Савин, на 2 месте – учащийся железнодорожного 
техникума Кулев. Лучшие результаты среди женщин в этих соревнованиях показали 
А.Крылова (ДСО «Металлист») и З.Крылова (ДСО «Машиностроитель»). В беге среди 
мужчин победителями вышли: Гудков (ДСО клуба им. Малеева и Кангина), Соколов и 
Джамбаудэ (ДСО «Машиностроитель»). Общее 1 место заняла команда ДСО «Маши-
ностроитель», 2 место – ДСО «Искра» [«РК», 28.02.1953]. 

 

1954 г.   «Близится лето, горячая боевая пора для любителей самых разнообразных 
массовых видов спорта, таких, как лёгкая атлетика, плавание, велосипед, гребля, фут-
бол…  Как же обстоит дело со всей организационной и подготовительной работой в 
спортивных обществах? К сожалению, пока все находится в стадии планирования и об-
суждения. Никакой практической работы не ведётся. 

Особенно тревожное положение в крупных спортивных обществах. В ДСО «Ме-
таллист», например, созданы все возможности для планомерной работы и летом и зи-
мой. Здесь имеется хороший стадион, площадки, прекрасный спортивный зал, водная к 
лодочная станции. Однако председатель совета ДСО т. Быстров и директор стадиона 
т. Старостин буквально ничего не сделали, чтобы своевременно развернуть подготови-
тельные работы к летнему сезону… 

Странную позицию заняли работники ДСО и в комплектовании секции. Вместо то-
го, чтобы всеми средствами вести пропаганду физкультуры среди молодежи и трудя-
щихся, расширять спортивные коллективы, руководители ДСО додумались до того, что 
решили ликвидировать секцию гимнастики, которая должна обязательно существовать 
в каждом обществе и быть наиболее массовой.  
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Такое же положение и в ДСО «Авангард», где председателем совета т. Громова. 
Здесь ещё пока только приступили к ремонту забора вокруг стадиона. Кроме футболь-
ной, никаких других спортивных секций не организовали). 

Только одна секция лёгкой атлетики численностью в 10 человек создана в ДСО 
«Красное знамя». Не знают, чем и где будут заниматься летом члены спортобщества 
«Искра». «Спартак», «Буревестник»… И.Шалов, председатель ГК ФКиС» [«РК», 13.04. 
1954]. 

 

1968 г.   «На 1 января 1968 г. в 6 ДСО города насчитывается 17.803 человека» 
[«ЗТ», 17.05.1968]. 

 

1973 г.   «В 46 объединённых коллективах физической культуры по 26 видам спорта 
занимается ФКиС около 28 тысяч человек, в ДСО состоит 22,3 тысячи членов» [«ЗТ», 
11.01.1973]. 

 

1976 г.   «Сейчас около 23 тысяч ковровчан состоят членами различных спортивных 
секций. Их объединяют городские советы ДСО металлистов, «Буревестник», «Спар-
так», «Трудовые резервы» и «Динамо» [«ЗТ», 17.09.1976].  

 

1979 г.   «В шести ДСО насчитывается 33.2 тысячи членов. Для них советы ДСО 
проводят спартакиады, массовые соревнования» [«ЗТ», 11.08.1979]. 

 

1985 г.   «В 6 ДСО – свыше 40 тысяч человек. Для них советы ДСО предприятий и 
организаций проводят Спартакиады, массовые соревнования по доступным видам спор-
та на основе комплекса ГТО, спартакиады здоровья» [«ЗТ», 9.08.1985]. 

 
 


