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ГЛАВА 2.4. 
«ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД  РАЗВИТИЯ 

КОВРОВСКОГО  ФУТБОЛА» 
(…1944 – 1964 гг. …) 

 

В данной главе мы продолжаем историческую хронологию Ковровского футбола… 
1944 – 1964 гг. – послевоенный период развития Ковровского футбола. 
 

Итак, в стране ещё целый год будет продолжаться Великая Отечественная война с 
фашистами, а футбол в Коврове показывает, что он жив! 

Послевоенный период развития Ковровского футбола характеризуется достаточно 
высоким его уровнем (от областного уровня и до участия в Первенствах РСФСР и СССР). 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 

1944 г.   «Население города очень любит посещать футбольные матчи. Не так дав-
но в городе было несколько футбольных команд, которые на соревнованиях с командами 
других городов области не раз одерживали победы. Но теперь, увы, в городе осталась 
только одна команда – Н-ского завода, – да и та предоставлена самой себе. 

Наступает сезон футбольных встреч, а футболисты города не подготовлены и не 
проводят тренировок. Несколько раз игроки обращались в спортобщество завода, заво-
дской комитет профсоюза, комсомольскую организацию, но нигде им не оказывают под-
держки.   Футболист» [«РК», 05.05.1944]. 

 

Май 1944 г.   «Открытие футбольного сезона. 
Футбольная команда г. Дзержинска провела в дни праздника 1 мая 1944 г. два мат-

ча с командой Н-кого завода. Дзержинцы поздравили ковровцев с великим праздником и в 
течение двух встречались с ними на весеннем зелёном футбольном поле. 

Оба дня хозяева поля остались победителями с общим счётом 5:3.  
Жизнь на футбольном поле началась. Желаем и в дальнейшем так же хорошо ор-

ганизовывать встречи на своём стадионе. Капитан команды дзержинцев Рубинштейн» 
[«РК», 07.05.1944]. 

 

Май 1944 г.   «16 мая 1944 г. на стадионе города состоялся футбольный матч ко-
мандами городов Ковров и Иваново. Игра закончилась со счётом 4:1 в пользу ивановцев. 
Матч выявил отсутствие у ковровцев хорошей тренировки» [«РК», 19.05.1944]. 

 

Май 1944 г.   «Реванш ковровских футболистов. Первая футбольная команда  
Н-ского завода 28 мая выезжала в Иваново, где встретилась с сильнейшей футбольной 
командой области «Динамо». Это встреча вторая. Первая прошла в Коврове 16 мая 
(1:4). Ковровцы взяли реванш со счётом 2:1. И. Круглов, капитан ковровской команды» 
[«РК», 31.05.1944]. 

 

Июнь 1944 г.   «20 июня 1944 г. на стадионе Н-ского завода прошло массовое гуля-
ние. Здесь было организовано много всевозможных спортивных игр, и в заключение со-
стоялся футбольный матч между командой мастеров горьковского спортобщества 
«Торпедо» и футболистами ковровского Н-ского завода. 

Мастера спортобщества «Торпедо» показали значительное превосходство над ков-
ровцами. Оба тайма закончились счётом 3:0 в пользу горьковчан. 

Очень заметно в этот день было отсутствие оркестра, о чём надо бы своевремен-
но побеспокоиться завкому завода. В. Вольский» [«РК», 28.06.1944]. 

 

Сентябрь 1944 г.   «В этом году разыгрывается Кубок ЦК профсоюзов между фут-
больными командами 16 городов, в числе которых наш город представлен футбольной 
командой Н-ского завода. По условиям игры (олимпийским) каждая команда участвует в 
состязании до первого проигрыша. 

1-я встреча наших футболистов проходила в г. Горьком и окончилась со счётом 2:1 
в нашу пользу. 
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После первых встреч из состязаний выбыли команды 8 городов. 
2-я встреча состоялась 25 сентября в Москве, где ковровцы снова победили со счё-

том 3:1. 
Таким образом, в соревновании вышли в полуфинал команды четырёх городов: Ков-

рова, Ижевска, Свердловска и Куйбышева. По жребию ковровской команде придётся иг-
рать в полуфинале с командой ижевцев – прошлогодней победительницей в таком же со-
стязании за Кубок ЦК профсоюзов… В. Вольский» [«РК», 29.09.1944]. 

 

Октябрь 1944 г.   «Результаты полуфинала. 8 октября 1944 г. на стадионе металли-
стов проходил матч между футбольными командами Н-ского завода и г. Ижевска на 
Кубок ЦК профсоюза… Ижевцы забрали инициативу в свои руки и выиграли со счётом 
4:1. Таким образом, ковровцы заняли в этом состязании 3 место. Разыгрывать финаль-
ные игры будут команды городов Ижевска и Свердловска» [«РК», 11.10.1944]. 

 

Октябрь 1944 г.   «18 октября 1944 г. на стадионе металлистов состоялся фут-
больный матч на первенство в области между командами ДКА г. Владимира с футболи-
стами ковровских металлистов. Ковровцы выиграли 4:0» [«РК», 20.10.1944]. 

 

Октябрь 1944 г.   «Кубок области по футболу у ковровцев. 
22 октября 1944 г. на стадионе металлистов состоялся футбольный матч между 

муромской и ковровской командами. Первая вышла в финал без игры с командой г. Алек-
сандрова в связи с её неявкой. Наша команда выиграла у владимирцев (4:0). В быстром 
темпе ковровцы выиграли и у муромцев со счётом 2:0. После игры капитану футбольной 
команды Коврова Круглову председатель областного комитета ФКиС т. Бронзов вручил 
кубок Облсовета. В соревновании за кубок принимали участие 7 футбольных команд» 
[«РК», 25.10.1944]. 

 

1945 г.    «1-я футбольная команда завода им. Киркиж выезжала в г. Дзержинск и 
провела 3 июня 1945 г. товарищескую игру с командой дзержинцев. 

1-й тайм проходил с переменным темпом и закончился со счётом 2:1 в пользу ков-
ровцев. Во 2-м тайме выявилось явное преимущество ковровцев, но… они получили гол в 
свои ворота и, таким образом, вся игра закончилась ничьей со счётом 2:2» [«РК», 
06.06.1945]. 

 

Июнь 1945 г.   «21 июня 1945 г. на стадионе завода им. Киркиж состоялась встре-
ча футболистов 1-й и 2-ой команд спортобщества завода с лучшей командой москов-
ского военного округа, владелицей кубка МВО в 1944 г. Эта встреча предполагала быть 
интересной, тем более, что 20 июня наша 2-я команда проиграла москвичам, игравшим 
не в полном составе, со счётом 5:1.  

21 июня действительно явилось днём горячим для любителей-болельщиков, т.к. 
острота и темпераментность игры доходила до высшего предела, что подтверждается  
общим счётом 5:4 в пользу Коврова… 

В ковровской команде на протяжении всей игры в одинаковом темпе играли Кузне-
цов (правый крайний) и Сергеев. Менее, сдали темпы в игре Самойлов, Денисов и Круглов 
(из полузащиты)… Метлин (инсайд), Кузнецов (центр нападения) выдохлись совершен-
но… 

Этот недостаток говорит о том, что наши футболисты не имеют систематиче-
ских тренировок. Они выходят на поле только тогда, когда предстоит матч. 

Этот недостаток говорит о том, что для футбола общественные организации не 
создали нужных условий. В первую очередь в этом повинны руководители завода и руко-
водители общественных организаций завода. Разве директор завода т. Фомин и предсе-
датель заводского комитета профсоюзов Бобров не могли бы создать для 15 футболи-
стов необходимые условия, как это сделано для футбольных команд на любых предпри-
ятиях Москвы и Ленинграда. 

Надо отметить те непорядки, которые царят на стадионе. Этот стадион имеет 
4 платных освобождённых работника, но порядка, тем не менее, на стадионе не имеет-
ся. Зрители вынуждены всякий раз лазать в мышиные лазейки вместо того, чтобы вый-
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ти в открытые ворота стадиона, которые по вине работников стадиона почему-то не 
открываются. 

Щиты, на которых выставляются результаты матча, обслуживаются также не-
правильно… 

Ко всему этому надо добавить, что хулиганство на стадионе доходит до того, что 
в команду гостей мальчишки бросают камни, палки и прочее… 

Странно, как до сих пор ещё в наш город соглашаются приезжать футболисты 
иногородних команд. Почему на эту сторону вопроса до сих пор не обращают внимания 
тт. Гусев, Винокуров, Яковлев, Сергеев и Бобров? … С. Никитин» [«РК», 01.07.1945]. 

 

Июнь 1945 г.   «26 июня 1945 г. на стадионе завода им. Киркиж проходила област-
ная спартакиада по лёгкой атлетике, в которой принимали участие физкультурники не-
скольких городов. Спартакиада привлекла на стадион громадное количество трудящихся 
города. На трибунах разместилось более 3-х тысяч зрителей. 

Спартакиада открылась парадом физкультурников, после чего начались соревнова-
ния. Ковровцы горячо приветствовали каждого победителя. 

В заключение праздника состоялся футбольный матч между командами г. Дзер-
жинска и ковровской командой завода им. Киркиж. 1-й тайм закончился со счётом 2:0. 
2-я половина игры проходила так же оживлённо, как и первая, и ковровцы остаются по-
бедителями матча со счётом 4:0. 

Особенно хорошо играли в этом матче Е. Кузнецов, А. Кузнецов, Углов, Сергеев, 
Грязнов и Круглов. Д. Чугунов» [«РК», 29.06.1945]. 

 

Июль 1945 г.   «3 июля 1945 г. на стадионе завода им. Киркиж ковровские футбо-
листы провели товарищескую игру с командой «Торпедо» из Горького. 

Погода стояла замечательная. На стадион собралось не менее 4-х тысяч человек. 
С первой же минуты выявилось явное преимущество ковровских игроков, но неуме-

ние их нападения бить по воротам, позволило открыть счёт только на 12 минуте.  
К концу 1-го тайма в ворота горьковчан пошёл ещё один мяч. 

Во 2-м тайме ковровцы продолжали держать в своих руках инициативу и ушли с 
поля победителями, забив в ворота гостей 7 мячей. В ворота ковровцев не прошёл ни 
один мяч. 

Очень хорошо играл в команде ковровцев вратарь Киевский, защита и крайние на-
падающие. В. Вольский» [«РК», 08.07.1945]. 

 

Июль 1945 г.   «Без малого 300 футбольных команд оспаривают Первенство на Ку-
бок ВЦСПС. В числе этих команд и 1-я команда металлистов. 

В 1-м круге 1 июля ковровцы встретились с командой «Локомотив» (г. Муром). Иг-
ра была очень трудной, так как шёл проливной дождь, поле было скользкое, у ворот сто-
яли лужи. Всю игру ковровцы держали заметное преимущество и вышли с поля победи-
телями со счётом 2:0, забив в ворога муромцев по мячу в каждом тайме. 

Во 2-м круге ковровцы встретятся на своём поле с ивановцами. В. Вольский» [«РК», 
05.07.1945]. 

 

Июль 1945 г.   «Недавно футбольная команда РУ № 1 выезжала в Москву, где 
встретилась со сборной командой трудовых резервов. Матч закончился выигрышем мо-
сквичей со счётом 4:1. А. Винокуров» [«РК», 27.07.1945]. 

 

Июль 1945 г.   «31 июля на стадионе спортобщества завода им. Киркиж состоялся 
футбольный матч на розыгрыш первенства по футболу на Кубок ВЦСПС между 1-й 
командой завода им. Киркиж и московской командой «Дзержинец». 

Преимущество хозяев поля стало очевидным с первых же минут игры. Ковровцы 
буквально висели на воротах москвичей. Очень редкие прорывы гостей тут же ликвиди-
ровались футболистами Коврова, особенно Кругловым и Сергеевым. 

Матч закончился крупной победой ковровцев со счётом 4:0. 
Следующая встреча по 4 кругу будет проходить в Коврове с московской командой 

«Метро». А. Вольский» [«РК», 03.08.1945]. 
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Август 1945 г.   «14 августа 1945 г. на стадионе завода им. Kиркиж разыгрывалась 
одна из интереснейших футбольных встреч сезона. На трибунах собралось более 8 ты-
сяч зрителей. Участник розыгрыша первенства СССР команда «Динамо» (г. Баку) и ко-
манда завода им. Киркиж встретились на футбольном поле. Матч начался энергичными 
атаками динамовцев, непрекращавщимися до самого конца игры. Гости играли быстро и 
красиво. У ворот ковровцев то и дело создавался ряд опасных моментов… 

Матч закончился со счётом 1:1. В. Вольский» [«РК», 17.08.1945]. 
 

Август 1945 г.   «Закончился розыгрыш футбольных команд на кубок Владимирской 
области. В нём приняло участие 9 команд из 7 городов. В финал вышли вязниковские и 
ковровские футболисты, встреча которых состоялась 28 августа на стадионе завода 
им. Киркиж… 

Обе команды вышли в полном и боевом составе, что не замедлило сказаться на бы-
стрый темп игры с первой же минуты. Инициативу взяли хозяева поля, и на 4-й минуте 
вязниковский вратарь к своему удивлению вынул из сетки. Немного погодя начался про-
ливной дождь, а вместе с ним мазки и срезки… 

2-й тайм проходил на сыром и очень скользком поле, но острый характер игры со-
хранился до конца матча. Мяч то и дело переходил то к одним, то к другим воротам. 
Лишь на 12-й минуте защитнику Круглову удаётся с 40 метров забить мяч в ворота 
гостей. Вслед за ним в ворота вязниковцев прошло ещё 2 мяча. Победа обеспечена! Судья 
даёт свисток – счёт 6:2. 

Таким образом, 1-я футбольная команда завода им. Киркиж выиграла Кубок об-
ласти, забив в ворота противника 43 мяча, пропустив в свои только 9.  

 

Таблица футбольных игр на кубок области 1945 г.  
ковровской команды завода им. Киркиж 

г. Александров («Локомотив») – 3:1.                    г. Кольчугино (сборная) – 8:2. 
г. Гусь-Хрустальный (сборная) – 9:1.                   г. Владимир («Динамо») – 7:2. 
г. Муром («Спартак»)               – неявка.              г. Владимир («ДК»)         – 8:0. 
г. Вязники (сборная)                   – 6:2                         В. Вольский» [«РК», 31.08.1945]. 
 

Август 1945 г.   «24 августа 1945 г. футбольная команда завода им. Киркиж 
встретилась в Москве на стадионе «Сталинец» с командой «Торпедо» на розыгрыш Куб-
ка ВЦСПС. Встреча проводилась по 5 кругу. Разыгрывалось первенство московской зоны. 
Команда «Торпедо» играет по 1-й группе «А»… Встреча закончилась полной победой 
«Торпедо» – 5:0. 

Таким образом, киркижцы заняли 2 место в московской зоне в розыгрыше Кубка 
ВЦСПС. Это – большая победа. 

Команда завода им. Киркиж включена в розыгрыш Кубка ЦК профсоюза. 2 сентяб-
ря в Горьком киркижцы встретятся с горьковской командой «Зенит» [«РК», 31.08.1945]. 

 

1946 г.   «После окончания Великой Отечественной войны в стране возобновилась 
активная спортивная жизнь. Соскучившись по своим любимцам, болельщики поскорее 
хотели видеть их на футбольных полях. 

Произошли перемены и в спортивной жизни нашего города. В 1946 г. команду «Зе-
нит» включили в состав участников первенства РСФСР (впоследствии их стали имено-
вать мастерами второй группы). В одной территориальной зоне с ковровчанами, кото-
рых тренировал известный специалист Борис Цирик (впоследствии заслуженный тренер 
СССР), играли команды Горького, Дзержинска, Калинина, Иванова, Казани, Куйбышева, 
Ульяновска и других городов. Зона была действительно сильной, и 4 место, занятое в ней 
«Зенитом», следует признать успехом… В. Истаров» [«ЗТ», 15.10.2002]. 

 

1946 г.   «В 1946 г. в Коврове при городском совете ДСО «Спартак» создали фут-
больную юношескую команду для участия в Первенстве СССР. Тренировать команду 
поручили Михаилу Алексеевичу Кормнову. Скоро под её «знамена» встали вратарь Ана-
толий Павловский, Борис Ромин, Анатолий Михеев (его выбрали капитаном), Виктор Бо-
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чагин, Анатолий Сафонов, Яфар Асафов, Анатолий Кашицын, Руф Иванов, Алексей Ры-
жов, Борис Михеев, Владимир Кашин» [«ЗТ», 15.10.2002]. 

 

 
 

Февраль 1946 г.   «1-я футбольная команда «Зенит» выехала на тренировочный 
сбор в столицу Киргизской республики г. Фрунзе. Там ковровские футболисты будут го-
товиться к розыгрышу первенства московской зоны, Кубка ВЦСПС и Кубка СССР.  
Во время пребывания на юге ковровчане будут участвовать в весеннем розыгрыше пер-
венства ЦС ДСО «Зенит» [«РК», 23.02.1946]. 

 

Март 1946 г.   «г. Фрунзе, (по телеграфу), 12 марта 1946 г. на стадионе гор. Фрунзе 
(Киргизия) 1-я футбольная команда ковровского спортобщества «Зенит» начала розы-
грыш первенства Московской зоны Кубка ВЦСПС и Кубка СССР. 

1-я игра ковровской команды состоялась в порядке розыгрыша первенства ЦС ДСО 
«Зенит» с командой г. Свердловска (мастера). Ковровцы выиграли со счётом 1:0. 
И. Вольский» [«РК», 15.03.1946]. 

 

Март 1946 г.   «Тренировочный сбор на юге. 
Такое счастье для ковровских футболистов выпало впервые. Они начали фут-

больный сезон играми с мастерами в марте 1946 г. в г. Фрунзе (Киргизия). В это время в 
Коврове стояла зима, а во Фрунзе ярко светило весеннее солнце. Сюда съехались 8 фут-
больных команд из различных городов Советского Союза: Москвы, Ленинграда, Таганро-
га, Ижевска, Калининграда, Тулы и Коврова. К нам относились с недоверием относи-
тельно нашего спортивного качества, поскольку ковровских футболистов многие не зна-
ли, и нам пришлось доказать своей игрой, что команда ковровских футболистов – высо-
кого класса. 

В этом розыгрыше мы сыграли 7 игр, из которых не проиграли ни одной, забив в во-
рота противников 22 мяча и пропустив в свои ворота только семь. 

Сейчас команда вернулась в родной Ковров, и мы начали тренировки, чтобы не по-
терять приобретённую спортивную форму, чтобы в предстоящем сезоне играть с любой 
командой. И. Круглов, капитан команды» [«РК», 18.04.1946]. 

 

«27 марта закончился розыгрыш первенства спортобщества «Зенит» по футболу. 
1 и 2 места поделили команды Коврова и Таганрога. 3 место заняла команда Свердловска, 
четвёртое – Ижевска. И. Круглов» [«РК», 30.03.1946]. 

 

Август 1946 г.   «Недавно закончился розыгрыш Первенства СССР по футболу ме-
жду командами центральной зоны. 1 место в этом розыгрыше заняла команда Калинин-
града. 2 место заняла команда спортобщества завода им. Киркиж. 3 место заняла ко-
манда «Спартак» г. Подольска» [«РК», 09.08.1946]. 

 

Июнь 1946 г.   «2-й матч с тульской командой. Ковровская команда футболистов 
спортобщества з-да им. Киркиж в игре с тульской командой выиграла матч на первен-
ство своего спортобщества со счётом 2:0. Яковлев» [«РК», 26.06.1946]. 

 

Июнь 1946 г.   «23 и 25 июня 1946 г. на стадионе завода им. Киркиж состоялись са-
мые интересные в сезоне футбольные матчи. Небывалое количество зрителей посетило 
их. Лидеры первенства центральной зоны – ковровцы имели 12 очков, калининградцы – 
11». Ковровцы твёрдо решили первенства не отдавать и вот после проигрыша 23 июня 
со счётом 3:1 они вышли на поле для 2-й игры. 
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В день 25 июня ковровцы показали всю свою волю к победе, хорошую техническую 
игру и при полном своём преимуществе выиграли игру со счётом 4:1. 

Таким образом, ковровцы снова лидируют, имея на своём счету 14 очков. 
30 июня им предстоит игра в г. Подольске. В. Вольский» [«РК», 27.06.1946]. 
 

 
Футбольная команда «Зенит» ЗиК после матча на стадионе «Машиностроитель»,  

построенном в 1930-е гг. недалеко от бывшей «Долины» (???) (1946 г.) 
слева: С.П. Сорокин, И. Круглов (капитан команды), Е. Кузнецов (вратарь), С. Сергеев, А. Де-

нисов, Б. Амелин, Л. Персидский, Н. Самойлов, Е. Аникин, В. Метлин, А. Кузнецов, Рыбенков, 
А. Исаев, Мольков, В. Углов, А. Спирин, Яковлев  

(фото Вас. Фёд. Вершинина из арх. Б.Б. Соловьёва, С.Н. Рыбенкова) 
 
 

Июль 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, 
бутсы, мяч» [«РК», 12.07.1946]. 

 

Июль 1946 г.   «Организованные по инициативе ГК по делам ФКиС, а также ДСШ 
20 детских футбольных уличных команд, приступили к розыгрышу первенства города. 
Всего в играх было занято 115 ребят. Они полны большого спортивного азарта и каж-
дый игрок дорожит честью своей команды. Финал розыгрыша будет проходить 28 июля 
на стадионе завода им. Киркиж» [«РК», 26.07.1946]. 

 

Июль 1946 г.   «Начался розыгрыш Кубка ВЦСПС по футболу на 1946 год. В розы-
грыше принимают участие 100 сильнейших команд спортивных обществ страны. 

19 июля 1946 г. на стадионе завода им. Киркиж состоялась встреча по 1-му кругу 
между командой завода и московской командой «Родина». Игра началась энергичными 
атаками москвичей. Играя мелким низовым пасом, они удачно выводили мяч к воротам, 
но отсутствие завершающего удара не позволило открыть счёт. 

Но вот мяч на половине гостей. А. Спирин вырывается вперёд, удачно обводит за-
щитников. Удар по воротам и счёт открыт. Спустя две минуты – вторично прорыв к 
воротам москвичей, и вновь гол. 

Однако слабая игра вратаря Киевского, выбегавшего из ворот по поводу и без пово-
да, позволяет сравнять счёт. До конца 1-го тайма противники обмениваются голами. 
Счётом 3:3 заканчивается половина игры. 2-я половина прошла для спортобщества заво-
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да с полным успехом. Они загнали в ворота москвичей ещё 3 мяча, не пропустив в свои ни 
одного. Матч выигран со счётом 6:3. 

Одновременно разыгрывается первенство ВЦСПС по баскетболу. Московские ко-
манды баскетболистов «Родина» встретились с командами завода. Мужчины проиграли 
москвичам со счётом 12:20, женщины выиграли. В. Вольский» [«РК», 21.07.1946]. 

 

Август 1946 г.   «Недавно закончился розыгрыш Первенства СССР по футболу 
между командами Центральной зоны. 

1 место в этом розыгрыше заняла команда Калининграда, забившая в ворота про-
тивников 58 мячей и пропустившая в свои ворота 17;  

2 место заняла команда спортобщества завода им. Киркиж, забившая 72 мяча и 
пропустившая в свои ворота 21; 

3 место заняла команда спортобщества «Спартак» г. Подольска. 
Всех ровнее и успешнее играли первые две команды, но у ковровцев было значитель-

ное преимущество, давшее им возможность выиграть у команд таких областных цен-
тров, как Орёл, Курск, Воронеж, Ярославль и т.д. 

Ясно, что результат, какого добился наш город в этой игре, очень значителен, так 
как известно, что команды Центральной зоны – одни из сильных среди команд других 
зон СССР. В. Вольский» [«РК», 09.08.1946]. 

 

Август 1946 г.   «После победы над московской командой спортобщества «Пище-
вик» в розыгрыше Кубка ВЦСПС, команда спортобщества завода им. Киркиж выезжа-
ла в Москву, где 5 августа встретились с одной из московских команд спортобщества 
«Крылья Советов». Встреча закончилась победой ковровцев со счётом 7:2. На днях ков-
ровцы выезжают для игры в Ленинград, где встретятся с одной из футбольных команд 
вышедших, как и ковровцы, в полуфинал. И. Круглов» [«РК», 10.08.1946]. 

 

Август 1946 г.   «20 августа 1946 г. на стадионе завода им. Киркиж встретились в 
игре на Кубок ВЦСПС представители двух из 100 заводов-гигантов – команда москов-
ского завода «Красный пролетарий» и ковровского завода им. Киркиж. 

Ковровцы выиграли 3 матча у московских команд «Родина», «Пищевик» и «Крылья 
Советов». Москвичи – у тульской команды, «Металлурга» и «Сталинца». 

Матч обеих команд в Коврове проходил в очень напряжённом темпе и немудрено, 
т.к. из 100 команд-победителей осталось только 8. 

Ковровцы быстро захватили инициативу в свои руки и на 27 минуте 1-го тайма от-
крыли счёт с 25-метрового штрафного удара. Вскоре и 2-й мяч пошёл в ворота «Красно-
го пролетария». 2-я половина проходила в таком же быстром темпе и вновь инициатива 
оказалась в руках нашей команды. 

Получив в ворота ещё один гол, противник не выдержал темпа и, под предлогом не-
правильно присуждённого поражения, демонстративно ушёл с поля. За этот поступок 
поставлен вопрос о дисквалификации всей команды москвичей. 

Ковровцы сегодня выезжают на полуфинальную и финальную встречи в г. Ленин-
град. И. Вольский» [«РК», 25.08.1946]. 

 

Август 1946 г.   «Кубок ВЦСПС по футболу завоевали ковровцы.  
27 августа 1946 г. команда спортобщества завода им. Киркиж играла в г. Риге 

(Латвия) на Кубок ВЦСПС с командой Риги «Даугау». Игра закончилась победой ковров-
цев (7:0).  

28 августа в финале ковровцы выиграли у футболистов Ленинграда (8:0) и заняли 
первое место на Кубок ВЦСПС по футболу среди представителей ста заводов-
гигантов. И. Круглов» [«РК», 31.08.1946]. 

 

Август 1946 г.   «В течение трёх недель, с 30 июля по 20 августа 1946 г., в 7 матчах, 
футболисты спортивного общества «Локомотив» (экскаваторный завод) оспаривали 
первенство области по футболу. 

В результате игр, проведённых в городах Коврове, Владимире, Кольчугине, Вязниках, 
Гусе, Муроме и Александрове, футболисты «Локомотива» сыграли с владимирской ко-
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мандой «Динамо» (2:2), выиграли у команды кольчугинцев (5:1), у гусевской команды (4:1), 
у владимирской команды «Спартак»(3:0), у александровского «Локомотива» (2:1), проиг-
рали вязниковским футболистам (4:6). Футболисты муромской команды «Динамо» от 
игры отказались» [«РК», 25.08.1946]. 

 

Август 1946 г.   «С 25 по 30 августа 1946 г. в Ленинграде проходили физкультурные 
соревнования ста гигантов-заводов СССР. Состязания проходили по бегу, прыжкам в 
высоту и длину, метанию гранаты, толканию ядра, плаванию, велогонке, баскетболу и 
футболу. В Ленинград съехалось до 3 тысяч участников. Здесь были представители Мо-
сквы, Ленинграда, Харькова, Днепропетровска, Риги, Николаева, Сталино, Свердловска, 
Куйбышева и других городов. В соревнования приняли участие, также и физкультурники 
завода им. Киркиж – легкоатлеты, пловцы, велосипедисты и футболисты. 

…Всего успешнее выступали ковровские футболисты. Они выиграли 7 встреч: 4 у 
Москвы, одну – у Риги, одну – у Ленинграда и одну – у Кольчугино, забили в ворота про-
тивника 41 мяч, а пропустили в свои ворота только десять. 

На днях ковровцы приступают к розыгрышу кубка области по футболу. Этот ку-
бок наша команда держит в своих руках уже два года. 

В сентябре будет проведён ряд интересных встреч с командами мастеров Горько-
го, Иванова, Ленинграда и национальной командой Латвии «Даугау». И. Круглов, капитан 
команды» [«РК», 08.09.1946]. 

 

Октябрь 1946 г.   «Кубок области по футболу вручён навечно ковровским футбо-
листам. На днях во Владимире состоялась финальная встреча между командой «Дина-
мо» (Владимир) и ковровской командой спортобщества завода им. Киркиж. 

Ковровцы после целого ряда почётно выигранных матчей завершили своё выступле-
ние победой над владимирцами (9:2). Счёт довольно убедительный! Кубок области вручён 
команде ковровских футболистов на вечное хранение» [«РК», 12.10.1946]. 

 

1946 г.   «После войны основной командой стала команда завода им. Киркиж.  
В 1946 г. по инициативе ЦС ДСО металлистов был организован сбор лучших команд 
страны, и во Фрунзе прошло первенство среди крупных заводов. 

Мне довелось тренировать команду и быть её капитаном. Футболисты тогдашне-
го завода им. Киркижа выиграли у спортсменов Свердловска, Москвы, Ижевска, Росто-
ва-на-Дону, Тулы, Таганрога, Ленинграда и ещё 6 городов Союза. Не могу не назвать фа-
милий ковровчан, прославивших родной город: Кузнецовы, Сергеев, Денисов, Амелин, Пер-
сидский, Самойлов, Аникин, Метлин, Рыбенков, Исаев, Мольков, Петров, Углов, Спирин. 

На следующий год (1947 г.) нас включили во 2-ю группу Первенства СССР по фут-
болу. Тогда же мы завоевали Кубок РСФСР, обыграв в Ленинграде хозяев поля, рижан и 
кольчугинцев. И. Круглов, житель ул. Никонова» [«ЗТ», 15.07.1980]. 

 

1947 г.  «Оживлённо прошёл 2-й матч на Первенство СССР по футболу по 2-й 
группе мастеров между футбольными командами Ижевска и Коврова (команда завода 
им. Киркиж). Игра закончилась со счётом 3:2 в пользу ковровцев. Команда насыщена 
старыми, опытными игроками, среди которых такие игроки, как Амелин, Персидский 
Самойлов, Денисов, Углов, Кузнецов и др.» [«РК», 25.05.1947]. 

 
 

 
(из Ковровского городского архива) 
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Август 1947 г.   «По мере приближения конца розыгрыша Первенства СССР по 
футболу борьба среди команд участников 1-ой зоны РСФСР, становится крайне напря-
жённой. Команда спортивного общества завода им. Киркиж имеет все возможности 
занять почётное место среди команд первой зоны. Б. Цирик, тренер команды» [«РК», 
31.08.1947]. 

 

«В 1947 г. честь Владимирской области в Первенстве РСФСР защищала ковров-
ская команда «Зенит». В зону входили команды Горького, Дзержинска, Иванова, Казани, 
Куйбышева, Ульяновска и других городов. Футболисты «Зенита» заняли 4 место. Трени-
ровал команду ныне заслуженный тренер РСФСР Борис Цирик. В. Михайлов» [«ЗТ», 
01.10.1968]. 

 

 

Таблица Первенства СССР по футболу (2-я группа, 1-я зона РСФСР, 1947 г.) 
Ковровская команда «Зенит» заняла 4 место   (фото из архива С. Антипова) 

 
 

 

[«ЗиД», ноябрь 2000] 
 

Август 1947 г.   «На стадионе завода им. Киркиж состоялся футбольный между 
командами спортивных обществ «Красное Знамя» (ФиА) и станкостроительного заво-
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да. Матч закончился со счётом 4:1 матч в пользу команды «Красного Знамени». Это 1-я 
победа футболистов фабрики им. Абельмана» [«РК», 31.08.1947]. 

 

1948 г.   «16 мая 1948 г. во Владимире на стадионе «Локомотив» встретились ко-
манды Ковровского завода им. Киркиж и «Динамо» (Владимир). 

Футбольный матч между сильнейшими командами области вызвал большой и впол-
не заслуженный интерес владимирцев. Тем более, что на протяжении и ряда лет ковров-
цы, встречаясь с футболистами Владимира, всегда выигрывали матчи. 

На этот раз матч закончился с разгромным для Коврова счётом – 3:1 в пользу Вла-
димира. Игра показала, что тренерская, что тренерская работа в ковровской команде 
поставлена слабее, чем во владимирской. Тренер футболистов завода им. Киркиж тов. 
Цирик отнёсся к этому матчу безответственно. Команда выехала во Владимир в ослаб-
ленном составе без 2-х ведущих игроков нападения тт. Еремеева и Доброхотова… 

Большая вина здесь и городского комитета по делам физкультуры и спорта, кото-
рый обязан, давая разрешение на выезд, просмотреть и утвердить состав команды.  
С. Никитин, председатель ГК по делам физкультуры и спорта» [«РК», 22.05.1948]. 

 

 

Команда «Локомотив» ?  (1948 г.)  
Справа: И. Круглов, Н. Докорин, А. Спирин, И. Брагин, В. Новиков, В. Седов, Б. Михеев, 

Михеев, Н. Михеев, В. Михеев, В. Бочагин, А. Исаев, Б. Ромин  (фото из архива Б.Б. Соловьёва) 
 

Июнь 1948 г.   «2-я команда «Машиностроитель» экскаваторного завода 
завоевала кубок города по футболу» [«РК», 20.06.1948]. 

 

Июнь 1948 г.   «При ГК ФКиС работают и принимают всех желающих шахматно-
шашечная и футбольно-хоккейная секции, при стадионе завода им. Киркиж работают и 
принимают всех желающих легкоатлетическая, городошная, волейбольная, 
футбольная, тяжелоатлетическая секции. В городе имеется 27 футбольных, команд, 
из них 17 организованы в цехах завода им. Киркиж» [«РК», 18.07.1948]. 

 

1948 г.   «Недавно подобралась информация о товарищеских матчах 1948 г. 
ковровских команд: 

дата команды счёт место 
??.04.1948 «Зенит» (Ковров) – «Зенит» (Ленинград) 7:1 Гудаута 
04.04.1948 «Зенит» (Ленинград) – «Зенит» (Ковров) 2:0  
12.07.1948 «Зенит» (Воткинск) – «Зенит» (Ковров) 4:3 Воткинск 
17.07.1948 «Динамо» (Казань) – «Динамо» (Ковров) 4:0  
18.07.1948 «Динамо» (Казань) – «Динамо» (Ковров) 2:1 (1:1)  
??.07.1948 «Машиностроит.завод» (Ковров) – «Динамо» (Владимир) 1:0 (0:0) Ковров 
02.10.1948 «Зенит» (Ковров) – «Машиностроит.завод» (Ковров) ничья Ковров 

[В. Була, 18.12.2012]. 
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Июль 1948 г.   «Первенство СССР по футболу. 
13 городов центральной полосы и Поволжья выдви-

нули 14 команд, оспаривающий первенство по 1-й зоне 
PCФСР. В настоящее время (после 7-8 туров) на 1 место 
претендуют по меньшей мере 6 команд: торпедовцы, 
Дзержинск, «Красное знамя» (Иваново), ореховцы и дина-
мовские команды Саратова и Казани… 

Ряд команд зоны – коломенский «Дзержинец», 
Ижевск, завод им. Киркиж (тренер Б. Цирик) – ещё не 
выявил полностью своих возможностей… 

В пятницу на стадионе спортивного общества заво-
да им. Киркиж состоялась очередная встреча на Первен-
ство СССР между хозяевами поля и коломенской коман-
дой «Дзержинец». Обе команды играли ниже своих воз-
можностей. Плохо игравший вратарь гостей на первых 
минутах пропустил в свои ворота 2 мяча. Затем Метлин 
с угловой подачи Гуляева увеличивает счёт до трёх. Гос-
тям удаётся забить в ворота киркижцев только два мя-
ча. В конце 2-го тайма Б. Амелин, пробив пенальти, заби-
вает последний 4-й гол (4:2). 

Хорошо играл вратарь Фарыкин, В. Денисов и Б. 
Амелин. Чётко судил матч тов. Шибаев (г. Иваново). В. 
Д.» [«РК», 04.07.1948]. 

 
 

 

Команда «Машиностроитель»  (1948 г.)  
Михеев Н. (капитан), Спирин А. (вратарь), Брагин И., Круглов И., Грязнов Б., Новиков В.,  
Михеев Б., …, Бочагин В., Ромин Б., Исаев А. (крайний справа)   (фото от Н.А. Исаевой) 

 

Июль 1948 г.   «Первенство СССР по футболу по 2-й группе. 13 городов централь-
ной полосы и Поволжья выдвинули 14 команд, оспаривающих первенство по 1-й зоне 
РСФСР, в том числе и команда завода им. Киркиж (тренер Б. Цирик)» [«РК», 04.07. 
1948]. 

 

Июль 1948 г.   «Закончился 1-й круг розыгрыша Первенства СССР по футболу по  
2-й группе. Необходимо отметить, что команда завода им. Киркиж, занявшая в про-
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шлом году 3-е место в розыгрыше, в нынешнем году после 1-го круга занимает 10 место, 
имея впереди себя ряд команд, которые в прошлогоднем сезоне были в конце таблицы ро-
зыгрыша. И это не случайно. Тактика и техника игры ковровской команды стала много 
слабее, несмотря на ряд вновь приглашённых игроков. Ничья с командой «Спартак»  
г. Иваново и проигрыш во 2-й встрече с командой г. Дзержинска должна была бы кое-
чему научить руководителей команды, а также ГК по делам ФКиС. Очень хотелось бы 
узнать планы на будущее тренера команды т. Цирика и председателя cпортобщества 
т. Максимова. Л. Благов, старый футболист, игравший 6 лет в сборной команде города» 
[«РК», 07.07.1948]. 

 

Июль 1948 г.   «Очередную игру на первенство города по футболу провели команды 
завода Станкостроения и «Динамо». Игра проходила при явном преимуществе станко-
строителей и закончилась со счётом 8:4 в их пользу. Следует отметить, что проходя-
щий розыгрыш по футболу – большое событие в спортивной жизни города. Л. Тарака-
нов» [«РК», 18.07.1948]. 

 

Сентябрь 1948 г.   «Во вторник несколько тысяч любителей футбола, собравшиеся 
на стадионе завода им. Киркиж, имели возможность увидеть увлекательную игру мас-
теров футбола («Торпедо», Москва). Торпедовцы выступали в основном боевом составе. 

Линия нападения, возглавляемая заслуженным мастером спорта Пономарёвым, бу-
квально с 1-й минуты насела на ворота хозяев поля. Мошкаркин и Гомес, охраняя свои во-
рота, уверенно ликвидировали отдельные прорывы киркижцев. 6 мячей вынул из сетки 
ворот вратарь ковровцев Фарыкин в 1-м тайме. 

Пять было забито Пономарёвым и 6-й неотразимым пушечным ядром влетел от 
ноги Г. Жаркова. Во 2-м тайме Пономарёв увеличил счёт до семи. 

Киркижцы играли робко, неуверенно и не отквитали ни одного мяча. Те немногие 
хитрости, которым их обучил тренер тов. Цирик, легко разгадывались гостями. Конеч-
но, любители футбола, волнуясь на трибунах, не ожидали, что ковровцы выиграют эту 
встречу, но они хотели увидеть настоящую футбольную борьбу пусть даже «слабого» с 
«сильным». 

«Болельщики» тщетно пытались найти какую-либо систему в игре киркижцев.  
Её не было. Тем более основательны опасения футбольного Коврова, что в следующем 
спортивном году команда завода им. Киркиж сможет отличиться только во встречах с 
уличными командами. 

Матч показал, что команда завода им. Киркиж нуждается в серьёзной спортив-
ной подготовке и что тренер команды тов. Цирик явно не справляется со своими обя-
занностями. В. Петров» [«РК», 16.09.1948]. 

 

Октябрь 1948 г.   «По всему городу расклеено постановление горисполкома, запре-
щающее игру в футбол на улицах. Несмотря на постановление, игра в футбол на улицах 
Карла Маркса, Советской и др. продолжается. Мячом обрывают провода, бьют стёкла в 
окнах, а никто не пресекает нарушения постановления» [«РК», 06.10.1948]. 

 

Октябрь 1948 г.   «2 октября 1948 г. состоялась первая футбольная встреча на пер-
венство в розыгрыше кубка города по футболу в честь в честь 30 годовщины ВЛКСМ. 
Играли команда Станкостроительного завода и чемпион района – команда фабрики 
«Достижение». Матч начался очень оживлённо. Достиженцы с первых минут «нависли» 
на ворота станкостроителей, затем наступил перелом, и до конца 1-го тайма 
превосходство было на стороне станкостроителей. На 26 минуте левый крайний – 
Бекряшев сильным ударом забивает мяч в ворота достиженцев, которому было суждено 
остаться до конца игры единственным мячом. Судья тов. Самойлов, отлично проведший 
игру, зафиксировал заслуженную победу станкостроителей. Л. Тараканов» [«РК», 
08.10.1948].  
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Октябрь 1948 г.   «В воскресенье на стадионе завода им. Киркиж состоялась по-
следняя в нынешнем летнем спортивном сезоне футбольная 
встреча. В финальном матче розыгрыша кубка областной 
газеты «Призыв» по футболу, посвящённого 30-летию 
ВЛКСМ, встретились сильнейшие команды области «Маши-
ностроитель» (экскаваторный завод) и «Пламя» (Гусь-
Хрустальный)… 

Кубок оспаривали 18 команд области. «Машинострои-
тель» и «Пламя», не проигравшие не одного матча, вышли в 
финал розыгрыша в хорошей спортивной форме… 

Счёт 2:0 в пользу «Машиностроителя». Таким образом, 
команда Экскаваторного завода, как известно завоевавшая в 
упорной борьбе звание чемпиона области, не уступила пер-
венства и в розыгрыше почётного кубка газеты «Призыв», и 
тем самым подтвердила своё право называться сильней-
шей…» [«РК», 03.11.1948]. 

 

1949 г.   «Команда мастеров спортобщества Мотоциклетного завода, участвую-
щая во Всесоюзном розыгрыше первенства по футболу по II группе, выиграла встречи с 
ленинградским «Спартаком» (1:0) и со «Спартаком» Ленинградской области (2:0)» 
[«РК», 21.05.1949]. 

 

«С самого начала сезона 1949 г. ковровский «Зенит», который тренировал Корбу-
товский, успешно выступал во 2-й группе Первенства СССР. Наставник ковровцев рас-
полагал хорошим подбором местных футболистов, необычайно популярных среди бо-
лельщиков (как правило, трибуны небольшого заводского стадиона никогда не пустовали, 
если играл «Зенит»). Любой, от мала до велика, знал и почитал своих кумиров – Анатолия 
Кузнецова («Толячего»), Бориса Амелина («Бодю»), Виктора Углова («Углёныша»), Вла-
димира Фарыкина («Фырю») и других. 

Эти футболисты, продолжая традиции популярной в 1920-е гг. «Волны», с честью 
несли ковровское футбольное знамя по стадионам многих городов Союза. Хотя и острым 
было соперничество, – тогда сильные команды уже были в Иванове, Владимире, Орехово-
Зуеве, Ярославле и в других городах Центра России, – футболисты «Зенита» никогда не 
склонялись перед авторитетами. В. Истаров» [«100 лет Владимирскому футболу»]. 

 

Май 1949 г.   «Позавчера состоялась заключительная игра розыгрыша Кубка города 
по футболу. Встретились вышедшие в финал команды станкостроительного завода и 
«Машиностроитель-2». Матч закончился со счётом 2:1 в пользу станкостроителей. 
Победителям вручён кубок городского первенства» [«РК», 26.05.1949]. 

 

Июнь 1949 г.   «Вчера в Коврове при большом количестве зрителей состоялся оче-
редной матч на Первенство страны по футболу между командами мастеров 2-й груп-
пы. Встретились старые соперники – ковровские мастера и владимирские динамовцы.  
Ни одной команде счёт открыть не удалось. Ковровцы показали прекрасную игру. Следу-
ет отметить грубость гостей, в результате которой судья должен был удалить с поля 
самого капитана команды «Динамо» Колобова» [«РК», 08.06.1949]. 

 

Июнь 1949 г.   «В воскресенье состоялся очередной футбольный матч на Первен-
ство РСФСР. Команда «Машиностроитель» (КЭЗ) встретилась со «Спартаком» (Че-
боксары). Несмотря на явное своё преимущество, машиностроители не показали хоро-
шей игры. Отсутствие хорошего тренера в команде сказывается на её спортивной фор-
ме и технике владения мячом. Игра закончилась со счётом 3:2 в пользу «Машинострои-
теля» [«РК», 08.06.1949]. 
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Июнь 1949 г.  «ГорОНО и ГК по делам ФКиС 
проводят для учащихся города в дни школьных летних 
каникул игры в футбол, баскетбол, волейбол и городки 
на первенство города среди школьно-уличных команд – 
с 14 до 16 по средам и субботам» [«РК», 11.06. 1949]. 

 

Июнь 1949 г.   «На Первенство СССР по футбо-
лу. 4-я зона РСФСР. 

Очередной 7-й календарный день Первенства 
СССР по футболу для команд 2-й группы прошёл очень 
напряжённо. Почти все встречи оканчивались с пре-
имуществом в один мяч. Ковровская команда встре-
тилась с командой завода им. Калинина (Московская 
область). После интересной, содержательной борьбы, 
изобиловавшей множеством критических моментов, 
встреча окончилась заслуженной победой ковровцев, 
забивших единственный мяч в ворота заводской ко-
манды на её поле. Это 1-е поражение команды завода 
им. Калинина» [«РК», 18.06.1949]. 

 
Никитин О. (в центре) (1949) 

(фото от Л.С. Никитиной) 
 

Июнь 1949 г.   «Вадим Синявский в Коврове. 
Владимирское областное концертно-эстрадное бюро пригласило в Ковров известно-

го радиокомментатора футбольных матчей на первенство страны Вадима Синявского. 
Сегодня Вадим Синявский проводит в клубе им. В.А. Дегтярёва и в саду экскаваторщиков 
две встречи с любителями футбола. Он расскажет о советском футболе, о встречах на 
Первенство СССР по футболу в нынешнем сезоне, о 33-х лучших футболистах. 

Завтра популярный спортивный комментатор будет вести из Владимира передачу 
по радио встречи мастеров II группы на Первенство страны: команд Коврова и влади-
мирского «Динамо» [«РК», 22.06.1949]. 

 

Июль 1949 г.   «Позавчера ковровская команда мастеров закончила 1-й круг розы-
грыша Первенства СССР по футболу среди мастеров II группы. На своём стадионе она 
приняла гостей из Иванова… Матч кончился со счётом 5:0 в пользу Коврова. 

Теперь в итоге 1-го круга наша команда после 13 игр имеет 7 выигрышей, 3 ничьих и 
3 проигрыша. Вбито 18 мячей, пропущено в свои ворота – 15. 

Позавчерашняя игра значительно улучшила положение ковровской команды в таб-
лице розыгрыша, выдвинув Ковров на одно из первых мест…» [«РК», 17.07.1949]. 

 

Август 1949 г.   «17 августа 1949 г. в очередном матче на Первенство РСФСР по 
футболу встретились команды «Дзержинец» (Горький) и «Машиностроитель» (Ков-
ров). С первых же минут обе команды начали острую до резкости, переходящую в гру-
бость, игру, то и дело останавливаемую судьей. Поочередно были заменены девятка гос-
тей, ушёл с поля «подбитый» Грязнов, удалён за грубость Михеев, предупреждены по-
очередно почти все игроки, но окончательно пресечь грубость судья так и не смог. 

Эта на редкость грубая игра закончилась победой горьковчан со счётом 3:1. 
Ковровские любители футбола ожидают от наших футболистов острой, но кор-

ректной игры, чем всегда отличались наши команды. И. Алексамов» [«РК», 19.08.1949]. 
 

Август 1949 г.   «В воскресение, 21 августа 1949 г., состоялся футбольный матч на 
Кубок СССР между командами Коврова и Калининграда (Московская область). По нача-
лу игры можно было видеть, что ковровцы решили взять реванш за поражение, которое 
они потерпели во встрече 18 августа от калининградцев, проиграв им со счётом 0:2… 

Основное время закончилось со счётом 1:1… 
Правила розыгрыша Кубка таковы, что ничьей не должно быть: кто-то должен 

выбыть из розыгрыша. Для этого даётся дополнительное время – 30 минут, разделённые 
на 2 половины, чтобы выявить победителя. 
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С 1-й минуты дополнительного времени ковровец Углов имел возможность увели-
чить счёт, но промахнулся. Только на 8-й минуте он исправляет свою ошибку и с подачи 
Кузнецова сбивает в ворота гостей решающий мяч. Счёт – 2:1… 

Выигрыш у калининградцев даёт право футболистам Коврова на дальнейшее уча-
стие в борьбе за Кубок СССР. У ковровчан прежде всего нужно отметить хорошую игру 
защиты, особенно Новикова, который с каждой игрой совершенствует своё мастерст-
во. Успешно справились со своими обязанностями полузащитники А. Денисов и Самой-
лов. В нападении умело играли Кузнецов, В. Денисов и Углов. Слабо провёл игру левый на-
падающий Лапшин… И. Алексамов» [«РК», 24.08.1949]. 

 

Август 1949 г.   «28 августа 1949 г. на городском стадионе состоялся последний 
матч на Первенство РСФСР по футболу 4-й зоны между командами «Машинострои-
тель» и лидером Первенства зоны – «Динамо» (г. Горький). 

Следует заметить, что горьковская команда «Динамо» провела все игры без пора-
жения и только одну свела вничью – с владимирским «Торпедо». 

Матч прошёл при явном преимуществе гостей и закончился поражением «Машино-
строителя» со счётом 2:5. 

Команда мастеров 28 августа выезжала на очередной матч на Первенство СССР 
по футболу в г. Иваново, где встретилась с местной командой «Красное Знамя». Матч 
прошёл в упорной борьбе и закончился победой ивановцев со счётом 1:0. И. Алексамов» 
[«РК», 31.08.1949]. 

 

 

(фото из архива КГА) 
 
 

Сентябрь 1949 г.   «18 сентября 1949 г. команда ковровских мастеров футбола 
встретилась в Иванове с командой «Спартак». Это был последний матч на Первенство 
страны по футболу между мастерами 2-й группы 4-й зоны. Выиграли его наши футбо-
листы со счётом 2:0» [«РК», 21.09.1949]. 

 

Сентябрь 1949 г.  «Успешным в послевоенной истории Ковровского футбола нуж-
но считать 1949 г., когда наша команда «Зенит» (сборная Коврова, КВН) 19 октября 
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1949 г. на московском стадионе «Динамо» в матче 1/8 Кубка Советского Союза со счё-
том (0:4) уступила тбилисскому «Динамо», находившемуся в расцвете сил и громкой 
футбольной славы...» [«ЗТ», 12.09.1997]. 

 

Сентябрь 1949 г.   «Для дальнейшего участия в розыгрыше Кубка СССР по футболу 
ковровская команда мастеров 2-й группы выехала в столицу Молдавской АССР г. Киши-
нёв. Там она встретится с командой добровольного спортивного общества «Локомо-
тив». По условиям розыгрыша Кубка команда, выигравшая матч в Кишинёве, встретит-
ся в дальнейшем с командой мастеров 1-й группы «Шахтёр» [«РК», 23.09.1949]. 

 

Октябрь 1949 г.   «Специальное решение Всесоюзного комитета по делам ФКиС 
предусматривает, что команды мастеров футбола 2 группы, одержавшие по две победы 
над командами своей зоны, имеют право участвовать в розыгрыше Кубка СССР по фут-
болу. Среди команд IV зоны РСФСР такого права добились команды городов Ногинска, 
Орехово-Зуева и Коврова. Как известно, команда мастеров нашего города одержала по-
беду над футболистами г. Владимира и г. Калининграда и получила возможность про-
должать борьбу за кубок. 

Встретившись в г. Кишинёве с командой «Локомотив» ковровцы провели игру со 
счётом 7:2 в свою пользу. Тем самым, наши футболисты завоевали право встретиться с 
мастерами 1-й первой группы – командой «Шахтёр» г. Сталино. Игра состоится 11 ок-
тября на нашем стадионе. Победитель этого матча в дальнейшем встретится в Москве 
с командой тбилисского «Динамо». С. Сорокин» [«РК», 05.10.1949]. 

 

Октябрь 1949 г.   «Очередной матч на Кубок СССР по футболу состоялся 11 ок-
тября на городском стадионе между командами мастеров 1-й группы – «Шахтёр» 
(Сталино) и мастеров 2-й группы – Коврова. 

Наша команда в розыгрыше Кубка СССР участвует впервые, тогда как команда 
«Шахтёр» в этом розыгрыше принимает участие с 1938 г. В 15.30 по свистку судьи  
т. Архипова, гости делают первый удар по мячу. Уже на 1-й мин ковровец Углов, получив 
подачу от Денисова и оказавшись один на один с вратарём противника в 4 м от ворот, 
непростительно промахивается, а через минуту повторяет эту ошибку и Брагин. На 9-й 
мин вратарь ковровцев дважды, в красивом броске, спасает свои ворота от гола. Много 
трудных мячей взял и вратарь «Шахтёра». На 29 мин 2-го тайма Колобов удачно прини-
мает мяч головой и направляет его в ворота. Последние минуты 2-го тайма прошли в 
обоюдоострых атаках, но счёта 1:0 они не изменили. 

Ковровцы получили право участия в 1/8 финала, который состоится в Москве  
19 октября, где они встретятся с командой мастеров1-й группы тбилисским «Динамо». 

Следует отметить особенно хорошую игру защитников Амелина, Новикова, полу-
защитников Самойлова и А. Денисова, и нападающих Колобова и Кузнецова» [«РК», 13.10. 
1949]. 

 

Октябрь 1949 г.   «В среду на московском стадионе «Динамо» состоялась очередная 
игра на Кубок СССР по футболу. В 1/8 финала встретились тбилисские динамовцы и 
ковровские мастера 2-й группы. На 15 мин 1-го тайма «Динамо» забивает 1-й гол в во-
рота команды Коврова. Ковровцы отвечают стремительными атаками. Углов, Колобов, 
А. Кузнецов успешно переигрывают защиту динамовцев, вратарь тбилисцев Маргания 
берёт несколько трудных мячей. Но вот опять рывок нападающих «Динамо» и мяч и 
сетке ворот ковровцев. Многочисленные зрители, собравшиеся на стадионе, с интересом 
следят за увлекательной борьбой. Ковровцы играют напористо. Но прекрасно разыгры-
ваемые комбинации заканчиваются безрезультатно. Ещё один стремительный рывок 
тбилисцев и Е. Кузнецов вынимает 4-й мяч из сетки ворот. Но и это не сломило волю 
ковровских футболистов. Они беспрерывно атакуют ворота «Динамо». Вратарь Марга-
ния то и дело вступает в игру» [«РК», 21.10.1949]. 

 

1949 г.   «Первыми из футболистов нашей области в розыгрыше Кубка СССР отли-
чились футболисты Коврова. Было это в 1949 г. …  

Командой руководил известный в ту пору в области А. Корбутовский.  
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А самыми популярными среди болельщиков игроками были Анатолий Кузнецов (про-
звище – «Толячий»), Борис Амелин («Бодя»), Владимир Фарыкин («Фыря»).  

Вот что рассказывал о сезоне 1949 г. Анатолий Георгиевич Кузнецов:  
– В 1/32 финала нам противостояла команда из Кишинёва. Тогдашние молдавские 

динамовцы, играя на своём поле, первыми открыли счёт – наш вратарь Володя Фарыкин 
не дотянулся до мяча. Но во втором тайме мы стали играть быстрее, и с подачи Викто-
ра Углова я счёт сравнял. А потом настал черед нашего капитана, умного и опытного 
полузащитника Николая Самойлова. Сыграв в «стенку» с Виктором Денисовым, наш 
Степаныч не промахнулся. Победа – 2:1 и выход в 1/16 финала.  

Там нам в соперники достался «Шахтёр» из Сталино (Донецк). В день матча на 
нашем стадионе яблоку было негде упасть. Даже из Владимира болельщики приехали. В 
итоге гости, несмотря на все их усилия, нас так и не смогли одолеть. За несколько минут 
до окончания основного времени Алексей Колобов головой забил мяч в ворота горняков. 
Счёт – 1:0 и выход в 1/8 финала. 

Матч с тбилисскими динамовцами «Зенит» (Ковров) проводил на 
стадионе «Динамо» в Москве. В воротах «Зенита» стоял Евгений Кузне-
цов. Но он не смог отразить ударов куда более опытных соперников. 
Проигрыш – 0:4» [«Призыв»]. 

«Ковровских» игроков пригласили тогда в именитые клубы. А. Ко-
лобов по звонку самого Л. Берии отправился в тбилисское «Динамо», а  
Е. Кузнецов несколько лет играл за «Динамо» из Ленинграда» [«ЗТ», 
10.11.2009]. 
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Таблица Первенства СССР по футболу (2-я группа, 4-я зона РСФСР, 1949 г.) 
Ковровская команда «Зенит» заняла 8 место   (фото из архива С. Антипова) 

 
 

«В конце 1940-х – в начале 1950-х гг. на республиканской и даже всесоюзной аренах 
разыгрался ковровский «Зенит». Матчи команды проходили на заводском стадионе 
практически всегда при полном аншлаге, особенно когда в Ковров приезжали на «гастро-
ли» гранды советского футбола, причём самые-самые: московские «Торпедо», ЦДКА, 
ВВС, ленинградский «Зенит» [«ЗТ», 12.11.1997]. 

 

«В начале 1950-х гг. Ковров посетил московский «Спартак». Со спартаковцами 
приезжал и патриарх советского футбольного репортажа Вадим Святославович Синяв-
ский. После этого визита «Зенит» лишился вратаря В. Фарыкина. Правда, в «Спартаке» 
он не прижился, но зато сделал «карьеру» в команде Калинина, в ленинградских «Динамо» 
и «Зените» [«ЗТ», 12.11.1997]. 

 

1950 г.  «В 1950 г. команда «Зенит» снова была переименована в «Металлист» 
[«КВ», 05.12.2003]. 
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Май 1950 г.   «На стадионе города состоялся товарищеский футбольный матч 
между командами школ общества глухонемых городов Коврова и Гусь-Хрустального. 
Матч окончился со счётом 2:0 в пользу ковровчан» [«РК», 18.05.1950]. 

 

Май 1950 г.   «На футбольном поле в розыгрыше первенства города встретились 
команды футболистов механического техникума и ДСО «Машиностроитель». Игра 
закончилась со счётом 4:0 в пользу учащихся техникума» [«РК», 26.05.1950]. 

 

Май 1950 г.   «Розыгрыш Первенства РСФСР по футболу, которого так долго 
ждали наши «болельщики», начался. 30 мая 1950 г. на городском стадионе состоялся пер-
вый матч. Команда «Металлист» встретилась с футболистами спортобщества 
«Красное знамя» (Камешково). Только на 32-й мин 2-го тайма с подачи Самойлова, Бра-
гин забивает в ворота гостей 1-й мяч. Через несколько минут Углов увеличивает счёт до 
2:0, который не изменился до конца матча» [«РК», 01.06.1950]. 

 

Июнь 1950 г.   «Начался розыгрыш Первенства РСФСР по футболу. В этом круп-
нейшем соревновании принимают участие 181 команда из 122 городов республики. В чис-
ло спортивных коллективов, оспаривающих звание чемпиона РСФСР по футболу, вошли 
команды, выступавшие в прошлом году по 2-й группе розыгрыша Первенства СССР. Все 
они разбиты на 8 зон и 21 группу. Команды встречаются между собой дважды – на сво-
ём поле и на стадионе противника. Победители зон в заключительной встрече разыгра-
ют звание чемпиона РФ. 

Наши футболисты общества «Металлист» входят в северную группу 4-й зоны.  
В эту же группу включены команды городов Ярославля (ДСО «Локомотив»), Шуи (ДСО 
«Спартак»), Калининграда (завода им. Калинина), Электростали (ДСО «Химик»), Влади-
мира (ДСО «Торпедо» и «Динамо») и Камешково (ДСО «Красное знамя»)» [«РК», 08.06. 
1950]. 

 

Июнь 1950 г.   «На Первенство РСФСР по футболу. 
Матч, состоявшийся 11 июня 1950 г. между командой завода им. Калинина и фут-

болистами «Металлиста», привлёк на стадион небывалое в этом сезоне количество зри-
телей. Игра началась в быстром темпе и с первых же минут проходила преимуществен-
но в центре поля. Но вот ковровцы переигрывают гостей. Они создают серию стреми-
тельных атак и на 30-й минуте добиваются успеха. В трудном положении перехватив 
мяч, И. Брагин подаёт его на штрафную площадку гостей. Кузнецов сильным ударом 
вбивает 1-й гол. Счёт 1:0. Темп игры нарастает. Инициатива по-прежнему у хозяев по-
ля, но все их попытки увеличить счёт не дали результата. 

После перерыва борьба разгорелась с новой силой. Теперь инициативой завладели 
гости. Энергично атакуя ворота ковровцев, они, сумели на 6 минуте забить ответный 
гол, а вскоре и второй. Счёт 2:1 в пользу гостей не изменился до конца этой встречи.  
И. Алексамов» [«РК», 14.06.1950]. 

 

Июль 1950 г.   «Несколько тысяч зрителей пришли на стадион «Металлист», что-
бы посмотреть очередной матч на Первенство РСФСР по футболу между давнишними 
соперниками – хозяевами поля и динамовцами г. Владимира. Игра сразу же началась в вы-
соком темпе. Хозяева поля захватывают инициативу, ведя энергичное наступление.  
В течение первых минут они подают 3 угловых удара, но реализовать их не сумели.  
На 5-й минуте Михеев с 4 метров бьёт выше перекладины, вскоре Брагин из удобного 
положения также не сумел открыть счёта. И только в середине 1-го тайма Углов с по-
дачи Кузнецова головой забивает в сетку ворот владимирцев красивый мяч. 

После перерыва ковровцы несколько ослабили силу атак, гости играют более ак-
тивно и опасно угрожают воротам «Металлиста». На 15-й минуте за грубую игру Аме-
лина в сторону «Металлиста» назначается штрафной удар. Вратарь Кустов пропуска-
ет нетрудный мяч. Буквально через 5 минут он нерасчётливо выбегает на нападающих, и 
динамовец Колобов легко вкатил мяч в пустые ворота. Счёт 2:1 в пользу гостей… 

Вскоре за снос Кузнецова назначается 11 метровый. Свисток судьи и Самойлов уве-
ренно реализует его – 2:2… Боевая ничья – 2:2. И. Алексамов» [«РК», 05.07.1950]. 
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Первенство г. Коврова по футболу. Команда «Машстрой» (стадион «Зенит», 14.07.1950) 

слева направо: Сухоруков Б. (врат.), Сергеев С., Власов В., Павлов, Кашицин Ю., Обнорский Р.,  
Грязнов Б., Ломанов Ю., Кленков М., Спирин В., Торопов В.  (фото из архива Р.Н. Обнорского) 

 

Июль 1950 г.   «На стадионе спортобщества «Металлист» состоялся финальный 
матч на Кубок РСФСР, между сборными командами глухонемых Владимирской и Ива-
новской областей, входящих в 3-ю зону розыгрыша. Команда нашей области завоевала 
право участия в этой встрече после выигрыша у футболистов Рязани. 

Когда игроки вышли на поле, зрители узнали в составе сборной команды Владимир-
ской области 7 ковровцев – капитана команды Морозова, игроков Смирнова, Фролова, 
Рогова и других. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу ивановцев. Таким образом, сбор-
ная команда нашей области выбыла из дальнейшей борьбы за Кубок РСФСР, уступив это 
право победителям финальной встрече – ивановцам» [«РК», 08.07.1950]. 

 

Июль 1950 г.   «В текущем году для профсоюзных команд Облпрофсовет учредил 
переходящий Кубок по футболу. 

На стадионе спортобщества «Металлист» состоялся 1-й матч, в котором хозяе-
ва поля встретились с командой г. Гороховец… Матч окончился победой хозяев поля со 
счётом 6:2. И. Алексамов» [«РК», 14.07.1950]. 

 

Июль 1950 г.   «На стадионах идёт 2-й круг розыгрыша Первенства РСФСР по 
футболу в северо-восточной группе республики. 

Лидером 1-го круга стала команда завода им. Калинина (Московская область). Из 7 
игр она выиграла 5 и 2 свела вничью, набрав 12 очков. За ней идут владимирские динамов-
цы (9 очков) и торпедовцы (8 очков). 

Наши футболисты спортобщества «Металлист», набрав 7 очков, заняли 4 место. 
На 5 месте «Химик» (г. Электросталь), на 6 месте – «Локомотив» (Ярославль), на  
7 месте «Спартак» (г. Шуя). Замыкает турнирную, таблицу команда «Красное знамя» 
(Камешково), не выигравшая в первом круге ни одного матча. 

Прошедшие встречи показали, что ковровская команда, имея в своём составе 
опытных футболистов, играла ниже своих возможностей. 

В чём же дело? 
Во-первых, излишнее увлечение нападающих Истратова и В. Михеева, а подчас и Ку-

знецова индивидуальной обводкой на штрафной площадке, отсутствие точных ударов и 
неумение почти всех игроков бить схода по воротам Это подтверждается тем, что в 
большинстве проведённых игр при явном территориальном преимуществе, ковровцы за-
били только 9 мячей. 

Во-вторых, у команды нет полноценного резерва как в защитных линиях, так и в 
нападении… 

Одной из причин неудач служит спортивная неопытность молодых игроков Чуви-
лина и Истратова, а также слабая работоспособность, особенно в последнее время  
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А. Денисова и С. Михеева. Тренеру команды т. Самойлову в первую очередь следует по-
высить мастерство этих игроков, смелее выдвигать в основной состав молодёжь из це-
ховых коллективов… 

Очень неровно выступает в том сезоне центральный защитник Б. Амелин… 
Чтобы обрести хорошую спортивную форму, много и упорно надо поработать над 

собою вратарю Кустову… 
Отмечая недостатки в команде, необходимо отметить, что лучшими в игре были 

защитники Новиков и Павлов, нападающий Кузнецов. Розыгрыш первенства вступил 
решающую фазу. Но наши футболисты не извлекли серьёзных уроков. Об этом красноре-
чиво говорит старт 2-го круга, когда ковровцы проиграли со счётом 0:3 менее опытной 
команде «Красное знамя» (Камешково)… И. Алексамов» [«РК», 23.07.1950]. 

 

Август 1950 г.   «На стадионе «Металлист» состоялся очередной матч на первен-
ство города по футболу. Хозяева поля принимали у себя команду железнодорожного 
техникума и выиграли встречу со счётом 4:0. После 19 игр команда «Металлист» за-
нимает 2 место, команда «Машиностроитель» – третье» [«РК», 03.08.1950]. 

 

Август 1950 г.   «Состоялся очередной матч на первенство области между футбо-
листами спортобщества «Машиностроитель» и командой клуба им. Малеева и Канги-
на. Эта игра показала, что урок из первой их встречи на кубок облпрофсовета, закон-
чившийся, как известно, с разгромным счётом 7:1 в пользу «Машиностроителя», коман-
ды извлекли для себя по-разному. Уверенные в лёгкой победе, машиностроители непра-
вильно оценили силы соперников и долгое время вели игру вяло, с прохладцей. Малеевцы же 
наоборот, решили сражаться упорно, чтобы взять реванш за первое поражение. Уси-
лиями всей команды молодой коллектив футболистов клуба им. Малеева и Кангина одер-
жал заслуженную победу (2:1)» [«РК», 05.08.1950]. 

 

Август 1950 г.   «Состоялся очередной футбольный матч на первенство города по 
футболу между командами клуба им. Малеева и Кангина и «Спартака». Он закончился 
со счётом 3:0 в пользу спартаковцев. Таким образом, после проведённых игр на 1 месте 
идёт сборная команда города, на втором – «Металлист», на третьем – «Спартак». 

До конца розыгрыша осталось три игры между командами «Металлист» – «Маши-
ностроитель», «Спартак» – «Машиностроитель» и механический техникум – клуб им. 
Малеева и Кангина» [«РК», 11.08.1950]. 

 

Август 1950 г.   «Последнюю игру 2-го круга на Первенство РСФСР футболу ко-
манда «Металлист» провела на своём поле с командой «Химик» (Электросталь)… и вы-
играла 3:0… 

Футболисты «Металлист», закончив розыгрыш на Первенство РСФСР, играли 
ниже своих возможностей и набрали всего 12 очков из 28 возможных и могут рассчиты-
вать на 6-е или 5-е место в зоне. Особенно плохо провели они 2-й круг на полях других ко-
манд, проиграв камешковской команде «Красное знамя» – 2:3, владимирскому «Динамо» – 
0:2, «Торпедо» – 1:8 и калининградцам – 0:3. 

Основной причиной плохой игры нашей команды в этом сезоне является отсутст-
вие повседневной политико-воспитательной работы с футболистами и регулярных тре-
нировок… И. Алексамов» [«РК», 30.08.1950]. 

 

Сентябрь 1950 г.   «Продолжается розыгрыш кубка города по футболу. В первый 
день в нём участвовало 11 команд. В состязаниях 1-го и 2-го круга выбыли из розыгрыша 
футбольные команды ДСО «Красное знамя», «Спартак», клуба Малеева и Кангина, ме-
ханического техникума. Успешно ведут игру футболисты сборной города и команда 
«Машиностроитель» [«РК», 24.09.1950]. 

 

Октябрь 1950 г.   «Недавно состоялся финал розыгрыша кубка города по футболу. 
15 часов. Свисток судьи т. Самойлова и матч начался. Мяч ведут футболисты сборной 
команды города. Атакуя широким фронтом, они подходят к штрафной площадке фут-
болистов «Машиностроителя». Но защита, возглавляемая Сергеевым, отражает на-
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тиск. Матч закончился со счётом 3:1 в пользу сборной команды, которая и завоевала по-
четный трофей и кубок города» [«РК», 08.10.1950]. 

 

Октябрь 1950 г.   «Состоялся товарищеский футбольный матч между командой 
«Металлист» и сборной города, обладателем кубка. Этот матч пришли посмотреть 
много зрителей… Команда «Металлист» выигрывает со счётом 4:2… И. Алексамов» 
[«РК», 13.10.1950]. 

 

1951 г.   «На стадионах идёт 2-й круг розыгрыша Первенства РСФСР по футболу. 
Лидерами 1-го круга из 8 команд-участниц состязаний по 2-й Северной зоне являются 
команды г. Коврова (ДСО «Металлист») и г. Новгорода, набравшие по 10 очков из 14 
возможных… И. Алексамов» [«РК», 22.07.1951]. 

 

Май 1951 г.   «13 мая 1951 г. начался розыгрыш Первенства РСФСР по футболу. 
В текущем году розыгрыш проводится по 2 группам. 
В 1-ю группу от Владимирской области включена команда «Торпедо» (Владимир), во 

2-ю – команды: Коврова, Гусь-Хрустального и Кольчугино. 
Как в 1-й, так и во 2-й группах команды разделены по зонам, по 8-9 команд в каж-

дой. Игры будут проходить в 2 круга. Команды встречаются между собой дважды, один 
раз на своём, другой – на чужом поле. 

Команды – победительницы зон 1-й группы встречаются между собой для опреде-
ления межзонального победителя, для перевода в 1952 г. в класс «Б» мастеров футбола. 

Ковровская команда «Металлист» включена во 2-ю северную зону (2-й группы), за 
первенство в которой будут бороться команды городов: Коврова, Кольчугино, Шуи, Ко-
стромы, Боровичей, Вологды, Пскова, Архангельска и Ухты (Коми). 

Таким образом, команды сыграют по 16 матчей (2 круга по 8 игр). 
1-ю календарную игру наша команда «Металлист» провела 13 мая в г. Костроме и 

выиграла у местной команды «Красное знамя» со счётом 4:2… И. Алексамов» [«РК», 
18.08.1951]. 

 

 
Команда «Металлист» на сборе  (г. Ялта, 1951 г.)   (фото из архива С. Антипова) 

Сидят: слева             - …, Денисов А. (2-й), Кузнецов А. (3-й), Аникин Е. (4-й), Амелин Б. (5-й) 
Сидят 2-й ряд снизу: - …, …, Кормнов М.А. (3-й), Углов (4-й) 
3-й ряд, стоят:           - …, …, Самойлов Н.С. (3-й), …, Иванов Руф (5-й),  
Верхний ряд:            - Денисов В. (4-й), Павлов Вит. (5-й), …, Кузнецов Е. (7-й), Метлин В. (8-й) 

 
 

Август 1951 г.   «Розыгрыш Кубка облпрофсовета по футболу вошёл в традицию 
спортивной жизни области. В текущем сезоне в розыгрыше кубка в течение месяца при-
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няли участие 23 команды. В финале встретились прошлогодний обладатель кубка влади-
мирское «Торпедо» и «Металлист». На 15 мин 2-го тайма Самойлов вбивает мяч под 
перекладину, который и решил исход встречи. По окончании встречи команде «Метал-
лист» был вручён кубок облпрофсовета, а игрокам: Новикову, Кустову, Амелину, Павло-
ву, Самойлову, Михееву, Kyзнецову, Иванову, Брагину, Истратову и Углову – дипломы» 
[«РК», 04.08.1951]. 

 

Июль 1951 г.   «Прошедшая позавчера на стадионе «Металлист» игра на Первен-
ство РСФСР по футболу между командами «Металлист» (Ковров) и «Спартак» (Воло-
гда) принесла нашим спортсменам новую победу. Несмотря на дождь, во многом ослож-
нившем игру, хозяева поля проявили максимум усилий, и, овладев инициативой в начале 
игры, не упускали её до конца встречи. 

Игра закончилась со счётом 4:0 в пользу металлистов. Таким образом, после  
9 встреч они набрали 14 очков и по-прежнему удерживают лидерство в зоне. И. Алекса-
мов» [«РК», 27.07.1951]. 

 

Сентябрь 1951 г.   «На днях футболисты нашего ДСО «Металлист» выезжали во 
Владимир для розыгрыша Кубка области. Во встречах, кроме них, принимали, участие 
команды «Торпедо» (Ставрово), «Строитель» (Гусь-Хрустальный), «Красное знамя» 
(Карабаново), вышедшие победителями в зонах. В полуфинальных состязаниях выиграли: 
«Строитель» у «Торпедо», (5:2), а ковровчане – у карабановцев (4:1). В финале – футбо-
листы «Металлиста» и «Строителя». В финале в воскресенье 16 сентября ковровчане 
играли с большим подъёмом и одержали в этом ответственном состязании новую побе-
ду со счётом 5:0. Команде ДСО «Металлист» вручён Кубок областного комитета по 
делам ФКиС, а футболисты награждены дипломами» [«РК», 19.09.1951]. 

 

Сентябрь 1951 г.   «После успешных игр с классными командами ВВС (Москва) и 
«Зенит» (Ленинград) наша футбольная команда «Металлист» на днях на своём поле 
принимала чемпиона страны по футболу команду ЦДСА.  

 

 

(фото из архива А.И. Брикова) 
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Команда «ЦДСА». Матч «Металлист» – ЦДСА (г. Ковров, ст. «Металлист», 1951 г.) 
(фото из архива Б.Б. Соловьёва) 

 

 

«Металлист» – ЦДСА. Команда «Металлист» (г. Ковров, ст. «Металлист», 1951 г.) 
С. Кустов, В. Павлов, И. Брагин, Б. Амелин, Н. Самойлов, А. Кузнецов, Б. Михеев, Н. Михеев,  

Р. Иванов, В. Углов   (фото из архива Б.Б. Соловьёва) 
 

Несколько тысяч зрителей были свидетелями острой борьбы. Хозяева поля оказали 
армейцам упорное сопротивление и, надо сказать, почти вся первая половина прошла в 
обоюдных атаках и закончилась с ничейным счётом 0:0. Заметное преимущество более 
сильной и опытной команды ЦДСА определилось только во 2-й половине игры (2:0). Игра 
чемпиона страны – ЦДСА хоть и оставила хорошее впечатление, всё же зрителям хоте-
лось увидеть на своём поле известных игроков: Никанорова, Гринина, Демина, Башашки-
на, Чистохвалова, которые, к сожалению, отсутствовали» [«РК», 19.09.1951]. 
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Команда «Металлист» (г. Днепропетровск, 1951 г.)   (фото из архива Б.Б. Соловьёва) 
 

 

1952 г.   «Футбольная команда «Металлист» (ЗиД) под руководством тренера ко-
манды, мастера спорта Н. Сентябрева усиленно готовится к участию в розыгрыше 
Первенства РСФСР по футболу. В нашу зону включены команды: Коврова, Владимира, 
ДСО «Спартак», городов Кимры, Рязани, Павлово-на-Оке, Шуи, ДСО «Динамо» Смолен-
ска, Калинина, Калининграда (областной), «Химик» г. Дзержинск… 

11 мая наши футболисты встретились со столичной командой мастеров 1-й груп-
пы ДСО «Локомотив». Посмотреть на игру пришло несколько тысяч зрителей. 

Гости, начав игру с центра, сразу же предложили быстрый темп и в течение пер-
вых 15 минут вратарь ковровчан Самсонов взял три трудных мяча… Во 2-й половине хо-
зяева поля играли активнее… Более опытные гости выигрывают 3:0. 

Прошедшие товарищеские встречи показали, что защита и полузащита нашей ко-
манды действуют на поле более слаженно: хорошо играют Павлов и Новиков. Хуже об-
стоит дело в линии нападения… И. Алексамов» [«РК», 13.05.1952]. 

 

Май 1952 г.   «Футбольная команда ДСО «Maшиностроитель» (КЭЗ) выступает в 
этом сезоне более подготовленной и организованной, чем в прошлом году. Она состоит в 
основном из молодых, способных футболистов, показывающих хорошую технику игры, 
проявляющих большую настойчивость и волю к победе. 

О высоких спортивных качествах футболистов-экскаваторостроителей свиде-
тельствуют первые победы над спартаковцами гор. Владимира и над командой горьков-
чан. Обе встречи наши футболисты выиграли с одинаковым счётом 1:0. 

В воскресенье на своем стадионе футболисты «Машиностроителя» встретились 
с командой г. Меленки. Это была 1-я встреча по розыгрышу Кубка области. Игра прохо-
дила при явном преимуществе хозяев поля, которые одержали победу над меленковцами с 
крупным счётом – 7:1. И. Алексамов» [«РК», 28.05.1952]. 

 

Май 1952 г.   «Команда ДСО «Металлист» провела у себя на стадионе товарище-
скую встречу с командой мастеров класса «Б» г. Тбилиси. 

1-я половина игры закончилась со счётом 4:1 в пользу хозяев поля. Во 2-й половине 
гости заметно активизировались и имели явное преимущество. Они забили в ворота «Ме-
таллиста» 3 мяча. Встреча закончилась с ничейным счётом 4:4. 

Следует отметить, что в конце игра приняла грубый характер, С поля удаляются 
центральный нападающий тбилисцев и центральный защитник нашей команды Б. Аме-
лин. Судья Киевский провёл эту игру слабо, он не сумел вовремя пресечь грубость от-
дельных игроков, что в значительной мере снизило спортивный интерес к встрече.  
И. Алексамов» [«РК», 28.05.1952]. 
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Июль 1952 г.   «В розыгрыше Первенства РСФСР по футболу наша команда «Ме-
таллист» выступает нынче лучше, чем в прошлом году. Из 10 игр 1-го круга она 6 выиг-
рала, 2 свела вничью и 2 проиграла. Набрав 14 очков, металлисты заняли 3 место в тур-
нирной таблице… И. Алексамов» [«РК», 27.07.1952]. 

 

Октябрь 1952 г.   «На днях футбольная команда «Локомотив» (Муром), завоевавшая 
в этом году первенство области, провела две переходные игры с командой «Металлист» 
нашего города. Чтобы перейти в состав команд, участниц розыгрыша Первенства 
РСФСР по футболу в 1953 г., муромским футболистам надо было выиграть, тогда как 
нашим спортсменам достаточно было ничьей. 1-я встреча, состоявшаяся на стадионе 
металлистов, закончилась с ничейным результатом (1:1). 2-я игра между ними проходи-
ла в г. Муроме. На этот раз ковровские футболисты выиграли 3:0. Таким образом, фут-
больная команда «Металлист», единственная в области, сохранила за собой право уча-
стия в розыгрыше Первенства РСФСР по футболу» [«РК», 15.10.1952]. 

 

Октябрь 1952 г.   «Закончился розыгрыш Первенства РСФСР по футболу. Игры, 
как известно, проходили по зонам. В центральной зоне, в которой выступала наша фут-
больная команда «Металлист», участвовало 11 коллективов. После четырёхмесячных 
упорных состязаний наша команда заняла в зональном розыгрыше 4 место.  

Почему коврочане не смогли достичь более лучшего результата? Основная причина, 
состоит в том, что футбол в нашем городе до сих пор ещё не стал массовым видом 
спорта. Это не позволяет выявлять молодых, способных игроков для пополнения коман-
ды. Н. Сентябрев, мастер спорта СССР, тренер команды» [«РК», 01.11.1952]. 

 

Ноябрь 1952 г.   «Недавно футбольная команда «Металлист» выехала в г. Днепро-
петровск для участия в розыгрыше на первенство Центрального Совета спортивных 
обществ. В розыгрыше принимают участие 8 футбольных коллективов страны. 1-ю 
встречу наша команда провела с футболистами г. Ижевска. В упорной борьбе ковровча-
не одержали победу со счётом 3:2. Следующая встреча нашим футболистам предстоит 
с командой г. Красногорска. И. Мятов» [«РК», 22.11.1952]. 

 

1953 г.   «Состязания по футболу на Первенство РСФСР проводятся в 3 этапа. 
Вначале среди команд низовых коллективов ФК будут разыграны первенства городов, об-
ластей, краёв и автономных республик. Победители этих соревнований встретятся в  
10 зонах: дальневосточной, сибирской, уральской, северной, 1-й центральной, 2-й цен-
тральной, нижневолжской, средне-волжской, южной и подмосковной. 10 команд, заняв-
ших в зонах 1 места, получат право играть в заключительных состязаниях. 

В нашем городе 1-й этап состязания на Первенство РСФСР (первенство города) 
начнётся со 2 мая. И продлится до 15 июня. Затем с 15 июня команда-победительница 
будет участвовать в соревнованиях на первенство области (2-й этап). После этого с 1 
августа по 20 сентября начнётся розыгрыш в зоне республики (3-й этап), в котором при-
мет участие та команда нашей области, которая завоюет первенство в областных со-
стязаниях. С 20 сентября по 15 октября 1953 г. команды-победительницы зональных со-
ревнований встретятся в финальных заключительных играх» [«РК», 21.04.1953]. 

 

Май 1953 г.   «Близится к концу розыгрыш кубка города по футболу. Состоялись 
полуфинальные встречи. В 1-й паре полуфиналистов команда «Металлист» одержала 
убедительную победу над сборной Коврова (3:0). Два гола забил центр нападения А. Сте-
хов, один – правый полусредний В. Петров. Во 2-й паре полуфиналистов «Машино-
строитель» победил «Металлист-2» (8:3)» [«РК», 23.05.1953]. 

 

Май 1953 г.   «Как только открылся летний спортивный сезон, начался розыгрыш 
кубка города футболу, в котором приняли участие 9 футбольных коллективов, в том 
числе 3 команд ДСО «Металлист», ДСО «Красное знамя», клуба Малеева и Кангина и 
другие. В финал вышли команды «Машиностроитель» и «Металлист-1». На стадионе 
«Машиностроитель» в минувшее воскресение (24 мая) встретились хозяева поля с фут-
болистами ДСО «Металлист»… Со счётом 2:1 закончилось это интересное состязание 
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в пользу 1-й команды «Металлист», которая стала обладателем кубка города по фут-
болу 1953 г.» [«РК», 26.05.1953].  

 

 
Финал Кубка г. Коврова по футболу. Команда «Машстрой» (стадион «Металлист», 1953) 
слева направо: Аникин Е., Сухоруков Б., Ломанов Ю., Сергеев С., Кашицин Ю., Власов В.,  

Обнорский Р., Кленков М., Спирин В., Михеев Б., Михеев В.  (фото из архива Р.Н. Обнорского) 

 
Июнь 1953 г.   «Сборная юношеская команда футболистов нашего города участву-

ет в розыгрыше Первенства РСФСР. Она уже провела два состязания. Встреча с вязни-
ковскими спортсменами, закончилась победой ковровчан со счётом 3:2. Игра с юноше-
ской командой г. Владимира не принесла победы ни той ни другой стороне. Счёт 2:2. 

На днях юные футболисты нашего города выехали в г. Вологду для участия в розы-
грыше зонального Первенства РСФСР» [«РК», 24.06.1953]. 

 

Июль 1953 г.   «Всесоюзный день физкультурника. На футбольном поле в товари-
щеской встрече померялись силами юноши ДСО «Металлист» и «Машиностроитель». 
Игра закончилась победой «Металлиста» 3:0.  И. Нестеров, мастер спорта СССР» 
[«РК», 24.07.1953]. 

 

Июль 1953 г.   «В минувшее воскресенье на стадионе «Металлист» хозяева поля 
встретились с мастерами футбола – московскими торпедовцами, выступавшими в ос-
новном составе. Посмотреть на это интересное состязание пришло много зрителей. 
Гости показали ковровчанам слаженную, техничную и интересную игру. Мастерски точ-
ная передача мяча, быстрый темп, сильные удары по воротам – это не могло не ска-
заться на результате встречи. Торпедовцы открыли счёт на 1-й же минуте, а к концу 
тайма в сетке ворот ковровчан побывало 3 мяча. После перерыва спортсмены «Метал-
листа» оказали мастерам упорное сопротивление, неоднократно прорывались к воротам. 
Нападающие Углов и Петров дважды имели возможность забить гол, но упустили ее. 
Гости же, проведя ещё один мяч в ворота «Металлиста», победили со счётом 4:0. А. Го-
лубев» [«РК», 29.07.1953]. 

 

Июль 1953 г.   «Продолжается розыгрыш первенства области по футболу. 31 июля 
наши футболисты ДСО «Металлист» выезжали во Владимир, где провели свою заклю-
чительную игру с командой «Торпедо». С первых же минут игра принимает острый ха-
рактер. Опасные моменты постоянно создаются то у одних, то у других ворот. Через 
несколько минут в ворота нашей команды назначается 11-метровый штрафной удар. 
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Точно его реализовав, владимирцы открывают счёт. К концу 1-й половины игры ковров-
чане забивают ответный гол. С ничейным результатом команды уходят на перерыв. 

К концу игры футболимы команды «Торпедо» усиливают натиск. Противостоять 
ему ковровские спортсмены не сумели. Умело разыграв ряд комбинаций, владимирцы за-
бивают ещё 3 мяча. 

Упорная, интересная игра закончилась поражением команды «Металлист», у ко-
торой теперь 23 очка из 27 возможных. Столько же очков имеет команда «Торпедо», но 
у неё ещё предстоит игра с футболистами г. Мурома» [«РК», 04.08.1953]. 

 

 
Команда футболистов Молодёжного городка (стадион «Зенит», 1953) 

1. Коробцов М., 2. Кривцов М., Климов, Швецов Д., 7. Староверов В., 8. Иванов Р.,  
…, …, Метлин В. (фото из архива В.И. Брикова) 

 

 

Первенство области по футболу (стадион «Зенит», 1953)   
(фото из архива Р.Н. Обнорского) 
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Октябрь 1953 г.   «Сейчас в Одессе проводятся соревнования на Первенство 
ВЦСПС по футболу, в которых принимают участие 22 команды. 30 сентября туда для 
участия в соревнованиях выехала наша команда ДСО «Металлист». Ковровчане включе-
ны в подгруппу, в составе которой 6 команд: краматорский «Авангард», харьковская 
«Энергия», две команды из Петрозаводска – «Медик» и «Звезда», «Металлист» и «Крас-
ное знамя» из Гусь-Хрустального. Ковровчане уже провели 4 игры, из которых две выиг-
рали (у «Энергии» и «Авангарда»), одну свели вничью (с «Красным знаменем») и одну про-
играли («Звезде»). В. Сорокина» [«РК», 11.10.1953]. 

 

 

Команда «Металлист» на финале Первенства ВЦСПС по футболу (г. Одесса, 10.1953)   
А. Кузнецов (капитан), А. Рыжов (1-й в левом ряду), В. Павлов (3-й), В. Седов (4-й), Р. Иванов 

(1-й в среднем ряду), В. Шибанов, (3-й), В. Новиков (4-й), Н. Михеев (1-й в правом ряду),  
В. Петров   (фото из архива Д. Чунаева) 

 

1954 г.  «В 1954 г. команда «Металлист» под руководством Николая Ивановича 
Сентябрёва неплохо сыграла в турнире II зоны РСФСР, заняв 4 место, но в финал тур-
нира выходили лишь победители «зон» [«ЗТ», 15.10.2002]. 

 

 
«Металлист» на сборе в Ялте (04.1954 г.)   (слева направо)  

стоят: Н.И. Сентябрёв (тренер), Р. Обнорский, Безруков, В. Чувилин, В. Углов, B. Седов, А. 
Рыжов, Н.Михеев; 
сидят: В. Новиков, А. Малышев (директор Дома ФК и стадиона ЗиДа), А. Стехов, В. Павлов, А. 

Кузнецов, С. Кустов, В. Шибанов    (фото из архива В.П. Новикова) 
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Май 1954 г.   «В финале на кубок города по футболу 1954 г. «Металлист» на своём 
поле с минимальным счётом победил 2:1 команду «Авангард» [«РК», 12.05.1954]. 

 

Май 1954 г.   «25 мая 1954 г. футболисты спортобщества «Металлист» выезжали 
в г. Собинку, где встретились в четвертьфинале на кубок области с местной командой 
«Красное знамя». Матч закончился победой хозяев поля с результатом 2:1. 

Таким образом, металлисты, очень слабо выступающие в этом сезоне, выбыли из 
дальнейшего розыгрыша кубка области по футболу» [«РК», 28.05.1954]. 

 

Июнь 1954 г.   «Встреча с мастерами класса «А». 
Когда на зелёном поле появились футболисты московского «Локомотива» в крас-

ных с белой полосой майках, трибуны стадиона ДСО «Авангард» как будто сразу ожили, 
многочисленные болельщики радостно зааплодировали. Ещё бы, ведь молодая команда 
экскаваторостроителей проводит 1-ю встречу с мастерами советского футбола. 

С первых же минут вратарю ковровчан то и дело приходится вступать в игру. 
Гости очень техничны, они свободно обрабатывают мяч, точно передают его партнёру. 
Игра преимущественно ведётся в штрафной площадке авангардовцев. 1-я половина игры 
заканчивается с результатом 6:0 в пользу гостей. 

После перерыва ковровчане пытаются активизировать игру… 
До конца игры москвичи проводят в ворота хозяев поля ещё 3 мяча и одерживают 

победу со счётом 9:0» [«РК», 19.06.1954]. 
 

Август 1954 г.   «Начался розыгрыш Кубка облпрофсовета по футболу, От нашего 
города в нём принимают участие два коллектива «Металлист» и «Авангард». На днях 
они встретились между собой. 1-я половина состязаний прошла в обоюдных атаках и за-
кончилась безрезультатно, после перерыва, металлисты перехватили инициативу. Они 
забили в ворота противника 3 мяча, не пропустив ни одного. 

Таким образом, команда «Авангард» из дальнейшего участия в розыгрыше кубка 
выбыла» [«РК», 28.08.1954]. 

 

1955 г.  «В очередной встрече на Первенство РСФСР по футболу, состоявшейся 
на стадионе ДСО «Металлист» наши футболисты победили команду «Металлург»  
(г. Выкса, Арзамасской обл.) 5:0 (6-я мин А. Рыжов (№10), 17-я мин – Ильин, 20-я мин –  
А. Рыжов, 63-я мин – В. Углов, 68-я мин – Репников (№9). Теперь металлисты только на 
одно очко отстают от лидера зоны команды г. Зеленодольска» [«РК», 10.06.1955]. 

 

Июнь 1955 г.   «Позавчера на стадионе ДСО «Металлист» состоялась 1-я игра на 
Кубок РСФСР по футболу. 

Эту встречу, давно соперничающих между собой команд-участниц розыгрыша 
Первенства РСФСР владимирского «Торпедо» и ковровского «Металлиста» пришло по-
смотреть несколько тысяч зрителей. Однако ожидания многочисленных любителей 
футбола увидеть острую, содержательную игру, к сожалению, не оправдались… 

Уже на 3-й минуте, используя ошибку защиты металлистов, гости открывают 
счёт. Атаки возникают попеременно, то у одних, то у других ворот, но ни одна из них не 
достигает цели. Игроки заметно нервничают. Игра принимает резкий до грубости ха-
рактер. На 18-й минуте с поля удаляется А. Кузнецов и ковровчане остаются вдесяте-
ром. Имея численный перевес и некоторое территориальное преимущество, гостям всё 
же не удалось увеличить счёта…  Хозяева поля организовали серию ответных атак и 
уже на 50-й минуте А. Рыжов сравнивает счёт… 

Дальнейшая игра прошла в обоюдоострых атаках, но счёт 1:1 не изменился. Ничья! 
По правилам розыгрыша Кубка РСФСР, судья назначил добавочное время 30 минут. 
Развязка наступила на 12-й минуте добавочного времени. За непростительную гру-

бость вратаря гостей Е. Кузнецова в ворота владимирцев назначается штрафной удар. 
Приняв подачу, Н. Михеев сходу забивает 2-й гол в ворога «Торпедо», который и решил 
исход встречи в пользе металлистов. 

Хорошей инициативной игрой порадовали в этот раз защитники ворот хозяев поля 
Шибанов и Новиков. И. Алексамов» [«РК», 18.06.1955]. 
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Команда «Металлист» (1955 г.)   (фото из архива Б.Б. Соловьёва) 
справа:  В. Новиков, С. Кустов, В. Павлов, Безруков, В. Седов, А. Кузнецов, В. Шибанов,  

Н. Михеев, Р. Обнорский, А. Рыжов, В. Углов 
 

Июль 1955 г.   «Закончилось зональное первенство ЦС ДСО «Металлист». 
Первенство заслуженно завоевала команда г. Ижевска (6 очков). На 2 месте – мо-

сквичи (5 очков), на 3 месте – загорцы (4 очка). Команда Коврова, набравшая 3 очка, вы-
шла на 4 место. Замыкают таблицу футболисты г. Зеленодольска (2 очка). Явно ниже 
своих возможностей выступили футболисты Коврова. Тренеру команды т. Орлову необ-
ходимо обратить особое внимание на физическую подготовку, на технику обработки мя-
ча» [«РК», 15.07.1955]. 

 

1956 г.   «Встреча с мастерами класса «А». 
В минувший выходной день трибуны стадиона ДСО «Металлист» заполнили тыся-

чи болельщиков футбола. Все с нетерпением ожидали встречи местных футболистов с 
московской командой «Локомотив», участницей розыгрыша Первенства по футболу в 
группе «А». С первых же минут игры начинается острая спортивная борьба. Мастера 
превосходят наших футболистов в технике владения мячом и в 1-й половине игры прово-
дят в ворота хозяев поля один мяч… Со счётом 2:1 в пользу «Локомотива» закончилась 
эта интересная спортивная встреча. В. Седов» [«РК», 21.09.1956]. 

 

Октябрь 1956 г.   «При спортивном обществе «Металлист» была одна юношеская 
футбольная команда, с которой занимался старый ветеран футбола Н.С. Самойлов. Но 
она, сыграв не больше десятка раз на первенство области и заняв 4 место, с середины 
сезона перестала существовать, т.к. больше ей не с кем было играть. В настоящее вре-
мя в ДСО «Металлист» в футбольной секции занимается только 15 человек. Почему же 
спортивные общества, а их у нас в городе много, не имеют юношеских команд? А ведь 
когда-то они имели юношеские команды, да притом и неплохие. 

Возьмём состав юношеской команды «Спартак» за 1947 г. Этот состав дал горо-
ду очень много футболистов. Некоторые из них и в настоящее время защищают честь 
города, например, Рыжов и автор этой заметки. В нём приобретали своё мастерство  
В. Фарыкин (ныне «Трудовые резервы» г. Ленинград), Б. Михеев, (ныне г. Киев), В. Чуви-
лин, Р. Иванов, В. Бочагин, Л. Михеев, тоже все воспитанники юношеской команды 
«Спартак» сезона 1947 г., которых хорошо помнят ковровчане. 

В настоящее время негде воспитываться юным футболистам, а значит и взрослые 
команды города не пополняются молодёжью. 

В этом учебном году в школе №3 преподаватель физкультуры мастер спорта  
И. Нестеров начал проводить соревнования по футболу на первенство школы. Если бы 
такие соревнования проводились в каждой школе, появилось бы много юных талантливых 
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футболистов, из которых некоторые, безусловно, впоследствии играли бы в основных 
командах города. В. Седов» [«РК», 20.10.1956]. 

 

 

Слева И.А. Нестеров (стад. «Металлист»)   (фото из архива Б.Б. Соловьёва) 
 
 

  
(ст. «Авангард», 19.06.1956) 
(фото Леонида Ивашутина) 

Команда п/я 7 (КЭМЗ) (ст. «Авангард», 19.06.56) 
(фото Леонида Ивашутина) 

 
 

 

Команда «Металлист» на 1-м фестивале молодёжи  (стад. «Металлист», 1956) 
С. Кустов, В. Новиков (капитан), Кубарёв, А. Кузнецов, В. Седов, … 

(фото из архива Б.Б. Соловьёва) 
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Команда «Металлист» (стад. «Металлист», 1956)   (фото из архива Н. Гуськова) 
В. Новиков (капитан), Кубарёв, Н. Гуськов, В. Седов, В. Шибанов, А. Рыжов, А. Кузнецов,  

Курицын, А. Мурашов, Н. Михеев, В. Углов 
 
 

1957 г.   «В 1957 г. в Туле состоялся чемпионат ЦС ДСО «Зенит». Тогда по цензур-
ным соображениям зенитовскими командами именовались всего несколько городов стра-
ны, где не скрывалась их принадлежность к оборонным предприятиям. В Туле собрались 
очень сильные команды со всего СССР. «Металлист» приехал в Тулу в сильнейшем со-
ставе: С. Кустов, В. Литвинов, А. Мурашов, В. Седов, Р. Уткин, В. Калинин, Ю. Хоро-
шев, В. Бирюков, Н. Авдеев, Н. Чепуренко, В. Шибалов, А. Кузнецов, В. и А. Медковы.  

Многим участникам турнира «подпортили кровь» ковровчане, а их итоговое 3 ме-
сто для всех стало неожиданностью… С. Лабутин» [«КВ», 05.12.2003]. 

 

Май 1957 г.   «Состоялся финальный матч розыгрыша по футболу на Кубок ГК 
ФКиС между командами «Металлист» и Молодёжного городка. На 35 мин Кунавин 
(«Металлист»), благодаря растерянности защитников, проводит в ворота противника 
мяч (1:0). На 78 мин Хорошев с подачи Дворникова забивает головой 2-й мяч (2:0). На 80-
й мин Калинин и Авдеев сквитали один гол. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу ко-
манды «Металлист» [«РК», 31.05.1957]. 

 

Июль 1957 г.   «В розыгрыше первенства области по футболу, входящем в програм-
му, спартакиады среди спортсменов промышленных предприятий, принимают участие  
9 команд. Среди них и наши футболисты. В воскресенье, 7 июля, на стадионе ДСО «Ме-
таллист» они проводили свою 1-ю встречу первенства с командой «Красное знамя»  
г. Гусь-Хрустального… 

Гусевские спортсмены забили в ворота хозяев поля 3 мяча. Счёт 3:0 в их пользу… 
Впереди ответственные игры первенства. Металлисты должны сделать серьёзные 

выводы из этого матча. В первую очередь они должны добиться более слаженной игры. 
Тренеру команды т. Кормнову следует уделить особое внимание на улучшение взаимо-
действия нападающих. К. Володин» [«РК», 09.07.1957]. 

 

Август 1957 г.   «Начался розыгрыш первенства города по футболу. Звание чемпио-
на будут оспаривать футболисты ДСО «Металлист», «Красное знамя», «Авангард», 
Молодёжного городка и посёлка им. Малеева и Кангина. Проводятся также встречи 
среди юношеских коллективов, в которых участвуют 4 команды. Игры проводятся в один 
круг с 6 по 20 августа» [«РК», 09.08.1957]. 

 

Август 1957 г.   «9 команд вели упорную борьбу за звание чемпиона области по фут-
болу (Струнино, Камешково, Ковров, Гусь-Хрустальный…). Перед заключительной 
встречей со «Строителем» (Гусь-Хрустальный) «Металлист» отставал от них на одно 
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очко, и ему нужна была только победа. 17 августа претенденты встретились на ста-
дионе «Металлист» и наши спортсмены победили 2:1, заслуженно заняв 1 место в чем-
пионате области по футболу» [«РК», 20.08.1957]. 

 

 
Команда «Металлист» – чемпион области по футболу 1957 г. [«РК», 27.10.1957] 

 

Октябрь 1957 г.   «Закончен футбольный сезон. Спущены флаги на стадионе. Ко-
манда «Металлист» покидает поле. Пустеют трибуны. Вместе с футболистами уходят 
со стадиона и зрители. Нужно сказать, что ковровский «болельщик» футбола ушёл со 
стадиона разочарованный. Но, расставаясь с трибунами до следующего сезона, он не-
вольно оглянулся и вспомнил прошлое. 

Успехи и неудачи. 
1. Розыгрыш первенства области среди спортсменов промышленных предприятий. 

Лидируют наши футболисты. 
2. Напряжённая борьба за первенство между футбольными коллективами городов 

Красноярска, Тулы, Коврова, Куйбышева, Зеленодольска, Днепропетровска, Москвы и 
Куйбышева. Наша команда занимает 3 место. 

3. Первенство среди ДСО области. Об этом ковровскому болельщику приходится 
вспоминать с горечью… В. Киселев» [«РК», 27.10.1957]. 

 

 

Ковров – Владимир  (1957)     (фото из архива Б.Б. Соловьёва) 
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1958 г.   «Завтра на стадионе мотоциклетного завода состоится финал кубка го-
рода по футболу – «Металлист» и «Звезда». В 1/4 финала спортсмены посёлка им. Ма-
леева и Кангина встретились со 2-й командой мотоциклетного завода. Малеевцы вели 
атаки широким фронтом, умело комбинировали победили с результатом 3:0. 

Не менее напряжённым был 2-й четвертьфинал. Футболисты «Звезды» встрети-
лись с экскаваторщиками. Спортсмены «Звезды» заметно превосходили своих соперни-
ков в технике обработки мяча. Со счётом 4:1 победила «Звезда». 

Соперником «Звезды» в полуфинале были футболисты посёлка им. Малеева и Кан-
гина. Ни 90 мин основного времени, ни 30 мин дополнительного не дали преимущества ни 
одной из команд (2:2). На следующий день состоялась повторная игра. Футболисты 
«Звезды» играли очень чётко и слаженно и выиграли 4:0» [«РК», 25.05.1958]. 

 

Июль 1958 г.   «Более двух недель на ковровских стадионах «Металлист» и «Аван-
гард» проходили Всесоюзные юношеские соревнования на первенство 11-й (Ковровской) 
зоны СССР среди юных футболистов – команд класса «А» и «Б» шести городов страны: 
«Химик» (Ярославль), «Текстильщик» (Иваново), «Технологический институт» (Ленин-
град), «Локомотив» (Москва), «Ракета» Горький, «Знамя труда» (Орехово-Зуево). Чем-
пионами зоны стали юные химики г. Ярославля. 2 место – ивановцы, 3 место – москвичи. 

Юные футболисты «Металлиста» (Ковров) провели 6 товарищеских матчей с 
этими командами: 2 – выиграли (у Ярославля – 1:0, у Горького – 3:2), 2 – сыграли вничью 
(Ленинградом – 2:2, Ореховым-Зуевым – 2:2), 2 – проиграли (Иванову – 0:4, Москве – 0:3). 
Тренер команды А. Пастов за короткий срок сумел подготовить команду. Хорошую игру 
продемонстрировали А. Егоров (вратарь), А. Лосев, В. Казеев, Ю. Сабанов. Л. Павлов 
(вратарь)» [«РК», 20.07.1958]. 

 

Июль 1958 г.   «Сегодня начнётся розыгрыш городского первенства по футболу 
среди школьников и молодёжи. Соревнования будут проводиться на стадионах «Метал-
лист» и «Авангард». Состязания будут проходить по смешанной системе, выбытие из 
игры производится после двух поражений. Три команды южной части города играют по 
круговой системе. Правила игр упрощённые. К состязаниям допускаются юноши 1942-
1946 г.р. 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: пос. им. Малеева и Кангина, «Металлист», «Текстильщик» и «Звезда». Во 2-й под-
группе игры играют юноши 1944-1946 гг. рождения: футболисты «Текстильщика», улиц 
Союзной, Клязьменской и Набережной. Г. Пашков, председ.ГК ФКиС» [«РК», 09.08.1958]. 

 

Сентябрь 1958 г.   «Закончились состязания на первенство и кубок области, при-
несшие много сюрпризов и неожиданностей почти всем футбольным коллективам. И вот 
внимание наших любителей футбола приковано к Спартакиаде народов РСФСР, в кото-
рой разыгрывается первенство по футболу среди областей Российской Федерации. 

Честь Владимирской области защищает и представитель коллектива мотоцик-
летного завода, левый крайний команды «Металлист» Р. Обнорский – быстрый игрок, 
обладающий незаурядной техникой и хорошим ударом… К. Володин» [«РК», 28.09.1958]. 

 

1959 г.   «17 мая 1959 г. начался розыгрыш Кубка области по футболу между ко-
мандами добровольного спортивного общества «Труд».  

Все участники разбиты на 6 кустов: Ковровский, Владимирский, Гусь-Хрустальный, 
Вязниковский, Муромский и Александровский. Команды, добившиеся победы в своём кус-
те, встретятся между собой во Владимире. 
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В воскресенье на стадионе «Металлист» состоялась 1-я встреча между командами 
«Металлист» и экскаваторостроителей. С первых же минут инициативу футболисты 
захватили «Металлиста»… Матч закончился со счётом 5:1… В. Волгурк, житель улицы 
Карла Маркса» [«РК», 19.05.1959]. 

 

Май 1959 г.   «24 мая 1959 г. на стадионе «Металлист» состоялась кустовая фи-
нальная игра между городскими футбольными командами общества «Металлист» и 
футболистами Молодёжного городка. Дружный коллектив Молодёжного городка, про-
явив большую волю к победе, сумел выиграть 1:0 и впервые добился права отстаивать 
честь своего города на розыгрыше футбольного кубка среди областных команд ДСО 
«Труд» [«РК», 26.05.1959]. 

 

Август 1959 г.   «В мае этого года молодёжь треста №1 решила создать свою 
футбольную команду и назвать её «Строитель». В состав команды вошли арматурщики 
Шахов, Матвеев, мастера Уваров, Морозов, Трофимов и другие работники треста.  
В. Коврижных, член футбольной команды «Строитель» [«РК», 09.08.1959]. 

 

Август 1959 г.   «Сейчас команда «Металлист» занимает ведущее место на пер-
венстве области ДСО «Труд», является лидером своего куста. 

Завтра, 12 августа 1959 г., на стадионе «Металлист» у нас состоится интересная 
показательная товарищеская встреча со сборной командой г. Москвы. В её составе бу-
дут такие ветераны футбола, как заслуженные мастера спорта СССР Хомич, Ти-
щенко, Л. Соловьёв, С. Соловьёв, Гринин, Трофимов и Дементьев, мастера спорта Юр-
чонко и Байков. Надеемся, что эта игра ещё более поможет нам в своём совершенство-
вании. И. Круглов, тренер футбольной команды «Металлист» [«РК», 11.08.1959]. 

 

Август 1959 г.   «Долгие годы на стадионе «Металлист» не было столько зрителей, 
сколько собралось на товарищескую встречу хозяев поля с командой ветеранов футбола 
г. Москвы. Они пришли сюда задолго до начала состязания. Да это и понятно. Каждому 
любителю спорта хотелось увидеть прославленных Хомича, Тищенко, Гринина, Трофи-
мова и других. 

 

 

«Металлист» (Ковров) – «Ветераны» (Москва)  (август 1959).  
Команда Москвы. А. Хомич (вратарь)  (фото из архива Б.Б. Соловьёва) 

 

Встреча началась яростными атаками наших футболистов. Они ведут игру широ-
ким фронтом, в стремительном темпе. Этот тактический приём был вполне оправдан. 

Победить такого опытного соперника, какими были гости, металлисты могли 
только за счёт присущих молодости задора и выносливости. 

Вратарю москвичей Хомичу всё чаще и чаще приходится вступать в игру. На 13-й 
мин центральный нападающий «Металлиста» Александр Стехов врывается в штраф-
ную площадку и точным ударом в правый нижний угол выводит свою команду вперёд. 
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Ковровчане продолжают натиск. Однако москвичи теперь играют более внима-
тельно. В один из опасных моментов на штрафной площадке вратарь ковровчан Котов 
нерасчётливо покидает ворота, и мяч оказывается в сетке. Команды уходят на перерыв 
с ничейным результатом 1:1. 

Начало 2-й половины состязания принесло новый успех москвичам. Стремясь отыг-
раться, спортсмены «Металлиста» предпринимают длительный штурм ворот гостей. 
Тот же А. Стехов выходит один на один с А. Хомичем и сравнивает счёт (2:2). 

Однако в дальнейшем гости активизируют игру. Особенно остро действует в на-
падении москвичей Тищенко. Несколько трудных мячей берёт наш вратарь Котов. Неза-
долго до конца встречи защитники «Металлиста» упускают из-под опеки В. Трофимова 
и тот отличным ударом метров с 17 против ворот делает счёт 3:2 в пользу своей ко-
манды. С этим результатом и закончился этот интересный поединок. В. Киселёв» 
[«РК», 14.08.1959]. 

 

Октябрь 1959 г.   «Команды, принимающие участие в розыгрыше первенства обла-
стного совета ДСО «Труд», были разбиты на 8 зон. 

В одну из них вошли ковровские команды экскаваторного завода и «Meталлист»,  
2 команды из г. Мурома и селивановские футболисты.  

Без особых усилий зональное первенство заняли более опытные и тактически гра-
мотные спортсмены «Металлиста». Затем они встретились с победительницей сосед-
ней зоны – муромской командой «Энергия». Проявив большую волю к победе, ковровчане 
одержали победу и над этим соперником. 

Таким долгим путём шли наши футболисты к финалу розыгрыша первенства, ко-
торый проходил в первые дни октября на стадионе г. Кольчугина… 

Итак, в финале «скрестили шпаги» лучшие футбольные команды городов Коврова, 
Кольчугина, Гусь-Хрустального и Камешкова… 

Ковровчане проиграли команде г. Кольчугина, и выиграли у камешковской команды 
(3:1) и у футболистов Гусь-Хрустального (3:0)… 

Флаг первенства областного Совета ДСО «Труд» спущен. 1 место в нём заняли 
кольчугинские футболисты, набравшие 6 очков из 6 возможных. Вторыми идут наши 
спортсмены. У них 4 очка при соотношении забитых и пропущенных мячей 6:2 в свою 
пользу. Гусевские и камешковские футболисты сыграли вничью между собой и набрали 
всего по одному очку. К. Володин» [«РК», 07.10.1959]. 

 

«К концу 1950-х гг. ковровский футбол несколько утратил свои традиции по при-
чине затянувшейся смены поколений» [«ЗТ», 12.09.1997]. 

 

1960 г.   «Накануне последнего выходного дня внимание ковровчан-любителей спор-
та привлекли расклеенные по городу афиши. Они сообщали, что 8 мая на стадионе «Ме-
таллист» состоится несколько необычное футбольное состязание. Спортсмены «Ме-
таллист-1» встречаются с ветеранами городского футбола. Среди них А. Кузнецов,  
В. Метлин, И. Брагин и другие. 

К началу состязания трибуны стадиона заполнили тысячи зрителей. Команды ещё 
не вышли на поле, а собравшиеся уже вели оживлённые разговоры о предстоящем матче. 
Симпатии подавляющего большинства были на стороне ветеранов. Однако болельщики 
понимали, что «старичкам» придётся нелегко. Их тактическая грамотность и техниче-
ское мастерство бесспорны. Но ведь они уже вышли из формы. 

С первых минут игры подтвердилось это предположение. «Металлист 1» предло-
жил быстрый темп, которого не могли выдержать ветераны. Несмотря на стойкую 
оборону, они всё чаще и чаще вынуждены были впускать нападающих соперников в опас-
ную зону своей штрафной площадки. Только на протяжении 1-й половины встречи вра-
тарь ветеранов Сергей Кустов был вынужден 4 раза вынуть мяч из сетки ворот. 

После перерыва стала чувствоваться явная усталость игроков старшего футболь-
ного поколения. Они пропустили в свои ворота ещё 3 мяча и ушли с поля побеждёнными с 
результатом 1:7. К. Володин» [«РК», 10.05.1960]. 
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Команда «Металлист» (юноши) (1960 г.) (тренер Ал.Мих. Малышев) 

Лисин Ал-др (капитан), Пронин В. (вратарь), Кутяков В., Климов В., Комаров, Суханов В.,  
Узлов Юрий, Калачёв В., Шубин Ник., …, Комиссаров Вяч., …, Кузмичёв, Киселёв Вик. 

(фото от В.И. Брикова, В. Суханова) 
 
 

Октябрь 1960 г.   «В минувшее воскресенье на стадионе «Металлист» состоялась 
встреча на выявление абсолютного чемпиона области по футболу (клубный зачёт). 
Наша команда «Металлист» принимала спортсменов областного центра – команду 
«Торпедо». Игра началась бурными атаками гостей. Они в течение первых 10 минут 
почти не отходили от ворот хозяев поля, однако территориальное преимущество реали-
зовать не смогли. Защита «Металлиста» выдержала их натиск. Оттеснив противника, 
хозяева поля предприняли целую серию ответных атак, одна из которых буквально на  
12-й минуте завершилась голом. 1:0. Ведёт «Металлист». Гости снова активизируются, 
но и хозяева поля не успокаиваются… На 37 минуте мяч вторично побывал в сетке ворот 
«Торпедо», а на 43-й минуте и в воротах «Металлиста». 

Во 2-й половине соперники обменялись голами и покинули поле со счётом 3:2 в пользу 
«Металлиста». 

Здесь же состоялась встреча юношеских команд этих клубов. Победили хозяева по-
ля с разгромным счётом 5:0. А. Евсеев» [«РК», 18.10.1960]. 

 

Октябрь 1960 г.   «В областном центре состоялись игры на выявление абсолютного 
чемпиона области по футболу (клубный зачёт) между спортсменами «Металлиста» 
и владимирской командой «Торпедо». 

В результате встреч мужская команда «Металлиста» проиграла со счётом 1:4. 
Команда же ковровских юношей со счётом 5:2 победила юношескую команду «Торпедо». 

По общему соотношению очков на 1 место вышла команда «Металлист». Ей при-
суждено переходящее Красное знамя облспортсоюза. К. Сергеев» [«РК», 19.10.1960]. 

 

1961 г.   «Два дня на стадионе «Металлист» проходила финальная игра на кубок го-
рода между футбольными командами «Металлист» и Молодёжного городка. Время иг-
ры кончилось (основное и дополнительное), а счёт не открыт. Пришлось продолжать на 
2-й день. Здесь уже явное преимущество чувствовалось за футболистами «Металли-
ста». В результате упорной борьбы встреча закончилась победой команды «Метал-
лист» с результатом 4:1» [«РК», 31.05.1961]. 

 

Июль 1961 г.   «В минувшее воскресенье на стадионе «Металлист» состоялась ин-
тересная товарищеская встреча между хозяевами поля и командой «Локомотив» (Мо-
сква). 
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Игра началась в исключительно быстром темпе. Хозяева поля, используя попутный 
порывистый ветер, создают целый ряд опасных моментов у ворот противника и уже на 
12-й минуте добиваются успеха. Вратарь гостей Николаев, в попытке ликвидировать 
опасный прорыв по центру, вышел за пределы своей штрафной площадки и отбил мяч... 
прямо на нападающего нашей команды Шибанова, который и послал его в сетку. Гол! … 

2-я половина началась отчаянного обстрела ворот «Металлиста». Теперь уже гос-
ти играют по ветру. Они буквально штурмуют ворота… И выигрывают 3:2. 

В целом игра обеих команд оставила у многочисленных зрителей хорошее впечатле-
ние. А. Марфин» [«РК», 11.07.1961]. 

 

 

Команда «Звезда» (Молодёжный городок) (стад. «Авангард», 1961 г.)  
Лёша Панков, Мих.Кривцов (тренер, 2-й слева), Лев Никитин (капитан), Вяч. Ежков (вратарь),  
Ан. Пёрышкин, …, …, …, …, Стан. Абрамов, …, …, Ал. Лосев (5-й справа), Вяч. Докторов,  

Раф. Скоробогатов, …, Вл. Попков (фото из архива А. Лосева) 
 

 

Команда ДСШ ЗиДа – чемпионы обл. ДСО «Труд» (1961 г.) (фото из архива А.М. Малышева) 
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Октябрь 1961 г.   «Состязания претендентов на переходный матч с командой мас-
теров класса «Б», владимирским «Трактором», продолжается. Позавчера «Металлист» 
на своём поле встретился с муромской командой «Энергия». 1-я половина игры прошла 
бесцветно и закончилась со счётом 0:0. 

После перерыва игра несколько оживилась и, скажем прямо, запевалами были наши 
гости. На 12-й минуте их нападающий метров с 25 сильно пробил по воротам, и мяч ока-
зался в сетке. А через 3 минуты растерявшаяся защита «Металлиста» позволяет гос-
тям провести 2-й мяч, 2:0 ведут гости. 2 гола за 3 минуты, многовато! Только на 30-й 
минуте хозяевам поля удалось сквитать один мяч (это сделал Седов с подачи Сергеева). 
В итоге 2:1 в пользу муромской «Энергии». А. Марфин» [«РК», 03.10.1961]. 

 

1962 г.  «В 1962 г. председатель федерации футбола и журналист Владимир Ва-
сильевич Истаров для более плодотворной подготовки к сезону организовал весенний 
турнир по футболу на призы газеты «Рабочий клич» («Знамя труда»), который стал 
традиционным и стал проводиться в его честь. В 2010 г. прошёл 17-й турнир. «Ковро-
вец» в 8-й раз стал его обладателем». 

 

Август 1962 г.   «По установившейся традиции в честь Дня физкультурника на 
стадионах нашего города будут проводиться соревнования по различным видам спорта.  

Большой интерес вызывает у горожан предстоящая встреча футбольной команды 
«Металлист» с московской командой «Спартак» [«РК», 09.08.1962]. 

 

Август 1962 г.   «На стадионах нашего города состоялись областные соревнования 
по футболу среди юношей старшего возраста. 8 сильнейших команд области оспаривали 
первенство. Среди них коллективы гг.: Владимира, Вязников, Кольчугина, Коврова, Муро-
ма, Струнина, Гусь-Хрустального и прошлогодний чемпион области – Собинки… 

В последний день соревнований на стадионе «Металлист» состоялась финальная 
игра. В упорной борьбе 1 место завоевала команда нашего города. 3 и 4 места заняли 
команды Кольчугина и Струнина, а 5 и 6 места футболисты Вязников и Мурома. 

Команда-победительница награждена переходящим кубком. Член команды В. Кли-
мов за хорошую игру и наибольшее количество забитых мячей награждён подарком и 
грамотой областного совета Союза спортивных обществ. С. Петров» [«РК», 09.08. 
1962]. 

 

 
Команда «Звезда» Молодёжного городка –  

1-й победитель турнира на приз газеты «Рабочий клич» (05.1962 г.) 
Слева: С. Абрамов, С. Никонов, В. Неймович, Вал. Сергеев, …, Сл. Докторов, Яшнов ?,  

Э.Малюшин, Ген.Горбунов, справа: М.Кривцов (тренер), Л.Никитин (капитан), Н.Котов (вратарь) 
(фото от Вяч. Ежкова) 
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Футбольный матч ветеранов «Ковров» – «Камешково» (1:2), посвящённый 50-летию 

ковровского футбола (стадион «Металлист», 05.08.1962) 
Петров А.И., Кустов С. (вратарь), Круглов И., Сергеев С., Денисов А., Персидский Л.,  

Кузнецов А., Рыжов А., Иванов Р., Истратов Ф., Авдеев Н. 
[«Дегтярёвец», из архива Б.Б. Соловьёва] 

 
 

Сентябрь 1962 г.   «На стадионе «Металлист» состоялась товарищеская встреча 
по футболу. Хозяева поля принимали клубную команду динамовцев Москвы. 

На 2-й минуте 1-й половины игры в ворота «Металлиста» влетает 1-й гол. Не ус-
пели ещё на трибунах успокоиться страсти болельщиков, а счёт становится 2:0 в пользу 
гостей. Ковровчане буквально прижаты к своим воротам. 

На 20-й минуте 1-й половины встречи в одной из атак ковровчане забивают 1-й от-
ветный гол. Однако динамовцы снова захватывают инициативу и дважды добиваются 
успеха. Со счётом 4:1 в пользу москвичей закончилась 1-я половина встречи. 

Во 2-м тайме ковровчане играли более напористо. Уже на 10-й минуте в ворота 
гостей они забивают 2-й мяч. Однако, воспользовавшись выходом из ворот вратаря «Ме-
таллиста» и растерянностью защитников, динамовцы вновь проводят мяч в ворота хо-
зяев поля. Минут за 15 до окончания встречи футболисты «Металлиста» в ворота гос-
тей забивают 3-й гол. Со счётом 5:3 в пользу гостей и заканчивается матч. А. Климов» 
[«РК», 29.09.1962]. 

 

1963 г.  «С 18 мая 1963 г. на стадионе «Авангард» проходит розыгрыш первенства 
города по футболу. Участвуют футбольные команды экскаваторного завода, строи-
тельно-монтажного управления, «Металлист-1», «Металлист-2», пос. им. Малеева 
и Кангина, «Звезда» и «Искра». 

В итого 5 туров впереди идут команды «Металлист-1» и «Звезда», набравшие по  
7 очков. По соотношению же забитых голов преимущество за командой «Звезда», кото-
рая забила 19 голов, на один больше чем команда «Металлист». Команды Ковровского 
экскаваторного завода и строительно-монтажного управления в результате 5 игр име-
ют по 5 очков, «Искра» и «Металлист-2» – по 3 очка. 

Интересной была встреча между командой строительно-монтажного управления 
и футболистами «Искры». Она закончилась со счётом 3:2 в пользу строителей. С боль-
шим преимуществом команда «Металлист-1» одержала победу над футболистами пос. 
им. Малеева и Кангина (7:0). Со счётом 6:0 команда «Звезда» выиграла у команды экска-
ваторного завода. 

Одновременно проводится розыгрыш первенства среди юношеских футбольных ко-
манд. В нём участвуют 8 коллективов. В. Седов, председатель горспортсоюза» [«РК», 
18.06.1963]. 
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Сентябрь 1963 г.   «В пятницу на прошлой неделе состоялся финальный матч на ку-
бок городской газеты «Рабочий клич». На стадионе «Металлист» встретились фут-
больные команды «Звезда» и строительно-монтажного управления. Игра закончилась 
поражением футболистов СМУ со счётом 1:2. Команда «Звезда», победительница розы-
грыша, награждена кубком городской газеты «Рабочий клич» и дипломом 1-й степени. 
В.Седов, председатель горспортсоюза» [«РК», 01.10.1963]. 

 

1964 г.   «Большое развитие получили такие виды спорта, как футбол, волейбол, 
баскетбол, мотоциклетный и велосипедный спорт, лыжный спорт, городки, пулевая 
стрельба, шахматы, шашки» [«РК», 08.08.1964]. 

 

Апрель 1964 г.   «В этом году на старт областного первенства по футболу выйдут 
12 команд. Наш город будет представлен двумя коллективами: «Металлистом» и «Звез-
дой». В прошлом году металлисты заметно повысили класс игры. 2 место, занятое ими в 
трудных соревнованиях, - яркое тому доказательство.  

Футболисты «Звезды», в прошлом году также участвовавшие в первенстве облас-
ти, к сожалению, не могут похвалиться успехами. Они смогли занять лишь предпослед-
нее место. В. Истаров» [«РК», 18.04.1964]. 

 

Май 1964 г.   «Вступает в завершающую фазу розыгрыш кубка города по футболу 
среди команд коллективов физкультуры. После предварительных матчей определились 
первые участники полуфинальных игр. Ими стали команды «Звезда-1» и «Агрегат» (посё-
лок им. Малеева и Кангина), победившие с разгромным счётом 7:0 спортсменов фабрики 
им. Абельмана. Если эти команды после первых игр попали в полуфинал, то по воле жре-
бия целый ряд трудных игр выпал на долю обеих команд «Металлист». Футболисты 1-й 
команды со счётом 6:2 победили «Звезду-2», а футболисты второй – одержали верх над 
спортсменами СМУ – 4:2. Не обошлось и без сенсаций. Из дальнейшего розыгрыша вы-
была 1-я команда «Металлист». Теперь основная борьба развернётся между коллекти-
вами «Звезда-1», «Агрегат» и «Металлист-2», которые и разыгрывают между собой ку-
бок города. Согласно положению команда-обладательница кубка будет продолжать со-
ревнование на кубок области. Последующим этапом явится участие в розыгрыше Кубка 
РСФСР» [«РК», 28.05.1964]. 

 

Июнь 1964 г.   «Кубок города по футболу завоевали спортсмены посёлка им. Ма-
леева и Кангина. Победа в этих соревнованиях – несомненный успех команды. Сейчас с 
командой занимается тренер С. Кустов, ранее защищавший ворота «Металлиста» 
[«РК», 04.06.1964]. 

 

Июнь 1964 г.   «Приближаются к концу соревнования на первенство городского со-
вета ДСО «Труд» по футболу. За право участвовать в областном первенстве по 2-й 
группе борются 8 коллективов, среди которых команды «Агрегат», «Авангард», «Мо-
тор», «Калибр» и другие. Основная борьба разыгралась именно между этими командами. 
Без поражения идёт «Мотор» – 8 очков, «Агрегат» – 6 очков и «Калибр» – 5 очков.  
У экскаваторостроителей – 7 очков, но они сыграли больше игр. Два участника этих со-
ревнований – команды строительно-монтажного управления и фабрики им. Абельмана – 
не набрали пока ни одного очка. Сейчас командам осталось сыграть по 2-3 игры, кото-
рые, однако, никаких существенных корректив в распределение мест не внесут. 

Уже известны две команды, которые 28 июня будут участвовать в играх на пер-
венство области. Это «Агрегат» и один из старейших коллективов города – команда 
«Авангард». Им и предстоит оспаривать вместе с командами других городов выход в 1-ю 
группу. В. Истаров» [«РК», 25.06.1964]. 

 

Июнь 1964 г.   «Армейцы Москвы в Коврове.  24 июня 1964 г. на стадионе «Метал-
лист» армейцы столицы встретились с хозяевами поля в товарищеском матче. 

Армейцы выставили следующий состав: В. Шинкарев – A. Разюпин, В. Дородных 
(капитан команды), А. Зосимов – В. Семиглазов, Ю. Мелехин – Ю. Басалик, В. Кондраш-
кин, В. Поляков, В. Денисов, Н. Каштанов. 
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Состав «Металлиста»: Н. Котов (В. Литвинов и В. Крылов) – К. Куликов,  
В. Шахов и В. Казеев – В. Бирюков (капитан), Ю. Давыдов, В. Калачёв – В. Климов  
(Б. Бесшапошников), А. Лосев, В. Шибанов, Г. Кузнецов (Е. Пряхин). 

 

 

Команда «Металлист» перед встречей с ЦСКА (стад. «Металлист», 24.06.1964 г.) 
Н. Котов (вратарь), В. Климов, В. Шахов, В. Шибанов, В. Калачёв, К. Куликов,  

Ю. Давыдов, А. Лосев, В. Казеев, В. Бирюков (счёт – 2:7)  (фото из архива А. Лосева) 
 
 

Игра началась. Гости подолгу разыгрывают мяч, не давая нашим нападающим раз-
вивать атаки. Первые 10-15 минут игра идёт в основном в центре поля. Постепенно ар-
мейцы наращивают темп, чаще атакуя левым крылом. Однако проходят 25 минут 
встречи, а счёт не открыт. 

Первый гол был забит неожиданно. Вратарь «Металлиста» Н. Котов вышел на пе-
рехват мяча, но последний, попав в неудачно выбравшего место защитника Куликова, из-
менил направление и оказался в воротах. Металлисты начинают с центра поля. И тут 
же следует острый проход по центру В. Денисова, завершающийся точным ударом в 
правый от вратаря угол ворот хозяев поля.  Армейцы ведут 2:0. 

После перерыва футболисты ЦСКА повели широкое наступление на наши ворота, 
защищаемые теперь В. Литвиновым. Следует красивая точная комбинация, и В. Денисов 
забивает 3-й гол. 

Преимущество москвичей очевидно. Они легко разыгрывают мяч и планомерно 
штурмуют ворота «Металлиста». На 56 минуте Н. Каштанов резко пройдя по краю, 
забивает 4-й мяч. А ещё через несколько минут он же изменяет счёт на 5:0. 

Красивый футбол демонстрируют гости, их техничная игра доставляет большое 
удовольствие зрителям. 

В середине тайма молодой центрфорвард армейцев В. Поляков, удачно открывшись 
на краю, получает точный пас... и вратарь «Металлиста» – теперь уже В. Крылов – 
достаёт 6-й мяч из сетки своих ворот. За 10 минут до конца матча металлисты броса-
ются на штурм ворот армейцев. Они подают несколько угловых, несколько раз бьют по 
воротам. Однако мяч проходит мимо ворот или становится лёгкой добычей вратаря.  
В один из таких моментов рукой играет кто-то из защитников ЦСКА. Пенальти! И вот 
стадион приветствует В. Шибанова, красивым ударом отправившего мяч в сетку ворот 
москвичей, – 6:1. 

Тут же следует ответная атака армейцев. Удар, и рикошетом от перекладины 
мяч влетает в ворота хозяев поля. Казалось, что ковровцы, смирившись с крупным счё-
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том, спокойно доигрывают матч, но они продолжают атаковать. За две минуты до 
конца Борис Бесшапошников становится автором второго ответного гола. Звучит фи-
нальный свисток, фиксирующий победу футболистов ЦСКА со счётом 7:2. 

Хочется верить, что это не последняя в этом году встреча «Металлиста» с ко-
мандами класса «А», о пользе которой для наших футболистов излишне говорить. В. Ис-
таров» [«РК», 27.06.1964]. 

 

Сентябрь 1964 г.   «При Доме физкультуры работает детская спортивная школа, 
имеющая два отделениям лыжи и футбол. Наибольшее число занимающихся объединяет 
отделение футбола. В настоящее время в секции занимается около 60 юных спортсме-
нов. Ребята 1948-1949 гг. рождения в этом году выиграли звание чемпионов области.  
В финале первенства они уверенно победили сильную команду юношей Гусь-Хрустального. 

Среди футболистов старшей возрастной группы следует отметить Ермакова, 
Метлина, Хименкова, Исаева, Суслова и Павлычева. К. Куликов, инструктор физкульту-
ры» [«РК», 08.09.1964]. 

 

Сентябрь 1964 г.   «Чемпионат области подходит к концу. Каждая встреча, каж-
дое очко имеют решающее значение при распределении мест в турнирной таблице. По-
этому матчи последних туров проходят очень напряжённо. Сейчас ещё невозможно ска-
зать, какая из команд благополучно преодолеет оставшиеся препятствия на пути к зва-
нию сильнейшей в области. Но одно ясно, что чемпионами могут стать либо наши зем-
ляки – футболисты «Металлиста», либо муромская «Энергия», либо струнинцы… 

Итак, за два тура до конца первенства металлисты, набрав 35 очков, вышли на  
1 место. У «Энергии», неудачно выступающей в заключительной фазе чемпионата (в по-
следних играх муромляне потеряли 5 очков), – 34 очка. Столько же и у догнавших их 
струнинцев. Теперь всё решит встреча «Металлиста» и «Энергии». В. Истаров» [«РК», 
19.09.1964]. 

 

Октябрь 1964 г.   «Состоялись первые матчи первенства города по футболу, в ко-
тором принимают участие 8 команд. Среди них чемпион области 1964 г. – «Метал-
лист», обладатель кубка города – «Вымпел», «Звезда», «Авангард», команды СМУ, 
карьероуправления и др. В первых турах уверенно выступили футболисты «Металли-
ста» и «Звезды». Одержав по 2 победы, они набрали по 4 очка. Металлисты выиграли у 
команд СМУ (5:0) и «Авангард» (4:1). «Звезда» одержала победу над этими же команда-
ми – 4:1 и 2:1. На 3 месте футболисты «Вымпела». М. Кормнов, главный судья соревно-
ваний» [«РК», 03.10.1964]. 

 

Октябрь 1964 г.   «С первых же минут финального матча на кубок города среди 
коллективов физкультуры между командами «Мотор» (мотоциклетный завод) и «Ме-
теора» (пос. им. Малеева и Кангина) преимущество было у спортсменов «Метеора»… 

Однако финальный свисток фиксирует победу «Мотора» со счётом 3:2. Футболи-
сты «Метеора» опротестовали матч. 

Осталось провести несколько встреч до конца первенства города. У футболистов 
«Металлиста» и «Звезды» – одинаковое количество очков. Встреча между ними не вне-
сла ясности в обстановку. Она закончилась нулевой ничьей. В. Истаров» [«РК», 17.10. 
1964]. 

 

1964 г.   «1964 год навсегда войдёт красной строкой в историю ковровского футбо-
ла. Стартующий чемпионат области был интригующим в том смысле, что его победи-
тель мог подняться на более высокую ступень и принять участие в соревнованиях чем-
пионата СССР среди команд мастеров класса «Б» 1965 года. 

Это был один из самых острых и бескомпромиссных чемпионатов области. 
Каждый матч превращался в праздник футбола. На стадионы приходило всё боль-

ше и больше зрителей. В решающей игре, которая состоялась в Коврове, «Металлист» 
принимал муромскую «Энергию». Гостей устраивала и ничья, в то время как нашим для 
достижения чемпионства была необходима только победа. Эта игра прошла 3 октября 
при переполненных трибунах ковровского стадиона. В первом тайме на 27-й минуте  
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А. Лосев открывает счёт, на 37-й В. Климов делает счёт 2:0 в пользу «Металлиста». Но 
на 42-й минуте «Энергия» с пенальти сокращает разрыв в счёте, а через минуту и вовсе 
сравнивает его. 

Во 2-м тайме В. Шибанов на 53-й минуте забивает победный гол, и «Металлист» 
становится чемпионом области… С. Лабутин» [«КВ», 05.12.2003]. 

 

Октябрь 1964 г.   «Звание чемпиона области по футболу по 1-й группе завоевал 
ковровский «Металлист». В этом году с командой работал тренер М.А. Кормнов. Под 
его руководством и завоевали ковровчане титул чемпиона. А вот земляки «Металлиста» 
– футболисты «Звезды» неудачно провели игры. Набрав в 1-м круге 16 очков, они смогли 
прибавить к ним лишь 4 во втором. В результате – 10 место» [«РК», 09.10.1964]. 

 

«В конце сезона по регламенту чемпионата, прежде чем обрести право сыграть в 
классе «Б» среди команд мастеров, чемпион области должен был встретиться в двух пе-
реходных матчах с клубом, представляющим Владимирщину во втором эшелоне чемпио-
ната СССР. Такой командой был владимирский «Трактор». Первая игра в областном 
центре закончилась вничью - 1:1. Ответная игра прошла в Коврове 27 октября. К радо-
сти болельщиков, которые до отказа заполнили стадион «Металлист», дорога в класс 
«Б» была открыта. 

Чемпионский состав «Металлиста» образца 1964 года выглядел следующим обра-
зом: вратари Н. Котов и В. Крылов, полевые игроки: В. Князев, В. Суханов, К. Куликов,  
В. Шахов, Ю. Давыдов, В. Бирюков, В. Калачёв, В. Шибанов, А. Лосев, Г. Кузнецов, В. Кли-
мов, А. Бесшапошников, В. Киселёв. Лучшим бомбардиром той команды стал Александр 
Лосев, а тренировал «Металлист» Михаил Алексеевич Кормнов. Конечно, нельзя не от-
метить и роль тогдашнего директора ЗиД Вячеслава Васильевича Бахирева, чей авто-
ритет в правительстве сыграл огромную роль в том, что команда предприятия влилась в 
число клубов 2-го дивизиона Чемпионата СССР. 

 
 

 
Команда «Металлист» (стад. «Металлист», 1964 г.) 

М. Кормнов, В. Суханов, В. Шахов, Н. Котов, Б. Бесшапошников, В. Крылов, В. Климов, 
В. Калачёв, К. Куликов, Б. Николаев, В. Бирюков (капитан), А. Лосев, В. Шибанов, Г. Кузнецов, 

Ю. Давыдов, В. Казеев, В. Комиссаров (фото из арх. В. Суханова, А. Лосева) 
 
 

На чествование игроков «Металлиста» был приглашён народный артист СССР, за-
служенный мастер спорта, известнейший спортивный радиотелекомментатор Николай 
Николаевич Озеров. Его встреча с ковровчанами состоялась 12 декабря 1964 г. в киноте-
атре парка им. Дегтярёва. 

После того, как «Металлист» завоевал звание чемпиона области и вместе с ним 
путёвки в класс «Б» чемпионата СССР, футбол в Коврове стал спортом № 1 и являлся 
всенародным достоянием... С. Лабутин» [«КВ», 05.12.2003]. 
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Команда «Металлист» – чемпионы области  (стад. «Металлист», 1964 г.) 
В. Бирюков (капитан), Н. Котов, В. Суханов, В. Климов, Б. Бесшапошников, В. Шибанов,  
В. Калачёв, Ю. Давыдов, К. Куликов, А. Лосев, В. Казеев  (фото из архива А. Лосева) 
 

Октябрь 1964 г.   «Вступило в решающую фазу первенство города по футболу. Сей-
час, до конца соревнований, командам осталось провести по нескольку встреч. Одержав, 
на днях, со счётом 4:2 очередную победу над «Вымпелом», лидерство удерживает «Ме-
таллист» (8 очков). Однако, надо отметить, что следом за ним идёт «Звезда», и по-
этому звание чемпиона города может быть разыграно именно во встрече между ними. 
М. Кормнов, главный судья соревнований» [«РК», 13.10.1964]. 

 

Ноябрь 1964 г.   «Последним матчем, который подвёл своеобразный итог футболь-
ному сезону, начавшемуся в мае, явился финал розыгрыша приза редакции газеты «Рабо-
чий клич». Встречались старые соперники команды «Металлист» и «Звезда». В двух 
предыдущих розыгрышах обладателем почётного приза были футболисты «Звезды».  
В добавочное время футболисты «Звезды» играли лучше своих соперников и, забив ещё 
один гол, победили, в 3-й раз завоевав приз редакции газеты «Рабочий клич» [«РК», 
10.11.1964]. 

 

1964 г.   «Команда «Металлист», выиграв чемпионат области, завоевала путёвку 
во 2-ю лигу советского футбола – класс «Б»…» [«ЗТ», 12.09.1997]. 

 

 
Команда «Металлист» – чемпион области  (1964 г.) 

В.Казеев, Б.Бесшапошников, В.Калачёв, В.Суханов, В.Шахов, В.Климов, Н.Котов, В.Бирюков 
(капитан), А. Лосев, В. Шибанов, Ю. Давыдов, Г. Кузнецов   (фото из арх. «ЗТ» и С. Антипова) 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *     


