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ГЛАВА 10.2.12.   «НОВИКОВ Владимир Павлович» 
( 1923 – 1989 = 66 лет ) 

(«Машиностроитель», «Зенит», «Металлист») 
 

Популярный ковровский футболист 1940-1950-х гг. 
 

 
 
 
 
 
 

   

 
 

 
 1948 г. 1954 г.  

 
«КАПИТАН  ФУТБОЛЬНОГО  «МЕТАЛЛИСТА» 

 
«Биографическая справка»: 
 

1923 - родился ……  
…1941 – 06.1942 - школа №2.  
06.1942 – лето 1943 - Пушкинское танковое училище г. Рыбинска с 19 лет 
лето 1943 – 1946 - на фронте (награждён орденами и медалями). с 20 лет 
…1947 – 1948 - футболист команды «Машиностроитель» (КЭЗ) (…1947-

1948). 
с 23 лет 

1949 – 1950 - футболист команды «Зенит» (ЗиД) (1949-1950). с 26 лет 
…1951 – 1956… - футболист команды «Металлист» (ЗиД) (…1951-1954…), 

капитан команды (…1951…, …1956…). 
 

…1960 – 1985 - работал на ЗиДе (1949-1985).  
1985 - на пенсии. с 62 лет 
1989 - март 1989 г., похоронен на Муромском кладбище. 66 лет 

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

 
«В начале июня грозного 1942 г. всех мальчиков – выпускников средней школы №2 

призвали на фронт в ряды Красной Армии… 5 июня 1942 г. Володя 
был направлен в Пушкинское танковое училище г. Рыбинска. Закон-
чив его, летом 1943 г. в звании младшего лейтенанта в должности 
командира танка Т-34 он был направлен на 1-й Украинский 
фронт… 

С 1949 по 1956 гг. В.П. Новиков защищал спортивную честь 
завода, играя в футбольной команде мастеров завода, которая в 
те годы была очень сильной, популярной и достойно участвовала в 
Первенстве и Кубке СССР и РСФСР. Мой дедушка неоднократно 
выбирался капитаном команды… К. Суслова, 12 лет» [«Дегтярё-
вец», 27.07.2016, «История завода и «Ковровца» в лицах: В.П. Но-
виков», 28.07.2016 г.]. 
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1948 г. (25 лет) 
 

 

Команда «Машиностроитель»  (1948 г.)  
Михеев Н. (капитан), Спирин А. (вратарь), Брагин И., Круглов И., Грязнов Б., Новиков В., Михе-

ев Б., …, Бочагин В., Ромин Б., Исаев А. (крайний справа)   (фото от Н.А. Исаевой) 
 
 

1949 г. (26 лет) «В воскресение, 21 августа 1949 г., состоялся футбольный матч на 
Кубок СССР между командами Коврова и Калининграда (Московская область)… 

Основное время закончилось со счётом 1:1… 
С 1-й минуты дополнительного времени ковровец Углов имел возможность увели-

чить счёт, но промахнулся. Только на 8-й минуте он исправляет свою ошибку и с подачи 
Кузнецова сбивает в ворота гостей решающий мяч. Счёт – 2:1… 

Выигрыш у калининградцев даёт право футболистам Коврова на дальнейшее уча-
стие в борьбе за Кубок СССР. У ковровчан прежде всего нужно отметить хорошую игру 
защиты, особенно Новикова, который с каждой игрой совершенствует своё мастерст-
во. Успешно справились со своими обязанностями полузащитники А. Денисов и Самой-
лов. В нападении умело играли Кузнецов, В. Денисов и Углов… И. Алексамов» [«РК», 
24.08.1949]. 

  
Владимир Новиков – участник знаменитого матча на Кубок СССР по футболу 

с «Динамо» (Тбилиси) (1949) 

(фото из семейного архива Новиковых) 
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Футбольная команда ЗиК   (1949 г. ?) 

слева: Б. Амелин, В. Фарыкин, А. Денисов, Павлов, Лапшин, В. Новиков, Н. Самойлов,  
А. Кузнецов, В. Денисов, Торопов, Углов      (фото из архива Б.Б. Соловьёва) 

 
 

1950 г. (27 лет) «На стадионах идёт 2-й круг розыгрыша Первенства РСФСР по 
футболу в северо-восточной группе республики. Лидером 1-го круга стала команда заво-
да им. Калинина (Московская область). Из 7 игр она выиграла 5 и 2 свела вничью, набрав 
12 очков. За ней идут владимирские динамовцы (9 очков) и торпедовцы (8 очков). Наши 
футболисты спортобщества «Металлист», набрав 7 очков, заняли 4 место… 

Отмечая недостатки в команде, необходимо отметить, что лучшими в игре были 
защитники Новиков и Павлов, нападающий Кузнецов. Розыгрыш первенства вступил 
решающую фазу… И. Алексамов» [«РК», 23.07.1950]. 

 

1951 г. (28 лет)  «Розыгрыш Кубка облпрофсовета по футбо-
лу вошёл в традицию спортивной жизни области. В текущем сезо-
не в розыгрыше кубка в течение месяца приняли участие 23 коман-
ды. В финале встретились прошлогодний обладатель кубка влади-
мирское «Торпедо» и «Металлист». На 15 мин 2-го тайма Самой-
лов вбивает мяч под перекладину, который и решил исход встречи. 
По окончании встречи команде «Металлист» был вручён кубок 
облпрофсовета, а игрокам: Новикову, Кустову, Амелину, Павлову, 
Самойлову, Михееву, Kyзнецову, Иванову, Брагину, Истратову и Уг-
лову – дипломы» [«РК», 04.08.1951].  

 
 

 

Команда «Металлист» (г. Днепропетровск, 1951 г.)   (фото из архива Б.Б. Соловьёва) 
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(фото из архива А.И. Брикова) 
 

 

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) 

 
 

1955 г. (32 года)  «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… 

Хорошей инициативной игрой порадовали в этот раз защитники ворот хозяев поля 
Шибанов и Новиков. И. Алексамов» [«РК», 18.06.1955]. 
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«Металлист» на сборе в Ялте (04.1954 г.)   (слева направо)  

стоят: Н.И. Сентябрёв, Р. Обнорский, Безруков, В. Чувилин, В. Углов, B. Седов, А. Рыжов, 
Н.Михеев; сидят: В. Новиков, А. Малышев, А. Стехов, В. Павлов, А. Кузнецов, С. Кустов,  
В. Шибанов              (фото из архива В.П. Новикова) 

 

 

Команда «Металлист» на 1-м фестивале молодёжи  (стад. «Металлист», 1956) 
С. Кустов, В. Новиков (капитан), Кубарёв, А. Кузнецов, В. Седов, … 

(фото из архива Б.Б. Соловьёва) 
 

 

«Металлист» на физкультурном празднике (стад. «Металлист», 1956 г.) 
(фото из архива В.П. Новикова) 

 

Вот какие люди были в Ковровском футболе.  
Надо о них знать и гордиться ими.    


