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ГЛАВА 10.2.2.   «МИХАЙЛОВ Василий Андреевич» 
( 1908 ) 

(«Ленинец», ФиА, «Металлист»…) 
 

Популярный футболист г. Коврова 1930-х гг. 
игрок сборной команды г. Коврова (…1934…, …1936-1937… гг.) 

 
 

 
 
 
 
 
 

   

 
Игрок футб. команд  
«Ленинец» (КЭЗ) 

(1931-1932…),  
«Основа» (ФиА) 

(…1933…),  
«Металлист» (ЗиК) 

(…1934-1937…), 
сборной города 

(…1934…, …1936-
1937…), левый край 

 1933 г. 1935 г.  
 

«ПЕРВЫЙ  БИОГРАФ  КОВРОВСКОГО  ФУТБОЛА» 
 

«Василий Андреевич Михайлов первым в городе начал слагать биографию ковров-
ского 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]. 
«… Василий Андреевич Михайлов сам в прошлом футболист, неплохо играл за ко-

манды фабрики им. Абельмана, инструментального завода… В. Истаров» [«ЗТ», 05.11. 
1997]. 

 
 

«Биографическая справка»: 
 

1908 - родился 23.03.1908.       (Жил на ул. Металлистов д.8, кв.8).  
1931 – 1932… - футболист команды «Ленинец» при клубе им. Ленина. с 23 лет 
…1933… - футболист команды «Основа» фабрики им. Абельмана. 25 лет 
…1934 – 1937… - футболист команды «Металлист» ЗиК. с 26 лет 
…1934 – 1937… - футболист сборной города (…1934…, …1936-1937…), лев. край. с 26 лет 
   
   

 
 

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

1922 г. (14 лет) «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». Осо-
бенно 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. (23 года) «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 экскаватор-
ного завода… В. Истаров» [«ЗТ», 23.07.1968]. 



«Физическая культура и спорт г. Коврова» (5 рабочее издание – 6 томов)  01.05.2021 
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1932 г. (24 года) «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 уда-
ётся. Прорыв левого края Михайлова заканчивается голом в ворота Москвы, устанавли-
вая счёт 1:1, который не изменился до конца матча… Г. Мидро» [«РК», 13.06.1932]. 

 

1933 г. (25 лет) «В 1933 г. на фабрике им. Абельмана вместо «Текстильщика» была 
организована сильная команда – «Основа», которая сразу заявила о своих притязаниях на 
лидерство, победив в первенстве города. Причём текстильщики заставили «сложить 
оружие» сам «Металлист» – 1:0. С таким же счётом были побеждены и железнодо-
рожники. За «Основу» выступали Н. Коковкин, И. Гаврилов, Н. Самойлов (брат вратаря 
«Волны»), А. Барсов, В. Холоднов, П. Мольков, В. Михайлов, П. Петров, В. Вавилов,  
П. Малышев» [«ЗТ», 15.10.2002]. 

 

 
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 

 

1934 г. (26 лет) «Ковров – Москва – 4:2 (10 августа). 

Результат состоявшейся товарищеской встречи по футболу Ковров (cбoрная) – 
Москва (институт ФК) явился неожиданным для Коврова… 

Выждав хороший момент, Малышев подаёт мяч прямо на половину гостей, кото-
рый, 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…» [«РК», 12.08.1934]. 

 

1935 г. (27 лет) «В 1935 г. команда «Металлист» принимала участие в розыгрыше 
первенства Всероссийского союза рабочих металлистов по футболу. Соревнования 
проходили в Туле, куда съехались команды Брянска, Кирова, Куйбышева, Сталинграда. 
Сама же Тула была представлена двумя футбольными командами. Эти соревнования 
представляли большой интерес для всех участников. По условиям розыгрыша команда, 
занявшая 1 место, получала право на участие в Спартакиаде ВЦСПС. 

В Туле наша команда «Металлист» (А. Дегтев – вратарь, И. Гаврилов, С. Сергеев, 
А. Харитонов, Н. Самойлов, А. Логинов, К. Михайлов, В. Михайлов, К. Петров, С. Фирсов, 
Василий Метлин) выступила очень неплохо, обыграв обе команды туляков – 3:1 и 2:0 и 
сумев свести вничью встречу со сталинградцами – 2:2. Но оказалось, что при любом рас-
кладе лучшая команда этого турнира на спартакиаду ВЦСПС всё равно не попадала, в 
«закулисье» её участником заранее был определён ленинградский «Большевик», в Тулу 
даже и не приехавший... В. Михайлов» [«ЗТ», 01.10.1968], [«ЗТ», 31.10.1997, В. Истаров]. 
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Футбольная команда «Металлист» ЗиК  
на Первенстве ЦК союза военно–металлической промышленности (г. Тула, июль 1935 г.) 
слева: С. Сорокин, Дегтев, С. Сергеев, К. Петров, Михайлов, Самойлов, Дегтев, В. Метлин, 

А. Харитонов, И. Гаврилов, В.А. Михайлов, Фирсов, Горлов, Н. Юрин 
(фото из архива Б.Б. Соловьёва) 

 
 

1936 г. (28 лет) «Состав сборной команды города по футболу. 
Секцией игр при Районном Совете физкультуры (РСФК) утверждён состав сбор-

ной команды города по футболу. В состав команды вошли следующие товарищи: 
Семёнов (КЭЗ), Сергеев (инструм.завод), Гаврилов (инструм.завод), Круглов (КЭЗ), 

Шефер (инструм.завод), Гришанов (КЭЗ), Самойлов (инструм.завод), Михайлов (инст-
рум.завод), Никитин (КЭЗ), Петров К. (инструм.завод), Амелин Б. (КЭЗ), Лушников, 
Бурлаков (инструм.завод) и Денисов (КЭЗ)» [«РК», 23.06.1936]. 

 

Июнь 1936 г.   «20 июня 1-я команда инструментального завода выезжала на фаб-
рику «Свердлова» для решающей встречи на первенство района по футболу… 

Инструментальщики вышли на поле в ослабленном составе, и при том, в количест-
ве 10 человек… В нападении осталось всего четверо: В. Михайлов, Кашанов, К. Петров 
и Бурлаков. Несмотря на это инструментальщики сумели взять инициативу и выиграли 
1-й тайм со счётом 2:1... Л. Ромм» [«РК», 22.06.1936]. 

 

1937 г. (29 лет) «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, Де-

нисов, Болонкин, Зорин, Жидомиров, Романов и Михайлов… М.» [«РК», 06.10.1937]. 
 

1988 г. (80 лет) «23 марта 1988 г. Василию Андреевичу исполнилось 80 лет. Честно 
говоря, ветерану их никак не дашь. Бодр, подтянут, с лёгкой ещё походкой. Всё это, счи-
тает сам Василий Андреевич – результат многолетних занятий спортом. 

Последние 35 лет Михайлов трудится на заводе им. Дегтярёва. Имеет награды, 
персональный  пенсионер… Он и сейчас активен в общественной жизни – редактирует 
стенную газету первичной партийной организации микрорайона… В. Истаров» [«ЗТ», 
25.03.1988]. 

 

Дополнительно можно посмотреть воспоминания Вас.Анд. Михайлова в главе 11.3. 
«Вернём футболу популярность». 
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