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1.  Дом медицинских работников г.Коврова 
 

   
… 1966 1967… Коллектив физкультуры (КФК) Дома медицинских работников 

 

2.  Руководители коллектива физкультуры Дома медработников 
 

 Предс.Совета КФК 
Дома медработников 

  

 

 

  

 Журавлёва Н.А. 
(1924-2008) 

  

 …1964-08.1970…   

 
 
3.  Историческая хронология коллектива физкультуры Дома медработ-

ников 
 

1959 г.   «Продолжается первенство города по баскетболу… В зале технического 
училища были проведены 4 встречи женских команд. Встреча женских команд Дома 
медработников и техникума Минтрансстроя закончилась победой медиков со счётом 
27:23. Спортсменки мотоциклетного завода одержали победу над баскетболистками 
механического техникума со счётом 39:16. Уверенно провела встречу 1-я команда ДСШ с 
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командой Молодёжного городка, выиграв со счётом 46:14. Б.Игошин, главный судья со-
ревнований» [«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.   «Во вторник 3 февраля 1959 г. состоялись заключительные игры 
первенства города по баскетболу… Председатель ГК ФКиС т.Пашков вручил переходя-
щие призы мужской команде механического техникума и женской команде Дома меди-
цинских работников. Эти команды провели розыгрыш без единого поражения. За 2 мес-
та 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 женских 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]. 

 

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. Б. Иго-
шин, главный судья» [«РК», 11.07.1959]. 

 

 
Спортсмены Ковровского дома медработников (1959-1960 гг., г.Владимир) 

(фото  из архива В.Корневой) 
 

Июль 1959 г.   «Закончился розыгрыш первенства города по баскетболу среди жен-
ских команд. Последняя встреча проходила между командами Дома медицинских ра-
ботников и ДСО «Металлист». Баскетболистки-медики одержали победу со счётом 
122:17. 1 место завоевали спортсменки ДСШ ГорОНО, 2 место – баскетболистки Дома 
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медицинских работников, на 3 месте – физкультурницы ДСО «Металлист»… Б. Иго-
шин, 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… Два поражения потерпела женская команда 
механического техникума. Со счётом 7:17 она проиграла спортсменкам клуба им. Малее-
ва и Кангина и со счётом 13:38 – баскетболисткам Дома медицинских работников. 
Баскетболистки ДСШ добились победы над спортсменками клуба им.Малеева и Канги-
на… Б.Игошин, гл.секретарь соревнований» [«РК», 15.04.1960]. 

 

 
Спортсменки Ковровского дома медработников – чемпионки городской эстафеты 

(весна 1960) (Антонова, Грачёва, Сперанская, Любавина, Попова, Хлопина, Косарева, Зеленова) 
(фото  из архивов А.И.Брикова, В.П.Щанова) 

 
1962 г.   «В нашем городе идут соревнования по баскетболу, которые входят в за-

чёт летней спартакиады. В ходе состязаний вновь блеснули своей игрой баскетболисты 
Дома физкультуры… У женщин можно выделить коллективы Дома физкультуры и 
Дома медработников. Соревнования показывают возросшее мастерство наших спорт-
сменов – баскетболистов, особенно коллектива Дома физкультуры. С.Абрамов» [«РК», 
07.03.1962]. 

 

Май 1962 г.   «На днях закончились соревнования по волейболу в зачёт летней Спар-
такиады по 2-й группе среди мужских и женских команд. У женщин 1 место заняла ко-
манда медицинских работников, второе – спортсменки общества «Искра» и 3 место 
досталось волейболистам госторговли. Среди мужских команд 1 место заняли спорт-
смены общества «Искра». Н. Журавлёва, инструктор физкультуры Дома медработни-
ков» [«РК», 31.05.1962]. 
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Спортсменки Ковровского дома медработников – чемпионки городской эстафеты 

(1964-1965 гг. ?, тренер Н.А.Журавлёва, слева)   (фото  из архива В.Щанова) 
 
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, мотоцик-
летного завода, Молодёжного городка, КЭМТ и ДСШ. В 1-м туре в женской подгруппе 
удачно выступили спортсменки Дома медработников, победившие в трудном поединке 
команду мотоциклетного завода и баскетболистки ДСШ, которые с перевесом в два оч-
ка обыграли студенток энергомеханического техникума… Б.Игошин, гл.судья соревнова-
ний» [«РК», 19.01.1965]. 

 

Январь 1965 г.   «Второй тур первенства города по баскетболу не принёс неожи-
данностей. Впрочем, это не совсем так. У мужчин их действительно не было, но у жен-
щин? В женской подгруппе неожиданное поражение от студенток КЭМТ потерпела 
сильная команда Дома медицинских работников. И это не случайное поражение с раз-
ницей в 1-2 очка, а вполне закономерный проигрыш. 38:25 – счёт этой встречи. 
Б.Игошин» [«РК», 26.01.1965]. 

 

Февраль 1965 г.   «В 3-м туре первенства города по баскетболу встретились жен-
ские команды Дома медработников и Молодёжного городка и баскетболистки КЭМТ с 
командой мотоциклетного завода. И если медики победили своих соперниц с перевесом 
лишь в одно очко – 23:22, то студентки сделали это с более солидным запасом – 41:22» 
[«РК», 02.02.1965]. 

 

1967 г.   «Началось первенство города по баскетболу. Это первенство особенное: 
оно идёт в зачёт летней спартакиады… 

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 сорев-
нованиям – 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.Курицын, тренер-общественник» [«ЗТ», 04.06.1967]. 

 

Август 1967 г.   «Трудно, конечно, тягаться нам с такими известными в городе и 
области спортивными коллективами как дегтярёвцы или экскаваторостроители, но в 
своей группе (второй) мы добились некоторых успехов. На протяжении нескольких лет 
выигрываем городские и областные соревнования. В 29 низовых коллективах нашего об-
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щества – 900 физкультурников и спортсменов. Лучшие из них – врачи В.Шальнов, 
В.Нахмурин, О.Горюнов, Л.Паньшин, медсёстры – З.Зеленова, С.Зайчикова, Т.Кузина, 
А.Макарова, фельдшер Л.Полисадов.  Н.Журавлёва, председатель совета коллектива 
физкультуры Дома медработников» [«ЗТ», 12.08.1967]. 

 

1969 г.   «Закончилось лично-командное первенство горсовета ДСО «Спартак» по 
настольному теннису. В личном первенстве победили В.Воробьёв, В.Афонин, Н.Егорова. 
В командном зачёте на 1 место вышли теннисисты Дома учителя, на 2 месте спорт-
смены Дома медицинских работников и на третьем – пищеторга» [«ЗТ», 18.04.1969]. 

 

1980 г.   «В двухдневных городских соревнованиях по ориентированию первые три 
места заняли команды Дома медицинских работников (ДСО «Спартак»), коллектива 
физкультуры «Темп» и СКиДа. В личном зачёте чемпионов среди мужчин стал кандидат 
в мастера спорта Е.Смирнов («Темп»), среди женщин – Л.Давыдова («Спартак»), 
старших юношей – А.Никуленков (СКиД), юниоров – А.Бушуев («Спартак»), старших 
девочек – О.Калигина («Спартак») и среди юниорок – О.Филимоненкова («Спартак»)…» 
[«ЗТ», 22.08.1980]. 

 
6.  Тренерский коллектив физкультуры Дома медработников 
 

методист 
Дома медработников 

инструктор ФК Дома 
медработников 

  

  

  

Журавлёва Н.А. 
(1924-2008) 

Журавлёва Н.А. 
(1924-2008) 

  

1953 – 1968 …01.1962-03.1963…   
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ГЛАВА 2.3.2.2.     «КФК «ДОМА УЧИТЕЛЯ» 
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Данная глава посвящена истории ФКиС в …..    
 

Содержание 
1.  Дом учителя г.Коврова. 
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******************************** 
 
1.  Дом учителя г.Коврова 
 

   
…07.1954 04.1969… - Дом учителя. 

 

2.  Руководители коллектива физкультуры Дома учителя 
 

    
    
    
    

 
3.  Историческая хронология коллектива физкультуры Дома учителя 
 

1954 г.   «… Вчера на стадионе «Авангард» начались областные состязания по лёг-
кой атлетике и плаванию на первенство областного совета ДСО «Искра». Для участия 
в первенстве прибыли команды городов Покрова, Мурома, Александрова, Вязников. Спор-
тивную честь Коврова отстаивают физкультурные коллективы педагогического учили-
ща и Дома учителя. Соревнования продлятся 2 дня» [«РК», 2.07.1954]. 

 

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, ру-
ководитель шахматной секции Дома учителя» [«РК», 04.01.1956]. 

 

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. 

В первом туре соревнований команда механического техникума одержала победу 
над спортсменами технического училища №1, команда Дома учителя выиграла встречу 
у баскетболистов клуба им.Малеева и Кангина. Очень напряжённой была встреча ко-
манд ДСО «Металлист» и техникума транспортного строительства. Со счётом 
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49:37 победу одержали спортсмены ДСО «Металлист»… Б.Игошин, гл.секретарь сорев-
нований» [«РК», 15.04.1960]. 

 

Июнь 1960 г.   «В воскресенье на водной станции были проведены соревнования в 
честь открытия летнего сезона по плаванию, в которых приняли участие школьники и 
члены городской секции плавания. В заключение праздника была проведена товарище-
ская встреча по водному поло. Встретились команды Дома учителя и сборная ДСО 
«Труд». Игра закончилась со счётом 9:4 пользу команды ДСО «Труд». С.Сорокин» [«РК», 
8.06.1960]. 

 

1969 г.   «Закончилось лично-командное первенство горсовета ДСО «Спартак» по 
настольному теннису. В личном первенстве победили В.Воробьёв, В.Афонин, Н.Егорова. 
В командном зачёте на 1 место вышли теннисисты Дома учителя, на 2 месте спорт-
смены Дома медицинских работников и на третьем – пищеторга» [«ЗТ», 18.04.1969]. 
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ГЛАВА 2.3.2.3.     «КФК «АВТОКОЛОННЫ №1157» 
(…1960 – 1980… гг.) 

 
Данная глава посвящена истории ФКиС в …..    
 

Содержание 
1.  Автоколонна №1157. 
2.  Руководители ФКиС автоколонны №1157. 
3.  Историческая хронология ФКиС автоколонны №1157. 
4.  Материально-техническая база ФКиС автоколонны №1157. 
5.  Секции ФКиС автоколонны №1157. 
6.  Тренерский коллектив автоколонны №1157. 
7.  Спортивные достижения автоколонны №1157. 
8.  Лучшие спортсмены автоколонны №1157. 
 

******************************** 
 
1.  Автоколонна №1157 
 

   
… 1979 1980… Коллектив физкультуры (КФК) автоколонны №1157. 
 

2.  Руководители коллектива физкультуры автоколонны №1157 
 

предс.КФК ПАТП предс.Совета ДСО 
автоколонны №1157 

предс.КФК  
автоколонны №1157 

 

   

 

Груздев А.И. 
(1936-2011) 

Аксёнов Е.М. 
(1949) 

Гудимов Е.В. 
(         ) 

 

1975 – 12.1979… …04.1980-04.1980… после Аксёнова Е.М.  

 
 
3.  Историческая хронология коллектива физкультуры автоколонны 

№1157 
 

1982 г.   «Победой команды СКиДа (тренер В.Грачёв) завершился чемпионат города 
по футболу. На 2 месте –  «Звезда», на третьем – «Вымпел». В турнире участвовали 9 
команд. К сожалению, команда «Сигнал» не закончила соревнования. А вот «Автомоби-
лист», представлявший автоколонну №1157, следует отметить. Он впервые играл в го-
родском чемпионате и, хотя занял последнее место, выглядел перспективной  коман-
дой…» [«ЗТ», 02.11.1982]. 

 

1988 г.   «По два раза зимним кубком «Знамени труда» владели футболисты «Ме-
таллиста», «Звезды» и «Авангарда». Седьмой зимний турнир принёс неожиданность – 
почётный трофей завоевал «Автомобилист», всего 3-й раз выступающий в этом тур-
нире. В 1-м зимнем розыгрыше приза «Знамени труда» участвовало всего 6 команд. В 
нынешнем сезоне их количество стало рекордным – 18. В первом полуфинале встрети-
лись старые соперники – «Металлист» и «Звезда». Основное время победителя не выяви-
ло. Пришлось прибегнуть к пенальти. Здесь успех сопутствовал футболистам механиче-
ского завода – 3:2. Во 2-м полуфинале «Автомобилист» выиграл у «Спартака» – 3:1. В 
матче за 3 место спортсмены ЗиДа никаких надежд спартаковцам не оставили – 5:0. 
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А вот в главном финале «Автомобилист» сумел сковать действия футболистов 
«Звезды» в атаке, навязав им жёсткую и плотную оборону, и победил – 1:0. Таким обра-
зом, «Автомобилист» стал 4-й командой, завоевавшей кубок «Знамени труда». 
В.Истаров, предс.федерации футбола-хоккея, судья респ.категории» [«ЗТ», 15.04.1988]. 

 
6.  Тренерский коллектив физкультуры автоколонны №1157 
 

методист производ-
ственной гимнастики 
автоколонны №1157 

 инструктор ФК 
автоколонны №1157 

 

 

 

 

 

Игошин В.М. 
(1926-2003) 

 Аксёнов Е.М. 
(1949) 

 

09.1960 – 30.06.1962 
01.1970 – 05.07.1974 

 …11.1979-11.1979…  
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ГЛАВА 2.3.2.4     «КФК «КОВРОВСТРОЙ» 
(…1983 – 1983… гг.) 

 
Данная глава посвящена истории ФКиС в …..    
 
1959 г.   «В мае этого года молодёжь треста №1 решила создать свою футболь-

ную команду и назвать её «Строитель». В состав команды вошли арматурщики Шахов, 
Матвеев, мастера Уваров, Морозов, Трофимов и другие работники треста. В. Ковриж-
ных, член футбольной команды «Строитель» [«РК», 09.08.1959]. 

 

1962 г.   «Два дня на стадионе «Авангард» проходило открытие футбольного сезо-
на, в котором приняли участие спортсмены Дома физкультуры, Молодёжного городка, 
экскаваторного завода, посёлка им.Малеева и Кангина, стройтреста №1. Большой ус-
пех выпал на долю футболистов экскаваторного завода и Молодёжного городка. Они по-
бедили своих соперников и вышли в финал. 2 мая финалисты встретились на стадионе 
«Металлист». Со счётом 2:1 в пользу футболистов Молодёжного городка и заканчива-
ется эта интересная встреча» [«РК», 04.05.1962]. 

 

Май 1962 г.   «В этом году розыгрыш кубка газеты «Рабочий клич» происходил 
впервые. В соревнованиях приняли участие команды «Звезда» (Молодёжный городок), 
«Металлист», футболисты стройтреста №1 и другие команды. В минувший четверг 
состоялась финальная игра. Футболисты «Звезды» выиграли со счётом 6:2 у стройтре-
ста №1. 3 место заняли футболисты пос.Эсино» [«РК», 04.05.1962]. 

 

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 оч-
ков, «Искра» и «Металлист-2» – по 3 очка… В. Седов, председатель горспортсоюза» 
[«РК», 15.06.1963]. 

 

Сентябрь 1963 г.   «В пятницу на прошлой неделе состоялся финальный матч на ку-
бок городской газеты «Рабочий клич». На стадионе «Металлист» встретились фут-
больные команды «Звезда» и строительно-монтажного управления. Игра закончилась 
поражением футболистов СМУ со счётом 1:2. Команда «Звезда», победительница розы-
грыша, награждена кубком городской газеты «Рабочий клич» и дипломом 1-й степени. 
В.Седов, председатель горспортсоюза» [«РК», 01.10.1963]. 

 

1964 г.   «Состоялись первые матчи первенства города по футболу, в котором 
принимают участие 8 команд. Среди них чемпион области 1964 г. – «Металлист», обла-
датель кубка города – «Вымпел», «Звезда», «Авангард», команды СМУ, карьероуправле-
ния и др. В первых турах уверенно выступили футболисты «Металлиста» и «Звезды». 
Одержав по 2 победы, они набрали по 4 очка. Металлисты выиграли у команд СМУ (5:0) 
и «Авангард» (4:1). «Звезда» одержала победу над этими же командами – 4:1 и 2:1. На 3 
месте футболисты «Вымпела». М.Кормнов, главный судья соревнований» [«РК», 
03.10.1964]. 

 

1976 г.   «В июне 1976 г. прошло первенство общества рыболовов по спиннинговому 
спорту. Победила команда КМЗ. Далее идут ЗиД и «Ковровстрой». Больше всех баллов 
«наловил» Е.Карасёв (КМЗ). На 2 и 3 местах - А.Пузов (ЗиД) и В.Манюшин (КМЗ). 

А вот подлёдники соревнуются по старинке: кто больше рыбки наловит. Мормыш-
ку на дальность бросать не будешь. В марте 1976 г. команда нашего города в составе 
В.Кузнецова, В.Беляева и Г.Гаврилова участвовала в первенстве области по подлёдному 
лову, проходившем на оз.Войхра, и заняла 2 место. В личном зачёте В.Кузнецов занял 2 
место. В декабре у подлёдников пройдёт первенство города» [«ЗТ», 10.07.1976]. 
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1982 г.   «Победой команды СКиДа (тренер В.Грачёв) завершился чемпионат города 
по футболу. На 2 месте – «Звезда», на третьем – «Вымпел». В турнире участвовали 9 
команд. К сожалению, команда «Сигнал» не закончила соревнования. А вот «Автомоби-
лист», представлявший автоколонну №1157, следует отметить. Он впервые играл в го-
родском чемпионате и, хотя занял последнее место, выглядел перспективной  командой. 
У юношей также победил СКиД (тренер Ю.Сидоров). Далее следуют «Авангард» и 
«Строитель». В клубном зачёте лучшие коллективы – СКиД, «Авангард», «Вымпел» 
[«ЗТ», 02.11.1982]. 

 

1983 г.   «В воскресенье завершился 2-й традиционный зимний футбольный турнир 
на кубок «Знамени труда». Как и в прошлом году, борьбу за почётный трофей на поле 
мотодрома ЗиДа вели «Металлист-1» и «Звезда», выигравшие групповые турниры. Ос-
новное время матча и дополнительное время – 0:0! Победив по пенальти со счётом 3:1, 
команда механического завода завоевала кубок «Знамени труда». В матче за 3 место 
футболисты «Вымпела» забили «Авангарду» 4 безответных мяча. По сравнению с про-
шлым годом количество участников увеличилось до восьми (было пять). Практически вся 
команда «Ковровстрой» была составлена из совсем молодых спортсменов» [«ЗТ», 
24.03.1983]. 

 
 
 


