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ГЛАВА 2.2.1.10. «ДСО «МЕДИК»
(…1937…, …1949 – 1954… гг.)
ДСО «Медик» профсоюза медицинских работников

«В 1930-1957 гг. студенческий спорт организационно входил в разные ведомственные спортивные общества – ДСО «Медик», ДСО «Учитель», ДСО «Молния» и др.
В 1957 г. было создано Всесоюзное спортивное общество «Буревестник», в которое
вошли все вузы и техникумы СССР. В его состав вошли ДСО: «Буревестник», «Молния»
(работники связи), «Наука» (работники высшей школы и науки). Затем добавились ещё
«Труд», «Медик» и «Искра».
В апреле 1962 г. медицинские работники были в ДСО «Спартак».

2. Руководители ДСО «Медик»

3. Инструкторы ДСО «Медик»
тренер

Игошин Б.М.
(1924-1994)

1937 г. «В Ковровской фельдшерской школе на днях заканчивается шахматношашечный турнир спортивного общества «Медик». В шахматном турнире участвует
14 человек. За 1 место борются: Наумов, Болотников (фельдшерская школа), Мельников (санбаклаборатория) и Введенский (райздрав). Для первых трёх мест выделены ценные призы. Турнир выявит кандидатов на районный и областной турниры спортобщества «Медик» [«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
Глава 2.2.1.9. «ДСО «Медик»
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21 участника. В 1-й день мужчины лыжники пойдут на 30 и 20 км, женщины на 10 и 5
км» [«РК», 7.02.1937].
Сентябрь 1937 г. «6 сентября на стадионе «Зенит» проводится большой спортивный праздник, посвящённый ХХIII Международному Юношескому Дню, в котором участвуют физкультурники спортивных обществ «Зенит», «Локомотив», «Основа», «Медик». В программе соревнования: большая шведская эстафета (800x400х200x100), малая
шведская (400х300x200x100), троеборье (100 м, прыжки в высоту, граната), затем товарищеские игры в волейбол и баскетбол» [«РК», 3.09.1937].
1949 г. «20 мая 1949 г. ГК ФКиС впервые после войны открыл соревнования баскетболистов. В соревнованиях участвуют 7 мужских и 6 женских команд, представляющих спортколлективы мотоциклетного, экскаваторного и станкостроительного заводов, механических техникумов, обществ «Медик», «Большевик» и «Красное знамя»
[«РК», 21.05.1949].
Июнь 1949 г. «Закончилось первенство города по баскетболу между женскими и
мужскими командами пяти спортколлективов города. Среди женских команд 1 место
заняла команда общества «Медик» (тренер Б.Игошин), у мужчин 1 место и звание чемпиона города завоевала заводская команда (тренер Свешникова)» [«РК», 12.06.1949].
1952 г. «Закончились продолжавшиеся 4 дня областные соревнования по баскетболу. В результате острой и напряжённой борьбы на 1 место вышла мужская баскетбольная команда механического техникума вашего города. Первенство среди женщин
завоевали баскетболистки педагогического училища г.Покрова, 2-е места в чемпионате
присуждены команде общества «Медик» (Ковров) и мужской команде г.Покрова» [«РК»,
26.04.1952].
1954 г. «В ДСО «Медик» нашего города самым многочисленным является коллектив физкультурников медицинского училища. Он насчитывает в своих рядах более 400
человек. В училище организовано 5 секций: лыжная, конькобежная, гимнастическая,
баскетбольная и волейбольная» [«РК», 11.12.1954].

Бойнова (ДСО «Медик») – 1 место
по гимнастике (г.Ковров, 10.03.1949)
(фото из архива А.И.Брикова)
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ГЛАВА 2.2.1.11. «ДСО «БОЛЬШЕВИК»
(1936 – 1950 гг.)

(политпросветучреждения)

2. Руководители ДСО «Большевик»

3. Инструкторы ДСО «Большевик»

… 1948 – 1949…

- педучилище в ДСО «Большевик»

Областная спартакиада ДСО «Большевик» (август 1948 г., стадион «Локомотив»)
Слева-направо: Ермолаев В.С., Военкова, Котёлкин В.М., Хомко Е.И., Прусаков Г.И., Королёва,
Мочалов Е.Ф., Взяткина, Иноков Р., Клементьева, Самохвалов, Князева, Седов В.М.
(фото из архива В.Брикова)
Глава 2.2.8 «ДСО «Большевик»
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1949 г. «Закончились городские соревнования гимнастов по новой классификационной программе 1949 г., в которых приняли участие 67 гимнастов – представителей 7
физкультурных коллективов… У мужчин во 2-м разряде без конкурентов 1 место занял
В.Ермолаев (педучилище) с хорошим показателем (56,8 балла). В 3-м разряде победу
одержал В.Котёлкин («Большевик») (52,4 балла)… Ф.Балынин» [«РК», 6.05.1949].
Май 1949 г. «20 мая 1949 г. ГК ФКиС впервые после войны открыл соревнования
баскетболистов. В соревнованиях участвуют 7 мужских и 6 женских команд, представляющих спортколлективы мотоциклетного, экскаваторного и станкостроительного заводов, механических техникумов, обществ «Медик», «Большевик» и «Красное знамя»
[«РК», 21.05.1949].
1950 г. «На первенство города по баскетболу среди мужчин играли баскетболисты обществ «Большевик» (педагогическое училище) и «Трудовые резервы». Разгромный счёт игры 73:2 в пользу команды «Трудовые резервы» свидетельствует о пренебрежительном отношений к этому виду спорта со стороны преподавателей физкультурного отделения педагогического училища тт. Большакова, Котовой и Ермолаева» [«РК»,
26.05.1950].
«Затем ДСО «Большевик» вошло в состав общества «Искра».

ГЛАВА 2.2.1.12. «ДСО «УЧИТЕЛЬ»
(…1940 – 1957 гг.)
1940 г. «У нас в городе 8 добровольных спортивных обществ («Буревестник»,
«Локомотив», «Основа», «Сталинец», «Медик», «Учитель», завода им.Киркиж). По
работе прошлого года физкультурники Коврова заняли видное место в области по всем
видам спорта.
В спортивных обществах плохо поставлена политико-массовая работа. До настоящего времени ни одно спортивное общество не укомплектовано политруками.
Спортивные общества «Сталинец», «Буревестник», «Медик», «Учитель» в первый
день кросса профсоюзов ни одного человека не выставили в кросс.
Сейчас настало время, когда работа спортивных обществ должна бить ключом.
Необходимо организовать спортивные секции: легкоатлетические, плавания, гребли,
штыкового боя, гранатометания, мото-велосипедные и другие и повести работу полным
ходом. Всесоюзный день физкультурника 1940 г. явится днём показа наших массовоспортивных достижений, днём боевого смотра физической готовности трудящихся нашей Родины» [«РК», 20.05.1940, 3.Марченко, В.Пчелинцев].
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ГЛАВА 2.2.1.13. «ДСО «ИСКРА»
(1936-1955, …1962-1963… гг.)
1.
2.
3.
4.

Содержание
ДСО «Искра».
Руководители ДСО «Искра».
Историческая хронология ДСО «Искра».
Работники ДСО «Искра».

******************************

1. Руководители ДСО «Искра»
«Существовало два ДСО «Искра», одно создано в 1936 г. для работников обработки
цветных металлов, второе - создано позднее из обществ работников политпросветучреждений, учителей, работников типографий и т.п.
В состав общества «Искра» при укрупнении вошли общества «Большевик», «Учитель» (РСФСР).
Затем уже само общество «Искра» влилось в состав ДСО «Буревестник».

2. Руководители ДСО «Искра»
предс.оргкомитета
Котова
(
)
…04.1952…

3. Историческая хронология ДСО «Искра»
1936 г.
таллов.

«ДСО «Искра» создано в 1936 г. для работников обработки цветных ме-

1950 г. «ДСО «Большевик» вошло в состав общества «Искра».
1952 г. «Совершенно не занимаются развитием физкультурного движения руководители ДСО «Искра». Председатель оргкомитета общества т.Котова пустила работу
на самотёк и не организует никаких физкультурно-массовых мероприятий. Ф. Вершинин, директор городской спортивной школы» [«РК», 15.04.1952].
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].
1953 г. «В командном городском первенстве по скоростному бегу на коньках на
катке стадиона «Металлист» приняли участие сильнейшие конькобежцы ДСО… Общее 1 место заняла команда ДСО «Машиностроитель», 2 место – ДСО «Искра» [«РК»,
28.02.1953].
Май 1953 г. «Закончился розыгрыш городского первенства по баскетболу, в котором участвовало 8 мужских и 3 женских команды. В упорной борьбе первенство завоевала первая мужская команда механического техникума, набравшая 18 очков. На 2 место
вышла 2-я команда этого учебного заведения (15 очков). На 3 месте баскетболисты
средней мужской школы №14. Турнирную таблицу замыкают представители ДСО «Искра» и средней мужской школы №1» [«РК», 30.05.1953].
Июль 1953 г. «Всесоюзный день физкультурника. Тысячи любителей спорта пришли на водную станцию и стадионы посмотреть выступления физкультурников.
Глава 2.2.1.13. «ДСО «Искра»
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По окончании интересных соревнований на воде, зрители были свидетелями интересных выступлений и состязании на стадионе ДСО «Машиностроитель» по волейболу,
прыжкам, бегу и метанию… В эстафете 4х100 м лучших показателей добилась команда
ДСО «Искра» в составе Горбунова, Мягкова, Егорова и Попова. Она установила новый
городской рекорд» [«РК», 24.07.1953].
Декабрь 1953 г. «В РУ №1 проходит 3-й командный чемпионат города по шахматам и шашкам. В нём участвуют 10 команд спортивных организаций города: ДСО
«Металлист», «Знамя», «Авангард», «Искра», «Трудовые резервы», клуба им.Малеева и
Кангина, механического и железнодорожного техникумов, команды капитанов Назарова
и Иванова. Сейчас сыграно уже 2 тура чемпионата. В первом туре со счётом 8:2 команда «Искры» выиграла у «Трудовых резервов». Во 2-м туре команда «Искры», выступающая впервые в первенстве, выиграв у команды капитана Назарова со счётом 8:2, стала
лидером турнира. Впереди ещё 7 туров… В.Чирин, главный судья турнира» [«РК»,
30.12.1953].
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].
Май 1954 г. «За последние годы шахматная секция ГК ФКиС значительно улучшила свою работу. Наиболее массовым мероприятием был шахматный чемпионат на
личное первенство города. Перед началом его в ДСО состоялись отборочные турниры. В
таком турнире, например, только в одном ДСО «Металлист» участвовало более 50 человек. Благодаря этому выдвинулись молодые, способные шахматисты – Силантьев
(«Авангард»), Цепов («Искра»), Котов («Металлист»)» [«РК», 29.05.1954].
Июль 1954 г. «… Вчера на стадионе «Авангард» начались областные состязания
по лёгкой атлетике и плаванию на первенство областного совета ДСО «Искра». Для
участия в первенстве прибыли команды городов Покрова, Мурома, Александрова, Вязников. Спортивную честь Коврова отстаивают физкультурные коллективы педагогического училища и Дома учителя. Соревнования продлятся 2 дня» [«РК», 2.07.1954].
Сентябрь 1954 г. «С 14 сентября в лекционном зале клуба им.Ногина проводятся
соревнования на личное первенство ДСО «Искра» по настольному теннису. Первенство
оспаривают 16 человек. После двух дней соревнований впереди И. Монахов выигравший
подряд 4 встречи. На 2 месте идёт Самойлов – 6 очков после трёх игр» [«РК», 18.09.
1954].
Ноябрь 1954 г. «Недавно в ДСО «Искра» закончились соревнования по настольному теннису. Личный переходящий приз и грамоту завоевал Самойлов. Грамотами награждены также Данилевский и Монахов, завоевавшие 2 и 3 места. Сейчас команда
ДСО «Искра» готовится к розыгрышу городского первенства по настольному теннису»
[«РК», 12.11.1954].
1962 г. «На днях закончились соревнования по волейболу в зачёт летней Спартакиады по 2-й группе среди мужских и женских команд. У женщин 1 место заняла команда медицинских работников, второе – спортсменки общества «Искра» и 3 место досталось волейболистам госторговли. Среди мужских команд 1 место заняли спортсмены
общества «Искра». Н.Журавлёва, инструктор физкультуры Дома медработников»
[«РК», 31.05.1962].
1963 г. «С 18 мая 1963 г. на стадионе «Авангард» проходит розыгрыш первенства
города по футболу, в котором участвуют футбольные команды экскаваторного завода,
строительно-монтажного управления, «Металлист-1» и «Металлист-2», посёлка
им.Малеева и Кангина, «Звезда» и «Искра». В итоге 5 туров впереди идут команды
«Металлист-1» и «Звезда», набравшие по 7 очков. Команды КЭЗ и СМУ имеют, по 5 оч2-122
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ков, «Искра» и «Металлист-2» – по 3 очка… В.Седов, председатель горспортсоюза»
[«РК», 15.06.1963].
Август 1963 г. «Среди физкультурных коллективов, из года в год добивающихся всё
более лучших результатов в своей работе, следует отметить коллективы КЭЗ, Дома
физкультуры, КЭМТ, ПТУ №2, ДСО «Искра», школ №№1, 3, 15, 18, а также, КМТТС и
ДСШ ГорОНО и ДСШ КЭЗ» [«РК», 10.08.1963].
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. На 1-й доске – лучшим был В.Савинов (СКиД). Гришин («Звезда»), Гулевич («Искра») и Фролов («Вымпел») отстали от него на очко… В.Устинов» [«ЗТ», 15.12.1984].

3. Инструкторы ДСО «Искра»

Глава 2.2.1.13. «ДСО «Искра»
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