
Туляки в чемпионатах РСФСР. 

1948 год. 
 

Чемпионат РСФСР. 1 зона. 
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ПРИМЕЧАНИЕ. Графы “В”,”Н”,”П” - даны по материалам прессы. Графы “Очки” и “Место” даны по отчету из ГАРФ.  В 
графе “О” курсивом отмечены  суммы очков , не совпадающих по данным прессы и архива. 
/*/ -  результат матча 23.06. ОДО - ”Зенит”-1:2 - аннулирован, матч переигран в Туле. 
Матч 12.09. “Дзержинец” - ”Зенит”- был прерван при счете 3:3. Результат переигровки - не известен. 
 

Состав команды “Зенит”(Тула):  тренер- Владимир Васильевич Еремичев ; Александр Климов(вратарь)- Сергей 

Шариков(капитан), Владимир Еремичев, Николай Фролов, Василий Синицын, Владимир Залетин, Вешников, Михаил 
Домарев, Павел Баздырев, Филин, Николай Найденов- 6 голов, Ашанин, Генний Марченков-2, Виктор Трофимов- 1 , 
Н.Рябов-4, В.Степанов... 
 

Матч за матчем. 
 

30.05. “Зенит” (Тула) - ”Динамо” (Орел) - 5:0 (2:0). Тула, стадион “Зенит”, 18-30. Судья – Бочаров 
(1/к). Голы: Найденов – 3 (1:0 - 10, 4:0, 5:0), Рябов – 1 (2:0 - 14), Марченков – 1 (3:0 - 47).  
Газета ”Коммунар”(Тула),1.06.1948: «В 18 часов 30 минут по свистку судьи первой категории Бочарова на поле 
выбежали футболисты: орловцы в белой форме, туляки в синей. Первые минуты игра проходила на середине поля. 
Команды как бы изучали друг друга. Но вот туляки усилили темп и на десятой минуте прорвались к воротам 
противника. Красивым ударом головой правый крайний Найденов послал мяч в нижний угол ворот. Счет открыт. 
Орловцы принуждены начать игру с центра поля. Не прошло и четырех минут как центр нападения туляков Рябов , 
умело обойдя несколько игроков противника, с восемнадцати метров ударил по воротам. Мяч скользнул по верхней 
штанге и очутился в сетке. Счет 2:0 в пользу туляков. Команда орловских футболистов пытается сквитать счет. 
Но все ее атаки разбиваются о цепкую защиту туляков, которые полностью забирают инициативу в свои руки и не 
дают орловцам возможности завладеть мячом. Второй тайм начинается также с атаки тульских футболистов. 
Уже через две минуты левый край Марченков сильным низовым ударом увеличивает счет до 3:0. Затем игра 
приняла более ровный характер. Мяч гостит на штрафной площадке то у туляков, то у орловцев. Но вот Найденов 
после ряда красивых комбинаций опять прорывается к воротам противника. Он сильно бьет по мячу. Вратарь 
делает бросок, но слишком поздно: мяч в сетке! Счет игры 4:0. Окрыленные успехом, туляки почти непрерывно 
атакуют ворота орловцев. Незадолго до конца матча одна из таких атак увенчалась успехом. Найденов, выйдя с 
мячом один-на-один с вратарем, точным ударом довел счет игры до 5:0. На этом и закончился интересный матч.” 

 
6.06. “Динамо” (Курск) - ”Зенит” - 1:4. Курск, стадион “Динамо”.  
Газета “Курская правда”: “ОЧЕРЕДНОЙ ПРОИГРЫШ “ДИНАМО”. Проигрыш курской команды “Динамо” тульской 
команде ... вызвал закономерное разочарование зрителей. В игре не было общей слаженности, отсутствовали 
законченные комбинации. Подавляющее большинство игроков не умеет обрабатывать мяч и играть головой. 
Отдельные игроки делали много лишних движений, увлекались обводкой. Не было точного розыгрыша мяча, четкой 
охраны игроков противника, уверенности в игре. Но главная беда команды- отсутствие продуманной тактики. 
Прорывы правого и левого края не поддерживались всей линией нападения и их результат, вследствие этого, 
сводился на нет. Не было быстрого и точного паса, расчетливой передачи на свободное место. Защита и 



полузащита не всегда выполняла свои тактические обязанности. Недостаток техники и изобретательности 
команда старалась “компенсировать” грубостью. Сказывалась плохая тренированность - во втором тайме многие 
футболисты “выдохлись” и едва передвигались по полю. Команде, бесспорно, нужен более опытный тренер, а 
игрокам надо настойчивей работать над техникой и добиваться большей коллективности в игре.” 
 

13.06. “Зенит”-”Динамо”(Воронеж)-3:2(1:2). Тула, стадион “Зенит”. Голы: автогол-1(1:1), Рябов-
1(2:2), Найденов-1(3:2) - ?(0:1-35), ?(1:2).  
Газета “Коммунар”(Тула),15.06.1948: “В воскресенье на стадионе “Зенит”... хозяева поля принимали воронежских 
динамовцев. С первого же удара по мячу воронежцы бросились в нападение, предложив очень быстрый темп игры. 
Но тульская команда ответила тем же темпом и еще более энергичным нападением., и только замечательная 
игра воронежского вратаря не дала возможности тулякам открыть счет. Игра приняла очень острый характер. 
Достаточно сказать, что в течение десяти минут у тех и у других ворот было пять угловых ударов.  Большая 
половина первого тайма прошла в нападениях обеих команд, но мяч еще не побывал ни в одних воротах. На 
тридцать пятой минуте воронежцы с мячом вошли на штрафную площадку “Зенита”. Вратарь Климов 
совершенно неоправданно выбежал за мячом, оставив ворота пустыми, и воронежцы , воспользовавшись этим, 
забили мяч в незащищенные ворота. Счет 1:0. Не прошло и минуты, как у ворот “Динамо” произошла сутолока, и 
растерявшийся игрок защиты сам в свои же ворота забил мяч. Счет стал 1:1. Но воронежцы не упали духом от 
такой неудачи и дружно перешли в нападение, которое завершилось красивым голом в правый нижний угол ворот 
туляков. Со счетом 2:1 в пользу “Динамо” команды ушли на отдых. Второй тайм начался нападением тульских 
футболистов. Найденов. промчавшись с мячом по краю к воротам динамовцев, точно передал его Рябову, который 
сильным ударом послал мяч в сетку и тем самым выровнял счет. Через несколько минут Найденов довел его до 3:2 в 
пользу своей команды, который остался без изменения до конца матча. В результате трех игр команда тульского 
“Зенита” имеет 6 очков из 6 возможных при разности мячей 12:3. В настоящее время тульские футболисты 
выехали в Симферополь и Севастополь , где встретятся с местными командами в играх на первенство РСФСР. 
О.Афанасьев.” 
 

20.06. «Судостроитель» (Севастополь) - ”Зенит” - 2:3 (2:1). Судья - Портнов(1/к). Голы: Л.Оконенко-
1(1:1-19), ?(2:1)- ?(0:1-7), ?(2:2), ?(2:3).  

Газета “Слава Севастополя”, 22.06.1948: “В воскресенье тысячи зрителей смотрели матч ... между командами 

Тулы и Севастополя. Гости имели уже к этому дню три победы( над футболистами Орла, Курска и Воронежа), они и 
в этой четвертой встрече блеснули техникой игры, силой всех своих линий.  Туляки сразу же повели атаку и на 
седьмой минуте открыли счет. После этого полем овладели севастопольцы. Мяч все чаще летит в сторону ворот 
противника. На девятнадцатой минуте Л.Оконенко завершил удачную комбинацию ответным голом. К перерыву 
наша команда сумела добиться преимущества и ушла на отдых с выгодным для нее соотношением мячей-2:1. Во 
второй половине матча севастопольцы, к удивлению, перешли к губительной тактике защиты своих ворот. 
Команда играла. по сути дела без нападающих - только один Л.Оконенко был впереди. Он делал все, что было в его 
силах. но “один в поле не воин”. Эта тактическая ошибка и привела к поражению.  Туляки сначала уравняли счет, а 
затем с результатом 3:2 выиграли матч.  Защитники “Судостроителя” - особенно вратарь А.Тихенко, были на 
своем месте. вратарь не раз выручал команду от верных голов. Из числа нападающих, кроме Л.Оконенко, отдавал 
также все свое умение и силы А.Макеев. Но остальные нападающие и полузащита играли плохо, прежде всего это 
относится к Л.Чиквашвили и Тышлангову 
Нужно отметить, что судья матча- судья 1 категории тов. Портнов удовлетворительно провел только первую 
половину игры, а во второй половине допустил несколько серьезных ошибок...” 
 

23.06. ОДО (Симферополь) - ”Зенит” - 1:2. Результат матча опротестован хозяевами и аннулирован. 
Переигровка состоялась в Туле 3 сентября. 

Газета “Коммунар” (Тула), 26.06.1948: “Команда футболистов оружейного завода 23 июня встретилась в 
Симферополе с командой Дома Офицеров. Игра закончилась со счетом 2:1 в пользу туляков. После этой игры 
команда оружейного завода имеет  10 очков из 10 возможных.» 
 

03.07.  “Зенит” - ”Дзержинец” (Бежица) - 7:0 (6:0). Тула, стадион “Зенит”.  
Газета “Коммунар”(Тула),6.07.1948: “3 июля на стадионе спортивного общества “Зенит”... встретились 
команды оружейного завода и ДСО “Дзержинец”(г. Бежица , Брянская обл.). С первых же минут туляки предложили 
стремительный темп и вскоре забили в ворота гостей первый мяч. Затем последовали второй и третий гол.  Это 
заставило нападение команды “Дзержинец” играть интенсивнее. Однако отквитать счет им не удалось. Защита 
тульской команды без труда отбивала все атаки. В то же время защита гостей играла вяло и неуверенно. Этим 
воспользовались туляки, забив в ворота гостей еще три мяча. Со счетом 6:0 закончился первый тайм. Во второй 
половине гости усилили активность, но благодаря хорошей игре защиты и вратаря туляков. все их попытки не 
увенчались успехом. За несколько минут до окончания матча в ворота гостей был забит  еще один гол. Игра 
закончилась со счетом 7:0 в пользу футболистов оружейного завода.” 
 



 
Еремичев Владимир Васильевич. 

Тренер тульских команд мастеров «Зенит» в 1949 г., «Труд» в 1959-61 гг., «Шахтер» в 1962-63 гг., 
«Металлург» в 1964-68 гг. Играющий тренер тульского «Зенита» в чемпионатах РСФСР 1948,50,52-54, 

тренер «Химика»(Ефремов), «Шахтера»(Щекино), «Корда»(Щекино). Многократный чемпион и 
обладатель Кубка области и как игрок, и как тренер. 

 
11.07. “Зенит” - ”Динамо” (Смоленск) - 6:0. Тула, стадион “Зенит”. Голы: 1:0- Рябов, 2:0 – Трофимов, 
3:0 – Рябов… 
Газета “Коммунар”, 13.07.1948: “В воскресенье на стадионе “Зенит” состоялась последняя игра первого круга... 
Встретились команды тульских оружейников и смоленского “Динамо”. Первый удар по мячу сделали гости, но его 
сразу же отобрали туляки, и в быстром темпе, используя короткие пассовки, бросились к воротам гостей. Следуют 
одна за другой бурные атаки туляков, создающих ряд острых моментов у ворот смольчан. Достаточно сказать, 
что защитники и вратарь смоленских футболистов принуждены пять раз подряд отбивать мяч на корнер. 
Преимущество тульских футболистов очевидно, и только прекрасная игра вратаря смольчан спасает их ворота от 
гола. На двадцать пятой минуте игры Найденов точно послал мяч бежавшему к воротам Рябову. Счет открыт. 
Через несколько минут Трофимов, прорвавшись с мячом на штрафную площадку гостей, обошел нерасчетливо 
выбежавшего вратаря и довел счет до 2:0. В конце первой половины игры Рябов с точной подачи Найденова послал 
третий мяч в ворота смольчан. Вторая половина игры также началась со штурма ворот смольчан, которые 
заметно устали, не выдержав темпа, предложенного тульскими футболистами. На первой же минуте игры 
вратарь смоленских футболистов необдуманно выбежал навстречу двум тульским нападающим и снова пропустил 
мяч в сетку. На пятнадцатой минуте вратарь смольчан, спасая свои ворота, делает прекрасный бросок, но мокрый 
мяч выскальзывает у него из рук и пятый раз влетает в сетку. За несколько минут до конца игры туляки довели 
счет до 6:0.” 
 

  



На этом закончился первый круг розыгрыша.  100-процентного результата добился тульский “Зенит”- 7 
побед в 7 матчах, но ... слово газете “Советский спорт”(Москва), от 27.07.1948: 

“ В южной зоне лидирует команда Тулы. У нее 10 очков из 14 возможных. Команда выиграла все 7 матчей, но 

за нарушение указания Всероссийского комитета о дисквалификации капитана этой команды Шарикова, тулякам 
засчитаны 2 поражения в выигранных матчах (7:0 - у бежицкого “Дзержинца” и 3:2- у севастопольского завода им. 
Орджоникидзе). Не случись этого, у команды был бы блестящий баланс мячей- 30:6 и максимум очков. По 8 очков 
имеют динамовцы Курска, Воронежа и команда Симферополя.” 
 

 Эти наказания, наложенные на туляков,- не нашли отражения в данных из Государственного 
Архива РФ - там говорится только об одном “техническом поражении”- от Севастополя. Где истина - вот 
вопрос , на который ответа, похоже, нет.  
 
 
8.08. “Динамо” (Орел) - ”Зенит” - 1:5 (1:1). Орел. Голы: ?(1:0-4) - ?(1:1-20), ????.  
Газета “Орловская правда”, 10.08.1948: “ ПОУЧИТЕЛЬНЫЙ МАТЧ. Матч начался атакой “Динамо”. Уже на 
четвертой минуте в ворота туляков забит первый гол. Однако этот успех динамовцы закрепить не смогли. Их 
форварды Татарченко и Зарубин, имевшие возможность увеличить счет, били мимо ворот. На двадцатой минуте 
наступает перелом, инициативу захватывают туляки и сквитывают счет. Во втором тайме полными хозяевами 
на поле были тульские футболисты. Динамовцы не смогли оказать какого-либо организованного сопротивления. 
матч закончился победой туляков со счетом 5:1.” 
 

15.08. “Зенит” - ”Динамо” (Курск) - 4:1(1:1). Тула, стадион “Зенит”. Голы: ? - 1(1:0), Марченков – 1 
(2:1-пен), Найденов – 2 (3:1, 4:1-89) - ? (1:1).  
Газета “Коммунар”(Тула), 17.08.1948: « 15 августа на стадионе “Зенит” между футболистами оружейного 
завода и курского “Динамо” состоялся матч второго круга ... В первом тайме техника игры обеих команд была 
очень слабой. У тех и других отсутствовала слаженность, продуманная передача мяча, точность ударов. Так, 
например, у туляков центр нападения Шариков при пасовке допускал много ошибок, передавал мяч противнику. 
Защита часто без всякой необходимости посылала мяч за черту поля- в аут. Первыми открыли счет оружейники. 
Однако вскоре одному из нападающих динамовцев, прорвавшемуся к тульским воротам, удалось также забить гол.  
Со счетом 1:1 игроки ушли на отдых.  После перерыва темп игры несколько усилился. Тульские футболисты, 
выигравшие у курян в первом круге розыгрыша  со счетом 4:1, решили повторить свою победу. И это им удалось.  
Вскоре после начала игры в ворота “Динамо” назначается 11-метровый удар без защиты.  Пробитый левым 
крайним нападения  Марченко, мяч оказался в сетке. Через 10 минут правый крайний нападающий туляков 
Найденов сильным ударом забил третий гол, а за одну минуту до конца тайма  он же послал в сетку  гостей еще 
один мяч. Матч закончился победой оружейников со счетом 4:1.” 
 

22.08. “Динамо” (Воронеж) - ”Зенит” - 3:2.   
Газета “Коммуна” (Воронеж), 24.08.1948: “В прошедшее воскресенье, 22 августа,... встретились старые 
противники- команда воронежского “Динамо” и лидер розыгрыша по первой зоне- команда тульского “Динамо”. Игра 
изобиловала рядом острых моментов и закончилась победой воронежцев со счетом 3:2.”  
Газета “Коммунар”(Тула), 25.08.1948: “ПЕРВОЕ ПОРАЖЕНИЕ ЛИДЕРА РОЗЫГРЫША. Первый круг розыгрыша... 
тульская команда ... “Зенит” провела без единого поражения. Выиграв все семь матчей, она набрала 14 очков, став 
лидером футбольных команд 1-ой зоны республики. Сейчас разыгрывается второй круг. Тульские футболисты уже 
провели три игры, одержав победы над орловской командой общества “Динамо”,, а также динамовцами Курска. В 
прошедшее воскресенье футболисты “Зенита” играли в городе Воронеже с местной командой “Динамо” , 
являющейся одной из сильных команд, входящих в первую зону. Туляки помнят первую встречу воронежцев с 
“Зенитом”. Команде Тулы тогда пришлось приложить много усилий, чтобы выиграть матч со счетом 3:2.  По 
телеграфу из Воронежа сообщили, что на этот раз матч выиграли динамовцы Воронежа со счетом 3:2.. Таким 
образом, лидер розыгрыша - команда общества “Зенит” - потерпела первое поражение. Сейчас, после проведенных в 
обоих кругах 10 игр, туляки выиграли девять, набрав 18 очков из 20 возможных.» 
 

29.08. “Зенит” - ”Судостроитель” (Севастополь) - 1:0(0:0). Тула, стадион “Зенит”. Гол - Шариков(83).  
Газета “Коммунар”(Тула), 31.08.1948: “ТРУДНАЯ ПОБЕДА “ЗЕНИТА” В прошедшее воскресенье на стадионе 
“Зенит” , переполненном туляками... хозяева поля встретились с севастопольской командой “Судостроитель”.  С 
самого начала первого хавтайма игра приняла оживленный  характер. Футболисты “Зенита”  за последнее время 
несколько улучшили технику игры. Коллективность действий пятерки фарвардеров позволяет команде успешно 
проводить мяч к штрафной площадке противника. И в этот раз туляки все чаще завладевали мячом, много раз 
создавали угрожающее положение  у ворот севастопольцев. Однако стойкость защиты гостей и особенно хорошая 
игра вратаря продолжительное время не позволяло хозяевам открыть счет. В первой половине обе команды не 
добились успеха. После перерыва тульские футболисты усилили натиск, беспрерывно атакуя судостроителей. 
Следуют один за другим прорывы к их воротам. И снова судостроителей блестяще спасает их вратарь, который 
берет несколько сильно посланных мячей.  Следует, однако, указать, что нападение “Зенита”, хотя и пробило 
несколько удачных мячей, часто неточно и слабо  било по воротам. Лишь в конце матча туляку Шарикову  удалось 
забить единственный гол.  Игра закончилась со счетом 1:0 в пользу команды “Зенит”. Это было трудной победой 



туляков. В итоге проведенных в двух кругах 11 игр, команда “Зенит” имеет  10 выигрышей и одно поражение. Она 
набрала 20 очков из 22 возможных и является лидером розыгрыша. На втором месте футболисты Симферополя. 
Они отстают от туляков на два очка. Предстоящий 1 сентября в Туле на стадионе “Зенит” матч между 
командами “Зенит” и  Симферополя будет иметь решающее значение для определения первенства.”   
Газета “Слава Севастополя”,12.09.1948: “СЕВАСТОПОЛЬСКИЕ ФУТБОЛИСТЫ В ТУЛЕ И КУРСКЕ. 29 августа наша 
команда встретилась с командой Тулы. Этой встрече предшествовала большая подготовка. Команда вышла на 
поле в основном составе. Футболисты “Судостроителя” захватили инициативу в свои руки. На девятой минуте Лев 
Чиквашвили сильным и точным ударом послал мяч под верхнюю перекладину ворот, мяч ударился под нижнюю 
часть перекладины, затем прокатился по спине вратаря и вошел в ворота. Но вратарь во время падения выбил мяч 
из ворот и судья не засчитал явный гол. Нужно отметить, что судья, назначенный Республиканским Комитетом 
Физкультуры, по неизвестной причине не явился на эту ответственную игру, и это отразилось на результате 
матча. На 83 минуте тулякам удалось забить один мяч в ворота “Судостроителя”. Так и закончилась эта встреча 
со счетом 1:0 в пользу команды Тулы.” 
 

1.09. “Зенит” – ОДО (Симферополь) - 1:0. Тула, стадион “Зенит”. Гол- ?(30). 
 Газета “Коммунар”,02.09.1948: ”ЗЕНИТ” УВЕРЕННО ДЕРЖИТ ЛИДЕРСТВО. Вчера на тульском стадионе “Зенит” 
состоялся матч ... между командами Тулы и Симферополя. Матч имел решающее значение для определения 
первенства. К  этой встрече тульские футболисты занимали первое место, а симферопольцы второе. При 
выигрыше команда Симферополя могла стать лидером розыгрыша. Первые же минуты показали, что обе команды 
во что бы то ни стало хотят выиграть матч. Гости и хозяева поля с одинаковым упорством в очень быстром 
темпе бросились в нападение. Но вскоре зенитовцы забрали инициативу в свои руки и стали часто прорываться на 
штрафную площадку противника. Туляки непрерывно атаковали ворота симферопольцев. К сожалению, неточные 
удары нападающих по воротам мешали им открыть счет. На тридцатой минуте первого тайма у ворот гостей 
образовалась сутолока. Вратарь, взявший мяч, выпустил его из рук, и он тихо закатился в ворота. Счет 1:0 в пользу 
тульской команды. С этим счетом игроки покинули поле. Вторая половина игры прошла при явном преимуществе 
туляков. Они хорошо разыгрывали комбинации, прорывались с мячом на штрафную площадку противника, но этим 
дело и заканчивалось - удары шли мимо ворот. Матч закончился со счетом 1:0 в пользу команды “Зенит”. Этой 
победой туляки прочно закрепили за собой лидерство, набрав  22 очка из 24.” 
 

3.09. Переигровка матча 1 круга. “Зенит” – ОДО (Симферополь) - 1:2 (0:2). Тула, стадион “Зенит”. 
Судья- Левин(Москва). Голы: ?-1(1:2-85)- ?(0:1-9,пен), ?(0:2-25).  
Газета “Коммунар”(Тула),05.09.1948: “3 сентября на стадионе “Зенит” состоялось переигрывание матча 
первого круга между командами Симферополя и Тулы. В первом круге матч выиграли туляки, но симферопольцы 
опротестовали его. Судья, судивший эту игру, засчитал гол в пользу туляков, не заметив, что мяч вошел в ворота с 
обратной стороны через рваную сетку. С первого же удара симферопольцы бросились в атаку на ворота туляков. 
На девятой минуте игры судья назначил 11-метровый штрафной удар и вратарь Климов принужден вынуть мяч из 
сетки. Окрыленные успехом, гости еще энергичнее бросились в нападение. На 25 минуте в ворота туляков забит 
второй мяч. Счет- 2:0 в пользу симферопольцев. Туляки часто атакуют ворота гостей, но, к сожалению, неточное 
судейство Левина (Москва) дезориентирует их нападение и не дает возможности сквитать счет, который до 
конца первого тайма остается без изменений. Вторая половина игры также прошла в обоюдных атаках ворот. На 
сороковой минуте , после очень упорной борьбы, тулякам удалось сквитать один мяч. Но  оставшиеся до конца 
тайма пять минут не внесли изменений, и матч закончился со счетом 2:1 в пользу команды Симферополя.” 
 

12.09. “Дзержинец” (Бежица) - ”Зенит” - 3:3 (2:2). Бежица. Судья- Даукше.  
Газета “Брянский рабочий”,17.09.1948: “12 сентября в Бежице состоялся матч... между командой Тулы и 
“Дзержинцем”. За первые 20 минут отлично игравшее бежицкое нападение вбило два мяча в ворота противника. В 
последующие 20 минут тульская команда сумела отквитать эти мячи , и первая половина игры закончилась со 
счетом 2:2. В начале второго тайма тульское нападение забило еще один гол в бежицкие ворота. На 27-ой минуте 
“Дзержинец” встречным голом снова сравнял счет. Игра, становившаяся все более напряженной, неожиданно была 
прервана судьей т. Даукше на 32-й минуте. Оказались неисправными часы. Этот матч будет переигрываться.” 
 

19.09. “Динамо” (Смоленск) - ”Зенит” - 3:3. Смоленск, стадион “Динамо”.  
Газета “Рабочий путь” (Смоленск), 24.09.1948: “19 сентября в последнем матче на первенство РСФСР по 
футболу на смоленском стадионе “Динамо” хозяева поля встретились с лидерами розыгрыша - тульскими 
футболистами. Встреча прошла в упорной борьбе и закончилась со счетом 3:3.” 
 Газета “Коммунар” (Тула) , 28.09.1948: “ТУЛЬСКАЯ КОМАНДА “ЗЕНИТ”- ЧЕМПИОН ЗОНЫ. Закончился розыгрыш на 
первенство РСФСР по футболу в восьми территориальных зонах республики. Исключительно интересно прошли 
игры в первой центральной зоне. Здесь упорная борьба проходила между определившимися командами-лидерами: 
Тулы(“Зенит”), Симферополя, Курска и Воронежа. Команда “Зенит” в этом году пополнила состав, значительно 
улучшила игру и продемонстрировала высокие волевые качества. В упорной борьбе она завоевала первенство.  
Места в зоне распределились следующим образом: на первом - команда Тулы, на втором - Симферополя, на 
третьем- Курска, на четвертом- Воронежа, на пятом- орла, на шестом- Севастополя, на седьмом- Бежицы, на 
восьмом- Смоленска. С 3 октября в Краснодаре  проводятся финальные встречи между победителями зон: 



“Зенит”(Тула), ”Локомотив”(Красноярск), “Динамо”(Краснодар), “Динамо”(Молотов), “Динамо”(Иваново), 
ОДО(Хабаровск), “Красное Знамя”(Орехово-Зуево), “Трудовые резервы”(Куйбышев). Тульским футболистам 
предстоит провести трудные матчи с сильнейшими командами республики.                                     В.Трофимов.” 

 
 

 
На фотографии : тульский «Зенит» в  Алуште, 1948 год. 
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ПРИМЕЧАНИЕ. Команда “Динамо” (Подольск) снята за неявки. 
 

Газета “Горняцкая правда” (Донской), 13.06.1948: 
“Футбольная команда треста “Красноармейскуголь” выехала на  междугородние встречи на первенство РСФСР. 
Наши футболисты за это время проведут матчи в Подольске, Орехово-Зуево и Люберцах.” 

 
до 17.06. “Спартак”(Люберцы) - ”Шахтер” (Донской) - 4:1. 
 
17.06. “Красное Знамя” (Орехово-Зуево) - ”Шахтер”-10:0.  
Газета ”Горняцкая правда” (Донской), 20.06.1948:  



 
 
 
На фотографии - И.Якушкин и В.Усков (Донской) 
 

“Футбольная команда треста “Красноармейскуголь” (капитан - 
т.Якушкин) в течение трех лет держит Кубок Центрального 
Совета ДСО “Шахтер”. Все эти три года она участвовала в 
розыгрыше на первенство Московской области по футболу. 
Таким образом, команда завоевала право в этом году быть в 
числе участников розыгрыша на первенство РСФСР по 
Московской зоне. Футбольная команда провела три встречи: в 
Подольске, Люберцах и Орехово-Зуево.» 
 
 

20.06. “Шахтер” - ”Локомотив” (Люблино) - 3:0 (1:0). 
Донской, стадион имени Хрущева. Голы: Хазов – 1 (1:0-
30), Якушкин – 1 (2:0)...  
Газета “Горняцкая правда”(Донской), 23.06.1948: “В 
воскресенье, 20 июня. на стадионе имени Хрущева состоялся 
футбольный матч на первенство РСФСР по Московской зоне. 
Встречались команды треста “Красноармейскуголь” и 
спортивного общества “Локомотив” (г. Люблино, Московская 
обл.). Первые 20 минут обе команды прощупывали слабые 
места. Затем хозяева поля усилили темп игры, часто 
прорывались на штрафную площадку противника. Однако из-за 
неточности ударов отдельных нападающих мячи шли мимо 
ворот. За 15 минут до конца первого тайма правый крайний 
нападения В.Хазов, умело, обойдя защитника, открыл счет. 

Первый тайм закончился со счетом 1:0 в пользу дончан. Вторая половина игры протекала в более быстром темпе и 
изобиловала рядом острых моментов. Гости, с самого начала второго тайма взяв быстрый темп, вскоре ослабили 
натиск. Через несколько минут центр нападения команды общества “Шахтер” И.Якушкин забивает второй гол в 
ворота “Локомотива”. Все усилия затем гостей не увенчались успехом. За несколько минут до конца матча вратарь 
“Локомотива” пропускает третий гол. Матч выиграли наши футболисты со счетом 3:0.” 

 
27.06. “Родина” (Коломна) - ”Шахтер” - В:П. 
 
4.07. “Шахтер” – ВВА (Монино) - 0:4 (0:2).  
Газета “Горняцкая правда”(Донской),07.07.1948: “Состоявшийся 4 июля ...матч ... между командами ВВА и 
треста “Красноармейскуголь” привлек много зрителей. С самого же начала матча наши футболисты взяли 
быстрый темп. Нападение “Красноармейскугля” в первой половине первого тайма несколько раз прорывалось к 
штрафной площадке противника, но мяч из-за неточности ударов шел мимо ворот. Вскоре нападение команды 
спортобщества “Шахтер” ослабило темп, гости же, наоборот усилили атаки и незадолго до конца первого тайма 
забили два мяча в ворота дончан. Во втором тайме игра преимущественно протекала на половине хозяев поля. 
Встречу выиграли гости со счетом 4:0.” 
 

11.07. “Машиностроитель”(Подольск) - ”Шахтер”-7:1.  
Газета “Горняцкая правда”(Донской),16.07.1948: “Из семи проведенных игр, команда(“Шахтер”) в пяти встречах 
потерпела поражения с внушительным счетом, пропустив в свои ворота более 20 мячей. Из 14 возможных очков она набрала 
только 3, занимая в таблице 6 место.” 

 
18/19.07. “Шахтер” - ”Красное Знамя” (Егорьевск) - 3:3(2:3).  
Газета “Горняцкая правда”(Донской),21.07.1948: “Команда “Красное Знамя”(Егорьевск) занимает третье место 
в розыгрыше на первенство РСФСР по футболу по Московской зоне. Состоявшаяся позавчера встреча наших 
футболистов с этой достойной командой имела большой интерес. Обе команды выступали в основном своем 
составе. Счет был открыт вскоре после начала игры командой “Шахтер”. Однако егорьевцы быстро его сквитали. 
Первый тайм изобиловал рядом острых моментов у обоих ворот и закончился со счетом 3:2 в пользу гостей.  В 
первой половине второго тайма счет сравнялся и таким он остался до конца матча. Игра закончилась вничью. 
Чувствовалось, что команда “Шахтер” учла некоторые свои ошибки прошлых матчей и теперь играла живее, 
инициативнее.” 
 

8.08. “Шахтер” - ”Спартак” (Люберцы) - 4:0. Донской, стадион имени Хрущева. 
22.08. “Шахтер” - ”Динамо” (Подольск) - 2:3. Донской, стадион имени Хрущева. 
29.08. “Шахтер” - ”Родина” (Коломна) - 2:2. Донской, стадион имени Хрущева. 
 



Газета “Горняцкая правда”(Донской) 7.08. дала календарь домашних игр “Шахтера” во 2 круге. В сентябре 
на стадионе имени Хрущева должны были состояться встречи “Шахтера” с подольским 
“Машиностроителем” и электростальским “Металлургом”. К сожалению, в Российской Государственной 
Библиотеке нет номеров этой газеты с 18.08 по 8.09. 

 
В составе команды “Шахтер” (Донской):  Владимир Хазов(правый крайний)-1, Иван Якушкин(капитан, центр 

нападения)-1... 
 

 

ФИНАЛЬНЫЙ ТУРНИР. 
г.Краснодар. 3-17 октября. 

Подгруппа “Б” ДВИЖЕНИЕ ПО ТУРАМ1 

М Команда 1 2 3 4 5 В Н П МЯЧИ О М 1 2 3 4 5 

1 
“Динамо” 

(Краснодар) 
 0:0 1:0 6:0 5:1 3 1 0 12-1 7 1/2 

1:0 
2 

0:0 
3 

 5:1 
5 

6:0 
7 

2 
Красное   Знамя 
(Орехово-Зуево) 

  2:0 2:0 4:0 3 1 0 8-0 7 1/2 
4:0 
2 

0:0 
3 

2:0 
5 

2:0 
7 

 

3 
“Зенит” 
(Тула) 

   5:2 3:0 2 0 2 8-5 4 3 
0:1 
0 

5:2 
2 

0:2 
2 

 3:0 
4 

4 
ОДО 

(Симферополь) 
    1:1 0 1 3 3-14 1 4 

 2:5 
0 

1:1 
1 

0:2 
1 

0:6 
1 

5 
“Локомотив” 
(Красноярск) 

     0 1 3 2-13 1 5 
0:4 
0 

 1:1 
1 

1:5 
1 

0:3 
1 

 
4.10. “Динамо” (Краснодар) - ”Зенит” - 1:0 (1:0). Гол - Амелякин. Не реализовал пенальти - ? 
(“Зенит”).  
Газета “Советская Кубань” (Краснодар), 6.10.48: “Первый финальный матч сыграли с тульской командой 
краснодарские динамовцы. Игра закончилась со счетом 1:0. Этот единственный гол был забит динамовцем 
Амелякиным в первой половине матча. Туляки имели возможность тогда же сравнять счет: в ворота краснодарцев 
был назначен 11-метровый удар. однако вратарь динамовцев Ковалев сумел отбить его. Второй трудный мяч в 
верхний угол ворот он сумел удержать и во второй половине игры.” 
 

6.10. “Зенит” – ОДО (Симферополь) - 5:2 (2:0).   
Газета “Советская Кубань”, 8.10.48: “Интересно протекала игра между командами Тулы и Дома офицеров 
Симферополя. Уже на 5 минуте тулякам, в результате красивой комбинации, удалось провести в ворота 
симферопольцев первый мяч. Затем счет был увеличен на один гол в пользу туляков самими симферопольцами. Один 
из игроков их защиты не точно ударил по мячу и направил его ... в свои ворота. Первая половина матча закончилась 
со счетом 2:0. Во второй половине симферопольцы сумели ответить противнику таким же количеством голов, но 
при этом их вратарь пропустил три мяча в свои ворота. Общий счет игры 5:2 в пользу тульской команды.” 
 

8.10. “Красное Знамя” (Орехово-Зуево) - ”Зенит” - 2:0. 
 
12.10. “Локомотив” (Красноярск) - ”Зенит” - 0:3. 
 
 

СТЫКОВЫЕ МАТЧИ ЗА 5-6 МЕСТА: 
 
14, 15.10. “Зенит” (Тула) – ОДО (Хабаровск) - 1:1, 2:2,  -:+ (отказ). 

 
 
 
 
 

 

                                                
1 В таблицах «Движение по турам» - в верхней строке дается результат матча в туре, в нижней- количество 

набранных очков. 


