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ГЛАВА 10.2.5.   «КОРМНОВ Михаил Александрович» 
( 1915 – 1987 = 72 года) 

(«Зенит», «Машиностроитель», сборная…) 
 

Популярный ковровский футболист и тренер 1930-1960-х гг. 
игрок сборной команды г. Коврова (…1944 – 1944… гг.) 

тренер по футболу (1949 – 1967 гг.) 
 

 
 
 
 
 
 

   

 
 

игрок команд 
«Зенит» (1937-…), 
сборной города 

(…1944…), 
«Машиностроитель» 

(…1947…) 
(центр.полузащитник) 

 1951 г.   
 

«Биографическая справка»: 
 

1915 - родился в   
 - игрок команд «Зенит» (1937-…), сборной города (…1944…), «Ма-

шиностроитель» (…1947…), центр.полузащитник. 
 

1949 – 1966… - тренер по футболу (1949 – 1966…). с 34 лет 
…1956 – 1956… - председатель ДСО «Металлист» (ЗиД) (…11.1956-12.1956…). 41 год 
…1956 – 1957… - тренер по футболу ЗиД (…1956-1957…). с 41 года 
…1964… - тренер по футболу «Металлиста» (…1964…). с 49 лет 
1965 – 1967… - тренер «Ковровца» (1965).  Ст.тренер «Ковровца» (с 07.1965). с 50 лет 
 - тренер «Ковровца» (…1966 – 12.1967).  
1987  72 года 

 
1937 г. (22 года) «28 сентября 1937 г. 6-й раз встретились футболисты наших луч-

ших команд «Локомотив» – «Зенит». С самого начала игра принимает быстрый ход и 
проходит в переменных атаках обеих сторон. На 17 мин вратарь «Локомотива» пропус-
кает 1-й мяч. Через три минуты неудачная игра одного из защитников «Зенита» Седова 
позволяет сквитать этот гол. Молодое энергичное нападение «Локомотива» неудержи-
мо стремится на ворота «Зенита», но прекрасно играющие защитники Сергеев, Корм-
нов, отбирают мячи… 

На 31 мин один из нападающих «Локомотива» прорывает защиту и, оставшись 
один на один с вратарём, забивает «Зениту» 2-й мяч, решивший исходу борьбы в пользу 
«Локомотива» 2:1. Г. М.» [«РК», 30.09.1937]. 

 

Октябрь 1937 г. (22 года) «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. Цен-
тром внимания у любителей футбола это были две сильнейшие команды города – «Зе-
нит» 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]. 
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Футбольная команда «Зенит» ЗиК (ст. «Металлист», 1937 г.) (фото из архива Б.Б. Соловьёва) 

слева: И. Круглов, Петров, С. Сергеев, Пётр Петров, М. Кормнов, Власов, В. Метлин,  
Н. Самойлов, Федотов, Бурлаков, Мольков 

 

1946 г. (31 год) «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 буду-
щем 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 юноше-
ском 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 Ка-
шицын, Руф Иванов, Алексей Рыжов, Борис Михеев, Владимир Кашин. 

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 лест-
нице завершилось для нас на стадионе подмосковской Тарасовки, где мы минимально – 0:1 
– уступили юношеской сборной Грузии... В. Истаров» [«ЗТ», 15.10.2002]. 

 

1947 г. (32 года) 
 

 

«Машстрой» в г. Гусь-Хрустальный (06.07.1947) (фото из архива Никитина А.) 
Н. Михеев (капитан), Б. Сухоруков (вратарь), И. Брагин, …, …, В. Павлов, М. Кормнов, …,  

В. Новиков, …, … 
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1949 г. (34 года) 
 

 
Футбольная команда «Зенит» (1949 г.)   (фото из архива Б.Б. Соловьёва) 

слева: М.А. Кормнов (тренер), Б. Амелин, В. Фарыкин, А. Денисов, В. Павлов, В. Метлин,  
Н. Самойлов, А. Кузнецов, …, …, Р. Иванов, В. Углов 

 

1951 г. (36 лет) 
 

 
Команда «Металлист» на сборе  (г.Ялта, 1951 г.)  

Михаил Кормнов (в среднем ряду 2-й справа) (фото из архива С. Антипова) 
 
 

1964 г. (49 лет) «Звание чемпиона области по футболу по 1-й группе завоевал ков-
ровский «Металлист». В этом году с командой работал тренер М.А. Кормнов. Под его 
руководством и завоевали ковровчане титул чемпиона…» [«РК», 09.10.1964]. 

 

«Чемпионский состав «Металлиста» образца 1964 года выглядел следующим обра-
зом: вратари Н. Котов и В. Крылов, полевые игроки: В. Князев, В. Суханов, К. Куликов,  
В. Шахов, Ю. Давыдов, В. Бирюков, В. Калачёв, В. Шибанов, А. Лосев, Г. Кузнецов, В. Кли-
мов, А. Бесшапошников, В. Киселёв. Лучшим бомбардиром той команды стал Александр 
Лосев, а тренировал «Металлист» Михаил Алексеевич Кормнов... С. Лабутин» [«КВ», 
05.12.2003]. 
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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) 
 
 

1965 г. (50 лет) «Ковровец», готовясь к розыгрышу Первенства СССР по футболу 
по классу «Б», провёл тренировочный сбор на юге. Были сыграны 8 контрольных матчей, 
в которых тренеры пробовали разные варианты состава. К сезону команду готовили: 
старший тренер мастер спорта А.Н. Сочнев (в прошлом игрок московской команды 
«Торпедо») и тренер М. Кормнов. Кто же будет защищать цвета «Ковровца»? Прежде 
всего, это вратарь Николай Котов, защитники Николай Гуськов, Владимир, Шахов, Ва-
лерий Суханов и Вадим Казеев, полузащитники Валерий Калачёв, Александр Лушников, 
Виктор Васильев, нападающие Александр Лосев, Владимир Климов, Вячеслав Шибанов, 
Борис Бесшапошников, Алексей Метлин. В. Истаров» [«РК», 25.04.1965]. 

 

Август 1965 г.   «В середине 1-го круга «Ковровец» остался без старшего тренера 
А. Сочнева, который скомпрометировал себя как воспитатель, и поэтому обществен-
ность и руководство профкома мотоциклетного завода сочли необходимым отказаться 
от его услуг. Заменивший А. Сочнева М. Кормнов не в силах был исправить создавшееся 
положение в команде. К тому же некоторые игроки нарушали спортивный режим. 

2-й круг «Ковровец» начинает с новым тренером. Им стал, хорошо известный мно-
гим болельщикам, Роман Обнорский…» [«ЗТ», 08.08.1965]. 

 

1967 г. (52 года) «Перед началом сезона 1967 г. среди команд мастеров в «Ковров-
це» снова произошли незначительные изменения в составе. Покинули команду Н. Котов, 
В. Иванов, В. Киселёв, А. Лушников, А. Метлин и М. Саитов. На их место были приглаше-
ны Ю. Гриб, В. Захаров, В. Круглов, В. Кутяков, А. Маркин и Е. По-
ляков – в основном воспитанники ковровского футбола. Руководил 
командой Ю.Д. Гурвич, помогал ему М.А. Кормнов…» [«ЗТ», 
27.09.2011]. 

 

1968 г. (53 года) «Подготовку к сезону 1968 г. «Ковровец» про-
вёл в соответствии с планом. Сбор в Ялте прошёл очень успешно, и 
команда выиграла почти все матчи предсезонного турнира на при-
зы ялтинского стадиона «Авангард». Как обычно, произошли изме-
нения в составе. Команду покинул тренер М.А. Кормнов, и вместо 
него был назначен Л.В. Крендель…» [«ЗТ», 04.09.2011]. 
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