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НОВОЕ В ФУТБОЛЕ

     Тульская футбольная команда «Труд» сейчас усиленно готовится к предстоящим соревнованиям на 

первенство СССР по классу «Б».

     В текущем году игры будут проводиться по-новому. Команды РСФСР разбиты на пять зон. Победители 

каждой зоны встречаются по круговой системе между собой. Коллектив, занявший первое место, станет 

чемпионом РСФСР и одновременно перейдет в класс «А». Но возможно — это зависит от решения федерации 

футбола — ему будет назначена игра с командой класса «А» РСФСР, занявшей последнее место в турнирной 

таблице. Сильнейший в поединке в следующем году и будет играть в классе «А».

     Наша команда включена в первую зону. В нее входят «Балтика» (Калининград), «Труд» (Воронеж), «Знамя 

труда» (Орехово-Зуево), «Локомотив» (Орел), «Трудовые резервы» (Курск), «Динамо» (Брянск), «Цементннк» 

(Белгород), «Спутник» (Калуга), «Спартак» (Ленинград), «Текстильщик» (Смоленск), «Спартак» (Тамбов), 

«Трудовые резервы» (Липецк), «Шахтер» (Сталиногорск) и команда г. Сормово.

     Сейчас в нашей команде тренируется игроков больше, чем положено. Это делается для того, чтобы 

подобрать хороший, боевой коллектив. Тренируются три вратаря — Рачков, Киндеев и Лозовой. Линию защиты 

представляют Хирин, В. Болотов, Хазов, Ваучик и Орлов; полузащиту — А. Болотов, Федин, Мансуров и Абрамов.

     В линию нападения включены такие футболисты, как Купрюхин, бывший  игрок ЦСК МО, Савченко из 

Щекино и другие.

     В. СОКОЛОВ, заслуженный мастер спорта, тренер команды «Труд»

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 26.01.1960 

* * *

ЧТО УВИДЯТ «БОЛЕЛЬЩИКИ» ФУТБОЛА?

     На стадионах южных городов страны 22 сильнейших команды Советского Союза вступили в борьбу за 

звание чемпиона по футболу.

     Чемпионат этого года отличается от предыдущих тем, что в нем участвуют команды всех союзных 

республик, а также городов Москвы и Ленинграда.

     Эти интересные соревнования продлятся до октября.

     Не менее интересными будут соревнования «второго эшелона», то есть команд мастеров класса «Б», в числе 

которых выступают тульская команда «Труд» и сталиногорский «Шахтер». Обе эти команды сейчас находятся на 

учебно–тренировочном сборе: первая в Гудауте, вторая – в Адлере. По возвращении их со сборов, 2 мая на 

стадионе «Тульские Лужники» туляки будут свидетелями первого в сезоне матча между командами «Труд» 

(Тула) – «Спартак» (Ленинград). В течение сезона туляки и сталиногорцы примут у себя также команды 

Воронежа, Курска, Орла, Брянска, Калуги и других городов.

     А. КЛИМОВ, судья республиканской категории по футболу.

     КОММУНАР [Тула]. 15.04.1960 

* * *
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МАТЧ ЗА МАТЧЕМ

 ЗИМНЕЕ ПЕРВЕНСТВО ОС ДСО «ТРУД»1 

ТРУД ТУЛА — МЕТАЛЛУРГ (НТМЗ) ТУЛА — 6:0 (2:0)

      Голы:                 Ю. Сафронов (15), Ю. Сафронов (через несколько минут), …

     30.01.60. Тула. Стадион «Тульские Лужники».  

ФУТБОЛ НА СНЕГУ

     В субботу и воскресенье на стадионе «Тульские Лужники» состоялись интересные футбольные встречи на 

снегу, которыми начался розыгрыш зимнего первенства областного совета ДСО «Труд».

     В розыгрыше выступают 11 команд, в том числе сталиногорский «Шахтер» и тульский «Труд» — участники 

первенства страны по футболу по классу «Б». Игры проводятся в двух подгруппах в один круг. Победитель 

определится в финальной пульке четырех команд — сильнейших в подгруппах.

     Пять пар играли первые два дня розыгрыша. Естественно, что наибольший интерес вызвала встреча 

тульской команды «Труд» с футболистами Новотульского металлургического завода. Счет открыл на 15-й 

минуте первого тайма левый инсайд Сафронов. Через несколько минут он же во второй раз заставил вратаря 

металлургов вынуть мяч из сетки. После перерыва хозяева поля забили еще четыре мяча и закончили встречу 

со счетом 6:0.

     Игры на первенство ДСО «Труд» по зимнему футболу будут проводиться по субботам и воскресеньям на 

стадионе «Тульские Лужники» и закончатся 15 марта.

     З. БЕРЕЖНОЙ.

     КОММУНАР [Тула]. 02.02.1960 

* * *

 ЗИМНЕЕ ПЕРВЕНСТВО ОС ДСО «ТРУД»2 

ТРУД ТУЛА — БУРЕВЕСТНИК (ТПИ) ТУЛА — 1:0 (0:0)

     07.02.60. Тула. Стадион «Тульские Лужники».  

ВТОРОЙ ТУР ЗИМНЕГО ПЕРВЕНСТВА ПО ФУТБОЛУ

     Второй тур розыгрыша зимнего первенства областного совета ДСО «Труд» по футболу привлек большое 

количество зрителей. Около тысячи болельщиков внимательно следили за борьбой футболистов на 

заснеженном поле «Тульских Лужников».

     Воскресные встречи начались игрой между тульскими командами «Труд» и горного института. Студенты 

оказали упорное сопротивление участникам первенства Советского Союза по классу «Б». Только к исходу 

второго тайма нападающим «Труда» удалось забить единственный мяч, который и решил исход встречи.

     После двух туров впереди идут команды «Труда» и города Щекино, имеющие по 4 очка, а также футболисты 

поселка имени Кирова, набравшие 3 очка из 4 возможных.

     КОММУНАР [Тула]. 10.02.1960 

* * *

 ЗИМНЕЕ ПЕРВЕНСТВО ОС ДСО «ТРУД»3 

ТРУД ТУЛА — КОМАНДА ЗАВОДА ТУЛА — :

     14.02.60. Тула. Стадион «Тульские Лужники».  

     Матч у команды завода "Тула" был выигран. Результат неизвестен.

     КОММУНАР [Тула].  

* * *
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 ЗИМНЕЕ ПЕРВЕНСТВО ОС ДСО «ТРУД»4 

ТРУД ТУЛА — ШАХТЁР ЩЁКИНО — 2:2

      Гол:               0:1 … (26), …, …, 2:2 Б. Орлов (90 - пенальти)

     21.02.60. Тула. Стадион «Тульские Лужники». Судья Александр Климов (Тула, рк). 

ФУТБОЛ ЗИМОЙ

     ...Заснеженное поле Тульских Лужников. Здесь идет футбольный матч между командой «Труд» (Тула), 

выступающей в первенстве страны по классу «Б», и щекинскими футболистами — участниками первенства 

РСФСР.

     Мяч попадает к одному из нападающих. Стремительный рывок в штрафную площадку «противника». 

Защитник опаздывает на какую-то долю секунды: «Гол!»

     Несмотря на февральский мороз, тысячи любителей футбола собрались в воскресенье на стадионе. И они не 

обманулись в своих ожиданиях. Игра носила острый, напряженный характер, футболисты играли 

самоотверженно, азартно, напористо, продемонстрировали незаурядные волевые и физические качества.

     Игра закончилась вничью — 2:2. Этот матч был проведен в зачет зимнего первенства, проводимого 

областным советом ДСО «Труд».

     В соревнованиях участвуют 12 команд, разбитых на две подгруппы. В первой подгруппе лидируют сейчас 

команда мастеров ДСО «Труд» (Тула) и команда Щекино. После ничейной встречи между собой они набрали по 

7 очков из 8.

     Во второй подгруппе возглавляет турнирную таблицу «Шахтер» (Сталиногорск), участвующий в первенстве 

страны по классу «Б». 

     В. ПАВЛЕНКО.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 24.02.1960 

* * *

ЗИМНИЙ ФУТБОЛ

     Два дня на стадионе «Тульские Лужники» проводился четвертый тур зимнего первенства областного совета 

ДСО «Труд» по футболу.

     Центральной встречей четвертого тура явилась игра между тульскими спортсменами общества «Труд» и 

футболистами города Щекина. И та, и другая команды после трех туров имели по шесть очков из шести 

возможных и являлись лидерами розыгрыша.

     Встреча началась атаками хозяев поля. Щекинцы не только выдержали натиск, но и сами перешли в 

наступление. На 26-й минуте, воспользовавшись ошибкой вратаря Рачкова, они забили первый мяч.

     Туляки приложили много усилий, чтобы уйти от поражения. Это им удалось только за минуту до конца 

матча, да и то не без помощи противника. Защитники команды Щекина сыграли рукой на своей штрафной 

площадке. Туляки получили право на одиннадцатиметровый удар, который и реализовал защитник Орлов.

     Судья матча Климов зафиксировал ничью.

     После четырех туров впереди по-прежнему идут команды «Труда» и города Щекина.

     З. БЕРЕЖНОЙ.

     КОММУНАР [Тула]. 25.02.1960 

* * *

 ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ5 

ТРУД ТУЛА — ШАХТЁР СТАЛИНОГОРСК — 1:0 (0:0)

      Гол:               Бурлай (79 - в свои ворота)

     28.02.60. Тула. Стадион «Тульские Лужники».  

ГОЛ ЗАБИВАЕТ ЗАЩИТНИК

     Гол был забит за 15 минут до окончания матча. Обиднее всего для наших гостей, сталиногорских 

футболистов команды «Шахтер», то, что этот гол, решивший исход матча, был послан в сетку своим же 
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защитником. Попытки горняков отыграться не принесли успеха. Победив со счетом 1:0, «Труд» (Тула) нанес 

первое поражение в этом году своим старым и опытным соперникам.

     Товарищеская встреча двух коллективов, участвующих в первенстве страны по классу «Б», вызвала большой 

интерес у многочисленных любителей футбола.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 01.03.1960 

* * *

ИНТЕРЕСНАЯ ВСТРЕЧА

     В воскресенье на залитом солнцем поле «Тульских Лужников» состоялся товарищеский матч по футболу на 

снегу между сталиногорской командой «Шахтер» и тульскими спортсменами общества «Труд». Как известно, 

оба коллектива являются участниками розыгрыша первенства Советского Союза по классу «Б». Естественно, 

встреча сильнейших команд области привлекла большое количество зрителей.

     Игра началась атакой сталиногорцев. В течение пятнадцати минут они держали мяч на половине поля 

туляков. Несколько раз нападающие «Шахтера» создавали опасные ситуации у ворот противника, но сделать 

завершающего удара не смогли.

     К исходу первого тайма открыть счет не удалось ни той, ни другой команде.

     Равные силы игроков, одинаковое напряжение говорили о вероятности ничейного исхода поединка. Но на 

тридцать четвертой минуте второго тайма случилось неожиданное. Левый защитник тульской команды Ваучек, 

отбивая мяч с середины поля, навесил его на вратарскую площадку сталиногорцев. Никем не атакуемый, 

центральный защитник Бурлай неожиданно ударом головой направил мяч... в свои ворота.

     Этот единственный гол и решил исход встречи. Матч закончился со счетом 1:0 в пользу тульской команды 

«Труд».

     З. БЕРЕЖНОЙ.

     КОММУНАР [Тула]. 01.03.1960 

* * *

 ЗИМНЕЕ ПЕРВЕНСТВО ОС ДСО «ТРУД»6 

 ЗИМНЕЕ ПЕРВЕНСТВО ОС ДСО «ТРУД»7 

ТРУД ТУЛА — ШАХТЁР БОГОРОДИЦК — 5:1 (4:0)

      Голы:                 1:0 Медведев (24), 2:0 Медведев (26), 3:0 Купрюхин, 4:0 Купрюхин, …

     12.03.60. Тула. Стадион «Тульские Лужники».  

ЗИМНИЙ ФУТБОЛ

     Закончились предварительные игры зимнего первенства областного совета ДСО «Труд» по футболу. Звание 

чемпиона будут оспаривать четыре коллектива: тульская команда «Труд», футболисты Сталиногорска, Щекина и 

Богородицка. Вчера на стадионе «Тульские Лужники» началась финальная пулька.

     Первыми в борьбу вступили тульские и богородицкие спортсмены. На 24-й минуте первого тайма правый 

инсайд туляков Медведев открыл счет, а через одну минуту он же заставил вратаря противника вынуть второй 

мяч из сетки. Затем два гола подряд забил левый крайний Купрюхин. После перерыва противники обменялись 

голами и игра закончилась победой туляков со счетом 5:1.

     КОММУНАР [Тула]. 13.03.1960 

* * *
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ТОРПЕДО (ТКЗ) ТУЛА — ТРУД ТУЛА — в:п

06.03.60. Тула. Стадион «Тульские Лужники».

Неизвестен результат победного последнего матча предварительного турнира с командой ТКЗ.

КОММУНАР [Тула].

* * *



 ЗИМНЕЕ ПЕРВЕНСТВО ОС ДСО «ТРУД»8 

ТРУД ТУЛА — ШАХТЁР СТАЛИНОГОРСК — 1:0 (1:0)

                      Киндеев – …, Сафронов, Савченко, …. Тренер В. И. Соколов

     «Шахтёр»:                          Безручко –  …

      Гол:               Сафронов (21)

     13.03.60. Тула. Стадион «Тульские Лужники». 6000 зрителей.  

     «Труд»:

ЛИДИРУЕТ ТУЛА

     В воскресенье на стадионе «Тульские Лужники» продолжались игры финальной пульки на первенство 

областного совета ДСО «Труд» по футболу на снегу.

     Центральным событием дня явилась встреча основных претендентов на звание чемпиона, участников 

розыгрыша первенства страны по классу «Б» — тульских футболистов общества «Труд» и сталиногорской 

команды «Шахтер». Эта игра привлекла более шести тысяч зрителей.

     Обе команды выставили свои основные составы, тренеры тщательно продумали тактику встречи., Туляки на 

этот раз решили применить вариант 1—4—2—4 и, забегая несколько вперед, следует сказать, что он оправдал 

себя, несмотря на то, что не все игроки четко определили свое место.

     В первые минуты игры трудно было сказать, кому удастся захватить инициативу. Футболисты быстро 

перемещались от одной штрафной площадки к другой. То Безручко — вратарь сталиногорцев, то его тульский 

коллега Киндеев готовились отразить мяч. Но постепенно вырисовывается игровое преимущество хозяев поля. 

Они атакуют настойчивее, целеустремленней. Игра проходит, в основном, на штрафной площадке гостей и, 

чтобы предотвратить опасную ситуацию, их защитникам приходится выбивать мяч за лицевую линию. На 15-й 

минуте у ворот сталиногорцев было сделано три угловых удара подряд. Напряжение все нарастало, и на 

двадцать первой минуте наступила развязка.

     Активные действия правого крыла нападения (Сафронов — Савченко) были поддержаны полузащитниками. 

Сафронов, получив хорошо поданный мяч, быстро отпасовал его Савченко, тот стремительно прошел к 

лицевой линии и направил мяч вдоль ворот. Набежавший Сафронов сильным и точным ударом направил его в 

сетку. Счет 1:0 в пользу туляков.

     После перерыва картина игры резко изменилась. Инициативой полностью завладели сталиногорцы. Они 

непрерывно штурмовали ворота своих противников. Однако ни той, ни другой команде результат изменить не 

удалось.

     После второго дня финальных соревнований лидирует тульская команда «Труд», имеющая четыре очка из 

четырех возможных.

     З. БЕРБЕРФИШ.

     КОММУНАР [Тула]. 15.03.1960 

* * *

ФУТБОЛ НА СНЕГУ

     В субботу на «Тульских Лужниках» начались финальные игры зимнего первенства областного совета ДСО 

«Труд» по футболу. Из 12 команд, принимавших участие в предварительных соревнованиях в подгруппах, 

право играть в финале завоевали «Труд» (Тула) и «Шахтер» (Сталиногорск), выступающие в первенстве СССР по 

классу «Б», «Шахтер» (Щекино») и «Шахтер» (Богородицк).

     Финал проводится в один круг.

     В первом туре туляки встретились с футболистами Богородицка. Молодые горняки не сумели оказать 

достойного сопротивления не менее молодым, но уже опытным соперникам и проиграли со счетом 1:5.

     Сталиногорцы взяли верх в матче со своими одноклубниками из Щекина — 3:0.

     Центральной встречей финала, как и следовало ожидать, была встреча тульской команды «Труд» (тренер — 

заслуженный мастер спорта В. Соколов) и сталиногорского «Шахтера» (тренер — заслуженный мастер спорта А. 

Водягин). Игра носила исключительно острый характер и закончилась со счетом 1:0 в пользу туляков.

     Встреча команд Щекина и Богородицка закончилась победой щекинцев - 2:0.

     Итак, перед заключительным туром положение футболистов определилось следующим образом. Лидирует 

«Труд» (Тула), набравший 4 очка из 4 возможных. У сталиногорцев и щекинцев по 2 очка. Замыкают турнирную 
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таблицу богородицкие футболисты, проигравшие оба матча.

     В. ПАВЛЕНКО.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 15.03.1960 

* * *

 ЗИМНЕЕ ПЕРВЕНСТВО ОС ДСО «ТРУД»9 

ТРУД ТУЛА — ШАХТЁР ЩЁКИНО — 1:0 (0:0)

      Гол:               Медведев

     16.03.60. Тула. Стадион «Тульские Лужники».  

ПЕРЕХОДЯЩИЙ ПРИЗ ЗАВОЕВАЛИ ЩЕНИНЦЫ

     В Туле закончились финальные игры по футболу зимнего первенства областного совета общества «Труд».

     В последнем, третьем туре, первыми на поле вышли команды «Шахтер» городов Сталиногорска и 

Богородицка. Сталиногорские футболисты на этот раз встретились с достойным противником. Соревнование 

проходило в упорной борьбе и закончилось победой команды Сталиногорска со счетом 3:1.

     Много волнений любителям футбола, присутствующим на «Тульских Лужниках», принесла вторая игра, в 

которой встретились спортсмены тульского «Труда» и щекинского «Шахтера». Исход этого интересного 

поединка решил единственный гол, который был забит Медведевым в ворота щекинцев.

     Победителями в финальных соревнованиях вышли футболисты команды «Труд» (Тула) — участники 

первенства страны по классу «Б». Они во всех играх одержали победы и набрали 6 очков из 6. Второе место 

заняли сталиногорцы, отставшие от туляков на два очка. Третье место в турнирной таблице занимают щекинцы. 

В связи с тем, что спортсмены «Труда» (Тула) и «Шахтера» (Сталиногорск) участвуют в первенстве Советского 

Союза по классу «Б», они в этих соревнованиях выступали вне конкурса. Переходящий приз облсовета ДСО 

«Труд» вручен команде «Шахтер» (Щекино). Второе место осталось за богородицкими футболистами.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 19.03.1960 

* * *

ФУТБОЛ НА СНЕГУ

     Вчера на стадионе «Тульские Лужники» состоялся третий, заключительный тур финальных соревнований 

розыгрыша первенства областного совета ДСО «Труд» по футболу на снегу.

     На поле выходят футболисты тульской Команды «Труд» и гор. Щекина. Тулякам достаточно было сыграть 

вничью, чтобы обеспечить себе первое место в розыгрыше. Возможно, этим и объясняется сравнительно 

неинтересная игра, которую они на этот раз показали зрителям. Ничем не блеснули и щекинцы. Единственный 

мяч в этом состязании был забит во втором тайме нападающим Медведевым. Со счетом 1:0 в пользу Тулы 

закончилось это состязание.

     Таким образом, тульская команда «Труд», набрав 6 очков из 6 возможных, показала себя сильнейшей 

командой области. Следом за ней идут сталиногорцы с четырьмя очками.

     По утвержденному положению команды Тулы и Сталиногорска, как участники розыгрыша первенства 

страны, играли вне конкурса. Приз был учрежден для низовых коллективов. В соответствии с этим переходящий 

кубок вручен команде гор. Щекина, игроки которой награждены грамотами. На втором месте — футболисты 

гор. Богородицка, которым также вручены грамоты.

     З. БЕРЕЖНОЙ.

     КОММУНАР [Тула]. 17.03.1960 

* * *

ПОГОВОРИМ О ФУТБОЛЕ

     Зимние соревнования сильнейших футбольных команд области, проведенные недавно советом ДСО «Труд», 

принесли определенную пользу. Ими подведен итог учебно-тренировочной работы за осенне-зимний 

подготовительный период команд «Труд» (Тула) и «Шахтер» (Сталиногорск), которые на днях начнут игры на 

первенство страны по классу «Б».

     Спортивная общественность города проявила повышенный интерес к этим встречам, ибо ее интересовало: 

как был использован зимний период для подготовки футболистов, какие произошли изменения в составах и 
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чего можно ждать от тульских футболистов в нынешнем сезоне?

     Тульские футболисты заняли первое место, одержав решающую победу над более опытным и более 

техничным «противником», каким является команда «Шахтер» (Сталиногорск). Но игра победителей 

изобиловала многими ошибками, к сожалению, теми же самыми, какие имели место и в прошлом году: слабая 

индивидуальная техника, особенно остановка и обработка мяча, полная разобщенность линии нападения и 

полузащиты, игра защитников на отбой «без адреса», неумение вратаря вводить мяч в игру точной передачей 

своему игроку. Эти недостатки бросались в глаза при встрече с разным «противником». Например, в игре с 

командой Сталиногорска вратарь туляков Киндеев девятнадцать раз вводил мяч в игру и в двенадцати случаях 

передавал его «противнику». В этой же игре ввиду слабости полузащиты и полусредних центром поля 

уверенно владели сталиногорцы.

     Игрок нападения М. Медведев является слабейшим в команде и сомнительна его польза в наступающем 

сезоне. Мячи, забитые им, — результаты активной игры Сафронова, Савченко, Купрюхина.

     Эти главнейшие недочеты говорят о том, что команда недостаточно использовала осенне- зимний период 

для учебно-тренировочной работы и в настоящее время еще слабо подготовлена к ответственным играм 

нового сезона.

     Тренерами В. Соколовым и В. Еремичевым в подготовительный период было проведено большое 

количество кроссов и лыжных соревнований с членами команды, положительно сказывается применение 

различных тактических схем ведения игры, но основной и главнейший недостаток тульской команды — 

отсутствие должной индивидуальной техники — не устранен.

     Правда, впереди еще месячный предигровой период. Удастся ли за этот короткий срок нашим футболистам 

приобрести недостающие боевые качества, покажут первые игры после возвращения с тренировочных сборов 

на юге.

     Несмотря на неудачу, команда «Шахтер» города Сталиногорска продемонстрировала в зимних играх 

высокую физическую подготовку, хорошую индивидуальную технику, умение вести игру короткими 

передачами. Можно не сомневаться, что сталиногорская команда, как и в прошлом году, покажет хорошие 

результаты на первенстве СССР по классу «Б».

     М. БУБНОВ.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 09.04.1960 

* * *

22 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»10 (29)

ТРУД ТУЛА — СПАРТАК ЛЕНИНГРАД — 4:0 (1:0)

                      1. Лев Киндеев – 2. Юрий Хазов, 3. Борис Орлов, 4. Владимир Болотов, 5. Юрий Мансуров, 6. Борис 

Абрамов, 7. Михаил Медведев, 8. Лев Лопатин, 9. Юрий Сафронов, 10. Владимир Савченко, 11. Павел Купрюхин. 

Запасные: #1. Николай Рачков – Виктор Ваучек, Николай Наумкин, Владимир Соколов, Эдуард Федин, Олег 

Хирин. Тренер В. И. Соколов

     «Спартак»:                            1. Дмитрий Вейцман – 2. Анатолий Афанасьев, 3. Анатолий Беляев, 4. Виктор Василенко, 5. 

Франц Дзервановский, 6. Анатолий Забелло, 7. Александр Куфтин, 8. Виктор Макеев, 9. Владимир Семёнов, 10. 

Анвар Юлгушев, 11. Анатолий Васильев.

      Голы:                 1:0 Сафронов (12), 2:0 Купрюхин (60), 3:0 Лопатин (70), 4:0 Сафронов (80).

     02.05.60. 16:00. Тула. Стадион «Тульские Лужники».  

     «Труд»:

ПЕРВАЯ ПОБЕДА!

     2 мая в розыгрыш первенства страны по классу «Б» вступили футболисты Российской Федерации. В день 

открытия сезона тульская команда «Труд» принимала на своем поле ленинградских спортсменов общества 

«Спартак». Сталиногорские футболисты выезжали в Орехово-Зуево, где играли с местной командой «Знамя 

труда». Таким образом, спортсменам Тульской области в первом матче пришлось встретиться с противниками, 

зарекомендовавшими себя опытными и опасными бойцами. Из этих ответственных соревнований туляки 

вышли с честью. Сталиногорцы закончили матч вничью со счетом 1:1, а команда «Труд» одержала весьма 

убедительную победу. Об этой игре нам хочется рассказать подробнее.

     Жребий предоставил право выбора ворот ленинградцам. А это весьма немаловажное обстоятельство, если 
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учесть, что был очень сильный ветер.

     В 4 часа дня прозвучал свисток, и спартаковцы ринулись в атаку. Точнее это был штурм, ибо нападение было 

длительным и настойчивым. Игра шла, в основном, на половине поля туляков, но… первый мяч был забит в 

ворота гостей.

     Это произошло на двенадцатой минуте первого тайма. Во время одного из редких ответных визитов на 

штрафную площадку ленинградцев центральный нападающий Юрий Сафронов устремляется за ускользающим 

мячом. И вратарь, и защитник спартаковцев реагировали на это весьма спокойно. Оказалось, что спокойствие 

было неоправданным: Юрий сумел изменить направление мяча точно в сторону ворот.

     Счет 1:0 в пользу туляков держался до конца тайма. Все попытки гостей забить ответный гол разбивались о 

стойкую защиту хозяев поля. Редкие удары по воротам прекрасно парировал хорошо игравший вратарь Лев 

Киндеев.

     После перерыва футболисты «Труда» перехватили инициативу и навязали противнику свой стиль игры. А 

надо сказать, этот стиль был весьма темпераментным.

     Прошло всего 15 минут, и настала очередь левого полусреднего Павла Купрюхина доказать свое умение 

бить по воротам. Следует сильный и точный удар, и товарищи по нападению обнимают Купрюхина, а на 

тульском щите цифра «1» меняется на «2».

     Десять минут потребовалось тульским нападающим для организации новой результативной атаки. И вот мы 

видим левого крайнего Льва Лопатина, устремившегося в узкий «коридор» между защитниками. Он выходит 

один на один с вратарем, и счет становится 3:0.

     Еще через десять минут замкнулось игровое кольцо: Сафронов, забивший первый мяч, артистическим 

броском головой забил четвертый и последний гол.

     Мы назвали здесь имена трех нападающих, непосредственно забивших мячи. Но одним из важных 

соавторов голов следует считать правого крайнего нападающего Владимира Савченко, который прекрасно 

выводил своих партнеров на ворота.

     Итак, туляки выиграли матч со счетом 4:0. Это очень важная и убедительная победа радует всех любителей 

футбола. 

     Б. АЛЕКСЕЕВ.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 04.05.1964 

* * *

ХОРОШЕЕ НАЧАЛО

Первая победа тульской команды «Труд»

     Словно испытывая чувства зрителей, хмурилась в этот день погода. Но футбольные болельщики — 

закаленные люди: они не боялись мороза в дни розыгрыша зимнего первенства, пренебрегали осенними 

дождями и, конечно, хмурое небо не могло омрачить их большой радости 2 мая.

     Календарь подверг тульскую команду «Труд» суровому испытанию. В день открытия сезона ей выпало 

помериться силами с ленинградскими футболистами общества «Спартак». Эти спортсмены нам еще не знакомы. 

В прошлом году они играли не в нашей зоне. Но всем хорошо известен ленинградский стиль игры — волевой, 

напористый, тактически разнообразный.

     Да и счастье в этот день улыбалось гостям: жребий дал им право выбора ворот. А это было очень важно: 

сильный ветер мог явиться дополнительным противником или союзником. В первом тайме он помогал 

ленинградцам.

     Начало игры не предвещало тулякам ничего хорошего. Гости прочно овладели инициативой и непрерывно 

атаковали ворота хозяев поля. Но безукоризненно игравшие защитники тульской команды Орлов, Болотов и 

Хазов сумели создать прочный заслон. А когда мяч проникал за их линию, в борьбу вступал молодой, но очень 

перспективный вратарь Лев Киндеев. Его удачные выходы из ворот, четкие броски, быстрая реакция на мяч, 

весьма активная игра во многом способствовали тому, что ленинградцам не удалось добиться успеха ни в 

одной из своих атак.

     В первой половине игры ленинградцы чувствовали себя на поле почти безраздельными властителями. Но, 

как это ни парадоксально, при атаках ленинградцев первый мяч забили туляки.

     Это произошло на двенадцатой минуте. Сильно пробитый мяч быстро двигался к лицевой линии у ворот 

ленинградцев. За мячом устремился центральный нападающий туляков Юрий Сафронов. И вратарь гостей, и 

защитники были уверены, что туляк не «достанет» мяч. Но Сафронов не только «достал», но и сумел сильно и 

точно направить его в ворота.
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     Счет 1:0 в пользу «Труда» не изменился до конца тайма. А после перерыва хозяева поля, заручившись 

помощью теперь благоприятного ветра, усилили натиск. На пятнадцатой минуте Павел Купрюхин заставляет 

вратаря ленинградцев во второй раз вынуть мяч из сетки. Через 10 минут успеха добивается еще один 

нападающий — туляк Лев Лопатин. Счет становится 3:0.

     Буквально через несколько минут Юрий Сафронов доводит число забитых мячей до четырех. Этот результат 

не изменился до конца матча.

     Хорошее начало! Хочется думать, что наши футболисты докажут, что эта победа не случайное явление, а 

результат хорошо продуманной и организованной тренировки и возросшего мастерства команды.

     З. БЕРЕЖНОЙ.

     КОММУНАР [Тула]. 04.05.1960 

* * *

22 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»11 (30)

ЗНАМЯ ТРУДА ОРЕХОВО-ЗУЕВО — ТРУД ТУЛА — 3:0 (1:0)

                        1. Вадим Никифоров – 2. Геннадий Табунков, 3. Виктор Ишутин, 4. Анатолий Хорлин, 5. …, 6. 

Виталий Фёдоров, 7. …, 8. …, 9. Анатолий Пименов, 10. ..., 11. Виктор Карцев.

     «Труд»:                      1. Лев Киндеев – 2. Юрий Хазов, 3. Борис Орлов, 4. Владимир Болотов, 5. Юрий Мансуров, 6. Борис 

Абрамов, 7. Михаил Медведев, 8. Лев Лопатин, 9. Юрий Сафронов, 10. Владимир Савченко, 11. Павел Купрюхин.

      Удалён                    Орлов (88)

      На 62-й мин. Хорлин не реализовал пенальти (вратарь)

     08.05.60. 16:00. Орехово-Зуево. Стадион «Труд». Судья А Риш (Москва, рк). 

     «Знамя»:

ПОРАЖЕНИЕ КОМАНДЫ «ТРУД»

     Продолжаются игры на первенство Советского Союза по футболу среди команд класса «Б». Свою 

очередную встречу тульские футболисты общества «Труд» провели 8 мая в Орехове-Зуеве с местной командой 

«Знамя труда».

Большой успех, достигнутый спортсменами Тулы в игре с ленинградскими спартаковцами, подсказал тренеру 

мысль вывести на поле команду в том же составе..

     Но, к сожалению, результат встречи был далеко не тот, какого хотели тульские любители футбола. Орехово-

зуевцы, которые играют в составе, совершенно отличном от прошлогоднего, продемонстрировали слаженную 

техничную темповую игру. С первой и до последней минуты матча они владели всеми ключевыми позициями и 

навязали тулякам свой стиль игры на половине поля противника.

     Таким образом, основная тяжесть в игре футболистов общества «Труд» легла на вратаря и защитников, они 

стремились сделать все, чтобы сдержать натиск.

     Но нападающие не оказали помощи своим товарищам по команде, не сумели перенести борьбу на 

половину поля противника и в результате не только не сумели сами забить хотя бы один гол, но и не помешали 

хозяевам поля трижды взять ворота. 

     Первый гол команда «Знамя труда» забила на 30-й минуте, первого тайма, после бурных и длительных атак.

     На 17-й минуте второй половины состязания судья назначил одиннадцатиметровый удар в ворота туляков. 

Удар — и на стадионе вспыхивают аплодисменты: вратарь Киндеев великолепно принимает мяч. Но через пять 

минут ему все же пришлось вынуть второй мяч из сетки. Центральный нападающий хорошо вышел вперед и 

примерно с шестнадцати метров точно ударил по воротам. За две минуты до конца матча тулякам пришлось в 

третий раз начать игру с центра. Со счетом 3:0 в пользу орехово-зуевцев и закончилась эта игра.

     3. БЕРЕЖНОЙ.

     КОММУНАР [Тула]. 10.05.1960 

* * *

     В минувшее воскресенье тульская команда «Труд» провела очередную встречу на первенство страны по 

футболу по классу «Б». На этот раз она играла в Орехово-Зуеве с местной командой «Знамя труда».

     Туляки вышли на поле в таком же составе, в каком они добились столь большого успеха в первом матче 

сезона. Но на этом сходство между двумя играми и ограничивалось. Последующее показало, что игроки 
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разительно не были похожи на самих себя.

     Как только прозвучал свисток судьи, местные футболисты ринулись в атаку. И, начиная с этой минуты, до 

конца матча они не выпускали инициативу, вынуждая гостей играть на своей половине поля.

     Уже на 14-й минуте первого тайма создалось опасное положение у ворот команды «Труд»; Пытаясь 

парировать удар, Киндеев выбежал из ворот. Последовала быстрая передача, и мяч летит в пустые ворота. 

Только хладнокровие защитника Хазова, вовремя занявшего место, вратаря, спасло туляков от неминуемого 

гола.

     25-я минута. Центральный нападающий хозяев поля Пименов выходит один на один с вратарем. В трёх 

метрах от ворот Киндеев снимает у него мяч с ноги. Еще через минуту хозяева поля бьют на штрафной 

площадке гостей свободный удар.

     Долго так продолжаться не могло. На 29-й минуте правый защитник Орлов, на минуту забыв о своем 

подопечном, бросился на помощь товарищам. Никем не прикрытый левый крайний нападения Карцов сильно 

бьет по воротам. Команде «Труд» пришлось начать игру с центра.

     После перерыва картина не изменилась. Уже на первой минуте хорошо вышел вперед правый 

полузащитник Федоров, и Киндеев с трудом взял сильно пробитый мяч.

     Следует серия угловых ударов. Во время острой борьбы на штрафной площадке тульские защитники сбили 

нападающего. Судья назначает одиннадцатиметровый. Трибуны замерли. Центральный защитник Хорлин 

сильно бьет, и мяч на груди у Киндеева. Зрители наградили вратаря дружными аплодисментами.

     22-я минута. Прорыв центрального нападающего Пименова изменяет счет на 2:0 в пользу хозяев поля. 

Через три минуты туляки имели реальную возможность отквитать один гол. Они получили право на штрафной 

удар в одном метре от штрафной площадки. Савченко хорошо навешивает мяч на вратарскую площадку. 

Передачу принимает Софронов. Он находится в очень невыгодном положении, но, вместо паса партнерам, 

бьет сам. Мяч в двух метрах от ворот уходит за лицевую линию.

     За две минуты до конца матча судья удаляет правого защитника Орлова. Едва он успел покинуть поле, как в 

ворота туляков влетел третий мяч. Финальный свисток зафиксировал победу команды «Знамя труда» со счетом 

3:0.

      В чем причина поражения?

     На наш взгляд, основная беда заключается в непростительной инертности нападающих. Они очень вяло 

передвигаются по полю, избегают настойчивой и силовой борьбы за мяч, плохо владеют техникой обработки 

мяча и пасовки, не ищут новых интересных комбинаций. Инсайд не следили за очень опасными 

полузащитниками орехово-зуевцев. Наши противники играли не только техничнее, но и тактически интересно. 

За счет быстрых перемещений они создавали и в нападении и в защите численное преимущество.

     Хочется думать, что старший тренер команды заслуженный мастер спорта В. И. Соколов, обладающий 

большим опытом, сделает из этой игры необходимые выводы.

     Б. АЛЕКСЕЕВ.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 11.05.1960 

* * *

В АТАКУЮЩЕМ СТИЛЕ

     Очередной матч на первенство страны по футболу среди мастеров класса «Б» состоялся 8 мая на нашем 

стадионе между командами «Труд» (Тула) и «Знамя труда» (Орехово-Зуево). Он оставил у многочисленных 

зрителей большое впечатление.

     Если первая игра изобиловала рядом недостатков и, в первую очередь пассивностью крайних нападающих 

текстильщиков, то на сей раз тренеры Г. Мазанов и Н. Галицын сделали правильный вывод, нагрузив до 

предела фланговых Карцева и Захарова, что позволило центральной тройке нападения вести игру в атакую-

щем стиле. Полусредние Федоров и Ишутин все 90 минут игры проявили неутомимость, своевременно 

подключались к нападающим и принимали непосредственное участие в «бомбардировке» ворот гостей. Счет 

был открыт Карцевым (№ 11) на 29-й минуте первой половины игры. Туляки пытались отыграться, но хозяева 

поля разрушали все их намерения. Счет матча 1:0 в пользу хозяев поля до перерыва не изменился.

     Второй тайм проходил при явном преимуществе команды «Знамя труда». Мяч еще дважды побывал в 

воротах гостей. Счет мог бы увеличиться вдвое, но текстильщики не использовали 11-метровый удар и в 

момент прямых выходов один на один с вратарем били мимо цели. Матч, прошедший в спортивной борьбе, 

закончился со счетом 3:0 в пользу ореховцев.

     После двух встреч они имеют 3 очка из 4-х возможных. Соотношение забитых и пропущенных мячей — 4:1 в 
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их пользу.

     Неуверенность при завершающих ударах еще лихорадит линию нападения «Знамя труда» на что тренеры 

должны обратить особое внимание. Четко провел встречу судья республиканской категории (Москва) Риш.

     Г. УДАЛОВ.

     ЗНАМЯ ТРУДА [Орехово-Зуево]. 13.05.1960 # 36 (1663)

* * *

С ПРЕИМУЩЕСТВОМ ХОЗЯЕВ ПОЛЯ

     Выходной день 8 мая выдался на славу: с утра на небе не было ни единого облачка, в безбрежной вышине 

царствовало лишь солнце. Многолюдно было в этот чудесный выходной на стадионе ореховских 

текстильщиков. Тысячи болельщиков с большим интересом наблюдали здесь за очередной игрой на 

первенство СССР по классу «Б» по футболу между командами «Труд» (г. Тула) и «Знамя труда» (г. Орехово-

Зуево).

     Матч прошел с преимуществом хозяев поля. Ореховцы владели серединой поля, часто гостили в штрафной 

площадке «противника». Открыл счет В. Карцев на 26-й минуте.

     Вторая половина началась натиском «Знамени труда». В атаку часто подключался капитан ореховцев, 

полузащитник В. Федоров, который нередко обстреливал ворота «Труда». Идет 17-я минута. Прорвавшегося Л. 

Леонидова «сносят» к штрафной площадке. Судья тов. Риш назначил одиннадцатиметровый удар. Однако, А. 

Хорлин пробил неудачно, вратарь парировал удар... Через 3–4 минуты центральный нападающий А. Пименов 

обвел трех противников и точным ударом забивает второй гол, затем он же доводит результат до 3:0.

     Несмотря на победу, в игре команды ореховцев следует отметить недостатки: между некоторыми игроками 

не было чувства локтя, нападающий В. Карцев из выгодного положения, находясь один на один с вратарем 

«противника», не мог точно ударить по воротам.

     15 мая ореховцы на своем поле принимают команду «Спутник» (г. Калуга).

     К. ВЛАДИМИРОВ.

     ОРЕХОВО-ЗУЕВСКАЯ ПРАВДА [Орехово-Зуево]. 11.05.1960 

* * *
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РАКЕТА ГОРЬКИЙ — ТРУД ТУЛА — 4:2 (3:1)

                          1. Борис Бороненков – 2. Александр Тарасов, 3. Вячеслав Шеметов, 4. Вячеслав Доронин, 5. 

Геннадий Фомин, 6. Александр Капитанов, 7. Анатолий Фролов, 8. Борис Шипунов, 9. Николай Ефимов, 10. 

Виктор Гришин, 11. Валентин Сысалов.

     «Труд»:                      1. Лев Киндеев, ..., 5. Эдуард Федин, … 9. Юрий Сафронов, 10. Владимир Савченко, …

      Голы:                 0:1 Сафронов (3), 1:1 Фомин (15), 2:1 Фролов (26), 3:1 Фролов (36), 4:1 Гришин (67), 4:2 Савченко (...).

     15.05.60. Горький. Стадион «Труд».  

     «Ракета»:

ЕЩЕ ОДНО ПОРАЖЕНИЕ

     В Горьком закончилась очередная календарная встреча на первенство страны, среди команд класса «Б» по 

футболу.

     Сормовская команда «Ракета» принимала у себя тульских футболистов общества «Труд». Матч начался 

атаками гостей, и вскоре нападающий тульской команды Сафронов забивает первый гол. Однако этот первый 

успех не был закреплен. И в первой же половине игры тульскому вратарю Киндееву пришлось трижды 

вынимать мяч из сетки ворот.

     Во втором тайме обе команды обменялись мячами. Игра закончилась победой хозяев поля со счетом 4: 2.

     Это второе поражение туляков.

     КОММУНАР [Тула]. 18.05.1964 

* * *
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12Арсенал Тула год за годом 1960



13Арсенал Тула год за годом 1960

ТРУД ТУЛА — ЦЕМЕНТНИК БЕЛГОРОД — 1:1 (1:1)

22.05.60. Тула. Стадион «Тульские Лужники».

«Труд»: 1. Лев Киндеев, ..., 3. Борис Орлов, ..., 9. Юрий Сафронов, …. Тренер В. И. Соколов

«Цементник»: 1. Алексей Грецов, ..., Лев Азизов, Виктор Суслов, …

Гол: 0:1 Суслов (33), 1:1 Сафронов (37).

ПОБЕДА УПУЩЕНА

  В очередном футбольном матче на первенство страны по классу «Б» у тульского «Труда» противником была

команда «Цементник» (Белгород). Белгородцы в первенстве Советского Союза участвуют впервые. Но уже на

старте этот коллектив показал себя с хорошей стороны. С опытной командой Калининграда «Балтика», а затем с

орловским «Локомотивом» она сыграла вничью, в обоих случаях счет был 1:1. В двух последующих матчах с

футболистами «Трудовые резервы» (Курск) и «Ильмень» (Новгород) белгородцы испытали горечь поражения.

  Как же сложился на этот раз поединок «Цементника» с тульским «Трудом»?

Первые минуты игра проходила с переменным успехом для обоих коллективов. На 15 минуте хозяева поля

после хорошо разыгранной комбинации прорвались на штрафную площадку гостей. Следует удар. Вратарь

белгородцев Грецов с трудом отбивает сильно посланный мяч.

  Футболисты «Цементника» пытаются перехватить инициативу, но все их атаки разбиваются о защиту туляков.

Идет 30 минута, и снова нападающие «Труда» совершают очень опасный рейд к воротам противника. Но и в

этот, можно сказать, очень удачный момент счет не открыт. Мяч прошел мимо ворот. Натиск хозяев поля

продолжается. Через некоторое время вновь опасность на штрафной площадке гостей. Грецов, стремясь

перехватить мяч, выбежал из штрафной. В это время последовал удар. Только находчивость защитника спасла

команду от верного гола.

  Белгородцы самоотверженно защищаются, а порой и сами атакуют. Одна из атак по вине вратаря туляков

Киндеева завершилась голом. Его забил нападающий «Цементника» Суслов. За 8 минут до конца первой

половины матча туляк Сафронов сравнивает счет.

  После отдыха игра проходила при явном преимуществе хозяев поля. Туляки трижды имели реальную

возможность увеличить счет, но… нападающие не смогли точно пробить по воротам.

  Финальный свисток судьи зафиксировал ничью –1:1. Команда «Труд» провела четыре матча. Один она

выиграла, два проиграла и один свела вничью. Туляки набрали три очка. 25 мая наши футболисты встречаются

в Курске со спортсменами «Трудовых резервов».

С.Дмитриев.

МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 24.05.1960

  * * *

МАТЧ УПУЩЕННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

  Очередную игру на первенство Советского Союза по футболу по классу «Б» команда «Труда» провела на

своем стадионе. На этот раз против тульских спортсменов выступала белгородская команда «Цементник».

  Этот коллектив только в нынешнем году получил право играть в классе «Б». До встречи с туляками

белгородцы принимали участие в четырех матчах, два из них сыграли вничью и в двух потерпели поражение.

Команда «Труда» после трех игр имела два очка.

  Туляки получили право выбора ворот и заставили гостей играть против ветра и солнца. На первой минуте

показалось, что хозяева поля сумеют использовать это преимущество. Они осуществили хороший прорыв на

штрафную площадку и только удачный выход вратаря спас гостей от неминуемого гола. Но уже через две

минуты возник опасный момент у ворот туляков, который завершился угловым ударом. Этой подачей началась

серия угловых ударов, которые назначались то у одних, то у других ворот.

За 12 минут до конца тайма последовал хороший прорыв на штрафную площадку хозяев поля.

Вратарь Киндеев выбежал на встречу, но было уже поздно, мяч затрепетал в сетке ворот.

  Этот гол заставил туляков активизировать свою игру. Но, как ни странно, завязали наступательную

комбинацию не нападающие, а защитники. Правый защитник Орлов неожиданно переместился на левый край,

подхватил мяч, стремительно прошел к штрафной площадке гостей и сильно ударил по воротам. Вратарь

сделал попытку парировать удар, но мяч отскочил от него в поле. Набежавший центральный нападающий

Сафронов направил его в сетку.



     Со счетом 1:1 команды вскоре ушли на отдых.

     Во втором тайме картина игры мало изменилась. Удары нападающих по-прежнему поражали своей 

неточностью, изменить результат хозяева поля не смогли. Матч закончился вничью со счетом 1:1.

     3. БЕРЕЖНОЙ.

     КОММУНАР [Тула]. 24.05.1960 

* * *
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ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ КУРСК — ТРУД ТУЛА — 0:1 (0:1)

                              1. Вячеслав Бажул, ..., Геннадий Забелин, …

     «Труд»:                      1. Лев Киндеев – 2. Владимир Болотов, 3. Борис Орлов, 4. Виктор Ваучек, 5. Владимир Соколов, 6. 

Юрий Мансуров, 7. Михаил Медведев, 8. Лев Лопатин, 9. Юрий Сафронов, 10. Владимир Савченко, 11. Павел 

Купрюхин. На замену выходил 12. Олег Хирин

      Гол:               Купрюхин (2)

     25.05.60. Курск. Стадион «Трудовые резервы».  

     «Трудовые»:

А МОГ БЫТЬ ВЫИГРЫШ

     Вчера на стадионе «Трудовые резервы» состоялась очередная встреча розыгрыша первенства республики 

по футболу команд класса «Б». Хозяева поля принимали тульских спортсменов общества «Труд», второй год 

выступающих в классе «Б».

     Зрители едва успели разместиться на трибунах, как в ворота курян был забит первый мяч.

     Курские футболисты начали игру с центра поля. Они прочно овладели инициативой. «Разыгрался» Г. 

Забелин. Успевая оттягиваться на помощь защитникам, он не раз создавал опасные угрозы воротам «Труда». Но 

и в этой игре нападение хозяев поля зачастую снова оказывалось неспособным завершать комбинации 

точными ударами. Вратарю туляков Л. Киндееву и защитникам удавалось ликвидировать угрозы.

     Имея бесспорное преимущество. «Трудовые резервы» до перерыва так и не смогли сквитать счет.

     Во втором тайме игра по существу велась в одни ворота. Туляки оказались запертыми на своей половине 

поля. Штурм курян не ослабевал до конца состязания, но результат 1:0 в пользу «Труда» остался неизменным.

     После пяти туров курские футболисты по-прежнему имеют 6 очков.

     Следующий матч они проведут 28 мая в Воронеже, где встретятся с местной командой «Труд», являющейся 

лидером в 1-й зоне.

     Ф. МАТВЕЕВ.

     КУРСКАЯ ПРАВДА [Курск]. 26.05.1960 

* * *

«ПОДАРИЛИ» 2 ОЧКА…

     В футбольной практике не так уж часто встречается, когда команда, атакующая все 90 минут матча, покидает 

поле побежденной. Именно в таком незавидном положении оказались курские футболисты в состязании с 

тульским «Трудом».

     Фора, любезно предоставленная тулякам вратарем курян В. Бажулом в самом начале встречи, так и осталась 

непогашенной. Хозяева поля активно нападали, часто находили лазейки в обороне противника, но «ахиллесова 

пята» нападающих – отсутствие точных ударов по воротам – сделала свое черное дело: в таблице розыгрыша 

появилась вторая баранка курян.

     МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ [Курск]. 28.05.1960 # 65

* * *
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СПУТНИК КАЛУГА — ТРУД ТУЛА — 1:2 (1:1)

28.05.60. 18:30. Калуга. Стадион «Машзавода». 8500 зрителей. Судья Сергей Раинчик (Ленинград).

«Спутник»: 1. Юрий Мелкозёров, 2. Вячеслав Дубинин, 3. Евгений Медведев, 4. Валентин Ставицкий, 5.



Вячеслав Фомин, 6. Анатолий Бонадыщик, 7. Владимир Власов (Юрий Круглов), 8. Борис Кузнецов, 9. Юрий 

Конопелькин, 10. Евгений Мишаков, 11. Лев Егоров.

     «Труд»:                       1. Лев Киндеев – 2. Владимир Болотов, 3. Борис Орлов, 4. Виктор Ваучек, 5. Владимир Соколов, 6. 

Борис Абрамов, 7. Николай Наумкин, 8. Лев Лопатин, 9. Юрий Сафронов, 10. Владимир Савченко, 11. Павел 

Купрюхин. На замену выходил 12. Юрий Мансуров

      Голы:                 1:0 Конопелькин, 1:1 Сафронов (35), 1:2 Ставицкий (в свои ворота).

ПЕРЕЛОМ ДОЛЖЕН НАСТУПИТЬ

     О том, что «Спутник» может играть лучше, показала встреча с командой «Труд» (Тула). Калужане начали   

матч в хорошем темпе, и им на протяжении длительного времени удавалось переигрывать соперников почти 

во всех линиях. И не случайно мяч первым побывал в сетке ворот гостей. Это сделал красивым  ударом с 

дальнего расстояния правый полусредний Юрий Конопелькин. Воодушевленные успехом, хозяева  поля снова 

устремляются вперед. Они, как и в прошлой встрече  с «Шахтером» (Сталиногорск), проявили большую волю к 

победе и только неумение нападения реализовывать преимущество мешало достижению заветной цели. К 

концу первой половины игра постепенно выровнялась. Теперь инициатива на стороне туляков. Применяя 

точную распасовку, они чаще атакуют ворота калужан, и на 35 минуте их нападающий Ю. Сафронов сравнивает 

счет. После перерыва наши футболисты стремятся добиться успеха, но упускают ряд реальных возможностей. 

Нет все-таки у нападающих «Спутника» уверенного удара по воротам. Вот на штрафной площадке калужан 

создается опасное положение. Правый защитник Валентин Ставицкий, пытаясь отыграть мяч, срезает его в 

собственные ворота. Этот гол решил исход состязания. Туляки одержали победу со счетом 2:1. Итак, еще одно 

поражение «Спутника», которого могло не быть, если бы все калужане играли так, как Юрий Конопелькин, Лев 

Егоров, Вячеслав Дубинин и Вячеслав Фомин. Прямо скажем, Юрий Круглов, заменивший в первой половине 

получившего травму Владимира Власова, не оправдал надежд: играл вяло, неуверенно. Чувствуется, что, 

прежде чем выходить на поле в таких ответственных матчах, ему нужно много и упорно работать над 

совершенствованием техники и мастерства. Не справились с ролью центрального нападающего и правого 

полусреднего Евгений Мишаков и Борис Кузнецов. Часто злоупотреблял индивидуальной игрой полузащитник 

Анатолий Бонадыщик. Известно, что многое в игре зависит от судьи. К сожалению, на этот раз судья 

республиканской категории С. Раинчик (Ленинград) допускал много ошибок, которые не могли не сказаться на 

ходе и даже результате встречи.

     А. ИВАНОВ.

     ЗНАМЯ [Калуга]. 31.05.1960 

* * *
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ТРУД ТУЛА — ШАХТЁР СТАЛИНОГОРСК — 0:1 (0:0)

                      1. Лев Киндеев, ..., Юрий Мансуров, Владимир Соколов, …. Тренер В. И. Соколов

     «Шахтёр»:                          1. Николай Перегудов – 2. Владимир Хазов, 3. Гавриил Шарыпин, 4. Василий Данилов, 5. Виктор 

Сальков, 6. Владимир Кузовлёв, 7. Виталий Плеханов, 8. Владимир Юлыгин, 9. Николай Голофаев, 10. Анатолий 

Кощеев, 11. Владимир Усков

      Гол:               Кощеев (50)

     04.06.60. Тула. Стадион «Тульские Лужники».  

     «Труд»:

ПОБЕДА СТАЛИНОГОРЦЕВ

     На стадионе «Тульские Лужники» состоялся очередной футбольный матч на первенство страны среди 

команд класса «Б». Хозяева поля принимали сталиногорский «Шахтер». Первая половина не принесла успеха 

ни одному из коллективов. После отдыха игра проходила при явном преимуществе гостей, которые в ворота 

«Труда» забили гол, не пропустив в свои ни одного.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 07.06.1960 

* * *

ПОБЕДА СТАЛИНОГОРЦЕВ

15Арсенал Тула год за годом 1960
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  Календарь розыгрыша первенства Советского Союза по футболу по классу «Б» свел в очередном состязании

две команды Тульской области — сталиногорский «Шахтер» и спортсменов областного центра из общества

«Труд».

  По-разному провели эти команды дебютную стадию чемпионата страны нынешнего года. Лучшее

положение занимали туляки. Они провели шесть встреч, выиграв три матча, сведя вничью один и проиграв

два. Футболисты «Труда» набрали семь очков и находились в таблице розыгрыша на четвертом месте. Менее

удачным был старт команды «Шахтер». Пять раз выходила она на поле. Трижды встречи заканчивались

ничейным результатом и два раза сталиногорцы оказались побежденными. Набранные три очка вынуждали

спортсменов «Шахтера» довольствоваться предпоследним, пятнадцатым местом.

  Таково было положение к началу отчетного матча. Естественно было думать, что предстоящая борьба будет

очень острой. Туляки, несомненно, должны стараться закрепиться в лидирующей группе, а сталиногорцы не

пожалеют сил, чтобы улучшить свое положение в таблице.

  Многочисленные зрители, собравшиеся на «Тульских Лужниках», не обманулись в своих ожиданиях. Игра

действительно была очень острой, очень напряженной и временами драматичной.

  Оценивая игру первого тайма, следует отдать предпочтение хозяевам поля. Они действовали энергичнее

своих противников и почти все время имели некоторое территориальное и игровое преимущество. Счет не

был открыт только из-за того, что у нападающих команды «Труд», когда они оказывались вблизи ворот

соперника, наблюдалась какая-то растерянность и нервозность. В результате мячи уходили или выше планки,

или в сторону от ворот. Кроме того, введенный в этом матче в линию нападения Мансуров часто забывал о

своей новой роли и держался на привычном для него месте полузащитника. Защитная линия туляков в целом

вела себя организованно, за исключением, пожалуй, правого полузащитника Соколова, часто допускавшего

оплошности. Одна из них едва не закончилась трагически для футболистов областного центра. Великолепная

комбинация гостей завершилась сильным ударом никем не прикрытого инсайда Кощеева. Верный гол

предотвратила подставленная рука вратаря Киндеева: мяч в нескольких сантиметрах выше ворот ушел за

лицевую линию.

  После перерыва команды словно поменялись ролями. От преимущества туляков не осталось и следа.

Бурные атаки сталиногорцев начались сразу после свистка судьи. Следует отметить, что это были весьма

организованные и продуманные атаки, где вся пятерка нападения, действуя согласованно, поддерживала

хороший контакт и со своими полузащитниками.

  На пятой минуте на штрафной площадке туляков появляется Кощеев. Сильный удар — и нападающие

«Шахтера» обнимают своего товарища: мяч в сетке.

  Казалось, что хозяева поля бросятся в ответную атаку, постараются хотя бы сравнять счет, но этого не

произошло. Гости не выпускали инициативу до конца игры. Большего они, правда, сделать не смогли, но и

тулякам не удалось изменить результат. Матч закончился победой команды «Шахтер» со счетом 1:0. Это –

первая победа сталиногорцев и над туляками, и в розыгрыше первенства страны 1960 года.

3.  БЕРЕЖНОЙ.

КОММУНАР [Тула]. 07.06.1960

  * * *

ПЕРВАЯ ПОБЕДА «ШАХТЕРА»

  Впервые эти команды встретились в розыгрыше первенства Советского Союза по футболу среди мастеров

класса «Б» год тому назад. Причем, их поединок на сталиногорском стадионе «Химик», несмотря на явное

преимущество хозяев поля, закончился тогда с ничейным счетом – 0:0.

  Субботний матч, состоявшийся в «Тульскнх Лужниках», также имел принципиальное значение для обоих

коллективов. Сталиногорцы желали, разумеется, взять реванш за прошлогоднее поражение во втором круге и

добиться первого успеха на старте чемпионата (который, кстати сказать, сложился для них весьма неудачно –

три очка из десяти возможных), а туляки, одержавшие в двух последних матчах уверенные победы над

курскими «Трудовыми резервами» и калужским «Спутником», стремились закрепиться в лидирующей пятерке.

  Встреча началась атаками хозяев поля, создавших несколько острых ситуаций на штрафной площадке

«Шахтера». Такой старт не радовал многочисленных зрителей из Сталиногорска, Донского, Узловой и других

городов, приехавших поболеть за свою горняцкую команду. Но как показал дальнейший ход событий, это была

одна из тех коротких вспышек, которые так характерны для игры туляков, сторонников силового атлетического

футбола.

На двадцать пятой минуте первой половины состязания нападающий «Шахтера» Анатолий Кощеев, обойдя
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ТРУД ТУЛА — БАЛТИКА КАЛИНИНГРАД — 1:3 (1:2)

                      1. Лев Киндеев, ..., 4. Виктор Ваучек, ..., 7. Николай Наумкин (…), 8. Михаил Медведев, 9. Лев 

Лопатин, 10. Юрий Сафронов, 11. Павел Купрюхин.. Тренер В. И. Соколов

     «Балтика»:                            1. Владимир Иванов, 2. Анатолий Горелов, 3. Вилор Гуров, 4. Виталий Тарасов, 5. Николай 

Поздняков, 6. Георгий Вербовский, 7. Альберт Посыпкин, 8. Арон Гирсон, 9. Виктор Кирш, 10. Владимир 

Соловьёв (Валентин Бадайкин), 11. Борис Спиркин.

      Гол:               0:1 Соловьёв (20), 1:1 Сафронов (40), 1:2 Гирсон (41), 1:3 Спиркин (54).

     09.06.60. Тула. Стадион «Тульские Лужники».  

     «Труд»:

ПОЧЕМУ ПРОИГРЫВАЮТ ТУЛЯКИ?

     Тысячи тульских болельщиков, когда идут на очередной матч на первенство страны по классу «Б», в котором 

участвует наша команда, мечтают посмотреть «большой футбол». Но… и в прошлом году, и в этом сезоне 

каждый раз они уходят со стадиона разочарованными. Вот и позавчера туляки вновь были свидетелями 

бесцветной игры футболистов «Труда»  в их очередной встрече с калининградской командой «Балтика». Этот 

поединок закончился со счетом 3:1 в пользу гостей.

     Почему терпят поражение за поражением туляки? Вся беда команды «Труд» кроется в том, что у нее нет 

хорошей линии нападения. Как и в матче со сталиногорцами, так и с калининградцами тысячи зрителей 

наблюдали беспомощные действия всей тульской пятерки. Вот почему ни в одной игре и не видно игрового 

слаженного игрового ансамбля.

     Явно не в спортивной форме выступает Медведев (№ 8). Во встрече с калининградцами он не только не 

участвовал в игровых комбинациях нашего коллектива, но, наоборот, мешал неудовлетворительной 

обработкой мяча, слишком неточной передачей. «Балтийцы» совершенно спокойно, без какого-либо 

сопротивления со стороны Медведева отбирали у него мяч, обходили в беге. Так стоит ли дальше держать его в 

основном составе команды?

     Много раз печать и общественность отмечали увлечение Сафронова (№ 10) обводкой игроков противника. 

Странно, что он не прислушался к этому замечанию. Печальный результат был особенно заметен позавчера. 

Более техничные калининградцы не дали ему играть в полную силу, по существу блокировали его. Нужна была 

новая тактика — молниеносная короткая передача. А ею как чувствуется, не владеют наши нападающие, в том 

числе и Сафронов.

     Очень много надежд возлагали зрители на Купрюхина (№11), Лопатина (№9) и Наумкина (№7). Но только, 

пожалуй, Лопатин в какой-то степени вел игру. Купрюхин во второй половине матча фактически вышел из 

состязания. А Наумкин вообще был заменен. Кстати, о замене. Чем объяснить перевод защитника Ваучека (№ 4) 

в нападение? На наш взгляд, линию нападения Ваучек не усилил, а защита была явно ослаблена.

     Теперь о защите. Во многих матчах она была вполне удовлетворительной. Но в этой игре вызвали удивление 

17Арсенал Тула год за годом 1960

защитников, прорвался к воротам хозяев поля. Лев Киндеев вышел ему навстречу, но метров с восьми–девяти

Кощеев умудрился пробить намного выше верхней перекладины. Была реальная возможность открыть счет.

  Распознав тактический маневр туляков, которые играли с выдвинутым центрам, сталиногорцы все чаще и

чаще стали переходить в контрнаступление. Однако нападающие горняков грешили неточными ударами по

воротам.

  Вторая половина состязания прошла при явном территориальном преимуществе футболистов «Шахтера».

На пятидесятой минуте игры сталиногорец Виталий Плеханов передал мяч Анатолию Кащееву, которому

ничего не оставалось, как сильным ударом послать его в сетку ворот «Труда». Игра закончилась со счетом 1:0.

  Таким образом, после шести игр сталиногорцы имеют 5 очков из 12 возможных. 9 июня в очередном матче

они встретятся в Смоленске с местной командой «Текстильщик».

  14 июня на стадионе «Химик» состоится очередная игра на первенство Советского Союза по футболу между

командами «Шахтер» (Сталиногорск) и «Балтика» (Калининград).

В. ДУБРОВСКИЙ.

СТАЛИНОГОРСКАЯ ПРАВДА [Сталиногорск]. 07.06.1960

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

                          …, Юрий Свиридов, Виктор Кузин, Анатолий Иванин, Борис Мишакин, …

     14.06.60. Брянск. Стадион «Динамо».  

     «Динамо»:

18Арсенал Тула год за годом 1960

бессистемность, отсутствие опеки над нападающими «Балтики», безадресная посылка мяча.

  Если к этому еще добавить, что команда вышла на поле неподготовленной ни физически ни тактически, ни

морально» то станет ясной причина очередного поражения тульских футболистов.

  У руководства команды «Труд» стоит опытный тренер, в прошлом замечательный футболист, заслуженный

мастер спорта В.И.Соколов. Хочется надеяться, что он сумеет воспитать дружный, боеспособный коллектив,

который продемонстрирует высокое мастерство в матчах на первенство страны по классу «Б».

С.УРАЛЬЦЕВ, С.ДМИТРИЕВ.

МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 11.06.1960

* * *

3:1 В ПОЛЬЗУ «БАЛТИКИ»

  Калининградская команда «Балтика» провела 9 июня в Туле очередное состязание, на первенство СССР по

футболу среди команд класса, «Б» с местными футболистами общества «Труд».

  С первых минут хозяева поля непрерывно штурмуют ворота калининградцев. Выдержав натиск, «Балтика»

вскоре переходит в наступление. На 20-й минуте Владимир Соловьев открывает счет: 1:0 – ведет «Балтика». На

40-й минуте хозяева поля сравнивают счет, а еще через минуту Арон Гирсон. сильным ударом забивает второй

гол в ворота «Труда».

  После перерыва преимущество калининградцев было явным. На 9-й минуте Владимир Соловьев подает

угловой, и нападающий «Балтики» Борис Спиркин головой направляет мяч в сетку ворот.

  Счет 3:1 в пользу калининградцев не изменился до конца встречи. Таким образом, после девяти встреч

«Балтика» набрала 9 очков. Очередной матч состоится 14 июня в Сталиногорске с местной командой «Шахтер».

И. ВАСИЛЬЕВ.

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ПРАВДА [Калининград]. 11.06.1960

  * * *

РАДОСТЬ И…

  После ряда игр, проведенных в Калининграде, «Балтика» выехала в Тулу, где 9 июня встретилась с местной

командой общества «Труд». Наши футболисты одержали уверенную победу со счетом 3:1. Первый тайм

закончился вничью — 1:1. Во втором тайме калининградцы настойчиво атаковали ворота хозяев поля и

дважды добились успеха. Голы забили В. Соловьев, А. Гирсон и Б. Спиркин.

Ю. СЕДОВ.

МАЯК [Калининград]. 17.06.1960

* * *

  «Труд»: 1. Лев Киндеев – 2. Олег Хирин, 3. Юрий Хазов, 4. Виктор Ваучек, 5. Юрий Мансуров, 6. Борис

Абрамов, 7. Николай Наумкин, 8. Лев Лопатин, 9. Юрий Сафронов, 10. Владимир Савченко, 11. Павел Купрюхин.

На замену выходил 12. Михаил Медведев. Запасные: #1. Николай Рачков – Борис Орлов

Голы: 0:1 Сафронов (2), 0:2 Савченко (6)

«ТРУД» ВЫИГРАЛ

  Тульская команда «Труда», выступающая в первенстве СССР по классу «Б», встретилась в очередном матче с

командой «Динамо» г. Брянска. Упорная борьба завершилась победой туляков. Они выиграли встречу со

счетом 2:0.

КОММУНАР [Тула]. 19.06.1960

  * * *

КОГДА ОШИБАЮТСЯ ВРАТАРЬ И ЗАЩИТНИКИ

Не успели еще многотысячные болельщики, как следует усесться на свои места, как мяч уже побывал в



воротах брянских динамовцев.

     Это произошло на 2-й минуте матча. Левый край тульского «Труда» прошел по самой линии штрафной 

площадки и несильно послал мяч в сетку. Эту нехитрую комбинацию вратарь «Динамо» мог без особого труда 

разрушить, если бы он вышел на перерез к мячу. Но этого не сделал. Прояви в этом случае большую 

расторопность защитники – и мяч также изменил бы направление полета. Однако они оставили игроков 

«Труда» без прикрытия. И за эту ошибку пришлось поплатиться.

     Добившись первого успеха, туляки предприняли новый штурм динамовских ворот и вскоре забили второй 

гол. На 10-й минуте хозяева поля чуть было, не сквитали один мяч, но гостей спасла штанга.  Затем игра шла на 

равных. Острые моменты не раз возникали у ворот обеих команд, но удары нападающих не достигали цели.

     Второй тайм начался бурным натиском динамовцев. В течение 15 минут они буквально «сидят» на воротах 

гостей, однако никак не могут изменить результат. Затем инициативу перехватывают туляки. У динамовских 

ворот подается несколько угловых ударов, но ни один из них не был реализован. В конце тайма снова атакуют 

хозяева поля.

     Время игры на исходе, а мяч так и не побывал в воротах туляков. Правда, буквально на последних секундах 

динамовцы с углового послали мяч в сетку, но на какое-то мгновение свисток судьи прозвучал раньше.

     Динамовцы Брянска потерпели поражение со счетом 0:2.

     Е. Залесский.

     БРЯНСКИЙ РАБОЧИЙ [Брянск]. 16.06.1960 # 142 (10909)

* * *

ИНТЕРЕСНЫЙ ПОЕДИНОК

     Прошло всего шесть минут с начала матча между футболистами Тулы и Брянска, а на показателях  счета, 

установленных на башне западной трибуны стадиона «Динамо» уже стояли цифры – 2:0. Команда туляков вела 

счет. 

     Эти два гола, забитые с близкого расстояния в ворота хозяев поля, лежат целиком на совести защитников. 

На этот раз в их игре не было уверенности. Особенно слабо играл Ю. Свиридов. Он много раз совершал 

грубейшие ошибки, которые ни в коей мере нельзя допускать игроку, выступающему на первенство страны в 

классе «Б», медленно выходил на перехват мяча. Именно на левом краю начинались все опасные атаки туляков.

     Нужно сказать, что неудачное начало не обескуражило динамовцев. Они играли в быстром темпе, 

использовали малейшие возможности для атаки. На 12-й минуте следует сильнейший удар Б. Мишакина. Мяч 

попадает в штангу и отскакивает в поле. Неожиданные и резкие дальние удары полузащитника В. Кузина, кстати 

лучшего игрока этого матча, все время держат вратаря гостей в напряжении. Но к сожалению мячи проходят 

мимо ворот. В конце первого тайма верную возможность забить ответный гол не использует А. Иванин.

     После перерыва динамовцы бросаются на штурм ворот своих соперников. В течении 15 минут атака следует 

за атакой. Брянские футболисты подают несколько угловых. Однако все старания нападающих не приносят 

результата. Постепенно игра выравнивается. Идут минуты, а счет по-прежнему остается неизменным. Наконец 

прозвучал финальный свисток, и почти одновременно с ним в сетку ворот гостей влетел мяч. Но было поздно, 

время истекло.

     Н. Иванов.

     БРЯНСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ [Брянск]. 17.06.1960 # 73 (1320)

* * *

22 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»19 (38)

ТРУД ТУЛА — ТЕКСТИЛЬЩИК СМОЛЕНСК — 0:0

                      1. Лев Киндеев, 2. Владимир Болотов, ..., 5. Юрий Мансуров, ..., 9. Юрий Сафронов, 10. Виктор 

Ваучек, 11. Павел Купрюхин.. Тренер В. И. Соколов

     19.06.60. Тула. Стадион «Тульские Лужники».  

     «Труд»:

И СНОВА ЗРИТЕЛЬ НЕДОВОЛЕН

     По нашим подсчетам у тульских футболистов в матче со смоленской командой «Текстильщик», 

состоявшемся в воскресенье на «Тульских Лужниках», было не менее десяти моментов, которые принято 

называть голевыми. Но не случайно зрители остались недовольны игрой своих земляков. Ни один из этих 

19Арсенал Тула год за годом 1960



моментов так и не был реализован. Встреча закончилась с ничейным результатом — 0:0. Команды получили по 

очку, зрители — очередную «порцию» разочарования.

     В чем дело? Почему футболисты тульского «Труда» не показывают игры, достойной команды мастеров 

класса «Б»? И ведь самое удивительное то, что именно в играх на своем поле (вопреки известной пословице: 

«В своем доме и стены помогают») туляки потеряли уже 60 процентов потерянных в целом очков. Только в 

четырех последних матчах, проведенных на своем поле, они потерпели два поражения и два других матча 

закончили вничью.

     Очевидцы позавчерашней встречи с «Текстильщиком» снова увидели сумбур в действиях защитных и 

нападающих линий. По-прежнему больным местом команды остается неумение на-падающих завершать атаки. 

В последнем матче центральный форвард туляков Ю. Сафронов дважды, на 11-й и 32-й минутах первого тайма, 

оставался один на один с вратарем «противника». И в обоих случаях (в первом с трех метров!) упустил верную 

возможность забить гол. То же самое произошло в этом матче с И. Купрюхиным (№ 11) и В. Ваучеком (№ 10).

     Вновь злоупотреблял индивидуальной игрой Д. Купрюхин, по его вине сорвалось несколько острых атак. 

Слабо контролировали туляки и центр ноля. В целом впечатление от игры тульских футболистов далеко не 

отрадное. Пожалуй, только вратарь В. Киндеев, центральный защитник В. Болотов и полузащитник К. Мансуров 

своей надежной и смелой игрой составляют исключение из всего пока еще не налаженного ансамбля игроков. 

Стоит приветствовать введение в линию нападения В. Ваучека. Несмотря на некоторые погрешности в 

отчетном матче с его стороны, Ваучек был лучшим в пятерке нападающих.

     Впереди еще предстоит напряженная борьба. Любители футбола и спортивная общественность Тулы вправе 

потребовать от футболистов команды «Труд» и их старшего тренера заслуженного мастера спорта В.Соколова 

резкого  улучшения игры команды. Вряд ли стоит уповать на то, что команда занимает положение в верхней 

половине турнирной таблицы первой зоны РСФСР (до игры с «Текстильщиком» 5-е место). У команды уже 

потеряно 10 очков в десяти играх. Не должно ли это насторожить руководство и членов команды?

     В. ВОЛОДИН.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 21.06.1960 

* * *

     С каждым туром все жарче становятся бои на футбольных полях. Теперь, когда середина первой половины 

розыгрыша первенства страны по классу «Б» осталась позади, важен итог каждой встречи: каждое потерянное 

очко отбрасывает далеко назад даже передовиков, завоеванное выдвигает в число лидеров.

     В этих условиях следовало ожидать, что тульская команда «Труда» свою очередную встречу проведет с 

большим подъемом. Ее противник — смоленский «Текстильщик» — новичок в большом футболе: в этом году 

он впервые играет по классу «Б». Правда, дебютант успел доставить неприятности нескольким командам: от 

него потерпели поражение калужский «Спутник», ленинградский «Спартак», сталиногорский «Шахтер». После 

восьми игр «Текстильщик» набрал восемь очков и занимал девятое место в таблице.

     Девять очков в активе выдвигали туляков на пятое место.

     Таково было соотношение сил противников, встретившихся 19 июня на стадионе «Тульские Лужники».

     …Первые минуты встречи не дают оснований для предпочтения какой-либо команде. Однако вскоре 

обнаруживается некоторое преимущество хозяев поля. Они контролируют центр поля и чаще гостят на 

штрафной площадке «Текстильщика». Несколько неожиданных ударов правого инсайда Ваучека позволяли 

рассчитывать на боевое настроение нападающих «Труда». Но…

     Как часто приходится употреблять в спортивных отчетах это «но». За ним обычно скрываются обманутые 

надежды, неоправданные ожидания, неожиданные срывы.

     Так, к сожалению, было и на этот раз. По ходу игры зрители были вправе ожидать, что вратарю гостей вот-

вот придется вынуть мяч из сетки. Но нападающие туляков, казалось, делали все  возможное, чтобы избавить 

смоленскую команду от этой неприятности. Особое «джентльменство» проявил на десятой мину правый 

полусредний Сафронов. Совершенно открытый, получив мяч в шести метрах от ворот, с хорошей позиции он 

пробил мимо ворот. Следом за ним такую же операцию проделал Ваучек. Странное впечатление оставил от 

своей игры левый крайний Курюхин. Его чрезмерное увлечение финтами часто приводило потере мяча.

     Явное преимущество туляков «растворилось» в неточных ударах, неразумных передачах. Только во втором 

тайме туляки сделали десять угловых ударов, но мяч так и не побывал в воротах. 0:0 — такой результат этой 

встречи.

     Гораздо лучше играла в воскресенье сталиногорская команда «Шахтера». Она принимала на своем поле 

динамовцев Брянска.Матч закончился победой хозяев поля со счетом 4:0.

20Арсенал Тула год за годом 1960



     3. БЕРЕЖНОЙ.

     КОММУНАР [Тула]. 21.06.1960 

* * *

ВСТРЕЧА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВНИЧЬЮ

     Смоленская команда «Текстильщик» 19 июня в Туле провела свою очередную встречу на первенство СССР 

по футболу команд класса «Б» с командой «Труд». До конца игры ни одной из команд так и не удалось открыть 

счет, и встреча закончилась с ничейным счетом – 0:0.

     После девяти игр команда «Текстильщика» набрала 9 очков. Очередная встреча состоится 24 июня в городе 

Белгороде с командой «Цементник».

     М. Трященко.

     РАБОЧИЙ ПУТЬ [Смоленск]. 21.06.1960 # 146 (11207)

* * *

 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ20 (3)

ТРУД ТУЛА — СБОРНАЯ Г.ПХЕНЬЯН — 0:1 (0:1)

                                                                    1 Лев Киндеев – 2. Юрий Хазов, 3.  Владимир Болотов кк, 4. Виктор 

Ваучек, 5. Юрий Мансуров, 6. Борис Абрамов, 7. Николай Наумкин, 8.  Михаил Медведев, 9. Ю. Марков, 10. 

Юрий Сафронов, 11. Владимир Глотов.. Тренер В. И. Соколов

     «Сборная» (белые/белые):                                                         1. Ли Гын Хак – 2. Ли Хан Бок, 3. Син Ён Гю, 4. О Юн Гён, 5. О Юн Чен, 6. Тен 

Сок Док, 7. Хан Бок Дик, 8. Пак Ду Ик, 9. Ким Дён Сон, 10. Ким Сан Гиль, 11. Ён Соль Чоль

     23.06.60. 19:00. Тула. Стадион «Тульские Лужники». 10000 зрителей. Судья Григорий Епихин (Москва, вк). 

Судьи на линии Иван Шахов (Тула, рк), Леонид Барашков (Тула, рк).

     «Труд» (жёлто-красные/белые):

УСПЕХ КОРЕЙСКИХ ФУТБОЛИСТОВ

     С большим нетерпением ожидали тульские болельщики товарищеской встречи футболистов «Труда» — 

участников первенства страны по классу «Б» с гостящей в нашей стране командой Корейской Народно-

Демократической Республики «Пхеньян». Перед приездом в Тулу корейские спортсмены провели матч в Риге с 

местной командой «Даугава». В этом поединке сильнейшими оказались рижане, которые забили в ворота 

гостей три гола, пропустив в свои лишь один.

     23 июня корейские футболисты прибыли в Тулу. Перед началом матча дружбы спортсмены обоих 

коллективов обменялись памятными вымпелами. Хозяева поля преподнесли гостям цветы.

     Игра началась в быстром темпе. Нападающие «Пхеньяна» создают опасные моменты у ворот команды 

«Труд». На пятой минуте гости, хорошо разыграв комбинацию, прорываются на штрафную площадку хозяев 

поля и сильно бьют по воротам. Вратарь туляков Киндеев отлично отбивает трудный мяч и спасает свою 

команду, казалось бы, от верного гола. Штурм ворот туляков продолжается. Много приходится работать и 

защитникам, и вратарю «Труда». Идет тридцатая минута первого тайма. Мяч у нападающих корейской команды. 

Тульские защитники не смогли ликвидировать прорыв, и счет был открыт.

     Последние минуты первой половины матча проходили при явном преимуществе гостей, но результата они 

так и не изменили.

     После отдыха снова атакуют гости. Потом тулякам удается перехватить инициативу. На пятьдесят седьмой 

минуте хозяева поля имели реальную возможность сравнять счет, но посланный мяч прошел выше ворот. До 

конца встречи хозяева поля не раз еще могли забить мяч в ворота гостей, но неточные удары не принесли 

успеха.

     Интересная международная встреча закончилась победой команды «Пхеньян» со счетам 1:0.

     С. ДМИТРИЕВ,

     КОММУНАР [Тула]. 25.06.1960 

* * *
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ТРУД ТУЛА — ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ ЛИПЕЦК — 2:2 (1:1)

29.06.60. Тула. Стадион «Тульские Лужники».

  «Труд»: 1. Анатолий Виноградский, 2. Владимир Болотов, 3. Юрий Хазов, 4. Виктор Ваучек, 5. Юрий

Мансуров, 6. Валентин Тамаров, 7. Николай Наумкин, 8. Николай Васильев, 9. Лев Лопатин, 10. Алексей

Полосин, 11. ?.. Тренер В. И. Соколов

«Трудовые»: .., Константин Фатеев, Николай Шаров, …

Голы: 0:1 Фатеев (10), 0:2 Шаров (17), 1:2 Лопатин (58), 2:2 Полосин (78)

  …В этот же день на «Тульских Лужниках» команда «Труд» (Тула) встретилась в календарном матче на

первенство страны по классу «Б» с футболистами «Трудовых резервов» (Липецк). Уже на первых минутах матча

защитник хозяев вода В. Ваучек открыл счет, пробив по собственным воротам. К 20-й минуте липецкие

спортсмены проводит второй мяч в ворота «Труда». И только во втором тайме тулякам, непрерывно

штурмовавшим ворота «противника», удается отквитать оба мяча. Встреча закончилась вничью. Теперь у

«Труда» после одиннадцати игр 11 очков.

МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 01.07.1960

  * * *

ТРУДНАЯ НИЧЬЯ

  Позавчера на стадионе «Тульские Лужники» местная команда «Труд» в очередном матче на первенство

Советского Союза по футболу по классу «Б» встретилась с липецкими спортсменами общества «Трудовые

резервы».

  После десяти туров соперники занимали в таблице розыгрыша соседние места: туляки—девятое,

гости—десятое. Команда «Трудовые резервы» третий год участвует в чемпионате страны, хозяева

поля—второй. Примерно равные силы противников позволяли надеяться на интересную спортивную борьбу.

  Надо заметить, что в этом матче туляки находились в затруднительном положении в связи с болезнью

четырех основных игроков: нападающих Купрюхина, Савченко и Сафронова и вратаря Киндеева. Из-за

отсутствия необходимых резервов в игру пришлось вводить ранее не выступавших в команде Полосина,

Васильева и Тамарова и вратаря Виноградского. Это обрекало команду, по крайней мере на первых порах, на

отсутствие взаимопонимания в основной линии – нападении.

  Так оно и было в первом тайме. С первых минут игры хозяева поля захватили инициативу, но из-за

несогласованности в действиях форвардов многие верные голы остались нереализованными. Уже на второй

минуте последовал очень хороший выход полузащитника Мансурова; он передает мяч правому крайнему

Наумкину, но последний, никем не атакуемый, умудрился с шести метров пробить выше ворот.

На 10-й минуте, во время одной из редких ответных атак гостей, левый защитник Ваучек допустил

непоправимую ошибку: отбил мяч в собственные ворота. Счет становится 1:0 в пользу команды «Трудовые

резервы». Проходит еще несколько минут, и длительный штурм ворот гостей захлебнулся. Липецкие

футболисты переходят в атаку. В один из моментов защитник Хазов грубо толкает противника, и судья

назначает штрафной удар примерно в 17 метрах от ворот. Туляки выстраивают стенку, закрывая угол ворот, и в

правую же сторону становится вратарь Виноградский. Левый инсайд гостей не замедлил воспользоваться этой

ошибкой и перебросил мяч в левый угол. Команда «Труд» вынуждена была во второй раз начать игру с центра

поля.

  До конца тайма отсутствие взаимопонимания привело к утрате туляками еще двух возможностей забить гол.

Сначала Лопатин не сумел воспользоваться прекрасной подачей Наумкина и в двух метрах от ворот позволил

отобрать у себя мяч, а за минуту до перерыва Лопатин великолепно обыграл двух защитников, вывел на удар

Тамарова, но тот непростительно «мажет» в непосредственной близости от ворот.

  Заканчивается столь неприятный для хозяев поля тайм. Футболисты уходят на отдых. Видимо, во время

перерыва был сделан анализ игры, и во второй половине состязания туляки ведут себя значительно увереннее.

Они полностью овладевают инициативой.

  13-я минута была поистине несчастливой для гостей. Лопатин пробился на штрафную площадку, обвел

выбежавшего вратаря и забил первый гол. Через двадцать минут, во время бурного штурма ворот,

центральный нападающий Полосин красивым ударом через голову заставил вратаря гостей во второй раз

вынуть мяч из сетки.



     За оставшееся время ни та, ни другая команда ничего большего сделать не смогла. Матч закончился вничью 

со счетом 2:2.

     З. БЕРЕЖНОЙ.

     КОММУНАР [Тула]. 01.07.1960 

* * *
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ТРУД ТУЛА — СПАРТАК ТАМБОВ — 1:0 (0:0)

                      1. Анатолий Виноградский, 2. Владимир Болотов, 3. Юрий Мансуров, 4. Виктор Ваучек, 5. Михаил 

     05.07.60. Тула. Стадион «Тульские Лужники». Судья Александр Масанов (Москва). 

     «Труд»:
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Медведев, 6. Валентин Тамаров, 7. Алексей Полосин, 8. Николай Васильев, 9. Лев Лопатин, 10. Владимир

Савченко, 11. Павел Купрюхин.. Тренер В. И. Соколов

Гол: Полосин (89)

  В двенадцатом туре футбольного чемпионата страны по классу «Б» тульская команда «Труда» встретилась с

тамбовскими спартаковцами. В турнирной таблице противники занимают далеко не соседние места: «Труд» –

девятое, «Спартак» – замыкающее, шестнадцатое.

  Видимо, несколько опасаясь туляков, гости применили в игре вариант 1+4+2+4, в котором защитавыглядит 

более прочной. К чести спартаковцев следует сказать, что они довольно умело подключали в группу

форвардов и своих полузащитников, что давало им возможность создавать угрожающие моменты у ворот

хозяев поля.

  Более сплоченно и организованно выглядела на этот раз пятерка нападения туляков. Лопатин, Полосин,

Савченко, Васильев хорошо знают друг друга и привыкли к взаимодействию. В свою очередь, и Купрюхин

составляет с Лопатиным хороший дуэт.

  Таким образом, расстановка сил в командах предопределяла жаркую борьбу. И действительно, матч

проходил в высоком темпе, с хорошим спортивным азартом, с большим взаимным стремлением к победе. Но

дальше стремления дело не шло. Хозяевам поля никак ни удавалось сломить стойкую защиту гостей, а в редкие

моменты выхода к воротам не хватало точности ударов. В свою очередь и спартаковцам приходилось смотреть

на ворота туляков с почтительного расстояния.

  89 минут игры прошли безрезультатно. Когда наиболее нетерпеливые зрители уже направились к выходу,

туляки получили право на угловой удар. Лопатин хорошо навешивает мяч на ворота, а Медведев головой

направляет его в сетку. Вратарь парирует этот удар, Но отскочивший от штанги мяч попадает к Полосину,

который сильно и точно бьет по цели. Гол!

  Едва успели поставить мяч в центре поля, как прозвучал финальный свисток судьи всесоюзной категории

Масанова, который зафиксировал победу туляков со счетом 1:0.

Таким образом, после двенадцати игр команда «Труд» имеет 13 очков.

3.  БЕРЕЖНОЙ.

КОММУНАР [Тула]. 07.07.1960

  * * *

НУЖНА ВОЛЯ К ПОБЕДЕ

  Как мы уже сообщали, после 11 игр наша футбольная команда в первенстве СССР по классу «Б» имела

одиннадцать очков и занимала в турнирной таблице девятое место. Намного лучше выглядела сталиногорская

команда «Шахтер». Она занимала четвертое место, имея 13 очков. До конца игр первого круга у той и другой

команд оставалось по четыре встречи, по четыре реальной возможности улучшить свое положение в

турнирной таблице. Как же использованы эти возможности 5 июля в играх «Труд» (Тула) — «Спартак» (Тамбов)

и  «Шахтер» (Сталиногорск) — «Труд» (Воронеж)?

* * *

  Серьезные затруднения сейчас переживает команда «Труд». После нескольких игр ряд футболистов вышел

из строя, и их заменили игроки, до сих пор известные лишь по встречам районных команд. Это вратарь

Виноградский, полузащитник Токарев, нападающие Васильев и Полосин. Футболисты, сами по себе
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ТРУД ТУЛА — ТРУД ВОРОНЕЖ — 2:2 (1:0)

                      1. Анатолий Виноградский, 2. Олег Хирин, 3, Юрий Хазов, 4. Виктор Ваучек, 5. Юрий Мансуров, 6. 

Валентин Тамаров, 7. Алексей Полосин, 8. Лев Лопатин, 9. Юрий Сафронов, 10. Владимир Савченко, 11. Павел 

Купрюхин к/к.. Тренер В. И. Соколов

     «Труд»:                      ..., Иван Горностаев, Серафим Андронников, …

      Голы:                 1:0 Сафронов (25), 1:1 Горностаев (48), 2:1 Купрюхин (59 - пенальти), 2:2 Андронников (86).

     10.07.60. Тула. Стадион «Тульские Лужники». Судья Константин Демченко (Москва, вк). 

     «Труд»:

СТАДИОН АПЛОДИРУЕТ

     «Сломалась команда», — сказал кто-то из тренеров тульского «Труда», когда воронежские футболисты на 47-

й минуте матча сравняли счет и на демонстрационных досках появилось: 1:1. На какое-то мгновение и нам, 

присутствовавшим на игре воронежского и тульского «Труда», показалось, что команда сломалась. Гости 

буквально насели на ворота, защищаемые молодым Виноградским. Атака за атакой, удар за ударом. Трибуны 

притихли и… случилось то, чего так долго и так нетерпеливо ожидали любители футбола города оружейников. 

Туляки превзошли себя.

     И пусть они уступали гостям в искусстве тактически грамотно разыгрывать у ворот «противника» 

хитроумные и опасные комбинации (о силе воронежцев можно судить хотя бы по тому, что в матче выступало 

шесть мастеров спорта). Хозяева поля противопоставили им цепкую, дружную, напористую игру. Воля и 

неиссякаемая работоспособность тульских футболистов оказались надежным противоядием опыту и высокому 

мастерству одного из лидеров зоны.

     Много и полезно работал на поле капитан туляков Павел Купрюхин. Успевая и стремительно рваться к 

воротам соперников, и своевременно подыгрывать своим защитникам, Купрюхин проявил в этом матче 

ценные качества лидера и организатора атак. Как же сложился матч?
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инициативные и способные, естественно, не смогли еще составить единого ансамбля. Лопатин больше

«тяготел» к Купрюхину, а Полосин – к Васильеву.

  Игра с первых же минут принимает очень высокий темп. Но первая половина матча, однако, не приносит

успеха.

  Более напористо гости начали второй тайм. Защита туляков самоотверженно ведет этот спор-тивный

поединок. Ваучек, Болотов, Мансуров точной игрой расстраивают одну за другой опасные комбинации

тамбовских спартаковцев. А затем нападающие «Труда» снова переходят в наступление.

  Близится конец игры. И в это время следует массированный прорыв туляков. Защищаясь, гости выкатили

мяч за свою лицевую линию. Следует угловой удар. Мяч с подачи Лопатина идет на вратарскую площадку

тамбовцев. Медведев головой направляет его в ворота, но вратарь парирует удар. В борьбу включается

Полосин. Он и завершает нападение. Счет 1:0. Это произошло на последних секундах. Гости даже не успевают

возобновить игру с центра поля. Раздается финальный свисток судьи. Таким образом, туляки в двенадцати

играх набрали 13 очков.

С.УРАЛЬЦЕВ.

МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 08.07.1960

* * *

  5 июля на стадионах городов первой зоны РСФСР состоялись очередные встречи на первенство страны по

футболу среди команд мастеров класса «Б». В Ленинграде местная команда общества «Спартак» со счетом 5:0 

нанесла поражение белгородскому «Цементнику». После этой победы ленинградцы вышли на третье место.

  Результаты остальных встреч таковы: «Трудовые резервы» (Курск) — «Динамо» (Брянск) — 3:1; «Локомотив;

(Орел) — «Текстильщик» (Смоленск) — 2:1; «Труд; (Воронеж) — «Шахтер» (Сталиногорск) — 3:0; «Трудовые

резервы» (Липецк) — «Спутник» (Калуга) — 0:1; «Труд» (Тула) — «Спартак» (Тамбов) — 1:0; «Ракета» (Сормово)

— «Знамя труда» (Орехово-Зуево) — 2:2.

БЕЛГОРОДСКАЯ ПРАВДА [Белгород]. 07.07.1960

* * *



     Первые 12 минут минут нападают гости. У ворот хозяев поля подается шесть угловых.

     Постепенно игра выравнивается. Туляки атакуют реже, но не менее остро.

     24-я минута. Следует навесная подача на штрафную площадку гостей. Купрюхин в прыжке принимает мяч на 

голову, посылает его в сетку. Вратарь, падая, парирует удар, а удачно подстраховавший Купрюхина правый 

полусредний Софронов вторично посылает его в ворота. Гол!

     Ободренные успехом, туляки снова атакуют. Игра проходит в стремительном темпе. Гости пытаются 

атаковать. Четко играют защитные и полузащитные линии туляков, где, как и в предыдущих встречах, надежен и 

неутомим правый полузащитник Мансуров… Команды уходят на отдых при счете 1:0 в пользу хозяев поля.

     О начале второго тайма мы уже сказали. На 47-й минуте после ошибки Савченко, небрежно отыгравшего 

мяч в свою штрафную площадку счет становится 1:1.

     Только на какое-то мгновение показалось, что пропущенный гол внес в игру туляков растерянность. Но нет, 

они нашли в себе силы до конца бороться за победу с грозным «противником». И снова пятерка тульских 

нападающих, возглавляемая Купрюхиным идет на штурм. У ворот команды Воронежа одна за другой 

возникают опаснейшие ситуации. В одну из таких атак защитник гостей нарушает правило в своей штрафной 

площадке. Судья всесоюзной категории К. Демченко назначает одиннадцатиметровый.

     Стадион замер. К мячу подбегает Купрюхин. Удар – гол! 2:1 ведут туляки.

     Игра достигает наивысшего напряжения. С травой покидает поле Софронов. Гости всей командой переходят 

в наступление. И здесь футболисты Тулы демонстрируют превосходную игру в обороне. Смело выходит на 

мячи вратарь Виноградский. Защитники Хазов, Хирин и Ваучек самоотверженно обороняют подступы к своим 

воротам и, может быть, победа так и осталась бы за хозяевами. Но за 4 минуты до финального свистка 

неточность Лопатина, пришедшего на защиту своих ворот, позволила воронежским футболистам получить 

право на угловой удар, после которого мяч оказался в сетке туляков.

     2:2. С таким результатом окончился этот интереснейший матч, который состоялся в воскресенье на 

«Тульских Лужниках». Отрадно, что тульский «Труд» обрел наконец, свое лицо, доказав в этом поединке, что 

команда может не только огорчать, но радовать своих поклонников.

     В.ПАВЛЕНКО.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 12.07.1960 

* * *

     Туляки с большой опаской ожидали очередной тур розыгрыша футбольного первенства страны по классу 

«Б». Ведь футбольная команда Воронежа, с которой предстояло встретиться, — самый давний и опытный 

участник футбольных чемпионатов; в ее составе играют семь мастеров спорта. Такой квалификацией игроков 

могут похвастать далеко не все команды, выступающие в классе «А».

     Что могла противопоставить тульская команда «Труда» такому грозному противнику? Видимо, нужно было 

всячески укрепить защиту, имея в виду, что на ее долю выпадет наибольшая нагрузка. Но, к несчастью, 

наиболее опытный игрок — центральный защитник Болотов заболел и не мог выступать в матче. Таким 

образом, у болельщиков было много оснований для пессимизма. Но многие не учитывали важнейший фактор 

всякого спортивного состязания: чувство ответственности, волю к победе. Именно это и сыграло решающую 

роль.

     Вот несколько наиболее интересных и волнующих моментов. Прежде всего — две цифры: 14 и 5. Это — 

количество угловых ударов, сделанных у тульских ворот в первом и втором таймах. Из этих данных хорошо 

видно, в какой степени владели инициативой гости в различные периоды игры. И действительно, в первой 

половине матча гости буквально «сидели» на воротах. Туляки не только выдержали натиск, но на 25-й минуте 

сделали то, что вызвало восторженную реакцию многих тысяч зрителей. Невдалеке от своей штрафной 

площадки воронежцы нарушили правила. Полузащитник Томаров бьет штрафной и навешивает мяч на ворота. 

Купрюхин головой направляет его в сетку. Вратарь, парируя удар, отбивает мяч, но набежавший Софронов 

забивает мяч. Гол!

     За одну минуту до перерыва Савченко имел реальную возможность увеличить счет до 2:0. Но на этот раз он 

играл из рук вон плохо и явился первопричиной ответного гола гостей, забитого на третьей минуте второй 

половины состязания.

     В довольно спокойной обстановке Савченко решил отдать мяч своему вратарю, но делает это крайне 

неудачно: он пасует в ноги набежавшему центральному нападающему гостей. Следует стреми тельный выход к 

воротам, серия ударов — и кто-то из защитников отбивает мяч, находясь уже за линией ворот. Судья 

засчитывает гол.
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ЛОКОМОТИВ ОРЁЛ — ТРУД ТУЛА — 4:1 (0:0)

                                1. Вячеслав Поляков  – ..., Станислав Власов, Анвер Зарипов, Владимир Бережанов, Игорь 

Туенков, Александр Сизов, …

     «Труд»:                      ..., Юрий Сафронов, …

      Гол:               1:0 Власов (46), 2:0 Зарипов (65), 2:1 Сафронов (67), 3:1 Бережанов (70), 4:1 Власов (71).

     15.07.60. Орёл. Стадион «Трудовые Резервы». Судья Г Кремер (Москва). 

     «Локомотив»:

ПОРАЖЕНИЕ В ОРЛЕ

     В очередном матче на первенство страны по классу «Б» тульская команда «Труд» встретилась в Орле с 

местными футболистами «Локомотива». Последние матчи орловцы проводят без поражения. И на этот раз 

хозяева поля взяли два очка у своих соперников. Первая половина матча закончилась безрезультатно. После 

перерыва железнодорожники провели в ворота туляков четыре мяча, на которые те ответили только одним.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 17.07.1960 

* * *

КРАСИВАЯ ИГРА «ЛОКОМОТИВА»

     Обычно еще до свистка судьи, возвещающего об окончании встречи, неусидчивые зрители покидают 

трибуны стадиона. Так было почти во всех матчах. А вот в последнем... Судьи и футболисты ушли с поля. Но 

зрители не расходятся. И не только потому, что на этот раз разыгрывались радиола и чайный сервиз (чего не 

было раньше). Причина и в другом: закончившаяся встреча доставила любителям футбола, прямо скажем, 

большое удовольствие. Люди, часто незнакомые, пожимали друг другу руку, поздравляли с очередной, пятой 

подряд победой орловского «Локомотива».

     Мы пытались подойти к таблице розыгрыша. Но из этого ничего не вышло. Возле нее, что называется, 

яблоку упасть негде. И что примечательно: здесь не было споров, не слышалось традиционных: «Зарипов и 

Власов опять плели кружева», «Полузащитников не видно на поле». Наоборот, болельщики наперебой хвалили 

нападение, восторгались слаженностью игры, особенно во втором тайме.

     Что же произошло на поле?

     После свистка судьи зализывается напряженная борьба. На первых минутах на поле доминируют 

футболисты тульского «Труда». Они непринужденно и красиво разыгрывают мяч. А у наших футболистов игра 

не клеится. Нападение грешит неточными передачами, полузащитники никак не найдут себе работу, а 

защитники часто играют на отбой.

     В середине первого тайма игра выравнивается. Теперь уже опасные моменты возникают то у одних, то у 

других ворот, Таких моментов было много, но ни один из них не завершился голом. В этом немалая заслуга 

защитников команд и особенно вратарей.

     Второй тайм начался бурной атакой орловских футболистов. Уже на 46-й минуте после несложной, но 

оригинальной комбинации и ворота «Труда» влетел гол. Забил его Станислав Власов. С этого момента и до 
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  Но об этой неприятности заставил забыть на 14-й минуте блестяще игравший Софронов. Получив мяч, он

входит в штрафную площадку, обыгрывает поочередно двух защитников и вратаря. Направленный им в сетку

мяч защитник был вынужден отбить рукой.

  Судья, назначает одиннадцатиметровый удар, который хорошо реализует Купрюхин. Счет становится 2:1 в

пользу хозяев поля.

  …До конца игры остается 4 минуты. Счет не изменился. Казалось бы, победа в руках. Но вратарь

Виноградский, проведший весь матч очень хорошо, допустил ошибку: неосторожно выбежал из ворот.

Воронежцы воспользовались этим и забили второй мяч.

  Таким образам, чрезвычайно ответственный и серьезный матч с лидером розыгрыша – воронежской

командой «Труда» туляки закончили вничью со счетом 2:2.

3.  БЕРЕЖНОЙ.

КОММУНАР [Тула]. 12.07.1960

* * *



конца встречи инициативой прочно владели футболисты «Локомотива».

     Зрители, пожалуй, впервые увидели та поле слаженный, как хороший механизм, коллектив. Плодотворно 

работали полузащитники и особенно Игорь Туенков. На этот раз он в достатке питал нападение мячами. Много 

радостных минут доставил зрителям организатор атак Станислав Власов. Мы целиком согласны со старшим 

тренером команды Петром Григорьевичем Зенкиным, оценившим игру С. Власова пятеркой.

     С каждой встречей разыгрывается девятнадцатилетний центр нападения Александр Сизов. Его техничная 

игра, умение выбрать место, бороться за верховые подачи подкупают зрителей. В этой встрече А. Сизов создал 

много голевых моментов, и, хотя он не забил ни одного мяча, его заслуга в выигрыше «Локомотива» 

несомненна.

     Наших футболистов не раз упрекали в воротобоязни. В прошедшей встрече они показали умение брать 

ворота с ближнего и дальнего расстояний. Идет 65-я минута. На левом фланге завязывается исключительная по 

красоте комбинация. Мяч передается С. Власову. Перед ним два защитника, Станислав делает обманное 

движение для удара. Кажется, он будет бить. Но нет. Власов пропускает мяч открытому Анверу Зарипову. 

Несильный, но точный удар, и мяч в сетке.

     Не успели еще утихнуть аплодисменты на трибунах автору гола, как мяч побывал в воротах «Локомотива». 

Забил его нападающий гостей Сафронов.

     Наши футболисты бросаются в атаку. И на 70-й минуте счет становится 3:1. Автором этого года является 

Владимир Бережанов. Спустя минуту Станислав Власов забивает четвертый гол в ворота соперников.

     Итак, счет 4:1 в пользу железнодорожников. Они порадовали дружной красивой игрой, хорошими 

многоходовыми комбинациями.

     А что можно сказать о тульских футболистах?

     В их действиях чувствовались, особенно во втором тайме, скованность, нервозность, которая нередко пере-

ходила в откровенную грубость. Но на высоте оказался судья встречи Г. С. Кремер (Москва), вовремя 

пресекавший грубиянов.

     Теперь, после четырнадцати игр, команда «Локомотив» имеет 16 очков при соотношении мячей 22:22. Она 

занимает шестое место в своей зоне.

     Н. ПЕТРОВ.

     ОРЛОВСКАЯ ПРАВДА [Орёл]. 17.07.1960 

* * *

ПОРАЖЕНИЕ СОРМОВИЧЕЙ

     В розыгрыше первенства страны по футболу среди команд класса «Б» первой зоны РСФСР только коллектив 

сормовской «Ракеты» не имел до сих пор поражений в играх первого круга. Однако лидеру не удалось 

удержать такого результата – в очередной встрече с командой «Трудовые резервы» (Липецк) сормовичи 

потерпели поражение с результатом 0:2.

     Успешно провела игру команда брянского «Динамо», сумевшее одержать победу над ленинградскими 

спартаковцами со счетом 3:1.

     Футболисты «Балтики» (Калининград) играли с командой «Текстильщик» (Смоленск) и добились победы со 

счетом 5:0. Орловский «Локомотив» обыграл (4:1) команду «Труд» (Тула). Такой же результат был зафиксирован 

в игре курян против калужского «Спутника».

     Очередную победу в турнирную таблицу записали спортсмены воронежского «Труда», выиграв со счетом 

1:0 у команды «Знамя труда» (Орехово-3уево). Ничьей (2:2) закончилась встреча «Ильмень» (Новгород) — 

«Спартак» (Тамбов).

     БЕЛГОРОДСКАЯ ПРАВДА [Белгород]. 19.07.1960 

* * *

 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ25 (4)

ТРУД ТУЛА — МОТОР СК КАРЛ-МАРКС-ШТАДТ — 0:1 (0:0)

                      1. Лев Киндеев – 2. Юрий Хазов, 3. Борис Орлов, 4. Виктор Ваучек, 5. Юрий Мансуров, 6. Борис 

Абрамов, 7. Лев Лопатин, 8. Владимир Соколов, 9. Юрий Сафронов, 10. Владимир Савченко, 11. Павел 

     18.07.60. Тула. Стадион «Тульские Лужники». Судья Николай Шевцов (Мытищи, вк). 

     «Труд»:
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Купрюхин. На замену выходил Олег Хирин.. Тренер В. И. Соколов

НА ПОСЛЕДНИХ МИНУТАХ

  …По свистку судьи всесоюзной категории Шевцова команды выбегают на поле. Спортсмены обмениваются

памятными вымпелами и значками, туляки вручают своим гостям цветы, а дирекция стадиона преподносит им

традиционный подарок – самовар.

  Так началась вчера международная товарищеская встреча по футболу между командой Карлмарксштадта

общества «Мотор», объединяющим металлургов (ГДР) и тульскими спортсменами ДСО «Труд».

  Гости – опытные футбольные бойцы. Они принимают участие в розыгрыше первенства ГДР в первой лиге и

занимают в таблице 5-е место. По прибытии в Советский Союз, они встречались с командой «Даугава»,

играющей по классу «А». Этот матч закончился вничью со счетом 1:1. После встречи с туляками команде

«Мотор» предстоит играть еще с одним коллективом класса «А» – «Шахтером» города Сталино.

  Матч между немецкими и тульскими футболистами проходил во взаимных атаках. Долгое время нельзя

было отдать предпочтение ни той, ни другой команде. На 18-й минуте первого тайма большую оплошность

допустил правый крайний нападения туляков Лопатин. Оставшись один на один с вратарем, он с восьми

метров умудрился пробить выше ворот. На 40-й минуте хороший прострел вдоль ворот не был подхвачен

правым инсайдом Савченко. Перечень неиспользованных возможностей можно было бы продолжить. Следует,

однако, отметить, что и вратарь команды «Труд» Киндеев взял несколько очень трудных мячей.

  88 минут игры не принесли результата. Лишь незадолго до финального свистка правый крайний нападения

гостей сильно ударил по воротам. Киндеев отбил этот мяч, но набежавший левый инсайд посылает мяч в сетку.

  Международный товарищеский матч между немецкими и советскими футболистами, проходивший в теплой,

дружеской обстановке, закончился победой гостей со счетам 1:0.

3.  БЕРЕЖНОЙ.

КОММУНАР [Тула]. 19.07.1960

  * * *

НЕМЕЦКИЕ ФУТБОЛИСТЫ В ТУЛЕ

  Всякий раз, когда на зеленом поле «Тульских Лужников» идут жаркие поединки футболистов, невольно

соучастниками игры являются не только двадцать два спортсмена, а тысячи болельщиков, заполнивших

трибуны, Каждому из них хочется дать дельный совет своей команде, каждый из них желает удачи хозяевам

поля. Но, увы. Оказывается для победы одного желания недостаточно, и особенно тогда, когда противником

является команда, не только равная по технике и физической подготовке, но и более сильная.

  Итак, позавчера международная встреча между футболистами Германской Демократической Республики

«Мотор» (Карлмарксштадт) и «Труд» (Тула) началась переменными атаками. То гости, то хозяева поля, удачно

комбинируя, пытались атаковать ворота.

  На 18 минуте нападающие «Труда» хорошо проходят к штрафной площадке немцев. Лопатин обыгрывает

защитника и один на один остается с вратарем. Футболисты «Мотора» все остановились и жадно смотрят в

сторону своих ворот. Кто же из этого поединка выйдет победителем. Лопатин решил перехитрить соперника и

несильно перекидывает мяч через вратаря. Он его не достает руками, но и удар не достигает цели. Мяч прошел

выше ворот. Затем инициативу захватывают гости. Нападающие «Мотора» чаще штурмуют ворота туляков, но

отлично игравший вратарь команды «Труд» Киндеев парирует ряд трудных ударов. На 40 минуте туляки вновь

имели реальную возможность открыть счет, но опять мяч был пробит мимо цели.

  После отдыха гости энергично атакуют, но снова и снова Киндеев мужественно защищает ворота и спасает

свою команду от поражения. Нападающие «Труда» любой ценой стремятся открыть счет, но неточные

завершающие удары не приносят желаемого результата. Идут последние минуты матча. Немцы, перехватив

инициативу по центру поля, проходят к воротам хозяев поля. Следует сильный удар. Киндеев отбивает его, но

подоспевший нападающий «Мотора» забивает головой мяч. Счет открыт. Результат 1:0 пользу футболистов ГДР

не изменился до конца игры.

С.ДМИТРИЕВ.

МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 20.07.1960

* * *

  Заканчивается первый круг розыгрыша первенства страны по футболу среди команд класса «Б». В

очередных играх команд первой зоны РСФСР встречались пять пар команд: «Трудовые резервы» (Липецк) —



«Спартак» (Ленинград) — 2:2, «Спартак» (Тамбов) — «Знамя труда» (Орехово-Зуево) — 2:4, «Шахтер» 

(Сталиногорск) — «Локомотив» (Орел) — 2:0, «Спутник» (Калуга) — «Цементник» (Белгород) — 2:2. «Динамо 

(Брянск) — «Балтика» (Калининград) — 0:5, «Текстильщик» (Смоленск) — «Ильмень» (Новгород) — 3:1. 

Предпоследняя игра первого круга «Труд» (Воронеж) — «Ракета» (Сормово) закончилась вничью — 0:0.

     БЕЛГОРОДСКАЯ ПРАВДА [Белгород]. 23.07.1960 

* * *
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ТРУД ТУЛА — ИЛЬМЕНЬ НОВГОРОД — 1:0 (1:0)

                      1. Лев Киндеев, ..., Борис Орлов, Алексей Полосин, Владимир Соколов, Юрий Сафронов, …. Тренер 

В. И. Соколов

      Гол:               Соколов (16)

     24.07.60. Тула. Стадион «Тулажелдормаш». Судья Николай Хлопотин (Москва, вк). 

     «Труд»:

     Для подведения окончательных итогов первой половины розыгрыша первенства страны среди команд 

класса «Б» в 1-й зоне РСФСР недоставало всего лишь одной игры, которая и состоялась позавчера на «Тульских 

Лужниках». Хозяева поля – футболисты «Труда» принимали в этот день новгородскую команду «Ильмень». Той 

и другой командам победа была необходима: тулякам для того, чтобы сократить разрыв в очках и 

приблизиться к лидирующей группе, гостям, чтобы выбраться из числа аутсайдеров, замыкающих турнирную 

таблицу. Это и обусловило остроту воскресного футбольного поединка.

     Матч проходил с переменным успехом. Напористости новгородцев, возглавляемых мастером спорта 

Аракчеевым, туляки противопоставили массированную обороту, где умную, тактически грамотную игру 

продемонстрировал лидер защитных линий «Труда» Орлов. Атаки хозяев поля носили более эпизодический, но 

почти всегда опасный для ворот противника характер. Заметно превосходили наши футболисты гостей и в 

приеме и обработке мяча.

     Судьбу матча решил гол, забитый метров с двадцати правым полусредним «Труда» Соколовым на 16-й 

минуте встречи. Нельзя сказать, что у туляков и новгородцев не возникало больше моментов для взятия ворот. 

Но они не были реализованы.

     Финальный свисток судьи всесоюзной категории Н. Хлопотнна (Москва) зафиксировал победу тульского 

«Труда» со счетом 1:0.

     Итак, первый круг позади. Заполнены последние пустоты турнирной таблицы. Возглавляет ее «Труд» 

(Воронеж), набравший 22 очка.

     В.ВОЛОДИН.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 26.07.1960 

* * *

НА ПЕРЕВАЛЕ

     Все 16 команд первой зоны Российской Федерации закончили игры первого круга футбольного чемпионата 

страны по классу «Б». Заключительным матчем явилась встреча между тульской командой «Труда» и 

новгородской «Ильмень», которая состоялась позавчера на стадионе «Тульские Лужники».

     В начале состязания хозяева поля имели 14 очков и занимали в таблице десятое место. Выигрыш дал бы им 

возможность разменять двухзначную цифру на однозначную и передвинуться, в зависимости от числа забитых 

мячей, на седьмое или восьмое место. Такой результат на промежуточном финише явился бы очень неплохой 

исходной позицией для решающих боев второго круга. Не отказались бы от двух очков и новгородцы: это 

давало им возможность передвинуться с пятнадцатого на тринадцатое место.

     ...Прозвучал свисток судьи всесоюзной категории Хлопотина. Туляки ринулись в атаку. Уже на третьей 

минуте они получили право на угловой удар. Казалось бы, хозяева поля прочно овладевают инициативой. Но 

новгородцы быстро доказали, что они не намеренье идти на поводу. Игра переходит на половину поля 

туляков, и в течение 12 минут гости почти непрерывно штурмуют ворота противника.

     Хозяева поля, выдержав натиск, устремились на штрафную площадку гостей. Несколько на-пряженных 

эпизодов, и по трибунам прокатывается гром аплодисментов. Правый инсайд команды «Труда» Соколов 

примерно с двадцати метров сильным и точным ударом, направляет мяч в сетку.

29Арсенал Тула год за годом 1960



     Туляки открыли счет, и это чрезвычайно обострило борьбу,

     Множество острых моментов создавалось у тех и других ворот; немало оплошностей допускали защитники 

обеих команд, но результат остался неизменным. Состязание закончилось победой туляков со счетом 1:0.

     Теперь можно определить места участников в таблице розыгрыша по итогам первого круга.

     На первом месте воронежский «Труд» — 22 очка, на втором горьковская «Ракета» — 20 очков, на третьем — 

ленинградский «Спартак» — 19, на четвертом сталиногорский «Шахтер» — 18 и на пятом — орехово-зуевское 

«Знамя труда», тоже имеющее 18 очков, но у нее худшее соотношение забитых и пропущенных мячей.

     По 16 очков имеют команды Калининграда, Орла и Тулы. Команда «Балтика» имеет большое преимущество 

в мячах и занимает шестое место. Несколько досадно, что тулякам пришлось уступить орловчанам седьмое 

место из-за мизерного превосходства в коэффициенте (0,956 и 0,952). Команде «Труда» достаточно было забить 

в последней игре второй мяч, чтобы оказаться на одно место выше.

     Второй круг розыгрыша начинается без перерыва. Уже сегодня сталиногорцы играют с орехово- зуевскими 

футболистами. Туляки принимают эту же команду 31 июля.

     3. БЕРЕЖНОЙ.

     КОММУНАР [Тула]. 26.07.1960 

* * *

ПОСЛЕ ТРЕХ МЕСЯЦЕВ БОРЬБЫ

     Закончился первый круг розыгрыша первенства страны по футболу среди команд мастеров класса «Б». Три 

месяца на зеленых полях стадионов Российской Федерации проходила напряженная борьба за право выхода в 

финал. Кто же из 16 команд первой зоны добился лучшего результата? На этот вопрос ответил исход встречи 

двух лидеров: команды «Труд» (Воронеж) и «Ракеты» (Сормово). Состязание было равным и не дало результата 

(0:0). Такой исход был желателен для воронежских спортсменов, которые набрала 22 очка и вышли на первое 

место с лучшим соотношением забитых и пропущенных мячей (27:9). Сормовичи же, отстав на одно очко от 

команды Воронежа, заняли второе место, которое им досталось нелегко — в семи матчах они была под 

угрозой поражения и сумели избежать его, сведя встречи вничью. У них только одни проигрыш — команде 

Липецка.

     В тройке ведущий коллективов зоны закрепились и спартаковцы Ленинграда. У них — 19 очков. Четвертое 

место удержали за собой спортсмены «Знамя труда» (Орехово-Зуево). Спортсмены «Шахтера» (Сталиногорск) 

набрали столько им очков, как и орехово-зуевцы — 19, но по худшему соотношению забитых и пропущенных 

ничей оказались на пятом месте. Последующие места заняли «Балтика» (Калининград), «Труд» (Тула) и 

«Локомотив» (Орел) — по 16 очков, «Трудовые резервы» (Курск) — 16 очков…

     Следующие места в турнирной таблице распределились так: «Трудовые резервы» (Липецк) — 13 очков, 

«Текстильщик» (Смоленск) — 13 очков, «Динамо» (Брянск) — 12 очков, «Ильмень» (Новгород) — 10 очков, 

«Спутник» (Калуга) — 10 очков и «Спартак» (Тамбов) — 7 очков.

     В. ПАВЛОВ.

     БЕЛГОРОДСКАЯ ПРАВДА [Белгород]. 26.07.1960 

* * *

 ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ27 
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ХИМИК ЕФРЕМОВ — ТРУД ТУЛА — 2:4 (0:0)

28.07.60. Ефремов. Стадион «Химик».

«Химик»: … – …, Мироевский, Спиридонов, …

«Труд»: Николай Рачков – …, Лев Лопатин, …

Голы: Мироевский, Спиридонов – Лопатин-2, …

  ПОБЕДИЛИ МАСТЕРА ПО ФУТБОЛУ КЛАССА «Б»

  28 июля на своем стадионе ефремовская команда «Химик» принимала мастеров класса «Б» по футболу —

тульскую команду «Труд». Интересной эта товарищеская встреча была тем, что зрителям знакомы некоторые

игроки «Труда», как-то: Лев Лопатин (центральный нападающий), Николай Рачков (вратарь), которые когда-то

играли в составе «Химика».
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ТРУД ТУЛА — ЗНАМЯ ТРУДА ОРЕХОВО-ЗУЕВО — 1:2 (0:0)

                                                     1. Лев Киндеев – 2. Юрий Хазов, 3. Борис Орлов, 4. Виктор Ваучек, 5. Юрий 

     31.07.60. 18:30. Тула. Стадион «Тульские Лужники». 10000 зрителей. Судья Алексей Качкачашвили (Москва, 

рк). Судьи на линии Леонид Барашков (Тула, рк), В Степанов (Тула, 1).

     «Труд» (белые/чёрные):

31Арсенал Тула год за годом 1960

Большинство болельщиков прочило победу гостям, меньшинство – хозяевам.

  Итак, начинается первый тайм. Рачкову достаются ворота против солнца: это немного, конечно, затрудняло

гостям делать завершающие удары.

  Но и хозяева поля не всегда владели инициативой. Сначала атаки и той, и другой команды были

безуспешны. Никому не удалось забить мяча в ворота до конца первого тайма.

  Во втором тайме гости постепенно овладевают инициативой, все точнее бьют они по воротам хозяев и все

чаще атакуют. Туляки забивают один гол, а потом другой, третий, четвертый. Первый гол в сетку ворот «Труда»

забил Мироевский. Хозяев ободренные первым успехом ринулись в атаку уже не «неприступные» ворота

гостей. И эта атака была не напрасной. Вратарь Рачков, отбив трудный мяч, посланный игроком «Xимика», уже

не смог отразить второй удар, точно посланный под перекладину Спиридоновым. Но мало остается времени

хозяевам для того, чтобы отквитать счет, хотя это было возможным. А не получилось этого потому, что наши

футболисты неуверенно чувствовали себя, часто мешали друг другу, действовали индивидуально. Таким

образом, тульская команда «Труд», участник первенства СССР по футболу (класс «Б»), победила ефремовских

футболистов «Химик». Счет 4:2. Два гола были забиты туляком Львом Лопатиным.

В. ЕФАНОВ, рабкор.

ПО ЛЕНИНСКОМУ ПУТИ [Ефремов]. 02.08.1960

* * *

Мансуров, 6. Борис Абрамов, 7. Михаил Медведев (12. Олег Хирин, 65), 8. Владимир Соколов, 9. Юрий

Сафронов, 10. Владимир Савченко к/к, 11. Павел Купрюхин.. Тренер В. И. Соколов

«Знамя» (синие с полосой/синие): 1. Вадим Никифоров – 2. Геннадий Табунков, 3. Виктор Ишутин, 4.

Анатолий Хорлин, 5. Виктор Воропаев, 6. Виталий Фёдоров к/к, 7. Юрий Рыбаков, 8. Виктор Гасилин, 9. Василий

Чавкин, 10. Михаил Захаров, 11. Виктор Карцев (12. Анатолий Пименов, 55).. Тренер Г. В. Мазанов

Голы: 1:0 Савченко (56), 1:1 Гасилин (58), 1:2 Пименов (59).

  ...ПРОИГРЫШ В ТУЛЕ

  Проигрыш, а могла быть победа. Такова единодушная оценка всех, кто присутствовал в воскресенье на

матче тульского «Труда» с орехово-зуевской командой «Знамя труда». Почему же туляки проиграли?

  На 4-й минуте правый крайний нападения «Труда» Медведев остается один на один с вратарем орехово-

зуевцев. Удар — штанга! На 15-й минуте центральный нападающий Сафронов оказывается точно в такой же

ситуации. На этот раз удар, произведенный метров с десяти, парирует вратарь.

  Второй тайм начинается штурмом туляков. 12-я минута. Молниеносная атака нападающих «Труда», и

Савченко с места левого нападающего сильнейшим ударом забивает гол. При такой игре, которую

демонстрировали туляки, победа не вызывала сомнений. И вдруг… Гости бросаются в контратаку. Тульские 

защитники отбивают у них мяч, отдают прибежавшему к своей штрафной площадке Медведеву. Вместо того, 

чтобы быстро разрядить обстановку вблизи ворот, тот запутался в обводке и неожиданно перепасовал мяч 

нападающим противника. Эта ошибка оказалась роковой. Счет стал 1:1. А еще через минуту, использовав 

замешательство тульских футболистов, орехово-зуевцы проводят второй гол. Счет матча 2:1 в пользу гостей.

В. ПАВЛЕНКО.

МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 02.08.1960

  * * *

В УПОРНОЙ БОРЬБЕ

  Начались игры второго круга футбольного чемпионата страны по классу «Б». В воскресенье тульская

команда «Труда» принимала на своем поле орехово-зуевскую команду «Знамя труда».
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ИЛЬМЕНЬ НОВГОРОД — ТРУД ТУЛА — 1:3 (0:3)

                                    1. Евгений Романов (#1. Евгений Шухтин) – 2. Виктор Харлугин, 3. Иван Евдокимов, 4. 

     05.08.60. 19:00. Новгород. Стадион «Динамо». 1000 зрителей. Судья Вячеслав Богданов (Ленинград, вк). Судьи 

на линии В Солодовников (Новгород, 1), Л Балхашов (Новгород, рк).

     «Ильмень» (-):

32Арсенал Тула год за годом 1960

  Многочисленные зрители, собравшиеся на «Тульских Лужниках», наблюдали острую, напряженную

борьбу, длившуюся все девяносто минут матча. И вот сейчас, когда уже известен результат, трудно сказать,

какая же команда была сильнее. Оба коллектива продемонстрировали большую волю к победе, все игроки не

жалели сил в борьбе за спортивную честь команды.

  В начале состязания позиция туляков была предпочтительнее. Они устойчиво перенесли игру на половину

поля противника, заставив его бросить все силы на защиту. На пятой минуте последовал хороший выход

правого полусреднего «Труда» Соколова. Он сильно бьет по воротам, но штанга спасает гостей от, казалось бы,

неминуемого гола. Атака следует за атакой, все чаще вратарю орехово-зуевцев приходится вступать в игру.

  Примерно на тринадцатой минуте гости сами устремились в ответный штурм и, начиная с этого момента,

зрителям пришлось держать в поле зрения всю площадку: в быстрых перемещениях мяча, бурных, но

скоротечных атаках прошел остаток тайма, так и не принесший перевеса ни той, ни другой команде. Со счетом

0:0 футболисты ушли на отдых.

  После перерыва борьба вспыхнула с новой силой. На этот раз ключевые позиции захватила команда «Знамя

труда». В течение нескольких минут последовало три угловых удара у ворот туляков. Всем было ясно, что

назревает гол. И он действительно был забит на одиннадцатой минуте, но... в ворота орехово-зуевцев. Один из

ответных прорывов туляков завершился точным и красивым ударом левого полусреднего Савченко. Бурно

рукоплещет стадион: счет 1:0 в пользу туляков.

  Но противник был не из тех, кто опускает руки при неудаче и мирится с поражением. Моментально следует

ответный штурм и уже через минуту на штрафной площадке туляков создается угрожающее положение.

Защитники вместо того, чтобы разрядить обстановку, выбив мяч за боковую линию, продолжали борьбу в

непосредственной близости от ворот. В один из моментов последовал сильный удар правого полусреднего и

счет становится 1:1. А еще через минуту вратарю туляков Киндееву пришлось во второй раз вынуть мяч из

сетки.

Матч закончился победой команды «Знамя труда» со счетом 2:1.

З. БЕРЕЖНОЙ.

КОММУНАР [Тула]. 02.08.1960

* * *

Фёдор Спириденко, 5. Виктор Аракчеев к/к, 6. А.Ермилов, 7. Борис Малышев, 8. Михаил Зуев, 9. Евгений

Дергачёв, 10. Борис Сорокин, 11. Владимир Григорьев. Вышел на замену 12. Геннадий Воробьёв.

«Труд» (белые/чёрные): 1. Николай Рачков – 2. Олег Хирин, 3. Борис Орлов, 4. Юрий Хазов, 5. Юрий

Мансуров, 6. Борис Абрамов, 7. Михаил Медведев, 8. Владимир Соколов, 9. Юрий Сафронов, 10. Лев Лопатин,

11. Павел Купрюхин

Голы: 0:1 Соколов, 0:2 Сафронов, 0:3 Сафронов, 1:3 Зуев

  МАТЧ В НОВГОРОДЕ

  В Новгороде состоялся очередной футбольный матч на первенство СССР по классу «Б». Местная команда

«Ильмень» принимала на своем поле тульскую команду «Труд».

  В первой половине игры дважды Сафронов, а затем Купрюхин завершили атаки тульских нападающих.

После перерыва новгородцы сумели отквитать один гол. Со счетом 3:1 победил «Труд».

МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 07.08.1960

* * *

  Прежде чем рассказать о позавчерашней встрече на «Тульских Лужниках», мы попросили заслуженного

мастера спорта В. И. Соколова поделиться впечатлениями о двух предыдущих матчах, которые туляки сыграли

на полях своих противников.



     — Второй круг первенства страны, — сказал В. И. Соколов, — наша команда начала значительно лучше 

первого. Об этом можно судить хотя бы по тому, что с теми же противниками, что и в первом круге, мы 

сыграли более результативно.

     Чем это объяснить? Игроки те же, а результат иной. Дело в том, что команда изменила стиль игры, стала 

сочетать короткий пас с длинным, что в конечном итоге усилило наступательные действия наших футболистов. 

В то же время мы уменьшили количество нецелесообразных передач мяча и уменьшили, таким образом, 

процент его потери.

     Кроме того, хотелось бы отметить и взаимопонимание игроков на поле, которым сейчас особенно 

отличаются тульские футболисты. Именно поэтому мы добились успеха в двух последних матчах.

     В Новгороде тульский «Труд» играл очень инициативно и ровно. В первом тайме счет открыл Соколов. 

Через несколько минут Сафронов стремительно проходит к воротам противника. К нему бросается 

центральный защитник. Сафронов его обыгрывает и, не входя в штрафную площадку, сильно бьет в нижний 

угол. Гол! Автором третьего гола стал он же. Мансуров сделал навесную подачу на ворота. На перехват мяча 

вышел вратарь новгородцев, но на какую-то долю секунды его опережает Сафронов и головой подправляет 

мяч в верхний угол ворот.

     После перерыва преимущество по-прежнему сохраняли туляки. И все-таки мы пропустили гол в свои 

ворота. Большего, однако, новгородцам добиться не удалось. Победа вселила в наших футболистов 

уверенность в свои силы и создала предпосылки для успешного выступления в Белгороде…

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 16.08.1960 

* * *

ДО ПЕРВОГО ГОЛА

«Ильмень» — «Труд» (Тула) — 1:3

     Перед встречей тренер тульской команды «Труд» говорил своим футболистам:

     – Чтобы выиграть, нужно забить гол первыми, и тогда «Ильмень» раскиснет. Два очка будут нашими...

     Так оно и случилось. На двадцать второй минуте в ворота нашей команды вкатился первый мяч – слабый, 

нелепый гол, и команда сникла. Через несколько минут влетает второй и следом за ним третий мяч. Напрасно 

тренер ильменцев мастер спорта А. Яблочкин призывал: «В атаку! Играть надо! Почему пали духом?!».

     Эта болезнь, тяжелая, трудноизлечимая. Она появляется в той команде, где нет сильного боевого духа, 

выдержки. Достаточно одной неудачи, чтобы она отказалась от борьбы, смирилась с поражением. Об этом 

знают соперники «Ильменя» и поэтому стремятся во что бы то ни стало первыми забить гол. Это им удается, 

ведь защитная линия нашей команды по-прежнему допускает грубые ошибки, вратари играют слабо.

     Чего стоит индивидуальное мастерство, если оно улетучивается при первом голе? После этого «Ильмень» 

ведет игру по принципу «бей–беги». Куда, кому подан мяч – все равно, лишь бы скорее расстаться с ним, снять 

с себя «ответственность» и взвалить на товарища борьбу за мяч. А в это время, пользуясь сумятицей и 

неразберихой, соперники увеличивают счет и закрепляют свою победу. В команде нужно воспитывать боевой 

дух, волю в победе, хороший спортивный азарт, без этого «Ильмень» всегда будет замыкать турнирную таблицу.

     В. СЛАВИН.

     НОВГОРОДСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ [Новгород]. 09.08.1960 # 93 (482)

* * *

     В этот же день состоялся очередной тур в первой зоне. Вот результаты встреч: «Балтика» (Калининград) — 

«Спартак» (Тамбов) — 1:1, «Текстильщик» (Смоленск) — «Цементник» (Белгород) — 1:1, «Локомотив» (Орел) — 

«Трудовые резервы» (Курск) — 0:2, «Динамо» (Брянск) — «Трудовые резервы» (Липецк) — 1:1, «Спутник» 

(Калуга) — «Знамя труда» (Орехово) — 0:2.

     НОВГОРОДСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ [Новгород]. 09.08.1960 # 93 (482)

* * *
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ЦЕМЕНТНИК БЕЛГОРОД — ТРУД ТУЛА — 0:4 (0:2)

  09.08.60. 18:00. Белгород. Стадион «Цементник». Судья Георгий Петров (Ленинград, рк). Судьи на линии

Александр Марков (Белгород, 2), Д Трегубенков (Белгород, 2).

«Цементник» (красные/белые): 1. Алексей Грецов, 2. Лев Азизов, 3. Николай Францев к/к, 4. Анатолий
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Федулов, 5. Лев Космодемьянский, 6. Анатолий Болотов (Геннадий Митрофанов, 34), 7. Евгений Голубев, 8.

Леонид Пивко, 9. Александр Чихладзе, 10. Виктор Суслов, 11. Владимир Мочалов. Запасные: Валентин

Марковский, Борис Дудкин,  Тимков

«Труд» (белые/чёрные): 1. Николай Рачков, 2. Олег Хирин, 3. Борис Орлов, 4. Юрий Хазов, 5. Юрий

Мансуров, 6. Борис Абрамов, 7. Михаил Медведев, 8. Владимир Соколов, 9. Юрий Сафронов, 10. Владимир

Савченко, 11. Павел Купрюхин. Вышел на замену Лев Лопатин.

  Голы: 0:1 Купрюхин, 0:2 Купрюхин, 0:3 Соколов, 0:4 Савченко.

  ...Надо сказать, что белгородские болельщики меньше всего ожидали поражения своей команды да еще с

таким «разгромным» счетом. Их команда пополнилась несколькими очень сильными игроками из Москвы.

Первые минуты игры, казалось, оправдывали надежды белгородских любителей спорта. Хозяева поля

бросились в атаку. Они даже создали один очень острый момент у наших ворот, но защитники «Труда» с

честью вышли из этого поединка.

  И вот в одну из таких атак белгородцев последовал хороший длинный пас на половину поля хозяев.

Медведев выходит один на один с вратарем «Цементника». Ему никто не мешает, стадион замер. Гол

неизбежен. Удар и… случилось же так, что из выгоднейшего положения Медведев не попал в цель. Но промах

не разочаровал туляков, а, напротив, как бы подхлестнул всю команду. «Труд» перешел в наступление, вскоре

Купрюхин с места левого полусреднего открывает счет. Инициатива переходит к нам. И снова Купрюхин умело

перемещавшийся с края на край, уже с места правого полусреднего удваивает счет. Так закончилась первая

половина игры.

  После перерыва белгородцы обрушили на нас шквал атак. Мы это предполагали и поэтому усилили защиту.

Вся команда дружно участвовала в горячем сражении у своих ворот. А измотав противника у своей штрафу

площадки, «Труд» всей командой перешел на длительный штурм ворот «Цементника».

В итоге – победа со счетом 4:0.

МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 16.08.1960

  * * *

ЕЩЕ ОДНА ПОБЕДА «ТРУДА»

  Тульская команда «Труда», выступающая в первенстве страны по футболу среди команд класса «Б», провела

очередную игру, в Белгороде. Здесь она встретилась с местной командой «Цементник». Туляки одержали

внушительную победу, забив в ворота соперников четыре мяча. Два мяча забил Купрюхин, по одному —

Соколов и Савченко.

Игра окончилась со счетом 4:0 в пользу туляков.

Сегодня на стадионе «Тульские Лужники» команда «Труда»; встречается с калужским «Спутником».

КОММУНАР [Тула]. 14.08.1960

  * * *

С СУХИМ СЧЕТОМ

  Во вчерашней встрече между белгородским «Цементником» и тульским «Трудом» по два мяча забили 

туляки и белгородцы. Вы думаете – ничья? 2:2? Ничего подобного.

  В начале первого тайма наметилось некоторое территориальное преимущество белгородцев, которое они

удерживали почти на протяжении всего матча. Однако этого оказалось недостаточно ни для победы, ни даже

для ничьей. Туляки атаковали острее, и удары по воротам были более точными. Два прорыва гостей на 33-ей и

35-ой минутах первого тайма завершились красивыми голами. А во втором тайме на десятой минуте

центральный защитник нашей команды Н. Францев провел мяч чуть ли не с середины поля до своих ворот и

там помог забить мяч в свои ворота. За несколько минут до конца игры вратарь белгородцев А. Грецов, будучи

один во вратарской площадке, кулаком направил отскочивший от штанги мяч опять же и свои ворота.

  В отчетном матче белгородцы снова показали очень слабую игру в защите. Да и полузащита постоянно

уступала центр поля соперникам, плохо поддерживала нападение. Безответственная игра привела к

закономерному результату: со счетом 4:0 победили туляки.

БЕЛГОРОДСКАЯ ПРАВДА [Белгород]. 10.08.1960

* * *
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ТРУД ТУЛА — СПУТНИК КАЛУГА — 0:0

                                                     1. Николай Рачков – 2. Олег Хирин, 3. Борис Орлов, 4. Юрий Хазов, 5. Юрий 

     14.08.60. 18:00. Тула. Стадион «Тульские Лужники». 12000 зрителей. Судья Александр Зябликов (Ленинград, 

вк). Судьи на линии Иван Шахов (Тула, рк), Леонид Барашков (Тула, рк).

     «Труд» (белые/чёрные):
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Мансуров, 6. Борис Абрамов, 7. Лев Лопатин, 8. Владимир Соколов (13. Лев Семёнов, 75), 9. Юрий Сафронов,

10. Владимир Савченко к/к, 11. Павел Купрюхин. Запасные: 12. Михаил Медведев, #1. Лев Киндеев. Тренер В. И.

Соколов

«Спутник» (жёлтые/белые): 1. Юрий Мелкозёров – 2. Вячеслав Дубинин, 3. Евгений Медведев, 4. Юрий

Есипов, 5. Вячеслав Фомин, 6. Анатолий Бонадыщик, 7. Юрий Круглов, 8. Блистанов, 9. Юрий Конопелькин к/к,

10. Евгений Мишаков, 11. Лев Егоров (Юлий Седых)

ИНТЕРЕСНО, НО БЕЗРЕЗУЛЬТАТНО

  Финальный свисток судьи всесоюзной категории А.Зябликова (Ленинград) зафиксировал ничейный счет – 

0:0. Итак, игра 19-го тура между командами «Труд» (Тула) – «Спутник» (Калуга) принесла каждой из них по очку.

А нужна была победа и калужанам, и тулякам. Гостям – для того, чтобы выбраться из числа аутсайдеров,

хозяевам – чтобы закрепиться в лидирующей пятерке.

  Очевидно, поэтому-то мы и увидели в воскресенье весьма интересную, быструю и дружную игру обеих

команд. Нельзя посетовать на отсутствие в этом матче острых голевых положений. Их было вполне достаточно,

чтобы матч закончился иначе. Но... В первом тайме каждый из нападающих «Труда» имел шансы забить гол.

Больше того, из положений, в которых они оказывались трудней было промахнуться(!), чем не реализовать

выгодный момент.

  Во втором тайме «корректностью» по отношению в воротам противника отличались уже гости. Два или три

раза пришлось Рачкову, защищавшему ворота «Труда», пережить неприятные мгновенья. Во всех остальных

случаях нападающие «Спутника» «вежливо» или отдавали мяч ему в руки, или уступали его тульским

защитникам.

  Следует отметить, что встреча проходила очень корректно. Этому во многом способствовало уверенное

квалифицированное судейство опытного арбитра А. Зябликова.

МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 16.08.1960

  * * *

А ВОЗМОЖНОСТИ БЫЛИ…

  В воскресенье на стадионе «Тульские Лужники» состоялось очередное состязание футбольного чемпионата

Советского Союза по классу «Б». Спортсмены общества «Труд» принимали калужскую команду «Спутника».

  Встреча между двумя этими коллективами в первом круге, проходившая в Калуге, закончилась победой

туляков со счетом 2:1. На этот раз калужане, видимо, хотели добиться реванша и несколько  улучшить свое

положение в таблице, а хозяева поля - утвердить свое преимущество. Эти обстоятельства предопределили

остроту встречи, которая в течение всех девяноста минут была чрезвычайно напряженной и драматичной.  Но

вместе с тем, она была матчем неиспользованных возможностей.

  Уже на десятой минуте первого тайма калужане могли открыть счет. Могли, но не сумели, ибо левый

крайний нападения «не достал» мяч, хорошо простреленный вдоль ворот. Через восемь минут такой же

вариант повторился, а на 27 минуте левый крайний «Труда» Купрюхин из выгодного положения послал мяч

прямо в руки вратарю. Проходит еще пять минут. Левый полусредний Савченко прекрасно бьет вдоль ворот

калужан, но находившиеся поблизости туляки Лопатин и Соколов не сумели направить его в ворота

противников.

Первый тайм закончился со счетом 0:0.

  После перерыва игра проходила в основном на половине поля туляков. Однако гости не сумели

реализовать своего игрового преимущества. Не смогли по-настоящему контратаковать и хозяева поля.

Ничейный результат сохранился до конца матча.

КОММУНАР [Тула]. 16.08.1960

* * *



НА ТУЛЬСКОМ СТАДИОНЕ

      В прошедшее воскресенье группа калужан присутствовала в Туле на футбольном матче между местной 

командой «Труд» и нашим «Спутником». Интерес к игре у туляков был очень большим. Вместительные трибуны 

нового стадиона, названного «Тульскими Лужниками», были заполнены почти полностью. В желто-красных 

футболках вышли на поле наши игроки;  тульские спортсмены были в белой форме. С первых же минут 

калужские футболисты устремляются в атаку и создают несколько напряженных моментов у ворот хозяев поля. 

Как ни странно, но на чужом поле футболисты «Спутника» играют более напористо, остро комбинируют , но по-

прежнему неточные  удары по воротам сводят на нет опасные выходы нападающих. Безрезультативно 

закончилась первая половина игры. Вторая половина также не принесла перевеса ни одной из команд. Матч 

закончен со счетом 0:0. Хочется сказать несколько слов о самом стадионе. Тулякам есть чем гордиться. В 

короткий срок силами молодежи и трудящихся города создано замечательное спортивное сооружение, 

которое продолжают расширять. Строится игровой стадион, заканчивается сооружение десятков 

волейбольных, баскетбольных площадок, строится зимний спортивный зал, переоборудован велотрек. На 

стадионе создана зеленая зона отдыха.

     Н. ЛОГВИНОВ.

     ЗНАМЯ [Калуга]. 16.08.1960 

* * *
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СПАРТАК ЛЕНИНГРАД — ТРУД ТУЛА — 4:2 (2:1)

                                                              1. Николай Васильев – 2. Анатолий Васильев, 3. Франц Дзервановский, 4. 

Виктор Горохов, 5. Виктор Забелин, 6. Александр Куфтин к/к (12. Анатолий Забелло, 45), 7. Виктор Василенко, 8. 

Виктор Макеев, 9. Владимир Семёнов, 10. Анвар Юлгушев, 11. Анатолий Беляев. Запасные: 13. Анатолий 

Афанасьев, #1. Дмитрий Вейцман

     «Труд» (белые/чёрные):                                                     1. Лев Киндеев – 2. Владимир Болотов, 3. Борис Орлов, 4. Юрий Хазов, 5. Юрий 

Мансуров, 6. Борис Абрамов (12. Михаил Медведев, ), 7. Лев Семёнов, 8. Владимир Соколов, 9. Юрий Сафронов, 

10. Владимир Савченко, 11. Павел Купрюхин. Запасные: 13. Лев Лопатин, #1. Николай Рачков

      Голы:                 Макеев, Юлгушев (с пенальти), Беляев, Беляев – Сафронов, Медведев.

     17.08.60. 18:00. Ленинград. Стадион имени В. И. Ленина. 10000 зрителей. Судья Николай Хачатуров (Москва, 

1). Судьи на линии Николай Смирнов (Ленинград, рк), Владимир Рутнер (Ленинград, рк).

     «Спартак» (красные/белые):

     В последние дни состоялось несколько футбольных матчей на первенство СССР по классу «Б» и на Кубок 

Российской Федерации, в которых приняли участие тульские команды.

     Футболисты «Труда» (Тула) выезжали в Ленинград, где встретились с местными спортсменами общества 

«Спартак». Девяносто минут матча принесли успех хозяевам поля. Они забили в ворота гостей четыре гола, 

пропустив в свои лишь два.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 21.08.1960 

* * *

22 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»33 (49)

ТРУД ТУЛА — ДИНАМО БРЯНСК — 4:2 (2:0)

                                                     1. Николай Рачков – 2. Владимир Болотов, 3. Борис Орлов, 4. Юрий Хазов, 5. 

Юрий Мансуров, 6. Борис Абрамов, 7. Лев Лопатин, 8. Михаил Медведев, 9. Юрий Сафронов, 10. Владимир 

Савченко к/к, 11. Борис Логунов. Запасные: 12. Олег Хирин, 13. Лев Семёнов, #1. Рудольф Исупов. Тренер В. И. 

Соколов

     «Динамо» (жёлтые/голубые):                                                              1. Александр Сафронов – 2. Юрий Свиридов, 3. Аркадий Басин, 4. Валерий 

     21.08.60. 18:00. Тула. Стадион «Тульские Лужники». 15000 зрителей. Судья Борис Зуев (Воронеж, рк). Судьи на 

линии Рафаил Тихонов (Тула, рк), Иван Шахов (Тула, рк).

     «Труд» (белые/чёрные):
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Сидоренко, 5. Анатолий Иванин к/к, 6. Эдуард Кузерин, 7. Валентин Бабаков, 8. Борис Мишакин (12. Геннадий 

Карпасов, 45), 9. Виктор Толкачёв, 10. Валерий Жуков, 11. Сергей Кухарев. Запасной #1. Олег Весёлкин. Тренер 

И. В. Бизюков

      Голы:                 1:0 Логунов (23), 2:0 Лопатин (31), 2:1 Иванин (72), 3:1 Орлов (73 - пенальти), 3:2 Кухарев (80), 4:2 

Сафронов (87).

     Поражение в Ленинграде обязывало туляков реабилитировать себя на своем поле перед многотысячной 

аудиторией любителей спорта. Насколько это удалось мы и расскажем в сегодняшнем отчете о футбольном 

матче с динамовцами Брянска, на котором позавчера, несмотря на ненастную погоду, присутствовало свыше 

15 тыс. зрителей.

     Прежде всего, о некоторых изменениях в составе команды «Труд». В воскресенье место левого защитщика 

после долгого перерыва занял В. Болотов, а на левом краю в пятерке нападения мы увидели Бориса Логунова, 

впервые дебютировавшего на «Тульских Лужниках». И надо сказать, дебют был удачным. Трибуны не раз 

аплодировали техничному и неутомимому левому краю, сумев-шему уже в первом сражении показать 

отличные качества форварда. Да и вряд ли будет преувели-чением, если скажем, что именно он и стал героем 

позавчерашнего матча.

     После ряда опасных проходов тульских нападающих к воротам гостей, кстати сказать, не увенчавшихся 

успехом, в середине первого тайма Логунов получает мяч в штрафной площадке. Перед ним защитник. Туляк 

делает обманное движение и остается один на один с вратарем. Гол!

     И снова, стремительная атака по левому краю заканчивается взятием ворот. Гол забивает Лопатин. До 

перерыва, по крайней мере, еще дважды туляки упускают возможность увеличить счет из выгодных положений 

Сафронов и Савченко не довели мяч до цели.

     Вторая половина игры проходит менее активно. Много ошибок допускали и нападающие и защитники 

хозяев поля, Слабо контролировали середину полузащитники Абрамов и Медведев, хотя и нельзя не отдать 

должного за самоотверженную игру. Это позволило динамовским нападающим свободно маневрировать в 

центре поля и угрожать воротам «Труда». На 72-й минуте оплошность допускает Болотов, неосторожно 

отыгравший мяч вратарю. 2:1. Правда, через минуту и динамовцы поплатились за грубость. 

Одиннадцатиметровый штрафной удар в их ворота реализовал центральный защитник «Труда» Орлов. 

     До конца матча обменялись голами. 

     В.ПАВЛЕНКО.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 23.08.1960 

* * *

УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПОБЕДА

     Праздник животноводов области, состоявшийся в воскресенье, наложил свой приятный отпечаток на 

футбольный поединок между командами Тулы и Брянска, проходивший на стадионе «Тульские Лужники». 

Среди зрителей были работники сельского хозяйства Ленинского района, представители других районов 

области, и это обстоятельство заставило хозяев поля отнестись к матчу с особой ответственностью: омрачить 

праздник поражением не хотелось.

     Правда, в начале состязания игра у туляков, что называется, «не вязалась». Несколько хороших выпадов и 

подач мяча на ворота никак не могли завершиться точным ударом. Голевые моменты разрешались вхолостую 

из-за того, что на шестой минуте левый крайний Логунов, на двадцать третьей - центральный нападающий 

Софронов, а еще через минуту сразу тройка нападающих Тулы не смогли направить мяч в сетку.

     Но все зрители понимали: в такой накаленной обстановке гол неминуем. И, действительно, на двадцать 

пятой минуте, после прекрасной подачи правого полусреднего Медведева, Логунов за-ставляет вратаря 

команды Брянска вынуть мяч из сетки. Через шесть минут серия атак завершается неотразимым ударом 

правого крайнего Лопатина, и счет становится 2:0 в пользу «Труда». С таким результатом команды ушли на 

отдых.

     После перерыва игра долгое время шла с переменным успехом. На 27-й минуте, воспользовавшись 

неточной игрой защитников, гости «разменяли» счет. Но уже через минуту игра была перенесена на штрафную 

площадку динамовцев, и они, оберегая ворота от верного гола, допустили нарушение правил. Судья назначает 

одиннадцатиметровый удар, который успешно реализует центральный защитник Орлов.

     Счет становится 3:1, и туляки всей командой уходят в защиту. Ошибочность такой тактики скоро сказалась. 

Игра полностью перешла на половину поля «Труда». У ворот создаются острые, опасные моменты, защитники 
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все чаще вынуждены отбивать мяч на угловой. На 35-й минуте гости забивают гол. Эта неприятность заставила 

туляков активизировать игру. Они забирают под свой контроль центр поля, а затем переходят в атаку. За три 

минуты до конца состязания комбинация Савченко — Абрамов — Логунов завершается тем, что Софронов 

головой забивает гол.

     Финальный свисток судьи зафиксировал победу туляков над динамовцами Брянска со счетом 4:2.

     З. БЕРЕЖНОЙ.

     КОММУНАР [Тула]. 23.08.1960 

* * *

 ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ34 

ШАХТЁР БОГОРОДИЦК — ТРУД ТУЛА — 6:2

     24.08.60. Богородицк. Стадион «Шахтёр».  

22 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»35 (50)

СПАРТАК ТАМБОВ — ТРУД ТУЛА — 1:0 (0:0)

                                                              1. Игорь Фролов – 2. Юрий Гвоздев, 3. Алексей Петров, 4. Владимир Белов 

(12. Юрий Чайкин, 75), 5. Вячеслав Гущин, 6. Виктор Батин, 7. Валерий Томарев, 8. Альфред Тасалов, 9. Олег 

Силантьев, 10. Станислав Яковлевич Беликов к/к, 11. Виктор Пригорко. Запасные: 13. Николай Башмаков, 14. 

Евгений Дружкин, #1. Виктор Соловьёв

     «Труд» (белые/чёрные):                                                     1. Лев Киндеев – 2. Владимир Болотов, 3. Борис Орлов, 4. Юрий Хазов, 5. Юрий 

Мансуров, 6. Борис Абрамов, 7. Лев Лопатин, 8. Михаил Медведев, 9. Юрий Сафронов, 10. Владимир Савченко 

к/к, 11. Борис Логунов. Запасные: 12. Олег Хирин, 13. Лев Семёнов, #1. Рудольф Исупов

      Гол:               Томарев (54)

     28.08.60. 17:00. Тамбов. Стадион «Спартак». 8000 зрителей. Судья Владимир Рутнер (Ленинград, рк). Судьи на 

линии Ф Скопинцев (Тамбов, рк), В Жутаев (Тамбов, рк).

     «Спартак» (красные/белые):

     В Тамбове состоялся очередной календарный матч на первенство страны по классу «Б». Местные 

спартаковцы принимали на своем поле тульскую футбольную команду «Труд». Хозяева поля одержали победу 

со счетом 1:0. Это третье поражение туляков во втором круге.

     КОММУНАР [Тула]. 31.08.1960 

* * *

РЕВАНШ  ВЗЯТ

     В очередной встрече на первенство СССР по классу «Б»  спартаковецы Тамбова принимали тульский «Труд».

     В 1 круге туляки на своем поле нанесли поражение спартаковцам со счетом 1:0. Многочисленные зрители, 

собравшиеся на стадионе задавали вопрос: «Смогут ли на этот раз тамбовцы взять реванш?»

     Игра началась бурным штурмом ворот гостей. Спартаковцы промзводят несколько атак, но все они 

заканчиваются безрезультатно. Гости, освоившись с тактикой игры хозяев поля, сами начинают угрожать 

воротам своих противников. Их атаки более остры. Нападение туляков, активно поддерживаемое свое 

полузащитой. Все чаще проходит к воротам тамбовцев. Несколько опасных моментов ликвидирует вратарь 

спартаковцев Фролов.

     Чувствуется преимущество туляков. Они более подвижны, вовремя выходят на мяч, используют свое 

преимущество в борьбе за верховые мячи. Но командам не удается открыть счет в первой половине игры.

     Второй тайм начался так же атаками тамбовцев. Вскоре инициативой снова завладевают туляки. На 54 

минуте подается угловой у ворот гостей, А.Тасалов направляет мяч на линию вратарской площадки. От чьей-то 

ноги мяч отскакивает в сторону, подоспевший правый крайний нападающий В.Томарев открывает счет. Темп 

игры еще больше увеличивается. Туляки хотят сравнять счет. Острые моменты у ворот спартаковцев создаются 

один за другим, и все же результат до конца игры не меняется.
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     Ф.Скопинцев,

     ТАМБОВСКАЯ ПРАВДА [Тамбов]. 30.08.1960 № 206

* * *

ДВА РАЗНЫХ ТАЙМА

     Первая половина игры мало кому из зрителей понравилась. Обе команды действовали на поле очень 

неуверенно, постоянно теряя мяч. Почти не было атак. В основном, тайм футболисты провели, редко покидая 

центр поля. Туляки, правда, имели возможность открыть счёт, но не использовали её.

     Совсем по-другому проходила борьба во второй половине встречи. С первых минут тамбовчане 

предложили высокий темп, и на 7 минуте А.Тасалов едва не открыл счёт. А уже через минуту наступила 

развязка. Правый крайний нападающий тамбовцев В.Томарев прорвался к вратарской площади гостей. Ещё 

секунда, и гол! Но в последний момент защитник в броске отбил мяч на угловой. А.Тасалов хорошо подаёт мяч 

с углового, В.Батин отбросил его головой вдоль ворот и набежавший В.Томарев добил мяч в сетку.

     После гола футболисты «Спартака» почти не покидали штрафную площадь соперников. Тульскому вратарю 

и защите не приходилось скучать - атаки следуют одна за другой. Но счёт, не смотря на изобилие острых 

моментов, не увеличивается. Нет завершающего удара. Итак, победа тамбовчан  - 1:0.

     Л. Поляков,

     КОМСОМОЛЬСКОЕ ЗНАМЯ [Тамбов]. 31.08.1960 №105

* * *

     В третий раз в нынешнем году выступят в международном товарищеском матче футболисты тульского 

«Труда». Сегодня они принимают на своем стадионе команду «Олимпия» из польского города Познань. До 

приезда в Тулу поляки уже провели игру в Уфе, где их соперником была команда «Строитель». Встреча 

закончилась победой советских футболистов со счетом 3:1.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 31.08.1960 

* * *

 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ36 (5)

ТРУД ТУЛА — ОЛИМПИЯ ГКС ПОЗНАНЬ — 3:0 (1:0)

                                                                    1 Лев Киндеев – 2. Владимир Болотов, 3. Борис Орлов, 4. Юрий Хазов, 

     31.08.60. 17:30. Тула. Стадион «Тульские Лужники». 10000 зрителей. Судья Николай Панкин (Москва, рк). 

Судьи на линии Леонид Барашков (Тула, рк), Рафаил Тихонов (Тула, рк).

     «Труд» (жёлто-красные/белые):
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5. Юрий Мансуров (Лев Лопатин, 46), 6. Борис Абрамов, 7. Борис Логунов, 8. Михаил Медведев, 9. Юрий

Сафронов, 10. Владимир Савченко кк, 11. Павел Купрюхин.. Тренер В. И. Соколов

  «Олимпия» (белые/белые): 1. Януш Шаблинский – 2. Эдер, 3. Числинский, 4. Хенрик Франек, 5. Ержи

Домин, 6. Ян Розвадовский, 7. Здислав Адриан, 8. Збигнев Гендера, 9. Анжей Адам, 10. Марьян Калет, 11. Чеслав

Олькевич

Голы: 1:0 Сафронов (10), 2:0 Лопатин (66), 3:0 Лопатин (69).

В протоколе замены не указаны.

«ОЛИМПИЯ» В ТУЛЕ

  Бурными аплодисментами наградили трибуны появление на поле футболистов. Польским спортсменам из г.

Познани, выступающим под эмблемой спортклуба «Олимпия», вручаются букеты цветов и традиционный

тульский сувенир — электросамовар, Наши гости, как и хозяева поля – команда «Труд», участвуют в 

первенстве своей страны по второй группе (лиге).

  Свисток судьи всесоюзной категории Н. Панкина (Москва), и мяч введен в игру. Сразу же выясняется

тактический рисунок обеих команд. Если поляки придерживаются схемы 1+4+2+4, играют мелким,

поперечным и, надо сказать, точным пасом, стремясь обострить игру в центре, то советские футболисты

предпочитают длинные продольные передачи со стремительными выходами к воротам крайних нападающих.

Уже первые минуты матча выявили преимущества туляков в скорости. Много хлопот и неприятностей

доставляют защитникам «Олимпии» Логунов, Купрюхин, Савченко, Сафронов. Счет был открыт на 10-й минуте



игры. Центральный падающий туляков Сафронов, использовав неточность защитника польской команды, 

оказался во вратарской площадке с мячом. Наперерез бросился вратарь, но какой-то долей секунды раньше 

Сафронов успел протолкнуть мяч в сетку.

     Во второй половине игры все заметней становится преимущество хозяев поля. Остро играет Лопатин, 

заменивший Мансурова. Именно он стал автором еще двух голов, забитых на 66-й и 69-й минутах матча.

     Матч заканчивается убедительной победой тульской со счетом 3:0.

     В. СТАБЛИЦКИЙ.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 02.09.1960 

* * *

ПОБЕДА В МЕЖДУНАРОДНОМ МАТЧЕ

     Состоявшийся в среду международный товарищеский матч по футболу вызвал большой интерес зрителей. 

Вместительные трибуны стадиона «Тульские Лужники» были заняты полностью.

     ...Над башней колышутся государственные флаги двух дружественных социалистических стран— Советского 

Союза и Польской Народной Республики, спортивным- представителям которых предстоит сегодня встретиться 

в товарищеском матче на зеленом поле.

     По свистку судьи всесоюзной категории Панкина команды выходят на поле. Тульские футболисты вручают 

своим зарубежным друзьям цветы, которые поляки, разбежавшись в разные стороны, разбрасывают зрителям. 

Капитаны команд обмениваются памятными вымпелами. Под аплодисменты присутствующих дирекция 

стадиона преподносит гостям традиционный тульский подарок — электросамовар.

     Начинается игра. Вначале она носит чрезвычайно осторожный характер, но постепенно темп усиливается и 

состязание обостряется.

     На 13-й минуте центральный нападающий команды «Труд» Юрий Сафронов хорошо выходит на штрафную 

площадку гостей, обыгрывает сначала защитника, а затем выбежавшего навстречу вратаря и забивает первый 

гол. До конца тайма оставалось еще много времени, но ни той, ни другой команде изменить результат не 

удалось, хотя нападающие и создавали для этого выгодные моменты. Со счетом 1:0 в пользу хозяев поля 

команды ушли на отдых.

     После перерыва борьба стала напряженнее, еще заметнее стало игровое и тактическое преимущество 

туляков. Укажем, кстати, что команда «Олимпия», выступившая против спортсменов «Труда», — не новичок в 

футболе. Она второй год участвует в чемпионате Польской Народной Республики по второй лиге и сейчас 

занимает шестое место.

     На двадцать второй минуте правый полусредний «Труда» Лев Лопатин выходит один на один с вратарем. 

Следует сильнейший удар. Вратарь Шабпольский берет мяч, но не может удержать его. Мяч по инерции 

продолжает движение и закатывается за линию ворот. Проходит еще две минуты, и снова нападающие «Труда» 

у ворот гостей. Сафронов сильно бьет по воротам, мяч отскакивает от защитника, но подоспевший Лопатин 

забивает гол.

     Счет 3:0 в пользу туляков не изменился до конца состязания, хотя гости прилагали немало усилий, чтобы 

уйти от поражения.

     Тульская команда «Труд» в международном матче одержала убедительную победу.

     З. БЕРЕЖНОЙ.

     КОММУНАР [Тула]. 02.09.1960 

* * *

22 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»37 (51)

ТРУД ТУЛА — РАКЕТА ГОРЬКИЙ — 1:4 (0:1)

                                                                    1. Лев Киндеев (#1. Рудольф Исупов, 58) – 2. Олег Хирин, 3. Борис 

     04.09.60. 17:00. Тула. Стадион «Тульские Лужники». 10000 зрителей. Судья Виктор Архипов (Москва, вк). Судьи 

на линии Иван Шахов (Тула, рк), Леонид Барашков (Тула, рк).

     «Труд» (жёлто-красные/белые):
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Орлов, 4. Владимир Болотов, 5. Михаил Медведев, 6. Борис Абрамов, 7. Борис Логунов, 8. Владимир Савченко

к/к, 9. Юрий Сафронов, 10. Лев Лопатин, 11. Павел Купрюхин. Запасные: 12. Юрий Хазов, 13. Лев Семёнов.

Тренер В. И. Соколов

«Ракета» (белые/белые): 1. Борис Бороненков – 2. Александр Тарасов, 3. Вячеслав Шеметов, 4. Вячеслав
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Доронин, 5. Геннадий Фомин, 6. Александр Капитанов, 7. Анатолий Фролов, 8. Борис Шипунов, 9. Николай

Ефимов к/к (12. Алексей Соломатин, 45), 10. Виктор Гришин, 11. Валентин Сысалов. Запасные: 13. Владимир

Селивановский, 14. Владимир Корнев, #1. Виктор Фомичёв

Гол: 0:1 Гришин (18 - пенальти), 1:1 Логунов (55), 1:2 Шипунов (57), 1:3 Сысалов (61), 1:4 Соломатин (89).

  Туляки потерпели жестокое поражение. Играя на своем поле с горьковской «Ракетой», они закончили матч

со счетом 1:4. Что можно сказать об этом матче? Играл «Труд» плохо. Ни нападающие, ни защитники не

проявили своих боевых качеств. Много ошибок допускали вратари: и Киндеев, и заменивший его во втором

тайме Исупов. Два гола полностью лежат на их совести. Но основная причина проигрыша туляков, конечно не

в этом.

  Воскресный матч ещё раз указал на слабые стороны в подготовке команды, прежде всего на отсутствие

взаимосвязи между защитными и нападающими линиями. Как правило, середина поля туляками почти не

контролируется, что позволяет, их соперникам свободно маневрировать в центре. Вина тут, безусловно,

полузащитников. Кстати сказать, неоправданной, на наш взгляд являлась замена в отчетном матче в

полузащите напористого Мансурова Медведевым, обычно играющим в нападении. Медведев явно не

справился со своей задачей.

  Кроме того, в последних матчах заметно сказалась неудовлетворительная скоростная подготовка

защитников. Особенно этим грешили в матче с «Ракетой» крайние защитники Хирин и Болотов. И, наконец,

недоумение вызывает бессистемная, суетливая игра пятерки нападающих. В команде отсутствует организатор

атак. И если эта роль по замыслу тренеров должна принадлежать центральному форварду Сафронову, то он

для этого, надо прямо сказать, не подходит.

  Мы кратко остановились на основных недостатках в игре тульского «Труда», которые были присущи и

воскресному матчу с горьковчанами. Туляки играли плохо. В результате – крупное поражение. У «Труда» по-

прежнему 23 очка и 8-е место в турнирной таблице.

МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 06.09.1960

  * * *

НЕУДАЧА ТУЛЯКОВ

  Несмотря на ненастную погоду, более десяти тысяч любителей футбола пришли в воскресенье на стадион

«Тульские Лужники», чтобы посмотреть матч на первенство Советского Союза по классу «Б» между

горьковской «Ракетой» и тульскими спортсменами общества «Труд».

  Горьковчане — одни из претендентов на звание победителя зоны, и, следовательно, участника финальной

пульки. В итоге первого круга «Ракета» была на втором месте, проиграв только одно очко лидеру розыгрыша 

– воронежскому «Труду». Некоторые срывы во втором круге отодвинули сейчас команду на 4-е место, но по-

прежнему она остается грозным соперником.

  Отчетный матч подтвердил это. Правда, игра началась атаками хозяев поля, и в течение 10—12 минут они

безраздельно владели инициативой. Но использовать своего игрового преимущества туляки не смогли, и

постепенно бой перешел на их половину поля.

  16-я минута состязания едва не стала для команды «Труда» роковой. Бурная атака ворот сопровождалась

серией ударов; последний из них, наиболее опасный, был отбит защитником Хириным, который направил мяч

на лицевую линию.

  Проходит еще одна минута, но острота положения на штрафной площадке туляков не ослабевает. И вот

наступает развязка. Пытаясь обезвредить стремительно продвигающегося к воротам левого полусреднего

горьковчан Гришина, защитники сбивают его с ног. Судья всесоюзной категории Архипов назначает

одиннадцатиметровый удар, который и был реализован. Счет 1:0 в пользу гостей не изменился до конца

первого тайма.

  После перерыва картина игры повторилась. Снова инициативой владеют хозяева поля, но на этот раз им

удается на десятой минуте добиться взятия ворот. Прорыв нападающих завершился хорошим прострельным

ударом Лопатина, а набежавший правый крайний Логунов направил мяч в сетку. Вратарь гостей взял мяч

только тогда, когда он пересек линию ворот.

  Казалось бы, этот гол приободрит туляков и они будут стремиться развить свой успех. Этого, к сожалению,

не случилось. Начав игру с центра, горьковчане ринулись в ответную атаку и уже через минуту, используя

ошибку Киндеева, выбежавшего из ворот, забивают второй гол.

Тренер меняет заметно нервничающего Киндеева, в ворота становится Исупов. Но на 26-й минуте новый



вратарь повторяет ошибку своего предшественника, и счет становится 3:1 в пользу гостей. За одну минуту до 

конца состязания горьковчане проводят в ворота еще один мяч и уходят с поля победителями со счетом 4:1.

     После двадцати трех игр тульская команда «Труд» имеет 23 очка и находится на восьмом месте.

     З. БЕРЕЖНОЙ.

     КОММУНАР [Тула]. 06.09.1960 

* * *

22 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»38 (52)

ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ ЛИПЕЦК — ТРУД ТУЛА — 2:0 (2:0)

                                                                1. Виктор Угольников – 2. Виктор Кузьмин, 3. Виктор Шмелёв, 4. Анатолий 

     11.09.60. 16:00. Липецк. Стадион «Трудовые резервы». 10000 зрителей. Судья Александр Новиков (Брянск, рк). 

Судьи на линии Сергей Рожков (Липецк, 1), В Сачков (Липецк, 1).

     «Трудовые» (голубые/белые):
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Голышев, 5. Юрий Дергач, 6. Александр Трофимов к/к, 7. Константин Фатеев, 8. Геннадий Макаркин, 9. Николай

Тихонов, 10. Николай Шаров, 11. Виктор Кирсанов (12. Олег Зайцев, 65). Запасной: # 1. Владимир Поваляев

«Труд» (жёлто-красные/белые): 1. Лев Киндеев – 2. Владимир Болотов, 3. Борис Орлов, 4. Юрий Хазов,

5. Михаил Медведев (13. Юрий Мансуров), 6. Юрий Сафронов, 7. Борис Логунов, 8. Борис Абрамов, 9. Лев

Лопатин, 10. Владимир Савченко к/к, 11. Павел Купрюхин. Запасные: 12. Олег Хирин, #1. Рудольф Исупов

Голы: 1:0 Фатеев (8), 2:0 Шаров (20).

Предупреждён Медведев (за грубую игру без мяча)

ЗАЛОГ ПОБЕДЫ

  Позавчера в Липецке состоялся очередной матч на первенство страны по футболу среди команд мастеров

класса «Б».

  По свистку судьи республиканской категории А. Новикова (г. Брянск) мяч вводится в игру. Отбив минутный

натиск туляков, хозяева поля переходят в решительное наступление. 3–4 минуты игра происходит наштрафной 

площади гостей. Липецкие нападающие очень часто создают острые моменты, но мяч в ворота не идет, 

Развязка наступила на 8-й минуте. Центральный нападающий липчан Н. Тихонов почти с центра поля передал 

мяч открывшему счет К. Фатееву.

  Воодушевленные успехом липчане целиком переводят игру на половину поля гостей. Очень часто и опасно

таранят защиту туляков А. Тихонов и Н. Шаров. На 20-й минуте Н. Шаров метров с 15 бьет по воротам. Вратарь

туляков Л. Киндеев не сумел удержать мяч. 2:0!

     После перерыва хозяева поля сбавили темп. Теперь больше атакуют туляки. Но защита липчан на высоте.

Очень хладнокровно и расчетливо действовал В. Кузьмин.

  Игра закончилась со счетом 2:0 в пользу липчан.

  На этот раз хозяева пола, особенно в линиях защиты и полузащиты, показали грамотную игру, чего нельзя

сказать о линии нападения. И немудрено. Каждый раз линия нападения обновляется. В матче с орловским

«Локомотивом» Г. Макаркин выступал полузащитником. Во встрече с калужским «Спутником» он был правым

крайним нападения, в Сталиногорске – центральным защитником, а в позавчерашнем матче – правым

полусредним. Это явно ненормальное явление.

Н. ПЕРЕВЕДЕНЦЕВ.

ЛЕНИНСКОЕ ЗНАМЯ [Липецк]. 13.09.1960

  * * *

ЗАЛОГ ПОБЕДЫ

  В минувшее воскресенье липецкая футбольная команда «Трудовые резервы» провела свой очередной матч

на первенство страны. На своем поле она встретилась с тульской командой «Труд».

  В турнирной таблице оба коллектива занимают места по соседству: перед матчем в Липецке их разделяли

всего лишь два очка.

  Как же протекал матч? Счет открыли хозяева поля. В самом начале первого тайма Н. Тихонов очень хорошо

подал мяч на штрафную площадку гостей, и подоспевший К. Фатеев точным ударом послал его в сетку ворот.



     Пропущенный гол внес растерянность в ряды защитников тульской команды. Хозяева поля усилили натиск, 

и вскоре Н. Шаров забил второй гол. С этим счетом – 2:0 – и закончилась интересная встреча.

     Сегодня на городском стадионе «Трудные резервы» – день «большого футбола»: хозяева поля проведут 

товарищеский матч с московской командой «Торпедо».

     ЛЕНИНЕЦ [Липецк]. 13.09.1960 

* * *

 ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ39 

 ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ40 

ШАХТЁР КИМОВСК — ТРУД ТУЛА — 2:2 (1:2)

      На 50-й минуте игрок «Шахтёра» не реализовал 11-метровый удар.

     14.09.60. Кимовск. Стадион имени В. И. Ленина. Судья Анатолий Нинов (Кимовск). 

ПОЕДИНОК РАВНЫХ

     В прошлую среду в гости к нашим футболистам приезжали туляки — участники розыгрыша первенства 

страны в классе «Б».

     На этот раз встреча была товарищеской. Но как знать, быть может, пройдет немного времени и соперники 

снова встретятся на футбольном поле, но только уже не в товарищеской, а в игре, которая определит, кому из 

них суждено быть в классе «Б».

     Как известно, кимовский «Шахтер», успешно проведя нынешний сезон, вышел в финал розыгрыша 

первенства области по футболу. Вместе с ним за звание сильнейшего будут бороться еще пять лучших 

коллективов. В случае, если наша команда станет чемпионом, на что она имеет весьма большие шансы, 

«Шахтер» получает право на переходную игру с мастерами класса «Б».

     От нашей области в розыгрыше первенства страны по футболу в классе «Б» выступают две команды — 

тульский «Труд» и сталиногорский «Шахтер». Одна из этих команд, та, которая играет хуже, будет встречаться с 

чемпионом области. И так как туляки набрали меньше очков, чем сталиногорцы, им как раз видно и придется 

«согласиться» на такую встречу.

     ...Но вернемся к тому, что было в прошлую среду на стадионе имени В. И. Ленина. Первые минуты матча 

проходят в обоюдных атаках. Голевые моменты возникают то у одних, то у других ворот. На десятой минуте 

гости, используя замешательство наших защитников, проводят первый мяч.

     Хозяева поля идут в контрнаступление. Проходит всего одна минута, и левый правый нападения кимовчан 

Орлов, обыграв вратаря, посылает ответный мяч в ворота гостей. Через две минуты ситуация повторяется, но 

только на этот раз у ворот хозяев поля. Счет становится 2:1 в пользу туляков. С этим результатом команды 

уходят на отдых.

     После перерыва темп игры возрастает. Наши футболисты буквально заперли гостей у их ворот. Туляки 
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ТОРПЕДО ЕЛЕЦ — ТРУД ТУЛА — 1:2 (1:1)

12.09.60. Елец. Стадион «Труд». Судья Анатолий Притыкин (Елец, 1).

ИНТЕРЕСНАЯ ИГРА

  Встреча наших торпедовцев с тульской командой мастеров класса «Б», состоявшаяся в прошедший

понедельник, вызвала большой интерес у любителей футбола. Несмотря на пасмурную погоду, сотни ельчан

заполнили стадион добровольного общества «Труд».

Судья первой категории А Притыкин вызывает на поле спортсменов.

  …Мяч в игре. С самого начала состязание проходит в быстром темпе. Счет открывают торпедов-цы, однако

вскоре туляки сравнивают его. До конца первой половины матча результат остается неизменным.

  Посте перерыва на поле продолжается упорная борьба, которая заканчивается победой гостей с

минимальным преимуществом 2:1.

КРАСНОЕ ЗНАМЯ [Елец]. 14.09.1960

* * *



22 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»41 (53)

ТРУД ТУЛА — ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ КУРСК — 2:0 (2:0)

                                                       1. Лев Киндеев – 2. Юрий Хазов, 3. Борис Орлов, 4. Борис Абрамов, 5. Юрий 

     18.09.60. 16:00. Тула. Стадион «Тульские Лужники». 10000 зрителей. Судья Марк Рафалов (Москва, 1). Судьи 

на линии Рафаил Тихонов (Тула, рк), Александр Климов (Тула, рк).

     «Труд» (зелёные/белые):
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вынуждены все чаще выбивать мяч за лицевую линию. На пятой минуте они допускают грубость и сбивают с

ног нападающего «Шахтера». Судья встречи Нинов справедливо назначает одиннадцатиметровый штрафной

удар в ворота «Труда». Но штанга спасает гостей.

  Кимовчане продолжают бурно атаковать. У ворот гостей подаются подряд несколько угловых. Судя по

всему, назревал гол. И это, наконец, произошло на двенадцатой минуте второго тайма. Нападающий кимовчан

Чуев неотразимым ударом забивает еще один мяч в ворота гостей.

  Вся вторая половина встречи прошла при заметном преимуществе наших футболистов. И хотя большего

успеха они не добились, зато сумели доказать, что ничуть не уступают мастерам. Об этом говорит и ничейный

результат товарищеского матча. Поистине, это был поединок равных футбольных соперников.

  Завтра на нашем стадионе состоится еще одна, не менее интересная встреча. Кимовский «Шахтер»

принимает москвичей – ветеранов футбола. В команде гостей выступают заслуженные мастера спорта Хомич,

Соловьев, Башашкин, Савдунин и другие прославленные футболисты.

К. ГРИГОРЬЕВ.

ЗНАМЯ ОКТЯБРЯ [Кимовск]. 17.09.1960

* * *

Мансуров, 6. Юрий Сафронов, 7. Борис Логунов, 8. Лев Семёнов (Олег Хирин, 85), 9. Лев Лопатин, 10. Владимир

Савченко, 11. Павел Купрюхин. Запасные: #1. Рудольф Исупов – 13. Михаил Медведев. Тренер В. И. Соколов

«Трудовые» (красные/белые): 1. Эдуард Ерофеев – 2. Виктор Кузьмин, 3. Валентин Рязанцев, 4. Виктор

Герасимов, 5. Леонард Щеколенко, 6. Анатолий Чистяков, 7. Геннадий Забелин, 8. Владимир Янишевский

(Виктор Маханев, 20), 9. Валентин Батин, 10. Евгений Буда, 11. Владимир Неборонов. Запасные: 13. Юрий

Цыбанов, 14. Леонид Кириченко, #1. Вячеслав Бажул. Тренер В. И. Жарков

Голы: 1:0 Купрюхин (20), 2:0 Логунов (42).

Предупреждены: Купрюхин (грубая игра в первом тайме) – Забелин (опасная и грубая игра)

На 15-й мин. Буда не реализовал пенальти (вратарь)

  Два поражения подряд в последних играх налагали на туляков особую ответственность в матче футбольных

класса «Б» городов Тулы и Курска.

  С первых минут на поле завязалась интересная борьба. Постепенно выявляется преимущество хозяев поля,

которое они сохранили до конца тайма. Туляки атакуют преимущественно правым флангом, куда часто

смещаются Савченко и Купрюхин.

  На 20-й минуте туляки получили право на штрафной удар вблизи ворот «противника». Купрюхин хорошо

принимает подачу и направляет мяч в сетку. На 43-й минуте Логунов в борьбе с защитниками курян буквально

«вырывает» мяч, хорошо выходит на ворота — и счет становится 2:0 в пользу «Труда».

Одержав важную для себя победу, «Труд» несколько поправил свои дела в турнирной таблице.

А.ПЕЧЕНОВ.

МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 20.09.1960

  * * *

ТУЛА — КУРСК  — 2:0

  В двадцать пятом туре футбольного чемпионата страны по классу «Б» тульские спортсмены общества «Труд»

принимали на своем поле курскую команду «Трудовые резервы».

  У гостей очень любопытная и показательная спортивная судьба. Не блиставшие в первом круге розыгрыша,

во второй половине чемпионата куряне только в одной встрече — с лидером розыгрыша воронежским

«Трудом» — потерпели поражение.



     Тульская команда «Труд», наоборот, приносит во втором круге своим болельщикам больше огорчений, чем 

радостей. После девяти игр второй половины команда приобрела всего 7 очков, а потеряла одиннадцать.

     Естественно, что воскресную встречу с командой, занимающей второе место в чемпионате, тульские зрители 

ожидали с большой тревогой. Но это настроение развеялось вскоре после начала состязания, когда 

присутствовавшие на стадионе убедились, что футболисты «Труда» настроены по-боевому. В первой половине 

состязания они почти полностью владели инициативой.

     Но и атаки гостей были чрезвычайно опасными. На 15-й минуте нападающие «Трудовых резервов» вышли к 

воротам хозяев поля, и мяч вот-вот должен был оказаться в сетке. В острой борьбе кто-то из защитников 

допустил нарушение правил, и судья назначает одиннадцатиметровый удар.

     Мяч устанавливается на отметку. Левый полусредний курян Буда сильно бьет, но вратарь Л. Киндеев в 

великолепном броске отбивает мяч за лицевую линию.

     Футболисты «Труда» переводят игру из опасной для них зоны на половину поля противника. Про-ходит пять 

минут, и с двадцати пяти метров центральный нападающий Л. Лопатин хорошо навешивает мяч на ворота, а 

набежавший левый крайний П. Купрюхин головой направляет мяч в сетку.

     Счет 1:0 в пользу туляков держался до 42-й минуты. За три минуты до конца тайма прорыв правого 

крайнего Логунова завершился точным ударом, и вратарь курян Ерофеев во второй раз вынул мяч из сетки.

     После перерыва гости заметно активизировались. Дважды спас ворота туляков от неминуемых, казалось, 

голов хорошо игравший на этот раз полузащитник Ю. Мансуров. Оказались безуспешными и остальные атаки 

курян. Матч закончился победой туляков со счетом 2:0.

     З. БЕРЕЖНОЙ.

     КОММУНАР [Тула]. 20.09.1960 

* * *

22 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»42 (54)

ШАХТЁР СТАЛИНОГОРСК — ТРУД ТУЛА — 3:1 (1:0)

                                  1. Николай Перегудов – 2. Александр Бурлай, 3. Гавриил Шарыпин к/к, 4. Василий Данилов, 

5. Виктор Сальков, 6. Владимир Кузовлёв, 7. Виталий Плеханов, 8. Владимир Юлыгин (12. Юрий Паникаров, 78), 

9. Николай Голофаев, 10. Анатолий Кощеев, 11. Владимир Усков

     «Труд» (зелёные/белые):                                                       1. Лев Киндеев – 2. Юрий Хазов, 3. Борис Орлов, 4. Борис Абрамов, 5. Юрий 

Мансуров, 6. Юрий Сафронов, 7. Борис Логунов, 8. Михаил Медведев (Лев Семёнов, 78), 9. Лев Лопатин, 10. 

Владимир Савченко, 11. Павел Купрюхин. Запасные: 13. Лев Семёнов, 1. Рудольф Исупов

      Голы:                 1:0 Кощеев (36), 2:0 Голофаев (55), 2:1 Савченко (75), 3:1 Усков (88).

      Предупреждён                                   Орлов (за грубую игру во второй половине игры)

     25.09.60. 16:00. Сталиногорск. Стадион «Химик». 12000 зрителей. Судья Александр Евстигнеев (Москва, рк). 

Судьи на линии В Сапицын (Сталиногорск, 1), И Мальцев (Сталиногорск, 1).

     «Шахтёр» (-):

СЧЕТ — 3:1

     В минувшее воскресенье в Сталиногорске состоялся футбольный матч между командами мастеров класса 

«Б». Хозяева поля – горняцкие спортсмены принималн своих земляков — тульских футболистов общества 

«Труд». 

     Игра носила упорный характер, каждая команда стремилась победить. Тулякам это было необходимо, чтобы 

взять реванш за поражение в первом круге, а сталиногорцам закрепить за собой звание более сильного 

коллектива. Кроме того, тем и другим необходима была победа, чтобы подправить свои «турнирные» дела — 

ведь до конца розыгрыша первенства в нынешнем году остается совсем мало встреч.

     Результат матча – 3:1 в пользу сталиногорских спортсменов. Таким образам, «Шахтер» набрал 32 очка. У 

команды «Труд на 7 очков меньше.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 27.09.1960 

* * *

МАТЧ В СТАЛИНОГОРСКЕ

     В розыгрыше первенства Советского Союза по футболу по классу «Б» принимают участие две команды 
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нашей области: тульский «'Груд» и сталиногорский «Шахтер». Встречи этих двух коллективов, всегда 

привлекавшие особое внимание зрителей, проходили с переменным успехом.

     В воскресенье футболисты Тулы и Сталиногорска встретились в четвертый раз. Вместительный стадион 

сталиногорского «Химика» был заполнен до отказа: более 12 тысяч зрителей пришли посмотреть этот матч.

     Игра началась кратковременной атакой туляков. Но хозяева поля, отразив натиск, перехватили инициативу и 

начали длительный штурм ворот противника. На 36-й минуте левый полусредний Кащеев, хорошо обыграв 

двух защитников, перебросил мяч через голову выбежавшего из ворот Киндеева. Счет открыт. 1:0 ведут 

сталиногорцы. С этим результатом и закончился первый тайм.

     После перерыва хозяева поля сохранили инициативу. На десятой минуте центральный нападающий 

Голофаев заставил туляков во второй раз начать игру с центра поля, но за 15 минут до конца матча левый 

полусредний гостей Савченко сквитывает один гол.

     Игра принимает особую остроту: ведь за оставшееся время можно и тулякам уйти от поражения, и 

сталиногорцам закрепить победу. К сожалению, эта острота характеризовалась не только дальнейшим. 

усилением темпа и ожесточением борьбы, но и частым обоюдным выходом футболистов за рамки правил 

игры. Последний период матча изобиловал штрафными ударами.

     За две минуты до конца состязания мяч от ноги Киндеева выходит за лицевую линию. Угловой удар. К флагу 

подходит левый крайний «Шахтера» Усков, отличающийся особым умением в подаче угловых «крученых» 

мячей. И на этот раз его удар достиг цели: непосредственно с угловой подачи вратарь туляков принимает мяч, 

но выпускает его из рук. В воротах гостей третий гол.

     Дальнейшая борьба не приносит результата. Судья фиксирует победу сталиногорцев со счетом 3:1.

     После 26 игр сталиногорская команда «Шахтер» имеет 32 очка и претендует на пятое место в таблице. 

Туляки имеют 25 очков и, возможно, останутся на восьмом месте или перейдут на девятое.

     З. БЕРЕЖНОЙ.

     КОММУНАР [Тула]. 27.09.1960 

* * *

ПОБЕДА «ШАХТЕРА»

     Подходит к концу розыгрыш первенства страны по футболу среди мастеров класса «Б».

     Команды, занявшие первые места в своих зонах, получат право выступать в финальной пульке, где 

определится чемпион Российской Федерации.

     Матч между сталиногорским «Шахтером» и тульским «Трудом», который состоялся на стадионе «Химик», 

окончательно решил вопрос, кому из них предстоят переходные игры с чемпионом области. Потерпев 

поражение со счетом 1:3, эти игры «обеспечил» себе тульский «Труд».

     С первых и до последних минут преимущество было на стороне хозяев поля. Они заметно превосходили 

гостей в технике обработки и приема мяча, действовали тактически более грамотно и разнообразно.

     На тридцать шестой минуте левый полусредний сталиногорцев Анатолий Кощеев заставил вратаря «Труда» 

Льва Киндеева вынуть первый мяч из сетки своих ворот. Через некоторое время явную возможность увеличить 

счет упускает правый крайний нападающий Виталий Плеханов.

     С этого момента и до финального свистка судьи республиканской категории А. Евстигнеева (Москва) игра 

проходила на половине поля «Труда». Лишь изредка туляки отвечали контратаками, но в них участвовало не 

более трех человек. Остальные вынуждены были больше думать о защите своих ворот.

     На пятьдесят пятой минуте матча с подачи Владимира Юлыгина центральный нападающий сталиногорцев 

Николай Голофаев забивает второй гол в ворота гостей.

     Третий мяч забил левый крайний нападающий «Шахтера» Владимир Усков с угловой подачи.

     Нельзя не отметить большое количество нарушений со стороны тульских футболистов.

     Потерпев поражение со счетом 1:3, команда «Труда» ухудшила свое положение в турнирной таблице. 

Сталиногорский «Шахтер» набрал после двадцати шести игр 32 очка и перебрался с шестого на пятое место. В 

воскресенье, 2 октября с. г., наши футболисты на своем поле встретятся командой «Текстильщик» Смоленска.

     СТАЛИНОГОРСКАЯ ПРАВДА [Сталиногорск]. 27.09.1960 

* * *

     Таблица розыгрыша первенства страны по классу «Б» первой зоны РСФСР дает наглядное представление о 

положении и шансах команд накануне решающих, заключительных игр. Вероятным победителем зоны уже 

сейчас, пожалуй, можно считать коллектив футболистов Воронежа. Наибольшее количество побед, очков и 
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отличное соотношение забитых и пропущенных мячей, безусловно, свидетельствуют о превосходстве 

воронежцев над своими соперниками. Были у них и срывы (например, крупный проигрыш «Балтике» – 1:5), но 

в основном футболисты воронежского «Труда» показывают в нынешнем сезоне стабильную, ровную игру.

     Ближе всех к лидеру – орехово-зуевцы (35 очков), горьковчане и ленинградские спартаковцы (по 34 очка). 

По-видимому, они и распределят между собой 2–4 места. В пятерку ведущих команд претендует после победы 

над туляками «Шахтер» (Сталиногорск). Надо полагать, что горняки проведут оставшиеся матчи с полным 

напряжением сил, ибо им, в буквальном смысле слова, наступают на «пятки» курские «Трудовые резервы».

     Трудная борьба предстоит второй нашей команде – «Труду». Шесть команд, «оседлав» середину турнирной 

таблицы, стремятся встать в затылок лидирующей группе. Двум из них – «Балтике» и тульскому «Труду» — 

предстоит встретиться сегодня между собой на калининградском стадионе. Кстати сказать, туляки уже 

«обеспечили» себе переходные игры с новым чемпионом области кимовским «Шахтером» и от результатов 

этих встреч зависит: быть или не быть им в будущем году среди команд мастеров класса «Б».

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 02.10.1960 

* * *

22 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»43 (55)

БАЛТИКА КАЛИНИНГРАД — ТРУД ТУЛА — 2:0 (0:0)

                                                         1. Владимир Иванов – 2. Анатолий Горелов, 3. Вилор Гуров, 4. Виталий 

Тарасов, 5. Николай Поздняков кк, 6. Георгий Вербовский, 7. Сергей Котелкин, 8. Владимир Соловьёв, 9. 

Валерий Ракитин (Арон Гирсон, 46), 10. Валентин Бадайкин, 11. Борис Спиркин. Запасной б/н В. Королев.

     «Труд» (зелёные/белые):                                                       1. Рудольф Исупов – 2. Юрий Хазов, 3. Борис Орлов, 4. Борис Абрамов, 5. Юрий 

Сафронов, 6. Юрий Мансуров, 7. Борис Логунов, 8. Лев Семёнов (13. Михаил Медведев, 69), 9. Лев Лопатин, 10. 

Владимир Савченко, 11. Павел Купрюхин. Запасной б/н Лев Киндеев.

      Голы:                 1:0 Гирсон (50), 2:0 Спиркин (85).

     02.10.60. 16:00. Калининград. Стадион «Балтика». 14000 зрителей. Судья Павел Босых (Москва, рк). Судьи на 

линии Илья Ойсбойт (Калининград, рк), Е Першин (Калининград, 1).

     «Балтика» (белые/белые):

ЧТО Ж, ПОБЕДА ЗАКОНОМЕРНА

     Оба мяча в игре, состоявшейся 2 октября на стадионе «Балтика», забили хозяева поля в ворота соперников 

во втором тайме.

     Автором первого гола явился Арон Пирсон. Второй мяч. после хорошо разыгранной комбинации под 

верхнюю планку в сетку ворот «Труда» забил головой Борис Спиркин. Это случилось примерно за 15 минут до 

финального свистка судьи. Оставшиеся минуты не внесли изменений в счет до конца встречи. «Балтика» 

выиграла счетом 2:0.

     Итак, после победы калининградцы прочно закрепились на седьмом месте, т. к. их ближайшие соперники — 

туляки — потеряли в этой игре два очка. Теоретически команда еще может рассчитывать на выход в пятерку 

сильнейших в своей зоне. Практически же это уже почти исключено. От шестого места «Балтику» отделяют 4 

очка. А до конца сезона ей осталось сыграть всего три игры.

     Следующий футбольный матч Калининграде кие футболисты проведут 9 октября в г. Смоленске с местной 

командой «Текстильщик».

     А ПАВЛОВ.

     КАЛИНИНГРАДСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ [Калининград]. 05.10.1960 

* * *

     Останется «Балтика» на седьмом месте или она уступит его команде «Труд» (Тула)? — Этот вопрос волновал 

всех любителей футбола.

     Стоило «Балтике» проиграть воскресный матч, как ее место в турнирной таблице тотчас же занял бы «Труд». 

Но этого не произошло.

     С первых же минут игры футболисты «Балтики» завладевают инициативой и удерживают ее до конца. Они 

создают большое количество голевых моментов на протяжении всего матча, но лишь только два им удается 

реализовать. Это сделали на двадцатой минуте второй половины игры Арон Гирсон со штрафного, пробитого 
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Николаем Поздняковым, и на тридцать первой минуте Борис Спиркин головой с красивой подачи Сергея 

Котелкина.

Счет 2:0 в пользу наших футболистов не изменился до конца встречи.

     «Насиженное» место «Балтики» — седьмое снова оказалось незыблемым.

     4 октября в 17 час. 45 мин. состоится товарищеская встреча между ЦСКА (дублеры) Москва и «Балтикой».

     М. НАУМОВ.

     МАЯК [Калининград]. 04.10.1960 

* * *

ДВА ГОЛА ВО ВТОРОМ ТАЙМЕ

     Чемпионат страны по футболу среди команд мастеров класса «Б» первой зоны РСФСР подходит к концу. 

Участникам первенства осталось провести по три – четыре игры. К сожалению, калининградская «Балтика» 

вряд ли уже сможет сколько-нибудь серьезно поправить свое турнирное положение. Слишком много очков 

потеряли наши футболисты, особенно в тех матчах, которые им приходилось играть на чужих полях. Но 

настоящая спортивная борьба тем и характерна, что, независимо от занимаемого места, команда стремится к 

победе.

     В этом смысле состоявшийся в воскресенье на стадионе «Балтика» матч между хозяевами поля и тульскими 

футболистами общества «Труд» оставил хорошее впечатление. С первых же минут калининградцы начинают 

атаковать ворота гостей. Поддерживаемые полузащитниками Н. Поздняковым и Г. Вербовским нападающие 

«Балтики» С. Котелкин, В. Соловьев, В. Ракитин, В. Бадайкин, Б. Спиркин довольно свободно просачиваются 

сквозь оборонительные линии «Труда». Но, как всегда, калининградцев подводит отсутствие точного 

завершающего удара. Именно поэтому, имея в течение первого тайма ощутимое территориальное 

преимущество, калининградцы так и не смогли отрыть счет.

     Второй тайм – и снова атаки «Балтики». Попытки туляков перехватить инициативу успеха не имеют. 

Отдельные прорывы форвардов «Труда» ликвидируют защитники «Балтики» Л. Горелов, В. Гуров, В. Тарасов и 

вратарь В. Иванов. Остроту в игру внес Л. Гирсон, заменивший молодого игрока В. Ракитина. В начале второго 

тайма А. Гирсон красиво забивает первый гол в ворота гостей. Добившись преимущества в счете, 

калининградцы продолжают нападать. Незадолго до окончания матча В. Спиркин, использовав хорошую 

прострельную передачу, головой направляет второй мяч в сетку ворот «Труда».

     Финальный свисток судьи зафиксировал победу «Балтики» со счетом 2:0. Набрав теперь 28 очков из 54 

возможных при соотношении мячей 53:33, наши футболисты по-прежнему занимают седьмое «место. 

Следующую игру «Балтика» проведет 9 октября в Смоленске, где встретится с местной командой «Текстильщик».

Б. ТРОФИМОВ.

     КАЛИНИНГРАДСКАЯ ПРАВДА [Калининград]. 04.10.1960 

* * *

 ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ44 

ТРУД ТУЛА — СБОРНАЯ РСФСР — 1:0 (0:0)

                      1. Рудольф Исупов – 3. Борис Орлов, 5. Юрий Мансуров, 7. Борис Логунов, 9. Лев Лопатин, 10. 

Владимир Савченко, 11. Павел Купрюхин, …. Тренер В. И. Соколов

      Гол:               П. Купрюхин (57)

     05.10.60. Тула. Стадион «Тульские Лужники». Судья Петр Архаров (Москва, рк). 

     «Труд»:

МАТЧ БОЛЬШОГО НАКАЛА

     Как только репродукторы оповестили о том, что на стадионе присутствует партийная делегация 

Среднесловацкой области Чехословацкой Социалистической Республики, тысячи людей поднялись с мест, 

чтобы выразить свои горячие симпатии посланцам братского народа. От имени спортивной общественности 

Тулы и области гостей приветствовал председатель городского совета Союза спортивных обществ и 

организаций И. В. Демидов. И снова гремят аплодисменты и возгласы приветствий над «Тульскими 

Лужниками», когда дети взбегают к центральной трибуне и вручают нашим чехословацким друзьям большие 

букеты цветов.
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     ...Звучит спортивный марш. В центре футбольного поля выстраиваются игроки команд «Труд» (Тула) и 

сборной Российской Федерации. Товарищеская встреча между ними преследует собой цель «обстрелять», 

иначе говоря, подготовить сборную республики для выступлений за рубежом. В команде собраны лучшие 

футболисты класса «Б» из Свердловска, Челябинска, Иванова, Барнаула и других городов.

     Свисток судьи республиканской категории Архарова (Москва) – мяч введен в игру. Забежим несколько 

вперед и скажем, что накануне матча наши прогнозы были отнюдь не оптимистичны. Последние неудачи 

«Труда» в играх на первенство страны вновь повергли преданных его болельщиков в пессимизм и неверие в 

команду. «Но, черт возьми, – как воскликнул после позавчерашнего матча один из таких болельщиков, – могут 

же туляки играть и хорошо и красиво».

     С чего же начать отчет об игре? Очевидно, с того, что авторитет сборной возымел обратное действие. Перед 

лицом грозного противника тульские футболисты, как и подобает настоящим спортменам, спасает сборную от 

верного гола. Вратарю сборной приходится постоянно быть начеку. Слева сильный удар Купрюхина снова 

парирует Егоров. На 15-й минуте полузащитник «Труда» Мансуров неожиданно метров с 25 бьет по воротам. 

Пушечный удар, но мяч пролетает у боковой штанги на свободный. На 16-й минуте после удара Савченко 

ворота сборной спасает штанга. Мы говорим об атаках туляков не потому, что сборная придерживалась 

оборонного варианта. Атаки их нападающих были не менее остры. И здесь в первую очередь хочется отметить 

отличную игру вратаря туляков Рудольфа Исупова. Его своевременные выходы на мяч, самоотверженное 

единоборство с нападающими сборной не раз выручали команду. Надежно и четко играли защитные линии, 

где особенно выделялись Орлов (№ 3) и Мансуров (№ 5).

     Во втором тайме в составе сборной произошли существенные изменения: на поле вышло 5 новых игроков, 

тогда как в нашей команде замен не было. Темп игры не опадал до финального свистка. Судьбу матча решила 

57-я минута. Вблизи своей штрафной площадки игрок сборной сыграл рукой – штрафной удар. Выстраивается 

стенка. К мячу подбегает Лопатин. В последний момент он отыскивает брешь и сильнейшим ударом посылает 

мяч в ворота. Вратарь в акробатическом прыжке достает мяч из нижнего дальнего угла, но в падении 

выпускает его из рук, и набежавший Купрюхин проталкивает мяч за линию ворот. Гол! Футболисты сборной 

бросаются в ответную атаку. Острый момент в штрафной площадке «Труда» разряжает Исупов, парируя 

трудный мяч. Нападающие сборной начинают обстрел ворот с дальних подступов, но безрезультатно. Исупов 

держит ворота на замке. «Труд» отбивает атаки и сам переходит в наступление. Стремительные рейды к 

воротам сборной Лопатина, Купрюхина, Логунова доставляют немало волнений защитникам и вратарю гостей. 

Победил «Труд» – 1:0.

     В. ПАВЛЕНКО.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 07.10.1960 

* * *

22 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»45 (56)

ТРУД ТУЛА — ЛОКОМОТИВ ОРЁЛ — 0:0

                                                       1. Рудольф Исупов – 2. Владимир Болотов, 3. Борис Орлов, 4. Борис Абрамов, 5. 

Юрий Мансуров, 6. Юрий Сафронов, 7. Борис Логунов, 8. Михаил Медведев, 9. Лев Лопатин, 10. Владимир 

Савченко, 11. Павел Купрюхин. Запасные: 12. Лев Семёнов, 13. Олег Хирин. Тренер В. И. Соколов

     «Локомотив» (красные/белые):                                                                  1. Вячеслав Поляков – 2. Евгений Ремеш, 3. Виктор Дьячков, 4. Валерий 

Зайцев, 5. Игорь Туенков к/к, 6. Анатолий Пахомов, 7. Эдуард Верочкин, 8. Станислав Власов, 9. Анвер Зарипов, 

10. Владимир Бережанов, 11. Владимир Постников. Запасные: 12. Евгений Орлов, 13. Анатолий Переверзев, 14. 

Геннадий Матвеев, 1. Вячеслав Алексеев

     09.10.60. 15:00. Тула. Стадион «Тульские Лужники». 15000 зрителей. Судья Александр  Лазарев (Москва, рк). 

Судьи на линии Иван Шахов (Тула, рк), В Черников (Тула, 1).

     «Труд» (зелёные/белые):

СЧЕТ ТАК И НЕ БЫЛ ОТКРЫТ

     Недавняя встреча тульской команды «Труд» (класс «Б») со сборной Российской Федерации оставила 

неплохое впечатление. Как-то более зримо стало просматриваться нападение, крепче наладилась взаимосвязь 

всех линий команд. Исходом матча были довольны все. Хотелось, чтобы ритм, в котором работали наши 

футболисты во встрече со сборной, сохранился и в последующих календарных матчах.
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  И вот в воскресенье состоялась последняя на «Тульских Лужниках» игра на первенство Советского Союза.

Календарь свел хозяев поля с футболистами орловского «Локомотива». К этому матчу обе команды занимали в

турнирной таблице места чуть-чуть пониже «золотой середины».

  Игра началась обоюдными атаками. Однако сразу же почувствовалось, что туляки сумели со-хранить свой

накал от предыдущего матча: их атаки острее и более опасны.

  Активно работает нападение. На восемнадцатой минуте комбинация Лопатин — Логунов — Лопатин

завершается резким ударом в дальний угол. И только молниеносная реакция вратаря гостей Полякова

(игравшего за сборную РСФСР во втором тайме) спасает положение орловской команды.

  Буквально через минуту Поляков парирует удар Савченко, прошедшего по правому краю, а уже в

следующее мгновенье вынужден взять мяч, шедший слева от Купрюхина.

  Туляки не упускали инициативы и во втором тайме. Ответные атаки гостей носили эпизодический характер.

Но к сожалению, нули на табло остались до финального свистка. Во всех неплохо разыранных комбинациях

туляков не было завершающего аккорда.

Р.СИЛАЕВ.

МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 11.10.1960

  * * *

РЕВАНШ НЕ СОСТОЯЛСЯ

  Чем меньше остается игр в календаре розыгрыша первенства страны, тем большую остроту и накал

принимают боевые поединки футбольных команд. Вот и позавчерашняя встреча тульской команды «Труд» с

орловским «Локомотивом», состоявшаяся на «Тульских Лужниках», носила исключительно напряженный

характер.

  Интерес к этому матчу объяснялся двумя основными причинами: обе команды набрали одинаковое

количество очков и вынужденное соседство в турнирной таблице 1-й зоны РСФСР их явно не устраивало. И

еще: туляки стремились к реваншу за проигрыш в первом круге с довольно-таки внушительным счетом — 1:4.

  Стремление к реваншу обусловило агрессивность тульских форвардов, которые с первых и до последних

минут настойчиво атаковали ворота гостей. Трудно назвать кого-либо из пятерки нападения «Труда», кто бы не

имел шансов стать автором гола. Но увы, ни одна из многочисленных атак хозяев поля не завершилась взятием

ворот. Почему так случилось? Прежде всего, из-за старой болезни – неумения бить из любых положений по

воротам. И второе, что помешало «Труду» добиться победы, – это самоотверженная игра защитных линий

«Локомотива» и в особенности стража ворот Полехова, взявшего несколько трудных мячей.

  В итоге, несмотря на явное игровое и территориальное преимущество туляков, счет матча так и не был

открыт – 0:0. Реванш не состоялся.

  Теперь у тульского «Труда» после 28 проведенных игр – 28 очков; он по-прежнему находится на девятом

месте в турнирной таблице.

В. ПАВЛЕНКО.

КОММУНАР [Тула]. 11.10.1960

* * *

90 МИНУТ В АТАКУЮЩЕМ СТИЛЕ

  В прошедшее воскресенье в Туле состоялась очередная встреча на первенство СССР по футболу команд

мастеров класса «Б». Этот предпоследний матч орловские железнодорожники провели против местной

команды «Труд».

  Игра началась в быстром темпе. Не ожидая такого натиска, хозяева поля растерялись. Этим воспользовались

гости и. полностью овладев инициативой, стали настойчиво штурмовать ворота команды «Труд». Но успеха они

все же не добились. Счет первой половины игры – 0:0.

  После отдыха картина на поле не изменилась. По-прежнему атакуют железнодорожники, туляки всей

командой защищают свои ворота.

  Много и полезно работают наши полузащитники, которые, прочно овладев серединой поля, помогают

своим нападающим. Последние же неудержимо пробиваются к воротам соперников, но пройти защиту хозяев

поля им не удается. Несколько выгодных моментов открыть счет упускают Зарипов, Власов, Постников,

Верочкин.

  Интересный матч окончился вничью – 0:0. Команда «Локомотив» прочно закрепилась на 10-м месте,набрав 

26 очков при соотношении мячей 33:43.



     Ю. ПАНСКИЙ.

     ОРЛОВСКАЯ ПРАВДА [Орёл]. 12.10.1959 

* * *

22 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»46 (57)

ТРУД ВОРОНЕЖ — ТРУД ТУЛА — 1:0 (1:0)

                                                       1. Юрий Литвинов – 2. Владимир Трофименко, 3. Валерий Мельников, 4. 

Вячеслав Иванов, 5. Владимир Мануйлов, 6. Геннадий Красов, 7. Виктор Квасов (12. Серафим Андронников, 60), 

8. Александр Бурачевский, 9. Владимир Сорокин к/к, 10. Юрий Коротков, 11. Борис Чернышёв. Запасные: 14. 

Виктор Смотрикин, #1. Валерий Татаренко

     «Труд» (зелёные/белые):                                                       1. Рудольф Исупов – 2. Владимир Болотов, 3. Борис Орлов, 4. Юрий Хазов, 5. 

Юрий Мансуров, 6. Борис Абрамов, 7. Борис Логунов (Лев Семёнов, 65), 8. Михаил Медведев, 9. Лев Лопатин, 

10. Юрий Сафронов, 11. Павел Купрюхин. Запасной: 12. Олег Хирин

      Гол:               Сорокин (20).

      Предупреждены:                                        Орлов и Логунов (оба за недисциплинированное поведение)

     16.10.60. 15:00. Воронеж. Стадион «Труд». 15000 зрителей. Судья Николай Швецов (Москва, вк). Судьи на 

линии Владимир Басовский (Воскресенск, рк), Василий Коваленко (Калининград, рк).

     «Труд» (красные/белые):

     В Воронеже местный «Труд» встретился со своими одноклубниками из Тулы. Для хозяев поля эта игра не 

имела ни принципиального, ни решающего значения: они уже обеспечили себе 1-е место в зоне. Очевидно, 

поэтому они выставили на игру с туляками четырех запасных игроков и экспериментировали новую схему 

расстановки игроков на поле 1+4+2+4.

     Прошедший накануне дождь осложнил игру. Тем не менее, встреча проходила в быстром темпе и обоюдных 

атаках. Туляки снова грешили с завершающими ударами. В середине первого тайма после несложной 

комбинации вблизи тульских ворот центральный нападающий хозяев поля Сорокин забивает гол.

     Несмотря на то, что во втором тайме тульские футболисты играли более активно и имели некоторое 

территориальное преимущество, счет матча так и не изменился.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 18.10.1960 

* * *

В ИЗМЕНЕННОМ СОСТАВЕ

     Некоторые болельщики перед матчем команд класса «Б», состоявшемся в прошлое воскресенье, полагали, 

что игра будет «шутейная». Мнение это основывалось на том, что хозяевам поля, футболистам воронежского 

ДСО «Труд», теперь, мол, нет нужды особенно стараться, так как они уже завоевали право участия в финальной 

пульке, а в связи с этим для их тульских одноклубников любой исход данного матча ничего существенного дать 

не мог, как и для остальных команд первой зоны.

     Но участники отчётного состязания показали беспочвенность таких рассуждений. Встреча была интересной. 

Ее отличали (в особенности в первом тайме) высокий темп, острота комбинаций и широкое маневрирование 

обеих сторон в атаках и обороне.

     Особенностью матча было то, что команда Воронежа выступала с необычной расстановкой сил. Вратарём 

был Ю.Литвинов, а В.Иванов, которого мы привыкли видеть в центре оборонительной линии, выступал левым 

защитником. Его «должность» занял новый игрок В.Мельников, оставивший хорошее впечатление своей 

спокойной и точной игрой. В полузащите вместо Л.Радина под № 5 играл В.Мануйлов. Капитан команды 

В.Сорокин расчётливо действовал в роли центрального нападающего, а на его обычном месте правого 

полусреднего успешно дебютировал А.Бурбичевский.

     На двадцатой минуте этот новичок, перехватив мяч, передал его в одно касание Г.Красову (№ 6), последний 

резко прошёл по левому краю, с ходу отпасовал в центр штрафной площадки гостей, и подбежавший 

В.Сорокин сильным ударом под верхнюю штангу открыл счёт. Ответные атаки тульских футболистов не 

принесли им успеха. Второй тайм прошёл в замедленном темпе. Длительный штурм ворот гостей, 

предпринятый воронежцами в конце игры, не дал результата.

     Единственный гол В.Сорокина оказался решающим, принесшим команде Воронежа ещё два 
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«сверхплановых» очка.

     С.Фёдоров

     КОММУНА [Воронеж]. 18.10.1960 

* * *

22 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»47 (58)

ТЕКСТИЛЬЩИК СМОЛЕНСК — ТРУД ТУЛА — 0:1 (0:0)

                                                                      1. Владимир Фокин – 2. Вениамин Арзамасцев, 3. Николай 

Павлюченков, 4. Владимир Шулегин, 5. Валерий Павлов, 6. Юрий Курочкин, 7. Владимир Сидоров, 8. Иван 

Старовойтов к/к, 9. Станислав Варавкин, 10. Геннадий Фёдоров, 11. Валерий Салымов. Запасные: 12. Владимир 

Ивченков, #1. Чеслав Варкулявичус

     «Труд» (зелёные/белые):                                                       1. Рудольф Исупов – 2. Олег Хирин, 3. Борис Орлов (14. Владимир Болотов, 76), 

4. Юрий Хазов, 5. Юрий Мансуров, 6. Борис Абрамов, 7. Борис Логунов, 8. Лев Лопатин, 9. Юрий Сафронов, 10. 

Владимир Савченко к/к, 11. Павел Купрюхин. Запасные: 12. Лев Семёнов, 13. Михаил Медведев

      Гол:               Савченко (89)

     23.10.60. 15:00. Смоленск. Стадион «Спартак». 9000 зрителей. Судья К Брюхов (Ленинград, рк). Судьи на линии 

Г Ермак (Смоленск, 1), С Осмоловский (Смоленск, 1).

     «Текстильщик» (красные/белые):

ПОБЕДА ТУЛЯКОВ

     В Смоленске состоялась заключительная игра первенства страны по футболу среди команд класса «Б». 

Выступивший против местного «Текстильщика» тульский «Труд» одержал победу со счетом 1:0.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 25.10.1960 

* * *

ТРЕНЕР СТАВИТ «ТРОЙКИ»

     Каждый раз после окончании матча тренеры проставляют в судейских протоколах оценки своим игрокам. 

После встречи с тульской командой «Труд» против фамилий нападающих «Текстильщика» появились «тройки». 

Да, к сожалению, нападающие играли весьма посредственно. Крайние — Сидоров и Салымов — то и дело 

сменялись в центр, создавая ненужную суетню, сужая фронт атак и облегчая гостям организацию обороны. 

Центральный нападающий Варавкин неуверенно пробивался к воротам, отказывался от завершающих ударов. 

Не лучше выглядели и полусредние Федоров и Старовойтов.

     Неуверенная игра нападающих погасила энтузиазм защитников. За полторы минуты до конца состязания 

Савченко («Труд») забил единственный в этом матче гол.

     Смоленский «Текстильщик закончил игры на первенство страны заняв в своей зоне 11-ое место.

     М. Александров.

     СМЕНА [Смоленск]. 20.10.1960 

* * *
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КОГДА ЗАПОЛНЕНА ТАБЛИЦА

     В г. Шахты начались финальные соревнования победителей пяти зон РСФСР по футболу (класс «Б»). 1-я зона 

представлена командой «Труд» (Воронеж), продолжающей борьбу за звание чемпиона России и право на 

переход в класс «А». Для остальных пятнадцати команд зоны чемпионат закончен, наступило время подводить 

итоги, глубоко и всесторонне анализировать свои удачи и неудачи в нынешнем сезоне.

     Остановимся коротко на результатах тульских команд, выступавших по классу «Б». Есть все основания считать 

эти результаты вполне удовлетворительными. По сравнению с прошлым годом и сталиногорский «Шахтер», и 

тульский «Труд» заметно улучшили свою игру. Сказалось это и на местах команд, занятых ими в турнирной 

таблице. Если в прошлом году «Шахтер» делил 6 – 7 места, то сегодня мы видим горняков на призовом месте, в 

числе трех лучших команд зоны.

     8–е место «Труда» не должно повергать в уныние тульских любителей футбола. И хотя туляки могли достигнуть 

большего, мы всё же рассматриваем нынешний результат как определенный прогресс нашей команды. 

Достаточно вспомнить, что в прошлом сезоне «Труд» был всего лишь тринадцатым при том же количестве 

команд – участниц первенства.

     Не будем заниматься статистикой и распределением мест по количеству побед, ничьих, поражений, забитых и 

пропущенных мячей. Все это нетрудно определить по таблице, которую мы сегодня приводим.

     Коснемся основных вопросов подготовки и игрового стиля наших команд. Многолетний опыт и сыгранность 

футболистов «Шахтера» (старший тренер – заслуженный мастер спорта А. Водягин) в значительной мере 

способствовали их успешному выступлению. Команда играет в атакующем стиле, где основную нагрузку несет 

центровая тройка нападения, возглавляемая опытным бомбардиром Н. Голофаевым. Своевременное 

подключение к атакам полузащитников и защитников всегда обостряло наступательные действия горняков. 

«Шахтер» – команда комбинационной игры. Обладая высокой техникой и подвижностью, сталиногорские 

футболисты предпочитают лобовому штурму обходные пути и искусно разыгрываемые многоходовые 

комбинации. Третье место – заслуженный итог интенсивной подготовительной работы и дружных действий 

команды на футбольных полях.

     Тульский «Труд» (старший тренер – заслуженный мастер спорта В. Соколов) мог в нынешнем сезоне 

достигнуть большего. Помешали некоторые организационные неурядицы и ряд изменений в составе команды 

уже в ходе чемпионата. До самых последних игр так и не была подобрана удовлетворявшая бы и тренеров, и 

зрителей пятерка нападающих. Постоянные перестановки и различные варианты, применяемые тренерами в 

ряде матчей, излишне нервировали футболистов, вносили путаницу.

     Если говорить о манере игры туляков, то она пока еще лишена своеобразия и не отличается от манеры игры 

большинства команд своего класса. Однако наличие в команде быстрых и техничных нападающих П. Купрюхина, 

В. Савченко, работоспособных Л. Лопатина и Б. Логунова создают предпосылки увидеть в следующем году 

крепко сколоченный, ударный ансамбль.

     Итак, футбольный сезон для тульских команд закончен. Впереди зимние тренировки. Надо надеяться, что 

22. Чемпионат СССР. Класс «Б» 1960 

предварительный этап

 зона РСФСР

зона  1
1 Труд Воронеж 30 20 6 4 58-18 46 1-1 3-0 0-0 2-0 2-1 2-0 1-0 2-0 2-0 3-0 2-0 3-0 0-1 1-1 3-0

2 Спартак Ленинград 30 16 8 6 74-43 40 0-0 3-2 0-0 3-0 0-1 3-2 4-2 3-1 4-0 6-3 5-0 2-1 7-1 6-2 2-2

3 Шахтёр Сталиногорск 30 16 7 7 51-32 39 0-3 1-1 1-1 3-0 2-0 2-1 1-0 2-0 2-0 2-1 0-0 4-1 2-0 4-0 3-1

4 Ракета Горький 30 13 12 5 46-30 38 1-0 0-0 1-1 2-2 3-0 0-0 4-2 2-0 1-1 0-1 4-3 2-0 3-1 3-1 3-0

5 Знамя Труда Орехово-Зуево 30 15 7 8 60-37 37 0-1 0-2 1-1 2-1 1-5 2-1 3-0 2-1 1-0 1-1 4-0 3-0 6-0 4-1 10-

0

6 Трудовые резервы Курск 30 16 3 11 49-38 35 1-4 1-3 3-1 4-0 0-0 2-0 0-1 2-1 1-0 1-0 1-0 0-2 4-1 3-1 2-0

7 Балтика Калининград 30 12 6 12 60-37 30 5-1 1-0 3-1 1-3 3-0 2-2 2-0 1-2 1-2 5-0 3-1 1-1 6-1 4-2 1-1

8 Труд Тула 30 11 6 13 39-43 28 2-2 4-0 1-3 1-4 1-2 2-0 1-3 0-0 2-2 0-0 1-1 1-0 0-0 4-2 1-0

9 Локомотив Орёл 30 9 10 11 35-43 28 0-4 3-1 1-3 1-1 2-2 0-2 1-0 4-1 2-0 2-1 1-1 3-3 3-0 0-0 0-0

10 Трудовые Резервы Липецк 30 10 7 13 39-39 27 0-1 2-2 2-3 2-0 2-2 3-5 0-0 2-0 2-0 3-0 2-0 0-1 0-1 2-0 4-0

11 Текстильщик Смоленск 30 9 8 13 29-39 26 1-2 5-2 1-0 0-1 1-1 2-0 1-0 0-1 0-0 0-0 1-1 0-1 1-0 2-3 3-1

12 Цементник Белгород 30 6 11 13 33-52 23 1-0 0-1 1-3 2-2 1-0 0-3 1-1 0-4 1-1 3-1 2-0 4-1 1-1 1-2 1-1

13 Спартак Тамбов 30 8 6 16 34-53 22 2-4 3-5 0-0 1-0 2-4 1-0 2-1 1-0 4-1 0-1 1-1 2-2 1-2 0-2 2-2

14 Спутник Калуга 30 8 5 17 36-68 21 0-3 2-2 0-0 1-2 0-2 4-1 1-6 1-2 1-2 4-2 0-2 2-2 3-1 0-2 2-3

15 Динамо Брянск 30 7 6 17 32-64 20 1-1 3-1 1-3 0-0 0-2 0-2 0-5 0-2 1-2 1-1 0-0 1-2 1-0 1-4 3-2

16 Ильмень Новгород 30 6 8 16 31-70 20 0-5 0-5 2-1 2-2 1-3 2-2 2-1 1-3 1-1 0-3 0-1 2-1 1-0 1-2 3-0
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будущий год порадует нас новыми успехами наших футболистов.

     В. ПАВЛЕНКО.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула].  

* * *
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