1951 год.
Четвертый Чемпионат РСФСР. 2 (Центральная) зона. 1 группа.

На фотографии: тульская команда «Зенит» в санатории Леселидзе, 23.04.51.

2(Центральная) зона. 1 группа.
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«Зенит» (Завод им. Калинина ,
Калининград, Московская обл.)
“Красное знамя” (Павловский Посад,
Московская область)
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“Динамо” (Воронеж)
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“Красное знамя” (Орехово-Зуево,
Московская область)
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“Химик” (Сталиногорск, Московская
область)
“Машиностроитель” (Подольск,
Московская область)
“Динамо” (Смоленск)
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13.05.”Динамо” (Воронеж) - ”Химик” - 1:1(1:0). Воронеж, стадион “Динамо”. Голы: Зубков – 1 (1:0) - ? (1:1 - 86,
пен).
13.05. “Зенит” - ”Динамо” (Смоленск) - 5:1 (1:0). Тула, стадион «Зенит». Голы: Шубин – 1 (15), Найденов – 2
(2:1,3:1), Сидоров - 1 (4:1),Воронин – 1 (5:1).
Газета «Коммунар»(Тула), 15.05.: «Туляки проявили к матчу большой интерес. Об этом свидетельствовали
переполненные трибуны. С неослабевающим вниманием следили зрители за игрой, которая на протяжении двух
таймов проходила оживленно, при явном преимуществе туляков. Первыми открывают счет туляки. На 15 минуте
с подачи углового центральный нападающий Шубин головой забивает мяч в ворота гостей. Динамовцы приняли
решительные меры, чтобы сравнять счет, но защита оружейников парализует усилия нападающих. Инициатива

игры вновь у туляков. Но удары их не точны и не достигают цели. Второй тайм также проходит при явном
преимуществе команды оружейного завода, но все же на 16 минуте гостям удается сравнять счет. Туляки
отвечают серией атак. Правый крайний нападающий Найденов забил в ворота гостей, один за другим, два мяча.
Счет 3:1. За несколько минут до конца игры Сидоров, а затем заменивший Степанова(№11) Воронин увеличивают
счет до 5:1».
20.05. «Химик» (Сталиногорск) – «Машиностроитель» (Подольск)- 0:2.
20.05. «Зенит» (Завод имени Калинина, Калининград) – «Зенит» (Тула)- 1:0.
27.05. “Зенит” - ”Динамо” (Воронеж) - 2:0(0:0). Тула. Голы: Степанов – 1 (80), Найденов – 1 (87).
Газета «Коммунар» (Тула), 29.05.: «Матч привлек тысячи зрителей, прошел в острой спортивной борьбе. В
первом тайме туляки несколько раз имели возможность открыть счет, но каждый раз неточно били по воротам. В
первой половине матча ни той, ни другой командам счета открыть не удалось. За 10 минут до конца второго

«Зенит»(Тула) в санатории Леселидзе: Сидоров, Воронин, Н.Филин, Баздрев, Цветков, Гришин, Синицын,
Степанов, Мельников – Найденов, Шубин, Судаков, Дорохов, Рачков, Климов, Н.Д.Каминский.

тайма нападающий «Зенита» Степанов сильным ударом послал мяч в ворота динамовцев, а спустя еще 7 минут ,
Найденов забивает второй гол».
27.05. «Красное Знамя» (Орехово-Зуево) – «Химик» (Сталиногорск)- 5:1.
03.06. «Красное Знамя» (Орехово-Зуево) - «Зенит» - 6:2.
03.06. «Химик» - «Динамо» (Смоленск) - 1:1.
10.06. “Зенит” - ”Химик” - 1:3 (1:1). Тула, стадион «Зенит». Голы: Степанов – 1 (1:1) - ? (0:1),??. После этого матча
у “Зенита”- в 5 матчах 4 очка.
Газета «Коммунар» (Тула), 13.06.: «В начале игры инициативу захватили туляки, но затем постепенно ею
завладели гости. После серии атак на ворота «Зенита», сталиногорцам удается забить гол. Через 3 минуты
нападающий тульской команды Степанов сравнивает счет. Во втором тайме гости усиливают атаки и на 30
минуте доводят счет до 2:1. Спустя 4 минуты они забивают еще один мяч. Тульская команда, и особенно
нападающие Найденов, Дорохов и Шубин, в этой встрече играли вяло, ниже своих возможностей».
17.06. «Химик» - «Зенит» (Калининград) - 1:3.
17.06. “Зенит” - ”Красное Знамя” (Павловский Посад) - 2:2 (1:2). Голы: ?(1:2), Найденов-1(2:2)- ?(0:1), ?(1:1).
Газета «Коммунар» (Тула), 19.06.: «Первыми счет открыли гости. Га 22 минуте они забили первый гол в ворота
команды «Зенит», а вскоре увеличили счет до 2:0 в свою пользу. К концу первого тайма туляки отквитывают один
гол. Во второй половине матча правый полусредний тульской команды Найденов забивает в ворота павлопосадской команды второй гол».
24.06. «Машиностроитель» (Подольск) – «Зенит» - 1:2 (0:0). Голы: Сидоров-1(46), Найденов-1.
Газета «Коммунар» (Тула), 26.06.: «Первый тайм, прошедший в быстром темпе, закончился безрезультатно-0:0
Успеха добились туляки во втором тайме. В первую же минуту нападающий Сидоров точным ударом послал мяч в
ворота подольчан. Счет 1:0 продержался недолго. Через пять минут хозяева поля гол отквитали. В дальнейшем
игра приняла напряженный характер. Туляки все чаще прорывались на штрафную площадку хозяев поля. В один из

таких прорывов нападающий Бровкин «навесил» мяч на ворота подольских футболистов, а вовремя подоспевший
Найденов головой послал его в ворота».
24.06. «Красное Знамя» (Павловский Посад) – «Химик» (Сталиногорск) - ?:?,
15(?).07. “Химик” - ”Динамо” (Воронеж) - 2:3. Сталиногорск.
29.07. “Зенит” – «Зенит» (Калининград) - 0:1. Тула, стадион «Зенит».
Газета «Коммунар» (Тула), 31.07.: «Игра с самого начала проходила в быстром темпе. В первой половине
состязания гости неоднократно атакуют ворота туляков. Одна из атак завершилась голом. Счет 1:0 в пользу
калининградцев не изменился до конца игры. Во второй половине туляки имели территориальное преимущество, но
реализовать его не сумели».
5.08. “Динамо” (Воронеж) - ”Зенит” - 3:1 (2:0). Воронеж, стадион “Динамо”.
Газета “Коммуна” (Воронеж), 7.08.1951: « ПОБЕДА ДИНАМОВЦЕВ ВОРОНЕЖА. В минувшее воскресенье на
воронежском стадионе “Динамо” состоялось очередное состязание на первенство РСФСР по футболу. Хозяева поля
встретились с командой общества “Зенит” г.Тулы. Многочисленные зрители, заполнившие стадион, были
свидетелями острой спортивной борьбы. Игра закончилась со счетом 3:1 в пользу динамовцев Воронежа. Это их
вторая победа подряд.”
8.08. “Зенит” - ”Красное Знамя” (Орехово-Зуево) - 4:1. Тула стадион «Зенит».
Газета «Коммунар» (Тула), 10.08.: «Игра прошла в острых обоюдных атаках. Туляки, пробравшись к штрафной
площадке Орехово-зуевской команды и обыграв защиту, забили первый гол. Однако вскоре за нарушение правил игры
центральным защитником тульской команды Еремичевым гости получили право на штрафной удар. Пробитый с
расстояния метров в 25, мяч удачно был «навешен» на ворота команды «Зенит», и, перехваченный другим игроком,
был послан в сетку ворот. Счет стал 1 :1. Футболисты команды «Зенит» прилагают все усилия, чтобы добиться
победы. Следуют одна за другой стремительные атаки на штрафную площадку орехово-зуевцев. Три из этих атак
увенчались успехом».
В августе “Зенит” провел игры: в Смоленске-2:2, в Сталиногорске-3:2.
Газета «Коммуна» (Воронеж), 19.08.:
«После 4 игр 2 круга: 1. Завод имени Калинина – 19 очков; 2. Павловский Посад – 14; 3. Орехово-Зуево -12 (после 8 игр),
4-6. «Динамо», «Химик» и «Зенит» - 10 очков; 7 – Смоленск -8; 8. Подольск -7.»
26.08. “Красное Знамя” (Павловский-Посад) - ”Зенит” - ?.

В составе команды “Зенит”(Тула): вратари- А.Климов, Е.Рачков; защита - В.Еремичев, Н.Филин, Е.Цветков,
А.Гришин; полузащита - В.Синицын, П.Баздырев, Е.Судаков, И.Воронин; нападение - Николай Найденов,
М.Дорохов, М.Шубин, В.Степанов, Сидоров, В.Мельников, Виктор Бровкин; тренер - Н.Г.Каменский(
выступал за московские “Металлург” и “Торпедо”, окончил ВШТ, в 1950 г. тренировал
«Металлург»(Запорожье)).

«Шахтер» (Донской) выступал в турнире 1 подгруппы 1(Подмосковной) зоны по 2 группе и занял в нем
2 место.
Известны даты трех домашних встреч «Шахтера»:
13.05. «Шахтер»(Донской) - «Торпедо»(Мытищи) – 3:2 . Бобрик-Гора, стадион имени Хрущева, 1800.
20.05. «Шахтер» (Донской) – «Зенит» (Загорск) - 2:2. Бобрик-Гора, стадион имени Хрущева, 18-00.
19.08. «Шахтер»(Донской) - «Трактор»(Люберцы) - ?.
Кроме того, известны результаты игр:
«Шахтер» (Донской) – «Салют» (Коломна) – 3:1.
«Шахтер» (Донской) – «Судостроитель» (Серпухов) – 4:0.
«Салют» (Коломна) – «Шахтер» (Донской) – 2:0.
«Трактор» (Люберцы) – «Шахтер» (Донской) – 2:2.
«Торпедо» (Мытищи) – «Шахтер» (Донской) – 4:2.
«Крылья Советов» (Костино) – «Шахтер» (Донской) – 2:2.
«КМЗ» (Красногорск) – «Шахтер» (Донской) – 2:1.
«Судостроитель» (Серпухов) – «Шахтер» (Донской) – 2:2.
Финальные матчи за 3 место в зональном турнире.
«Дзержинец» (Коломна) – «Шахтер» (Донской) – 3:1,1:1.

На фотографии: капитаны команд «Шахтер» (Донской) и «Торпедо» (Мытищи), 1951 год.

Кубок РСФСР.
1.06. «Зенит» (Тула) - «Динамо» (Орел) - 1:2.

Товарищеские матчи.
В апреле тульский «Зенит» тренировался и проводил контрольные матчи на юге. Их результаты не
известны.
02.05. «Зенит» (Тула)– ВВС (клубная команда, Московская обл.) - 4:5 (3:3). Тула.
Голы: Сидоров, ??? - ?????
12.05. «Зенит» (Тула)– команда города Серпухова - 6:1 (3:0). Тула. Голы: И.Воронин-2, Н.Найденов2, В.Мельников-2 - ?.
05.06. «Зенит» (Тула)- "Локомотив" Москва - 5:1. Тула. Голы: ? (1:0-пен), Н.Найденов-3, В.Степанов
(5:1), - ?.
?.07. «Зенит» (Тула)- "Спартак" (клубная команда, Москва) - 4:1. Тула. Голы: Н.Найденов-2,
М.Шубин-1, В.Степанов-1 - ?.
15.07. «Зенит» (Тула)- "Крылья Советов" (Москва) - 4:1. Тула, стадион "Зенит"
14.08. «Зенит» (Тула)– ВВС (клубная команда, Московская обл.) - 5:1. Тула, стадион "Зенит".
02.09. «Зенит» (Тула)– ЦДСА (Москва) - 0:7. Тула, стадион "Зенит", 15 000 зрителей.
18.09. «Зенит» (Тула)– ЦДСА (Москва - обладатель Кубка Москвы для команд старших
возрастов) - 2:3. Тула. Голы: 1:0 В.Степанов, 2:0 Н.Найденов – Филин (автогол), ??.
30.09. «Зенит» (Тула)– ВВС - ?:? (результат неизвестен). Тула, стадион "Зенит". 16:45.
2.10. «Зенит» (Тула)- "Динамо" (клубная команда, Москва) - 3:2. Тула. Голы: 1:0 Сидоров, 1:1 ?, 1:2
?, 2:2 М.Шубин, 3:2 В.Степанов.
?.10. «Зенит» (Тула)– команда города Серпухова - 2:0 (0:0). Голы: 1:0 И.Воронин (66), 2:0
В.Мельников (73).

