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ГЛАВА 11.1.7. «ДИНАСТИЯ КРУГЛОВЫХ»
(Иван, Владимир)

Круглов Иван
(1910-1994)

КРУГЛОВ Владимир Иванович (1945).

Круглов Владимир Ив.
(1945)

Родился в Коврове.

Ковровский футболист 1960-х гг.
Игрок команды «Ковровец» (ЗиД) (1967-1968), «Металлист» (ЗиД) (1968…,
…1971…, …1974…), «Звезда» (КМЗ) (…1972…).
КРУГЛОВ Иван Евгеньевич (1910-1994).

Родился в Коврове.

Популярный ковровский футболист 1920-1940-х гг.
Игрок футбольных команд «Текстильщик» (ФиА) (1928-1929…), «Ленинец»
(КЭЗ) (…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…).
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«Физическая культура и спорт в г.Коврове» (5 рабочее издание – 6 томов) 02.02.2019

Команда «Металлист» – обладатель Кубка города (стад. «Авангард», 05.1968 г.)
стоят:
Ю.Давыдов (тренер), А.Егоров (вратарь), Е.Скобелев, В.Шахов, А.Галкин,
В.Круглов, В.Киселёв, Е.Поляков;
сидят: Кондаков, Берёзкин, Гришин, А.Совалов, Е.Пряхин (фото из архива В.Круглова)

Команда «Металлист» – обладатель Кубка к 100-летию В.И.Ленина
(стад. «Металлист», 09.1969 г.) (фото из архива Е.Клочкова)
Ю.Давыдов (тренер), Е.Скобелев, Е.Поляков, А.Галкин, В.Круглов, Ю.Покореев, …,
Б.Бесшапошников, Е.Пряхин, В.Яшин, …, В.Ершов, Е.Клочков, А.Макаров, Ю.Майков, …

Октябрь 1984 г. «По решению городской федерации футбола в этом году создана
команда ветеранов ковровского футбола. Начальник команды Валерий Козлов пригласил
в её состав известных в прошлом футболистов «Ковровца» и «Металлиста». Первое
«боевое крещение» ветераны получили в матче с чемпионом города среди цеховых команд
предприятий – «Вымпелом» и победили – 2:0. Как в былые годы, на скорости рвался вперёд Александр Лосев, «плёл кружева» на левом фланге Алексей Метлин, мощно таранил
оборону соперников Борис Бесшапошников. Им хорошо ассистировали игроки средней
линии Юрий Давыдов, Валерий Кутяков, Евгений Пряхин. Надёжно держали оборону –
Евгений Поляков, Владимир Круглов, Виктор Исаев, Александр Лушников. В воротах –
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Н.Котов (Л.Иванов). Уверенно играли Малюшин, Александр Галкин, Евгений Клочков»
[«ЗТ», 12.10.1984].

Глава 11.1.7. «Династия Кругловых (Иван, Владимир)»

297

