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ГЛАВА 8.3.3.
«КОМАНДА МАСТЕРОВ 1946 – 1955… гг.»
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].
Март 1946 г. «Такое счастье для ковровских футболистов выпало впервые. Они начали 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 футбольных 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].
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].
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].
1947 г.
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Таблица розыгрыша Первенства СССР по футболу (2-я группа мастеров) (1947 г.)
(фото из архива КГА)

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)

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].
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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-е 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].
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].
Октябрь 1949 г. «19 октября 1949 г. футболисты ковровского «Зенита» в матче
1/8 финала Кубка СССР на московском стадионе «Динамо» сыграли со знаменитым «Динамо» из Тбилиси. Это до сих пор остаётся наивысшим достижением в истории городского футбола» [«ЗТ», 10.11.2009].
«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.
Эти футболисты, продолжая традиции популярной в 1920-е гг. «Волны», с честью
несли ковровское футбольное знамя по стадионам многих городов Союза. Хотя и острым
было соперничество, – тогда сильные команды уже были в Иванове, Владимире, ОреховоЗуеве, Ярославле и в других городах Центра России, – футболисты «Зенита» никогда не
склонялись перед авторитетами. В.Истаров» [«100 лет Влад.футболу»].

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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