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ГЛАВА 8.2.4. 
«ВЕДОМСТВЕННЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ФУТБОЛУ» 

(ЦС «Локомотив», «Зенит» и т.д.) 
 
Ковровский футбол был достойно представлен в соревнованиях различных ве-

домств (текстильщиков, металлистов, железнодорожников, общества глухонемых, обл-
профсовета, кубок и первенство области ДСО «Зенит», «Труд», облсовет ДФСО профсою-
зов…) вплоть до Союзного уровня (кубок ЦК профсоюза металлистов, первенство ЦС 
ДСО «Металлист», Кубок ВЦСПС…). 

Краткий обзор представлен в данной главе. 
Более подробно можно посмотреть в Разделе 2. «Историческая хронология Ковров-

ского футбола». 
 

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

1925 г.   «В 1925 г. разыгрывалось первенство Дорпрофсожа Московско-Курской 
железной дороги. От нашего города в этих крупных соревнованиях приняла участие ЗКФ. 
Первенство проводилось в подмосковном городе Кускове. Соперниками ковровчан были 
сильные коллективы Мурома, Нижнего Новгорода, Орехово-Зуева, Владимира и хозяев 
турнира… 

Команда ЗКФ выиграла у нижегородцев и муромлян, её «зауважали». 
Затем победила она остальных участников и завоевала 1 место и Кубок Дорпроф-

сожа. До этих соревнований команда играла в брезентовых бутсах, а в Кускове нам при-
везли из Москвы настоящие, кожаные… 

Особенно отличились в соревнованиях мои братья Иван и Константин, а также 
Алексей Евдокимов, Петя Ашаев, Миша Дементьев... В Кускове ЗКФ выступала в таком 
составе: С. Захаров (вратарь), Н. Васильев, П. Пилинский, М. Дементьев, П. Тихонов, 
А. Винокуров, А. Евдокимов, П. Ашаев, И. Староверов, братья Петровы – Анатолий, 
Иван, Константин… В. Истаров» [«ЗТ», 26.12.1986]. 

 

1933 г.   «Футбольный матч на первенство текстильщиков между командами 
Абельман, (игравшей в неполном составе) и Камешково выигран последней со счётом 
4:0. Сборная команда дивизии выиграла у 2-й сборной Коврова со счётом 4:2. Г. Мидро» 
[«РК», 05.08.1933]. 

 

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

 

Июль 1935 г.   «В 1935 г. команда «Металлист» принимала участие в розыгрыше 
первенства Всероссийского союза рабочих металлистов. Соревнования проходили в Ту-
ле, 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 ме-
сто, получала право на участие в Спартакиаде ВЦСПС. 

Ковровский «Металлист» в этих соревнованиях провёл 3 встречи: обыграл обе ко-
манды туляков – 3:1 и 2:0 и сыграл вничью со сталинградцами – 2:2. Но … на Спарта-
киаду ВЦСПС поехал ленинградский «Большевик», в Тулу даже и не приехавший... В. Ми-
хайлов» [«ЗТ», 01.10.1968]. 

 

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

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

Тула – Брянск. 
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С командой гор. Коврова играла команда оружейников. В этом матче снова обна-
ружились отсутствие тренировки у команды оружзавода. Она играла крайне бессис-
темно. Несмотря на то, что отдельные игроки были заменены (в частности был заме-
нен Мирский, о котором мы уже писали), общая картина матча шла почти такой же, 
как в первый день, когда оружейники встретились со сталинградцами. 

Плохая, непродуманная пасовка, отсутствие сыгранности у пятёрки нападения, не-
умение использовать выгодные моменты – вот что снова отличало игру команды ору-
жейников. Особенно плохо играли Шаталов, Аверин и левый инсайд Вешников. Ниже сво-
их возможностей играл Пунский. В течение первой половины матча оружейники три 
раза били штрафной удар с 11 м и ни разу не могли попасть в ворота. 

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

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

 

Футбольная команда «Металлист» ЗиК  
на Первенстве ЦК союза военно–металлической промышленности (г. Тула, июль 1935 г.) 
слева: С. Сорокин, Дегтев, С. Сергеев, К. Петров, Михайлов, Самойлов, Дегтев, В. Метлин, 

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

 

1937 г.  «В 1937 г. «Металлист» на первенстве союза рабочих металлистов Ива-
новской области в финале при необъективном судействе ивановского арбитра Якиман-
ского проиграли ивановцам» [«ЗТ», 31.10.1997]. 

 

Апрель 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 окру-
жавшая поле на «Долине», затихла. Вышел судья, за ним в красных майках выбегает ко-
манда горьковского «Локомотива», затем хозяева поля – футболисты ковровского «Ло-
комотива». На 8 минуте нападающий ковровской команды Зорин, удачно используя мо-
мент, открывает счёт. Через полторы минуты, левый край Чирин вбивает гостям вто-
рой 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 тече-
ние первых 7 минут были забиты ещё три мяча.  

1-я междугородняя встреча для ковровской команды «Локомотив» закончилась до-
вольно 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 кру-
ге розыгрыша на Кубок ЦК Союза железнодорожных заводов» [«РК», 21.06.1937]. 
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1939 г.   «24 июля 1939 г. на стадионе спортобщества «Зенит» состоялись два 
футбольных матча, один – на первенство области, другой – на Кубок ВЦСПС. 

Ровно в 17 часов, разыгрывая областное первенство, встретились команды «Зе-
нит» 1-я и Родники Основа»…  Матч заканчивается выигрышем «Зенита» со счётом 
5:0. 

Через несколько минут начинается другой матч на Кубок ВЦСПС. На этот раз 
против «Зенита» выступила команда г. Кольчугина «Искра»… И этот матч был закон-
чен выигрышем «Зенита» со счётом 3:0. Д. Яльцов» [«РК», 26.07.1939]. 

 

1940 г.   «Футбольная команда спортобщества «Локомотив» в сезоне 1940 г. вклю-
чается 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 фут-
больными командами Н-ского завода и г. Ижевска на Кубок ЦК профсоюза. Ижевцы за-
брали 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]. 

 

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

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

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

 

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

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

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

 

1946 г.   «27 марта 1946 г. закончился розыгрыш первенства спортобщества «Зе-
нит» 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 го-
товиться к розыгрышу первенства московской зоны, Кубка ВЦСПС и Кубка СССР. Во 
время пребывания на юге ковровчане будут участвовать в весеннем розыгрыше первен-
ства ЦС ДСО «Зенит» [«РК», 23.02.1946]. 

 

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

 

Август 1946 г.   «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).  
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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 Мо-
сквы, Ленинграда, Харькова, Днепропетровска, Риги, Николаева, Сталино, Свердловска, 
Куйбышева и других городов. В соревнования приняли участие, также и физкультурники 
завода им.Киркиж – легкоатлеты, пловцы, велосипедисты и футболисты. 

…Всего успешнее выступали ковровские футболисты. Они выиграли 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», 08.09.1946]. 

 

1950 г.   «На стадионе города состоялся товарищеский футбольный матч между 
командами школ общества глухонемых городов Коврова и Гусь-Хрустального. Матч 
окончился со счётом 2:0 в пользу ковровчан» [«РК», 18.05.1950]. 

 

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

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

 

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

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

 

1951 г.   «Розыгрыш Кубка облпрофсовета по футболу вошёл в традицию спортив-
ной жизни области. В текущем сезоне в розыгрыше кубка в течение месяца приняли уча-
стие 23 команды. В финале встретились прошлогодний обладатель кубка владимирское 
«Торпедо» и «Металлист». На 15 мин 2-го тайма Самойлов вбивает мяч под переклади-
ну, который и решил исход встречи. По окончании встречи команде «Металлист» был 
вручён кубок обдпрофсовета, а игрокам: Новикову, Кустову, Амелину, Павлову, Самойло-
ву, Михееву, Kyзнецову, Иванову, Брагину, Истратову и Углову – дипломы» [«РК», 04.08. 
1951]. 

 

1952 г.   «Недавно футбольная команда «Металлист» выехала в г. Днепропетровск 
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 ковровчане одержали 
победу со счётом 3:2. Следующая встреча нашим футболистам предстоит с командой  
г. Красногорска. И. Мятов» [«РК», 22.11.1952]. 

 

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 под-
группу, 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 «Энер-
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гии» и «Авангарда»), одну свели вничью (с «Красным знаменем») и одну проиграли («Звез-
де»). В. Сорокина» [«РК», 11.10.1953]. 

 

 

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

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

 
 

1954 г.   «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 закон-
чилась безрезультатно, после перерыва, металлисты перехватили инициативу. Они заби-
ли в ворота противника 3 мяча, не пропустив ни одного. 

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

 

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

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

 

1957 г.   «В 1957 г. в Туле состоялся чемпионат ЦС ДСО «Зенит». Многим участ-
никам 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», 05.12.2003]. 
 

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

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

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]. 
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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]. 

 

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

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

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

 

1964 г.   «Приближаются к концу соревнования на первенство городского совета 
ДСО «Труд» по футболу. За право участвовать в областном первенстве по 2-й группе 
борются 8 коллективов, среди которых команды «Агрегат», «Авангард», «Мотор», «Ка-
либр» и другие. 

Основная борьба разыгралась именно между этими командами. Без поражения 
идёт «Мотор» – 8 очков, «Агрегат» – 6 очков и «Калибр» – 5 очков. У экскаваторо-
строителей – 7 очков, но они сыграли больше игр… Уже известны две команды, которые 
28 июня будут участвовать в играх на первенство области. Это «Агрегат» и один из 
старейших коллективов города – команда «Авангард»… В. Истаров» [«РК», 25.06.1964]. 

 

1990 г.   «Городская федерация футбола подвела итоги летнего первенства города 
среди коллективов физкультуры, в котором приняли участие 12 команд. 

1 место среди взрослых заняла «Звезда» КМЗ (тренер М. Щетков). 2 место у «Ди-
намо» (тренер-общественник Э. Киреев), 3 место у команды «Вымпел» КЭМЗ завода 
(тренер А. Максимов)… 

В первенстве области в 1-й группе команда «Металлист» заняла 7 место, «Вымпел» 
– восьмое.  

В первенстве облсовета ДФСО профсоюзов «Звезда» в клубном зачёте заняла 1 ме-
сто и в будущий сезон будет выступать в 1-й группе. 

Класс игры ковровских футболистов стал выше – уже 3 наши команды будут иг-
рать на первенство области в 1-й группе, а «Сигнал» представит Ковров в первенстве 
облсовета ДФСО профсоюзов. С. Никонов, предс. федерации футбола» [«ЗТ», 14.12. 
1990]. 
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