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ГЛАВА 4.17.
«ФУТБОЛЬНАЯ КОМАНДА «СТРОИТЕЛЬ»)»
(1959 – 1964…, …1983… гг.)
1959 г. «В мае этого года молодёжь треста №1 решила создать свою футбольную команду и назвать её «Строитель». Общественные организации пошли навстречу
любителям футбола и выделили средства на приобретение необходимого инвентаря.
Вскоре были приобретены футбольные мячи и форма. В состав команды вошли арматурщики Шахов, Матвеев, мастера Уваров, Морозов, Трофимов и другие работники
треста. Начались первые встречи с командами посёлков им.Малеева и Кангина, Молодёжного городка, с футболистами автотранспортной конторы. Правда, успех был не
всегда на нашей стороне, но мы не отчаиваемся. В.Коврижных, член футбольной команды «Строитель» [«РК», 09.08.1959].
1962 г. «Два дня на стадионе «Авангард» проходило открытие футбольного сезона. В состязаниях приняли участие спортсмены Дома физкультуры, Молодёжного городка, экскаваторного завода, посёлка им.Малеева и Кангина, стройтреста №1. Большой успех выпал на долю футболистов экскаваторного завода и Молодёжного городка.
Они победили своих соперников и вышли в финал. 2 мая финалисты встретились на стадионе «Металлист». Со счётом 2:1 в пользу футболистов Молодёжного городка и заканчивается эта интересная встреча» [«РК», 04.05.1962].
Май 1962 г. «В этом году розыгрыш кубка газеты «Рабочий клич» происходил
впервые. В соревнованиях приняли участие команды «Звезда» (Молодёжный городок),
«Металлист», футболисты стройтреста №1 и другие команды. В минувший четверг
состоялась финальная игра. Футболисты «Звезды» выиграли со счётом 6:2 у стройтреста №1. 3 место заняли футболисты пос.Эсино» [«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, строительно-монтажного управления, «Металлист-1» и «Металлист-2», посёлка им. Малеева и Кангина, «Звезда» и «Искра». В итоге 5 туров впереди идут команды «Металлист-1» и «Звезда», набравшие по 7 очков. Команды КЭЗ и СМУ имеют по 5 очков, «Искра» и «Металлист-2» – по 3 очка. В.Седов, предс.горспортсоюза» [«РК», 15.06.1963].
Сентябрь 1963 г. «В пятницу на прошлой неделе состоялся финальный матч на кубок городской газеты «Рабочий клич». На стадионе «Металлист» встретились футбольные команды «Звезда» и строительно-монтажного управления. Игра закончилась
поражением футболистов СМУ со счётом 1:2. В.Седов, председатель горспортсоюза»
[«РК», 01.10.1963].
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 счетом 7:0 спортсменов фабрики
им.Абельмана. Футболисты «Металлист-2» одержали верх над спортсменами СМУ –
4:2» [«РК», 28.05.1964].
1982 г. «Победой команды СКиДа (тренер В. Грачев) завершился чемпионат города по футболу. На 2 месте – «Звезда», на третьем – «Вымпел». В турнире участвовали
9 команд. У юношей также победил СКИД (тренер Ю.Сидоров). Далее следуют «Авангард» и «Строитель». В клубном зачёте лучшие коллективы – СКИД, «Авангард», «Вымпел» [«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
Глава 4.17. «Футбольная команда «Строитель»
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мотодрома ЗиДа вели «Металлист-1» и «Звезда», выигравшие групповые турниры. Основное время матча и дополнительное время – 0:0! Победив по пенальти со счётом 3:1,
команда КМЗ завоевала кубок «ЗТ». По сравнению с прошлым годом количество участников увеличилось до восьми (было пять). Практически вся команда «Ковровстрой» была
составлена из совсем молодых спортсменов» [«ЗТ», 24.03.1983].
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