1954
К РОЗЫГРЫШУ ПЕРВЕНСТВА РСФСР ПО ФУТБОЛУ
Комитет по физической культуре и спорту при Совете Министров РСФСР утвердил положение о розыгрыше
первенства Российской Федерации по футболу на 1954 год. С целью выявления лучших команд, комитеты по
физической культуре и спорту на местах обязаны провести отборочные игры.
Звание чемпиона РСФСР по футболу на 1954 год будет разыграно между 86-ю командами спортивных обществ и
ведомств. Розыгрыш будет проводиться в десяти территориальных зонах: Подмосковной, Центральной, Северной,
Южной, Верхневолжской, Средневолжской, Нижневолжской, Уральской, Сибирской и Дальневосточной.
Соревнования в зонах начнутся с 15 июля и будут продолжаться до конца сентября. За этот период команды
встретятся между собой дважды: один раз на своем поле и другой — на поле соперника.
В начале октября в Ставрополе состоятся заключительные игры команд, занявших первые места в зональных
соревнованиях. Команде-победительнице финальных состязаний будет присвоено звание чемпиона РСФСР по
футболу.
В предстоящем Всероссийском футбольном чемпионате спортсмены Липецкой области будут участвовать
впервые. Спортивным организациям Липецка необходимо уделить большое внимание учебно-тренировочной и
идейно-воспитательной работе с футболистами. Это важно и потому, что в числе их противников по Центральной
зоне в соревнованиях будут участвовать достаточно опытные команды городов Тулы, Курска, Воронежа, Смоленска
и других.
С. ЖИВОТОВ, судья республиканской категории.
«Ленинское знамя» (Липецк) 1954.05.08
***
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ
Центральная зона
01. «Зенит» (Тула) — «Красное знамя» (Рязань) — 4:1 (4:0)
11.07.54. Тула. Стадион «Зенит».
Голы: 1:0 Марченков (11), 2:0 Марченков (12), 3:0 Шубин (14), 4:0 Сидоров, 4:1 ...
ПОБЕДА ФУТБОЛИСТОВ ТУЛЫ
Начался розыгрыш первенства Российской Федерации по футболу, в котором принимают участие команды
Брянской, Воронежской, Смоленской, Орловской, Калужской, Липецкой, Белгородской, Курской, Рязанской и
Тульской областей.
11 июля в Туле на стадионе «Зенит» состоялась встреча между командами Тулы и Рязани. Игра прошла при большом преимуществе туляков и закончилась их победой со счетом 4:1.
18 июля в Туле состоится игра между командами Брянска и Тулы.
С. АРКАДЬЕВ. «Коммунар». 1954.07.14
***
ИГРЫ НАЧАЛИСЬ
В воскресенье, 11 июля, трибуны тульского стадиона «Зенит» были переполнены. Многочисленные любители
футбола пришли посмотреть игру на первенство РСФСР (Центральная зона) между командами Тулы и Рязани.
С первых же минут туляки создают у ворот рязанцев много опасных моментов. Вратарю рязанской команды
приходится четырежды вынимать мяч из сетки.
Зато игра коренным образом изменилась после перерыва. Тульские футболисты стали играть бессистемно.
И хотя первое выступление на первенство РСФСР закончилось со счетом 4:1 в пользу тульских футболистов, им
необходимо обратить особое внимание на повышение своего тактического и технического мастерства, общую
физическую подготовку.
С. ДМИТРИЕВ. «Молодой коммунар». 1954.07.14
***
НА ПЕРВЕНСТВО РСФСР ПО ФУТБОЛУ
Начался розыгрыш первенства Российской Федерации по футболу. В центральной зоне играет тульская команда
«Зенита» и команды Рязани, Брянска, Липецка, Воронежа, Смоленска, Курска, Орла, Белгорода и Калуги. Игра будет
проходить в два круга. Команда, набравшая наибольшее количество очков, выйдет победителем центральной зоны
и примет участие в розыгрыше первенства РСФСР между командами-победительницами зон.

В воскресенье, 11 июля, на тульском стадионе «Зенит», состоялось первое состязание. Хозяева поля принимали
футбольную команду гор. Рязани. Игра началась острыми атаками гостей. Около десяти минут они, ведя игру на
штрафной площадке зенитовцев, настойчиво атаковали ворота своих соперников. Футболисты «Зенита», отбив все
атаки рязанцев, сами перешли в наступление. На одиннадцатой минуте одна из их атак увенчалась успехом. Центральный нападающий Марченко с подачи Найденова забил гол. В ту же минуту Марченко увеличил счет до 2:0 в
пользу своей команды, а еще через одну минуту капитан тульской команды Шубин забивает третий гол в ворота
команды гор, Рязани. До конца первой половины состязания туляки довели счет до 4:0 в свою пользу. Еще один гол
забил крайний левый нападающий Сидоров.
После перерыва футболисты «Зенита» значительно ослабили игру, и этим воспользовались гости. Они забили в
ворота хозяев поля три мяча, не пропустив в свои ни одного.
Состязание закончилось победой тульской команды со счетом 4:3.
«Шахтёрская правда» (Тула) 1954.07.13
***
НА ПЕРВЕНСТВО РСФСР ПО ФУТБОЛУ
11 июля начался розыгрыш первенства Российской Федерации по футболу по Центральной зоне. Свою первую
игру торпедовцы Липецкого тракторного завода провели в г. Смоленске с местной командой. Встреча закончилась
победой липецких футболистов со счетом 3:1.
«Ленинское знамя» (Липецк) 1954.07.13
***
НА ПЕРВЕНСТВО РСФСР ПО ФУТБОЛУ
Начался розыгрыш первенства Российской Федерации по футболу. 11 июля футбольная команда города
Смоленска принимала у себя футболистов добровольного спортивного общества «Торпедо» нашего завода,
защищающих в этом розыгрыше спортивную честь Липецкой области.
Встреча закончилась победой тракторозаводцев со счетом 3:1.
18 июля в очередной игре на первенство РСФСР футбольная команда «Торпедо» встретится с футболистами
города Орла. Встреча состоится в Липецке.
«Кировец» (ТЗ, Липецк) 1954.07.13
***
11.07.54: ОДО (Воронеж) – «Строитель» (Белгород) – 9:1; «Авангард» (Орёл) – «Локомотив» (Калуга) – 5:1; «Динамо»
Смоленск – «Торпедо» (Липецк) – 1:3; «Звезда» (Брянск) – «Урожай» (Курск) – 3:0
***
НА ПЕРВЕНСТВО РСФСР ПО ФУТБОЛУ
15 июля многочисленные любители футбола собрались на стадионе «Строитель», чтобы посмотреть первую в
Белгороде игру зонального первенства Российской Федерации между хозяевами поля и курской командой общества
«Урожай».
По свистку судьи команды выстроились в центре поля. Белгородцы преподносят гостям цветы. После
традиционных приветствий и розыгрыша ворот мяч вошел в игру.
С первых минут состязания обнаруживается, что куряне превосходят белгородцев в скорости: они чаще
появляются в штрафной площадке противника. На 9 минуте правый полусредний «Урожая» сильным ударом послал
мяч в нижний угол ворот. Белгородцы активизировались. Следует целый ряд опасных атак, но даже в пустые ворота
курской команды они не могут забить гол. Курские нападающие атакуют реже, но гораздо эффективнее и на 17 и 35
минутах увеличивают счет до 3:0 в свою пользу.
Не прошло и 2 минуты после отдыха, как по небрежности вратаря белгородцев Суховеева на щите Курска
появилась цифра 4. Игра идет с переменным успехом. Наконец на 10 минуте хозяева поля получают право на
одиннадцатиметровый штрафной удар, и результат становится 1:4. Белгородцы усиливают натиск. А на 15 минуте
центральный нападающий гостей легко обошел защитников команды «Строителя» и послал пятый мяч.
После этого темп игры снизился. Чувствуется усталость обеих команд, и особенно белгородцев, которые
смирились с поражением. Команда «Урожая» ушла с поля победительницей со счетом 5:1.
Белгородская команда общества «Строитель» провела вторую игру. Первая встреча, которая состоялась в
Воронеже, окончилась также крупным поражением со счетом 9:1. Из 4 возможных очков потеряны все 4. Забито 2
и пропущено 14 мячей. Старт явно неудовлетворительный. Дело в том, что в команде преобладающее количество
игроков старшего возраста, а молодые способные игроки не выдвигаются. Особенно слабое звено — линия
нападения. Нападающие медлительны с обработкой мяча, не умеют бить точно и с любых положений по воротам.
Не на высоте положения и линия защиты.

Отсутствие учебно-тренировочной работы привело к тому, что никакой общей сыгранности нет, тактический
замысел отсутствует. Впереди еще много встреч, а поэтому команду нужно укрепить, оказать ей квалифицированную
помощь, добиться хорошей спортивной формы.
К. КУЗНЕЦОВ. «Белгородская правда» 1954.07.17
***
14.07.54. «Авангард» (Орёл) – «Красное Знамя» (Рязань) – 1:2, ОДО (Воронеж) – «Локомотив» (Калуга) – 4:0;
15.07.54. «Строитель» (Белгород) – «Урожай» (Курск) – 1:5.
***
02. «Зенит» (Тула) — «Звезда» (Брянск) — 0:1 (0:1)
18.07.54. Тула. Стадион «Зенит».
«Зенит»: Антонов, Еремичев, Шубин (к), Найденов, Белов, Деревянко, Сидоров …
Гол: … (10)
На 13 минуте Еремичев не реализовал 11-метровый штрафной удар
ПОЧЕМУ ПЛОХО ИГРАЕТ КОМАНДА «ЗЕНИТ»?
В воскресенье, 18 июля на тульском стадионе «Зенит» состоялось очередное состязание на первенство
Российской Федерации по футболу. Хозяева поля принимали футбольную команду гор. Брянска.
Игра прошла исключительно вяло и неинтересно. В первой половине состязания территориальное
преимущество было на стороне команды «Зенит», однако туляки не сумели использовать своих возможностей для
достижения успеха. Их атаки были бессистемны, а в игре нападающих не чувствовалось уверенности. У ворот
соперников зенитовцы выглядели беспомощно, подолгу медлили с ударами, а если и били по воротам, то каждый
раз мяч посылали или выше ворот, или далеко в сторону.
Особенно неумело били по воротам Найденов, Белов и Деревянко. Крайний левый нападающий Найденов,
например, дважды с расстояния 5—6 метров посылал мяч выше ворот. Правого крайнего нападающего Сидорова в
прошлом любители футбола знали, как одного из способных игроков, обладавшего такими качествами, как
стремительность в беге, умение владеть мячом и передавать его своим партнерам. В нынешнем же году Сидоров
играет намного ниже своих возможностей. В прошедшем состязании он, как и многие другие игроки «Зенита», был
пассивен. Плохо играл и капитан команды Шубин.
Примерно на десятой минуте один из нападающих брянской команды сильным ударом направляет мяч в ворота
хозяев поля. Вратарь Антонов берет мяч, и тут же выпускает его из рук. Судья засчитывает гол.
Через три минуты зенитовцам представлялась реальная возможность сравнять счет. За игру рукой одного из
защитников брянской команды судья назначил 11-метровый штрафной удар в ворота гостей. Тренер тульской
команды центральный защитник Еремичев подал мяч прямо в руки вратаря.
Во второй половине туляки играли еще хуже. К большому удивлению многочисленных зрителей многие
нападающие и защитники редко шли на мяч, отдавая игру своим противникам, а если иногда и забирали мяч, то
посылали его куда попало.
Правда, далеко не из сильных показала себя и брянская команда. И только поэтому состязание закончилось
поражением команды «Зенита» с минимальным счетом 1:0
Прошедший матч еще раз убедительно показал необходимость укрепления тульской команды «Зенит» за счет
выдвижения молодых, способных игроков, а также повышения качества тренировки команды.
И. Васильев. «Коммунар», 1954.07.20
***
В воскресенье, 18 июля, более двух тысяч зрителей собрались на стадионе, чтобы посмотреть очередную игру
зонального первенства РСФСР по футболу между командой общества «Строитель» (Белгород) и футболистами г.
Смоленска.
Первая половина встречи прошла при явном преимуществе спортсменов Белгорода и закончилась со счетом 2:1.
Начало второй половины также предвещало успех команде «Строитель». На 14-й минуте они забили в ворота
противника еще мяч. Успокоившись на этом, белгородские футболисты несколько ослабили темп игры, чем
воспользовались спортсмены Смоленска. Вскоре в ворота белгородцев влетел второй мяч. За две минуты до конца
встречи гости сравняли счет. Свисток судьи зафиксировал ничейный результат.
К. КУЗНЕЦОВ. «Белгородская правда» 1954.07.20
***
НА ПЕРВЕНСТВО РСФСР
На стадионе тракторного завода 18 июля состоялась встреча на первенство республики по футболу между
командами «Авангард» (Орел) и «Торпедо» (Липецк). Хозяева поля предложили быстрый темп. Уже на первых
минутах игры они дважды имела полную возможность открыть счет, но оба раза мяч летел мимо пустых ворот.
Торпедовцы не смогли попользовать свое несомненное территориальное преимущество в первой половине игры,

а во второй половине не выдержали темпа. За пять минут до финального свистка судьи Красикова орловские
футболисты забили в ворота торпедовцев мяч, который и решил исход встречи.
В команде «Торпедо» слабо, значительно ниже своих возможностей играли нападающие. Бессистемные атаки,
неточные передачи мяча, необъяснимая робость и передержка мяча у ворот противника и, наконец, нежелание
бить по воротам с расстояния дальше 10—13 метров — вот основные причины поражения команды. Особенно
плохо играли нападающие Шеметов и Дергач. В первой половине игры они действовали очень вяло, а во второй
половине вообще потеряли всякий вкус к игре.
«Ленинское знамя» (Липецк) 1954.07.20
***
ПОРАЖЕНИЕ ТОРПЕДОВЦЕВ
Позавчера футбольная команда нашего завода провела вторую игру на первенство Российской Федерации. На
своем стадионе торпедовцы принимали футболистов спортобщества «Авангард» г. Орла.
Первая половина игры прошла при незначительном преимуществе торпедовцев. Несколько острых моментов
создали гости у ворот заводских футболистов. Однако счет открыть не удаюсь ни одной команде.
Несколько больше проявилось преимущество торпедовцев во второй половине игры. Они подолгу «сидят» на
воротах противника, однако нечеткая игра нападающих не позволяет добиться успеха. Гости гораздо реже штурмуют
ворота хозяев поля, однако их атаки энергичнее, целеустремленнее.
За 5 минут до конца игра судья назначает угловой удар у ворот торпедовцев. Мяч у ворот — и один из
нападающих команды гостей посылает его в сетку. Со счетом 1:0 в пользу гостей и закончилась эта встреча.
«Кировец» (ТЗ, Липецк) 1954.07.20
***
18.07.54. «Строитель» (Белгород) – «Динамо» (Смоленск) – 3:3; «Торпедо» (Липецк) – «Авангард» (Орёл) – 0:1;
«Красное Знамя» (Рязань) – «Локомотив» (Калуга) – 0:2; ОДО (Воронеж) – «Урожай» (Курск) – 3:0.
***
НА ПЕРВЕНСТВО РСФСР ПО ФУТБОЛУ
Состоялись очередные игры на первенство Российской Федерации по футболу в центральной зоне. Успешно
выступают футболисты города Воронежа. Они одержали три победы: над белгородским «Строителем» 9:1, курской
командой «Урожай» 3:0 и калужским «Локомотивом» 4:0.
Без поражений также идет команда города Брянска, выигравшая у команды города Тулы 1:0 и курского «Урожая»
3:0.
Смоленская команда «Динамо» потерпела поражение от торпедовцев города Липецка со счетом 3:1.
Курская команда «Урожай» выиграла у белгородской команды «Строитель» 5:1.
Орловская команда «Авангард» встретилась в Липецке с местной командой «Торпедо». Победу со счетом 1:0
одержали авангардовцы.
«Орловская правда», 1954.07.20
***
03. «Торпедо» (Липецк) — «Зенит» (Тула) — 0:1 (0:1)
22.07.54. Липецк. Стадион «Искра».
ИСХОД ИГРЫ РЕШИЛ ШТРАФНОЙ УДАР
Позавчера на городском стадионе «Искра» липчане смотрели наиболее интересную из всех состоявшихся в этом
сезоне и городе футбольных встреч. На первенство Российской Федерации играли команды спортивного общества
«Торпедо» нашего завода и футболисты города Тулы.
Торпедовцы с самого начала игры предложит гостям быстрый темп. Он был принят. Однако натиск заводских
футболистов был настолько стремительный, что туляки оказалась прижатыми к своим воротам. И уже на второй
минуте первой половины игры торпедовцы упускают замечательную возможность отрыть счет: буквально с 3—4
метров они посылают мяч мимо открытых ворот
Гости прилагают все усилия в тому, чтобы оттеснить торпедовцев от ворот. Это им удается не так часто. В один
из таких моментов защитник заводской команды т. Дергес отбивает мяч рукой. Туляки реализуют назначенный
судьей одиннадцатиметровый штрафной удар. Счет открыт.
Торпедовцы продолжают энергично атаковать ворота гостей. Нападающие не один раз сильно бьют по воротам.
Но туляков спасает прекрасно играющий их вратарь. Вызывая восхищение зрителей, он превосходно берет самые
трудные мячи.
Во второй половине игры преимущество также на стороне торпедовцев. Гости, видя это и желая во что бы то ни
стало сохранить счет, заметно «тянут» время. Несколько сильно посланных в их ворота мячей торпедовцами
Дергачевым и Петровым прекрасно берет вратарь тульской команды.

... Свисток судьи. Игра закончена. Торпедовцы, хотя и потерпели поражение, показала себя с хорошей стороны.
Они провели всю игру в быстром, напряженном темпе, нападающие очень часто использовали возможности для
ударов по воротам.
Футболистам нашего завода предстоит провести еще много ответственных встреч. Игра с тульскими
футболистами показала, что торпедовцы могут добиться в этих встречах неплохих результатов.
«Кировец» (ТЗ, Липецк) 1954.07.24
***
ВТОРОЕ ПОРАЖЕНИЕ ТОРПЕДОВЦЕВ
22 июля на стадионе «Искра» торпедовцы тракторного завода провели третью игру на первенство республики
по футболу. Они встретились с командой г. Тулы. Как и в предыдущей встрече, команда «Торпедо» потерпела
поражение со счетом 0:1.
«Ленинское знамя» (Липецк) 1954.07.24
***
22.07.54: «Динамо» (Смоленск) – Красное Знамя» (Рязань) – 1:3; «Локомотив» (Калуга) – «Звезда» (Брянск) – 2:0.
***
04. ОДО (Воронеж) — «Зенит» (Тула) — 3:0
25.07.54. Воронеж. Стадион «Пищевик».
***
НА ПЕРВЕНСТВО РЕСПУБЛИКИ ПО ФУТБОЛУ
В прошедший выходной день состоялась интересная встреча калужской команды «Локомотив» с футболистами
города Липецка.
Игра гостей по своей технике и тактике несколько превосходила игру хозяев поля. Липецкие футболисты то и
дело «наседали» на ворота калужан, но зашита «Локомотива» хорошо справлялась со своей задачей. Хозяева поля
сами несколько раз перехватывали инициативу, серьезно угрожая воротам липецких футболистов.
Победили калужские футболисты. Они забили в ворота липецкой команды четыре мяча и не пропустили в свои
ни одного.
«Знамя» (Калуга) 1954.07.28
***
25.07.54. «Авангард» (Орёл) – «Строитель» (Белгород) – 4:0; «Локомотив» (Калуга) – «Торпедо» (Липецк) – 4:0;
«Динамо» (Смоленск) – «Урожай» (Курск) – 4:1; «Звезда» (Брянск) – «Красное Знамя» (Рязань) – 3:2.
***
05. «Локомотив» (Калуга) — «Зенит» (Тула) — 2:5
28.07.54. Калуга.
***
НА ПЕРВЕНСТВО РСФСР ПО ФУТБОЛУ
В очередной игре на первенство Российской Федерации 25 июля команда футболистов спортобщества «Торпедо»
нашего завода встретилась в городе Калуге с местной командой. Со счетом 4:0 победу одержали хозяева поля.
28 июля торпедовцев на своем поле принимали футболисты города Брянска. Встреча закончилась ничейным
результатом — 0:0.
Следующую игру футболисты «Торпедо» проведут 1 августа в городе Рязани.
«Кировец» (ТЗ, Липецк) 1954.07.31
***
ПЕРВЕНСТВО РСФСР
В Брянске, Воронеже, Смоленске и Калуге состоялись очередные игры на первенство Российской Федерации по
футболу центральной зоны. В Брянске местная команда одержала победу над футболистами города Рязани (3:2) и
сыграла вничью с торпедовцами города Липецка. Состязание между командами Воронежа и Тулы закончилось
победой воронежских футболистов со счетом 3:0.
В Калуге местная команда «Локомотив» встретилась с торпедовцами города Липецка. Победили железнодорожники со счетом 4:0. Динамовцы Смоленска выиграли встречу у команды «Урожай» города Курска.
Положение команд в турнирной таблице таково: команда города Воронежа после четырех игр имеет 8 очков,
команда Брянска — 7 (после пяти игр), «Авангард» (Орел) — 6 (после четырех игр), «Локомотив» (Калуга) — 6 (после
пяти игр), команды Рязани и Тулы — по 4, «Динамо» (Смоленск) и «Торпедо» (Липецк) — по 3, «Урожай» (Курск) —
2, белгородский «Строитель» — 1 очко.
«Орловская правда». 1954.07.31

***
28.07.1954: «Звезда» (Брянск) – «Торпедо» (Липецк) – 0:0.
***

***
29.07.1954: «Красное Знамя» (Рязань) – «Урожай» (Курск) – 3:4.
***
06. «Зенит» (Тула) — «Динамо» (Смоленск) — 2:0
01.08.54. Тула. Стадион «Зенит».
НА ПЕРВЕНСТВО РСФСР ПО ФУТБОЛУ
Первого августа тульская команда «Зенит» на своем поле принимала смоленских футболистов спортобщества
«Динамо». Состязание закончилось со счетом 2:0 пользу хозяев поля.
С начала игр на первенство РСФСР по центральной зоне тульская команда провела шесть встреч, в том числе с
командами Рязани, Брянска, Липецка, Воронежа и Калуги. Двум командам (воронежской и брянской) зенитовцы
проиграли, а над остальными одержали победы, набрав восемь очков.
Такое же количество очков на первое августа имела и команда воронежских футболистов, являющаяся лидером
розыгрыша среди команд центральной зоны республики. Однако это количество очков воронежцы набрали лишь
после четырех игр.
«Шахтёрская правда» (Тула) 1954.08.04
***
НА ПЕРВЕНСТВО РСФСР ПО ФУТБОЛУ
1 августа на стадионе «Строитель» состоялась очередная встреча на первенство Российской Федерации по
футболу в центральной зоне. Хозяева поля принимали калужских футболистов спортивного общества «Локомотив».
С первых минут игры белгородцы навязывают гостям быстрый темп. Уже на четвертой минуте нападающий
Щеблыкин, получив подачу с правого крав, красивым ударом с хода открыл счет.
Калужские футболисты начинают с центра. Следует pяд острых атак и вскоре прорвавшемуся Никонову удается
сквитать мяч. До конца первой половины гости Чеботарев и Кирюхин заставляют вратаря «Строителя» Суховеева
еще два раза вынимать мяч из сетки. Со счетом 3:1 в пользу «Локомотива» обе команды уходят на отдых.
Более интересно прошла вторая половина состязаний. Нападающие обеих команд неоднократно прорывались к
воротам противника. Но счет открыть долго никому не удавалось. И если в первом тайме вратарь «Строителя»
Суховеев играл явно ниже своих возможностей, то во второй половине игры он красиво взял несколько трудных
мячей, спасая ворота от верного гола.
Остается пять минут до конца игры. Белгородцы активизируются. Все чаще и чаще появляются они у ворот гостей.
За три минуты до конца состязания сперва полузащитник Суслов, а затем нападающий Мирошников забивают два
мяча. Со счетом 3:3 окончилась эта интересная игра.
После пяти проведенных встреч футболисты «Строителя» забили 8 и пропустили 24 мяча. Из 10 возможных очков
они набрали два.
Г. ВАСИЛЬЕВ. «Белгородская правда» 1954.08.03
***
СНОВА ПОРАЖЕНИЕ
Свою шестую встречу на первенство РСФСР по футболу торпедовцы Липецка провели в Рязани с местной
командой клуба «Красное знамя». Игра закончилась со счетом 3:0 в пользу команды Рязани. Таким образом,
торпедовцы из 12 возможных набрали всего лишь 3 очка.
Им этим результатом должны серьезно задуматься и совет ДСО «Торпедо» тракторного завода и тренер команды
заслуженный мастер спорта Петров.
Сейчас в Центральной зоне розыгрыша первенства РСФСР лидерствуют команда г. Брянска и команда г.
Воронежа.

«Ленинское знамя» (Липецк) 1954.08.04
***
НОВОЕ ПОРАЖЕНИЕ ТОРПЕДОВЦЕВ
1 августа заводская футбольная команда «Торпедо», участвующая в розыгрыше первенства Российский Федерации, встретилась в г. Рязани с местной командой. Торпедовцы проиграли со счетом 0:3. Это четвертое поражение
заводских футболистов в розыгрыше.
8 августа в очередной игре на первенство РСФСР торпедовцы встретятся с командой г. Белгорода. Встреча
состоится в Липецке.
«Кировец» (ТЗ, Липецк) 1954.08.05
***
01.08.54: «Строитель» (Белгород) – «Локомотив» (Калуга) – 3:3; «Урожай» (Курск) – «Авангард» (Орёл) – 2:1; «Красное
Знамя» (Рязань) – «Торпедо» (Липецк) – 3:0; «Звезда» (Брянск) – ОДО (Воронеж) – 2:1.
***
04.08.54: «Авангард» (Орёл) – ОДО (Воронеж) – 0:2; «Красное Знамя» (Рязань) – «Строитель» (Белгород) –
***
07. «Урожай» (Курск) — «Зенит» (Тула) — 1:4
06.08.54. Курск.
***
08. «Авангард» (Орёл) — «Зенит» (Тула) — 2:0 (2:0)
08.08.54. Орёл. Стадион «Динамо».
«Зенит»: Антонов – …
Голы: А. Якубсон (7), Л. Чувардин (39)
ОРЕЛ – ТУЛА
Восьмого августа на орловском стадионе «Динамо» состоялась очередная игра на первенство Российской
Федерации по футболу. Орловская команда «Авангард» встретилась с футболистами города Тулы. К моменту встречи
туляки после семи игр имели десять очков, авангардовцы после шести игр — шесть очков.
Встреча проходила в острой спортивной борьбе. На седьмой минуте левый крайний нападения «Авангарда»
Якубсон, получив мяч, достиг штрафной площадки гостей и ударил по воротам. Вратарь тульской команды Антонов,
закрытый своими игроками, не смог взять мяч, и он оказался в сетке ворот.
На 39-й минуте Чувардин с подачи Ларина точным ударом забил второй мяч в ворота туляков.
Во второй половине игры попытки обеих команд изменить результат ни к чему не привели. Состязание
закончилось победой команды «Авангард» со счетом 2:0.
Н. ПЕТРОВ. «Орловская правда», 1954.08.10
***
НА ПЕРВЕНСТВО РЕСПУБЛИКИ
8 августа на липецком стадионе «Искра» состоялось очередное состязание на первенство республики по футболу.
Торпедовцы тракторного завода встретились с белгородской командой «Строитель». Эта игра еще раз убедительно
подтвердила неумение нападающих команды «Торпедо» бить по воротам.
Первая половина игры проходила с переменным успехом. Счет был открыт на 22 минуте после завершающего
удара торпедовца Дергача по воротам белгородской команды. Вторая половина игры проходила при явном
преимуществе тракторозаводцев, которые буквально «сидели» на воротах противника. Но ни одну из комбинаций
липчанам не удалось завершить — удары по воротам были или слабы или неточны.
Команда «Торпедо» выиграла со счетом 1:0. Но у многочисленных болельщиков, до отказа заполнивших стадион,
осталось чувство разочарования за команду «Торпедо», которая не умеет реализовать даже явное преимущество.
После 8 игр тракторозаводцы набрали 5 очков (из 16 возможных).
«Ленинское знамя» (Липецк) 1954.08.10
***
1:0 В ПОЛЬЗУ «ТОРПЕДО»
8 августа на городском стадионе «Искра» футбольная команда нашего завода провела седьмую встречу на
первенство Российской Федерации. Торпедовцы играла с футболистами спортобщества «Строитель» города
Белгорода.
Тракторозаводцы сразу же атакуют ворота гостей, захватывают инициативу. Хорошо организовав одну из атак,
торпедовцы на 22-й минуте открывают счет. Мяч в угол ворот белгородцев забивает нападающий Дергач.
Во второй половине игры торпедовцы более активизировалась, но увеличить счет им не удается.

Победив в этой встрече со счетом 1:0, торпедовцы набрала в розыгрыше первенства республика 5 очков из 14
возможных.
«Кировец» (ТЗ, Липецк) 1954.08.10
***
08.08.54: «Локомотив» (Калуга) – «Урожай» (Курск) – 3:2; «Торпедо» (Липецк) – «Строитель» (Белгород) – 1:0; «Красное
Знамя» (Рязань) – ОДО (Воронеж) – 1:3.
***
09. «Зенит» (Тула) — «Строитель» (Белгород) — 3:0
11.08.54. Тула. Стадион «Зенит».
Голы: Гришин, Мельников, Сидоров
ФУТБОЛ
11 августа на стадионе «Зенит» состоялась очередная встреча на первенство РСФСР по футболу между командами
«Зенит» (Тула) и «Строитель» (Белгород). Игра закончилась со счетом 3:0 в пользу команды «Зенит».
В итоге игр первого круга зенитовцы набрали 12 очков из 18 возможных и занимают 3-е место. Игры второго
круга начнутся во второй половине августа.
«Молодой коммунар», 1954.08.15
***
НА ПЕРВЕНСТВО РСФСР ПО ФУТБОЛУ
Позавчера тульская команд «Зенит» провела очередную встречу на первенство Российской Федерации по
футболу. На своем поля она принимала футбольную команду гор. Белгорода.
В первом тайме нападающий тульской команды Сидоров, Мельников и Гришин забили в ворота белгородцев по
одному мячу. Во втором тайме ни та, ни другая команда успеха не добилась. Зенитовцы выиграли состязание со
счётом 3:0.
Этой игрой команда «Зенит» закончила игры первого круга. После девяти встреч она имеет шесть выигрышей и
три поражения.
«Шахтёрская правда» (Тула) 1954.08.13
***
«Динамо» (Смоленск) – «Авангард» (Орёл) – 2:0.
***
ПОЧЕМУ ПЛОХО ИГРАЕТ КОМАНДА «ТОРПЕДО»
У футбольной команды «Торпедо» тракторного завода, которой предоставлено право защищать спортивную
честь нашей области на республиканских соревнованиях, было много недостатков. Главные из них: чрезмерное
увлечение мелкой пасовкой у ворот противника, боязнь ответственности за завершающий удар и неумение бить по
воротам с расстояния ближе 10—12 метров. Эти недостатки особенно были заметны в игре с командой г. Орла, в
которой торпедовцы не сумели реализовать свое явное преимущество и даже умудрились проиграть.
Совершенно другое впечатление произвела игра с командой г. Тулы. Нападающих «Торпедо» словно подменили.
Они стали бить по воротам и с дальних, и с ближних расстояний, реже применяли короткие распасовки у ворот
противника. Зрители впервые увидели, что нападающий «Торпедо» Дергач умеет бить по воротам сильно и из
разных положений. И лишь отличная игра тульского вратаря спасла команду гостей от поражения. Эта встреча
вселила уверенность, что торпедовцы могут успешно выступать в розыгрыше первенства РСФСР.
Но эти надежды не оправились. Тракторозаводцы проиграли с «сухим» счетом командам Калуги, Рязани, сделали
ничью с футболистами Брянска и с большим трудом выиграли у белгородской команды «Строитель», замыкающей
турнирную таблицу. 5 очков из 14 возможных, 4 забитых и 10 пропущенных мячей, восьмое место в турнирной
таблице — вот результаты первых семи встреч команды тракторного завода в соревновании на первенство
республики.
Почему же так плохо играет команда «Торпедо»? Во-первых, потому, что торпедовцы вступили в ответственный
розыгрыш в плохой спортивной форме. Они не участвовали в городских и областных соревнованиях, не встречались
с сильными командами. Начав выступать в соревновании на первенство республики, команда организационно не
окрепла, а ослабла. В команде нет дисциплины, деловая, острая критика подменена зубоскальством, нет
авторитетного начальника команды. У футболистов «Торпедо» нет настоящей спортивной дружбы — и в игре, во
взаимоотношениях футболистов проявляется индивидуализм.
Большая доля вины за плохую игру торпедовцев ложится на тренера команды, заслуженного мастера спорта т.
Петрова. Выступая сам в соревнованиях, он лишен возможности глубоко анализировать каждую игру. Указывая на
ошибки отдельных игроков, он сам допускает эти ошибки. В связи с этим возникает вопрос: не лучше ли т. Петрову

заняться только тренерской работой? Кстати сказать, резервы для основного состава команды не готовятся. И на это
тренеру нужно обратить особое внимание.
Учебно-тренировочная работа в команде по вине т. Петрова ведется совершенно неудовлетворительно.
Тренировки проходят не систематически, строятся они без учебных планов и индивидуальных заданий. В результате,
команда слаба и в техническом и в тактическом отношении. Эксперименты, которые проводят т. Петров, не дают
аффекта. Например, один из сильнейших защитников города Дергис вдруг был поставлен играть крайним
нападающим. Какой в этом смысл? Никакого.
Положение в команде «Торпедо» — тревожное. Повинны в этом заводе как профсоюзная организация
(председатель завкома т. Барышников), совет ДСО «Торпедо» (председатель совета т. Басинский) и не в меньшей
мере — областной комитет по физкультуре и спорту.
В розыгрыше первенства республики торпедовцам предстоит провести 11 игр. Еще не поздно принять меры в
тому, чтобы поставить команду «Торпедо» на свое место. Для этого необходимо укрепить дисциплину в команде,
наладить плановую учебно-тренировочную работу, глубже и объективнее производить разбор каждой игры, во
время тренировок больше заниматься отработкой ударов по воротам. И особенно большое внимание надо уделить
воспитательной работе среди футболистов, чтобы они чувствовали ответственность за свои выступления на
футбольном поле перед всей общественностью области.
И. РОМАНЕНКО, зам. председателя областного комитета по физкультуре и спорту.
«Ленинское знамя» (Липецк) 1954.08.14
***
ПЕРВЕНСТВО РСФСР ПО ФУТБОЛУ
Закончился первый круг розыгрыша первенства Российской Федерации по футболу центральной зоны. Сейчас
команды вступили в решающий этап зональных соревнований второго круга. Как известно, команда –
победительница зональных игр примет участие в финальных состязаниях команд – победительниц зон, где и
определится чемпион Российской Федерации по футболу 1954 года. Финальные игры будут проходить в г.
Ставрополе со 2 по 20 октября.
После первого круга команда города Воронежа набрала 14 очков из 18 возможных, команда города Брянска —
13, команда города Тулы — 12, калужский «Локомотив» — 11, орловская команда «Авангард», потерпев на финише
1 первого круга два поражения подряд, резко ухудшила свое турнирное положение и занимает пятое место — 8
очков. Команда города Рязани — 8, «Урожай» (Курск) — 8 (у команд Рязани и Курска худшее соотношение забитых
и пропущенных мячей, чем у орловского «Авангарда»). Одинаковое количество очков — по 7 набрали команды
смоленского «Динамо» и липецкого «Торпедо». Таблицу замыкает команда «Строитель» города Белгорода,
имеющая всего два очка.
Н. ПЕТРОВ. «Орловская правда», 1954.08.17
***
10. «Зенит» (Тула) — «Локомотив» (Калуга) — 0:1
15.08.54. Тула. Стадион «Зенит».
***
ПЕРВЕНСТВО РСФСР ПО ФУТБОЛУ
15 августа в Курске состоялась очередная игра на первенство РСФСР по футболу Центральной зоны. Торпедовцы
Липецкого тракторного завода встретились с курской командой спортивного общества «Урожай». Игра закончилась
победой хозяев поля со счетом 4:3.
Сегодня на липецком стадионе «Искра» торпедовцы проведут свою последнюю игру первого круга. Они
встретятся с лидером розыгрыша — командой Воронежа.
«Ленинское знамя» (Липецк) 1954.08.18
***
15.08.54: «Звезда» (Брянск) – «Авангард» (Орёл) – 3:1; «Урожай» (Курск) – «Торпедо» (Липецк) – 4:3.
***
11. «Зенит» (Тула) — «Урожай» (Курск) — 3:1
18.08.54. Тула. Стадион «Зенит».
НА ПЕРВЕНСТВО РСФСР
Среди команд центральной зоны, участвующих в розыгрыше первенства Российской Федерации по футболу,
начались игры второго круга. Тульская команда спортобщества «Зенит» во втором круге провела два состязания.
15 августа на своем поле зенитовцы принимали футболистов ДСО «Локомотив» из гор. Орёл*. Состязание
закончилось со счетом 1:0 в пользу орловских железнодорожников. Позавчера туляки на своем стадионе
встречались командой «Урожай» (гор. Курск). Матч выиграли хозяева поля. Счет 3:1.

«Шахтёрская правда» (Тула) 1954.08.20
* на самом деле – калужских.
***
НА ПЕРВЕНСТВО РСФСР ПО ФУТБОЛУ
Многолюдно было на белгородском стадионе «Строитель» 19 августа. Здесь проходила встреча на первенство
РСФСР по футболу центральной зоны. Хозяева поля принимали брянских футболистов добровольного спортивного
общества «Звезда».
По свистку судьи республиканской категории Трофимова начинается игра. С первых же минут гост и предлагают
белгородцам быстрый темп. На 10-й минуте центральный нападающий «Звезды» Кузерин забивает первый гол. В
течение последующих пяти минут гости дважды заставляют вратаря белгородцев Суховеева вынимать из сетки мяч.
Со счетом 3:0 в пользу спортсменов «Звезды» команды уходят на отдых.
Вторая половина игры проходит более интересно. Футболисты «Строителя» принимают энергичные меры, чтобы
отыграться. Все чаще и чаще вступает в игру вратарь команды «Звезда» Еремин. К воротам гостей пробивается
центральный нападающий Саркисьян. Он передает мяч Мелковскому, и тот красиво забивает его в ворота брянской
команды. Счет 3:1.
Нападающие «Строителя» неоднократно атакуют, но неумение точно бить по воротам долго не приносят им
результата. Лишь за 15 минут до конца состязания Мирошников заставляет брянского вратаря вынуть из сетки мяч.
Счет 3:2 в пользу футболистов спортобщества «Звезда» не изменился до конца состязания.
Первый круг розыгрыша первенства РСФСР по футболу по центральной зоне окончен. Футболисты «Строителя»
провели 9 встреч. Из них три они сыграл вничью и шесть проиграли. Белгородские спортсмены забили 11 мячей и
пропустил в свои ворота 33.
«Белгородская правда» 1954.08.21
***
НА ПЕРВЕНСТВО РСФСР
Восьмую встречу на первенство Российской Федерации заводские футболисты провела в городе Курске с местной
командой добровольного спортивного общества «Урожай». В начале инициатива была на стороне торпедовцев,
которые вели счет 3:1 в свою пользу.
Однако к концу игры куряне не только сквитали счет, но и забила в ворота гостей лишний мяч. Команда «Урожая»
выиграла со счетом 4:3.
Вчера торпедовцы на городском стадионе «Искра» в очередной игре на первенство РСФСР встретились с командой г. Воронежа. Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу торпедовцев.
«Кировец» (ТЗ, Липецк) 1954.08.19
***
ГРУБИЯНЫ НА ФУТБОЛЬНОМ ПОЛЕ
Футбольная команда окружного Дома офицеров г. Воронежа является лидером розыгрыша первенства РСФСР в
Центральной зоне. Торпедовцы тракторного завода идут в конце турнирной таблицы. Естественно, что липчане,
пришедшие 18 августа посмотреть встречу этих команд, ожидали увидеть на поле дружную, боевую команду
воронежцев, у которой липецким футболистам есть чему поучиться. Увы! Зрители увидели на поле грубиянов.
В первые 15—20 минут чувствовалось некоторое преимущество воронежских футболистов. Но потом игра
выравнялась. За несколько минут до перерыва за грубую игру был удален с поля воронежский футболист Бабнев.
Воспользовавшись численным преимуществом, торпедовцы начали настойчиво атаковывать ворота противника.
На 7-й минуте второй половины игры счет открыл торпедовец Дергач. После этого воронежцы, потеряв надежду
одержать легкую победу, начали открыто грубить. Этому настроению поддались торпедовцы и тоже стали играть
грубо. Судья Ковтунь (Горький) выводит с поля одного за другим четырех игроков — Азарина и Шеметова (Липецк),
Щербакова и вратаря Симкина (Воронеж).
За несколько минут до конца игры, когда счет был 2:1 в пользу «Торпедо», воронежская команда играла без
вратаря — редкий случай в футбольной практике! Со счетом 2:1 и закончилась игра, оставившая у зрителей чувство
досадного разочарования.
Воронежцы опротестовали эту игру, ссылаясь на якобы неправильные действия судьи.
А. КУНГУРСКИЙ. «Ленинское знамя» (Липецк) 1954.08.20
***
18.08.1954: «Торпедо» (Липецк) – ОДО (Воронеж) – 2:1. 19.08.54: «Строитель» (Белгород) – «Звезда» (Брянск) – 2:3.
«Авангард» (Орёл) – «Динамо» (Смоленск) – 1:1.
***
12. «Красное знамя» (Рязань) — «Зенит» (Тула) — 2:1 (0:1)
22.08.54. Рязань.

Голы: 0:1 …, 1:1 Ю. Макаров (50), 2:1 Е. Мишин (60)
***
ПОБЕДА КАЛУЖАН
22 августа на стадионе «Локомотив» состоялась очередная игра второго круга на первенство РСФСР по футболу.
Калужская команда «Локомотив» встретилась с орловским «Авангардом».
С первых минут игры орловцы в быстром темпе повели наступление на ворота хозяев поля. Одна из комбинаций
на 10-й минуте завершилась толом.
Быстро освоившись с тактикой гостей, калужане все чаше стали появляться на штрафной площадке «Авангарда».
На сороковой минуте капитан «Локомотива» Самойлов точно бьет назначенный в ворота «Авангарда» штрафной
удар, и счет становится 1:1.
Во втором тайме локомотивцы забивают еще два мяча. Таким образом, встречу выиграли калужские футболисты
с убедительным счетом 3:1.
В. ФЕВРАЛЕВ. «Знамя» (Калуга) 1954.08.24
***
НА ПЕРВЕНСТВО РСФСР ПО ФУТБОЛУ
22 августа встречей белгородских и воронежских спортсменов начался второй круг зонального розыгрыша
первенства РСФСР по футболу. В первом круге футболисты белгородского «Строителя», игравшие в Воронеже,
потерпели поражение со счетом 1:9. Вполне понятен интерес, который вызвал у любителей футбола второй матч
между этими командами. Сумеет ли команда «Строитель» взять реванш или опять проиграет — этот вопрос занимал
многочисленных «болельщиков», собравшихся на стадионе.
С первых же минут игра приняла острый и напряженный характер. Нападающие обеих команд появлялись то у
одних, то у других ворот. Но самоотверженная игра защитных линий сводила все их усилия на нет.
Гости атаковали более широким фронтом, однако их усилия не приносили успеха. Хозяева поля, хорошо
разыгрывая комбинации в центре, терялись в пределах штрафной площадки противника, отдавали мяч его
защитникам или били мимо ворот.
Так со счетом 0:0 окончилась первая половина встречи.
После отдыха игра шла с переменным успехом. Футболисты «Строителя» имели возможность открыть счет,
однако не использовали ее. Удары белгородских нападающих по воротам противника, даже с близкого расстояния,
не достигали цели. Гостя также не сумели открыть счет: четкая игра вратаря хозяев поля Суховеева срывала все их
атаки.
Финальный свисток. Судья зафиксировал ничейный результат — 0:0.
«Белгородская правда» 1954.08.25
***
НА ПЕРВЕНСТВО РСФСР
Тысячи людей собрались 22 августа на городском стадионе «Искра». Здесь состоялась очередная игра на
первенство Российской Федерации между командами «Торпедо» нашего завода и «Динамо» г. Смоленска.
Игра проходят с переменным успехам, но первая половина встречи заканчивается безрезультатно.
В начале второй половины торпедовцы сразу же атакуют ворота противника, и нападающему Дергачу удается
забить гол. Динамовцы активизируются, часто прорываются к воротам заводской команды, но изменить счет им не
удается. Игра заканчивается с результатом 1:0 в пользу команды «Торпедо».
«Кировец» (ТЗ, Липецк) 1954.08.24
***
СМОЛЕНСК — ЛИПЕЦК
Начался второй круг розыгрыша первенства РСФСР по футболу. Свою первую встречу во втором круге
торпедовцы Липецкого тракторного завода провели 22 августа с командой «Динамо» (г. Смоленск).
Первая половина игры проходила при некотором преимуществе тракторозаводцев. Они часто создавали у ворот
противника острые моменты, но не смогли реализовать свое преимущество. В один из таких моментов
нападающему «Торпедо» Селиванову удалось с двух метров пробить мяч... выше пустых ворот.
На 8-й минуте второй половины игры, обыграв нескольких защитников, торпедовец Дергач сильно направил мяч
в угол ворот. Этот гол решил исход встречи в пользу липчан.
Следует отметить очень корректную, тактичную игру обеих команд. Матч прошел в дружеской обстановке.
«Ленинское знамя» (Липецк) 1954.08.24
***
22.08.54. «Строитель» (Белгород) – ОДО (Воронеж) – 0:0. «Локомотив» (Калуга) – «Авангард» (Орёл) – 3:1. «Урожай»
(Курск) – «Звезда» (Брянск) – 1:1. «Торпедо» (Липецк) – «Динамо» (Смоленск) – 1:0.
***

В прошедшие дни на футбольных полях городов Тулы, Рязани и Белгорода состоялись встречи второго круга.
Команда города Тулы, выиграв у курского «Урожая» со счетом 3:1, потерпела поражение от команды города Рязани
(1:2) и калужского «Локомотива» (0:1).
Состязание команд белгородского «Строителя» и города Воронежа закончилось вничью — 0:0. Курская команда
«Урожай» встретилась с футболистами города Брянска. Результат игры 1:1.
Н. ПЕТРОВ. «Орловская правда», 1954.08.27
***
ПОБЕДА КАЛУЖСКИХ ФУТБОЛИСТОВ
Задолго до начала игры на первенство РСФСР по футболу трибуны калужского стадиона «Локомотив» были
переполнены. Зрители ждали самую интересную игру сезона: встречу между лидером 1-го круга — командой
воронежского «ОДО» и командой калужского «Локомотива».
В 18 часов по свистку судьи вызываются команды на поле.
С первых же минут воронежцы предложили быстрый темп игры. Но все попытки пробить брешь в защите «Локомотива» ни к чему не привели.
Основательно изучив тактику воронежцев, нападение «Локомотива» переходит в атаку и на 30-й минуте,
разыграв красивую комбинацию, забивает первый гол в ворота «ОДО».
Воодушевленные успехом, калужане на 37-й минуте сильным и красивым ударом забивают еще один гол.
Чрезмерно увлекшись атаками ворот противника, локомотивцы оставили свои ворота без присмотра, чем в
воспользовался центральный нападающий воронежцев, забив ответный гол.
Со счетом 2:1 команды уходят на отдых.
В последние 25 минут второго тайма нападение калужского «Локомотива» забило еще два мяча в ворота
воронежцев.
Итак, калужане выиграли встречу у лидера 1-го круга первенства РСФСР по футболу воронежского «ОДО» со
счетом 4:1.
Зрители тепло приветствовали успех калужских футболистов, которые третий раз подряд в играх 2-го круга
одерживают победу. Однако следует отметить, что локомотивцы получили большое количество штрафных ударов
за нарушение правил.
«Знамя» (Калуга) 1954.08.27
***
25.08.54: «Локомотив» (Калуга) – ОДО (Воронеж) – 4:1; «Красное Знамя» (Рязань) – «Динамо» (Смоленск) – 2:1;
«Звезда» (Брянск) – «Строитель» (Белгород) – 5:1.
***
13. «Звезда» (Брянск) — «Зенит» (Тула) — 1:0
29.08.54. Брянск
***
НА ПЕРВЕНСТВО РЕСПУБЛИКИ
В воскресенье в Калуге на стадионе «Локомотив» состоялась очередная встреча по футболу на первенство РСФСР
между калужской командой «Локомотив» и рязанской командой завода «Сельмаш».
На 14-й минуте хозяева поля уверенно атакуют ворота гостей. Обойдя защиту рязанцев. нападающий Никонов
забивает первый мяч в сетку ворот рязанской команды.
Вскоре в ворота рязанцев были забиты еще два мяча. Первая половина игры закончилась со счетом 5:0 в пользу
калужан. После перерыва счет был увеличен до 7:0.
Встреча убедительно показала преимущество калужских футболистов.
«Знамя» (Калуга) 1954.08.31
***
НА ПЕРВЕНСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В г. Орле позавчера заводские футболисты встретились в очередной игре на первенство РСФСР по футболу с
местной командой. Торпедовцы в этой игре добилась победы со счетом 1:0.
«Кировец» (ТЗ, Липецк) 1954.08.31
***
29.08.54. «Авангард» (Орёл) – «Торпедо» (Липецк) – 0:1. «Локомотив» (Калуга) – «Красное Знамя» (Рязань) – 7:0.
***
14. «Зенит» (Тула) — «Торпедо» (Липецк) — 1:3
01.09.54. Тула. Стадион «Зенит».

НА ПЕРВЕНСТВО РСФСР ПО ФУТБОЛУ
В среду, 1 сентября, в г. Туле торпедовцы нашего завода провели очередную встречу на первенство РСФСР по
футболу с местной командой общества «Зенит». В первом круге, как известно, торпедовцы проиграли тулякам со
счетом 0:1. Вторая встреча проведена более успешно: наша команда забила в ворота хозяев поля 3 мяча, пропустив
в свои только один.
В дальнейшем три игры будут проведены в Липецке: с командами Калуги (6 сентября), Рязани (3 сентября) и
Брянска (12 сентября). Затем торпедовцы встретятся с местными командами в Воронеже (16 сентября) и в Белгороде
(19 сентября). Последнюю игру наша футболисты проведут в Липецке с курской командой «Урожай» 26 сентября.
«Кировец» (ТЗ, Липецк) 1954.09.04
***
НА ПЕРВЕНСТВО РСФСР
1 сентября в Туле торпедовцы Липецкого тракторного завода в очередном матче на первенстве РСФСР по
футболу встречались с местной командой «Зенит». Победу со счетом 3:1 одержали тракторозаводцы.
Калужская команда общества «Локомотив» во втором круге выиграла у футболистов Тулы (1:0), Рязани (6:0) и
Воронежа (3:1). Курские футболисты общества «Урожай» потерпим два поражения: от команд Воронежа (2:4) и Тулы
(1:3). Команда Рязани одержала победы над футболистами Тулы и Смоленска. Вничью закончились встречи Смоленск
— Орел (1:1), Брянск — Курск (1:1) и Воронеж — Белгород (0:0).
«Ленинское знамя» (Липецк) 1954.09.03
***
01.09.54: «Урожай» (Курск) – «Красное Знамя» (Рязань) – 0:1; «Динамо» (Смоленск) – «Строитель» (Белгород) – 3:2;
02.09.54: ОДО (Воронеж) – «Авангард» (Орёл) – 7:0.
***
15. «Зенит» (Тула) — ОДО (Воронеж) — н:н
***
НА ПЕРВЕНСТВО РСФСР ПО ФУТБОЛУ
Команда «Строитель» должны играть лучше
В зональных соревнованиях на первенство Российской Федерации по футболу (первый круг) футболисты
белгородской команды «Строитель» потерпели шесть поражений и три игры свели вничью. Таим образом, из 18
возможных они набрали три очка и заняли последнее место.
Первую игру второго круга белгородские футболисты провели с лидерами зональных соревнований —
воронежскими спортсменами. На этот раз белгородцы оказали достойное сопротивление противнику и даже имели
некоторые шансы на выигрыш. Но они не были использованы, и соревнование закончилось ничейным результатом.
Выезды команды «Строителя» в Брянск и Смоленск принесли ей поражения. Брянские спортсмены забили в ворота
белгородцев пять мячей, а пропустили в свои только один. Если в первом круге встреча со смоленскими
футболистами закончилась вничью (3:3), то вторая встреча — поражением белгородцев.
В воскресенье, 5 сентября, белгородский стадион «Строитель» заполнили любители футбола. Там состоялась
очередная встреча на первенство РСФСР по футболу между спортсменами Белгорода и Орла. Игра началась в
быстром темпе, который предложили орловцы. Атаки следуют одна за другой. В работу вступает вратарь
«Строителя» Суховеев. На защиту своих ворот оттягиваются нападающие. Но орловцы, хорошо играющие в центре,
неточно бить по воротам. Изучив тактику «противника», активизируются белгородские нападающие. На 40-минуте
они разыгрывают красивую комбинацию. Воспользовавшись замешательством орловских защитников, левый
крайний белгородцев Суслов открывает счет. Превосходство переходит к хозяевам поля. На последней минуте
первой половины игры центральный нападающий «Строителя» Саркисян забивает в ворота гостей второй мяч.
После обмена воротами орловцы, стремясь уйти от поражения, разыгрывают одну за другой комбинации.
Несколько трудных мячей берет вратарь Суховеев. Белгородцы, в свою очередь, тоже ведут наступление. Результат
2:0 оставался неизменным до 25-ой минуты второй половины игры. Но вот, отражая атаку орловцев, защитник
«Строителя» отбивает мяч на угловой, в результате чего белгородскому вратарю Суховееву пришлось вынуть его из
сетки. Счет становится 2:1. Однако, несмотря на тактическое преимущество орловцы так и не смогли использовать
свое превосходство. Белгородцы, отразив атаки, переводят игру на половину поля гостей. У их ворот создаются
опасные моменты. Наконец, Суслов головой забивает третий мяч в ворота гостей. До конца игры счет так и не
изменился. 3:1.
О чем говорит этот результат? О том, что спортсмены Белгорода в предыдущих играх не проявляли достаточной
настойчивости и упорства в достижении победы, не использовали всех своих возможностей. Впереди предстоят
ответственные встречи с футболистами Курска, Липецка, Тулы, Рязани, Калуги, и к ним нужно серьезно готовиться.
Надо организовать систематическую тренировку футболистов, обучать их технике владения мячом, что остается
слабым местом в команде «Строителя», добиться того, чтобы все игры проходили при активном участии всех

игроков. Надо улучшать тактическую взаимосвязь нападения с защитниками и полузащитниками, уверенно и точно
бить по воротам. В этом кроются резервы улучшения игры футбольной команды «Строитель».
Т. ТОРЦОВ. «Белгородская правда» 1954.09.07
***
НА ПЕРВЕНСТВО РСФСР ПО ФУТБОЛУ
В прошедшее воскресенье на городском стадионе «Искра» в очередной игре из первенство Российской
Федерации встретились футбольный команды спортобщества «Торпедо» нашего завода и г. Калуги.
В первой половине игры торпедовцы разыгрывают несколько красивых комбинаций, одна из которых на 16
минуте завершается голом. За 5 минут до конца первой половины игры калужане сравнивают счет.
Во второй половине игры определилось заметное преимущество калужан. Они провели в ворога торпедовцев
еще два мяча и выиграли встречу со счетом 3:1.
«Кировец» (ТЗ, Липецк) 1954.09.07
***
КАЛУГА — ЛИПЕЦК
Свою очередную встречу на первенство РСФСР по футболу торпедовцы Липецкого тракторного завода провели
5 сентября с калужской командой «Локомотив» — одной из лидеров зоны. С первых минут липчане захватили
инициативу и удерживали ее почти на протяжении всей первой половины игры. Счет был открыт на 10-й минуте.
Нападающий команды Торпедо» Дятчин с подачи Дергача направил мяче сетку ворот. Через 10 минут торпедовцы
имели возможность увеличить счет — для этого нужно было реализовать 11-метровый штрафной удар. Однако
Дергач пробил выше ворот. А еще через 10 минут из-за ошибки торпедовского вратаря Истомина калужские
футболисты сравняли счет.
После перерыва картина резко изменилась. Команда Калуги перехватила инициативу; торпедовцы,
предложившие в первой половине игры быстрый темп, сами не выдержали его. Имея несомненное
территориальное преимущество, железнодорожники забили в ворота команды «Торпедо» еще два мяча и выиграли
встречу со счетом 3:1.
В очередном матче на первенство РСФСР торпедовцы встретятся завтра на стадионе «Искра» с командой клуба
«Красное знамя» (Рязань).
«Ленинское знамя» (Липецк) 1954.09.07
***
05.09.54: «Торпедо» (Липецк) – «Локомотив» (Калуга) – 1:3. «Урожай» (Курск) – «Динамо» (Смоленск) – 6:3. «Красное
Знамя» (Рязань) – «Звезда» (Брянск) – 1:1. «Строитель» (Белгород) – «Авангард» (Орёл) – 3:1
***
ЕЩЕ ОДНО ПОРАЖЕНИЕ
Вчера на городском станине «Искра» торпедовцы нашего завода встретилась в очередной игре на первенство
РСФСР по футболу с командой г. Брянска. Встреча закончилась победой брянских футболистов со счетом 1:0.
Торпедовцы не сумели реализовать ряд возможностей и одержать победу в этой игре.
Нападающая Дергач, как и в игре с калужанами, неудачно пробил 11-метровый штрафной удар. У ворот брянских
футболистов торпедовцы проявляли непростительную растерянность.
В воскресенье, 12 сентября, торпедовцы проведут игру с футболистами г. Рязани.
«Кировец» (ТЗ, Липецк) 1954.09.09
***
БРЯНСК — ЛИПЕЦК
Встреча команд «Звезда» (Брянск) и «Торпедо» (Липецк), состоявшаяся 8 сентября на стадионе «Искра»,
проходила с переменным успехом. Торпедовцы чаще подходили к воротам противника, но излишне увлекались
мелкой пасовкой и неточно били по воротам. Атака брянских футболистов была построена в основном на прорывах
в центре и была более опасной.
В один из острых моментов игры брянский вратарь после удара отлично игравшего в этой встрече Дятчина
выпустил мяч из рук, и он оказался за чертой ворот. Однако судья Цветов (Воронеж) не заметил этого и гол не был
засчитан.
На 28-й минуте прорыв нападающих Брянска увенчался успехом. Вратарь «Торпедо» Истомин вынужден был
достать мяч из сетки своих ворот. Этот гол и решил исход состязаний в пользу гостей.
Как и в предыдущей встрече на первенство РСФСР, нападающий команды «Торпедо» Дергач, очень слабо
игравший в отчетном матче, не сумел реализовать 11-метровый штрафной удар.
«Ленинское знамя» (Липецк) 1954.09.10
***

08.09.1954: «Торпедо» (Липецк) – «Звезда» (Брянск) – 0:1. 09.09.1954: «Урожай» (Курск) – «Строитель» (Белгород) –
10:0.
***
16. «Динамо» (Смоленск) — «Зенит» (Тула) — 0:3
12.09.54. Смоленск.
***
«ЛОКОМОТИВ» — «СТРОИТЕЛЬ»
Состоялась очередная встреча по футболу на первенство РСФСР. Хозяева поля — команда «Локомотив» — принимали гостей из Белгорода — команду «Строитель».
Игра протекала при явном преимуществе калужан. Особенно активно действовало нападение.
Победил футболисты калужского «Локомотива» со счетом 9:0.
«Знамя» (Калуга) 1954.09.17
***
ЛИПЕЦК – РЯЗАНЬ
Эта игра, проходившая позавчера на городском стадионе «Искра», началась бурными атаками торпедовцев.
Потерпев поражение в предыдущих двух встречах, они, чувствовалось, серьезно решили улучшить свое положение
в турнирной таблице. На первых же минутах игры судья назначает угловой удар у ворот гостей. Воспользовавшись
замешательством защиты, торпедовец Дергач не сильным, но точным ударом посылает мяч в сетку ворот.
Все попытки рязанских футболистов отквитать год разбивались о четкую и слаженную игру защитников
торпедовцев Сурнина и Лизнева, а также вратаря Истомина. Однако и торпедовцам, несмотря на целую серию
предпринятых атак, в первой половине игры увеличить счет не удалось.
Во второй половине игры обе команды играли с переменным успехом. На 25 й минуте вратарь команды гостей
неточно принял мяч и выпустил его из рук. Этим воспользовался торпедовец Бабенко. Счет стал 2:0 в пользу
команды торпедовцев. Он не изменился до конца встречи.
После 15 игр наша команда набрала 15 очков и разделяет 5-е и 6-е места с командой г. Рязани. Нашим футболистам предстоит провести еще 3 встречи, одна из которых с командой г. Курска состоится в Липецке 26 сентября.
«Кировец» (ТЗ, Липецк) 1954.09.14
***
РЯЗАНЬ – ЛИПЕЦК
Состоялась очередная встреча по футболу на первенство РСФСР. Липецкая команда «Торпедо» принимала на
стадионе «Искра» футболистов города Рязани. С самого начала торпедовцы прорвались к воротам гостей. После
подачи «углового» вратарю рязанской команды пришлось вынуть мяч из сетки своих ворот.
Рязанские футболисты пытались сквитать счет. Один за другим следовали прорывы к воротам команды
«Торпедо», но полностью овладеть инициативой гостям не удалось.
Во второй половине состязания игра шла с переменным успехом. Лишь на 25 минуте, воспользовавшись ошибкой
вратаря команды г. Рязани, нападающий «Торпедо» Бабенко увеличил счет до 2:0. Этот счет так и не изменился до
конца игры.
«Ленинское знамя» (Липецк) 1954.09.15
***
12.09.54: «Авангард» (Орёл) – «Урожай» (Курск) – 2:2. «Локомотив» (Калуга) – «Строитель» (Белгород) – 9:0. «Торпедо»
(Липецк) – «Красное Знамя» (Рязань) – 2:0.
***
17. «Строитель» (Белгород) — «Зенит» (Тула) — 1:1
16.09.54. Стадион «Строитель».
Голы: 1:0 Саркисьян (7), 1:1 …
НА ПЕРВЕНСТВО РСФСР ПО ФУТБОЛУ
Вчера на белгородском стадионе «Строитель» состоялось очередное состязание на первенство РСФСР между
футбольными командами «Зенит» г. Тулы и «Строитель» г. Белгорода.
На 7-й минуте нападающий белгородской команды Саркисьян забил в ворота «Зенита» мяч. За несколько минут
до конца первой половины встречи гости отквитали гол. Вторая половины игры прошла в безрезультатных атаках
обеих команд. Матч закончился со счётом 1:1.
«Белгородская правда» 1954.09.17
***
НА ПЕРВЕНСТВО РСФСР ПО ФУТБОЛУ

Позавчера, 16 сентября, футболисты нашего завода провели очередную игру в г. Воронеже с местной командой.
Встреча закончилась победой воронежцев со счетом 4:1.
«Кировец» (ТЗ, Липецк) 1954.09.18
***
16.09.1954: ОДО (Воронеж) – «Торпедо» (Липецк) – 4:1.
***
18. «Зенит» (Тула) — «Авангард» (Орёл) — 0:2
19.09.54. Тула. Стадион «Зенит».
Голы: 0:1 Е. Лепилин, 0:2 Е. Лепилин.
КОМАНДА ТУЛЫ НА ЧЕТВЕРТОМ МЕСТЕ
К концу подходят игры на первенство РСФСР (Центральная зона) по футболу. Тульская команда «Зенита» 19
сентября провела свою последнюю игру, встретившись с футболистами Орла. Состязание со счетом 2:0 выиграла
орловская команда.
Туляками проведено восемнадцать встреч. Из них девять выиграли, две свели вничью и семь проиграли. Они
набрали 20 очков из 36. Набранное количество очков обеспечило команде «Зенит» четвертое место в первенстве
РСФСР (Центральная зона).
А. Климов, судья первой категории. «Молодой коммунар», 1954.09.24.
***
НА ПЕРВЕНСТВО РСФСР
Недавно тульская футбольная команда «Зенит» провела свою последнюю в этом сезоне встречу на первенство
РСФСР по центральной зоне. Встретившись с орловской командой спортобщества «Локомотив», она потерпела
поражение со счетом 0:2.
Всего команда «Зенит» провела 19 игр. В 9 встречах она одержала победы, 2 свела вничью и в 8 встречах
потерпела поражение, набрав, таким образом, 20 очков из 38 возможных. Это количество очков ставит тульскую
команду на четвертое место в зоне.
Командам некоторых других городов, входящих в центральную зону, осталось провести по одной встрече.
Впереди идут команды Воронежа, Брянска и Калуги.
«Шахтёрская правда» (Тула) 1954.09.25
***
ОРЕЛ – ТУЛА
Орловская команда «Авангард» в очередной календарной игре на первенство Российской Федерации по футболу
встретилась в городе Туле с местными футболистами. Состязание выиграли авангардовцы со счетом 2:0.
Сейчас команда «Авангард» имеет 12 очков и занимает в турнирной таблице восьмое место.
«Орловская правда». 1954.09.22
***
НА ПЕРВЕНСТВО РСФСР ПО ФУТБОЛУ
В минувшее воскресенье в очередном состязании зонального первенства РСФСР по футболу на стадионе
«Строитель» хозяева поля принимали команду липецкого «Торпедо».
Начало игры белгородским футболистам ничего хорошего не предвещало. Гости сразу же захватили инициативу
и плотно прижали белгородцев к воротам, заставив их защитные линии играть с полной нагрузкой. На 4-й минуте в
ворота «Строителя» назначается штрафной удар. Счет 1:0. Через несколько минут гости забивают в ворота хозяев
второй мяч.
Белгородцы, освоившись с тактикой противника и нащупав его слабые места, предпринимают целый ряд
ответных атак, но удары их нападающих не достигают цели. Мяч идет или мимо ворот, или в руки хорошо игравшего
вратаря гостей Истомина. Наконец, за три минуты до конца первой половины игры правый полусредний
белгородцев Герусов красивым ударом забивает торпедовцам первый мяч.
После отдыха белгородцы имели возможность сравнять счет, но замешательство на штрафной площадке
противника и четкая игра вратаря торпедовцев срывали их атаки. В свою очередь и гости не смогли улучшить свой
успех. Несколько трудных мячей в красивых бросках забрал вратарь белгородцев Суховеев. Никакого результата
вторая половина игры не дала. Финальный свисток судьи зафиксировал победу команды Липецка со счетом 2:1.
Из проведенных 8 игр во втором круге белгородцы проиграли 5, свели вничью 2 и выиграли одну.
Г. Николаев. «Белгородская правда» 1954.09.21
***
СО СЧЕТОМ 2:1

В прошлое воскресенье в очередной игре на первенство Российской Федерации по футболу заводская команда
«Торпедо» встретилась в г. Белгороде с местными футболистами.
Торпедовцы выиграли встречу со счетом 2:1, набрав, таким образом, 17 очков.
26 сентября футболисты завода проведут последнюю игру второго круга с командой г. Курска. Встреча состоится
в Липецке.
«Кировец» (ТЗ, Липецк) 1954.09.23
***
19.09.54. «Строитель» (Белгород) – «Торпедо» (Липецк) – 1:2. «Урожай» (Курск) – «Локомотив» (Калуга) – 4:1.
***
23.09.54. «Красное Знамя» (Рязань) – «Авангард» (Орёл) – 2:5
***
НА ПЕРВЕНСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В Рязани на стадионе «Сельмаш» орловская команда «Авангард» в очередной игре на первенство Российской
Федерации по футболу встретилась с местными футболистами. Состязание закончилось победой команды
«Авангард» со счетом 5:2.
Перед последним туром положение команд в турнирной таблице таково: команда города Воронежа набрала 20
очков и уже обеспечила себе первое место в зоне. Команда Брянска имеет 23 очка, калужский «Локомотив» — 21.
Команда Тулы, закончив все игры, набрала 20 очков, «Торпедо» (Липецк) — 19, «Урожай» Курск — 16, команда
города Рязани — 15, «Авангарда (Орел) — 14, «Динамо» (Смоленск) — 10, «Строитель (Белгород) — 6 очков.
26 сентября в последнем туре встречаются: «Строитель» (Белгород) — «Сельмаш» (Рязань), «Торпедо» (Липецк)
— Урожай (Курск), «Авангард» (Орел) — команда города Брянска, «Динамо» (Смоленск) — команда города
Воронежа. Игры проводятся на полях команд, указанных первыми.
Н. ПЕТРОВ. «Орловская правда», 1954.09.26
***
С НИЧЕЙНЫМ РЕЗУЛЬТАТОМ
В прошедшее воскресенье футболисты нашего завода провели свою последнюю игру на первенство Российской
Федерации. На городском стадионе «Искра» оно принимали футбольную команду спортобщества «Урожай» г.
Курска.
Счет открыли куряне — на 15 минуте вратарь торпедовцев Истомин вынужден был вынуть мяч из сетки ворот.
Но ровно через 5 минут курянам тоже пришлось начать игру с центра поля.
Казалось, этот счет в первой половине игры не изменится, так как истекала последняя минута. Однако гости
буквально за несколько секунд до свистка судьи провели в ворота торпедовцев еще один мяч.
Во второй половине игры активность обеих команд значительно возросла. На 20-й минуте торпедовцы забивают
гол, и счет становится 2:2. Несмотря на все усилия нападающих обеих сторон, этот счет не изменяется до конца
встречи.
Таким образом, в итоге 18 встреч торпедовцы набрали 18 очков. 8 встреч они выиграли, 8 проиграли и 2 свели
вничью. Торпедовцы забили 22 мяча, в свои ворота пропустили 27.
«Кировец» (ТЗ, Липецк) 1954.09.28
***
ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА
В прошедший выходной дань команда «Торпедо» тракторного завода провела последнюю игру на первенство
РСФСР по футболу с курской командой общества «Урожай». Встреча проходила при территориальном преимуществе
тракторозаводцев. Однако нерешителные действия нападающих у ворот противника, неумение их бить поворотам,
боязнь ответственности за решающий удар не дозволили торпедовцам выиграть эту встречу. Очень слабо играли
нападающие «Торпедо» Бабенко и Хибин.
На 15-й минуте после подачи углового удара куряне красиво забивают первый мяч в сетку ворот липчан. Однако
через пять минут торпедовцы сравнивают счет. На последней минуте первой половины игры, воспользовавшись
любезностью защитника «Торпедо» Лизнева, который спокойно оставил одного из курских нападающих один на
один с вратарем, курские футболисты забили в ворота противника еще один гол.
После перерыва снова начался штурм ворот гостей. На 20-й минуте торпедовцы сравняли счет. Дальнейшие
усилия обеих команд изменить счет не дали результата. В итоге 2:2. Ничья.
Команда «Торпедо» в 18 играх на первенство Республики из 36 возможный набрала 18 очков. О том, какое место
заняли торпедовцы в турнирной таблице, будет известно после результатов встреч между другими командами
Центральной зоны.
«Ленинское знамя» (Липецк) 1954.09.28
***

26.09.54. «Авангард» (Орёл) – «Звезда» (Брянск) – 1:1, «Строитель» (Белгород) – «Красное Знамя» (Рязань) – 2:0, «Торпедо» (Липецк) – Урожай (Курск) – 2:2, «Динамо» (Смоленск) – ОДО (Воронеж) – п:в.
***
СПРАВКА
О выполнении государственного плана по подготовке значкистов ГТО, спортсменов-разрядников, а также
спортивного календаря на 01 декабря 1954 г.
… Футбол один из массовых видов спорта в СССР, если в летнем сезоне количество команд по области
увеличилось вдвое по сравнению с 1953 г., то класс игры наших ведущих команд области остается очень низким,
участвуя в первенстве РСФСР /центральная зона/ – команда «Зенит» п/я 86 заняла только 4 место.
Архив Тульской области, Фонд 3463, опись 1, дело 41
***
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