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Шахтёр Тула



В ПРЕДДВЕРИИ ФУТБОЛЬНОГО СЕЗОНА

     Еще в полном разгаре зима, еще только готовятся к решающим схваткам конькобежцы, хоккеисты, лыжники, 

а в редакцию к нам уже обращаются почитатели сугубо летней игры – футбола с просьбой рассказать о новом 

футбольном годе, о перспективах тульской команды класса «Б» и о том, что ожидает их, преданных футболу 

болельщиков, в грядущем сезоне. Итак, выполняем пожелания болельщиков.

     Прежде, чем начать свой рассказ, мы должны довести до сведения тульских любителей футбола следующее. 

По решению Центрального Совета Союза спортобществ и организаций и ВЦСПС все команды мастеров класса 

«Б» закрепляются за коллективами физкультуры промышленных предприятий. В соответствии с этим 

облсовпроф закрепил тульскую команду мастеров за коллективом физкультуры комбината «Тулауголь». В 

нынешнем сезоне она будет выступать под спортивной эмблемой «Шахтера».

     Принципиальных изменений система розыгрыша первенства страны в классе «Б» не претерпела. Количество 

команд осталось прежним. Как и прежде, для выявления чемпиона республики команды – победительницы зон 

встретятся между собой в финальных играх. Чемпион РСФСР 1962 года получит право на переход в первый 

эшелон.

     Сократилось только количество зон. Раньше их было шесть, теперь на одну меньше. Соответственно 

увеличилось число команд в зонах. Обе команды нашей области снова включены в первую зону РСФСР. Вот как 

выглядит эта зона: «Волга» (Калинин), «Металлург» (Череповец), «Шинник» (Ярославль), «Химик» 

(Новомосковск), «Шахтер» (Тула), «Спартак» (Ленинград), «Ракета» (Горький), «Текстильщик» (Иваново), «Знамя» 

(Орехово-Зуево), «Текстильщик» (Кострома), «Химик» (Дзержинск, Горьковская область), «Вымпел» 

(Калининград, Московская область), «Динамо» (Брянск), «Спутник» (Калуга), «Тралфлотовец» (Мурманск), 

«Онежец» (Петрозаводск).

     Какие изменения произошли в тульском «Шахтере»? Старшим тренером команды вновь утвержден мастер 

спорта В.Г. Добриков. За недисциплинированность и систематическое нарушение спортивного режима из 

команды отчислены мастер спорта Бровкин, Баклеев и Петров. В команду принята большая группа молодежи. 

После демобилизации из армии приехали в Тулу вратарь Дедур, ранее выступавший за команду мастеров СКА 

(Львов), и центральный нападающий Голец, игравший в прошлом году за дублирующий состав ЦСКА.

     Большие надежды возлагают тренеры на молодую поросль, влившуюся в команду из низовых коллективов 

физкультуры Тулы и области. И, в частности, на воспитанников тренера Б.В. Фомичева, нападающих Кулешова и 

Васильева из «Трудовых резервов» (Скуратово), а также Степанова из «Локомотива» (Тула).

     Закрепились в основном составе воспитанники детской спортивной школы при команде мастеров Горбунов 

и Мастрюков.

     Кандидатами в команду являются нападающий Николаевский, защитники Мелехов, Аверин (все – «Шахтер» 

Щекино), полузащитник Шатохин («Труд» Киреевск), Окороков («Труд» Пролетарская зона г. Тулы).

     Окончательный состав команды будет определен после весенних учебно–тренировочных сборов. В 

настоящее же время под руководством тренеров футболисты занимаются попеременно в спортзале и на 

свежем воздухе.

     Значительно укрепилась в команде дисциплина. Хочется надеяться, что в новом сезоне не будет места тем 

нарушениям, которыми изобиловал прошлый год.

     Острой проблемой по-прежнему остается укрепление линии полузащиты. Пока это ахиллесова пята нашей 

команды. Справятся ли с ней тренеры и сам коллектив, покажет будущее.

     Остается ответить еще на один вопрос любителей футбола – о сроках начала игр в классе «Б». Первые игры 

состоятся 2–го мая. Причем два первых матча тульский «Шахтер» проведет на своем поле. Вторая игра 

намечена на 6 мая.

     В. ПАВЛЕНКО.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 31.01.1962 

* * *
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МАТЧ ЗА МАТЧЕМ

 ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ1 

ЛОКОМОТИВ ОРЁЛ — ШАХТЁР ТУЛА — 0:2

     04.03.62. Орёл. Стадион Центральный.  

ПОБЕДА ГОСТЕЙ

     На центральном стадионе имени В. И. Ленина состоялась вторая междугородная товарищеская встреча 

мастеров класса «Б» по футболу. Орловский «Локомотив» принимал команду «Шахтер» (Тула).

     Имея во втором тайме полное преимущество. орловцы не смогли забить ни одного мяча в ворота гостей.

     Неинтересная игра, которая разочаровала зрителей, закончилась победой туляков со счетом 2:0.

     ОРЛОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ [Орёл]. 06.03.1962 

* * *

ПОРАЖЕНИЕ «ЛОКОМОТИВА»

     В прошлое воскресенье в Орле на тренировочном поле центрального стадиона имени Ленина команда 

мастеров класса «Б» «Локомотив» провела вторую междугородную встречу по футболу на снегу с тульскими 

футболистами общества «Шахтер».

     Туляки играли более расчетливо и целеустремленно, используя в атаках своих быстрых крайних нападающих.

     Финальный свисток судьи зафиксировал победу тульской команды «Шахтер» со счетом 2:0.

     Н. ПЕТРОВ

     ОРЛОВСКАЯ ПРАВДА [Орёл]. 06.03.1962 

* * *

 ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ2 

ШАХТЁР ТУЛА — ВОЛНА ДЗЕРЖИНСК — 0:0

     31.03.62. Лазаревская. Стадион «Авангард».  

ВЕСТИ С ЮГА

     Как известно, наша футбольная команда, которой в нынешнем спортивном сезоне предстоит защищать 

честь г. Дзержинска в состязаниях на первенство РСФСР по классу «Б», сейчас тренируется в Краснодарском 

крае. На днях тренеры тт. Б. Яковлев и А. Шевляков сообщили нашему корреспонденту, что футболисты 

Дзержинска проводят свои дни в напряжённой учёбе. Оба состава команды настойчиво совершенствуют своё 

мастерство.

     В Краснодарском крае находятся также футболисты Винницы, Кемерова, Донецка, Караганды, Саратова, 

Волжска, Волгограда, Тулы, Ростова. Наша команда провела с некоторыми из них ряд встреч. В частности, 

состоялись товарищеские встречи с футболистами Донецка, Кемерова и Тулы.

     26 марта первый состав нашей команды играл с футболистами Караганды («Шахтёр») и выиграл матч со 

счётом 2:1. А вот второму составу команды не повезло. 27 марта он проиграл донецким футболистам из 

общества «Локомотив» со счётом 0:5. Зато 31 марта во встрече с футболистами г. Тулы он вышел победителем, 

тогда как первый состав команды свёл игру с туляками вничью.

     4 апреля футболисты Дзержинска встретятся с саратовцами, а 11 апреля – с ростовчанами. После этих игр 

будет окончательно определён основной состав нашей команды.

     ДЗЕРЖИНЕЦ [Дзержинск]. 04.04.1962 

* * *

 ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ3 

ШАХТЁР ТУЛА — ЛОКОМОТИВ ДОНЕЦК — 1:0

     16.04.62. Лазаревская. Стадион «Авангард».  
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     С 14 марта по 28 апреля команда была на сборах в Лазаревском в составе: Дидур, Исупов, Орлов, Хирин, 

Хазов, Щербаков, Б.Абрамов, Мансуров, Мастрюков, Горбунов, Голец, Купрюхин, Степанов, Полосин, 

В.Селютин, Васильев, Кулешов, Сафронов, Николаевский, В.Вахроменко, Капытин, А.Мелихов, Сальков.

     ОФ.САЙТ БОЛЕЛЬЩИКОВ [Тула].  

* * *

 ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ4 

ШАХТЁР ТУЛА — ХИМИК КЕМЕРОВО — 1:0

     18.04.62. Лазаревская. Стадион «Авангард».  

 ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ5 

ШАХТЁР ТУЛА — ХИМИК КЕМЕРОВО — 4:3

     22.04.62. Лазаревская. Стадион «Авангард».  

 ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ6 

ШАХТЁР ТУЛА — СБОРНАЯ Г.ТУАПСЕ — 3:1

     24.04.62. Лазаревская. Стадион «Авангард».  

 ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ7 

ШАХТЁР ТУЛА — СБОРНАЯ Г.ТУАПСЕ — 3:0

     26.04.62. Лазаревская. Стадион «Авангард».  

24 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»8 (83)

ШАХТЁР ТУЛА — ТЕКСТИЛЬЩИК КОСТРОМА — 2:1 (1:0)

                          1. Эдуард Дидур – 2. Олег Хирин, 3. Борис Орлов, 4. Юрий Хазов, 5. Юрий Щербаков, 6. Виктор 

Сальков, 7. Николай Горбунов, 8. Анатолий Голец (Герман Степанов, 75), 9. Алексей Полосин, 10. Юрий 

Сафронов, 11. Павел Купрюхин.. Тренер В. Г. Добриков

     «Текстильщик»:                                    1. Анатолий Амелькин – …. Тренер Ю. П. Ильичёв

      Голы:                 1:0 Сальков (25), 1:1 … (51), 2:1 Степанов (77)

     02.05.62. Тула. Стадион «Тульские Лужники». 18000 зрителей. Судья Владимир Попов (Ленинград, рк). 

     «Шахтёр»:

«ШАХТЕР» ВЫИГРЫВАЕТ 2:1

     Свыше 18 тыс. зрителей собрал первый календарный футбольный матч, состоявшийся позавчера на 

«Тульских Лужниках». ~ Соперником «Шахтера» был костромской «Текстильщик». Обе команды выступают в 1-

й зоне Российской Федерации.

     Финальный свисток судьи республиканской категории Попова (Ленинград) прозвучал при счете 2:1 в пользу 

хозяев поля. Уже сам по себе результат матча говорит о том, что на поле встретились равные или почти равные 

по силе «противники». Для начала сезона игра была острой, хотя и порядком сумбурной. Мы не увидели на 
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поле радующих глаз комбинаций, определенного тактического плана и высокой техники. Все это в какой-то 

мере компенсировалось игровым азартом и жаждой победы.

     У той и другой команд было немало возможностей для взятия ворот. На 23 минуте правый полусредний 

«Шахтёра» Голец завершил атаку сильным и точным ударом, но в этот момент отлично сыграл страж ворот 

«Текстильщика» Амелькин – мяч оказался у него в руках. Буквально через минуту на штрафную площадку 

костромичей нахлынула еще одна наступательная волна. И когда мяч, отобранный защитниками гостей у 

нападающих «Шахтера», вот-вот должен был покинуть опасную для «Текстильщика» зону, в атаку подключился 

полузащитник туляков Сальков. Он завладел мячом и внезапным скользящим ударом метров с 20 послал его в 

ворота. Не ожидавший столь «коварного» удара вратарь костромичей вынужден был проделать неприятную 

для себя процедуру – достать мяч из сетки.

     Через две минуты опасная ситуация возникла у ворот «Шахтера». В последний момент защитник Хирин 

преградил путь летевшему в пустые ворота мячу и отвел нависшую было над своей командой угрозу.

     Вскоре после перерыва из-за нерасчетливой игры центрального защитника «Шахтера» Орлова счет стал 1:1.

     Вторая половина игры проходила при заметном преимуществе гостей. Они атаковали и дружнее и опаснее. 

У наших же нападающих игра явно не клеилась. И только за 15 минут до финального свистка, когда слабо 

игравшего Голеца сменил молодой техничный Степанов, действия нападающих приобрели четкость и 

целеустремленность. Именно Степанову принадлежит авторство второго гола, красиво забитого им с подачи 

Полосина (№ 9).

     Итак, первые два очка завоеваны. Но, думается, рано еще делать какие-то выводы из проведённой встречи. 

Сезон начинается. Команды, безусловно, далеки еще от своей лучшей спортивной формы,

     Лучшими в «Шахтере», на наш взгляд, были – вратарь Дидур, полузащитник Сальков, нападающие Купрюхин 

и Сафронов.

     Следующая игра на «Тульских Лужниках» состоится 6 мая. «Шахтер» принимает «Шинника» (Ярославль).

     30 апреля новомосковский «Химик» встречался в Ленинграде с местным «Спартаком». Накануне 

спартаковцы победили своих земляков – футболистов СКА со счетом 4:0. Вторую победу одержали они и во 

встрече с «Химиком» – 1:0.

     В. ПАВЛЕНКО.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 04.05.1962 

* * *

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА „ТЕКСТИЛЬЩИКА"

     Второго мая в Туле костромской «Текстильщик» провел свою первую встречу с местной командой «Труд». 

Игра закончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

     СЕВЕРНАЯ ПРАВДА [Кострома]. 04.05.1962 

* * *

ХОРОШЕЕ НАЧАЛО

     Мы долго ждали этот день, расставшись осенью с командой. Болельщики подводили итоги и уже тогда 

прикидывали варианты боевого состава. На дворе стояли суровые морозы, метелил февраль. А споры день ото 

дня становились все жарче. Они достигли особенно большого накала, когда стали известны все 16 соперников 

нашей зоны. Среди них и старые знакомые и незнакомцы, чью силу и возможности нам еще предстоит увидеть. 

     Теперь мы получили возможность проверить свои прогнозы. В солнечную, словно по заказу погоду, 2 мая 

наша тульская команда, которая теперь называется «Шахтёр», встретилась со своим первым противником. 

Костромской «Текстильщик» – не новичок в большом футболе и, конечно, не относится к числу тех, кто легко 

мирится с неудачами и довольствуются последними местами в таблице. Но хозяева поля отнюдь не склонны 

были подарить текстильщику два очка. Путь верхнюю половину таблицы проходит через ожесточенные 

сражения в каждом матче, в каждом тайме, каждой минуте. 24 минуты прошли в ожесточенных, обоюдных 

атаках. Кто откроет счет? И вот стадион вспыхнул аплодисментами. Левый полузащитник Сальков заставил 

вратаря гостей выполнить очень неприятную обязанность: вынуть мяч из сетки. 

     Игра начинается с центра поля, но до конца тайма счет никому не удалось изменить. Натиски костромчан 

разбивались о стойкую защиту хозяев поля, возглавляемую Борисом Орловым. Но и у нападающих Тулы не 

очень вязалась игра. Особенно бледно выглядел правой полусредней Голец, который никак не мог добиться 

взаимопонимания с партнерами. 

     Второй тайм на первых же минутах принес огорчение. Гости хорошо бьют по воротам, но этот удар нельзя 

5Арсенал Тула год за годом 1962



назвать неотразимым. Говоря откровенно, этот гол должен взять на свою совесть вратарь Дидур. Будь он более 

внимательным, более собранным, мяч был бы у него в руках. 

     Идут дорогие минуты. И ничейный результат не меняется. Все хуже и хуже играет Голец. И, наконец, тренер 

делает замену. На его место выходит воспитанник тульского «Локомотива» Степанов. И сразу игра расцвела. 

Степанов не только связал разорванные звенья нападения, но и сам часто угрожал воротам противника. И вот 

на 32 минуте дебютант сделал то, чего с нетерпением ждали все. Гол! 

     Счет 2:1 в пользу туляков не изменился до конца матча. Одержана первая победа, и хочется думать, что она 

задаст тон всем играм чемпионата. Мы не сомневаемся, что старший тренер Добриков сделает нужные выводы 

из этого матча и 6 мая мы увидим более слаженную игру. 

     З. Берберфиш.

     КОММУНАР [Тула]. 04.05.1962 # 103 (13275)

* * *

В 1-Й ЗОНЕ

Приводим результаты игр команд класса «Б» (1-я зона РСФСР): 

29 апреля. «Динамо» (Бр.) — СКА — 0:0.

2 мая: «Металлург» — «Знамя труда» — 0:2, «Текстильщик» (И) — «Волна» — 3:0, «Волга» — «Ракета» — 0:1, 

«Вымпел» — «Шинник» — 0:1, Спутник» — «Тралфлотовец» — 0:0, «Динамо» — «Онежец» — 0:1.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 04.05.1962 

* * *

24 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»9 (84)

ШАХТЁР ТУЛА — ШИННИК ЯРОСЛАВЛЬ — 3:2 (0:2)

                          1. Эдуард Дидур – 2. Анатолий Мелихов, 3. Борис Орлов, 4. Борис Абрамов, 5. Юрий Щербаков, 

6. Виктор Сальков, 7. Николай Горбунов, 8. Герман Степанов, 9. Юрий Сафронов, 10. Павел Купрюхин, 11. 

Алексей Полосин. Тренер В. Г. Добриков

     «Шинник»:                          …, Станислав Воротилин, Виктор Луканичев, …. Тренер В. С. Пономарёв

      Голы:                 0:1 Воротилин (4), 0:2 Луканичев (12), 1:2 Полосин (49), 2:2 Степанов (60), 3:2 Степанов (68).

      Предупреждён                                   Купрюхин (неоднократные умышленные задержки мяча)

     06.05.62. Тула. Стадион «Тульские Лужники». 20000 зрителей. Судья Сергей Архипов (Москва, вк). 

     «Шахтёр»:

МУЖЕСТВО РАВНО ПОБЕДЕ

     И снова трибуны стадиона полны, а все внимание болельщиков приковано к мячу, совершающему 

стремительные перемещения по ролю. Если бы вы знали, читатель, как трудно быть болельщиком. Какая 

выдержка нужна ему, какая вера в свою команду! А теперь представьте себе его позавчерашнее состояние, 

когда «Шахтер» уже на первых минутах игры с ярославским «Шинником» дважды начинал с центра. Игра не 

ладится. Гости — полновластные хозяева положения на поле. Они комбинируют, атакуют, демонстрируют 

высокую технику.

     С горьким чувством разочарования провожали мы наших футболистов на 15-минутный отдых после 

первого тайма. Преимущество ярославцев было очевидным.

     Но случилось то, чего мы, право, не ожидали. Словно вихрь закружился на поле от бурных атак туляков. С 

хорошей спортивной злостью бросились они на штурм чужих ворот. В команде все заиграло, да так, что 

уповавшим было на легкую победу ярославцам пришлось отчаянно обороняться.

     Путь к победе открыл Полосин (№ 11). На 49-й минуте он завершает стремительную атаку «Шахтера». Гол! 

Проходит еще 11 минут, и молодой Степанов, ворвавшись в штрафную площадку «Шинника», из трудного 

положения забивает второй гол.

     Гости контратакуют. Самооверженно сражаются на подступах к своим воротам защитник Орлов, Мелехов, 

Абрамов, Четко и надежно играют полузащитники Щербаков и Сальков. Высокое мастерство показывает 

вратарь Дедур.

     68-я минута. И снова стадион взрывается ликующим громом Это Степанов пробивает брешь обороне 

гостей. 3:2 — ведет «Шахтер». Победа? Да! Преимуществ туляков бесспорно. Они сохраняют его до финального 
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свистка судьи всесоюзной категории Архипова (Москва).

     Что же сказать в заключении. Чем объяснить удивительное превращение, увиденное нами на поле? Нам 

кажется, что решающую роль здесь сыграли волевые качества футболистов «Шахтера». «Шинник» — сильная 

команда, игроки техничнее наших. И надо, было проявить большое мужество, чтобы, проигрывая, создав 

перелом в игре, переиграть соперников смелостью, решительностью дружными усилиями всех звеньев 

команды.

     В. ПАВЛЕНКО.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 08.05.1962 

* * *

ВАЖНАЯ ПОБЕДА

     Снова стадион переполнен. Второй матч тульской команды «Шахтёр» на первенство страны по классу «Б» 

привлёк около двадцати тысяч зрителей. На поле был ярославский «Шинник», сильная команда, единоборство 

с которой в прошлом году дважды заканчивалась для туляков поражением с одинаковым счетом 1:2. Игроки 

«Шахтёра» заметно нервничали. Безропотно уступив инициативу своим противникам, они употребили все силы 

на оборону ворот. Воспользовавшись этим, ярославцы с первых же минут повели уверенную атаку. Уже на 

второй минуте «Шинник» получил право на первый угловой удар, а спустя две минуты нервозность вратаря 

Дедура принесла драматическую развязку. Выбивая мяч в поле, он переступил линию штрафной площадки, и 

судья назначил штрафной удар. Выстраивается стенка слишком плотная, слишком длинная, из-за которой 

вратарь не видит противника. Удар – и мяч в сетке! 

     Туляки ответили кратковременная атакой, которая могла бы стать результативной. Если бы хозяева поля 

лучше видели друг друга, восстановили нарушенные с первых минут связи, но… Мячом снова владеют гости. 

Следует серия угловых ударов у ворот туляков. На двенадцатой минуте очередная подача от углового флага 

завершается вторым голом. Итак, роковые два мяча – в сетке тульских ворот. Прошлогодняя история 

повторяется. Но «Шахтер» собирается с силами и переходит в наступление. Гости сами начинают нервничать, 

избегая борьбы. Они чуть ли не с центра поля отбивают мяч своему вратарю далеко и сильно бьют за боковые 

линии. К концу тайма счет не изменился. 

     Команды меняются воротами и не только воротами, но и ролями. Теперь яростно атакуют туляки. Идет 

четвёртая минута. Завершая комбинацию, левый крайний туляков Полосин направляет мяч в сетку ворот. Счет 

1:2. Прошлогодний вариант восстановлен, но туляков теперь он не устраивает. Кратковременные атаки гостей 

хорошо парируют защитники Мелехов, Орлов и Абрамов. Вовремя приходят на помощь и полузащитники 

Щербаков и Сальков. Да и сам вратарь Дедур уверенно стоит на своем посту. На пятнадцатой минуте 

очередная комбинация завершается ударом правого полусреднего Степанова по воротам. 2:2! Еще через 

восемь минут тот же Степанов заставляет вратаря противника вынуть третий мяч.

     Матч закончился со счетом 3:2. Для туляков это была победа не только над противником, но и над своей 

неуверенностью. Победа труда и воли. 

     З. Берберфиш.

     КОММУНАР [Тула]. 08.05.1962 # 106 (13278)

* * *

В 1-й ЗОНЕ

Состоялись очередные игры команд мастеров класса «Б» 1-й зоны. Приводим их результаты:

4 МАЯ. «Спутник» — СКА 0:1.

6 МАЯ. «Спартак» — «Знамя труда» 5:2, «Металлург» — «Химик» 1:2, «Текстильщик» И. — «Ракета» 1:1, «Волга» 

— «Волна» 1:0, «Вымпел» — «Текстильщик» К. 2:1, «Спутник»—«Онежец» 5:0, «Динамо» — «Тралфлотовец» 0:0.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 11.05.1962 

* * *

 1/8 ФИНАЛА ЗОНА 1

21 КУБОК СССР10 (3)

ТЕКСТИЛЬЩИК КОСТРОМА — ШАХТЁР ТУЛА — 2:1 (2:0)

     09.05.62. 18:00. Кострома. Стадион «Спартак». 9000 зрителей. Судья Иосиф Самусенков (Мейлахштейн) 
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                                    1. Анатолий Амелькин – 2. Борис Фурман, 3. Владимир Михайлов, 4. Геннадий Симоненко, 

(Москва). 

     «Текстильщик»:
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5. Вадим Янпольский, 6. Анатолий Болотов, 7. Иван Сидоров, 8. Владимир Захаров, 9. Вячеслав Скоропекин, 10.

Александр Курушев, 11. Альберт Соколов

  «Шахтёр»: 1. Рудольф Исупов – 2. Юрий Хазов, 3. Юрий Щербаков, 4. Борис Абрамов, 5. Валерий

Мастрюков, 6. Юрий Мансуров, 7. Николай Горбунов, 8. Герман Степанов, 9. Юрий Сафронов, 10. Павел

Купрюхин, 11. Алексей Полосин

Голы: 1:0 В.Захаров (18), 2:0 В.Захаров (19), 2:1 Ю.Сафронов (67)

  9 мая состоялись игры на Кубок СССР по футболу среди команд класса «Б» 1-й зоны РСФСР. Неудача

постигла обе наши команды. В Костроме тульский «Шахтер» уступил местному «Текстильщику» — 1:2. С тем же

счетом проиграли ивановскому «Текстильщику» химики Новомосковска.

  Остальные встречи закончились так: «Металлург» — «Волна» 4:1, «Шинник» — «Тралфлотовец» 0:1, «Волга»

— «Знамя труда» 0:2, «Спутник» — «Ракета» 1:0, «Динамо» — «Вымпел» 0:3.

МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 11.05.1962

  * * *

ХОРОШАЯ ЗАЯВКА

  Болельщики Костромы с нетерпением ждали прихода «большого футбола» в наш город. И хотя бюро

прогнозов погоды пугало осадками во второй половине дня, многочисленная армия любителей футбола 9 мая

устремилась на стадион «Спартак». Там в этот день в игре на Кубок СССР по футболу встречались «Шахтер»

(Тула) и «Текстильщик» (Кострома).

  К началу игры около девяти тысяч зрителей заполнили вместительную чашу празднично украшенного

стадиона. Вопреки прогнозам бюро погоды, лучи солнца освещают яркую зелень футбольного поля,

оживленные лица людей, развевающиеся на ветру флаги.

  В 18 часов по свистку судья республиканской категории Е. Милахштейна (Москва) команды выбегают на

поле. Честь Костромы защищают вратарь А. Амелькин, защитники: Б. Фурман. В. Михайлов (капитан команды), 

Г. Симоненко, в полузащите: В. Ямпольский и А. Болотов; в нападении: И. Сидоров, В. Захаров, В. Скоропекин, А.

Курушев и А. Соколов.

  С первых же минут костромичи начинают игру в очень высоком темпе, атакуя преимущественно своим

левым крылом. Видимо, хозяева настроены «негостеприимно» и полны решимости взять реванш за поражение

в Туле (1:2).

  Уже на четвертой минуте встречи «Текстильщик» упускает явную возможность открыть счет. А. Соколов

проходит по левому краю, следует прострельная передача вдоль ворот, но В. Захаров опаздывает с выходом.

Через три минуты комбинация повторяется. Переместившийся на левый край А. Курушев, обыграв защитника

гостей, подает мяч на ворота, но И. Сидоров буквально на мгновение опаздывает к мячу.

  Хозяева поля настойчиво атакуют, демонстрируя красивый комбинационный футбол. Гол, как говорят, зреет.

И на семнадцатой минуте наступает развязка. Переместившийся на место левого полусреднего В. Скоропекин

получает мяч. Точный пас на В. Захарова – и мяч в воротах гостей. А уже через две минуты гости во второй раз

вынуждены начать с центра поля. Соколов хорошо проходит по левому краю, «навешивает» на ворота мяч, и В.

Захаров (не без помощи вратаря «Шахтера») направляет его головой в сетку ворот.

  До конца первого тайма футболисты «Текстильщика» непрерывно атакуют. Они создают несколько

возможностей для взятия ворот, но реализовать их не могут. На перерыв команды уходят при счете 2:0 в

пользу «Текстильщика».

  Первая половина второго тайма проходят во взаимных атаках. Гости заметно активизируются. На 67-й

минуте они забивают ответный гол. Со счетом 2:1 и закончилась эта игра. К сожалению, вторая половина

встречи была омрачена откровенно грубой игрой футболистов «Шахтера».

Что можно сказать об игре наших футболистом?

  Их первое выступление оставило хорошее впечатление. Они продемонстрировали (особенно в первом

тайме) комбинационную игру, неплохую технику и взаимодействие всех линий. Но, на наш взгляд, футболисты

недостаточно подготовлены физически. Этим во многом можно объяснить игровое и территориальное

преимущество команды «Шахтер» в конце игры.

Приходится отметить, что плохо подготовилась к встрече администрация стадиона. Многочисленные
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ШАХТЁР ТУЛА — ХИМИК НОВОМОСКОВСК — 1:1 (1:1)

                          1. Эдуард Дидур – 2. Анатолий Мелихов, 3. Борис Орлов, 4. Борис Абрамов, 5. Юрий Щербаков, 

     13.05.62. Тула. Стадион «Тульские Лужники». 20000 зрителей. Судья Владимир Бабушкин (Москва, рк). Судьи 

на линии Юрий Курганов (Москва, рк), И Эгенбург (Москва).

     «Шахтёр»:
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болельщики не смогли узнать даже фамилий игроков – стадион до сих пор не радиофицирован. Много

путаницы вызвало и отсутствие разметки секторов.

  В стороне от организации встречи были и руководители областного совета Союза спортивных обществ и

организаций. Так, например, флаг открытия футбольного сезона был поднят уже после начала игры…

несовершеннолетним любителем футбола.

  Первое выступление наших футболистов вселяет большую надежду на то, что их участие в розыгрыше

первенства СССР в этом году принесет болельщикам Костромы много радости.

  И. ПЕТРОВ.

МОЛОДОЙ ЛЕНИНЕЦ [Кострома]. 11.05.1962

  * * *

«ТЕКСТИЛЬЩИК» БЕРЕТ РЕВАНШ

  Итак, в Костроме вновь разгорелись футбольные страсти. Позавчера десять тысяч болельщиков собрались

на стадионе добровольного спортивного общества «Спартак», чтобы посмотреть встречу костромского

«Текстильщика» с тульским «Шахтером». Да, такого наплыва зрителей стадион не видел давно. Команды

встретились в матче на кубок Советского Союза по футболу.

  Напомним, что перед этим (второго мая) костромичи играли уже в Туле с «Шахтером» на первенство страны

по классу «Б» и потерпели поражение с тем же счетом, с каким они одержали победу на своем поле — 2:1.

Кстати говоря, очень хорошо, что проигрыш не обескуражил «Текстильщика» - это было видно по минувшей

встрече.

  Игру костромичи начали в быстром темпе, гости приняли его, и на поле завязалась острая борьба. С первых

минут чувствуется явное превосходство «Текстильщика». Команда играет острее, целеустремленнее. Гости

больше обороняется.

  На восемнадцатой минуте красивая комбинация хозяев поля завершается голом. 1:0 – повели костромские

футболисты, и буквально тут же они посылают еще один мяч в ворота соперников. Со счетом 2:0 закончилась

первая половина встречи.

  Вторая половина прошла во взаимных атаках. Острые моменты возникали то у одних, то у других ворот. Но

костромичи играли как-то сумбурно, неточно и не сумели увеличить счет. Наоборот, гости всеми силами

стремились отыграться, и это им удалось. В одну из атак сравнительно слабо пробитый мяч верхом влетел в

сетку ворот хозяев поля: 2:1. С таким результатом и закончилась эта встреча. В основном хорошо игравший

«Текстильщик» одержал заслуженную победу.

  Что еще можно сказать об этой встрече? Мы еще раньше наслышались о грубой игре тульских футболистов.

Это подтвердила и позавчерашняя встреча. Неспортивное поведение гостей не раз вызывало законное

возмущение. Удивляет поведение судьи, который в этой игре проявил недопустимый либерализм и

нетребовательность. (Справедливости пади заметим, что отдельные игроки «Текстильщика» так же допускали

грубости во время встречи).

  Не сумели как следует подготовиться к открытию футбольного сезона и спортивные организации. Зрителя

не могли ознакомиться с составом команд — неотпечатаны программки. Не слышно было и голоса

спортивного комментатора, так как в самый последний момент обнаружились неполадки в радиофикации

стадиона. Не состоялась церемония поднятия флага в честь открытия футбольного сезона: это просто забыли

сделать. Все эти и другие досадные промахи порядком испортили настроение болельщиков.

  К следующей игре (13 мая «Текстильщик» встречается на своем поле с калужским «Спутником») недостатки

эти должны быть устранены. Пора, наконец, изжить, мягко говоря, странную «традицию», когда к открытию

летнего сезона оказываются не подготовленными то одно, то другое спортивное сооружение. Пора.

В. АЛЕКСЕЕВ.

СЕВЕРНАЯ ПРАВДА [Кострома]. 11.05.1962

* * *
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6. Виктор Сальков, 7. Николай Горбунов, 8. Герман Степанов, 9. Юрий Сафронов (Юрий Мансуров), 10. Павел

Купрюхин, 11. Алексей Полосин.. Тренер В. Г. Добриков

  «Химик»: 1. Николай Перегудов – 2. Александр Бурлай, 3. Гавриил Шарыпин, 4. Николай Францев, 5. Виктор

Шмелев, 6. Виктор Шеховцев, 7. Виталий Плеханов (Виктор Хромов), 8. Олег Игнатьев, 9. Николай Голофаев, 10.

Евгений Лопухин, 11. Владимир Усков.. Тренер А. А. Водягин

  Голы: 0:1 Игнатьев (26), 1:1 Купрюхин (39)

  После позавчерашнего матча смело можно говорить о том, что встречам тульского «Шахтера» и

новомосковского «Химика» сопутствуют традиционные ничьи. В самом деле, вспомните прошлогодние игры

между ними.

  Свыше 20 тыс. зрителей собрались позавчера на трибунах «Тульских Лужников». На игру приехала большая

группа любителей футбола из Новомосковска.

  Команды выставили свои боевые составы: «Шахтер» – Дедур, Мелехов, Орлов, Абрамов, Щербаков,Сальков, 

Горбунов, Степанов, Софронов, Купрюхин, Полосин; «Химик» – Перегудов, Бурлай, Шарыпин,Францев, Шмелев, 

Шаховцов, Плеханов, Игнатьев, Голофаев, Лопухин, Усков.

  Весь первый тайм прошёл в упорной, темповой борьбе. Футболистам обеих команд не пришлось сетовать

на отсутствие голевых ситуаций. Их было много, пожалуй, слишком даже много. Но реализованы они были

только дважды и оба раза до перерыва. На 26-й минуте полузащитник «Шахтера» Щербаков непростительно

робко сыграл вблизи собственных ворот, и подоспевший Игнатьев (№ 8) протолкнул мяч в сетку хозяев поля.

Ошибка Щербакова тем более досадна, что матч-то в целом он провел с большим старанием и показал

хорошую игру.

  Ответный гол был забит через 13 минут, после стремительного прохода Купрюхина по левому краю. Это был

гол, который украсил темпераментную, техничную игру левого полусреднего «Шахтёра». А вот партнеры его по

нападению (кроме Степанова) сыграли в этом матче, как говорится, не лучшим образом. Особенно грешили

передержками мяча и сумбурностью в атаках крайние нападающие Горбунов и Полосин.

  Следует отдать должное футболистам «Химика». Их действия были более слаженными, комбинации более

продуманными. Много беспокойства принес тульским защитникам «тандем» Голофаев – Плеханов. И только

самоотверженность защитных линий «Шахтера», где особенно отличились полузащитник Сальков и

центральный защитник Орлов, да блестящая игра вратаря Дедура не позволили пятерке нападающих «Химика»

добиться успеха.

  Во втором тайме игровое преимущество было на стороне гостей, хотя и их ворота подвергались опасным

атакам хозяев поля. Вообще в этом матче, «в поте лица» пришлось поработать игрокам защитных линий обеих

команд. Экзамен ими выдержан, по крайней мере, на «хорошо». Четко и смело действовали Шарыпин,

Шеховцев, Шмелев («Химик»), Щербаков, Мелехов («Шахтер»).

Финальный свисток судьи зафиксировал ничейный результат – 1:1.

После окончания матча мы проинтервьюировали старших тренеров команд.

  Заслуженный мастер спорта А. Водягин («Химик»): «Задача, которую поставила перед собой команда –

выйграть матч – выполнена лишь наполовину. Но я удовлетворен результатом. По-моему, игра была неплохой.

При этом нельзя не учитывать, что мы провели накануне трудные матчи на «выезде».

Мастер спорта В. Добриков («Шахтер»): «Наша команда сыграла плохо».

В. ПАВЛЕНКО.

  * * *

СПОР ПРОДОЛЖАЕТСЯ

  Позавчера вместительный стадион «Тульские лужники» был переполнен. Здесь проходила календарная

встреча на первенство страны по футболу среди мастеров класса «Б». Играли старые спортивные соперники –

тульский «Шахтер» и новомосковский «Химик».

  В первом тайме преимущество было на стороне гостей. Уже на седьмой минуте они имели возможность

открыть счет.

  Одна из острых атак на ворота «Шахтера» увенчалась успехом. Гол забил правый полусредний «Химика»

Олег Игнатьев. Однако до перерыва туляки сумели сравнять счет. Ответный мяч в ворота новомосковцев забил

Павел Купрюхин.

Матч закончился вничью – 1:1.

После трех игр наши футболисты набрали три очка. 20 мая «Химик» на своем поле принимает команду



«Вымпел» (г. Калининград).

     НОВОМОСКОВСКАЯ ПРАВДА [Новомосковск]. 15.05.1962 

* * *

ТРИ ИЗ ШЕСТИ ВОЗМОЖНЫХ

     Новомосковская футбольная команда «Химик», выступающая на первенство страны по классу «Б», провела 

первые три встречи: одну проиграла, одну выиграла и третью свела вничью (с тульской командой «Шахтер»).

     Послезавтра, 20 мая, на стадионе «Химик» в Новомосковске состоится очередная встреча. Хозяева поля 

принимают команду «Вымпел» (Калининград, Моск.обл.).

     ГОРНЯЦКАЯ ПРАВДА [Донской]. 18.05.1962 

* * *

СНОВА НИЧЬЯ

     Встречи двух команд Тульской области – новомосковского «Химика» и тульского «Шахтёра», выступающих в 

футбольном чемпионате страны по классу «Б» всегда вызывают особый интерес зрителей. Это естественное 

реакция многочисленных поклонников футбола с напряженным вниманием, следящих за движением любимых 

команд по трудным дорогам розыгрыша первенства страны. Так было и в минувшее воскресенье на «Тульских 

Лужниках». Более 20000 зрителей стали свидетелями острой борьбы, развернувшейся на зелёном ковре 

стадиона.

     Фортуна оказалась неблагосклонной к хозяевам поля: новомосковцы получили право выбора ворот и, 

естественно, избрали вариант, при котором «Шахтер» был вынужден играть и против ветра, и против солнца. 

Едва прозвучал свисток судьи республиканской категории москвича Бабушкина, как гости ринулись в атаку. Уже 

к исходу первой минуты тульские защитники были вынуждены выбить мяч за лицевую линию, и «Химик» 

получил право на угловой удар. 

     Постепенно игра выравнивается. Мяч стремительно перемещается от одних ворот к другим. На 26 минуте 

полузащитник «Шахтёра» Щербаков упустил правого полусреднего гостей Игнатьева, и тот, оставшись один на 

один с вратарем, открыл счёт. 

     Игра обостряется, проходит еще 12 минут, и весьма напористо игравший левый полусредний Тулы 

Купрюхин около центральной линии поля получает мяч. Он виртуозно обыгрывает двух защитников, выходит 

на штрафную площадку и сильным ударом посылает мяч в нижний угол.

     Счёт 1:1 не изменился до финального свистка, еще одна ничья в игре этих команд между собой. Напомним, 

что в прошлогоднем розыгрыше первенства обе встречи закончились ничейным исходом со счетом 0:0. Итак, 

обе тульские команды провели по 3 матча нынешнего чемпионата страны по классу «Б». Новомосковский 

«Химик» набрал 3 очка, в активе «Шахтёра» – 5 очков.

     З. Берберфиш.

     КОММУНАР [Тула]. 15.05.1962 # 112 (13284)

* * *

В ПЕРВОЙ ЗОНЕ

     13 мая состоялись очередные игры команд, выступающих по классу «Б» в 1-й зоне РСФСР. Наибольший 

интерес, бесспорно, представлял матч прошлогодних победителей зоны – футболистов калининской «Волги» с 

ленинградскими спартаковцами, одержавшими уже три победы подряд. Игра проходила в Калинине и 

завершилась победой хозяев поля со счетом 2:0.

     Результаты остальных встреч: «Текстильщик» К. — «Спутник» 2:0, «Шинник» — «Динамо» 2:0, «Металлург» — 

«Текстильщик» И. 0:2, «Ракета» — «Онежец» 7:0, «Волна» — «Тралфлотовец» 0:1, «Знамя труда» — «Вымпел» 3:0.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 15.05.1962 

* * *

24 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»12 (86)

СКА ЛЕНИНГРАД — ШАХТЁР ТУЛА — 1:1

     «Шахтёр»:                          1. Эдуард Дидур – 2. Олег Хирин, 3. Борис Орлов, 4. Борис Абрамов, 5. Юрий Щербаков, 6. 

     17.05.62. Ленинград. Стадион имени В. И. Ленина. Судья Александр Табаков (Москва, вк). 
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Виктор Сальков, 7. Николай Горбунов, 8. Герман Степанов, 9. Юрий Сафронов, 10. Павел Купрюхин, 11. Алексей 

Полосин (Валерий Васильев).

      Предупреждён                                   Лапшин (грубая игра) – Щербаков (грубая игра)

ПОЧЕТНАЯ НИЧЬЯ

     Тульская команда «Шахтер» участвовала в очередном матче всесоюзного футбольного чемпионата по 

классу «Б». На этот раз она играла в Ленинграде с местной командой спортивного клуба армии.

     Состязания закончились вничью со счетом 1:1.

     Следующую встречу «Шахтер» проведет в Орехово-Зуеве с командой «Знамя труда».

     НОВОМОСКОВСКАЯ ПРАВДА [Новомосковск]. 20.05.1962 

* * *

24 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»13 (87)

ЗНАМЯ ТРУДА ОРЕХОВО-ЗУЕВО — ШАХТЁР ТУЛА — 0:2 (0:1)

                        …, Николай Шаров, Евгений Крылов, Анатолий Пименов, Василий Чавкин, …

     «Шахтёр»:                          1. Рудольф Исупов – 2. Олег Хирин, 3. Анатолий Мелихов, 4. Борис Абрамов, 5. Юрий Хазов, 6. 

Виктор Сальков, 7. Николай Горбунов, 8. Юрий Мансуров, 9. Герман Степанов, 10. Юрий Сафронов, 11. Павел 

Купрюхин.

      Голы:                 0:1 Степанов (4), 0:2 Степанов (52).

     20.05.62. Орехово-Зуево. Стадион «Труд». Судья Сергей Архипов (Москва, вк). 

     «Знамя»:

„ШАХТЕР" ПРИЕЗЖАЕТ С ПОБЕДОЙ

     В минувшее воскресенье футболисты тульского «Шахтера» играли свой очередной календарный матч по 

классу «Б» в Орехово-Зуеве против местной команды «Знамя труда». О силе ореховозуевцев говорят их 

победы над череповецким «Металлургом» (2:0) и калининградским «Вымпелом» (3:0).

     «Шахтер» вышел на поле в следующем составе: Исупов, Хирин, Мелехов, Хазов, Абрамов, Сальков, 

Мансуров, Горбунов, Степанов, Софронов. Купрюхин. Гости применили бразильскую систему расстановки 

игроков 1+4+2+4, в данном случае она полностью себя оправдала. Создав массированную оборону на 

подступах к своей штрафной площадке, туляки вместе с тем опасно и стремительно атаковали. Уже на 4-й 

минуте Герман Степанов, получив пас в центре поля, проходит к воротам хозяев поля и, обыграв двух 

защитников, метров с двадцати неотразимым ударом забивает гол. Счет мог увеличиться на 6-й минуте матча, 

если бы Горбунов не пробил неточно по пустым воротам.

     Второй тайм начался бурной атакой туляков. Через семь минут после возобновления игры полузащитник 

Абрамов подключается к своим нападающим. Быстро продвинувшись по левому флангу, он делает 

великолепную передачу в центр штрафной площадки. Раньше всех подоспел к мячу Степанов. Мяч влетает в 

сетку ворот. 2:0! С таким результатом, и заканчивается этот интересный матч.

     Накануне «Шахтер» играл в Ленинграде против местных армейцев. Ничья – 1:1.

     Ю. ФИЛАТОВ, инструктор Тульского облсовета ДСО «Труд». г. Орехово-Зуево

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 23.05.1962 

* * *

ОРЕХОВЦЫ ТЕРПЯТ ПОРАЖЕНИЕ

     Тысячи болельщиков заполнили 20 мая трибуны стадиона ореховских текстильщиков. На зеленом поле в 

очередном туре первенства страны по футболу среди команд класса «Б» встретились команды «Шахтер» (Тула) 

и «Знамя труда» (Орехово-Зуево).

     Победили гости. Счет 2:0. После четырех игр у команды «Знамя труда» – 4 очка, а у «Шахтера» (г. Тула) после 

пяти встреч – 8 очков.

     К. ВЛАДИМИРОВ.

     ОРЕХОВО-ЗУЕВСКАЯ ПРАВДА [Орехово-Зуево]. 23.05.1962 # 94 (10662)

* * *

     Команда «Знамя труда» провела встречу на своем стадионе с футболистами «Шахтера» (город Тула). 
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Ореховцы потерпели поражение со счетом 2:0.

     ЛИКИНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬ [Ликино-Дулево]. 24.05.1962 

* * *

«ШАХТЕР» НАБИРАЕТ 7 ОЧКОВ ИЗ 8 ВОЗМОЖНЫХ

     В прошлое воскресенье стадион «Труд» снова был заполнен до отказа. Футбольная встреча между 

командами «Знамя труда» – Орехово и «Шахтер» – Тула несомненно вызвала большой интерес у многочис-

ленных болельщиков. Победа любой из команд передвигала их в турнирной таблице на ведущее место.

     По свистку судьи всесоюзной категории Архипова (Сочи) тульчане сразу всем составом начали штурм ворот 

хозяев поля и на четвертой минуте они добиваются успеха.

     Предприняв ряд прорывов с реальной возможностью отыграться, наши футболисты не смогли справиться с 

завершением ударов по воротам противника. Удары Шарова, Крылова, Пименова, Чавкина шли мимо ворот 

или на вратаря. Кстати сказать, вратарь гостей отлично оправдал себя в игре.

     Во втором тайме центральный нападающий «Шахтера» удваивает счет, который не изменился до 

финального свистка. Таким образом, «Шахтер» после четырех игр имеет возможность быть лидером своей 

зоны. Отличительной чертой тульчан является неослабный высокий темп на протяжении всех 90 минут игры и 

в этом чувствуется их физическая закалка.

     Сегодня на нашем стадионе состоится третья встреча на кубок СССР по футболу. Наши футболисты 

принимают калужского «Спутника».

     Г. УДАЛОВ

     ЗНАМЯ ТРУДА [Орехово-Зуево]. 23.05.1962 # 39 (1857)

* * *

«ШАХТЁР» НАБИРАЕТ ОЧКИ.

     Состоялись очередные календарные матчи на первенство страны по футболу судьи команд класса «Б». 

Футболисты тульского «Шахтера» в минувшее воскресенье играли в Орехово-Зуеве с местной командой «Знамя 

труда». Туляки провели в ворота соперников 2 мяча, не пропустив свои ни одного.

     КОММУНАР [Тула]. 22.05.1962 # 118 (13290)

* * *

В ПЕРВОЙ ЗОНЕ

     Приводим результаты остальных игр в 1-й зоне РСФСР: «Текстильщик» К. — «Динамо» — 0:1, «Шинник» — 

«Спутник» — 4:0, «Текстильщик» И. — «Спартак» — 0:1, «Волга» — «Металлург» — 0:0, «Ракета» — 

«Тралфлотовец» — 2:0, «Волна» — «Онежец» — 1:0.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 23.05.1962 

* * *

24 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»14 (88)

ШАХТЁР ТУЛА — ТЕКСТИЛЬЩИК ИВАНОВО — 0:1 (0:1)

                          1. Рудольф Исупов – 2. Олег Хирин, 3. Борис Орлов, 4. Борис Абрамов, 5. Анатолий Мелихов, 6. 

Виктор Сальков, 7. Юрий Мансуров, 8. Юрий Щербаков (Алексей Полосин), 9. Герман Степанов, 10. Юрий 

Сафронов, 11. Павел Купрюхин. Тренер В. Г. Добриков

     «Текстильщик»:                                    1. Юрий Трофимов – 2. Владимир Бакшин, 3. Владимир Шафранский, 4. Станислав Судаков, 

5. Олег Власов, 6. Герман Молев, 7. Юрий Комаров, 8. Владимир Войнов, 9. Валентин Царицын, 10. Герман 

Забелин, 11. Владимир Белков. Тренер Ю. И. Забродин

      Гол:               Белков (38)

     27.05.62. 17:30. Тула. Стадион «Тульские Лужники».  

     «Шахтёр»:

ПЕРВОЕ ПОРАЖЕНИЕ

     Туляки проиграли этот матч по всем статьям. Гол, пропущенный ими в конце первого тайма, явился всего 

лишь логичным завершением той борьбы, которую мы наблюдали в воскресенье на «Тульских Лужниках».
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     Как ни парадоксально, но на игру с ивановским «Текстильщиком» тульский «Шахтер», выходил, по-

видимому, без шансов на выигрыш. В противном случае, чем же тогда объяснить, что в команде играло только 

три нападающих. Места остальных заняла дополнительная пара полузащитников (Мансуров и Щербаков). 

Защитный вариант не пошел на пользу «Шахтеру». С первой и до последней минуты матча инициативой 

владели гости. «Шахтер» играл на редкость вяло, недружно. Не клеилась игра даже у такого опытного 

форварда, как Купрюхин. Право же, обидно было видеть беспомощность наших ребят на поле. А ведь «Шахтер» 

до этого матча являлся одним из лидеров зоны.

     Итак, туляки потерпели первое поражение со счетом 0:1.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 30.05.1962 

* * *

ТРИБУНЫ ОПУСТЕЛИ

     …Матч заканчивался в 19:15. Но минут за пятнадцать до конца воротах «Тульских Лужников» уже было 

много зрителей, досрочно покинувших трибуны стадиона. Их лица не выражали ни радости от победы, ни 

горести от поражения: болельщики были раздражены. Что же произошло в минувшее воскресенье на тульском 

стадионе, где в очередной встрече на первенстве страны выступали тульский «Шахтер» и ивановский 

«Текстильщик»? «Шахтер» в этой встрече проиграл, но зрителей огорчил в значительной степени не результат, 

а крайне неудовлетворительной стиль игры футболистов тульской команды.

     Тренер «Шахтера» в самом начале игры избрал для себя защитный вариант, и гости отлично использовали 

это. В течение всей первой половины игры они сосредоточивали свои силы у ворот туляков, ведя непрерывные 

атаки. Только плотная защита хозяев поля и неточные удары ивановцев отодвигали роковую минуту гола. Но 

эта минута назревала, гол не мог не состояться, когда мяч все время находился на одной половине поля. И 

когда на 38 минуте игры Исупов вынул мяч из сетки, это было воспринято зрителями как логическое 

завершение того, что происходило на поле.

     После перерыва состав «Шахтера» изменился. Вместо Щербакова вышел Полосин. Нападение тульской 

команды несколько активизировалось, туляки стали в подлинном смысле хозяевами поля, но продолжалось это 

не более двадцати минут. Дальше игра пошла с переменным успехом, бесцветно, вяло. Зрители стали покидать 

трибуны. 

     «Шахтер» проиграл со счетом 0:1. Возможно, команда достойно оценит потерю двух очков, серьезно 

задумается о стиле дальнейшей игры 

     З. Берберфиш.

     КОММУНАР [Тула]. 29.05.1962 # 124 (13296)

* * *

В ПЕРВОЙ ЗОНЕ

Приводим результаты остальных игр в 1-й зоне РСФСР: «Динамо» — «Химик» — 1:1, «Тралфлотовец» — 

«Текстильщик» К. — 0:3, «Онежец» — «Шинник» — 0:2, «Спартак» — «Ракета» — 0:0, «Металлург» — «Волна» — 

4:1, «Спутник» — «Знамя труда» — 0:0.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 30.05.1962 

* * *

24 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»15 (89)

ШАХТЁР ТУЛА — ВОЛГА КАЛИНИН — 2:1 (0:0)

                          1. Эдуард Дидур – 2. Анатолий Мелихов, 3. Борис Орлов, 4. Борис Абрамов, 5. Юрий Щербаков, 

6. Виктор Сальков, 7. Алексей Полосин, 8. Николай Горбунов, 9. Герман Степанов, 10. Юрий Сафронов, 11. 

Павел Купрюхин.. Тренер В. Г. Добриков

     «Волга»:                        …, Виктор Орехов, …

      Голы:                 1:0 Полосин (62), 2:0 Полосин (70), 2:1 Орехов (85 – пенальти)

     31.05.62. Тула. Стадион «Тульские Лужники».  

     «Шахтёр»:

„ВОЛГА" УЕЗЖАЕТ НИ С ЧЕМ

     Помня удивительно безынициативную игру тульского «Шахтёра» в предыдущем туре первенства РСФСР, 
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многие болельщики попросту проигнорировали вчерашний матч. И жаль. Те же, кто пришел на стадион, не 

смотря на ненастную погоду, были вознаграждены вдвойне. Во-первых, победой туляков. И, во-вторых, 

красивой, острой, темпераментной игрой обеих команд. Противником «Шахтера» была калининская «Волга».

     Итак, вчерашний матч. Обе команды начали игру в быстром темпе. Туляки захватили инициативу и вскоре 

добились территориального преимущества. Серию ударов по воротам «Волги» открыл защитник туляков 

Мелехов. После него таких ударов было немало, но ворота волжан сказывались неприступными. Вовсю 

пришлось поработать и нашим защитным линиям, где снова своей самоотверженной игрой отличился Сальков 

(№ 6). Надежно защищал ворота Дедур. На отдых команды ушли при нулевом счете. Но гол назревал. Гол был 

неизбежен. И он состоялся. На 62-й минуте матча левый крайний «Шахтера» Купрюхин превзошел все 

ожидания. Его проход по краю был так стремителен и великолепен, а прострельная подача на ворота так точна, 

что набежавшему Полосину (№ 7) оставалось только не проскочить мимо мяча. И мяч затрепетал в сетке.

     Приблизительно то же самое случилось через 8 минут. Снова прорыв Купрюхина по краю, передача в 

штрафную площадку, и снова Полосин становится автором гола. Пожалуй, это авторство он по праву должен 

разделить с Купрюхиным. За 5 минут до конца игры гости с пенальти отквитали один мяч.

     В. ПАВЛЕНКО.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 01.06.1962 

* * *

НА ЭТОТ РАЗ ПОБЕДА

     Вчера на стадионе «Тульские Лужники» состоялась очередная встреча по футболу между командами класса 

«Б» «Шахтёр» Тула и «Волга» Калинин. 

     Игра проходила в острой спортивной борьбе. Во втором тайме два гола в ворота гостей забил Полосин с 

подачи Купрюхина. Незадолго до конца игры был назначен одиннадцатиметровый штрафной удар в ворота 

туляков, который изменил счет. Игра закончилась победой тульского «Шахтёра» со счетом 2:1.

     КОММУНАР [Тула]. 01.06.1962 # 127 (13299)

* * *

 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ16 (8)

ШАХТЁР ТУЛА — ЛЕГА ДЕ НИС НИЦЦА — 4:0 (2:0)

      Голы:                 1:0 Горбунов (19), 2:0 Полосин, 3:0 Полосин, 4:0 Степанов

     05.06.62. Тула. Стадион «Тульские Лужники».  

ТУЛА — НИЦЦА

     Вчера тульские футболисты провели свою первую в этом сезоне международную встречу. Их соперниками 

были спортсмены рабочего клуба г. Ниццы (Франция).

     С первых же минут хозяева поля захватили инициативу и не упускали ее до конца матча. На 15-й минуте 

Степанов опасно выходит на ворота, и только самоотверженный бросок вратаря гостей Николаи спасает от 

гола. Но уже через две минуты ему приходится вынуть первый мяч из сетки ворот. До конца игры туляки 

сумели провести еще три мяча. Счет встречи – 4:0.

     А. ПЕЧЕНОВ.

     КОММУНАР [Тула].  

* * *

МАТЧ ДРУЖБЫ

     Вчера вечером над башней стадиона тульские Лужники развивались французские и советские 

государственные флаги. Здесь состоялась международная товарищеская встреча по футболу между 

французскими и советскими спортсменами. Зарубежных футболистов представляла команда города Ниццы. 

Честь советского спорта защищала тульская команда «Шахтёр».

     Перед началом состязания команды выстроились на поле, исполняются гимны Французской Республики и 

Советского Союза. Затем гостям вручили традиционный тульский подарок самовар и букеты цветов. 

     Начинается игра. Команда Ниццы – не новичок в футболе. В течение пяти лет она завоевывала Кубок 

Франции среди любительских профсоюзных команд и постоянно участвует в играх на первенство своего 
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департамента. Но несмотря на это, с первой же минуты матча обнаружилось полная игровое и 

территориальное преимущество тульских спортсменов.

     Игра в основном проходила в одни ворота и только упорная защита гостей в течение 19 минут не давала 

возможности тулякам открыть счет. Но вот последовала хорошая передача центральному нападающему 

Горбунову, и тот забивает первый гол. До конца тайма правый крайний «Шахтера» Полосин заставляет вратаря 

французов во второй раз вынуть мяч из сетки.

     Во второй половине состязания Полосин и Степанов провели еще по одному мячу. Матч закончился 

победой советских спортсменов со счетом 4:0.

     З. Берберфиш.

     КОММУНАР [Тула]. 06.06.1962 # 131 (13303)

* * *

     Закончились выступления французской футбольной команды «Лега де Нис» (Ницца). Гости из Франции 

проиграли «Локомотиву» (Орел) – 0:1 и «Шахтеру» (Тула) – 0:4. Матч «Лега де Нис» — «Труд» (Сочи) закончился 

вничью – 0:0.

     СОВЕТСКИЙ СПОРТ [Москва]. 17.06.1962 # 142 (4340)

* * *

24 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»17 (90)

СПАРТАК ЛЕНИНГРАД — ШАХТЁР ТУЛА — 3:0 (3:0)

     «Шахтёр»:                          1. Эдуард Дидур – 2. Олег Хирин, 3. Борис Орлов, 4. Борис Абрамов, 5. Юрий Щербаков, 6. 

Виктор Сальков (Юрий Мансуров), 7. Алексей Полосин, 8. Николай Горбунов, 9. Герман Степанов, 10. Юрий 

Сафронов, 11. Павел Купрюхин.

     10.06.62. Ленинград. Стадион имени В. И. Ленина.  

В КЛАССЕ «Б»

     10 июня состоялся очередной тур для команд 1-й зоны РСФСР. Тульский «Шахтер» выступал в Ленинграде 

против местных спартаковцев. Итог матча 3:0 в пользу хозяев поля.

     Уверенно победил свои соперников новомосковский «Химик», игравший на своем поле с «Тралфлотовцем» 

(Мурманск). Новомосковцы забили в ворота гостей четыре мяча, не пропустив в свои ни одного!

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 12.06.1962 

* * *

     Результаты остальных «Металлург» — «Вымпел» — 0:0, «Шинник» — «Волна» — 3:1, «Текстильщик» И. — 

«Динаммо» — 1:0, «Волга» — «Спутник» — 0:0, «Ракета» — «Текстильщик» К. — 1:1, «Знамя труда» — «Онежец» 

— 1:1.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 12.06.1962 

* * *

24 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»18 (91)

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

                                1. Владимир Власенко – 2. Владимир Рысьев, 3. Станислав Шепелев, 4. Александр 

Калашников, 5. Герман Аверьянов, 6. Юрий Мелёхин, 7. Александр Петров, 8. Вячеслав Кондрашкин, 9. 

Александр Сучков, 10. Борис Столяров, 11. Адольф Владимиров

     «Шахтёр»:                          1. Рудольф Исупов – 2. Олег Хирин, 3. Борис Орлов, 4. Юрий Хазов, 5. Юрий Щербаков, 6. Виктор 

Сальков, 7. Юрий Мансуров, 8. Николай Горбунов (Алексей Полосин, 75), 9. Герман Степанов, 10. Юрий 

Сафронов, 11. Павел Купрюхин

      Голы:                 1:0 Сучков, 1:1 Сафронов.

     16.06.62. Череповец. Стадион «Металлург». 10000 зрителей. Судья В Дмитриев (Ярославль, рк). Судьи на 

линии Ю Пегов (Череповец, 1), В Калинин (Череповец, 1).

     «Металлург»:
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В КЛАССЕ «Б»

     Еще одну победу записали в свой актив футболисты новомосковского «Химика». Принимая на своем поле 

команду «Онежец» (Петрозаводск), они забили в ворота гостей четыре безответных мяча.

     Тяжело для тульского «Шахтера» сложился матч в Череповце с местным «Металлургом». Хозяева поля 

оказались не очень гостеприимными, предложив грубую силовую игру.

     Первая половина матча закончилась со счетом 1:0 в пользу «Металлурга». Гол был забит в момент грубой 

атаки на тульского вратаря Р. Исупова. Во втором тайме нападающий «Шахтера» Ю. Сафронов отквитал гол. 

Туляки имели возможность увеличить счет. Однако трижды удары форвардов отражала штанга. В итоге ничья – 

1:1

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 19.06.1962 

* * *

СНОВА НИЧЬЯ

     В Череповце состоялась очередная встреча по футболу на первенство СССР по классу «Б». Местная команда 

«Металлург» принимала на своем поле тульский «Шахтер».

     Игра закончилась со счетом 1:1.

     Л. ЖИГАРЕВ.

     КРАСНЫЙ СЕВЕР [Вологда]. 16.06.1962 

* * *

     Приводим результаты игр в других городах: «Спартак» — «Вымпел» — 4:0, «Волга» — «Динамо» — 1:0, 

«Ракета» — «Шинник» — 0:1, «Текстильщик» И. — «Спутник» — 1:1, «Волна» — «Текстильщик» К. — 2:0, «Знамя 

труда» — «Тралфлотовец» — 1:1.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 19.06.1962 

* * *

24 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»19 (92)

ШАХТЁР ТУЛА — РАКЕТА ГОРЬКИЙ — 1:2 (1:1)

                          1. Рудольф Исупов – 2. Олег Хирин, 3. Борис Орлов, 4. Борис Абрамов, 5. Юрий Щербаков, 6. 

Виктор Сальков, 7. Николай Горбунов, 8. Юрий Сафронов, 9. Герман Степанов, 10. Павел Купрюхин, 11. Алексей 

Полосин. Тренер В. Г. Добриков

     «Ракета»:                          …, Юрий Голов, Геннадий Силкин, Николай Алексютин, Владимир Михайлов, …

      Голы:                 1:0 Купрюхин (18 – пенальти), 1:1 Алексютин (43), 1:2 Михайлов (63)

      Предупреждён                                   Силкин (пререкания с судьёй)

     21.06.62. Тула. Стадион «Тульские Лужники». Судья Владимир Барашков (Москва, вк). 

     «Шахтёр»:

«ШАХТЕР» ТЕРПИТ ПОРАЖЕНИЕ

     Вчера на «Тульских Лужниках» состоялся очередной футбольный матч на первенство РСФСР среди команд 

класса «Б». Играли «Шахтер» и горьковская «Ракета». Обе команды набрали в девяти предыдущих турах по 11 

очков и вместе с новомосковским «Химиком», у которого тот же баланс, делили до вчерашнего дня 4-6 места в 

турнирной таблице.

     Первый тайм прошел в напряженной, равной борьбе. Хозяева поля атаковали реже, но острее. В одну из 

таких атак защитники горьковчан нарушают правила в пределах штрафной площадки. Арбитр матча. судья 

всесоюзной категории В. Барашков (Москва) назначает пенальти. Его четко реализует левый крайний 

«Шахтера» Купрюхин. Ответный гол забит за минуту до перерыва Нападающие «Ракеты» разыграли возле 

ворот туляков превосходную комбинацию, которую не менее превосходным ударом завершил их центральный 

нападающий Аксютин.

     Во втором тайме футболисты «Шахтера» заметно устали. Инициативой завладела гости, игравшие 

темпераментно и смело. Основная нагрузка легла на вратаря туляков Рудольфа Исупова. Его ворота оказались 

под непрерывным обстрелом. Исупов защищал их с большим мастерством, и все-таки гости добились успеха. 

На 63-й минуте матча вратарь «Шахтера» в броске отражает сильнейший удар в нижний угол, мяч отскакивает 
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в поле прямо на горьковчанина Михайлова (№ 8), который и явился автором второго гола. После этого игра 

стала неинтересной. Туляки так и не смогли наладить взаимодействия в своих оборонительных и 

наступательных звеньях. Правда, дважды после ударов Софронова (№ 8) и Степанова (№ 9) штанга спасала 

ворота гостей, но своей цели до финального свистка туляки так и не достигли.

     Встреча закончилась победой «Ракеты» со счетом 2:1.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 22.06.1962 

* * *

     … «Шахтер» принимал на своем стадионе горьковскую «Ракету». Счет открыли хозяева поля, когда с 

пенальти нападающий П. Купрюхин забил первый гол в сетку ворот горьковчан. Но удержать инициативу 

туляки не сумели. Матч выиграли футболисты «Ракеты» со счетом 2:1.

     НОВОМОСКОВСКАЯ ПРАВДА [Новомосковск]. 24.06.1962 

* * *

ГОРЬКОВЧАНЕ ИГРАЛИ СИЛЬНЕЕ

     Вчера на стадионе «Тульские Лужники» состоялся очередной матч футбольного чемпионата страны по 

классу «Б». Тульская команда «Шахтёр» принимала горьковскую «Ракету». С первых же минут состязания 

инициативой завладели гости. За короткое время у ворот хозяев поля было пробито семь угловых ударов, и 

только сравнительная неточность завершения комбинации горьковчан спасла туляков от взятия ворот. 

Несколько опасных мячей взял вратарь Исупов. 

     Но счет все же открыла команда «Шахтёр». На 18 минуте в один из редких прорывов туляков на штрафную 

площадку гостей горьковчане грубо нарушили правила, и судья назначил одиннадцатиметровый удар. Его 

чётко реализовал левый полусредний нападения Купрюхин. К сожалению, это не внесло в игру ожидаемого 

перелома. По-прежнему нападающие «Шахтёра» играли вяло, а защитники часто упускали из-под своего 

наблюдения форвардов противника. За две минуты до конца первого тайма одна из яростных атак гостей 

завершилась великолепным ударом центрального нападающего и вратарю Исупову пришлось вынуть мяч из 

сетки. 

     Вторая половина матча принесла изменения, но очень нежелательные. Горьковчане стали играть ещё 

напористей, а хозяева поля совсем утратили боевой азарт. Было ясно, что «Ракета» не смирится с ничейным 

результатом и сделает все, чтобы уйти с поля победителем. Так и произошло. Решающий второй гол гости 

забили на 20 минуте. Это сделал правый полусредний Михайлов. Попытки отыграться туляки не 

предпринимали. Их немногочисленные атаки завершались ударами или мимо ворот или в штангу. Матч 

закончился победой «Ракеты» со счетом 2:1. 

     З. Берберфиш

     КОММУНАР [Тула]. 22.06.1962 # 145 (13317)

* * *

В КЛАССЕ „Б"

     21 июня состоялся очередной тур в розыгрыше первенства РСФСР по футболу (1-я зона). Напомним, что в 

матче «Шахтер» (Тула) — «Ракета» (Горький) зафиксирован проигрыш туляков — 1:2. С таким же счетом 

«Химик» (Новомосковск) потерпел поражение в Костроме от местного «Текстильщика».

     Приводим результаты остальных игр: «Тралфлотовец» — «Текстильщик» И. — 0:2, «Онежец» — «Волга» — 

0:1, «Шинник» — «Знамя труда» — 1:2, «Вымпел» — «Волна» — 0:1, «Спутник» — «Спартак» — 0:2, «Динамо» — 

«Металлург» — 1:1. Состоявшийся 18 июня матч «Волна» — СКА закончился со счетом 2:1 в пользу волжан.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 23.06.1962 

* * *

ВОКРУГ ТУРНИРНОЙ ТАБЛИЦЫ

     Публикуемая сегодня турнирная таблица дает ясное представление о силе команд 1-й зоны. Пока что на 

протяжении 10 туров никаких сенсаций не произошло. С отрывом в 2—5 очков лидируют футболисты 

Ленинграда, Ярославля и Иванова.

     Против ожидания многих любителей футбола, среди лидеров мы не видим калининской «Волги». Объяснить 

это не трудно. В нынешнем сезоне состав команд претерпел существенные изменения. На наш взгляд, шансы на 

победу в зоне у «Волги» по-прежнему высоки. Достаточно сказать, что защитные линии волжан, 
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демонстрируют классную игру. В девяти матчах они пропустили лишь три гола (два из них в матче с тульским 

«Шахтером»).

     Теперь о наших земляках. И «Химик» и «Шахтер» набрали по 11 очков: у них одинаковое количество побед, 

ничьих, поражений. По разнице забитых и пропущенных мячей лучше обстоят дела у новомосковцев. Это 

позволяет им находиться сейчас в турнирной таблице на три ступеньки выше «Шахтера». Но, справедливости 

ради, нужно сказать, что у футболистов Тулы уже позади игры 1-го круга со всеми командами, занимающими с 

1-го по 10-е места. А «Химику» предстоят еще трудные встречи с «Волгой», «Ракетой», «Шинником», 

«Текстильщиком» И., «Волной» и командой «Знамя труда».

     Последние три тура принесли поклонникам «Шахтера» немало огорчений. Команда потеряла в них пять 

очков и с третьего места откатилась на восьмое.

     Повысили технику игры нападающие. В матче с «Ракетой» лучшим среди них был Ю. Сафронов. Однако, как 

защитники, так и нападающим до сих пор недостает выдержки и выносливости. Мы уже не раз были 

свидетелями того, как подводила туляков недостаточная обшефизическая подготовка. И главная причина – 

нарушение спортивного режима. Это относится, в первую очередь, к Купрюхину.

     В целом «Шахтер» выглядит этом сезоне значительно сильнее, чем год назад. Тульские любители футбола 

вправе ждать от футболистов «Шахтера» красивой, содержательной, результативной игры.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 24.06.1962 

* * *

24 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»20 (93)

ШАХТЁР ТУЛА — ВОЛНА ДЗЕРЖИНСК — 1:0 (0:0)

                          1. Рудольф Исупов – 2. Олег Хирин, 3. Борис Орлов, 4. Борис Абрамов, 5. Юрий Щербаков, 6. 

Виктор Сальков, 7. Алексей Полосин (Валерий Мастрюков), 8. Николай Горбунов, 9. Герман Степанов, 10. Юрий 

Сафронов, 11. Павел Купрюхин.. Тренер В. Г. Добриков

      Гол:               Сальков

     26.06.62. Тула. Стадион «Тульские Лужники».  

     «Шахтёр»:

В КЛАССЕ «Б»

     26 июня тульская команда «Шахтер» принимала «Волну» (Дзержинск). Встреча закончилась с минимальным 

счетом 0:1 в пользу хозяев поля.

     Таким образом, туляки имеют 13, новомосковцы 11 очков.

     ГОРНЯЦКАЯ ПРАВДА [Донской]. 01.07.1962 

* * *

     Тульский «Труд» на своем поле обыграл позавчера команду «Волна» (г. Дзержинск) со счетом 1:0. Гол забил 

полузащитник Виктор Сальков.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 28.06.1962 

* * *

ФУТБОЛ

     26 июня наша футбольная команда «Волна» провела встречу на первенство РСФСР в классе «Б» с командой 

«Шахтёр» (г. Тула). Наши футболисты проиграли со счётом 0:1.

     Следующая встреча состоится 1 июля в г. Горьком с командой «Ракета».

     ДЗЕРЖИНЕЦ [Дзержинск]. 28.06.1962 

* * *

РЕШАЮЩИЙ УДАР ... ПОЛУЗАЩИТНИКА

     Первый удар по мячу во вчерашнем матче с дзержинской «Волной» сделали хозяева поля спортсмены 

тульского «Шахтёра». Уже на второй минуте, ликвидируя прорыв Полосина, дзержинцы были вынуждены 

выбить мяч за линию ворот. Через три минуты Горбунов подаёт мяч на штрафную площадку гостей, но 

тульские нападающие не сумели воспользоваться этой возможностью. Затем следует неудачный удар, 

сделанный Сафроновым. В общем, игра в первой половине была сумбурной и не принесла успеха ни одной из 
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команд. 

     Во втором тайме она несколько оживилась, но метких ударов по воротам с обеих сторон не последовало. 

Туляков спас полузащитник Сальков, забивший гол с подачи Купрюхина. Этим и увенчалась встреча. 

     А. Печенов.

     КОММУНАР [Тула]. 27.06.1962 # 149 (13321)

* * *

24 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»21 (94)

ВЫМПЕЛ КАЛИНИНГРАД — ШАХТЁР ТУЛА — 3:0 (2:0)

                          … – …, Владимир Иванов, Юрий Захарычев, Валентин Хуторов, Юрий Авруцкий

     «Шахтёр»:                          1. Рудольф Исупов – 2. Олег Хирин, 3. Борис Орлов, 4. Анатолий Мелихов, 5. Юрий Щербаков, 6. 

Виктор Сальков, 7. Юрий Мансуров, 8. Борис Абрамов (Алексей Полосин), 9. Герман Степанов, 10. Юрий 

Сафронов, 11. Павел Купрюхин.

      Голы:                 1:0 Иванов (пенальти), 2:0 Хуторов, 3:0 Хуторов

      В первом тайме Захарычев не реализовал 11-метровый штрафной удар (штанга), во втором тайме Иванов 

не реализовал 11-метровый штрафной удар.

     01.07.62. Калининград. Стадион «Вымпел».  

     «Вымпел»:

В КЛАССЕ «Б»

     В очередном туре первенства РСФСР тульский «Шахтер» проиграл калининградскому «Вымпелу» со счетом 

0:3. В Новомосковске «Химик» принимал команду «Знамя труда» из Орехово-Зуева, успешно выступающую в 

играх на кубок СССР. Результат встречи – 0:0.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 04.07.1962 

* * *

НАКОНЕЦ-ТО!

     Три очка в семи играх! С таким неудовлетворительным показателем провела футбольная команда «Вымпел» 

игры семи предыдущих туров первенства по классу «Б». Результат закономерен. Команда калининградцев, как 

никогда, играет плохо. В действиях защитников, полузащитников и нападающих не чувствуется сыгранного 

ансамбля. Нападающие грешат в точности передачи мяча, не проявляют решительности при атаках ворот 

противника. На слабом уровне проводят игры крайние нападающие – В. Мишин, В. Шишков, полузащитник В. 

Анфилов. Хуже стали играть В. Иванов, Ю. Авруцкий, Н. Мясютин, В. Хуторов и Ю. Захарычев. Бросается в глаза 

и явно недостаточная техническая подготовка большинства игроков. Калининградцы на исходе одиннадцатого 

тура, имея 7 очков, занимали 14 место. Это является следствием однообразной и недостаточной учебно-тре-

нировочной работы в команде. Сейчас очевидно для всех: команде нужно укрепление каждого звена. 

Требуется и повысить спрос с тренеров. Их в спортклубе «Вымпел» пятеро, и каждый из них обязан 

практическими делами ликвидировать кризис в команде класса «Б».

     А теперь о матче «Вымпел» — «Шахтер» (Тула), состоявшемся на нашем стадионе. События в начале игры 

развивались неинтересно. Обе команды действовали разрозненно, то и дело допускали тактические промахи. 

Все же игровое и территориальное преимущество калининградцев определилось со второй трети первого 

тайма. Спасая свои ворота, один из защитников гостей схватил мяч руками. Сильный удар Ю. Захарычева с 11-

метровой отметки отразила штанга. Досадный промах!

     Вскоре туляки снова играют рукой в штрафной площадке и снова пенальти. На этот раз бьет В. Иванов. 

Тихий, но точный удар в угол достиг цели. До перерыва В. Хуторов забил второй гол, а во втором тайме он же 

послал в сетку туляков третий мяч. Следует отметить, что В. Иванов не реализовал 11-метровый удар, а Ю. 

Авруцкий и Ю. Захарычев не использовали выгоднейшие моменты для взятия ворот. Так, со счетом 3:0 

калининградцы наконец-то одержали победу. Теперь у них 9 очков, и они передвинулись на 12 место.

     Б. КЛЯЗЬМИН.

     КАЛИНИНГРАДСКАЯ ПРАВДА [Калининград]. 04.07.1962 # 113 (9479)

* * *

В ПЕРВОЙ ЗОНЕ
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     Приводим результаты остальных игр 1-й зоны РСФСР: «Тралфлотовец» — «Онежец» — 5:0, «Спартак» — 

«Металлург» — 1:1, «Текстильщик» К. — «Шинник» — 0:2, «Текстильщик» И. — «Волга» — 3:2, «Ракета» — 

«Волна» —  0:0, «Спутник» — «Динамо» — 3:2.

     Состоявшийся 28 июня матч между командами СКА — «Текстильщик» И. закончился вничью 3:3.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 04.07.1962 

* * *

24 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»22 (95)

ШАХТЁР ТУЛА — СПУТНИК КАЛУГА — 2:1 (1:0)

                          1. Рудольф Исупов – 2. Олег Хирин, 3. Анатолий Мелихов, 4. Юрий Хазов, 5. Валерий Мастрюков, 

6. Виктор Сальков, 7. Герман Степанов, 8. Станислав Аверин, 9. Алексей Полосин, 10. Юрий Сафронов (Юрий 

Мансуров), 11. Павел Купрюхин.. Тренер В. Г. Добриков

      Голы:                 1:0 Полосин (16), 2:0 Аверин (60), 2:1 Мастрюков (77 – в свои ворота).

     06.07.62. Тула. Стадион «Тульские Лужники». Судья Иван Смирнов (Горький, рк). 

     «Шахтёр»:

ТРИНАДЦАТЫЙ ТУР

     На игру с калужским «Спутником» тренеры «Шахтера» выставили обновлённый состав. На месте правого 

полусреднего в нападении дебютировал Аверин. Степанов с центра переместился на правый край. В 

полузащите Щербакова сменил Мастрюков, а в линии защиты вместо Орлова и Абрамова играли Хазов и 

Хирин.

     С начала и до конца матча обе команды действовали крайне сумбурно, без ярко выраженного тактического 

рисунка. Успех, однако, сопутствовал хозяевам поля. Уже на 16-й минуте Полосин (№ 9) головой посылает мяч 

в сетку «Спутника». После перерыва аккуратно игравший Аверин увеличил счет до 2:0.

     Усилиями туляков был забит и третий гол, только не в чужие ворота, а в свои. Автором его стал Мастрюков 

(№ 5), пытавшийся было в опасной ситуации у своих ворот отбить мяч на угловой. Досадный случай для 

молодого футболиста, тем более, что играл-то он в этом матче совсем неплохо.

     Финальный свисток судьи республиканской категории Смирнова (Горький) зафиксировал результат 2:1 в 

пользу «Шахтера».

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 08.07.1962 

* * *

«ШАХТЕР» ПОБЕДИЛ, НО…

     Вчера на стадионе «Тульские Лужники» состоялся очередной матч на первенство Советского Союза по 

футболу по классу «Б». Тульский «Шахтёр» принимал калужскую команду «Спутник». Нельзя сказать, что наши 

гости блеснули большим мастерством игры. Но и хозяева поля, проявляя ненужную и неуместную 

«любезность», не захотели или не смогли показать высокий класс владения мячом и тактическое совершенство. 

     Возможностей для взятия ворот и у той, и у другой стороны было более чем достаточно, но вялость 

нападающих, неточность ударов никак не могли стронуть с места нули на башне. Только на 15 минуте 

центральному нападающему Тулы Полосину удалось открыть счет. Результат 1:0 в пользу «Шахтёра» не 

изменился до конца тайма. 

     После перерыва характер матча сохранился. По-прежнему туляки не стремились к острым схваткам, не 

боролись по-боевому за мяч. Вся тактика была построена на ожидании благоприятного момента. На 25 минуте 

хозяева поля дождались такой ситуации, и правый полусредний Аверин заставил вратаря калужан во второй 

раз вынуть мяч из сетки. 

     Проходит семь минут и на помощь терпящему бедствие «Спутнику» приходит полузащитник туляков 

Мастрюков. Он забил мяч в собственные ворота. Оставшиеся минуты матча не принесли ничего нового. 

Состязания закончилось победой «Шахтёра» со счетом 21. Но зрители рассчитывали на большее, они не 

увидели главного – красивой, содержательной игры, дающей право рассчитывать на победу над опытным 

противником. 

     З. Берберфиш.

     КОММУНАР [Тула]. 07.07.1962 # 158 (13330)
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* * *

     6 июля состоялись игры и в других городах, чьи команды представлены в 1-й зоне. Еще одно поражение 

потерпел новомосковский «Химик». В Горьком он встречался с местной «Ракетой». Хозяева поля провели в 

ворота гостей три гола, а нападающие «Химика» так и не завершили ни одной из своих атак. 3:0 – победили 

горьковчане. Уверенно продолжают лидировать спартаковцы Ленинграда. В Мурманске они разгромили 

местный «Тралфлотовец» со счетом 4:1. Мирным исходом закончилась встреча в Калинине между «Волгой» и 

«Шинником» – 1:1. Сенсацией 13-го тура явился проигрыш ивановского «Текстильщика» на своем поле. Со 

счетом 3:0 поражение ивановцам нанесли их одноклубники из Костромы.

     Результаты остальных игр: «Металлург» — «Онежец» — 5:2, «Волна» — «Знамя труда» — 1:3, «Вымпел» — 

«Динамо» — 4:2.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 08.07.1962 

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

                          1. Рудольф Исупов – 2. Олег Хирин, 3. Борис Орлов, 4. Юрий Хазов, 5. Анатолий Мелихов, 6. 

Виктор Сальков, 7. Николай Горбунов (Станислав Аверин), 8. Юрий Сафронов, 9. Герман Степанов, 10. Владимир 

Савченко, 11. Алексей Полосин.. Тренер В. Г. Добриков

     11.07.62. Тула. Стадион «Тульские Лужники».  

     «Шахтёр»:

В КЛАССЕ «Б»

     Состоявшийся 11 июля матч между тульским «Шахтером» и динамовцами Брянска закончился очередным 

поражением туляков – 0:2. Оба мяча были забиты во втором тайме: первый после грубейшей ошибки 

защитника Хирина, за которой последовали угловой и пенальти, второй – из-за нерасторопности вратаря 

Исупова.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 13.07.1962 

* * *

ПОРАЖЕНИЕ «ШАХТЁРА»

     Тульский «Шахтёр» играл вчера с брянскими динамовцами. Наши гости занимали в таблице первой зоны 

футбольного чемпионата страны по классу «Б» предпоследнее место, и зрители совершенно справедливо 

рассчитывали, что на этот раз туляки возьмут драгоценные два очка. Но этого, к сожалению, не произошло.

     Хозяева поля играли с большим запасом, но настолько неорганизованно, что ничейный исход первого 

тайма вызвал на трибунах вздох облегчения. 

     Первая же минута второй половины состязания нарушила кажущееся равновесие сил. Правый защитник 

«Шахтёр» Хирин, едва не забив мяч в собственные ворота, дал право противнику на угловой удар. Следует 

отличная подача, вратарь Исупов выскакивает в поле, второй удар Хирину пришлось парировать руками. Судья 

назначает одиннадцатиметровый удар, и счет становится 1:0 в пользу динамовцев. Через 16 минут вратарю 

тульской команды пришлось во второй раз вынуть мяч из сетки. Слабые попытки нападающих Тулы хотя бы 

размочить счет ни к чему не привели. Матч закончился поражением шахтера со счетом 0:2. 

     З. Берберфиш.

     КОММУНАР [Тула]. 12.07.1962 # 162 (13334)

* * *

     С нулевым результатом завершили свое волжское турне футболисты новомосковского «Химика». После 

проигрыша «Ракете» (0:3) новомосковцы приехали в Дзержинск и вновь уступили победу, на этот раз «Волне» 

со счетом – 0:1. Результаты остальных игр в зоне: «Спартак» — «Онежец» — 1:0, «Волга» — «Текстильщик» К. — 

1:1, «Ракета» — «Знамя труда» — 1:2, «Вымпел» — «Спутник» — 0:0. Итоги встреч «Тралфлотовец» — 

«Металлург» и «Текстильщик» И. — «Шинник», в связи с переносом игр, будут сообщены позже.

     Две игры провела команда СКА и в обеих проиграла: «Волге» — 1:3, «Шиннику» — 0:3.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 13.07.1962 

* * *
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24 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»24 (97)

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

                                       1. Отар Гвасалия – ..., Пётр Куликовский, Сергей Гилка, Михаил Баранов, …

     «Шахтёр»:                          1. Эдуард Дидур (Рудольф Исупов) – 2. Олег Хирин, 3. Борис Орлов, 4. Борис Абрамов, 5. 

Валерий Мастрюков, 6. Виктор Сальков, 7. Герман Степанов, 8. Юрий Сафронов, 9. Анатолий Мелихов, 10. Павел 

Купрюхин, 11. Алексей Полосин

      Голы:                 0:1 Сафронов, 1:1 Сергей Гилка, 2:1 Михаил Баранов

     17.07.62. Мурманск. Стадион «Труд».  

     «Тралфлотовец»:

ЗАСЛУЖЕННАЯ ПОБЕДА

     Позавчера в Мурманске, на центральном стадионе «Труд», состоялась очередная игра на первенство страны 

по футболу в классе «Б» – предпоследняя игра первого круга. Противником мурманского «Тралфлотовца» был 

на этот раз «Шахтер» на Тулы – команда, занимающая седьмое место в нашей зоне.

     Туляки начали игру острой атакой. Но мурманчанам удается выровнять положение, и вскоре они начинают 

атаковать сами. У ворот гостей возникает несколько острых моментов. Но счет не открыт. Затем следует 

прорыв туляков. Мурманский вратарь Гвасалия неудачно выходит на мяч, и нападающий «Шахтера» забивает 

гол. Однако мурманчане не падают духом. Они продолжают настойчиво атаковать. Вот мяч у правого крайнего 

команды «Тралфлотовец» Сергея Гилки. Он обводит тульского защитника, выходит один на один с вратарем и 

спокойно, можно даже сказать – изящно, бьет по воротам. Счет 1:1. Так и закончилась первая половина игры.

     Вторая половина началась атаками мурманчан. Полузащитник «Тралфлотовца» Петр Куликовский издалека 

очень сильно бьет по воротам гостей. Мяч попадает в штангу. Но его снова перехватывают мурманчане. 

Передача в левую часть штрафной площадки – и набежавший Михаил Баранов красивым точным ударом 

посылает мяч в сетку ворот.

     Туляки всеми силами стараются уйти от поражения. Они остро контратакуют. Игра переходит на половину 

поля мурманчан. Самоотверженно действуют защитники «Тралфлотовца». Хорошо играет вратарь Отар 

Гвасалия. Спасая свои ворота, он берет несколько трудных мячей.

     2:1 в пользу «Тралфлотовца» – с таким счетом закончился этот интересный матч. Игроки «Тралфлотовца» 

порадовали болельщиков напористой, наступательной игрой. Одержав победу над сильным соперником, 

мурманские футболисты записали на свой счет еще два очка. Сейчас общее число очков у «Тралфлотовца» – 10.

     К. СЕВЕРСКИЙ.

     ПОЛЯРНАЯ ПРАВДА [Мурманск]. 19.07.1962 

* * *

     Тульский «Шахтер» очередную игру на первенство страны проиграл мурманскому «Тралфлотовцу» со 

счетом 1:2.

     ГОРНЯЦКАЯ ПРАВДА [Донской]. 20.07.1962 

* * *

В КЛАССЕ «Б»

     Состоялись очередные игры в 1-й зоне Российской Федерации. Тульский «Шахтер» встречался в Мурманске 

с местным «Тралфлотовцем». Победили хозяева поля со счетом 2:1. Ничейный результат (0:0) зафиксирован в 

Новомосковске» где «Химик» принимал ивановский «Текстильщик». 

     Сообщаем результаты остальных встреч в зоне: «Онежец» — «Вымпел» — 1:2, «Текстильщик» К.— «Спартак» 

— 2:1, «Шинник» — «Металлург» — 4:0, «Знамя труда» — «Волга» — 1:0, «Спутник» — «Ракета» — 1:1, «Динамо» 

— «Волна» — 0:1.

     Сообщаем также результаты игр 14-го тура: «Тралфлотовец» — «Металлург» — 0:0, «Текстильщик» И. — 

«Шинник» — 2:4.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 20.07.1962 

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

                          1. Станислав Пойколайнен – Р. Темиргалиев, Ким Сероштан, Евгений Кузнецов, Юрий Бобков, 

Виктор Шестозуб, Георгий Бурмистров, Юрий Фомин, Владимир Васихин, …

     «Шахтёр»:                          1. Рудольф Исупов – 2. Олег Хирин, 3. Анатолий Мелихов, 4. Юрий Хазов, 5. Валерий Мастрюков, 

6. Виктор Сальков, 7. Герман Степанов, 8. Юрий Сафронов (Николай Горбунов), 9. Алексей Полосин, 10. 

Владимир Савченко, 11. Павел Купрюхин

      Голы:                 0:1 Степанов, 1:1 Васихин

     22.07.62. Петрозаводск. Стадион Городской.  

     «Онежец»:

С НИМИ ИГРАЕТ «ОНЕЖЕЦ»: «ШАХТЕР»

     В нынешнем сезоне тульская команда класса «Б» выступает под новой эмблемой – «Шахтер». Сменилась не 

только эмблема. Произошли существенные изменения и в составе. Выдворены из команды недисци-

плинированные игроки, в том числе мастер спорта В. Бровкин, вратарь В. Петров, нападающие Ю. Баклеев, Ю. 

Савченко. Их места заняли молодые футболисты Э. Дедур, воспитанник футбольной школы при «Шахтере» В. 

Горбунов, бывший игрок местного «Локомотива» Г. Степанов, А. Мелихов из щекинского «Шахтера». Пришел в 

команду опытный полузащитник В. Сальков, ранее игравший за вторую нашу команду в классе «Б» – «Химик» 

(Новомосковск).

     Такие оздоровительные меры, безусловно, пошли на пользу. В новом сезоне «Шахтер», на наш взгляд, 

выступает лучше и стабильнее. В его активе уже числятся победы над ярославским «Шинником» (3:2), ка-

лининской «Волгой» (2:1), ореховозуевцами (2:0). Не лишено интереса и то, что в матчах с командами, 

занимающими сейчас в турнирной таблице зоны с 1-го по 10-е места (а «Шахтер» сыграл с ними все свои 

матчи первого круга), туляки набрали 9 очков из 18 возможных при разнице забитых и пропущенных мячей 

12:12.

     Впереди у нашей команды не менее трудные встречи, в частности, в Мурманске и Петрозаводске.

     Коротко о составе команды, которую тренирует мастер спорта В. Г. Добриков. Наиболее удачно играют 

оборонительные линии, где надежны оба вратаря – Э. Дедур и Р. Исупов, защитник Б. Орлов, полузащитники Ю. 

Щербаков и В. Сальков. В линии нападения партнерами опытных П. Купрюхина и Ю. Софронова выступают 

молодые футболисты В. Горбунов, А. Полосин, Г. Степанов.

     В. ПАВЛЕНКО, г. Тула.

     ЛЕНИНСКАЯ ПРАВДА [Петрозаводск]. 24.07.1962 # 81 (4387)

* * *

ПЕРЕД ВТОРЫМ КРУГОМ

     Снова воспрянули духом петрозаводские любители футбола. После ряда проигрышей футболисты «Онежца» 

наконец-то показали хорошую игру, сведя матч с сильной командой тульского «Шахтера» вничью. Эго была 

последняя встреча «Онежца» в первом круге розыгрыша первенства страны по футболу среди команд класса 

«Б». Петрозаводским болельщикам вспомнился удачный старт «Онежца», когда он на чужом поле выиграл 

свой первый в этом сезоне матч у «Динамо» (Брянск). Тогда все надеялись на то, что «Онежец» будет 

продолжать успешное наступление. Но петрозаводские футболисты разочаровали своих болельщиков, почти 

подряд (кроме боевой ничьей с командой ореховского «Знамени труда») проиграв все встречи первого круга. 

Правда, в последнее время петрозаводчане стали играть активнее, но результатов это не давало. И вот настал 

день завершающего первый круг матча.

    На встречу «Онежца» с «Шахтером» собралось много зрителей. С самого начала гости предложили быстрый 

темп, и на поле завязалась острая борьба. Первыми успеха добиваются футболисты «Шахтера». Со счетом 1:0 в 

их пользу команды ушли на отдых.

     Во втором тайме гости усиливают натиск. Игра идет в очень быстром темпе. Некоторая растерянность 

хозяев поля длилась недолго. «Онежец» остро контратакует, и вскоре Васихин сквитывает мяч. 1:1. 

Петрозаводчане продолжают натиск. Команда играет дружно, напористо, демонстрируя непреклонное 

стремление к победе. Но достичь победы так и не удалось: сказалось, как и всегда, неумение точным ударом по 

воротам завершать комбинации. В итоге ничья – 1:1.

     Игра «Онежца» в отчетной встрече позволяет надеяться на то, что во втором круге команда поправит дела. 

К этому обязывает и количество набранных в первом круге очков (4) и соотношение забитых и пропущенных 

мячей (6:40). Петрозаводские болельщики горячо надеются, что «Онежец», показавший в последних встречах 
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свою боевую форму, порадует во втором круге наступательной игрой и, конечно, победами.

     КОМСОМОЛЕЦ [Петрозаводск]. 24.07.1962 # 87 (4393)

* * *

     Казалось, игра складывается так же, как прошлые два матча. В первом тайме тракторостроители атакуют, но 

счет открыть не могут из-за неточных и несвоевременных ударов по воротам. Их соперники из Тулы играют 

увереннее. Защитники «Онежца» нервничают, допускают оплошности. Одной из них воспользовались гости, и 

мяч оказался в сетке ворот. 1:0. Ведут футболисты «Шахтера». Команды уходят на отдых. Кажется, картина 

повторится. Но, к большому удовольствию зрителей, на этот раз они ошиблись в своих прогнозах.

     Вторые 45 минут встречи футболисты «Онежца» играли так, как давно хотелось этого видеть. Отличный удар 

центрального нападающего тракторостроителей Васихина, завершившийся голом, внес перелом в игру. 

Окрыленные удачей, онежцы заиграли напористо, изобретательно. Команда как будто бы обрела новые силы.

     Трудно отметить кого-нибудь из спортсменов в отдельности. Надежно охранял ворота Пойкалайнен, 

спасший несколько раз команду от, казалось бы, верного гола. Тройка защитников — Темиргалеев, Сероштан и 

перешедший из полузащиты Кузнецов, заменивший Зайцева, выключили из игры нападающих гостей. 

Полузащитники Бабков и особенно Шестазуб стали, наконец, прочным связующим звеном между линией 

нападения и защиты. Они вовремя оказывались в обороне в момент атаки гостей, а затем из глубины обороны 

сами начинали атаки на ворота соперников. Может быть, мы ошибаемся, но позавчерашняя игра показала, что 

перестановки, произведенные в команде, пошли ей на пользу. Например, Шестазуб увереннее чувствовал себя 

в роли полузащитного, нежели нападающего, во всяком случае его игра была более продуктивной.

     Доброе слово следует сказать и о нападающих «Онежца». Оказывается, и они умеют вести игру 

комбинационно, на скорости, оказывается, и им присущи чувства спортивного азарта в момент натиска на 

ворота, оказывается, Бурмистров, Фомин, Васихин своими постоянными ударами по воротам умеют держать 

вратаря в напряжении.

     Игра закончилась ничейным исходом – 1:1. Но, по крайней мере, трижды футболисты имели реальные 

возможности выйти вперед и выиграть матч. Особенно запомнился зрителям отличный удар Васихина по 

воротам через себя.

     Разумеется, мы далеки от мысли заявить, что теперь в команде «Онежца» все в порядке. Отнюдь нет. Во 

многих ошибках можно упрекнуть наших спортсменов, например, в том, что и защитники, и нападающие 

регулярно грешат неточностью передач, теряют мяч, а отнимать его у соперников становится все труднее. Это 

так. И, видимо, сами спортсмены и их тренер хорошо понимают это. Нам же хотелось отдать должное 

позавчерашней игре «Онежца», порадовавшей многочисленных любителей спорта. Вот так и должны играть 

наши футболисты, этого ждали от них болельщики. Так держать, «Онежец»!

     ЛЕНИНСКАЯ ПРАВДА [Петрозаводск]. 24.07.1962 # 172

* * *

7 МЯЧЕЙ В ВОРОТАХ „ВОЛГИ"

     … Менее удачно выступила в Петрозаводске тульская команда «Шахтера» против «Онежца», занимающего 

последнее место в зоне. Туляки сумели взять лишь одно очко. Счет встречи — 1:1.

     А вот результаты остальных игр в зоне: «Текстильщик» К. — «Металлург» — 1:0, «Ракета» — «Динамо» — 5:2, 

«Знамя труда» — «Текстильщик» И. — 2:2.

     Две победы одержали накануне футболисты ленинградского СКА: над «Тралфлотовцем» — 3:0 и «Онежцем» 

— 1:0.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 24.07.1962 

* * *

24 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»26 (99)

РАКЕТА ГОРЬКИЙ — ШАХТЁР ТУЛА — 2:0

                           ..., Юрий Голов, Геннадий Силкин, Владимир Михайлов, …

     «Шахтёр»:                          1. Рудольф Исупов – 2. Олег Хирин, 3. Анатолий Мелихов, 4. Юрий Хазов, 5. Валерий Мастрюков, 

6. Виктор Сальков, 7. Герман Степанов, 8. Юрий Сафронов, 9. Алексей Полосин, 10. Владимир Савченко 

     27.07.62. 18:00. Горький. Стадион «Труд» (СК завода «Красное Сормово»).  

     «Ракета»:
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(Николай Горбунов), 11. Павел Купрюхин

     …Вчера состоялись очередные матчи. «Ракета» на своем поле со счетом 2:0 выиграла у команды «Шахтер» (г. 

Тула)…

     ГОРЬКОВСКАЯ ПРАВДА [Горький]. 28.07.1962 # 178 (134663)

* * *

В КЛАССЕ „Б"

     Второй круг начался у футбольных команд, выступающих в 1-й зоне Российской Федерации. В 

Новомосковске соперником «Химика» был костромской «Текстильщик». 3:0 в пользу хозяев поля – таков 

результат матча. Два гола забил нападающий «Химика» В. Плеханов. Авторство третьего гола принадлежит 

защитнику гостей. Таким образом, новомосковцы взяли убедительный реванш за проигрыш «Текстильщику» в 

первом круге (1:2).

     Очередная неудача постигла тульский «Шахтер». В Горьком он встречался с местной «Ракетой». В ворота 

туляков были забиты два мяча. 2:0 выиграла «Ракета».

     Приводим результаты остальных игр в зоне: «Спартак» — «Спутник» — 2:0, «Текстильщик» И. — 

«Тралфлотовец» — 2:0, «Волга» — «Онежец» — 0:0.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 29.07.1962 

* * *

24 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»27 (100)

ВОЛНА ДЗЕРЖИНСК — ШАХТЁР ТУЛА — 2:0 (1:0)

                        1. Валентин Зайцев – …, 3. Юрий Губернский, …, Сергей Лящук, … 8. В.Нефёдов, … 10 Константин 

Безмолвников, …

     «Шахтёр»:                          1. Рудольф Исупов – 2. Олег Хирин, 3. Анатолий Мелихов, 4. Юрий Хазов (Борис Абрамов), 5. 

Валерий Мастрюков, 6. Виктор Сальков, 7. Алексей Полосин, 8. Николай Горбунов, 9. Герман Степанов, 10. 

Владимир Савченко, 11. Павел Купрюхин

      Голы:                 1:0 Нефёдов (18 – пенальти), 2:0 Безмолвников (67)

     01.08.62. Дзержинск. Стадион Центральный «Химик».  

     «Волна»:

ЗАСЛУЖЕННАЯ ПОБЕДА

     Тульские футболисты команды «Шахтёр» набрали в первом круге 16 очков и заняли в таблице са-мую 

середину. Восемь команд выше и восемь ниже, а они в центре, на девятом месте. Но крепкие тульские 

середнячки в прошедших играх расправлялись и с первачами. Так, у ярославского «Шинника» они выиграли со 

счётом 3:2, у «Красного Знамени» (Орехово-Зуево) – со счётом 2:0, у калининской «Волги» – 1:0.

     В Дзержинске команду «Шахтёр» ждали. Ждали и надеялись на реванш, ведь в первой игре туляки на своём 

поле победили «Волну» со счётом 1:0.

     Вторая встреча этих команд состоялась в Дзержинске первого августа. Матч был интересным и изобиловал 

рядом захватывающих моментов.

     Неуверенно начал игру вратарь дзержинцев Зайцев. На четвёртой минуте он выпускает за лицевую линию 

лёгкий навесной мяч, а угловой удар, мастерски пробитый одиннадцатым номером гостей П. Купрюхиным, едва 

не кончился голом. Матч ведётся всё время на высоких скоростях. В центре мяч почти не задерживается. 

Острые атаки сменяются не менее острыми контратаками. Гости нажимают, и на ворота «Волна» один за 

другим подаются ещё два угловых. Но разыгравшийся Зайцев правильно выбирает место и парирует пробитые 

всё тем же Купрюхиным кручёные мячи.

     На восемнадцатой минуте Лещук принимает отличную передачу в ноги, обыгрывает своего опекуна и 

рывком идёт на ворота. Гол кажется неминуемым. Но центральный защитник А. Мелехов приходит на помощь 

своему партнёру. Вдвоём с Ю. Хазовым (№ 4) они на штрафной площадке хватают Лещука за руки и сбивают 

его с ног. Одиннадцатиметровый уверенно реализует Нефёдов (№ 8). 1:0 ведёт «Волна». А на тридцать третьей 

и сорок третьей минутах вратарь дзержинцев Зайцев хорошо берёт труднейшие мячи. Непрерывно 

поддерживаемые полузащитой нападающие «Волны» удачно комбинируют и поочерёдно выводят на 

завершающие удары то одного, то другого игрока. Пробитые же по воротам мячи, как правило, летят выше 
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верхней штанги.

     После перерыва теми игры не спадает. Ещё шесть раз бьют туляки угловые на ворота хозяев ноля. Но 

техничная и самоотверженная игра защиты дзержинцев сводит на нет все усилия линии нападения гостей. На 

шестьдесят седьмой минуте красивым и точным ударом К. Безмолвников (№ 10) удваивает счёт –2:0. С таким 

результатом и заканчивается этот напряжённый поединок «Волны» и «Шахтёра».

     Хозяева поля одержали заслуженную победу, хотя территориального преимущества в игре они не имели. 

Здесь дело в том, что защита дзержинцев, в которой особенно отличились Губернский (№ 3) да и вратарь 

Зайцев, сыграла очень хорошо. А нападающие, хотя и делали немало ошибок, но добросовестно выполняли 

золотое футбольное правило – без всякой боязни били по воротам противника.

     Мы не знаем, какими отметками оценили тренеры игру своих футболистов. Но на наш болельщицкий взгляд, 

лучшего балла достойны два игрока: у гостей, бесспорно, Купрюхин (№ 11), а у хозяев поля – Губернский (№ 3).

     Н. КОРИН.

     ДЗЕРЖИНЕЦ [Дзержинск]. 03.08.1962 

* * *

В КЛАССЕ „Б"

     В очередном календарном матче футболисты тульского «Шахтера» потерпели поражение от «Волны» 

(Дзержинск) 0:2.

     В Новомосковске назначенный на 1 августа матч между «Химиком» и ярославским «Шинником» не 

состоялся.

     Приводим результаты остальных игр в 1-й зоне РСФСР: СКА — «Металлург» — 5:1, СКА — «Спутник» — 1:1, 

«Металлург» — «Динамо» — 0:0, «Волна» — «Вымпел» — 0:0, «Спартак» — «Динамо» — 1:0,  «Текстильщик»» И. 

— «Онежец» — 2:0, «Волга» — «Тралфлотовец» — 3:1.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 03.08.1962 

* * *

24 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»28 (101)

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

                          1. Рудольф Исупов – 2. Олег Хирин, 3. Анатолий Мелихов, 4. Юрий Хазов, 5. Валерий Мастрюков, 

     05.08.62. Тула. Стадион «Тульские Лужники». Судья Анатолий Ефремов (Москва, рк). 

     «Шахтёр»:
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6.  Борис Абрамов, 7. Алексей Полосин, 8. Николай Горбунов (Герман Степанов), 9. Юрий Сафронов, 10.

Владимир Савченко, 11. Павел Купрюхин. Тренер В. Г. Добриков

Гол: Полосин (36).

КОГДА В ТОВАРИЩАХ СОГЛАСЬЕ…

  После четырех игр, проведенных на выезде, тульский «Шахтер» встретился на своем поле с лидером 1-й

зоны – ленинградским «Спартаком». Неудачи северного и волжского турне (одна ничья и три поражения)

скептически настроили болельщиков и в отношении исхода позавчерашнего матча. Правда, некоторые из них

все же полагались на своеобразную традицию, сложившуюся во встречах этих команд. Начиная с 1958 года,

ленинградцы, какое бы место в турнирной таблице они не занимали, неизменно терпели в Туле поражения.

  Традиционная ситуация повторилась и ныне. В пятый раз за последние 5 лет «Спартак» покинул поле

тульского стадиона побежденным. Однако, такая «традиционность» весьма относительна. Футболисты

«Шахтера» добились заслуженной победы, показав грамотную, тактически разнообразную, дружную игру.

Право же, когда в товарищах согласье, можно сдвинуть и гору...

  Все 90 минут матча прошли в исключительно упорной, содержательной борьбе. Остро и опасно действовал

на левом краю нападения П. Купрюхин. Его стремительные прорывы постоянно держали защиту гостей в

напряжении. Впрочем, трудно кого-либо выделить из туляков, вся команда на этот раз представляла собой

слаженный игровой ансамбль. И гол, забитый на 36-й минуте А. Полосиным, явился логическим завершением

дружных усилий коллектива в целом. Итак 1:0 в пользу хозяев поля.

МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 07.08.1962
  

С ПОБЕДНЫМ КОНЦОМ



     Последние матчи тульской команды «Шахтер» доставили много неприятных переживаний болельщикам. 

Там, где, казалось, туляки могли рассчитывать на верные очки, «Шахтер» терпел неожиданные поражения и к 

промежуточному финишу пришел далеко не с лучшими результатами. Не радовали и первые игры второго 

круга. Но эти встречи проходили на выезде и тулякам не терпелось увидеть своих футболистов дома, 

определить состояние команды. Поэтому воскресная встреча на стадионе «Тульские Лужники» привлекла 

большое количество зрителей. Интерес подогревался и тем, что на этот раз «Шахтёру» предстояло помериться 

силами с одним из лидеров розыгрыша – ленинградским «Спартаком».

     Тульская команда вышла на поле без двух сильных игроков – полузащитника Салькова и центрального 

защитника Орлова. Несмотря на это, с первых же минут состязания определилось, что на поле идет поединок 

равных. Более того, некоторые территориальные перевес был на стороне хозяев. Часто и резко угрожало 

противнику левое крыло нашего нападения, в котором. Савченко и Купрюхин действовали согласованно. Часто 

к их атакам подключался правый крайний Полосин, и тогда на штрафной площадке гостей создавалась 

неприятная для ленинградцев обстановка.

     Очень умело действовала защитная линия в составе Хирина, Мелехова и Хазова. Это они ликвидировали 

многочисленные опасные моменты у своих ворот. Отличную игру показал вратарь Исупов. Нельзя сказать, что 

спартаковцы мало или неточно били по воротам, но мяч всегда оказывался в руках неутомимого и быстрого 

Рудольфа. 

     Радость открытия счета досталась тулякам. Это произошло на 35 минуте после великолепной подачи 

Савченко. Купрюхин принял мяч головой и направил вдоль ворот, а набежавший Полосин тоже головой 

переадресовал его в сетку. Неожиданная, красивая и стремительная комбинация вызвала бурю заслуженных 

аплодисментов. Со счетом 1:0 в пользу туляков и закончился первый тайм.

     Во второй половине состязания спартаковцы несколько раз применяли недозволенные приёмы, но не все 

они пресекались судьей республиканской категории Ефремовым. Судейская коллегия вообще была далека от 

идеала. Несмотря на это туляки выдержали испытания второго тайма и сохранили победный счет.

     КОММУНАР [Тула]. 07.08.1962 # 184 (13356)

* * *

24 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»29 (102)

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

                          1. Рудольф Исупов – 2. Олег Хирин, 3. Анатолий Мелихов, 4. Юрий Хазов, 5. Валерий Мастрюков, 

     08.08.62. Тула. Стадион «Тульские Лужники».  

     «Шахтёр»:

28Арсенал Тула год за годом 1962

6.  Борис Абрамов, 7. Алексей Полосин (Герман Степанов), 8. Николай Горбунов, 9. Юрий Сафронов, 10.

Владимир Савченко, 11. Павел Купрюхин.. Тренер В. Г. Добриков

Гол: Купрюхин (24)

ТРУДНАЯ ПОБЕДА

  Свой очередной матч на первенство РСФСР тульский «Шахтер» провел с армейцами Ленинграда. Обе

команды не блеснули высоким мастерством. Тем не менее борьба за победу велась соперниками с полным

напряжением сил. Судьбу матча решила 24-я минута. В. Савченко (№ 10) с углового хорошо подал мяч в

штрафную площадку гостей, где в выгодной позиции находился П. Купрюхин (№ 11). Он-то и стал автором

победного гола. Добившись успеха, хозяева поля продолжали атаковать, но точности в ударах по воротам уже

было.

  Трудную борьбу пришлось выдержать «Шахтеру» на последних десяти минутах матча. Г. Степанов,

заменивший во втором тайме А. Полосина, получил серьезную травму и покинул поле. Оставшись вдесятером,

туляки всей командой перешли на защиту своих ворот. И если они отстояли победу, то немалая заслуга в этом

вратаря Рудольфа Исупова и защитника Олега Хирина. За 8 минут до финального свистка Исупов в отчаянном

броске ликвидировал опасный прорыв Ленинградских форвардов, а спустя 5 минут Хирин головой вынес мяч

из пустых ворот.

Следующую игру «Шахтер» проводит 11 августа с череповецким «Металлургом» и вновь на своем поле.

МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 10.08.1962
 

ПОБЕДА «ШАХТЕРА»



     Вслед за «Спартаком» вторая ленинградская команда класса «Б» – на этот раз СКА – испытала в Туле горечь 

поражения. Как и спартаковцы, армейцы уступили хозяевам поля с минимальным счетом 0:1. Гол в ворота 

гостей забил капитан «Шахтера» Павел Купрюхин (№11). Это произошло на 24 минуте игры после подачи мяча 

с углового, отлично выполненной Владимиром Савченко (№ 10). Впрочем, для взятия тех и других ворот 

моментов было куда больше. Однако старая болезнь – неумение завершать атаки – вновь дала себе знать. 

Особенно подвела она ленинградцев, которые, имея в конце матча численное преимущество (получив травму, 

покинул поле туляк Г. Степанов), так и не сумели отыграть пропущенный гол. Туляки провели встречу 

старательно с полным напряжением сил. Лучшими в команде были вратарь Р. Исупов, полузащитник В. 

Мастрюков, нападающий П. Купрюхин. 

     В. Ставицкий.

     КОММУНАР [Тула]. 10.08.1962 # 187 (13359)

* * *

24 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»30 (103)

ШАХТЁР ТУЛА — МЕТАЛЛУРГ ЧЕРЕПОВЕЦ — 1:2 (0:1)

                          1. Рудольф Исупов – 2. Олег Хирин, 3. Анатолий Мелихов, 4. Юрий Хазов (Борис Орлов), 5. 

Валерий Мастрюков, 6. Борис Абрамов, 7. Алексей Полосин, 8. Николай Горбунов, 9. Юрий Сафронов, 10. 

Владимир Савченко, 11. Павел Купрюхин. Тренер В. Г. Добриков

     «Металлург»:                                1. Владимир Власенко – 2. Владимир Рысьев, 3. Станислав Шепелев, 4. Евгений Мельников, 5. 

Адольф Владимиров, 6. Юрий Мелёхин, 7. Александр Калашников, 8. Вячеслав Кондрашкин, 9. Александр 

Петров, 10. Анатолий Лопатин, 11. Герман Аверьянов. На замену выходил Борис Столяров. Тренер Р. И. Каричев

      Голы:                 0:1 А.Лопатин (39), 0:2 А.Лопатин, 1:2 Сафронов.

     11.08.62. Тула. Стадион «Тульские Лужники». 5000 зрителей. Судья Николай Шумунов (Москва, рк). Судьи на 

линии Давид Мирза (Москва, 1), Виктор Ростовцев (Тула, 1).

     «Шахтёр»:

ПОБЕДИЛИ ГОСТИ

     Вчера тульский «Шахтер» принимал футболистов череповецкого «Металлурга». Первая половина матча 

прошла вяло и бесцветно. Ни у одной команд не чувствовалось стремления взять инициативу в свои руки, 

задать тон игре. Достаточно сказать, что нападающие за первые 20 минут игры почти ни разу не ударили по 

воротам. Лишь за шесть минут до конца первого тайма, из-за оплошности защиты хозяев поля гости повели 1:0.

     После перерыва команды обменялись голами. Счет 2:1 в пользу «Металлурга» остался до конца матча.

     А.ПЕЧЕНОВ.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 12.08.1962 

* * *

СНОВА ПОРАЖЕНИЕ

     В субботу на стадионе «Тульские Лужники» команда «Шахтёра» принимала череповецких футболистов 

«Металлурга». Как известно, в первом круге розыгрыша тульские спортсмены во встрече с этой команды 

сыграли вничью – 1:1. 

     Встреча позавчера была на редкость бесцветной и вялой. Особенно это характерно для первого тайма, 

когда мяч долгое время гулял между игроками, словно они боялись направить его в ворота соперников. 

Только перед самым окончанием первого тайма гости забили первый гол. 

     Во второй половине игры мяч побывал по одному разу в тех и других воротах. «Шахтер» снова потерпел 

неудачу, проиграв со счетом 1:2. Это его второе поражение во втором круге. 

     А. Петров.

     КОММУНАР [Тула]. 13.08.1962 # 190 (13362)

* * *

ПОРАЖЕНИЯ ЛИДЕРОВ

     Вся лидирующая тройка команд 1-й зоны РСФСР (класс «Б») испытала в минувшую субботу горечь 

поражения. Спартаковцы Ленинграда проиграли «Вымпелу» (Калининград) – 0:2. «Шинник» Ярославль) уступил 
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победу на своем поле горьковской «Ракете» – 0:1, а ивановский «Текстильщик», игравший в Брянске против 

местной команды «Динамо», пропустил в свои ворота три мяча, ответив всего лишь одним.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 13.08.1962 

* * *

24 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»31 (104)

ТЕКСТИЛЬЩИК ИВАНОВО — ШАХТЁР ТУЛА — 0:0

                                    1. Юрий Трофимов – 2. Борис Коколов, 3. Владимир Шафранский, 4. Станислав Судаков, 5. 

Олег Власов, 6. Герман Молев, 7. Юрий Комаров, 8. Валентин Царицын, 9. Владимир Войнов, 10. Герман 

Забелин, 11. Владимир Белков (Геннадий Пухов, 70)

     «Шахтёр»:                          1. Рудольф Исупов – 2. Олег Хирин, 3. Анатолий Мелихов, 4. Юрий Хазов, 5. Валерий Мастрюков, 

6. Борис Абрамов, 7. Алексей Полосин, 8. Николай Горбунов, 9. Юрий Сафронов, 10. Владимир Савченко, 11. 

Павел Купрюхин

     17.08.62. Иваново. Стадион «Текстильщик».  

     «Текстильщик»:

А ГОЛОВ НЕ БЫЛО…

     Жали, жали, и ни одного гола! – повторяли многие зрители, уходя позавчера со стадиона. Эта фраза может 

служить характеристикой всей игры ивановского «Текстильщика» в матче с тульским «Шахтером». Команда 

ивановцев начала встречу в боевом составе. С первых же минут четко вырисовывается обычный для нее ва-

риант 1—3—3—4, причем в наиболее характерной форме: и Власов, и Молев, и Комаров охотно подключались 

в нападение и помогали защите. Поначалу казалось, что текстильщики легко сломят сопротивление 

соперников. Преимущество хозяев поля бесспорно. И хотя Забелин плотно прикрыт, а Беликова на левом краю 

не видно, мяч не покидает половины поля туляков. Опасные моменты у их ворот следуют один за другим, но 

ударов по воротам нет. Лишь однажды стадион вздрогнул. Царицын отлично вышел на ворота, но тихо пробил 

в штангу, набежавший Войнов бьет в защитника, мяч отскакивает к тому же Войнову, но он метров с пяти 

ударил в небеса.

     Полное преимущество ивановцев остается нереализованным. На штрафной площади горняков каскад 

острых моментов. Но ударов по воротам нет. Мяч летит куда угодно, но только не в ворота. Финальный свисток 

застает всю команду ивановцев в штрафной площади гостей. Счет так и не был открыт. В борьбе за лидерство 

«Текстильщик» потерял еще очко.

     После игры всегда хочется поразмышлять, а после этой особенно. Почему же преимущество так и не было 

реализовано? На наш взгляд, футболисты «Текстильщика» допустили тактический просчет. Бесконечными 

перемещениями вдоль и поперек поля они измотали самих себя, и на решающий штурм ворот просто не 

хватило сил. В нападении блеснул тонким пониманием игры Царицын, который на протяжении всего матча 

питал мячами своих партнеров. Но его усилия свелись на нет неумением других игроков произвести 

завершающий удар. Впрочем, и сам Царицын ни разу не мог как следует пробить по воротам. А что касается 

Белкова, Молева и Пухова (вышедшего во второй половине вместо Белкова), то они должны учиться ударам с 

азбучных истин.

     Комаров был одним из лучших в матче. Работоспособности, «реактивности» в отборе мяча у этого молодого 

игрока можно позавидовать. Но и у него завершающий удар не поставлен.

     В. ПАВЛОВСКИЙ.

     ЛЕНИНЕЦ [Иваново]. 19.08.1962 # 164 (6549)

* * *

НИЧЬЯ ПРИ ЯВНОМ ПРЕИМУЩЕСТВЕ.

     Состоявшиеся позавчера в Иванове очередная календарная встреча на первенство СССР по футболу (класс 

«Б») между нашим «Текстильщиком» и тульским «Шахтером», началась атаками хозяев поля. Вот вратарь гостей 

парирует на угловой мяч, пробитый Власовым. Через несколько минут опасный прорыв Войнова с трудом 

ликвидирует защитник туляков. Затем от сильного удара Царицына ворота противника спасает штанга. 

     Болельщики досадуют. Еще бы! Сколько возможностей открыть счет, а мяч так и не побывал в сетке. По 

всему видать, что «Шахтер», испытавший от ивановцев горечь поражения в первом круге, решил применить 

оборонительный вариант. Редкие выходы нападающих гостей легко ликвидируют защитники «Текстильщика», 
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хорошо обеспечивая мячами своих форвардов. Казалось, что настойчивость ивановцев (особенно следует 

отметить неутомимого Комарова), все-таки сломит оборону противника. Однако и вторая половина встречи, 

также прошедшая при явном преимуществе наших футболистов, окончилась безрезультатно. 

     Встреча показалась слабость тактической подготовки нашей команды. Нападающие текстильщика 

действовали скученно, порой явно мешая друг другу. Игра преимущественно шла по центру поля, что 

облегчало задачу защитников «Шахтера». В итоге ничья – 0:0. Потеряно еще одно драгоценное очко, столь 

нужное для закрепления команды в группе лидеров. 

     Д. Кленов.

     РАБОЧИЙ КРАЙ [Иваново]. 19.08.1962 # 196 (12201)

* * *

ПОБЕДА И НИЧЬЯ

     Состоялись очередные игры на первенство РСФСР по футболу. «Химик» (Новомосковск) одержал вторую 

победу во втором круге. Встречаясь на своем поле с калужским «Спутником», новомосковцы провели в ворота 

гостей одни мяч, который и решил исход поединка. Тульский «Шахтер» играл в Иванове с местным 

«Текстильщнком». Итог встречи - 0:0. А вот результат остальных встреч: «Волга» — «Вымпел» — 1:2, «Ракета» — 

«Спартак» — 0:1, «Волна» — «Металлург» — 1:1, «Текстильщик» К. — «Волна» — 1:1.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 19.08.1962 

* * *

24 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»32 (105)

ВОЛГА КАЛИНИН — ШАХТЁР ТУЛА — 0:0

                        1. Владимир Лукасик – …, Виктор Орехов, Юрий Цветков, Виктор Кисляков, Владислав Сурнин, 

Владимир Радионов

     «Шахтёр»:                          1. Рудольф Исупов – 2. Олег Хирин, 3. Анатолий Мелихов, 4. Юрий Хазов, 5. Валерий Мастрюков, 

6. Борис Абрамов, 7. Алексей Полосин, 8. Николай Горбунов, 9. Юрий Сафронов, 10. Владимир Савченко, 11. 

Павел Купрюхин

     22.08.62. Калинин. Стадион «Химик».  

     «Волга»:

«ВОЛГА» СДАЕТ ПОЗИЦИИ

     Когда стал известен новый позорный проигрыш «Волги» в Калуге – 0:3, я спросил у одного руководящего 

работника стадиона «Химик», чем объясняется столь неудачное выступление нашей команды? И получил крат-

кий, но убедительный ответ:

     – Не играли!.,.

     «Не играли» калининцы и во встрече с подмосковным «Вымпелом» (гор. Калининград). В этом поединке 

вновь дала о себе знать прочно обосновавшаяся в команде «Волга» беспомощность. Гости из Подмосковья 

превосходили волжан во всех линиях на протяжении всего матча и одержали заслуженную победу – 2:1.

     Да, игра «Волги» все больше и больше разочаровывает «болельщиков».

     Что же случилось с командой? Неужели уход двух–трех ведущих игроков так повлиял на положение дел? 

Разумеется, нет. В коллективе упала дисциплина, не все игроки добросовестно относятся к тренировкам, 

нарушают режим, невесть куда девалась товарищеская спайка. Старший тренер В. Морозов ослабил 

требовательность к игрокам. А ведь в команде далеко не все потеряно. Она может играть с прежним 

«огоньком», «по–волжански» и в состоянии к концу сезона несколько поправить свое турнирное положение. В 

этом нас убеждает состоявшееся позавчера состязание «Волги» с тульским «Шахтером».

     В этом матче команда выглядела значительно лучше, собраннее. Почти все девяносто минут она 

доминировала на поле, и игра, в основном, велась на ворота гостей. Сомнений не было: победа волжан 

обеспечена. Но...

     Победа была упущена, потому что из множества ударов по воротам лишь два – три можно считать 

опасными для вратаря. По-прежнему наши игроки не умеют завершать атаки, бьют не точно, слишком слабо. 

Много «раскачки» на штрафной площадке при завершении комбинаций, слабо отработаны в команде удары с 

хода, с лета, уступают волжане соперникам в игре головой и т. д. Стоит ли удивляться тому, что, играя в одни 

ворота, волжане позавчера не сумели взять их ни разу! В итоге ничья, 0:0.
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     Команде надо работать и работать. В этом путь к возрождению былой славы.

     А. ИСАКОВ.

     КАЛИНИНСКАЯ ПРАВДА [Калинин]. 24.08.1962 

* * *

А СЧЕТ ОТКРЫТЬ НЕ УДАЛОСЬ

     «Засухи» на футбольном поле никогда не удовлетворяла ни футболистов, ни болельщиков. Ведь на то и 

футбол, чтобы забивать голы. И все же на наших полях нередки игры, когда этот неписаный закон не 

соблюдается. Чаще всего это объясняется сильными защитными линиями и слабой игрой нападающих. Но 

бывает и так: нападающие играли неплохо, часто создавали опасные моменты, защитники активно помогали 

им. И тем не менее, когда изрядно уставшие команды покидали поле, с башен на них смотрели унылые нули

     «Волга» вышла на игру с тульским «Шахтером» с намерением победить во что бы то ни стало. Отлично 

игравшие защитники и полузащитники волжан сумели наглухо закрыть путь к своим воротам и точными 

передачами из глубины создали нападающим благоприятную обстановку для взятия ворот. Защитники туляков, 

хоть и было их много, играли далеко не безупречно. Наши нападающие легко просачивались в штрафную 

площадку, но в моменты, когда игровое преимущество нужно было превращать в голы, действовали на 

редкость неточно.

     Когда одна команда долгое время имеет подавляющее преимущество и не может реализовать его, 

защитники нередко ослабляют внимание, и наступает расплата. Так могло случиться и на этот раз. И только 

блестящий бросок Владимира Лукасика на 43-й минуте спас команду от гола.

     Второй тайм походил на первый. Правда, нападающие «Шахтера» несколько активизировались. Но игровую 

инициативу по-прежнему прочно удерживали калининцы. Не раз мяч, как говорят, сам просился в ворота. но 

так там и не побывал. Матч закончился с неприятным счетом – 0:0.

     В. ПОТАК.

     СМЕНА [Калинин]. 24.08.1962 # 103 (1716)

* * *

ДРЕЙФУЮШАЯ «ВОЛГА»

     … Игра «Волги» тактически однообразна. Для системы 4+2+4 у нас нет подходящих кандидатур, – говорит 

тренер. – Большинство игроков всегда играли по системе «дубль-ве», и эта схема нам удобнее. Вот завтра 

против тульского «Шахтера» будем играть по привычной расстановке – в пять нападающих. 

     Посмотрим, как это получится. Тульский «Шахтер» был заметно слабее предыдущего противника «Волги». 

Но калининцы так и не сумели забить мяч в ворота туляков. Вся пятерка форвардов «Волги» – Орехов, Цветков, 

Кисляков, Сурнин и Родионов – грешила на редкость неточными ударами. Почти полностью повторилась 

картина, которую я наблюдал на тренировке. В первом тайме калининцы шестнадцать раз били по воротам. 

Двенадцать раз мяч летел мимо цели, четыре удара отразил вратарь. Во втором тайме было нанесено 

двенадцать ударов, из них восемь мимо.

     Может быть, им не везло? Но везет всегда тем, кто лучше владеет мячом, упорно тренируется и настойчиво 

шлифует мастерство! «Не везет» коллективам, игроки которых размеренную, продуманную учебно-методиче-

скую работу подменяют отбыванием «футбольной повинности»…

     Г. Радчук

     СОВЕТСКИЙ СПОРТ [Москва]. 31.08.1962 # 206 (4404)

* * *

В ПЕРВОЙ ЗОНЕ

Результаты последних встреч: «Вымпел» — СКА 1:0, «Текстильщик» К. — «Тралфлотовец» — 1:1, «Шинник» — 

«Онежец» — 3:1, «Знамя труда» — «Динамо» — 3:1, «Знамя труда» — СКА — 5:2, «Текстильщик» К. — «Онежец» 

— 6:1, «Шинник» — «Тралфлотовец» — 3:1, «Текстильщик» И. — «Вымпел» — 1:2, «Ракета» — «Металлург» — 

1:0, «Волна» — «Спартак» — 0:0, «Знамя труда» — «Спутник» — 2:0.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 26.08.1962 

* * *

ПРОЙДЕНО ДВЕ ТРЕТИ ПУТИ

     Сыграно почти две трети всех календарных матчей в 1-й зоне. Российской Федерации, где борьбу ведут 17 
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команд класса «Б». Календарь был несколько поломан непредвиденным обстоятельством: орехово-зуевцы 

успешно преодолели барьеры и стали участниками финального матча за Кубок СССР. В настоящее время 

команда «Знамя труда» продолжает выступать в зоне.

     Великолепно начала второй круг другая команда из Подмосковья – «Вымпел» (Калининград). Она одержала 

шесть побед и сделала лишь одну ничью (с дзержинской «Волной»).

     Лидером зоны стал ярославский «Шинник». У него только два поражения (от «Шахтера» – 2:3 й «Знамени 

труда» – 1:2). Ярославские футболисты сохраняют реальные шансы на победу в зоне.

     Впрочем, за победу предстоит бороться не только ярославцам и названным командам Подмосковья. 

Публикуемая сегодня таблица показывает, что еще три команды – «Спартак» (Ленинград), «Текстильщик» 

(Иваново») и «Ракета» (Горький) – располагают довольно высокими шансами в предстоящем споре за первое 

место. Правда, каждая из них уже успела во втором круге потерпеть по два поражения и сыграть по одному 

матчу вничью, но впереди еще 10—11 туров. Это большая дистанция.

     Что же касается остальных одиннадцати команд, то вряд ли кому-нибудь из них удастся догнать 

лидирующую группу. По всей вероятности, они будут бороться между собой за более высокое место в 

турнирной таблице. Это относится и к обеим нашим командам – «Шахтеру» и «Химику». В двух последних турах 

туляки играли на выезде – в Иванове и Калинине. Оба матча закончились с одинаковым результатом – 0:0. В 

минувшую среду «Химик» принимал на своем поле динамовцев Брянска и проиграл – 1:3. Досадно, ибо 

впереди у «Химика» трудные игры со всеми участниками лидирующей группы.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 26.08.1962 

* * *

24 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»33 (106)

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

                          1. Рудольф Исупов – 2. Олег Хирин, 3. Анатолий Мелихов, 4. Юрий Хазов, 5. Валерий Мастрюков, 

6. Борис Абрамов, 7. Алексей Полосин, 8. Николай Горбунов, 9. Юрий Сафронов, 10. Владимир Савченко, 11. 

Павел Купрюхин. Тренер В. Г. Добриков

     «Вымпел»:                          …, Юрий Захарычев, Вячеслав Анфилов, …. Тренер В. А. Габичвадзе

      Голы:                  0:1 Захарычев (44), 1:1 Полосин (47), 1:2 Анфилов (75)

     28.08.62. Тула. Стадион «Тульские Лужники».  

     «Шахтёр»:

НЕ ХВАТИЛО ЗАПАЛА

     Те, кто наблюдал вчерашний матч между командами класса «Б» «Шахтер» (Тула) и «Вымпел» (Калининград, 

Московская обл.), остались, пожалуй, довольны только семьюдесятью минутами игры. Туляки дружно атаковали 

ворота соперников, цепко защищая при этом подступы к своей штрафной площадке. Игра была равной, 

увлекательной. Вратарям обеих команд все время приходилось быть начеку. И даже гол, забитый в конце 

первого тайма в ворота туляков, не давал основания к унынию. Не успела секундная стрелка после перерыва 

завершить второй круг, как Полосин (№ 9) отличным ударом сравнивает счет.

     Но вот прошли 70 минут игры, и туляков не узнать. Игра приняла однобокий характер: гости атакуют, 

хозяева поля защищаются. Тулякам явно не хватило запала. Свою инициативу футболисты «Вымпела» 

реализовали за 15 минут конца встречи. 2:1 победил «Вымпел».

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 29.08.1962 

* * *

«ШАХТЕР» ПРОИГРЫВАЕТ

     Вчера в Туле состоялся очередной календарный матч между командами класса «Б». Хозяева поля 

футболисты «Шахтёра» встречались с «Вымпелом» (Калининград, Московская область). В тринадцати 

предыдущих играх гости не потерпели ни одного поражения. Не сумели остановить их победного шествия и 

туляки. За минуту до конца первого тайма, прошедшего в равной борьбе, левый инсайт калининградцев 

Захрычев точным ударом открыл счет. В начале второго тайма центрфорвард «Шахтёра» Полосин провел 

ответный гол. На 75 минуте матча в ворота «Шахтёра» был забит второй гол. Он и решил исход этого 

интересного, содержательного поединка.

     КОММУНАР [Тула]. 29.08.1962 # 203 (13375)
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* * *

В КЛАССЕ «Б»

     Два календарных матча провели на днях футболисты новомосковского «Химика». В Ленинграде их 

соперниками были спортсмены местного СКА. Новомосковцы провели два безответных гола в ворота хозяев. 

Во вторник «Химик» играл в Орехово-Зуеве с финалистом Кубка СССР командой «Знамя труда». «Химик» 

потерпел поражение со счетом 0:3.

     Ранее игрался пропущенный матч первого круга между «Шинником» (Ярославль) и «Спартаком» 

(Ленинград). Итог встречи – 0:0.

     Приводим результаты остальных игр, состоявшихся 28 августа: «Онежец» — «Тралфлотовец» — 1:0, 

«Металлург» — «Спартак» — 0:4, «Шинник» — «Текстильщик» К. — 7:0, «Волга» — «Текстильщик» И. — 0:2, 

«Волна» — «Ракета» — 1:2, «Динамо» — «Спутник» — 2:2.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 31.08.1962 

* * *

24 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»34 (107)

ХИМИК НОВОМОСКОВСК — ШАХТЁР ТУЛА — 1:2 (1:0)

                        1. Виктор Безручко – 2. Александр Бурлай, 3. Виктор Шмелев, 4. Николай Францев, 5. Владимир 

Татаринцев, 6. Виктор Шеховцев, 7. Виталий Плеханов, 8. Олег Игнатьев, 9. Николай Голофаев, 10. Анатолий 

Кощеев, 11. Юрий Паникаров (Евгений Лопухин)

     «Шахтёр»:                          1. Рудольф Исупов – 2. Олег Хирин, 3. Анатолий Мелихов, 4. Борис Абрамов, 5. Валерий 

Мастрюков, 6. Виктор Сальков, 7. Алексей Полосин, 8. Николай Горбунов, 9. Юрий Сафронов, 10. Владимир 

Савченко, 11. Павел Купрюхин. На замену выходил Борис Орлов

      Голы:                 1:0 Игнатьев (6), 1:1 Полосин (59), 1:2 Савченко (87)

     02.09.62. Новомосковск. Стадион «Химик». 12000 зрителей. Судья Александр Табаков (Москва, вк). Судьи на 

линии Леонид Ермаков (Москва, рк), Александр Перфилов (Москва, рк).

     «Химик»:

НАКАЗАННАЯ САМОУВЕРЕННОСТЬ

     Семь раз встречались между собой в чемпионатах РСФСР команды «Шахтер» (Тула) и «Химик» 

(Новомосковск). В четырех случаях зафиксирована ничья. В двух победа доставалась новомосковцам (1:0 и 3:1), 

в одном – тулякам (1:0). А позавчера туляки, наконец, уравняли баланс в этом многолетнем споре.

     Игра второго круга проводилась в Новомосковске. Команды вышли на поле в следующих составах: «Химик» 

– В. Безручко, А. Бурлай, В. Шмелев, Н. Францев, В. Татаринцев, В. Шеховцев, В. Плеханов, Н. Голофаев, О. 

Игнатьев, А. Кащеев, Ю. Поникаров; «Шахтер» – Р. Исупов, О. Хирин, А. Мелехов, Б. Абрамов, В. Мастрюков, В. 

Сальков, В. Полосин, Н. Горбунов, Ю. Софронов, В. Савченко, П. Купрюхин.

     Надо сказать, что в канун матча поклонники «Химика» да и сами футболисты были настроены весьма 

оптимистично. Этот оптимизм ооновывался, во-первых, на установившейся традиции: у себя дома 

новомосковцы ни разу не уступили тулякам. И, во-вторых, на неудачах, преследующих «Шахтер» в последнее 

время.

     Начало игры как бы подтверждало прогнозы. «Химик» бурно атакует. Уже на первой минуте центрфорвард 

новомосковцев Игнатьев опасно прорывается по левому краю. Удар, однако, приходится мимо цели. Атаки 

следуют одна за другой. На 6-й минуте все тот же Игнатьев раньше успевает к мячу, поданному его партнерами 

на штрафную площадку «Шахтера», чем защитник Мелехов и вратарь Исупов. 1:0 ведет «Химик».

     Едва не кончается печально для туляков и 13-я минута. Глубокий рейд к воротам гостей совершает защитник 

Бурлай. Прострельная передача. Исупов проскакивает мимо мяча, а оставшийся наедине с пустыми воротами 

Кащеев умудряется не попасть в них. Территориальное и игровое преимущество хозяев поля не вызывает 

сомнений. Только на 20-й минуте туляки проводят свою первую атаку.

     Во втором тайме роли переменились. И повинны в том новомосковские футболисты. Уверовав в победу, 

они главное внимание сосредоточили на защите собственных ворот. Инициатива перешла к тулякам. Они 

заиграли широким фронтом. Наиболее активно стал действовать их левый фланг нападения, где техничные 

Купрюхин и Савченко довольно легко проходили защитные линии новомосковцев. Туда же часто смещались 

Софронов и Горбунов, оттягивая с правого края своих «сторожей» и предоставляя Полосину возможность 
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своевременно и беспрепятственно выходить к воротам на прострельные передачи. Именно Полосин и стал 

автором ответного гола, и именно после подачи с левого фланга. Случилось это на 59-й минуте матча. 

Пропущенный гол заставил хозяев поля отказаться от оборонительной тактики. К 65-й минуте игра 

выровнялась. Но уже более четко стали действовать и защитные линии «Шахтера», в которых лучшими были В. 

Сальков и В. Мастрюков.

     Заслуженными аплодисментами не раз награждали зрители вратаря туляков Рудольфа Исупова, чья 

самоотверженная игра помогла команде в тяжелой борьбе выиграть этот матч. Победу «Шахтеру» принеч 

второй гол, забитый Савченко на 87-й минуте матча.

     Итак, прогнозам новомосковских болельщиков не суждено было сбыться. И одна из основных причин - 

излишняя самоуверенность и недооценка футболистами «Химика» своих спортивных соперников.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 04.09.1962 

* * *

«ШАХТЕР» — «ХИМИК» 2:1

     Встречи старых соперников - футболистов тульского «Шахтера» и Новомосковском «Химика» всегда 

проходят в интересной и напряженной спортивной борьбе. В прошлом году в обеих календарных играх был 

зафиксирован ничейный результат. Не выявил победителей и матч первого круга нынешнего сезона (1:1). И вот 

позавчера команды встретились вновь. Игра проходила в Новомосковске при переполненных трибунах.

     В первом тайме химики владели бесспорным территориальным преимуществом. А вот после перерыва они 

допустили серьезный тактический просчет. Пытаясь сохранить достигнутое, новомосковские футболисты 

больше стали заботиться о защите собственных ворот. Тем самым они добровольно уступили тулякам 

инициативу, «Шахтер» выиграл со счетом 2:1.

     П. ВЛАДИМИРОВ.

     КОММУНАР [Тула]. 04.09.1962 

* * *

ТУЛЯКИ ВЫИГРЫВАЮТ

     В воскресенье на стадионе «Химик» состоялась очередная игра на первенство Советского Союза по футболу 

среди мастеров класса «Б». Наша команда «Химик» принимала тульский «Шахтер».

     В первом тайме вратарю гостей Рудольфу Исупову пришлось вынуть первый мяч из сетки своих ворот. 

Однако до конца встречи туляки сумели забить два мяча в ворота хозяев поля. Туляки одержали победу со 

счетом 2:1.

     Таким образом, после 24 игр «Химик» имеет 23 очка. Шестого сентября наши футболисты встречаются на 

своем поле с лидером первой зоны – ярославским «Шинником».

     НОВОМОСКОВСКАЯ ПРАВДА [Новомосковск]. 04.09.1962 

* * *

 ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ35 

ШАХТЁР ТУЛА — ЦСКА МОСКВА — 1:7 (0:3)

     «ЦСКА»:                      …, Амбарцумян, Апухтин, Орешников

      Гол:               0:1 Апухтин, …, 1:3 Савченко, …

     06.09.62. Тула. Стадион «Тульские Лужники».  

С КРУПНЫМ СЧЕТОМ

     Вчера футболисты тульского «Шахтера» принимали мастеров кожаного мяча — команду ЦСКА.

     Первый тайм начался атаками москвичей. Активно действуют Амбарцумян, Апухтин, Орешников. Часто и 

опасно угрожают они воротам туляков. Вот правый полусредний Герман Апухтин, завершая комбинацию, бьет 

по воротам. Гол. Туляки начинают с центра. Но не прошло и минуты, как мяч снова оказался в сетке наших 

ворот. Первая половина игры закончилась со счетом 3:0 в пользу гостей.

     Второй тайм. Наши футболисты действуют увереннее, и напористее. Уже в начале тайма они разыгрывают 

красивую комбинацию, и Савченко сильным ударом забивает гол в ворота ЦСКА. Игра оживилась. Теперь 

«Шахтер» все чаше угрожает воротам соперников. Однако опыт и мастерство дают себя знать. До конца второй 
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половины встречи москвичи забили еще четыре мяча и ушли с поля победителями. Счет 7:1.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 08.09.1962 

* * *

24 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»36 (108)

ТЕКСТИЛЬЩИК КОСТРОМА — ШАХТЁР ТУЛА — 2:0 (1:0)

                                    …, Валерий Удовенко, Владимир Захаров, Эдуард Журавлёв, Вячеслав Скоропекин, 

Александр Курушев, …

     «Шахтёр»:                          1. Эдуард Дидур – 2. Олег Хирин, 3. Анатолий Мелихов, 4. Юрий Хазов, 5. Борис Абрамов, 6. 

Виктор Сальков, 7. Алексей Полосин, 8. Николай Горбунов, 9. Юрий Сафронов, 10. Владимир Савченко, 11. 

Павел Купрюхин (Герман Степанов)

      Голы:                 1:0 Удовенко (16), 2:0 Захаров (62)

     16.09.62. Кострома. Стадион «Спартак».  

     «Текстильщик»:

ПЕРВЕНСТВО СССР ПО ФУТБОЛУ

     В минувшее воскресенье костромская  команда «Текстильщик» принимала на своем поле в очередном 

календарном матче на первенство СССР по футболу среди команд класса спортсменов тульского «Шахтера». 

Туляки вновь не сумели порадовать своих земляков успешным выступлением. Они проиграли встречу со 

счетом 1:2. Завтра тульские футболисты встретятся на своем поле с финалистом Кубка СССР орехово-зуевской 

командой «Знамя труда»

     Р. СИЛАЕВ.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 18.09.1962 

* * *

УСПЕХ «ТЕКСТИЛЬЩИКА»

     Дважды встречались между собой команды «Шахтер» (Тула) и «Текстильщик» (Кострома). Первая 

календарная встреча, проходившая в Туле, закончилась победой хозяев поля со счетом 2:1. В играх на Кубок 

СССР по футболу команды встретились на поле костромского стадиона «Спартак», где успех сопутствовал 

футболистам «Текстильщика» с тем же счетом.

     И вот в минувшее воскресенье команды встретились в третий раз. В активе гостей были победы над такими 

сильными командами, как «Шинник», «Знамя труда», «Химик» и «Спартак». Наши соперники отставали от 

«Текстильщика» всего на два очка.

     ...Шла пятнадцатая минута матча. Наш первый край нападения Э. Журавлев, обойдя тульского защитника, 

сильно ударил, и мяч оказался в сетке ворот команды «Шахтер». Обе команды прилагают максимум усилий для 

достижения победы. Но острей и разнообразней атакуют наши футболисты. Вратарю гостей чаще приходится 

вступать в игру. Несколько явных возможностей увеличить счет упустили В. Скоропекин, В. Захаров и А. 

Курушев. 

     Вторая половина встречи снова началась атаками хозяев поля. В. Захаров вскоре закрепил успех нашей 

команды, пробив в угол ворот мимо вышедшего навстречу вратаря. В дальнейшем наши футболисты 

продолжали держать инициативу в своих руках, но увеличить счет не смогли. Так, с результатом 2:0 команда 

«Текстильщик» одержала важную для себя победу. Имея 28 очков, наши футболисты более прочно 

закрепились на седьмом месте.

     Очередную календарную встречу «Текстильщик» проведет 23 сентября с командой «Вымпел» г. 

Калининграда. Эта встреча состоится на ноле костромского стадиона «Спартак».

     С. СОКОЛОВ.

     МОЛОДОЙ ЛЕНИНЕЦ [Кострома]. 19.09.1962 

* * *

ОДИННАДЦАТАЯ ПОБЕДА

     Розыгрыш первенства СССР по футболу среди команд класса «Б» близится к концу. Костромской 

«Текстильщик» уже сыграл 26 игр, осталось всего шесть встреч.
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     Что можно сказать о команде? В этом году она заслуженно пользуется успехом у наших болельщиков. 

Команда значительно подняла класс своей игры. И вот результат: 11 побед. 6 ничьих и 9 поражений. По 

сравнению с прошлым годом – несомненный успех. Сейчас наша команда занимает седьмое место из 17, 

опережая такие команды, как «Волга» (Калинин). СКА (Ленинград), «Металлург» (Череповец). Для успеха 

команды многое сделали ее ветераны В. Михайлов, Д. Ямпольский, А. Соколов, В. Захаров, В. Удовенко, А. 

Амелькин.

     От игры в игре повышает класс наша команда. Это наглядно можно было видеть во время последней игры, 

которая состоялась в прошедшее воскресенье на стадионе «Спартак». Наш «Текстильщик» принимал команду 

«Шахтер» из Тулы. Напомним. что в первом круге победу одержали туляки. Они были настроены на победу и 

позавчера. Ведь в случае победы «Шахтер» догнал бы нашу команду.

     «Текстильщик» вышел на поле в несколько измененном составе. Не было таких сильных игроков, как 

Соколов и Ямпольский. Однако желание во что бы то ни стало взять реванш вдохнуло в игру команды 

наступательный дух. На 16 минуте Журавлев хорошо проходит по правому флангу, и Удовенко остается только 

направить мяч в сетку ворот. Счет 1:0.

     Во втором тайме натиск ворот «Шахтера» еще больше усилился. Хорошо помогали нашим нападающим 

полузащитники. В нападения выделялись Скороспекин и Удовенко. На 17 минуте второй половины игры 

Удовенко, хорошо обыграв двух защитников, вывел на завершающий удар Захарова. Счет стал 2:0.

     Итак, наш «Текстильщик» одержал очень важную победу. Следующая встреча на первенство по футболу 

класса «Б» на костромском стадионе «Спартак» состоится 23 сентября. «Текстильщик» будет принимать команду 

«Вымпел» (г. Калининград).

     Б. ТИМОФЕЕВ.

     СЕВЕРНАЯ ПРАВДА [Кострома]. 18.09.1962 

* * *

24 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»37 (109)

ШАХТЁР ТУЛА — ЗНАМЯ ТРУДА ОРЕХОВО-ЗУЕВО — 2:1 (1:1)

                          1. Рудольф Исупов – 2. Олег Хирин, 3. Борис Орлов, 4. Борис Абрамов, 5. Анатолий Мелихов, 6. 

Валерий Мастрюков, 7. Николай Горбунов, 8. Герман Степанов, 9. Юрий Сафронов, 10. Владимир Савченко, 11. 

Павел Купрюхин.. Тренер В. Г. Добриков

      Голы:                 1:0 Горбунов (5), 1:1 … (44), 2:1 Савченко (52).

     19.09.62. Тула. Стадион «Тульские Лужники». Судья Анатолий Мартынов (Москва, рк). 

     «Шахтёр»:

ФИНАЛИСТЫ КУБКА СССР ТЕРПЯТ ПОРАЖЕНИЕ

     Этот матч ожидали с повышенным интересом. Волновало многое: сумеют ли туляки поправить свое 

турнирное положение, смогут ли орехово-зуевцы взять реванш за поражение в первом круге и показать игру, 

достойную финалиста Кубка СССР и высоких званий мастеров спорта.

     Кажется, многочисленные болельщики, пришедшие на «Тульские Лужники» в минувшую среду, не были 

обмануты в своих ожиданиях. Уже первые минуты матча доставили удовольствие поклонникам тульского 

«Шахтера». После несложной, но успешной комбинации Горбунов открыл счет.

     Туляки продолжали нападать, имея территориальное преимущество, однако и гости часто отвечали 

короткими, но опасными атаками. Надо прямо сказать, что в эти моменты отличное мастерство 

демонстрировал вратарь «Шахтера» Исупов. Но, как известно, бдительный страж ворот бывает хорош при 

умелом взаимодействии со своими защитниками. На этот раз товарищи Исупова по защитной линии подвели 

своего вратаря. Буквально перед самым концом первого тайма они «просмотрели» прострельную подачу 

гостей с правого фланга и завершающий удар в ворота туляков.

     При счете 1:1 команды ушли на отдых.

     Вторая полотна матча началась атаками футболистов «Знамя труда», но это не обескуражило наших ребят. 

Они быстро ответили целой серией атак. На седьмой минуте подача Купрюхина завершилась хорошим ударом 

Савченко. Вратарю гостей пришлось вынуть из сетки ворот второй мяч.

     На 21-й минуте Купрюхин подает штрафной метров с двадцати пяти, но очень неудачно игравший Сафронов 

упускает реальную возможность увеличить результат.

     Счет 2:1 в пользу хозяев поля так и не изменился до конца матча. Возможно, он был бы иным, если бы судья 
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встречи (судья Республиканской категории Мартынов – Москва) не допускал досадных неточностей в отчетном 

матче и провел игру более ровно.

     Р. СИЛАЕВ.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 21.09.1962 

* * *

ПОБЕДА ТУЛЬСКОГО «ШАХТЕРА»

     Вчера на «Тульских Лужниках» в очередном матче на первенство Советского Союза среди команд класса «Б» 

встретились футболисты Орехово-Зуево «Знамя труда» и тульского «Шахтёра». 

     Счет был открыт на первых минутах матча хозяевами поля. Это сделал после хорошей комбинации 

Горбунов. Затем туляки еще несколько раз угрожали воротам гостей, но безуспешно. Перед самым концом 

первого тайма футболисты Орехово-Зуево сравняли счёт. 

     На седьмой минуте второго тайма туляк Савченко с подачи Купрюхина увеличивает результат до 2:1. 

Команда «Знамя труда», являющиеся финалистом Кубка СССР, как и в первом круге потерпела поражение от 

тульского «Шахтёра». 

     Р. Силаев.

     КОММУНАР [Тула]. 20.09.1962 # 222 (13394)

* * *

24 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»38 (110)

ШИННИК ЯРОСЛАВЛЬ — ШАХТЁР ТУЛА — 5:0 (5:0)

                                                                        1. Анатолий Лобанов – 2. Сергей Митин, 3. Лев Лисицкий, 4. Виктор 

Луканичев, 5. Виктор Самойлов к/к (16. Анатолий Морозов), 6. Станислав Воротилин, 7. Леонид Лозовский, 8. 

Анатолий Сорокин, 9. Евгений Галанов, 10. Владимир Юлыгин, 11. Владимир Атаманычев. Запасные: #1. Валерий 

Чистяков – 12. Юрий Верейкин, 13. Александр Гришин, 14. Лев Феофанов

     «Шахтёр» (белые/белые):                                                        1. Рудольф Исупов – 2. Олег Хирин, 3. Борис Орлов, 4. Борис Абрамов (12. 

Юрий Хазов), 5. Анатолий Мелихов, 6. Валерий Мастрюков, 7. Николай Горбунов, 8. Герман Степанов, 9. Юрий 

Сафронов, 10. Павел Купрюхин к/к, 11. Алексей Полосин. Запасной: #1. Эдуард Дидур

      Голы:                 1:0 Воротилин, 2:0 Сорокин (10), 3:0 Юлыгин, 4:0 Юлыгин, 5:0 Юлыгин

     23.09.62. 18:00. Ярославль. Стадион «Шинник». 20000 зрителей. Судья Константин Демченко (Москва, вк). 

Судьи на линии Виктор Машков (Ульяновск, 1), А Чистяков (Ярославль, 1).

     «Шинник» (жёлто-зелёные/белые):

ТАК ДЕРЖАТЬ!

     Подобное начало матча для «Шинника» не ново: на первых минутах счет был открыт и с калининградским 

«Вымпелом», 2:0 «Шинник» вел в Туле. Но если первое сравнение напоминало о победе, то второе 

настораживало. Как известно, туляки сумели переиграть тогда ярославцев и победить со счетом 3:2. Не 

позволяло с полным оптимизмом ожидать исхода матча и то, что в самом начале пришлось провести замену – 

из-за травмы поле покинул капитан «Шинника» Самойлов, дирижер атак, техничный, отлично чувствующий 

игровую обстановку полузащитник.

     Но время шло, а счет, как снежный ком, рос в пользу хозяев поля. После Воротилина (на первых минутах) и 

Сорокина (на десятой минуте) трижды по стадиону объявлялась фамилия Юлыгина. Но, конечно, обилие мячей 

в первом тайме – это, прежде всего, результат активных действий всего коллектива. Ведь гости, несмотря на 

обескураживающее начало, вовсе не представляли команду, которую, как говорят, можно брать голыми 

руками. Выдержав десятиминутный штурм, они, хотя и поплатились двумя мячами, сами повели игру, и тут 

пришлось сказать свое слово нашей защите. Вот Лобанов красиво снимает с головы нападающего гостей 

опасный мяч. Снова прорыв – и тут лишь случайность спасает хозяев поля: мяч проходит рядом пустыми 

воротами, нерасчетливо оставленными нашим вратарем. Кинжальные атаки гостей с быстрыми выходами 

нападающих были очень опасны.

     Даже при счете 4:0, когда в исходе игры мало кто сомневался (если не вспоминать печальный колумбий-

ский опыт советской сборной), «Шахтер» показал, что он крепкий орешек, и в конце тайма лишь самоотвер-

женность Лобанова не позволила сквитать гола. А что гости могли играть с ярославцами, кан с равными, 
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свидетельством тому второй тайм – 0:0. Правда, игра была уже сделана, и хозяева поля могли позволить себе 

усилить защиту. Имея против себя численное преимущество, нападающие «Шинника» обстреливали ворота 

противника издалека, и, хотя по темпу, четкости розыгрыша мяча второй тайм не уступал первому, 

чувствовалось, что счет 5:0 хозяев поля вполне устраивает. Тем более, что в это время по радио было 

объявлено: в Орехово-Зуеве ленинградский «Спартак» сделал ничью, и в силу вступили подсчеты – у обоих 

лидеров по 43 очка, но ленинградцы имеют на матч больше. Следовательно, если даже предположить 

неудачный исход матча в Ленинграде (а мы надеемся на обратное), то разница забитых и пропущенных мячей 

будет в пользу ярославцев. Значит... Значит, надо удержать сухой счет, что хозяева поля и сделали с честью.

     Что надо еще отметить из особенностей отчетного матча? Это неиссякаемую работоспособность на поле 

Сорокина и обоих крайних нападающих – Лозовского и Атаманычева, хотя последний чересчур грешил 

неточными ударами по воротам. Хорошо сыграла полузащита и, как всегда, защита.

     «Шинник» записал в турнирную таблицу очень важных два очка, доведя разность забитых и пропущенных 

мячей до 52 (!). Сделан еще один шаг по пути в финальную пульну, где будет разыграно первенство РСФСР. 

Остается надеяться, что коллектив «Шинника» проведет предстоящие игры на выезде (одну в Череповце и две 

в Ленинграде) с таким же подъемом, как это он сделал в родном городе. А дома (последние две встречи) и 

стены, вернее, трибуны, помогают!

     ЮНОСТЬ  [Ярославль]. 25.09.1962 # 116 (2513)

* * *

ТАК ДЕРЖАТЬ, «ШИННИК»!

     Матч «Шинник» — «Шахтер» вызвал большой интерес во многих отношениях. Как известно, тульские 

спортсмены в первом круге розыгрыша нанесли нашим футболистам поражение. А во втором круге они 

победили двух лидеров зоны – ленинградский «Спартак» и орехово-зуевское «Красное знамя». И наконец, 

встреча обещала быть острой и интересной потому, что «Шиннику», реально претендующему на первое место 

в зоне, сейчас нельзя не только проигрывать, но и делать ничьи. Словом, нужна была только победа. И 

решимость добиться ее наши спортсмены проявили сразу же, как только мяч вступил в игру. Уже на первой 

минуте, так же, как и в предыдущей встрече с «Вымпелом», они добились успеха. Счет открыл Воротилин, 

сильно послав мяч под верхнюю планку ворот. Затем в течение примерно 20 минут на поле доминировали 

гости. Они приложили много усилий, чтобы пробиться к воротам «Шинника», однако защитные линии 

ярославцев оказались на высоте, и большинство атак тульских нападающих захлебывалось на подступах к 

штрафной площадке.

     А потом инициативу вновь захватили хозяева поля. Сначала Сорокин, обыграв двух защитников, мощным 

ударом в левый нижний угол ворот забил второй гол. Вскоре Лозовский хорошо прошел по правому краю, 

последовала сильная прострельная передача вдоль ворот, и Юлыгин заставил гостей снова начать с центра. Он 

же до перерыва забил еще два мяча в ворота «Шахтера».

     5:0 в первом тайме! Не часто случается такой счет во встречах классных команд. В установлении этого 

своеобразного рекорда «повинны» прежде всего нападающие «Шинника», которые проявили большую 

энергию, много и хорошо комбинировали на поле. Но дала тут себя знать и некоторая растерянность 

защитников «Шахтера», допустивших в конце первого тайма несколько непоправимых ошибок.

     После перерыва гости сумели сцементировать свою оборону, и настойчивые атаки хозяев поля не привели к 

увеличению счета.

     Итак, «Шинник», одержав девятнадцатую победу в розыгрыше, набрал 43 очка из 27 игр, забил наибольшее 

число мячей – 69, пропустив в свои ворота 17. Эти цифры говорят сами за себя.

     Состоявшийся в воскресенье в Орехово-Зуеве матч «Знамя труда» — «Спартак» закончился ничьей – 2:2. 

Теперь у ленинградцев тоже 43 очка, но на одну игру больше, чем у наших футболистов. У финалиста же кубка 

СССР – 37 очков, и практически «Знамя труда» не может претендовать на первое место в зоне. Судьбу его во 

многом предрешит встреча «Шинник» — «Спартак», которая состоится в Ленинграде 7 октября. Хочется 

пожелать нашим футболистам в этой встрече, и, конечно, в четырех остальных, такой же боевой, техничной и 

слаженной игры, как и в двух последних матчах.

     К. ЕРШОВ.

     СЕВЕРНЫЙ РАБОЧИЙ [Ярославль]. 25.09.1962 # 226 (12409)

* * *

 ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ39 
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ШАХТЁР КИМОВСК — ШАХТЁР ТУЛА — 3:2 (0:1)

     «Шахтёр»:                          1. Эдуард Дидур (Рудольф Исупов) – 2. Олег Хирин, 3. Юрий Хазов, 4. Борис Абрамов, ... 

(Владислав Давыдов), 6. Николай Горбунов, 7. Владимир Шорохов, 8. Герман Степанов, 9. Алексей Полосин, 10. 

Геннадий Бригадиров, 11. Владимир Савченко

      Голы:                 0:1 Горбунов (40), 1:1 Чуев (60), 2:1 Луговской, 2:2 Степанов, 3:2 Луговской (85)

     26.09.62. Кимовск. Стадион имени В. И. Ленина.  

ПОРАЖЕНИЕ МАСТЕРОВ

     Исход этого матча, впрочем, как и любого состязания, предугадать было трудно. Уже в первые минуты 

товарищеской встречи кимовского «Шахтера» с тульскими одноклубниками, участвующими в розыгрыше 

первен-ства страны по футболу в классе «Б», на поле завязалась острая комбинационная борьба. И поначалу 

невозможно было отдать предпочтение той или другой команде.

     Однако вскоре стало проявляться территориальное преимущество наших футболистов. Нападающие 

«Шахтера» атаковали чаще. Но как бывает еще нередко в футболе, первыми открыли счет не они, а их 

соперники. За пять минут до перерыва туляки разыграли мяч в штрафной площадке кимовчан и направили его 

в сетку ворот нашего «Шахтера».

     Второй тайм начался опять-таки атаками хозяев поля. На пятнадцатой минуте по правому краю совершает 

рейд к штрафной площадке гостей защитник кимовчан Лукин. Следует сильная прострельная передача в 

штрафную площадку туляков, и нападающему нашего «Шахтера» Чуеву ничего не оставалось делать, как чуть-

чуть подправить головой мяч в сетку ворот туляков.

     Кимовчане, воодушевленные успехами, снова идут в наступление. Пользуясь растерянностью гостей, 

полузащитник Луговской заставляет их во второй раз начать с центра поля. Однако увлекшись штурмом ворот 

туляков, в котором участвовала вся команда, наши футболисты позабыли о своем тыле, и за это поплатились 

голом.

     Казалось, результат 2:2 уже не изменится до конца состязания, тем более, что до финального свистка 

оставалось не более пяти минут. И тут все тот же полузащитник Луговской, получив мяч в центре поля, прошел 

с ним к штрафной площадке гостей и сильнейшим ударом издали забил третий, решающий гол.

     ЗНАМЯ ОКТЯБРЯ [Кимовск]. 29.09.1962 

* * *

24 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»40 (111)

ШАХТЁР ТУЛА — ТРАЛФЛОТОВЕЦ МУРМАНСК — 2:2 (2:0)

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

Василий Плетнёв, 6. Борис Абрамов, 7. Николай Горбунов, 8. Валерий Мастрюков, 9. Герман Степанов, 10. 

Алексей Полосин, 11. Владимир Савченко (14. Геннадий Бригадиров, 75). Запасные: #1. Эдуард Дидур – 12. 

Станислав Аверин, 13. Владислав Давыдов. Тренер Г. И. Зайцев

     «Тралфлотовец» (красные/синие):                                                                        1. Константин Наполов – 2. Владимир Гладышев, 3. Виктор Голубев, 4. 

Александр Омельченко, 5. Пётр Куликовский, 6. Валерий Суханов, 7. Сергей Гилка, 8. Виктор Васильев, 9. 

Александр Куфтин, 10. Виктор Воронин, 11. Михаил Баранов к/к. Запасные: #1. Отар Гвасалия – 12. Виктор 

Снегирёв. Тренер В. А. Аракчеев

      Голы:                 1:0 Полосин, 2:0 Полосин, 2:1 Васильев, 2:2 Гладышев.

     30.09.62. 16:00. Тула. Стадион «Тульские Лужники». 8000 зрителей. Судья Вячеслав Ильин (Павлово, рк). Судьи 

на линии Иван Злобин (Тула, рк), Александр Климов (Тула, рк).

     «Шахтёр» (зелёные/белые):

В ОБНОВЛЕННОМ СОСТАВЕ

     30 сентября в матче против мурманского «Тралфлотовца» тульский «Шахтер» выступал в обновленном 

составе. Дело в том, что к концу футбольного сезона некоторые игроки основного состава проявили 

безответственность и недисциплинированность. В результате из команды отчислены П. Купрюхин, Ю. Сафронов 

и В. Сальков. Отстранен от обязанностей старшего тренера мастер спорта В. Г. Добриков. Его место занял 

бывший тренер юношеской команды при «Шахтере» Г. И. Зайцев. В основной состав команды включены 
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защитник В. Бочаров из щекинского «Шахтера» и полузащитник В. Плетнев из кимовского «Шахтера». Они и 

дебютировали в игре с «Тралфлотовцем».

     Новая расстановка сил и введение новых игрою не прошли безболезненно. Тем не менее, игра 

обновленного состава показала, что его потенциальные возможности не следует рассматривать 

пессимистически.

     В первом тайме преимущество хозяев поля было бесспорным. Это выразилось и в двух голах, забитых 

левым полусредним «Шахтера» А. Полосиным. После перерыва гости активизировались и вскоре отквитали оба 

гола. У туляков же не хватило, как говорится, пороха. чтобы отстоять победу. В итоге ничья – 2:2.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 03.10.1962 

* * *

УПУЩЕННАЯ ПОБЕДА

     В очередном календарном матче коллективов класса «Б», который состоялся позавчера на «Тульских 

Лужниках», футболисты тульского «Шахтёра» встретились с мурманским «Трансфлотовцем». 

     С первых же минут команды хозяева поля начали интенсивную атаку и открыли счет. Первая половина 

встречи закончилась со счётом 2:0 в пользу нашей команды. 

     После перерыва туляки снизили темп, играли вяло. Мурманчане начали решительный штурм тульских ворот 

и в течение нескольких минут провели два ответных мяча. Оставшееся до финального свистка время не 

принесло изменений в счете. Игра обновленного состава тульского «Шахтера» в первом тайме оставила 

неплохое впечатление. Плохо, что задора, с которым команда вышла на поле, не хватило на всю игру. 

     Р. Силаев.

     КОММУНАР [Тула]. 02.10.1962 # 232 (13404)

* * *

 ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ41 

ШАХТЁР ЩЁКИНО — ШАХТЁР ТУЛА — 2:1

                          1. Юрий Сёмин – 2. Сергей Панков, 3 …, 4. Виктор Сидоров, 5. Станислав Аверин, 6. Анатолий 

Прощалыкин, 7. Анатолий Николаевский, 8. Константин Янчук, 9. Виктор Бочаров, 10. Вячеслав Юдин, 11. 

Николай Васильев

     «Шахтёр»:                          1. Эдуард Дидур – 2. Олег Хирин, 3. Юрий Хазов, 4. Василий Плетнёв, 5. А Агафонов, 6.  

Дубенский, 7. Николай Горбунов, 8. Валерий Мастрюков, 9. Герман Степанов, 10. Алексей Полосин, 11. 

Владимир Савченко. На замену выходили: 12. Юрий Тарасов, 14. Юрий Тамаров

      Голы:                 Н.Васильев-2 – Полосин

     04.10.62. Щекино. Стадион «Шахтер».  

     «Шахтёр»:

ЗА КОМАНДУ ИГРАЕТ МОЛОДЕЖЬ

     Выступающая по классу «Б» тульская команда «Шахтер» испытывает сейчас известные трудности в связи с 

существенными изменениями, происшедшими в ее составе. В команду пришло много молодых футболистов, 

еще не имеющих достаточного турнирного опыта. И поэтому товарищеская встреча между «Шахтером» (Тула) и 

новым чемпионом области «Шахтером» (Щекино), состоявшаяся 4 октября в Щекине, носила, пожалуй, 

характер эксперимента и смотра новых сил.

     В составе туляков мы увидели молодых спортсменов из клубных команд – Плетнева, Агафонова, Дубинского, 

Тарасова и других. Встреча прошла в упорной борьбе, хотя задор молодежи, выступающей за тульский 

«Шахтер», и не компенсировал ее несыгранности и отсутствия опыта. Победили хозяева поля со счетом 2:1. Оба 

гола забил ветеран щекинской команды левый крайний нападения Николай Васильев.

     Сегодня тульский «Шахтер» принимает на своем поле в календарном матче петрозаводский «Онежец». 

Напомним» что в матче первого круга, который состоялся в Петрозаводске, соперники сыграли вничью (1:1).

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 07.10.1962 

* * *

24 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»42 (112)
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ШАХТЁР ТУЛА — ОНЕЖЕЦ ПЕТРОЗАВОДСК — 1:0 (1:0)

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

Василий Плетнёв, 6. Борис Абрамов, 7. Николай Горбунов, 8. Валерий Мастрюков, 9. Герман Степанов, 10. 

Алексей Полосин, 11. Владимир Савченко. Запасные: #1. Эдуард Дидур – 12. Геннадий Бригадиров, 13. 

Владислав Давыдов. Тренер Г. И. Зайцев

     «Онежец» (красные/синие):                                                           1. Вячеслав Сиваков – 2. В.Васюков, 3. Ким Сероштан, 4. Важа Рухадзе, 5. 

Юрий Бобков, 6. Евгений Кузнецов к/к, 7. Юрий Фомин, 8. Владимир Васихин (12. Валерьян Тактакишвили, 70), 9. 

Семён Ишаев, 10. Виктор Шестозуб, 11. Георгий Бурмистров. Запасные: #1. Станислав Пайколайнен – 13. 

В.Гарнов. Тренер Б. В. Смыслов

      Гол:               Полосин (17)

     07.10.62. 15:00. Тула. Стадион «Тульские Лужники». 13000 зрителей. Судья Василий Летунов (Москва, рк). 

Судьи на линии Александр Климов (Тула, рк), Виктор Ростовцев (Тула, 1).

     «Шахтёр» (белые/белые):

ТРУДНАЯ ПОБЕДА

«ШАХТЕР» — «ОНЕЖЕЦ» 1:0

     В этом матче было немало голевых моментов, заставивших нас изрядно поволноваться. Не было лишь 

главного – красивого, содержательного футбола. Команды играли стереотипно, баз творческой выдумки, с 

огромным количеством технического брака и к тому же резко. Короче говоря, на поле преобладал игровой 

азарт, желание во что бы то ни стало победить.

     «Шахтер» выступал в том же составе, что и накануне. Первые пятнадцать минут более активными выглядели 

гости. У нападающих же «Шахтера» игра поначалу явно не клеилась. Все старания Ю. Мастрюкова (№ 8), 

бывшего, кстати, в этом матче лучшим среди туляков, наладить взаимодействие не находили поддержки у его 

партнеров по нападению.

     Судьбу матча решила 17-я минута. Получив отличный пас на линии штрафной площадки северян, главный 

бомбардир туляков В. Полосин (№ 10), остроумно обвел защитника и точным ударом забил гол. В дальнейшем 

хозяева поля, в частности тот же Полосин, имели еще три-четыре выгодных момента для взятия ворот, но во 

всех случаях их удары не достигали цели.

     После перерыва чаще атаковали гости, и лишь самоотверженные действия игроков защитных линий 

«Шахтера», в особенности О. Хирина (№ 2), Ю. Хазова (№ 4) и В. Плетнева (№ 5), не позволили им добиться 

успеха. Встреча там и закончилась при счете 1:0 в пользу туляков.

     Воскресная игра была последним в Туле календарным матчем команд класса «Б». Свои заключительные 

встречи «Шахтер» проведет в Калуге (18 октября) и Брянске (20 октября).

     10 октября на «Тульских Лужниках» состоится контрольный матч между «Шахтером» и сборной молодежной 

области, составленной из игроков клубных и юношеских команд.

     В. СТАБЛИЦКИЙ.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 09.10.1962 

* * *

МОЛОДЫЕ ВЫИГРЫВАЮТ

     В минувшее воскресенье на стадионе «Тульские Лужники» состоялся последний в этом сезоне календарный 

матч команды «Шахтёр» на своем поле. Туляки вновь выступали «омоложенным» составом. Хозяева начали 

игру с петрозаводским «Онежцем» настойчивыми атаками. Одна из них на 17 минуте завершилась ударом 

Полосина, открывшим счет. Этот результат сохранился до конца матча. 

     Хочется отметить хорошую игру молодежи, которой в последнее время пополнилась команда «Шахтер», 

освободившаяся от некоторых недисциплинированных игроков. 

     Р. Силаев.

     КОММУНАР [Тула]. 09.10.1962 # 238 (13410)

* * *

БЛИЗОК ФИНИШ

     Из 17 коллективов, выступающих по классу «Б» в 1-й зоне РСФСР, на выход в финальную пульку реально 

претендуют лишь ярославский «Шинник» и ленинградский «Спартак». Они значительно оторвались от своих 
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ближайших конкурентов.

     Очень важное значение для этих команд имел матч между ними, состоявшийся в Ленинграде 7 октября. 

«Домашние стены» не помогли ленинградцам. Проиграв со счетом 0:2, «Спартак» ухудшил свои шансы на 

победу в зоне. Теперь у «Шинника» на очко больше (правда, мы пока еще не имеем данных о матче СКА — 

«Шинник», который состоялся 10 октября).

     Что принесут обоим лидерам заключительные два тура? Сложилась любопытная ситуация. Ленинградцам 

остались игры с аутсайдерами – «Тралфлотовцем» (на своем поле) и «Онежцем» (в Петрозаводске). Волжанам 

предстоит встретиться с более сильными командами – «Волгой» и «Текстильщиком» (Иваново). Но при этом в 

обоих матчах они хозяева поля.

     Плотность результатов характеризует середину турнирной таблицы. Проиграв в тридцатом туре 

«Текстильщику» (Иваново), новомосковский «Химик» распрощался с седьмым местом и переместился на 

десятое, занимаемое до того «Шахтером». Туляки же передвинулись на ступеньку выше и сохраняют шансы 

опередить и костромской «Текстильщик» и калининскую «Волгу». Разумеется, при условии выигрыша в двух 

заключительных турах.

     Турнирную таблицу по-прежнему замыкает петрозаводский «Онежец», у которого всего 12 очков после 29 

игр. Защитные линии «Онежца» пропустили в свои ворота столько мячей, сколько забили в ворота соперников 

нападающие лидирующей команды – 72. В той же зависимости и забитые петрозаводцами мячи с 

пропущенными у «Шинника» – по 18.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 13.10.1962 

* * *

 ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ43 

ШАХТЁР ТУЛА — СБОРНАЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ (М) — 4:0 (0:0)

                          1. Рудольф Исупов – 2. Олег Хирин, 3. Юрий Хазов, 4. Анатолий Мелихов, 5. Борис Абрамов, 6. 

Василий Плетнёв, 7. Николай Горбунов, 8. Валерий Мастрюков, 9. Герман Степанов, 10. Алексей Полосин, 11. 

Владимир Савченко. Тренер Г. И. Зайцев

      Голы:                 1:0 О.Хирин, 2:0 Г.Степанов, 3:0 О.Хирин, 4:0 А.Полосин

     10.10.62. Тула. Стадион «Тульские Лужники».  

     «Шахтёр»:

НЕОПРАВДАВШИЕСЯ НАДЕЖДЫ

     Этот матч тульские любители футбола ждали с нескрываемым интересом. Он должен был дать ответ на то, 

какими резервами располагают команды мастеров класса «Б» Тулы и Новомосковска. И вот 10 октября на 

«Тульских Лужниках» «Шахтер» (класс «Б») встретился со сборной молодежной области.

     К сожалению, надеждам зрителей увидеть интересную спортивную борьбу не суждено было сбыться. Игра, 

как говорится в таких случаях, прошла бесцветно. Преимущество команды класса «Б» выразилось в четырех 

безответных голах, забитых во втором тайме.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 12.10.1962 

* * *

24 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»44 (113)

СПУТНИК КАЛУГА — ШАХТЁР ТУЛА — 2:2 (1:1)

                                                         1. Георгий Безбогин – 2. Вячеслав Дубинин, 3. Анатолий Концевов к/к, 4. 

Виктор Кротов, 5. Анатолий Архипов, 6. Виктор Кашкинов, 7. Юрий Круглов, 8. Юрий Конопелькин, 9. Геннадий 

Карасёв, 10. Леонид Мукомел, 11. Михаил Алдошин. Запасные: #1. Юрий Мелкозёров, 12. О. Миланов, 13. 

Валентин Ставицкий, 14. Лобанов.

     «Шахтёр» (зелёные/белые):                                                           1. Рудольф Исупов – 2. Олег Хирин к/к, 3. Виктор Бочаров, 4. Юрий Хазов, 5. 

Василий Плетнёв, 6. Валерий Мастрюков, 7. Николай Горбунов, 8. Борис Абрамов, 9. Герман Степанов (13. 

     14.10.62. 16:00. Калуга. Стадион «Машзавода». Судья Сергей Жильчиков (Москва, рк). Судьи на линии Евгений 

Янковский (Москва, рк), Виктор Кузнецов (Калуга, 1).

     «Спутник» (синие/белые):
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Станислав Аверин), 10. Алексей Полосин, 11. Владимир Савченко. Запасные: #1. Эдуард Дидур, 12. Геннадий 

Бригадиров.

      Голы:                 0:1 Хирин, 1:1 Круглов (кпт), 2:1 Конопелькин (60), 2:2 Полосин (83).

РАВНОСИЛЬНЫЕ СОПЕРНИКИ ИЛИ УСТАЛОСТЬ?

     В предпоследнем туре чемпионата РСФСР «Шахтер» (Тула) и «Химик» (Новомосковск) завоевали только по 

очку. В Калуге туляки миролюбиво закончили встречу со «Спутником» (2:2), а в Новомосковске хозяева поля, 

несмотря на то, что беспрерывно атаковали ворота соперников, сыграли вничью с горьковской «Ракетой» — 

0:0.

     В заключительном последнем туре «Шахтер» выступает в Брянске против местных динамовцев. В тот же 

день «Химик» принимает на своем поле «Волну» (Дзержинск).

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 16.10.1962 

* * *

     После долгого перерыва калужская футбольная команда «Спутник» вновь выступала на своем поле. Из пяти 

игр, проведенных на выезде, наши футболисты четыре проиграли и только одну свели вничью. Прошедший 

матч с тульской командой «Шахтер» вызвал большой интерес у болельщиков.

     С первых же минут игры футболисты «Спутника» перехватывают инициативу. У ворот «Шахтера» возникает 

ряд опасных моментов. Калужане почти полностью владеют инициативой. Но все же первый мяч влетел в 

ворота калужан. Первая половина игры так и закончилась со счетом 1:0 в пользу туляков.

     В начале второй половины игры калужане забивают ответный мяч, а через несколько минут – еще один. 

Туляки прилагают все силы, чтобы отыграться, и на последних минутах это им удается. «Спутник» имен явную 

возможность вписать в свой актив два очка. Но это, несмотря на все возжности, ему не удалось.

     МОЛОДОЙ ЛЕНИНЕЦ [Калуга]. 17.10.1962 

* * *

НЕУТЕШИТЕЛЬНАЯ НИЧЬЯ

     Более месяца футболисты калужского «Спутника» находились за пределами своего города. На выезде им 

предстояло сыграть четыре матча в первенстве РСФСР среди команд мастеров класса «Б». От исхода каждого 

состязания зависело положение в турнирной таблице.

     …Но несмотря ни на что, калужане с большим нетерпением ждали возвращения своей команды и 

предпоследнего матча сезона с тульским «Шахтером». Эту игру «Спутник» провел в прошлое воскресенье на 

своем поле. Было ли у калужан стремление выиграть? Да, безусловно. С первых минут они ринулись в атаку, 

навязали хороший темп, переигрывали соперников на поле, но как игра подходила к воротам туляков, когда 

наставал самый ответственный момент, повторялись давнишние и теперь, можно сказать, «штатные» ошибки. 

Медлительность, растерянность, неумение бить по воротам. Видимо, тренеры команды Л. Маракуев и В. Иванов 

не сумели за весь сезон устранить в нападении эти изъяны, научить футболистов мастерству.

     Первыми счет открыли туляки. Это сделал со штрафного удара правый защитник О. Хирин. Незадолго до 

перерыва Ю. Круглов сравнял счет, а на 15 минуте второй половины состязания Ю. Конопелькин вывел свою 

команду вперед. Тысячи калужан, собравшиеся на стадионе, от всего сердца желали «Спутнику» победы. Ведь 

вряд ли найдется такой любитель футбола, которого бы устраивало пятнадцатое место в таблице, занимаемое 

нашей командой. Но ни теплые аплодисменты, ни дружная поддержка болельщиков не помогли калужанам. За 

семь минут до финального свистка левый полусредний туляков А. Полосин послал в ворота хозяев поля второй 

мяч. Состязание закончилось вничью, которую никак нельзя назвать утешительной. 

     А. Яковлев.

     ЗНАМЯ [Калуга]. 17.10.1962 # 245 (13503)

* * *

24 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»45 (114)

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

                                                       1. Олег Весёлкин – 2. Валерий Сидоренко, 3. Аркадий Басин, 4. Александр 

     20.10.62. 15:30. Брянск. Стадион «Динамо». Судья Юрий Курганов (Москва, рк). Судьи на линии В Чистяков 

(Брянск, рк), В Сидорюгин (Брянск, 1).

     «Динамо» (белые/синие):
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Гавриличев, 5. Валентин Бабаков, 6. Анатолий Иванин к/к, 7. Борис Васильев, 8. Борис Мишакин, 9. Виктор 

Сигутин, 10. Сергей Кухарев, 11. Вячеслав Подколзин. Запасные: #1. Виктор Новиков, 12. Анатолий Ребров, 13. 

Валентин Ларин, 14. Михаил Водянин, 15. Александр Даранов.

     «Шахтёр» (зелёные/белые):                                                           1. Рудольф Исупов – 2. Олег Хирин к/к, 3. Виктор Бочаров, 4. Юрий Хазов, 5. 

Василий Плетнёв, 6. Владислав Давыдов, 7. Николай Горбунов (14. Станислав Аверин), 8. Валерий Мастрюков, 9. 

Герман Степанов, 10. Алексей Полосин, 11. Владимир Савченко. Запасные: #1. Эдуард Дидур, 12. Геннадий 

Бригадиров, 13. Борис Абрамов.

      Голы:                 1:0 Васильев (56), 1:1 Хирин (70 – пенальти), 2:1 Сидоренко (пенальти).

      Предупреждён                                   Хирин (за пререкания с судьёй)

«ХИМИК» ОПЕРЕЖАЕТ «ШАХТЕРА»

     В заключительном туре чемпионата РСФСР результаты встреч, в которых участвовали обе наши команды — 

«Шахтер» (Тула) и «Химик» (Новомосковск) – не влияли на судьбы лидеров в 1-й зоне. В то же время эти 

результаты были очень важны для распределения мест, в середине турнирной таблицы.

     Снова, как и в предыдущие годы, на высоте оказался «Химик». Выиграв последний календарный матч у 

дзержинской «Волны» 2:0 (игра состоялась в Новомосковске), новомосковцы набрали 31 очко и на очко 

опередили туляков.

     «Шахтер» играл в Брянске против местных динамовцев. Первый тайм закончился при счете 0:0. Однако 

после перерыва хозяева поля сумели вырвать победу. Результат матча – 2:1 в пользу «Динамо».

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 23.10.1962 

* * *

ЕЩЕ ОДНА ПОБЕДА

     Чтобы на финише зонального турнира сделать еще один шаг к середине турнирной таблицы, динамовцам 

Брянска надо было выигрывать последний матч у тульского «Шахтера». Гости тоже делали ставку на победу, 

ибо выигрыш давал им шансы обогнать новомосковский «Химик» и закрепиться в первой половине таблицы.

     Все это и предопределило остроту борьбы. Инициативу захватили динамовцы и не упускали ее до перерыва, 

однако счет так и не был открыт. Сделать им это удалось лишь на одиннадцатой минуте второго тайма. Правый 

крайний Борис Васильев головой послал мяч в сетку ворот «Шахтера». Хозяева поля имели возможность 

увеличить результат, но их удары шли мимо цели. Горняки же на 25-й минуте точно пробили 

одиннадцатиметровый.

     Но и после этого игровая инициатива была на стороне хозяев поля. Они атаковали настойчиво и опасно. Во 

время очередного прорыва два защитника «Шахтера» зажали в «коробочку» С. Кухарева и сбили его на 

штрафной площадке. Арбитр матча Ю. Курганов (Москва) назначил пенальти. Его четко реализовал В. 

Сидоренко. 2:1 повели динамовцы. Этот результата не изменился до конца встречи.

     Е. Евгеньев.

     БРЯНСКИЙ РАБОЧИЙ [Брянск]. 23.10.1962 

* * *

     В Краснодаре начались финальные игры чемпионата РСФСР по футболу, в которых участвуют пять команд — 

победительницы своих зон. Игры проводятся в один круг. Чемпиону республики 1962 года предоставляется 

право выступать в будущем сезоне в классе «А». Приводим первые результаты: «Уралмаш» (Свердловск) — СКА 

(Новосибирск) — 1:1. «Спартак» (Краснодар) — «Труд» (Воронеж) — 1:0.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 30.10.1962 

* * *

НОВАЯ «ПРОПИСКА»

     В Краснодаре, Киеве и Одессе шел азартный и бескомпромиссный спор... за «прописку». За новую 

«прописку». Вели его сильнейшие команды второго эшелона, всего их было девять. Но только трое из них 

добились-таки своего. Отныне они «прописались» в классе «А».

     Краснодарский турнир собрал победителей пяти зон РСФСР: «Шинник» (Ярославль), «Труд» (Воронеж), 

«Спартак» (Краснодар), «Уралмаш» (Свердловск) и СКА (Новосибирск). В один круг они разыграли между собой 

звание чемпиона России и одновременно право выступать в сезоне будущего года в классе «А». Судьба 
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улыбнулась хозяевам поля, которые, набрав 7 очков из 8, стали победителями этого трудного турнира.

     Не умаляя заслуг краснодарских футболистов, следует все-таки усомниться в правильности решения 

Федерации футбола РСФСР о выборе Краснодара местом розыгрыша финала. Футболисты Краснодара 

оказались в более выгодном положении, чем их соперники: свое поле, свои болельщики, которые, безусловно, 

оказали «Спартаку» столь нужную моральную поддержку.

     «Трудовые резервы» (Луганск) — второй новичок класса «А». Выиграв звание чемпионов Украины 1962 

года, луганчане оспаривали свое право на переход в первый эшелон в двух матчах с прошлогодними 

чемпионами Украины — футболистами одесского «Черноморца». Оба матча состоялись в Киеве и принесли 

успех «Трудовым резервам» (3:1 и 2:0).

     Любители футбола Одессы были очевидцами спора победителей зон союзных республик. Успех 

сопутствовал футболистам карагандинского «Шахтера», которые, выиграв первый матч у «Локомотива» 

(Гомель) — 1:0 и сыграв с ними вничью во втором матче — 0:0, также обеспечили себе прописку в классе «А».

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 14.11.1962 

* * *

 ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ46 

ХИМИК НОВОМОСКОВСК — ШАХТЁР ТУЛА — 0:1 (0:1)

                        1. Виктор Безручко – 2. Владимир Агапов, 3. Гавриил Шарыпин к/к, 4. Николай Францев, 5. 

Александр Бурлай, 6. Виктор Санин, 7. Юрий Паникаров, 8. Николай Голофаев, 9. Олег Игнатьев, 10. Владимир 

Татаринцев, 11. Анатолий Кощеев. Выходил на замену 12. Виктор Хромов.

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

Анатолий Мелихов, 7. Валерий Мастрюков (Владимир Шорохов), 8. Борис Абрамов (Владислав Давыдов), 9. 

Герман Степанов (Юрий Тамаров), 10. Алексей Полосин (Геннадий Бригадиров), 11. Владимир Савченко (Глеб 

Дубенский). Запасные: Аверин, Ширяев, Минаев, Тарасов, Сёмин

      Гол:               А. Полосин

     28.10.62. Новомосковск. Стадион «Химик».  

     «Химик»:

ТУЛЯКИ ПОБЕДИЛИ

     В Новомосковске состоялся товарищеский матч по футболу. Встречались команда мастеров класса «Б» — 

новомосковский «Химик» и тульский «Шахтер».

     В первом тайме одна из атак гостей увенчалась успехом.

     После перерыва хозяева поля пытались отыграться, но их нападающие грешили неточными ударами.

     Хорошо играл вратарь туляков Рудольф Исупов.

     «Шахтер» одержал победу над новомосковским «Химиком» с минимальным счетом 1:0.

     НОВОМОСКОВСКАЯ ПРАВДА [Новомосковск]. 01.11.1962 

* * *

     В Новомосковске состоялась товарищеская встреча между командами класса «Б». Местный «Химик» 

принимал тульский «Шахтер». Счет матча 1:0 в пользу туляков. Гол в ворота хозяев поля забил А. Полосин.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 30.10.1962 

* * *
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СТО «ПОЧЕМУ?»

(К итогам выступлений команды «Шахтер» на чемпионате РСФСР)

     В течение весны, лета и осени к нам в редакцию периодически поступали письма и запросы от любителей 

футбола. Все они содержали бесчисленное множество «почему?». Почему тульский «Шахтер» не может 

отказаться от привозных игроков? Почему футболисты плохо владеют техникой игры? Почему в команде слабая 

дисциплина? Почему примитивна тактика? Итак, почему, почему, почему?.. Сто «почему?», на которые рано или 

поздно должен последовать ответ. И, само собой разумеется, что ответ должен исходить от руководства команды 

и тех организаций, которые над нею шефствуют.

     Мы же коснемся лишь тех частностей (а может быть, и не только частностей), которые, на наш взгляд, крепко 

подвели «Шахтера».

     Обратимся к турнирной таблице. Незавидное место занимает в ней «Шахтер». Вряд ли утешило самолюбие 

наших болельщиков, что судьбу туляков разделила калининская «Волга», а еще ниже встала другая популярная 

команда «Металлург» (Череповец). Общеизвестно, что в нынешнем году обе эти команды резко снизили класс 

игры, и равняться на них не имеет смысла.

     Не может служить оправданием и ссылка на качественный состав зоны. В отдельных матчах «Шахтер» не 

только не уступал, но и переигрывал фаворитов зоны. Достаточно напомнить результаты матча первого круга с 

«Шинником» (3:2 в пользу туляков), матчей второго круга со «Спартаком» (1:0) и орехово-зуевцами (2:1).

     Справедливости ради скажем, что победу тулякам принесла не рациональная тактика или техника игры, а 

скорей трудолюбие, помноженное на энтузиазм. Увы, этого энтузиазма и трудолюбия футболистам «Шахтера» 

хватило ненадолго. Напротив, мы чаще встречались с проявлением низких морально-волевых качеств игроков и 

команды в целом. Именно этим следует объяснить поражения от «Волны», «Динамо», «Тралфлотовца», слабое 

выступление команды во втором круге.

     Следовательно, причину всех неудач надо искать не во внешних обстоятельствах, а в самом коллективе.

     Любителям футбола еще памятен, по-видимому, прошлогодний сезон. Памятна история с вернувшимся в Тулу 

мастером спорта В. Бровкиным. Этой перелетной «звезде» были предоставлены все условия, ему доверили 

капитанство в коллективе. Финал, однако, известен. За систематическое нарушение спортивного режима, 

пьянство и высокомерное отношение к товарищам и тренерам Бровкина дважды изгоняли из команды.

     Приблизительно то же самое произошло в нынешнем году с ведущими игроками команды П. Купрюхиным, В. 

Сальковым, Ю. Сафроновым. Об их аморальном поведении хорошо знали руководители команды и спортивных 

организаций города. Но мирились, уговаривали, стыдили. В конце концов, только необходимость оградить 

коллектив от влияния этих распоясавшихся футболистов заставала руководство команды принять по отношению 

к ним самые строгие меры. Приняли, но слишком поздно.

     Вопрос о дисциплине тесно связан с учебно-тренировочной работой в команде. Там, где низкая дисциплина, 

не может быть и речи о плодотворной учебе, тактико-технической подготовке футболистов. Вот вам и ответ на 

вопрос, почему футболисты «Шахтера» слабо владеют техническими приемами, играют тактически незрело, 

24. Чемпионат СССР. Класс «Б» 1962 

предварительный этап

 зона РСФСР.1

зона  1
1 Шинник Ярославль 32 21 8 3 76-20 50 0-0 1-1 1-2 3-1 0-1 7-0 3-0 3-0 5-0 1-1 4-0 2-0 3-1 3-1 4-0 3-1

2 Спартак Ленинград 32 21 5 6 56-20 47 0-2 2-1 5-2 4-0 0-0 1-0 1-0 4-0 3-0 5-0 1-1 1-0 1-0 4-2 2-0 1-0

3 Текстильщик Иваново 32 16 10 6 54-29 42 2-4 0-1 3-1 1-2 1-1 0-3 2-0 5-1 0-0 3-2 4-0 1-0 3-0 2-0 1-1 2-0

4 Знамя Труда Орехово-Зуево 32 16 9 7 51-33 41 2-2 2-2 2-2 3-0 0-0 3-1 3-0 5-2 0-2 1-0 0-2 3-1 2-0 1-1 2-0 1-1

5 Вымпел Калининград 32 17 7 8 50-32 41 0-1 2-1 2-5 0-1 0-1 2-1 0-0 1-0 3-0 0-0 2-0 4-2 0-1 3-0 0-0 9-2

6 Ракета Горький 32 13 12 7 42-23 38 0-1 0-1 0-0 1-2 1-3 0-0 3-0 1-1 2-0 0-1 1-0 5-2 0-0 2-0 2-0 7-0

7 Текстильщик Кострома 32 12 8 12 37-37 32 0-2 2-1 0-0 1-2 0-1 1-1 2-1 1-1 2-0 2-0 1-0 0-1 2-1 1-1 2-0 6-1

8 Химик Новомосковск 32 10 11 11 40-31 31 1-1 0-1 0-0 0-0 0-4 0-0 3-0 2-0 1-2 7-0 5-0 1-3 2-0 4-0 1-0 4-0

9 СКА Ленинград 32 11 8 13 38-46 30 0-2 1-3 3-3 1-0 1-1 0-0 3-0 0-2 1-1 1-0 5-1 2-0 2-0 2-0 1-1 2-1

10 Шахтёр Тула 32 11 8 13 32-45 30 3-2 1-0 0-1 2-1 1-2 1-2 2-1 1-1 1-0 2-1 1-2 0-2 1-0 2-2 2-1 1-0

11 Волга Калинин 32 9 12 11 25-38 30 1-1 2-0 0-2 0-0 1-2 0-1 1-1 0-0 3-1 0-0 0-0 1-0 1-0 3-1 0-0 0-0

12 Металлург Череповец 32 8 11 13 30-46 27 1-1 0-4 0-2 0-2 0-0 2-0 0-0 1-2 3-1 1-1 0-1 0-0 4-1 0-1 2-1 5-2

13 Динамо Брянск 32 7 10 15 32-43 24 1-1 0-1 3-1 0-2 0-0 4-1 0-2 1-1 0-0 2-1 2-2 1-1 0-1 0-0 2-2 0-1

14 Волна Дзержинск 32 8 8 16 18-38 24 0-4 0-0 0-0 1-3 0-0 1-2 2-0 1-0 2-1 2-0 1-1 1-1 1-0 0-1 0-0 1-0

15 Тралфлотовец Мурманск 32 6 10 16 25-52 22 0-3 1-4 0-2 2-1 0-2 0-0 0-3 0-0 0-3 2-1 1-2 0-0 1-1 0-0 3-2 5-0

16 Спутник Калуга 32 4 12 16 26-45 20 0-4 0-2 0-2 0-0 1-2 1-1 0-0 1-1 0-1 2-2 3-0 0-2 3-2 2-0 0-0 5-0

17 Онежец Петрозаводск 32 5 5 22 21-75 15 0-2 1-0 0-2 0-2 1-2 1-6 0-2 1-1 0-1 1-1 0-1 1-1 1-2 2-0 1-0 2-0
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сумбурно. Послабление в дисциплине привело к тому, что на тренировках систематически отсутствовало по 

нескольку человек. А старший тренер команды мастер спорта В. Г. Добриков не требовал от своих подопечных 

строго соблюдения учебного плана. Да и сам он спустя рукава относился к выполнению тренерских обязанностей.

     И еще одна не менее важная причина. Она заключается в том, что не смотря на большие резервы, которыми 

располагает наша область, в лице молодых, способных футболистов, до последнего времени руководители 

команды предпочитали завозить со стороны уже «готовых» игроков. Так случилось с тем же В. Бровкиным и В. 

Петровым в прошлом году, с А. Голодцом и Ю. Щербаковым в нынешнем.

     Все это, вместе взятое, не могло не сказаться на выступлении «Шахтера». Поделенные с «Волгой» 10–11 места 

– закономерный результат. Остается надеяться, что в следующем году команда обретет новые силы и что «сто 

почему?» не перекочуют из 1962-го в 1963-й год.

     В. ПАВЛЕНКО.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 27.10.1962 

* * *
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