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1.  ДСО «Буревестник» профсоюза работников государственной торговли    

(1936 – 1957 гг.) 
 

«ДСО «Буревестник» образовано постановлением Секретариата ВЦСПС 3 мая 
1936 г, как добровольное спортивное общество профсоюза работников государственной 
торговли. В соответствии с постановлениями Секретариата ВЦСПС от 15 апреля 1950 
г. объединено с ДСО «Молния», от 18 апреля 1955 г. – с ДСО «Искра», «Медик», «Нау-
ка», «Труд» под общим наименованием «Буревестник».  

Обслуживало членов профсоюзов, работавших в 13 отраслях народного хозяйства: 
авиационных работников, рабочих автомобильного транспорта и шоссейных дорог, ра-
ботников внешней торговли, работников высшей школы и научных учреждений, работ-
ников государственной торговли и общественного питания, работников государствен-
ных учреждений, рабочих коммунального хозяйства, работников культуры, рабочих ме-
стной промышленности, работников потребительской кооперации, работников связи, 
работников просвещения.  

В соответствии с постановлением Президиума ВЦСПС от 30 октября 1957 г. 
вследствие реорганизации ДСО профсоюзов, ДСО «Буревестник» был ликвидирован. Под 
этим названием было образовано новое общество». 

 

1939 г.   «…05.1939…    - Ковровский городской совет ДСО «Буревестник» [ГА]. 
«16 секций по видам спорта: 
Гимнастическая, лыжная, легкоатлетическая, конькобежная, велосипедная, шах-

матно-шашечная, плавание, гребная, баскетбольная, волейбольная, футбольная, хоккей-
ная, мото, стрелкового спорта, гранатомётчиков, пулемётчиков» [ГА]. 

 

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 
иметь в городе спортзалов. Единственный в Коврове спортивный зал в РУ №1 находится 
в очень неприглядном виде» [«РК», 20.09.1952]. 

 

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 спортоб-
ществ «Искра», «Спартак», «Буревестник». И.Шалов, председатель ГК ФКиС» [«РК», 
13.04.1954]. 
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1955 г.   «Недавно в гости к ковровским спортсменам приезжали физкультурники 
Владимира. Они приняли участие в традиционной эстафете на приз газеты «Рабочий 
клич», а вечером этого дня в Доме физкультурника ДСО «Металлист» провели товари-
щескую встречу с баскетболистами ДСО «Буревестник». 

Первыми встретились команды девушек. Наши спортсменки закончили игру с яв-
ным преимуществом и победили со счётом 32:10. Упорная борьба разгорелась между 
юношескими командами. В первой половине игры превосходство было на стороне ковров-
чан, зато во 2-й половине гости усилили нападение и к концу игры сравняли счёт. В доба-
вочной же десятиминутке баскетболисты «Буревестника» снова, вышли вперёд и за-
кончили игру счётом 52:50. В.Фролов, судья соревнований» [«РК», 12.10.1955]. 

 

1956 г.   «В декабре 1955 г. проводился традиционный шахматный турнир на пер-
венство Дома учителя. В соревнованиях участвовало 20 сильнейших шахматистов ДСО 
«Буревестник». Уже с 1-го тура началась упорная и напряжённая борьба за первенство. 
После 4-х туров выдвинулись вперёд шахматисты: Калинин, Цепов, Папанов, Аникин. В 7-
м туре встретились лидеры турнира Калинин и Папанов. В выигрышном эндшпиле Папа-
нов допустил неточность, и партия закончилась вничью. Хорошо играл в турнире Коре-
нев, набравший 10,5 очков. 28 декабря состоялся последний тур. 1 место занял Калинин, 
набравший 17 очков, второе – Цепов, набравший 16 очков и третье – Аникин, набравший 
15 очков. В турнире мало участников, хотя в городе шахматистов много… Г.Миркин, 
руководитель шахматной секции Дома учителя» [«РК», 04.01.1956]. 

 

Февраль 1956 г.   «Больше недели идёт упорная борьба шахматистов на первенст-
во города. В ней участвуют 12 сильнейших команд промышленных предприятий, учреж-
дений и учебных заведений. Команда ДСО «Буревестник», состоящая в основном из мо-
лодых игроков, успешно выступает во всех турах. Во 2-м туре шахматисты Миркин, Це-
пов и Калинин выиграли у опытных шахматистов Горбунова. Хрипунова, и Яковлева. В 4-
м туре команда «Буревестник», победив команду шахматистов клуба им.Малеева и Кан-
гина, вышла на 2 место… Н.Шиганов, главный судья соревнований» [«РК», 07.02.1956]. 

 

 

 
 Первенство облсовета ДСО «Буревестник» 

(г.Владимир, 15.09.56, ядро, 1 м – Кондрашова,  
3 м – Базилевская из медучилища) 

(фото от А.И.Брикова) 
 

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]. 

 

Апрель 1957 г.   «Спартакиада производственных коллективов подходит к концу. 
Пока ещё победитель не определён, но необходимо отметить, что в данной спартакиаде 
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плохо выступают фабрика им.Абельмана, экскаваторный завод и ДСО «Буревестник». 
Г. Пашков, председатель ГК ФКиС» [«РК», 17.04.1957]. 

 

Июль 1957 г.   «В отборочной игре сильнейших женских баскетбольных коллекти-
вов области команда ДСО «Буревестник» встретилась со спортсменами г.Владимира. 
Состязание прошло в острой напряжённой борьбе и закончилось победой ковровчан. Вы-
игрыш баскетболисток «Буревестника» дал им право участвовать в розыгрыше Первен-
ства РСФСР по баскетболу, который будет проводиться в г.Кирове в этом месяце. 
Мужская команда ковровчан в отборочной игре выступила ниже своих возможностей и 
потерпела поражение» [«РК», 2.07.1957]. 

 

  
Стадион «Металлист» (июль 1957 г) 

 

Стадион «Металлист» (15.05.1956 г) 

Баскетболистки ДСО «Буревестник»  (фото из архива А.И.Брикова) 
 
 

 
Команда ДСО «Буревестник» по баскетболу на зоне РСФСР (г.Киров, 10.07.1957, 5 место) 

(фото из архива Брикова А.И.) 
 

Июль 1957 г.   «Закончилось первенство города по баскетболу среди мужских ко-
манд. 1 место и переходящий приз завоевал коллектив баскетболистов мотоциклетного 
завода. На 2 месте - спортсмены ДСО «Буревестник»… В.Игошин» [«РК», 19.07.1957]. 

 
2. ДСО «Буревестник» высших учебных заведений     (1957 – 1984… гг.) 
 

«ДСО «Буревестник» образовано постановлением Президиума ВЦСПС от 30 ок-
тября 1957 г. в целях проведения физкультурной и спортивной работы среди студентов и 
преподавательского состава высших учебных заведений». 

 

1957 г.   «В 1957 г. было создано Всесоюзное спортивное общество «Буревестник», 
в которое вошли все вузы и техникумы СССР. В его состав вошли ДСО: «Буревестник», 
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«Молния» (работники связи), «Наука» (работники высшей школы и науки). Затем доба-
вились еще «Труд», «Медик» и «Искра». Первое время в его ряды кроме студентов входи-
ли также работники госучреждений и госторговли. К началу 1970-х гг. общество стало 
«чисто» студенческим. Оно стало объединять только студентов высших учебных заве-
дений, преподавателей, сотрудников ВУЗов». 

 

1958 г.   «В проходящем первенстве города по баскетболу отличных результатов 
добился коллектив спортсменок «Буревестника». Оспаривая звание чемпиона города, 
среди женщин, баскетболистки этой команды одержали подряд 4 победы, не проиграв 
ни одной встречи. Высокая техника игроков, их тактическая грамотность и подвиж-
ность позволили баскетболисткам этого общества провести все игры с заметным пре-
имуществом. Они забросили в корзинки соперников 156 мячей, пропустив в свои только 
54… Н.Журавлёва, инструктор коллектива медицинских работников» [«РК», 15.01.1958]. 

 

1976 г.   «В течение двух недель в помещении горспорткомитета проходили сорев-
нования на первенство города по шахматам. В борьбу вступили 8 сильнейших команд. 
Команда «Сигнал» набрала 19,5 очка из 28 возможных и заняла, 1 место, завоевав пере-
ходящий кубок и повторив свой прошлогодний успех. На 2 место вышла команда «Звез-
да», обыгравшая «Вымпел» (3,5:0,5). 3 место заняла команда «Темп», сыгравшая вничью 
с шахматистами СКиДа. Лучшими игроками по доскам были: на первой – Ю.А.Калинин 
(«Сигнал»), на второй – А.К.Кулешов и В.И.Салов из той же команды, на третьей – 
В.Нарышкин («Звезда»), на четвертой – И.Макарова («Буревестник»). А.Фролов, секре-
тарь городской шахматной федерации» [«ЗТ», 18.11.1976]. 

 

1981 г.   «Соревнования на первенство ДСО «Буревестник» по стрельбе среди вузов 
области проведены во Владимире. В первый день стрелки выполняли упражнения МП-4 и 
МВ-8. 1 место в личном зачёте завоевал студент КФ ВПИ, мастер спорта Игорь Хоро-
шев. На следующий день спортсменам предстояло состязаться в упражнениях MП-3 и 
МВ-4. В стрельбе из матчевого пистолета лучшим среди наших спортсменов был Андрей 
Вельмицкин, занявший 3 место. Силу воли и упорства проявили Е.Игнатьева, В.Утенков, 
О.Бyрак, Л.Борисова. Их старания принесли ковровчанам 2 место. М.Боженко, препода-
ватель кафедры физвоспитания КФ ВПИ» [«ЗТ», 3.04.1981]. 

 

1987 г.   «В 1987 г. общество «Буревестник» было передано Всесоюзному Цен-
тральному Совету Профсоюзов (ВЦСПС).  

В начале 1990-х гг. «Буревестник» прекратил своё существование». 
 

1988 г.   «Победой шахматистов механического завода («Звезда») закончилось ко-
мандное первенство города 1987 г. Они набрали 21 очков из 36. «Звезда» уверенно лидиро-
вала весь турнир, одержала 8 побед и лишь с командой «Вымпел» сыграла вничью. «Вым-
пел» – на 2 месте. 3 место занял «Буревестник» – 23,5 очка. Неудачно выступили хозяева 
турнира и прошлогодние победители – СКиД: 4-е место с 21 очком. Далее идут «Темп» – 
19,5, «Трудовые резервы» – 18,5, команда медиков – 15 очков. Всего соревновались 10 ко-
манд. 

В личном зачёте на 1-й доске первенствовал А.Фролов («Вымпел») – 8 очков. По 7,5 
очка у В.Антропова («Трудовые резервы») и А.Гришина. На 2-й доске по 6,5 очка набрали 
дегтярёвец К.Багдасарян (из 7) и А.Морозов («Буревестник» – из 8). Лучшими на 3-й дос-
ке были В.Трошенков – 7,5 и О.Гупало (КЭЗ) – 7 очков. В.Поляков, председатель городской 
федерации шахмат» [«ЗТ», 08.01.1988]. 

 

1993 г.   «В 1993 г. была создана Общественная организация «Российский Студен-
ческий Спортивный Союз» (РССС). В настоящее время РССС является основным органи-
затором студенческого спорта в России. 

 

2007 г.   В 2007 г. студенческий спорт России был разделён на два направления – 
профессиональный и любительский. Для развития любительского спорта при государст-
венной поддержке были созданы всероссийские студенческие лиги по наиболее популяр-
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ным среди молодёжи видам спорта. В настоящее время в России функционируют более 
20 студенческих спортивных лиг». 

 
2.  Руководители ДСО «Буревестник» 
 

     
     
     
     
     

 
3.  Инструкторы ДСО «Буревестник» 
 

     
     
     
     
     

 
 
 


