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1.  ДСО профсоюзов «Зенит» 
 

«ДСО «Зенит» образовано постановлением Президиума ВЦСПС 26 мая 1936 г. при 
Центральном комитете профсоюза военно-металлической промышленности».  

Областной совет ДСО «Зенит» …2702.1967 – 1986. 
 
2.  Руководители ДСО профсоюзов «Зенит» 
 

председатель 
СО «Зенит» 

председатель 
СО «Зенит» 

 

   
Любетко 

(     ) 
Шефер М.А. 

(1900) 
 

1936 – 1936… после Любетко     …1937…  
«вредитель» «враг народа»  

 
3.  Руководители областного ДСО профсоюзов «Зенит» 
 

  председатель облсовета председатель облсовета 
  

  
  Сафаев И.А. Борисенко Л.А. 
  (1922) (1949) 
  …1968 – 1981… …1982 – 1985… 

 



Том 2.    Раздел 2.2.   «Добровольные спортивные общества (ДСО) в г. Коврове» 

Глава 2.2.1.6.  «ДСО «Зенит»  2-97 

4.  Историческая хронология ДСО профсоюзов «Зенит» 
 

4.1.  ДСО «Зенит» профсоюза военно-металлической промышленности   
(1936 – 1957 гг.) 

 

1936 г.   «ДСО «Зенит» образовано постановлением Президиума ВЦСПС 26 мая 
1936 г. при Центральном комитете профсоюза военно-металлической промышленно-
сти».  

 

1937 г.   «12 января 1937 г. на катке спортивного общества «Зенит» инструмен-
тального завода проводились районные соревнования по хоккею. Встреча 2-х команд 
«3енит» и «Локомотив» закончилась в ничью (2:2). Матч 1-х команд выиграли физкуль-
турники «Зенита» (3:1). 

Розыгрыш районного первенства женских команд по решению судейской коллегии 
перенесён на 22 января» [«РК», 17.01.1937]. 

 

Январь 1937 г.   «Районный совет физкультуры 24 января 1937 г. проводит район-
ное соревнование физкультурных коллективов по лыжам. В соревновании примут уча-
стие члены спортивных обществ «3енит», «Локомотив», «Основа», «Динамо», «Ме-
таллист» и другие. Лыжники, показавшие лучшие результаты будут отобраны на об-
ластные соревнования, которые будут проводиться в Иванове в начале февраля» [«РК», 
3.02.1937]. 

 

Январь 1937 г.   «30 января проводился розыгрыш областного первенства по хоккею. 
Играли команды спортивных обществ «Зенит» и «Локомотив». Упорная борьба в тече-
ние двух таймов дала результат 2:2. Добавочные 30 минут игры не изменили результата 
и матч перенесён на 4 февраля. Команда победительница этого матча выезжает для 
очередной встречи на первенство в г.Иваново» [«РК», 3.02.1937]. 

 

Февраль 1937 г.   «С 4 и 6 февраля 1937 г. состоятся районные спортивно-лыжные 
и конькобежные соревнования. В соревнованиях принимают участие общества города: 
«Локомотив», «Зенит», «Основа», «Медик». Каждый коллектив выставляет не менее 
21 участника. В 1-й день мужчины лыжники пойдут на 30 и 20 км, женщины на 10 и 5 
км» [«РК», 7.02.1937]. 

 

Февраль 1937 г.   «6 февраля 1937 г. закончились соревнования на первенство района 
по лыжам и конькам. Первенство по лыжам на 30 км выиграл спортсмен т. Барцев С. 
(«Зенит») Он прошёл её за 2 час 57 мин. 2 место на 30 км занял Полынин («Зенит»). 
Лучшие лыжники города братья Беляевы и Шушкин сбились с дистанции. Легко выиграл 
первенство на 20 км молодой лыжник тов. Левшин («Локомотив») - 1 час 39 мин. За ним 
пришёл В.Шушкин. На 10 км из девушек 1 место заняла физкультурница ДСО «Зенит» 
т. Урсуленко, на 3 км т. Xваталова» [«РК», 8.02.1937]. 

 

Февраль 1937 г.   «16 февраля 1937 г. команда Ковровских физкультурников выехала 
в Иваново, на областные соревнования по лыжам и конькам. В составе команды – спор-
тсмены, показавшие хорошие результаты на районной спартакиаде. Среди них извест-
ный конькобежец токарь-стахановец инструментального завода тов.Пудов, конько-
бежка общества «3енит» тов. Широкова. В качестве представителей с командой вы-
ехали инструктора тт. Максимов и Долгушев» [«РК», 17.02.1937]. 

 

Февраль 1937 г.   «На днях из Иваново возвратилась команда физкультурников ДСО 
«Зенит», участвовавшая в областных соревнованиях по конькам и лыжам. 

Особенным успехом пользовались наши конькобежцы. Ольга Широкова установила 
два областных рекорда для женщин. На дистанции 1500 м она показала, прекрасное вре-
мя – 3 мин 02,7 сек., а 3000 м прошла в 6 мин 17,8 сек. За выдающиеся результаты обла-
стной комитет по делам ФКиС присвоил тов. Широковой звание чемпионессы области 
по конькам и наградил её хрустальной вазой и денежной премией. Чемпион Коврова тов. 
Пудов занял 3 место. 
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Лыжники ДСО «Зенит» заняли 5 место. После подведения итогов по коллективам 
на 1 место вышло ДСО «Основа» (Иваново), на 2-м – «Зенит» (Ковров)» [«РК», 
24.02.1937]. 

 

Март 1937 г.   «6 девушек, лучших физкультурниц спортивного общества «Зенит» 
тт. Урсуленко, Фролова, Гуркина, Булыгина, Брызгалова и Шиганова позавчера успеш-
но закончили лыжный пробег по маршруту: Владимир – Ковров. Весь путь 68 км они 
прошли за 10 ходовых часов» [«РК», 10.03.1937]. 

 

Май 1937 г.    

 
Физкультурники общества «Зенит» на демонстрации 1 мая 1937 г. в г.Коврове 

(«Рабочий клич», 9.05.1937) 
 

Август 1937 г.   «900 км на велосипедах. На днях вернулись из большого велосипед-
ного пробега 5 физкультурников ДСО «Зенит»: Хромов, Иванов, Бахирев, Петров и Кузь-
мин. Маршрут пробега проходил через города: Ковров-Шуя-Иваново-Ярославль-Ростов-
Загорск-Москва-Ногинск-Покров-Владимир-Ковров. Весь путь в 900 км велосипедисты 
прошли в 41 час, показав среднюю часовую скорость около 22 км. 

- Особенно трудный этап пути, - рассказывает командир пробега тов. Хромов, был 
между Покровом и Владимиром, ввиду ремонта шоссе пришлось ехать около 70 км 
сплошным песком. Трудно было преодолевать крутые подъёмы между Ростовом и Яро-
славлем зато прекрасная асфальтированная дорога ох Загорска до Москвы, а затем до 
Ногинска позволяла развивать скорость около 29 км в час» [«РК», 14.08.1937]. 

 

 
[«РК», 28.08.1937]. 
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Август 1937 г.   «А что делается в спортивных обществах? 
Все они работают из рук вон плохо. Например, общество «Зенит», имея прекрас-

ную спортивную базу, занимается только футболом. Забросили совсем работу по сдаче 
норм на значок ГТО. И это вполне понятно. Лучшей работы здесь не могло и быть, т.к. 
общество долгое время возглавлял вредитель Любетко, затем был председателем враг 
народа Шефер» [«РК». 27.08.1937]. 

 

Сентябрь 1937 г.   «6 сентября на стадионе «Зенит» проводится большой спортив-
ный праздник, посвящённый ХХIII Международному Юношескому Дню, в котором участ-
вуют физкультурники спортивных обществ «Зенит», «Локомотив», «Основа», «Ме-
дик». В программе соревнования: большая шведская эстафета (800x400х200x100), малая 
шведская (400х300x200x100), троеборье (100 м, прыжки в высоту, граната), затем то-
варищеские игры в волейбол и баскетбол. В заключение праздника состоится матч ме-
жду футболистами «Локомотива» и «Зенита» [«РК», 3.09.1937]. 

 

  
 

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». 

Соревнования открылись лыжным пробегом мужчин на 20 км. Лучшее время пока-
зал 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. 

Дистанцию в 10 км выиграл М.Беляев («Зенит») 46 мин 01 сек. 2 место осталось за 
Бурнакиным («Зенит») – 46 мин 25 сек. На соревновании были разыграны три эстафеты 
для юношей 3х5 и для девушек 3х3 км. По разряду юношей первенство заняла команда 
ДСО «Зенит» (Рыжов, Феоктистов и Поярков), показавшая время 65 мин 41 сек. По раз-
ряду девушек - команда ДСО «Зенит» (Воркуева, Ляшкова и Водсадина) – 57 мин 01 сек. 

Во 2-й день соревнований разыгрывались дистанции 10 км для юношей. 1 место за-
нял Рыжов («Зенит») – 43 мин 15 сек; пробег для девушек на 5 км и 2 эстафеты. 

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

 

Март 1946 г.   «17 и 18 марта 1946 г. во Владимире состоялись областные соревно-
вания по поднятию тяжестей. Команду нашего города представляли исключительно 
члены спортобщества «Зенит» в составе Д.Малова, Е.Евсюкова, Г.Полунина, Н. По-
ташева, И.Горностаева, В.Пажукова, Косоногова и Е.Кузнецова. 

В командном первенстве Ковров занял 2 место после Владимира. В личном первен-
стве в среднем весе занял 1 место штангист Косоногов, который в сумме 3 движений 
поднял 217,5 кг. 2 место в тяжёлом весе выиграл Е.Кузнецов (270 кг), результат Соло-
монова – 302,5 кг.  

В апреле команда штангистов примет участие в соревновании на первенство ЦС 
спортобщества «Зенит», которые состоятся в Ленинграде. Команда начала усиленную 
и серьёзную тренировку под руководством Е.Кузнецова. С.Сорокин» [«РК», 24.03.1946]. 

 

Май 1946 г.   «2 мая 1946 г. праздник на стадионе «Зенит» открыли физкультурни-
ки детской спортивной школы. Затем выступали юноши-гимнасты. Члены секции 
тяжелоатлетов спортобщества «Зенит» показали поднятие тяжестей...  
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В заключение праздника состоялся футбольный матч между командами спортоб-
щества «Зенит» и «Локомотив». Матч закончился победой «Зенита» со счётом 2:1» 
[«РК», 4.05.1946]. 

 

 

 
 

 
Тренер по т/атлетике А.Борисов (стадион «Зенит», 1946 г.)  (фото из архива А.Борисова) 

 

Июнь 1946 г.   «Ковров славился своей водной станцией, пловцами, гребцами и пры-
гунами с вышки Их имена были известны далеко за пределами города и даже области. 
Спортивные общества «Зенит», «Локомотив» и другие имели своих инструкторов по 
плаванью, прыгунов, свои команды ватерполистов, гребцов и пловцов-рекордсменов та-
ких как Гудсков, Богородицкий. Борисов. Сотни молодых спортсменов обучались в бас-
сейне реки стильному плаванью, водным играм и гребле… 

Как же подготовились к водному сезону наши ведущие спортивные общества? 
Можно сказать, что никак. Берега Клязьмы завалены мусором, пляж не оборудован. Па-
вильон водной станции «Зенит» покосился, стоит с разбитыми окнами, вышка для 
прыжков подгнила, трамплины на вышке отвалились, и только для гребли имеется пара 
не вполне пригодных шлюпок. 

Спортивным обществам и в первую очередь спортобществу «Зенит» надо взяться 
за восстановительную работу водной станции и организацию секций водного спорта, на-
до подобрать инструкторские кадры, развернуть работу по обучению плаванию и греб-
ле» [«РК», 1.06.1946]. 

 

1951 г.   « 

 
Ковровчане – чемпионы ЦС «Зенит» по боксу (г.Ленинград, декабрь 1951 г.) 

Лев Еремеев (4-й слева), Борис Думов (5-й), Роман Обнорский (6-й), Адольф Баукин (тренер, 7-й) 
(фото из архива Р.Н.Обнорского) 
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ЦС «Зенит» по боксу (г.Ленинград, декабрь 1951 г.) 

Адольф Баукин (тренер, слева), Роман Обнорский (фото из архива Р.Н.Обнорского) 
 

1952 г.   «В г.Ленинграде с 1 декабря 1952 г. начались лично командные соревнования 
по боксу на первенство ЦС спортивных обществ, в которых принимает участие команда 
спортсменов нашего города в составе 10 человек. В число команды боксёров вошли пер-
воразрядники А.Баукин и Б.Думов, второразрядники – В.Сорочкин, В. Софронов, В. Ско-
белев, а также чемпион области по боксу в полулёгком весе В.Прохоров» [«РК», 3.12. 
1952]. 

 

1953 
 

 

 
 1953 г. 
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1954 г.    

 
 
4.2.  ДСО «Зенит» в ДСО «Труд»         (1957 – 1966 гг.) 
 
4.3.  ДСО «Зенит» профсоюза рабочих авиационной и оборонной промышленно-

сти          (1966 – 1986 гг.) 
 

1966 г.   «В соответствии с постановлением Президиума ВЦСПС от 14 октября 
1966 г. Всесоюзный совет ДСО профсоюзов совместно с ЦК профсоюза рабочих авиаци-
онной и оборонной промышленности 2 ноября 1966 г. принял решение о создании ДСО 
«Зенит» с передачей в его ведение всех спортивных организаций профсоюза. 

«В 1966 г. ДСО «Зенит» восстановлено (в его состав тогда же влились коллективы 
ДСО «Крыльев Советов»)». 

 

1968 г.   
 

 
ЦС ДСО «Зенит». Сборная области по волейболу (Москва, Сетунь, 1968 г.) 

Скачкова, Петушкова, Шашкова, Курдюкова, Хлебникова, Лукашина, Варзанова, Свечникова 
(фото из архива М.И.Курдюковой) 

 

«Мужская волейбольная команда на ЦС ДСО «Зенит» в Сетуне заняла 3 место (Ю. 
Житников, А.Курдюков, С.Халецкий, В.Михеев, В.Жадов…)» [Ю.З.Житников, 26.04.2011]. 
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1969 г.   
 

  
Предс.облсовета «Зенит» И.А.Сафаев награжда-
ет призёров лыжных соревнований (д.Глебово) 

(фото их архива Т.Серуковой) 

Призёры ДСО «Зенит» (д.Глебово, 8.02.69) 
Большакова, Л.Павлова, Л.Путилова 

(фото их архива Л.Павловой) 
 

 
 
1970 г.   
 

  
ЦС «Зенит» (Кавголово, 1970 г.) 

(фото из архива Л.Павловой) 
ЦС «Зенит» (Кавголово, 1970 г.) 

(фото из архива В.Брикова) 
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1971 г.    

  
Первенство облсовета ДСО «Зенит» по велоспорту. Главный судья – В.Ф.Гудков 

(3 июля 1971 г.)          (фото из архива В.Гудкова) 
 

1972 г.   «В 1972 г. биатлон был включён в областную Спартакиаду ДСО «Зенит» и 
первые соревнования прошли у нас в Коврове на открытии биатлонного стрельбища» 
[Е.Кораблёв, 2010].  

 

1977 г.    

 
Первенство областного Совета «Зенит» (г.Ковров, СКиД, 25.12.1977) 

Главный судья Ю.Аксёнов               (фото от Аксёнова Ю.) 
 
1978 г.    

  
Чемпионат ЦС «Зенит» (9.07.1978, 1-й день) 

(фото от Н.Васильевой) 
Команда СКиДа по ГТО (Горький, 9.07.1978) 

(фото из архива Л.Павловой) 
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Награждают Л.Павлову  

(чемпионат ЦС «Зенит», г.Горький, 07.1978 г.) 
(фото из архива Л.Павловой) 

Награждают Н.Васильеву 
(чемпионат ЦС «Зенит», г.Горький, 07.1978 г.) 

(фото от Н.Васильевой) 
 
1982 г.    

 

Чемпион «Зенита» по тяжёлой атлетике – В.Расчётнов (КЭМЗ) (1982 г.) 
(фото из архива В.Фёдорова) 

 

1986 г.   В 1986 г. было создано объединённое Всесоюзное добровольное физкуль-
турно-спортивное общество (ВДФСО) профсоюзов, куда вошли ДСО «Спартак», «Зенит», 
«Буревестник», «Трудовые резервы», «Водник», «Локомотив», «Труд» и «Урожай». 

 
Рецензенты данной главы:   

 


