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ГЛАВА 10.1.9.   «ДИНАСТИЯ  МЕТЛИНЫХ» 
(Василий, Алексей) 

 
Популярные футболисты г. Коврова 

 
 
 
 
 
 
 

   

 

 Метлин Василий 
(1916) 

Метлин Алексей Вас. 
(1947) 

 

 
 
 

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

 

ГЛАВА 10.1.8а.   «МЕТЛИН Василий Григорьевич» 
( 1916 ) 

(«Металлист», сборная, «Зенит», «Звезда») 
 

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

 
 

 
 
 
 
 
 

   

 
«Металлист» (ЗиК) 
(…1933-36…, …40…),  
сборной города 
(…1935-1937…),  
«Зенит» (ЗиК) (…37-
1938…, …1945-1949),  
«Металлист» (…51…), 
«Звезда» (КМЗ) 
(…1953…), правый на-
падающий 

 1947 г. 1951 г.  
 

«Биографическая справка»: 
 

1916   
 - игрок футбольных команд «Металлист» (ЗиК) (…1933-1936…, 

…1940…), сборной города (…1935-1937…), «Зенит» (ЗиК) 
(…1937-1938…, …1945-1949), «Металлист» (ЗиД) (…1951…), 
«Звезда» (КМЗ) (…1953…), правый нападающий. 

 

   
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * 
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1933 г.    
 

 

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) 
 

1935 г.   «Хорошего сильного коллектива по футболу у нас в Коврове сейчас нет, но 
зато есть отдельные сильные игроки. «Ра6очий клич» правильно поднял вопрос о пере-
смотре сборной команды.  

Линия нападения должна быть такой: Ашаев, Петров П., Петров К., Амелин Б. и 
Метлин. Защита и полузащита может остаться прежней. Но этому составу необхо-
димо сыграться. Карпов В.М.» [«РК», 22.07.1935]. 

 

 

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

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

 
 

1935 г.   «В 1935 г. команда «Металлист» принимала участие в розыгрыше первен-
ства Всероссийского союза рабочих металлистов по футболу. Соревнования проходили 
в Туле, куда съехались команды Брянска, Кирова, Куйбышева, Сталинграда. Сама же Ту-
ла была представлена двумя футбольными командами… 
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В Туле наша команда «Металлист» (А. Дегтев – вратарь, И. Гаврилов, С. Сергеев, 
А. Харитонов, Н. Самойлов, А. Логинов, К. Михайлов, В. Михайлов, К. Петров, С. Фирсов, 
Василий Метлин) выступила очень неплохо, обыграв обе команды туляков – 3:1 и 2:0 и 
сумев свести вничью встречу со сталинградцами – 2:2... В. Михайлов» [«ЗТ», 01.10.1968], 
[«ЗТ», 31.10.1997, В. Истаров]. 

 

1937 г.   «Около 3 тысяч зрителей пришли смотреть игру команды «Зенит» с фут-
болистами московского общества «Металлург». Многие любителя предсказывали неиз-
бежное поражение «Зенита»… 

Упорная борьба за мяч долго не давала результата и только на 19 минуте К. Зори-
ну удалось забить 1-й гол москвичам… Во 2-м тайме атаки «3енита» возобновляются. 
Бурлаков, принимая подачу Метлина, сильно бьёт по воротам, и мяч влетает в сетку… 
Игра уже интереса не представляла. В самом конце Зорин забил 5-й мяч... И.» [«РК», 
29.08. 1937]. 

 

Октябрь 1937 г.   «Матч сборных команд по футболу. 
Встреча сборных команд, в состав которых вошли лучшие футболисты города, 

ожидалась с большим интересом.  
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 выигра-
ла 2-я сборная со счётом 4:2. М.» [«РК», 06.10.1937]. 

 

 
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) 
 
 

1945 г.   «21 июня 1945 г. на стадионе завода им. Киркиж состоялась встреча 
футболистов 1-й и 2-ой команд спортобщества завода с лучшей командой московского 
военного округа, владелицей кубка МВО в 1944 г. Эта встреча предполагала быть инте-
ресной, тем более, что 20 июня наша 2-я команда проиграла москвичам, игравшим не в 
полном составе, со счётом 5:1.  

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 Кузнецов (правый крайний) и Сергеев. Менее, сдали темпы в 
игре Самойлов, Денисов и Круглов (из полузащиты)… Метлин (инсайд), Кузнецов 
(центр нападения) выдохлись совершенно… С. Никитин» [«РК», 01.07.1945]. 
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1946 г.   «После войны основной командой стала команда завода им. Киркиж.  
В 1946 г. по инициативе ЦС ДСО металлистов был организован сбор лучших команд 
страны, и во Фрунзе прошло первенство среди крупных заводов. 

Мне довелось тренировать команду и быть её капитаном. Футболисты тогдашне-
го завода им. Киркижа выиграли у спортсменов Свердловска, Москвы, Ижевска, Росто-
ва-на-Дону, Тулы, Таганрога, Ленинграда и ещё 6 городов Союза. Не могу не назвать фа-
милий ковровчан, прославивших родной город: Кузнецовы, Сергеев, Денисов, Амелин, Пер-
сидский, Самойлов, Аникин, Метлин, Рыбенков, Исаев, Мольков, Петров, Углов, Спирин. 

На следующий год (1947 г.) нас включили во 2-ю группу Первенства СССР по фут-
болу. Тогда же мы завоевали Кубок РСФСР, обыграв в Ленинграде хозяев поля, рижан и 
кольчугинцев. И. Круглов, житель ул. Никонова» [«ЗТ», 15.07.1980]. 

 

 
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) 
 
 

1947 г.    
 

 

[«ЗиД», 11.2000] 
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1948 г.   «Первенство СССР по футболу. 
13 городов центральной полосы и Поволжья выдвинули 14 команд, оспаривающий 

первенство по 1-й зоне PCФСР… 
В пятницу на стадионе спортивного общества завода им. Киркиж состоялась оче-

редная встреча на Первенство СССР между хозяевами поля и коломенской командой 
«Дзержинец». Обе команды играли ниже своих возможностей. Плохо игравший вратарь 
гостей на первых минутах пропустил в свои ворота 2 мяча. Затем Метлин с угловой по-
дачи Гуляева увеличивает счёт до трёх. Гостям удаётся забить в ворота киркижцев 
только два мяча. В конце 2-го тайма Б. Амелин, пробив пенальти, забивает последний  
4-й гол (4:2)… В. Д.» [«РК», 04.07.1948]. 

 

1949 г.    
 

 
Футбольная команда «Зенит» (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 

 

1951 г.    

 
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) 
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1953 г.    
 

 
Команда футболистов Молодёжного городка (стадион «Зенит», 1953) 

1. Коробцов М., 2. Кривцов М., Климов, Швецов Д., 7. Староверов В., 8. Иванов Р.,  
…, …, Метлин В. (фото из архива В.И. Брикова) 

 

1960 г.   «Накануне последнего выходного дня внимание ковровчан-любителей спор-
та привлекли расклеенные по городу афиши. Они сообщали, что 8 мая на стадионе «Ме-
таллист» состоится несколько необычное футбольное состязание. Спортсмены «Ме-
таллист-1» встречаются с ветеранами городского футбола. Среди них А. Кузнецов,  
В. Метлин, И. Брагин и другие… 

После перерыва стала чувствоваться явная усталость игроков старшего футболь-
ного поколения. Они пропустили в свои ворота ещё 3 мяча и ушли с поля побеждёнными с 
результатом 1:7. К. Володин» [«РК», 10.05.1960]. 

 

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

 

ГЛАВА 10.1.8б.   «МЕТЛИН Алексей Васильевич» 
(1947) 

(«Металлист», «Ковровец», «Звезда») 
 

Ковровский футболист 1960-1970-х гг. 
 
 

 
 
 
 
 
 

   

 
 

«Металлист» (ЗиД) 
(1964…),  

«Ковровец» (ЗиД) 
(1965-1966),  

«Звезда» (КМЗ) 
(…1975-1979…) 

 1961 г. 1965 г.  
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«Биографическая справка»: 
 

1947   
 - воспитанник юношеской команды «Металлист» (…1961…). с 14 лет 
 - игрок футбольных команд «Металлист» (ЗиД) (1964…), «Ков-

ровец» (ЗиД) (1965-1966), «Звезда» (КМЗ) (…1975-1979…). 
с 17 лет 

   
 

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

1961 г. (14 лет) 
 

 

Команда ДСШ ЗиДа – чемпионы обл. ДСО «Труд» (1961 г.) (фото из архива А.М. Малышева) 

 

1965 г. (18 лет) 
 

 

Команда «Ковровец»  (стад. «Металлист», 09.1965 г.)   (фото из архива А. Лосева) 
Ром.Ник. Обнорский (тренер), …, В. Калачёв, …, В. Бонарев, В. Суханов, В. Толоконников,  

Ал. Лосев, Ал. Лушников, Ад. Малюшин, Ал. Метлин, В. Каменский 
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1975 г. (28 лет) 
 

 
Футбольная команда «Звезда» (тренер Л. Никитин, справа) (стад. «Металлист», 1975 г.) 
стоят: А. Ларионов, В. Амехин, Ю. Спиридонов, Г. Смирнов, В. Королёв, В. Бубнов, Е. По-

ляков, Б. Ермолаев, Л.С. Никитин (тренер); 
сидят: А. Поняев, В. Яшин, А. Макаров, В. Макаров, В. Масленников, А. Метлин   

(фото из арх. Ю. Спиридонова, С. Никонова, А. Поняева, Е. Юферова) 
 

1979 г. (32 года) 
 

 
Команда «Звезда» (тренер Л. Никитин) (1979 г.)   (фото из арх. Л. Иванова, С. Никонова) 

 

1984 г. (37 лет) «По решению городской федерации футбола в этом году создана 
команда ветеранов ковровского футбола. Начальник команды Валерий Козлов пригласил 
в её состав известных в прошлом футболистов «Ковровца» и «Металлиста». Первое 
«боевое крещение» ветераны получили в матче с чемпионом города среди цеховых команд 
предприятий – «Вымпелом» и победили – 2:0. Как в былые годы, на скорости рвался впе-
рёд Александр Лосев, «плёл кружева» на левом фланге Алексей Метлин, мощно таранил 
оборону соперников Борис Бесшапошников. Им хорошо ассистировали игроки средней 
линии Юрий Давыдов, Валерий Кутяков, Евгений Пряхин. Надёжно держали оборону – 
Евгений Поляков, Владимир Круглов, Виктор Исаев, Александр Лушников. В воротах – 
Н. Котов (Л. Иванов). Уверенно играли Малюшин, Александр Галкин, Евгений Клочков» 
[«ЗТ», 12.10.1984]. 

 

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


