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ГЛАВА 8.3.2. 
«ФУТБОЛЬНАЯ  КОМАНДА  МАСТЕРОВ   

«ЗЕНИТ»  ЗИК  1946 – 1949 гг.» 
 
 

Выступление ковровской футбольной команды мастеров 2-й группы «Зенит» за-
вода им. Киркиж в 1946-1949 гг. заслуживает отдельного внимания и поэтому выделено в 
отдельную главу. 

 

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

1946 г.   «После окончания Великой Отечественной войны в стране возобновилась 
активная спортивная жизнь… 

В 1946 г. команду «Зенит» включили в состав участников первенства РСФСР (впо-
следствии их стали именовать мастерами второй группы). В одной территориальной 
зоне с ковровчанами, которых тренировал известный специалист Борис Цирик (впослед-
ствии заслуженный тренер СССР), играли команды Горького, Дзержинска, Калинина, 
Иванова, Казани, Куйбышева, Ульяновска и других городов… В. Истаров» [«ЗТ», 15.10. 
2002]. 

 

 
 

Февраль 1946 г.   «Первая футбольная команда «Зенит» выехала на тренировоч-
ный 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 первен-
ства ЦС ДСО «Зенит» [«РК», 23.02.1946]. 

 

Март 1946 г.   «г. Фрунзе, (по телеграфу), 12 марта 1946 г. на стадионе гор. Фрунзе 
(Киргизия) 1-я футбольная команда ковровского спортобщества «Зенит» начала розы-
грыш первенства Московской зоны Кубка ВЦСПС и Кубка СССР. 

1-я игра ковровской команды состоялась в порядке розыгрыша первенства ЦС ДСО 
«Зенит» с командой г. Свердловска (мастера). Ковровцы выиграли со счётом 1:0.   
И. Вольский» [«РК», 15.03.1946]. 

 

Март 1946 г.   «Такое счастье для ковровских футболистов выпало впервые. Они на-
чали футбольный сезон играми с мастерами в марте в г. Фрунзе (Киргизия). В это время 
в Коврове стояла зима, а во Фрунзё ярко светило весеннее солнце. Сюда съехались 8 фут-
больных команд из различных городов СССР. И. Круглов, капитан команды» [«РК», 18.04. 
1946]. 

 

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

 

Июнь 1946 г.   «2-й матч с тульской командой. Ковровская команда футболистов 
спортобщества з-да им. Киркиж в игре с тульской командой выиграла матч на первен-
ство своего спортобщества со счётом 2:0. Яковлев» [«РК», 26.06.1946]. 

 

Июнь 1946 г.   «23 и 25 июня 1946 г. на стадионе завода им. Киркиж состоялись са-
мые интересные в сезоне футбольные матчи. Небывалое количество зрителей посетило 
их. Лидеры первенства центральной зоны – ковровцы имели 12 очков, калининградцы – 



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

сайт: kovrovsport.ru                                          почта: kovrovsport@mail.ru 584 

11». Ковровцы твёрдо решили первенства не отдавать и вот после проигрыша 23 июня 
со счётом 3:1 они вышли на поле для 2-й игры. 

В день 25 июня ковровцы показали всю свою волю к победе, хорошую техническую 
игру и при полном своём преимуществе выиграли игру со счётом 4:1. 

Таким образом, ковровцы снова лидируют, имея на своём счету 14 очков. 
30 июня им предстоит игра в г. Подольске. В. Вольский» [«РК», 27.06.1946]. 
 

 
Футбольная команда «Зенит» ЗиК после матча на стадионе «Машиностроитель»,  

построенном в 1930-е гг. недалеко от бывшей «Долины» (???) (1946 г.) 
слева: С.П. Сорокин, И. Круглов (капитан команды), Е. Кузнецов (вратарь), С. Сергеев, А. Де-

нисов, Б. Амелин, Л. Персидский, Н. Самойлов, Е. Аникин, В. Метлин, А. Кузнецов, Рыбенков, 
А. Исаев, Мольков, В. Углов, А. Спирин, Яковлев  

(фото Вас. Фёд. Вершинина из арх. Б.Б. Соловьёва, С.Н. Рыбенкова) 
 
 

Июль 1946 г.   «Начался розыгрыш Кубка ВЦСПС по футболу на 1946 год. В розы-
грыше принимают участие 100 сильнейших команд спортивных обществ страны. 

19 июля 1946 г. на стадионе завода им. Киркиж состоялась встреча по 1-му кругу 
между командой завода и московской командой «Родина». Игра началась энергичными 
атаками москвичей. Играя мелким низовым пасом, они удачно выводили мяч к воротам, 
но отсутствие завершающего удара не позволило открыть счёт. 

Но вот мяч на половине гостей. А. Спирин вырывается вперёд, удачно обводит за-
щитников. Удар по воротам и счёт открыт. Спустя две минуты – вторично прорыв к 
воротам москвичей, и вновь гол. 

Однако слабая игра вратаря Киевского, выбегавшего из ворот по поводу и без пово-
да, позволяет сравнять счёт. До конца 1-го тайма противники обмениваются голами. 
Счётом 3:3 заканчивается половина игры. 2-я половина прошла для спортобщества заво-
да с полным успехом. Они загнали в ворота москвичей ещё 3 мяча, не пропустив в свои ни 
одного. Матч выигран со счётом 6:3... В. Вольский» [«РК», 21.07.1946]. 

 

Август 1946 г.   «Недавно закончился розыгрыш Первенства СССР по футболу 
между командами Центральной зоны. 

1 место в этом розыгрыше заняла команда Калининграда, забившая в ворота про-
тивников 58 мячей и пропустившая в свои ворота 17;  

2 место заняла команда спортобщества завода им. Киркиж, забившая 72 мяча и 
пропустившая в свои ворота 21,  

3 место заняла команда спортобщества «Спартак» г. Подольска. 
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Всех ровнее и успешнее играли первые две команды, но у ковровцев было значитель-
ное преимущество, давшее им возможность выиграть у команд таких областных цен-
тров, как Орёл, Курск, Воронеж, Ярославль и т.д. 

Ясно, что результат, какого добился наш город в этой игре, очень значителен, так 
как известно, что команды Центральной зоны – одни из сильных среди команд других 
зон СССР. В. Вольский» [«РК», 09.08.1946]. 

 

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.   «20 августа 1946 г. на стадионе завода им. Киркиж встретились в 
игре на Кубок ВЦСПС представители двух из 100 заводов-гигантов – команда москов-
ского завода «Красный пролетарий» и ковровского завода им. Киркиж. 

Ковровцы выиграли 3 матча у московских команд «Родина», «Пищевик» и «Крылья 
Советов». Москвичи – у тульской команды, «Металлурга» и «Сталинца». 

Матч обеих команд в Коврове проходил в очень напряжённом темпе и немудрено, 
т.к. из 100 команд-победителей осталось только 8. 

Ковровцы быстро захватили инициативу в свои руки и на 27 минуте 1-го тайма от-
крыли счёт с 25-метрового штрафного удара. Вскоре и 2-й мяч пошёл в ворота «Красно-
го пролетария». 2-я половина проходила в таком же быстром темпе и вновь инициатива 
оказалась в руках нашей команды. 

Получив в ворота ещё один гол, противник не выдержал темпа и, под предлогом не-
правильно присуждённого поражения, демонстративно ушёл с поля. За этот поступок 
поставлен вопрос о дисквалификации всей команды москвичей. 

Ковровцы сегодня выезжают на полуфинальную и финальную встречи в г. Ленин-
град. И. Вольский» [«РК», 25.08.1946]. 

 

Август 1946 г.   «Кубок ВЦСПС по футболу завоевали ковровцы. 27 августа 1946 г. 
команда спортобщества завода им. Киркиж играла в г.Риге (Латвия) на Кубок ВЦСПС 
с командой 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]. 

 

1946 г.   «После войны основной командой стал «Металлист». В 1946 г. по инициа-
тиве ЦС ДСО металлистов был организован сбор лучших команд страны, и во Фрунзе 
прошло первенство среди крупных заводов. Футболисты тогдашнего завода им. Кирки-
жа выиграли у спортсменов Свердловска, Москвы, Ижевска, Ростова-на-Дону, Тулы, Та-
ганрога, Ленинграда и ещё 6 городов Союза. Не могу не назвать фамилий ковровчан, про-
славивших 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 фут-
болу. Тогда же мы завоевали Кубок РСФСР, обыграв в Ленинграде хозяев поля, рижан и 
кольчугинцев. И. Круглов, житель ул. Никонова» [«ЗТ», 15.07.1980]. 

 

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. 
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…Всего успешнее выступали ковровские футболисты. Они выиграли 7 встреч: 4 у 
Москвы, одну – у Риги, одну – у Ленинграда и одну – у Кольчугино, забили в ворота про-
тивника 41 мяч, а пропустили в свои ворота только десять… И. Круглов, капитан ко-
манды» [«РК», 8.09.1946]. 

 

Октябрь 1946 г.   «Кубок области по футболу вручён навечно ковровским футболи-
стам. На днях во Владимире состоялась финальная встреча между командой «Динамо» 
(Владимир) и ковровской командой спортобщества завода им. Киркиж. 

Ковровцы после целого ряда почётно выигранных матчей завершили своё выступле-
ние победой над владимирцами (9:2). Счёт довольно убедительный!  

Кубок области вручён команде ковровских футболистов на вечное хранение» [«РК», 
12.10.1946]. 

 

1946 г.   «После войны основной командой стала команда завода им. Киркиж.  
В 1946 г. по инициативе ЦС ДСО металлистов был организован сбор лучших команд 
страны, и во Фрунзе прошло первенство среди крупных заводов. 

Мне довелось тренировать команду и быть её капитаном. Футболисты тогдашне-
го завода им. Киркижа выиграли у спортсменов Свердловска, Москвы, Ижевска, Росто-
ва-на-Дону, Тулы, Таганрога, Ленинграда и ещё 6 городов Союза. Не могу не назвать фа-
милий ковровчан, прославивших родной город: Кузнецовы, Сергеев, Денисов, Амелин, Пер-
сидский, Самойлов, Аникин, Метлин, Рыбенков, Исаев, Мольков, Петров, Углов, Спирин. 

На следующий год (1947 г.) нас включили во 2-ю группу Первенства СССР по фут-
болу. Тогда же мы завоевали Кубок РСФСР, обыграв в Ленинграде хозяев поля, рижан и 
кольчугинцев. И. Круглов, житель ул. Никонова» [«ЗТ», 15.07.1980]. 

 

1947 г.   «В 1947 г. честь Владимирской области в Первенстве РСФСР защищала 
ковровская команда «Зенит». 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. Ми-
хайлов» [«ЗТ», 01.10.1968]. 

 

Май 1947 г.   «Оживлённо прошёл 2-й матч на Первенство СССР по футболу по  
2-й группе мастеров между футбольными командами Ижевска и Коврова (команда заво-
да им. Киркиж). Игра закончилась со счётом 3:2 в пользу ковровцев. Команда насыщена 
старыми, опытными игроками, среди которых такие игроки, как Амелин, Персидский 
Самойлов, Денисов, Углов, Кузнецов и др.» [«РК», 25.05.1947]. 

 

 

Таблица Первенства СССР по футболу (2-я группа, 1-я зона РСФСР, 1947 г.) 
Ковровская команда «Зенит» заняла 4 место   (фото из архива С. Антипова) 
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Август 1947 г.   «По мере приближения конца розыгрыша Первенства по футболу 
борьба среди команд участников 1-ой зоны РФ, становится крайне напряжённой. Ко-
манда спортивного общества завода им. Киркиж имеет все возможности занять по-
чётное место среди команд первой зоны. Б. Цирик, тренер команды» [«РК», 31.08.1947]. 

 

 

Таблица розыгрыша Первенства СССР по футболу (2-я группа мастеров) (1947 г.) 
(фото из архива КГА) 

 
 

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  
2-й 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 ме-
сто, 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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Июль 1948 г.   «Первенство СССР по футболу. 
13 городов центральной полосы и Поволжья выдви-

нули 14 команд, оспаривающий первенство по 1-й зоне 
PCФСР. В настоящее время (после 7-8 туров) на 1 место 
претендуют по меньшей мере 6 команд: торпедовцы, 
Дзержинск, «Красное знамя» (Иваново), ореховцы и дина-
мовские команды Саратова и Казани… 

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

В пятницу на стадионе спортивного общества заво-
да им. Киркиж состоялась очередная встреча на Первен-
ство СССР между хозяевами поля и коломенской коман-
дой «Дзержинец». Обе команды играли ниже своих воз-
можностей. Плохо игравший вратарь гостей на первых 
минутах пропустил в свои ворота 2 мяча. Затем Метлин 
с угловой подачи Гуляева увеличивает счёт до трёх. Гос-
тям удаётся забить в ворота киркижцев только два мя-
ча. В конце 2-го тайма Б. Амелин, пробив пенальти, заби-
вает последний 4-й гол (4:2). 

Хорошо играл вратарь Фарыкин, В. Денисов и  
Б. Амелин. Чётко судил матч тов. Шибаев (г. Иваново). 
В. Д.» [«РК», 04.07.1948]. 

 

1949 г.  «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 («Углё-
ныша»), Владимира Фарыкина («Фырю») и других… В. Истаров» [«100 лет Владимир-
скому футболу»]. 

 

Май 1949 г.   «Команда мастеров спортобщества Мотоциклетного завода, участ-
вующая во Всесоюзном розыгрыше первенства по футболу по II группе, выиграла встре-
чи 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 оче-
редной матч на Первенство страны по футболу между командами мастеров 2-й груп-
пы. 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 са-
мого капитана команды «Динамо» Колобова» [«РК», 08.06.1949]. 

 

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 кри-
тических моментов, встреча окончилась заслуженной победой ковровцев, забивших един-
ственный мяч в ворота заводской команды на её поле. Это первое поражение команды 
завода им. Калинина» [«РК», 18.06.1949]. 

 

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 фут-
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болу. Среди команд IV зоны РСФСР такого права добились команды городов Ногинска, 
Орехово-Зуева и Коврова. Как известно, команда мастеров нашего города одержала по-
беду над футболистами г. Владимира и г. Калининграда и получила возможность про-
должать 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 ок-
тября 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 ок-
тября 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 
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 прини-
мает 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, полу-
защитников 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 во-
рота команды Коврова. Ковровцы отвечают стремительными атаками. Углов, Колобов, 
А. Кузнецов успешно переигрывают защиту динамовцев, вратарь тбилисцев Маргания 
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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 разыгры-
ваемые 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 Марга-
ния то и дело вступает в игру» [«РК», 21.10.1949]. 

 

    
 

«Ковровских игроков пригласили тогда в именитые клубы. А. Колобов по звонку са-
мого Л. Берии отправился в тбилисское «Динамо», а Е. Кузнецов несколько лет играл за 
«Динамо» из Ленинграда» [«ЗТ», 10.11.2009]. 

 

 

Таблица Первенства СССР по футболу (2-я группа, 4-я зона РСФСР, 1949 г.) 
Ковровская команда «Зенит» заняла 8 место   (фото из архива С. Антипова) 
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