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ДОСААФ 

 
РОСТО 

 
 
1. 1927 – 1948 гг.  - ОСОАВИАХИМ. 
2. 1948 – 1951 гг.  - ДОСАРМ, ДОСАВ, ДОРФЛОТ. 
3. 1951 – 1991 гг.  - ДОСААФ. 
 
 

ГЛАВА 2.2.2.2. 
«РУКОВОДИТЕЛИ  ДОСААФ  в  г. КОВРОВЕ» 

 
Председатели ГК ДОСААФ 
 

 Председатель 
ГК ДОСАРМ 

Председатель 
ГК ДОСААФ 

Председатель 
ГК ДОСААФ 

  

 

 

Пахомов 
(          ) 

Новожилов П.Д. 
(1909) 

Мамцев А.Ф. 
(1918-2002) 

Пивоваров Д. 
(            ) 

…1935… …04.1949 – 09.1949… …12.1950 – 02.1974… …06.1974 - 01.1977… 
    

Председатель 
ГК ДОСААФ 

 предс.Горсовета 
РОСТО 

 

    
Рождественский 

Ю.Ф. 
(            ) 

Колосков Иван Иван. 
(           ) 

Горбунов Иван Ник. 
(1927) 

Кошелев Дм.Ник. 

…10.1979 - 10.1990… …02.1991 - 04.1991… …06.2001 - 02.2002… до 2007 г. 
    

    
    

Котик Юр.Арк. Мурзиков Вас.Иллар. 
(3 месяца) 

опять Котик Ю.А. 
(и сейчас) 

 

с 2007 г.    
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ГЛАВА 2.2.2.3. 
«ХРОНОЛОГИЯ  ДОСААФ  в  г. КОВРОВЕ» 

(1927 – 2015… гг.) 
 
 

23.01.1927 1948 - ОСОАВИАХИМ                (разделили на три) 
1948 08.1951 - ГК ДОСАРМ 
1948 08.1951 - ГК ДОСАВ 
1948 08.1951 - ГК ДОСФЛОТ 

08.1951 25.09.1991 - ГК ДОСААФ                      (объединили в единое) 
25.09.1991 08.2001… - РОСТО (Росс.оборонная спортивно-технич.организация) 

 
1935 г.   «В 1935 г. – Ковровский районный Совет ОСОАВИАХИМа (Пахомов)».  
 

1937 г.   «Военно-химические соревнования осоавиахимовцев.  В первый день в воен-
но-химических соревнованиях участвовали команды пожарной охраны инструменталь-
ного завода и учебного пункта Осоавиахима. Команда допризывника Малышева (военно-
учебный пункт) показала отличную подготовку. Первое звено этой команды все виды 
сдало на «отлично», тушение зажигательных бомб на «хорошо». Сегодня проходят со-
ревнования школьных химических команд, в которых примут участие 50 человек. 
П.Орлов» [«РК», 12.02.1937]. 

 

Февраль 1937 г.   «25 февраля 1937 г. на фабрике им.Абельмана будет отстроен 
стрелковый тир, где совет Осоавиахима приступит к подготовке ворошиловских 
стрелков. Будет подготовлено 50 человек» [«РК», 22.02.1937]. 

 

1940 г.   «…1940… – Ковровский горсовет ОСОАВИАХИМа». 
 

«В послевоенный период «Осоавиахим» был преобразован в ДОСААФ (Доброволь-
ное Общество Содействия Армии, Авиации и Флоту)». 

 

1946 г.   «…05.1946 – 06.1946… – Гуркина А.С. (1918) – инструктор Ковровского 
стрелкового клуба» [«РК», 6.06.1946]. 

 

Август 1946 г.   «С 20 по 25 сентября 1946 г. ковровский стрелковый клуб при гор-
совете Осоавиахима проводит стрелковые соревнования, имеющие целью проверить ка-
чество и дальнейшее совершенствование стрелкового мастерства членов клуба, сдачу 
членами клуба разрядных норм по стрельбе, определение индивидуального первенства на 
1946 г., установление клубных рекордов. 

Стрельба будет производиться по трём упражнениям, при этом первое и второе из 
малокалиберной винтовки. Победители получат денежные премии и грамоты горсовета 
Осоавиахима. Для участия в соревнованиях приглашаются все рабочие, служащие и уча-
щиеся городских школ. П.Монахов, нач.стрелкового клуба» [«РК», 31.08.1946]. 

 

1947 г.   «…05.1947 – 06.1947… – Майданик Н.М. (1911) – инструктор Ковровского 
стрелкового клуба» [«ЗТ», 28.10.1975]. 

 

«Никита Митрофанович Майданик (1911) много сил отдал созданию стрелкового 
клуба. Команда, которую он тренировал, защищала честь города на областных и респуб-
ликанских соревнованиях» [«ЗТ», 28.10.1975]. 

 

Март 1947 г.   «Состоялось собрание актива массово-оборонных и физкультурно-
спортивных организаций города. Выступавшие в прениях Монахов и Смирнова указали на 
отсутствие нужного помещения для проведения занятий. У городского совета Осоавиа-
хима нет склада, автогаража. Тов. Монахов остановился на неправильном поведении 
отдельных сотрудников милиции, которые разрушают тир, объясняя это тем, что они 
его строили и они разрушают» [«РК», 14.03.1947]. 
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Июнь 1947 г.   «С 24 по 28 мая 1947 г. в г.Иваново проводились кустовые республи-
канские стрелковые соревнования, в которых участвовало 8 областей центральной зоны 
РСФСР. От Владимирской области выступала команда нашего города в составе началь-
ника спортивно-стрелкового клуба Монахова, инструктора Майданика и членов клуба 
Слезина, Пояркова, Кириллова и Рагузина. Соревнования проводились из боевой и мало-
калиберной винтовок и из пистолета. В итоге соревнований команда заняла 3 место, ус-
тупив 1 место Ивановской области, второе – Архангельской. Инструктор спортивного 
стрелкового клуба Майданик получил персональный вызов на Всесоюзные стрелковые со-
ревнования в Москву. П.Монахов» [«РК», 1.06.1947]. 

 

Июль 1947 г.   «На кустовых стрелковых соревнованиях, проходивших в Коврове, 
впервые разыгрывалась звание чемпиона области по стрельбе и переходящей кубок. 
Стрельбы проводились из боевой винтовки с дистанции 300 м, из малокалиберной вин-
товки и пистолета с дистанции 50 м. Честь Коврова защищала члены стрелкового клуба 
тт. Майданик Н., Монахов П., Слезин Ю., Гуркина А., Поярков В. и Мурашов В. Коман-
да в упорной борьбе заняла 1 место и завоевала кубок области. Президиум областного 
Совета Осоавиахима наградил её почётной грамотой и премией. 18 июля в стрелковом 
клубе председатель областного Совета Осоавиахима т. Глезер вручит команде перехо-
дящий кубок и почётную грамоту. Кубок будет принимать абсолютный чемпион облас-
ти по стрельбе 1947 г. т.Майданик. Он выполнил норму стрелка 1 разряда, награждён 
почётной грамотой и премией. П.Монахов, капитан команды» [«РК», 17.07.1947]. 

 

1949 г.   «…1949 – 1949… – Климов А.И. (1921) – инструктор стрелкового клуба». 
Март 1949 г.   «С 20 февраля по 5 марта 1949 г. в городе проходили заочные стрел-

ковые соревнования первичных организаций ДОСАРМ. В соревнованиях приняли участие 
25 команд. На 1 место вышла команда фабрики им.Абельмана (415 очков из 500). 2 ме-
сто заняла команда завода им.Малеева и Кангина (411 очков), и 3 место – команда тех-
никума Мотоциклетного завода (410 очков). Однако следует отметить, что первичные 
организации Мотоциклетного и Экскаваторного заводов не выставили ни одной коман-
ды… И.Новожилов, предс.Оргбюро ДОСАРМ» [«РК», 11.03.1949]. 

 

Май 1949 г.   «Автомотоклуб ДОСАРМ 31 мая 1949 г. проводит соревнование мо-
тоциклистов. В соревнованиях могут принять участие все желающие. Заявления прини-
маются ежедневно с 8 до 13 часов в автомотоклубе. Победители мотокросса будут по-
сланы в г.Москву на Всесоюзные соревнования» [«РК», 08.05.1949]. 

 

Май 1949 г.   «Автомотоклуб ДОСАРМ провёл городские соревнования мотоцикли-
стов на дистанцию 50 км по пересечённой местности. 

1-е место занял Бляхин В. На мотоцикле К-125 он прошёл дистанцию за 1 час 14 
мин 56 сек, 2-е место – Краснов А. и 3-е место – Лапшин. Областной комитет ДОСАРМ 
наградил победителей денежной премией и дипломами. Бляхин, Краснов и Лапшин гото-
вятся к участию во Всесоюзных соревнованиях мотоциклистов» [«РК», 12.06.1949]. 

 

1950 г.   «Спортивные общества нашего города «Спартак», «Металлист», «Маши-
ностроитель» и ДОСФЛОТ выставили лучших гребцов для участия в областных сорев-
нованиях 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.Гусь-Хрустальный» [«РК», 05.08.1950]. 
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1951 г.   «В 1951 г. в стране было создано Добровольное общество содействия ар-

мии, авиации и флоту (ДОСААФ) – общероссийская общественно-государственная орга-
низация, одной из основных задач которой было осуществление руководства развитием в 
стране самолётного, вертолётного, парашютного, автомобильного, мотоциклетного, 
водно-моторного, стрелкового, моделизма и других военно-технических видов спорта. 
Первичные организации ДОСААФ создавались в областях, городах, на заводах, фабриках, 
в совхозах, колхозах, учреждениях, учебных заведениях и даже при домоуправлениях. 

В Коврове руководителем городского отделения ДОСААФ стал Алексей Филиппович 
Мамцев» [«Рожд.сборник №17», Павлова Н.Б.]. 

 

1952 г.   «Мотоциклетный спорт способствует развитию волевых качеств, сме-
лости, выносливости, повышает уровень технических знаний спортсмена. 

Ковровскай автомотоклуб ДОСААФ совместно с ГК по делам ФКиС 21 мая 1952 
г. проводит мотоциклетный кросс по пересечённой местности, на котором участникам 
будут присваиваться спортивные разряды. В автомотоклубе началась регистрация же-
лающих участвовать в кроссе. Ю.Кутин, инженер-инструктор» [«РК», 20.05.1952]. 

 

Май 1952 г.   «На днях в районе посёлка «Экскаваторщик» состоялись городские 
мотоциклетные соревнования на личное первенство, в которых приняли участие лучшие 
мотоциклисты города. Трасса соревнований проходила по резко пересечённой местности 
и бездорожью. Звание абсолютного чемпиона города по кроссу в 1952 г. завоевал молодой 
гонщик, спортсмен 3-го разряда Ю.Баканов. На мотоцикле ИЖ-350 дистанцию в 60 км 
он прошёл за 1 час 13 мин 06 сек. 2-е место по этому классу машин занял представитель 
мотоклуба   О.Трофимов (1 час 32 мин 33 сек). На дистанции для мотоциклов К-125 пер-
вым стартовал А.Широков, преодолевший 60 км за 1 час 17 мин 55 сек. За ним пришли 
С.Горбунов, О.Самсонов. 

Следует также отметить гонщицу 3-го разряда Г.Карасёву. Она, выступая на 
мотоцикле К-125, с хорошим результатом завершила дистанцию в 40 км (1 час 13 мин 41 
сек). Мотокросс показал, что в нашем городе есть все возможности для того, чтобы 
поднять мотоциклетный спорт на ещё более высокую ступень. Ю.Кутин, инструктор мо-
токлуба» [«РК», 21.05.1952]. 

 

Июль 1952 г.   «1 июля 1952 г. в районе посёлка экскаваторного завода состоялся 
классификационный мотоциклетный кросс, в котором приняли участие 13 спортсменов 
города. Неблагоприятная погода сделала трассу соревнований трудно проходимой для 
мотоциклистов. Половину дистанции пришлось вести машины по сплошным лужам и 
грязи. Из-за недостаточной подготовленности мотоциклов ряду гонщиков пришлось ус-
тупить место более выносливым и хладнокровным товарищам. Так, например, высту-
павший в классе машин до 350 см3, представитель спортивного общества «Металлист» 
Р.Мочалов, претендовавший на лучшее время, проиграл А.Корунову, выступавшему в 
классе машин К-125. А.Корунов намного опередил других участников гонки и вышел абсо-
лютным победителем. Дистанцию в 50 км он прошёл за 1 час 2 мин 45 сек. 2 место при-
суждено представителю экскаваторного завода. К.Филекину. Его время 1 час 18 мин. 6 
сек. 3 место занял М.Помыкалов (1 час 22 мин 40 сек). 
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В классе машин ИЖ-350 первенство на 50 км дистанции присуждено П.Перминову 
(1 час 6 мин 39 сек). Вторым стартовал Р.Мочалов с результатом 1 час 25 мин 1 сек. На 
3 месте представитель автотранспортной конторы А.Маврин (1 час 47 мин 50 сек). 

Этот мотокросс ещё раз показал высокий класс вождения машин мотоциклиста-
ми-спортсменами нашего города. Ю.Кутин, инженер-инструктор мотоклуба» [«РК», 
04.07.1952]. 

 

Июль 1952 г.   «Члены городского общества ДОСААФ готовятся к встрече Дня Во-
енно-Морского Флота. На днях ГК ДОСААФ проводит первые городские соревнования 
авиамоделистов… 

Многие физкультурники и спортсмены-велосипедисты примут участие в велоси-
педном агитпробеге по маршруту «Ковров-Мстёра-Ковров» [«РК», 6.07.1952]. 

 

Ноябрь 1952 г.   «Неплохие результаты показали наши спортсмены в областных и 
Всесоюзных соревнованиях. Команда мотоциклистов участвовала в розыгрыше Первен-
ства страны, гимнасты, акробаты, боксёры, баскетболисты, волейболисты и стрел-
ки заняли 1 места в области, а лыжники и легкоатлеты – вторые» [«РК», 19.11.1952]. 

 

Декабрь 1952 г.   «Большой физкультурный вечер состоялся в железнодорожном 
техникуме. От имени ГК ДОСААФ мастер спорта А.Селезнёв поздравил учащихся с 
достигнутыми спортивными достижениями и вручил грамоты победителям городских 
стрелковых соревнований. 7 лучших спортсменов техникума были премированы ценными 
подарками. М.Петров» [«РК», 26.12.1952]. 

 

1956 г.   «После демобилизации, с 1956 по 1970 гг. Иван Данилович Курохтин тре-
нировал стрелков горкома ДОСААФ, готовя параллельно спортивную команду ДСО 
«Спартак». Пять лет подряд спартаковцы занимали первые места в республиканских 
соревнованиях» [«ЗТ», 20.03.1981]. 

 

«В ДОСААФ И.Д.Курохтин подготовил шесть мастеров спорта по стрельбе. В их 
числе неоднократные чемпионы города, области и РСФСР З.Егорова, В.Воронов, В. 
Коишев» [«ЗТ», 20.03.1981]. 

 

Ноябрь 1956 г.   «11-я победа стрелков города. Недавно проходили областные 
стрелковые соревнования ДОСААФ. Сборная команда нашего города в составе мастера 
спорта Курохтина, перворазрядников Воронова, Калинина, Егорова, второразрядницы 
Гужевой и третьеразрядников Бубнова и Егоровой в 11-й раз завоевала переходящий ку-
бок областного комитета ДОСААФ. И.Д.Курохтин выбил 571 очко из 600, что на 3 очка 
превышает норму мастера спорта. Среди женщин хорошие результаты показала 
третьеразрядница Егорова. В соревнованиях она выполнила норму 1 разряда» [«РК», 
20.11.1956]. 

 

1957 г.   «29 января 1957 г. близ посёлка «Красный Текстильщик» был дан старт 
мотогонщикам, участвующим в зимнем кроссе, посвящённом 30-летию со дня основания 
ДОСААФ. С первых минут стало ясно, что лучших показателей добьётся спортсмен 
Г.И.Бычков. На машине «К-125» он уже на 1-м круге опередил товарищей на 8 мин. Дис-
танцию в 36 км он прошёл за 1 час 12 мин и занял 1 место. На 23 мин позднее его подошёл 
к финишу на машине «ИЖ-55» Леонид Новиков. 3 место присуждено Юрию Архипову, 
ехавшему на мотоцикле «К-125» [«РК», 02.02.1957]. 

 

Июнь 1957 г.   «Среди ковровчан немало юношей и девушек, которые любят авиа-
ционный спорт. Занимаясь в кружках ДОСААФ, они изучают, устройство планера, са-
молётов, парашютов, технику пилотирования и т д. Немалую помощь авиационным 
спортсменам может оказать парашютная вышка. Здесь молодёжь имела бы возмож-
ность тренироваться в прыжках с парашютом. Это привлекло бы к занятиям авиаци-
онным спортом новые силы. 

Многие помнят, что такая вышка несколько лет назад была в городе. Около её 
ежедневно можно было видеть не только молодёжь, но и пожилых людей. Многие из них 
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зарекомендовали себя умелыми парашютистами. Дальнейшее развитие авиационного 
спорта настоятельно требует, чтобы парашютная вышка была построена в городе. 
А.Груздев, житель ул.Дегтярёва» [«РК», 12.06.1957]. 

 

1958 г.   «Соревнования по гребле. 27 июля городской комитет ДОСААФ провёл со-
ревнования по народной гребле на ялах, посвящённые Дню Военно-Морского Флота 
СССР. В состязаниях участвовало 14 человек, составлявших 7 команд. 

Эдуард Горячев и Геннадий Маркелов первыми приходят к финишу, пройдя дистан-
цию в 1000 м за 12 мин 11 сек. Всего на 12 сек отстали от них Георгий Кузнецов и Ру-
дольф Лапин. На 3 месте оказались Владимир Ершов и Николай Муравьёв. 

Председатель горкома ДОСААФ А.Мамцев, горячо поздравив победителей, вручил 
досаафовцам Э.Горячеву и Г.Маркелову дипломы 1 степени горкома ДОСААФ. Г. Кузне-
цов, Р.Лапин, В.Ершов и Н.Муравьёв награждены дипломами II и III степени. А.Андреев» 
[«РК», 30.07.1958]. 

 

 
 

1961 г.    

  
октябрь 1961 г. – Панкратов Л.М. – ДОСААФ 

(председатель ДСО «Труд» КЭЗ) 
ноябрь 1963 г. – Варабин Ю. – ДОСААФ 

(мотокросс) 
 
1964 г.    
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1972 г.   «… Закончить строительство городского стрелкового тира ДОСААФ в 

парке «Текстильщиков»…» [«ЗТ», 21.01.1972]. 
 

1973 г.    

 

 

 
 

  
 
1976 г.    

 
 
1977 г.    

 
 

1978 г.   «В настоящее время в Коврове зарегистрировано 9 организаций, имеющих 
карты: школы №№11 и 19, КЭМТ, КМТТС, КФ ВПИ, автошкола ДОСААФ, ЗиД, механи-
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ческий завод и КЭМЗ. Городской Совет народных депутатов 23 октября 1975 г. принял 
постановление о строительстве картодрома в городе, его ещё и не начинали строить. 
Неизвестно когда начнут» [«ЗТ», 16.09.1978]. 

 

1979 г.   «В нашем городе картинг получил постоянную прописку благодаря энтузи-
азму многих любителей этого вида спорта. Созданы и успешно выступают на соревно-
ваниях команды КФ ВПИ, КЭМТ, ГПТУ №1, школы №11. Благодаря настойчивости и эн-
тузиазму любителей картинга, таких, как В.Е.Парфёнов, В.Г.Ефимов, С.И.Власов, В.В. 
Катеринич, М.Ф.Сахаров, В.С.Маштаков, А.А.Черетаев, улучшается положение этого 
вида спорта в городе… 

Кроме того, при ГК ДОСААФ создан комитет картинга, который связан с обла-
стной федерацией автоспорта. Задача этого комитета – координировать работу сек-
ций и команд картинга в городе… В.Фомин, предс.комитета картинга при ГК ДОСААФ» 
[«ЗТ», 24.03.1979]. 

 

1981 г.   «В нашей стране всё больше внимания уделяется развитию военно-
технических видов спорта. Целям подготовки и проверки, знаний, умения и навыков слу-
жит спартакиада призывной и допризывной молодёжи, которая проходит в городе. Ор-
ганизаторами её являются ГК ВЛКСМ, ГК ДОСААФ, спорткомитет и военкомат… 
Ю.Рождественский, предс. ГК ДОСААФ» [«ЗТ», 06.11.1981]. 

 

1984 г.   «Закрылись существовавшие когда-то секции картинга в 11-й и 19-й шко-
лах, КЭМТ и КМТТС, КФ ВПИ. Бездействует секция картинга в автошколе. Сущест-
вующие секции в ГПТУ №1 и спортивно-техническом клубе (СТК «Родина») не в состоя-
нии принять всех желающих, да там и нет соответствующих условий для занятий с 
подростками… Неплохо начали ковровские картингисты и нынешний спортивный сезон. 
На межобластных соревнованиях, посвящённых 114-й годовщине со дня рождения В.И. 
Ленина, победила команда ЗиДа…» [«ЗТ», 18.05.1984]. 

 

1986 г.    
 

    
 
1987 г.    

     
 


