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ГЛАВА 10.1.8.   «ДИНАСТИЯ  КРУГЛОВЫХ» 
(Иван, Владимир) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

   

 

 Круглов Иван 
(1910-1994) 

Круглов Владимир Ив. 
(1945) 

 

 
 

 
Ковровские футболисты Владимир (сын) и Иван Кругловы 

(фото из архива В. Круглова) 
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ГЛАВА 10.1.8а.   «КРУГЛОВ Иван Евгеньевич» 
( 1910 – 1994 = 84 года ) 

(«Ленинец», «Локомотив», «Зенит», «Машстрой», сборная) 
 

Популярный ковровский футболист 1920-1940-х гг. 
тренер по футболу КЭЗа и ЗиКа 

 
 
 
 
 
 
 

   

 

«Текстильщик» 
(ФиА) (1928-1929…), 

«Ленинец» (КЭЗ) 
(…1931-1932…),  

«Локомотив» (КЭЗ) 
(…1937-1940…),  
сборная города 

(…1932…, …1937…), 
«ЗиК» (1944-45…), 
«Зенит» (…46-47…),  
«Машиностроитель» 

(КЭЗ) (…1948…). 
 1947 г. 1962 г.  

 
«Биографическая справка»: 
 

1910 - родился в Коврове.  
   1928 – 1929… - футболист «Текстильщика». с 18 лет 
…1931 – 1932… - футболист «Ленинца» (КЭЗ). 21 год 
…1932 – 1937… - футболист сборной города. 22 года 
…1937 – 1940… - футболист «Локомотива» (КЭЗ). 27 лет 
…1939… - тренер по футболу КЭЗа. 29 лет 
   1944 – 1947… - футболист команды ЗиДа «ЗиК» (1944-1945), «Зенит» (1946-

1947…), капитан команды (1944-1946…). 
с 34 лет 

…1947 – 1947… - тренер команды мастеров «Зенит» при завкоме ЗиК (…06.1947…). 37 лет 
…1948… - футболист «Машиностроитель» (КЭЗ). 38 лет 
…1959… - тренер «Металлиста» (ЗиД) (…08.1959…). 49 лет 
1994  84 года 

 
 

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

1928 г. (18 лет) «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. Дег-
тярёва и нашей фабрике – по две, три – на экскаваторном заводе (назывались они «Ле-
нинцы»), организовалась 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. 
И. Круглов, житель ул. Никонова» [«ЗТ», 15.07.1980]. 

 

1932 г. (22 года) «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]. 
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1936 г. (26 лет) 

  
Футбольная команда «Локомотив» КЭЗ   (1936 г.), занявшая 1 место по 2-й группе  
в первенстве Ивановской области   (фото из арх. С.А. Никитина и Б.Б. Соловьёва) 

справа: С.А. Никитин, П. Игнатьев, В. Болонкин, А. Комаров, Б. Чирин, М. Гришанов,  
Б. Амелин, Л. Амелин, И. Круглов, А. Денисов, Н. Никитин, Б. Седов 

 

 
Футбольная команда «Локомотив» КЭЗ   (1936 г.) 

слева: И. Круглов, С. Киевский, Романов, Власов, А. Денисов, Смирнов, Аникин, А. Кома-
ров, В. Денисов, Клюшин, В. Болонкин          (фото из архива Б.Б. Соловьёва) 

 

 
Футбольная команда «Локомотив» КЭЗ (1936 ?) 

верхний ряд:   Л. Амелин, Б. Седов, Н. Никитин, А. Денисов, М. Гришанов; 
нижний ряд:   В. Болонкин, А. Комаров, И. Круглов, П. Игнатьев, Б. Амелин 

(фото из архива Б.Б. Соловьёва) 
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1937 г. (27 лет) «Итоги футбольного сезона. В 1937 г. футбол в Коврове получил 
особенно большое развитие. Этому способствовал вновь открытый стадион спортив-
ного 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]. 

 

 
Футбольная команда «Зенит» ЗиК (ст. «Металлист», 1937 г.) 

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

(фото из архива Б.Б. Соловьёва) 
 

1940 г. (30 лет) 

 

 
Футбольная команда «Локомотив» КЭЗ   (1940 г.) 

слева: П. Игнатьев, С. Киевский, И. Круглов, М. Гришанов, Л. Амелин, Б. Грязнов, Н. Бла-
гов, В. Холоднов, В. Гаранин, В. …, В. Денисов, Виноградов, Углов, В. Углов 

(фото из архива Б.Б. Соловьёва) 
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1945 г. (35 лет) «Успешно начала свой сезон 1-я футбольная команда завода им. 
Киркиж (капитан Сергеев, тренер Реут). Начиная с 1 мая команда провела 5 матчей и 
вышла из всех победительницей, забив в ворота противника 25 мячей, пропустив в свои 
ворота – девять. С футбольной командой муромцев ковровцы сыграли 1:0, с Н-ской ча-
стью г. Владимира – 7:3 и в реванш 10:1, со сборной командой Дзержинска сыграли вни-
чью (2:2).  

Хорошую игру показали вратарь С. Киевский, защитник С. Сергеев, центр полуза-
щиты И. Круглов и правый нападающий А. Кузнецов… А. Винокуров» [«РК», 25.05.1945]. 

 

Июнь 1945 г. (35 лет) «21 июня 1945 г. на стадионе завода им. Киркиж состоялась 
встреча футболистов 1-й и 2-ой команд спортобщества завода с лучшей командой мос-
ковского военного округа, владелицей кубка МВО в 1944 г. … 

21 июня действительно явилось днём горячим для любителей-болельщиков, т.к. 
острота и темпераментность игры доходила до высшего предела, что подтверждается  
общим счётом 5:4 в пользу Коврова… В ковровской команде на протяжении всей игры в 
одинаковом темпе играли Кузнецов (правый крайний) и Сергеев. Менее, сдали темпы в 
игре Самойлов, Денисов и Круглов (из полузащиты)… Метлин (инсайд), Кузнецов 
(центр нападения) выдохлись совершенно… С. Никитин» [«РК», 01.07.1945]. 

 

Июнь 1945 г. (35 лет) «26 июня 1945 г. на стадионе завода им. Киркиж проходила 
областная спартакиада по лёгкой атлетике, в которой принимали участие физкультур-
ники нескольких городов… На трибунах разместилось более 3-х тысяч зрителей. 

В заключение праздника состоялся футбольный матч между командами г. Дзер-
жинска и ковровской командой завода им. Киркиж. 1-й тайм закончился со счётом 2:0. 
2-я половина игры проходила так же оживлённо, как и первая, и ковровцы остаются по-
бедителями матча со счётом 4:0. 

Особенно хорошо играли в этом матче Е. Кузнецов, А Кузнецов, Углов, Сергеев, 
Грязнов и Круглов. Д. Чугунов» [«РК», 29.06.1945]. 

 

1946 г. (36 лет) «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 тогдашне-
го завода им.Киркижа выиграли у спортсменов Свердловска, Москвы, Ижевска, Ростова-
на-Дону, Тулы, Таганрога, Ленинграда и ещё 6 городов Союза. Не могу не назвать фами-
лий ковровчан, прославивших родной город: Кузнецовы, Сергеев, Денисов, Амелин, Персид-
ский, 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. И. Круглов, житель ул. Никонова» [«ЗТ», 15.07.1980]. 

 
Футбольная команда «Зенит» ЗиК   (1946 г.) 

слева: И. Круглов, Е. Кузнецов (вратарь), С. Сергеев, А. Денисов, Б. Амелин, Самойлов,  
В. Метлин, А. Кузнецов, Спирин, Рыбенков, Углов 

(фото Вас. Фёд. Вершинина из архива Б.Б. Соловьёва) 
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Футбольная команда «Зенит» ЗиК после матча на стадионе «Машиностроитель»,  

построенном в 1930-е гг. недалеко от бывшей «Долины» (???) (1946 г.) 
слева: С.П. Сорокин, И. Круглов (капитан команды), Е. Кузнецов (вратарь), С. Сергеев, А. Де-

нисов, Б. Амелин, Л. Персидский, Н. Самойлов, Е. Аникин, В. Метлин, А. Кузнецов, Рыбенков, 
А. Исаев, Мольков, В. Углов, А. Спирин, Яковлев  

(фото Вас. Фёд. Вершинина из арх. Б.Б. Соловьёва, С.Н. Рыбенкова) 
 
 

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

 

ГЛАВА 10.1.8б.   «КРУГЛОВ Владимир Иванович» 
( 1945 ) 

(«Ковровец», «Металлист», «Звезда») 
 

Ковровский футболист 1960-х гг. 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
«Ковровец» (ЗиД) 

(1967-1968),  
«Металлист» (ЗиД) 

(1968…, …1971…, 
…1974…),  
«Звезда» (КМЗ) 

(…1972…, …1977…) 

    
 

«Биографическая справка»: 
 

1945 - коренной ковровчанин.  
 - игрок команды «Ковровец» (ЗиД) (1967-1968), «Металлист» 

(ЗиД) (1968…, …1971…, …1974…), «Звезда» (КМЗ) (…1972…, 
…1977…). 

 

   
 

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

1968 г. (23 года) 
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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) 
 
1969 г. (24 года) 
 

 

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, … 

 
 

1984 г. (39 лет) «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 впе-
рёд 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 – 
Н. Котов (Л. Иванов). Уверенно играли Малюшин, Александр Галкин, Евгений Клочков» 
[«ЗТ», 12.10.1984]. 

 

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


