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ГЛАВА 10.2.6.   «АМЕЛИН Борис Николаевич» 
( 1918 – 1969 = 51 год ) 

(«Ленинец», «Локомотив», «Зенит», «Металлист», сборная) 
 

Популярный ковровский футболист 1930-1950-х гг. 
игрок сборной команды г. Коврова (…1935 – 1936… гг.) 

 
 
 
 
 
 
 

  

 
«Ленинец» 

(…1933-1935…), 
«Локомотив»  

(…1935-1937…), 
сборная города  

(1935-1936…), 
«Зенит»  

(…1937…, …1946-1949…), 
«Металлист»  

(…1950-1952…), 
центр. нападающий 

 1936 г. 1951 г.  
 

«ЛЮБИМЕЦ  КОВРОВСКИХ  БОЛЕЛЬЩИКОВ  –  «БОДЯ» 
 

«Биографическая справка»: 
 

1918 - родился в Коврове.  
 - игрок футбольных команд «Ленинец» (…1933-1935…), «Локомо-

тив» (КЭЗ) (…1935-1937…), «Зенит» (…04.1937…, …1946-1949…), 
«Металлист» (…1950-1952…), сборной города (1935-1936…), центр. 
Нападающий. Капитан команды (…1937…, …16.06.1947…, 
…1949…). 

 

1937 – 1941  - Ленинградский хим.-технологический институт (4 курса). с 19 лет 
1941 – 1967 - на ЗиК. с 23 лет 
1945 – 1946 - директор стадиона «Зенит» (ЗиК) (05.10.1945-03.02.1946). с 27 лет 
1969  51 год 

 
 

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

1935 г. (17 лет) «Победа сборной. Игра с первых же минут началась в быстром 
темпе. Рассчитывая на лёгкую победу, свердловцы почти все уходят в нападение, остав-
ляя ворота плохо защищёнными. Этим пользуется ковровское нападение… 

Ковровцы уходят с поля победителями, выиграв 5:3. 
Наиболее слабое место Коврова – нападение, А. Петров явно не поспевал за основ-

ной цепочкой, бесцельно бегал по полю, играя роль 4-го полузащитника. Из рук вон плохо 
играл и Н. Никитин, в прошлом году подававший большие надежды. Энергичная игра 
центра нападения, молодого способного игрока Амелина никем не поддерживалась… 

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.   «Хорошего сильного коллектива по футболу у нас в Коврове сейчас 
нет, но зато есть отдельные сильные игроки. 

«Рабочий клич» правильно поднял вопрос о пересмотре сборной команды. 
Линия нападения должна быть такой: Ашаев, Петров П., Петров К., Амелин Б. и 

Метлин… Карпов В.М.» [«РК», 22.07.1935]. 
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Футбольная команда «Локомотив» (КЭЗ) (1935 г.) 
слева: Рябцев, Никитин, А. Петров, Б. Амелин, Ал. Денисов, А. Винокуров, М. Гришанов, 

Л. Амелин, Комаров, В. Болонкин, П. Ашаев          (фото из архива Б.Б. Соловьёва) 
 

1936 г. (18 лет) 
 

  
Футбольная команда «Локомотив» КЭЗ   (1936 г.), занявшая 1 место по 2-й группе  
в первенстве Ивановской области   (фото из арх. С.А. Никитина и Б.Б. Соловьёва) 

справа: С.А. Никитин, П. Игнатьев, В. Болонкин, А. Комаров, Б. Чирин, М. Гришанов,  
Б. Амелин, Л. Амелин, И. Круглов, А. Денисов, Н. Никитин, Б. Седов 

 

Июнь 1936 г. (18 лет)    «Сборная команда Коврова в этом сезоне ни разу не высту-
пала, поэтому её встреча с командой горьковского общества «Спартак» ожидалась с 
большим интересом. Гости после своего поражения, полученного от инструментальщи-
ков, сделали некоторую перестановку игроков. На 14 мин гости получают 1-й гол с 11 м 
удара. Через 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 инициати-
ву… В команде Коврова необходимо выделить Сергеева, который ещё раз показал безуко-
ризненную игру. Неплохо играли также Никитин, Амелин… Л. Ромм» [«РК», 11.06. 
1936]. 

 

Июнь 1936 г. (18 лет)    «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: 
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]. 
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1937 г. (20 лет) 
 

 
Встреча футбольных команд «Техникум Физкультуры» (1-я) – «Локомотив» КЭЗ  

(счёт 6:2, г. Владимир, ст. «Локомотив», 1937 г.) 
слева: Амелин (3-й)                                (фото из архива Б.Б. Соловьёва) 

 

1940 г. (22 года) 
 

 
Футбольная команда «Локомотив» КЭЗ   (1940 г.) (фото из архива Б.Б. Соловьёва) 

слева: П. Игнатьев, С. Киевский, И. Круглов, М. Гришанов, Л. Амелин, Б. Грязнов, Н. Бла-
гов, В. Холоднов, В. Гаранин, В. …, В. Денисов, Виноградов, Углов, В. Углов 

 

1946 г. (28 лет) 

 
Футбольная команда «Зенит» ЗиК   (1946 г.) (фото Вас. Фёд. Вершинина из арх. Б.Б. Соловьёва) 

слева: И. Круглов, Е. Кузнецов (вратарь), С. Сергеев, А. Денисов, Б. Амелин, Н. Самойлов,  
В. Метлин, А. Кузнецов, А. Спирин, Рыбенков, В. Углов 
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1947 г. (29 лет) 

 
Футбольная команда «Металлист» ЗиК   (1947 г., 2-я группа класса «Б») 

слева: Михайлов, Н. Самойлов, Рыжов, Б. Амелин, Персидский, Доброхотов, В. Метлин,  
Е. Кузнецов, А. Спирин, В. Углов, А. Кузнецов (фото из архива Б.Б. Соловьёва) 

 
 

 

[«ЗиД», 11.2000] 
 
 

 
Футбольная команда ЗиК   (1947-1948 гг.) 

слева: Б. Амелин, В. Фарыкин, А. Денисов, Павлов, Лапшин, В. Новиков, Н. Самойлов,  
А. Кузнецов, В. Денисов, Торопов, В. Углов      (фото из архива Б.Б. Соловьёва) 
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1948 г. (30 лет) «Первенство СССР по футболу. 
13 городов центральной полосы и Поволжья выдвинули 14 команд, оспаривающий 

первенство по 1-й зоне PCФСР. В настоящее время (после 7-8 туров) на 1 место пре-
тендуют по меньшей мере 6 команд: торпедовцы, Дзержинск, «Красное знамя» (Ивано-
во), ореховцы и динамовские команды Саратова и Казани… 

В пятницу на стадионе спортивного общества завода им. Киркиж состоялась оче-
редная встреча на Первенство СССР между хозяевами поля и коломенской командой 
«Дзержинец»… В конце 2-го тайма Б. Амелин, пробив пенальти, забивает последний 4-й 
гол (4:2). Хорошо играл вратарь Фарыкин, В. Денисов и Б. Амелин. Чётко судил матч 
тов. Шибаев (г. Иваново). В. Д.» [«РК», 04.07.1948]. 

 

1949 г.  (31 год) «С самого начала сезона 1949 г. ковровский «Зенит», который 
тренировал Корбутовский, успешно выступал во 2-й группе Первенства СССР… 

Любой, от мала до велика, знал и почитал своих кумиров – Анатолия Кузнецова 
(«Толячего»), Бориса Амелина («Бодю»), Виктора Углова («Углёныша»), Владимира Фа-
рыкина («Фырю») и других... В. Истаров» [«100 лет Влад. футболу»]. 

 

 
Футбольная команда «Металлист» (1949 г.)   (фото из архива Б.Б. Соловьёва) 

слева: М.А. Кормнов (тренер), Б. Амелин, В. Фарыкин, А. Денисов, В. Павлов, В. Метлин,  
Н. Самойлов, А. Кузнецов, …, …, Р. Иванов, В. Углов 

 

    

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



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

сайт: kovrovsport.ru                                     почта: kovrovsport@mail.ru 714 

 

1950 г. (32 года) «На стадионах идёт 2-й круг розыгрыша Первенства РСФСР по 
футболу в северо-восточной группе республики… 

Прошедшие встречи показали, что ковровская команда, имея в своём составе 
опытных футболистов, играла ниже своих возможностей… 

Тренеру команды т. Самойлову в первую очередь следует повысить мастерство 
этих игроков, смелее выдвигать в основной состав молодёжь из цеховых коллективов… 

Очень неровно выступает в том сезоне центральный защитник Б. Амелин…  
И. Алексамов» [«РК», 23.07.1950]. 

 

1951 г. (33 года) «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]. 

 

 
Команда «Металлист» на сборе  (г. Ялта, 1951 г.)   (фото из архива С. Антипова) 

 

 

«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) 
 

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


