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ТОМ 4.  

ГЛАВА 4.6.20.   «БИРЮКОВ Владимир Иванович» 
(1933 – 2011 = 74 года) 

 
На заводе им.Дегтярёва проработал более 33 лет (…1955 – 1987…) 
игрок и капитан футбольного «Металлиста» (…1957-1964…), ЗиД 

тренер группы подготовки «Ковровца» (…1968…), ЗиД 
инструктор физкультуры ЖКО ЗиДа (З.Косм., 2/2) (…1985…) 

тренер по футболу «Металлиста» (…1986…), ЗиД 
инструктор физкультуры ЖКО ЗиДа (детские клубы) (…1986-1987…) 

 
  

 

  

     
 
 

«НАСЛЕДНИК ФУТБОЛЬНОЙ СЛАВЫ» 
 
«Биографическая справка»: 
 

1933 - родился в Коврове.  
…1954… - в Советской Армии в Белоруссии.  
…1957 – 1964… - футболист «Металлиста».  
…1968… - тренер группы подготовки «Ковровца» (…08.1968…).  
…1985… - инструктор физкультуры ЖКО ЗиДа (З.Косм., 2/2) (…11.1985…).  
…1986… - тренер по футболу «Металлиста» (…06.1986-08.1986…).  
9.04.2011  74 года 

 

«Владимир Иванович Бирюков родился, когда уже гремела по стадионам слава ков-
ровских мастеров кожаного мяча Анатолия Петрова, Михаила Шефера, Петра Самой-
лова, Ивана Никифорова, Николая Герасимова, Ильи Виницкого – всех и не перечтёшь. 
Это они в 1920-1930-е гг. составляли «основу» знаменитой «Волны». 

Жила семья Бирюковых на нынешней улице Калинина, как раз напротив пустыря, 
где через несколько лет после рождения Володи «вырос» стадион Ковровского инстру-
ментального завода, наречённый «Металлистом». 

Конечно, на стадион мальчишек с окрестных улиц не пускали. Но рядом, во дворе 
школы ФЗО было (неказистое, правда) футбольное поле. Его вполне хватало, чтобы ме-
стная ребятня доставляла родителям хлопоты постоянно разбитыми носами ботинок и 
тапочек... 

А потом грянула война, и увлечение футболом само собой отошло на второй план. 
Ребята постарше встали к станкам, заменив ушедших на фронт дедов, отцов, братьев... 

В начале 50-х гг. в биографии Бирюкова открылась новая страница: его призвали на 
военную службу. Авиационной дивизией, базировавшейся под Могилевом в Белоруссии, ко-
мандовал большой поклонник футбола полковник Мельников. В его подразделении в фут-
бол играли все, кто мог, а в соревнованиях участвовали и офицерский состав, и сержан-
ты, и рядовые. 
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В 1954 г. рота, где служил Бирюков, выиграла кубок дивизии, так полковник Мель-
ников распорядился, чтобы футболистам каждый день носили по ведру яблок... Демоби-
лизовался Владимир Бирюков, уже став чемпионом дивизии. 

Едва вернулся домой, как получил повестку: явиться в военный комиссариат. 
- Не дослужил, что ли? - подумал Владимир Иванович. Но, оказалось, вызвали его 

для вручения чемпионского диплома, который не успели выдать по месту службы... 
- Собственно, с того посещения военкомата, - вспоминает Бирюков, - и началась 

футбольная «карьера» в Коврове. Военный комиссар позвонил на завод, «почтовый ящик 
№ 9» (так тогда называлось ОАО «ЗиД») и порекомендовал взять меня в команду... 

Владимир Иванович уже работал в цехе. Здесь его и нашли ведущие игроки «Метал-
листа» Сергей Кустов, Анатолий Кузнецов и Рафаил Иванов, бывшие в конце 50-х любим-
цами многотысячной армии ковровских болельщиков. 

Первым серьёзным испытанием Бирюкова как нового хавбека «Металлиста» стало 
участие в 1957 г. в чемпионате ЦС ДСО «Зенит» а Туле. 

Тогда по цензурным соображениям зенитовскими именовались команды всего не-
скольких городов страны, где не скрылась их принадлежность к оборонной промышлен-
ности. В Туле собрались очень сильные команды со всего Союза. 

Ковровчане приехали в город оружейников сильнейшим составом: С.Кустов, В. 
Литвинов (вратари), А.Мурашов, В.Седов, Р.Уткин, В.Калинин, Ю.Хорошев, В.Бирюков, 
Н.Авдеев, Н.Чепуренко, В.Шибанов, А.Кузнецов, братья Виктор и Анатолий Медковы. 
Многим участникам турнира попортили кровь ковровчане, а их третье место для всех 
стало неожиданностью. 

В 1957 г. «Металлист» стал ещё и чемпионом облсовета ДСО «Труд». 
В 60-е гг. успех ему выпал только однажды: команда стала чемпионом области на-

кануне перехода в класс «Б». Весь сезон 1964 г. Владимир Бирюков выводил «Металлист» 
на поле с капитанской повязкой. 

 

 
Команда «Металлист» – чемпион области  (1964 г.) 

…, …, В.Калачёв, В.Суханов, В.Шахов, В.Климов, Н.Котов, В.Бирюков (капитан),  
А.Лосев, В.Шибанов, Ю.Давыдов, …   (фото из арх. «ЗТ» и С.Антипова) 

 

Владимира Ивановича уважали за незлобивость, доброе отношение к товарищам. 
Помнится, он и голос ни на кого не повышал... 

В конце октября 1964 г. чемпионским уже составом ковровчане нанесли чувстви-
тельное поражение владимирскому «Торпедо» (3:0), к тому времени прочно обосновав-
шемуся среди команд класса «Б». За «Металлист» играли вратари Н.Котов, В.Пронин, 
В.Литвинов, а также В.Казеев, В.Кутяков, В.Шахов, В.Суханов, Н.Гуськов, В.Бирюков, 
К.Куликов, Ю.Давыдов, В.Климов, В.Шибанов, А.Лосев, Г.Кузнецов... 
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1965 г., команда собирается на южные предсезонные сборы. Тренер предложил иг-
рокам «рулетку»: на подготовку к первому сезону в классе «Б» поедет тот, кому выда-
дут форму. Футболисты собрались в инструкторской комнате СКиДа. В.Бирюкову но-
вая майка не досталась... 

Что и говорить, это было для Владимира Ивановича, находившегося в расцвете сил, 
ударом. Но жизнь продолжается. В.Бирюкову поручили тренировать юношескую коман-
ду, своего рода резерв «Ковровца». Тренер пригласил в состав вратаря Е.Ермакова, В. 
Махорского, В.Исаева, В.Фугина, Ю.Бабкина, Е.Павлычева, А.Петрова, А.Метлина, Ю. 
Хименкова, А.Макарова. Некоторым из них впоследствии пришлось поиграть за «Ковро-
вец», а остальные прочно заняли места в «Металлисте». 

Ещё несколько юношеских «призывов» прошли через руки тренера В.И.Бирюкова, 
побеждая в турнирах разных рангов. Но 1970-й стал последним годом существования 
класса «Б». Видимо, отпала необходимость и в группах подготовки. 

Тренерскую деятельность вынужден был оставить и Владимир Иванович. Но в 
спортклубе им. Дегтярёва нашли ему дело не менее ответственное и хлопотное. Бирюков 
стал инструктором физкультуры детских клубов по месту жительства. 

У дегтярёвцев таких клубов, разбросанных по городским микрорайонам, было 10. 
То-то обрадовалась ребятня, узнав, что с нею будет заниматься известный в городе 
футболист! 

Деятельная натура Бирюкова во многом помогла ему решать такие вопросы, как, 
скажем, обеспечение формой ребят, участвовавших в розыгрышах призов «Золотой мяч» 
и «Золотая шайба», о которых ныне и думать забыли. 

В 1980 г., в день открытия Московских Олимпийских игр Бирюков провёл «свою» 
олимпиаду, за что впоследствии был награждён грамотой ЦК ВЛКСМ. 

Владимиру Ивановичу Бирюкову – 70. Но ни груз лет, ни иные проблемы не могут 
выключить Владимира Ивановича из активной жизни. 

Самые тёплые поздравления юбиляру мы передаём от имени его коллег по «фут-
больному цеху» и многочисленных учеников» [«ЗТ», В.Истаров, 29.01.2002]. 

 
 


