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ГЛАВА 4.5. 
«ФУТБОЛЬНАЯ  КОМАНДА  «ЗАВОДА им. ДЕГТЯРЁВА» 

(…1921 – 2020… гг.) 
 

«ФЛАГМАН  ГОРОДСКОГО  ФУТБОЛА» 
 

В разные годы команда носила название: 
 …06.1921 – 1921… - футбольная команда завода № 4 
1.          1924 – 1925… - «Пулька» 
2.          1927 – 05.1932 - «ИНЗ» 
3.     06.1932 – 1932… - «Металлисты» 
4. …07.1935 – 07.1935… - «Металлист» 
5. …04.1937 – 09.1939… - «Зенит» (ЗиК) 
6. …05.1940 – 06.1941… - «Завод им. Киркиж» 
7.          1944 –      1944 - «Н-ский завод» 
8. …05.1945 –      1945 - «Завод им. Киркиж» 
9.          1946 – 05.1946 - «Зенит» (ЗиК) 
10.     06.1946 – 08.1948… - «Завод им. Киркиж» - команда мастеров 2-й группы 
11. …05.1949 – 10.1949… - «Команда мастеров 2-й группы г. Коврова» 
12.          1950 –      1989… - «Металлист» 
13.          1994 – 03.2005  - «Ковровец» 
14.     04.2005 –      2005… - «ЗиД-Ковровец» 
15.          2006 –      2015…  - «Ковровец» 
16.      …2018 –      2020… - «ФК ЗиД» 

 

Футбольная команда завода им. Дегтярёва – самая популярная, самая долголетняя 
команда в Ковровском футболе, команда, отражающая популярность ковровского футбола 
на протяжении 100 лет. Никакая другая команда не может с ней сравниться. 

 

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

В разное время команду тренировали: 
 

инструментал-ки  тренер «1-я ЗиК» тренер «Зенита» тренер «ЗиК» 

 

 

   
Петров Конст. 

(1903-1983) 
 Реут Ст.Ив. 

(1911) 
Круглов Иван Е. 

(1910) 
Цирик Бор.Як.  

(1913) 
…06.1935…  …05-06.1945… …16.06.1947… …06.1947 - 

09.1948… 
     

тренер 
«Зенита» 

тренер 
«Зенита» 

тренер 
«Зенита» 

тренер 
«Металлиста» 

тренер 
«Металлиста» 

     
Сергеев Семён 

(1912) 
Корбутовский О.  

(      ) 
Самойлов Ник.С. 

(1913) 
Сентябрёв Ник. 

(1909-1976) 
Самойлов Ник. 

С. (1913) 
…06.1949… …07.1949… …07.1950… 1952 – 05.1952 – 

1954 
…07.1954… 
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тренер 
«Металлиста» 

тренер 
«Металлиста» 

тренер 
«Металлиста» 

тренер 
«Металлиста» 

тренер 
«Металлиста» 

     
Орлов   
(      ) 

Кормнов Мих.А.  
(1915-1987) 

Круглов Ив.Е. 
(1910) 

Жирнов В.  
(      ) из Москвы 

Гурвич Юр.Д. 
(1929) 

…07.1955… …02.1956-11.1957… …08.1959… …07.1960… 1963 
     

тренер 
«Металлиста» 

тренер 
«Металлиста» 

тренер 
«Металлиста» 

тренер 
«Металлиста» 

тренер 
«Металлиста» 

     
Кормнов Мих. А.  

(1915-1987) 
Давыдов Юр. В.  

(1937) 
Крендель Леон.В.  

(1937-2016) 
Грачёв Вл.Фёд.  

(1935-1984) 
Володченков 
Арк. (1957) 

…08.64-09.64… гг. …10.1965…, 
08.1968…, …1969…

1970-, …1971 – 
1973…, …1974… 

1975 – …1980 – 
08.1983 гг. 

08.1983-  гг. 

     

тренер 
«Металлиста» 

тренер 
«Металлиста» 

тренер 
«Металлиста» 

тренер 
«Металлиста» 

тренер 
«Металлиста» 

     
Крендель Л.В.  

(1937-2016) 
Бирюков Вл.И.  

(1933-2011) 
Володченков Арк. 

(1957) 
Никонов Сер.А.  

(1950-2012) 
Пряхин Ев.А.  
(1944-2010) 

1984-11.1985… гг. …08.1986-1988 гг. 1988-1988… гг. 1989 – 12.1990…  
     

тренер «Ковровца» тренер «ФК ЗиД»    

  

   

Смирнов Дм.Бор.  
(1963) 

Смирнов Дм.Бор.  
(1963) 

   

1994 – 2018 гг. 2019 – 2020… гг.    
     

тренер юношей 
ДСО «Металлист» 

тренер юношей 
ДСО «Металлист» 

тренер группы подготовки 
«Ковровца» 

тренер группы подготов-
ки «Ковровца» 

юноши СКиД  

     
Самойлов Н.С. 

(1913) 
Пастов А. 
(           ) 

Бирюков В.И.  
(1933-2011) 

Грачёв В.Ф. 
(1936-1984) 

Сидоров Юрий  
(1956) 

1956 – 1956… гг. …07.1958… 1965 – 1970 гг. …08.1968… 1977 – 1982 гг. 
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юноши «Металли-
ста» 

юноши (1968-1971) 
ДСШ ЗиД (1971-1974) 

Дома ФК (1974-1975) 
     

юноши СКиД юноши СКиД тренер юношей 
«Ковровца» 

тренер юношей 
«Ковровца» 

 

    

 

Никонов Сергей 
(1950-2012) 

Володченков Арк. 
(1957) 

Бриков Ал-й  
(1978) 

Колчин Павел 
(1977) 

 

…11.1985…,  
…09.1994-07.1997… 

…12.1990… гг.    

 
Капитаны команды ЗиДа: 
 

     
Амелин Борис 

(1918-1969) 
Петров Конст. 

(1903-1983) 
Круглов Иван 

(1910) 
Сергеев Семён 

(1912) 
Амелин Борис 

(1918-1969) 
…04.1937 – 1937… …1937… …1944…, 1946… …05-06.1945… …06.1947 – 1949… 

     

     
Самойлов Ник. 

(1913) 
Новиков Влад. 

(1923-1989) 
Кузнецов Анат. 

(1922-1980) 
Седов Владлен 

(1928 ?) 
Бирюков Влад. 

(1933-2011) 
…10.1949 – 1949… …51…, …55 – 56… …06.1953… …1957… …06.1963 – 1964… 

     

     
Давыдов Юрий 

(1933-2011) 
Калачёв Валерий 

(1944-2010) 
Пряхин Евгений 

(1944-2010) 
Майков Юрий 

(1951-2012) 
Королёв Мих. 

(1964) 
1965 – 1965… …1974 – 1974… …1974 – 1979… …1981 – 1982… …1985 – 1993 

     

     
Антипов Стан. 

(1966) 
Любимов Андрей 

(1966) 
Чернов Сергей 

(1968) 
Хасия Илья 

(1975) 
Мустафин Дамир 

(1984) 
1994 – 1994 1995 – 1997… …1997 – 1997… 2003 – 2004 …2007 – 2007… 
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Майоров Андрей 
(1984) 

Мустафин Дамир 
(1984) 

   

…2008 – 2009… …2013 – 2015    
 

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

Историческая хронология команды ЗиДа: 
 
 

Команда завода № 4 (…1921 – 1923 гг.) 
 

1921 г.   «5 июня 1921 г. в Камешкове состоялся футбольный матч между коман-
дой завода № 4 и 1-й команды Камешково. Матч закончился 3:0 в пользу камешковцев» 
[«ТБ», 06.07.1921]. 

 

1922 г.    
 

 
Футбольная команда пулемётного завода (1922-1923 гг.), завоевавшая первенство города 

Стоят слева направо: 1) Андреев Сергей; 2) Григорьев Николай; 3) Дегтярев Александр; 4) ?;  
5) Хропин; 6) Посылкин Дмитрий; 7) Седов Алексей; 8) Милованов. 

Сидят:                        1) Шефер Михаил; 2) Моисеев – директор завода; 3) Шишов – зам.дир-ра 
завода; 4) Степанов Аркадий – председатель завкома; 5) Максимов Александр – инструктор.  

Сидят:                            1) Мошков; 2) Спирин Георгий; 3) Широков.  
(фото из арх. Б. Зудина, Г.В. Жуковой) 

 

Команда «Пулька»        (1924 – 1925… гг.) 
1924 г.   «С 1924 г. (???) в Коврове стали проводиться розыгрыши первенства горо-

да и уезда. Первым чемпионом по футболу в 1924 г. стала команда ИНЗа (???) В её со-
став входили: Г. Спирин, С. Андреев, М. Шефер, А. Максимов, А. Седов, Н. Машков,  
А. Широков и другие. В. Михайлов» [«ЗТ», 01.10.1968], [«ЗТ», 12.09.1997, В. Истаров]. 

 

Команда «ИНЗа»            (1927 – 1932 гг.) 
1931 г.   «18 мая 1931 г. состоялась встреча команды ИНЗ-2 с Камешковской ко-

мандой на поле последней. Инзовцы, играя не в полном составе, легко проиграли камеш-
ковцам 2:7. С.» [«РК», 25.05.1931]. 
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Команда «Металлист»  (1932 – 1930… гг.) 
 

1930-е гг.   «С начала и до конца 1930-х гг. две ведущие команды города – «Локомо-
тив» и «Металлист» являлись постоянными соперниками в борьбе за право обладания 
кубком и званием чемпиона Коврова. В этих коллективах были сильные вторые и третьи 
команды, которые также нередко претендовали на победу. Так было в 1937 г., когда 
чемпионом Коврова по футболу стала 2-я команда «Металлиста», обыгравшая обе пер-
вые команды «Локомотива» и «Металлиста». В. Михайлов» [«ЗТ», 01.10.1968]. 

 

1932 г.   «1 мая 1932 г. на стадионе Ленинцев открыли футбольный сезон 2 город-
ские команды: 1-я «Ленинцы» и 1-я «Инструментальщиков». 

С первых же минут игры молодой, спаянный коллектив Ленинцев забирает ини-
циативу в свои руки и уже на 12 мин вбивают 1 мяч в ворота ИНЗы… 

Во 2-м тайме Инструментальщики стараются сравнять счёт, но хорошая игра 
защиты Ленинцев не даёт им возможности сделать этого. 

Игра закончилась со счётом 1:0 в пользу Ленинцев. Быков» [«РК», 07.05.1932]. 
 

Июнь 1932 г.   «Проигрыш металлистов Ленинграду, неудачное выступление в Му-
роме (2:0) не вызвали сомнений в исходе матча в пользу Москвы (Дукат). Началась игра. 
Инициативу взяли металлисты и долго держат её, без особого труда, отбивая атаки 
гостей. Игра Москвы уже не та, что в двух предыдущих матчах, чувствуется усталость 
игроков, они проводят 5-ю игру подряд. Нападение металлистов наоборот играет уве-
ренно, как никогда. Ан. Петров (дальнейшее пребывание которого в команде было до сих 
пор под сомнением) показывает такую игру, которой не видали у него, по крайней мере в 
течение 2-х сезонов. Первый гол получает Москва, затем второй, третий, и 1-я половина 
кончается. 2-й тайм идёт также с преимуществом металлистов, нападение не ослабе-
вает, вся команда играет прекрасно. В результате в сетке Москвы уже 4 мяч. Буря вос-
торгов у публики, металлисты воодушевлены. Москва сдаёт, но не теряет надежды, 
размочить. Москвин рвётся вперёд и вбивает гол, 2-й мяч Ковров получает со штрафно-
го, после чего, зажав противника, металлисты доводят счёт до шести. Финальный сви-
сток фиксирует результат игры 6:2 в пользу металлистов. Г. Мидро» [«РК», 20.06. 
1932]. 

 

Июль 1932 г.   «Футбол. 1-я команда металлистов, выезжавшая в Нижний Новго-
род, также одержала крупную победу над «Спартаком» со счётом 5:2. Г. Мидро» [«РК», 
06.07.1932]. 

 

Июль 1932 г.   «Металлисты» – «Ленинцы». 
В победе «Металлистов», пожалуй, многие не сомневались и счёт 2:0, конечно, не 

является случайностью. Преимущество победителей – в физической силе, в технике игры 
и большем опыте. «Ленинцы», живее, энергичнее, у них больше стремления к победе. Су-
щественный же недостаток тех и других, это полное неумение бить по воротам, упус-
кается масса случаев перед голом. Возьмём 1-й тайм, когда металлисты форменным об-
разом висели на воротах «Ленинцев» и дали результат только 1:0 (!). 

Во 2-й половине «Ленинцы» могли бы отквитать счёт, но «мазки», плохая ориен-
тировка перед воротами, не дали результата в их пользу. У победителей выделялись хо-
рошей игрой Никифоров, И. Петров, отчасти Ильин, у «Ленинцев», как всегда Коков-
кин, упорно защищал Винокуров и Мольков, не раз спасавшие свои ворота.  Г. Мидро» 
[«РК», 08.07.1932]. 

 

1933 г.   «Коллектив физкультуры завода им Киркиж окончательно перестроился 
по производственному принципу: в цехах организованы цеховые бюро ФК и звенья, вы-
браны звенорги. Сейчас в коллективе скомплектовано 11 футбольных команд, 3 баскет-
больных, 6 волейбольных и 13 городошников» [«РК», 22.05.1933]. 
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Футбольная команда ЗиК (1933 г.) 
стоят (слева): А. Долгушев, С. Запруднов, С. Сергеев, Н. Юрин, П. Лушников, В. Метлин,  

Н. Самойлов, И. Гаврилов, С. Бурлаков, М. Шефер, А. Харитонов, Н. Благов, В. Коровин; 
сидят:  И. Шурыгин, А. Логинов, Н. Сергеев, Д. Яковлев, В. Зеленцов, А. Брызгалов, А. До-

ронин                                             (фото из архива Б.Б. Соловьёва) 
 
 

1934 г.   «2 августа 1934 г. на стадионе состоялась футбольная встреча между ко-
мандами Ленинград «Промкооперация» и инструментальщики (Ковров). 

С первых же минут игры инструментальщики берут в свои руки инициативу и игру 
ведут у ворот Ленинграда. И только неточные удары по воротам мешают сразу же соз-
дать перевес хозяевам поля…  1-й тайм кончается со счётом 2:2. 

Во 2-м тайме инструментальщикам удаётся провести в ворота Ленинграда ещё 
один мяч. Кажется, что счёт так и останется. Но грубость защитника инструмен-
тальщиков позволила судье назначить штрафной удар. Счёт 3:3. Гости закончили игру 
со счётом 4:3 в свою пользу. 

У инструментальщиков хорошо играли Шефер, К. Петров. 
Неизвестно, по каким причинам за инструментальный завод вратарь экскаватор-

щиков Киевский, бывший к тому же совершенно пьяным. Пусть на этот вопрос отве-
тит РСФК. Г. М.» [«РК», 04.08.1934]. 

 

1935 г.   «В 1935 г. команда «Металлист» принимала участие в розыгрыше первен-
ства Всероссийского союза рабочих металлистов по футболу. Соревнования проходили 
в Туле, куда съехались команды Брянска, Кирова, Куйбышева, Сталинграда. Сама же Ту-
ла была представлена двумя футбольными командами. Эти соревнования представляли 
большой интерес для всех участников. По условиям розыгрыша команда, занявшая 1 ме-
сто, получала право на участие в Спартакиаде ВЦСПС. 

В Туле наша команда «Металлист» (А. Дегтев – вратарь, И. Гаврилов, С. Сергеев, 
А. Харитонов, Н. Самойлов, А. Логинов, К. Михайлов, В. Михайлов, К. Петров, С. Фирсов, 
Василий Метлин) выступила очень неплохо, обыграв обе команды туляков – 3:1 и 2:0 и 
сумев свести вничью встречу со сталинградцами – 2:2. Но оказалось, что при любом рас-
кладе лучшая команда этого турнира на спартакиаду ВЦСПС всё равно не попадала, в 
«закулисье» её участником заранее был определён ленинградский «Большевик», в Тулу 
даже и не приехавший... В. Михайлов» [«ЗТ», 01.10.1968], [«ЗТ», 31.10.1997, В. Истаров]. 

 

Июнь 1935 г.   «Инструментальщики со счётом 2:3 проиграли вязниковцам. Ника-
кой игры не было. Зато было очень много толчков, грубости, бестолковой суетни у во-
рот… 

Класс игры футболистов Коврова за последнее время начал резко падать. Причина 
– полнейшее отсутствие всякого рода тренировочной работы и физической подготовки 
игроков. Большая часть наших футболистов одевает бутсы только за час до игры. Бы-
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страя утомляемость, неумение бегать и вести мячи, отсутствие точного удара – все 
эти недостатки может устранить только настойчивая тренировка. И тем более 
странна нетренированность игроков инструментального завода, что там имеется сек-
ция и даже специальный тренер – один из лучших игроков города т. К. Петров. М.» 
[«РК», 09.06.1935]. 

 

Июль 1935 г.   «20 июля 1935 г. состоялся очередной футбольный матч на первен-
ство команд города между сильнейшими командами – инструментального и экскава-
торного заводов. Игра закончилась со счётом 8:0 в пользу инструментальщиков. 

С таким же счётом 2-я команда экскаваторщиков выиграла у инструментальщи-
ков» [«РК», 22.07.1935]. 

 

Июль 1935 г.   «Экскаваторщики выиграли первенство района по футболу. 
Закончился розыгрыш первенства района по футболу. В нём приняло участие 9 ко-

манд от 4-х крупнейших предприятий района.  
В итоге на 1 место вышли команды экскаваторного завода, набравшие 4,5,очка, на 

2 месте – инструментальщики, на 3 месте – ф-ка Абельман и на 4 месте – ф-ка Сверд-
лова…» [«РК», 23.07.1935]. 

 

Июль 1935 г.   «22.07.1935. г. Тула. Стадион оружейного завода. 
22 июля 1935 г. в Туле на стадионе оружейного завода начались физкультурные со-

ревнования 9 городов на первенство ЦК союза военно–металлической промышленности… 
Третий день, 24 июля 1935 г.     ТОЗ (Тула) – «Металлист» (Ковров) – 0:3 
Гвоздём программы третьего дня были два футбольных матча: Тула – Ковров и Ту-

ла – Брянск. 
С командой гор. Коврова играла команда оружейников. В этом матче снова обна-

ружились отсутствие тренировки у команды оружзавода. Она играла крайне бессис-
темно. Несмотря на то, что отдельные игроки были заменены (в частности был заме-
нен Мирский, о котором мы уже писали), общая картина матча шла почти такой же, 
как в первый день, когда оружейники встретились со сталинградцами… 

В течение первой половины матча оружейники три раза били штрафной удар с  
11 м и ни разу не могли попасть в ворота. 

В результате команда Коврова победила со счётом 3:0… 
Четвёртый день, 25 июля 1935 г. 
На поле стадиона оружзавода встретились футбольные команды Коврова и Ста-

линграда. Матч окончился с равным счётом – 2:2…» [«Коммунар», 27.07.1935, г. Тула]. 
 

Июль 1935 г.   «Футбольная команда инструментального завода выезжала в Тулу 
на соревнования ЦК Союза металлической промышленности. Инструментальщики выиг-
рали у Тулы со счётом 3:0 и сыграли со Сталинградом 2:2» [«РК», 28.07.1935]. 

 

Август 1935 г.   «22 августа 1935 г. состоялась футбольная встреча между коман-
дами Горького (сборная кожевников) и Коврова (инструментальный завод). 

Игра началась смелым нажимом инструментальщиков. Уже на 10-й минуте вра-
тарь горьковской команды пропускает высоколетящий навесный мяч, проводимый ин-
сайдом Фирсовым. В дальнейшем игра идёт с переменным успехом. Редкие прорывы гос-
тей быстро ликвидировались надёжной защитой. В середине 1-й половины гости замет-
но устали и мяч всё чаще и чаще переходит на их сторону. Прорвавшийся инсайд Фирсов 
подвёл мяч к воротам и задним ударом через себя проводит 2-й мяч в сетку гостей. 

Начав с центра, горьковцы сразу прорываются к воротам инструментальщиков и 
вбивают гол. 

1-й тайм оканчивается со счётом 2:1 в пользу инструментальщиков. 
2-я половина игры проходила при непрерывном нажиме инструментальщиков. В во-

рота горьковцев проходят один за другим 3 мяча. Игра оканчивается со счётом 5:1 в 
пользу команды инструментального завода. А. Рыбкин. » [«РК», 24.08.1935]. 
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Футбольная команда «Металлист» ЗиК  
на Первенстве ЦК союза военно-металлической промышленности (г. Тула, июль 1935 г.) 
слева: С. Сорокин, А. Дегтев, С. Сергеев, К. Петров, Михайлов, Самойлов, Дегтев, В. Мет-

лин, А. Харитонов, И. Гаврилов, В. Михайлов, С. Фирсов, Г. Горлов, Н. Юрин 
(фото из архива Б.Б. Соловьёва) 

 
 

Сентябрь 1935 г.   «Кто возьмёт первенство по футболу? 
Сегодня на «Долине» состоится решающий футбольный матч между сильнейшими 

командами города, оспаривающими первенство в осеннем розыгрыше. 
Играют: 1-я команда инструментального завода и 1-я команда экскаваторного 

завода. Игра будет представлять большой интерес» [«РК», 07.09.1935]. 
 

Сентябрь 1935 г.   «7 сентября 1935 г. на «Долине» встретились две сильнейшие 
футбольные команды города, разыгрывающие окончательное первенство осеннего розы-
грыша – инструментальщики и экскаваторщики. 

С первых минут 1-й половины тайма инициативу берут инструментальщики. 
Выдержав 1-й натиск, экскаваторщики разворачивают свою тактическую игру на 

стороне инструментальщиков и на 10-й минуте правый инсайд Л. Амелин прорывается и 
точным ударом посылает 1-й мяч в ворота инструментальщиков. 

1-я половина игры заканчивается со счётом 2:0 в пользу экскаваторщиков. 
Во 2-й половине инструментальщики наседают на ворота экскаваторщиков, разыг-

рывают красивые комбинации и проводят мяч в сетку экскаваторщиков. 
Перед концом игры, при прекрасной подаче края Михайлова в центр к воротам ле-

вый инсайд Фирсов проводит сильный мяч в ворота экскаваторщиков. 
Игра заканчивается со счётом 2:2. А. Рыбкин» [«РК», 09.09.1935]. 
 

Сентябрь 1935 г.   «Экскаваторщики взяли первенство по футболу. 
Закончился осенний розыгрыш по футболу.  
1 место взяла футбольная команда экскаваторного завода, набравшая 2,5 очка из 

трёх. 2 место заняла команда инструментального завода, набравшая 2 очка и 3 место 
команда фабрики Абельман» [«РК», 12.09.1935]. 

 

Октябрь 1935 г.   «Вчера на стадионе состоялся товарищеский футбольный матч 
между командами: Инструментального завода и Ленинградского завода «Большевик». 
Игра закончилась со счётом 7:1 в пользу гостей» [«РК», 24.10.1935]. 

 

1936 г.   «Большой спортивный интерес вызвала встреча инструментальщиков с 
Горьковским «Спартаком». 

На 11-й минуте левый инсайд Бурлаков забивает 1-й мяч в ворота «Спартака»… 
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Надёжная защита инструментальщиков была буквально непроходима. Особенно 
выделялся Сергеев…, хорошо играет вратарь Запруднов… 

Правый край Коврова Лушников забивает 2-й гол гостям – 2:0… Л. Ромм» [«РК», 
10.06.1936]. 

 

Июнь 1936 г.   «С 18 июня 1936 г. начнётся розыгрыш первенства Ивановской об-
ласти по футболу. Все команды разбиты на 3 группы. В 1-й группе играет Иваново 
(«Спартак» и Меланжевый комбинат), Кинешма, Ковров (инструментальный завод), 
Родники, Вичуга. 

Команда экскаваторного завода отнесена ко 2-й группе. 
Первенство разыгрывается по круговой системе. 
На поле Коврова играет инструментальный завод: 24 июня с Родниками, 6 июля с 

Ивановом («Спартак») и 24 июля с Кинешмой.  
Остальные встречи проходят в других городах. 12 июля инструментальный завод 

играет в Иванове, против Меланжевого комбината, а 18 июля – с Вичугой. Л. Ромм» 
[«РК», 11.06.1936]. 

 

 
Футбольная команда ЗиК   (1936 г.)  (фото из архива Б.Б. Соловьёва) 

слева: И. Шурыгин, …, Д. Якунин, Жидомиров, К. Руканов, А. Солодков, М. Шефер, К. Ва-
сильев, Н. Юрин, А. Доронин, Н. Лушников 

 
 

Июнь 1936 г.   «С 15 июня 1936 г. начинается розыгрыш районного первенства по 
футболу. Он будет проходить по круговой системе. 

Участвуют 4 первых команды: инструментальный и экскаваторный заводы, 
«Абельман» и «Свердловка», и 4 вторых команды: инструментальный и экскаваторный 
заводы, коммунальники и ф-ки «Свердлова». 

Первые команды играют 15, 18, 20 и 24 июня… 
Вторые команды играют 17, 18, 20, 21 и23 июня. 
Начало матчей в 18 часов. Л. Ромм» [«РК», 15.06.1936]. 
 

Июнь 1936 г.   «15 июня 1936 г. состоялась 1-я встреча на первенство района по 
футболу между командами инструментального завода и ф-ки «А6ельман». Инстру-
ментальщики выиграли с общим счётом 7:0… Л. Ромм» [«РК», 17.06.1936]. 

 

Июнь 1936 г.   «20 июня 1-я команда инструментального завода выезжала на фаб-
рику «Свердлова» для решающей встречи на первенство района по футболу. 

Инструментальщики вышли на поле в ослабленном составе, и при том, в количест-
ве 10 человек. Не играли Ан. Петров, Лушников, Шефер, на их места были поставлены 
запасные игроки. 

Инсайду Метлину пришлось играть на месте центра полузащиты, с этим, однако, 
он справился неплохо. В нападении осталось всего четверо: В. Михайлов, Кашанов,  
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К. Петров и Бурлаков. Несмотря на это инструментальщики сумели взять инициативу 
и выиграли 1-й тайм со счётом 2:1. 

Во 2-й половине свердловцы имели возможность сквитать счёт, но сильно «мазали» 
в нескольких метрах от ворот… Но всё же в результате упорной борьбы инструмен-
тальщики добились выигрыша со счётом 3:2. 

После этой победы футболисты инструментального завода вышли на 1 место, 
получив звание лучшей команды района. Л. Ромм» [«РК», 22.06.1936]. 

 

Июль 1936 г.   «Закончился розыгрыш первенства области по футболу.  
В 1-й группе победительницей вышла Ивановская команда общества «Спартак», на 

последнем месте оказались футболисты инструментального завода. 
Во 2-й группе первенство завоевала команда экскаваторного завода «Локомотив», 

выигравшая все 5 матчей. 
По решению судейской коллегии 30 июля 1936 г. в Коврове состоится переходный 

матч между футболистами инструментального и экскаваторного заводов... Л. Ромм» 
[«РК», 29.07.1936]. 

 

Июль 1936 г.   «30 июля 1936 г. состоялся переходящий матч между футболиста-
ми инструментального и экскаваторного заводов. 

С первых же минут экскаваторщики забирают инициативу в свои руки и, несмотря 
на проливной дождь, они превосходно вбивают один гол за другим. Игра окончилась со 
счётом 5:0 в пользу экскаваторщиков. 

Надо отметить особо выдающуюся игру защиты экскаваторщиков, особенно Се-
дова и Круглова и нападение Никитина и Амелина. 

Очередное поражение инструментальщиков, как и все предыдущие поражения, 
произошли исключительно из-за отсутствия должной тренировки футболистов… С. Ля-
пин» [«РК», 01.08.1936]. 

 

Сентябрь 1936 г.   «Победа экскаваторщиков. 
8 сентября 1936 г. в розыгрыше осеннего первенства по футболу встретились дав-

нишние соперники на футбольном поле, команды инструментального и экскаваторного 
заводов. Эта 5-я их встреча в текущем сезоне обещала быть интересной. Однако шед-
ший в течение всего матча дождь, испортил всё дело. На поле образовались лужи, игроки 
всё время падали и о каком-либо спортивном интересе не могло быть и речи. 

Несмотря на проливной дождь, на мачте присутствовало около 100 человек «бо-
лельщиков» – любителей футбола. Команда экскаваторщиков показала полное превос-
ходство, выиграв матч со счётом 4:0. Л. Ромм» [«РК», 11.09.1936]. 

 
 

Команда «Зенит» (1937 – 1939…, …1946 – 1949 гг.) 
 

1937 г.   «В 1937 г. «Металлисту» выпало проявить себя в первенстве союза рабо-
чих металлистов Ивановской области, участником которого были ещё костромичи и 
ивановцы. В финале – Ковров – Иваново. На поле возникли «непредвиденные обстоятель-
ства». Видя, что ничего не получается, ивановцы «открыли охоту» за сильнейшими игро-
ками ковровчан. На «скорой помощи» увозят лучшего защитник «Металлиста» Семёна 
Сергеева. Капитан команды Михаил Шефер попытался было «вразумить» ивановского 
арбитра Якиманского призывом судить объективно, однако тут же был удалён с поля 
за... разговоры с судьёй. Вдесятером ковровчане натиска хозяев поля не выдержали и 
проиграли – 1:2. За «Металлист» играли А. Дегтев, И. Гаврилов, С. Сергеев, Н. Самойлов, 
М. Шефер, В. Михайлов, К. Петров, С. Фирсов, В. Метлин, К. Михайлов» [«ЗТ», 31.10. 
1997]. 

 

Апрель 1937 г.   «Областным комитетом по делам ФКиС утверждён календарь 
футбольных игр на первенство Ивановской области. Все коллективы разбиты на 3 груп-
пы. К группе «А» отнесены ивановские команды «Спартак» и Меланжевый комбинат, а 
также Родники, Кинешма и ковровская команда «Локомотив», довольно успешно вы-
ступавшая в прошлогоднем розыгрыше первенства, чем и завоевала себе право игры в од-
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ной группе с лучшими командами области. В группе «Б» играют: ковровская команда 
«3енит», Середа, Гусь, Кольчугино и Тейково. Команды Кохмы, Шуи, Вязников, Струни-
на, Карабанова и Ивановская команда «Локомотив» зачислены в группу «В». 

Команда группы «А», набравшая большинство очков, получает звание чемпиона об-
ласти по футболу на 1937 год. Г.М.» [«РК», 21.04.1937]. 

 

Апрель 1937 г.   «Три команды «3енит». Спортивным обществом «Зенит» утвер-
ждены составы трёх футбольных команд на сезон 1937 г. 

Состав 1-й команды «Зенит» вместе с запасом: Дёгтев, Запруднов, Сергеев, Се-
дов, Гаврилов, Шeфер, Юрин, Самойлов, Михайлов, Метлин, Амелин, Петров К., Бур-
лаков и Лушников.  

Капитаном 1-й команды утверждён Амелин, 2-й команды – Шурыгин и 3-й коман-
ды – Автократов. Все команды обеспечены спортивным инвентарём. 

Сейчас ведётся усиленная подготовка к предстоящим встречам. Г.М.» [«РК», 23.04. 
1937]. 

 

Апрель 1937 г.   «24 апреля 1937 г. состоялся футбольный матч между командами 
Ковров (1-я «Зенит») и Владимир (физкультурный техникум). 

В составе команды Коврова играли: Дегтев, Шефер, Метлин, Гаврилов, Юрин, Бур-
лаков, Лушников, Седов, Назаров, Сергеев, Амелин. 1-й тайм не представлял особенного 
интереса. Обе команды проявили грубость, за что неоднократно получали штраф. 

В конце тайма Ковров получает 11-метровый штрафной удар, но вратарь Дёгтев 
берёт мяч. Судья даёт свисток. Конец игры. Счёт 0:0. Г. Ситавин» [«РК», 26.04.1937]. 

 

Май 1937 г.   «2 мая 1937 г. состоялась интересная встреча двух вечных «конкурен-
тов» на футбольном поле команд «Локомотив» (КЭЗ) и «Зенит» (ЗиК). По первым вы-
ступлениям в этом сезоне команда «Локомотив» произвела впечатление более сильного 
коллектива чем «3енит», что окончательно подтвердилось настоящей игрой. «Локомо-
тив» одержал заслуженную победу – 7:2» [«РК», 04.05.1937]. 

 

Май 1937 г.   «13 мая 1937 г. было интересным днём в спортивной жизни Коврова. 
Осуществилась заветная мечта наших физкультурников – они стали иметь новый пре-
красный стадион с хорошим полем, беговой дорожкой, спортивными площадками и т.д. 
Открытие стадиона ознаменовалось большим спортивным праздником. С большим ин-
тересом ожидался футбольный матч первых команд «Зенита» и «Локомотива», кото-
рые ввиду неприезда ивановских футболистов также решили встретиться ещё раз. 
Вторая встреча между этими командами так же, как и в начале сезона закончилась по-
бедой «Локомотива» с ещё более убедительным результатом – 7:1» [«РК», 16.05.1937]. 

 

Июнь 1937 г.   «Встречи с ивановским «Спартаком» – чемпионом области по фут-
болу, давно ожидали в Коврове, и, наконец, 11 июня 1937 г. состоялся этот матч. Про-
тив «Спартака» играла команда «Зенит»… 

С самого начала «Спартак» полностью захватил инициативу и игра идёт в одни 
ворота… Но 10-я минута принесла 1-й успех «Зениту». Метлин, ловко подбирая мяч, вы-
пущенный вратарём, направляет его в ворота «Спартака». Счёт 1:0. На 33 минуте про-
рыв Бурлакова заканчивается 2-м голом, а в конце тайма «Зенит» забивает 3-й гол – 
3:0… 

«Спартак» начинает применять грубость, которую всячески поощряет своим при-
страстным судейством ивановский судья Чесноков. Когда счёт становится 3:1 в пользу 
«Зенита» судья, форменным образом выходит из рамок и назначает довольно подозри-
тельный пенальти в ворота хозяев поля, и счёт уже 3:2. Теперь «Спартак» поставил се-
бе задачу всеми способами сквитать счёт. Жордания на поле угрожает игрокам «Зени-
та» расправой… и удаляется с поля, за грубое нарушение правил. Несмотря на все эти 
«комбинации», «Спартаку» выиграть не удались, он остался побеждённым со счётом 
3:2. Областная команда и её судья Чесноков вместо показательной игры продемонстри-
ровали пример недисциплинированности и грубости. 
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2-я встреча «Зенита» состоялась 12 июня с московской командой спортивного об-
щества «Торпедо». Москвичи оказались довольно сильным коллективом, они показали хо-
рошую технику игры, их нападение очень уверенно и спокойно вело игру… 

Игра закончилась победой москвичей со счётом 3:0. Г. М.» [«РК», 14.06.1937]. 
 

Июль 1937 г.   «Это была не просто обычная товарищеская встреча между футбо-
листами «Зенита» и Середы, а ответственный матч на первенство области… 

С самого начала оба противника стараются захватить инициативу и на 1-й же 
минуте в ворота «Зенита» с пенальти забивают мяч, счёт открыт. Этот результат 
продержался недолго, через 8 минут Амелин сквитал вбитый мяч, а в середине тайма 
счёт был уже 2:1, затем в ворона Середы прошёл, красиво забитый головой, 3-й мяч. 

Преимущество «Зенита» очевидно: Сергеев и Седов без труда разбивают нападе-
ние Середы, порою уходя далеко к центру поля… 

7:3 – таков итог 1-й встречи на первенство области. 2-й матч «Зенит» будет иг-
рать 12 июля в Тейкове с командой «Основа». М.» [«РК», 08.07.1937]. 

 

Июль 1937 г.   «6 июля 1937 г. начался розыгрыш областного первенства по фут-
болу. Все команды разбиты на 3 группы. В соревнованиях участвуют 3 ковровских ко-
манды. В группе «А» играют футболисты спортивного общества «Локомотив», 1-я ко-
манда «Зенит» играет в группе «Б», 2-я команда «Зенит» – в группе «В». Розыгрыш бу-
дет проводиться по круговой системе… 

Большую конкуренцию «Зениту» составят футболисты Владимирского техникума 
физкультуры и гор. Шуя. 

Розыгрыш первенства продлится около полутора месяца и закончится в середине 
августа. М.» [«РК», 08.07.1937]. 

 

Июль 1937 г.   «Команда «Зенит» в 3-м круге розыгрыша первенства выиграла у 
шуйского «Спартака» – 3:2. 

* * * 
20 июля на стадионе «Зенит» состоялась встреча на первенство области команд  

3-й группы между футболистами Карабанова и 2-й командой «Зенит». Матч закончил-
ся счётом 2:2» [«РК», 23.07.1937]. 

 

Июль 1937 г.   «25 июля 1937 г. начнётся розыгрыш первенства по футболу команд 
2-й группы. В нём участвует: 2-я и 3-я команды «Зенит», 2-я «Локомотив», 1-я «Осно-
ва» и др. всего около 8 команд. Начнётся розыгрыш первенства детских команд. Сорев-
нования по футболу будут проходить по круговой системе. В розыгрыш первенства 
включена команда Свердловки» [«РК», 24.07.1937]. 

 

Июль 1937 г.   «Интересная футбольная встреча предстоит 27 июля 1937 г. между 
первыми командами «Локомотив» и «3енит». Следует напомнить, что 2 товарищеских 
матча между этими командами, проведённые в начале сезона, закончились поражением 
«Зенита» 2:7 и 1:7. В настоящее время «Зенит» стал более сильным коллективом, что 
значительно повышает интерес к этой встрече. М.» [«РК», 24.07.1937]. 

 

Июль 1937 г.   «Проездом из Иванова футболисты одесского спортивного общест-
ва «Снайпер» сыграли 2 матча с ковровскими командами. 

1-я встреча гостей была с футболистами «Локомотива»… 
Значительно интересней был матч с командой «Зенит». Игра началась стреми-

тельным нападением хозяев поля, они полностью захватили инициативу – мяч не сходит 
с половины Одессы. Вратарь «Зенита» Дегтев «скучает», он далеко вышел из ворот и 
находится в роли наблюдателя. Так было до 25 минуты. Затем следует кратковремен-
ный нажим Одессы, однако, не давший результата, и мяч снова на половине гостей.  
За полминуты до конца тайма в ворота Одессы идёт 1-й гол. 

В начале 2-й половины в сетке Одессы зафиксирован ещё мяч – счёт 2:0… Цен 
трфорвард Пётр Петров, прорвавшись через линию защиты, забивает 3-й гол. Вскоре 
после этого он же хорошо использует подачу левого края Михайлова и головой забивает 
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4-й. За 10 минут до конца гости бьют пенальти и счёт становится 4:1. Этот результат 
не меняется до конца игры. 

У «Зенита» хорошо играл центрфорвард П. Петров. Он выделялся из всей линии 
нападения, остальные нападающие до сих пор ещё не научились бить по воротам – это 
основной недостаток команды. М.» [«РК», 28.07.1937]. 

 

Июль 1937 г.   «Закончились 4 круга розыгрыша областного первенства по футбо-
лу… 

Команда «Зенит», играющая по 2-й группе, провела 4 матча: с Середой (7:3), Тей-
ковым (1:3), Шуей (3:2) и Владимиром (3:3). Она имеет сейчас 9 очков. Сейчас имеет 
шансы на одно из хороших мест 1-я команда «Зенит». Она провела уже встречи с наибо-
лее сильными командами (Шуя, Владимир). 

2-я команда «Зенит» из трёх игр провела две: с Карабановым (2:2) и Юрьев-
Польским (2:1), получив 5 очков. М.» [«РК», 29.07.1937]. 

 

Июль 1937 г.   «Поражение «Локомотива» 1:2.  
7:2, 7:1 – таковы итоги первых двух встреч между командами «Локомотива» и 

«Зенитом». 
Команда «Зенит» стала играть значительно лучше, это показала последняя встре-

ча 29 июля 1937 г. на первенство района по футболу. Большое количество зрителей при-
шли посмотреть на состязание двух сильнейших команд. 

На 15 минуте в воротах «Локомотива» был зафиксирован 1-й мяч. После этого на-
падает больше «Локомотив» и метров с 20 Амелину удаётся сквитать вбитый мяч. 
Этот счёт сохранился до конца 1-й половины. 

Во 2-м тайме инициативой завладел «Зенит» и преимущество было в течение всего 
тайма на его стороне. Но нападающие неточно били по воротам, и игра закончилась со 
счётом 2:1 в пользу команды «Зенит». «Локомотиву» не помогли и приглашённые влади-
мирские футболисты Аникин и Комаров. 

30 июля команда «Зенит» выиграла очередной матч на первенство области у Гуся-
Хрустального со счётом 5:1. М.» [«РК», 01.08.1937]. 

 

Август 1937 г.   «Зенит» занял первенство. 3 августа 1937 г. состоялся последний 
матч на первенство района по футболу. Команда «Локомотив» с большим трудом вы-
играла у камешковских футболистов «Основа» со счётом 3:2. 

В итоге районных соревнований по футболу звание лучшей команды города и района 
получил «Зенит», набравший 5 очков, на 2 месте – «Локомотив» (4 очка) и «Основа» 
(Камешково) – 3 очка» [«РК», 05.08.1937]. 

 

Август 1937 г.   «12 августа 1937 г. на стадионе «Зенит» состоялись две футболь-
ные встречи на первенство области. 

На первенство области встретились команды группы «Б» «Зенит» и кольчугинская 
«Искра». В упорной борьбе победа досталась «Зениту» со счётом 2:1. 

Этим матчем «Зенит» закончил своё участие в областной первенстве, получив по-
сле 7 игр 17 очков. Команда Тейкова имеет 16 очков, Шуя и Владимир – по 15 очков, но им 
ещё предстоит провести по одной игре. Таким образом, окончательное распределение 
мест выяснится после этих встреч… М.» [«РК», 15.08.1937]. 

 

Август 1937 г.   «Около 3 тысяч зрителей пришли смотреть игру команды «Зенит» 
с футболистами московского общества «Металлург». Многие любителя предсказывали 
неизбежное поражение «Зенита»… 

Упорная борьба за мяч долго не давала результата и только на 19 минуте К. Зори-
ну удалось забить 1-й гол москвичам… 

Во 2-м тайме атаки «3енита» возобновляются. Бурлаков, принимая подачу Мет-
лина, сильно бьёт по воротам, и мяч влетает в сетку. Через 10 минут Зорин забивает  
3-й гол. Mocква стремится отыграть и скоро следует ответный мяч – счёт 3:1. Борьба 
обостряется, москвичи, потеряв всякие надежды на успех, начинают применять грубо-
сти. Судья делает предупреждения, но грубость появляется снова и 2 москвича удаля-
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ются с поля. Зорин забивает 4-й мяч. После этого следует новая грубость москвичей – с 
поля удаляется 3-й игрок «Металлурга». Игра уже интереса не представляла. В самом 
конце Зорин забил 5-й мяч. 

У «Зенита» хорошо играла вся защита… 
Футболисты «Металлурга», безусловно, не являются мастерами спорта, как об 

этом безответственно рекламировали организаторы матча. И.» [«РК», 29.08.1937]. 
 

Август 1937 г.   «Две встречи с Москвой. Интересный футбольный матч был 29 ав-
густа 1937 г. на стадионе «Зенит». Против хозяев поля выступала команда московского 
института физкультуры. Игра началась стремительным нападением москвичей, но их 
первые же атаки разбились о прекрасную игру защиты «Зенита» мяч был отобран, его 
передали в центр и после небольшой комбинации на 2-й минуте мяч прошёл линию мос-
ковских ворот. Полная неожиданность – 1-й удар и 1-й гол. Эта неудача нисколько не по-
влияла на гостей. Им на 14 минуте удалось сквитать счёт. Дальнейшая игра протекала с 
переменным успехом, но счёт 1:1 не изменился до конца тайма. 

После перерыва москвичи ведут игру ещё активнее. Нападение «Зенита» не уступа-
ет им в этом. Завязывается упорная борьба, напряжённое положение не ослабевает ни 
на минуту. Многие уже склонны к тому, что матч закончится вничью, но минут за 12  
до конца, решающий мяч проходит в ворота Москвы и приносит победу «Зениту» со 
счётом 2:1… Н. К-н» [«РК», 02.09.1937]. 

 

Сентябрь 1937 г.   «Ленинград – Ковров – 3:2. 
Это была одна из интересных футбольных встреч. Против «Зенита» выступила  

1-я команда ленинградского завода «Большевик». Гости приехали вместе со своим трене-
ром, известным игроком сборной Ленинграда – Юденичем, 

Шумными аплодисментами встретили зрители ленинградских футболистов, а ка-
питан «Зенита» К. Петров преподнёс гостям огромный букет цветов… 

Победа досталась ленинградцам со счётом 3:2. 
Игра гостей производит хорошее впечатление, чувствуется, что коллектив рабо-

тает под руководством опытного тренера, которого необходимо иметь и ковровской 
команде. Об этом должны серьёзно позаботиться руководители футбольной секции 
«Зенита». М.» [«РК», 09.09.1937]. 

 

Сентябрь 1937 г.   «Итоги областного первенства по футболу. 
Команда «Зенит» переведена в группу «А». 
На днях состоялось заседание Ивановского областного комитета по делам ФКиС 

по вопросу об итогах розыгрыша футбольного первенства области. 
Звание чемпиона области по футболу присуждено футбольной команде г. Кинеш-

мы. Комитет отмечает также повышение класса игры футбольных команд спортивных 
обществ «Зенит» (Ковров), «Спартак» (Шуя), «Основа» (Тейково) и техникум физкуль-
туры (Владимир). 

В целях дальнейшего и более быстрого роста класса игры футбольных команд на-
шей области», скомплектована 1-я группа в составе 8 лучших команд. В неё вошли фут-
болисты Кинешмы, Коврова («Зенит» и «Локомотив»), Иванова («Динамо» и Меланже-
вый комбинат), Родников, Тейкова и Шуи. 

Команду Вичуги, занявшую последнее место в 1-й группе, комитет перевёл во 2-ю. 
Команду Кохмы, разделившую первенство в 3-й группе вместе со 2-й командой «Зе-

нит», комитет перевёл во 2-ю группу, вопрос же о переводе «Зенита» будет поставлен 
дополнительно… М.» [«РК», 21.09.1937]. 

 

Сентябрь 1937 г.   «28 сентября 1937 г. 6-й раз встретились футболисты наших 
лучших команд «Локомотив» – «Зенит». 

С самого начала игра принимает быстрый ход и проходит в переменных атаках 
обеих сторон. На 17 мин вратарь «Локомотива» пропускает 1-й мяч. Через три минуты 
неудачная игра одного из защитников «Зенита» Седова позволяет сквитать этот гол. 
Положение становится ещё напряжённее. Обе команды стараются захватить инициа-
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тиву. Молодое энергичное нападение «Локомотива» неудержимо стремится на ворота 
«Зенита», но прекрасно играющие защитники Сергеев, Кормнов, отбирают мячи. 

Во 2-й половине напряжение не ослабевает. «Зенит» получает право на пенальти, 
но мяч идёт выше перекладины. На 31 мин один из нападающих «Локомотива» прорыва-
ет защиту и, оставшись один на один с вратарём, забивает «Зениту» 2-й мяч, решивший 
исходу борьбы в пользу «Локомотива» 2:1. Г. М.» [«РК», 30.09.1937]. 

 

Сентябрь 1937 г.   «29 сентября 1937 г. состоялся футбольный матч на первенство 
команд группы «Б». Играли 3-я команда «Зенит» и «Основа» (фабрика имени Абельман). 
Игра закончилась победой «Зенита» со счётом 6:1» [«РК», 02.10.1937]. 

 

Октябрь 1937 г.   «Локомотив» (КЭЗ) – лучшая команда города.  
6 октября на футбольном поле снова встретились две лучших команды города, «Зе-

нит» и «Локомотив», чтобы окончательно решить вопрос о первенстве. С самого нача-
ла обе стороны стремятся захватить инициативу. Мяч переходит с одной половины на 
другую, создаются опасные моменты у тех и других ворот. «Локомотива» выиграл 4:2, 
получив звание лучшей команды города» [«РК», 08.10.1937]. 

 

 
Футбольная команда «Зенит» ЗиК (ст. «Металлист», 1937 г.) 

слева: И. Круглов, Петров, С. Сергеев, Пётр Петров, М. Кормнов, И. Власов,  
В. Метлин, Н. Самойлов, Федотов, С. Бурлаков, Мольков 

(фото из архива Б.Б. Соловьёва) 
 

Октябрь 1937 г.   «Итоги футбольного сезона. 
В 1937 г. футбол в Коврове получил особенно большое развитие. Этому способ-

ствовал вновь открытый стадион спортивного общества «Зенит», где для зрителей бы-
ли предоставлены все удобства. До конца сезона остались считанные дни. Поэтому ин-
тересно будет подвести итоги. 

Центром внимания у любителей футбола это были две сильнейшие команды города 
– «Зенит» и «Локомотив».  

Команда «Зенит» за весь сезон провела 40 матчей, из них 20 выиграла, 14 проиграла 
и 6 свела в ничью с общим соотношением мячей 114:99 пользу «Зенита».  

Из более серьёзных успехов следует отметить победу «Зенита» над Ивановской 
командой «Спартак» со счётом 3:2. Прекрасную игру показали футболисты «Зенита» и 
в матче с ленинградской командой завода «Большевик», взявшей первенство ВЦСПС, за-
кончив его 3:3… 

Большие успехи наши футболисты имели в областном первенстве. В результате 
соревнований команда «Зенит» переведена в группу «А», 2-я команда «Зенит» заняла  
1 место в группе «В». 
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Из молодых, способных игроков следует отметить Кормнова («Зенит»), Власова 
(«Локомотив») и правого края Камешковской команды «Основа» – Байкова. Прекрасную 
игру в течение сезона показали Круглов («Локомотив»), Сергеевы («Зенит»). Следует 
отметить игру центра нападения «Зенит» К. Петрова, выступающего на футбольном 
поле более 15 лет… М.» [«РК», 11.10.1937]. 

 

Октябрь 1937 г.   «Первенство команд группы «Б». Закончился розыгрыш осеннего 
первенства по футболу команд группы «Б». Первенство оспаривали 5 команд. 

Звание чемпиона группы «Б» завоевала 3-я команда «Зенит», победившая всех своих 
конкурентов. Она выиграла у «Динамо» 6:0, 2-й команды «Локомотив» – 4:0, у 2-й ко-
манды «Основа» 7:1 и у 1-й команды «Основа» – 2:1. 

3-я команда «Зенит», организована только в этом году. Она провела весь сезон без 
поражений, выиграв и весеннее первенство района по группе «Г». 

Состав команды-победительницы следующий: вратарь Зубов, защита – Сергеев Н., 
Платонов В., полузащита – Фирсов Г., Богомолов, Малышев, нападение – Монахов, Ани-
кин, Николаев, капитаны команды – Вострухин и Зудин. М.» [«РК», 20.10.1937]. 

 

1938 г.   «18 июля 1938 г. на поле спортобщества «Зенит» встретились команды 
«Зенит» и Ивановская команда Меланжевого комбината «Основа». 

С первой же минуты игры «3енит» начинает теснить противника, однако иванов-
ский судья Дороднов три раза неправильно штрафует нападение «Зенита». И вот мяч на 
штрафной площадке у ворот «Зенита». Судья фиксирует пенальти. Бьют меланжисты 
11 м удар, мяч летит выше ворот, но судья, к удивлению всех футболистов, даже ме-
ланжистов и зрителей заставил перебивать пенальти, мяч в руках кипера Петрова, од-
нако судья фиксирует гол. Затем 40 мин 1-го тайма и 40 мин 2-го тайма игра идёт у во-
рот меланжистов, но без результата, потому что кипер «Основы» спасает меланжи-
стов от поражения. На 41 мин Петров сильным ударом посылает мяч в ворота «Осно-
вы» и судья фиксирует ответный гол. Через две минуты центр нападения «Зенита» 
Метлин вбивает 2-й гол, а на последней минуте Самойлов – 3-й гол в ворота «Основы». 
3:1 в пользу «3енита». 

В этот же день на поле «Зенита» на первенство области по 3-й группе встрети-
лись команды: Лежневская «Основа» и 3-я команда «Зенита». Счёт игры 3:1 в пользу 
«Зенита». А. Круг» [«РК», 20.07.1938]. 

 

1939 г.   «8 марта 1939 г. состоялась товарищеская встреча между командами 
Горький и Ковров «Зенит» 1-я. 

Игра началась атаками гостей и долгое время ворота хозяев поля находились под 
угрозой. В результате горьковцы забивают 1-й мяч в ворота зенитовцев. 

Гости затем пытаются перевести игру на фланги, но они оказались плотно при-
крыты прекрасно играющими хавами Самойловым и Мольковым. Таким образом, игра в 
последней половине тайма чаще переходит на половину гостей. В результате 1-й тайм 
заканчивается со счётом 1:1. 

2-й тайм прошёл в упорной борьбе, ворота противников поочередно находятся в 
опасности. Вратарь «Зенита» Дегтев, надо сказать, слабое место в команде, в корот-
кое время пропустил 2 мяча счёт – 1:3. 

Но это в команду зенитовцев не внесло растерянности, они полностью переводят 
игру на половину гостей. Вскоре хозяевам поля предоставляется право на 11-метровый 
удар. Пенальти бьёт Сергеев, мяч попадает на вратаря, тот его отбрасывает, но по-
доспевший нападающий «Зенита» Жидомиров забивает его в ворота гостей. Зенитовцы 
продолжают атаковать и до конца тайма им удаётся сравнять счёт. Матч закончился 
со счётом 3:3. Д. Яльцов» [«РК», 10.03.1939]. 

 

Май 1939 г.   «27 мая 1939 г. начался розыгрыш по футболу на первенство города. 
Первыми встретились в розыгрыше первые команды спортивных обществ «Зенит» 

и «Локомотив». После упорной борьбы игра закончилась со счётом 2:2. Однако надо от-
метить, что преимуществ на выигрыш больше было у футболистов общества «Зенит». 
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29 мая играют 1-я и 2-я команды «Зенит».  
В розыгрыше примут участие 14 команд» [«РК», 29.05.1939]. 
 

Июнь 1939 г.   «Футбол. Иваново «Основа» – Ковров «1-я «Зенит». 
3 июня 1939 г. на стадионе спортивного общества «Зенит» состоялась встреча 

между командой г. Иванова «Основа» (мастера) и ковровского спортивного общества 
«Зенит». 

1-й тайм, несмотря на дождливую погоду, прошёл оживлённо. 
Несколько напряжённее был проведён 2-й тайм. Гости, учтя недостатки первого 

тайма, повели решительную атаку на ворота хозяев поля. В результате игра закончилась 
со счётом 6:1 в пользу Ивановской футбольной команды «Основа» [«РК», 06.06.1939]. 

 

Июнь 1939 г.   «В розыгрыше по футбольному первенству города впереди идёт 
футбольная команда спортивного общества «Зенит». Она имеет 5 очков из 6» [«РК», 
06.06.1939]. 

 

Июнь 1939 г.   «Разыгрывая городское первенство по футболу, 6 июня 1939 г. на 
«Долине» во 2-м круге встретились: прошлогодний чемпион футбола 2-я «Зенит» и 1-я 
«Локомотив». 

...Мяч долго держался в центре, инициатива постепенно переходит к «Зениту». 
Нападение «Зенита» играет быстро и точно. Локомотивцы с трудом сдерживают их 
энергичные атаки. Нажим всё усиливается и вскоре вратарь Киевский пропускает в свои 
ворота 1-й мяч. Кстати сказать, нападение «Локомотива» играет вяло и бессистемно. 

На 30 минуте игра приобрела напряжённый характер. Этому способствовала ком-
бинация, хорошо разыгранная нападением «Зенита». И счёт – 2:0... 

2-я половина игры началась натиском «Локомотива», но с их вялой игрой нападения 
легко справляются зенитовцы Шурыгин и Платонов. Всё же «Локомотиву» удалось про-
вести один мяч в ворота противника. Окрылённые успехом, локомотивцы пытаются хо-
тя бы в ничью свести матч, но оказалось уже всё упущено. Вскоре «Зенит» добивается 
счёта 3:1. Этот счёт до конца остаётся неизменным в пользу «Зенита»…. Д. Яльцов» 
[«РК», 08.06.1939]. 

 

Июнь 1939 г.   «Итоги розыгрыша по футболу на первенство города. 
10 июня 1939 г. в последнем круге розыгрыша по футболу на первенство города 

встретились 1-я и 2-я команды спортобщества «Зенит». Не проходит и 10 минут с на-
чала 1-го тайма, как в ворота «Зенит» – 1-я забивают мяч. Счёт до конца тайма оста-
ётся неизменным. 2-й тайм преобладал атаками 1-й команды и в ворота «Зенит» – 2-я 
забивают 2 мяча. Матч заканчивается со счётом 2:1 в пользу  «Зенит» – 1-я. 

В результате розыгрыша на первенство города на 1 место вышла 1-я команда спор-
тобщества «Зенит», 2 место завоевала 1-я команда общества «Локомотив» и 3 место 
– прошлогодний чемпион «Зенит» – 2-я. Д. Яльцов» [«РК», 12.06.1939]. 

 

Июнь 1939 г.   «14 июня 1939 г. после легкоатлетических соревнований между Вла-
димиром и Ковровом состоялись два футбольных матча. Первыми встретились команды 
«Зенит» (2-я) и ТФК» (I я). Матч не представлял никакого спортивного интереса, вла-
димировцы легко выиграли у «Зенита» со счётом 7:1. 

Руководители футбольной секции общества «Зенит» на этот раз совершенно не 
подготовились к встрече. Из основного состава команды играли всего 6 человек. 

Затем на поле встретились команды «Торпедо» (Москва) и «Зенит» 1-я (Ковров). 
Зрителям памятна недавняя игра москвичей против «Локомотива», где они показали вы-
сокий класс игры. В этой же игре, хотя они и выиграли матч со счётом 3:1 сыграли в 
техническом отношении гораздо хуже. Д. Яльцов» [«РК», 16.06.1939]. 

 

Июнь 1939 г.   «20 июня 1939 г. на стадионе «Зенит» состоялся футбольный матч 
команды «Зенит» (1-я) с мастерами Московского «Буревестника». В 6 часов вечера 
стадион был уже переполнен зрителями, все с нетерпением ждали начала матча. 
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Вот команды на поле. Свисток судьи... и игра началась крутыми передачами моск-
вичей с целью проверить противника. Очередь дошла и до правого края москвичей. Он по-
лучает с длинного паса мяч и примерно метров с 30 бьёт по воротам. Счёт 1:0. Расчёт 
оправдался, слабое место найдено, это вратарь «Зенита» Дегтев. 

После этого игра несколько оживилась. Мяч часто бывает у ворот москвичей, но 
защита хорошо справляется с отражением. Атаки «Зенита» продолжаются, и на  
14 минуте Борисов из труднейшего положения забивает мяч в ворота «Буревестника». 

Незадолго до конца тайма москвичи проводят 2-й мяч в ворота «Зенита» и на этом 
заканчивается 1-й тайм. 

2-й тайм начался энергичной атакой хозяев поля. Хорошо разыгранный мяч Борисо-
вым и Лушниковым на 6 минуте оказывается в сетке. Счёт 2:2. 

Москвичи показывают подлинное мастерство футбольной игры. Они быстро пере-
водят игру на половину хозяев поля и забивают под ряд 3 мяча. Счёт 5:2 остаётся неиз-
менным до конца игры. Д. Яльцев» [«РК», 23.06.1939]. 

 

Июнь 1939 г.   «28 июня 1939 г. на стадионе спортобщества «Зенит» состоялся 1-й 
футбольный матч на Кубок РСФСР между командами «Основа (Родники) и «Зенит» 
(Ковров)… Результат игры 4:2 в пользу «Зенита». Д. Яльцов» [«РК», 30.06.1939]. 

 

Июнь 1939 г.   «26 июня 1939 г. футболисты 2-й команды «Зенит» выезжали иг-
рать на первенство области в Кольчугино, игра закончилась победой кольчугинцев со 
счётом 4:1» [«РК», 03.07.1939]. 

 

Июль 1939 г.   «1-я команда футболистов спортобщества «Зенит» 2 июля 1939 г. 
играла по 2-му кругу на Кубок РСФСР с Дзержинской командой «Азот». Игра закончи-
лась со счётом 5:1 в пользу команды «Зенит». Зенитовцы включены в 3-й круг» [«РК», 
05.07.1939]. 

 

Июль 1939 г.   «Розыгрыш на Кубок РСФСР. 
В Иванове состоялась игра футбольных команд «Зенит» (Ковров) и «Спартак» 

(Иваново), участвующих в розыгрыше на Кубок РСФСР. В 3-м круге победителями вышли 
футболисты «Зенита», выигравшие матч у «Основы» со счётом 3:0. 

На днях в Коврове состоится полуфинальная встреча команды «Зенита» [«РК», 
11.07.1939]. 

 

Июль 1939 г.   «12 июля на футбольном поле общества «Зенит» состоялись два 
футбольных матча: один на первенство области по группе «Б» и другой на Кубок 
ВЦСПС (2-й круг). 

Первым начался матч на первенство области между командами 2-я «Зенит» и 1 я 
«Основа» (Вязники). Матч закончился победой вязниковцев, которые забили в ворота 
ковровцев 3 мяча, не пропустив в свои ни одного. 

После этого начался матч на кубок ВЦСПС. Во 2-м круге встретились 1-я «Зенит» 
и 1-я «Основа» (Наволоки). 

1-я «Зенит» легко выиграла матч со счётом 5:1, получив, таким образом, право на 
участие в 3-м круге. Д. Яльцов» [«РК», 15.07.1939]. 

 

Июль 1939 г.   «Зенит» вышел в финал. Полуфинальная футбольная игра зоны на 
Кубок РСФСР состоялась 14 июля 1939 г. между командами Ковров «Зенит» и Бого-
родск «Спартак» (Горьковский край) на поле стадиона «Зенит». 

Игра всё время проходила при преимуществе команды «Зенит» и матч закончился 
победой ковровцев со счётом 5:1. Таким образом, команда «Зенит» вышла в финал розы-
грыша на Кубок РСФСР в зоне» [«РК», 17.07.1939]. 

 

Июль 1939 г.   «24 июля 1939 г. на стадионе спортобщества «Зенит» состоялись 
два футбольных матча, один – на первенство области, другой – на Кубок ВЦСПС. 

Ровно в 17 часов, разыгрывая областное первенство, встретились команды «Зе-
нит» 1-я и Родники Основа»…  Матч заканчивается выигрышем «Зенита» со счётом 
5:0. 
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Через несколько минут начинается другой матч на Кубок ВЦСПС. На этот раз 
против «Зенита» выступила команда г. Кольчугина «Искра»… И этот матч был закон-
чен выигрышем «Зенита» со счётом 3:0. Д. Яльцов» [«РК», 26.07.1939]. 

 

Июль 1939 г.   «Выиграв матч у «Локомотива» со счётом 4:1, ореховские футбо-
листы 29 июля 1939 г. встретились с футболистами общества «3енит». 

Свисток, матч начался. Мячом быстро завладевают ореховцы и переводят игру на 
половину «Зенита» Но защита и полузащита отражает натиск «противника». Орехов-
цы упорно добиваются инициативы, это им хорошо удаётся на центре поля. У нападения 
хозяев они легко отбирают все мячи, но как только дело доходит до защиты «Зенита», 
инициатива теряется и мяч посылается в центр своим нападающим. Они же играют 
плохо, все мячи у них отбирают ореховцы. Единственное исключение представлял левый 
край С. Петров, который подал мяч в центр. Вратарь его перехватил и совершенно слу-
чайно у него выбили мяч из рук в ворота, судья фиксирует счёт 1:0. 

Начав с центра, ореховцы быстро идут на ворота хозяев поля и левый край вскоре 
сравнивает счёт 1:1. 

2-й тайм вновь начался атаками гостей. Только точность игры защиты и полуза-
щиты спасает «Зенит» от поражения. Нападение продолжает играть всё также без-
образно. Ни одного точного удара по воротам, ни одного точного паса. 

Учитывая беспомощность нападения, Мольков стал чаще бывать в центре, очень 
хорошо его отсутствием пользуются ореховцы и делают счёт 2:1. В оставшееся время 
«Зениту» с огромным трудом удаётся матч закончить вничью со счётом 2:2. Д. Яльцов» 
[«РК», 01.08.1939]. 

 

Август 1939 г.   «Как всегда, встреча ковровских футболистов «Зенита» и «Локо-
мотива» привлекает огромное количество зрителей. 15 августа 1939 г. во время матча 
стадион был переполнен до отказа. Смотреть матч приезжали любители футбола из  
г. Владимира. 

18 часов 30 минут. Раздался свисток владимирского судьи тов. Pop и матч начался. 
«Локомотив» предлагает быстрый темп игры. «Зенит», очевидно, будучи уверенным в 
лёгком выигрыше, играет вяло. Инициативу быстро забирает «Локомотив». Они велико-
лепно пользуются плохой игрой защиты и в 1-й половине матча забивают 2 мяча в воро-
та «Зенита». 

2-я половина игры началась нападением хозяев поля, но защита «Локомотива» легко 
отражает их атаки. «Зенит» всю игру переводит на свой мощный правый край, но он 
оказался наглухо закрытии, остальные нападающие были беспомощны, все мячи отбира-
лись у них легко. Защита «Локомотива» легко справлялась с нападением хозяев поля, а 
защита «Зенита» не могла противостоять нападению «Локомотива», которые в ос-
тавшееся время забивают ещё 2 мяча. Счёт 4:0 остался неизменным до конца матча.  
Д. Яльцов» [«РК», 17.08.1939]. 

 

Сентябрь 1939 г.   «6 сентября 1939 г. на стадионе спортивного общества «Зенит» 
состоялся футбольный матч между первыми командами: «Зенит» и «Локомотив».  
Несмотря на то, что погода была холодная, все трибуны стадиона были заполнены зри-
телями. 

Матч начался энергичной атакой хозяев поля. Первые 8-10 минут игра протекает 
на половине «Локомотива»… Вместо того, чтобы усилить темп игры, «Зенит» его ос-
лабил. Постепенно игра переходила на центр. Теперь уже «Локомотив» приступил к 
атакам и вбивает 2 мяча в ворота хозяев. 

2-я половина началась несколько оживлённее, чем первая. Игра сразу перешла на по-
ловину «Локомотива». Ворота в большой опасности, но вратарь С. Киевский мячей не 
пропускает. 

В результате всего матча «Зенит» забил всего лишь один мяч. До конца игры счёт 
2:1 в пользу «Локомотива» остался неизменным Д. Яльцов» [«РК», 08.09.1939]. 
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1940 г.   «Открытие спортивного сезона. 2 мая 1940 г. на стадионе общества «Ло-
комотив» состоялся первый в этом году футбольный матч между первыми командами 
спортивных обществ «Локомотив» и завода им. Киркиж. 

Хозяева поля выступали в полном составе, а команда завода им. Киркиж без двух 
основных игроков. Хорошо разыгранная комбинация хавом Холодновым, правым инсайдом 
Зефировым и правым краем Благовым закончилась 1-м мячом в ворота команды завода 
им. Киркиж. Через 6 минут удачный удар Самойлова в ворота «Локомотива» выравнял 
результат. 2-й тайм начался энергичными атаками футболистов «Локомотива», кото-
рые легко забили 3 мяча в ворота противника (4:1). Назначенную футбольную встречу 
ГК по делам физкультуры и спорта судейством не обеспечил» [«РК», 05.05.1940]. 

 

Май 1940 г.   «9 мая 1940 г. на стадионе спортивного общества «Локомотив» со-
стоялся футбольный матч на первенство города. Играли первые команды спортивного 
общества завода им. Киркиж и «Локомотив». 

1-й тайм начался сильными атаками хозяев поля на ворота «противника». Но сто-
явший в защите тов. Сергеев отбивал все мячи. Наконец, гости меняют тактику игры. 
На поле оживление. Удар нападающего команды завода им. Киркиж и счёт 1:0. 

2-й тайм начался оживлением команды «Локомотива». Но на 10 минуте левый край 
(Бурлаков), воспользовавшись промашкой вратаря, забивает 2-й мяч в ворота хозяев по-
ля… 

Матч заканчивается со счётом 5:0 в пользу команды спортивного общества завода 
им. Киркиж. 

Таким образом, победители получили право участия в розыгрыше на Кубок СССР. 
Эльская» [«РК», 11.05.1940]. 

 

Май 1940 г.   «Ивановские футболисты спортивного общества «Спартак» провели 
в Коврове 2 товарищеские встречи.  

1-я встреча состоялась 24 мая 1940 г. с командой «Локомотив», здесь ивановцы 
проиграли со счётом 3:4. 

Следующий матч 25 мая игрался с командой завода им. Киркиж… Матч закончил-
ся со счётом 7:1 в пользу Коврова. Д. Яльцов» [«РК», 27.05.1940]. 

 

Июнь 1940 г.   «6 июня 1940 г. на стадионе завода им. Киркиж состоялся 1-й фут-
больный матч на Кубок СССР между командами «Судостроитель» (Гороховец) и завод 
им. Киркиж (Ковров). Матч судил ивановский судья А. Зуев… 

Матч на Кубок СССР выиграли ковровцы со счётом 17:0. Д. Яльцов» [«РК», 06.06. 
1940]. 

 

Сентябрь 1940 г.   «Футболисты спортивного общества завода им. Киркиж в ро-
зыгрыше областного первенства проиграли «Спартаку» в Иванове со счётом 2:3. Вслед-
ствие грубого нарушения правил игры со стороны судьи, областной комитет по делам 
ФКиС игру отменил и предложил переиграть. Переигрывание этого матча состоялось 
на Ковровском стадионе 24 сентября. 

Большое количество зрителей ожидали интересную игру. Мачт начался в быстром 
темно. Инициативой сразу завладевают ковровцы и переходят в атаку. На 5-й минуте  
П. Петров забивает сильный ворота ивановцев… 

Ивановцы ведут игру индивидуально… «Спартак» проиграл со счётом 2:7. 
Следует отметить хорошую игру П. Петрова, Н. Самойлова, И. Власова. Д. Яль-

цов» [«РК», 28.09.1940]. 
 

1941 г.   «Грубияны на футбольном поле. 17 июня 1941 г. на стадионе завода им. 
Киркиж состоялся футбольный матч на первенство города между первыми командами 
завода им. Киркиж и «Локомотив». С первых минут «Локомотив» берёт инициативу, 
культурно ведя игру. Но защитники из команды завода им. Киркиж С. Сергеев и Седов 
недопустимыми толчками заставляют нападение «Локомотива» вертеться не только 
на земле, но и в воздухе. Интерес у зрителя к такому матчу пропал, игра пошла не на 
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технику, а на физическую силу. Горе-судья Никитин, ничего не разбирающийся в игре, 
эти грубости не замечал. В. Харченно» [«РК», 21.06.1941]. 

 

Июнь 1941 г.   «19 июня 1941 г. состоялся товарищеский футбольный матч между 
первыми командами ЦДКА (Москва) и ДСО завода им. Киркиж (Ковров). Команда ЦДКА 
сразу завладевает инициативой и переходит в атаку… На 26-й минуте открывается 
счёт 1:0 в пользу гостей. Нападение хозяев играло на редкость вяло… 

2-й тайм начался яростной атакой хозяев поля и П. Петров сравнивает счёт – 1:1. 
Стремление гостей быть победителями вылилось в ответную яростную атаку – 

центр нападения сильно бьёт по воротам, и мяч в углу ворот – 2:1… Матч закончился 
победой москвичей. Команда ЦДКА играла исключительно технически, чего, к сожале-
нию, нет у ковровских футболистов. Д. Яльцов» [«РК», 22.06.1941]. 

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

А через 3 дня – война. 
 

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

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. С самого начала игра принимает крайне оживлённый 
характер… Особенно хорошо играл центр полузащиты М. Кормнов и правый край Кузне-
цов. Вот мяч перешёл на сторону ковровцев. Защитник Б. Седов бьёт по своим воротам, 
а незадолго до конца 1-го тайма ковровцы сами себе забивают и 2-й мяч. Игра закончи-
лась со счётом 4:1 в пользу ивановцев. Матч выявил отсутствие у ковровцев хорошей 
тренировки» [«РК», 19.05.1944]. 

 

Май 1944 г.   «Реванш ковровских футболистов. 
1-я футбольная команда Н-ского завода 28 мая 1944 г. выезжала в Иваново, где в 

честь открытия летнего кросса встретилась с сильнейшей футбольной командой об-
ласти «Динамо». Это встреча – вторая.  

1-я прошла в Коврове 16 мая, во время которой ивановцы остались победителями со 
счётом 4:1. 

Ковровом вышли на поле с расчётом на реванш. Игра шла всё время с большем на-
пряжением. В 1-м тайме хозяева поля вышли победителями со счётом 1:0. 

Во 2-м тайме ковровцы взяли инициативу в свои руки и  вели игру большую часть 
тайма на половине поля ивановцев. Непрерывно атаковав ворога противника, гости за-
кончили матч со счётом 2:1 в свою пользу. Н. Круглов, капитан ковровской команды» 
[«РК», 31.05.1944]. 
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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… 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. 

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 4 городов: Коврова, 

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

 

Октябрь 1944 г.   «Результаты полуфинала на Кубок ЦК профсоюза по футболу. 
8 октября 1944 г. на стадионе металлистов проходил матч между футбольными 

командами Н-ского завода и г. Ижевска на Кубок ЦК профсоюза. Игра на протяжении 
обоих таймов шла в напряжённом темпе. Хорошая защита и полузащита ижевцев отби-
ла все стремительные атаки ковровцев. К концу игры ижевцы забрали инициативу в свои 
руки и выиграли со счётом 4:1. Таким образом, ковровцы заняли в этом состязании 3 ме-
сто. Разыгрывать финальные 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]. 

 

1945 г.   «Успешно начала свой сезон 1-я футбольная команда завода им. Киркиж 
(капитан Сергеев, тренер Реут). Начиная с 1 мая команда провела 5 матчей и вышла из 
всех победительницей, забив в ворота противника 25 мячей, пропустив в свои ворота – 
девять. С футбольной командой муромцев ковровцы сыграли 1:0, с Н-ской частью г. Вла-
димира – 7:3 и в реванш 10:1, со сборной командой Дзержинска сыграли вничью (2:2). 

Хорошую игру показали вратарь С. Киевский, защитник С. Сергеев, центр полуза-
щиты И. Круглов и правый нападающий А. Кузнецов. 

Сейчас команда  готовится к выступлениям на первенство Центрального Совета 
своего спортобщества и к областным соревнованиям на Кубок Облсовета физкультуры и 
спорта. Д. Яковлев, А. Винокуров» [«РК», 25.05.1945]. 

 

Июнь 1945 г.   «1-я футбольная команда завода им. Киркиж выезжала в г. Дзер-
жинск 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.   «1 я футбольная команда завода им. Киркиж 10 июня встретилась 
со сборной командой г. Вязников на её поле. Ковровцы вышли на игру в полном боевом со-
ставе с надеждой на полный выигрыш. 
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1-й тайм закончился 0:0. Во 2-м тайме ковровцы играли очень вяло и самоуверенно, 
и этим наказали себя. Они не дооценили силы противника. А хозяева поля отдали всю си-
лу, чтобы вырвать у ковровцев победу. Они ввели в ворота ковровцев 3 мяча, а в свои не 
пропустили ни одного. В. Вольский» [«РК», 14.06.1945]. 

 

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 (ц/нападения) выдохлись совершенно… 

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 
четыре платных освобождённых работника, но порядка, тем не менее, на стадионе не 
имеется. Зрители вынуждены всякий раз лазать в мышиные лазейки вместо того, чтобы 
выйти 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 па 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.   «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. 
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Во 2-м круге ковровцы встретятся на своём поле с ивановцами. В. Вольский» [«РК», 
05.07.1945]. 

 

Июль 1945 г.   «Болельщики Коврова с нетерпением ожидали начала матча между 
командами «Пищевик» (Москва) и ковровских металлистов. 

Обе команды сначала чувствуют себя напряжённо. Мяч то и дело переходит от 
одних ворот к другим. Технически обе команды играют правильно, строго соблюдая пра-
вило «дубль-В». Но вот в результате красивой комбинации гости провели в ворота ков-
ровцев 1-й мяч. Металлисты не растерялись и вскоре ответили гостям двумя голами. 

2-й тайм начался ещё напряжённее. Гости вскоре забили в ворота ковровцев ещё 
один мяч, сравняв таким образом счёт. 

Наконец, с угловой подачи левого крайнего Углова мяч пошёл в сетку москвичам… 
Победив со счётом 4:2 ковровцы получили право участвовать в 3-м круге на Кубок 

ВЦСПС. А. Вольский» [«РК», 15.07.1945]. 
 

Июль 1945 г.   «Футбольная команда завода им. Киркиж выезжала в г. Александ-
ров, где 22 июля 1945 г. встретилась с командой «Локомотив» на розыгрыш первенства 
области. Желание отстоять честь своего города и завода придало гостям силы и они 
выиграли у александровцев со счётом 3:1. 

На другой день состоялся матч в г. Кольчугине с местной командой, тоже на пер-
венство области. Этот матч принёс ковровцам новую победу – 8:2. 

Таким образом, после 3 встреч киркижцы имеют 6 очков из 6 возможных. Пред-
стоит ещё 5 встреч. А. Вольский» [«РК», 27.07.1945]. 

 

Июль 1945 г.   «29 июля 1945 г. 1-я футбольная команда металлистов выезжала 
на 4-й круг областного первенства по футболу в г. Гусь-Хрустальный, где имела встречу 
с 1-й сборной командой города… Встреча окончилась полной победой металлистов 9:1.  
А. Вольский» [«РК», 01.08.1945]. 

 

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 ко-
мандой 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]. 
 

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, непрекращающимися 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. 
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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]. 

 

 
Команда «Зенит» (Ковров)  (1944-1946 гг. ?)  (фото из архива С. Антипова) 

 

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]. 

 

Февраль 1946 г.   «1-я футбольная команда «Зенит» выехала на тренировочный 
сбор в столицу Киргизской республики г. Фрунзе. Там ковровские футболисты будут го-
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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 Цен-
трального Совета добровольного спортобщества «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 футбольных команд из различных городов Советского Союза: 
Москвы, Ленинграда, Таганрога, Ижевска, Калининграда, Тулы и Коврова. К нам относи-
лись с недоверием относительно нашего спортивного качества, поскольку ковровских 
футболистов многие не знали, и нам пришлось доказать своей игрой, что команда ков-
ровских футболистов – высокого 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]. 

 

Март 1946 г.   «27 марта 1946 г. закончился розыгрыш первенства спортобщества 
«Зенит» по футболу. 1 и 2 места поделили команды Коврова и Таганрога. 3 место заня-
ла команда Свердловска, четвёртое – Ижевска. И. Круглов» [«РК», 30.03.1946]. 

 

Май 1946 г.   «14 мая 1946 г. на стадионе «Зенит» состоялся футбольный матч 
сильнейших команд Владимирской области «Динамо» (Владимир) – «Зенит» (Ковров).  

Динамовцы – первые соперники ковровской команды «Зенит». Матч обещал быть 
очень интересным. Гости вышли на поле в белых майках, хозяева поля – в голубых. Матч 
начался в быстром темпе и в первых же минут обе команды старались захватить ини-
циативу в свои руки. Ковровцы играют спокойно, мелким пасом, то и дело осаждая во-
рота Владимирцев… На 19 мин в ворота «Динамо» пошёл 1-й мяч, а через 6 минут – 2-й. 
Динамовцы ответили рядом контратак, одна из которых закончилась успехом. 1-й тайм 
показал счёт 2:1 в пользу «Зенита». 

2-й тайм начался в стремительном темпе при явном преимуществе хозяев поля. 
Начиная с 26-й минуты, в ворота владимирцев пошло почти подряд 4 мяча… Игра закон-
чилась со счётом 6:1 в пользу команды «Зенит».  

Отлично начала свои игры команда «Зенит» в этом сезоне. Из 11 сыгранных ею 
игр, она не проиграла ни одной. Забила 44 мяча, а в свои ворота пропустила только 7.  
И. Вольский» [«РК», 16.05.1946]. 

 

Май 1946 г.   «19 мая 1946 г. на стадионе «Зенит» состоялась товарищеская 
встреча футболистов Иваново «Динамо» – Ковров «Зенит». Эти команды, соперники 
на первенство ещё в Ивановской области, сыграли последний матч в прошлом году со 
счётом 5:5. На сей раз Иваново для проверки команды Коврова подослало 1-ю клубную 
вместо мастеров. 

Игра с 1-го тайма приняла острый характер. На ворота «Динамо» следует одна за 
другой серия атак. Вратарь «Динамо» блестяще взял несколько мячей подряд, но темп 
игры и напор команды Коврова был настолько велик, что игра шла на одной половине по-
ля у ворот «Динамо» и уже на 10 минуте счёт был открыт, а на 13-й увеличен. 1-я поло-
вина закончилась со счётом 4:0. 2-я половина началась при полном преимуществе ковров-
цев, которые закончили матч со счётом 10:0. 
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На днях ковровская команда «Зенит» выезжает в Иваново, где встретится с мас-
терами команды «Динамо». И Вольский» [«РК», 22.05.1946]. 

 

Май 1946 г.   «21 мая 1946 г. состоялась товарищеская встреча по футболу между 
командами гор. Горького «Крылья Советов» и Коврова «Зенит». 

Игра началась в быстром темпе. Мяч стремительно ходил от ворот к воротам.  
И так продолжалось несколько минут, пока на 7-й минуте Кузнецов не навесил мяч на 
ворога горьковчан, а Углов не направил его в ворота. Счёт стал 1:0. Изменить счёт не 
удалось до конца 1-го тайма. 

Во 2-м тайме ковровцы явно взяли инициативу в свои руки и ввели в ворота против-
ника ещё 2 мяча. Счёт остался 3:0 в пользу Коврова. Хочется отметить, что ковровцы 
строят тактику игры совершенно неверно – «на прорыв». Эта тактика применяется 
только в крайних случаях, а, как правило, она давно осуждена. 

Удовлетворительно провёл судейство матча С. Никитин, хотя и назначил неиз-
вестно за что «пенальти» в ворота ковровцев. 

Ковровская команда стала играть значительно лучше, но в её игре ещё очень много 
недостатков: грубость, членовредительство... Советский спорт не терпит таких ве-
щей. А. Дроздов» [«РК», 25.05.1946]. 

 

Май 1946 г.   «Матч-реванш. 28 мая 1946 г. ковровская футбольная команда спорт-
общества «Зенит» выезжала в г. Горький, где встретилась в матче-реванше с горьков-
ской командой «Крылья Советов». 

Горьковчане начали 1-й тайм с явной надеждой на отыгрыш, для чего пригласили  
3 сильных классных игроков, один из которых мастер спорта московской команды «Кры-
лья Советов» и двое из команды г. Горького «Торпедо». С первых же минут тайм начался 
в быстром темпе. В течение 15 минут горьковчане не отпускали мяча от ворот Коврова, 
но хорошо игравшая защита выдержала этот натиск и затем команда «Зенита» пере-
шла в атаку, забрав инициативу в свои руки. На 17 минуте центр нападения Амелин с 
подачи А. Кузнецова забил 1-й мяч, а вскоре затем Персидский с 25 м забил 2-й мяч. 
Вратарь горьковчан играл блестяще и спас не один раз свои ворота от верных ударов.  
1-й тайм закончился со счётом 2:0 в пользу Коврова. 

Игра во 2-м тайме началась в столь же стремительном темпе. Горьковчане бес-
прерывно атаковали ворота ковровцев и добились уравнения счёта, чем и закончилась вся 
игра. В. Вольский» [«РК», 30.05.1946]. 

 

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 центр. 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. 

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]. 
 

Июнь 1946 г.   «2-й матч с Тульской командой. 
Ковровская команда футболистов спортобщества з-да им. Киркиж в игре с туль-

ской командой выиграла матч на первенство своего спортобщества со счётом 2:0. Яков-
лев» [«РК», 26.06.1946]. 

 

Июль 1946 г.   «Команда ковровских футболистов спортобщества провела две иг-
ры в г. Подольске с футболистами этого города того же спортобщества на первенство 
в своей системе. 1-я игра закончилась победой подольцев со счётом 5:4, вторая – вничью. 
И. Круглов» [«РК», 07.07.1946]. 
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Июль 1946 г.   «Футбольная команда завода им. Киркиж, разыгрывая Первенство 
СССР по 3-й группе мастеров (московской зоне), провела 2 встречи с командой г. Подоль-
ска (0:1 и 0:0) и 2 встречи с командой г. Люберцы (1:2 и 2:1). Лидером розыгрыша первен-
ства московской зоны сейчас является команда Калининграда, набравшая 19 очков, вто-
рые места принадлежат Коврову и Подольску, набравшим по 17 очков…» [«РК», 14.07. 
1946]. 

 

Июль 1946 г.   «Для ковровцев эта игра представляла особенный интерес, так как 
команда з-да им. Киркиж решала, быть или не быть ей в числе ведущих команд розы-
грыша Первенства СССР по футболу по центральной зоне. 

С первых же ударов по мячу стало ясно, что обе команды обладают хорошей тех-
нической и тактической игрой. Мяч мечется от ворот к воротам, игра идёт с перемен-
ным успехом, то у одних, то у других ворот. Наконец, счёт открыт. Ковровец Спирин 
забивает головой 1-й гол в ворота команды «Красного Знамени». 

Игра становится ещё напряжённее. Ковровцы проводят атаку за атакой, одна из 
которых оказывается удачной, и на 24 минуте вратарь «Красного Знамени» вынимает 
из сетки 2-й мяч. 

Во 2-м тайме гости ковровцев продемонстрировали великолепное спортивное упор-
ство и, приложив все силы, к 33 мин тайма сравняли счёт. Игра идёт ещё напряжённее, 
одна из атак приносит ковровцам победу (3:2). 

Таким образом, футболисты спортобщества завода имеют 21 очко и после двух 
встреч с ореховцами, выиграв у них обе игры, остаются по-прежнему в тройке лидеров. 
В. Вольский» [«РК», 19.07.1946]. 

 

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 повода, позволяет сравнять счёт. До конца 1-го тайма противники 
обмениваются голами. Счётом 3:3 заканчивается половина игры. 2-я половина прошла 
для спортобщества завода с полным успехом. Они загнали в ворота москвичей ещё 3 мя-
ча, 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]. 

 

Июль 1946 г.   «Киркижцы заняли 2 место. 
Позавчера на стадионе спортобщества завода им. Киркиж состоялась последняя 

игра на розыгрыш Первенства СССР по футболу по центральной зоне. Команда спорт-
общества завода встретилась с командой «Динамо» (Орёл). 

1-я игра этих команд проходила ещё 28 июля и закончилась крупной победой хозяев 
поля (5:0). 2-я игра обещала быть более интересной. Гости, отдохнув 2 дня, освоившись с 
полем и, кроме того, пополнив команду несколькими опытными игроками, твёрдо надея-
лись взять реванш. 

Свисток судей. Встреча началась. И к немалому удивлению зрителей, вялый темп, 
взятый в начале игры, тянулся до последней минуты. Игра закончилась с громадным счё-
том 10:1 в пользу команды завода им. Киркиж. 

Розыгрыш окончен. Киркижцы заняли 2 место, 1 место – Калининград. Из 18 игр – 
14 выиграно, 1 ничья, 3 проигрыша. В ворота противника забито 72 мяча, в свои – про-
пущен 21 мяч. А. Вольский» [«РК», 02.08.1946]. 
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Июль 1946 г.   «Выиграв в 1-м круге соревнований на Кубок ВЦСПС по футболу у 
команды «Родина» (Москва), футболисты завода им. Киркиж выезжали в г. Москву для 
встречи с командой «Пищевик». 

Игра проходила в быстром темпе, предложенном москвичами. Киркижцы приняли 
темп и систематически атаковали ворота противника. 1-й тайм принёс крупную победу 
(3:0) в пользу киркижцев. 2-я половина игры прошла более умеренно и закончилась счётом 
1:1. Конечный счёт игры 4:1 в пользу Коврова.  

Команда спортобщества завода 3 августа встретится в 3-м круге в московкой ко-
мандой «Крылья Советов» А. Вольский» [«РК», 02.08.1946]. 

 

Август 1946 г.   «Итоги зонального розыгрыша. Недавно закончился розыгрыш Пер-
венства СССР по футболу между командами центральной зоны. 1 место в этом розы-
грыше заняла команда Калининграда, забившая в ворота противников 58 мячей и пропус-
тившая 17в свои ворота. 2 место заняла команда спортобщества завода им. Киркиж, 
забившая 71 мяча и пропустившая 21 в свои ворота. 3 место заняла команда спортобще-
ства «Спартак» г. Подольска. Всех ровнее и успешнее играли первые две команды, но у 
ковровцев было значительное преимущество, давшее им возможность выиграть у команд 
таких областных центров, как Орёл, Курск, Воронеж, Ярославль и т.д. Ясно, что ре-
зультат, какого добился наш город в этой игре, очень значителен, так как известно, что 
команды центральной зоны одни из сильных среди команд других зон СССР» [«РК», 
09.08.1946]. 

 

 
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) 
 
 

Август 1946 г.   «После победы над московской командой спортобщества «Пище-
вик», в розыгрыше Кубка ВЦСПС, команда спортобщества завода им. Киркиж выез-
жала в Москву, где 5 августа 1946 г. встретилась с одной из московских команд спорт-
общества «Крылья Советов». Встреча закончилась победой ковровцев со счётом 7:2. 

На днях ковровцы выезжают для игры в Ленинград, где встретятся с одной из 
футбольных команд, вышедших, как и ковровцы, в полуфинал. И. Круглов» [«РК», 10.08. 
1946]. 
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Август 1946 г.   «На стадионе завода им. Киркиж состоялась товарищеская встре-
ча между московской командой спортобщества «Пищевик» и командой спортобщества 
завода им. Киркиж. Матч, как всегда, собрал большое количество зрителей, но не пред-
ставлял особого интереса. Команда «Пищевика» играла вяло и безинциативно. За всю иг-
ру, буквально считанное количество раз, москвичам удалось подвести мяч к штрафной 
площадке ковровцев, но по воротам не было сделано ни одного удара. И лишь ничем не-
объяснимая грубость защитников команды завода им. Киркиж позволила судьям назна-
чить два пенальти в пользу москвичей. Окончательный результат встречи 4:2 в пользу 
хозяев поля. Ю. Светлов» [«РК», 16.08.1946]. 

 

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 неправильно 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 Puги «Даугау». Игра закончилась победой ковров-
цев со счётом 7:0. Ковровцы выехали в Ленинград для финальной встречи с командой 
этого города. 

28 августа ковровцы играли с футболистами Ленинграда и выиграли игру со счётом 
8:0. Таким образом, в игре на Кубок ВЦСПС среди представителей 100 заводов-гигантов 
ковровцы заняли 1 место. И. Круглов» [«РК», 31.08.1946]. 

 

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 выступление победой над 
владимирцами (9:2). Счёт довольно убедительный! Кубок области вручён команде ков-
ровских футболистов на вечное хранение» [«РК», 12.10.1946]. 

 

Октябрь 1946 г.   «Итоги футбольного сезона. Футбольная команда спортобщест-
ва завода им. Киркиж открыла сезон 6 марта в г. Фрунзе в весеннем розыгрыше доби-
лась одного из первых мест. Затем ковровцы участвовали в розыгрышах первенств: цен-
тральной зоны СССР, на Кубок ВЦСПС, своего Министерства и на кубок области, а 
также в ряде товарищеских встреч. Они побывали 4 раза в столичных центрах, 6 раз в 
областных и столько же в районных. Кроме этого принимали в Коврове команды различ-
ных городов РСФСР, а также играли с классными командами Ленинграда «Зенит», Мо-
сквы и Горького «Крылья Советов», Горького «Динамо» и «Торпедо». 

Чему же равен общий итог проведённых встреч? 
Если в 1945 г. было сыграно 38 игр, то в 1946 г. – 56. Из них в прошлом году было 

выиграно 26 игр, а в текущем – 44. В 1945 г. было забито в ворота противника 148 мячей, 
а в 1946 г. – 242. В свои ворота ковровцы пропустили в прошедшем сезоне этого года 71 
мяч, тогда как в сезоне 1945 г. – 83. 
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О том, как возрос интерес населения к играм киркижской команды говорит то об-
стоятельство, что стадион спортобщества на играх этой команды посетило 115 ты-
сяч зрителей, тогда как в прошлом году – 70 тысяч. 

Всё это свидетельствует о том, что команда спортобщества завода им. Киркиж 
действительно добросовестно боролась за класс игры, за честь своего города. 

Хорошую технику игры показали в течение всего сезона игроки А. Денисов, Н. Са-
мойлов, A. Кузнецов, В. Углов, Б. Амелин, С. Сергеев, Е. Кузнецов, В. Метлин. 

Надо полагать, что общественность города и заводские организации отметят ус-
пехи своих лучших футболистов за завоеванные 3 первенства. И. Круглов, капитан фут-
больной команды спортобщества завода им. Киркиж» [«РК», 12.10.1946]. 

 

 
Команда «Зенит» (1946 г.) 

справа налево: И. Круглов (капитан), Е. Кузнецов, C. Сергеев, А. Денисов, Б. Амелин,  
Л. Персидский, Н. Самойлов, В. Метлин, А. Кузнецов, А. Спирин, В. Углов [«ЗТ», 15.10.2002] 

 

 
Футбольная команда «Зенит» ЗиК   (1946 г.) 

слева: И. Круглов, Е. Кузнецов (вратарь), С. Сергеев, А. Денисов, Б. Амелин, Самойлов,  
В. Метлин, А. Кузнецов, А. Спирин, Рыбенков, Углов 

(фото Вас. Фёд. Вершинина из архива Б.Б. Соловьёва) 
 

1946 г.   «После войны основной командой стал «Металлист». В 1946 г. по инициа-
тиве 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-
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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 заво-
да 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]. 

 

 
Футбольная команда «Металлист» ЗиК   (1947 г., 2-я группа класса «Б») 

слева: Михайлов, Н. Самойлов, Рыжов, Б. Амелин, Персидский, Доброхотов, В. Метлин,  
Е. Кузнецов, А. Спирин, В. Углов, А. Кузнецов (фото из архива Б.Б. Соловьёва) 

 
 

Июнь 1947 г.   «Прошедшие на днях на стадионе завода им. Киркиж футбольные 
матчи принесли команде мастеров спортобщества завода ещё 2 крупных победы.  

1-я встреча 19 июня 1947 г. с командой ивановских «спартаковцев» прошла при яв-
ном преимуществе хозяев поля. Киркижцы показали подлинное мастерство, забив в во-
рота гостей 3 мяча. Игра закончилась победой ковровцев со счётом 3:1.  

22 июня команда футболистов завода им. Киркиж встретилась со сборной ко-
мандой г. Вязники. Вялое, с переменными успехами, начало игры долго не позволяло сде-
лать определённого вывода. Но, почувствовав настойчивость «противника», ковровцы 
повели более оживлённую игру и на 15-й, с угловой подачи, левый нападающий команды 
мастеров Денисов открыл счёт. Гости стали играть внимательней и после хорошо ра-
зыгранной комбинации сравняли счёт. Но это не спасло вязниковцев. Вся последующая 
игра прошла при явном преимуществе хозяев поля и закончилась полным поражением 
гостей со счётом 10:1. 

Эти результаты ещё больше подтверждают то, что команда спортобщества за-
вода им. Киркиж имеет все данные на успех в предстоящих розыгрышах на Первенство 
страны по футболу А. Шабалин» [«РК», 27.06.1947]. 

 

Июль 1947 г.   «2-я встреча с ивановскими футболистами так и не принесла победы 
мастерам спортобщества завода им. Киркиж. Ковровцы проиграли со счётом 1:2. 

Высказанное ранее мнение оказалось совершенно правильным. Нужна перестановка 
сил в линии нападения команды мастеров 

Во 2-м матче с ивановцами надо отметить хорошую игру Углова и Денисова В., 
который вполне законно заслужил место центрального нападающего. В защите неплохо 
справлялись со своими обязанностями Аникин и Михайлов. Но Михайлова надо преду-
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предить, что его резкая игра часто переходит в грубую и это может поставить в очень 
невыгодное положение всю команду. 

Стремление к победе, которое обнаружилось у мастеров в этой игре, похвально. 
Однако его мало. Нужна серьёзная и настойчивая тренировка, критическое отношение к 
своей игре. С. Никитин» [«РК», 19.07.1947]. 

 

 

[«ЗиД», 11.2000] 
 

 

Август 1947 г.   «По мере приближения конца розыгрыша Первенства по футболу 
борьба среди команд участников 1-ой зоны РФ, становится крайне напряжённой. Мож-
но без преувеличения сказать, что класс игры всех команд достаточно высок. Доказа-
тельством этому служит тот небольшой разрыв в количестве очков, который отделя-
ет группу ведущих команд от замыкающих. Команда спортивного общества завода им. 
Киркиж имеет все возможности занять почётное место среди команд первой зоны. 
Б. Цирик, тренер команды» [«РК», 31.08.1947]. 

 

Сентябрь 1947 г.   «1-я игра между футбольными командами «Динамо» (Владимир) 
и завода им. Киркиж состоялась в г. Владимире 21 сентября 1947 г. С первых минут по-
следовал нажим динамовцев, атаковавших крайними нападающими, но ряд неточных 
ударов не даёт результата. Вскоре полузащитники Коврова Самойлов и Денисов овладе-
вают серединой поля и инициатива переходит к ковровцам, которую они сохраняют до 
конца тайма. Нападающие, снабжаемые достаточным количеством мячей, исходящих 
главным образом от Самойлова, – игрока большого диапазона действия, начинают пере-
мещаться, вводя часто в заблуждение защиту противника. В результате хорошо разы-
гранной комбинации Анатолий Кузнецов, переместившись на правый край, остаётся не-
замеченным защитником противника – забивает мяч. До конца тайма счёт остаётся 
без изменения. 

2-я половина игры шла со значительным преимуществом ковровцев в тактике.  
Их комбинации, основанные на частом перемещении нападающих, ставят часто ворота 
противника в опасное положение. Но неточные удары по воротам не позволяют ковров-
цам увеличить счёт. Нападающие Владимира играют сумбурно без точного учёта произ-
водимых действий, их передачи часто не имеют адреса. Выделяется лишь правый полу-
средний Колобов техничный, безусловно, способный игрок. Последние 10 минут игры со-
провождаются яростным нажимом динамовцев. В один из моментов за игру рукой в во-
рота Коврова назначается 11-м штрафной удар. Многочисленные зрители, собравшиеся 
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на матч, затаили дыхание. Удар, но Евгений Кузнецов парирует мяч. Так со счётом 1:0 в 
пользу Коврова закончился этот поединок. Б. Цирик, тренер команды мастеров» [«РК», 
25.09.1947]. 

 

Сентябрь 1947 г.   «Команда мастеров спортивного общества завода им. Киркиж 
– «Динамо» (Владимир) 3:3. 

Обе команды вышли на поле с твёрдым намерением победить. 
Команда мастеров спортивного общества завода им. Киркиж удачно провела ро-

зыгрыш Первенства СССР по футболу мастеров 2-й группы и вышла в пятёрку лучших, 
заняв 4 место. 

Команда «Динамо» хорошо играла во встречах на футбольных полях с командами 
области и вышла в финал. На счету команды боевые победы со многими сильными фут-
больными командами. 

Ковровчане с нетерпением ожидали этой встречи. Две сильнейших команды облас-
ти встречались на футбольном поле Владимира. Итог 1:0 в пользу Коврова ещё не давал 
права сказать, какая же команда сильнее. Потому-то каждая команда хотела только 
победить. 

1-й тайм прошёл в быстром темпе, предложенном гостями. Сразу же выделились 
сильные игроки. Быстрая «8», знаменитый во Владимире Колобов, держит под угрозой 
ворота мастеров. Как всегда хорошо играющий В. Денисов вместе с Угловым и Кузнецо-
вым, часто создаёт опасные для гостей положения у ворот «Динамо». 1-я половина иг-
ры, закончившаяся со счётом 1:0, не внесла ясности. 

После перерыва игра стала интересней. Кузнецов красивый ударом увеличивает 
счет 2:0. Гости напрягают все силы, чтобы сквитать счёт. Колобова никто не прикры-
вает. Прорыв – мяч в сетке ворот мастеров. Снова гости в прорыве – счёт 2:2 Напря-
жение растёт. Грубость гостей. Судья назначает 11 м штрафной удар. Амелин пушеч-
ным ударом забивает гол. Гости рванулись в атаку. Колобов красивейшим ударом посы-
лает мяч. Гол! Счёт 3:3. Обе команды хотят победить. Атакуют гости! Мастера об-
стреливают ворота «Динамо»! Безрезультатно. Свисток судьи тов. Самойлова, про-
ведшего матч на высоком уровне, возвещает о конце игры (3:3). 

Встреча показала, что область имеет ещё одну способную команду. Динамовцы со 
временем будут серьёзными соперниками команды мастеров завода им. Киркиж.  
Вс. Ковров» [«РК», 25.09.1947]. 

 

 

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) 

 

«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.  
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Тренировал команду ныне заслуженный тренер РСФСР Борис Цирик. В. Михайлов» 
[«ЗТ», 01.10.1968]. 

 

1948 г.   «При стадионе завода им. Киркиж работают и принимают всех желаю-
щих легкоатлетическая, городошная, волейбольная, футбольная, тяжелоатлетиче-
ская секции» [«РК», 18.07.1948]. 

Апрель 1948 г.   «Футболисты завода им. Киркиж вернулись из города Гудауты, 
где в течение 20 дней находились на учебно-тренировочном сборе. Команда пополнилась 
новыми опытными игроками Н. Еремеевым и С. Мурашовым. В Гудаутах команда прове-
ла несколько контрольных игр. У ленинградских одноклубников киркижцы выиграли матч 
со счётом 7:1. 4 апреля футболисты встретились с командой 1-й группы «Зенит» (Ле-
нинград). Интересная игра закончилась победой ленинградцев (2:0), причём инициатива 
была всё время на стороне наших футболистов и только мазки Углова и Доброхотова не 
дали возможности сквитать счёт. Сейчас команда под руководством тренера Б. Цири-
ка продолжает совершенствовать своё мастерство. М. Кормнов» [«РК», 22.04.1948]. 

 

Май 1948 г.   «16 мая 1948 г. во Владимире на стадионе «Локомотив» встретились 
команды 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. Вопрос 
о расстановке игроков решался за несколько часов до начала игры. Совершенно не-
обоснованно т. Цирик перевёл сильнейшего защитника команды Денисова в нападение.  
В итоге произошла неразбериха во время игры. 1-й тайм показал, что расстановка игро-
ков была сделана неудачно. Тренер срочно во 2-й половине делает вторичную перестанов-
ку, и на этот раз неудачно. 

Из 3-х мячей 2 были забиты с 11 м удара. Всего в ворота Коврова билось три 11 м 
удара: один за грубость Аникина и 2 – за игру рукой Павлова и Амелина. 

Это ещё раз подтверждает, что футболисты завода им. Киркиж выехали во Вла-
димир, думая добиться лёгкой победы. Безответственное отношение к подготовке ко-
манды к товарищеским встречам является повторением прошлогодних ошибок и указы-
вает на то, что тренерская работа желает быть лучшей. Большая вина здесь и город-
ского комитета по делам физкультуры и спорта, который обязан, давая разрешение на 
выезд, просмотреть и утвердить состав команды. С. Никитин, председатель ГК по де-
лам физкультуры и спорта» [«РК», 22.05.1948]. 

 

Май 1948 г.   «25 мая 1948 г. на стадионе завода им. Киркиж хозяева поля встре-
тились в товарищеском матче с командой мастеров спортивного общества «Пищевик» 
(Москва). Это 4-я встреча с московскими командами также закончилась победой ков-
ровцев со счётом 2:1. 

Показала хорошую игру Фарыкин, Самойлов, Амелин. Как всегда, хорошо играл 
«вездесущий» Углов. Он по праву считается самым результативным игроком. Из 9 мя-
чей, забитых за 4 встречи в ворота москвичей, 5 числятся на счету Углова. Ухудшил 
свою игру Доброхотов. Ниже своих возможностей играл Аникин. Непонятно, почему 
продолжительное время не участвует в футбольных матчах Виктор Денисов. 

Встреча с командой «Пищевик» показала, что ковровская команда стала играть 
более системно. Перемещающееся нападение киркижцев постоянно дезориентировало 
гостей, связывало защиту и полузащиту «Пищевика» [«РК», 27.05.1948]. 

 

Июнь 1948 г.   «На днях ковровская футбольная команда завода им. Киркиж 
встретилась в г. Иванове с местной командой «Спартак». Футболисты этой команды 
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также, как и киркижцы, участвуют в розыгрыше Первенства страны в Центральной 
зоне по группе мастеров. 1-я игра закончилась ничейным результатом 2:2.  

2-я встреча принесла победу ковровцам. Матч был выигран футболистами завода 
им. Киркиж со счётом 2:0. Таким образом, после двух игр ковровцы имеют 3 очка» 
[«РК», 10.06.1948]. 

 

Июнь 1948 г.   «Донёсся свисток судьи. Матч начался. 
Гости пошли вперёд, стремясь поскорее попасть в ворота. Сразу же создалось 

тяжёлое положение на правой половине. Дюжий вратарь, делая львиные прыжки, махая 
кулаками, стал яростно отбивать натиск. Им было допущено несколько недозволенных 
приёмов, которые, к сожалению, остались незамеченными. Подоспевшая защита хозяев 
плотно прикрыла ворота и отогнала гостей за пределы площадки. 

Некоторое замешательство у центра и затем – оживление у левых ворот. Убедив-
шись, что правые ворота крепко заперты хозяевами стадиона на замок, на левую полови-
ну потянулись все. Перегруппировавшись и вытянувшись в длинную стройную линию, 
гости пошли к воротам. Вратарь сразу же включился в работу. К нему на помощь броси-
лись защитники. Постоянно перемещаясь, они дезориентировали гостей. Стройная линия 
была смята.  

Разделившись на несколько групп и стремясь пробраться поближе к воротам, гости 
усилили натиск. Их подбадривали доносящиеся свистки судьи и аплодисменты зрителей. 

Прошёл один. Другой... Влетел бомбой в ворота третий. Крик. Шум. Кто-то рас-
тянулся у самых ворот. Об него споткнулся и упал высокий детина. Свалка... Два подбе-
жавших милиционера пытаются навести порядок. Вратарь ожесточённо рвёт на час-
ти... билеты.  Да, да, да билеты! 

Горожане пришли в воскресенье на стадион завода им. Киркиж посмотреть фут-
больный матч между командами «Химик» (Дзержинск) и завода им. Киркиж. У входа 
их встретили хозяева стадиона во главе с председателем спортивного общества Макси-
мовым и директором стадиона Сорокиным. Стремясь, по-видимому, «культурно» об-
служить зрителей, стражи футбольного поля закрыли и заперли на замок правые ворота 
и стали пропускать публику в одни узенькие воротца. 

В то время, когда за забором стадиона, на зелёном поле шла интересная игра, у 
единственных ворот стояла, потрясая билетами, тысячная толпа. Вратари-контролёры 
создали беспорядок, который не был ликвидирован до самого конца 1-го тайма. Значи-
тельная часть зрителей с пятирублёвыми билетами лишилась возможности посмот-
реть интересную футбольную игру, так как не рискнула лезть в свалку. 

Следует добавить, что встречу у стадиона, устроенную Максимовым и Сороки-
ным, никто не судил. А жаль! За такие вещи надо судить. 

Кого интересует результат свалки у ворот и кто хочет узнать в чью пользу окон-
чилась эта встреча, тот пусть справится в милиции. Она там была и всё видела.  
Вс. Ковров» [«РК», 16.06.1948]. 

 

Июнь 1948 г.   «Очередная игра команды мастеров спортобщества завода им. 
Киркиж на Первенство СССР по футболу состоялась с командой «Химик» (г. Дзер-
жинск). Матч привлёк несколько тысяч любителей футбола. 

Интерес к этой встрече объяснялся весьма вескими причинами: как известно,  
28 мая в товарищеской встрече в Коврове «Химик» выиграл матч у ковровцев (4:0). Во-
вторых, дзержинцы одержали крупную победу над горьковской командой «Торпедо», ко-
торая в 1947 г. по этой группе мастеров вышла на 1 место. 

С первых же минут после свистка судьи видно было, что дзержинцы решили ещё 
раз показать своё преимущество, а хозяева поля прикладывали максимум усилий, чтобы 
отыграться за проигрыш, который был в товарищеской встрече. Первые 25 минут про-
шли безрезультатно. Атаки с обеих сторон были одинаково острыми. Но вот на 29 ми-
нуте нападение гостей, разыграв красивую комбинацию, открывает счёт. Темп игры не 
ослабевает. Мяч то и дело переходит от одних ворот к другим, но до конца тайма счёт 
не меняется. 
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После перерыва игра пошла ещё острее. Гости прилагают все усилия к тому, чтобы 
увеличить счёт, но хозяева поля всё чаще и чаще осаждают их ворота. Атаки следуют 
одна за другой. Нападение хозяев поля буквально висят на воротах противника. Следует 
серия угловых ударов и, наконец, одна из таких атак заканчивается голом в ворота гос-
тей. Счёт 1:1. В последние минуты матча обе стороны прикладывали все свои усилия для 
достижения победы, но безрезультатно. Матч закончился ничьей. 

По условиям розыгрыша, через день обе команды вновь встретились на этом же 
поле. Предстояло решить, кто же сильнее. 

1-й тайм начался натиском киркижцев. Они упорно стремились к победе и стара-
лись во что бы то ни стало выиграть встречу Мяч всё время был на площадке гостей и 
вскоре он забился в сетке ворот дзержинцев (1:0). Атаки киркижцев не ослабевали до 
конца тайма. Продолжались они и после перерыва. Вторым голом в ворота дзержинцев 
увенчался натиск хозяев поля. 

Значительно вымотавшись в беспрерывных атаках, ковровцы ослабили темп игры. 
Этого и ждали, как всегда, дзержинцы. Теперь они взяли инициативу в свои руки и один 
за другим вбили хозяевам поля 3 мяча. Счёт 3:2 в пользу «Химика». 

Если 1-ю игру можно было назвать боевой ничьей, то 2-я игра – явная упущенная 
победа для ковровцев. 

Команда мастеров завода им. Киркнж – сильная команда. Но ей ещё не хватает 
разыгрывать комбинации, не хватает умения точно бить по воротам и распределять 
силы по периодам игры, как это делают дзержинцы. В. З.» [«РК», 18.06.1948]. 

 

Июнь 1948 г.   «В воскресенье встреча между фут-
болистами спортивного общества завода им. Киркиж и 
«Динамо» Московской области закончилась вничью со 
счётом 2:2. 

2-я встреча этих команд во вторник привлекла мно-
го зрителей. Динамовцы на протяжении всей игры прила-
гали все усилия, чтобы выиграть матч и прочно утвер-
диться на 1-м месте турнирной таблицы. Киркижцы 
также были настроены воинственно. 

Атаки следовали то в одни, то в другие ворота. 
Гостям удалось в 1-м тайме забить один мяч. После пе-
рерыва Самойлов красивым ударом, метров с 35 сквиты-
вает счёт. Гости усиливают натиск и в один из прорывов 
«десятка» забивает в ворота Коврова 2-й гол. Перед са-
мым концом киркижцам удаётся его отквитать. С ни-
чейным счётом 2:2 закончилась и эта встреча. Вс. Ков-
ров» [«РК», 24.06.1948]. 

 

Июнь 1948 г.   «На днях футболисты завода им. 
Киркиж выезжали в г. Горький, где встретились с мест-
ной командой спортивного общества «Торпедо». 

Мастера «Торпедо» продемонстрировали своё пре-
имущество перед ковровской командой, выиграв 1-ю игру 
со счётом 4:1 и 2-ю игру со счётом 4:2. На матчах при-
сутствовало более 20 тысяч зрителей. С. Александров» [«РК», 01.07.1948]. 

 

Июль 1948 г.   «Первенство СССР по футболу. 
13 городов центральной полосы и Поволжья выдвинули 14 команд, оспаривающий 

первенство по 1-й зоне PCФСР. В настоящее время (после 7-8 туров) на 1 место пре-
тендуют по меньшей мере 6 команд: торпедовцы, Дзержинск, «Красное знамя» (Ивано-
во), ореховцы и динамовские команды Саратова и Казани… 

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



«Физическая культура и спорт г. Коврова» (5 рабочее издание – 6 томов)  01.05.2021 

сайт: kovrovsport.ru                                         почта: kovrovsport@mail.ru 204 

В пятницу на стадионе спортивного общества завода им. Киркиж состоялась оче-
редная встреча на Первенство СССР между хозяевами поля и коломенской командой 
«Дзержинец». Обе команды играли ниже своих возможностей. Плохо игравший вратарь 
гостей на первых минутах пропустил в свои ворота 2 мяча. Затем Метлин с угловой по-
дачи Гуляева увеличивает счёт до трёх. Гостям удаётся забить в ворота киркижцев 
только два мяча. В конце 2-го тайма Б. Амелин, пробив пенальти, забивает 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]. 

 

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-
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.   «Команда мастеров 2-й группы спортобщества завода им. Киркиж 
закончила больше половины встреч на Первенство СССР по футболу. Из 32 очков воз-
можных едва набрано 13. Систематически она теряет очко за очком. Любители футбо-
ла в городе неоднократно были свидетелями весьма неблестящих выступлений футболи-
стов, и уходили с матча, затаив досаду и разочарование. 

Почему же у футболистов с высокой техникой, отлично владеющих мячом, выиг-
рыш является редкостью? 

Чувствуется, что игра у команды завода имени Киркиж совсем «не клеится». На-
падающим редко удаётся завершить комбинацию, а завершающий удар почти всегда 
приходится мимо ворот. Нет коллективной игры, нет агрессивности, нет воли к победе. 
Команда никогда не навязывает своего темпа, а принимает темп «противника». Игра 
сходу, в одно касание, всецело оправдавшая себя в играх первоклассных команд, тренером 
т. Цирик в команде почему-то не культивируется. Нападающие занимаются излишней 
обработкой мяча, обводкой, изматывая себя и других, а в подавляющем большинстве 
проигрывают мячи. Неужели т. Цирик не может понять, что передержка мяча напа-
дающими является бичом для них. Защитные линии команды часто допускают массу 
грубых промахов и платятся за это голами. Играет защита нервно, передача мяча напа-
дающим отсутствует. Чаше всего защитники бьют мяч, не заботясь о направлении, и 
снова отдают его «противнику». 

Розыгрыш первенства приближается к концу. У команды есть ещё возможность 
отыграться в этом сезоне, компенсировать проигрыши и ничейные матчи за счёт ос-
тавшихся команд. Если ковровские футболисты и их тренер извлекут опыт из проигры-
шей и учтут имеющиеся недостатки команды, то в успехе можно не сомневаться.  
Ю. Рагузин» [«РК», 05.08.1948]. 

 

Июль 1948 г.   «30 июля 1948 г. на стадионе завода им. Киркиж проходил матч на 
Первенство страны по футболу. На поле встретились мастера 2-й группы – «Динамо» 
(Саратов) и команда завода им. Киркиж. Матч прошёл живо, интересно и закончился 
победой ковровчан со счётом 2:0. 

1 августа команда завода имени Киркиж вторично встретилась с саратовцами. 
После поражения, как полагали любители футбола, гости должны были взять ре-

ванш. «Болельщики» предсказывали интересную встречу, и надежды их сбылись. С пер-
вых минут гости забирают инициативу в свои руки и уже на 7-й минуте, из-за ошибки 
вратаря ковровской команды Фарыкина, открывают счёт.  
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Затем некоторая оживлённость следует со стороны хозяев поля. Но ввиду явно не-
удовлетворительной игры Доброхотова они не добились успеха. Динамовцы снова усили-
вают нажим и вскоре забивают 2-й мяч. 

После перерыва ковровцы сделали некоторую перестановку игроков. Видимо это по-
зволило им иметь успех. Вскоре они забивают гол в ворота гостей, а через 2-3 минуты 
вратарю динамовцев пришлось вынуть из сетки 2-й мяч. До конца матча счёт остался. 

Последняя игра показала, что у нашей команды слаба линия нападения. В. Федоров» 
[«РК», 05.08.1948]. 

 

Август 1948 г.   «На прошлой неделе команда мастеров 2-й группы завода им. Кир-
киж выезжала в г. Калининград (Московская область), чтобы встретиться в очередных 
матчах на Первенство страны по футболу с калининградскими одноклубниками. 

1-й матч прошёл в упорной борьбе и не дал никакого результата: не было забито ни 
одного мяча ни в те, ни в другие ворота. 

2-я игра закончилась крупным поражением ковровской команды. Она проиграла со 
счётом 4:0. 

Завтра на стадионе завода им. Киркиж состоится очередной матч на Первенство 
страны по футболу команд мастеров 2-й группы. Наша команда примет на своём поле 
футболистов спортивного общества «Химик» (г. Орехово). Н. Д.» [«РК», 12.08.1948]. 

 

Август 1948 г.   «В пятницу на зелёном поле стадиона завода им. Киркиж в очеред-
ном матче на Первенство страны по футболу команд мастеров 2-й группы встретились 
футболисты завода им. Киркиж и общества «Красное знамя» (Иваново)… 

Киркижцы не оправдали надежду зрителей. Ни напористости, ни красивых комби-
наций, наконец, ни одного хорошего удара по воротам противника не было. Это была, 
пожалуй, самая бесцветная игра ковровской команды в этом сезоне. Ивановцы одержали 
достойную победу 1:0. Н. Д.» [«РК», 29.08.1948]. 

 

 
 

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 ковровиы 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 
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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]. 

 

1949 г.   «Вчера на стадионе Мотоциклетного завода в товарищеском матче 
встретились участники Всесоюзного розыгрыша Первенства по футболу по II группе ко-
манды мастеров Дзержинска «Химик» и Мотоциклетного завода. Матч прошёл с пре-
имуществом на стороне более технически сильной команды «Химик» и закончился со 
счётом 2:0 в пользу гостей» [«РК», 11.05.1949]. 

 

   

Футбольная команда «Зенит» на сборах (г. Ялта, 1949 г.)   (фото из арх. В.П. Новикова) 
 

Май 1949 г.   «Команда мастеров спортобщества Мотоциклетного завода, участ-
вующая 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]. 

 

Май 1949 г.   «В воскресенье на стадионе города встретились на Первенство СССР 
по футболу по II группе команды мастеров Коврова и Орехова-Зуева («Красное знамя»). 
Матч прошёл в  обоюдных энергичных атаках и закончился со счётом 0:0. В этой встре-
че особенно хорошо играл ковровский вратарь Фарыкин» [«РК», 28.05.1949]. 

 

 
Футбольная команда «Зенит» (1949 г.)   (фото из архива Б.Б. Соловьёва) 

слева: М.А. Кормнов (тренер), Б. Амелин, В. Фарыкин, А. Денисов, В. Павлов, В. Метлин,  
Н. Самойлов, А. Кузнецов, …, …, Р. Иванов, В. Углов 
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Футбольная команда «Зенит» (г. Ялта, 1949 г.)   (фото из архива В.П. Новикова) 

слева: С.С. Сергеев (тренер), Б. Амелин, В. Углов, А. Кузнецов, …, …, …, В. Новиков, …,  
В. Фарыкин, …, А. Денисов, В. Метлин, … 

 

 
Футбольная команда «Зенит» (г. Ялта)   (фото из архива В.П. Новикова) 

 
 

«Два матча провела на днях 1-я футбольная команда хозяев стадиона с команда-
ми спортобществ города «Спартак» (2:1) и «Динамо» (2:1). Победительницу тренирует 
старый футболист С. Сергеев» [«РК», 12.06.1949]. 

 

Июнь 1949 г.   «На этой неделе состоялись встречи ковровских мастеров с футбо-
листами «Красного знамени» (Иваново) и «Динамо» (Владимир). Обе встречи наши фут-
болисты выиграли. 

Играя с ивановцами на своём стадионе на Первенство страны по 2-й группе, ков-
ровцы забили гостям 3 мяча, пропустив в свои два (3:2).  

Матч на Кубок СССР с владимирскими футболистами, проведённый во Владимире, 
окончился с ещё лучшим счётом – 2:0 в пользу Коврова» [«РК», 25.06.1949]. 

 

Июнь 1949 г.   «Во вторник состоялась встреча мастеров 2-й группы Коврова и 
Тулы, участвующих в розыгрыше Первенства страны по футболу. 

Видимо, то, что футболисты Тулы занимали 13 место в таблице розыгрыша, за-
битый мяч в ворота противника на первых минутах 1-го тайма и ещё 2 забитых мяча в 
начале 2-й половины игры дало нашим футболистам повод рассчитывать на лёгкую по-
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беду над гостями. Добившись перевеса, ковровские футболисты почили на лаврах, допус-
тили большие технические ошибки, невнимательно начали играть и особенно успокоилась 
защитная линия (Бодягин, Новиков, Павлов и Фарыкин). Футболисты Тулы воспользо-
вались этим и за 15 минут забили 3 мяча (один мяч они ещё забили в 1-м тайме). Когда 
же до конца игры осталось 10 минут, наши футболисты бросились на решительный  
штурм ворот противника. В наступление ушла защита и полузащита, однако мяч или 
летит мимо ворот, или отбивается игроками Тулы куда попало.  

Матч окончился со счётом 4:3 в пользу гостей. 
Наши футболисты игру провели вяло, они недооценили противника. Отсутствие у 

них полноценного резерва и запущенность воспитательной работы в команде, также 
сказались на исходе матча, повлекла к постыдному проигрышу. Из этой игры футболи-
сты Коврова должны извлечь серьёзный урок. А. Крисанов» [«РК», 01.07.1949]. 

 

«В конце 1940-х - в начале 1950-х гг. на Республиканской и даже Всесоюзной аренах 
разыгрался ковровский «Зенит» (по соображениям цензуры в официальных справочниках 
он назывался «Командой г. Коврова»). Ковровчанам везло на тренеров, да и вообще сло-
жился хороший игровой ансамбль в основном из местных футбольных самородков –  
Е. Кузнецова, Фарыкина, Спирина, Кустова (вратари), Новикова, Михайлова, Сергеева, 
Круглова, Амелина, Павлова, братьев Денисовых, Н. Самойлова, Н. Михеева, А. Кузнецова, 
Иванова, Доброхотова, Брагина, Углова. 

В те годы у «руля» «Зенита», сменяя друг друга, стояли опытные тренеры Николай 
Сентябрев, Борис Цирик, Евгений Корбутовский. Матчи команды проходили на заво-
дском стадионе практически всегда при полном аншлаге, особенно когда в Ковров приез-
жали на «гастроли» гранды советского футбола, причём самые-самые: московские 
«Торпедо», ЦДКА, ВВС, ленинградский «Зенит» [«ЗТ», 12.11.1997].  

 

 

Команда «Зенит» (ЗиД) (стад. «Металлист», 3 июля 1949 г.)  
(с командой Орехово-Зуева, 1:0)         (фото из архива В.П. Новикова) 

слева: В. Углов, …, Н. Михеев, …, А. Кузнецов, В. Новиков, …, …, …, В. Фарыкин 
 

Июль 1949 г.   «Состоявшаяся позавчера встреча ковровской команды мастеров с 
лидером розыгрыша Первенства по футболу по 2-й группе – командой Орехово-Зуева при-
несла нашим футболистам успех. 

Игра началась в быстром темпе. Гости стремительными атаками хотели измо-
тать нашу команду и, уверенные в своих силах, надеялись на победу. Однако хозяева поля 
приняли их темп игры и, несмотря на некоторый перевес гостей, неоднократно сами 
смело прорывались к воротам лидера, показав своё стремление и волю к победе. 
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1-й тайм окончился безрезультатно. Во втором – у нашей команды словно прибави-
лось сил, она неудержимо атаковала противника. И это стремление, не уступить побе-
ды, решило исход игры: за 1,5 минуты до конца матча Углов вбил мяч в ворота гостей. 

Хорошо анализировав ошибки прошлых игр и сумев в короткий срок исправить их, 
мастера футбола Коврова на этот раз показали прекрасную игру и блестяще защитили 
честь города. Надо надеяться, что последующие игры они проведут на таком же уровне, 
окончательно изжив имеющиеся недостатки» [«РК», 05.07.1949]. 

 

 
Футбольная команда ЗиК   (1949 г.) 

слева: Б. Амелин, В. Фарыкин, А. Денисов, Павлов, Лапшин, В. Новиков, Н. Самойлов,  
А. Кузнецов, В. Денисов, Торопов, Углов      (фото из архива Б.Б. Соловьёва) 

 
 

Июль 1949 г.   «Позавчера ковровская команда мастеров закончила 1-й круг розы-
грыша Первенства страны по футболу среди мастеров II группы. На своём стадионе 
она приняла гостей из Иванова. 

Игра началась обоюдными, но не смелыми атаками. Однако уже вскоре обнаружил-
ся перевес наших футболистов над гостями, который продолжался до конца игры. Ива-
новцы, неплохо владеющее мячом, не смогли противопоставить натиску и стремлению к 
победе ковровцев более решающего фактора и это решило исход матча. 

1-й гол в ворота гостей был забит на 18-й минуте игры Угловым с хорошей подачей 
Кузнецова. А через 8 минут Кузнецов с подачи Углова также головой послал в сетку ива-
новцев 2-й мяч. После перерыва вратарь ивановской команды вынул из сетки ворот ещё  
3 мяча, два из которых вбили опять Кузнецов и Углов, а третий – Caмойлов с 11-м 
штрафного удара. Таким образом, 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]. 

 

Июль 1949 г.   «В четверг на своём стадионе ковровские мастера вторично встре-
тились с ленинградской командой «Спартак». Их 1-я встреча в Ленинграде закончилась 
победой ковровцев. Это, видимо, позволило местным футболистам безответственно 
отнестись к игре. Плохо играла защитная линия, позволяя гостям разыгрывать комбина-
ции на своей площадке. Игроки нападения продемонстрировали неумение бить по воро-
там. Недоумение вызвала игра В. Mихеева (№10), бесцельно слонявшегося по полю, вме-
сто того, чтобы помочь В. Углову в борьбе с приставленным к нему «сторожем». 

Только промахи гостей и удовлетворительная игра вратаря ковровцев Фарыкина 
спасли ковровчан от более крупного поражения. Один гол, забитый спартаковцами во 2-й 
половине, остался единственным. 
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Тренеру ковровчан тов. Корбутовскому следует обратить внимание на дисциплину 
футболистов, пресечь раз и навсегда крики во время матча и взаимные пререкания, ко-
торые дезорганизуют игроков и ослабляют их волю к победе. В. Д.» [«РК», 23.07.1949]. 

 

Август 1949 г.   «9 августа 1949 г. на стадионе состоялся товарищеский матч ме-
жду командами МВС (лидер первенства МВО) и 1-й сборной хозяев стадиона. 

Решив, очевидно, только «подработать», команда МВС вышла на поле физически 
усталая, без резерва и оказать серьёзного сопротивления, дружно игравшей 1-й сборной, 
не смогла. Овладев инициативой, а после перерыва и всем полем, хозяева непрерывно ата-
ковали ворога гостей и только непростительные «мазки» отдельных игроков нашей ко-
манды, спасли «противника» от более крупного поражения. 

Матч окончился победой ковровчан со счётом 4:1. 
После этой игры необходимо устраивать встречи с более сильными командами об-

ласти. И. Алексамов» [«РК», 11.08.1949]. 
 

Июль 1949 г.   «10 августа 1949 г. возвратилась в город команда футболистов 
мастеров II группы, которая провели встречи по футболу в Орехове с командой ДСО 
«Красное знамя» и в Ногинске – с командой ДСО «Спартак». Обе встречи окончились 
большим поражением ковровской команды, 1-я – со счётом 0:5 и 2-я – 1:2.  

Таким образом, начало 2-го круга ознаменовалось для нашей команды поражениями 
– поставило её уже на 7 место. 1 место в турнирной таблице прочно занимает команда 
г. Дулево (ДСО «Строитель»), набравшая после 18 игр 29 очков. 

В ближайшие дни на городском стадионе состоятся очередные матчи: 18 августа 
между командами Калининграда и Коврова. 14 августа между командами Казани и Ков-
рова «Машиностроитель» и 16 августа между командами города: сборная и мастерами 
II группы» [«РК», 14.08.1949]. 

 

Август 1949 г.   «18 августа 1949 г. в очередном матче на Первенство СССР по 
футболу встретились мастера 2-й группы – команды г. Коврова и г. Калининграда (Мос-
ковская область). 

Этот матч представлял большой интерес. Команда гостей занимает в таблице 
розыгрыша лучшее место. 1-ю игру с ней выиграли ковровцы с небольшим счётом 1:0. 

Обе команды показали хорошую игру. С первых же минут футболисты Калинин-
града предложили быстрый темп, взяли инициативу и часто подходили к воротам ков-
ровцев, однако, хорошая игра защиты и полузащиты, не дала возможности гостям от-
крыть счёт. 

Отразив атаки, ковровкы уравняли игру, которая приняла характер острых схва-
ток то у одних, то у других ворот. За 8 минут до конца 1-й половины гости забивают со 
штрафного удара 1-й гол. 

Во 2-й половине, желая отыграться, ковровцы усиливают атаки, но неточные уда-
ры по воротам не дают результата. По вине Денисова, Михеева и Углова мячи летят 
мимо ворот. Незаметен был в этой игре Лапшин. На 21 минуте последовал сильный удар 
с 40 метров. 2-й мяч оказался в сетке ворот ковровцев. 

Дальнейшая серия обоюдных атак счёта не изменила. Матч закончился со счётом 
2:0 в пользу гостей. 

Это 5-е поражение нашей команды нельзя объяснить случайностью. Причины надо 
искать в плохой работе с резервом и в слабой дисциплине команды. Непонятны, напри-
мер, в этой игре уход с поля Амелина и недисциплинированность Михеева и Лапшина. 
На эту сторону надо обратить серьёзное внимание. И. Алексамов» [«РК», 20.08.1949]. 

 

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 поражении, которое 
они потерпели во встрече 18 августа от калининградцев, проиграв им со счётом 0:2. 

1-я половина матча после ряда острых схваток у ворот обеих команд закончились 
безрезультатно. После перерыва на 12-й минуте капитан команды калининградцев бьёт 
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штрафной удар. Вратарь ковровцев Кустов нерасчётливо выбегает из ворот, и мяч 
опускается в незащищённую сетку. 

Темп игры нарастает непрерывно. На 17-й минуте Углов с метрового расстояния, 
оставшись один на один с вратарём, бьёт мимо ворот. На 20-й минуте В. Денисов, с по-
дачи Кузнецова, тихим ударом «вкатывает» мяч в левый угол ворот противника. Счёт 
становится 1:1. На 30-й минуте ковровцы буквально штурмуют ворота калининградцев. 
Но конец 2-й половины не принёс изменений в счёте. 

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. 

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. 

Конец 1-й половины и 2-я половина добавочного времени не принесли изменений. Так, 
со счётом 2:1 в пользу ковровских футболистов закончился этот интересный матч.  

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, Денисов и Углов. Слабо провёл игру левый напа-
дающий Лапшин. 

Этот матч показал, что команда Коврова при желании и наведении в ней строгой 
дисциплины может добиться значительно лучших результатов, чем те, которые она 
имела в последних матчах 2-го круга Первенства страны. И. Алексамов» [«РК», 24.08. 
1949]. 

 

Август 1949 г.   «Матч на Первенство страны по футболу с лидером 4-й зоны ко-
мандой «Строитель» (Дулево) привлёк на стадион несколько тысяч зрителей. Все ожи-
дали острой, напряжённой борьбы, так как ковровцы только что выиграли ответствен-
ный матч на Кубок СССР у команды г. Калининграда (Московская область), а команда 
«Строитель» занимает в таблице розыгрыша 1 место. 

Свисток судьи возвещает начало матча. Игру начинают гости, но они, очевидно 
рассчитывая на лёгкую победу, не предлагают быстрого темпа. Не спешат и ковровцы: 
они присматриваются к гостям. 1-я половина матча не принесла успеха ни той или дру-
гой команде. 

С первых минут 2-го тайма гости сразу перешли в наступление. В середине тайма 
хозяева поля сами предприняли атаки, одна из которых увенчалась успехом. Счёт стал 
1:0. Темп игры нарастает. Пытаясь отыграться, дулёвцы усилили контратаки. Ковров-
цы заменяют слабо играющего Лапшина и для усиления защиты ставят 6-м защитником 
Сергеева. До конца игры оставалось 6 минут, когда в ворота ковровских футлистов на-
значается 11-метровый удар. Мяч оказывается в сетке. Лидер уходит от поражения 
Счёт 1:1. И. Алексамов» [«РК», 26.08.1949]. 

 

Август 1949 г.   «28 августа 1949 г. команда мастеров выезжала на очередной 
матч на Первенство СССР по футболу в г. Иваново, где встретилась с местной коман-
дой «Красное Знамя». Матч прошёл в упорной борьбе и закончился победой ивановцев со 
счётом 1:0. И. Алексамов» [«РК», 31.08.1949]. 

 

Сентябрь 1949 г.   «На днях ковровская футбольная команда мастеров 2-й группы 
выезжала на очередные матчи на Первенство СССР по футболу в города Тулу и Орехо-
во-Зуево. Игру с тульской командой ковровцы проиграли со счётом 1:2, с орехово-
зуевским «Химиком» свели вничью со счётом 1:1. Очередной предпоследний матч на Пер-
венство страны по 2-й группе состоится в г. Коврове 13 сентября между командами  
г. Коврова и г. Коломны (Московская область). И. Алексамов» [«РК», 10.09.1949]. 
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Сентябрь 1949 г.   «13 сентября на городском стадионе состоялся последний матч 
на Первенство СССР по футболу между мастерами 2-й группы. Наши футболисты 
встретились с командой «Дзержинец» (гор. Коломна). Матч привлёк на трибуны ста-
диона несколько тысяч зрителей. 

...Судья Самойлов даёт свисток. На зелёное поле выходят команды. Мяч в игре. 
Ковровчане с первых же минут предпринимают сильную атаку и захватывают инициа-
тиву. Гости пытаются также атаковать. И хотя 1-й тайм прошёл в напряжённой 
борьбе, однако, успеха он никому не принёс. 

2-й тайм начался дружным натиском хозяев поля. У ворот гостей разыгрывается 
ряд острых комбинаций. В cредине тайма левый край Углов сильным ударом открывает 
счёт. Но вскоре гостям удаётся послать мяч в ворота ковровцев и выровнять игру. 

За несколько минут до конца матча тот же Углов заставляет вратаря коломенцев 
вынуть 2-й мяч из сетки. Счёт 2:1. А. Грибов» [«РК», 15.09.1949]. 

 

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.   «Матч-реванш между ковровскими мастерами 2-й группы и 
чемпионом Российской Федерации 1948 г. – владимирским «Динамо» привлёк на стадион 
несколько тысяч зрителей. 

В текущем спортивном сезоне команды встречались трижды: 1-я встреча была 
сыграна вничью, 2-ю выиграли ковровцы, а 3-ю – владимирцы. 

По свистку судьи команды выходят на поле в своих основных составах. Игра нача-
лась атаками ковровских спортсменов, но своего преимущества они в 1-м тайме исполь-
зовать не смогли, и 1-я половина закончилась со счётом 1:1. После перерыва игра стано-
вится более напряжённой. Владимирцы в течение 10 минут непрерывно атакуют ворота 
хозяев поля, но безрезультатно. Затем инициатива переходит к ковровцам. Ковровцы иг-
рают увереннее гостей, их техника выше. Они хорошо комбинируют и непрерывно угро-
жают воротам динамовцев. Вскоре Денисов забивает 2-й гол. Сильным ударом Самой-
лов посылает 3-й мяч, а затем Углов – 4-й. 

Таким образом, этот интересный матч-реванш закончила победой наших футболи-
стов со счётом 4:1. И. Алексамов» [«РК», 22.09.1949]. 

 

Август 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]. 

 

1949 г.  «Успешным в послевоенной истории ковровского футбола нужно считать 
1949 г., когда наша команда вышла в одну восьмую финала X розыгрыша Кубка Совет-
ского Союза. Сначала «Зенит» в трудном поединке одолел «Зенит» из подмосковных 
Подлипок (ныне – Королёв) – 2:1, причём в гостях. На выезде в матче 1/32 финала ков-
ровчане одолели и кишинёвское «Динамо» – 2:1. В 1/16 финала при переполненных трибу-
нах в домашнем матче обыграли не кого-нибудь, а «Шахтёр» (Сталино)» [«ЗТ», 
15.10.2002]. 

 

«19 октября 1949 г., на московском стадионе «Динамо», в матче 1/8 Кубка Совет-
ского Союза, ковровский «Зенит» со счётом (0:4) уступил тбилисскому «Динамо», нахо-
дившемуся в расцвете сил и громкой футбольной славы)...» [«ЗТ», 12.09.1997 г.]. 

 

«В составе «Зенита» (в афишах его именовали «Ковров, Владимирская обл.») на 
стадионе «Динамо» играли вратарь Е. Кузнецов, B. Новиков, Б. Амелин, А. Денисов,  
Н. Самойлов (капитан), А. Денисов, А. Кузнецов, И. Брагин, А. Колобов, П. Коломенкин,  
В. Углов…, тренер – Евгений Корбутовский» [«ЗТ», 15.10.2002].  
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(фото из архива А.И. Брикова) 
 
 

Октябрь 1949 г.   «Состоявшийся на днях на городском стадионе товарищеский 
матч между мастерами I группы «Локомотив» (Москва) и мастерами 2 группы нашего 
города не оправдал ожиданий. Зрители надеялись увидеть живую, острую спортивную 
борьбу, но наполовину составленная из дублёров, команда «Локомотив» не показала вы-
сокого класса игры, а хозяева поля играли (особенно линия нападения) вяло, разрозненно. 
1-я половина игры закончилась ничейным счётом 1:1. После перерыва наступило некото-
рое оживление и, хотя наша команда и имела территориальные преимущества, всё же 
изменить счёт она не смогла. Причина была всё та же – неумение бить по воротам в 
решающий момент. В конце 2-го тайма гости забивают ещё один мяч и уходят с поля 
победителями со счётом 2:1. И. Алексамов» [«РК», 28.10.1949]. 

 

 

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) 

 
 

Команда «Металлист» (1950 – 1957…, …1964-1966… гг.) 
 


