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ГЛАВА 11.2.3. «САМОЙЛОВ Пётр Степанович»
( 1902 г. )

«ФУТБОЛЬНАЯ ИСТОРИЯ «ПО САМОЙЛОВУ»
«Биографическая справка»:
1902
…1922 – 1924…
1922

- родился в …
- вратарь команды «Волна» (…1922-1924…) и сборной города
(…1922-1924…).
- в 1922 г. вошёл в сборную РСФСР по футболу.

«Пётр Степанович Самойлов известен в нашем городе как первый вратарь легендарной «Волны» и отличный арбитр. И немногие знали и знают, что он был дотошным
футбольным летописцем. На заветные 16 школьных 24-листовых тетрадок, которым
Пётр Степанович доверил свои воспоминания, зарились многие городские знатоки и специалисты спорта. Однако Самойлов тем, чем владел, делиться не любил. Мне, к примеру,
футбольные его воспоминания и размышления были доверены для ознакомления всего на
две недели. Поскольку в 1970-е гг. о ксероксах, принтерах и слышно не было, пришлось переписывать наиболее интересные избранные места городской футбольной истории «по
Самойлову»… В.Истаров» [«ЗТ», 15.10.2002].
************************
1922 г. «За успешное выступление в розыгрыше первенства губернии футболисты
«Волны» получили право на поездку в Москву на первый Всероссийский праздник физкультурников, где лишь сборная Москвы, где играл цвет российского футбола, остановила победное шествие неизвестных провинциалов, обыграв их со счётом 4:0. Голкипер ковровской «Волны» Пётр Самойлов вошёл в сборную РСФСР» [«ЗТ», 12.09.1997, «Дегтярёвец», 15.11.2000].
1923 г. Очень интересную, уточняющую информацию о выступлении футболистов
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.
Состав Коврова: Самойлов – Фирсов, Загоскин – Шефер, А.Сухов, И.Сухов – Винницкий, Галкин, А.Петров, Осипов, Косицкий. Голы в матче с Калугой забивали Осипов(48), Петров(57), Косицкий (72) – у Коврова, Еремецкий (26), Федоров (70) – у Калуги.
304

сайт: kovrovsport.ru

почта: kovrovsport@mail.ru

Книга «Ковровский футбол» (2 издание)» (КВН, 02.02.2019)

06.09.1923 МОСКВА – КОВРОВ 4:0 – 1/4 финала, Москва. Поле «Динамо» (именно
поле – стадиона Динамо тогда ещё не было, а была площадка). Судья Л.Смирнов (Москва) Авторы голов – Савостьянов (22), Холин (34), К.Блинков (55, 71)…
Первенство СССР (РСФСР) было разыграно в рамках 1-го Всесоюзного праздника
физкультуры в сентябре 1923 г. в Москве» [В.Була, 24.07.2012].
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].
Июль 1935 г. «Обсуждаем состав футбольной сборной.
«Рабочий клич» напечатал статью о футбольной встрече сборной города со
Свердловском. В ней предлагалось провести пересмотр состава сборной города по футболу. Редакция получила ряд откликов от старых игроков, рабочих-любителей футбола и
судей. Сегодня Райсовет физкультуры созывает специальное совещание по этому вопросу, где, несомненно, будут пожелания читателей «Рабочего клича» будут учтены.
*********
«Я предлагаю такой сборной команды города. Вратарь – Коковкин; защита: Гаврилов, Сергеев; полузащита: Самойлов, Шефер, Мольков; нападение: П.Петров,
А.Петров, К.Петров, Никитин и Ашаев.
При надлежащей тренировке такой состав будет наилучшим Коврове.
Председатель судейской коллегии П.С.Самойлов» [«РК», 22.07.1935].
1980 г. «Мне, бывшему вратарю сборной Коврова по футболу 1920-1930-х гг., хотелось бы продолжить разговор о славных победах и недостатках нашего Ковровского
футбола…
Ковровская команда «Волна», в 1922 г. выйдя на 1 место в губернии, долгие годы занимала ведущее место. В течение 10 лет, как в розыгрыше первенства губернии, так и в
товарищеских встречах у себя дома и на выездах, не знала поражений. А.Бадьев сочинил
текст песни «Наша «Волна» непобедима была». Долгое время её распевали в Коврове
футболисты, а также и болельщики, сопровождая нас в поездках на футбольные встречи.
В 1924 г. на московских стадионах на Спартакиаде народов РСФСР «Волна» защищала честь Владимирской губернии. После побед над сборными Тамбовской и Ярославской губерниями в 1/8 финала наша команда встретилась со сборной Москвы, в составе
которой играли известные мастера. Этот матч мы проиграли, но проиграли в упорной
борьбе.
В послевоенный период эстафету приняла команда «Металлист» завода им. Киркижа (ЗиД)…
В Ковров часто приезжали на товарищеские встречи московские команды «ЦСКА»,
«Спартак», «Торпедо», ВВС.
С нами играли футболисты из Дании, Германии и других стран.
Глава 11.2.3. «Самойлов Пётр Степанович (1902)»
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Вспоминаются игроки 1920-1940-х гг.: М.Шефер, братья Анатолий, Константин,
Иван Петровы, С.Сергеев, Н.Самойлов, М.Кормнов, В.Метлин и многие другие.
Они отдавали борьбе за честь команды и города все силы и способности, всегда
старались порадовать многочисленных поклонников футбола, и болельщики «платили»
им за это искренней признательностью.
На стадионе «Металлист» футбольные матчи посещали до 10-15 тысяч человек.
В сборную области входили 8-9 человек из Коврова.
Воспитанники Ковровского футбола В.Фарыкин, А.Колобов, В.Пронин с успехов защищали честь «Спартака», «Динамо» и других ведущих команд.
Увы, успехи все – в прошлом. Не годы, а десятилетия отделяют нас от громких побед.
Ответственность за отставание в развитии футбола в Коврове в первую очередь
должны нести ГК по ФКиС, а также руководители городских и заводских спортобществ.
В Коврове сейчас имеются все условия для развития футбола, и возродить его былую славу необходимо…
Футбол в Коврове также любим, как и прежде» [«ЗТ», 11.04.1980, П.Самойлов].
*********
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