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ГЛАВА 2.2.
«ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПЕРИОД РАЗВИТИЯ
КОВРОВСКОГО ФУТБОЛА»
(1912 – 1917 гг.)
«Бытовало несколько версий и по поводу зарождения в нашем городе футбола.
Одни считали, что датой его создания является время появления на городском
спортивном небосклоне первой официально признанной команды «Заря» (1918 г.).
Другие – Василий Андреевич Михайлов, Дмитрий Васильевич Иванов, Анатолий
Иванович Петров – называли годом рождения ковровского футбола 1912-й...» [«ЗТ»,
23.05.1997, В.Истаров].
1912 г. «Вспоминает Николай Георгиевич Герасимов:
– В 1912 г. в нашем маленьком заштатном городке появляются две футбольные
команды, по ту и другую сторону железнодорожного пути, разделявшего Ковров на две
части. Одна команда была составлена из учащихся гимназии и реального училища, а потому называвшаяся «Студенческой», другая «квартировала» на Заведеньи, в посёлке
железнодорожных мастерских. Футболисты были экипированы допотопно, но это не
мешало разыгрывать нешуточные баталии на поле. Побеждали обычно «заведенцы», где
заводилой был Дмитрий Иванович Савостин. В «Заведеньи» играли три брата Савостины: Дмитрий, Иван и Алексей и три брата Пилинские: Василий, Сергей и Фёдор. Сергей
и Фёдор Пилинские дольше всех играли потом за другие команды Коврова – до конца
1920-х гг.
Тогда в Коврове не было ещё знаменитого стадиона «Долина», давшего путёвку в
жизнь многим известным и авторитетным ковровским футболистам. Соперники встречались друг с другом в основном на площадке возле бойни, на Ивановском посёлке (ныне
это район между Октябрьским рынком и ул.Пугачёва). Потом многие игроки влились в
составы команд, созданные уже после революции, – «Заря», «ЗКФ» и «Волна»... [«ЗТ»,
26.09.1968, В.Михайлов; 23.05.1997, В.Истаров].
«Василий Андреевич Михайлов, житель дома №8, кв. №8 по ул.Металлистов, решил
воспроизвести в фотоснимках историю футбола в г.Коврове. Сам он в прошлом футболист. Альбом коллекционера открывается снимком футбольной команды нашего города
1912 г.
Вот, оказывается, где истоки футбола в Коврове. В.Истаров» [«ЗТ», 23.07.1968].
«Я видел фотографию с надписью на обратной стороне: «1912 год. Команда любителей футбола: Поспехов, Бадьев, Ильин, Парфёнов, Предтеченский, Пиганович...» [«ЗТ»,
23.05.1997, В.Истаров].
«Собственно, вся тогдашняя футбольная жизнь в городе концентрировалась на Заведенском посёлке, где выросли игроки, впоследствии входившие в составы сильнейших
городских команд – «Зари», «Волны», «ЗКФ», а выделялись среди них братья Пилинские –
Василий, Фёдор, Сергей и Савостины – Дмитрий, Иван, Алексей. Они были первыми кумирами ковровских болельщиков» [«ЗТ», 12.09.1997 г.].
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