
Книга  «Ковровский футбол» (2 издание) (Куприянов В.Н., 01.05.2021) 

Раздел 11.  «Воспоминания о Ковровском футболе»  899 

 
 

РАЗДЕЛ  11. 
«ВОСПОМИНАНИЯ  О  КОВРОВСКОМ  ФУТБОЛЕ» 

 
В данном разделе представлены некоторые воспоминания о Ковровском футболе. 
 

Глава 11.1.  «Если выиграете финал, поедете в Москву»   Петров Ан. Ив.            (1901) 
Глава 11.2.  «Слава – увы, былая!»                                       Самойлов Пётр Степ. (1902) 
Глава 11.3.  «Вернём футболу популярность»                     Михайлов Вас.Анд.   (1908) 
Глава 11.4.  «Любимой игре я посвятил четверть века»     Круглов Иван Ев. (1910) 
Глава 11.5.  «Мне повезло в собирании материалов для футбольного архива» 
                                                                                                  Истаров Влад. Вас.      (1937) 
Глава 11.6.  «Как это было (1964 г.)»                                   Лосев Ал-р Серг. (1939) 
Глава 11.7.    Благов Л. 
Глава 11.8.  «Они начали собирать историю Ковр. футбола» (Соловьёв Б.Б.) 

 
 

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

 

ГЛАВА 11.1. 
«ЕСЛИ  ВЫИГРАЕТЕ  ФИНАЛ,  ПОЕДЕТЕ  В МОСКВУ» 

Петров Анатолий Иванович (1901) 
 

ПЕТРОВ Анатолий Иванович (1901).                      Родился в Коврове. 
В ж/д мастерских (1916-1922). 

Инструктор ФК при райвоенкомате (Ковров, 1922-1924). 
На КЭЗе (1924-1939). На ЗиКе (1939-1942). 

Популярный ковровский футболист 1920-1930-х гг. 
Игрок футбольных команд «Волна» (…1920-1923…), «ЗКФ» (…1925-

1929…), сборной города (…1922-1929…, …1935-1937…), сборной губ. 
(…1927…), «Ленинец» (…1930…, …1933-1934…), «Металлист» (…1931-
1932…), «Локомотив» (КЭЗ) (…1935-37…), «Зенит» (ЗиК) (…1937-1938…). 

 

 
 

 
1922 г.   «В середине сентября 1922 г. во Владимире проводился губернский физ-

культурный праздник. Основным «номером» его программы был футбольный турнир с 
участием практически всех существовавших в ту пору в городах Владимирщины команд. 
Но до финала без потерь дошли лишь сборные губернского центра и г. Коврова. Победи-
тель матча объявлялся 1-м официальным чемпионом губернии по футболу, которому 
вручался Кубок губернского военного комиссариата. 

Ковровчане выставили на игру свой боевой состав. Ворота защищал 20-летний, но 
уже знаменитый Пётр Самойлов. В поле играли: Д. Фирсов, А. Загоскин, Н. Торопов, 
братья Суховы – Иван и Алексей, А. Петров, Н. Осипов, И. Косицкий, И. Виницкий, 
П. Галкин. 

Сохранилась краткая запись воспоминаний Анатолия Ивановича 
Петрова: 

«Перед игрой нам сказали: «Если выиграете финал, поедете в 
Москву на 1-й Всероссийский физкультурный праздник». Мы, в нападе-
нии, носились как угорелые и по воротам били много, только мяч в них 
не шёл. Я раза четыре таких «шутов» смазал, что на ребят было 
стыдно смотреть. А тут и нам чуть было не закатили гола, но Петь-
ка Самойлов в самый раз под ноги их форварду выбросился, да так,  

 
Петров Анатолий 
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что он через голкипера перелетел, и в ворота. Ну, думаю, рефери сейчас «пендаль» (11-
метровый) даст. 

Но пронесло. И тут мне хорошо отпасовал Колька Торопов. Я вперёд прорвался, бе-
гу и думаю: «Шалишь, уж теперь-то я тебе забью (это я так с их вратарём мысленно 
разговаривал)». И точно, ударил сильно, подъёмом так, что мяч у «кипера» кепку с голо-
вы сорвал. Этого гола нам хватило, чтобы выиграть у владимирцев: у них тоже была 
сильная команда. Но повезло нам. У меня ещё осталась фотография, как нам Кубок вру-
чают…». … В. Истаров» [«ЗТ», 15.10.1997]. 

 

 
(фото из архива А.И. Брикова) 

 

По надписи на таком же фото из архива Б. Зудина – это 1-я сборная команда 
г. Коврова (1922 г.) в составе: П. Самойлов, Л. Загоскин, Д. Фирсов, И. Сухов, Н. То-
поров, А. Сухов, Н. Осипов, А. Петров, И. Косицкий, И. Винницкий, М. Беляев (что 
подтверждается статьёй из газеты «Призыв» от 10.10.1922 г., см ниже). 

 

Октябрь 1922 г.   «1 октября в г. Коврове при большом числе зрителей состоялся 
матч-футбол между командой г. Коврова, взявшей на губернских спортивных состяза-
ниях 16-17 сентября с.г. первенство губернии и переходящий кубок им. Владимирского 
Губернского Военного Комиссариата и 2-й сборной г. Владимира по инициативе послед-
ней… 

Приходится отметить, что устроенные губернские спортивные состязания дали 
толчок делу увлечений спортом широких слоёв населения и соревнование между уездами 
губернии. Б.Ф.» [«Призыв», 10.10.1922]. 

 

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. Вот как вспоминал о нём один из популярнейших ковровских футболистов Ана-
толий Иванович Петров: 

– На соревнованиях мы выступали хорошо сыгранным составом. Почти все сопер-
ники, уверенные в своих силах, поначалу, относились к нам вроде бы снисходительна, но 
когда 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. Но, конечно, не бутсы сыграли роль в победе ков-
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ровчан. На удивление многим мы играли в современный футбол, по системе «дубль-ве» с 
активным подключением в атаку хавбеков (полузащитников). Именно за счёт создания 
численного преимущества в нападении мы и одерживали победы. 

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].  

 
 

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

 

ГЛАВА 11.2. 
«СЛАВА  –  УВЫ,  БЫЛАЯ!» 

Самойлов Пётр Степанович (1902) 
 

САМОЙЛОВ Пётр Степанович (1902).                     Родился в ….  
 

Популярный ковровский футболист. 
Вратарь команды «Волна» (…1922-1924…) и сборной города (…1922-

1925…, …1929…). 
В 1922 г. вошёл в сборную РСФСР по футболу. 
Предс. судейской коллегии по футболу (…1934-1947…). 

Работник ФК.   Секр.парткома ФиА (…1943-1949).  
В ГК ВКП(б) (1949-1955). Предс.фабкома ФиА (…1957-1961...). 

 
 

 

 
«Мне, бывшему вратарю сборной Коврова по футболу 1920-1930-х гг., хотелось бы 

продолжить разговор о славных победах и недостатках нашего Ковровского футбола.  
Ковровская команда «Волна», в 1922 г. выйдя на 1 место в губернии, долгие годы за-

нимала ведущее место. В течение 10 лет, как в розыгрыше первенства губернии, так и в 
товарищеских встречах у себя дома и на выездах, не знала поражений. А. Бадьев сочинил 
текст песни «Наша «Волна» непобедима была». Долгое время её распевали в Коврове 
футболисты, а также и болельщики, сопровождая нас в поездках на футбольные встре-
чи. 

В 1924 г. на московских стадионах на Спартакиаде народов РСФСР «Волна» за-
щищала честь Владимирской губернии. После побед над сборными Тамбовской и Ярослав-
ской губерниями в 1/8 финала наша команда встретилась со сборной Москвы, в составе 
которой играли известные мастера. Этот матч мы проиграли, но проиграли в упорной 
борьбе. 

В послевоенный период эстафету приняла команда «Металлист» завода им. Кир-
кижа (ЗиД)… 

В Ковров часто приезжали на товарищеские встречи московские команды «ЦСКА», 
«Спартак», «Торпедо», ВВС.  

С нами играли футболисты из Дании, Германии и других стран.  
Вспоминаются игроки 1920-1940-х гг.: М. Шефер, братья Анатолий, Константин, 

Иван Петровы, С. Сергеев, Н. Самойлов, М. Кормнов, В. Метлин и многие другие. 
Они отдавали борьбе за честь команды и города все силы и способности, всегда 

старались порадовать многочисленных поклонников футбола, и болельщики «платили» 
им за это искренней признательностью. 

На стадионе «Металлист» футбольные матчи посещали до 10-15 тысяч человек. 
В сборную области входили 8-9 человек из Коврова. 
Воспитанники Ковровского футбола В. Пронин, В. Фарыкин, А. Колобов с успехом 

защищали честь «Спартака», «Динамо» и других ведущих команд. 
Увы, успехи все – в прошлом. Не годы, а десятилетия отделяют нас от громких по-

бед. 
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Ответственность за отставание в развитии футбола в Коврове в первую очередь 
должны нести ГК по ФКиС, а также руководители городских и заводских спортоб-
ществ. 

В Коврове сейчас имеются все условия для развития футбола, и возродить его бы-
лую славу необходимо… 

Футбол в Коврове также любим, как и прежде» [«ЗТ», 11.04.1980, П. Самойлов]. 
 
 

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

ГЛАВА 11.3. 
«ВЕРНЁМ  ФУТБОЛУ  ПОПУЛЯРНОСТЬ» 

Михайлов Василий Андреевич (1908) 
 

МИХАЙЛОВ Василий Андреевич (23.03.1908).         
 

Популярный ковровский футболист 1930-х гг. 
Игрок футбольных команд «Ленинец» (КЭЗ) (1931-1932…), «Основа» (ФиА) 

(…1933…), «Металлист» (ЗиК) (…1934-1937…), сборной города (…1934…, 
…1936-1937…), левый край. 
Первым в городе начал слагать биографию ковровского футбола. 
 

 
 
 

«Футболу в Коврове – более полувека. 
Василий Андреевич Михайлов, житель дома №8, кв. №8 по ул. Металлистов решил 

воспроизвести в фотоснимках историю футбола в г. Коврове.  
Сам он в прошлом футболист. 
– Играть я начал в ребячьей команде с 1923 г., – рассказывает Василий Андреевич. – 

И только в 1931 г. стал выступать в составе «Ленинца» – тогдашней футбольной ко-
манды при клубе им. Ленина экскаваторного завода. 

Альбом коллекционера открывается снимком футбольной команды нашего города 
1912 г. Вот, оказывается, где истоки футбола в Коврове» [«ЗТ», 23.07.1968, В. Истаров]. 

 

1920-е гг.   «Футбольные страсти 1920-х гг. Тогда и вокруг города, и в нём самом 
было сколько угодно полей и полян. Стоило прийти сюда мальчишкам, как начинались 
азартные матчи. Жил я тогда на ул. Карла Маркса. На каждой улице было две-три фут-
больные команды. Играли на площадках на месте нынешнего Первомайского рынка, гоня-
ли тряпичный мяч по траве и песку, тренируя выносливость и волю. 

Немало отличных футболистов начали свой путь на площадке текстильщиков. 
Спортивную честь города защищали Н. Руканов, Н. Коковкин, В. Немцев, Н. Самойлов, 
братья Благовы и многие другие. В. Михайлов, футболист 1920-1930 гг.» [«ЗТ», 23.05. 
1980]. 

 

1927 г.   «Большим событием в спортивной жизни города была 1-я международная 
встреча по футболу. К этому времени отдельные футболисты Коврова уже имели 
опыт таких встреч. В 1927 г. во Владимире состоялся матч футболистов Германии 
(сборная Саксонии) и сборной Владимирской губернии. Гости из Германии одержали по-
беду со счётом 4:1. От Коврова в сборную губернии входили Михаил Шефер и три брата 
Петровых – Анатолий, Константин и Иван. В. Михайлов» [«ЗТ», 01.10.1968]. 

 

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 «Зенита» заняли 4 ме-
сто. Тренировал команду ныне заслуженный тренер РСФСР Борис Цирик. В. Михайлов» 
[«ЗТ», 01.10.1968]. 
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1980 г.   «Вернём футболу популярность. Целиком согласен с П. Самойловым, при-
звавшим возродить былую славу ковровского футбола («Знамя труда» №59). Статья 
«Слава – увы, былая!» напомнила мне футбольные страсти 1920-х гг. 

Тогда и вокруг города, в нём самом было сколько угодно полей и полян. Стоило 
прийти сюда мальчишкам, как начинались азартные матчи. 

Жил я тогда на ул. Карла Маркса. На каждой улице было две-три футбольные ко-
манды. Играли на площадках на месте нынешнего Первомайского рынка, гоняли тряпич-
ный мяч по траве и песку, тренируя выносливость и волю. 

Немало отличных футболистов начали свой путь на площадке текстильщиков. 
Спортивную честь города защищали Н. Руканов, Н. Коковкин, В. Немцев, Н. Самойлов, 
братья Благовы и многие другие. 

С тех пор Ковров изменился неузнаваемо, вырос вширь и ввысь. Но спортплощадок 
едва ли стало больше, хотя, конечно, оборудованы они неплохо. 

На стадионы «Металлист» и «Авангард» так называемых «неорганизованных» 
мальчишек не пускают: не испортили бы газон. И стадионы пустуют большую часть 
дня. 

Вот мои предложения: Нужно организовать побольше спортплощадок, чаще про-
водить на них футбольные встречи. 

В работу должны включиться уличные комитеты, ЖКО, а главное – комсомольские 
организации. В. Михайлов, футболист 1920-1930 гг.» [«ЗТ», 23.05.1980]. 

 

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

ГЛАВА 11.4. 
«ЛЮБИМОЙ ИГРЕ Я ПОСВЯТИЛ ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА» 

Круглов Иван Евгеньевич (1910-1994) 
 

КРУГЛОВ Иван Евгеньевич (1910-1994).                 Родился в Коврове. 
 

Популярный ковровский футболист 1920-1940-х гг. 
Игрок футбольных команд «Текстильщик» (ФиА) (1928-1929…), «Ленинец» 

(КЭЗ) (…1931-1932…), «Локомотив» (КЭЗ) (…1937-1940…), сборной города 
(…1932…, …1937…), «ЗиК» (1944-1945…), «Зенит» (ЗиК) (…1946-1947…), 
«Машиностроитель» (КЭЗ) (…1948…). 
Капитан команды (1944-1946…). 
Тренер по футболу КЭЗ (…1939…). 
Тренер команды мастеров «Зенит» при завкоме ЗиК (…06.1947…). 
Тренер «Металлиста» (ЗиД) (…08.1959…). 

 
 

 
 

«Любимой игре я посвятил четверть века.  
Играл сам, тренировал команды разных рангов и теперь хочу рассказать о разви-

тии ковровского футбола с конца 1920-х до начала 1950-х гг. 
В 1928 г. пришёл я в команду «Текстильщик», которая защищала честь фабрики 

им. Абельмана. Проработаешь, бывало, положенное на производстве и спешишь на мат-
чи с командами города. А было их немало: на нынешнем заводе им. Дегтярёва и нашей 
фабрике – по две, три – на экскаваторном заводе (назывались они «Ленинцы»), организо-
валась и команда «Динамо». 

Играли на «Долине», гоняли мяч с горы да в гору, но каждый матч проходил торже-
ственно, с оркестром и превращался в настоящее массовое гуляние. Лавочек не хватало, 
и зрители приходили со своими стульями и скамейками, а то и просто сидели на траве.  

Наш «Текстильщик» пользовался у болельщиков популярностью. Играли в нём Бла-
говы, Круглов, Герасимов, Сафонов, Поснов, Иванов, Малышев, Немцев, Першин, Кабалов.  

Приезжали к нам гости и из других городов.  
В 1932 г., например, мы выиграли встречи у команд Одессы, Орехово-Зуева, Москвы, 

Горького, Мурома, Владимира.  
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Честь Коврова защищали Чебышев, Никифоров, Барсов, Круглов, Шефер, Запруд-
нов, Сергеев, братья Петровы, Ильин, Фирсов.  

«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 тогдашнего завода им. Киркижа выиграли у спортсменов Свердлов-

ска, 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 фут-
болу. Тогда же мы завоевали Кубок РСФСР, обыграв в Ленинграде хозяев поля, рижан и 
кольчугинцев.  

Жаль, что сейчас никто не обращает внимания на развитие этой прекрасной игры.  
Пора бы восстановить славу нашего футбола.  И. Круглов, житель ул. Никонова» 

[«ЗТ», 15.07.1980]. 
 

1946 г.   «Тренировочный сбор на юге. 
Такое счастье для ковровских футболистов выпало впервые. Они начали фут-

больный сезон играми с мастерами в марте 1946 г. в г. Фрунзе (Киргизия). В это время в 
Коврове стояла зима, а во Фрунзе ярко светило весеннее солнце.  

Сюда съехались 8 футбольных команд из различных городов Советского Союза: 
Москвы, Ленинграда, Таганрога, Ижевска, Калининграда, Тулы и Коврова. К нам относи-
лись с недоверием относительно нашего спортивного качества, поскольку ковровских 
футболистов многие не знали, и нам пришлось доказать своей игрой, что команда ков-
ровских футболистов – высокого класса. 

В этом розыгрыше мы сыграли 7 игр, из которых не проиграли ни одной, забив в во-
рота противников 22 мяча и пропустив в свои ворота только семь. 

Сейчас команда вернулась в родной Ковров, и мы начали тренировки, чтобы не по-
терять приобретённую спортивную форму, чтобы в предстоящем сезоне играть с любой 
командой. И. Круглов, капитан команды» [«РК», 18.04.1946]. 

 

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

ГЛАВА 11.5.     «МНЕ  ПОВЕЗЛО  В  СОБИРАНИИ 
МАТЕРИАЛОВ  ДЛЯ  ФУТБОЛЬНОГО  АРХИВА» 

Истаров Владимир Васильевич (1937-2003) 
 
Владимир Васильевич Истаров – автор многочисленных статей про ковровский фут-

бол. В данной главе он делится своими воспоминаниями о зарождении его интереса к ков-
ровскому футболу. 

 
ИСТАРОВ Владимир Васильевич (19.08.1937-10.01.2003).  

Коренной ковровчанин.    «Ветеран спорта РСФСР» (1987). 
Председатель федерации футбола (…1962…). 
Судья республиканской категории по футболу (…1971…). 
Председатель федерации футбола и хоккея (…10.1983-04.1988…). 

Член областной федерации пропаганды спорта. 
Спортивный журналист (…2001-2003).  

Летописец Ковровского спорта. 
  

 

 
«Откровенно мне повезло в собирании материалов для футбольного архива… 
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Недавно в поисках нужных записей я перебирал свои старые архивы. Неожиданно 
из пожелтевшей папки с надорванными углами, неосторожно задетой рукой, выпало не-
сколько тетрадок. В них я с радостью узнал воспоминания о футболе, которые считал 
безнадёжно утраченными. Воспоминания эти в 1960-е гг. были записаны мной со слов 
ветеранов Ковровского футбола… 

В своё время, ещё до работы в газете, через отца моего, Василия Ивановича, тонко 
чувствовавшего и понимающего игр, состоялось моё знакомство с известными мастера-
ми кожаного мяча «зарёвского» периода – Николаем Георгиевичем Герасимовым, Анато-
лием Ивановичем Петровым, Анатолием Георгиевичем Кузнецовым (ковровской фут-
больной легендой по имени «Толячий»)… 

Но больше всего запали в душу воспоминания известного футболиста «Зари»  
Н.Г. Герасимова. Он жил в своём доме на тихой улочке 1-й Ленина (ныне Барсукова) и мы 
были по существу соседями. Дядя Коля дружил с моим отцом Василием Ивановичем, и 
они часто коротали вечера в нашей квартире за чашкой чая. За чаепитием только и раз-
говоров было что о футболе. Значительную их часть я добросовестно записал в мои за-
ветные тетрадки. Однажды Николай Георгиевич принёс фотографию, подаренную ему 
тоже известным организатором спортивной работы Александром Михайловичем Мак-
симовым. На ней были запечатлены крепкие, симпатичные парни в футболках и значи-
лась подпись: «Команда любителей футбола, 1912 год…». Далее надпись не читалась, 
была размыта. Не было тогда у футболистов никакой особенной экипировки, но сража-
лись между собой лихо… 

Позднее газетные уже дела свели меня с Дмитрием Васильевичем Ивановым, Пет-
ром Степановичем Самойловым… 

В конце 1960-х гг. я, совсем ещё «зелёный» газетчик, увлёкся собиранием воспомина-
ний ветеранов ковровского спорта, в основном футболистов. До сих пор храню записи 
бесед с вратарём легендарной «Волны» Петром Степановичем Самойловым. Много о 
футболе рассказал мне один из организаторов пионерского движения Дмитрий Василье-
вич Иванов… 

Но особенно много дало личное общение с отцом моего хорошего приятеля Игоря 
Михайлова – Василием Андреевичем. Он сам неплохо играл за команды фабрики им. 
Абельмана, инструментального завода и первым в городе начал слагать историю Ков-
ровского футбола. И хотя встреч у нас было не слишком много, записать со слов Василия 
Андреевича «исторических фактов» удалось изрядно… В. В. Истаров» [«ЗТ», 25.12.1996, 
23.05.1997, 05.11.1997]. 

 
 

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

ГЛАВА 11.6.     «КАК  ЭТО  БЫЛО (1964 год)» 
Лосев Александр Сергеевич (1939-2020) 

 
ЛОСЕВ Александр Сергеевич (1939-2020).    

Коренной ковровчанин. В армии (1959-1961). 
Популярный ковровский футболист 1950-1960-х гг. 
Воспитанник юношеской команды «Металлист» (         ). 
Игрок футбольных команд «Металлиста» (ЗиД) (1958-1959, 1964), «Звез-

ды» (КМЗ) (1961-1962), «Трактора» (Владимир, 1962-1963), «Ковровца» (ЗиД) 
(1965-1969). (рост – 169 см, вес – 71 кг). 
Тренер по футболу «Металлиста» (ЗиД) (…1976…). 
3  

 

 
«Когда я вернулся в Ковров из Владимира, заводская команда «Металлист» выше 2 

места в чемпионате области не поднималась, доходила только до 2 места. Хотелось 
быть первыми, и эта задача была вполне выполнима. Футбольный сезон, как всегда, от-
крылся 2 мая, стадион был полон, и в числе болельщиков было все руководство завода во 
главе с директором ЗиДа В.В. Бахиревым. Мы принимали владимирское «Торпедо», и на-
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ши болельщики по ходу матча постоянно скандировали «Дави губернию!» (нашим футбо-
листам на выезде всегда кричали: «Дави провинцию!). 

В 1-м тайме «Металлист» непрерывно атаковал, играли преимущественно на поло-
вине поля гостей, но забить так и не смогли. Шли в раздевалку, зная, что предстоит раз-
говор с тренером Михаилом Алексеевичем Кормновым (он тогда работал старшим мас-
тером в цехе № 5 и тренером «Металлиста»). Но следом за нами в раздевалке появился 
Бахирев и попросил тренера выйти. Он спокойно, без нотаций поговорил с игроками, и его 
уверенность, передалась и нам. Во 2-м тайме вратарю «Торпедо» четырежды приходи-
лось вынимать мяч из сетки своих ворот. 4:0 – мы выиграли! Снова к нам пришёл дирек-
тор, каждому пожал руку и поблагодарил. У ворот стадиона уже ждал автобус – нас 
повезли на базу отдыха. Чувствуя такую поддержку, стремились играть с максимальной 
отдачей. Трибуны стадиона были всегда заполнены болельщиками. 

И до конца сезона мы были в числе лидеров чемпионата, исход которого решали по-
следние игры. Реальным претендентом на 1 место была и муромская «Энергия». Но мы 
выиграли у неё 3:2 (сначала вели в счёте 2:0, но после грубых ошибок в защите муромляне 
забили нам подряд 2 гола). Голы у нас забили А. Лосев, В. Климов и В. Шибанов, оба гола в 
наши ворота забил центральный нападающий Ю. Коровенкин, игрок под номером 9. 

Самая ответственная для нас игра была в Кольчугине с местным «Металлургом», 
который шёл на 3 месте. Счёт во встрече с «Металлургом» открыли мы (А. Лосев), но 
вскоре гости сравняли его 1:1. Игра проходила очень напряжённо, силы были, можно ска-
зать, равные. И когда до конца игры оставалось около 7 минут, представился очень 
удачный момент: находясь на правом крыле, я сумел прорваться и отдать пас набегаю-
щему Вячеславу Шибанову. И он поставил победную точку встречи 2:1. 

Идём в раздевалку. Уставшие, измотанные. Минут через 15 к нам пришёл главный 
судья матча Г. Малюгин: «Поздравляю! Вы – чемпионы области!» Оказывается, он доз-
вонился в Александров, где в этот день встречались другие претенденты на победу в чем-
пионате – команды Мурома и Александрова. Муромляне проиграли хозяевам 0:1, потеряв 
все шансы на победу, и за одну игру до конца чемпионата «Металлист», имея в запасе 3 
очка, стал недосягаемым. Стал чемпионом! 

По положению чемпионата области, прежде чем обрести право играть в следую-
щем классе классе «Б», необходимо было провести переигровку с владимирским клубом, 
выступающим в классе «Б», то есть с «Трактором». Первая состоялась во Владимире. 
Поддержать свою команду приехала целая электричка из Коврова! Желание победить 
было огромным, но и соперник не собирался уступать. Встреча закончилась со счётом 
1:1, гол владимирцам забил Борис Бесшапошников. 

Домашний матч также собрал полные трибуны болельщиков. Мы просто не имели 
права проиграть. И выиграли 3:0. Два гола забил Владимир Климов и один – Вячеслав Ши-
банов. Поздравить нас в раздевалку и в этот раз пришёл Бахирев, пригласил после игры в 
свой кабинет – для серьёзного разговора. Нас ждал автобус, чтобы отвезти на завод.  
И через час мы уже были в кабинете директора. Он оценил нашу самоотдачу в этом се-
зоне и в ходе той памятной встречи напрямую спросил: «Чего бы вы хотели?» Мы отве-
тили: «Играть в классе мастеров». И тогда при нас Бахирев снял телефонную трубку и 
позвонил в обком партии: «Мы будем добиваться, чтобы «Металлист» играл во 2-м ди-
визионе». И действительно, всё получилось. 

В 1964 г. заводская команда выиграла чемпионат Владимирской области и с 1965 по 
1970 гг. выступала уже в классе мастеров.  

В сезоне 1964 г. за команду играли вратарь Николай Котов, защитники Вадим Казе-
ев, Валерий Суханов, Валерий Калачёв (они очень надёжно играли в обороне), два челнока 
в центре поля – Владимир Бирюков и Юрий Давыдов (они играли у нас без замены), напа-
дающие Геннадий Кузнецов, Владимир Климов, Борис Бесшапошников, Александр Лосев и 
Вячеслав Шибанов (он всегда очень прицельно наносил удары, хорошо видел поле, это был 
очень грамотный нападающий). 

В течение сезона за команду играли также вратарь Вадим Крылов, Евгений Пряхин, 
Константин Куликов, Владимир Шахов, Вячеслав Комиссаров. 
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Команда «Металлист» (стад. «Металлист», 1964 г.) 

М. Кормнов, В. Суханов, В. Шахов, Н. Котов, Б. Бесшапошников, В. Крылов, В. Климов, 
В. Калачёв, К. Куликов, Б. Николаев, В. Бирюков (капитан), А. Лосев, В. Шибанов, Г. Кузнецов, 

Ю. Давыдов, В. Казеев, В. Комиссаров (фото из арх. В. Суханова, А. Лосева) 
 
 

В 1964 г. «Металлист» провёл несколько товарищеских встреч с футбольными ко-
мандами из группы «А». К нам приезжали «Торпедо» и «Спартак» (Москва), а также 
ЦСКА и сборная команда ветеранов футбола СССР. Судьба свела нас на поле с А. Шес-
тернёвым (тогда капитаном ЦСКА), А. Хомичем, В. Николаевым, К. Бесковым и другими 
заслуженными мастерами спорта. 

Новый спортивный сезон в классе «Б» мы начали играть уже с новым тренером – 
бывшим игроком московского «Торпедо» А.Н. Сочневым, вторым тренером остался  
М.А. Кормнов. Значительно расширился и состав команды, появились «варяги»... 

До сих пор ковровским футболистам не удалось повторить успех команды «Метал-
лист» 1964 г. и стать чемпионами области. Александр Лосев» [«Дегтярёвец», 31.03. 
2004]. 

 

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

ГЛАВА 11.7. 
«                                                                    » 

Благов Л. (          ) 
 

БЛАГОВ Л. (            ).  
 

Ковровский футболист 1930-1940-х гг. 
Игрок футбольных команд «Текстильщик» (ФиА) (…-…), «Локомотив» (КЭЗ) 

(…1940…), правый край, сборной города (6 лет).  

 

 
 
 

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-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 розы-
грыша. 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. Мак-
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симова. Л. Благов, старый футболист, игравший 6 лет в сборной команде города» [«РК», 
07.07.1948]. 
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ГЛАВА 11.8. 
«ОНИ  НАЧАЛИ  СОБИРАТЬ  ИСТОРИЮ 

КОВРОВСКОГО  ФУТБОЛА» 
(Соловьёв Борис Борисович) 

 
«Борис Иосифович Соловьёв, был заядлым любителем футбола, он оставил в се-

мейном архиве немало фотографий, на которых запечатлены ковровские футболисты, и 
воспоминания своего друга, ветерана этого вида спорта – Василия Андреевича Михайло-
ва. Их и принес в редакцию сын Б.И. Соловьёва, работник управления продаж продукции 
ОАО «ЗиД», Б.Б. Соловьёв» [«Дегтярёвец», 19.09.2007]. 

 
«Мой отец – Борис Иосифович Соловьёв, 1915 г.р., инвалид Ве-

ликой Отечественной войны, и его сосед Василий Андреевич Ми-
хайлов, ветеран спорта нашего городи, были заядлыми футболь-
ными болельщиками. 

В своё время они начали собирать материалы и фотографии 
по истории развития футбола в нашем городе. Им хотелось посвя-
тить эту свою работу 50-летию футбола в Коврове.  

Основываясь на имеющихся материалах, они относили появле-
ние футбола в нашем городе к 1912-1913 гг. Но позже они узнали, 
что играть в футбол в Коврове стали ещё в 1910 г.  

 
Соловьёв 

Борис Иосифович 

Формировались первые футбольные команды стихийно, по месту жительства иг-
роков, поэтому и играли обычно улица на улицу. 

Таким образом, ковровскому футболу в этом году исполняется 90 лет. 
И связи с этим мне и хотелось опубликовать в нашей газете воспоминания В.А. Ми-

хайлова и фотографии, сохранившиеся у моего отца. Б.Б. Соловьёв» [«Дегтярёвец», 
15.11.2000]. 

 

 

Знаменитый ковровский футболист Анатолий Иванович Петров  
с Борисом Иосифовичем Соловьёвым («главным болельщиком» Ковровского футбола) (1976 г.) 

(фото из архива Б.Б. Соловьёва) 
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