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Примечание. Неизвестными остались исходы двух встреч: «Молот» - «Крылья Советов» и «Дзержинец» - «Динамо». В 
первой из них можно предположить ничью, так как воронежская пресса говорит о 26 очках у «КС». Правда, другие 
издания дают больше очков «Молоту», чем получается по выше приведенной таблице. Возможно, что ничейным 
исходом завершилась и вторая встреча. Об этом свидетельствуют «Слава Севастополя», дающая «Дзержинцу» по 
итогам сезона 22 очка, и Елецкое «Красное Знамя», которое на 31 августа насчитывало у брянского «Динамо» 8 очков. 
Так или иначе, но любые исходы этих поединков никаких изменений в итоговое положение команд не внесут. Хотя, 
например, «Слава Севастополя» дает другую итоговую расстановку, но в ней очень многое не сходится, начиная от 
количества забитых и пропущенных мячей и заканчивая числом побед, ничьих ,поражений и очков. 
 
15.05. “Спартак” (Курск) - ”Зенит” - 0:2 (0:2).  Курск, стадион “Трудовые резервы”.  
Газета “Молодая гвардия” (Курск), 18.05.1952: “15 мая на стадионе “Трудовые резервы” курская команда 
“Спартак”, участница розыгрыша первенства  центральной зоны РСФСР по футболу, провела свою первую встречу с 
командой одного из заводов г.Тулы. Игра прошла на низком спортивном уровне со счетом 2:0 в пользу гостей.”  
Газета “Курская правда”,17.05.1952: “НЕУДАЧНОЕ НАЧАЛО. ...Игра началась в быстром темпе. Вскоре гости, 
превосходившие курскую команду в технике владения мячом, добиваются успеха- мяч в сетке ворот спартаковцев. 
До конца первого тайма гости забили еще один мяч.» 
 
18.05. ”Крылья Советов” (Воронеж) - ”Зенит” - 2:3. Воронеж, стадион Сталинского района. Судья- Бродский 
(Ростов-на-Дону).  Голы: 1:0 - В.Авдеев, 1:1 - ?, 1:2 - ?(пен)...  Не реализовал пенальти - Поляков (Воронеж).  
Газета “Коммуна”(Воронеж),20.05.1952: “НА ПЕРВЕНСТВО РСФСР. В прошедшее воскресенье футболисты 
Сталинского района г.Воронежа встретились на своем стадионе с командой г.Тулы. Хозяева поля в первые же 
минуты добиваются успеха, центр нападения В.Авдеев забивает мяч. Имея некоторые территориальные 
преимущества, воронежцы все же упускают несколько выгодных моментов для увеличения счета. В середине первой 
половины игры в ворота команды г.Тулы назначается одиннадцатиметровый штрафной удар. Однако левый 
нападающий воронежцев Поляков пробивает мяч в руки вратарю. Гости в свою очередь усиливают нападение. 
Вскоре они со штрафного удара  издалека забивают ответный гол. Счет 1:1. Тульские спортсмены прорываются на 
штрафную площадку воронежцев. В этот момент защитник М.Мураинов допускает грубый прием. Судья Бродский 
(Ростов-на-Дону) назначает в ворота хозяев поля одиннадцатиметровый штрафной удар. Вратарь воронежцев 
С.Чиняков не сумел отразить его. Счет становится 2:1 в пользу гостей. С таким результатом заканчивается 
первая половина игры. После перерыва команды обмениваются мячами. Таким образом футболисты г.Тулы 
победили со счетом 3:2. Н.Налетов.” 
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 В этом столбце- количество очков по данным газеты «Слава Севастополя» от 24.09.1952. 



 

 
 
 

На фотографии:  
«Зенит»(ТОЗ, Тула) на 
сборах в Гудауте, 1952 

год. 
Стоят: Цветков, 
Филин, Синицын, 

Лаврин, Антонов, 
Климов, Ларьков, 
Найденов. Сидят: 

Воронин, Максимов, 
Бровкин, Еремичев, 

Сидоров, Шубин, 
В.Степанов, Дорохов. 

 
25.05. “Локомотив” (Калуга) - ”Зенит” - 1:3 (1:0). Калуга. Голы: ? (39) - В.Бровкин - 3.  
Газета “Знамя”(Калуга),28.05.1952: “25 мая на стадионе “Локомотив” в Калуге состоялась встреча на 
первенство РСФСР по футболу между командой “Локомотива” и тульскими футболистами спортивного общества 
“Зенит”. Первая половина игры проходила в быстром темпе и изобиловала острыми моментами. За шесть минут 
до перерыва нападающим “Локомотива” удалось прорваться к воротам туляков и забить первый гол. Вскоре после 
перерыва футболисты “Зенита” забили в ворота хозяев поля подряд два мяча, а на последних минутах встречи 
увеличили счет до 3:1.”   
Газета “Молодой коммунар” (Тула), 28.05.1952: “Футбольная команда общества “Зенит”, участвующая в 
розыгрыше первенства РСФСР по футболу, выезжала в Калугу, где 25 мая встретилась с местной командой 
общества “Локомотив”. Игра проходила в неблагоприятных условиях, после дождя. В острой спортивной борьбе 
победу одержала команда “Зенит”, забившая в ворота своих соперников 3 мяча. Железнодорожники сумели 
отквитать только один гол. Все три мяча в ворота хозяев поля забил игравший центральным нападающим 
Бровкин. После трех игр команда “Зенит” набрала шесть очков и идет в группе лидеров первенства центральной 
зоны.   В.Сенин.” 
 
1.06. “Зенит” - ”Молот” (Евпатория) - 1:1 (0:1).  Тула, стадион “Зенит”. Судья - В. Трофимов.  Голы: ? - ?(33).  
Газета “Молодой коммунар”(Тула), 4.06.1952: “НИЧЬЯ... ВМЕСТО ВЫИГРЫША. С большим интересом тысячи 
туляков, заполнивших трибуны стадиона “Зенит”, смотрели в воскресенье первую в нашем городе встречу на 
первенство РСФСР по футболу между командой города Евпатории и местными футболистами общества “Зенит”. 
Обе команды идут пока без  поражений, и зрители ожидали увидеть острую спортивную борьбу. Их ожидания 
оправдались: быстрый темп, в котором команды начали игру, не снижался до финального свистка судьи. С первых 
же минут на поле завязываются опасные комбинации, мяч быстро переходит от одних ворот к другим, то и дело в 
игру вступают вратари обеих команд. Гости играют напористо, но защита “Зенита” успешно отражает их 
атаки. Активно действует нападение хозяев поля, часто создавая опасные моменты у ворот евпаторийцев, 
защитникам которых неоднократно приходится выбивать мяч за лицевую линию. 16 угловых ударов было подано у 
ворот гостей. На 33-й минуте прорыв евпаторийцев завершился сильным ударом, и вратарь Климов вынимает мяч 
из сетки ворот. Гости ведут со счетом 1:0. Вторая половина игры проходит при территориальном превосходстве 
туляков, но их атаки долго не приносят успеха. Несколько, казалось бы,  верных мячей, были пробиты мимо ворот. 
Хорошо игравший центральный нападающий Бровкин допустил непростительную ошибку, не сумев с одного метра 
забить мяч в пустые ворота. Другой удар того же Бровкина отразила перекладина. Только за три минуты до конца 
игры тулякам удается с углового удара забить ответный гол. Игра окончилась вничью со счетом 1:1, хотя у наших 
футболистов были все возможности ее выиграть. Спортивный интерес этой встречи был снижен 
неудовлетворительным  судейством В.Трофимова, который не сумел вовремя пресечь грубость отдельных игроков 
и допустил немало ошибок...   В.Сенин.” 
 
4.06. “Зенит” – ДОФ (Севастополь)- 0:1 (0:0).  Тула, стадион “Зенит”. Судья - Кудрявцев (р\к).  
Газета “Молодой коммунар”(Тула), 6.06.1952: “КОМАНДА “ЗЕНИТ” ПОТЕРПЕЛА ПЕРВОЕ ПОРАЖЕНИЕ. Сильный 
дождь, прошедший за десять минут до начала игры, испортил поле и значительно снизил спортивный интерес 
состоявшейся в среду очередной встречи на первенство РСФСР по футболу между командами Дома офицеров ( 
Севастополь ) и общества “Зенит”(Тула). Но несмотря на неблагоприятные условия, игра велась довольно живо и в 
быстром темпе. Первая половина игры протекала во взаимных атаках, но счет так и не был открыт. За 15 минут 
до конца встречи центральный защитник команды “Зенит” Еремичев, поскользнувшись, падает и упускает мяч. 
Этим хорошо воспользовались моряки. Точным ударом мяч был послан в сетку ворот хозяев поля. Счет 1:0  не 
изменился до конца игры. Команда “Зенит” потерпела первое поражение. Следует отметить, что наши 
футболисты не сумели приспособиться к необычным условиям игры. Мелкие передачи мяча низом на поле, залитом 



водой, не могли быть точны. Более гибкую тактику показали гости, часто применяя передачу мяча верхом. Хорошо 
судил встречу судья республиканской категории Кудрявцев.                                                                В.Сенин.” 
 
8.06. “Зенит” - ”Динамо” (Воронеж) - 1:1 (0:0). Тула, стадион “Зенит”. Голы: В.Бровкин - 1 - ? (пен).  
Газета “Молодой коммунар”(Тула), 11.06.1952: “БЕСЦВЕТНАЯ ИГРА. В воскресенье состоялась очередная игра на 
первенство РСФСР по футболу между командами “Динамо” (Воронеж) и “Зенит” (Тула). Неоднократные встречи 
этих команд обычно проходили в острой спортивной борьбе, но на этот раз многочисленные зрители увидели 
вялую и бесцветную игру. В первом тайме обе команды тщетно пытались открыть счет. Отдельные прорывы 
довольно легко ликвидировались защитниками, а несколько опасных моментов у ворот не были использованы 
нападающими. Во второй половине  игры темп несколько оживился. На 11-й минуте центральный нападающий 
“Зенита” Бровкин со штрафного удара забивает мяч в ворота воронежцев. Однако вскоре Еремичев играет рукой 
на штрафной площадке, и гости получают право на одиннадцатиметровый штрафной удар. Счет становится 1:1. 
Дальнейшие попытки изменить счет успеха не имели. Игра закончилась вничью. Команда “Зенит” после этой 
встречи имеет 8 очков из 12. ...Встреча с воронежцами показала слабые стороны игры наших футболистов. 
Злоупотребление обводкой и длительные задержки мяча, неточная игра головой, несогласованность игры 
нападения и полузащиты, неумение бить по воротам иногда из самых выгодных  позиций- все это снижает 
результативность игры пятерки нападения. Тренеру команды тов. Еремичеву надо серьезно заняться повышением 
класса игры нападающих...          В.Сенин.” 
 
15.06. “Динамо” (Брянск) - ”Зенит” - 0:2. 
 
18.06 “Зенит”  -  ”Дзержинец” - 2:2.  Тула, стадион  “Зенит”, 18-30. 
 
22.06. “Электрик” (Елец) - ”Зенит”-2:5. Елец. Голы: Д.Бурцев – 1 (1:0 - 7), П. Синякин - 1(2:0 - 28) -?????.  
Газета “Красное знамя”(Елец), 25.06.1952: “В прошлое воскресенье тысячи ельчан с интересом наблюдали за 
состязанием нашего “Электрика” с тульским “Зенитом” на первенство РСФСР по футболу. Это была предпоследняя 
встреча первого круга розыгрыша, к которой наши футболисты пришли всего с тремя очками.  ...Первый удар по 
мячу сделали туляки, и сразу же насели на ворота “Электрика”. Шесть минут длилась беспрерывная атака. 
Опасные моменты создавались один за другим. казалось, вот-вот будет гол... Но все обошлось благополучно для 
ельчан. На 7-й минуте нападающий ”Электрика” П.Синякин прорывается к воротам “Зенита” и бьет в верхнюю 
штангу. Д.Бурцев добивает отскочивший мяч головой, и счет открыт-1:0. Воодушевленные ельчане еще несколько 
раз атакуют ворота гостей, и на 28-й минуте П. Синякину удается сильным ударом, метров с двадцати пяти, 
увеличить счет до 2:0. Следует ответная атака. Нападающий “Зенита” обходит защиту Ельца и остается один-
на-один с вратарем. В.Иванов выбегает вперед, делает бросок и берет мяч вместе с ногой туляка. Опасность 
ликвидирована! Однако гости играют значительно лучше и технически и тактически. Это сказывается уже в конце 
первой половины игры, когда им удается сравнять счет. После перерыва туляки полностью завладели инициативой 
и забивают еще три мяча. Не меньшее количество раз такая же возможность предоставлялась и нападающим 
“Электрика”, но они не сумели использовать момента. Состязание закончилось со счетом 5:2 в пользу “Зенита”. 
Н.Васильев”. 
 
2.07. “Зенит” - ”Судостроитель” (Севастополь) - 5:0(4:0). Тула, стадион “Зенит”. Голы: В.Бровкин - 1, Ларьков - 
1, М.Дорохов - 1, Н.Найденов - 2.  
Газета “Молодой коммунар”(Тула), 4.07.1952: “Позавчера футбольная команда “Зенит” провела последнюю игру 
первого круга розыгрыша первенства РСФСР по футболу. На стадионе “Зенит” хозяева поля принимали команду 
общества “Дзержинец”(Севастополь). Несмотря на дождь, прошедший незадолго до встречи, игра началась в 
хорошем темпе. С первых минут туляки овладевают инициативой, явно переигрывая более слабых технически 
гостей. В первой половине игры мяч четыре раза побывал в сетке ворот “Дзержинца”. Голы забили Бровкин, 
Дорохов, Ларьков и Найденов. После перерыва  Найденов забивает пятый мяч. Туляки одержали победу со счетом 
5:0. Однако крупный счет не свидетельствует о хорошей игре нашей команды. Как и в предыдущих состязаниях, 
зрители увидели хорошую игру защиты, интересные комбинации в центре поля, но нерешительность нападающих 
на штрафной площадке противника и неумение бить по воротам. Команда “Зенит” закончила игры первого круга , 
набрав 15 очков из 20 возможных и являясь одним из лидеров первенства центральной зоны.  В.Сенин.” 
 
29.07. “Зенит” - ”Спартак” (Курск) - 6:0. Тула,  стадион “Зенит”. Голы: Лаврин - 2, Н.Найденов - 1, В.Бровкин - 2, 
М.Шубин - 1.  
Газета “Молодой коммунар”(Тула), 30.07.1952: “Начались игры второго круга розыгрыша первенства РСФСР по 
футболу. Футбольная команда “Зенит”, защищающая честь нашей области, после первого круга занимала второе 
место в первой центральной зоне. Вчера  команда “Зенит” провела первую игру второго круга, встретившись с 
командой “Спартак”(Курск). В первом круге наши футболисты одержали над этой командой победу со счетом 2:0. 
Встреча прошла при большом преимуществе тульских футболистов. С первых минут инициатива в руках команды 
“Зенит”. Дружный натиск на ворота гостей завершается серией хороших ударов, через 15 минут счет становится 
4:0 в пользу команды “Зенит”. Два мяча забил Лаврин(№10) и по одному- Бровкин(№9) и Найденов(№7). Атаки 
туляков продолжаются. Вот очередной прорыв. Бровкин выходит один-на-один с вратарем курян и забивает пятый 
гол. Во второй половине игры темп падает. Туляки, видимо, успокоились и атакуют менее напористо. Нападение 
гостей действует бессистемно и не может сломить сопротивление защиты “Зенита”. Однако Шубину(№8) 



удалось забить еще один гол в ворота спартаковцев. Игра окончилась победой туляков со счетом 6:0. Команда 
“Зенит” после этой встречи имеет 17 очков.” 
 
5.08. ”Зенит” - ”Крылья Советов” - 2:1.  Тула, стадион “Зенит” . Голы: ? (1:0), Шубин – 1 (2:1-87) - ? (левый 
крайний, 50 - 1:1). Удалены - Н. Найденов (Тула),  левый защитник (Воронеж).  
Газета “Молодой коммунар”(Тула), 8.08.1952: “Очередную игру на первенство РСФСР по футболу тульская 
команда “Зенит” провела на своем стадионе , встретившись во вторник с командой города Воронежа.  Обе команды 
играли с явным стремлением во что бы то ни стало одержать победу. Выигрыш выдвигал туляков на первое место 
в зоне, воронежцы в случае выигрыша значительно улучшали свое положение в таблице. Это определило большую 
остроту спортивной борьбы в течение всей игры. Первая половина встречи окончилась со счетом 1:0 в пользу 
“Зенита”. После перерыва темп игры не снижается. Обе команды играют грубовато, и судья часто назначает 
штрафные удары. На пятой минуте хорошо игравший левый крайний нападающий гостей выходит один-на-один с 
вратарем и сравнивает счет. Напряжение игры возрастает. За драку на поле судья удаляет Найденова(№7) и 
левого защитника воронежцев. На 20-й минуте Шубин(№8) прорывается к воротам гостей и счет становится 2:1. 
Все попытки изменить счет результата не имели. Команда “Зенит” одержала победу и вышла на первое место в 
зоне, набрав 19 очков после 12 игр. Хорошее впечатление у зрителей оставила игра левого  полусреднего 
нападающего туляков Лаврина.” 
 
10.08. ”Зенит” - ”Локомотив” (Калуга) - 4:1. Тула, стадион “Зенит”, 18-00. Голы: Ларьков-1, Лаврин-1, В.Бровкин-
1, М.Шубин-1 - Никонов-1(0:1).  
Газета “Молодой коммунар”(Тула): “ В ОСТРОЙ БОРЬБЕ. В прошедшее воскресенье туляки-любители футбола с 
большим интересом смотрели встречу на первенство РСФСР по футболу между  местной  командой  “Зенит” и 
командой “Локомотив”(Калуга). Игра прошла в быстром темпе и острой спортивной борьбе. В первой половине 
встречи обе команды играют напористо. Несмотря на некоторое территориальное преимущество хозяев поля и 
более частые выходы их к воротам, счет открывают калужане. Центральный нападающий гостей Никонов хорошо 
использует ошибку Воронина(№4), упустившего мяч, и, выйдя один на один с вратарем, сильным ударом посылает 
мяч в ворота. Счет становится 1:0 в пользу “Локомотива”. После первого  гола  гости  дружно  атакуют,  но 
увеличить счет им не удается.    За 2 минуты до перерыва Ларьков(№11) сравнивает счет,   головой перехватив 
мяч буквально перед самым вратарем железнодорожников. Вторая  половина  игры  началась  дружным натиском 
туляков. На первой же минуте Лаврин ( №10 ) с  20 метров сильно бьет по воротам.  Ударившись о верхнюю 
перекладину, мяч отскакивает на  спину  вратаря  и  влетает  в  сетку.  Через  несколько минут Бровкин(№9) бьет с 
хода и доводит счет до 3:1 в   пользу “Зенита”. Затем к воротам “Локомотива” прорывается Дорохов.    Он бьет, 
но мяч попадает в штангу и отскакивает в поле. Набежавший Шубин  точным  ударом  посылает  мяч  в  ворота.   
Атаки туляков продолжаются, но счет 4:1 остается до конца встречи. Несмотря на поражение, калужане показали 
хорошую игру. Их нападающие часто прорывались к воротам нашей команды,   а защитники стойко оборонялись, не 
раз срывая комбинации нападающих “Зенита”. Ниже  своих  возможностей  играла  команда “Зенит”.  Пассивно 
играл Ларьков, который почему-то не решался взять на себя решающий удар иногда из самых выгодных положений. 
Бровкин, наоборот,  нередко  с лишком спешил бить по воротам и этим сводил на нет усилия товарищей.  Сейчас 
команда “Зенит” возглавляет турнирную таблицу, имея 21 очко из 26 возможных.” 
 
17.08. “Молот” (Евпатория) - ”Зенит” - 2:2. Евпатория.  
Газета “Молодой коммунар”(Тула), 20.08.1952: “Тульская футбольная команда “Зенит” в настоящее время 
находится в Крыму, где она проведет три очередные встречи на первенство РСФСР по футболу. В воскресенье, 17 
августа, туляки встретились с командой города Евпатории, одной из сильнейших команд зоны. Игра прошла в 
острой борьбе и закончилась вничью со счетом 2:2. Наша команда сейчас имеет 22 очка после 14 игр.” 
 
20.08. ДОФ (Севастополь) - ”Зенит” - 2:2 (1:1). Севастополь. Голы: Скляров – 1 (1:1 - 40), ? (2:2 - 75) - ? (0:1 - 7), ? 
(1:2).  
Газета “Слава Севастополя”, 22.08.1952: “В БЫСТРОМ ТЕМПЕ. В быстром темпе началось состязание на 
первенство РСФСР по футболу между командами севастопольского Дома офицеров и Тулы. Счет был открыт 
командой Тулы на 7 минуте игры. Затем инициативу захватили севастопольцы. Они подают несколько угловых 
ударов, не раз прорываются  на штрафную площадку своих соперников, но посылают мячи мимо ворот.  Гости 
отвечают контратаками. На сороковой минуте нападающие ДОФ в хорошем темпе провели комбинацию. После 
точной подачи мяча Маховым, Скляров расчетливым, сильным ударом посылает мяч в сетку ворот противника. Со 
счетом 1:1 заканчивается первая половина игры.  Интересная борьба продолжалась и во второй половине игры. 
Гости постепенно завладевают инициативой, счет становится 1:2 в пользу тульской команды. Команда Дома 
офицеров активизирует свою игру и, сломив сопротивление защитников команды противника, сравнивает счет за 
15 минут до конца состязания. Результат 2:2 не изменился до конца второй половины игры.  Надо отметить, что 
обе команды в этой встрече продемонстрировали дружную, энергичную игру и показали хорошее спортивное 
мастерство.    В.Веселов.” 
 
24.08. “Судостроитель” (Севастополь) - ”Зенит” - 1:2 (0:0). Севастополь, городской стадион. Голы: 
Константинов – 1 (1:1 - пен) - ? (0:1), ? (90-1:2).  
Газета ”Слава Севастополя”, 29.08.1952: “В минувшее воскресенье  на городском стадионе в Севастополе хозяева 
поля встретились с футболистами г.Тулы. Встреча началась атаками гостей, но вскоре игра выравнивается. 
Нападающие обеих команд проводят серию атак, но безрезультатно, удары по воротам не точны. Несколько раз 



упускают выгодные моменты забить мяч нападающие севастопольской команды Кострулев, Волков, 
Константинов. К перерыву счет так и не был открыт.  Во втором тайме борьба возобновилась с новой силой. На 
16-й минуте игры гости подают угловой удар. Вратарь Иванов отбивает мяч, но следует повторный удар по 
воротам, и мяч- в сетке. Счет 1:0 в пользу Тулы. Хозяева поля переходят в контратаку и через несколько минут 
капитан севастопольской команды Константинов, реализуя 11-метровый штрафной удар, сравнивает счет. В 
дальнейшем игра идет с переменным успехом. Нападение севастопольской команды несколько раз создает опасные 
моменты у ворот гостей, но неумение бить по воротам не дает возможности севастопольцам изменить 
результат. Ничейный счет 1:1 держался до последней минуты состязания и, казалось, что встреча закончится 
вничью, но следует острая атака туляков, и они забивают второй гол , решивший исход состязания в их пользу  со 
счетом 2:1. Команда Тулы одержала трудную победу.” 
 
31.08.”Зенит” - ”Динамо”(Брянск)-  +:- (неявка гостей). 
 
7.09. “Динамо” (Воронеж) - ”Зенит” - 0:3. Воронеж, стадион “Динамо”, 17-00. Судья – Скрыпник (Москва). Голы: ? 
(16), В.Бровкин – 1 (26), ? (47).  
Газета “Коммуна”(Воронеж), 9.09.1952: “Предпоследнюю игру на первенство РСФСР воронежские динамовцы 
провели 7 сентября на своем стадионе, встретившись с футболистами Тулы. Динамовцы проиграли эту встречу, 
пропустив три мяча и не забив в ворота соперников ни одного. В итоге команда “Динамо” набрала 22 очка. Ей 
предстоит последняя встреча - с калужской командой “Локомотив”.   
Газета ”Молодой коммунар” (Воронеж),10.09.1952: “После свистка судьи т. Скрыпник(Москва) динамовцы 
бросаются в атаку и 15 минут держат ворота гостей под постоянной угрозой. За это время у ворот туляков было 
подано 5 угловых.  Однако неумение нападающих завершать комбинации сводит на нет все усилия команды. На 16-й 
минуте вратарь динамовцев Еремин попробовал сыграть “для публики”, и команда поплатилась голом. Через 10 
минут защитники дали возможность туляку Бровкину( №9 ) удвоить счет. На второй  минуте после перерыва 
счет стал 3:0, и хотя динамовцы до конца игры имели неоспоримое преимущество, они не смогли реализовать его. 
Игра закончилась победой команды г.Тулы со счетом 3:0. Таким образом, динамовцы Воронежа перед последней 
игрой имеют 22 очка. Команда Сталинского района также  набрала 22 очка, но ей еще осталось сыграть 3 игры с 
командами Крыма.  А.Шарапов.” 
 
10.09.”Зенит” - ”Электрик” - 2:1 (1:1). Тула, стадион “Зенит”. Голы: В.Степанов - 1, М.Шубин - 1 - ? (0:1).  
Газета “Молодой коммунар”(Тула), 12.09.1952: “Приближаются к концу соревнования на первенство РСФСР по 
футболу. Успешно выступает во втором круге тульская команда “Зенит”. В минувшее воскресенье наши 
футболисты выезжали в Воронеж, где встретились с местной командой “Динамо”. Встречу выиграли туляки со 
счетом 3:0. 10 сентября на стадионе “Зенит” хозяева поля в очередном матче принимали у себя команду города 
Елец. Игра проходила в острой борьбе. В первой половине встречи команды обменялись голами. После перерыва 
туляки штурмуют ворота гостей, но долго не добиваются результата. Однако за три минуты до финального 
свистка хозяевам поля удается забить второй гол. Команда “Зенит” одержала важную победу. После 19 игр она 
имеет 31 очко и прочно занимает 1 место в зоне, на 2 очка опередив своего ближайшего конкурента. Нашим 
футболистам осталось сыграть одну игру с командой г. Бежицы. Эта встреча состоится 14 сентября в Бежице.” 
 
14.09.”Дзержинец” (Бежица) - ”Зенит” - 3:3. Бежица.  
Газета “Молодой коммунар”(Тула), 17.09.1952: “Тульская команда “Зенит”, участвующая в розыгрыше 
первенства РСФСР по футболу, 14 сентября в последней календарной игре встретилась в Брянске с командой 
общества “Дзержинец”. Игра закончилась вничью со счетом 3:3. Набрав 32 очка из 40 возможных, команда “Зенит” 
заняла первое место в первой центральной зоне  и примет участие в турнире команд-победительниц зональных 
соревнований, который начнется 21 сентября в Ростове-на-Дону.” 
 
В составе команды “Зенит”(Тула): Тренер- В.В.Еремичев;  Александр Климов, Антонов; Филин, Владимир Еремичев, 
Е.Цветков, И.Воронин, Василий Синицын, В.Мельников,  В.Степанов-1, Максимов, Ларьков-2, Сидоров, Виктор 
Бровкин(33)-10, Лаврин-3, Николай Найденов(22)-3, Михаил Дорохов-1, Михаил Шубин-3 
 

«Шахтер» (Донской)  выступал в группе «Б» Подмосковной зоны, и после 1 круга имел 6 очков. 
25.05. «Шахтер» (Донской) - Калининград - ?. Бобрик-Гора, стадион имени Хрущева.  
Даты и результаты остальных матчей – не известны. 



 
На фотографии -  победитель зонального турнира чемпионата РСФСР 1952 года - «Зенит»(Тула). 

 
 

Финальный турнир Чемпионата России 1952 года. 
Ростов-на-Дону. 21.09 – 9.10. 

 

№ Подгруппа 2 3 4 5 В Н П Мячи О М 

1 ДО (Выборг) 1:1 1:0 1:0 3:0 3 1 0 6-1 7 1 

2 «Динамо» (Ростов-на-Дону)  6:2 2:0 7:0 3 1 0 16-3 7 2 

3 «Спартак» (Кимры)   1:0 0:0 1 1 2 3-7 3 3 

4 ДО (Горький)    3:1 1 0 3 3-5 2 4 
5 «Зенит» (Тула)     0 1 3 1-13 1 5 

 

М Движение по турам. 22.09. 24.09. 26.09. 28.09. 30.09. 

1 ДО (Выборг) 
1:0 
2 

1:0 
4 

3:0 
6 

 1:1 
7 

2 «Динамо» (Ростов-на-Дону) 
 6:2 

2 
2:0 
4 

7:0 
6 

1:1 
7 

3 «Спартак» (Кимры) 
0:1 
0 

2:6 
0 

 1:0 
2 

0:0 
3 

4 ДО (Горький) 
3:1 
2 

0:1 
2 

0:2 
2 

0:1 
2 

 
2 

5 «Зенит»(Тула) 
1:3 
0 

 0:3 
0 

0:7 
0 

0:0 
1 

 
22.09. ДО (Горький) - «Зенит» (Тула) - 3:1. Стадион «Динамо». 
 
26.09. ДО (Выборг) - «Зенит» (Тула) - 3:0.  
 
28.09. «Динамо» (Ростов-на-Дону) - «Зенит» (Тула) - 7:0 (0:0). Стадион «Динамо». Голы: 1:0-Захаров(55), 2:0-
Житников(57), 3:0-Григоров(62), 4:0-Круглов, 5:0-Птицын, 6:0-Круглов… 
 
30.09. «Спартак» (Кимры) - «Зенит» (Тула) - 0:0. 
 
Стыковой матч за 9-10 места. 1.10, стадион «Трактор».  «Зенит» (Тула) - СК имени Сталина (Молотов) - 2:3. 
 



 
 

 
Кубок РСФСР. 

 
Соревнования начались 29 июня и сразу же из них выбыли обе тульские команды: и многоопытный “Зенит”, и 
впервые попавший на российскую арену обладатель областного кубка - “Салют”. 
 
“Машиностроитель” (Брянск) - ”Зенит” (Тула) - 2:0. Голы - Моисейченков, Браев. 
“Салют” (Тула) - ”Локомотив” (Калуга) - 4:5. 
 

 
Кубок ВЦСПС. 

 
Турнир 2 зоны прошел в Туле с 7 по 12 сентября. 
Тульская команда «Зенит» приняла участие в одной встрече. Обыграв команду из Крыма, туляки не явились на матч ½ 
финала против курской «Молнии» в связи с отъездом на игру первенства РСФСР. 
  
09.09. «Зенит» (Тула) – «Труд» (Крымская область) – 5:1. Голы: Найденов - 2, Бровкин – 2, Дорохов – 
Кривошеев. 

 
Товарищеские матчи. 

 

?.04. «Зенит» (Тула) - «Зенит» (дублирующий состав, Ленинград) - 3:0. Тула. 
 
2.05. «Зенит» (Тула) - «Локомотив» (дублирующий состав, Москва) - 3:2. Тула, стадион «Зенит». Голы: 
Н.Найденов-2(1:1,2:1-35), Лаврин-1(3:2). 
 
11.05. «Зенит» (Тула) – ЦДСА (дублирующий состав, Москва) - 2:4. Тула, стадион «Зенит». Более 10000 
зрителей.  Голы: Ларьков-1(1:4), ?(2:4) - ????. 
 
10.06. «Зенит» (Тула) - Команда г.Калинина (дублирующий состав) - 2:2(0:2). 
 
23.07. «Зенит» (Тула) - «ЗЕНИТ»(Ленинград) - 1:2. Судья- Шахов. Гол: Лаврин(1:2).  
«Зенит»(Тула): 1.Антонов, …Еремичев, 10.Лаврин,…  
«ЗЕНИТ»(Ленинград): …3.Гартвиг, 7.Смирнов, 8.Кравец, 9.Комаров. 11.Иванов. 
 
12.08. «Зенит» (Тула) - «Химик» (Сталиногорск) - 2:3. Голы: ?, Бровкин – 1 (2:2-пен) - ???. 


