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ГЛАВА 8.2.4.
«ВЕДОМСТВЕННЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ»
(ЦС «Локомотив», «Зенит» и т.д.)
1926 г. «Осенью 1926 г., в подмосковном Кускове состоялся розыгрыш футбольного Кубка Дорпрофсожа Московско-Курской железной дороги. Выиграла его мало кому
известная команда из Коврова – «ЗКФ»…» [«ЗТ», 25.12.1996, В.Истаров].
1934 г. «В 1934 г. команда «Металлист» принимала участие в розыгрыше первенства Всероссийского союза рабочих металлистов. Соревнования проходили в Туле, куда
съехались команды Брянска, Кирова, Куйбышева, Сталинграда. Сама же Тула была представлена двумя футбольными командами. Эти соревнования представляли большой интерес для всех участников. По условиям розыгрыша команда, занявшая 1 место, получала
право на участие в Спартакиаде ВЦСПС.
Ковровский «Металлист» в этих соревнованиях провёл 3 встречи: обыграл обе команды туляков – 3:1 и 2:0 и сыграл вничью со сталинградцами – 2:2. Но … на Спартакиаду ВЦСПС поехал ленинградский «Большевик», в Тулу даже и не приехавший... В. Михайлов» [«ЗТ», 01.10.1968].
1937 г. «18 апреля 1937 г. состоялось открытие футбольного сезона. На «Долине»
прошёл 1-й матч между командами: «Локомотив» (Ковров) – «Локомотив» (Горький).
Долгожданный момент наступил. Толпа любителей, тесным кольцом окружавшая поле
на «Долине», затихла. Вышел судья, за ним в красных майках выбегает команда горьковского «Локомотива», затем хозяева поля – футболисты ковровского «Локомотива». На
8 минуте нападающий ковровской команды Зорин, удачно используя момент, открывает
счёт. Через полторы минуты, левый край Чирин вбивает гостям второй гол. В дальнейшем игра идёт с переменным успехом. За 2 минуты до перерыва А.Петров забивает 3-й
мяч. 2-ю половину ковровцы начали с большим подъёмом. В течение первых 7 минут были
забиты ещё три мяча.
1-я междугородняя встреча для ковровской команды «Локомотив» закончилась довольно удачно, она забила 7 сухих мячей. Г.M.» [«РК», 20.04.1937].
Июнь 1937 г. «Розыгрыш на Кубок ЦК Союза. Сегодня на «Долине» состоится
встреча футбольных команд «Локомотива» и Перова (Москва), участвующих во 2-м круге розыгрыша на Кубок ЦК Союза железнодорожных заводов» [«РК», 21.06.1937].
1940 г. «Футбольная команда спортобщества «Локомотив» в сезоне 1940 г. включается в розыгрыши на Кубки РСФСР, ВЦСПС, области. И.Круглов» [«РК», 03.04.1940].
1944 г. «8 октября 1944 г. на стадионе металлистов проходил матч между футбольными командами Н-ского завода и г.Ижевска на Кубок ЦК профсоюза. Ижевцы забрали инициативу в свои руки и выиграли со счётом 4:1. Таким образом, ковровцы заняли
в этом состязании 3 место. Разыгрывать финальные игры будут команды городов
Ижевска и Свердловска» [«РК», 11.10.1944].
1946 г. «27 марта 1946 г. закончился розыгрыш первенства спортобщества «Зенит» по футболу. 1 и 2 места поделили команды Коврова и Таганрога. 3 место заняла
команда Свердловска, четвёртое – Ижевска. И.Круглов» [«РК», 30.03.1946].
Февраль 1946 г. «Первая футбольная команда «Зенит» выехала на тренировочный
сбор в столицу Киргизской республики г.Фрунзе. Там ковровские футболисты будут готовиться к розыгрышу первенства московской зоны, Кубка ВЦСПС и Кубка СССР. Во
время пребывания на юге ковровчане будут участвовать в весеннем розыгрыше первенства ЦС ДСО «Зенит» [«РК», 23.02.1946].
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Август 1946 г. «После победы над московской командой спортобщества «Пищевик» в розыгрыше Кубка ВЦСПС, команда спортобщества завода им.Киркиж выезжала
в Москву, где 5 августа встретились с одной из московских команд спортобщества
«Крылья Советов». Встреча закончилась победой ковровцев со счётом 7:2. На днях ковровцы выезжают для игры в Ленинград, где встретятся с одной из футбольных команд
вышедших, как и ковровцы, в полуфинал. И.Круглов» [«РК», 10.08.1946].
Август 1946 г. «Кубок ВЦСПС по футболу завоевали ковровцы. 27 августа 1946 г.
команда спортобщества завода им.Киркиж играла в г.Риге (Латвия) на Кубок ВЦСПС с
командой Риги «Даугау». Игра закончилась победой ковровцев (7:0).
28 августа в финале ковровцы выиграли у футболистов Ленинграда (8:0) и заняли
первое место на Кубок ВЦСПС по футболу среди представителей ста заводов-гигантов.
И.Круглов» [«РК», 31.08.1946].
Август 1946 г. «С 25 по 30 августа 1946 г. в Ленинграде проходили физкультурные
соревнования ста гигантов-заводов СССР. Состязания проходили по бегу, прыжкам в
высоту и длину, метанию гранаты, толканию ядра, плаванию, велогонке, баскетболу и
футболу. В Ленинград съехалось до 3 тысяч участников. Здесь были представители Москвы, Ленинграда, Харькова, Днепропетровска, Риги, Николаева, Сталино, Свердловска,
Куйбышева и других городов. В соревнования приняли участие, также и физкультурники
завода им.Киркиж – легкоатлеты, пловцы, велосипедисты и футболисты.
…Всего успешнее выступали ковровские футболисты. Они выиграли семь встреч:
четыре у Москвы, одну у Риги, одну у Ленинграда и одну у Кольчугино, забили в ворота
противника 41 мяч, а пропустили в свои ворота только десять… И.Круглов, капитан
команды» [«РК», 8.09.1946].
1950 г. «На стадионе спортобщества «Металлист» состоялся финальный матч
на Кубок РСФСР, между сборными командами глухонемых Владимирской и Ивановской
областей, входящих в 3-ю зону розыгрыша. Команда нашей области завоевала право участия в этой встрече после выигрыша у футболистов Рязани.
Когда игроки вышли на поле, зрители узнали в составе сборной команды Владимирской области 7 ковровцев – капитана команды Морозова, игроков Смирнова, Фролова,
Рогова и других. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу ивановцев. Таким образом, сборная команда нашей области выбыла из дальнейшей борьбы за Кубок РСФСР, уступив это
право победителям финальной встрече – ивановцам» [«РК», 08.07.1950].
1951 г. «Розыгрыш Кубка облпрофсовета по футболу вошёл в традицию спортивной жизни области. В текущем сезоне в розыгрыше кубка в течение месяца приняли участие 23 команды. В финале встретились прошлогодний обладатель кубка владимирское
«Торпедо» и «Металлист». На 15 мин 2-го тайма Самойлов вбивает мяч под перекладину, который и решил исход встречи. По окончании встречи команде «Металлист» был
вручён кубок обдпрофсовета, а игрокам: Новикову, Кустову, Амелину, Павлову, Самойлову, Михееву, Kyзнецову, Иванову, Брагину, Истратову и Углову – дипломы» [«РК», 04.08.
1951].
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 включены в подгруппу, в составе которой 6 команд: краматорский «Авангард», харьковская «Энергия»,
две команды из Петрозаводска – «Медик» и «Звезда», «Металлист» и «Красное знамя» из
Гусь-Хрустального. Ковровчане уже провели 4 игры, из которых две выиграли (у «Энергии» и «Авангарда»), одну свели вничью (с «Красным знаменем») и одну проиграли («Звезде»). В.Сорокина» [«РК», 11.10.1953].
1955 г. «Закончилось зональное первенство ЦС ДСО «Металлист».
Первенство заслуженно завоевала команда г.Ижевска (6 очков). На 2 месте – москвичи (5 очков), на 3 месте – загорцы (4 очка). Команда Коврова, набравшая 3 очка, вышла
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на 4 место. Замыкают таблицу футболисты г.Зеленодольска (2 очка). Явно ниже своих
возможностей выступили футболисты Коврова. Тренеру команды т.Орлову необходимо
обратить особое внимание на физическую подготовку, на технику обработки мяча»
[«РК», 15.07.1955].
1957 г. «В 1957 г. в Туле состоялся чемпионат ЦС ДСО «Зенит». Многим участникам турнира «подпортил кровь» «Металлист», а его итоговое 3 место для всех стало
неожиданностью.
В том же 1957 г. стал ещё и чемпионом облсовета ДСО «Труд» [«КВ», 5.12.2003].
1959 г. «24 мая 1959 г. на стадионе «Металлист» состоялась кустовая финальная
игра между городскими футбольными командами общества «Металлист» и футболистами Молодёжного городка. Дружный коллектив Молодёжного городка, проявив 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].
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