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ГЛАВА 3.3.21.
«ЖУРАВЛЁВА (Корешкова) Нина Андреевна»
(1924 – 2008)
«Отличник ФКиС СССР» (
)
методист Дома медработников (1952-1968 гг.)
председатель ДСО «Спартак» (1968-1978 гг.)
«Ветеран спорта РСФСР» (
)

1973 г.

1978 г.

1970 г.

«ОНА БЫЛА ДУШОЙ ВСЕХ СОРЕВНОВАНИЙ»
«Ветеран спорта РСФСР», замечательная в прошлом легкоатлетка и баскетболистка, тренер, председатель городского совета ДСО «Спартак», умелый пропагандист и
организатор физкультурного движения» [«ЗТ», 7.12.1994].
«Биографическая справка»:
- родилась 1.12.1924 г. в Кировской области.
- в Коврове с марта 1953 г.
- методист Дома медработников.
с 29 лет
- председатель ДСО «Буревестник» (
).
…1962 – 1963… - инструктор физкультуры Дома медработников (…01.1962-03.1963…).
…1964…
- предс.объединённого совета ФК Дома медработников (…10.1964…).
…1970…
- председатель КФК Дома медработников (…08.1970…).
1968 – 1978…
- председатель ДСО «Спартак».
с 44 лет
1924
1953
1953 – 1968

84 года

2008

«Нина Андреевна родилась 1 декабря 1924 г. в Кирове в дружной, трудолюбивой семье рабочего. У Андрея Тихоновича и Анны Семёновны, кроме неё, было ещё восемь ребятишек.
Детство Нина Журавлёва провела в г.Кизел Пермской области и в Сухуми. Любознательная и энергичная, всегда хотела быть первой в учёбе, а особенно – в спорте.
– Мне нравились уроки физкультуры. Много плавала, бегала, стреляла в тире, –
вспоминает она. – Первые грамоты, поздравления школьных подруг и родителей надолго
остались в памяти.
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Нине Андреевне пришлось пережить все невзгоды Великой Отечественной. Работала механиком связи, потом окончила курсы лечебной физкультуры в Тбилиси и с 1950 г.
стала инструктором в сочинском санатории медработников.
– Изучала оздоровительный массаж, коррегирующую гимнастику, стремилась помочь больным корректно и доброжелательно продолжает Н.Журавлёва!
То благодатное время вспоминаю с улыбкой и благодарностью к коллегам и отдыхающим» [«ЗТ», 30.11.2004].
Методист Дома медработников

(1953 – 1968 гг.)

«В марте 1953 г. Нина Андреевна переехала в Ковров, где встретила влюблённых в
спорт людей: В.М.Седова, Л.Н.Родионову, Ю.Н.Гусева, Виктора и Александра Бриковых,
с которыми потом долгие годы сотрудничала.
Работая инструктором физкультуры в Доме медработника, своей активностью и
неиссякаемой энергией увлекала молодёжь. Сборная команда спортобщества «Медик»
неоднократно побеждала в городских и областных соревнованиях по лёгкой атлетике,
лыжным гонкам и многоборью ГТО» [«ЗТ», 30.11.2004].

Ю.Кашицын, Н.А.Журавлёва судят велоспорт
(фото из архива А.И.Брикова)

Команда ФАШ
(тренер Н.А.Журавлёва, конец 40-х гг. при
Б.М.Игошине) (фото от А.И.Брикова)

Команда ДСО «Медик» по баскетболу на зоне
РСФСР (г.Киров, 10.07.1957, 5 место)
3-я справа – Н.Журавлёва (фото от А.И.Брикова)

Стадион «Металлист» (15.05.1956 г)

1958 г. «В проходящем первенстве города по баскетболу отличных результатов
добился коллектив спортсменок «Буревестника». Оспаривая звание чемпиона города,
среди женщин, баскетболистки этой команды одержали подряд 4 победы, не проиграв
ни одной встречи. Н.Журавлёва, инструктор коллектива медицинских работников»
[«РК», 15.01.1958].
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Команда медучилища – победительница эстафеты (11.05.1958, тренер Н.А.Журавлёва)
(фото из архива А.И.Брикова)

Команда «медиков» – победители эстафеты
(г.Ковров, 1960 г., тренер Н.А.Журавлёва)
(фото из арх.А.И.Брикова, В.П.Щанова)

Лыжницы медучилища (тренер Н.Журавлёва)
(фото из архива А.И.Брикова)

1962 г. «На днях закончились соревнования по волейболу в зачёт летней Спартакиады по 2-й группе среди мужских и женских команд. У женщин 1 место заняла команда медицинских работников, второе – спортсменки общества «Искра» и 3 место досталось волейболистам госторговли. Среди мужских команд 1 место заняли спортсмены
общества «Искра». Н.Журавлёва, инструктор физкультуры Дома медработников»
[«РК», 31.05.1962].
1964 г. «В День физкультурника необходимо отметить лучших наших работников.
Это Б.Ф.Смирнов, И.А.Нестеров, И.И.Егоров, В.Н.Сорокина, В.А.Буров, А.С.Евсеев, Б.Н.
Карпов, Н.А.Журавлёва, А.А.Новикова и многие другие» [«РК», 8.08.1964].
Председатель ДСО «Спартак»

(1968 – 1978 гг.)

1970 г. «С апреля по октябрь 1970 г. в городе проводится 5-я летняя городская
спартакиада по 16 видам спорта. По 2-й группе участвуют в спартакиаде коллективы
физкультуры фабрики им. Абельмана, швейной фабрики, треста «Ковровстрой», Дома
медработников и команда «Искра». В этой группе лидерами являются спортсмены фабрики им.Абельмана и Дома медработников - по 13 очков из 6 видов (предс.коллективов
ФК Кузьмин И.Т. и Журавлёва Н.А.). С.Сорокин» [«ЗТ», 8.08.1970].
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1977 г. «В честь праздника городской спорткомитет отмечает плодотворную
работу тренеров В.В.Свечникова, Р.И.Каравайкина, Г.А.Куликовой, И.Д.Курохтина,
И.А.Маштакова, И.Т.Кузьмина, преподавателей физвоспитания В.И.Головкина, A.И.
Брикова, Е.Д.Быстрова, Е.А.Копытова, И.И.Брагина, Р.И.Кадикина, председателя горсовета ДСО «Спартак» Н.А.Журавлёвой, инструктора физкультуры B.И.Курицына, директора Дома физкультуры с плавательным бассейном В.А.Бурова, инструкторов производственной гимнастики А.И.Груздева, Т.И.Ляпиной и многих других. В.Седов, председатель ГК по ФКиС» [«ЗТ», 13.08.1977].
1981 г. «Клуб ветеранов ФКиС создан совсем недавно при горспорткомитете.
Председатель совета клуба – Александр Михайлович Малышев.
В состав совета избраны также заместитель предс.спорткомитета В.А.Буров,
учитель физкультуры школы №7 И.И.Брагин, пенсионеры И.Д.Курохтин и Н.А. Журавлёва» [«ЗТ», 22.05.1981].
1984 г. «Совсем недавно это было, 6 лет назад. Владел тогда ковровский «Спартак» переходящим Красным знаменем за победу в областном социалистическом соревновании среди горсоветов этого общества. 8 лет подряд был первым.
И в городе считался одним из лучших коллективов физкультуры. Даже СКиД побаивался спартаковцев. Сильны они были в игровых видах спорта, плавании, шахматах,
шашках, ориентировании. Немало имелось хороших физкультурников в ЦРБ, 1-й горбольнице, автоколонне №1157, ПАТП, районном узле связи.
И возглавляла тогда горсовет ДСО «Спартак». Н.А.Журавлёва, энтузиаст физкультуры, обладавшая хорошими организаторскими способностями, всей душой переживавшая за дело. Полжизни отдала она «Спартаку». И думала, что не напрасно. Крепким
был коллектив.
Ушла на отдых Нина Андреевна, выбрали на её место нового председателя. И...
ковровский «Спартак» из лидеров быстро скатился в аутсайдеры» [«ЗТ», 2.11.1984].

Лыжники ДСО «Спартак». Н.А.Журавлёва (предс. ДСО, 3-я слева), А.И.Бриков (7-й)
(фото из архива А.И.Брикова)

«Многие помнят Нину Андреевну на посту председателя горсовета ДСО «Буревестник». Всегда была подтянутой, целенаправленной, привлекательной и приветливой, успешно выступала. Стала «серебряным» призёром на турнире Центра России по летнему
многоборью» [«ЗТ», 30.11.2004].
«Затем более 11 лет Н.Журавлёва возглавляла городской совет ДСО «Спартак» и
вывела его в лидеры. Биатлонисты на чемпионате области среди спортобществ победи194
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ли в эстафете на 7,5 км. За ту команду выступал и Александр Бриков, преподающий сегодня физкультуру в медицинском училище. Успешно состязались спартаковцы в пулевой
стрельбе, спортивных играх, лёгкой атлетике. Гордостью спортобщества стали члены
сборной области по летнему и зимнему многоборье О.Арбузова и Н.Ткачев. А.Л.Паршина
завоевала «бронзу» на чемпионате Центра России по зимнему многоборью ГТО.
И Нина Андреевна была душой всех соревнований.
За долголетний добросовестный труд она награждена юбилейной медалью «К 100летию В.И.Ленина», медалью «Ветеран труда», многочисленными памятными знаками,
званием «Отличник ФКиС» [«ЗТ», 30.11.2004].

(фото из архива Н.Поповой)

(1955-1956 гг.?) (фото из архива Н.Поповой)
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