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ГЛАВА 10.2.3.   «ВИНОКУРОВ Александр Аркадьевич» 
( 1909 – 1964 = 55 лет ) 

(«Гимнаст», «ЗКФ», «Ленинец», «Локомотив», сборная) 
 

Популярный футболист г. Коврова 1920-1930-х гг. 
игрок сборной команды г. Коврова (…1928 – 1937… гг.) 

председатель ГК ФКиС (1942-1946 гг.) 
 
 

 
 
 
 
 

   

 
«Гимнаст» 
(…1924…), 
«ЗКФ»  
(…1925-1929…), 
сборной города  
(…28-1932…, …1937…), 
«Ленинец»  
(…1930-1934…),  
«Локомотив»  
(…1935…) 

 1933 г. 1947 г.  
 
 

«Биографическая справка»: 
 

1909 - родился в Коврове.  
 - игрок футбольных команд «Гимнаст» (…1924…), «ЗКФ» 

(…1925-1929…), сборной города (…1928-1932…, …1937-1938…), 
«Ленинец» (…1930-1933…), «Локомотив» (…1935…) 

с 15 лет 

…1936 – 1937 - зав.клубом пионеров (…1936 – 05.1937). с 27 лет 
1937 – 1964 - учитель физкультуры и тренер по гимнастике в школе № 2. с 28 лет 
1942 – 1946 - председатель ГК ФКиС. с 33 лет 
1964 - 12.10.1964 55 лет 

 
 

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

1925 г. (16 лет) «В 1925 г. разыгрывалось первенство Дорпрофсожа Московско-
Курской железной дороги. От нашего города в этих крупных соревнованиях приняла уча-
стие ЗКФ. Первенство проводилось в подмосковном городе Кускове. Соперниками ков-
ровчан были сильные коллективы Мурома, Нижнего Новгорода, Орехово-Зуева, Владими-
ра и хозяев турнира. Вот как вспоминал о нём один из популярнейших ковровских футбо-
листов Анатолий Иванович Петров: «На соревнованиях мы выступали хорошо сыгран-
ным составом. Почти все соперники, уверенные в своих силах, поначалу, относились к 
нам вроде бы снисходительна, но когда ЗКФ выиграла у нижегородцев и муромлян, её 
«зауважали». Затем победила она остальных участников и завоевала 1 место и Кубок 
Дорпрофсожа… 

Особенно отличились в соревнованиях мои братья Иван и Константин, а также 
Алексей Евдокимов, Петя Ашаев, Миша Дементьев... В Кускове ЗКФ выступала в таком 
составе: С. Захаров (вратарь), Н. Васильев, П. Пилинский, М. Дементьев, П. Тихонов, 
А. Винокуров, А. Евдокимов, П. Ашаев, И. Староверов, братья Петровы – Анатолий, 
Иван, Константин»… В. Истаров» [«ЗТ», 26.12.1986]. 
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1928 г. (19 лет) 
 

 

Футбольная сборная г. Коврова (1928 г., ст. «Долина»)  
стоят слева-направо: П.С. Самойлов, Пётр Ашаев, Ан. Петров, Конст. Петров, С. Фирсов, Иван 
Петров;   сидят: А. Барсов, М. Шефер, М. Запруднов; 
лежат: Ив. Никифоров, Ник. Коковкин, А. Винокуров        (фото из архива Б.Б. Соловьёва) 

 
 

1929 г. (20 лет) 
 

 

Команда «ЗКФ» (1929 г.)    (фото от Б. Зудина) 
стоят слева-направо: Петр Ашаев, Ан. Петров, Ив. Петров, Конст. Петров, А. Кузнецов; 
сидят:  А. Барсов, А. Волков, А. Винокуров; 
лежат: Ив. Никифоров, Ник. Коковкин, Сафонов 

 
 

Октябрь 1929 г. (20 лет) «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 обы-
грала 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]. 
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1930 г. (21 год) 
 

 

Футбольная команда «Ленинец» (КЭЗ) (1930 г.) 
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     
(фото из архива Б.Б. Соловьёва) 

 
 

 

Футбольная сборная г. Коврова (1930 г., ст. «Долина»)  
слева-направо: …, С. Запруднов (вратарь), Мышлевец, И. Сухов, Г. Горлов, А. Винокуров,  
И. Егоров, М. Коновалов, М. Запруднов, А. Барсов, М. Шефер, С. Фирсов   

(фото из архива Б.Б. Соловьёва) 
 

1931 г. (22 года) «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… Из отдельных игроков хорошо играли: Круглов, Шефер, Винокуров, Коровин. 
Исключительную 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. …» [«РК», 
16.10.1931]. 

 

1932 г. (23 года) «6 июля 1932 г. на Вязниковском стадионе, сборная команда Ков-
рова 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 уверенно-
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стью в лёгкой победе. Но 90 минут игры, два добавочных тайма по 15 мин., дали резуль-
тат 4:3 в пользу… Вязников… Г. Мидро» [«РК», 10.07.1932]. 

Июль 1932 г. (23 года) «Металлисты» – «Ленинцы». В победе «Металлистов», 
пожалуй, многие не сомневались и счёт 2:0, конечно, не является случайностью. Пре-
имущество победителей – в физической силе, в технике игры и большем опыте. «Ленин-
цы», живее, энергичнее, у них больше стремления к победе. Существенный же недоста-
ток тех и других, это полное неумение бить по воротам, упускается масса случаев перед 
голом. Возьмём 1-й тайм, когда металлисты форменным образом висели на воротах 
«Ленинцев» и дали результат только 1:0 (!).Во 2-й половине «Ленинцы» могли бы от-
квитать счёт, но «мазки», плохая ориентировка перед воротами, не дали результата в 
их пользу. У победителей выделялись хорошей игрой Никифоров, И. Петров, отчасти 
Ильин; у «Ленинцев», как всегда Коковкин, упорно защищал Винокуров и Мольков, не 
раз спасавшие свои ворота.  Г. Мидро» [«РК», 08.07.1932]. 

 

1933 г. (24 года) 

 

Футбольная команда «Ленинец» (КЭЗ) (1933 г.) (фото из архива Б.Б. Соловьёва) 
слева: Б. Амелин, А. Петров, Н. Никитин, Л. Амелин, А. Винокуров, Карпычев, К. Петров, 

Баринов, Сидоровцев, П. Ашаев, Бу……, С. Киевский 
 

1934 г. (25 лет) «Редко приходилось видеть такую безынтересную и исключительно 
грубую игру как последняя встреча сборной экскаваторного завода с одной из футболь-
ных команд «Динамо» (Москва)… Игра заканчивается со счётом 3:2 в пользу «Дина-
мо»… У экскаваторщиков хорошо играли Винонуров и Никитин. Ю. Ковалев» [«РК», 
17.07.1934]. 

 

1935 г. (26 лет) 

 

 

Футбольная команда «Локомотив» (КЭЗ) (1935 г.) 
слева: Рябцев, Никитин, А. Петров, Б. Амелин, Ал. Денисов, А. Винокуров, М. Гришанов, 

Л. Амелин, Комаров, В. Болонкин, П. Ашаев          (фото из архива Б.Б. Соловьёва) 
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1937 г. (28 лет) «Матч сборных команд по футболу. Встреча сборных команд, в со-
став 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… 

Матч заслуженно выиграла 2-я сборная со счётом 4:2. М.» [«РК», 06.10.1937]. 
 
 

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

Подробно ознакомиться с Александром Аркадьевичем Винокуровым можно в книге 
«Легенды физической культуры г. Коврова» в главе 1.5. «Винокуров А.А.». 

 
 


