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ГЛАВА 4.24.
«СБОРНАЯ КОМАНДА ГОРОДА КОВРОВА»
(…1922 – 1970… гг.)
************************

1. Сборная команда Коврова в …1922 – 1924… гг.
1922 г. «1 октября в г. Коврове при большом числе зрителей состоялся матчфутбол между командой г. Коврова, взявшей на губернских спортивных состязаниях 1617 сентября с.г. первенство губернии и переходящий кубок имени Владимирского Губернского Военного Комиссариата и 2-й сборной города Владимира по инициативе последней…
Приходится отметить, что устроенные губернские спортивные состязания дали
толчок делу увлечений спортом широких слоёв населения и соревнование между уездами
губернии. Б.Ф.» [«Призыв», 10.10.1922].

(фото из архива А.И.Брикова)

По надписи на фото из архива Б.Зудина – это 1-я сборная команда г.Коврова (1922
г.) в составе: П.Самойлов, Л.Загоскин, Д.Фирсов, И.Сухов, Н.Топоров, А.Сухов, Н.
Осипов, А.Петров, И.Косицкий, И.Винницкий, М.Беляев (что подтверждается статьёй
из газеты «Призыв» от 10.10.1922 г., см ниже).
1923 г. «24 июня 1923 г. на площадке быв. Райвоенспортцентра состоялся футбольный матч между командами Ковров и местечко Лемешки.
В первом хавтайме Ковровцы проводят в ворота Лемешков 3 сухих мяча. Вторая
половина игры закончилась со счётом 3:1 в пользу Коврова, общий счёт игры – 6:1 в пользу Коврова. Матч интереса большого не представлял. Преимущества Ковровцев были
очевидны и Лемешкам приходилось исключительно сосредоточить своё внимание на защите своих ворот… И. Н-ий» [«Призыв», 23.06.1923].
Сентябрь 1923 г. Очень интересную, уточняющую информацию о выступлении
футболистов ковровской «Волны» прислал Владимир Була (по обратной связи через Интернет):
Глава 4.24. «Сборная команда города Коврова (…1923-1970… гг.)»
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«Удалось узнать об участии ковровских футболистов в первенствах 1920-х гг.
Сначала 1923 г..
Газета «Известия спорта» дала полную информацию о первом матче:
05.09.1923 КОВРОВ – КАЛУГА 3:2(0:1) – 1/8 финала, Москва. Ст. завода «Серп и
Молот». Судья Юзефович.
Состав Коврова: Самойлов – Фирсов, Загоскин – Шеффер, А.Сухов, И.Сухов –
Винницкий, Галкин, А.Петров, Осипов, Косицкий. Голы в матче с Калугой забивали
Осипов (48), Петров (57), Косицкий (72) – у Коврова, Еремецкий (26), Федоров (70) – у Калуги.
06.09.1923 МОСКВА – КОВРОВ 4:0 – 1/4 финала, Москва. Поле «Динамо» (именно
поле – стадиона «Динамо» тогда ещё не было, а была площадка). Судья Л.Смирнов (Москва) Авторы голов – Савостьянов (22), Холин (34), К.Блинков (55, 71).
В утешительном турнире Ковров участия не принял и классифицирован не был.
Надо сказать, что формула турнира по ходу несколько изменилась. Наверное, поэтому на сайте Ковровца говорится о 2-х различных турнирах 1923 г. На самом деле первенство СССР (РСФСР) и было разыграно в рамках 1-го Всесоюзного праздника физкультуры в сентябре 1923 г. в Москве» [В.Була, 24.07.2012].
1928 г.

(фото из архива А.И.Брикова)

1929 г.
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(фото из архива А.И.Брикова)

«В начале октября 1929 г. состоялась 2-я международная встреча. Ковровские
спортсмены принимали футболистов рабочего спортивного союза из Дании. Матч проходил в напряжённой и упорной борьбе. Сборная нашего города обыграла зарубежных
гостей со счётом 7:6. За сборную Коврова выступали Н.Коковкин, И.Никифоров, П.
Сафонов, М.Шефер, А.Барсов, А.Винокуров, П.Ашаев, А.Петров, К.Петров, И.Петров,
К.Зорин. В.Михайлов» [«ЗТ», 01.10.1968].
1929 г. «Сезон 1929 г. в нашем городе завершился товарищеской встречей между
сборной командой и ЗКФ. Никто не предполагал, что заведенцы буквально разгромят
соперников, ворота которых защищал легендарный Пётр Самойлов.
13(!) раз футболисты сборной вынуждены были начинать игру с центра поля, а
голкипер ЗКФ Н.Коковкин (впоследствии один из сильнейших лыжников страны на 10 км)
пропустил всего 4 мяча. В этой встрече отличились Иван Петров, Владимир Козлов. Они
по 4 раза поразили ворота сборной… В.Истаров» [«ЗТ», 26.12.1986].
1931 г. «Гусь взял Первенство области по футболу. В розыгрыше первенства области по футболу участвовало 6 команд: Иваново («Динамо» и «Ленинцы»), Ковров, Владимир, Гусь и Кинешма.
Предварительные встречи дали следующие результаты: матч Иваново (Динамо) –
Ковров, выигран Ковровцами 3:2, но решением ОблСФК признан по каким-то причинам
ничьей (2:2). Вторая встреча этих же команд, после двухчасовой борьбы, дала едва ощутительный перевес 1:0 в пользу Иванова (вбит со штрафного), но все же формально
достаточный для зачёта выигрыша. Гусь выиграл у Владимира 3:2. Иваново («Ленинцы»)
– у Кинешмы 8:1.
В полуфинале встретились Иваново («Динамо») – Гусь, последний вышел победителем 1:0.
Финальный матч выигран так же Гусем у Иваново-Вознесенских «Ленинцев» со
счётом 5:4. У команд участвовавших в первенстве (за исключением Кинешмы) результат
решился перевесом всего лишь на один мяч, что говорит о их равноценности, а так же и
о том, что здесь не последнее место играл элемент случайности, подчас решавший исход
игры. Г.Мидро» [«РК», 26.05.1931].
1932 г. «К приезду первоклассных футболистов.
13 июня 1932 г. в Ковров приезжает футбольная команда из Москвы «ДУКС», которая имеет в своём составе первоклассных игроков, как-то: Исаков (известен всем под
названием «профессор форвардов»), Пчеликов, братья Старостины, Филиппов и ряд друГлава 4.24. «Сборная команда города Коврова (…1923-1970… гг.)»
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гих. Этот коллектив самый сильный в Москве, уже имел ряд крупных выигрышей, как например у сборной «Динамо», которая вот уже несколько лет держала первенство Москвы у себя. Эту команду В.С.Ф.К. высылает по нашему настоянию не только для проведения матча, а именно для того, чтобы показать технику игры рабочим нашего города.
Команда пробудет в Коврове два дня. 13 июня она встретиться с коллективом Экскаваторного завода, а 14 июня со сборной города. Игнатьев» [«РК», 13.06.1932].
Июнь 1932 г. «Футбол. МОСКВА-КОВРОВ (7:4, 3:1)
1-й матч с Москвой играли «Ленинцы»… Команда Москвы составлена из классных
игроков 1-й и 2-й команды, так что «Ленинцам» пришлось выдержать серьёзное испытание…
Преимущество Москвы неоспоримо, она выигрывает 7:4.
На 2-й день играла против Москвы сборная Коврова, усиленная, особенно в защите,
Никифоровым и Кругловым. Их прекрасная игра, и игра Макарова сказалась и на результате. Москвичи выиграли со счётом 3:1. У гостей прекрасно играла вся команда, особенно же выделялся правый инсайд Москвин и центрфорвард Исаков, умело руководивший
игрой. Г.Мидро» [«РК», 19.06.1932].
Июль 1932 г. «6 июля 1932 г. на Вязниковском стадионе, сборная команда Коврова
играла лиговый матч на Первенство области со сборной Вязников.
Ковров выставил самую силу: Коковкин, Винокуров, Никифоров, Мольков, Круглов,
Запруднов (?) И.Петров, Ильин, К.Петров, А.Петров, Болонкин и вышел с уверенностью в лёгкой победе. Но 90 минут игры, два добавочных тайма по 15 мин., дали результат 4:3 в пользу… Вязников. Ковров, как видится, играл плохо, не мог осилить сравнительно слабый коллектив Вязников, не занимающийся регулярно футболом, (как Ковров),
а играющий только от случая к случаю. Одно то, что из 5 одиннадцати метровых ударов
в ворота Вязников прошли только два, причём один не засчитали, говорят за то, что
Ковровцы играли на авось. Этот непростительный проигрыш ответственного матча
более слабой команде будет хорошим уроком нашим игрокам и РайСФК, составившему
сборную и не давшему провести ни одной тренировочной игры.
Судейская коллегия ОблСФК постановила матч переиграть на поле Коврова 11 июля. Г.Мидро» [«РК», 10.07.1932].
1933 г. «Футбол Ковров – Иваново. 28 июля 1933 г. произошла интересная встреча
по футболу между сборными командами Ковров и Иваново. С самого начала обе команды стараются захватить инициативу в свои руки и мяч долго держится на центре поля.
Наконец, первый гол проводит в ворота хозяев поля, во вскоре нападение Коврова, удачно
комбинируя, подходит к воротам противника и А.Петров сквитывает счёт, а затем он
же забивает второй мяч, устанавливая результат 1-й половины – 2:1.
Во 2-м тайме инициативу держит Ковров и А.Петров, используя удачный момент у
ворот противника, вбивает 3-й мяч.
Победа, казалось бы, обеспечена, но гостям удаётся сквитать счёт. За 10 минут до
конца матча левый инсайт Коврова Никитин прорывается к воротам противника, но
ивановский игрок допускает грубость (подножка), в результате бьют пенальти, решивший исход матча в пользу Коврова – 4:3.
В заключение следует отметить желание многих присутствующих, чтобы на междугородних матчах приглашать оркестр духовой музыки.
Пора отбросить свои коммерческие «соображения» организаторам футбольных
игр. Г.Мидро» [«РК», 30.07. 1933].
1934 г. «Ленинград (промкооперация) – Ковров (сборная) – 3:3.
Выиграв в 1-й день у инструментальщиков, ленинградцы с первых же минут взяли
крайне резкий темп игры. Но напор гостей разбивается о хорошую игру полузащиты
Коврова. Долгое время игра идёт с переменным успехом.
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В середине 1-й половины игры, воспользовавшись ошибкой защиты Коврова, левый
край нападения гостей проводит мяч в ворота Коврова. Лишь незадолго до свистка судьи
удачно прорвавшийся Никитин сравнивает счёт (1:1).
В начале 2-го тайма судья Самойлов за грубость, допущенную игроком Коврова
Амелиным, даёт 11-метровый удар в ворота Коврова (2:1). Через несколько минут – 3:1
в пользу Ленинграда.
Казалось бы, что проигрыш неизбежен, но дружный напор ковровцев не ослабевает.
И команды уходят с поля с ничейным счётом 3:3.
Хорошо играл А.Петров, показавший, что при тренировке и внимательном отношении к себе, он ещё долго может быть одним из лучших игроком города. Излишне суетился Шефер. Хорошо играли Самойлов и Никитин. Как всегда спокойно и уверенно судил П.Самойлов. М.» [«РК», 05.08.1934].
Август 1934 г. «Ковров – Москва – 4:2 (10 августа).
Результат состоявшейся товарищеской встречи по футболу Ковров (c6oрная) –
Москва (институт ФК) явился неожиданным для Коврова, ибо ковровские «болельщики»
считали, что если производственная команда выигрывает, то сборная обязательно проигрывает, а тем более в том составе, который играл 10 августа.
Линейка нападения такой расстановки никогда не имела П.Петров (центр), Фирсов
(правый инсайт) и т.д. Но удачно сложившаяся игра, неплохой розыгрыш комбинаций,
удары с хода и т.д., при наличии очень несильного противника и по игре, и по физическому
состоянию, обеспечили ковровцам победу…
Выждав хороший момент, Малышев подаёт мяч прямо на половину гостей, который, изменив своё направление от ноги П.Петрова (сходу) идёт в сетку гостей (1:0).
Спустя 15 минут, с подачи А.Петрова в сетку гостей Михайлов направляет 2-й
мяч…
Игра закончилась со счётом 4:2 в пользу Коврова.
В заключение надо сказать сомнение, как совет на заметное отсутствие у наших
игроков тренировочных игр. Коковкин выбивает мяч на короткую дистанцию, а порой –
на ногу противника. Логинова надо тренировать на хавбека, как достойную смену.
Хорошим примером служит Шефер, который всячески поддерживает связь хавбеков и форвардов и тем самым облегчает игру нападения» [«РК», 12.08.1934].
Сентябрь 1934 г. «Ковров выиграл Первенство области по футболу.
6 августа 1934 г. в Коврове разыгрывался полуфинальный матч между командой
г. Иванова (сборная профсоюзов) и сборной Коврова, закончившийся победой ковровцев с
результатом 3:1. Но облСФК этот матч не утвердил, ввиду неполного состава ивановской команды, и полуфинал был разыгран вторично в Коврове 12 сентября. Этот матч
ковровцы выиграли с крупным счётом 7:0, завоевал право на заключительный матч на
первенство.
Финал был разыгран в родниках 17 сентября со сборной г. Родников.
Ковровцы выиграли матч со счётом 4:2. А.Кокурин» [«РК», 20.09. 1934].
Сентябрь 1934 г. «Донбасс – Ковров – 3:2.
Выиграв в 1-й день у инструментальщиков со счётом 2:1, команда Донбасса 21 сентября встретилась со сборной города. Начав игру в крайне резком темпе, ковровцы сразу
переводят мяч на сторону гостей и уже на 4-й минуте в ворота Донбасса проходит
сильно пробитый Никитиным мяч.
Гости, играя в техническом отношении гораздо лучше Коврова, пытаются наверстать потерю мяча, но все попытки разбиваются о хорошо играющую защиту Коврова.
Далёкие удары по воротам успешно ликвидируются Коковкиным…
На 25-й минуте в ворота Коврова назначается 11-метровый штрафной удар
(1:1)…
Во 2-й половине игры обе команды пытаются создать перевес в свою сторону…
Заключительный свисток судьи фиксирует победу Донбасса – 3:2» [«РК», 23.09.
1934].
Глава 4.24. «Сборная команда города Коврова (…1923-1970… гг.)»
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Октябрь 1934 г. «12 октября 1934 г. на стадионе состоялся футбольный матч
между командами сборная города – Иваново…
Поражению Коврова способствовала и плохая игра вратаря Коковкина, допустившего несколько грубых ошибок.
Все усилия центровой тройки главе с К.Петровым и хорошая игра защитников Гаврилова и Сергеева не смогли спасти команду Коврова от проигрыша.
Ивановны уходят с поля победителями со счётом 3:1. М.» [«РК», 15.10. 1934].
1935 г. «Победа сборной. Игра с первых же минут началась в быстром темпе.
Рассчитывая на лёгкую победу, свердловцы почти все уходят в нападение, оставляя ворота плохо защищёнными. Этим пользуется ковровское нападение…
Со счётом 2:1 заканчивается 1-й тайм. Напряжённая борьба разыгралась во 2-й
половине. Незадолго до конца игры в ворота гостей назначается 11-м удар. П.Петров
бьёт прямо на вратаря. Мяч взят, но судья Самойлов назначает вторичный удар, за то,
что вратарь выбежал из ворот ранее свистка. Несмотря на протесты гостей, игра начинается с середины. Натиск ковровцев, ободрённых успехом, всё более усиливается.
Удачно разыгранная комбинация, сильный удар П.Петрова и никакие попытки гостей не
в силах изменить создавшегося счёта.
Ковровцы уходят с поля победителями, выиграв 5:3.
Наиболее слабое место Коврова – нападение, А.Петров явно не поспевал за основной цепочкой, бесцельно бегал по полю, играя роль 4-го полузащитника. Из рук вон плохо
играл и Н.Никитин, в прошлом году подававший большие надежды. Энергичная игра
центра нападения, молодого способного игрока Амелина никем не поддерживалась. Слабым местом полузащиты был Шефер.
С самой лучшей стороны проявили себя защитники: Сергеев и Гаврилов, вратарь
Коковкин и полузащитник Самойлов. Неплохо играл и Ашаев.
Вывод один: РайСФК нужно по примеру Москвы и Ленинграда, омолодить сборную
команду Коврова. Надо ставить не «парадных игроков», выступающих несколько раз в
году, а работающую над собой, способную молодёжь. М-в» [«РК», 20.07.1935].
Июль 1935 г. «Обсуждаем состав футбольной сборной.
«Рабочий клич» напечатал статью о футбольной встрече сборной города со
Свердловском. В ней предлагалось провести пересмотр состава сборной города по футболу. Редакция получила ряд откликов от старых игроков, рабочих-любителей футбола и
судей. Сегодня Райсовет физкультуры созывает специальное совещание по этому вопросу, где, несомненно, будут пожелания читателей «Рабочего клича» будут учтены.
*********
«Я предлагаю такой сборной команды города. Вратарь – Коковкин; защита: Гаврилов, Сергеев; полузащита: Самойлов, Шефер, Мольков; нападение: П.Петров,
А.Петров, К.Петров, Никитин и Ашаев.
При надлежащей тренировке такой состав будет наилучшим Коврове.
Председатель судейской коллегии П.С.Самойлов».
*********
«Хорошего сильного коллектива по футболу у нас в Коврове сейчас нет, но зато
есть отдельные сильные игроки. «Ра6очий клич» правильно поднял вопрос о пересмотре
сборной команды.
Линия нападения должна быть такой: Ашаев, Петров П., Петров К., Амелин Б. и
Метлин.
Защита и полузащита может остаться прежней. Но этому составу необходимо
сыграться. Карпов В.М.» [«РК», 22.07.1935].
Июль 1935 г. «Ленинградские футболисты в Коврове.
23 и 24 июля 1935 г. футболисты Ижорского завода (Ленинград) играли со 2-й
сборной города и с экскаваторщиками.
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Проиграв 1-й тайм со счётом 2:0 сборная города во 2-й половине резко усилила
темп и забила гостям 4 мяча, выиграв игру со счётом 4:2…» [«РК», 26.07.1935].
Август 1935 г. «Сборная города выезжала в Гусь-Хрустальный для встречи по
футболу на Первенство области. Игра закончилась блестящей победой Гуся со счётом
5:1.
Таким образом, Ковров выбыл из дальнейшего розыгрыша областного первенства
по футболу, проиграв в первой же игре.
Этот проигрыш явился в результате полнейшей безответственности Ковровского
РСФК, возмутительно небрежно подошедшего к составлению сборной команды. Состав
сборной был неизвестно кем утверждён лишь за несколько часов до выезда. В самой команде производились недопустимые перестановки игроков (Амелин играл на правом
краю!..), команда была явно не сыграна.
Проигрыш сборной Коврова – показатель «работы» РСФК не только в области
футбола, но и в остальных видах спорта» [«РК», 01.08.1935].
Август 1935 г. «Футбол. Одесса – Ковров.
Проиграв 30 августа сборной Коврова со счётом 4:1 гости решили встретиться во
2-й день с командой инструментального завода…
Матч заканчивается со счётом 0:0. А.Р-кин» [«РК», 03.09.1935].
Август 1935 г. «Новый проигрыш Коврова. 1-я команда Московского спортивного
общества «Спартак» (бывш. Промкооперация) 31 августа 1935 г. встретилась со сборной города по футболу.
С первых же минут гости предложили быстрый темп игры. Удачные пассовки нападения и хорошая игра инсайда Москвина создают много опасных положений у ворот
Коврова. Защита (Сергеев, Гаврилов) с трудом успевают переводить мяч на середину
поля. Вскоре в ворота Коврова проходит 1-й, а затем и 2-й удачно забитые мячи.
Ковровцы пытаются отыграться. Одно время, кажется, что это удастся сделать. После хорошей проводки П.Петров резко бьёт по воротам. Вратарь Москвы не в
силах поймать низко идущий мяч. Игра начинается с середины поля. Вскоре Ковровцам
удаётся забить Москве ещё один мяч.
На этом успех Коврова заканчивается. Хорошо слаженное нападение гостей усиливает темп. Выдохшееся Ковровское нападение не может развить сильных атак.
Игра кончается со счётом 4:2 в пользу Москвы.
Следует отметить безответственное отношение РайСФК к составлению сборной
команды по футболу. Трудящиеся Коврова, пришедшие посмотреть игру 1-й сборной застали на поле собранную из кого попало команду. Правым нападающим «играл» под смех
публики Малышев, вратарь Горохов также был ниже всякой критики. Игрок 1-й сборной
Никитин, явившийся на поле, демонстративно отказался играть.
Всё это говорит о недопустимой расхлябанности и недисциплинированности наших
футболистов и об отсутствии организационной работы со стороны РСФК. М.В.»
[«РК», 02.09.1935].
Октябрь 1935 г. «23-24 октября 1935 г. в Ковров приезжала для футбольных
встреч команда Ленинградского завода «Большевик». В 1-й день гости встретились с инструментальщиками. Мелкий очень точный пас, быстрый бег нападения, точные
pacnассовки полузащиты и хорошая игра вратаря позволили гостам легко обыграть хозяев поля с большим счётом 7:1.
На другой день против Ленинградцев вышла сборная города. Отдельные прорывы
нападения ковровцев успешно ликвидировались защитой гостей. Игра почти всё время
велась на половине Коврова и только хорошая игра защиты не позволила ленинградцам
довести счёт до предыдущего.
Всё же заключительный свисток судьи т.Колтунова закончил игру со счётом 3:0 в
пользу Ленинграда. Следует особо отметить прекрасное судейство т. Колтунова. М-в»
[«РК», 26.10.1935].
Глава 4.24. «Сборная команда города Коврова (…1923-1970… гг.)»
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1936 г. «Состав сборной команды города по футболу.
Секцией игр при Районном Совете физкультуры (РСФК) утверждён состав сборной команды города по футболу. В состав команды вошли следующие товарищи:
Семенов (КЭЗ), Сергеев (инструм.завод), Гаврилов (инструм.завод), Круглов (КЭЗ),
Шефер (инструм.завод), Гришанов (КЭЗ), Самойлов (инструм.завод), Михайлов (инструм.завод), Никитин (КЭЗ), Петров К. (инструм.завод), Амелин Б. (КЭЗ), Лушников,
Бурлаков (инструм.завод) и Денисов (КЭЗ)» [«РК», 23.06.1936].
1937 г. «Матч сборных команд по футболу. Встреча сборных команд, в состав
которых вошли лучшие футболисты города, ожидалась с большим интересом.
За 1-ю сборную играли: Дегтев, Круглов, Сергеев, Власов, Якунин (?), Швецов (?),
заменённый затем Комаровым, Бурлаков, Метлин, Петров, Клюшин и Юрин.
В состав 2-й сборной вошли: Киевский, Седов, Аникин, Винокуров, Гаврилов, Денисов, Болонкин, Зорин, Жидомиров, Романов и Михайлов.
Начало игры не предвещало 1-й команде ничего хорошего. Несмотря на такую сильную защиту, как Круглов в Сергеев, Зорину на 4-й минуте удалось уже открыть счёт.
Нападение 1-й команды что-то бездействует, а рывки отдельных игроков результата не
дают. На 15 минуте Зорин забивает 2-й мяч.
Чувствуется, что больше энергии и воли к победе у 2-й команды.
Гром рукоплесканий раздаётся на трибунах, когда Романов, в единоборстве с вратарём 1-й команды Дегтевым, выходит победителем. На доске результатов у 2-й сборной появляется цифра 3. У 1-й команды красуется всё ещё ноль, только в конце тайма
Клюшину удалось провести мяч в ворота 2-й команды и счёт стал 3:1.
Во 2-м тайме игра долго не давала результата, хотя инициатива находилась у 1-й
команды. На 23 минуте Клюшин установил счёт 3:2, но… согласованная работа защиты
и нападения 2-й команды и особенно хорошая игра её вратаря Киевского, не дали увеличить счёта и закрепили свою победу ещё 4-м мячом.
Матч заслуженно выиграла 2-я сборная со счётом 4:2. М.» [«РК», 06.10.1937].
1938 г.

(фото из архива А.И.Брикова)

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 «Локомотив» и закончила игру с результатом 1:1.
Учитывая силу москвичей, Ковров против них 30 мая выставил сборную команду
города, в которую вошли игроки из «Локомотива» 5 человек и с завода им. Киркиж 6 человек. Смотреть интересную игру собралось очень много зрителей. По свистку судьи
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тов. Фомина команды заняли свои места. Москвичи сразу идут на ворота Коврова и активно их атакуют. На 12 мин левый полусредний москвичей открывает счёт (1:0). Игра
несколько оживилась, нападение сборной Коврова всё чаще и чаще переходит на половину
футболистов ЦДКА и в один из таких моментов центр полузащиты (И.Власов) забивает
ответный мяч. Во 2-й половине игра резко изменилась – у москвичей линия нападения обновлена. Прежнего темпа нет, атаки заметно ослабли. Инициативу берут ковровцы, игра проходит на половине гостей. Хорошо играет центр нападения Гришанков (2:1).
Предпринятые контратаки москвичами дали возможность забить ещё один мяч в ворота Коврова, тем временем сборная Коврова проводит в ворота ЦДКА ещё 3 мяча (5:2)»
[«РК», 01.06.1940].
1944 г. «Кубок области по футболу у ковровцев.
22 октября 1944 г. на стадионе металлистов состоялся футбольный матч между
муромской и ковровской командами. Первая вышла в финал без игры с командой г. Александрова в связи с её неявкой. Наша команда выиграла у владимирцев (4:0). В быстром
темпе ковровцы выиграли и у муромцев со счётом 2:0. После игры капитану футбольной
команды Коврова Круглову председатель областного комитета ФКиС т.Бронзов вручил
кубок Облсовета. В соревновании за кубок принимали участие 7 футбольных команд»
[«РК», 25.10.1944].
1949 г.

2. Сборная команда Коврова в 1965 – 1970 гг.
ГЛАВА 4.18.
«ФУТБОЛЬНАЯ КОМАНДА МАСТЕРОВ КЛАССА «Б»
«КОВРОВЕЦ»)» (1965 – 1970 гг.)

3. Сборная команда Коврова в 1970 – 1971… гг.

Глава 4.24. «Сборная команда города Коврова (…1923-1970… гг.)»
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