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ДВЕ ТУЛЬСКИХ КОМАНДЫ В КЛАССЕ «Б»

     Недалек тот день, когда на юге нашей страны вступят в борьбу сильнейшие футбольные команды мастеров. 

Они будут оспаривать золотые медали чемпионов СССР этого года. Оргбюро Союза спортивных обществ и 

организаций Советского Союза решило, как и в предыдущие годы, розыгрыш первенства СССР по футболу в 

1959 году проводить в двух классах.

     В классе «А» будут выступать двенадцать команд. Это прошлогодний чемпион страны «Спартак», «Динамо», 

ЦСК МО, «Локомотив», «Торпедо» (все – Москва), «Зенит» (Ленинград), «Динамо» (Киев), «Шахтер» (Сталино), 

«Динамо» (Тбилиси), «Крылья Советов» (Куйбышев), «Молдова» (Кишинев) и впервые играющие в этом классе 

ростовские футболисты СКВО.

     Согласно положению, команда, которая окажется на последнем месте, в следующем году лишается права 

выступать в группе сильнейших. Характерной особенностью для чемпионата этого года является то, что 

команда, которая окажется на предпоследнем месте будет оспаривать право остаться в классе «А» в финальной 

пульке сильнейших коллективов класса «Б», где ей следует занять место не ниже второго.

     Внесены некоторые изменения и в положение о включении команд в класс «Б». Победитель первенства 

союзных республик играет переходные игры с командой, выступающей от этой республики во втором эшелоне. 

Эти правила не распространяются на РСФСР и УССР. От Российской Федерации за право участия в классе «Б» 

будут бороться коллективы, занявшие первое, второе и третье места, а от Украины – первое и второе места.

     В предстоящем летнем сезоне количество команд – участниц игр в классе «Б» увеличилось до 101. Все они 

разбиты на семь зон. Спортивную честь Тулы и области в этом году будут защищать два коллектива. Это 

футболисты «Труда» (Тула) и «Шахтера» (Сталиногорск), которые включены во вторую зону. Кроме их в эту зону 

входят «Звезда» (Кировоград), «Горняк» (Кривой Рог), «Колгоспник» (Черкассы), «Колгоспник» (Полтава), 

«Арсенал» (Киев), «Авангард» (Харьков), «Спартак» (Минск), «Локомотив» (Гомель), «Авангард» (Житомир), 

«Трудовые резервы» (Курск), «Знамя труда» (Орехово-Зуево), «Труд» (Глухово), «Трудовые резервы» 

(Ленинград).

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 24.02.1959 

* * *

ОТВЕЧАЕМ ВАМ, «БОЛЕЛЬЩИКИ»

     В редакцию газеты «Молодой коммунар» поступают письма, в которых «болельщики» футбола интересуются 

составом тульской команды ДСО «Труд» — участницы, первенства СССР по классу «Б».

     Сообщаем состав команды: вратарь Николай Рачков — 27 лет. защитники Олег Хирин —18 лет, Юрий Хазов 

— 23 года, Владимир Болотов — 21 год; полузащитники — Виктор Ваучек — 24 года, Владимир Мельников — 

27 лет, Юрий Мансуров — 24 года и нападающие — Вячеслав Мартынов — 18 лет, Юрин Мурчиков — 27 лет, 

Юрий Сафронов — 25 лет, Эдуард Губернаторов — 22 года, Михаил Медведев — 20 лет, Лев Лопатин — 26 лет, 

Олег Корабенков — 23 года и Николай Алексанов — 23 года.

     Старший тренер команды — Д. Н. Смирнов, тренер — В. В. Еремичев.

     В начале апреля тульские футболисты выезжают на юг страны, где проведут пять контрольных матчей с 

другими командами — участниками чемпионата Советского Союза по классу «Б».

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 20.03.1959 

* * *

ПО КЛАССУ «Б»

     Областным советом добровольного спортивного общества «Труд» сформирована в Туле футбольная 

команда, которая будет принимать участие в розыгрыше первенства СССР текущего года по классу «Б».

     Во второй зоне, куда входят туляки, будут играть команды 15 городов: Ленинграда, Киева, Минска, Харькова, 

Житомира, Курска, Кировограда, Полтавы, Черкасс, Гомеля, Сталиногорска, Орехово-Зуева, Кривого Рога, 
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Глухова и Тулы. Игры будут проходить в два круга: на своем поле и на поле противника.

     Команда тульского «Труда» утверждена в составе: вратаря Рачкова, защитников Болотова, Хазова, Хирина и 

Ваучека, полузащитников Медведева, Мельникова и Мансурова и нападающих Корабенкова, Алексанова, 

Сафронова, Мурчикова, Лопатина, Мартынова и Губернаторова.

     Старшим тренером команды является Д.Н. Смирнов.

     Первые календарные игры тульских футболистов состоятся 19 апреля — в Кривом Роге, 23 апреля — в 

Черкассах и 27 апреля — в Кировограде. 7 мая туляки примут у себя футболистов Курска.

     А. РАССАДНЕВ.

     КОММУНАР [Тула]. 17.03.1959 

* * *

ТУЛЬСКИЕ ФУТБОЛИСТЫ НА ЮГЕ

     В этом году в розыгрыше первенства СССР по футболу по классу «Б» принимают участие две команды 

спортивного общества «Труд» нашей области: тульская и сталиногорская. Обе команды выехали на юг, где до 

начала календарных игр проводятся контрольные встречи.

     А. РАССАДНЕВ.

     КОММУНАР [Тула]. 01.04.1959 

* * *
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МАТЧ ЗА МАТЧЕМ

 ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ1 

ТРУД ТУЛА — ШАХТЁР СТАЛИНОГОРСК — 2:4

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

ФУТБОЛ НА СНЕГУ

     Сталиногорские спортсмены деятельно готовятся к открытию футбольного сезона. Недавно команда

«Шахтер» треста «Сталиногорскуголь», которая будет участвовать в розыгрыше первенства Советского Союза 

по футболу среди мастеров класса «Б», выезжала в Тулу, где она встретилась с местным коллективом ДСО 

«Труд».

     Игра проходила на снегу в острой спортивной борьбе. Одно время счет был ничейным. Но в конце 

состязания преимущество сталиногорцев стало очевидным. Наши игроки победили со счетом 4:2. Красивый гол 

забил в ворота туляков новый игрок команды «Шахтер» Плеханов.

     СТАЛИНОГОРСКАЯ ПРАВДА [Сталиногорск]. 04.03.1959 

* * *

 ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ2 

ШАХТЁР СТАЛИНОГОРСК — ТРУД ТУЛА — 3:1

     05.03.59. Сталиногорск. Стадион «Химик».  

     Команда «Шахтер» треста «Сталиногорскуголь» провела вторую встречу по футболу на снегу с коллективом 

ДСО «Труд» города Тулы.

     Матч выиграли сталиногорские футболисты со счетом 3:1.

     СТАЛИНОГОРСКАЯ ПРАВДА [Сталиногорск]. 07.03.1959 

* * *

 ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ3 

ШАХТЁР СТАЛИНОГОРСК — ТРУД ТУЛА — 0:2

     17.03.59. Сталиногорск. Стадион «Химик».  

ПОБЕДИЛИ ТУЛЯКИ

     В Сталиногорске состоялась футбольная встреча на снегу между командами «Труд» (Тула) и «Шахтер» 

(Сталиногорск), которые в нынешнем сезоне будут участвовать в розыгрыше первенства Советского Союза 

среди мастеров класса «Б».

     Гости забили в ворота соперников два гола, не пропустив в свои ни одного.

     Это – третья по счету футбольная игра на снегу между тульской и сталиногорской командами. В двух 

предыдущих матчах победителями были наши спортсмены.

     СТАЛИНОГОРСКАЯ ПРАВДА [Сталиногорск]. 19.03.1959 

* * *

ФУТБОЛИСТЫ ГОТОВЯТСЯ К СЕЗОНУ

     Футболистам тульского ДСО «Труд» доверили защищать спортивную честь города в первенстве СССР по 

классу «Б». Сейчас они серьезно готовятся к чемпионату. Регулярные тренировки проходят с декабря прошлого 

года. Еженедельно три дня спортсмены, занимаются в зале, а три дня — на открытом воздухе. Футболисты 

совершенствуют технику удара по мячу из любого положения, не забывают и теоретическую подготовку.

     Недавно команда провела тренировочную встречу (на снегу) в Сталиногорске с футболистами «Шахтера», 

участниками чемпионата Советского Союза по классу «Б». Туляки выиграли этот матч со счетом 2:0.
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     Наша команда в настоящее время находится в хорошей спортивной форме.

     — Играть на первенство СССР для нас большая честь, говорит капитан команды Ю. Сафронов. Мы знаем, 

что туляки ждут от нашей команды побед и хорошей игры. Мы постараемся пожелания «болельщиков» 

выполнить.

     Пройдет еще немного времени и тульские футболисты по сигналу судьи вступят в упорную и 

продолжительную борьбу с сильнейшими коллективами в своей зоне. 19 апреля наша команда встречается со 

спортсменами «Горняк» (Кривой Рог), 23 апреля — «Колгоспник» (Черкассы), 28 апреля со «Звездой» 

(Кировоград). 7 мая на своем поле туляки принимают команду «Трудовые резервы» (Курск), а 13 мая в 

Сталиногорске они встретятся в матче с «Шахтером».

     А. ПЕЧЕНОВ.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 25.03.1959 

* * *

 ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ4 

ТРУД ТУЛА — ИСКРА КАЗАНЬ — 1:0

     01.04.59. Одесса. Стадион «?».  

ДВЕ ВСТРЕЧИ

     Недалек тот день, когда на стадионах южных городов страны начнется розыгрыш первенства Советского 

Союза по футболу. Как известно, спортивную честь Тульской области в соревнованиях среди мастеров класса 

«Б» защищают две команды – тульский «Труд» и сталиногорский «Шахтер». Оба коллектива выехали на юг для 

проведения контрольных игр.

     На днях туляки встретились в первом матче с командой города Казани. Победу одержали тульские 

футболисты с минимальным счетом 1:0…

     СТАЛИНОГОРСКАЯ ПРАВДА [Сталиногорск]. 08.04.1959 

* * *

 ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ5 

ЧЕРНОМОРЕЦ ОДЕССА — ТРУД ТУЛА — 3:1

     03.04.59. Одесса. Стадион «?».  

 ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ6 

ТРУД ТУЛА — ТРУД ВЛАДИМИР — 1:1

     07.04.59. Евпатория. Стадион Городской.  

 ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ7 

СБОРНАЯ Г.ЕВПАТОРИЯ — ТРУД ТУЛА — 2:5

     10.04.59. Евпатория. Стадион Городской.  

УСПЕХ ТУЛЬСКИХ ФУТБОЛИСТОВ

     В розыгрыше футбольного первенства СССР 1959 года по классу «Б» принимает участие сформированная в 

этом году футбольная команда спортивного общества «Труд» города Тулы (старший тренер команды Д. И. 

Смирнов). С начала года она проводила тренировки в спортивном зале и на воздухе, а во второй половине 

марта выехала на юг для учебно-тренировочного сбора и контрольных встреч.
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     На юге команда тренировалась по два раза в день и до начала календарных встреч провела четыре 

контрольных матча. Первый матч в Одессе туляки выиграли у казанской «Искры» со счетом 1:0 (гол забил 

Алексанов), второй проиграли одесскому «Черноморцу» со счетом 1:3 (сказалась неудачная расстановка 

команды). Затем в Евпатории туляки сыграли вничью с командой Владимира (1:1) и с большим преимуществом 

выиграли у сборной команды Евпатории (5:2).

     Эти контрольные игры позволили выявить более точно основной состав команды в количестве 16 человек. 

Хорошо провел все игры вратарь Рачков, улучшили игру защитники Хазов и Хирин, полузащитник Мансуров и 

нападающий Мурчинов. Команда пополнилась игроком нападения Захаровым, окончившим институт 

физкультуры.

     Средний возраст игроков команды 22 года. Самыми молодыми в ней являются защитник Хирин — 18 лет и 

полузащитник Медведев – 19 лет, самыми «старыми» – вратарь Рачков, полузащитник Меньшиков и 

нападающий Мурчиков, которым исполнилось по 26 лет.

     А. РАССАДНЕВ.

     КОММУНАР [Тула]. 22.04.1959 

* * *

21 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»8 (1)

КОМАНДА Г. КРИВОЙ РОГ — ТРУД ТУЛА — 1:2 (0:1)

                                                              1. Владимир Хохлов – 2. Эдуард Яшник, 3. Эдуард Случевский, 4. Анатолий 

Гаркуша, 5. Леонид Филатов, 6. Виктор Ореховский, 7. Иван Панасенко (12. Анатолий Безбожный), 8. Борис 

Герасимов, 9. Александр Крамарь, 10. Борис Басурин, 11. Владимир Поликанов

     «Труд» (белые/голубые):                                                       1. Николай Рачков – 2. Олег Хирин, 3. Юрий Хазов, 4. Виктор Ваучек, 5. 

Владимир Болотов, 6. Юрий Мансуров, 7. Михаил Захаров, 8. Николай Алексанов, 9. Юрий Сафронов к/к, 10. 

Юрий Мурчиков, 11. Олег Коробенков. На замену выходил 12. Лев Лопатин

      Голы:                 0:1 Захаров (35), 1:1 Герасимов (46), 1:2 Лопатин (89)

     18.04.59. 17:30. Кривой Рог. Стадион «Горняк». 13000 зрителей. Судья Николай Панкин (Москва, рк). Судьи на 

линии Николай Соболев (Кривой Рог, 2), Евгений Коровкин (Кривой Рог, 2).

     «Команда» (жёлтые/чёрные):

УСПЕХ ТУЛЬСКИХ ФУТБОЛИСТОВ

     Первую командную встречу на первенство СССР по классу «Б» тульская команда провела 19 апреля в 

Кривом Роге с командой «Горняк», играющей по классу «Б» уже не первый год.

     Тульские футболисты дебютировали успешно. В первой половине игры счет открыл центральный 

нападающий туляков Лопатин. Когда началась вторая половина игры, хозяевам поля удалось счет сравнять 

(1:1). Однако в конце игры нападающий Захаров, быстро пройдя по правому краю, забил в ворота команды 

«Горняка» второй гол. Туляки одержал первую победу со счетом 2:1. В таблицу первенства СССР они записали 

первые два очка.

     22 апреля тульская команда «Труд» играет в Черкассах, 27 апреля — в Кировограде, 7 мая туляки принимают 

у себя курскую команду «Трудовые резервы». 13 мая играют между собой две команды Тульской области: 

«Шахтер» (Сталиногорск) — «Труд» (Тула).

     Недостаточно хорошо физически подготовленной оказалась  сталиногорская команда «Шахтер». Один из 

контрольных матчей сталиногорцы проиграли одесской команде СКВО со счетом 2:7. 19 апреля команда 

«Шахтер» играла первую календарную встречу на первенство СССР в Черкассах с командой «Колгоспник». 

Сталиногорцы проиграли с минимальным счетом 0:1. Будем надеяться, что сталиногорцы в ближайшее время 

войдут в спортивную форму и улучшат свои результаты.

     А. РАССАДНЕВ.

     КОММУНАР [Тула]. 21.04.1959 

* * *

     В стране поднят флаг большого футбола. На футбольные поля вышли команды мастеров классов «А» и «Б», 

оспаривающих звание сильнейших.

     В этом спортивном сезоне от нашей области в чемпионате Советского Союза по классу «Б» участвуют два 
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коллектива: «Труд» (Тула) и «Шахтер» (Сталиногорск).

     Успешно начали сезон тульские спортсмены. Они в первом матче встретились с футболистами общества 

«Авангард» (Кривой Рог). За девяносто минут вратарю команды «Авангард» дважды пришлось вынуть мяч из 

своих ворот. В то же время криворожцы смогли отквитать лишь один гол. Мячи забили в ворота «Авангарда» 

туляки Захаров и Лопатин.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 21.04.1959 

* * *

ПОБЕДИЛИ ГОСТИ

     На стадионе рудника имени Дзержинского состоялась первая в этом сезоне встреча на первенство страны 

по футболу команд класса «Б». Хозяева поля - команда «Горняк» играла с футболистами «Труда» (г. Тула). 

Состязание закончилось победой гостей. Счет 2:1.

     ЧЕРВОНИЙ ГИРНИК [Кривой Рог]. 19.04.1959 

* * *

РЕЗУЛЬТАТ МОГ БЫТЬ ДРУГИМ

     В газете уже сообщалось, как закончилась встреча на первенство страны по футболу команд класса «Б» 

между местным «Горняком» и «Трудом» (Тула).

     Как же сложилась сама игра, почему наши футболисты потерпели поражение?

     Встреча началась стремительной атакой ворот гостей и уже на первой минуте у криворожцев была реальная 

возможность открыть счет. Однако неумение точно завершать удары спасают туляков от неминуемого гола.

     Предложенный хозяевами поля быстрый темп, гости принимают и постепенно игра выравнивается. Опасные 

моменты возникают то у одних, то у других ворот. На 15-й минуте криворожцы имели еще одну возможность 

открыть счет, и снова не сумели воспользоваться ею. Дает себя знать слабая физическая подготовка команды 

«Горняк». Инициативой уверенно овладевают гости.

     С полной нагрузкой играет наш вратарь т. Хохлов. Туляки непрерывно бомбардируют ворота дзержинцев и 

лишь четкая игра тов. Хохлова не раз спасает команду.

     За 10 минут до конца первой половины игры гости добиваются успеха. Счет 1:0. В ответ криворожцы 

провели несколько острых атак, однако вновь сказывается неумение точно бить по воротам.

     Шквальным штурмом начали дзержинцы вторую половину встречи. Следует сильная атака, и на первой 

минуте они сравнивают счет. Надо сказать, что замена т. Панасенко (№ 7) т. Безбожным (12) добавила игре 

определенной остроты.

     30 минут криворожцы атакуют ворота туляков. И снова они упускают несколько благоприятных моментов 

забить гол. Постепенно темп снижается. Игра выравнивается. Казалось бы, матч закончится вничью. Но грубый 

промах т. Ореховского (№ 6) дорого обходится команде «Горняка». За минуту до заключительного свистка 

судьи туляки забивают второй гол.

     Подводя итоги первой встречи, надо, прежде всего, указать на слабую физическую подготовку и низкий 

технический уровень футболистов криворожской команды. Не чувствуется сыгранности коллектива. Плохо 

провел стремиться центральный нападающий «Горняка» тов. Крамар, который почти совсем не вел борьбы за 

верхние мячи. Не удовлетворил и игра тт. Ореховского, Басурина, Панасенко. В целом линия нападения играла 

слабо. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что из 23 ударов по воротам только один оказался 

результативным. 

     Старшему тренеру команды т. Гринину необходимо особое внимание уделить технической, тактической и 

физической подготовке команды. Будем надеяться, что дзержинцы сделают серьезные выводы из первого 

поражения.

     Надо отметить четкое проведение встречи судьей республиканской категории т. Панкиным (Москва).

     После окончания матча в торжественной обстановке были вручены памятные призы. Кубок городского 

совета ДСО «Авангард» достался команде «Труд», кубок редакции газеты «Красный горняк» — лучшему 

футболисту встречи вратарю криворожской команды т. Хохлову.

     И. АЛЕКСАНДРОВ.

     ЧЕРВОНИЙ ГИРНИК [Кривой Рог]. 21.04.1959 

* * *
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21 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»9 (2)

КОЛГОСПНИК ЧЕРКАССЫ — ТРУД ТУЛА — 3:0 (2:0)

                                                                    1. Валентин Павлов – 2. Иван Хаткевич, 3. Людвиг Варга, 4. Владимир 

Марков, 5. Игорь Кобылочный, 6. Иван Терлецкий, 7. Давид Городецкий, 8. Леонид Яровой, 9. Борис Соколов, 

10. Вячеслав Митин, 11. Аркадий Гончаров. На замену выходил Михаил Вульфович.

     «Труд» (белые/голубые):                                                       1. Николай Рачков – 2. Олег Хирин, 3. Юрий Хазов, 4. Виктор Ваучек, 5. 

Владимир Болотов (12. Владимир Мельников), 6. Юрий Мансуров, 7. Михаил Захаров, 8. Николай Алексанов, 9. 

Юрий Сафронов к/к, 10. Лев Лопатин, 11. Юрий Мурчиков.

      Голы:                 1:0 Митин, 2:0 Городецкий, 3:0 Соколов

      Протест: игрок «Колхозника» Городецкий играл по паспорту г. Киев, где не выписан из Киева и прописан в 

Черкассах. Протест отклонён (письмо В. Гранаткина от 26 мая)

     21.04.59. 16:30. Черкассы. Стадион «Колгоспник». 5000 зрителей. Судья Леонид Арановский (Киев, рк). Судьи 

на линии И Кравченко (Черкассы, 1), А Гендельман (Черкассы, 1).

     «Колгоспник» (красные/белые):

МЯЧ В ИГРЕ

     В двадцать первый раз в нашей стране поднят флаг чемпионата по футболу. Дан старт большому 

футбольному марафону. Начались жаркие и упорные поединки на зеленых полях стадионов за золотые медали 

чемпионов. В Тбилиси, Киеве, Кишиневе, Куйбышеве, Ростове-на-Дону и в Сталино мастера кожаного мяча — 

участники розыгрыша первенства по классу «А» — провели свои первые матчи. Вместе с ними вступили в 

борьбу и коллективы, выступающие в соревнованиях по классу «Б». Успешно провела свою первую игру 

тульская команда общества «Труд», записав себе в турнирную таблицу небедное очко. Но уже во второй 

встрече с футболистами сельского общества из города Черкассы наши земляки терпят поражение (3:0). 

Сталиногорские же футболисты наоборот, входят в спортивную форму и во втором матче с кировоградской 

командой «Звезда» они добиваются ничейного результата (1:1). Конечно, тульских «болельщиков» и самих 

спортсменов ни в коей мере не могут устраивать такие мирные исходы поединков. Тысячи туляков-любителей 

футбола ожидают как от команды «Труд», а так же и «Шахтер» интересных и высокотехничных игр и, 

безусловно, заканчивающихся победой. Нет слов, путь к выигрышным очкам нелегок, но каковы бы ни были 

трудности на пути, они преодолимы и в особенности для спортсменов.

     27 апреля футболисты тульского «Труда» встретятся в очередном матче с кировоградской командой 

«Звезда». 7 мая в Туле состоится первая встреча на первенство СССР по классу «Б». Хозяева поля будут 

принимать спортсменов ДОО «Трудовые резервы» (Курск). Много интересного обещает поединок между 

командами «Шахтер» (Сталиногорск) и «Труд» (Туда). Коллективы встретятся 13 мая. Напомним, что матч на 

снегу между ними закончился победой туляков со счетом 2:0. 

     С.ДМИТРИЕВ.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 25.04.1959 

* * *

НА ПЕРВЕНСТВО СТРАНЫ ПО ФУТБОЛУ

ВТОРАЯ ПОБЕДА ЧЕРКАССКИХ ФУТБОЛИСТОВ

     Вчера на черкасском стадионе имени Ленинского комсомола состоялось очередное соревнование на 

первенство страны по футболу мастеров класса «Б». Черкасский «Колгоспник» встретился с тульской командой 

«Труд». Со счетом 3:0 победили хозяева поля.

     Черкасские футболисты провели матч с подъемом, играли слаженно и в напряженной борьбе завоевали 

победу.

     ЧЕРКАСЬКА ПРАВДА [Черкассы]. 23.04.1959 # 95 (1601)

* * *

ВТОРОЙ ТУР

     Встречи между другими командами второй зоны закончились так: «Горняк» (Кривой Рог) — «Трудовые 

резервы» (Курск) — 2:0, «Колхозник» (Полтава) — «Трудовые резервы (Ленинград) — 0:1, «Авангард» (Харьков) 
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— «Знамя труда» (Орехово-Зуево) — 1:1, «Арсенал» (Киев) — «Труд» (Глухово) — 2:1, «Колхозник» (Черкассы) — 

«Труд» (Тула) — 3:0, «Авангард» (Житомир) — «Локомотив» (Гомель) - 4:0

     КIРОВОГРАДСЬКА ПРАВДА [Кировоград]. 28.04.1959 # 83 (4447)

* * *

21 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»10 (3)

ЗВЕЗДА КИРОВОГРАД — ТРУД ТУЛА — 2:0 (2:0)

                                                         1. Андриан Нестеренко – 2. Станислав Береговский, 3. Валентин Дащенко, 4. 

Юрий Горожанкин к/к, 5. Анатолий Кравченко, 6. Юрий Калашников, 7. Николай Возиян (12. Вадим Третьяков), 

8. Леонид Шевчишин, 9. Станислав Катков, 10. Борис Петров, 11. Виктор Филин

     «Труд» (белые/голубые):                                                       1. Николай Рачков – 2. Олег Хирин, 3. Юрий Хазов, 4. Виктор Ваучек, 5. 

Владимир Болотов, 6. Юрий Мансуров, 7. Михаил Захаров, 8. Михаил Медведев, 9. Юрий Сафронов к/к, 10. 

Юрий Мурчиков, 11. Олег Коробенков (12. Лев Лопатин)

      Голы:                 1:0 Катков (1), 2:0 Петров.

     26.04.59. 16:00. Кировоград. Стадион «Авангард». 8000 зрителей. Судья Юрий Винцентик (Полтава, рк). Судьи 

на линии Николай Дементьев (Кировоград, рк), Василий Крамарь (Кировоград, 1).

     «Звезда» (жёлтые/белые):

ИГРА МОГЛА БЫТЬ ИНТЕРЕСНЕЕ

     Третий матч на первенство страны по футболу кировоградская «Звезда» провела также на своем поле. Она 

принимала команду «Труд» (г. Тула), которая первый год выступает среди мастеров класса «Б».

     Уже на первой минуте центральный нападающий хозяев поля Станислав Катков, выйдя один на один с 

вратарем гостей Николаем Рачковым, сначала растерялся, чуть не выпустил мяч, а потом кое-как послал его в 

ворота. Игра и дальше проходила в основном на половине поля тульских спортсменов, но мало было 

интересных, продуманных комбинаций. К перерыву счет стал 2:0 в пользу кировоградцев. Мяч забил левый 

полусредний нападения Борис Петров с подачи правого полусреднего Леонида Шевчишина.

     После отдыха спортсмены «Труда» играли более энергично. Со стороны же местных футболистов не 

ощущалось никакого оживления. Поэтому второй тайм, как и первый, прошел неинтересно. К концу матча счет 

не изменился.

     После трех матчей «Звезда» набрала 5 очков из шести возможных, забив в ворота противников 6 мячей и 

пропустив в свои – один. Следующие три встречи она проведет на выезде: 3 мая – с ленинградскими 

«Трудовыми резервами», 7 мая – с командой «Труд» (г. Глухово, Московской области) и 13 мая – с 

футболистами «Знамя труда »(г. Орехово-Зуево).

     (перевод)

     КIРОВОГРАДСЬКА ПРАВДА [Кировоград]. 28.04.1959 # 83 (4447)

* * *

ТРЕТИЙ ТУР

     Встречи между другими командами второй зоны закончились так: «Горняк» (Кривой Рог) — «Шахтер» 

(Сталиногорск) — 1:1, «Колхозник» (Черкассы) — «Трудовые резервы» (Курск) — 3:1, «Колхозник» (Полтава) — 

«Знамя труда» (Орехово-Зуево) — 1:5, «Авангард» (Харьков) — «Труд» (Глухово) — 0:3, «Локомотив» (Гомель) — 

« Спартак» (Минск) — 0:3.

     КIРОВОГРАДСЬКА ПРАВДА [Кировоград]. 28.04.1959 # 83 (4447)

* * *

21 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»11 (4)

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

                                                                        1. Николай Рачков – 2. Олег Хирин, 3. Юрий Хазов, 4. Виктор Ваучек, 

     07.05.59. 18:00. Тула. Стадион «Труд» (Кремль). Судья Владимир Осипов (Москва, рк). Судьи на линии Рафаил 

Тихонов (Тула, рк), Иван Шахов (Тула, рк).

     «Труд» (синие с белым/голубые):
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5. Владимир Болотов, 6. Юрий Мансуров, 7. Михаил Захаров, 8. Юрий Сафронов к/к, 9. Анатолий Болотов, 10. 

Юрий Мурчиков, 11. Олег Коробенков.. Тренер Д. Н. Смирнов

     «Трудовые» (красные/черные):                                                                  1. Владимир Якубовский – 2. Феликс Гладилин, 3. Леонид Дабижа, 4. 

Виктор Кириенков, 5. Леонард Щеколенко, 6. Адольф Фёдоров, 7. Юрий Цыбанов, 8. Юрий Ковтуненко, 9. 

Валентин Батин к/к, 10. Евгений Сарычев, 11. Геннадий Забелин. Тренер А. И. Яковлев

      Голы:                 0:1 Батин (77), 1:1 А.Болотов (87).

К СОЖАЛЕНИЮ, НИЧЬЯ

Футбольный матч Тула — Курск

     В этом году спортивная жизнь Тулы обогатилась еще одним крупным событием: городская команда «Труд» 

получила право играть на первенство Советского Союза по футболу среди мастеров класса «Б». Об этом 

любители спорта узнали еще весной. Свои первые игры команда проводила на юге, а 7 мая туляки получили 

возможность посмотреть игру дебютантов на своем стадионе. Стадион был переполнен. 

     Календарь свел в этот день тульскую команду с курскими футболистами общества «Трудовые резервы». 

Гости — не новички в большом футболе: они второй год выступают в розыгрыше первенства СССР. Но старт 

для обеих команд сложился неудачно, Куряне в трех предшествовавших играх потерпели, поражение, а одну 

встречу — со сталиногорской командой «Шахтер» свели вничью. Туляки провели три игры, из которых две 

проиграли, а одну — с криворожской командой «Горняк» закончили со счетом 2:1 в свою пользу.

     Желание обеих команд улучшить свое положение в турнирной таблице определило остроту встречи. Все 90 

минут игры проходили в быстром темпе, предложенном туляками и охотно принятом гостями.

     Игра началась атакой хозяев поля. Через полминуты после начального свистка судьи республиканской 

категории Осипова (Москва) у ворот курян создалась напряженная обстановка, и гости были вынуждены 

выбить мяч за линию ворот. Туляки получили право на первый угловой удар, но реализовать его не сумели. 

Через три минуты левый крайний нападения команды «Труд» Коробенков сделал еще один удар от углового 

флага, но снова мяч ушел в поле.

     Куряне бросаются в ответную атаку. На десятой минуте правый полусредний гостей Сарычев выходит один 

на один с вратарем, сильно бьет по воротам, и... мяч проносится в трех метрах от боковой штанги. Это было 

«чудо» № 1, а таких «чудес» участники встречи продемонстрировали немало. В первом тайме куряне имели 

реальную возможность забить три мяча и только неточные удары нападающих спасали ворота хозяев поля от 

взятия. Ответную «любезность» оказал гостям и правый крайний нападения туляков Захаров, который бил по 

пустым воротам, но умудрился послать мяч далеко в сторону.

     Через тридцать минут после начала игры у ворот курян создалась острая ситуация, и левый крайний 

нападения туляков Коробенков направляет мяч в сетку ворот, но делает это... руками. Первый тайм окончился 

безрезультатно. Со счетом 0:0 футболисты ушли на отдых.

     Вторая половина игры проходила в таком же быстром темпе, но обеим командам длительное время не 

удавалось добиться взятия ворот. Развязка наступила на тридцать второй минуте. Центр нападения команды 

«Трудовые резервы» Батин обошел защиту туляков, стремительно прошел штрафную площадку, вратарь Рачков 

неосторожно выбежал ему навстречу, и Батин перебросил мяч в сетку ворот через голову вратаря.

     Хозяева поля устремились на штурм ворот курян. Оставшиеся тринадцать минут проходили при их полном 

игровом преимуществе. За три минуты до конца игры Туляки получили право на угловой. С подачи 

Коробенкова завязалась острая борьба у ворот, мяч пересекает лицевую линию, и возникает право еще на 

один угловой. Захаров навешивает мяч на вратарскую площадку, кто-то сильно бьет, мяч отскакивает от 

вратаря, следует отличная подача правого защитника Хирина, и правый полусредний Анатолий Болотов сильно 

и точно направляет мяч в сетку ворот курян.

     Оставшиеся до конца игры минуты не изменили результата. Финальный свисток судьи зафиксировал 

ничейный исход борьбы со счетом 1:1.

     Какое впечатление складывается о новой тульской команде? Прежде всего, хочется отметить большую 

работоспособность футболистов, стремительность, выносливость, смелость в борьбе за мяч. Но слаженности в 

игре команды пока еще мало, игроки плохо видят поле, не чувствуют партнеров, не отработан завершающий 

удар по воротам, тактический рисунок игры очень невыразителен. На шлифовку этих важнейших элементов 

старшему тренеру команды тов. Смирнову надо обратить самое серьезное внимание.

     З. БЕРБЕРФИШ.

     КОММУНАР [Тула]. 09.05.1959 
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* * *

КОГДА ОШИБАЕТСЯ ВРАТАРЬ

     Известно, что в прошлогоднем чемпионате страны по футболу в классе «Б» от нашей области участвовала 

только сталиногорская команда «Труд» (ныне «Шахтер»). В наступившем футбольном сезоне спортивную честь 

области во всесоюзном первенстве защищают две команды: «Труд» (Тула) и «Шахтер» (Сталиногорск). В первой 

игре с футболистами «Горняка» (Кривой Рог) туляки добились победы (2:1). Но в последующих двух матчах с 

командами «Колгоспник» (Черкассы) и «Звезда» (Кировоград) наши земляки терпят поражения.

     И вот первая встреча на первенство СССР в Туле. Хозяева поля принимают спортсменов общества 

«Трудовые резервы» (Курск).

     Поединок туляков с курянами у многочисленных любителей футбола вызвал большой интерес. Об этом 

говорит такой, например, факт, что накануне матча уже нельзя было купить билетов.

     ...Стадион «Труд» еще никогда не принимал столько «болельщиков». В 18 часов в многоголосый шум 

вливается мелодия знакомого футбольного марша. На зеленое выходят команды. Игра началась. Туляки сразу 

же предлагают быстрый темп и создают ряд опасных моментов у ворот своего противника. На 9 минуте А. 

Болотов выходит один на один с вратарем курской команды и с близкого расстояния посылает мяч… мимо 

ворот. Через минуту вновь хозяева поля имели реальную возможность открыть счет, но этого не случилось. 

Игра проходит с переменным успехом. Часто возникают опасные моменты, то у одних, то у других ворот, но 

неточные удары с 10–15 метров не приносят успеха ни одной из команд.

     За первые 45 минут ни туляки, ни куряне не смогли открыть счета.

     После отдыха игра носила тот же характер, что и в первой половине встречи. Многочисленные 

«болельщики» питали надежду на то, что туляки во что бы то ни стало должны переиграть своего соперника. 

Развязка наступила за 15 минут до конца матча. Курские футболисты, хорошо разыграв комбинацию, 

прорвались на штрафную площадку нашей команды. Завязалась жаркая схватка. В это время, не зная зачем, из 

ворот выбежал тульский вратарь Рачков. Воспользовавшись этой трубой ошибкой, один из нападающих гостей 

сделал очень тихий удар по воротам — мяч в сетке.

     Футболисты «Труда» бросаются в яростную атаку, которая заканчивается угловым ударом у ворот курян. 

Мяч подает М. Захаров. Вратарь курской команды отбивает его, но подоспевший А. Болотов точным ударом 

сравнивает счет. Последние минуты матча не принесли успеха ни хозяевам поля, ни гостям.

     Итак, первая встреча на первенство СССР в Туле закончилась ничейным результатом 1:1.

     Сразу же скажем, что тульские футболисты эту игру провели те на том уровне, о котором мечтали тысячи 

«болельщиков». Конечно, еще чувствуется, что этот коллектив молодой, впервые выступает в таких 

ответственных соревнованиях. Главный недостаток в команде «Труд», на наш взгляд, тот, что среди игроков 

еще нет чувства локтя. Примером этому может служить неточная распасовка мяча. Кроме того некоторые из 

нападающих, в частности Ю. Сафронов, О. Коробенко и другие увлекаются обводкой. Старшему тренеру 

команды Смирнову следует обратить внимание на точность ударов по воротам. Сразу скажем, что туляки 

имели реальную возможность забить не менее четырех голов, но…

     Конечно, еще рано говорить о том, что тульские футболисты не в силах поправить свое положение в 

турнирной таблице. Нет, наоборот, «болельщики» надеются, что молодежный коллектив приобретет 

спортивную форму и в последующих встречах покажет высокий класс игры.

     С. ЛЕОНТЬЕВ.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 09.05.1959 

* * *

НИЧЬЯ

     Позавчера в Туле состоялся матч на первенство Советского Союза по футболу среди мастеров класса «Б» 

между командами «Труд» (Тула) и «Трудовые резервы» (Курск).

     Игра закончилась вничью со счетом 1:1.

     13 мая на стадионе «Химик» сталиногорские футболисты встречаются с тульским «Трудом».

     СТАЛИНОГОРСКАЯ ПРАВДА [Сталиногорск]. 09.05.1959 

* * *
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ШАХТЁР СТАЛИНОГОРСК — ТРУД ТУЛА — 0:0

                                                       1. Николай Перегудов (16. Виктор Безручко, 12) – 2. Анатолий Кулешов, 3. 

Гавриил Шарыпин, 4. Александр Бурлай, 5. Виктор Сальков (12. Николай Яковлев), 6. Владимир Кузовлев к/к, 7. 

Николай Ушнов, 8. Виталий Плеханов, 9. Николай Голофаев, 10. Анатолий Кощеев, 11. Владимир Усков

     «Труд» (красные/голубые):                                                           1. Николай Рачков – 2. Олег Хирин, 3. Владимир Болотов, 5. Анатолий 

Болотов, 6. Эдуард Федин, 7. Михаил Захаров, 8. Николай Алексанов, 9. Юрий Сафронов к/к, 10. Юрий 

Арутюнов, 11. Юрий Мурчиков, 12. Юрий Мансуров. На замену выходил 13. Олег Коробенков

      Травма: Перегудов в 18 ч.15 мин. Ушиблено-рваная рана головы без повреждения свода черепа, 

сотрясение головного мозга

     13.05.59. 18:00. Сталиногорск. Стадион «Химик». 15000 зрителей. Судья Сергей Жуков (Москва, рк). Судьи на 

линии Лев Елизаров (Сталиногорск, рк), Илья Зуев (Сталиногорск, рк).

     «Шахтёр» (белые/белые):

ЗРИТЕЛИ УШЛИ НЕУДОВЛЕТВОРЕННЫМИ

     Позавчера на сталиногорском стадионе «Химик» состоялась очередная встреча на первенство Советского 

Союза по футболу по классу «Б». Сталиногорцы принимали тульскую команду «Труд».

     По условиям первенства 1959 ода одна из этих команд, занявшая низшее место в таблице, выбывает из 

класса «Б». Такая перспектива, разумеется, не прельщает ни сталиногорскую команду, участвующую в 

чемпионате страны с 1954 года, ни туляков, впервые в этом сезоне завоевавших это почетное право. И та и 

другая команда провели в этом году по четыре встречи и набрали по три очка. Зрители вправе были ожидать, 

что эта принципиальная встреча будет острой, волевой результативной.

     Но игроки не оправдали ожиданий. Ушли недовольными и поклонники местной команды, и приехавшие па 

матч туляки. Отчетная встреча была бесцветной, маловыразительной, хотя изобиловала множеством острых 

моментов.

     С первых минут инициативу захватили сталиногорцы. Гости играли осторожно, пытаясь выяснить, какую 

степень опасности представляет для них более опытный соперник. Постепенно нервозность туляков исчезает: 

они начинают чувствовать, что могут противостоять натиску горняков. Но хозяева поля продолжают 

навязывать гостям свой вариант игры.

     На десятой минуте сталиногорцы получили право на первый угловой удар. Следует великолепная подача 

левого крайнего нападения Ускова, правый полузащитник Сальков сильно бьет в левый нижний угол и только 

самоотверженная игра правого защитника туляков Хирина спасает команду от верного гола. Именно эти 

угловые у ворот туляков, а их было за матч более десяти, и создавали наиболее острые моменты. Но основной 

тактический замысел сталиногорцев – игра на центрального нападающего Голофаева – не был эффективным. 

Плотно закрытый центральным защитником туляков Владимиром Болотовым, Голофаев не мог серьезно влиять 

на игру.

     Но если у хозяев поля можно было наблюдать какую-то тактику, пусть неудачную, то у туляков снова не 

чувствовалось взаимодействия линий, не было связи между игроками, опять нападающие увлекались 

«финтами», вновь продемонстрировали свое неумение бить по воротам. Приятное впечатление у туляков 

произвели полусредние Арутюнов и Алексанов, полузащитники Анатолий Болотов и Федин, правый крайний 

Захаров. На этот раз учел свои ошибки вратарь Рачков. Но команды снова не чувствовалось, а разрозненная 

игра, как известно, погоды не делает.

     Внимание зрителей привлекала и хорошая игра правого полузащитника сталиногорцев Салькова, который 

чаще угрожал воротам, чем нападающие, и великолепная «крученая» подача угловых левым крайним 

нападения Усковым.

     Игра закончилась вничью со счетом 0:0. Возможно, исход был бы иным, если бы судья матча Жуков 

(Москва) провел встречу более четко, не допускал судейства в пользу провинившейся команды и вовремя 

пресекал грубость.

     3. БЕРБЕРФИШ.

     КОММУНАР [Тула]. 15.05.1959 

* * *

МАТЧ, НЕ ДАВШИЙ РЕЗУЛЬТАТА

     Этот матч как для тульской команды «Труд», так и для футболистов сталпногорского «Шахтера» был пятым в 
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первенстве СССР по классу «Б». Оба коллектива к этой игре имели по три очка. И не удивительно, что встреча с

первых же минуг приняла острый характер. Нападающим сразу же захотелось овладеть инициативой. Но это

долгое время никому не удается. Игра проходит в обоюдных атаках. На 25 мин. нападающие «Шахтера» в

центре поля у туляков перехватили мяч и устремились вперед. Создается острый момент на штрафной

площадке команды «Труд». Кажется, вот-вот будет открыт счет. Мяч уже в 3–8 м от ворот туляков. Ну, где же

завершающий удар? Верно, он последовал, только не от ноги нападающего сталиногорцев, а от ноги отлично

играющего центрального защитника туляков В. Болотова, который спас свою команду от неминуемого гола.

Подается угловой у ворот «Труда». Очень точная подача. Вратарь Рачков отбивает,но снова на угловой. И

после этого удара сталиногорщы не смогли использовать свое территориальное преимущество.

  Начинают активизироваться нападающие «Труда». За 35 минут дважды создают очень опасные моменты на

вратарском плошадке хозяева поля, но неумение бить с близкого расстояния по воротам не дает желаемых

результатов.

До перерыва, несмотря на большие возможности для обеих команд, счет так и не был открыт.

  Во второй половине матча сталиногорцы усиливают темп, нападающие атакуют широким фронтом, часто

появляются на штрафной площадке противника. Идет 65 мин. У ворот туляков завязалась упорная борьба за

мяч. Футболисты «Шахтера» явно поставили перед собой цель открыть счет. Но не всегда желание может быть

исполненным. И на этот раз мяч был отбит футболистами «Труда» за свои ворота. Подается очень точный

угловой, но снова нет завершающего удара.

Девяносто минут встречи закончились мирной ничьей – 0:0.

  Что можно сказать об игре обеих команд? Конечно, более техничными и опытными показали себя

футболисты «Шахтера». Все линии этого коллектива провели матч ровно, и особенно хочется отметить

слаженную игру пятерки нападающих. Ничего подобного не оказалось в тульской команде «Труд». Как и в

матче с курскими спортсменами общества «Трудовые резервы», они действовали разрозненно и особенно это

чувствовалось в линии нападения. Хочется отметить неосторожную игру и вратаря Рачкова, который во второй

половине встречи дважды выбегал необоснованно за линию штрафной площадки, чем ставил под угрозу свои

ворота. Только благодаря находчивости защитников тульская команда спасалась от неминуемых голов.

С. ЛЕОНТЬЕВ.

МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 15.05.1959

  * * *

НАДЕЖДЫ НЕ СБЫЛИСЬ…

  Этот матч имел принципиальное значение для обеих команд. Сталиногорцы желали, разумеется, добиться

первой победы на старте чемпионата, а туляки, потерпевшие крупные поражения в Черкассах и Кировограде,

считали необходимым «реабилитировать» себя в глазах своих почитателей.

  Но игра не порадовала зрителей, была бесцветной и нерезультативной, хотя изобиловала множеством

острых моментов.

  В первой половине состязания из-за полученной травмы вратарь «Шахтера» Николай Перегудов вынужден

был покинуть поле. Его место занял молодой спортсмен Виктор Безручко. На десятой минуте сталиногорцы

подают угловой. Мячом завладел правый полузащитник «Шахтера» Виктор Сальков. Он сильно бьет в нижний

угол, но защитник «Труда» Олег Хирин спасает свою команду от, казалось бы, неминуемого гола.

  Во второй половине матча наши спортсмены усиливают темп, играют более широким фронтом, создавая

опасные моменты на штрафной площадке гостей. Если до перерыва защитные линии «Труда» как-то

справлялись с нападающими соперников, то во второй половине матча туляки действовали разрозненно,

стараясь любыми способами выбить мяч подальше от своей штрафной площадки.

  Сталиногорцы тоже не остались в долгу. Имея полное игровое преимущество, они оказывали гостям одну

любезность за другой. Неумение точно бить по воротам вновь продемонстрировали сначала Анатолий Кащеев,

затем Виталий Плеханов и другие нападающие. Не показал себя организатором атак и центральный

нападающий «Шахтера» Николай Голофаев, которого часто переигрывал центральный защитник туляков

Владимир Болотов. Матч закончился вничью со счетом 0:0.

  После пяти игр сталиногорский «Шахтер», впрочем, как и тульский «Труд», набрал четыре очка из десяти

возможных – итог весьма неутешительный. По-прежнему «узким» местом в команде является линия нападения.

В отчетном матче можно было наблюдать, как, находясь в удобном положении, нападающие увлекались

«финтами», отказывались от завершающего удара и, чтобы снять с себя ответственность, старались передать

мяч любому другому своему игроку.



     Зато приятное впечатление у зрителей оставила игра сталиногорцев полузащитников Виктора Салькова и 

Владимира Кузовлева, которые часто подключались в атаки, создавая опасные моменты у ворот соперников.

     У туляков хорошо действовали полусредние Николай Алексанов, Юрий Арутюнов, правый крайний Михаил 

Захаров, вратарь Николай Рачков.

     Серьезный упрек надо сделать в адрес горсовета ДСО «Труд» и администрации стадиона «Химик», которые 

не могут решить вопроса о радиофикации стадиона. Голос диктора, передающего составы команд и 

спортивные новости, совершенно не слышен из-за плохой работы аппаратуры.

     19 мая в Сталиногорске состоится очередной матч на первенство Советского Союза по футболу среди 

мастеров класса «Б» между командами «Шахтер» и «Трудовые резервы» (Ленинград).

     К. ИВАНОВ.

     СТАЛИНОГОРСКАЯ ПРАВДА [Сталиногорск]. 16.05.1959 

* * *

БОЕВАЯ НИЧЬЯ

     13 мая на стадионе «Химик» в г. Сталиногорске команда «Шахтера» принимала футболистов спортивного 

общества «Труд» (г Тула).

     Свои первые игры эти команды провели неудачно и к сегодняшнему дню имели по 3 очка, находясь в конце 

турнирной таблицы своей зоны. Желание обеих команд улучшить свое положение в турнирной таблице 

определило остроту, встречи. Все 90 минут игры проходили в быстром темпе, предложенном шахтерами.

     Игра началась атакой хозяев поля. Через 2 минуты после начального свистка судьи у ворот туляков 

создалась напряженная обстановка, и гости были вынуждены выбить мяч за линию ворот. Горняцкие 

спортсмены получили право на первый угловой удар, но реализовать его не сумели. Туляки бросаются в 

ответную атаку. На 12-й минуте нападающий гостей выходит один на один с вратарем хозяев поля. Вратарь 

Николай Перегудов спасает ворота, но получает травму, и его место занимает молодой двадцатилетний Виктор 

Безручко.

     Вслед за этим сталиногорцы имели возможность открыть счет, но мяч, посланный в ворота туляков, был 

выбит головой защитником Ю. Хазовым прямо с линии ворот. До конца первой половины матча обе команды 

имели возможность открыть счет, но удары нападающих не достигали цели. Во втором тайме хозяева поля 

усиливают темп, играют более широким фронтом, быстрее проходят середину поля. Если до перерыва 

защитные линии туляков как-то справлялись с нападающими соперников, то во второй половине широкая игра 

горняков как бы разорвала защитные линии «Труда», и острые моменты у ворот гостей стали возникать один за 

другим. Но здесь следует отметить хорошую игру вратаря туляков Николая Рачкова, которому много пришлось 

потрудиться на перехватах верховых мячей.

     В дальнейшем территориальное преимущество было на стороне сталиногорцев. Но добиться успеха они так 

и не смогли. Вся окончилась с ничейным результатом 0:0.

     Итак, сталиногорский «Шахтер» и тульский «Труд», набрав по 4 очка, снова стоят рядом в турнирной таблице.

     Следующую календарную встречу команда «Шахтер» (г. Сталиногорск) проведет на своем поле 19 мая. В 

этот день горняки будут принимать команду спортивного общества «Трудовые резервы» (г.Ленинград).

     Ю. Шелков, инструктор районного Совета ДСО «Труд».

     ГОРНЯЦКАЯ ПРАВДА [Донской]. 17.05.1959 

* * *
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ТРУД ТУЛА — ТРУД ГЛУХОВО — 0:1 (0:1)

                                                           1. Николай Рачков – 2. Олег Хирин, 3. Владимир Болотов, 4. Юрий Хазов, 5. 

Анатолий Болотов, 6. Эдуард Федин, 7. Олег Коробенков, 8. Николай Алексанов, 9. Юрий Сафронов к/к, 10. 

Юрий Арутюнов, 11. Юрий Мурчиков. На замену выходил 12. Михаил Медведев. Тренер Д. Н. Смирнов

     «Труд» (синие/белые):                                                   1. Борис Бороненков – 2. Игорь Фёдоров, 3. Борис Викторов, 4. Анатолий 

Таринов, 5. Леонид Перов, 6. Николай Михалёв к/к, 7. Владимир Минаков, 8. Николай Чижов, 9. Евгений 

     19.05.59. 18:00. Тула. Стадион «Труд» (посёлок им. Кирова). 10000 зрителей. Судья А Риш (Москва, рк). Судьи 

на линии Рафаил Тихонов (Тула, рк), Иван Шахов (Тула, рк).

     «Труд» (красные/голубые):
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Алексеев, 10. Алексей Андреев, 11. Виктор Шишков (12. Евгений Дроздов). Тренер С. В. Полевой

      Гол:               Алексеев (37)

НА ПЕРВЕНСТВО СССР ПО ФУТБОЛУ

     Вчера в Туле на стадионе ДСО «Труд» в поселке им. Кирова состоялась очередная календарная встреча по 

футболу на первенство СССР среди команд класса «Б» (вторая зона).

     Тульские футболисты общества «Труд» принимали у себя одноклубников из гор. Глухово (Московская 

область).

     Первая половина встречи прошла при игровом преимуществе туляков, которые создавали ряд опасных 

моментов у ворот противника. Однако ошибка защиты и вратаря у тульской команды Рачкова, который часто 

неосмотрительно покидает ворота, завершилась голом. Это случилось на 37 минуте первой половины встречи.

     Второй тайм прошел, в обоюдных атаках, но это не изменило результата.

     Тульская команда «Труд» проиграла встречу со счетом 0:1.

     КОММУНАР [Тула]. 20.05.1959 

* * *

ЗРИТЕЛИ ОСТАЛИСЬ НЕДОВОЛЬНЫ

     Матч шестого тура на первенство СССР по классу «Б» тульские футболисты общества «Труд» провели на 

своем поле с одноклубниками из г. Глухово (Московская область).

    Игру начали гости. С первых секунд инициативу захватили туляки. На пятой минуте на штрафной площадке 

противника они создают опасное положение, но решающего удара не состоялось. Через некоторое время 

нападающие Коробенков, Арутюнов и Сафронов разыгрывают интересную комбинацию вблизи ворот гостей, 

но снова мяч пролетел мимо цели. Чувствуется некоторая нервозность в обоих коллективах, что, конечно, 

очень мешает и в особенности тулякам, которые не имеют еще достаточного опыта.

     Нападающие глуховского «Труда» постепенно начинают «акклиматизироваться». Они, меняясь местами, 

порой широким фронтом пытаются атаковать ворота молодой тульской команды. Идет двадцать пятая минута. 

Создался острый момент на нашей штрафной площадке. Кажется, вот-вот должен быть гол, но тульские 

защитники вместе с вратарем самоотверженно защищается, и мяч отбивается на угловой. Гости вновь и вновь 

предпринимают опасные атаки. И вот на тридцать пятой минуте крайний нападающий гостей Мигаков быстро 

проходит краем поля к тульским воротам и точно пасует своим нападающим на штрафную площадку. Наш 

вратарь выбегает из ворот, но последовал удар, и мяч, перелетев через голову вратаря, вошел в сетку. Со 

счетом 1:0 в пользу глуховских футболистов закончилась первая половина встречи.

     Второй тайм разочаровал многочисленных зрителей. Если в начале матча туляки предпринимали опасные 

атаки, играли сосредоточенно, то последние сорок пять минут они действовали бессистемно, особенно пятерка 

нападающих. По-прежнему в нападении не чувствуется сыгранности. Нет слов, у туляков в течение девяноста 

минут были моменты, когда они могли открыть счет, но как ни печально, вновь следует бросить упрек в адрес 

нападающих и полузащитников, что они еще плохие снайперы.

     Итак, свою шестую игру футболисты «Труда» (Тула) проиграли со счетом 0:1. Сейчас они по-прежнему 

имеют 4 очка при соотношении мячей 3:8.

     Команда «Труд» (Глухово) провела семь игр и набрала 10 очков. Спортсмены этого коллектива забили в 

ворота своих противников 12 мячей, а пропустили всего лишь 4.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 22.05.1959 

* * *
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ТРУД ТУЛА — ЗНАМЯ ТРУДА ОРЕХОВО-ЗУЕВО — 2:0 (0:0)

                                                                      1. Николай Рачков – 2. Олег Хирин, 3. Владимир Болотов к/к, 4. Юрий 

     24.05.59. 17:00. Тула. Стадион «Труд» (посёлок им. Кирова). 8000 зрителей. Судья Александр Меньшиков 

(Москва, вк). Судьи на линии Леонид Барашков (Тула, рк), Геннадий Зайцев (Тула, 1).

     «Труд» (бело-голубые/голубые):
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Хазов, 5. Анатолий Болотов, 6. Эдуард Федин, 7. Михаил Захаров, 8. Михаил Медведев, 9. Николай Алексанов

(12. Юрий Арутюнов, 46), 10. Юрий Сафронов, 11. Юрий Мурчиков. Тренер Д. Н. Смирнов

«Знамя» (красные/белые): 1. Вячеслав Бажул – 2. Андрей Удалов, 3. Виктор Корнеев, 4. Геннадий



Табунков, 5. Борис Страшнов (12. Вячеслав Леонидов), 6. Виталий Фёдоров, 7. Олег Харин, 8. Вячеслав Тюрин, 9. 

Леонид Лампасов, 10. Борис Ситняковский, 11. Вячеслав Мазаев. Тренер В. И. Жарков

      Голы:                 1:0 Мурчиков (65), 2:0 Сафронов (67)

НА ПЕРВЕНСТВО СССР ПО ФУТБОЛУ

     В минувшее воскресенье на тульском стадионе ДСО «Труд» состоялась очередная встреча футбольных 

команд класса «Б». На этот раз спортсмены тульского областного совета ДСО «Труд» принимали у себя 

футболистов «Знамя труда» (Орехово-Зуево).

     В этом матче туляки порадовали своих земляков хорошей игрой. Команда почувствовала себя уверенным и 

слаженным коллективом. Первый тайм хотя и завершился ничейным результатом (0:0), но уже показал 

преимущество тульской команды.

     Во втором тайме Мурчиков и Сафронов провели по мячу в ворота гостей, завершив матч со счетом 2:0 в 

свою пользу.

     На сталиногорском стадионе «Химик» местная команда «Шахтера» играла с футболистами общества «Труд» 

(Глухово). Встреча закончилась со счетом 1:1. Это шестая ничья сталиногорской команды.

     С. ИВАНОВ.

     КОММУНАР [Тула]. 26.05.1959 

* * *

      Матч на первенство Советского Союза по классу «Б» между хозяевами поля – командой «Труд» (Тула) и 

футболистами «Знамя труда» (Орехово-Зуево) начался атаками туляков. На первых минутах Медведев после 

передачи Захарова производит удар по воротам, но тихо и неточно. Нападающие «Труда» все чаще и чаще 

создают острые моменты у ворот соперников, но растерянность и неумение еще бить точно по цели не дают 

желаемого результата.

      Гости ведут игру более технично, чувствуется опыт. Они стараются использовать малейшую возможность 

для контратаки. Хорошо действуют все ли нии в команде, но нападающие «Знамя труда» не в силах пробить 

стойкую защиту туляков и в особенности отлично играющего центрального защитника В. Болотова.

      Первые сорок пять минут встречи проходят в обоюдных атаках, но безрезультатно.

      После перерыва в команде «Труд» произошли некоторые изменения в линии нападения. Вместо 

Алексанова на поле вышел Арутюнов, который внес новую живинку в игру. С невиданным азартом ринулись в 

атаку тульские футболисты. Они беспрерывно атакуют ворота гостей, кажется вот-вот должен быть гол. Его 

ждут тысячи болельщиков, заполнивших трибуны, безусловно, его желают и сами футболисты. Но, увы. Мяч не 

идет в ворота. То он пройдет немного выше их, то попадет в руки цепкого вратаря команды «Знамя труда». 

Наступательный накал туляков увеличивается. Развязка наступает на 65 минуте. Мячом завладел Арутюнов. Он 

быстро приближается к штрафной площадке орехово-зуевцев. Следует точная передача Мурчикову, который с 

ходу пробивает по воротам. Счет открыт.

     Многочисленные болельщики вознаградили авторов первого гола бурей аплодисментов. Не успели на 

трибунах смолкнуть одобрительные возгласы в адрес тульских нападающих, как хозяева поля предприняли 

новую, более яростную атаку, которая закончилась точным ударом по воротам. Итак, за две минуты – два гола!

      Футболисты команды «Знамя труда» стремятся захватить инициативу. На поле идет упорная борьба. Гости 

явно желают уйти от сухого счета. Они настойчиво стремятся изменить результат. Но все их атаки разбиваются 

о прочную защиту туляков. И вот ореховозуевцы проводят на 72 минуте отличную комбинацию. Мячом 

овладел один из нападающих. Он быстро передает его вперед. Завязалась острая схватка на нашей штрафной 

площадке. Следует удар по воротам туляков, но мяч попадает в штангу. Снова удар. Вратарь Рачков взял очень 

трудный мяч и этим разрядил опасную обстановку. Гостям удается организовать еще ряд острых атак, но забить 

мяч в ворота они так и не сумели.

     Сейчас команда «Труд» после семи матчей набрала 6 очков.

     С. ДМИТРИЕВ.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 26.05.1959 

* * *

ПРОИГРЫШ ОРЕХОВЦЕВ

     В Туле состоялся очередной футбольный матч на первенство страны между командами класса «Б» «3намя 

труда» (Орехово) и «Труд» (Тула). До этой встречи после семи игр ореховцы имели 8 очков, а их противники 
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туляки – 4 очка после 6 игр.

     Несмотря на преимущество в игре, команда «Знамя труда» играла ниже своих возможностей и не сумела 

забить ни одного гола. Игру выиграли туляки со счетом 2:0. Они занесли в свою таблицу два выигрышных очка.

     Следующую игру ореховцы проведут 29 мая в Сталиногорске, где встретятся с местной командой «Шахтер».

     ЗНАМЯ ТРУДА [Орехово-Зуево]. 29.05.1959 # 41 (1577)

* * *

21 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»15 (8)

ТРУД ТУЛА — ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ ЛЕНИНГРАД — 2:1 (2:1)

                                                           1. Николай Рачков, 2. Олег Хирин, 3. Юрий Хазов (12. Виктор Ваучек), 4. 

Владимир Болотов, 5. Анатолий Болотов, 6. Эдуард Федин к/к, 7. Михаил Захаров, 8. Михаил Медведев, 9. Юрий 

Арутюнов, 10. Юрий Сафронов, 11. Юрий Мурчиков. Тренер Д. Н. Смирнов

     «Трудовые» (бело-голубые/белые):                                                                          1. Юрий Трофимов, 2. Юрий Плахта, 3. Геннадий Давыдов, 4. Игорь 

Кабанов, 5. Николай Митрофанов, 6. Василий Васильев, 7. Фуад Таги-заде, 8. Сергей Согомонянц, 9. Валентин 

Аксёнов, 10. Анатолий Бойцов, 11. Григорий Галбмиллион. Тренер Г. С. Зонин

      Голы:                 1:0 Мурчиков (34), 2:0 Мурчиков (37), 2:1 Аксёнов (39)

     29.05.59. 18:30. Тула. Стадион «Труд» (посёлок им. Кирова). 17000 зрителей. Судья Иван Лукьянов (Москва, 

вк). Судьи на линии Иван Шахов (Тула, рк), Александр Климов (Тула, рк).

     «Труд» (красные/голубые):

НА ПЕРВЕНСТВО СТРАНЫ ПО ФУТБОЛУ

ПЕРВОЕ ПОРАЖЕНИЕ ЛЕНИНГРАДЦЕВ

     Более десяти тысяч зрителей, собравшихся позавчера на тульском стадионе «Труд», были свидетелями 

острой и напряженной борьбы между хозяевами поля и ленинградскими футболистами общества «Трудовые 

резервы». Обе команды провели до этой встречи по семь игр, но в турнирной таблице занимали далеко не 

соседние места. Спортсмены Ленинграда не знали поражений и, набрав 12 очков, уверенно шли на втором 

месте. Туляки довольствовались пока одиннадцатым, но, разумеется, стремились передвинуться в верхнюю 

половину таблицы. Позавчера игра показала, что они имеют достаточно оснований рассчитывать на переход в 

группу лидеров.

     В течение всех 90 минут игры внимание зрителей было приковано к полю. В начале встречи мяч быстро 

перемещался от одних ворот к другим. Последовала серия угловых ударов, но безрезультатно. На 34 минуте 

правый крайний нападения туляков Захаров хорошо навесил мяч на вратарскую площадку и левый крайний 

Мурчиков сильно ударил в левый нижний угол. Счет 1:0 продержался всего 3 минуты. Последовал новый 

прорыв туляков, и тот же Мурчиков заставил вратаря гостей во второй раз вынуть мяч из сетки. Началась 

ответная атака ленинградцев. Их прорыв завершился ударом центрального нападающего мастера спорта 

Аксенова. Рачков бросился вперед, но не смог задержать мяча. Счет становится 2:1.

     Второй тайм не изменил этого результата, хотя ленинградцы делали все, чтобы уйти от поражения. 

     Команда Тулы одержала трудную, но заслуженную победу. Мы говорим команда, потому что на этот раз 

приятно было видеть, что туляки наконец-то добились слаженности в игре.

     3. БЕРБЕРФИШ.

     КОММУНАР [Тула]. 31.05.1959 

* * *

ТУЛЯКИ НАБИРАЮТ ОЧКИ

      У любой команды есть свои поклонники. Появились они и у тульских футболистов общества «Труд», 

играющих на первенство страны по классу «Б», особенно после отлично проведенной встречи с 

ореховозуевскими спортсменами. Число их увеличилось после матча с командой «Трудовые резервы» 

(Ленинград), который состоялся позавчера в Туле.

      Поначалу поединка с ленинградцами у многих болельщиков, сидящих на трибунах стадиона, было единое 

желание, чтобы наша молодая команда хотя бы свела игру вничью с грозным противником, который до этой 

встречи шел без поражений и возглавлял турнирную таблицу. Но не так думали тульские игроки. С первых же 

минут красные футболки, в которых они играли, то и дело появлялись на штрафной площадке гостей. Хозяева 
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поля явно стремились сразу же овладеть инициативой, предложили быстрый темп. Уже на первых минутах 

наши спортсмены несколько раз угрожали воротам соперников. Ленинградцы, имеющие большой опыт, 

играли спокойно, но очень напористо. На 21-й минуте нападающие «Трудовых резервов» правым краем 

прорываются к штрафной площадке туляков, следует сильный удар. Но вратарь Рачков в прекрасном броска 

забирает мяч.

     Идет 35 минута. Вблизи ворот ленинградцев завязывается упорная борьба. Очень активен нападающий 

«Труда» Арутюнов. Вот он принял мяч от своего товарища и быстро послал его вперед. До ворот всего лишь 

пять – шесть метров. Гости с трудом отбили мяч на угловой. Его пробил Захаров. Мяч не успел коснуться 

штрафной площадки, как Мурчиков с ходу посылает его в нижний угол ворот противника. Гол!

     Гости начинают игру с центра. Мяч снова перехватывают тульские нападающие. Он у Арутюнова, который 

быстро продвигается и передает его Мурчикову. Вратарь гостей мастер спорта Трофимов выбегает из ворот в 

надежде ликвидировать прорыв, но Мурчиков его обыгрывает и посылает мяч в ворота ленинградцев. Второй 

гол! До конца первой половины туляки предпринимали ряд попыток увеличить счет, но безуспешно. Гости же 

смогли отквитать один гол.

     После отдыха туляки вновь и вновь получают ряд реальных возможностей для изменения счета. Но и 

футболисты «Трудовых резервов» стремятся уйти от поражения. Их атаки становятся все сильнее и активнее, но 

отлично играют тульский вратарь Рачков и центральный защитник В. Болотов. Они ликвидируют опасные 

прорывы. Последние минуты этого интересного матча проходят в обоюдных атаках, не принесших, однако, 

желаемых результатов ни одной из команд.

     Восьмая встреча на первенство СССР тульской команды ДСО «Труд» закончилась победой со счетом 2:1.

     Команды играли в следующих составах: «Трудовые резервы» — Трофимов, Плахта, Давыдов, Кабанов, 

Митрофанов, Васильев, Тоги-Заде, Согоманянц, Аксенов, Бойцов, Галбмиллион; «Труд» — Рачков, Хирин, В. 

Болотов, Хазов (Ваучек), А. Болотов, Федин, Захаров, Медведев, Сафронов, Арутюнов, Мурчиков.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 31.05.1959 

* * *

     Тульская команда «Труд» и сталиногорская — «Шахтер» уже провели по восемь матчей на первенство 

страны. В этих играх футболисты «Труда» в ворота своих соперников забили семь, а пропустили девять мячей. 

Они набрали семь очков.

     Команда «Шахтер» в своем активе имеет шесть забитых и семь пропущенных мячей. Позавчера спортсмены 

этого коллектива в турнирную таблицу вписали еще одно очко и теперь набрали семь очков.

     3 июня тульская команда «Труд» в Гомеле встречается в очередном матче с местными футболистами 

«Локомотива». В этот же день сталиногорцы играют с командой «Авангард» (Житомир).

     С. ДМИТРИЕВ.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 31.05.1959 

* * *

21 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»16 (9)

ЛОКОМОТИВ ГОМЕЛЬ — ТРУД ТУЛА — 1:1 (0:1)

                                                                  1. Борис Гуляев – 2. Николай Супрунюк, 3. Захар Шалимо, 4. Александр 

Радкевич, 5. Андрей Семикоп, 6. Николай Борсук, 7. Вилли Блинков, 8. Алексей Максимов к/к, 9. Владимир 

Астахов, 10. Изик Штейнбук (12. Александр Жилкин), 11. Валерий Ковалевский

     «Труд» (голубые/голубые):                                                           1. Николай Рачков (12. Лев Киндеев) – 2. Олег Хирин, 3. Владимир Болотов, 4. 

Виктор Ваучек, 5. Анатолий Болотов, 6. Эдуард Федин к/к, 7. Юрий Мансуров, 8. Михаил Медведев, 9. Юрий 

Сафронов, 10. Юрий Арутюнов, 11. Юрий Мурчиков

      Голы:                 0:1 Арутюнов (37), 1:1 Астахов (пенальти).

     03.06.59. 19:00. Гомель. Стадион «Локомотив». 8000 зрителей. Судья Алексей Андреев (Вильнюс, рк). Судьи на 

линии Сергей Сушанский (Гомель, 1), Семён Ключинский (Гомель, рк).

     «Локомотив» (красные/белые):

ДВА МАТЧА

     Продолжаются игры на первенство Советского Союза по футболу в классе «Б». Тульская команда ДСО 
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«Труд» провела свой очередной матч в Гомеле с местными спортсменами общества «Локомотив».

Встреча между ними закончилась вничью (1:1).

     В Житомире команда «Авангард» нанесла поражение сталиногорским футболистам «Шахтера» (1:0).

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 06.06.1959 

* * *

ВТОРАЯ НИЧЬЯ

     В среду на стадионе «Локомотив» состоялась очередная встреча за первенство страны по футболу в классе 

«Б». Хозяева поля принимали футболистов тульской команды общества «Труд». Как известно, предыдущие игры 

на юге с футболистами из Кривого Рога, Черкасс и Кировограда, гомельчане проиграли и занимали последнее 

место в турнирной таблице.

     Во встрече с туляками чувствовалось, что три предыдущих поражения не прошли даром. Молодые 

футболисты стали лучше владеть мячом. Однако до сих пор не преодолен такой существенный недостаток, как 

неточные удары по воротам. Почти 30 минут хозяева дружно атаковали ворота команды «Труд», но счет так и 

не был открыт. Тут же следует прорыв туляков, и на 37-й минуте их нападающий Юрий Арутюнов забивает гол.

     После перерыва гомельчане вновь атаковали ворота противника. Подаётся уже десятый угловой. И снова 

хозяева в атаке. Один из защитников тульской команды останавливает мяч рукой. Судья Андреев А. (Вильнюс) 

назначает 11-метровый штрафной удар. Владимир Астахов точно бьет по воротам, и счет становится 1:1. Этот 

результат не изменился до конца матча.

     9 июня команда «Локомотив» в очередной встрече за первенство страны принимают на своем поле 

футболистов общества «Трудовые резервы» (г. Курск).

     (перевод)

     ГОМЕЛЬСКАЯ ПРАУДА [Гомель]. 05.06.1959 # 111 (10321)

* * *

ВО ВТОРОЙ ЗОНЕ

3 июня состоялись очередные встречи во второй зоне. Полтавчане уступили (0:1) кировоградской команде, 

«Арсенал» (Киев) выиграл у криворожцев со счетом 4:2, «Авангард» (Харьков) выиграл у черкасских 

футболистов со счетом 2:0, а «Труд» (Глухово) со счетом 1:0 – у минских. Команда Орехова-Зуева проиграла 

встречу с курскими «Трудовыми резервами» (1:2). Лидером в зоне стала команда «Звезда» (Кировоград), 

набравшая 15 очков. На втором месте «Колхозник» (Черкассы), на третьем «Труд» (Глухово).

     ГОМЕЛЬСКАЯ ПРАУДА [Гомель]. 05.06.1959 # 111 (10321)

* * *

21 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»17 (10)

АВАНГАРД ЖИТОМИР — ТРУД ТУЛА — 3:1 (2:1)

                                                                  1. Виктор Банников (13. Леонид Ковылов) – 2. Олег Денисов, 3. Иван 

Осусский к/к, 4. Геннадий Шиляев, 5. Вячеслав Калькутта, 6. Виктор Зайцев, 7. Валерий Мозгунов, 8. Виктор 

Котляренко, 9. Юрий Головей, 10. Николай Довбаш, 11. Владимир Ольшевский (12. Николай Дзюба)

     «Труд» (белые с синим/голубые):                                                                        1. Николай Рачков – 2. Олег Хирин, 3. Владимир Болотов, 4. Юрий 

Хазов (12. Николай Алексанов), 5. Анатолий Болотов, 6. Эдуард Федин к/к, 7. Михаил Захаров, 8. Михаил 

Медведев, 9. Виктор Ваучек, 10. Юрий Сафронов, 11. Юрий Мурчиков

      Голы:                 1:0 Довбаш (10), 1:1 Ваучек (вскоре), 2:1 Головей (кпт), 3:1 Мозгунов

     09.06.59. 19:00. Житомир. Стадион «Динамо». 12000 зрителей. Судья Георгий Бикезин (Сталино, рк). Судьи на 

линии Г Журавлёв (Житомир, рк), М Никулин (Житомир, 1).

     «Авангард» (жёлтые/голубые):

НЕУДАЧА ТУЛЯКОВ

     Тульская команда «Труд» привела календарную игру со спортсменами житомирского «Авангарда». Вратарю 

«Труда» Рачкову пришлось трижды вынимать мяч из сетки своих ворот. Туляки сумели отквитать лишь один 

гол. Это четвертое поражение в первенстве страны команды «Труд».

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 12.06.1959 
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* * *

     Футболисты «Шахтера» и «Труда» провели уже по десять матчей. Каждый из этих коллективов набрал по 

девять очков. Однако у сталиногорцев лучшее соотношение забитых и пропущенных мячей (8:8), чем у туляков 

(9:13).

     14 июня команда «Труд» встречается со спортсменами «Спартака» (Минск), а «Шахтер» с командой 

«Локомотив» (Гомель).

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 12.06.1959 

* * *

     В десятом матче розыгрыша первенства СССР по футболу среди команд мастеров класса «Б» житомирские 

«авангардовцы» встретились на своем поле с тульской командой «Труд». Эта встреча вызвала у футбольных 

болельщиков большой интерес. Дело в том, что к матчу в Житомире обе команды пришли с одинаковым 

результатом. И гости, и хозяева поля имели по три поражения, столько же побед и столько же встреч 

закончили вничью. Набрав по 9 очков, житомиряне и туляки разместились по соседству в середине турнирной 

таблицы.

     Очередной матч, состоявшийся вчера на житомирском стадионе «Динамо», должен был решить, какая из 

этих команд поднимется вверх и приблизится к лидерам второй зоны.

     На поле гости и хозяева вышли в своих боевых составах. Правда, у житомирян на место правого 

полузащитника вместо опытного Напуды впервые вышел молодой футболист Калькута, и в нападении впервые 

играл Дзюба. Несмотря на это, авангардовцы провели соревнования с подъемом и одержали заслуженную 

победу.

     Уже на первых минутах хозяева поля трижды упускают возможность открыть счет. Лишь на десятой минуте 

Николай Довбаш забивает гол. Но скоро гости сравнивают счет. После этого инициатива полностью переходит 

к авангардовцам и незадолго до перерыва мастер спорта Юрий Головей забивает второй гол. Первый тайм 

заканчивается победой житомирян с результатом 2:1.

     После перерыва Валерий Мозгунов забивает третий гол, оказавшийся последним в этом матче. 

Соревнование закончилось с результатом 3:1 в пользу авангардовцев, которые теперь имеют 11 очков из 20 

возможных.

     В очередном матче, который состоится 14 июня на житомирском стадионе «Динамо», авангардовцы 

встретятся с курской «Трудовые резервы».

     РАДЯНСЬКА ЖИТОМИРЩИНА [Житомир]. 10.06.1959 # 113 (8848)

* * *

21 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»18 (11)

СПАРТАК МИНСК — ТРУД ТУЛА — 1:1 (1:0)

                                                              1. Вячеслав Лунев – 2. Эдуард Зарембо, 3. Михаил Радунский, 4. Геннадий 

Абрамович к/к, 5. Анатолий Ковалёв, 6. Леонид Ероховец, 7. Дмитрий Корнеев, 8. Владимир Гончаров, 9. Юрий 

Шекалов, 10. Леонид Никуленко, 11. Геннадий Хасин

     «Труд» (голубые с белым/голубые):                                                                            1. Николай Рачков – 2. Олег Хирин, 3. Владимир Болотов, 4. Виктор 

Ваучек, 5. Анатолий Болотов, 6. Эдуард Федин, 7. Михаил Захаров, 8. Михаил Медведев (12. Николай Наумкин), 

9. Юрий Сафронов, 10. Юрий Арутюнов, 11. Юрий Мурчиков

      Голы:                 1:0 Шекалов (39), 1:1 Медведев (52)

      Удалён                    Мурчиков (за умышленный удар соперника ногой)

     14.06.59. 15:00. Минск. Стадион «Динамо». 8000 зрителей. Судья Эуген Хярмс (Таллин, рк). Судьи на линии 

Александр Гришин (Минск, 1), Сергей Бельский (Гомель, рк).

     «Спартак» (красные/белые):

ДВЕ ВСТРЕЧИ ТУЛЬСКИХ ФУТБОЛИСТОВ

     14 июня футбольные команды Тульской области, участвующие в первенстве страны по классу «Б», выступали 

в Гомеле и Минске.

     Сталиногорский «Шахтер» выиграл у гомельского «Локомотива» со счетом 2:1. Команда «Труд» (Тула) 
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сыграла с минским «Спартаком» вничью (1:1).

     КОММУНАР [Тула].  

* * *

     К отчетному матчу команда подошли примерно с одинаковыми показателями. Минские любители футбола 

шли на стадион, задавая себе вопрос: сможет ли минский «Спартака» после стольких поражений показать 

хорошую игру, снова вернуть себе уверенность в своих силах.

     Несмотря на дождь, зрители заполнили трибуны стадиона и внимательно следили за спортивной борьбой. С 

первых минут игры чувствовалось, что минчане решили покинуть поле на этот раз победителями. Они играли 

слаженно, дружно, полностью завладели инициативой, и не один раз создавали острые моменты около ворот 

противника. Спартаковцы имели не только территориальное преимущество, но и переигрывали туляков во 

всех линиях. Однако, неточные удары по воротам не давали возможности хозяевам поля открыть счет. Дважды, 

сначала ХАСИН, затем ГОНЧАРОВ не смогли использовать очень реальный момент забить гол. Только на 39-й 

минуте ХАСИН, прошедший по краю, навесил мяч на ворота, и ШЕКАЛОВ успел направить мяч головой в 

ворота соперников.

     До конца первой половины игры счет не изменился. После перерыва гости предпринимают ряд атак, одна 

из которых на 7-й минуте успешно завершилась. 1:1.

     Спартаковцы не смогли использовать всех возможностей, которые у них были. Переигрывая команду «Труд» 

во всех линиях, они так и не смогли реализовать свое преимущество. Игра так и закончилась вничью.

     В. Колобов.

     ФИЗКУЛЬТУРНИК БЕЛОРУССИИ [Минск]. 16.06.1959 № 48

* * *

     ...Никогда еще на тульском стадионе «Труд» не было столько зрителей, как в тот день, когда туляки впервые 

принимали у себя команду соперников по второй зоне розыгрыша футбольного первенства страны по классу 

«Б». В прошлом году спортивные цвета Тульской области защищали футболисты Сталиногорска. В нынешнем 

году эта честь выпала и тульскому «Труду».

     О чем мечтают туляки? Для первого своего дебюта в классном футболе, конечно, о том, чтобы не оказаться 

в конце турнирной таблицы. Так рассуждают любители футбола, понимающие, что команда создается не вдруг.

     Случилось так, что первые три матча туляки играли на чужих полях. Обыграв криворожцев и потерпев 

поражение от двух лидеров, футболистов Черкасс и Кировограда, туляки провели четвертую игру у себя дома с 

курской командой «Трудовые резервы». Встреча не принесла тулякам желанной победы. Им с трудом удалось 

сквитать счет, и они добились ничьей. Но нужно уметь довольствоваться и малым. Туляков сейчас радует, что 

они почти не отстают от сталиногорцев и после 11 туров имеют десять очков — результат для новичка не такой 

уж плохой. Хорошо характеризует новичка и то, что половину своих очков он набрал на чужих полях.

     К середине июня в зоне лидировали черкасский «Колгоспник» (18 очков) и кировоградская «Звезда»

(17). Туляки занимают место в середине таблицы, намного опередив занимающий последнее место 

«Локомотив» (Гомель).

     СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ [Москва].  # 06

* * *
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ТРУД ТУЛА — АРСЕНАЛ КИЕВ — 1:2 (1:1)

                                                                        1. Николай Рачков – 2. Олег Хирин, 3. Владимир Болотов, 4. Юрий 

Хазов, 5. Анатолий Болотов, 6. Эдуард Федин к/к, 7. Михаил Захаров, 8. Михаил Медведев, 9. Николай 

Алексанов, 10. Николай Наумкин, 11. Юрий Сафронов. Тренер Д. Н. Смирнов

     «Арсенал» (красные/белые):                                                              1. Борис Ребянский – 2. Василий Мищенко, 3. Александр Матюхин, 4. 

Виталий Соболев, 5. Игорь Чупенко, 6. Лев Мизин, 7. Николай Ноевой, 8. Владимир Яроцкий, 9. Владимир 

Богданович, 10. Владимир Герасименко, 11. Константин Заика

     18.06.59. 18:30. Тула. Стадион «Труд» (посёлок им. Кирова). Судья А Ерастов (Москва, рк). Судьи на линии 

Александр Климов (Тула, рк), Виктор Трофимов (Тула, рк).

     «Труд» (белые с синим/голубые):
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      Голы:                 0:1 Ноевой (20), 1:1 Наумкин (27), 1:2 Богданович

ТУЛА — КИЕВ

МАТЧ НА ПЕРВЕНСТВО СТРАНЫ ПО ФУТБОЛУ

     Вчера в Туле на стадионе «Труд» состоялась очередная игра на первенство страны по футболу между 

командами класса «Б». Тульская команда «Труда» принимала киевских футболистов общества «Арсенал».

     Победу одержал «Арсенал» со счетом 2:1.

     КОММУНАР [Тула].  

* * *

ДВА ПОРАЖЕНИЯ

     В Туле и Сталиногорске состоялись очередные игры на первенство Советского Союза по футболу среди 

команд класса «Б».

     Тысячи болельщиков собрались на тульском стадионе «Труд» на футбольный матч между хозяевами поля и 

киевской командой «Арсенал».

     На двадцатой минуте гости открывают счет. Тульские спортсмены стремятся забить ответный гол, но 

дождливая погода мешает завершению задуманных комбинаций. На двадцать седьмой минуте на штрафной 

площадке киевлян создалось опасное положение. Следует сильный удар по воротам «Арсенала», и мяч в сетке. 

Счет 1:1 не изменился до перерыва.

     После отдыха встреча проходила в обоюдных атаках. Футболистам Киева удалось еще забить один гол.

     Игра закончилась победой «Арсенала» со счетом 2:1.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 20.06.1959 

* * *
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ТРУД ТУЛА — КОЛГОСПНИК ПОЛТАВА — 1:0 (1:0)

                                                           1. Николай Рачков – 2. Юрий Хазов, 3. Владимир Болотов, 4. Виктор Ваучек, 

5. Анатолий Болотов, 6. Эдуард Федин к/к, 7. Николай Наумкин (12. Михаил Захаров), 8. Михаил Медведев, 9. 

Юрий Арутюнов, 10. Юрий Сафронов, 11. Юрий Мурчиков. Тренер Д. Н. Смирнов

     «Колгоспник» (голубые/голубые):                                                                        1. Степан Котора – 2. Анатолий Хижняк, 3. Владимир Борисов, 4. 

Фёдор Нахалов, 5. Виктор Бугаевский, 6. Лер Гедеванишвили, 7. Константин Мальцев, 8. Виталий Листаров 

(Григорий Цепин), 9. Олег Дроздов, 10. Герман Семёнов, 11. Евгений Золотухин к/к. Тренер Г. И. Дуганов

      Гол:               Медведев (25)

     23.06.59. 18:30. Тула. Стадион «Труд» (посёлок им. Кирова). 7000 зрителей. Судья Борис Афанасьев (Москва, 

рк). Судьи на линии Иван Шахов (Тула, рк), Рафаил Тихонов (Тула, рк).

     «Труд» (красные/голубые):

УСПЕХ НЕ РАДУЕТ

     Позавчера тульская команда «Труд» в очередном матче на первенство Советского Союза по футболу по 

классу «Б» встретилась с полтавскими спортсменами общества «Колгоспник».

     Около десяти минут зрители наблюдали взаимные дальние рейды к воротам противника, но первыми 

настоящей собранности добились туляки. Заметно активизировавшись, они бросились на штурм полтавчан и на 

пятнадцатой минуте на стадионе раздались первые аплодисменты: центральный нападающий Арутюнов послал 

мяч в сетку ворот. Но... гол не был засчитан. Подача на ворота была произведена после того, как мяч какой-то 

своей частью вышел за лицевую линию.

     Игру с центра гости были вынуждены начать только на 25-й минуте. О комбинации, завершившейся взятием 

ворот гостей, стоит сказать подробнее, ибо она была одной из немногих, порадовавших зрителей своей 

слаженностью, левому крайнему нападения Мурчикову удалось прорваться вперед и удачно передать мяч 

левому полусреднему Сафронову. Последовал хороший прострел вдоль ворот и вовремя набежавший правый 

полусредний Медведев завершил комбинацию сильным ударом в сетку. 

     Этот единственный гол и решил исход встречи. Счет 1:0 в пользу туляков не изменился до конца игры.

     Говорят, победителей не судят. Но нам думается, что игра хозяев поля, несмотря на одержанную победу, не 
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принесла зрителям удовлетворения. Тренеру команды следует обратить внимание на игру Мурчикова, который 

чрезмерным увлечением обводками и желанием самому ударить по воротам практически выключал из игры 

своих партнеров по нападению, в особенности Сафронова. Комбинация, которую мы выше описали, была 

единственной, в которой Мурчиков показал себя членом команды. А сколько возможностей взятия ворот было 

упущено из-за его индивидуальной игры!

     Обращает на себя внимание и еще одно странное явление — переход туляков к обороне во второй 

половине игры. Напомним, что в игре с киевской командой «Авангард» первый тайм закончился со счетом: 1:1. 

Во второй половине хозяева поля уступили инициативу киевлянам и в результате пропустили в свои ворота 

еще один мяч. На отчетной встрече картина повторилась. Выиграв первый тайм с результатом 1:0, команда 

«Труда» после перерыва не проявляла полных усилий к взятию ворот и только нечеткая игра нападающих 

команды «Колгоспник» не внесла изменений в результат. В этой пассивности во второй половине неясно 

только одно: является ли переход к обороне результатом плохой физической подготовки или установкой 

тренера на сохранение достигнутого результата? Думается, что у тульских футболистов достаточно физических 

данных для того, чтобы выдержать все девяносто минут игры. Если же говорить об обороне, то давно известно, 

что лучшим ее видом является нападение.

     Гораздо лучше сыграла вчера сталиногорская команда «Шахтера». Встретившись с командой «Арсенала», 

которая после двенадцатого тура занимала четвертое место, сталиногорцы добились победы со счетом 1:0. Это 

позволяет рассчитывать на их победу, предстоящей игре с полтавской командой «Колгоспник», занимающей 

четырнадцатое, предпоследнее место в турнирной таблице.

     3. БЕРБЕРФИШ.

     КОММУНАР [Тула].  

* * *

ПАССИВНОСТЬ ИЛИ ПЛОХАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА?

     Когда вышли на зеленое поле стадиона команды, участвующие в очередном матче на первенство страны по 

классу «Б» «Колгоспник» (Полтава) и «Труд» (Тула), то многие пророчили довольно легкую победу тулякам. 

Отчасти с ними можно было согласиться. Ведь полтавчане в таблице розыгрыша первенства занимают 

предпоследнее место. Но прогнозы зрителей не оправдались. Как только был дан сигнал судьи о начале матча, 

футболисты «Колгоспника» ринулись в яростную атаку. Уже на первых минутах гости создают ряд опасных 

моментов на штрафной площадке туляков. Темп игры очень быстрый. Игроки «Труда» явно пытаются 

перехватить инициативу. Но долгое время это им не удается. Начинается двадцать пятая минута встречи. Мяч 

попадает к тульскому нападающему Мурчикову. Он быстро продвигается вперед. Пройдена середина поля. Вот 

Мурчиков сильно посылает мяч вперед. Его перехватывает Сафронов, который точно пасует Медведеву, и 

следует точный удар по воротам. Вратарь полтавской команды не в силах был взять мяч. Счет стал 1:0.

     Тульские футболисты явно настроились увеличить результат. Они разыгрывают ряд красивых комбинаций, 

но большинство из них разбивается о стойкую защиту гостей. За пять минут до окончания первой половины 

игры у ворот полтавчан подается угловой удар. Его осуществляет Сафронов. Мяч летит на штрафную площадку 

и попадает к Мурчикову, который сильно, но не точно пробивает по воротам. Последние минусы до перерыва 

проходят в яростных атаках хозяев поля, но счет остался прежним.

     После отдыха футболисты «Колгоспника» вновь начинают штурмовать ворота своего противника. Но, 

несмотря ни на какие старания, мяч не желает залететь в сетку туляков. На семидесятой минуте нападающие 

«Труда», разыграв комбинацию, дошли почти до самых ворот полтавчан, но завершающего удара не 

последовало. Гости ликвидировали атаку, отбив мяч за собственные ворота. Захаров подает угловой. 

Подоспевший нападающий туляков принимает мяч на голову и пробивает по воротам немного выше верхней 

штанги.

     Через некоторое время гости снова перехватывают инициативу, предлагают быстрый темп, но все 

безрезультатно. Так счет до конца матча не изменился. Туляки ушли с ноля победителями. 

     Говоря о победе команды «Труда», нельзя умолчать и о ряде серьезных недостатков, которые выявились в 

этом матче. В проведенных ранее встречах с орехово-зуевскими и ленинградскими футболистами тульские 

болельщики были свидетелями отличной игры нападающих Тулы Арутюнова, Мурчикова и других. Это они 

являлись инициаторами всех интересных комбинаций и авторами голов. Но в матче с полтавчанами не узнать 

было этих игроков, и особенно Мурчикова, который очень часто злоупотреблял обводкой и индивидуальной 

игрой. Эти же недостатки ярко были видны и в игре нападающего нашей команды Сафронова. Кроме того, 

тульские футболисты от начала и до конца неровно ведут соревнование. Если в первой половине матча они 
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сами навязывали своему противнику быстрый темп, разыгрывали интересные комбинации, то после отдыха 

этого уже не чувствуется. Тульские футболисты ушли в глухую оборону. Чем это объяснить? То ли 

пассивностью, то ли плохой физической подготовкой спортсменов?

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 26.06.1959 

* * *

ВОСЬМОЕ ПОРАЖЕНИЕ «КОЛХОЗНИКА»

     В Туле полтавская команда «Колхозник» в розыгрыше первенства страны по футболу среди команд класса 

«Б» встретилась с местными футболистами общества «Труд». Хозяева поля выиграли со счетом 1:0.

     КОМСОМОЛЕЦЬ ПОЛТАВЩИНИ [Полтава]. 26.06.1959 № 76 (779)

* * *
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ТРУД ТУЛА — АВАНГАРД ХАРЬКОВ — 1:1 (1:0)

                              1. Николай Рачков – 2. Юрий Хазов, 3. Владимир Болотов, 4. Виктор Ваучек, 5. Эдуард Федин 

к/к, 6. Анатолий Болотов, 7. Михаил Захаров, 8. Михаил Медведев, 9. Николай Наумкин (12. Юрий Арутюнов), 10. 

Юрий Сафронов, 11. Юрий Мурчиков. Тренер Д. Н. Смирнов

     «Авангард» (красные/голубые):                                                                    1. Николай Уграицкий – 2. Борис Чернышов, 3. Шота Ригвава, 4. 

Валерий Полибин, 5. Владимир Беспалый, 6. Евгений Панфилов, 7. Юрий Воронов, 8. Анатолий Бахман, 9. Юрий 

Нестеров, 10. Виктор Дегтярёв (12. Валентин Бражник), 11. Николай Королёв

      Голы:                 1:0 Сафронов (17), 1:1 Нестеров (71)

     28.06.59. 18:00. Тула. Стадион «Труд» (посёлок им. Кирова). 12000 зрителей. Судья Борис Клепиков (Москва, 

рк). Судьи на линии Александр Климов (Тула, рк), Иван Шахов (Тула, рк).

     «Труд» (-):

СЧЕТ МОГ БЫТЬ БОЛЬШИМ

     В минувшее воскресенье в Туле и Сталиногорске проведены последние футбольные матчи первого круга на 

первенство страны по классу «Б».

     Тульские спортсмены общества «Труд» принимали сильную и опытную харьковскую команду «Авангард». С 

первых же минут игра принимает острый характер. Гости начали встречу с надеждой как можно быстрее 

открыть счет. Атакуя, нападающие «Авангарда» точными, притом, короткими передачами выводили своих 

партнеров на завершающие удары, но хорошая игра защитника В.Болотова и вратаря И.Рачкова 

ликвидировали опасные моменты. В свою очередь тульские нападающие, хотя и не совсем удачно, но 

угрожали воротам соперника. На первых минутах было трудно предугадать, кто же из этого поединка, выйдет 

победителем. Но вот произошло неожиданное. Идет 17 минута встречи. Мячом завладели туляки. Они быстро 

продвигаются к воротам харьковчан левым краем. Вот уже игрок «Труда» почти у отметки, откуда подается 

угловой удар. Следует сильная подача на штрафную площадку, и мяч попадает на ногу Ю. Сафронову, который 

с хода пробивает по воротам. Вратарь гостей не в силах был спасти свои ворота. Мяч в сетке. Гости начинают 

игру с центра поля. Туляки вновь и вновь появляются на штрафной площадке харьковчан. На 25 минуте 

нападающий «Труда» Наумкин получает точную передачу от своего партнёра и по центру продвигается вперед. 

Обыграв защитников «Авангарда» он выходит один на один с вратарем, но... удар не точный. А через десять 

минут снова у ворот гостей опасное положение. Туляки, хорошо разыграв комбинацию, бьют по воротам. 

Защитник «Авангарда» отбивает мяч из штрафной площадки. Но опасность не ликвидирована. Тульские 

футболисты продолжают штурм. Они опять у ворот гостей. Однако и на этот раз точного завершающего удара 

не последовало. Последние минуты первой половины встречи проходят в обоюдных атаках, но успеха ни 

одному коллективу не приносят.

     После отдыха харьковчане прилагают максимум усилий, чтобы сравнять счет. И это им удается. На 71 минуте 

нападающие «Авангарда» правым краем прорываются к воротам туляков. Следует ряд передач и в заключение 

— точный удар по воротам. Счет становится 1:1. После этого ни футболистам «Труда», ни «Авангарда» изменить 

результат не удалось.

     Итак, последняя игра наших футболистов в первом круге закончилась вничью. Но все же вновь хочется 

сделать упрек тульским нападающим. Они и на этот раз не блеснули хорошей техникой. Много было удачных 

23Арсенал Тула год за годом 1959



моментов, позволяющих увеличить счет, но неумение точно бить по воротам свело на нет усилия команды. 

Вновь, как и во встрече с «Колгоспником» (Полтава) нападающий туляков Мурчиков злоупотреблял обводкой и 

всю игру брал на себя. Старшему тренеру команды «Труда» т. Смирнову стоит разъяснить футболистам, что 

индивидуальная игра редко приводит к успеху.

     С. ЛЕОНТЬЕВ.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 30.06.1959 

* * *

 1/128 ФИНАЛА

19 КУБОК СССР22 (1)

ТРУД ТУЛА — АРСЕНАЛ КИЕВ — 0:2 (0:0)

                      Николай Рачков – Олег Хирин, Владимир Болотов к/к, Юрий Хазов, Михаил Медведев, Виктор 

Ваучек, Михаил Захаров, Юрий Сафронов, Лев Лопатин, Олег Коробенков, Юрий Мурчиков. Тренер Д. Н. 

Смирнов

     «Арсенал»:                            Петр Заяц – Василий Мищенко, Анатолий Матюхин, Виталий Соболев, Игорь Чупенко, Лев 

Мизин, Владимир Яроцкий (Николай Ноевой), Леонид Кабанец, Виктор Фомин, Владимир Герасименко, Игорь 

Балаба. Главный тренер Иосиф Давидович Лифшиц. Тренер И. Д. Лифшиц

      Голы:                 0:1 Владимир Яроцкий (48), 0:2 Виктор Фомин (65)

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

     «Труд»:

КОГДА В ТОВАРИЩАХ СОГЛАСЬЯ НЕТ

     В стране в полном разгаре розыгрыш кубка СССР по футболу. В этих интересных соревнованиях участвуют 

двенадцать команд класса «А» и сто одна — класса «Б». Как уже сообщалось в нашей газете, сталиногорские 

футболисты «Шахтера» потерпели поражение от глуховской команды «Труд» и выбыли из дальнейшей борьбы 

за почетный приз. Такая же участь постигла и спортсменов тульского «Труда» во встрече с киевским 

«Арсеналом». Несколько слов об этом матче. Первая половина этого поединка не дала перевеса ни одной из 

сторон. Верно, было несколько моментов как у хозяев поля, так и у гостей, чтобы открыть счет, но 

безрезультатно.

     После отдыха киевляне сразу же бросаются в атаку и уже на второй минуте посылают мяч в сетку туляков. 

Этот гол был забит из положения вне игры, однако главный судья засчитал его, несмотря на сигналы бокового 

судьи. Через пять минут гости предпринимают вторую атаку на наши ворота. Хорошо разыгранная комбинация 

завершается точным ударом центрального нападающего Фомина.

     В конце матча тульские футболисты попытались забить гол и уйти от сухого счета, но сумбурная игра 

нападающих не привела к успеху. Снова тысячи болельщиков были свидетелями неколлективной игры тульской 

пятерки нападения. Как и раньше, каждый из них злоупотреблял обводкой, которая не приводила к желаемым 

результатам.

     Итак, в первом матче на кубок Советского Союза тульская команда «Труд» потерпела поражение от 

футболистов «Арсенала» (Киев) и выбыла из дальнейших соревнований.

     С. ЛЕОНТЬЕВ.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 10.07.1959 

* * *

НУЖНО ДУМАТЬ О РЕЗЕРВЕ

     После долгожданных надежд «Большой футбол» пришел и в Тулу. Радостям болельщиков не было границ.

     — Наконец-то, наконец-то! — произносилось у касс, — и мы увидим игру хороших команд.

     Но первое же выступление на своем поле показало, что у тульского «Труда» не все благополучно, как в 

линии нападения, так и защиты. В течение всей встречи чувствовалась несыгранность игроков, отсутствовало 

взаимопонимание между партнерами по защите и нападению, и все это позволило команде «Трудовые 

резервы» (Курск) добиться ничьей на «чужом» поле. Подобное наблюдалось и в игре с футболистами «Труд» 

(Глухово), которые одержали неубедительную победу (1:0).
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     Если проанализировать остальные встречи первого круга и особенно поединок с «Авангардом» (Харьков), 

то станет очевидным, что в тульской команде не совсем правильно ведется учебно-тренировочная и 

воспитательная работа. В этом коллективе до сих пор нет основного, стабильного состава. Игроки отчисляются 

и принимаются в команду с недопустимой поспешностью. Многие из них в течение первого круга выступали на 

различных местах, не было ни одного длительного периода (3–4 игры), чтобы тульский «Труд» выступал одним 

составом. Создавшееся положение говорит о полном отсутствии у старшего тренера Смирнова достаточной 

тренерской интуиции в подборе и расстановке игроков. Только этим и можно объяснить появление в линии 

нападения таких футболистов, как Алексанов, Арутюнов и Захаров, которые не обладают многими качествами, 

столь необходимыми для нападающих.

     Отсутствием полноценного резерва можно объяснить и тот факт, что на месте правого крайнего в одной 

игре выступал второй вратарь тульской команды Киндеев.

     Отбора кандидатов в команду класса «Б» тренеры Смирнов и Еремичев не ведут. Создается впечатление, что 

тульские футболисты выступают первый и последний год, о будущем тренеры не думают. А создавать резерв 

нужно именно сейчас, немедленно! Команда «Труд» должна пополняться за счет способной молодежи.

     Спортивная общественность города надеется, что в тульской команде «Труд» в ближайшее время будут 

устранены недостатки и, нет слов, что этот коллектив выступит во втором круге значительно лучше, чем в 

первом. Впереди предстоит большая борьба, и победит в ней тот, кто всегда будет заботиться о достойной 

смене любому игроку из основного состава.

     Ю. КОНОВАЛОВ.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 21.07.1959 

* * *

21 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»23 (15)

ТРУД ТУЛА — КОМАНДА Г. КРИВОЙ РОГ — 0:1 (0:0)

                                                           1. Николай Рачков – 2. Олег Хирин, 3. Владимир Болотов к/к, 4. Виктор 

Ваучек, 5. Анатолий Болотов, 6. Эдуард Федин, 7. Михаил Захаров, 8. Михаил Медведев, 9. Николай Наумкин, 10. 

Юрий Сафронов, 11. Юрий Мурчиков. Тренер Д. Н. Смирнов

     «Команда» (красные):                                                 1. Виталий Шпиленко – 2. Эдуард Яшник, 3. Эдуард Случевский, 4. Анатолий 

Гаркуша, 5. Александр Крамарь, 6. Николай Шатный, 7. Ираклий Кохадзе, 8. Анатолий Безбожный, 9. Борис 

Басурин, 10. Иван Панасенко, 11. Владимир Поликанов (12. Николай Макаров). Тренер В. Г. Гринин

      Гол:               Панасенко (11)

      Предупреждён                                   Кохадзе (за разговоры с судьёй)

     21.07.59. 18:30. Тула. Стадион «Труд» (посёлок им. Кирова). 6000 зрителей. Судья Григорий Епихин (Москва, 

вк). Судьи на линии Леонид Барашков (Тула, рк), Виктор Трофимов (Тула, рк).

     «Труд» (голубые/голубые):

СНОВА ПРОИГРЫШ…

     Позавчера в Туле состоялась очередная игра на первенство Советского Союза по футболу по классу «Б». 

Местная команда «Труда» принимала спортсменов города Кривой Рог.

     Около месяца прошло с того дня, когда тульская команда провела свою последнюю встречу первого круга. 

Многочисленные «болельщики» вправе были рассчитывать на то, что и тренер, и команда обсудят довольно 

печальные итоги первой половины розыгрыша во время перерыва между играми используют для устранения 

недостатков, усилят физическую подготовку, серьезно поработают над тактикой и взаимодействием линий и 

игроков.

     Отчетная игра показала, что футболисты не оправдали этих ожиданий. Более того, тульская команда не 

только не повысила своего мастерства, но даже снизила класс игры.

     В первом круге встреча туляков с криворожцами, при игре на чужом поле, закончилась победой команды 

«Труд» со счетом 2:1. 21 июля футболисты Тулы ушли с поля побежденными со счетом 0:1. В спортивных 

отчетах о таких результатах говорят, что команда, ранее потерпевшая поражение, взяла реванш. Но в данном 

случае правильнее будет сказать, что туляки подарили своим гостям победу. 

     Не будем говорить о ходе всей игры: она изобиловала теми же ошибками туляков, которые неоднократно 

отмечались в печати. Хочется познакомить читателей только с теми обстоятельствами, при которых гости 
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забили единственный гол, ставший решающим.

     На одиннадцатой минуте первого тайма мяч был передан левому крайнему нападения гостей. Правый 

защитник «Труда» Хирин, обязанный следить за этим игроком, оказался в этот момент где-то на середине поля. 

Нападающий криворожцев, совершенно открытый, бросился вперед, вышел один на один с вратарем и сильно 

ударил по воротам. Рачков принял мяч, но выпустил его из рук. Последовал еще один удар, и мяч, ударившись 

о дальнюю штангу, влетел в ворота. К такому печальному результату привела безответственность защитника 

Хирина.

     На восьмой минуте второго тайма грубейшую ошибку допустил вратарь Рачков, который вышел далеко 

вперед за штрафную площадку. Естественно, он не мог отпарировать неожиданный прорыв нападающего 

гостей и только счастливая случайность спасла туляков от второго гола.

     Таковы итоги этой встречи. Невольно возникает вопрос: почему старший тренер команды Смирнов упорно 

не хочет работать с футболистами, почему областной совет общества «Труд» и совет спортивных обществ и 

организаций не прилагают усилий к тому, чтобы по-настоящему разобраться с положением в команде?

     3. БЕРБЕРФИШ.

     КОММУНАР [Тула].  

* * *

МАТЧ, НЕ ВЫЗВАВШИЙ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ

     В Туле встречей местной команды ДСО «Труд» с командой Кривого Рога начался второй круг первенства 

Советского Союза среди команд класса «Б» (вторая зона). Напомним болельщикам, что в первом круге 

поединок между этими коллективами закончился победой туляков 2:1.

     На этот раз матч явно сложился не в пользу футболистов «Труда». Поначалу инициативой завладели хозяева 

поля. Им несколько раз удается создать опасные моменты у ворот своего соперника, но результативных ударов 

не последовало. На 11 минуте левый крайний команды Кривого Рога хорошо проходит к штрафной площадке 

туляков и делает сильный удар по воротам. Вратарь Рачков в броске хотел взять мяч, но он выскочил из его 

рук. Этим случаем воспользовался один из нападающих гостей, который пробил по воротам. Мяч попал в 

штангу и от нее вошел в сетку. Главным виновником этого гола является защитник тульской команды Хирин, 

который не смог ликвидировать прорыв и пропустил вперед игрока команды. Кривого Рога.

     До конца первой половины чувствовалось преимущество на поле криворожцев.

     После отдыха тысячи болельщиков, собравшихся на стадионе, ожидали, что тульские футболисты всетаки 

покажут хорошую игру и не только сравняют счет, но и увеличатего в свою пользу Но этого не случилось. 

Команда «Труд» провела последние сорок пять минут встречи явно ниже своих возможностей. Как и прежде, 

не чувствовалось коллективной игры в линиях нападения и полузащиты. Снова зрители были свидетелями 

индивидуальной игры Мурчикова, который не показал хорошей техники и не способствовал успеху 

разыгрываемых комбинаций своих нападающих.

     До конца матча гости беспрерывно штурмовали ворота туляков, но увеличить результата им так и не 

удалось.

     Встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу футболистов Кривого Рога.

     На каждом матче присутствует старший тренер команды «Труд» т. Смирнов. Каждый раз он слышит 

справедливые упреки болельщиков в адрес тульских футболистов. Но, видимо, т. Смирнова меньше всего 

интересует судьба команда «Труд».

     Удивляет и спокойствие областного совета общества «Труд» и областного совета Союза спортивных обществ 

и организаций к судьбе тульской команды. А она должна играть хорошо! Этого желают многие и многие тысячи 

болельщиков. 

     С. ЛЕОНТЬЕВ.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 24.07.1959 

* * *

21 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»24 (16)
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ТРУД ТУЛА — КОЛГОСПНИК ЧЕРКАССЫ — 1:2 (0:2)

  26.07.59. 18:00. Тула. Стадион «Труд» (посёлок им. Кирова). 8000 зрителей. Судья Виктор Самолазов (Ростов-

на-Дону, рк). Судьи на линии Александр Климов (Тула, рк), Леонид Барашков (Тула, рк).

«Труд» (голубые/голубые): 1. Николай Рачков – 2. Юрий Хазов, 3. Владимир Болотов к/к, 4. Виктор



Ваучек, 5. Юрий Мансуров, 6. Эдуард Федин, 7. Юрий Мурчиков, 8. Михаил Медведев, 9. Николай Алексанов, 10. 

Николай Наумкин, 11. Юрий Сафронов.. Тренер Д. Н. Смирнов

     «Колгоспник» (красные/белые):                                                                    1. Николай Федорков – 2. Иван Хаткевич, 3. Тибор Урбанский, 4. Людвиг 

Варга, 5. Владимир Марков, 6. Вячеслав Митин к/к, 7. Давид Городецкий, 8. Михаил Вульфович, 9. Борис 

Соколов, 10. Константин Попандопуло, 11. Аркадий Гончаров. На замену выходил Леонид Яровой. Тренер А. Д. 

Лерман

      Голы:                 0:1 Митин (17), 0:2 Соколов (37), 1:2 Мурчиков (83).

      Предупреждены:                                        Мансуров (за подсадку игрока) – Хаткевич (за откидку мяча после свистка), Городецкий 

(за пререкания с судьёй)

ЕЩЕ ОДНО ПОРАЖЕНИЕ «ТРУДА»

     Состоялись очередные игры на первенство Советского Союза футболу по классу «Б».

     Тульская команда «Труд» принимала на своем поле черкасских футболистов общества «Колгоспник», 

занимающих в таблице розыгрыша второе место.

     Явное преимущество гостей об нарушилось с первых минут игры. Они прочно захватили инициативу и вели 

игру, в основном на половине поля туляков. На семнадцатой минуте, воспользовавшись растерянностью 

защитников «Труда», правый полусредний «Колгоспника» вкатил мяч в ворота. Через двадцать минут 

последовал хороший прорыв центрального нападающего. Он оказался один на один с Рачковым и с пяти 

метров сильно ударил по воротам. Тулякам пришлось во второй раз начинать игру с центра поля.

     После перерыва футболисты «Труда» несколько активизировались, а к концу встречи перешли к активному 

нападению. Несколько раз им удавалось создавать у ворот гостей очень опасное положение, но завершающих 

ударов не последовало. За семь минут до финального свистка левый крайний туляков Мурчиков прорвался к 

воротам и сквитал один гол. Успех окрылил хозяев поля. Но, несмотря на бурные атаки, изменить результат они 

не смогли. Матч закончился со счетом 2:1 в пользу гостей.

     Сталиногорская команда «Шахтер» играла на своем стадионе с кировоградскими футболистами общества 

«Звезда», занимающими третье место в таблице. Хозяева поля одержали победу со счетом 2:0.

     3. БЕРБЕРФИШ.

     КОММУНАР [Тула]. 28.07.1959 

* * *

НА ПЕРВЕНСТВО СССР

     В минувшее воскресенье в Туле состоялся очередной футбольный матч на первенство Советского Союза по 

классу «Б» между местной командой «Труд» и «Колгоспник» (Черкассы).

     Игра прошла при преимуществе гостей и закончилась со счетом 2:1 в их пользу. Это уже второе поражение 

туляков во втором круге первенства.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 28.04.1959 

* * *
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ТРУД ТУЛА — ЗВЕЗДА КИРОВОГРАД — 2:7 (1:3)

                                                           1. Николай Рачков (13. Лев Киндеев, 31) – 2. Юрий Хазов, 3. Владимир 

Болотов к/к, 4. Виктор Ваучек, 5. Юрий Мансуров, 6. Анатолий Болотов, 7. Вячеслав Мартынов, 8. Эдуард 

Губернаторов (12. Михаил Медведев), 9. Николай Наумкин, 10. Юрий Сафронов, 11. Эдуард Федин. Тренер Д. Н. 

Смирнов

     «Звезда» (жёлтые/синие):                                                         1. Андриан Нестеренко – 2. Станислав Береговский, 3. Валентин Дащенко, 4. 

Юрий Горожанкин к/к, 5. Анатолий Мищенко, 6. Юрий Калашников, 7. Анатолий Лукьянович (12. Вадим 

Третьяков), 8. Леонид Шевчишин, 9. Станислав Катков, 10. Борис Петров, 11. Виктор Филин. Тренер Е. И. 

     30.07.59. 18:00. Тула. Стадион «Труд» (посёлок им. Кирова). 6000 зрителей. Судья Борис Афанасьев (Москва, 

рк). Судьи на линии Иван Шахов (Тула, рк), Василий Сурков (Тула, рк).

     «Труд» (красные/голубые):
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Горянский

      Голы:                 0:1 Катков (3), 0:2 Катков (17), 1:2 Сафронов (25), 1:3 Катков (30), 1:4 Петров (60), 1:5 Шевчишин (61), 1:6 

Шевчишин (71), 2:6 Мартынов (75), 2:7 Филин (85)

СЕМЬ МЯЧЕЙ В ВОРОТА ТУЛЯКОВ

     Позавчера в Туле состоялась очередная встреча на первенство Советского Союза по футболу по классу «Б». 

Местная команда «Труда» принимала кировоградских спортсменов общества «Звезда». 

     Начало второго круга розыгрыша сложилось для туляков крайне неудачно: они потерпели два поражения 

подряд, причем одно из них от команды Кривого Рога, занимающей предпоследнее место в таблице. Отчетная 

встреча с Кировоградом не только не принесла перелома, но и почти окончательно подорвала доверие 

многочисленных «болельщиков» к тульской команде.

     Расскажем о ходе игры.

     Сразу же после свистка судьи гости бросились в атаку, и через три минуты вратарю Рачкову пришлось 

вынуть первый мяч из сетки. Это произошло по вине правого защитника Хазова, упустившего левого крайнего 

нападающего кировоградцев.

     Небрежность защитника положила начало цепи ошибок, допущенных в этой игре футболистами Тулы. На 

семнадцатой минуте неосмотрительно выбежал вперед Рачков, и через его голову мяч был заброшен в ворота. 

Спустя немного времени Сафронову удаюсь сквитать один гол, но на тридцатой минуте центральный 

нападающий гостей доводит счет до 3:1 в пользу своей команды.

     Тренер тульской команды производит замену вратаря. Вместо Рачкова появляется Киндеев. Но, как показало 

дальнейшее, эта замена не дала желаемого результата.

     После перерыва снова начался бурный штурм ворот команды «Труда». На пятнадцатой минуте левый 

полусредний «Звезды», завершая прорыв, сильно бьет по воротам. Акробатический бросок Киндеева не достиг 

цели: мяч оказался в сетке. Не прошло и минуты, как гости довели счет до 5:1. Еще через десять минут мяч в 

шестой раз вошел в ворота туляков,

     В команде «Труда» наступила полная растерянность. Не помог активизироваться местным футболистам и 

второй гол, забитый в ворота кировоградцев после углового удара.

     Звучит гонг, и в этот же момент правый полусредний «Звезды» ударил по воротам. Киндеев отбивает мяч, 

но не в поле, а… в свои ворота. Со счетом 7:2 и заканчивается это состязание.

     Какие выводы можно сделать об игре тульских футболистов? Прежде всего, следует считать неоправданным 

мнение, имеющее хождение в некоторых спортивных кругах, что, дескать, команда играет первый год и от нее 

многого требовать нельзя. Если руководствоваться этим положением, то по логике нужно ожидать, что 

команда от встречи к встрече будет играть все лучше. Получается же наоборот: от игры к игре футболисты 

«Труда» сдают свои позиции. Встречу с Кривым Рогом туляки в первом круге выиграли, а во втором – 

проиграли. Не добились они реванша и в игре с черкасскими футболистами. Пропустив в свои ворота два мяча 

на первой игре с кировоградцами, туляки в ходе второй встречи дали возможность противнику забить семь 

голов.

     Второй вывод – самый неприятный – заключается в том, что поражения команды «Труда» происходят не 

только вследствие неслаженности в игре, отсутствия должной физической подготовки, но, самое печальное — 

из-за отсутствия воли к победе, нежелания работать на поле в полную меру своих сил. Крупное поражение, 

которое понесли туляки в отчетном матче, явилось результатом полной растерянности, даже деморализации 

игроков во втором тайме. Только этим можно объяснить, что в ворота «Труда» было забито рекордное 

количество мячей, превышающее число голов, пропущенных самой слабой командой зоны в игре с лидером 

розыгрыша.

     Третий вывод подсказывают сами зрители. От матча к матчу количество пустых мест на трибунах становится 

все больше и больше. Туляки, для которых футбол является одним из самых любимых зрелищ, неохотно ходят 

на игры местной команды, выступающей по классу «Б». Это – очень многозначительный и тревожный сигнал, 

который должен заставить серьезно задуматься руководителей областного совета общества «Труд», областного 

и городского советов союза спортивных обществ и организаций.

     3. БЕРБЕРФИШ.

     КОММУНАР [Тула].  

* * *

НОВЫЙ «РЕКОРД» ТУЛЯКОВ

     С каждым разом на матчи, проходящие в Туле на первенство Советского Союза по классу «Б», в которых 
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участвует команда «Труд», все меньше и меньше приходит зрителей. Тульские болельщики разочаровались в 

своих футболистах и их нельзя обвинить в непринципиальности. Бесцветную игру вновь показали наши 

земляки позавчера во встрече с кировоградской «Звездой». Верно, сразу оговоримся, что поначалу сложилось 

у многих зрителей то, что первый мяч будет забит в ворота гостей.

     Мой сосед даже с таким восторгом воскликнул: «Ну, смотри, смотри, гол назревает!» Но пыла у хозяев поля 

хватило всего лишь… Не будем говорить, на какой период, но скажем одно, что уже на 4 минуте тульскому 

вратарю Рачкову, как это ни печально, пришлось извлечь мяч из сетки ворот. Ведут кировоградцы — гости 

активно всей пятеркой атакуют ворота «Труда». Трудновато Рачкову, ничего не скажешь. Но что поделаешь, 

если ни полузащитники, ни защитники не помогают ему. На 17 минуте еще один очень опасный момент 

сложился на штрафной площадке туляков. Вратарь Рачков с целью перехватить мяч у противника покидает 

ворота, явно этого делать не стоило. Игрок «Звезды» его обыгрывает и забивает второй гол.

     Тулякам хочется отыграть хотя бы один гол. Но бессистемная игра нападающих и. полузащитников не дает 

желаемых результатов. А собравшиеся болельщики на стадионе ждут того момента когда их земляки забьют 

мяч в ворота своего соперника. Кировоградцы продолжают сдерживать инициативу. Идет 25 минута первой 

половины встречи. Мяч у тульских нападающих. Они левым краем продвигаются вперед. Идет подача на 

штрафную площадку команды «Звезда». Следует еще удар и гол. Да, первый ответный гол. Хозяева поля 

воодушевлены. Радостнее стало на душе и у зрителей. Еще бы! Счет уже 2:1. Туляки не упускают инициативу. 

Кажется перелом в игре произошел. Но не надолго. За несколько минут до окончания первой половины у 

ворот «Труда» подается угловой удар. Идет точная подача. Вратарь мяч отбивает, но тут же следует 

дополнительный удар и хозяевам поля снова приходится начинать игру с центра поля. Со счетом 3:1 в пользу 

гостей команды уходят на отдых. 

     Вторая половина матча в основном проходит на половине туляков. Уже через 15 минут кировоградцы 

увеличивают результат в свою пользу до 5:1, а спустя некоторое время они забивает шестой гол. За пять минут 

до окончания поединка гости вновь создают опасный момент у наших ворот. Следует удар. Вратарь туляков 

Киндеев, заменивший в первой половине Рачкова, отбивает мяч, но не в поле, а в свои ворота.

     Футболистам «Труда» после перерыва удалось отыграть всего лишь один гол. И так тульская команда 

потерпела крупное поражение, проиграв встречу со счетом 7:2. Да, ничего не скажешь, туляки установили 

новый «рекорд» на своем поле. Может быть, этот результат наконец-то встревожит руководителей областного 

совета ДСО «Труд», областного и городского советов Союза спортивных обществ и организаций. Или они уже 

смирились с неудовлетворительной игрой команды «Труд». Интересно знать их мнение. И этого ожидают 

тысячи болельщиков.

     С. ЛЕОНТЬЕВ.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 01.08.1959 

* * *
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ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ ЛЕНИНГРАД — ТРУД ТУЛА — 3:2 (2:1)

                                                                1. Борис Малямин – 2. Бронислав Варнаков, 3. Геннадий Давыдов, 4. 

Игорь Кабанов, 5. Николай Митрофанов, 6. Василий Васильев к/к, 7. Фуад Таги-заде, 8. Сергей Согомонянц, 9. 

Михаил Иванов, 10. Анатолий Бойцов, 11. Григорий Галбмиллион (12. Валентин Аксёнов)

     «Труд» (-):                              1. Николай Рачков – 2. Олег Хирин, 3. Владимир Болотов к/к, 4. Виктор Ваучек, 5. Анатолий 

Болотов, 6. Эдуард Федин, 7. Вячеслав Мартынов, 8. Михаил Медведев, 9. Николай Наумкин, 10. Николай 

Алексанов, 11. Михаил Захаров

      Голы:                 Таги-заде-2, Согомонянц – Наумкин, Алексанов

     05.08.59. 19:00. Ленинград. Стадион «Кировского завода». Судья Альберт Лейхнер (Таллин, рк). Судьи на 

линии К Леонтьев (Ленинград, рк),  Бугров (Ленинград, 1).

     «Трудовые» (красные/белые):

ГДЕ ЖЕ НАПАДЕНИЕ?

      Нам хочется сделать ряд критических замечаний в адрес некоторых игроков тульской команды ДСО «Труд» 

и ее старшего тренера т. Смирнова. Судя по проведенным в Туле играм первого круга, наши футболисты могут 

играть гораздо лучше, хотя, как это и не обидно, свои возможности они и не всегда используют.

29Арсенал Тула год за годом 1959



      Итак, из 7 встреч первого круга, проведённых на своем поле, команда набрала 8 очков из 14, с общим 

счетом пропущенных и забитых мячей 8:6, и только 5 очков из 14 она набрала на чужих полях (4:12). Эти цифры 

говорят о том, что спортсмены играли в целом крайне слабо.

      Анализируя игру отдельных звеньев команды общества «Труд» и отдельных ее игроков, хочется сделать ряд 

замечаний. Вратарь команды Рачков, на наш взгляд, может защищать ворота очень неплохо, что он доказал в 

матчах с футболистами Киева, Ленинграда, Харькова. Но в ряде встреч он ведет себя излишне самоуверенно, 

часто играет на зрителей (выходит далеко из ворот, начальственно покрикивает на футболистов и плохо следит 

за нападением противника).

      Игроки защитной линии в целом справляются со своими обязанностями. Они неплохо «держат» 

нападающих противника, хорошо играют головой, активно поддерживают нападение сильными передачами и 

мелкими пасами. Полузащита действует немного слабее.

      Самым слабым звеном у туляков до сих пор является нападение, поэтому не удивительно, что т. Смирнов 

почти каждую игру меняет его состав. По нашему мнению, основным костяком нападения должны быть 

Сафронов и Наумкин. Если рассматривать игру каждого в отдельности, то, не взирая на имеющиеся частные 

недостатки, игра Сафронова импонирует болельщикам своей техничностью, атлетизмом и 

целеустремленностью. Правда, в ряде случаев Сафронов играет по настроению, что отрицательно сказывается 

на результатах встреч. Многим нравится игра Наумкина. Этот молодой спортсмен обладает быстрым бегом, 

неплохой техникой, добросовестно борется за каждый мяч. Возможно центром нападения его ставить еще 

рано, но ясно, что он вносит живую струю в состав нападения команды. Мурчиков своими быстрыми и 

резкими прорывами также завоевал симпатии зрителей. Но нужно сказать, что он злоупотребляет обводками, 

часто действует индивидуально, не отпасовывая мяч партнеру, находящемуся в более выгодном положении. 

Что касается остальных нападающих, то они играют явно слабее указанной тройки.

      Общий недостаток в игре нападающих — отсутствие взаимосвязи, неумение бить по воротам. 

Подтверждением этому являются три матча второго круга.

      Нам, болельщикам, не ясно одно: чего добивается тренер Смирнов, в каждой игре меняя линию нападения? 

Почему до сих пор нет постоянного состава? Отчего мы не видим слаженной игры нападающих? Могут сказать, 

что команда общества «Труд» — молодая. С этим трудно согласиться, — ей уже давно пора разыграться.

      Все болельщики, в том числе и мы, желали бы видеть в Туле настоящий, большой и красивый футбол. Мы 

вправе потребовать от нашей команды н лучшей игры и убедительных побед.

     А. ВАСИЛЬЕВ, Б. ПЕТРУНИН.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 07.08.1959 

* * *
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ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ КУРСК — ТРУД ТУЛА — 2:1 (0:0)

                                                                1. Любомир Неделько – 2. Юрий Цыбанов, 3. Леонид Дабижа, 4. Виктор 

Кириенков, 5. Леонард Щеколенко, 6. Александр Нефёдов, 7. Геннадий Забелин, 8. Евгений Буда, 9. Валентин 

Батин к/к, 10. Анатолий Чистяков, 11. Юрий Ковтуненко

     «Труд» (голубые/синие):                                                       1. Николай Рачков – 2. Олег Хирин, 3. Владимир Болотов к/к, 4. Виктор Ваучек, 

5. Анатолий Болотов, 6. Юрий Мансуров, 7. Николай Наумкин, 8. Михаил Медведев, 9. Николай Алексанов, 10. 

Эдуард Федин, 11. Михаил Захаров. На замену вышел Вячеслав Мартынов

      Голы:                 1:0 Батин (48), 2:0 Забелин, 2:1 Наумкин

     09.08.59. 18:00. Курск. Стадион «Динамо». 9000 зрителей. Судья Владимир Барашков (Москва, вк). Судьи на 

линии Владимир Столбин (Курск, рк), Олег Синьчугов (Курск, рк).

     «Трудовые» (красные/белые):

     …На трибунах не оставалось ни одного свободного места, когда началось футбольное состязание на 

первенство страны среди команд класса «Б» — «Труд» (Тула) и «Трудовые резервы» (Курск). Несмотря на усилия 

обеих команд, в первой половине игры счет не был открыт.

     В перерыве футбольного матча на гаревой дорожке состоялся финальный заезд велосипедистов. 

Командную победу одержали гонщики «Спартака».

     Начался второй тайм. Футболисты Курска хорошо разыграли мяч в штрафной площадке гостей и В.Батин (№ 
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9) на третьей минуте открыл счет.

     Еще через несколько минут комбинация Дабижа — Чистяков — Забелин завершилась «пушечным» ударом 

последнего, и счет стал 2:0 в пользу курян.

     Лишь незадолго до конца встречи нападающий туляков Н. Наумкин забил гол.

     Выиграв с результатом 2:1, курские футболисты ознаменовали праздник первой победой во втором круге. 

Теперь они набрали 16 очков — больше, чем за весь прошлогодний розыгрыш.

     КУРСКАЯ ПРАВДА [Курск]. 11.08.1959 

* * *

ПОБЕДА

     9 августа курские «Трудовые резервы» принимали футболистов тульского «Труда». Туляки отставали от курян 

на одно очко, и вполне понятно желание команд улучшить свое турнирное положение. Первый тайм проходил 

при незначительном преимуществе хозяев поля. Однако команды ушли на отдых при счете 0:0. В начале 

второго тайма курянин В. Батин (№ 9) открыл счет. Через несколько минут Г. Забелин (№ 7) доводит счет до 2:0. 

Отрадно, что во втором тайме куряне не снизили темпа игры. Преимущество курян было подавляющим, но гол 

был забит в конце концов в их ворота: защита ослабила бдительность, и гости не замедлили этим 

воспользоваться. Матч закончился со счетом 2:1. «Трудовые резервы» набрали 16 очков.

     И. АРАНОВСКИЙ.

     МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ [Курск]. 11.08.1959 # 95

* * *

 ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ28 

АВАНГАРД ОРЁЛ — ТРУД ТУЛА — 0:0

     11.08.59. Орёл. Стадион «Динамо».  

НЕИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

     Матчем неиспользованных возможностей можно назвать товарищескую встречу по футболу между тульской 

командой общества «Труд», выступающей в розыгрыше первенства страны по классу «Б», и авангардовцами. В 

том, что за 90 минут игры мяч ни разу не побывал ни в одних воротах, повинны нападающие обеих сторон. На 

их совести лежит много упущенных моментов забить мяч из выгоднейших положений. В этой встрече сильнее 

сыграли защитные и полузащитные линии. Итак – 0:0.

     Н. ПЕТРОВ.

     ОРЛОВСКАЯ ПРАВДА [Орёл]. 14.08.1959 

* * *

 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ29 (1)
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ТРУД ТУЛА — СБОРНАЯ РАБОЧЕГО СПОРТСОЮЗА ДАНИИ — 5:3 (3:0)

14.08.59. 18:00. Тула. Стадион «Труд» (посёлок им. Кирова).

  «Труд»: 1. Николай Рачков - ..., В.Савченко, В.Плеханов, М.Медведев, А.Полосин, В.Усков. Тренер Д. Н.

Смирнов

Сборная: Арно Ольсен, Джон Андерсен, …, Иоганн Корсфельд к/к, …

  Голы: 1:0 Плеханов (12 - пенальти), 2:0 Медведев (33), 3:0 Савченко (38), 3:1 Корсфельд, 4:1 Полосин (через 8 

минут), 5:1 Усков, 5:2 …, 5:3 …

  ДАНИЯ — ТУЛА

ВЫИГРАЛИ ТУЛЯКИ СО СЧЕТОМ 5:3

  14 августа над стадионом поселка имени Кирова развевались государственные флаги Дании и Советского

Союза. Здесь состоялась международная товарищеская встреча по футболу между сборной командой датского

рабочего спортивного союза и тульскими спортсменами общества «Труд».



     В 18 часов под звуки марша и бурные аплодисменты зрителей команды вышли на поле и выстроились в 

шеренгу. К спортсменам подбежали пионеры и вручили им большие букеты ярких цветов. Защелкали 

фотоаппараты. Не устоял перед соблазном и капитан команды Иоганн Корсфельд, который выбежав из строя, 

также решил запечатлеть на пленке момент первой встречи с футболистами Тулы и многочисленными 

поклонниками этого интересного вида спорта.

     К микрофону подходит председатель Тульского городского совета Союза спортивных обществ и 

организаций тов. Демидов. Он горячо приветствует гостей и выражает уверенность, что товарищеская встреча 

между спортсменами Дании и Советского Союза послужит великому делу взаимопонимания между народами и 

упрочению мира во всем мире.

     С ответным словом выступил президент рабочего спортивного союза Дании Пауль Оулсен. 

     — Дорогие друзья, — сказал он, — цель нашего приезда к вам — установление тесных контактов с 

советскими спортсменами. О гостеприимстве русского народа хорошо известно во всем мире. Но то, что мы 

увидели в эти дни в вашей стране, так чудесно, что мы никогда не сможем этого забыть. Самое большое 

впечатление на нас произвело дружелюбие ваших людей. Ваше дружелюбие всегда было так же велико, как 

велико процветание вашей страны.

     Звучат гимны Дании и Советского Союза. Участники встречи совершают круг почета. 

     После небольшой разминки команды выходят на поле. Капитаны обмениваются памятными вымпелами и 

крепкими рукопожатиями. Начинается игра.

     С первых минут инициативу захватили хозяева поля. Длительный штурм на двенадцатой минуте завершается 

первым успехом. Вратарь гостей Арно Ольсен не смог принять сильный мяч, и он полетел в ворота. В 

последний момент защитник Джон Андерсен выбивает мяч рукой. Судья назначает одиннадцатиметровый 

удар, который точно реализует правый крайний Плеханов.

     На тридцать третьей минуте Медведев заставил вратаря гостей во второй раз вынуть мяч из сетки, а через 

пять минут Савченко доводит счет до 3:0 в пользу советских спортсменов.

     После перерыва гости ринулись в ответную атаку и вскоре Иоганн Корсфельд, прорвавшись к воротам, 

сделал сильнейший удар. Мяч ударился о верхнюю штангу и вошел в ворота. Счет 3:1 продержался восемь 

минут. После удара Полосина он меняется на 4:1, а вскоре, после подачи Савченко, Усков головой забил еще 

один мяч. В оставшееся время датские футболисты сквитали два мяча. Матч закончился победой советских 

футболистов со счетом 5:3.

     Международная товарищеская встреча по футболу между сборной командой рабочего спортивного союза 

Дании и тульскими спортсменами общества «Труд» прошла весьма корректно, в теплой, дружеской обстановке.

     3. БЕРБЕРФИШ.

     КОММУНАР [Тула]. 16.08.1959 

* * *

     14 августа в Туле, на стадионе ДСО «Труд», состоялась международная товарищеская встреча футболистов 

Дании и СССР. От Дании выступали спортсмены сборной команды рабочего спортивного союза. Спортивную 

честь СССР защищала тульская команда ДСО «Труд», участница первенства страны по классу «Б».

     Игра закончилась победой хозяев поля со счетом 5:3.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 16.08.1959 

* * *

21 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»30 (20)

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

                                                           1. Николай Рачков – 2. Олег Хирин, 3. Владимир Болотов к/к, 4. Юрий Хазов, 

5. Анатолий Болотов, 6. Эдуард Федин, 7. Вячеслав Мартынов, 8. Михаил Медведев (12. Николай Алексанов), 9. 

Юрий Мурчиков, 10. Николай Наумкин, 11. Михаил Захаров. Тренер Д. Н. Смирнов

     «Шахтёр» (красные/белые):                                                           1. Николай Перегудов – 2. Владимир Хазов, 3. Гавриил Шарыпин к/к, 4. 

Александр Бурлай, 5. Николай Яковлев, 6. Виктор Сальков, 7. Виталий Плеханов, 8. Владимир Кузовлёв, 9. 

     16.08.59. 17:00. Тула. Стадион «Труд» (посёлок им. Кирова). 8000 зрителей. Судья Григорий Епихин (Москва, 

вк). Судьи на линии Александр Климов (Тула, рк), Леонид Барашков (Тула, рк).

     «Труд» (голубые/голубые):
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Николай Голофаев, 10. Анатолий Кощеев, 11. Владимир Усков. На замену вышел 12. Виктор Пережогин. Тренер

И. И. Якушкин

Гол: Медведев (12)

Удалены: Кузовлёв (80, за попытку ударить ногой игрока после остановки игры)

На 42-й мин. Голофаев не реализовал пенальти (мимо)

ТУЛА — СТАЛИНОГОРСК

1:0 В ПОЛЬЗУ ТУЛЬСКОГО «ТРУДА»

  В воскресенье в Туле состоялся очередной матч на первенство Советского Союза по футболу среди команд

класса «Б». Календарь розыгрыша свел в этот день два коллектива, выступающие от Тульской области:

сталиногорскую команду «Шахтер» и команду «Труд» (Тула).

  Посмотреть встречу на стадион поселка имени Кирова собрались тысячи болельщиков. Зрители

чувствовали, что предстоит острая борьба, и они не обманулись в своих ожиданиях. На протяжении всех

девяноста минут игра проходила в чрезвычайно бурном темпе.

  Постепенно обнаружилось некоторое территориальное преимущество хозяев поля. Они атакуют широким

фронтом, вся пятерка нападения стремительно выходит к воротам гостей. Нападающих активно поддерживают

полузащитники.

  На двенадцатой минуте последовала комбинация Мурчиков – Мартынов – Наумкин – Мурчиков – Федин,

которая завершилась сильнейшим ударом Медведева. Свисток судьи всесоюзной категории Епихина

зафиксировал первый гол в воротах сталиногорцев.

  Гости ринулись в ответную атаку. Оберегая свои ворота, защитники тульской команды были вынуждены

несколько раз выбивать, мяч за лицевую линию. Следует серия угловых ударов. Если напомнить, что левый

крайний нападения команды «Шахтер» в совершенстве освоил метод подачи «крученых» утлов, то станет

понятным то волнение, которое испытывали зрители при его ударах. Но эти удары не дали возможности гостям

сквитать счет.

  Сталииогорцы продолжают настойчиво атаковать ворота туляков. На 42-й минуте бурный штурм

завершился сильнейшим ударом. Вратарь Рачков падает. Последующий удар отбивает защитник Хазов, но

делает это … рукой. Судья назначает одиннадцатиметровый удар. Стадион замер. Центральный нападающий

«Шахтера» Голофаев разбегается, сильно бьет, но... в полуметре от боковой штанги мяч выходит за лицевую

линию.

  Во втором тайме атаки сталиногорцев приняли бессистемный характер. Тяжелое положение команды

усугубилось тем, что ее правый полусредний нападения Кузовлев допустил грубость и судья был вынужден

удалить его с поля.

  Матч закончился победой тульской команды «Труд» со счетом 1:0. Во втором круге розыгрыша это

состязание принесло первое поражение сталиногорцам и первую победу тулякам.

3.  БЕРБЕРФИШ.

КОММУНАР [Тула].

  * * *

ПРОИГРЫШ «ШАХТЕРА»

  Позавчера в Туле проводился очередной матч на первенство Советского Союза по футболу среди мастеров

класса «Б». Местная команда «Труд» принимала сталиногорских спортсменов.

  В первой половине состязания тулякам удалось забить в ворота гостей единственный гол, который и решил

исход встречи.

  После перерыва сталиногорцы имели явную возможность сквитать счет. Судья назначил

одиннадцатиметровый удар без защиты в сторону «Труда». Однако центральный нападающий сталиногорцев

Николай Галафаев умудрился пробить мимо ворот.

  Заключительная часть состязания была омрачена неспортивным поведением полусреднего «Шахтера»

Кузовлева, который был удален с поля.

СТАЛИНОГОРСКАЯ ПРАВДА [Сталиногорск]. 18.08.1959

  * * *

ПОРАЖЕНИЕ «ШАХТЕРА»

Очередной матч на первенство Советского Союза по классу «Б» команда Сталиногорского «Шахтера» в



прошедшее воскресенье провела в г. Туле.

     Большой интерес вызвал этот поединок среди болельщиков Сталиногорска, Донского и других городов. В 17 

часов судья всесоюзной категории Епихин вызывает команды на поле. Хозяева поля предлагают быстрый темп, 

гости охотно приняли его и выдержали до конца состязаний. Перехватив инициативу, «Шахтер» всей командой 

штурмует ворота туляков. Редко, но опасно в свою очередь атакуют туляки. В середине первого тайма быстрый 

проход правого края и точная подача в центр увенчались успехом. Окрыленные успехом, они ринулись в атаку, 

но защитники «Шахтера» отразили ее. 

     Нужно сделать упрек центральному нападающему Николаю Голофаеву. Своими действиям он делает 

неразбериху в игре.

     Вторая половина игры прошла при явном преимуществе горняков, но непонятные действия судьи Епихина 

срывали атаки горняков. Игра носила грубый характер. Судья не мог ввести ее в обычное русло. В результате в 

конце игры за грубость был удален с поля Кузовлев. Тренеру Якушкину надо воспитывая игроков в духе 

дружелюбия. Потерпев поражение со счетом 0:1, «Шахтер» имеет 21 очко, «Труд» (Тула) – 15.

     Ф. Карпунин, формовщик Донского мехзавода.

     ГОРНЯЦКАЯ ПРАВДА [Донской]. 19.08.1959 

* * *

 ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ31 

ТРУД ТУЛА — СПАРТАК (КЛУБ) МОСКВА — 3:3 (2:1)

                       … Ю. Хазов, Н. Наумкин, Ю. Мурчиков, М. Медведев, …. Тренер Д. Н. Смирнов

     «Спартак»:                            Агапов, …, Е. Майоров, Б. Майоров, В. Старшинов, А. Осмоловский, Моисеев. Тренер змс 

Валентин СТЕПАНОВ

      Голы:                 0:1 Осмоловский (12), 1:1 Наумкин, 2:1 Мурчиков, 2:2 Осмоловский, 2:3 …, 3:3 Медведев

     18.08.59. Тула. Стадион «Труд» (посёлок им. Кирова). Судья Иван Злобин (Тула, рк). 

     «Труд»:

БОЕВАЯ НИЧЬЯ

      На этот раз туляки увидели на своем стадионе столичную команду – клубный коллектив «Спартака», 

являющейся чемпионом г. Москвы этого года. Команду готовит заслуженный мастер спорта Валентин Степанов. 

В отчетном матче честь «Спартака» защищали четыре мастера спорта СССР Е. Майоров, Б. Майоров, В. 

Старшинов и А. Осмоловский. Не случайно с первых же минут матча перед тульскими футболистами встала 

большая игровая задача.

      Гости сразу же предложили высоким темп, туляки приняли его и ответили несколькими атаками. 

      Примерно на десятой минуте встречи происходит небольшое замешательство у наших ворот, которым 

умело воспользовался Осмоловский, направив мяч под штангу, в ворота. Счет открыт – 1:0. 

      Это не обескуражило хозяев веля, которые активно нападают. С правого края следует передача Хазова. 

Наумкин сильным ударом вод верхнюю планку уравнивает счет. Такая ситуация еще больше активизирует 

туляков. Они продолжают нападать, В свою очередь гости тоже часто угрожают воротам туляков. Прорыв 

москвича Моисеева едва не завершается голом, но защита хозяев поля ликвидирует опасность. Мяч 

перемещается на половину спартаковцев. Следует очень удачный проход Мурчикова, и счет становится 2:1 в 

пользу туляков.

      Темп игры остается высоким до самого перерыва.

       После отдыха гости предпринимают целую серию атак, довольно часто применяют силовые приемы, 

очевидно, забывая, что играют в футбол, а не в хоккей с шайбой. (Заметим, что вышеназванные четыре 

спартаковца – мастера спорта по хоккею, участники сборной команды СССР).

     Минут за двадцать до конца игры Осмоловский сравнивает счет, а затем его партнеры проводят еще один 

мяч в ворота туляков.

      Резкая игра гостей иногда переходит в грубость, что вызывает справедливое возмущение публики и 

штрафные, назначаемые судьей республиканской категории Злобиным.

      Звучит гонг, возвещающий о близком окончании матча. Туляки, дружно отбиваясь от нападающего 

противника, отвечает короткими, но опасными выходами к воротам спартаковцев.

      Буквально на последних минутах туляк Медведев, примерно с края штрафной площадки, посылает 
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сильнейший мяч по воротам. Вратарь москвичей Агапов делает попытку взять его, но безуспешно.

      Финальный свисток судьи фиксирует ничейный результат – 3:3.

      Последние матчи, проведенные футболистами тульского «Труда», свидетельствуют о том, что команда не 

только обретает свою форму, но и сможет еще более успешно выступить в очередных встречах. Этого и 

хочется пожелать коллективу и его тренеру В. Еремичеву.

     С. РОМАНОВ.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 21.08.1959 

* * *

21 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»32 (21)

АВАНГАРД ХАРЬКОВ — ТРУД ТУЛА — 0:0

                                                                1. Николай Уграицкий – 2. Борис Чернышов, 3. Владимир Ожередов, 4. 

Шота Ригвава, 5. Николай Масленников, 6. Евгений Панфилов, 7. Юрий Воронов, 8. Алексей Машин, 9. Юрий 

Нестеров (12. Николай Игнатов), 10. Владимир Беспалый к/к, 11. Николай Королёв

     «Труд» (красные/голубые):                                                           1. Николай Рачков – 2. Виктор Ваучек, 3. Владимир Болотов к/к, 4. Юрий 

Хазов, 5. Анатолий Болотов, 6. Юрий Мансуров, 7. Михаил Захаров, 8. Михаил Медведев, 9. Николай Наумкин, 

10. Эдуард Федин, 11. Юрий Мурчиков

     23.08.59. 18:00. Харьков. Стадион «Авангард». 20000 зрителей. Судья Виталий Орих (Краснодар, рк). Судьи на 

линии В Малик (Харьков, 1), Семен Резенкин (Харьков, рк).

     «Авангард» (белые/голубые):

В ХАРЬКОВЕ И ЛЕНИНГРАДЕ

     В минувшее воскресенье состоялись очередные календарные встречи на первенство Советского Союза по 

футболу среди команд класса «Б» (вторая зона).

     В Харькове местная команда «Авангард» принимала на своем поле тульских футболистов общества «Труд». 

Девяносто минут встречи не дали результата, и матч закончился со счетом 0:0.

     В Ленинграде сталиногорская команда «Шахтер» встретилась с местным коллективом общества «Трудовые 

резервы». Хозяева поля добились победы, проведя в ворота туляков один мяч. Счет встречи 1:0 в пользу 

ленинградцев. Это второе поражение сталиногорских футболистов во втором круге.

     Р. БЕСПАЛОВ.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 26.08.1959 

* * *

ФУТБОЛ

     В минувшее воскресенье тысячи любителей футбола заполнили трибуны стадиона «Авангард». Хозяева поля 

принимали футболистов общества «Труд» (Тула). Встреча на первенство СССР команд мастеров класса «Б» 

закончилась вничью – 0:0.

     КРАСНОЕ ЗНАМЯ [Харьков]. 25.08.1959 # 164 (5118)

* * *

     Перед началом очередной календарной встречи на первенство СССР по футболу среди команд класса «Б» с 

тульской командой «Труд» харьковские «авангардовцы» имели 24 очка и были на пятом месте в турнирной 

таблице. Победа над командой Тулы позволила бы им войти в лидирующую тройку. К сожалению, его не 

произошло. Харьковчане в отличие от встречи на кубок СССР играли вяло, без инициативно, результат игры – 

0:0.

     К. БАЛАБАНОВ.

     СОЦIАЛIСТИЧНА ХАРКIВЩИНА [Харьков]. 25.08.1959 # 165 (10140)

* * *

 ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ33 

ТРУД ТУЛА — КОМАНДА СЛУШАТЕЛЕЙ ВШТ — 3:0 (1:0)
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                      …, Виктор Ваучек, Михаил Медведев, Юрий Мурчиков, Юрий Хазов. Тренер Д. Н. Смирнов

     27.08.59. Тула. Стадион «Труд» (посёлок им. Кирова). Судья Леонид Барашков (Тула, рк). 

     «Труд»:

 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ34 (2)

ТРУД ТУЛА — АХЛИ-ИСТИКЛЯЛ — 1:1 (1:1)

      Гол:               0:1 Мустафа Халяк (15), 1:1 Мурчиков

     30.08.59. Тула. Стадион «Тульские Лужники».  

ТУЛА — СИРИЯ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФУТБОЛЬНЫЙ МАТЧ

     Тульские любители футбола внимательно следили за сооружением большой спортивной арены и с 

нетерпением ждали дня, когда на зеленое поле выбегут первые футбольные команды.

     ...Значительно интереснее проходил в воскресенье международный товарищеский матч, между спортивной 

командой Сирии «Ахли-Истиклял» и тульскими футболистами общества «Труд». 

     Перед началом спортивной борьбы спортсмены обменялись букетами цветов и памятными вымпелами.

     Началась игра. Хозяева поля предложили быстрый темп, который был охотно принят сирийскими 

спортсменами. Можно было только удивляться огромной выносливости футболистов, от начала до конца 

состязания не снижавших скорости перемещения.

     На пятнадцатой минуте первого тайма левый крайний гостей отлично передал мяч своему правому 

полусреднему нападения и тот с хода точно ударил по воротам. Это не только не обескуражило туляков, но 

придало им энергии. Атаки хозяев поля приняли еще более острый характер, и игра перешла полностью на 

штрафную площадку сирийцев. Отбивая один из штурмов, защитник команды гостей остановил мяч рукой. 

Судья назначает штрафной удар. Следует великолепная подача на выход Мурчикову, который подхватил мяч, 

быстро прошел вперед и сильно направил его в сетку.

     Гости были вынуждены начать игру с центра. До перерыва ни той, ни другой команде не удалось изменить 

результат, хотя возможностей взятия ворот было много. Не смогли сделать футболисты решающего удара и во 

второй половине состязания.

     Международная встреча, проходившая в дружеской обстановке, закончилась вничью со счетом 1:1.

     3. БЕРБЕРФИШ.

     КОММУНАР [Тула].  
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ВШТ: …, Тарасов, …

Голы: 1:0 Ваучек (40 - пенальти), 2:0 Мурчиков (65), 3:0 Хазов (87)

ТРИ МЯЧА В ВОРОТАХ МАСТЕРОВ

  Команда «Труда» возрождает славную традицию тульских футболистов, проводя товарищеские встречи с

коллективами столицы. На днях трибуны стадиона поселка имени Кирова снова были заполнены зрителями,

пришедшими посмотреть на игру своей команды со сборным коллективом мастеров спорта – слушателей

Высшей школы тренеров.

  В первой половине состязания ни той, ни другой команде долгое время не удавалось открыть счет. За пять

минут до перерыва защитник московской команды Тарасов сыграл рукой на своей штрафной площадке. Судья

республиканской категории Барашков назначает одиннадцатиметровый удар, который точно реализовал левый

защитник «Труда» Ваучек.

  Во втором тайме все больше начала сказываться усталость гостей. На двадцатой минуте у их ворот был

назначен угловой удар. Правый полусредний Медведев навесил мяч на одиннадцатиметровую отметку, и

левый крайний Мурчиков с хода направил его в сетку.

  За три минуты до финального свистка туляк Хазов с подачи Мурчикова сильно и точно направил мяч в

ворота гостей.

Со счетом 3:0 в пользу команды «Труда» и закончилась эта интересная встреча.

3.  БЕРБЕРФИШ.

КОММУНАР [Тула]. 30.08.1959

* * *



* * *

ДВА МАТЧА — ДВЕ НИЧЬИ

     … На следующий день на зеленое поле вышли футболисты клуба «Ахли-Истиклял» из города Алеппо 

(Сирийский район ОАР) и спортсмены тульского «Труда» – участники первенства СССР по классу «Б». После 

торжественного церемониала и исполнения Государственных Гимнов ОАР и Советского Союза начался матч. 

Гости сразу же предложили быстрый темп и уже на первых минутах создают ряд опасных моментов у ворот 

«Труда». Счет был открыт сирийцами на 18 минуте. Это сделал нападающий клуба «Ахли-Истиклял» Мустафа 

Халяк. Незадолго до окончания первой половины игры туляки в результате хорошо разыгранной комбинации 

сравнивают счет.

     После отдыха встреча встреча проходит в обоюдных атаках и ни одному из коллективов не удается достичь 

перевеса.

     Итак, два матча закончились вничью – 1:1.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула].  

* * *

 ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ35 

ТРУД ТУЛА — ТОРПЕДО МОСКВА (КЛУБНАЯ) — 3:0 (2:0)

                      Киндеев, …, Мурчиков, …. Тренер Д. Н. Смирнов

      Гол:               1:0 … (10), 2:0 Мурчиков, 3:0 … (57)

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

     «Труд»:

ЗАСЛУЖЕННАЯ ПОБЕДА

     В Туле на стадионе ДСО «Труд» состоялся товарищеский матч между футболистами московского завода 

имени Лихачева («Торпедо», первая команда) – участниками чемпионата столицы по первой группе и 

хозяевами поля – командой «Труд», играющей на первенство Советского Союза по классу «Б». 

     Встреча началась в бурном темпе. Уже на первых минутах москвичи создают опасные моменты у ворот 

хозяев поля, но точных завершающих ударов не последовало. Тульские футболисты не растерялись и в свою 

очередь стали прорываться к штрафной площадке соперников. Мокрое поле от прошедших дождей явно не 

способствовало игрокам.

     Десятая минута первой половины матча. Мяч у нападающих «Труда». Они уверенно продвигаются вперед. 

До цели всего лишь несколько метров. Следует удар по воротам. Счет открыт. Окрыленные успехом, тульские 

футболисты бросаются в атаку. Вновь они на штрафной площадке гостей. Следует удар по воротам. Мяч 

попадает во вратаря и отскакивает от него, подоспевший Мурчиков («Труд») еще раз бьет по воротам. На этот 

раз мяч попадает по ноге защитника «Торпедо» и от него заходит в сетку. Счет 2:0 в пользу туляков.

     Вторая половина встречи также началась атаками туляков. Вратарю гостей часто приходится включаться в 

игру. На 57-й минуте на трибунах стадиона вспыхивают бурные аплодисменты в знак отличного удара, одного 

из нападающих тульской команды по воротам торпедовцев. Результат 3:0 в пользу хозяев поля. Торпедовцы 

предпринимают ряд рейдов к воротам туляков, но все они заканчиваются безуспешно.

     До конца матча счет так и не изменился. Туляки одержали заслуженную победу.

     В. ОСИПОВ.

     КОММУНАР [Тула]. 05.09.1959 

* * *

ИНТЕРЕСНЫЙ МАТЧ

     Несмотря на прохладную и дождливую погоду, позавчера на тульском стадионе «Труд» собрались тысячи 

«болельщиков» на товарищеский матч между хозяевами поля и московской командой «Торпедо» (завод имени 

Лихачева).

     Гости сразу предложили быстрый темп. Футболисты «Труда» приняли вызов и вскоре перехватили 

инициативу. Вратарю торпедовцев часто приходится вступать в единоборство со спортсменами тульской 

команды. Уже на десятой минуте первой половины встречи одна из комбинаций нападающих «Труда» 

завершается голом. А через несколько минут хозяева поля вновь бросились на штурм ворот своих 
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«соперников». Следует сильный удар. Вратарь команды «Торпедо» пытается взять мяч, но он отскакивает от 

него, и подоспевший Мурчиков вновь бьет. Мяч ударяется о ногу защитника «Торпедо» и входит в ворота. Счет 

становится 2:0 в пользу туляков. С этим результатом команды уходят на отдых. 

     После перерыва футболисты «Труда» забивают еще один гол. Торпедовцам хочется уйти от сухого счета, но 

все их атаки отбивают тульские защитники и вратарь «Труда» Киндеев.

     Этот интересный матч закончился убедительной победой хозяев поля с результатом 3:0.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 05.09.1959 

* * *

21 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»36 (22)

ТРУД ТУЛА — ЛОКОМОТИВ ГОМЕЛЬ — 1:1 (0:1)

                                                           1. Николай Рачков – 2. Юрий Хазов, 3. Владимир Болотов к/к, 4. Виктор 

Ваучек, 5. Анатолий Болотов, 6. Эдуард Федин, 7. Вячеслав Мартынов, 8. Михаил Медведев, 9. Николай 

Алексанов, 10. Михаил Захаров, 11. Юрий Мурчиков. На замену вышел 12. Юрий Мансуров. Тренер Д. Н. 

Смирнов

     «Локомотив» (красные/белые):                                                                  1. Борис Гуляев – 2. Николай Супрунюк, 3. Михаил Свирид, 4. Захар 

Шалимо, 5. Андрей Семикоп к/к, 6. Николай Борсук, 7. Вилли Блинков, 8. Владимир Астахов, 9. Владимир 

Лебедев, 10. Изик Штейнбук, 11. Алексей Максимов. Тренер П. Ф. Баранов

      Голы:                 0:1 Штейнбук (16), 1:1 Мурчиков (60)

      Предупреждены:                                        А.Болотов (за пререкания с судьёй), Медведев (за грубую игру) – Максимов (за задержку 

игры при пробитии штрафного)

     06.09.59. 17:00. Тула. Стадион «Тульские Лужники». 5000 зрителей. Судья Виктор Мухин (Москва, 1). Судьи на 

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

     «Труд» (голубые/голубые):

СНОВА НИЧЬЯ

     На стадионе «Тульские Лужники» состоялся первый футбольный матч на первенство Советского Союза по 

классу «Б». Встречались команды «Локомотив» (Гомель) и «Труд» (Тула). Напомним, что в первом круге встреча 

между ними закончилась вничью 1:1.

     В начале игры гомельские спортсмены часто создают опасные моменты на штрафной площадке туляков. 

Защитникам и вратарю «Труда» приходится потратить много усилий чтобы обезопасить свои ворота от 

нападающих «Локомотива». Развязка наступает на шестой минуте первого тайма: Футболисты 

железнодорожники очень удачно обыграли защитников «Труда». Последовал сильный удар по воротам. 

Вратарь Рачков пытался взять мяч, но безуспешно. Счет открыт. Гости не сбавляют темпа, однако увеличить 

счет им не удалось, и они ушли на отдых со счетом 1:0 в свою пользу.

     После отдыха хозяева поля стремятся сквитать гол. На пятнадцатой минуте судья назначает штрафной удар в 

ворота гомельских спортсменов. Туляки бьют и, нужно сказать, удачно. С подачи штрафного Мурчиков 

сильнейшим ударом посылает мяч в ворота гостей. Инициатива переходит к хозяевам поля, но большого 

успеха им достичь не удалось: результат игры – 1:1.

     Нужно отметить, что исход матча для «Труда» мог быть иным, если бы четко и грамотно вел игру судья 

первой категории Мухин (Москва), который допустил много грубейших ошибок.

     С. ЛЕОНТЬЕВ.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула].  

* * *

21 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»37 (23)

КОЛГОСПНИК ПОЛТАВА — ТРУД ТУЛА — 0:0

                                                                    1. Степан Котора (Чоба Кахлик) – 2. Анатолий Хижняк, 3. Владимир 

     11.09.59. 17:15. Полтава. Стадион «Колгоспник». 12000 зрителей. Судья Павел Апухтин (Москва, вк). Судьи на 

линии П Сивицкий (Полтава, рк), Борис Палюх (Полтава, 1).

     «Колгоспник» (синие/голубые):
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Борисов, 4. Валерий Зайцев, 5. Виктор Бугаевский, 6. Юрий Фомичёв, 7. Лер Гедеванишвили, 8. Константин 

Мальцев (12. Виталий Листаров), 9. Евгений Золотухин к/к, 10. Анатолий Кочуев, 11. Виктор Свиридов

     «Труд» (красные/белые):                                                       1. Николай Рачков – 2. Юрий Хазов, 3. Владимир Болотов к/к, 4. Виктор Ваучек, 

5. Анатолий Болотов, 6. Юрий Мансуров, 7. Вячеслав Мартынов, 8. Михаил Медведев, 9. Николай Алексанов, 10. 

Михаил Захаров (12. Николай Наумкин), 11. Юрий Мурчиков

ПЛЮС ТРИ ОЧКА

     На полтавском стадионе «Колхозник» состоялись две игры на первенство страны по футболу среди команд 

мастеров класса «Б»...

     Позавчера «Колхозник» играл с командой «Труд» г. Тулы. Игра проходила в медленном темпе, обе стороны 

не использовали своих возможностей. У полтавчан было много моментов, когда они могли забить мяч в 

ворота противника, но неточные удары, отсутствие слаженности не дали никаких результатов. Эта встреча 

закончилась вничью – 0:0. Таким образом, к общему счету «Колхозника» добавится три очка. В таблице он 

остается на четырнадцатом месте.

     ЗОРЯ ПОЛТАВЩИНИ [Полтава]. 13.09.1959 № 179 (8367)

* * *

НИЧЬЯ

     Встреча между полтавской командой «Колгоспник» и тульской «Труд», состоявшейся позавчера в Полтаве, 

закончилась вничью – 0:0.

     КОМСОМОЛЕЦЬ ПОЛТАВЩИНИ [Полтава]. 13.09.1959 # 110 (813)

* * *

 ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ38 

ТРУД ТУЛА — СБОРНАЯ Г.МОСКВА (ВЕТЕРАНЫ) — 0:1 (0:1)

                      Л. Киндеев, Ю.Хазов, …. Тренер Д. Н. Смирнов

     13.09.59. Тула. Стадион «Тульские Лужники».  

     «Труд»:
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Сборная: Акимов, Малинин, Кочетков, Петров, Адамович, Чайко, Воронков, Федоров, Шкатулов,

Мухортов, Малов

ВСТРЕЧА С ВЕТЕРАНАМИ ФУТБОЛА

  В минувшее воскресенье трибуны стадиона «Тульские Лужники» вновь заполнили зрители. Любителей

футбола ожидало чрезвычайно интересное зрелище — товарищеский матч между советскими ветеранами

этого вида спорта и молодыми местными футболистами общества «Труд», участниками первенства Советского

Союза по классу «Б».

  Дружными рукоплесканиями встретили зрители появление на поле заслуженных мастеров спорта Акимова,

Малинина, Кочеткова, Петрова, мастеров Адамовича, Чайко, Воронкова, Федорова, Шкатулова, Мухортова и

Малова.

  Выражая горячие чувства уважения к своим старшим товарищам, тульские футболисты преподнесли гостям

букеты цветов.

  Начинается матч. Некоторые болельщики втайне рассчитывали, что возраст лишит ветеранов возможности

принять высший темп, который являлся основным козырем молодых футболистов. Но гости оказались в

хорошей спортивной форме и не уступали тулякам в беге. А что касается техники игры то здесь преимущество

явно было на стороне москвичей.

  Однако в основном инициативой владели туляки. Большую часть матча мяч находился на половине поля

гостей, и только блестящая игра защиты и особенно мастера Чайко не позволяла хозяевам поля приблизиться к

воротам.

Справедливость требует отметить, что и гостям было, нелегко атаковать ворота туляков. Несколько точных и

сильных ударов хорошо отразил вратарь Киндеев, игра которого не раз вызывала дружные аплодисменты.

  Вскоре после начала состязания на московском щите появилась единица: судья зафиксировал гол, забитый в

ворота туляков. Но это сделали не нападающие гостей, а… защитник тульской команды Хазов, который, отбивая



мяч, умудрился направить его в собственные ворота. Эта досадная неудача и решила исход соревнования: матч 

закончился победой гостей со счетом 1:0.

     3. БЕРБЕРФИШ.

     КОММУНАР [Тула]. 15.09.1959 

* * *

НА ПОЛЕ ВЕТЕРАНЫ СОВЕТСКОГО ФУТБОЛА

     Несколько тысяч туляков в прошедшее воскресенье собрались на Главной спортивной арене «Тульских 

Лужников», чтобы посмотреть игру между командами Москвы, составленной из ветеранов советского футбола, 

и «Труд» (Тула) — участницей первенства Советского Союза по классу «Б». 

     Присутствующие на стадионе тепло встретили появление на поле прославленного вратаря заслуженного 

мастера спорта Акимова, который не раз отлично защищал спортивную честь нашей страны в ответственных 

международных матчах. Среди гостей «болельщики» узнают и заслуженных мастеров спорта Малинина, 

Кочеткова, Петрова.

     Конечно, у многих болельщиков футбола еще до начала матча сложилось мнение, что гости не выдержат 

быстрого темпа, который могут предложить молодые спортсмены «Труда». Но эти прогнозы оказались 

ошибочными. Сразу же, как только был дан сигнал о начале встречи, москвичи разыгрывают интересные 

комбинации. У них очень точная передача, отличная обводка. Уже на седьмой минуте у ворот туляков 

создается опасное положение. Тульские защитники что-то замешкались и не смогли разрядить обстановку. 

Следует удар, и мяч в сетке. Нападающим «Труда» приходится начинать с центра поля.

     Во второй половине тульские спортсмены явно переигрывают своего соперника, но сравнять счет так и не 

смогли. Товарищеский матч закончился победой гостей — 1:0.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 15.09.1959 

* * *
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ТРУД ТУЛА — АВАНГАРД ЖИТОМИР — 2:4 (1:2)

                                                       1. Лев Киндеев (13. Николай Рачков, 75) – 2. Юрий Хазов, 3. Владимир Болотов 

к/к, 4. Виктор Ваучек, 5. Анатолий Болотов, 6. Эдуард Федин, 7. Михаил Захаров, 8. Михаил Медведев, 9. Николай 

Наумкин, 10. Юрий Сафронов, 11. Юрий Мурчиков. На замену вышел 12. Вячеслав Мартынов. Тренер Д. Н. 

Смирнов

     «Авангард» (голубые с красным/голубые):                                                                                         1. Леонид Ковылов – 2. Виктор Зайцев, 3. Иван Осусский 

к/к, 4. Геннадий Шиляев, 5. Василий Напуда, 6. Николай Сосюра, 7. Валерий Мозгунов, 8. Стефан Югас, 9. Юрий 

Головей, 10. Николай Долгаш (12. Вячеслав Калькутта), 11. Виктор Котляренко

      Голы:                 1:0 Наумкин (12), 1:1 Мозгунов (13), 1:2 Мозгунов (30), 2:2 Медведев (47), 2:3 Долгаш (72), 2:4 Калькутта 

(74)

      Предупреждён                                   Напуда (за выкрики на поле)

     20.09.59. 16:00. Тула. Стадион «Тульские Лужники». Судья Пётр Гаврилиади (Гаврилов) (Сочи, вк). Судьи на 

линии Рафаил Тихонов (Тула, рк), Василий Сурков (Тула, рк).

     «Труд» (голубые/белые):

ПОБЕДИЛА КОМАНДА «АВАНГАРДА»

     В воскресенье с утра зарядил дождь. Но болельщики знали: футбольный матч состоится при любой погоде. К 

назначенному времени на просторных трибунах стадиона «Тульские Лужники» было многолюдно.

     В 16 часов прозвучал свисток судьи Гаврилова, и на поле выбежали команды житомирского «Авангарда» и 

тульского «Труда».

     Начинается игра. Противник достаточно силен для туляков: в первом круге они проиграли житомирцам со 

счетом 1:3. Но это не обескуражило хозяев поля. Они настойчиво атакуют ворота гостей и на двенадцатой 

минуте центральный нападающий «Труда» Наумкин сильно бьет по воротам. Защитник выбивает мяч, но 

поздно: он уже пересек линию ворот.

     Гости начинают игру с центра. Через минуту они подходят к штрафной площадке. Вратарь Киндеев пытается 
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парировать удар, но мокрый мяч выскальзывает у него из рук, и счет становится 1:1.

     На тридцатой минуте первого тайма гости увеличивают счет до 2:1 в свою пользу. С таким результатом 

команды и уходят на отдых.

     Сразу после перерыва хозяева поля бросаются в атаку, и правый полусредний Медведев, получив хорошую 

подачу, сильно и точно направляет мяч в ворота.

     Ничейный результат продержался двадцать пять минут. Но за это время гости заметно активизировались, а 

туляки ослабили свои усилия. В результате Киндеев пропускает подряд два мяча. 

     Туляки меняют вратаря. На поле выходит Рачков. Ему удается закрыть ворота плотнее, но нападающие 

команды Тулы не проявляют сколько-нибудь серьезных намерений изменить результат. Так со счетом 4:2 в 

пользу житомирской команды «Авангарда» и заканчивается это состязание.

     Все последующие игры второго круга тульская команда «Труда» проведет в других городах, и только 

заключительный матч розыгрыша первенства страны по футболу по классу «Б» состоится в Туле 18 октября. В 

этот день хозяева поля встретятся с минскими футболистами общества «Спартак».

    3. БЕРБЕРФИШ.

     КОММУНАР [Тула]. 22.09.1959 

* * *

ПОД ХОЛОДНЫМ ДОЖДЕМ

     Перед футбольным матчем на первенство СССР по классу «Б» между житомирским «Авангардом» и тульским 

«Трудом» соперники в турнирной таблице находились по соседству. Команда «Труда» имела 18, а спортсмены 

«Авангарда» – 20 очков. Напомним «болельщикам», что в первом круге встреча этих коллективов закончилась 

победой житомирцев со счетом 3:1.

     Смогут ли туляки на своем поле взять реванш за проигрыш? Этот вопрос волновал всех, кто заполнил в 

воскресенье трибуны главной спортивной арены «Тульских Лужников».

     Несмотря на холод и дождь, матч начался в быстром темпе. Следует серия обоюдных атак, но ни одна из них 

не приносит успеха. Играть трудно: трава мокрая, мяч скользит и, пропитавшись влагой, стал очень тяжелым. 

На 12 минуте туляки прорываются к штрафной площадке житомирцев. Следуют точные передачи, и 

центральный нападающий Наумкин открывает счет.

     Но еще не успели стихнуть аплодисменты зрителей, как тульскому вратарю Киндееву пришлось в свою 

очередь вынуть мяч из сетки ворот.

     Штурм тех и других ворот продолжается. Все же заметно, что команда «Труда» имеет явное 

территориальное преимущество. К сожалению, использовать его она не смогла. Ничейный результат держится 

более пятнадцати минут.

     Развязка наступает на 30 минуте, когда по воротам «Труда следует очень сильный и точный удар. До конца 

первой половины встречи счет 2:1 в пользу житомирцев сохраняется.

     После отдыха игра началась снова в быстром темпе. Инициатива по-прежнему у хозяев поля. Они быстро 

разыгрывают комбинации и одна из них на 47 минуте заканчивается результативным ударом. Счет – 2:2. Но 

вскоре положение в игре меняется. «Хозяевами поля» становятся футболисты «Авангарда». Гости подряд 

забивают два гола. Спортсмены «Труда» прилагают усилия, чтобы уйти от поражения, но безрезультатно. Итак, 

туляки потерпели поражение со счетом 4:2.

     С.ЛЕОНТЬЕВ.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 22.09.1959 

* * *

 ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ40 

ТРУД ТУЛА — ТОРПЕДО МОСКВА — 0:2 (0:2)

                      Рачков, …. Тренер Д. Н. Смирнов

     «Торпедо»:                            …, Великанов, Сергеев

      Голы:                 0:1 Великанов (13), 0:2 Сергеев (27)

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

     «Труд»:

     Тульская команда «Труд» продолжает серию товарищеских встреч по футболу. Отрадно отметить, что раз от 
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разу партнерами туляков в этих играх выступают все более сильные коллективы.

  Позавчера на стадионе поселка имени Кирова хозяева поля принимали московскую команду «Торпедо»,

играющую на первенство Советского Союза по классу «А» и занимающую сейчас в таблице четвертое место.

  Как и следовало ожидать, гости на первых же минутах показали свое превосходство. Неравенство сил

подчеркивалось и тем, что хозяева поля слишком нервничали и откровенно побаивались своих противников.

Постепенно скованность у них исчезала, но весь первый тайм автозаводцы владели инициативой и

неоднократно угрожали воротам туляков.

  Нервозность команды разделял и вратарь Рачков. Только этим можно объяснить, что на тринадцатой

минуте игры, принимая мяч, пробитый издалека Великановым, он отбил его... в собственные ворота. Прошло

четырнадцать минут, и защитники допустили новую оплошность: они оставили на своей штрафной площадке

совершенно открытым очень сильного Сергеева. Тот, получив мяч, примерно с одиннадцатиметровой отметки

сильно ударил по воротам.

Попытка Рачкова парировать удар не дала результата. Счет становится 2:0.

  После перерыва туляки заметно активизировались и все чаще и чаще атаковали ворота гостей. Были

периоды, когда хозяева поля вынуждали москвичей играть на своей штрафной площадке. Но изменить счет им

не удалось. Не смогли этого сделать и торпедовцы.

3.  БЕРБЕРФИШ.

КОММУНАР [Тула]. 25.09.1959

  * * *

ПОУЧИТЕЛЬНЫЙ МАТЧ

  Позавчера на стадионе в поселке имени Кирова состоялась товарищеская встреча по футболу. Тульская

команда «Труд», играющая на первенство страны в классе «Б», принимала на своем поле столичную команду

«Торпедо» (класс «А»).

  С первых же минут гости предложили очень быстрый темп игры. Хорошая сыгранность, точная подача,

отличное взаимодействие спортсменов неоднократно вызывали аплодисменты зрителей. В противовес им

туляки начали встречу слишком растерянно. В результате этого вратарь Рачков, принимая верховой мяч,

«заправил» его в... собственные ворота. Вскоре одна из комбинаций гостей заканчивается пушечным ударом

левого крайнего Сергеева. Счет 2:0.

  После перерыва игра несколько выравнивается. Тульские нападающие неоднократно прорываются на

штрафную площадку москвичей. Но все их атаки неизменно разбивались отлично игравшей защитой

торпедовцев.

  Гости продемонстрировали высокий класс и корректность игры, дав поучительный пример нашей молодой

футбольной команде.

С.ВАСИЛЬЕВ.

МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 25.09.1959

* * *

ЗНАМЯ ТРУДА ОРЕХОВО-ЗУЕВО — ТРУД ТУЛА — 3:2 (1:1)

  27.09.59. 15:00. Орехово-Зуево. Стадион «Труд». 9000 зрителей. Судья Борис Клепиков (Москва, рк). Судьи на

линии В Липунов (Орехово-Зуево, 1), Г Владавский (Орехово-Зуево, 1).

1. Виктор Давыдов – 2. Виктор Корнеев, 3. Леонид Лампасов, 4. Василий«Знамя» (красные/голубые):

Чавкин, 5. Геннадий Табунков, 6. Виталий Фёдоров к/к, 7. Виктор Карцев, 8. Олег Харин, 9. Анатолий Пименов,

10. Борис Страшнов, 11. Вячеслав Мазаев.

«Труд» (зелено-вишневые/белые): 1. Николай Рачков – 2. Юрий Хазов, 3. Владимир Болотов к/к, 4.

Виктор Ваучек, 5. Анатолий Болотов, 6. Эдуард Федин, 7. Вячеслав Мартынов, 8. Михаил Медведев, 9. Николай

Наумкин, 10. Юрий Сафронов, 11. Юрий Мурчиков

Голы: Харин, Пименов, Пименов – Наумкин, Мартынов.

  НАШИ ФУТБОЛИСТЫ ТЕРЯЮТ ОЧКИ

Проведены очередные матчи на первенство СССР по футболу среди команд класса «Б» во второй зоне.



Минувшее воскресенье принесло еще одно разочарование тульским любителям спорта. В Орехово-Зуеве 

команда «Труд» (Тула) потерпела поражение от местных футболистов «Знамя труда» – 2:3. После 25 туров у 

туляков в активе по-прежнему 18 очков, которые прочно закрепили их в конце турнирной таблицы.

     Не блестяще провел свою воскресную игру и сталиногорский «Шахтер». В Харькове горняки проиграли 

команде «Авангард» со счетом 0:2.

     В. СТАБЛИЦКИЙ.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 29.09.1959 

* * *

ВЫИГРЫШ ОРЕХОВЦЕВ

     27 сентября состоялась очередная встреча по футболу команд класса «Б». «Знамя труда» в этот день 

принимала тульский «Т руд». Команды занимают в турнирной таблице почти равное положение: текстильщики 

– десятое место, гости – двенадцатое. В первом круге на поле Тулы ореховцы проиграли матч со счетом 0:2.

     Все это внесло отпечаток на игру. Обе команды стремились к победе. Ореховцы с первых минут атакуют 

ворота гостей. Однако добиться результата смогли лишь в середине тайма. До перерыва гости сравняли счет.

     Второй тайм снова начинается атаками хозяев поля. Вскоре счет становится 2:1, а затем 3:1 в пользу 

текстильщиков. Видимо, это успокоило игроков команды «Знамя труда». Они даже не сумели использовать 11-

метровый штрафной удар. Гости воспользовались ослаблением игры хозяев поля, перешли в наступление и 

забивают второй гол.

     Так со счетом 3:2 заканчивается эта интересная игра. Теперь у нашей команды 24 очка и она перешла на 9 

место.

     Н. СЕРГЕЕВ

     ЗНАМЯ ТРУДА [Орехово-Зуево]. 02.10.1959 # 77 (1603)

* * *

СО СЧЕТОМ 3 : 2

     Во второй зоне первенства страны по футболу среди команд класса «Б» первое место прочно удерживают 

футболисты «Трудовых резервов» г. Ленинграда. У них на 27 сентября после 24 игр 37 очков. Глуховцы уже 

отстали на 6 очков. Остальные команды зоны стремятся улучшить положение в турнирной таблице, занять в 

ней лучшее место. Вот почему каждое состязание проходит интересно, с подъемом.

     В минувшее воскресенье ореховцы принимали команду «Труд» г. Тулы. Матч прошел с некоторым 

преимуществом хозяев поля. Они добились победы со счетом 3:2.

     После 24 состязаний ореховцы имеют 24 очка и занимают восьмое место. Теперь им осталось сыграть 

четыре матча, из них два на выезде.

     К. ВЛАДИМИРОВ

     ОРЕХОВО-ЗУЕВСКАЯ ПРАВДА [Орехово-Зуево]. 02.10.1959 # 194 (9992)

* * *

21 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»42 (26)
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ТРУД ГЛУХОВО — ТРУД ТУЛА — 1:0 (0:0)

  04.10.59. 15:00. Глухово. Стадион «Труд». 5000 зрителей. Судья Николай Латышев (Москва, вк). Судьи на

линии Ю Баландин (Москва, рк), Анатолий Кокунов (Балашиха, 1).

1. Станислав Кананин – 2. Игорь Фёдоров, 3. Борис Викторов, 4. Анатолий«Труд» (красные/белые):

Таринов, 5. Леонид Перов, 6. Николай Михалёв, 7. Владимир Минаков, 8. Виктор Шишков (Мрит Саитов), 9.

Евгений Алексеев, 10. Алексей Андреев, 11. Виктор Сигутин

«Труд» (зелено-бордовые/голубые): 1. Николай Рачков – 2. Юрий Хазов, 3. Владимир Болотов к/к, 4.

Виктор Ваучек, 5. Анатолий Болотов, 6. Эдуард Федин, 7. Михаил Захаров, 8. Михаил Медведев, 9. Николай

Наумкин, 10. Юрий Сафронов, 11. Юрий Мурчиков. На замену вышел 12. Николай Алексанов

  Гол: Минаков (63)

  Предупреждён Хазов (опасное нападение на игрока, владевшего мячом)

СНОВА ПОРАЖЕНИЕ



     Тульские футболисты «Труда» провели свою очередную игру на первенство СССР по классу «Б» с 

одноклубниками из Глухова. Счет матча 1:0 в пользу глуховцев.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 06.10.1959 

* * *

ПОБЕДА ГЛУХОВЦЕВ

     4 октября в Глухове состоялась очередная встреча на первенство страны по футболу среди команд мастеров 

класса «Б». Хозяева, поля, только что вернувшись из Польши, встретились с командой «Труд» города. Тулы. 

Первая игра между этими командами проходившая в Туле, закончилась со счетом 1:0 в пользу глуховцев.

     Как только прозвучал свисток судьи Латышева, возвестивший о начале второй половины игры, глуховцы 

бросились в решительную атаку и создали ряд опасных моментов на подступах к воротам гостей. На 18 минуте 

второго тайма Минаков делает навес на ворота команды Тулы. Вратарь, считая, что мяч идет выше ворот, 

вышел вперед. Мяч вошел в дальний угол. Этот гол и решил исход игры.

     – Глуховцы одержали заслуженную победу, – сказал судья Латышев, – хотя счет, по-моему, мог бы быть 

значительно крупнее. Глуховцы имели к этому все возможности.

     В результате этой игры – последней на Глуховском стадионе – футболисты глуховското «Труда» после 24 игр 

набрали 33 очка и вновь вышли на второе место в турнирной таблице.

     ЗНАМЯ КОММУНИЗМА [Ногинск]. 08.10.1959 # 198 (10067)

* * *

21 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»43 (27)

АРСЕНАЛ КИЕВ — ТРУД ТУЛА — 2:1 (1:0)

                                                           1. Борис Ребянский – 2. Василий Мищенко, 3. Александр Матюхин к/к, 4. 

Николай Романов, 5. Владимир Герасименко, 6. Сергей Богачек, 7. Игорь Балаба, 8. Леонид Кабанец (12. 

Владимир Яроцкий), 9. Владимир Богданович, 10. Виктор Фомин, 11. Константин Заика

     «Труд» (салатово-бордовые/белые):                                                                            1. Николай Рачков – 2. Олег Хирин, 3. Владимир Болотов к/к, 4. 

Юрий Хазов, 5. Анатолий Болотов, 6. Эдуард Федин, 7. Михаил Захаров, 8. Владимир Савченко, 9. Алексей 

Полосин, 10. Юрий Сафронов, 11. Николай Наумкин. На замену 12. Михаил Медведев

      Голы:                 1:0 Фомин, 2:0 Герасименко, 2:1 Савченко

      Предупреждён                                   Балаба – Хирин (за обоюдные удары по ногам (по заявлению судей на линии)

     10.10.59. 17:00. Киев. Стадион Республиканский им. Н.С. Хрущева. 10000 зрителей. Судья Александр 

Меньшиков (Москва, вк). Судьи на линии Борис Шмигельский (Киев, рк), С Суслов (Киев, 1).

     «Арсенал» (жёлтые/белые):

СНОВА ПОТЕРЯ ОЧКОВ

     В воскресенье тульская команда «Труд» играла на первенство Советского Союза с футболистами «Арсенал» 

(Киев). За девяносто минут мяч дважды побывал в воротах «Труда». Туляки сумели отквитать лишь один гол.

     А. КАЗАКОВ

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 15.09.1959 

* * *

21 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»44 (28)

ТРУД ТУЛА — СПАРТАК МИНСК — 0:1 (0:0)

                                                                        1. Лев Киндеев – 2. Олег Хирин, 3. Владимир Болотов к/к, 4. Юрий 

Хазов, 5. Анатолий Болотов, 6. Юрий Мансуров, 7. Вячеслав Мартынов, 8. Эдуард Федин, 9. Михаил Медведев, 

10. Юрий Сафронов, 11. Юрий Мурчиков. На замену вышел Михаил Захаров, на 82-й минуте покинул поле из-

за травмы.. Тренер Д. Н. Смирнов

     25.10.59. 15:00. Тула. Стадион «Тульские Лужники». 10000 зрителей. Судья Михаил Белянин (Москва, вк). 

Судьи на линии Рафаил Тихонов (Тула, рк), Иван Шахов (Тула, рк).

     «Труд» (зелено-вишневые/синие):
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     «Спартак» (белые/белые):                                                         1. Вячеслав Лунёв – 2. Эдуард Зарембо, 3. Михаил Радунский к/к, 4. Николай 

Блашко, 5. Геннадий Абрамович, 6. Анатолий Ковалёв, 7. Дмитрий Корнеев, 8. Владимир Гончаров, 9. Виктор 

Жимерикин, 10. Леонид Никуленко, 11. Юрий Шекалов. На замену вышел Леонид Кривоносов.

      Гол:               Ковалёв (54)

ПОСЛЕДНИЕ МЯЧИ СЕЗОНА

     В минувшее воскресенье на стадионе «Тульские Лужники» местная команда «Труд» провела свою 

заключительную встречу на первенство Советского Союза по футболу по классу «Б». На этот раз тулякам 

предстояло помериться силами с минскими футболистами общества «Спартак».

     Капризы осени несколько изменили, привычную картину футбольного состязания. Вместо зеленого ковра 

перед глазами зрителей расстилалось заснеженное поле, а форма футболистов скорее напоминала доспехи 

хоккеистов.

     Но, несмотря на то, что обстановка была трудной для обеих команд, спартаковцы лучше применились к ней 

и в течение всего матча владели инициативой. Редкие выходы нападающих команды «Труд» к воротам 

противника не приносили желаемого результата. Но и гостям долгое время не удавалось сделать решающего 

удара. Этому препятствовала и хорошая игра вратаря туляков Киндеева, взявшего несколько очень трудных 

мячей.

     Только на девятой минуте второго тайма спартаковцам удалось открыть счет. Закрывая лицо от солнца, 

Киндеев просмотрел удар, сделанный издалека левым полузащитником гостей Ковалевым, и мяч влетел в сетку.

     В ходе дальнейшей игры ни той, ни другой команде не удалось изменить результат, хотя последние восемь 

минут туляки играли вдесятером, так как правый крайний Захаров при падении получил повреждение. Матч 

закончился со счетом 1:0 в пользу минского «Спартака».

     Итак, футбольный чемпионат по классу «Б» окончен. Команда Сталиногорска занимает в таблице восьмое 

место, тулякам пришлось довольствоваться тринадцатым.

     В порядок розыгрыша первенства страны по футболу будут внесены большие изменения. Увеличивается 

состав участников игр по классу «А» и иначе будут формироваться претенденты на звание чемпионов по классу 

«Б». Новое положение сейчас разрабатывается Федерацией футбола СССР, в соответствии с ним определится, 

кто будет защищать спортивную честь Тульской области на розыгрыше первенства страны 1960 года.

     3. БЕРБЕРФИШ

     КОММУНАР [Тула]. 27.10.1959 

* * *

      В минувшее воскресенье на стадионе «Тульские Лужники» состоялся последний футбольный матч на 

первенство страны по классу «Б» между минским «Спартаком» и тульским «Трудом». Выпавший снег, скользкое 

поле, холодная погода – в таких условиях начался этот поединок. И нужно заметить, что последняя игра прошла 

в быстром темпе н изобиловала острыми моментами. Первая половина матча прошла при явном 

преимуществе хозяев поля, но счет так н не был открыт.

      После перерыва инициативу захватывают гости, которые разыгрывают ряд острых комбинаций у ворот 

«Труда». Развязка наступила на 54 минуте: вратарю туляков Киндееву пришлось вынуть мяч из сетки ворот. 

Тульские футболисты стремятся забить ответный гол, но это им не удается. 

      Матч закончился победой минчан со счетом 1:0.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 27.10.1959 

* * *

45Арсенал Тула год за годом 1959



ЧТО МЕШАЕТ СЛАЖЕННОЙ ИГРЕ?

     Закончился в нашей стране футбольный сезон среди команд класса «Б». Как известно, в этих больших 

соревнованиях впервые выступала и тульская команда «Труд». В ходе проведенных игр у этого коллектива были 

отдельные удачи, но большинство поединков он провел ниже своих возможностей. Туляки оказались в конце 

турнирной таблицы своей зоны, заняв тринадцатое место из пятнадцати.

     Что же мешает хорошей игре и росту спортивного мастерства наших футболистов?

     Чтобы стать отличным игроком, необходимо быть физически сильным, разносторонним спортсменом. В 

настоящее время встречи по футболу проходят в быстром темпе и побеждает в них тот, кто имеет лучшую 

физическую подготовку и технику, у кого выше волевые качества.

     Поэтому каждому футболисту следует очень много работать над собой.

     Можно ли сказать, что все игроки тульского «Труда» обладали этими качествами?

     Ответить на этот вопрос утвердительно нельзя. Наоборот, большинство членов этого коллектива оказалось 

недостаточно подготовленным к столь ответственным соревнованиям. И этот упрек в первую очередь хочется 

бросить в адрес вратарей и нападающих.

     Несколько слов об игре линии нападения, в которую входят Мурчиков, Сафронов, Наумкин, Алексанов, 

Медведев, Захаров и Мартынов. Эта линия в команде, пожалуй, самая слабая. Дело в том, что у нападающих нет 

правильного понятия о коллективной игре. Получается так: что хочет сделать один, другой его не понимает, не 

разгадывает мысли партнера. Поэтому часто в матчах получаюсь не то, чего требует игровой момент. 

Нападающие не подготавливают друг для друга удобного момента для забития мяча. Только этой причиной 

можно объяснить тот факт, что наши нападающие очень мало и неточно бьют по воротам соперников. Большим 

недостатком является и то, что у них слаба техника владения мячом. Правда, этот упрек следует сделать не только 

в адрес нападающих, но и большинства игроков команды.

     Неровную игру показали и полузащитники А. Болотов, Мансуров и Федин. Беда в том, что они проявляют 

малую активность в подыгрывании нападающим и еще меньше включаются сами в линию нападения и бьют по 

воротам.

     Хорошее впечатление оставили защитники Хазов, В. Болотов, Ваучик и Хирин. Почти во всех матчах они много 

и плодотворно трудились, играли самоотверженно, но и с их стороны есть погрешности в тактике.

     В целом коллектив «Труда» был плохо сыгран, не имел гибкой тактики, не навязывал противнику свою манеру 

действий на поле.

     Сейчас, когда спортивный сезон окончился и внимание уделяем устранению недостатков, выявленных в 

процессе соревнований.

     Чем же будут заниматься футболисты после небольшого отдыха? 

     В ходе учебно-тренировочной работы будем проводить товарищеские матчи в зимнее время, где в игровой 

обстановке наши спортсмены будут повышать мастерство. В спортивном зале каждый футболист начнет 

отрабатывать и повышать технику игры с мячом (остановка всеми способами, игра головой, различные удары на 

точность и силу).

21. Чемпионат СССР. Класс «Б» 1959 

предварительный этап

зона  2
1 Трудовые резервы 

Ленинград

28 19 6 3 55-19 44 3:0 2:0 6:2 4:0 0:0 2:0 1:0 2:1 2:1 3:3 5:0 3:2 0:1 4:0

2 Труд Глухово 28 13 11 4 41-23 37 2:2 1:1 0:0 2:0 2:2 1:0 1:1 1:0 2:1 2:2 3:0 1:0 4:0 3:1

3 Авангард Харьков 28 13 11 4 40-26 37 0-0 0-3 2-0 3-0 0-2 0-0 2-0 2-0 1-1 5-1 3-2 0-0 1-1 4-1

4 Колгоспник Черкассы 28 14 8 6 36-24 36 0-1 1-0 1-1 2-3 1-0 2-1 1-0 2-1 1-0 3-1 3-0 3-0 1-0 3-0

5 Арсенал Киев 28 13 8 7 49-37 34 0:0 2:1 4:0 1:1 3:0 3:2 0:1 2:2 1:2 3:2 4:2 2:1 2:2 2:0

6 Звезда Кировоград 28 11 10 7 42-21 32 0:1 1:1 1:1 1:1 0:1 2:0 1:1 0:0 4:1 3:0 5:0 2:0 3:1 5:0

7 Спартак Минск 28 13 5 10 33-28 31 0-1 2-0 1-1 1-0 0-0 1-0 0-2 3-2 1-0 1-2 1-0 1-1 2-0 1-0

8 Шахтёр Сталиногорск 28 9 11 8 24-23 29 1:1 1:1 0:2 0:0 1:0 2:0 2:2 2:1 1:1 1:1 2:1 0:0 1:0 1:0

9 Авангард Житомир 28 9 9 10 41-34 27 0-2 1-1 0-1 1-1 1-1 1-0 1-0 1-0 2-0 4-0 4-1 3-1 1-1 4-0

10 Знамя Труда Орехово-Зуево 28 9 8 11 33-39 26 1:0 0:1 0:2 0:0 0:6 0:0 1:2 1:0 2:2 3:2 1:1 3:2 3:0 1:0

11 Трудовые резервы Курск 28 6 13 9 42-50 25 0:1 1:1 3:3 1:1 1:2 0:0 4:2 1:1 2:2 2:2 1:1 2:1 2:1 3:0

12 Команда г. Кривой Рог 28 7 5 16 24-51 19 0:2 0:1 1:2 1:0 2:1 0:0 1:3 1:1 1:0 0:2 2:0 1:2 1:1 2:1

13 Труд Тула 28 5 8 15 26-44 18 2-1 0-1 1-1 1-2 1-2 2-7 0-1 1-0 2-4 2-0 1-1 0-1 1-0 1-1

14 Колгоспник Полтава 28 6 6 16 23-46 18 0-1 0-4 0-1 0-2 2-2 0-1 0-2 1-0 3-1 1-5 1-4 3-0 0-0 2-0

15 Локомотив Гомель 28 0 7 21 17-61 7 3-5 1-1 0-1 1-2 2-2 1-2 0-3 1-2 1-1 1-1 0-0 0-2 1-1 1-2
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     Для того, чтобы все это правильно и легко выполнить главное – хорошо играть в следующем футбольном 

сезоне, каждый член команды уделит максимум внимания общефизической подготовке, совершенствованию 

техники и тактики.

     В какой зоне будет играть наша команда, сейчас трудно сказать. В федерации футбола в настоящее время 

разработан новый проект проведения чемпионата Советского Союза среди команд класса «А». Предполагается, 

что в этом классе будут играть 22 команды, которые разобьют на две зоны. Первенство страны по классу «Б», 

очевидно, будет разыгрываться по республикам. В Российской Федерации проектируется создать четыре зоны. 

Победители зон проведут между собой финальную пульку, чтобы определить команду для игры с тем 

коллективом из класса «А», который займет последнее место. Сильнейшего в этой встречи включат в класс «А».

     В. СОКОЛОВ. Тренер команды, заслуженный мастер спорта.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 11.11.1959 

* * *
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