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РАЗДЕЛ 1.
«ФУТБОЛ – ЭТО ИГРА НАРОДНАЯ»
«Футбол – это спортивная командная игра – (по 11 человек в команде) на площадке
размером 69-75 на 100-120 м, состоящая в передаче мяча только ногами и головой с целью забить его в ворота противника».
Футбол – игра «народная». В футбол играли и люди с 6 классами образования, и с
высшим образованием; играли и простые рабочие от станка, и будущие руководители, и
члены ГК; играли и дети, и ветераны.
******************************
1948 г. «По всему городу расклеено постановление горисполкома, запрещающее игру в футбол на улицах. Несмотря на постановление, игра в футбол на улицах Карла Маркса, Советской и др. продолжается. Мячом обрывают провода, бьют стёкла в окнах, а
никто не пресекает нарушения постановления» [«РК», 06.10.1948].

******************************
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Книга «Ковровский футбол» (2 издание)» (КВН, 02.02.2019)

ГЛАВА 1.1.
«ФУТБОЛ – ЭТО ЛЮБИМОЕ ЗРЕЛИЩЕ КОВРОВЧАН»
«Футбол в Коврове любили все
– от мала до велика. В.Истаров»
[«ЗТ», 05.11.1997].

Футбол – самый любимый вид спорта и самое любимое зрелище ковровчан, потому
что все хотят играть сами и … все знают, как надо играть, глядя на футбольные матчи.
В Ковров часто приезжали на товарищеские встречи московские команды
«ЦСКА», «Спартак», «Торпедо», ВВС.
С нами играли футболисты из Дании, Германии и других стран.
Вспоминаются игроки 1920-1940-х гг.: М.Шефер, братья Анатолий, Константин,
Иван Петровы, С.Сергеев, Н.Самойлов, М.Кормнов, В.Метлин и многие другие.
Они отдавали борьбе за честь команды и города все силы и способности, всегда
старались порадовать многочисленных поклонников футбола, и болельщики «платили»
им за это искренней признательностью.
На стадионе «Металлист» футбольные матчи посещали до 10-15 тысяч человек.
В сборную области входили 8-9 человек из Коврова.
Воспитанники Ковровского футбола В.Фарыкин, А.Колобов, В.Пронин с успехов защищали честь «Спартака», «Динамо» и других ведущих команд…
Футбол в Коврове также любим, как и прежде» [«ЗТ», 11.04.1980, П.Самойлов].

Капитан команды «Металлист» Влад.Новиков (№2) (1954-1956 гг. ?)
слева судья Семён Сергеев (фото из архива В.П.Новикова)

Раздел 1. «Футбол – это игра народная»
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Сколько зрителей на трибунах стадиона (1960-е гг., класс «Б»)
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