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команды реального и коммерческо-
го училищ. По-прежнему активным 
участником футбольных матчей была 
команда яхт-клуба, футбол был попу-
лярен среди железнодорожников, в по-
сёлке Зубчаниновка (местную команду 
именовали в прессе «посёлочники»),  
в другом пригороде Самары – «Барбо-
шиной поляне», в посёлке Тимашево, 
селе Кинель-Черкассы, в городах Бугу-
руслане, Бузулуке, Покровске. Пожалуй, 
сильнейшей была команда 2-й гимна-
зии. Об этом свидетельствует хотя бы 
счёт, с которым они обыгрывали своих 
соперников – 11:0, 9:0, 8:3. 
При таком доминировании команд 
учебных заведений неудивительно, что 
сборная Самары нередко была пред-
ставлена именно ими. Через месяц пос-
ле поездки команды яхт-клуба в Уфу о 
ней имеется следующее упоминание 
в газетах: «Играла сборная с посёлоч-
никами и победила более чем убеди-
тельно – 7:0». Спустя год, во второй 
половине июня 1913 года, уже учениче-

ская сборная выехала на пароходе в Са-
ратов и там сыграла с местной коман-
дой «Весь Саратов». Выезд был удачным 
– самарцы победили хозяев 3:1.
В августе 1915 года уже другая самарская 
сборная принимала гостей из Риги. На 
Вокзальной площади, своей «домашней 
арене», самарцы провели напряжённей-
ший матч с сильным соперником, в ко-
манде которого были и британские фут-
болисты. Матч завершился вничью 1:1. 
Как уже говорилось, футбол в губернии 
развивался не только в Самаре. Одним 
из центров был посёлок Зубчаниновка, 
первое упоминание о команде которо-
го найдено в газете «Волжское слово» за 
18 июня 1913 года. Стоит отметить, что  
в Зубчаниновке футбольная команда об-
разовалась прежде, чем возникла какая 
бы то ни было спортивная организация. 
В середине 1913 года Е.А. Зубчанинов 
запланировал создать в посёлке различ-
ные кружки, в том числе и спортивный. 
Деятельность свою он должен был на-
чать летом 1914 года, после того как бу-

2:1. Спустя год уже в Кинель-Черкассах, 
на Складской площади, состоялся но-
вый матч между сборной села и коман-
дой первого Бугурусланского кружка 
футболистов. Матч окончился с тем же 
счётом в пользу бугурусланцев. Новая 
игра имела своих любителей и в Бузу-
луке, но сведений о каких-либо матчах 
местных футболистов найти не удалось. 
Кроме того, незадолго до революции,  
в футбол стали играть в посёлке Кинель. 
В конце сентября 1916 года команда 
Алексеевского сельскохозяйственно-
го училища, представлявшая посёлок, 
принимала железнодорожный кружок 
спорта. В жёстком матче победили бо-
лее опытные железнодорожники – 1:0.
Были ли попытки создать некую органи-
зационную структуру в области спорта, 
куда входил бы и футбол? Судя по всему, 
первой подобной организацией было 
Покровское спортивное общество, за-
регистрированное Самарским губерн-
ским по делам об обществах и союзах 
присутствием 20 июня 1914 года. Райо-
ном его деятельности являлась Слобода 
Покровская Новоузенского уезда Са-
марской губернии (ныне Энгельс Са-
ратовской области). Целью общества 
было «телесное совершенствование» его 
членов путём распространения физиче-
ских упражнений. 
Самарский яхт-клуб, развивавший раз-
личные виды спорта в городе, ещё в 1915 
году попытался упорядочить график 
занятий. Так, в футбол предполагалось 
играть раз в неделю, а именно в четверг, 
тренировки и матчи решено было про-
водить на Вокзальной площади. Вот так 
в Самаре и появилась первая команда 
со своей «базой» и «стадионом».
Интересен так же тот факт, что в доре-
волюционной самарской прессе можно 
найти специфические футбольные тер-
мины, упоминание которых мы уже не 
найдём в будущем. Это «футбольнеты» 
(футболисты), «голи» (голы), «футбол-
матч» (футбольный матч). Возникает воп- 
рос, а были ли в губернии команды со 
своим собственным названием? Первой 
такой командой, видимо, была команда 
«Тимашево» из одноимённого посёлка, 
под таким названием игравшая с 1913 
года. А первым оригинальным названи-
ем, упоминавшимся в прессе, был «Ги-
гант». Команда упоминается всего один 
раз, в 1915 году, когда она сыграла с ко-
мандой дачников и разгромила её 5:1. 
Пытаясь представить, что же из себя 
представлял футбол в Самарской губер-
нии, в Самаре в начале XX в., в первые 

дут построены 4 спортивные площадки, 
одна из которых – футбольная. 
Среди других населённых пунктов гу-
бернии, одним из первых начал куль-
тивировать игру в футбол посёлок 
Тимашево, а точнее рабочие Тимашев-
ского сахарного завода. В августе 1913 
года сюда прибыла команда самарского 
яхт-клуба, в упорной борьбе обыграв-
шая хозяев со счётом 6:4. В соседнем 
селе Кинель-Черкассы установились 
«футбольные» связи с бугурусланскими 
футболистами. Так, первый матч между 
этими сборными  прошёл в Самаре, на 
Михайловской площади в июле 1913 
года. Победа осталась за горожанами – 

Фото слева.
Футбольная команда рабочих и служащих
Самаро-Златоустовской железной дороги. 
Самара, 1908 (из фондов ЦГАСО)

Фото справа. 
Футбольная команда Самары.
Самара, 1912 (из фондов ЦГАСО)
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От «футбольнетов»
до «Крыльев Советов»

олгое время считалось, что фут-
бол в Самаре появился в 1908 
году, когда стали проводиться 
первые игры. Так, в фотофонде 

Центрального государственного архи-
ва Самарской области имеется фото-
графия, датированная 1908 годом, где 
изображена команда рабочих и служа-
щих Самаро-Златоустовской железной 
дороги. Известны и фамилии игроков: 
Сивинцев, Алло, Харитонов, Андре-
ев, Жадрин, Пономарёв, Ситовский, 
Болданков, Зорин, Киттер, Воронцов, 
Орешкин. В 1958 году в Куйбышеве 
прошли торжественные мероприятия 
по празднованию полувекового юби-
лея футбола в городе. Но, как счита-
ет известный самарский спортивный 
журналист и исследователь самарского 
спорта Владимир Внуков, точкой отсчё-
та следует считать всё-таки 1911 год. Как 
и в других городах, в Самаре футбол на-
чался с энтузиастов спорта. Одним из 
них был преподаватель реального учи-
лища Силландер, который упоминает-
ся в городской прессе как организатор 
футбола в Самаре, где к концу сентября 
1911 года было уже 5 команд.
Другим организатором футбола и  
в целом спорта в городе был Самар-
ский яхт-клуб. Именно при яхт-клубе 
образовалась первая группа футбола в 
городе. Как сообщала газета «Голос Са-
мары» в номерах от 12 и 19 октября 1911 

года (по старому стилю), в Самаре, на 
Вокзальной площади, прошли первые 
футбольные матчи между командами 
реальной гимназии и Самарского яхт-
клуба. 
В последующие годы матчи между са-
марскими командами стали регуляр-
ными. В конце августа 1912 года прошли 
первые междугородние матчи самар-
ских футболистов – в Уфе. В первый 
день самарцы добились убедительной 
победы со счётом 3:0, на следующий 
день победили хозяева со счётом 2:1. 
Самару представляла команда речного 
яхт-клуба в составе: голкипер – Осипов, 
беки – Баев и Литвинович, хавбеки – 
Гуськов, Харитонов и Киттер, форварды –  
Сивинцев, Орлов, Родзевич, Андреев  
и Смирнов; запасные игроки – Сит-
ковский, Критович. А первый матч не-
самарских команд в пределах губернии 
состоялся на станции Кротовка Самаро-
Златоустовской железной дороги, где 
сыграли команда станции Кротовка  
и первая команда Тимашевского сахар-
ного завода. Тимашевцы одержали по-
беду с разгромным счётом 9:0. 
В последующие два года в Самаре 
росло число футбольных команд, со-
биравшихся для игры на Вокзальной 
и Николаевской площадях. В первую 
очередь между собой соревновались 
команды учебных заведений города – 
первой и второй мужских гимназий, 

В 2012 году в Самарской 
области отмечается юбилей, 
значимый не только 
для спортивной истории региона, 
но и являющийся отдельной
общеисторической вехой. 
Это 70-летие образования
футбольного клуба 
«Крылья Советов». 
В прошлом году в области 
праздновалась ещё более 
крупная дата – 100-летие 
самарского футбола. 
Тому, какой путь прошёл 
футбол в Самаре и области 
от его появления здесь 
до создания команды, 
участвующей в чемпионате 
страны, и хотелось бы 
посвятить очерк.

Д
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Центрально-Черноземной области, Се-
верного Кавказа и Ленинграда. В итоге –  
три победы и два поражения. 
Напряжённейшая игра со сборной 
Северного Кавказа, которую до это-
го волжане не обыгрывали ни разу, по 
мнению прессы и специалистов, стала 
украшением турнира, и завершилась 
победой нашей команды на последних 
минутах. В полуфинале волжская дру-
жина уступила сборной Ленинграда, но 
этот результат был закономерен, ведь 
в составе ленинградцев играло шесть 
игроков сборной СССР. 
В конце 1920 – начале 1930-х годов са-
марские футболисты неоднократно 
встречались с зарубежными коман-
дами из Дании, Франции, Великобри-
тании, Норвегии и выступали против 
них довольно успешно. В 1928 году са-
марцы Крузэ, Смолин и Лабут впервые 
участвовали в международном матче 
в составе сборной Волжского района 
против команды рабочего спортивного 
союза Финляндии. 
А 11 августа 1929 года прошёл первый 
международный матч на территории 
Самары – с командой «ФСТ» из Фран-
ции. Против французской команды 
играла команда самарских футболис-
тов, сформированная, в основном, из 
работников завода им. Масленникова. 
Самарские футболисты победили 1:0. 
Через два дня французская команда 

ми города были «Локомотив», «Спартак», 
«Динамо» и команда завода им. Мас-
ленникова. 
В первых чемпионатах СССР куйбы-
шевские команды не участвовали, но 
матч Кубка СССР любители футбола 
нашего города увидели уже в 1937 году. 
В 1/32 финала «Спартак» (Куйбышев) 
принимал команду мастеров «Тор-
педо» (Москва), одного из сильней-
ших коллективов страны. Матч собрал 
огромную для провинциального города 
аудиторию болельщиков – 10 тысяч че-
ловек. Москвичи легко победили 4:1, но 
вряд ли могло быть по-другому, разница  
в классе команд была существенной. Но 
всё же для куйбышевского футбола это 
было знаковое событие.
С началом Великой Отечественной 
войны многие спортсмены Куйбышева 
встали в ряды защитников Родины. Не-
мало ведущих футболистов города пало 
в бою. Это Александр Голубкин, высту-
павший за «Спартак» и «Динамо», по-
пулярнейший в городе игрок Анатолий 

Товарищеские встречи с европейскими 
командами продолжались и в нача-
ле 1930-х годов. В конце сентября 1931 
года Самара принимала норвежскую 
делегацию. Гостям противостояла вто-
рая сборная города. Игра окончилась со 
счётом 3:3, но «совещанием судейской 
коллегии последний мяч в ворота Нор-
вегии засчитан не был». Окончательный 
счёт матча – 3:2 в пользу команды Нор-
вегии. Вот такой пример объективного 
судейства и тщательного следования 
правилам игры. 
Спустя почти год в очередной раз в Са-
мару прибыла спортивная рабочая де-
легация из Великобритании. Первый 
матч окончился со счётом 1:1, на следу-
ющий же день команда самарских же-
лезнодорожников в упорнейшем матче 
смогла одолеть британцев – 3:2. 
Первенство Самары, а затем Куйбыше-
ва в 1930-е годы постепенно пришло  
к формуле турнира, в котором все го-
родские команды были разделены на 
три группы. Сильнейшими коллектива-

11 августа 1929 года прошёл первый международный 
матч на территории Самары – с командой «ФСТ» из 
Франции. Против французской команды играла команда, сфор-
мированная, в основном, из работников завода им. Масленникова. 
Самарские футболисты победили 1:0. Через два дня французская 
команда была обыграна уже сборной Самары со счётом 13:0!

была обыграна уже сборной Самары 
со счётом 13:0! Конечно же, стоит учи-
тывать, что это была любительская 
команда, но всё же уровень развития 
футбола во Франции был на тот мо-
мент выше, ведь там уже разыгрывался 
полноценный национальный чемпио-
нат, французская сборная участвовала 
в олимпийских футбольных турнирах,  
а через год отправилась на первое ми-
ровое первенство. 

реванш, забив три безответных мяча. 
Сила самарских футболистов была 
оценена в 1928 году, когда формиро-
валась сборная Поволжской зоны для 
участия во Всесоюзной спартакиаде.  
В сборную вошли защитник А. Лабут, 
полузащитники П. Ключников и Л. Смо-
лин, нападающие В. Крузэ, В. Козыркин  
и А. Коротков. В Москве самарцы про-
вели три недели и сыграли пять мат-
чей со сборными Финляндии, Сибири, 

Виноградов, нападающий «Динамо». 
Железнодорожники Александр Тока-
рев и Константин Иванов, спартако-
вец Павел Шебалин, зимовцы Георгий 
Новиков и Юрий Никитин, бывшие 
игроки сборной города Павел Смолин  
и Константин Ряднов. 
Осенью 1941 года в Куйбышев начинают 
прибывать эвакуированные предприя-
тия, в том числе авиационные заводы из 
Москвы, Воронежа,  Днепропетровска, 
Минска, Харькова, Донецка. Среди ра-
бочих заводов были сильные и опытные 
игроки. Вся спортивная деятельность 
этих предприятий организовывалась 
добровольным спортивным обществом 
«Крылья Советов», а также профсоюзом 
работников авиационной промышлен-
ности. В обществе была налажена серь- 
ёзная спортивная работа, спортсмены 
«Крыльев» показывали высокие резуль-
таты на разных уровнях и в различных 
видах спорта. В том числе, футболи-
сты общества успешно соперничали 
с другими московскими командами. 
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годы своего существования, мы увидим 
группы любителей спорта из самых 
разных кругов. Эти люди собирались 
на удобных и свободных площадках,  
в первую очередь на городских площа-
дях и пустырях и проводили первые 
матчи. Несмотря на множество труд-
ностей, самарские команды совершали 
выезды в соседние города и играли там 
весьма успешно. К 1917 году футбол стал 
важной частью спортивной жизни в 
различных самарских учебных заведе-
ниях, на окраинах города, в городах и 
посёлках губернии. 
С установлением в Самаре советской 
власти футбол становится частью про-
граммы подготовки допризывной мо-
лодёжи Всевобуча при Самарском 
губернском военном комиссариате  
с подотделом спорта, организованного 
в 1918–1919 годы. Ведущие самарские 
футболисты тогда стали инструкторами 
по подготовке допризывников. Футбол 
начали культивировать в тех местах гу-
бернии, где раньше о нём сведений не 
было. В частности, в Сызрани, при от-
деле народного образования общество 
футболистов было организовано в на-
чале марта 1919 года. А уже в июле на 
поле Всеобуча состоялся матч между 
местной командой Всеобуча и самар-
скими железнодорожниками. В первой 
игре была зафиксирована ничья 1:1, на 
следующий день самарцы победили 3:0, 
при этом отмечается, что играли они 
«грубо и некорректно».
Постепенно в Сызрани появляется всё 
больше футбольных команд, представ-
лявших в первую очередь различные 
профсоюзы. В 1925 году в городе были 
созданы команды «Совторг», «Пище-
вик», «Нарсвязь», «Рабис».  В июле 1929 
года сборная Сызрани провела любо-
пытный матч – против сборной Мос-
квы, составленной из… глухонемых 
игроков! Волжане смогли победить мо-
сквичей со счётом 2:1. 
Знаковым годом для самарского фут-
бола стал 1920-й. Именно в этот год  
в Самаре состоялась первая городская 
олимпиада, начался городской чем-
пионат по футболу, а в июле в рамках 
первой губернской олимпиады самар-
цы стали чемпионами, победив коман-
ды Абдулино и Бузулука. Всё в том же, 
1920 году, сборная города представляла 
губернию на Всероссийском турнире 
в честь II конгресса Коминтерна. Обы-
грав в упорной борьбе команду Смо-
ленска, самарцы уступили более силь-
ным и опытным москвичам. В сентябре 

ских футболистов появился свой дом. 
менно после постройки стадиона в Сама-
ру начинают приезжать не только иного-
родние, но и иностранные команды. 
В 1920-е годы в Самаре организовы-
вались и самые разные сборные го-
рода, например, в 1926 году состоялся 
матч между сборной военнослужащих  
и гражданской сборной города, кото-
рая и победила со счётом 3:1. Не удалось 
точно установить, когда уже в советский 
период самарская команда сыграла 
впервые с командой из-за пределов 
губернии. Но некоторые интересные 
результаты игр тех лет известны. На-
пример, в августе 1925 года в Самару 

приезжала команда астраханских во-
дников. Самарская сборная в результа-
те добилась убедительной победы – 7:1.  
В июле 1929 года главный город уже 
Средневолжской области посетила 
сборная Ленинграда. Обыграв моло-
дёжную команду железнодорожников 
2:0, ленинградцы были обыграны с тем 
же счётом самарской сборной. Спустя 
два года ленинградская команда вновь 
побывала в Самаре, где на стадионе име-
ни Красного спортсмена гости встрети-
лись со сборной Самары, составленной 
из молодых игроков. Самарская «моло-
дёжка» ничего не смогла противопоста-
вить более мастеровитым и опытным 
ленинградцам, уступив 1:6. В сентябре 
того же года в Самару приезжала для 
проверки договора соцсоревнования 
между физкультурниками Средней 
Волги и Центрально-Черноземного 
округа сборная Воронежа. Первый матч 
с командой самарских рабочих окон-
чился со счётом 3:1 в пользу воронежцев, 
во второй игре самарцам удалось взять 

1923 года в городе была проведена гу-
бернская коллективная комсомольская 
олимпиада, в которой участвовали ко-
манды 1-го, 2-го, 4-го районов Самары, 
команды Самарского и Мелекесского 
уездных комитетов. В футбольном тур-
нире первенствовала команда 1-го райо-
на, получившая настоящий футбольный 
приз – футбольный мяч. В этом году  
в городе появилось много новых команд, 
таких как «ШИФО» (школа инструкто-
ров физического образования), «Спорт», 
а также различные команды профсою-
зов. Сильнейшей была команда желез-
нодорожников. 

ервый стадион в городе – ста-
дион железнодорожников, был 
построен только в 1925 году,  

в будущем он стал называться «Локомо-
тив» и более двух десятилетий являлся 
главным городским стадионом. Строили 
его «всем миром», практически полностью 
с помощью ручного труда комсомольцев  
и пионеров города. Наконец-то у самар-

П

Фото слева.
Футбольный матч между 
футбольными командами Самары и Уфы.
Уфа, 1912 (из фондов ЦГАСО)

Фото справа.
Футбольная команда 
Тимашевского сахарного завода.   
Самара, 1913 (из фондов ЦГАСО)
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новой команды и её становление внёс 
тогдашний директор завода № 24 име-
ни Фрунзе Михаил Сергеевич Жезлов.
Первый матч будущие «Крылья» сы-
грали 3 мая 1942 года – на стадионе 
«Локомотив» был проведён военно-
физкультурный праздник, посвящён-
ный открытию сезона. Команда ка-
питана Карелина, представлявшая 
авиационный завод, играла матч с ли-
дером городского футбола – «Локомо-
тивом». Железнодорожники обыграли 
новичков 5:3. Именно эту дату принято 
считать официальным днём рождения 
«Крыльев Советов». 
Возникает вопрос: а что это за назва-
ние – «команда капитана Карелина»? 
Где же «Крылья Советов»? Вся причина 
здесь в том же, отчего и добровольно-

ча «Крылья Советов», а точнее ещё «ко-
манда капитана Карелина», завоевали 
первый в своей истории трофей, побе-
див в городском блиц-турнире. Первый 
приз был завоёван благодаря отличной 
игре вратаря Александра Квасникова, 
известного по выступлениям за москов-
ские «Спартак» и «Динамо». Следую-
щим призом команды был Кубок горо-
да, завоёванный в августе 1942 года. 
Первый междугородний матч команда 
сыграла при капитанстве Николая Ми-
хеева. 7 июля 1942 года в Куйбышев при-
ехала команда Московского авиацион-
ного училища. Благодаря голам Михеева 
и Новикова хозяева повели 2:0, но затем 
случился провал, и москвичи забили 
подряд 4 мяча. В сентябре 1942 года со-
стоялся первый выезд команды в другой 

командой, закончившаяся со счётом 2:1 
в пользу «Крыльев». А в начале августа 
Куйбышев посетили московские одно-
клубники. На стадионе «Локомотив» 
состоялся упорный и интересный матч, 
в котором опытные москвичи в итоге 
победили 5:4. А через два дня москви-
чам противостояла сборная Куйбыше-
ва, составленная из игроков команды 
Новикова, «Динамо» и «Локомотива». 
Благодаря голам Новикова и Румянце-
ва волжане смогли одолеть столичную 
команду – 3:2. В течение летнего сезона 
команда Новикова утвердилась в стату-
се единоличного лидера куйбышевского 
футбола, победив в городском первен-
стве и завоевав Кубок города.
В октябре 1943 года в Куйбышеве про-
шло первенство ЦС ДСО «Крылья Со-
ветов» по футболу. Наряду с хозяевами 
участвовали команды городов Москвы, 
Молотова, Уфы, Казани и Горького. Ко-
манду Новикова в сборной представля-
ли 16 игроков, в том числе Росовский, 
Михеев, Новиков, Румянцев, Бурми-
стров, Синяков. В первом матче куйбы-
шевцы победили горьковчан, но усту-
пили сталинградскому «Динамо», заняв  
в итоге второе место.
Всё ближе подходило время, когда на 
футбольной карте страны окончатель-
но появился город Куйбышев. В 1944 
году куйбышевские «Крылья Советов» 
впервые дебютировали в возобновлён-
ном Кубке СССР. Встреча с московским 
«Локомотивом» закончилась предска-
зуемой крупной победой столичных 
железнодорожников. А с 1945 года сно-
ва стал разыгрываться и общесоюзный 
чемпионат. «Крылья Советов» были 
заявлены во второй группе (втором по 
значимости дивизионе). Первый в исто-
рии команды матч в чемпионате «Кры-
лья» сыграли 4 июня 1945 года. Первым 
соперником стало «Торпедо» из Горько-
го. В тяжёлой и равной игре первыми 
забили гости, но во втором тайме «Кры-
льям» удалось отыграться. Первый гол 
в чемпионате забил нападающий Пётр 
Бурмистров. 
Такими были первые десятилетия са-
марского футбола, когда был пройден 
путь от товарищеских встреч любите-
лей спорта, собиравшихся на площадях 
и пустырях городов Самарской губер-
нии, до команды мастеров, игравшей  
с сильнейшими коллективами страны.
Текст: Евгений МАлИнкИн, 
главный специалист отдела 
использования архивных 
документов СОГАСПИ 

Враг не должен был иметь никаких, даже косвенных сведений, 
что в Куйбышеве есть авиационные предприятия, и в куйбы-
шевской прессе в годы войны мы не найдём футбольной ко-
манды с названием «Крылья Советов».

город. И что интересно, как когда-то, 
до революции, первый выезд вновь был 
в Уфу. В гостях куйбышевцы победили 
3:1, но в ответном матче уфимцы взяли 
реванш – 1:0. В Уфе хет-триком отме-
тился нападающий «Крыльев» Сергей 
Румянцев. Эвакуированный вместе  
с Воронежским авиационным заводом 
в ноябре 1941 года, секретарь комите-
та ВЛКСМ завода, Сергей Георгиевич 
Румянцев сыграл заметную роль в ста-
новлении «Крыльев Советов». С марта 
1942 года он становится первым секре-
тарём Кировского райкома ВЛКСМ,  
а в 1943 году – руководителем горкома 
комсомола. В 1946 году Румянцева уже 
официально направили в «Крылья Со-
ветов» для «укрепления команды», где 
он стал одним из ведущих форвардов. 
Впоследствии Сергей Георгиевич ра-
ботал начальником команды, а также 
председателем городского комитета 
физкультуры и спорта. 
Несмотря на быстрый прогресс ко-
манды, в первенстве города «Крылья 
Советов» в свой первый сезон уступи-
ли железнодорожникам. А почти через 
год после своей первой игры, в рамках 
очередного спортивного праздника ко-
манда Новикова победила сборную го-
рода со счётом 2:0. 1943 год стал, по сути, 
определяющим для окончательного 
становления команды. В конце мая со-
стоялась очередная встреча с уфимской 

спортивное общество называлось 
только именем руководителя. Враг не 
должен был иметь никаких, даже кос-
венных сведений, что в Куйбышеве есть 
авиационные предприятия, а соответ-
ствующее именное спортобщество на 
это бы и указывало. В куйбышевской 
прессе в годы войны и вплоть до 1945 
года мы не найдём футбольной коман-
ды с таким названием.
Капитанами «Крыльев» в военные годы 
были три игрока. Но один из них, тот 
самый Карелин, за куйбышевскую ко-
манду не сыграл ни одного матча! Ви-
димо, предполагалось, что некогда один 
из лучших защитников Чемпионата 
СССР 1938 года в составе московских 
«Крыльев Советов» будет возглавлять 
и куйбышевских одноклубников. Но  
к маю 1942 года в Куйбышеве его уже 
не было, а команда большую часть ме-
сяца продолжала называться его име-
нем. С 24 мая и до конца сезона игра-
ла уже «команда капитана Михеева»,  
а с 1943 года, когда один из лучших 
игроков команды Виктор Новиков по-
лучил звание мастера спорта СССР ещё 
за довоенные заслуги, капитаном стал 
значиться он. Николай Михеев для на-
шего футбола особая фигура. Именно 
он ввёл мяч в игру со стартовым свист-
ком судьи в первом матче первого Чем-
пионата СССР в 1936 году. 
Уже через семь дней после первого мат-
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В марте 1942 года в профсоюзе авиа-
промышленности сделали попытку 
вернуть в столицу футболистов, нахо-
дившихся в эвакуации. На имя наркома 
авиационной промышленности СССР 
А.И. Шахурина было направлено слу-
жебное письмо от исполняющей обя-
занности председателя ЦК профсою-
за авиапромышленности Лисициной.  
В нём говорилось о текущей ситуации  
с футболом в ДСО «Крылья Советов». 
Отмечалось, что сборная команда об-
щества разбита на три группы при трёх 
предприятиях. Подчёркивалось, что  
в других ведущих спортивных обще-
ствах такой разрозненности не было,  
и в них шла нормальная подготовка  
к новому спортивному сезону. Отме-
чались случаи перехода игроков ДСО 
«Крылья Советов» в другие команды. 
Для решения этого вопроса предлага-
лось объединить всех футболистов на 
базе завода директора М. С. Комарова 
(авиационный завод № 45, ныне НПЦ 
газотурбостроения «Салют»). В том 
числе планировалось вернуть из Куйбы-
шева футболистов, работавших на заводе 
директора М.С. Жезлова, это был завод 
№ 24 им. Фрунзе. При заводе числилось 
14 футболистов, работавших инжене-
рами, электриками, токарями, слесаря-
ми и т.д. Их имена: вратарь А. Головкин; 
защитники В. Карелин (инструктор-
общественник ДСО), Н. Чернов, В. Но-
виков, М. Людковский, Б. Бочарников; 
полузащитники А. Ильичёв, В. Егоров; 
форварды К. Ратников, С. Марушкин, 
С. Беляков, Н. Михеев, В. Волчков, Г. Та-
рараксин. Но руководство наркомата 
приняло иное решение. На поданном 
служебном письме 12 апреля 1942 
года появилась резолюция заместите-
ля наркома П.В. Дементьева следую-
щего содержания: «Было бы неплохо 
организовать сильную футбольную 
команду в куйбышеве и Молотове 
(Перми – авт.), а вызывать в Москву 
лучших нецелесообразно». Этот доку-
мент явился одной из первооснов к соз-
данию команды, но всё же его нельзя 
считать краеугольным камнем. Жела-
ние профсоюза и Центрального Совета 
ДСО «Крылья Советов» было вполне по-
нятным: им хотелось вернуть всех своих 
футболистов в Москву и восстановить 
сильную команду. Трудно представить  
и то, что эвакуированные не хотели вер-
нуться в столицу, тем более что угроза 
захвата Москвы немцами была на тот 
момент снята. О том, в каких условиях 
жили эвакуированные рабочие в за-

водских бараках в самарских архивах 
немало сведений: антисанитария, холод 
и скудное питание приводили к тому, 
что эвакуированные беспрерывно от-
правляли в Москву письма с просьбами 
вернуться, но большинству отказыва-
ли. Авиационные заводы должны были 
беспрерывно снабжать фронт боевыми 
самолётами, и каждая пара рабочих 
рук была на счету. Владимир Внуков пи-
шет о том, что из указанных в списке 14 
футболистов вскоре в Куйбышеве оста-
лись лишь трое, остальные разными 
способами смогли вернуться в Москву. 
Это были Михеев, Людковский и Нови-
ков, при этом первые двое также уехали 
в Москву в конце 1943 года. 
К маю 1942 года в Кировском районе 
Куйбышева, где располагались эвакуи-
рованные авиационные заводы, было 
создано оргбюро ДСО «Крылья Сове-
тов», при котором были организованы, 
в том числе, три заводские футбольные 
команды. Кроме эвакуированных, за-
водские комитеты ВЛКСМ стали наби-

Советов», защищал ворота сборной го-
рода на Поволжской спартакиаде. Тя-
жёлая травма вынудила его закончить  
с футболом, но не перестать участвовать  
в его жизни. Работа по формированию 
при заводе им. Фрунзе проводилась под 
руководством председателя Куйбышев-
ского совета ДСО «Крылья Советов» 
Н.А. Могучих и тренера А.К. Абрамо-
ва. Стоит отметить такой факт: любая 
информация о нахождении в Куйбы-
шеве авиационных предприятий была 
настолько секретной, что в докумен-
тах даже не упоминалось название 
их спортобщества, именовалось оно 
лишь именем председателя. Интересно  
и то, что первый тренер будущих «Кры-
льев Советов» – Александр Кузьмич 
Абрамов, профессиональный тренер из 
Москвы, эвакуированный в Куйбышев  
и работавший здесь на заводе им. Фрун-
зе, много лет работал в «Крыльях Сове-
тов» и стал самым успешным тренером 
команды в советский период её исто-
рии. Неоценимый вклад в организацию 
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рать в команды и местных футболистов. 
Но отбор шёл жёсткий, в секцию новой 
команды пытались отобрать только луч-
ших. Одним из первых вратарей «Крыль- 
ев Советов» был Алексей Андреевич 
Росовский, будущий многолетний пред-
седатель Куйбышевского горисполкома, 
Почётный гражданин города Сама-
ры, очень много сделавший для своей 
родной команды уже в период своего 
пребывания на руководящем посту. 
Росовский выступал, кроме «Крыльев», 
за куйбышевский «Маяк», играл в пер-
вых междугородних встречах «Крыльев 


