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ГЛАВА 11.1.5. «БРАТЬЯ ПЕТРОВЫ»
(Анатолий, Иван, Константин)
(«Волна»)

Петров Анатолий
Петров Иван
(1901)
(
)
«Волна» (…1920-1923…),
«Волна» (…), «ЗКФ» (…1925«ЗКФ» (…1925-1929…),
1929…),
сборной города (…1922сборной города (…1927-1929…)
1929…, …1935-1937…),
сборной губернии (…1927…)
сборной губ. (…1927…),
«Металлист» (…1932…),
«Локомотив» (КЭЗ) (…1937…),
«Зенит» (ЗиК) (…1937-1938…).

1.

2.

Петров Константин
(
)
«ЗКФ» (…1925-1929…),
сборной города (…19271929…) и губ. (…1927…),
Металлист» (ЗиК) (…19341937…)

Родился в Коврове.
В ж/д мастерских (1916-1922).
Инструктор ФК при райвоенкомате (Ковров, 1922-1924).
На КЭЗе (1924-1939). На ЗиКе (1939-1942).
Популярный ковровский футболист 1920-1930-х гг.
Игрок футбольных команд «Волна» (…1920-1923…), «ЗКФ» (…19251929…), сборной города (…1922-1929…, …1935-1937…), сборной губ.
(…1927…), «Металлист» (…1932…), «Локомотив» (КЭЗ) (…1937…), «Зенит» (ЗиК) (…1937-1938…).
ПЕТРОВ Анатолий Иванович (1901).

ПЕТРОВ Иван Иванович (

Родился в Коврове.

).

Ковровский футболист 1920-1930-х гг.
Игрок футбольных команд «Волна» (…), «ЗКФ» (…1925-1929…), сборной города (…1927-1929…) и губ. (…1927…).

3.

ПЕТРОВ Константин Иванович (

).

Родился в Коврове.

Ковровский футболист 1920-1930-х гг.
Игрок футбольных команд «ЗКФ» (…1925-1929…), сборной города
(…1927-1929…) и губ. (…1927…), «Металлист» (ЗиК) (…1934-1937…).

Июль 1932 г. «6 июля 1932 г. на Вязниковском стадионе, сборная команда Коврова
играла лиговый матч на Первенство области со сборной Вязников.
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Ковров выставил самую силу: Коковкин, Винокуров, Никифоров, Мольков, Круглов,
Запруднов (?) И.Петров, Ильин, К.Петров, А.Петров, Болонкин и вышел с уверенностью в лёгкой победе. Но 90 минут игры, два добавочных тайма по 15 мин., дали результат 4:3 в пользу… Вязников. Ковров, как видится, играл плохо, не мог осилить сравнительно слабый коллектив Вязников, не занимающийся регулярно футболом, (как Ковров),
а играющий только от случая к случаю. Одно то, что из 5 одиннадцати метровых ударов
в ворота Вязников прошли только два, причём один не засчитали, говорят за то, что
Ковровцы играли на авось. Этот непростительный проигрыш ответственного матча
более слабой команде будет хорошим уроком нашим игрокам и РайСФК, составившему
сборную и не давшему провести ни одной тренировочной игры…Г.Мидро» [«РК», 10.07.
1932].
Июль 1933 г. «Футбол Ковров – Иваново. 28 июля 1933 г. произошла интересная
встреча по футболу между сборными командами Ковров и Иваново. С самого начала
обе команды стараются захватить инициативу в свои руки и мяч долго держится на
центре поля. Наконец, первый гол проводит в ворота хозяев поля, во вскоре нападение
Коврова, удачно комбинируя, подходит к воротам противника и А.Петров сквитывает
счёт, а затем он же забивает второй мяч, устанавливая результат 1-й половины – 2:1.
Во 2-м тайме инициативу держит Ковров и А.Петров, используя удачный момент у
ворот противника, вбивает 3-й мяч.
Победа, казалось бы, обеспечена, но гостям удаётся сквитать счёт. За 10 минут до
конца матча левый инсайт Коврова Никитин прорывается к воротам противника, но
ивановский игрок допускает грубость (подножка), в результате бьют пенальти, решивший исход матча в пользу Коврова – 4:3.
В заключение следует отметить желание многих присутствующих, чтобы на междугородних матчах приглашать оркестр духовой музыки.
Пора отбросить свои коммерческие «соображения» организаторам футбольных
игр. Г.Мидро» [«РК», 30.07. 1933].
1934 г. «Ленинград (промкооперация) – Ковров (сборная) – 3:3.
Выиграв в 1-й день у инструментальщиков, ленинградцы с первых же минут взяли
крайне резкий темп игры. Но напор гостей разбивается о хорошую игру полузащиты
Коврова. Долгое время игра идёт с переменным успехом.
В середине 1-й половины игры, воспользовавшись ошибкой защиты Коврова, левый
край нападения гостей проводит мяч в ворота Коврова. Лишь незадолго до свистка судьи
удачно прорвавшийся Никитин сравнивает счёт (1:1).
В начале 2-го тайма судья Самойлов за грубость, допущенную игроком Коврова
Амелиным, даёт 11-метровый удар в ворота Коврова (2:1). Через несколько минут – 3:1
в пользу Ленинграда.
Казалось бы, что проигрыш неизбежен, но дружный напор ковровцев не ослабевает.
И команды уходят с поля с ничейным счётом 3:3.
Хорошо играл А.Петров, показавший, что при тренировке и внимательном отношении к себе, он ещё долго может быть одним из лучших игроком города. Излишне суетился Шефер. Хорошо играли Самойлов и Никитин. Как всегда спокойно и уверенно судил П.Самойлов. М.» [«РК», 05.08.1934].
Октябрь 1934 г. «12 октября 1934 г. на стадионе состоялся футбольный матч
между командами сборная города – Иваново…
Поражению Коврова способствовала и плохая игра вратаря Коковкина, допустившего несколько грубых ошибок.
Все усилия центровой тройки главе с К.Петровым и хорошая игра защитников Гаврилова и Сергеева не смогли спасти команду Коврова от проигрыша.
Ивановны уходят с поля победителями со счётом 3:1. М.» [«РК», 15.10. 1934].
1935 г. «Ленинградские футболисты в Коврове.
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23 и 24 июля 1935 г. футболисты Ижорского завода (Ленинград) играли со 2-й
сборной города и с экскаваторщиками…
Проиграв 1-й тайм со счётом 2:0 сборная города во 2-й половине резко усилила
темп и забила гостям 4 мяча, выиграв игру со счётом 4:2.
На другой день гости встретились с экскаваторщиками. После бледной и неинтересной игры, победителями вышли Ижорцы, выиграв 3:2.
Это уже 2-е поражение экскаваторщиков, до сих пор не-сумевших как следует организовать нападение. Передняя линейка: А.Петров, Никитин и Ашаев, играют из рук
вон плохо. Чувствуется недостаток тренировки, полнейшее неумение бегать и бить по
воротам» [«РК», 26.07.1935].
Октябрь 1937 г. «Итоги футбольного сезона. В 1937 г. футбол в Коврове получил
особенно большое развитие. Этому способствовал вновь открытый стадион спортивного общества «Зенит», где для зрителей были предоставлены все удобства. До конца
сезона остались считанные дни. Поэтому интересно будет подвести итоги. Центром
внимания у любителей футбола это были две сильнейшие команды города – «Зенит» и
«Локомотив»…
Из молодых, способных игроков следует отметить Кормнова («Зенит»), Власова
(«Локомотив») и правого края Камешковской команды «Основа» – Байкова. Прекрасную
игру в течение сезона показали Круглов («Локомотив»), Сергеевы («Зенит»). Следует
отметить игру центра нападения «Зенит» К.Петрова, выступающего на футбольном
поле более 15 лет… М.» [«РК», 11.10.1937].
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