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ТОМ 4.  

ГЛАВА 4.6.25.   «ЧАЛОВА Анна Фёдоровна» 
(1934 – 2016 = 82 года) 

 
На заводе им.Дегтярёва проработала 31 год 
мастер спорта СССР по лыжному спорту (1968) 
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«МАСТЕР  СПОРТА  СССР  ПО  ЛЫЖАМ» 
 

«Биографическая справка»: 
 

1934 - родилась в Брызгалово.  
   
1954 - перебралась в Ковров и поступила в КМТ.  
 - на ЗиДе.  
1961 - участвовала в 1-й Спартакиаде народов РСФСР в Свердловске.  
   
1968 - получила звание мастер спорта СССР.  
   
2016  82 года 

 
«Анна Фёдоровна Чалова – мАстер спорта СССР по лыжам – проработала в цехе 

№ 9 завода им. Дегтярева 31 год, награждена медалью «Ветеран труда». 
Родилась она 9 ноября 1934 г. в Брызгалове, мама Татьяна Васильевна трудилась 

ткачихой, отец Фёдор Сергеевич - шлифовщиком на фабрике им. Карла Маркса. В семье 
росли старшая сестра Нина, братья Николай и Валентин.  

После 7 классов Анна работала телефонисткой на фабрике, а в 1954 г., перебрав-
шись в Ковров, поступила в механический техникум и занималась в лыжной секции у 
Виктора Бурова. Он подготовил команду, успешно выступавшую на городских и област-
ных соревнованиях. 

А.Чалова побеждала в соцсоревновании, неоднократно 
поощрялась администрацией цеха и завода. Выступала в тур-
нирах по лёгкой атлетике, велосипедных гонках, продолжила 
занятия лыжами у Виктора Брикова, который вспоминает: 
«С приходом в секцию Чаловой появился лидер, она стала ду-
шой коллектива. Всегда стремилась к победе, независимо от 
титулов соперниц и погоды, стала примером для молодых 
лыжниц. Называли её ласково: «наша Аннушка».  

Была одной из сильнейших лыжниц Коврова и области, 
выступая за ДСО «Труд» и «Зенит».  

В 1961 г. в Свердловске в составе сборной области уча-
ствовала в 1-й Спартакиаде народов РСФСР. 

В 1968 г. Анна Фёдоровна на чемпионате ЦС «Зенит» в 
гонке на 10 км выполнила норматив мастера спорта СССР.  



«Физическая культура и спорт в г.Коврове» (5 рабочее издание - 6 томов)  31.01.2017 

Сайт: kovrovsport.ru          почта: kovrovsport@mail.ru 4-2 

 
 
Затем были многочисленные победы в личных и командных стартах в Бакуриани, 

Владимире, Коврове, Миассе, Туле, Перми, Яхроме и других городах.  
Памятна ей напряженная эстафета 4x5 км в Белорецке (Башкирия). На первом 

этапе шла Лидия Павлова, приняла эстафету Анна Чалова, передала её Нине Васильевой, 
а финишировала Валентина Павлова. И сегодня не расстается Анна Фёдоровна с «ко-
мандой молодости» из СКиДа, ветеранами спорта» [«ЗТ», 1.12.2009]. 

 

   
(фото из архива А.Чаловой) (фото из архива «ЗТ») (фото из архива А.Чаловой) 

 

 
Сборная лыжников механического техникума (1956)   (фото из архива «ЗТ») 

в первом ряду слева вторая - А.Чалова, во втором ряду в центре - тренер В.Буров 
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ЦС «Зенит» (Кавголово, 1970 г.) 

(фото из архива Л.Павловой) 
ЦС «Зенит» (Кавголово, 1970 г.) 

(фото из архива А.Чаловой) 
 

   
(фото от СКиДа) Область «Зенит»  

(д.Глебово, 01.1970) 
Путилова, Павлова, Чалова, 

Новикова 

(фото от СКиДа) 

 

 
 

 


