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ГЛАВА 3.3.22.   «ИГОШИН Борис Михайлович» 
(1924 – 1994) 

 

тренер по баскетболу городской ДЮСШ (…1957-1963… гг.) 
преподаватель физвоспитания в медицинском училище (1948-1955 гг.) 

тренер по баскетболу (…1957-1965… гг.) 
 

 

   

 

  1993 г.   
 

«………………………………….» 
 

«Биографическая справка»: 
 

1924 - родился 14.07.1924 в г.Коврове.  
1932 – 1939 - школа №13. с 8 лет 
1939 – 1941 - школа №2. с 15 лет 
1941 – 1945  - 4 курса Ковровского механического техникума. с 17 лет 
1945 – 1948  - Ивановский техникум физкультуры. с 21 года 
1948 – 1955  - преподаватель физвоспитания в медицинском училище  

       (31.08.1948-16.01.1955). 
с 24 лет 

…1955 – 1958… - тренер по лыжам ДСШ ГорОНО. с 31 года 
   1955 – 1965… - тренер по баскетболу ЗиД. с 31 года 
…1955 – 1956… - инструктор ДСО «Металлист» ЗиД (…1955-04.1956…). с 31 года 
…1957 – 1963… - 3-й тренер по баскетболу ДЮСШ ГорОНО.  
   1959 – 1959… - председатель городской секции баскетбола (06.1959-1959…). с 35 лет 
…1966 – 1966… - тренер по баскетболу центральной секции (…03.1966…).  
…1979 – 1979… - инструктор по ФКиС в строительном управлении (…11.1979…).  
1994  70 лет 
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Ивановский техникум физкультуры   (1945 – 1948 гг.) 
 

   
 
 

Преподаватель физвоспитания в медицинском училище   (1948 – 1955 гг.) 
 

1949 г.   «Через неделю в городе начнётся зимний розыгрыш первенства по баскет-
болу. Сейчас во всех физкультурных коллективах идёт деятельная подготовка к соревно-
ваниям. 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]. 

  
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 от А.И.Брикова) 

 

  
Тренер КФК ФАШ 

(г.Ковров, 1950) 
Тренер чемпионов области по баскетболу 

(ФАШ, г.Ковров, 14.03.1951) 
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1952 г.   «Хорошими показателями в спортивной работе встречают День физкуль-
турника большинство физкультурных коллективов города. Особенно это относится к 
спортсменам фельдшерско-акушерской школы (преподаватель Б.Игошин)» [«РК», 
20.07.1952]. 

  
Команда медучилища на первенстве об-
ласти фельшерских школ (г.Ковров, 
весна 1953 г.) (в центре Б.Игошин) 

Команда медучилища на первенстве области 
(г.Владимир, Коммунар, справа Б.М.Игошин) 

(фото из архива А.Брикова) 
 

 
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) 

(фото из архива А.И.Брикова) 
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Тренер по лыжам ДСШ ГорОНО   (…1955 – 1958… гг.) 
 

 

 
 

 
Судья на старте Б.М.Игошин 

(фото из архива Р.Родионовой) 
Лыжники ДСШ ГорОНО 

(фото из архива В.Брикова) 
 
Тренер по баскетболу ЗиД   (1955 – 1965… гг.) 

 

1955 г.   «В Доме физкультуры ДСО «Металлист» организована мужская баскет-
больная секция. Руководителем её назначен инструктор физкультуры Б.Игошин» [«РК», 
26.11.1955]. 

 

1957 г.   «Первенство города по баскетболу среди школьников. Два месяца оспари-
вали школьники города первенство по баскетболу. Эта интересная игра стала, культи-
вироваться среди школьников первый год… Переходящими призами и грамотами ГорО-
НО и ГК ФКиС награждены баскетболистки школы №1, девочки школы №7, юноши шко-
лы №1 и мальчики школы №5. Преподаватель школы №1 Думов К.С. за хорошую подго-
товку спортсменов к соревнованиям награждён грамотой ГорОНО и ГК ФКиС. Б. Иго-
шин, главный судья соревнований» [«РК», 18.01.1957]. 

 
Старший инструктор ДСО «Металлист» ЗиД   (…1956 – 1960… гг.) 
 

1956 г.   «1 апреля 1956 г. в клубе им.Дегтярёва состоялся большой физкультурный 
праздник ДСО «Металлист», посвящённый закрытию зимнего спортивного сезона. В зале 
находятся спортсмены, молодёжь, представители предприятий и учреждений города. 

Перед собравшимися выступил старший инструктор ДСО «Металлист» 
Б.Игошин. Он рассказал об итогах спортивной работы за зимний период и задачах физ-
культурников по подготовке к летним соревнованиям» [«РК», 7.04.1956]. 

Ноябрь 1956 г.   «В клубе им.В.А.Дегтярёва состоялся большой спортивный празд-
ник, на который собралось много спортсменов, особенно молодёжи. Вечер открыл пред-
седатель ДСО «Металлист» М.А.Кормнов. Об итогах летней спартакиады спортивно-
го общества «Металлист» рассказал собравшимся тов. Игошин» [«РК», 30.11.1956]. 
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2 место по метанию копья 

(г.Ковров, 24.09.1952) 
1958 г.   (фото из архива Игошиных) 

 
Председатель центральной секции по баскетболу    (1959 – 1964… гг.) 
 

1959 г.   «Продолжается первенство города по баскетболу. Мужская команда мо-
тоциклетного завода выиграла у команды клуба им.Малеева и Кангина со счётом 53:21. 
Команда механического техникума победила команду техникума Минтрансстроя со счё-
том 62:20. 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 побе-
ду над баскетболистками механического техникума со счётом 39:16. 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]. 

 

Июнь 1959 г.   «Состоялось общее собрание баскетболистов города. На нём избран 
совет секции баскетбола. В состав совета вошли 19 человек, председателем избран тре-
нер по баскетболу Б.Игошин. Задача совета состоит в том, чтобы шире развивать 
этот интересный вид спорта в городе» [«РК», 27.06.1959]. 

 

Июль 1959 г.   «Закончился 1-й круг первенства города по баскетболу. Подводя 
итоги соревнований, необходимо отметить несерьёзное отношение к розыгрышу первен-
ства некоторых руководителей коллективов физкультуры. Коллективы экскаваторного 
завода, Молодёжного городка, клуба им.Малеева и Кангина не сумели выставить на со-
ревнование женские команды, а коллективы физкультуры фабрики им.Абельмана и тех-
нического училища вообще не приняли участия в poзыгрыше. Б.Игошин, тренер по бас-
кетболу» [«РК», 07.07.1959]. 

 

Июль 1959 г.   «Закончился розыгрыш первенства города по баскетболу среди жен-
ских команд. 1 место завоевали спортсменки ДСШ ГорОНО, 2 место – баскетболистки 
Дома медицинских работников, на 3 месте – физкультурницы ДСО «Металлист». 
Б.Игошин, гл.судья соревнований» [«РК», 18.07.1959]. 
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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]. 

 

 
Сборная города по баскетболу (1959 г.) 

…А.Лушников, Г.Быков, Б.М.Игошин…(справа)    (фото из архива А.Лушникова) 
 
 

1960 г.   «С 4 апреля началось первенство города по баскетболу среди мужских и 
женских команд. В нём принимают участие около 160 спортсменов и спортсменок. Всего 
в соревнованиях занято 10 мужских и 4 женских команды. Кроме того, вне конкурса уча-
ствуют девушки и юноши ДСШ ГорОНО. Б.Игошин, гл.секретарь соревнований» [«РК», 
15.04.1960]. 

 

Август 1960 г.   «С 3 по 8 августа во Владимире проходили зональные соревнования 
на первенство РСФСР по баскетболу среди команд юношей и девушек 1942-1943 г.р. В 
соревновании приняли участие спортсмены Владимирской, Ивановской, Горьковской, Ря-
занской, Калининской областей, а также Татарской, Чувашской и Марийской автоном-
ных республик. У девушек 1 место заняла команда Владимирской области, 2 место при-
суждено спортсменкам Татарской АССР. Юноши Владимирской области провели все 
предварительные встречи без поражений и лишь в финале проиграли баскетболистам 
Татарской АССР. Обе команды. Владимирской области примут участие в финальных со-
ревнованиях первенства РСФСР, которые будут проходить в Пензе. В командах Влади-
мирской области выступали ковровские спортсмены В.Стехов, В.Курицын. Е.Тихонов, 
Л.Монахов, В.Гущин, М.Артамонова и Г.Волкова. Б.Игошин, гл.секретарь соревнований» 
[«РК», 14.08.1960]. 

 

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, мотоциклетного за-
вода, Молодёжного городка, КЭМТ и ДСШ. Б.Игошин, гл.судья соревнований» [«РК», 
19.01.1965]. 

 

1966 г.   «Нерегулярно идут занятия и в центральной баскетбольной секции (тре-
нер Б.Игошин). На них ходят по 3-4 человека. Тренировки часто срываются, а если и 
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проходят, то, как правило, в позднее время. В.Курицын, В.Гущин, В.Стехов, баскетболи-
сты 1 разряда» [«РК», 4.03.1966]. 

 

 
Команда КЭЗ по велоспорту 

слева верхний ряд: Б.М.Игошин (представитель), А.Звирбух, Петухов, В.Седов, …,          
                                 Т.Шалимова, Стрелкова, …., Г.Симсон; 
нижний ряд:             Сукманов, Н.Хорхорин, А.Малинин, …, Ю.И.Джамбаудэ, Г.Фролов, …. 

(фото из архива Г.Симсона) 
 

Инструктор по ФКиС в строительном управлении   (…1979… гг.) 
 
 

Своими воспоминаниями, документами и фотографиями поделился сын Б.М. Иго-
шина Владимир (10.2011). 

 


