О выксунском футболе
Свою историю Выксунский металлургический завод (ВМЗ) совершенно
справедливо ведёт от заводов братьев Баташовых, возведённых на приокской
земле, хотя первый из построенных ими не вошёл в выксунскую группу при
разделе заводов между братьями. После многочисленных разделов и
присоединений, закрытий и строительства новых, работавшие в Выксе в
начале 30-х годов три завода были объединены в ВМЗ.
Совершенно естественно, что футбольная сборная Выксы стала командой
металлургического завода. И все предшествующие результаты не только
футбольных команд выксунских заводов, но и сборных Выксы и
Выксунского уезда следует относить к истории команды «Металлург», так
как единое управление заводами уезда (Виля, Досчатое и др.), находилось в
Выксе. Естественно, что команды, существовавшие при вильском,
досчатинском и других заводах имеют свою историю, продолжившуюся
командами посёлков. Также и сборная Выксы с появлением в городе в 30-х
годах, кроме команд металлургов, других команд открывает новую страницу
своей истории.
Приведённые ниже публикации из «Выксунского рабочего» называют датой
создания первых футбольных команд в Выксе 1910 и 1912 годы. Публикация
1962 года подписана Владимиром Павловичем Порхачевым – одним из
создателей первой команды, впоследствии он много сделал для создания
музея в Выксе и постановки на учёт памятников выксунской истории.
Публикация 1958 года – без подписи, но, видимо, написана или им же, или с
его участием. И информация в книге «Выксунский футбол в ХХ веке» о том,
что «летом 1911-го приехал на каникулы домой в Выксу студент
Московского института путей сообщения Владимир Порхачев и привез с
собой купленный вскладчину с друзьями, Павлом Пономаревым и Михаилом
Самодуровым, первый футбольный мяч, сетки на ворота и футбольную
форму…» приведена выксунским краеведом Надеждой Алексеевной
Князевой на основе воспоминаний Порхачёва.
Последняя дата, 1911 год, сейчас считается основной точкой отсчёта футбола
на выксунской земле. Следовательно, и команда выксунских металлургов,
участвовавшая в первом официальном чемпионате Нижегородской губернии
1924 года, а с 1994 года выступающая на профессиональном уровне, ведёт
отсчёт своей истории с этого времени.

Выксунский футбол в ХХ веке. [Выкса. 2000.]

Выксунскому футболу – 48 лет

На этом снимке вы видите выксунских футболистов, игравших в 1910 году.
Репродукция В.Ярославцева.

Рабочие Выксунских заводов исстари любили спорт. После короткого
отдыха, обычно по вечерам, рабочие собирались вблизи проходной НижнеВыксунского завода и до позднего вечера в летние месяцы играли в лапту,
свайку, городки и бабки с чугунными,отлитыми на заводе битами-плитками.
В 1910 году с приездом на заводы студентов на практику и молодых
специалистов в Выксе появляются новые виды спорта – лаун-теннис и
футбол.
Весной 1910 года была организована футбольная команда НижнеВыксунского завода. По инициативе отдельных игроков была выбрана
футбольная площадка вблизи лесопилки около Запасного пруда, приобретен
инвентарь, выдана форма игрокам.
Вскоре по примеру футболистов Нижнего завода организуется команда
Верхне-Выксунского завода с футбольной площадкой за парком, где сейчас
расположена Футбольная улица. Капитаном команды был управляющий
Верхне-Выксунским заводом К.Н.Витт. Вслед за выксунцами организовали
футбольную команду в Кулебаках.
В 1910 году начались состязания между отдельными командами Выксы и
Кулебак. Таким образом можно смело сказать, что 1910 год был годом
рождения футбола среди любителей-спортсменов г.Выксы.
Из первых футболистов, проявивших свою инициативу в организации в
Выксе футбола необходимо указать тт. Пушкарева, Гуленина, С.Кокорева,
А.Кокорева, Тарасова, Селиванова, Баикина, Еремина, Уткина, Порхачева и
других.

Прошло 48 лет с тех пор, как выксунские любители-самоучки без тренеров
овладели игрой в футбол. В годы Советской власти выксунские футболисты
принимали участие в различных областных соревнованиях. В довоенные
годы выксунцы неоднократно играли с московскими командами и не раз
выходили победителями.
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