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ГЛАВА 10.2.9.   «КУЗНЕЦОВ Анатолий Георгиевич» 
( 1922 – 1980 = 58 лет ) 
(«Зенит, «Металлист») 

 
Популярный ковровский игрок 1940-1950-х гг. 

Капитан команды 
 

 
 
 
 
 
 

   

 
 

«Зенит» (ЗиК) 
(1944…, …1946-1950), 
«Металлист» (ЗиД) 

(1950-1957…), 
нападающий 

 

 1947 г. 1951 г.  
 

«ЛЮБИМЕЦ  КОВРОВСКИХ  БОЛЕЛЬЩИКОВ  –  «ТОЛЯЧИЙ» 
 

«Биографическая справка»: 
 

1922 - родился в Коврове.  
 - школа №3, ФЗУ (1940), на ЗиДе (1940-1980).  
1944 – 1957… - игрок футбольных команд «Зенит» (ЗиК) (1944…, …1946-1950), 

«Металлист» (ЗиД) (1950-1957…), нападающий. 
с 22 лет 

 - капитан команды (…05-10.1953…).  
1980  58 лет 

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

 
1945 г. (23 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 полуза-
щиты И. Круглов и правый нападающий А. Кузнецов… А. Винокуров» [«РК», 25.05.1945]. 

 

Июнь 1945 г. (23 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 яви-
лось днём горячим для любителей-болельщиков, т.к. острота и темпераментность игры 
доходила до высшего предела, что подтверждается  общим счётом 5:4 в пользу Ковро-
ва… 

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. (23 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… 
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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. (24 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) 
 
 

1949 г. (27 лет) «С самого начала сезона 1949 г. ковровский «Зенит», который тре-
нировал Корбутовский, успешно выступал во 2-й группе Первенства СССР. Наставник 
ковровцев располагал хорошим подбором местных футболистов, необычайно популярных 
среди болельщиков (как правило, трибуны небольшого заводского стадиона никогда не 
пустовали, если играл «Зенит»). Любой, от мала до велика, знал и почитал своих кумиров 
– Анатолия Кузнецова («Толячего»), Бориса Амелина («Бодю»), Виктора Углова («Углё-
ныша»), Владимира Фарыкина («Фырю») и других. 

Эти футболисты, продолжая традиции популярной в 1920-е гг. «Волны», с честью 
несли ковровское футбольное знамя по стадионам многих городов Союза. Хотя и острым 
было соперничество, – тогда сильные команды уже были в Иванове, Владимире, Орехово-
Зуеве, Ярославле и в других городах Центра России, – футболисты «Зенита» никогда не 
склонялись перед авторитетами. В. Истаров» [«100 лет Влад. футболу»]. 

 

Август 1949 г. (27 лет) «В воскресение, 21 августа 1949 г., состоялся футбольный 
матч на Кубок СССР между командами Коврова и Калининграда (Московская область). 
По началу игры можно было видеть, что ковровцы решили взять реванш за поражение, 
которое они потерпели во встрече 18 августа от калининградцев, проиграв им со счётом 
0:2…   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… 

В нападении умело играли Кузнецов, В. Денисов и Углов. Слабо провёл игру левый 
нападающий Лапшин… И. Алексамов» [«РК», 24.08.1949]. 
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Анатолий Кузнецов – участник знаменитого матча на Кубок СССР по футболу 
с «Динамо» (Тбилиси) (1949) 

 

1950 г. (28 лет) «На Первенство РСФСР по футболу. Матч, состоявшийся 11 июня 
1950 г. между командой завода им. Калинина и футболистами «Металлиста», привлёк 
на стадион небывалое в этом сезоне количество зрителей… Ковровцы переигрывают 
гостей. Они создают серию стремительных атак и на 30-й минуте добиваются успеха.  
В трудном положении, перехватив мяч, И. Брагин подаёт его на штрафную площадку 
гостей. Кузнецов сильным ударом вбивает 1-й гол. Счёт 1:0. Темп игры нарастает. Ини-
циатива по-прежнему у хозяев поля, но все их попытки увеличить счёт не дали резуль-
тата... И. Алексамов» [«РК», 14.06.1950]. 

 

Июль 1950 г. (28 лет) «Несколько тысяч зрителей пришли на стадион «Метал-
лист», чтобы посмотреть очередной матч на Первенство РСФСР по футболу между 
давнишними соперниками – хозяевами поля и динамовцами г. Владимира…Хозяева поля 
захватывают инициативу, ведя энергичное наступление… На 5-й минуте Михеев с  
4 метров бьёт выше перекладины, вскоре Брагин из удобного положения также не сумел 
открыть счёта. И только в середине 1-го тайма Углов с подачи Кузнецова головой заби-
вает в сетку ворот владимирцев красивый мяч… 

Вскоре за снос Кузнецова назначается 11 метровый. Свисток судьи и Самойлов 
уверенно реализует его – 2:2… Боевая ничья – 2:2. И. Алексамов» [«РК», 05.07.1950]. 

 

1951 г. (29 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) 
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Команда «Металлист» на сборе  (г. Ялта, 1951 г.)   (фото из архива С. Антипова) 

Сидят: слева             - …, Денисов А. (2-й), Кузнецов А. (3-й), Аникин Е. (4-й), Амелин Б. (5-й) 
Сидят 2-й ряд снизу: - …, …, Кормнов М.А. (3-й), Углов (4-й) 
3-й ряд, стоят:           - …, …, Самойлов Н.С. (3-й), …, Иванов Руф (5-й),  
Верхний ряд:            - Денисов В. (4-й), Павлов Вит. (5-й), …, Кузнецов Е. (7-й), Метлин В. (8-й) 

 
 

Август 1951 г. (29 лет) «Розыгрыш Кубка облпрофсовета по футболу вошёл в тра-
дицию спортивной жизни области. В текущем сезоне в розыгрыше кубка в течение меся-
ца приняли участие 23 команды. В финале встретились прошлогодний обладатель кубка 
владимирское «Торпедо» и «Металлист». На 15 мин 2-го тайма Самойлов вбивает мяч 
под перекладину, который и решил исход встречи. По окончании встречи команде «Ме-
таллист» был вручён кубок облпрофсовета, а игрокам: Новикову, Кустову, Амелину, 
Павлову, Самойлову, Михееву, Kyзнецову, Иванову, Брагину, Истратову и Углову – дипло-
мы» [«РК», 04.08.1951]. 

 

 

Команда «Металлист» (г. Днепропетровск, 1951 г.)   (фото из архива Б.Б. Соловьёва) 
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1953 г. (31год) 
 

  

фото слева:   Кузнецов А.Г. в атаке (игра с Зеленодольском, стад.»Металлист», 1953) 
(фото из архива Б.Б. Соловьёва) 
фото справа:   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 ря-
ду), В. Петров   (фото из архива Д. Чунаева) 

 

1955 г. (33 года) 

 
«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, 
Н.Михеев; 
сидят: В. Новиков, А. Малышев, А. Стехов, В. Павлов, А. Кузнецов, С. Кустов, В. Шибанов 

 

1956 г. (34 года) 

 

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

1960 г. (38 лет) «Накануне последнего выходного дня внимание ковровчан-любителей 
спорта привлекли расклеенные по городу афиши. Они сообщали, что 8 мая на стадионе 
«Металлист» состоится несколько необычное футбольное состязание. Спортсмены 
«Металлист-1» встречаются с ветеранами городского футбола. Среди них А. Кузне-
цов, В. Метлин, И. Брагин и другие. К началу состязания трибуны стадиона заполнили 
тысячи зрителей. Команды ещё не вышли на поле, а собравшиеся уже вели оживлённые 
разговоры о предстоящем матче. Симпатии подавляющего большинства были на сторо-
не ветеранов… После перерыва стала чувствоваться явная усталость игроков старшего 
футбольного поколения. Они пропустили в свои ворота ещё 3 мяча и ушли с поля побеж-
дёнными с результатом 1:7. К. Володин» [«РК», 10.05.1960]. 

 

1962 г. (40 лет) 
 

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

летию ковровского футбола (стадион «Металлист», 05.08.1962). Петров А.И., Кустов С. (вра-
тарь), Круглов И., Сергеев С., Денисов А., Персидский Л., Кузнецов А., Рыжов А., Иванов Р., 
Истратов Ф., Авдеев Н.   [«Дегтярёвец», из архива Б.Б. Соловьёва] 
Фото справа: Судьи: Севастьянов Г.А., Кузнецов А.Г., Сергеев С.С. 
(фото из архива Р.Н. Обнорского) 

 

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


