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ТОМ 2  

ГЛАВА 2.4.2.5.   «КОВРОВСКОЕ МЕДИЦИНСКОЕ УЧИЛИЩЕ» 
 

 

(1932 – 2016… гг.) 
 

 
 

1932 1950… - фельдшерско-акушерская школа (ул.Пролетарская). 
…1967 1974 - Ковровское медицинское училище (ул.Пролетарская). 

1974 1990… - Ковровское медицинское училище (ул.Васильева, 42). 
…2010 2011… - Ковровский медицинский колледж (ул.Васильева, 42). 
 
Раздел о Ковровском медицинском училище – это компетенция 

Александра Ивановича Брикова, который более 40 лет проработал пре-
подавателем физической культуры в медучилище и который сохранил и 
предоставил очень ценную и богатую информацию его истории (фотогра-
фии, грамоты, вымпела, воспоминания).  

 
 

«В 1930 г. были введены уроки физического воспитания в средних учебных заведени-
ях» [л.1, Седов В.М., 1967]. 

 

«В 1932 г. по решению Ковровского 
городского научного общества врачей 
была основана фельдшерско-акушерская 
школа. Первый выпуск – 16 человек. Учи-
лище размещалось в двухэтажном зда-
нии бывшего дома купца Дунаева (сейчас 
там расположена детская музыкальная 
школа №2) на ул. Пролетарской, а учеб-
ной базой стала 1-я горбольница» [«ЗТ», 
2009]. 

«Школа, которая впоследствии на-
зывалась медицинским училищем, быст-
ро завоевывала авторитет.  

 

Если первый выпуск весной 1935 года состоял всего из 16 специалистов, то уже в 
1937 г. здесь обучалось 382 человека». 

 

  
Старое здание медучилища (до 1974 г.) 

(ул Фёдорова) 
Новое здание медучилища  

(ул Васильева, 32) 
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Руководители физвоспитания в медицинском училище 
 

    
Игошин Б.М. 
(1924-1994) 

Вершинин Ф.Ф. 
(1903-1981) 

Буторина (Короткова, 
Майорова) М.С. (1928) 

Бриков А.И.  
(1939-2014) 

1948 – 1955 1955 – 10.01.1957 1956 – 1975  1975 – 2009 
 
Преподаватели физвоспитания 
 

    
Наумов М.А. 

(1904) 
Шалова М.В. 

(          ) 
Смирнова Е.А. 

(          ) 
Марченко З.Г. 

(          ) 
1934-28.05.1937, 1942-

1943 
1935-…, 1938, 1946-48 1938 – 1940 1941, 1944 – 1946 

    

 

 

  
Большаков А.П. 

(1918) 
Гришанова З.И. 

(         ) 
Игошин Б.М. 
(1924-1994) 

Вершинин Ф.Ф. 
(1903-1981) 

1941 – 1942 1943 – 1944 1948 – 1955 9.04.1955 – 10.01.1957 
    

    
Буторина (Короткова, 
Майорова) М.С. (1928) 

Бриков А.И.  
(1939-2014) 

Подлевских М.И. 
(1940) 

Родионова И.И. 
(1955) 

1956 – 1980 1969 – 2009 1980 – 1981 1981 – 1993 
    

  

  

Романов В.Е. 
(1955) 

Меньшова С.И. 
(1963) 

  

1981 – 1992 2009 – 2011…   
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«В 1934-35 гг. после окончания Ивановского техникума физкульту-
ры, который находился в г.Владимире, приезжает работать М.В. Шало-
ва в фельдшерско-акушерскую школу» [л.1, Седов, 1967]. 

В 1938 и 1946-1948 гг. М.В.Шалова вновь работает преподавателем 
физвоспитания в фельдшерско-акушерской школе. 

 
Шалова М.В. 

 

 
[«РК», 22 мая 1937 г.] 

 

С 1948 по 1955 гг. преподавателем физвоспитания в фельдшерско-
акушерской школе работал Борис Михайлович Игошин. 

 
Игошин Б.М. 

 

 
Команда ФАШ (конец 40-х гг. при Б.М.Игошине) 

(фото из архива А.И.Брикова) 
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Команда ФАШ по баскетболу (1949) 

Г.Боченкова, Т.Зарембо, З.Балдова, В.Балукова, 
К.Базилевская, Т.Тихонова, Н.Костерина, 

Н.Князева, А.Баунина (фото от А.И.Брикова) 

 
 

Бойнова Валя – 1 место по гимнастике 
(г.Ковров, 10.03.1949) 

(фото из архива А.И.Брикова) 
 

1949 г.   «Через неделю в городе начнётся зимний розыгрыш первенства по баскет-
болу. Особенно настойчиво готовятся к розыгрышу баскетболисты фельдшерско-
акушерской школы. Здесь создано 3 команды по 5 человек каждая. Занятия с ними про-
водит опытный тренер – Борис Игошин. Баскетболисты добиваются слаженности и 
тщательно отрабатывают технику игры…» [«РК», 24.11.1949]. 

 

 

 
Королькова Дина, Бойнова Валя 

(фельшерско-акушерская школа, 1949 г.) 
(фото из архива А.И.Брикова) 
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Команда по гимнастике ФАШ г.Коврова  
(3 место в областной Спартакиаде, 1949 г.) 

(за 1-е места давали майки, гимн.костюмы, кубок) 
(в центре Б.М.Игошин) 

Акробатическая группа 
(22 группа) 

(фото из архива А.И.Брикова) 

 

1950 г.    
 

  
Команда фельдшерско-акушерской школы 
на первенстве города (Орлова-78, Васильева-

32, Корнева-84, Багаева-27, Шонина Г.-87, 
02.1950)  (фото из архива А.И.Брикова) 

Сборная ФАШ   (тренер Б.М.Игошин) 
(фото из архива А.И.Брикова) 

 

  
Команды медучилища: 1 место по женщинам и 2 место по девушкам  

(тренер, Б.Игошин, парк КЭЗ, осень 1950)      (фото из архива А.И.Брикова) 
 

Ноябрь 1950 г.   «Зима – замечательная пора для спортсменов, пора увлекательных 
прогулок и соревнований на лыжах, стремительного, захватывающего бега на коньках. 

Между тем, зима захватила врасплох ряд физкультурных коллективов города. В 
большинстве из них крайне медленно ведётся работа по созданию лыжных, конькобеж-
ных, хоккейных секций, совершенно не организуются секции по горнолыжному спорту. 
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Слишком мало сделано и в ДСО при клубе им.Малеева и Кангина, «Красное знамя», в 
физкультурной организации фельдшерско-акушерской школы. Несколько месяцев назад 
на общих собраниях этих коллективов были вынесены хорошие решения о своевременной 
подготовке к зиме, но из-за безответственности руководителей они так и остались на 
бумаге» [«РК», 29.11.1950]. 

 

 

Команда ФАШ – победитель эстафеты (1950)  (фото из арх.А.И.Брикова, В.Корневой) 
 

1951 г.   « 

 

  
Сборная ФАШ (тренер Б.М.Игошин) 
(1951) (фото из архива В.Корневой) 

Сборная ФАШ (тренер Б.М.Игошин) 
(фото из архива А.И.Брикова) 

 

1952 г.   «В спортивном зале РУ №1 проходят областные соревнования по баскет-
болу. Первенство оспаривают 12 мужских и женских команд городов Владимира, Вязни-
ков, Коврова, Кольчугина, Гусь-Хрустального, Покрова и других. Наши баскетболисты 
механического техникума и фельдшерской школы одержали победы над командами 
гг.Гусь-Хрустального и Кольчугина…» [«РК», 23.04.1952]. 

 

Июль 1952 г.   «Хорошими показателями в спортивной работе встречают День 
физкультурника большинство физкультурных коллективов города. Особенно это отно-
сится к спортсменам фельдшерско-акушерской школы (преподаватель Б.Игошин)» 
[«РК», 20.07.1952]. 

 

Ноябрь 1952 г.   «Физкультурный коллектив нашей школы объединяет более 400 
членов ДСО «Медик». Большинство из них занимается в секциях. 

В 1952 г. наш коллектив достиг неплохих результатов. План развития ФКиС пере-
выполнен. Лучшие лыжницы школы В.Зайцева и Л.Багаева стали чемпионами города на 
дистанции 5 км. В.Корнева вышла победительницей в чемпионате города на 10 км дис-
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танции. Все 11 переходящих призов, завоеванных нами раньше, остались в школе и в этом 
году. 

Уже второй месяц занимаются на свежем воздухе члены лыжной секции. Под ру-
ководством перворазрядниц Л.Багаевой, В.Корневой они тренируются в беге по кроссо-
вым дистанциям, в подъёмах с палками и без палок, в имитационных движениях. Четы-
рём лучшим лыжницам к наступающем сезоне представляется возможность защищать 
честь школы во Всесоюзных соревнованиях фельдшерских школ, которые будут прохо-
дить в феврале 1953 г. 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

Первенство города по лыжам 
(В.Корнева, В.Зайцева, Л.Багаева)  

(20.02.1952, ст.«Машиностроитель») 
(фото из архива В.Корневой) 

Вера Корнева Лида Багаева Валя Бойнова 

 

 

(1952 г.)   (фото из архива В.Корневой) 
 

С большой энергичностью готовятся к спортивной борьбе на ледяных дорожках 
члены конькобежной секции. Занятиями здесь руководит лучшая конькобежка школы 
Г.Горбунова. Впервые в коллективе создана секция лёгкой атлетики, которая будет 
действовать круглый год. Приступила к занятиям гимнастическая секция, в которой 
занимаются более 25 человек. Много внимания мы уделяем работе секции спортивных 
игр, которая теперь будет заниматься на открытом воздухе круглый год.  Б.Игошин, 
преподаватель физвоспитания фельдшерско-акушерской школы» [«РК», 19.11.1952]. 

 

1953 г.   «Закончился розыгрыш городского первенства по баскетболу, в котором 
участвовало 8 мужских и 3 женских команды. Среди женщин победителями розыгрыша 
стали учащиеся фельдшерско-акушерской школы. 2 место заняли баскетболистки ме-
ханического техникума…» [«РК», 30.05.1953]. 
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Команда медучилища на первенстве области 

(г.Владимир, Коммунар, справа Б.М.Игошин) (фото из архива А.Брикова) 
 

 

Команда медучилища на первенстве области фельшерских школ (волейбол, л/атлетика) 

(стадион «Авангард», весна 1953 г., в центре Б.Игошин)   (фото из архива А.И.Брикова) 
 

  
Л.Багаева, …, …,  Ко…, Базилевская В.Корнева, Л.Багаева, Р.Антонова 

(фото из архива А.И.Брикова) 
 

1954 г.   «На днях в спортивном павильоне стадиона ДСО «Металлист» началось 
весеннее командное первенство города по баскетболу и волейболу. В соревнованиях, ко-
торые продлятся до 20 апреля, участвуют 32 команды предприятий, учреждений, учеб-
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ных заведений. В первый день встречи выиграли баскетболисты механического технику-
ма, 1-й команды ДСО «Металлист» и фельдшерско-акушерской школы. Состоялись 
также соревнования волейболистов… В.Сидоров» [«РК», 28.03.1954]. 

 

 

 
 Команда медучилища на Всесоюзной летней 

Спартакиаде ССУЗов (г.Москва, 8-10.07.1954) 
(фото из архива А.И.Брикова) 

 

 

Команда медучилища на первенстве области ССУЗов (г.Владимир, 1954 г., Б.М.Игошин) 
Баунина Аля (№7), Кликова Ада (№9), Царькова Нина (№5), Лебедева Лида (№9), Киленина Нина 

(№11), Б.И.Игошин, З.А.Шихманова, Шомина Галя (№3), Крымова Капа (№1), Антонова Римма 
(№2), Горелова Лида (№10), Морозова Римма (№6), Косарева Зина (№4), Кочеткова Валя (№12) 

(фото из архива А.И.Брикова) 
 
Декабрь 1954 г.   «В ДСО «Медик» нашего города самым многочисленным является 

коллектив физкультурников медицинского училища. Он насчитывает в своих рядах бо-
лее 400 человек. В училище организовано 5 секций: лыжная, конькобежная, гимнастиче-
ская, баскетбольная и волейбольная. 

Много дел сейчас у лыжников. Они начали подготовку к сезону ещё с первой поло-
вины октября и сейчас находятся хорошей форме. Спортсмены прилагают много усилий 
к тому, чтобы ещё больше повысить своё мастерство и занять на предстоящих сорев-
нованиях призовые места. Тренировками лыжников руководит чемпионка города среди 
девушек старшего возраста на 5 км дистанции Панова. 
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Активно участвуют в работе своей секции баскетболисты. Они после закрытия 
летнего сезона провели уже несколько товарищеских встреч со спортсменами других 
обществ» [«РК», 11.12.1954]. 

 

1956 г.    
 
 

 
 

Команда медучилища – 1 место в городской 
эстафете (22.02.1956) (фото от А.И.Брикова) 

Команда медучилища в г.Молотов  
(27-29 марта 1956) (фото от А.И.Брикова) 

 
Декабрь 1956 г.   «В район Сомовской дачи пришли не только сильнейшие лыжники, 

но и начинающие, чтобы принять «боевое крещение» на лыжне. В программу соревнова-
ния входили эстафетные гонки на 3, 5, 10 км. 22 участника взяли старт на 10 км.  

В нескольких метрах от взрослых финишировало молодое поколение – мальчики и 
девочки 1941-1942 гг. рождения. Среди девочек 1 место заняла школа №18 (32 мин 45 
сек). 2 место – учащиеся фельдшерско-акушерской школы. У мальчиков 1 место заняла 
школа №10 (45 мин 45 сек). А.Селивёрстова» [«РК», 14.12.1956]. 

 

 
 
 

  
Команда медучилища – 1 место в городской 
эстафете («Ширина гора», 22 февраля 1956) 

(фото из архива А.И.Брикова) 

Команда медучилища в г.Молотов  
(27-29 марта 1956) 

(фото из архива А.И.Брикова) 
 

  
Стадион «Металлист» (июль 1957 г) 

 

Стадион «Металлист» (15.05.1956 г) 

Баскетболистки медучилища    (фото из архива А.И.Брикова) 
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 Команда медучилища по баскетболу на зоне 

РСФСР (г.Киров, 10.07.1957, 5 место) 
 

  

 

1960 г. 1961 г.  
 

«С 1956 по 1980 гг. преподавателем физвоспитания в медучилище работала Марга-
рита Сергеевна Короткова (Буторина, Майорова). 

 

  
 

  
 

За время её работы в медучилище для подготовки сборных команд училища к город-
ским и областным соревнованиям на факультативных часах вели секции: Лосев А.И. (с 
1963), Джамбаудэ Ю.И. (с 1963), Симсон Г.Н. (с 1964), Курохтин И.Д. (с 1964), Спирин 
Е.П. (с 1964), Гусев Ю.Н. (с 1965), Грознова А.А. (1966), Свечников В.В. (с 1969)». 

 

1958 г.    
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Лыжницы медучилища на лыжном кроссе 

(п.Шашово, 03.58) (фото из архива А.И.Брикова) 
Лыжницы медучилища (тренер Н.Журавлёва) 

(фото из архива А.И.Брикова) 
 
 

 

 

 
Велосипедисты медучилища – призёры об-
ласти среди ССУЗов (тренер Симсон Г.Н.) 

(фото от А.И.Брикова) 

Белоусова О., Кушнир В., Арбузова О. 
(1972-1973?) 

(фото от А.И.Брикова) 
 

  
Занятия проводит преподаватель физвоспитания М.С.Короткова 

(в старом здании медучилища на ул.Пролетарской)  (фото из архива А.И.Брикова) 
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 Баскетбол  (фото из архива А.И.Брикова) 

 
 

  
Коньки, стад. «Металлист» (Буторина М.С.) 

(фото из архива А.И.Брикова) 
КМУ, группа 14 (Буторина М.С.) (1964 г.) 

(фото из архива А.И.Брикова) 
 

  
Команда медучилища – победительница 
эстафеты (11.05.58, тренер Н.А.Журавлёва) 

(фото из архива А.И.Брикова) 

Команда медучилища – победители эстафеты 
(г.Ковров, 1960 г., тренер Н.А.Журавлёва) 
(фото из архива А.И.Брикова, В.П.Щанова) 

 

  
Лыжницы медучилища на лыжном кроссе 

(п.Шашово, 03.58) (фото из архива А.И.Брикова) 
Лыжницы медучилища (тренер Н.Журавлёва) 

(фото из архива А.И.Брикова) 
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Команда медучилища –  
победители эстафеты  
(г.Ковров, весна 1960 г.) 

 
(справа-налево: 

Антонова Р., Грачёва Ф. Максимова К., 
Сперанская Л., Журавлёва Н, Любавина, 
…, Попова Н., Хлопина, Косарева Зина, 

Зеленова, Маркова Соня) 
 

(фото из архива А.И.Брикова) 

 
 

   
Первенство облсовета 
ДСО «Буревестник» 

(г.Владимир, 15.09.1956, 
ядро, 1 м – Кондрашова,  
         3 м - Базилевская) 
(фото от А.И.Брикова) 

 Багаева и Корнева 
 

(фото от Брикова А.И.) 

 
С 1969 по 2009 гг. преподавателем физвоспитания в медучилище ра-

ботал Александр Иванович Бриков.  
 
В 1967-1969 гг. А.И.Бриков работал в медучилище тренером по лы-

жам и на 0,5 ставки преподавателем физвоспитания. 
  

Бриков А.И. 
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1971 г. 1972 г. 1973 г. 

 

1973 г.   «За достигнутые успехи в развитии ФКиС спорткомитетом награждены 
памятными вымпелами и Почётными грамотами СКиД, Дом физкультуры с плава-
тельным бассейном, КЭМТ, медицинское училище, школы №7 и №15. 

Большая группа председателей ДСО, тренеров, инструкторов, преподавателей 
ФКиС, общественников награждена Почётными грамотами. Среди них М.С.Майорова - 
преподаватель физического воспитания медицинского училища» [«ЗТ», 11.01.1973]. 

 

1974 г.   «В 1974 г. Ковровское медицинское училище получило новое пятиэтажное 
здание на ул.Васильева, в трёх первых этажах которого разместились 22 учебные ауди-
тории, актовый зал, библиотека, спортзал, а в двух верхних – общежитие». 

 

 
В городском бассейне 

 
В турпоходе на оз.Кщара 

Преподавательский тандем – М.С.Короткова и А.И.Бриков     (фото из архива А.И.Брикова) 
 

  
Всем медучилищем на свою Спартакиаду 

на стадион «Авангард» 
(фото из архива А.И.Брикова) 

Во главе с руководством 
3-я справа: директор В.А.Бурова 

(фото из архива А.И.Брикова) 
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1974 г. 1974 г. 1975 г. 

 
 

  
Открытие Спартакиады медучилища на стадионе «Авангард» 

(фото из архива А.И.Брикова) 

 



ERROR: ioerror
OFFENDING COMMAND: image

STACK:


