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ГЛАВА 4.9. 
«ФУТБОЛЬНАЯ  КОМАНДА  «ЭКСКАВАТОРНОГО  ЗАВОДА» 

(…1923 – 1941…, …1946 – 1966…, …1970 – 2005 гг.) 
 

1. …1923 – 1924 гг. - «Чугунка» 
2.     1924 – 1925…, гг. - «Ленинцы» 
3. …06.1931 – 08.1933… гг. - «Ленинцы» КЭЗ 
4.     1936 – 1946 гг. - «Локомотив»  
5.     1947 – 1953 гг. - «Машиностроитель» 
6.     1954 – 1966…, …1970–1993 ... гг. - «Авангард» 
7. …05.1994 – 2005 гг. - «Экскаваторщик» 

 

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

Тренеры футбольной команды экскаваторного завода 
 

     
Максимов Вас. 
Вас. (1910) 

Коковкин Ник. 
(         ) 

Круглов Иван 
(1910-1994) 

Брагин Игорь  
(1923-1998) 

Карнов В.И.  
(1935) 

«Ленинец» (…30…) 
«Машиностроитель»  
…1947 – 1948… 

инструк. кружка 
…06.1932… 

КЭЗ 
…1937…, …1939… 

«Машиностроитель»  
…06.1947 – 07.1947… 

ФК «Авангард»  
лет 10 

     

     
Цыбин Сер.А.  

(1938) 
Таранец  
(         ) 

Сапрыкин Р. 
(         ) 

Самойлов Эд.Вас. 
(1939) 

Угодин Вл.Конс.  
(1948) 

ФК «Авангард»  
(…-…) 

при Палатникове 
(…года 2…) 

КЭЗ 
(…года 3…) 

ФК «Авангард»  
…1970 – 1972…, 

…1973 

ФК «Авангард»  
1973 – 1978 

     

   

  

Семириков Ю.В. 
(1955) 

Шульгин Ю.В.  
(1962) 

Карпихин Вик.Вл.  
(1965) 

  

ФК «Авангард»  
1978 – 1986 

«Авангард»  
1988 – 1993 

«Экскаваторщик»  
1992 – 11.1995 – 

2005  

  

 
 

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

1921 г.   «В 1921 г. появился в Коврове и первый футбольный стадион, который на-
зывался «Долина». Поле стадиона было покатым. Интересно, что одни ворота стояли 
на взгорке, а другие в низине. Сеток на воротах поначалу не было, и болельщики едва ли не 
играли вместе с голкиперами, мешая им. 
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В середине 1920-х гг. «Долину» понемногу начали отстраивать, причём при актив-
ном участии самих болельщиков. При ЖКО мастерских организовали клуб любителей 
футбола, среди которых были и руководители производства. Они тоже сделали на «До-
лине» немало. Удавалось даже доставать инвентарь и форму для игроков. Не скупилась 
и администрация ж/д мастерских, обеспечивая стройку материалами и механизмами. 
«Долина», можно сказать, дело рук коллектива будущего экскаваторного завода. И це-
лое десятилетие «Долина» оставалась главной футбольной ареной города, будучи распо-
ложенной в районе Шириной горы. С. Лабутин» [«КВ», 22.11.2003]. 

 
 

Команда ж/д мастерских «Чугунка»   (…1923 – 1924 гг.) 
 

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» (железнодорожный 
узел станции Ковров) и другие. В. Михайлов» [«ЗТ», 01.10.1968]. 

 

 
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 КМ) 

 
 

Команда «Ленинцы»   (1924 – 1925…, …1931-1933… гг.) 
 

С 1924 г. – футбольная команда КЭЗ «Ленинцы». 
 

«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»…  В. Истаров» [«ЗТ», 26.12.1986]. 

 

1930 г.    
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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) 

 

 
Футбольная команда «Ленинец-2» (КЭЗ) (1930 г.) 

слева: Ф. Горохов, К. Малафеев, В. Савельев, В. Панков, Н. Никитин, Карпычев, К. Михай-
лов, Л. Баринов, Шурыгин, С. Баринов, Л. Белозёров, П. Максимов 

(фото из архива Б.Б. Соловьёва) 
 

1931 г.   «23 мая 1931 г. «Ленинцы» принимали у себя гостей из Владимира, команду 
техникума физкультуры. 

По свистку судьи С. Калинина первыми выбежали гости. Загорелые и крепкие их 
фигуры производили впечатление хороших футболистов. За ними идут «Ленинцы» в раз-
ношёрстных костюмах, в каком-то необычно составе в количестве 10 человек. Сразу 
уже создалось впечатление, что хорошей игры ждать нечего. Так и случилась. Весь 1-й 
тайм была не игра, а простое битьё по мячу, изобилующее комическими моментами, вы-
зывающими смех публики. Гости тоже не оправдали себя, играя довольно слабо, закончив 
1-й тайм 2:2. 

2-я половина протекала уже значительно лучше. «Ленинцы» ввели недостающего 
игрока и решили, очевидно, немного постараться. Взяли инициативу и в течение всего 
тайма сидели на воротах противника, выйдя победителями с довольно внушительным 
результатом 7:2. Г. Мидро» [«РК», 25.05.1931]. 

 

Июнь 1931 г.   «7 июня 1931 г. «Ленинцы» выступали команды Дрезны. По свистку 
судьи выбежали гости, за ними Ковровцы, в несколько изменённом составе. Центр-Хава, 
вместе отсутствующего Барсова, играет Плаксин. Вторым беком – бывший игрок 
сборной ВУЗов Ленинграда Иодас. Идут первые минуты игры. Мяч находится на полови-
не гостей, но нападение ленинцев играет разрозненно и вяло, ожидая, очевидно, когда мяч 
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сам пойдёт на ногу. Старается лишь левый край (при слабой поддержке хава), делая пе-
редачи центровой тройке, но у неё что-то не ладится. Гости легко отбирают мяч и от-
сылают своему нападению, добиваются успеха, забивая первый голь. Не прошло несколь-
ко минут, как 2-й мяч в сетке Коврова. Игра Ленинцев после этого становится ещё ху-
же, гости же пользуются этим и проводят 3-й мяч, заканчивая 1-й тайм 3:0.  

Во 2-й половине все ожидали улучшения в игре Ленинцев, но они провели её также 
вяло, проиграв 2-й тайм 0:2. 

Счёт 0:5 довольно солидный и, несомненно, говорит за то, что у Ленинцев нужно 
сделать кое-какие перестановки. Например, на край полузащиты пригласить в команду 
М. Шефера (кстати, он нигде не играет)… Недурно провёл игру Никифоров… 

Ко всему этому и присутствующие не соблюдали порядка: заходили за барьеры, 
стояли у ворот, мешали вратарю. В дальнейшем это необходимо устранить, надо со-
блюдать порядок на стадионах… Г. Мидро» [«РК», 09.06.1931]. 

 

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]. 

 

Июнь 1931 г.   «Футбол «Текстильщики» 1-я – «Ленинцы» 2-я. 
Футбольный матч между молодой командой текстильщиков (ф-ка Абельман) и 2-й 

«Ленинцы» закончился победой последних со счётом 7:0. 
Полностью оценить команду текстильщиков по этой игре довольно трудно, пото-

му что состав её был неполный (9 человек)… Г. Мидро» [«РК», 20.06.1931]. 
 

Июль 1931 г.   «Футбол. 4-го июля 1931 г. на стадионе Экскаваторного завода игра-
ла 3-я команда «Ленинцев» с 1-й Строителей (Владимир). 

3-я «Ленинцев», составленная исключительно из футбольного молодняка, показала 
довольно хорошую игру. Чувствовалась сыгранность команды и большое старание, в ре-
зультате чего матч закончился разгромом гостей – 8:1. 

1-я команда «Ленинцев» выезжала в г. Владимир, где встретилась с 1-й «железки» 
и проиграла со счётом 3:7. Г. Мидро» [«РК», 06.07.1931]. 

 

Июль 1931 г.   «После победы над 2-й «Ленинцев» (4:1), Середа, усилив предвари-
тельно состав, выступила против 1-й «Ленинцев». Перемена в составе гостей почувст-
вовалась на игре, они основательно насели на ворота «Ленинцев» и много давали хлопот 
защите и особенно вратарю Коковкину, взявшему целый ряд мёртвых мячей. Ковров 
меньше нападал, но более удачно, так на 10-й минуте Фирсов проводит 1-й мяч, а минут 
через 10 он же 2-й и, наконец, Пикарычев, удачно использовав момент, красивым ударом 
забивает 3-й голь. Во 2-м тайме ленинцы забивают ещё два голя, выиграв встречу 5:0  
Г. Мидро» [«РК», 09.07.1931]. 

 

Июль 1931 г.   «Футбольный матч 
между 2-й и 3-й командами «Ленинцев» 
состоялся 18 июля 1931 г. на стадионе экс-
каваторного завода, закончился ничьей 2:2. 

Следующие встречи по футболу 1-й 
«Ленинцев» будут: 21 и 22 июля с 1-й ко-
мандой «Мостяжарт» (Москва), 26 июля с 
1-й завода «Дукс» (Москва), 28 и 29 июля с 1-
й командой «Лихоборы» (Москва). На ука-
занные игры уже заключены соответст-



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

Глава 4.9.  «Футбольная команда экскаваторного завода»  307 

вующие договора. 
Затем ещё ориентировочно назначена встреча с 1-й командой «Промкооперации» 

(Москва), в состав которой входят известные всему Союзу футболисты – 3 брата Ста-
ростина Г. Мидро» [«РК», 19.07.1931]. 

 

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 первый 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 значитель-
но 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]. 

 

Август 1931 г.   «Исключительная по грубости игра прошла 16 августа 1931 г. меж-
ду 1-й и 2-й командами «Ленинцев». Команды давно спорят между собой «кто из них 
сильнее». В этой игра та и другая команда видимо решили «не сдавать первенство» в го-
роде и дошли до того, что начали друг друга форменно колотить, бить бутсами по лицу, 
по голове, ставить ножки и прочее. В результате, кроме «пахания носом» земли отдель-
ных игроков, ушёл с поля с прошибленной головой Круглов, ушли с поля за грубость Фир-
сов (1-я), Вавилов (2-я), и ряд 11 метровых штрафных ударов 1-й команде за ту же гру-
бость. Результат игры – 4:4.  

Такое безобразие, до какого дошли футболисты города, должно быть прекраще-
но…» [«РК», 18.08.1931]. 

 

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 сторону Москвы, но этим стараниям препятст-
вует, недурная игра полузащиты гостей. И только на 30-й мин пенальти, пробитый 
Фирсовым, размочил «сухую». Черев несколько времени после этого, Болонкин, пробива-
ясь через линию защиты, ведёт мяч по самой ленточке и подаёт на центр, Фирсов удач-
но его принимает и, направляя в сетку, устанавливает счёт 2:2, чем и заканчивается 1-й 
тайм. 

После перерыва, Ковров начинает сильно нажимать, создаёт ряд опасных момен-
тов у ворот Москвы, но судья то и дело останавливает, давая свисток, вне игры, но, не-
смотря 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. Мид-
ро» [«РК», 21.08.1931]. 

 

Август 1931 г.   «Ряд успешных выступлений 2-й команды «Ленинцев» дал ей право, 
считать себя опасным конкурентом 1-й команды, а поэтому и был поставлен вопрос о 
первенстве между ними. Встреча, состоявшаяся несколько дней тому назад, закончилась 
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ничьей 4:4. От этого результата, ещё более разгорелся задор молодых футболистов 2-й 
команды, решивших, во что бы то ни стало победить «стариков» и 22-го августа, со-
стоялась встреча-реванш. 

1-й тайм, прошедший в сильной борьбе, закончился 2:0 в пользу 1-й команды. 
После перерыва инсайд 2-й команды Зорин забивает единственный гол в ворота 1-й 

команды. В ответ на этот мяч 1-я команда энергично и быстро ведёт наступление, и 
проводит, один за другим ещё 5 голей, закончив игру с результатом 7:1… Г. Мидро» 
[«РК», 25.08.1931]. 

 

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 бы-
ли с КОР-ом, МОГЭС Ленинградом, Камешками и др. 

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 гра-
мотно…» [«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 
защиты Ленинцев 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 футболь-
ную команду железнодорожников Москвы. С первых же минут игры выяснилось, что обе 
команды приблизительно равны по силам. 1-й тайм прошёл, закончившись ничьей (0:0).  
2-я половина внесла некоторое разнообразие, вратарь «Ленинцев» Коковкин, неожиданно 
для всех пропустил слабый мяч. «Ленинцы», начиная с середины, делают попытку отыг-
раться и это им удаётся. Прорыв левого края Михайлова заканчивается голом в ворота 
Москвы, устанавливая счёт 1:1. Счёт не изменился до конца матча. Хорошо провёл игру 
ленинградский судья. Г. Мидро» [«РК», 12.06.1932]. 

 

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

имеет в своём составе первоклассных игроков, как-то: Исаков, известен всем под назва-
нием «профессор форвардов», Пчеликов, братья Старостины, Филиппов и ряд других… 

Команда пробудет в Коврове 2 дня: 13 июня она встретится с коллективом Экска-
ваторного завода, а 14-го – со сборной города. Игнатьев» [«РК», 12.06.1932]. 

 

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 
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слабый мяч. «Ленинцы», начиная с середины, делают попытку отыграться и это им 
удаётся. Прорыв левого края Михайлова заканчивается голом в ворота Москвы, уста-
навливая счёт 1:1, который не изменился до конца матча. Хорошо провёл игру Ленин-
градский судья. Г. Мидро» [«РК», 13.06.1932]. 

 

Июнь 1932 г.   «13 июня 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» при-
шлось выдержать серьёзное испытание. Начало игры Ковровцам не предвещало ничего 
хорошего, непрерывные атаки москвичей, их прекрасные комбинации 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. Окрылённые успехом, они 
начинают забирать инициативу в свои руки, получается интересная картина, игра то у 
тех, то у других ворот, но всё же преимущество Москвы неоспоримо, она выигрывает и 
2-ю половину 5:4, дав общий счёт 7:4. Г. Мидро» [«РК», 19.06.1932]. 

 

Июнь 1932 г.   «1-я команда «Ленинцев» выезжала в Камешково, где выиграла мачт 
у 1-й сборной (3:1). После этого «ленинцы» провели два мачта во Владимире. В первый 
день выиграли у 1-й команды железнодорожников (2:1) (отличавшихся необыкновенной 
грубостью), на второй день проиграли «Динамо» 3:6. Г.М.» [«РК», 29.06.1932]. 

 

Июнь 1932 г.   «Работа физкультурного кружка клуба им. Ленина замерла. Инст-
руктор кружка Коковкин ни одного занятия с физкультурниками не проводил, а занима-
ется исключительно футболом и пьянкой. Бюро кружка во главе с председателем Иг-
натьевым также никаких мер к оздоровлению кружка не принимает. 

Заводским комитетом в апреле было отпущено для покупки инвентаря 500 руб., но 
бюро кружка, вместо инвентаря закупило, бутсы для футболистов, а физкультурники 
до сих пор остаются без инвентаря» [«РК», 25.06.1932]. 

 

Июль 1932 г.   «Футбол. Приглашённая в Гусь 1-я команда «Ленинцев» провела там 
2 игры: с 1-й текстильщиков (1:1), (причём, мяч в ворота «Ленинцев» ухитрился забить 
собственный полузащитник – Пикарычев). На 2-й день «Ленинцы» выиграли у 1-й хими-
ков со счётом 7:2. После игры Ковровская команда участвовала в проведении митинга по 
реализации займа, где делились опытом работы по подписке на своих предприятиях. По-
сле митинга подписка поднялась на 7 % ... Г. Мидро» [«РК», 06.07.1932]. 

 

Июль 1932 г.   «Металлисты» – «Ленинцы». В победе «Металлистов», пожалуй, 
многие не сомневались и счёт 2:0, конечно, не является случайностью. Преимущество 
победителей – в физической силе, в технике игры и большем опыте. «Ленинцы», живее, 
энергичнее, у них больше стремления к победе. Существенный же недостаток тех и дру-
гих, это полное неумение бить по воротам, упускается масса случаев перед голом. Возь-
мём 1-й тайм, когда металлисты форменным образом висели на воротах «Ленинцев» и 
дали результат только 1:0 (!). Во 2-й половине «Ленинцы» могли бы отквитать счёт, но 
«мазки», плохая ориентировка перед воротами, не дали результата в их пользу. У побе-
дителей выделялись хорошей игрой Никифоров, И. Петров, отчасти Ильин, у «Ленин-
цев», как всегда Коковкин, упорно защищал Винокуров и Мольков, не раз спасавшие свои 
ворота.  Г. Мидро» [«РК», 08.07.1932]. 

 

1933 г.   «Финальная встреча на первенство по футболу между командами Абель-
ман и «Ленинцы», вызвала большой интерес, потому что Абельман выиграла в полуфи-
нале 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-
лучают гол в свои ворота. Напряжение растёт, одни хотят отквитаться, другие – за-
крепить победу, но перед концом в ворота Абельман идёт 3-й мяч. 
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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) 
 
 

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. Ковалев» [«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-
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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 Винокуров и Никитин. Ю. Ковалев» [«РК», 

17.07.1934]. 
 

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 первый, а затем и 2-й мяч в ворота Коврова. И только отско-
чивший от ноги Н. Никитина мяч незадолго до конца 1-й половины спасает хозяев поля 
от «сухой». 

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 
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]. 

 

1935 г.   «18 мая 1935 г. команда футболистов эскаваторного завода выезжала в 
Муром для встречи со сборной ст. Муром Казанской ж.д. 

Игра закончилась со счётом 1:1» [«РК», 22.05.1935]. 
 

Июль 1935 г.   «15 июля 1935 г. на «Долине» состоялся очередной футбольный матч 
на первенство города между командами экскаваторного завода и ф ки Абельман. Игра 
окончилась со счётом 7:1 в пользу экскаваторщиков» [«РК», 17.07.1935]. 

 

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 экска-
ваторного завода, набравшие 4,5,очка, на 2 месте – инструментальщики, на 3 месте – 
ф-ка Абельман и на 4 месте – ф-ка Свердлова. 

Во вторых командах первенство выиграли экскаваторщики. В 1-й группе на 1 ме-
сто вышел инструментальный завод, выигравший решающую встречу у экскаваторного 
завода» [«РК», 23.07.1935]. 

 



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

cайт: kovrovsport.ru                                         почта: kovrovsport@mail.ru 312 

 

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

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

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. 
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.   «29.07.1935 с московским «Спартаком» играла команда «Экскава-
торного завода» [В. Була, 09.08.2012]. 

 

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.   «Осенний розыгрыш по футболу. 
4 сентября 1935 г. на «Долине» состоялся очередной футбольный матч на осеннее 

первенство. Играли команды: 1-я экскаваторного завода и 1-я фабрики «Абельман». Иг-
ра окончилась со счётом 5:2 в пользу команды экскаваторного завода.  

Вторые команды сыграли со счётом 2:2» [«РК», 07.09.1935]. 
 

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. 
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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]. 
 
 

Команда КЭЗ «Локомотив»   (…1936 – 1946… гг.) 
 

1930-е гг.   «С начала и до конца 1930-х гг. две ведущие команды города – «Локо-
мотив» и «Металлист» являлись постоянными соперниками в борьбе за право облада-
ния 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 первые команды «Локомотива» и «Металлиста». В. Михайлов» [«ЗТ», 01.10.1968]. 

 

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 (инструментальный завод), Родники, Вичу-
га. 

Команда экскаваторного завода отнесена ко 2-й группе. 
Первенство разыгрывается по круговой системе… 
Экскаваторщики («Локомотив») встречаются у себя на поле: 6 июля с Собинкой и 

18 июля с Гусем… 
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.   «6 июня 1936 г. 2-я команда «Локомотив» экскаваторного завода 
принимала у себя на поле футболистов Муромского спортивного общества «Спартак».  
С самого начала и до конца матча ковровцы держали инициативу. 

Гости оказались очень слабой командой, особенно в защите… Игра закончилась по-
ражением «Спартака» со счётом 1:12. Л. Ромм» [«РК», 08.06.1936]. 

 

Июнь 1936 г.   «С 15 июня 1936 г. начинается розыгрыш районного первенства по 
футболу. Он будет проходить по круговой системе. 

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.   «Розыгрыш районного первенства по футболу. 
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В розыгрыше на районное первенство 16 июня 1936 г. команда экскаваторного за-
вода «Локомотив» играла у себя на поле с молодыми футболистами ф-ки им. Свердлова. 

Игра закончилась со счётом 3:1 в пользу «Локомотива». 
После двух матчей впереди идут команды инструментального завода и «Локомо-

тив», имеющие по одной победе.  Л. Ромм» [«РК», 18.06.1936]. 
 

Июнь 1936 г.   «Локомотив» – «Абельман». Розыгрыш первенства по футболу за-
канчивается. 22 июня 1936 г. была предпоследняя встреча первых команд. Играли футбо-
листы фабрики «Абельман» с «Локомотивом» (экскаваторный завод). 

Абельмановцы, вообще неудачно начавшие сезон, вышли и на этот матч в составе 
10 человек. Через несколько времени выбыл ещё один игрок и матч уже не представлял 
интереса. Команда «Локомотива» без труда выиграла матч со счётом 13:1 и вышла на 
2 место в розыгрыше районного первенства по футболу... Л. Ромм» [«РК», 24.06.1936]. 

 

Июль 1936 г.   «Оргбюро общества «Локомотив» решило прекратить тренировки 
футбольной команды и с 9 июля 1936 г. уволило тренера инструктора. 

Причины прекращения тренировок известны только бюро. Необходимость же тре-
бует систематической работы над футболистами, т.к. в команде «Локомотива» ещё 
очень мало и техники и культуры в игре. С.» [«РК», 24.07.1936]. 

 

  
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). 
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]. 

 

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. 
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По решению судейской коллегии 30 июля 1936 г. в Коврове состоится переходный 
матч между футболистами инструментального и экскаваторного заводов… 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, несмот-
ря 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]. 

 

 
Футбольная команда «Локомотив» КЭЗ (1936 ?) 

верхний ряд:   Л. Амелин, Б. Седов, Н. Никитин, А. Денисов, М. Гришанов; 
нижний ряд:   В. Болонкин, А. Комаров, И. Круглов, П. Игнатьев, Б. Амелин 

(фото из архива Б.Б. Соловьёва) 
 
 

Сентябрь 1936 г.   «Победа экскаваторщиков. 
8 сентября 1936 г. в розыгрыше осеннего первенства по футболу встретились дав-

нишние соперники на футбольном поле, команды инструментального и экскаваторного 
заводов. Эта 5-я их встреча в текущем сезоне обещала быть интересной. Однако шед-
ший в течение всего матча дождь, испортил всё дело. На поле образовались лужи, игроки 
всё время падали и о каком-либо спортивном интересе не могло быть и речи. 

Несмотря  проливной дождь, на мачте присутствовало около 100 человек «болель-
щиков» – любителей футбола. 

Команда экскаваторщиков показала полное превосходство, выиграв матч со счё-
том 4:0. Л. Ромм» [«РК», 11.09.1936]. 

 

Сентябрь 1936 г.   «Тульские футболисты приезжали в Ковров впервые. Поэтому их 
встреча с командой спортивного общества «Локомотив» (экскаваторный завод) ожи-
далась с интересом. Однако с первых минут уже выяснилось, что гости представляют 
слабый коллектив. В течение 7 минут в их ворота экскаваторщики забили 3 мяча.  
В дальнейшем игра превратилась в тренировку по воротам Тулы и закончилась полным 
разгромом гостей с небывалым результатом 16:1. Л. Ромм» [«РК», 14.09.1936]. 
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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) 

 
 

1937 г.   «Футбольная команда «Локомотив» взяла в 1936 г. районное первенство, 
за что получила диплом и в подарок патефон, но, недолго раздумывая, футболисты его... 
продали. Вести работу футбольной секции поручили капитану команды Круглову, в то 
время, как имеются более опытные инструктора» [«РК», 16.03.1937]. 

 

Апрель 1937 г.   «Встреча ковровской команды «Локомотив» с футболистами Мо-
сковского завода им. Кагановича ожидалась с большим интересом и привлекла много зри-
телей…  Напряжённая борьба оставила победу за «Локомотивом» со счётом 3:1.  
Г. Мидро» [«РК», 28.04.1937]. 

 

Апрель 1937 г.   «18 апреля 1937 г. состоялось открытие футбольного сезона. На 
«Долине» прошёл 1-й матч между командами: «Локомотив» (Ковров) – «Локомотив» 
(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 мин нападающий ковровской команды Зорин, удачно используя момент, 
открывает счёт. Через полторы минуты, левый край Чирин вбивает гостям второй гол. 
В дальнейшем игра идёт с переменным успехом. За 2 мин до перерыва А. Петров забива-
ет 3-й мяч. 2-ю половину ковровцы начали с большим подъёмом. В течение первых 7 мин 
были забиты ещё 3 мяча.  

Первая междугородняя встреча для ковровской команды «Локомотив» закончилась 
довольно удачно, она забила 7 сухих мячей в ворога своего противника. 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 
«3енит», 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]. 
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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 
«3енит», что окончательно подтвердилось настоящей игрой. «Локомотив» одержал 
заслуженную победу – 7:2» [«РК», 04.05.1937]. 

 

Май 1937 г.   «13 мая 1937 г. было интересным днём в спортивной жизни Коврова. 
Осуществилась заветная мечта наших физкультурников – они стали иметь новый пре-
красный стадион с хорошим полем, беговой дорожкой, спортивными площадками и т.д. 
Открытие стадиона ознаменовалось большим спортивным праздником. С большим ин-
тересом ожидался футбольный матч первых команд «Зенита» и «Локомотива», кото-
рые ввиду неприезда ивановских футболистов также решили встретиться ещё раз. 
Вторая встреча между этими командами так же, как и в начале сезона закончилась по-
бедой «Локомотива» с ещё более убедительным результатом – 7:1» [«РК», 16.05.1937]. 

 

Июнь 1937 г.   «Выезжавшая в г. Муром 1-я футбольная команда общества «Локо-
мотив», выиграла у 1-й команды паровозоремонтного завода (2:0). Таким образом, ко-
манда «Локомотив» вышла во 2-й круг розыгрыша на Кубок ЦК Союза рабочих заводов 
железнодорожного транспорта» [«РК», 10.06.1937]. 

 

 
[«РК», 21.06.1937] 

 
 

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]. 

 

Июнь 1937 г.   «17 июня 1937 г. на «Долине» футболисты «Локомотива» встрети-
лись с командой общества «Спартак» (г. Шуя). 

Перед игрой некоторые «знатоки» футбола пророчили «Локомотиву» лёгкую побе-
ду, однако 1-й тайм прошёл в упорной борьбе и закончился со счётом 1:1… 

Окончательный итог встречи 3:2 в пользу «Локомотива». 
Нельзя пройти мимо тех беспорядков, которые творятся на «Долине» во время 

матчей. Публика, как всегда, мешала игре, около ворот стояла толпа, выходили на поле и 
т.д. Не видно заботы и о зрителях, которые вправе требовать от администрации хотя 
бы самых примитивных удобств – устройства хороших лавочек. М.» [«РК», 21.06.1937]. 

 

Июль 1937 г.   «Команда московского «Динамо» – победительница «Зенита» 1 июля 
1937 г. встретилась с футболистами «Локомотива» (Ковров). 
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Хозяева ноля вышли в ослабленном составе, особенно в защите, это дало возмож-
ность динамовцам захватить инициативу и выиграть 1-й тайм со счётом 2:1. 

2-я половина началась с того, что с поля был удалён один из динамовцев за наруше-
ние правил и гости остались в количестве 10 человек, однако это не оказало большого 
влияния, инициатива была по-прежнему у москвичей, они без особого труда, пробивают 
плохо играющую защиту «Локомотива» и с пенальти устанавливают счёт 3:1, затем 
вскоре забили 4-й мяч, а на 13-й минуте счёт был уже 5:1… 

Игра закончилась победой Москвы со счётом 7:3…» [«РК», 03.07.1937]. 
 

Июль 1937 г.   «4 тысячи зрителей пришли посмотреть на игру московской коман-
ды «Крылья Советов» с командой «Локомотива»… 

«Локомотив» пытается нападать, но все атаки легко ликвидируются и мяч снова 
на половине Коврова… Победа со счётом 3:1 остаётся за москвичами. М.» [«РК», 
10.07.1937]. 

 

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. 

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… 

Розыгрыш первенства продлится около полутора месяца и закончится 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]. 

 

Июль 1937 г.   «Интересная футбольная встреча предстоит 27 июля 1937 г. между 
первыми командами «Локомотив» и «3енит». Следует напомнить, что 2 товарищеских 
матча между этими командами, проведённые в начале сезона, закончились поражением 
«Зенита» 2:7 и 1:7. В настоящее время «Зенит» стал более сильным коллективом, что 
значительно повышает интерес к этой встрече. М.» [«РК», 24.07.1937]. 

 

Июль 1937 г.   «Проездом из Иванова футболисты одесского спортивного общест-
ва «Снайпер» сыграли 2 матча с ковровскими командами. 

1-я встреча гостей была с футболистами «Локомотива». Игра шла с преимущест-
вом Одессы, но все атаки гостей не достигли цели – мячи шли мимо ворот или перехва-
тывались хорошо игравшим вратарём Киевским. На 18 мин мяч переходит на половину 
Одессы. В штрафной площадке столпились несколько игроков, образовалась целая свалка, 
мяч переходит от одного к другому и, наконец, влетает в сетку – счёт 1:0. 

Во 2-м тайме Одесса продолжительное время «сидит» на воротах «Локомотива», 
но счёт 1:0 так и остался до конца игры… М.» [«РК», 28.07.1937]. 

 

Июль 1937 г.   «Закончились 4 круга розыгрыша областного первенства по футболу. 
Команде «Локомотив», играющей по 1-й группе, из 4-х матчей удалось сыграть 

только с Родниками (3:4) и Вичугой (2:2). Коллектив набрал 3 очка, остальные две игры 
были сорваны по вине ивановских команд «Меланжевый комбинат» и «Динамо». Вместо 
того, чтобы этим командам зачесть поражение, областной комитет по делам физ-
культуры и спорта многозначительно отмалчивается, видимо, с намерением сыграть 
эти матчи на поле Иванова... М.» [«РК», 29.07.1937]. 

 

Июль 1937 г.   «Поражение «Локомотива» 1:2.  
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7:2, 7:1 – таковы итоги первых двух встреч между командами «Локомотива» и 
«Зенитом». 

После ряда успехов «Локомотив» потерпел несколько неудач. Команда «Зенит» 
стала играть значительно лучше, это показала последняя встреча 29 июля 1937 г. на пер-
венство района по футболу. Большое количество зрителей пришли посмотреть на со-
стязание двух сильнейших команд. 

На 15 минуте в воротах «Локомотива» был зафиксирован 1-й мяч. После этого на-
падает больше «Локомотив» и метров с 20 Амелину удаётся сквитать вбитый мяч. 
Этот счёт сохранился до конца 1-й половины. 

Во 2-м тайме инициативой завладел «Зенит» и преимущество было в течение всего 
тайма на его стороне. Но нападающие неточно били по воротам, и игра закончилась со 
счётом 2:1 в пользу команды «Зенит». «Локомотиву» не помогли и приглашённые влади-
мирские футболисты Аникин и Комаров… М.» [«РК», 01.08.1937]. 

 

Июль 1937 г.   «31 июля 1937 г. на стадионе «Зенит» состоялась встреча на первен-
ство области команд группы «А» между «Локомотивом» (Ковров) и футболистами  
г. Кинешмы. Матч закончился со счётом 2:2… 

Капитану команды Круглову, окончившему в Москве специальные курсы тренеров, 
следует обратить серьёзное внимание на игру своего нападения, иначе рассчитывать на 
какие-либо успехи довольно трудно» [«РК», 04.08.1937]. 

 

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]. 

 

Сентябрь 1937 г.   «Итоги областного первенства по футболу. В целях дальнейшего 
и более быстрого роста класса игры футбольных команд нашей области, скомплектова-
на 1-я группа в составе 8 лучших команд. В неё вошли футболисты Кинешмы, Коврова 
(«Зенит» и «Локомотив»), Иванова («Динамо» и Меланжевый комбинат), Родников, 
Тейкова и Шуи» [«РК», 21.09.1937]. 

 

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… 

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.   «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]. 

 

«30 сентября 1937 г. состоялось выступление команды «Локомотива», играющего 
по группе «А», против камешковской команды «Основа». Первый тайм прошёл в упорной 
борьбе и закончился – 1:1. Игра 2-й половины проходила преимущественно у ворот «Ос-



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

cайт: kovrovsport.ru                                         почта: kovrovsport@mail.ru 320 

новы». «Локомотив» забил ещё 4 мяча и выиграл встречу со счётом 5:1» [«РК», 02.10. 
1937]. 

 

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

рода, «Зенит» и «Локомотив», чтобы окончательно решить вопрос о первенстве. С са-
мого начала обе стороны стремятся захватить инициативу. Мяч переходит с одной по-
ловины на другую, создаются опасные моменты у тех и других ворот. Временами игра 
даже становится слишком резкой, и судейский свисток частенько останавливает увле-
кающихся. Счёт открылся только на 25 мин. В сетку «Зенита» прошёл 1-й мяч. Этот 
успех прибавил энергии «Локомотиву». Его нападение во главе с Илюшиным стремится 
закрепить победу, но защитник «Зенита» Сергеев поспевает всюду, где только появля-
ется мяч, разбивая все комбинации нападения. За три минуты до перерыва вратарь «Зе-
нита» пропускает 2-й мяч. Счёт, казалось, не изменится, но когда до конца осталось 
всего 40 секунд, 3-й мяч был уже в воротах «Зенита. После перерыва «Зенит» захватил 
инициативу и сквитал одни мяч. Но через три минуты получил ответный гол, и счёт 
становится 4:1. Исход матча уже не вызывает сомнений, все уверены в победе «Локо-
мотива», который выиграл 4:2. получив звание лучшей команды города. У победителей 
исключительно хорошо играл вратарь Киевский» [«РК», 08.10.1937]. 

 

 
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.   «Итоги футбольного сезона. 
В 1937 г. футбол в Коврове получил особенно большое развитие. Этому способ-

ствовал вновь открытый стадион спортивного общества «Зенит», где для зрителей бы-
ли предоставлены все удобства. До конца сезона остались считанные дни. Поэтому ин-
тересно будет подвести итоги. 

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

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… 

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 
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отметить игру центра нападения «Зенит» К. Петрова, выступающего на футбольном 
поле более 15 лет…» [«РК», 11.10.1937]. 

 

Октябрь 1937 г.   «Первенство команд группы «Б». Закончился розыгрыш осеннего 
первенства 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… М.» [«РК», 20.10.1937]. 

 

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 «Зе-
нит»… В розыгрыше примут участие 14 команд» [«РК», 29.05.1939]. 

 

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». 

...Мяч долго держался в центре, инициатива постепенно переходит к «Зениту». 
Нападение «Зенита» играет быстро и точно. Локомотивцы с трудом сдерживают их 
энергичные атаки. Нажим всё усиливается и вскоре вратарь Киевский пропускает в свои 
ворота 1-й мяч. Кстати сказать, нападение «Локомотива» играет вяло и бессистемно. 
На 30 минуте игра приобрела напряжённый характер. Этому способствовала комбина-
ция, хорошо разыгранная нападением «Зенита». И счёт – 2:0... 

2-я половина игры началась натиском «Локомотива», но с их вялой игрой нападения 
легко справляются зенитовцы Шурыгин и Платонов. Всё же «Локомотиву» удалось про-
вести один мяч в ворота противника. Окрылённые успехом, локомотивцы пытаются хо-
тя бы в ничью свести матч, но оказалось уже всё упущено. Вскоре «Зенит» добивается 
счёта 3:1. Этот счёт до конца остаётся неизменным в пользу «Зенита»… Д. Яльцов» 
[«РК», 08.06.1939]. 

 

Июнь 1939 г.   «Итоги розыгрыша по футболу на первенство города… 
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.   «27 июня 1939 г. футбольная команда спортобщества «Локомотив» 
выезжала в гор. Родники, где состоялся матч на первенство области с командой «Осно-
ва». Матч закончился счётом 1:1» [«РК», 29.06.1939]. 

 

Июль 1939 г.   «3 июля 1939 г. на стадионе спортобщества «Локомотив» состоялся 
футбольный матч между командами «Локомотив» (2-я) и «Сталинец» (топочный за-
вод). Матч закончился счётом 4:3 в пользу команды «Локомотив» [«РК», 05.07.1939]. 

 

Июль 1939 г.   «Несколько лет подряд ЦК союза железнодорожников по обществу 
«Локомотив» проводит розыгрыш футбольного первенства, причём всякий раз в 1-м кру-
ге встречаются Ковровский «Локомотив» с «Локомотивом» Москвы (завод им. Револю-
ции 1905 г.). Новая встреча команд состоялась 9 июля в Коврове на стадионе спортоб-
щества «Локомотив». 

Зрители Коврова в прошлые годы всегда получали большие удовольствие видеть в 
игре москвичей солидную технику и корректность. Однако на этот раз команда москви-
чей оказалась чрезвычайно слабой в техническом отношении и играла очень грубо. 

Матч начался энергичным натиском на ворота гостей. С первых же минут вра-
тарь вступает в игру и некоторое время спасает ворота от беспрерывно осаждающего 
мяча, но ввиду плохой игры защиты и полузащиты, атаки ковровцев увенчались большим 
успехом. Ковровский «Локомотив» забивает в ворота москвичей 4 мяча подряд, не про-
пустив в свои ни одного. Так закончился 1-й тайм. 
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2-й тайм начался по-прежнему атаками хозяев поля. Они в течение 2-го тайма за-
били «противнику» ещё 3 мяча. Матч закончился счётом 7:0 в пользу ковровского «Локо-
мотива». Д. Яльцов» [«РК», 11.07.1939]. 

 

Август 1939 г.   «С начала футбольного сезона на первенство области 1939 г. тей-
ковские футболисты зарекомендовали себя с хорошей стороны. На своём поле они не од-
нажды заставляли переживать горькие минуты своих противников, особенно их силу по-
чувствовали ковровские футболисты в розыгрыше 1-го круга на первенство области. 
Тейковцы выиграли у ковровских команд «Локомотива» и «Зенита». Поэтому матч 2-го 
круга с «Локомотивом» представлял огромный интерес. 

Игра началась оживлённо, сразу заметно преимущество гостей, они играют быст-
ро и точно, темп нарастал с каждым ударом, правда неожиданностью для «Локомоти-
ва» такой темп не являлся. У гостей кроме всего была точная передача мячей. На один 
момент игра перешла на половину тейковцев. У ворот создалась сутолока, Амелин из 
трудного положения забивает гол в ворота «противника». Они ещё энергичнее повели 
атаки и вскоре получают право на 11-метровый удар. Мяч пробит. Счет 1:1. Судья фик-
сирует конец тайма. 

2-й тайм протекал также интересно, как и первый, и вновь преимущество у гос-
тей, Поражение ковровцев казалось неизбежным, но они опять забивают единственно 
возможный мяч и, наоборот, тейковцы упускают много возможностей, счёт был срав-
нен – 2:2. Игра целиком на половине Коврова, в защиту стягивается и нападение. Ковров 
упорно защищается. Увлечённые атакой, тейковцы оставляют открытым одного игрока 
хозяев, мяч у него, подача в центр, удар по воротам, мяч тихо идёт в рули вратарю, но в 
самую последнюю секунду, рикошетом идёт через него в сетку. Счёт 3:2 остался неиз-
менным до конца матча. 

Необходимо отметить, что хоть Ковров и выиграл матч, всё же нашим футболи-
стам было чему учится у тейковцев. Гости оставили о себе лучшее впечатление одной из 
сильнейших команд области. Д. Яльцов» [«РК», 10.08.1939]. 

 

Август 1939 г.   «Как всегда, встреча ковровских футболистов «Зенита» и «Локо-
мотива» привлекает огромное количество зрителей. 15 августа 1939 г. во время матча 
стадион был переполнен до отказа. Смотреть матч приезжали любители футбола из  
г. Владимира. 

18 часов 30 минут. Раздался свисток владимирского судьи тов. Pop и матч начался. 
«Локомотив» предлагает быстрый темп игры. «Зенит», очевидно, будучи уверенным в 
лёгком выигрыше, играет вяло. Инициативу быстро забирает «Локомотив». Они велико-
лепно пользуются плохой игрой защиты и в 1-й половине матча забивают 2 мяча в воро-
та «Зенита». 

2-я половина игры началась нападением хозяев поля, но защита «Локомотива» легко 
отражает их атаки. «Зенит» всю игру переводит на свой мощный правый край, но он 
оказался наглухо закрытии, остальные нападающие были беспомощны, все мячи отбира-
лись у них легко. Защита «Локомотива» легко справлялась с нападением хозяев поля, а 
защита «Зенита» не могла противостоять нападению «Локомотива», которые в ос-
тавшееся время забивают ещё 2 мяча. Счёт 4:0 остался неизменным до конца матча.  
Д. Яльцов» [«РК», 17.08.1939]. 

 

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 
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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 ДСО «Зенит» состоялся фут-
больный матч между первыми командами: «Зенит» и «Локомотив». Несмотря на то, 
что погода была холодная, все трибуны стадиона были заполнены зрителями. 

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 вбивает 2 мяча в ворота хозяев. 2-я половина началась несколько оживлённее, 
чем первая. Игра сразу перешла на половину «Локомотива». Ворота в большой опасно-
сти, 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». Из-за этого спорного мяча капитан команды 
Круглов за нетактичное поведение удаляется с поля. Играют 9 человек. Однако и после 
этого ивановцы только защищались… Матч закончился результатом 1:0 в пользу Ковро-
ва. Д. Яльцов» [«РК», 15.09.1939]. 

 

Сентябрь 1939 г.   «23 сентября 1939 г. команда «Локомотив» встретилась с фут-
больной командой Орехово (Москва), выигравшей у команды «Зенит» со счётом 5:0. 

По свитку судьи т. Никитина команда «Локомотив» вышла на поле в следующем 
составе: Киевский Круглов, Денисов А., Денисов В., Аникин, Смирнов, Власов, Романов, 
Руканов, Клюшин, Болонкин… 

«Локомотив» уходит с поля победителем со счётом 1:0. Выделялся в игре центр 
нападения «Локомотива» молодой игрок детской команды Денисов В.Г. Ситавин» [«РК», 
26.09.1939]. 

 

Ноябрь 1939 г.   «Итоги областного розыгрыша по футболу. В областном розы-
грыше по футболу за 1 место боролись 8 команд 1-й группы области. От Коврова в розы-
грыше участвовали футболисты «Локомотива» и спортобщества 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]. 

 

Апрель 1940 г.   «Футбольная команда «Локомотив» готовится к летнему сезону. 
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В этом году состав команды пополнился способными игроками: В. Швецов, А. Иса-
ков, В. Шеломихин, А. Степанов, В. Холоднов. 

На днях лучшие игроки команды тт. Гришанов и Денисов выехали в г. Cуxyмu на 
тренировочный сбор… 

В сезоне текущего года команда «Локомотив» включается в розыгрыши: на Кубки 
РСФСР, ВЦСПС, области» [«РК», 03.04.1940]. 

 

Май 1940 г.   «Открытие спортивного сезона. 2 мая 1940 г. на стадионе общества 
«Локомотив» состоялся первый в этом году футбольный матч между первыми коман-
дами спортивных обществ «Локомотив» 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 лег-
ко проводит 3 мяча в ворота противника и уходит с поля победителем со счётом 4:1... 
Мак.» [«РК», 05.05.1940]. 

 

 
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.   «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». Первый тайм начался сильными ата-
ками хозяев поля. Но стоявший в защите тов. Сергеев все мячи отбивал...   Мяч в игре у 
«Локомотива». Центр хав (Гришанов) намеревается передать мяч инсайду Денисову. Но 
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правый нападающий «противника» Метлин отбирает мяч и передаёт его своему правому 
краю Байкову, который, обведя защиту «Локомотива» передаёт мяч своему инсайду 
Лушникову. Точный удар Лушникова направляет мяч в левый угол ворот. Матч оканчива-
ется со счётом 5:0 в пользу команды завода им. Киркиж, которая получает право уча-
стия в розыгрыше на Кубок СССР» [«РК», 11.05.1940]. 

 

Май 1940 г.   «Ивановские футболисты спортивного общества «Спартак» провели 
в Коврове 2 товарищеские встречи.  

1-я встреча состоялась 24 мая 1940 г. с командой «Локомотив», здесь ивановцы 
проиграли со счётом 3:4... Д. Яльцов» [«РК», 27.05.1940]. 

 

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]. 

 

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» [«РК», 01.06.1940]. 

 

1941 г.   «После упорной борьбы с футбольной командой ЗиК команда Дулёво  
22 мая встретилась с футболистами «Локомотива»… С самого начала «Локомотив» 
предложил быстрый темп, получил инициативу и прижал «противника» к воротам… 

Но в итоге выиграли гости – 3:0. Д. Яльцов» [«РК», 25.05.1941]. 
 

Июнь 1941 г.   «Грубияны на футбольном поле. 17 июня 1941 г. на стадионе завода 
им. Киркиж состоялся футбольный матч на первенство города между первыми коман-
дами завода им. Киркиж и «Локомотив». С первых минут «Локомотив» берёт инициа-
тиву, культурно ведя игру. Но защитники из команды завода им. Киркиж С. Сергеев и 
Седов недопустимыми толчками заставляют нападение «Локомотива» вертеться не 
только на земле, но и в воздухе. Интерес у зрителя к такому матчу пропал, игра пошла не 
на технику, а на физическую силу. Горе-судья Никитин, ничего не разбирающийся в игре, 
эти грубости не замечал. В. Харченно» [«РК», 21.06.1941]. 

 

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

1946 г.   «2 мая 1946 г. праздник на стадионе «Зенит» открыли физкультурники 
детской спортивной школы. Затем выступали юноши-гимнасты. Члены секции тя-
желоатлетов спортобщества «Зенит» показали поднятие тяжестей…  

В заключение праздника состоялся футбольный матч между командами спортоб-
щества «Зенит» и «Локомотив». Матч закончился победой «Зенита» со счётом 2:1» 
[«РК», 04.05.1946]. 

 

Июль 1946 г.   «На днях состоялся футбольный матч между командами г. Гусь 
Хрустальный и ковровским «Локомотивом». 

Игра прошла очень вяло и на низком техническом уровне. Обе команды не обладают 
ни техникой, ни выносливостью. Заметно отсутствие всякой тренировки. 

1-я половина игры закончилась со счётом 2:0 в пользу «Локомотива». 
2-я половина прошла с переменным успехом и, вероятно, закончилась бы ничьей, но 

на 44 минуте за грубую игру гости получили в свои ворота 11 метровый удар, чем дали 
возможность ковровцам увеличить счёт до трёх. 

Следует отметить, что некоторые игроки «Локомотива» при серьёзной техниче-
ской подготовке и систематической тренировке могут стать хорошими футболистами, 
как, например, центр нападения – Брагин левый край – Голубев, центр полузащиты – 
Кузьмичев. 

Предстоящий розыгрыш областного первенства футболу обязывает руководите-
лей спортивных обществ серьёзно обратить внимание на подготовку своих коллективов. 
М. Платонов» [«РК», 07.07.1946]. 
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Август 1946 г.   «Пять побед «Локомотива». В течение трёх недель, с 30 июля по 
20 августа, в 7 матчах, футболисты спортивного общества «Локомотив» (экскаватор-
ный завод) оспаривали первенство области по футболу. 

В результате игр, проведённых в городах Коврове, Владимире, Кольчугине, Вязниках, 
Гусе, Муроме и Александрове, футболисты «Локомотива» сыграли с владимирской ко-
мандой «Динамо» вничью (2:2); выиграли у команды кольчугинцев (5:1); у гусевской ко-
манды (4:1); у владимирской команды «Спартак» (3:0); у александровского «Локомоти-
ва» (2:1);проиграли вязниковским футболистам (4:6). Футболисты муромской команды 
«Динамо» от игры отказались. Таким образом, при одном проигрыше ковровская команда 
«Локомотива» выиграла 5 игр. 

Пока ещё окончательные результаты первенства не подведены, но уже совершенно 
ясно, что команда «Локомотива» займёт одно из первых мест в области. 

Следует отметить, что выступление команды «Локомотив» в этом году и её успе-
хи являются результатом серьёзного отношения руководителей и членов команды к 
этому важному виду спорта. Б. Никифоров» [«РК», 25.08.1946]. 

 
 

Команда КЭЗ «Машиностроитель» (…1947 – 1953… гг.) 
 

1947 г.    
 

 

Команда «Машиностроитель» ?  (1947 г. ?)  
В. Новиков, Б. Грязнов, …, …, М. Кормнов, …, …, …, Б. Сухоруков, И. Брагин,  

Михеев Н. (капитан),   (фото из архива В. Новикова) 
 
 

Июнь 1947 г.   «Машиностроитель» – футбольная команда экскаваторного заво-
да состоит преимущественно из молодёжи и играет только 2-й сезон. В нынешнем году 
состав команды пополнился, в её коллектив влились новые силы: нападающий – Исаев, 
правый защитник – Рыбенков, левый полузащитник – Кормнов. Хорошую игру показыва-
ют защитники – Новиков и Павлов, полузащитник Машинин. Но много недостатков в 
игре нападения. Тренеру т. Брагину следует усилить тренировку команды, стремясь как 
можно выше совершенствовать технику игру» [«РК», 29.06.1947]. 
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Команда «Локомотив» ?  (1947 г.)  
Справа: И. Круглов, Н. Докорин, А. Спирин, И. Брагин, В. Новиков, В. Седов, Б. Михеев, 

Михеев, Н. Михеев, В. Михеев, В. Бочагин, А. Исаев, Б. Ромин  (фото из архива Б.Б. Соловьёва) 
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«Машстрой» в г. Гусь-Хрустальный (06.07.1947) (фото из архива Никитина А.) 
Н. Михеев (капитан), Б. Сухоруков (вратарь), И. Брагин, …, …, В. Павлов, М. Кормнов, …,  

В. Новиков, …, … 
 
 

1948 г.   «Первая и вторая футбольные команды спортобщества «Машинострои-
тель» приступили к тренировкам в ударе по мячу. Занятия проходят в спортзале, кото-
рый на днях открыт на экскаваторном заводе. В цехах завода также организуются ко-
манды футболистов. Летом будет разыгрываться заводское первенство по футболу» 
[«РК», 23.03.1948]. 

 

Май 1948 г.   «23 мая 1948 г. на стадионе «Спартак» в г. Муроме состоялся фут-
больный матч на кубок Владимирской области между командами «Дзержинец» (Муром») 
и «Машиностроитель» (Ковров). Интересная игра, собравшая многочисленных зрите-
лей, закончилась победой машиностроителей (2:0). Оба мяча забил Брагин. Муромчане 
тепло поздравили ковровцев с победой и преподнесли вратарю команды А. Спирину, своей 
игрой завоевавшему симпатии зрителей, букет цветов. Следующая игра на кубок области 
состоится в Гусь-Хрустальном» [«РК», 27.05.1948]. 

 

Июнь 1948 г.   «2-я команда «Машиностроитель» экскаваторного завода завоева-
ла кубок города по футболу» [«РК», 20.06.1948]. 

 

Июль 1948 г.   «25 июня 1948 г. футбольная команда «Машиностроитель-1» вы-
езжала в г. Орёл и сыграла 2 товарищеские игры (2:0, 2:3). В этом матче хорошо сыгра-
ли вратарь Спирин, Брагин и Н. Михеев. И. Круглов» [«РК», 07.07.1948]. 

 

Июль 1948 г.   «13 июля 1948 г. на стадионе спортобщества завода им. Киркиж 
футболисты «Машинострителя» (экскававаторный завод) встретились в товарище-
ском матче с ивановской командой «Динамо». С первых же минут игры нападающие 
«Машиностроителя» дружно начали осаждать ворота гостей, но только на 32 минуте 
одна из их комбинаций завершается голом. До конца 1-го тайма счёт остался 1:0. 

После перерыва инициатива всё время была в руках футболистов Коврова, и они 
сумели забить гостям ещё 3 мяча. 

У машиностроителей следует отметить хорошую игру нападающего Иванова 
(№ 10) и вратаря Спирина, который взял несколько трудных мячей. В. Фёдоров» [«РК», 
15.07.1948]. 

 

Июль 1948 г.   «Первую игру на первенство области команда спортобщества «Ма-
шиностроитель» провела на днях в г. Собинке с местной командой, которая в 1947 г. в 
розыгрыше областного первенства выиграла у машиностроителей со счётом 3:2. Уже в 
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первом тайме ковровские футболисты забили хозяевам поля 3 гола. Счёт открыл Исаев 
и затем два мяча забил левый крайний Рыжов. На 2-й мин после перерыва Брагин забива-
ет головой 4-й мяч и на 38-й мин капитан команды ковровцев Михеев делает счёт 5:0.  
В. Максимов» [«РК», 16.07.1948]. 

 

 

Команда «Машиностроитель»  (1948 г.)  
Михеев Н. (капитан), Спирин А. (вратарь), Брагин И., Круглов И., Грязнов Б., Новиков В.,  
Михеев Б., …, Бочагин В., Ромин Б., Исаев А. (крайний справа)   (фото от Н.А. Исаевой) 

 
 

Июль 1948 г.   «На поле стадиона завода им. Киркиж лучшая команда области «Ди-
намо» (Владимир) встретилась с заводской командой «Машиностроитель» (Ковров).  
С первых же минут стало ясно, что машиностроители являются достойными против-
никами динамовцев. Молодые футболисты играли цепко и напористо, Грязнов надёжно 
прикрыл лучшего игрока «Динамо» Колобова (№8). Иванов (№10), хорошо владея мячом, 
удачно разыгрывал комбинации. Беспрерывно атакуя ворота «Динамо», ковровцы заби-
вают один мяч. Все попытки владимирцев отквитать гол разбивалась защитой машино-
строителей и вратарём Спириным» [«РК», 18.07.1948]. 

 

Октябрь 1948 г.   «В воскресенье на стадионе заво-
да им. Киркиж состоялась последняя в нынешнем лет-
нем спортивном сезоне футбольная встреча. В финаль-
ном матче розыгрыша кубка областной газеты «При-
зыв» по футболу, посвящённого 30-летию ВЛКСМ, 
встретились сильнейшие команды области «Машино-
строитель» (экскаваторный завод) и «Пламя» (Гусь-
Хрустальный). 

Этой встрече предшествовала острая борьба. Ку-
бок оспаривали 18 команд области. «Машинострои-
тель» и «Пламя», не проигравшие не одного матча, вы-
шли в финал розыгрыша в хорошей спортивной форме. 

Как и следовало ожидать, с первых же минут фи-
нальной игры обе команды ринулись на мяч с явным на-
мерением добиться победы и овладеть кубком. 1-я поло-
вина матча охарактеризовалась обоюдоострыми ата-
ками и упорной защитой ворот. Противники достойно 
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нападали и защищались. Критические положения неоднократно создавались у тех и дру-
гих ворот. Иногда казалось, что обе команды равносильны, и только гол, хорошо вбитый 
Брагиным в ворота гостей, несколько поколебал предубеждение.  

2-й тайм продолжил упорство обеих команд до тех пор, пока в ворота гостей не 
влетел 2-й мяч. 

На 70-й минуте игры его вбил молодой футболист «Машиностроителя» Спирин. 
После этого «Пламя» только лишь защищалось, игра была у его ворот до конца матча. 
Но счёт 2:0 в пользу машиностроителя сохранился. 

Таким образом, команда Экскаваторного завода, как известно завоевавшая в упор-
ной борьбе звание чемпиона области, не уступила первенства и в розыгрыше почётного 
кубка газеты «Призыв», и тем самым подтвердила своё право называться сильнейшей. 

После матча кубок газеты «Призыв» и грамота областного комитета по делам 
физкультуры и спорта были вручены футболистам «Машиностроителя». Кроме того, 
каждый игрок команды получил от учредителей розыгрыша персональную грамоту. 

Матч ещё раз показал, что футбольная команда экскаваторного завода – расту-
щая команда…» [«РК», 03.11.1948]. 

 

1949 г.   «Позавчера состоялась заключительная игра розыгрыша Кубка города по 
футболу. Встретились вышедшие в финал команды станкостроительного завода и 
«Машиностроитель-2». Матч закончился со счётом 2:1 в пользу станкостроителей. 
Победителям вручён кубок городского первенства» [«РК», 26.05.1949]. 

 

Май 1949 г.   «Позавчера на Ковровском стадионе на первенство области встрети-
лись футболисты «Машиностроителя» (экскаваторный завод) и «Красного знамени» 
(Вязники).  

В 1-м тайме ни одной команде не удалось открыть счёт, хотя машиностроители 
имели к этому все возможности. Во 2-й половине игры команды обменялись голами. 

По условиям розыгрыша было назначено дополнительное время – 2 тайма по 15 ми-
нут. За это время вратарю гостей пришлось 3 раза вынуть мяч из сетки. Встреча закон-
чилась со счётом 4:1 в пользу машиностроителей» [«РК», 28.05.1949]. 

 

Июнь 1949 г.  «В воскресенье состоялся очередной футбольный матч на Первенст-
во РСФСР. Команда «Машиностроитель» встретилась со «Спартаком» (Чебоксары). 

Несмотря на явное своё преимущество, машиностроители не показали хорошей иг-
ры. Отсутствие хорошего тренера в команде сказывается на её спортивной форме и 
технике владения мячом. Игра закончилась со счётом 3:2 в пользу «Машиностроителя» 
[«РК», 08.06.1949]. 

 

Июнь 1949 г.   «Очередной матч на Первенство РСФСР по футболу между коман-
дами «Спартак» (Казань) и «Машиностроитель» (Ковров), состоявшийся 12 июня на 
городском стадионе, закончился победой гостей со счётом 1:0. Этот матч ещё раз по-
казал плохую сыгранность наших футболистов, неумение бить по воротам» [«РК», 
15.06.1949]. 

 

Август 1949 г.   «17 августа 1949 г. в очередном матче на Первенство РСФСР по 
футболу встретились команды «Дзержинец» (Горький) и «Машиностроитель» (Ков-
ров). С первых же минут обе команды начали острую до резкости, переходящую в гру-
бость, игру, то и дело останавливаемую судьей. Поочередно были заменены девятка гос-
тей, ушёл с поля «подбитый» Грязнов, удалён за грубость Михеев, предупреждены по-
очередно почти все игроки, но окончательно пресечь грубость судья так и не смог. 

Эта на редкость грубая игра закончилась победой горьковчан со счётом 3:1. 
Ковровские любители футбола ожидают от наших футболистов острой, но кор-

ректной игры, чем всегда отличались наши команды. И. Алексамов» [«РК», 19.08.1949]. 
 

Август 1949 г.   «28 августа 1949 г. на городском стадионе состоялся последний 
матч на Первенство РСФСР по футболу 4-й зоны между командами «Машинострои-
тель» и лидером Первенства зоны – «Динамо» (г. Горький). 



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

Глава 4.9.  «Футбольная команда экскаваторного завода»  331 

Следует заметить, что горьковская команда «Динамо» провела все игры без пора-
жения и только одну свела вничью – с владимирским «Торпедо». 

Матч прошёл при явном преимуществе гостей и закончился поражением «Маши-
ностроителя» со счётом 2:5… И. Алексамов» [«РК», 31.08.1949]. 

 

 

Цеховая команда КЭЗ (1949 ?) 
справа: Грязнов Б. (кап.), Шалов В.И. (врат.), Иванов Р. (5-й) (фото из интернета) 

 
 

Сентябрь 1949 г.   «В воскресенье на городском стадионе состоялся футбольный 
матч на Первенство РСФСР по футболу между командами «Машиностроитель»  
(г. Ковров) и «Торпедо» (г. Горький). На первых же минутах гости предложили быстрый 
теми игры и в середине тайма открыли счёт. До конца 1-го тайма вратарю «Машино-
строителя» пришлось ещё 2 раза вынуть мяч из сетки. 

2-я половина игры проходила с переменным успехом: команды обменялись голами. 
Однако, ковровчанам не удалось отыграться и гости ушли с поля победителями со счё-
том 4:1. В. Фёдоров» [«РК», 14.09.1949]. 

 

1950 г.   «Машиностроитель» выбывает из розыгрыша на Кубок облпрофсовета 
по футболу. 

На стадионе спортобщества «Металлист» в очередном матче на кубок облпроф-
совета хозяева поля встретились с футболистами экскаваторного завода («Машино-
строитель»). 

 

 

Первенство г. Коврова по футболу. Команда «Машстрой» (стадион «Зенит», 14.07.1950) 
слева направо: Сухоруков Б. (врат.), Сергеев С., Власов В., Павлов, Кашицын Ю., Обнорский Р., 
Грязнов Б., Ломанов Ю., Кленков М., Спирин В., Торопов В.  (фото из архива Р.Н. Обнорского) 

 



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

cайт: kovrovsport.ru                                         почта: kovrovsport@mail.ru 332 

В начале игры преимущество имеют хозяева поля. Их атаки более продуманны. 
Подвижные нападающие Кузнецов, Углов и Иванов легко обходят медлительных защит-
ников «Машиностроителя» и создают ряд опасных моментов у ворот противника. На 
15-й минуте после хорошо разыгранной комбинаций Кузнецов неотразимым ударом заби-
вает 1-й гол, а через несколько минут Истратов посылает в сетку ворот 2-й мяч. 

Во 2-м тайме машиностроители играли активнее. Они часто подходили к штраф-
ной площадке соперников, но из-за неуменья ориентироваться в сложной обстановке и 
слабых ударов по воротам, не смогли реализовать своего преимущества. Атаки машино-
строителей постепенно ослабевают. Более опытные хозяева поля снова овладевают 
инициативой. На 30-й минуте Углов, получив с подачи мяч, головой посылает его в сетку. 
Счёт 3:0 остался без изменения до конца матча. 

Команда спортобщества «Машиностроитель» выбыла из дальнейшей борьбы за 
кубок облпрофсовета. Всё же отрадно было видеть, что в её составе наряду с ветера-
нами футбола имеется хороший резерв молодых игроков, таких, как вратарь Спирин, 
нападающие Обнорский и Торопов, которые в предстоящих играх, несомненно, могут и 
должны обрести лучшую спортивную форму. И. Алексамов» [«РК», 20.07.1950]. 

 

Август 1950 г.   «Состоялся очередной матч на первенство области между футбо-
листами спортобщества «Машиностроитель» и командой клуба им. Малеева и Канги-
на. Эта игра показала, что урок из первой их встречи на кубок облпрофсовета, закон-
чившийся, как известно, с разгромным счётом 7:1 в пользу «Машиностроителя», коман-
ды извлекли для себя по-разному. Уверенные в лёгкой победе, машиностроители непра-
вильно оценили силы соперников и долгое время вели игру вяло, с прохладцей. Малеевцы же 
наоборот, решили сражаться упорно, чтобы взять реванш за первое поражение. Уси-
лиями всей команды молодой коллектив футболистов клуба им. Малеева и Кангина одер-
жал заслуженную победу (2:1)» [«РК», 05.08.1950]. 

 

 

Команда «Машстрой» (стадион «Зенит», 22.08.1950) 
справа налево: Власов В. (капитан), Еврюжихин (вратарь), …, Сухоруков Б. ?, Сергеев С., …,  
Обнорский Р., …, Михеев Н. ?, Спирин В.    (фото из архива Р.Н. Обнорского) 

 
 

Август 1950 г.   «Любители футбола, запоздавшие хотя бы на несколько секунд к 
началу матча между командами «Локомотив» (Ярославль) и «Машиностроитель», при-
шли уже в то время, когда счёт стал 1:0 в пользу ковровцев. 

Получилось это так. Левый крайний «Машиностроителя» Обнорский, дойдя до 
лицевой линии, передал мяч в центр и Торопов схода спокойно послал его в сетку ворот 
«Локомотива». 

Гости активизируются, но, несмотря на их территориальное преимущество, до-
биться успеха не смогли. Большая заслуга в этом хорошо игравшего вратаря ковровцев 
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Вижайкина, который взял несколько трудных мячей. Гости владеют инициативой и всю 
2-ю половину матча…  

В один из острых моментов мяч от штанги ворот «Машиностроителя» отскаки-
вает к одному из футболистов Ярославля, находившемуся явно в положении вне игры, и 
тот забивает его в сетку. Судья Лузев фиксирует взятие ворот. Счёт 1:1 не изменился 
до конца встречи. И. Алексамов» [«РК», 06.08.1950]. 

 

 

Команда «Машстрой»  (фото из архива Р.Н. Обнорского) 
 

Сентябрь 1950 г.   «Продолжается розыгрыш кубка города по футболу. В первый 
день в нём участвовало 11 команд. В состязаниях 1-го и 2-го круга выбыли из розыгрыша 
футбольные команды ДСО «Красное знамя», «Спартак», клуба Малеева и Кангина, ме-
ханического техникума. Успешно ведут игру футболисты сборной города и команда 
«Машиностроитель» [«РК», 24.09.1950]. 

 

Октябрь 1950 г.   «Недавно состоялся финал розыгрыша кубка города по футболу. 
15 часов. Свисток судьи т. Самойлова и матч начался. Мяч ведут футболисты сборной 
команды города. Атакуя широким фронтом, они подходят к штрафной площадке фут-
болистов «Машиностроителя». Но защита, возглавляемая Сергеевым, отражает на-
тиск. Матч закончился со счётом 3:1 в пользу сборной команды, которая и завоевала по-
четный трофей и кубок города» [«РК», 08.10.1950]. 

 

1951 г.    
 

 

(фото от Н.С. Никитиной) 
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Июль 1951 г.   «ДСО «Машиностроитель» в честь Дня физкультурника проводило 
кубок экскаваторного завода по футболу. Победительницей вышла команда механиче-
ского цеха (капитан т. Севастьянов). 2 место заняла команда инструментального цеха» 
[«РК», 25.07.1951]. 

 

 
Цеховая футбольная команда – чемпион Машзавода (КЭЗа) (1951 г.) 

справа: В. Михеев (судья), Тихомиров (директор стадиона), …, Г. Севастьянов, …, В.С. Киев-
ский, Бобров, Коробков, …, …               (фото из архива Б.Б. Соловьёва) 

 

1952 г.   «Футбольная команда ДСО «Maшиностроитель» выступает в этом сезо-
не более подготовленной и организованной, чем в прошлом году. Она состоит в основном 
из молодых, способных футболистов, показывающих хорошую технику игры, проявляю-
щих большую настойчивость и волю к победе. 

О высоких спортивных качествах футболистов-экскаваторостроителей свиде-
тельствуют первые победы над спартаковцами гор. Владимира и над командой горьков-
чан. Обе встречи наши футболисты выиграли с одинаковым счётом 1:0. 

В воскресенье на своём стадионе футболисты «Машиностроителя» встретились 
с командой г. Меленки. Это была 1-я встреча по розыгрышу Кубка области. Игра прохо-
дила при явном преимуществе хозяев поля, которые одержали победу над меленковцами с 
крупным счётом – 7:1. И. Алексамов» [«РК», 28.05.1952]. 

 

Июнь 1952 г.   «27 июня футбольная команда «Машиностроитель», состоящая в 
основном из молодых игроков, на своём поле успешно провела состязание на первенство 
области в «Металлургом» из Кольчугина (2:1). Голы забили А. Лазарев и А. Самсонов. Хо-
рошо играла наша защита: особенно центральный защитник, капитан команды Ю. Га-
ленков, вратарь Петров» [«РК», 30.07.1952]. 

 

Август 1952 г.   «Позавчера футболисты «Машиностроителя» на своём поле при-
нимали в розыгрыше первенства области команду ДСО «Красное знамя» (г. Струнино). 

Ковровчане провели эту ответственную встречу с большим подъёмом, показали хо-
рошую слаженность линий защиты и нападения, и заслуженно одержали победу 4:1.  
И. Алексамов» [«РК», 08.08.1952]. 

 

Август 1952 г.   «На днях команда «Металлист» провела две встречи на Кубок обл-
профсовета с командой «Машиностроитель» (Ковров) и с «Локомотивом» (г. Муром). 
Обе встречи металлисты выиграли с одинаковым счётом 2:1 и добились таким образом 
права участвовать в дальнейшем розыгрыше кубка. 

Необходимо отметить, что в обеих играх металлисты встретили упорное сопро-
тивление. Молодая команда «Машиностроитель» играла значительно активнее своих 
соперников, а муромляне имели даже территориальное преимущество особенно после 
перерыва. Однако за 90 минут игры ни одной из команд открыть счёта не удалось. 
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По условиям розыгрыша кубка судья назначает дополнительное время – 30 минут… 
Встреча закончилась со счётом 2:1 в пользу команды «Металлист». 

Муромляне провели эту игру в высоком темпе от начала до конца, чего нельзя ска-
зать о нашей команде, в которой по-прежнему были пассивны Б. Михеев и Стехов. Не-
достаточнее чётко провёл игру судья т. Метлин. И. Алексамов» [«РК», 17.08.1952]. 

 

Август 1952 г.   «Позавчера на стадионе «Машиностроитель» в очередной встрече 
на первенство области «Машиностроитель» проиграл собинской команде «Красное зна-
мя» 3:4… И. Алексамов» [«РК», 30.08. 1952]. 

 

1953 г.   «Состоялись полуфинальные встречи кубка города по футболу. В 1-й паре 
полуфиналистов команда «Металлист» одержала убедительную победу над сборной 
Коврова (3:0). Во 2-й паре полуфиналистов «Машиностроитель» победил «Металлист-
2» (8:3)» [«РК», 23.05.1953]. 

 

Май 1953 г.   «Как только открылся летний спортивный сезон, начался розыгрыш 
кубка города футболу, в котором приняли участие 9 футбольных коллективов, в том 
числе 3 команд ДСО «Металлист», ДСО «Красное знамя», клуба Малеева и Кангина и 
другие. В финал вышли команды «Машиностроитель» и «Металлист-1». На стадионе 
«Машиностроитель» в минувшее воскресение встретились хозяева поля с футболистами 
ДСО «Металлист»… Со счётом 2:1 закончилось это интересное состязание в пользу 1-й 
команды «Металлист», которая стала обладателем кубка города по футболу 1953 г.» 
[«РК», 26.05.1953]. 

 

 

Финал Кубка г. Коврова по футболу. Команда «Машстрой» (стадион «Металлист», 1953) 
слева направо: Аникин Е., Сухоруков Б., Ломанов Ю., Сергеев С., Кашицин Ю., Власов В., Обнор-

ский Р., Кленков М., Спирин В., Михеев Б., Михеев В.  (фото из архива Р.Н. Обнорского) 
 
 

Июнь 1953 г.   «На днях на стадионе «Машиностроитель» состоялось состязание 
на первенство области по футболу между командами 2-й группы. Хозяева поля принима-
ли футболистов ДСО «Красное знамя» (г. Камешки).  

Ковровчане играли дружно и напористо. Уже в начале встречи в ворота гостей 
был забит 1-й гол. Камешковцы усилили натиск, но хорошо игравший вратарь «Машино-
строителя» Комаров не раз ликвидировал опасность. 

После перерыва состязание проходило при явном преимуществе хозяев поля, кото-
рые забили в ворота противника ещё 3 мяча. Игра закончилась победой футболистов 
«Машиностроителя» со счётом 4:0» [«РК», 20.06.1953]. 
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Июнь 1953 г.   «В нашем городе на стадионе ДСО «Машиностроитель» хозяева 
поля встретились с командой спортобщества «Красное Знамя» (г. Вязники). Победили 
гости со счётом 3:1» [«РК», 24.06.1953]. 

 

Сентябрь 1953 г.   «Машиностроитель» в полуфинале. В минувший выходной день 
футболисты ДСО «Машиностроитель» в розыгрыше кубка облпрофсовета встретились 
на своём стадионе с командой спортобщества г. Мурома. Игра изобиловала острыми 
моментами, была исключительно упорной. Основное время – 1:1. Судья назначил допол-
нительное время. Наши футболисты победили со счётом 3:1 и вышли в полуфинал розы-
грыша. В команде ковровчан особенно выделялись своей инициативой и техничностью в 
этой игре левый крайний Обнорский, центральный защитник Галенков» [«РК», 04.09. 
1953]. 

 
 

Команда КЭЗ «Авангард» (1954 – 1966…, …1970 – 1993… гг.) 
 

В …1970 – 1971… гг. – тренер ФК «Авангард» – Э.В. Самойлов. 
В 1973-1978 гг.           – тренер ФК «Авангард» – В.К. Угодин. 
В 1978-1986 гг.           – тренер ФК «Авангард» – Ю.В. Семириков. 
В 1988-1993 гг.           – тренер ФК «Авангард» – Ю.В. Шульгин. 
 

1954 г.   «На КЭЗе ещё не думают приступать к занятиям секции лёгкой атлети-
ки, плавания и футбола» [«РК», 12.05.1954]. 

 

Май 1954 г.   «Начался розыгрыш кубка города по футболу. На стадионе ДСО 
«Авангард» хозяева поля встретились с командой «Металлист-2». Состязание прошло 
при явном преимуществе спортсменов экскаваторного завода. Они выиграли встречу с 
результатом 3:0. Все три мяча забил левый полусредний «Авангарда» Разоренов» [«РК», 
12.05.1954]. 

 

Май 1954 г.   «В финале на кубок города по футболу 1954 г. «Металлист» на своём 
поле с минимальным счётом победил 2:1 команду «Авангард» [«РК», 12.05.1954]. 

 

Май 1954 г.   «На стадионе ДСО «Авангард» состоялся футбольный матч. Хозяева 
поля принимали вязниковскую команду «Красное знамя». С первых минут разгорается 
упорная борьба. То у одних, то у других ворот возникают опасные моменты. Команды 
уходят на отдых с ничейным счётом 1:1. 

Во 2-й половине игры гостям удаётся забить в ворота ковровчан ещё один мяч.  
С каждой минутой темп игры возрастает. Незадолго до финального свистка левый 
крайний «Авангарда» Грачев из трудного положения сильно бьёт по воротам. Вратарь 
опаздывает с броском. Гол! 

С результатом 2:2 закончилось это интересное состязание. Оно показало, что 
футболисты «Авангарда» с каждым днём совершенствуют технику владения мячом, 
приобретают всё лучшую спортивную форму. Важно закрепить эти достижения и 
упорно готовить себя к встречам с более сильными командами» [«РК», 01.06.1954]. 

 

Июнь 1954 г.   «Встреча с мастерами класса «А». 
Когда на зелёном поле появились футболисты московского «Локомотива» в крас-

ных с белой полосой майках, трибуны стадиона ДСО «Авангард» как будто сразу ожили, 
многочисленные болельщики радостно зааплодировали. Ещё бы, ведь молодая команда 
экскаваторостроителей проводит 1-ю встречу с мастерами советского футбола. 

С первых же минут вратарю ковровчан то и дело приходится вступать в игру. 
Гости очень техничны, они свободно обрабатывают мяч, точно передают его партнёру. 
Игра преимущественно ведётся в штрафной площадке авангардовцев. 1-я половина игры 
заканчивается с результатом 6:0 в пользу гостей. 

После перерыва ковровчане пытаются активизировать игру… 
До конца игры москвичи проводят в ворота хозяев поля ещё 3 мяча и одерживают 

победу со счётом 9:0» [«РК», 19.06.1954]. 
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Август 1954 г.   «Начался розыгрыш Кубка облпрофсовета по футболу. От нашего 
города в нём принимают участие два коллектива «Металлист» и «Авангард». На днях 
они встретились между собой. 1-я половина состязаний прошла в обоюдных атаках и за-
кончилась безрезультатно, после перерыва, металлисты перехватили инициативу. Они 
забили в ворота противника 3 мяча, не пропустив ни одного. 

Таким образом, команда «Авангард» из дальнейшего участия в розыгрыше кубка 
выбыла» [«РК», 28.08.1954]. 

 

1955 г.   «Начало футбольного сезона в текущем году сложилось не совсем удачно 
для наших спортсменов. Они проиграли товарищескую встречу с командой «Автоприбор» 
(г. Владимир) и 1-ю встречу на Первенство РСФСР 15 мая. 

24 мая матч на Первенство РСФСР «Металлист» провёл на своём поле с командой 
«Авангард». Игра проходила в исключительно тяжёлых условиях: дул сильный порыви-
стый ветер и почти беспрерывно шёл дождь. Упорная борьба закончилась победой ков-
ровчан со счётом 3.0… 

Игры на Первенство РСФСР проводятся в зонах в 2 круга: каждая команда сыгра-
ет с другой 2 раза – один раз на своём и один раз – на поле соперников. Наибольший  ин-
терес представляют встречи с командами гг. Казани, Сызрани и Зеленогорска. И. Алек-
самов» [«РК», 22.05.1955]. 

 

Июль 1955 г.   «Вот уже много лет при экскаваторном заводе существует фут-
больная команда. Но она настолько неорганизованная и неподготовленная, что в прохо-
дившем недавно розыгрыше на первенство области по футболу 1955 г. проиграла все 
встречи. В чём же причина такой неподготовленности? А вот в чём. Футболисты – все 
рабочие завода. Казалось бы, что можно создать им условия для регулярных тренировок. 
А этого как раз и нет. Футболисты часто работают в разных сменах, хорошего трене-
ра у нас нет. Да к тому же сейчас большинство игроков посылают на разные работы, не 
связанные с производством, и поэтому футбольное поле на стадионе пустует. Интерес-
но знать, что думают об этом работники завкома и создадут ли они, наконец, необхо-
димые условия футболистам? А. Олонцев, капитан футбольной команды» [«РК», 27.07. 
1955]. 

 

   
(фото Л.М. Панкратова) 

 
 

1957 г.   «Начался розыгрыш первенства города по футболу. Звание чемпиона будут 
оспаривать футболисты ДСО «Металлист», «Красное знамя», «Авангард», Молодёж-
ного городка и посёлка им. Малеева и Кангина» [«РК», 09.08.1957]. 

 

1958 г.   «В минувшее воскресенье на стадионе экскаваторного завода состоялось 
очередное состязание на первенство облпрофсовета ДСО «Труд» по футболу. Хозяева 
поля принимали спортсменов пос. им. Малеева и Кангина. 

Экскаваторостроители удачно начали встречу и победили 2:1. К. Володин» [«РК», 
03.06.1958]. 

 

Июль 1958 г.   «На стадионе «Авангард» проводится розыгрыш первенства экска-
ваторного завода по футболу. В играх принимает участие 9 цеховых команд. Большую 
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волю к победе и дружную игру показали футболисты электроремонтного цеха и тепло-
силового хозяйства. Ниже своих возможностей выступает команда ремонтно-
монтажного цеха (прошлогодний чемпион завода)» [«РК», 13.07.1958]. 

 

1959 г.   «17 мая 1959 г. начался розыгрыш Кубка области по футболу между ко-
мандами добровольного спортивного общества «Труд».  

Все участники разбиты на 6 кустов: Ковровский, Владимирский, Гусь-Хрустальный, 
Вязниковский, Муромский и Александровский. Команды, добившиеся победы в своём кус-
те, встретятся между собой во Владимире. 

В воскресенье на стадионе «Металлист» состоялась 1-я встреча между командами 
«Металлист» и экскаваторостроителей. С первых же минут инициативу футболисты 
захватили «Металлиста»… Матч закончился со счётом 5:1… В. Волгурк, житель улицы 
Карла Маркса» [«РК», 19.05.1959]. 

 

Август 1959 г.   «На стадионе экскаваторного завода проходит первенство и кубок 
предприятия среди цеховых команд. В играх на первенство принимали участие 22 кол-
лектива. В результате длительной и напряжённой борьбы вперёд вышли команды чугу-
нолитейного, ремонтно-монтажного цехов и цеха металлоконструкций. Все три коллек-
тива набрали по 22 очка. Чтобы выявить единого победителя, между ними будет сыгра-
но три дополнительных матча. На днях состоялось состязание на кубок завода между 
командами деревообделочного цеха и электроцеха. Победили спортсмены электроцеха 
(6:3)» [«РК», 25.08.1959]. 

 

1960 г.   «Успешно выступает в розыгрыше первенства области по футболу во 2-й 
группе команда экскаваторного завода «Авангард». Экскаваторостроители выиграли 
ряд матчей не проиграли и не свели вничью ин одного состязания. 

В минувшее воскресение футболисты завода выезжали в Гусь-Хрустальный, где 
встретились с местной командой – лидером первенства. Ковровчане продемонстрирова-
ли слаженную игру, проявили большую выдержку и волю к победе. В результате они до-
бились заслуженной победы с убедительным результатом 5:2» [«РК», 26.07.1960]. 

 

1962 г.   «Два дня на стадионе «Авангард» проходило открытие футбольного сезо-
на. В состязаниях приняли участие спортсмены Дома физкультуры, Молодёжного го-
родка, экскаваторного завода, посёлка им. Малеева и Кангина, стройтреста №1. Боль-
шой успех выпал на долю футболистов экскаваторного завода и Молодёжного городка. 
Они победили своих соперников и вышли в финал. 2 мая финалисты встретились на ста-
дионе «Металлист». Со счётом 2:1 в пользу футболистов Молодёжного городка и за-
канчивается эта интересная встреча» [«РК», 04.05.1962]. 

 

1963 г.   «С 18 мая 1963 г. на стадионе «Авангард» проходит розыгрыш первенства 
города по футболу. Участвуют футбольные команды экскаваторного завода, строи-
тельно-монтажного управления, «Металлист-1» и «Металлист-2», посёлка им. Ма-
леева и Кангина, «Звезда» и «Искра». В итоге 5 туров впереди идут команды «Метал-
лист-1» и «Звезда», набравшие по 7 очков. Команды КЭЗ и СМУ имеют по 5 очков, «Ис-
кра» и «Металлист-2» – по 3 очка. В. Седов, предс. горспортсоюза» [«РК», 15.06.1963]. 

 

Август 1963 г.   «Закончилось первенство экскаваторного завода по футболу. 1 ме-
сто завоевала команда инструментального цеха – чемпион завода прошлого года. 

В первенстве стартовали 11 команд, а к финишу пришли только шесть. Спортсме-
ны сталелитейного, чугунолитейного цехов, теплосилового хозяйств и цеха металлокон-
струкций, потерпев в первых играх неудачу, проявили малодушие и перестали являться на 
игры… 

Скоро начнётся, розыгрыш кубка завода по футболу. Работникам ДСО и физоргам 
цехов нужно приложить максимум усилий, чтобы все цеха приняли в нём участие. В. Си-
доров» [«РК», 17.08.1963]. 

 

1964 г.   «Приближаются к концу соревнования на первенство городского совета 
ДСО «Труд» по футболу. За право участвовать в областном первенстве по 2-й группе 
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борются 8 коллективов, среди которых команды «Агрегат», «Авангард», «Мотор», «Ка-
либр», строительно-монтажного управления, фабрики им. Абельмана и другие. Уже из-
вестны две команды, которые 28 июня будут участвовать в играх на первенство облас-
ти. Это «Агрегат» и один из старейших коллективов города – команда «Авангард». Им и 
предстоит оспаривать вместе с командами других городов выход в 1-ю группу» [«РК», 
25.06.1964]. 

 

 
Ветераны футболисты «Авангарда»   (фото из архива С.А. Цыбина) 

 
 

1966 г.   «Футболисты «Авангарда» в трудном поединке финального матча 5-го ро-
зыгрыша кубка газеты «Знамя труда» нанести поражение «Металлисту» – одной из 
сильнейших команд области – 2:1» [«ЗТ», 06.10.1966]. 

 

1970 г.   «Подходит к концу первенство области по футболу среди юношей. Закан-
чиваются игры в трёх зонах. Впереди – финальные встречи. Во 2-й зоне честь нашего го-
рода впервые защищает юношеская команда «Авангард» КЭЗ. Надо сказать, что сопер-
ники у «Авангарда» в зоне подобрались сильные, такие, как «Мотор» (Владимир, группа 
подготовки мастеров класса «Б»), «Дзержинец» (Гусь-Хрустальный), «Энергия» и «Аван-
гард» из Myрома и другие.  

Наши ребята обыграли последовательно муромскую «Энергию», 
«Труд» (Костерёво), сыграли вничью с «Авангардом» (Муром) и «Тру-
дом». 

Хотелось бы отметить уверенные действия Витя Козлова, тру-
долюбие Вити Иванова, чёткость в игре у Юры Рябкнна, самоотвер-
женность Володи Царёва и других. Э. Самойлов, тренер «Авангарда» 
[«ЗТ», 25.08.1970]. 

 
Э.В. Самойлов 

 

1971 г.   «С 28 февраля 1971 г. началось зимнее первенство по футболу. На стадио-
не «Авангард» состоялась встреча 2-й юношеской команды «Металлист» и экскава-
торного завода. Игра закончилась со счётом 3:0» [«ЗТ», 01.03.1971]. 

 

 
Стадион «Авангард» КЭЗа (1971 г.) 
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Юноши «Авангарда» (КЭЗ) (1955-1956 г.р.) (тренер Э. Самойлов) 
4 место в первенстве облсовета ДСО «Труд» среди ДСШ (г. Карабаново, 1971 г.) 

слева: Е. Живогляд, В. Харитонов, С. Лазарев, Ю. Кошин, А. Шаронов, А. Сужиков, А. Стержаков, 
С. Осипов, П. Смирнов, …, С. Емелин, Н. Куликов, Э.В. Самойлов    (фото из архива Ю. Кошина) 

 

     

Состав команды «Авангард» в 1971 г.  (фото из архива КГА) 
 

1972-1978 гг.    
 

       

Состав команды «Авангард» в 1972-1977 гг.  (фото из архива КГА) 
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Владимир Угодин – тренер «Авангарда» (КЭЗ) (1976-1979 гг.)  
(фото из архива В.К. Угодина) 

 

1978 г.    
 

     

(фото из архива КГА) 
 

1982 г.   «Победой команды СКиДа (тренер В. Грачев) завершился чемпионат горо-
да по футболу. На 2 месте –  «Звезда», на третьем – «Вымпел». В турнире участвовали 
9 команд. У юношей также победил СКИД (тренер Ю. Сидоров). Далее следуют «Аван-
гард» и «Строитель». В клубном зачёте лучшие коллективы – СКИД, «Авангард», «Вым-
пел» [«ЗТ», 02.11.1982]. 

 

1983 г.   «В воскресенье завершился 2-й традиционный зимний футбольный турнир 
на кубок «Знамени труда». Как и в прошлом году, борьбу за почётный трофей на поле 
мотодрома ЗиДа вели «Металлист-1» и «Звезда», выигравшие групповые турниры. Ос-
новное время матча и дополнительное время – 0:0! Победив по пенальти со счётом 3:1, 
команда КМЗ завоевала кубок «Знамени труда». В матче за 3 место футболисты «Вым-
пела» забили «Авангарду» 4 безответных мяча» [«ЗТ», 24.03.1983]. 

 

Команда КЭЗ «Экскаваторщик»  (…05.1994 – 04.1997…, …2001-2005… гг.) 
 

В …1992 – 2005 гг. – тренер ФК «Экскаваторщик» - Вик. Карпихин. 
 

1994 г.   «Футбольный клуб (ФК) «Экскаваторщик» только 2-й год участвует в 
чемпионате области в I группе, и тем приятнее успех команды мальчиков. Они стали 
третьими из 12 команд, пропустив вперед только «Торпедовец» (Владимир) и «Энергию» 
(Муром). Позади остались такие сильные клубы с давними традициями, как «ВЭМЗ» 
(Владимир), «Металлург» (Кольчугино), «Магистраль» (Гусь-Хрустальный) и др. Особен-
но в команде мальчиков надо отметить В. Брикова, Е. Морозова, С. Кузнецова, С. Лан-
дар. 
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Менее успешно выступили наши юноши. Они заняли 7 место, хотя в целом этот ре-
зультат можно признать удовлетворительным. Что поделаешь – не повезло. Три коман-
ды, в том числе и наша, набрали одинаковое количество очков, и лишь по дополнитель-
ным показателям юноши из «Экскаваторщика» в турнирной таблице оказались ниже 
своих соперников. Хорошо в матчах чемпионата сыграли С. Каргин, М. Ястребов, И. Ли-
сицын, Р. Воронин, К. Сафонов. 

Борьба у мальчиков и юношей была очень напряжённой. К примеру, мальчики «Ков-
ровца» (АО «ЗиД») заняли 9-10 место, юноши – 11-12. В личных матчах «Экскаватор-
щик» одержал победу над «Ковровцем»: мальчики – 6:0, юноши – 4:2. А ведь год назад мы 
о победах над ними и не мечтали. 

В целом выступления наших молодых футболистов можно считать хорошими, если 
учесть тот факт, что обе команды были созданы буквально за месяц до начала турнира. 

Слова благодарности – Андрею Пузанову и Вячеславу Карпихину, которые руково-
дили этими командами на общественных началах. Виктор Карпихин» [«ЗТ», 15.07.1994]. 

 
 

 
[«ЗТ», 21.12.1994] 

 
 

Май 1997 г.   «10 мая 1997 г. стартовал чемпионат Владимирской области по фут-
болу. В первой (сильнейшей) группе выступят ковровские команды «Экскаваторщик» и 
«Сигнал» (впервые за много лет). За звание лучшего клуба области поспорят в итоговом 
суммарном зачёте мальчики, юноши и взрослые из 12 клубов. Повышенный интерес вызы-
вает, естественно, взрослый чемпионат. Несколько слов для «ЗТ» сказал тренер «Экска-
ваторщика» В.В. Карпихин: 

– В этом сезоне состав старшей команды обновился более чем наполовину. По раз-
ным причинам закончили выступления в клубе Савин, Попов, Балашов, Лёзов, Ерохин и 
другие. Им на смену приглашены такие молодые футболисты, как С. Кузнецов, С. Пет-
рихин, П. Соколов, Д. Сатановский – наши вчерашние юноши. Из опытных игроков майки 
«Экскаваторщика» вновь примерят защитники С. Лесин и А. Фёдоров, вратари А. Минин 
и А. Пономарев. По прежнему верны клубу Э. Шуруев, И. Кузнецов, С. Земсков, М. Корни-
лов... Создаётся практически новая команда. Трудностей хватает, главные, разумеется, 
финансовые. Важно, что внесли стартовый взнос. Договорились об аренде футбольного 
поля со спорт комплексом «Звезда» и В.К. Угодиным (наш стадион, как известно на ре-
монте). Администрация АО «КЭЗ» поможет с автобусом. Буду искать деньги на новую 
форму и на питание футболистов, надеюсь, эту проблему решим. 

Задачи на сезон? Верю в успешное выступление мальчиков и юношей. Взрослые то-
же должны максимально собраться и побороться за высокое место. Записал С. Громов» 
[«ЗТ», 13.05.1997]. 
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1998 г.   «… В первенстве области среди взрослых будут принимать участие  
14 коллективов: «Авангард» (п. Вербовский), «Динамо» (Петушки), «Освар» (Вязники), 
«Металлург» (Кольчугино), «Авангард» (Юрьев-Польский), «Экскаваторщик» (Ковров), 
«Динамо-Луч» (Владимир), «Ковровец« (Ковров), «Текстильщик» (Камешково), «ВЭМЗ» 
(Владимир), «Локомотив» (Муром), «Олимп» (п. Красная Горбатка), «Энергия» (Гусь-
Хрустальный), «Зенит» (Киржач)…» [«ЗТ», 02.06.1998]. 

 

2001 г.   «Завершилось зимнее городское первенство по футболу с участием 6 ко-
манд. Лидером стал «Ковровец», на 2 месте – «Ветераны», на 3 месте – «Звезда», далее 
– «Сигнал», «КЭМЗ» и «Экскаваторщик». 

За организацию первенства ребята благодарят КЭМЗ и тренера А. Сурова, судей  
Е. Пряхина, Ю. Спиридонова и А. Сурова» [«ЗТ», 23.03.2001]. 

 

Октябрь 2001 г.   «3 октября завершился чемпионат области. «Ковровец» свою за-
ключительную игру проводил в Гусь-Хрустальном, где победил местную «Грань – 1:0 (гол 
на счету С. Петрихина). Наша команда заняла 3 место, пропустив вперёд петушинское 
«Динамо» и александровский «Локомотив». 

 

 
 

Неожиданно завершилось первенство города по футболу. 
 

 
[«ЗТ», 30.10.2001] 
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Основную борьбу за 1-е место вели «Экскаваторщик» и сборная ветеранов. В лич-
ной встрече ветераны обыграли «Экскаваторщик» и обошли их на очко. Но у футболи-
стов экскаваторного оставалась в запасе игра с «Вымпелом», и в случае победы они ста-
новились чемпионами. Не желая рисковать, В. Карпихин – главный тренер «Экскава-
торщика» и по совместительству председатель городской федерации футбола – сумел 
«договориться с тренером «Вымпела» не проводить матч и без игры поставил себе по-
беду. Никакие протесты со стороны ветеранов не рассматривались. Таким образом, 
судьба чемпионата города решилась не на футбольном поле, а за письменным столом… 
С. Антипов» [«ЗТ», 10.10.2001]. 

 

2002 г.   «На экскаваторном заводе, помимо «Экскаваторщика», создали ещё одну 
команду – «КЭЗ-Ковровец»… К «изюминкам» можно отнести участие команды «КЭЗ-
Ковровец» в чемпионате России среди ветеранов… С. Антипов» [«ЗТ», 22.03.2002]. 

 

Октябрь 2002 г.   «Последними завершили футбольный сезон ветераны «КЭЗ-
Ковровца» – единственной команды города, участвующей в Чемпионате России. 

Команда основана в 2000 г. общественником Александром Алексеевичем Мининым. 
В неё были собраны лучшие футболисты города, перешагнувшие 35-летний рубеж. 

За годы существования команда выигрывала в городе практически все соревнова-
ния. А с 2001 г. стала участником Первенства России по футболу среди ветеранов… 

В этом году «КЭЗ-Ковровец» представлял экскаваторный завод. Огромное спасибо 
ген. директору КЭЗа В. Струтинскому, руководителям подразделений завода А. Ерасову, 
Г. Павлову, И. Кострик, Е. Аксёнову за оказанную помощь. В одиночку КЭЗ не смог бы со-
держать команду, участвующую в столь высоком турнире… 

Публикуем итоговую таблицу чемпионата России среди ветеранов 2002 г., зона 
«Центр». 

 

 
С. Антипов» [«ЗТ», 29.10.2002]. 

 

Ноябрь 2002 г.   « 
 

 
[«ЗТ», 05.11.2002] 
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2003 г.   « 
 

 
[«ЗТ», 11.11.2003]. 

 

2006 г.   «В команде «3везда» произошли кардинальные изменения. Возглавлявший её 
последние 10 лет М.В. Щетков ушёл, его место занял В.В. Карпихин, знакомый любите-
лям футбола по работе с «Экскаваторщиком». Сегодня новый тренер футболистов ме-
ханического завода рассказывает... 

Виктор Владимирович, как вы отнеслись к предложению возглавить «Звезду»? 
С «Экскаваторщиком» я не расстался. Руководство завода 

отказалось финансировать взрослых, но остались 4 команды мальчиков 
и юношей, которые будут защищать честь клуба в чемпионате и 
первенстве области. Недавно мальчики из младшей возрастной группы 
стали чемпионами города по мини-футболу… 

Возможно ли возрождение «взрослого» «Экскаваторщика»? 
Руководство КЭЗа не против помочь, но пока нет возможности. 

Появится финансирование – будет и «Экскаваторщик»… С. Антипов» 
[«ЗТ», 04.05.2006]. 

 

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


