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ГЛАВА 5.9. 
«ОТДЕЛЕНИЕ  БАСКЕТБОЛА  ГОРОДСКОЙ  ДЮСШ» 

(1955 – 1966… гг.) 
 

                     
 

Тренеры по баскетболу  (1955 – 1966… гг.) 
 

    
Пилинский Л.П.  

(1926-2002) 
Думов К.С.  
(1924-1997) 

Игошин Б.М.  
(1924-1994) 

Лосев А.И.  
(1933-2000) 

1-й тренер по баскет-
болу (1955-1956) 

2-й тренер по баскетбо-
лу (1956-1958, 
…04.1963…) 

3-й тренер по баскетбо-
лу (…1957-1963…) 

…1959…, …1961-
1966… 

 
 

1951 г.   «В нашем городе работает юношеская спортивная школа. На отделениях 
гимнастическом, спортивных игр, лёгкой атлетики, плавания, бокса, лыжного и 
конькобежного спорта занимаются 210 юношей и девушек» [«РК», 22.07.1951]. 

 

1957 г.   «Остро и напряжённо проходили в Доме физкультуры соревнования бас-
кетболистов и волейболистов гг. Мурома и Коврова. Уже с первых минут спортивной 
борьбы стало ясно, что противники имеют одинаковые возможности на успех. Однако 
юные ковровчане проявляют больше энергии и воли к победе. В трёх встречах юношеских 
команд школьники нашего города одерживают две победы и завоевывают почётный 
приз. Сборная команда юных ковровчанок не проиграла ни одной игры и со счётом 45:21 
вышла победительницей. Борьба баскетболистов проходила с переменным успехом. Од-
нако и в этих схватках молодые ковровчане переиграли своих соперников и получили право 
играть в полуфинальных играх на первенство области. А.Андреев, директор спортивной 
школы ГорОНО» [«РК», 05.05.1957]. 

 

1958 г.   «С 25 по 27 марта 1958 г. в Доме физкультуры ДСО «Металлист» прохо-
дили соревнования на первенство области по баскетболу среди юношей и девушек стар-
шей возрастной группы. В соревнованиях принимали участие команды городов Владими-
ра, Вязников, Кольчугина и Коврова. Игры проводились по круговой системе. 

Уже в первый день соревнований развернулась острая, напряжённая борьба за при-
зовые места. Баскетболисты Вязников одержали победу над прошлогодним чемпионом 
области – командой г.Владимира с результатом 40:34 Неудачно сложился для ковровчан 
1-й период их встречи со спортсменами г.Кольчугина, в котором гости одержали победу 
с преимуществом в 13 мячей. Однако во 2-й половине инициативой полностью завладели 
наши баскетболисты. Общий итог состязания 54:33 в пользу ковровчан. 

Во второй день соревнований команда девушек нашего города одержала победу над 
вязниковскими баскетболистками. Юноши Кольчугина выиграли у владимирских спорт-
сменов. С результатом 50:29 наши баскетболисты вышли победителями в состязании с 
вязниковцами. 
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Наступил третий, решающий день соревнований. Выиграв встречу с ковровскими 
баскетболистками, владимирские спортсменки завоевали 1 место среди девушек. Звание 
чемпиона среди юношей фактически уже было предопределено независимо от результа-
та последней встречи. Им была наша команда. Не потеряв до этого ни одного очка, ков-
ровчане очень чётко и слаженно выиграли у команды г.Владимира» [«РК», 28.03.1958]. 

 

1959 г.   «11 января 1959 г. началось первенство города по баскетболу. В зале тех-
нического училища №1 председатель ГК по ФКиС т.Пашков принял парад участников 
соревнований. За первенство будут бороться 8 мужских и 8 женских команд, всего около 
160 спортсменов. В понедельник состоялись первые игры. На площадку вышли баскетбо-
листки Молодёжного городка и 2-я команда ДСШ. Игра закончилась со счётом 29:5 в 
пользу команды Молодёжного городка. В этот же день в спортивном зале Дома физ-
культуры встретились мужские команды механического техникума и ДСО при клубе 
им.Малеева и Кангина. Команда техникума состоит полностью из выпускников ДСШ. 
Прошлый год она являлась чемпионом области среди школьников и участником Первен-
ства РСФСР. И на этот раз команда показала слаженную, продуманную игру и добилась 
победы 66:24. В спортивном зале технического училища состоялись две встречи женских 
команд. 1-я команда девушек ДСШ со счётом 42:18 одержала победу над командой 
техникума Минтрансстроя. Соревнования продолжаются. Б.Игошин, главный судья 
соревнований» [«РК», 18.01.1959]. 

 

Январь 1959 г.   «Продолжается первенство города по баскетболу. В зале техниче-
ского училища были проведены 4 встречи женских команд… Уверенно провела встречу 1-
я команда ДСШ с командой Молодёжного городка, выиграв со счётом 46:14. Б.Игошин, 
главный судья соревнований» [«РК», 21.01.1959]. 

 

Январь 1959 г.   «21 января состоялась очередная встреча женских команд по бас-
кетболу. Неоднократный чемпион города команда Дома медицинских работников 
встретилась с командой баскетболисток мотоциклетного завода. Обе команды в розы-
грыше шли без поражений и претендовали на 1 место. Команда Дома медицинских ра-
ботников победила со счётом 25:18 и набрала 15 очков. Такое же количество очков на-
брала молодёжная команда ДСШ. Встреча этих команд, которая состоится 1 февраля, 
определит чемпиона города по баскетболу среди женских команд. Б.Игошин, главный 
судья соревнований» [«РК», 29.01.1959]. 

 

Февраль 1959 г.   «Состоялись очередные игры первенства города по баскетболу. 
Мужская команда мотоциклетного завода победила 2-ю команду ДСШ. 1-я команда 
ДСШ выступала против своих недавних товарищей по спортивной школе – команды ме-
ханического техникума и проиграла встречу со счётом 30:46. Команда механического 
техникума без единого поражения пришла к последнему туру. Б.Игошин, главный судья 
соревнований» [«РК», 04.02.1959]. 

 

Февраль 1959 г.   «Во вторник 3 февраля 1959 г. состоялись заключительные игры 
первенства города по баскетболу… Встреча женских команд ДСШ ГорОНО и баскет-
болисток «Металлиста» окончилась победой команды ДСШ со счётом 31:23. После игр 
состоялся парад участников соревнования и награждение команд и участников. Предсе-
датель ГК ФКиС т.Пашков вручил переходящие призы мужской команде механического 
техникума и женской команде Дома медицинских работников. Эти команды провели 
розыгрыш без единого поражения. За 2 места награждены грамотой мужская команда 
ТУ и женская команда ДСШ. Б.Игошин, главный судья соревнований» [«РК», 6.02.1959]. 

 

Июль 1959 г.   «Закончился 1-й круг первенства города по баскетболу. Среди жен-
ских команд 1 место уверенно заняли спортсменки 1-й команды ДСШ ГорОНО. 2 и 3 
места поделили баскетболистки Дома медицинских работников и 2-й команды ДСШ. Во 
втором туре в соревнование включилась юношеская команда ДСШ. Б.Игошин, тренер 
по баскетболу» [«РК», 07.07.1959]. 
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Июль 1959 г.   «Начался 2-й круг первенства города по баскетболу среди мужских и 
женских команд. Победительница 1-го круга – команда девушек ДСШ ГорОНО вновь до-
билась победы над спортсменками ДСО «Металлист». Команда Дома медицинских ра-
ботников одержала победу над девушками 2-й команды ДСШ со счётом 27:19. Мужская 
команда Молодёжного городка добились победы над юношами ДСШ – 41:40. Б.Игошин, 
главный судья» [«РК», 11.07.1959]. 

 

Июль 1959 г.   «Закончился розыгрыш первенства города по баскетболу среди жен-
ских команд…  1 место завоевали спортсменки ДСШ ГорОНО, 2 место – баскетболист-
ки Дома медицинских работников, на 3 месте - физкультурницы ДСО «Металлист». 

Встреча мужских команд ДСШ ГорОНО и экскаваторного завода закончилась по-
бедой баскетболистов ДСШ (47:40)… Команда техникума проиграла баскетболистам 
ДСШ (24:46). Лидер соревнования - команда механического техникума – одержала по-
беду над юношеской командой ДСШ (90:45). Б.Игошин, гл.судья соревнований» [«РК», 
18.07.1959]. 

 

Июль 1959 г.   «Закончился 2-й круг первенства города по баскетболу. 1 место сре-
ди мужских команд заняли спортсмены Ковровского механического техникума. В итоге 
месячной спортивной борьбы 1 место среди женских команд заняли спортсменки ДСШ 
ГорОНО, 2 место – баскетболистки Дома медицинских работников и третье – спорт-
сменки ДСО «Металлист» Б.Игошин, гл.судья соревнований» [«РК», 26.07.1959]. 

 

1960 г.   «С 4 апреля началось первенство города по баскетболу среди мужских и 
женских команд. В нём принимают участие около 160 спортсменов и спортсменок. 
Мужские команды играют по круговой системе в один круг, женские – в два круга. Всего 
в соревнованиях занято 10 мужских и 4 женских команды. Кроме того, вне конкурса уча-
ствуют девушки и юноши ДСШ ГорОНО. Команда женщин ДСО «Металлист» добилась 
победы над спортсменками ДСШ ГорОНО со счётом 36:20. Два поражения потерпела 
женская команда механического техникума. Со счётом 7:17 она проиграла спортсмен-
кам клуба им.Малеева и Кангина и со счётом 13:38 – баскетболисткам Дома медицин-
ских работников. Баскетболистки ДСШ добились победы над спортсменками клуба 
им.Малеева и Кангина. Б.Игошин, гл.секретарь соревнований» [«РК», 15.04.1960]. 

 

Июль 1960 г.   «Команды юных баскетболистов под руководством тренера А. Ло-
сева заняли 1 место в областных соревнованиях» [«РК», 17.07.1960]. 

 

1961 г.   «При городской спортивной детской школе работает 3 отделения: бас-
кетбола, лёгкой атлетики и гимнастики с общим охватом 258 человек. По баскетболу 
занимается 6 групп, с охватом 90 человек Баскетболисты участвовали в соревнованиях 
на кубок города среди коллективов, в первенстве города среди школьников, в первенстве 
области среди школьников. В.Ермолаев, тренер ДСШ» [«РК», 18.06.1961]. 

 

1963 г.   «В Доме физкультуры, продолжаются встречи между баскетболистами. 
Соревнования на первенство города начались 13 января. В состязаниях принимают уча-
стие 9 мужских и 4 женских команды: баскетболисты общества «Металлист», посёлка 
им.Малеева и Кангина, КЭЗа, технического училища №1, КЭМТ и техникума транспорт-
ного строительства, ДСШ и общества «Звезда». Хорошую технику показали в проведён-
ных встречах спортсмены команды посёлка им.Малеева и Кангина Игнаточкин и Чирков, 
команды «Звезда» – Максимов, команды КЭМТ – Клубков и Ершов. Несмотря на моло-
дость, отлично провели встречи члены команды ДСШ Толкачёв, Мулин, Охапкин, Щег-
лов, Побирченко и Шуманов. 

В воскресенье, 20 января состоялись игры третьего тура соревнований. Баскетбо-
листы команды «Металлист» в упорной борьбе одержали победу над командой посёлка 
им.Малеева и Кангина – 56:46. Спортсмены технического училища №2 со счётом 43:41 
выиграли у команды КЭМТ. Баскетболисты ДСШ ГорОНО победили спортсменов КЭЗа. 
В этот же день проходили встречи женских команд. Баскетболистки «Звезды» одержа-
ли победу над командой ДСШ. Сейчас проходит 4-й тур соревнований. Н.Петров» [«РК», 
22.01.1963]. 
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1964 г.   «Ещё несколько лет назад баскетбольные команды Коврова были грозными 
противниками для многих коллективов области. Но за последнее время и юношеский, и 
взрослый баскетбол Коврова сдали свои позиции, что естественно не устраивает бас-
кетбольную общественность области. Это и явилось предметом обсуждения на совме-
стном заседании городской и областной секций баскетбола. Разговор шёл о мерах повы-
шения класса игры баскетболистов города, об улучшении судейства, о детском и юноше-
ском баскетболе. Собравшиеся отметили, что основными причинами создавшегося по-
ложения является то, что в ДСШ имеются только 4 группы баскетбола… С. Максимен-
ко, предс. областной секции баскетбола» [«РК», 15.12.1964]. 

 

1965 г.   «Состоялись первые встречи на первенство города по баскетболу. В нём 
принимают участие 8 мужских и 5 женских команд. Среди них спортсмены мотоцик-
летного завода, «Искры», Молодёжного городка, две команды ДСШ, КЭМТ и другие. 

В женской подгруппе – это команды Дома медицинских работников, мотоциклет-
ного завода, Молодёжного городка, КЭМТ и ДСШ. В 1-м туре в женской подгруппе удач-
но выступили спортсменки Дома медработников, победившие в трудном поединке ко-
манду мотоциклетного завода и баскетболистки ДСШ, которые с перевесом в два очка 
обыграли студенток КЭМТ. Во встречах у мужчин зафиксированы следующие результа-
ты: «Искра» победила команду Молодёжного городка, баскетболисты мотоциклетного 
завода – 2-ю команду ДСШ и 1-я команда ДСШ одержала верх над спортсменами КЭЗа. 
Б.Игошин, гл.судья соревнований» [«РК», 19.01.1965]. 

 

Январь 1965 г.   «Второй тур первенства города не принёс неожиданностей. Впро-
чем, это не совсем так. У мужчин их действительно не было, но у женщин? В женской 
подгруппе неожиданное поражение от студенток энергомеханического техникума по-
терпела сильная команда Дома медицинских работников. И это не случайное поражение 
с разницей в 1-2 очка, а вполне закономерный проигрыш. 38:25 – счёт этой встречи. Со-
стоялась и ещё одна встреча женских команд. В ней опытные баскетболистки Моло-
дёжного городка взяла верх над командой ДСШ – 25:12. 

Во встречах мужчин в этом туре был установлен своеобразный рекорд в счёте. И 
авторами его стали баскетболисты КЭМТ, со счётом 132:50 победившие 2-ю команду 
ДСШ. 1-я команда ДСШ с перевесом в 4 очка (36:32) выиграла у спортсменов 
Moлодёжного городка. Б. Игошин» [«РК», 19.01.1965]. 

 

1966 г.   «Прошло первенство области по баскетболу – ковровчане едва ли не самые 
слабые. И опять начинаются разговоры: «Надо что-то делать, что-то менять, надо 
поднимать баскетбол»… Есть в нашем городе и ДСШ, в которой занимается несколько 
групп баскетболистов (тренер А.Лосев). Но и там всё пущено на самотёк. Ребята не 
растут. А директора ДСШ т. Ермолаева интересуют скорее отчёты, чем работа… 
В.Курицын, В.Гущин, В.Стехов, баскетболисты 1 разряда» [«ЗТ», 4.03.1966]. 

 

Октябрь 1966 г.   «В залах Дома физкультуры и КЭМТ проходит первенство города 
по баскетболу, в котором принимают участие коллективы заводов им.Дегтярёва и экс-
каваторного, ДСШ, КЭМТ, фабрики им.Абельмана и другие» [«ЗТ», 25.10.1966]. 

 

1967 г.   «Началось первенство города по баскетболу. Это первенство особенное: 
оно идёт в зачёт летней спартакиады. Радует игра воспитанников ДСШ, но у них нет 
стабильности, команда не может собраться в нужный момент. Всего в первенстве уча-
ствуют 8 мужских команд. Совсем плохо обстоят дела с женским баскетболом. Хоть и 
набралось 6 команд, которые и ведут борьбу за первенство, фактически же лишь одна из 
них готова к соревнованиям – это команда, где тренером Буров (не считая, конечно, две 
команды ДСШ). Спрашивается: «Где ваша былая слава, баскетболистки завода 
им.Дегтярёва и Дома медицинских работников?»! Кстати, медики даже не выставили на 
сей раз команды. В ближайшие дни начнутся решающие игры, которые выявят сильней-
ших. В.Курицын, тренер-общественник» [«ЗТ», 04.06.1967]. 

 

1970 г.   «Недавно в Коврове проходили финальные игры по баскетболу на первен-
ство области среди женщин. К ним были допущены одна владимирская и 3 ковровские 
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команды. Без особого труда победу одержали спортсменки завода им.Дегтярёва (тренер 
В.Мулин). 2 место заняла команда «Вымпел». В этом большая заслуга молодого тренера 
В.Курицына. Спортсмены команды «Искра» на 3 месте, а владимирцам досталось лишь 
четвертое. 

Если в конце 1950-х, начале 1960-x гг. из г.Коврова шло главное пополнение, в сбор-
ные команды области как среди юношеского возраста, так и среди взрослых, то в на-
стоящее время от нашего города в них нет ни одного человека. Сборная ковровская ко-
манда занимает далеко не лидирующее место в области. 

В чём же причина такого положения? Дело в том, что в городе совсем забыт дет-
ский баскетбол. Отделение баскетбола в ДСШ почти совсем не работает, поэтому 
нет резерва для команд. А.Лушников, гл.судья соревнований» [«ЗТ», 17.07.1970]. 

 
 
 


