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ЧТО НОВОГО У «МЕТАЛЛУРГА»

     За последнее время в редакционной почте все больше и больше писем, в которых любители спорта просят 

рассказать о тульской футбольной команде «Металлург». Выполняя пожелания читателей, наш корреспондент 

В. ПАВЛЕНКО встретился со старшим тренером «Металлурга» заслуженным мастером спорта А. А. ВОДЯГИНЫМ 

и взял у него интервью.

     ВОПРОС: Какие изменения произошли в составе команды по сравнению с прошлым годом?

     ОТВЕТ: Весьма основательные. Достаточно сказать, что в нынешнем сезоне мы отказались от семи 

малоперспективных игроков. Однако костяк команды сохранен — это защитники О. Хирин, А. Мелихов, В. 

Болотов, В. Плетнев, Б. Абрамов, нападающие Г. Степанов и В. Петров. Ворота команды доверено защищать В. 

Кареву, дублировать его, по-видимому, будет В. Колешко.

     Вакантные места в составе команды займут центральный защитник мастер спорта И. Моргунов, 

центрофорвард мастер спорта Г. Гречишников, защитник мастер спорта В. Сурнин. В прошлом сезоне они 

выступали за калининскую «Волгу». Кроме того, из «Волги» пришел к нам полузащитник А. Сорокин.

     Цвета «Металлурга» будут защищать также полузащитник А. Дуничкин, игравший ранее в горьковской 

«Волге» и ижевском «Зените», нападающий А. Космынин, приглашенный нами из ульяновской «Волги», и 

нападающий Н. Голофаев, знакомый тулякам по новомосковскому «Химику». Для меня все эти игроки не 

первые знакомые. Почти со всеми из них мне пришлось работать в качестве тренера.

     Думаю, что такой сплав молодости и опыта позволит нам создать крепкий, боеспособный коллектив.

     ВОПРОС: Что можно сказать о подготовке команды?

     ОТВЕТ: К тренировкам приступили в начале января. Три дня в неделю занимаемся в спортзале, три дня — на 

воздухе. Если говорить о новшестве в нашем тренировочном цикле, то это прежде всего увеличение нагрузки 

на каждого игрока. Нагрузка увеличена на сорок процентов по сравнению с прошлым годом.

     ВОПРОС: Известно ли, кто будет соперником «Металлурга» в новом сезоне?

     ОТВЕТ: Этот вопрос следовало бы адресовать Федерации футбола РСФСР. До сих пор о составах зон нам 

ничего неизвестно. Впрочем, руководители Федерации уверяют, что принцип розыгрыша останется прежним.

     ВОПРОС: Каковы ваши ближайшие планы?

     ОТВЕТ: В начале весны команда выезжает на тренировочный сбор в Закарпатье. А пока — спортзал, лыжи, 

хоккей, игры на заснеженном поле. Кстати, 7 февраля мы принимаем на «Тульских Лужниках» орловский 

«Спартак». 13 и 14 февраля нашими соперниками будут ленинградский «Зенит» и московский «Спартак».

     ВОПРОС: Было бы интересно знать ваше мнение о лучших представителях советского футбола. Кого вы 

считаете его наиболее яркими представителями?

     ОТВЕТ: Среди вратарей первое место, на мой взгляд, по-прежнему принадлежит Льву Яшину. Среди 

защитников мне очень импонирует игра В. Пономарева и А. Шестернева из ЦСКА, В. Шустикова из «Торпедо». 

Лучшим полузащитником вне всяких сомнений остается Валерий Воронин, игра которого очень похожа на игру 

Игоря Нетто в его лучшие футбольные годы. Из нападающих я бы отметил Владимира Федотова из ЦСКА.

     ВОПРОС: Ваше мнение о «возрастном цензе» футболиста?

     ОТВЕТ: Знаменитый английский футболист Стенли Мэтьюз доказал, что и футболу все возрасты покорны. В 

50 лет он продолжает выступать на поле.

     По-моему, для любого классного футболиста годы — не помеха. Если же быть более конкретным, то я 

считаю, что уже сегодня возрастной потолок футболиста может составлять 37 — 38 лет.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 02.02.1965 

* * *

ВО ВТОРОМ ЭШЕЛОНЕ

     15 апреля в южных городах страны стартовал большой футбол. В борьбу вступили гроссмейстеры кожаного 

мяча — команды сильнейшей лиги первого эшелона. А 25 апреля футбол придет на стадионы тех городов, 
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футболисты которых участвуют в чемпионате страны по классу «Б».

     Кто же будет соперником тульского «Металлурга» и новомосковского «Химика»? Обе наши команды 

включены в первую зону. В ее составе — «Звезда» (Серпухов), «Серп и молот» (Москва), «Автомобилист» 

(Ленинград), «Балтика» (Калининград), «Север» (Мурманск), «Онежец» (Петрозаводск), «Искра» (Смоленск), 

«Динамо» (Брянск), «Текмаш» (Кострома), «Локомотив» (Калуга), «Металлург» (Череповец), «Сатурн» (Рыбинск), 

«Химик» (Клин), «Авангард» (Коломна), «Гранитас» (Клайпеда), «Звейниекс» (Лиепая).

     Первые официальные матчи команды класса «Б» проведут 24 апреля. Этими играми начнется розыгрыш 

Кубка СССР. Соперником новомосковского «Химика» будет «Химик» из подмосковного города Клин. 

Футболистам тульского «Металлурга» придется встречаться в Калуге с местным «Локомотивом».

     Первые календарные игры на первенство страны состоятся 2 мая. «Металлург» играет в Коломне с 

«Авангардом». «Химик» принимает на своем поле московскую команду «Серп и молот».

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Воронеж]. 18.04.1965 

* * *
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МАТЧ ЗА МАТЧЕМ

 ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ1 

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

                                1. Владимир Колешко – 2. Олег Хирин, 3. Анатолий Мелихов, 4. Владислав Сурнин, 5. Василий 

Плетнёв, 6. Анатолий Сорокин, 7. Борис Абрамов, 8. Николай Голофаев (12. Анатолий Космынин,46), 9. Валерий 

Петров, 10. Геннадий Гречишников, 11. Герман Степанов. Тренер А. А. Водягин

     «Спартак»:                            1. В Кутузов (#1. Капитон Комлев, 46) – 2. Евгений Ремеш, 3. Станислав Карманов, 4. Владимир 

Робинов, 5. Анатолий Филатов, 6. Виктор Александров, 7. Николай Долгов (Валерий Редникин, 46), 8. Анвер 

Зарипов, 9. Владимир Сазонов, 10. Юрий Сёмин (Юрий Комаров, 46), 11. Геннадий Матвеев. Тренер К. М. 

Рязанцев

      Гол:               Зарипов (78)

     07.02.65. Тула. Стадион «Тульские Лужники». 5000 зрителей.  

     «Металлург»:

ФУТБОЛЬНАЯ ПРЕМЬЕРА

     Около пяти тысяч зрителей собрал первый футбольный матч, проходивший в воскресенье на заснеженном 

поле «Тульских Лужников». Гостями футболистов тульского «Металлурга» были спартаковцы Орла.

     «Металлург» играл в следующем составе: В. Колешко, О. Хирин, А. Мелихов, мастер спорта В. Сурнин, В. 

Плетнев, мастер спорта А. Сорокин, Б. Абрамов. Н. Голофаев (во втором тайме его заменил А. Космынин). В. 

Петров, мастер спорта Г. Гречишников, Г. Степанов.

     Несмотря на необычные условия, встреча от начала и до конца прошла в интересной спортивной борьбе. 

Судьбу матча решил гол, забитый спартаковцами за десять минут до финального свистка.

     По окончании игры корреспондент «Молодого коммунара» попросил старшего тренера «Металлурга» 

заслуженного мастера спорта А. А. Водягина прокомментировать эту футбольную премьеру.

     – Встреча носила тренировочной, характер и потому ее результат меня не огорчает,— сказал Водягин, — 

Важно было увидеть игроков в действии после долгого перерыва, дать оценку их физической подготовке, в 

какой-то степени определить их игровое амплуа. В этом отношении цель тренировочной встречи достигнута.

     Что же касается команды в целом, то мне, откровенно говоря, команда в ее нынешнем составе понравилась. 

Не беда, что она еще не сыграна – футболисты, среди которых много «новичков», только-только 

присматриваются и привыкают друг к другу. Надеюсь, что это «знакомство» в скором времени перерастет в 

крепкую спортивную дружбу.

     Впереди еще целый ряд тренировочных игр. 13-го мы принимаем ленинградских зенитовцев, 14-го – 

московский «Спартак», 28-го состоится матч с новомосковским «Химиком».

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 10.02.1965 

* * *

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА

     В минувшее воскресенье футболисты команды мастеров класса «Б» орловского «Спартака» встретились в 

товарищеском матче в Туле с местным «Металлургом».

     Наша команда играла по системе 4+2+4. С первых же минут завязывается острая комбинационная борьба. 

Голевые моменты возникают то у одних, то у других ворот. Но нападающие медлят с завершающим ударом. На 

45 минуте Г. Матвеев забивает гол. Однако судья по каким то причинам не засчитывает его.

     Во второй половине вначале остро атакуют туляки. «Металлург» в этом году пополнился тремя мастерами 

спорта: А. Сорокиным, Г. Гречишниковым, В. Сурниным. Они значительно усилили команду. Постепенно 

инициатива переходит к спартаковцам. На шестой минуте Ю. Комаров не использует явную возможность взять 

ворота. Было много голевых моментов и у других нападающих. И лишь на 33 минуте А. Зарипов отличным уда-

ром; забивает мяч в девятку. В дальнейшем обе команды приложили много сил для того, чтобы изменить счет. 

Но 1:0 в пользу «Спартака» так и остался до конца игры.

     Несмотря на то, что это была первая товарищеская встреча в этом году, спартаковцы показали слаженную 

острую игру. Хорошо зарекомендовали себя оба вратаря В. Кутузов и К. Комлев, защитник В. Робинов, 

полузащитник В. Александров, нападающие А. Зарипов и Ю. Семин.
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     14 февраля в 15.00 на нашем стадионе встречаются команды мастеров класса «Б» новомосковский «Химик» 

и «Спартак» (Орел). 21 февраля с ответным визитом к нам приезжает тульский «Металлург».

     М. СИЛУКОВ.

     ОРЛОВСКАЯ ПРАВДА [Орёл]. 09.02.1965 # 32 (12839)

* * *

 ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ2 

МЕТАЛЛУРГ ТУЛА — ТРУД (ТКЗ) ТУЛА — 2:2

     10.02.65. Тула. Стадион «Тульские Лужники».  

 ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ3 

МЕТАЛЛУРГ ТУЛА — ЗЕНИТ ЛЕНИНГРАД — 2:4 (0:4)

                                1. Валерий Гостеев – 2. Олег Хирин (12. Николай Волков), 3. Анатолий Мелихов, 4. Владислав 

Сурнин, 5. Василий Плетнёв, 6. Геннадий Гречишников, 7. Анатолий Космынин, 8. Анатолий Сорокин, 9. Валерий 

Петров, 10. Николай Голофаев, 11. Герман Степанов. Тренер А. А. Водягин

     «Зенит»:                        1. Владимир Востроилов (Ильяс Галимов) – 2. Владимир Непомилуев, 3. Роберт Совейко, 4. 

Анатолий Дергачёв, 5. Василий Данилов, 6. Павел Садырин, 7. Станислав Беликов, 8. Немесио Посуэлло, 9. 

Анатолий Марков (Николай Рязанов), 10. Лев Бурчалкин, 11. Вячеслав Кротков

      Голы:                 0:1 Посуэлло (8), 0:2 Беликов (15), 0:3 Посуэлло, 0:4 Бурчалкин, 1:4 Гречишников (81), 2:4 Голофаев (83)

     13.02.65. Тула. Стадион «Тульские Лужники». 7000 зрителей.  

     «Металлург»:

     13 и 14 февраля тульская футбольная команда «Металлург» провела на своем поле две товарищеские 

встречи с командами мастеров класса «А».

     Субботними соперниками туляков были зенитовцы Ленинграда. «Зенит» заканчивает зимний период 

тренировок и через несколько дней отправится в Закарпатье, на весенний сбор. Накануне приезда в Тулу 

ленинградцы провели свой первый матч нынешнего года в Харькове против местного «Авангарда». Встреча 

закончилась вничью – 0:0.

     С туляками «Зенит» играл в таком составе: Востроилов (Галимов), Непомилуев, Совейко, Дергачев, Данилов, 

Садырин, Беликов, Посуэлло, Марков (Рязанов), Бурчалкин, Кротков.

     За «Металлург» выступали: Гостеев, Хирин (Волков), Мелихов, Сурнин, Плетнев, Гречишников, Космынин, 

Сорокин, Петров, Голофаев, Степанов.

     Начало матча не предвещало ничего хорошего хозяевам поля и семи тысячам их болельщиков. Уже на 8-й 

минуте Посуэлло головой забивает первый гол. Через семь минут Беликов вторично заставляет вратаря 

«Металлурга» достать мяч из сетки. Однако, оправившись после первых минут робости и растерянности перед 

именитыми гостями, туляки стали играть более уверенно. Трижды они упускают возможность «размочить» счет. 

Безукоризненно действует в воротах «Зенита» Востроилов, а нападающие «Металлурга» явно медлят с 

завершающим ударом.

     Под занавес первого тайма две ошибки защитников стоили «Металлургу» еще двух голов. Их забили 

Посуэлло и Бурчалкин.

     Вторая половина игры, в особенности заключительные тридцать минут, явились резким контрастом первого 

тайма. Туляки надолго захватили инициативу. И только блестящая игра занявшего место в воротах Галимова 

долго не позволяла хозяевам поля изменить результат.

     Последние минуты матча проходят в беспрерывных атаках «Металлурга». На 81-й минуте Гречишникову 

удается, наконец, найти брешь в обороне зеннтовцев. Гол! Минуту спустя, Голофаев сокращает разрыв до двух 

голов. Финальный свисток судьи фиксирует победу ленинградцев со счетом 4:2.

     Довольно сложно оценивать игру на заснеженном поле. Тем не менее, игра «Металлурга» заслуживает 

похвалы и особенно, повторяем, во втором тайме. Весьма агрессивно и полезно действовали у туляков 

защитники Сурнин и Волков, полузащитник Гречишников, нападающие Космынин, Степанов и Голофаев.
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     КОММУНАР [Тула].  

* * *

 ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ4 

МЕТАЛЛУРГ ТУЛА — СПАРТАК МОСКВА — 2:1 (0:0)

                                1. Владимир Колешко – 2. Николай Волков, 3. Иван Моргунов, 4. Владислав Сурнин, 5. 

Василий Плетнёв, 6. Геннадий Гречишников, 7. Анатолий Космынин, 8. Анатолий Сорокин, 9. Валерий Петров, 

10. Николай Голофаев, 11. Герман Степанов. Тренер А. А. Водягин

     «Спартак»:                            1. Владимир Маслаченко (16. Владимир Лисицин) – 2. Казимир-Вайдотас Житкус, 3. Валерий 

Дикарев, 4. Анатолий Крутиков, 5. Алексей Корнеев, 6. Игорь Нетто, 7. Владимир Янишевский, 8. Валерий 

Рейнгольд, 9. Геннадий Логофет, 10. Юрий Севидов, 11. Галимзян Хусаинов. На замену выходили: Юрий Фалин, 

Иван Варламов, Виктор Евлентьев

      Голы:                 0:1 Фалин (68), 1:1 Гречишников (80), 2:1 Степанов (84)

     14.02.65. Тула. Стадион «Тульские Лужники». 14000 зрителей. Судья Рафаил Тихонов (Тула). 

     «Металлург»:

     Почти вдвое больше зрителей заполнили в воскресенье трибуны «Тульских Лужников». Секрет здесь не 

велик. Большей армии болельщиков, чем у московского «Спартака» вряд ли сыщешь по всей стране. Увидеть 

своими глазами любимую команду пожелали и тысячи туляков. Правда на сей раз они «изменили» 

спартаковцам и болели за «Металлург», но это, так сказать, проявление «местного патриотизма», не сильно 

влияющее на истинное чувство к спартаковцам.

     «Спартак» появился на поле в самом что ни на есть боевом составе – Маслаченко, Житкус, Дикарев, 

Крутиков, Корнеев. Нетто, Янишевский, Рейнгольд, Логофет, Севидов, Хусаинов.

     В «Металлурге» впервые дебютировал центральный защитник мастер спорта Моргунов. В целом команда 

выглядела так: Колешко, Волков, Моргунов, Сурнин, Плетнев, Гречишников, Сорокин, Космынин, Петров, 

Голофаев, Степанов.

     Сразу же после начального удара по мячу на поле развернулась острая, темповая борьба. Сильнейший удар 

Севидова парирует на угловой Колешко. Дважды в выгодном положении оказывается Хусаинов, но его 

завершающие удары не достигают цели.

     Техничной игре гостей туляки противопоставляют дружные, целенаправленные действия всех звеньев 

команды. Атаками хозяев поля умело руководит Гречишников. В первом тайме у туляков было, пожалуй, 

больше возможностей для взятия ворот. Но ни Петров, ни Голофаев, ни Степанов не сумели реализовать явно 

голевые ситуации.

     Быстрый темп игры сохранился и во втором тайме. Спартаковцы, усилив линию нападения Фалиным и 

Варламовым, все чаше и чаще проникают в штрафую площадку «Металлурга». На 68-й минуте комбинацию 

гостей четко завершает Фалин.

     Пропущенный гол не обескуражил туляков. Атакуя широким фронтом, они смело идут на штурм 

спартаковских ворот. С полной нагрузкой приходится действовать Лисицину, сменившему во втором тайме 

Маслаченко. 80-я минута матча. Молниеносный розыгрыш мяча в штрафной площадке «Спартака», удар 

Гречишникова — гол! Проходит еще четыре минуты, и Степанов неожиданным мощным по силе ударом в 

правый нижний угол ворот выводит туляков вперед. В оставшееся до финального свистка время спартаковцы 

атакуют всей командой, но изменить результат так и не смогли.

     «Металлург» одержал почетную победу.

     В заключение нельзя не сказать о беспорядках на стадионе во время матчей. Администрация стадиона и 

городской отдел милиции не приняли своевременных мер для пресечения хулиганских выходок со стороны 

отдельных зрителей. Из рук вон плохо была организована и продажа билетов.

     В. СТАБЛИЦКИЙ.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 17.02.1965 

* * *

 ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ5 

СПАРТАК ОРЁЛ — МЕТАЛЛУРГ ТУЛА — 1:0 (0:0)
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                            1. В Кутузов – 2. Евгений Ремеш, 3. Владимир Родионов, 4. Станислав Карманов, 5. Анатолий 

Филатов, 6. Юрий Быстрицкий, 7. Виктор Александров, 8. Анвер Зарипов, 9. Юрий Сёмин (Юрий Комаров, 46), 

10. Владимир Сазонов, 11. Юрий Зырин (В Амелихин, 46)

      Гол:               Сазонов

     21.02.65. Орёл. Стадион Центральный.  

     «Спартак»:

С ОДИНАКОВЫМ СЧЕТОМ

     С одинаковым счетом закончились в Орле матчи на снегу тульских команд класса «Б» с местным 

«Спартаком». Однако, если «Химик» (Новомосковск) победил хозяев поля – 1:0, то «Металлург» (Тула) потерпел 

поражение – 0:1.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 26.02.1965 

* * *

ПОБЕДА ХОЗЯЕВ ПОЛЯ

     Страсти болельщиков накаляются, хотя до начала чемпионата Российской Федерации по футболу осталось 

более двух месяцев. Самые неистовые поклонники футбола знают о «своих» командах все или почти все. Эти 

болельщики бывают на тренировках, встречаются с футболистами, тренерами. Но отвести душу болельщик 

может только на матче. И когда в минувшее воскресенье орловские спартаковцы вышли на заснеженное поле 

центрального стадиона имени В. И. Ленина, западная трибуна еще задолго до встречи была заполнена.

     Встреча проходила на уровне мастеров класса «Б». Партнером наших спартаковцев был тульский 

«Металлург». Необходимо отметить, что две недели тому назад эти команды встречались в Туле. Тогда гол, 

забитый орловцем Анвером Зариповым, решил исход встречи в пользу орловских спартаковцев.

     На этот раз орловские спартаковцы играли без своего ведущего левого крайнего – лидера атак Геннадия 

Матвеева. Болельщики, давно не видевшие в сетке мячей, были награждены за терпение. Игра все время 

проходила у ворот тульских футболистов. Их защита явно не справлялась с орловскими нападающими В. 

Сазоновым и Ю. Семиным. В середине тайма сильный удар Анвера Зарипова едва не достиг цели. Через 

несколько минут мячи, пробитые Ю. Быстрицким и В. Сазоновым, пролетели мимо ворот в полметре от штанги. 

Гости в первом, да и во втором таймах, пытались контратаковать, но их активные действия прерывали 

защитники «Спартака» еще на дальних подступах к своей штрафной площадке. В основном «Металлургу» 

приходилось защищаться. 0:0 – таков счет первого тайма. Но чувствовалось, что он не окончательный. 

     Во второй половине орловцы сразу же бросились в атаку. Мяч – у левого крайнего В. Амелихина. который 

послал его на штрафную площадку гостей. Владимир Сазонов красиво головой забивает гол. Со счетом 1:0 в 

пользу «Спартака» команды покидают поле.

     Следующую игру орловцы проведут 28 февраля в г. Брянске, где встретятся с местной командой «Динамо». 

Ответный визит брянских динамовцев состоится 7 марта.

     В. МАТВЕЕВ.

     ОРЛОВСКАЯ ПРАВДА [Орёл]. 23.02.1965 # 44 (12851)

* * *

АТАКИ ПРИНОСЯТ УСПЕХ

     Две недели назад орловские спартаковцы на «Тульских лужниках» провели первую «футбольную премьеру» 

на снегу. «Противником» орловцев была местная команда мастеров класса «Б» – «Металлург». Тогда 

единственный гол был забит за 15 минут до конца встречи Анвером Зариповым.

     И вот в прошедшее воскресенье в Орле на заснеженном поле стадиона имени В. И. Ленина эти команды 

встретились вновь. Туляки пополнили свою команду мастерами спорта В. Сурниным, И. Моргуновым, А. Соро-

киным и Г. Гречишниковым. Но, несмотря на это, орловцы намного переигрывали своих соперников. Особенно 

четко сыграли вратарь В. Кутузов, полузащитники В. Александров и Ю. Быстрицкий. Острые моменты у ворот 

соперников создавали Юрий Семин, Владимир Сазонов, Анвер Зарипов.

     Во второй половине наступил перелом. Мяч в центре поля принял Ю. Быстрицкий, передал на левый край 

Владимиру Амелихину. Он послал его на штрафную площадку, и Владимир Сазонов забил гол. Этот счет до 

конца встречи не изменился.

     К. ЮРОВ.

     ОРЛОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ [Орёл]. 23.02.1965 # 38 (3733)
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* * *

 ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ6 

МЕТАЛЛУРГ ТУЛА — ХИМИК НОВОМОСКОВСК — 2:2 (2:0)

      Голы:                 1:0 Г. Степанов, 2:0 Б. Абрамов, 2:1 А. Кощеев (61), 2:2 А. Кощеев (84)

     28.02.65. Тула. Стадион «Тульские Лужники». Судья Иван Злобин (Тула, рк). 

НИЧЬЯ В МЕТЕЛЬ

     Самые истинные болельщики пришли в минувшее воскресенье на «Тульские Лужники». Футбольный матч и 

вьюжная февральская метель, казалось, должны были бы исключать одно другое. Но афиши не обманули 

любителей спорта. Товарищеская встреча между тульским «Металлургом» и новомосковским «Химиком», 

несмотря на метель, все же состоялась.

     Играть было, разумеется, нелегко. Однако обе команды проявили максимум воли к достижению победы. 

Первыми успеха добились хозяева поля. Сначала Г. Степанов, а затем Б. Абрамов вынудили химиков начать 

игру с центра. После перерыва больше атаковали гости. На 61-й минуте матча А. Кощеев сократил разрыв до 

одного мяча, а за шесть минут до финального свистка он же сравнял результат. В итоге — боевая ничья — 2:2.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 03.03.1965 

* * *

НИЧЬЯ В ТУЛЕ

     В прошлое воскресенье футболисты новомосковского «Химика» выезжали в Тулу, где они провели 

товарищеский матч на снежном поле «Тульских Лужников» с местной командой «Металлург» (класса «Б»).

     Товарищеский матч проходил в трудных погодных условиях, закончился вничью, со счетом 2:2.

     НОВОМОСКОВСКАЯ ПРАВДА [Новомосковск]. 04.03.1965 

* * *

«ХИМИК» ВЫЕХАЛ В ЗАКАРПАТЬЕ

     Осталось не так уж много времени до того дня, когда на стадионах страны прозвучит судейский свисток. Он 

известит о начале нового футбольного сезона.

     В команде новомосковского «Химика» (класс «Б») ныне произошли большие изменения. По разным 

причинам уехали из Новомосковска вратари В. Безручко, В. Пестряев, нападающий В. Плеханов, полузащитники 

В. Санин, А. Кузнецов. В коллектив пришло молодое пополнение.

     На днях «Химик» в составе 24 футболистов выехали в город Хуст (Закарпатье) на учебно-тренировочные 

сборы. Тренеры М. В. Чуркин и В. В. Кузовлев планируют провести на сборах несколько контрольных встреч, 

чтобы определить окончательный состав команды.

     НОВОМОСКОВСКАЯ ПРАВДА [Новомосковск]. 21.03.1965 

* * *

 ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ7 

МЕТАЛЛУРГ ТУЛА — ЗНАМЯ ТРУДА ОРЕХОВО-ЗУЕВО — 5:0

      Голы:                 Голофаев, Космынин (2), Степанов, автогол

     07.03.65. Тула. Стадион «Тульские Лужники».  

 ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ8 

МЕТАЛЛУРГ ТУЛА — ХИМЗАВОД УЖГОРОД — 1:0

                                1. Владимир Колешко – 2. Олег Хирин, 3. Владислав Сурнин, 4. Анатолий Мелихов, 5. Василий 

Плетнёв, 6. Геннадий Гречишников (12. Николай Волков), 7. Анатолий Космынин, 8. Валерий Петров, 9. Николай 

     28.03.65. Лазаревская. Стадион «Авангард».  

     «Металлург»:
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Голофаев, 10. Борис Абрамов, 11. Герман Степанов (13. Александр Дунечкин). Тренер А. А. Водягин

      Гол:               Петров

 ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ9 

МЕТАЛЛУРГ ТУЛА — ТРУД НОГИНСК — 1:0

      Гол:               Гречишников

     04.04.65. Лазаревская. Стадион «Авангард».  

 ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ10 

МЕТАЛЛУРГ ТУЛА — АВАНГАРД ЛЬВОВ — 3:0

                                1. Владимир Карев – 2. Олег Хирин, 3. Иван Моргунов, 4. Владислав Сурнин, 5. Василий 

Плетнёв, 6. Геннадий Гречишников, 7. Валерий Петров, 8. Анатолий Сорокин, 9. Николай Голофаев, 10. Борис 

Абрамов, 11. Герман Степанов. Тренер А. А. Водягин

      Голы:                 Гречишников, Петров, Голофаев

     08.04.65. Лазаревская. Стадион «Авангард».  

     «Металлург»:

 ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ11 

МЕТАЛЛУРГ ТУЛА — САТУРН РЫБИНСК — 3:0

                                1. Владимир Колешко – 2. Олег Хирин, 3. Иван Моргунов, 4. Владислав Сурнин, 5. Василий 

Плетнёв, 6. Геннадий Гречишников, 7. Валерий Петров, 8. Анатолий Сорокин (12. Анатолий Мелихов), 9. 

Николай Голофаев (13. Анатолий Космынин), 10. Борис Абрамов, 11. Герман Степанов. Тренер А. А. Водягин

      Голы:                 Гречишников, Голофаев, автогол

     12.04.65. Лазаревская. Стадион «Авангард».  

     «Металлург»:

 ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ12 

МЕТАЛЛУРГ ТУЛА — БАЛТИКА КАЛИНИНГРАД — 1:0

                                1. Владимир Колешко – 2. Олег Хирин, 3. Иван Моргунов, 4. Владислав Сурнин, 5. Василий 

Плетнёв, 6. Геннадий Гречишников, 7. Валерий Петров, 8. Анатолий Сорокин, 9. Николай Голофаев, 10. Борис 

Абрамов, 11. Герман Степанов. Тренер А. А. Водягин

      Гол:               Гречишников

     17.04.65. Лазаревская. Стадион «Авангард».  

     «Металлург»:

 1/8 ФИНАЛА ЗОНА 1

24 КУБОК СССР13 (9)

ЛОКОМОТИВ КАЛУГА — МЕТАЛЛУРГ ТУЛА — 2:3 (2:3)

                                1. Вячеслав Лунёв – 2. Геннадий Карасёв, 3. Анатолий Концевов, 4. Виктор Кашкинов, 5. 

Анатолий Беспалов, 6. Владимир Соколухин, 7. Владимир Аркадов, 8. Владимир Полянсков, 9. Борис Клещёв, 10. 

Евгений Лоскутов, 11. В. Кузнецов (Александр Бехтенев, 46). Запасные: #1. Валерий Бондарь – Сергей Власов, 

Николай Шишков

     «Металлург»:                                1. Владимир Колешко – 2. Олег Хирин, 3. Иван Моргунов, 4. Владислав Сурнин к/к, 5. Василий 

     25.04.65. 14:00. Калуга. Стадион «Труд» (Турбинный завод). 4500 зрителей. Судья Владимир Филиппов 

(Воронеж, рк). Судьи на линии Лев Авилов (Калуга), Владимир Буняшин (Калуга).

     «Локомотив»:
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Плетнёв, 6. Александр Дунечкин, 7. Валерий Петров, 8. Анатолий Сорокин, 9. Николай Голофаев, 10. Борис 

Абрамов, 11. Герман Степанов. Запасные: #1. Владимир Карев – Владимир Болотов, Николай Волков

      Голы:                 1:0 Полянсков (8), 1:1 Голофаев, 1:2 Петров, 1:3 Абрамов. 2:3 Клещёв (пенальти).

КУБКОВЫЕ БАТАЛИИ

     На свою первую официальную игру тульский «Металлург» вышел без двух нападающих основного состава 

— мастера спорта Г. Гречишникова и А. Космынина. Тем не менее, весь матч прошел под знаком превосходства 

туляков, которые часто и остро атаковали ворота хозяев поля — футболистов калужского «Локомотива». Мяч 

трижды побывал в сетке железнодорожников (авторы голов Н. Голофаев, В. Петров, Б. Абрамов). Соперники 

ответили двумя голами.

     Интересно, что все пять мячей были забиты в первом тайме.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 28.04.1965 

* * *

ПЕРВЫЕ РАДОСТИ И НЕУДАЧИ

     Этот день калужане ждали давно. Еще задолго до открытия футбольного сезона многочисленные 

болельщики интересовались подготовкой команды, следили за сообщениями о тренировочных играх на юге.

     И вот футбол пришел в Калугу. И, конечно, первый кубковый матч нашего «Локомотива» с тульским 

«Металлургом» собрал на стадионе турбинного завода очень много зрителей.

     А погода не баловала ни любителей футбола, ни футболистов. Едва по свистку судьи республиканской 

категории Владимира Филиппова (Воронеж) гости ввели мяч в игру – пошел мелкий холодный дождь. Быстро 

вышло из строя не совсем просохшее поле, играть стало трудно.

     На первых минутах не было острых моментов. Мяч больше всего находится в центре поля. Но вот на 

восьмой минуте наши форварды хорошо вывели на удар Владимира Полянскова (№ 8), и он красиво забил 

первый гол сезона.

     И тут произошел перелом в игре. Туляки сумели мобилизоваться, а наши ребята не смогли удержать 

некоторое преимущество в счете. Нападающие «Металлурга» все чаше проходят к нашим воротам. В один из 

таких моментов нападающий гостей Николай Галафтеев*, использовав ошибку зашиты, сравнил счет. А всего 

через минуту, тоже из-за небрежности защитников, туляк Валерий Петров вывел свою команду вперед.

     До конца первой половины команды еще раз обменялись голами. У гостей это сделал Борис Абрамов, у нас 

– мастер спорта Борис Клещев.

     Вторую половину состязания калужане провели на более высоком уровне. Они заметно переигрывали 

гостей, но упустили ряд возможностей изменить счет, и матч закончился победой туляков с результатом 3:2.

     Хочется сказать, что «Локомотив», несмотря на поражение в кубковом матче, оставил о себе неплохое 

впечатление. Несравненно лучше, чем в прошлом году, играет линия нападения. Думается, что команда сумеет 

неплохо провести предстоящий чемпионат

     А. ИВАНОВ.

     * - так в тексте.

     ЗНАМЯ [Калуга]. 27.04.1965 № 98 (14275)

* * *

27 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»14 (63)

АВАНГАРД КОЛОМНА — МЕТАЛЛУРГ ТУЛА — 0:0

                                                           1. Виктор Федосов – 2. Владимир Беспалов, 3. Владлен Козырьков к/к, 4. 

Михаил Самульцов, 5. Владимир Копейкин, 6. Евгений Сахаренков (14. Анатолий Ульянов, 65), 7. Евгений 

Манкос, 8. Евгений Павлов, 9. В. Бодров, 10. Виктор Капитонов, 15. Михаил Шеремей. Запасные: #1. Евгений 

Новиков – 12. Владимир Коновалов, 13. Вячеслав Сухов, 16. Виктор Кожуханов, 17. Юрий Меркушин

     «Металлург» (красные/голубые):                                                                      1. Владимир Колешко – 2. Олег Хирин, 3. Иван Моргунов, 4. Владислав 

Сурнин к/к, 5. Василий Плетнёв, 6. Александр Дунечкин, 7. Валерий Петров, 8. Анатолий Сорокин, 9. Николай 

     02.05.65. 14:00. Коломна. Стадион «Авангард». 8000 зрителей. Судья Иван Яхонин (Москва, вк). Судьи на 

линии В Упеник (Подольск, 1), И Попов (Москва, 1).

     «Авангард» (белые/белые):
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Голофаев, 10. Борис Абрамов, 11. Герман Степанов. Запасные: #1. Владимир Карев – 12. Владимир Болотов, 13. 

Анатолий Мелихов, 14. Николай Волков

ПЕРВЫЕ ОЧКИ

     2 мая команды класса «Б» вступили в розыгрыш первенства страны. В Новомосковске местный «Химик» 

принимал на своем поле команду столичного спортклуба «Серп и молот». Спор соперников завершился в 

пользу новомосковских футболистов – 2:0.

     В тот же день «Металлург» (Тула) гостил в Коломне. Напряженная, полная остроты игра с «Авангардом» не 

выявила превосходства ни одной из сторон. Форварды обеих команд так и не подобрали ключей к воротам 

противника – 0:0.

     Завтра «Металлург» (Тула) и «Химик» (Новомосковск) встретятся между собой в кубковом матче. Игра 

состоится в городе химиков.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 05.05.1965 

* * *

ПЕРВЫЙ ТУР — НИЧЬЯ

     Началось первенство СССР по футболу среди команд класса «Б» (1 зона РСФСР).

     2 мая, встречаясь на своем поле, коломенский «Авангард» сыграл вничью со счетом 0:0 с тульской командой 

«Металлург». Результаты игр остальных команд: «Балтика» Калининград — «Тралфлотовец» Мурманск — 2:0, 

«Гранитас» Клайпеда — «Онежец» Петрозаводск — 1:1, «Звейниекс» Лиепая — «Автомобилист» Ленинград 

—0:1, «Динамо» Брянск — «Металлург» Череповец — 0:0, «Локомотив» Калуга — «Текмаш» Кострома — 1:3, 

«Искра» Смоленск — «Сатурн» Рыбинск — 0:3. «Химик» Клин — «Звезда» Серпухов — 0:5, «Химик» 

Новомосковск — «Серп и Молот» (Москва) — 2:0.

     9 мая в Коломне «Авангард» встречается с московской командой «Серп и Молот».

     Н. ЦУКАНОВ.

     КОЛОМЕНСКАЯ ПРАВДА [Коломна]. 07.05.1965 # 59 (10159)

* * *

 1/4 ФИНАЛА ЗОНА 1

24 КУБОК СССР15 (10)

ХИМИК НОВОМОСКОВСК — МЕТАЛЛУРГ ТУЛА — 1:0 (0:0)

                        1. Григорий Прохорович – 2. Виктор Митрофанов, 3. Виктор Кузьмин, 4. Николай Францев, 5. 

Борис Рыскин, 6. Александр Бурлай, 7. Александр Шалдин, 8. Евгений Лопухин, 9. Виктор Шеховцев, 10. 

Анатолий Кощеев к/к, 11. Юрий Паникаров

     «Металлург»:                                1. Владимир Карев – 2. Олег Хирин, 3. Иван Моргунов (Владимир Болотов, 62), 4. Владислав 

Сурнин к/к, 5. Василий Плетнёв, 6. Александр Дунечкин, 7. Валерий Петров, 8. Анатолий Сорокин, 9. Николай 

Голофаев, 10. Борис Абрамов, 11. Герман Степанов

      Голы:                 Митрофанов (79)

     06.05.65. 18:00. Новомосковск. Стадион «Химик». 10000 зрителей. Судья Владимир Бабушкин (Москва). Судьи 

на линии Анатолий Боков (Новомосковск, 1), А Дмитраков (Новомосковск).

     «Химик»:

ПОБЕДА «ХИМИКА»

     Позавчера в Новомосковске была проведена игра на кубок СССР по футболу между местной командой 

«Химик» и тульским «Металлургом». 90 минут острого напряженного поединка принесли победу хозяевам поля.

     Единственный гол в этом матче был забит незадолго до финального свистка защитником «Химика» Д. 

Митрофановым.

     В. СТАБЛИЦКИЙ.

     КОММУНАР [Тула]. 08.05.1964 

* * *

     После некоторого перерыва тульский «Металлург» и новомосковский «Химик» выступают в нынешнем году 
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снова в одной зоне на первенство страны по футболу среди мастеров класса «Б». Команды встречались между 

собой во втором туре соревнований на Кубок СССР. Этот матч, который вызвал повышенный интерес у 

болельщиков, проходил в Новомосковске позавчера.

     Хозяева поля начали игру уверенно и мощно. Они энергично атаковали, прижав соперников к штрафной 

площадке. Не прошло и десяти минут, а у ворот гостей было подано 5 угловых. Очень полезно действовали 

полузащитники, питая мячами своих нападающих.

     В команде туляков выступали два мастера спорта – Иван Моргунов и Вячеслав Сурнин. К сожалению, их 

работоспособность на поле не принесла коллективу успеха. Защитнику «Химика» Виктору Кузьмину удалось 

почти целиком «выключить» из игры тульского форварда Николая Голофаева, который в прошлом году был 

лучшим бомбардиром нашей команды.

     После перерыва игра несколько выровнялась. Но для туляков трагической оказалась 79-я минута 

состязания. Судья В.Бабушкин (Москва) назначил штрафной удар в сторону «Металлурга». Новомосковец 

Виктор Митрофанов сильно пробил по воротам, и мяч от рук тульского голкипера Владимира Карева влетел в 

сетку. Видимо, он рассчитывал, что последует навесная передача, и не прикрыл ближний угол ворот, куда и 

последовал каверзный удар.

     Тульский «Металлург» выбыл из дальнейших игр на Кубок СССР по футболу, а новомосковский «Химик» 

встретится теперь с командой серпуховской «Звезды», которая позавчера нанесла поражение в кубковом 

матче динамовцам города Брянска.

     Успехи «Химика» радуют новомосковских болельщиков: во всех трех первых матчах наши ребята добились 

победы. Что ж, как говорится, так держать!

     НОВОМОСКОВСКАЯ ПРАВДА [Новомосковск]. 08.05.1965 

* * *

27 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»16 (64)

ХИМИК КЛИН — МЕТАЛЛУРГ ТУЛА — 1:0 (1:0)

                                                     1. Рафик Мегдеев – 2. Виталий Шорин, 3. Александр Пасынков, 4. Пётр Середа, 5. 

Владимир Голубков к/к, 6. Анатолий Пахомов, 7. Валентин Коркин, 8. Евгений Рожков, 9. Николай Петрушенков, 

10. Виктор Шишков, 11.Валентин Шалаев (12. Александр Лейфман, 60).

     «Металлург» (красные/голубые):                                                                      1. Владимир Карев – 2. Олег Хирин, 3. Владимир Болотов, 4. Владислав 

Сурнин к/к, 5. Василий Плетнёв, 6. Александр Дунечкин, 7. Анатолий Космынин, 8. Анатолий Сорокин (13. 

Николай Волков, 46), 9. Николай Голофаев, 10. Валерий Петров, 11. Герман Степанов. Запасные: #1. Владимир 

Колешко – 12. Анатолий Мелихов

      Гол:               Шалаев (17)

     09.05.65. 17:00. Солнечногорск. Стадион «Труд». 3200 зрителей. Судья Николай Тарасов (Калинин). Судьи на 

линии Е Шевратов (Москва), А Протасов (Москва).

     «Химик» (синие/белые):

НА ФУТБОЛЬНЫХ ПОЛЯХ

     Проведен второй тур чемпионата страны среди команд класса «Б». Для наших футболистов он оказался 

неудачным. «Металлург» (Тула) выступал в Клину против местного «Химика» и проиграл — 0:1.

     «Химик» (Новомосковск) принимал на своем поле серпуховскую «Звезду», В этом матче зафиксирован счет 

3:0 в пользу гостей.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 12.05.1965 

* * *

27 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»17 (65)

ХИМИК НОВОМОСКОВСК — МЕТАЛЛУРГ ТУЛА — 1:0 (1:0)

                                                                      1. Григорий Прохорович – 2. Виктор Митрофанов, 3. Виктор Кузьмин, 

     15.05.65. 17:00. Новомосковск. Стадион «Химик». 9000 зрителей. Судья Сергей Пиголицын (Иваново, вк). 

Судьи на линии Виталий Ермаков (Иваново, рк), Евгений Абаков (Новомосковск, 1).

     «Химик» (жёлтые/синие/жёлтые):
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4. Николай Францев, 5. Борис Рыскин, 6. Александр Бурлай, 7. Анатолий Мальцев (13. Александр Шалдин, 46), 8. 

Евгений Лопухин, 9. Виктор Шеховцев, 10. Анатолий Кощеев к/к, 11. Юрий Паникаров

     «Металлург» (все – белые):                                                              1. Владимир Колешко – 2. Олег Хирин, 3. Владимир Болотов, 4. Владислав 

Сурнин к/к, 5. Василий Плетнёв, 6. Александр Дунечкин, 7. Анатолий Космынин, 8. Борис Абрамов (12. Анатолий 

Мелихов, 66), 9. Николай Голофаев (14. Анатолий Сорокин, 60), 10. Валерий Петров, 11. Герман Степанов. 

Запасные: #1. Владимир Карев – 15. Николай Волков

      Голы:                 А. Кощеев.

ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО

     В третьем туре чемпионата страны по футболу «Химик» (Новомосковск) и «Металлург» (Тула) встретились 

между собой. Это была вторая официальная встреча старых соперников в нынешнем году, В первой, кубковой, 

победили, как известно, химики (1:0). Тот же счет повторился и в календарном воскресном матче. Победа снова 

за новомосковцами.

     Теперь у «Химика» 4 очка, у «Металлурга» только одно. Между прочим, форварды туляков в календарных 

играх так и не открыли счет забитых в чужие ворота мячей.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 19.05.1965 

* * *

     В нынешнем сезоне две футбольные команды Тульской области – «Химик» и «Металлург» выступают в одной 

зоне чемпионата страны среди мастеров класса «Б». Первая их встреча на Кубок СССР, которая проходила на 

нашем стадионе, закончилась в пользу новомосковцев с минимальным счетом 1:0.

     В минувшую субботу футболисты Тулы и Новомосковска снова вышли на поле стадиона «Химик», чтобы 

провести календарный матч на первенство страны. Несмотря на огромное желание гостей взять реванш за 

предыдущее поражение, они не сумели добиться перевеса. Судьбу поединка решил единственный гол, который 

был забит в ворота туляков А. Кощеевым.

     После трех туров «Химик» набрал четыре очка.

     НОВОМОСКОВСКАЯ ПРАВДА [Новомосковск]. 18.05.1965 

* * *

27 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»18 (66)

ДИНАМО БРЯНСК — МЕТАЛЛУРГ ТУЛА — 0:0

                                                                      1. Геннадий Лайков – 2. Валерий Сидоренко, 3. Аркадий Басин, 4. 

Анатолий Иванин к/к, 5. Юрий Паньшин, 6. Анатолий Хохлов, 7. Валентин Бабаков, 8. Николай Воронин, 9. Юрий 

Марушкин, 10. Владимир Спиридонов (13. Юрий Тучков, 65), 11. Вячеслав Подколзин. На замену выходил 12. 

Вячеслав Перфильев. Запасные: #1. Александр Руденко – 14. Иван Макаров.

     «Металлург» (все - белые):                                                              1. Владимир Колешко – 2. Олег Хирин, 3. Владимир Болотов, 4. Владислав 

Сурнин к/к, 5. Василий Плетнёв, 6. Борис Абрамов, 7. Анатолий Космынин, 8. Анатолий Мелихов (12. Анатолий 

Сорокин, 75), 9. Николай Голофаев, 10. Валерий Петров, 11. Герман Степанов. Запасные: #1. Владимир Карев – 

13. Николай Волков

      Предупреждён                                   Хирин (за грубую игру)

     21.05.65. 18:00. Брянск. Стадион «Динамо». 7000 зрителей. Судья Илья Ойсбойт (Калининград, рк). Судьи на 

линии В Цыганков (Брянск, 1), Б Резников (Брянск, 1).

     «Динамо» (жёлтые/синие/синие):

«САТУРН» ОБОГНАЛ «ЗВЕЗДУ»

     Тульские футболисты – старые соперники брянских динамовцев в чемпионате страны по классу «Б».

     В предыдущие годы четыре матча выиграли динамовцы и столько же туляки. Девятая встреча 21 мая должна 

была определить, какая же команда сильнее. В обоих таймах динамовцы переигрывали соперников во всех 

линиях, но форварды действовали далеко не лучшим образом и не смогли подобрать ключи к воротам 

«Металлурга»-0:0.

     Следующую встречу, динамовцы проводят 26 мая в Москве, где играют с командой «Серп и молот».
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     Е. Евгеньев.

     БРЯНСКИЙ РАБОЧИЙ [Брянск]. 23.05.1965 № 120 (12417)

* * *

БЕСЦВЕТНАЯ ИГРА

     Из всех футбольных команд класса «Б» выступавших в этом году на брянском стадионе «Динамо» тульский 

«Металлург», пожалуй, самая слабая, и тем не менее динамовцы в течении всего матча так и не смогли 

«подобрать ключи» к воротам гостей. Матч закончился вничью – 0:0. Туляки записали второе очко в турнирную 

таблицу. У динамовцев после четырех игр набрано четыре очка.

     Сумбурная, бесцветная игра брянских футболистов просто удивляет. Порой трудно поверить, что на поле 

выступает коллектив мастеров, а не заурядная заводская команда.

     Когда же мы увидим настоящий футбол? Если прислушаться к голосу руководителей команды «Динамо», то 

произойдет это, наверное, не скоро. А между тем в чемпионате области выступает немало способных ребят. 

Вот на них-то и надо обратить свой взор тренерам.

     И. Николаев.

     БРЯНСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ [Брянск]. 23.05.1965 № 61 (2087)

* * *

НА СТАРТОВОЙ ПРЯМОЙ

     Позади четыре тура напряженных поединков на футбольных полях, турнирная таблица сама говорит о 

первых радостях и огорчениях и не только футболистов, но и их поклонников. Довольно неожиданно таблицу 

возглавили футболисты «Сатурна» (Рыбинск), на блеснувшие результативностью в прошлом сезоне. К части 

лидеров, надо сказать, что первые пять очков они добыли в играх на чужом поле.

     Внушительно, как и следовало ожидать, стартовали серпуховчане. Их форварды забили пока больше всех 

голов. У «Звезды» приоритет в крупном счете: в матча с клинским «Химиком» серпуховчане забили 5 «сухих» 

мячей.

     Сравнительно хорошо начали турнир химики Новомосковска. В их активе три победы и только одно 

поражение.

     Мало радости у болельщиков тульского «Металлурга». Две ничьи и два поражения. Причем, на счету у 

нападающих, как это ни грустно, продолжает тускнеть нулевая отметка. Пора, видимо, им быть чуточку позлее и 

поточнее при завершении комбинаций.

     Сегодня — очередной тур. Новомосковцам предстоит трудный матч в Ленинграде против «Автомобилиста», 

туляки принимают калужский «Локомотив». Игра состоится на стадионе поселка им. Кирова. Там будет 

проведена и встреча со смоленской «Искрой» (1 июня). Будем надеяться, что в предстоящих играх «Металлург» 

покажет, наконец, настоящий, боевой футбол.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 26.05.1965 

* * *

27 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»19 (67)

МЕТАЛЛУРГ ТУЛА — ЛОКОМОТИВ КАЛУГА — 3:0 (2:0)

                                                                  1. Владимир Карев – 2. Олег Хирин, 3. Владимир Болотов, 4. Владислав 

Сурнин к/к, 5. Василий Плетнёв, 6. Геннадий Гречишников, 7. Анатолий Космынин, 8. Борис Абрамов, 9. Николай 

Голофаев, 10. Валерий Петров, 11. Герман Степанов. Запасные: #1. Владимир Колешко, 12. Анатолий Сорокин, 

13. Анатолий Мелихов, 14. Николай Волков. Тренер А. А. Водягин

     «Локомотив» (белые/белые):                                                              1. Вячеслав Лунёв – 2. Геннадий Карасёв, 3. Анатолий Концевов к/к, 4. 

Виктор Кашкинов, 5. Валерий Бондарь (13. Николай Шишков, 46), 6. Владимир Власов, 7. Владимир Соколухин, 8. 

Владимир Аркадов, 9. Борис Клещёв, 10. Евгений Лоскутов (12. Валерий Василенко, 46), 11. Владимир 

Полянсков. Тренер В. Г. Добриков

      Голы:                 1:0 Степанов (7), 2:0 Голофаев (34), 3:0 Голофаев

     26.05.65. 18:00. Тула. Стадион «Труд» (посёлок им. Кирова). 8000 зрителей. Судья Владимир Музалевский 

(Орёл, рк). Судьи на линии Иван Злобин (Тула, рк), Николай Рыбаков (Тула, рк).

     «Металлург» (красные/белые):
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В ПЯТОМ ТУРЕ - ПОБЕДА

       Это была первая встреча «Металлурга» на своем поле в играх чемпионата страны среди мастеров класса 

«Б», туляки принимали «Локомотив» Калуги.

      Четыре тура наши земляки играли на выезде. И все матчи принесли огорчения. Две ничьи, два поражения - 

итог неутешительный.

      До пятого тура калужане занимали пятое место, имея в активе пять очков, туляки - четырнадцатое (два 

очка). Футболисты «Локомотива» забили четыре мяча в ворота соперников, а «Металлург» - ни одного.

     Игра началась атаками хозяев поля. Несколько опасных проходов делает по левому краю Герман Степанов. 

В одном из прорывов ему и удалось послать мяч в ворота калужан. Это случилось на седьмой минуте.

     Гости прилагают усилия отыграться. Но защита туляков стойко обороняет подступы к штрафной площадке. 

Активно провел матч второй номер защиты Олег Хирин. Он неоднократно подключался к атакам, делая рейды 

к штрафной площадке «Локомотива».

     На 34 минуте Н. Голофаев удвоил результат, послав с левого края мяч в дальний угол ворот. Центральный 

нападающий «Металлурга» явился автором и третьего гола, забитого с дальней дистанции во втором тайме.

      Итак, первая победа с сухим счетом - 3:0.

      Отличную технику продемонстрировал в этом матче мастер спорта Г. Гречишников, впервые выступавший 

за «Металлург» в играх чемпионата страны.

     Очередная встреча на этом же стадионе состоится 1 июня. «Металлург» принимает смоленскую «Искру», 

занимающую пока последнее место в турнирной таблице.

     Я. ПЕНЬКОВ.

     КОММУНАР [Тула]. 28.05.1965 

* * *

ПОБЕДА — В АТАКЕ!

     Именно эта истина все 90 минут игры довлела над сознанием наших ребят. И они атаковали — порой 

красиво, с блеском, с искусно разыгранными комбинациями, порой сумбурно и не всегда вдохновенно, но 

атаковали и не упускали инициативы вплоть до финального свистка. Мощь их наступательного порыва 

выразилась в убедительном выигрыше — 3:0. Это хороший результат, приятный и для тех, кто его добился, и 

для тех. кто с трибун всем пылом души «болел» за команду.

     А ведь к матчу, который состоялся 26 мая на стадионе поселка им. Кирова (Тула), футболисты нашего 

«Металлурга» пришли более чем со скромным результатом. Два очка в активе и шесть потерянных. Правда, 

команда могла бы отнести эти временные неудачи за счет неблагоприят-ной календарной ситуации — все 

четыре игры были проведены на чужих полях. Но то, что форварды ни разу не сумели в этих встречах взять 

ворота соперников, целиком и полностью лежит на совести всего коллектива.

     В отчетном матче тульские футболисты себя в некоторой степени «реабилитировали». Мы увидели на поле 

команду, которой должно соответствовать более высокое турнирное положение, чем она занимает в 

настоящее время. Прежде самым, пожалуй, уязвимым местом коллектива, его «ахиллесовой пятой» была линия 

нападения. Во встрече с калужским «Локомотивом» форварды продемонстрировали весьма агрессивную, 

техничную, тактически интересную игру. Все три гола, забитые в ворота соперников (их авторы — Г. Степанов и 

дважды — Н. Голофаев), явились логическим завершением хорошо подготовленных и безукоризненно 

выполненных атакующих комбинаций.

     Благоприятно сказался на игре команды выход на поле мастера спорта Г. Гречишникова. Это был его дебют 

в календарных матчах «Металлурга». Играя под номером полузащитника, Гречишников, по сути дела, выполнял 

функции организатора наступления из глубокого тыла. Это с его отличной подачи Голофаев забил виртуозный 

гол в ворота соперников.

     В целом, игра «Металлурга» оставила хорошее впечатление. И надо думать, что все добрые слова, сказанные 

здесь в адрес наших футболистов, будут восприняты ими как своеобразный аванс. Тульские любители футбола 

надеются видеть «Металлург» в почетной роли ведущей команды зоны.

     В. СТАБЛИЦКИЙ.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 28.05.1965 

* * *

     Тульский «Металлург» на своем поле принимал калужский «Локомотив». Первый гол в ворота гостей забил 

Герман Степанов. Затем центральный нападающий туляков Николай Голофаев (в прошлом сезоне он выступал 
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за «Химик») явился автором еще двух голов. «Металлург» одержал первую в сезоне победу со счетом 3:0.

     НОВОМОСКОВСКАЯ ПРАВДА [Новомосковск]. 30.05.1965 

* * *

27 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»20 (68)

МЕТАЛЛУРГ ТУЛА — ИСКРА СМОЛЕНСК — 0:0

                                1. Владимир Карев, 2. Олег Хирин, 3. Владимир Болотов, 4. Владислав Сурнин, 5. Василий 

Плетнёв, ..., 8. Борис Абрамов, 9. Николай Голофаев, 10. Валерий Петров, 11. Герман Степанов.. Тренер А. А. 

Водягин

      Протокол матча отсутствует.

Из-за травмы не играли Моргунов и Гречишников.

     01.06.65. Тула. Стадион «Труд» (посёлок им. Кирова).  

     «Металлург»:

НИЧЬЯ В ТУЛЕ

     Смоленская команда «Искра» в очередном матче на первенство страны встречалась в Туле с местным 

«Металлургом». Соперникам не удалось открыть счет: ничья – 0:0.

     СМЕНА [Смоленск]. 04.06.1965 # 67 (5285)

* * *

ТРЕТЬЕ ОЧКО

     Продолжается розыгрыш первенства страны по футболу для команд класса «Б». Смоленская «Искра» 

выступала в Туле, где ее соперником был местный «Металлург». Результат матча ничейный: ни одной из команд 

не удалось открыть счет. «Искра» набрала третье очко.

     6 июня «Искра» проведет в Смоленске матч с петрозаводским «Онежцем».

     РАБОЧИЙ ПУТЬ [Смоленск]. 05.06.1965 # 131 (12723)

* * *

27 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»21 (69)

МЕТАЛЛУРГ ТУЛА — БАЛТИКА КАЛИНИНГРАД — 0:1 (0:1)

                                                                  1. Владимир Карев – 2. Николай Волков, 3. Владимир Болотов, 4. 

Владислав Сурнин к/к, 5. Василий Плетнёв, 6. Геннадий Гречишиков, 7. Валерий Петров, 8. Анатолий Сорокин, 9. 

Николай Голофаев, 10. Борис Абрамов (12. Анатолий Космынин, 75), 11. Герман Степанов. Запасные: #1. 

Владимир Колешко, 13. Анатолий Мелихов.. Тренер А. А. Водягин

     «Балтика» (белые/белые):                                                         1. Владимир Власенко – 2. Михаил Ноздрин, 3. Валерий Ракитин, 4. Валерий 

Захаров, 5. Юрий Ревебцов, 6. Борис Азаров, 7. Виктор Гращенко, 8. Владимир Соловьев к/к, 9. Станислав 

Варавкин (17. Валерий Мячин, 75), 10. Виктор Тимошин, 11. Александр Пятов (18. Владимир Спирин, 46). 

Запасные: #1. А.Селезнев, 15. Эдуард Попсуев. Тренер В. В. Кирш

      Гол:               Гращенко (43)

     06.06.65. 16:00. Тула. Стадион «Тульские Лужники». 12000 зрителей. Судья Александр Меньшиков (Москва, 

вк). Судьи на линии Юрий Коренев (Орёл, рк), Александр Климов (Тула, рк).

     «Металлург» (красные/синие):

КТО БУДЕТ ЗАБИВАТЬ ГОЛЫ?

     Нет, этот вопрос не придуман в тиши редакционных кабинетов. Он возник у тысяч любителей футбола, 

следящих за выступлением тульского «Металлурга» в чемпионате страны по классу «Б».

     В самом деле, даже голая статистика не требует комментарий. В шести из семи проведенных календарных 

игр нападающие «Металлурга» ни разу не сумели взять ворот соперников. Если говорить не дипломатическим, 

а языком обманутого в своих надеждах 6олельщика — форварды туляков во всех шести матчах оказались 

просто-напросто тенями своих товарищей из защитных линий. И это в команде, которая располагает такими, 

казалось бы, ударными игроками, нападения как Н. Голофаев, А. Космынин, Г. Степанов и, наконец, Г. 
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Гречишников.

     Не видим мы в игре «Металлурга» и техничности. Вялость, безынициативность, нежелание бороться за 

каждый мяч, бесцельность поперечных и мелких передач — вот что на сегодня характеризует действия 

команды на поле.

     Воскресный матч с одним из лидеров зоны — калининградской «Балтикой», состоявшийся, на «Тульских 

Лужниках», хозяева поля провели, как и накануне, шаблонно. Явно не справились со своими функциями Б. 

Абрамов (№ 10), Н. Голофаев (№ 9), В. Петров (№ 7). А попытки Г. Гречишникова (№ б) как-то наладить 

взаимодействия нападающих не находили понимания у партнеров. Пожалуй, наиболее запомнившимися в этом 

матче были последние 8—10 минут, с выходом на поле А. Космынина. Но отыграть пропущенный на 43-й 

минуте мяч хозяева поля так и не сумели.

     Серия неудач на старте чемпионата настроила любителей футбола на тревожную волну. Надо полагать, что 

руководство команды и, в первую очередь, старший тренер заслуженный мастер спорта А. А. Водягин сделают 

должные выводы. Команде предстоит двухнедельное турив по прибалтийским республикам. И вопрос, 

заданный болельщиками, требует настоятельного разрешения.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 09.06.1965 

* * *

ЕЩЕ ПРОИГРЫШ

     Позавчера трибуны «Тульских Лужников» гостеприимно приняли первых в нынешнем сезоне зрителей. На 

зеленом поле стадиона в качестве его дебютантов выступили футболисты тульского «Металлурга» и 

калининградской «Балтики». Гости занимают в турнирной таблице третье место, хозяева поля до воскресного 

матча стояли на десятой сверху ступеньке. Мы не ошиблись — да, стояли, потому что проигрыш «Балтике» со 

счетом 0:1, бесспорно, ухудшил турнирное положение туляков.

     Игра «Металлурга» снова разочаровала любителей спорта. И если оборонительные линии команды в какой-

то мере справились со своими обязанностями, хотя и совершили одну роковую ошибку, стоившую гола, то 

действия форвардов заслуживают элементарного школьного «неуда».

     Итак, третье поражение, девять потерянных очков. Результат малоутешительный.

     В. СТАБЛИЦКИЙ.

     КОММУНАР [Тула]. 08.06.1965 

* * *

8 из 8 ВОЗМОЖНЫХ

     Вчера в Калининград после четырех игр на выезде вернулись спортсмены нашей «Балтики». Последнее 

состязание они провели в воскресенье в Туле с местной командой «Металлург» и выиграли его со счетом 1:0. 

гол в этом матче, который был самым тяжелым на выезде, блестящим ударом издалека забил полузащитник 

Виктор Гращенко.

     Внимательный болельщик не преминет заметить, что результат, достигнутый нашей командой образца 1965 

года, является исключительным в истории «Балтики». 8 очков из 8 возможных, взятые подряд на чужих полях, 

— такого еще не бывало. То, чего добились наши ребята в этой поездке, можно назвать подлинным 

футбольным штурмом. Четыре раза им противостояли приблизительно равные по силам соперники, и четыре 

раза волны атак «Балтики» захлестывали их ворота. И хотя все победы дались ей с минимальным счетом 1:0, это 

отнюдь не говорит о случайности результатов или бессодержательности игр. Как раз наоборот. Это 

свидетельство того, как нелегко было одерживать верх над партнерами по зоне. И похвальному постоянству 

можно только радоваться.

     Однако анализ прошедших игр позволяет сделать вывод, что защитные линии «Балтики» более уверенно 

выполняют свои функции, нежели ее форварды. Если первые действительно закрыли свои ворота «на замок», 

то вторым стоит пожелать более энергично подбирать ключи к чужим воротам. При нынешних тактических 

схемах, применяемых в футболе, это делать, конечно» не просто. но необходимо.

     Матч очередного тура «Балтика» проведет на своем поле 12 июня с московской командой «Серп и молот». 

Калининградцы ждут от ваших спортсменов боевой и содержательной игры, достойной лидера. Ведь сейчас по 

10 очков в зоне имеют только «Балтика», «Звезда» (Серпухов) и «Автомобилист» (Ленинград). По разнице 

забитых и пропущенных мячей (плюс 5) наши футболисты занимают второе место в турнирной таблице. Но 

следует учесть, что ближайшие соперники «Балтики» провели на игру больше.

     С. БРЯНЦЕВ.
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     КАЛИНИНГРАДСКАЯ ПРАВДА [Калининград]. 08.06.1965 № 133 (4923)

* * *

«БАЛТИКА» ДОГНАЛА ЛИДЕРОВ

     Калининградская «Балтика» закончила игры на чужих полях. Четыре матча — четыре победы: восемь очков 

— из восьми (!) Такого результата на выезде «Балтика» не добивалась за всю свою историю. В 1959 году 

(лучший год) было — 7 из 8.

     Последний матч, состоявшийся в минувшее воскресенье в Туле против местного «Металлурга» наши 

футболисты провели энергично. В первом тайме Виктор Гращенко метко пробил по воротам соперников, и мяч 

оказался в сетке — 1:0. В дальнейшем оборона туляков не позволила увеличить счет.

     Набрав 10 очков из 12, «Балтика» делит 1—2 и 3 места с серпуховской «Звездой» и ленинградским 

«Автомобилистом», которые довольствовались ничьей в последнем туре.

     Следует принять во внимание, что у наших футболистов есть еще игра в запасе, которая может обернуться 

двумя очками в пользу «Балтики»,

     12 июня калининградцы увидят своих земляков в матче с московской командой «Серп и молот».

     С. БОРИСОВ.

     МАЯК [Калининград]. 08.06.1965 № 68 (1229)

* * *

 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ22 (9)

МЕТАЛЛУРГ ТУЛА — КОТБУС СК — 0:1 (0:1)

      Гол:               Zeidler (34)

     08.06.65. Тула. Стадион «Тульские Лужники».  

ПЕРВЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ

     На «Тульских Лужниках» состоялся первый в нынешнем сезоне международный футбольный матч. Гостями 

местной команды «Металлург» были футболисты спортклуба «Котбус» из Германской Демократической 

Республики. Это вторая за последние годы встреча туляков с мастерами кожаного мяча ГДР. Начало 

спортивному соперничеству положила приезжавшая к нам команда «Мотор» (г. Карл-Маркс-штадт). Туляки 

познакомились также с футболистами Алжира, КНДР, Марокко, Финляндии, Франции и других стран. 

     Команда «Котбус» создана в 1903 году на буроугольном комбинате «Шварце пумпе» и составлена из 

рабочих и служащих этого комбината. В чемпионате страны выступает по первой лиге, что соответствует нашей 

второй группе класса «А». В сезоне 1964–65 гг. «Котбус» завоевал второе место в лиге. Перед приездом в СССР 

наши гости встретились с футболистами из чехословацкого города Банник-Острава (1:1) и норвежским клубом 

«Валеринген» (7:0). 5 июня немецкие спортсмены играли с запорожским «Металлургом» – (1:1).

     Немецкие спортсмены играют технично, на высоких скоростях, предпочитают атаковать флангами и 

широким фронтом, самоотверженно действуют в обороне и очень внимательно опекают форвардов 

соперников. В такой именно манере провели они встречу с тульским «Металлургом». Голевых моментов было 

более чем достаточно как у тех, так и у других ворот. И если наших нападающих преследовала в большинстве 

случаев изрядно затянувшаяся «болезнь» неумения бить по воротам, то в малой эффективности от игры линии 

нападения гостей похвально «повинен» вратарь «Металлурга» В. Карев, отлично проведший весь матч.

     Единственный гол был забит не без помощи защитников хозяев поля, неосмотрительно сыгравших на своей 

штрафной площадке. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу «Котбуса» – 1:0.

     Заключительный матч немецкие футболисты проведут против команды «Текстильщик» (Иваново).

     В. ПАВЛЕНКО.

     КОММУНАР [Тула]. 10.06.1965 

* * *

ГОСТИ ИЗ ГДР

     Во второй раз приезжают в гости к тулякам футболисты Германской Демократической Республики. Тысячи 

любителей спорта, собравшиеся 8 июня на трибунах «Тульских Лужников», тепло приветствовали спортсменов-

шахтеров из города Котбус (команда носит имя города).
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     Соперниками гостей были футболисты местного «Металлурга». Игра прошла темпераментно н интересно, 

изобиловала острыми голевыми ситуациями. Гости показали хотя и жесткий, но техничный футбол. «Котбус» — 

и в этом убедились туляки – сильная, хорошо сыгранная команда. И, несмотря на возраст (существует всего 

третий год), имеет богатый опыт международных встреч. В Советском Союзе она впервые. Свое турне 

немецкие гости начали с Запорожья, где сыграли вничью с тамошней командой «Металлург» – 1:1.

     В Туле они сумели переиграть хозяев поля, проведя на 34-й минуте матча победный гол. Попытки тульских 

футболистов отыграться ни к чему не привели.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 11.06.1965 

* * *

27 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»23 (70)

ГРАНИТАС КЛАЙПЕДА — МЕТАЛЛУРГ ТУЛА — 2:1 (2:1)

                                                                            1. Леонас Дуда – 2. Виталий Груздев, 3. Зяновас Орбакас, 4. 

Юозапас-Римгаудас Симашка к/к, 5. Витаутас Бривинскас, 6. Андрюс Пашкявичус, 7. Стасис Кроцас, 8. Альгирдас 

Митигайла, 9. Альгирдас Матулявичус, 10. Юозас Жвинакявичус, 11. Стасис Бразаускас

     «Металлург» (все – белые):                                                              1. Владимир Карев – 2. Николай Волков, 3. Иван Моргунов, 4. Владимир 

Болотов, 5. Василий Плетнёв, 6. Владислав Сурнин к/к, 7. Анатолий Космынин (12. Валерий Петров, 62), 8. Борис 

Абрамов, 9. Николай Голофаев, 10. Геннадий Гречишников, 11. Герман Степанов. Запасные: 13. Анатолий 

Мелихов, 14. Анатолий Сорокин

      Голы:                 0:1 Абрамов (19), 1:1 Бривинскас (35), 2:1 Кроцас (43)

     12.06.65. 19:00. Клайпеда. Стадион «Жальгирис». 6000 зрителей. Судья Оскар Ревзин (Москва, рк). Судьи на 

линии Стаенс Игнотас (Клайпеда, рк), Н Спиридонов (Рига, рк).

     «Гранитас» (жёлтые/синие/жёлтые):

ТАК ДЕРЖАТЬ!

     То, что произошло в субботу на стадионе «Жальгирис», уже давно ожидалось болельщиками. Жажда победы 

была велика и у гранитовцев. И это случилось – местные мастера взяли верх над тульским «Металлургом».

     Эти команды встречались между собой впервые. В прошлом году туляки играли в другой зоне. Но матч 

начался без разведки. Впрочем, осторожно почти все время играли обе команды. Сперва встреча носила 

несколько вялый характер. Обострилась она после того, как из-за досадного промаха «Гранит» пропустил гол. 

Тогда клайпедчане ринулись в атаку. На 35-й минуте гол забил Бривинскас, а на 43-й мастер спорта Стасис 

Кроцас вновь подтвердил, что «есть еще порох в пороховнице», он из трудного положения вывел гранитовцев 

вперед – 2:1.

     Во второй половине игры преимущество клайпедчан стало более заметным. Они имели несколько реальных 

возможностей увеличить счет. Надо признать, что и гости создавали несколько опасных моментов. Дважды 

помог команде сохранить счет вратарь мастер спорта Ляонас Дуда. Вновь блеснули в этом матче мастер спорта 

Груздев, который отмечал свой день рождения, и мастер спорта Орбакас. Весьма активно и опасно для 

соперников играли мастер спорта Жвинакявичус, Бривинскас.

     Итак, «Гранит» одержал первую победу на своем поле, доставив болельщикам много радости.

     12 июня калининградская «Балтика» нанесла поражение москвичам – 2:0, лиепайчане проиграли «Звезде» – 

0:1, брянские динамовцы взяли верх над петрозаводским «Онежцем» – 2:1. Калужский «Локомотив» обыграл 

мурманчан – 1:0. Смоленская «Искра» проиграла ленинградскому «Автомобилисту» – 0:3. «Авангард» победил 

рыбинских футболистов – 2:1. Череповецкий «Металлург» взял верх над клинским «Химиком» – 3:1. Зато 

новомосковские одноклубники последних обыграли костромской «Текмаш» – 3:2.

     СОВЕТСКАЯ КЛАЙПЕДА [Клайпеда]. 14.06.1965 

* * *

ПЕРВЫЙ МАТЧ ДОМА

     Футболисты портового города вышли на матч чемпионата страны класса «Б» с тульским «Металлургом», 

настроенными на победу. «Гранитовцы» подтвердили это серией острых атак. И все же первый гол встречи 

пришелся на ворота «Клайпеды»: на 19 минуте цели добился нападающий гостей Б. Абрамов. Неудача не 

сломила игроков «Гранитаса». Атакуя еще настойчивее, они на 35 минуте выровняли счёт. Это сделал 
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В.Бривинскас после точной передачи мяча С.Кроцаса. На 43 минуте сам С. Кроцас во второй раз заставил 

капитулировать голкипера гостей. 

     После перерыва туляки приложили немало усилий, чтобы отыграться, но оборона «гранитасов» играла 

уверенно. В свою очередь клайпедчане не использовали несколько реальных возможностей. Так что итоговый 

результат встречи 2:1. Это первая победа «Гранитаса» на своем поле в чемпионате этого года.

     S. MACKEVIČIUS (перевод)

     SPORTAS [Вильнюс]. 14.06.1965 

* * *

ВО ВТОРОМ ЭШЕЛОНЕ

     Проведен восьмой тур в чемпионате страны среди команд класса «Б». Успешно выступили лидеры 1-й зоны. 

Серпуховская «Звезда» со счетом 1:0 нанесла поражение команде «Звейниекс» на ее же поле. «Балтика» 

(Калининград) обыграла московский «Серп и молот» – 2:0, а футболисты ленинградского «Автомобилиста» 

выиграли в Смоленске у местной «Искры» с «сухим» счетом 3:0.

     Два очка внесли в свой актив химики Новомосковска. В субботу на своем поле они победили команду 

«Текмаш» из Костромы – 3:2.

     Снова неудачно провели игру футболисты тульского «Металлурга». В Клайпеде они уступили победу 

«Гранитасу» – 1:2.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 16.06.1965 

* * *

27 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»24 (71)

ЗВЕЙНИЕКС ЛИЕПАЯ — МЕТАЛЛУРГ ТУЛА — 0:1 (0:0)

                                1. Андрис Курпниекс – 2. Владимир Морозов, 3. Валерий Ефимов (Андрис Дзерве), 4. 

Мартиньш Лубе, 5. Алдис Брилис, 6. Фёдор Финкель, 7. Рихард Козловский, 8. Валентин Ветренко (Владимир 

Жуланов), 9. Зигурд Лаздиньш, 10. Паул Эглитис, 11. Виктор Шкода

     «Металлург»:                                1. Владимир Карев – 2. Олег Хирин, 3. Иван Моргунов, 4. Владимир Болотов, 5. Василий 

Плетнёв, 6. …, 7. Анатолий Космынин, 8. Борис Абрамов, 9. Николай Голофаев, 10. Геннадий Гречишников, 11. 

Герман Степанов

      Гол:               Степанов (83)

      Протокол матча отсутствует.

     17.06.65. 19:00. Лиепая. Стадион «Даугава».  

     «Звейниекс»:

ВО ВТОРОМ ЭШЕЛОНЕ

     В девятом туре чемпионата страны среди команд 1-й зоны класса «Б» особый интерес представляла встреча 

лидеров — серпуховской «Звезды» и калининградской «Балтики». В данном случае спор выиграли хозяева поля 

— калининградцы. И довольно убедительно — 3:1. Эта победа подняла «Балтику» на первую ступеньку 

турнирной таблицы.

     Мощную оборону и активную наступательную игру демонстрируют футболисты ленинградского 

«Автомобилиста». 17 июня они взяли верх над динамовцами Брянска — 1:0. Причем, все последние игры 

ленинградцы проводят на чужих полях.

     Вторую победу в чемпионате одержал тульский «Металлург». В латышском городе Лиепае туляки 

переиграли местную команду «Звейниекс» со счетом 1:0. А вот новомосковский «Химик» потерял драгоценное 

очко, сыграв на своем поле вничью с череповецким «Металлургом» — 1:1.

     Результаты остальных встреч девятого тура: «Гранитас» — «Серп и молот» — 1:0, «Локомотив» — «Онежец» 

— 2:0, «Искра» — «Север» — 0:0, «Авангард» — «Текмаш» — 1:1, «Химик» Кл. — «Сатурн»—3:2.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 20.06.1965 

* * *

0:1 СТАНОВИТСЯ ТРАДИЦИЕЙ

     Когда до конца игры оставалось семь минут, нападающий гостей получил мяч в нескольких метрах за 
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спинами возвращающихся защитников. Оборона хозяев поля остановились, ожидая свистка арбитра, но его не 

последовало, и мяч оказался в воротах. Так «Звейниекс» получил свое третье поражение в последних турах со 

счетом 0:1.

     Значит, незаслуженное поражение? Действительно, на этот раз судья ошибся. Но поражение было вполне 

заслуженным. С такой игрой «Звейниекс» был не достоин получить больше 0 очков.

     Уже на первых минутах «металлурги» навязали свой стиль игры и вынудили лиепайских полузащитников 

оттянуться в оборону. Сделали они это тоже без особых возражений, отдав середину поля и тем самым передав 

инициативу в руки соперника. И если форварды «Звейниекаса» еще пару раз и получили мяч возле штрафной 

площади туляков, то потом тут же его теряли, попадая в тиски полузащитников «Металлурга», и на этом атаки 

заканчивались.

     Во втором тайме лиепайцы были чуть усерднее, даже пытались играть в перехват мяча, но атакующие 

действия по-прежнему были разрозненными.

     Если в команде появляется новый игрок, обычно его дебют принято комментировать. На этот раз мы 

увидели В. Шкоду из молодежной команды на левой стороне атаки «Звейниекса». Трудно судить о его игре 

издалека. Дело в том, что игра в какой-то момент приняла резкий и грубый характер, но когда Шкоду в начале 

несколько раз сбивали с ног, он продолжал упорно бороться. И хотелось бы увидеть его на поле в следующей 

игре во вторник против «Химика» из Клины.

     Итак, «Звейниекс» начал вторую половину 1-го круга. По традиции надо бы указать авторов голов, забитых в 

этот период. Это не сложно. Ветренко – 1 гол, Жуланов – 1 гол. Все? К сожалению... 2 гола в 9 играх.

     О причинах такого состояния уже написано немало. Защитники лишь стараются отбить мяч от ворот как 

можно дальше, полузащитники не могут вовремя подключаться к атакам, нападающие прорываются через 

середину поля и не создают ни одной продуманной комбинации. Команда пытается подстроиться под игру 

соперника, но так как игроки не выделяются хорошей техникой, происходят неточные передачи и другие, так 

называемые технические ошибки.

     Так почему бы не играть медленнее? Почему бы не навязать сопернику собственный темп? Мы говорим 

здесь о Жуланове. Он способен и подержать мяч, и управлять игрой. Однако почему-то Жуланов появляется на 

поле лишь эпизодически, хотя он больше подходит для этакой игры.

     А. Ремесс (перевод)

     KOMUNISTS [Лиепая]. 19.06.1965 

* * *

ВО ВТОРОМ ЭШЕЛОНЕ

     В очередном, десятом туре чемпионата страны по футболу среди команд класса «Б» снова удачно выступили 

«Балтика» (Калининград) и «Автомобилист». (Ленинград), лидеры 1-й зоны. Со счетом 2:0 калининградцы 

нанесли поражение футболистам «Авангарда» из Коломны, а ленинградцы обыграли «Сатурн» — 4:0.

     Результаты остальных встреч: «Гранитас» — «Химик» (Новомосковск) — 2:0, «Звейниекс» — «Химик» (Клин) 

— 0:0, «Север» — «Металлург» (Череповец) — 2:1, «Онежеп» — «Текмаш» — 3:2, «Локомотив» — «Искра» —  

2:0.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 25.06.1965 

* * *

27 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»25 (72)

МЕТАЛЛУРГ ТУЛА — СИМ МОСКВА — 1:0 (0:0)

                                                                1. Владимир Карев – 2. Олег Хирин, 3. Иван Моргунов, 4. Владислав 

Сурнин к/к, 5. Василий Плетнёв, 6. Геннадий Гречишиков, 7. Анатолий Космынин, 8. Борис Абрамов, 9. Николай 

Голофаев, 10. Анатолий Сорокин, 11. Герман Степанов. Запасные: 12. Валерий Петров, 13. Анатолий Мелихов, 

14. Николай Волков, 15. Владимир Болотов. Тренер А. А. Водягин

     «СиМ» (белые /белые):                                                   1. Эдуард Дидур – 2. Валерий Костяков, 3. Геннадий Пазинич, 4. Сергей Карасёв, 5. 

Юрий Рыжков, 6. Геннадий Сотский, 7. Анатолий Улымов, 8. Владимир Завершнёв к/к, 9. Виктор Васильев, 10. 

     27.06.65. 16:00. Тула. Стадион «Тульские Лужники». 2000 зрителей. Судья Вячеслав Ильин (Павлово, рк). Судьи 

на линии Владимир Музалевский (Орёл, рк), Борис Тягунов (Тула, 1).

     «Металлург» (жёлтые/белые):
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Владимир Чадин, 11. Юрий Бурдин. На замену выходили Виктор Мешков, Борис Савин. Запасной 12. Ю.Крылов

      Гол:               Сорокин (65)

90 МИНУТ АТАК

     До воскресного матча у соперников – футболистов тульского «Металлурга» и московского спортклуба «Серп 

и молот» в активе было по 7 очков после девяти встреч. Неуютное соседство в турнирной таблице заставило их 

приложить максимум сил и, как говорится, выложить на стол все карты.

     Уже с первых минут туляки рвутся в атаку. Высокий темп и азарт победы делают игру зрительно интересной, 

захватывающей. Свое игровое и территориальное преимущество хозяева поля продолжительное время не 

могут выразить в счете. То из выгодного положения форварды «Металлурга» бьют мимо ворот, то мяч дважды 

попадает в штангу, то отлично игравший вратарь гостей Э. Дедур парирует казалось бы неотразимые удары. На 

65-й минуте ясность, наконец, наступила. Затяжной штурм тульских футболистов завершился точным голевым 

ударом А. Сорокина.

     Оставшееся до финального свистка время команды по-прежнему вели напряженную, темповую борьбу. Но 

счет 1:0 в пользу «Металлурга» так и не изменился. Это третья победа туляков в чемпионате страны по классу 

«Б».

     Приводим результаты остальных игр 11 тура: «Онежец» — «Металлург» Ч. — 2:0 «Балтика» — «Химик» Кл. — 

0:3, «Гранитас» — «Авангард» — 0:0, «Север» — «Сатурн» — 1:2, «Звейниекс» — «Химик» Н. — 0:0, «Динамо» — 

«Локомотив» — 0:1.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 30.06.1965 

* * *

27 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»26 (73)

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

                                                                            1. Александр Мозгин – 2. Геннадий Шершнев, 3. Николай Таничев 

(12. Владимир Романов, 60), 4. Владимир Ловских, 5. Валерий Томарев, 6. Валерий Удовенко, 7. Борис Лобутев, 8. 

Виктор Пригорко, 9. Анатолий Мосаленков, 10. Владимир Агапов к/к, 11. Брдзолико Гагнидзе. Запасные: #1. 

Валентин Шинкарёв – 13. Алексей Крылов, 14. Анатолий Тишенков.

     «Металлург» (все - белые):                                                              1. Владимир Карев – 2. Олег Хирин, 3. Иван Моргунов, 4. Владислав Сурнин 

к/к, 5. Василий Плетнёв, 6. Геннадий Гречишиков, 7. Анатолий Космынин (12. Валерий Петров, 70), 8. Борис 

Абрамов, 9. Николай Голофаев, 10. Анатолий Сорокин, 11. Герман Степанов. Запасные: 13. Анатолий Мелихов, 

14. Владимир Болотов, 15. Николай Волков

      Гол:               Пригорко

     03.07.65. 16:30. Серпухов. Стадион «Труд». 3000 зрителей. Судья Юрий Тоцкий (Геленджик, рк). Судьи на 

линии Л Бабченко (Москва, рк), Лев Лукомский (Москва, рк).

     «Звезда» (красные/белые/голубые):

НА СВОЕМ СТАДИОНЕ

     Проведя на выезде три встречи, «Звезда» набрала 3 очка из 6. Теперь нашей команде предстоит провести у 

себя дома ряд встреч, одна из которых состоялась в прошлую субботу. Наши «болельщики» соскучились по 

большому футболу и с нетерпением ожидали спортивную борьбу на зеленом поле стадиона «Труд». На сей раз 

нашими гостями были футболисты «Металлурга» из Тулы, которые в турнирной таблице занимают 14 место. В 

трудном поединке нашим футболистам удалось забить единственный мяч в ворота гостей и одержать победу.

     Несмотря на выигрыш, футболисты «Звезды» с четырнадцатью очками остаются на третьем месте,

     КОММУНИСТ [Серпухов]. 06.07.1965 # 93 (11666)

* * *

ВО ВТОРОМ ЭШЕЛОНЕ

     Состоялись очередные игры чемпионата страны среди команд класса «Б». «Металлург» (Тула) встречался в 

Серпухове с одним из лидеров зоны – местной командой «Звезда». Хозяева поля оказались удачливее – они 

победили со счетом 1:0.

     В Калининграде выступала другая наша команда – «Химик» (Новомосковск). И там гостям не повезло. Матч 
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закончился поражением новомосковцев – 0:3.

     Приводим результаты остальных игр: «Гранитас» — «Химик» Кл.— 0:0, «Звейниекс» — «Авангард» — 3:2, 

«Север» — «Текмаш» — 2:2, «Автомобилист» — «Металлург» Ч. — 2:1, «Искра» —  «Динамо» — 0:0.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 07.07.1965 

* * *

27 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»27 (74)

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

                                                              1. Владимир Карев – 2. Олег Хирин, 3. Иван Моргунов, 4. Владислав Сурнин 

к/к, 5. Василий Плетнёв, 6. Борис Абрамов, 7. Анатолий Космынин (Валерий Петров, 61), 8. Анатолий Мелихов, 9. 

Николай Голофаев, 10. Анатолий Сорокин, 11. Герман Степанов. Запасные: 13. Владимир Болотов, 14. Николай 

Волков. Тренер А. А. Водягин

     «Онежец» (красные/белые):                                                           1. Евгений Коровкин – 2. Виктор Поташёв, 3. Валентин Ставицкий, 4. Евгений 

Кузнецов, 5. Александр Ромашов (Борис Подпругин, 60), 6. Евгений Малышев к/к, 7. Борис Поташёв, 8. Николай 

Петров, 9. Юрий Фомин, 10. Юрий Борисов, 11. Владимир Тямин. Запасной #1. Владимир Погодин. Тренер Б. В. 

Смыслов

      Голы:                 1:0 Голофаев (38), 1:1 Н.Петров (71)

     07.07.65. 18:00. Тула. Стадион «Тульские Лужники». 7000 зрителей. Судья Пётр Серёгин (Москва, вк). Судьи на 

линии Сергей Цалкин (Москва, рк), Александр Климов (Тула, рк).

     «Металлург» (все - белые):

УПУЩЕННАЯ ПОБЕДА

     К очередному туру чемпионата страны среди команд класса «Б» футболисты петрозаводского «Онежца» и 

тульского «Металлурга» заняли разные места в турнирной таблице. Северяне укрепились в «золотой» середине, 

набрав 13 очков, туляки с девятью очками довольствовались более низкими ступеньками в таблице.

     Матч, состоявшийся в минувшую среду на «Тульских Лужниках», с первых же минут показал горячее 

стремление хозяев поля улучшить свое турнирное положение. Туляки много и упорно атаковали, но только 38-

я минута первого тайма стала для них знаменательной. Старательно игравший в этом матче Абрамов быстро 

продвинулся по центру поля и незамедлительно передал мяч хорошо открывшемуся Галафаеву. И тот, 

оказавшись один на один с вратарем петрозаводцев, открыл счет.

     Со счетом 1:0 команды ушли на отдых. Во втором тайме туляки не снижают темпа, не теряют инициативы, и 

многие поклонники «Металлурга» уже ясно представляли себе два выигрышных очка в активе туляков. Но их 

мечтам не суждено было сбыться. На 26-й минуте второй половины встречи гости провели ответный гол. В 

итоге 1:1. Этот результат не изменился до конца встречи. Победа была упущена.

     С. ИВАНОВ.

     КОММУНАР [Тула]. 09.07.1965 

* * *

ВО ВТОРОМ ЭШЕЛОНЕ

     В очередном матче чемпионата страны по футболу среди команд класса «Б» встретились «Металлург» (Тула) 

и «Онежец» (Петрозаводск). Накануне петрозаводцы сыграли вничью (1:1) в Москве со спортклубом «Серп и 

молот». Точно такой же результат был зафиксирован и в позавчерашней встрече. Счет в первом тайме открыли 

туляки (Н. Голофаев). Однако сохранить победный результат до конца хозяева поля не сумели, хотя и имели на 

протяжении всего матча игровое преимущество. В середине второго тайма неосмотрительность защитников 

позволила гостям избежать поражения.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 10.07.1965 

* * *

27 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»28 (75)

МЕТАЛЛУРГ ТУЛА — СЕВЕР МУРМАНСК — 4:1 (3:0)

     13.07.65. 18:00. Тула. Стадион «Тульские Лужники». 3000 зрителей. Судья Юрий Игнатов (Калуга, рк). Судьи на 

22Арсенал Тула год за годом 1965



                                                                1. Владимир Карев – 2. Олег Хирин, 3. Иван Моргунов, 4. Владислав 

Сурнин к/к (13. Владимир Болотов, 85), 5. Василий Плетнёв, 6. Борис Абрамов, 7. Валерий Петров, 8. Анатолий 

Мелихов, 9. Николай Голофаев, 10. Анатолий Сорокин (15. Вячеслав Рубанов, 71), 11. Герман Степанов. 

Запасные: #1. Валерий Гостеев – 12. Анатолий Космынин, 14. Николай Волков. Тренер А. А. Водягин

     «Север» (белые/белые):                                                     1. Николай Фёдоров – 2. Пётр Куликовский, 3. Виктор Голубев к/к, 4. Владимир 

Браун, 5. Александр Омельченко, 6. Виктор Снегирёв, 7. Анатолий Егоров, 8. Дмитрий Пилаиди, 9. Юрий Зуев, 

10. Сергей Гилка, 11. Владимир Кучин. Запасные: #1. Валерий Петров – 12. Юрий Труфанов, 13. Александр Зубко. 

Тренер Ю. М. Вайнер

      Голы:                 1:0 Петров (8), 2:0 Голубев (23 – в свои ворота), 3:0 Петров (44), 3:1 Голубев (70), 4:1 Петров (84).

линии Геннадий Малиновский (Калуга, 1), Леонид Барашков (Тула, рк).

     «Металлург» (жёлтые/белые):

ФОРВАРДЫ — «ИМЕНИННИКИ»

     В этом матче нападающие «Металлурга» преподнесли себе и зрителям приятный сюрприз. Оказывается, что 

голы забивать они умеют, и не по одному, а сразу по четыре. Что хорошо, то хорошо. А если учесть, что во всех 

двенадцати предыдущих играх они провели в ворота соперников всего 7 мячей, результат последнего матча — 

добрый аванс на будущее.

     Соперниками туляков были на этот раз футболисты мурманского «Севера». Гости имели столько же очков, 

сколько и хозяева поля, и «гнездились» по соседству в турнирной таблице. Игра поэтому обещала быть 

интересной. Так оно и случилось.

     «На правах хозяев» туляки первыми начали штурм. Идет 8-я минута встречи. Угловая подача у ворот 

«Севера». Мяч, не коснувшись никого из гостей, опускается на ногу В. Петрову. И тот хладнокровно посылает 

его в ближайший от себя угол ворот. Счет открыт.

     Успех окрылил туляков. Они атакуют настойчиво и опасно. Через 20 минут снова угловой удар у ворот 

северян. Вратарь отбивает кулаком мяч в поле прямо на полузащитника «Металлурга» Б. Абрамова. Следует 

мгновенный удар в сторону ворот, и один из защитников гостей, пытаясь ликвидировать угрозу, срезает мяч в 

«девятку» собственных ворот — 2:0!

     За минуту до перерыва В. Петров обыгрывает нескольких защитников и, выйдя один на один с вратарем, 

забивает третий гол.

     Во втором тайме гости предприняли ряд мощных атак на ворота «Металлурга», защищаемые В. Каревым. И 

вратарь туляков, и защитники, особенно И. Моргунов, В. Сурнин, О. Хирин, действовали рационально, спокойно 

и надежно. Однако усилия мурманских футболистов не пропали даром: на 70-й минуте они реализовали один 

из своих прорывов. А за 6 минут до финального свистка все тот же В. Петров довел счет до 4:1.

     После этой победы «Металлург» набрал 12 очков и переместился на 9-е место в турнирной таблице. 17 

июля туляки принимают на своем поле лидера зоны — ленинградский «Автомобилист». Это сильный соперник. 

Достаточно сказать, что в последнем туре ленинградцы в Москве нанесли сокрушительное поражение 

спортклубу «Серп и молот» — 6:1. Сейчас у них 22 очка.

     13 июля «Химик» (Новомосковск) принимал на своем поле аутсайдера зоны — смоленскую «Искру». Забив в 

каждом тайме по мячу (это сделали Е. Лопухин и В. Шеховцев), хозяева поля вписали в свой актив еще два очка. 

Теперь у них 15 очков и шестое место в турнирной таблице.

     А вот результаты остальных встреч 14-го тура: «3везда» — «Онежец» — 1:0, «Авангард» — «Локомотив» — 

0:1, «Динамо» — «Химик» К. — 3:1, «Металлург» Ч. — «Сатурн» — 2:0.

     В. ПАВЛЕНКО.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 16.07.1965 

* * *

ВЫИГРЫШ «МЕТАЛЛУРГА» И ПРОИГРЫШИ «ХИМИКА»

     Что и говорить, тульские поклонники футбола в этом году очень редко были удовлетворены игрой команды 

«Металлург». Но на этот раз они стали свидетелями интересной, целеустремленной игры хозяев поля, которые 

начали встречу с мурманским «Севером». Результат не замедлил сказаться. На восьмой минуте Петров 

сильнейшим ударом в нижний угол сетки открывает счет.

     Атаки «Металлурга» продолжаются. На 23 минуте Абрамов направляет мяч в сторону ворот, а защитники 

«Севера», принимая мяч на голову, направляют его в собственные ворота.

     Много раз угрожают вратарю «Севера» Голофаев, Мелихов, Степанов. Но их удары не достигают цели. 

23Арсенал Тула год за годом 1965



Несколько опасных моментов ликвидирует на своей площадке вратарь мурманчан. И все же за минуту до 

свистка, возвещающего об окончании первой половины встречи, Петров во второй раз забивает гол. Счет 

становится 3:0 в пользу хозяев поля.

     Второй тайм начинается атаками гостей. Нападение туляков, кажется, умерило свой пыл. Часто 

передерживает мяч Сорокин. Вскоре вместо него на поле выходит молодой футболист Рубанов. Одна из атак 

гостей увенчалась успехом. Мастер спорта Голубин головой забрасывает первый ответный гол в ворота 

«Металлурга». Но он оказался единственным. В свою очередь туляки снова предпринимают серию рейдов и 

воротам гостей. Много раз безуспешно пытается это сделать Голофаев. А вот Петрову, ставшему на этот раз 

героем матча, снова сопутствует успех. Он записывает на свой «текущий счет» еще один забитой мяч. Итог 

матча 4:1 в пользу тульского «Металлурга» не изменяется до конца встречи.

     В субботу тулякам предстоит очень ответственная игра с одним из лидеров первенства в нашей зоне — 

ленинградской командой «Автомобилист».

     С. ИВАНОВ.

     КОММУНАР [Тула]. 15.07.1965 

* * *

27 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»29 (76)

МЕТАЛЛУРГ ТУЛА — АВТОМОБИЛИСТ ЛЕНИНГРАД — 0:0

                                                                1. Владимир Карев – 2. Олег Хирин, 3. Иван Моргунов, 4. Владислав 

Сурнин к/к, 5. Василий Плетнёв, 6. Геннадий Гречишников, 7. Валерий Петров, 8. Борис Абрамов, 9. Николай 

Голофаев, 10. Анатолий Сорокин, 11. Герман Степанов. Запасные: #1. Валерий Гостеев, 12. Анатолий Мелихов, 

13. Анатолий Космынин, 14. Николай Волков, 15. Вячеслав Рубанов, 16. Владимир Болотов.. Тренер А. А. Водягин

     «Автомобилист» (белые/белые):                                                                    1. Евгений Дусманов – 2. Владимир Перетурин, 3. Виктор Забелин к/к, 4. 

Игорь Чингин, 5. Франц Дзервановский, 6. Анатолий Трофимов, 7. Анатолий Дворцов, 8. Юрий Агапов, 9. 

Альберт Ларионов (15. Роберт Крымский), 10. Николай Агафонов, 11. Валентин Ескин. Запасные: #1. С.Желонкин

      Травматические случаи:

10. Ю. Агафонов в борьбе за верховой мяч с противником об его голову разбил (рассёк) надбровье. Оказал 

помощь врач на стадионе и позднее в больнице. Уехал в Ленинград вместе с командой.

     17.07.65. 18:00. Тула. Стадион «Тульские Лужники». 10000 зрителей. Судья Павел Апухтин (Москва, вк). Судьи 

на линии И Лафицкий (Москва, рк), Евгений Янковский (Москва, рк).

     «Металлург» (жёлтые/белые):

90 НИЧЕЙНЫХ МИНУТ

     Это был хороший футбол. Настоящий, большой футбол. И тульский «Металлург», и ленинградский 

«Автомобилист» сражались по-рыцарски, красиво, мощно, задорно. И те, кто видел их встречу, состоявшуюся 

17 июля на «Тульских Лужниках», не в обиде на футболистов за пресловутое «0:0». Игра, насыщенная 

драматизмом, «колкостью» обеих нападающих линий, оставила самое приятное воспоминание. Героями матча, 

бесспорно, стали стражи ворот – Карев («Металлург») и Дусманов («Автомобилист»). Мастерство голкиперов в 

этой встрече можно оценить самым высшим баллом. Они вполне этого заслужили.

     Добрым словом хочется отметить и игру защитных линий «Металлурга». Моргунов, Сурнин, Хирин и Плетнев 

сделали все, чтобы нейтрализовать грозных форвардов «Автомобилиста».

     Приводим результаты остальных игр тура: «Балтика» — «Онежец» — 1:0, «Звейниекс» — «Гранитас» — 2:2, 

«Звезда» — «Север» — 2:0, «Авангард» — «Искра» — 1:0, «Химик» К. — «Локомотив» — 0:0, «Металлург» Ч. — 

«Текмаш» — 3:0.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 21.07.1965 

* * *

ТРУДНАЯ «НИЧЬЯ»

     В минувшую субботу, накануне Дня металлурга, на стадионе «Тульские Лужники» состоялась очередная игра 

на первенство СССР. Встречались тульский «Металлург» и ленинградский «Автомобилист».

     С первых же минут туляки буквально штурмуют ворота соперника. Все чаще и чаще по ним 

пристреливаются то Гречишников, то Голофаев. Однако забить мяч им так и не удается.
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     Во второй половине встречи гости овладевают инициативой. Они совершают к воротам «Металлурга» один 

рейд за другим, но бдительность Карева сводит на нет их атаки.

     Конечно, острых моментов как у тех, так и у других ворот было много. Но неточность ударов, а порою и 

медлительность нападающий так и не вносит существенных изменений до конца встречи. В итоге боевая 

трудная ничья.

     В. ЧИКОВ.

     КОММУНАР [Тула]. 20.07.1965 

* * *

27 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»30 (77)

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

                                                                  1. Александр Воробьёв – 2. Владимир Рысьев, 3. Владимир Николенков 

к/к, 4. Герман Аверьянов, 5. Рудольф Лапшин, 6. Адольф Владимиров, 7. Александр Петров, 8. Виктор Игнатьев, 

9. Анатолий Филиппов (13. Николай Хоботов; 50; 12. Виктор Яковлев, 70), 10. Виталий Западнов, 11. Анатолий 

Лопатин. Запасные: #1. Василий Судаков – 14. Евгений Вахлаков.

     «Металлург» (белые/белые):                                                              1. Владимир Карев – 2. Олег Хирин, 3. Иван Моргунов, 4. Владислав Сурнин 

к/к, 5. Василий Плетнёв, 6. Геннадий Гречишников, 7. Валерий Петров (Анатолий Космынин, 62), 8. Борис 

Абрамов (Владимир Болотов, 53), 9. Николай Голофаев, 10. Анатолий Сорокин, 11. Герман Степанов. Запасной  

#1. Валерий Гостеев

      Гол:               Западнов (55)

     22.07.65. 18:00. Череповец. Стадион «Металлург». 6500 зрителей. Судья Александр Аникин (Калинин, рк). 

Судьи на линии Александр Калинин (Ярославль, рк), С Гриневич (Череповец, 1).

     «Металлург» (красные/белые):

МАТЧ ПОД МОЛНИЯМИ

     Футбольный спор двух «Металлургов», тульского и нашего, начался позавчера при отличной погоде. Первые 

минуты матча обещали интересную игру. В команде туляков много мастеров кожаного мяча, и от них можно 

было ожидать всяких сюрпризов. Наши же футболисты вели игру без какой-либо скованности. Сказались две 

предыдущие победы. Но на десятой минуте первого тайма налетел шквалистый ветер, небо закрыли грозовые 

тучи, засверкали молнии, грянул гром, и пошел сильный косой дождь. Трудно сказать, кто проявил больше 

самоотверженности, – игроки или болельщики. Первые продолжали играть, не снижая темпа, вторые остались, 

смотреть матч. Два очка были очень нужны нашей команде. Они давали реальную воз-можность выйти в 

первую пятерку.

     Играть при такой грозе очень трудно. Мяч то неожиданно останавливался в луже, то юзом проскакивал 

мимо ноги. Обе команды заботились главным образом о том, чтобы не дать соперникам прицельно бить по 

воротам. Взять такой мяч вратарю будет трудно. Развязка наступила во втором тайме. Кончился дождь. Игра 

резко оживилась. На одиннадцатой минуте Западнов, находясь на штрафной площадке гостей, делает ко-

варный удар по воротам. Мяч закручен книзу и, ударившись о землю, почти не отскакивая, проходит под 

вратарем. 1:0.

     Туляки настойчиво рвутся к нашим воротам, но только два раза им удается созвать голевые положения, 

которые успешно ликвидирует вратаре Воробьев. Из защитников наиболее выделялись Рысьев и вездесущий 

Лапшин.

     До финального свистка счет не изменился. 

     И. ВЯТКИН.

     КОММУНИСТ [Череповец]. 24.07.1965 # 144 (11511)

* * *

НА ФУТБОЛЬНЫХ ПОЛЯХ

     Состоялся очередной тур чемпионата страны среди команд второго эшелона. Лидеры зоны – футболисты 

ленинградского «Автомобилиста» добились еще двух победных очков. Играя в Петрозаводске с «Онежцем», 

они нанесли хозяевам поля чувствительное поражение со счетом 3:0.

     Успешно выступают и наши соседи – железнодорожники Калуги. На своем поле они забили три безответных 
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гола в ворота лиепайского «Звейниекса».

     К сожалению, этот тур оказался неудачным для туляков и новомосковцев. «Металлург» проиграл в 

Череповце – 0:1, а «Химик» – в Клину – 0:2.

     Результаты остальных встреч: «Динамо» (Брянск) — «Балтика» (Калининград) — 1.0, «Искра» (Смоленск) — 

«Гранитас» (Клайпеда) — 1:0, «Текмаш» (Кострома) — «Серп и молот» (Москва) — 2:1.

     «Химик» (Новомосковск) «перекочевал» на седьмое место в турнирной таблице, «Металлург» (Тула) 

занимает одиннадцатую ступеньку из восемнадцати.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 25.07.1965 

* * *

27 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»31 (78)

САТУРН РЫБИНСК — МЕТАЛЛУРГ ТУЛА — 3:0 (0:0)

                                                                        1. Владимир Птичников – 2. Николай Сокол, 3. Николай Манин, 4. 

Валентин Любегин (14. Вячеслав Колобков, 71), 5. Юрий Выборнов, 6. Юрий Мешков, 7. Вячеслав Лавыгин к/к, 8. 

Дмитрий Щербин, 9. Геннадий Петров, 10. Владимир Иванов, 11. Геннадий Махнин. Запасные: 12. Юрий 

Турчанинов – 13. Борис Руденко, 15. Владимир Кузнецов

     «Металлург» (все - белые):                                                              1. Владимир Карев (Валерий Гостеев, 81) – 2. Олег Хирин, 3. Иван 

Моргунов, 4. Владислав Сурнин к/к, 5. Василий Плетнёв, 6. Геннадий Гречишников, 7. Валерий Петров, 8. Борис 

Абрамов, 9. Николай Голофаев (Анатолий Космынин, 70), 10. Анатолий Сорокин, 11. Герман Степанов. Запасной 

12. Владимир Болотов

      Голы:                 1:0 Манин, 2:0 Иванов, 3:0 Манин

     27.07.65. 18:00. Рыбинск. Стадион «Сатурн». 15000 зрителей. Судья Владимир Вермиевич (Иваново, рк). Судьи 

на линии Сергей Пиголицын (Иваново, вк), Константин Соловьёв (Иваново, рк).

     «Сатурн» (жёлтые/белые/жёлтые):

ФУТБОЛ

     Рыбинский «Сатурн» на днях принимал футболистов тульского «Металлурга». К началу встречи соперники 

имели по 13 оч-ков. Первая половина игры прошла безрезультатно. Во второй половине обе команды 

активизировались, но успех сопутствовал «Сатурну». Матч закончился победой рыбинцев со счетом 3:0. Теперь 

у «Сатурна» пятнадцать очков при 21 забитом и 22 пропущенных мячах.

     РЫБИНСКАЯ ПРАВДА [Рыбинск]. 30.07.1965 # 151 (12848)

* * *

НА ФУТБОЛЬНЫХ ПОЛЯХ

     Крупная неудача постигла тульский «Металлург» в 16-м туре чемпионата страны по классу «Б». Играя в 

Рыбинске против местной команды «Сатурн»» туляки пропустили три мяча, не сумев забить ни одного 

ответного. После этого поражения «Металлург» откатился на тринадцатое место в турнирной таблице.

     Результаты остальных встреч тура: «Север» — «Онежец» — 0:1, «Локомотив» — «Балтика» — 2:0, «Искра» — 

«Звейниекс» — 0:0, «Авангард» — «Химик» Кл. — 1:0, «Металлург» Ч. — «Серп и молот» — 1:1, «Текмаш» — 

«Звезда» — 1:1.

     КОММУНАР [Тула]. 30.07.1965 

* * *

27 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»32 (79)

ТЕКМАШ КОСТРОМА — МЕТАЛЛУРГ ТУЛА — 0:0

                                                                                 1. Анатолий Амелькин – 2. Станислав Демьянов, 3. Владимир 

Михайлов к/к, 4. Геннадий Симоненко, 5. Владимир Бирюков, 6. Виктор Воропаев, 7. Альберт Соколов, 8. Лев 

Жуков (12. Владимир Захаров, 75), 9. Анатолий Авдеев (13. Сергей Карапетян, 70), 10. Алексей Чесноков, 11. 

     31.07.65. 18:00. Кострома. Стадион «Спартак». 5000 зрителей. Судья Николай Шишов (Москва, рк). Судьи на 

линии В Зонов (Киров, 1), В Караев (Кострома, 1).

     «Текмаш» (жёлто-синие/белые/белые):
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Джемал Силагадзе. Запасные: #1. Геннадий Жетенёв – 13. Сергей Карапетян, 14. Георгий Ярцев

     «Металлург» (все - белые):                                                              1. Владимир Карев – 2. Олег Хирин, 3. Иван Моргунов, 4. Владислав Сурнин 

к/к, 5. Василий Плетнёв, 6. Геннадий Гречишников, 7. Валерий Петров, 8. Владимир Болотов (12. Борис Абрамов, 

75), 9. Николай Голофаев (13. Анатолий Космынин, 70), 10. Анатолий Сорокин, 11. Герман Степанов. Запасной 

#1. Валерий Гостеев

      Предупреждён                                   Чесноков (45 опасная игра) – Хирин (45 грубая игра).

      Рапорт судьи: 

«Металлург»: В ходе игры замечания Меркулову за грубую игру, Сорокину за разговоры и капитану команды 

Сурнину о наведении порядка в команде «Текмаш»: предложил капитану команды Михайлову навести порядок 

в команде (прекратить пререкания игроков между собой)

Игра была осложнена прошедшим перед игрой сильным дождём. С первых же минут игра приняла жесткий, 

временами грубый характер, в связи с чем предупредил капитанов команд о наведении в командах порядка. 

Второй тайм прошел более спокойно.

0:0

     В минувшую субботу футболисты костромского «Текмаша» провели последний матч первого круга. Как ни 

старались они и их соперники – игроки тульской команды «Металлург», мяч в этом матче так и не побывал в 

воротах. Сухая ничья – 0:0.

     На действиях наших ребят, очевидно, сказалось напряжение предыдущей встречи с серпуховской «Звездой». 

Нападающие, особенно в первом тайме, атаковали редко. Правда, после перерыва они создали несколько 

моментов у ворот гостей, но мяч летел в сторону.

     Могли забить гол и тульские футболисты. Трижды команду, выручил Анатолий Амелькин, а в нескольких 

случаях форварды «Металлурга», по примеру костромичей, били неточно.

     Перерыва у футболистов не будет. Уже 5 августа «Текмаш» проведет первую встречу второго круга. На 

своем поле он принимает калужский «Локомотив».

     Н. НИКОЛАЕВ.

     МОЛОДОЙ ЛЕНИНЕЦ [Кострома]. 04.08.1965 

* * *

ВО ВТОРОМ ЭШЕЛОНЕ

В заключительном туре первого круга зафиксированы следующие результаты; «Автомобилист» — «Север» — 

6:1, «Динамо» — «Звейниекс» — 2:2, «Локомотив» — «Гранитас» — 1:1, «Искра» — «Балтика» — 1:0, «Химик» Н. 

— «Авангард» — 3:1, «Металлург» Ч. — «Звезда» — 2 :1, «Сатурн» — «Серп и молот» — 3:1, «Текмаш» — 

«Металлург» Т. — 0:0.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 04.08.1965 

* * *

27 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»33 (80)

МЕТАЛЛУРГ ТУЛА — АВАНГАРД КОЛОМНА — 7:0 (6:0)

                                                                1. Владимир Карев – 2. Олег Хирин, 3. Иван Моргунов, 4. Владислав 

Сурнин к/к, 5. Борис Абрамов, 6. Геннадий Гречишников, 7. Валерий Петров, 8. Владимир Болотов, 9. Николай 

Голофаев, 10. Анатолий Сорокин, 11. Герман Степанов. Запасные: #1. Валерий Гостеев, 12. Анатолий Космынин, 

13. Анатолий Мелихов. Тренер А. А. Водягин

     «Авангард» (белые/белые):                                                           1. Евгений Новиков (#1. Юрий Панфилов, 70) – 2. Владимир Беспалов к/к, 3. 

Анатолий Ульянов, 4. Михаил Самульцов, 5. Анатолий Агеев, 6. Евгений Павлов, 7. Владимир Коновалов, 8. 

Евгений Сахаренков, 9. В.Бодров (13. Александр Мешков, 46), 10. Виктор Капитонов, 11. Михаил Шеремей. 

Запасные: 12. Вячеслав Сухов, 14. Виктор Кожуханов.. Тренер А. Г. Соколов

      Голы:                 1:0 Сорокин (9), 2:0 Петров (22), 3:0 Сорокин (31), 4:0 Голофаев, 5:0 Петров, 6:0 Гречишников, 7:0 

     05.08.65. 18:00. Тула. Стадион «Тульские Лужники». 5000 зрителей. Судья Григорий Ермаков (Липецк, рк). 

Судьи на линии В Сачков (Липецк, 1), Ф Титов (Липецк, 1).

     «Металлург» (жёлтые/белые):
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Голофаев.

С РЕКОРДНЫМ СЧЕТОМ

     Такой счет не часто встречается в играх чемпионата страны. Во всяком случае это пока рекордный результат 

в первой зоне РСФСР. А играли, собственно, равные по силам соперники. После первого круга коломенский 

«Авангард» занимал 10-е место, тульский «Металлург» – 13-е. Что же произошло на поле?

     Туляки начали матч стремительными фланговыми атаками. Довольно неожиданно остро сыграл в центре 

Сорокин. Он и стал автором первого гола, влетевшего в ворота коломенцев на 9-й минуте. Тринадцать минут 

спустя Петров блистательно завершает еще одну атакующую комбинацию. С этого момента инициатива 

целиком и полностью переходит к хозяевам поля. Форварды «Металлурга», – что называется, в ударе. Ворота 

«Авангарда» под непрерывным обстрелом. За 14 оставшихся до перерыва минут Сорокин, Голофаев, Петров и 

Гречишников доводят счет до 6:0. Такого еще не видывал тульский болельщик (к слову, зрителей на этом матче 

было до обидного мало).

     Во втором тайме гости сумели побороть растерянность и, несмотря на разгромный счет, провели вторую 

половину игры значительно сильнее. Надо отдать должное оборонительным линиям туляков и вратарю Кареву. 

Они сыграли безукоризненно.

     Черту под окончательным результатом матча поставил Голофаев, забивший седьмой мяч. В итоге, 

убедительная победа «Металлурга» – 7:0! 

     А вот остальные результаты восемнадцатого тура, состоявшегося 5 августа: «Север» — «Балтика» — 2:0, 

«Онежец» — «Гранитас» — 1:1, «Автомобилист» — «Звейниекс» — 1:0, «Химик» К. — «Звезда»—0:2, 

«Металлург» Ч. — «Динамо» — 0:1, «Сатурн». — «Искра» — 0:1, «Текмаш» — «Локомотив» — 2:2.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 08.08.1965 

* * *

«МЕТАЛЛУРГ» ВЫИГРЫВАЕТ — 7:0

     После ряда неудач тульскому «Металлургу» повезло. Позавчера он принимал в «Тульских Лужниках» 

команду коломенских футболистов – «Авангард». Туляки выиграли с крупным счетом – 7:0.

     КОММУНАР [Тула]. 07.08.1965 

* * *

 ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ34 

МЕТАЛЛУРГ ТУЛА — СБОРНАЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ — 6:0

     08.08.65. Тула. Стадион «Тульские Лужники».  

     В День строителя на стадионе «Тульские Лужники» состоялась товарищеская встреча между командами 

«Металлург» (Тула, класс «Б») и сборной областного центра. Победили спортсмены «Металлурга», забившие в 

ворота соперников шесть безответных мячей.

     КОММУНАР [Тула]. 10.08.1965 

* * *

НА ФУТБОЛЬНЫХ ПОЛЯХ

     В субботу и воскресенье на стадионе «Тульские Лужники» были проведены два матча с участием молодых 

футболистов. В субботней игре встречались первая и вторая сборные молодежные команды области. Победили 

футболисты второй сборной – 1:0.

     На следующий день соперниками сборной молодежной, составленной из лучших игроков предыдущего 

матча, были футболисты команды «Металлург» (Тула), выступающие в чемпионате страны по классу «Б». Более 

опытные металлурги сумели добиться убедительной победы со счетом 6:0. 

     В проведенном на днях международном товарищеском матче футболисты новомосковского «Химика» 

нанесли поражение команде «Сатус» (Швейцария) – 6:0.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 11.08.1965 

* * *

27 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»35 (81)
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МЕТАЛЛУРГ ТУЛА — ХИМИК КЛИН — 3:2 (0:1)

                                                                1. Владимир Карев – 2. Борис Абрамов, 3. Иван Моргунов, 4. Владислав 

Сурнин к/к, 5. Василий Плетнёв, 6. Геннадий Гречишников, 7. Валерий Петров (13. Анатолий Космынин, 30), 8. 

Владимир Болотов, 9. Николай Голофаев, 10. Анатолий Сорокин, 11. Герман Степанов. Запасные: #1. Валерий 

Гостеев – 12. Анатолий Мелихов. Тренер А. А. Водягин

     «Химик» (красные/белые):                                                         1. Владимир Петров – 2. Владимир Голубков к/к, 3. Анатолий Слепнёв, 4. 

Валентин Скатков, 5. Пётр Середа, 6. Анатолий Пахомов, 7. Евгений Блинов, 8. Александр Кабанов, 9. Александр 

Пасынков, 10. Виктор Шишков, 11. Валентин Шалаев. Запасной: #1. Рафик Мегдеев

      Голы:                 0:1 Шишков (15), 0:2 Шишков (47), 1:2 Космынин (65), 2:2 Космынин (66), 3:2 Гречишников (80)

     10.08.65. 18:00. Тула. Стадион «Тульские Лужники». 4000 зрителей. Судья Иван Яхонин (Москва, вк). Судьи на 

линии Юрий Кузнецов (Москва, рк), Владимир Левитин (Москва, 1).

     «Металлург» (жёлтые/белые):

ПЕРЕЛОМ ИГРЫ ВО ВТОРОМ ТАЙМЕ

     Думалось, что игра между тульским «Металлургом» и клинским «Химиком» будет интересной и острой. 

Однако ожиданиям, оговоримся сразу, в первом тайме не суждено было сбыться. Начальные 45 минут были 

просто скучными.

     Энергичные форварды «Химика» на хорошей скорости шли вперед и создавали на подступах к воротам 

«Металлурга» одну опасность за другой. Они атаковали узким фронтом в основном по цент-ру поля. 

Полузащитники хорошо поддерживали нападающих.

     Жестко и напористо играл защитник «Химика» Голубков. Все атаки нашего крайнего нападающего Г. 

Степанова, легко переигрывая его в технике, он сводил на нет. Переставить бы нашего форварда на другой 

фланг или на центр – Степанов оказался бы результативнее.

     Чередуя длинные и короткие передачи, гости разыгрывали быстрые и красивые комбинации. Особенно 

активен был центральный нападающий Шишков. На 15 минуте он рывком вырывается к воротам «Металлурга» 

и забивает первый гол.

     После этого туляки немного активизировали свои действия. Но неточные перепасовки мяча Абрамовым, 

передержки и неточные передачи Петрова и Сорокина вносили в игру сумбурность.

     На табло так и осталась «единица», зафиксировавшая бесцветную игру «Металлурга».

     После перерыва темп игры по-прежнему был невысок. Вновь инициативой овладели гости. И уже на 47 

минуте опять же Шишков забивает второй гол. Но где-то на 60-й минуте туляки словно сбросили с себя 

оцепенение.

     Заменивший Петрова молодой Космынин сразу вносит свежую струю в игру. Действовал он уверенно и 

довольно удачно. А спустя 20 минут после перерыва произошла развязка матча. Овладев мячом на левом 

фланге, Космынин с близкого расстояния забивает гол в ворота «Химика». Минутой позже Степанов 

забрасывает второй мяч. Счет становится 2:2.

     Туляки продолжают штурмовать ворота соперников. Два раза от верных голов гостей спасала штанга. 

Голевых моментов у туляков было очень много. Но слабые удары наших футболистов по воротам не привели к 

желаемым результатам. Правда, за десять минут до окончания матча Гречишников забивает третий 

долгожданный гол. Он и решил итог этой встречи: 3:2 в пользу «Металлурга».

     В. Чиков.

     КОММУНАР [Тула]. 12.08.1965 

* * *

В ПОБЕДУ ВЕРИТЬ ДО КОНЦА

     Когда в самом начале второго тайма мяч вторично побывал в сетке ворот туляков, оптимизм зрителей 

рассеялся, как туман. Уступая гостям в счете (0:2), футболисты «Металлурга» уступали им и в инициативе. Не 

ладилась игра у форвардов. Нервозно и с большими погрешностями действовали защитные линии.

     После сенсационной победы над коломенским «Авангардом» хозяев поля было просто-таки не узнать. В 

общем, у десяти тысяч пришедших на матч болельщиков имелись все основания сожалеть о потерянных двух 

часах.

     Но прозвучал финальный свисток арбитра, и многотысячная аудитория зрителей разразилась громовой 

овацией. Аплодировали ни кому иному, как тому же «Металлургу», А случилось вот что.
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     В середине второго тайма тульских футболистов словно подменили. Бесследно исчезла вялость. Будто смерч 

обрушился на ворота «Химика» из подмосковного города Клин. Мощный удар Голофаева приходится в 

верхнюю штангу (в этом матче ему явно не повезло: три отлично выполненных удара по воротам – дважды в 

штангу, а в третьем случае мяч скользнул по верхней крестовине).

     Своеобразный эликсир бодрости принес с собой на поле Космынин, заменивший Петрова. Во втором тайме 

он один за другим забивает два гола. Его стремительные рейды по правому флангу и опаснейшие подачи на 

штрафную площадку вносят сумятицу в игру защитников гостей, Натиск хозяев поля все возрастает, И вот 

великолепнейший гол Гречишникова, «Металлург» выходит вперед – 3:2!

     В последние 20 минут туляки показали мощную, атакующую игру и в конечном итоге добились вполне 

заслуженной победы.

     Сообщаем результаты остальных встреч в чемпионате страны по 1-й зоне РСФСР: «Онежец» — «Балтика» — 

1:0, «Автомобилист» — «Гранитас» — 0:1, «Серп и молот» — «Авангард» — 1:2, «Металлург» Ч. — «Локомотив» 

— 1:3, «Сатурн» — «Динамо» — 1:0, «Текмаш» — «Искра» — 2:0.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 13.08.1965 

* * *

В РОЛИ АУТСАЙДЕРА

     Ничего радостного не принес любителям спорта результат матча «Химика» с футболистами тульского 

«Металлурга». Дважды клинчане вели в счете, а к финальному свистку счет был 3:2 в пользу спортсменов Тулы.

     Это поражение еще более укрепило футболистов «Химика» в роли аутсайдеров.

     Вл. Архипов.

     СЕРП И МОЛОТ [Клин]. 17.08.1965 # 97 (6602)

* * *

27 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»36 (82)

МЕТАЛЛУРГ ТУЛА — ХИМИК НОВОМОСКОВСК — 1:0 (1:0)

                                                                1. Владимир Карев – 2. Олег Хирин, 3. Иван Моргунов, 4. Владислав 

Сурнин к/к, 5. Василий Плетнёв, 6. Геннадий Гречишников, 7. Валерий Петров (12. Анатолий Космынин, 58), 8. 

Борис Абрамов (13. Владимир Болотов, 46), 9. Николай Голофаев, 10. Анатолий Сорокин, 11. Герман Степанов. 

Запасные: #1. Валерий Гостеев – 14. Анатолий Мелихов. Тренер А. А. Водягин

     «Химик» (белые/белые):                                                     1. Григорий Прохорович – 2. Виктор Митрофанов к/к, 3. Виктор Кузьмин, 4. 

Николай Францев, 5. Борис Рыскин, 6. Александр Кузнецов, 7. Анатолий Мальцев, 8. Евгений Лопухин, 9. Виктор 

Шеховцев, 10. Александр Шалдин, 11. Юрий Паникаров. Запасные: #1. Анатолий Лёвин – 12. Василий Ведешкин, 

13. Александр Бурлай 14. Владимир Шатских

      Гол:               Голофаев (25)

     15.08.65. 18:00. Тула. Стадион «Тульские Лужники». 7000 зрителей. Судья В Григорьян (Армавир, рк). Судьи на 

линии Виктор Попов (Москва, 1), Н Панов (Москва, 1).

     «Металлург» (жёлтые/белые):

НОВОМОСКОВСК — ТУЛА

     В минувшее воскресенье на стадионе «Тульские Лужники» болельщики футбола стали очевидцами поистине 

красивой и темпераментной игры на первенство СССР. Интересной она была и потому еще, что встречались на 

этот раз две местные команды класса «Б» — «Химик» (Новомосковск) и «Металлург» (Тула).

     Первый тайм начинается с обоюдных острых атак. Ворота хозяев поля ставят под угрозу то Францев, то 

Шалдин. Беспрерывно обстреливает ворота «Химика» Голофаев. Все чаще находит уязвимые места в защитной 

линии новомосковцев Г. Степанов. Умело обрабатывая мяч и обладая хорошей скоростью, он несколько раз 

создавал опасные ситуации у ворот гостей.

     Но попытки обеих команд забить первый гол в начале игры оказались безуспешными. Тогда новомосковцы 

перестраивают свою игру и предпринимают ряд атак по левому флангу. Их натиск нарастал буквально с каждой 

минутой. Но атакующие усилия гостей разбивались о надежную оборону туляков. Правда, в середине тайма 

нападающий «Химика» Шалдин сильным ударом посылает мяч прямо в центр сетки ворот. Но что такое? Судья 

поднимает флажок: положение вне игры.
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     После этого туляки разыгрывают четкую и красивую комбинацию. Точная короткая передача Гречишннкова 

чуть продвинувшемуся вперед и оказавшемуся в несомненно выгодной ситуации Голофаеву была логическим 

завершением одной из атак «Металлурга». Этот сильный удар, к тому же с близкого расстояния, парировать 

вратарю Прохоровичу не удалось.

     Еще больше активизируя свои действия, форварды «Металлурга» совершают к штрафной площадке 

соперников одни рейд за другим. Их игра отличалась изобретательностью и слаженностью, однако счет до 

конца первого тайма остался прежним — 1:0 в пользу хозяев поля.

     После перерыва общая игровая картина почти не изменилась. По-настоящему опасными у ворот 

«Металлурга» были лишь Лопухин и Паникаров. Однако их усилия не находили должной поддержки партнеров. 

Из-за неточных передач химики теряли возможность начинать своевременно контратаки.

     Если говорить в целом об этом интересном матче, то он прошел явно с территориальным и игровым 

преимуществом хозяев поля. Счет поединка 1:0. Выиграл тульский «Металлург».

     В. ЧИКОВ.

     КОММУНАР [Тула]. 17.08.1965 

* * *

ПРОИГРЫШ «ХИМИКА»

     На зеленом поле стадиона «Тульские Лужники» состоялся очередной матч на первенство страны по футболу 

среди мастеров класса «Б». Тульский «Металлург» принимал команду новомосковского «Химика».

     Наши футболисты на этот раз играли без своего капитана Анатолия Кощеева.

     В первой половине туляки забили единственный гол в ворота «Химика», который и решил судьбу поединка. 

«Металлург» одержал победу со счетом 1:0.

     Двадцатого августа на своем поле футболисты Новомосковска принимают команду «Онежец» из 

Петрозаводска, двадцать четвертого августа — лидера зоны ленинградского «Автомобилиста».

     НОВОМОСКОВСКАЯ ПРАВДА [Новомосковск]. 18.08.1965 

* * *

27 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»37 (83)

МЕТАЛЛУРГ ТУЛА — ДИНАМО БРЯНСК — 0:1 (0:1)

                                                              1. Владимир Карев – 2. Олег Хирин, 3. Иван Моргунов, 4. Владислав Сурнин 

к/к, 5. Василий Плетнёв, 6. Геннадий Гречишников, 14. Валерий Петров (12. Анатолий Космынин, 46), 8. 

Владимир Болотов, 9. Николай Голофаев, 10. Анатолий Сорокин, 11. Герман Степанов. Запасные: #1. Валерий 

Гостеев – 7. Анатолий Мелихов, 13. Борис Абрамов. Тренер А. А. Водягин

     «Динамо» (жёлтые/синие):                                                         1. Геннадий Лайков – 2. Вячеслав Перфильев, 3. Аркадий Басин, 4. Анатолий 

Иванин к/к, 5. Александр Гавриличев, 6. Виктор Сигутин, 7. Юрий Артёмов, 8. Николай Воронин (14. Валентин 

Бабаков, 46), 9. Юрий Марушкин (13. Анатолий Хохлов, 46), 10. Владимир Спиридонов, 11. Вячеслав Подколзин. 

Запасные: #1. Олег Весёлкин – 15. Иван Марочкин. Тренер Ю. Л. Людницкий

      Гол:               Подколзин (8)

      Предупреждён                                   Сорокин (за опасные три нападения на вратаря при приёме последним мяча, во второй 

половине игры)

     19.08.65. 18:00. Тула. Стадион «Тульские Лужники». 10000 зрителей. Судья Григорий Епихин (Москва, вк). 

Судьи на линии Николай Рагулин (Калининград, рк), Евгений Шибалкин (Москва, 1).

     «Металлург» (все - белые):

ВО ВТОРОМ ЭШЕЛОНЕ

     Позади еще два тура чемпионата страны среди команд класса. Наибольший интерес для тульских любителей 

футбола, бесспорно, вызвал тот, в котором встречались земляки — «Металлург» (Тула) и «Химик» 

(Новомосковск). Игра, как следовало ожидать, прошла в острой, по-спортивному злой и содержательной 

борьбе. На этот раз фортуна улыбнулась хозяевам, поля — тульским футболистам. Забив единственный гол (Н. 

Голофаев), «Металлург» вписал в свой актив два очка. 

     19 августа «Металлург» принимал на своем поле динамовцев Брянска. Судьба матча была решена на 8-й 

минуте после углового удара у ворот туляков. Ошибка вратаря Карева позволила гостям провести победный 
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гол, Ответный штурм, длиной в полтора тайма, успеха не принес.

     После 21 тура «Металлург» набрал 20 очков. 

     Новомосковский «Химик» провел очередные встречи в Серпухове (1:1) и Петрозаводске (0:0).

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 22.08.1965 

* * *

ПОРАЖЕНИЕ «МЕТАЛЛУРГА»

     Позавчера на стадионе «Тульские Лужники» состоялась очередная игра на первенство СССР среди мастеров 

класса «Б». На сей раз гостями туляков была брянская команда «Динамо».

     События в этой встреча развивались бурно. Динамовцы сразу же предпринимают серию атак, и где-то на 

десятой минуте Подкользин, приняв с углового удара навесной мяч, головой посылает его в сетку ворот.

     После этого хозяева поля начинают отчаянный штурм ворот брянского «Динамо», Много было у них и 

голевых моментов, но не было лишь самого главного – забитых мячей.

     Во втором тайме туляки еще больше активизировались. Иногда они шли в наступление всей командой, но 

пробиться через надежную защиту своих соперников оказалось не так-то просто. Игра была очень 

напряженной, но сравнять счет так и не удалось. Этот матч «Металлург» проиграл – 1:0.

     В. ВОЛЬСКИЙ.

     КОММУНАР [Тула]. 21.08.1965 

* * *

27 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»38 (84)

ЛОКОМОТИВ КАЛУГА — МЕТАЛЛУРГ ТУЛА — 2:1 (0:0)

                                                                  1. Вячеслав Лунёв – 2. Анатолий Концевов к/к, 3. Владимир Соколухин, 4. 

Виктор Кашкинов, 5. Геннадий Карасёв, 6. Иван Сорокин (12. Владимир Власов, 30), 7. Николай Шаров, 8. Борис 

Клещёв, 9. Анатолий Рудаков (17. Юрий Круглов, 46), 10. Юрий Конопелькин, 11. Евгений Лоскутов. Запасной #1. 

Валерий Бондарь

     «Металлург» (жёлтые/белые):                                                                1. Владимир Карев – 2. Олег Хирин, 3. Иван Моргунов, 4. Владислав 

Сурнин к/к, 5. Василий Плетнёв, 6. Геннадий Гречишников, 7. Анатолий Космынин, 8. Владимир Болотов, 9. 

Николай Голофаев (13. Борис Абрамов, 75), 10. Анатолий Сорокин, 11. Герман Степанов. Запасные: #1. Валерий 

Гостеев – 12. Анатолий Мелихов

      Голы:                 0:1 Гречишников, 1:1 Конопелькин, 2:1 Клещёв

     24.08.65. 18:00. Калуга. Стадион «Локомотив». 10000 зрителей. Судья Алексей Качкачашвили (Москва, вк). 

Судьи на линии Юрий Бобылёв (Москва, рк), Геннадий Малиновский (Калуга, 1).

     «Локомотив» (красные/белые):

ВО ВТОРОМ ЭШЕЛОНЕ

     Состоялся очередной тур в чемпионате страны среди команд класса «Б». В Новомосковске местный «Химик» 

принимал лидера 1-й зоны ленинградский «Автомобилист». 90 минут игры не выявили преимущества ни одной 

из сторон. В результате ничья – 0:0. 

     Тульский «Металлург» играл на выезде. Его соперником был калужский «Локомотив». В этом матче успеха 

добились хозяева поля – 2:1.

     Приводим результаты остальных встреч: «Балтика» — «Сатурн» — 2:0, «Звейниекс» — «Текмаш» — 1:1, 

«Динамо» — «Серп и молот» — 2:1, «Искра» — «Звезда» — 0:1, «Авангард» — «Онежец» — 5:1, «Xимик» Кл. — 

«Север» — 0:1.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 27.08.1965 

* * *

ПОРАЖЕНИЕ «МЕТАЛЛУРГА»

     В очередном туре чемпионата страны по футболу среди мастеров класса «Б» тульский «Металлург» потерпел 

поражение от «Локомотива» со счетом 1:2. Эта игра состоялась в Калуге.

     Футболисты Калининграда одержали верх над рыбинским «Сатурном» (2: 0), а брянское «Динамо» — над 

московским «Серпом и молотом» с таким же счетом.
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     Команда «Онежец» (Петрозаводск) потерпела крупную неудачу в Коломне, проиграв «Авангарду» с крупным 

счетом – 5:1.

     С одинаковым перевесом в один мяч спортсмены серпуховской «Звезды» добились победы во встрече  со 

смоленской «Искрой», а мурманский «Север» — с клинским «Химиком».

     НОВОМОСКОВСКАЯ ПРАВДА [Новомосковск]. 28.05.1965 

* * *

27 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»39 (85)

ИСКРА СМОЛЕНСК — МЕТАЛЛУРГ ТУЛА — 0:4 (0:2)

                                                                          1. Анатолий Матяшин – 2. Михаил Биткин, 3. Владимир Егоров к/к, 4. 

Геннадий Вахроменко, 5. Юрий Киселёв, 6. Валерий Жаров, 7. Вячеслав Романенко, 8. Александр Глухарёв (14. 

Николай Тихонов,46), 9. Илларион Бочарников (12. Владимир Иванов, 46), 10. Владимир Зубаченко, 11. Олег 

Самсонов. Запасные: #1. Анатолий Наумов – 16. Виктор Штейнбах.

     «Металлург» (жёлтые/белые/жёлто-белые):                                                                                         1. Виктор Пестряев – 2. Олег Хирин, 3. Иван Моргунов, 4. 

Владислав Сурнин к/к, 5. Василий Плетнёв, 6. Борис Абрамов, 7. Валерий Петров (12. Анатолий Космынин,48), 8. 

Владимир Болотов, 9. Николай Голофаев, 10. Анатолий Сорокин, 11. Герман Степанов. Запасные: #1. Валерий 

Гостеев – 13. Геннадий Гречишников, 14. Владимир Карев

      Голы:                 0:1 Абрамов (10), 0:2 Голофаев (кпт), 0:3 Сорокин, 0:4 Степанов

     29.08.65. 17:00. Смоленск. Стадион «Спартак». 7000 зрителей. Судья Николай Васильев (Рига, вк). Судьи на 

линии Лейба Кацнельсон (Рига, рк), П Лебедев (Рига, 1).

     «Искра» (красные/белые/голубые):

ПОБЕДНЫЙ ТУР

     Сыгран очередной тур в чемпионате страны среди команд класса «Б». Успешно выступили в Смоленске 

футболисты тульского «Металлурга». Со счетом 4:0 они победили местную «Искру». 

     Новомосковский «Химик» принимал на своем доле мурманский «Север». Результат встречи 2:0 в пользу 

хозяев поля.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 03.09.1965 

* * *

С «СУХИМ» СЧЕТОМ

     Давно уже смоленские любители футбола не покидали стадион с таким горьким чувством, как в минувшее 

воскресенье после матча «Искры» с тульским «Металлургом». Гости занимали место в середине турнирной 

таблицы, в первом круге смоляне сыграли с ними вничью на их поле. Казалось бы, есть все основания 

надеяться, если не на реванш, то на ничью. Однако все произошло как нельзя хуже.

     На десятой минуте после подачи углового нападающий «Металлурга», находясь в окружении защитников, 

протолкнул мяч мимо вратаря. Незадолго до перерыва гости используют вторую ошибку оборонительных 

линий и удваивают счет. После перерыва мяч еще дважды побывал в воротах «Искры». 4:0.

     Победа туляков с разгромным счетом настораживает. В команде, которая показывала совсем недавно 

хорошую игру, происходит что-то непонятное. Что? На этот вопрос ждут ответа тысячи болельщиков команды.

     СМЕНА [Смоленск]. 01.09.1965 # 105 (5323)

* * *

НАКАЗАННАЯ ПАССИВНОСТЬ

     В минувшее воскресенье на смоленском стадионе «Спартак» был проведен очередной матч на первенство 

страны по футболу для команд класса «Б». Местная «Искра» принимала тульский «Металлург». В отличие от 

предыдущего матча с серпуховчанами, смоленские футболисты не проявили воли к победе, допускали 

множество ошибок в нападении и в защите. Слабо провел встречу и вратарь. Одним словом, команда играла 

пассивно и неуверенно. В результате уже на первых минутах в ворота «Искры» влетел первый мяч, перед 

перерывом второй, а во второй половине гости еще дважды добивались успеха. В итоге – победа «Метал-

лурга» со счетом 4:0. Давно смоляне не проигрывали столь крупно, даже ведущим коллективам зоны.

     Четко провела игру судейская бригада из города Риги, возглавляемая судьей всесоюзной категории 
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Васильевым.

     «Искра» отправляется в длительное турне. В Смоленске следующий матч состоится только 17 сентября.

     РАБОЧИЙ ПУТЬ [Смоленск]. 31.08.1965 # 205 (12797)

* * *

27 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»40 (86)

БАЛТИКА КАЛИНИНГРАД — МЕТАЛЛУРГ ТУЛА — 1:1 (0:1)

                                                                          1. Владимир Власенко – 2. Михаил Ноздрин, 3. Борис Азаров, 4. 

Валерий Захаров, 5. Юрий Ревебцов, 6. Валентин Кутьин, 7. Валерий Мячин, 8. Владимир Соловьев к/к, 9. 

Александр Пятов, 10. Валерий Ракитин, 11. Виктор Гращенко. Запасные: #1. Александр Исайчев – 13. Эдуард 

Попсуев, 14. Станислав Варавкин

     «Металлург» (жёлтые/белые/жёлтые):                                                                              1. Виктор Пестряев – 2. Олег Хирин, 3.Иван Моргунов, 4. 

Владислав Сурнин к/к, 5. Василий Плетнев, 6. Геннадий Гречишников, 7. Борис Абрамов (12. Анатолий 

Космынин, 66), 8. Владимир Болотов, 9. Николай Голофаев, 10. Анатолий Сорокин, 11. Герман Степанов. 

Запасные: 13. Владимир Карев – 14. Валерий Гостеев

      Голы:                 0:1 Голофаев (10), 1:1 Гращенко (74)

     03.09.65. 18:30. Калининград. Стадион «Балтика». 14000 зрителей. Судья Айзик Кан (Рига, рк). Судьи на линии 

И Евдокимов (Рига, рк), Н Спиридонов (Рига, рк).

     «Балтика» (голубые/синие/синие):

С МИРНЫМ ИСХОДОМ

     Трижды за последние годы «Балтика» встречалась с тульским «Металлургом» и всегда выходила 

победителем. Вчера наши земляки провели очередной матч со своими соперниками, которые в этом году 

значительно окрепли, хотя и занимают тринадцатое место в турнирной таблице.

     Гости с начала игры предложили высокий темп и заметно переигрывали хозяев поля. На десятой минуте 

первый угловой удар у ворот «Балтики» и... первый гол. Воодушевленные победой гости усиливают атаку.

     После перерыва гости продолжают удерживать инициативу и только ошибка вратаря туляков спасла 

«Балтику» от поражения.

     Матч закончился со счетом 1:1.

     Восьмого сентября «Балтика» принимает московский «Серп и молот».

     И. ОРЛОВ.

     КАЛИНИНГРАДСКАЯ ПРАВДА [Калининград]. 04.06.1965 № 209 (4369)

* * *

БОЕВАЯ НИЧЬЯ

     В состоявшемся на прошлой недоле матче на первенство СССР любители футбола увидели необычное 

построение «боевых порядков» у «Балтики».

     Не играли из-за травм В. Тимошин и С. Варавкин. Не выступал П. Анисименко. Защитник В. Ракитин и В. 

Мячин пополнили поредевшую линию нападения. Несмотря на травму, оставался в строю Б. Азаров. В. Кутьин 

был переведен в полузащиту.

     Противником хозяев поля была сильная команда тульского «Металлурга».

     В первом тайме более активно действовали гости, добившиеся на 10-й минуте успеха.

     Во втором тайме, выравняв игру, наши футболисты много и остро атаковали.

     Когда оставалось несколько минут до конца матча, во время острой ситуации защитник гостей, отпасовал 

мяч своему вратарю. Находившийся вблизи В. Гращенко перехватил мяч, красивым финтом обошел защитника 

и искусно направил мяч в ворота. Со счетом 1:1 закончился этот матч.

     Теперь у «Балтики» - 28 очков.

     С. БОРИСОВ.

     МАЯК [Калининград]. 07.09.1965 № 108 (1269)

* * *

     3 сентября состоялись очередные матчи на первенство СССР среди команд мастеров класса «Б» по первой 
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зоне РСФСР. Вот их результаты: «Балтика» (Калининград) - «Металлург» (Тула) — 1:1, «Север» (Мурманск) — 

«Динамо» (Брянск) — 0:1, «Онежец» (Петрозаводск) — «Искра» (Смоленск) — 0:1, «Автомобилист» (Ленинград) 

— «Локомотив» (Калуга) — 0:0, «Серп и молот» (Москва) — «Звейниекс» (Лиепая) — 1:1, «Звезда» (Серпухов) — 

«Гранитас» (Клайпеда) — 2:2, «Авангард» (Коломна) — «Металлург» (Череповец) — 1:0, «Химик» 

(Новомосковск) — «Сатурн» (Рыбинск) — 0:1.

     НОВОМОСКОВСКАЯ ПРАВДА [Новомосковск]. 07.09.1965 

* * *

27 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»41 (87)

МЕТАЛЛУРГ ТУЛА — ГРАНИТАС КЛАЙПЕДА — 0:0

                                                                  1. Виктор Пестряев – 2. Олег Хирин, 3. Иван Моргунов, 4. Владислав 

Сурнин к/к, 5. Василий Плетнёв, 6. Геннадий Гречишников, 7. Борис Абрамов, 8. Владимир Болотов, 9. Николай 

Голофаев (Анатолий Космынин, 52), 10. Анатолий Сорокин, 11. Герман Степанов. Запасные: #1. Владимир Карев 

– 13. Анатолий Мелихов. Тренер А. А. Водягин

     «Гранитас» (жёлтые/синие):                                                              1. Йонас Станисловайтис – 2. Альгис Сташкайтис (13. Стасис Латужас, 46), 3. 

Зянонас Орбакас, 4. Юозапас-Римгаудас Симашка к/к, 5. Григорий Завьялов, 6. Витаутас Бривинскас, 7. Андрюс 

Пашкявичус, 8. Стасис Бразаускас, 9. Михаил Гусятин (12. Альгирдас Матулявичус, 46), 10. Станисловас Кроцас, 

11. Юозас Жвинакявичус.. Тренер А. Г. Климкявичус

     08.09.65. 17:00. Тула. Стадион «Тульские Лужники». 3000 зрителей. Судья Валентин Букатин (Липецк, рк). 

Судьи на линии Сергей Рожков (Липецк, 1), Алексей Шарапов (Липецк, 1).

     «Металлург» (голубые/белые):

ПОБЕДИТЕЛЕЙ НЕ БЫЛО

     Очередная встреча на первенство СССР по футболу среди мастеров класса «Б» на стадионе «Тульские 

Лужники» началась сразу же с хорошего темпа. Однако игра тульского «Металлурга» и команды «Граннтас» 

(Клайпеда) проходила с переменным успехом. Правда, после перерыва хозяева поля предприняли усиленный 

штурм ворот своих соперников, но оборонительные линии «Гранитаса» оказались надежными.

     В голевых моментах недостатка у обеих команд не было, но отлично играли вратарь гостей Станиславотис и 

«Металлурга» – Пестряев. Счет матча – 0:0.

     Перед началом этой футбольной встречи собравшиеся на стадионе туляки тепло приветствовали наших 

гостей из Чехословакии, а спортсмены города преподнесли им букеты цветов.

     В. ВОЛЬСКИЙ.

     КОММУНАР [Тула]. 10.09.1965 

* * *

ТРУДНАЯ НИЧЬЯ

     После десятидневного турне по чужим полям тульский «Металлург» провел очередной тур чемпионата 

страны в родных стенах. Хорошая погода, трудный соперник, экспансивность соскучившихся по футболу 

болельщиков — все это обещало интересный матч. Но прогнозы сбылись лишь наполовину. Игра была 

действительно острая и трудная. В лице футболистов клуба «Гранитас» из литовского города Клайпеды хозяева 

поля встретили техничных, высокорослых и физически крепких соперников. Накануне литовцы сыграли вничью 

(2:2) с одним из лидеров зоны – командой «Звезда» (Серпухов) на ее поле. И, надо сказать, не собирались 

«склонять головы» перед туляками. Ход матча полностью подтвердил это. 90 минут игры прошли в жестком и 

равном поединке. Гости играли чуточку острее, осмысленнее, тактически грамотнее. Большая нагрузка выпала 

на защитные линии «Металлурга», где лучшим, бесспорно, был мастер спорта И. Моргунов. Надежно провел 

матч дебютант туляков вратарь В. Пестряев.

     Форварды «Металлурга» на этот раз были менее «зубасты», чем в предыдущих встречах. Сказался выход из 

игры Н. Голофаева, получившего травму в самом начале матча. Конечный результат поединка – 0:0.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 10.09.1965 

* * *

ЧЕМПИОНАТ ФУТБОЛИСТОВ

     Сообщаем результаты матчей первенства СССР среди команд класса «Б» в первой зоне РСФСР за 12 
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сентября: «Север» (Мурманск) — «Искра» (Смоленск) — 0:0, «Онежец» (Петрозаводск) — «Локомотив» (Калуга) 

— 3:0, «Автомобилист» (Ленинград) — «Динамо» (Брянск) — 3:0, «Серп и молот» (Москва) — «Гранитас» 

(Клайпеда) — 0:1, «Звезда» (Серпухов) — «Балтика» (Калининград) — 0:1, «Металлург» (Череповец) — «Химик» 

(Новомосковск) — 1:2, «Сатурн» (Рыбинск) — «Химик» (Клин) — 1:0, «Текмаш» (Кострома) — «Авангард» 

(Коломна) — 0:2.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 15.09.1965 

* * *

27 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»42 (88)

МЕТАЛЛУРГ ТУЛА — ЗВЕЙНИЕКС ЛИЕПАЯ — 1:1 (0:1)

                                                                  1. Виктор Пестряев – 2. Олег Хирин, 3. Иван Моргунов, 4. Владислав 

Сурнин к/к, 5. Василий Плетнёв, 6. Геннадий Гречишников, 7. Борис Абрамов (12. Анатолий Космынин, 46), 8. 

Владимир Болотов, 9. Валерий Петров, 10. Анатолий Сорокин, 11. Герман Степанов. Запасные: #1. Владимир 

Карев, 13. Анатолий Мелихов. Тренер А. А. Водягин

     «Звейниекс» (жёлтые/белые):                                                                1. Лев Усанов к/к – 2. Владимир Морозов, 3. Владлен Койда, 4. Валерий 

Ефимов, 5. Андрис Дзерве, 6. Виктор Фёдоров, 7. Рихард Козловский, 8. Валентин Ветренко, 9. Мартиньш Лубе, 

10. Владимир Жуланов (Зигурд Лаздиньш, 55), 11. Аветис Аракелян.. Тренер А. Г. Птичкин

      Голы:                 0:1 Лубе (15), 1:1 Степанов (60).

     14.09.65. 17:00. Тула. Стадион «Тульские Лужники». 3000 зрителей. Судья Сергей Беляев (Москва, рк). Судьи на 

линии Лев Лукомский (Москва, рк), Владимир Левитин (Москва, 1).

     «Металлург» (голубые/белые):

УПУЩЕННАЯ ПОБЕДА

     Во втором круге футболисты «Металлурга» выступают очень неровно. То они выигрывают, то сведут счет 

вничью, а два раза уступили победу своим соперникам. Вот и на сей раз зрители наблюдали интересный 

поединок двух команд класса «Б»: тульского «Металлурга» и «Звейниекса» (Лиепая), происходившего на 

стадионе «Тульские Лужники».

     С первых минут хозяева поля предложили быстрый темп игры. Гости поначалу не сразу освоились с этим 

темпом, а потом перестроились и не раз заставляли поволноваться вратаря туляков Пестряева. А вскоре одна 

из атак лиепайцев приносит им успех. Они забивают мяч в ворота «Металлурга».

     Это сделал на 15-й минуте нападающий гостей В. Жуланов. Неожиданным ударом со штрафной площадки он 

послал мяч прямо в руки вратаря. Неосторожно сыграл Пестряев. Он не среагировал на этот удар, а выпавший 

мяч из его рук закатился в сетку ворот.

     Правда, этот гол сразу же подхлестнул форвардов «Металлурга». Они неудержимо рвутся к воротам своих 

соперников, создают два голевых момента, но реализовать, их в первом тайме так и не смогли.

      Вторая половина встречи напоминала первую, с той лишь разницей, что хозяева поля заиграли более 

энергично, старательнее. Их стремительный проход по центру поля завершается четкой комбинацией: 

Гречишников, обыграв на штрафной площадке двух защитников, передал вышедшему одни на один с вратарем 

гостей Степанову, и ... мяч в сетке ворот.

     Однако такой активности, как в начале второго тайма, у туляков не хватило до конца встречи. На 

заключительной стадии гости заиграли целеустремленнее, стремясь добиться преимущества. Хозяева поля 

вынуждены были только обороняться.

     Особенно опасными были нападающие «Звейниекса» В. Жуланов и М. Лубе. Они несколько раз создавали 

острые ситуации у ворот «Металлурга». Но забить решающего гола им не удалось. Счет матча так и не 

изменился до конца игры — 1:1.

     В. ВОЛЬСКИЙ.

     КОММУНАР [Тула]. 16.09.1965 

* * *

НА ГРАНИ НУЛЕВОГО ИТОГА

     В том, что туляки избежали поражения, надо благодарить гостей. 'Те были настолько любезны, что упустили, 

по крайней мере, четыре стопроцентных момента для взятия ворот. Причем, в двух случаях форвардам 
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«Звейниекса» (Лиепая) не мешали ни вратарь, ни защитники. Требовался лишь элементарный расстрел пустых 

ворот с пятиметровой дистанции. Но и в том и в другом случае латышские футболисты оказались из рук вон 

худыми снайперами.

     В целом же матч оставил грустное воспоминание у тульских болельщиков. «Металлург» уступал соперникам 

по всем статьям и был на грани нулевого для себя итога матча. А ведь против хозяев поля играл аутсайдер 

зоны и при том команда далеко не высокого класса. Результат встречи ничейный — 1:1.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 17.09.1965 

* * *

27 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»43 (89)

МЕТАЛЛУРГ ТУЛА — ЗВЕЗДА СЕРПУХОВ — 3:1 (2:0)

                                                                  1. Виктор Пестряев – 2. Олег Хирин, 3. Иван Моргунов, 4. Владислав 

Сурнин к/к, 5. Василий Плетнёв, 6. Геннадий Гречишников, 7. Борис Абрамов, 8. Валерий Мастрюков, 9. Николай 

Горбунов, 10. Анатолий Сорокин, 11. Герман Степанов. Запасные: #1. Владимир Карев, 12. Владимир Болотов, 

13. Валерий Петров, 14. Анатолий Мелихов. Тренер А. А. Водягин

     «Звезда» (белые/белые):                                                       1. Александр Мозгин – 2. Геннадий Шершнев, 3. Владимир Поляков, 4. 

Владимир Ловских, 5. Валерий Томарев, 6. Алексей Крылов (13. Анатолий Молочков, 46), 7. Николай Таничев, 8. 

Брдзолико Гагнидзе, 9. Анатолий Мосаленков, 10. Владимир Агапов к/к, 11. Анатолий Тишенков (15. Константин 

Фомин, 65). Запасные: 12. Борис Соколов, 14. Николай Растегаев. Тренер А. В. Калинин

      Голы:                 1:0 Горбунов (37), 2:0 Гречишников (44), 3:0 Абрамов, 3:1 Гагнидзе (82)

     22.09.65. 17:00. Тула. Стадион «Тульские Лужники». 4000 зрителей. Судья Сафа Валиуллин (Уфа, рк). Судьи на 

линии Василий Кравченко (Ростов-на-Дону, рк), Н Чередниченко (Ростов-на-Дону, рк).

     «Металлург» (красные/белые):

«ЗВЕЗДА» ПРОИГРЫВАЕТ

     К сожалению, очевидцев этого редкостного по своему накалу, боевого матча оказалось немного — подвела 

дождливая погода, да и ранний срок начала игры неудобен для большой группы любителей футбола.

     Хозяева поля — футболисты тульского «Металлурга» принимали серпуховскую «Звезду», занимающую в 

турнирной таблице второе место. Уже с первых минут на поле завязалась острая, бескомпромиссная борьба. 

Обе команды играют в атакующем стиле, а в оборонительных линиях придерживаются плотной опеки.

     К середине первого тайма заметным стало игровое преимущество туляков. Хорошо вписались в ансамбль 

два дебютанта «Металлурга» — нападающий Горбунов и полузащитник Мастрюков. Кстати, Горбунов стал 

автором первого гола. Случилось это на 37-й минуте после отличной подачи Степанова. А за минуту до 

перерыва Гречишников, получив пас от Мастрюкова, довел счет до 2:0.

     Второй тайм прошел в не менее острой борьбе, завершившейся двумя голами. Сначала это сделал Абрамов 

(«Металлург»), а за 8 минут до финального свистка Гагнидзе («Звезда») увел свою команду от «сухого» 

проигрыша.

     Приводим результаты двух последних туров, проведенных командами 1-й зоны РСФСР. 

     17 сентября. «Искра» — «Локомотив» — 0:1, «Звезда» — «Серп и молот» — 2:2, «Авангард» — «Балтика» — 

0:1, «Химик» Кл. — «Звейниекс» — 0:1, «Химик» Н. — Гранитас» — 1:1, «Металлург» Ч. — «Север» — 0:0, 

«Сатурн» — «Автомобилист» — «Текмаш» — «Онежец» — 1:2.

     22 сентября. «Локомотив» — «Динамо» — 3:0, «Авангард» — «Гранитас» — 1:3, «Химик» Кл. — «Балтика» — 

0:1, «Химик» — «Звейниекс» — 4:0, «Металлург» Ч. — «Онежец» — 0:1, «Сатурн» — «Север» — 4:1, «Текмаш» — 

«Автомобилист» — 1:1.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 25.09.1965 

* * *

27 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»44 (90)

СИМ МОСКВА — МЕТАЛЛУРГ ТУЛА — 1:0 (1:0)

     26.09.65. 16:00. Тула. Стадион «Тульские Лужники». 4000 зрителей. Судья Алексей Скальский (Смоленск, рк). 

Судьи на линии Ю Великопольский (Смоленск, 1), Иван Злобин (Тула, рк).
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                                                 1. Эдуард Дидур – 2. Геннадий Пазинич, 3. Борис Орлов к/к, 4. Юрий Крылов, 5. 

Юрий Рыжков, 6. Владимир Рау, 7. Виктор Мешков, 8. Валерий Костяков, 9. Виктор Васильев, 10. Анатолий 

Кудинов (12. Геннадий Сотский, 46), 11. Анатолий Улымов. Запасные: #1. Василий Иванов – 13. Владимир 

Завершнёв, 14. Юрий Бурдин

     «Металлург» (жёлтые/белые):                                                                1. Виктор Пестряев – 2. Олег Хирин, 3. Иван Моргунов, 4. Владислав 

Сурнин к/к, 5. Василий Плетнёв, 6. Геннадий Гречишников, 7. Борис Абрамов (12. Валерий Петров, 55), 8. 

Валерий Мастрюков, 9. Николай Горбунов, 10. Анатолий Сорокин, 11. Герман Степанов. Запасные: #1. Владимир 

Карев, 13. Владимир Болотов, 14. Анатолий Мелихов

      Гол:               Мешков

      Предупреждён                                   Рау

      Удалён                    Рау

      Рапорт судьи: Удаление игрока Рау после неоднократного предупреждения за грубую игру в конце первой 

половины игры.

     «СиМ» (белые/белые):

ОШИБКА ВРАТАРЯ

     В минувшее воскресенье на стадионе «Тульские Лужники» проходила очередная игра на первенство СССР 

среди мастеров класса «Б». Встречались местный «Металлург» и московская команда «Серп и молот».

     Первый тайм прошел не в пользу хозяев поля и даже стоил проигрыша из-за неосторожной игры вратаря 

Пестряева. Покинув ворота, он выбежал на мяч, но его обыгрывают, и мяч в сетке!..

     Остро проходила борьба во второй половине встречи. Территориальное преимущества было на стороне 

хозяев поля, но игровое – у наших гостей. В команде «Металлург», пожалуй, лучше других играл только В. 

Плетнев. В этом тайме он был самым инициативным организатором атак по левому флангу.

     И туляки могли добиться ничьей, но их удары шли мимо ворот или прямо в руки вратаря. Нередко 

форвардов «Металлурга» подводили неточные передачи.

     «Металлург» поплатился еще двумя очками. Со счетом 1:0 выиграли футболисты московской команды «Серп 

и молот».

     В. ВОЛЬСКИЙ.

     КОММУНАР [Тула]. 28.09.1965 

* * *

НЕУДАЧИ ФУТБОЛИСТОВ «СИМА»

     …И что удивительно. Если у прежнего «Металлурга», у его мастеров была органическая связь с заводским 

коллективом и его спортсменами, то теперь ничего подобного не существует. Отсюда и почти пустые трибуны 

во время игр металлургов. Парадоксально, но факт: московская команда вынуждена была немало матчей 

провести не на своем стадионе, а пуститься в бега на поля соперников, чтобы как-то поправить финансовые 

дела.

     Л. ГЕККЕР, судья республиканской категории.

     МАРТЕНОВКА (СЕРП И МОЛОТ) [Москва]. 04.11.1965 # 130 (6837)

* * *

27 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»45 (91)

ОНЕЖЕЦ ПЕТРОЗАВОДСК — МЕТАЛЛУРГ ТУЛА — 0:2 (0:0)

                                                           1. Евгений Коровкин – 2. Виктор Поташёв, 3. Валентин Ставицкий, 4. Юрий 

Борисов, 5. Вячеслав Глаголев, 6. Евгений Малышев к/к, 7. Борис Поташёв, 8. Николай Петров, 9. Константин 

Котельников, 10. Юрий Фомин, 11. Владимир Васихин (Владимир Здоров, 65). Запасные: #1. Владимир Погодин – 

12. Борис Подпругин

     «Металлург» (голубые/белые):                                                                  1. Владимир Карев – 2. Олег Хирин, 3. Иван Моргунов, 4. Владислав 

     30.09.65. 16:30. Петрозаводск. Стадион «Спартак». 6000 зрителей. Судья Георгий Петров (Ленинград, рк). 

Судьи на линии Иван Комаров (Ленинград, рк), Ш Варга (Ленинград, рк).

     «Онежец» (красные/белые):
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Сурнин к/к, 5. Василий Плетнёв, 6. Геннадий Гречишников, 7. Борис Абрамов, 8. Валерий Мастрюков, 9. Николай 

Голофаев, 10. Анатолий Сорокин, 11. Николай Горбунов. Запасные: 12. Владимир Болотов, 13. Валерий Петров, 

14. Анатолий Мелихов, 15. Герман Степанов

      Голы:                  0:1 Голофаев, 0:2 Сорокин

ПРОИГРЫШ «ОНЕЖЦА»

     Не порадовали многочисленных зрителей футболисты «Онежца»: очередную игру на первенство страны с 

тульским «Металлургом» они провели на редкость плохо, проиграв со счетом 0:2.

     А если и было, что интересное на стадионе в этот день, так это вещевая лотерея, которая впервые в 

Петрозаводске разыгрывалась по входным билетам. Трое петрозаводчан стали обладателями выигрышей: 

транзисторного приемника, электробритвы и настольных часов.

     КОМСОМОЛЕЦ [Петрозаводск]. 02.10.1965 # 118 (4889)

* * *

0:2

     Вчера в Петрозаводске состоялась очередная игра на первенство страны по футболу среди команд класса 

«Б». Хозяева поля – команда «Онежец» проиграла футболистам «Металлурга» (Тула) со счетом 0:2.

     ЛЕНИНСКАЯ ПРАВДА [Петрозаводск]. 01.10.1965 # 232 (13592)

* * *

ВО ВТОРОМ ЭШЕЛОНЕ

     Для обеих наших команд, выступающих в чемпионате страны по классу «Б», началось более чем 

двухнедельное турне по стадионам других городов. «Металлург» (Тула) отправился на север. Первая остановка 

произошла в Петрозаводске. Встретившись с местной командой «Онежец», туляки записали в свой актив, два 

победных очка – результат матча 2:0 в пользу «Металлурга».

     Новомосковский «Химик» уехал не так далеко и тем не менее выступил неудачно В Калуге он проиграл 

местному «Локомотиву» со счетом 1:2.

     Приводим результаты остальных матчей, состоявшихся 30 сентября в 1-й зоне РСФСР: «Звейниекс» — 

«Балтика» — 0:1, «Север» — «Серп и молот» — 2:1, «Динамо» — «Авангард» —1:2, «Искра» — «Химик» К. — 0:0, 

«Текмаш» — «Сатурн» — 2:0.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 03.10.1965 

* * *

27 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»46 (92)

СЕВЕР МУРМАНСК — МЕТАЛЛУРГ ТУЛА — 1:1 (0:1)

                                                     1. Николай Фёдоров – 2. Владимир Гладышев, 3. Виктор Голубев, 4. Пётр 

Куликовский, 5. Николай Волков, 6. Виктор Снегирёв, 7. Юрий Зуев к/к, 8. Виктор Воронин, 9. Анатолий Егоров 

(14. Владимир Браун, 60), 10. Сергей Гилка, 11. Владимир Кучин. Запасные: #1. Валерий Петров – 12. Юрий 

Константинов, 13. Александр Зубко

     «Металлург» (красные/голубые):                                                                      1. Владимир Карев – 2. Олег Хирин, 3. Иван Моргунов, 4. Владислав 

Сурнин к/к, 5. Василий Плетнёв, 6. Геннадий Гречишников, 7. Борис Абрамов, 12. Валерий Мастрюков, 9. 

Николай Голофаев, 10. Анатолий Сорокин, 11. Николай Горбунов. Запасные: #1. Виктор Пестряев – 8. Владимир 

Болотов, 13. Герман Степанов, 14. Валерий Петров, 15. Анатолий Мелихов

      Голы:                 0:1 Голофаев (37), 1:1 Голубев (83 – пенальти).

      Предупреждён                                   Хирин (за нетактичное поведение к судье).

     05.10.65. 17:00. Мурманск. Стадион «Труд». 6000 зрителей. Судья Борис Егоров (Петрозаводск, рк). Судьи на 

линии Адольф Нестегин (Ленинград, рк), Анатолий Пашаев (Мурманск, 1).

     «Север» (синие/синие):

«СЕВЕР» ДЕЛАЕТ НИЧЬЮ

     Летом, играя в Туле с местным «Металлургом», мурманские футболисты потерпели поражение со счетом 1:4. 

Вчера на стадионе «Труд» команда «Север» принимала в матче второго круга тульских спортсменов.
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     Хозяева поля с первых же минут перешли в наступление. Гости, отразив атаки мурманчан, стали все чаще 

прорываться к воротам команды «Север». Туляки играли остро, точно передавали мяч друг другу.

     Счет был открыт на 37-й минуте, когда гости забили гол в ворота мурманчан. Во второй половине игры 

хозяе-ва поля предприняли штурм ворот противника. Но долгое время им так и не удавалось изменить счет. В 

свою очередь, туляки несколько раз угрожали воротам мурманчан. Но и их попытки забить гол оканчивались 

безрезультатно.

     За семь минут до конца встречи во время атаки мурманчан один из игроков «Металлурга» на своей 

штрафной площадке коснулся мяча рукой. Судья назначил одиннадцатиметровый удар, который успешно 

реализовал В. Голубев.

     После этого мурманчане усилили натиск на ворота противника. Однако большего, чем свести матч вничью, 

они сделать не смогли. Встреча закончилась со счетом 1:1.

     ПОЛЯРНАЯ ПРАВДА [Мурманск]. 06.10.1965 

* * *

«СЕВЕР» УПУСКАЕТ ПОБЕДУ

     Позавчера мурманские футболисты принимали на своем поле команду «Металлург» (г. Тула). Тульские 

спортсмены занимают одиннадцатое место в турнирной таблице. «Север» — четырнадцатое.

     Наши футболисты с первых минут матча предложили атакующий вариант. Ворота гостей находились под 

непрерывным обстрелом хозяев поля. Открыть счет в первом тайме имели возможность Анатолий Егоров, 

Сергей Гилка, Владимир Кучин и Виктор Снегирев. Но они часто медлили с ударом, передерживали мяч.

     Мастерски играл вратарь гостей. Стадион неоднократно аплодировал ему.

     На 38-й минуте из-за несогласованности действий наших защитников центральный нападающий гостей 

Голофаев открыл счет.

     После перерыва гости, стараясь сбить наступательный темп «Севера», не стеснялись в средствах и много 

грубили. Только в первом тайме в сторону ворот «Металлурга» было назначено 14 штрафных (!?) Не лучшим 

образом вели себя гости и после перерыва.

     За несколько минут до финального свистка хозяева поля получили право на одиннадцатиметровый 

штрафной удар. Его реализовал мастер спорта Голубев.

     Встреча закончилась со счетом 1:1.

     Несколько слов о судействе. Судья республиканской категории Б.В. Егоров (г. Петрозаводск) со своими 

обязанностями не справился. Просмотровая комиссия совершенно справедливо выставила 

неудовлетворительную оценку. 

     В. ГОРОХОВ, наш специальный корреспондент.

     КОМСОМОЛЕЦ ЗАПОЛЯРЬЯ [Мурманск]. 07.10.1965 

* * *

«ХИМИК» ВЫИГРЫВАЕТ, «МЕТАЛЛУРГ» ДЕЛАЕТ НИЧЬЮ

     Состоялись очередные игры на первенство страны по футболу класса «Б». Тульский «Металлург» играл с 

командой «Север» (Мурманск). Результат – ничья –  1:1.

     Новомосковский «Химик» встречался с «Искрой» (Смоленск). «Химик» выиграл со счетом 1:0.

     КОММУНАР [Тула]. 09.10.1965 

* * *

27 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»47 (93)

АВТОМОБИЛИСТ ЛЕНИНГРАД — МЕТАЛЛУРГ ТУЛА — 0:0

                                                                                 1. Евгений Дусманов – 2. Анатолий Дворцов, 3. Виктор Забелин 

к/к, 4. Франц Дзервановский, 5. Валерий Матвеев, 6. Анатолий Трофимов, 7. Николай Агафонов, 8. Юрий Агапов, 

9. Альберт Ларионов, 10. Владимир Петрыкин, 11. Валентин Ескин. Запасные: #1. С.Желонкин – 13. Сергей 

Пузырёв, 14. Роберт Крымский, 15. Владимир Перетурин

     «Металлург» (красные/белые/синие):                                                                              1. Виктор Пестряев – 2. Олег Хирин, 3. Владимир Болотов, 4. 

     09.10.65. 16:00. Ленинград. Стадион имени В. И. Ленина. 2000 зрителей. Судья Андрей Авакян (Армавир, рк). 

Судьи на линии Виктор Журавлёв (Ленинград, 1), Л Карапетян (Армавир, 1).

     «Автомобилист» (белые/белые/синие):
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Владислав Сурнин к/к, 5. Василий Плетнев, 6. Геннадий Гречишников, 7. Борис Абрамов, 9. Николай Горбунов, 

10. Анатолий Сорокин, 11. Герман Степанов, 12. Валерий Мастрюков. Запасные: #1. Владимир Карев – 13. 

Валерий Петров, 14. Анатолий Мелихов, 15. Иван Моргунов

НИЧЬЯ С ЛИДЕРОМ

     9 октября состоялись очередные игры чемпионата страны среди команд класса «Б». Футболисты тульского 

«Металлурга» выступали в Ленинграде против местного «Автомобилиста» – лидера 1-й зоны РСФСР. Результат 

матча ничейный – 0:0. После этой игры ленинградцы набрали 45 очков из 64 возможных и продолжают 

возглавлять турнирную таблицу.

     Туляки, закончив турне по северным городам (в трех играх они набрали 4 очка), имеют в активе 31 очко из 

62 возможных и теперь перебазировались на девятое место.

     Неудача постигла химиков Новомосковска. В Брянске они уступили победу местным динамовцам со счетом 

0:1. После 32 игр у «Химика» 34 очка и седьмое место в таблице.

     На второе место вышла команда «Локомотив» (Калуга). В субботу железнодорожники разгромили на своем 

поле химиков Клина - 5:0 и набрали, таким образом, 41 очко из 62. На очко отстает от калужан калининградская 

«Балтика» и на три очка «Звезда» (Серпухов), проигравшая в Мурманске «Северу» — 0:2, «Динамо» (Брянск) и 

«Гранитас» (Клайпеда), тоже испытавшая в прошедшем туре горечь поражения от «Звейниекса» (Лиепая), — 0:1.

     А вот результаты остальных встреч: «Онежец» (Петрозаводск) — «Серп и молот» (Москва) — 2:3, «Искра» 

(Смоленск) — «Авангард» (Коломна) — 0:0, «Текмаш» (Кострома) — «Металлург» (Череповец) — 1:2.

     Завтра – очередной тур. Туляки принимают на своем поле футболистов Череповца, новомосковцы – гостей 

из Клина.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 13.10.1965 

* * *

27 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»48 (94)

МЕТАЛЛУРГ ТУЛА — МЕТАЛЛУРГ ЧЕРЕПОВЕЦ — 2:1 (2:1)

                                                                          1. Виктор Пестряев – 2. Олег Хирин, 3. Иван Моргунов, 4. Владислав 

Сурнин к/к, 5. Василий Плетнёв, 6. Борис Абрамов, 7. Николай Горбунов (16. Анатолий Космынин, 85), 8. 

Валерий Мастрюков, 9. Николай Голофаев, 10. Анатолий Сорокин, 11. Герман Степанов. Запасные: #1. Владимир 

Карев – 12. Владимир Болотов. Тренер А. А. Водягин

     «Металлург» (красные/синие):                                                                  1. Василий Судаков – 2. Владимир Рысьев, 3. Александр Петров, 4. 

Евгений Вахлаков (15. Николай Маслов, 60), 5. Рудольф Лапшин, 6. Адольф Владимиров, 7. Виктор Яковлев, 8. 

Владимир Николенков, 9. Герман Аверьянов, 10. Виталий Западнов, 11. Анатолий Филиппов (12. Анатолий 

Лопатин, 46). Запасные 13. Виктор Игнатьев, 14. Юрий Попков. Тренер В. К. Радикорский

      Голы:                 1:0 Сорокин (25), 2:0 Сорокин (28), 2:1 Аверьянов (30)

     14.10.65. 16:00. Тула. Стадион «Тульские Лужники». 3000 зрителей. Судья Василий Летунов (Москва, рк). Судьи 

на линии Иван Злобин (Тула, рк), Алексей Фатеев (Тула, 1).

     «Металлург» (бело-жёлтые/белые):

ЦЕНА ВДОХНОВЕНИЯ

     Жарко было на поле «Тульских Лужников» в холодный, ненастный четверг – 14 октября. Два «Металлурга» 

скрестили в тот день оружие в борьбе за драгоценные очки. Она закончилась в пользу хозяев поля – 

футболистов Тулы. И «виной» тому – хороший спортивный азарт, вдохновение с каким играли в четверг наши 

земляки. Это был по-настоящему бескомпромиссный, боевой матч. Гости из Череповца, пожалуй, не уступали 

тулякам в мастерстве. И если они проиграли, то только по причине. огромной жажды победы, которую 

продемонстрировали их соперники.

     Приятно было видеть острую, комбинационную манеру игры форвардов тульского «Металлурга». 

Появление в их ансамбле Горбунова, а в линии полузащиты Мастрюкова – во всех отношениях явление 

положительное и отрадное (напомним, что оба они – воспитанники команды, недавно вернувшиеся из рядов 

Советской Армии). Так, благодаря смелым действиям Горбунова, на 25-й минуте матча у ворот у гостей 

вспыхнула истинно голевая ситуация, ее четко и хладнокровно завершил центрофорвард Сорокин. Спустя три 

минуты тот же Сорокин, в целом очень полезно проведший весь матч, заставил вторично голкипера 
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череповецкой команды вынуть мяч из сетки, Правда, тут же последовала ответственная атака гостей, и 

оплошность левого защитника, хозяев Плетнева стоила гола.

     Обе команды могли и в дальнейшем изменить результат, особенно тульский «Металлург». Увы, на пути 

форвардов вставало мастерство стражей ворот и, как принято говорить в таких случаях, – футбольная 

невезучесть. Финальный судейский свисток прозвучал при счете 2:1. Объективно оценивая матч, этот результат 

вполне закономерный. Перевес в один гол — цена вдохновения, с каким туляки провели 90 минут поединка.

     Еще два победных очка записал в свой актив новомосковский «Химик». На своем поле он принимал коллег 

из подмосковного города Клин – аутсайдеров зоны. Новомосковцы выиграли со счетом 3:1.

     Приводим результаты остальных встреч, состоявшихся 14 октября: «Балтика» — «Динамо» — 3:0, «Гранитас» 

— «Искра» — 2:1, «Звейниекс» — «Локомотив» — 0:0, «Серп и молот» — «Текмаш» — 1:1, «Звезда» — «Сатурн» 

— 0:2, «Онежец» — «Север» — 0:0

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 17.10.1965 

* * *

27 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»49 (95)

МЕТАЛЛУРГ ТУЛА — САТУРН РЫБИНСК — 1:1 (0:1)

                                                                            1. Виктор Пестряев – 2. Борис Абрамов, 3. Иван Моргунов, 4. 

Владислав Сурнин к/к, 5. Василий Плетнёв, 6. Владимир Болотов (Борис Писарев, 60), 7. Николай Горбунов, 8. 

Валерий Мастрюков, 9. Николай Голофаев (Анатолий Космынин, 75), 13. Анатолий Сорокин, 11. Герман 

Степанов. Запасной: #1. Владимир Карев. Тренер А. А. Водягин

     «Сатурн» (красные/белые):                                                           1. Владимир Птичников – 2. Николай Сокол (15. Алексей Печаткин, 60), 3. 

Николай Манин (12. Валентин Любегин, 46), 4. Владимир Иванов, 5. Юрий Выборнов, 6. Юрий Мешков, 7. 

Вячеслав Лавыгин к/к, 8. Геннадий Махнин, 9. Лев Радин, 10. Геннадий Петров (16. Вячеслав Колобков, 46), 11. 

Валентин Комаров. Запасные: 13. Владимир Кузнецов, 14. Дмитрий Щербин. Тренер А. Д. Гришин

      Голы:                 0:1 Комаров, 1:1 Моргунов

      Предупреждены:                                        Сорокин (за грубую игру, удар по ногам) – Иванов (за грубую игру, удар ногой по ногам 

игрока)

     19.10.65. 15:30. Тула. Стадион «Тульские Лужники». 2500 зрителей. Судья Борис Сергеев (Воронеж, рк). Судьи 

на линии Александр Колпаков (Воронеж, 1), Алексей Фатеев (Тула, 1).

     «Металлург» (бело-розовые/белые):

ВО ВТОРОМ ЭШЕЛОНЕ

     В предпоследнем туре чемпионата страны среди команд класса «Б» тульский «Металлург» принимал на 

своем поле футболистов рыбинского «Сатурна». Соперники – соседи по турнирной таблице: гости занимают 

восьмое место, туляки – девятое. В случае выигрыша хозяев поля команды могли поменяться местами. Этого, 

однако, не случилось. Игра прошла в равной борьбе. Счет открыли гости, а после перерыва защитник 

«Металлурга» И. Моргунов провел ответный гол. В итоге ничья – 1:1. Таким образом, в таблице, сохранился 

«статус–кво».

     Новомосковский «Химик» в прошедшем туре отдыхал. Он по-прежнему занимает седьмую ступеньку в 

таблице, но по очкам его догнал «Сатурн».

     Особый интерес представляла встреча двух претендентов на выход в финал – калининградской «Балтики» и 

калужского «Локомотива». Игра проводилась в Калининграде и не выявила преимущества ни одной из сторон 

– 1:1. Теперь у них по 43 очка, но у «Балтики» лучшая разница забитых и пропущенных голов. Да и 

предстоящий заключительный тур для калининградцев будет, по-видимому, победным. На своем поле они 

встретятся с одним из аутсайдеров зоны – смоленской «Искрой». А калужанам предстоит тяжелый поединок в 

Клайпеде с «Гранитасом», утвердившимся сейчас на четвертом месте и, безусловно, мечтающим о более 

высоком достижении.

     Лидер зоны ленинградский «Автомобилист» проиграл в Мурманске «Северу» 0:1. Но этот проигрыш уже не 

влияет на его турнирное положение. Имея в активе 45 очков и отличную разницу забитых и пропущенных 

голов (50—13=+37), ленинградцы могут не волноваться перед последним туром, где они встречаются с 

петрозаводским «Онежцем». Путевки в финал у них в кармане.

     Приводим результаты остальных игр за 19 октября:
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     «Гранитас» (Клайпеда) — «Динамо» (Брянск) — 1:0, «Звейниекс» (Лиепая) — «Искра» (Смоленск) — 2:0, «Серп 

и молот» (Москва) — «Металлург» (Череповец) — 0:0, «Звезда» (Серпухов) — «Текмаш» (Кострома) — 3:1, 

«Химик» (Клин) — «Авангард» (Коломна) — 0:2

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 22.10.1965 

* * *

27 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»50 (96)

МЕТАЛЛУРГ ТУЛА — ТЕКМАШ КОСТРОМА — 0:0

                                                                  1. Виктор Пестряев – 2. Борис Абрамов, 3. Иван Моргунов, 4. Владислав 

Сурнин к/к, 5. Василий Плетнёв, 6. Валерий Мастрюков (13. Анатолий Космынин, 46), 7. Николай Горбунов, 8. 

Борис Писарев (14. Валерий Петров, 46), 9. Николай Голофаев, 10. Анатолий Сорокин, 11. Герман Степанов. 

Запасной: #1. Владимир Карев. Тренер А. А. Водягин

     «Текмаш» (синие/белые):                                                       1. Геннадий Жетенёв – 2. Станислав Демьянов, 3. Владимир Михайлов к/к, 4. 

Геннадий Симоненко, 5. Владимир Бирюков, 6. Сергей Карапетян, 7. Анатолий Авдеев, 8. Джемал Силагадзе, 9. 

Владимир Захаров, 10. Алексей Чесноков, 11. Альберт Соколов. Запасные: 12. Николай Пиндик, 13. Николай 

Захарий, 14. Георгий Ярцев. Тренер Ю. П. Ильичёв

     23.10.65. 15:00. Тула. Стадион «Тульские Лужники». 2000 зрителей. Судья Василий Чубин (Москва, рк). Судьи 

на линии Виктор Чукманов (Москва, рк), Василий Сурков (Тула, рк).

     «Металлург» (красные/белые):

ПОСЛЕДНИЙ КАЛЕНДАРНЫЙ

     23 октября на «Тульских Лужниках» состоялся заключительный в нынешнем сезоне календарный матч 

чемпионата страны по футболу. Хозяева поля – футболисты тульского «Металлурга» встречались с костромским 

«Текмашем». Живая, боевитая игра обеих команд заставила изрядно поволноваться болельщиков. Но голов в 

этом матче мы так и не увидели. Поединок закончился ничейным результатом – 0:0.

     Ничейный счет (1:1) зафиксирован и во встрече новомосковского «Химика» с коломенским «Авангардом».

     Результаты остальных игр последнего тура: «Балтика» — «Искра» — 1:0, «Гранитас» — «Локомотив» — 2:2, 

«Звейниекс» — «Динамо» — 1:1, «Серп и молот» — «Сатурн» 1:2, «Звезда» — «Металлург» Ч. — 1:2, 

«Автомобилист» — «Онежец» — 1:2.

     Таким образом, первое место среди команд 1-й зоны РСФСР завоевал ленинградский «Автомобилист». 

Второе место у калининградской «Балтики». Обе команды вышли в финальную пульку.

     «Химик» (Новомосковск) занял 8-е место, «Металлург» (Тула) – 9-е.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 27.10.1965 

* * *
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К ИТОГАМ ФУТБОЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА

     Финишировал зональный этап чемпионата страны среди команд класса «Б». По два победителя от каждой из 

шести зон Российской Федерации завоевали путевки в финальную пульку. В ней определяется новый чемпион 

России и серебряный призер, которые в будущем сезоне получат прописку во второй группе класса «А».

     Приводимая ниже турнирная таблица 1-й зоны наглядно показывает расстановку команд. Случились ли какие-

либо неожиданности? И да, и нет. Да — неожиданный и поистине сенсационный успех калужских футболистов, 

тренируемых В. Добриковым (недавним тренером тульского «Металлурга»), и явная неудача сильной команды 

«Звезда» из Серпухова.

     Нет — победу в зоне одержали признанные фавориты второго эшелона «Автомобилист» (непосредственный 

преемник ленинградского «Спартака») и «Балтика».

     Что же касается команд, представленных в 1-й зоне от нашей области, то их выступления стоит рассмотреть 

поподробнее.

     Для новомосковского «Химика» восьмое место — бесспорная неудача. В прошлом новомосковцы всегда 

были на виду в классе «Б», а место в первой пятерке за ними, казалось, было забронировано. Увы, нынешний 

сезон опроверг кажущийся «статус-кво». Что же случилось? Ничего необычного: если раньше новомосковцы 

отличались техникой, комбинационной игрой и в этом отношении заметно выделялись от соперников, то сегодня 

уровень подготовки последних достиг, а, может быть, и перерос новомосковцев. Те же, в свою очередь, уповав 

на приобретенное, играют так же, как и 5 лет назад. Так что все просто и не стоит выискивать иных причин.

     Тульский «Металлург». Мы многого ждали от него в прошедшем сезоне. Но будем объективны. Конечно же, 

нам очень хотелось бы видеть туляков в большом футболе. Конечно же, мы ждали сенсаций от наших ребят. 

Однако футбол — игра творческая. А творчество не приходит так, сразу, по желанию нашему. В конце прошлого 

сезона в команду пришел новый тренер — заслуженный мастер спорта А. А. Водягин. Умный, знающий свое дело, 

талантливый организатор и специалист, он объективно и деловито оценил шансы принятой им команды. И уже 

тогда он не обещал чуда. Для того, чтобы из команды, плетущейся по традиции в аутсайдерах, сделать 

боеспособный коллектив — одного сезона при всем таланте его руководителей далеко недостаточно. Мы 

считаем, что Алексей Водягин сделал очень много полезного. Сегодня тульский «Металлург» — уважаемая среди 

футболистов команда. Ее мощь испытали на себе и московский «Спартак», и ленинградские «Зенит» и 

«Автомобилист», и калужский «Локомотив», и серпуховская «Звезда», и новомосковский «Химик», и другие 

сильнейшие коллективы.

     Девятое место, занятое командой, может быть, и не очень внушительное, но в то же время очень 

показательное. В борьбе с равными туляки сумели доказать свое алиби. Сегодняшняя «золотая середина», на наш 

взгляд, хорошая заявка на будущее. Как правило, команды разыгрываются во второй половине турнира. Это 

наиболее верный показатель возможностей команды. А «Металлург» сумел, во втором круге набрать 21 очко из 

34 возможных и по количеству набранных очков во втором круге вышел на третье место.

27. Чемпионат СССР. Класс «Б» 1965 

предварительный этап

 зона РСФСР.1

зона  1
1 Автомобилист Ленинград 34 16 13 5 51-15 45 ххх 0:0 0:0 0:1 0:0 3:0 4:0 2:0 0:0 1:2 0:0 2:1 6:1 5:0 3:0 1:0 0:0 0:0

2 Балтика Калининград 34 20 5 9 44-19 45 0:1 ххх 1:1 0:0 3:1 3:0 2:0 3:0 1:1 1:0 2:0 8:1 2:0 0:1 2:0 3:0 1:0 0:3

3 Локомотив Калуга 34 15 14 5 45-27 44 0:0 2:0 ххх 1:1 0:2 3:0 1:1 2:1 2:1 2:0 3:0 0:0 1:0 1:3 1:1 3:0 2:0 5:0

4 Гранитас Клайпеда 34 13 17 4 35-22 43 0:0 1:0 2:2 ххх 1:1 1:0 1:1 2:0 2:1 1:1 0:0 1:0 0:1 4:1 1:0 0:1 2:1 0:0

5 Звезда Серпухов 34 14 12 8 45-29 40 2:0 0:1 0:0 2:2 ххх 1:1 0:2 1:1 1:0 1:0 1:0 1:2 2:0 3:1 2:2 4:1 2:0 5:0

6 Динамо Брянск 34 14 11 9 34-29 39 0:1 1:0 0:1 1:1 1:1 ххх 1:2 1:0 0:0 2:1 1:2 0:0 3:0 2:0 2:1 2:2 1:0 3:1

7 Сатурн Рыбинск 34 15 8 11 43-37 38 1:1 0:1 1:1 0:1 2:2 1:0 ххх 1:1 3:0 1:0 1:1 0:1 4:1 3:1 3:1 1:0 0:1 1:0

8 Химик Новомосковск 34 13 11 10 43-36 37 0:0 2:2 0:1 1:1 0:3 0:0 0:1 ххх 1:0 0:0 3:1 1:1 2:0 3:2 2:0 4:0 2:0 3:1

9 Металлург Тула 34 11 13 10 38-24 35 0:0 0:1 3:0 0:0 3:1 0:1 1:1 1:0 ххх 1:1 7:0 2:1 4:1 0:0 1:0 1:1 0:0 3:2

10 Онежец Петрозаводск 34 12 10 12 34-37 34 0:3 1:0 3:0 1:1 0:0 1:1 2:0 0:3 0:2 ххх 1:0 0:2 0:0 3:2 2:3 4:1 0:1 1:0

11 Авангард Коломна 34 12 10 12 32-36 34 4:1 0:1 0:1 1:3 0:0 0:0 2:1 1:1 0:0 5:1 ххх 1:0 2:0 1:1 1:0 0:0 1:0 1:0

12 Металлург Череповец 34 12 9 13 31-38 33 0:2 0:1 1:3 2:1 2:1 0:1 2:0 1:2 1:0 0:3 1:0 ххх 0:0 3:0 1:1 1:1 0:0 1:0

13 Север Мурманск 34 11 9 14 29-44 31 1:0 2:0 4:3 0:0 2:0 0:1 1:2 2:4 1:1 0:1 2:0 2:1 ххх 2:2 2:1 1:0 0:0 1:0

14 Текмаш Кострома 34 9 11 14 38-50 29 1:1 0:1 2:2 0:0 1:1 1:3 2:0 2:2 0:0 1:2 0:2 1:2 1:0 ххх 2:1 3:0 2:0 1:0

15 СиМ Москва 34 8 9 17 34-48 25 1:6 0:2 0:0 0:1 1:0 1:2 1:2 2:3 1:0 1:1 1:2 0:0 0:0 1:1 ххх 1:1 5:1 3:1

16 Звейниекс Лиепая 34 4 15 15 20-43 23 0:1 0:1 0:0 2:2 0:1 1:1 1:2 0:0 0:1 0:0 3:2 0:0 1:1 1:1 0:1 ххх 2:0 0:0

17 Искра Смоленск 34 5 10 19 9-39 20 0:3 1:0 0:1 1:0 0:1 0:0 0:3 0:1 0:4 1:2 0:0 2:0 0:0 0:2 0:2 0:0 ххх 0:0

18 Химик Клин 34 5 7 22 16-48 17 0:4 0:1 0:0 0:1 0:2 0:2 3:2 2:0 1:0 0:0 0:2 1:3 0:1 1:0 0:1 0:1 0:0 ххх
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     Да, «Металлург» играл неровно. Играл даже нервно. Но тут, скорее всего, виновны не сами футболисты, а та 

ненужная и нервирующая тренеров и футболистов опека, на которую так щедры «меценаты». В самом деле, лишь 

только прозвучит свисток арбитра на перерыв, как в раздевалке, вопреки всем законам спорта и здравому 

рассудку, появляются «опекуны». Опекун у футболистов один – тренер! Это надо помнить кое-кому из тех, кто 

страдает «патриотической» болезнью. Тренер, и только он имеет моральное право командовать, а правильнее — 

руководить игроками.

     Мы верим, что в будущем сезоне «Металлург» оправдает все наши смелые надежды. У команды хороший 

тренер, в команде хорошие футболисты. Разбег взят. И финишировать надо с полной отдачей сил и способностей.

     В. ПАВЛЕНКО.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 30.10.1965 

* * *
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