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ГЛАВА 4.4.
«ФУТБОЛЬНАЯ КОМАНДА «ВОЛНА»)»
(…1922 – 1926… гг.)
«В 1920-е гг. на футбольном Олимпе властвовала уже «Волна», организованная при
городском спортивном кружке инструктором физкультуры К.А.Успенским.
В год своего создания (1922) «Волна» победила в чемпионате губернии, проводившемся в рамках спортивного праздника физкультурников Владимирщины, и Кубке губернского военного комиссариата. В финальной встрече с командой Владимира, выигранной
ковровчанами – 1:0, за «Волну» выступали П.Самойлов, А.Загоскин, Д.Фирсов, Н.Топоров,
Н.Осипов, А.Петров, братья Алексей и Иван Суховы, И.Косицкий, П.Галкин, И. Винницкий... В.Истаров» [«ЗТ», 15.10.2002].
************************

1922 г. «Следующим этапом развития ковровского футбола следует считать появление на спортивном небосклоне в 1922 г. легендарной «Волны». Она быстро и уверенно
завоевала непоколебимый авторитет у болельщиков. В.Истаров» [«ЗТ», 12.09.1997 г.].
Август 1922 г. «Заря» и стала основным костяком вновь организованной команды «Волна», которая была создана при городском
спортивном кружке, где инструктором и организатором работы
был энтузиаст спорта К.А. Успенский. «Волна» за короткий период
времени завоевывала большую популярность не только в городе, но и
за пределами Владимирской губернии. В.Михайлов» [«ЗТ», 26.09.
1968].
«В то время большое значение
для популяризации спорта, в том
числе и футбола, имели Всероссийские праздники физкультурников.
(фото из архива А.И.Брикова)
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На проходивший 27-28 августа 1922 г. в Гороховце уездный праздник физкультурников были приглашены футболисты Коврова, которые провели встречу с командой Вязников. Приз – «Серебряный кубок» завоевали футболисты ковровской «Волны». В. Михайлов» [«ЗТ», 26.09.1968].
Сентябрь 1922 г. «16 и 17 сентября 1922 г. во Владимире проходил 1-й губернский
праздник физкультурников, центральное место в котором занимали соревнования футболистов. В них приняли участие ковровчане. В финале «Волна» встретилась со сборной
командой Владимира. В трудной и напряжённой борьбе «Волна» обыграла владимирцев со
счётом 1:0 и стала первым чемпионом губернии и обладателей кубка губернского военного комиссариата. В состав ковровской команды входили П.Самойлов (1902) (вратарь),
Л.Загоскин, Д.Фирсов, Н.Топоров, два брата Суховы Алексей и Иван, Н.Осипов, А.Петров,
И.Косицкнй, И.Винницкий, П.Галкин. За успешное выступление в розыгрыше первенства
губернии футболисты «Волны» получили право на поездку в Москву на 1-й Всероссийский
праздник физкультурников. В.Михайлов» [«ЗТ», 26.09.1968].
«Тренером «Волны» был начальник Ковровского уездного пункта Всеобуча Алфёров.
В.Истаров» [«ЗТ», 15.10.1997].
«Волна» в Москве. Нелегко было раздобыть деньги для поездки в Москву. Профсоюзные организации предприятий города не были так богаты, чтобы выделить нужную
сумму. Сборов от футбольных матчей в то время ждать не приходилось. Городской
спортивный кружок никакими финансами не располагал. Вся его работа проходила при
полной самодеятельности спортсменов. Помещение, в котором велись занятия в зимнее
время, отапливалось дровами, подвозку которых организовывали сами физкультурники.
Они же и кололи дрова, топили печи, мыли полы, производили всю работу, чтобы содержать помещение в надлежащей чистоте. Даже форма спортсменов выдавалась материалом без оплаты стоимости пошива. В городском спортивном кружке была одна
штатная единица – инструктор физкультуры, который вёл всё хозяйство.
Учитывая всё это, руководство команды «Волна» обратилось за помощью о выделении денег на поездку в Москву в спортивные организации губернии. Во Владимир поехала избранная на общем собрании футболистов «тройка», в которую вошли Д.Фирсов,
П.Самойлов, М.Шефер. На просьбу представителей ковровской команды об отпуске денег владимирские спортивные организации предложили включить в состав «Волны» несколько ведущих игроков из футболистов Владимира. Ковровчане отказались принять
это условие, чтобы не раздроблять хорошо сыгранный коллектив «Волны».
...Домой «тройка» вернулась без денег. Было решено обратиться за помощью к директору завода (ныне ЗиД) В.Г.Фёдорову. С просьбой пошли прямо на квартиру. Владимир Григорьевич встретил футболистов приветливо. Внимательно выслушав их, он выделил небольшую сумму денег из своих личных сбережений и пожелал больших успехов в
Москве.
Пришла на помощь футболистам «Волны» и самая крупная организация города –
ковровское отделение Владимирского хлопчатобумажного треста, которая взяла все
расходы по поездке на свой счёт. Ввиду экономии средств команда выехала в Москву, не
взяв ни одного запасного игрока.
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85

«Физическая культура и спорт в г.Коврове» (5 рабочее издание – 6 томов) 02.02.2019

И вот, наконец, футболисты «Волны» в Москве. Сюда на праздник съехалось около
70 сборных, команд губерний и округов РСФСР. Предварительные игры проходили по кубковой системе. 1-ю встречу футболисты «Волны» провели с командой Твери (ныне
г.Калинин) и выиграли встречу 3:1. Во 2-м матче «Волна» играла со сборной Калуги. Проигрывая в 1-й половине игры 0:2, ковровчане победили 4:2 и получили право участвовать в
финальной части розыгрыша Первенства РСФСР, где выступали 16 команд: Москвы,
Иванова, Тамбова, Иркутска, Тулы, Коломны и других городов.
Розыгрыш финальной части также проходил по кубковой системе. В 1/8 финала
жребий свёл ковровских футболистов со сборной Москвы, за которую играли известные
мастера футбола Григорьев, Канунников, Шапошников и знаменитый Фёдор Селин.
Футболисты «Волны» проиграли 0:4, но столичные зрители дружно аплодировали ковровским футболистам. В результате этих соревнований была составлена сборная команда РСФСР (без москвичей), в которую вошёл и голкипер ковровской «Волны» Пётр
Самойлов. В.Михайлов» [«ЗТ», 27.09.1968].

Команда «Волна» (1922 г. ???) (фото из книги «100 лет Владимирскому футболу»)
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(фото из архива А.И.Брикова)

(фото из архива А.И.Брикова)

«Ещё светила яркая спортивная звезда популярной «Волны», когда в Коврове появилась самобытная и сильная ЗКФ (Заведенская команда футболистов), организованная в
начале 1920-х гг.
После того, как «Волна» потеряла почти половину состава (из Коврова по разным
причинам уехали Виницкий, Осипов, Топоров, Галкин) и практически распалась, ЗКФ стала играть роль «первой скрипки»... В.Истаров» [«ЗТ», 26.12.1986].
Глава 4.4. «Футбольная команда «Волна» (…1922-1926… гг.)»
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