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ТОМ 2  

ГЛАВА 2.2.1.4. 
«ГОРОДСКОЕ СПОРТИВНОЕ ОБЩЕСТВО «ДИНАМО» 

(…1932 – 1934…, …1939…, …1949… гг.) 
 
«Динамо» – ведомственное спортивное общество.  
 

«Всероссийское физкультурно-спортивное обще-
ство «Динамо» родилось в Москве, где, по приказу 
Ф.Э.Дзержинского, оно было образовано в 1923 г., для 
укрепления физической и боевой подготовки войск и 
личного состава ГПУ. 

К 1929 г. «Динамо» присутствовало уже в двух-
стах городах СССР. 

В те годы «Динамо» очень много значило для становящейся на ноги страны, отвле-
кая людей от тяжёлых будней организацией различных спортивных мероприятий: начи-
ная от футбола и заканчивая велоспортом. Но одним из главенствующих направлений, в 
силу специфики, считалась стрельба. По ней проводилось множество турниров, соревно-
ваний, обучающих программ». 

 
 

«В 1933 г. в городе создаётся добровольное спортивное общество «Динамо», орга-
низует работу в городском саду, открывается лыжная база на 200 пар, каток «Динамо». 

Совет «Динамо» проводит большие массовые соревнования на своей базе» [л.1, Се-
дов, 1967]. 

 
2.  Руководители городского спортивного общества «Динамо». 
 

ст.инструктор «Динамо» 
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«Динамо» 

Предс.Ковровского  
райсовета Совета 

«Динамо» 

  

 

   

Наумов М.А. 
(1904) 

Крайнов 
(        ) 

  

1931 – 01.1932… …11.1949…   
    

 
1928 г.   «В 1928 г. пришёл я в команду «Текстильщик», которая защищала честь 

фабрики им.Абельмана. Проработаешь, бывало, положенное на производстве и спе-
шишь на матчи с командами города. А было их немало: на нынешнем заводе им. Дегтя-
рёва и нашей фабрике – по две, три – на экскаваторном заводе (назывались они «Ленин-
цы»), организовалась и команда «Динамо». Играли на «Долине», гоняли мяч с горы да в 
гору, но каждый матч проходил торжественно, с оркестром и превращался в настоящее 
массовое гуляние. Лавочек не хватало, и зрители приходили со своими стульями и скамей-
ками, а то и просто сидели на траве. И.Круглов, житель ул.Никонова» [«ЗТ», 15.07. 
1980]. 

 

1932 г.   «Тир «Динамо» работает ежедневно с 10 до 14 часов и с 18 до 21 часа… 
Отв. секретарь общества «Динамо» – Наумов» [«РК», 24.01.1932]. 

 

Март 1932 г.   «Общество «Динамо» при РО ОГПУ в декаду обороны страны про-
водит некоторые мероприятия по улучшению стрелкового дела. Общество отпечатало 
несколько тысяч «абонементов» на право стрельбы в тире «Динамо», распространило 
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их по организациям г.Коврова, которые в свою очередь должны распространить между 
своими сотрудниками, после чего организованно в определённое время (по договоренности 
с тиром) приходить на стрельбы. Тир открыт с 17 до 22 часов…» [«РК», 14.03.1932]. 

 

Июнь 1932 г.   «Ковровское спортивное общество «Динамо» ежедневно с 5 часов до 
10 вечера устраивает призовые стрельбы из мелкокалиберных винтовок. В числе призов 
имеется: 

1. Мелкокалиберная винтовка. 8. Мяч для волейбола. 
2. Футляр для охотничьего ружья. 9. Майка или трусы. 
3. Бутцы футбольные. 10. Поясной ремень. 
4. Одноствольное ружьё системы Фролова. 11. Носки мужские. 
5. Костюм юнг-штурма. 12. Фонари электрические карманные. 
6. Мелкокалиберные патроны (100 штук). 13. Ножи перочинные и т.д. 
7. Ружьё берданка охотничья.  

Организации приходят для стрельбы в любое время дня по предварительной догово-
рённости с зав.тиром. Рабочие, молодёжь, боритесь за овладение техникой стрельбы! 
Ковровское общество «Динамо» [«РК», 24.06.1932]. 

 

1933 г.   «Отстраивается и открывается на днях спортивный сад «Динамо» (на 
Советский улице). Сад будет иметь ряд площадок для массовых игр: в баскетбол, волей-
бол, крокет, пинг-понг, пушбол и др., беговую дорожку, площадку для сдачи норм на 
комплекс ГТО по прыжкам, площадку с настилом для коллективных танцев и др. При са-
де будет полный набор необходимых спортивных снарядов» [«РК», 26.05.1933]. 

 

Май 1933 г.   «Сегодня 30 мая 1933 г. – открытие спортивного сада «Динамо». 
В 5 час вечера, назначается сбор всех физкультурников на площади райвоенкомата, 

посвящённый празднованию 10-летия «Динамо» По окончанию краткого митинга состо-
ится открытие спортивного сада «Динамо», где будут происходить массовые спортив-
ные игры, выступления физкультурный коллективов, приём – сдача норм на ГТО» [«РК», 
30.05.1933]. 

 

1934 г.   «Хорошая снежная зима этого года (1934) давала блестящие возможности 
для массового развития спортивной работы в городе и районе, однако эта возможности 
не были использованы ни РСФК, ни коллективами ФК при предприятиях. 

Вся спортивная работа шла самотёком, в рамках заводских коллективов, что не 
могло не сказаться на массовости и росте технических достижений. Поэтому техниче-
ские результаты ковровских физкультурников в общей массе по-прежнему стоят на низ-
ком уровне. Из женщин следует отметить только Боровкову («Динамо»), прошедшую 
на лыжах 10 км за 56 мин 16 сек» [«РК», 6.04.1934]. 

 

1937 г.   «Районный совет физкультуры 24 января 1937 г. проводит районное со-
ревнование физкультурных коллективов по лыжам. В соревновании примут участие чле-
ны спортивных обществ «3енит», «Локомотив», «Основа», «Динамо», «Металлист» и 
другие» [«РК», 3.02.1937]. 

 

1948 г.   «27 апреля 1948 г. открылся магазин спортобщества «Динамо». В магази-
не имеется инвентарь для легкоатлетов, гимнастов, охотников, рыболовов, фотолюби-
телей, различные игры и спортивные снаряды» [«РК», 28.04.1948]. 

 

Июль 1948 г.   «Очередную игру на первенство города по футболу провели команды 
завода Станкостроения и «Динамо». Игра проходила при явном преимуществе станко-
строителей и закончилась со счётом 8:4 в их пользу. Следует отметить, что проходя-
щий розыгрыш по футболу – большое событие в спортивной жизни города. Л.Тараканов» 
[«РК», 18.07.1948]. 

 

1948 г.   «Недавно подобралась информация о товарищеских матчах 1948 г. ковров-
ских команд: 

дата команды счёт место 
17.07.1948 «Динамо» (Казань) – «Динамо» (Ковров) 4:0  
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18.07.1948 «Динамо» (Казань) – «Динамо» (Ковров) 2:1 (1:1)  
[В.Була, 18.12.2012]. 

 

1949 г.   «Два матча провела на днях 1-я футбольная команда хозяев стадиона с 
командами спортобществ города «Спартак» (2:1) и «Динамо» (2:1). Победительницу 
тренирует старый футболист С.Сергеев» [«РК», 12.06.1949]. 

 

 
 
1990 г.   «Городская федерация футбола подвела итоги летнего первенства города 

среди коллективов физкультуры, в котором приняли участие 12 команд. 
1 место среди взрослых заняла «Звезда» КМЗ (тренер М.Щетков). 2 место у «Ди-

намо» (тренер-общественник Э.Киреев), 3 место у команды «Вымпел» КЭМЗ завода 
(тренер А.Максимов)… С.Никонов, предс.федерации футбола» [«ЗТ», 14.12.1990]. 

 

Смотрите также главу 2.3.9. «УВД г.Коврова). 
 
 


