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ГЛАВА 4.3. 
«ФУТБОЛЬНАЯ  КОМАНДА  «ЗАРЯ» 

(1918 – 1922 гг.) 
 
«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 ку-
мирами ковровских болельщиков» [«ЗТ», 12.09.1997 г.]. 

 

«Пётр Степанович Самойлов утверждал, что расцвет народной игры в Коврове 
пришёлся на 1918 г., когда на базе городского спортивно-стрелкового общества при 
учебном отделении Всеобуча была создана команда «Заря». В её составе играли Д. Фир-
сов, С. Удалов, Н. Герасимов (родной дядя писателя Сергея Никитина), П. Тихонов,  
А. Максимов, Н. Осипов, Д. Иванов, И. Старов, И. Косицкий, братья Фёдор и Сергей Пи-
линские и другие… 

Футболисты «Зари» ни в чём не уступали пришедшей ей на смену (в 1922 г.) «Вол-
не». В эти же годы ковровские футболисты завязывают связи с командами других горо-
дов губернии. На товарищеские матчи с «Зарей» в Ковров приезжают спортсмены Вла-
димира, Гороховца, Мурома… В. Истаров» [«ЗТ», 15.10.2002]. 

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

 
1918 г.   «В 1918 г. при городском спортивно-стрелковом обществе организуется 

команда, которая получает название «Заря». Её футболисты положили начало между-
городним товарищеским встречам. В Ковров приезжали футболисты из Владимира, Му-
рома и Гороховца. В состав «Зари» входили Д. Фирсов, С. Удалов, Н. Герасимов, В. Тихо-
нов, А. Максимов, Н. Осипов, П. Иванов, И. Старов, И. Косицкий и два брата Сергей и 
Фёдор Пилинские. В.Михайлов» [«ЗТ», 26.09.1968]. 

 

«В 1918 г. при учебном отделении городского Всеобуча была создана знаменитая 
«Заря», которой предстояло открыть эру междугородных матчей. В Ковров приезжали 
футболисты из Владимира, Мурома и Гороховца. В. Истаров» [«ЗТ», 12.09.1997]. 
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Команда «Заря» (Ковров, 1918 г.) с муромскими футболистами. 
Наши слева с коротким воротничком. 

Н. Осипов (3-й слева в нижнем ряду)   (фото из архива Б.Б. Соловьёва) 
 
 

«Заря» и стала основным костяком вновь организованной команды «Волна», кото-
рая была создана при городском спортивном кружке, где инструктором и организато-
ром работы был энтузиаст спорта К.А. Успенский. В. Михайлов» [«ЗТ», 26.09.1968]. 

 
 

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


