1955
ПЕРЕД ФУТБОЛЬНЫМИ ВСТРЕЧАМИ
Близится летний спортивный сезон. Отдельные футбольные команды нашей области приступили уже к
тренировкам. Усиленно готовятся к предстоящим встречам футболисты тракторного завода — участники розыгрыша
первенства РСФСР в 1954 году и чемпион области — команда завода «Свободный сокол». Этим командам в
ближайшие дни предстоят проведи две переходных игры из право участия к розыгрыше первенства республики.
Республиканские соревнования по футболу начнутся 2 мая. По центральной зоне РСФСР в этом году будут
выступать команды Смоленской, Брянской, Орловской, Тульской, Курской, Липецкой, Рязанской, Тамбовской и
Калужской областей. Розыгрыш будет проходить в два круга.
«Ленинское знамя» (Липецк). 1955.04.08
***
КАЛЕНДАРЬ ВСТРЕЧ НА ПЕРВЕНСТВО РСФСР ПО ФУТБОЛУ
Комитет по физической культуре и спорту при Совете Министров РСФСР утвердил календарь розыгрыша
первенства Российской Феде рации по футболу в Центральной зоне. Первые встречи состоятся 2 мая. В этот день
липецкие футболисты встретятся в своем городе с футболистами г. Калуги. 8 мая липецкая команда примет у себя
спортсменов г. Тулы.
Затем липчане выедут в г. Рязань, где 15 мая будут играть с местной командой. На 29 мая назначена встреча
команд Липецка и Смоленска, которая будет проходить в нашем городе.
«Ленинское знамя» (Липецк). 1955.04.13
***
2 мая в Липецке, в 15 часов, на городском стадионе «Буревестник» будет проведена первая встреча на первенство
РСФСР по Центральной зоне. Торпедовцы тракторного завода будут играть со сборной командой г. Калуги. В
прошлом году две встречи этих команд закончились победой футболистов Калуги со счетом 4:0 и 3:1.
«Ленинское знамя» (Липецк). 1955.04.30
***
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ
Центральная зона
2 мая на стадионе «Буревестник» состоялась первая игра розыгрыша первенства РСФСР по футболу. Встретились
команды «Торпедо» (Липецк) и «Локомотив» (Калуга).
Счет открыли липчане — минут за семь до конца первой половины состязания. Несмотря на то, что большая
часть игры проходила с явным территориальным преимуществом липецких футболистов, гости сумели отквитаться.
Со счетом 1:1 и закончилась эта встреча.
«Ленинское знамя» (Липецк). 1955.05.04
***
02.05.55: «Торпедо» (Липецк) – «Локомотив» (Калуга) – 1:1; «Урожай» (Курск) – «Торпедо» (Тамбов) – 1:2; «Авангард»
(Орёл) – «Красное знамя» (Смоленск) – 3:1.
***
01. «Торпедо» (Липецк) — «Зенит» (Тула) — 1:0 (0:0)
08.05.55. Липецк. Стадион тракторного завода.
Гол: Дергач (70)
Дергач не реализовал одиннадцатиметровый штрафной удар
ПЕРВЕНСТВО РСФСР ПО ФУТБОЛУ
8 мая тульская футбольная команда ДСО «Зенит» провела свою первую встречу на первенство Российской Федерации 1955 года со спортсменами «Торпедо» (Липецк). Состязание выиграли торпедовцы со счетом 1:0.
В этом году в первенстве РСФСР (Центральная зона) кроме команд Тулы и Липецка, принимают участие футболисты добровольных спортивных обществ «Красное знамя» (Смоленск), «Торпедо» (Тамбов), «Урожай» (Курск),
«Авангард» (Орел), «Локомотив» (Калуга), «Шахтёр» (Скопин) и команда Брянска.
Игры будут проводиться в два круга, т. е. каждая команда должна встретиться с командами — участницами первенства на своем поле и на поле «противника».
В первом круге встречаются:

15 мая — Тула — Смоленск. 22 мая — Тамбов — Тула. 29 мая — Тула — Брянск. 5 июня — Курск — Тула. 12 июня
— Тула — Орел. 19 июня — Тула — Калуга. 22 июня — Тула — Скопин.
Состязания проводятся на полях команд, которые указаны первыми.
«Молодой коммунар». 1955.05.13
***
ВТОРАЯ ПОБЕДА ТОРПЕДОВЦЕВ
8 мая на стадионе тракторного завода состоялась очередная игра на первенство РСФСР по футболу. Футболисты
общества «Торпедо» встретились с тульской командой, Игра началась атаками хозяев поля. Они часто создавали
опасные моменты у ворот гостей, но неточные удары не приносили результата. В первой половине матча счет так и
не был открыт.
Вторая половина проходила также при явном преимуществе торпедовцев. Хорошо играл вратарь гостей, который
дважды спасал свою команду от, казалось бы, верного гола. На 25-й минуте торпедовцы разыгрывают красивую
комбинацию, которую сильным ударом завершает Дергач — 1:0,
Вскоре хозяева поля получают право на одиннадцатиметровый штрафной удар. Однако реализовать его они не
смогли. Дергач пробил не совсем удачно, попав во вратаря. Встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу «Торпедо».
После двух игр футболисты «Торпедо» набрали 3 очка.
Очередную игру липецкие футболисты проведут 15 мая в Рязани.
«Ленинское знамя» (Липецк). 1955.05.10
***
РОЗЫГРЫШ ПЕРВЕНСТВА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЗОНЕ
Первенство РСФСР по центральной зоне проходит в упорной борьбе. Наиболее успешно выступает команда
«Торпедо» (Тамбов), занявшая в прошлом году первое место в Нижне-Волжской зоне.
Тамбовские футболисты в двух встречах добились победы в Курске над местной командой «Урожай» со счетом
2:1 и на своем поле с крупным счетом 4:0 над орловскими футболистами общества «Авангард».
Лучше, чем в прошлом году, выступают липецкие спортсмены общества «Торпедо». Они после трех игр набрали
4 очка.
Калужская команда «Локомотив» имеет 3 очка. Она выиграла в Смоленске у местной команды студентов
института физкультуры (4:2) и вничью сыграла с липецкими торпедовцами.
Орловская команда «Авангард» у себя на поле добилась победы над студентами Смоленска (3:1).
В Брянске местные футболисты нанесли поражение курской команде «Урожай» (2:0).
Ю. БОЧАРОВ, судья Всесоюзной категории. «Ленинское знамя» (Липецк). 1955.05.25
***
08.05.55: «Красное знамя» (Смоленск) – «Локомотив» (Калуга) – 2:4. «Торпедо» (Тамбов) – «Авангард» (Орёл) – 4:0.
«Звезда» (Брянск) – «Урожай» (Курск) – 2:0.
***
02. «Зенит» (Тула) — «Красное знамя» (Смоленск) — 3:1
15.05.55. Тула. Стадион «Зенит».
ПЕРВЕНСТВО РСФСР ПО ФУТБОЛУ
Начался розыгрыш первенства Российской Федерации по футболу. Тульская команда спортобщества «Зенит»
включена в центральную зону республики. В этой зоне играют команды: «Торпедо» (г. Липецк), «Красное знамя» (г.
Смоленск), «Торпедо» (г. Тамбов), «Брянская» (г. Брянск), «Урожай» (г. Курск), «Авангард» (г. Орел), «Локомотив» (г.
Калуга) и «Шахтер» (г. Скопин).
Тульские зенитовцы первую свою игру провели в Липецке с местной командой «Торпедо». Встречу выиграли
хозяева поля с результатом 1:0.
Позавчера зенитовцы на своем поле принимали смоленскую команду «Красное знамя». Эту встречу выиграли
туляки со счетом 3:1.
«Шахтёрская правда» (Тула) 1955.05.17
***
НА ПЕРВЕНСТВО РЕСПУБЛИКИ
15 мая в г. Скопин, Рязанской области, команда «Торпедо» (Липецк) провела третью игру на первенство РСФСР
— с местной командой «Шахтер».
Встреча проходила в упорной борьбе и закончилась вничью со счетом 1:1.
Таким образом, команда «Торпедо» из 6 возможных набрала 4 очка и находится в числе лидеров розыгрыша
центральной зоны РСФСР.

Очередную игру с футболистами общества «Красное знамя» (Смоленск) команда «Торпедо» проведет 29 мая на
липецком стадионе «Буревестник».
«Ленинское знамя» (Липецк). 1955.05.17
***
15.05.55: «Шахтер» (Скопин) – «Торпедо» (Липецк) – 1:1; «Торпедо» (Тамбов) – «Локомотив» (Калуга) – 7:0; «Авангард»
(Орёл) – «Звезда» (Брянск) – 1:0.
***
03. «Торпедо» (Тамбов) — «Зенит» (Тула) — 4:1 (3:0)
22.05.55. Тамбов. Стадион «Динамо».
22 мая в Тамбове проведена очередная встреча на первенства РСФСР, торпедовцы принимали футболистов
тульского общества «Зенит».
Первый удар сделали гости. Они начинают игру в хорошем темпе и через несколько секунд на половине поля
торпедовцев. Тамбовцы отвечают сильной контратакой. Они блокируют нападающих, смело выходят на мяч и
переносят игру к воротам «Зенита». Первые несколько ударов оказываются неудачными. Но вот мяч в сетке.
Торпедовцы усиливают натиск, и до конца первой половины игры доводят счет до 3:0.
Вторая половина игры прошла более спокойно. Несмотря на явное преимущество торпедовцев, до конца игры
они сумели провести в ворота гостей всего один гол.
За три минуты до финального свистка гости забили в ворота торпедовцев один гол. Игра закончилась со счетом
4:1 в пользу хозяев поля.
«Тамбовская правда». 1955.05.24.
***
Тысячи тамбовчан заполнили в минувшее воскресенье трибуны стадиона «Динамо». Здесь состоялась
очередная встреча на первенство РСФСР по Центральной зоне. Команда тамбовского завода «Комсомолец»
принимала тульских футболистов. Игра закончилась со счетом 4:1 в пользу тамбовчан.
«Молодой сталинец» (Тамбов). 1955.05.25.
***
22.05.55: «Красное знамя» (Смоленск) – «Шахтер» (Скопин) – 0:1; «Звезда» (Брянск) – «Локомотив» (Калуга) – 3:2;
«Урожай» (Курск) – «Авангард» (Орёл) – 0:0
***
04. «Зенит» (Тула) — «Звезда» (Брянск) — 2:1 (1:1)
29.05.55. Тула. Стадион «Зенит».
«Зенит»: Антонов, …, Марченко …
Голы: 0:1 …, 1:1 Марченков, 2:1 …
НА ПЕРВЕНСТВО РСФСР
В Туле на стадионе «Зенит» в очередной календарной игре на первенство Российской Федерации встретились
хозяева поля и футболисты Брянска.
В первой половине встречи обе команды забили по мячу.
Во второй половине хозяева провели еще один мяч в ворота гостей, который и решил исход игры. Со счетом 2:1
победили футболисты «Зенита».
С. РОМАНОВ. «Молодой коммунар». 1955.05.31
***
ФУТБОЛИСТЫ ТУЛЫ ВЫИГРАЛИ У КОМАНДЫ БРЯНСКА
Вечером на стадионе ДСО «Зенит» хозяева поля принимали футболистов г. Брянска. Состоялась календарная игра
на первенство РСФСР по футболу. Счет открыли гости. Вратарь туляков Антонов неудачно вышел на мяч, посланный
метров с 30-ти от ворот, и пропустил его. Вскоре зенитовец Марченко, хорошо вышедший к воротам гостей, забил
гол. Со счетом 1:1 команды ушли на отдых.
Во второй половине игры туляки провели еще один мяч в ворота брянской команды и выиграли встречу со
счетом 2:1.
«Коммунар». 1955.05.31
***
ПЕРВЕНСТВО РСФСР ПО ФУТБОЛУ
29 мая на липецком стадионе «Буревестник» состоялась очередная игра на первенство РСФСР по футболу.
Футболисты «Торпедо» встречались с командой «Красное знамя» (Смоленск). Состязание начинается в быстром

темпе, однако прошедший перед матчем дождь сделал поле сырым и скользким, что значительно усложнило игру.
Атакуют «торпедовцы», они явно превосходят гостей в обработке и передаче мяча. У ворот команды «Красное знамя» возникают напряженные моменты, но неточные удары нападающих «Торпедо» не дают результата. Особенно
неуверенно играет центральный нападающий «Торпедо» Бобенко.
На 29 минуте игры Дергач («Торпедо») с подачи Дятчина открывает счет. Не прошло и 5 минут, как нападающий
гостей Тимошин сравнивает счет — 1:1. Первая половина игры с таким результатом и оканчивается.
После перерыва торпедовцы продолжают упорно атаковать. В игру часто приходится вступать вратарю гостей
Капитонову, который демонстрирует хорошую технику. На шестой минуте второй половины игры Дятчин
увеличивает счет до 2:1 в пользу «Торпедо».
Последние минуты игры проходят также в атаках торпедовцев, но счет так я не изменился до конца встречи.
Следующую игру липецкие «торпедовцы» проведут со своими одноклубниками в Тамбове. В прошедшее
воскресенье эта команда встречалась с командой «Шахтер» (г. Скопин, Рязанской области) и проиграла со счетом
0:1. Сейчас она занимает первое место в турнирной таблице, а «Торпедо» Липецка — второе.
«Ленинское знамя» (Липецк). 1955.05.31
***
29.05.55: «Шахтер» (Скопин) – «Торпедо» (Тамбов) – 1:0; «Торпедо» (Липецк) – «Красное знамя» (Смоленск) – 2:1;
«Урожай» (Курск) – «Локомотив» (Калуга) – 3:0
***
05. «Урожай» (Курск) — «Зенит» (Тула) — 3:1
05.06.55. Курск.
***
ПОРАЖЕНИЕ ТОРПЕДОВЦЕВ ЛИПЕЦКА
В прошлое воскресенье футбольная команда «Торпедо» Липецкого тракторного завода в очередном матче на
первенство РСФСР встретилась в Тамбове с местными одноклубниками — лидерами Центральной зоны.
Игра проходила при явном преимуществе хозяев поля и закончилась их победой со счетом 4:1. Это — первое
поражение торпедовцев Липецка в розыгрыше. Набрав 10 очков из 12, тамбовские футболисты общества «Торпедо»
по-прежнему идут на первом месте.
«Ленинское знамя» (Липецк) 1955.06.07
***
НА ПЕРВЕНСТВО РСФСР ПО ФУТБОЛУ
Состоялись очередные встречи на первенство РСФСР по футболу в Центральной зоне. Первое поражение
потерпела команда «Шахтер» (г. Скопин), проигравшая со счетом 0:2 брянским футболистам. Курская команда
«Урожай» со счетом 3 :1 выиграла у спортсменов Тулы. Состязания команд «Авангард» (Орел) — «Локомотив» (Калуга) закончились со счетом 2:1 в пользу орловцев.
Сейчас турнирная таблица розыгрыша выглядит так: «Торпедо» (Тамбов) — 10 очков из 12, «Авангард» (Орел) —
7 из 10, команда города Брянска и «Торпедо» (Липецк) — по 6 из 10,
«Шахтер» (Скопин) — 5 из 8, «Урожай» (Курск) — 5 из 10, команда г.
Тулы — 4 из 10, «Локомотив» (Калуга) — 3 из 12 и «Красное знамя»
(Смоленск) — 0 очков из 10.
В первом круге торпедовцам Липецка предстоит встретиться еще с
тремя командами, 12 июня на стадионе тракторного завода они
принимают футболистов города Брянска. 19 июня команда «Торпедо»
будет играть в Курске с местными футболистами общества «Урожай», а
26 июня в Липецке состоится матч с орловской командой «Авангард».
«Ленинское знамя» (Липецк) 1955.06.08
***
05.06.55: «Торпедо» (Тамбов) – «Торпедо» (Липецк) – 4:1; «Звезда» (Брянск) – «Шахтер» (Скопин) – 2:0; «Авангард»
(Орёл) – «Локомотив» (Калуга) – 2:1
***
06. «Зенит» (Тула) — «Авангард» (Орёл) — 2:0 (0:0)
12.06.55. Тула. Стадион «Зенит».
ПОБЕДА ФУТБОЛИСТОВ «ЗЕНИТА»
Состоялась очередная встреча по футболу на первенство Российской Федерации. На стадионе «Зенит» играли
хозяева поля с командой г. Орла.

Первая половина игры не принесла победы ни одной из команд. Со счетом 0:0 команды ушли на отдых. Во второй
половине встречи туляки провели два мяча в ворота орловцев.
Со счетом 2:0 в пользу тульской команды «Зенит» закончилась эта встреча.
«Коммунар». 1955.06.14
***
СЧЕТ 2:0
В минувшее воскресенье на тульском стадионе «Зенит» состоялась очередная игра на первенство РСФСР
(Центральная зона) по футболу. Хозяева поля принимали команду Орла — «Авангард». С результатом 2:0 состязание
закончилось в пользу зенитовцев.
Тульские футболисты провели шесть встреч на первенство республики, из которых три выиграли и три проиграли.
Сейчас команда «Зенита» имеет 6 очков.
«Молодой коммунар». 1955.06.14
***
БРЯНСК — ЛИПЕЦК
Это футбольное состязание началось несколько необычно. Один из торпедовцев Липецка, примерно с центра
поля, пробил мяч к воротам противника. Вратарь брянской команды нерасчетливо выбежал вперед, и мяч через его
голову влетел в сетку. Сразу же после этого последовал прорыв к воротам торпедовцев, и счет стал равным.
Может быть, это необычное начало игры и предопределило исключительную остроту матча. С первых минут
игры футболисты Брянска переигрывали торпедовцев. Они превосходили противника в быстроте, более четко
обрабатывали мяч. В дальнейшем тракторозаводцы не только приняли быстрый темп, ко перехватили инициативу в
не выпускали ее до конца игры. На 15 минуте в ворота брянцев был назначен 11-метровый штрафной удар, который
реализовал Лизнев. На 28 минуте от удара хорошо игравшего в этом матче Дергача счет стал 3:1.
После перерыва в те и другие ворота было забито еще по одному мячу. Очередная встреча на первенство РСФСР
по футболу между командой Брянска и торпедовцами Липецка, состоявшаяся 12 июня на стадионе тракторного
завода, закончились со счетом 4:2 в пользу хозяев поля.
«Ленинское знамя» (Липецк) 1955.06.14
***
НА ПЕРВЕНСТВО РСФСР ПО ФУТБОЛУ
До конца розыгрыша первенства РСФСР по футболу в Центральной зоне осталось два тура. На днях состоялись
очередные встречи. Лидер соревнований — тамбовская команда «Торпедо» одержала победу над футболистами
общества «Красное знамя» (Смоленск) со счетом 3:0. Команда г. Тулы со счетом 2:0 выиграла у орловской команды
«Авангард», а шахтеры г. Скопина — со счетом 2:1 у футболистов общества «Урожай» (Курск).
На первом месте по-прежнему идут торпедовцы Тамбова — (12 очков из 14); на втором — команда «Торпедо» г.
Липецка — (8 очков из 12), на третьем — футболисты общества «Шахтер» (г. Скопин) — 7 очков из 10.
«Ленинское знамя» (Липецк) 1955.06.15
***
12.06.55: «Шахтер» (Скопин) – «Урожай» (Курск) – 2:1; «Торпедо» (Липецк) – «Звезда» (Брянск) – 4:2; «Красное знамя»
(Смоленск) – «Торпедо» (Тамбов) – 0:3.
***
07. «Зенит» (Тула) — «Локомотив» (Калуга) — 1:2
19.06.55. Тула. Стадион «Зенит».
***
НА ПЕРВЕНСТВО РСФСР
Первый круг розыгрыша первенства РСФСР по футболу среди областей центральной зоны подходит к концу.
Командам осталось провести по одной встрече. Борьба за лидерство принимает напряженный характер.
Недавно состоялись очередные игры. Команда «Авангард» (Орел) играла с футболистами общества «Шахтер» (г.
Скопин, Рязанской области) и одержала победу со счетом 3:1. Команда «Локомотив» (Калуга) выиграла у тульской
команды «Зенит» со счетом 2:1. Брянские футболисты одержали победу над командой «Красное знамя» (Смоленск).
Вничью — 1:1 — закончилась встреча команд «Торпедо» (Липецк) и «Урожай» (Курск).
Сейчас турнирная таблица выглядит так: первое место занимает команда «Торпедо» (Тамбов), на втором —
липецкая команда «Торпедо», набравшая 9 очков из 14.
«Ленинское знамя» (Липецк) 1955.06.25
***
19.06.55: «Авангард» (Орёл) – «Шахтер» (Скопин) – 3:1; «Урожай» (Курск) – «Торпедо» (Липецк) – 1:1; «Звезда» (Брянск)
– «Красное знамя» (Смоленск) – 2:1.

***
08. «Зенит» (Тула) — «Шахтёр» (Скопин) — 0:0
22.06.55. Тула. Стадион «Зенит».
«Зенит»: …, Андреев, Найденов, …, Сидоров
ВСТРЕЧА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВНИЧЬЮ
22 июня на стадионе «Зенит» состоялась футбольная встреча на первенство РСФСР между командами «Зенит» —
Тула и «Шахтёр» — Скопин.
Игра началась в быстром темпе. И хозяева поля, и гости из-за неточных завершающих ударов не смогли реализовать возможности многих хороших комбинаций, поэтому в первой половине матча ни одной из команд не удалось
открыть счет.
Вторая половина игры проходила при явном преимуществе гостей. Один за другим у ворот «Зенита» возникали
опасные моменты, но защитники Андреев и Найденов успешно их ликвидируют. За две минуты до конца встречи
одиннадцатый номер «Зенита» Сидоров хорошо обыгрывает защиту «Шахтёра» и бьёт по воротам, но... неточно. Эта
интересная встреча закончилась вничью со счетом – 0:0.
Л. БАРАШКОВ, судья первой категории. «Молодой коммунар». 1955.06.25
***
НА ПЕРВЕНСТВО РСФСР ПО ФУТБОЛУ
На футбольных полях Брянска, Курска, Липецка, Орла, Тулы, Тамбова прошли встречи футбольных команд на
первенство Российской Федерации центральной зоны. От Калуги выступает команда «Локомотива»
машиностроительного завода МПС.
Из семи встреч калужская команда проиграла четыре (в Брянске со счетом 2:3, в Курске 0:3, в Орле 1:2, в Тамбове
0:7), сыграла вничью с липецкими футболистами и выиграла лишь две встречи: в Смоленске со счетом 4:2 и в Туле
со счетом 2:1. Таким образом, калужская команда набрала 5 очков из 14 возможных.
Сейчас впереди тамбовские футболисты, которые провели шесть встреч и набрали 10 очков. Липецкая команда
из десяти возможных набрала 8 очков. 26 июня калужане встретятся с рязанскими футболистами.
В первых числах июля начнется розыгрыш по второму кругу. Игры будут проходить в Калуге на стадионе
«Локомотив».
С. КУЗНЕЦОВ. «Знамя» (Калуга) 25 июня 1955, №124 (11330)
***
НА ПЕРВЕНСТВО РСФСР ПО ФУТБОЛУ
26 июня на стадионе тракторного завода состоялся футбольный матч на первенство РСФСР. Хозяева поля играли
с командой «Авангард» (Орел). Встреча закончилась со снегом 2:1 в пользу торпедовцев.
Как проходила эта игра? Команда «Авангард» строила игру нападающих исключительно на прорывах, а
защитники, как правило играли «на отбой». Это давало возможность футболистам тракторного завода иметь
территориальное преимущество. К тому же в техническом отношении они были сильнее своих противников. И не
случайно уже на 24-й минуте счет стал 2:0 в пользу хозяев поля.
Но в дальнейшем тракторозаводцы не сумели реализовать своего преимущества. Произошло это, во-первых,
потому, что защитники «Торпедо» тактически играли неверно. Один — два нападающих из орловской команды были
опасны на прорыве. Следовательно, защитникам «Торпедо» надо было в матче применять тактику индивидуальной
опеки, а не зонной защиты.
Так они и делали во второй половине игры, но до конца не выдержали этой тактики. Очень плохо в матче играл
защитник Лизнев.
Во-вторых, в линии нападения слабо играли Азарин и Углинский, которые очень нерешительно действовали на
штрафной площадке противника и часто били мимо ворот.
Из этого матча команде тракторного завода надо сделать вывод: разнообразить тактику своей игры, сделать ее
более гибкой в соответствии с условиями складывающейся обстановки.
А. БАБИКОВ. «Ленинское знамя» (Липецк) 1955.06.28
***
26.06.55: «Шахтер» (Скопин) – «Локомотив» (Калуга) – 0:3; «Торпедо» (Липецк) – «Авангард» (Орёл) – 2:1; «Торпедо»
(Тамбов) – «Звезда» (Брянск) – 5:0; «Урожай» (Курск) – «Красное знамя» (Смоленск) – 3:2.
***
ПОСЛЕ ПЕРВОГО КРУГА
В минувшее воскресенье закончились последние игры первого круга розыгрыша первенства РСФСР по футболу
среди областей Центральной зоны. Лидер розыгрыша — команда «Торпедо» (Тамбов) с крупным счетом 5:0
победила футболистов города Брянска. Команда «Урожай» (Курск) выиграла встречу со счетом 3:2 у команды

«Красное знамя» (Смоленск). Встреча команд «Шахтер» (г. Скопин) и «Локомотив» (Калуга) закончилась ничейным
результатом 0:0. Таким образом, после первого крута первое место занимают торпедовцы Тамбова (14 очков из 16).
Второе место занимают торпедовцы Липецка (11 очков). Третье и четвертое места поделили команды «Авангард»
(Орел) и «Шахтер» (Скопин) — по 9 очков.
Второй круг игр начнется 7 августа.
«Ленинское знамя» (Липецк) 1955.06.28
***
ПОСЛЕ ПЕРВОГО КРУГА
Закончились игры первого круга на первенство Российской Федерации по футболу в центральной зоне. На
первом месте команда «Торпедо» (Тамбов), набравшая 14 очков из 16
возможных. Из восьми игр она выиграла семь, проиграла одну. Второе
место занимают торпедовцы Липецка — 11 очков, третье — орловский
«Авангард» — 9 очков. Курский «Урожай», команда Брянска и «Шахтер»
(Скопин) имеют по восьми очков. По соотношению забитых и
пропущенных мячей они соответственно занимают четвертое, пятое и
шестое места. По семи очков у калужских и тульских футболистов. На
последнем месте команда «Красное Знамя» (Смоленск), не имеющая ни
одного очка. Второй круг розыгрыша первенства начнется с седьмого августа.
Н. ПЕТРОВ. «Орловская правда», 1955.07.12
***
31.07.55: «Торпедо» (Тамбов) – «Урожай» (Курск) – 5:2; 02.08.55: «Красное знамя» (Смоленск) – «Авангард» (Орёл) –
3:3.
***
НАЧАЛСЯ ВТОРОЙ КРУГ
3 августа начался второй круг соревнований на первенство РСФСР по футболу. В этот день липецкая команда
«Торпедо» играла в Калуге с местными футболистами общества «Локомотив». Торпедовцы безответственно
отнеслись к этой встрече. Команда выступала в составе 10 человек и потерпела поражение со счетом 0:3.
Следующую игру липецкие футболисты проведут 7 августа в г. Туле, а 11 августа — в Липецке с командой
«Шахтер» г. Скопина, Рязанской области.
«Ленинское знамя» (Липецк) 1955.08.05
***
03.08.55: «Локомотив» (Калуга) – «Торпедо» (Липецк) – 3:0.
***
09. «Шахтёр» (Скопин) — «Зенит» (Тула) — 3:5
03.08.55. Скопин.
***
10. «Зенит» (Тула) — «Торпедо» (Липецк) — 2:3 (2:0)
07.08.55. Тула. Стадион «Зенит».
ПОРАЖЕНИЕ КОМАНДЫ «ЗЕНИТ»
В воскресенье на стадионе «Зенит» состоялась очередная футбольная встреча на первенство РСФСР между
командами «Торпедо» — Липецк и «Зенит» — Тула.
На 14-й минуте туляки забивают первый мяч в ворота гостей, через 15 минут — второй. До конца первой половины игры счет не меняется.
Во второй половине встречи неточные удары тульских нападающих не позволяют им увеличить счет. На 9-й
минуте в ворота туляков назначается одиннадцатиметровый. Счет — 2:1.
Зенитовцы заметно сбавляют темп, все реже атакуют ворота противника. Такой самоуспокоенностью
воспользовались торпедовцы, провели серию атак и две из них завершили голами. Команда Липецка выиграла матч
со счетом 3:2.
«Молодой коммунар». 1955.08.10
***
НА ПЕРВЕНСТВО РСФСР
Команда «Торпедо» Липецкого тракторного завода 7 августа провела очередную встречу на первенство РСФСР
по футболу.
Она играла в Туле с местными футболистами. Матч закончился победой торпедовцев со счетом 3:2.

На прошлой неделе лидер розыгрыша — тамбовская команда «Торпедо» выиграла со счетом 5:2 у курских
футболистов общества «Урожай». Встреча команд «Авангард» (Орел) – «Красное знамя» (Смоленск) закончилась
вничью со счетом 3:3. Команда Тулы выиграла со счетом 2:0 у футболистов общества «Шахтер» (г. Скопин, Рязанской
области).
«Ленинское знамя» (Липецк) 1955.08.09
***
В десятом туре розыгрыша первенства РСФСР по футболу в Центральной зоне торпедовцы Тамбова потерпели
поражение от футболистов общества «Авангард» г. Орла со счетом 1:2. Команда «Локомотив» г. Калуги со счетом 5:1
выиграла у смоленских спортсменов общества «Красное знамя».
В зоне по-прежнему на первом месте идет команда «Торпедо» (Тамбов) — 16 очков из 20, на втором —
торпедовцы Липецка — 13 очков, на третьем — команда «Авангард» г. Орла — 12 очков.
14 августа на стадионе тракторного завода состоится очередная встреча на первенство РСФСР. Хозяева поля будут
играть с футболистами общества «Шахтер» (г. Скопин).
«Ленинское знамя» (Липецк) 1955.08.12
***
07.08.55: «Авангард» (Орёл) – «Торпедо» (Тамбов) – 2:1; «Локомотив» (Калуга) – «Красное знамя» (Смоленск) – 5:1;
***
11. «Красное знамя» (Смоленск) — «Зенит» (Тула) — 1:0
14.08.55. Смоленск.
***
НЕИСПОЛЬЗОВАННОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО
Встреча команд «Торпедо» (Липецк) и «Шахтер» (Скопин) на первенство РСФСР, проходившая 14 августа на
стадионе Липецкого тракторного завода, началась несколько вяло. В дальнейшем игра обострилась. Хозяева поля
имели несомненное преимущество, но использовать его не смогли. Три раза счет был в их пользу, и шахтеры трижды
сравнивали его.
Торпедовцы неплохо разыгрывали комбинации в середине поля, но на штрафной площадке действовали
нерешительно, чересчур увлекались мелкой пасовкой, стремясь бить по воротам только с ближних расстояний.
Защитники, наоборот, играли у своих ворог слишком рискованно, допускали много ошибок. Два гола в ворота
«Торпедо» были забиты из-за грубых ошибок защитников. Вот пример. На последних минутах игры, когда, счет был
3:2 в пользу хозяев поля, торпедовцы настойчиво атаковали ворота противника. Шахтеры на какой-то момент
ответили контратакой. Центральный защитник «Торпедо» Сурнин чуть ли не с центра поля откинул мяч вратарю
(необходимости в этом не было никакой), но неудачно. Мяч ушел на угловой. Создалось опасное положение у ворот
хозяев поля. Снова угловой удар и снова атака гостей. Торпедовцы завладели мячом и могли без труда
ликвидировать опасность. Вместо этого они стали распасовывать мяч около своей штрафной площадки. Одна
неточная передача — и в ворота липчан забит третий мяч.
Сыграв матч вничью (3:3), торпедовцы потеряли еще одно очко.
«Ленинское знамя» (Липецк) 1955.08.16
***
14.08.55: «Торпедо» (Липецк) – «Шахтер» (Скопин) – 3:3; «Звезда» (Брянск) – «Авангард» (Орёл) – 0:3; «Локомотив»
(Калуга) – «Торпедо» (Тамбов) – 1:4.
***
12. «Звезда» (Брянск) — «Зенит» (Тула) — 1:0
18.08.55. Брянск.
***
НА ПЕРВЕНСТВО РСФСР
Состоялись очередные игры на первенство Российской Федерации по футболу центральной зоны. Торпедовцы
Тамбова встречались в Калуге с местным «Локомотивом» и одержали
победу со счетом 4:1. Встреча в Липецке между местной командой
«Торпедо» и «Шахтером» г. Скопина закончилась вничью — 3:3.
Команда г. Брянска со счетом 1:0 выиграла у футболистов города Тулы.
Положение команд в турнирной таблице таково: по-прежнему
лидируют торпедовцы Тамбова, у них 18 очков. Второе место занимает
команда «Авангард» (Орел) — 14 очков, третье —«Торпедо» (Липецк)
— 14 очков (худшее соотношение забитых и пропущенных мячей),

четвертое — «Локомотив» (Калуга) — 11 очков, пятое «Урожай» (Курск) — 10 очков, шестое — команда города
Брянска — 10 очков (худшее соотношение забитых и пропущенных мячей), команда города Тулы и «Шахтер»
(Скопин) имеют по 9 очков; «Красное знамя» (Смоленск) — 3 очка.
«Орловская правда», 1955.08.21
***
13. «Зенит» (Тула) — «Торпедо» (Тамбов) — 0:4
21.08.55. Тула. Стадион «Зенит».
Очередную, четвертую по счету встречу второго круга торпедовцы провели в Туле. Тамбовцы выиграли
соревнование у футболистов тульского общества «Зенит» с общим счетом 4:0.
«Тамбовская правда». 1955.08.23.
***
21.08.55: «Шахтер» (Скопин) – «Красное знамя» (Смоленск) – 8:1; «Авангард» (Орёл) – «Урожай» (Курск) – 5:2;
«Локомотив» (Калуга) – «Звезда» (Брянск) – 1:1.
***
НА ПЕРВЕНСТВО РСФСР ПО ФУТБОЛУ
Продолжается розыгрыш первенства Российской Федерации по футболу. 28 августа торпедовцы Липецка играли
в Смоленске с местной командой «Красное знамя». Игра началась атаками липчан. На пятнадцатой минуте игры
Углинский с подачи Азарина открывает счет. Через пять минут липчанин Шеметов забивает еще один мяч. но... в
свои ворота. Незадолго до конца первой половины игры Азарин посылает второй гол в ворота хозяев поля.
Во второй половине в ворота «Торпедо» был назначен 11-метровый штрафной удар, однако вратарь Петров в
броске взял трудный мяч. Команды забили в ворота еще по одному мячу, и игра закончилась победой липчан со
счетом 3:2.
На днях состоялся ряд других встреч. Торпедовцы Тамбова одержали победу со счетом 4:0 над футболистами
Тулы. Орловская команда «Авангард» выиграла встречу у курских футболистов со счетом 5:2. Футболисты общества
«Локомотив» (Калуга) сыграли вничью с командой Брянска. Счет — 1:1.
31 августа торпедовцы Липецка играют в Брянске с местной командой.
А. КАЗЬМИН. «Ленинское знамя» (Липецк) 1955.08.31
***
28.08.55: «Шахтёр» (Скопин) – «Авангард» (Орёл) – 2:0; «Красное знамя» (Смоленск) – «Торпедо» (Липецк) – 2:3;
«Локомотив» (Калуга) – «Урожай» (Курск) – 4:1
***
14. «Зенит» (Тула) — «Урожай» (Курск) — 0:2
31.08.55. Тула. Стадион «Зенит».
***
31 августа в Брянске состоялась очередная встреча на первенство РСФСР, в которой липецкие футболисты
общества «Торпедо» играли с местной командой. Матч закончился вничью со счетом 1:1.
Таблицу розыгрыша первенства Республики по футболу в Центральной зоне по-прежнему возглавляют
торпедовцы Тамбова, набравшие 20 очков после 12 игр. У липецких торпедовцев 17 очков после 13 игр, у орловской
команды «Авангард» — 16 очков после 12 игр.
«Ленинское знамя» (Липецк) 1955.09.02
***
31.08.55: «Локомотив» (Калуга) – «Авангард» (Орёл) – 2:0 * (аннулирован, переигровка – 0:0 ?); «Звезда» (Брянск) –
«Торпедо» (Липецк) – 1:1;
***
ВСТРЕЧА ЛИДЕРОВ
В прошлое воскресенье на липецком стадионе «Буревестник» в матче на первенство РСФСР по футболу
встретились команды «Торпедо» Тамбова и Липецка. Ожидалась напряженная, острая борьба, так как первая из этих
команд неизменно возглавляет турнирную таблицу в зоне, а другая занимает второе место.
Игра была действительно острой. Она проходила с переменным успехом. Липчане преимущественно применяли
мелкий пас, а их противники — длинные передачи. Быстрая тройка нападения команды гостей часто выходила на
прорыв и создавала опасные моменты у ворот тракторозаводцев. Однако мячи шли либо мимо ворот, либо в руки
вратаря. Нападающие липчан нерешительно действовали на штрафной площадке тамбовцев и не смогли
использовать много выгодных моментов для взятия ворот.

В этом матче счет так и не был открыт. С очень хорошей стороны зарекомендовал себя молодой вратарь
липецких торпедовцев Петров, который в основном составе команды выступает недавно.
«Ленинское знамя» (Липецк) 1955.09.06
***
НА ПЕРВЕНСТВО РСФСР ПО ФУТБОЛУ
Заканчиваются соревнования на первенство Российской Федерация по футболу в Центральной зоне. Командам
осталось сыграть по два—три матча.
В очередных встречах на первенство РСФСР первое поражения во втором круге потерпели орловские
футболисты общества «Авангард». Они проиграли с одинаковым счетом 0:2 команде «Шахтер» (Скопин) и
железнодорожникам Калуги. Курская команда общества «Урожай» победила спортсменов Тулы (2:0) и проиграла
калужским футболистам 1:4. Шахтеры г. Скопина со счетом 1:0 выиграли у команды Брянска.
Положение лидирующих команд: «Торпедо» (Тамбов) — 21 очко, «Торпедо» (Липецк) — 18 очков, «Авангард»
(Орел) — 16 очков.
«Ленинское знамя» (Липецк) 1955.09.09
***
04.09.55: «Торпедо» (Липецк) – «Торпедо» (Тамбов) – 0:0; «Шахтёр» (Скопин) – «Звезда» (Брянск) – 1:0.
***
15. «Авангард» (Орёл) — «Зенит» (Тула) — 1:0
11.09.55. Орёл.
***
11.09.55: «Торпедо» (Тамбов) – «Красное знамя» (Смоленск) – 0:1
***
16. «Локомотив» (Калуга) — «Зенит» (Тула) — 1:1
18.09.55. Калуга.
***
ЗАКОННОЕ РАЗОЧАРОВАНИЕ
18 сентября команда «Торпедо» Липецкого тракторного завода играла на своем поле с курскими футболистами
общества «Урожай». Эти встреча имела большое значение для обеих команд, так как она была предпоследней игрой
в розыгрыше первенства РСФСР в Центральной доне. Однако трудно предположить, что торпедовцы чувствовали
ответственность за исход встречи. Начали они игру очень вяло, на штрафной площадке противники действовали
нерешительно, подолгу разыгрывали мяч в середине поля, по воротам били редко и неточно.
Первая половина игры не дала результата.
После перерыва игра несколько обострилась, особенно после того, как торпедовец Дергач сильным и точным
ударом по воротам противника открыл счет. Но, к сожалению, обострение нашло выражение, главным образом, в
грубостях со стороны обеих команд. Справедливое возмущение зрителей вызывало повеление липчанина Дятчина,
который играл очень плохо, но грубил больше всех.
В конце игры куряне забили в ворота «Торпедо» ответный гол. Встреча, вызвавшая законное разочарование
зрителей, закончилась со счетом 1:1.
«Ленинское знамя» (Липецк) 1955.09.20
***
18.09.55: «Красное знамя» (Смоленск) – «Звезда» (Брянск) – 8:1; «Торпедо» (Липецк) – «Урожай» (Курск) – 1:1;
***
В розыгрыше первенства республики по футболу (по второму кругу) калужская команда «Локомотив» выиграла
встречу со счетом 2:0 у орловской команды «Авангард». Орловские футболисты опротестовали неправильное
судейство. Новая встреча закончилась вничью.
«Знамя» (Калуга) 1955.09.23 №188 (11394)
***
ИТОГИ РОЗЫГРЫША ПЕРВЕНСТВА РСФСР
Закончились соревнования на первенство Российской Федерации по футболу в Центральной зоне. Свою
последнюю игру торпедовцы Липецка провели в г. Орле с местной командой общества «Авангард» и проиграли со
счетом 2:4.
Таким образом, липецкие футболисты набрали 19 очков из 32 возможных и заняли в турнире четвертое место
(после команд Тамбова, Орла и Калуги). Они забили в ворота противников 26 мячей, пропустили в свои — 27.

Этот результат нельзя признать удовлетворительным. Во втором круге тракторозаводцы играли ниже своих
возможностей. В некоторых встречах они не проявили воли к победе.
Сравним результаты первого и второго круга соревнований. В первом круге торпедовцы набрали 11 очков из 18
и прочно занимали второе место. Во втором же круге им удалось набрать всего лишь 8 очков: три выигрыша, три
проигрыша и две ничьи.
Встречи на кубок РСФСР с футболистами г. Перова и г. Электросталь Московской области, показали, что
торпедовцы Липецка способны побеждать сильные коллективы. Но, видимо, результаты этих игр вскружили голову
липецким футболистам, и они стали терпеть одно поражение за другим. Главная причина этого — в команде нет
хорошей спортивной дружбы, среди многих футболистов очень низкая дисциплина. Неудовлетворительно
справляется со своими обязанностями тренер команды, заслуженный мастер спорта Петров.
Торпедовцы тракторного завода должны сделать серьезные выводы из результатов последних встреч.
Ад. КУНГУРСКИЙ. «Ленинское знамя» (Липецк) 1955.10.01
***
25.09.55: «Локомотив» (Калуга) – «Шахтёр» (Скопин) – 1:0; «Авангард» (Орёл) – «Торпедо» (Липецк) – 4:2; «Звезда»
(Брянск) – «Торпедо» (Тамбов) – 0:1; «Красное знамя» (Смоленск) – «Урожай» (Курск) –
***
М

Команда

1

2

3

4

5

6

7

8

4:0

4:1

7:0

5:2

8:0

5:0

4:1

3:0 16 12 1

3

52-10 25

4:2

2:1

5:2

3:1

1:0

1:0

3:1 16 10 3

3

34-21 23

1:1

1:1

3:3

4:2

1:0

2:1 16 6

7

3

26-27 19

4:1

1:0

1:1

1:1

5:1 16 7

4

5

29-27 18

3:1

2:0

3:1

3:1 16 6

3

7

26-27 15

1:0

3:5

8:1 16 5

3

8

24-37 13

1:0

2:1 16 5

2

9

16-32 12

3:1 16 4

2 10 18-28 10

1

«Торпедо» Тамбов

2

«Авангард» Орёл

2:1

3

«Торпедо» Липецк

0:0

2:1

4

«Локомотив» Калуга

1:4

0:0

3:0

5

«Урожай» Курск

1:2

0:0

1:1

3:0

6

«Шахтёр» Скопин

1:0

2:6

1:1

0:3

2:1

7

«Звезда» Брянск

0:1

0:3

1:1

3:2

2:0

2:0

8

«Зенит» Тула

0:4

2:0

2:3

1:2

0:2

0:0

2:1

9

«Красное знамя» Смоленск

1:0

3:3

2:3

2:4

2:1

0:1

8:1

1:0

9

И

В Н П

16 4

мячи

1 11 26-42

О

9

СОСТАВЫ КОМАНД:
«Торпедо» (Тамбов): С. Кочетов, В. Тарасов, А. Афанасьев, Л. Соломатин, Л. Данилов, В. Ботиков, А. Петров, А.
Гриднев, В. Данилов, А. Жигалин, М. Лябин, А. Глебов, Н. Ботиков, А. Лазухин, Ю. Войшель, В. Старостин, Е. Татлин, Н.
Кательников, В. Карпущенко, В. Мухин, О. Силантьев, Е. Воронин. Тренер: В. Н. Алябьев.
«Авангард» (Орел): вратари Владимир Циркунов, Иванов; Игорь Туенков, Валентин Калинин, Юрий Ларин, Евгений
Лепилин, Геннадий Татарченко, Леонид Ивашин, Адольф Якубсон, Евсеев, Николай Царьков, Илюшин, Олег Пучков,
Иван Логвинов, Сергей Киреев.
«Торпедо» (Липецк): вратари Виталий Семёнов, В. Петров; А. Дергес, В. Лизнев, Д. Решетов, В Углинский, И.
Косоротов, А. Дятчин, Ю. Дергач, А. Азарин, Н. Бабенко, П. Сурнин, Н. Шеметов.
«Зенит» (Тула): защитники Андреев, Найденов, нападающий Сидоров, …

