
Тульская область в этом году получила два места в первенстве РСФСР по футболу: ДСО «Зенит» и сталиногорский 
«Химик», как победитель областного кубка.  

ЧЕМПИОНАТ РСФСР ПО ФУТБОЛУ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ 

16 зона 

01 «Крылья Советов» (Щербаков) — «Зенит» (Тула) — 0:3 
07.07.57. Щербаков. 

НА ПЕРВЕНСТВО РЕСПУБЛИКИ ПО ФУТБОЛУ 
В 16 зонах начались игры на первенство РСФСР по футболу. От нашей области в играх участвуют две команды: 

ДСО «Зенит» и сталиногорский «Химик». Игры проводятся в два круга. Команды встречаются дважды: на своем поле 
и на поле хозяев. 

На днях футбольная команда «Зенит» (Тула) провела первую встречу с командой гор. Щербакова, которая прошла 
при явном преимуществе туляков и закончилась со счетом 3:0. Следующую встречу команда «Зенит» проведет на 
своем поле с командой города Калинина. 

А. КАЗАКОВ. «Коммунар». 1957.07.12 
* * * 

02 «Зенит» (Тула) — «Химик» (Калинин) — 3:4 (2:3) 
16.07.57. Тула. Стадион «Зенит». 
«Зенит»: Сафронов, Кирюшин, Лопатин, …  
Голы: … (…), … (…), Лопатин (…-с пенальти) - … (…) 

* * * 

16.07.57: «Крылья Советов» (Щербаков) – «Локомотив» (Вологда) – 0:1. 

* * * 

03 «Локомотив» (Вологда) — «Зенит» (Тула) — 3:3 (0:1) 
21.07.57. Вологда. Стадион «Динамо» 
Голы: 0:1 ….(20 – пенальти), 0:2…, 1:2… 

БОЕВАЯ НИЧЬЯ 
Вечером многочисленные любители футбола собрались на трибунах стадиона «Динамо». Здесь в очередной игре 

на первенство РСФСР встретились команды Тулы и Вологды (паровозное депо). В розыгрыше первенства республики 
от Вологодской области участвуют две команды — паровозное депо и «Строитель» (Череповец). Череповецкие 
футболисты уже провели три встречи и набрали шесть очков. Команда паровозного депо 16 июля выезжала в город 
Щербаков и победила местных футболистов со счетом 1:0. 

Очередная встреча началась в спокойном темпе. Игроки обеих команд знакомились с тактикой игры противника, 
выискивали слабые места. На 20 минуте защитник вологжан грубо нарушил правила игры. Судья справедливо 
назначил 11-метровый штрафной удар, который завершился первым голом в ворота вологодских футболистов. 

Паровозники решили сравнять счет, они все чаще прорываются к воротам противника, но их попытки в первой 
половине игры не увенчались успехом. 

После перерыва темп игры возрос. Активизировали свою игру нападающие вологодской команды. Однако в 
середине второго тайма мяч еще раз побывал в сетке ворот вологжан. Через три минуты и гости вынуждены были 
начать игру с центра поля. В конце встречи футболисты Тулы забили еще один мяч, а вологжане — два 

Эта интересная игра закончилась вничью — со счетом 3:3. 
В. СЕМЕНОВ. «Красный Север» (Вологда). 1957.07.23 

* * * 



04 «Локомотив» (Котлас) — «Зенит» (Тула) — 2:5 
__.07.57. Котлас.  

* * * 

05 «Зенит» (Тула) — «Торпедо» (Павлово-на-Оке) — 2:4 (0:3) 
28.07.57. Тула. Стадион «Зенит». 
Голы: 0:1 Беляков (03), 0:2 Наугольнов (42), 0:3 Беляков (44), 1:3 Сафронов (47), 2:4 Лопатин (80 – пенальти), 1:4 Бе-
ляков. 

ПОРАЖЕНИЕ ТУЛЬСКОЙ КОМАНДЫ «ЗЕНИТ» 
На тульском стадионе «Зенит» в очередном матче первенства РСФСР по футболу хозяева поля встретились с 

лидером своей зоны — командой «Торпедо» (Павлов-на-Оке). Это была последняя игра первого круга, в которой 
торпедовцы пришли, не имея ни одного проигрыша, а туляки уже с тремя потерянными очками. 

Начало встречи сложилось неблагоприятно для «Зенита». Уже на второй минуте, использовав ошибку защитника 
Воеводина, нападающие гостей открывают счет. Зенитовцы бросаются в ответную атаку. 

Несмотря на территориальное преимущество, туляки проигрывают первый тайм.  
Еще два грубых промаха защитников «Зенита», и к перерыву счет достигает внушительной цифры — 0:3. 
Вторая половина игры прошла вяло. Правда, после того, как Сафронову все же удалось забить гол в ворота 

«Торпедо» (это произошло на второй минуте после отдыха), зенитовцы почувствовали реальную возможность 
отыграться. Но пыла хватило лишь до четвертого мяча, влетевшего вскоре в сетку хозяев ноля. Смирившись с 
поражением, футболисты «Зенита» провели заключительную часть матча плохо. И только перед концом встречи с 
одиннадцатиметрового штрафного удара им удалось забить второй ответный гол. В итоге 4:2 в пользу торпедовцев 
Павлова-на-Оке. 

Таким образом, после первого круга зенитовцы Тулы в пяти проведенных встречах набрали 5 очков (2 победы, 1 
ничья, 2 поражения) при соотношении забитых и пропущенных мячей 16:13. В турнирной таблице тульские 
футболисты занимают третье место. У «Торпедо» (Павлов-на-Оке) 10 очков из 10 возможных при соотношении 
мячей 16:3. Второе место у футболистов г. Калинина. 

В. ПАВЛЕНКО. 
* * * 

ПРОИГРЫШ ТУЛЯКОВ 
В воскресенье на своем стадионе оружейники провели очередную игру на первенство РСФСР по футболу. 

Хозяева поля встречались с командой «Торпедо» (Павлов-на-Оке). Игра проходила очень остро, в быстром темпе. 
В начале встречи гости бросаются в атаку, и на третьей минуте центр нападения «Торпедо» Беляков забивает 

первый гол. Туляки, упорно стараясь сравнять счет, проводят ряд комбинаций. Но их атаки успешно отражают за-
щитники «Торпедо». На двадцать второй минуте туляки имели реальную возможность забить мяч, но Сидоров расте-
рялся и с четырех метров пробил мимо ворот. 

Футболисты оружейного завода имели еще ряд возможностей, но ни одна из них так и не была использована. В 
конце первой половины состязания инициативу снова захватили торпедовцы. За три минуты до перерыва левый 
крайний нападающий Наугольнов посылает второй мяч в ворота хозяев поля. Через минуту Беляков увеличивает 
счет до 3:0. 

С этим результатом команды ушли на отдых. 
После перерыва туляки снова пошли в наступление, в штрафной площадке торпедовцев создается острое 

положение и на сорок седьмой минуте левый крайний нападающий Сафронов забивает первый ответный гол. Это 
воодушевляет туляков. Однако их атаки не приносят результатов. 

Через некоторое время Беляков посылает четвертый мяч в ворота оружейников. На восьмидесятой минуте соз-
дается острое положение у ворот «Торпедо»: один из защитников играет рукой. Назначается одиннадцатиметровый 
удар, который был четко реализован Лопатиным. Туляки усиливают натиск, но гости успешно отражают все атаки. 
Счет 4:2 так и не изменился до конца соревнования. 

Этой встречей обе команда закончили первый круг. Торпедовцы из пяти игр набрали 10 очков, а оружейники 
всего лишь пять. 

В. АНТОНОВ, студент механического института. «Молодой коммунар». 1957.07.31 
* * * 

06 «Зенит» (Тула) — «Крылья Советов» (Щербаков) — 3:0 (1:0) 
04.08.57. Тула. Стадион «Зенит». 
Голы: 1:0 Сафронов (30), 2:0 … (…), 3:0 … (…) 
Игрок «Крылья Советов» на 42 минуте не забил одиннадцатиметровый удар 

ПЕРВЕНСТВО РСФСР ПО ФУТБОЛУ 



4 августа тульские зенитовцы принимали на своем стадионе команду «Крылья Советов» (г. Щербаков). Этой 
встречей начался второй круг первенства российской Федерации по футболу среди команд юго-западной зоны. 

Первая половина игры прошла в обоюдных атаках. На тридцатой минуте туляк Лопатин, использовав грубую 
ошибку одного из защитников команды «Крылья Советов», выкатил мяч вышедшему один на один с вратарем 
левому крайнему нападения Сафронову, и мяч был послан в сетку ворот. 

Гости имели явную возможность сравнять счет. Минуты за три до перерыва за игру рукой тулякам назначается 
11-метрювый штрафной удар. Но реализовать эту возможность команде «Крылья Советов» не удалось. Второй тайм 
прошел с преимуществом туляков, которые довели счет до 3:0. 

Интересно, что и в первом круге встреча между этими командами закончилась с таким же результатом. 
В. ПАВЛЕНКО. «Коммунар». 1957.08.06 

* * * 

07 «Химик» (Калинин) — «Зенит» (Тула) — 2:2 (0:2) 
09.08.57. Калинин. 
Голы: 0:1 …, 0:2 …, 1:2 Морозов (пенальти), 2:2 … 

* * * 

08 «Зенит» (Тула) — «Локомотив» (Котлас) — 7:3 (3:2) 
13.08.57. Тула. Стадион «Зенит». 
Голы: 0:1 Жданов (2), 0:2 …,1:2 Лопатин, 2:2 Медведев, 3:2 Медведев, 4:2 Лопатин, Сафронов, Сидоров-2, … 

С КРУПНЫМ СЧЕТОМ 
На стадионе ДСО «Зенит» состоялась очередная игра на первенство РСФСР по футболу. Хозяева поля встретились 

с командой «Локомотив» (Котлас). 
С самого начала игры гости бросились в атаку и на второй минуте центр нападения «Локомотива» Жданов открыл 

счет. Вскоре счет увеличился до 2:0. Через некоторое время туляки отквитали один гол. Это оживило игру. Зенитовцы 
упорно стараются сравнять счет. Правый полусредний туляков Медведев красивым ударом головой забил второй 
мяч в ворота гостей, а через пять минут он довел счет до 3:2. 

Вторая половина соревнования проходила при подавляющем преимуществе хозяев поля. Центр нападения 
зенитовцев Лопатин увеличил счет до 4:2. Затем туляки забили еще три гола. Гостям удалось послать в ворота 
зееитовцев лишь один мяч. 

Игра закончилась с крупным счетом — 7:3 в пользу ДСО «Зенит». 
В. АНТОНОВ, студент механического института. «Молодой коммунар». 1957.08.16 

* * * 

ПЕРВЕНСТВО РСФСР ПО ФУТБОЛУ 
Тульская команда «Зенит» провела очередные встречи в розыгрыше первенства РСФСР по футболу. 9 августа в г. 

Калинине «Зенит» играл с местными футболистами. Результат матча 2:2. 
Позавчера против туляков выступала команда «Локомотива» (г. Котлас). Начало игры сложилось далеко не в 

пользу зенитовцев. Уже к четвертой минуте мяч дважды успел побывать в сетке хозяев поля. Правда, в дальнейшем 
туляки надолго перехватили инициативу и провели всю встречу в остром наступательном стиле. Сначала Лопатин и 
Медведев доводят счет до 2:2, а затем в сетку «Локомотива» влетает и третий мяч. 

Второй тайм прошел при явном преимуществе тульских футболистов, которые провели в ворота 
железнодорожников еще четыре мяча. Голы забили Лопатин, Сафронов и дважды — Сидоров. Во второй половине 
игры гости сумели отквитать лишь один мяч. 

Зенитовцы победили со счетом 7:3. После этой игры у них 10 очков из 16 возможных при соотношении мячей 
28:18. В турнирной таблице туляки по-прежнему занимают третье место. 

«Коммунар». 1957.08.15 
* * * 

09 «Зенит» (Тула) — «Локомотив» (Вологда) — 4:0 (1:0) 
18.08.57. Тула. Стадион «Зенит». 
Голы: 1:0 Мосолов, 2:0 Сафронов (52), 3:0 Лопатин (75), 4:0 … 
Лопатин на 28 минуте не забил одиннадцатиметровый штрафной удар 

НА ТРЕТЬЕМ МЕСТЕ 
В воскресенье на стадионе ДСО «Зенит» состоялась очередная игра на первенство РСФСР по футболу. Хозяева 

поля встретились с командой «Локомотив» (Вологда). 
Вначале игра шла очень вяло. На 28 минуте туляки получили право на одиннадцатиметровый удар, но Лопатин 

пробил мимо ворот. Туляки усилили нажим, и вскоре Мосолов сильным ударом открыл счет. 



Вторая половина началась атакой хозяев поля. На пятьдесят второй минуте сильно пробил по воротам центр 
нападения «Зенита» Лопатин. Вратарь отлично отбил мяч, но набежавший Сафронов послал его в сетку ворот. Гости, 
пытаясь отыграться, усиливают натиск. Долгое время игра идет на половине поля туляков, но безрезультатно. 
Зенитовцы успешно отбивают все атаки. На 75 минуте Лопатин сильнейшим ударом послал мяч в дальний от вратаря 
угол ворот. Через пять минут счет увеличился до 4:0. С этим результатом и закончился матч. 

Команда «Зенит» провела последнюю игру на своем поле. Туляки набрали 12 очков из 18 возможных при 
соотношении мячей 32:18 и занимают сейчас по-прежнему третье место. Последнюю игру команда «Зенит» 
проведет в городе Павлово-на-Оке. 

В. АНТОНОВ, студент механического института. «Молодой коммунар». 1957.08.18 
* * * 

10 «Торпедо» (Павлово-на-Оке) — «Зенит» (Тула) — 1:1 
25.08.57. Павлово-на-Оке. 

НА ПЕРВЕНСТВО СССР И РСФСР 
В футбольных чемпионатах страны и республики от Тульской области принимают участие три команды: «Шахтёр» 

(Мосбасс), выступающая на первенство СССР по классу «Б», «Химик» (Сталиногорск) и «Зенит» (Тула), играющие на 
первенство и кубок Российской Федерации. 

…Тульская команда ДСО «Зенит» выступала в 16-й зоне вместе с футболистами Калинина, Вологды, Щербакова, 
Котласа и Павлова-на-Оке. Туляки неудачно провели первый круг — проиграли командам Калинина (3:4) и Павлова-
на-Оке (2:4) и свели вничью матч в Вологде с хозяевами поля (3:3). Лучше играли зенитовцы во втором круге: в пяти 
матчах потеряли лишь два очка, сделав ничью с командами Калинина (2:2) и Павлова (1:1). Закончив игры на 
первенство республики, команда «Зенит» заняла третье место зоне, набрав 13 очков из 20 возможных при 
соотношении мячей 33:19. 

В. ИВАНОВ. «Молодой коммунар». 1957.08.31 
* * * 

 
М Команда 1 2 3 4 5 6 И В Н П мячи О 

1  «Торпедо» Павлово-на-Оке 
 

3:2   1:1  3:0  3:0  6:0  10 8 2 0 28:6 18 

2 «Химик» Калинин  1:1 
 

2:2 9:1  7:1  3:1  10 6 3 1 38:15 15 

3 «Зенит» Тула 2:4  3:4 
 

4:0  3:0  7:3 10 5 3 2 33:19 13 

 «Локомотив» Вологда  0:1  1:5  3:3 
 

1:0     10      

 «Крылья Советов» Щербаков  0:5  1:4  0:3   
 

   10      

 «Локомотив» Котлас  0:1  1:1  2:5     
 

10      

 

* * * 

 

Главным спортивным событием 1958 года должны были стать отборочные соревнования к проводимой на 
следующий год Спартакиаде народов СССР. Соответственно, все футбольные соревнования на уровне республики 
были подчинены этому. Дабы уложиться в сроки, в первенстве РСФСР участвовали победители областных кубковых 
соревнований. В Тульской области туляки неожиданно уступили в полуфинале Алексину, который, став обладателем 
кубка, принял участие и в первенстве РСФСР, но не совсем удачно. В своей зоне команда пос.Высокое занял только 
4 место при 6 участниках. 

В Спартакиаде Тульскую область представлял сталиногорский «Труд» и также неудачно. Уже во втором круге в 
Туле они уступили воронежцам 1:2 и выбыли из дальнейшей борьбы. 

Для Тулы 1958 год ознаменовался еще одним важным событием. Как сообщили в июне областные газеты «по 
инициативе тульских комсомольцев в Туле решено построить спортивный город типа московских «Лужников» - 
ныне всем нам известный Центральный стадион ФК «Арсенал». 

Вот заметка из «Коммунара» от 15 июня 1958 г. 
«…Это будет большой комплекс сооружений, которые позволят заниматься спортом, в том числе легкой и 

тяжелой атлетикой, в течение всего года. 



Спортивный город будет сооружаться в районе нынешнего стадиона «Труд» и займет площадь до 25 гектаров. 
Эта площадь будет разделена на три зоны: массовых мероприятии, учебно-тренировочную и отдыха. 

В зоне массовых мероприятий будут нынешний велотрек, основное спортивное ядро с футбольным полем, 
стадион ручных игр, спортивный манеж. 

Во второй зоне расположен сектор учебно-тренировочной работы. Здесь будут оборудованы теннисные корты, 
волейбольные, баскетбольные, городошные площадки, гимнастический городок, площадки для занятий тяжелой 
атлетикой, тренировочное футбольное поле, плавательный бассейн. 

Третья зона — зона отдыха. Она расположена между первой и второй зонами и займет лесной массив, 
прилегающий к стадиону «Труд». Лес будет прочищен, в нем пролягут аллеи и дорожки, а через овраги перекинутся 
красивые мостики. 

Стоимость всех работ по сооружению «Тульских Лужников» определена примерно в сумме 14 миллионов рублей. 
Эта цифра говорит о том. что молодежи Тулы и области, решившей построить «Тульские Лужники», предстоит 
приложить немало трудовых усилий. 

Нужно будет выполнить 25 тысяч кубометров земляных работ, уложить несколько тысяч кубометров бетона, 
железобетона, асфальтировать около 6 километров дорог н аллей, установить на два километра ограды. Объем всех 
сооружаемых зданий составит 75 тысяч кубометров, а общая длина всех зрительных мест — 15 километров. 

Областная комиссия по строительству «Тульских Лужников» 
решила в мае—июне 1959 года завершить строительство первой 
очереди этого города — основного спортивного ядра. В первую 
очередь будет сооружаться главный стадион. Здесь надо 
построить трибуны на 16 тысяч зрителей, оборудовать 
футбольное поле. При сооружении трибун попутно решаются 
вопросы бытового и служебного обслуживания спортсменов и 
зрителей. 

Под трибунами будут устроены раздевальные, душевые, 
помещения для инструкторов, массажные. буфет для 
спортсменов, складские помещения, приемный кабинет врача.» 

А в конце года в Тулу поступила ещё одна радостная весть: 
Оргбюро Союза спортивных обществ и организаций Советского Союза предоставило Туле место в чемпионате СССР 
по классу «Б» и к весне следующего года Областным советом добровольного спортивного общества «Труд» была 
сформирована футбольная команда, которая выступила в розыгрыше первенства СССР 1959 года… 


