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ГЛАВА 10.2.4.   «СЕРГЕЕВ Семён Семёнович» 
( 1912 ) 

(«Металлист», «ЗиК», «Зенит», «Машстрой», сборная…) 
 

Популярный ковровский игрок 1930-1950-х гг. 
игрок сборной команды г. Коврова (…1935 – 1937… гг.) 

тренер по футболу (…1949 – 1949… гг.) 
 

    
1933 г. 1945 г. 1950 г. 1953 г. 

 
«ЛЮБИМЕЦ  КОВРОВСКИХ  БОЛЕЛЬЩИКОВ  –  «СЕМЁН» 

 

«Биографическая справка»: 
 

1912 - родился в Ярославле.      (жил на Либерецкой, д. 9, кв. 29).  
1933 – 1953… - игрок футбольных команд «Металлист» (ЗиК) (…1933-1937…), 

сборной города (…1935-1937…), «ЗиК» (…1940…), «Зенит» (ЗиК) 
(…1944-1947…), «Зенит» (ЗиД) (…1949…), «Машиностроитель» 
(КЭЗ) (…1950-1953…), защитник, ц. п/защитник. 

с 18 лет 

1928 – 1945  - токарь ЗиК (1928-1941), мастер в РУ №1 (1943-1945). с 16 лет 
1945 – 1946  - директор стадиона «Зенит» (25.05.1945-1946). с 30 лет 
1945 – 03.1947 - инструктор ДСО «Зенит» при завкоме ЗиК (05.1945-03.1947). с 30 лет 
1947 – 1972  - в ЗиКе (1947-1972). с 32 лет 
1949 – 1949… - тренер по футболу мотоциклетного завода (…06.1949…). с 34 лет 
   

 

1933 г. (21 год) 

 

Футбольная команда ЗиК (1933 г.) 
стоят (слева): А. Долгушев, С. Запруднов, С. Сергеев, Н. Юрин, П. Лушников, В. Метлин,  

Н. Самойлов, И. Гаврилов, С. Бурлаков, М. Шефер, А. Харитонов, Н. Благов, В. Коровин; 
сидят:  И. Шурыгин, А. Логинов, Н. Сергеев, Д. Яковлев, В. Зеленцов, А. Брызгалов, А. До-

ронин                                             (фото из архива Б.Б. Соловьёва) 
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1935 г. (23 года) «Сегодня сборная футбольная команда города в составе: Коков-
кин, Сергеев, Гаврилов, Самойлов, Шефер, Мольков, Михайлов, Никитин, Петров К., 
Петров А. и Малышев встретится со сборной лагерей. Кроме этого, состоятся това-
рищеские встречи по волейболу мужских и женских команд» [«РК», 06.06.1935]. 

 

Июль 1935 г. (23 года) «18 июля 1935 г. в 6 часов вечера, на «Долине» состоится 
футбольная встреча сильнейшей команды Свердловска со сборной города. 

РайСФК утверждена сборная команда в составе: Коковкина, Сергеева, Гаврилова, 
Молькова, Самойлова, Шефера, Ашаева, Петрова А., Петрова К., Никитина и Петро-
ва П.» [«РК», 17.07.1935]. 

 

 

Футбольная команда «Металлист» ЗиК  
на Первенстве ЦК союза военно–металлической промышленности (г. Тула, июль 1935 г.) 
слева: С. Сорокин, А. Дегтев, С. Сергеев, К. Петров, Михайлов, Самойлов, Дегтев, В. Мет-

лин, А. Харитонов, И. Гаврилов, В.А. Михайлов, С. Фирсов, Горлов, Н. Юрин 
(фото из архива Б.Б. Соловьёва) 

 

Июль 1935 г. (23 года) «Победа сборной. Игра с первых же минут началась в быст-
ром темпе. Рассчитывая на лёгкую победу, свердловцы почти все уходят в нападение, 
оставляя ворота плохо защищёнными. Этим пользуется ковровское нападение… 

С самой лучшей стороны проявили себя защитники: Сергеев и Гаврилов, вратарь 
Коковкин и полузащитник Самойлов. Неплохо играл и Ашаев...  М-в» [«РК», 20.07.1935]. 

 

Июль 1935 г. (23 года) «Я предлагаю такой сборной команды города. Вратарь – Ко-
ковкин; защита: Гаврилов, Сергеев; полузащита: Самойлов, Шефер, Мольков; нападе-
ние: П. Петров, А. Петров, К. Петров, Никитин и Ашаев.  

При надлежащей тренировке такой состав будет наилучшим Коврове. 
Председатель судейской коллегии П.С. Самойлов» [«РК», 22.07.1935]. 
 

1936 г. (24 года) «Сборная команда Коврова в этом сезоне ни разу не выступала, 
поэтому её встреча с командой горьковского общества «Спартак» ожидалась с большим 
интересом. Гости после своего поражения, полученного от инструментальщиков, сдела-
ли некоторую перестановку игроков. На 14 мин гости получают 1-й гол с 11 м удара. Че-
рез 10 мин Никитин красиво забивает под самую штангу 2-й мяч. За 2 мин до конца 1-го 
тайма «Спартак» получает 3-й мяч… Наша сборная не выпускает инициативу… 

В команде Коврова необходимо выделить Сергеева, который ещё раз показал без-
укоризненную игру. Неплохо играли также Никитин, Амелин… Л. Ромм» [«РК», 11.06. 
1936]. 

 

Июнь 1936 г. (24 года) «Состав сборной команды города по футболу. 
Секцией игр при Районном Совете физкультуры (РСФК) утверждён состав сбор-

ной команды города по футболу. В состав команды вошли следующие товарищи: 
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Семёнов (КЭЗ), Сергеев (инструм.завод), Гаврилов (инструм.завод), Круглов (КЭЗ), 
Шефер (инструм.завод), Гришанов (КЭЗ), Самойлов (инструм.завод), Михайлов (инст-
рум.завод), Никитин (КЭЗ), Петров К. (инструм.завод), Амелин Б. (КЭЗ), Лушников, 
Бурлаков (инструм.завод) и Денисов (КЭЗ)» [«РК», 23.06.1936]. 

 

1937 г. (25 лет)  
 

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

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

(фото из архива Б.Б. Соловьёва) 
 
 

Сентябрь 1937 г. (25 лет) «28 сентября 1937 г. 6-й раз встретились футболисты 
наших лучших команд «Локомотив» – «Зенит»… 

Молодое энергичное нападение «Локомотива» неудержимо стремится на ворота 
«Зенита», но прекрасно играющие защитники Сергеев, Кормнов, отбирают мячи… 

На 31 мин один из нападающих «Локомотива» прорывает защиту и, оставшись 
один на один с вратарём, забивает «Зениту» 2-й мяч, решивший исходу борьбы в пользу 
«Локомотива» 2:1. Г. М.» [«РК», 30.09.1937]. 

 

Октябрь 1937 г. (25 лет) «Матч сборных команд по футболу. Встреча сборных ко-
манд, в состав которых вошли лучшие футболисты города, ожидалась с большим инте-
ресом.  За 1-ю сборную играли: Дегтев, Круглов, Сергеев, Власов, Якунин (?), Швецов 
(?), заменённый затем Комаровым, Бурлаков, Метлин, Петров, Клюшин и Юрин.  

В состав 2-й сборной вошли: Киевский, Седов, Аникин, Винокуров, Гаврилов, Де-
нисов, Болонкин, Зорин, Жидомиров, Романов и Михайлов… 

Матч заслуженно выиграла 2-я сборная со счётом 4:2. М.» [«РК», 06.10.1937]. 
 

1939 г. (27 лет) «8 марта 1939 г. состоялась товарищеская встреча между коман-
дами Горький и Ковров «Зенит» 1-я… Игра началась атаками гостей и долгое время во-
рота хозяев поля находились под угрозой… Вратарь «Зенита» Дегтев, надо сказать, 
слабое место в команде, в короткое время пропустил 2 мяча счёт – 1:3. 

Но это в команду зенитовцев не внесло растерянности, они полностью переводят 
игру на половину гостей. Вскоре хозяевам поля предоставляется право на 11-метровый 
удар. Пенальти бьёт Сергеев, мяч попадает на вратаря, тот его отбрасывает, но по-
доспевший нападающий «Зенита» Жидомиров забивает его в ворота гостей. Зенитовцы 
продолжают атаковать и до конца тайма им удаётся сравнять счёт. Матч закончился 
со счётом 3:3. Д. Яльцов» [«РК», 10.03.1939]. 
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1945 г. (33 года) «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 по-
лузащиты И. Круглов и правый нападающий А. Кузнецов… А. Винокуров» [«РК», 
25.05.1945]. 

 

Июнь 1945 г. (33 года) «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 Кузне-
цов (правый крайний) и Сергеев. Менее, сдали темпы в игре Самойлов, Денисов и Круглов 
(из полузащиты)… Метлин (инсайд), Кузнецов (центр нападения) выдохлись совершен-
но… С. Никитин» [«РК», 01.07.1945]. 

 

Июнь 1945 г. (33 года) «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. (34 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) 
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1949 г. (37 лет) 
 

 
Футбольная команда «Металлист» (г. Ялта, 1949 г.)   (фото из архива В.П. Новикова) 

слева: С.С. Сергеев (тренер), Б. Амелин, В. Углов, А. Кузнецов, …, …, …, В. Новиков, …,  
В. Фарыкин, …, А. Денисов, В. Метлин, … 

 

     

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

 

1950 г. (38 лет) 

 
Первенство г. Коврова по футболу. Команда «Машстрой» (стадион «Зенит», 14.07.1950) 

слева направо: Сухоруков Б. (врат.), Сергеев С., Власов В., Павлов, Кашицин Ю., Обнорский Р.,  
Грязнов Б., Ломанов Ю., Кленков М., Спирин В., Торопов В.  (фото из архива Р.Н. Обнорского) 



«Физическая культура и спорт г. Коврова» (5 рабочее издание – 6 томов)  01.05.2021 

сайт: kovrovsport.ru                                 почта: kovrovsport@mail.ru 704 

1951 г. (39 лет) «После успешных игр с классными командами ВВС (Москва) и «Зе-
нит» (Ленинград) наша футбольная команда «Металлист» на днях на своём поле при-
нимала чемпиона страны по футболу команду ЦДСА.  

 

       

фото слева: Капитан команды «Металлист» В. Новиков (№2) (1954-1956 гг. ?) 
судьи: С. Сергеев (слева), …   (фото из архива В.П. Новикова) 
фото справа: судьи: С. Сергеев (слева), П.С. Самойлов, В. Метлин  (фото из арх.А.И. Брикова) 

 

1953 г. (41 год) 

 
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) 

 

1962 г. (50 лет) 
 

 
Футбольный матч ветеранов «Ковров» – «Камешково» (1:2), посвящённый 50-летию 

ковровского футбола (стадион «Металлист», 05.08.1962) 
Петров А.И., Кустов С. (вратарь), Круглов И., Сергеев С., Денисов А., Персидский Л., Кузнецов 

А., Рыжов А., Иванов Р., Истратов Ф., Авдеев Н. [«Дегтярёвец», из арх. Б.Б. Соловьёва]  


