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1. Городское ДСО «Спартак»
Всесоюзное ДСО «Спартак» было основано в 1935 г. Оно объединяло работников
местной промышленности, коммунального хозяйства, культуры, автотранспорта, гражданской авиации.
Областной совет ДСО «Спартак» (1945-1987 гг.).

2. Руководители городского ДСО «Спартак»
председатель
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3. Историческая хронология городского ДСО «Спартак»
3.1. ДСО «Спартак» промысловой кооперации

(1935 – 1960 гг.)

1935 г. «В январе 1935 г. постановлением правления Всесоюзного совета промысловой кооперации СССР было создано ДСО «Спартак» промысловой кооперации».
1944 г. «Но спортивные общества пока ещё делают только робкие шаги. Основа
обществ - секции по-прежнему работают слабо, они малочисленны.
Некоторые спортобщества, например «Спартак», где председателем т. Кузнецова, хорошо организуют физкультурную работу летом. В этом обществе регулярно проводятся занятия по лёгкой атлетике, водному спорту и играм. С этого спортобщества
могут брать пример все физкультурные организации города» [«РК», 18.06.1944].
Июль 1944 г. «ДСО выросли на 1527 человек. Значительно организационно окрепли
и стали лучше работать спортобщества «Спартак», РУ №1 и др.» [«РК», 16.07.1944].
1946 г. «30 января 1946 г. закончились городские отборочные лыжные соревнования, в которых участвовали все ДСО города: «Зенит», «Спартак», «Локомотив», «Основа» и «Трудовые резервы». Соревнования открылись лыжным пробегом мужчин на 20
км. Лучшее время показал на этой дистанции перворазрядник Нестеров («Спартак»),
пройдя её за 1 час 23 мин 13 сек. За ним подошёл к финишу А.Беляев («Зенит») - 1 час 29
мин 25 сек. Из женщин 1 место на 10 км заняла лыжница «Спартака» Кузнецова - 55
мин 28 сек. Спустя 5 мин 49 сек за ней финишировала лыжница спортобщества «Локомотив» Кондрашова. Во 2-й день соревнований разыгрывалась дистанция 30 км. Первенство на этой дистанции занял Нестеров («Спартак»), оправдавший время 1 разряда»
[«РК», 1.02.1946].
Март 1946 г. «ДСО «Спартак» и ряд других спортивных обществ города ничего не
имеют» [«РК», 24.03.1946].
1946 г. «В 1946 г. в Коврове при городском совете ДСО «Спартак» создали футбольную юношескую команду для участия в Первенстве СССР. Тренировать команду поручили Михаилу Алексеевичу Кормнову. Скоро под её «знамена» встали вратарь Анатолий Павловский, Борис Ромин, Анатолий Михеев (его выбрали капитаном), Виктор Бочагин, Анатолий Сафонов, Яфар Асафов, Анатолий Кашицын, Руф Иванов, Алексей Рыжов,
Борис Михеев, Владимир Кашин» [«ЗТ», 15.10.2002].
1947 г. «Создаётся в 1947 г. городской совет ДСО «Спартак». Руководитель И.А.
Нестеров» [л.1, Седов, 1967].
1948 г. «На днях в спортзале РУ №1 проходили пятые городские соревнования по
гимнастике. В соревнованиях участвовало 16 человек, входящих в команду, которая будет защищать честь города на республиканской Спартакиаде. В соревнованиях без конкурентов выступал перворазрядник Горностаев (спортобщество завода им.Киркиж).
По 2 разряду лучших результатов добился учащийся школы №1 Мяхлов. Среди гимнастов
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3 разряда 1 место занял Балынин. Из женщин хорошо выступала второразрядница Антонова (спортобщество «Спартак»)…» [«РК», 18.01.1948].
1948 г. «25-26 марта 1948 г. проходили городские соревнования по гимнастике, в
которых участвовали 16 мужчин, 6 юношей, 14 мальчиков, 3 женщины, 32 девушки и 39
девочек. Среди мужчин 1 место завоевал Ф.Балынин («Спартак»), 2 место – В. Ермолаев («Спартак»). У женщин подтвердила 2-й разряд Антонова («Спартак»), по 3-му разряду выступала и завоевала 1 место Шурилова (завод им.Киркиж). Места команд у
мужчин и женщин: 1 место – команда спортобщества завода им.Киркиж, второе –
«Спартак», третье – «Локомотив» [«РК», 2.04.1948].
Март 1948 г. «25-26 марта 1948 г. проходили городские соревнования по гимнастике, в которых участвовали 16 мужчин, 6 юношей, 14 мальчиков, 3 женщины, 32 девушки и 39 девочек. Среди мужчин 1 место завоевал Ф.Балынин («Спартак»), 2 место –
В.Ермолаев («Спартак»)…
У женщин подтвердила 2-й разряд Антонова («Спартак»), по 3-му разряду выступала и завоевала 1 место Шурилова (завод им.Киркиж). В группе девушек лучший результат даже среди женщин имеет ученица школы №2 Петрова, которую не в силах
была побороть и опытная гимнастка Антонова…
Места команд у мужчин и женщин: 1 место – команда спортобщества завода
им.Киркиж, второе – «Спартак», третье - «Локомотив»…» [«РК», 2.04.1948].
1949 г. «В Муроме состоялись соревнования боксёров спортобщества «Спартак»
нашей области. Первенство завоевали боксёры «Спартака» Коврова» [«РК», 23.03.1949].
Май 1949 г. «Закончились городские соревнования гимнастов по новой классификационной программе 1949 г., в которых приняли участие 67 гимнастов – представителей 7 физкультурных коллективов… Не менее острой была борьба у женщин в 3-м разряде между Шмелёвой («Спартак») и Хамко (педучилище). Победила Шмелёва (54,45
балла)... Ф.Балынин» [«РК», 6.05.1949].
Май 1949 г. «Юношеские соревнования по боксу. В помещении ремесленного училища №1 состоялись соревнования по боксу на личное первенство города среди юношей
15-18 лет. Участвовало 29 юношей… Среди 17-18 летних юношей в наилегчайшем весе 1
и 2 места поделили Лазарев Олег и Зайцев Валерий (оба из ДСШ), на 3 место вышел Литов. В легчайшем весе 1 место занял Баукин Адя (ДСШ), 2 место – Маштаков («Спартак») и 3 место – Стехов. В полулёгком весе 1 место занял Павлов Вова (ДСШ), 2 место
– Харитонов (мотоциклетный завод). В полусреднем весе 1 место – Рыбин («Спартак»),
2 место – Бубнов (мотоциклетный завод) и третье – Шибаев (РУ №1). Дмитриев Витя
(ДСШ) и Киселёв Юра (РУ №1) в своих весовых категориях соперников не имели…
Ф.Балынин» [«РК», 22.05.1949].
Июнь 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].
1950 г. «Недавно в спортивном зале РУ №1 проходило первенство города по гимнастике, в котором приняло участие 107 гимнастов, из них 73 женщины. 11 спортивных
обществ и школ города выставили 13 женских и 6 мужских команд…
Большую подготовительную работу провели тренеры тт. Горностаев, Винокуров,
Ермолаев и Балынин. Значительно слабее выглядели команды стадиона (тренер т. Кудрявцев) и школы №3 (тренер т. Шмелёва).
Совсем не приняли участие в соревнованиях представители ДСО «Спартак» (Нестеров И.А.). Хотя не более месяца тому назад три команды «Спартака» оспаривали
первенство на областных соревнованиях. Отсутствовали также представители спортивных обществ «Красное знамя» (тренер т. Мятов), клуба им.Малеева и Кангина
(тренер т. Горшков). С.Сорокин, секретарь соревнований» [«РК», 27.04.1950].
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Август 1950 г. «Спортивные общества нашего города «Спартак», «Металлист»,
«Машиностроитель» и ДОСФЛОТ выставили лучших гребцов для участия в областных
соревнованиях на личное первенство по гребле на лодках. В их числе тт. Герасимов, Кабанов, Петров – токари механического цеха экскаваторного завода, Никулина – газорезчица этого же завода и многие другие. Команду возглавляет председатель городского
комитета ДОСФЛОТа т. Царёв. Соревнования будут проходить 6 августа в г.ГусьХрустальный» [«РК», 05.08.1950].
Август 1950 г. «Состоялся очередной футбольный матч на первенство города по
футболу между командами клуба им.Малеева и Кангина и «Спартака». Он закончился
со счётом 3:0 в пользу спартаковцев. Таким образом, после проведённых игр на 1 месте
идёт сборная команда города, на втором – «Металлист», на третьем – «Спартак».
До конца розыгрыша осталось три игры между командами «Металлист» – «Машиностроитель», «Спартак» – «Машиностроитель» и механический техникум – клуб
им.Малеева и Кангина» [«РК», 11.08.1950].
Сентябрь 1950 г. «Продолжается розыгрыш кубка города по футболу. В первый
день в нём участвовало 11 команд. В состязаниях 1-го и 2-го круга выбыли из розыгрыша
футбольные команды ДСО «Красное знамя», «Спартак», клуба Малеева и Кангина, механического техникума. Успешно ведут игру футболисты сборной города и команда
«Машиностроитель» [«РК», 24.09.1950].
1951 г. «В нашем городе работает юношеская спортивная школа. На отделениях
гимнастическом, спортивных игр, лёгкой атлетики, плавания, бокса, лыжного и
конькобежного спорта занимаются 210 юношей и девушек. Юные гимнасты, выступавшие на областных юношеских соревнованиях, с 1947 г. удерживают за собой первенство. Фая Чернышова является абсолютной чемпионкой области по гимнастике по 1
разряду, перворазрядница Таня Смелова – чемпионкой области по гимнастике ДСО
«Спартак». Лора Хохлова во 2-м разряде и Галя Монякова в 3-м разряде, заняли 1 места
по гимнастике в Ленинграде. Прекрасно показал себя Коля Копылов в областных состязаниях ДСО «Спартак». В успехах воспитанников школы немалая заслуга принадлежат
тренерам тт. Винокурову, Балынину и другим. Ф.Вершинин, директор ЮСШ» [«РК»,
22.07.1951].
Июль 1951 г. «В воскресенье на водной станции было особенно оживлённо. Здесь
проходили соревнования пловцов, посвященные Дню физкультурника… 1 место среди
женщин вольным стилем и на боку на 100 м заняла т. Гаранина («Спартак»)» [«РК»,
25.07.1951].
Октябрь 1951 г. «В городе Ленина состоялся 25-й традиционный30 км легкоатлетический пробег по маршруту «Пушкин-Ленинград».
В нём приняли участие сильнейшие марафонцы страны, в том числе
команда бегунов общества «Спартак» нашей области, в составе которой мастер спорта СССР И. Нестеров, Б.Харитонов и другие.
На всём протяжении 30 км пути
Харитонов бежит, далеко оставив
позади своих соперников. Вот и Ленинград. Харитонов пробегает Невский проспект, сворачивает под арку
Главного штаба и под бурные привет(газета «Призыв», октябрь 1951 г.)
ствия тысяч зрителей рвёт ленту
финиша на исторической Дворцовой площади.
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Б.Харитонов прошёл расстояние в 30 км за 1 час 42 мин. 47 сек. 7 место завоевал
И.Нестеров. Вместе с Харитоновым они принесли победу сборной команде общества
«Спартак». Она заняла 1 место.
Одновременно в пробеге разыгрывалось командное первенство и по низовым физкультурным коллективам с зачётом по двум участникам. И в этом параллельном зачёте
команда ковровского районного совета общества «Спартак» в составе Харитонова и
Нестерова заняла 1 место среди физкультурных коллективов, отобрав переходящий приз
у московской команды «Крылья Советов» [«Призыв», 10.1951].
1952 г. «Продолжаются городские соревнования юных баскетболистов. С первых
дней розыгрыша упорно борется за первенство 3-я команда ремесленного училища №1.
Она набрала уже 7 очков и является лидером соревнования. На одно очко отстают от
неё 1-я и 2-я команды механического техникума. Баскетбольная команда школы №14
имеет 5 очков. Таблицу первенства замыкает юношеская команда ДСО «Спартак», которая выступила и соревнованиях менее сыгранной и подготовленной, чем все остальные» [«РК», 23.03.1952].
Апрель 1952 г. «В спортивном зале РУ №1 состоялась товарищеская встреча баскетболистов спортобщества «Спартак» нашего города с командой г.Владимира. Победу заслуженно одержали ковровчане – 63:37…» [«РК», 13.04.1952].
Июль 1952 г. «Всесоюзный день физкультурника. К 11 часам дня на водной станции собрались сотни ковровчан посмотреть на достижения лучших спортсменов города.
Спортивный праздник начинается заездом гребцов. В этом труднейшем виде спорта,
требующем силы и выносливости, заслуженную победу одержал старый и опытный гребец Геннадий Егоров (ДСО «Металлист»). Среди женщин победила Харитонова (ДСО
«Спартак»). В прыжках в воду отличился Алексей Борисов (ДСО «Спартак»). Тепло
встреченный зрителями и участниками состязания, он продемонстрировал высокую
технику и исключительную красоту в прыжках с 10 м вышки» [«РК», 22.07.1952].
Сентябрь 1952 г. «Плохо обстоят дела и со спортивными залами в городе. При наличии таких 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. «В городе было только две хоккейные команды – при ДСО «Металлист» и ДСО «Машиностроитель». Совершенно не занимались этим видом спорта
ДСО при клубе им.Малеева и у Кангина, «Красное знамя», и «Спартак», техникума Министерства путей сообщения» [«РК», 19.11.1952].
«В ДСО «Спартак» (предс. т.Нестеров) конькобежные секции есть, а тренировочные занятия не проводятся» [«РК», 26.11.1952].
1953 г. «Весьма малочисленны физкультурные коллективы на фабрике им. Абельмана и в ДСО «Спартак» [«РК», 8.02.1953].
Февраль 1953 г. «10 команд спортивных обществ приняли участие в соревновании
по шахматам и шашкам на первенство города. Лучших индивидуальных результатов
добились: на 1-й доске второразрядник Князев, на 2-й доске – перворазрядник Ипатов,
набравшие по 8,5 очков из 9 возможных. Шахматист 2 разряда (ДСО «Спартак») Юсов
на 2-й доске также не проиграл ни одной партии, набрал 8 очков из 9» [«РК», 11.02.1953].
Июль 1953 г. «Всесоюзный день физкультурника. Тысячи любителей спорта пришли на водную станцию и стадионы посмотреть выступления физкультурников.
В 10 часов на водной станции начались спортивные соревнования, которые открыли юноши 14-15 лет в плавании вольным стилем на дистанцию 50 м. 1 место занял Беляков (ДСШ) – 45,7 сек. Вторым к финишу пришёл Чернюк («Спартак») – 47,3 сек. В плавании вольным стилем на 100 м у мужчин первенствовал Шкинев («Спартак») – 1 мин
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20,8 сек. В заплывах на 400 м первым пришёл В.Буров («Спартак») – 6 мин 0,0 сек. В плавании стилем «брасс» у мужчин лучших результатов добился Кулагин («Спартак»). У
женщин в плавании вольным стилем на 100 и 200 м первенствовала Г.Гаранина...
В показательных соревнованиях по прыжкам в воду в упорной борьбе 1 место занял
спартаковец А.Борисов, продемонстрировавший высокое спортивное мастерство. 2 место присуждено представителю команды, где председателем ДСО т. Свешникова, Карпихину» [«РК», 24.07.1953].

1954 г. «Только одна секция лёгкой атлетики численностью в 10 человек создана в
ДСО «Красное знамя». Не знают, чем и где будут заниматься летом члены спортобществ «Искра», «Спартак», «Буревестник». И.Шалов, председатель ГК ФКиС» [«РК»,
13.04.1954].
Август 1954 г. «На днях во Владимире состоялось соревнование городошников на
первенство ДСО «Спартак». Лучших результатов добилась команда нашего города в составе: Н.Русова, К.Петрова, К. Бутусова, А.Полетаева, Н.Кострюкова. Победителям
вручён почётный приз - кубов ДСО «Спартак» и почётные грамоты» [«РК», 11.08.1954].
Сентябрь 1954 г. «С 7 сентября 1954 г. проходил розыгрыш первенства города по
городкам, в котором принимали участие 5 команд: «Спартак» (первая и вторая), «Металлист», «Авангард» и команда ДСО, где председателем т.Свешникова. Первенство
завоевала первая команда «Спартака», набравшая 8 очков из 8. На 2 месте команда, где
председателем ДСО т.Свешникова» [«РК», 29.09.1954].
1955 г. «Закончился розыгрыш первенства города по городкам, который проходил
с 19 июля по 14 августа 1955 г., в котором приняло участие 5 городских команд ДСО.
Интересные, упорные и захватывающие игры закончились победой команды ДСО
«Спартак», набравшей 25 очков и не имеющей ни одного поражения. Ей вручен диплом 1
степени в зачёт спартакиады 1955 г. Участники команды, в особенности Виктор Каныгин, Владимир Проскуров и Виктор Жадов, показали себя хорошими спортсменами и радовали публику неоднократными меткими ударами» [«РК», 16.08.1955].
Декабрь 1955 г. «Мало что сделано для встречи зимы в ДСО «Спартак». Общество совершенно не имеет спортивной базы. А между тем, это довольно заметная организация, насчитывающая 325 человек. Из спортивных секций хорошо занимается лишь
лыжная. А конькобежная – совсем не работает за неимением тренера» [«РК», 12.1955].
1956 г. «После демобилизации, с 1956 по 1970 гг. Иван Данилович Курохтин тренировал стрелков горкома ДОСААФ, готовя параллельно спортивную команду ДСО
Глава 2.2.1.5. «Городское ДСО «Спартак»
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«Спартак». Пять лет подряд спартаковцы занимали первые места в республиканских соревнованиях» [«ЗТ», 20.03.1981].
Март 1956 г. «На днях в ДСО «Спартак» была проведена отчётно-выборная конференция. О проделанной работе за отчётный период рассказал председатель Совета
ДСО Иван Нестеров. Он говорил о достижениях низовых спортивных коллективов артели города и района, об избрании новых Советов и их председателей на предприятиях. За
это время в общество приняты молодые спортсмены по лыжам, лёгкой атлетике, шахматам, шашкам, пулевой стрельбе. Занятия с ними проходят под руководством опытных инструкторов.
На конференции было проведено голосование за состав нового Совета ДСО. В него
вошли тт. Нестеров, Воронов, Харитонов, Егоров, Карпов, Нестерова и другие.
Председателем снова избран мастер спорта Иван Нестеров» [«РК», 6.03.1956].
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].
Июнь 1957 г. «Если физкультурная работа хорошо поставлена в Молодёжном городке, то ничего хорошего не скажешь о работе ДСО «Спартак», возглавляемого тов.
B.Фроловым. Вот есть у них хорошая стрелковая команда, но почему-то в соревнованиях на первенство города не участвовала. Работа в остальных секциях запущена. За полгода в «Спартаке» не сумели подготовить ни одного значкиста ГТО. В.Игошин, зав.УСО
ГК ФКиС» [«РК», 12.06.1957].
3.2. Профсоюзно-кооперативное ДСО «Спартак»

(1960 – 1964 гг.)

1960 г. « «29 апреля 1960 г. по постановлению Президиума ВЦСПС ДСО «Спартак» промысловой кооперации было преобразовано в профсоюзно-кооперативное ДСО
«Спартак». В соответствии с указанным постановлением ДСО «Спартак» организовывало работу по развитию ФКиС среди членов артелей промысловой кооперации, рабочих
и служащих предприятий, учреждений, учащихся средних специальных учебных заведений, объединяемых профсоюзами: рабочих местной промышленности и коммунального
хозяйства; работников связи; рабочих автомобильного транспорта и шоссейных дорог;
рабочих геологоразведочных работ; работников культуры; работников государственных
учреждений; авиационных работников, медицинских работников, а также среди работников торговли, просвещения, предприятий и учреждений пищевой промышленности».
1962 г. «ДСО «Спартак» - одно из самых молодых в городе. Оно создано в 1960 г.,
но уже насчитывает 1780 человек. За неполных 2 года подготовлено 3 мастера спорта,
около 500 спортсменов-разрядников. В настоящее время в обществе культивируется 16
видов спорта. Из среды спортсменов «Спартака» выросли такие мастера спорта как
Помаз, Марков, перворазрядники В.Егоров, З.Егорова, А.Звирбул и другие. У нас имеются
всего 1 баскетбольная площадка, 2 волейбольных площадки, 1 спортзал, который не в
состоянии удовлетворить потребности всех спортсменов. Г.Пашков, предс. горсовета
ДСО «Спартак» [«РК», 1.04.1962].
Август 1962 г. «Плохо обстоит ещё дело с развитием ФКиС ДСО «Спартак» среди автотранспортников, работников связи, торговли, местной промышленности и коммунального хозяйства, работников культуры, просвещения и работников госучреждений»
[«РК», 9.08.1962].
1963 г. «Неблагополучно обстоят спортивные дела в коллективах ДСО «Спартак», строительном тресте, фабрике им.Абельмана, а также на железнодорожном
узле, где до сего времени не создан даже объединённый коллектив физкультурников»
[«РК», 28.02.1963].
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Сентябрь 1963 г. «В конце сентября
1963 г. в столице Северной Осетии г. Орджоникидзе проходили соревнования стрелков-спартаковцев. Здесь была разыграно
лично-командное первенство РСФСР по
пулевой стрельбе. Честь нашей области в
проходивших соревнованиях защищала 15
лучших стрелков. Среди них ковровцы мастера спорта И.Курохтин, В.Воронов, В.
Марков, перворазрядники З.Егорова, Р. Конина, В.Волков, А.Варначёв, В.Егоров, В.
Коишев и Н.Куранов и другие. Опередив
многие команды областей и автономных
республик, она заняли 3 место вслед за ко- Стрелки-спартаковцы – призёры Первенства
РСФСР (г.Орджоникидзе, сентябрь 1963 г.)
мандами Москвы и Северной Осетии»
(фото от В.Воронова)
[«РК», 1.10.1963].
1964 г. 1.04.1964 г. городское ДСО «Спартак» включили в ДСО «Труд».
3.3. ДСО «Спартак» в ДСО «Труд»

(1964 – 1967 гг.)

3.4. Новое городское ДСО «Спартак»

(1967 – 1986 гг.)

1967 г. В апреле 1967 г. опять образовали городское ДСО «Спартак».
Май 1967 г. «В канун праздника 1 Мая состоялось собрание физкультурного актива нашего города, на котором было, учреждено новое спортобщество - «Спартак», которое объединяет работников культуры, просвещения, здравоохранения, местной промышленности. Его председателем избран И.И.Брагин. В.Седов, предс. горспортсоюза»
[«РК», 4.05.1967].
Май 1967 г. «Сейчас в «Спартаке» 16 коллективов, которые охватывают 12 тысяч человек. Но спортом занимается в них ещё небольшой процент работающих. Наиболее многочисленным является объединённый коллектив физкультуры Дома медицинских
работников, в котором 22 низовые организации. Здесь очень активно работает совет
ДСО. Отличительной чертой спортивной организации Дома медработников является
проведение круглогодичной спартакиады.
27 низовых организаций объединяет ковровский Дом работников просвещения. Но,
к сожалению, об их работе не скажешь с хорошей стороны. Здесь активна лишь секция
рыболовов, руководимая А.Голубевым, но плохо обстоит дело с массовыми оздоровительными мероприятиями.
В коллективе госторговли мало работающих привлекается к занятиям спортом.
Неплохо идут дела с производственной гимнастикой, но малочисленны, слабы спортивные секции. И что самое главное – нет материальной базы. А ведь без неё невозможно
наладить хорошую работу.
То же самое и у физкультурников предприятий местной промышленности. На
фабрике «Индпошив», в комбинате бытового обслуживания, горпромкомбинате, ремстройуправлении проходят занятия производственной гимнастикой. Однако мало занимающихся в секциях. И.Брагин, предс.горсовета ДСО «Спартак» [«РК», 12.05.1967].
1969 г. «Закончилось лично-командное первенство горсовета ДСО «Спартак» по
настольному теннису. В личном первенстве победили В.Воробьёв, В.Афонин, Н.Егорова.
В командном зачёте на 1 место вышли теннисисты Дома учителя, на 2 месте спортсмены Дома медицинских работников и на третьем – пищеторга» [«ЗТ», 18.04.1969].
Июль 1969 г. «Сегодня в нашем городе в 12-й раз отмечается День здоровья. В
районе Сенинских Двориков соберутся туристы ДСО «Спартак», чтобы показать своё
Глава 2.2.1.5. «Городское ДСО «Спартак»
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мастерство, поучиться у товарищей. Состязания, вечерние костры, песни, увлекательные рассказы о былых путешествиях и дальних дорогах ждут их» [«ЗТ», 11.07.1969].
1972 г. «Закончилось первенство города по шахматам. Убедительную победу, в
этом соревновании одержал Борис Седов. В целом турнир прошёл очень организованно и
интересно. Участники турнира благодарят также городской комитет комсомола, городской совет ДСО «Спартак» и редакцию газеты «Знамя труда» за внимание и заботу,
которые они оказали шахматистам. Е. Образцов, председатель городской шахматной
федерации» [«ЗТ», 17.03.1972].
1973 г. «В спортивном зале ГПТУ №1 проходили соревнования по настольному
теннису на первенство города, в котором участвовали 7 команд. Борьба за 1 место развернулась между командами СКиДа и «Спартак». Со счётом 3:2 победили скидовцы,
тем самым, завоевав звание чемпиона города. На 2 месте неожиданно для всех оказалась
прогрессирующая команда горсовета ДСО «Спартак». Третьими были спортсмены экскаваторного завода. Эти соревнования явились последней репетицией перед предстоящим первенством области среди сборных команд городов и районов» [«ЗТ», 22.03.1973].
1977 г. «Лучших успехов среди коллективов физкультуры 2-й группы добились ДСО
«Спартак» Дома медицинских работников, автоколонны 1157, ПАТП» [«ЗТ», 25.11.
1977].
1979 г. «В выходные дни в окрестностях Сарыева прошло первенство г. Коврова по
зимнему ориентированию, в котором приняли участие более 80 спортсменов из 7 команд. Основная борьба ожидалась между традиционными соперниками – спартаковцами и скидовцами. Через минутные интервалы уходят на трассу спортсмены: в тишине
заснеженного леса идет напряжённая борьба. Начальники дистанции О.Данилов и
С.Седов предложили спортсменам множество задач. А задачи сложные! Необходимо на
высокой скорости читать карту, узнавать и запоминать встречные ориентиры, следить за компасом, предвидеть и разгадать замысел начальника дистанции. Убедительную победу в соревнованиях одержали спортсмены ДСО «Спартак» (предс. В.И. Курицын), которые в 3 группах из четырёх были первыми.
Личные места распределились следующим образам, на 1 месте – спартаковка Лариса Давыдова, Татьяна Сорокина - на втором, и Галина Глухова – на третьем. Это
среди женщин. У мужчин победителем стал Сергей Герасимов. На 2 месте – Александр
Луданов, на третьем – Александр Абрамов. Среди юношей первую ступеньку пьедестала
почёта занял Юрий Смакаев («Спартак»), за ним следовали Алексей Бушуев («Спартак») и Александр Никуленков (СКиД)…» [«ЗТ», 23.02.1979, В.Филимоненков, тренеробщественник].
1980 г. «Состоялся пленум горсовета ДСО «Спартак». С докладом выступил
председатель горсовета ДСО В.И.Курицын. Он отметил, что за 1979 г. возросла ответственность коллективов физкультуры за развитие ФКиС, в 17 организациях, объединённых советом, систематически занимается 5960 трудящихся. Проведены летняя и зимняя
спартакиады, соответственно, по шести и пяти видам спорта, в которых участвовали
4689 человек. В заключение проведено награждение коллективов-победителей соцсоревнования и большой группы активистов спорта. В работе пленума участвовали предс.
облсовета ДСО «Спартак» Е.Кузнецов, предс. ГК по ФКиС В.Седов, инструктор горкома
комсомола В.Чирикин» [«РК», 7.05.1980].
Август 1980 г. «В двухдневных городских соревнованиях по ориентированию первые три места заняли команды Дома медицинских работников (ДСО «Спартак»), коллектива физкультуры «Темп» и СКиДа. В личном зачёте чемпионов среди мужчин стал
кандидат в мастера спорта Е.Смирнов («Темп»), среди женщин – Л.Давыдова («Спартак»), старших юношей – А.Никуленков (СКиД), юниоров – А.Бушуев («Спартак»),
старших девочек – О.Калигина («Спартак») и среди юниорок – О.Филимоненкова
(«Спартак»)…
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Параллельно первенству города проводились соревнования по ориентированию на
первенство облсовета ДСО «Спартак». Ковровчане и здесь были первыми…» [«ЗТ»,
22.08.1980].

Сборная команда ДСО «Спартак» на ЦС по многоборью ГТО (г.Архангельск, 1980 г.)
…, …, Л.Иосава, …, …, Е.Аксёнов (фото от Л.Иосавы)

1981 г. «55,7 сек – таким стал рекорд Владимирской области по плаванию на дистанции 100 м вольным стилем. Его установил Виктор Костиков на проходившем в ковровском плавательном бассейне личном первенстве города…
К сожалению, и об этом уже говорилось не раз, в соревнованиях по плаванию принимают участие в основном команды плавательной ДЮСШ и «Сигнала». Не стало исключением и только что прошедшее первенство. Кроме нескольких спортсменов из СКиДа и ДСО «Спартак», ни один представитель учебных заведений и промышленных предприятий не участвовал в личном первенстве города…» [«ЗТ», 11.12.1981, Е.Гудимов].
1984 г. «Совсем недавно это было, 6 лет назад. Владел тогда ковровский «Спартак» переходящим Красным знаменем за победу в областном социалистическом соревновании среди горсоветов ДСО «Спартак». 8 лет подряд был первым.
И в городе считался одним из лучших коллективов физкультуры. Даже СКиД побаивался спартаковцев. Сильны они были в игровых видах спорта, плавании, шахматах,
шашках, ориентировании. Немало имелось хороших физкультурников в ЦРБ, 1-й горбольнице, автоколонне №1157, ПАТП, районном узле связи.
И возглавляла тогда горсовет ДСО «Спартак». Н.А.Журавлёва, энтузиаст физкультуры, обладавшая хорошими организаторскими способностями, всей душой переживавшая за дело. Полжизни отдала она «Спартаку». И думала, что не напрасно. Крепким
был коллектив.
Но долго строить дом — да быстро рушить. Ушла на отдых Нина Андреевна, выбрали на её место нового председателя. И... ковровский «Спартак» из лидеров быстро
скатился в аутсайдеры. Забеспокоились тогда в ГК ФКиС, да, видно, не очень. Обратились в областной Совет; дескать, сменить бы надо председателя, пока не поздно. Но по
каким-то причинам никаких перемен не последовало. На том и успокоились.
И вот теперь приходится констатировать: был в Коврове «Спартак» - и не стало
его. С большой грустью говорила об этом на недавней отчётно-выборной конференции
горсовета ДСО «Спартак», ветеран общества Н.А.Журавлёва. Обидно ей было слушать
отчётный доклад.
По итогам 1983 г. ковровский горсовет «Спартака» занял последнее место в областном соцсоревновании этого общества. И в этом году вряд ли передвинется наш «Спартак хотя бы на одну ступеньку.
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А работу горсовета ДСО «Спартак» признали удовлетворительной! Почти единогласно! Последнее место в области, жизнь в коллективе чуть теплится - и всё равно
«удовлетворительно». Против проголосовали только несколько человек, и среди них
Н.А.Журавлёва и В.П.Филимоненков - те, кто искренне болеет за «Спартак».
Новым председателем горсовета общества избрана Л.Б.Горяйнова. Худое хозяйство досталось ей в наследство» [«ЗТ», 2.11.1984].
Декабрь 1984 г. «Последний тур командного первенства города по шахматам не
принёс неожиданностей. «Вымпел», победив «Спартак» 3,5:0,5, набрал 23,5 очка и стал
чемпионом. Итоговая таблица первенства выглядит следующим образом:

В.Устинов» [«ЗТ», 15.12.1984].
1985 г. «В СКиДе закончилось личное первенство города по русским шашкам. На
протяжении двух месяцев 15 участников оспаривали звание сильнейшего. Надо отметить хорошую организацию соревнований, благоприятно сказавшуюся на уровне поединков. Чемпионом города стал Ю.Никоноров (СКиД), набравший в 28 партиях 23 очка. 2
место у Е.Изволенского – 20,5 очка. Второй год участвует в мужском первенстве О.
Ваничева («Спартак»). Девушка показала хорошее знание теории, уверенную игру, не
терялась в сложных позициях. Лишь на пол-очка опередил её В.Ткаченко (СКиД), занявший с 19 очками 3 место» [«ЗТ», 29.03.1985].
1986 г. «В 1986 г. ДСО «Спартак» было упразднено, имущество было передано
профсоюзам».
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».
Ноябрь 1986 г. «Завершился многомесячный марафон чемпионата города по футболу. В первенстве, которое проходило в очень напряжённой и бескомпромиссной борьбе,
приняли участие 10 команд. До последнего матча невозможно было решить вопрос: кто
же будет чемпионом города? Как и ожидалось, основная борьба развернулась между командами «Вымпел», «Металлист», «Звезда». Команда КМЗ «Звезда», вырвав победу в
последней упорной и захватывающей игре со «Спартаком» со счётом 5:4 (матч состоялся в прошедшее воскресенье, после годичного перерыва) вернула себе звание сильнейшей
в городе» [«Прогресс», 11.11.1986].
1988 г. «По два раза зимним кубком «Знамени труда» владели футболисты «Металлиста», «Звезды» и «Авангарда». Седьмой зимний турнир принёс неожиданность –
почётный трофей завоевал «Автомобилист», всего 3-й раз выступающий в этом турнире. В 1-м зимнем розыгрыше приза «Знамени труда» участвовало всего 6 команд. В
нынешнем сезоне их количество стало рекордным – 18. В первом полуфинале встретились старые соперники – «Металлист» и «Звезда». Основное время победителя не выявило. Пришлось прибегнуть к пенальти. Здесь успех сопутствовал футболистам механического завода – 3:2. Во 2-м полуфинале «Автомобилист» выиграл у «Спартака» – 3:1. В
матче за 3 место спортсмены ЗиДа никаких надежд спартаковцам не оставили – 5:0.
А вот в главном финале «Автомобилист» сумел сковать действия футболистов
«Звезды» в атаке, навязав им жёсткую и плотную оборону, и победил – 1:0. Таким обра2-92
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зом, «Автомобилист» стал 4-й командой, завоевавшей кубок «Знамени труда». В. Истаров, предс.федерации футбола-хоккея, судья респ.категории» [«ЗТ», 15.04.1988].
1997 г. «С 20 января по 28 февраля в СКиДе прошёл финал первенства города по
шахматам среди мужчин. Накал борьбы был достаточно высок. Нельзя не отметить
уверенную игру ветеранов ковровских шахмат Ю.Калинина («Сигнал»), Б.Трошенкова
(«Авангард»), Я.Гизингера («Спартак») и молодого В.Масловского (СКиД), которые
обеспечили себе место в финале 1998 г. В.Ткаченко, судья турнира» [«ЗТ», 12.03.1997].

4. Работники городского ДСО «Спартак»
инструктор
ДСО «Спартак»

инструктор ФК
ДСО «Спартак»

Харитонов Б.А.
(1922-1993)

Сперанская Л.Н.
(1940)
10.1962- 02.1964

Легкоатлеты автоколонны №1157 на областных соревнованиях
(в центре руководитель КФК Е.М.Аксёнов, г.Вязники, 7.09.75) (фото из архива Гарова А.И.)

«Работа в пассажирском автотранспортном предприятии с 1975 по 1979 гг. - особый период в судьбе Александра Ивановича Груздева. Массовые и тренировочные занятия
планировали с учетом графика работы при полной поддержке начальника ПАТП
В.Гусева. Были и трудности и успехи.
Нина Андреевна Журавлева, возглавлявшая в то время городской совет ДСО «Спартак»,
вспоминает: «Гордостью спортивного общества был Николай Ткачев - чемпион и член
сборной области по зимнему многоборью. Кстати, Николай продолжает работать в
ПАТП. Начальник предприятия В.Гусев уважал и ценил сотрудника: «Аккуратный в
оформлении документации, обязательный в спорте и жизни» [«ЗТ, 12.2007»].
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Сборная команда лыжников ПАТП - победители городских, областных
соревнований по лыжам ДСО «Спартак»
(на снимке слева направо:
А.Груздев - тренер, В.Шутов, Н.Ткачев, Н.Бумалова, В.Авдонин, А.Соколов, В.Шумилов, В.Хрыкин)

КФК треста столовых (И.Ф.Кузмичёв)
(фото из архива Кузмичёвых)

КФК треста столовых (И.Ф.Кузмичёв)
(фото из архива Кузмичёвых)

Физкультура в тресте столовых
(фото из архива Кузмичёвых)

Физкультура в тресте столовых
(фото из архива Кузмичёвых)
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Почётный знак «50 лет Спартаку»
Филимоненков В.П. (1936) - тренер по туризму и ориентированию ДСО «Спартак» (19661985…).

Лыжники ДСО «Спартак». Н.А.Журавлёва (предс. ДСО, 3-я слева), А.И.Бриков (7-й)
(фото из архива А.И.Брикова)

Чемпионская лента А.И.Брикова

Чемпионская лента Л.И.Головиной (Путиловой)

Рецензенты данной главы:
Глава 2.2.1.5. «Городское ДСО «Спартак»

2-95

