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1.  Хоккей с мячом – это … 
«Хоккей с мячом – это командная спортивная игра. Проводится на ледяном поле. 

Игроки передвигаются на коньках и имеют, за исключением вратаря, клюшки. В ходе иг-
ры каждая команда стремится забить мяч как можно большее количество раз в ворота 
противника». 

 
2.  Историческая хронология хоккея с мячом в г. Коврове 
 
 

 

Хоккеисты и конькобежцы ЗиКа (1932…) (фото из архива Г.Пудова) 
Пётр Пудов (стоит 1-й слева) и Василий Пудов (сидит 1-й справа) 

 
 

1933 г.   «В 1933 г. КЭЗ организует третий каток около клуба им.Ленина, где про-
водятся соревнования среди юношей и девушек по хоккею с мячом» [л.1, Седов В.М., 
1967]. 

 

1934 г.   «РайСФК утвердил сборный коллектив города для участия в областной 
Спартакиаде, которая состоится в Иванове 1-3 марта 1934 г. На Спартакиаду также 
выезжает сборная города по хоккею, выигравшая в предварительных играх у Владимира 
и Родников и вышедшая в финал» [«РК», 27.02.1934]. 

 

1935 г.   «В 1935 г. началось капитальное строительство стадиона «Металлист», с 
вводом которого (1936) и заливкой катка началось развитие в городе хоккея с мячом.  
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Создаются команды при инструментальном заводе (ныне ЗиД), фабрике Абельмана, 
КЭЗ (команды были мужские и женские). Сборная команда города по хоккею с мячом 
принимает участие в розыгрыше первенства Ивановской области и выигрывает 1 ме-
сто» [л.1, Седов В.М., 1967]. 

 

1937 г.   «12 января 1937 г. на катке спортивного общества «Зенит» инструмен-
тального завода проводились районные соревнования по хоккею.  

Встреча 2-х команд «3енит» и «Локомотив» закончилась в ничью (2:2). Матч 1-х 
команд выиграли физкультурники «Зенита» (3:1). 

Розыгрыш районного первенства женских команд по решению судейской коллегии 
перенесён на 22 января» [«РК», 17.01.1937]. 

 

Январь 1937 г.   «18 января 1937 г. команда хоккеистов выезжает в г. Москву для 
розыгрыша первенства по хоккею ЦК Союза заводов железнодорожного транспорта. 24 
января команда хоккеистов выезжает в г. Иваново для розыгрыша первенства области 
по хоккею» [«РК», 17.01.1937]. 

 

Январь 1937 г.   «30 января проводился розыгрыш областного первенства по хоккею. 
Играли команды спортивных обществ «Зенит» и «Локомотив». 

Упорная борьба в течение двух таймов дала результат 2:2. Добавочные 30 минут 
игры не изменили результата и матч перенесён на 4 февраля. Команда победительница 
этого матча выезжает для очередной встречи на первенство в г.Иваново.  

Матч женских команд в этот день выиграли хоккеистки г.Иванова со счётом 6:1» 
[«РК», 3.02.1937]. 

 

 
Хоккейная команда «Зенит» (1937 г.). 2 место по группе «Б» Ивановской области 

С.Сорокин, Недошивин, М.Кормнов, Рыбенков, В.Бурматов, Барыкин, А.Винокуров, Платонов,  
Пикарычев, Н.Сергеев, Бурлаков, Николаев, Крестьянинов        (фото из архива Б.Зудина) 
 
Февраль 1937 г.   «Первая встреча па первенство области между хоккейными ко-

мандами спортивных обществ «Зенит» и «Локомотив», как уже сообщалось, закончи-
лась вничью (2:2). 4 февраля эти команды встретились вторично. Команда «Зенит» вы-
играла – 3:1. В ближайшие дни «Зенит» выезжает для очередной встречи в Иваново с 
командой «Спартак» [«РК», 6.02.1937]. 
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[«РК», 15.02.1937]. 

 

Февраль 1937 г.  «1 февраля на катке спортивного общества «Зенит» состоялся 
интересный матч по хоккею на первенство транспортников между московской коман-
дой завода им.Кагановича и спортивного общества «Локомотив». Москвичи в этой 
встрече показали полное превосходство и выиграли у команды «Локомотива» со счётом 
8:2. Команда гостей оставила хорошее впечатление, у них есть чему поучиться нашим 
хоккеистам, особенно в отношении техники и тактики игры» [«РК», 3.02.1937]. 

 

1938 г.   «Ковровская хоккейная команда «Зенит» – чемпион Ивановской области в 
1938-1939 гг.». 

 

1939 г.   «…05.1939…    - Ковровский городской совет ДСО «Буревестник» [ГА]. 
«16 секций по видам спорта: 
Гимнастическая, лыжная, легкоатлетическая, конькобежная, велосипедная, шах-

матно-шашечная, плавание, гребная, баскетбольная, волейбольная, футбольная, хоккей-
ная, мото, стрелкового спорта, гранатомётчиков, пулемётчиков» [ГА]. 

 

1945 г.   «Футбольная и хоккейная команды ДСО «Зенит» проводят встречи с дру-
гими городами и участвуют в первенстве среди крупных заводов страны» [л.1, Седов 
В.М., 1967]. 

 

1946 г.   «На днях на катке спортобщества «Локомотив» состоится матч между 
командами хоккеистов «Локомотив-1» - «Зенит-2». Этим матчем откроется хоккей-
ный сезон этого года в городе» [«РК», 19.01.1946]. 

 

1948 г.   «На днях на стадионе спортобщества завода им.Киркиж в матче на пер-
венство области встретились хоккеисты команд завода им.Киркиж и «Машинострои-
тель» (7:2).» [«РК», 18.01.1948]. 
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…, Рыбенков Н. (2-й справа), … 

(фото из архивов С.Антипова, С.Н.Рыбенкова) 
 

Июль 1948 г.   «При ГК ФКиС работают и принимают всех желающих шахматно-
шашечная и футбольно-хоккейная секции» [«РК», 18.07.1948]. 

 

1949 г.   «Команда хоккеистов спортобщества мотоциклетного завода без пора-
жений провела розыгрыш областного первенства по хоккею, организованный облпрофсо-
ветом, и заняла 1 место. Сейчас команда участвует в соревнованиях на первенство об-
ласти между сильнейшими командами Коврова, Вязников, Мурома и Владимира. Ей пред-
стоит последняя финальная встреча, которая определит чемпиона области» [«РК», 
30.01.1949]. 

 

Февраль 1949 г.   «Позавчера на стадионе мотоциклетного завода состоялась фи-
нальная игра розыгрыша кубка области по хоккею. Встретились команды мотоциклет-
ного завода и г.Вязники. Игра протекала при большом преимуществе хозяев поля и за-
кончилась со счётом 7:0 в пользу хоккеистов мотоциклетного завода. Таким образом, 
областной кубок по хоккею, находившийся в прошлом году у спортсменов мотоциклетно-
го завода, снова завоёван Ковровом» [«РК», 10.02.1949]. 
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(фото из архива С.Антипова) 

 

1950 г.   «В текущем сезоне Кубок РСФСР по русскому хоккею оспаривают спорт-
смены 66 городов, областей, краев и автономных республик, в число которых включена и 
команда нашего города. Из-за неявки в Ковров на матчи хоккеистам городов Владимира и 
Иваново зачтено поражение, и наша команда попала во 2-й круг без игры. На днях состо-
ялся матч между хоккеистами нашего города и командой рязанского «Динамо». В ков-
ровской команде особенно хорошо играли Сергеев и Лапшин. Судья матча С.Сорокин 
зафиксировал победу наших хоккеистов – 4:0» [«РК», 8.01.1950]. 

 

Март 1950 г.   «Заканчивается хоккейный сезон. В четверг на городском стадионе 
состоялся финальный матч на кубок области по хоккею. Хозяева поля встретились с ко-
мандой г. Струнино. Игра началась с обоюдоострых атак, но вскоре ковровцы взяли пе-
ревес и повели дружное наступление на ворота гостей. Они проявили настойчивость, во-
лю к победе и выиграли матч с крупным счётом 13:0. Таким образом, почётный приз об-
ласти на 1950 г. по хоккею заслуженно завоевала команда нашего города, победив в ми-
нувшем сезоне команды Мурома, Вязников, Селиванове, Владимира и Струнино» [«РК», 
18.03.1950]. 

 

Ноябрь 1950 г.   «Зима – замечательная пора для спортсменов, пора увлекательных 
прогулок и соревнований на лыжах, стремительного, захватывающего бега на коньках. 

Наступивший зимний сезон (1950) должен быть использован для массового вовлече-
ния трудящихся в систематические занятия ФКиС, для повышения спортивного мастер-
ства лыжников, конькобежцев, фигуристов, хоккеистов. Спортивным организациям го-
рода предстоит подготовить не менее 300 разрядников по лыжам и 100 разрядников по 
конькам. В большинстве физкультурных коллективов города крайне медленно ведётся 
работа по созданию лыжных, конькобежных, хоккейных секций» [«РК», 29.11.1950]. 

 

Декабрь 1950 г.   «На стадионе спортобщества «Металлист» состоялся 1-й в этом 
сезоне матч на Кубок РСФСР по хоккею. Хозяева поля принимали команду «Спартака» 
(г.Дзержинск). Первая половина игры закончилась со счётом 1:0 в пользу ковровчан. На 
10-й минуте 2-го тайма Кузнецов, обойдя четырех спартаковцев, передал мяч Брагину, и 
тот не сильным, но точным броском увеличивает счёт. На 30-й минуте гостям удается 
отквитать один мяч. Но вскоре ковровцы Брагин, а затем Лапшин доводят счёт до 4:1 
в свою пользу. Выиграв этот матч, ковровчане завоевали право участвовать в розыгры-
ше Кубка РСФСР. А.Алексамов» [«РК», 27.12.1950]. 
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1951 г.   «Хоккейная команда «Металлист» в 1951 г. вновь завоевала кубка област-
ного комитета по делам ФКиС и облпрофсовета» [«РК», 22.07.1951]. 

 

 

Команда «Машстрой» – чемпионы города по «русскому» хоккею 
справа: С.Сорокин (судья), Е.Аникин, Ю.Власов, Р.Обнорский, Буров, ???, С.Чесноков, …. 

(сезон 1951 г.: с 24 января – 4 марта)    (фото из архива Р.Н.Обнорского) 
 

 
Команда «Металлист» (справа: А.Кузнецов, …, …, Брагин И., Рыбенков Н., …) 

(фото из архивов С.Антипова, С.Н.Рыбенкова) 
 
1952 г.   «Но слабо у нас ещё развиваются такие виды зимнего спорта, как горно-

лыжный, конькобежный и хоккейный. В городе было только две хоккейные команды - 
при ДСО «Металлист» и ДСО «Машиностроитель». Совершенно не занимались этим 
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видом спорта ДСО при клубе им.Малеева и у Кангина, «Красное знамя», и «Спартак», 
техникума Министерства путей сообщения» [«РК», 19.11.1952]. 

 

 
Команда «Металлист» (А.Кузнецов, …, Рыбенков Е., …, Брагин И., Рыбенков Н., …) 

(фото из архивов С.Антипова, С.Н.Рыбенкова) 
 

 

Первенство РСФСР по «русскому» хоккею. Команда «Металлист» 
(сезон 1952-1953 гг.)    (фото из архива Р.Н.Обнорского) 

 
1953 г.   «В течение 7 дней в г.Боровичах проходил зональный розыгрыш по русскому 

хоккею на Первенство РСФСР, в котором участвовали 5 лучших команд-победительниц 
областных соревнований. Честь Владимирской области защищали хоккеисты спортоб-
щества «Металлист» нашего города. Успешно проведя первые свои встречи на первен-
ство зоны и выиграв у спортсменов гг. Смоленска, Калинина, сделав ничью с хоккеистами 
г.Боровичи, команда «Металлист» встретилась в финале с представителями г.Выборга. 
В упорной борьбе они добились трудной победы над своим противником – 2:1. 
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Таким образом, хоккеисты «Металлиста» вышли победителями центральной зоны 
РСФСР и завоевали право участия в финальных встречах на Первенство РФ, которые 
состоятся в начале марта» [«РК», 20.02.1953]. 

 

1954 г.   «Хоккейная команда в 1954-1955 гг. принимала участие в Первенстве 
РСФСР» [л.1, Седов В.М., 1967]. 

 

1955 г.   «Две последние игры на Первенство РСФСР по хоккею с мячом команда 
«Металлист» провела в гг. Калинине и Иванове. В Калинине наши хоккеисты проиграли 
со счётом 1:3, а в г.Иванове свели вничью со счётом 2:2. Закончив все игры, металлисты 
набрали 7 очков из 14 и заняли 5 место в зоне. Команда приступила к тренировкам по 
хоккею с шайбой. А.Марфин» [«РК», 13.02. 1955]. 

 

1956 г.   « 

 
Первенство КЭЗ по хоккею с мячом (стадион «Металлист», 1956 г.) 

(фото из архива С.Цыбина) 
 

1957 г.   «Самым массовым видом в 
городе стал лыжный спорт. Неплохо 
культивировались: волейбол, баскетбол, 
хоккей с мячом среди школьников, гимна-
стика. 

Плохо у нас обстоит дело с хоккеем 
в производственных коллективах. В городе 
было только 2 хоккейных команды, а та-
кие коллективы, как экскаваторный завод, 
фабрика Абельмана, ДСО «Буревестник» 
из-за отсутствия инвентаря не имели ко-
манд» [«РК», 17.04.1957]. 

 

1962 г.    
 

 
 январь 1962 г. – Цыбин С.А.  

(хоккей с мячом, область – 3 место) 
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1981 г.   «Первенство города по хоккею с мячом проводилось в зачёт зимней спар-
такиады. В тройку лучших вошли команды СКиДа, механического завода и «Вымпела» 
[«ЗТ», 21.02.1981]. 

 

1982 г.   «Второе рождение переживает в Коврове хоккей с мячом. В первенстве 
города, которое за последние годы проводилось во второй раз, примяли участие команды 
«Металлист», «Авангард», «Звезда» и «Вымпел». Чемпионами стали хоккеисты «Звез-
ды» [«ЗТ», 12.03.1982]. 

 

 
Первенство города по хоккею с мячом (1982 г.) 

Играют «Металлист» и «Авангард». Упорный поединок завершился вничью - 5:5 
 

1984 г.   «Состоялось заседание судейской коллегии первенства города по хоккею с 
мячом. Соревнования начнутся в следующий понедельник. В них примут участие две ко-
манды механического завода, СКиДа, «Вымпела» и «Темпа». Первенство пройдёт в 
один круг. Его победитель получит право защищать честь города на областных соревно-
ваниях» [«ЗТ», 10.02.1984]. 

 

1985 г.   «Быстротечным получилось первенство города по хоккею с мячом. Здесь 
успех сопутствовал спортсменам механического завода, опередившим «Металлист» и 
«Вымпел». В.Козлов, отв.секретарь федерации футбола-хоккея» [«ЗТ», 5.04.1985]. 

 
Товарищеская игра ветеранов КМЗ и ЗИД (ст. «Металлист», 2.03.1985) 

(фото из архива В.И.Брикова) 
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Ветераны КМЗ и ЗИД (ст. «Металлист», 2.03.1985)  (фото из архива Г.Дудкина) 

 
1988 г.   « 

 
Первенство ЗиДа по хоккею с мячом (парк ЗиДа, 1988 г.) (фото из архива С.Антипова) 
 
 
3.  Руководители хоккея с мячом в г. Коврове 
 
4.  Секции по хоккею с мячом в г. Коврове 
 
4.1.  Хоккей с мячом на ЗиДе  (…1937 – 1952…, …1982… гг.) 
 
1937 г.   «12 января 1937 г. на катке спортивного общества «Зенит» инструмен-

тального завода проводились районные соревнования по хоккею. Встреча 2-х команд 
«3енит» и «Локомотив» закончилась в ничью (2:2). Матч 1-х команд выиграли физкуль-
турники «Зенита» (3:1). Розыгрыш районного первенства женских команд по решению 
судейской коллегии перенесён на 22 января» [«РК», 17.01.1937]. 

 

Январь 1937 г.   «24 января команда хоккеистов выезжает в г. Иваново для розы-
грыша первенства области по хоккею» [«РК», 17.01.1937]. 

 

Январь 1937 г.   «30 января проводился розыгрыш областного первенства по хоккею. 
Играли команды спортивных обществ «Зенит» и «Локомотив». Упорная борьба в тече-
ние двух таймов дала результат 2:2. Добавочные 30 минут игры не изменили результата 
и матч перенесён на 4 февраля. Команда победительница этого матча выезжает для 
очередной встречи на первенство в г.Иваново. Матч женских команд в этот день выиг-
рали хоккеистки г.Иванова со счётом 6:1» [«РК», 3.02.1937]. 
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Хоккейная команда «Зенит» (1937 г.). 2 место по группе «Б» Ивановской области 

С.Сорокин, Недошивин, М.Кормнов, Рыбенков, В.Бурматов, Барыкин, А.Винокуров, Платонов,  
Пикарычев, Н.Сергеев, Бурлаков, Николаев, Крестьянинов  (фото из архива Б.Зудина) 
 
Февраль 1937 г.   «Первая встреча па первенство области между хоккейными ко-

мандами спортивных обществ «Зенит» и «Локомотив», как уже сообщалось, закончи-
лась вничью (2:2). 4 февраля эти команды встретились вторично. Команда «Зенит» вы-
играла – 3:1. В ближайшие дни «Зенит» выезжает для очередной встречи в Иваново с 
командой «Спартак» [«РК», 6.02.1937]. 

 

 
[«РК», 15.02.1937]. 

 

1938 г.   «Ковровская хоккейная команда «Зенит» – чемпион Ивановской области в 
1938-39 гг.». 

 

1940 г.   «13 марта 1940 г. в клубе «Металлистов» состоялась 3-я заводская конфе-
ренция спортивного общества завода им.Киркиж. В докладе тов. Малюшин рассказал о 
хороших и плохих сторонах работы спортивного общества за отчётный период. Плохо 
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была поставлена работа по сдаче норм на значок ГТО в секциях общества и особенно в 
охотно-стрелковой и хоккейной» [«РК», 16.03.1940]. 

 

1945 г.   «Футбольная и хоккейная команды ДСО «Зенит» проводят встречи с дру-
гими городами и участвуют в первенстве среди крупных заводов страны» [л.1, Седов, 
1967]. 

 

1946 г.   «На днях на катке спортобщества «Локомотив» состоится матч между 
командами хоккеистов «Локомотив-1» – «Зенит-2». Этим матчем откроется хоккей-
ный сезон этого года в городе» [«РК», 19.01.1946]. 

 

Март 1946 г.   «10 марта команда хоккеистов завода им.Киркиж выедет в г.Муром 
для розыгрыша областного первенства. В этот же день на катке завода им.Киркиж 
встретятся команды спортобщества «Локомотив» с одной из команд г.Владимира. 
С.Сорокин» [«РК», 09.03.1946]. 

 

1948 г.   «На днях на стадионе спортобщества завода им.Киркиж в матче на пер-
венство области встретились хоккеисты команд завода им.Киркиж и «Машинострои-
тель» (7:2)» [«РК», 18.01.1948]. 

 

 
(фото из архивов С.Антипова, С.Н.Рыбенкова) 

 
1949 г.   «Команда хоккеистов спортобщества мотоциклетного завода без пора-

жений провела розыгрыш областного первенства по хоккею, организованный облпрофсо-
ветом, и заняла 1 место. Сейчас команда участвует в соревнованиях на первенство об-
ласти между сильнейшими командами Коврова, Вязников, Мурома и Владимира. Ей пред-
стоит последняя финальная встреча, которая определит чемпиона области» [«РК», 
30.01.1949]. 
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(фото из архива С.Антипова) 

 
Февраль 1949 г.   «Позавчера на стадионе мотоциклетного завода состоялась фи-

нальная игра розыгрыша кубка области по хоккею. Встретились команды Мотоциклет-
ного завода и г.Вязники. Игра протекала при большом преимуществе хозяев поля и за-
кончилась со счётом 7:0 в пользу хоккеистов Мотоциклетного завода. Таким образом, 
областной кубок по хоккею, находившийся в прошлом году у спортсменов Мотоциклет-
ного завода, снова завоёван Ковровом» [«РК», 10.02.1949]. 

 

1950 г.   «В текущем сезоне Кубок РСФСР по русскому хоккею оспаривают спорт-
смены 66 городов, областей, краев и автономных республик, в число которых включена и 
команда нашего города. Из-за неявки в Ковров на матчи хоккеистам городов Владимира и 
Иваново зачтено поражение, и наша команда попала во 2-й круг без игры. На днях состо-
ялся матч между хоккеистами нашего города и командой рязанского «Динамо». В ков-
ровской команде особенно хорошо играли Сергеев и Лапшин. Судья матча С.Сорокин 
зафиксировал победу наших хоккеистов – 4:0» [«РК», 8.01.1950]. 

 

Март 1950 г.   «Заканчивается хоккейный сезон. В четверг на городском стадионе 
состоялся финальный матч на кубок области по хоккею. Хозяева поля встретились с ко-
мандой г. Струнино. Игра началась с обоюдоострых атак, но вскоре ковровцы взяли пе-
ревес и повели дружное наступление на ворота гостей. Они проявили настойчивость, во-
лю к победе и выиграли матч с крупным счётом 13:0. Таким образом, почётный приз об-
ласти на 1950 г. по хоккею заслуженно завоевала команда нашего города, победив в ми-
нувшем сезоне команды Мурома, Вязников, Селиванове, Владимира и Струнино» [«РК», 
18.03.1950]. 

 

Ноябрь 1950 г.   «Зима – замечательная пора для спортсменов, пора увлекательных 
прогулок и соревнований на лыжах, стремительного, захватывающего бега на коньках. 

Наступивший зимний сезон (1950) должен быть использован для массового вовлече-
ния трудящихся в систематические занятия ФКиС, для повышения спортивного мастер-
ства лыжников, конькобежцев, фигуристов, хоккеистов. Спортивным организациям го-
рода предстоит подготовить не менее 300 разрядников по лыжам и 100 разрядников по 
конькам. В большинстве физкультурных коллективов города крайне медленно ведётся 
работа по созданию лыжных, конькобежных, хоккейных секций» [«РК», 29.11.1950]. 

 

Декабрь 1950 г.   «На стадионе спортобщества «Металлист» состоялся 1-й в этом 
сезоне матч на Кубок РСФСР по хоккею. Хозяева поля принимали команду «Спартака» 
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(г.Дзержинск). Первая половина игры закончилась со счётом 1:0 в пользу ковровчан. На 
10-й минуте 2-го тайма Кузнецов, обойдя четырёх спартаковцев, передал мяч Брагину, и 
тот не сильным, но точным броском увеличивает счёт. На 30-й минуте гостям удается 
отквитать один мяч. Но вскоре ковровцы Брагин, а затем Лапшин доводят счёт до 4:1 
в свою пользу. Выиграв этот матч, ковровчане завоевали право участвовать в розыгры-
ше Кубка РСФСР. А.Алексамов» [«РК», 27.12.1950]. 

 

 
Слева – И.Брагин, …, В.Седов, Н.Котов, А.Кузнецов, …, Н.Рыбенков, …, Агеев (последний) 

 

1951 г.   «Хоккейная команда «Металлист» в 1951 г. вновь завоевала кубка обла-
стного комитета по делам ФКиС и облпрофсовета» [«РК», 22.07.1951]. 

 

 
Команда «Металлист» (справа: А.Кузнецов, …, …, И.Брагин, Н.Рыбенков, …) 

(фото из архивов С.Антипова, С.Н.Рыбенкова) 
 

1952 г.   «Но слабо у нас ещё развиваются такие виды зимнего спорта, как горно-
лыжный, конькобежный и хоккейный. В городе было только две хоккейные команды - 
при ДСО «Металлист» и ДСО «Машиностроитель». Совершенно не занимались этим 
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видом спорта ДСО при клубе им.Малеева и у Кангина, «Красное знамя», и «Спартак», 
техникума Министерства путей сообщения» [«РК», 19.11.1952]. 

 

 
А.Кузнецов, …, Е.Рыбенков, …, И.Брагин, Н.Рыбенков, … 

(фото из архивов С.Антипова, С.Н.Рыбенкова) 
 

 

Первенство РСФСР по «русскому» хоккею. Команда «Зенит» 
(сезон 1952-1953 гг.)    (фото из архива Р.Н.Обнорского) 

 
1953 г.   «В течение 7 дней в г.Боровичах проходил зональный розыгрыш по русскому 

хоккею на Первенство РСФСР, в котором участвовали 5 лучших команд-победительниц 
областных соревнований. Честь Владимирской области защищали хоккеисты спортоб-
щества «Металлист» нашего города. Успешно проведя первые свои встречи на первен-
ство зоны и выиграв у спортсменов гг. Смоленска, Калинина, сделав ничью с хоккеистами 
г.Боровичи, команда «Металлист» встретилась в финале с представителями г.Выборга. 
В упорной борьбе они добились трудной победы над своим противником - 2:1. 
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Таким образом, хоккеисты «Металлиста» вышли победителями центральной зоны 
РСФСР и завоевали право участия в финальных встречах на Первенство РФ, которые 
состоятся в начале марта» [«РК», 20.02.1953]. 

 

1955 г.   «Две последние игры на Первенство РСФСР по хоккею с мячом команда 
«Металлист» провела в гг. Калинине и Иванове. В Калинине наши хоккеисты проиграли 
со счётом 1:3, а в г.Иванове свели вничью со счётом 2:2. Закончив все игры, металлисты 
набрали 7 очков из 14 и заняли 5 место в зоне. Команда приступила к тренировкам по 
хоккею с шайбой. А.Марфин» [«РК», 13.02.1955]. 

 

 
 

  
 
1963 г.   «Наши хоккеисты  – ДСО «Металлист» – выиграли встречу на областных 

отборочных соревнованиях и вскоре выедут на состязания в Ухту. В.Карелин» [«РК», 
29.01.1963]. 

 

1981 г.   «Первенство города по хоккею с мячом проводилось в зачёт зимней спар-
такиады. В тройку лучших вошли команды СКиДа, механического завода и «Вымпела» 
[«ЗТ», 21.02.1981]. 

 

1982 г.   «Второе рождение переживает в Коврове хоккей с мячом. В первенстве 
города, которое за последние годы проводилось во второй раз, примяли участие команды 
«Металлист», «Авангард», «Звезда» и «Вымпел». Чемпионами стали хоккеисты «Звез-
ды» [«ЗТ», 12.03.1982]. 
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Первенство города по хоккею с мячом (1982 г.) 

Играют «Металлист» и «Авангард». Упорный поединок завершился вничью – 5:5 
 

1984 г.   «Состоялось заседание судейской коллегии первенства города по хоккею с 
мячом. Соревнования начнутся в следующий понедельник. В них примут участие две ко-
манды механического завода, СКиДа, «Вымпела» и «Темпа». Первенство пройдёт в 
один круг. Его победитель получит право защищать честь города на областных соревно-
ваниях» [«ЗТ», 10.02.1984]. 

 

1985 г.   «Быстротечным получилось первенство города по хоккею с мячом. Здесь 
успех сопутствовал спортсменам механического завода, опередившим «Металлист» и 
«Вымпел». В.Козлов, отв.секретарь федерации футбола-хоккея» [«ЗТ», 5.04.1985]. 

 
Товарищеская игра ветеранов КМЗ и ЗИД (ст. «Металлист», 2.03.1985) 

(фото из архива В.И.Брикова) 
 

  
Ветераны КМЗ и ЗИД (ст. «Металлист», 2.03.1985)  (фото из архива Г.Дудкина) 
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1988 г.   « 
 

 

Первенство ЗиДа по хоккею с мячом  (парк ЗиДа, 1988 г.) (фото от С.Антипова) 
 
 

 
 

 
4.2.  Хоккей с мячом на КЭЗе  (…1937 – 1959… гг.) 
 

Тренер по футболу и хоккею с мячом и с шайбой КЭЗ – Цыбин С.А. (1938) с 1959 г. 
 

1937 г.   «12 января 1937 г. на катке спортивного общества «Зенит» инструмен-
тального завода проводились районные соревнования по хоккею.  

Встреча 2-х команд «3енит» и «Локомотив» закончилась в ничью (2:2). Матч 1-х 
команд выиграли физкультурники «Зенита» (3:1). 

Розыгрыш районного первенства женских команд по решению судейской коллегии 
перенесён на 22 января» [«РК», 17.01.1937]. 

 

Январь 1937 г.   «18 января 1937 г. команда хоккеистов выезжает в г. Москву для 
розыгрыша первенства по хоккею ЦК Союза заводов железнодорожного транспорта. 24 
января команда хоккеистов выезжает в г. Иваново для розыгрыша первенства области 
по хоккею» [«РК», 17.01.1937]. 

 

Февраль 1937 г.   «Первая встреча па первенство области между хоккейными ко-
мандами спортивных обществ «Зенит» и «Локомотив», как уже сообщалось, закончи-
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лась вничью (2:2). 4 февраля эти команды встретились вторично. Команда «Зенит» вы-
играла – 3:1» [«РК», 6.02.1937]. 

 
[«РК», 15.02.1937]. 

 

Март 1937 г.   «Когда были районные соревнования конькобежцев, секретарь сове-
та общества «Локомотив» Быков занимался тренировками в хоккей вместо участия в 
этих соревнованиях, что понизило интерес к районной спартакиаде» [«РК», 16.03.1937]. 

 

1946 г.   «На днях на катке спортобщества «Локомотив» состоится матч между 
командами хоккеистов «Локомотив-1» - «Зенит-2». Этим матчем откроется хоккей-
ный сезон этого года в городе» [«РК», 19.01.1946]. 

 

1948 г.   «На днях на стадионе спортобщества завода им.Киркиж в матче на пер-
венство области встретились хоккеисты команд завода им.Киркиж и «Машинострои-
тель» (7:2)» [«РК», 18.01.1948]. 

 

1952 г.   «В городе было только две хоккейные команды - при ДСО «Металлист» и 
ДСО «Машиностроитель» [«РК», 19.11.1952]. 

 

 
Стадион «Авангард» Цыбин С. (справа) (фото Л.М.Панкратова) 
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Команда ЗУПР КЭЗ 

(стадион «Авангард») (фото Л.М.Панкратова) 
Справа нач. 3 мех.цеха – Климов Вал.И. 

Стадион «Авангард» (фото от А.И.Брикова) 
 

 

 
Первенство КЭЗ по хоккею с мячом (стадион «Металлист», 1956 г.) 

(фото из архива С.Цыбина) 
 

  
В.Климов (слева), С.Цыбин (справа) 

(стадион «Авангард») (фото Л.М.Панкратова) 
Стадион «Авангард» 

(фото Л.М.Панкратова) 
 
 

1962 г.   Цыбин С.А. – участник Первенства РСФСР по хоккею с мячом (1962, 
центральная зона, Сыктывкар, 7 место). 

 

1982 г.   «Второе рождение переживает в Коврове хоккей с мячом.  
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В первенстве города, которое за последние годы проводилось во второй раз, примя-
ли участие команды «Металлист», «Авангард», «Звезда» и «Вымпел». Чемпионами 
стали хоккеисты «Звезды» [«ЗТ», 12.03.1982]. 

 

 
Первенство города по хоккею с мячом (1982 г.) 

Играют «Металлист» и «Авангард». Упорный поединок завершился вничью – 5:5 
 
4.3.  Хоккей с мячом в КЭМТ   (…1948 – 1950…, …1966 – 1967… гг.) 
 

Футбольная и хоккейная команды соревновались на первенство города. 

 
Команда КМТ по хоккею с мячом (стадион «Металлист», 1948 ?) 

Слева: Иг.Михайлов, Вл.Староверов, В.Мяхлов, Ю.Тянутов, …, Ю.Платонов, В.Зрелов, 
Вл.Барабанов, Ген.Карпов, А.Мухин, Ник.Мелетеев, Б.Харитонов (капитан), Москалёв 

(фото из архива В.Мяхлова) 
 

Лушников А.Н., Быков Г.И. – основа хоккейной команды КЭМТ (…1966-1967…). 
 
4.4.  Хоккей с мячом на КЭМЗ (…1982 – 1985… гг.) 
 

1952 г.   «В городе было только две хоккейные команды – при ДСО «Металлист» и 
ДСО «Машиностроитель». Совершенно не занимались этим видом спорта ДСО при 
клубе им.Малеева и у Кангина, «Красное знамя», и «Спартак», техникума МПС» [«РК», 
19.11.1952]. 

 

1981 г.   «Первенство города по хоккею с мячом проводилось в зачёт зимней спар-
такиады. В тройку лучших вошли команды СКиДа, механического завода и «Вымпела» 
[«ЗТ», 21.02.1981]. 

 

1982 г.   «Второе рождение переживает в Коврове хоккей с мячом.  
В первенстве города, которое за последние годы проводилось во второй раз, примя-

ли участие команды «Металлист», «Авангард», «Звезда» и «Вымпел». Чемпионами 
стали хоккеисты «Звезды» [«ЗТ», 12.03.1982]. 
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1984 г.   «Состоялось заседание судейской коллегии первенства города по хоккею с 
мячом. Соревнования начнутся в следующий понедельник. В них примут участие две ко-
манды механического завода, СКиДа, «Вымпела» и «Темпа». Первенство пройдёт в 
один круг. Его победитель получит право защищать честь города на областных соревно-
ваниях» [«ЗТ», 10.02.1984]. 

 

1985 г.   «Завершилось первенство города по хоккею с мячом, которое получилось 
быстротечным. Здесь успех сопутствовал спортсменам механического завода, опере-
дившим «Металлист» и «Вымпел». В.Козлов, ответственный секретарь федерации 
футбола-хоккея» [«ЗТ», 5.04.1985]. 

 
4.5.  Хоккей с мячом на КМЗ («Звезда»)…..(…1981 – 1985… гг.) 
 

1981 г.   «Первенство города по хоккею с мячом проводилось в зачёт зимней спар-
такиады. В тройку лучших вошли команды СКиДа, механического завода и «Вымпела» 
[«ЗТ», 21.02.1981]. 

 

1982 г.   «Второе рождение переживает в Коврове хоккей с мячом.  
В первенстве города, которое за последние годы проводилось во второй раз, примя-

ли участие команды «Металлист», «Авангард», «Звезда» и «Вымпел». Чемпионами 
стали хоккеисты «Звезды» [«ЗТ», 12.03.1982]. 

 

1984 г.   «Состоялось заседание судейской коллегии первенства города по хоккею с 
мячом. Соревнования начнутся в следующий понедельник. В них примут участие две ко-
манды механического завода, СКиДа, «Вымпела» и «Темпа». Первенство пройдёт в 
один круг. Его победитель получит право защищать честь города на областных соревно-
ваниях» [«ЗТ», 10.02.1984]. 

 

1985 г.   «Завершилось первенство города по хоккею с мячом, который получилось 
быстротечным. Здесь успех сопутствовал спортсменам механического завода, опере-
дившим «Металлист» и «Вымпел». В.Козлов, ответственный секретарь федерации 
футбола-хоккея» [«ЗТ», 5.04.1985]. 

 
4.6.  Хоккей с мячом в КБА («Темп»)  (…1984 – 1984… гг.) 
 

1984 г.   «Состоялось заседание судейской коллегии первенства города по хоккею с 
мячом. Соревнования начнутся в следующий понедельник. В них примут участие две ко-
манды механического завода, СКиДа, «Вымпела» и «Темпа». Первенство пройдёт в 
один круг. Его победитель получит право защищать честь города на областных соревно-
ваниях» [«ЗТ», 10.02.1984]. 

 
 
5.  Материально-техническая база городского хоккея с мячом 
 
6.  Тренеры по хоккею с мячом г. Коврова 
 

    
    
    
    

 
7.  Достижения городского хоккея с мячом 
 
7.1. Достижения в сфере физической культуры 
 
7.2. Достижения в сфере массового спорта 
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7.3. Достижения в сфере спорта высших достижений 
 
8.  Мастера хоккея с мячом г. Коврова 
 

    
    
    
    

 
9.  Что с хоккеем с мячом в г. Коврове сейчас? 
 
10.  Перспективы возрождения хоккея с мячом в г. Коврове 
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