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ГЛАВА 11.2.6. «КРУГЛОВ Иван Евгеньевич»
( 1910 – 1994 = 84 года )
Популярный ковровский футболист 1920-1940-х гг.

1947 г.

«

1962 г.

»

«Биографическая справка»:
1910

- родился в Коврове.

1928 – 1929…
…1932…
…1932 – 1937…
…1937 – 1940…
…1939…
1944 – 1947…

- футболист «Текстильщика».
- футболист «Ленинца» (КЭЗ).
- футболист сборной города.
- футболист «Локомотива» (КЭЗ).
- тренер по футболу КЭЗа.
- футболист команды ЗиДа «ЗиК» (1944-1945), «Зенит» (19461947…), капитан команды (1944-1946…).
- футболист «Машиностроитель» (КЭЗ).
- тренер «Металлиста» (ЗиД) (…08.1959…).

…1948…
…1959…
1994

с 18 лет

с 34 лет

84 года

1928 г. «В 1928 г. пришёл я в команду «Текстильщик», которая защищала честь
фабрики им.Абельмана. Проработаешь, бывало, положенное на производстве и спешишь
на матчи с командами города. А было их немало: на нынешнем заводе им.Дегтярёва и
нашей фабрике – по две, три – на экскаваторном заводе (назывались они «Ленинцы»),
организовалась и команда «Динамо».
Играли на «Долине», гоняли мяч с горы да в гору, но каждый матч проходил торжественно, 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.
И.Круглов, житель ул.Никонова» [«ЗТ», 15.07.1980].
1932 г. «Наш «Текстильщик» пользовался у болельщиков популярностью. Играли в
нём Благовы, 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. Честь
Коврова защищали Чебышев, Никифоров, Барсов, Круглов, Шефер, Запруднов, Сергеев,
братья Петровы, Ильин, Фирсов. И.Круглов, житель ул.Никонова» [«ЗТ», 15.07.1980].
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 ос308
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тались 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].
1946 г. «После войны основной командой стал «Металлист». 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 Свердловска, Москвы, Ижевска, Ростована-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 футболу. Тогда же мы завоевали Кубок РСФСР, обыграв в Ленинграде хозяев поля, рижан и
кольчугинцев. И.Круглов, житель ул.Никонова» [«ЗТ», 15.07.1980].

Ковровские футболисты Владимир (сын) и Иван Кругловы
(фото из архива В.Круглова)

Глава 11.2.6. «Круглов Иван Евгеньевич (1910-1994)»
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