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ГЛАВА 10.1.5.   «БРАТЬЯ ФИРСОВЫ» 
(Дмитрий, Сергей) 

(«Волна», сборная…) 
 

Популярные футболисты г. Коврова 1920-1930-х гг. 
игроки сборной команды г. Коврова (…1925 – 1930… гг.) 

 
 
 
 
 
 
 

   

 

 Фирсов Дмитрий Ал. 
(1902) 

«Заря» (…1918-1920…) 
«Волна» (…1922-24…) 
«Гимнаст» (…1924…) 
сборная (…1925-28…) 

Фирсов Сергей Ал-рович 
(1906) 

«Гимнаст» (…1924…) 
«Волна» (1928…) 

сборная (…25-1930…) 
«Метал.», (…1934-37…) 

 

 
 

1925 г.  

 

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

Сборная г. Коврова (1925 г. ???) (фото из архива Б.Б. Соловьёва) 
слева: …, …, …, Ан. Петров, Мих. Беляев, Ив. Петров, Ив. Сухов, Дм. Фирсов, Пётр Самой-

лов (вратарь), Ив. Никифоров, Ал-й Сухов, Кузнецов, Сер. Фирсов… 
 

 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * 
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ГЛАВА 10.1.5а.   «ФИРСОВ Дмитрий Александрович» 
(1902) 

(«Заря», «Волна», сборная…) 
 

Популярный футболист г. Коврова 1920-х гг. 
игрок сборной команды г. Коврова (…1925 – 1928… гг.) 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

«Заря» 
(…1918-1920…), 

«Волна» 
(…1922-1924…), 

«Гимнаст» (…1924…) 
сборная 

(…1925-1928…) 

  Фирсов Дмитрий Ал. 
(1902) 

 

 
«Биографическая справка»: 
 

1902 - родился в Суздальском уезде.  
1908 - с 1908 г. в Коврове. с 6 лет 
…1918 – 1928… - игрок футбольных команд «Заря» (…1918-1920…), «Волна» 

(…1922-1924…), «Гимнаст» (…1924…), сборной города 
(…1925…, …1928…). 

с 16 лет 

1938 –  - в 1938 г. … 36 лет 
   

 

1918 г. (16 лет) «В 1918 г. при городском спортивно-стрелковом обществе органи-
зуется команда, которая получает название «Заря». Её футболисты положили начало 
междугородним товарищеским встречам. В Ковров приезжали футболисты из Владими-
ра, Мурома и Гороховца.  

 

 

 

Команда «Заря» (Ковров, 1918 г.) с муромскими футболистами. 
Наши слева с коротким воротничком   (фото из архива Б.Б. Соловьёва) 
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В состав «Зари» входили: Д. Фирсов, С. Удалов, Н. Герасимов, В. Тихонов, А. Мак-
симов, Н. Осипов, П. Иванов, И. Старов, И. Косицкий и два брата Сергей и Фёдор Пи-
линские. В. Михайлов» [«ЗТ», 26.09.1968]. 

 

1923 г. (21 год) 

 

 

Команда «Волна» (1923 г.)     (фото из архива Б.Б. Соловьёва) 
слева: Максимов, Дементьев, Анат. Петров, Ник. Осипов, Леон. Загоскин, Пав. Галкин,  

Дм. Фирсов, Ив. Сухов, Косицкий, Ал-й Сухов, Мих. Шефер, Илья Винницкий, Пётр Самойлов, 
К.А. Успенский (инструктор), Ал. Поспехов 

 

 

Команда «Волна» (1923 г.)     (фото из архива Б.Б. Соловьёва) 
стоят: (слева) Анат. Петров, Ник. Осипов, Леон. Загоскин, Пав. Галкин, Дм. Фирсов, Ив. Су-

хов, Косицкий, Ал-й Сухов, Илья Винницкий, Мих. Шефер, Пётр Самойлов, Ал. Поспехов; 
сидят: Максимов, Дементьев, К.А. Успенский (инструктор) 

 

Сентябрь 1923 г. (21 год) Очень интересную, уточняющую информацию о выступ-
лении футболистов г. Коврова (основу которых представляли футболисты ковровской 
«Волны») прислал Владимир Була (по обратной связи через Интернет): 

«Удалось узнать об участии ковровских футболистов в первенствах 1920-х гг. 
Сначала 1923 г. 
Газета «Известия спорта» дала полную информацию о первом матче: 
05.09.1923  КОВРОВ – КАЛУГА 3:2(0:1) – 1/8 финала, Москва. Ст. завода «Серп и 

Молот». Судья Юзефович. 
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Состав Коврова: Самойлов – Фирсов, Загоскин – Шефер, А. Сухов, И. Сухов – Вин-
ницкий, Галкин, А. Петров, Осипов, Косицкий. Голы в матче с Калугой забивали Оси-
пов(48), Петров(57), Косицкий (72) – у Коврова, Еремецкий (26), Федоров (70) – у Калу-
ги…» [В. Була, 24.07.2012]. 

 
 

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

 

ГЛАВА 10.1.5б.   «ФИРСОВ Сергей Александрович» 
(1906) 

(«Волна», «Металлист», сборная,…) 
 

Популярный футболист г. Коврова 1920-1930-х гг. 
игрок сборной команды г. Коврова (…1925 – 1938… гг.) 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

«Гимнаст» (…1924…) 
«Волна» (1928…), 

«Ленинец» (…1931…), 
сборная (…25-1930…) 

«Метал.», (…1934-37…) 

  Фирсов Сергей Ал-
рович (1906)  

 

 
«Биографическая справка»: 
 

1906 - родился в Суздальском уезде.  
1908 - с 1908 г. в Коврове. с 2 лет 
1918 – 1925  - школа (1918-1925). с 12 лет 
1928 – 1930  - в РККА (1928-1930). с 22 лет 
1930 – 1943  - работал на ИНЗа-2 (1930-1943). с 24 лет 
1943 –  - в 1943 г. ушёл в РККА. 37 лет 
 - игрок футбольных команд «Гимнаст» (…1924…), «Волна» 

(1928…), сборная (…1925…, …1928-1929…, …1938…), «Лени-
нец» (…1931…), «Металлист» (ЗиК) (…1934-1937…). 

 

   
 

1928 г. (22 года) 

 

 

Футбольная сборная г. Коврова (1928 г., ст. «Долина»)  
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стоят слева-направо: П.С. Самойлов, Пётр Ашаев, Ан. Петров, Конст. Петров, С. Фирсов, Иван 
Петров;   сидят: А. Барсов, М. Шефер, М. Запруднов; 
лежат: Ив. Никифоров, Ник. Коковкин, А. Винокуров        (фото из архива Б.Б. Соловьёва) 

 

 

Стадион «Долина»   (фото из архива Б.Б. Соловьёва) 
 

1930 г. (24 года) 

 

 

Футбольная сборная г. Коврова (1930 г., ст. «Долина»)  
слева-направо: …, С. Запруднов (вратарь), Мышлевец, И. Сухов, Г. Горлов, А. Винокуров,  
И. Егоров, М. Коновалов, М. Запруднов, А. Барсов, М. Шефер, С. Фирсов   

(фото из архива Б.Б. Соловьёва) 
 

1931 г. (25 лет) «Футбольный матч «Ленинцы» (1-я, Ковров) – «Дукс» (1-я, Москва), 
состоявшийся 26-го июля 1931 г. на стадионе экскаваторного завода, был довольно ин-
тересным… 

Москва в лице «Ленинцев» имеет серьёзного противника. Это подтверждает и ре-
зультат 2:2. Из отдельных игроков у Москвы, следует отметить левого края, доставив-
шего хавбеку Пикарычеву немало «работы». Недурно играет центровая тройка и креп-
кая защита – оба бека. У «Ленинцев» же хорош был Фирсов и Никифоров. Вратарь Ки-
евский, поставленный из 2-й команды, вполне оправдал себя. Великолепно судил матч 
представитель МСФК т. Ракович. Г. Мидро» [«РК», 29.07.1931]. 

 

Август 1931 г. (25 лет) «Футбол. «Ковров» – «Москва» – 3:3. 
Производственная команда московского завода им. Фрунзе играла 18 августа 1931 

г., на новом стадионе с 1-й командой «Ленинцев». 
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Игра с самого начала проходит в нападение Москвы. На 7-й мин. Вратарь «Ленин-
цев», Чебашев принимает, падая на колени слабый мяч, но сверх всяких ожиданий мяч 
вырывается из рук и тихо вкатывается в сетку. 

После неожиданного гола «Ленинцы» делают усиленные попытки, перейти на сто-
рону Москвы, но этим стараниям препятствует, недурная игра полузащиты гостей.  
И только на 30-й мин пенальти, пробитый Фирсовым, размочил «сухую». Черев несколь-
ко времени после этого, Болонкин, пробиваясь через линию защиты, ведёт мяч по самой 
ленточке и подаёт на центр, Фирсов удачно его принимает и, направляя в сетку, уста-
навливает счёт 2:2, чем и заканчивается 1-й тайм. 

После перерыва, Ковров начинает сильно нажимать, создаёт ряд опасных момен-
тов у ворот Москвы, но судья то и дело останавливает, давая свисток, вне игры, но, не-
смотря на это, Фирсову опять удаётся забить гол, давая Коврову преимущество на один 
мяч, а через 2 минуты ударный прорыв гостей и счёт опять сравнивается – 3:3. Г. Мид-
ро» [«РК», 21.08.1931]. 

 

Август 1934 г. (28 лет) «Ковров – Москва – 4:2 (10 августа). 

Результат состоявшейся товарищеской встречи по футболу Ковров (cбoрная) – 
Москва (институт ФК) явился неожиданным для Коврова, ибо ковровские «болельщики» 
считали, что если производственная команда выигрывает, то сборная обязательно про-
игрывает, а тем более в том составе, который играл 10 августа. 

Линейка нападения такой расстановки никогда не имела П. Петров (центр), Фир-
сов (правый инсайд) и т.д. Но удачно сложившаяся игра, неплохой розыгрыш комбинаций, 
удары с хода и т.д., при наличии очень несильного противника и по игре, и по физическому 
состоянию, обеспечили ковровцам победу…» [«РК», 12.08.1934]. 

 

1935 г. (29 лет) «В 1935 г. команда «Металлист» принимала участие в розыгрыше 
первенства Всероссийского союза рабочих металлистов по футболу.  

Соревнования проходили в Туле, куда съехались команды Брянска, Кирова, Куйбыше-
ва, Сталинграда. Сама же Тула была представлена двумя футбольными командами. Эти 
соревнования представляли большой интерес для всех участников. По условиям розыгры-
ша команда, занявшая 1 место, получала право на участие в Спартакиаде ВЦСПС. 

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]. 

 

 

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

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

 


