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ГЛАВА 11.2.9.   «КУЗНЕЦОВ Евгений Петрович» 
( 1922 ) 

(«Зенит», «Ковровец») 
 

Популярный ковровский вратарь 1940-1950-х гг. 
тренер «Ковровца» по футболу (1970) 

 
 
 
 
 
 
 

    
 1946 г. 1951 г. 1970 г. 

 
«Кузнецов Е.П. в футбол начал играть в команде «Металлист» (Ковров), а затем 

выступал за команды мастеров класса «Б»: «Динамо» и «Трактор» (Владимир). Высту-
пал за команду мастеров класса «А» «Динамо» (Ленинград)» [«Футб. справочник», 1965]. 

 
«Биографическая справка»: 
 

1922 - родился в д. Афимьево, Ковровского района.  
1930 - в Коврове с 1930 г. с 8 лет 
1940 – 1945… - токарь на ЗиКе. с 18 лет 
1945 – 1946… - вратарь футбольной команды «Зенит» (ЗиД) (1945-1946…). с 23 лет 
1948 – 1949… - вратарь футбольной команды «Динамо» (Владимир). с 26 лет 
1950 – 1952  - выступал за команду мастеров класса «А» «Динамо» (Ленинград). с 28 лет 
…1955 – 1955… - выступал за «Трактор» («Торпедо») (Владимир).     
1958 – 1965 - 2-й тренер футбольной команды «Трактор» (Владимир). с 36 лет 
 - Смоленский институт физкультуры.  
…1962 – 1963 - Центральная школа тренеров (Малаховка, футбол).  
1970 – 1970 - ст.тренер футбольной команды класса «Б» «Ковровец» (…02.1970 

-10.1970…). 
48 лет 

 - уехал во Владимир  
   

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

 

1940 г. (18 лет) «Перед самой войной, в 1940 г. Евгений учился в Кировобадской лёт-
ной школе. В старших классах он занимался в аэроклубе. Ещё не достигнув призывного 
возраста, Евгений Кузнецов в 1940 г. возвратился в Ковров и устроился токарем на ору-
жейный завод им. Дегтярёва.  

Всю войну Евгений трудился на заводе. От токаря он вырос до начальника кон-
трольного бюро производства. Завод выпускал столь нужные армии, знаменитые проти-
вотанковые ружья, пулемёты. Работали с семи утра до семи вечера и более. Тогда было 
не до футбола. Но вот, в 1944 г., выигравший чемпионат страны ленинградский «Зенит», 
послужил примером для возрождения футбольной жизни на оборонных предприятиях.  
И под своей эгидой провёл турнир, с целью поиска резервов. Команде ковровского завода 
предстояла встреча с коллегами из Тулы. Вот тут- то руководство и вспомнило о фут-
больном прошлом одного из своих работников. Евгения Кузнецова включили в команду за 
день до игры с туляками. Ворота ковровчан защищал Евгений Кузнецов. Итог матча 1:0 
в пользу ковровчан. 
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Финальная игра проходила в Ижевске. Ковровчане, неожиданно для всех, заняли 
второе место, вслед за ленинградцами. Игры были тяжелыми. Евгений, не смотря на по-
лученные травмы, продолжал играть. Его приглашали остаться в удмуртской команде, 
обещая разные блага, но он отказался…» [Б.Б. Соловьёв]. 

 

1945 г. (23 года) «26 июня 1945 г. на стадионе завода им. Киркиж проходила обла-
стная спартакиада по лёгкой атлетике, в которой принимали участие физкультурники 
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. (24 года) 
 

 
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) 
 

 
Футбольная команда «Зенит» ЗиК   (1946 г.) 

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

(фото Вас. Фёд. Вершинина из архива Б.Б. Соловьёва) 
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1948 г. (26 лет) «В октябре 1948 г. в его жизни произошла совершенно неожиданная 
перемена. Обком партии направил его на работу в органы госбезопасности. Евгений не 
успел включиться полностью в свою новую работу в Александрове, как руководители вла-
димирского «Динамо» быстро перевели его во Владимир. Евгений Кузнецов вышел на поле 
в динамовской футболке. Евгений Петрович вспоминал: «Вроде бы я немного трениро-
вался, но выглядел в игре неплохо. После одного большого турнира в 1950 г. меня приказом 
направили в ленинградское управление МГБ, и мне пришлось, почти 2 года, играть за ле-
нинградское «Динамо» …» [Б.Б. Соловьёв]. 

 

1949 г. (27 лет) В 1949 г. Игроки владимирского «Динамо» А. Колобов и Е. Кузне-
цов были включены в команду г. Коврова с целью её усиления для участия в Кубке СССР. 

 

    

Евгений Кузнецов – участник знаменитого матча на Кубок СССР по футболу 
с «Динамо» (Тбилиси) (1949) 

 
 

Октябрь 1949 г.   «В среду на московском стадионе «Динамо» состоялась очередная 
игра на Кубок СССР по футболу. В 1/8 финала встретились тбилисские динамовцы и 
ковровские мастера 2-й группы… Ковровцы играют напористо. Но прекрасно разыгры-
ваемые комбинации заканчиваются безрезультатно. Ещё один стремительный рывок 
тбилисцев и Е. Кузнецов вынимает 4-й мяч из сетки ворот. Но и это не сломило волю 
ковровских футболистов. Они беспрерывно атакуют ворота «Динамо». Вратарь Марга-
ния то и дело вступает в игру» [«РК», 21.10.1949]. 

 

1952 г. (30 лет) «Надо сказать, что в Ленинград Евгений отправился неохотно, кор-
ни-то были во Владимирской области. Здесь он собирался учиться и заводить семью. Он 
писал рапорт за рапортом, с просьбой вернуть его во Владимир. Наконец, это произош-
ло. На этот раз, во Владимире футбольный талант Евгения использовали трактороза-
водцы. Видя реальное применение своего таланта, Евгений  Петрович расстался с карье-
рой офицера госбезопасности и начал работать на тракторном заводе. Работал стар-
шим мастером на производстве и в тоже время играл в футбол. Потом стал тренером. 
Получил обещанную квартиру, женился, поступил учиться в машиностроительный тех-
никум…» [Б.Б. Соловьёв]. 

 

Июнь 1955 г.   «Позавчера на стадионе ДСО «Металлист» состоялась 1-я игра на 
Кубок РСФСР по футболу. Эту встречу, давно соперничающих между собой команд-
участниц розыгрыша Первенства РСФСР владимирского «Торпедо» и ковровского «Ме-
таллиста» пришло посмотреть несколько тысяч зрителей… 
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Имея численный перевес и некоторое территориальное преимущество, гостям всё 
же не удалось увеличить счёта…  Хозяева поля организовали серию ответных атак и 
уже на 50-й минуте А. Рыжов сравнивает счёт… 

Дальнейшая игра прошла в обоюдоострых атаках, но счёт 1:1 не изменился. Ничья! 
По правилам розыгрыша Кубка РСФСР, судья назначил добавочное время 30 минут. 
Развязка наступила на 12-й минуте добавочного времени. За непростительную гру-

бость вратаря гостей Е. Кузнецова в ворота владимирцев назначается штрафной удар. 
Приняв подачу, Н. Михеев сходу забивает 2-й гол в ворога «Торпедо», который и решил 
исход встречи в пользе металлистов… И. Алексамов» [«РК», 18.06.1955]. 

 

1970 г. (48 лет) «После владимирского «Торпедо» состоялось ещё одно возвращение 
Е.П. Кузнецова в Ковров. Но, период его работы с командой мастеров в Коврове был не-
долгим, так как появилось решение, что команду мастеров могут иметь лишь областные 
центры и в Коврове она перестала существовать…» [Б.Б. Соловьёв]. 

 

1970 г. (48 лет) «Сезон 1970 г. команда «Ковровец» начала с новым тренером, быв-
шем вратарём «Металлиста» (конца 1940-х-начала 1950-х гг.) Евгением Кузнецовым, 2-м 
тренером остался Л. Крендель» [«ЗТ», 04.08.1970]. 

 

Февраль 1970 г. (48 лет) «Многие читатели нашей газеты 
спрашивают в своих письмах о футбольной команде «Ковро-
вец»: будет ли она выступать в соревнованиях по классу «Б», 
кто тренирует команду, какие изменения в ее составе? С этими 
вопросами мы обратились к старшему тренеру футбольной ко-
манды «Ковровец» Евгению Петровичу Кузнецову. Вот что он 
ответил: 

«Готовим мы команду вместе с тренером Леонидом Ва-
сильевичем Кренделем. В настоящее время идёт комплектова-
ние команды. Состав её будет известен к 3 марта. В этот день 
в клубе парка им. Дегтярёва состоится встреча футболистов 
«Ковровца» с болельщиками. Любители футбола смогут услы-
шать здесь ответы на все интересующие их вопросы» [«ЗТ», 19.02.1970]. 

 

Октябрь 1970 г.   «К итогам Чемпионата СССР по футболу среди команд мастеров 
класса «Б». Вот и закончил «Ковровец» свой 6-й по счёту сезон выступлений в классе «Б». 
В 34 матчах ковровские футболисты одержали 14 побед, 8 матчей окончили вничью и 12 
проиграли. Это дало команде 36 очков и 7 место и турнирной таблице… 

Безусловно удачное выступление «Ковровца» является плодом продуктивной рабо-
ты с командой её тренеров Евгения Кузнецова и Леонида Кренделя… В. Истаров» [«ЗТ», 
13.10.1970]. 

 

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


