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

(«Металлист» …1950 – 1964… гг.) 
 
 

В данной главе продолжаем историческую хронологию футбольной команды ЗиДа. 
1950 – 1964 гг. – команда «Металлист» (1950 – 1964… гг.) 
 

Закончилась футбольная история команды мастеров ЗиДа (1947-1949 гг.).  
Команду «Зенит» переименовали в «Металлист». 
 

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

1950 г.  «В 1950 г. команда «Зенит» снова была переименована в «Металлист» 
[«КВ», 05.12.2003]. 

 

 

Футбольная команда «Металлист» на сборах (г. Ялта, 1950 г.)   (фото из арх. В.П. Новикова) 
 
 

Май 1950 г.   «В воскресенье ковровские футболисты встретились во Владимире с 
местной командой «Динамо». 

С первых же минут атаку начали хозяева поля, но все их попытки открыть счёт 
легко разбиваются ковровцами. 1-я половина матча закончилась безрезультатно. 

После перерыва темп игры значительно увеличивается. Наши футболисты перехо-
дят в решительное наступление. На 16-й минуте Брагин проходит с мячом на штраф-
ную площадку динамовцев и бьёт в нижний угол ворот. Мяч в сетке. Вскоре Углов прохо-
дит по левому краю и сильно подаёт мяч в штрафную площадку владимирцев. Центр на-
падения Истратов перехватывает мяч и с хода сильным ударом направляет его в воро-
та. 2:0! Все попытки динамовцев отквитаться были безуспешны. 

Хорошо провёл матч вратарь Кустов, взявший ряд опасных мячей» [«РК», 24.05. 
1950]. 

 

Май 1950 г.   «После выигрыша у владимирского «Динамо», наша команда на своём 
поле встретилась с футболистами «Торпедо» (Владимир). 

По началу игры и по тому, что уже на 4-й минуте ковровцы забили в ворота про-
тивника 1-й мяч, можно было ожидать, что они выиграют встречу с крупным счётом. 

Но, переоценив свои силы, наполовину составленная из игроков запаса, наша коман-
да наступала недолго. Гости быстро выравнивают игру и на 10-й минуте забивают от-
ветный гол. В линиях нападения и полузащиты хозяев поля, явно не клеится. Окрылённые 
успехом, гости активизировали атаки и дважды – на 20-й и на 35-й минутах – заставили 
вратаря Кустова достать мяч из сетки. 1-й тайм закончился со счётом 3:1 в пользу 
«Торпедо». 
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После перерыва в нашей команде произошла замена. На поле вышли три игрока из 
основного состава, не участвовавшие в 1-м тайме (Самойлов, Истратов, Михеев). Игра 
сразу же приняла более острый характер. То у одних, то у других ворот создаются опас-
ные моменты. Попытки гостей увеличить счёт не достигают цели. Зато, твёрдо решив 
уйти от поражения, ковровцы усилили атаки и ценой громадных усилий сквитали счёт. 

Дальнейшая игра идёт с переменным успехом, но безрезультатно. В конце матча в 
ворота гостей назначается 11-метровый штрафной удар. Но Самойлов пробил выше во-
рот. Так со счётом 3:3 и закончилась эта игра. Трудная для ковровцев ничья. 

Необходимо отметить, что лучшее впечатление во встрече оставила игра гостей. 
Матч поучителен и тем, что он показал нашим футболистам, насколько вредна и опасна 
недооценка сил противника. И. Алексамов» [«РК», 27.05.1950]. 

 

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

 

Июнь 1950 г.   «Начался розыгрыш Первенства РСФСР по футболу. В этом круп-
нейшем соревновании  принимают участие 181 команда из 122 городов республики. В чис-
ло спортивных коллективов, оспаривающих звание чемпиона РСФСР по футболу, вошли 
команды, выступавшие в прошлом году по 2-й группе розыгрыша Первенства СССР. Все 
они разбиты на 8 зон и 21 группу. Команды встречаются между собой дважды – на сво-
ём поле и на стадионе противника. Победители зон в заключительной встрече разыгра-
ют звание чемпиона РФ. Наши футболисты общества «Металлист» входят в северную 
группу 4-й зоны» [«РК», 08.06.1950]. 

 

Июнь 1950 г.   «На Первенство РСФСР по футболу. Матч, состоявшийся 11 июня 
1950 г. между командой завода им. Калинина и футболистами «Металлиста», привлёк 
на стадион небывалое в этом сезоне количество зрителей. 

Игра началась в быстром темпе и с первых же минут проходила преимущественно 
в центре поля. Но вот ковровцы переигрывают гостей. Они создают серию стремитель-
ных атак и на 30-й минуте добиваются успеха. В трудном положении перехватив мяч,  
И. Брагин подаёт его на штрафную площадку гостей. Кузнецов сильным ударом вбивает 
1-й гол. Счёт 1:0. Темп игры нарастает. Инициатива по-прежнему у хозяев поля, но все 
их попытки увеличить счёт не дали результата. 

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

 

Июнь 1950 г.   «На стадионе спортобщества «Металлист» состоялся футболь-
ный матч на кубок области между хозяевами поля и вязниковской командой «Красное 
знамя». Ковровцы начали игру не в меру своих возможностей, видимо, рассчитывая на 
лёгкую победу. Нападающие с первых же минут проявили вялость. Вскоре особенно плохо 
игравший Углов был заменён Михеевым. Но ни это, ни старания Иванова и Кузнецова 
активизировать игру долго не приносят успеха… 

Наконец, после ряда атак Кузнецов открывает счёт. Вскоре Михеев увеличивает 
его до 2:0. На 28 минуте 2-го тайма Иванов при явном содействии ... вязниковского за-
щитника забивает 3-й гол. В конце игры Самойлов красивым ударом бьёт по воротам 
гостей. Мяч – в сетке! 

Так со счётом 4:0 в пользу хозяев поля закончилась эта встреча. И. Алексамов» 
[«РК», 28.06.1950]. 

 

Июнь 1950 г.   «На городском стадионе состоялся полуфинальный матч на кубок 
области, в котором наша команда встретилась с футболистами г. Гусь-Хрустального. 
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Эта встреча представляла большой спортивный интерес – какая же команда вый-
дет в финал кубка области. 

Начало сложилось в пользу ковровских футболистов. Они стремительно атакуют 
и уже на 7-й минуте добиваются успеха. Центральный нападающий Истратов сильным 
ударом забивает в ворота гостей 1-й мяч. Несмотря на дождь, темп игры не спадает. 
Атаки создаются то у одних, то у других ворот, но командам не удаётся изменить счё-
та. 

После перерыва хозяева поля усилили натиск. На 6-й минуте у ворот гостей созда-
лось опасное положение. Вратарь, отражая атаку, упускает мяч и снова хватает его, 
когда по мячу бьёт набежавший Углов, стараясь послать его в сетку. Судья удалил Уг-
лова с поля за якобы умышленный удар по вратарю и ковровская команда вынуждена 
продолжать игру вдесятером. Дальнейшая борьба прошла в обоюдоострых атаках. На 
последних минутах гости используют сутолоку у наших ворот и сравнивают счёт – 1:1. 
Ничья. 

По правилам розыгрыша кубка, судья назначает добавочное время – два тайма по 
15 минут для выявления победителя. 

В самом начале 3-го тайма вратарь ковровцев Кустов пропускает 2-й мяч… 
За 5 минут до конца матча в ворота гостей назначается 11-метровый штрафной 

удар. Казалось бы, гол неминуем, но возможность сквитать счёт упущена. Амелин про-
бил мяч во вратаря и тот отразил его за лицевую линию. 

Так со счётом 2:1 в пользу гостей и закончился этот напряжённый матч. 
Судья Чернышов (г. Владимир), вторично судивший матч в Коврове, явно не спра-

вился со своими обязанностями. Он неправильно удалил с поля игрока ковровской команды 
Углова, допускал и другие грубые ошибке в судействе игры, что вызвало справедливое 
возмущение многочисленных зрителей. Матч опротестован. И. Алексамов» [«РК», 30.06. 
1950]. 

 

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

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

Вскоре за снос Кузнецова назначается 11 метровый. Свисток судьи и Самойлов 
уверенно реализует его – 2:2… Боевая ничья – 2:2. И. Алексамов» [«РК», 05.07.1950]. 

 

Июль 1957 г.   «В Муроме, где радиозаводцы принимали наших футболистов и выиг-
рали со счётом 2:0… 

Следующую встречу с муромлянами наши футболисты проводили на своём поле и 
добились победы с результатом 1:0. 

Последнее состязание состоялось в г. Мордовщикове Горьковской области… 
Единственный гол, забитый спортсменами горьковчанами, решил исход в их пользу. 

К. Володин» [«РК», 05.07.1957]. 
 

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

На стадионе спортобщества «Металлист» состоялся 1-й матч, в котором хозяе-
ва поля встретились с командой г. Гороховец… Матч окончился победой хозяев поля со 
счётом 6:2. И. Алексамов» [«РК», 14.07.1950]. 
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Июль 1950 г.   «На Первенство РСФСР по футболу. 
На днях наши футболисты спортобщества «Металлист» выезжали в пос. Камеш-

ково, где в очередном матче на Первенство РСФСР по 2-му кругу встретились с местной 
командой спортобщества «Красное знамя». 1-я половина игры закончилась со счётом 
1:1. После перерыва камешковцы забили в ворота гостей ещё 2 мяча. 

1 выигрыш, 5 ничьих в 1-м круге и это поражение ковровцев ещё раз свидетельст-
вуют о том, что в нашей команде имеются серьёзные недостатки… Следует отметить 
слабую игру вратаря Кустова и неумение нападающих в решающий момент бить по во-
ротам. И. Алексамов» [«РК», 21.07.1950]. 

 

Июль 1950 г.   «На стадионах идёт 2-й круг розыгрыша Первенства РСФСР по 
футболу в северо-восточной группе республики. Лидером 1-го круга стала команда заво-
да им. Калинина (Московская область). Из 7 игр она выиграла 5 и 2 свела вничью, набрав 
12 очков. За ней идут владимирские динамовцы (9 очков) и торпедовцы (8 очков). 

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

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

В чём же дело? Во-первых, излишнее увлечение нападающих Истратова и В. Михее-
ва, а подчас и Кузнецова индивидуальной обводкой на штрафной площадке, отсутствие 
точных ударов и неумение почти всех игроков бить схода по воротам Это подтвержда-
ется тем, что в большинстве проведённых игр при явном территориальном преимуще-
стве, ковровцы забили только 9 мячей. 

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

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

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

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

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

 

Июль 1950 г.   «На стадионе спортобщества «Металлист» состоялся очередной 
футбольный матч на Первенство РСФСР между хозяевами поля и спартаковцами  
г. Шуи… Счёт 2:2… 

Таким образом, после 2-й игр во 2-м круге (проигрыш камешковцам 2:3 и ничьей со 
«Спартаком» г. Шуя) команда «Металлист» имеет 8 очков из 18 возможных. И. Алек-
самов» [«РК», 26.07.1950]. 

 

Август 1950 г.   «Четвёртую игру 2-го круга на Первенство РСФСР по футболу 
команда «Металлист» провела на своём поле с ярославским «Локомотивом». Первая их 
встреча, как известно, закончилась со счётом 1:1. Это придавало большую остроту 
предстоящему матчу. 

Игра началась в исключительно быстром темпе и на протяжении всего матча изо-
биловала множеством острых моментов. Хозяева поля, перехватив инициативу, атаку-
ют опаснее и ведут игру на половине поля гостей, прижимая их к воротам. 
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В середине 1-го тайма за грубость гостей судья т. Винокуров назначает  
11-метровый штрафной удар, но Самойлов бьёт мимо ворот. Вскоре он исправляет 
свою ошибку и с 25 метров сильно бьёт по воротам. Мяч низом влетает в сетку. Бук-
вально через 2 минуты Кузнецов, обведя двух противников, передал мяч Брагину, Брагин 
– Торопову и тот направил его в сетку – 2:0… После перерыва игра продолжается с на-
растающим темпом… Ковровцы играют уверенно и, забив 3-й гол, окончательно закреп-
ляют за собой победу. Его реализовал с 11-метрового удара Самойлов… 

Это вселяет уверенность, что предстоящие матчи на первенство РСФСР с влади-
мирскими командами «Динамо» и «Торпедо», ногинским «Химиком» ковровцы проведут 
успешно. И. Алексамов» [«РК», 09.08.1950]. 

 

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

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

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

 

Октябрь 1950 г.   «Состоялся товарищеский футбольный матч между командой 
«Металлист» и сборной города, обладателем кубка. Этот матч пришли посмотреть 
много зрителей. 

Игра началась в быстром темпе. Атаки уже с первых минут создаются то у одних, 
то у других ворот, но вскоре инициативой овладевают спортсмены команды «Метал-
лист», которые настойчиво угрожают воротам соперников и подолгу не отходят от их 
штрафной площади. Только хорошая игра вратаря сборной и непростительные промахи 
нападающих, особенно Углова, не дали возможности открыть счёт в 1-м тайме. 

После перерыва команда «Металлист», заменив игроков, повела наступление энер-
гичнее и уже на 7-й минуте добивается успехи. Счёт открыл после хорошо разыгранной 
комбинации нападающий Кузнецов. Спортсмены сборной не растерялись и, удачно ис-
пользовав прорыв, буквально через 2 минуты сквитали счёт (1:1). 

Напряжение нарастает. У ворот сборной снова опасное положение. Металлисты 
доводят счёт до 2:1, а через несколько минут они ведут игру со счётом 3:1. На 27-й ми-
нуте гостям удалось сквитать ещё один мяч. Но счёт 3:2 продержался недолго. Команда 
«Металлист» забивает 4-й мяч. Счёт 4:2 не изменился до конца матча. 

Следует отметить хорошую игру вратаря сборной и игровую недисциплинирован-
ность нападающего «Металлиста» В. Углова, которому следовало бы поменьше возму-
щаться неточностью передачи мяча партнёрами, а получше отрабатывать удар сходу 
по воротам. И. Алексамов» [«РК», 13.10.1950]. 

 

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

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

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

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

Ковровская команда «Металлист» включена во 2-ю северную зону (2-й группы), за 
первенство в которой будут бороться команды городов: Коврова, Кольчугино, Шуи, Ко-
стромы, Боровичей, Вологды, Пскова, Архангельска и Ухты (Коми). 
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Таким образом, команды сыграют по 16 матчей (2 круга по 8 игр). 
1-ю календарную игру наша команда «Металлист» провела 13 мая в г. Костроме и 

выиграла у местной команды «Красное знамя» со счётом 4:2… И. Алексамов» [«РК», 
18.05.1951]. 

 

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

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

 

 

Команда «Металлист» на сборах  (г. Ялта, 1951 г.)   (фото из архива О. Кормнова) 
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Команда «Металлист» на сборах  (г. Ялта, 1951 г.) (фото из арх. В.П. Новикова, О. Кормнова) 

 

 

Команда «Металлист» на сборах  (г. Ялта, 1951 г.) (фото из арх. В.П. Новикова, О. Кормнова) 
 
 

Июнь 1951 г.   «24 июня 1951 г. на стадионе Металлистов состоялся футбольный 
матч на первенство области. 2-я команда «Металлист» одержала победу над селива-
новскими футболистами 1:0. . И. Алексамов» [«РК», 27.06.1951]. 

 

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

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

 

Июль 1951 г.   «К итогам 1-го круга Первенства РСФСР по футболу. 
На стадионах идёт 2-й круг розыгрыша Первенства Российской Федерации по фут-

болу. Лидерами 1-го круга из 8 команд-участниц состязаний по 2-й северной зоне являют-
ся команды г. Коврова (ДСО «Металлист») и г. Новгорода, набравшие по 10 очков из 14 
возможных. 

Вступая в решающую фазу розыгрыша, наша команда должна извлечь печальный 
урок прошлого года, когда из-за неудовлетворительной игры во 2-м круге она с 4 места 
сошла на 7. 

Хотя в нынешнем сезоне футболисты и преодолели ряд серьёзных ошибок, всё же 
играют неровно, значительно ниже своих возможностей. 

В чём же дело? … 
Ковровчане па второй половине проявляют полную вялость, особенно слабая рабо-

тоспособность у нападающих Кузнецова, Углова и у полузащитника Михеева. 
Во-вторых, у команды нет полноценного резерва, особенно в нападении. До сих пор 

здесь все еще экспериментируют в подбое центрального нападающего, но пока безуспеш-
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но. В этой роли поочередно выступают Истратов, Брагин, Сухоруков и другие. Нам ка-
залось бы, что лучше остановиться на Брагине. 

В-третьих, нападающие Истратов, а подчас Кузнецов и Иванов слишком увлека-
ются индивидуальной обводкой в штрафной площадке. Нет точности завершающих уда-
ров по мячу, особенно с хода… 

Отмечая недостатки, всё же необходимо сказать, что лучшими в игре были за-
щитник Павлов и нападающий Иванов. Старательно действуют на зелёном поле вете-
раны футбола Самойлов (№ 5), Амелин (№ 3), Углов (№ 11) и молодые игроки Чувилин 
(№ 12), Михеев (№ 6). Значительно увереннее, чем в прошлом году, проводит встречи 
вратарь Кустов… 

Начались решающие игры. Трудящиеся нашего города вправе ждать от футболи-
стов «Металлиста» высокотехничной, корректной игры и достойной борьбы за завоева-
ние первенства. И. Алексамов» [«РК», 22.07.1951]. 

 

 

Команда «Металлист» .(стад. «Металлист», 1951 г. ?)  
В. Углов, Р. Иванов, …, Н. Михеев ?, А. Кузнецов, …, Б. Амелин, И. Брагин, В. Павлов ?,  

С. Кустов (вратарь), В. Новиков (капитан)   (фото из архива С. Антипова) 
 

    

Команда «Металлист» (стад. «Металлист», 1951 г.) 
В. Углов, Р. Иванов, …, Н. Михеев ?, А. Кузнецов, Н. Самойлов, Б. Амелин, И. Брагин, В. Пав-
лов ?, С. Кустов (вратарь), В. Новиков (капитан)  (фото из архива В. Новикова, О. Кормнова) 

 

Август 1951 г.   «Розыгрыш Кубка облпрофсовета по футболу вошёл в традицию 
спортивной жизни области. В текущем сезоне в розыгрыше кубка в течение месяца при-
няли участие 23 команды. Команда «Металлист», успешно выступающая в розыгрыше 
Первенства РСФСР, в 1/4 финала выиграла у сильной муромской команды «Локомотив» 
(4:0). В 1/2 финала «Металлист» добился заслуженной победы над командой «Красного 
Знамени» (г. Гусь-Хрустальный) – 2:1. В финале встретились прошлогодний обладатель 
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кубка владимирское «Торпедо» и «Металлист». На 15 мин 2-го тайма в одной из много-
численных атак, когда почти все игроки обеих команд столпились у ворот торпедовиев, 
Самойлов вбивает мяч под перекладину, который и решил исход встречи. 

По окончании встречи команде «Металлист» был вручён кубок облпрофсовета, а 
игрокам: Новикову, Кустову, Амелину, Павлову, Самойлову, Михееву, Kyзнецову, Ива-
нову, Брагину, Истратову и Углову – дипломы» [«РК», 04.08.1951]. 

 

 

(фото из архива А.И. Брикова) 
 
 

 

Команда «Металлист» (г. Днепропетровск, 1951 г.)   (фото из архива Б.Б. Соловьёва) 
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Сентябрь 1951 г.   «На днях футболисты нашего ДСО «Металлист» выезжали во 
Владимир для розыгрыша Кубка области. Во встречах, кроме них, принимали, участие 
команды «Торпедо» (Ставрово), «Строитель» (Гусь-Хрустальный), «Красное знамя» 
(Карабаново), – вышедшие победителями в зонах. В полуфинальных состязаниях выигра-
ли: «Строитель» у «Торпедо», (5:2), а ковровчане – у карабановцев (4:1). В финале – фут-
болисты «Металлиста» и «Строителя». 

Заключительная встреча между ними состоялась в воскресенье 16 сентября. Ков-
ровчане играли с большим подъёмом и одержали в этом ответственном состязании но-
вую победу со счётом 5:0. Команде ДСО «Металлист» вручён Кубок областного коми-
тета по делам ФКиС, а футболисты награждены дипломами» [«РК», 19.09.1951]. 

 

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

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

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

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

 

Май 1952 г.   «Команда спортобщества «Металлист» выезжала по Владимир, где 
провела 1-ю встречу на Первенство РСФСР по футболу с местными торпедовцами.  
Игра с самого начала приняла оживлённый характер и отличалась обоюдоострыми мо-
ментами… Футболисты «Металлиста» нанесли 1-е поражение владимирским торпе-
довцам – 3:1. И. Алексамов» [«РК», 21.05.1952]. 

 

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

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

Следует отметить, что в конце игра приняла грубый характер, С поля удаляются 
центральный нападающий тбилисцев и центральный защитник нашей команды Б. Аме-
лин. Судья Киевский провёл эту игру слабо, он не сумел вовремя пресечь грубость от-
дельных игроков, что в значительной мере снизило спортивный интерес к встрече.  
И. Алексамов» [«РК», 28.05.1952]. 

 

Июнь 1952 г.   «27 июня 1952 г. на стадионе ДСО «Металлист» на первенство об-
ласти 2-й состав хозяев принимал муромскую команду завода им. Дзержинского и выиг-
рал 1:0» [«РК», 30.07.1952]. 

 

Июль 1952 г.   «В розыгрыше Первенства РСФСР по футболу наша команда «Ме-
таллист» выступает нынче лучше, чем в прошлом году. Из 10 игр 1-го круга она 6 выиг-
рала, 2 свела вничью и 2 проиграла. Набрав 14 очков, металлисты заняли 3 место в тур-
нирной таблице… И. Алексамов» [«РК», 27.07.1952]. 

 

Август 1952 г.   «На стадионе ДСО «Металлист» состоялась товарищеская 
встреча хозяев поля с футболистами ДСО «Крылья Советов» (Москва). 

Игра началась в быстром темпе. Одна за другой разыгрываются комбинации, соз-
дающие у ворот обеих команд острые моменты. После упорной борьбы, на 2-й минуте, 
один из нападающих москвичей прорывается к нашим воротам. Казалось, что гол неми-
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нуем, однако вратарь Самсонов, смело бросившись в ноги, ликвидирует опасный прорыв. 
Вся 1-я половина встречи прошла с переменным успехом, но счёт не был открыт. 

После перерыва москвичи усиливают натиск и на 18-й минуте им удаётся забить 
гол. Хозяева поля прилагают много усилий, чтобы отквитать его. На 30-й минуте за-
щитник гостей играет мяч рукой на своей штрафной площади. Назначается 11-м удар, и 
Самойлов точно реализует его. Финальный свисток судьи зафиксировал ничью 1:1. 

Эта встреча вызвала большой интерес у любителей футбола, так как она была са-
мой интересной в текущем сезоне. Кроме того, она показала, что наши футболисты хо-
рошо физически подготовлены к проведению игр 2-го круга на Первенство Российской 
Федерации. Между тем тренеру команды т. Сентябрёву необходимо больше уделить 
внимания отработке у игроков точной передачи мяча, что и особенно касается напа-
дающего Стехова. Чрезвычайно медлителен был Б. Михеев, который сдерживал игру 
всего нападения» [«РК», 08.08.1952]. 

 

Август 1952 г.   «Команда «Металлист» выезжала на очередные игры розыгрыша 
Первенства РСФСР по футболу в гг. Смоленск и Калининград. Обе встречи «Метал-
лист» проиграл. Первую со счётом 1:4, вторую – со счётом 0:1. После четырёх игр 2-го 
круга, «Металлист» имеет 4 очка (у него два выигрыша и два поражения)… 

Игру на Кубок облпрофсовета «Металлист» проиграл со счётом 2:4 гусевской ко-
манде «Красное знамя» и выбыл из дальнейшего розыгрыша. И. Алексамов» [«РК», 30.08. 
1952]. 

 

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

 

1953 г.   «Активную подготовку к предстоящему футбольному сезону развернула  
1-я футбольная команда ДСО «Металлист», которая, как известно, в этом году будет 
участвовать в розыгрыше на Первенство РСФСР. 

Тренировочные занятия с футболистами в новом спортивном зале стадиона прохо-
дят под руководством тренера мастера спорта СССР Н. Сентябрёва. 

В этом году команда пополняется молодыми способными игроками, в их числе  
Вяч. Шибанов, Виктор Бочагин, Руф Иванов» [«РК», 01.04.1953]. 

 

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

 

Июнь 1953 г.   «В минувшее воскресенье на стадионе «Металлист» в очередном со-
стязании на кубок области по футболу хозяева поля встретились с гороховецкой коман-
дой «Дзержинец». Первые минуты игры прошли в острой и интересной борьбе. Футболи-
сты г. Гороховца приняли быстрый темп, предложенный нашими спортсменами, и не-
редко атаковали ворота ковровчан. Но вскоре положение изменилось. На 15-й минуте 
последовал прорыв нападающих «Металлиста», и Петров открыл счёт. 

До перерыва мяч ещё 3 раза побывал в сетке ворот гостей. 
2-я половина игры также прошла при явном превосходстве спортсменов «Металли-

ста». Они лучше обрабатывали мяч, точнее передавали его друг другу и выиграли состя-
зание со счётом 7:1. 4 гола забил хорошо игравший Петров (№ 11), один – Кузнецов (№ 7) 
и 2 мяча – Стехов (№ 9)… А. Озеров» [«РК», 09.06.1953]. 
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Июнь 1953 г.   «Команда общества «Металлист» провела в воскресенье очередную 
игру на первенство области по футболу. В Гусь-Хрустальном она встретилась с мест-
ными спортсменами общества «Строитель», выигравшими недавно у владимирских тор-
педовцев (завод «Автоприбор») со счётом 1:0. Состязание ковровчан с футболистами 
«Строителя» прошло в упорной борьбе и закончилось вничью со счётом 2:2» [«РК», 
24.06.1953]. 

 

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

 

Июль 1953 г.   «Продолжает-
ся розыгрыш первенства области 
по футболу. 31 июля наши футбо-
листы ДСО «Металлист» выез-
жали во Владимир, где провели 
свою заключительную игру с ко-
мандой «Торпедо». С первых же 
минут игра принимает острый ха-
рактер. Опасные моменты посто-
янно создаются то у одних, то у 
других ворот. Через несколько ми-
нут в ворота нашей команды на-
значается 11-метровый штрафной 
удар. Точно его реализовав, влади-
мирцы открывают счёт. К концу 
1-й половины игры ковровчане за-
бивают ответный гол. С ничейным 
результатом команды уходят на 
перерыв.  

[«РК», 16.08.1953] 
К концу игры футболимы команды «Торпедо» усиливают натиск. Противостоять ему 
ковровские спортсмены не сумели. Умело разыграв ряд комбинаций, владимирцы забива-
ют ещё 3 мяча. 

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

 

Август 1953 г.   «Вчера на стадионе ДСО «Металлист» состоялась очередная то-
варищеская встреча по футболу. В гости к ковровчанам приехала команда г. Молотова 
(мастера класса «Б»). Выступая в розыгрыше Первенства СССР, эта команда к 22 авгу-
ста занимала 6 место в своей подгруппе. 

Встреча с ковровскими футболистами прошла в острой и интересной спортивной 
борьбе. Большому опыту молотовцев ковровчане противопоставили энергичную, сла-
женную, коллективную игру, не только хорошо оборонялись, но и сами активно атакова-
ли. Состязание закончилось победой команды г. Молотова со счётом 3:1. Р. Светлов» 
[«РК», 26.08.1953]. 
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Команда «Металлист» (1953 ?)   
А. Кузнецов (капитан), С. Кустов, В. Павлов, …, А. Стехов ?, В. Новиков, …, В. Чувилин ?,  

А. Рыжов, Н. Самойлов, Р. Иванов  (фото из архива В. Новикова) 
 

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

 

 

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

(1-й в среднем ряду), В. Шибанов, (3-й), В. Новиков (4-й), Н. Михеев (1-й в правом ряду), Петров 
(фото из архива Д. Чунаева) 
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1954 г.  «В 1954 г. команда «Металлист» под руководством Николая Ивановича 
Сентябрёва неплохо сыграла в турнире II зоны РСФСР, заняв 4 место, но в финал тур-
нира выходили лишь победители «зон» [«ЗТ», 15.10.2002]. 

 

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

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

А. Кузнецов, С. Кустов, В. Шибанов          (фото из архива В.П. Новикова) 
 

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

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

В. Шибанов, С. Кустов, Н.И. Сентябрёв (тренер)        (фото из архива В.П. Новикова) 
 
 

Май 1954 г.   «Начался розыгрыш кубка города по футболу. На стадионе ДСО 
«Авангард» хозяева поля встретились с командой «Металлист-2». Состязание прошло 
при явном преимуществе спортсменов экскаваторного завода. Они выиграли встречу с 
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результатом 3:0. Все три мяча забил левый полусредний «Авангарда» Разоренов» [«РК», 
12.05.1954]. 

 

Май 1954 г.   «В финале на кубок города по футболу 1954 г. «Металлист» на своём 
поле с минимальным счётом победил 2:1 команду «Авангард» [«РК», 12.05.1954]. 

 

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

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

 

Май 1954 г.   «Наш город с давних пор славился хорошими футболистами. Фут-
больные коллективы «Ленинцы» и «Металлист» неоднократно были обладателями куб-
ка и чемпионами области, причём в каждом из них насчитывалось по 3 команды с пре-
красным резервом способной молодёжи. 

Проведённый в этом году месячный тренировочный сбор на юге должен был помочь 
футболистам физически окрепнуть, отработать технику владения мячом. Но, … уже 
первые игры, проведённые в новом сезоне с торпедовцами и местным «Авангардом», по-
казали, что металлисты далеки ещё от требуемого уровня. Команда терпит одно по-
ражение за другим. В розыгрыше кубка области металлисты позорно провалились, про-
играв несильной команде г. Собинки. Почему нападающий Б. Михеев, в прошлом году пло-
хо выступавший в нашей команде и отчисленный из неё, в этом году, играя во владимир-
ской команде завода «Автоприбор», стал одним из лучших в нападении? Давно пора воз-
родить былую славу команды!» [«РК», 29.05.1954]. 

 

Июнь 1954 г.   «Начался розыгрыш первенства области по футболу. Спортивную 
честь нашего города в нём защищает команда ДСО «Металлист». В минувшее воскре-
сенье она провела свою первую встречу с футболистами муромского «Локомотива» 
(3:0)» [«РК», 16.06.1954]. 

 

Июль 1954 г.   «… Игра подходила к концу. 75 минут напряжённой борьбы закончи-
лись безрезультатно. Футболисты ивановской команды «Искра» видимо уже подготови-
лись к мирному исходу. И тут случилось неожиданное. Голубые майки металлистов за-
мелькали на штрафной площадке соперников. В нападение подключились полузащитники 
Владлен Седов и Николай Михеев. В течение 15 минут шёл упорный штурм ворот ива-
новцев. Вот сильно бьёт по воротам 19-летний Вячеслав Шибанов. Попадает в штангу, 
1-й сезон выступающий в нападении Алексей Рыжов. И, наконец, чётко разыгранная ком-
бинация – Седов – Кузнецов – Углов – завершается неотразимым ударом молодого напа-
дающего Р. Обнорского. 1:0! 

Хорошо играет в «Металлисте» молодёжь, с каждым состязанием улучшается 
класс её игры, растёт мастерство. Достаточно сказать, что из 18 мячей, забитых ме-
таллистами в последних встречах, больше половины принадлежит молодым нападаю-
щим А. Стехову и А. Рыжову» [«РК», 18.07.1954]. 

 

Август 1954 г.   «Начался розыгрыш Кубка облпрофсовета по футболу. От нашего 
города в нём принимают участие два коллектива «Металлист» и «Авангард». На днях 
они встретились между собой. 1-я половина состязаний прошла в обоюдных атаках и за-
кончилась безрезультатно, после перерыва, металлисты перехватили инициативу. Они 
забили в ворота противника 3 мяча, не пропустив ни одного. Таким образом, команда 
«Авангард» из дальнейшего участия в розыгрыше кубка выбыла» [«РК», 28.08.1954]. 

 

Сентябрь 1954 г.   «Подходит к концу розыгрыш первенства области по футболу. 
На протяжении всего розыгрыша команда ДСО «Металлист» нашего города прочно 
удерживает в нём 1 место. 

На днях металлисты провели свою предпоследнюю игру в этих соревнованиях с 
футболистами г. Карабаново. Встреча взрослых команд закончилась безрезультатно 0:0. 
В состязании юношей победили ковровчане со счётом 2:1» [«РК», 12.09.1954]. 
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1955 г.   «Начало футбольного сезона в текущем году сложилось не совсем удачно 
для наших спортсменов. Они проиграли товарищескую встречу с командой «Автоприбор» 
(г. Владимир) и 1-ю встречу на Первенство РСФСР 15 мая. 

24 мая матч на Первенство РСФСР «Металлист» провёл на своём поле с командой 
«Авангард». Игра проходила в исключительно тяжёлых условиях: дул сильный порыви-
стый ветер и почти беспрерывно шёл дождь. Упорная борьба закончилась победой ков-
ровчан со счётом 3.0… 

Игры на Первенство РСФСР проводятся в зонах в 2 круга: каждая команда сыгра-
ет с другой 2 раза – один раз на своём и один раз – на поле соперников. Наибольший ин-
терес представляют встречи с командами гг. Казани, Сызрани и Зеленогорска. И. Алек-
самов» [«РК», 22.05.1955]. 

 

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

 

Июнь 1955 г.   «В минувшее воскресенье наши футболисты спортобщества «Ме-
таллист» встретились с командой «Трудовые, резервы» в г. Саранске (Мордовская 
АССР) на Первенство РСФСР по футболу. Игра проходила при явном преимуществе 
ковровчан и закончилась их внушительной победой со счётом 4:1. 

После этого матча наши футболисты имеют 8 очков из 10 возможных и только на 
очко уступают лидеру зоны – команде г. Зеленодольска (Татарская АССР). С ней метал-
листы встретятся на своём поле во вторник, 21 июня» [«РК», 15.06.1955]. 

 

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

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

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

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

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

Хорошей инициативной игрой порадовали в этот раз защитники ворот хозяев поля 
Шибанов и Новиков. И. Алексамов» [«РК», 18.06.1955]. 

 

Июнь 1955 г.   «Очередную игру на Первенство Российской Федерации по футболу 
наша команда спортобщества «Металлист» провела в г. Казани. Встречу выиграли хо-
зяева поля со счётом 5:1. 

Завтра металлисты принимают на своём стадионе футболистов Сызрани.  
А. Марфин» [«РК», 29.06.1955]. 

 

Июль 1955 г.   «Закончилось зональное первенство ЦС ДСО «Металлист». 
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Первенство заслуженно завоевала команда г. Ижевска (6 очков). На 2 месте – мо-
сквичи (5 очков), на 3 месте – загорцы (4 очка). Команда Коврова, набравшая 3 очка, вы-
шла на 4 место. Замыкают таблицу футболисты г. Зеленодольска (2 очка). Явно ниже 
своих возможностей выступили футболисты Коврова. Тренеру команды т. Орлову необ-
ходимо обратить особое внимание на физическую подготовку, на технику обработки мя-
ча» [«РК», 15.07.1955]. 

 

 

Команда «Металлист» (1955 г.)   (фото из архива Б.Б. Соловьёва) 
справа:  В. Новиков, С. Кустов, В. Павлов, Безруков, В. Седов, А. Кузнецов, В. Шибанов,  

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

 

1956 г.   «В текущем сезоне в Первенство РСФСР по футболу среди юношеских ко-
манд спортивную честь молодёжи Владимирской области будет защищать команда 
юношей ДСО «Металлист» нашего города. Коллектив усиленно готовится к предстоя-
щему розыгрышу под руководством опытного тренера Н.С. Самойлова. 

Календарь игр составлен следующим образом: все команды разбиты на зоны, в ка-
ждой по 4 коллектива футболистов. Ковровчане встретятся с горьковчанами (город-
ской и областной командами) и арзамасцами. 

Состязания начались с 20 мая. Победители будут участвовать в финальных груп-
пах, встречи которых решено проводить в г. Курске. 

В. Седов, житель пос. «Красный Металлист» [«РК», 25.05.1956]. 
 

 

Капитан команды «Металлист» В. Новиков (№2) (1954-1956 гг. ?) 
слева судья С. Сергеев    (фото из архива В.П. Новикова) 

 

Май 1956 г.   «Футбольная команда «Металлист» провела встречу в Гусь-
Хрустальном. На стадионе «Красное знамя» несмотря  на плохую погоду, собралось мно-
го любителей футбола. На первых же минутах матча ковровчане бурно атакуют и за-
хватывают инициативу на иоле. Но в 1-й половине игры им удалось забить только 1 гол. 



Книга  «Ковровский футбол» (2 издание)  (Куприянов В.Н., 01.05.2021) 

Глава 4.5.  «Футбольная команда ЗиДа «Металлист» (…1950-1964… гг.)»  231 

2-й тайм начинается атаками гусевских футболистов, они хотят во чтобы то ни 
стало отыграться. В скором времени вратарь ковровчан Кустов вынимает из сетки 
мяч. Счёт становится 1:1. После этого металлисты активизируются и снова переходят 
в наступление. Красивая комбинация, которую завершил Рыжов, заканчивается голом. 
Перед концом игры Углов забивает 3-й гол в ворота хозяев поля. Со счётом 3:1 команды 
покидают футбольное поле. В.А. Седов» [«РК», 26.05.1955]. 

 

Сентябрь 1956 г.   «Встреча с мастерами класса «А». В минувший выходной день 
трибуны стадиона ДСО «Металлист» заполнили тысячи болельщиков футбола. Все с 
нетерпением ожидали встречи местных футболистов с московской командой «Локо-
мотив», участницей розыгрыша Первенства по футболу в группе «А». 

С первых же минут игры начинается острая спортивная борьба. Мастера превос-
ходят наших футболистов в технике владения мячом и в 1-й половине игры проводят в 
ворота хозяев поля один мяч. 

Посла перерыва ковровчане активизируют свои действия, и вскоре Рыжов сравни-
вает счёт. Но вот гости снова штурмуют ворота противника. Они создают ряд опас-
ных моментов, однако их умело ликвидируют хорошо игравшие защитники и вратарь 
Петров. И всё же на последних минутах игры московские футболисты забивают ещё 
один гол. Со счётом 2:1 в пользу «Локомотива» закончилась эта интересная спортивная 
встреча. В. Седов» [«РК», 21.09.1956]. 

 

 

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

(фото из архива Б.Б. Соловьёва) 
 

 

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

Курицын, А. Мурашов, Н. Михеев, В. Углов 
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Октябрь 1956 г.   «На стадионе спортивного общества «Металлист» состоялась 
товарищеская встреча по футболу между командами «Торпедо» (г. Владимир) и мест-
ными футболистами. Игра прошла очень интересно и остро. В упорной спортивной 
борьбе ковровчанам удалось выиграть встречу у чемпиона области со счётом 2:1. 

Одержанная победа показала возросшее мастерство наших футболистов. В. Се-
дов» [«РК», 05.10.1956]. 

 

 
Команда «Металлист» (стад. «Металлист», 1956 ?) 

1-й ряд:  С. Кустов (вратарь), В. Новиков (капитан), Е. Петров (вратарь), 
2-й ряд:  А. Стехов ?, …, А. Кузнецов, В. Седов…     (фото из архива В. Новикова) 

 

Октябрь 1956 г.   «Почему в минувшем футбольном сезоне наша команда «Метал-
лист» стала играть значительно хуже прошлых лет? В начале сезона мы хорошо гото-
вились к розыгрышу по футболу. Наряду со старыми ветеранами команды Кузнецовым, 
Новиковым, Кустовым тренировались пришедшие из рядов Советской Армии – Хорошев 
и Буров и из юношеской команды Давыдов. Вскоре 4 игрока выбыли из нашего коллектива, 
а на их место были взяты молодые нападающие – Кунавин, Дворников, Машинин. В линии 
нападения осталось только два игрока, начавших тренироваться в нападении с самого 
начала сезона. Это Рыжов и Кузнецов» [«РК», 20.10.1956]. 

 

1957 г.    «В самый разгар вступают соревнования на ледяных дорожках, и болель-
щики зимнего спорта с волнением ждут предстоящих состязаний на первенство области 
по хоккею с шайбой. С начала января футболисты ДСО «Металлист» приступили к 
систематическим тренировкам. Состязания прошлого года показали неудовлетвори-
тельную спортивную технику футболистов, поэтому сейчас тренировкам команды т. 
Кормнов уделяет самое большое внимание. 

– Пожонглируйте с мячом, – слышим мы голос тренера, направленный в сторону 
молодых нападающих Бирюкова и Машинина. Эти футболисты будут выступать в 
коллективе металлистов впервые, однако начавшиеся тренировки показывают, что 
юношам хорошо знакома и понятна футбольная игра. С большим задором и упорством 
занимаются в команде и другие молодые игроки: Назаров, Уткин и Казеев. 

Пройдёт немного времени, и футболисты выйдут на футбольное поле в своём об-
новлённом составе. В. Петров» [«РК», 08.02.1957]. 

 

1957 г.   «В 1957 г. в Туле состоялся чемпионат ЦС ДСО «Зенит». Тогда по цензур-
ным соображениям зенитовскими командами именовались всего несколько городов стра-
ны, где не скрывалась их принадлежность к оборонным предприятиям. В Туле собрались 
очень сильные команды со всего СССР. «Металлист» приехал в Тулу в сильнейшем со-
ставе: С. Кустов, В. Литвинов, А. Мурашов, В. Седов, Р. Уткин, В. Калинин, Ю. Хоро-
шев, В. Бирюков, Н. Авдеев, Н. Чепуренко, В. Шибалов, А. Кузнецов, В. и А. Медковы.  
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Многим участникам турнира «подпортили кровь» ковровчане, а их итоговое 3 ме-
сто для всех стало неожиданностью… С. Лабутин» [«КВ», 05.12.2003]. 

 

Май 1957 г.   «Футбольная команда ДСО «Металлист» открыла свой летний спор-
тивный сезон 5 мая товарищеской встречей в Вязниках, где играла со сборной командой 
города… 

Игра, проходившая в остром темпе, выявила ряд технических недостатков коман-
ды металлистов и особенно слабых тактических приёмов. Основным из них является от-
сутствие сыгранности (более половины игроков выступало впервые)… 

Эти недостатки могут быть устранены в результате товарищеских встреч.  
К сожалению, в текущем сезоне их будет значительно меньше прошлогоднего, т.к. ко-
митет профсоюза мотоциклетного завода на эти цели отпускает мало средств. 

Что же можно сказать о составе, подготовке футбольной команды «Металлист» 
и предстоящей игре? Эти вопросы волнуют многих любителей кожаного мяча. 

В основном составе коллектива в текущем году произошли большие изменения.  
На место выбывших, опытных игроков, таких, как Новиков, Павлов, Петров, пришло 
много молодых. Большинство из них во время тренировок зарекомендовало себя с поло-
жительной стороны. Нападающие Бирюков, Медков, Уткин, Казеев, вратарь Литви-
нов и защитник Казаров будут защищать честь Коврова в составе 1-й команды ДСО 
«Металлист». 

К тренировкам коллектив приступил ещё в январе, проходили они 3 раза в неделю 
под руководством тренера М.А. Кормнова в спортивном зале Дома физкультуры. Так 
продолжалось до апреля. Затем из-за организационных неполадок занятия прекратились 
и возобновились лишь в конце месяца. В это же время начались тренировки 2-й и юноше-
ской команд, где также много способных футболистов. Сейчас все коллективы усиленно 
готовятся к календарным играм розыгрыша по футболу. 

Он будет проходить значительно интереснее прошлогоднего. Чтобы участвовать 
в розыгрыше Первенства РСФСР, команде необходимо выиграть кубок области. 

Встречи на первенство проходят по двум подгруппам в два круга. В каждой под-
группе будет участвовать 7-8 команд. Два коллектива, занявшие в подгруппах 1 и 2 мес-
та, встречаются в конце июня на звание чемпиона области 1957 г. Первенство будет 
проходить совместно с юношескими командами. 

Первая календарная игра состоится на стадионе «Металлист» 12 мая.  Хозяева по-
ля встретятся с владимирскими футболистами. Помимо этого, летом 1957 г. будет 
проходить спартакиада производственных коллективов, в программу которой входит и 
футбол… В. Седов, житель посёлка «Красный металлист» [«РК», 12.05.1957]. 

 

 
Команда «Металлист»   (сан. им. Абельмана, 1957 г.)  (фото из архива С. Антипова) 
стоят: Р. Уткин, А. Кузнецов, В. Литвинов, С. Кустов, Ю. Хорошев; 
сидят:  А. Кунавин, В. Седов, А. Мурашов, А. Медков, В. Казеев, Н. Авдеев 
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Май 1957 г.   «В минувший вторник футболисты ДСО «Металлист» выезжали в  
г. Владимир, где провели состязание со спортсменами тракторного завода. 

С первых минут встречи видно преимущество хозяев поля. Они умело завязывали 
комбинации, непрерывно создавая опасные моменты у ворот наших футболистов. Не-
достаточно подготовленный в техническом отношении коллектив металлистов, со-
стоящий в основном из молодых игроков, не мог противостоять опытной команде 
тракторостроителей. По тактическому разнообразию ведения игры металлисты так-
же уступали своим соперникам. Состязание закончилось поражением наших спортсме-
нов с внушительным счётом 0:4. К. Володин» [«РК», 17.05.1957]. 

 

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

 

Июнь 1957 г.   «Когда перед матчем на кубок области с футболистами г. Камешко-
во мы обратились к капитану «Металлист» В. Седову с просьбой поделиться мнением о 
шансах на победу, он ответил: «Любой спортсмен, когда он выходит на состязание, 
имеет только одну цель: победить. Победим ли мы, сказать трудно. Покажет игра…». 

Металлисты добиваются победы с результатом 5:0… 
Матч проходил при полупустых трибунах стадиона. Слабая игра «Металлиста» в 

этом сезоне, естественно, не могла привлечь большого количества зрителей. 
Почему же так резко снизила класс игры команда, некогда блиставшая во встречах 

на Первенство и Кубок СССР, коллектив, за плечами которого целый ряд замечательных 
побед над известными командами страны? 

Произошло это потому, что в ДСО была брошена на самотёк работа над воспита-
нием молодых игроков. Молодёжь, заменившая в этом сезоне ветеранов футбола, не мог-
ла без предварительной подготовки удержать былую славу «Металлиста». А раньше о 
вынужденной замене старых игроков новичками никто в ДСО и не подумал. Потому та-
кая слабая игра, потому пустеют трибуны стадиона. 

Но футбол есть футбол. И коллектив, в особенности тренер команды т. Кормнов, 
бесспорно, должны сделать серьёзные выводы по первому состязанию на кубок области. 
Только тогда этот почётный приз будет в наших руках, когда игроки сумеют более 
тщательно готовиться к каждому матчу, мобилизуют всю свою силу и волю в коллек-
тивные действия команды. В. Киселев» [«РК», 08.06.1957]. 

 

Июнь 1957 г.   «В минувшее воскресенье состоялась 2-я календарная игра команды 
ДСО «Металлист» на кубок области по футболу. Наши спортсмены принимали футбо-
листов г. Гороховца. Начало состязания предвещало хорошую игру. Металлисты не-
сколько раз появляются на штрафной площадке противника, создают ряд опасных мо-
ментов, один из которых заканчивается голом. Но, успокоившись успехом, наши футбо-
листы снижают темп. Это немедленно используют гости. Они сравнивают счёт, затем 
забивают ещё один мяч… За 45 минут 2-й половины игры металлисты не создали ни од-
ного опасного момента у ворот соперников. Состязание так и заканчивается с резуль-
татом 2:1 в пользу гороховецких футболистов. 

Таким образом, футболисты нашего города выбыли из розыгрыша кубка области. 
К. Володин» [«РК», 12.06.1957]. 

 

Июнь 1957 г.   «Растить молодых футболистов. 
Мяч выкатился за лицевую линию... В решающий момент встречи команды ДСО 

«Металлист» с футболистами г. Гороховца левый крайний нашего нападения А. Медков 
не мог забить гол из самого выгодного положения. Матч был проигран. 

– Неопытная молодёжь, разве она может бороться за кубок области, – услышали 
мы замечания одного из зрителей. 
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Да, «Металлист» в этом сезоне представлен почти исключительно молодыми иг-
роками. Но ведь и гороховецкие футболисты в возрастном отношении не превосходили 
наших спортсменов. Однако разница этих команд в ведении игры заметно ощущалась. 

Может быть, наша молодёжь вообще не может играть в футбол? Факты гово-
рят об обратном. Ещё живы в памяти те недалекие годы, когда игру ковровской юноше-
ской команды «Спартак» ставили в пример всем взрослым командам области. Доста-
точно сказать, что вратарь этой команды В. Фарыкин стал мастером спорта, а  
Б. Михеев и Р. Иванов успешно выступали за коллектив мастеров ивановского «Красного 
Знамени».  

«Да, было время, – с горечью замечают многие любители футбола, – когда о моло-
дёжи заботились, растили, когда на стадионе «Металлист» регулярно проводились со-
стязания не только юношеских, но и детских уличных команд». 

В этом сезоне не проведено ни одного такого состязания. Руководители ДСО не об-
ращают никакого внимания на желание молодёжи заниматься футболом. Даже в веду-
щем коллективе «Металлист» повседневная тренерская и организационная работа с 
футболистами не проводится. М. Кормнов» [«РК», 21.06.1957]. 

 

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

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

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

 

Июль 1957 г.   «В минувшее воскресенье футболисты ДСО «Металлист, выезжали 
в г. Владимир, где провели очередную встречу первенства области с командой трактор-
ного завода «Торпедо-2». Игра началась с переменным успехом. Мяч в основном находит-
ся на середине поля. Превосходя соперников в технике обработки мяча, наши футболи-
сты долгое время не могут добиться слаженности в действиях. Подходя к штрафной 
площадке торпедовцев, металлисты теряются, упуская целый ряд возможностей от-
крыть счёт… 

2-й период встречи внёс в игру некоторое оживление… В течение последних минут 
наши спортсмены имеют полное преимущество. Матч заканчивается со счётом 3:0 в 
пользу металлистов. 

Таким образом, после двух встреч первенства наши футболисты имеют 2 очка из 4 
возможных. К. Володин» [«РК», 19.07.1957]. 

 

Август 1957 г.   «Начался розыгрыш первенства города по футболу. Звание чемпио-
на будут оспаривать футболисты ДСО «Металлист», «Красное знамя», «Авангард», 
Молодёжного городка и посёлка им. Малеева и Кангина. Проводятся также встречи 
среди юношеских коллективов, в которых участвуют 4 команды. Игры проводятся в один 
круг с 6 по 20 августа. 1-я встреча состоялась между футболистами ДСО «Металлист» 
и Молодёжного городка и закончилась со счётом 3:1 в пользу металлистов. Проводилась 
игра среди юношей. Металлисты одержали победу над командой Молодёжного городка 
(3:0). В. Золин, председатель ДСО «Металлист» [«РК», 09.08.1957]. 

 

Август 1957 г.   «Чем ближе к финишу, тем напряжённей и интересней становятся 
состязания на первенство области по футболу. Неудачно выступив в начале розыгрыша, 
футболисты ДСО «Металлист» сумели перестроить игру и в последующих встречах 
добиться победы над сильными коллективами. 

В  минувшее воскресенье наши футболисты принимали на своём поле спортсменов 
владимирского завода «Электроприбор». Игра началась в быстром темпе. Опасные мо-
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менты возникали то у одних, то у других ворот. Чувствовалось, что ни ту, ни другую 
команду не удовлетворяет мирный исход. 

Металлисты играли очень быстро. Превосходя владимирских футболистов в скоро-
сти и технике обработки мяча, они забили в ворота электроприборовцев 2 мяча, пропус-
тив в свои только один. К. Володин» [«РК», 17.08.1957]. 

 

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

 

Сентябрь 1957 г.   «Не так давно проходили игры на первенство области по футбо-
лу среди спортсменов крупных промышленных предприятий. 1 место в соревнованиях за-
воевали наши футболисты. В настоящее время они – участники первенства среди кол-
лективов всех городов и отдельных районных центров области. Игры проводят по зонам. 
Наши спортсмены входят в 3-ю зону. Победители зон будут оспаривать звание чемпиона 
области. Наряду со взрослыми в соревнованиях принимают участие юношеские команды. 

15 сентября наши спортсмены проводили свою 1-ю встречу на первенство области 
с футболистами г. Гороховца. 

На поле юноши. С первых же минут состязания становится очевидным преимуще-
ство металлистов. Они переигрывают соперников. Матч заканчивается победой ковров-
чан с результатом 3:1. 

Взрослые команды начали игру очень пассивно. Комбинации разыгрывались в замед-
ленном темпе, нападающие обеих команд действовали узким фронтом. Незадолго до кон-
ца 1-го тайма левый крайний металлистов Уткин с подачи Калачёва открывает счёт. 

2-й тайм начинается атаками гороховецких футболистов. Они во что бы то ни 
стало решили отыграться. Однако это им не удаётся. Успешно отразив натиск, наши 
футболисты переходят в контратаку. На ворота соперников подаётся угловой удар, и 
тот же Уткин сильным ударом увеличивает счёт до 2:0. После этого следует быстрая 
комбинация: Кузнецов-Калачёв-Медков, и гороховецкие футболисты снова вынуждены 
начать игру с центра поля. Наши спортсмены добились заслуженной победы с результа-
том 3:0. В. Золин, председатель ДСО «Металлист» [«РК», 13.09.1957]. 

 
 

 
Футбольная команда «Металлист» (1957 г.)   (фото из архива Б.Б. Соловьёва) 

слева: С. Кустов, В. Седов, Репников, А. Рыжов, А. Кузнецов, Ю. Давыдов, Дворников, Бу-
ров, Кунавин, Мурашов 
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Сентябрь 1957 г.   «Футболисты ДСО «Металлист» выезжали в г. Вязники, где 
провели 2-ю календарную встречу на первенство области с местной командой «Красное 
знамя»… «Металлист» потерпел поражение со счётом 0:2. Случилось это потому, что 
коллектив безответственно подошёл к этому матчу, переоценил свои силы… К. Воло-
дин» [«РК», 27.09.1957]. 

 

Сентябрь 1957 г.   «На стадионе ДСО «Металлист» состоялась очередная встреча 
на первенство области по футболу. Хозяева поля принимали команду Вязниковского рай-
она… Игра заканчивается с результатом 7:1 в пользу металлистов. В. Петров» [«РК», 
01.10.1957]. 

 

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

…, …, …, А. Мурашов, А. Медков, …, …, …, А. Кузнецов, С. Кустов (вратарь), В. Седов (капитан) 
 
 

Октябрь 1957 г.   «Закончен футбольный сезон. Спущены флаги на стадионе. Ко-
манда «Металлист» покидает поле. Пустеют трибуны. Вместе с футболистами ухо-
дят со стадиона и зрители. 

Нужно сказать, что ковровский «болельщик» футбола ушёл со стадиона разочаро-
ванный. Но, расставаясь с трибунами до следующего сезона, он невольно оглянулся и 
вспомнил прошлое. 

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

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

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

3. Первенство среди ДСО области. Об этом ковровскому болельщику приходится 
вспоминать с горечью. 

Последняя встреча металлистов с владимирской командой «Автоприбор» не могла 
повлиять на определение победителя, подгруппы. Он был предопределён в матче с вязни-
ковцами, когда наши футболисты не отличались энергичными действиями, тактической 
зрелостью и видимым стремлением добиться победы. Нападающие не понимали друг 
друга не выходили на свободное место, неточно передавали мяч партнёру. Полузащитни-
ки почему-то не решились взять на себя функцию атакующих игроков… Так был проигран 
матч, а с ним и первенство. 

В футболе большое значение имеет физическое состояние игроков, умение выдер-
жать высокий темп борьбы в течение всего соревнования. Физически металлисты ока-
зались подготовленными неплохо. Немалую роль сыграл возраст команды. В этом году 
она моложе прошлых лет… 
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В подготовительный период перед новым футбольным сезоном тренеру т. Кормно-
ву и руководителям ДСО необходимо обратить серьёзное внимание на игру своих воспи-
танников, улучшить технику их обращения с мячом, освежить тактику футбола. Зри-
тели уверены, что в будущем году металлисты будут играть лучше. В. Киселев» [«РК», 
27.10.1957]. 

 

1958 г.   «Никто из любителей спорта не волнуется сейчас так, как волнуются бо-
лельщики футбола. До начала сезона остаются считанные дни. Из уст в уста переда-
ются любопытные вопросы: «В каком составе будет выступать команда?» «Кто будет 
защищать ворота?» «Как с Первенством РСФСР по футболу?» 

А пока среди болельщиков идут горячие споры, футболисты мотоциклетного за-
вода усиленно готовятся к предстоящему сезону. Тёплая весенняя погода позволила пере-
нести тренировки из зала Дома физкультурника на свежий воздух. 

Ловко обыгрывая соперников, приближается к воротам центральный нападающий 
Чупуров. Удар! Гол! Это тренировочный матч. И «соперники» здесь – свои же ребята 
«металлисты». 

Результаты прошлого сезона показали недостаточную технику наших футболи-
стов, неумение производить завершающие удары по воротам. Поэтому сейчас особое 
внимание обращено на устранение этих недостатков. Много времени отводится на фи-
зическую подготовку, изучение тактических приёмов. 

Высокое мастерство на первых тренировках показывают молодые футболисты 
тт. Чупуров, Шибанов, Стехов, Обнорский. Ещё не известно, будет ли команда высту-
пать в розыгрыше Первенства РСФСР. Но ясно одно, футболисты находятся в лучшей 
спортивной форме, чем в предыдущие годы. К. Володин» [«РК», 19.04.1958]. 

 

 

Команда «Металлист» (сан. им. Абельмана, 1958)  (фото из архива Б.Б. Соловьёва) 
верхний ряд:  …, А. Егоров, В. Седов, В. Бирюков, С. Кустов, В. Казеев, Н. Чепуров, А. Сте-

хов, Пастов (тренер) 
нижний ряд:   Медков Анат., Медков Вик., …, Петров Е., Обнорский Р., Шибанов В., Мура-

шов А. 
 
 

Май 1958 г.   «В пятницу состоялась товарищеская встреча 1-й футбольной ко-
манды «Металлист» с орехово-зуевскими мастерами класса «Б». Обещавшая быть ин-
тересной, игра привлекла многих болельщиков. И ковровчане не разочаровались в своих 
предположениях. 
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Начало игры показывает, что обе команды являются серьёзными противниками.  
1-й гол забивают хозяева поля. Но гости не желают уступать. Вскоре вратарю команды 
«Металлист» С. Кустову пришлось вынуть мяч из сетки. Так со счётом 1:1 заканчива-
ется 1-я половина игры. 

После перерыва ковровчане всё чаще и чаще атакуют ворота гостей… 
Встреча заканчивается победой ковровчан с внушительным счётом 5:1. Четыре 

мяча в ворота противника забил левый нападающий Обнорский. 
Встреча с мастерами из Орехово-Зуева явилось неплохим началом для футболистов 

«Металлиста». Можно пожелать им, чтобы сегодняшнюю товарищескую игру с коман-
дой мастеров из Иванова они провели на таком же уровне… С. Александров» [«РК», 
18.05.1958]. 

 

Май 1958 г.   «Завтра на стадионе мотоциклетного завода состоится заключи-
тельное состязание на кубок города по футболу. В финал вышли команды «Металлист» 
и «Звезда». В 1/4 финала спортсмены посёлка им. Малеева и Кангина встретились со  
2-й командой мотоциклетного завода. Малеевцы вели атаки широким фронтом, умело 
комбинировали. Встреча закончилась их победой с результатом 3:0» [«РК», 25.05.1958]. 

 

Май 1958 г.   «Позавчера на стадионе «Металлист» состоялась 1-я встреча на 
первенство ДСО «Труд» по футболу. Хозяева поля принимали команду г. Камешково. 

Игра началась в быстром темпе и уже на первых минутах соперники обменялись 
голами. Постепенно инициатива переходит к ковровчанам. К концу 1-й половины игры 
они забивают ещё один гол в ворота камешковцев и уходят на перерыв. 

После перерыва преимущество металлистов становится более очевидным… Они 
одерживают внушительную победу со счётом 6:1. A. Марфин» [«РК», 30.05.1958]. 

 

Май 1958 г.   «Позавчера на стадионе мотоциклетного завода состоялось очеред-
ное состязание на первенство облпрофсовета ДСО «Труд» по футболу. Хозяева поля 
принимали спортсменов пос. им. Малеева и Кангина… 

Металлисты одержали победу с убедительным счётом 10:0. 
Таким образом, после 2-х встреч турнирную таблицу своей подгруппе на первенство 

облпрофсовета ДСО «Труд» возглавляют футболисты мотоциклетного завода, на-
бравшие 4 очка из 4 возможных при замечательном соотношении забитых и пропущен-
ных мячей – 16:1. В. Петухов» [«РК», 01.06.1958]. 

 

Июнь 1958 г.   «Состоялась очередная встреча на кубок области по футболу. Фут-
болисты мотоциклетного завода выезжали в г. Юрьев-Польский, где встретились в 
четвертьфинале с местными спортсменами. С первых минут состязания инициативу 
захватили наши футболисты. Умело комбинируя, они часто выходили к воротам, созда-
вая острые положения на штрафной площадке соперников. 1-я половина встречи закон-
чилась с результатом 2:0 в пользу наших спортсменов. 

Во 2-м тайме ковровцы продолжают атаковать. Счёт становится 4:0. Затем 
вратарь нашей команды С. Кустов настолько сильно выбивает мяч от своих ворот, что 
он, перелетая через всё поле, неожиданно оказывается в сетке ворот хозяев поля. Однако 
через несколько минут (не без помощи судьи) юрьев-польским спортсменам удаётся от-
крыть счёт. На это ковровцы отвечают новой стремительной атакой, и хозяева поля 
вынуждены вновь начать игру с центра поля. 

Итак, добившись убедительной победы над футболистами Юрьев-Польского, 
спортсмены «Металлиста» вышли в полуфинал розыгрыша кубка. К. Володин» [«РК», 
20.06.1958]. 

 

Июнь 1958 г.   «В минувшее воскресенье на владимирском стадионе «Локомотив» 
состоялся очередной футбольный матч на кубок области. В полуфинале команда «Ме-
таллист» встретилась со спортсменами тракторного завода. К 17 часам владимирские 
любители футбола до отказа заполнили трибуны стадиона. И это вполне понятно. Ведь 
это был решающий матч розыгрыша кубка, и судьба призёра во многом зависела от его 
исхода. 
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Свисток судьи. Игра началась. И сразу же стадион замер. Металлисты стреми-
тельно ворвались в штрафную площадку. Острый момент. Однако мяч отбит к центру 
поля. Снова металлисты бросаются в атаку. И нужно сказать, что только счастливая 
случайность спасла тракторостроителей от неминуемого гола. 

Но это по сути дела всё, что смогли сделать наши спортсмены в 1-й половине 
встречи для достижения победы. Дальнейшая игра проходила с полным преимуществом 
владимирцев. Недружно, с досадными ошибками провели этот матч наши защитники… 

Матч закончился с результатом 3:1 в пользу тракторостроителей. Таким образом, 
футболисты нашего города выбыли из дальнейшего розыгрыша кубка области по футбо-
лу. В. Петров» [«РК», 24.06.1958]. 

 

Август 1958 г.   «Выступления футболистов мотоциклетного завода на первенст-
во области начались встречей, состоявшейся в г. Александрове… Встреча закончилась 
вничью 1:1. 

Следующий матч ковровчане провели в г. Гусь-Хрустальный… Ковровчане выиграли 
4:0. 

Матч с командой г. Вязники состоялся уже на поле мотоциклетного завода… Ков-
ровские футболисты выиграли 7:3. 

За неявку на игру с нашими футболистами команде «Автоприбор» (г. Владимир) за-
чтено поражение. 

Итак, команда мотоциклетного завода имеет 7 очков из 8 возможных. К. Воло-
дин» [«РК», 06.08.1958]. 

 

1959 г.   «9 мая 1959 г. в очередном матче на кубок города встретились команда 
«Металлист» – 1-я и футболисты фабрики им. Абельмана… 

Техническое превосходство игроков «Металлиста» наблюдалось во время всей игры. 
Матч закончился с крупным счётом 15:0 в пользу «Металлиста»… В. Волгурк, житель 
улицы Карла Маркса» [«РК», 12.05.1959]. 

 

Май 1959 г.   «17 мая 1959 г. начался розыгрыш Кубка области по футболу между 
командами добровольного спортивного общества «Труд».  

Все участники разбиты на 6 кустов: Ковровский, Владимирский, Гусь-Хрустальный, 
Вязниковский, Муромский и Александровский. Команды, добившиеся победы в своём кус-
те, встретятся между собой во Владимире. 

В воскресенье на стадионе «Металлист» состоялась 1-я встреча между командами 
«Металлист» и экскаваторостроителей. С первых же минут инициативу футболисты 
захватили «Металлиста»… Матч закончился со счётом 5:1… В. Волгурк, житель улицы 
Карла Маркса» [«РК», 19.05.1959]. 

 

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

 

Июль 1959 г.   «Позавчера состоялась интересная товарищеская встреча по фут-
болу между командами «Металлист» и г. Дзержинска… Матч закончился победой ков-
ровских футболистов со счётом 5:3. А. Марфин» [«РК», 26.07.1959]. 

 

Июль 1959 г.   «Товарищеская встреча с московской клубной командой «Крылья Со-
ветов» привлекла на стадион Металлистов большое количество зрителей. Произошло 
это не только потому, что был погожий воскресный день… Игра началась атаками гос-
тей. Они были настроены агрессивно и всю 1-ю половину провели на подступах к воро-
там «Металлиста». Имея игровое преимущество, москвичи на 19 минуте открывают 
счёт (1:0).  Но большего сделать они не смогли. За 10 минут до перерыва следует прорыв 
ковровских футболистов по левому краю. Левый полусредний Шибанов (№ 10) выводит 
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на удар Обнорского (№ 11), и тот под гром аплодисментов всего стадиона сравнивает 
счёт (1:1). 2-я половина прошла с явным территориальным преимуществом наших фут-
болистов, но им также не удалось добиться успеха. Счёт 1:1 остался не измененным до 
конца встречи. Следует отметить хорошую игру в этой встрече защитников Мурашова 
(№ 2) и особенно Седова (№ 3). А. Марфин» [«РК», 26.07.1959]. 

 

Август 1959 г.   «Успешно проведя несколько товарищеских встреч с московскими 
клубными командами, наши спортсмены пригласили ещё одну столичную клубную коман-
ду – ЦСК МО. Встреча между ковровчанами и столичными спортсменами состоялась в 
минувшую субботу на стадионе «Металлист». 

От начала до конца эта игра изобиловала множеством острых моментов, внезапно 
возникавших то у одних, то у других ворот. Высокой технике гостей наши футболисты 
противопоставили крепкую защиту, молодой задор и волю к победе… И в этой острой 
борьбе со счётом 2:0 победили ковровчане! А. Марфин» [«РК», 05.08.1959]. 

 

Август 1959 г.   «За короткий промежуток времени наша футбольная команда 
«Металлист» значительно повысила своё мастерство. Этому способствовали товари-
щеские встречи с такими командами, как 1-я клубная «Динамо» (2:0 в нашу пользу), 1-я 
клубная общества «Крылья Советов» (1:1) и Центрального спортивного клуба Мини-
стерства обороны (2:0). У них мы учились хорошей технике отбора, передачи и приёма 
мяча, выбора свободного места, удару, быстроте и резкости. 

Сейчас наша команда занимает ведущее место на первенстве области ДСО «Труд», 
является лидером своего куста. 

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

 

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

 

 

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

 

Встреча началась яростными атаками наших футболистов. Они ведут игру широ-
ким фронтом, в стремительном темпе. Этот тактический приём был вполне оправдан. 
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Победить такого опытного соперника, какими были гости, металлисты могли 
только за счёт присущих молодости задора и выносливости. 

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

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

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

 

Август 1959 г.   «В воскресенье на стадионе «Металлист» хозяева поля принимали 
команду «Искра» из Казани, выступающую в розыгрыше Первенства Советского Союза 
по футболу в классе «Б». Начало игры проходило при некотором преимуществе наших 
футболистов, которые предложили гостям быстрый темп. Уже на 3-й минуте ковров-
чане добиваются успеха. Завершая одну из атак, наш нападающий В. Шибанов с подачи 
А. Стехова открывает счёт. Однако результат 1:0 продержался всего 2 минуты. За-
щитники «Металлиста» допускают ошибку, и казанцы получают право на 11-м штраф-
ной удар. Счёт сравнен. 

Не успели ещё затихнуть трибуны стадиона, как 11-м штрафной удар назначается 
уже в сторону ворот «Искры». Его чётко реализует В. Седов. 

Казанцы бросаются в ответную атаку. Следует прострельная передача вдоль во-
рот, и счёт становится 2:2. Это случилось на 11-й минуте встречи. 

В оставшееся время ни одной из команд не удалось изменить ничейного результата. 
К. Володин» [«РК», 25.08.1959]. 

 

Сентябрь 1959 г.   «На стадионе «Металлист» состоялась очередная встреча на 
первенство областного добровольного спортивного общества «Труд». Хозяева поля при-
нимали муромских футболистов. 

Игра проходила с переменным успехом. На 12 минуте наши защитники позволили 
нападающему муромской команды беспрепятственно пробить по воротам. Мяч в сетке. 

Металлисты прилагают немало усилий, чтобы отыграться. Они забирают ини-
циативу в свои руки. Тем не менее, их многочисленные, но разрозненные атаки долго не 
достигают цели. На 25 минуте полузащитник ковровчан тов. Медков метров с 17 сильно 
бьёт по воротам. Мяч попадает в планку. Вслед за тем следует новый нажим на ворота 
гостей, и А. Стехов великолепным ударом сравнивает счёт… 

Вскоре опять А. Стехов, В. Шибанов, Р. Обнорский доводят счёт до 5:2… К. Во-
лодин» [«РК», 15.09.1959]. 

 

Сентябрь 1959 г.   «Чем ближе к финишу, острее и напряжённее проходят состяза-
ния в розыгрыше первенства областного совета Союза спортивных обществ и организа-
ций. С большой волей к победе выступает наша команда «Металлист». Она ещё ни разу 
не уходила с поля побеждённой. 

Очередную встречу металлисты провели в г. Кольчугине, где встретились с мест-
ной командой и выиграли 2:0.  

Итак, завоеваны ещё два очка. К. Володин» [«РК», 02.10.1959]. 
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Команда «Металлист» (сан. им. Абельмана, осень 1959)  (фото из архива Р.Н. Обнорского) 
Верхний:  Обнорский, Медков Анат., …, Кустов С., Пастов (тренер) 
Средний:  Казеев В., Мурашов А., Седов В., Медков В., Шибанов В, Бирюков В., … 

Нижний:   Чепуров Н., Стехов А., Петров Е., Егоров А. 
 

Октябрь 1959 г.   «После игры в г. Кольчугине спортсмены «Металлиста» провели 
встречу на первенство областного совета Союза спортивных обществ и организаций в  
г. Александрове. 

Несмотря на то, что ковровчане заметно превосходили хозяев поля как в тактике, 
так и в технике обработки мяча, добиться большого преимущества они не смогли. Матч 
закончился с минимальным результатом 1:0 в пользу ковровчан. К. Володин» [«РК», 
03.10.1959]. 

 

 

Команда «Металлист» (сан. им. Абельмана, 1959)  (фото из архива Б.Б. Соловьёва) 
слева: Пастов (тренер), С. Кустов, Н. Чепуров, Стехов, В. Седов, Егоров, Калачев, Шиба-

нов, Кунаев, Петров, Мурашов, В. Бирюков, Р. Обнорский, Медков, Медков, Казеев 
 

1960 г.   «Накануне последнего выходного дня внимание ковровчан-любителей спор-
та привлекли расклеенные по городу афиши. Они сообщали, что 8 мая на стадионе «Ме-
таллист» состоится несколько необычное футбольное состязание. Спортсмены «Ме-



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

сайт: kovrovsport.ru                                         почта: kovrovsport@mail.ru 244 

таллист-1» встречаются с ветеранами городского футбола. Среди них А. Кузнецов, 
В.Метлин, И. Брагин и другие. 

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

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

После перерыва стала чувствоваться явная усталость игроков старшего футболь-
ного поколения. Они пропустили в свои ворота ещё 3и мяча и ушли с поля побеждёнными 
с результатом 1:7. К. Володин» [«РК», 10.05.1960]. 

 

Июнь 1960 г.   «Состоялся очередной матч на первенство области футболу. Наша 
команда «Металлист» принимала в минувшее воскресенье прошлогоднего чемпиона об-
ласти – команду г. Александрова. 1-й тайм прошёл в обоюдоострых атаках, при некото-
ром техническом и тактическом преимуществе гостей… Вратарь С. Кустов пропустил 
в ворота сравнительно лёгкий навесный мяч, пробитый со штрафного удара… 

Но в итоге ковровчане победили 2:1… К. Володин» [«РК», 08.06.1960]. 
 

Июль 1960 г.   «Ещё не растаял снег на трибунах стадиона «Металлист», как сре-
ди любителей футбола пронёсся слух о столичном тренере. И вот, наконец, тренер, от-
рекомендовавшийся В. Жирновым, прибыл в наш город. Немедленно были организованы 
тренировки, но результаты их не утешали... 

– Всё дело в бутцах, – решили тогда руководители стадиона «Металлист» и посла-
ли в Москву за спортинвентарём... тренера. Ровно полмесяца гостил в столице, В. Жир-
нов, исправно получая командировочные. А подопечная команда в это время участвовала 
в играх на первенство области, лишённая руководства. 

Говорят, председатель спортобщества «Труд» стадиона «Металлист» тов. Несо-
лёнов частенько стал задумываться: «Продешевили, видно, мы малость. Надо было пла-
тить столичному тренеру не 1800 руб, а чуть побольше. Тогда и дело пошло бы на лад!». 

И невдомёк уважаемому председателю, что птаха-то хоть и залётная, но для 
«большого футбола» бесполезная. С. Сергеев» [«РК», 26.07.1960]. 

 

Август 1960 г.   «Состоявшаяся на днях очередная встреча на первенство области 
по футболу между командами «Металлист» и фабрики «Комавангард» (г. Собинка) при-
несла новую победу нашим футболистам. Встреча началась без разведки. Как только мяч 
был введён в игру, нападающие «Металлиста» устремились к воротам противника. Уже 
на 8-й минуте, приняв подачу с углового, центр. защитник Седов (№ 3) забивает 1-й гол… 

После перерыва положение на поле несколько изменилось. Инициативой овладели 
госта, но их попытка реализовать территориальное преимущество не достигла цели. 

На 29 минуте, завершая начатую со штрафного удара атаку, нападающий «Ме-
таллиста» Сергеев (№ 10) забивает 2-й гол в ворота противника. А. Марфин» [«РК», 
14.08.1960]. 

 

Сентябрь 1960 г.   «Встреча «Металлиста» с лидером розыгрыша первенства об-
ласти по футболу – командой «Торпедо» (г. Владимир) привлекла на стадион металли-
стов несколько тысяч зрителей. Надо прямо сказать, ожидания болельщиков увидеть 
острую игру оправдалось полностью. Игра началась атаками хозяев поля. Применяя 
длинные передачи, они всё чаще и чаще создают опасные моменты у ворот противника и 
уже на 15-й минуте добиваются успеха. Завершая комбинацию, центральный нападаю-
щий Шибанов (№ 9) сильно пробил под верхнюю планку, и 1-й мяч оказался в сетке. 
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Игра обостряется. На 24 минуте, ликвидируя острый момент на штрафной пло-
щадке, защитник гостей останавливает мяч руками. Судья назначает 11 м штрафной 
удар, но вратарь легко парирует удар левого полусреднего Логинова. Реальная возмож-
ность увеличить счёт упущена. Игра выравнивается… 

2-я половина игры началась взаимными атаками обеих команд. На 7-й минуте Ши-
банов увеличивает до 2:0… 

На 17 минуте очередная атака гостей едва не закончилась вторым голом. Мяч, че-
рез выбежавшего вратаря Котова, шёл прямо в пустые ворота, но центральный защит-
ник Седов в невероятном броске выбивает его на угловой. Ворота спасены! ... 

Напряжение растёт. Снова атакуют спортсмены «Металлиста»… На 26 минуте, 
приняв подачу слева, всё тот же Шибанов забивает 3-й гол… За 4 минуты до конца 
встречи Седов (№ 3) забивает 4-й гол. 4:1! Таков итог этой интересной, на редкость 
острой встречи. А. Марфин» [«РК», 06.09.1960]. 

 

Сентябрь 1960 г.   «После убедительной победы над владимирской командой «Торпе-
до» футболисты «Металлиста» провели на своём поле очередную календарную игру с 
командой «Металлург» г. Кольчугина. 

Эта игра была на редкость тяжёлой для обеих команд. От начала до конца она 
проходила под проливным дождём. Не раз можно было увидеть, как отяжелевший мяч, 
посланный, казалось бы, точно по адресу, не доходил до игроков и застревал в лужах, В 
таких условиях возможны всякие неожиданности… 

Первыми к мокрому полю и скользкому мячу приспособились спортсмены «Метал-
листа»… 

Коврочане во 2-й половине забили в ворота противника ещё 2 мяча и ушли с поля по-
бедителями со счётом 4:1 . 

Эта победа вывела нашу команду на 1 место в области. Соревнования продолжа-
ются. А. Марфин» [«РК», 10.09.1960]. 

 

Октябрь 1960 г.   «В минувшее воскресенье на стадионе «Металлист» состоялась 
встреча на выявление абсолютного чемпиона области по футболу (клубный зачёт) 
Наша команда «Металлист» принимала спортсменов областного центра – команду 
«Торпедо». 

Игра началась бурными атаками гостей. Они в течение первых 10 минут почти не 
отходили от ворот хозяев поля, однако территориальное преимущество реализовать не 
смогли. Защита «Металлиста» выдержала их натиск. 

Оттеснив противника, хозяева поля предприняли целую серию ответных атак, одна 
из которых буквально на 12-й минуте завершилась голом. 1:0. Ведёт «Металлист». 

Гости снова активизируются, но и хозяева поля не успокаиваются… На 37 минуте 
мяч вторично побывал в сетке ворот Торпедо», а на 43-й минуте и в воротах «Металли-
ста». 

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

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

 

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

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

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

 

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

 

Июль 1961 г.   «В минувшее воскресенье на стадионе «Металлист» состоялась ин-
тересная товарищеская встреча между хозяевами поля и командой «Локомотив» (Моск-
ва). 

Игра началась в исключительно быстром темпе. Хозяева поля, используя попутный 
порывистый ветер, создают целый ряд опасных моментов у ворот противника и уже на 
12-й минуте добиваются успеха. Вратарь гостей Николаев, в попытке ликвидировать 
опасный прорыв по центру, вышел за пределы своей штрафной площадки и отбил мяч... 
прямо на нападающего нашей команды Шибанова, который и послал его в сетку. Гол! … 

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

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

 

Июль 1961 г.   «Очередную встречу на первенство Центрального Совета спортоб-
щества «Труд» «Металлист» провёл на своём поле с командой г. Электросталь. Вся иг-
ра, от начала до конца проходила преимущественно в центре поля и только изредка соз-
давались острые моменты на штрафных площадках… 

Встреча окончилась ничейным счетом 0:0. Потеряно первое место. В этой игре хо-
зяев поля не чувствовалось ансамбля, а попытки отдельных игроков подержать мяч, по-
играть с мячом, оканчивались тем, что мяч оказывался у противников… А. Марфин» 
[«РК», 02.08.1961]. 

 

Август 1961 г.   «Состоявшаяся на днях товарищеская встреча «Металлиста» с 
командой «Крылья Советов» (Москва) привлекла на стадион небывалое количество зри-
телей… Наши футболисты показали на редкость дружную и победили 7:3! А. Марфин» 
[«РК», 04.08.1961]. 

 

Август 1961 г.   «Перед календарной встречей на первенство Центрального Совета 
спортобщества «Труд» у команд г. Шуи и ковровского «Металлиста» было потеряно по 
3 очка. Уже одно это предполагало между ними острую борьбу, а победа шуйских фут-
болистов над командой г. Горького настораживала и обязывала хозяев поля играть в 
полную силу. И, надо сказать, наши футболисты провели эту игру с большим подъёмом. 

Первые 30 минут напряжённой борьбы не дали перевеса ни одной команде. Но вот 
наступил перелом и инициативой овладели футболисты «Металлиста»… 

«Металлист» одержал крупную победу 5:0. А. Марфин» [«РК», 13.08.1961]. 
 

Сентябрь 1961 г.   «Турнир сильнейших футбольных команд областного Совета 
спортобщества «Труд» начался. 

Позавчера команда «Металлист» провела 1-ю встречу на своём поле с футболи-
стами «Автоприбора» (г. Владимир)… И победила 5:1… А. Марфин» [«РК», 22.09.1961]. 

 

Октябрь 1961 г.   «Состязания претендентов на переходный матч с командой мас-
теров класса «Б», владимирским «Трактором», продолжается. Позавчера «Металлист» 
на своём поле встретился с муромской командой «Энергия». 1-я половина игры прошла 
бесцветно и закончилась со счётом 0:0. 

После перерыва игра несколько оживилась и, скажем прямо, запевалами были наши 
гости. На 12-й минуте их нападающий метров с 25 сильно пробил по воротам, и мяч ока-
зался в сетке. А через 3 минуты растерявшаяся защита «Металлиста» позволяет гос-
тям провести 2-й мяч, 2:0 ведут гости. 2 гола за 3 минуты, многовато! 

Только на 30-й минуте хозяевам поля удалось сквитать один мяч (это сделал Седов 
с подачи Сергеева). В итоге 2:1 в пользу муромской «Энергии». А. Марфин» [«РК», 03.10. 
1961]. 
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1962 г.   «Два дня на стадионе «Авангард» проходило открытие футбольного сезо-
на, в котором приняли участие спортсмены Дома физкультуры, Молодёжного городка, 
экскаваторного завода, посёлка им. Малеева и Кангина, стройтреста №1. Большой ус-
пех выпал на долю футболистов экскаваторного завода и Молодёжного городка. Они по-
бедили своих соперников и вышли в финал. 2 мая финалисты встретились на стадионе 
«Металлист». Со счётом 2:1 в пользу футболистов Молодёжного городка и заканчива-
ется эта интересная встреча» [«РК», 04.05.1962]. 

 

Май 1962 г.   «В этом году розыгрыш кубка газеты «Рабочий клич» происходил 
впервые. В соревнованиях приняли участие команды «Звезда» (Молодёжный городок), 
«Металлист», футболисты стройтреста №1 и другие команды. В минувший четверг 
состоялась финальная игра. Футболисты «Звезды» выиграли со счётом 6:2 у стройтре-
ста №1. 3 место заняли футболисты пос. Эсино» [«РК», 04.05.1962]. 

 

Июнь 1962 г.   «20 и 21 июня 1962 г. на стадионе «Металлист» проходили кубковые 
встречи по футболу. Хозяева поля принимали сильнейшую команду области – футболи-
стов Струнинского хлопчатобумажного комбината. 

Встреча 20 июня закончилась вничью 2:2… 
21 июня в 18 часов противники вновь встретились на стадионе «Металлист».  

С первых же минут струнинцы предлагают быстрый темп. Они демонстрируют хоро-
шую технику игры, что нельзя сказать о футболистах «Металлиста»… 

Со счётом 3:1 победили футболисты Струнинского хлопчатобумажного комбина-
та. А. Климов» [«РК», 23.06.1962]. 

 

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

На 2-й минуте 1-й половины игры в ворота «Металлиста» влетает 1-й гол. Не ус-
пели ещё на трибунах успокоиться страсти болельщиков, а счёт становится 2:0 в пользу 
гостей. Ковровчане буквально прижаты к своим воротам. На 20-й минуте 1-й половины 
встречи в одной из атак ковровчане забивают 1-й ответный гол. Однако динамовцы сно-
ва захватывают инициативу и дважды добиваются успеха. Со счётом 4:1 в пользу моск-
вичей закончилась 1-я половина встречи. 

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

 

Октябрь 1962 г.   «На днях на стадионе «Металлист» состоялась футбольная 
встреча на первенство областного совета ДСО «Труд». Хозяева поля принимала спорт-
сменов из Гусь-Хрустального. С первых же минут матча ковровчане захватывают ини-
циативу. Примерно на 15 минуте 1-го тайма правый крайний «Металлиста» А. Власов 
прорывается в штрафную площадь гостей и открывает счёт. Минут 10 спустя цен-
тральный нападающий В. Шибанов увеличивает результат до 2:0 в свою пользу. 

Однако гости предпринимают ответные атаки. Минут за 5 до окончания 1-й поло-
вины игры они забивают гол в ворота хозяев поля. 

После перерыва гости играют ещё активнее. В один из прорывов они добиваются 
успеха и сравнивают счёт. До конца матча счёт 2:2 так и не изменился. А. Николаев» 
[«РК», 04.10.1962]. 

 

Октябрь 1962 г.   «Ещё недавно широко популярный в РСФСР ковровский «Метал-
лист» еле-еле выступал на футбольных полях области. Ни в одних соревнованиях сезона 
наши футболисты не заняли ведущего места. Первые спортсмены области превратились 
в середнячков. Причин угасания былой футбольной славы много. Они и в самих игроках и в 
спортивном руководстве. 
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Итак, о команде. Какую бы игру «Металлиста» в минувшем сезоне мы ни взяли, все-
гда чувствовалось, что команде не хватает заинтересованности в победе, выдержки, 
мастерства. Игры, как правило, велись беспорядочно, тактически негибко. 

Но в слабой игре повинны не только футболисты, но все спортивные и хозяйствен-
ные руководители, имеющие непосредственное отношение к команде. Дело дошло до то-
го, что у команды не стало даже квалифицированного тренера. Вот какие печальные 
метаморфозы претерпел городской футбол» [«РК», 25.10.1962]. 

 

1963 г.   «Не было настоящей смены у старой футбольной «гвардии». Наконец,  
А.М. Малышеву – тренеру юношеской команды – удалось подобрать ребят, из которых 
хорошо играют теперь В. Суханов, В. Кутяков, В. Климов, В. Комиссаров и другие. Эти 
способные футболисты закрепились в основном составе «Металлиста». 

В 1963 г. команду стал тренировать мастер спорта Ю. Гурвич. Болельщики «Ме-
таллиста» обрадовались – команда вновь стала улучшать результаты. Трудный сезон 
она закончила на 2 месте, уступив лишь струнинцам. Казалось бы, всё встало на свои 
места. Есть хороший тренер, способные игроки, но…, видимо, не всё хорошо внутри об-
щества. Неожиданно покинул команду тренер, ушёл во владимирский «Трактор» моло-
дой, способный вратарь В. Пронин. В чем же причина? Думается, на этот вопрос долж-
ны дать ответ руководители общества «Металлист». А пока?... Пока футболисты 
«Металлиста» приступили к тренировкам под руководством ветерана команды и её ка-
питана Владимира Бирюкова» [«РК», 24.03.1964]. 

 

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

В итого 5 туров впереди идут команды «Металлист-1» и «Звезда», набравшие по  
7 очков. По соотношению же забитых голов преимущество за командой «Звезда», кото-
рая забила 19 голов, на один больше чем команда «Металлист». 

Команды Ковровского экскаваторного завода и строительно-монтажного управле-
ния в результате 5 игр имеют по 5 очков, «Искра» и «Металлист-2» – по 3 очка. 

Интересной была встреча между командой строительно-монтажного управления 
и футболистами «Искры». Она закончилась со счётом 3:2 в пользу строителей. С боль-
шим преимуществом команда «Металлист-1» одержала победу над футболистами пос. 
им. Малеева и Кангина (7:0)… В. Седов, председатель горспортсоюза» [«РК», 18.06.1963]. 

 

 

Команда «Металлист» на сборе перед игрой 
После товарищеской игры в волейбол с командой отдыхающих  (д/отдыха им. Абельмана, 1963) 
слева: массовик, Ю. Гурвич (тренер), Ю. Давыдов, В. Кутяков, В. Климов, В. Пронин,  

В. Суханов, К. Куликов, В. Шибанов  (фото от В. Суханова) 
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(фото из архива А.И. Брикова) 
 

Июль 1963 г.   «2 июля на стадионе «Авангард» состоялась очередная встреча на 
первенство области. Команда «Металлист» встречалась с футболистами г. Струнина 
и проиграли 0:1… В. Султанов» [«РК», 03.07.1963]. 

 

 
справа-налево: Литвинов, Сергеев, В. Седов, А. Лушников, В. Берёзкин, Ю. Давыдов,  

А. Мурашов, Е. Скобелев, В. Грунцев, В. Бирюков  (1963-1964??)   (фото от Е.В. Бычкова) 
 
 

Июль 1963 г.   «Результат 3:0 очередного матча на первенство области по футбо-
лу, в котором встретились городские команды «Металлист» и «Звезда», вполне отвеча-
ет соотношению сил на поле… В. Султанов» [«РК», 16.07.1963]. 

 

Июль 1963 г.   «Команда «Металлист» успешно провела 3 последних встречи на 
первенство области. В матче с вязниковской командой ковровцы одержали победу с ре-
зультатом 2:0… 

Успешно сложился матч для наших спортсменов и с костерёвцами (4:0)… 
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Особенно интересно проходила встреча с футболистами муромской «Энергии». 
Трибуны стадиона «Авангард» были переполнены. И зрители не ошиблись в своих ожида-
ниях. «Металлист» победил 4:0. 

Спортсмены «Металлиста», одержав очередную победу, стали лидерам розыгры-
ша первенства области. В. Султанов» [«РК», 01.08.1963]. 

 

Август 1963 г.   «Идут игры 2-го круга розыгрыша первенства области во футболу. 
Во Владимире «Металлист» встретился с футболистами тракторного завода… 
Напряжённый матч закончился вничью с результатом 1:1… 
Спортсмены «Металлиста» провели очередной матч с муромской командой 

«Темп». Игра отличалась высокой напряжённостью… Металлисты одержали очень 
важную для себя победу и вышли на 1 место в розыгрыше первенства области. В. Султа-
нов» [«РК», 17.08.1963]. 

 

Август 1963 г.   «Стадион «Авангард» в этот день, когда встречались местные ко-
манды «Металлист» и «Звезда», был переполнен… Матч прошёл в острой, напряжённой 
борьбе и закончился ничьей 1:1… В. Султанов» [«РК», 29.08.1963]. 

 

1964 г.   «В этом году на старт областного первенства по футболу выйдут 12 ко-
манд. Наш город будет представлен двумя коллективами: «Металлистом» и «Звездой». 
В прошлом году металлисты заметно повысили класс игры. 2 место, занятое ими в 
трудных соревнованиях, - яркое тому доказательство. В команде есть целый ряд моло-
дых, способных игроков, к которым, прежде всего, нужно отнести полузащитника  
В. Калачёва, защитника В. Суханова, нападающего В. Климова. Полны сил и ветераны 
команды В. Бирюков, Ю. Давыдов, В. Шибанов. В настоящее время металлисты занима-
ются под руководством тренера М.А. Кормнова. В этом сезоне в команде произошёл ряд 
преобразований. Покинул её, перешедший во владимирский «Трактор», вратарь В. Про-
нин, а принят в состав «Металлиста» нападающий А. Лосев, выступавший ранее за 
«Трактор». Его приход, несомненно, усилил линию нападения. В воротах «Металлиста» 
могут занять место Н. Котов, В. Литвинов и В. Крылов. В. Истаров» [«РК», 18.04.1964]. 

 
 

 

Команда «Металлист» (стад. «Металлист», 1964 г.) 
Справа: В. Бирюков (капитан), Н. Котов (вратарь), В. Климов, В. Суханов, В. Шахов, В. Ши-

банов, Б. Николаев, Ю. Давыдов, А. Лосев, В. Казеев, Г. Кузнецов 
(фото из архива Е. Юферова) 
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Май 1964 г.   «На стадионе «Металлист» состоялась 1-я игра на первенство об-
ласти по футболу. Гостями были футболисты тракторного завода. 

«Металлист» выиграл 4:0… 
Итак, ковровцы хорошо начали сезон, вписав в турнирную таблицу по 2 очка…  

В. Истаров» [«РК», 21.05.1964]. 
 

Июнь 1964 г.   «Осенью прошлого года команда «Металлист», лидировавшая в пер-
венстве области, проводила встречу в пос. Костерёво с местной командой «Химик», за-
нимавшей 8 место. Казалось, что очередные 2 очка уже добыты. Но этого не случилось. 
Победили дружно игравшие костерёвцы. Потеря этих важных очков стоила «Металли-
сту» 1 места. 

И вот 7 июня металлисты принимали на своём поле эту команду, ставшую для неё 
камнем преткновения на пути к званию сильнейших в области. С первых минут встречи 
стало ясно, что ковровцы полны желания взять реванш за прошлогоднее поражение. Их 
крайние нападающие Кузнецов и Климов, активно действующие на флангах, растягива-
ют защиту команды Костерёва, этим самым представляя большой простор для дейст-
вий центрфорвардов Лосева и Шибанова. Нападающие постоянно держат защиту и 
вратаря гостей в напряжении. Хорошо помогают им и активно играющие полузащитни-
ки Давыдов, Бирюков и Калачев… 

Без труда овладев центром поля, металлисты запирают костерёвцев в их штраф-
ной площадке. Атака сменяется атакой… На перерыв команды ушли при счёте 3:0 в 
пользу «Металлиста»… 

Финальный свисток судьи фиксирует убедительную победу «Металлиста» (6:1)… 
После 3 туров металлисты имеют 5 очков и соотношение мячей 11:2. Они вошли в 

группу лидеров… В. Истаров» [«РК», 13.06.1964]. 
 

Июнь 1964 г.   «14 июня 1964 г. команда «Металлист» проводила очередную встре-
чу на первенство области в г. Муроме с командой «Энергия». Игры этих коллективов все-
гда интересны и обычно являются центральными, так как обе команды постоянно нахо-
дятся в группе лидеров. Так было и на этот раз… Интересный поединок двух старых со-
перников не выявил победителя. 0:0. Сейчас металлисты после 4 игр имеют 6 очков...  
В. Истаров» [«РК», 16.06.1964]. 

 
 

 

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

Ю. Давыдов, А. Лосев, В. Казеев, В. Бирюков (счёт – 2:7)  (фото из архива А. Лосева) 
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Июнь 1964 г.   «В прошедшее воскресенье на стадионе «Металлист» в очередном 
матче на первенство области встретились хозяева поля и футболисты «Звезды».  
В прошлом году последним удалось сдержать бурный финиш металлистов. Как сложит-
ся игра сейчас? Ведь металлисты выступали на этот раз без центрального защитника 
В. Суханова. Его место занял Ю. Давыдов. 

Встреча началась атаками спортсменов «Звезды». Они создают ряд острых мо-
ментов у ворот «Металлиста». Постепенно игра выравнивается и уже ворота «Звезды» 
под обстрелом. Несколько трудных мячей берёт вратарь В. Ежков. В середине 1-го 
тайма неожиданным прострелом полузащитник «Звезды» выводит вперёд своих напа-
дающих В. Попкова и В. Докторова. Удар последнего, и несильно посланный мяч опуска-
ется в сетку ворот. Ободренные успехом, спортсмены «Звёзды» продолжают атако-
вать, но до конца 1-го тайма счёт не меняется. 

Во 2-й половине игры больше атакуют металлисты. На 65-й минуте В. Шибанов из 
очень неудобного положения забивает ответный гол… Финальный свисток судьи зафик-
сировал ничью – 1:1. 

Теперь и у «Металлиста», и у «Звезды» по 7 очков, однако первые провели на одну 
игру меньше. В. Истаров» [«РК», 25.06.1964]. 

 

Июнь 1964 г.   «24 июня 1964 г. на стадионе «Металлист» армейцы столицы 
встретились с хозяевами поля в товарищеском матче. Состав «Металлиста»: Н. Котов 
(В. Литвинов и В. Крылов) – К. Куликов, В. Шахов и В. Казеев – В. Бирюков (капитан),  
Ю. Давыдов, В. Калачёв – В. Климов (Б. Бесшапошников), А. Лосев, В. Шибанов, Г. Кузне-
цов (Е. Пряхин). Красивый футбол демонстрируют гости, их техничная игра доставляет 
большое удовольствие зрителям. Звучит финальный свисток, фиксирующий победу фут-
болистов ЦСКА со счётом 7:2. В. Истаров» [«РК», 27.06.1964]. 

 

Август 1964 г.   «После ничьей с командой кольчугинского «Металлурга», «Метал-
листу» в матче с владимирским «Торпедо» необходима была победа. В противном случае 
их основной соперник – муромская «Энергия» резко уходила вперёд. 

На днях на стадионе «Металлист» состоялась эта встреча. С первых минут наши 
футболисты идут в атаку. Они явно настроены на победу… 

Во 2-м тайме тренер команды М. Kopмнов проводит ряд замен, выпуская Б. Бесша-
пошникова и В. Киселёва вместо А. Лосева и В. Климова. К концу встречи торпедовцы 
разыгрались и сумели отквитать один мяч. Общий счёт встречи 3:1 в пользу «Металли-
ста». Важная победа одержана. Теперь ковровцы имеют 22 очка, отставая от «Энер-
гии» лишь на 2 очка. В. Истаров» [«РК», 04.08.1964]. 

 

Август 1964 г.   «Каждому тренеру приходится держать ответ перед любителями 
футбола. Вопросы обычно ставятся разнообразные, но основной бывает вопрос о поло-
жении команды в первенстве области. 

Вот я и расскажу о результатах 1-го круга и о перспективе на будущее. 
В этом сезоне команде пришлось решать очень важную тактическую задачу. Ведь 

в прошлом году команда играла по системе «дубль-В». С переходом всех команд на бра-
зильскую систему (1-4-2-4), наша команда играет по системе: 1-3-3-4, оттянув из напа-
дения в полузащиту быстрого и работоспособного Ю. Давыдова. Особых изменений в со-
ставе против прошлого года не произошло. Вместо ушедшего вратаря В. Пронина проч-
но и надёжно защищает ворота Н. Котов. С приходом А. Лосева в нападении заметно 
появились, быстрота и острота в атаках. После 1-го круга наши нападающие забили 26 
мячей. Отсутствие очень способного молодого центрального защитника В. Суханова 
сказалось на игре защитных линий, появилась неуверенность. В ряде проведённых игр, но-
вый центральный защитник В. Шахов показал себя с положительной стороны, и нет со-
мнения, что при желании и трудолюбии Шахов может стать хорошим игроком. Уверен-
но и прочно играет защитник В. Казеев, заметно улучшает игру К. Куликов. Наши полу-
защитники В. Бирюков, Ю. Давыдов и В. Калачев своей работоспособностью и игровым 
мышлением навязывают противнику быстрый темп. Они своевременно подключаются в 
нападение, нередко атакуют и обстреливают ворота противника, ни на минуту не забы-
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вая об обороне своих ворот. 1-й круг первенства и 2 игры 2-го круга показали, что у ко-
манды есть все основания завоевать 1 место. Ведь лидер – команда «Энергия» (Муром) 
имеет лишь на 2 очка больше. М. Кормнов, тренер команды «Металлист» [«РК», 
08.08.1964]. 

 

Август 1964 г.   «Встречи между «Металлистом» и «Звездой» всегда носят прин-
ципиальный характер. Как хорошо ни выступали бы металлисты в первенстве футболи-
сты «Звезды» всегда оказывают им упорное сопротивление и вот уже 2-й сезон отбира-
ют у них важные очки… 

12 августа на стадионе «Металлист» старые соперники встретились вновь… 
На этот раз со счётом 2:0 победил «Металлист»… 
После этой встречи «Металлист» набрал 26 очков. В. Истаров» [«РК», 18.08.1964]. 
 

Август 1964 г.   «В очередном матче на первенство области металлисты принима-
ли команду «Энергия» из Александрова. С первых же минут встречи ковровцы начинают 
атаковать ворота гостей. При активной поддержке полузащиты нападающие «Метал-
листа» создают ряд опасных моментов у ворот «Энергии»… 

Во 2-й половине игры преимущество ковровцев было очевидным. Вскоре после начала 
чётко разыгранную комбинацию уверенно завершает А. Лосев. Надо сказать, что Алек-
сандр Лосев очень удачно провёл всю встречу, непрерывно маневрируя, он всё время шёл 
на ворота гостей. В итоге к забитым двум мячам он прибавил ещё три. Александровцы 
же сумели отквитать лишь один мяч. Счёт 5:1. Теперь у «Металлиста» – 28 очков.  
В. Истаров» [«РК», 22.08.1964]. 

 

Август 1964 г.   «В прошедшее воскресенье команда «Металлист» выезжала в  
г. Вязники, где встретилась с командой «Труд» – аутсайдером первенства. Но, как всегда 
бывает, встречи между лидерами и аутсайдерами проходят остро и напряжённо, ибо 
последним нечего терять, а первым нужны очки… «Металлист» победил 2:0. 

Теперь, набрав 30 очков и имея отличный баланс забитых (41) и пропущенных (9) 
мячей, металлисты возглавляют турнирную таблицу. «Энергия» имеет 29 очков и одну 
игру в запасе. В. Истаров» [«РК», 27.08.1964]. 

 

Сентябрь 1964 г.   «Вот и появилось у металлистов первое поражение от струнин-
цев – 0:3… Металлисты ухудшили свои шансы в борьбе за 1 место. Всё решит их матч с 
муромской «Энергией». В. Васин» [«РК», 08.09.1964]. 

 

Сентябрь 1964 г.   «После ничьей с гусевчанами и проигрыша струнинцам металли-
сты были поставлены перед фактом потери лидерства, так как другой претендент на 
звание чемпиона области – муромская «Энергия» по-прежнему набирает очки. Перед по-
следней встречей муромляне имели в запасе 4 очка. 

На матч с земляками «Энергии» – «Темпом» ковровчане вышли настроенными на 
победу… и победили 3:0… Выиграв эту игру, металлисты улучшили своё положение. 
Борьба продолжается... В. Камнев» [«РК», 17.09.1964]. 

 

Сентябрь 1964 г.   «Чемпионат области подходит к концу. Каждая встреча, каж-
дое очко имеют решающее значение при распределении мест в турнирной таблице. По-
этому матчи последних туров проходят очень напряжённо. 

Сейчас ещё невозможно сказать, какая из команд благополучно преодолеет остав-
шиеся препятствия на пути к званию сильнейшей в области. Но одно ясно, что чемпио-
нами могут стать либо наши земляки – футболисты «Металлиста», либо муромская 
«Энергия», либо струнинцы. 

В прошедшем туре было сыграно 2 матча, результат которых имел большое значе-
ние для распределения мест в группе лидеров. 

Итак, первый из них – «Металлист» (Ковров) – «Металлург» (Кольчугино) состо-
ялся в г. Кольчугино… К чести ковровчан нужно сказать, что они выстояли. В конце же 
2-го тайма отличная комбинация А. Лосев – В. Шибанов, закончившаяся точным ударом 
последнего, принесла «Металлисту» победу (2:1) и важные, два очка. 
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Но ковровчан интересовал ещё и результат встречи струнинцев и муромской 
«Энергии». Игра в г. Струнино прошла при преимуществе хозяев поля и закончилась их 
победой со счётом 3: 2. 

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

 

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

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

ше и больше зрителей. В решающей игре, которая состоялась в Коврове, «Металлист» 
принимал муромскую «Энергию». Гостей устраивала и ничья, в то время как нашим для 
достижения чемпионства была необходима только победа. Эта игра прошла 3 октября 
при переполненных трибунах ковровского стадиона. В 1-м тайме на 27-й минуте А. Лосев 
открывает счёт, на 37-й В. Климов делает счёт 2:0 в пользу «Металлиста». Но на 42-й 
минуте «Энергия» с пенальти сокращает разрыв в счёте, а через минуту и вовсе сравни-
вает его. 

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

 

Октябрь 1964 г.   «Звание чемпиона области по футболу по 1-й группе завоевал 
ковровский «Металлист». В этом году с командой работал тренер М.А. Кормнов. Под 
его руководством и завоевали ковровчане титул чемпиона. Успех команды не случаен. За 
последние годы почти полностью сменился её старый состав и на место ветеранов при-
шла способная молодёжь: В. Калачёв, В. Климов, В. Суханов и другие. В этом сезоне 
«старую гвардию» представляли только 5 футболистов: вратарь Николай Котов, за-
щитник Константин Куликов, полузащитники Юрий Давыдов, Владимир Бирюков и на-
падающий Вячеслав Шибанов. С успехом сочетали они свою технику с задором молодых. 

 

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

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

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

Если обратиться к прошлому году (тогда команду тренировал мастер спорта  
Ю. Гурвич), можно заметить очевидный прогресс ковровчан. «Металлист» занял 2 ме-
сто, лишь на самом финише уступив струнинцам. 
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Команда «Металлист» – чемпионы области  (стад. «Металлист», 1964 г.) 
В. Бирюков (капитан), Н. Котов, В. Суханов, В. Климов, Б. Бесшапошников, В. Шибанов, В. Ка-

лачёв, Ю. Давыдов, К. Куликов, А. Лосев, В. Казеев  (фото из архива А. Лосева) 
 

 

Команда «Металлист» (1964 г.) 
М. Кормнов, В. Суханов, В. Шахов, Н. Котов, Б. Бесшапошников, …, В. Климов, В. Калачёв,  

К. Куликов, …, В. Бирюков (капитан), А. Лосев, В. Шибанов, Г. Кузнецов, Ю. Давыдов,  
В. Казеев, …,           (фото из архива В. Суханова) 

 

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

В. Казеев, Б. Бесшапошников, В. Калачёв, В. Суханов, В. Шахов, В. Климов, Н. Котов, В. Бирюков 
(капитан), А. Лосев, В. Шибанов, Ю. Давыдов, Г. Кузнецов   (фото из арх. «ЗТ» и С. Антипова) 
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Весь сезон 1964 г. за команду выступали: вратари – Н. Котов и В. Крылов; защит-
ники – В. Казеев, В. Суханов, К. Куликов, В. Шахов; полузащитники – Ю. Давыдов, В. Би-
рюков, В. Калачёв; нападающие – В. Шибанов, А. Лосев, Г. Кузнецов, В. Климов, Б. Бесша-
пошников, В. Киселев. Надёжно сыграла защита во главе с вратарём Н. Котовым. Хоро-
шо сыграли и нападающие. 50 раз заставляли они вратарей команд соперников вынимать 
мяч из сетки. Главным бомбардиром команды стал Александр Лосев» [«РК», 09.10.1964]. 

 

«В конце сезона 1964 г. за право играть в классе «Б», чемпион об-
ласти должен был встретиться в двух переходных матчах с клубом, 
представлявшим Владимирщину во втором эшелоне. В областном цен-
тре встреча с «Трактором» завершилась вничью – 1:1, дома ковровчане 
одолели грозных соперников – 3:0. Возобладал спортивный принцип: 
«Металлист» получил путёвку в класс «Б». Но несомненна и помощь 
директора ЗиДа Вячеслава Васильевича Бахирева, чей авторитет в 
правительстве сыграл роль в том, что команда предприятия влилась в 
число клубов второго дивизиона...» [«ЗТ», 22.10.2002]. 

 
тренер  

«Металлиста» 
М.А. Кормнов 

«На чествование игроков «Металлиста» был приглашён народный артист СССР, 
заслуженный мастер спорта, известнейший спортивный радиотелекомментатор Нико-
лай Николаевич Озеров. Его встреча с ковровчанами состоялась 12 декабря 1964 г. в ки-
нотеатре парка им. Дегтярёва» [«КВ», 5.12.2003]. 

 

 

«Металлист» (юноши) (1964) (фото из архива Ю. Спиридонова) 
А. Макаров, Ю. Покореев, Вад. Колонцев, Вал. Котов, Вал. Петрашкин, Вяч., В. Князев, В. Захаров, 

Юра Гришин, Валера, Л. Иванов (вратарь), Вал. Киляков (капитан) 
 

 

«Металлист» (юноши) (1964)  (фото из архива Б.Б. Соловьёва) 
А. Макаров, Ю. Покореев, Вад. Колонцев, Вал. Котов, Вал. Петрашкин, Вяч., В. Князев, В. Захаров, 

Юра Гришин, Валера, Л. Иванов (вратарь), Вал. Киляков (капитан)    
 


