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ГЛАВА 10.1.4.   «БРАТЬЯ ПЕТРОВЫ» 
(Анатолий, Иван, Константин) 

(«Волна», «ЗКФ», «Металлист», сборная…) 
 

Популярные футболисты г. Коврова 1920-1930-х гг. 
игроки сборной команды г. Коврова (…1922 – 1937… гг.) 

 
 

«Рекорд спортивного долголетия в Коврове до сих пор «держат» братья Петровы: 
в общей сложности они играли в городских командах более 40 лет... В. Истаров» [«ЗТ», 
26.12.1986]. 

 

   
Петров Анатолий 

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

Петров Константин 
(1903-1983) 

«ЗКФ» (…1925-1929…), 
сборной города (…1927-
1929…) и губ. (…1927…),  
«Ленинцы» (…1930-1934),  

Металлист» (ЗиК) (1934-1937…) 

Петров Иван 
(1905) 

«Волна» (…),  
«ЗКФ» (…1925-1929…),  

сборной города (…1927-1929…) 
сборной губернии (…1927…) 

 
 
 

 
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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1925 г.   «В 1925 г. в подмосковном городе Кускове разыгрывалось первенство Дор-
профсожа Московско-Курской железной дороги. От нашего города в этих крупных со-
ревнованиях приняла участие ЗКФ. Соперниками ковровчан были коллективы Мурома, 
Нижнего Новгорода, Орехово-Зуева, Владимира и хозяев турнира. Вот как вспоминал о 
нём один из популярнейших ковровских футболистов Анатолий Иванович Петров: 

– На соревнованиях мы выступали хорошо сыгранным составом… Когда ЗКФ выиг-
рала у нижегородцев и муромлян, её «зауважали». Затем победила она остальных участ-
ников и завоевала 1 место и Кубок Дорпрофсожа… Особенно отличились в соревнованиях 
мои братья Иван и Константин, а также Алексей Евдокимов, Петя Ашаев, Миша Де-
ментьев... В Кускове ЗКФ выступала в таком составе: С. Захаров (вратарь), Н. Василь-
ев, П. Пилинский, М. Дементьев, П. Тихонов, А. Винокуров, А. Евдокимов, П. Ашаев,  
И. Староверов, братья Петровы – Анатолий, Иван, Константин… В. Истаров» [«ЗТ», 
26.12.1986]. 

 

1927 г.   «Большим событием в спортивной жизни города была 1-я международная 
встреча по футболу. К этому времени отдельные футболисты Коврова уже имели 
опыт таких встреч. В 1927 г. во Владимире состоялся матч футболистов Германии 
(сборная Саксонии) и сборной Владимирской губернии. Гости из Германии одержали по-
беду со счётом 4:1. От Коврова в сборную губернии входили Михаил Шефер и три брата 
Петровых – Анатолий, Константин и Иван. В. Михайлов» [«ЗТ», 01.10.1968]. 

 

1927 г.  «Но хотелось бы сказать и о Первенстве РСФСР 1927 г., где футболисты 
Москвы и Коврова встретились вновь. Началось всё с отборочных соревнований к Все-
российскому празднику физкультуры. Владимирская губерния с блеском выиграла первен-
ство Центрального Промышленного района (ЦПР), разгромив 3.07.1927 г. во Владимире 
Ярославль (10:3), а 10.07.1927 г. в Нижнем Новгороде – сборную хозяев (5:1). В результа-
те Владимирская губерния получила право представлять в финале первенства ЦПР. Од-
нако первым же её соперником в 1/8 финала стала ... сборная Москвы. Матч состоялся 
во Владимире 07.08.1927 г. Москва вновь была сильнее 8:3(5:3), но матч носил упорный 
характер. При счёте 2:0 в пользу Москвы А. Петров сквитывает один гол – 1:2… Какое 
отношение это имеет к Коврову становится понятным из состава сборной Владимир-
ской губернии: вратарь Запруднов (Ковров), защитники Сафонов и Никифоров (оба – 
Ковров), полузащитники Лапшин, Князев (оба – Муром), Шефер (Ковров), нападающие 
Эльманов (?), А. и К. Петровы (оба – Ковров), Турукин (Владимир), И. Петров (Ковров) – 
7 ковровцев из 11. Причём Шефер и А. Петров играли и в 1923 г.» [В. Була, 24.07.2012]. 

 

1928 г.    
 

 

Футбольная сборная г. Коврова (1928 г., ст. «Долина»)  
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) 
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1929 г.   «В начале октября 1929 г. состоялась 2-я международная встреча. Ковров-
ские спортсмены принимали футболистов рабочего спортивного союза из Дании. Матч 
проходил в напряжённой и упорной борьбе. Сборная нашего города обыграла зарубежных 
гостей со счётом 7:6. За сборную Коврова выступали Н. Коковкин, И. Никифоров,  
П. Сафонов, М. Шефер, А. Барсов, А. Винокуров, П. Ашаев, А. Петров, К. Петров,  
И. Петров, К. Зорин. В. Михайлов» [«ЗТ», 01.10.1968]. 

 

1930 г.    
 

 

Футбольная команда «Ленинец» (КЭЗ) (1930 г.) 
слева: С. Никитин, Максимов, А. Барсов, П. Ашаев, Кузнецов, И. Никифоров, Н. Коковкин, 

А. Волков, К. Петров, П. Сафонов, А. Петров, И. Петров, А. Винокуров, В.Ф. Фролов     
(фото из архива Б.Б. Соловьёва) 

 

1932 г.   «6 июля 1932 г. на Вязниковском стадионе, сборная команда Коврова игра-
ла лиговый матч на Первенство области со сборной Вязников.  

Ковров выставил самую силу: Коковкин, Винокуров, Никифоров, Мольков, Круглов, 
Запруднов (?) И. Петров, Ильин, К. Петров, А. Петров, Болонкин и вышел с уверенно-
стью в лёгкой победе. Но 90 минут игры, два добавочных тайма по 15 мин., дали резуль-
тат 4:3 в пользу… Вязников…Г. Мидро» [«РК», 10.07.1932]. 

 

1933 г.    
 

 

Футбольная команда «Ленинец» (КЭЗ) (1933 г.) 
слева: Б. Амелин, А. Петров, Н. Никитин, Л. Амелин, А. Винокуров, Карпычев, К. Петров, 

Баринов, Сидоровцев, П. Ашаев, Бу……, С. Киевский 
(фото из архива Б.Б. Соловьёва) 
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1934 г.   «24 июня 1934 г. состоялась футбольная встреча между командами Киев 
(железнодорожники) и 1-я экскаваторного завода… 

У экскаваторщиков следует отметить А. Баринова, К. Петрова и А. Петрова… 
Ю. Ковалёв» [«РК», 26.06.1934]. 

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

 
 

ГЛАВА 11.1.4а.   «ПЕТРОВ Анатолий Иванович» 
(1901) 

(«Волна», ЗКФ, «Металлист», «Локомотив», «Зенит») 
 

Популярный футболист г. Коврова 1920-1930-х гг. 
игрок сборной команды г. Коврова (…1922 – 1937… гг.) 

 
 

    
1922 г. 1928 г. 1939 г.  

 
«ОДИН  ИЗ  ЛУЧШИХ  ФУТБОЛИСТОВ  ГОРОДА» 

 
«Биографическая справка»: 
 

1901 - родился 29.11.1901 в Коврове.          Жил на ул. Гунина, д. 24.  
1916 – 1922 - в ж/д мастерских. с 15 лет 
1922 – 1924  - инструктор ФК при райвоенкомате (Ковров, 1922-1924). с 21 года 
1924 – 1939  - на машзаводе (КЭЗ) (1924-1939). с 23 лет 
 - игрок футбольных команд «Волна» (…1920-1923…), «ЗКФ» 

(…1925-1929…), сборной города (…1922-1929…, …1935-1937…), 
сборной губ. (…1927…), «Металлист» (…1932…), «Локомотив» 
(КЭЗ) (…1937…), «Зенит» (ЗиК) (…1937-1938…). 

 

1939 – 1942  - на ЗиКе (1939-1942). с 38 лет 
1942 -  - переведён в г. Сталинск. с 41 года 
   

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

 

1922 г. (21 год) «16 и 17 сентября 1922 г. во Владимире проходил 1-й губернский 
праздник физкультурников, центральное место в котором занимали соревнования фут-
болистов. В них приняли участие ковровчане… В финале ковровчане встретилась со 
сборной командой Владимира. В трудной и напряжённой борьбе ковровчане обыграли 
владимирцев со счётом 1:0 и стали 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. Косицкий, И. Винницкий, П. Галкин. За успешное выступление 
в розыгрыше первенства губернии ковровские футболисты получили право на поездку в 
Москву на 1-й Всероссийский праздник физкультурников. В. Михайлов» [«ЗТ», 26.09. 
1968]. 
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(фото из архива А.И. Брикова) 

 

По надписи на таком же фото из архива Б. Зудина – это 1-я сборная команда 
г.Коврова (1922 г.) в составе: П. Самойлов, Л. Загоскин, Д. Фирсов, И. Сухов, Н. Топо-
ров, А. Сухов, Н. Осипов, А. Петров, И. Косицкий, И. Винницкий, М. Беляев (что под-
тверждается статьёй из газеты «Призыв» от 10.10.1922 г., см ниже). 

 

1923 г. (22 года) 
 

 

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. (22 года) 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. 
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. 
Состав Коврова: Самойлов – Фирсов, Загоскин – Шефер, А. Сухов, И. Сухов – Вин-

ницкий, Галкин, А. Петров, Осипов, Косицкий. Голы в матче с Калугой забивали Оси-
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пов(48), Петров(57), Косицкий (72) – у Коврова, Еремецкий (26), Федоров (70) – у Калу-
ги…» [В. Була, 24.07.2012]. 

 

1932 г. (31 год) «Проигрыш металлистов Ленинграду, неудачное выступление в 
Муроме (0:2) не вызвали сомнения в исходе матча с «Дукат» (Москва) в пользу Москвы. 
Началась игра. Инициативу взяли металлисты и долго держат её, без особого труда от-
бивая атаки гостей. Игра Москвы уже не та, что в двух предыдущих матчах, чувству-
ется усталость игроков, они проводят … игру подряд. Нападение металлистов, наобо-
рот, играет уверенно, как никогда. Ан. Петров, (дальнейшее пребывание которого в ко-
манде было до сих пор под сомнением) показывает такую форму, которой не видали у 
него несколько сезонов… Финальный свисток фиксирует результат игры 6:2» [«РК», 
20.06.1932]. 

 

1933 г. (32 года) «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… Исход матча в пользу Коврова – 4:3… Г. Мидро» 
[«РК», 30.07.1933]. 

 

1934 г. (33 года) «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… Команды уходят с поля с ни-
чейным счётом 3:3. Хорошо играл А. Петров, показавший, что при тренировке и внима-
тельном 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]. 

 

1935 г. (34 года) «Сегодня сборная футбольная команда города в составе: Коков-
кин, Сергеев, Гаврилов, Самойлов, Шефер, Мольков, Михайлов, Никитин, Петров К., 
Петров А. и Малышев встретится со сборной лагерей. Кроме этого, состоятся това-
рищеские встречи по волейболу мужских и женских команд» [«РК», 06.06.1935]. 

 

Июль 1935 г.   «18 июля 1935 г. в 6 часов вечера, на «Долине» состоится футболь-
ная встреча сильнейшей команды Свердловска со сборной города. 

РайСФК утверждена сборная команда в составе: Коковкина, Сергеева, Гаврилова, 
Молькова, Самойлова, Шефера, Ашаева, Петрова А., Петрова К., Никитина и Петро-
ва П.» [«РК», 17.07.1935]. 

 

Июль 1935 г.   «Ленинградские футболисты в Коврове. 
23 и 24 июля 1935 г. футболисты Ижорского завода (Ленинград) играли со 2-й 

сборной города и с экскаваторщиками… 
На другой день гости встретились с экскаваторщиками. После бледной и неинте-

ресной игры, победителями вышли Ижорцы, выиграв 3:2. 
Это уже 2-е поражение экскаваторщиков, до сих пор не-сумевших как следует ор-

ганизовать 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]. 

 

1936 г. (35 лет) «20 июня 1-я команда инструментального завода выезжала на 
фабрику «Свердлова» для решающей встречи на первенство района по футболу. 

Инструментальщики вышли на поле в ослабленном составе, и при том, в количест-
ве 10 человек. Не играли Ан. Петров, Лушников, Шефер, на их места были поставлены 
запасные игроки… В нападении осталось всего четверо: В. Михайлов, Кашанов, К. Пет-
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ров и Бурлаков. Несмотря на это инструментальщики сумели взять инициативу и в ре-
зультате упорной борьбы добиться выигрыша со счётом 3:2. 

После этой победы футболисты инструментального завода вышли на 1 место, 
получив звание лучшей команды района. Л. Ромм» [«РК», 22.06. 1936]. 

 

1937 г. (36 лет) «18 апреля 1937 г. состоялось открытие футбольного сезона. На 
«Долине» прошёл 1-й матч между командами: «Локомотив» (Ковров) – «Локомотив» 
(Горький)… 

На 8 минуте нападающий ковровской команды Зорин, удачно используя момент, 
открывает счёт. Через полторы минуты, левый край Чирин вбивает гостям второй гол. 
В дальнейшем игра идёт с переменным успехом. За 2 минуты до перерыва А. Петров за-
бивает 3-й мяч. 2-ю половину ковровцы начали с большим подъёмом. В течение первых  
7 минут были забиты ещё три мяча... Г.M.» [«РК», 20.04.1937]. 

 

1976 г. (75 лет) 

 

         
 

фото слева:    фронтовик Анатолий Петров; 
фото справа: Анатолий Иванович Петров с Борисом Иосифовичем Соловьёвым («главным» 

болельщиком Ковровского футбола) (1976 г.)                             (фото из архива Б.Б. Соловьёва) 
 

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

 

ГЛАВА 11.1.4б.   «ПЕТРОВ Константин Иванович» 
( 1903 – 1983 = 80 лет ) 

(«Чугунка», ЗКФ, «Ленинцы», «Металлист», сборная) 
 

Популярный футболист г. Коврова 1920-1930-х гг. 
игрок сборной команды г. Коврова (…1927 – 1937… гг.) 

тренер команды ЗиК (…1935 – 1935… гг.) 
 
 

  
 
 
 
 
 

  

 
«Чугунка» (…1923…), 
«ЗКФ» (…1925-

1929…),  
сборная города 

(…1927-1929…) и губ. 
(…1927…), 

«Ленинцы» (…1930-
1934),  

«Металлист» (ЗиК) 
(1934-1937…). 
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«ОДИН  ИЗ  ЛУЧШИХ  ФУТБОЛИСТОВ  ГОРОДА» 

 
«Биографическая справка»: 
 

1903 - родился в Коврове.  
…1922 – 1937… - игрок футбольных команд «Чугунка» (…1923…), «ЗКФ» (…1925-

1929…), сборной города (…1927-1929…) и губ. (…1927…), «Ле-
нинцы» (…1930-1934), «Металлист» (ЗиК) (1934-1937…). 

с 19 лет 

…1935… - тренер ЗиК (…06.1935…). 32 года 
   
1983 - похоронен на Муромском кладбище. 80 лет 

 
1923 г.   (20 лет) 

 

 
Футбольная команда ж/д мастерских «Чугунка» (1923 г.) 

лежат слева: Мих. Дементьев, Сераф. Захаров, Пётр Пилинский; 
сидят слева:  Ник. Васильев, Пав. Тихонов, Ал-й Евдокимов; 
стоят слева:  М.Г. Черняк, И.С. Агапов, Иван Бодров, Ал-й Левин, Конст. Петров, Арк. Се-

вастьянов, Иван Петров, Ник. Широков, Пётр Косицкий; 
верхний ряд: Журавлёв (РКСМ ж/д), Иван Борисоглебский (Уком РКСМ). 

(фото от В.А. Михайлова из арх. Б.Б. Соловьёва и КМ) 
 
 

1931 г. (28 лет) «Итоги сезона. Летний сезон закончился. Особенно оживлённо про-
шёл футбольный сезон, давший много интересных игр. По-прежнему в районе вне всякой 
конкуренции была команда экскаваторного завода «Ленинцы», собравшая лучших игроков 
города… Из отдельных игроков хорошо играли: Круглов, Шефер, Винокуров, Коровин. 
Исключительную игру показывал в течение всего сезона К. Петров, играющий очень энер-
гично и ровно. Лучшим защитником по-прежнему был выносливый Никифоров. Из моло-
дых выдвинулись: вратарь Киевский, Никитин Н., Белозеров и др. …» [«РК», 16.10. 
1931]. 

 

1934 г. (31 год) «2 августа 1934 г. на стадионе состоялась футбольная встреча 
между командами Ленинград «Промкооперация» и инструментальщики (Ковров). 

С первых же минут игры инструментальщики берут в свои руки инициативу и игру 
ведут у ворот Ленинграда. И только неточные удары по воротам мешают сразу же соз-
дать перевес хозяевам поля… Гости закончили игру со счётом 4:3 в свою пользу. 

У инструментальщиков хорошо играли Шефер, К. Петров… Г. М.» [«РК», 04.08. 
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. 
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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. (32 года) «Сегодня сборная футбольная команда города в составе: Коков-
кин, Сергеев, Гаврилов, Самойлов, Шефер, Мольков, Михайлов, Никитин, Петров К., 
Петров А. и Малышев встретится со сборной лагерей. Кроме этого, состоятся това-
рищеские встречи по волейболу мужских и женских команд» [«РК», 06.06.1935]. 

 

Июнь 1935 г.   «Инструментальщики со счётом 2:3 проиграли вязниковцам. Ника-
кой игры не было. Зато было очень много толчков, грубости, бестолковой суетни у во-
рот… Класс игры футболистов Коврова за последнее время начал резко падать. Причина 
– полнейшее отсутствие всякого рода тренировочной работы и физической подготовки 
игроков. Большая часть наших футболистов одевает бутсы только за час до игры. Бы-
страя утомляемость, неумение бегать и вести мячи, отсутствие точного удара – все 
эти недостатки может устранить только настойчивая тренировка. И тем более 
странна нетренированность игроков инструментального завода, что там имеется сек-
ция и даже специальный тренер – один из лучших игроков города т. К. Петров. М.» 
[«РК», 09.06.1935]. 

 

Июль 1935 г.   «18 июля 1935 г. в 6 часов вечера, на «Долине» состоится футболь-
ная встреча сильнейшей команды Свердловска со сборной города. 

РайСФК утверждена сборная команда в составе: Коковкина, Сергеева, Гаврилова, 
Молькова, Самойлова, Шефера, Ашаева, Петрова А., Петрова К., Никитина и Петро-
ва П.» [«РК», 17.07.1935]. 

 

Июль 1935 г.   «Хорошего сильного коллектива по футболу у нас в Коврове сейчас 
нет, но зато есть отдельные сильные игроки. 

«Рабочий клич» правильно поднял вопрос о пересмотре сборной команды. 
Линия нападения должна быть такой: Ашаев, Петров П., Петров К., Амелин Б. и 

Метлин… Карпов В.М.» [«РК», 22.07.1935]. 
 

1936 г. (33 года) «20 июня 1-я команда инструментального завода выезжала на 
фабрику «Свердлова» для решающей встречи на первенство района по футболу. 

Инструментальщики вышли на поле в ослабленном составе, и при том, в количест-
ве 10 человек. Не играли Ан. Петров, Лушников, Шефер, на их места были поставлены 
запасные игроки… В нападении осталось всего четверо: В. Михайлов, Кашанов, К. Пет-
ров и Бурлаков. Несмотря на это инструментальщики сумели взять инициативу и в ре-
зультате упорной борьбы добиться выигрыша со счётом 3:2. 

После этой победы футболисты инструментального завода вышли на 1 место, 
получив звание лучшей команды района. Л. Ромм» [«РК», 22.06.1936]. 

 

1937 г. (34 года) «Ленинград – Ковров – 3:2. Это была одна из интересных фут-
больных встреч. Против «Зенита» выступила 1-я команда ленинградского завода «Боль-
шевик». Гости приехали вместе со своим тренером, известным игроком сборной Ленин-
града – Юденичем. Шумными аплодисментами встретили зрители ленинградских фут-
болистов, а капитан «Зенита» К. Петров преподнёс гостям огромный букет цветов… 

Победа досталась ленинградцам со счётом 3:2… М.» [«РК», 09.09.1937]. 
 

Октябрь 1937 г. (34 года) «Матч сборных команд по футболу. Встреча сборных ко-
манд, в состав которых вошли лучшие футболисты города, ожидалась с большим инте-
ресом.  

За 1-ю сборную играли: Дегтев, Круглов, Сергеев, Власов, Якунин (?), Швецов (?), 
заменённый затем Комаровым, Бурлаков, Метлин, Петров, Клюшин и Юрин.  

В состав 2-й сборной вошли: Киевский, Седов, Аникин, Винокуров, Гаврилов, Де-
нисов, Болонкин, Зорин, Жидомиров, Романов и Михайлов… 

Матч заслуженно выиграла 2-я сборная со счётом 4:2. М.» [«РК», 06.10.1937]. 
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Октябрь 1937 г. (34 года) «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. Цен-
тром внимания у любителей футбола это были две сильнейшие команды города – «Зе-
нит» 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]. 

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

 
 

 

ГЛАВА 11.1.4в.   «ПЕТРОВ Иван Иванович» 
(1905) 

(«Волна», «Чугунка», ЗКФ, «Ленинец», «ИНЗа») 
 

Популярный футболист г. Коврова 1920-1930-х гг. 
игрок сборной команды г. Коврова (…1923 – 1934… гг.) 

 
 

 
 
 
 
 
 

   

 
«Волна» (…),  
«Чугунка» 
(…1923…), 
«ЗКФ» (…1925-
1929…),  
сборная города 
(…1927-1929…) и губ. 
(…1927…),  
«Ленинец» (…1930-
1931…),  
«Инза» (…1934…) 

 1929 г. 1940 г. 
(директор РУ № 1) 

 

 
 

«Биографическая справка»: 
 

1905 - родился в Коврове.  
…1923 – 1934… - игрок футбольных команд «Волна» (…), «Чугунка» (…1923…), 

«ЗКФ» (…1925-1929…), сборной города (…1927-1929…) и губ. 
(…1927…), «Ленинец» (…1930-1931…), «Инза» (…1934…). 

с 18 лет 

…1940… - начальник школы ФЗУ ЗиК (…21.09.1940…). с 35 лет 
…1940 – 1944… - директор РУ №1  (…22.11.1940-01.1944…).  
1946 – 1946… - во Владимире с 41 года 
   

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

 

1923 г.    
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Футбольная команда ж/д мастерских «Чугунка» (1923 г.) 

лежат слева: Мих. Дементьев, Сераф. Захаров, Пётр Пилинский; 
сидят слева:  Ник. Васильев, Пав. Тихонов, Ал-й Евдокимов; 
стоят слева:  М.Г. Черняк, И.С. Агапов, Иван Бодров, Ал-й Левин, Конст. Петров, Арк. Се-

вастьянов, Иван Петров, Ник. Широков, Пётр Косицкий; 
верхний ряд: Журавлёв (РКСМ ж/д), Иван Борисоглебский (Уком РКСМ). 

(фото от В.А. Михайлова из арх. Б.Б. Соловьёва и КМ) 
 
 

1925 г.   «Цвета команды «ЗКФ» на протяжении почти 10 лет неизменно защища-
ли П. Ашаев, И. Петров, А. Евдокимов, П. Пилинский, А. Винокуров... В. Истаров» 
[«ЗТ», 26.12.1986]. 

 

1929 г.   «Сезон 1929 г. в нашем городе завершился товарищеской встречей между 
сборной командой и ЗКФ. Никто не предполагал, что заведенцы буквально разгромят 
соперников, ворота которых защищал легендарный Пётр Самойлов. 

13(!) раз футболисты сборной вынуждены были начинать игру с центра поля, а 
голкипер ЗКФ Н. Коковкин (впоследствии один из сильнейших лыжников страны на  
10 км) пропустил всего 4 мяча. В этой встрече отличились Иван Петров, Владимир Коз-
лов. Они по 4 раза поразили ворота сборной… В. Истаров» [«ЗТ», 26.12.1986]. 

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

 
 


