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«РЕКОРДСМЕН  «КОВРОВЦА» 
 
«Есть имена, которые у каждого ковровского болельщика вызывают гордость. 

Это те, кто начинал спортивный путь в городском футболе и до конца оставался верен 
родному клубу и городу. Один из таких – игрок команды мастеров «Ковровец», с 1965 по 
1970 гг. выступавшей в чемпионатах СССР в классе «Б», Николай Николаевич Гуськов, 
которому 19 декабря 2008 исполнилось 70 лет» [«ЗТ», 12.2008, Антипов С.].  

 
«Биографическая справка»: 
 

1938 - 19 декабря 1938 г. родился в Коврове, в районе Текстильщика.  
 - футболист «Металлиста  
1965 – 1970 - игрок команды мастеров по футболу «Ковровец».  

(рост – 180 см, вес – 72 кг). 
с 27 лет 

1970 – 1998 - в ЗиДе. с 32 лет 
1998 - на пенсии. с 60 лет 
   

 
«Родился Николай в Коврове, в районе Текстильщика.  
Как и у многих мальчишек, футбол начинался для него во дворе, с игр дотемна, пока 

видно мяч. В пионерлагере «Суханиха» его заметил тренер «Металлиста» М.А.Кормнов и 
пригласил в команду, сначала юношескую, потом – взрослую.  

В 1956 г. в составе «Металлиста» Николай стал чемпионом областной спартакиа-
ды, кандидатом в юношескую сборную РСФСР. 

В том же году получил приглашение от ивановского «Текстильщика», где провёл 
всего полгода, мечтая играть в родной команде.  

В армии Гуськов продолжал играть в Калининграде - за сборную дивизии, а служа в 
ГСВГ – за сборную 8-й армии. 

После демобилизации вернулся в Ковров и пополнил только что созданную команду 
мастеров «Ковровец». Во время игр в чемпионатах СССР в её составе было немало ино-
городних, Николай Гуськов стал единственным из местных, кто провёл в «Ковровце» все 
шесть сезонов и стал рекордсменом по числу проведённых игр, да ещё комсоргом и про-
форгом команды. 

Выступления «Ковровца» среди команд мастеров он считает одним из ярчайших 
событии в жизни. Город буквально жил футболом, директор завода им. Дегтярёва 
В.Бахирев ничего не жалел для команды. Ветеран тепло вспоминает тренеров М.А. 
Кормнова и Ю.Д.Гурвича. 
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Николай играл крайним защитником и 
отличался бойцовскими качествами, неус-
тупчивостью и самоотдачей. Каждую не-
удачу воспринимал болезненно, переживал, 
но даже в проигранных матчах тренеры 
выставляли Гуськову хорошие оценки. Бо-
лельщики со стажем хорошо помнят связку 
на левом фланге «Ковровца» Гуськов - Ло-
сев, она считалась наиболее сыгранной. 
Хотя сам Николай Николаевич самым ода-
рённым игроком той команды называет 
В.Суханова. 

Когда в конце 1970 г. расформировали 
класс «Б», а вместе с ним и «Ковровец», 
Гуськов, которому было 32 года, решил 
«повесить бутсы на гвоздь», хотя мог ещё 
и поиграть.   

 Товарищеский матч  
«Ковровец» - сборная ветеранов Москвы. 
В борьбе за мяч сошлись Николай Гуськов и 

знаменитый Валентин Бубукин. 
(стадион «Металлист», 1965 г.) 

 
Ушёл в автотранспортный цех родного завода, где и протрудился до пенсии. 
В канун юбилея Николай Николаевич бодр и подтянут, по-прежнему беззаветно лю-

бит футбол, мечтает, что когда-нибудь в Ковров вернётся большой праздник. Ну, а мы 
от лица ковровских болельщиков желаем ему крепкого здоровья, долгих лет жизни и что-
бы все его мечты сбылись!» [«ЗТ», 16.12.2008, Антипов С.]. 

 


