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ТОМ 2  

ГЛАВА 2.4.7.1.        «КОЖАНЫЙ МЯЧ» 
(…1946…,  1965 – 1989… гг.) 

 
1946 г.   «ГК физкультуры совместно с детской спортивной школой проводят в 

честь Всесоюзного дня физкультурника розыгрыши первенства города по футболу на 
1946 г. среди детских уличных команд. Розыгрыш будет проходить по 2 категориям: 
мальчики в возрасте 12-14 лет и юноши с 14 до 16 лет. Организованным командам для 
участия в соревнованиях предоставляется полная футбольная форма: майки, трусы, 
бутцы, мяч. Игры будут проходить на стадионе завода им.Киркиж с 21 июля. 

Чтобы принять участие в соревнованиях нужно составить список игроков органи-
зованной команды, дать ей название, выбрать капитана, заверить список в уличном ко-
митете и весь материал представить в ДСШ. Приём заявлений с 12 по 18 июля.  

Ребята! Организуйте футбольные команды, тренируйтесь, готовьтесь к участию 
в розыгрыше первенства города» [«РК», 12.07.1946]. 

 

Июль 1946 г.   «Организованные по инициативе 
ГК по делам ФКиС, а также ДСШ 20 детских фут-
больных уличных команд, приступили к розыгрышу 
первенства города. 

23 июля на стадионе завода им.Киркиж встре-
тились команды 2-й группы (14-16 лет). Команда 
ул.Чапаева выиграла у команды Пролетарской улицы 
(5:0), абельмановцы выиграли у челюскинцев (3:1). 
Очень интересно проходила игра между командами 
улиц Володарского и Шуйской (капитан Александров) 
и закончилась выигрышем команды Шуйской улицы. 
Команда Набережной улицы выиграла у команды ул.3 
Интернационала (2:1). Очень слаженно и дисциплини-
рованно провели игру ребята с ул.Урицкого (капитан 
команды учащийся 1 школы Михеев). Это дало им 
возможность выиграть у серьёзного противника – 
команды ул.Абельмана (3:1). 

Всего в играх было занято 115 ребят. Они полны 
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большого спортивного азарта и каждый игрок дорожит честью своей команды. Финал 
розыгрыша будет проходить 28 июля на стадионе завода им.Киркиж» [«РК», 26.07. 
1946]. 

 

1958 г.   «Сегодня начнётся розыгрыш городского первенства по футболу среди 
школьников и молодёжи. Соревнования будут проводиться на стадионах «Металлист» и 
«Авангард». Состязания будут проходить по смешанной системе, выбытие из игры про-
изводится после двух поражений. Три команды южной части города играют по круговой 
системе. Правила игр упрощённые. К состязаниям допускаются юноши 1942-46 гг. рож-
дения, прошедшие медицинский осмотр. Каждая команда должна насчитывать 15 
спортсменов. Результаты игр подводятся следующим образом: выигрыш – 3 очка, ничья 
– 2, проигрыш – 1, невыставление команды – 0 очков. 

Коллектив, занявший 1 место, награждается переходящим кубком ГК ФКиС. В со-
стязаниях может принять участие юношеская команда любой улицы. Заявки на участие  
в розыгрыше принимаются в ГК ФКиС до 25 июля 1958 г.» [«РК», 23.07.1958]. 

 

Август 1958 г.   «Сегодня на стадионе «Металлист» начнётся розыгрыш первенст-
ва города по футболу среди уличных команд. В них участвуют 8 спортивных коллекти-
вов в 2 подгруппах. В 1-й подгруппе участвуют юноши 1940-1944 гг. рождения, 4 коман-
ды: посёлка им.Малеева и Кангина, «Металлист», «Текстильщик» и «Звезда». Во 2-й под-
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группе игры играют юноши 1944-1946 гг. рождения: футболисты «Текстильщика», улиц 
Союзной, Клязьменской и Набережной. Г.Пашков, председ.ГК ФКиС» [«РК», 09.08.1958]. 

 

1964 г.   «Завершён розыгрыш первенства по футболу среди юношеских команд 
микрорайонов города. Всего в розыгрыше приняли участие 16 команд. В финальной игре 
встретились юные футболисты ул.Куйбышева и посёлка им.Малеева и Кангина. В острой 
спортивной игре победу одержала команда ул.Куйбышева» [«РК», 21.07.1964]. 

 

1965 г.   «В этом году значительно разнообразилась физкультурная работа со 
школьниками, отдыхавшими в загородных пионерских лагерях и микрорайонах города. Ре-
бята участвовали в спартакиаде лагерей, микрорайонов, в соревнованиях на приз «Ко-
жаный мяч» [«ЗТ», 13.08.1965]. 

 

1966 г.   «2-й год проводится в нашем городе розыгрыш приза клуба «Кожаный 
мяч». Мероприятие, безусловно, очень хорошее и нужное. Не как часто бывает оно про-
ходит формально, просто для отчёта. В результате чего детский футбол серьёзного 
развития не получает. Может быть, настало время подумать и о том, как создать в 
Коврове юношескую школу на базе какого-нибудь спортивного общества. Л.Крендель, 
тренер юношеской команды «Ковровец» [«ЗТ», 27.09.1966]. 

 

1968 г.   «Получает развитие физкультура по месту жительства. Создано 12 
спортплощадок в микрорайонах. В зимнее время действовало около 30 катков для детей. 
В ЖКО работают штатные инструкторы. Проводятся массовые традиционные сорев-
нования для детей на приз «Кожаный мяч», «Золотая шайба», туристские слёты» 
[«ЗТ», 17.05.1968]. 

 

1981 г.   «Сотни ребят ежегодно участвуют в турнирах на призы клубов «Кожа-
ный мяч», «Золотая шайба», «Весёлый дельфин», «Белая ладья», в «Стартах надежд» 
[«ЗТ», 27.10.1981]. 

 

1984 г.   «В ежегодно проводимом первенстве ЗиДа принимают участие 40 команд 
цехов и отделов. Около 20 команд мальчиков и юношей принимают участие в розыгрыше 
приза клуба «Кожаный мяч». Около 30 команд насчитывается на механическом заводе, 
24 – в посёлке им.Малеева и Кангина. В микрорайонах предприятия много детских ко-
манд» [«ЗТ», 13.04.1984]. 

 

Декабрь 1984 г.   «Плодотворно работает с ребятами детского клуба «Огонёк» 
тренер С.Никонов. Его воспитанники были участниками республиканских футбольных 
соревнований» [«ЗТ», 07.12.1984]. 

 

2001 г.   «Победой малеевских мальчишек завершилось первенство города на приз 
клуба «Кожаный мяч» среди мальчиков 1986-87 г.р. Участвовали 8 команд: «Юность» и 
«Юность-2» (ДКиТ «Родина», тренер В.Жильцов), «Ковровец» (СКиД, С.Никонов), «Луч» 
(В.Коноплёв), «Звезда» (П.Колчин), «Экскаваторщик» (В.Карпихин), «Интер» (М. Мадга-
зин) и «Локомотив» («Костер», Ю.Шульгин). Принял их стадион ДК «Родина». 1 место 
заняли ребята из «Юности», 2 место – «Ковровец», «Луч» – третий, четвёртая – «Звез-
да» [«ЗТ», 18.05.2001]. 

 

2002 г.   «В городе забыли о самых массовых детских турнирах на призы клубов 
«Кожаный мяч» и «Золотая шайба».  

Не имея базы для воспитания резерва, на какие «лавры» могут рассчитывать фут-
больные и хоккейные клубы? 

На развитие спорта, не говоря о его массовости, в городском бюджете перепада-
ют крохи...  Коммерциализация физкультуры и расхищение спортивной собственности 
зашли очень далеко» [«ЗТ», 19.02.2002]. 

 
 


