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ЧАСТЬ 8.3.
«ДОСТИЖЕНИЯ В СФЕРЕ СПОРТА ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ»
Глава 8.3.1.
Глава 8.3.2.
Глава 8.3.3.
Глава 8.3.4.

Ковровские футболисты на Всесоюзных соревнованиях.
Международные встречи Ковровских футболистов.
Команда мастеров 1946-1955… гг.
Команда мастеров 1965-1970 гг.
******************************

ГЛАВА 8.3.1. «КОВРОВСКИЕ ФУТБОЛИСТЫ
НА ВСЕСОЮЗНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ»
1922 г. «За успешное выступление в розыгрыше первенства губернии футболисты
«Волны» получили право на поездку в Москву на первый Всероссийский праздник физкультурников, где лишь сборная Москвы, где играл цвет российского футбола, остановила победное шествие неизвестных провинциалов, обыграв их со счётом 4:0. Голкипер
ковровской «Волны» Пётр Самойлов вошёл в сборную РСФСР» [«ЗТ», 12.09.1997, «Дегтярёвец», 15.11. 2000].
1923 г. Очень интересную, уточняющую информацию о выступлении футболистов
ковровской «Волны» прислал Владимир Була (по обратной связи через Интернет):
«Удалось узнать об участии ковровских футболистов в первенствах 1920-х гг.
Сначала 1923 г..
Газета «Известия спорта» дала полную информацию о первом матче:
05.09.1923 КОВРОВ – КАЛУГА 3:2(0:1) – 1/8 финала, Москва. Ст. завода «Серп и
Молот». Судья Юзефович.
Состав Коврова: Самойлов – Фирсов, Загоскин – Шефер, А.Сухов, И.Сухов – Винницкий, Галкин, А.Петров, Осипов, Косицкий. Голы в матче с Калугой забивали Осипов(48), Петров(57), Косицкий (72) – у Коврова, Еремецкий (26), Федоров (70) – у Калуги.
06.09.1923 МОСКВА – КОВРОВ 4:0 – 1/4 финала, Москва. Поле «Динамо» (именно
поле – стадиона Динамо тогда ещё не было, а была площадка). Судья Л.Смирнов (Москва) Авторы голов – Савостьянов (22), Холин (34), К.Блинков (55, 71).
В утешительном турнире Ковров участия не принял и классифицирован не был.
Надо сказать, что формула турнира по ходу несколько изменилась. Наверное, поэтому на сайте Ковровца говорится о 2-х различных турнирах 1923 г. На самом деле
Первенство СССР (РСФСР) и было разыграно в рамках 1-го Всесоюзного праздника физкультуры в сентябре 1923 г. в Москве» [В.Була, 24.07.2012].

«Стадион» «Динамо», на котором проходил матч «Москва» – «Ковров» в 1923 г.
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«Стадион» находился в Орлово-Давыдовском переулке и к традиционному стадиону
«Динамо» отношения не имеет» [В.Була, 11.08.2012].
1927 г. «Но хотелось бы сказать и о Первенстве РСФСР 1927 г., где футболисты
Москвы и Коврова встретились вновь.
Началось всё с отборочных соревнований к Всероссийскому празднику физкультуры.
Владимирская губерния с блеском выиграла первенство Центрального Промышленного
района (ЦПР), разгромив 3.07.1927 г. во Владимире Ярославль (10:3), а 10.07.1927 г. в
Нижнем Новгороде – сборную хозяев (5:1). В результате Владимирская губерния получила право представлять в финале первенства ЦПР. Однако первым же её соперником в 1/8
финала стала ... сборная Москвы. Матч состоялся во Владимире 07.08.1927 г. Москва
вновь была сильнее 8:3(5:3), но матч носил упорный характер. При счёте 2:0 в пользу Москвы А.Петров сквитывает один гол – 1:2. Тут же Владимирская губ. получает право на
пенальти, но Князев бьёт мимо. Второго шанса переломить ход матча Москва не дала.
Какое отношение это имеет к Коврову становится понятным из состава сборной Владимирской губернии: вратарь Запруднов (Ковров), защитники Сафонов и Никифоров
(оба – Ковров), полузащитники Лапшин, Князев (оба – Муром), Шефер (Ковров), нападающие Эльманов (?), А. и К.Петровы (оба – Ковров), Турукин (Владимир), И.Петров
(Ковров) – 7 ковровцев из 11. Причём Шефер и А.Петров играли и в 1923 г.» [В.Була,
24.07.2012].
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].
1940 г. «Футбольная команда спортобщества «Локомотив» в сезоне 1940 г. включается в розыгрыши на Кубки РСФСР, ВЦСПС, области. И.Круглов» [«РК», 03.04.1940].
Май 1940 г. «9 мая 1940 г. на стадионе спортивного общества «Локомотив» состоялся футбольный матч на первенство города между первыми командами спортивного общества завода им.Киркиж и «Локомотив». Матч оканчивается со счётом 5:0 в
пользу команды спортивного общества завода им. Киркиж, которая получает право участия в розыгрыше на Кубок СССР» [«РК», 11.05.1940].
Июнь 1940 г. «18 июня 1940 г. на стадионе завода им.Киркиж состоялся футбольный матч на Кубок СССР между командами гг. Иванова и Коврова. Зрители ожидали
увидеть живую, интересную игру. Однако, их ожидания не исполнились. Игра закончилась со счётом 5:0 в пользу ивановской команды «Основа» [«РК», 20.06.1940].
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].
Август 1946 г. «Недавно закончился розыгрыш Первенства СССР по футболу
между командами центральной зоны. 1 место в этом розыгрыше заняла команда Калининграда. 2 место заняла команда спортобщества завода им.Киркиж. 3 место заняла
команда «Спартак» г.Подольска» [«РК», 09.08.1946].

Раздел 10. «Футболисты-ветераны г. Коврова»
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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 заводовгигантов. И.Круглов» [«РК», 31.08.1946].
1946 г. «После войны основной командой стал «Металлист». В 1946 г. по инициативе ЦС ДСО металлистов был организован сбор лучших команд страны, и во Фрунзе
прошло первенство среди крупных заводов. Футболисты тогдашнего завода им.Киркижа
выиграли у спортсменов Свердловска, Москвы, Ижевска, Ростова-на-Дону, Тулы, Таганрога, Ленинграда и ещё 6 городов Союза. Не могу не назвать фамилий ковровчан, прославивших родной город: Кузнецовы, Сергеев, Денисов, Амелин, Персидский, Самойлов, Аникин, Метлин, Рыбенков, Исаев, Мольков, Петров, Углов, Спирин.
На следующий год (1947 г.) нас включили во 2-ю группу Первенства СССР по футболу. Тогда же мы завоевали Кубок РСФСР, обыграв в Ленинграде хозяев поля, рижан и
кольчугинцев. И.Круглов, житель ул.Никонова» [«ЗТ», 15.07.1980].
1947 г. «Оживлённо прошёл 2-й матч на Первенство СССР по футболу по 2-й
группе мастеров между футбольными командами Ижевска и Коврова (команда завода
им.Киркиж). Игра закончилась со счётом 3:2 в пользу ковровцев. Команда насыщена
старыми, опытными игроками, среди которых такие игроки, как Амелин, Персидский
Самойлов, Денисов, Углов, Кузнецов и др.» [«РК», 25.05.1947].
«В 1947 г. честь Владимирской области в Первенстве РСФСР защищала ковровская команда «Металлист». В зону входили команды Горького, Дзержинска, Иванова,
Казани, Куйбышева, Ульяновска и других городов. Футболисты «Металлиста» заняли 4
место. Тренировал команду ныне заслуженный тренер РСФСР Борис Цирик. В. Михайлов» [«ЗТ», 01.10.1968].
Август 1947 г. «По мере приближения конца розыгрыша Первенства по футболу
борьба среди команд участников 1-ой зоны РФ, становится крайне напряжённой. Команда спортивного общества завода им.Киркиж имеет все возможности занять почётное место среди команд первой зоны. Б.Цирик, тренер команды» [«РК», 31.08.1947].
1948 г. «Первенство СССР по футболу по 2-й группе. 13 городов центральной полосы и Поволжья выдвинули 14 команд, оспаривающих первенство по 1-й зоне РСФСР, в
том числе и команда завода им.Киркиж (тренер Б.Цирик)» [«РК», 04.07.1948].
Июль 1948 г. «Закончился 1-й круг розыгрыша Первенства СССР по футболу по 2й группе. Необходимо отметить, что команда завода им.Киркиж, занявшая в прошлом
году 3 место в розыгрыше, в нынешнем году после 1-го круга занимает 10 место, имея
впереди себя ряд команд, которые в прошлогоднем сезоне были в конце таблицы розыгрыша. И это не случайно. Тактика и техника игры ковровской команды стала много
слабее, несмотря на ряд вновь приглашённых игроков. Ничья с командой «Спартак»
г.Иваново и проигрыш во 2-й встрече с командой г.Дзержинска должна была бы кое-чему
научить руководителей команды, а также ГК по делам ФКиС. Очень хотелось бы узнать
планы на будущее тренера команды т.Цирика и председателя cпортобщества т. Максимова. Л.Благов, старый футболист, игравший 6 лет в сборной команде города» [«РК»,
07.07.1948].
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1949 г. «Команда мастеров спортобщества Мотоциклетного завода, участвующая во Всесоюзном розыгрыше первенства по футболу по II группе, выиграла встречи с
ленинградским «Спартаком» (1:0) и со «Спартаком» Ленинградской области (2:0)»
[«РК», 21.05.1949].
Июнь 1949 г. «Вчера в Коврове при большом количестве зрителей состоялся очередной матч на Первенство страны по футболу между командами мастеров 2-й группы. Встретились старые соперники – ковровские мастера и владимирские динамовцы. Ни
одной команде счёт открыть не удалось. Ковровцы показали прекрасную игру. Следует
отметить грубость гостей, в результате которой судья должен был удалить с поля самого капитана команды «Динамо» Колобова» [«РК», 8.06.1949].
Июнь 1949 г. «В воскресенье состоялся очередной футбольный матч на Первенство РСФСР. Команда «Машиностроитель» встретилась со «Спартаком» (Чебоксары). Несмотря на явное своё преимущество, машиностроители не показали хорошей игры. Отсутствие хорошего тренера в команде сказывается на её спортивной форме и
технике владения мячом. Игра закончилась со счётом 3:2 в пользу «Машиностроителя»
[«РК», 8.06.1949].
Июнь 1949 г. «На Первенство СССР по футболу. 4-я зона РСФСР.
Очередной 7-й календарный день Первенства СССР по футболу для команд 2-й
группы прошёл очень напряжённо. Почти все встречи оканчивались с преимуществом в
один мяч. Ковровская команда встретилась с командой завода им.Калинина (Московская
область). После интересной, содержательной борьбы, изобиловавшей множеством критических моментов, встреча окончилась заслуженной победой ковровцев, забивших единственный мяч в ворота заводской команды на её поле. Это первое поражение команды
завода им.Калинина» [«РК», 18.06.1949].
«С самого начала сезона 1949 г. ковровский «Зенит», который тренировал Евгений
Корбутовский, успешно выступал во 2-й группе Первенства СССР. Наставник ковровцев располагал хорошим подбором местных футболистов, необычайно популярных среди
болельщиков (как правило, трибуны небольшого заводского стадиона никогда не пустовали, если играл «Зенит»). Любой, от мала до велика, знал и почитал своих кумиров – Анатолия Кузнецова («Толячего»), Бориса Амелина («Бодю»), Виктора Углова («Углёныша»), Владимира Фарыкина («Фырю») и других… В.Истаров» [«100 лет Влад.футболу»].
Октябрь 1949 г. «Специальное решение Всесоюзного комитета по делам ФКиС
предусматривает, что команды мастеров футбола 2 группы, одержавшие по две победы
над командами своей зоны, имеют право участвовать в розыгрыше Кубка СССР по футболу. Среди команд IV зоны РСФСР такого права добились команды городов Ногинска,
Орехово-Зуева и Коврова. Как известно, команда мастеров нашего города одержала победу над футболистами г.Владимира и г.Калининграда и получила возможность продолжать борьбу за кубок.
Встретившись в г.Кишинёве с командой «Локомотив» ковровцы провели игру со
счётом 7 :2 в свою пользу. Тем самым, наши футболисты завоевали право встретиться с
мастерами 1-й первой группы – командой «Шахтёр» г.Сталино. Игра состоится 11 октября на нашем стадионе. Победитель этого матча в дальнейшем встретится в Москве
с командой тбилисского «Динамо». С.Сорокин» [«РК», 05.10.1949].
Октябрь 1949 г. «Очередной матч на Кубок СССР по футболу состоялся 11 октября на городском стадионе между командами мастеров 1-й группы – «Шахтёр»
(Сталино) и мастеров 2-й группы – Коврова.
Наша команда в розыгрыше Кубка СССР участвует впервые, тогда как команда
«Шахтёр» в этом розыгрыше принимает участие с 1938 г. В 15.30 по свистку судьи
т.Архипова, гости делают первый удар по мячу. Уже на 1-й мин ковровец Углов, получив
подачу от Денисова и оказавшись один на один с вратарём противника в 4 м от ворот,
непростительно промахивается, а через минуту повторяет эту ошибку и Брагин. На 9-й
Раздел 10. «Футболисты-ветераны г. Коврова»

261

«Физическая культура и спорт в г.Коврове» (5 рабочее издание – 6 томов) 02.02.2019

мин вратарь ковровцев дважды, в красивом броске, спасает свои ворота от гола. Много
трудных мячей взял и вратарь «Шахтёра». На 29 мин 2-го тайма Колобов удачно принимает мяч головой и направляет его в ворота. Последние минуты 2-го тайма прошли в
обоюдоострых атаках, но счёта 1:0 они не изменили.
Ковровцы получили право участия в 1/8 финала, который состоится в Москве 19
октября, где они встретятся с командой мастеров1-й группы тбилисским «Динамо».
Следует отметить особенно хорошую игру защитников Амелина, Новикова, полузащитников Самойлова и А.Денисова, и нападающих Колобова и Кузнецова» [«РК», 13.10.
1949].
Октябрь 1949 г. «В среду на московском стадионе
«Динамо» состоялась очередная игра на Кубок СССР по
футболу. В 1/8 финала встретились тбилисские динамовцы и ковровские мастера 2-й группы. На 15 мин 1-го
тайма «Динамо» забивает 1-й гол в ворота команды
Коврова. Ковровцы отвечают стремительными атаками. Углов, Колобов, А.Кузнецов успешно переигрывают
защиту динамовцев, вратарь тбилисцев Маргания берёт несколько трудных мячей. Но вот опять рывок нападающих «Динамо» и мяч и сетке ворот ковровцев.
Многочисленные зрители, собравшиеся на стадионе, с
интересом следят за увлекательной борьбой. Ковровцы
играют напористо. Но прекрасно разыгрываемые комбинации заканчиваются безрезультатно. Ещё один
стремительный рывок тбилисцев и Е.Кузнецов вынимает 4-й мяч из сетки ворот. Но и это не сломило волю
ковровских футболистов. Они беспрерывно атакуют
ворота «Динамо». Вратарь Маргания то и дело вступает в игру» [«РК», 21.10.1949].
«Ковровских игроков пригласили тогда в именитые клубы. А.Колобов по звонку самого Л.Берии отправился в тбилисское «Динамо», а Е.Кузнецов несколько лет играл за
«Динамо» из Ленинграда» [«ЗТ», 10.11.2009].
1950 г. «Начался розыгрыш Первенства РСФСР по футболу. В этом крупнейшем
соревновании принимают участие 181 команда из 122 городов республики. В число 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 своём
поле и на стадионе противника. Победители зон в заключительной встрече разыграют
звание чемпиона РФ.
Наши футболисты общества «Металлист» входят в северную группу 4-й зоны. В
эту же группу включены команды городов Ярославля (ДСО «Локомотив»), Шуи (ДСО
«Спартак»), Калининграда (завода им.Калинина), Электростали (ДСО «Химик»), Владимира (ДСО «Торпедо» и «Динамо») и Камешково (ДСО «Красное знамя»)» [«РК», 08.06.
1950].
Май 1950 г. «Розыгрыш Первенства РСФСР по футболу, которого так долго
ждали наши «болельщики», начался. 30 мая 1950 г. на городском стадионе состоялся первый матч. Команда «Металлист» встретилась с футболистами спортобщества
«Красное знамя» (Камешково). Только на 32-й мин 2-го тайма с подачи Самойлова, Брагин 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].
1951 г. «На стадионах идёт 2-й круг розыгрыша Первенства РСФСР по футболу.
Лидерами 1-го круга из 8 команд-участниц состязаний по 2-й Северной зоне являются
команды г.Коврова (ДСО «Металлист») и г.Новгорода, набравшие по 10 очков из 14 возможных» [«РК», 22.07.1951].
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1952 г. «На днях футбольная команда «Локомотив» (Муром), завоевавшая в этом
году первенство области, провела две переходные игры с командой «Металлист» нашего
города. Чтобы перейти в состав команд, участниц розыгрыша Первенства РСФСР по
футболу в 1953 г., муромским футболистам надо было выиграть, тогда как нашим
спортсменам достаточно было ничьей. 1-я встреча, состоявшаяся на стадионе металлистов, закончилась с ничейным результатом (1:1). 2-я игра между ними проходила в
г.Муроме. На этот раз ковровские футболисты выиграли 3:0. Таким образом, футбольная команда «Металлист», единственная в области, сохранила за собой право участия в
розыгрыше Первенства РСФСР по футболу» [«РК», 15.10.1952].
Октябрь 1952 г. «Закончился розыгрыш Первенства РСФСР по футболу. Игры,
как известно, проходили по зонам. В центральной зоне, в которой выступала наша футбольная команда «Металлист», участвовало 11 коллективов. После четырёхмесячных
упорных состязаний наша команда заняла в зональном розыгрыше 4 место. Почему коврочане не смогли достичь более лучшего результата? Основная причина, состоит в том,
что футбол в нашем городе до сих пор ещё не стал массовым видом спорта. Это не позволяет выявлять молодых, способных игроков для пополнения команды. Н.Сентябрев,
мастер спорта СССР, тренер команды» [«РК», 01.11.1952].
1953 г. «Состязания по футболу на Первенство РСФСР проводятся в три этапа.
Вначале среди команд низовых коллективов ФК будут разыграны первенства городов, областей, краёв и автономных республик. Победители этих соревнований встретятся в 10
зонах: дальневосточной, сибирской, уральской, северной, 1-й центральной, 2-й центральной, нижневолжской, средне-волжской, южной и подмосковной. 10 команд, занявших в
зонах 1 места, получат право играть в заключительных состязаниях.
В нашем городе 1-й этап состязания на Первенство РСФСР (первенство города)
начнётся со 2 мая. И продлится до 15 июня. Затем с 15 июня команда-победительница
будет участвовать в соревнованиях на первенство области (2-й этап). После этого с 1
августа по 20 сентября начнётся розыгрыш в зоне республики (3-й этап), в котором примет участие та команда нашей области, которая завоюет первенство в областных состязаниях. С 20 сентября по 15 октября 1953 г. команды-победительницы зональных соревнований встретятся в финальных заключительных играх» [«РК», 21.04.1953].
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 турнира выходили лишь победители «зон» [«ЗТ», 15.10.2002].
1955 г. «В очередной встрече на Первенство РСФСР по футболу, состоявшейся
на стадионе ДСО «Металлист» наши футболисты победили команду «Металлург»
(г.Выкса, Арзамасской обл.) 5:0 (6-я мин А.Рыжов (№ 10), 17-я мин – Ильин, 20-я мин –
А.Рыжов, 63-я мин – В.Углов, 68-я мин – Репников (№ 9). Теперь металлисты только на
одно очко отстают от лидера зоны команды г. Зеленодольска» [«РК», 10.06.1955].
1965 г. «Итак, в 1965 г. в нашем городе была создана команда мастеров «Ковровец» для участия в Первенстве СССР по футболу среди команд класса «Б».
А «Металлист» продолжил выступать в областном чемпионате и являлся фармклубом «Ковровца» для «обкатки» молодых футболистов» [«КВ», 20.12.2003].
«С 1965 по 1970 гг. ковровские болельщики могли видеть, как играют советские
клубы Центра России, Урала, Поволжья, Сибири, включённых во II зону класса «Б». Шестилетнее, пусть не очень успешное пребывание «Ковровца» (так стала именоваться команда) в классе «Б» запомнилось особо» [«ЗТ», 22.10.2002].
Март 1965 г. «Интересным обещает быть футбольный сезон этого года в нашем
городе. Команде «Металлист» – чемпиону области 1964 г. – предоставлено место для
участия в Первенстве РСФСР по классу «Б» [«РК», 30.03.1965].

Раздел 10. «Футболисты-ветераны г. Коврова»
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Добавить из 65-70 гг.

1982 г. «В 1982 г. забрезжил луч надежды к возрождению футбола. Дело в том,
что команда мастеров владимирского «Торпедо» из-за финансовых нарушений была лишена своего статуса, а также отстранена от участия в Чемпионате СССР. Чтобы не
терять команду мастеров для Владимирской области, г.Коврову было предложено организовать такую команду. Это была огромная честь и возможность возродить традиции
футбола в городе. Но тогдашний директор ЗиДа В.Г.Фёдоров наотрез отказался, и город
снова остался без большого футбола… С.Лабутин» [«ЗТ», 27.12.2003].
******************************
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