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ГЛАВА 4.10. 
«ФУТБОЛЬНАЯ  КОМАНДА  «ФАБРИКИ  им. Н.С. АБЕЛЬМАНА» 

(…1923…, …1928-1938…, …1947…, …1950…, …1953…, …1957 – 1959…, 
…1964 – 1965…, …1980 – 1997… гг.) 

 
 

1.      …1923… гг. - «Текстильщик» 
2. …07.1931… гг. - «Текстиль» (1-я команда) 
3. …08.1933 –      1936 гг. - «Абельман» 
4.          1937 – 06.1939… гг. - «Основа» 
 …1947…, 1950…, …1953…, …1957 гг. - «Красное знамя»  (при И.М. Мятове) 
          1958 – 1959… гг. - «Текстильщик» 
      …1971 – 1978… гг. - не было 
      …1980 – 04.1997… гг. - «Текстильщик» 

 

Тренеры по футболу: 
1.  - Карасёв А. (1948)  

 

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

Команда ФиА «Текстильщик» (…1923…, …1928…, …1932 – 1933 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» (железнодо-
рожный узел станции Ковров) и другие. В. Михайлов» [«ЗТ», 01.10.1968]. 

 

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

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

 

1928 г.   «В 1928 г. пришёл я в команду «Текстильщик», которая защищала честь 
фабрики им. Абельмана. Проработаешь, бывало, положенное на производстве и спешишь 
на матчи с командами города. А было их немало: на нынешнем заводе им. Дегтярёва и 
нашей фабрике – по две, три на экскаваторном заводе (назывались они «Ленинцы»), ор-
ганизовалась и команда «Динамо». Играли в «Долине», гоняли мяч с горы да в гору, но 
каждый матч проходил торжественно, с оркестром и превращался в настоящее массо-
вое гуляние. Лавочек не хватало, и зрители приходили со своими стульями и скамейками, 
а то и просто сидели на траве. Наш «Текстильщик» пользовался у болельщиков попу-
лярностью. Играли в нём Благовы, Круглов, Герасимов, Сафонов, Поснов, Иванов, Малы-
шев, Немцев, Першин, Кабалов. И. Круглов, житель ул. Никонова» [«ЗТ», 15.07.1980]. 

 

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.   «7 июля 1931 г. 2-я команда текстилей выезжала в Ковровские лаге-
ря, где имела встречу с 42 с/п: результат встречи: 4:4. 
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1-я команда текстильщиков встретившись с 42 c/n (лагеря) выиграли матч со счё-
том 9:1. К.» [«РК», 14.07.1931]. 

 
 

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

сборной командой. 
Весь 1-й тайм игра шла исключительно у ворот гостей, защите которых пришлось 

здорово поработать, благодаря чему они получили всего 1 мяч. 
Во 2-м тайме, текстильщики взяли инициативу в свои руки и хорошо распасовывая 

мяч, провели 3 мяча в ворота хозяев поля, закончив игру со счётом 3:1 в свою пользу.  
И. Круглов» [«РК», 31.07.1931]. 

 
 

Команда ФиА «Абельмана» (…1933-1936… гг.) 
 

«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]. 

 

1933 г.   «В 1933 г. на фабрике им. Абельмана вместо «Текстильщика» была орга-
низована сильная команда – «Основа», которая сразу заявила о своих притязаниях на ли-
дерство, победив в первенстве города. Причём текстильщики заставили «сложить ору-
жие» сам «Металлист» – 1:0. С таким же счётом были побеждены и железнодорожни-
ки. За «Основу» выступали Н. Коковкин, И. Гаврилов, Н. Самойлов (брат вратаря «Вол-
ны»), А. Барсов, В. Холоднов, П. Мольков, В. Михайлов, П. Петров, В. Вавилов, П. Малы-
шев» [«ЗТ», 15.10.2002]. 

 

Август 1933 г.   «Футбольный матч на первенство текстильщиков между коман-
дами Абельман, (игравшей в неполном составе) и Камешково выигран последней со счё-
том 4:0 . 

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

 

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

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

 
 

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

Свисток судьи – игра началась. Мяч носится по всему полю, инициатива то у тех, 
то у других. Нападение «Ленинцев» подходит к воротам абельмановцев, Никитин бьёт 
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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. 

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]. 

 

1935 г.   «ГУСЬ (текстильщики) – КОВРОВ («Абельман»). 
Первый гол в ворота ГУСЯ был забит буквально на 1-й минуте. В дальнейшем игра 

идет с попеременным успехом. Вяло играющие команды перебрасывают мяч из одного 
конца поля на другой. На 11 минуте левый инсайд гостей удачно передаёт мяч на правый 
край, который в свою очередь, подаёт к центру и вратарь Коврова Коковкин пропускает 
слабый мяч. Игра начинается с центра. 

В дальнейшем, кажется, что гости имеют некоторый перевес. У ворот Коврова 
часто создаются опасные положения, Коковкину приходится брать труднейшие мячи. 
Но, благодаря недружно играющей защите гостей, абельмановцы делают несколько 
прорывов и заканчивают игру со счётом 5:2. 

Следует отметить прекрасную игру Коковкина, которому и обязаны Ковровцы 
своей победой. 

В основном же команда ф-ки Абельман плохо освоила тактику игры. Игроки 
имеющие некоторую технику (Самойлов, Петров) совершенно беспомощны в тактиче-
ском отношении. Полузащита держалась на центре поля, даже не давая себе труда пе-
рейти штрафную линию своей половины. Нападение бегает плохо и быстро выдыхается. 

Сказывается полное отсутствие тренировки и работы над собой. Юрьев» [«РК», 
22.05.1935]. 

 

Июнь 1935 г.   «7 июня 1935 г. футбольная команда ф ки «Абельман» выезжала в г. 
Вязники для товарищеской встречи с командой ф-ки им «В. Либкнехта». Игра окончилась 
со счётом 4:0 в пользу фабрики «Абельмана» [«РК», 09.06.1935]. 

 

Июнь 1935 г.   «Футбольная команда ф-ки «Абельман» выезжала для товарище-
ской игры в футбол в Шую. Игра со сборной города закончилась со счётом 3:3» [«РК», 
22.06.1935]. 

 

Июль 1935 г.   «Розыгрыш на первенство города по футболу. 
Во 2-й день городского розыгрыша на первенство по футболу встретились две 

сильнейшие команды города: Абельмановцы и инструментальщики. Игра закончилась 
победой инструментальщиков со счётом 5:3. 

Вторые команды сыграли со счётом 4:1 в пользу «Абельмана».  
Большой интерес представляла игра детских команд неполной средней школы №2 

со сборной лагерей. Игра закончилась 6:0 в пользу школы» [«РК», 15.07.1935]. 
 

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

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

 

Июль 1935 г.   «Закончился розыгрыш первенства района по футболу. В нём приня-
ло участие 9 команд от 4-х крупнейших предприятий района.  
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В итоге на 1 место вышли команды экскаваторного завода, набравшие 4,5,очка, на 
2 месте – инструментальщики, на 3 месте – ф-ка Абельман и на 4 месте – ф-ка Сверд-
лова…» [«РК», 23.07.1935]. 

 

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.   «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]. 

 

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.   «15 июня 1936 г. состоялась 1-я встреча на первенство района по 
футболу между командами инструментального завода и ф-ки «А6ельман». Инстру-
ментальщики выиграли с общим счётом 7:0… Л. Ромм» [«РК», 17.06.1936]. 

 

Июнь 1936 г.   «Локомотив» – «Абельман». 
Розыгрыш первенства по футболу заканчивается. 22 июня 1936 г. была предпослед-

няя встреча первых команд. Играли футболисты фабрики «Абельман» с «Локомоти-
вом» (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. 

Следующая встреча будет между командами фабрики «Свердлова» и «Абельман», 
после которой можно будет подвести окончательные итоги футбольного первенства.  
Л. Ромм» [«РК», 24.06.1936]. 

 
 

Команда ФиА «Основа» (…1937-1939… гг.) 
 

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 «Основа» и 
др. всего около 8 команд. Начнётся розыгрыш первенства детских команд. Соревнования 
по футболу будут проходить по круговой системе. В розыгрыш первенства включена ко-
манда Свердловки» [«РК», 24.07.1937]. 

 

Сентябрь 1937 г.   «29 сентября 1937 г. состоялся футбольный матч на первенство 
команд группы «Б». Играли 3-я команда «Зенит» и «Основа» (фабрика им. Абельман). 
Игра закончилась победой «Зенита» со счётом 6:1» [«РК», 02.10.1937]. 

 

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



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

cайт: kovrovsport.ru                                          почта: kovrovsport@mail.ru 350 

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

3-я команда «Зенит», организована только в этом году. Она провела весь сезон без 
поражений, выиграв и весеннее первенство района по группе «Г». М.» [«РК», 20.10.1937]. 

1939 г.   «2 июня 1939 г. на первенство города по футболу футбольная детская 
команда общества «Основа» выиграла у детской команды общества «Зенит» со счётом 
3:0» [«РК», 05.06.1939]. 

 

Команда ФиА «Красное Знамя» (…1947…, …1950…, …1953…, …1957…) 
 

1947 г.   «На стадионе завода им. Киркиж состоялся футбольный между команда-
ми спортивных обществ «Красное Знамя» и станкостроительного завода. Матч закон-
чился со счётом 4:1 матч в пользу команды «Красного Знамени». Это первая победа 
футболистов фабрики им. Абельмана» [«РК», 31.08.1947]. 

 

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 футболь-
ные команды ДСО «Красное знамя», «Спартак», клуба Малеева и Кангина, механиче-
ского техникума. Успешно ведут игру футболисты сборной города и команда «Маши-
ностроитель» [«РК», 24.09.1950]. 

 

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]. 

 

Команда ФиА «Текстильщик» (…1958 – 1965… гг.) 
 

Май 1958 г.   «В пятницу на стадионе «Авангард» состоялась очередная игра на ку-
бок города. Встречались футболисты фабрики им. Абельмана с командой «Звезда». 
Встречу выиграли футболисты «Звезды» со счётом 3:1... С. Александров» [«РК», 18.05. 
1958]. 

 

Август 1958 г.   «В очередном матче уличных команд на первенство города встре-
тились футболисты «Текстильщика» и пос. им. Малеева и Кангина. С первых же  ми-
нут игры малеевцы начали  наступление на ворота «противника». Однако их атаки на-
талкиваются на стойкость защиты «Текстильщика». Попытки текстильщиков от-
крыть счёт также не приводят к желаемым результатам… (0:0). 

В результате двух встреч футболисты «Текстильщика» набрали 5 очков при од-
ной победе и ничьей. И. Королев, житель улицы 2-й Боровой» [«РК», 16.08.1958]. 

 

1959 г.   «9 мая 1959 г. в очередном матче на кубок города встретились команда 
«Металлист» – 1-я и футболисты фабрики им. Абельмана… 

Техническое превосходство игроков «Металлиста» наблюдалось во время всей игры. 
Матч закончился с крупным счётом 15:0 в пользу «Металлиста»… В. Волгурк, житель 
улицы Карла Маркса» [«РК», 12.05.1959]. 

 

1964 г.   «Вступает в завершающую фазу розыгрыш кубка города по футболу среди 
команд коллективов физкультуры. После предварительных матчей определились первые 
участники полуфинальных игр. Ими стали команды «Звезда-1» и «Агрегат» (посёлок им. 
Малеева и Кангина), победившие с разгромным счётом 7:0 спортсменов фабрики им. 
Абельмана» [«РК», 28.05.1964]. 
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Футболисты фабрики (Карасёв А., …, …, Комаров Вал., 1970-е гг.)  

(фото из архива И.Т. Кузьмина) 
 

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


