1939
В первом же розыгрыше Кубка РСФСР приняли участие две команды Тульской области: прошлогодний
обладатель областного кубка – «Зенит» Патронного завода и обладатель кубка текущего года калужский
«Локомотив». Дальше второго круга зонального турнира они не продвинулись.
1/8 финала

«Зенит» (ПЗ, Тула) — «Спартак» (Белгород, Курская область) — 8:1
30.06.1939. Тула. Стадион «Зенит».
РОЗЫГРЫШ КУБКА РСФСР
Сегодня на стадионе спортивного общества «Зенит» оружейного завода
состоится футбольный матч на право участия в розыгрыше кубка РСФСР.
Хозяева поля будут играть с командой общества «Зенит» патронного завода. 30
июня команда – победительница встретится на этом же стадионе в первом
круге розыгрыша кубка РСФСР с футболистами г. Белгорода. Игра начнется в 7
часов вечера.
«Коммунар». 1939.06.28.
***

«Зенит» Тула – «Пищевик» Белгород
Фото И. Князева.

30 июня на стадионе «Зенит» оружейного завода состоялся футбольный
матч на кубок РСФСР между командами «Зенит» патронного завода (Тула) и г.
Белгорода.
«Коммунар». 1939.07.01.
***
1/4 финала

«Техникум физкультуры» (Смоленск) — «Зенит» (ПЗ, Тула) — 2:1
06.07.1939. Смоленск

1940
На следующий год Тульскую область вновь представлял калужский «Локомотив». На этот раз калужане выступили
более успешно, добравшись до 1/8 финала основного турнира, где уступили на своём поле калининскому «Спартаку»
только в дополнительное время.

1947
1/32 финала
«Зенит» (Тула) — Команда города (Тамбов) — 4:1 (2:0)
19.06.47. Тула. Стадион «Зенит». Судья Наумов.
Голы: 1:0 Найдёнов (10), 2:0 Трофимов (22), 2:1 … (55), 3:1 … (82 – автогол), 4:1 Степанов (86 – пенальти).
ПЕРВАЯ ПОБЕДА ФУТБОЛИСТОВ ТУЛЫ
19 июня на стадионе «Зенит» состоялся первый матч на кубок РСФСР по футболу. Хозяева поля встретились с
командой Тамбова.
Тамбовцы выходят на поле в красных футболках, туляки — в синих. Они становятся полукругом друг против друга.
Капитан тульской команды общества «Зенит» подносит капитану тамбовской команды букет цветов.
По свистку судьи Наумова игру с центра начинают туляки. Затем на некоторое время мяч оказывается то на одной,
то на другой половине поля. Спустя 10 минут Найденов (Тула) забивает головой с острой подачи первый гол. Туляки
продолжают обстрел ворот тамбовцев, но мячи идут мимо. Наконец, на 22-й минуте Трофимов (Тула) с подачи
левого края забивает второй мяч. Счет – 2:0. К концу первого тайма темп игры заметно спадает. Отдельные прорывы
туляков результата не дают.
Первый тайм показал значительно преимущество тульской команды: большую подвижность и энергию.
Тамбовцы играли слишком спокойно. Их вратарю Леусенко пришлось много поработать.

Второй тайм начался атакой команды Тамбова. На 5-й минуте в игру вступил вратарь
Тулы Литовчик, взявший хороший мяч. Имея заметное преимущество, туляки сбавляют
темп, а тамбовцы усиливают нажим. После 10 минут игры у ворот Тулы создается опасное
положение: удары следуют на близком расстоянии один за другим. Вратарь Литовчик,
бросившись на мяч, оставил ворота не прикрытыми. Тамбовцы, воспользовавшись этим,
забивают первый мяч.
Тогда команда общества «Зенит» снова берет инициативу в свои руки, переводит игру
на половину поля тамбовцев. Нападающие много раз бьют по воротам Тамбова, но
удары большей частью неточны и не дают результата.
«Зенит» Тула – команда г.
Остается 8 минут до конца игры. Туляки подают угловой мяч, который попадает в
Тамбов. Фото Н. Князева
защитника тамбовской команды и отскакивает от него прямо в сетку. Через 4 минуты
Степанов (Тула) забивает четвертый одиннадцатиметровый мяч.
Команда Тулы одержала победу со счетом 4:1. Во втором круге на кубок РСФСР туляки встретится с командой –
победительницей матча Пенза — Мордовская АССР.
А. РАССАДНЕВ. «Коммунар». 1947.06.22
***
1/16 финала
«Зенит» (Тула) — «Трактор» (Саранск) — 6:1 (4:1)
04.07.47. Тула. Стадион «Зенит». Судья Фёдоров (Ярославль).
Голы: 1:0 Рябов, 2:0 … (пенальти), 3:0 Степанов (37), 3:1 …, 4:1 Трофимов, 5:1 Рябов, 6:1 …
НА КУБОК РСФСР ПО ФУТБОЛУ
Тула — Мордовская АССР
4 июля любители футбола до отказа заполнили трибуны стадиона «Зенит». Здесь состоялась вторая встреча на
кубок РСФСР. Играли команды Тулы и Мордовской АССР.
Тульские футболисты, выиграв первую игру у Тамбова, завоевали право на дальнейшее участие в розыгрыше
кубка.
Вторая игра представляла значительно больший интерес, так как футболисты Мордовской АССР гораздо сильнее
тамбовцев.
По свистку судьи республиканской категории Федорова (Ярославль) команды выбежали на поле:
Последовало традиционное приветствие, и матч начался.
С первой же минуты тульские футболисты предложили быстрый темп и всей пятеркой нападения устремились к
воротам противника.
Левый край туляков Карпов и центр нападения Трофимов — на штрафной площадке мордовцев. Следует красиво
разыгранная комбинация с мячом, и правый край Рябов точным ударом открывает счет.
На 20-й минуте судья назначает пенальти мордовским футболистам за захват мяча рукой. Счет 2:0 в пользу туляков.
Идет 37-я минута игры. Левый инсайд Степанов (Тула) прорывается к воротам противника и сильным ударом с
шести метров доводит счет до 3:0.
Футболисты Мордовской АССР, в свою очередь, бросаются в атаку и, используя новые футбольные правила,
вталкивают вратаря туляков Климова вместе с мячом в ворота. Счет — 3:1. За несколько минут до конца первого
тайма Трофимов хорошо забивает мяч в ворога мордовцев, перекинув его головой через выбежавшего вратаря.
Второй тайм начался яростными атаками мордовских футболистов. Они то и дело входят в штрафную площадку
туляков, но непростительно «мажут» по воротам. Только в середине тайма хозяевам поля удается сдержать натиск,
противников и самим перейти в нападение, закончившееся еще одним голом, который забил правый край Рябов.
Напряженный матч окончился победой тульских футболистов со счетом 6:1.
О. АФАНАСЬЕВ. «Коммунар». 1947.07.06
***
1/8 финала
«Динамо» (Курск) — «Зенит» (Тула) — 5:2 (3:2)
11.07.47. Курск. Стадион «Динамо».
Протест, матч аннулирован.
Переигровка
«Динамо» (Курск) — «Зенит» (Тула) — 2:3 (0:2)
23.07.47. Курск. Стадион «Динамо». Судья – Лермонтов (Москва).
НА КУБОК РСФСР ПО ФУТБОЛУ

Тула выиграла у Курска
Участвующая в розыгрыше кубка РСФСР по футболу команда оружейного завода выиграла матчи в первом круге
у Тамбова, во втором круге – у Мордовской АССР, 23 июля она встретилась в четвертьфинальном матче в Курске с
местной командой «Динамо». Игра окончилась победой туляков со счетом 3:2.
На днях оружейникам предстоит ответственная игра с футбольной командой Владимира в полуфинальном матче
на кубок РСФСР. Эта встреча решает вопрос о том, кто будет оспаривать кубок РСФСР в финальной игре.
«Коммунар». 1947.07.27
***
1/4 финала
«Динамо» (Владимир) — «Зенит» (Тула) — 8:0 (3:0)
30.07.47. Владимир. 10 000 зрителей.
***

1948
1/32 финала
«Локомотив» (Калуга) — «Динамо» (Тула) — 4:4 (3:3, д.в. 1:1)
07.08.48. Калуга. Стадион «Локомотив».
«Локомотив» (Калуга) — «Динамо» (Тула) — 0:1
08.08.48. Калуга. Стадион «Локомотив».
ПОБЕДА ТУЛЬСКИХ ДИНАМОВЦЕВ НАД КАЛУЖАНАМИ
В Тулу возвратилась футбольная команда спортобщества «Динамо», выезжавшая в Калугу, где проводился матч
на кубок РСФСР. Первая игра закончилась вничью со счетом 3:3. В добавочное время ни одна из команд также не
добилась перевеса, закончив игру со счетом 1:1.
На другой день игра была проведена вторично. На этот раз туляки победили калужан (счет 1:0).
«Коммунар». 1948.07.13.
***
1/16 финала
«Динамо» (Тула) — «Локомотив» (Воронеж) — 7:1 (5:0)
21.07.48. Тула. Стадион «Зенит».
Голы: 1:0 Максимов, 2:0 Н. Ермилов, 3:0 Карпов (49), 4:0 … (автогол), 5:0 Степанов (45), 6:0 Карпов, 7:0 Н. Ермилов,
7:1 …
НА КУБОК РСФСР ПО ФУТБОЛУ
ТУЛА («Динамо») — ВОРОНЕЖ («Локомотив»)
21 июля на стадионе «Зенит» состоялась игра на кубок Российской Федерации. Встретились команды Тулы
(«Динамо») и Воронежа («Локомотив»).
Игра началась с явным преимуществом динамовцев. Туляки, несмотря на отсутствие продуманных комбинаций,
довольно удачно совершали прорывы к воротам противника. В один из таких прорывов туляк Максимов (№ 11) с
двух метров ловко забил гол. Через несколько минут Н. Ермилов (№ 8) довел счет до 2:0. На 40-й минуте игры Карпов
(№ 7), хорошо приняв поданный ему пасс, точно послал мяч в левый нижний угол ворот. Счет 3:0.
Вскоре нападающие туляки снова очутились на штрафной площадке воронежцев. В образовавшейся сутолоке
один из защитников «Локомотива», растерявшись, послал мяч в свои же ворота и помог тулякам увеличить счет до
4:0. Воспользовавшись растерянностью противника, динамовцы развернули нападение и за полминуты до конца
первого тайма Степанов (№ 10) забил пятый мяч.
Второй тайм начался также с явным преимуществом тульских футболистов. Карпов и Н. Ермилов забили еще по
мячу. Только за минуту до конца матча воронежцам удалось «размочить» сухой счет, забив гол в ворота туляков.
Матч закончился со счетом 7:1 в пользу Тулы.
Следует отметить, что обе команды играли слабо. Все комбинации носили случайный характер. Вместо
продуманной и четкой игры на поле наблюдалась суетня, и хорошо судившему матч Наумову приходилось назначать
много штрафных ударов, чтобы пресекать грубую игру отдельных футболистов.
О. АФАНАСЬЕВ. «Коммунар». 1948.07.24
***

1/8 финала
«Молот» (Евпатория) — «Динамо» (Тула) — в:п
01.08.48. Евпатория. Стадион «Строитель».
***

1949
В 1949 году туляки вновь приняли участие в розыгрыше, но информация по этому сезону очень скудная. В начале
июля тульская команда должна была принимать тамбовских железнодорожников, но местные газеты о нём не
сообщали. Возможно игра не состоялась. В 1/16 финала туляки проиграли 0:4 команде «Красного знамени» из
Павловского Посада.

1951
После годичного перерыва туляки вновь приняли участие в играх на кубок РСФСР, но неудачно. Обладатель кубка
области — «Зенит» Станкостроительного завода — в первом же матче проиграл динамовцам из Орла.
«Зенит» (Станкостроительный завод, Тула) — «Динамо» (Орёл) — 1:2
01.07.51. Тула. Стадион «Зенит».
НА КУБОК РСФСР
Позавчера на стадионе «Зенит» состоялось состязание на кубок РСФСР по футболу. Обладатель кубка области —
команда гор. Тулы, где капитаном Пушкарев, встретилась с футболистами спортобщества «Динамо» гор. Орла.
Состязание прошло в быстром темпе. Туляки часто создавали острые моменты у ворот гостей, но неточные удары
по воротам не позволили им реализовать территориальное преимущество, которое особенно было во второй
половине игры. Гости показали преимущество в технике обработки мяча.
Встреча закончилась с результатом 2:1 в пользу орловской команды.
«Коммунар». 1951.07.03.

1952
1/128 финала
«Машиностроитель» (Брянск) — «Зенит» (Тула) — 2:0 (0:0)
29.06.52. Брянск.
Голы: Моисейченков, Браев.
***
«Салют» (Тула) — «Локомотив» (Калуга) — 4:5

1953
1/64 финала
«Машиностроитель» (Брянск) — «Зенит» (Тула) — 2:3 д.в.
05.07.1953. Брянск.
НА КУБОК РСФСР ПО ФУТБОЛУ
В Брянске состоялась встреча первого круга на кубок РСФСР по футболу между командами тульского «Зенита» и
брянского «Машиностроителя», выигравшими кубки своих областей. Девяносто минут напряженной игры дали
ничейный результат (2:2). В добавочное время туляки забили третий мяч в ворота брянских футболистов и выиграли
встречу со счетом 3:2, завоевав право на дальнейшее участие в розыгрыше кубка РСФСР по футболу.
Вторая встреча команды «Зенит» состоится 12 июля в Симферополе.
«Коммунар». 1953.07.11
***

ПОБЕДИЛА КОМАНДА «ЗЕНИТ»
5 июля в Брянске тульская команда «Зенит» провела первую игру на кубок РСФСР по футболу с обладателем
кубка Брянской области.
Девяносто минут игры дали ничейный результат 1:1.
В дополнительное время тулякам удается провести в ворота «противника» два гола, пропустив в свои только
один.
Сегодня в Симферополе команда «Зенит» на кубок РСФСР встречается с командой — обладательницей кубка
Крымской области.
«Молодой коммунар». 1953.07.12
***
1/32 финала
«Динамо» (Симферополь) — «Зенит» (Тула) — 2:1
12.07.1953. Симферополь. Стадион «Знамя».
***

1954
1/64 финала
«Армеец» (Училище связи, Тамбов) — «Зенит» (Тула) — 3:3 д.в.
06.06.1954. Тамбов. Стадион «Спартак».
переигровка
«Армеец» (Училище связи, Тамбов) — «Зенит» (Тула) — 2:1
07.06.1954. Тамбов. Стадион «Спартак».
Тысячи трудящихся Тамбова в минувшее воскресенье заполнили трибуны стадиона «Спартак». Здесь в этот день
проходили соревнования на кубок РСФСР, играли команды Тамбова и Тулы (общество «Зенит»). Встреча явилась
наиболее интересной в нынешнем сезоне: отличалась большим упорством обеих команд, резвостью и
стремительностью, была насыщена острыми спортивными моментами то у одних, то у других ворот.
После двух таймов счет игры оказался одинаковым 3:3. По условиям розыгрыша командам было предоставлено
для игры дополнительное время – 30 минут. Но и за эти полчаса никому не удалось добиться успеха. Встреча была
переиграна. Победу одержали тамбовские футболисты с общим счетом 2:1.
«Тамбовская правда» 1954.06.08

1955
1/32 финала
«Авангард» (Орёл) — «Зенит» (Тула) — 1:4 (1:3)
17.07.1955. Орёл.
Голы: 1:0 Г. Татарченко (пенальти), 1:1 …
1/16 финала
«Зенит» (Тула) — ОДО (Воронеж) — 1:2 (0:0)
24.07.55. Тула. Стадион «Зенит».
НА КУБОК РСФСР
В минувшее воскресенье на стадионе «Зенит» состоялось состязание на кубок РСФСР по футболу. Тульская
команда «Зенит» встретилась с командой Воронежского окружного Дома офицеров. Гости забили в ворота туляков
два мяча. Команда «Зенита» сумела отквитать только один мяч. Многие комбинации туляков оставались незавершенными, разбивались о хорошо слаженную защиту воронежцев. Игра закончилась со счетом 2:1.
«Коммунар». 1955.07.26
***

1956
1/64 финала

«Авангард» (Орёл) — «Зенит» (Тула) — 0:1 (0:0)
02.09.56 Орёл.
Гол: … (90)
С МИНИМАЛЬНЫМ СЧЕТОМ
В воскресенье в Орле состоялась встреча по футболу на кубок Российской Федерации. Местная команда ДСО
«Авангард» встретилась с зенитовцами Тулы. Игра закончилась с минимальным счетом 1:0 в пользу туляков.
А. КЛИМОВ. «Молодой коммунар». 1956.09.04
***
1/32 финала
«Пищевик» (Шебекино) — «Зенит» (Тула) — 2:2
23.09.56. Шебекино. Стадион машзавода.
переигровка
«Пищевик» (Шебекино) — «Зенит» (Тула) — 3:0
24.09.56. Шебекино. Стадион машзавода. Судья В. Тюрин (Липецк).
***
Розыгрыш кубка РСФСР 1956 так и не был доигран, а следующий состоялся только в 1960 году. Туляки к этому
времени играли уже по мастерам.
***

