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ПРИШЛА ПОРА И ФУТБОЛИСТАМ…

     На страницах газет все ещё продолжают дискутировать о новшествах, вводимых Федерацией футбола СССР 

в систему розыгрыша первенства страны среди команд первого эшелона. Не меньшую заинтересованность 

проявляют любители футбола и к классу «Б». Нетронутой или видоизмененной будет выглядеть система 

соревнований в этом классе – покажет ближайшее будущее. А пока футболисты команд второго эшелона уже 

приступили после отдыха к учебно-тренировочным занятиям.

     Тульский «Шахтер» к сезону 1963 года готовят старший тренер команды Г. И. Зайцев и тренер В. В. Еремичев. 

Наших земляков-болельщиков, безусловно, интересует обновленный состав команды. А изменения в составе 

весьма существенные. Служить в Советскую Армию ушли ведущие игроки «Шахтера» Горбунов, Мастрюков, 

Мелихов. По разным причинам выбыли из команды Дедур, Орлов, Щербаков, Мансуров.

     На их места претендуют участники сборной молодёжной области: защитник – воспитанник детской 

спортшколы при команде мастеров Сидоров, полузащитники Тамаров из Богородицка и студент горного 

института Ширяев, нападающие Аверин из Щекина, студент горного института Тарасов и игрок команды г. 

Суворова Ильичев. Место центрального защитника, по-видимому, займет футболист из щекинского «Шахтера» 

Бочаров.

     Вместе с ними приступили к тренировке игроки основного состава – вратарь Исупов, защитники Хирин, 

Хазов, Абрамов, нападающие Степанов, Савченко, Полосин, Давыдов.

     Впереди – три с лишним месяца зимнего цикла тренировок. Не исключено, что в качестве кандидатов в 

команду мастеров будет привлечен еще целый ряд перспективных молодых игроков из клубных команд Тулы и 

области.

     В. СТАБЛИЦКИЙ.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 12.12.1962 

* * *

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Президиума Тульского областного совета Союза спортивных обществ и организаций

№ 3 от 19 февраля 1963 гола

О подготовке футбольных команд «Химик» гор. Новомосковска и «Шахтер» гор. Тулы к розыгрышу 

первенства СССР по классу «Б» в 1963 году

     Заслушав и обсудив доклады старших тренеров команд тов. тов. Гуляева В.И. /«Химик»/ и Зайцева Г.И. 

/«Шахтер»/

     Президиум отмечает:

     Учебно-тренировочный процесс в подготовительном периоде проводится в соответствии программ и 

планов, утвержденных Всесоюзной федерацией футбола.

     Основные составы футбольных команд укомплектованы. В команде «Химик» – 21 человек, «Шахтер» – 20 

человек. Все игроки проживают в Тульской области и были воспитанниками коллективов физкультуры.

     Резерв основных составов – группы молодых футболистов укомплектованы по возрастному принципу и 

занимаются в гор. Новомосковске 50 человек /тренеры Шарыпин Г. и Перегудов Н./, в гор. Туле – 51 человек.

     Учебно-тренировочная работа с молодежью проводится по имеющимся планам 2-3 раза в неделю.

     Несмотря на некоторые положительные результаты в подготовке футболистов к наступающему сезону 

имеются недостатки. В команде «Шахтёр» имеются случаи аморальных проступков: употребление спиртных 

напитков (Грабин, Степанов), драка во время тренировки (Исупов, Давыдов), недобросовестное отношение к 

занятиям (Хирин). Нет политрука, в силу чего политико-воспитательная работа среди футболистов проводится 

слабо. Тренер ы команд от случая к случаю занимаются читкой газет, лекции и беседы по актуальным темам 

среди футболистов не проводятся.
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     Новомосковский городской совет ДСО «Труд» (тов. Андрейченко В.М.), Областной совет ДСО «Труд» т. 

Щербак Г.) и старшие тренеры команд тт. Гуляев В.И. и Зайцев Г.И. не выполняют указания Центрального совета 

Союза спортивных обществ и организаций о необходимости организации для футболистов 

общеобразовательной учебы и приобретения ими производственной квалификации. Так, в команде «Шахтёр» 

не имеют среднего образования и не учатся 3 человека, а в команде «Химик» – 7 человек. Большинство 

футболистов основного состава не имеют производственной специальности. 

     В целях лучшей подготовки и успешного выступления команд «Химик» и «Шахтёр» в первенстве СССР 

Президиум областного совета Союза спортивных обществ и организаций

     ПОСТАНОВЛЯЕТ:

     1. Новомосковскому Горсовету ДСО «Труд» (т. Андрейченко), Областному Совету ДСО «Труд» (т. Щербаку 

Г.Г.) устранить отмеченные недостатки и принять меры, обеспечивающие резкое повышение уровня 

спортивного мастерства футболистов, а также успешное выступление их в 1963 году на первенство СССР.

     Установить строгий контроль за комплектованием составов команд лучшими футболистами коллективов 

физкультуры области.

     Улучшить условия для работы групп подготовки молодых футболистов, предоставив им возможность 

проводить учебно-тренировочные занятия круглогодично на благоустроенных спортивных базах, обеспечив их 

табельной спортивной формой, инвентарем и учебным оборудованием.

     2. Потребовать от областного совета ДСО «Труд», Новомосковского горсовета ДСО «Труд» коренным 

образом улучшить воспитательную работу в командах, обеспечить постоянный контроль за систематическим 

проведением и качеством этой работы.

     В командах систематически проводить общие собрания, рассматривая их, как одну из форм воспитания 

футболистов и активного участия их в жизни своего коллектива.

     3. Обязать директоров стадионов «Тульские Лужники» тов. Иванова Л.Е. и «Химик» тов. Парамонова Н.И. 

закончить ремонт стадионов, подготовить футбольные поля к 1 мая с.г. Иметь на стадионе необходимое 

оборудование для проведения учебно-тренировочной работы (переносные большие и малые ворота, стойки 

для обводки, стенки для отработки ударов и т.п.). Широко рекламировать игры на первенство по классу «Б», для 

чего необходимо выпускать программы с указанием характеристик игроков, а также организовать хорошую 

радиоинформацию, объяснять зрителям перед началом игры и в перерыве правила игры в футбол, привлекая 

для этого грамотных комментаторов.

     4. Обязать областную секцию футбола до 25 апреля с.г. провести прием стадионов и акт о готовности 

выслать в Федерацию футбола РСФСР.

     5. Председателю областной секции футбола тов. Третьякову Л.А. по прибытию команд «Химик» и «Шахтер» с 

учебно-тренировочного сбора доложить Президиуму о готовности команд к розыгрышу первенства СССР.

     6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Президиум областной секции футбола 

и инструктора – тренера областного совета Союза тов. КЛИМОВА А.А. 

     Председатель Тулоблсовета /Наумов/

     ГОСАРХИВ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ [Тула]. 05.03.1963 Фонд Р-3530, оп.1 д.36

* * *

ГОТОВ ЛИ К БОЯМ «ШАХТЕР»?

     Этот вопрос по вполне понятным причинам волнует тульских любителей спорта. Ежедневно, по телефону и 

в письмах, «болельщики» самых различных возрастов и профессий «бомбардируют» редакцию одной и той же 

просьбой: расскажите о том, что нового в «Шахтере», как проходит подготовка к предстоящему сезону?

     О первых тренировочных занятиях футболистов наша газета сообщала еще в декабре. Прошло два с лишним 

месяца, и мы решили в своем рассказе о «Шахтере» использовать выступление старшего тренера команды Г. И. 

Зайцева на недавнем заседании президиума облспортсоюза.

     Прежде всего, о составе. По сравнению с прошлым годом в нем произошли основательные изменения. 

Призваны в ряды Советской Армии ведущие игроки Н. Горбунов, В. Мастрюков. А. Мелихов. За снижение 

технических результатов отчислены из команды Б. Орлов и Э. Дедур. Еще ранее за нарушение спортивного 

режима исключены П. Купрюхин, Ю. Сафронов, В. Сальков. Вместо них в коллектив пришли молодые 

футболисты – воспитанники, юношеской команды «Труд» и ряда заводских и вузовских команд Тулы, и области: 

18-летний вратарь В. Карев, защитник В. Бочаров, полузащитники В. Давыдов, В. Плетнев, А. Ширяев, 

нападающие А. Ершов, Ю. Тарасов, В. Васильев, Н. Кулешов, С. Аверин, Л. Блинчиков, В. Шорохов. Вновь, как и в 

прошлом году, спортивный флаг «Шахтера» будут защищать: в воротах Р. Исупов, в защите – О. Хирин, Ю. 
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Хазов, Б. Абрамов, в нападении – Г. Степанов, В. Савченко, А. Полосин.

     Теперь о ходе подготовки к сезону. В зимний период тренеры Зайцев и Еремичев уделяли особое внимание 

общефизической подготовке и отработке индивидуальной техники владения мячом. По мнению т. Зайцева, 

отработку тактических схем целесообразнее проводить в. период весенних учебно-тренировочных сборов.

     Одним словом, команда настойчиво готовится к боям на зеленых полях. Но – и об этом с горечью говорил в 

упомянутом выступлении ее старший тренер – в подготовке команды имелись и поныне имеются серьезные 

недостатки. Тренерскому составу больше приходилось заниматься хозяйственными и административными 

делами, нежели выполнять свои основные функции. Дело в том, что команда класса «Б» на протяжении трех 

месяцев тренировочных занятий не имела соответствующего спортинвентаря. В команде до сих пор 

вакантными остаются места администратора и врача. А о политико-воспитательной работе и говорить нечего: 

за 3 месяца здесь проведана всего лишь... одна лекция. Никто из десяти комсомольцев, прикрепленных к 

первичной организации врачебно-физкультурного диспансера, не присутствовал ни на одном из 

комсомольских собраний. К тому же, ряд игроков не имеет среднего образования.

     Обиднее всего, говорит Г.И. Зайцев, что в период зимнего цикла тренировок команду совершенно забыли 

руководящие товарищи из ДСО «Труд» и облспортсоюза. И вспомнили о ней тогда, когда, повеяло весенними 

ветрами.

     Подобное отношение к команде не сулит ничего хорошего в будущем ни для самой команды, ни для 

многотысячной армии тульских любителей футбола. И именно такое отношение поставило команду в тяжелые 

условия: до сих пор она не прикреплена к производственному коллективу физкультуры, хотя давно пора это 

сделать, согласно указаний Центрального совета Союза спортивных обществ и организаций СССР. 

Оторванность команды от производства и коллектива сказывается и на воспитательной работе среди молодых 

футболистов.

     Итак, готов ли к боям «Шахтер»? Судите сами.

     П. ВОЛОДИН.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 05.03.1963 

* * *

НАКАНУНЕ СЕЗОНА

     Март. На дворе еще лежит снег, довольно стойко держится мороз. В полном разгаре соревнования по 

зимним видам спорта: конькам, лыжам, хоккею с шайбой и с мячом. Правда, наибольшее внимание всех 

болельщиков и любителей спорта приковано в настоящее время к Стокгольму, где на ледяном поле 

королевского стадиона «Юханнесхоф» проходят напряженные схватки хоккеистов, решающие, какая из команд 

достойна называться сильнейшей в мире в 1963 году.

     Но пройдет немного времени, и внимание многочисленных поклонников спорта переключится на летние 

виды.

     Одними из первых примут старт футболисты. Уже 31 марта на стадионах южных городов страны будет 

поднят флаг открытия очередного футбольного сезона. Нынешний футбольный сезон обещает быть, как 

никогда, напряженным и захватывающим, насыщенным и интересным.

     Сборная команда Советского Союза, во второй раз принимающая участие розыгрыше кубка Европы по 

футболу, проведет. матчи 1/8 финала. Кто будет ее противником на данном этапе, определит жеребьевка, 

которая состоится в конце марта. Интересно отметить, что уже в 1/16 этого интереснейшего соревнования 

выбыли такие сильные команды, как Польша, Португалия, Англия. Под угрозой находятся и вторые призеры 

первенства мира — футболисты Чехословакии, проигравшие свой первый матч команде ГДР со счетом 1:2. 

Чтобы продолжить борьбу, чехословацкой команде нужно выиграть вторую встречу с перевесом не меньше, 

чем в два мяча.

     Два барьера предстоит преодолеть олимпийской сборной нашей страны. Первым из них будет команда 

Финляндии. В случае удачного исхода игр с финскими футболистами нашим олимпийцам, чтобы завоевать 

право выступить в Токио, нужно еще одолеть победителя пары Голландия – ФРГ.

     Нынешний футбольный сезон страны интересен и тем, что в 1963 году класс «А» пополнился шестнадцатью 

лучшими коллективами класса «Б». Это значительно расширило географию отечественного футбола и, 

несомненно, будет способствовать развитию его массовости и повышению класса игры. В числе новичков 

класса «А» находится и прошлогодний соперник туляков по первой зоне РСФСР «Шинник» (Ярославль), 

заслуживший в 1962 году право выступать в первом эшелоне.

     Ну, а как будут проходить соревнования футболистов во втором эшелоне?
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     Как и в прошлом году, коллективы класса «Б» разбиты на пять зон РСФСР, три зоны УССР и две зоны других 

союзных республик. Команды-чемпионы РСФСР, УССР и лучшая команда класса «Б» зон союзных республик 

получат право в 1964 году выступать в классе «А».

     Недавно президиум Всероссийского совета Союза спортивных обществ и организаций утвердил 

представленное Федерацией футбола РСФСР положение о розыгрыше первенства республики для команд 

класса «Б» на 1963 год.

     В предстоящем чемпионате российской Федерации, который начнется 2 мая, выступят 80 команд, разбитых 

на пять зон.

     При определении состава зон президиум Федерации футбола РСФСР придерживался территориального 

принципа, благодаря которому обеспечивается нормальная и планомерная учебно-тренировочная работа, 

способствующая повышению класса игры футболистов.

     Футболисты Тулы в 1963 году будут выступать в первой зоне РСФСР, где участвуют команды: «Вымпел» 

(Калининград), «Волга» (Калинин), «Динамо» (Брянск). «Металлург» (Череповец), «Онежец» (Петрозаводск), 

«Спартак» (Орел), «Спартак» (Рязань), «Серп и Молот» (Москва), «Спартак» (Ленинград), «Спутник» (Калуга), 

команда города Серпухова, «Трактор» (Владимир), «Тралфлотовец» (Мурманск), «Труд» (Ногинск), «Трудовые 

резервы» (Курск).

     Футболисты новомосковского «Химика» играют во второй зоне РСФСР.

     По своему составу первая зона РСФСР является одной из сильнейших. Достаточно сказать, что в ней 

выступают такие закаленные в турнирных боях и хорошо известные тульским любителям футбола своим 

мастерством команды, как «Спартак» (Ленинград), «Волга» (Калинин), «Труд» (Ногинск) — известная больше как 

команда «Труд» (Глухово).

     Хорошо зарекомендовали себя в прошлом году команды «Трудовые резервы» (Курск) и города Серпухова, 

ведшие упорную борьбу до самых последних игр за победу во второй зоне РСФСР с опытной и сильной 

командой «Труд» (Воронеж). Футболистов этих команд отличает довольно неплохая техническая и тактическая: 

подготовка.

     Многие гадают, как выступят футболисты московского завода «Серп и Молот». Вероятно, москвичи будут в 

числе лидеров. Не сказали своего последнего слова в прошедшем сезоне команды «Вымпел» (Калининград), 

«Металлург» (Череповец), «Трактор» (Владимир).

     Опасных соперников у туляков много. Остается реально посмотреть на шансы «Шахтера», на перспективы 

тульских футболистов в нынешнем году. Об этом поговорим в следующий раз.

     В. ГРОШЕВ.

     КОММУНАР [Тула]. 15.03.1963 

* * *

ЛЮБИТЕЛЯМ ФУТБОЛА

     Как уже сообщалось, от Тульской области в розыгрыше первенства РСФСР по футболу участвуют две 

команды класса «Б»: тульский «Шахтер» и новомосковский «Химик». «Шахтер» выступает в первой зоне, 

«Химик» — во второй.

     Когда и где играют команды — этим интересуется большая армия любителей спорта. Идя им навстречу, 

сообщаем сведения о времени и месте встреч этих команд в первом круге сезона.

                                                                          «ШАХТЕР» ВЫСТУПАЕТ

В мае: 5 — в Курске с «Трудовыми резервами», 12 — в Орле со «Спартаком», 19 — в Серпухове со «Звездой», 

26 — в Туле с череповецким «Металлургом»; в июне: 1—в Туле с ленинградским «Спартаком», 6 — в Калуге со 

«Спутником», 11 — в Брянске с «Динамо», 16 — в Туле с рязанским «Спартаком», 20 — в Туле с 

калининградским «Вымпелом», 25 — в Калинине с «Волгой», 30 — в Туле московским «Серпом и молотом»; в 

июле: 5 — в Туле с владимирским «Трактором», 9 — в Туле с ногинским «Трудом», 14 — в Мурманске с 

«Тралфлотовцем», 19 — в Петрозаводске с «Онежцем».

     КОММУНАР [Тула]. 30.04.1963 

* * *

4Арсенал Тула год за годом 1963



5Арсенал Тула год за годом 1963



МАТЧ ЗА МАТЧЕМ

 ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ1 

ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ ТУЛА — ШАХТЁР ТУЛА — 0:9

     «Шахтёр»:                          1. Рудольф Исупов – 2. Олег Хирин, 3. Виктор Бочаров, 4. Василий Плетнёв, 5. Юрий Хазов, 6. 

Борис Абрамов, 7. Николай Кулешов, 8. Станислав Аверин, 9. Герман Степанов, 10. Валерий Васильев, 11. А 

Ершов

     08.03.63. Тула. Стадион «Трудовые резервы» (Скуратово).  

ИГРАЮТ «ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ»

     Настойчиво готовятся к предстоящему летнему сезону юные футболисты Скуратовского специального 

горнотехнического училища («Трудовые резервы»). В товарищеских встречах на заснеженном поле они 

отрабатывают технику и тактику игры, совершенствуют физическую подготовку.

     На днях футболисты «Трудовых резервов» принимали на своем стадионе команду класса «Б» – «Шахтер» 

(Тула). За гостей играли – Исупов, Хирин, Бочаров, Плетнев, Хазов, Абрамов, Кулешов, Аверин, Степанов, 

Васильев, Ершов. Матч прошел с преимуществом более опытных туляков, они победили – 9:0.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула].  

* * *

 ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ2 

ШАХТЁР ТУЛА — ВОЛНА ДЗЕРЖИНСК — 0:1

     07.04.63. Лазаревская. Стадион «Авангард».  

     Вчера тульский «Шахтер», выступающий в чемпионате СССР по классу «Б», выехал на юг для проведения 

учебно-тренировочного сбора. Накануне мы побывали на тренировке футболистов и задали ряд вопросов 

тренеру команды В. В. Еремичеву. Вот что он ответил:

     — Наша основная задача в предстоящем чемпионате войти в пятерку лучших команд зоны. Задача не из 

легких, но тем не менее вполне осуществима. Наиболее сильными соперниками мы считаем ленинградский 

«Спартак», курские «Трудовые резервы», калининградский «Вымпел», московский «Серп и молот», калининскую 

«Волгу». Однако нет оснований считать менее серьезными противниками и остальных участников зоны. 

Поэтому всю свою работу мы подчинили самому доскональному выполнению учебно-тренировочного плана.

     На юге, помимо тренировок. «Шахтер» намерен провести контрольные встречи с командами класса «А» и 

«Б». Скорей всего это будут встречи с футболистами Волгограда, Саратова, а также с «Ростсельмашем», 

«Локомотивом» (Донецк), «Энергией» (Волжский).

     Текст А. Печенова.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 26.03.1963 

* * *

ВЕСТИ С ЮГА

     Уже две недели футболисты дзержинской команды «Волна» на учебно-тренировочном сборе в станице 

Лазаревской. Её состав пополнился тремя новыми игроками — нападающими Терешковым и Дружбиным и 

правым полузащитником Юдановым.

     «Волна» провела и первые контрольные товарищеские встречи. Сравнительно легко, со счётом 3:0, наши 

футболисты выиграли у команды города Салавата.

     Упорная борьба была в матче с опытной командой тульского «Шахтёра». Но и здесь дзержинцы оказались 

победителями, выиграв со счётом 1:0. Автором гола был нападающий Прошкин. Встреча вторых составов 

«Волны» и «Шахтёра» закончилась вничью (1:1).

     До конца учебного сбора тренеры команды Г. И. Дуганов и А. Г. Беляков планируют провести первым 

составом «Волны» ещё четыре товарищеских игры. Эти матчи должны состояться с командами «Серп и Молот» 

(Москва), «Шахтёр» (Кемерово) и с футбольными коллективами городов Саратова и Волжского.
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     27 апреля футболисты возвратятся в Дзержинск.

     Н. КОРИН.

     ДЗЕРЖИНЕЦ [Дзержинск]. 13.04.1963 

* * *

 ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ3 

ШАХТЁР ТУЛА — ВОЛНА ДЗЕРЖИНСК — 1:1

     10.04.63. Лазаревская. Стадион «Авангард».  

     В процессе подготовки к предстоящему сезону тульская футбольная команда «Шахтер», тренирующаяся на 

юге, провела свои первые товарищеские встречи. Дважды туляки встречались с дзержинской «Волной». В 

первом матче победы добилась «Волна» 1:0. Вторая встреча завершилась ничейным результатом — 1:1.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 14.04.1963 

* * *

 ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ4 

ШАХТЁР ТУЛА — МЕТАЛЛУРГ ЧЕРЕПОВЕЦ — 0:1

     13.04.63. Лазаревская. Стадион «Авангард».  

 ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ5 

ШАХТЁР ТУЛА — СОКОЛ САРАТОВ — 1:1

     16.04.63. Лазаревская. Стадион «Авангард».  

     Еще две контрольных встречи провели на юге футболисты тульского «Шахтера». Выступая против своих 

соперников по зоне – спортсменов череповецкого «Металлурга», туляки пропустили гол и проиграли.

     Матч «Шахтер» — «Сокол» (Саратов) закончился вничью – 1:1.

     Более удачно выступает на юге новомосковский «Химик», в четырех проведенных играх новомосковцы 

трижды покидали поле победителями. В их активе победа над командой класса «А» – «Локомотивом» 

(Челябинск) – 2:0. Встреча «Химик» — «Зенит» Ижевск завершилась ничейным результатом – 1:1.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 19.04.1963 

* * *

     Пришел долгожданный футбол и в города Российской Федерации, команды которых выступают по классу 

«Б». 2 мая состоятся первые игры на Кубок Советского Союза. Трудный соперник достался на старте тульскому 

«Шахтеру» «Волга» из города Калинина. Правда, в прошлом году калининцы не блеснули ни мастерством, ни 

результативностью. Но у «Волги» – богатые футбольные традиции. Она трижды выходила в финальную пульку 

команд класса «Б», а ее предшественница – армейская команда г. Калинина была в числе финалистов 

розыгрыша Кубка СССР и даже выступала в первом эшелоне. Бесспорно, что нынешний состав волжан 

постарается вернуть команде доброе имя.

     Новомосковский «Химик» принимает на своем поле смоленский «Спартак». Для химиков смоленские 

футболисты – своего рода загадка: между собой команды играют впервые. Будем, однако, надеяться, что это 

знакомство не доставят огорчений поклонникам «Химика», за плечами которых незабываемый выигрыш 

кубковой встречи у московского «Динамо».

     Календарные игры на первенство республики начнутся с 5 мая. Обе наши команды выступают на чужих 

полях: туляки – в Курске, новомосковцы – в Костроме.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 30.04.1963 

* * *
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 1/8 ФИНАЛА ЗОНА 1

22 КУБОК СССР6 (4)

ШАХТЁР ТУЛА — ВОЛГА КАЛИНИН — 0:1

                          1. Рудольф Исупов – 2. Олег Хирин, 3. Владимир Болотов, 4. Юрий Хазов, 5. Василий Плетнёв, 6. 

Борис Абрамов, 7. Николай Кулешов (12. Юрий Тамаров, 75), 8. Станислав Аверин, 9. Юрий Тарасов, 10. Алексей 

Полосин к/к, 11. Герман Степанов. Тренер Г. И. Зайцев

     «Волга»:                        1. Владимир Лукасик – 2. Владимир Дубровский, 3. Николай Петрашевский, 4. Игорь Рудаков, 5. 

Владислав Сурнин, 6. Александр Бирюлин, 7. Юрий Цветков, 8. Виктор Орехов, 9. Николай Бирюков, 10. 

Николай Велькин, 11. Олег Кедров. Тренер В. Е. Морозов

     02.05.63. Тула. Стадион «Тульские Лужники». 18000 зрителей. Судья Анатолий Иванов (Ленинград). Судьи на 

линии Василий Сурков (Тула, рк), Виктор Ростовцев (Тула, рк).

     «Шахтёр»:

ПЕРВЫЙ ФУТБОЛ

     Огромная подкова спортивной арены «Тульских Лужников» ожила второго мая. Первый гром — верный 

признак весны, он прозвучал позавчера и над трибунами, хотя небо было безоблачным.

     Тульская команда «Шахтер», отбывшая свой футбольный сезон, не вызвала горьких эмоций. Правда, ее 

первая встреча на кубок Советского Союза оказалась последней: туляки проиграли калининской «Волге» со 

счетом 0:1. Но главное, на наш взгляд, не в этом. Впереди игры на первенство страны по классу «Б», и хочется 

думать, что на этот большой футбольный марафон у команды «Шахтер» хватит сил, а в процессе состязаний 

отточится мастерство.

     Первый матч показал, что «Шахтер» способен противостоять серьезному противнику, часто и опасно 

угрожать его воротам. Правда, дальше угроз в отчетном матче дело не дошло, хотя было по крайней мере три 

главных момента. Не будем анализировать причины промахов: старший тренер команды Г. Зайцев, вероятно, 

это сделает сам. Хочется только сказать, что в линиях нет пока настоящей слаженности, хотя отдельные игроки 

очень неплохо показали себя. Хорошо держался вратарь Р. Исупов, взявший несколько трудных мячей. И, 

признаться, многих удивило, что он пропустил легкий мяч, решивший исход матча. Прочно стоял в защите В. 

Болотов, много и плодотворно работал правый полусредний А. Полосин. 

     Хочется, верить, что в этом году обновленный «Шахтер» выдаст на-гора немало забитых мячей.

     3. БЕРБЕРФИШ.

     КОММУНАР [Тула]. 04.05.1963 

* * *

ПРОИГРЫШ ПРОИГРЫШУ – РОЗНЬ…

     Этот матч закончиться мог и победой туляков. Мог, но не закончился. Три голевых момента в штрафной 

площадке соперников должны были завершиться взятием ворот, но этого не случилось. И вдвойне обидно, что 

при равной, весьма содержательной и острой игре туляки пропустили такой гол, о котором ничего не скажешь, 

лишь недоуменно пожмешь плечами. Опрометчиво поступили защитники, позволившие нападающему гостей 

беспрепятственно пройти к воротам; еще более опрометчиво поступил вратарь «Шахтера» Р. Исупов, в общем-

то сыгравший неплохо, но в данной ситуации допустивший небрежность.

     А в целом впечатление от первой игры тульского «Шахтера» – благоприятное. Радует, что команда молода, 

дружна, задириста. Ничего, что первый блин – комом. Зато у наших футболистов огромное желание играть 

хорошо, красиво, темпераментно. Обнадеживает появление в коллективе таких перспективных игроков, как Н. 

Кулешов, С. Аверин, В. Плетнев. Они показали себя с выгодной стороны. Чрезмерно волновался на поле 

молодой центрфорвард Ю. Тарасов. Видимо, этим и следует объяснить две явных оплошности, допущенных им; 

когда мяч сам напрашивался в сетку соперников.

     Из футболистов, знакомых нам по прошлому году, хорошее впечатление оставили полузащитник Б. Абрамов 

и нападающий А. Полосин (капитан команды).

     Итак, исход матча на Кубок Советского Союза между «Шахтером» (Тула) и «Волгой» (Калинин), состоявшийся 

2 мая на «Тульских Лужниках», – 0:1. Надо отдать должное нашим гостям. Они показали напористую, техничную 

игру, сумели правильно разложить силы на все 90 минут встречи.

     В. ПАВЛЕНКО.
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     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 04.05.1963 

* * *

НА КУБОК СССР

     Состоялись игры первого тура на кубок. СССР среди команд мастеров класса «Б» первой зоны РСФСР. 

Череповецкий «Металлург» со счетом 1:2 проиграл ленинградскому «Спартаку». Динамовцы Брянска взяли 

верх над ногинским «Трудом» – 1:0. С таким же счетом калининская «Волга» выиграла у тульского «Шахтера», а 

курские <Трудовые резервы» – у московской команды «Серп и молот». Владимирский «Трактор» победил 

мурманскую команду «Тралфлотовец» – 2:0. Калужский «Спутник» потерпел поражение от калининградского 

«Вымпела» – 1:2.

     Два дня играли команды рязанского «Спартака» и города Серпухова. 240 минут игры в общей сложности не 

выявили победителя. Оба матча с дополнительным временем закончились безрезультатно – 0:0. Третья игра 

между этими командами будет проведена 5 мая.

     В связи с этим игра на первенство РСФСР между орловским «Спартаком» и командой города Серпухова, 

назначенная на 5 мая, отменяется. О дне проведения будет сообщено дополнительно.

     Н. ПЕТРОВ.

     ОРЛОВСКАЯ ПРАВДА [Орёл]. 05.05.1963 

* * *

25 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»7 (1)

ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ КУРСК — ШАХТЁР ТУЛА — 2:1 (1:1)

                              ..., Леонид Кириченко, Виктор Батин, ...

     «Шахтёр»:                          1. Рудольф Исупов – 2. Олег Хирин, 3. Владимир Болотов, 4. Виктор Бочаров, 5. Василий Плетнёв, 

6. Борис Абрамов, 7. Николай Кулешов (Юрий Тамаров), 8. Станислав Аверин (Алексей Ширяев), 9. Юрий 

Тарасов, 10. Алексей Полосин, 11. Герман Степанов.

      Гол:               0:1 Абрамов (23), 1:1 Кириченко (24), 2:1 Батин (88)

     05.05.63. Курск. Стадион «Трудовые резервы».  

     «Трудовые»:

МАТЧ В КУРСКЕ

     Свой первый календарный матч на первенство РСФСР по футболу тульский «Шахтер» провел в Курске 

против местной команды «Трудовые резервы». Игра носила упорный характер. Открыли счет туляки. Это 

произошло в первом тайме. Однако хозяева поля сумели отквитать гол.

     Во втором тайме инициативой владели куряне. За две минуты до финального свистка они сумели 

реализовать свое преимущество. В итоге победили «Трудовые резервы» — 2:1.

     В. ВАСИЛЬЕВ.

     КОММУНАР [Тула]. 07.05.1963 

* * *

ОСТАВАЛОСЬ ДВЕ МИНУТЫ…

     КУРСК. (По телефону ). Два года не встречались между собой футболисты Курска и Тулы. И вполне понятно, 

что нынешняя встреча между ними в календарном матче чемпионата республики вызвала большой интерес у 

любителей спорта, ожидавших увидеть острый поединок. Ожидания оправдались: игра носила упорный, порой 

резкий, но спортивный характер. Более техничным хозяевам поля гости противопоставили дружную, 

напористую, инициативную игру. Весь первый тайм прошел во взаимных атаках. Не было недостатка и в 

голевых ситуациях,

     Счет открыли туляки. Это произошло в середине перового тайма. Однако куряне быстро добились 

равновесия в счете. И на отдых команды ушли, имея в активе по одному забитому мячу.

     Второй тайм прошел также интересно и остро, но уже с заметным преимуществом хозяев поля. Туляки 

показали сильную игру в обороне. И все-таки сохранить ничейный результат они не смогли. Две минуты 

оставалось до конца игры, когда в сторону ворот «Шахтёра» был назначен штрафной удар. Он-то и стал 

роковым для туляков. Победили «Трудовые резервы» (Курск) — 2:1.

     Несмотря на проигрыш, тульский «Шахтер», по мнению очевидцев этой игры, показал себя сильным, 
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боеспособным коллективом. Команде не хватает опыта. А это — дело наживное.

     Следующую игру «Шахтер» проводит 12 мая в Орле против местного «Спартака».

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 07.05.1963 

* * *

НА ПОСЛЕДНИХ МИНУТАХ

     Тысячи зрителей заполнили в минувшее воскресенье трибуны стадиона «Трудовые резервы», где состоялось 

первое состязание чемпионата РСФСР. Противниками курян были футболисты тульского «Шахтера».

     Хозяева поля повели наступление без всякой разведки, но их атаки их были лишены остроты. Активными 

действиями отличался лишь Л. Кириченко, боровшийся за каждый мяч. Территориальный перевес - на стороне 

курян, но первый гол влетел в их ворота. Правда, Кириченко тут же сумел восстановить равновесие в счете. 

Ничейный результат держался почти до конца игры и лишь перед финальным свистком снайперский удар 

Батина достиг цели. Победив со счетом 2:1, курские «Трудовые резервы», вписали в свой актив первые 2 очка.

     Ф. МАТВЕЕВ.

     КУРСКАЯ ПРАВДА [Курск]. 07.05.1963 

* * *

ПОБЕДА!

     Первенство РСФСР по футболу. Болельщики давно ждали первой календарной игры. И вот 5 мая на курском 

стадионе «Трудовые резервы» хозяева поля встретились с тульской командой «Шахтер».

     Гости открыли счет. С первых же минут матча туляки действуют дружно, напористо. Перевес гостей был 

недолгим. В ответной атаке Л. Кириченко отквитал гол.

     Во второй половине матча куряне играли с явным превосходством. Их нападение много раз создавало 

острые моменты у ворот «Шахтера». За две минуты до конца встречи Виктор Батин редким по красоте и силе 

ударом вывел свою команду вперед.

     Трудный матч закончился со счетом 2:1 в пользу курян.

     Б. АЛЕХИН.

     МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ [Курск]. 07.05.1963 

* * *

25 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»8 (2)

СПАРТАК ОРЁЛ — ШАХТЁР ТУЛА — 1:0 (0:0)

                            Михаил Сокол – Вячеслав Антонов, Евгений Ремеш, …, Игорь Туенков, …, Анвер Зарипов, 

Владимир Амелехин, Эдуард Верочкин, Сазонов, … Старший тренер Владимир Александрович Степанов

     «Шахтёр»:                          1. Рудольф Исупов – 2. Олег Хирин, 3. Владимир Болотов (Виктор Бочаров), 4. Юрий Хазов, 5. 

Василий Плетнёв, 6. Борис Абрамов, 7. Валерий Васильев (Николай Кулешов), 8. Станислав Аверин, 9. Юрий 

Тарасов, 10. Алексей Полосин, 11. Герман Степанов

     12.05.63. Орёл. Стадион Центральный. Судья Герман Малюгин (Владимир). 

     «Спартак»:

ЕЩЕ ОДНО ОГОРЧЕНИЕ

     Очередной календарный матч на первенство Российской Федерации по футболу тульский «Шахтер» провел 

в Орле. Его соперниками были местные спартаковцы. Интересно отметить, что в прошлом году команды между 

собой не встречались. Нынешний матч явился для них своего рода возобновлением прерванного знакомства.

     Игра проходила с переменным успехом. Однако к перерыву на табло оставалось неизменное — 0:0. Во 

втором тайме гости были более активными, чем хозяева поля. Однако ни одна из их атак не приносит успеха, и 

это не потому, что так надежно играют защитники орловского «Спартака», сколько от оплошностей и брака, 

допускаемого самими атакующими. Да и защитные линии туляков, сыграли на этот раз тоже слабо. Только из-за 

грубейших ошибок защиты на 55-й минуте был забит гол, решивший исход поединка в пользу «Спартака». Это 

третье подряд поражение «Шахтера».

     Следующую игру команда проведет 19 мая в Серпухове против местной команды «Звезда»

     В. СТАБЛИЦКИЙ.

     КОММУНАР [Тула]. 14.05.1963 
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* * *

КОГДА ПОДВОДИТ ТЕХНИКА…

     В первых трех турах чемпионата Российской Федерации футболисты тульского «Шахтера» выступают на 

полях своих соперников. Свое турне они начали с Курска, где встречались с местной командой «Трудовые 

резервы» (напомним результат этого матча — 2:1 в пользу хозяев поля). А в минувшее воскресенье туляков 

принимали спартаковцы Орла.

     Отличная солнечная погода и интерес к предстоящему матчу собрали на стадионе имени В. И. Ленина 

тысячи любителей футбола. На поле «Шахтер» вышел в таком составе: Р. Исупов, О. Хирин, В. Болотов, Ю. 

Хазов, В. Плетнев, Б. Абрамов, В. Васильев, С. Аверин, Ю. Тарасов, А. Полосин, Г. Степанов. Первый тайм прошел 

в обоюдоострой, темпераментной и подчас резкой борьбе. На 15-минутный отдых соперники ушли при счете 

0:0.

     Начало второго тайма проходит под знаком небольшого позиционного преимущества гостей. Очень 

активен на левом краю Г. Степанов. Его стремительные проходы и прострельные передачи в штрафную 

площадку создают нервозную обстановку у ворот «Спартака». Однако партнеры Степанова допускают явный 

брак при приеме и обработке мяча. Нервирует футболистов и очень неквалифицированное судейство, которое, 

к сожалению, продемонстрировал арбитр из г. Владимира Малюгин. И все-таки, главное, конечно, не в 

судействе. Главное в том, что в команде пока еще слабо налажено взаимодействие игровых линий, а ряд 

футболистов до сих пор не в ладу с техникой игры. Это-то и дало себя знать в отчетном матче.

     Развязка наступила на 55-й минуте встречи. Целая серия грубых ошибок защитников, не сумевших 

организовать опеку над форвардами «Спартака», завершилась голом. Его автором стал спартаковец В. Сазонов. 

Получив мяч в пяти метрах от ворот, он без труда отыскал брешь и не сильным, но точным ударом открыл счет.

     С этого момента хозяева поля забирают инициативу в свои руки. Правда, у туляков было несколько 

возможностей отыграться. Но все голевые ситуации остались незавершенными. За 5 минут до финального 

свистка А. Полосин перекидывает мяч через вратаря в сетку. Однако при этом он играет рукой: Естественно, гол 

не засчитывается.

     Не помогла тулякам и произведенные во втором тайме замены (вместо В. Васильева вышел Н. Кулешов, 

вместо В. Болотова — В. Бочаров). В итоге — еще одно поражение.

     Таким образом, после двух туров «Шахтер» не набрал ни одного очка. В следующее воскресенье его 

соперником будет серпуховская «Звезда». Матч состоится в Серпухове.

     В. ПАВЛЕНКО, наш спецкор. (г. Орел).

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 14.05.1963 

* * *

ОЖИДАЛИ БОЛЬШЕГО

     В конце прошлого сезона футбольные встречи проходили при полупустых трибунах. Орловские болельщики 

были разочарованы игрой «Локомотива», занявшего и турнирной таблице последнее место.

     И вот первая календарная встреча в новом сезоне. Соперниками орловского «Спартака» были футболисты 

«Шахтера» (Тула).

     Мяч в игре, и орловцы сразу же бросаются и атаку. За первой следует вторая, третья. Собственно, первые 

двадцать минут игра шла в одни ворота: наши нападали, туляки оборонялись. И надо сказать, что оборонялась 

они искусно. Правда, им в этом помогали... орловцы. Наши нападающие Зарипов, Амелехин и другие явно не 

понимали друг друга. Их атакам не хватало целеустремленности, продуманности и хорошей техники. Наши 

нападающие часто мешали друг другу, не понимали замысла партнера, грешили неточными передачами,

     На шестнадцатой минуте мяч попадает в штрафную площадку туляков. Надо бить по воротам, но Зарипов, 

который провел первую половину игры очень слабо, не торопится. Подоспевшие защитники отбивают мяч.

     Минут за 15-20 до конца первого тайма в наступление переходит команда «Шахтер». И наш вратарь берет 

несколько трудных мячей.

     Развязка наступает на десятой минуте второго тайма. Следует прорыв по правому краю. Мяч передают 

Туенкову. а он точно отдает его в центр Сазонову. Следует удар. И счет становится 1:0 в нашу пользу.

     К сожалению, таких продуманных комбинаций было очень мало. В основном игра шла на «авось». Правда, 

были острые моменты у обоих ворот. Счет до конца встречи не изменился: несколько трудных мячей взяли 

вратари, но чаще неточные удары не достигали цели.

     Арбитр матча В. Малюгин (г. Владимир) провел эту встречу нечетко, неуверенно.

     Вот мнение об игре старшего тренера «Спартака» В. А. Степанова:
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     — Наши футболисты физически неплохо подготовлены. А вот техника игры намного хуже. В сегодняшней 

встрече команда не выступала как единый ансамбль. Отсюда нервозность. отсутствие комбинационной игры, 

точных передач и другое. На юге во время тренировочных сборов стиль игры был лучше.

     Первой игрой я недоволен. Ошибок было много. По главное сейчас — работа над техникой.

     В. ИВАНОВ.

     ОРЛОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ [Орёл]. 14.05.1963 

* * *

УДАЧНЫЙ ДЕБЮТ

«Спартак» (Орел) — «Шахтер» (Тула)

     Этой встречи орловцы ждали с нетерпением. И не потому, что они хотели познакомиться со своей командой 

(знакомство состоялось 2 мая). Интерес вызывало другое: а что покажет «Спартак» в первой календарной игре? 

Оправдает ли он надежды любителей футбола? И когда истекли 90 минут игры, улеглись страсти на поле и... на 

трибунах, можно ответить на эти «а как», «а что»?

     Первый удар по мячу делает центральный нападающий «Спартака». Э. Верочкин. Хозяева поля тут же 

устремляются в атаку. Им удается надолго перевести игру на половину тульского «Шахтера». В середине 

первого тайма встреча носила вид тренировки в одни ворота. Даже вратарь «Спартака» Сокол покинул ворота, 

штрафную и вышел к центральному кругу. Он как бы хотел сказать: «Ребята, ну, точней, немного техничней. 

Хоть один точный удар по воротам». Соколу пришлось простоять у центрального круга около 20 минут. А 

«ребята», добившись, как говорится, территориального преимущества, никак не могли взять ворота гостей. И 

удары были, и проходы были, а гола – нет.

     Постепенно игра выравнивается. Гости редко, но довольно опасно контратакуют. В один из моментов 

встречи вратарю Соколу пришлось показать свое мастерство, чтобы спасти ворота от неприятностей в то 

время, когда защитник нерасчетливо отдавал мяч назад в штрафную площадку. На передачу вышел... 

нападающий гостей, и Сокол броском в ноги ликвидировал опасность.

     Второй тайм. Игра примерно равная. Но у футболистов «Шахтера» чувствуется усталость, они допускают 

много технического брака. Поэтому атаки «Спартака» немного быстрее (но не острое, так как дважды в ворота 

хозяев поля мог влететь мяч) они чуть техничнее своих соперников. Это «чуть» воплотилось в гол на 13 минуте 

после удара Владимира Сазонова. Остаток второго тайма прошел в медленном темпе и был малоинтересен. 

Создалось такое положение; наши гости сильно устали, смирились с поражением и не могли больше 

рассчитывать на успех, а хозяевам поля достаточно и одного гола. Ведь и в этом случае в турнирную таблицу 

будет вписано два очка.

     Так как же все-таки первая календарная? Удовлетворила она поклонников этой популярной игры? И да, и 

нет. Впрочем, на этот вопрос нам ответил старший тренер «Спартака» Владимир Александрович Степанов.

     — Наши ребята победили заслуженно. Гости допускали очень много тактического и особенно технического 

брака, да и физически они выглядели слабее. Но, несмотря на победу, надо признать, что у нашей команды 

пока еще нет полного взаимопонимания, четкой связи между линиями нападения и полузащиты. Наши новые 

игроки как бы выпадают из ансамбля.

     — Скажите несколько слов о будущем команды.

     — Мы рассчитываем только на хорошее будущее. Сейчас главное внимание уделяется технической 

подготовке игроков. В этом составе команда может и будет играть лучше.

     — Кого бы вы хотели отметить в этой встрече?

     — Неплохо сыграли наши защитники Антонов и Ремеш. В нападении активными были Сазонов и Верочкин.

     В. ЗОРИН.

     ОРЛОВСКАЯ ПРАВДА [Орёл]. 14.05.1963 

* * *

25 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»9 (3)

ЗВЕЗДА СЕРПУХОВ — ШАХТЁР ТУЛА — 1:1 (0:0)

                          .., Владимир Быстров, 10. Владимир Агапов, Геннадий Забелин

     «Шахтёр»:                          1. Рудольф Исупов – 2. Олег Хирин (Виктор Бочаров), 3. Владимир Болотов, 4. Юрий Хазов, 5. 

     19.05.63. Серпухов. Стадион «Труд».  

     «Звезда»:
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Василий Плетнёв, 6. Борис Абрамов, 7. Юрий Тарасов, 8. Владислав Давыдов, 9. Станислав Аверин, 10. Валерий 

Васильев (Николай Кулешов), 11. Герман Степанов.

      Гол:               0:1 Васильев (52), 1:1 Забелин  (75).

«ШАХТЕР» — ДОСТОЙНЫЙ СОПЕРНИК

     Два поражения, которые «Шахтер» потерпел в Курске и Орле, настроили было тульских болельщиков на 

пессимистический лад. Вряд ли у кого из них теплилась надежда на более или менее успешное выступление 

наших футболистов в Серпухове, против «Звезды», одной из лучших команд класса «Б». Тем паче, что за два дня 

до матча с туляками «Звезда» буквально разгромила в кубковой игре курские «Трудовые резервы» — 8:1.

     «Шахтер» выставил такой состав: Р. Исупов, О. Хирин, В. Болотов, Ю. Хазов, В. Плетнев, Б. Абрамов, В. 

Давыдов, Ю. Тарасов, В. Васильев, С. Аверин, Г. Степанов. Впервые дебютировал Давыдов. В линии нападения, 

как видите, произошли смещения. Тарасов выступал на правом краю. Сдвоенный центр представляли Васильев 

и Аверин.

     Молодежный состав «Шахтера» не дрогнул перед маститыми соперниками. Уже с первых минут встречи 

туляки широким фронтом двинулись на штурм ворот серпуховчан. Выгоднейшие моменты для взятия ворот 

упускают Степанов, Васильев, Аверин. Продуктивно и целеустремленно играет Тарасов.

     Но и хозяева поля не остаются в долгу. Особенно опасен их крайний форвард Агапов, ранее выступавший за 

московский «Спартак» и ЦСКА. Однако вскоре «опекунство» над ним взял Хирин, и игра Агапова потускнела.

     Первый тайм заканчивается с результатом 0:0. После перерыва инициатива у гостей. Наши ребята все 

напористее рвутся вперед. На 8-й минуте следует отличная комбинация Тарасов —  Аверин — Васильев. 

Метров с семнадцати Васильев неотразимым ударом в дальний от вратаря нижний угол ворот забивает гол.

     17 минут туляки ведут в счете. Но вот ошибку допускает Хазов. Мяч от его ноги уходит на угловой. И тут 

произошел редкий для футбольных матчей случай. Мяч, посланный с углового, беспрепятственно вошел в 

ближайший угол ворот. Явную нерасторопность проявил здесь Исупов, не сумевший своевременно 

среагировать на этот «коварный» мяч.

     В дальнейшем игра еще более обостряется. Самоотверженную игру демонстрируют защитные линии 

«Шахтера», а последние семь минут проходят вновь под знаком преимущества туляков, наступательный пыл 

которых не ослабевал до финального свистка. Реальную возможность увеличить счет упускает Степанов. 

Отлично пройдя по краю к штрафной площадке «Заезды», он оказался в выгодном положении. Пушечный удар 

— и мяч рядом со штангой уходит на свободный.

     В итоге ничья – 1:1. «Шахтер» показал содержательную, напористую игру.

     Ю. ФИЛАТОВ. г. Серпухов.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 21.05.1963 

* * *

ПЕРВОЕ ОЧКО «ШАХТЕРА»

     В минувшее воскресенье футболисты тульского «Шахтера» провели в г. Серпухове третью игру на 

первенство РСФСР. Противником туляков на этот раз была серпуховская команда «Звезда», впервые 

выступающая в нашей зоне. 

     Первый тайм прошел безрезультатно, хотя гости имели реальную возможность открыть счет. Это случилось 

лишь на седьмой минуте второго тайма. А на 31-й минуте при подаче углового удара серпуховчане 

воспользовались ошибкой защиты туляков и сквитали счет.

     В турнирной таблице туляков появилось первое очко.

     С РОМАНОВ.

     КОММУНАР [Тула]. 21.05.1963 

* * *

«ЗВЕЗДА» ТЕРЯЕТ ОЧКО

     Очередная встреча на первенство СССР по футболу среди команд мастеров класса «Б» в 1 зоне состоялась в 

воскресенье между командами «Звезда» и «Шахтер» (г. Тула).

     Первый тайм обе команды провели во взаимных атаках, но ни одной из них так и не улыбнулось футбольное 

счастье – мяч ни разу не пересек линию ворот. Серпуховские форварды в этот раз играли вяло, не видно было 

энергичной борьбы за мяч, чего нельзя сказать о шахтерских футболистах. Они играли напористо.

     После отдыха гости на первых минутах часто подходили к штрафной площадке серпуховичей. В одну из атак 
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оборонительная линия хозяев поля сыграла неточно и нападающий гостей Васильев забил мяч. Пропущенный 

гол заставил игроков «Звезды» немного активизироваться. Игра перешла на поле гостей, но завершающих 

ударов не было. Наши форварды, находясь в штрафной площадке противника, вместо ударов по воротам, 

предпочитали отдать мяч партнеру, чтобы снять с себя ответственность за точность завершающего удара, атаки 

не давали результата.

     На 75 минуте гостям был назначен угловой. Серпухович Забелин сильно пробил из углового сектора и мяч, 

никого не задев, опустился в сетке ворот. Счет матча сравнялся – 1:1. После этого хозяева поля снова захватили 

инициативу, но использовать ее так и не смогли. Потерянное очко – результат того, что отсутствовало желание 

вести борьбу с полным напряжением. Не случайно в протоколе соревнования против фамилий нападающих 

Быстрова и Агапова поставлены двойки за проведенную игру.

     Старшему тренеру мастеру спорта СССР А. Калинину, пока не поздно, нужно обратить внимание на 

неровную игру команды.

     Е. Качко.

     КОММУНИСТ [Серпухов]. 22.05.1963 

* * *

25 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»10 (4)

ШАХТЁР ТУЛА — МЕТАЛЛУРГ ЧЕРЕПОВЕЦ — 1:0 (0:0)

                          1. Рудольф Исупов – 2. Олег Хирин, 3. Виктор Бочаров, 4. Юрий Хазов, 5. Василий Плетнёв, 6. 

Борис Абрамов, 7. Юрий Тарасов, 8. Владислав Давыдов, 9. Станислав Аверин (Лев Блинчиков), 10. Валерий 

Васильев (Алексей Полосин, 46), 11. Герман Степанов.. Тренер Г. И. Зайцев

      Гол:               Полосин (49)

     26.05.63. Тула. Стадион «Тульские Лужники». 20000 зрителей.  

     «Шахтёр»:

ПЕРВАЯ ПОБЕДА

     В пятый раз встретились между собой «Шахтер» (Тула) и «Металлург» (Череповец). Интересно, что в четырех 

предыдущих матчах туляки ни разу не сумели одержать верх над своими позавчерашними соперниками. 

Дважды побеждал «Металлург» (1:0, 2:1) и столько же раз игры завершались вничью (1:1, 1:1). С этой 

своеобразной традицией «Шахтер», наконец, покончил. В минувшее воскресенье около 20 тысяч зрителей, 

заполнивших трибуны «Тульских Лужников», стали очевидцами первой победы нашей команды над 

«Металлургом» и в то же время ее первой победы в нынешнем чемпионате Российской Федерации.

Игра сложилась несколько необычно. Первый тайм туляки начали по ветру. Уже на 5-й минуте полузащитник 

«Шахтера» Б. Абрамов, начав красивую комбинацию, точно выкидывает мяч центрфорварду С. Аверину. 

Стремительный рывок, и вот уже тот в штрафной площадке один на один с вратарем. Но удара не последовало. 

Точнее удар был, однако сделал это защитник, пославший мяч из-под ног нападающего за ворота.

     Были и другие моменты для взятия ворот, хотя в целом инициативой в первом тайме владели футболисты 

Череповца. Нападающие туляков так и не смогли до перерыва наладить в своих рядах слаженной, остро 

комбинационной игры.

     Во втором тайме вместо В. Васильева (№ 10) на поле вышел А. Полосин. Целесообразность замены 

сказалась сравнительно быстро. Игрок агрессивного плана, Полосин был выдвинут своими партнерами на 

передний край. В результате такой расстановки сил и был забит гол, решивший исход встречи. Случилось это на 

49-й минуте матча, после длинного продольного паса из глубины поля в штрафную площадку «Металлурга». К 

мячу устремились одновременно вратарь и Полосин. На какое-то мгновенье тульский нападающий успел к 

мячу раньше.

     Последующий ход борьбы импонировал болельщикам «Шахтера». Команду словно подменили: так не схожи 

были ее действия в первом и во втором таймах. Шквальные атаки, цепкая, самоотверженная игра в обороне; 

Где, может быть, только О. Хирин (№ 2) грешил индивидуальной, порой рискованной игрой, — всё это и 

сделало возможным успех.

     Счет мог бы быть и большим, судя по тем 4—5 голевым моментам, которые создали хозяева поля у ворот 

«Металлурга». Но, видно, кое-чего все-таки не хватило. Да и наши гости показали дружную игру.

     Итак, после четырех туров «Шахтер» набрал 3 очка. Очередная игра состоится на «Тульских Лужниках» 1 

июня. Соперником туляков будет ленинградский «Спартак».
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     В. ПАВЛЕНКО.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 28.05.1963 

* * *

ПЕРВАЯ ПОБЕДА «ШАХТЕРА»

     Воскресный матч на первенство страны по футболу между мастерами класса «Б» — череповецким 

«Металлургом» и тульским «Шахтером» привлек многотысячную аудиторию. Разумеется, сыграла свою роль и 

«приманка» — обещанный прыжок с парашютом с приземлением на футбольном поле и спортивный пилотаж 

над чашей тульского стадиона. Но в этот день поднялся сильный ветер и, к досаде аэроклубовцев, 

показательное выступление воздушных спортсменов пришлось отменить.

     Поначалу болельщики даже радовались ветру. Жребий помог тулякам: они выбрали ворота с таким 

расчетом, чтобы ветер работал на них. И, надо сказать, что это обстоятельство они поначалу использовали 

очень умело. Первые пятнадцать минут туляки владели инициативой безраздельно. Достаточно сказать, что за 

это время было пробито четыре угловых у ворот «Металлурга». Но желанного завершения атаки не принесли, 

гола не последовало, хотя острых моментов было более чем достаточно.

     Постепенно гости выровняли игру, но их усилия тоже не были результативными. К исходу первого тайма на 

башнях продолжали красоваться нули.

     Зрители начали волноваться. После перерыва хозяевам поля пришлось играть против ветра. «Двенадцатый 

игрок» гостей мог внести неприятные коррективы в игру. Тренер «Шахтера» Г. Зайцев учел это обстоятельство, 

и после перерыва заменил одного из нападающих Полосиным. Первые же минуты показали, насколько это 

было оправдано. А. Полосин, получив мяч, выходит один на один с вратарем. Тот бросается в ноги, но поздно: 

мяч катится к ворогам и тихо пересекает линию.

     Итак, 1:0 ведут туляки. Говорят, удача прибавляет силы, На этот раз повысилось и мастерство. Если вторую 

половину первого тайма туляки играли вяло, заметно утратив силы, то сейчас к ним пришло «второе дыхание»: 

неутомимый бег сочетался с разумными тактическими приемами. Гости, стремясь сравнять счет, часто 

атаковали, но «Шахтер» оборонялся, нападая.Стремительная игра молниеносно переводила мяч от одних 

ворот к другим. Но счет не изменился. Хочется от души поздравить наших футболистов с первой, очень 

трудной, но заслуженной победой.

     Б. ЗИНОВЬЕВ.

     КОММУНАР [Тула].  

* * *

25 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»11 (5)

ШАХТЁР ТУЛА — СПАРТАК ЛЕНИНГРАД — 1:1 (0:1)

                          1. Рудольф Исупов – 2. Олег Хирин, 3. Виктор Бочаров, 4. Юрий Хазов, 5. Василий Плетнёв, 6. 

Борис Абрамов, 7. Юрий Тарасов, 8. Владислав Давыдов (Алексей Ширяев), 9. Станислав Аверин (Лев 

Блинчиков), 10. Алексей Полосин, 11. Герман Степанов.. Тренер Г. И. Зайцев

      Гол:               0:1 … (24), 1:1 Степанов (75).

     01.06.63. Тула. Стадион «Тульские Лужники».  

     «Шахтёр»:

ЛИДЕР ТЕРЯЕТ ОЧКО

«ШАХТЕР» (ТУЛА) — «СПАРТАК» (ЛЕНИНГРАД) 1:1

     Шел дождь. Шел матч. Было скользко и было очень трудно играть. Кто- то пошутил, что ленинградцы уже 

накануне матча приобрели в дожде надежного союзника. Шутка в какой-то мере соответствовала истине. 

Спартаковцы высокотехничны и физически хорошо подготовлены. В игре команды — ярко выраженный 

комбинационный стиль, расстановка по «бразильскому варианту» 4+2+4. И не только расстановка, но и весь от 

начала и до конца рисунок игры. Вот почему дождь, хотя и снижал игровую эффективность гостей, давал, 

однако, им значительные преимущества перед футболистами «Шахтера», уступавших соперникам и в технике, и 

в тактике игры.

     Гости в первом тайме безраздельно владели инициативой. Взяв под контроль середину поля, они методично 

наращивали натиск. Уже в самом начале матча спартаковцы могли добиться успеха. Но мяч, посланный в 

оставленные Р. Исуповым ворота, принял на грудь защитник О. Хирин (№ 2). А гол все-таки назревал. И вот 24-
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я минута. Следует навесная подача на ворота «Шахтера». Вратарь выскакивает далеко вперед, на перехват мяча, 

и не достает его. 1:0 — ведет «Спартак». До перерыва гости продолжали настойчиво атаковать и имели немало 

возможностей закрепить успех.

     Второй тайм словно бы повторил предыдущую встречу «Шахтера» с череповецким «Металлургом». Правда, 

в первые 10-12 минут «Спартак» был по-прежнему инициативней и острей в атаках. И вдруг сработала какая-то 

невидимая пружина в ансамбле туляков. Безудержный натиск. Один, второй, третий... Темп игры резко возрос. 

Спартаковцы, имея в запасе гол, пытались было сбить темп бесчисленным количеством взаимных передач на 

своей половине и в центре поля. Вратарь и защитники откровенно тянули время, Пришлось вмешаться судье и 

сделать гостям предупреждение.

     Но и контратаки «Спартака» не лишены были остроты: 72-я минута едва не закончилась взятием ворот 

«Шахтера».

     Несколько минут спустя Герман Степанов (№ 11), великолепно обыграв ленинградских защитников, 

пушечным ударом метров с 18 бьет по воротам. Мяч задевает голову защитника. Этого оказалось вполне 

достаточно, чтобы мяч, изменив траекторию полета, опустился за спиной вратаря в сетку.

     Туляки продолжают атаковать. Но время уже на исходе. Ничья — 1:1.

     Теперь, после пяти туров, у ленинградцев 7 очков, у туляков — 4.

     В. СТАБЛИЦКИЙ.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 04.06.1963 

* * *

25 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»12 (6)

СПУТНИК КАЛУГА — ШАХТЁР ТУЛА — 0:0

     «Шахтёр»:                          1. Рудольф Исупов – 2. Олег Хирин, 3. Виктор Бочаров, 4. Юрий Хазов, 5. Василий Плетнёв, 6. 

Борис Абрамов, 7. Валерий Васильев (Лев Блинчиков), 8. Владислав Давыдов, 9. Станислав Аверин, 10. Алексей 

Полосин, 11. Герман Степанов.

     06.06.63. Калуга. Стадион «Машзавода».  

НИЧЬЯ «ШАХТЕРА»

     Тульский «Шахтер», выступающий в розыгрыше первенства РСФСР, провел в Калуге очередной матч с 

командой «Спутник». Девяносто минут игры не принесли преимущества ни той, ни другой команде. Встреча 

закончилась с ничейным результатом 0:0.

     КОММУНАР [Тула]. 11.06.1963 

* * *

ПЕРВОЕ ОЧКО НЕ РАДУЕТ

     Начало встречи «Спутника» с тульским «Трудом» было несколько необычным для калужан. Едва началось 

состязание, как хозяева. поля предложили высокий темп, разыграли несколько удачных комбинаций, создавали 

острые моменты у ворот гостей.

     Но задора и энергии у калужан хватило на 15 минут. Потом они сдали позиции. Темп спал, инициатива 

перешла к тулякам. Теперь уже нападающие «Спутника» играют большей частью на своей половине поля, 

предпринимая редкие, разрозненные атаки. На 21-й минуте центральный защитник А. Концевов совершил 

смелый глубокий рейд в лагерь соперников, но его не поддержали нападающие. Когда Концевов был на 

штрафной площадке туляков, шесть игроков, в том числе четыре нападающих, оставались далеко позади. Плохо 

играли Б. Писецкий (№ 7), А. Давыдов (№ 8), явно злоупотреблял обводкой Л. Мукомел.

     В этом матче в роли центрального форварда снова выступал Э. Ильин. И опять играл он плохо, и, надо пря-

мо сказать, проку от его пребывания на поле не было.

     Вторая половина матча проходила тоже бесцветно, неинтересно. Из-за серьезных пробелов в физической 

подготовке калужане играли в обороне. В команде не чувствовалось воли к победе, ее устраивала ничья. Гости 

атаковали чаше и настойчивее, особенно по левому краю, пользуясь ошибками защитника А. Архипова. На 58-

й минуте состязания отлично игравший Г. Безбогин в самоотверженном броске спасает свои ворота от явного 

гола.

     Игра закончилась вничью – 0:0. «Спутник» заработал первое очко, но оно не радует: команда калужан вы-
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ступает плохо.

     А. ИВАНОВ

     ЗНАМЯ [Калуга]. 06.06.1963 

* * *

6 ТУР

     Вот результаты остальных игр шестого тура: «Онежец» (Петрозаводск) — «Металлург» (Череповец) — 0:2, 

«Спартак» (Ленинград) — «Тралфлотовец» (Мурманск) — 1:0, «Спартак» (Орел) — «Трактор» (Владимир) — 1:0, 

«Трудовые резервы» (Курск) — «Труд» (Ногинск) — 3:1, «Спартак» (Казань) — «Волга» (Калинин) — 2:1, 

«Вымпел» (Калининград — «Серп и Молот» (Москва) — 3:2, «Динамо» (Брянск) — «Звезда» (Серпухов) — 2:2.

     Турнирную таблицу возглавляют спартаковцы Ленинграда.

     ЗНАМЯ [Калуга]. 06.06.1963 

* * *

25 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»13 (7)

ДИНАМО БРЯНСК — ШАХТЁР ТУЛА — 2:0 (1:0)

                          .., Владимир Тараненко, Валентин Бабаков, Вячеслав Подколзин, Виктор Сигутин, Сергей Кухарев, 

Анатолий Ребров, Валерий Сидоренко, Борис Васильев, …

     «Шахтёр»:                          1. Рудольф Исупов (Владимир Карев) – 2. Олег Хирин (Алексей Ширяев), 3. Виктор Бочаров, 4. 

Юрий Хазов, 5. Василий Плетнёв, 6. Борис Абрамов, 7. Лев Блинчиков, 8. Владислав Давыдов, 9. Станислав 

Аверин, 10. Алексей Полосин, 11. Герман Степанов.

     11.06.63. 19:00. Брянск. Стадион «Динамо». Судья В Голубцов (Курск). 

     «Динамо»:

ДРУЖНО, НАПОРИСТО, КРАСИВО

     Стрелка секундомера еще не успела обежать круг, а у ворот тульского «Шахтера» уже подавался угловой. 

Динамовские форварды сразу нащупали бреши в обороне соперников и прижали гостей к их воротам. 

Логичным завершением давления был гол, забитый левым крайним Вячеславом Подколзиным.

     Динамовцы переигрывали туляков по всем статьям и в обороне ив нападении. Наши форварды действовали 

хладнокровно, осмысленно, точно пасовали, удачно открывались, часто били по воротам. Правда, не все удары 

были точными, но вратарю гостей все время приходилось вступать в игру. Хорошо помогал нападающим 

полузащитник Валентин Бабаков. Он был поистине вездесущ. Не раз его проходы ставили защиту гостей в 

трудное положение. Вячеслав Подколзин, Виктор Сигутин, Сергей Кухарев удачно прорывались на штрафную 

«Шахтера», но били мимо цели. Обидно.

     Второй тайм был похож на первый. Преодолевая, упорное сопративление гостей, Анатолий Ребров, Валерий 

Сидоренко, Борис Васильев, Сергей Кухарев все время обстреливали ворота туляков. На 80-й минуте 

динамовцы хорошо разыграли штрафной, и защитник Валерий Сидоренко удвоил результат.

     На этот раз динамовцы показали по-настоящему интересный футбол. Все игроки действовали расчетливо, 

хорошо взаимодействовали, удачно подстраховывали друг друга. Намного уверенней, чем во встрече с 

армейцами Серпухова играл левый защитник Владимир Тараненко. Порой он смело подключался в атаку на 

ворота соперников и точно навешивал мячи на штрафную.

     Общее хорошее впечатление от матча портило очень слабое судейство главного арбитра В. Голубцова 

(Курск). Часто его свисток раздавался в пользу провинившихся, это нервировало игроков, снижало остроту 

спортивной борьбы.

     Е. Евгеньев.

     БРЯНСКИЙ РАБОЧИЙ [Брянск]. 13.06.1963 # 138 (11824).

* * *

УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПОБЕДА

     Игра началась почти без разведки. Каждая из команд старалась с первых минут захватить инициативу. Но 

все более чувствуется преимущество брянских динамовцев. Они острей атакуют, наступают широким фронтом, 

уверенно играют в обороне.

     И вот на 15-й минуте первого тайма отлично разыгранный мяч влетает в сетку ворот туляков. Автор гола – 
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Вячеслав Подколзин.

     После перерыва хозяевами положения по-прежнему остались брянские футболисты. А незадолго до 

окончания игры, после четко использованного штрафного удара защитник Валерий Сидоренко закрепляет 

успех своей команды.

     Е. Новиков.

     БРЯНСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ [Брянск]. 14.06.1963 # 70 (1785)

* * *

25 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»14 (8)

ШАХТЁР ТУЛА — СПАРТАК РЯЗАНЬ — 0:0

                          1. Владимир Карев – 2. Олег Хирин, 3. Виктор Бочаров, 4. Юрий Хазов, 5. Василий Плетнёв, 6. 

Борис Абрамов, 7. Юрий Тарасов, 8. Владислав Давыдов, 9. Станислав Аверин, 10. Алексей Полосин, 11. Герман 

Степанов (Владимир Шорохов).. Тренер Г. И. Зайцев

     16.06.63. Тула. Стадион «Тульские Лужники».  

     «Шахтёр»:

БЕЗ ЗАВЕРШАЮЩЕГО УДАРА

     Туляки впервые увидели на своем поле футболистов рязанского «Спартака». В очередном матче на 

первенство страны по классу «Б» они встретились с тульским «Шахтером».

     Темп игры предложили хозяева поля. Уже на десятой минуте туляки подали угловой у ворот спартаковцев. 

Перевес явно на стороне туляков, но «болезнь», получившая широкое распространение и среди команд класса 

«А», болезнь завершающего удара — дает себя знать.

     Через пять минут снова атака туляков. Степанов подхватывает передачу, а завершающий удар направляетея 

точно на вратаря. Хозяева поля продолжают свои атаки. Их немало. Часто они носят довольно острый 

характер, Правда, рязанские футболисты не остаются в долгу и тоже отвечают резкими контратаками. В игру 

приходится вступать и молодому тульскому вратарю В. Кареву.

     Второй тайм прошел с менее четким игровым рисунком у туляков. И все же на табло в немом молчании 

застыли два нуля. Ни одна из команд так и не сумела открыть счет.

     С.РОМАНОВ.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 18.06.1963 

* * *

ФУТБОЛЬНЫЕ ИГРЫ

     В воскресенье состоялись очередные матчи на первенство Российской Федерации по футболу. На стадионе 

«Тульские Лужники» команда «Шахтер» принимала рязанских футболистов «Спартака», Встреча закончилась с 

ничейным результатом – 0:0.

     КОММУНАР [Тула].  

* * *

25 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»15 (9)

ШАХТЁР ТУЛА — ВЫМПЕЛ КАЛИНИНГРАД — 2:1 (2:0)

                          1. Владимир Карев – 2. Олег Хирин, 3. Виктор Бочаров, 4. Юрий Хазов (Владимир Болотов), 5. 

Василий Плетнёв, 6. Борис Абрамов, 7. Юрий Тарасов (Владимир Шорохов), 8. Владислав Давыдов, 9. Станислав 

Аверин, 10. Алексей Полосин, 11. Герман Степанов.. Тренер Г. И. Зайцев

      Голы:                 1:0 Полосин (12), 2:0 Тарасов (15), 2:1 … (56).

     20.06.63. Тула. Стадион «Тульские Лужники».  

     «Шахтёр»:

ТУЛЯКИ ПОБЕЖДАЮТ

     На этот раз туляки принимали на своем поле в очередном матче футболистов Подмосковья. Команда 

калининградского «Вымпела» давно снискала себе славу сильного игрового коллектива, вот почему от 

спортсменов «Шахтера» в этом матче требовалось продемонстрировать свои лучшие качества.
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     Неоднократные атаки хозяев поля получили свое завершение на двенадцатой минуте первого тайма. После 

подачи штрафного удара у ворот «Вымпела» следует удачная «добавка» Полосина. Туляки ведут счет — 1:0. 

Кажется, еще не успели утихнуть страсти болельщиков на трибунах, как на пятнадцатой минуте отличная подача 

Абрамова с углового завершается вторым голом в ворота калининградцев. Это делает Тарасов.

     Первый тайм завершается со счетом 2:0 в пользу туляков.

     Вторая половина игры проходила в обоюдных атаках. На 11-й минуте гости сквитывают один гол, но и он — 

не заслуга нападающих, а результат непростительной ошибки тульского вратаря Карева. Он выпустил из рук 

очень слабый мяч, и счет стал 2:1.

     Дальнейшая борьба команд и попытки изменить счет успеха не имели.

     Р. СИЛАЕВ.

     КОММУНАР [Тула]. 22.06.1963 

* * *

ЛИДЕРЫ СОХРАНЯЮТ ПОЗИЦИИ

     Девятый тур игр на первенство России по футболу команд класса «Б» первой зоны не внес особых 

изменений в турнирную таблицу. Лишь незначительная перегруппировка команд произошла в середине 

таблицы. Лидеры зоны — спартаковцы Ленинграда и команда «Звезда» (Серпухов) одержали очередные 

победы: ленинградцы над ногинским «Трудом» (2:1), а серпуховчане — над рязанским «Спартаком» с таким же 

счетом.

     После проигрыша в Петрозаводске динамовцы Брянска одержали победу. Во встрече с мурманским 

«Тралфлотовцем» они забили три мяча, не пропустив и свои ворота ни одного.

     Тульский «Шахтер», победив со счетом 2:1 подмосковных футболистов из Калининграда, улучшил свое 

турнирное положение.

     Аутсайдеры зоны — череповецкий «Металлург» и калужский «Спутник» добыли в этом туре по очку. Первый 

сыграл с владимирским «Трактором» со счетом 1:1, второй — с петрозаводским «Онежцем» (0:0). Курские 

«Трудовые резервы» со счетом 1:0 проиграли калининской «Волге».

     Встречи орловского «Спартака» с московской командой «Серп и молот» и ленинградским «Спартаком» 

перенесены.

     Положение команд в таблице на сегодня. «Спартак» (Ленинград) — 14 очков. «Звезда» (Серпухов) — 14, 

«Волга» (Калинин) — 12 очков, «Динамо» (Брянск) — 11, «Трудовые резервы» (Курск) — 10, «Трактор» 

(Владимир) — 10, «Труд» (Ногинск) — 10, «Онежец» (Петрозаводск) — 9, «Тралфлотовец» (Мурманск) — 9. 

«Спартак» (Орел) после восьми игр — 8 очков, «Шахтер» (Тула) — 8, «Спартак» (Рязань) — 7, «Вымпел» 

(Калининград) — 7, «Серп и молот» (Москва) после восьми игр — 7, «Металлург» (Череповец) — 4, «Спутник» 

(Калуга) — 2 очка.

     ОРЛОВСКАЯ ПРАВДА [Орёл]. 25.06.1963 

* * *

25 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»16 (10)

ВОЛГА КАЛИНИН — ШАХТЁР ТУЛА — 3:0

                        ..., 8. Виктор Орехов, 9. Иван Абрамов, 10. Николай Велькин, …

     «Шахтёр»:                          1. Владимир Карев – 2. Олег Хирин, 3. Виктор Бочаров, 4. Юрий Хазов, 5. Василий Плетнёв, 6. 

Борис Абрамов, 7. Владимир Шорохов (Лев Блинчиков), 8. Владислав Давыдов (Алексей Ширяев), 9. Станислав 

Аверин, 10. Алексей Полосин, 11. Герман Степанов.

      Голы:                 1:0 Велькин, 2:0 Орехов, 3:0 Абрамов

     25.06.63. 18:00. Калинин. Стадион «Химик».  

     «Волга»:

ЧЕТВЕРТЫЙ ПРОИГРЫШ

     Позавчера тульский «Шахтер» провел десятую встречу первого круга на первенство Российской Федерации 

по футболу. Игра состоялась в г. Калинине с местной командой «Волга». «Шахтер» потерпел поражение, 

проиграв со счетом 0:3. После десяти игр (одна треть сезона) тульские футболисты имеют восемь очков. Они 

выиграли две встречи» четыре свели вничью и четыре проиграли. В ворота соперников забито шесть мячей, 

пропущено в свои – одиннадцать.
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     КОММУНАР [Тула]. 27.06.1963 

* * *

ПРИ ПОДАВЛЯЮЩЕМ ПРЕИМУЩЕСТВЕ

     На стадионе «Химик» в Калинине местная команда «Волга» встречалась в очередном: матче на первенство 

Российской Федерации с футболистами спортивного клуба «Шахтер» из. Тулы.

     Состязание проходило при подавляющем игровом преимуществе волжан. Много раз ворота туляков 

находились в опасности. Но только трижды их спасти не удалось – сначала Н. Велькин (№ 10), затем В Орехов 

(№ 8) и И. Абрамов (№ 9) вынуждали гостей возобновлять игру с центра поля. Со счетом 3:0 в пользу «Волги» и 

закончился этот поединок.

     Теперь у волжан 14 очков и впереди несколько игр на полях спортивных противников. А завтра наши 

земляки выступают в Ленинграде против динамовцев. Это будет матч 1/8 финала Кубка СССР

     КАЛИНИНСКАЯ ПРАВДА [Калинин]. 27.06.1963 # 150 (31917)

* * *

МЫ ХОТИМ ПОБЕДЫ

     Нешуточные успехи наших футболистов в кубковых поединках вернули вдруг им любовь и поддержку тысяч 

калининских болельщиков. Разговоры у турнирной таблицы и на трибунах стадиона быстро приобрели ма-

жорное звучание. Как будто и не было обидных поражений, как будто наши волжане только и делали, что 

выигрывали хрустальные кубки у команд класса «А».

     И вот обычная календарная игра с командой тульского «Шахтера». Обычная игра, а болельщик на трибуне 

необычный, не тот, что с радостью готов согласиться на ничью или смириться с поражением. Он своими 

собственными глазами видел, как «воскресала» его любимая команда, он видел, как залетали мячи в сетку 

воронежских и тбилисских ворот. Короче говоря» он знает, что такое победа, и отныне он хочет только победы.

     Что и говорить, далекие отблески хрустального кубка заставили калининских болельщиков глядеть на каж-

дую игру «кубковыми» глазами. Болельщик задумался и решил так: если мы можем выигрывать в кубковых 

встречах у ведущих команд класса «А», то почему мы не можем делать это всегда в календарных играх па 

первенство? Болельщик делает вывод: «Волга» может и должна играть лучше, играть на боевом кубковом 

уровне. К радости болельщиков, последняя игра с тульскими футболистами показала, что и футболисты, и 

болельщики на правильном пути. Но своему характеру игра, конечно, во многом отличалась от лучших, 

которые мы видели последнее время на нашем стадионе. И тем не менее «основные рабочие механизмы» в 

команде по-прежнему действуют добросовестно. Результат матча – 3:0. Мячи забили Велькин, Орехов и 

Абрамов) укрепил надежды калининцев на успех «Волги» в предстоящих футбольных сражениях. Пусть сегодня 

в Ленинграде этот успех сопутствует им.

     Е. ИВАНОВ.

     СМЕНА [Калинин]. 28.06.1963 # 76 (1845)

* * *

25 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»17 (11)

ШАХТЁР ТУЛА — СИМ МОСКВА — 0:1

                          1. Владимир Карев – 2. Олег Хирин, 3. Виктор Бочаров, 4. Юрий Хазов (Владимир Болотов), 5. 

Василий Плетнёв, 6. Борис Абрамов, 7. Юрий Тарасов, 8. Станислав Аверин, 9. Лев Блинчиков, 10. Алексей 

Полосин (Валерий Васильев), 11. Герман Степанов.. Тренер Г. И. Зайцев

     30.06.63. Тула. Стадион «Тульские Лужники».  

     «Шахтёр»:

ВСТРЕЧА ТУЛЯКОВ С МОСКВИЧАМИ

     Позавчера на стадионе «Тульские Лужники» состоялся очередной матч на первенство РСФСР по футболу. На 

этот раз тульский «Шахтер» принимал у себя московскую команду «Серп и молот» Судьбу матча решил 

единственный гол, забитый гостями в ворота хозяев поля. Туляки проиграли со счетом 0:1, потеряв еще два 

очка. До конца первого круга им остались четыре встречи. Пятого июля туляки принимают у себя команду г. 

Владимира «Трактор», девятого — «Труд» (г. Ногинск), 14 — в Мурманске играют с «Тралфлотовцем» и 19 — в 

Петрозаводске с командой «Онежец»,
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     КОММУНАР [Тула]. 02.07.1963 

* * *

25 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»18 (12)

ШАХТЁР ТУЛА — ТРАКТОР ВЛАДИМИР — 3:0 (1:0)

                          1. Рудольф Исупов – 2. Олег Хирин, 3. Виктор Бочаров, 4. Юрий Хазов, 5. Василий Плетнёв 

(Владимир Болотов), 6. Борис Абрамов, 7. Юрий Тарасов, 8. Станислав Аверин (Владислав Давыдов), 9. Лев 

Блинчиков, 10. Алексей Полосин, 11. Герман Степанов. Тренер Г. И. Зайцев

      Голы:                 1:0 Хирин (28), 2:0 Полосин, 3:0 Абрамов (75)

     05.07.63. Тула. Стадион «Тульские Лужники».  

     «Шахтёр»:

ГОЛ ИМЕНИННИКА

     К матчу против владимирского «Трактора» футболисты «Шахтера» пришли с неутешительными итогами в 

чемпионате РСФСР. После одиннадцати туров команда имела всего лишь 8 очков (две победы, четыре ничьих и 

пять поражений). А память болельщиков до сих пор хранила горечь от недавнего проигрыша на своем поле 

«Серпу и молоту». Видимо, этим и следует объяснить обилие свободных мест на трибунах «Тульских Лужников» 

во время позавчерашней встречи «Шахтера» с «Трактором».

     Но, как часто бывает в спорте, пессимизм не пришедших на матч любителей футбола, оказался дутым. 

«Шахтер» на сей раз играл с огоньком, показывая техничный и довольно красивый футбол. Правда, его мы 

видели не все 90 минут, отведенных на встречу правилами игры. Начало матча проходило при некотором 

территориальном преимущество гостей. Вратарю туляков Р. Исупову (кстати, сыграл он в этом матче 

безукоризненно) сразу же пришлось работать в полную силу. Двадцать минут защитные лини «Шахтера» 

самоотверженно и цепко обороняли подступы к своим воротам. О. Хирину Ю. Хазову, В. Бочарову, эффективно 

помогали В. Плетнев и Б. Абрамов, условно выступавшими под номерами полузащитников, и С. Аверин (№ 8), 

оттянутый глубоко в тыл. Иными словами, «Шахтер» весьма успешно применял против владимирцев так 

называемый бразильский вариант – 4+2+4.

     К середине первого тайма соотношение сил изменилось. Начиная атаки из глубины поля, туляки постепенно 

наращивали натиск. Все чаще и чаще подключались к атакам защитники. Именно они и подали пример своим 

партнерам по нападению. На 28-й минуте выбитый из штрафной площадки «Трактора» мяч подхватывает Олег 

Хирин. Продвинувшись с ним вперед, он неожиданно бьет по воротам метров с двадцати пяти. Сильный 

прицельный удар. Отчаянный бросок вратаря не спасает положения. Ничего не скажешь, гол отличный! Хирин 

преподнес подарок не только команде, но в какой-то мере и себе. В этот день ему исполнилось 22 года.

     Во втором тайме наши ребята разыгрались, что называется, вовсю. Вот хорошо отпасовывает мяч Ю. 

Тарасову (№ 7) А. Полосин (№ 10). Однако удар приходится в сетку с внешней стороны.

     Но гол назревает. Л. Блинчиков (№ 9) стремительно врывается по левому краю в зону соперников. 

Продольная передача во вратарскую площадку, и Алексей Полосин в красивом прыжке («ласточкой») головой 

увеличивает счет до 2:0.

     Опасные рейды совершают к воротам «Трактора» Г. Степанов (№ 11), А. Полосин, Ю. Тарасов. Это вызывает 

нервозность защитных линий гостей. А когда до финального свистка остается 15 минут, нервозность приводит 

футболистов «Трактора» к нарушению правил у самой ганицы своей штрафной площадки. Полосин и Абрамов 

разыгрывают незамысловатую комбинацию. Пушечный удар Абрамова, и мяч, попав в боковую штангу, 

рикошетирует в сетку – 3:0! Убедительная победа! И те аплодисменты, которыми собравшиеся на стадионе 

приветствовали успех «Шахтера», команда вполне заслужила. Они, эти аплодисменты, являются своего рода и 

авансом для наших ребят в предстоящих матчах. Команда доказала свою боеспособность в игре с таким 

силным соперником, как «Трактор».

     В.Павленко.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 11.07.1963 

* * *
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ШАХТЁР ТУЛА — ТРУД НОГИНСК — 1:1 (1:0)
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                          1. Рудольф Исупов – 2. Олег Хирин, 3. Виктор Бочаров, 4. Юрий Хазов, 5. Василий Плетнёв, 6. 

Борис Абрамов, 7. Юрий Тарасов, 8. Станислав Аверин (Владислав Давыдов), 9. Лев Блинчиков, 10. Алексей 

Полосин (Валерий Васильев), 11. Герман Степанов.. Тренер Г. И. Зайцев

      Гол:               1:0 Аверин (20 – пенальти), 1:1 … (51).

     09.07.63. Тула. Стадион «Тульские Лужники».  

     «Шахтёр»:

НИЧЬЯ «ШАХТЕРА»

     Заканчивается первая половина турнира на первенство Российской Федерации по футболу. Из шестнадцати 

команд, принявших старт в первой зоне, успешнее других выступают «Звезда» (Серпухов), «Труд» (Ногинск), 

«Волга» (Калинин) и «Спартак» (Ленинград). Эти четыре коллектива и являются лидерами зоны.

     А что же тульский «Шахтер»? Недавняя победа над владимирским «Трактором», занимавшим пятое место, 

несколько поправила дела нашей команды в турнирной таблице. Набрав столько же очков, сколько и 

«Онежец» (Петрозаводск), «Тралфлотовец» (Мурманск), «Серп и молот» (Москва), туляки до позавчерашнего 

тура делили с ними 11—14 места.

     В тринадцатом туре, проводившемся во вторник, «Шахтер» встречался с ногинским «Трудом». У гостей 

туляков — 16 очков из 24 и второе место в таблице. Разумеется, играть на равных с таким сильным 

соперником, пусть даже на своем поле, задача не из легких. И тем не менее футболисты «Шахтера» с такой 

задачей успешно справились. И «Труд» и «Шахтер» применили в этом матче тактику, сообразную с 

расстановкой на поле сил: 4+2+4. Игровое преимущество в первом тайме было на стороне хозяев поля. 

Продуктивно и целеустремленно играл левый крайний нападения туляков Г. Степанов.

     К сожалению, не всегда удачно подыгрывали ему А. Полосин (№ 10) и Л. Блинчиков (№ 9). Грешили 

нападающие «Шахтера» и неточностью завершающих ударов по воротам. И все-таки первыми успеха добились 

туляки. Случилось это на 20-й минуте, когда при очередной атаке на ворота «Труда» кто-то из ногинцев сыграл 

рукой в пределах штрафной площадки. Пенальти точно реализовал С. Аверин (№ 8).

     Гости сквитали счет сразу же после перерыва. Принимая мяч, вратарь туляков Р. Исупов не смог удержать 

его в руках, и набежавший игрок «Труда» хладнокровно забил гол. После такой оплошности вратаря 

футболисты «Шахтера» поутратили наступательный пыл, а гости, напротив, стали действовать более энергично. 

И только к концу матча туляки снова заиграли остро, темпераментно. Увы, времени оставалось уже немного, а 

последние 15 минут проходили при сильном грозовом дожде. Финальный свисток судьи так и прозвучал при 

счете 1:1.

     Оставшиеся две игры первого круга «Шахтер» проведет на выезде: в Петрозаводске и Мурманске.

     В. ПАВЛЕНКО.

     КОММУНАР [Тула]. 11.07.1963 

* * *

     Положение команд в турнирной таблице вряд ли назовешь равным. Ногинский «Труд» занимает второе 

место, а туляки всего лишь замыкают «серединку». Однако встреча между ними, которую мы наблюдали 9 июля 

на «Тульских Лужниках», прошла в равной обоюдоострой спортивной борьбе.

     До перерыва мяч чаще гостил на половине поля ногинских футболистов. Несколько опасных ситуаций 

создал в штрафной площадке «Труда» агрессивно игравший Герман Степанов (№ 11). Активно подключались в 

атаки С. Аверин (№ 8) и Б. Абрамов (№ 6), выполнявшие функции полузащитников (в последних играх «Шахтер» 

последовательно применяет расстановку своих линий по системе 4+2+4).

     В первом тайме хозяева действовали более слаженно и показали комбинационную, не лишенную 

интересных тактических замыслов игру. Однако реализовать свое превосходство тулякам позволил только 

одиннадцатиметровый штрафной удар.

     На 51-й минуте матча многоходовая комбинация близи штрафной площадки «Шахтера» завершилась голом. 

Большая доля вины ложится на вратаря Р. Исупова, сыгравшего неуверенно.

     Гости активизировались, но и они не смогли сделать большего.

     В итоге – боевая ничья.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 11.07.1963 

* * *
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ТРАЛФЛОТОВЕЦ МУРМАНСК — ШАХТЁР ТУЛА — 2:4 (1:2)

                                       1. Константин Наполов – ..., Михаил Баранов, Пётр Куликовский, Виктор Голубев, Виктор 

Иванов, Виктор Макеев

     «Шахтёр»:                          1. Рудольф Исупов – 2. Олег Хирин, 3. Виктор Бочаров, 4. Юрий Хазов, 5. Василий Плетнёв, 6. 

Борис Абрамов, 7. Юрий Тарасов, 8. Станислав Аверин (Владислав Давыдов), 9. Лев Блинчиков, 10. Алексей 

Полосин (Валерий Васильев), 11. Герман Степанов.

      Голы:                 0:1 Аверин (1), 0:2 … (20 – в свои ворота), 1:2 Макеев (25), 1:3 Полосин (50), 1:4 Полосин, 2:4 Иванов 

(85 – пенальти).

     14.07.63. Мурманск. Стадион «Труд».  

     «Тралфлотовец»:

ВАЖНАЯ ПОБЕДА «ШАХТЕРА»

     Тульский «Шахтер» в Мурманске одержан важную победу над «Тралфлотовцем». Он выиграл со счетом 4:2. 

Это серьезная поправка в турнирную таблицу. 19 июля в Петрозаводске «Шахтер» играет заключительный матч 

первого круга с командой «Онежец».

     КОММУНАР [Тула]. 19.07.1963 

* * *

     МУРМАНСК. Гости «Тралфлотовца» использовали малейшую возможность для взятия ворот, и они по 

достоинству были вознаграждены за это. Не успела секундная стрелка обежать первый круг, как С. Авернн (№ 

8) не сильным, по точным ударом послал мяч в ворота хозяев поля. Начало игры проходит при заметном 

преимуществе туляков. На 20-й минуте в сетке «Тралфлотовца» второй гол, а через пять минут счет становится 

уже 2:1. В конце тайма мурманские футболисты настойчиво атакуют. Отлично играют защитные линии туляков 

и их молодой вратарь В. Карев.

     Дебютная стадия второго тайма почти целиком повторила первый. Гости вновь запирают хозяев поля в 

штрафной площадке. Следует целая серия ударов по воротам, и вскоре А. Полосин (№ 10) находит еще одну 

брешь в обороне «Тралфлотовца». Натиск тульской команды продолжается. Тот же Полосин забивает 

четвертый гол.

     Угроза крупного поражения заставила хозяев воля мобилизовать все силы. В атаку подключаются даже 

защитники. Долгое время ворота «Шахтера» остаются в неприкосновенности. Блестяще играет Карев.

     За пять минут до финального свистка в сторону «Шахтера» назначается пенальти 4:2.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула].  

* * *

СЕДЬМОЕ ПОРАЖЕНИЕ

     Гости мурманчан, футболисты тульского «Шахтера», использовали во встрече с «Тралфлотовцем» малейшую 

возможность для взятия ворот. Они по достоинству были вознаграждены за это. 

     …Не успела секундная стрелка завершить полный оборот, как правый полусредний туляков Аверин издалека 

пробил по воротам хозяев поля, и вратарь «Тралфлотовца» Наполов неожиданно пропустил лёгкий мяч. Этот 

гол послужил серьёзным предлогом для затяжного штурма, предпринятого хозяевами поля.

     Футболисты «Тралфлотовца» строят свои атаки за счёт мелких передач, делая упор на техническоен 

превосходство своих нападающих. И они могли изменить счёт, но трижды их капитан Баранов умудряется 

послать мяч мимо ворот гостей из выгодного положения.

     «Шахтер» атакует эпизодически, но остро. На 20-й минуте туляки удваивают счет, Мяч, пробитый 

нападающим «Шахтера», попал в верхнюю перекладину, ударился о землю и, минуя растерявшихся защитников 

и вратари Наполова, оказался в сетке ворот.

     И снова гости защищаются, а хозяева поля, раздосадованные неудачным началом, настойчиво рвутся к их 

воротам.

     25-я минута. Хорошо проходит по левому краю Баранов. Следует прострельная передача, и набежавший 

Иванов в акробатическом прыжке головой посылает мяч в левый нижний угол ворот!

     Казалось, что в игре наступил перелом. Но старая болезнь – неумение в решающий момент попасть в цель – 

свела на нет все усилия наших футболистов. На 26-й минуте Куликовский бьет мимо ворот; подобная ситуация 

повторяется на З6-й и 40-й минутах: оказавшийся в выгодном положении Баранов, не может использовать 

реальнейшей возможности для взятия ворот. И теперь, запертые в штрафной площадке, хозяева воля изо всея 
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сил защищаются. Гости проводят по воротам серию ударов. И вот снова Наполов неосмотрительно покидает 

ворота, и на 5-й минуте второго тайма нападающий гостей Полосин не сильно, но точно посылает мяч в ворота 

«Тралфлотовца». Через несколько минут он же, воспользовавшись несогласованностью защитников – 

мурманчан и Наполова, доводит счет до 4:1.

     Угроза крупного поражения заставила «Тралфлотовец» мобилизовать все силы для решающего броска. В 

атаку подключаются даже защитники. На 20-й минуте Голубев выводит Макеева один на один с вратарем го-

стей Каревым. Но и этот удар мурманского форварда но достигаетцели.

     На 40-й минуте Макеев реализовал 11-метровый штрафной удар, назначенный в ворота гостей за 

нарушение правил. Но большего хозяева поля достичь не смогли.

     В предпоследнем туре первого круга чемпионата «Тралфлотовец» со счетом 2:4 потерпел седьмое 

поражение. Эта встреча наглядно показала, что глубоко эшелонированная оборона, приверженцем которой 

является «Тралфлотовец», не спасает команду от крупных неудач. В этом матче тактическое построение 

мурманчан выглядело неубедительно. «Тралфлотовец», в который раз неудачно копирующий систему 4+2+4, 

без прочности в обороне и остроты атак, терпит вновь и вновь неудачи.

     Новая система, при правильной её трактовке, содержит в себе огромные возможности для развития атак, но 

для «Тралфлотовца» она не подходит. Непонятно, почему старший тренер команды мастер спорта В.А. 

Аракчеев так упорно придерживается этого стандарта...

     Неубедительно и нервозно проводит встречи вратарь Наполов, виновник многих срывов команды. Но 

руководство «Тралфлотовца» продолжает доверять ему защиту ворот.

     Поражение мурманчан от брянского «Динамо» послужило серьезной предпосылкой дальнейших неудач 

коллектива. В шести последних турка команда набрала всего 1 очко. Печальные финиш!..

     Последние встречи команда проводит явно ниже своих возможностей, без подъема и темперамента. Игро-

кам «Тралфлотовца» не хватает морально волевых качеств и сплоченности. Вероятно, они не дорожат спор-

тивной честью города, которую им доверено защищать. И хотя очки по осени считают, СПОРТИВНЫЕ И 

КОМСОМОЛЬСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ЛЮБИТЕЛИ ФУТБОЛА СРОЧНО ДОЛЖНЫ БИТЬ В НАБАТ, ПОТРЕБОВАТЬ 

РАЗБОРА, ПОЧЕМУ НАША КОМАНДА ШАГАЕТ ОТ ОДНОЙ НЕУДАЧИ К ДРУГОЙ!

     Г. ВЛАДОВ, наш спортивный комментатор.

     КОМСОМОЛЕЦ ЗАПОЛЯРЬЯ [Мурманск]. 19.07.1963 # 86 (996)

* * *

ПЕРЕД ПОСЛЕДНИМ ТУРОМ

     На минувшей неделе состоялись очередные игры четырнадцатого, предпоследнего тура на первенство 

России по футболу команд класса «Б» первой зоны.

     Орловский «Спартак» выступал в Калуге против местной команды «Спутник», Счет не был открыт – 0:0. 

Команды записали в свой актив по очку. Эта ничья позволила калужанам покинуть последнее место.

     Калининская «Волга» встречалась на своем поле с владимирской командой «Трактор». И здесь за девяносто 

минут мяч ни разу не побывал в воротах – 0:0.

     Тульский «Шахтер» одержал победу в Мурманске над «Тралфлотовцем» со счетом 4:2.

     Лидер зоны – серпуховская команда «Звезда», после поражения у себя на поле от владимирского 

«Трактора» взяла два очка в Петрозаводске у футболистов «Онежца». Единственный гол. забитый лидером в 

ворота хозяев поля, решил исход встречи.

     В Череповце местный «Металлург» принимал рязанскую команду «Спартак». Победили гости со счетом – 2:1.

     В двух матчах был зафиксирован одинаковый результат 1:0. С таким счетом московская команда завода 

«Серп и молот» выиграла у ногинских футболистов общества «Труд», а калининградский «Вымпел» победил 

спартаковцев Ленинграда. Это третье подряд поражение ленинградских спортсменов.

     В упорной борьбе брянские динамовцы вышли победителями в матче с курской командой «Трудовые 

резервы» со счетом 3:2,

     Положение команд в турнирной таблице перед последним туром следующее: «Звезда» (Серпухов) имеет 20 

очков, «Волга» (Калинин) – 18, «Динамо» (Брянск) – 17, «Труд» (Ногинск) – 17, «Трактор» (Владимир) – 16, 

«Трудовые резервы» (Курск) после тринадцати игр – 15 очков. «Спартак» (Орел) после двенадцати игр – 14, 

«Спартак» (Рязань) – 14, «Спартак» (Ленинград) после двенадцати игр – 14 очков, «Вымпел» (Калининград) – 14, 

«Шахтер» - (Тула) – 13. «Серп и молот» (Москва) после тринадцати игр – 13 очков, «Онежец» (Петрозаводск) – 

11, «Тралфлотовец» (Мурманск) – 11. «Спутник» (Калуга) – 6, «Металлург» (Череповец) – 5 очков.

     Очередную игру на первенство орловский «Спартак» проведет на своем поле сегодня. Он встретится с 
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футболистами брянского «Динамо».

     Н. ПЕТРОВ.

     ОРЛОВСКАЯ ПРАВДА [Орёл]. 17.07.1963 

* * *

25 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»21 (15)

ОНЕЖЕЦ ПЕТРОЗАВОДСК — ШАХТЁР ТУЛА — 1:0 (1:0)

     «Шахтёр»:                          1. Рудольф Исупов – 2. Олег Хирин, 3. Виктор Бочаров, 4. Юрий Хазов, 5. Василий Плетнёв 

(Владислав Давыдов), 6. Борис Абрамов, 7. Юрий Тарасов, 8. Станислав Аверин, 9. Валерий Петров, 10. Алексей 

Полосин к/к (Лев Блинчиков), 11. Герман Степанов.

      Гол:               Ишаев (20)

     19.07.63. Петрозаводск. Стадион Городской. Судья Николай Тарасов (Калинин). 

ПРОИГРЫШ В ПЕТРОЗАВОДСКЕ

     Тульский «Шахтер» провел заключительную встречу первого круга с петрозаводским «Онежцем». Туляки 

проиграли со счетом 0:1. «Шахтер» имеет тринадцать очков из тридцати возможных. Он выиграл четыре 

встречи, пять свел вничью и шесть проиграл.

     КОММУНАР [Тула]. 21.07.1963 

* * *

     ПЕТРОЗАВОДСК. Начало игры против местного «Онежца» прошло в равной борьбе. На месте центрального 

нападающего «Шахтера» дебютировал В. Петров, перешедший из кишиневской «Молдовы». В середине тайма 

туляки перехватывают инициативу. Игра, но сути дела, идет в одни ворота. И вдруг гол. Нет, не в ворота 

защищавшихся петрозаводцев. А гостей. Произошло это примерно на 20-й минуте, в одну из редких контратак 

«Онежца». Приготовившегося принимать мяч О. Хирина (№ 2) опередил вратарь Р. Исупов. Выскочив из ворот, 

он отбил рукой мяч прямо на ногу набегавшему нападающему. Тому ничего не оставалось, как хладнокровно 

пробить по пустым воротам.

     После перерыва «Шахтер» явно переигрывает петрозаводцев, но… Дело сделано. Ушедшие в глухую защиту, 

хозяева поля стойко обороняются н выигрывают.

     Ошибка Исупова дорого обошлась команде. Конечно, полностью возлагать вину на вратаря за поражение 

было бы несправедливо. Не последнюю роль сыграло и то, что наши нападающие не сумели подобрать ключи 

к воротам соперников. А забивать ответные и победный голы – обязанность прежде всего форвардов. Да и в 

целом, во всех пятнадцати проведенных играх первого круга, они не блеснули результативностью.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула].  

* * *

     Вчера на стадионе «Труд» состоялась очередная игра на первенство страны среди команд класса «Б». Фут-

болисты «Онежца» принимали команду «Шахтер» (Тула). Со счетом 1 :0 победили петрозаводчане.

     В воскресенье футболисты Петрозаводска впервые будут принимать гостей из-за рубежа. «Онежец» 

проведет товарищескую встречу с командой г. Каяни (Финляндия).

     КОМСОМОЛЕЦ [Петрозаводск]. 20.07.1963 # 87 (4546)

* * *

ПОБЕДА «ОНЕЖЦА»

     Вчерашний матч футболисты петрозаводской команды «Онежец», выступающей в первенстве страны в 

классе «Б», провели лучше, чем несколько предыдущих встреч. Их нападающие действовали более решительно, 

а защитники играли более четко и собранно. Единственный гол в этой встрече, где против петрозаводчан 

выступала команда «Шахтера» (Тула), забил в первом тайме нападающий «Онежца» Семен Ишаев.

     Наши гости из Тулы проиграли этот матч хозяевам поля со счетом 0:1.

     ЛЕНИНСКАЯ ПРАВДА [Петрозаводск]. 20.07.1963 # 170 (12916)

* * *
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25 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»22 (16)

ТРАКТОР ВЛАДИМИР — ШАХТЁР ТУЛА — 1:0 (1:0)

                            1. Фёдор Султанов – ..., Виктор Васильев, 7. Геннадий Кутырев, ...

     «Шахтёр»:                          1. Рудольф Исупов – 2. Олег Хирин, 3. Виктор Бочаров, 4. Юрий Хазов, 5. Василий Плетнёв, 6. 

Борис Абрамов, 7. Юрий Тарасов (Лев Блинчиков), 8. Станислав Аверин (Владислав Давыдов), 9. Валерий 

Петров, 10. Алексей Полосин, 11. Герман Степанов

     23.07.63. Владимир. Стадион «Торпедо».  

     «Трактор»:

«ТРАКТОР» БЕРЕТ РЕВАНШ

     Сведя вничью 19 июля матч командой «Серп и молот», футболисты владимирского «Трактора» сыграли, 

таким образом, все игры первого круга первенства РСФСР. Они набрали в пятнадцати встречах 17 очков и 

вышли на шестое место в турнирной таблице. Следует, правда, заметить, что их могут потеснить спартаковцы 

Ленинграда, у которых сыграны еще не все матчи. Тракторозаводцы забили 8 мячей в ворота противника 

(мало!) и столько же пропустили в свои ворота (неплохо!). Впрочем, разбор итогов выступления «Трактора» в 

цервенстве — это тема специальной статьи, а мы вернемся к делам текущим, так как уже начались игры 

второго круга.

     Первый матч второго круга владимирские футболисты провели в минувший вторник со своим главным 

«обидчиком» — «Шахтером» (Тула). Как известно, у себя дома туляки нанесли «Трактору» самое крупное в 

нынешнем сезоне поражение, забив в ворота гостей три «сухих» мяча. В повторной встрече владимирцы, 

естественно, хотели взять реванш.

     Первый тайм проходил при явном преимуществе хозяев поля, которые атаковали довольно остро. 

Нападающих хорошо поддерживали полузащитники. Уже на 10-й минуте в ворота «Шахтера» чуть не влетел 

гол после острой ситуации на штрафной площадке гостей. Мяч из пустых ворот выбил подоспевший защитник. 

Показательно, что в первом тайме наши футболисты подали у ворот туляков шесть угловых, а сами ни разу не 

отправили мяч за лицевую линий). В середине первого тайма великолепно и неожиданно с дальней дистанции 

ударил по воротам Васильев. Вратарь с трудом забрал мяч.

     На 30-й минуте атаки «Трактора», наконец, увенчались успехом. Кутырев (№ 7), выиграв схватку с 

защитником гостей и вратарем, направил мяч в сетку ворот. Ободренные хорошей игрой команды, болельщики 

верили, что на этот раз футболисты «Трактора» изменят своей традиции и забьют больше одного мяча за матч. 

Однако «сенсации» не произошло. Во втором тайме хозяева поля упустили инициативу, и, по крайней мере, 

дважды вратарю «Трактора» Султанову чуть было не пришлось вынимать мяч из сетки ворот. Дважды левый 

крайний нападающий гостей переигрывал наших защитников и выходил к воротам. Особенно опасным, был 

второй его выход. Форвард «Шахтера» дважды с близкой дистанции бил по воротам, но один раз мяч попал в 

ногу Султанову, а в другой — ударился в нижнюю часть верхней перекладины и вышел в поле. Повезло.

     Во втором тайме хозяева поля сильно устали, а отдельные игроки просто еле передвигались по полю. Это 

заставляет подозревать их в нарушении спортивного режима. Следует выделить, пожалуй, Кутарева, который 

действовал в этом матче очень активно и полезно. Заставлял волноваться болельщиков своими рискованными 

выходами вратарь Султанов. Хуже, чем могут, сыграли во втором тайме защитники. Однако «Трактора» 

остались неприкосновенными. 1:0 — с таким закончился этот матч. Владимирцы довели счет «заработанных» 

очков до 19.

     23 июля состоялся также ряд других матчей в первой зоне класса «Б». Вот их результаты: «Спартак» 

(Ленинград) — «Спутник» (Калуга) — 4:0; «Спартак» (Рязань) — «Спартак» (Орел) — 5:0; «Вымпел» (Калининград) 

— «Трудовые резервы» (Курск) — 3:1. 21 июля футболисты череповецкого «Металлурга» победил со счетом 1:0 

брянских динамовцев.

     К. ЮРЬЕВ.

     ПРИЗЫВ [Владимир]. 25.06.1963 

* * *

С ТРАДИЦИОННЫМ СЧЕТОМ

     «Трактор» вышел на поле с намерением выиграть. Тульский «Шахтер» «нaсолил» в первом круге 

тракторозаводцам. Сoвсем недавно он выиграл у владимирцев с крупным счетом 3:0 и отбросил их из 

лидирующей группы.
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     И вот первый тайм. Наши футболисты беспрерывно атакуют, ворота гостей под угрозой. Тракторозаводцы 

не могут использовать несколько голевых ситуаций. Гол назревает. И, вот правый крайний нападения Геннадий 

Кутырев забивает мяч.

     Первую половину матча владимирцы играли зрелищно красиво и здорово. Но во втором тайме команду 

трудно было узнать. Игра у них разладилась. Полузащитники оттянулись. Центр поля был отдан гостям. И туляки 

не замедлили воспользоваться услугой хозяев поля. И это чуть не стоило нам гола.

     Так и не увидели болельщики много голов. Реванш был неубедительным.

     Теперь у «Трактора» 19 очков, и он поправил свое турнирное положение.

     Следующий матч на первенство России по футболу тракторозаводцы проводят в воскресенье на своем поле. 

Их соперник — лидер первой зоны серпуховская «Звезда».

     В. АЛЕКСАНДРОВ.

     КОМСОМОЛЬСКАЯ ИСКРА [Владимир]. 26.07.1963 

* * *

НА ПОЛПУТИ

     Завершен по срокам первый круг в чемпионате РСФСР среди команд 1-й зоны. 12 из 16 коллективов 

провели все свои календарные встречи. Что же касается четырех оставшихся, то в невыполнении ими 

календаря «повинны» кубковые матчи и итальянское турне  ленинградского «Спартака». Спартаковцам 

предстоит отыгрываться за первый круг с орловчанами и курянами, а орловчанам, в свою очередь, — с 

московским «Серпом и молотом».

     Приводимое ниже турнирное положение команд, по-видимому, не нуждается в комментариях.

     ВЛАДИМИР. Встречей с местной командой «Трактор» туляки начали второй круг. Повторилась та же 

история, что и в Петрозаводске. «Шахтер» владел инициативой и большую часть времени атаковал. А гол был 

пропущен опять-таки «Шахтером». И опять-таки из-за нерасторопности вратаря Исупова.

     «Отличились» в этом матче и наши форварды. Четыре верных возможности упустили они для взятия ворот.

     Итак, первую игру второго круга «Шахтер» проиграл. Начало, прямо скажем, не из приятных. Хочется, 

однако, верить, что тренеры и футболисты команды критически отнесутся к своим неудачам, тем более, что, по 

единодушному мнению очевидцев трех последних игр, команда располагает всем необходимым для успешных 

выступлений.

     Приводим результаты остальных иго первого круга: 14 июля. «Онежец» — «Звезда» 0:1, «Металлург»— 

«Спартак» Р. 1:2, «Волга» — «Трактор» 0:0, «Серп и молот» — «Труд» 1:0, «Вымпел» — «Спартак» Л. 1:0, 

«Спутник» — «Спартак» О. 0:0, «Динамо» — «Тр. Резервы» 3:2, 17 июля. «Металлург» — «Вымпел» 1:4, «Спартак» 

О. — «Динамок 3:0. 19 июля. «Тралфлотовец» — «Звезда» 1:7, «Спартак» Л. — «Спартак» Р. 2:1, «Серп и молот» 

— «Трактор» 0:0, «Тр. Резервы» — «Спутник» 3:0, «Труд» — «Волга» 4:4.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула].  

* * *

25 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»23 (17)

ТРУД НОГИНСК — ШАХТЁР ТУЛА — 1:0

     «Шахтёр»:                          1. Рудольф Исупов – 2. Олег Хирин, 3. Виктор Бочаров, 4. Юрий Хазов, 5. Василий Плетнёв, 6. 

Борис Абрамов, 7. Валерий Петров, 8. Владислав Давыдов (Лев Блинчиков), 9. Валерий Васильев, 10. Юрий 

Тарасов (Алексей Полосин), 11. Герман Степанов.

      Гол:               Выходцев

     28.07.63. Ногинск. Стадион «Труд».  

И СНОВА ПРОИГРЫШ

     «Шахтер» (Тула) потерпел третье подряд поражение, на этот раз в Ногинске в матче с местным «Трудом». 

Результат встречи, как и проигранных предыдущих, – 0:1.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 30.07.1963 

* * *

     Позавчера тульский «Шахтер» играл в г. Ногинске с командой «Труда». Встреча закончилась со счетом 0:1 в 
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пользу хозяев поля. До этого «Шахтер» во втором круге проиграл с таким же счетом владимирскому 

«Трактору», а еще раньше в Петрозаводске – «Онежцу». Три проигрыша подряд большая досада!

     КОММУНАР [Тула]. 30.07.1963 

* * *

     В прошедшее воскресенье на стадионе «Труд» хозяева поля принимали в очередном матче на первенство 

РСФСР среди команд класса «Б» футболистов тульского «Шахтера». Встреча прошла с большим преимуществом 

хозяев поля. Однако игра закончилась победой наших футболистов с минимальным счетом 1:0. Два очка 

принес отличный удар нападающего Выходцева. Эта победа снова выдвинула ногинцев в лидирующую группу 

первой зоны.

     В. ВОЛОДИН.

     ЗНАМЯ КОММУНИЗМА [Ногинск]. 01.08.1963 

* * *

25 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»24 (18)

ШАХТЁР ТУЛА — ВОЛГА КАЛИНИН — 1:2

                          1. Рудольф Исупов – 2. Олег Хирин, 3. Виктор Бочаров, 4. Юрий Хазов, 5. Василий Плетнёв, 6. 

Борис Абрамов (Алексей Полосин), 7. Валерий Петров (Лев Блинчиков), 8. Станислав Аверин, 9. Валерий 

Васильев, 10. Юрий Тарасов, 11. Герман Степанов. Тренер Г. И. Зайцев

      Удалён                    Исупов (в конце матча за пререкания с судьёй).

      Второй гол в конце матча с пенальти пропустил Хирин.

     03.08.63. Тула. Стадион «Тульские Лужники». Судья Владимир Бабушкин (Москва, рк). 

     «Шахтёр»:

РОКОВЫЕ ПЕНАЛЬТИ

    Многого ожидали тульские любители футбола от субботнего матча «Шахтера» с одним ил лидеров зоны — 

калининской «Волгой». В первом круге победили волжане (3:0). Увы, реванш не состоялся. «Шахтер» потерпел 

еще одно поражение. Счет встречи – 1:2.

     Оба гола в ворота хозяев поля были забиты с пенальти.

     Следует отметить резкий характер игры как той, так и другой команды. Не справился с ролью арбитра и 

судья республиканской категории Бабушкин (Москва). Игнорируя мнение своих помощников, он допустил ряд 

неточностей и ошибок.

     Вместе с тем серьезного осуждения заслуживает и некоторая часть зрителей, позволивших себе хулиганские 

выходки во время игры. Тульские болельщики всегда отличались и отличаются корректностью. И пятнать славу 

объективных и знающих ценителей спорта вам не пристало.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 05.08.1963 

* * *

3 АВГУСТА: ФУТБОЛЬНОЕ ПОБОИЩЕ В ТУЛЕ

     В этот день в 1963 году тульские футбольные болельщики были крайне недовольны судейством матча между 

местным «Шахтером», представлявшим Тулу в чемпионате СССР, и калининской, по-нынешнему тверской, 

«Волгой». Когда возмущение общественности забило через край, наиболее яркие ее представители 

устремились на поле – высказать претензии судье лично.

     Понять возмущение болельщиков можно – тульская команда проиграла 1:2, пропустив оба мяча с весьма 

спорных пенальти. Действительно ли судья Владимир Бабушкин из Москвы был так немилосерден к местной 

команде, уже не скажет никто. Дело прошлое. Доподлинно известно, что в итоге все закончилось 

рукоприкладством – досталось и арбитру, и нескольким футболистам «Волги». Да и как иначе – это было время 

конкретного поколения. С момента окончания войны прошло-то всего восемнадцать лет, и многие из 

сидевших на трибунах имели немалый опыт рукопашной. А о том, сколько народа в шестидесятые ходило в 

Туле на футбол, можно судить по приложенному здесь снимку.

     Нескольких бузотеров милиция задержала, пятерым влепили по пятнадцать суток – без всякого Закона о 

болельщиках.

     Сергей Гусев.
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     СЛОБОДА [Тула]. 03.08.2017 

* * *
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ШАХТЁР ТУЛА — ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ КУРСК — 0:1 (0:1)

     15.08.63. Тула. Стадион «Тульские Лужники».  
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Борис Абрамов, 7. Юрий Тарасов (Лев Блинчиков), 8. Станислав Аверин, 9. Валерий Петров, 10. Валерий

Васильев (Алексей Полосин), 11. Герман Степанов.. Тренер Г. И. Зайцев

  «Трудовые»: .., Виктор Батин, .... Тренер Д. Н. Котопуло

1. Владимир Карев – 2. Олег Хирин, 3. Виктор Бочаров, 4. Юрий Хазов, 5. Василий Плетнёв, 6.«Шахтёр»:

СИМ МОСКВА — ШАХТЁР ТУЛА — 1:3 (0:2)

09.08.63. Москва.

  «СиМ»: 1. Эдуард Дидур – 2. Валерий Чумичёв, 3. Борис Орлов, 4. Геннадий Сухаренко (Александр Петухов,

46), 5. Юрий Яшков, 6. Станислав Барышников (Виктор Зольников, 46), 7. Владимир Завершнёв, 8. Владимир

Шаров, 9. Михаил Полишкис, 10. Геннадий Тихомиров, 11. Игорь Мелихов

  «Шахтёр»: 1. Владимир Карев – 2. Олег Хирин, 3. Виктор Бочаров, 4. Юрий Хазов, 5. Василий Плетнёв, 6.

Борис Абрамов, 7. Юрий Тарасов, 8. Станислав Аверин (Владислав Давыдов), 9. Валерий Петров, 10. Лев

Блинчиков (Алексей Полосин), 11. Герман Степанов.

Голы: 0:1 Петров (21), 0:2 Петров (44), 0:3 Полосин (60), 1:3 Чумичёв (67)

  СНОВА РАЗОЧАРОВАНИЕ

  Опять поражение, и поражение от команды, которая по результатам игр первого крута стоит в турнирной

таблице ниже нашей. В зтот раз заводские футболисти принимали команду «Шахтер» (г. Тула).

  Сразу же после свистка судьи в линии нападения гостей внимание привлекли центральные нападающие, с

которыми с большим трудом справлялись наши защитники, особенно Сухаренко. Именно один из них –

игравший под девятым номером Петров на двадцать первой минуте нашел брешь в нашей защите, вышел один

на один с вратарем и забил первый гол. Далее игра проходит с переменным успехом. Острые моменты

возникают то у одних, то у других ворот. Но соперники никак не могут добиться результата. За минуту до конца

тайма все тот же Петров хорошо принимает прострельную передачу и головой забивает второй мяч. Дидур

даже не попытался взять его. А зря! Мяч был небезнадежный.

  После перерыва с поля ушли Сухаренко и Барышников, вместо которых в игру вступили А. Петухов и В.

Зольников. Эта перестановка явно пошла на пользу. Игра как в линии нападения, так и в защите улучшилась.

Тем не менее на шестидесятой минуте наш вратарь допускает непростительную ошибку. Он нерасчетливо

вышел на мяч. В результате команда поплатилась еще одним голом – 0:3!

  После этого внушительного счета инициативой, наконец, завладевают наши футболисты. Старательно играет

А. Петухов. На шестьдесят седьмой минуте он за пределами штрафной площадки отдает мяч под удар

Чумичеву. Тот блестяще бьет под планку. Гол! Этот мяч внес оживление в игру спортсменов и поднял

настроение у немногочисленних зрителей.

  В этой игре, как, пожалуй, и во всех последних, команда выступала ниже своих возможностей. Наши игроки

явно уступали противнику в скорости и в желании победить. Можно примириться с недостатком спортивного

мастерства, но, когда спортсмены играют без полной отдачи сил, – зто плохо.

  Лишь немногие, к ним в первую очередь надо отнести Чумичева, играли знергично, своим рвением

доставляя удовольствие зрителям. Но в целом игра, вполне понятно, огорчила металлургов. Третье поражение

подряд! Необходимо собрать команду и выяснить у руководителей коллектива и спортсменов причины

снижения качества игры.

В. БИШЕЛЕ, пред. футбольной секции.

МАРТЕНОВКА (СЕРП И МОЛОТ) [Москва]. 13.08.1963 # 95 (6497)

* * *



      Гол:               Батин
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ШАХТЁР ТУЛА — СПАРТАК ОРЁЛ — 1:0 (0:0)

                          1. Рудольф Исупов – 2. Олег Хирин, 3. Виктор Бочаров, 4. Владимир Болотов, 5. Василий Плетнёв, 

6. Владислав Давыдов (Борис Абрамов), 7. Лев Блинчиков (Алексей Полосин), 8. Станислав Аверин, 9. Валерий 

Петров, 10. Валерий Васильев, 11. Герман Степанов.. Тренер Г. И. Зайцев

     «Спартак»:                            1. Михаил Сокол – …, Вячеслав Антонов, Анатолий Пахомов, Анвер Зарипов, Эдуард Верочкин, 

Владимир Сазонов, Борис Погребняк, …. Тренер В. А. Степанов

      Гол:               Полосин (76)

     19.08.63. Тула. Стадион «Тульские Лужники».  

     «Шахтёр»:

ПОЛОЖЕНИЕ ОБЯЗЫВАЛО

     Турнирное положение обязывало «Шахтер» играть только на выигрыш. В самом деле, тринадцатое место – 

далеко не завидный результат. Но задача осложнялась тем, что в роли соперника на этот раз выступал 

орловский «Спартак», один из лидеров зоны. Накануне спартаковцы сделали ничью (0:0) с серпуховской 

«Звездой», причем игра проходила на поле серпуховчан. Не последнее место в настроении тульских 

футболистов занимала и жажда реванша за поражение в первом круге (0:1).

      И вот мяч введен в игру. Однако начало игры складывалось не в пользу хозяев поля. Инициатива у гостей. 

Они настойчивей и напористей в атаках. В борьбу часто приходится вступать вратарю «Шахтера» Исупову. На 

14-й минуте он в самоотверженном броске парирует внезапный и очень коварный удар серпуховских 

форвардов. Свое игровое преимущество орловчане сохраняют до перерыва. У них очень активны нападающие 

Зарапов (№ 7) и Верочкин (№ 9), большой работоспособностью отличаются полузащитники Антонов и 

Пахомов, умело контролирующие середину поля.

     Во втором тайме «Шахтер» играет более собранно, а когда в бой были введены Полосин и Абрамов, 

заменившие Блинчикова (№ 7) и Давыдова (№ 6), в действиях туляков появилась уверенность и 

целеустремленность. Много и полезно работали на поле Петров (№ 9), Аверин (№ 8), Степанов (№ 11). Все 

чаще и чаще вступал в игру страж спартаковских ворот Сокол.

     И вот 76-я минута. Степанов останавливает мяч почти на лицевой линии и навесно подает его на 

вратарскую площадку на набегавшего Полосина. Удар головой – гол! Оставшееся время проходит во взаимных 

атаках. Спартаковцы рвутся к воротам соперников, но безошибочная игра защитников и вратаря «Шахтера» 

сводят на нет все их усилия. Итак, матч выигран – 1:0. Реванш состоялся! Теперь у «Шахтера» после 21 игры 17 

очков. В следующем туре он принимает на своем поле лидера зоны – «Звезду» (Серпухов).

     В.Павленко.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 21.08.1963 

* * *

РЕШАЮЩИЙ ГОЛ

     Позавчера тульский «Шахтер» принимал у себя орловскую команду «Спартака». Игра второго круга на 

первенство Российской Федерации изобиловала острыми моментами. Орловчане часто вели атаки на ворота 

туляков, но все их усилия разбивались о хорошо организованную защиту хозяев поля. В свою очередь тульские 

футболисты провели ряд опасных для соперников атак. Исход встречи решил гол, забитый туляком Полосиным 

в ворота орловчан.

     «Шахтер» выиграл со счетом 1:0.

     КОММУНАР [Тула]. 21.08.1963 

* * *

БЕЗ СПОРТИВНОЙ ЗЛОСТИ

     Прогнозы в футболе — вещь более чем рискованная. И поэтому старший тренер «Спартака» В. А. Степанов 

перед началом игры дипломатично и неопределенно ответил:

     — Будем играть. Ребята подготовлены хорошо.

     Болельщики «Спартака» (а их немало приехало в Тулу) были более категоричны:
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     — Обязательно выиграем.

     И, надо сказать, у болельщиков были основания для подобной уверенности. Важная ничья с лидером зоны 

— командой Серпухова, третье место «Спартака» в таблице розыгрыша, хорошее соотношение забитых и 

пропущенных мячей... А тульский «Шахтер» в последнее время последовательно проигрывал и с 

четырнадцатью очками прочно обосновался внизу таблицы.

     Но прогнозы в футболе... И на этот раз они подвели многих. Игроки «Шахтера» лишний раз доказали, что не 

только прогнозы в футболе вещь недопустимая, но и самоуверенность. А спартаковцы вышли на поле более 

чем самоуверенно. Мяч разыгрывали небрежно, часто грешили неточными передачами и еще более 

неточными уларами. И поэтому. несмотря на полное территориальное преимущество в первом тайме, они так 

и не смогли добиться успеха.

     А могли бы! 14-я минута. У ворот «Шахтера» подается угловой удар. Верочкин получает мяч и с 

наивыгоднейшей позиции пробивает мимо. Первая и явная возможность забить гол упущена. И таких 

возможностей было немало. Примерно на 21-й минуте Сазонов выходит один на один с вратарем и грубо 

«мажет» Володя Павленко — сотрудник тульской молодежной газеты — облегченно вздохнул и уже не без 

юмора прокомментировал:

     — Так бы и всегда.

     И добавил: — За такой удар всю игру Сазонова нужно оценить двойкой.

     Мы не знаем, как оценил игру Сазонова старший тренер, но мы согласны с Володей Павленко. Сазонов, 

Погребняк, Пахомов и другие играли вяло без огонька и желания выиграть. Не раз у Сазонова отбирали мяч, а 

он после этого и не пытался бороться за него.

     Так и случилось во втором тайме. Мяч передали Сазонову Он пытался обыграть двоих игроков «Шахтера», 

но это ему не удалось. Мяч забрали, а Сазонов и не попытался догнать противника помешать ему. Хорошо 

пройдя по краю, туляки точно и красиво навесили мяч на штрафную площадку. И примерно на 31-й минуте 

неотразимо был забит гол. (Единственный в этом матче)

     Мы не хотим сказать, что только Сазонов виноват в проигрыше, что только он один играл плохо Нет. Просто 

мы привыкли видеть энергичные действия Сазонова, умную и техничную игру Зарипова, настойчивость и 

неутомимость Верочкина.

     Кстати, Зарипов неплохо играл и в Туле, не раз выводил ребят на удар, но... ударов не было. Не раз 

самоотверженно спасал свои ворота вратарь Сокол. Но в целом команда играла без той спортивной злости, 

которая помогала спартаковцам в предыдущих играх.

     И РЫЖОВ. (г. Тула).

     ОРЛОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ [Орёл]. 21.08.1963 

* * *

ЛЮБИТЕЛЯМ ФУТБОЛА

     Продолжается розыгрыш первенства РСФСР по футболу. Где и с кем играют тульский «Шахтер» и 

новомосковский «Химик»? С этим вопросом в редакцию обращаются любители футбола.

     Публикуем календарь дальнейших игр названных команд.

     «ШАХТЕР» 25 августа на своем поле принимает серпуховскую «Звезду». 1 сентября «Шахтер» выезжает в 

Рязань, где встретится со «Спартаком», а 8 сентября в Калининграде Московской области играет с «Вымпелом». 

Затем подряд четыре игры «Шахтер» играет на своем поле: 15 сентября принимает калужскую команду 

«Спутник», 22 сентября — динамовцев Брянска. 29 сентября — мурманский «Тралфлотовец» и 6 октября 

встречается с петрозаводским «Онежцем». Последние две игры этого года «Шахтер» проводит на чужих полях: 

13 октября играет с череповецким «Металлургом» и 19 октября встречается в Ленинграде со «Спартаком».

     КОММУНАР [Тула]. 24.08.1963 

* * *
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ШАХТЁР ТУЛА — ЗВЕЗДА СЕРПУХОВ — 0:0

                          1. Рудольф Исупов – 2. Олег Хирин (Владислав Давыдов), 3. Виктор Бочаров, 4. Владимир 

Болотов, 5. Василий Плетнёв, 6. Борис Абрамов, 7. Лев Блинчиков (Алексей Полосин), 8. Станислав Аверин, 9. 

     25.08.63. Тула. Стадион «Тульские Лужники». Судья Юрий Степанов (Тамбов). 

     «Шахтёр»:
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Валерий Петров, 10. Валерий Васильев, 11. Герман Степанов.. Тренер Г. И. Зайцев

ПОЧЕТНАЯ НИЧЬЯ

     В минувшее воскресенье тульский «Шахтер» провел очередной матч на первенство РСФСР по футболу. На 

своем стадионе он принимал серпуховскую команду «3везда». Гости выступают в нынешнем сезоне довольно 

успешно, занимая в турнирной таблице одно из первых мест.

     Однако победа серпуховчанам во встрече с «Шахтером» как и в первом круге, «не улыбнулась»: матч 

закончился вничью — 0:0 (результат первого круга 1:1).

     КОММУНАР [Тула]. 27.08.1963 

* * *

НЕПЛОХО, РЕБЯТА!

     Команды, вышедшие на поле в минувшее воскресенье, по-разному размещались в турнирной таблице 

первенства СССР класса «Б».

     Серпуховская команда «Звезда» возглавляет первою зону. У тульского «Шахтера» турнирное положение 

куда более скромное. Команда находится во второй половине таблицы. Такая ситуация на обескуражила хозяев 

поля. Их игровая уверенность не поколебалась и тогда, когда из-за травмы выбыл Хирин. Пришлось на правый 

фланг защиты сместиться Абрамову. На поле вышел Давыдов.

     Атаки туляков настойчивы. Хозяева стремятся «взять ворота». На 10 минуте это удается. Однако арбитр 

матча судья республиканской категории Степанов (Тамбов) не фиксирует гола.

     В свою очередь гости часто и опасно угрожают воротам туляков. Уверенно и без срывов играет тульский 

вратарь Исупов.

     Во втором тайма у туляков выходит Полосин, заменивший Васильева. Однако эта перестановка не дает 

желаемого результата. Обе команды играют старательно, не злоупотребляют ошибками.

     И хотя цифры на табло так и не изменились, зафиксировав нулевую позицию, хочется сказать, что туляки 

провели матч с сильным противником очень неплохо, показав целеустремленную, довольно четкую игру.

     27 августа хозяева поля встретятся в товарищеском матче с чемпионом Вооруженных Сил 1963 г. — 

футболистами Московского военного округа.

     Р. Силаев.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 27.08.1963 

* * *

НА ПЕРВЕНСТВО РСФСР

     Двадцать второй тур игр на первенство России по футболу команд мастеров класса «Б» первой зоны 

ознаменовался неожиданными результатами. Серпуховская команда «Звезда», выступая в Туле против местного 

«Шахтера», довольствовалась лишь ничьей — 0:0. Калининская «Волга» во встрече с московской командой 

«Серп и молот» вынуждена была уйти с поля побежденной со счетом 1:2. Ленинградский «Спартак» проиграл 

на своем поле аутсайдеру — череповецкому «Металлургу» — 0:2.

     Мурманский «Тралфлотовец» в матче с петрозаводским «Онежцем» забил три безответных мяча в ворота 

карельских спортсменов. Владимирский «Трактор» потерпел поражение от ногинского «Труда» со счетом 1:2. 

Рязанский «Спартак» одержал победу над калининградским «Вымпелом» — 2:0. С минимальным счетом 1:0 

динамовцы Брянска выиграли у калужского «Спутника».

     Орловские спартаковцы после проигрыша курским «Трудовым резервам» со счетом 1:2 с шестого места 

перешли на седьмое. Это уже серьезно начинает беспокоить общественность и любителей футбола. Видимо, 

руководству команды следует сделать из этого определенные выводы и принять необходимые меры. В команде 

неблагополучно обстоят дела с резервами. Отсутствие по болезни центрального защитника Полякова заметно 

сказывается на игре футболистов оборонных линий, действия которых стали робкими, неуверенными. Большие 

пробелы имеются и в игре нападения. Отсутствие у отдельных игроков необходимых бойцовских качеств, 

трудолюбия и ответственности за исход соревнования сводят усилия всей команды к минимуму. Необходимо 

перестроить игру крайним нападающим. Такая игра, которую демонстрируют крайние форварды, не может 

способствовать результативности взятия ворот противника.

     Оставшиеся игры потребуют от игроков большого физического напряжения, сплоченности, 

целеустремленных, решительных действий на поле. И от того, в какой степени эти качества будут проявлены 

игроками, будет зависеть и турнирное положение команды.
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     Позади остались двадцать два тура. Впереди у спартаковцев еще девять игр, и все они ответственные. 

Неправильно было бы сейчас строить какие-либо прогнозы. Примером тому являются проигрыши 

калининской «Волги» и ленинградского «Спартака» командам, находящимся в нижней половине турнирной 

таблицы.

     Положение команд в турнирной таблице сейчас таково. «Звезда» имеет 32 очка, «Волга» — 31, «Труд» — 28, 

«Спартак» (Ленинград) — 25, «Трактор» — 25, «Динамо» — 24, «Спартак» (Орел) — 24, «Спартак» (Рязань) — 23, 

«Вымпел» — 23, «Трудовые резервы» — 22, «Шахтер» — 18, «Онежец» — 18, «Серп и молот» — 18, 

«Металлург» — 15. «Тралфлотовец» — 15, «Спутник» — 9 очков.

     Очередную игру на первенство орловский «Спартак» проведет в Орле первого сентября с командой «Волга» 

из города Калинина.

     Н. ПЕТРОВ.

     ОРЛОВСКАЯ ПРАВДА [Орёл]. 29.08.1963 

* * *

 ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ29 

ШАХТЁР ТУЛА — МВО МОСКВА — 1:2 (0:1)

                          1. Рудольф Исупов – 2. Борис Абрамов, 3. Виктор Бочаров, 4. Владимир Болотов, 5. Василий 

Плетнёв, 6. Владислав Давыдов, 7. Юрий Тарасов, 8. Станислав Аверин, 9. Валерий Петров, 10. Алексей Полосин, 

11. Герман Степанов. На замену выходили Владимир Шорохов, Алексей Ширяев. Тренер Г. И. Зайцев

      Гол:               0:1 ..., 1:1 Абрамов (пенальти), 1:2 ... (пенальти)

     27.08.63. Тула. Стадион «Тульские Лужники».  

     «Шахтёр»:

РОКОВОЕ ПЕНАЛЬТИ

     На «Тульских Лужниках» проведен товарищеский матч по футболу между командой класса «Б» «Шахтером» 

(Тула) и сборной командой Московского военного округа. Гости туляков – чемпионы Вооруженных Сил СССР.

     Уже в самом начале армейцы отыскали брешь в обороне хозяев поля и открыли счет. После перерыва за 

нарушение правил гости наказываются одиннадцатиметровым штрафным ударом. Его четко реализует  

полузащитник «Шахтера» Б. Абрамов. А в середине второго тайма пенальти назначается в сторону ворот 

туляков. Со счетом 2:1 победили армейцы.

     В. СТАБЛИЦКИЙ.

     КОММУНАР [Тула]. 29.08.1963 

* * *

25 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»30 (23)

СПАРТАК РЯЗАНЬ — ШАХТЁР ТУЛА — 4:1 (3:0)

                            .., Анатолий Балабанов, Юрий Борисов, Геннадий Яловец, ...

     «Шахтёр»:                          1. Рудольф Исупов (Владимир Карев) – 2. Борис Абрамов, 3. Виктор Бочаров, 4. Владимир 

Болотов, 5. Василий Плетнёв, 6. Лев Блинчиков (Алексей Полосин), 7. Юрий Тарасов, 8. Алексей Ширяев 

(Владислав Давыдов), 9. Валерий Петров, 10. Валерий Васильев, 11. Герман Степанов.

      Гол:               1:0 Борисов (10), 2:0 Яловец (25), 3:0 Борисов, 4:0 Яловец, 4:1 Полосин (80).

     01.09.63. Рязань. Стадион «Спартак». Судья Павел Давыдов (Куйбышев, вк). 

     «Спартак»:

ПОБЕДА «СПАРТАКА»

     Двенадцать тысяч зрителей собрались в воскресенье посмотреть встречу спартаковцев Рязани с командой 

«Шахтер» из города Тулы.

     Этот матч был интересен тем, что в нем было забито пять мячей. А когда забиваются голы, да притом 

красивые, естественно, эмоциональное воздействие на зрителя в это время огромное. А теперь о самом матче.

     Уже на первой минуте гости подают угловой. Затем снова серия прорывов по левому краю, но спартаковцы 

умело ликвидировали эти прорывы и сами перешли в наступление. Теперь уже вратарю «Шахтера» Р. Исупову 
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приходится часто вступать в игру. Острые моменты возникают у ворот гостей то на левом, то на правом 

флангах. Хорошо игравший А. Балабанов, обошел двух защитников к приблизился к вратарской площадке. 

Каталось, последует удар, но, верно оценив обстановку, он точно отпасовывает мяч Ю. Борисову, который и 

забивает первый гол. Это случилось на десятой минуте. А через 15 минут красивейший гол в прыжке головой 

забивает Г. Яловец.

     Но даже после второго гола горняки не пали духом. Они настойчиво рвутся вперед. Очень активен Г. 

Степанов (№ 11), но пробиться через защитные линии «Спартака» им удается редко, к тому же у нападающих 

не ладится с завершающим ударом.

     По-прежнему преимущество на стороне хозяев поля, которые играют свободно, хорошо взаимодействуя 

друг с другом, чувствовалось, что счет может измениться каждую минуту. Так оно и случилось. Тот же 

вездесущий А. Балабанов, прорвавшись на штрафную площадку, точно отдает мяч открытому Ю. Борисову, и 

счет становится 3:0.

     Последние минуты первой половины игры проходят при явном преимуществе спартаковцев, и лишь штанга 

спасает гостей от четвертого гола.

     Вторая половина началась активными действиями горняков. Мяч все чаще и чаще гостит на штрафной 

площадке хозяев поля. Но, как иногда бывает, нападают один, забивают другие. Так случилось и на этот раз. 

Сильным ударом спартаковский защитник отправил мяч на левый край, где Г. Яловец, подхватив его, с 

большого расстояния пробил по воротам. Мяч перелетел через голову вратаря и оказался в сетке. Счет – 4:0.

     После этого рязанцы успокоились. Этим незамедлительно воспользовались гости, и за 10 минут до конца 

игры центральный нападающий В. Петров головой забивает первый гол в ворота «Спартака». Последние 

минуты проходят в непрерывных атаках горняков, но свисток четко судившего судьи всесоюзной категории П. 

Давыдова из города Куйбышева фиксирует очередную победу рязанского «Спартака» со счетом 4:1.

     И. Екатериничев.

     ПРИОКСКАЯ ПРАВДА [Рязань]. 04.09.1963 

* * *

25 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»31 (24)

ВЫМПЕЛ КАЛИНИНГРАД — ШАХТЁР ТУЛА — 1:1 (0:1)

                          1. Рудольф Исупов (Владимир Карев) – 2. Борис Абрамов, 3. Виктор Бочаров, 4. Владимир 

Болотов, 5. Василий Плетнёв, 6. Владислав Давыдов, 7. Герман Степанов, 8. Юрий Тарасов, 9. Валерий Петров 

(Владимир Шорохов), 10. Валерий Васильев, 11. Алексей Полосин.

      * По данным газеты «Калининградская правда» - Рябов (автогол)

     08.09.63. Калининград. Стадион Городской.  

     «Вымпел»:

     Ничья – 1:1. С таким результатом закончил очередной матч на первенство РСФСР по футболу тульский 

«Шахтер» к командой г. Калининграда (Московская область) «Вымпел». У туляков гол забил Полосин.

     КОММУНАР [Тула]. 11.09.1963 

* * *

ЕЩЕ ОДНО ОЧКО ПОТЕРЯНО

     В прошедшее воскресенье гостями наших футболистов были спортсмены команды тульского «Шахтера». В 

первом круге футболисты «Вымпела» проиграли тулякам со счетом 1:2. Матч второго круга проходил под 

проливным дождем.

     Счет был открыт на 25-й минуте первого тайма, когда защитник калининградцев Рябов «срезал» мяч 

головой в свои ворота. После этого гола калининградцы активизировались, заиграли быстрее и четче. Они 

часто «гостили» в штрафной площади противника, но атаки их разбивались о защиту туляков, где особенно 

выделялся вратарь, взявший несколько «мертвых» мячей. Лишь на последней минуте игры калининградцы 

отквитали гол. Итак, счет встречи – 1:1. Калининградцы потеряли еще одно важное очко.

     КАЛИНИНГРАДСКАЯ ПРАВДА [Калининград]. 11.09.1963 # 108 (9663)

* * *

25 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»32 (25)
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ШАХТЁР ТУЛА — СПУТНИК КАЛУГА — 4:0 (1:0)

                          1. Рудольф Исупов – 2. Борис Абрамов, 3. Виктор Бочаров, 4. Владимир Болотов, 5. Василий 

Плетнёв, 6. Владислав Давыдов (Олег Хирин), 7. Герман Степанов, 8. Станислав Аверин, 9. Валерий Петров, 10. 

Юрий Тарасов, 11. Алексей Полосин (Владимир Шорохов).. Тренер Г. И. Зайцев

      Голы:                 1:0 Тарасов (25), 2:0 Петров (72), 3:0 Аверин (85), 4:0 Шорохов (90).

     15.09.63. Тула. Стадион «Тульские Лужники».  

     «Шахтёр»:

УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПОБЕДА «ШАХТЕРА»

     Наконец-то футболисты тульского «Шахтера» порадовали болельщиков убедительной победой. Все 

девяносто минут матча с калужским «Спутником» они явно переигрывали соперников и воплотили свое 

преимущество в четыре безответных гола.

     Счет был открыт в середине первого тайма после «пушечного» внезапного удара по воротам метров с 

двадцати. Это сделал молодой форвард «Шахтера» Тарасов. Минимальный счет держался вплоть до 72-й 

минуты встречи. И вот мяч у Степанова (№ 7). Он уходит от защитников почти к угловому флагу. Следует 

подача на штрафную площадку. Полосин (№ 11) головой посылает мяч в ворота. Штанга! Мяч отскакивает к 

центральному нападающему Петрову. На этот раз удар увенчался успехом.

     Третий гол был забит Авериным (№ 8), когда до финального свистка оставалось минут пять. А на последней 

минуте туляки еще раз заставили гостей вынуть мяч из сетки ворот.

     Теперь у «Шахтера» 21 очко. Следующую встречу он проведет 22 сентября на своем поле против 

динамовцев Брянска.

     В. СТАБЛИЦКИЙ.

     КОММУНАР [Тула]. 17.09.1963 

* * *

ПОБЕДЫ В ТУЛЕ И НОВОМОСКОВСКЕ

     У той и другой команды положение в турнирной таблице чемпионата РСФСР незавидное. «Шахтер» (Тула) 

«возглавляет» группу аутсайдеров, «Спутник» (Калуга) замыкает ее. Спор между ними в первом круге не выявил 

победителя (0:0). И вот в воскресенье они встретились вновь. На этот рва туляки оказались на голову выше 

соперников. Вся игра проходила под знаком неоспоримого преимуществе «Шахтера», о чем, кстати, 

свидетельствует и счет — 4:0. Голы забили Тарасов (в первом тайме). Петров, Аверин и Шорохов…

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 17.09.1963 

* * *

25 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»33 (26)

ШАХТЁР ТУЛА — ДИНАМО БРЯНСК — 1:0 (1:0)

                          1. Рудольф Исупов – 2. Олег Хирин, 3. Виктор Бочаров, 4. Владимир Болотов, 5. Василий Плетнёв, 

6. Борис Абрамов, 7. Герман Степанов, 8. Станислав Аверин (Владислав Давыдов), 9. Валерий Петров, 10. 

Валерий Васильев, 11. Алексей Полосин (Владимир Шорохов).. Тренер Г. И. Зайцев

      Гол:               Васильев (15)

     22.09.63. Тула. Стадион «Тульские Лужники». Судья Николай Гузиев (Ростов-на-Дону). 

     «Шахтёр»:

«ШАХТЕР» НАБИРАЕТ ОЧКИ

     Подходит к концу первый этап розыгрыша первенства Российской Федерации по футболу. Скоро 

определятся победители зон, которым предстоит в финальной пульке решить спор о новом чемпионе 

республики.

     Ни тульский «Шахтер», ни его позавчерашние соперники — динамовцы Брянска не претендуют на выход в 

эту пульку. И тем не менее накал спортивной борьбы в отчетном матче был таков, как будто именно от него 

зависела судьба золотых медалей.

Все 90 минут игры проходили в острых атаках как хозяев поля, так и гостей. Отлично защищал свои ворота 

вратарь «Шахтера» Р. Исупов, и в том, что ворота туляков остались «непробиваемыми», немалая заслуга 
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вратаря.

     Судьбу встречи решил единственный мяч. Он забит был на 15-й минуте первого тайма молодым форвардом 

«Шахтера» В. Васильевым. Удар оказался настолько сильным, что динамовский вратарь, приняв мяч, не сумел 

удержать его в руках.

     Попытки брянских футболистов отыграться не имели успеха. Теперь в активе «Шахтера» 23 очка.

     КОММУНАР [Тула]. 24.09.1963 

* * *

ВОСЬМАЯ ПОБЕДА «ШАХТЕРА»

     Как известно, тульский «Шахтер» начал второй круг с трех поражений – от «Трактора» (Владимир) – 0:1, 

«Труда» (Ногинск) – 0:1 и калининской «Волги» – 1:2. Казалось, что команда растеряла все свои боевые 

качества, приобретенные в конце первого круга. Это тем более огорчало нас, что турнирное положение 

«Шахтера» было отнюдь незавидным – 12-е место в зоне, где выступают 16 коллективов.

     Но вот позади уже одиннадцать туров второго круга. И надо сказать, что в последнее время наши 

футболисты доставляют тульским любителям футбола значительно больше радостей, чем огорчений. В 

последних шести турах туляки набрали 8 очков и заметно улучшили свое турнирное положение. Об улучшении 

игры команды говорят и две недавних победы над «Спутником» (Калуга) – 4:0 и «Динамо» (Брянск) – 1:0. О 

последней игре, проходившей в воскресенье на «Тульских Лужниках», и хотелось бы сегодня рассказать нашим 

читателям.

     Динамовцы Брянска – сильный и опытный коллектив. Сейчас он претендует на место в первой пятерке. 

Команду отличает неплохая техника владения мячом, силовая, а подчас и резкая манера игры.

     Встреча началась атаками хозяев поля. Однако их нападающие грешили неточностью передач и не очень-то 

метко обстреливали ворота. Промахи своих товарищей по команде компенсировал молодой нападающий 

туляков В. Васильев. Получив пас от правого крайнего нападения Г. Степанова, он, не медля, пробил по 

воротам с угла штрафной площадки. Удар был настолько сильным, что вратарь гостей не сумел удержать мяча 

в руках, и тот опустился за его спиной в сетку.

     Гости бросаются в ответную атаку. Теперь уже стражу тульских ворот Р. Исупову приходится 

демонстрировать свое вратарское мастерство. На 17-й минуте в отличном броске он достает мяч, пробитый в 

нижний угол ворот. Кстати, Исупов очень уверенно провел матч и не раз выручал команду от грозившей беды.

     В дальнейшем игра проходила в обоюдоострых атаках. Туляки, в частности, Петров, Полосин, Аверин, не 

использовали целый ряд выгодных ситуаций для повторного взятия ворот «Динамо».

     Финальный свисток судьи всесоюзной категории Гузиева (Ростов-на-Дону) зафиксировал победу 

«Шахтера» - 1:0. Это восьмая победа нашей команды в чемпионате РСФСР.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 24.09.1963 

* * *

ПОСЛЕ 26 ТУРА

     Еще один, двадцать шестой, тур игр на первенство Российской Федерации по футболу команд мастеров 

класса «Б» первой зоны остался позади. В нем вся первая пятерка команд — «Звезда», «Волга», «Спартак» 

(Ленинград), «Труд» и «Трактор» — одержала победы и упрочила свое турнирное положение.

     Серпуховская «Звезда» не поскупилась на голы во встрече с калужским «Спутником». Шесть раз 

серпуховчане заставляли калужских футболистов начинать игру с центра поля. В итоге крупная победа со 

счетом 6:0.

     Калининская «Волга» принимала у себя команду «Вымпел» из Калининграда. Хозяева поля победили с 

минимальным счетом 1:0. Ленинградский «Спартак» встречался с петрозаводским «Онежцем». На два мяча, 

забитых ленинградцами, карельские футболисты ответили лишь одним.

     Ногинский «Труд» только благодаря одиннадцатиметровому удару, назначенному в ворота орловских 

спартаковцев. смог добиться победы со счетом 1:0,

     Владимирский «Трактор» «негостеприимно» обошелся с курской командой «Трудовые резервы». 

Тракторостроители забили в ворота курян три мяча, не пропустив в свои ни одного.

     Череповецкий «Металлург» со счетом 2:1 выиграл у мурманского «Тралфлотовца». Это седьмая победа 

череповецких спортсменов во втором круге.

     Тульский «Шахтер» взял два очка у динамовцев Брянска, победив их со счетом 1:0.

     Во встрече московской команды «Серп и молот» с футболистами рязанского «Спартака» была 
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зафиксирована ничья — 0:0.

     Лидерство по-прежнему сохраняет «Звезда». Но ее упорно преследует «Волга». У калининцев несыгранный 

матч с рязанским «Спартаком». В случае выигрыша «Волга» по очкам сравняется со «Звездой». Лишь худшая 

разница забитых и пропущенных мячей будет задерживать «Волгу» на втором месте. Надо полагать, что 

«Звезда» и «Волга» явятся основными претендентами на выход в финальную пульку. Напомним, что к 

финальным играм допускаются от зоны две команды, занявшие первое и второе места.

     С разрывом в четыре очка за лидерами следуют спартаковцы Ленинграда и ногинский «Труд». У них еще не 

все потеряно для того, чтобы догнать лидеров. Претендует на место в первой пятерке владимирский «Трактор».

     Большая плотность команд создалась в середине турнирной таблицы: команды следуют друг за другом с 

разрывом в одно-два очка. И здесь, очевидно, борьба за лучшее место будет упорной.

     Орловские спартаковцы за три прошедших тура не смогли сдвинуться с восьмого места. Очевидно, они 

решили никому не уступать «золотой середины». Команда проводит игры второго круга крайне неудачно. Из 

одиннадцати проведенных игр она одержала всего только две победы, четыре свела вничью и в пяти матчах 

потерпела поражение. С такими результатами команда едва ли сможет рассчитывать на лучшее место.

     Несколько поправил свои дела тульский «Шахтер». Команда с 13 места передвинулась на одиннадцатое.

     Упорно стремится улучшить турнирное положение череповецкий «Металлург», одержавший во втором 

круге уже седьмую победу.

     Вот какое положение команд в турнирной таблице после двадцать шестого тура. «Звезда» (Серпухов) имеет 

38 очков, «Волга» (Калинин) — 36, «Спартак» (Ленинград) — 32, «Труд» (Ногинск) — 32, «Трактор» (Владимир) — 

30, «Спартак» (Рязань) — 27, «Динамо» (Брянск) — 27, «Спартак» (Орел) — 26, «Вымпел» (Калининград) — 24, 

«Трудовые резервы» (Курск) — 24, «Шахтер» (Тула) — 23, «Серп и молот» (Москва) — 23, «Онежец» 

(Петрозаводск) —  22, «Металлург» (Череповец) — 22, «Тралфлотовец» (Мурманск) — 15, «Спутник» (Калуга) — 

11 очков.

     Очередной матч на первенство орловская команда «Спартак» проведет 25 сентября в городе Ленинграде с 

местными одноклубниками.

     Н. ПЕТРОВ.

     ОРЛОВСКАЯ ПРАВДА [Орёл]. 25.09.1963 

* * *

 ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ34 

ХИМИК НОВОМОСКОВСК — ШАХТЁР ТУЛА — 1:1

                        …, Юрий Паникаров, …

     «Шахтёр»:                          1. Рудольф Исупов (Владимир Карев) – 2. Олег Хирин, 3. Виктор Бочаров, 4. Владимир Болотов 

(Владимир Шорохов), 5. Василий Плетнёв, 6. Борис Абрамов, 7. Герман Степанов, 8. Станислав Аверин 

(Владислав Давыдов), 9. Валерий Петров, 10. Валерий Васильев (Лев Блинчиков), 11. Алексей Полосин

      Гол:               Шорохов – Паникаров

     23.09.63. Новомосковск. Стадион «Химик».  

     «Химик»:

 ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ35 

ШАХТЁР ТУЛА — ХИМИК НОВОМОСКОВСК — 0:0

                          1. Рудольф Исупов – 2. Олег Хирин, 3. Виктор Бочаров, 4. Владимир Болотов, 5. Василий Плетнев, 

6. Борис Абрамов, 7. Герман Степанов, 8. Станислав Аверин (Владислав Давыдов), 9. Валерий Петров, 10. 

Владислав Васильев (Владимир Шорохов), 11. Алексей Полосин (Лев Блинчиков).. Тренер Г. И. Зайцев

     «Химик»:                        1. Виктор Безручко, …

     25.09.63. Тула. Стадион «Тульские Лужники». Судья Иван Злобин (Тула, рк). 

     «Шахтёр»:

СЧЕТ НЕ БЫЛ ОТКРЫТ

     В нынешнем сезоне новомосковский «Химик» и тульский «Шахтер» играют в разных зонах на первенство 

Советского Союза среди команд класса «Б». Прошлые годы встречи этих коллективов проходили остро и 
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напряженно: был ли то календарный или товарищеский матч.

     Состоявшаяся в минувшую среду встреча этих старых «соперников» вызывала повышенный интерес. И это 

неслучайно.

     Меньше месяца осталось до финиша первого этапа соревнований класса «Б» Российской Федерации, но уже 

сейчас наметились претенденты на выход в финал.

     В первой зоне большие шансы на первенство имеют серпуховская «Звезда» и калининская «Волга». Тульский 

«Шахтер» занимает в этом турнире более чем скромное положение — 11-е место.

     Куда выгоднее выглядит новомосковский «Химик», играющий во второй зоне. Он на втором месте после 

«Текстильщика» (г. Иваново).

     Вот почему любителям футбола было небезынтересно посмотреть встречу «Химика» и «Шахтера».

     Команды вышли на поле в своих боевых составах. Уже на второй минуте нападающий туляков Аверин 

сильно бьет по воротам. Вратарь «Химика» Безручко парирует мяч за линию ворот. Подачу углового хорошо 

принимает Степанов, но бьет головой прямо в руки новомосковскому голкиперу. Туляки атакуют. Вот бьет 

Абрамов по воротам: сильно и высоко. На 16 и 21 минутах встречи снова подаются угловые у ворот «Химика».

     Хозяева поля очень часто и опасно угрожают воротам «Химика», явно переигрывая своих соперников. 

Однако решающий этап каждой комбинации — завершающий удар по воротам, по-прежнему остается 

«камнем преткновения» для тульского «Шахтера».

     Во втором тайме гости предпринимают несколько выходов к воротам «Шахтера». Эти эпизоды успешно 

прерывает вратарь туляков Исупов.

     Хозяева поля продолжают штурмовать ворота «Химика», но счет так и не могут открыть.

     Финальный свисток судьи республиканской категории И. Злобина фиксирует ничейный результат.

     Р. СИЛАЕВ.

     КОММУНАР [Тула]. 27.09.1963 

* * *

     Не первый год встречаются футболисты тульского «Шахтера» и новомосковского «Химика». Ещё в прошлом 

сезоне они были соперниками по чемпионату республики в 1-й зоне. Нынешним же летом команды выступают 

в разных зонах. Причем, если «Химик» является одним из лидеров, то положение «Шахтера» в турнирной 

таблице, мягко говоря, весьма скромное. И тем не менее, любители футбола Тулы и Новомосковска с большим 

интересом ожидали встречи этих двух коллективов, представляющих нашу область в классе «Б». Товарищеская 

игра между ними состоялась 25 сентября в «Тульских Лужниках».

     Команды выставили свои боевые составы, разве что в линии нападения новомосковцев мы не увидели 

очень результативного форварда Е. Лопухина.

     Матч прошел в равной борьбе. И все же, справедливости ради, надо отдать должное нападающим 

«Шахтера». Они чаще беспокоили вратаря «Химика» В. Безручко, чем, скажем, новомосковские форварды 

тульского голкипера Р. Исупова. А когда в «Шахтере» были произведены замены, и на поле появились молодые 

игроки Л.Блинчиков, В. Давыдов, В. Шорохов, атаки  хозяев поля приобрели особенно острый характер. Счёт 

матча, однако, так и остался нулевым.

     Таким образом, еще одна ничья в традиционном соперничестве двух сильнейших команд области.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 27.09.1963 

* * *

25 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»36 (27)

ШАХТЁР ТУЛА — ТРАЛФЛОТОВЕЦ МУРМАНСК — 1:2 (0:0)

29.09.63. Тула. Стадион «Тульские Лужники». Судья Вячеслав Богданов (Ленинград, вк).

  «Шахтёр»: 1. Рудольф Исупов – 2. Олег Хирин, 3. Виктор Бочаров, 4. Владимир Болотов, 5. Василий Плетнёв,

6. Борис Абрамов, 7. Герман Степанов, 8. Станислав Аверин (Владислав Давыдов), 9. Валерий Петров, 10. Лев

Блинчиков (Владимир Шорохов), 11. Алексей Полосин.. Тренер Г. И. Зайцев

«Тралфлотовец»: …, Макеев, …

Гол: 0:1 Макеев (60), 1:1 Полосин (71), 1:2 … (85 – пенальти).

ДОСАДНЫЙ СРЫВ

Накануне встречи с «Тралфлотовцем» (Мурманск) тульский «Шахтер» сохранял хорошие шансы на прописку
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в «золотой серединке» турнирной таблицы. Увы, воскресный матч основательно снизил эти шансы. Туляки 

лишились очень нужных очков. И повинны в том как оборонительные, так и наступательные линии команды. 

Два гола, пропущенные в свои ворота (причем, один из них с пенальти), целиком и полностью лежат на совести 

вратаря и защитников «Шахтера». Ну, а что касается наших форвардов, то в который уже раз проявилась 

давнишняя их «болезнь» — неумение завершать атаки. Создав у ворот соперников немало голевых моментов, 

они только в одном случае сумели добиться взятия ворот (автор гола — А. Полосин).

     Итак, двенадцатое по счету поражение «Шахтера» в чемпионате Республики.

     Шестого октября состоится последний календарный матч чемпионата на «Тульских Лужниках». «Шахтер» 

принимает команду «Онежец» из Петрозаводска.

     В. СТАБЛИЦКИЙ.

     КОММУНАР [Тула]. 01.10.1963 

* * *

ЦЕНА ОПЛОШНОСТЕЙ

     Немногочисленные зрители, пришедшие в воскресенье на встречу тульского «Шахтер» с мурманской 

командой «Тралфлотовец», остались неудовлетворенными ни результатом, ни самой игрой тульских 

футболистов. «Шахтер» проиграл – 1:2. И проигрыш этот, на наш взгляд, вполне закономерен. Команда не 

показала ни тактически осмысленных действий, ни технического мастерства.

     До перерыва хозяева поля имели некоторый территориальный перевес. Однако в завершающей стадии атак 

нападающие не блеснули находчивостью и умением прицельно бить по воротам. Часто опаздывал с выходом 

на голевой пас капитан туляков А. Полосин (№ 11).

     Второй тайм начался затяжным штурмом гостей. Такой натиск обескуражил наших ребят. Они допускают 

много ошибок в непосредственной близости от своих ворот. Одна из них едва не стоила гола, благо что мяч 

попал а боковую штангу, Зато вторая грубейшая ошибка не осталась безнаказанной.

     Нападающий гостей В. Макеев открыл счет. Эта случилось на 60-й минуте матча, а спустя три минуты, 

мурманские футболисты упускают верную возможность закрепить успех.

     Тулякам, однако, удается выравнять игру. Все чаще и чаще мяч гостит на половине поля «Тралфлотовца». В 

«Шахтере» проводятся две замены: вместо С. Аверина (№ 8) в поле выходит В.Давыдов, а В. Блинчикова (№ 10) 

сменяет В. Шорохов.

     71-я минута. Почти с центра поля защитник «Шахтера» В. Бочаров навешивает мяч на вратарскую площадку 

соперников. Мяч принимает Полосин. Удар – гол!  И снова атакуют туляки. Но сумбурная игра нападающих не 

приносит положительного результата. А за 5 минут до финального свистка судьи всесоюзной категории Н. 

Богданова (Ленинград) защитник «Шахтера» В. Болотов совершает роковую для команды оплошность. Не сумев 

обработать мяч, он выпускает вперед одного из форвардов «Тралфлотовца». Бросившийся в ноги 

нападающему вратарь Р. Исупов не сумел перехватать мяч и недозволенным приемом остановил соперника. 

Пенальти! Гол! Оставшееся время проходит в бесплодных попытках туляков отыграться. Матч проигран —1:2. 

«Тралфлотовец» взял реванш за поражение в первом круге (2:4)

     В. ВОЛОДИН.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 01.10.1963 

* * *

ВО ВТОРОЙ ЗОНЕ РСФСР КЛАССА «Б»

     26 сентября состоялся очередной тур соревнований на первенство Российской Федерации по футболу среди 

мастеров класса «Б». В турнирной таблице команд второй зоны существенных изменений не произошло. 

Лидеры записали в свой актив еще по два очка.

     Ивановский «Текстильщик» взял верх над ульяновской «Волгой» со счетом 6:2. Павловское «Торпедо» 

проиграло футболистам Костромы (0:1), которые оттеснили новомосковский «Химик» на третье место.

     Приводим результаты остальных встреч: «Знамя труда» (Орехово-Зуево) — «Волна» (Дзержинск) — 0:1, 

«Авангард» (Коломна) — «Балтика» (Калининград) — 0:1, СКА (Ленинград) — «Спартак» (Смоленск) — 1:0, 

«Спартак» (Тамбов) — «Нефтяник» (Сызрань) — 3:1 «Торпедо» (Липецк) — «Заря» (Пенза) — 1:0, «Энергия» 

(Воронеж) — «Спартак (Саранску — 5:0.

     После 28 тура лидируют команды Иванова (39 очков), Костромы (38) и Новомосковска (37 очков).

В первую пятерку также входят калининградская «Балтика» и орехово-зуевское «Знамя труда», набравшие 

соответственно 33 и 32 очка.
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     СТАЛИНОГОРСКАЯ ПРАВДА [Сталиногорск]. 29.09.1963 

* * *

 ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ37 

ШАХТЁР КИМОВСК — ШАХТЁР ТУЛА — 1:1 (0:0)

     03.10.63. Кимовск. Стадион имени В. И. Ленина.  

     …Горняки Кимовска присутствовали 3 октября на встрече тульской команды класса «Б» «Шахтер» с 

кимовским «Шахтером». Наши ворота защищал 17-летний Володя Кислый. Гости все время «сидели» на наших 

воротах, но Володя искусно брал один мяч за другим. Первый тайм окончился безрезультатно — 0:0. После 

десятиминутного перерыва туляки заменили вратаря, а вот Володя продолжал играть. Болельщики Кимовска то 

и дело аплодировали ему. Играл он великолепно. Игра окончилась со счетом 1:1.

     И. ОВЧАРОВ.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 11.10.1963 

* * *

25 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»38 (28)

ШАХТЁР ТУЛА — ОНЕЖЕЦ ПЕТРОЗАВОДСК — 2:0 (0:0)

                          1. Рудольф Исупов – 2. Олег Хирин, 3. Виктор Бочаров, 4. Владимир Болотов, 5. Василий Плетнёв, 

6. Борис Абрамов, 7. Лев Блинчиков (Владимир Шорохов), 8. Станислав Аверин, 9. Валерий Петров (Алексей 

Полосин), 10. Валерий Васильев, 11. Герман Степанов.. Тренер Г. И. Зайцев

     «Онежец»:                          1. Зураб Шехтель –

      Голы:                 1:0 Полосин (55), 2:0 Полосин (67)

     06.10.63. Тула. Стадион «Тульские Лужники».  

     «Шахтёр»:

ДВАДЦАТЬ ПЯТОЕ ОЧКО

     В этот последний календарный матч на своем поле туляки вложили все силы, все, чему они научились в ходе 

тренировочных занятий и встреч на первенство РСФСР. «Шахтер» продемонстрировал вполне зрелую и 

техничную игру. Правда, до перерыва хозяевам поля пришлось играть в трудных условиях: глаза слепило яркое 

солнце, а сильный ветер гасил силу удара и вносил досадные коррективы к полету мяча. И тем не менее уже на 

6-й минуте великолепно разыгранная комбинация едва не завершилась взятием ворот петрозаводского 

«Онежца». Мяч застрял на самой линии ворот в ногах у защитников.

     Надо сказать, что игра тульских форвардов оставила в целом хорошее впечатление. Активно и полезно 

действовали крайние нападающие Г. Степанов и В. Блинчиков. Напористо и эффективно играл В. Васильев. 

Вратарю гостей З. Шехтелю постоянно приходилось быть начеку.

     Вскоре после начала встречи покидает поле центрфорвард «Шахтера» В. Петров, получивший травму. Его 

место занимает А. Полосин. Он-то и стал героем этого матча.

     Второй тайм начался при счете 0:0.

     Теперь уже туляки надолго забирают инициативу. Вот Степанов, обыграв четырех защитников, выходит на 

ворота «Онежца». Сильный прострельный пас на набегавших партнеров. Шехтель в броске накрывает мяч. Но 

штурм продолжается. 55-я минута. Полосин врывается в штрафную площадку, перед ним только вратарь. Тот 

бросается в ноги, однако Полосин успевает нанести удар по мячу. Боковая штанга рикошетирует в сетку – 1:0!

     68-я минута. Снова туляки атакуют. С мячом Васильев. Удар в нижний угол ворот. Шехтель в падении 

отбивает мяч, и тут снова Полосин. Его удар венчается голом – 2:0!

     Имея преимущество в два гола, «Шахтер» переводит игру в спокойное окончание, надежно обезопасив свои 

ворота. Матч выигран, а с ним ещё два очка приплюсованы в активу «Шахтера». Теперь у него 25 очков при 29 

забитых и 29 пропущенных мячей.

     Впереди ещё два календарных матча – в Череповце против местного «Металлурга» и в Ленинграде со 

спартаковцами.

     В.Володин.
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     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 08.10.1963 

* * *

ДВА ГОЛА АЛЕКСЕЯ ПОЛОСИНА

     Для тульских любителей футбола это был последний календарный матч на первенство страны среди команд 

класса «Б». Встречались команды петрозаводского «Онежца» и тульского «Шахтера».

     В первом тайме союзниками гостей оказались сильный порывистый ветер и ослепительное солнце. Однако 

карельские футболисты не смогли воспользоваться этой благоприятной для них ситуацией.

     На перерыв команды ушли, не открыв счета.

     Второй тайм начался бурным натиском хозяев поля. Уже на 55-й минуте встречи А. Полосин, заменивший в 

нападении получившего травму В. Петрова, открывает счет. А спустя двенадцать минут он же забивает второй 

гол. Со счетом 2:0 «Шахтер» взял реванш за поражение от «Онежца» в первом круге (0:1). Это девятая победа 

«Шахтера» в чемпионате республики.

     КОММУНАР [Тула]. 08.10.1963 

* * *

 ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ39 

ШАХТЁР ТУЛА — СПАРТАК МОСКВА — 0:3 (0:1)

                          1. Рудольф Исупов (Владимир Карев, 46) – 2. Олег Хирин, 3. Виктор Бочаров, 4. Владимир 

Болотов, 5. Василий Плетнёв, 6. Борис Абрамов, 7. Лев Блинчиков (12. Владимир Шорохов), 8. Станислав Аверин 

(13. Владислав Давыдов), 9. Алексей Полосин, 10. Валерий Васильев, 11. Герман Степанов. Тренер Г. И. Зайцев

     «Спартак»:                            1. Владимир Маслаченко – Анатолий Солдатов, Игорь Нетто к/к, Анатолий Коршунов, Вячеслав 

Амбарцумян, Валерий Рейнгольд…

      Голы:                 0:1 Рейнгольд (27), 0:2 Рейнгольд (58), 0:3 Коршунов (85)

     08.10.63. Тула. Стадион «Тульские Лужники».  

     «Шахтёр»:

ВЫИГРЫВАЮТ ЧЕМПИОНЫ

     Давно не видели «Тульские Лужники» столько зрителей, сколько собралось их вчера на товарищескую 

встречу между местным «Шахтером» и чемпионом страны московским «Спартаком». Спартаковцы вышли на 

поле во главе со своим бессменным капитаном, заслуженным мастером спорта Игорем Нетто.

     Гости туляков, как и подобает чемпионам, показали красивый, техничный футбол. По одному голу забил в 

каждом тайме центрфорвард москвичей Валерий Рейнгольд. А за пять минут до финального свистка Анатолий 

Коршунов провел в ворота «Шахтера» еще один мяч. В итоге – 3:0 в пользу «Спартака».

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 09.10.1963 

* * *

25 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»40 (29)

МЕТАЛЛУРГ ЧЕРЕПОВЕЦ — ШАХТЁР ТУЛА — 1:1 (0:1)

                                ..., Александр Петров, Адольф Владимиров, Анатолий Лопатин, ...

     «Шахтёр»:                          1. Рудольф Исупов – 2. Олег Хирин, 3. Виктор Бочаров, 4. Владимир Болотов, 5. Василий Плетнёв, 

6. Борис Абрамов, 7. Лев Блинчиков, 8. Станислав Аверин, 9. Валерий Васильев, 10. Алексей Полосин, 11. Герман 

Степанов.

      Гол:               0:1 Васильев, 1:1 А.Лопатин

     13.10.63. Череповец. Стадион «Металлург». 6000 зрителей.  

     «Металлург»:

     В календарном матче на первенство РСФСР между командами «Металлург» (Череповец) — «Шахтер» (Тула) 

зафиксирована ничья – 1:1.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 15.10.1963 

* * *
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25 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»41 (30)

СПАРТАК ЛЕНИНГРАД — ШАХТЁР ТУЛА — 5:0

     «Шахтёр»:                          1. Рудольф Исупов – 2. Олег Хирин, 3. Виктор Бочаров, 4. Владимир Болотов, 5. Василий Плетнёв, 

6. Борис Абрамов, 7. Лев Блинчиков (Владимир Шорохов), 8. Станислав Аверин (Владислав Давыдов), 9. Валерий 

Васильев, 10. Алексей Полосин, 11. Герман Степанов.

     19.10.63. Ленинград. Стадион имени В. И. Ленина.  

ФИНАЛЬНАЯ ВСТРЕЧА

     Накануне футболисты тульского «Шахтера» провели последний календарный матч первенства РСФСР. Они 

встретились в г. Ленинграде с местными спартаковцами. Встреча прошла при явном перевесе хозяев поля. Они 

забили в ворота гостей пять мячей, не пропустив в свои ни одного.

     КОММУНАР [Тула]. 22.10.1963 

* * *

 ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ42 

ШАХТЁР ТУЛА — СБОРНАЯ Г.МОСКВА (ВЕТЕРАНЫ) — 0:1 (0:1)

                          1. Рудольф Исупов – …. Тренер Г. И. Зайцев

     «Сборная»:                            А.Хомич, К.Крижевский, Б.Кузнецов, А.Малявкин (А.Осмоловский), А.Родионов, Ю.Седов, 

С.Сальников, В.Емышев, Е.Байков, Б.атушин, М.Огоньков.

     20.10.63. Тула. Стадион «Тульские Лужники».  

     «Шахтёр»:

ВЕТЕРАНЫ ПОБЕЖДАЮТ

     В минувшее воскресенье ветераны столичного футбола вышли на товарищеский матч со спортсменами 

тульского «Шахтера».

     К большой радости многочисленных болельщиков дождь, шедший долгое время, перестал к началу матча, 

но футбольное поле было покрыто лужами. Тяжелый грунт, однако, не снизил впечатления от техничной игры 

гостей.

     На шестой минуте первого тайма за нарушение игры в пределах штрафной площадки тульского «Шахтера» 

назначается удар. Бьет капитан команды москвичей Сальников. Он дает короткую, в одно касание подачу 

своему коллеге Б. Татушину. Следует удар. Бросок Р. Исупова запаздывает, и на табло у москвичей появляется 

первая цифра «1».

     Хозяева поля не остаются в долгу у опытных соперников. Они также атакуют ворота москвичей. На ворота, 

защищаемые А. Хомичем, следует несколько угловых ударов, но они не имеют успеха.

     После перерыва встреча изобиловала обоюдными атаками. Не раз пришлось вступать в игру знаменитому 

Хомичу, особенно на последних минутах матча. Но счет так и не изменился.

     С результатом 1:0 победили столичные футболисты.

     Р. СИЛАЕВ.

     КОММУНАР [Тула]. 22.10.1963 

* * *

     Очевидцами интересного матча стали многочисленные зрители, заполнившие позавчера трибуны «Тульских 

Лужников». Соперниками местной команды «Шахтер» были ветераны столицы. Вот как выглядел их состав: 

вратарь – заслуженный мастер спорта А. Хомич, линия обороны - заслуженные мастера спорта К. Крижевский, 

Б. Кузнецов, А. Малявкин (после перерыва его заменил мастер спорта А, Осмоловский), мастера спорта А, 

Родионов и Ю, Седов, линия нападения - заслуженный мастер спорта С. Сальников, мастера спорта В. Емышев и 

Е. Байков, Б. Татушин и М. Огоньков.

     Гости преподали нашим молодым спортсменам хороший урок высокотехничного, содержательного футбола.

     Судьбу же матча решил гол, забитый в самом начале игры в ворота хозяев поля. Его автором стал Борис 

Татушин.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 22.10.1963 
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* * *

 ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ43 

ХИМИК НОВОМОСКОВСК — ШАХТЁР ТУЛА — 2:1 (1:0)

                        1. Виктор Безручко (Виктор Пестряев) – 2. Александр Бурлай, 3. Александр Ленёв, 4. Николай 

Францев, 5. Виктор Санин, 6. Виктор Кузьмин, 7. Владимир Оспинников, 8. Владимир Юданов, 9. Николай 

Голофаев, 10. Анатолий Кощеев, 11. Юрий Паникаров

     «Шахтёр»:                          1. Владимир Карев (Рудольф Исупов) – 2. Олег Хирин, 3. Виктор Бочаров, 4. Владимир Болотов, 5. 

Василий Плетнёв, 6. Борис Абрамов, Валерий Петров, 8. Валерий Васильев (Лев Блинчиков, ), 9. Станислав 

Аверин (Владислав Давыдов, ), 10. Алексей Полосин, 11. Герман Степанов

      Голы:                 1:0 Францев, 1:1 Полосин (84), 2:1 Голофаев (88)

     23.10.63. Новомосковск. Стадион «Химик».  

     «Химик»:

НЕСТАРЕЮЩЕЕ СОПЕРНИЧЕСТВО

     Встречи между ними всегда носят принципиальный характер. И, как правило, эти встречи всегда зрительно 

интересны, насыщены боевитостью и остротой. Традиционные соперники – тульский «Шахтер» и 

новомосковский «Химик» - на равных правах отстаивают спортмивную честь нашей области в розыгрышах 

первенства Российской Федерации по футболу. В сезоне нынешнего года команды выступали в разных зонах и 

не имели возможности померяться силам в календарных играх. Эту «помеху» устранили товарищеские матчи, 

которые состоялись сначала в Туле, затем - в Новомосковске.

     Первый матч на поле «Тульских Лужников» не выявил победителя. Соперники обменялись голами.* 

Позавчера «контакт» между ними был продолжен.

     Команды играли в следующих составах: «Химик» — В. Безручко (В. Пестряев), А. Бурлай, А. Линев, Н. 

Францев, В. Санин, В. Кузьмин, Б. Оспинников, В. Юданов. Н Голофаев, А. Кщеев,  Ю. Паникаров; «Шахтер» — В. 

Карев (Р. Исупов), О. Хирин, В. Бочаров. В, Болотов, В. Плетнев, Б. Абрамов, В. Петров. В. Васильев (Л. 

Блинчиков), С Аверин (В. Давыдов), А Полосин, Г. Степанов.

     Уже начало матча показало, что планы у обеих сторон – явно агрессивные — атакуют всей командой, 

Чуточку слаженней и напористей действуют хозяева поля. А вскоре заметно проступает и их игровое 

преимущество. Оно проявляется в большей подвижности игроков наступательной линии, а также за счет 

длинных передач мяча. Туляки же, напротив, предпочитают мелкий пас, что снижает скорость атак и позволяет 

футболистам «Химика» своевременно организовывать надежный заслон вблизи своих ворот.

     Счет был открыт в середине первого тайма. За техническую ошибку Абрамова и Плетнева в сторону ворот 

«Шахтера» назначается штраф. Навесная подача Поникарова на штрафную площадку, и вышедший на мяч 

Францев в высоком прыжке головой забивает год. Спустя минуту ворота туляков спасает штанга.

     После перерыва стал накрадывать мелкий дождь. Накал борьбы, однако, по-прежнему высок. Но теперь уже 

инициатива в руках «Шахтера». Ворота хозяев поля непрерывно обстреливаются форвардами гостей. 

Самоотверженно играют защитники «Химика», среди которых выделяется молодой Линев. А время идет, счет 

по-прежнему минимальный. Но вот активизировались и новомосковцы. Серия стремительных атак, и уже 

Исупову приходится ограждать свои ворота от неприятностей. На 71 й минуте матча вратарь туляков в 

отличном броске парирует на угловой сильнейший удар Кощеева, вышедшего с ним одни на один.

     Когда до финального свистка остается минут пятнадцать, инициативу снова забирают гости. Их прорывы в 

штрафную площадку «Химика» все более и более опасны, а на 84-й минуте Полосину удается, наконец, 

завершить атаку — 1:1. Через две минуты пушечный удар защитника «Шахтера» Хирина отражает штанга. Еще 

через две минуты тот же Хирин не прикрыл вышедшего на навесную передачу Голофаева, и счет стал 2:1 

Попытки туляков уйти от поражения ни к чему не привели.

     А теперь небезынтересно подвести итог встреч «Шахтера» и «Химика» за последние два года. Они 

встречались пять раз. Дважды успех сопутствовал тулякам, один раз — новомосковцам и два матча сыграны 

вничью.

     Нельзя не отметить и еще одного обстоятельства. Позавчерашний матч проходил при пустых трибунах. 

Такого никогда не бывало в Новомосковске. В чем же причина? Руководители физкультурных организаций 

города не продумали сроков матча. Игра состоялась в будничный день, начало ее было запланировано на 15 

час 30 мин., т.е. тогда, когда на предприятиях и в учреждениях города еще продолжается рабочий день. 
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Разумеется, время года исключало перенесение игры на поздний час (стадион лишен освещения). Ну, а почему, 

спрашивается, не провести было игру в субботу или воскресенье? Об этом, видимо, в Новомосковске не 

подумали. А следовало бы.

     В. ПАВЛЕНКО, наш спец.корр. Новомосковск.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 26.10.1963 

* * *

НА ЭТОТ РАЗ — «ХИМИК»

     Две команды выступают от нашей области в классе «Б»: «Шахтер» (Тула) и «Химик» (Новомосковск). Но в 

нынешнем сезоне они встречались между собой только в товарищеском матче. Дело в том, что в розыгрыше 

чемпионата республики команды выступали в различных зонах: «Шахтер» — в первой, «Химик» — во второй. 

Да и итоги у обоих коллективов различные: «Шахтер» занял в своей зоне всего лишь 11-е место, в то время как 

новомосковцы завоевали почетное третье.

     Но традиция есть традиция. И любители футбола Тулы и Новомосковска с нетерпением ожидали встреч 

между этими командами. Первый матч, как известно, состоялся на «Тульских Лужниках» 25 сентября. Команды 

показали ровную игру во всех линиях, о чем, кстати, свидетельствует и результат —1:1.*

     Нельзя сказать, чтобы и в повторной игре, которая состоялась между этими командами в Новомосковске, 

одна сторона довлела над другой.

     Нет, матч проходил в обоюдных и довольно острых атаках. Обе команды откровенно играли на выигрыш. 

Как у одних, так и у других ворот было немало острых, голевых моментов. Однако не все из них форварды 

сумели использовать. Пример подал им защитник хозяев поля Н. Францев. В середине первого тайма он 

превосходно вышел на навесную передачу своего коллеги Ю. Паникарова и головой точно послал мяч в 

дальний от вратаря «Шахтера» угол ворот.

     За шесть минут до финального свистка капитан туляков А. Полосин отыскал-таки брешь в обороне «Химика» 

и установил равновесие 1:1. Через две минуты неотразимый удар туляка О. Хирина отразила… штанга. А еще 

через две минуты оплошность защитников «Шахтера» стоила им проигрыша. Гол в их ворота забил и опять-

таки головой ветеран новомосковцев Н. Голофаев. На сей раз победил «Химик» — 2:1.

     В. СТАБЛИЦКИЙ.

     * - так в заметке

     КОММУНАР [Тула]. 25.10.1963 

* * *

НА ЭТОТ РАЗ ПРОИГРАЛ «ШАХТЕР»

     Старые спортивные соперники — футболисты Тулы и Новомосковска — в нынешнем сезоне выступали в 

чемпионате РСФСР по классу «Б» в разных зонах: «Шахтер» — в первой, «Химик» — во второй. Туляки заняли в 

своей зоне одиннадцатое место, а новомосковцы третье.

     На днях в Новомосковске между этими командами состоялся товарищеский матч (первая встреча на 

«Тульских Лужниках», как известно, закончилась безрезультатно).

     Игра началась без разведки. Хозяева поля действуют несколько слаженнее и напористей, чем гости. На 21 

минуте поединка в сторону ворот «Шахтера» назначается штрафной. Юрий Паникаров навешивает мяч на 

штрафную площадку, и защитник Николай Францев в высоком прыжке забивает гол.

     Последние 15 минут матча прошли в острых атаках гостей. Алексею Полосину удалось отквитать один мяч, 

но тут же Николай Голофаев вышел на навесную передачу и головой забил второй гол Попытки туляков уйти 

от поражения ни к чему не привели.

     На этот раз победил «Химик» со счетом 2:1.

     К сожалению, организаторы этого матча совершенно забыли о зрителях. Игра, которая проходила при 

пустых трибунах, была назначена на будничный день в 15 час. 30 мин., то есть в то время, когда многие 

любители футбола находились еще на работе и, естественно, не могли попасть на стадион.

     А. ВОРОНИН.

     НОВОМОСКОВСКАЯ ПРАВДА [Новомосковск]. 27.10.1963 

* * *

 ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ44 

ШАХТЁР ЩЁКИНО — ШАХТЁР ТУЛА — 1:2 (1:0)
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                          Юрий Сёмин – Сергей Панков, Вячеслав Юдин к/к, Николай Черных, …, Анатолий Прощалыкин, 

Савченко, Хазов, …

     «Шахтёр»:                          … – …, Валерий Петров, Алексей Полосин

      Голы:                 1:0 Прощалыкин (4), 1:1 Петров, 1:2 Полосин (81)

     28.10.63. Щекино. Стадион «Шахтер».  

     «Шахтёр»:

МАТЧ ДВУХ «ШАХТЕРОВ»

     Встречи этих команд стали традиционными. Ежегодно после окончания календарных игр в гости к щекинцам 

приезжают футболисты тульской команды «Шахтер», выступающей в классе «Б». И тогда зрители становятся 

свидетелями захватывающего, содержательного поединка, завершающего летний спортивный сезон.

     Так было и на этот раз. Несмотря на сырую, холодную погоду, матч привлек большое число болельщиков, 

ведь встреча одноклубников бывает один раз в году. Она позволяет щекинцам судить о том, как выросла за 

лето их любимая команда, чем пополнился ее спортивный арсенал.

     С первых же секунд матча завязалась острая, насыщенная интересными комбинациями, спортивная борьба. 

Уже на второй минуте игры следует сильнейший удар капитана щекинского «Шахтера» Юдина, и вратарь гостей 

с трудом спасает положение. Хозяева поля продолжают напористо атаковать. Через четыре минуты после 

начала встречи они открывают счет.

     Туляки, не ожидавшие такого бурного начала, налаживают четкую защиту и постепенно переходят в 

ответные атаки. Однако щекинцы действуют согласованно, ликвидируя несколько опасных ситуаций у своих 

ворот.

     После перерыва игра продолжается в том же интенсивном темпе и доставляет болельщикам немало 

волнений. Мастера кожаного мяча все чаще устремляются в атаки и несколько раз серьезно угрожают воротам 

своих соперников. С подъемом играют и щекинские спортсмены, однако после неосмотрительного выхода 

своего вратаря им приходится начинать с центра поля. Затем следует удар туляка Полосина, и счет становится 

2:1.

     Напомним, что прошлогодний матч этих команд закончился таким же счетом, но в пользу щекинцев.

     В. ВАРФОЛОМЕЕВ.

     КОММУНАР [Тула]. 30.10.1963 

* * *

     На щёкинском стадионе «Шахтер» в товарищеском матче играли хозяева поля и футболисты тульского 

«Шахтера», выступающие по классу «Б». Со счетом 2:1 победили более опытные гости.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 30.10.1963 

* * *

ПОЕДИНОК СИЛЬНЕЙШИХ

     Ежегодно в день закрытия летнего спортивного сезона в гости к щекинским футболистам приезжает тульская 

команда «Шахтер», выступающая в классе «Б». Традиционные встречи одноклубников привлекают большое 

число зрителей, потому что игра этих команд проходит всегда интересно.

     И на этот раз погода была явно не футбольная: дул холодный ветер, от прошедшего дождя поле раскисло, и 

играть на нем было трудно. Однако трибуны стадиона не пустовали.

     Первым устремились в атаку хозяева поля. На второй минуте, капитан щекинского «Шахтера» Юдин 

сильнейшим ударом издалека направляет мяч в верхний угол ворот, и вратарю гостей с большим трудом 

удается выбить его на угловой. А еще через две минуты щекинские футболисты открывают счет. Это сделал 

нападающий Прощалыкин.

     Воодушевленные первым успехом, шекинцы вновь устремляются в нападение и создают несколько острых, 

голевых ситуаций.

     Туляки постепенно выравнивают игру и все чаще сами идут в атаки. Но добиться успеха им не удается, так 

как нападают они узким фронтом. Незадолго до окончания первого тайма гости упускают верную возможность 

сравнять счет.

     После перерыва игра проходила так, что трудно было отдать предпочтение какой-либо команде. Гости стали 

чаще переносить атаки на фланги, и их прострельные передачи вдоль ворот доставили немало хлопот 

щекинским защитникам и вратарю Семину. Вскоре после одной из таких передач туляк Петров забивает 
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ответный гол. 1:1.

     К одному из главных достоинств матча, без сомнения, относится высокий темп игры. Все 90 минут были 

зрелищно интересны и доставили болельщикам немало волнений. Отлично играли наши футболисты, из 

которых выделялись Панков, Хазов, Савченко, Черных и Прощалыкин.

     За 9 минут до финального свистка гости закрепляют свой успех. После неосмотрительного выхода Семина 

туляк Полосин спокойно направляет мяч в пустые ворота.

     Этим интересным поединком и закончился летний спортивный сезон 1963 года. Не беда, что наши 

спортсмены проиграли. Команда обогатила свой спортивный арсенал новым опытом, который ей пригодится в 

будущем.

     Напомним, что прошлогодняя встреча двух «Шахтеров» закончилась с таким же счетом. Но тогда победа 

досталась щекинцам.

     В. КОЗЫРЕВ.

     ЗНАМЯ КОММУНИЗМА [Щекино]. 01.11.1963 

* * *
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     Таковы итоги почти шестимесячной напряженной борьбы в 1-й зоне за выход в финал чемпионат Российской 

Федерации по футболу. В отличие от прошлых лет, число финалистов удвоено. Среди них не только команды-

победительницы пяти зон, но и команды, занявшие вторые места. Мы уже сообщали о принципе проведения 

финального турнира. Вчера в Саратове и Грозном начались игры в подгруппах. В саратовской подгруппе 

выступают «Звезда» (Серпухов), «Зенит» (Ижевск), «Темп» (Барнаул), «Текстильщик» (Кострома), и «Сокол» 

(Саратов); в грозненской – «Волга» (Калинин), «Текстильщик» (Иваново), «Динамо» (Киров), «Иртыш» (Омск) и 

«Терек» (Грозный). Первый этап финального турнира закончится 6 ноября, а с 9 по 19 ноября по два победителя 

от каждой подгруппы разыграют между собой звание чемпионов России.

     Бесспорно, наши симпатии на стороне серпуховчан и калининцев. Что ни говорите, а они, по существу, 

отстаивают марку всех команд I-й зоны, в трудном споре е которыми взяли верх.

     За чертой финалистов, как и в прошлом году, остался ленинградский Спартак» – сильный, опытный коллектив. 

У него был отличный старт. А затем турне по Италии – и команды не узнать, проигрыш за проигрышем. Лишь во 

второй половине турнира ленинградцы вновь «обрели» себя. Под занавес «Спартак» буквально разгромил 

туляков – 5:0.

     Значительно улучшили игру футболисты Владимира, Ногинска, Рязани, Брянска и Петрозаводска, не 

блиставшие в прошлом сезоне результативностью. Зато резкий спад наметился у прежних фаворитов зоны – 

команд Курска, Калининграда, Череповца. Так и не сумел отделаться от традиционного аутсайдерства калужский 

«Спутник». Неплохие надежды в начале сезона подавали мурманские футболисты, однако во втором круге они 

сыграли на редкость слабо и откатились на предпоследнее место.

     А теперь о «Шахтере». Он замыкает «золотую середину» турнирных бойцов. Устраивает ли нас такой 

результат? Конечно, нет. Мы ждали от наших ребят большего. К тому у них перед глазами маячил хороший 

пример – удачное выступление новомосковского «Химика» во 2-й зоне.

     И все-таки пессимистически оценивать выступление «Шахтера» в нынешнем сезоне оснований нет. Тульским 

любителям футбола известно какой коренной перестройке подвергся и тренерский штаб, и игровой состав 

команды. Старший тренер Геннадий Исаевич Зайцев, сменивший на этом посту именитых специалистов, пошел 

по правильному пути. В первую очередь он отказался от «гастролеров» Нынешний состав - целиком тульский, 

причем, основательно омоложенный. А что значит создавать заново коллектив? Для этого необходимо и 

педагогическое мастерство, и талант воспитатели (создать из разных по характеру, вчера еще не знавших друг 

друга, ребят, единый, слаженный, дружный коллектив), и высокое тренерское искусство. Если итоги «Шахтера» 

оценивать с таких позиций, то Г.И. Зайцеву в содружестве со вторым тренером В.В. Еремичевым эта задача 

оказалась вполне по плечу. Коллектив окончательно отказался от «варягов» типа Э. Дидура, Б. Орлова, Ю. 

Щербакова, решительно отмел недисциплинированных, хотя и опытных футболистов, таких как В. Бровкин, П. 

Купрюхин; расстался с людьми, подобными В. Савченко, которые превыше всего ставили личные интересы в 

ущерб общественным.

     Тренерам пришлось заново формировать и товарищеский коллектив, и дружный игровой ансамбль. Что 

касается первого, то тут хотелось бы отметить следующее обстоятельство. За весь сезон в команде не 

25. Чемпионат СССР. Класс «Б» 1963 

предварительный этап

 зона РСФСР.1

зона  1
1 Звезда Серпухов 30 18 8 4 69-20 44 5:0 1:1 6:0 0:1 0:0 2:1 1:1 5:0 3:0 1:1 3:1 2:0 4:0 4:0 6:0

2 Волга Калинин 30 19 4 7 50-33 42 3:0 3:2 4:2 0:0 2:1 1:0 2:0 1:0 1:0 3:0 2:0 3:2 1:0 4:1 4:2

3 Спартак Ленинград 30 15 7 8 44-33 37 2:1 2:0 1:0 0:0 0:1 2:1 3:1 1:0 3:3 5:0 3:0 0:2 2:1 1:0 4:0

4 Труд Ногинск 30 15 7 8 35-33 37 2:0 4:4 1:2 0:0 1:0 1:0 2:2 1:0 2:0 1:0 1:0 1:0 2:0 1:0 3:1

5 Трактор Владимир 30 12 12 6 26-23 36 1:7 1:0 0:0 1:2 0:0 1:0 1:1 3:0 1:0 1:0 1:0 1:1 1:0 1:1 3:1

6 Спартак Орёл 30 13 9 8 36-21 35 0:1 0:2 2:1 1:0 1:0 0:0 3:0 1:1 4:0 1:0 0:0 1:0 3:0 4:0 3:0

7 Спартак Рязань 30 13 8 9 42-20 34 0:0 2:1 4:0 0:0 2:1 5:0 3:0 3:0 2:0 4:1 0:1 4:1 2:0 0:0 3:1

8 Динамо Брянск 30 13 8 9 44-30 34 2:2 2:0 5:0 1:1 0:0 1:1 1:0 3:2 1:1 2:0 1:0 4:0 0:1 4:1 1:0

9 Трудовые резервы Курск 30 9 10 11 31-36 28 0:0 0:0 1:1 3:1 2:1 2:1 3:1 0:1 0:0 2:1 1:1 1:2 2:2 3:1 3:0

10 Вымпел Калининград 30 10 7 13 32-38 27 0:1 3:0 1:0 1:2 0:2 0:0 0:2 1:0 3:1 1:1 3:2 2:0 1:1 1:0 3:0

11 Шахтёр Тула 30 9 8 13 30-35 26 0:0 1:2 1:1 1:1 3:0 1:0 0:0 1:0 0:1 2:1 0:1 1:0 2:0 1:2 4:0

12 СиМ Москва 30 7 10 13 24-39 24 1:2 2:1 1:2 1:0 0:0 0:3 0:2 2:6 1:1 1:0 1:3 0:1 0:0 1:1 2:0

13 Металлург Череповец 30 9 5 16 28-42 23 0:1 0:1 1:1 3:0 0:0 2:4 1:2 1:0 0:1 1:4 1:1 1:2 1:0 1:3 2:1

14 Онежец Петрозаводск 30 6 11 13 17-34 23 0:1 0:0 1:3 0:0 1:1 1:1 0:0 1:0 2:0 1:1 1:0 0:0 0:2 3:1 0:0

15 Тралфлотовец Мурманск 30 6 5 19 27-59 17 1:7 0:2 0:1 1:2 1:2 1:0 2:1 0:3 0:0 0:2 2:4 2:2 1:2 3:0 2:1

16 Спутник Калуга 30 3 7 20 18-55 13 2:3 1:3 1:0 0:1 0:1 0:0 0:0 0:1 1:1 4:0 0:0 1:1 0:0 0:1 1:0
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зарегистрировано ни единого нарушения дисциплины и спортивного режима. Большую помощь в этом 

отношении получили тренеры от члена команды Владимира Болотова. Закончив технический вуз, Владимир в 

настоящее время работает инженером на заводе и одновременно выступает в календарных играх. Он пользуется 

большим авторитетом среди товарищей по команде, с него они берут пример.

     Об игровом ансамбле. Здесь следует предоставить слово Г. И. Зайцеву.

     Если брать в целом команду, говорит он, то мы пока еще не добились слаженности во взаимодействии всех 

линий. К кому у меня нет особых претензий так это к нашим вратарям. И Р. Исупов, и В. Карев – вполне отвечают 

сегодняшним требованиям. С полным основанием могу назвать Исупова лучшим вратарем 1-й зоны, Правда, и у 

него порой бывают оплошности в игре. Но в принципе — это вратарь высокого класса. Карев пришел в 

основной состав из группы подготовки при нашей же команде. Думаю, что при серьезном отношении к занятиям 

из него получится прекрасный голкипер.

     В защитных линиях вполне оправдал себя В. Плетнев. Ниже оценки «4» за игру он не получал. У О. Хирина 

налицо все качества крайнего защитника. Однако, он крайне неуравновешен. Одну игру проводит с подъемом, а 

в иных заслуживает упреков. В. Болотову пришлось мало тренироваться, что не могло, разумеется, не сказаться 

на качестве игры. В паре с В. Бочаровым они действовали в центре. Здесь пока у нас не все в порядке.

     Хорошо отыграл сезон полузащитник Б. Абрамов. Это игрок с бойцовскими качествами, играющий почти без 

срывов. Подстать ему наш «новичок» В. Давыдов, воспитанник группы подготовки при «Шахтере». Есть все 

основания видеть в этом молодом футболисте достойного напарника Абрамова.

     Ну и самое тревожное для нас звено – нападение. Отсутствие фланговых форвардов вынудило нас 

использовать в их роли Г. Степанова, ярко выраженного центрового форварда. К сожалению, ни на флангах, ни в 

центре мы покуда не видим ему замены. Из остальных нападающих стоит отметить молодого Ю. Тарасова, В. 

Петрова и В. Блинчикова. 

     Безусловно, мы будем стремиться к поискам перспективных футболистов. В какой-то степени мы уже 

рассчитываем на молодых игроков из клубных команд области.

     А как оценивает старший тренер игру «Шахтера» в целом? Первый круг, несмотря на ряд неудач, говорит он, 

команда провела с подъемом. Молодежь вносила в команду энтузиазм, жаждала побед. Такая настройка была 

очень кстати, если учесть, что большинство встреч пришлось проводить на выезде. Правда, где-то нам не хватило 

мастерства, где-то – выдержки. А вот второй круг крепко по нас ударил. И основная причина – 

самоуспокоенность. Представьте себе: в Мурманске, на чужом поле, выигрываем – 4:2. Как ни пытались внушить 

ребятам, что и в Туле против «Тралфлотовца» надо играть так, как в Мурманске, видимо, «родные стены» их 

размагнитили. На поле они вышли уверенные в победе, а покинули – удрученными. Потому-то одной из главных 

задач мы считаем – умение «психологически настроить» игроков перед матчем. К сожалению, это нам не всегда 

удавалось.

     Итак, сезон для тульского «Шахтера» закончен. При всех его неудачах можно смело сказать, что команда 

находится на подъеме. Минувший сезон был переходным периодом в создании боеспособного коллектива. 

Костяк команды определился. Надо полагать, что в процессе подготовки к новому сезону будут учтены все 

выявленные минусы. Любители футбола Тулы надеются увидеть в 1964 году дружную, техничную, результативную 

игру «Шахтера».

     В. Павленко.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 27.10.1963 

* * *

Арсенал Тула год за годом 1963






	1963 ШТ (1)
	1963 ШТ (2)
	1963 ШТ (3)
	1963 ШТ (4)
	1962 ШТ (5)

