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ГЛАВА 11.2.7. «КОРМНОВ Михаил Александрович»
( 1915 )
Популярный ковровский игрок 1930-1940-х гг.

1951 г.

«

»

«Биографическая справка»:
1915

1949 – 1666…
…1956 – 1957…
…1964…
1965 – 1967…

- родился в
- игрок команд «Зенит» (1937-…), сборной города (…1944…), «Машиностроитель» (…1947…), центр.полузащитник.
- тренер по футболу (1949 – 1966…).
- тренер по футболу ЗиД (…1956-1957…).
- тренер по футболу «Металлиста» (…1964…).
- тренер «Ковровца» (1965). Ст.тренер «Ковровца» (с 07.1965).
- тренер «Ковровца» (…1966 – 12.1967).

с 34 лет

с 50 лет

Октябрь 1937 г. «Итоги футбольного сезона. В 1937 г. футбол в Коврове получил
особенно большое развитие. Этому способствовал вновь открытый стадион спортивного общества «Зенит», где для зрителей были предоставлены все удобства. До конца
сезона остались считанные дни. Поэтому интересно будет подвести итоги. Центром
внимания у любителей футбола это были две сильнейшие команды города – «Зенит» и
«Локомотив»…
Из молодых, способных игроков следует отметить Кормнова («Зенит»), Власова
(«Локомотив») и правого края Камешковской команды «Основа» – Байкова. Прекрасную
игру в течение сезона показали Круглов («Локомотив»), Сергеевы («Зенит»). Следует
отметить игру центра нападения «Зенит» К.Петрова, выступающего на футбольном
поле более 15 лет… М.» [«РК», 11.10.1937].
«В 1946 г. в Коврове создали городской совет ДСО «Спартак», а при нём футбольную юношескую команду для участия в первенстве СССР...
Вспоминает ветеран футбола Алексей Георгиевич Рыжов (1927), который в будущем году готовится отметить 75-летие:
– Молодых игроков хорошего уровня в городе было немало, их предстояло собрать
вместе и объединить в коллектив, способный добиться успеха в предстоящем юношеском турнире. Тренировать команду поручили Михаилу Алексеевичу Кормнову. Скоро под
её «знамена» встали вратарь Анатолий Павловский, Борис Ромин, Анатолий Михеев (его
выбрали капитаном), Виктор Бочагин, Анатолий Сафонов, Яфар Асафов, Анатолий Кашицын, Руф Иванов, Алексей Рыжов, Борис Михеев, Владимир Кашин.
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Сроки поджимали, поэтому тренировки провели форсированно. Затем поехали во
Владимир, где проводились отборочные соревнования. Мы их выиграли и получили путёвку
на дальнейшее участие в турнире.
К сожалению, продвижение вверх по турнирной лестнице завершилось для нас на
стадионе подмосковской Тарасовки, где мы минимально – 0:1 – уступили юношеской
сборной Грузии... В.Истаров» [«ЗТ», 15.10.2002].
1951 г.

Команда «Металлист» на сборе (г.Ялта, 1951 г.)
Михаил Кормнов (в среднем ряду 2-й справа)
(фото из архива С.Антипова)

1964 г.

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)
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