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ГЛАВА 10.1.11.   «БРАТЬЯ  МИХЕЕВЫ» 
(Николай, Вячеслав, Борис) 

 
Популярные футболисты г. Коврова 1940-1950-х гг. 

 
 
 
 
 
 
 

    
 Михеев Николай 

(1924) 
Михеев Вячеслав 

(1927) 
Михеев Борис 

(1932) 
 «Машстрой» (КЭЗ) 

(…1947-1948…, …1950…), 
«Металлист» (ЗиД) 

(…1951…, …1953-1956…) 

«Локомотив» (…1947…), 
«Зенит» (1948-1949…), 

«Металлист» (…1950…), 
«Машстрой» (…1953) 

«Металлист» (ЗиД) 
(…1951-1953),  

«Машиностроитель» 
(…1953…) 

 
 

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

1948 г.    
 

 

Команда «Локомотив» ?  (1948 г.) (фото из архива Б.Б. Соловьёва) 

Справа: И. Круглов, Н. Докорин, А. Спирин, И. Брагин, В. Новиков, В. Седов, Б. Михеев, 
Михеев, Н. Михеев, В. Михеев, В. Бочагин, А. Исаев, Б. Ромин  
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1953 г.    
 

 
 

Финал Кубка г. Коврова по футболу. Команда «Машстрой» (стадион «Металлист», 1953) 
слева направо: Аникин Е., Сухоруков Б., Ломанов Ю., Сергеев С., Кашицин Ю., Власов В.,  

Обнорский Р., Кленков М., Спирин В., Михеев Б., Михеев В.  (фото из архива Р.Н. Обнорского) 
 
 

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

 

ГЛАВА 10.1.11а.   «МИХЕЕВ Николай Николаевич» 
(1924) 

(«Машстрой», «Металлист») 
 

Популярный футболист г. Коврова 1940-1950-х гг. 
 
 

 
 
 
 
 

   

 
 

«Машстрой» (КЭЗ) 
(…1947-1948…, 

…1950…),  
«Металлист» (ЗиД) 
(…1951…, …1953-

1956) 

 1948 г. 1954 г.  
 

«Биографическая справка»: 
 

1924 - родился в д.Клюшникове.   
(жил на ул. Урицкого, д. 43; ул. Абельмана, 18/26, кв.1). 

 

1940 - школа №5 (1940, 8 классов). 16 лет 
1941 – 1944  - на ЗиДе (1941-07.1944). с 17 лет 
1944 – 1945  - на фронте (1944-1945). На ЗиК (05.1946-06.1947). с 20 лет 
1947 – 1949  - на КЭЗе (06.1947-1949). с 23 лет 
1949 – 1986  - на ЗиДе (04.1949-1986), на пенсию. с 25 лет 
 - игрок футбольных команд команд «Машстрой» (КЭЗ) (…1947-

1948…, …1950…), «Металлист» (ЗиД) (…1951…, …1953-1956). 
с 23 лет 
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* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 

1948 г. (24 года) 

 

 

Команда «Машиностроитель»  (1948 г.)  
Михеев Ник. (капитан), Спирин А. (вратарь), Брагин И., Круглов И., Грязнов Б., Новиков В.,  
Михеев Бор., …, Бочагин В., Ромин Б., Исаев А. (крайний справа)   (фото от Н.А. Исаевой) 

 
 

1949 г. (22 лет) «17 августа 1949 г. в очередном матче на Первенство РСФСР по 
футболу встретились команды «Дзержинец» (Горький) и «Машиностроитель» (Ков-
ров). С первых же минут обе команды начали острую до резкости, переходящую в гру-
бость, игру, то и дело останавливаемую судьей. Поочередно были заменены девятка гос-
тей, ушёл с поля «подбитый» Грязнов, удалён за грубость Михеев, предупреждены по-
очередно почти все игроки, но окончательно пресечь грубость судья так и не смог. 

Эта на редкость грубая игра закончилась победой горьковчан со счётом 3:1. 
Ковровские любители футбола ожидают от наших футболистов острой, но кор-

ректной игры, чем всегда отличались наши команды. И. Алексамов» [«РК», 19.08.1949]. 
 

 

Команда «Зенит» (ЗиД) (стад. «Металлист», 3 июля 1949 г.)  
(с командой Орехово-Зуева, 1:0)  

слева: В. Углов, …, Ник. Михеев, …, А. Кузнецов, В. Новиков, …, …, …, В. Фарыкин 
(фото из архива В.П. Новикова) 
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1950 г. (26 лет) «Несколько тысяч зрителей пришли на стадион «Металлист», 
чтобы посмотреть очередной матч на Первенство РСФСР по футболу между давниш-
ними соперниками – хозяевами поля и динамовцами г. Владимира… На 5-й минуте Михеев 
с 4 метров бьёт выше перекладины, вскоре Брагин из удобного положения также не су-
мел открыть счёта. И только в середине 1-го тайма Углов с подачи Кузнецова головой 
забивает в сетку ворот владимирцев красивый мяч… После перерыва ковровцы несколько 
ослабили силу атак, гости играют более активно и опасно угрожают воротам «Метал-
листа»… Боевая ничья – 2:2. И. Алексамов» [«РК», 05.07.1950]. 

 

1951 г. (27 лет) «Розыгрыш Кубка облпрофсовета по футболу вошёл в традицию 
спортивной жизни области. В текущем сезоне в розыгрыше кубка в течение месяца при-
няли участие 23 команды. В финале встретились прошлогодний обладатель кубка влади-
мирское «Торпедо» и «Металлист». На 15 мин 2-го тайма Самойлов вбивает мяч под 
перекладину, который и решил исход встречи. По окончании встречи команде «Метал-
лист» был вручён кубок облпрофсовета, а игрокам: Новикову, Кустову, Амелину, Павло-
ву, Самойлову, Михееву, Kyзнецову, Иванову, Брагину, Истратову и Углову – дипломы» 
[«РК», 04.08.1951]. 

 

1953 г. (29 лет) 
 

 

Команда «Металлист» на финале Первенства ВЦСПС по футболу (г. Одесса, 10.1953)   
А. Кузнецов (капитан), А. Рыжов (1-й в левом ряду), В. Павлов (3-й), В. Седов (4-й), Р. Иванов 

(1-й в среднем ряду), В. Шибанов, (3-й), В. Новиков (4-й), Н. Михеев (1-й в правом ряду), Петров 
(фото из архива Д. Чунаева) 

 

1954 г. (30 лет) 
 

 
«Металлист» на сборе в Ялте (04.1954 г.)   (слева направо) (фото из архива В.П. Новикова) 

стоят: Н.И. Сентябрёв, Р. Обнорский, Безруков, В. Чувилин, В. Углов, B. Седов, А. Рыжов, 
Ник. Михеев; 
сидят: В. Новиков, А. Малышев, А. Стехов, В. Павлов, А. Кузнецов, С. Кустов, В. Шибанов 



Книга «Ковровский футбол» (2 издание)  (Куприянов В.Н., 01.05.2021) 

Глава 10.1.11.  «Братья Михеевы (Николай, Вячеслав, Борис)»  679 

1955 г. (31 год) «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. Однако ожидания многочис-
ленных любителей футбола увидеть острую, содержательную игру, к сожалению, не оп-
равдались… 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]. 

 

 

Команда «Металлист» (1955 г.)   (фото из архива Б.Б. Соловьёва) 
справа:  В. Новиков, С. Кустов, В. Павлов, Безруков, В. Седов, А. Кузнецов, В. Шибанов,  

Н. Михеев, Р. Обнорский, А. Рыжов, В. Углов 
 

1956 г. (32 года) 
 

 

Команда «Металлист» (стад. «Металлист», 1956)   (фото из архива Н. Гуськова) 
В. Новиков (капитан), Кубарёв, Н. Гуськов, В. Седов, В. Шибанов, А. Рыжов, А. Кузнецов,  

Курицын, А. Мурашов, Н. Михеев, В. Углов 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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ГЛАВА 10.1.11б.   «МИХЕЕВ Вячеслав Николаевич» 
(1927) 

(«Локомотив», «Зенит», «Металлист», «Машстрой») 
 

Популярный футболист г. Коврова 1940-1950-х гг. 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
игрок команд: 
«Локомотив» (КЭЗ) 

(…1947…),  
«Зенит» (ЗиК) (с 

1948 ?, …1949…), 
«Металлист» (ЗиД) 

(…1950…),  
«Машинострои-

тель» (КЭЗ) (…1953) 

  1953 г.  
 

«Биографическая справка»: 
 

1927   
 - игрок футбольных команд «Локомотив» (КЭЗ) (…1947…), «Зе-

нит» (ЗиК) (с 1948 ?, …1949…), «Металлист» (ЗиД) (…1950…), 
«Машиностроитель» (КЭЗ) (…1953). 

 

1942 – 1946  - работал слесарем на ЗиК (1942-1946). с 15 лет 
1946 – 1948  - работал слесарем на КЭЗ (1946-03.1948). с 19 лет 
   

 
 

 
Цеховая футбольная команда – чемпион Машзавода (КЭЗа) (1951 г.) 

справа: В. Михеев (судья), Тихомиров (директор стадиона), …, Г. Севастьянов, …, В.С. Киев-
ский, Бобров, Коробков, …, …               (фото из архива Б.Б. Соловьёва) 

 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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ГЛАВА 10.1.11в.   «МИХЕЕВ Борис Николаевич» 
(1932) 

(«Металлист», «Машстрой») 
 

Популярный футболист г. Коврова 1950-х гг. 
 

 
 
 
 
 

  

 
 

ДСО «Спартак» 
(…1947…),  

«Металлист» (ЗиД) 
(…1951-1953),  

 
«Машиностроитель» 
(…1948…, …1953…) 

 1948 г. 1953 г.  
 

«Биографическая справка»: 
 

1932 - родился в Коврове.                               Жил на Урицкого, д. 43.  
1948 - школа № 8 (…04.1948 г. 7 класс…).  
 - игрок футбольных команд «Металлист» (ЗиД) (…1951-1953), 

«Машиностроитель» (КЭЗ) (…1948…, …1953…), нападающий. 
 

1954 – 1954… - игрок футбольных команд «Автоприбор» (Владимир, 1954-…), 
«Красное знамя» (Иваново). 

с 22 лет 

…1956… - в Киеве (…1956...). 24 года 
 - в «Текстильщике» (Иваново).  
   

 
1946 г. (13 лет) «В 1946 г. в Коврове при городском совете ДСО «Спартак» создали 

футбольную юношескую команду для участия в Первенстве СССР. Тренировать коман-
ду 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 Кашицын, Руф Иванов, Алексей 
Рыжов, Борис Михеев, Владимир Кашин» [«ЗТ», 15.10.2002]. 

 

1951 г. (18 лет) 

 

 

«Металлист» – ЦДСА. Команда «Металлист» (г. Ковров,ст. «Металлист», 1951 г.) 
С. Кустов, В. Павлов, И. Брагин, Б. Амелин, Н. Самойлов, А. Кузнецов, Б. Михеев, Н. Михеев,  

Р. Иванов, В. Углов   (фото из архива Б.Б. Соловьёва) 
 


