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1.  ДСО профсоюзов «Локомотив» 
 

«ДСО «Локомотив» объединяло членов профсоюза рабочих и служащих железнодо-
рожного транспорта». 

 
2.  Руководители ДСО профсоюзов «Локомотив» 
 

Предс.ДСО 
«Локомотив» КЭЗ 

секр.совета ДСО 
«Локомотив» 

предс.ДСО 
«Локомотив» 

предс.ДСО 
«Локомотив» 

 

 

 

 

  

Вершинин Ф.Ф. 
(1903-1981) 

Быков 
(         ) 

Мятов И.М.  
(1920-1976) 

Кондрашова 
(         ) 

 

1936 – … …03.1937… 1939 – 1939 …07.1944…  
     

 
3.  Историческая хронология ДСО профсоюзов «Локомотив» 
 

«Создаётся общество «Локомотив» при КЭЗ. Председателем избирают Ф.Ф. Вер-
шинина» [л.1, Седов В.М., 1967]. 

 

1935 г.   «Гимнасты «Локомотива» на Всесоюзных соревнованиях. 15 мая 1935 г. 
выехали в Москву на Всесоюзные соревнования по гимнастике 6 физкультурников обще-
ства «Локомотив»: Дроздов, Пашков, Шушкин, Сорокина, Шибачева и Архипова» 
[«РК», 17.05.1935]. 

 

1936 г.   «ДСО «Локомотив» образовано 12 января 1936 г. Объединяло членов 
профсоюза рабочих и служащих железнодорожного транспорта». 

 

1937 г.   «С 18 по 24 января 1937 г. спортивным обществом «Локомотив» прово-
дится заводская спартакиада по лыжам (10 и 5 км) и конькам (мужские команды - 5000, 
1500, 1000, 500 м и женские - 1500, 500, 100 м). 

18 января 1937 г. команда хоккеистов выезжает в г. Москву для розыгрыша первен-
ства по хоккею ЦК Союза заводов железнодорожного транспорта. 24 января команда 
хоккеистов выезжает в г. Иваново для розыгрыша первенства области по хоккею» 
[«РК», 17.01.1937]. 

 

Февраль 1937 г.   «Районный совет физкультуры 24 января 1937 г. проводит рай-
онное 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]. 
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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» [«РК», 3.02.1937]. 

 

Февраль 1937 г.   «1 февраля на катке спортивного общества «Зенит» состоялся 
интересный матч по хоккею на первенство транспортников между московской коман-
дой завода им.Кагановича и спортивного общества «Локомотив». Москвичи в этой 
встрече показали полное превосходство и выиграли у команды «Локомотива» со счётом 
8:2. Команда гостей оставила хорошее впечатление, у них есть чему поучиться нашим 
хоккеистам, особенно в отношении техники и тактики игры» [«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 «Зе-
нит» т. Урсуленко, на 3 км – т. Xваталова» [«РК», 8.02.1937]. 

 

Март 1937 г.   «Кто руководит «Локомотивом». Спортивное общество «Локомо-
тив» существует уже 2-й год, срок вполне достаточный, чтобы наладить работу, од-
нако ряд спортивных секций не работает.  

Например: секция бокса, насчитывающая более 80 человек, желающих заниматься, 
развалилась из-за того, что... украли боксёрские перчатки (?). 

Секция тяжёлой атлетики не приступала даже к занятиям, ввиду неисправности 
штанги, ремонт которой требует не больше часа времени. 

В гимнастической секции занимаются исключительно студенты техникума. Про-
изводственных рабочих здесь не встретить. 

Когда были районные соревнования конькобежцев, секретарь совета общества 
«Локомотив» Быков занимался тренировками в хоккей вместо участия в этих соревно-
ваниях, что, безусловно, понизило интерес к районной спартакиаде. 

Футбольная команда «Локомотив» взяла в 1936 г. районное первенство, за что по-
лучила диплом и в подарок патефон, но, недолго раздумывая, футболисты его... продали. 
Вести работу футбольной секции поручили капитану команды Круглову, в то время, как 
имеются более опытные инструктора. 

В состав совета ДСО «Локомотив» входят одни начальники из КЭЗа и только 
один физкультурник Рогов. Инструкторам полтора месяца не дают зарплаты, и физ-
культурная работа тоже ни с места не двигается» [«РК», 16.03.1937]. 

 

Август 1937 г.   «Август 1937 г.  А что делается в спортивных обществах?  Обще-
ство «Зенит», имея прекрасную спортивную базу, занимается только футболом. Забро-
сили совсем работу по сдаче норм на значок ГТО.  

Не лучше обстоит дело и в спортивном обществе «Локомотив». Контрольная 
цифра по сдаче норм ГТО 1 и 2 ступени не выполняется. Заброшены все виды физкульту-
ры, кроме футбола» [«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». 
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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]. 

 

1940 г.   «У нас в городе 8 добровольных спортивных обществ («Буревестник», 
«Локомотив», «Основа», «Сталинец», «Медик», «Учитель», завода им.Киркиж)» 
[«РК», 20.05.1940]. 

 

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.   «Но спортивные общества пока ещё делают только робкие шаги. Основа 
обществ - секции по-прежнему работают слабо, они малочисленны.  

В спортобществе «Локомотив» (председатель Кондрашова) хотя и созданы сек-
ции, но занятия не проводятся, не организована даже футбольная команда, несмотря на 
огромный интерес молодёжи к футболу» [«РК», 18.06.1944]. 

 

Июль 1944 г.   «Некоторые ДСО не оживили работу ко дню физкультурника, здесь 
нет занятий в секциях. Таковы ДСО «Локомотив» (предс.Кондрашова), ДСО «Основа» 
(предс.Артюхова)» [«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»… Из женщин 1 место на 10 км заняла лыжница «Спартака» 
Кузнецова – 5 мин 28 сек. Спустя 5 мин 49 сек за ней финишировала лыжница спортоб-
щества «Локомотив» Кондрашова» [«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» [«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... В заключе-
ние праздника состоялся футбольный матч между командами спортобщества «Зенит» 
и «Локомотив». Матч закончился победой «Зенита» со счётом 2:1» [«РК», 4.05.1946]. 

 

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» [«РК», 1.06.1946]. 

 

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]. 

 

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… Места команд у мужчин и женщин: 1 место – команда спортобщества завода 
им.Киркиж, второе – «Спартак», третье – «Локомотив» [«РК», 2.04.1948]. 

 

1952 г.   «Плохо обстоят дела и со спортивными залами в городе. При наличии та-
ких ДСО как «Металлист», «Машиностроитель», при клубе им.Малеева в Кангина, 
«Искра», «Спартак», «Буревестник», «Локомотив» и других нет никаких основании не 
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иметь в городе спортзалов. Единственный в Коврове спортивный зал в РУ №1 находится 
в очень неприглядном виде» [«РК», 20.09.1952]. 

 

1953 г.   «Большую заботу о развитии массового физкультурного движения прояв-
ляет Совет ДСО «Локомотив» при железнодорожном техникуме. Спортивный коллек-
тив в техникуме пользуется большой популярностью и объединяет почти всех учащихся. 
Здесь ещё до наступления зимнего сезона укомплектовали инвентарём лыжную базу, с 
наступлением морозов своевременно подготовили каток. 

В техникуме регулярно действуют легкоатлетическая, гимнастическая, стрелковая 
и другие секции» [«РК», 8.02.1953]. 

 

1956 г.   «С 23 по 26 января 1956 г. в г.Горьком проводилась зимняя Спартакиада по 
лыжам ДСО «Локомотив» Горьковской железной дороги, в которой приняли участие 
спортивные команды 9 городов: Горького, Москвы, Кирова, Владимира и других, в том 
числе и лыжники нашего техникума. Команды Кирова и Горького были представлены 
очень сильными спортсменами, как мастера спорта Латухин (Горький), Порина (Киров), 
перворазрядники Иванов, Аймасова и другие. И всё же, несмотря на это, дружный кол-
лектив нашего техникума в последний день соревнований сумел выйти вперёд и завоевал 
переходящий приз Горьковской железной дороги. Хорошие результаты показали Н. Гу-
жева, М.Киселёв, В.Наумов, Ф.Фомичёва, В.Колосов, Л.Филенкова, И.Савина. В начале 
февраля сборная команда лыжников техникума примет участие и соревнованиях на пер-
венство ЦС ДСО «Локомотив». А.Думов, преподаватель техникума Министерства 
транспортного строительства» [«РК», 07.02.1956]. 

 

1957 г.   «28 апреля закончились соревнования по шахматам среди команд низовых 
коллективов ДСО «Локомотив», посвящённые всенародному Первомайскому празднику. 
С первых туров лидировали шахматисты паровозного депо Н.Буров, А.Ельцов, А.Суханов, 
А.Котов, К.Купцов и В.Воронов. Они завоевали 1 место. На 2 место вышли спортсмены 
4-й дистанции пути, на третье – коллектив службы движения. Е.Наумова, инструктор 
физкультуры ДСО «Локомотив» [«РК», 01.05.1957]. 

 
4.  Работники ДСО профсоюзов «Локомотив» 
 

  инструктор ДСО 
«Локомотив» 

  

     
Рогов 
(        ) 

 Наумова Е. 
(        ) 

  

…03.1937…  …05.1957…   
     

 
 


