Третий Чемпионат РСФСР. 1950 год.
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На фотографии: команда «Зенит»(Тула) на предсезонных сборах. Ялта, санаторий Военпром.
26.04.1950.
28.05.“Шахтер” - ”Химик” - 0:1 (0:0). Донской, стадион имени Хрущева. Гол - И. Балахонов (пен).
Газета “Горняцкая правда” (Донской) , 31.05.1950: “В воскресенье,28 мая, на стадионе имени Хрущева.. .
проведен матч на первенство РСФСР по футболу между командами “Шахтер” (г.Донской) и “Химик” (г.
Сталиногорск). Встречу выиграли сталиногорцы со счетом 1:0.
Газета “Сталиногорская правда”(Сталиногорск),3.06.1950.:“На стадионе имени Хрущева (Бобрик-Гора)
состоялась встреча футболистов ДСО “Шахтер” и “Химик” на первенство РСФСР. Оба тайма прошли в
напряженной борьбе. Первая половина игры не дала результатов. Во втором тайме Иван Балахонов бьет
одиннадцатиметровый. Точный удар решил исход игры. Встреча закончилась 1:0 в пользу химиков.”

28.05. “Динамо” (Курск) - ”Трактор” (Тула) - 5:0. Курск, стадион “Динамо”. Голы: Фокин-1, Горяда-1, Соколов-3.
Газета “Курская правда”,30.05.1950: “В воскресенье на стадионе “Динамо” начался розыгрыш первенства РСФСР
по футболу центральной зоны. Хозяева поля встретились с футболистами тульского “Трактора”. Ровно в 7 часов
вечера по свистку судьи на поле выбежали обе команды. Капитан курян Н.Соколов вручает гостям букет цветов.
Мяч в игре. Уже на второй минуте он оказывается в сетке ворот тульской команды- это Фокин с дальнего
расстояния использовал штрафной удар и точно послал мяч под верхнюю планку.
Ободренные удачей, куряне
усилили атаку. Они создали ряд острых моментов на штрафной площадке “Трактора”. На двадцатой минуте их
правый Г. Горяда увеличил счет. Вторая половина первого тайма проходила в обоюдных атаках. Попытки гостей
добиться успеха разбивались хорошо игравшей защитой хозяев поля- Е.Васильев, Д.Котопуло и А. Золотухин
“наглухо” закрыли наиболее опасных нападающих “Трактора” и неотступно следовали за ними.
Второй тайм
проходил при явном преимуществе “Динамо”. Частые атаки нападения заставили уйти на защиту почти всю
команду противника. Обороняясь, некоторые защитники “Трактора” стали грубить. Центральный защитник,
подставив ногу, сбил Соколова, который, использовав право на одиннадцатиметровый штрафной удар, забил гол.
Ему же удалось забить еще два гола в ворота гостей. Выиграв матч со счетом 5:0, динамовцы набрали 2 очка.”

28.05.“Зенит” - ”Трудовые резервы” - 1:0. Тула. Гол- ? (пен).
Газета “Курская правда”, 30.05.1950: “В Туле состоялась игра между курской командой “Трудовые резервы” и
местным “Зенитом”. Матч прошел в упорной борьбе и закончился победой “Зенита” со счетом 1:0.”
4.06. “Химик” - ”Динамо” (Курск) - 4:2. Сталиногорск, стадион “Химик”. Голы: А.Аносов-1,... Удален Л. Елизаров
(“Химик”).
Газета “Сталиногорская правда”, 6.06.1950: “В прошедшее воскресенье на стадионе “Химик” продолжался
розыгрыш по футболу на первенство РСФСР. Хозяева поля встретились с курской командой “Динамо”.Первый гол в
ворота динамовцев забил Алексей Аносов. Встреча закончилась со счетом 4:2 в пользу химиков. Игрок Л.Елизаров
был удален судьей с поля.”
4.06. “Трактор” - ”Машиностроитель” - 0:5. Тула.
4.06. “Зенит” - ”Шахтер” - 3:3. Тула. Голы: Найденов - 1(7), Марченков - 1(?) , ? - ? (5), Еремичев- автогол, ?.
11.06. “Динамо” (Курск) - ”Зенит” - 0:1. Курск, стадион “Динамо”. Гол- ? (88). Удален - Е.Подселихин
(“Динамо”).
Газета “Курская правда”, 13.06.1950: “В воскресенье на стадионе “Динамо” состоялся очередной матч на
первенство РСФСР по футболу. Хозяева поля встречались с командой тульского “Зенита”- участницей
прошлогоднего розыгрыша первенства по 2-й группе мастеров. С первых минут игры завязалась упорная борьба за
победу. Острые моменты создавались у
обоих ворот. До перерыва ни одной команде не удалось открыть счета.
Во втором тайме темп игры усилился. Тульские спортсмены прилагали все усилия для того, чтобы добиться
успеха. К сожалению, этого нельзя сказать о курских футболистах. Многие из них, не выдержав натиска, стали
ходить по полю “пешком” и грубить. Был удален с поля Е.Подселихин. За две минуты до конца матча, использовав
ошибку курского вратаря, гости забили гол и вышли победителями в этой нелегкой для них встрече.”
11.06. “Динамо” (Рязань) - ”Трактор” - 4:1 (2:1). Рязань, стадион “Трактор”. Голы: Ф.Печенкин-1(1:0-10),??? ?(1:1).
Газета “Сталинское Знамя”(Рязань), 13.06.1950: “11 июня на стадионе “Трактор”состоялся матч на первенство
РСФСР по футболу между
командами “Динамо”(Рязань) и “Трактор”(Тула). С первых минут матча динамовцы
становятся хозяевами поля, они часто подходят к воротам противника, а на 10-й минуте нападающий команды
“Динамо” Печенкин забивает первый гол. Туляки ответили атаками, но все их комбинации ликвидируются хорошо
игравшей защитой “Динамо”. Лишь из-за ошибки вратаря тулякам удалось отквитать один мяч. Скоро, однако, они
получили в свои ворота второй мяч. Первый тайм окончился со счетом 2:1 в пользу команды “Динамо”. Во второй
половине матча динамовцы полностью овладели инициативой и дважды забили мяч в ворота туляков. Матч
выиграла команда “Динамо” со счетом 4:1”
“
11.06. ”Шахтер” - ”Трудовые резервы” - 7:1.
11.06. “Машиностроитель” - ”Химик” - 7:3.
18.06. “Трудовые резервы” - ”Трактор” - 2:2. Курск, стадион “Динамо”. Судья- Соколов. Голы:?, Евдокимов-1 ??.
Газета “Курская правда”, 20.06.1950: “18 июня на стадионе “Динамо” в очередном матче на первенство
Российской Федерации встретились спортсмены курского общества “Трудовые резервы” и тульского- “Трактор”.
Куряне перед этим матчем в игре с командой “Шахтер”(г.Бобрик-Донской) ,потерпев крупное поражение со счетом
1:7, занимали равное положение в розыгрыше с тульскими футболистами- из 6 возможных очков у них было по...0.
Стараясь уйти с последнего места, куряне пытались захватить инициативу. Их нападение часто подходило к
штрафной площадке гостей. Но неточные и слабые удары по воротам
противника не достигали цели. Все же на
23-й минуте куряне забили первый гол. Вскоре после этого в ворота “Трудовых резервов” влетел ответный мяч.

Второй тайм начался атаками “Трактора”. Они долго “сидят” у ворот противника. Из трудного положения
команду курян выручает вратарь М.Свинцов, взявший несколько трудных мячей. Отразив натиск, наши
футболисты перешли в контратаку. В один из острых моментов Евдокимов- правый край - через себя перекинул мяч
в сетку ворот гостей. Счет стал 2:1 в пользу курян, но они не смогли его удержать. За несколько минут до конца
игры счет снова стал 2:2. Свисток судьи Соколова зафиксировал ничью.”
18.06. “Зенит” - ”Машиностроитель” - 0:4. Тула.
25.06.“Динамо” (Рязань) - ”Зенит” - 3:2 (3:0). Рязань, стадион “Трактор”. Голы: Печенкин-1,Трофимов-1,
Башкин-1 -??.
Газета “Сталинское Знамя”(Рязань), 27.06.1950: “25 июня в Рязани на стадионе “Трактор” состоялся очередной
матч на первенство
РСФСР по футболу. Играли “Динамо” Рязань- Тульский завод. Сразу же туляки предлагают
высокий темп и захватывают инициативу на поле, но тут же допускают тактическую ошибку - они ведут игру
мелкими передачами, что при мокром грунте мешает им прорываться на штрафную площадку рязанцев.
Динамовцы, наоборот, ведут игру длинными передачами. Это дает им преимущество в быстром переводе игры на
половину поля противника. От этого их атаки становятся острее. На тринадцатой минуте одна из атак
динамовцев приносит им успех. Печенкин, обойдя защитника, забивает первый гол. Воодушевленные успехом,
рязанцы теснят противника и на долго переводят игру на их половину поля, часто создают опасные моменты у
ворот туляков и проводят еще два мяча, сначала Трофимов, а затем Башкин. Первая половина окончилась со
счетом 3:0 в пользу команды “Динамо”. После перерыва чаще атакуют туляки, но успеха они добиваются лишь в
середине тайма, после чего игра больше проходит в центре поля. Последние 10 минут туляки штурмуют ворота
динамовцев, и за семь минут до конца игры им удается отыграть еще один мяч, но большего они добиться не
смогли. Встречу заслуженно выиграли динамовцы со счетом 3:2. В отчетном матче хорошо провели игру капитан
команды “Динамо” Лавренов и нападающий Трофимов.”
2.07. “Шахтер” - ”Динамо” (Рязань) - 2:2 (1:1). Донской. Голы: ?? - Печенкин-1, ?.
Газета “Сталинское Знамя”, 5.07.1950: « 2 июля в городе Донской Московской области рязанская команда
общества “Динамо” провела очередной матч на первенство РСФСР с местной командой общества “Шахтер”. С
первых же минут на поле завязалась острая спортивная борьба. Хозяева поля прилагают много усилий, чтобы
добиться результата, и одна из их атак достигает цели. Горняки забивают гол в ворота “Динамо”. В свою очередь,
рязанцы хорошо организуют наступление на ворота горняков и Печенкин забивает ответный гол. Первая половина
игры оканчивается 1:1. Весь второй тайм прошел в обоюдных атаках. Команды забили друг другу по мячу и свели
игру к ничейному результату 2:2.”
2.07. “Трактор” - ”Зенит” - 1:1. Тула. Голы: ? (1) – Найденов – 1 (12).
Газета “Ударник”(Тульский оружейный завод), 5.07.50: “НАПАДАЮЩИЕ НЕ УМЕЮТ БИТЬ ПО ВОРОТАМ. В
прошедшее воскресенье футбольная команда нашего завода встретилась в очередном матче на первенство РСФСР
с командой общества “Трактор”(Тула). Многочисленным зрителям не удалось увидеть хорошей игры. На первой
минуте у ворот “Зенита” возникла суетня, и нападающий “Трактора” спокойно вкатывает мяч мимо
выбежавшего вратаря.“Зенит” стремится отыграться. Через 10 минут Найденов сравнивает счет. Атаки наших
футболистов продолжаются, но без результата. Первая половина игры окончилась со счетом 1:1. Во втором
тайме территориальное преимущество наших футболистов очевидно. Атаки следуют одна за другой, но
отсутствие завершающего удара и хорошая игра вратаря “Трактора” сводят на нет все усилия нападения
“Зенита”. Бесцветный матч оканчивается вничью со счетом 1:1. “Зенит” потерял еще одно очко и сейчас имеет 6
очков из 12 возможных. Нападение- самое слабое место в нашей футбольной команде. Бесцельные передачи у самых
ворот, когда надо бить по воротам, сменяются попытками забить гол с 25-30 метров от ворот. Вся пятерка
нападения плохо владеет мячом. Это относится и к лидерам нападения Найденову и Марченкову. Нападающие не
только плохо ведут мяч, но не умеют четко принять мяч, затрачивают большое время на его обработку. Это
снижает темп игры и облегчает оборону ворот противника. Однако самым главным недостатком является
неумение бить по воротам. Хорошее доказательство этому- матч с “Трактором”. По меньшей мере 5 голов не
забито в ворота “Трактора” из-за растерянности нападения у самых ворот. Полузащита также не всегда
поддерживает нападение и плохо питает его подачами с середины поля. Неуверенно играет и вратарь нашей
команды, допуская грубые промахи и ошибки. Игроки заводской команды имеют все данные для значительного
повышения класса своей игры. Но для этого необходима систематическая и напряженная работа над овладением
спортивным мастерством. Особенно многому надо учиться нападению. Тренеру команды т.Еремичеву нужно посерьезному заняться обучением нападающих, чтобы команда “Зенит” не оказалась на одном из последних мест в
конце сезона.
В.Сенин.”
9.07. “Химик” - «Зенит» - 3:3 (3:0). Сталиногорск, стадион “Химик”. Голы: Петров-1, Аносов-1, Елизаров-1 (пен) ???.
Газета “Сталиногорская правда”, 11.07.1950: “Позавчера на стадионе “Химик” хозяева поля встретились на
первенство РСФСР с футболистами тульского “Зенита”. На 21 минуте первого тайма левый нападающий химиков
М.Петров обходит защиту гостей и забивает гол. Вскоре вратарю “Зенита” пришлось снова вынуть мяч из сетки.
Его забил сталиногорец т.Аносов. 11-метровый успешно пробил Л.Елизаров. Счет 3:0 в пользу химиков не изменился
до конца первого тайма. После перерыва гости усиливают натиск на ворота химиков. Один из прорывов
завершается голом. Защита сталиногорцев делает ряд ошибок и, воспользовавшись этим, туляки увеличивают

счет. На последних минутах игры вратарь “Химика” допускает ошибку и счет становится 3:3. Поучительный урок
для футболистов химкомбината! Видимо, успех первого тайма вскружил им голову!”
9.07. “Трактор” - ”Шахтер” - 2:3.
16.07. “Химик” - ”Шахтер” - 1:1. Сталиногорск.
Газета “Сталиногорская правда”, 21.07.1950: “В очередной встрече на первенство Российской Федерации по
футболу встретились команды сталиногорского “Химика” и донского “Шахтера”. ...Накануне прошел сильный
дождь. Но это не помешало обеим команда начать игру в быстром темпе. То у одних, то возле других ворот
создавались острые моменты. У дончан чувствовалось отсутствие центра нападения Якушкина, получившего в
одной из последних встреч ушиб. Вратарю “Химика” Беззаботному первому пришлось вынуть мяч из сетки.
Незадолго до финального свистка судьи сталиногорцы забили гол в ворота гостей и, таким образом, ушли от
верного поражения. Счет 1:1.”
16.07. “Трудовые резервы” - ”Зенит” - 0:5. Курск, стадион “Динамо”. Судья - Соколов(Москва).
Газета “Курская правда”, 18.07.1950: “Начался второй круг розыгрыша первенства РСФСР по футболу. В
воскресенье на стадионе “Динамо” состоялся матч между курской командой “Трудовые резервы” и тульским
“Зенитом”. Первая половина игры проходила в обоюдных атаках и закончилась безрезультатно. Второй тайм
прошел при явном преимуществе гостей. Их нападение, поддерживаемое полузащитой, разыгрывало красивые
комбинации. В ворота курян было забито 5 мячей. Московский судья т.Соколов зафиксировал поражение “Трудовых
резервов” со счетом 0:5.”
16.07. “Трактор” - ”Динамо” (Курск) - 2:3. Тула.
Газета “Курская правда”, 18.07.1950. “Наши динамовцы свой первый матч второго круга провели в Туле с
командой “Трактора”. Они вышли победителями с результатом 3:2.”
23.07. “Машиностроитель” - ”Трактор” - 6:1. Подольск.
Газета “Подольский рабочий”: “23 июля наши футболисты принимали на своем поле команду ДСО “Трактор”
г.Тулы. В первом круге они одержали над этой командой победу со счетом 5:0. Вторая встреча закончилась со
счетом 6:1 в пользу Подольска.”
23.07. “Шахтер” - ”Зенит” - 2:6. Донской, стадион имени Хрущева.
Газета “Горняцкая правда”, 26.07.1950.: «На стадионе имени Хрущева состоялся очередной матч на первенство
РСФСР по футболу между командами “Шахтер”(Донской) и “Зенит”(Тула) . Встречу крупным счетом выиграли
футболисты “Зенита”. Гости забили в ворота хозяев поля 6 мячей, пропустив в свои два мяча.”
Газета “Ударник”(Тульский оружейный завод),26.07.1950: “В прошлое воскресенье футбольная команда
завода, участвующая в розыгрыше первенства РСФСР по футболу, выезжала в Бобрик-Донской, где в очередном
матче встретилась с командой общества “Шахтер”. Наши футболисты одержали победу с убедительным счетом
6:2. После 8 игр наша команда имеет 11 очков.”
23.07. “Динамо” (Курск) - ”Химик” - 3:3 (2:1). Курск, стадион “Динамо”. Голы: ??, Г.Горяда – 1 (3:3) - ?.
Газета “Курская правда”, 25.07.1950: “В воскресенье на стадионе “Динамо” состоялся очередной матч на
первенство РСФСР по футболу. Против хозяев поля выступала команда сталиногорского “Химика”. По началу
матча можно было судить, что курские динамовцы хотят взят реванш за поражение в 1 круге. За несколько минут
они забили два гола в ворота гостей, но затем снизили темп игры, а ошибка их защиты дала возможность команде
“Химик” отквитать один гол. Первый тайм закончился со счетом 2:1.Во второй половине матча курская команда не
выдержала напряжения. Игроки стали медленно передвигаться по полю, задерживать мяч, а иногда и отдавать его
в ноги противника. Сталиногорцы перешли в контратаку и не только сравняли счет, но и добились перевеса в один
гол. Только угроза поражения заставила динамовцев оживиться. Атакуя, они создали ряд острых моментов у ворот
“Химика”. В один из них Г. Горяда забил третий мяч. Матч закончился вничью.”
30.07. “Трудовые резервы” - ”Шахтер” - 0:5. Курск, стадион “Динамо”.
Газета “Курская правда”, 1.08.1950: “В воскресенье,30 июля ,на стадионе “Динамо” состоялся очередной матч на
первенство РСФСР по футболу между курской командой “Трудовые резервы” и “Шахтером”(г.Бобрик-Донской).
Курские футболисты не смогли оказать гостям серьезного сопротивления. Хозяевами поля все время были
футболисты “Шахтера”. Вялая и бледная игра команды “Трудовые резервы” принесла ей еще одно поражение. Матч
закончился с сухим счетом-5:0 в пользу “Шахтера”.
30.07. “Зенит” - ”Динамо” (Курск) - 2:0 (0:0). Тула. Голы- Найденов-2(80,89).
Газета “Курская правда”, 1.08.1950: “Курские динамовцы провели очередной матч в Туле с командой “Зенит”. Игра
закончилась с результатом 2:0 в пользу тульских спортсменов.”
Газета “Ударник” (Тульский оружейный завод) ,2.08.1950: “30 июля футбольная команда нашего завода
встретилась в очередном матче на первенство РСФСР с футболистами курского “Динамо”. Первый тайм протекал
в острой борьбе ,однако обеим командам не удалось открыть счета. Во второй половине игры счет также
оставался долгое время ничейным. За десять минут до конца игры туляки забивают мяч в ворота “Динамо”. Темп
игры меняется. “Зенит” настойчиво атакует. На последней минуте одна из атак завершается молниеносной

комбинацией- и мяч в сетке ворот динамовцев. Матч окончился со счетом 2:0 в пользу нашей команды. После 9 игр
наша команда набрала 13 очков и вышла на второе место в зоне. В.Сенин.”
“Химик”-”Машиностроитель”-1:0. Сталиногорск, стадион “Химик”.
Газета “Сталиногорская правда”, 8.08.1950: “Недавно на стадионе “Химик” состоялась очередная встреча по
футболу на первенство Российской Федерации. Хозяева поля встретились с лидером розыгрыша- подольской
командой “Машиностроитель”. Игра прошла в быстром темпе. Несколько раз химики вырывались к штрафной
площадке подольчан. Интересная встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу сталиногорцев. Команда
“Машиностроитель”, лидирующая в розыгрыше первенства РСФСР по центральной зоне, потерпела первое
поражение.”
2.08. “Динамо” (Курск) - ”Шахтер” - 1:4. Курск, стадион “Динамо”.
Газета “Курская правда”,4.08.1950: “2 августа на стадионе “Динамо” состоялся матч на первенство РСФСР по
футболу между курской командой “Динамо” и футболистами “Шахтера”(Бобрик-Донской). Плохая игра хозяев
позволила гостям добиться легкой победы со счетом 4:1”
6.08. “Трактор” - ”Трудовые резервы” - 5:0. Тула, стадион “Трактор”.
6.08. ”Динамо” (Рязань) - ”Химик” - ?
6.08. “Машиностроитель” - ”Зенит” - В:П.
10.08. “Зенит” - ”Динамо” (Рязань) - 3:3 (1:2). Тула. Голы: ?, Марченков-1, ? - ???.
Газета “Ударник”(Тульский оружейный завод),12.08.1950: “Позавчера на стадионе “Зенит” состоялся
очередной матч на первенство РСФСР по футболу. Футболисты команды нашего завода встретились с командой
рязанского “Динамо”. Игра протекала в обоюдных атаках и закончилась вничью со счетом 3:3. После 10 сыгранных
игр, наша команда имеет 14 очков.
С.Павлов.”
13.08. “Химик” - ”Трактор” - 2:0. Сталиногорск, стадион “Химик”.
Газета “Сталиногорская правда”, 17.08.1950: « В прошлое воскресенье футболисты химкомбината принимали на
своем поле команду “Трактор”. Игра прошла на низком спортивном уровне. Сталиногорцы играли вяло, допускали
грубости. Тульские футболисты, в свою очередь, упустили ряд моментов и не забили ни одного мяча в ворота
“Химика”. На последних минутах первого тайма вратарю “Трактора”, отлично игравшему в этой встрече,
пришлось вынуть из сетки первый мяч. Встреча закончилась со счетом 2:0 в пользу химиков.”
13.08. “Шахтер” - ”Машиностроитель” - П:В.
20.08. “Динамо” (Рязань) - ”Шахтер” - 1:1. Рязань, стадион “Трактор”. Голы- Трофимов-1 -?.
Газета “Сталинское Знамя”(Рязань), 22.08.1950: “20 августа на рязанском стадионе “Трактор” в очередном
матче на первенство РСФСР по футболу динамовцы Рязани встретились с командой общества “Шахтер”(Тульская
область). С первых минут на поле завязалась острая спортивная борьба , то у одних, то у других ворот часто
возникали опасные моменты. На 18-й минуте центральный нападающий команды “Динамо” Трофимов, прорвавшись
на штрафную площадку гостей, забивает гол. Горняки активизируются, но хорошая игра вратаря команды
“Динамо” Дорофеева не позволила им добиться успеха. После перерыва горняки проводят несколько хороших
комбинаций и в середине тайма отквитывают гол. В дальнейшем команды прилагали много усилий, чтобы
изменить счет, но встреча так и закончилась вничью-1:1.”
?.08. “Химик” - ”Трудовые резервы” - 8:1. Сталиногорск, стадион “Химик”.
Газета “Сталиногорская правда”, 29.08.1950: “На стадионе “Химик” состоялась очередная игра на первенство
Российской Федерации по футболу. Хозяева поля принимали у себя команду ДСО “Трудовые резервы”(Курск). Это
предпоследняя встреча 2 круга. По сравнению с прошлым годом мастерство футбольной команды химкомбината
имени Сталина возросло. В розыгрыше 1950 года химики прочно занимают 2 место по зоне. Как только мяч
очутился на поле, футболисты химкомбината взяли инициативу в свои руки и не выпускали ее до конца матча.
Встреча закончилась очередной победой химиков. Они выиграли матч со счетом 8:1.”
?.08. “Трактор” - ”Зенит” - В:П.
27.08. “Зенит” - ”Химик” - 2:1 (0:1). Тула. Голы – Найденов – 2 (65,76) - ? (пен).
Газета “Ударник”(Тульский оружейный завод),30.08.1950: “27 августа на стадионе “Зенит” состоялся
очередной матч на первенство РСФСР по футболу. Команда нашего завода встретилась с командой Сталиногорска.
Игра началась в быстром темпе. Гости показали хорошую технику владения мячом, быстроту и ловкость, нередко
перехватывая, казалось бы, точные передачи наших игроков. В первой половине игры сталиногорцы имели
территориальное преимущество, но их атаки успешно отбивались защитой туляков, возглавляемой
В.Еремичевым. Однако они сумели открыть счет , реализовав 11-метровый штрафной удар. Вторая половина игры
началась атаками туляков. Гости, несмотря на неполный состав, активно оборонялись и сами переходили в
контратаки. Однако они не смогли сдержать напора туляков, и вратарь гостей был принужден дважды вынуть

мяч из сетки ворот. Игра окончилась победой команды “Зенит” со счетом 2:1. Следует отметить, что спортивный
интерес этого матча был снижен недостойной советских спортсменов грубостью игроков на поле. Судья Барашков
удалил с поля за грубость игрока команды Сталиногорска, но так и не смог навести порядка Показательно также,
что дирекция стадиона не позаботилась, а работники горуправления милиции не посчитали нужным выслать на
стадион большее количество милиционеров. Поэтому матч чуть было не окончился дракой на поле при активном
участии наиболее горячих болельщиков.
В.Сенин.”
27.08. “Шахтер” - ”Трактор” - ?.
Газета “Курская правда” 20.09.1950 сообщила, что в закончившемся турнире было проведено 56 игр, в которых
лишь 13 раз зафиксирована ничья, а еще 14 встреч закончились с перевесом в один мяч. Команды в таблице
расположились следующим образом:

1.”Машиностроитель” (Подольск)
2. “Химик” (Сталиногорск)
3. “Зенит” (Тула)
4. “Шахтер” (Донской)
5. “Динамо” (Рязань).
6. “Динамо” (Курск)
7. “Трактор” (Тула)
8. “Трудовые резервы” (Курск)

В составах команд, представлявших города нынешней Тульской области.
“Химик” (Химкомбинат имени И.В.Сталина, Сталиногорск): Беззаботный(вратарь) -Иван Балахонов-1,
Л.Елизаров-1, Алексей Аносов-2, М.Петров-1...
«Зенит» (Тула) : тренер Владимир Васильевич Ерёмичев; вратари: Климов Александр, Рачков Николай; защитники:
Гришин Михаил, Ерёмичев Владимир, Синицын Василий, Филин Николай; полузащитники: Баздырев Павел, Леднёв
Николай ; нападающие: Дорохов Михаил, Марченков Генний, Мельников, Найдёнов Николай, Сидоров, Шубин Михаил.
“Шахтер” (Донской): Гуров(вратарь)- Иван Якушкин, Блудин, Зякин...
«Трактор» (Тула, завод сельскохозяйственного машиностроения): тренер Шариков.

КУБОК ВЦСПС.
Турнир проводился по следующей схеме:
1. Кубки городских , областных , краевых советов профсоюзов ;
2. 16 зональных турниров;
3. Финальный турнир среди победителей зон в г.Одесса в октябре.

Кубок Тульского облсовпрофа.
Финал. 1.8. “Зенит” (Тула) - ”Шахтер” (Болохово) - 2:0 (0:0). Тула, стадион “Зенит”. Голы - Марченков- 2 (57,
83).
Газета “Ударник” (Тульский оружейный завод), 5.08.1950:
“ 1 августа на заводском стадионе состоялся финальный матч на кубок облпрофсовета по футболу. Команда
нашего завода встретилась с командой общества “Шахтер” (Болохово).
Прошедший перед самым матчем дождь сильно затруднил игру. Первый тайм прошел в обоюдных атаках, но счет
не был открыт.
Во втором тайме наши футболисты, отбив натиск гостей, перешли в атаку. Марченков сильно бьет, и мяч в
сетке ворот “Шахтера”. Вскоре счет становится 2:0 в пользу “Зенита”. Дальнейшие попытки обеих команд
изменить счет успеха не имели.
Таким образом, кубок облпрофсовета по футболу завоеван нашей командой.
Следует отметить, что заводская команда не сумела своевременно сменить тактику игры. Мокрое поле и
скользкий мяч затрудняли точные передачи низом, однако, наша команда
упорно применяла низкую передачу
мяча, хотя пример болоховцев, сумевших верхними передачами создать ряд опасных моментов у наших ворот,
показал, что разнообразие тактики позволило бы “Зениту” одержать более решительную победу.
В.Сенин.”

2 ЭТАП. ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЗОНА.
16.08. “Зенит” (Тула) - ”Зенит” (Калининград, Московская обл.) - 2:3 (2:1). Судья - Б.Я.Цирик (1/к, Москва).
Голы- Н.Найденов-2 - В.Голованов-2, В.Перепелицын-1.
Туляки подали протест на необоснованное удаление своего футболиста, повлиявшее на исход матча. Протест
разбирался в присутствии большого актива и был отклонен.

ЧЕМПИОНАТ ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА ДСО “ЗЕНИТ”.
Тула. 8-18 сентября.

Из отчета о первенстве ЦС ДСО “Зенит”-1950 года (ф.9480, оп.8, д.115):
“
Допущено 10 команд вместо 8... По Московскому кусту вместо Красногорска включен Загорск, персонально
допущен Калининград.
Первоначальный принцип, утвержденный Положением, пришлось на месте изменять оперативным путем:
планировавшиеся 2 группы по жребию по 5 коллективов - ввиду неприезда Ленинграда и опоздания Воткинска
преобразованы в 1 группу с участием всех 8 команд с окончанием турнира 18.09. Но в связи с приездом на турнир с
большим опозданием команды Фрунзе система розыгрыша была еще раз изменена - коллективы разбиты на 2
группы по силам.”

МАТЧИ КОМАНДЫ “ЗЕНИТ” (ТУЛА):
“Зенит” (Тула) - ”Зенит” (Загорск) - 3:2 (0:1). Голы – Найденов – 2 (64-1:1), ?(3:2)), ? - ??.
“Зенит” (Тула) - ”Зенит” (Воткинск) - 2:2. Голы – Марченков – 1 (49-1:2)), ? - ?? .
“Зенит” (Тула) - ”Зенит” (Ульяновск) - 3:0. Голы – Дорохов – 1 (1:0 - 41) , Мельников – 1 (2:0 - 63), Найденов-1(3:0-65).
“Зенит” (Тула) - ”Зенит” (Сталинград) - 6:0.
“Зенит” (Тула) - ”Зенит” (Калининград) - 1:2. Судья - Моргунов. Голы – Найденов - 1:0 -??.

№
1
2
3
4
5

ГРУППА 1.
“Зенит” (Тула)
“Зенит” (Загорск)
“Зенит” (Калининград)
“Зенит” (Сталинград)
“Зенит” (Воткинск)

1

2
3:2

3
1:2
1:0

4
6:0
1:1
2:2

5
2:2
2:0
0:0
3:2

В
2
2
1
1
0

Н
1
1
2
2
2

П
1
1
1
1
2

МЯЧИ
12-6
6-4
4-4
6-11
4-7

О
5
5
4
4
2

М
1/2
1/2
3
4
5

ФИНАЛ. (Дополнительный матч за 1 место):
18.09. “Зенит” (Тула) - ”Зенит” (Загорск) - 3:1. Судья - Моргунов. Голы – Шубин – 2 (1:0, 3:1), Сидоров – 1 (2:1) ?.
Газета “Коммунар”(Тула), 20.09.1950:
“
ТУЛЬСКАЯ КОМАНДА ЗАВОЕВАЛА ПЕРВЕНСТВО.
Проигрыш Калининграду принес тулякам равное количество очков с командой Загорска. Эти две
команды позавчера встретились в решающем матче за первое место. Следует заметить, что первая встреча
спортсменов Тулы и Загорска проходила напряженно и закончилась нелегкой победой туляков со счетом 3:2.
Тысячи зрителей наблюдали финальную встречу лидеров первенства. Счет был открыт в
середине первого тайма центральным нападающим Шубиным. Он выгодно использовал точную передачу на правый
край , прекрасно вышел на мяч и сильным ударом завершил комбинацию. Успех окрылил тульских футболистов . Их
атаки следуют одна за другой . Вратарю Загорска приходится очень часто вступать в игру. За двадцать минут
до конца тайма у ворот Загорска следует угловой . Дорохов (№8) точно “навешивает” на вратарскую площадку.
На мяч прыгают несколько человек. Короткая схватка, и туляк Найденов оказывается в сетке ворот, а мяч
защитники Загорска посылают своим нападающим, которые переходят в атаку. Игра идет на штрафной площадке
Тулы. Левый полусредний Загорска точно бьет по воротам. Вратарь Рачков в броске достает мяч, но выпускает из

рук. Подоспевший игрок Загорска направляет его в сетку ворот. Счет 1:1.
Снова атакуют хозяева поля. Мяч попадает к туляку Сидорову. Он обыгрывает двух защитников
Загорска и бьет по воротам. Вратарь падает, но не успевает прижать мяч. Тот же Сидоров спокойно
перебрасывает его через вратаря в пустые ворота. Загорцы второй раз начинают с центра поля. Но тульские
футболисты отбирают мяч и снова входят в штрафную площадку гостей. Хорошая передача - и Гришин(№11)
остается один на один с вратарем. Но свисток судьи т.Моргунова фиксирует, что Гришин в положении вне игры.
Опасный момент возникает у ворот Тулы. Вратарь Рачков нерасчетливо выбегает вперед, а один
из игроков Загорска перебрасывает через него мяч в дальний верхний угол ворот . Гол , казалось, неминуем. Но
правый защитник тульской команды Филин оказывается на месте и в высоком прыжке головой отбивает мяч.
Конец первого тайма туляки “сидят” на воротах гостей. За 30 секунд до перерыва центральный
нападающий Шубин доводит счет до 3:1. С этим результатом футболисты уходят на отдых.
Вторая половина матча идет с территориальным преимуществом туляков. Активно
защищаются загорцы, изредка прорываясь к воротам Тулы, но усилия обеих команд тщетны. Счет 3:1 остается
неизменным до конца матча.
Следует отметить прекрасно игравших Найденова(№7) и полузащитника Леднева (№6).
Этим матчем закончился финал первенства Центрального совета. Тульские футболисты в
упорной борьбе набрали наибольшее количество очков и завоевали звание чемпиона своего спортивного общества.
Состав тульской команды: вратарь Рачков; защитники Филин, Еремичев, Синицын, Гришин; полузащитники
Леднев, Баздырев; нападающие Найденов, Дорохов, Шубин, Сидоров, Марченков, Мельников. Тренер команды
Еремичев.
Под бурные аплодисменты зрителей тульская команда получает переходящий приз и грамоту
чемпиона. Игроки награждаются жетонами и ценными подарками.
Вручаются грамоты и жетоны футболистам Загорска, занявшим в первенстве второе место.
Капитан тульской команды Филин опускает флаг соревнований.”

№
1
2
3
4

ГРУППА 2.
“Зенит” (Ульяновск)
“Зенит” (Молотов)
“Зенит” (Фрунзе)
“Зенит” (Златоуст)

1

2
3:1

3
5:2
0:0

4
2:1
3:0
3:0

В
3
1
1
0

Н
0
1
1
0

П
0
1
1
3

МЯЧИ
10-4
4-3
5-5
1-8

О
6
3
3
0

М
1
2
3
4

Матчи, не вошедшие в итоговые таблицы ( в связи с изменением формулы соревнований):
8.09.

10.09.
18.09.

“Зенит” (Калининград) - ”Зенит” (Молотов) - 8:0(3:0).
“Зенит” (Сталинград) - ”Зенит”(Златоуст) - 6:0.
“Зенит” (Загорск) - ”Зенит” (Молотов) - 3:0.
“Зенит” (Тула) - ”Зенит”(Ульяновск) - 3:0.
“Зенит” (Воткинск) - ”Зенит” (Златоуст) - 5:0.
“Зенит” ( Калининград) - ”Зенит”(Златоуст) - 11:0(7:0).
“Зенит” (Калининград) - ”Зенит” (Ульяновск) - 3:1(3:0).

ИЗ ОТЧЕТА О ПЕРВЕНСТВЕ:
“
Выявлен ряд одаренных футболистов - резерв для ленинградской команды мастеров:
Алексеев, Бровкин, Войнов – Калининград; Марченков, Мельников - Тула; Культин, Александров - Ульяновск.”...

ИГРОКИ КОЛЛЕКТИВОВ ДСО “ЗЕНИТ”, КОТОРЫЕ РЕШЕНИЕМ ПРЕЗИДИУМА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПЕРЕВЕДЕНЫ В КОМАНДУ
МАСТЕРОВ В 1951 ГОДУ:
вратарь Коробейников (Воткинск), защитник Алексеев, нападающий Бровкин, полузащитники Войнов ( всеКалининград), Леднев Н. и нападающий Марченков Г. (оба- Тула).

Товарищеские матчи.
30.04. «Строитель» (Севастополь) - «Зенит» (Тула) - ?. Севастополь, стадион города. 18-00. Матч
анонсировался газетой «Слава Севастополя».
2.05. «Знамя» (Севастополь) - «Зенит» (Тула) - 7:1. Севастополь, стадион города. 18-00. Голы:
Горелик - 2, Борилисенко - 2, Константинов - 1, Волков - 1, автогол - 1 - ? (5).
7.05. «Зенит» (Тула) – ВВС (Московская обл. ) - 2:2 (1:1). Тула, стадион «Зенит». Судья - Трофимов.
Голы: Шубин-1(1:1-20), Марченков-1(50,пен) - ?(0:1-9), ?(2:2-64).
16.05. «Зенит» (Тула) - «Динамо» (1 клубная команда, Москва) - 0:0. Тула, стадион «Зенит».
22.06. «Шахтер» (Донской) - «ДИНАМО» (Москва) - 3:0 (0:0). Донской, стадион имени Хрущева.
Голы: И.Якушкин - 1 (1:0 - 48), Блудин – 1 (2:0), Зякин – 1 (3:0). «Ш»: Гуров, …И.Якушкин(к/к), Блудин,
Зякин… «Д»: 8 заслуженных мастеров спорта.

3.09. «Химик» (Сталиногорск) – ЦСКА (ветераны, Москва)- ?.

Матч анонсировала газета
«Сталиногорская правда», написавшая 3 сентября, что « в составе команды ЦДКА 5 заслуженных мастеров
спорта, принимавших неоднократное участие в международных матчах- Г.Пинаичев, К.Лясковский, П.Коротков,
Б.Афанасьев, А.Михайлов, мастера спорта А.Квасников, Г.Тучков, А.Гусев и другие…»

6.09. «Химик» (Сталиногорск) - «Локомотив» (дублирующий состав, Москва) - 4:0 (2:0).
Сталиногорск.
17.09. «Химик» (Сталиногорск) - «Химик» (Москва) - 0:1. Сталиногорск, стадион «Химик».
24.09. «Зенит» (Тула) - «Динамо» (Московская обл.) - 5:0 (1:0). Голы: Шубин – 1 (82), Найденов – 2
(20, 61), Сидоров – 2 (51, 70).
8.10. «Зенит» (Тула) - «ЗЕНИТ» (Ленинград) - 0:4. Тула, стадион «Зенит». 16-00. Судья – Моргунов (в/к).
«З»(Тула): Климов, …Шубин, Марченков, Еремичев, Синицын, Филин, Леднев…

На фотографиях – футболисты ленинградского «Зенита» на товарищеском матче в Туле.

