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ГЛАВА 10.1.7.   «ДИНАСТИЯ  НИКИТИНЫХ» 
(Серафим, Олег, Лев) 

 
Династия Никитиных оставила заметный вклад в футбольную историю г. Коврова. 
 

 
 
 
 
 
 

    
 Никитин Серафим 

(1905-1948) 
Никитин Олег Сераф. 

(1932-1990) 
Никитин Лев Сераф. 

(1934-2001) 
 
 

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

 

ГЛАВА 10.1.7а.   «НИКИТИН Серафим Александрович» 
( 1905 – 1948 = 43 года ) 

(«Ленинец», «Локомотив») 
 

Руководитель городского спортивного клуба (…1923…) 
футбольный судья 1-й категории г. Коврова (…1931-1948 гг.) 

председатель ГК ФКиС г. Коврова (…1947-1948 гг.) 
 
 

 
 
 
 
 

    
 1926 г. 1930 г. 1947 г. 

 
«Биографическая справка»: 
 

1905 - коренной ковровчанин.  
…1923 – 1923… - руководитель городского спортивного клуба (…1923…). 18 лет 
   1925 – 1926  - отв.секретарь Укома РЛКСМ (11.12.1925-26.02.1926). с 20 лет 
…1926 – 1927… - Ковр.техн. путей сообщения (…1926-1927…).  
 - футбольный судья 1-й кат. (…1931…, …07.1945-1948).  
…1934 – 1935… - отв.секретарь РайСовета ФК (…09.1934-05.1935…). с 29 лет 
…1936 – 1937… - зав. клубом им. Ленина (…09.1936-27.07.1937…). с 31 года 
…1947 – 1948 - председатель ГК ФКиС (…05.1947 – 12.1948).  
1948  43 года 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * 
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1929 г. (24 года) 
 

  

Приезд датской футбольной команды (29 октября 1929 г.) Завтрак в буфете ст. Ковров  
С.А. Никитин (стоит 1-й слева)     (фото из архива Б.Б. Соловьёва) 

 
 

1930 г. (25 лет) 
 

 

Футбольная команда «Ленинец» (КЭЗ) (1930 г.)  (фото из архива Б.Б. Соловьёва) 
слева: С. Никитин, Максимов, А. Барсов, П. Ашаев, Кузнецов, И. Никифоров, Н. Коковкин, 

А. Волков, К. Петров, П. Сафонов, А. Петров, И. Петров, А. Винокуров, В.Ф. Фролов     
 
 

1931 г. (26 лет) «Итоги сезона. Летний сезон закончился. Особенно оживлённо про-
шёл футбольный сезон, давший много интересных игр. По-прежнему в районе вне всякой 
конкуренции была команда экскаваторного завода «Ленинцы», собравшая лучших игроков 
города. 

Значительная финансовая помощь со стороны завкома и культсовета завода дала 
возможность провести много иногородних встреч. Особенно интересны игры были с 
КОР-ом, МОГЭС Ленинградом, Камешками и др. … 

Из отдельных игроков хорошо играли: Круглов, Шефер, Винокуров, Коровин. Ис-
ключительную игру показывал в течение всего сезона К. Петров, играющий очень энер-
гично и ровно. Лучшим защитником по-прежнему был выносливый Никифоров. Из моло-
дых выдвинулись: вратарь Киевский, Никитин Н., Белозеров и др. 

Единственным штатным судьёй был Никитин С., судивший спокойно и вполне 
грамотно…» [«РК», 16.10.1931]. 
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1936 г. (31 год) 
 

  
Футбольная команда «Локомотив» КЭЗ   (1936 г.), занявшая 1 место по 2-й группе  
в первенстве Ивановской области   (фото из арх. С.А. Никитина и Б.Б. Соловьёва) 

справа: С.А. Никитин, П. Игнатьев, В. Болонкин, А. Комаров, Б. Чирин, М. Гришанов,  
Б. Амелин, Л. Амелин, И. Круглов, А. Денисов, Н. Никитин, Б. Седов 

 

1947 г. (42 года) 
 

 
(из Ковровского городского архива) 

 
 

 

(10 июня 1947 г.) (из Ковровского городского архива) 
 

 

1948 г. (43 года) «16 мая 1948 г. во Вла-
димире на стадионе «Локомотив» встрети-
лись команды Ковровского завода им. Кир-
киж и «Динамо» (Владимир). 

Футбольный матч между сильнейшими 
командами области вызвал большой и вполне 
заслуженный интерес владимирцев. Тем более, 
что на протяжении и ряда лет ковровцы, 
встречаясь с футболистами Владимира, все-
гда выигрывали матчи. 

На этот раз матч закончился с раз-
громным для Коврова счётом – 3:1 в пользу 
Владимира. Игра показала, что тренерская, 
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что тренерская работа в ковровской команде поставлена слабее, чем во владимирской. 
Тренер футболистов завода им. Киркиж тов. Цирик отнёсся к этому матчу безответ-
ственно. Команда выехала во Владимир в ослабленном составе без 2-х ведущих игроков 
нападения тт. Еремеева и Доброхотова… 

Большая вина здесь и городского комитета по делам физкультуры и спорта, кото-
рый обязан, давая разрешение на выезд, просмотреть и утвердить состав команды. 
С.Никитин, председатель ГК по делам физкультуры и спорта» [«РК», 22.05.1948]. 

 

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

 

ГЛАВА 10.1.7б.   «НИКИТИН Олег Серафимович» 
( 1932 – 1990 = 58 лет ) 

 
Судья Республиканской категории по футболу г. Коврова (1967 г.) 

 

  
 
 
 
 

  

 

  1967 г.  
 

«Биографическая справка»: 
 

1932 - коренной ковровчанин.  
 - КМТТС (           ).  
1967 - судья республиканской категории по футболу (1967, №17132), 

КЭМЗ. 
35 лет 

1990  58 лет 
 

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

1949 г. (15 лет) «ГорОНО и ГК по делам ФКиС проводят для учащихся города в дни 
школьных летних каникул игры в футбол, баскетбол, волейбол и городки на первенство 
города среди школьно-уличных команд – с 14 до 16 по средам и субботам» [«РК», 
11.06.1949]. 

 

  

Детская команда по футболу дома 7/8 по ул. Абельмана (1949 г.). С мячом Олег Никитин 
(фото из архива Никитиных) 
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1965 г. (33 года) 

 

  
Судьи матча «Ковровец» – ЦСКА (0:1)  

(стад. «Металлист», 1965 г.) 
О. Никитин, К. Куликов, В. Коврижных 

(фото от А. Никитина) 

О. Никитин, В. Коврижных, … 
(10.06.1967 г.) 

(фото от А. Никитина) 

 

 

Судейская бригада (стад. «Металлист») 
О. Никитин, …, … (фото из архива О. Никитина) 

 

1970 г. (38 лет) 

 

 
Матч Ковровец – ЦСКА   (стад. «Металлист», 1970 г., счёт 1:2) 

Судейская бригада (…, В. Коврижных, О. Никитин)  (фото из архива О. Никитина) 



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

сайт: kovrovsport.ru                                      почта: kovrovsport@mail.ru 648 

 

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

 

ГЛАВА 10.1.7в.   «НИКИТИН Лев Серафимович» 
( 1934 – 2001 = 67 лет ) 

(«Звезда») 
 

Популярный ковровский футболист 1950-1960-х гг. 
игрок и тренер футбольной команды «Звезда» (КМЗ) 

 

 
 
 
 
 

   

 
 
 

игрок (и капитан)  
команды «Звезда» 

(КМЗ) (…1955-1957…, 
1960-1962…) 

 1955 г. 1970 г.  
 

«Лев Серафимович Никитин проработал тренером футбольной команды «Звезда» 
более 20 лет. За эти годы коллектив добился больших успехов: была чемпионом и призё-
ром города и области, обладателем кубка города.  

В начале 1960 г. команда заняла 1 место и перешла в первую группу...» (Н.И. Орлов, 
предс. ДСО КМЗ) 

 

«Биографическая справка»: 
 

1934 - коренной ковровчанин.  
 - КМТ (             ).  
 - игрок (и капитан) команды «Звезда» (КМЗ) (…1955-1962…). с 22 лет 
 - тренер футбольной команды «Звезда» (КМЗ) (…1965…, …1972-

1977…). 20 лет 
с 31 года 

1986 – 1987 - председатель КФК ДСО механического завода (1986-1987). с 52 лет 
2001  67 лет 

 

1957 г. (23 года) 

 

 
Команда футболистов Молодёжного городка (апрель 1957 г.) 

справа: Л. Никитин, …, Б. Смирнов (3-й), М. Кривцов (тренер)    (фото от Н.И. Орлова) 
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1960 г. (26 лет) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Команда «Звезда» на отдыхе 
(Дом отдыха им. Абельмана, 1960 г.) 

сидят: А. Самсонов, К. Куликов, Г. Пер-
шин, В. Калинин, С. Прахов, Л. Никитин, 

М. Кривцов, А. Савин, А. Пикалин,  
Ю. Сабанов. 

стоят: В. Ежков, С. Тезинов, В. Болотов, 
А. Кубрин,  В. Дворников, А. Авдеев 

(фото от В. Ежкова) 

 
 

1961 г. (27 лет) 

 

 

Команда «Звезда» (Молодёжный городок) (стад. «Авангард», 1961 г.)  
Лёша Панков, Мих.Кривцов (тренер, 2-й слева), Лев Никитин (капитан), Вяч. Ежков (вратарь),  
Ан. Пёрышкин, …, …, …, …, Стан. Абрамов, …, …, Ал. Лосев (5-й справа), Вяч. Докторов,  

Раф. Скоробогатов, …, Вл. Попков (фото из архива А. Лосева) 
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1962 г. (28 лет) 

 
 

 (фото от В. Брикова) 
 
 

  
Председатель ГК ФКиС А.М. Думов 

вручает кубок города капитану 
«Звезды» Л. Никитину 

Футбольная команда «Звезда» (капитан Л.С. Никитин) 
справа: М. Кривцов, Л. Никитин, Н. Котов… 

(фото от В. Ежкова) 
 

 

Команда «Звезда», первенство области (стадион «Авангард») 
Никитин Л., Самсонов А., Калинин В., Болотов В., Тезинов С., Дворников В., Пикалин А., 

Алексеев Р., Куликов К., Авдеев А., Кубрин А.   (фото из архива В.И. Брикова) 
 

  
Футбольная команда «Звезда» 

(капитан Л.С. Никитин) 
1 место город (1962 г.) 
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1965 г. (31 год) 

 

 

Футбольная команда «Звезда»  (тренер Л.С. Никитин) (1965 г.) 
 

1972 г. (38 лет) 

 

  
Футбольная команда «Звезда» (тренер Л.С. Никитин) (1972 г.) 3 место область (1972 г.) 

 

  
Футбольная команда «Звезда» (тренер Л.С. Никитин) (1974 г.) 3 место область (1974 г.) 

 
 

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


