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ГЛАВА 4.3.5. 
«ДЕТСКИЕ ТУРНИРЫ «КОЖАНЫЙ МЯЧ» И «ЗОЛОТАЯ ШАЙБА» 

( …1964 – 1991… гг. ) 
 
«Соревнования юных футболистов на приз клуба ЦК ВЛКСМ «Кожаный мяч» с 

каждым годом становятся всё популярнее и являются своеобразным смотром спортив-
но-массовой и оздоровительной работы с детьми и подростками по месту жительства 
и в общеобразовательных школах… И.Насыбулин, зам.секр.комитета ВЛКСМ ЗиДа» 
[«ЗТ», 24.07.1984]. 

 

 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * 
 
1968 г.   «На приз «Золотой шайбы». На протяжении всех дней каникул не умолкал 

над хоккейной площадкой стадиона «Металлист» ребячий гомон. Команды детских клу-
бов и домоуправлений микрорайонов завода им. В.А.Дегтярёва в упорной борьбе оспарива-
ли право участия в розыгрыше городского первенства на приз клуба «Золотая шайба». 

Команд было 14, а победителями оказались лишь двое. Среди мальчиков младшей 
возрастной группы сильнейшими стали хоккеисты «Буревестника». У старших победил 
«Терешковец». В.Беспалов, член комитета ВЛКСМ завода им.В.А.Дегтярёва…» [«ЗТ», 
16.01.1968]. 

 

Март 1968 г.   «А «золото» – то не блестит». Под таким заголовком в номере 
«Знамени труда» за 16 февраля 1968 г. был напечатан материал группы воспитателей 
детских клубов микрорайона завода им.В.А.Дегтярёва, в котором они критиковали по-
вторяющиеся из года в год недостатки в организации и проведении городских соревнова-
ний на приз «Золотой шайбы». 

Как сообщили редакции 1-й секретарь ГК ВЛКСМ Г.А.Исаев и председатель горс-
портсоюза В.М.Седов, при проверке ряд фактов, указанных в заметке, подтвердился. В 
частности, не во всех микрорайонах города были своевременно проведены соревнования. 
За это получил предупреждение на бюро ГК ВЛКСМ секр. комитета комсомола фабри-
ки им. Абельмана Р.Каравайкин. 

В то же время Г.А.Исаев и В.М.Седов отметили, что соревнования нынешнего года 
прошли намного организованнее…» [«ЗТ», 22.03.1968]. 

 

Июнь 1968 г.   «На приз клуба «Кожаный мяч». 
Закончился розыгрыш первенства микрорайона завода имени В.А.Дегтярёва по 

футболу на приз клуба «Кожаный мяч» среди команд старшей возрастной группы (1953-
1954 г.р.). 
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На 1 место вышла команда детского клуба им.В.Терешковой – «Чайка» (воспита-
тель А.Аман, тренер Б.Бесшапошников). 2 место в упорной борьбе завоевали ребята из 
клуба им.Гайдара. Замкнули призовую тройку юные футболисты «Буревестника». В. Бес-
палов, зам.секретаря комитета ВЛКСМ завода им. В.А.Дегтярёва» [«ЗТ», 06.06. 1968]. 

 

Июнь 1968 г.   «Семь дней определяли победителей приз клуба «Кожаный мяч» 
юные спортсмены микрорайона механического завода. К финалу, среди юных футболи-
стов 1955-1956 г.р., с лучшими результатами пришли команды «Юность (тренер 
В.Козлов) и «Чайка (тренер Б.Богданов). Они и разыграли между собой звание победите-
ля. Верх взяли спортсмены из «Чайки». 

Среди команд старшей группы уверенно первенствовали футболисты «Юности». 
В.Фуфин, зам.секретаря комитета ВЛКСМ механического завода» [«ЗТ», 

06.06.1968]. 
 

1970 г.   «Вот уже 2-й год футбольная команда микрорайона механического завода 
принимает участие в зональных играх первенства РСФСР на приз клуба «Кожаный 
мяч». Нынешним летом соревнования проходили с 26 июля по 3 августа в городе Йошкар-
Оле. Честь Владимирской области защищала команда «Юность» г. Коврова, представ-
лявшая старшую возрастную группу подростков… 

Первая встреча ковровских футболистов состоялась с командой Саратовской об-
ласти. Нелегко было играть нашим ребятам: в 11 часов они прибыли на вокзал, а в 12 ча-
сов начался матч. Несмотря на это, ковровчане провели встречу чётко и уверенно, выиг-
рав у Саратовской команды со счётом 2:0. 

Следующие встречи ребята провели также на высоком уровне. Они одержали по-
беду над Горьковской командой (2:0), Ульяновской (3:0) и сыграли вничью с командами 
Мордовской АССР и Ивановской области. Набрав 8 очков, команда «Юность» вышла в 
финал. В финал вышла также и команда Чувашской АССР, набравшая в подгруппе 6 оч-
ков. 

2 июля на центральном стадионе «Дружба» состоялась встреча между командами 
«Юность» г. Коврова и Чувашской АССР. 

...Встреча начинается атаками наших ребят, следует передача в штрафную пло-
щадь, удар по воротам, вратарь ловит, и сразу начинается атака на ворота команды 
«Юность». Матч проходит в равной упорной борьбе и не выявляет победителя (0:0). 
Судьбу матча решают 5 восьмиметровых штрафных ударов. Спортивное счастье ока-
залось па стороне команды Чувашской АССР. Наши ребята били первыми и забили 2 мя-
ча. Футболисты Чувашской АССР, забив 3 мяча, завоевали путёвку в финал, который бу-
дет проходить в г. Донецке с 15 августа. А.Антонов, член комитета ВЛКСМ механиче-
ского завода» [«ЗТ», 08.08.1970]. 

 

1971 г.   «Юные ленинцы нашего города начали подготовку к 50-летию Всесоюзной 
пионерской организации имени В.И.Ленина. 

Двадцать пионерских дружин, объединяющих 3000 пионеров, включились в пионер-
ский марш «Всегда готов!», цель которого – вовлечь каждый пионерский отряд в актив-
ную и разностороннюю деятельность… 

В последнее время одной из самых интересных пионерских игр стала «Зарница». 
Пионеры овладевают юнармейскими специальностями, сдают нормативы на спортивные 
значки.  

Около 1000 мальчиков участвуют в соревнованиях на приз клубов «Золотая шайба» 
и «Кожаный мяч»… З.Груздева, председатель городского совета пионерской организа-
ции» [«ЗТ», 18.05.1971]. 

 

1973 г.   «8 июня 1973 г. 180 мальчиков выстроились на парад, посвящённый откры-
тию соревнований соревнования дворовых команд на приз клуба «Кожаный мяч». И раз-
горелись футбольные страсти. В День советской молодёжи, 24 июня, команда «Чайка», 
занявшая 1 место в соревнованиях младшей группы, была награждена переходящим куб-
ком ГК ВЛКСМ, команды «Огонёк» и «Стрела» – грамотами ГК ВЛКСМ. 
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Городские соревнования закончились 29 июня. Места среди команд старшей группы 
распределены следующим образом: 1 место – команда «Огонек» микрорайона Черемуш-
ки, 2 место – команда «Чайка» механического завода, 3 место – команда «Восток», в 
которой играют ребята с Восточной улицы. С 4 по 8 июля проводятся зональные сорев-
нования. «Чайка» едет в г. Вязники, «Огонек» – в Гусь-Хрустальный. 

Хотелось бы обратить внимание руководителей детских клубов, что к соревнова-
ниям «Кожаный мяч» допускаются только дворовые команды. Об этом забыл тренер 
«Красной гвоздики» и включил в её состав четырёх игроков из футбольной секции дет-
ской спортивной школы.  

По решению областного комитета ВЛКСМ в Коврове будут проходить областные 
финальные игры на приз клуба «Кожаный мяч». Г.Бахирева, секретарь ГК ВЛКСМ» 
[«ЗТ», 07.07.1973]. 

 

Июль 1973 г.   «14-15 июля 1973 г. в городе состоялся финал областных соревнова-
ний на приз клуба «Кожаный мяч» среди команд младшего возраста. Гостями Коврова 
были юные футболисты Мурома,  Александрова и Киржача. 

Перед началом соревнований состоялся парад участников. Спортсменов приветст-
вовали председатель городского спорткомитета В.М.Седов, заведующий отделом обко-
ма комсомола В.Янтиков, 2-й секретарь ГК ВЛКСМ В.Рынза. 

Капитанами команд был поднят флаг соревнований. Решающим оказался день 15 
июля. Именно он выявил победителей. Места распределились следующим образом: 1 ме-
сто – команда «Авангард» г. Мурома, второе – ковровская команда «Чайка», третье – 
футболисты города Киржача. Г.Бахирева, секретарь ГК ВЛКСМ» [«ЗТ», 20.07.1973]. 

 

1974 г.   «В городе проходят соревнования на приз «Золотая шайба». Отлично вы-
ступают юные хоккеисты клубов «Дегтярёвец» и «Огонёк». Как в младшей, так и в 
старшей возрастной группах они идут без поражений. Т.Сачкова, инструктор школьно-
го отдела ГК ВЛКСМ» [«ЗТ», 11.01.1974]. 

 

Июль 1974 г.   «Знамени труда» отвечает В.Рынза, 1-й секретарь ГК ВЛКСМ. В 
организации и проведении городских финальных игр на приз клуба «Кожаный мяч» имел-
ся ряд недостатков. Так, произошла задержка открытия финала, парад проведён недос-
таточно торжественно, В 1-й день соревнований не было медсестер на стадионе «Ме-
таллист», несколько игр состоялось на запасном поле. 

Эти факты были изложены в статье «Грустные заметки по поводу футбола», 
опубликованной в «Знамени труда» 27 июня. Заметка обсуждалась на заседании бюро ГК 
комсомола, которое приняло постановление: 

- строго указать школьному отделу ГК ВЛКСМ (заведующая Г.Бахирева) на серьёз-
ные недостатки в проведении соревнований на приз клуба «Кожаный мяч» и потребо-
вать их устранения при организации очередных соревнований; 

- комитетам комсомола предприятий обеспечить дежурство членов комитетов во 
время игр между командами микрорайона, следить за выполнением требований Положе-
ния о соревнованиях призы клубов «Кожаный мяч» и «Золотая шайба»: 

- совместно с горспорткомитетом организовать семинары для судей-обществен-
ников и тренеров;  

- штабу «Комсомольского прожектора» регулярно проводить рейды по готовности 
спортивных сооружений и правильности их использования. 

Контроль за выполнением принятого постановления возложен на школьный отдел 
ГК ВЛКСМ» [«ЗТ», 12.07.1974]. 

 

1980 г.   «Городские традиционные соревнования на приз клуба «Золотая шайба» 
открылись 3 января 1980 г. на стадионе» «Металлист». В дни школьных каникул состоя-
лось много игр между командами мальчиков в трёх возрастных группах. Победители бу-
дут участвовать в зональных и областных соревнованиях за право выйти в финал. 

Вот некоторые результаты игр 2 января. Младшая группа: «Звезда» (KMЗ) – «Ис-
корка» - 4:0; СКиД – «Огонёк» – 0:5. Средняя группа: «Огонёк» – «Авангард» (КЭЗ) – 7:0; 
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«Звезда» (КМЗ) – «Орлёнок» – 11:0. Команда «Искорка» победила команду СКиДа со счё-
том 10:1. Е.Кисина, секретарь ГК ВЛКСМ» [«ЗТ», 12.01.1980]. 

 

Март 1980 г.   «По инициативе комитета комсомола механического завода в мик-
рорайоне Черёмушки состоялся детский хоккейный турнир на приз «Подснежник». 

Турнир проходил на спортивной площадке школы №19. Начался он в прошлое воскре-
сенье. Хоккейная встреча юных спортсменов шла в течение двух дней. В ней привяли уча-
стие школьники заводского микрорайона, средней школы №1 посёлка Мелехово и ещё од-
ного микрорайона города. 

Приз «Подснежник» завоевала команда детского клуба «Звезда», 2 место досталось 
гостям из Мелехова, третье – другой команде микрорайона также из детского клуба 
«Звезда». 

Хоккейный турнир завершился, но ребята ещё долго будут помнить это напряжён-
ное сражение за первенство. Они от души благодарны за его организацию комсомольцам 
механического завода. Л.Чернюк» [«ЗТ», 05.04.1980]. 

 

1983 г.   «Закончились городские соревнования на приз клуба ЦК ВЛКСМ «Золотая 
шайба». В них участвовали 18 команд, более 250 юных хоккеистов. 

Соревнования прошли в интересной, увлекательной борьбе.  
В младшей возрастной группе (1972-1973 г.р.) команда «Юность» посёлка имени 

Малеева и Кангина была вне конкуренции. Не потеряв ни одного очка, она заняла 1 место. 
Основная борьба в средней группе (1970-1971 г.р.) проходила между командами 

«Звезда» (детский клуб КМЗ) и «Чайка» (трест «Ковровстрой»). Опередив соперников на 
очко, первой стала «Звезда». 

В старшей возрастной группе (1968-1969 г.р.) основными претендентами на победу 
были команды «Звезда» и «Огонёк». Игра между ними выявила победителя. Победила 
«Звезда».  

Закрытие соревнований состоялось в Доме культуры имени Ленина, где в торжест-
венной обстановке победители были награждены грамотами ГК ВЛКСМ и ценными по-
дарками. Получили призы лучшие игроки, тренеры. 

Творчески, с большим энтузиазмом подходят к работе с подростками воспитатели 
детских клубов, тренеры-общественники К.С.Думов («Юность»), М.Щетков («Звезда»), 
А.Е.Хромов («Чайка»), С.А.Никонов («Огонёк»). Много времени они уделяют занятиям с 
юными спортсменами. 

К сожалению, не уделяют должного внимания развитию детского спорта на фаб-
рике имени Абельмана и экскаваторном заводе. Детские хоккейные команды микрорай-
онов этих предприятии не приняли участие в городских соревнованиях. Шесть команд из 
Koврова, занявшие 1 и 2 места в своих возрастных группах, участвуют в зональных играх 
областного турнира, который стартовал 26 января. В первом туре все шесть команд 
одержали победы. А.Котомин, инструктор ГК ВЛКСМ» [«ЗТ», 04.02.1983]. 

 

Июнь 1983 г.   «В этом году футбольный сезон для мальчишек из дворовых команд 
начался рано. Ещё до окончания учёбы в микрорайонах города прошли мини-турниры сре-
ди мальчиков и подростков. Они послужили хорошей проверкой сил юных футболистов, 
дали возможность тренерам сформировать сборные команды. 

2 июня 1983 г. на стадионе «Авангард» стартовал финальный турнир традицион-
ных городских соревнований на приз клуба ЦК ВЛКСМ «Кожаный мяч». На открытии 
выступили секретарь ГК ВЛКСМ В.Ошибкин и главный судья А.Володченков. 

В финальных играх участвуют 19 команд по 3 возрастным группам. В старшей под-
группе турнир уже завершён – ученики 8-х классов, выступавшие в ней, сейчас сдают эк-
замены. Победила здесь команда «Авангард». На 2 месте – «Огонёк», на  третьем – 
«Звезда». 

Победители в средней и младшей группах определятся до 10 июня. Начало матчей – 
в 10.00 на стадионе «Авангард». Сильнейшие поедут на областные соревнования. А.Ко-
томин, инструктор ГК ВЛКСМ» [«ЗТ», 07.06.1983]. 
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Июнь 1983 г.   «Закончились городские соревнования на приз клуба «Кожаный 
мяч». Участвовали более 250 юных футболистов. 

В старшей возрастной группе (1968-1969 г.р.) победителем стал «Авангард». Вто-
рого призёра пришлось определить по разнице мячей, им стал «Огонёк». На 3 месте – 
«Звезда». В средней возрастной группе (1970-1971 г.р.) лучшими стали «Дегтярёвец». 
«Юность» и «Авангард». У самых младших победил «Огонёк». На следующих местах – 
«Авангард» и «Звезда». А.Котомин, инструктор ГК ВЛКСМ». [«ЗТ», 28.06.1983]. 

 

1984 г.   «В Вязниках, Киржаче и Юрьев-Польском прошли областные соревнования 
юных футболистов на приз клуба ЦК ВЛКСМ «Кожаный мяч». Эти соревнования с 
каждым годом становятся всё популярнее и являются своеобразным смотром спортив-
но-массовой и оздоровительной работы с детьми и подростками по месту жительства 
и в общеобразовательных школах. 

В прошедшем турнире ребята старшей возрастной группы играли в Юрьев-
Польском. 1 место здесь заняли футболисты «Снежинки» из Петушинского района. Наш 
город представляли спортсмены «Чайки» (средняя школа № 9). Они оказались за чертой 
призеров – на 4 месте. 

Несколько большего успеха (в Киржаче) добился «Огонёк», он занял 3 место. А по-
бедили здесь юные футболисты «Факела» из владимирской школы №15. 

Мальчики младшей возрастной группы выступали в Вязниках. Среди 4 команд, оспа-
ривавших чемпионское звание, были и представители Коврова – спортсмены микрорай-
она ЗиДа… Трудным был их поединок с командой «Родина» из Мурома… Победив со счё-
том 3:1, юные футболисты Коврова стали чемпионами. Этот успех вместе со своими 
воспитанниками по праву может разделить их тренер Александр Галкин, который за ко-
роткий промежуток времени сумел создать дружный коллектив. 

Интересным было пребывание юных ковровчан в Вязниках. В свободное от игр вре-
мя они познакомились с достопримечательностями города. Но самой дорогой и незабы-
ваемой стала для ребят встреча с лётчиком-космонавтом СССР дважды Героем Совет-
ского Союза Валерием Николаевичем Кубасовым. 

Турнир был организован неплохо. Огорчило только то, что осталось невыполнен-
ным положение об областных соревнованиях юных футболистов – они не получили ди-
пломов и медалей. 

По решению ЦК ВЛКСМ всероссийские зональные соревнования на приз клуба «Ко-
жаный мяч» состоятся в Муроме. В них примут участие команды 14 областей Россий-
ской Федерации. Нашу область будут представлять юные футболисты микрорайона за-
вода им.Дегтярёва. И.Насыбулин, зам.секр.комитета ВЛКСМ ЗиДа» [«ЗТ», 24.07.1984]. 
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