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ГЛАВА 10.2.7.   «УГЛОВ Виктор Иванович» 
( 1920 – 1956 = 36 лет ) 

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

Популярный ковровский футболист 1940-1950-х гг. 
 

 
 
 
 
 
 

  

 
 

«Локомотив» 
(…1940…) 

«Зенит» (ЗиК)  
(…1944-1950),  

«Металлист» (ЗиД) 
(1950-1956),  
нападающий 

 1949 г. 1951 г.  
 

«ЛЮБИМЕЦ  КОВРОВСКИХ  БОЛЕЛЬЩИКОВ  –  «УГЛЁНЫШ» 
 

«Биографическая справка»: 
 

1920 - родился в Коврове.          (Жил на ул. Мостовая, д. 42).  
 - школа №1 (6 кл.), школа ФЗУ (1935-1937).  
1937 – 1938… - на ЗиКе (с 1937). с 17 лет 
…1940 – 1956 - игрок футбольных команд «Локомотив» (…1940…), «Зенит» (ЗиК) 

(…1944-1950), «Металлист» (ЗиД) (1950-1956), нападающий. 
с 20 лет 

1956 - трагически погиб 19 июня 1956 г. в автокатастрофе. 36 лет 
 

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

1940 г. (20 лет) 
 

 
Футбольная команда «Локомотив» КЭЗ   (1940 г.) 

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 

(фото из архива Б.Б. Соловьёва) 
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1946 г. (26 лет) 

 

 
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. (27 лет) 

 

 

[«ЗиД», 11.2000] 
 

1949 г. (29 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… В. Истаров» [«100 лет Владимир-
скому футболу»]. 
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Август 1949 г.   «В воскресение, 21 августа 1949 г., состоялся футбольный матч на 
Кубок СССР между командами Коврова и Калининграда (Московская область). По нача-
лу 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… 

Выигрыш у калининградцев даёт право футболистам Коврова на дальнейшее уча-
стие в борьбе за Кубок СССР. У ковровчан прежде всего нужно отметить хорошую игру 
защиты, особенно Новикова. Успешно справились со своими обязанностями полузащит-
ники А. Денисов и Самойлов. В нападении умело играли Кузнецов, В. Денисов и Углов… 
И. Алексамов» [«РК», 24.08.1949]. 

 

    

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

 

 

Команда «Зенит» (ЗиД) (стад. «Металлист», 3 июля 1949 г.)  
(с командой Орехово-Зуева, 1:0) (фото из архива В.П. Новикова) 

слева: В. Углов, …, Н. Михеев, …, А. Кузнецов, В. Новиков, …, …, …, В. Фарыкин 
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1950 г. (30 лет) «Несколько тысяч зрителей пришли на стадион «Металлист», 
чтобы посмотреть очередной матч на Первенство РСФСР по футболу между давниш-
ними соперниками – хозяевами поля и динамовцами г. Владимира… В течение первых ми-
нут хозяева поля подают 3 угловых удара, но реализовать их не сумели. На 5-й минуте 
Михеев с 4 метров бьёт выше перекладины, вскоре Брагин из удобного положения так-
же не сумел открыть счёта. И только в середине 1-го тайма Углов с подачи Кузнецова 
головой забивает в сетку ворот владимирцев красивый мяч. После перерыва ковровцы не-
сколько ослабили силу атак, гости играют более активно и опасно угрожают воротам 
«Металлиста»… Боевая ничья – 2:2. И. Алексамов» [«РК», 05.07.1950]. 

 

1951 г. (31 год) «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]. 

 

Август 1951 г.   «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) 

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 В. (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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«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) 
 
 

1953 г. (33 года) «В минувшее воскресенье на стадионе «Металлист» хозяева поля 
встретились с мастерами футбола – московскими торпедовцами, выступавшими в ос-
новном составе. Посмотреть на это интересное состязание пришло много зрителей. 
Гости показали ковровчанам слаженную, техничную и интересную игру. Мастерски точ-
ная передача мяча, быстрый темп, сильные удары по воротам – это не могло не ска-
заться на результате встречи. Торпедовцы открыли счёт на 1-й же минуте, а к концу 
тайма в сетке ворот ковровчан побывало 3 мяча. После перерыва спортсмены «Метал-
листа» оказали мастерам упорное сопротивление, неоднократно прорывались к воротам. 
Нападающие Углов и Петров дважды имели возможность забить гол, но упустили ее. 
Гости же, проведя ещё один мяч в ворота «Металлиста», победили со счётом 4:0. А. Го-
лубев» [«РК», 29.07.1953]. 

 

1954 г. (34 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 

 



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

сайт: kovrovsport.ru                                     почта: kovrovsport@mail.ru 720 

1955 г. (35 лет) 
 

 

Команда «Металлист» (1955 г.)   (фото из архива Б.Б. Соловьёва) 
справа:  В. Новиков, С. Кустов, В. Павлов, Безруков, В. Седов, А. Кузнецов, В. Шибанов,  

Н. Михеев, Р. Обнорский, А. Рыжов, В. Углов 
 
 

1956 г. (36 лет) 
 

 

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 
 
 

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


