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В ОЖИДАНИИ СОЛНЦА

     Только через два месяца тульские болельщики футбола увидят на зеленом ковре стадиона игру тех, кого мы 

с нашим фотокорреспондентом застали в спортзале за интенсивной двухчасовой тренировкой. Футболисты 

«Труда», выступающие в чемпионате СССР по классу «Б», готовятся к предстоящим спортивным сражениям.

     Читателей, очевидно, интересует прежде всего вопрос о составе команды и о том, кто ее возглавляет. В 

нынешнем сезоне команду тренирует мастер спорта В.Г. Добриков. Любителям футбола знакомо это имя. Еще 

недавно оно мелькало в спортивных отчетах об играх команд г. Калинина и ленинградского «Зенита» в 

чемпионатах СССР по классу «А». Перейдя на тренерскую работу, Добриков работал с командой мастеров 

класса «Б» — «Строитель» (Уфа), а теперь он сменил на посту старшего тренера тульского «Труда» 

заслуженного мастера спорта В. И. Соколова. В подготовке команды ему помогает второй тренер В. В. Еремичев.

     Состав команды особых, изменений не претерпел. Как и в прошлом году, ворота «Труда» будет защищать 

Исупов. В защите выступят Орлов, Хазов, Хирин, Болотов и Щербаков, игравший ранее в ЦСКА. Линию 

полузащиты составят Абрамов, Мансуров, Селиванов. В нападении мы вновь увидим Логунова, Медведева, 

Лопатина, Сафронова, Савченко, Купрюхина. Возглавит пятерку нападающих возвратившийся в Тулу мастер 

спорта Бровкин. Средний возраст футболистов «Труда» — 25 лет.

     Как же готовится команда к играм на первенство страны? Зимний период предполагает занятия как в 

закрытом помещении, так и на воздухе. В спортзале отрабатываются элементы футбольной техники, на воздухе 

совершенствуется общефизическая подготовка (бег, коньки, лыжи, хоккей). Основная работа, разумеется, 

ведется в спортзале. Здесь футболисты работают с мячом, оттачивают способы и приемы владения им. На 

тренировках можно наблюдать и игру в баскетбол. Расхождения с общепринятыми правилами заключаются 

только в том, что цель играющих попасть не в корзину, а в щит, причем, мяч должен быть послан не руками, а 

головой…

     Пока еще рано говорить о степени подготовки футболистов и команды в целом. Игроки только-только 

входят в спортивную форму. И тем не менее планы у трудовцев немалые. Как известно, прошлогодний 

результат туляков — 8е место среди 16 команд — участниц зоны. В этом году «Труд» играет в первой зоне, где 

выступят 12 команд. По мнению тренеров, ныне у «Труда» есть шансы рассчитывать на более высокое место в 

турнирной таблице. Эти надежды главным образом связаны с усилением линии нападения, где место 

центрального форварда занимает теперь Виктор Бровкин. Недавняя встреча на снегу со сталиногорским 

«Шахтером» показала, что с приходом Бровкина в команде появился опытный и техничный организатор игры 

нападающих.

     Борьба на футбольных полях, безусловно, предстоит острая.

     В. ПАВЛЕНКО.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 26.02.1961 

* * *

БУДЕМ ИГРАТЬ ЛУЧШЕ

     Основная цель, стоящая перед нами в нынешнем сезоне, повысить спортивное мастерство всех звеньев 

команды и коллектива в целом и, разумеется, занять лучшее место, чем в прошлом году. В настоящее время 

играющий состав почти укомплектован. Наряду с ветеранами в команде будут играть наши «новички»: В. 

Петров, Ю. Щербаков, Ю. Огурцов, В. Татаринцев, В. Бровкин, К. Селиванов. Термин «новички» для них 

относителен, ибо за плечами у каждого выступления в классных командах, а мастер спорта Виктор Бровкин 

играл в составе второй сборной Советского Союза. Мне кажется, что состав у нас подобрался ровный и 

крепкий.

     Сейчас мы готовимся к выезду на весенние сборы, где предполагаем провести ряд контрольных встреч с 

командами мастеров, в том числе и с командами первого эшелона. Это будет, так сказать, «генеральная 

репетиция» перед началом игр, в которой надеемся проверить степень технической и физической подготовки 
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игроков, наши тактические варианты. В ходе контрольных игр будут, очевидно, вскрыты и недостатки, устранить 

которые постараемся в оставшееся время.

     Коротко о подготовке команды. К тренировкам приступили давно, постепенно увеличивая дозировку 

нагрузок. Тренируемся несколько раз в неделю на воздухе. Кроме спецподготовки, занимались хоккеем, 

лыжами, тяжелой атлетикой, гимнастикой, баскетболом. Включили занятия плаванием.

     Практические занятая совмещаем с теоретической подготовкой. Несколько раз в неделю проводим 

специальные семинары по теоретическим вопросам, общеобразовательные занятия и обязательно — чисто 

футбольная теоретическая подготовка.

     Каковы, на мой взгляд, недоработки, искоренить которые мы должны в первую очередь? Недостаточно 

высока еще общефизическая подготовка наших футболистов. Игры на снегу выявили второй недостаток – 

слабая взаимосвязь звеньев команды. Создать единый, монолитный коллектив — наша основная задача. «Труд» 

может и должен выступать успешно. Для этого есть все возможности.

     В.Г.ДОБРИКОВ, мастер спорта, старший тренер команды

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 22.03.1961 

* * *

ГОВОРЯТ ФУТБОЛИСТЫ

     ВИКТОР БРОВКИН, МАСТЕР СПОРТА

     Человека всегда тянет в родные места. Это чувство хорошо знакомо каждому, кто долгие годы прожил от 

них вдалеке. Говорю об этом только потому, что иных из болельщиков футбола «удивляет» мое возвращение в 

Тулу.

     Буду откровенен: я не испытывал недостатка в заманчивых приглашениях. И всетаки выбрал Тулу. Сюда меня 

потянуло, если хотите, желание чтонибудь сделать для своих земляков. Честное слово, хочется, чтобы о Туле 

заговорили, наконец, как о футбольном городе (славу велосипедного он уже имеет десятки лет).

     ВЛАДИМИР САВЧЕНКО, КАПИТАН КОМАНДЫ

     Футболисты нашей команды в большом долгу перед тульскими любителями спорта. Мы это прекрасно 

понимаем и, конечно, не меньше, чем болельщики огорчены прошлогодними неудачами.

     Сейчас у нас пора наиболее ответственной и серьезной подготовки. Радует не только энтузиазм и 

серьезность работы тренеров и моих товарищей по команде, но и то, что коллектив у нас подобрался крепкий, 

дружный, не в пример прошлым годам. Заметно выросли игровая дисциплина и прилежность членов команды. 

Я уверен, что в предстоящем сезоне команда покажет содержательную, интересную игру. Очень хочется 

порадовать наших болельщиков за все старые обиды и огорчения. Которые мы им принесли.

     ЮРИЙ САФРОНОВ

     За команду «Труд» я играю с 1959 г., т.е. с начала ее выступлений по классу «Б». Первый сезон для нас был 

весьма неудачным. В прошлом году дела поправились, и если мы и не дотянули до поставленной цели (5-е 

место), то только в силу некоторых существенных причин, которые были здесь названы.

     Основной недостаток, конечно, слабая общефизическая подготовка. Но при той нагрузке на занятиях, 

которую мы теперь имеем, этот недостаток вполне устраним.

     Вместе с тем крепко надеемся на пришедшего в команду Виктора Бровкина. Думаю, что с его помощью мы 

неплохо выступим в своей зоне.

     Хотелось бы сказать еще вот о чём. Играя на стадионах других городов, нам часто приходилось видеть, с 

какой заинтересованностью следят за ходом матча местные болельщики, как остро они переживают удачи и 

неудачи своей команды. У нас же в Туле такой «патриотизм» вряд ли увидишь. Если команда срывается, играет 

неудачно, то вместо помощи (я имею в виду моральную поддержку) мы получаем нарекания, упреки, огульные 

обвинения… Стоит ли говорить, как это мешает команде, как это деморализует игроков.

     Мы, конечно, приложи силы к тому, чтобы наши игры были интересными, боевыми, результативными. 

Хочется, чтобы и тульские болельщики внесли свою лепту в успешном выступлении нашей команды.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 22.03.1961 

* * *

ПОД ЭМБЛЕМОЙ «ТРУДА»

     В. Г. ДОБРИКОВ, старший тренер, мастер спорта. В недавнем прошлом игрок команд класса «А» г. Калинина 

(МВО) и г. Ленинграда («Зенит»). Участник многих международных встреч. На тренерской работе с 1960 г. 

Тренировал команду класса «Б» «Строитель» (Уфа).

     В. В. ЕРЕМИЧЕВ, тренер. Ветеран команды. В прошлом центральный защитник. Тренирует «Труд» с 1959 г.
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                                                                                           * * *

                                                                   ИГРАЮЩИЙ СОСТАВ КОМАНДЫ

     ПЕТРОВ Валерий. Вратарь, 1 разряд. Год рождения 1939, студент Института физкультуры. В футбол играет 8 

лет. Последние годы был вторым вратарем команды мастеров «Локомотив» (Москва). Участник первенства 

мира среди железнодорожников.

     ИСУПОВ Рудольф. Вратарь. 1 разряд. Год рождения 1936. По специальности электрослесарь. В футбол играет 

10 лет. Выступал за воронежский «Труд».

     ЩЕРБАКОВ Юрий. Защитник, 1 разряд. Год рождения 1939. Студент Института физкультуры. В футбол играет 

7 лет. В 1958 г. Выступал в команде мастеров ЦСКА. В сезоне 1960 г. Играл за команду «Труд» (Глухово).

     ОРЛОВ Борис. Защитник. 1 разряд. Год рождения 1939. Студент горного института. В футбол играет 7 лет. 

Выступал за команду мастеров ЦСКА. В тульском «Труде» с 1960 года,

     ХАЗОВ Юрий. Защитник. 1 разряд. Год рождения 1935. По специальности слесарь. В футбол играет 10 лег. В 

команде «Труд» с 1959 г.

     ХИРИН Олег. Защитник. 1 разряд. Год рождения 1941. По специальности слесарь. В футбол играет 7 лег. В 

команде «Труд» с 1959 г.

     АБРАМОВ Борис. Полузащитник, 1 разряд. Год рождения 1940. Учащийся. В футбол играет 5 лет. Выступал за 

команду мастеров ЦСКА. В команде «Труд» с 1960 г.

     МАНСУРОВ Юрий. Полузащитник, 1 разряд. Год рождения 1935. По специальности шофер. В футбол играет 9 

лет. В команде «Труд» с 1959 г.

     СЕЛИВАНОВ Константин. Полузащитник. 1 разряд. Год рождения 1936. Учащийся. В футбол играет 10 лет. 

Воспитанник тульского «Труда». Играл в клубной команде ЦСКА, после демобилизации вернулся в «Труд».

     ТАТАРИНЦЕВ Владимир. Полузащитник. 1 разряд. Год рождения 1938. По специальности слесарь. В футбол 

играет 9 лет. Выступал за команду мастеров «Локомотив» (Москва). В команде «Труд» с 1961 г.

    ЛОГУНОВ Борис. Нападающий. 1 разряд. Год рождения 1937. Студент горного института. В футбол играет 8 

лет. До прошлого года выступал за «Цементник» (Белгород).

     СОФРОНОВ Юрий. Нападающий. 1 разряд. Год рождения 1934. Студент Института физкультуры. В футбол 

играет 10 лет. В команде «Труд» с 1959 г.

    БРОВКИН Виктор. Нападающий, мастер спорта. Год рождения 1933. Студент Высшей школы тренеров. В 

футбол играет 11 лет. Воспитанник команды оружейного завода. Выступал за команды мастеров класса «А» — 

«Крылья Советов» (Куйбышев), «Шахтер» (Сталино). ЦСКА. Входил в состав II сборной СССР. Участник 

международных встреч с командами ГДР, КНДР, Китая, Румынии, Франции, ФРГ, Финляндии, Чехословакии. В 

команде «Труд» с 1961 г.

     САВЧЕНКО Владимир. Нападающий. 1 разряд. Год рождения 1936. По специальности горный техник, ныне  

студент горного института. В футбол играет 10 лет. В команде «Труд» с 1960 г.

     КУПРЮХИН Павел. Нападающий, 1 разряд. Год рождения 1932. По специальности токарь. В футбол играет 10 

лет. Воспитанник футбольной команды Косогорского металлургического завода. Выступал за команду мастеров 

ЦСКА. В команде «Труд» с 1960 г.

     ОГУРЦОВ Юрий. Нападающий, 1 разряд. Год рождения 1936. По специальности механик. В футбол играет 6 

лет. Выступал за команду «Труд» (Глухово).

    ЛОПАТИН Лев. Нападающий, 1 разряд. Год рождения 1933. По специальности нормировщик. В футбол играет 

9 лет. Воспитанник команды оружейного завода.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 22.03.1961 

* * *

НАКАНУНЕ ФУТБОЛЬНОГО СЕЗОНА

     Для любителей футбола наступает беспокойная, интересная пора. 2 мая над стадионами Российской Фе-

дерации будет поднят флаг соревнований, и 78 команд класса «Б» вступят в борьбу за почетное звание 

чемпиона республики.

     Внешне все выглядят очень просто: все участники разбиты на шесть зон. по тринадцать команд в каждой. 

Победители зон встретятся между собой в финальной пульке, и футболисты. набравшие наибольшее 

количество очков, получат дипломы первой степени, которые одновременно являются путевкой в класс «А».

     Но этот простой путь чрезвычайно тернист.

     Тульский «труд» вот уже два года защищает спортивную честь города оружейников на этих ответственных 

состязаниях. Болельщики хорошо знают итоги: в 1959 году – 13 место, в прошлом – восьмое. А в наступающем 
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сезоне? Каков будет результат туляков в этом году, как закончат они «баталии» 1961 года?

Вот вопрос, вокруг которого шли все мартовские разговоры любителей футбола: эта тема не сойдет с повестки 

дня и в апреле и, вероятно, приобретет особую остроту, когда команды выйдут на поле и будет дана обильная 

пища для полемики.

     Сейчас немногие знают о том. как выглядит тульская команда, сколь успешно прошла зимняя предсезонная 

подготовка, как выглядят в работе «новички», улучшилась ли физическая подготовка ветеранов команды?

     Физически наши футболисты выглядят очень хорошо. Я видел, как занимались в зале нападающие. С один-

надцати утра до часу дня шла непрерывная, напряженная работа с мячом, которой предшествовала весьма 

насыщенная сложными и тяжелыми упражнениями разминка. Это была большая нагрузка, но к исходу второго 

часа только пот на рубашках свидетельствовал об огромном напряжении сил. Сердца у ребят бились по-

прежнему ровно, удары по мячу были так же сильны, прыжки вратаря столь же акробатичны.

     Беседу со старшим тренером команды Добриковым я начал с того, что поздравил его с десятилетием 

присвоения ему звания мастера спорта. Любители футбола знают, что в 1951 году команда г. Калинина вышла в 

финал розыгрыша Кубка СССР по футболу. Но не всем, вероятно, известно, что центральным нападающим этой 

грозной команды был Добриков. В последующем он играл в ленинградском «Зените», а с 1958 года перешёл на 

тренерскую работу. Под его руководством уфимский «Строитель» в розыгрыше первенства страны по классу 

«Б» в 1958, 1959, 1960 годах соответственно занимал восьмое, шестое и пятое места.

     Старший тренер команды рассказал о подготовительной работе. Тренировки проходят шесть раз в неделю: 

три дня в зале, остальное время – на воздухе. Эта занятия имеют целью укрепить физическую подготовку. 

Тактика пока изучается теоретически.

     В команде шесть новых игроком. Их надо ввести в коллектив. Сплочению команды, сыгранности в звеньях и 

взаимодействию между линиями должны содействовать весенние сборы, где предстоят контрольные игры с 

командами классов «Б» и «А».

     – Мы надеемся, – сказал старший тренер команды В. Добриков, – в этом году порадовать туляков более 

слаженной и содержательной игрой. Мы ставим перед собой задачу – быть в первой пятерке.

     Остается пожелать команде успеха в выполнении этой трудной задачи.

     Через месяц, 2 мая, команда встретится с калужским «Спутником». В этот день мы, конечно, встретимся на 

стадионе и вместе посмотрим, как выглядят наши футболисты в игре. Хочется думать, что они сдержат свое 

слово.

     3. БЕРБЕРФИШ.

     КОММУНАР [Тула]. 01.04.1961 

* * *
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МАТЧ ЗА МАТЧЕМ

 ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ1 

ТРУД ТУЛА — ХИМИК СТАЛИНОГОРСК — 0:0

                      1. Рудольф Исупов – ..., Юрий Щербаков, Виктор Бровкин, Константин Селиванов, …. Тренер В. Г. 

Добриков

     «Химик»:                        1. Николай Перегудов – ..., Владимир Кузовлёв, Виктор Сальков, Николай Голофаев, Евгений Буда, 

…

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

     «Труд»:

ПЕРВАЯ ПРОБА СИЛ

     Позавчера на заснеженном поле «Тульских Лужников» в присутствии тысяч зрителей состоялся футбольный 

матч между командами «Труд» (Тула) и «Шахтер» (Сталиногорск). Игра между ними и летом и зимой 

непременно вызывает большой интерес у любителей футбола и проходит, как правило, в напряженной борьбе.

     И на этот раз ожидания не обманули нас. Встреча «Труда» с «Шахтером» порядком поволновала остывшие 

за зиму души болельщиков. Правда, игра проходила в непривычных условиях, при оттепели, этим и следует в 

какой-то мере, объяснить те ошибки и неточности в действиях футболи-стов, свидетелями которых мы стали.

     Было бы неправильным судить по одному сыгранному матчу о степени подготовки команд к нынешнему 

сезону. Командам еще предстоит большая и кропотливая работа над совершенствованием спортивного 

мастерства. Но позавчерашний матч породил у тульских болельщиков оптимистические надежды. Обе команды 

не ослабили своих боевых качеств,

     Вновь порадовала нас стремительная и настойчивая пятерка нападающих «Шахтера», возглавляемая 

опытным Н. Голофаевым. Набираются уверенности и обещают быть, как и в прошлом году, надежной линией 

команды полузащитники В. Кузовлев и В. Сальков.

     В прошлом году мы часто сетовали на отсутствие в тульском «Труде» организатора атак — центрального 

нападающего. Ныне в команде такой организатор появился. Это вернувшийся в Тулу мастер спорта В. Бровкин, 

выступавший ряд лет за куйбышевскую команду «Крылья Советов» и ЦСКА. Уже первое выступление его за 

«Труд» в воскресном матче во многом обнадеживает любителей футбола. При его активном участии у ворот 

сталиногорцев было создано по меньшей мере около десятка голевых ситуаций.

     Хорошее впечатление оставляет и новый защитник «Труда» А. Щербаков, игравший ранее в ЦСКА. 

Техничным и результативным игроком обещает быть полузащитник К.Селиванов, который возвратился в 

родной город после демобилизации из армии.

     Что касается самого хода игры, то, на наш взгляд, вряд ли имеет смысл строго его рецензировать. Команды 

только вышли на открытый воздух и, конечно, играют пока еще далеко не в полную силу. Но, несмотря на это, 

матч проходил интересно. Много было моментов, заставляющих по-летнему гудеть, радоваться и 

разочаровываться трибуны. Игра проходила в равной борьбе, однако по числу возможностей для открытия 

счета сталиногорцы заметно уступали хозяевам поля. Хорошо провели встречу вратари Р. Исупов («Труд») и Н. 

Перегудов («Шахтер»).

     Встреча закончилась безрезультативно – 0:0. В этот же день играли команды мальчиков и юношей «Труда» и 

«Шахтера». У мальчиков победили туляки – 2:1, у юношей – сталиногорцы (1:0).

     В. ПАВЛЕНКО.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 21.02.1961 

* * *

     После долгого перерыва на главной спортивной арене «Тульских Лужников» снова были установлены 

ворота и натянуты сетки. Четкие линии, проложенные на снегу, разделили поле на две половины, обозначили 

вратарские и штрафные площадки. А на трибунах, как в доброе время летнего календаря, снова многолюдье: 

поклонники футбола верны себе, даже, если игра проводится на снегу.

     Основную часть воскресного дня около пяти тысяч туляков провели на стадионе: они видели три матча, в 

которых выступали воспитанники школ при командах Сталиногорска и Тулы и сами участники игр по классу «Б».

     Встреча мальчиков закончилась победой хозяев поля со счетом 2:1. Спор между юношами решил 

единственный гол, забитый в ворота туляков.
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     Наибольшее внимание привлекла, конечно, игра взрослых футболистов, тех, кому через пару месяцев 

предстоит начать сражение за первенство страны»

     Команды вышли на поле, в основном, теми же составами» в которых они выступали минувшим летом. В 

команде Сталиногорска мы увидели «новичка» – нападающего Дуду. Впервые за Тулу играли защитник 

Щербаков и центральный нападающий Бровкин. Впрочем, последний – коренной туляк: мы видели его на 

матчах 1950–51 годов в составе команды «Зенит», игравшей на первенство РСФСР. Ныне мастер спорта 

вернулся в родной город, и зрители горячо приветствовали его. Готовит тульскую команду «Труд» к 

предстоящим матчам мастер спорта Добриков. У Сталиногорска прежний старший тренер: заслуженный мастер 

спорта Водягин.

     Воскресная товарищеская встреча показала, что игроки находятся в хорошей спортивной форме. Несмотря 

на очень тяжелый грунт, весь матч прошел в высоком темпе и закончился вничью со счетом 0:0.

     Ничейный результат 2:2 получен и в общем зачете по всем трем командам.

     З.БЕРЕЖНОЙ.

     КОММУНАР [Тула]. 21.02.1961 

* * *

 ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ2 

ТРУД ТУЛА — ЛОКОМОТИВ ОРЁЛ — 2:1 (1:1)

                      1. Валерий Петров – ..., Юрий Мансуров, Павел Купрюхин, Юрий Огурцов, Владимир Татаринцев. 

Тренер В. Г. Добриков

      Голы:                 0:1 … (10), 1:1 П. Купрюхин (13), 2:1 Ю. Мансуров (48)

     05.03.61. Тула. Стадион «Тульские Лужники».  

     «Труд»:

     В воскресенье футболисты тульского «Труда» встретились на своем поле с командой «Локомотива» (Орел).

     На 10-й минуте, после углового удара у ворот хозяев поля, ведут гости – 1:0. Через три минуты Павел 

Купрюхин со штрафного удара забивает ответный гол.

     Во втором тайме у туляков произошла замена. Это оживило игру хозяев поля, и уже на третьей минуте 

Юрий Мансуров выводит свою команду вперед. В дальнейшем ни одной из команд изменить результат не 

удалось.

     В этот же день играли команды мальчиков и юношей «Труда» и «Локомотива». В обеих встречах победили 

туляки с одинаковым счетом 4:0. 

     В.СТАБЛИЦКИЙ.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 07.03.1961 

* * *

ТРИ ПОБЕДЫ ТУЛЯКОВ

     Позавчера на стадионе «Тульские Лужники» состоялись матчевые встречи футболистов команд мастеров 

класса «Б»: Труд» (Тула) и «Локомотив» (Орел). Команды играли тремя возрастными группами: мальчики, 

юноши и взрослые.

     Во встречах юных футболистов судьи оба раза зафиксировали одинаковый результат — 4:0 в пользу хозяев 

поля.

     Напряженной была игра между основными составами взрослых. В команде туляков впервые выступал 

вратарь В. Петров, полузащитник Татаринцев, нападающий Ю. Огурцов, перешедшие в тульскую команду из 

московского «Локомотива» и глуховского «Труда».

     Несмотря на неблагоприятные условия погоды (обледенелое поле, сильный ветер и снегопад), матч 

сложился интересно, изобиловал острыми игровыми ситуациями. В первом тайме противники обменялись 

голами. После перерыва туляки провели в ворота соперников второй мяч. Игра закончилась со счетом 2:1 в 

пользу тульского «Труда».

      В. СОКОЛОВ.

     КОММУНАР [Тула]. 07.03.1961 

* * *

НА ЗАСНЕЖЕННОМ ПОЛЕ
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     В прошедшее воскресенье в Туле состоялась встреча между футболистами орловского «Локомотива» и 

местной командой «Труд», выступающих по классу «Б».

     Игра проходила на заснеженном поле. Победили туляки со счетом 2:1.

     ОРЛОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ [Орёл]. 07.03.1961 

* * *

 ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ3 

ЛОКОМОТИВ ОРЁЛ — ТРУД ТУЛА — 1:1 (1:1)

     05.04.61. Лазаревская. Стадион «Авангард».  

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ

     Идет интенсивная подготовка к летнему спортивному сезону. Только что получено сообщение о том, что в 

товарищеском матче встретились команды мастеров класса «Б»: «Труд» (Тула) — «Локомотив» (Орел). Игра 

первых составов закончилась вничью 1:1. Во встрече вторых составов со счетом 1:0 победили туляки.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 08.04.1961 

* * *

ПРОБА СИЛ

     Футболисты орловского «Локомотива» проводят сейчас тренировки на юге. Они участвовали уже в двух 

товарищеских матчах. С тульским «Трудом» игра закончилась вничью – 1:1. А команду «Шахтер» (г. Караганда) 

наши футболисты победили со счетом 2:1.

     ОРЛОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ [Орёл]. 14.04.1961 

* * *

 ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ4 

ТРУД ТУЛА — ЭНЕРГИЯ ВОЛЖСКИЙ — 2:0

                      1. Валерий Петров – 2. Борис Орлов, 3. Юрий Хазов, 4. Юрий Щербаков, 5. Борис Абрамов, 6. 

Константин Селиванов (12. Владимир Татаринцев), 7. Николай Горбунов, 8. Юрий Сафронов, 9. Виктор Бровкин, 

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

      Голы:                 В. Бровкин-2

     09.04.61. Лазаревская. Стадион «Авангард».  

     «Труд»:

ДВА ГОЛА В. БРОВКИНА

     Во втором контрольном матче футболисты тульского «Труда» встретились с командой «Энергия» (г 

Волжский), также выступающей в розыгрыше первенства Советского Союза среди команд класса «Б». Четко 

играла линия нападения, возглавляемая мастером спорта В.Бровкиным. Успешно выступил в отчетном матче 

правый крайний, воспитанник юношеской команды мастеров ДСО «Труд» Горбунов. Надежно защищал ворота 

вратарь Петров.

     Матч закончился победой туляков. Они провели в ворота волжан два мяча, не пропустив ни одного. 

Автором обоих голов был центральный нападающий В. Бровкин.

     Встреча вторых составов команд завершилась победой волжских футболистов, забивших три мяча.

     С.РОМАНОВ.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 12.04.1961 

* * *

НАКАНУНЕ БОЛЬШОГО ФУТБОЛА

     В минувшее воскресенье на стадионе станицы Лазаревская футболисты тульского «Труда» встретились в 

тренировочной игре со спортсменами «Энергии» (г. Волжский), также играющими в классе «Б».

     На этот раз тульская команда выступала в следующем составе: вратарь Петров, защита – Орлов, Хазов, 

Щербаков, полузащита – Абрамов, Селиванов, которого во втором тайме заменил Татаринцев, в линии 
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нападения выступали Горбунов, Сафронов, Бровкин, Савченко и Купрюхин.

     Успешно провели состязание вратарь Петров, взявший несколько хороших мячей, активно действовал в 

нападении правый край Горбунов – воспитанник юношеской команды мастеров (1943 года рождения) и мастер 

спорта Бровкин, забивший в этом матче два гола, которые и решили исход встречи в пользу туляков.

     Встречу вторых составов выиграли футболисты «Энергии» 3:0.

     Р. СИЛАЕВ.

     КОММУНАР [Тула]. 12.04.1961 

* * *

23 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»5 (59)

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

                      1. Валерий Петров – 2. Юрий Хазов, 3. Борис Орлов, 4. Юрий Щербаков, 5. Константин Селиванов, 

6. Борис Абрамов, 7. Николай Горбунов, 8. Юрий Сафронов, 9. Виктор Бровкин к/к, 10. Владимир Савченко, 11. 

Павел Купрюхин.. Тренер В. Г. Добриков

      Голы:                 1:0 Савченко (37), 2:0 Купрюхин (66 – пенальти).

     02.05.61. Тула. Стадион «Тульские Лужники».  

     «Труд»:

«ТРУД» — «СПУТНИК» —2:0

     Тульские футболисты одержали первую победу. Их соперниками в календарном матче на первенство СССР, 

которым 2 мая на «Тульских Лужниках» открыт футбольный сезон, были наши соседи – калужане. И хозяева и 

гости играли старательно, остро, в высоком темпе. Защитным линиям и вратарям обеих команд пришлось 

выдержать большую нагрузку. У туляков хорошее впечатление оставили страж трудовских ворот В. Петров и 

центральный защитник Б. Орлов.

     Много пока еще суетливости в действиях нападающей пятерки. Полезно и все-таки не в полную силу играл 

капитан туляков В. Бровкин (№ 9).

     Игровое преимущество туляков в матче было неоспоримым. Уже на первых минутах в штрафной площадке 

«Спутника» одна за другой трижды подряд возникают ситуации, которые принято считать голевыми. Имел 

возможность открыть счет левый полусредний В. Савченко. Помешал вратарь, смело бросившийся ему в ноги. 

Но через 20 минут Савченко все-таки забил гол. Это случилось после того, как Купрюхин разыграл, красивую 

комбинацию на своем краю и точно отпасовал мяч ворвавшемуся в штрафную площадку левому 

полусреднему. Завершающий удар достиг цели.

     66-я минута матча закончилась пенальти, назначенным за грубую игру защитников калужан вблизи своих 

ворот. Автором гола стал Купрюхин, который в целом хорошо провел весь матч.

     Итак, первая игра – первая победа. Мы не говорим о всех недостатках этого матча. Они, разумеется, были. 

Хочется надеяться, что команда и ее тренеры сами проанализируют их. «Труд» имеет хорошие шансы на 

успешное выступление нем сезоне. Это доказал позавчерашний матч.

     В.ПАВЛЕНКО.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 04.05.1961 

* * *

«СПУТНИК» НАЧИНАЕТ БОРЬБУ

      Начались футбольные баталии среди команд мастеров класса «Б». По воле жеребьёвки нашему «Спутнику» 

предстояло провести первый матч сезона в Туле.

     Первую половину матча наши футболисты играют против ветра. Туляки умело используют это положение и 

создают несколько угрожающих моментов.

     Затем игра выровнялась и проходила в обоюдных атаках. На 38-й минуте туляки использовали ошибку 

защиты и открыли счет.

     После перерыва игра проходила с территориальным преимуществом калужан. Однако на 22-й минуте 

второго тайма с одиннадцатиметрового удара хозяева поля довели счет до 2:0, который не изменился до 

конца матча.

     А. АНТОНОВ.

     ЗНАМЯ [Калуга]. 05.05.1961 
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* * *

МЯЧ В ИГРЕ

     Для поклонников футбола весна – это, прежде всего, начало сезона, и только в день первого матча они 

уверенно говорят, что весна пришла в их город.

     Второго мая стадион «Тульские Лужники», как и следовало ожидать, был многолюден. Тысячи болельщиков 

получили возможность увидеть в работе свою команду, в которой поизолшли большие изменения.

     Противником «Труда» выступал калужский «Спутник». Игра началась атаками хозяев поля. Собственно, 

инициативой они владели почти в течение всего матча и навязывали противнику оборонительную тактику. Но 

это совершенно не значит, что защитная линия туляков и вратарь оказались без работы. Редкие и очень 

опасные прорывы калужан были парализованы точной игрой центрального защитника Орлова и особенно 

вратаря Петрова.

     Туляки атаковали. Но зрителям пришлось очень долго ждать, когда этот штурм завершиться взятием ворот. 

Произошло это только за восемь минут до конца первого тайма. В районе штрафной площадки калужан 

произошла сутолока. Но нападающие «Труда» не потеряли головы: серия верхних передач Бровкин – Купрюхин 

– Софронов завершилась точным и неотразимым ударом левого полусреднего Савченко. Вратарь гостей 

достает первый мяч из сетки.

     Второй гол состоялся на 21-й минуте второго тайма. Защищая свои ворота, гости применили запрещенный 

правилами прием. Судья назначил 11-метровый удар. Павел Купрюхин разбегается, вратарь противника 

нервничает и прежде времени пересекает линию ворот. Осечка… Судья дает право сделать удар повторно. 

Удар! Бросок вратаря… Но мяч под ним влетает в сетку.

     2:0. Этот счет не изменился до конца матча. Туляки вписали первые два очка в таблицу розыгрыша.

     Отрадно, что победв добилась и сталиногорская команда «Шактер»: она забила в ворота ярославской 

команды «Шинник» 3 мяча, не пропустив в свои ни одного.

     Итак, сезон открыт удачно. Хочется думать, что продолжение и, особенно, финиш не уступят старту.

     3. БЕРБЕРФИШ

     КОММУНАР [Тула]. 04.05.1961 

* * *

23 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»6 (60)

ТРУД ТУЛА — ШИННИК ЯРОСЛАВЛЬ — 1:2 (0:2)

                       1. Валерий Петров – 2. Юрий Хазов, 3. Борис Орлов, 4. Юрий Щербаков, 5…., 6…, 7. Юрий Огурцов, 

8. Юрий Сафронов, 9. Виктор Бровкин, 10. Владимир Савченко, 11. Павел Купрюхин. Тренер В. Г. Добриков

     «Шинник»:                          …, 10. Владимир Атаманычев, 9. Николай Паршин, 6. Виктор Самойлов, …. Тренер В. С. 

Пономарёв

      Голы:                 0:1 Атаманычев (25), 0:2 Паршин (32), 1:2 Купрюхин (51 – пенальти).

     07.05.61. Тула. Стадион «Тульские Лужники». Судья Григорий Епихин (Москва, вк). 

     «Труд»:

ТРУД – ШИННИК 1:2

     С первых же минут встреча между футболистами тульского «Труда» и ярославского «Шинника» приняла 

острый и напряженный характер.

     Ярославцы в первом тайме получили неожиданного «союзника» - они играли по ветру и довольно умело 

воспользовались этим обстоятельством. Мяч подолгу задерживался на половине хозяев поля. И тут нужно 

отдать должное четкой игре защиты туляков и вратаря В.Петрова.

     Гости вели атаки, в основном, левым флангом, используя быстрого инсайда Атаманычева. Туда же часто 

смещался и их центр нападения Паршин. Редкие контратаки «Труда» не приносили успеха, нападающие никак 

не могли наладить игру. К тому же при малейшей опасности для своих ворот гости оттягивали в защиту 5-6 

игроков, и пробиться сквозь такой заслон было трудно. Развязка наступила на 25-й минуте. Получив мяч от 

своего полузащитника Самойлова, левый полусредний «Шинника» Атаманычев забивает гол. Тут же Купрюхин 

упускает возможность сравнять счет. А через несколько минут Паршин («Шинник») проводит второй мяч.

     После перерыва игра началась бурным натиском хозяев поля. Выгодный момент не использует правый 

полусредний «Труда» Софронов. Бьют мимо ворот Купрюхин, Бровкин. Савченко. И все-таки счет изменился. 
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На 51-й минуте встречи защитник гостей играет рукой в своей штрафной площадке. Точный удар Купрюхина — 

гол! К сожалению, это был первый и последний в позавчерашнем матче успех наших футболистов.

     Итак, первое поражение «Труда». Пожалуй, главные причины этой неудачи – однообразная тактика, плохая 

взаимосвязь звеньев команды и, конечно же, старая беда – неточные удары по воротам. Сезон только 

начинается, хочется надеяться, что тренеры и игроки «Труда» сделают правильные выводы из своего 

проигрыша

     В.ПЕЧЕНОВ.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 09.05.1961 

* * *

«ТРУД» ПРОИГРАЛ «ШИННИКУ»

     Футбольный календарь полностью вступил в силу. В полном соответствии с его точным и строгим 

расписанием на стадионах Российской Федерации идут сражения команд класса «Б».

     В воскресенье во второй раз скрестили оружие со своим противником тульские спортсмены общества 

«Труд». На этот раз против наших земляков выступал ярославский «Шинник».

     Звучит стартовый свисток судья всесоюзной категории Епихина, и сразу же гости, перехватив мяч, 

устремляются в атаку.

     На 4-й минуте следует первый угловой удар у ворот туляков. Гости планомерно ведут наступление, 

преимущественно на левом фланге. Этого маневра почему-то не замечают спортсмены Тулы и часто дают 

возможность левым полузащитнику, краю и инсайду входить в свою штрафную площадку, выводить на удар 

центрального нападающего. На 27-й минуте левый инсайд Атаманычев, подхватив мяч, обошел нескольких 

туляков, и вратарю Петрову пришлось вынуть мяч из сетки.

     Казалось, этот гол должен был насторожить туляков, заставить их играть с учетом тактики «Шинника», 

разумнее использовать силы защитников, связать воедино усилия нападающих. К сожалению, этого не 

произошло. В нападении было видно только двоих: Бровкина и Купрюхина. Правый крайний Огурцов, правый 

полусредний Сафронов и левый полусредний Савченко как-то самоустранились от взаимосвязанной игры. 

Особое удивление зрителей вызвал Савченко. Ведь очень давно работает на левом крыле, и дуэт Савченко – 

Купрюхин всегда приносил большие неприятности противнику. На этот раз левый инсайд предпочел работать 

самостоятельно и лишний раз подтвердил справедливость изречения: один в поле не воин.

     А между тем ярославцы прекрасно учли разорванность линии нападения туляков. Плотно прикрыв 

Купрюхина и Бровкина, они продолжали атаки. На 32-й минуте игры следует хорошая передача мяча опять же 

с левого крыла центральному нападающему Паршину. Тот обыгрывает Орлова, и счет становится 2:0.

     В начале второго тайма туляки несколько активизировались. Игра заметно улучшилась, но желаемого 

результата не дала. Только на пятой минуте, используя право на одиннадцатиметровый удар, туляки сквитали 

один гол. «Труд» потерпел поражение со счетом 1:2.

     З. БЕРБЕРИШ.

     КОММУНАР [Тула]. 09.05.1961 

* * *

23 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»7 (61)

ТРУД ТУЛА — ТЕКСТИЛЬЩИК КОСТРОМА — 0:1 (0:1)

                      1. Валерий Петров – 2. Юрий Хазов, 3. Борис Орлов, 4. Юрий Щербаков, …, 6. Борис Абрамов, … 9. 

Виктор Бровкин, …. Тренер В. Г. Добриков

     «Текстильщик»:                                    ... Валерий Удовенко, …. Тренер Ю. П. Ильичёв

      Гол:               Удовенко (15)

     13.05.61. Тула. Стадион «Тульские Лужники».  Судьи на линии Виктор Трофимов (Тула, рк), Юрий Костромин 

(Тула, 1).

     «Труд»:

СТАРАЯ БОЛЕЗНЬ

     Терпение болельщика футбола безгранично. Однако сразу же оговоримся: не следует столь ценным 

качеством злоупотреблять. Болельщик — друг команды в целом и каждого футболиста в отдельности. Но 

дружба дружбой, а… уж коли команда проигрывает, когда для этого казалось бы нет никаких оснований, вот 
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тогда болельщик становится самым строгим судьей. С точки зрения болельщиков мы и хотели бы сегодня 

высказать некоторые соображения по поводу выступлений тульского «Труда» в первенстве страны по классу 

«Б».

     Прямо скажем: «Труд» нас разочаровывает от матча к матчу. И дело тут не в том, что после трех игр, 

проведенных на своем поле, в его активе только 2 очка. Дело вовсе не в этом. Скрепя сердце, мы смирились бы 

и с двумя очками, если бы «Труд» проигрывал достойным образом, в упорной борьбе. Повторяем, достойным 

образом!

     Будем откровенны, ведь и победа над калужским «Спутником» не вызвала у нас приличествующего победе 

восторга. И причина — в старой болезни, симптомы которой достаточно наглядно проявлялись и в сезоне 1959 

года, когда туляки только начинали свой путь в классе «Б», и в прошлом году, когда «Труд» предпочел «золотую 

середину» турнирной таблицы, и, к нашему огорчению и недоумению, в начале нынешнего сезона.

     Мы не случайно оговорились — именно к недоумению! В команде новый тренер, обновился наполовину 

состав игроков (причем, мы склонны были, думать, что не только обновился, но и усилился), команде оказана 

вся необходимая поддержка со стороны областного совета ДСО «Труд». Вот почему мы начинаем, 

недоумевать. Ибо все, что было присуще прошлогодним, трудовцам, присуще и нынешним: та же манера игры, 

которая не приносила успехов, все то же отсутствие дружного сплоченного коллектива, отсутствие даже намека 

на монолитность звеньев команды, безынициативность нападающих (а сколько надежд мы возлагали на 

мастера спорта В. Бровкина), безалаберная игра полузащитников.

     А тактический рисунок игры, по которому определяется лицо каждой команды? Его мы еще не видели. О 

какой тактике говорить, когда отдельные игроки настолько хромают в технике владения мячом, что и 

обработать-то его соответствующем образом не могут. Мы не будем пока называть фамилии таких 

футболистов, хотя у болельщиков они стали «притчей во языцах». Оставим их имена неопубликованными в 

счет задолженности коллектива команды перед многотысячной армией тульских любителей футбола.

     Единственное, пожалуй, на что мы не можем сетовать, наблюдая выступления «Труда», это игра нашей 

защитной линии, где надежен и неутомим центральный защитник Б. Орлов. Нет у нас замечаний и по адресу 

его партнеров Ю. Щербакова и Ю. Хазова, несмотря на отдельные промахи последнего.

     Мы также не погрешим против истины, если отметим смелую и точную игру вратаря В. Петрова. Ни в одном 

из пропущенных в прошедших матчах голов вратарь, на наш взгляд, не виновен.

     Что же касается остальных, то мы вправе потребовать от них по-настоящему боевой, содержательной, 

техничной игры. Мы берем на себя смелость порекомендовать тренерам серьезно изучить вопрос о более 

правильном укомплектовании линии нападения. Удивляет, что молодой способный, нападающий Горбунов в 

основном отсиживается на скамье запасных. Вряд ли это целесообразно.

     Хочется надеяться, что коллектив футболистов и тренеров «Труда» примет к сведению наши, замечания. 

Хочется надеяться, что в самом ближайшем будущем мы от души будем аплодировать хорошей игре своих 

земляков.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 17.05.1961 

* * *

ХОРОШИЙ СТАРТ

     Сразу после двух календарных игр о нашей команде «Текстильщик» знатоки футбола заговорили как о 

сильном коллективе футболистов, который может стать грозным соперником даже для многих «ассов» класса 

«Б» своей зоны. Боевая ничья в Брянске, самоотверженная игра с ленинградским «Спартаком» — и вот недавно 

пришло известие о первой победе наших футболистов, встреча костромичей с тульской командой «Труд» 

окончилась поражением хозяев поля (1:0). Гол забил Валерий Удовенко примерно на пятнадцатой минуте.

     Уже три очка записаны о таблице против нашей команды. Это хороший старт.

     МОЛОДОЙ ЛЕНИНЕЦ [Кострома]. 17.05.1961 

* * *

23 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»8 (62)

ТРУД ТУЛА — ИЛЬМЕНЬ НОВГОРОД — 4:2 (2:0)

                      .. 5. Юрий Мансуров, 6. …, 7. Виктор Бровкин, 8. Борис Абрамов, 9. Николай Горбунов, 10. Юрий 

     21.05.61. Тула. Стадион «Тульские Лужники».  Судьи на линии Юрий Костромин (Тула, 1), Леонид Барашков 

(Тула, рк).

     «Труд»:
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Сафронов, 11. Павел Купрюхин.. Тренер В. Г. Добриков

      Голы:                 1:0 Бровкин (41), 2:0 Купрюхин (44), 2:1 …, 3:1 Мансуров, 4:1 Купрюхин, 4:2 …(89)

ДВЕ ПОБЕДЫ

     На матч с «Ильменью» (Новгород) тульская команда «Труд» вышла с измененной линией нападения. 

Бровкин переместился на место правого крайнего, его партнером – правым инсайдом – играл Абрамов, 

выступавший прежде в полузащите. Место центрального нападающего занял молодой Горбунов.

     Нельзя сказать, чтобы этот вариант полностью себя оправдал. Но игра нападающих стала более гибкой, 

целеустремленной. Хорошо провели первый тайм Горбунов, Бровкин, Купрюхин.

     Преимущество хозяев поля территориальное, и игровое, сказывалось па протяжении всех минут встречи. 

Однако только за 4 минуть до перерыва Бровкин, прорвавшись к воротам «Ильмени», открыл счет. Через три 

минуты с его же подачи Купрюхин увеличил счет до 2:0.

     Во втором тайме нападающие туляков часто гостили в штрафной площадке новгородцев, но удары их были 

не точны. Только дважды Мансуров и снова Купрюхин реализовали голевые ситуации. Гости ответили двумя 

голами. Окончательный результат матча 4:2 в пользу туляков.

     В Петрозаводске местная команда «Онежец» встречалась со сталиногорским «Шахтером». Победили 

горняки – 3:2.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 23.05.1961 

* * *

НАКОНЕЦ-ТО!..

     Последние два проигрыша команды «Труд» вызвали горячие разговоры в спортивных кругах Тулы и среди 

поклонников футбола. Высказано было много упреков и дано большое количество советов. Никто не 

сомневался а том, что очередной матч привлечет огромное количество зрителей, ибо каждый хотел получить 

ответ на трудный вопрос: заиграет ли в этом сезоне команда, которой отданны симпатии? 

     И, действительно, позавчера на восточной и западной трибунах «Тульских Лужников» было весьма 

многолюдно. Каждый из зрителей с нетерпением ждал выхода команд на поле. 

     Появляется «Ильмень» Новгорода. Выстраиваются тульские футболисты. Команда «Труд» выглядит 

необычно: игравший в центре нападения Бровкин вступает под седьмым номером. Сафронов переместился в 

полузащиту, а майку с цифрой 8 надел полузащитник Абрамов. Возглавил нападение Горбунов. Оправданы ли 

были подобные перемещения, показали дальнейшие события, развернувшиеся на зеленом ковре. 

     Если бы существовал какой-нибудь особый – спортивный – тип барометра, то его стрелка в начале матча 

показывала бы «переменно». Ни тот, ни другой вратарь не стояли без дела: то от северного, то от южного 

фланга бились угловые удары. Но всё же зрителей не могло не смущать, что тульские нападающие 

оттягиваются назад, уступая соперникам центр поля. То ли Абрамов забыл о том, что он сегодня не 

полузащитник, а нападающий, то ли Сафронов очень быстро привык к своему новому положению, то ли 

Бровкин затерялся на краю, то ли Горбунову не удавалось связывать воедино усилия своих партнеров, но факт 

был налицо: нападающие «Труда» вели довольно вяло. 

     Но вот на 32-й минуте мяч от ноги Сафронова попал в сетку ворот противника. Гол этот был, что называется 

сделан «для красного словца», и судья, разумеется, не засчитал его. 

     Однако этот удар внес в игру перелом. Следует серия угловых у ворот Новгорода. Активно подключается в 

нападение Сафронов, и с его подачи на сороковой минуте Бровкин открывает счёт. За полминуты до перерыва 

Бровкин хорошо даёт мяч левому крайнему Купрюхину, и тот схода забивает второй гол. 

     Идет второй тайм. Новгородцы получают право на штрафной удар метрах в 20 от тульских ворот. 

Выстраивается стенка, но удар правого крайнего был настолько точен, что мяч оказался в сетке. Счёт 2:1. 

     Проходит две минуты, и зрители награждали аплодисментами полузащитника Мансурова, игравшего, как 

всегда, очень подвижно, маневренно и самоотверженно. Сафронов выбрасывает мяч из-за боковой линии, его 

перехватывает Мансуров. Он стремительно продвигается по полю, обходит трех новгородцев и с 20 метров 

бьёт по воротам. Мяч – в сетке! 

     Через несколько минут Павел Купрюхин доводит счёт до 4:1 в пользу своей команды. Только за одну минуту 

до конца матча гостям удалось отквитать ещё один мяч. 

     Итак, туляки одержали долгожданную победу. Хочется думать, что она принесет тот перелом, о котором 

мечтают все тульские любителей футбола 

     З. БЕРБЕРИШ.
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     КОММУНАР [Тула]. 23.05.1961 

* * *

 ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ9 

ШАХТЁР ЩЁКИНО — ТРУД ТУЛА — 1:1 (1:0)

                          1. Юрий Сёмин – 2. Сергей Панков, 3. Вячеслав Юдин к/к, 4. Виктор Бочаров,  Жердев,  Лыжин, 

Станислав Аверин, …

     «Труд»:                      1. Рудольф Исупов – ..., Виктор Бровкин к/к, Николай Горбунов. Во втором тайме вышли 13. 

Алексей Полосин, 15. Борис Логунов

      Голы:                 1:0 Жердев (32), 1:1 Бровкин (2 т.)

     24.05.61. Щекино. Стадион «Шахтер».  

     «Шахтёр»:

ТРУДОВАЯ НИЧЬЯ

     24 мая щекинскнй стадион во второй раз после подъема флага спортивного лета был переполнен. Местные 

футболисты принимали у себя тульскую команду «Труд», участвующую в розыгрыше первенства Федерации по 

классу «Б».

     Раздается свисток судьи. В центре поля красно-белое живое кольцо. Звучит традиционное: «Физкульт-

привет». Капитаны команд мастер спорта Бровкин и щекинец Юдин пожимают руки судьям, приветствуют друг 

друга. Еще минута и ... туляк Горбунов делает первый удар по мячу.

     Товарищеская встреча началась. Красная волна мгновенно накатилась на ворота «Шахтера». Но как у 

морского берега закипает прибой, так и на стадионе возникший бело-пенный вал хлынул в зеленое поле, к 

центру, и дальше – к воротам соперников. Уже на второй минуте назначается угловой. Затем следуют почти 

подряд еще два угловых удара у ворот туляков. Игрокам известной областной команды приходится трудновато. 

Они стараются, организовав жесткую опеку, наладить атаки. Но щекинцы, движимые стремлением к победе, не 

сдают темпов, и на 32-й минуте дебютант этого сезона Жердев посылает мяч в сетку ворот «Труда». Хорошо 

игравший вратарь Исупов все же не смог парировать его.

     Счет 1:0 не изменился до перерыва.

     Сделав правильный вывод, что гостеприимные хозяева совсем не думают вежливо уступить победу, туляки 

вводят свежий резерв. Во втором тайме на левый край выходит Полосин (№ 13), на правый — Лагунов (№ 15).

     «Труд» начинает штурм ворот «Шахтера». Следуют атака за атакой, комбинация за комбинацией, удар за 

ударом. Но четкая игра щекинских защитников Бочарова, Юдина, Панкова и вратаря Семина не дает 

возможности тулякам открыть счет. На тридцатой минуте Лагунов выходит один на один с вратарем. Следует 

удар. Но Семин берет и этот мяч...

     Чувствуется, что щекинцы устали. А туляки не снижают взятого темпа. Следует подача с углового, и 

сильнейшим ударом в нижний правый угол Бровкин сравнивает счет. Он так и не изменился до конца этой 

интересной встречи.

     Следует заметить, что щекинские футболисты, несмотря на ряд ошибок, допущенных при встрече (а это 

значит — не забитые мячи в ворота «противника»), уверенно провели матч. Если добавить, что до этого со 

счетом 1:0 выиграна товарищеская встреча с узловчанами и одержана победа над ефремовцами (3:1) можно 

сказать, старт взят хорошо.

     Однако тренер Н. Рябов мог, наблюдая, заметить, что молодежь (Жердев, Лыжин, Аверин) играет 

неуверенно, скученно, не всегда технично, нападающие не смело идут на завершающий удар. Стало быть, 

устранение этих и других недостатков – главная задача будущих тренировок.

     ЗНАМЯ КОММУНИЗМА [Щекино]. 28.05.1961 

* * *

23 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»10 (63)

ХИМИК СТАЛИНОГОРСК — ТРУД ТУЛА — 0:0

                        1. Николай Перегудов – 2. Виктор Шмелёв, 3. Гавриил Шарыпин, 4. Александр Бурлай, 5. Виктор 

     28.05.61. Сталиногорск. Стадион «Химик». 16000 зрителей. Судья Алексей Качкачашвили (Москва, рк). 

     «Химик»:
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Сальков, 6. Владимир Кузовлев, 7. Виталий Плеханов, 8. Евгений Буда, 9. Николай Голофаев (Евгений Лопухин), 

10. Анатолий Кощеев, 11. Владимир Усков.

     «Труд»:                      1. Валерий Петров – 2. Олег Хирин, 3. Борис Орлов, 4. Юрий Щербаков, 5. Юрий Мансуров, 6. 

Борис Абрамов, 7. Борис Логунов (Павел Купрюхин), 8. Юрий Сафронов, 9. Виктор Бровкин, 10. Юрий Огурцов, 

11. Владимир Савченко.

ИТОГ, ДОСТОЙНЫЙ БОРЬБЫ

     Этот матч тульские и сталиногорские любители футбола ждали с нетерпением. Встречи «Труда» с 

«Шахтером» всегда проходят в исключительно напряженной и острой борьбе, независимо от положения 

команд в турнирной таблице. Это, так сказать, принципиальный спор «извечных» соперников.

     Наши надежды оправдались и на сей раз. Не случайно сталиногорский стадион «Химик», где в воскресенье 

состоялась календарная игра между ними на первенство СССР по классу «Б», был переполнен до отказа и сверх 

того. 16 тысяч зрителей (стадион вмещает только 12 тыс.) пришли на игру.

     Команды вышли на поле в следующих составах: «Шахтер» – Перегудов, Шмелев, Шарыпин, Бурлай, Сальков, 

Кузовлев, Плеханов, Буда, Голофаев (Лопухин), Кащеев, Усков; «Труд» – Петров, Хирин. Орлов, Щербаков, 

Мансуров, Абрамов, Логунов (Купрюхин), Сафронов, Бровкин, Огурцов, Савченко. 

     Уже первые минуты матча насыщены острыми взаимными атаками, без предварительной разведки. Опасно 

проходит по правому краю Бровкин. Но завершающего удара не получилось. На 7-й минуте Логунов вблизи 

штрафной площадки «Шахтера» передает мяч Сафронову. Удар последнего с хода и... мяч уходит за пределы 

поля. Теперь уже ответная атака хозяев поля. Голофаев прорывается к воротам туляков по левому краю. В 

последний момент его перекрывает защитник Щербаков. Опасность ликвидирована.

     Приблизительно с 10-й минуты горняки предпринимают массированный штурм. Они обстреливают ворота 

«Труда» с ближних и дальних подступов. Защитникам туляков и вратарю Петрову все время приходится быть 

начеку. К 25-й минуте игра выравнивается. Активен у «Труда» левый полусредний нападения Огурцов. Дважды 

на 28-й и 37-й минутах он создает острые ситуации у ворот, которые отлично защищал в этом матче ветеран 

«Шахтера» Перегудов. За минуту до перерыва упускает голевой момент Бровкин, не попавший в пустые ворота.

     Вторая половина игры проходила с переменным игровым и территориальным преимуществом. Уверенно 

играют защитные линии той и другой команды, возглавляемые Шарыпиным («Шахтер») и Орловым («Труд»).

     В последние 10–12 минут инициатива у хозяев поля. Трудовцы, очевидно, не выдержав напряжения и темпа, 

уходят в глухую защиту. Повторяется старая ошибка полузащитников – они без борьбы отдают середину поля. 

На 83-й минуте Буда выходит с мячом на ворота «Труда». Гол? Нет, Петров смело бросается под ноги, и 

опасность для туляков минует. На 89-й минуте вратарь «Труда» парирует еще один трудный мяч, пробитый со 

штрафной.

     В итоге ничья – 0:0. Однако нулевой счет не означает бесцветной, вялой игры наших команд. И туляки и 

сталиногорцы показали высокую волевую подготовку, инициативу, смелую, техничную игру. Ничья – 

закономерный результат поединка, итог, достойный борьбы.

     Теперь, после 5 туров у «Шахтера» 9 очков, он стал лидером среди команд своей зоны. «Труд» набрал 5 

очков. Впереди у него ответственный матч в Калинине.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 30.05.1961 

* * *

НИЧЬЯ — 0:0

     Тульский «Труд» не совсем удачно начал сезон. В первых четырех играх – два поражения. Проводя 

позавчера свой очередной матч в Сталиногорске, туляки, естественно, горели желанием реабилитировать себя, 

добиться перелома. В начале встречи казалось, что их надеждам суждено сбыться. К тому же «Шахтер» 

выступал без своего центрфорварда Николая Голофаева, вынужденного покинуть поле из-за полученной 

травмы. Его место занял молодой игрок Евгений Лопухин.

     На тридцать пятой минуте состязания гости имели реальную возможность открыть счет. Левый полусредний 

«Труда» Юрий Огурцов прорвался на штрафную площадку хозяев поля и точно пробил по воротам. Вратарь 

Николай Перегудов в броске поймал мяч и тем самым спас свою команду от казалось бы верного гола.

     Первая половина матча прошла в острой спортивной борьбе. Надо отдать должное защитникам «Труда» 

Олегу Хирину, Борису Орлову и Юрию Щербакову, которые действовали четко и уверенно. До перерыва 

сталиногорцам так и не удалюсь открыть счет.

     Минут пятнадцать-двадцать до финального свистка судьи республиканской категории т. Качкакашвили, 
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который очень уверенно провел судейство, наши футболисты буквально штурмовали ворота «Труда». Но 

добиться успеха они так и не сумели. В результате ничья – 0:0!

     Таким образом, после пяти туров «Шахтер» набрал 9 очков и остается в труппе лидеров. Тульский «Труд» 

имеет 5 очков и занимает, как говорят, «золотую середину» в турнирной таблице.

     11 июня с.г. на стадионе «Химик» состоится матч на кубок СССР по футболу между командами класса «Б»: 

«Шахтер» (Сталиногорск) — «Текстильщик» (Кострома).

     Б. ИВАНОВ.

     СТАЛИНОГОРСКАЯ ПРАВДА [Сталиногорск]. 30.05.1961 

* * *

23 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»11 (64)

ВОЛГА КАЛИНИН — ТРУД ТУЛА — 1:1 (0:1)

                        1. Владимир Лукасик – 2. Борис Чистяков, 3. Сергей Медведев, 4. Николай Петрашевский, 5. 

Александр Дунечкин, 6. Александр Бирюлин, 7. Виктор Орехов, 8. Евгений Галанов, 9. Лев Семёнов (Владимир 

Пономарёв, 60), 10. Василий Бузунов, 11. Олег Кедров.

     «Труд»:                      …, Юрий Огурцов, …

      Гол:               0:1 Огурцов, 1:1 Орехов

     03.06.61. 18:00. Калинин. Стадион «Химик».  

     «Волга»:

«ВОЛГА» — «ТРУД» 1:1

     До этого матча футболисты калининской «Волги» имели 10 очков после пяти игр и редкостное соотношение 

мячей – 19:0. Тульским форвардам выпала своеобразная честь первыми найти брешь в защите опытных 

волжан. Позавчерашняя встреча между «Волгой» и «Трудом», которая состоялась в Калинине закончилась 

ничейным результатом – 1:1.

     Таким образом в двух последних матчах, проведенных на чужих полях, туляки сумели отобрать по очку у 

обоих лидеров 1-й зоны – «Волги» и «Шахтера» (Сталиногорск). Теперь у «Труда» после шести туров 6 очков, 8 

забитых и 6 пропущенных мячей. В турнирной таблице лидировать продолжают волжане, у них 11 очков из 12 

(соотношение мячей 20:1).

     В.ЕФАН0В.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 04.06.1961 

* * *

ЕСЛИ БЫ НЕ УДАР В. ОРЕХОВА…

     Очередной день «большого футбола» в Калинине прошел при переполненных трибунах. Тысячи «болель-

щиков», как и прежде, надеялись увидеть красивую и содержательную игру «Волги» и вновь просчитались: 

волжане ничем не блеснули.

     Их спортивные противники – футболисты тульского «Труда», особенно в первом тайме, превосходили 

хозяев поля и в скорости, и в технике обработки мяча, и в точности передач. В борьбе за верховые мячи гости, 

как правило, выходили победителями. Небрежная игра калининцев стоила им гола, отквитать который до 

перерыва им не удалось.

     Да и во второй половине состязания мало что изменилось в игре волжан. По-прежнему грешили они 

неточными передачами. Команда, на наш взгляд, допускала серьезную ошибку, пытаясь пробиться к воротам 

противников по центру поля. Видя это, гости создали в центре усиленную оборону и без особого труда 

отбивали атаки. Получилось так: игроки «Волги» затратили много сил и энергии впустую. И если бы не точный 

удар хорошо проведшего матч Виктора Орехова (№ 7), калининцам пришлось бы испытать горечь поражения. 

Ореховский ответный гол спас команду от такой неприятности, она потеряла не два, а лишь одно очко 1:1.

     К сожалению, вновь приходится заметить, что «Волга» не обрела еще своей лучшей формы. Судя по 

отчетной игре, тренеры и игроки мало делают для того, чтобы быстрее избавиться от досадных недостатков и 

достойно постоять за свою спортивную честь

     Л. ИСАКОВ.

     КАЛИНИНСКАЯ ПРАВДА [Калинин]. 04.06.1961 
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* * *

ОЧКО ПОТЕРЯНО

     Очередной матч на первенство страны «Волга» провела на своем поле с футболистами тульского «Труда».

     Ровно два месяца ворота нашей команды в играх турнира оставались «сухими». На этот раз Лукасику 

пришлось впервые достать мяч из сетки. Эго произошло на первых минутах встречи. Волжане усиленно 

атаковали, но взять ворота им не удалось. После перерыва один из прорывов завершился точным ударом 

Виктора Орехова. 1:1. С таким результатом и закончился шестой матч «Волги».

     Наши земляки потеряли первое очко.

     П. САНИН.

     СМЕНА [Калинин]. 04.06.1961 

* * *

 ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ12 

ТРУД ТУЛА — ЛОКОМОТИВ МОСКВА — 4:1 (2:1)

                      1. Валерий Петров – 2. Олег Хирин, 3. Борис Орлов, 4. Юрий Щербаков, 6. Юрий Мансуров, 5. 

Борис Абрамов, 7. Борис Логунов, 8. Юрий Сафронов, 9. Виктор Бровкин, 10. Юрий Огурцов, 11. Владимир 

Савченко. Тренер В. Г. Добриков

     «Локомотив»:                                1. Вячеслав Поляков – 2. Иван Сорокин, 3. Иван Моргунов, 4. Дезидерий Ковач, 5. Виталий 

Артемьев, 6. Вячеслав Марушко, 7. Вячеслав Семеошин, 8. Виктор Ворошилов (Иван Абрамов), 9. Виктор 

Соколов, 10. Геннадий Гречишников (Вячеслав Спиридонов), 11. Фатых Фахурдинов. Тренер Н. П. Морозов

      Голы:                 1:0 Огурцов (5), 1:1 Ворошилов, 2:1 Огурцов, 3:1 Огурцов, 4:1 Огурцов

     07.06.61. Тула. Стадион «Тульские Лужники».  

     «Труд»:

«ЛОКОМОТИВ» УХОДИТ ПОБЕЖДЕННЫМ

     Очевидно, никто из болельщиков, пришедших на матч, да и сами футболисты, вышедшие на поле, не 

ожидали сенсации, свидетелями которой мы стали 7 июня на «Тульских Лужниках». Местный «Труд» (класс «Б») 

с внушительным счетом 4:1 выиграл товарищеский матч у московского «Локомотива» (класс «А»).

     Команды играли в своих боевых составах: «Локомотив» – Поляков, Сорокин, Моргунов, Ковач, Артемьев, 

Марушко, Семеошин, Ворошилов (Абрамов), Соколов, Гречишников (Спиридонов), Фахурдинов; «Труд» – 

Петров, Хирин, Орлов, Щербаков, Абрамов, Мансуров, Логунов, Сафронов, Бровкин, Огурцов, Савченко. 

Добавим, что в составе москвичей – 1 заслуженный мастер спорта, 9 мастеров спорта.

     Уж сам по себе счет достаточно красноречиво говорит о том, как сложилась встреча. Игровое и 

территориальное преимущество туляков было очевидным. Применив схему 1+4+2+4, при удвоенных центрах в 

линиях защиты и нападения, трудовцы большую часть матча доминировали на поле. Через пять минут после 

начала игры левый инсайд «Труда» Ю. Огурцов с места правого полусреднего отличным ударом открывает 

счет, Кстати, на долю Юрия Огурцова в этом матче выпало авторство всех четырех голов, забитых в ворота 

«Локомотива». И надо оказать, что каждый из них – результат красивой комбинационной игры тульских 

футболистов. Гости отквитали только один мяч (Ворошилов), и то не без помощи наших защитников, 

допустивших грубый промах в непосредственной близости от своих ворот.

     Первая половина встречи закончилась со счетом 2:1 в пользу «Труда». После перерыва инициатива снова у 

туляков, игравших темпераментно и на редкость технично и дружно. Опасно проходили к воротам Бровкин, 

Огурцов, Логунов, Савченко. Много и полезно работали на поле Сафронов и Мансуров, связывавшие 

оборонительные и наступательные звенья команды. Надежно выступил вратарь Петров. Попытки 

железнодорожников внести перелом в ход матча своевременно пересекались защитниками, где лучшим был 

Абрамов, нейтрализовав быстрого Семеошина. Введение в игру свежей силы «Локомотив не повлияло, однако, 

на ход матча.

     Победа «Труда» над сильным и грозным противником – убедительна и заслужена. Позавчерашним матчем 

тульские футболисты доказали неслучайность своих успешных выступлений в Сталиногорске и Калинине. 

Реальные и потенциальные возможности «Труда», как мы убедились, высоки. Хотелось бы только, чтобы такую 

же игру туляки показывали в каждом календарном матче.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула].  
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* * *

 ПОЛУФИНАЛ ЗОНА 1

20 КУБОК СССР13 (2)

ТРУД ТУЛА — ДИНАМО БРЯНСК — 1:2 (0:0)

                      1. Валерий Петров – Юрий Щербаков, Борис Орлов, Борис Абрамов, Виктор Бровкин, Павел 

Купрюхин, Владимир Татаринцев, …. Тренер В. Г. Добриков

     «Динамо»:                          1. Виктор Новиков  – …, Михаил Водянин, Борис Мишакин, …

      Голы:                 0:1 Водянин (60), 1:1 Бровкин (74), 1:2 Мишакин (114)

     11.06.61. Тула. Стадион «Тульские Лужники». 15000 зрителей. Судья Валентин Какаулин (Ленинград, рк). 

     «Труд»:

НА КУБОК СССР ПО ФУТБОЛУ

     У кубковых матчей неумолимый закон: ничьи в них не признаются, только победы. Поэтому каждая игра на 

кубок отличается большим напряжением и огромным стремлением футболистов соперничающих команд и 

победе.

     По тому, как сложилась игра между динамовцами Брянска и тульским «Трудом» – в основные 90 минут 

матча, реальные шансы на выигрыш, бесспорно, имели хозяева поля. Они играли более технично, напористо и, 

что особенно отрадно, заметно превосходили гостей в тактике ведения борьбы. Но победил не «Труд»», 

Победили наши соперники. Этому способствовало, во-первых, обилие неточных ударов тульских нападающих 

(на наш взгляд, 3–4 мяча должны были наверняка угодить в сетку ворот «Динамо») и, во-вторых, редкие, но 

оказавшиеся, роковыми ошибки защитников Орлова и Абрамова, после которых последовали голы в ворота 

«Труда».

     И третья, пожалуй, наиболее существенная причина проигрыша – в отсутствии должной физической 

подготовки тульских футболистов. Если в первом и во втором тайме (основное время закончилось ничейным 

результатам – 1:1) игра туляков выгодно отличалась от силовой и резкой игры брянской команды, то в 

дополнительное время последние выглядели более свежо, что, в конечном итоге, и предопределило исход 

матча. За 4 минуты до окончания дополнительных 30 минут Абрамов (№ 6) играет рукой вблизи, своей 

штрафной площадки. Навесная подача на ворота и гости ведут – 2:1. У туляков не хватило ни времени, ни сил 

отыграть пропущенный гол. Они выбыли из дальнейшей борьбы за кубок Советского Союза…

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 13.06.1961 

* * *

23 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»14 (65)

ТРУД ТУЛА — СПАРТАК ЛЕНИНГРАД — 3:1 (1:0)

                      1. Валерий Петров – 2. Олег Хирин, 3. Борис Орлов, 4. Юрий Щербаков, 5. Юрий Мансуров, 6. 

Борис Абрамов, 7. Борис Логунов (Павел Купрюхин, 46), 8. Юрий Сафронов, 9. Виктор Бровкин, 10. Юрий 

Огурцов, 11. Владимир Савченко.. Тренер В. Г. Добриков

     «Спартак»:                            1. Дмитрий Вейцман – 2. Анатолий Васильев, 3. Виктор Авдеенко, 4. Моисеев, 5. Виктор 

Забелин, 6. Анатолий Забелло, 7. Анатолий Беляев, 8. Владимир Семёнов, 9. Виктор Горохов, 10. Владимир 

Мартынов, 11. Виктор Василенко

      Голы:                 0:1 Моисеев (35), 1:1 Сафронов (56), 2:1 Огурцов (65), 3:1 Огурцов (79)

     18.06.61. Тула. Стадион «Тульские Лужники». Судья Михаил Белянин (Москва, вк). Судьи на линии Леонид 

Барашков (Тула, рк), Рафаил Тихонов (Тула, рк).

     «Труд»:

ТАК ДЕРЖАТЬ!

«Труд» (Тула) — «Спартак» (Ленинград) 3:1

     Отчетный матч начался попеременными атаками. Уже на пятой минуте вступает в игру вратарь туляков 

Петров. Гости наступают своим правым крылом, где активен их крайний Мартынов. На 12-й минуте следует 

выход центрального нападающего хозяев поля Бровкина, затем неудачная попытка взять, ворота была у 
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Огурцова, а несколько позже у Логунова – с подачи того же Огурцова. Все же чувствуется несколько большая 

активность хозяев поля. Однако, как это часто бывает в футбольном поединке, результат оказывается 

противоположным. Примерно на 35-й минуте нападающий ленинградцев Моисеев неожиданно направляет 

мяч в правый нижний угол ворот. Вратарю туляков остается лишь выполнить самую неприятную процедуру – 

вытащить мяч из сетки.

     Во второй половине матча на левом крыле тульского нападения замена. Вместо Логунова выходит 

Купрюхин. Это явилось хорошим стимулятором в нападении. Оно заработало более напористо. На 56-й минуте 

следует хорошая подача Савченко с отличным выходом на нее Сафронова – гол.

     Игра хозяев поля принимает все более четкий и целеустремленный рисунок. Они хорошо чувствуют друг 

друга, непрерывно атакуют, создают острые игровые моменты в штрафной площадке ленинградцев. Вот 

следует резкий выход Огурцова. Он быстро продвигается к воротам, спартаковские защитники безуспешно 

пытаются отобрать у него мяч. Отличный, удар Огурцова, которыми он последнее время не раз уже порадовал 

болельщиков, и счет становится 2:1 в пользу «Труда».

     Ленинградцы пытаются как-то организовать защиту, но это им плохо удается. Перевес туляков явный. Это 

похоже на первую встречу «Спартака» и «Труда», которая проходила в мае прошлого года (тогда туляки 

выиграли со счетом 4:0), но надо сказать, на этот раз туляки играли более слаженно и комбинационно.

     Идет 79 минута матча. На штрафной площадке ленинградцев один за другим следует серия ударов по 

воротам: Сафронов, Купрюхин и, наконец, Огурцов сильным ударом он направляет мяч в левый дальний угол 

ленинградских ворот, Судья всесоюзной категории Белянин в третий раз фиксирует взятие ворот.

     С результатом 3:1 футболисты «Труда» заканчивают этот интересный матч. Следует отметить, что последние 

встречи туляки проводят на высоком спортивном уровне. Надежно работает защита, активен и неутомим 

Мансуров. В отчетном матче успешно действовали Сафронов, Огурцов, Купрюхин, Савченко, Бровкин. Туляки 

показали, что они могут успешно справляться со своими задачами в играх с сильным противником. Хочется 

пожелать, чтобы команда играла ровно во всех матчах.

     Р. СИЛАЕВ.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 20.06.1961 

* * *

КРАСИВАЯ ПОБЕДА

     Мне искренне жаль тех любителей футбола, которые по каким-либо причинам отсутствовали на воскресном 

матче. Правда таких было не так уж много: свободные места можно было обнаружить только на крайних 

секторах восточной и, как обычно, на северной трибуне. 

     Ожидания не обманули: болельщики увидели большое матч. Все знали, что противники тульского «Труда» – 

ленинградский «Спартак» достаточно грозный и опытный боец. Шесть раз в этом году он скрещивал оружие на 

зеленых полях сражений класса «Б» и в пяти случаях выходил победителем. Только раз спартаковцы 

удовлетворились ничьей. 

     Начинается матч и ленинградцы сразу показываю превосходную тактику и технику. Уже на третьей минуте 

вратарю «Труда» Петрову пришлось вступить в игру, и долго, очень долго после этого нужно было только 

удерживать натиск ленинградцев. Кто знает, может быть, им, кроме всего прочего, хотелось рассчитаться за 

поражение, которые они потерпели в прошлом году на «Тульских Лужниках».

     Так или иначе, но инициативой завладели гости. Атаки хозяев поля были слабы и неубедительны, в 

нападении действовала только центральное тройка. Края – Савченко и, особенно, Логунов на этот раз играли 

ниже своих возможностей. 

     На 36-й минуте наступило то, чего опасались туляки и чего так страстно добивались гости. Метров с 20-ти 

ленинградцы сильно бьют в правый нижний угол. Петров делает бросок, но не достаёт мяча. Гол. Со счётом 1:0 

в пользу «Спартака» команды уходят на отдых. 

     Начинается второй тайм. В тульской команде замена: вместо слабо и неуверенно игравшего Логунова на 

поле выходит Купрюхин. Игра идет более оживлённо. Туляки всё чаще выходят на штрафную площадку гостей. 

Стадион ожил. На 10-й минуте товарищи заключают правого полусреднего Сафронова в объятия: он первым 

заставил вратаря противника вынуть мяч из сетки. 

     Через 15 минут левый полусредний Огурцов забивает второй мяч в ворота ленинградцев, а ещё через 

десять он же становится автором третьего гола. 

     Ожесточенные атаки продолжаются, но время истекло. Судья всесоюзной категорий Белянин фиксируют 

победу туляков со счётом 3:1. 
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     Красивая и убедительная победа!

     З.БЕРБЕРФИШ

     КОММУНАР [Тула]. 20.06.1961 

* * *

23 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»15 (66)

ОНЕЖЕЦ ПЕТРОЗАВОДСК — ТРУД ТУЛА — 0:2 (0:1)

                          …, Ким Сероштан, Валерьян Тактакишвили, Юрий Бобков, Александр Едомский, Георгий 

Бурмистров, Игорь Зайцев, …

     «Труд»:                      ... 8. Юрий Сафронов, 9. Виктор Бровкин, …

      Голы:                 0:1 Бровкин, 0:2 Бровкин

     24.06.61. Петрозаводск. Стадион «Спартак».  

     «Онежец»:

АВТОР ГОЛОВ — В.БРОВКИН

     ПЕТРОЗАВОДСК. (По телефону). 24 июня здесь состоялась очередная встреча на первенство страны но 

футболу среди команд класса «Б». Местный «Онежец» играл с тульскими футболистами общества «Труд». Забив 

в каждом тайме по мячу, гости одержали важную для себя победу. Автор обоих голов – капитан команды 

центральный нападающий «Труда» мастер спорта В. Бровкин.

     Теперь у туляков 10 очков после 8 туров. Небезынтересно отметить, что шесть из них набраны в последних 

четырех турах и в результате встреч с тремя лидерами зоны – «Шахтером», «Волгой», «Спартаком» (Ленинград). 

Следующий матч «Труд» проводит 20 июня в Мурманске против «Тралфлотовца».

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 27.06.1961 

* * *

     Вчера в Петрозаводске на стадионе «Труд» состоялась очередная игра на первенство Советского Союза по 

футболу среди команд класса «Б». Футболисты «Онежца» принимали на своем поле спортсменов тульского 

«Труда». Два гола, забитые гостями в первой половине встречи, и решили исход матча в их пользу.

     Следующая игра на первенство СССР по футболу среди команд класса «Б» состоится 29 июня. Онежцы 

принимают футболистов ленинградского «Динамо».

     ЛЕНИНСКАЯ ПРАВДА [Петрозаводск]. 25.06.1961 # 149 (12286)

* * *

НАБИРАЯ СКОРОСТЬ

     До вчерашнего 9-го тура в розыгрыше первенства страны по футболу среди команд 1-й зоны РСФСР (класс 

«Б») сложилось довольно-таки интересное положение. Среди 13 команд–участниц этой зоны образовались две 

группы, первая из которой состоит из признанных фаворитов и молодых коллективов, наступающих на пятки 

фаворитам. В этой группе сейчас 8 команд. Все они реально претендуют на высокое место в турнирной таблице.

     Шесть туров лидировала калининская «Волга», не пропустившая в свои ворота ни одного мяча. «Размочили» 

грозных лидеров нападающие тульского «Труда» (встреча между ними закончилась вничью – 1:1). Вслед за этим 

волжане потерпели подряд два поражения: от «Шахтера» – 0:1 и «Спартака» (Ленинград) – 1:2, Теперь они 

откатились на 5-е место, Неудачи «Волги» — следствие, по видимому, изнурительных игр на кубок страны.

     Сейчас лидером являются спартаковцы Ленинграда. У них 13 очков из 16 (соотношение мячей 19:7). 

Единственное поражение у «Спартака» пока от гуляков – 1:3.

     Столько же очков, но при несколько худшей разнице забитых и пропущенных мячей (15:4) у «Шахтера» 

(Сталиногорск). Горняки сыграли 7 туров. Впереди у них ответственные встречи с ленинградскими «Спартаком» 

и «Динамо», череповецким «Металлургом» и динамовцами Брянска.

     На третьем месте шествует пока «Металлург» – 12 очков после семи игр (соотношение мячей 20:3). Однако 

он еще не встречался с такими командами, как «Спартак», «Шахтер», «Шинник», «Труд», «Волга». 12 очков и у 

динамовцев Брянска (соотношение мячей 14:6).

     Шестое место занимает «Труд» (Тула) – 10 очков из 16 (соотношение мячей 13:7). Туляки, как известно, 

весьма успешно выступают против лидеров, зоны. Очень важны для них оставшиеся игры с динамовцами 

Брянска (4 июля в Туле) и Ленинграда (9 июля в Ленинграде), череповецким «Металлургом» (14 июля в Туле). 

19Арсенал Тула год за годом 1961



Если они выступят удачно, есть шансы увидеть наших земляков в первой тройке первого круга.

     7 очков у динамовцев Ленинграда. Они сыграли, правда, только 6 игр и возможности их поэтому следует 

оценивать очень серьезно.

     Три поражения у «Шинника» (Ярославль), у которых сейчас 4 очка после пяти сыгранных встреч.

     Все перечисленные выше команды мы условно относим к первой группе. Между ними, на наш взгляд, и 

развернется основная борьба за победу в зоне. В группе аутсайдеров «Текстильщик» (пока он на очко 

опережает «Шинник», но у костромичей 7 проведенных встреч), «Спутник» – 3 очка, «Онежец» – 2, 

«Тралфлотовец» и «Ильмень» – по одному очку.

     В. ПАВЛЕНКО.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 30.06.1961 

* * *

23 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»16 (67)

ТРАЛФЛОТОВЕЦ МУРМАНСК — ТРУД ТУЛА — 0:2 (0:1)

                                       …, 7. А. Иванников, Виктор Снегирёв, Борис Бреев, Виктор Воронин к/к, …

     «Труд»:                      ..., 5. Борис Абрамов, 6. Юрий Мансуров, …, 8. Юрий Сафронов, 9. Виктор Бровкин, …

      Голы:                 0:1 Сафронов (10), 0:2 Бровкин

     29.06.61. 19:00. Мурманск. Стадион «Труд».  

     «Тралфлотовец»:

НЕ ПОТОМУ, ЧТО СИЛЬНЕЕ ПРОТИВНИК

     Итак, надежды мурманских любителей футбола, искренне желающих хотя бы одной победы 

«Тралфлотовцу», снова не оправдались. Тульский «Труд» играл не хуже, а, пожалуй, лучше ленинградских 

динамовцев, и два «сухих» гола в ворота мурманчан были вполне закономерным результатом позавчерашнего 

матча на первенство СССР по классу «Б».

     Уже с первых минут игры стало ясно, что гости лучше подготовлены как в физическом, так и в техническом 

отношении. Их передачи более точны, их форварды чаше выходят победителями в единоборстве за мяч. 

Первый гол был забит на 10 минуте с углового удара, и трудно обвинить в нем кого-либо из защитников 

мурманчан. Но второй мяч, посланный в ворота «Тралфлотовца» с большого расстояния во второй половине 

игры, можно в большой степени поставить в вину и нашим защитникам, и вратарю.

     Матч с тульским «Трудом» вызывает тревогу. И не потому, что он принес мурманчанам очередное 

поражение, а потому, что играл «Тралфлотовец» на удивление плохо. Совершенно беспомощным оказалось 

нападение. Крайние нападающие Снигирев, Бреев да и капитан команды Воронин действовали на редкость 

сумбурно, не понимая друг друга, и в атаках любезно отдавали мяч противнику.

     Защитники «Тралфлотовца», обычно играющие очень самоотверженно, этот матч провели слабо, быстрые 

форварды туляков проходили порой защитные линии, как решето. И самое тревожное – на поле не было 

коллектива, не было нашей команды, просто бегали по траве, гоняясь за мячом, десять человек в желтых 

майках, будто бы мало знакомых друг с другом.

     Мы, конечно, понимаем, что «Тралфлотовец» – новичок в классе «Б», что у него есть сильные противники и 

нет опыта, мы уважаем тренера команды заслуженного мастера спорта т. Орешкина, но при всем этом никак 

нельзя оправдать столь бесцветной и беспомощной игры. Ведь прошло достаточно много времени и 

проиграно достаточно много встреч, чтобы футболистам «Тралфлотовца» научиться понимать друг друга. На 

наш взгляд, над командой, чтобы она не варилась в собственном соку, должен взять шефство какой-либо 

производственный коллектив, который бы помогал футболистам, вел с ними воспитательную работу.

     А. КРАЕВ.

     ПОЛЯРНАЯ ПРАВДА [Мурманск]. 01.07.1961 # 154 (10028)

* * *

«ОБОРОНА» ПОДВЕЛА

     Когда объявили состав «Тралфлотовца», стало ясно – команда избрала сугубо защитный вариант. Седьмой 

номер на футболке Иванникова никого не обманул. Этот игрок сразу же занял место третьего полузащитника. 

На первый взгляд, линия обороны выглядела солидной и крепкой. Но уже в первые минуты «бетон» начал 

давать трещины, в которые все чаще и чаще просачивались форварды гостей – футболисты тульского «Труда».
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     Причины? Во-первых, очень много ошибок делали защитники. Играли они скученно, – вдвоём, а то и втроём 

шли на мяч. Пытаясь запутать нападающих короткими передачами в своей зоне, запутывались сами и теряли 

мяч.

     Особенно неграмотно играл Иванников. Он бесцельно бегал по полю от игрока к игроку, часто выпадал из 

игры, приносил мало пользы команде.

     Увлечение обороной сказалось и на игре нападающих. Произошел резкий разрыв между защитниками и 

форвардами команды. Центр поля был отдан без боя, здесь хозяйничала сильная пара полузащитников гостей 

– Мансуров и Абрамов.	Нападающие остались без мячей. Им приходилось добывать их, отходя на свою 

половину поля. Передачи же защитников, как правило, были неточными и откровенно отбойными. Четверка, 

нападающих не могла создать, пожалуй, ни одного острого момента. Форварды действовали узким фронтом. А 

защитники и полузащитники крайне редко выходили вперед. Бывали моменты, когда на нашей половине поля 

против двух туляков оставалось в обороне пятеро игроков. Эта перестраховка и тактическая неграмотность 

повлияли на ход встречи.

     Мурманчане позволили правому крайнему гостей беспрепятственно пройти к углу штрафной площадки и 

сделать опасную передачу в центр. Из тесной группы игроков выпрыгнул Сафронов (№ 8) и в красивом броске 

головой забил гол.

     Второй гол был забит неожиданно. Виктор Бровкин пробил метров с 25 в нижний угол ворот. Защитники и 

вратарь проглядели этот удар, и счет стал 2:0.

     «Тралфлотовец» проиграл встречу. Это восьмое поражение команды. Три мяча забитых и 25 пропущенных – 

таков печальный итог выступлений коллектива. Команда застряла в самом конце турнирной таблицы. Перелома 

в игре не чувствуется. «Тралфлотовец» нуждается в помощи.

     А. ВОЛГИН.

     КОМСОМОЛЕЦ ЗАПОЛЯРЬЯ [Мурманск]. 02.07.1961 # 79 (678)

* * *

23 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»17 (68)

ТРУД ТУЛА — ДИНАМО БРЯНСК — 2:1 (0:0)

                      1. Валерий Петров – 2. Олег Хирин, 3. Юрий Хазов, 4. Юрий Щербаков, 5. …, 6. …, 7. Владимир 

Савченко, 8. Юрий Сафронов, 9. Виктор Бровкин, 10. Юрий Огурцов, 11. …. Тренер В. Г. Добриков

     «Динамо»:                          1. Виктор Новиков – …, Валерий Сидоренко, Михаил Водянин, Владимир Тищенко, Анатолий 

Никитин, …

      Голы:                 1:0 Сафронов (48), 2:0 Сафронов (68), 2:1 Никитин (84).

      Удалён на 10 минут Тищенко (после первого гола).

     04.07.61. Тула. Стадион «Тульские Лужники». 20000 зрителей. Судья В Ковалёв (). Судьи на линии Александр 

Климов (Тула, рк), Леонид Барашков (Тула, рк).

     «Труд»:

В АКТИВЕ ЕЩЕ ДВА ОЧКА

     Как мы уже сообщали, 4 июля тульский «Труд» принимал на своем поле «Динамо» (Брянск), которое входит 

в лидирующую группу 1-й зоны РСФСР (класс «Б»). Интерес к матчу был вызван также недавней встречей этих 

команд в розыгрыше кубка СССР. Победу тогда в добавочное время одержали динамовцы – 2:1. Возьмут ли 

туляки реванш?

     Первая половина игры прошла во взаимных атаках и не дала преимущества им одной из сторон. Команды 

ушли на отдых при счете 0:0. После перерыва встреча еще более обострилась. На 48-й минуте матча правый 

полусредний туляков Ю. Сафронов превосходным ударом после подачи корнера открывает счет — 1:0. Атаки 

хозяев поля нарастают. Ворота гостей под градом ударов тульских нападающих, но понадобилось еще 20 

минут, чтобы эти удары достигли цели. Тот же Сафронов на 68-й минуте обыгрывает защитника и с близкого 

расстояния точно посылает мяч под верхнюю планку ворот – 2:0.

     Вполне понятно, что такой счет никак не устраивает динамовцев. Они настойчиво пытаются пробиться к 

воротам «Труда», что, кстати сказать, довольно-таки часто удается, защитные линии туляков на раз выглядели 

весьма ненадежно (сказывалось отсутствие Б.Орлова, получившего накануне травму). Как всегда, на высоте 

оказался вратарь Валерий Петров, игравший уверенно и самоотверженно. Но и он оказался бессилен, когда за 
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6 минут финального свистка ошибка наших защитников позволила гостям отквитать один мяч. При этом 

большего они добиться так и не сумели.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 07.07.1961 

* * *

ТУЛЯКИ ВЗЯЛИ РЕВАНШ

     Брянские болельщики хорошо помнят перипетии игры на Кубок СССР между тульским «Трудом» и нашими 

динамовцами. В дополнительное время брянские футболисты вырвали победу со счетом 2:1. Естественно 

поэтому, что в календарной встрече на первенство страны туляки решили, во что бы то ни стало взять реванш.

     Почти вся первая половина матча прошла под знаком разведки боем. Были и отдельные прорывы, и острые 

моменты у обоих ворот, но они так и остались в неприкосновенности.

     Хозяева поля, видимо нащупали уязвимые места в нашей обороне, так как уже с первых минут после отдыха, 

предприняли решительные атаки и правый полусредний Сафронов, забил первый гол. Туляки и дальше 

продолжали удерживать инициативу. В середине тайма тот же Сафронов проводит второй мяч в ворота 

брянских динамовцев.

     Надо сказать, что наши футболисты не растерялись, не дрогнули. Они приложили немало старания, чтобы 

отыграться. Незадолго до финального свистка динамовцы получили право пробить штрафной удар. Нарушение 

правил со стороны хозяев поля произошло неподалеку от штрафной площадки «Труда». Динамовцы не стали 

бить в стенку, а разыграли мяч. Последовал точный удар – и вратарю пришлось достать мяч из сетки.

     В дальнейшем, несмотря на обоюдные атаки, счет не изменился. Туляки взяли реванш за поражение в матче 

на Кубок Советского Союза.

     Е. Залесский.

     БРЯНСКИЙ РАБОЧИЙ [Брянск]. 06.07.1961 № 158 (11234)

* * *

     Несмотря на то, что свой очередной матч динамовцы Брянска проводили в Туле, в день игры многие 

любители спорта пришли на брянский стадион «Динамо». Собравшись, у турнирной таблицы они спорили, друг 

с другом, обсуждали прошедшие матчи, делали прогнозы и с нетерпением ожидали сообщения из Тулы.

     Медленно тянулось время. И вот на конец из репродуктора по стадиону разнеслись слова диктора: «В Туле 

закончился первый тайм. Ни одной из команд не удалось открыть счет».

     Эта весть ободрила болельщиков. Большинство из них стало вспоминать кубковый матч между брянскими и 

тульскими спортсменами, победу динамовцев.

     … Щелкнул микрофон, прозвучало слово: «Внимание! И сразу же смолкли споры, наступила тишина.

     – Матч между тульской командой «Труд» и брянскими футболистами «Динамо» закончился победой туляков 

со счетом 2:1, – объявил диктор.

     Исход игры был решен во втором тайме. На 3-й минуте правый полусредний «Труда» Сафронов заставил 

динамовцев начать игру с центра поля. Через 19 минут туляки добились нового успеха.

     В конце матча брянские футболисты четко разыграли штрафной удар, и мяч влетел в сетку ворот туляков.

     И. Николаев.

     БРЯНСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ [Брянск]. 07.07.1961 № 81 (1484)

* * *

«ТРУД» БЕРЁТ РЕВАНШ

     Отчет о матче на первенство Советского Союза по классу «Б» между тульскими футболистами общества 

«Труд» и брянскими динамовцами оценит мне хотелось озаглавить одним словом: «Хорошо!» Это, пожалуй, 

было бы самым краткии и наиболее точным отражением того впечатления, которое испытали многочисленные 

зрители.

     Давненько на «Тульских Лужниках» не было аншлага, вероятно у всех из памяти улетучился тот день, когда 

трибуны были заполнены до отказа. Но во вторник многие с благодарностью вспомнили строителей, 

соорудивших в областном центре такой емкий амфитеатр. Около двадцати тысяч зрителей присутствовало на 

состязании, и для подобного большого стечения поклонников футбола было достаточно оснований. 

     Последние победоносные сражения, проведённые тульскими спортсменами на своём поле и на выезде, 

возродили у болельщиков веру свою команду. И, действительно, сталиногорской и калининской командам, 

знававшим только победы, на встречах с «Трудом» пришлось довольствоваться ничьей, а спартаковцы 
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Ленинграда, сыграв с тульскими футболистами, впервые узнали горечь поражения. 

     И вот на очереди еще один лидер зоны – «Динамо» Брянска, причём лидер № 1: эта команда набрала 14 

очков возглавляла таблицу розыгрыша. 

     Сознание ответственности встречи царило не только на трибунах, ещё в большей степени им были охвачены 

футболисты. Более того, они заметно нервничали, и для этого тоже были веские причины. Динамовцы, 

естественно, опасались игроков, доставивших много неприятностей ведущим командам зоны; у туляков, в свою 

очередь, был свеж в памяти недавний матч на кубок СССР, когда у себя дома они потерпели поражение от 

брянского «Динамо» со счётом – 1:2. Кроме того, эта команда сейчас лидер зоны… 

     Словом, обе команды нервничали, и это, конечно, наложила свой отпечаток на первую половину 

состязания. Игра проходила очень остро, но многие голевые моменты были не использованы только из-за 

нервозности игроков и связанных с ней поспешностью, неточностью ударов, нелогичностью передач. 

     Так было на двадцатой минуте, когда центральный нападающий Бровкин хорошо отпассовал левому 

полусреднему Огурцову, который в выгодном положении находился метрах в семи от ворот. Нечеткий прием, 

удар и … мяч, «срезавшись» с ноги, уходит за линию ворот. 

     Ответную неловкость продемонстрировал вскоре и правый крайний нападения «Динамо» Водянин. Его 

упустил наш левый защитник Щербаков, но динамовец, оставшийся один на один с вратарем, пробил мимо 

ворот. 

     Так вничью и закончился первый тайм. 

     Вероятно во время перерыва тренер команды мастер спорта Добриков сумел объяснить своим питомцам, 

что тулякам под силу переиграть своих противников. Во всяком случае во второй половине состязания хозяева 

поля заметно активизировались. 

     Уже на третьей минуте туляки получили право на угловой удар. Правый крайний Савченко хорошо 

навешивает мяч на вратарскую площадку, следует великолепный удар правого полусреднего Сафронова 

головой, и мяч в сетке! 

     Динамовцы начинают грубить, но судья Ковалёв решительно пресекает это: он удаляет на 10 минут левого 

полусреднего Тищенко. 

     На двадцать второй минуте тот же Сафронов забивает ещё один гол. Только за 7 минут до конца состязания 

гости сквитали мяч. 

     Туляки оттягиваются в оборону. 

     Основания для этого были: на этот раз защитники тульской команды играли значительно слабей. 

Сказывалось отсутствие центрального защитника Орлова, на этом месте несколько непривычно чувствовал 

себя левый защитник Хазов. Весьма пассивно вел себя Щербаков. Пожалуй, только Хирин (которому, кстати, в 

этот день исполнилось 20 лет) играл напористо и уверенно. 

     Итак, Брянск всей командой перешел в наступление. Даже вратарь Новиков несколько раз пытался выйти на 

середину поля. Но туляки, отбив несколько опасных атак, снова перешли в контрнаступление.

     И вот звучит финальный свисток. Красивая, содержательная игра, доставившая много приятных минут 

зрителям, закончилась победой туляков со счётом 2:1. Набрав 14 очков, они при самом неблагоприятном для 

нас исходе встреч других команд зоны переместилась не ниже чем на четвёртое место. 

     Впереди у туляков встреча с ленинградским «Динамо».

     З.БЕРБЕРФИШ

     КОММУНАР [Тула]. 06.07.1961 

* * *

23 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»18 (69)

ДИНАМО ЛЕНИНГРАД — ТРУД ТУЛА — 0:0

                          1. Виталий Попов – 2. Бронислав Варнаков, 3. Сучков, 4. Кузнецов, 5. Иван Лесников, 6. Олег 

     09.07.61. Ленинград. Стадион «Динамо».  

     «Динамо»:
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Шилин, 7. Юрий Агапов, 8. Владимир Куприн, 9. Анатолий Егоров, 10. Владислав Шалов, 11. Валерий Иванов.

  «Труд»: 1. Валерий Петров – 2. Олег Хирин, 3. Борис Орлов, 4. Юрий Щербаков, 5. Юрий Мансуров, 6.

Борис Абрамов (Валерий Мастрюков), 7. Владимир Савченко, 8. Юрий Хазов, 9. Виктор Бровкин, 10. Павел

Купрюхин, 11. Алексей Полосин.

В воскресенье на ленинградском стадионе «Динамо» случилось первое знакомство ленинградских



почитателей футбола с тульской командой «Труд». Противниками туляков были хозяева поля. У той и другой 

команды по 6 потерянных очков, но динамовцы сыграли на три игры меньше и имели до позавчерашнего 

матча в своем активе только 8 очков против уже завоеванных «Трудом».

     В первом тайме туляки играли против сильного ветра, однако это не помешало им быть более 

инициативными, чем хозяевам. Игровое и территориальное преимущество в первом тайме так и не было 

использовано, а после перерыва инициатива перешла уже к хозяевам поля. Но и ленинградские нападающие 

не смогли найти брешь в защитных линиях туляков.

     Финальный свисток судьи зафиксировал ничейный результат – 0:0.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 11.07.1961 

* * *

23 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»19 (70)

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

                      1. Валерий Петров – 2. Олег Хирин, 3. Борис Орлов, 4. Юрий Щербаков, 5. Юрий Мансуров, 6. 

Борис Абрамов, 7. Владимир Савченко, 8. Юрий Сафронов, 9. Виктор Бровкин, 10. Юрий Огурцов, 11. Павел 

Купрюхин. На замену выходил 12. Борис Логунов, 45. Тренер В. Г. Добриков

     «Металлург»:                                1. Геннадий Тишкин – 2. Владимир Рысьев, 3. Иван Евдокимов, 4. Анатолий Рязанцев, 5. 

Юрий Мелехин, 6. Александр Петров, 7. Вячеслав Кондрашкин, 8. Анатолий Лопатин, 9. Герман Аверьянов, 10. 

Александр Сучков, 11. Владимир Васильев. Тренер Р. И. Каричев

      Голы:                 1:0 Щербаков (30), 1:1 Васильев (55).

     14.07.61. Тула. Стадион «Тульские Лужники». 17000 зрителей. Судья Михаил Белянин (Москва, вк). Судьи на 

линии Юрий Костромин (Тула, 1), Александр Климов (Тула, рк).

     «Труд»:

16 ИЗ 24

     Встречей с череповецким  «Металлургом» тульский «Труд» закончил первый круг первенства СССР. Первый 

тайм проходил при явном преимуществе туляков. Уже на пятой минуте гости вынуждены отбить мяч на 

угловой. Подачу Сафронова принимает Мансуров, но его несильный удар головой не достигает цели. Почти тут 

же удачно выходит на ворота гостей Савченко, но тоже не использует выгодный момент. Туляки атакуют 

четырьмя нападающими. Оттянувшийся назад Сафронов выполняет роль третьего полузащитника, хотя часто 

появляется в линии нападения, активно помогая своим партнерам.

     Нападающие хозяев поля работают много, старательно, однако сумбурность в их действиях долгое время не 

дает возможности добиться результата.

     На 30-й минуте гости снова отбивают мяч на угловой. Их защитник головой выносит мяч из штрафной 

площадки. Защитник туляков Щербаков подхватывает его и сильнейшим ударом направляет в ворота — 1:0.

     Во втором тайме гости пытаются перехватить инициативу. Их атаки становятся острее, у ворот «Труда» все 

чаще появляются Петров, Сучков, Лопатин. Защитники туляков несколько ослабили бдительность, и расплата 

последовала тут же. На 10-й минуте левый крайний гостей Васильев, использовав ошибку защиты, сравнивает 

счет. Через некоторое время туляки снова упускают Лопатина, и только самоотверженная игра Петрова спасает 

их ворота.

     Закончив матч вничью, туляки набрали 16 очков из 24 и сейчас претендуют на место в первой пятерке 

своей подгруппы.

     А. ПЕЧЕНОВ.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 16.07.1961 

* * *

 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ20 (6)
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ТРУД ТУЛА — ГАНЗ МАВАГ СЕ БУДАПЕШТ — 2:1 (1:1)

25.07.61. Тула. Стадион «Тульские Лужники».

«Ганз»: ...  Савченко (Полосин), Логунов (Горбунов), Купрюхин, Бровкин.

Голы: 1:0 Купрюхин (25), 1:1 Ташшингер (45), 2:1 Купрюхин



ПЕРВАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ

     Вчера на «Тульских Лужниках» состоялась первая в нынешнем году международная встреча по футболу.

     Соперниками тульской команды «Труд» были венгерские футболисты из спортивного клуба «Ганцмавач» 

(Будапешт).

     Встреча проходила в упорной борьбе и закончилась победой хозяев поля со счетом 2:1.

     В. ПАВЛЕНКО.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 26.07.1961 

* * *

МАТЧ ДРУЖБЫ

     Читатели «Коммунара» уже знают о том, что позавчера на «Тульских Лужниках» состоялась первая в 

нынешнем сезоне международная футбольная товарищеская встреча. Матч между туляками и гостями из 

Венгерской Народной Республики закончился победой хозяев поля. 

     Хочется рассказать сейчас о некоторых деталях этой дружеской встречи. Вероятно, это будет приятно 

вспомнить и тем, кто присутствовал на стадионе, небезынтересно и тем, кто был лишён возможности 

посмотреть спортивную борьбу. 

     Ещё футболисты не вышли на поле, а над башней на ветру уже трепетали флаги Венгерской народной 

республики и Советского Союза. 

     Под горячие аплодисменты зрителей спортсмены дружественных стран выходят на зелёный ковёр. Они 

выстраиваются ы центре поля. Звучат государственные гимны. 

     Строгое равнение нарушено: тульские футболисты подбегают к своим венгерским товарищам, вручают им 

цветы и медали. Капитаны команд Вадас и Бровкин обмениваются вымпелами.

     Мяч в игре.

     «Противники» туляков – не новички в футболе. Футбольный клуб «Ганц-Маваг» существует более 50-ти лет. 

Не первый год участвует в розыгрыше первенства Венгрии и команда, прибывшая в Тулу. В прошлом году она 

завоевала во второй лиге 3-е место. Старший тренер «Ганц-Мавага» Михай Кишпетер – двенадцать лет играл в 

сборной команде страны. 

     Итак, мяч в игре. 

     Не будем подробно рассказывать о самом матче. Он проходил с переменным успехом. В первом тайме 

некоторое преимущество было на стороне гостей, так как из-за слабости правого крайнего нападения 

Логунова туляки были вынуждены вести игру только левым крылом, и венгры быстро разгадали эту тактику. 

     Во второй половине состязания хозяева поля заменили левого полусреднего Савченко на Полосина и 

Логунова – на Горбунова. Это принесло свои плоды: хозяева поля овладели инициативой. 

     Три гола были проведены в ворота той и другой стороны. В первом тайме на 25-й минуте это сделал правый 

крайний Купрюхин, а за полминуты до перерыва – левый инсайд гостей Тушшингер. Вторая половина была 

ознаменована прекрасной комбинацией Бровкин – Купрюхин, которая завершилась тем, что мяч был 

заброшен в сетку через голову выбежавшего вратаря Бартуца.

     Звучит финальный свисток судьи всесоюзной категории Осипова. На башнях счет 2:1. 

     …Футболисты покидают поле, причём обычный порядок движения нарушен: туляки и венгры идут 

обнявшись. 

     З. БЕРБЕРФИШ.

     КОММУНАР [Тула]. 27.07.1961 

* * *

23 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»21 (71)

ИЛЬМЕНЬ НОВГОРОД — ТРУД ТУЛА — 1:0 (0:0)

                            …, Фёдор Спириденко, Геннадий Воробьёв, …

      Гол:               Воробьёв (80)

     30.07.61. Новгород. Стадион «Динамо».  

     «Ильмень»:

ПЕРВАЯ ПОБЕДА

     В минувшее воскресенье новгородская команда «Ильмень» в очередной встрече на первенство по футболу 
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в классе «Б» принимала тульских спортсменов общества «Труд». 

     На поле сразу завязалась острая борьба. Гости превосходили наших футболистов в физической 

выносливости и скорости. Используя это, туляки играли большими пасами. Но защита новгородцев отбивала 

все их атаки. Футболисты «Ильменя», используя короткие передачи, играли более технично и почти всю игру 

имели преимущество. Однако отсутствие. завершающих ударов по воротам и ненужная распасовка вблизи 

ворот гостей долго лишали их возможности открыть счёт. За 10 минут до конца игры защитник команды 

«Ильмень» Спириденко сделал глубокий рейд до штрафной площадки соперников и хорошо отпасовал мяч 

набежавшему нападающему Воробьеву, который и забил гол, оказавшийся решающим. 

     Новгородцы добились серьезного успеха, победив футболистов Тулы, входящих в первую пятёрку в своей 

зоне.

     Л.Вихров

     НОВГОРОДСКАЯ ПРАВДА [Новгород]. 02.08.1961 # 181 (4364)

* * *

     Состоялись первые игры второго круга чемпионата страны среди команд 1-й зоны РСФСР (класс «Б»). 

Приводим их результаты: «Тралфлотовец» (Мурманск) — «Металлург» (Череповец) — 2:2, «Онежец» 

(Петрозаводск) — «Волга» (Калинин) — 0:5, «Динамо» (Ленинград) — «Спартак» (Ленинград) — 5:1, «Ильмень» 

(Новгород) — «Химик» (Сталиногорск) — 0:3, «Шинник» (Ярославль) — «Спутник» (Калуга) — 1:2, «Текстильщик» 

(Кострома) — «Динамо» (Брянск) — 1:0, «Тралфлотовец» (Мурманск) — «Волга» (Калинин) — 0:4, «Онежец» 

(Петрозаводск) —- «Металлург» (Череповец) — 0:5, «Динамо» (Ленинград) — «Динамо» ((Брянск) — 5:0, 

«Ильмень» (Новгород) — «Труд» (Тула) 1:0, «Текстильщик» (Кострома) — «Спартак» (Ленинград) — 1:1, 

«Спутник» (Калуга) — «Химик» (Сталиногорск) — 0:0.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 01.08.1961 

* * *

23 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»22 (72)

ТРУД ТУЛА — ОНЕЖЕЦ ПЕТРОЗАВОДСК — 3:0 (1:0)

                      ... Юрий Мансуров, Павел Купрюхин, Юрий Сафронов, Юрий Огурцов, Владимир Савченко, 

Николай Горбунов.. Тренер В. Г. Добриков

     «Онежец»:                          …, Ким Сероштан, Валерьян Тактакишвили, Юрий Бобков, Александр Едомский, Георгий 

Бурмистров, Игорь Зайцев…

      Голы:                 1:0 Купрюхин (44), 2:0 Сафронов (54), 3:0 Огурцов (56).

     06.08.61. Тула. Стадион «Тульские Лужники».  Судьи на линии Александр Климов (Тула, рк), Виктор Ростовцев 

(Тула, рк).

     «Труд»:

ПОБЕДЫ ТУЛЯКОВ

     Втором круг чемпионата страны среди команд класса «Б» тульский «Труд» начал с поражения в Новгороде 

от «Ильменя»— команды, не выигравшей до этого ни одного матча. Туляки щедро одарили аутсайдеров двумя 

очками и скатились с третьего на шестое место в турнирной таблице.

     Право же, не без опаски шли мы и на воскресный матч туляков с петрозаводским «Онежцем». Не без 

опаски, потому что существует какая-то закономерность в выступлениях нашей команды: с сильным 

противником она играет сильно, со слабым – неряшливо, плохо. Первые 40 минут встречи с гостями из 

Петрозаводска, казалось, полностью это подтверждали. Игра у туляков, особенно у нападающих, не клеилась. 

Ю. Огурцов, выступающий в роли центрального нападающего, вследствие недавно перенесенной болезни 

играл не в полную силу. Не ладилась игра у Ю. Мансурова, Ю. Сафронова. В. Савченко. И только активность 

крайних нападающих Н. Горбунова и П. Купрюхина позволила создать в первом тайме два или три опасных 

момента у ворот гостей.

     Несколько слов об «Онежце». Это молодой и, надо сказать, перспективный коллектив. Трудолюбие и 

упорство его футболистов не могут не импонировать. И если сейчас команда занимает одно из последних мест 

в турнирной таблице, то объясняется это главным образом неопытностью карельских футболистов.

     Развязка в матче «Труда» с «Онежцем» наступила за минуту до перерыва. Получив мяч в штрафной 

площадке. Купрюхин обманным финтом оставляет позади себя защитника и отличным ударом забивает гол. На 
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54-й минуте матча к воротам «Онежца» проникает Сафронов. На какую-то долю секунды он успевает раньше 

защитника к мячу. Гол. А через две минуты Огурцов головой посылает третий мяч в ворота гостей.

     Заключительная часть состязания прошла в упорной борьбе. Петрозаводцы настойчиво атаковали, но 

пробить плотную защиту туляков так и не смогли.

     Другая наша команда – «Химик» (Сталиногорск) – выступила в Мурманске против местного «Тралфлотовца». 

Победили химики – 2:0.

     В. СТАБЛИЦКИЙ.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 08.08.1961 

* * *

3:0 В ПОЛЬЗУ «ТРУДА»

     В минувшее воскресенье на «Тульских Лужниках» состоялась очередная встреча на первенство Советского 

Союза по футболу по классу «Б». Местные спортсмены общества «Труд» принимали петрозаводскую команду 

«Онежец». 

     Матч между этими коллективами в первом круге розыгрыша закончился победой туляков со счётом 2:0. 

Превосходство команды «Труд» было очевидно и в игре второго круга. Хозяева поля, играя слаженно и 

технично, очень часто угрожали воротам противника, но решающий удар удалось сделать левому крайнему 

нападения Купрюхину только на сороковой минуте. Со счётом 1:0 в пользу хозяев поля команды ушли на 

отдых. 

     Начало второго тайма ознаменовалось дальнейшим усилением натиска туляков. На седьмой минуте правый 

полусредний Сафронов, овладев мячом, хорошо вышел на штрафную площадку и схода великолепно ударил 

по воротам: 2:0 в пользу хозяев поля. 

     Проходит еще несколько минут, и снова грозный штурм ворот «Онежца». Следуют несколько ударов, 

парируемых защитниками и вратарем. Но вот центральный нападающий Огурцов головой направляет мяч в 

сетку. В оставшееся время ни той, ни другой команде не удалось изменить результат. Матч закончился победой 

туляков со счётом 3:0. 

      З. БЕРБЕРФИШ.

     КОММУНАР [Тула]. 09.08.1961 

* * *

 ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ23 

ЭНЕРГИЯ СУВОРОВ — ТРУД ТУЛА — 1:5 (0:2)

     09.08.61. Суворов. Стадион «Энергия».  

НА ВСТРЕЧЕ С МАСТЕРАМИ КОЖАНОГО МЯЧА

     В минувшую среду футболисты «Энергии» впервые принимали на своем стадионе тульскую команду «Труд» 

– участницу розыгрыша первенства страны по классу «Б». В ее составе – опытные игроки–перворазрядники. И 

естественно, приглашая их в Суворов, никто не рассчитывал на победу над ними. Суть этой встречи состояла в 

другом, а именно — показать спортсменам города, болельщикам футбола игру классной команды, доставить им 

приятное удовольствие и культурный отдых, а нашим футболистам, кроме того, преподнести хороший поучи-

тельный урок.

     Итак, свисток судьи вызывает команды на поле. Первыми вышли футболисты в красных майках. Это — 

туляки. Вслед за ними появились энергетики. Рукопожатия, взаимные приветствия.

     И вот мяч в игре. Им завладели гости. На десятой минуте они прорываются к воротам «Энергии» и забивают 

первый гол. Через две минуты нашей команде вновь пришлось начинать с центра поля. Счет стал 2:0.

     Первые неудачи не смутили энергетиков. Отражая натиск туляков, они сами время от времени атакуют их 

ворота бьют по ним, но впустую. Имевшиеся возможности остались нереализованными.

     В первой четверти второго тайма наши футболисты продолжали удерживать захваченную инициативу и 

сумели сквитать один мяч. Но вскоре увеличился и их счет.

     Во второй половине игры, особенно в заключительной ее части, гости, используя свое техническое и 

физиче-ское превосходство, упорно наседали наворота «Энергии». Ее защитники стойко оборонялись, но силы 

были неравными. «Труду удалось забить еще два гола. Встреча закончилась победой туляков с результатом 5:1.

     Н. ЛЕОНОВ.
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     ЭНЕРГИЯ (ЧЕРЕПЕТСКАЯ ГРЭС) [Суворов]. 12.08.1961 

* * *

23 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»24 (73)

ТЕКСТИЛЬЩИК КОСТРОМА — ТРУД ТУЛА — 0:1 (0:0)

                                    Балашов, …, В. Удовенко, …

     «Труд»:                      …, Ю. Сафронов, …

      Гол:               Сафронов (85)

     13.08.61. Кострома. Стадион «Спартак».  

     «Текстильщик»:

«ТРУД» БЕРЕТ РЕВАНШ

     В воскресенье в Сталиногорске и Костроме состоялись очередные игры первенства страны по футболу 

(кдасс «Б»), в которых участвовали команды нашей области. Сталнногорский «Химик» со счетом 4:0 нанес 

поражение петрозаводскому «Онежцу».

     Трудный матч пришлось провести тульскому «Труду» против костромского «Текстильщика», который весьма 

успешно начал второй круг, нанеся поражение одной из сильнейших команд зоны – брянскому «Динамо» (1:0). 

Небезынтересно также напомнить, что в первом круге трудовцы на своем поле проиграли «Текстильщику» — 

0:1. В воскресном матче туляки взяли реванш. Выиграв его с результатом 1:0, они снова вошли в лидирующую 

группу команд 1-й зоны РСФСР.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 15.08.1961 

* * *

ГОСТИ БЕРУТ РЕВАНШ

     В минувшее воскресенье на стадионе «Спартак» костромской «Текстильщик» принимал команду «Труд» г. 

Тулы. Гости являются одной из сильнейших команд нашей зоны. Об этом убедительно говорит то, что в первом 

круге команда «Труд» проиграла всего лишь две встречи. Одно поражение они потерпели на своем поле от 

костромского «Текстильщика». До этой встречи команда «Труд» после четырнадцати игр имела 18 очков, 

«Текстильщик» – 14 очков.

     Сразу после свистка судьи, известившего о начале встречи, наши футболисты бросается в атаку. Гости 

отвечают контратакой. Первые минуты встречи проходят с переменным успехом. Постепенно костромичи 

захватывают инициативу в свои руки. В. Удовенко получает отличную передачу, выходит одни на один с 

вратарем. Удар, но штанга спасает гостей от верного гола. В дальнейшем, имея территориальное и игровое 

преимущество. «Текстильщик» не сумел добиться успеха. Первый тайм окончился с ничейным результатом — 

0:0.

     Вторая половина встречи также проходила с преимуществом костромичей, но реализовать его они не 

сумели.

     А когда до конца встречи осталось пять минут, правый полусредний гостей Ю. Сафронов головой послал 

мяч в нижний угол ворот Вратарь Балашов запоздал с броском, и мяч оказался в сетке. Со счетом 1:0 гости 

взяли реванш за поражение на своем поле.

     С. Соколов.

     МОЛОДОЙ ЛЕНИНЕЦ [Кострома]. 16.08.1961 

* * *

ФИАСКО ЦЕНТРА НАПАДЕНИЯ

     В далекие времена, прикрытые от нас пылью веков, была не обременительная, но весьма доходная 

профессия астролога. Днем астролог «изучал» карту звездного неба, а ночами, вперив свои затуманенный взор 

в небеса, старался отыскать звезду, коя принесет «счастье» его ленивому владыке.

     Спортивные меценаты области, в душе посмеиваясь над наивностью звездочетов, сами того не ведая, стали 

их преемниками, с той лишь разницей, что карту звездного неба заменил им список именитых футбольных 

«звезд».

     Гадали год, гадали два… и, наконец, (о счастье!) «открыли» звезду немалой величины — Виктора Бровкина. 

Не в столь отдаленные времена, в поисках футбольного счастья Бровкин беззаботно покинул Тулу и команду, 
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вырастившую его. С тех пор его видели в «крылышках» Куйбышева, в Сталино он играл под эмблемой 

«Шахтера», в Свердловске носил форму армейского спортклуба, в Москве выступал под флагом ЦСКА.

     Повсюду его встречали, как прогрессирующего, одаренного, разностороннего футболиста, а однажды даже 

доверили защищать спортивную честь страны в составе сборной Союза. От головокружительной «карьеры» у 

парня вскружилась голова, парень почувствовал себя полубогом. Товарищей по команде все чаще стали 

заменять «друзья» по ресторану, а вскоре молодой мастер стал вести счет не количеству забитых голов, а 

количеству опорожненных бутылок. «Белоголовка» привела его в офсайт, и блудный сын вернулся в отчий дом. 

Вступив на тульскую землю, он торжественно провозгласил:

     – Я приехал, чтобы помочь моим землякам - футболистам быть в первых рядах… 

     И он помог… организацией систематических пьянок, разложением команды.

     Больше он не выйдет под номером девять в составе тульского «Труда». Человеку, отвергшему моральный 

кодекс спортсмена, нет места в нашем спорте.

     Чужую звезду схватить в тысячи раз легче, чем вырастить свою, но ведь своя – и светит в тысячи раз ярче, 

чем чужая. Пришло время почитателям звезд переквалифицироваться из «астрологов» в заботливых 

садовников.

     История с футбольными варягами – не нова и не оригинальна, но пусть это фиаско с бывшим центром 

нападения послужит хорошим уроком тульским почитателям чужих «звезд». Пусть она послужит серьезным 

предупреждением всем тем, кто успел перенять «опыт» незадачливого центрофорварда.

     В.БЕЛОВ, В.ПАВЛЕНКО.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 16.08.1961 

* * *

23 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»25 (74)

СПУТНИК КАЛУГА — ТРУД ТУЛА — 0:5 (0:4)

     «Труд»:                      ... Юрий Мансуров, Алексей Полосин, Павел Купрюхин, Юрий Сафронов, …

      Голы:                 0:1 Купрюхин (15), 0:2 Полосин, 0:3 Полосин, 0:4 Сафронов, 0:5 Полосин.

     20.08.61. Калуга. Стадион «Локомотив».  

С КРУПНЫМ СЧЕТОМ

     Очередную встречу на первенство страны по футболу тульский «Труд» провел в Калуге против местного 

«Спутника». Туляки играли с большим подъемом. Уже на 15-й минуте Купрюхин заставляет вратаря калужан 

вынуть мяч из сетки своих ворот. До перерыва эту неприятную процедуру вратарю «Спутника» пришлось 

выполнить еще трижды. Голы забили Полосин (два) и Сафронов.

     Во втором тайме хозяева поля стремились, если не отыграться, то хотя бы размочить счет. Но и этого 

сделать им не удалось. Трудовцы с честью отстояли свои ворота. Забив пятый мяч в ворота калужан, Полосин 

стал автором трех забитых им голов в этом матче.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 22.08.1961 

* * *

23 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»26 (75)

ТРУД ТУЛА — ДИНАМО ЛЕНИНГРАД — 0:1 (0:0)

                      1. Валерий Петров – …, Юрий Мансуров, Юрий Сафронов, Павел Купрюхин, …. Тренер В. Г. 

Добриков

     «Динамо»:                          …, Бронислав Варнаков, Леонид Шульдешов, Валерий Иванов, Анатолий Егоров, …

     27.08.61. Тула. Стадион «Тульские Лужники».  

     «Труд»:

НА ФУТБОЛЬНЫХ ПОЛЯХ

     Центральным футбольным событием воскресного дня стал календарный матч команд класса «Б» «Труд» 

(Тула) — «Динамо» (Ленинград). Команды занимают места в верхней половине турнирной таблицы, имеют 

одинаковое количество очков и одинаковые шансы на успешное выступление в своей зоне. Надо сказать, что 
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на этот раз соперник тулякам попался весьма грозный. В последних пяти проведенных играх ленинградские 

динамовцы завоевали 9 очков. Они победили футболистов Костромы (4:3), Брянска (5:0), своих земляков – 

спартаковцев (5:1) и, наконец, три дня тому назад заставили испить горечь поражения сталиногорский «Химик» 

(2:1). В составе «Динамо» выступают опытные турнирные бойцы – мастера спорта защитники Б. Варнаков и Л. 

Шульдешов, нападающий М. Иванов и др.

     Первые минуты проходят в равной борьбе. Вскоре, однако, инициатива переходит к хозяевам поля. Они 

атакуют более настойчиво и опаснее. Игра ведется в стремительном темпе, изобилует множеством голевых 

ситуаций у динамовских ворот. Но мяч словно не хочет слушаться тульских нападающих: то идет мимо ворот 

или прямо на вратаря, то выскальзывает в последний момент из-под самых ног. Дважды он попадает в штангу 

после удара Ю. Сафронова и после хорошо разыгранной комбинации, которую пытался завершить 

полузащитник «Труда» Ю. Мансуров.

     Судьбу матча решила 47-я минута. Мяч ложится на ногу оставленному без присмотра центрфорварду 

«Динамо» А. Егорову, тот метров с пятнадцати сильным ударом посылает его в ворота. Бросок трудовского 

вратаря В. Петрова команду не спас. Оставалось 43 минуты надежды у тульских зрителей. Надежды, надежды, 

им не суждено было сбыться. Мощный штурм туляков заставлял гудеть и скандировать трибуны, и все-таки 

«Труд» проиграл – 0:1.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 29.08.1961 

* * *

УРОК ВИКТОРУ БРОВКИНУ

     16 августа в нашей газете был опубликован фельетон под заголовком «Фиаско центра нападения». В нем 

говорилось, что игрок тульской футбольной команды ДСО «Труд», мастер спорта В. Бровкин, систематически 

нарушая спортивный режим, потерял право выступать в составе команде мастеров класса «Б». Решением 

президиума областного совета ДСО «Труд» т. Бровкин был отчислен из команды.

     На днях вопрос о В. Бровкине обсуждался на объединенном заседании городской и областной футбольных 

секций. Участники заседания дали самую суровую оценку неспортивному поведению т. Бровкина и 

единодушно высказались за строгое наказание его. Футбольные секции города и области приняли решение о 

дисквалификации мастера В. Бровкина сроком на 2 года условно. Это решение поддержано президиумом 

областного совета Союза обществ и организаций. Но, учитывая чистосердечное раскаивание В. Бровкина и 

признание им своей вины, президиум областного совета Союза счел возможным восстановить его в составе 

команды.

     Итак, Виктор Бровкин вернулся в команду. Тернист и нелегок был его обратный путь. «Мне было стыдно 

смотреть в глаза болельщикам и моим товарищам по команде, - признается Виктор Бровкин — За эти 

несколько недель, будучи вне команды, я до глубины души понял, насколько я не прав».

     Пусть урок Виктора Бровкина послужит серьезным предупреждением для тех, кто шел по его стопам.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 03.09.1961 

* * *

23 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»27 (76)

ТРУД ТУЛА — ВОЛГА КАЛИНИН — 2:2 (0:2)

                      1. Валерий Петров (Рудольф Исупов, 46) – …, 10. Юрий Огурцов (Алексей Полосин, 46), 11. Павел 

Купрюхин.. Тренер В. Г. Добриков

     «Волга»:                        1. Владимир Лукасик – 2. Сергей Медведев, 3. Николай Петрашевский, 4. Виктор Кузьмин, 5. 

Александр Дунечкин, 6. Александр Бирюлин, 7. Виктор Орехов, 8. Юрий Фетискин, 9. Владимир Пономарёв, 10. 

…, 11. Олег Кедров.

      Голы:                 0:1 Орехов, 0:2 …, 1:2 Купрюхин, 2:2 Купрюхин.

     03.09.61. Тула. Стадион «Тульские Лужники».  Судьи на линии Рафаил Тихонов (Тула, рк), Василий Сурков 

(Тула, рк).

     «Труд»:

СЧЕТ ВСТРЕЧИ — 2:2

     Перед приездом в Тулу команда «Волга» (Калинин) являлась лидером первенства СССР по футболу среди 

мастеров класса «Б» (I зона РСФСР). Выигрыш этой встречи еще больше укреплял бы ее положение.
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     Тулякам же этот матч при положительном исходе, давал реальные шансы выхода в лидирующую тройку. 

Отсюда легко можно объяснить повышенный интерес болельщиков к этой встрече. Уместно напомнить о матче 

в первом круге, когда наши ребята сыграли с волжанами вничью. Весь первый тайм воскресного поединка 

проходил при явном преимуществе гостей. Со счётом 2:0 в пользу калининцев команды ушли на отдых.

     Во втором тайме у туляков произошла замена: вместо Огурцова вышел Полосин, а Петрова сменил Исупов. 

Игра выровнялась. Прошло несколько минут, и левый крайний Купрюхин с подачи углового отличным ударом 

под перекладину забивает первый ответный гол.

     Окрыленные успехом туляки создают ряд острых положений у ворот гостей. А в середине тайма Купрюхин 

забивает еще один мяч. Матч закончился со счетом 2:2.

     Ф. ЮРЬЕВ.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 05.09.1961 

* * *

23 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»28 (77)

СПАРТАК ЛЕНИНГРАД — ТРУД ТУЛА — 4:1

                             …, Виктор Горчаков, …

     10.09.61. 15:00. Ленинград. Стадион имени В. И. Ленина.  

     «Спартак»:

     Футболисты тульского «Труда» в Ленинграде играли с местными спартаковцами на первенство СССР среди 

команд класса «Б». Хозяева поля одержали убедительную победу со счетом 4:1. Такой же результат был 

зафиксирован и в матче сталиногорского «Химика» с футболистами «Шинник» (Ярославль), где верх взяли 

ярославцы.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 13.09.1961 

* * *

23 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»29 (78)

ТРУД ТУЛА — ТРАЛФЛОТОВЕЦ МУРМАНСК — 1:0 (1:0)

                      ... 6. Борис Абрамов (Юрий Хазов, 81), …, 9. Виктор Бровкин, 10. Алексей Полосин, 11. Павел 

Купрюхин.. Тренер В. Г. Добриков

      Гол:               Полосин (6).

     15.09.61. Тула. Стадион «Тульские Лужники».  Судьи на линии Рафаил Тихонов (Тула, рк), Виктор Ростовцев 

(Тула, рк).

     «Труд»:

БЕСЦВЕТНЫЙ МАТЧ

     Вчера тысячи тульских болельщиков собрались на очередной футбольный матч на первенство Советского 

Союза среди команд класса «Б» (первая зона). Тульский «Труд» принимал «Тралфлотовца» (Мурманск). 

Напомним, что в первом круге туляки одержали верх над мурманскими футболистами (2:0). Как же сложилась 

игра на этот раз? Сразу же после свистка судьи, возвестившего о начале встречи, хозяева поля создают ряд 

опасных моментов у ворот своего соперника, но неточные завершающие удары нападающих «Труда» не 

позволяют открыть счета. Идет 6 минута, хорошо краем проходит к штрафной площадке туляк Бровкин. Он 

быстро передает мяч Полосину, который с ходу бьет по воротам противника. Вратарю «Тралфлотовца» ничего 

не остается, как вынуть мяч из сетки ворот. Казалось, что успех должен был бы вдохновить хозяев поля. Но, 

увы! До перерыва хотя и инициатива была на стороне туляков, а счет так и не изменился.

     После отдыха мурманские футболисты сразу же ринулись в атаку. Тульскому вратарю очень часто 

приходится вступать в единоборство с нападающими мурманской команды. Спортсмены «Труда» предприняли 

несколько попыток для увеличения счета, но даже Купрюхину, который бил по воротам с двух метров, счастье 

не улыбнулось. На 36 минуте в «Труде» происходит замена: вместо полузащитника Абрамова вышел на поле 

Хазов. Но и это не внесло свежей струи в игру туляков. Очень обидно было смотреть многочисленным 

зрителям на очень плохую игру Бровкина, центрального нападающего хозяев поля, в особенности во втором 

тайме. Он имел по крайней мере два-три реальных момента для увеличения счета, но безрезультатно. Больше 
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того, в тульской команде не чувствовалось ведущего игрока, которым должен быть Бровкин.

     Тульские болельщики шли на стадион с одним благородным намерением посмотреть хороший матч, но они 

увидели бесцветную игру, не только со стороны туляков, но и гостей.

     Окончательный результат этой встречи 1:0 в пользу команды «Труд».

     С. ЛЕОНТЬЕВ.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 16.09.1961 

* * *

МЯЧ В СЕТКЕ

     На стадионе «Тульские Лужники» состоялся очередной матч на первенство СССР по футболу между 

командами класса «Б». Тульский «Труд» принимал мурманскую команду «Тралфлотовец». В первом круге 

«Труд» выиграл у ней со счетом 2:0. На этот раз игра окончилась также в пользу туляков. Решающим оказался 

единственный мяч, забитый туляком Полосиным в первой половине игры. Дальнейшие атаки хозяев поля и 

гостей не увенчались успехом.

     Счет 1:0.

     А. ПЕТРОВ.

     КОММУНАР [Тула]. 17.09.1961 

* * *

 ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ30 

ШАХТЁР КИМОВСК — ТРУД ТУЛА — 5:1 (0:0)

                           А. Грицов, …, В. Глаголев, …, В. Герасимов, В. Татаринцев

     17.09.61. Кимовск. Стадион имени В. И. Ленина. 10000 зрителей.  

     «Шахтёр»:

УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПОБЕДА НАД МАСТЕРАМИ

     В воскресенье на стадионе имени Ленина состоялась товарищеская встреча кимовского «Шахтера» с 

тульской командой «Труд». Тульские футболисты в этом году в лидирующей группе в первой зоне розыгрыша 

первенства РСФСР по классу «Б». Поучиться у мастеров кожаного мяча полезно. Ведь близятся финальные игры 

на первенство области. «Шахтер», прошлогодний чемпион, и нынче полон решимости отстоять почетное 

звание, открывающее путь в класс «Б».

     Кстати, они могли бы перейти в класс мастеров в прошлом году только при условии победы над тульской 

командой «Труд» над этой самой, с которой и встретились на сей раз. Тогда областные спортивные 

организации попросту не разрешили кимовским футболистам играть. Понятно, почему сейчас игра носила 

принципиальный характер, почему наши футболисты проявили волю к победе.

     Начало встречи «Шахтеру» не обещало хорошего. Туляки переигрывали. Им помогал сильный ветер. 

Хозяева поля весь первый тайм упорно оборонялись. Вратарь Алексей Грицов и защита справились с задачей, 

не пропустили гола. На отдых команды ушли при нулевом счете.

     Только возобновилась игра — туляки снова ринулись в атаку. Но тут же «Шахтер» контратакует. Все наши 

футболисты переходят на сторону поля «Труда», часто бьют по воротам. Наконец, Виктор Герасимов вовремя 

перехватил мяч, выпущенный тульским вратарем, и между столпившимися защитниками послал точно в сетку. 

Вскоре он же удваивает счет.

     Активны наши нападающие и полузащитники, особенно Вячеслав Глаголев. Все это несколько снизило 

бдительность защитников. Редкий, неожиданный прорыв туляков — гол... 2:1.

     Пропущенный досадный гол заставляет кимовчан активизироваться. Всех угроз воротам «Труда» трудно 

пересчитать. Но несколько возможностей наши футболисты использовали блестяще. Вот прорыв Владимира 

Татаринцева — мяч в дальнем углу ворот! Точно бьет и Виктор Герасимов. На последних минутах Вячеслав 

Глаголев доводит счет до 5:1.

     Убедительная победа над мастерами свидетельствует о возросших боевых качествах нашей команды. Об 

этом говорит и успешное выступление «Шахтера» в первенстве области, в частности, последняя победа над 

командой узловского машиностроительного завода.

     ЗНАМЯ ОКТЯБРЯ [Кимовск]. 19.09.1961 

* * *

ВЫИГРАЛИ КИМОВЧАНЕ
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     На стадионе имени Ленина в городе Кимовске состоялся товарищеский футбольный матч между командами 

мастеров класса «Б» «Труд» (Тула) и местной командой «Шахтер». Более 10 тысяч шахтеров смотрели 

увлекательную спортивную игру, которая закончилась со счетом 5:1 в пользу кимовчан.

     Н. ДОЛГИХ.

     КОММУНАР [Тула]. 19.09.1961 

* * *

КРУПНОЕ ПОРАЖЕНИЕ

     В минувшее воскресенье в Кимовске тульские футболисты общества «Труд», выступающие в первенстве 

Советского Союза по классу «Б», встретились в товарищеском местной командой «Шахтер». Первая половина 

поединка проходила при территориальном преимуществе туляков, но счёт так и не был открыт. Вторая часть 

матча сложилась драматично для футболистов «Труда». Им пять раз пришлось начинать игру с центра поля. Со 

счетом 5:1 в пользу кимовчан закончилась товарищеская встреча.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 19.09.1961 

* * *

 ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ31 

ТРУД ТУЛА — ЛОКОМОТИВ ОРЁЛ — 2:0

     20.09.61. Тула. Стадион «Тульские Лужники».  

     На «Тульских Лужниках» прошла товарищеская встреча между местной командой «Труд» и «Локомотивом» 

(Орел), выступающими на первенство СССР по классу «Б». Туляки забили в ворота соперников 2 мяча, не 

пропустив в свои ни одного.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 22.09.1961 

* * *

ТОВАРИЩЕСКАЯ ВСТРЕЧА ПО ФУТБОЛУ

     Позавчера на «Тульских Лужниках» состоялся товарищеский матч по футболу между участниками 

розыгрыша первенства страны по классу «Б» орловским «Локомотивом» и тульской командой «Труд».

     Встреча закончилась победой туляков со счетом 2:0. 

     З. АЛЕКСЕЕВ.

     КОММУНАР [Тула]. 22.09.1961 

* * *

23 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»32 (79)

ДИНАМО БРЯНСК — ТРУД ТУЛА — 2:4

                          …, Валерий Сидоренко, Валентин Бабаков, Михаил Водянин, …

     «Труд»:                      ... Валерий Мастрюков, Юрий Мансуров, Борис Логунов, Константин Селиванов, …

      Голы:                 Бабаков, Водянин – Мансуров, Логунов, Селиванов, Мастрюков

     24.09.61. Брянск. Стадион «Динамо».  

     «Динамо»:

ЧЕТЫРЕ ГОЛА ТУЛЯКОВ

     В минувшее воскресенье в Брянске местная команда «Динамо» в матче на первенство страны по футболу 

среди команд класса «Б» встретилась со спортсменами тульского «Труда». Гости провели этот поединок на 

высоком уровне и забили ворота своего соперника четыре мяча, пропустив в свои лишь два.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 26.09.1961 

* * *

     Футболисты тульского «Труда» выиграли в Брянске у «Динамо» со счетом 4:2.

     СТАЛИНОГОРСКАЯ ПРАВДА [Сталиногорск]. 26.09.1961 
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* * *

ШЕСТОЕ ПОРАЖЕНИЕ

     В минувшее воскресенье на стадионе «Динамо» состоялся очередной матч на первенство страны по 

футболу. Динамовцы Брянска принимали тульскую команду «Труд». Наши футболисты сыграли ниже своих 

возможностей и потерпели поражение со счетом 2:4. Это шестой проигрыш динамовцев во втором круге.

     БРЯНСКИЙ РАБОЧИЙ [Брянск]. 26.09.1961 № 228 (11304)

* * *

ПОБЕДА ТУЛЯКОВ

     В этом сезоне футболисты брянского «Динамо» и тульского «Труда» дважды встречались между собой. Оба 

матча проходили в Туле. Первый из них на кубок, страны выиграли динамовцы. Во втором, который проходил в 

зачет чемпионата, победа досталась тулякам.

     В минувшее воскресенье на брянском стадионе «Динамо» команды вновь «скрестили оружие». Гости лучше 

провели этот матч. Они добились победы со счетом 4:2. Динамовцы потерпели шестое поражение во втором 

круге.

     В этот же день состоялись очередные матчи на первенство республики среди команд класса «Б». В 

Петрозаводске спортсмены «Онежца» принимали на своем поле команду калужского «Спутника». Матч 

выиграли хозяева – 5:2. Ленинградская команда «Динамо» нанесла поражение футболистам мурманского 

«Тралфлотовца» 2:1. Игра между командами «Металлург» (Череповец) — «Ильмень» (Новгород) закончилась в 

пользу череповецких спортсменов – 3:0. Лидеры первой зоны футболисты калининской «Волги» встречались с 

командой «Химик» (Сталиногорск). Волжане одержали победу – 1:0. С таким же счетом команда 

«Текстильщика» (Кострома) выиграла у спортсменов «Шинника» (Ярославль).

     И. НИКОЛАЕВ.

     БРЯНСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ [Брянск]. 30.09.1961 

* * *

ТРИ ЭШЕЛОНА ОДНОЙ ЗОНЫ

     Публикуемая сегодня турнирная таблица дает основательный повод для размышлений о ходе розыгрыша 

первенства страны по футболу среди команд 1-й зоны РСФСР (класс «5»). Из 156 матчей, предусмотренных 

календарем, сыграно 137. Осталось 19 игр, чтобы окончательно закрепить за командами те места, которые 

соответствуют уровню и их мастерства» и их возможностей.

     Как видно из таблицы в 1-й зоне сложилась довольно-таки интересная ситуация. Определились три 

эшелона, внутри которых борьба на финише принимает особо острый характер. Каждая команда стремится 

обойти своих ближайших конкурентов стремится отвоевать себе более почетное место под «футбольным 

солнцем».

     В первом эшелоне конкурируют 7 команд. Среди них признанные фавориты класса «Б» – калининская 

«Волга», ленинградские «Спартак» и «Динамо», ярославский «Шинник» и наши земля-ки – футболисты 

сталиногорского «Химика». Наиболее предпочтительные шансы в этом эшелоне у калининцев. Во втором круге 

они выступают так же ровно, как и в первом, и в 22 проведенных встречах потеряли всего лишь 10 очков. Для 

наших читателей небезынтересно будет узнать, что 4 очка «Волгой» были потеряны в играх с тульскими 

командами (поражение в первом круге от «Химика» – 0:1 и две ничьих с «Трудом» – 1:1 и 2:2).

     Большой неожиданностью явилось успешное выступление новичка класса «Б» череповецкого «Металлурга». 

В активе команды 13 побед (в том числе над «Шинником», «Химиком», «Спартаком») и 4 ничьих. По 

потерянным очкам (12) «Металлург» по пятам следует за «Волгой» и сохраняет шансы на победу в зоне. Правда, 

ему предстоят нелегкие игры с «Трудом», «Химиком» и «Спартаком» (последние две команды» безусловно, 

будут стремиться к реваншу).

     За «Волгой» и «Металлургом» тесной группой спешат к финишу сразу пять коллективов. Лучшие 

перспективы у сталиногорцев и ленинградских динамовцев. Но у «Химика» впереди трудные матчи против 

«Металлурга» (на своем поле) и «Труда» (своим извечным, соперником). У ленинградцев же положение более 

выгодное: трудный матч предстоит им только с «Волгой», другими их противниками будут калужский «Спутник» 

и петрозаводский «Онежец».

     Серьезные испытания ожидают впереди тульскую команду «Труд». Споткнувшись на обеих ленинградских 

командах и потерпев досадное поражение от «Ильменя», туляки ухудшили свое положение. Теоретически они 

еще могут претендовать на место в первой тройке, а вот практически это может случиться только в случае 

34Арсенал Тула год за годом 1961



победы в завтрашнем матче в Череповце против «Металлурга» и в последующих встречах с «Шинником» в 

Ярославле и с «Химиком» на своем поле. Выдержат ли трудовцы сей сложный экзамен, покажет ближайшее 

будущее.

     Рвутся в заветную тройку и ярославские футболисты и нашумевшая в кубковых играх команда спартаковцев 

Ленинграда. О силе этих команд могут свидетельствовать недавняя победа «Шинника» над «Волгой» (1:0) и 

крупный выигрыш «Спартака» у туляков (4:1).

     Да, тесновато на финише в головном эшелоне 1-й зоны. Ну что ж, тем интереснее будут поединки, тем выше 

накал борьбы.

     С разрывом в 5 очков от команды, замыкавшей головной эшелон, идет «лидер» второго эшелона «Динамо» 

(Брянск). Поразительно слабо выступают во втором круге брянские футболисты. Если после первой половины 

чемпионата они с 16 очками занимали пятое место, то во втором круге динамовцы набрали всего 4 очка при 

одной — единственной победе над «Онежцем». Пока 6 очков против 11 в первом круге набрали и спортсмены 

Костромы. Оторвались от аутсайдеров футболисты калужского «Спутника». Они набрали во втором круге почти 

столько очков, сколько брянцы и костромичи вместе взятые.

     И третий, арьергардный, эшелон составляют северяне – команды Мурманска, Петрозаводска и Новгорода.

     Итак, борьба в 1-й зоне завершается. Каждой команде осталось сыграть по 2–3 матча. Тульские любители 

футбола ожидают от своих земляков – футболистов «Химика» и «Труда» успешного финиша. 12 октября на 

«Тульских Лужниках» состоится последний календарный матч, в котором встретятся «Труд» — «Химик». 15 

октября тульский «Труд» принимает на своем поле футболистов Финляндии.

     В. ПАВЛЕНКО.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 30.09.1961 

* * *

23 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»33 (80)

МЕТАЛЛУРГ ЧЕРЕПОВЕЦ — ТРУД ТУЛА — 1:0

                                1. Геннадий Тишкин – 2. Владимир Рысьев, 3. Иван Евдокимов, 4. Анатолий Рязанцев, 5. 

Герман Аверьянов, 6. Юрий Мелехин, 6. Александр Петров, 7. Вячеслав Кондрашкин, 8. Александр Сучков, 9. 

Герман Аверьянов, 10.  Анатолий Лопатин, 11. Александр Калашников

     «Труд»:                      1. Валерий Петров – 2. Олег Хирин, 3. Борис Орлов, 4. Юрий Щербаков, 5. Юрий Мансуров, 6. 

Борис Абрамов, 7. Виктор Бровкин, 8. Юрий Сафронов, 9. Алексей Полосин, 10. Валерий Мастрюков, 11. Павел 

Купрюхин

      Гол:               Кондрашкин

     04.10.61. Череповец. Стадион «Металлург». 10000 зрителей. Судья А Паларов (Ленинград, рк). Судьи на линии 

П Комаров (Череповец, 1), В Зеленин (Череповец, 2).

     «Металлург»:

     ЧЕРЕПОВЕЦ. Здесь состоялась очередная игра на первенство страны между командами класса «Б» местным 

«Металлургом» и тульским «Трудом». Матч носил исключительно напряженный характер. Единственный гол, 

влетевший в ворота гостей от ноги своего же защитника, решил исход этого поединка.

     В. ФИЛИППОВ.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 06.10.1961 

* * *

ВТОРОЕ МЕСТО В ЗОНЕ

     В Череповце состоялась очередная встреча на первенство СССР среди мастеров класса «Б». Играла команда 

«Металлург» с тульскими футболистами. Матч закончился победой череповчан со счетом 1:0.

     В настоящее время «Металлург» занимает второе место в зоне. До конца сезона осталось провести две 

игры. Следующая будет в городе Сталиногорске 8 октября.

     Л. ЖИГАРЕВ.

     КРАСНЫЙ СЕВЕР [Вологда]. 06.10.1961 

* * *

УСПЕХ ФУТБОЛИСТОВ
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     Увлекательно и напряженно в прошлое воскресенье проходила игра на стадионе «Металлург». Наши 

футболисты встретились с тульской командой «Труд».

     Результат игры 1:0 в пользу нашей команды «Металлург» определил нашей команде третье место в 

турнирной таблице. Впереди «Волга» Калинин и «Динамо» Ленинград.

     Напористо и слаженно играла наша команда, особенно полузащитники Аверьянов и Мелехин.

     КОММУНИСТ [Череповец]. 06.10.1961 

* * *

ДЛЯ ВАС, БОЛЕЛЬЩИКИ

     Сегодня очередный тур чемпионата страны в 1-й зоне РСФСР (класс «Б»). Предыдущий тур, в котором наши 

земляки, футболисты «Химика» и «Труда» выступили неудачно, почти не изменил положения команд; в 

турнирной таблице. Только «Химик» перекочевал на одну ступеньку ниже, да «Ильмень», опередив на очко 

петрозаводскую команду «Онежец», уступил ей малопочетное последнее место.

     Для любителей футбола нашей области большой интерес сейчас представляет соперничество «Химика» и 

«Труда». Они рядышком в турнирной таблице. Пока у сталиногорцев на очко больше. Но только пока, ибо 

каждый из оставшихся двух туров может внести изменения. А последний календарный матч соперники 

проводят между собой.

     Трудные игры предстоят обеим нашим командам в предпоследнем туре. «Химик» на своем поле встречается 

с одним из лидеров зоны сильной командой «Металлург» (г. Череповец). Напомним, что в первом круге победу 

одержали череповецкие футболисты со счетом 1:0.

     Тульский «Труд» играет в Ярославле против местного «Шинника». Результат матча первого круга 2:1 в пользу 

волжан.

     Сумеют ли наши футболисты взять сегодня реванш?

     Во всяком, случае, тульские и сталиногорские болельщики на это весьма рассчитывают.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 08.10.1961 

* * *

23 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»34 (81)

ШИННИК ЯРОСЛАВЛЬ — ТРУД ТУЛА — 2:1 (1:0)

                          1. Валерий Чистяков – Виктор Луканичев, …, 5. Виктор Самойлов, …, 7. Леонид Лозовский, 8. 

Николай Паршин, 9. Анатолий Морозов (Николай Серов, 45), 10. Владимир Мухин, 11. Лев Феофанов

     «Труд»:                      …, Борис Логунов, …

      Голы:                 1:0 Луканичев (пенальти), 2:0 Луканичев (пенальти), 2:1 Логунов.

     08.10.61. Ярославль. Стадион «Шинник».  

     «Шинник»:

ХРОНИКА ФУТБОЛА

     ЯРОСЛАВЛЬ. Двенадцатую победу одержал в чемпионате страны среди команд класса «Б» ярославский 

«Шинник». На этот раз горечь поражения от него испытали футболисты тульской команды «Труд» Результат 

матча 2:1.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 10.10.1961 

* * *

ПОБЕДУ ПРИНЕСЛИ ОДИННАДЦАТИМЕТРОВЫЕ…

     И снова болельщики, как и в Костроме, не увидели обычной линии нападения «Шинника» — Паршин играл 

на месте правого полусреднего, уступив свое место в центре Морозову, левое крыло составляли Мухин и 

Феофанов, и лишь Лозовский выступал в своем обычном амплуа.

     Имея территориальное преимущество, игроки «Шинника» никак не могут реализовать его. Сильные удары 

Морозова и часто подключавшегося в атаку Луканичева идут мимо цели. В это же время оплошность защитных 

линий дважды чуть не стоила ярославцам гола – только прямой случайностью можно объяснить то, что мяч не 

попадал в пустые ворота. Первый тайм приближался к концу, когда на штрафной площадке туль-ского «Труда» 

создалось драматическое положение – в момент, когда удары следовали один за другим, за-щитник сыграл 

рукой. Одиннадцатиметровый штрафной удар четко реализовал Луканичев.
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     Во втором тайме Морозова заменил Серов, вставший на левый край. И хотя при распасовке ему доста-

валось не очень много мячей, все же он стал соавтором второго гола – при одном из прорывов, по мнению 

судьи, защита «Труда» применила против него недозволенный прием, и снова Луканичев четко реализует 

одиннадцатиметровку. Перед концом встречи гости сумели сквитать один гол – сильно пробитый мяч 

парировал Чистяков неточно, и мяч оказался в сетке.

     Скромная победа со счетом 2:1 очень нужна ярославцам в борьбе за призовое место, тем более, что 

результаты двух встреч этого тура	также играют на «Шинника» – череповецкий «Металлург» проиграл (0:1) в 

Сталиногорске, а калининская «Волга» на своем поле сделала ничьи с ленинградским «Динамо». Крупной 

победы над брянским «Динамо» добился ленинградский «Спартак» – 5:0. Петрозаводский «Онежец» выиграл у 

новгородского «Ильменя» – 1:0. Встреча команд Мурманска и Костромы принесла ничейный результат – 1:1.

     Встреча сборных команд класса «Б» Украины и РСФСР (в составе сборной России от ярославского 

«Шинника» – Н. Бобков) закончилась со счетом 3:1.

     ЮНОСТЬ  [Ярославль]. 10.10.1961 # 121 (2362)

* * *

ДВА МЯЧА ЗАЩИТНИКА ЛУКАНИЧЕВА

     Погода не благоприятствовала матчу «Шинник» (Ярославль) — «Труд» (Тула). Он почти весь прошел под 

дождем, основательно испортившим поле и особенно вратарские площадки. В этих условиях особое значение 

имели выносливость и выдержка футболистов, их волевые качества.

     Игра началась настойчивыми атаками ярославцев. Наступая по центру, они часто с дальних дистанций били 

по воротам, но вратарь гостей оказался на высоте. Затем игра выравнялась. Незадолго до перерыва 

нерасчетливый выход из ворот вратаря «Шинника» Чистякова чуть было не закончился голом: мяч от ноги 

одного из нападающих «Труда» прокатился буквально рядом со штангой. Последние минуты первого тайма. 

Прекрасно проведший всю игру правый полузащитник «Шинника» Самойлов, обойдя нескольких игроков, 

пробил по воротам. Мяч попал в верхнюю штангу и снова оказался в поле. Набежавший Морозов силь-

нейшим ударом послал его в сетку. Но перед этим один из защитников «Труда» сыграл рукой, и судья назначил 

одиннадцатиметровый штрафной улар в ворота гостей. Его, как и всегда, спокойно и точно реализовал 

защитник Луканичев.

     Во втором тайме вратарю «Труда» опять пришлось много поработать. В одну из атак ярославцев защитники 

гостей сбили с ног в штрафной площадке нападающего «Шинника» Серова. Снова одиннадцатиметровый. И 

снова Луканичев не подвёл команду, 2:0.

     Гости приложили немало усилий, чтобы изменить счет. Это им удалось перед самым финальным свистком не 

без помощи Чистякова, который не смог удержать пробитого прямо на него издалека сильного мяча.

     Выиграв эту встречу, ярославцы набрали 28 очков.

     К. ЕРШОВ.

     СЕВЕРНЫЙ РАБОЧИЙ [Ярославль]. 10.10.1961 

* * *

23 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»35 (82)

ТРУД ТУЛА — ХИМИК СТАЛИНОГОРСК — 0:0

                      1. Валерий Петров – Юрий Хазов, Борис Абрамов, Юрий Щербаков, …. Тренер В. Г. Добриков

                          

     12.10.61. Тула. Стадион «Тульские Лужники». Судья Александр Масанов (Москва, вк). Судьи на линии Рафаил 

Тихонов (Тула, рк), Юрий Михайлов (Тула, 1).

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

Шмелёв, 6. Виктор Шеховцев, 7. Виталий Плеханов, 8. Владимир Кузовлёв, 9. Николай Голофаев (Евгений

Лопухин), 10. Анатолий Кощеев, 11. Юрий Паникаров.

Удален: Щербаков (80)
И СНОВА НИЧЬЯ

  Старые соперники – тульский «Труд» и сталиногорский «Химик» – встретились вчера в заключительном

календарном матче первенства страны для команд класса «Б» (1-я зона РСФСР). Интерес к этому матчу был

закономерным. Во-первых, тульские и сталиногорские футболисты на протяжении всего сезона явно не хотели



уступать друг другу в борьбе за более высокое место в турнирной таблице. И, во-вторых, игра первого круга 

между ними, проходившая в Сталиногорске, закончилась вничью при нулевом исходе, хотя характер игры был 

тогда отнюдь «не мирный». Кто же получит превосходство в этом своеобразном турнире двух наших команд?

     Вчерашний матч не разрешил, однако, их спора. Как и в первом круге, встреча между ними закончилась 

ничейным исходом – 0:0. Никому из соперников так и не удалось в нынешнем сезоне порадоваться своей 

победе. Впрочем, в более выгодном положении оказались все-таки сталиногорцы. Они набрали в розыгрыше 

первенства больше очков и оставили своих тульских соперников позади себя в турнирной таблице.

     Как же проходил вчерашний матч? В целом игра была малосодержательной, мы не увидели острых, 

красивых комбинаций, хотя голевых моментов у тех и других ворот было более чем достаточно. В первом 

тайме некоторое игровое и территориальное преимущество на стороне гостей. Они играли целеустремленнее 

и техничнее. Туляки действовали скованно, порой очень рискованно передерживали у себя мяч защитники 

«Труда» (особенно Абрамов и Хазов),

     Вторая половина игры проходила значительно интереснее, но остроту она приобрела лишь в последние 

двадцать минут, когда с поля за грубость на 10 минут был удален полузащитник туляков Щербаков. Но 

удивительно, с этого момента туляков словно подменили. Они стали действовать более энергично и 

инициативно. Однако... Финальный свисток судьи зафиксировал ничью.

     Итак, обе команды закончили календарные игры. У сталиногорцев 31 очко из 48 возможных при разнице 

забитых и пропущенных мячей 35–17. У «Труда» – 28 очков, разница мячей 36–22.

     На вчерашнем матче присутствовали футболисты финской команды «Куллерво» (Хельсинки), с которыми 

тулякам предстоят встретиться в товарищеском матче 14 октября.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 12.10.1961 

* * *

А ГОЛЕВЫЕ МОМЕНТЫ БЫЛИ…

     Позавчера в Туле состоялся заключительный календарный матч на первенство страны по футболу среди 

мастеров класса «Б» (первая зона РСФСР). Встретились старые соперники – тульский «Труд» и сталиногорский 

«Химик».

     Правда, результат этой игры не имел особого значения как для одной, так и для другой команды, тем не 

менее, состязание проходило в быстром темпе, изобиловало острыми моментами.

     Сталиногорцы играли целеустремленнее и техничнее, особенно в первой половине второго тайма.

     За девяносто минут игры мяч так и не побывал в воротах, хотя возможности для этого были у обеих команд.

     Итак, команды первой зоны РСФСР закончили игры на первенство страны. У «Химика» – 31 очко, у «Труда» – 

28. Сталиногорцам впереди предстоит очень ответственная встреча в четвертьфинале соревнований на Кубок 

СССР по футболу с командой «Шахтер» (Сталино), выступающей по классу «А». Этот матч состоится 18 октября 

с. г. в Сталино. Будем надеяться, что наши земляки проведут его на высоком спортивном уровне.

     СТАЛИНОГОРСКАЯ ПРАВДА [Сталиногорск]. 14.10.1961 

* * *

 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ36 (7)

ТРУД ТУЛА — КУЛЛЕРВО ХЕЛЬСИНКИ — 3:1 (0:0)

                      1. Рудольф Исупов – …, 7. Николай Горбунов, 8. Юрий Сафронов. 9. Виктор Бровкин, 10. Владимир 

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

      Голы:                 0:1 ... (48), 1:1 Полосин (80), 2:1 Горбунов (81), 3:1 … (89 - автогол).

     14.10.61. Тула. Стадион «Тульские Лужники».  

     «Труд»:

ИНТЕРЕСНЫЙ МАТЧ

     Вчера на «Тульских Лужниках» футболисты местного «Труда» принимали гостей из Финляндии — команду 

«Куллерво» (Хельсинки). Эта финская команда – восьмикратный чемпион национального рабочего спортивного 

союза, победитель розыгрыша страны среди команд класса «Б» в Хельсинкской зоне.

     Вчерашняя игра доставила немало волнений тульским болельщикам. В течение всего первого тайма хозяева 

поля имели неоспоримый перевес, остро атаковали ворота «Куллерво» и имели, по крайней мере 8-10 

моментов в штрафной площади соперников, которые по всем законам футбольных баталий были кончиться 
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взятием ворот. Увы, мяч словно вышел из повиновения и никак не хотел слушаться туляков.  Дважды гостей 

спасала штанга, а Бровкин, Баклеев, Полосин, Горбунов и Сафронов, выходя на ворота били не туда, куда 

следует. Надо отдать должное финским футболистам. Они играли самоотверженно, цепко и сами беспокоили 

вратаря «Труда» Исупова.

     После перерыва игра приняла драматический характер. На третьей минуте центральный нападающий гостей 

отличным ударом открывает счет. Тулякам понадобилось 32 минуты, чтобы счет стал ничейным. Это сделал 

Полосин (№ 11). Через минуту Горбунов (№ 7) провел еще гол. А за минуту до финального свистка после 

острой атаки трудовцев, мяч от головы защитника влетел в сетку С результатом 3:1 победил «Труд».

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 15.10.1961 

* * *

 ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ37 

ЛОКОМОТИВ ОРЁЛ — ТРУД ТУЛА — 1:0 (0:0)

     22.10.61. Орёл. Стадион Центральный.  

МАТЧ СОСЕДЕЙ

     Футбольная встреча команд класса «Б» Орла и Тулы, которая состоялась в воскресенье, привлекла на 

центральный стадион имени В.И. Ленина немало любителей спорта.

     И болельщики не ошиблись в своих надеждах. Все 90 минут на ноле продолжалась острая борьба. Гости 

играли в резкой манере, стремились пробиться к воротам железнодорожников по центру. Орловцы 

действовали больше краями, используя быстрые проходы своих нападающих.

     Первый тайм не дал результатов. Во втором игра оживилась. Этому явно способствовала замена 

Переверзева Юрием Комаровым, который смело шел на обострение, вступал в борьбу. Активно действовал 

Верочкин. Его дальние удары по воротам не раз беспокоили вратаря туляков.

     Он и явился автором гола, который решил судьбу встречи. Между прочим, в первой и второй половинах 

игры лишь случайности помогли гостям избежать поражения с большим счетом.

     ОРЛОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ [Орёл]. 24.10.1961 

* * *

«ЛОКОМОТИВ» ПОБЕЖДАЕТ

     Прежде чем говорить об очередной товарищеской встрече по футболу, которая состоялась в прошлое 

воскресенье на центральном стадионе имени В. И. Ленина, напомним нашим читателям, что футболисты 

«Локомотива» три предыдущие встречи выиграли. Особенно внушительной была победа орловцев во встрече 

с финскими футболистами. Поэтому тысячи любителей футбола, заполнившие стадион, задавали себе вопрос: 

сумеет ли «Локомотив» победить и на сей раз. Известно, что спортсмены общества «Труд» (город Тула) 

выступают в классе «Б» и являются достойными соперниками наших футболистов. Спортсмены - 

железнодорожники и на этот раз оказались на высоте. Они победили со счетом 1:0.

     Теперь несколько об игре. Минимальный счет никак не отражает соотношения сил на поле. Преимущество 

наших спортсменов, особенно во втором тайме, было очевидным. И только случайность способствовала тому, 

что гости проиграли с минимальным счетом. Мы не ошибемся, если скажем, что на-шим воротам за все 90 

минут игры гости почти не угрожали. А вот нападающие «Локомотива» атаковали остро и очень часто ставили 

защиту гостей в безвыходное положение. Несколько раз штанга спасала футболистов «Труда» от верных голов, 

несколько раз форварды хозяев поля умудрялись бить мимо ворот из самых выгодных положений. Но эта 

болезнь старая и давно известная.

     Среди наших футболистов на сей раз отличились Э. Верочкин, который и забил единственный гол, В. 

Бережанов, В. Дьячков и В Ремеш.

     В. ЗОРИН.

     ОРЛОВСКАЯ ПРАВДА [Орёл]. 24.10.1961 

* * *

 ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ38 

ТРУД ТУЛА — СБОРНАЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ (М) — 3:1
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     25.10.61. Тула. Стадион «Тульские Лужники».  

ДВЕ ВСТРЕЧИ

     Две товарищеские встречи провела на днях тульская команда «Труд» (класс «Б»). Наибольший интерес 

вызвал матч трудовцев со сборной молодежной командой области. Игра носила острый характер. Опыту 

трудовцев соперники противопоставили юношеский задор, стремительный темп и огромное желание не 

уступить «маститым».

     Ряд игроков сборной показали себя перспективными футболистами. Это относится к вратарям, выступившим 

за сборную, шестнадцатилетнему Н. Полукарову из Суворова и Ю. Федуркину из юношеской команды «Труд» 

(Тула), а также к защитникам А. Мелехову (Щекино) и Н. Агафонову (горный институт), полузащитнику Н. 

Шатохину (Киреевск), нападающему Г. Степанову («Локомотив» Тула) и некоторым другим.

     Правда, опыт трудовцев позволил им переиграть сборную (счет матча 3:1). Однако отрадно, что растет 

достойная смена нашим ветеранам футбола.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 31.10.1961 

* * *

 ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ39 

СБОРНАЯ БОГОРОДИЦКОГО РАЙОНА — ТРУД ТУЛА — 1:3

     28.10.61. Богородицк. Стадион «Шахтёр».  

     ...Вторую игру «Труд» провел в Товарково против сборной команды Богородицкого района и победил с тем 

же счетом – 3:1.

     Завтра на «Тульских Лужниках» состоится товарищеская встреча между командами класса «Б» – «Труд» (Тула) 

и «Знамя труда» (Орехово-Зуево).

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 31.10.1961 

* * *

 ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ40 

ТРУД ТУЛА — ЗНАМЯ ТРУДА ОРЕХОВО-ЗУЕВО — 4:2 (2:1)

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

Юрий Мансуров, 7. Николай Горбунов, 8. Борис Логунов, 9. Герман Степанов, 10. Юрий Сафронов, 11. Павел 

Купрюхин.. Тренер В. Г. Добриков

     «Знамя»:                        1. Любомир Недилько – 2. Василий Чавкин, 3. Виктор Ишутин, 4. Юрий Романов, 5. Виктор 

Воропаев, 6. Юрий Балашов, 7. Михаил Захаров, 8. Вячеслав Леонидов, 9. Анатолий Пименов, 10. Николай 

Шаров, 11. Юрий Никифоров (12. Юрий Рыбаков, 70)

      Голы:                 Степанов-2, Сафронов, Купрюхин – Пименов-2.

     01.11.61. Тула. Стадион «Тульские Лужники». 1500 зрителей.  

     «Труд»:

ХРОНИКА ФУТБОЛА

     На «Тульских Лужниках» состоялась товарищеская игра между командами класса «Б» «Труд» (Тула) — «Знамя 

труда» (Орехово-Зуево). Встреча прошла в острой борьбе и закончилась победой туляков со счетом 4:2.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 03.11.1961 

* * *

     В Краснодаре проходит финальная пулька команд класса «Б» – победительниц шести зон РСФСР. 

Одновременно с правом перехода в класс «А» победители этих соревнований приобретают золотые медали 

чемпионов России.

     После четырех туров лидирует «Терек» (Грозный), набравший 6 очков. По четыре очка имеют «Крылья 

Советов» (Куйбышев) и «Динамо» (Киров). Правда, они сыграли на одну игру меньше и в четвертом туре 

встречаются между собой.
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     Неудачно выступает калининская «Волга» – победительница 1-й зоны, в которой выступали команды нашей 

области. У калининцев 2 очка из 8 возможных. В четвертом туре они проиграли со счетом 0:3 челябинскому 

«Локомотиву» и теперь у футболистов Урала 4 очка. Роль аутсайдеров вместе с калининцами делят «по-

братски» армейцы Хабаровска (2 очка).

     До конца соревнований остался один тур.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 03.11.1961 

* * *
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У ФИНИША ФУТБОЛЬНОГО СЕЗОНА

     6 месяцев на футбольных полях многих городов Российской Федерации разыгрывалось первенство страны 

среди команд класса «Б». Теперь уже известны команды - победительницы всех шести зон. Это калининская 

«Волга» (1-я зона), кировское «Динамо» (2-я), куйбышевские «Крылья Советов» (3-я), грозненский «Терек» (4-я), 

челябинский «Локомотив» (5-я) и хабаровский СКА (6-я). С 24 октября они разыгрывают между собой звание 

чемпиона республики, а вместе с ним и право на переход в класс «А». Финальная пулька проводится в 

Краснодаре в один круг.

     Каковы же итоги выступления в нынешнем сезоне наших земляков – футболистов тульского «Труда» и 

сталиногорского «Химика»? Публикуемая сегодня итоговая таблица наглядно отвечает на этот вопрос. В целом 

обе команды провели сезон неплохо. По своему качественному составу зона, в которой они выступали, 

оказалась весьма сильной. Ряд игр туляки и сталиногорцы провели на очень высоком спортивном уровне, а 

успешное выступление «Химика» в играх на Кубок СССР просто порадовало наших любителей футбола.

     Если же подходить к итогам каждой из команд критически, то тут, прямо окажем, о многом можно поговорить 

и поспорить. По сравнению с прошлым годом, «Химик», к сожалению, все-таки свои позиции сдал. Пятое место 

против третьего в 1960 году – явный спад результативности команды. Одним из существенные недостатков 

команды, на наш взгляд, является неправильная позиция ее руководства в вопросе подготовки и воспитания 

молодых футболистов. При команде мастеров созданы юношеская и детская команды. Но кто из их 

воспитанников появился за последние годы в основном составе? А ведь в «Химике» сейчас немало игроков, 

возраст которых давно должен был бы тревожить руководителей и тренеров команды. Средний же возраст 

игроков также критический – свыше 27 лет.

     Что же касается команды «Труд», то шестое место вместо восьмого в прошлом сезоне дает право говорить о 

возросшем мастерстве и опыте туляков. С приходом в команду нового тренера мастера торта В.Г. Добрикова 

команда, наконец, обрела свое лицо, заиграла более технично и тактически разнообразнее.

     Тульские футболисты могли бы встать в турнирной таблице выше того места, которое они занимают. Ведь 

после первого круга они были на третьем месте и всего лишь на 2 очка отставали от лидера. Чем же объясняется 

менее удачное выступление их во втором круге. По-видимому, еще недостаточной физической подготовкой и, 

что самое главное, нарушением рядом ведущих игроков спортивного режима. Это относится и к «Химику». В 

самом деле, одни лишь перечень футболистов, допустивших такие нарушения, займет изрядное место. Тут и 

Бровкин, Савченко, Сафронов, Петров, Абрамов, Купрюхин («Труд»), и Усков, Салысов, Голофаев («Химик») и др. 

Не говорит ли это о том, что с учебно-воспитательной работой в наших командах мастеров было много 

промахов.

     Итак, футбольный сезон для наших команд подходит к концу. Приутихли страсти болельщиков. Но, видимо, 

правильно поступают тренеры тульского «Труда», уже сейчас задумываясь о будущем своей команды. По их 

предложению областной совет ДСО «Труд» собрал лучших игроков из юношеских и молодежных команд Тулы, 

Сталиногорска, Узловой, Щекино, Суворова, Лаптево, Скуратова, Алексина на трехдневный учебно-

тренировочный сбор. Лучшие будут включены в состав команды мастеров.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 28.10.1961 

* * *
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23. Чемпионат СССР. Класс «Б» 1961

предварительный этап

зона 1

  
5 3 52-11 37 1-0 0-0 0-1 1-0 1-1 1-1 1-0 3-0 1-0 4-0 3-0 1-0

4 5 50-18 34 0-2 0-0 1-0 1-0 1-0 5-0 3-0 2-1 1-0 5-1 6-0 3-0

4 5 49-22 34 1-2 1-0 4-1 0-1 0-0 5-1 4-3 5-0 3-0 2-1 2-0 2-2

5 6 55-27 31 1-1 4-0 3-0 4-1 2-1 0-0 4-3 6-2 1-2 3-0 5-1 5-0

3 7 35-17 31 1-0 1-0 1-2 3-0 0-0 3-0 2-0 1-0 1-0 3-1 4-0 4-1

6 7 36-22 28 2-2 1-1 0-1 1-2 0-0 3-1 0-1 2-1 2-0 1-0 3-0 4-2

6 7 51-39 28 2-1 1-2 4-1 1-1 2-1 4-1 4-2 5-0 7-2 5-0 1-0 4-1

4 11 29-37 22 0-4 1-3 0-2 1-0 2-0 0-1 1-1 1-0 3-1 2-1 3-1 +-–

4 12 31-47 20 1-3 1-1 2-1 2-1 1-0 2-4 4-1 0-0 2-1 2-2 2-1 4-0

4 15 25-51 14 0-2 1-5 0-4 1-1 0-0 0-5 0-0 3-2 4-1 2-3 3-1 3-0

7 14 20-49 13 0-4 2-2 0-1 1-1 0-2 0-2 2-2 1-1 0-0 1-0 1-0 1-2

0 19 21-65 10 0-5 0-5 0-3 1-3 2-3 0-2 3-2 0-2 1-3 5-2 2-1 1-0

4 17 15-64 10 0-9 0-3 1-5 0-6 0-3 1-0 0-2 1-1 2-0 0-0 1-1 1-2

1 Волга Калинин

2 Металлург Череповец

3 Динамо Ленинград

4 Шинник Ярославль

5 Химик Новомосковск

6 Труд Тула

7 Спартак Ленинград

8 Текстильщик Кострома

  9 Динамо Брянск

10 Спутник Калуга

11 Тралфлотовец Мурманск

12 Онежец Петрозаводск

13 Ильмень Новгород
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