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ГЛАВА 11.2.4. «МИХАЙЛОВ Василий Андреевич»
( 1908 – 1988… )

«ПЕРВЫЙ БИОГРАФ КОВРОВСКОГО ФУТБОЛА»
«Василий Андреевич Михайлов первым в городе начал слагать биографию ковровского футбола. Он решил воспроизвести в фотоснимках историю футбола в г.Коврове.
В его личном архиве только фотографий насчитывалось несколько сотен…
Альбом открывается снимком футбольной команды нашего города 1912 г.
Вот, оказывается, где истоки футбола в Коврове… В. Истаров» [«ЗТ», 23.07. 1968,
«ЗТ», 05.11.1997].
«Биографическая справка»:
1908
1931 – 1932…

- родился
- жил на ул.Металлистов д.8, кв.8.
- футболист команды «Ленинец» при клубе им.Ленина.
- футболист команды фабрики им.Абельмана.
- футболист команды инструментального завода.

с 23 лет

«… Василий Андреевич Михайлов сам в прошлом футболист, неплохо играл за команды фабрики им. Абельмана, инструментального завода… В.Истаров» [«ЗТ»,
05.11.1997].
1922 г. «В 1922 г. в Коврове организовался спортивный кружок. Сюда, в гимнастическую группу, пришли многие мальчишки и девчонки с улицы 2-й Муромской (ныне – Никонова). Среди них был и 14-летний Вася Михайлов.
Затем его имя много лет не сходило с ковровского спортивного «небосклона». Особенно Михайлов был известен как футболист, игравший в ведущих наших командах. Он
же является и первым «бытописателем» ковровского футбола... В. Истаров» [«ЗТ»,
25.03.1988].
1931 г. «Рассказывает Василий Андреевич:
– Играть я начал в ребячьей команде с 1923 г. И только в 1931г. стал выступать в
составе «Ленинца» – тогдашней футбольной команды при клубе им.Ленина экскаваторного завода… В.Истаров» [«ЗТ», 23.07.1968].
1932 г. «10 июня 1932 г. «Ленинцы» на своём стадионе принимали команду железнодорожников Москвы. С первых же минут игры, выяснилось, что обе команды приблизительно равны по силам. 1-й тайм закончился ничьей (0:0). 2-я половина внесла некоторое разнообразие, вратарь «Ленинцев» Коковкин, неожиданно для всех пропустил слабый
мяч. «Ленинцы», начиная с середины, делают попытку отыграться и это им удаётся.
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Прорыв левого края Михайлова заканчивается голом в ворота Москвы, устанавливая
счёт 1:1, который не изменился до конца матча. Хорошо провёл игру Ленинградский судья. Г.Мидро» [«РК», 13.06.1932].
1988 г. «23 марта 1988 г. Василию Андреевичу исполнилось 80 лет. Честно говоря,
ветерану их никак не дашь. Бодр, подтянут, с лёгкой ещё походкой. Всё это, считает
сам Василий Андреевич – результат многолетних занятий спортом.
Последние 35 лет Михайлов трудится на заводе им.Дегтярёва. Имеет награды,
персональный пенсионер. Кстати, в этом году ветеран отметит 60-летие пребывания в
КПСС. Он и сейчас активен в общественной жизни – редактирует стенную газету первичной партийной организации микрорайона.
Его старший сын Игорь Васильевич, сам пенсионер Вооружённых Сил СССР, живущий в Ленинграде, поздравляя Василия Андреевича, написал:
– Я всегда гордился тобой, отец. Ты был для меня примером становления как личности, человека и члена партии. Тебя всегда отличали большая порядочность и требовательность к себе. Ты и нас, своих детей, воспитал настоящими, преданными Родине
людьми. Спасибо тебе, отец! К этому присоединяемся и мы. Салют, ветеран! В. Истаров» [«ЗТ», 25.03.1988].
========================================================
«Бытовало несколько версий и по поводу зарождения в нашем городе футбола.
Одни считали, что датой его создания является время появления на городском
спортивном небосклоне первой официально признанной команды «Заря» (1918 г.).
Другие – Василий Андреевич Михайлов, Дмитрий Васильевич Иванов, Анатолий
Иванович Петров – называли годом рождения ковровского футбола 1912-й...» [«ЗТ»,
23.05.1997, В.Истаров].

Глава 11.2.4. «Михайлов Василий Андреевич (1908)»
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