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ГЛАВА 2.3. 
«ДОВОЕННЫЙ ПЕРИОД  РАЗВИТИЯ  КОВРОВСКОГО  ФУТБОЛА» 

(… 1918 – 1941 гг. …) 
 
В данной главе мы продолжаем рассматривать историческую хронологию Ковров-

ского футбола… 
 

Довоенный период Ковровского футбола – это период «расцвета народной игры в 
Коврове». Он характеризуется ростом уличных футбольных команд и футбольных команд 
организаций (в 1920-х гг. – «Заря», «Волна», «Клуб спорта» «Гимнаст», «Чугунка», «Ос-
нова», «ЗКФ», «Пулька», «КУМ», «Гарнизон»; в 1930-х гг. – «Локомотив», «Металлист», 
«Текстильщик»…), а также началом организованного развития Ковровского футбола.  

«В городе не было, пожалуй, улицы или двора, где ребятня, невзирая на протесты 
родителей, не гоняла бы с утра до вечера самодельные мячи. В уличных командах и росло 
пополнение для городских футбольных клубов, где не было недостатка в целых династи-
ях» [«ЗТ», 25.12.1996, В. Истаров]. 

Цели и задачи данного периода: 
1. организация и проведение чемпионатов города, уезда, района, области; 
2. выявление сильнейших футбольных команд для участия в вышестоящих соревно-

ваниях. 
Уровень развития Ковровского футбола поднялся от стихийных матчей до организо-

ванного определения сильнейших команд города. Наблюдается «рост мастерства и ав-
торитета ковровских футбольных команд, с которыми считались соперники не только в 
области, но и за её пределами...». Популярность футбола в городе – огромная. В 1920-х гг. 
было даже проведено несколько международных матчей (Германия, Эстония, Дания). 

«Тридцатые годы ещё раз подтвердили высокую репутацию ковровских футболи-
стов. А потом была Великая Отечественная война... В. Истаров» [«ЗТ», 15.10.2002]. 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 

«Сейчас уже и старожилы с трудом вспоминают, где в 1920-е гг. в нашем городе 
находился рабочий посёлок Заведенье. Скорее всего, это район Октябрьского рынка и 
прилегающих улиц. Между тем, в истории ковровского спорта этот посёлок занимает 
заметное место. В самом начале второго десятилетия XX века здесь появилась одна из 
первых любительских футбольных команд, которая так и называлась «Заведенье». 

Дата зарождения футбола в Коврове – 1912-1913 гг. – долгое время, а кое-кем и 
сейчас, оспаривается. Почему-то считают, что популярная народная игра в нашем горо-
де «ведёт начало» с 1918 г., с момента организации при учебном отделении Всеобуча ко-
манды «Заря». В неё, кстати, входили футболисты «Заведенья» – братья Сергей и Фёдор 
Пилинские, П. Тихонов, Д. Иванов и другие… 

Ещё светила яркая спортивная звезда популярной «Волны», когда в Коврове появи-
лась самобытная и сильная ЗКФ (Заведенская команда футболистов), организованная в 
начале 1920-х гг. … В. Истаров» [«ЗТ», 26.12.1986]. 

 

«В начале 1930-х гг. по ряду причин ЗКФ прекратила своё существование. В «Тек-
стильщик» перешли Н. Коковкин, А. Барсов, другие футболисты влились в состав вновь 
организованного «Локомотива» (КЭЗ). 

Однако целое десятилетие дружный коллектив ЗКФ радовал ковровских поклонни-
ков футбола красивой, изобретательной игрой, за что и сохранил за собой славу одной из 
сильнейших и популярных команд города.  В. Истаров» [«ЗТ», 26.12.1986]. 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * 
 

1918 г.  «В 1918 г. при городском спортивно-стрелковом обществе организуется 
команда, которая получает название «Заря». Её футболисты положили начало между-
городним товарищеским встречам. В Ковров приезжали футболисты из Владимира, Му-
рома и Гороховца.  
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В состав «Зари» входили: Д. Фирсов, С. Удалов, Н. Герасимов, В. Тихонов, А. Мак-
симов, Н. Осипов, П. Иванов, И. Старов, И. Косицкий и два брата Сергей и Фёдор Пи-
линские. В. Михайлов» [«ЗТ», 26.09.1968]. 

 

 

 

Команда «Заря» (Ковров, 1918 г.) с муромскими футболистами 
Наши – слева с коротким воротничком   (фото из архива Б.Б. Соловьёва) 

 
 

1918 г.  «В 1918 г. при учебном отделении городского Всеобуча была создана знаме-
нитая «Заря», которой предстояло открыть эру междугородных матчей. В Ковров при-
езжали футболисты из Владимира, Мурома и Гороховца. В. Истаров» [«ЗТ», 12.09.1997]. 

 

1919 г.   «Газета «Трудящаяся беднота» 4 ноября 1919 г.  
По инициативе Всеобуча в Коврове организовано спортивно-стрелковое общество 

«Здоровье и труд», две футбольные команды, куплено 7 лодок, организована школа пла-
вания, купальни. Поставлен гимнастический городок, гигантские шаги и качели. Уст-
роены площадки для игры в футбол, лаун-теннис, заканчивается постройка тира» 
[«Живое прошлое», 2001]. 

 

1920-е гг.   «Футбольные страсти 1920-х гг. Тогда и вокруг города, и в нём самом 
было сколько угодно полей и полян. Стоило прийти сюда мальчишкам, как начинались 
азартные матчи. Жил я тогда на ул. Карла Маркса. На каждой улице было две-три фут-
больные команды. Играли на площадках на месте нынешнего Первомайского рынка, гоня-
ли тряпичный мяч по траве и песку, тренируя выносливость и волю. 

Немало отличных футболистов начали свой путь на площадке текстильщиков. 
Спортивную честь города защищали Н. Руканов, Н. Коковкин, В. Немцев, Н. Самойлов, 
братья Благовы и многие другие. В. Михайлов, футболист 1920-1930 гг.» [«ЗТ», 23.05. 
1980]. 

 

1921 г.   «В 1921 г. появился в Коврове и первый футбольный стадион, который на-
зывался «Долина» [«КВ», 22.11.2003]. 

«Многим пришлось поиграть на покатых склонах знаменитой «Долины». Но всё 
равно футболисты к ним претензий особых не имели: поле было единственное... Инте-
ресно, что одни ворота стояли на взгорке, а другие – в низине. Сеток на воротах понача-
лу не было, а болельщики едва ли не «играли» вместе с голкиперами, мешая им. 



Книга  «Ковровский футбол» (2 издание)  (Куприянов В.Н., 01.05.2021) 

Глава 2.3.  «Довоенный период развития Ковровского футбола (1918-1941 гг.)»  21 

В середине 1920-х гг. «Долину» понемногу начали благоустраивать, причём при ак-
тивном участии самих болельщиков. При ж/д мастерских организовали «Клуб любителей 
футбола», среди которых были инициативные руководители производства. Они тоже 
сделали на «Долине» немало, удавалось даже доставать инвентарь, форму для игроков. 
Не скупилась и администрация ж/д мастерских, обеспечивая стройку материалами, ме-
ханизмами. «Долина», можно сказать, – дело рук коллектива будущего экскаваторного 
завода» [В. Истаров, «ЗТ», 18.06.2002]. 

 

Июнь 1921 г.   «5 июня 1921 г. в Камешкове состоялся футбольный матч между 
командой завода № 4 (будущий ЗиД) и 1-й команды Камешково. Матч закончился 3:0 в 
пользу камешковцев» [«ТБ», 06.07.1921]. 

 

Июнь 1921 г.   «12 июня 1921 г. в Коврове команда «Волна» играла против команды 
г. Владимира. 1-я половина игры заканчивается результатом 2:2.  

2-й хавтайм даёт результат 4:0 в пользу гостей. Учитывая силы игроков сборной 
Владимира и Ковровцев, можно было заранее сказать, что победа у владимирцев обеспе-
чена, ибо сборная Владимира была представлена лучшими игроками. Но и этот матч, 
закончившийся 6:2 в пользу Владимира, Ковровцы играли лучше, чем когда-либо. Эта игра 
показала, что Ковровцы при регулярной работе (тренировках) могут явиться серьёзны-
ми противниками, если не сборной команде, то остальным командам Владимира. Прият-
ное впечатление портилось тем, что игроки команды «Волна» в опасные моменты у сво-
их ворот нервничали и позволили себе прикасаться к мячу руками, что и явилось проиг-
рышем: 2 мяча вбиты со штрафной площадки, 3-й вогнал в ворота свой же голкипер» 
[«ТБ», 06.07.1921]. 

 

 
 
 

Июнь 1921 г.   «12 июня 1921 г. в Вязниках в день спортивного праздника состоялся 
футбольный матч «Ковров» – «Вязники». Результат матча 3:0 в пользу вязниковцев» 
[«ТБ», 06.07.1921]. 

 

Июнь 1921 г.   «19 июня 1921 г. в Коврове разыгрался товарищеский матч между 
футбольными командами «Волна» – «Вязники». Игра закончилась счётом 2:0 в пользу 
ковровцев» [«ТБ», 06.07.1921]. 

 

Июль 1921 г.   «На днях в Иваново-Вознесенске состоялся матч между командами 
Иваново-Вознесенск «Сборная» – Ковров «Волна». Матч привлёк массу публики и закон-
чился со счётом 5:1 в пользу ивановцев… И. Мор» [«ТБ», 20.07.1921]. 
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1922 г.   «Следующим этапом развития ковровского футбола сле-
дует считать появление на спортивном небосклоне в 1922 г., легендар-
ной «Волны», созданной при городском спортивном кружке, где инст-
руктором и организатором работы был энтузиаст спорта К.А. Успен-
ский. Она быстро и уверенно завоевала непоколебимый авторитет у 
болельщиков» [«ЗТ», 12.09.1997 г.].  

 

Сентябрь 1922 г.   «16 и 17 сентября 1922 г. в день «Юношеского движения» прошла 
губернская Олимпиада, организованная Губвсеобучем. Несмотря на пасмурную погоду и 
сильный ветер, Олимпиада прошла удачно и привлекла массу публики. После перерыва  
(с 1920 г., т.к. в 1921 г. Олимпиады не было) уезды подтянулись, и, можно констатиро-
вать факт, серьёзно занялись спортом. 

Главное внимание зрителей было сосредоточено на финальном футбольном матче 
«Сборная Владимира» против «Сборной Коврова». Излишняя самоуверенность и «Сбор-
ная Владимира» на этот раз потерпела фиаско. Первенство взято «Сборной Коврова»… 
Леонтьев» [«ТБ», 28.09.1922]. 

 

Сентябрь 1922 г.   «16 и 17 сентября 1922 г. во Владимире проходил 1-й губернский 
праздник физкультурников, центральное место в котором занимали соревнования фут-
болистов. В них приняли участие ковровчане… В финале ковровчане встретилась со сбор-
ной командой Владимира. В трудной и напряжённой борьбе ковровчане обыграли влади-
мирцев со счётом 1:0 и стали первым чемпионом губернии и обладателей кубка губерн-
ского военного комиссариата. В состав ковровской команды входили П. Самойлов (1902) 
(вратарь), Л. Загоскин, Д. Фирсов, Н. Топоров, два брата Суховы Алексей и Иван,  
Н. Осипов, А. Петров, И. Косицкий, И. Винницкий, П. Галкин. За успешное выступление 
в розыгрыше первенства губернии ковровские футболисты получили право на поездку в 
Москву на 1-й Всероссийский праздник физкультурников. В. Михайлов» [«ЗТ», 26.09. 
1968]. 

 

 
(фото из архива А.И. Брикова) 

 

По надписи на таком же фото из архива Б. Зудина – это 1-я сборная команда 
г. Коврова (1922 г.) в составе: П. Самойлов, Л. Загоскин, Д. Фирсов, И. Сухов, Н. То-
поров, А. Сухов, Н. Осипов, А. Петров, И. Косицкий, И. Винницкий, М. Беляев (что 
подтверждается статьёй из газеты «Призыв» от 10.10.1922 г., см ниже). 
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Октябрь 1922 г.   «1 октября в г. Коврове при большом числе зрителей состоялся 
матч-футбол между командой г. Коврова, взявшей на губернских спортивных состяза-
ниях 16-17 сентября с.г. первенство губернии и переходящий кубок им. Владимирского 
Губернского Военного Комиссариата и 2-й сборной г. Владимира по инициативе послед-
ней… Приходится отметить, что устроенные губернские спортивные состязания дали 
толчок делу увлечений спортом широких слоёв населения и соревнование между уездами 
губернии. Б.Ф.» [«Призыв», 10.10.1922]. 

 

 
Футбольная команда пулемётного завода (1922-1923 гг.), завоевавшая первенство города 

стоят слева направо: 1) Андреев Сергей; 2) Григорьев Николай; 3) Дегтярев Александр; 4) ?;  
5) Хропин; 6) Посыпкин Дмитрий; 7) Седов Алексей; 8) Милованов. 

сидят:    1) Шефер Михаил; 2) Ф.Л. Моисеев – директор завода (в 1922-1923 гг.); 3) Шишов – зам. 
дир-ра завода; 4) Степанов Аркадий – предс. завкома; 5) Максимов Александр – инстр.  

сидят:    1) Мошков; 2) Спирин Георгий; 3) Широков.  
(фото из арх. Б. Зудина, Г.В. Жуковой) 

 
 

«За успешное выступление в розыгрыше первенства губернии 
футболисты «Волны» (прим. футболисты г. Коврова, КВН) получили 
право на поездку в Москву на 1-й Всероссийский праздник физкультур-
ников, где лишь сборная Москвы, где играл цвет российского футбола, 
остановила победное шествие неизвестных провинциалов, обыграв их 
со счётом 4:0. Голкипер ковровской «Волны» Пётр Самойлов вошёл в 
сборную РСФСР» [«ЗТ», 12.09.1997, «Дегтярёвец», 15.11.2000].  

Самойлов Пётр 
 

1923 г.   «24 июня 1923 г. на площадке быв. Райвоенспортцентра состоялся фут-
больный матч между командами Ковров и местечко Лемешки. 

В первом хавтайме Ковровцы проводят в ворота Лемешков 3 сухих мяча. Вторая 
половина игры закончилась со счётом 3:1 в пользу Коврова, общий счёт игры – 6:1 в поль-
зу Коврова. Матч интереса большого не представлял. Преимущества ковровцев были 
очевидны и Лемешкам приходилось исключительно сосредоточить своё внимание на за-
щите своих ворот… И. Н-ий» [«Призыв», 23.06.1923]. 

 

Июль 1923 г.   «16 июля 1923 г. впервые выступала в состязании футбольная секция 
каркоманды. Играли с 1-й командой клуба спорта. 

Выступление клубных игроков было очень азартно, в 1 хавтайме они старались изу-
чить приёмы красноармейцев и узнать их слабые места. 

Это им легко и удалось, т.к. красноармейцы играли впервые. 
Результат игры 5:2 в пользу клуба спорта. 
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Первый опыт красноармейцев пойдёт им на пользу и постепенно, исправляя ошибки, 
они также научатся побеждать и на футбольном поле, как и на военном. Военкор Сидо-
ров» [«Призыв», 20.07.1923]. 

 

 

Команда «Волна» (1923 г.)     (фото из архива Б.Б. Соловьёва) 
стоят: (слева) Анат. Петров, Ник. Осипов, Леон. Загоскин, Пав. Галкин, Дм. Фирсов, Ив. Су-

хов, Косицкий, Ал-й Сухов, Илья Винницкий, Мих. Шефер, Пётр Самойлов, Ал. Поспехов; 
сидят: Максимов, М. Дементьев, К.А. Успенский (инструктор) 

 

 

Команда «Волна» (1923 г.)     (фото из архива Б.Б. Соловьёва) 
слева: Максимов, Дементьев, Анат. Петров, Ник. Осипов, Леон. Загоскин, Пав. Галкин, Дм. 

Фирсов, Ив. Сухов, Косицкий, Ал-й Сухов, Мих. Шефер, Илья Винницкий, Пётр Самойлов, К.А. 
Успенский (инструктор), Ал. Поспехов 

 
 

Сентябрь 1923 г.   Очень интересную, уточняющую информацию о выступлении 
футболистов г. Коврова (основу которых представляли футболисты ковровской «Волны») 
прислал Владимир Була (по обратной связи через Интернет): 

«Удалось узнать об участии ковровских футболистов в первенствах 1920-х гг. 
Сначала 1923 г. 
Газета «Известия спорта» дала полную информацию о первом матче: 
05.09.1923  КОВРОВ – КАЛУГА 3:2 (0:1) – 1/8 финала, Москва. Ст. завода «Серп и 

Молот». Судья Юзефович. 
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Состав Коврова: Самойлов – Фирсов, Загоскин – Шефер, А. Сухов, И. Сухов – Вин-
ницкий, Галкин, А. Петров, Осипов, Косицкий. Голы в матче с Калугой забивали Осипов 
(48), Петров (57), Косицкий (72) – у Коврова, Еремецкий (26), Фёдоров (70) – у Калуги.  

06.09.1923  МОСКВА – КОВРОВ 4:0 – 1/4 финала, Москва. Поле «Динамо» (именно 
поле – стадиона «Динамо» тогда ещё не было, а была площадка). Судья Л. Смирнов (Мо-
сква) Авторы голов – Савостьянов (22), Холин (34), К. Блинков (55, 71). 

В утешительном турнире Ковров участия не принял и классифицирован не был. 
Надо сказать, что формула турнира по ходу несколько изменилась. Наверное, по-

этому на сайте «Ковровца» говорится о 2-х различных турнирах 1923 г. На самом деле 
первенство СССР (РСФСР) и было разыграно в рамках 1-го Всесоюзного праздника физ-
культуры в сентябре 1923 г. в Москве» [В. Була, 24.07.2012]. 

 

 

«Стадион» «Динамо», на котором проходил матч «Москва» – «Ковров» в 1923 г. 
«Стадион» находился в Орлово-Давыдовском переулке и к традиционному стадиону 

«Динамо» отношения не имеет» [В. Була, 11.08.2012]. 

 

1923 г.   «В конце 1923 и начале 1924 гг. число футбольных команд в городе растёт. 
Кроме популярной «Волны», организуются другие команды: «Текстильщик» (фабрика 
им. Абельмана), «Гимнаст» (городской спортивный кружок), «Чугунка» (железнодо-
рожный узел станции Ковров) и другие. 

 

 
Футбольная команда ж/д мастерских «Чугунка» (1923 г.) 

лежат слева: Мих. Дементьев, Сераф. Захаров, Пётр Пилинский; 
сидят слева:  Ник. Васильев, Пав. Тихонов, Ал-й Евдокимов; 
стоят слева:  М.Г. Черняк, И.С. Агапов, Иван Бодров, Ал-й Левин, Конст. Петров, Арк. Се-

вастьянов, Иван Петров, Ник. Широков, Пётр Косицкий; 
верхний ряд: Журавлёв (РКСМ ж/д), Иван Борисоглебский (Уком РКСМ). 

(фото от В.А. Михайлова из арх. Б.Б. Соловьёва и КИММ) 
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Особенно популярным становится футбол среди мальчишек. В те годы в уличных 
командах очень часто играли даже юноши 17-20 лет. Так что клубные команды в попол-
нении своего состава недостатка не имели. В. Михайлов» [«ЗТ», 01.10.1968]. 

 

 

Команда «Гимнаст» (1923-1924 гг.) (фото из архива Б.Б. Соловьёва) 
 

«К середине 1920-х гг. в Коврове существовало около десятка достаточно сильных, 
имеющих своих болельщиков команд. Кроме знаменитой «Волны», случалось, и именитых 
москвичей «бивавшей», были ЗКФ (заведенская команда футболистов), «Пулька» (ко-
манда рабочего посёлка инструментального завода, ныне АО «ЗиД»), «Основа» (фабрика 
им. Абельмана, бывшая Треумова), «Чугунка» (железнодорожный узел), «Гарнизон» (во-
инская часть), «Гимнаст» (городской спортивный кружок), КУМ (ковровская уездная 
милиция) и ещё несколько менее значимых футбольных «единиц».  

Надо сказать, в те далёкие годы особенно увлекались футболом ковровские маль-
чишки. В городе не было, пожалуй, улицы или двора, где ребятня, невзирая на протесты 
родителей, не гоняла бы с утра до вечера самодельные мячи. В уличных командах и росло 
пополнение для городских футбольных клубов, где не было недостатка в целых династи-
ях» [«ЗТ», 25.12.1996, В. Истаров]. 

 

1924 г.   «В 1924 г. ЗКФ уже принимала участие в товарищеских встречах со 
спортсменами Дулёва, Дрезны, Орехово-Зуева, Нижнего Новгорода… В. Истаров» [«ЗТ», 
26.12.1986]. 

 

 
Команда футболистов при школе ФЗУ пулемётного завода («Стариково поле», 1924 г.) 

Дм. Посыпкин, Елизаров (инструктор), Ал-й Устинов, Вал. Коровин, Евг. Горлов, Емельянов,  
Ал. Никифоров, Ник. Григорьев, Ал-й Овчинников, Ив. Лосев, Ф. Шлюндин, Пав. Кабин, Ал-й 
Кашанов, М.А. Шефер (тренер) (фото из арх. С. Антипова, Б.Б. Соловьёва, И. Столповского) 
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1925 г.   «В 1925 г. разыгрывалось первенство Дорпрофсожа Московско-Курской 
железной дороги. От нашего города в этих крупных соревнованиях приняла участие ЗКФ. 
Первенство проводилось в подмосковном городе Кускове. Соперниками ковровчан были 
сильные коллективы Мурома, Нижнего Новгорода, Орехово-Зуева, Владимира и хозяев 
турнира.  

Вот как вспоминал о нём один из популярнейших ковровских фут-
болистов Анатолий Иванович Петров: 

 – На соревнованиях мы выступали хорошо сыгранным составом. 
Почти все соперники, уверенные в своих силах, поначалу, относились к 
нам вроде бы снисходительна, но когда ЗКФ выиграла у нижегородцев 
и муромлян, её «зауважали». 

Затем победила она остальных участников и завоевала 1 место и 
Кубок Дорпрофсожа. До этих соревнований команда играла в брезен-
товых бутсах, а в Кускове нам привезли из Москвы настоящие, кожа- 

 
Петров Анатолий 

ные. Но, конечно, не бутсы сыграли роль в победе ковровчан. На удивление многим мы иг-
рали в современный футбол, по системе «дубль-ве» с активным подключением в атаку 
хавбеков (полузащитников). Именно за счёт создания численного преимущества в напа-
дении мы и одерживали победы. 

Особенно отличились в соревнованиях мои братья Иван и Константин, а также 
Алексей Евдокимов, Петя Ашаев, Миша Дементьев... В Кускове ЗКФ выступала в таком 
составе: С. Захаров (вратарь), Н. Васильев, П. Пилинский, М. Дементьев, П. Тихонов, 
А. Винокуров, А. Евдокимов, П. Ашаев, И. Староверов, братья Петровы – Анатолий, 
Иван, Константин… В. Истаров» [«ЗТ», 26.12.1986]. 

 

 
Команда «Волна» (1922 г. ???) (фото из книги «100 лет Владимирскому футболу») 
Сборная г. Коврова по футболу (1925 г. ???) (фото из архива Б.Б. Соловьёва) 

слева: …, …, В. Алфёров, Ан. Петров, Мих. Беляев, Ив. Петров, Ив. Сухов, Дм. Фирсов, 
Пётр Самойлов (вратарь), Ив. Никифоров, Ал-й Сухов, Кузнецов, Сер. Фирсов,  

 
 

1927 г.   «Большим событием в спортивной жизни города была 1-я международная 
встреча по футболу. К этому времени отдельные футболисты Коврова уже имели 
опыт таких встреч. В 1927 г. во Владимире состоялся матч футболистов Германии 
(сборная Саксонии) и сборной Владимирской губернии. Гости из Германии одержали по-
беду со счётом 4:1. От Коврова в сборную губернии входили Михаил Шефер и три брата 
Петровых – Анатолий, Константин и Иван. В. Михайлов» [«ЗТ», 01.10.1968]. 

 

1927 г.  «Но хотелось бы сказать и о Первенстве РСФСР 1927 г., где футболисты 
Москвы и Коврова встретились вновь. 

Началось всё с отборочных соревнований к Всероссийскому празднику физкультуры. 
Владимирская губерния с блеском выиграла первенство Центрального Промышленного 
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района (ЦПР), разгромив 3.07.1927 г. во Владимире Ярославль (10:3), а 10.07.1927 г. в 
Нижнем Новгороде – сборную хозяев (5:1). В результате Владимирская губерния получи-
ла право представлять в финале первенства ЦПР. Однако первым же её соперником в  
1/8 финала стала ... сборная Москвы. Матч состоялся во Владимире 07.08.1927 г. Москва 
вновь была сильнее 8:3(5:3), но матч носил упорный характер. При счёте 2:0 в пользу Мо-
сквы А. Петров сквитывает один гол – 1:2. Тут же Владимирская губ. получает право на 
пенальти, но Князев бьёт мимо. Второго шанса переломить ход матча Москва не дала. 
Какое отношение это имеет к Коврову становится понятным из состава сборной Вла-
димирской губернии: вратарь Запруднов (Ковров), защитники Сафонов и Никифоров 
(оба – Ковров), полузащитники Лапшин, Князев (оба – Муром), Шефер (Ковров), напа-
дающие Эльманов (?), А. и К. Петровы (оба – Ковров), Турукин (Владимир), И. Петров 
(Ковров) – 7 ковровцев из 11. Причём Шефер и А. Петров играли и в 1923 г.» [В. Була, 
24.07.2012]. 

 

 

Футбольная команда школы ж/д ученичества (1927 г.) 
слева: Сафонов, Кузьмин, Каталев, Кочуев, Кузнецов, …, Малофеев, …, Копейкин, Тихонов,  

Федченко, Никонов      (фото из архива Б.Б. Соловьёва) 
 
 

1928 г.   «В 1928 г. пришёл я в 
команду «Текстильщик», которая 
защищала честь фабрики им. Абель-
мана. Проработаешь, бывало, поло-
женное на производстве и спешишь 
на матчи с командами города. А бы-
ло их немало: на нынешнем заводе 
им. Дегтярёва и нашей фабрике – по 
две, три – на экскаваторном заводе 
(назывались они «Ленинцы»), орга-
низовалась и команда «Динамо». 

Играли на «Долине», гоняли мяч 
с горы да в гору, но каждый матч 
проходил торжественно, с оркест-
ром и превращался в настоящее мас-
совое гуляние. Лавочек не хватало, и 
зрители приходили со своими стуль-
ями и скамейками, а то и просто  

 

 

(фото из архива А.И. Брикова) 

сидели на траве. И. Круглов, житель ул. Никонова» [«ЗТ», 15.07.1980]. 
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Футбольная сборная г. Коврова (1928 г., стад. «Долина»)  
стоят слева-направо: П.С. Самойлов, Пётр Ашаев, Ан. Петров, Конст. Петров, С. Фирсов, Иван 
Петров;   сидят: А. Барсов, М. Шефер, М. Запруднов; 
лежат: Ив. Никифоров, Ник. Коковкин, А. Винокуров        (фото из архива Б.Б. Соловьёва) 

 
 

 

Стадион «Долина»   (фото из архива Б.Б. Соловьёва) 
 
 

1929 г.   «В конце сентября (29 сентября) 1929 г. ковровчане провели на своём поле 
(на «Долине») 1-ю международную встречу с футболистами рабочего спортивного Сою-
за Эстонии. Против зарубежных гостей выступала лучшая команда города «ЗКФ». Она 
победила эстонцев со счётом 2:1» [«ЗТ», 01.10.1968]. «Стадион буквально ревел от вос-
торга. Болельщики после матча несли своих любимцев на руках... В. Истаров» [«ЗТ», 
05.11.1997]. 

 

Октябрь 1929 г.   «В начале октября 1929 г. состоялась 2-я международная встреча. 
Ковровские спортсмены принимали футболистов рабочего спортивного союза из Дании. 
Матч проходил в напряжённой и упорной борьбе. Сборная нашего города обыграла зару-
бежных гостей со счётом 7:6. За сборную Коврова выступали Н. Коковкин, И. Никифо-
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ров, П. Сафонов, М. Шефер, А. Барсов, А. Винокуров, П. Ашаев, А. Петров, К. Петров, 
И. Петров, К. Зорин. В. Михайлов» [«ЗТ», 01.10.1968]. 

 

 

(фото из архива А.И. Брикова) 
 

 

Приезд датской футбольной команды (29 октября 1929 г., 6.45, г. Ковров, вокзал) 
(фото из архива Б.Б. Соловьёва) 

 

  

Приезд датской футбольной команды (29 октября 1929 г.) Завтрак в буфете ст. Ковров  
С.А. Никитин (стоит 1-й слева)     (фото из архива Б.Б. Соловьёва) 
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1929 г.   «Сезон 1929 г. в нашем городе завершился товарищеской встречей между 
сборной командой и ЗКФ. Никто не предполагал, что заведенцы буквально разгромят 
соперников, ворота которых защищал легендарный Пётр Самойлов. 

13(!) раз футболисты сборной вынуждены были начинать игру с центра поля, а 
голкипер ЗКФ Н. Коковкин (впоследствии один из сильнейших лыжников страны на  
10 км) пропустил всего 4 мяча. В этой встрече отличились Иван Петров, Владимир Коз-
лов. Они по 4 раза поразили ворота сборной… В. Истаров» [«ЗТ», 26.12.1986]. 

 

 

Команда «ЗКФ» (1929 г.)    (фото от Б. Зудина) 
стоят слева-направо: Петр Ашаев, Ан. Петров, 

Ив. Петров, Конст. Петров, А. Кузнецов; 
сидят: А. Барсов, А. Волков, А. Винокуров; 
лежат: Ив. Никифоров, Ник. Коковкин, Сафо-
нов 

 

(фото газеты  «ЗиД», 11.2000) 

(на фото справа почему-то резкость выше) 
 

Конец 1920-х гг.   «В конце 1920-х гг. в городе был всего один более или менее при-
личный стадион в долине «Шириной горы», принадлежавший железнодорожным мас-
терским. Он так и назывался – «Долина» и был весьма популярен среди ковровских по-
клонников спорта, прежде всего, конечно, футбола. Здесь проводились практически все 
матчи с участием ведущих команд города, и всегда при полном аншлаге. Футбол в Ков-
рове любили все – от мала до велика. В. Истаров» [«ЗТ», 05.11.1997]. 

 

Начало 1930-х гг.   «В начале 1930-х гг. по ряду причин «ЗКФ» прекратила своё су-
ществование. В «Текстильщик» перешли Н. Коковкин, А. Барсов, другие футболисты 
влились в состав вновь организованного «Локомотива». Однако целое десятилетие 
дружный коллектив «ЗКФ» радовал ковровских поклонников футбола красивой, изобре-
тательной игрой, за что и сохранил за собой славу одной и сильнейших и популярных ко-
манд города. В. Истаров» [«ЗТ», 26.12.1986]. 

 

1930-е гг.   «С начала и до конца 1930-х гг. две ведущие команды города – «Локомо-
тив» и «Металлист» являлись постоянными соперниками в борьбе за право обладания 
кубком и званием чемпиона Коврова. В этих коллективах были сильные вторые и третьи 
команды, которые также нередко претендовали на победу. Так было в 1937 г., когда 
чемпионом Коврова по футболу стала 2-я команда «Металлиста», обыгравшая обе пер-
вые команды «Локомотива» и «Металлиста». 

Ковровчане вновь принимают участие в междугородних встречах, как у себя дома, 
так и на выезде. В наш город приезжают ведущие команды Москвы. Любители футбола 
Коврова видели на своих полях таких известных мастеров, как Пётр Исаков и Михаил 
Сушков. Проходили в Коврове товарищеские встречи с футболистами Донбасса, Украи-
ны. В. Михайлов» [«ЗТ», 01.10.1968]. 

«В 1930-е гг. значительно возросли контакты ковровских футболистов с командами 
многих городов страны. Нередкими гостями в Коврове были москвичи. Приезжали к нам 
команды Донбасса, Харькова, Свердловска, Иванова» [«ЗТ», 31.10.1997]. 

 

1930 г.  «В 1930 г. команда «ИНЗа» была переименована в «Металлист», а команда 
«Чугунка» – в «Локомотив» [«КВ», 29.11.2003]. 
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Футбольная команда «Ленинец» (КЭЗ) (1930 г.) 
слева: С. Никитин, Максимов, А. Барсов, П. Ашаев, Кузнецов, И. Никифоров, Н. Коковкин, 

А. Волков, К. Петров, П. Сафонов, А. Петров, И. Петров, А. Винокуров, В.Ф. Фролов     
(фото из архива Б.Б. Соловьёва) 

 

«Начиная с 1930 г., на футбольных аренах города воцарилось двоевластие. Спор за 
звание сильнейшего вели «Металлист» и «Локомотив» [«ЗТ», 15.10.2002]. 

 

 

Футбольная сборная г. Коврова (1930 г., ст. «Долина») (фото из архива Б.Б. Соловьёва) 
слева-направо: …, С. Запруднов (вратарь), Мышлевец, И. Сухов, Г. Горлов, А. Винокуров,  

И. Егоров, М. Коновалов, М. Запруднов, А. Барсов, М. Шефер, С. Фирсов   
 

 

Это фото, скорее всего, не 1938 г., а 1930 г. (см. фото выше) (фото из архива А.И. Брикова) 
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1931 г.  «В 1931 г. экскаваторостроители построили более оснащённое футбольное 
поле, и «Долина» как-то сама собой отошла на 2-й план, хотя целое 10-летие оставалась 
основной спортивной базой городских команд. 

Но затем случилось непредвиденное: городские власти отдали территорию нового 
стадиона под строительство электроподстанции. Футболисты вынужденно вернулись 
на «Долину» и отыграли там вплоть до открытия современного стадиона «Металлист» 
[В. Истаров, «ЗТ», 18.06.2002]. 

 

1931 г.   «В 1931 г. «подфартило» спортсменам железнодорожных мастерских, ко-
торые получили в своё владение благоустроенный (так сказано в официальных докумен-
тах) спортивный комплекс в районе ул. Никонова. Здесь было хорошее футбольное поле, 
легкоатлетические сектора. Однако долго стадион не просуществовал: на его месте по-
строили электроподстанцию ИвГРЭСса» [«ЗТ», 31.10.1997]. 

 

Май 1931 г.   «23 мая 1931 г. «Ленинцы» принимали у себя гостей из Владимира, 
команду техникума физкультуры…  «Ленинцы» взяли инициативу и сидели на воротах 
противника, выйдя победителями с довольно внушительным результатом 7:2. Г. Мидро» 
[«РК», 25.05.1931]. 

 

Май 1931 г.   «Гусь взял Первенство области по футболу. В розыгрыше первенства 
области по футболу участвовало 6 команд: Иваново («Динамо» и «Ленинцы»), Ковров, 
Владимир, Гусь и Кинешма.  

Предварительные встречи дали следующие результаты: матч Иваново (Динамо) – 
Ковров, выигран Ковровцами 3:2, но решением ОблСФК признан по каким-то причинам 
ничьей (2:2). Вторая встреча этих же команд, после двухчасовой борьбы, дала едва ощу-
тительный перевес 1:0 в пользу Иванова (вбит со штрафного), но всё же формально 
достаточный для зачёта выигрыша. Гусь выиграл у Владимира 3:2. Иваново («Ленинцы») 
– у Кинешмы 8:1.  

В полуфинале встретились Иваново («Динамо») – Гусь, последний вышел победите-
лем 1:0.  

Финальный матч выигран так же Гусем у Иваново-Вознесенских «Ленинцев» со 
счётом 5:4. У команд участвовавших в первенстве (за исключением Кинешмы) результат 
решился перевесом всего лишь на один мяч, что говорит о их равноценности, а так же и 
о том, что здесь не последнее место играл элемент случайности, подчас решавший исход 
игры. Г. Мидро» [«РК», 26.05.1931]. 

 

 

[«РК», 17.07.1931] 
 

Июнь 1931 г.   «Футбольный матч между Ярославлем и «Ленинцами» (Ковров), со-
стоявшийся 8 июля 1931 г., не представлял особого интереса, но игра всё же была лучше, 
чем с «Дрезной», (проигрыш, очевидно, подействовал в положительную сторону на ко-
манду «Ленинцев»). У ковровцев следует отметить хорошую игру левого края и 1-го бека 
Никифорова. Новый игрок Иодас, поставленный в полузащиту, не оправдал надежд, ко-
торые были, после его игры с «Дрезной». Команда Ярославля тоже не показала ничего 
хорошего… Выиграть у них можно было, конечно, с большим результатом, чем 3:2, но 
при условии, если бы «Ленинцы» показали такую же игру Нижним Новгородом. Г. Мид-
ро» [«РК», 10.06.1931]. 
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Июль 1931 г.   «7 июля 1931 г. 2-я команда текстилей выезжала в Ковровские лаге-
ря, где имела встречу с 42 с/п: результат встречи: 4:4. 

1-я команда текстильщиков, встретившись с 42 c/n (лагеря), выиграли матч со 
счётом 9:1. К.» [«РК», 14.07.1931]. 

 

Июль 1931 г.   «Футбольный матч «Ленинцы» (1-я, Ковров) – «Дукс» (1-я, Москва), 
состоявшийся 26-го июля 1931 г. на стадионе экскаваторного завода, был довольно ин-
тересным. Гости выставили крепкий, спаянный коллектив, что быстро доказали с пер-
вых минут игры, сильно тесня «Ленинцев». Нападение Москвы, ориентируясь очень бы-
стро, легко проходит полузащиту (в которой чувствуется отсутствие Шефера) и не раз 
имеет возможность вбить мяч. Однако мазни центровых, а также хорошая игра беков и 
вратаря «Ленинцев» долго не даёт результата, несмотря на такие моменты, что, каза-
лось бы, вот-вот гол…, но мяч – отбит и напряжение, на несколько секунд ослабевает. 
Затем вновь натиск Москвы и в результате 1-й мяч в сетке Коврова. 

«Ленинцы» пробуют так же атаковать, но все попытки не дали результата.  
1-й тайм, так и остаётся 1:0 в пользу гостей. Во 2-м тайме Ковров играет уже значи-
тельно лучше, чем в первом, очевидно, хочет показать, что Москва в лице «Ленинцев» 
имеет серьёзного противника. Это подтверждает и результат 2-й половины 2:2. 

Из отдельных игроков у Москвы, следует отметить левого края, доставившего 
хавбеку Пикарычеву немало «работы». Недурно играет центровая тройка и крепкая за-
щита – оба бека. У «Ленинцев» же хорош был Фирсов и Никифоров. Вратарь Киевский, 
поставленный из 2-й команды, вполне оправдал себя. Великолепно судил матч представи-
тель МСФК т. Ракович. Г. Мидро» [«РК», 29.07.1931]. 

 

Июль 1931 г.   «Ковров («Текстиль») – Лакинка. 
1-я команда текстильщиков выезжала нa ф-ку им. Лакина, где имела встречу с  

1-й сборной командой. Весь 1-й тайм игра шла исключительно у ворот гостей, защите 
которых пришлось здорово поработать, благодаря чему они получили всего 1 мяч. 

Во 2-м тайме, текстильщики взяли инициативу в свои руки и, хорошо распасовывая 
мяч, провели 3 мяча в ворота хозяев поля, закончив игру со счётом 3:1 в свою пользу. 
Круглов» [«РК», 31.07.1931]. 

 

Август 1931 г.   «Футбол. «Ковров» – «Москва» – 3:3. 
Производственная команда московского завода им. Фрунзе играла 18 августа 1931 

г., на новом стадионе с 1-й командой «Ленинцев». 
Игра с самого начала проходит в нападение Москвы. На 7-й мин. Вратарь «Ленин-

цев», Чебашев принимает, падая на колени слабый мяч, но сверх всяких ожиданий мяч 
вырывается из рук и тихо вкатывается в сетку. 

После неожиданного гола «Ленинцы» делают усиленные попытки, перейти на сто-
рону Москвы, но этим стараниям препятствует, недурная игра полузащиты гостей.  
И только на 30-й мин пенальти, пробитый Фирсовым, размочил «сухую». Черев несколь-
ко времени после этого, Болонкин, пробиваясь через линию защиты, ведёт мяч по самой 
ленточке и подаёт на центр, Фирсов удачно его принимает и, направляя в сетку, уста-
навливает счёт 2:2, чем и заканчивается 1-й тайм. После перерыва, Ковров начинает 
сильно нажимать, создаёт ряд опасных моментов у ворот Москвы, но судья то и дело 
останавливает, давая свисток, вне игры, но, несмотря на это, Фирсову опять удаётся 
забить гол, давая Коврову преимущество на один мяч, а через 2 минуты ударный прорыв 
гостей и счёт опять сравнивается – 3:3. Г. Мидро» [«РК», 21.08.1931]. 

 

Октябрь 1931 г.   «Итоги сезона. Летний сезон закончился. Особенно оживлённо 
прошёл футбольный сезон, давший много интересных игр. По-прежнему в районе вне 
всякой конкуренции была команда экскаваторного завода «Ленинцы», собравшая лучших 
игроков города. 

Значительная финансовая помощь со стороны завкома и культсовета завода дала 
возможность провести много иногородних встреч. Особенно интересны игры были с 
КОР-ом, МОГЭС Ленинградом, Камешками и др. 
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Без успеха выступали «Ленинцы» на первенстве области, весной проиграли полуфи-
нал Иванову, а осенью вышли из 1-го круга, после поражения от Владимира. 

Из других команд района следует отметить молодую, напористую сборную посёлка 
Камешки. Хорошо играла 2-я «Ленинцы». 

Как общий недостаток следует отметить непроведённую перестройку по произ-
водственному принципу, пьянку и низкую дисциплину команд. 

Из отдельных игроков хорошо играли: Круглов, Шефер, Винокуров, Коровин. Ис-
ключительную игру показывал в течение всего сезона К. Петров, играющий очень энер-
гично и ровно. Лучшим защитником по-прежнему был выносливый Никифоров. Из моло-
дых выдвинулись: вратарь Киевский, Никитин Н., Белозеров и др. 

Единственным штатным судьёй был Никитин С., судивший спокойно и вполне 
грамотно…» [«РК», 16.10.1931]. 

 

1932 г.   «1 мая 1932 г. на стадионе Ленинцев открыли футбольный сезон 2 город-
ские команды: 1-я «Ленинцы» и 1-я «Инструментальщиков». 

С первых же минут игры молодой, спаянный коллектив Ленинцев забирает ини-
циативу в свои руки и уже на 12 мин вбивают 1 мяч в ворота ИНЗы… 

Во 2-м тайме инструментальщики стараются сравнять счёт, но хорошая игра за-
щиты Ленивцев не даёт им возможности сделать этого. 

Игра закончилась со счётом 1:0 в пользу Ленинцев. Быков» [«РК», 07.05.1932]. 
 

Июнь 1932 г.   «10 июня 1932 г. «Ленинцы» на своём стадионе принимали команду 
железнодорожников Москвы. С первых же минут игры, выяснилось, что обе команды 
приблизительно равны по силам. 1-й тайм закончился ничьей (0:0). 2-я половина внесла 
некоторое разнообразие, вратарь «Ленинцев» Коковкин, неожиданно для всех пропустил 
слабый мяч. «Ленинцы», начиная с середины, делают попытку отыграться и это им уда-
ётся. Прорыв левого края Михайлова заканчивается голом в ворота Москвы, устанавли-
вая счёт 1:1, который не изменился до конца матча. Хорошо провёл игру ленинградский 
судья. Г. Мидро» [«РК», 13.06.1932]. 

 

Июнь 1932 г.   «К приезду первоклассных футболистов. 
13 июня 1932 г. в Ковров приезжает футбольная команда из Москвы «ДУКС», ко-

торая имеет в своём составе первоклассных игроков, как-то: Исаков (известен всем под 
названием «профессор форвардов»), Пчеликов, братья Старостины, Филиппов и ряд дру-
гих. Этот коллектив самый сильный в Москве, уже имел ряд крупных выигрышей, как, 
например, у сборной «Динамо», которая вот уже несколько лет держала первенство Мо-
сквы у себя. Эту команду В.С.Ф.К. высылает по нашему настоянию не только для прове-
дения матча, а именно для того, чтобы показать технику игры рабочим нашего города. 

Команда пробудет в Коврове два дня. 13 июня она встретиться с коллективом экс-
каваторного завода, а 14 июня со сборной города.  Игнатьев» [«РК», 13.06.1932]. 

 

Июнь 1932 г.   «Футбол. МОСКВА-КОВРОВ (7:4, 3:1). 1-й матч с Москвой играли 
«Ленинцы» после приезда из Нижнего Новгорода, где они одержали крупную победу над 
«Спартаком» (6:2). Команда Москвы составлена из классных игроков 1-й и 2-й команды, 
так что «Ленинцам» пришлось выдержать серьёзное испытание. Начало игры Ковров-
цам не предвещало ничего хорошего, непрерывные атаки москвичей, их прекрасные ком-
бинации перед воротами держали в напряжении всю команду, лишь только отчаянная 
игра защиты, а особенно вратаря дала небольшой результат первого тайма 2:0, в пользу 
Москвы. 2-я половина протекла интереснее и живее. «Ленинцы» вбивают первый гол. По-
лучается интересная картина, игра то у тех, то у других ворот, но всё же преимущест-
во Москвы неоспоримо, она выигрывает и 2-ю половину 5:4, дав общий счёт 7:4. 

На 2-й день играла против Москвы сборная Коврова, усиленная, особенно в защите, 
Никифоровым и Кругловым. Их прекрасная игра, и игра Макарова сказалась и на резуль-
тате. Москвичи выиграли со счётом 3:1. У гостей прекрасно играла вся команда, особен-
но же выделялся правый инсайд Москвин и центрфорвард Исаков, умело руководивший 
игрой. Г. Мидро» [«РК», 19.06.1932]. 
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Июнь 1932 г.   «Проигрыш металлистов Ленинграду, неудачное выступление в Му-
роме (2:0) не вызвали сомнений в исходе матча в пользу Москвы (Дукат). Началась игра. 
Инициативу взяли металлисты и долго держат её, без особого труда, отбивая атаки 
гостей. Игра Москвы уже не та, что в двух предыдущих матчах, чувствуется усталость 
игроков, они проводят 5-ю игру подряд. Нападение металлистов наоборот играет уве-
ренно, как никогда. Ан. Петров (дальнейшее пребывание которого в команде было до сих 
пор под сомнением) показывает такую игру, которой не видали у него, по крайней мере, в 
течение 2-х сезонов. 1-й гол получает Москва, затем 2-й, 3-й, и 1-я половина кончается. 
2-й тайм идёт также с преимуществом металлистов, нападение не ослабевает, вся ко-
манда играет прекрасно. В результате в сетке Москвы уже 4 мяч. Буря восторгов у пуб-
лики, металлисты воодушевлены. Москва сдаёт, но не теряет надежды, размочить. Мо-
сквин рвётся вперёд и вбивает гол, 2-й мяч Ковров получает со штрафного, после чего, 
зажав противника, металлисты доводят счёт до шести. Затем финальный свисток 
фиксирует результат игры 6:2 в пользу металлистов. Г. Мидро» [«РК», 20.06.1932]. 

 

Июнь 1932 г.   «Во время футбола на стадионе появляется масса «торговцев», хо-
лодной водой. Торгуют из просто открытого ведра, каждый покупающий лезет в ведро, 
обмывает руку, этим самым возможны разные заболевания. Необходимо в корне запре-
тить такую торговлю водой, а соответствующим кооперативным организациям поза-
ботиться об организации буфетов. Паршин» [«РК», 01.07.1932]. 

 

Июль 1932 г.   «6 июля 1932 г. на Вязниковском стадионе, сборная команда Коврова 
играла лиговый матч на Первенство области со сборной Вязников.  

Ковров выставил самую силу: Коковкин, Винокуров, Никифоров, Мольков, Круглов, 
Запруднов (?) И. Петров, Ильин, К. Петров, А. Петров, Болонкин и вышел с уверенно-
стью в лёгкой победе. Но 90 минут игры, два добавочных тайма по 15 мин., дали резуль-
тат 4:3 в пользу… Вязников. Ковров, как видится, играл плохо, не мог осилить сравни-
тельно слабый коллектив Вязников, не занимающийся регулярно футболом, (как Ковров), 
а играющий только от случая к случаю. Одно то, что из 5 одиннадцати метровых ударов 
в ворота Вязников прошли только два, причём один не засчитали, говорят за то, что 
Ковровцы играли на «авось». Этот непростительный проигрыш ответственного матча 
более слабой команде будет хорошим уроком нашим игрокам и РайСФК, составившему 
сборную и не давшему провести ни одной тренировочной игры. 

Судейская коллегия ОблСФК постановила матч переиграть на поле Коврова 11 ию-
ля. Г. Мидро» [«РК», 10.07.1932]. 

 

1932 г.   «Наш «Текстильщик» пользовался у болельщиков популярностью. Играли в 
нём Благовы, Круглов, Герасимов, Сафонов, Поснов, Иванов, Малышев, Немцев, Першин, 
Кабалов. Приезжали к нам гости и из других городов. В 1932 г., например, мы выиграли 
встречи у команд Одессы, Орехово-Зуева, Москвы, Горького, Мурома, Владимира. Честь 
Коврова защищали Чебышев, Никифоров, Барсов, Круглов, Шефер, Запруднов, Сергеев, 
братья Петровы, Ильин, Фирсов. И. Круглов, житель ул. Никонова» [«ЗТ», 15.07.1980]. 

 

1933 г.   «В 1933 г. на фабрике им. Абельмана вместо «Текстильщика» была орга-
низована сильная команда – «Основа», которая сразу заявила о своих притязаниях на ли-
дерство, победив в первенстве города. Причём текстильщики заставили «сложить ору-
жие» сам «Металлист» – 1:0» [«ЗТ», 15.10.2002]. ??? 

 

Апрель 1933 г.   «Вынужденное замечание. Товарищ редактор, ежегодно с наступ-
лением весны до поздней осени по всем улицам города дети разных возрастов играют в 
футбол... мяч бьёт у рабочих жилищ окна, доставляя много неприятностей и нервирова-
ния, рвёт провода и т.д. и т.п.». 

...Так пишет рабочий тов. Волков. Так пишут многие другие товарищи – «жертвы» 
футбольной горячки… 

Конечно, нельзя никакими силами административного порядка изгнать игры в мяч с 
улиц города. Вопрос упирается в необходимость борьбы с беспризорностью этих игр. 
Каким образом эту беспризорность ликвидировать? 
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Нужно по примеру других городов не только Союза, но и области взяться за орга-
низацию правильного физкультразвития детей – отвести специальные места, где можно 
проводить все виды физкультуры, физкультуры организованной, под контролем старших 
товарищей-физкультурников, комсомольцев, пионервожатых и т.д. 

Пора покончить с таким положением, что по улицам гоняют мяч, а хорошая пло-
щадка, окружённая лесом (поле ф-ки Абельман), пустует. 

Нужно форсировать строительство стадиона, использовать каждый сад, где бы 
можно соорудить баскетбольную, волейбольную, крокетные, теннисные площадки, что-
бы заинтересовать не только подростков, но и привлечь рабочего в часы досуга в эти 
уголки физзарядки и отдыха. 

Только при этих условиях можно ликвидировать беспризорные игры и футбольный 
мяч не будет бить окна у жилищ рабочих. А. Шиганов» [«РК», 26.04.1933]. 

 

Май 1933 г.   «Сейчас на заводе им. Киркиж работают две волейбольные площад-
ки, организованы 3 секции: легкоатлетическая, водная и спортивных игр. В коллективе 
скомплектовано 11 футбольных команд, 3 баскетбольных, 6 волейбольных и 13 горо-
дошников» [«РК», 22.05.1933]. 

 

 

Футбольная команда «Ленинец» (КЭЗ) (1933 г.) 
слева: Б. Амелин, А. Петров, Н. Никитин, Л. Амелин, А. Винокуров, Карпычев, К. Петров, 

Баринов, Сидоровцев, П. Ашаев, Бу……, С. Киевский          (фото из архива Б.Б. Соловьёва) 
 
 

Июль 1933 г.   «Футбол Ковров – Иваново.  28 июля 1933 г. произошла интересная 
встреча по футболу между сборными командами Ковров и Иваново. С самого начала 
обе команды стараются захватить инициативу в свои руки и мяч долго держится на 
центре поля. Наконец, 1-й гол проводит в ворота хозяев поля, во вскоре нападение Ковро-
ва, удачно комбинируя, подходит к воротам противника и А. Петров сквитывает счёт, а 
затем он же забивает 2-й мяч, устанавливая результат 1-й половины – 2:1. 

Во 2-м тайме инициативу держит Ковров и А. Петров, используя удачный момент 
у ворот противника, вбивает 3-й мяч. 

Победа, казалось бы, обеспечена, но гостям удаётся сквитать счёт. За 10 минут до 
конца матча левый инсайд Коврова Никитин прорывается к воротам противника, но 
ивановский игрок допускает грубость (подножка), в результате бьют пенальти, решив-
ший исход матча в пользу Коврова – 4:3. 

В заключение следует отметить желание многих присутствующих, чтобы на ме-
ждугородних матчах приглашать оркестр духовой музыки. 

Пора отбросить свои коммерческие «соображения» организаторам футбольных 
игр. Г. Мидро» [«РК», 30.07.1933]. 
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Август 1933 г.   «Футбольный матч на первенство текстильщиков между коман-
дами Абельман, (игравшей в неполном составе) и Камешково выигран последней со счё-
том 4:0 . 

Сборная команда дивизии выиграла у 2-й сборной Коврова со счётом 4:2. Г. Мид-
ро» [«РК», 05.08.1933]. 

 

 
Команда «Текстильщик» (1933 г.)    (фото из арх. А.И. Брикова, Б.Б. Соловьёва) 

слева: П. Самойлов, А. Никонов, Н. Коковкин, Петров, Н. Никитин, В. Холоднов, А. Барсов, 
Н. Самойлов, Вавилов, И. Гаврилов, Малышев, В. Михайлов, П. Мольков 

 
 

 

Футбольная команда ЗиК (1933 г.) 
стоят (слева): А. Долгушев, С. Запруднов, С. Сергеев, Н. Юрин, П. Лушников, В. Метлин, 

Н.Самойлов, И. Гаврилов, С. Бурлаков, М. Шефер, А. Харитонов, Н. Благов, В. Коровин; 
сидят:  И. Шурыгин, А. Логинов, Н. Сергеев, Д. Яковлев, В. Зеленцов, А. Брызгалов, А. До-

ронин                                             (фото из архива Б.Б. Соловьёва) 
 
 

Август 1933 г.   «Финальная встреча на первенство по футболу между командами 
Абельман и «Ленинцы», вызвала большой интерес, потому что Абельман выиграла в по-
луфинале у Металлистов, считавшихся наиболее вероятным кандидатом на 1 место. 

Свисток судьи – игра началась. Мяч носится по всему полю, инициатива то у тех, 
то у других. Нападение «Ленинцев» подходит к воротам абельмановцев, Никитин бьёт 
по мячу, Коковкин делает бросок, но мяч через него проходит в сетку, счёт 1:0 . Вскоре 
после этого, второй мяч абельмановцам забивает Кочуев. В ответ на это «ленинцы» по-
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лучают гол в свои ворота. Напряжение растёт, одни хотят отквитаться, другие – за-
крепить победу, но перед концом в ворота Абельман идёт 3-й мяч. 

В начале 2-го тайма абельмановцам удаётся сквитать один гол, затем, не упуская 
инициативу, они удачно используют пробитый корнер и устанавливают счёт 3:3. Борьба 
становится ещё упорнее, мяч находился больше на половине «ленинцев», но результат 3:3 
остаётся до конца. 90 минут борьбы за мяч не дали результата. М.» [«РК», 15.08.1933]. 

 

1934 г.   «24 июня 1934 г. состоялась футбольная встреча между командами Киев 
(железнодорожники) и 1-я экскаваторного завода.  

В составе команды Киева есть ряд игроков, входящих в сборную города.  
Игра началась смелым нажимом киевлян и уже на 40-й секунде вратарь экскава-

торщиков Киевский пропускает высоколетящий навесной мяч. Через несколько минут в 
ворота проходит 2-й гол. 

В дальнейшем игра идёт переменным успехом. Редкие прорывы экскаваторщиков 
успешно ликвидируются великолепно играющей защитой противника. Но к середине 1-й 
половины гости заметно выдохлись и мяч всё чаще и чаще переходит на сторону киевлян. 
Прорвавшийся А. Петров, вспомнив былые времена, резко и точно бьёт по воротам. Ки-
евский вратарь делает бросок, но мяч уже прошёл в ворота. Игра начинается с середины 
поля. Незадолго до конца тайма Никитину удаётся забить ещё один гол. 2-я половина 
игры проходит при непрерывном нажиме экскаваторщиков. В ворота Киева один за од-
ним проходят ещё 2 гола… 

У экскаваторщиков следует отметить А. Баринова, К. Петрова и А. Петрова… 
Ю. Ковалёв» [«РК», 26.06.1934]. 

 

Июль 1934 г.   «Редко приходилось видеть такую безынтересную и исключительно 
грубую игру как последняя встреча сборной экскаваторного завода с одной из футболь-
ных команд «Динамо» (Москва). 

Игра несколько раз прерывалась из-за увечья игроков. Беспрерывные штрафные 
удары лишний раз свидетельствовали, что культурно играть у нас в Коврове не научи-
лись. На грубости московских игроков наши футболисты не нашли ничего лучшего, как 
отвечать такими же грубостями. Судья Самойлов, хорошо замечающий «вне игры», на 
грубости реагировал мало. 

Игра началась энергичным нажимом москвичей. Мяч беспрерывно летает около во-
рот экскаваторщиков. Через несколько минут центр-форвард гостей забивает первый 
мяч. На 22-й минуте за грубость московского защитника назначается штрафной. Ни-
китин точно бьёт по воротам, вратарь падает, выпускает мяч, который от ноги Ни-
китина снова попадает в ворота. Счёт 1:1. Но грубость Сидорцева даёт возможность 
москвичам снова получить преимущество. Вскоре в ворота Коврова проходит 3-й мяч и 
1-й тайм кончается со счётом 3:1 в пользу Москвы. 

2-й тайм проходил в случайных атаках и при повышенной грубости игроков, ста-
равшихся больше бить по ногам противника, чем по воротам. 

Игра заканчивается со счётом 3:2 в пользу «Динамо»… 
У экскаваторщиков хорошо играли Винонуров и Никитин. Ю. Ковалев» [«РК», 

17.07.1934]. 
 

Август 1934 г.   «2 августа 1934 г. на стадионе состоялась футбольная встреча 
между командами Ленинград «Промкооперация» и инструментальщики (Ковров). 

С первых же минут игры инструментальщики берут в свои руки инициативу и игру 
ведут у ворот Ленинграда. И только неточные удары по воротам мешают сразу же соз-
дать перевес хозяевам поля. 

Через 20 мин после начала игры удачный прорыв ленинградского нападающего за-
канчивается красивым ударом по воротам. Однако, инструментальщики сквитывают 
чёт. В дальнейшем игра ведётся всё время на половине Ленинграда. К концу тайма про-
тивники ещё раз обмениваются мячами. 1-й тайм кончается со счётом 2.2. 

Во 2-м тайме инструментальщикам удаётся провести в ворота Ленинграда ещё 
один мяч. Кажется, что счёт так и останется. Но грубость защитника инструмен-
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тальщиков позволила судье назначить штрафной удар. Счёт 3:3. Гости закончили игру 
со счётом 4:3 в свою пользу. 

У инструментальщиков хорошо играли М. Шефер, К. Петров. 
Неизвестно, по каким причинам за инструментальный завод вратарь экскаватор-

щиков Киевский, бывший к тому же совершенно пьяным. Пусть на этот вопрос отве-
тит РСФК. Г. М.» [«РК», 04.08.1934]. 

 

Август 1934 г.   «Ковров (сборная) – Ленинград (промкооперация) – 3:3. 
Выиграв в 1-й день у инструментальщиков, ленинградцы с первых же минут взяли 

крайне резкий темп игры. Но напор гостей разбивается о хорошую игру полузащиты 
Коврова. Долгое время игра идёт с переменным успехом. 

В середине 1-й половины игры, воспользовавшись ошибкой защиты Коврова, левый 
край нападения гостей проводит мяч в ворота Коврова. Лишь незадолго до свистка судьи 
удачно прорвавшийся Никитин сравнивает счёт (1:1). 

В начале 2-го тайма судья Самойлов за грубость, допущенную игроком Коврова 
Амелиным, даёт 11-метровый удар в ворота Коврова (2:1). Через несколько минут – 3:1 
в пользу Ленинграда. Казалось бы, что проигрыш неизбежен, но дружный напор ковров-
цев не ослабевает. И команды уходят с поля с ничейным счётом 3:3. 

Хорошо играл А. Петров, показавший, что при тренировке и внимательном отно-
шении к себе, он ещё долго может быть одним из лучших игроком города. Излишне суе-
тился Шефер. Хорошо играли Самойлов и Никитин. Как всегда спокойно и уверенно су-
дил П. Самойлов. М.» [«РК», 05.08.1934]. 

 

Август 1934 г.   «Ковров – Москва – 4:2 (10 августа). 

Результат состоявшейся товарищеской встречи по футболу Ковров (cбoрная) – 
Москва (институт ФК) явился неожиданным для Коврова, ибо ковровские «болельщики» 
считали, что если производственная команда выигрывает, то сборная обязательно про-
игрывает, а тем более в том составе, который играл 10 августа. 

Линейка нападения такой расстановки никогда не имела П. Петров (центр), Фир-
сов (правый инсайд) и т.д. Но удачно сложившаяся игра, неплохой розыгрыш комбинаций, 
удары с хода и т.д., при наличии очень несильного противника и по игре, и по физическому 
состоянию, обеспечили ковровцам победу… 

Выждав хороший момент, Малышев подаёт мяч прямо на половину гостей, кото-
рый, изменив своё направление от ноги П. Петрова (сходу) идёт в сетку гостей (1:0). 

Спустя 15 минут, с подачи А. Петрова в сетку гостей Михайлов направляет 2-й 
мяч… 

Игра закончилась со счётом 4:2 в пользу Коврова. 
В заключение надо сказать сомнение, как совет на заметное отсутствие у наших 

игроков тренировочных игр. Коковкин выбивает мяч на короткую дистанцию, а порой – 
на ногу противника. Логинова надо тренировать на хавбека, как достойную смену. 

Хорошим примером служит Шефер, который всячески поддерживает связь хавбе-
ков и форвардов и тем самым облегчает игру нападения» [«РК», 12.08.1934]. 

 

Сентябрь 1934 г.   «Футбол. «Экскаваторщики» – сборная Грузии. 
Игра с самого начала приняла крайне вялый и грубый характер. При попуститель-

стве судьи Самойлова, игроки обеих сторон допускали самые невероятные грубости. Де-
ло дошло до того, что полузащитник Коврова Амелин «заехал» ногой по лицу нападаю-
щего Грузии. Это сильно снизило спортивный интерес игры. 

Нападение гостей, более энергично игравшее вначале, проведя рад удачных комби-
наций, вскоре проводит 1-й, а затем и 2-й мяч в ворота Коврова. И только отскочивший 
от ноги Н. Никитина мяч незадолго до конца 1-й половины спасает хозяев поля от «су-
хой». 

2-я половина началась энергичным нападением со стороны экскаваторщиков. Вели-
колепно играющий К. Петров, выводя мяч из самых трудных положений, несколько раз 
создаёт опасные моменты у самых ворот противника. Вскоре, получив от А. Петрова 
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хорошо распасованный мяч, Никитин бьёт издалека по воротам. И хороший бросок вра-
таря Грузии не в силах помочь. Счёт 2:2. 

Разыгравшееся нападение Коврова, не встречая никакого сопротивления со сторо-
ны защиты Грузии, проводит снова несколько красивых комбинаций, за несколько минут 
забив гостям ещё 3 мяча. 

Уход с поля Никитина и А. Петрова значительно ослабил команду экскаваторщи-
ков, и конец игры снова прошёл без значительного преимущества обеих сторон. 

Исключительно плохо в команде Коврова играли П. Ашаев, явно выдыхавшийся по-
сле небольшой пробежки, и невероятно грубый Винокуров. 

Вратарь Киевский несколькими прекрасными бросками доказал, что его техника ни 
сколько не ниже техники вратаря сборной города Коковкина. М.» [«РК», 03.09.1934]. 

 

Сентябрь 1934 г.   «12 сентября 1934 г. был разыгран матч на первенство области 
между командами Иваново – Ковров (сборные профсоюзов). 

Игра началась в вялом темпе. Прорывы ивановцев быстро ликвидируются прекрас-
но играющей защитой Коврова. К средине 1-й половины игра значительно оживляется и 
переносится на поле гостей. 

Вскоре Никитин, воспользовавшийся ошибкой далеко вышедшего вратаря Иванова, 
забивает 1-й мяч. Темп игры усиливается. За игру рукой в ворота Иванова назначается 
11 м удар, удачно пробитый Никитиным. Счёт 2:0 в пользу Koврова. С этим же счётом 
заканчивается 1-я половина игры. 

2-я половина превратилась в беспрерывный обстрел ворот Иванова. Прекрасно иг-
рает нападение Коврова во главе с К. Петровым и Никитиным. 

А. Петров забивай 3-й, Никитин – 4-й, Михайлов – 5-й, а вслед за тем тот же 
Никитин забивает ещё 2 мяча. 

Со счётом 7:0 в пользу Коврова и заканчивается этот матч. 
Быстро растущая молодёжь: Никитин, Михайлов, Мольков, Самойлов, Петров, 

Сергеев показали себя в этой игре с самой лучшей стороны. 
Волейбольный матч между командами Иваново – Ковров также закончился побе-

дой Коврова 2:0» [«РК», 14.09.1934]. 
 

Сентябрь 1934 г.   «Ковров выиграл Первенство области по футболу. 
6 августа 1934 г. в Коврове разыгрывался полуфинальный матч между командой  

г. Иванова (сборная профсоюзов) и сборной Коврова, закончившийся победой ковровцев с 
результатом 3:1. Но облСФК этот матч не утвердил, ввиду неполного состава иванов-
ской команды, и полуфинал был разыгран вторично в Коврове 12 сентября. Этот матч 
ковровцы выиграли с крупным счётом 7:0, завоевал право на заключительный матч на 
первенство. Финал был разыгран в Родниках 17 сентября со сборной г. Родников.  

Ковровцы выиграли матч со счётом 4:2. А. Кокурин» [«РК», 20.09.1934]. 
 

Сентябрь 1934 г.   «Донбасс – Ковров – 3:2.  Выиграв в 1-й день у инструментальщи-
ков со счётом 2:1, команда Донбасса 21 сентября встретилась со сборной города. Начав 
игру в крайне резком темпе, ковровцы сразу переводят мяч на сторону гостей и уже на 
4-й минуте в ворота Донбасса проходит сильно пробитый Никитиным мяч. 

Гости, играя в техническом отношении гораздо лучше Коврова, пытаются навер-
стать потерю мяча, но все попытки разбиваются о хорошо играющую защиту Коврова. 
Далёкие удары по воротам успешно ликвидируются Коковкиным… На 25-й минуте в во-
рота Коврова назначается 11-метровый штрафной удар (1:1)… 

Во 2-й половине игры обе команды пытаются создать перевес в свою сторону… 
Заключительный свисток судьи фиксирует победу Донбасса – 3:2» [«РК», 23.09. 

1934]. 
 

Октябрь 1934 г.   «12 октября 1934 г. на стадионе состоялся футбольный матч 
между командами сборная города – Иваново… 

Поражению Коврова способствовала и плохая игра вратаря Коковкина, допустив-
шего несколько грубых ошибок. 
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Все усилия центровой тройки главе с К. Петровым и хорошая игра защитников 
Гаврилова и Сергеева не смогли спасти команду Коврова от проигрыша. 

Ивановны уходят с поля победителями со счётом 3:1. М.» [«РК», 15.10. 1934]. 
 

1935 г.   «В 1935 г. открылся стадион в посёлке Красный Металлист (он и по сей 
день на том же месте), в строительстве которого принимала активное участие моло-
дёжь всего города…» [«ЗТ», 31.10.1997]. 

 

Май 1935 г.   «Дела футбольные.  Футбол одна из любимых игр трудящихся Ковро-
ва. Тысячи зрителей собираются на большие матчи. В прошлом году наша команда вы-
играла Первенство области. И в то же время футбол в Коврове совершенно беспризо-
рен – ни РСФК, ни профсоюзные организации, ни комсомол им не занимаются. Это при-
вело к ряду безобразий, совершенно недопустимых в системе советской физкультуры. 

Прежде всего, неорганизованность. Постоянных команд ни в одном кружке нет. 
Игроки меняются на каждой игре, дисциплина совершенно отсутствует. Календаря игр с 
учётом тренировок в Коврове нет. Вызовы иногородних команд идут в порядке самотё-
ка, без разрешения РСФК (хотя на этот счёт имеются специальные указания ВСФК 
СССР). Товарищеские встречи организуются примерно так:  

– Сыграем, что ли? 
– Ладно, давай завтра! Собирай команду, а не придут – любителей поставим! 
И «завтра» начинается «игра». Вешаются афиши. Устанавливается входная плата 

«на оркестр», и с опозданием на пару часов, в неполном составе команды начинается 
«товарищеский матч». И горе-руководитель физкультурного коллектива инструмен-
тального завода Пудов, устроивший подобное безобразие, несколько дней тому назад, 
считает это вполне нормальным.  

Бывает и так. На 12 мая инструментальщики вызвали Московскую команду. Спеш-
но готовились афиши, освобождались игроки и… команда не приехала. 

Надо было об этом объявить по радио и отменить игру. Но не пропадать же заря-
ду! Тут же на поле собирается 20 человек, разбиваются как попало на две команды, 
часть, за неимением трусов и бутс, играет в брюках ботинках и рубашках. Судья спо-
койно посвистывает, публика смотрит и всё в порядке! 

Кое-где появляется душок профессионализма. Есть группа игроков переходящих из 
команды в команду, с одного завода на другой – туда, где больше заплатят. И никто не 
борется с летунами и дезорганизаторами производства. 

РСФК в Коврове фактически не существует. Его отв. секретарь Никитин уехал 
на полтора месяца в Иваново и вообще уже три недели подбирает заместителя. И нис-
колько неудивительно, что футбол (да и вообще физкультура) в Коврове сейчас пущена 
на самотёк. А ведь лето настало!» [«РК», 14.05.1935]. 

 

Июль 1935 г.   «18 июля 1935 г. в 6 часов вечера, на «Долине» состоится футболь-
ная встреча сильнейшей команды Свердловска со сборной города. 

РайСФК утверждена сборная команда в составе: Коковкина, Сергеева, Гаврило-
ва, Молькова, Самойлова, Шефера, Ашаева, Петрова А., Петрова К., Никитина и 
Петрова П.» [«РК», 17.07.1935]. 

 

Июль 1935 г.   «Победа сборной. Игра с первых же минут началась в быстром тем-
пе. Рассчитывая на лёгкую победу, свердловцы почти все уходят в нападение, оставляя 
ворота плохо защищёнными. Этим пользуется ковровское нападение… 

Со счётом 2:1 заканчивается 1-й тайм. Напряжённая борьба разыгралась во 2-й 
половине. Незадолго до конца игры в ворота гостей назначается 11-м удар. П. Петров 
бьёт прямо на вратаря. Мяч взят, но судья Самойлов назначает вторичный удар, за то, 
что вратарь выбежал из ворот ранее свистка. Несмотря на протесты гостей, игра на-
чинается с середины. Натиск ковровцев, ободрённых успехом, всё более усиливается. 
Удачно разыгранная комбинация, сильный удар П. Петрова и никакие попытки гостей не 
в силах изменить создавшегося счёта. Ковровцы уходят с поля победителями, выиграв 
5:3. 



Книга  «Ковровский футбол» (2 издание)  (Куприянов В.Н., 01.05.2021) 

Глава 2.3.  «Довоенный период развития Ковровского футбола (1918-1941 гг.)»  43 

Наиболее слабое место Коврова – нападение, А. Петров явно не поспевал за основ-
ной цепочкой, бесцельно бегал по полю, играя роль 4-го полузащитника. Из рук вон плохо 
играл и Н. Никитин, в прошлом году подававший большие надежды. Энергичная игра 
центра нападения, молодого способного игрока Амелина никем не поддерживалась. Сла-
бым местом полузащиты был Шефер. 

С самой лучшей стороны проявили себя защитники: Сергеев и Гаврилов, вратарь 
Коковкин и полузащитник Самойлов. Неплохо играл и Ашаев. 

Вывод один: РайСФК нужно по примеру Москвы и Ленинграда, омолодить сборную 
команду Коврова. Надо ставить не «парадных игроков», выступающих несколько раз в 
году, а работающую над собой, способную молодёжь.  М-в» [«РК», 20.07.1935]. 

 

Июль 1935 г.   «Обсуждаем состав футбольной сборной. 
«Рабочий клич» напечатал статью о футбольной встрече сборной города со 

Свердловском. В ней предлагалось провести пересмотр состава сборной города по фут-
болу. Редакция получила ряд откликов от старых игроков, рабочих-любителей футбола и 
судей. Сегодня Райсовет физкультуры созывает специальное совещание по этому вопро-
су, где, несомненно, будут пожелания читателей «Рабочего клича» будут учтены. 

 

* * * * * * * * * 
«Я предлагаю такой сборной команды города. Вратарь – Коковкин; защита: Гав-

рилов, Сергеев; полузащита: Самойлов, Шефер, Мольков; нападение: П. Петров,  
А. Петров, К. Петров, Никитин и Ашаев.  

При надлежащей тренировке такой состав будет наилучшим Коврове. 
Председатель судейской коллегии П.С. Самойлов». 
 

* * * * * * * * * 
«Хорошего сильного коллектива по футболу у нас в Коврове сейчас нет, но зато 

есть отдельные сильные игроки. «Ра6очий клич» правильно поднял вопрос о пересмотре 
сборной команды.  

Линия нападения должна быть такой: Ашаев, Петров П., Петров К., Амелин Б. и 
Метлин. Защита и полузащита может остаться прежней. Но этому составу необхо-
димо сыграться. Карпов В.М.» [«РК», 22.07.1935]. 

 

Июль 1935 г.   «19 июля 1935 г. состоялся очередной футбольный матч на первен-
ство команд города. Играли футбольные команды фабрики «Свердлова» и «Абельман». 
Игра окончилась со счётом 1:1. 

2-я команда ф-ки «Абельман» выиграла у команды Малеева-Кангина 8:5» [«РК», 
21.07.1935]. 

 

Июль 1935 г.   «20 июля 1935 г. состоялся очередной футбольный матч на первен-
ство команд города между сильнейшими командами – инструментального и экскава-
торного заводов. Игра закончилась со счётом 8:0 в пользу инструментальщиков. 

С таким же счётом 2-я команда экскаваторщиков выиграла у инструментальщи-
ков» [«РК», 22.07.1935]. 

 

Июль 1935 г.   «Экскаваторщики выиграли первенство района по футболу. 
Закончился розыгрыш первенства района по футболу. В нём приняло участие 9 ко-

манд от 4-х крупнейших предприятий района.  
В итоге на 1 место вышли команды экскаваторного завода, набравшие 4,5,очка, на 

2 месте – инструментальщики, на 3 месте – ф-ка Абельман и на 4 месте – ф-ка Сверд-
лова. 

Во 2-х командах первенство выиграли экскаваторщики. В 1-й группе на 1 место вы-
шел инструментальный завод, выигравший решающую встречу у экскаваторного завода» 
[«РК», 23.07.1935]. 

 

Июль 1935 г.   «Ленинградские футболисты в Коврове. 
23 и 24 июля 1935 г. футболисты Ижорского завода (Ленинград) играли со  

2-й сборной города и с экскаваторщиками. 
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Проиграв 1-й тайм со счётом 2:0 сборная города во 2-й половине резко усилила 
темп и забила гостям 4 мяча, выиграв игру со счётом 4:2. 

На другой день гости встретились с экскаваторщиками. После бледной и неинте-
ресной игры, победителями вышли Ижорцы, выиграв 3:2. 

Это уже 2-е поражение экскаваторщиков, до сих пор не-сумевших как следует ор-
ганизовать нападение. Передняя линейка: А. Петров, Никитин и Ашаев, играют из рук 
вон плохо. Чувствуется недостаток тренировки, полнейшее неумение бегать и бить по 
воротам» [«РК», 26.07.1935]. 

 

Июль 1935 г.   «В Ковровском доме отдыха отдыхает одна из лучших футбольных 
команд Москвы – команда Промкооперации. Вчера эта команда играла со сборной Ка-
мешково и, показав хорошую игру, выиграла со счётом 7:1.  

29 и 30 июля команда Промкооперации играет в Коврове. 1-й день – с экскаватор-
щиками, а во 2-й – со сборной города. Обе встречи будут представлять большой спор-
тивный интерес» [«РК», 28.07.1935]. 

 

Июль 1935 г.   «Вчера команда Ижорского завода играла со сборной города. Игра, 
проходившая очень вяло и неинтересно, закончилась победой гостей со счётом 4:2» 
[«РК», 28.07.1935]. 

 

Июль 1935 г.   «Футбольная команда инструментального завода выезжала в Тулу 
на соревнования ЦК Союза металлической промышленности. Инструментальщики выиг-
рали у Тулы со счётом 3:0 и сыграли со Сталинградом 2:2.  Вчера команда Ижорского 
завода играла со сборной города. Игра, проходившая очень вяло и неинтересно, закончи-
лась победой гостей со счётом 4:2…» [«РК», 28.07.1935]. 

 

Июль 1935 г.   «В 1935 г. команда «Металлист» принимала участие в розыгрыше 
первенства Всероссийского союза рабочих металлистов. Соревнования проходили в Ту-
ле, куда съехались команды Брянска, Кирова, Куйбышева, Сталинграда. Сама же Тула 
была представлена двумя футбольными командами. Эти соревнования представляли 
большой интерес для всех участников. По условиям розыгрыша команда, занявшая 1 ме-
сто, получала право на участие в Спартакиаде ВЦСПС. 

Ковровский «Металлист» в этих соревнованиях провёл 3 встречи: обыграл обе ко-
манды туляков – 3:1 и 2:0 и сыграл вничью со сталинградцами – 2:2. Но … на Спарта-
киаду ВЦСПС поехал ленинградский «Большевик», в Тулу даже и не приехавший... В. Ми-
хайлов» [«ЗТ», 01.10.1968]. 

 

Июль 1935 г.   «22.07.1935. г. Тула. Стадион оружейного завода. 
22 июля 1935 г. в Туле на стадионе оружейного завода начались физкультурные со-

ревнования 9 городов на первенство ЦК союза военно–металлической промышленности… 
Третий день, 24 июля 1935 г.     ТОЗ (Тула) – «Металлист» (Ковров) – 0:3 
Гвоздём программы третьего дня были два футбольных матча: Тула – Ковров и 

Тула – Брянск. 
С командой гор. Коврова играла команда оружейников. В этом матче снова обна-

ружились отсутствие тренировки у команды оружзавода. Она играла крайне бессис-
темно. Несмотря на то, что отдельные игроки были заменены (в частности был заме-
нен Мирский, о котором мы уже писали), общая картина матча шла почти такой же, 
как в первый день, когда оружейники встретились со сталинградцами. 

Плохая, непродуманная пасовка, отсутствие сыгранности у пятёрки нападения, не-
умение использовать выгодные моменты – вот что снова отличало игру команды ору-
жейников. Особенно плохо играли Шаталов, Аверин и левый инсайд Вешников. Ниже сво-
их возможностей играл Пунский. В течение первой половины матча оружейники три 
раза били штрафной удар с 11 м и ни разу не могли попасть в ворота. 

В результате команда Коврова победила со счётом 3:0… 
Четвёртый день, 25 июля 1935 г. 
На поле стадиона оружзавода встретились футбольные команды Коврова и Ста-

линграда. Матч окончился с равным счётом – 2:2…» [«Коммунар», 27.07.1935, г. Тула]. 



Книга  «Ковровский футбол» (2 издание)  (Куприянов В.Н., 01.05.2021) 

Глава 2.3.  «Довоенный период развития Ковровского футбола (1918-1941 гг.)»  45 

 

 

Футбольная команда «Металлист» ЗиК  
на Первенстве ЦК союза военно–металлической промышленности (г. Тула, июль 1935 г.) 
слева: С. Сорокин, Дегтев, С. Сергеев, К. Петров, Михайлов, Самойлов, Дегтев, В. Метлин, 

А. Харитонов, И. Гаврилов, В.А. Михайлов, Фирсов, Горлов, Н. Юрин 
(фото из архива Б.Б. Соловьёва) 

 
 

Август 1935 г.   «Сборная города выезжала в Гусь-Хрустальный для встречи по 
футболу на Первенство области. Игра закончилась блестящей победой Гуся со счётом 
5:1. 

Таким образом, Ковров выбыл из дальнейшего розыгрыша областного первенства 
по футболу, проиграв в первой же игре.  

Этот проигрыш явился в результате полнейшей безответственности Ковровского 
РСФК, возмутительно небрежно подошедшего к составлению сборной команды. Состав 
сборной был неизвестно, кем утверждён лишь за несколько часов до выезда. В самой ко-
манде производились недопустимые перестановки игроков (Амелин играл на правом 
краю!..), команда была явно не сыграна. 

Проигрыш сборной Коврова – показатель «работы» РСФК не только в области 
футбола, но и в остальных видах спорта» [«РК», 01.08.1935]. 

 

Июль 1935 г.   «Летом 1935 г. в ранге весеннего вице-чемпиона Москвы в Ковров на 
товарищеские матчи приехал московский «Спартак» (хоть и не в лучшем составе). В со-
ставе команды выступали Москвин, Прокофьев, Белоусов, Сергеев, Васильев. Было сыг-
рано 2 матча.  

29.07.1935 со «Спартаком» играла команда «Экскаваторного завода». 
А вот 31.07.1935 со «Спартаком» встретилась сборная Коврова. «Спартак» забил 

два быстрых гола, но Петров один отквитал, а затем ковровцы и вовсе сравняли счёт - 
2:2. Но в итоге победить удалось «Спартаку» – 4:2. Такой счёт, конечно, по тем време-
нам, свидетельствует, что борьба была упорной» [В. Була, 09.08.2012]. 

 

Август 1935 г.   «Футбол. Ковров – Одесса.  Проиграв 30 августа сборной Коврова 
со счётом 4:1, гости решили встретиться во 2-й день с командой инструментального 
завода… Матч заканчивается со счётом 0:0. А. Р-кин» [«РК», 03.09.1935]. 

 

Август 1935 г.   «Новый проигрыш Коврова. 1-я команда Московского спортивного 
общества «Спартак» (бывш. Промкооперация) 31 августа 1935 г. встретилась со сбор-
ной города по футболу. 

С первых же минут гости предложили быстрый темп игры. Удачные пасовки на-
падения и хорошая игра инсайда Москвина создают много опасных положений у ворот 
Коврова. Защита (Сергеев, Гаврилов) с трудом успевают переводить мяч на середину по-
ля. Вскоре в ворота Коврова проходит 1-й, а затем и 2-й удачно забитые мячи. 



«Физическая культура и спорт г. Коврова» (5 рабочее издание – 6 томов)  01.05.2021 

cайт: kovrovsport.ru                                      почта: kovrovsport@mail.ru 46 

Ковровцы пытаются отыграться. Одно время, кажется, что это удастся сде-
лать. После хорошей проводки П. Петров резко бьёт по воротам. Вратарь Москвы не в 
силах поймать низко идущий мяч. Игра начинается с середины поля. Вскоре Ковровцам 
удаётся забить Москве ещё один мяч. 

На этом успех Коврова заканчивается. Хорошо слаженное нападение гостей усили-
вает темп. Выдохшееся Ковровское нападение не может развить сильных атак. 

Игра кончается со счётом 4:2 в пользу Москвы. 
Следует отметить безответственное отношение РайСФК к составлению сборной 

команды по футболу. Трудящиеся Коврова, пришедшие посмотреть игру 1-й сборной за-
стали на поле собранную из кого попало команду. Правым нападающим «играл» под смех 
публики Малышев, вратарь Горохов также был ниже всякой критики. Игрок 1-й сборной 
Никитин, явившийся на поле, демонстративно отказался играть. 

Всё это говорит о недопустимой расхлябанности и недисциплинированности наших 
футболистов и об отсутствии организационной работы со стороны РСФК.  М.В.» 
[«РК», 02.09.1935]. 

 

Сентябрь 1935 г.   «Начался осенний розыгрыш по футболу. 
2 сентября 1935 г. на «Долине» начался осенний розыгрыш по футболу, волейболу, 

городкам и баскетболу. По футболу выиграла команда экскаваторного завода у команды 
ф-ки «Свердлова» со счётом 7:0. 2-я команда экскаваторного завода выиграла у 2-й ко-
манды ф-ки «Свердлова» со счётом 1:0. 

По волейболу выиграла ф-ка «Свердлова», по баскетболу – экскаваторный завод» 
[«РК», 04.09.1935]. 

 

Сентябрь 1935 г.   «Кто возьмёт первенство по футболу? 
Сегодня на «Долине» состоится решающий футбольный матч между сильнейшими 

командами города, оспаривающими первенство в осеннем розыгрыше. 
Играют: 1-я команда инструментального завода и 1-я команда экскаваторного 

завода. Игра будет представлять большой интерес» [«РК», 07.09.1935]. 
 

Сентябрь 1935 г.   «7 сентября 1935 г. на «Долине» встретились две сильнейшие 
футбольные команды города, разыгрывающие окончательное первенство осеннего розы-
грыша – инструментальщики и экскаваторщики. 

С первых минут 1-й половины тайма инициативу берут инструментальщики. 
Выдержав 1-й натиск, экскаваторщики разворачивают свою тактическую игру на 

стороне инструментальщиков и на 10-й минуте правый инсайд Л. Амелин прорывается и 
точным ударом посылает 1-й мяч в ворота инструментальщиков. 

1-я половина игры заканчивается со счётом 2:0 в пользу экскаваторщиков. 
Во 2-й половине инструментальщики наседают на ворота экскаваторщиков, разыг-

рывают красивые комбинации и проводят мяч в сетку экскаваторщиков. 
Перед концом игры, при прекрасной подаче края Михайлова в центр к воротам ле-

вый инсайд Фирсов проводит сильный мяч в ворота экскаваторщиков. 
Игра заканчивается со счётом 2:2. А. Рыбкин» [«РК», 09.09.1935]. 
 

Сентябрь 1935 г.   «Экскаваторщики взяли первенство по футболу. 
Закончился осенний розыгрыш по футболу.  
1 место взяла футбольная команда экскаваторного завода, набравшая 2,5 очка из 

трёх. 2 место заняла команда инструментального завода, набравшая 2 очка и 3 место 
команда фабрики Абельман» [«РК», 12.09.1935]. 

 

Сентябрь 1935 г.   «Футбольная встреча: «Ковров» – «Сталино». 
Сегодня на «Долине» состоится интересная футбольная товарищеская встреча 

между командами Сталино (Донбасс) и 1-й командой экскаваторного завода. 
15 сентября 1935 г. команда Сталино встретится со сборной города» [«РК», 

14.09.1935]. 
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Октябрь 1935 г.   «23-24 октября 1935 г. в Ковров приезжала для футбольных 
встреч команда Ленинградского завода «Большевик». В 1-й день гости встретились с ин-
струментальщиками. Мелкий очень точный пас, быстрый бег нападения, точные 
pacnасовки полузащиты и хорошая игра вратаря позволили гостам легко обыграть хозяев 
поля с большим счётом 7:1. 

На другой день против Ленинградцев вышла сборная города. Отдельные прорывы 
нападения ковровцев успешно ликвидировались защитой гостей. Игра почти всё время 
велась на половине Коврова и только хорошая игра защиты не позволила ленинградцам 
довести счёт до предыдущего.  

Всё же заключительный свисток судьи т. Колтунова закончил игру со счётом 3:0 в 
пользу Ленинграда. Следует особо отметить прекрасное судейство т. Колтунова. М-в» 
[«РК», 26.10.1935]. 

 

 

Футбольная команда «Локомотив» (КЭЗ) (1935 г.) 
слева: Рябцев, Никитин, А. Петров, Б. Амелин, Ал. Денисов, А. Винокуров, М. Гришанов, 

Л. Амелин, Комаров, В. Болонкин, П. Ашаев          (фото из архива Б.Б. Соловьёва) 
 

1936 г.   «С 18 июня 1936 г. начнётся розыгрыш первенства Ивановской области 
по футболу. Все команды разбиты на 3 группы. В 1-й группе играет Иваново («Спартак» 
и Меланжевый комбинат), Кинешма, Ковров (инструм. завод), Родники, Вичуга. 

Команда экскаваторного завода отнесена ко 2-й группе. 
Первенство разыгрывается по круговой системе. 
На поле Коврова играет инструментальный завод: 24 июня с Родниками, 6 июля с 

Ивановом («Спартак») и 24 июля с Кинешмой.  
Экскаваторщики («Локомотив») встречаются у себя на поле: 6 июля с Собинкой и 

18 июля с Гусем.  
Остальные встречи проходят в других городах. 12 июля инструментальный завод 

играет в Иванове, против Меланжевого комбината, а 18 июля с Вичугой. 
Экскаваторщики 24 июня играют в Шуе, 12 июля в Иванове с «Локомотивом» и 

24 июля с командой Кольчугина. Л. Ромм» [«РК», 11.06.1936]. 
 

Июнь 1936 г.   «Сборная команда Коврова в этом сезоне ни разу не выступала, по-
этому её встреча с командой горьковского общества «Спартак» ожидалась с большим 
интересом. Гости после своего поражения, полученного от инструментальщиков, сдела-
ли некоторую перестановку игроков. На 14 мин гости получают 1-й гол с 11 м удара. Че-
рез 10 мин Никитин красиво забивает под самую штангу 2-й мяч. За 2 мин до конца 1-го 
тайма «Спартак» получает 3-й мяч. 2-я половина также даёт преимущество Koврову. 
Наша сборная не выпускает инициативу… 

В команде Коврова необходимо выделить Сергеева, который ещё раз показал без-
укоризненную игру. Неплохо играли Никитин, Амелин… Л. Ромм» [«РК», 11.06.1936]. 

 

Июнь 1936 г.   «С 15 июня 1936 г. начинается розыгрыш районного первенства по 
футболу. Он будет проходить по круговой системе. 
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Участвуют 4 первых команды: инструментальный и экскаваторный заводы, 
«Абельман» и «Свердловка», и 4 вторых команды: инструментальный и экскаваторный 
заводы, коммунальники и ф-ки «Свердлова». 

Первые команды играют 15, 18, 20 и 24 июня… 
Вторые команды играют 17, 18, 20, 21 и23 июня. 
Начало матчей в 18 часов. Л. Ромм» [«РК», 15.06.1936]. 
 

Июнь 1936 г.   «Состав сборной команды города по футболу. 
Секцией игр при Районном Совете физкультуры (РСФК) утверждён состав сбор-

ной команды города по футболу. В состав команды вошли следующие товарищи: 
Семёнов (КЭЗ), Сергеев (инструм.завод), Гаврилов (инструм.завод), Круглов (КЭЗ), 

Шефер (инструм.завод), Гришанов (КЭЗ), Самойлов (инструм.завод), Михайлов (инст-
рум.завод), Никитин (КЭЗ), Петров К. (инструм.завод), Амелин Б. (КЭЗ), Лушников, 
Бурлаков (инструм.завод) и Денисов (КЭЗ)» [«РК», 23.06.1936]. 

 

 
Футбольная команда ЗиК   (1936 г.)  (фото из архива Б.Б. Соловьёва) 

слева: И. Шурыгин, …, Д. Якунин, Жидомиров, К. Руканов, А. Солодков, М. Шефер, К. Ва-
сильев, Н. Юрин, А. Доронин, Н. Лушников 

 
 

  
Футбольная команда «Локомотив» КЭЗ   (1936 г.), занявшая 1 место по 2-й группе  
в первенстве Ивановской области   (фото из арх. С.А. Никитина и Б.Б. Соловьёва) 

справа: С.А. Никитин, П. Игнатьев, В. Болонкин, А. Комаров, Б. Чирин, М. Гришанов,  
Б. Амелин, Л. Амелин, И. Круглов, А. Денисов, Н. Никитин, Б. Седов 

Июль 1936 г.   «Впереди «Спартак» (Иваново) и «Локомотив» (Ковров). 
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В розыгрыше областного первенства по футболу хорошие шансы на 1 место у ива-
новской команды «Спартак». Она сыграла вничью с Меланжевым комбинатом со счётом 
3:3, выиграла у Вичуги 3:2 и Коврова (инструментальщики) 5:0. Родники имеют победы 
над Вичугой 3:1 и Ковровом 3:1. Кинешма проиграла Коврову 2:3 и выиграла у Меланже-
вого комбината 4:1. 

Во 2-й группе хорошо идёт команда экскаваторного завода «Локомотив», она вы-
играла у Шуи со счётом 5:3 и Середы 9:6. Середа выиграла у Гуся 9:0 и сыграла вничью с 
Собинкой 1:1. Гусь выиграл у завода «Орджоникидзе» 6:1.  Л. Ромм» [«РК», 15.07.1936]. 

 

 
Футбольная команда «Локомотив» КЭЗ   (1936 г.) 

слева: И. Круглов, С. Киевский, Романов, Власов, А. Денисов, Смирнов, Аникин, А. Кома-
ров, В. Денисов, Клюшин, В. Болонкин          (фото из архива Б.Б. Соловьёва) 

 
 

Июль 1936 г.   «Закончился розыгрыш первенства области по футболу.  
В 1-й группе победительницей вышла Ивановская команда общества «Спартак», на 

последнем месте оказались футболисты инструментального завода. 
Во 2-й группе первенство завоевала команда экскаваторного завода «Локомотив», 

выигравшая все 5 матчей. 
По решению судейской коллегии 30 июля 1936 г. в Коврове состоится переходный 

матч между футболистами инструментального и экскаваторного заводов. 
Для проведения этой встречи выезжает из Иванова судейская коллегия в составе  

4 человек… Л. Ромм» [«РК», 29.07. 1936]. 
 

Июль 1936 г.   «30 июля 1936 г. состоялся переходящий матч между футболиста-
ми инструментального и экскаваторного заводов. 

С первых же минут экскаваторщики забирают инициативу в свои руки и, несмотря 
на проливной дождь, они превосходно вбивают один гол за другим. Игра окончилась со 
счётом 5:0 в пользу экскаваторщиков. 

Надо отметить особо выдающуюся игру защиты экскаваторщиков, особенно Се-
дова и Круглова и нападение Никитина и Амелина. 

Очередное поражение инструментальщиков, как и все предыдущие поражения, 
произошли исключительно из-за отсутствия должной тренировки футболистов… С. Ля-
пин» [«РК», 01.08.1936]. 

 

1937 г.  «В 1937 г. «Металлист» на первенстве союза рабочих металлистов Ива-
новской области в финале при необъективном судействе ивановского арбитра Якиман-
ского проиграли ивановцам» [«ЗТ», 31.10.1997]. 

 

Апрель 1937 г.   «18 апреля 1937 г. состоялось открытие футбольного сезона. На 
«Долине» прошёл 1-й матч между командами: «Локомотив» (Ковров) – «Локомотив» 
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(Горький). Долгожданный момент наступил. Толпа любителей, тесным кольцом окру-
жавшая поле на «Долине», затихла. Вышел судья, за ним в красных майках выбегает ко-
манда горьковского «Локомотива», затем хозяева поля – футболисты ковровского «Ло-
комотива». На 8 минуте нападающий ковровской команды Зорин, удачно используя мо-
мент, открывает счёт. Через полторы минуты, левый край Чирин вбивает гостям вто-
рой гол. В дальнейшем игра идёт с переменным успехом. За 2 минуты до перерыва 
А.Петров забивает 3-й мяч. 2-ю половину ковровцы начали с большим подъёмом. В тече-
ние первых 7 минут были забиты ещё три мяча.  

1-я междугородняя встреча для ковровской команды «Локомотив» закончилась до-
вольно удачно, она забила 7 сухих мячей. Г.M.» [«РК», 20.04.1937]. 

 

Апрель 1937 г.   «Областным комитетом по делам ФКиС утверждён календарь 
футбольных игр на первенство Ивановской области. Все коллективы разбиты на 3 груп-
пы. К группе «А» отнесены ивановские команды «Спартак» и Меланжевый комбинат, а 
также Родники, Кинешма и ковровская команда «Локомотив», довольно успешно вы-
ступавшая в прошлогоднем розыгрыше первенства, чем и завоевала себе право игры в од-
ной группе с лучшими командами области. В группе «Б» играют: ковровская команда 
«Зенит», Середа, Гусь, Кольчугино и Тейково. Команды Кохмы, Шуи, Вязников, Струни-
на, Карабанова и Ивановская команда «Локомотив» зачислены в группу «В». 

Команда группы «А», набравшая большинство очков, получает звание чемпиона об-
ласти по футболу на 1937 год. Г.М.» [«РК», 21.04.1937]. 

 

Май 1937 г.   «2 мая 1937 г. состоялась интересная встреча двух вечных «конкурен-
тов» на футбольном поле команд «Локомотив» и «Зенит». По первым выступлениям в 
этом сезоне команда «Локомотив» произвела впечатление более сильного коллектива чем 
«Зенит», что окончательно подтвердилось настоящей игрой. «Локомотив» одержал за-
служенную победу – 7:2» [«РК», 04.05.1937]. 

 

Июнь 1937 г.   «Розыгрыш на Кубок ЦК Союза. Сегодня на «Долине» состоится 
встреча футбольных команд «Локомотива» и Перова (Москва), участвующих во 2-м кру-
ге розыгрыша на Кубок ЦК Союза железнодорожных заводов» [«РК», 21.06.1937]. 

 

 
[«РК», 21.06.1937] 

 
 

Июль 1937 г.   «6 июля 1937 г. начался розыгрыш областного первенства по фут-
болу. Все команды разбиты на 3 группы. В соревнованиях участвуют 3 ковровских ко-
манды. В группе «А» играют футболисты спортивного общества «Локомотив», 1-я ко-
манда «Зенит» играет в группе «Б», 2-я команда «Зенит» – в группе «В». Розыгрыш бу-
дет проводиться по круговой системе. 
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Особенно трудно будет команде «Локомотив», у которой такие серьёзные про-
тивники, как Родники, меланжевый комбинат и др. Особенно интересная встреча пред-
стоит 12 июля в Коврове. Футболисты «Локомотива» играют с командой меланжевого 
комбината (Иваново), являющейся серьёзным претендентом на областное первенство.  

Большую конкуренцию «Зениту» составят футболисты Владимирского техникума 
физкультуры и гор. Шуя. Розыгрыш первенства продлится около полутора месяца и за-
кончится в середине августа. М.» [«РК», 08.07.1937]. 

 

Июль 1937 г.   «25 июля 1937 г. начнётся розыгрыш первенства по футболу команд 
2-й группы. В нём участвует: 2-я и 3-я команды «Зенит», 2-я «Локомотив», 1-я «Осно-
ва» и др. всего около 8 команд. Начнётся розыгрыш первенства детских команд. Сорев-
нования по футболу будут проходить по круговой системе. В розыгрыш первенства 
включена команда Свердловки» [«РК», 24.07.1937]. 

 

Август 1937 г.   «Зенит» занял первенство. 3 августа 1937 г. состоялся последний 
матч на первенство района по футболу. Команда «Локомотив» с большим трудом вы-
играла у камешковских футболистов «Основа» со счётом 3:2. 

В итоге районных соревнований по футболу звание лучшей команды города и района 
получил «Зенит», набравший 5 очков, на 2 месте – «Локомотив» (4 очка) и «Основа» 
(Камешково) – 3 очка» [«РК», 05.08.1937]. 

 

Август 1937 г.   «Около 3 тысяч зрителей пришли смотреть игру команды «Зенит» 
с футболистами московского общества «Металлург». Многие любителя предсказывали 
неизбежное поражение «Зенита»… 

Упорная борьба за мяч долго не давала результата и только на 19 минуте К. Зори-
ну удалось забить 1-й гол москвичам… Во 2-м тайме атаки «3енита» возобновляются. 
Бурлаков, принимая подачу Метлина, сильно бьёт по воротам, и мяч влетает в сетку. 
Через 10 минут Зорин забивает 3-й гол. Mocква стремится отыграть и скоро следует 
ответный мяч – счёт 3:1. Борьба обостряется, москвичи, потеряв всякие надежды на 
успех, начинают применять грубости. Судья делает предупреждения, но грубость появ-
ляется снова и 2 москвича удаляются с поля. Зорин забивает 4-й мяч. После этого следу-
ет новая грубость москвичей – с поля удаляется 3-й игрок «Металлурга». Игра уже ин-
тереса не представляла. В самом конце Зорин забил 5-й мяч. 

У «Зенита» хорошо играла вся защита… 
Футболисты команды «Металлург», безусловно, не являются мастерами спорта, 

как об этом безответственно рекламировали организаторы матча. И.» [«РК», 29.08. 
1937]. 

 

Август 1937 г.   «Две встречи с Москвой. Интересный футбольный матч был 29 ав-
густа 1937 г. на стадионе «Зенит». Против хозяев поля выступала команда московского 
института физкультуры. Игра началась стремительным нападением москвичей, но их 
первые же атаки разбились о прекрасную игру защиты «Зенита» мяч был отобран, его 
передали в центр и после небольшой комбинации на 2-й минуте мяч прошёл линию мос-
ковских ворот. Полная неожиданность – 1-й удар и 1-й гол. Эта неудача нисколько не по-
влияла на гостей. Им на 14 минуте удалось сквитать счёт. Дальнейшая игра протекала с 
переменным успехом, но счёт 1:1 не изменился до конца тайма. 

После перерыва москвичи ведут игру ещё активнее. Нападение «Зенита» не уступа-
ет им в этом. Завязывается упорная борьба, напряжённое положение не ослабевает ни 
на минуту. Многие уже склонны к тому, что матч закончится вничью, но минут за 12 до 
конца, решающий мяч проходит в ворота Москвы и приносит победу «Зениту» со счё-
том 2:1. 

30 августа москвичи потерпели 2-е поражение от команды «Локомотива» со счё-
том 3:2. В этом матче блестящую игру показал вратарь Киевский. Н. К-н» [«РК», 
02.09.1937]. 

 

Сентябрь 1937 г.   «6 сентября на стадионе «Зенит» проводится большой спортив-
ный праздник, посвящённый ХХIII Международному Юношескому Дню, в котором участ-
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вуют физкультурники спортивных обществ «Зенит», «Локомотив», «Основа», «Ме-
дик». В заключение праздника состоится матч между футболистами «Локомотива» и 
«Зенита» [«РК», 03.09.1937]. 

 

Сентябрь 1937 г.   «Ленинград – Ковров – 3:2.  
Это была одна из интересных футбольных встреч. Против «Зенита» выступила  

1-я команда ленинградского завода «Большевик». Гости приехали вместе со своим трене-
ром, известным игроком сборной Ленинграда – Юденичем. 

Шумными аплодисментами встретили зрители ленинградских футболистов, а ка-
питан «Зенита» К. Петров преподнёс гостям огромный букет цветов… 

Победа досталась ленинградцам со счётом 3:2. Игра гостей производит хорошее 
впечатление, чувствуется, что коллектив работает под руководством опытного трене-
ра, которого необходимо иметь и ковровской команде. Об этом должны серьёзно поза-
ботиться руководители футбольной секции «Зенита». М.» [«РК», 09.09.1937]. 

 

Сентябрь 1937 г.   «Итоги областного первенства по футболу. 
Команда «Зенит» переведена в группу «А». 
На днях состоялось заседание Ивановского областного комитета по делам ФКиС 

по вопросу об итогах розыгрыша футбольного первенства области. 
Звание чемпиона области по футболу присуждено футбольной команде г. Кинеш-

мы. Комитет отмечает также повышение класса игры футбольных команд спортивных 
обществ «Зенит» (Ковров), «Спартак» (Шуя), «Основа» (Тейково) и техникум физкуль-
туры (Владимир). 

В целях дальнейшего и более быстрого роста класса игры футбольных команд на-
шей области», скомплектована 1-я группа в составе 8 лучших команд. В неё вошли фут-
болисты Кинешмы, Коврова («Зенит» и «Локомотив»), Иванова («Динамо» и Меланже-
вый комбинат), Родников, Тейкова и Шуи. 

Команду Вичуги, занявшую последнее место в 1-й группе, комитет перевёл во 2-ю. 
Команду Кохмы, разделившую первенство в 3-й группе вместе со 2-й командой «Зе-

нит», комитет перевёл во 2-ю группу, вопрос же о переводе «Зенита» будет поставлен 
дополнительно… М.» [«РК», 21.09.1937]. 

 

Сентябрь 1937 г.   «28 сентября 1937 г. 6-й раз встретились футболисты наших 
лучших команд «Локомотив» – «Зенит». 

С самого начала игра принимает быстрый ход и проходит в переменных атаках 
обеих сторон. На 17 мин вратарь «Локомотива» пропускает 1-й мяч. Через три минуты 
неудачная игра одного из защитников «Зенита» Седова позволяет сквитать этот гол. 
Положение становится ещё напряжённее. Обе команды стараются захватить инициа-
тиву. Молодое энергичное нападение «Локомотива» неудержимо стремится на ворота 
«Зенита», но прекрасно играющие защитники Сергеев, Кормнов, отбирают мячи. 

Во 2-й половине напряжение не ослабевает. «Зенит» получает право на пенальти, 
но мяч идёт выше перекладины. На 31 мин один из нападающих «Локомотива» прорыва-
ет защиту и, оставшись один на один с вратарём, забивает «Зениту» 2-й мяч, решивший 
исходу борьбы в пользу «Локомотива» 2:1. Г. М.» [«РК», 30.09.1937]. 

 

Октябрь 1937 г.   «Матч сборных команд по футболу. 
Встреча сборных команд, в состав которых вошли лучшие футболисты города, 

ожидалась с большим интересом.  
За 1-ю сборную играли: Дегтев, Круглов, Сергеев, Власов, Якунин (?), Швецов (?), 

заменённый затем Комаровым, Бурлаков, Метлин, Петров, Клюшин и Юрин.  
В состав 2-й сборной вошли: Киевский, Седов, Аникин, Винокуров, Гаврилов, Де-

нисов, Болонкин, Зорин, Жидомиров, Романов и Михайлов. 
Начало игры не предвещало 1-й команде ничего хорошего. Несмотря на такую силь-

ную защиту, как Круглов и Сергеев, Зорину на 4-й минуте удалось уже открыть счёт. 
Нападение 1-й команды что-то бездействует, а рывки отдельных игроков результата не 
дают. На 15 минуте Зорин забивает 2-й мяч. 
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Чувствуется, что больше энергии и воли к победе у 2-й команды.  
Гром рукоплесканий раздаётся на трибунах, когда Романов, в единоборстве с вра-

тарём 1-й команды Дегтевым, выходит победителем. На доске результатов у 2-й сбор-
ной появляется цифра 3. У 1-й команды красуется всё ещё ноль, только в конце тайма 
Клюшину удалось провести мяч в ворота 2-й команды и счёт стал 3:1. 

Во 2-м тайме игра долго не давала результата, хотя инициатива находилась у 1-й 
команды. На 23 минуте Клюшин установил счёт 3:2, но… согласованная работа защиты 
и нападения 2-й команды и особенно хорошая игра её вратаря Киевского, не дали увели-
чить счёта и закрепили свою победу ещё 4-м мячом.  

Матч заслуженно выиграла 2-я сборная со счётом 4:2. М.» [«РК», 06.10.1937]. 
 

Октябрь 1937 г.   «Локомотив» – лучшая команда города.  
6 октября на футбольном поле снова встретились две лучших команды города, «Зе-

нит» и «Локомотив», чтобы окончательно решить вопрос о первенстве. С самого нача-
ла обе стороны стремятся захватить инициативу. Мяч переходит с одной половины на 
другую, создаются опасные моменты у тех и других ворот. «Локомотив» выиграл 4:2, 
получив звание лучшей команды города» [«РК», 08.10.1937]. 

 

Октябрь 1937 г.   «Итоги футбольного сезона. В 1937 г. футбол в Коврове получил 
особенно большое развитие. Этому способствовал вновь открытый стадион спортив-
ного общества «Зенит», где для зрителей были предоставлены все удобства. До конца 
сезона остались считанные дни. Поэтому интересно будет подвести итоги. 

Центром внимания у любителей футбола это были две сильнейшие команды города 
– «Зенит» и «Локомотив».  

Команда «Зенит» за весь сезон провела 40 матчей, из них 20 выиграла, 14 проиграла 
и 6 свела в ничью с общим соотношением мячей 114:99 пользу «Зенита».  

Из более серьёзных успехов следует отметить победу «Зенита» над Ивановской 
командой «Спартак» со счётом 3:2. Прекрасную игру показали футболисты «Зенита» и 
в матче с ленинградской командой завода «Большевик», взявшей первенство ВЦСПС, за-
кончив его 3:3… 

 

 
Футбольная команда «Зенит» ЗиК (ст. «Металлист», 1937 г.) 

слева: И. Круглов, Петров, С. Сергеев, Пётр Петров, М. Кормнов, Власов,  
В. Метлин, Н. Самойлов, Федотов, С. Бурлаков, П. Мольков 

(фото из архива Б.Б. Соловьёва) 
 

Команда «Локомотив» в своём активе насчитывает 32 игры, но спортивные успе-
хи её выше, она имеет 19 побед, 8 поражений и 5 ничьих с общим счётом 96:56 в свою 
пользу. 

Хорошие победы одержал «Локомотив» над Ивановской командой Меланжевого 
комбината – 4:1 и сильнейшей Ореховской командой «Красное знамя» – 1:0. 
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Большие успехи наши футболисты имели в областном первенстве. В результате 
соревнований команда «Зенит» переведена в группу «А», 2-я команда «Зенит» заняла  
1 место в группе «В». 

Из молодых, способных игроков следует отметить Кормнова («Зенит»), Власова 
(«Локомотив») и правого края Камешковской команды «Основа» – Байкова. Прекрасную 
игру в течение сезона показали Круглов («Локомотив»), Сергеевы («Зенит»). Следует 
отметить игру центра нападения «Зенит» К. Петрова, выступающего на футбольном 
поле более 15 лет. 

Большим недостатком, задерживающим рост наших футболистов является от-
сутствие специальных тренеров. Это надо учесть спортивным обществам в будущем 
сезоне. М.» [«РК», 11.10.1937]. 

 

 
Встреча футбольных команд «Техникум физкультуры» (1-я) – «Локомотив» (КЭЗ)  

(счёт 6:2, г. Владимир, ст. «Локомотив», 1937 г.) 
слева: Амелин (3-й)                       (фото из архива Б.Б. Соловьёва) 

 
 

Октябрь 1937 г.   «Первенство команд группы «Б». Закончился розыгрыш осеннего 
первенства города по футболу команд группы «Б». Первенство оспаривали 5 команд. 

Звание чемпиона группы «Б» завоевала 3-я команда «Зенит», победившая всех своих 
конкурентов. Она выиграла у «Динамо» 6:0, 2-й команды «Локомотив» – 4:0, у 2-й ко-
манды «Основа» 7:1 и у 1-й команды «Основа» – 2:1. 

3-я команда «Зенит», организована только в этом году. Она провела весь сезон без 
поражений, выиграв и весеннее первенство района по группе «Г». 

Состав команды-победительницы следующий: вратарь Зубов, защита – Сергеев Н., 
Платонов В., полузащита – Фирсов Г., Богомолов, Малышев, нападение – Монахов, Ани-
кин, Николаев, капитаны команды – Вострухин и Зудин. М.» [«РК», 20.10.1937]. 

 

1938 г.   «18 июля 1938 г. на поле спортобщества «Зенит» встретились команды 
«Зенит» и Ивановская команда Меланжевого комбината «Основа» (3:1). В этот же 
день на поле «Зенита» на первенство области по 3-й группе встретились команды: Леж-
невская «Основа» и 3-я команда «Зенита». Счёт игры 3:1 в пользу «Зенита». А. Круг» 
[«РК», 20.07.1938]. 

 

1939 г.   «27 мая 1939 г. начался розыгрыш по футболу на первенство города. 
Первыми встретились в розыгрыше первые команды спортивных обществ «Зенит» 

и «Локомотив». После упорной борьбы игра закончилась со счётом 2:2. Однако надо от-
метить, что преимуществ на выигрыш больше было у футболистов общества «Зенит». 

29 мая играют 1-я и 2-я команды «Зенит».  
В розыгрыше примут участие 14 команд» [«РК», 29.05.1939]. 
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Июнь 1939 г.   «В розыгрыше по футбольному первенству города впереди идёт 
футбольная команда спортивного общества «Зенит». Она имеет 5 очков из 6» [«РК», 
06.06.1939]. 

 

Июнь 1939 г.   «Разыгрывая городское первенство по футболу, 6 июня 1939 г. на 
«Долине» во 2-м круге встретились: прошлогодний чемпион футбола 2-я «Зенит» и 1-я 
«Локомотив»… «Зенит» добивается счёта 3:1… Д. Яльцов» [«РК», 08.06.1939]. 

 

Июнь 1939 г.   «Итоги розыгрыша по футболу на первенство города. 
10 июня 1939 г. в последнем круге розыгрыша по футболу на первенство города 

встретились 1-я и 2-я команды спортобщества «Зенит». Обе команды выступили в не-
полном составе, тем не менее, матч прошёл в очень напряжённой обстановке. 

Не проходит и 10 минут с начала 1-го тайма, как в ворота «Зенит» – 1-я забивают 
мяч. Счёт до конца тайма остаётся неизменным. 

2-й тайм преобладал атаками 1-й команды и в ворота «Зенит» – 2-я забивают  
2 мяча. Матч заканчивается со счётом 2:1 в пользу  «Зенит» – 1-я. 

В результате розыгрыша на первенство города на 1 место вышла 1-я команда спор-
тобщества «Зенит», 2 место завоевала 1-я команда общества «Локомотив» и 3 место 
– прошлогодний чемпион «Зенит» – 2-я. Д. Яльцов» [«РК», 12.06.1939]. 

 

Июнь 1939 г.   «14 июня 1939 г. после легкоатлетических соревнований между Вла-
димиром и Ковровом состоялись два футбольных матча. Первыми встретились команды 
«Зенит» (2-я) и ТФК» (I я). Матч не представлял никакого спортивного интереса, влади-
мировцы легко выиграли у «Зенита» со счётом 7:1. 

Руководители футбольной секции общества «Зенит» на этот раз совершенно не 
подготовились к встрече. Из основного состава команды играли всего 6 человек. 

Затем на поле встретились команды «Торпедо» (Москва) и «Зенит» 1-я (Ковров). 
Зрителям памятна недавняя игра москвичей против «Локомотива», где они показали вы-
сокий класс игры. В этой же игре, хотя они и выиграли матч со счётом 3:1 сыграли в 
техническом отношении гораздо хуже. Д. Яльцов» [«РК», 16.06.1939]. 

 

Июнь 1939 г.   «С 26 июня 1939 г. начинается розыгрыш на первенство области по 
футболу. В нём примут участие 40 команд нашей области. Из них по 1-й группе участ-
вуют 8 команд, по 2-й – 12 и по 3-й – 20.  

Команды «Локомотив» (1-я) и «Зенит» (1-я) играют по 1-й группе; «Зенит» (2-я) 
играет по 2-й группе. Игры будут проходить по олимпийской системе. 

26 июня в 1-м круге на стадионе «Зенит» встретятся команды Ковров «Зенит»  
(1-я) и Владимир «Т. Ф. К.» (1-я). Команда «Локомотива» выезжает в Родники, где игра-
ет с «Основой». 

Встречи обещают быть очень напряжёнными. Кто выйдет в первые ряды пока ещё 
судить трудно. Мак.» [«РК», 26.06.1939]. 

 

Июнь 1939 г.   «28 июня 1939 г. на стадионе спортобщества «Зенит» состоялся 1-й 
футбольный матч на Кубок РСФСР между командами «Основа (Родники) и «Зенит» 
(Ковров)… Результат игры 4:2 в пользу «Зенита». Д. Яльцов» [«РК», 30.06.1939]. 

 

Июль 1939 г.   «В Иванове состоялась игра футбольных команд «Зенит» (Ковров) и 
«Спартак» (Иваново), участвующих в розыгрыше на Кубок РСФСР. В 3-м круге победи-
телями вышли футболисты «Зенита», выигравшие матч у «Основы» со счётом 3:0. 

На днях в Коврове состоится полуфинальная встреча команды «Зенита» [«РК», 
11.07.1939]. 

 

Июль 1939 г.   «12 июля на футбольном поле общества «Зенит» состоялись два 
футбольных матча: один на первенство области по группе «Б» и другой на Кубок 
ВЦСПС (2-й круг). 

Первым начался матч на первенство области между командами 2-я «Зенит» и 1 я 
«Основа» (Вязники). Матч закончился победой вязниковцев, которые забили в ворота 
ковровцев 3 мяча, не пропустив в свои ни одного. 
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После этого начался матч на кубок ВЦСПС. Во 2-м круге встретились 1-я «Зенит» 
и 1-я «Основа» (Наволоки). 

1-я «Зенит» легко выиграла матч со счётом 5:1, получив, таким образом, право на 
участие в 3-м круге. Д. Яльцов» [«РК», 15.07.1939]. 

 

Июль 1939 г.   «Зенит» вышел в финал. Полуфинальная футбольная игра зоны на 
Кубок РСФСР состоялась 14 июля 1939 г. между командами Ковров «Зенит» и Бого-
родск «Спартак» (Горьковский край) на поле стадиона «Зенит». 

Игра всё время проходила при преимуществе команды «Зенит» и матч закончился 
победой ковровцев со счётом 5:1. Таким образом, команда «Зенит» вышла в финал розы-
грыша на Кубок РСФСР в зоне» [«РК», 17.07.1939]. 

 

Июль 1939 г.   «24 июля 1939 г. на стадионе спортобщества «Зенит» состоялись 
два футбольных матча, один – на первенство области, другой – на Кубок ВЦСПС. 

Ровно в 17 часов, разыгрывая областное первенство, встретились команды «Зе-
нит» 1-я и Родники Основа»… Матч заканчивается выигрышем «Зенита» со счётом 
5:0. 

Через несколько минут начинается другой матч на Кубок ВЦСПС. На этот раз 
против «Зенита» выступила команда г. Кольчугина «Искра»… И этот матч был закон-
чен выигрышем «Зенита» со счётом 3:0. Д. Яльцов» [«РК», 26.07.1939]. 

 

Август 1939 г.   «19 августа 1939 г. на стадионе спортивного общества «Зенит» 
состоялся футбольный матч на первенство области – «Локомотив» (Ковров) – «Дина-
мо» (Иваново). 

1-й тайм начался бурными атаками футболистов «Локомотива» на ворота гостей. 
Вся игра велась на их половине, но до конца 1-го тайма открыть счёт не удалось. 

Во 2-м тайме, на первых минутах игры команда «Локомотива» вбивает 1-й мяч в 
ворота гостей. Динамовцы усиливают тема игры и вскоре вбивают ответный мяч. Но 
вскоре левый край «Локомотива» вбивает головой мяч в ворота динамовцев. После этого 
«Локомотив» принимает в свои ворота ещё один мяч. Счёт ровный. Осталось 10 минут 
игры. Локомотивцы усилили атаки на ворота гостей и вбивают ещё один мяч. Матч 
оканчивается счётом 3:2 в пользу «Локомотива». В. Пчелинцев» [«РК», 21.08.1939]. 

 

Сентябрь 1939 г.   «6 сентября 1939 г. на стадионе спортивного общества «Зенит» 
состоялся футбольный матч между первыми командами: «Зенит» и «Локомотив». Не-
смотря на то, что погода была холодная, все трибуны стадиона были заполнены зрите-
лями. 

Матч начался энергичной атакой хозяев поля. Первые 8-10 минут игра протекает 
на половине «Локомотива»… Вместо того, чтобы усилить темп игры, «Зенит» его ос-
лабил. Постепенно игра переходила на центр. Теперь уже «Локомотив» приступил к 
атакам и вбивает 2 мяча в ворота хозяев. 

2-я половина началась несколько оживлённее, чем первая. Игра сразу перешла на по-
ловину «Локомотива». Ворота в большой опасности, но вратарь С. Киевский мячей не 
пропускает. 

В результате всего матча «Зенит» забил всего лишь один мяч. До конца игры счёт 
2:1 в пользу «Локомотива» остался неизменным Д. Яльцов» [«РК», 08.09.1939]. 

 

Сентябрь 1939 г.   «12 сентября 1939 г. на «Долине», в предпоследнем круге област-
ного розыгрыша по футболу встретились команды «Спартак» (Иваново) – «Локомотив» 
(Ковров). Матч начался энергичными атаками «Локомотива»… Примерно в половине 
тайма ивановцы пропускают мяч в свои ворота, после этого вся команда «Спартака» 
перешла в защиту. 

Во 2-м тайме «Локомотив» быстро забирает инициативу и вновь стал атаковать 
ворота противника, хотя они играют 10 человек, но играют быстро и напористо. 
«Спартаку» забивают 2-й мяч. Судья его считает сомнительным и даёт спорный и тут 
же штрафует в сторону с «Локомотива». 
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Из-за этого спорного мяча капитан команды Круглов за нетактичное поведение 
удаляется с поля. Играют 9 человек. Однако и после этого ивановцы только защища-
лись… Матч закончился результатом 1:0 в пользу Коврова. Д. Яльцов» [«РК», 15.09.1939]. 

 

Ноябрь 1939 г.   «Итоги областного розыгрыша по футболу. 
В областном розыгрыше по футболу за 1 место боролись 8 команд 1-й группы об-

ласти. От Коврова в розыгрыше участвовали футболисты «Локомотива» и спортобще-
ства завода им. Киркиж. 

Команда общества «Локомотив» поставила перед собой задачу добиться первен-
ства в розыгрыше. В 1-м круге мы набрали 16 очков. 2-й круг мы начали ещё энергичнее – 
выиграли 2 матча у сильных команд: ивановского «Динамо» (2:0), тейковской «Основы» 
(2:1). Но мы непростительно проиграли команде Владимирского техникума физкультуры. 
Во 2-м круге набрали 17 очков, а всего 33 очка. Такое же количество очков набрала ива-
новская команда «Динамо». 

В финальной встрече с футболистами «Динамо» мы упорно боролись за честь своей 
команды. После игры команде «Динамо» был вручён переходящий областной кубок и при-
своено звание чемпиона области. Команда «Локомотив» заняла 1 место, Владимирского 
техникума физкультуры – 2 место и т.д. И. Круглов, капитан команды «Локомотив» 
[«РК», 24.11.1939]. 

 

1940 г.   «Футбольная команда спортобщества «Локомотив» в сезоне 1940 г. вклю-
чается в розыгрыши на Кубки РСФСР, ВЦСПС, области. И. Круглов» [«РК», 03.04.1940]. 

 

Май 1940 г.   «2 мая 1940 г. на стадионе общества «Локомотив» состоялся 1-й в 
этой году футбольный матч между первыми командами спортивных обществ «Локо-
мотив» и завода им. Киркиж. 

Хозяева поля выступали в полном составе, а команда завода им. Киркиж без двух 
основных игроков. 1-я половина игры проходила в напряжённом состоянии. Выявлялись 
слабые стороны обоих противников. Но хорошо разыгранная комбинация хавом Холодно-
вым, правым инсайдом Зефировым и правым краем Благовым закончилась 1-м мячом в 
ворота команды завода им. Киркиж. Через 6 минут удачный удар Самойлова в ворота 
«Локомотива» выровнял результат. 1-я половина матча закончилась со счётом 1:1. 

2-й тайм начался энергичными атаками футболистов «Локомотива», который 
легко проводит 3 мяча в ворота противника и уходит с поля победителем со счётом 4:1. 

Назначенную футбольную встречу городской комитет по делам физкультуры и 
спорта судейством не обеспечил. Мак.» [«РК», 05.05.1940]. 

 

Май 1940 г.   «6 мая 1940 г. на «Долине» состоялась 1-я междугородная товарище-
ская встреча футбольных команд «Динамо» (Иваново) и «Локомотив» (Ковров). 

В прошлом сезоне они оспаривали первенство области, но так как их силы оказались 
равными, первенство было поделено между ними… 

Матч окончился со счётом 4:0 в пользу гостей. 
Необходимо отметить, что команда «Локомотива» плохо подготовилась к новому 

футбольному сезону. Успокоившись прошлогодними успехами, она тренировкой зимой не 
занималась. В. Пчелинцев» [«РК», 09.05.1940]. 

 

Май 1940 г.   «9 мая 1940 г. на стадионе спортивного общества «Локомотив» со-
стоялся футбольный матч на первенство города между первыми командами спортивно-
го общества завода им. Киркиж и «Локомотив». Матч оканчивается со счётом 5:0 в 
пользу команды спортивного общества завода им. Киркиж, которая получает право уча-
стия в розыгрыше на Кубок СССР» [«РК», 11.05.1940]. 

 

Май 1940 г.   «1 место по футболу в области (Ивановской ПО) было поделено меж-
ду командами «Динамо» (Иваново) и «Локомотив» (Ковров)» [«РК», 20.05.1940]. 
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Футбольная команда «Локомотив» КЭЗ   (1940 г.) 

слева: П. Игнатьев, С. Киевский, И. Круглов, М. Гришанов, Л. Амелин, Б. Грязнов, Н. Бла-
гов, В. Холоднов, В. Гаранин, В. …, В. Денисов, Виноградов, Углов, В. Углов 

(фото из архива Б.Б. Соловьёва) 
 

Май 1940 г.   «29 и 30 мая 1940 г. Московская 1-я команда ЦДКА провела в Коврове 
две товарищеские встречи. 29 мая она встретилась с местной командой общества «Ло-
комотив» и закончила игру с результатом 1:1. 

Учитывая силу москвичей, Ковров против них 30 мая выставил сборную команду 
города, в которую вошли игроки из «Локомотива» 5 человек и с завода им. Киркиж 6 че-
ловек. Смотреть интересную игру собралось очень много зрителей. По свистку судьи 
тов. Фомина команды заняли свои места. Москвичи сразу идут на ворота Коврова и ак-
тивно их атакуют. На 12 мин левый полусредний москвичей открывает счёт (1:0). Игра 
несколько оживилась, нападение сборной Коврова всё чаще и чаще переходит на половину 
футболистов ЦДКА и в один из таких моментов центр полузащиты (И. Власов) забива-
ет ответный мяч. Во 2-й половине игра резко изменилась – у москвичей линия нападения 
обновлена. Прежнего темпа нет, атаки заметно ослабли. Инициативу берут ковровцы, 
игра проходит на половине гостей. Хорошо играет центр нападения Гришанков (2:1). 
Предпринятые контратаки москвичами дали возможность забить ещё один мяч в воро-
та Коврова, тем временем сборная Коврова проводит в ворота ЦДКА ещё 3 мяча (5:2)» 
[«РК», 01.06.1940]. 

 

Июнь 1940 г.   «3 июня 1940 г. на стадионе завода им. Киркиж состоялся 2-й фут-
больный матч дулевцев со сборной города. Ещё до начала матча трибуны стадиона были 
заполнены зрителями, игру посмотреть пришли более 4 тысяч человек. 

Началась игра. Долгое время идёт борьба за овладение инициативой, в результате 
перевес оказывается на стороне Коврова. Но это не надолго, игра нападения сборной бы-
стро передала преимущество противнику. Дулёво переводит игру на половину ковровцев, 
настойчиво угрожает их воротам и, передав игру на правый край, на 30 минуте забивает 
1-й мяч. Во 2-й половине матча дулевцы повели игру правым флангом, рассчитывая на вя-
лость защиты ковровцев, которая, путается с мячом. Дулевцам даётся возможность 
забить ещё 2 мяча. 

Так, со счётом 0:3 проиграла сборная Коврова. Д. Яльцев» [«РК», 05.06.1940]. 
 

Июнь 1940 г.   «6 июня 1940 г. на стадионе завода им. Киркиж состоялся 1-й фут-
больный матч на Кубок СССР между командами «Судостроитель» (Гороховец) и завод 
им. Киркиж (Ковров). Матч судил ивановский судья А. Зуев… 
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Матч на Кубок СССР выиграли ковровцы со счётом 17:0. Д. Яльцов» [«РК», 06.06. 
1940]. 

 

Июнь 1940 г.   «18 июня 1940 г. на стадионе завода им. Киркиж состоялся фут-
больный матч на Кубок СССР между командами гг. Иванова и Коврова. Зрители ожида-
ли увидеть живую, интересную игру. Однако их ожидания не исполнились. Игра закончи-
лась со счётом 5:0 в пользу ивановской команды «Основа» [«РК», 20.06.1940]. 

 

Июнь 1941 г.   «19 июня 1941 г. состоялся товарищеский футбольный матч между 
первыми командами ЦДКА (Москва) и ДСО завода им. Киркиж (Ковров). Команда ЦДКА 
сразу завладевает инициативой и переходит в атаку… На 26-й минуте открывается 
счёт 1:0 в пользу гостей. Нападение хозяев играло на редкость вяло… 

2-й тайм начался яростной атакой хозяев поля и П. Петров сравнивает счёт – 1:1. 
Стремление гостей быть победителями вылилось в ответную яростную атаку – 

центр нападения сильно бьёт по воротам, и мяч в углу ворот – 2:1… Матч закончился 
победой москвичей. Команда ЦДКА играла исключительно технически, чего, к сожале-
нию, нет у ковровских футболистов. Д. Яльцов» [«РК», 22.06.1941]. 

 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
А через 3 дня – война. 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 


