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НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ: ФУТБОЛ

     Солнечные мартовские дни, зеркальные лужицы на тротуарах настраивают на футбольный лад всех, кто 

неравнодушен к кожаному мячу — властелину стадионов. Наступает время, когда все настойчивей и 

настойчивей футбол заставляет о себе думать, говорить, писать, строить догадки. Короче говоря, на повестке 

дня теперь уже не коньки и не лыжи, и даже не хоккей, хотя чемпионат страны по хоккею с шайбой еще и 

продолжается, а футбол. Вот о нем-то мы и поведем речь.

     Система розыгрыша страны в нынешнем году несколько видоизменена. В группе сильнейших — классе «А» 

— стало 44 команды, из них 17 непосредственно будут оспаривать золотые медали чемпионов. Остальные 

двадцать семь разбиты на две подгруппы. В конечном итоге четыре лучших коллектива из этих двадцати семи 

займут места тех, кто окажется на последних ступеньках в первой группе.

     В классе «Б» — 150 команд. Они распределены по 8 зонам: 5 зон в Российской Федерации, 3 — на Украине. 

Новшество в том, что в эти же зоны включены команды союзных республик. Так, скажем, в 1-й зоне РСФСР, где 

выступит новомосковский «Химик», играют команды Клайпеды (Литва) и Лиепаи (Латвия).

     По два победителя российского и украинского финалов получат путевки в класс «А».

     А теперь о том, что больше всего волнует туляков — любителей футбола. В сезоне 1964 года спортивную 

честь Тулы будет защищать «Металлург», костяк которого составляют игроки прошлогоднего «Шахтера». Свое 

новое наименование коллектив получил в связи с «усыновлением» его металлургическим комбинатом.

     Тульский «Металлург» включен во 2-ю зону РСФСР. Его будущие соперники: «Зенит» (Ижевск), «Динамо» 

(Киров), «Звезда» (Пермь), «Искра» (Казань)» «Знамя труда» (Орехово-Зуево), «Труд» (Ногинск), «Спартак» 

(Рязань), «Трактор» (Владимир), «Серп и молот» (Москва), «Волна» (Дзержинск), «Торпедо», (Павлово-на-Оке), 

«Спартак» (Саранск), «Волга» (Ульяновск), «Химик» (Березники), «Труд» (Йошкар-Ола), «Прогресс» 

(Зеленодольск).

     Зона, как видите, не из слабых. Достаточно напомнить, что ижевский «Зенит» и динамовцы Кирова — 

прошлогодние участники финала победителей зон. А мастерство пермских, казанских, орехово-зуевских, 

ногинских, владимирских, рязанских футболистов хорошо известно в республике.

     Каковы же изменения в нашей команде, каковы ее планы?

     В первую очередь о составе. Из команды выбыли ушедший служить в армию В. Васильев, Л. Ширяев, у 

которого предстоит напряженная учеба в вузе, и Ю. Хазов. Из новичков, претендующих занять место в 

основном составе, следует назвать Александра Горчакова. Его амплуа — центральный нападающий. В прошлом 

сезоне он выступал за ижевский «Зенит». Неплохие шансы и у Анатолия Кряквина, левого, крайнего 

нападающего, пришедшего, из усть-каменогорского «Металлурга», и у Вячеслава Турчинского, правого 

крайнего линии нападения, который играл до этого за молодежный состав фрунзенской «Алги».

     Кроме них, «конкурс» проходят также вернувшиеся из армии Владимир Басов, ранее игравший 

полузащитником в команде НТМЗ, Юрий Комионко, выступавший нападающим за щекинский «Шахтер», 

полузащитник Владимир Луговской из Кимовска и другие.

     Готовят «Металлург» старший тренер Г. И. Зайцев и тренер Ю. Н. Лопачев, бывший наставник тульской 

студенческой команды «Буревестник». К тренировкам приступили 11 декабря. Три раза в неделю занимаются в 

спортзале, три раза — на свежем воздухе. Большое внимание уделяется общефизической подготовке, лыжам, 

конькам, играм на снегу. Много работают футболисты со штангой. Тренеры считают, что поднятие тяжестей 

способствует выработке не только силы, но и скорости. Ну и, разумеется, отработка элементов техники.

     Вместе с тем проводятся контрольные игры на заснеженном поле. В Скуратове встречались с «Химиком» 

(Новомосковск). Первый состав туляков проиграл — 0:1, второй с тем же счетом одержал победу.

     Старший тренер команды Геннадий Исаевич Зайцев поделился с нами некоторыми своими соображениями.

     Перед нами, сказал он, стоит важная задача – создать дружный, волевой коллектив, способный на равных 

бороться с сильнейшими командами зоны! Уже сегодня большинство наших игроков — боеспособны, хорошо 

физически подготовлены, да и в отношении техники подготовлены неплохо, за исключением, пожалуй, А. 
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Полосина и О. Хирина, долгое время болевших. В оставшееся время будем наигрывать новую систему 1+4+3+3 

(в прошлом году, как известно, «Шахтер» играл по системе 1+4+2+4). Эту систему мы берем на вооружение 

впервые. Жизнеспособность ее с блеском доказал московский «Спартак». Роль третьего полузащитника думаем 

поручить Юрию Тарасову.

     Что же касается основного состава, то Г.И. Зайцев предполагает следующее.

     Ворота, как и в прошлом году, будут защищать Рудольф Исупов и Владимир Карев. Вопрос лишь в том, кому 

из них предстоит стать первым номером. Молодой Карев уже догнал своего старшего напарника и нисколько 

не уступает ему в мастерстве.

     За оборонительные линии мы тоже спокойны. Большую надежду возлагаем на возвратившегося из армии 

Анатолия Мелихова. Заметно выросло мастерство Василия Плетнева. По всей вероятности, он будет выполнять 

роль защитника, подключающегося к атакующим форвардам. Неплохо готовится к сезону Владимир Болотов. 

Если в прошлом году из-за недостаточной тренированности мы вынуждены были заменить его в ряде игр, то 

теперь Болотов сможет выступать без перерывов. У Олега Хирина дела пока неважны. В связи с перенесенной 

болезнью он мало еще тренирован.

     Основными претендентами на роли полузащитников являются Валерий Давыдов и Лев Блинчиков. Третья 

кандидатура — Станислав Аверин.

     А вот как, видимо, будет выглядеть нападение: Виктор Шорохов, Юрий Тарасов, Александр Горчаков, Герман 

Степанов. К ним могут подойти Валерий Петров, Вячеслав Турчинский, Анатолий Кряквин.

     Оценивая подготовку своих воспитанников, взвешивая все «за» и «против», Г.И. Зайцев высказал 

уверенность, что, несмотря на сильный состав зоны, команда в нынешнем году выступит значительно 

успешнее, чем в прошлом, и займет более высокое место в турнирной таблице.

     Свой первый матч тульский «Металлург» проведет на своем поле 26 апреля против пермской «Звезды» на 

кубок СССР. 2 мая на «Тульских Лужниках» в календарном матче встречаются «Металлург» — «Химик» 

(Березники), 10 мая — «Металлург» — «Звезда» (Пермь). А 17 мая туляки будут гостями ижевского «Зенита».

     Вчера коллектив футболистов «Металлурга» встретился с работниками областного промышленного 

комитета ВЛКСМ. О подготовке команды к предстоящему сезону рассказали тренеры команды Г. И. Зайцев и Ю. 

Н. Лопачев. Интересным было выступление комсорга команды Виктора Бочарова, который поделился своими 

мыслями о роли комсомольцев в создании дружного, боеспособного коллектива. Комсомольцев в команде — 

12 человек, в ближайшее время ряды их пополнятся: готовятся к вступлению в ряды ВЛКСМ Хирин, Давыдов и 

другие.

     В беседе приняли участие также футболисты В. Карев, Г. Степанов, А. Кряквин, секретарь обкома ВЛКСМ А. 

Фирюлин, секретарь промышленного облсовпрофа Ю. Коновалов.

     В. ПАВЛЕНКО.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 15.03.1964 

* * *

СТАРТ БОЛЬШОГО ФУТБОЛА!

     27—28 марта над стадионами южных городов страны взвился флаг очередного, двадцать шестого по счету, 

чемпионата СССР по футболу. В борьбу вступили команды класса «А». Несколько позже начнутся баталии и во 

втором эшелоне, где выступает и тульский «Металлург» — преемник прошлогоднего «Шахтера».

     В настоящее время «Металлург» проводит учебно-тренировочный сбор в Краснодарском крае. Накануне 

отъезда футболистов на юг корреспондент «Коммунара» встретился со старшим тренером команды Г. И. 

Зайцевым и попросил его рассказать о предстоящем сезоне.

     — Наш коллектив, — сказал Г. И. Зайцев, — включен во вторую зону РСФСР. В числе будущих соперников 

уже знакомые нам «Серп и молот» (Москва), «Труд» (Ногинск), «Спартак» (Рязань), «Трактор» (Владимир), 

«Знамя труда» (Орехово-Зуево), «Волна» (Дзержинск). Однако с большинством команд встретимся впервые. К 

ним относятся «Динамо» (Киров), «Зенит» (Ижевск), «Искра» (Казань). С «Химиком» (Березники) — наш первый 

календарный матч, который состоится 2 мая на «Тульских Лужниках».

     А каково мнение тренера о подготовке «Металлурга» к предстоящему первенству?

     Г. И. Зайцев считает, что зимний период учебно-тренировочного цикла в команде прошел 

удовлетворительно. Почти все футболисты обрели спортивную форму.

     Существенных изменений в составе не произошло. Как и в прошлом году, в воротах будут играть Р. Исупов и 

В. Карев; в защите — О. Хирин, В. Болотов, В. Бочаров, В. Плетнев; в полузащите — С. Аверин, Л. Блинчиков, В. 

Давыдов, Б. Абрамов; в нападении — Г. Степанов, Ю. Тарасов, В. Шорохов, В. Петров, А. Полосин. В состав 
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«Металлурга» приняты также защитник А. Мелихов, который до призыва в армию играл за тульский «Шахтер», 

А. Горчаков из ижевского «Зенита», А. Турчинский из фрунзенской «Алги», А. Кряквин из усть-каменогорского 

«Металлурга».

     Вместе с тем при команде мастеров тренируется ряд молодых футболистов из клубных коллективов. Кого из 

них тренеры сочтут возможным включить в основной состав покажет весенний тренировочный сбор.

     — Итогами прошлого года, — сказал в заключение нашей беседы Г. И. Зайцев, — мы, разумеется, не 

довольны. Все неудачи нами тщательно проанализированы. Считаю, что в настоящий момент команда 

располагает всеми возможностями для того, чтобы с успехом бороться за высокое место в турнирной таблице.

     КОММУНАР [Тула]. 27.03.1964 

* * *

ГДЕ И КОГДА ИГРАЮТ НАШИ КОМАНДЫ

     В розыгрыше первенства страны по классу «Б» участвуют две команды нашей области: тульский «Металлург» 

и новомосковский «Химик». Публикуем календарь их выступлений в первом круге.

     «МЕТАЛЛУРГ»

Май. 2. В Туле — с «Химиком» (Березники). 10. В Туле — со «Звездой» (Пермь). 17. В Ижевске — с «Зенитом». 24. 

В Кирове — с «Динамо». 29. В Ногинске — с «Трудом». Июнь. 3. В Туле — со «Спартаком» (Йошкар-Ола). 5. В 

Туле — с «Искрой» (Казань) 13. В Орехово-Зуеве с «Знаменем труда». 18. В Саранске — со «Спартаком». 26. В 

Зеленодольске — с «Прогрессом». Июль. 1. В Туле — с СК «Серпом и молотом» (Москва), 6. В Туле — с 

«Трактором» (Владимир). 10. В Рязани — со «Спартаком». 15. В Ульяновске — с «Волгой». 19. В Туле — с 

«Химиком» (Дзержинск). 24. В Туле — с «Торпедо» (Павлово-на-Оке).

     КОММУНАР [Тула]. 29.04.1964 

* * *
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МАТЧ ЗА МАТЧЕМ

 ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ1 

СПАРТАК ОРЁЛ — МЕТАЛЛУРГ ТУЛА — 3:0

     01.03.64. Орёл. Стадион Центральный.  

     На центральном стадионе имени Ленина футболисты орловского «Спартака» провели свой пятый матч на 

снегу. На этот раз противниками спартаковцев были тульские спортсмены общества «Шахтер».

     Начало игры для туляков сложилось неудачно. Из-за нерасчетливых действий вратаря и защитников мяч от 

удара своего же игрока оказался в собственных воротах.

     Затем одну из атак хозяев поля нападающий Комаров завершил вторым голом. После перерыва гости, 

несколько освоившись с игрой, стали увереннее действовать на поле. Перед финальным свистком спартаковцы 

забили третий гол. Это была их вторая победа в зимнем сезоне.

     Н. ПЕТРОВ.

     ОРЛОВСКАЯ ПРАВДА [Орёл]. 03.03.1964 

* * *

 ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ2 

МЕТАЛЛУРГ ТУЛА — ХИМИК НОВОМОСКОВСК — 0:1

     «Химик»:                        Безручко, Митрофанов, Кузьмин, Волков, Бурлай, Сальков, Коплус, Шатских, Лопухин, Кощеев, 

Паникаров

      Гол:               Шатских

     07.03.64. Скуратовский. Стадион Поселковый.  

ПОБЕДА И ПРОИГРЫШ

     Новомосковский «Химик», который участвует в чемпионате страны по классу «Б», провел еще одну 

футбольную встречу на снегу. Он играл в Туле с местной командой «Металлург» (так теперь называется 

коллектив «Шахтера»).

     Матч первых составов закончился со счетом 1:0 в пользу новомосковцев. Гол в ворота «Металлурга» забил 

правый крайний нападающий Дмитрий Шатских.

     За первую команду «Химик» выступали вратарь Безручко, защитники Митрофанов, Кузьмин, Волков, Бурлай, 

полузащитники Сальков и Коплус, нападающие Шатских, Лопухин, Кощеев и Паникаров.

     Встреча вторых составов «Химика» и «Металлурга» закончилась со счетом 1:0 в пользу туляков.

     НОВОМОСКОВСКАЯ ПРАВДА [Новомосковск]. 10.03.1964 

* * *

 ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ3 

МЕТАЛЛУРГ ТУЛА — ЭНЕРГИЯ ВОЛЖСКИЙ — 1:0

     20.03.64. Лазаревская. Стадион «Авангард».  

 ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ4 
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АВАНГАРД ЛАЗАРЕВСКАЯ — МЕТАЛЛУРГ ТУЛА — 1:3

22.03.64. Лазаревская. Стадион «Авангард».

ВЕСТИ С ЮГА

Готовясь к предстоящему сезону, тульский «Металлург» провел первые тренировочные игры на юге. Во



встрече с командой «Энергия» (г. Волжский) туляки одержали победу со счетом 1:0. Игра с краснодарцами 

также завершилась победой наших футболистов — 3:1.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 27.03.1964 

* * *

     Пришла долгожданная футбольная пора. 27 — 28 марта над стадионами южных городов взвился флаг 

очередного, двадцать шестого чемпионата страны. В эфире прозвучали волнующие душу любителей футбола 

позывные популярного марша М. Блантера. Болельщики вписали в давно приготовленные таблицы первые 

результаты футбольного чемпионата.

     Несколько позже в борьбу вступят команды второго эшелона – мастера класса «Б». Команда нашего завода 

– «Металлург» – включена во вторую зону РСФСР, где будут выступать команды мастеров класса «Б» «Серп и 

молот» (Москва), «Труд» (Ногинск), «Спартак». (Рязань), «Трактор» (Владимир), «Знамя труда» (Орехово-Зуево), 

«Волна» (Дзержинск), «Динамо» (Киров), «Зенит» (Ижевск), «Искра» (Казань) и другие.

     Заводские футболисты выехали на учебно-тренировочный сбор на Северный Кавказ. Команда провела на 

юге первые тренировочные игры. Во встрече с командой «Энергия» (т. Волжский) металлурги одержали победу 

со счетом 1:0. Игра с «Авангардом» (Лазоревское) также завершилась победой наших футболистов – 3:1.

     До окончания учебно-тренировочного сбора наша команда проведёт еще несколько контрольных матчей. 

Состоятся встречи с «Шахтером» (Горловка), «Соколом» (Саратов), «Волгарем» (Астрахань), «Спартаком» (Сочи).

     Свой первый календарный матч заводские футболисты проведут 2 мая на «Тульских Лужниках» с командой 

«Химик» (Березники).

    А. ШАБАНОВ.

     МЕТАЛЛУРГ (НТМЗ) [Тула]. 02.04.1964 

* * *

 ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ5 

СПАРТАК СОЧИ — МЕТАЛЛУРГ ТУЛА — 0:3

     04.04.64. Лазаревская. Стадион «Авангард».  

 ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ6 

МЕТАЛЛУРГ ТУЛА — СОКОЛ САРАТОВ — 2:0

      Голы:                 В.Петров, О.Хирин

     08.04.64. Лазаревская. Стадион «Авангард».  

     Ровно две недели остается до прихода «большого футбола» в Тулу. Выступающий в классе «Б» тульский 

«Металлург» заканчивает тренировочный сбор на юге. В команду пришло пополнение в лице полузащитника 

Владимира Басова, игрока с хорошими данными.

     В проведенных контрольных матчах хорошую игру показали защитные линии. Большие надежды возлагают 

тренеры на молодого вратаря Владимира Карева. А вот с линией нападения не все пока ясно. Лишь Герман 

Степанов и Лев Блинчиков обрели в ней постоянную прописку.

     Мы уже сообщали о результатах первых контрольных встреч.

     Только что получены новые вести с юга. «Металлург» обыграл сборную Сочи со счетом 3:0. Напряженной 

была игра с саратовским «Соколом», одной из сильнейших команд класса «Б». Победили наши футболисты – 

2:0. Голы забили В. Петров и О. Хирин.

     Послезавтра туляки встретятся с астраханским «Волгарем».

     В. ПАВЛЕНКО.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула].  

* * *

 ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ7 
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ВОЛГАРЬ АСТРАХАНЬ — МЕТАЛЛУРГ ТУЛА — 1:1

                            1. Рудольф Беликов – 2. Анатолий Донченко, 3. Василий Герзанич, 4. Пётр Ферафонтов, 5. 

Анатолий Зинченко, 6. Игорь Кислов, 7. Вячеслав Андронов, 8. Мамед Расулов, 9. Валерий Кондрашов, 10. 

Владимир Егоров, 11. Аветис Аракелян

     10.04.64. Лазаревская. Стадион «Авангард».  

     «Волгарь»:

     Получено сообщение и о результатах контрольных встреч наших команд, которые готовятся к выступлению 

в классе «Б». 14 апреля тульский «Металлург» играл с астраханской командой «Волгарь». Ничья – 1:1.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 19.04.1964 

* * *

 ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ8 

ШАХТЁР ГОРЛОВКА — МЕТАЛЛУРГ ТУЛА — 0:0

     18.04.64. Лазаревская. Стадион «Авангард».  

НУ И КАК, «МЕТАЛЛУРГ»?!

     В ночь на 23 апреля южный экспресс «возвратил» тульским любителям футбола команду «Металлург». 

Утром футболисты вручили своим близким букеты черноморских цветов, а в полдень мы уже присутствовали 

на первой после весенних сборов тренировке.

     Загорелые, подтянутые ребята производят отличное впечатление. Они довольны поездкой, довольны 

солнечным весенним днем. А доволен ли ребятами их наставник Геннадий Исаевич Зайцев? С этим вопросом 

мы и обратились к старшему тренеру команды.

     — Вполне доволен, — ответил Г. И. Зайцев, — И ребятами, н условиями, в которых приходилось 

тренироваться, и погодой — прохладной, но не дождливой, и результатами контрольных встреч. Все внимание 

было сосредоточено на отработке техники и тактики игры и, кроме того, прицельного удара по воротам, ибо 

последнее, как известно, — хроническая «болезнь» почти всех команд.

     Нынешний сбор мы провели, как никогда, организованно, с большой для себя пользой. — Все до единого, 

участника команды проявили высокую дисциплинированность, тренировались с энтузиазмом. Могу смело 

сказать, что по технической и тактической подготовке команда, выросла на голову по сравнению с прошлым 

годом. В действиях коллектива на поле появилась слаженность, ребята научились тактически правильно 

осмысливать сложные игровые ситуации.

     В ходе подготовки мы отказались от футболистов — «гастролеров» Команда целиком и полностью 

укомплектована местными спортсменами. В воротах будут играть Р. Исупов и В. Карев; в защите — О. Хирин, В. 

Бочаров, А. Мелихов, В. Болотов, В. Плетнев; полузащите — С. Аверин, Б. Абрамов, В. Басов, А. Давыдов; в 

нападении — В. Шорохов, Л. Блинчиков, В. Петров, Ю. Тарасов, Г. Степанов. Капитаном команды избран Олег 

Хирин.

     — Настроение у ребят задиристое, — сказал в заключение Г. И. Зайцев, — Уверен, что в нынешнем сезоне 

«Металлург» покажет содержательный и темпераментный футбол.

     КОММУНАР [Тула].  

* * *

«БУДЕМ ДРАТЬСЯ!»

     Город расцветили афиши — футбол! Болельщики жизнерадостно строят прогнозы, распределяют места в 

турнирной таблице. Им все ясно, кроме одного, — пермская команда «Звезда», первый противник тульского 

«Металлурга» в этом сезоне — новичок в нашей зоне. «Звезда» для тульских болельщиков пока, так сказать, 

«кот в мешке». Самые дотошные уже выяснили, что команда — не из слабых, что в 1949 году пермяки увезли 

домой кубок Российской Федерации, а три года назад были вторыми в своей зоне. Но для большинства 

«Звезда» — пока не звезда, а туманность.

     Вот потому-то мы и встретились со старшим тренером пермских футболистов Александром Максимовичем 

Роговым и попросили его рассказать о команде подробнее.

     Итак, говорит старший тренер «Звезды»:

     — Я уже девять лет работаю с командой. Всякое было за эти годы. Но, в общем, играли ровно. До шестьдесят 
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первого года всегда были в числе ведущей пятерки зоны. Эту добрую традицию не собираемся терять и дальше.

     — В этом году мы провели шесть игр. Четыре встречи выиграли, две — проиграли. Туляки, насколько я знаю, 

в этом сезоне еще не уходили с поля побежденными.

     Противник сильный, тем интереснее будет игра. И вообще, я должен сказать, что теперешние наши 

соперники по зоне – опаснее, чем раньше.

     — Ребята наши настроены по-боевому. В этом году у нас наполовину новый состав – шесть новичков. 

Причем, все — пермяки, «варягов» у нас не бывает — это тоже традиция.

     — Прогнозы? Это дело трудное. Могу только сказать, что ребята очень хотят выиграть встречу с туляками и 

будут «драться» за победу в полную силу. Борьба за очки только начинается. Мы к ней готовы. Потому что 

место в ведущей пятерке — наша старая традиция. А традиции мы не нарушаем.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 26.04.1964 

* * *

 1/8 ФИНАЛА ЗОНА 2

23 КУБОК СССР9 (5)

МЕТАЛЛУРГ ТУЛА — ЗВЕЗДА ПЕРМЬ — 3:1 (0:0)

                                1. Рудольф Исупов – 2. Олег Хирин, 3. Виктор Бочаров, 4. Владимир Болотов, 5. Василий 

Плетнёв, 6. Борис Абрамов, 7. Лев Блинчиков, 8. Владислав Давыдов (Станислав Аверин), 9. Валерий Петров, 10. 

Юрий Тарасов, 11. Герман Степанов. Тренер Г. И. Зайцев

     «Звезда»:                          Халид Шарипов – Юрий Чашин (Владимир Зырянов), Юрий Литвиненко, Владислав Баженов, 

Виктор Колба, Павел Садырин (к), Леонид Ковалев, Станислав Минченков, Игорь Бухлицкий, Анатолий 

Васильев, Игорь Киров. Тренер А. М. Рогов

      Голы:                 1:0 Аверин (72 - пенальти), 1:1 Бухлицкий (75), 2:1 Степанов (96), 3:1 Хирин (97).

     26.04.64. Тула. Стадион «Тульские Лужники». 12000 зрителей. Судья Александр Евстигнеев (Москва). Судьи на 

линии Виктор Ростовцев (Тула), Алексей Фатеев (Тула).

     «Металлург»:

ТАК ДЕРЖАТЬ!

     Эти соперники встретились впервые. Ныне пермская «Звезда» и тульский «Металлург» оказались в одной 

зоне розыгрыша первенства страны по футболу среди команд класса «Б».

     Много туляков пришло в минувшее воскресенье на стадион «Тульские Лужники», чтобы посмотреть первый 

матч сезона — матч на кубок СССР.

     Разведки и традиционного прощупывания друг друга противники не делали. Игра сразу приняла боевой, 

кубковый характер.

     На четвертой минуте хозяева поля создают непосредственную угрозу воротам пермской команды. Вскоре 

перевес «Металлурга» становится явным. Однако первая половина игры не приносит результатов. Футболисты 

уходят с поля, не открыв счета.

     Острыми атаками начался и второй тайм. Долго и упорно наседают туляки, но завершающих ударов не 

получается. Разрядка наступила лишь на 72 минуте встречи. Судья назначает одиннадцатиметровый штрафной 

у ворот гостей. Аверин забивает гол. Туляки, ободренные первым успехом, снова бросаются в атаку. Но тут 

пермские футболисты, воспользовавшись брешью в защитной линии «Металлурга», забивают ответный мяч.

     После перерыва судья дает дополнительное время. И туляки демонстрируют отличное завершение. Игра 

заканчивается со счетом 3:1 в пользу «Металлурга». Два последние мяча забили Степанов и Хирин.

     Р. СИЛАЕВ.

     КОММУНАР [Тула]. 28.04.1964 

* * *

НАРУШЕННАЯ «ТРАДИЦИЯ»

     Разные бывают традиции — хорошие и не очень. В данном случае у тульских футболистов была совсем 

нехорошая «традиция» — проигрывать кубковые матчи. Позавчера они ее, наконец, нарушили. 16 тысяч 

зрителей, собравшихся на трибунах «Тульских Лужников», за долголетнее терпение были вознаграждены 

задорной, яркой, комбинационной игрой тульского «Металлурга». Пусть в чем-то футболисты допускали 
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погрешности — для начала сезона это, так сказать, в порядке вещей — зато мы увидели у команды свой 

почерк, свою манеру игры. И убедились в правильности оценки команды в целом, которую дал на страницах 

нашего воскресного выпуска ее старший тренер Г. И. Зайцев.

     Все 90 минут основного времени хозяева поля имели заметное игровое преимущество. Уже в первом тайме 

они создали, по крайней мере, четыре голевых момента у ворот пермской «Звезды». Мяч даже побывал в сетке 

гостей, но… из явного положения «вне игры». Пермские футболисты тоже атаковали, но только раз они создали 

серьезную угрозу воротам «Металлурга».

     После перерыва встреча проходила не менее напряженно. Заменивший А. Давыдова С. Аверин добавил в 

действиях нападающих остроты.

     На 72-й минуте матча нарушение пермяками правил наказывается одиннадцатиметровым штрафным 

ударом. Аверин четко его реализует. Однако через три минуты гости сравнивают счет.

     Основное время истекло. Назначаются дополнительно 30 минут. У «Звезды» существенные потери — два 

футболиста не смогли выйти на поле из-за полученных травм. А натиск туляков в то же время возрос. 6-я и 7-я 

минуты дополнительного времени оказались роковыми для гостей. Голы забили Г. Степанов и О. Хирин. В итоге 

— победа со счетом 3:1.

     Лучшими игроками на поле среди туляков были вратарь Р. Исупов, защитник О. Хирин, полузащитник С. 

Аверин, нападающий Г. Степанов.

     В. ПАВЛЕНКО.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 28.04.1964 

* * *

26 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»10 (31)

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

                                                                  1. Рудольф Исупов – 2. Олег Хирин к/к, 3. Виктор Бочаров, 4. Владимир 

Болотов, 5. Василий Плетнёв, 6. Борис Абрамов, 7. Лев Блинчиков (15. Владимир Шорохов, 70), 8. Владислав 

Давыдов (13. Станислав Аверин, 65), 9. Валерий Петров, 10. Юрий Тарасов, 11. Герман Степанов. Запасные: #1. 

Владимир Карев, 12. Анатолий Мелихов, 14. Владимир Басов. Тренер Г. И. Зайцев

     «Химик» (красные/белые):                                                         1. Юрий Фуресьев – 2. Лев Пучков, 3. Юрий Соколов, 4. Владимир Трощенков, 

5. Владимир Заболотских, 6. Валентин Белобородов, 7. Владилен Почечуев, 8. Геннадий Мамонов, 9. Виктор 

Воронов, 10. Антон Асташкин, 11. Геннадий Субботин к/к. Запасные: #1. В.Садчиков, 12. Владимир Ткач, 13. 

Михаил Лодочников. Тренер Ю. Н. Ходотов

      Голы:                 0:1 Воронов (58), 1:1 Шорохов (88)

     02.05.64. 15:00. Тула. Стадион «Тульские Лужники». 10000 зрителей. Судья Юрий Игнатов (Калуга). Судьи на 

линии Рафаил Тихонов (Тула, рк), Иван Злобин (Тула, рк).

     «Металлург» (голубые/белые):

ПЕРВЫЙ МАТЧ — НИЧЬЯ

     На «Тульских Лужниках» состоялся первый календарный матч на первенство Советского Союза среди 

команд класса «Б». Футболисты тульского «Металлурга» принимали на своем поле команду «Химика» (г. 

Березники).

     Игра началась бурными атаками хозяев поля. Несколько раз они создают у ворот «Химика» острую голевую 

ситуацию. Однако ни одна из попыток не завершается взятием ворот. Не приводят к успеху я ответные атаки 

гостей.

     Во втором тайме гости усиливают свои атаки, и одна из них завершается голом в ворота туляков. 

Футболисты «Металлурга» бросаются в ответные атаки, но дождь и мокрый грунт – плохие союзники в их 

поединке с «Химиком». За несколько минут до конца матча комбинация Аверин – Петров – Тарасов 

завершается ответным голом в ворота гостей.

     Итак, первый матч – первая ничья, первое очко в турнирной таблице.

     Р. СИЛАЕВ.

     КОММУНАР [Тула]. 05.05.1964 

* * *

     … В тот же день, 2 мая, на «Тульских Лужниках» состоялся первый календарный матч чемпионата СССР по 
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футболу среди коллективов класса. «Б». Хозяева поля футболисты тульского «Металлурга» принимали команду 

«Химик» из г. Березники (Пермская обл.). Дождливая погода порядком подпортила игру, И все-таки встреча 

прошла остро, изобиловала драматическими ситуациями как у одних, так и у других ворот. На перерыв 

команды ушли при нулевом счете. На 13-й минуте второго тайма одна из атак гостей увенчалась голом.

     Много усилий пришлось приложить тулякам, чтобы «скрасить» эту неприятность. И только на последней 

минуте матча отлично разыгранная комбинация Аверин — Петров — Тарасов принесла желаемый результат. В 

итоге — ничья — 1:1.

     6 мая «Металлург» играет кубковый матч в Ногинске против местного «Труда» (ногинцы одержали победу 

над ижевским «Зенитом» — 3:2).

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 05.05.1964 

* * *

 1/4 ФИНАЛА ЗОНА 2

23 КУБОК СССР11 (6)

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

                      1. Валерий Петров – 2. Анатолий Кирюхин, 3. Андрей Верейкин, 4. Юрий Рыжов, 5. Валерий Жабин, 

6. Лев Кондратьев, 7. Геннадий Лукьянов, 8. Юрий Павленко, 9. Евгений Алексеев, 10. Владимир Живых, 11. 

Вячеслав Хитров. На замену выходил – Борис Абрамов

     «Металлург»:                                1. Рудольф Исупов – 2. Олег Хирин к/к, 3. Анатолий Мелихов, 4. Владимир Болотов, 5. 

Василий Плетнёв, 6. Борис Абрамов, 7. Лев Блинчиков (12. Владимир Басов, 78), 8. Владислав Давыдов, 9. 

Валерий Петров, 10. Юрий Тарасов, 11. Герман Степанов

      Гол:               Валерий Петров (26).

     06.05.64. 17:30. Ногинск. Стадион «Труд». 6000 зрителей. Судья Вячеслав Ильин (Павлово). Судьи на линии 

Виктор Чукманов (Наро-Фоминск), Анатолий Чухнин (Москва).

     «Труд»:

ПОБЕДА «МЕТАЛЛУРГА»

     6 мая в Ногинске проведен еще один матч на кубок СССР по футболу. Местный «Труд» играл с тульским 

«Металлургом». Победили туляки – 1:0. Гол забил В. Петров.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 08.05.1964 

* * *

     Футбольная заводская команда (класс «Б») провела 5 мая очередной матч на кубок СССР с командой города 

Ногинска (Московская область). Победили наши футболисты со счетом 1:0.

     МЕТАЛЛУРГ (НТМЗ) [Тула]. 10.05.1964 

* * *

НА КУБОК СССР

«ТРУД» ПРОИГРЫВАЕТ

     Шестого мая любители футбола вновь заполняли трибуны стадиона «Труд», чтобы увидеть встречу по 

футболу на кубок СССР между хозяевами поля и тульским «Металлургом». Эта встреча закончилась 

поражением ногинских футболистов. На 26 минуте игры после подачи углового удара гости бьют по воротам. 

Сильно посланный мяч попадает в боковую штангу, а от нее в сетку. Попытки «Труда» перехватить инициативу 

не дали результата. Ногинские футболисты выбыли из дальнейшей борьбы за кубок СССР.

     Г. ВИКТОРОВ

     ЗНАМЯ КОММУНИЗМА [Ногинск]. 09.05.1964 # 55 (10970)

* * *

 ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ12 

МЕТАЛЛУРГ ТУЛА — ТОРПЕДО МОСКВА — 0:2 (0:0)

     07.05.64. Тула. Стадион «Тульские Лужники».  
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                                1. Рудольф Исупов – 2. Анатолий Мелихов, 3. Виктор Бочаров, 4. Владимир Болотов (Юрий 

Тамаров), 5. Василий Плетнев, 6. Владимир Басов (Владимир Луговской), 7. Владимир Шорохов, 8. Владислав 

Давыдов, 9. Валерий Петров, 10. Г.Масалов (Юрий Тарасов), 11. Герман Степанов. Тренер Г. И. Зайцев

      Голы:                 Щербаков, Мещеряков

     «Металлург»:

ТОРПЕДОВЦЫ В ГОСТЯХ У ТУЛЯКОВ

     Для тульского «Металлурга» это была не только игра с таким первоклассным противником, как столичное 

«Торпедо». Это был большой экзамен на умение использовать свои резервы, игровую выносливость, умение 

собраться в нелегкой обстановке.

     Матч пришелся на другой день после трудной игры на кубок Советского Союза в г. Ногинске с местным 

«Трудом», где наши ребята выиграли с результатом 1:0.

     Туляки вышли на поле без своих ведущих игроков Хирина, Абрамова, Тарасова. Но ни местный соперник, ни 

ослабленный состав своей команды не смутили хозяев поля. Они приняли предложенный им темп и не только 

стойко держали оборону в начале первого тайма, но и сами часто и опасно атаковали.

     В первой половине встречи счет так и не был открыт. После перерыва гости сумели забить два мяча 

(Щербаков и Мещеряков) в ворота тульского «Металлурга». Несмотря на поражение, игра нашей команды 

оставляет неплохое впечатление.

     Р. СИЛАЕВ.

     КОММУНАР [Тула]. 09.05.1964 

* * *

     7 мая команда «Металлург» встретилась в товарищеском матче с одним из лидеров первенства страны 

среди команд первого эшелона — «Торпедо» (Москва). Победили торпедовцы со счетом 2:0.

     МЕТАЛЛУРГ (НТМЗ) [Тула]. 10.05.1964 

* * *

26 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»13 (32)

МЕТАЛЛУРГ ТУЛА — ЗВЕЗДА ПЕРМЬ — 1:2 (0:1)

                                                                  1. Рудольф Исупов – 2. Олег Хирин к/к, 3. Анатолий Мелихов, 4. 

     10.05.64. 15:00. Тула. Стадион «Тульские Лужники». 16000 зрителей. Судья Александр Аникин (Калинин, рк). 

Судьи на линии Леонид Барашков (Тула, рк), Николай Рыбаков (Тула, 1).

     «Металлург» (голубые/белые):

Владимир Болотов, 5. Василий Плетнёв, 6. Владислав Давыдов (12. Виктор Бочаров, 46), 7. Лев Блинчиков, 8.

Станислав Аверин (13. Владимир Басов, 46), 9. Валерий Петров, 10. Юрий Тарасов, 11. Герман Степанов.

Запасные: 14. Владимир Шорохов, 15. Владимир Луговской. Тренер Г. И. Зайцев

«Звезда» (красные/белые): 1. Халид Шарипов – 2. Владимир Зырянов (14. Георгий Кондаков), 3. Юрий

Чашин, 4. Владислав Баженов, 5. Виктор Колба, 6. Леонид Ковалёв, 7. Павел Садырин к/к, 8. Станислав

Минченков, 9. Лев Бобылёв, 10. Анатолий Васильев, 11. Игорь Киров. Запасные: #1. Борис Денщиков, 12. Юрий

Литвиненко, 13. Игорь Бухлицкий. Тренер А. М. Рогов

Голы: 0:1 Бобылев, 0:2 Киров, 1:2 Тарасов (78)

  ПРОИГРЫШ «МЕТАЛЛУРГА»

Состоялась встреча второго тура чемпионата страны по футболу среди команд класса «Б».

  Туляки принимали команду пермской «Звезды». Как известно, в матче на Кубок СССР тульский «Металлург»

нанес «Звезде» поражение с результатом 3:1. На этот раз гости вышли на поле с твердой решимостью взять

реванш. И это им удалось. В конце первого и начале второго тайма пермские футболисты провели по мячу в

ворота хозяев поля. За 12 минут до конца матча нападающему «Металлурга» Тарасову удалось сквитать один

мяч. Дальнейшие попытки туляков отыграться успеха не имели.

С. ИВАНОВ.

КОММУНАР [Тула]. 12.05.1964

«Металлург» в очередном календарном матче принимал «Звезду» (Пермь). Наши футболисты не порадовали
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зрителей. Они потерпели поражение со счетом 1:2.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 12.05.1964 

* * *

ОЧКИ СЧИТАЮТ ОСЕНЬЮ

     Что можно рассказать о выступлении «Металлурга»? Какие выводы сделать?

     Конечно, неприятно терять очки на старте. Но футбол есть футбол. Легких игр в нашей зоне не будет. Каждое 

очко добывается с трудом.

     В первых матчах тренеры команды поставили задачу перед защитниками — подключаться в атаку. И, надо 

сказать, что защитник Олег Хирин использовал каждую возможность для атаки, но удары по воротам были 

неточными.

     В кубковой встрече в Ногинске получил травму полузащитник Борис Абрамов, один из лучших 

организаторов атак. Его заменил молодой игрок Владимир Басов. Он играл старательно. Однако сказывалось 

отсутствие опыта. Линия полузащиты не выполнила установку тренеров.

     Сейчас в команде создалось тяжелое положение. Из-за травм надолго вышли из строя голкиперы Р. Исупов 

и В. Карев. Место в воротах занял В. Колешко. И все-таки ребята настроены оптимистично. Постараемся не 

огорчать болельщиков. Сезон только начался, а очки, как известно, считают осенью.

     Ю. ЛОПАЧЕВ. Тренер «Металлурга».

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 14.05.1964 

* * *

 ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ14 

МЕТАЛЛУРГ ТУЛА — ЦСКА МОСКВА — 1:7

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

Плетнёв, 6. Владимир Басов, 7. Лев Блинчиков (14. Владимир Шорохов), 8. Владислав Давыдов (12. Владимир 

Луговской), 9. Валерий Петров, 10. Юрий Тарасов (13. Валерий Васильев), 11. Герман Степанов. Тренер Г. И. 

Зайцев

     «ЦСКА»:                      Фролов, Разюпин, Зосимов, Багрич, Маношин, Дородных, Каштанов, Касимовский, Федотов, 

Денисов, Греков

ЦСКА играл без игроков сборных

     12.05.64. Тула. Стадион «Тульские Лужники».  

     «Металлург»:

ТОВАРИЩЕСКИЙ УРОК

     На стадионе «Тульские Лужники» продолжаются выступления московских футбольных команд. В 

товарищеских встречах с тульским «Металлургом» они помогают последнему отрабатывать технику и тактику 

игры.

     Вслед за «Торпедо» позавчера здесь играла команда дублеров ЦСКА. Встреча закончилась внушительной 

победой гостей над тульским «Металлургом» 7:1.

     Следует, однако, заметить, что результаты выступления «Металлурга» могли бы быть лучшими, если команда 

не вступила бы в этот матч, что называется «с корабля на бал», только что сыграв очередной календарный матч.

     Организаторам игр надо над этим призадуматься.

     КОММУНАР [Тула]. 19.05.1964 

* * *

26 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»15 (33)

ЗЕНИТ ИЖЕВСК — МЕТАЛЛУРГ ТУЛА — 4:0 (0:0)

                                                                  1. Юрий Кузнецов – 2. Лев Косоруков, 12. Виктор Спиридонов к/к, 4. 

     17.05.64. 19:00. Ижевск. Стадион «Динамо». 12000 зрителей. Судья Г Кудряков (Казань, рк). Судьи на линии 

Михаил Хозин (Ижевск, рк), Анатолий Поляков (Ижевск, 1).

     «Зенит» (белые/белые/синие):
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Владимир Петухов, 15. Юрий Комаров, 6. Виктор.Королёв, 7. Александр Дунечкин, 8. Геннадий Широчкин, 9. 

Евгений Галанов, 10. Александр Матвеев (16. Юрий Вершинин, 70), 11. Сергей Гуркин. Запасные: #1. Вячеслав 

Лунёв, 13. Валентин Мизевич, 14. Геннадий Гуляев

     «Металлург» (красные/белые/бело-красные):                                                                                             1. Вячеслав Володин – 2. Олег Хирин к/к, 3. Виктор 

Бочаров, 4. Владимир Болотов, 5. Василий Плетнёв, 6. Анатолий Мелихов (12. Станислав Аверин, 65), 7. 

Владимир Шорохов (15. Юрий Тарасов, 55), 8. Владислав Давыдов, 9. Валерий Петров, 10. Лев Блинчиков, 11. 

Герман Степанов. Запасные: 13. Владимир Басов, 14. Владимир Луговской

      Голы:                 1:0 Галанов (47), 2:0 Королёв (56), 3:0 Матвеев (66), 4:0 Широчкин (79)

     17 мая в очередном календарном матче по футболу тульский «Металлург», выезжавший в Ижевск, 

встретился с местной командой «Зенит». Наши футболисты играли ниже своих возможностей. Они потерпели 

поражение со счетом 4:0.

     В тот же день новомосковский «Химик» встретился в Иванове с «Текстильщиком». Игра закончилась со 

счетом 2:0 в пользу новомосковцев.

     КОММУНАР [Тула]. 20.02.1956 

* * *

РОКОВАЯ ОШИБКА

     Неудачно стартовали ижевские зенитовцы в зональном розыгрыше первенства РСФСР среди команд класса 

«Б». Прошло два тура, а «Зенит» не вписал ни одного очка в турнирную таблицу. В начале ореховские, а затем 

владимирские футболисты заставляли ижевцев «сложить оружие». Кстати, от этих команд потерпели поражения 

и серебряные призеры первенства РСФСР прошлого года – кировские динамовцы.

     И вот 17 мая «Зенит» на ижевском стадионе «Динамо» принимал в очередном, третьем, туре тульский 

«Металлург». Это был первый футбольный матч в удмуртской столице.

     Начало матча показало, что местные футболисты настроены по-боевому. Уже на третьей минуте реальную 

возможность забить гол имел центральный нападающий Евгений Галанов. Опасные рейды к воротам 

«Металлурга» совершают Геннадий Широчкин, Сергей Гуркин и часто подключающийся к атакам защитник Лев 

Косоруков. Однако несогласованность действий нападающих при завершающей стадии атак мешает им от-

крыть счет. А гости не упускают ни одной возможности перейти в атаку. Они идут вперед шестью игроками. 

Видимо, одно очко, которое имеет «Металлург» после двух туров, также не устраивает их. Настойчивость, с 

которой «Металлург» пытается контратаковать, дает свои плоды: в конце первого тайма туляки завладели игро-

вой инициативой. Возникают острые голевые моменты у ворот «Зенита».

     Думалось, что гости во втором тайме продолжат штурм. Однако «Зенит» сумел перехватить игровую ини-

циативу. И на 47 минуте из-за ошибки вратаря гостей мяч оказался в сетке их ворот. Для туляков эта ошибка, 

пожалуй, оказалась роковой. Гол вносит уверенность в действия зенитовских форвардов. Они заиграли широко 

по фронту, передачи их точны и опасны. И на 56 минуте после розыгрыша штрафного удара мяч попадает к 

полузащитнику Виктору Королеву. Он обыгрывает одного защитника и метров с двенадцати сильно бьет по 

воротам. Гол! И еще два раза хозяева поля добивались успеха. На 66 минуте Александр Матвеев головой 

забивает третий гол, а на 79 минуте Геннадий Широчкин увеличивает счет до 4:0. 

     Форварды «Металлурга» за это время совершают ряд острых и быстрых контратак. Одна из них чуть было не 

закончилась голом. Мяч, посланный туляками, был выбит защитником Юрием Комаровым почти с линии 

пустых ворот. Не могли использовать туляки и ряд других голевых моментов. Встреча закончилась победой 

«Зенита» со счетом 4:0.

     Следующий матч на стадионе «Динамо» состоится 24 мая. «Зенит» принимает футболистов «Труда» (Но-

гинск).

     Р. ВАСИЛЬЕВ.

     КОМСОМОЛЕЦ УДМУРТИИ [Ижевск]. 19.05.1964 # 60 (3195)

* * *

ЧЕТЫРЕ БЕЗОТВЕТНЫХ МЯЧА

     Игры первого круга на первенство страны по футболу среди команд мастеров класса «Б» ижевские 

зенитовцы начали неудачно. На чужих полях им дважды пришлось пережить горечь поражения: от орехово-

зуевского «Знамени труда» – 0:1 и владимирского «Трактора» – 1:2.
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     В минувшее воскресенье ижевцы провели третью свою игру. На своем поле они принимали тульский 

«Металлург». Ижевские зенитовцы раньше не встречались с этой командой. Поэтому матч представлял 

большой интерес как для игроков, так и для многочисленных болельщиков, которые до отказа заполнили 

трибуны стадиона «Динамо».

     Игра началась с осторожных атак как с той, так и с другой стороны, с прощупывания слабых участков обеих 

команд. Были моменты, когда туляки угрожали нашим воротам, в то же время и ижевцы имели возможность, 

особенно на десятой и пятнадцатой минутах, открыть счет, но нападающие били неточно. Первая половина 

игры прошла безрезультатно. Футболисты ушли на отдых при «сухом» счете.

     На первых минутах второго тайма у ворот гостей создалось опасное положение. Нападающий «Зенита» Е. 

Галанов головой посылает мяч в сторону ворот. Тульский вратарь Владимиров* берет его, но потом выпускает 

из рук, и мяч спокойно закатывается в ворота. Это несколько обескуражило гостей. А зенитовцы, 

воодушевленные первым успехом, устремляются в новые атаки. На одиннадцатой минуте одна из комбинаций 

зенитовцев разыгрывается по правому краю. В атаку подключается полузащитник В. Королев. С подачи 

полузащитника А. Лунечкина он сильно бьет по воротам, и счет становится 2:0. На двадцатой минуте наш напа-

дающий А. Матвеев с подачи В. Королева в третий раз посылает мяч в сетку ворот тульских футболистов.

     Когда до окончания игры оставалось пятнадцать минут, почти вся команда «Металлурга» в одну из 

очередных атак была на половине поля зенитовцев. Туляки бьют по воротам, но вратарь Ю. Кузнецов берет 

трудный мяч и быстро выбивает его. Мяч подхватывает мастер спорта Г. Широчкин, искусно обходит 

защитников гостей и с хода бьет по воротам. Счет 4:0.

     До конца встречи тульским спортсменам не удалось изменить этого счета.

     Итак, начало положено. Первые два очка в турнирную таблицу вписаны. Следующая игра состоится 24 мая. 

На стадионе «Динамо» зенитовцы принимают ногинский «Труд».

     Д. КАЗАНЦЕВ.

     * так в тексте

     УДМУРТСКАЯ ПРАВДА [Ижевск]. 19.05.1964 # 117 (12746)

* * *

ВО ВТОРОЙ ЗОНЕ

     А как прошли игры в других командах второй зоны? Пермская «Звезда» со счетом 1:0 выиграла у 

ульяновской «Волги». Кировские динамовцы проиграли ногинскому «Труду» со счетом 1:2. «Торпедо» (Павлово-

на-Оке) с владимирским «Трактором» сыграли 1:1. Ничейный счет во встречах саранского «Спартака» и «Знамя 

труда» из Орехово-Зуево (2:2), казанской «Искры» и дзержинского «Химика» (0:0). Команда «Серп и молот» 

(Москва) со счетом 2:0 победила спартаковцев из Йошкар-Олы.

     Ю. БОЧАРОВ.

     УДМУРТСКАЯ ПРАВДА [Ижевск]. 19.05.1964 # 117 (12746)

* * *

 ПОЛУФИНАЛ ЗОНА 2

23 КУБОК СССР16 (7)

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

                                Владимир Колешко – Олег Хирин, Виктор Бочаров, Владимир Болотов, Василий Плетнев, 

     20.05.64. 18:00. Тула. Стадион «Тульские Лужники». 4000 зрителей. Судья Владимир Столбин (Курск, рк). Судьи 

на линии Олег Синьчугов (Курск, рк), Василий Сурков (Тула, рк).

     «Металлург»:

13Арсенал Тула год за годом 1964

Анатолий Мелихов, Владимир Шорохов, Владислав Давыдов, Валерий Петров, Лев Блинчиков (Станислав

Аверин, 60), Герман Степанов.. Тренер Г. И. Зайцев

  «СиМ»: Эдуард Дидур – Владимир Перетурин (к), Борис Орлов, Николай Манин, Юрий Яшков, Владимир

Рау, Вячеслав Лавыгин, Михаил Белов, Виктор Васильев, С.Козлов, Вячеслав Мазаев. На замену выходил -

Анатолий Черемушкин (65).. Тренер А. Н. Костылев

  Гол: Валерий Петров (17).

НА ПУТИ К КУБКУ

Кубковый маршрут «Металлурга» выгодно отличается от его выступлений в чемпионате. Туляки уверенно



обыграли пермскую «Звезду», в тяжелом поединке с ногинским «Трудом» вышли победителями, и вот 20 мая 

на «Тульских Лужниках» они встретились в полуфинальном зональном матче с московской командой «Серп и 

молот».

     Уже на четвертой минуте нападающий туляков Степанов начинает «пристрелку» ворот гостей. Но и гости не 

остаются в долгу. На четырнадцатой минуте они основательно экзаменуют тульского вратаря В. Колешко, но он 

успешно выдерживает натиск гостей! Мгновенно следует ответная атака хозяев поля, и Петров забивает гол. 1:0 

ведут туляки. Футболисты «Металлурга» не прекращают своих атак. Несколько раз они имеют реальную 

возможность увеличить счет, но всякий раз это завершается неудачей.

     Гол, забитый туляками в первой половине матча, и решил судьбу встречи в их пользу.

     Теперь на пути к кубку Советского Союза у туляков будет матч с футболистами г. Орехово-Зуево.

     Р. СИЛАЕВ.

     КОММУНАР [Тула]. 22.05.1964 

* * *

1:0 и 0:4

     В очередном туре розыгрыша Кубка СССР тульский «Металлург» принимал на своем поле команду СК «Серп 

и молот» (Москва). Гол, забитый нападающим туляков В. Петровым на 16-й минуте игры, оказался 

единственным в этом матче.

     А вот в играх чемпионата тулякам не везет. В Ижевске они проиграли местному «Зениту» со счетом 0:4.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 22.05.1964 

* * *

26 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»17 (34)

ДИНАМО КИРОВ — МЕТАЛЛУРГ ТУЛА — 0:0

                                                       1. Владимир Заболотников – 2. Леонид Прибыловский, 3. Михаил Кошкин, 4. 

Евгений Мецнер, 5. Юрий Выборнов к/к, 6. Анатолий Лаврущенко, 7. Василий Шутов (13. Юрий Плишкин, 60), 8. 

Владимир Янкин, 9. Анатолий Завьялкин, 10. Виктор Кисляков (12. Виктор Кишкин, 46), 11. Игорь Зыков. 

Запасной 14. Виктор Пронин

     «Металлург» (голубые/белые):                                                                  1. Владимир Колешко – 2. Олег Хирин к/к, 3. Виктор Бочаров, 4. 

Владимир Болотов, 5. Василий Плетнёв, 6. Анатолий Мелихов (12. Владимир Басов, 46), 7. Владимир Шорохов, 8. 

Владислав Давыдов, 9. Валерий Петров, 10. Лев Блинчиков, 11. Герман Степанов. Запасные: #1. Вячеслав 

Володин, 13. Владимир Луговской

     24.05.64. 19:00. Киров. Стадион «Динамо». 12000 зрителей. Судья Константин Осипов (Ленинград, вк). Судьи 

на линии Василий Дмитриев (Киров, рк), Н Зеленков (Киров, 1).

     «Динамо» (белые/белые):

     В воскресенье были сыграны еще три матча, которыми туляки особенно интересуются. 

     Тульский «Металлург» выступал в г. Кирове, где встречался с командой «Динамо». Игра закончилась вничью 

– 0:0…

     КОММУНАР [Тула]. 26.05.1964 

* * *

ОЧКО ПОТЕРЯНО ИЛИ ЗАВОЕВАНО?

     Итак, ценой больших усилий динамовцами в четырех играх добыто первое очко. Совершенно очевидно, что 

«Металлург» (Тула) далеко не сильнейшая команда зоны. Поэтому вряд ли последнюю нулевую ничью 

«Динамо» можно расценивать как успех. Тем более, что кировчане уверенно переигрывали гостей, создали 

минимум шесть реальных возможностей для взятия ворот соперников. Пожалуй, именно такая низкая резуль-

тативность наших нападающих (один забитый гол в четырех матчах) больше всего тревожит. Основные их 

недостатки – узость фронта атаки, бедность тактического вооружения.

     Характерная деталь: хотя динамовцы проиграли первые игры, трибуны были переполнены. Кировчане не 

потеряли веры в свою команду. Динамовцам же надо найти в себе мужество после обескураживающего старта 

бороться за победу в каждой игре.

     КОМСОМОЛЬСКОЕ ПЛЕМЯ [Киров]. 27.05.1964 # 62 (3379)
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 ФИНАЛ ЗОНА 2

23 КУБОК СССР18 (8)

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

                        1. Евгений Губанов – 2. Василий Чавкин, 3. Виктор Ишутин, 4. Валерий Баранов, 5. Вячеслав 

Вишневский, 6. Николай Стоющев, 7. Михаил Захаров, 8. Владимир Бережанов, 9. Александр Сизов (12. Валерий 

Брайнин, 90), 10. Анатолий Пименов, 11. Юрий Рыбаков

     «Металлург»:                                1. Владимир Колешко – 2. Олег Хирин, 3. Владимир Бочаров прцз, 4. Владимир Болотов, 5. 

Василий Плетнёв, 6. Анатолий Мелихов, 7. Юрий Тарасов, 8. Владислав Давыдов, 9. Валерий Петров, 10. Лев 

Блинчиков (12. Владимир Шорохов, 63), 11. Герман Степанов.

      Голы:                 1:0 Бережанов (97), 2:0 Рыбаков (115).

     27.05.64. Орехово-Зуево. Стадион «Знамя Труда». 15000 зрителей. Судья Пётр Серёгин (Москва, вк). Судьи на 

линии Анатолий Кадетов (Москва, рк), А Самойлов (Москва, рк).

     «Знамя»:

НА КУБОК СССР

     ОРЕХОВО-ЗУЕВО. В среду местная команда «Знамя труда» – финалист Кубка СССР 1962 года – принимала на 

своем поле тульский «Металлург». Выиграли орехово-зуевцы – 2:0. Они стали победителями розыгрыша Кубка 

страны нынешнего года среди команд класса «Б» 2-й зоны РСФСР.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 29.05.1964 

* * *

НА КУБОК СССР ПО ФУТБОЛУ

НА ПУТИ — «КУБАНЬ»

     На стадионе ореховских текстильщиков состоялся финальный матч на Кубок СССР по футболу среди команд 

второй зоны РСФСР (класс «Б»). Хозяева поля принимали футболистов «Металлурга» (г. Тула). Со счетом 2:0 

победили текстильщики. Надо прямо сказать, что это был трудный выигрыш: ореховцы выступали в 

ослабленном составе – не играли вратарь Погодин, защитник Балашов и полузащитник Федоров. Это заметно 

сказалось на игре.

     Два тайма основного времени преимущество было на стороне «Знамени труда». Нападающие ореховцев 

имели несколько возможностей открыть счет, но неточные удары, медлительность не позволили им это 

сделать. Слабо играл нападающий Сизов. Лишь в добавочное время текстильщики сумели сломить сопро-

тивление противника и вырвать победу. Сперва это сделал Бережанов, а затем Рыбаков увеличил счет

     Итак, победа. Теперь на пути у ореховцев «Кубань» (г. Краснодар). Этот матч состоится на стадионе «Знамени 
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ФУТБОЛ

24 мая состоялась встреча кировских динамовцев с тульской командой «Металлург».

  Первые же минуты игры показали, что наши футболисты полны желания расстаться с малоприятной ролью

замыкающего. Они предложили высокий темп, избрали атакующий вариант. которому не изменили до конца, и

тем не менее финальный свисток судьи зафиксировал безрадостную ничью – 0:0.

КИРОВСКАЯ ПРАВДА [Киров]. 26.05.1964 # 123 (13195)

  * * *

ВО ВТОРОЙ ЗОНЕ

  Сообщаем результаты очередных матчей на первенство страны по футболу во второй зоне класса «Б»:

«Звезда» (Пермь) — «Спартак» (Рязань) — 2:0, «Химик» (Березники) — «Волга» (Ульяновск) — 0:1, «Зенит»

(Ижевск) — «Труд» (Ногинск) — 1:0, «Торпедо» (Павлово-на-Оке) — «Знамя Труда» (Орехово-Зуево) — 0:0,

«Спартак» (Саранск) — «Трактор» (Владимир) — 1:0, «Искра» (Казань) — «Спартак» (Йошкар-Ола) — 0:1,

«Прогресс» (Зеленодольск) — «Xимик» (Дзержинск) — 0:2

КИРОВСКАЯ ПРАВДА [Киров]. 26.05.1964 # 123 (13195)

* * *



труда». Пожелаем нашей команде успехов.

     К. ВЛАДИМИРОВ

     ОРЕХОВО-ЗУЕВСКАЯ ПРАВДА [Орехово-Зуево]. 29.05.1964 # 64 (10973)

* * *

26 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»19 (35)

ТРУД НОГИНСК — МЕТАЛЛУРГ ТУЛА — 0:0

                                                                        1. Александр Лебедев – 2. Анатолий Кирюхин, 3. Юрий Верейкин, 4. 

Юрий Рыжов к/к, 5. Борис Викторов, 6. Лев Кондратьев (12. Юрий Павленко, 65), 7. Геннадий Лукьянов, 8. 

Анатолий Бурлаков, 9. Евгений Алексеев (13. Вячеслав Хитров, 75), 10. Владимир Живых, 11. Валерий Жабин

     «Металлург» (голубые/белые/синие):                                                                              1. Владимир Колешко – 2. Олег Хирин к/к, 3. Виктор Бочаров, 4. 

Владимир Болотов, 5. Василий Плетнёв, 6. Анатолий Мелихов (12. Владимир Басов, 75), 7. Лев Блинчиков, 8. 

Владислав Давыдов, 9. Валерий Петров, 10. Юрий Тарасов, 11. Герман Степанов. Запасные: #1. Вячеслав 

Володин – 13. Владимир Луговской

     29.05.64. 18:00. Ногинск. Стадион «Труд». 2000 зрителей. Судья Николай Хлопотин (Москва, вк). Судьи на 

линии Владимир Дерюгин (Серпухов, 1), Евгений Зайцев (Подольск, рк).

     «Труд» (красные/белые/красные):

И СНОВА НЕУДАЧА

     В прошедшую пятницу любители футбола устремились на Глуховский стадион, чтобы посмотреть очередной 

матч на первенство РСФСР. Противником ногинского «Труда» была команда тульского «Металлурга».

     Сумеют ли наши земляки взять реванш за поражение в кубковой встрече, изменится ли игра ногинцев после 

недавних поражений? Эти вопросы стояли перед собравшимися на стадионе. Но почти с первых минут игры 

стало ясно, что некоторые изменения в составе ногинского «Труда» не дали положительного результата; 

неточные передачи, нерешительные действия нападения были характерными в течение всей игры. Наши 

футболисты избежали поражения, но не смогли и выиграть. Игра закончилась ничейным результатом 0:0.

     Видимо, тренерскому совету ДСО следует серьезно подумать над улучшением состава и игры ногинских 

футболистов, тем более, что впереди много ответственных игр.

     5 июня состоится одна из интереснейших встреч: гостями наших футболистов будут орехово-зуевские 

футболисты – команда «Знамя труда».

     В. ГРИБОВ.

     ЗНАМЯ КОММУНИЗМА [Ногинск]. 02.06.1964 # 65 (10980)

* * *

26 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»20 (36)

МЕТАЛЛУРГ ТУЛА — СПАРТАК ЙОШКАР-ОЛА — 2:1 (1:1)

                                                                  1. Владимир Колешко – 2. Олег Хирин к/к, 3. Виктор Бочаров, 4. 

Владимир Болотов, 5. Василий Плетнёв, 6. Анатолий Мелихов (12. Борис Абрамов, 33), 7. Владимир Шорохов 

(13. Герман Степанов, 55), 8. Владислав Давыдов, 9. Валерий Петров, 10. Юрий Тарасов, 11. Лев Блинчиков. 

Запасные: #1. Вячеслав Володин, 14. Владимир Басов. Тренер Г. И. Зайцев

     «Спартак» (голубые/синие):                                                              1. Юрий Новосёлов – 2. Владимир Тебенёв к/к, 3. Анатолий Подойников, 4. 

Анатолий Анисимов, 5. Николай Соловьёв, 6. Александр Афонин, 7. Вячеслав Сидоров, 8. Николай Комаров, 9. 

Николай Воробьёв, 10. Евгений Королёв, 11. Александр Макаров. На 34-й мин. на замену вышел 12. Александр 

Тюменев. Запасные: #1. Владимир Белоусов, 13. В.Смирнов, 14. Анатолий Ефремов. Тренер Д. Н. Смирнов

      Голы:                 1:0 Королёв (3, в свои ворота), 1:1 Воробьёв (16), 2:1 Блинчиков (89).

     03.06.64. 18:30. Тула. Стадион «Тульские Лужники». 7000 зрителей. Судья Лев Авилов (Калуга, рк). Судьи на 

линии Алексей Фатеев (Тула, 1), Рафаил Тихонов (Тула, рк).

     «Металлург» (красные/белые):

ПЕРВАЯ ПОБЕДА

     Это была трудная победа. И не только потому, что решающий гол был забит на последней минуте матча. 
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Дело в другом. «Металлург» показал на редкость бессодержательную, нетехничную игру. И если тулякам 

повезло, то солидная доля «заслуги» в таком «везении» – на совести защитных линий соперников. На 3-й 

минуте встречи защитники «Спартака» (Йошкар-Ола) забили гол в собственные ворота, а за минуту до 

финального свистка, сыграв небрежно в своей штрафной площадке, они позволили хозяевам поля забить 

второй гол (его автор – Блинчиков).

     Победив спартаковцев Йошкар-Олы – одних из лидеров зоны – со счетом 2:1, «Металлург» одержал первую 

победу в чемпионате страны среди команд класса «Б». Теперь у него 5 очков из 12 возможных.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 03.06.1936 

* * *

     Тульская команда «Металлурга» продолжает игры на первенство страны в классе «Б». 29 мая она сыграла в 

Ногинске с «Трудом» – 0:0, а 3 июня встретилась со «Спартаком» (Йошкар-Ола) в Туле. Матч закончился 

победой «Металлурга» – 2:1.

     КОММУНАР [Тула]. 05.06.1964 

* * *

26 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»21 (37)

МЕТАЛЛУРГ ТУЛА — ИСКРА КАЗАНЬ — 0:0

                                                                      1. Владимир Колешко – 2. Олег Хирин к/к, 3. Анатолий Мелихов, 4. 

Владимир Болотов, 5. Василий Плетнёв, 6. Борис Абрамов, 7. Владимир Шорохов (12. Юрий Тарасов, 60), 8. 

Владислав Давыдов (14. Владимир Басов, 75), 9. Валерий Петров, 13. Лев Блинчиков, 11. Герман Степанов. 

Запасные: #1. Вячеслав Володин, 15. Виктор Бочаров. Тренер Г. И. Зайцев

     «Искра» (голубые/белые):                                                         1. Геннадий Тишкин – 2. Анатолий Фомин, 3. Виктор Сурков, 4. Леонид 

Дардымов, 5. Николай Марков, 6. Виталий Голубев, 7. Вячеслав Власов, 15. Виктор Новичков, 9. Амир 

Туфатуллин, 10. Николай Мишнев (12. Альберт Файзуллин, 70), 11. Валерий Жаров. Запасные: #1. Аркадий 

Бабинцев, 13. Камиль Шарипов. Тренер Н. И. Сентябрёв

     08.06.64. 18:30. Тула. Стадион «Тульские Лужники». 8000 зрителей. Судья Владимир Музалевский (Орёл, рк). 

Судьи на линии Альфред Пеунов (Орёл, 1), Иван Злобин (Тула, рк).

     «Металлург» (красные/голубые):

     В седьмом туре всесоюзного футбольного чемпионата среди коллективов класса «Б» тульский «Металлург» 

встретился на своем поле с «Искрой» (Казань). 90 минут матча прошли в бесплодных атаках форвардов обеих 

команд. В итоге – ничья – 0:0.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 10.06.1964 

* * *

И СНОВА НИЧЬЯ…

     На долю тульского «Металлурга» пока еще не пришлось «легких», «нетрудовых» матчей. Все игры этого 

сезона проходят в острой, упорной, подчас по-настоящему жесткой борьбе. Таи было и в отчетном матче.

     На этот раз соперником туляков были казанские футболисты «Искры». Футболисты Татарии успели 

зарекомендовать себя сильным и опытным коллективом. После неудач на старте они нанесли поражение 

одному из лидеров нашей зоны – московскому «Серпу и молоту» и в минувший понедельник вышли на поле 

«Тульских Лужников» с явным намерением вписать в свою таблицу два победных очка.

     Туляки приняли «вызов» и успешно ответили на силовую игру гостей. В начале матча методичный натиск 

казанских футболистов был ликвидирован серией угловых, а затем хозяева поля сами повели атаку. 

Плодотворно работает Абрамов, но его сильнейший удар со штрафного приходится в верхнюю перекладину. 

Набежавший Петров не может реализовать мяч в непосредственной близости от ворот. Буквально через 

несколько секунд следует стремительный «рейд» защитника туляков Хирина, но и его мощный удар не доходит 

до цели.

     Вся вторая половина встречи проходит в обоюдных атаках, но 90 минут игры истекают, и судья матча 

орловчанин В. Музалевский фиксирует ничью.

     Р. СИЛАЕВ.

     КОММУНАР [Тула]. 10.06.1964 
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ЗНАМЯ ТРУДА ОРЕХОВО-ЗУЕВО — МЕТАЛЛУРГ ТУЛА — 2:1 (0:0)

                                                                      1. Вячеслав Погонин – 2. Василий Чавкин, 3. Виктор Ишутин, 4. Юрий 

Балашов, 5. Вячеслав Вишневский, 6. Николай Стоющев, 7. Михаил Захаров к/к, 8. Виталий Фёдоров, 9. Вячеслав 

Скулов, 10. Юрий Рыбаков, 11. Владимир Бережанов. Запасные: #1. Евгений Губанов – 12. Валерий Баранов, 13 

Александр Сизов

     «Металлург» (голубые/белые/синие):                                                                              1. Владимир Колешко – 2. Олег Хирин к/к, 3. Анатолий Мелихов, 4. 

Владимир Болотов, 5. Василий Плетнёв, 6. Борис Абрамов, 7. Лев Блинчиков, 8. Владислав Давыдов (12. 

Владимир Басов, 61), 9. Валерий Петров, 10. Юрий Тарасов, 11. Герман Степанов (13. Владимир Шорохов, 78). 

Запасные: #1. Вячеслав Володин – 14. Владимир Луговской, 15. Виктор Бочаров

      Голы:                 1:0 Захаров (60), 1:1 Шорохов (78), 2:1 Фёдоров (83)

     13.06.64. 17:00. Орехово-Зуево. Стадион «Знамя Труда». 5000 зрителей. Судья Константин Демченко (Москва, 

вк). Судьи на линии К Нефёдкин (Москва, рк), В Белкин (Москва, 1).

     «Знамя» (белые/белые/красные):

НЕСМОТРЯ НА ПОБЕДУ

     К восьмому туру первенства СССР по классу «Б» команда «Знамя труда» (Орехово-Зуево) пришла с девятью 

очками, не имея поражений. Надо заметить, что три игры ореховцы закончили с нулевым результатом (0:0). Это 

свидетельство слабости линии нападения.

     И вот восьмой тур. Встречаются «Знамя труда» (Орехово Зуево) и «Металлург» (Тула). И на этот раз зашита 

сыграла лучше, нежели нападение Два мяча, забитые ореховцами, не говорят о силе нападения. Первый гол 

послан капитаном команды М. Захаровым со штрафного удара. Второй гол забит по вине защиты 

«Металлурга», которая из-за несогласованности пропустила в сетку ворот этот легкий мяч.

     Нападающие текстильщиков имели несколько реальных возможностей взятия ворот соперника, но не 

смогли использовать их (в первую очередь это относится к Бережанову, который не забил гол с полутора 

метров). Форварды «Знамени труда», как и в предыдущих матчах, злоупотребляли мелкими пассовками, не 

брали на себя ответственности самим ударить по воротам. В итоге – одна ничья за другой, потерянные очки.

     Впереди у ореховцев много игр. Старшему тренеру А Г. Ильичеву необходимо устранить недостатки в линии 

нападения команды. Теперь у «Знамени труда» после восьми матчей 11 очков. Болельщики надеются, что 

ореховские футболисты оправдают их надежды

     К. ВЛАДИМИРОВ.

     ОРЕХОВО-ЗУЕВСКАЯ ПРАВДА [Орехово-Зуево]. 17.06.1964 # 72 (10981)

* * *

РЕЗУЛЬТАТЫ ИГР ВОСЬМОГО ТУРА

«Звезда» (Пермь) — «Прогресс» (Зеленодольск) — 2:0, «Зенит» (Ижевск) — «Спартак» (Рязань) — 1:1, «Динамо» 

(Киров) — «Серп и Молот» (Москва) — 0:2, «Торпедо» (Павлово-на-Оке) — «Волга» (Ульяновск) — 1:3, «Искра» 

(Казань) — «Труд» (Ногинск) — 1:1, «Спартак» (Йошкар-Ола) — «Трактор» (Владимир) — 2:1, «Знамя труда» 

(Орехово-Зуево) — «Металлург» (Тула) — 2:1, «Спартак» (Саранск) — «Химик» (Дзержинск) — 1:1.

     МОЛОДОЙ ЛЕНИНЕЦ [Саранск]. 17.06.1964 # 72 (1758)

* * *

26 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»23 (39)

СПАРТАК САРАНСК — МЕТАЛЛУРГ ТУЛА — 2:2 (1:1)

                                                              1. Владимир Ступаков – 2. Геннадий Фарутин, 3. Славий Попов к/к, 4. Вагиф 

Вафин, 5. Арнольд Сиротин (13. Николай Датдеев, 70), 6. Юрий Михайлов, 7. Анатолий Горшков, 8. Алексей 

     18.06.64. 18:00. Саранск. Стадион «Светотехника». 9500 зрителей. Судья Павел Демченко (Москва, рк). Судьи 

на линии Михаил Орешкин (Саранск, рк), Александр Вождаев (Саранск, 1).

     «Спартак» (красные/белые):
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Тенетко (14. Юрий Бадулин, 46), 9. Картлоси Цинцадзе, 10. Славий Давыдкин, 11. Юрий Зарубин. Запасной #1. 

Владимир Логачёв

     «Металлург» (голубые/белые):                                                                  1. Владимир Колешко – 2. Олег Хирин к/к, 3. Виктор Бочаров, 4. 

Владимир Болотов, 5. Василий Плетнёв, 6. Анатолий Мелихов, 7. Лев Блинчиков (13. Владимир Шорохов, 68), 8. 

Владимир Басов (12. Юрий Тарасов, 60), 9. Валерий Петров, 10. Борис Абрамов, 11. Герман Степанов. Запасные: 

#1. Вячеслав Володин, 14. Владимир Луговской

      Голы:                 0:1 Абрамов (26), 1:1 Цинцадзе, 1:2 Степанов (70), 2:2 Цинцадзе* (квт)

      * В протоколе один из голов «Спартака» записан на счёт Горшкова

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ФУТБОЛИСТОВ ТУЛЬСКОГО «МЕТАЛЛУРГА»

     Прежде чем рассказывать об игроках, несколько слов о биографии команды. Тульские футболисты в 

чемпионате страны выступают не первый год. Проводили они и международные встречи. В позапрошлом году 

туляки принимали французскую команду «Лез де Нис» из города Ницца и одержали победу со счетом 4:0.

     Раньше команда играла в футболках «Шахтера» и представляла свой город в первой зоне Российской 

Федерации. Тогда «Шахтер» так и не порадовал своих поклонников. Результаты выступлений команды были 

очень слабыми.

     Нынешний сезон для футболистов Тулы – сезон некоторых изменений. Во-первых, команда выступает под 

флагом «Металлурга», во-вторых, они играют в другой зоне. Но в команде сохранился основной состав 

прошлогоднего «Шахтера». На своих местах остались вратарь В. Колешко, защитники В. Бочаров, О. Хирин, 

нападающие В. Шорохов, С. Аверин. Пришли в «Металлург» и молодые футболисты из группы подготовки.

     Тульский «Металлург» провел восемь встреч. Результаты их таковы: одна победа, четыре ничьих и три 

поражения. Команда занимает двенадцатое место в зоне. Завтра вы можете увидеть ее на зеленом поле 

саранского стадиона. Она встретится с командой «Спартак».

     МОЛОДОЙ ЛЕНИНЕЦ [Саранск]. 17.06.1964 # 72 (1758)

* * *

НА ТАБЛО — 2:2

     Исход матча саранского «Спартака» с тульским «Металлургом» был мирным. Команды обменялись двумя 

мячами. Но счет не говорит о равновесии сил на поле. Наши футболисты были хозяевами положения. Они 

чаще атаковали, больше создавали острых ситуаций у ворот противника. И только нерешительность наших 

нападающих можно объяснить результат встречу. Героем матча снова стал К. Цинцадзе. Он был автором обоих 

голов в ворота «Металлурга».

     И все же болельщики уходили со стадиона разочарованными: наши могли бы выиграть!

     МОЛОДОЙ ЛЕНИНЕЦ [Саранск]. 21.06.1964 # 74 (1760)

* * *

ЦЕНА САМОУСПОКОЕННОСТИ

     В пятницу любители футболя Саранска познакомились с новой командой «Металлургом» из Тулы. Этот 

коллектив пока не блещет своими успехами: после восьми туров он имел всего лишь шесть очков. Может быть, 

поэтому саранские спартаковцы надеялись на легкую победу и, настроившись так, забыли об истине: даже 

слабая команда может победить и на чужом поле, если ее противник играет не в полную силу.

     Да, болельщики не сомневались, что на сей раз наша команда запишет в свой актив два очка. В течение 25 

минут нападающие «Спартака» непрерывно атакуют. Однако из-за небрежней обработки мяча им не удается 

открыть счет. Ветеран кашей команды Ю. Зарубин, получив мяч, начинает бесплодную толчею вокруг него. Тем 

временем его товарищи ждут подачи на штрафную площадку. Но Ю. Зарубин как бы нарочно, наигравшись с 

защитой противника, отдает мяч им и те отбивают его в линию своего нападения. Атака сорвалась. Начинается 

новая, но усилия команды разбиваются снова тем же Ю. Зарубиным, игравшим на сей раз безответственно.

     Бросалась в глаза и беспомощность полузащитников А. Сиротина и его коллеги А. Тенетко. Почти не было 

случая, чтобы они точно отдавали мяч своим нападающим, чаще всего ухитрялись обеспечивать им защиту 

противника. Как и в предыдущие матчи, очень много работал правый крайний нападения «Спартака» А. 

Горшков. Но, дойдя до штрафной площадки «Металлурга», он стремился бить по воротам сам, хотя и 

оказывался в невыгодном положении.

     Освоившись с обстановкой и убедившись в слабой взаимосвязи нападения с полузащитой, гости перешли в 
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нападение. На 26 минуте с близкого расстояния крученый мяч влетает в ворота хозяев поля. Наши нападающие 

прилагают много усилий, чтобы сравнять счет, но снова каждый играет за себя, забывая о товарищах, идущих 

рядом. Лишь исключительная старательность и находчивость центра нападения К. Цинцадзе позволила уйти на 

перерыв с ничейным результатом: один – один.

     Казалось, во время отдыха наши ребята поймут ошибки, наладят линию нападения. Этого, к сожалению, не 

случилось: неразбериха и бестолковщина в обработке и передаче мяча продолжались. Нападающие гостей 

снова воспользовались этим и на 70 минуте удваивают счет.

     Создалась явная угроза первого поражения «Спартака». Та же команда, которая свела вничью встречу с 

ореховозуевцами и победила у себя владимирский «Трактор», нанесла поражение рязанским одноклубникам 

на выезде, явно уступала слабому противнику дома, в присутствии более десяти тысяч своих поклонников...

     Логика подсказывала: надо чаше выводить под удар быстрого и техничного К. Цинцадзе, который при 

каждом удобном случае выходил из-под опеки защиты гостей и ждал передачи. Но его как будто не замечали 

его товарищи, отдавали мяч тем, кто не смог ударять по воротам, ибо перед ним стояли игроки «Металлурга». 

Лишь за несколько минут до финального свистка в сутолоке на штрафной площадке гостей К. Цинцадзе снова 

проявил завидную находчивость, перебросил через себя мяч и послал его в дальний от вратаря гостей угол.

     Нам кажется, что итоги этой встречи должны явиться предметом серьезного обсуждения в команде. Дело не 

только в том, что упущена явная возможность победы и ценой больших усилий матч сведен вничью. Слабая 

игра полузащиты, странное поведение нападающего Ю. Зарубина настораживают. При таком легко-весном 

отношении к своим обязанностям со стороны некоторых игроков могут быть сведены к нулю прежние успехи, 

огромная работа по подготовке к сезону. Горький опыт трех предыдущих лет должен быть учтен. Каждый игрок 

«Спартака» обязан отчетливо уяснить себе, что каждая календарная встреча – это экзамен для него и он 

должен его выдержать во что бы то ни стало.

     Т. Фёдоров.

     СОВЕТСКАЯ МОРДОВИЯ [Саранск]. 20.06.1964 # 145 (11723)

* * *

РЕЗУЛЬТАТЫ ИГР ДЕВЯТОГО ТУРА

«Химик» {Березники) — «Прогресс» (Зеленодольск) — 0:0, «Зенит» (Ижевск) — «Серп и молот» (Москва) — 1:1, 

«Динамо» (Киров) — «Спартак» (Рязань) — 0:2, «Торпедо» (Павлово-на-Оке) — «Труд» (Ногинск) — 1:0, 

«Спартак» (Саранск) — «Металлург» (Тула) — 2:2, «Искра» (Казань) — «Трактор» (Владимир) — 2:0, «Спартак» 

(Йошкар Ола) — «Знамя труда» (Орехово-Зуево) — 1:1, «Химик» (Дзержинск) — «Волга» (Ульяновск) — 1:0.

     МОЛОДОЙ ЛЕНИНЕЦ [Саранск]. 21.06.1964 # 74 (1760)

* * *
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ПРОГРЕСС ЗЕЛЕНОДОЛЬСК — МЕТАЛЛУРГ ТУЛА — 2:0 (2:0)

                                                           1. Винатолий Уваровский – 2. Виктор Фирсов, 3. Геннадий Данилов, 4. Игорь 

Игнатов к/к, 5. Геннадий Алексеев, 6. Александр Качаев (15. Николай Агафонов, 55), 7. Ринат Галеев (13. 

Анатолий Сыромятников, 70), 8. Марс Акчурин, 9. Ильяс Сибгатуллин, 10. Александр Баландин, 11. Борис Ураков. 

Запасные: 12. Вадим Петров – 14. Вячеслав Муковнин

     «Металлург» (красные/белые/красные):                                                                                   1. Владимир Колешко – 2. Олег Хирин к/к, 3. Виктор Бочаров, 

4. Владимир Болотов, 5. Василий Плетнёв, 6. Анатолий Мелихов (14. Владимир Басов, 46), 7. Лев Блинчиков, 8. 

Владислав Давыдов, 9. Валерий Петров, 12. Борис Абрамов, 11. Герман Степанов. Запасные: #1. Вячеслав 

Володин – 13. Владимир Шорохов, 15. Владимир Луговской

      Голы:                 1:0 Игнатов (15), 2:0 Игнатов (22)

     26.06.64. 18:30. Зеленодольск. Стадион «Комсомолец». 6000 зрителей. Судья Александр Чистов (Куйбышев, 

рк). Судьи на линии Александр Марасанов (Березники, 1), Григорий Нодельман (Зеленодольск, 1).

     «Прогресс» (все - белые):

ВОТ ТАК НАДО! 

«ПРОГРЕСС» — «МЕТАЛЛУРГ» (ТУЛА) — 2:0. 26 ИЮНЯ

     Незавидное турнирное положение заставило, наконец, наших футболистов заиграть по-настоящему. Можно 
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определенно сказать, что это была лучшая игра «Прогресса» в этом сезоне.

     Уже на 6 минуте И. Сибгатуллин сделал хорошую заявку на победу. Мощный удар с 30 метров едва не угодил 

в «девятку». «Прогресс» атакует энергично и настойчиво. На 15 минуте в ворота гостей назначается штрафной 

удар, который великолепно выполнил капитан зеленодольцев Игорь Игнатов. Обманув «стенку», он сильно 

ударил в правый угол, и мяч рикошетом от защитника влетел в ворота. Через 7 минут Игорь снова 

устремляется в атаку. М. Акчурин быстро пробил штрафной на выход Игнатову, снова последовал сильный удар 

по воротам, и снова гол! Мяч от рук вратаря ударился о верхнюю перекладину и влетел в сетку ворот.

     Гостям так и не удалось создать ни одного по-настоящему опасного момента у наших ворот. Заслуга наших 

защитников бесспорная. Геннадий Алексеев прогрессирует с каждой игрой и в этом матче начисто переиграл 

своего подопечного. Очень хорошо, грамотно и энергично сыграл Г. Данилов. В. Фирсов работал много и 

полезно, но дважды опрометчиво увлекался атакой, оставляя левого крайнего гостей без присмотра.

     Вторая половина началась атаками «Металлурга». На 13 минуте В. Уваровский в акробатическом броске 

достает мяч в верхнем углу и отбивает на угловой. В середине тайма инициативу снова перехватывает 

«Прогресс». На 74 минуте Сыромятникову предоставилась редкая возможность забить гол, но он не попадает в 

ворота. Затем Сибгатуллин, никем не преследуемый, не сумел обыграть одинокого вратаря.

     В целом команда сыграла хорошо. Заиграли, наконец, Б. Ураков и Р. Галеев. Они создали для центральных 

нападающих массу голевых моментов. Несколько передерживали мячи Качаев и Акчурин. Хочется пожелать 

нашим футболистам, чтобы этот матч стал переломным Может быть, в следующих встречах наши нападающие 

вспомнят, что главная их обязанность – забивать голы.

     М. Бережной.

     ЗЕЛЕНОДОЛЬСКАЯ ПРАВДА [Зеленодольск]. 28.06.1964 # 77 (3716)

* * *

НА ФУТБОЛЬНОЙ ВОЛНЕ

     Сообщаем результаты матчей команд мастеров класса «Б» второй зоны, состоявшихся 26 июня:

«ЗВЕЗДА» (Пермь) — «ДИНАМО» (Киров) —0:2. «ХИМИК» (Березники) — «ЗЕНИТ» (Ижевск) —1:0. «ХИМИК» 

(Дзержинск) — «ЗНАМЯ ТРУДА» (Орехово-Зуево) — 1:2. «ИСКРА» (Казань) — «ТОРПЕДО» ((Павлово-на-Оке) 

—1:0. «ВОЛГА» (Ульяновск) — «СПАРТАК» (Саранск) — 3:2. «ПРОГРЕСС» (Зеленодольск) — «МЕТАЛЛУРГ» (Тула) 

— 2:0. «ТРАКТОР» (Владимир) — «СПАРТАК» (Рязань) —  2:0. «СЕРП И МОЛОТ» (Москва) — «ТРУД» (Ногинск) 

—0:2.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 28.06.1964 

* * *

26 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»25 (41)

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

                                                                  1. Владимир Колешко – 2. Олег Хирин к/к, 3. Анатолий Мелихов, 4. 

Владимир Болотов, 5. Василий Плетнёв, 6. Борис Абрамов, 7. Владимир Шорохов, 8. Владислав Давыдов (14. 

Владимир Басов, 72), 9. Валерий Петров, 10. Лев Блинчиков (12. Юрий Тарасов, 60), 11. Герман Степанов. 

Запасные: #1. Вячеслав Володин, 13. Виктор Бочаров. Тренер Г. И. Зайцев

     «СиМ» (оранжевые/белые):                                                         1. Анатолий Лобанов – 2. Владимир Робинов, 3. Владимир Перетурин к/к, 4. 

Николай Манин, 5. Юрий Яшков, 6. Владимир Завершнёв, 7. Вячеслав Лавыгин, 8. Владимир Трубленков, 9. 

Виктор Васильев, 10. Сергей Козлов, 17. Вячеслав Мазаев. На замену выходил 13. Владимир Рау. Запасные: #1. 

Эдуард Дидур, 14. Анатолий Черёмушкин. Тренер А. Н. Костылев

      Гол:               Васильев (8)

     01.07.64. 18:30. Тула. Стадион «Тульские Лужники». 5000 зрителей. Судья Александр Аникин (Калинин, рк). 

Судьи на линии Иван Злобин (Тула, рк), Евгений Бойко (Тула, 1).

     «Металлург» (голубые/белые):

«МЕТАЛЛУРГ» ТЕРЯЕТ ОЧКИ

     Очередная календарная встреча на первенство страны среди команд класса «Б» свела на зеленом поле 

«Тульских Лужников» футболистов столичного спортивного клуба «Серп и молот» и тульского «Металлурга».

     Судьба матча решилась на 8-й минуте, когда вратарь туляков Колешко, неумело отбивший очень легкий мяч 
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на противника, получил повторный удар в свою сторону и очутился с мячом в своих собственных воротах. Гол 

в ворота туляков забил Васильев.

     Надо сказать, что хозяев поля это не обескуражило. Несколько раз они предпринимали атаки на ворота 

столичных футболистов. Но старая болезнь — неумение бить по воротам — сказалась и на этот раз. Больше 

того, создалось впечатление, что тульская команда утрачивает и те боевые качества, которыми обладали ее 

ведущие игроки. Слабо выглядели в игре с командой «Серп и молот» и Г. Степанов, и Б. Абрамов, и О. Хирин. И 

конечно, очень волнует всех вопрос о вратаре. Ясно, что Колешко еще не под силу быть игроком под № 1. Для 

этого еще надо много и упорно работать.     

     Второй тайм матча прошел в обоюдных, но безрезультатных атаках. У туляков вместо Блинчикова вышел на 

поле Тарасов, Давыдова сменил Басов, но эти перестановки не привели к успеху.

     Тренерам и руководителя тульской команды «Металлург» следует серьезно подумать над своим турнирным 

положением. Помнится, что за все годы существования нашей команды она не переживала таких кризисов.

     Р. Силаев.

     КОММУНАР [Тула]. 03.07.1964 

* * *

ЧЕТВЕРТОЕ ПОРАЖЕНИЕ

     Снова не порадовали тульских болельщиков их земляки футболисты «Металлурга». В очередном туре 

первенства СССР (класс «Б») они принимали на своём поле московскую команду «Серп и молот». Гол, забитый 

на 9-й минуте первого тайма нападающим гостей Васильевым, оказался единственным в этом матче. Это 

четвертое поражение туляков.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 03.07.1964 

* * *

26 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»26 (42)

МЕТАЛЛУРГ ТУЛА — ТРАКТОР ВЛАДИМИР — 0:2 (0:1)

                                                                  1. Владимир Колешко – 2. Олег Хирин к/к, 3. Анатолий Мелихов, 4. 

Владимир Болотов, 5. Василий Плетнёв, 6. Борис Абрамов, 7. Владимир Шорохов, 8. Владислав Давыдов (14. 

Владимир Басов, 69), 9. Валерий Петров, 10. Юрий Тарасов (13. Лев Блинчиков, 65), 11. Герман Степанов. 

Запасные: #1. Вячеслав Володин, 12. Виктор Бочаров. Тренер Г. И. Зайцев

     «Трактор» (красные/белые):                                                              1. Фёдор Султанов – 2. Владимир Мельников, 3. Анатолий Кабанов, 4. 

Евгений Лобанов (14. Анатолий Филиппов, 5), 5. Борис Новиков, 6. Константин Груздев к/к, 7. Геннадий Кутырев, 

8. Виктор Кулаков, 9. Валерий Щукин, 10. Мрит Саитов, 11. Владимир Данилов. Запасные: #1. Юрий 

Дорогиницкий, 12. Евгений Гадалов, 13. Виктор Васильев. Тренер Е. П. Кузнецов

      Голы:                 0:1 Абрамов (в свои ворота), 0:2 Данилов.

     05.07.64. 18:30. Тула. Стадион «Тульские Лужники». 4000 зрителей. Судья Валентин Моржаков (Орёл, рк). 

Судьи на линии Василий Летунов (Москва, рк), Василий Сурков (Тула, рк).

     «Металлург» (голубые/белые):

     На «Тульских Лужниках» состоялась очередная календарная встреча по футболу на первенство страны среди 

команд класса «Б».

     Хозяева поля — футболисты тульского «Металлурга» принимали одного из лидеров зоны — команду 

«Трактор» г. Владимира.

     Счет в матче открыл тульский полузащитник Б. Абрамов, направив мяч в свои собственные ворота. Во 

втором тайме ошибка защиты привела ко второму голу.

     КОММУНАР [Тула]. 07.07.1964 

* * *

26 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»27 (43)

СПАРТАК РЯЗАНЬ — МЕТАЛЛУРГ ТУЛА — 3:1 (0:1)

     10.07.64. 18:00. Рязань. Стадион «Спартак». 5000 зрителей. Судья Анатолий Притыкин (Елец, рк). Судьи на 
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                                                         1. Михаил Шевченко – 2. Владимир Болотин, 3. Анатолий Беловал, 4. Михаил 

Копчёнов, 5. В.Осипов, 6. Юрий Мещеряков, 7. Виктор Костин, 8. Рустем Гаджиев, 9. Анатолий Балабанов, 10. 

Юрий Борисов к/к, 11. Виктор Кожухов (15. Юрий Луканов, 80). Запасные: #1. В.Дронов, 16. Александр Глушков

     «Металлург» (красные/белые):                                                                  1. Владимир Колешко – 2. Олег Хирин к/к, 3. Владимир Болотов, 4. 

Анатолий Мелихов, 5. Василий Плетнёв, 6. Борис Абрамов, 7. Лев Блинчиков, 8. Владислав Давыдов, 9. Валерий 

Петров, 10. Юрий Тарасов (13. Владимир Шорохов, 15), 11. Герман Степанов (14. Владимир Басов, 65). Запасные: 

#1. Вячеслав Володин, 12. Виктор Бочаров

      Голы:                 0:1 Степанов, 1:1 Борисов (49), 2:1 Гаджиев (54), 3:1 Гаджиев (75)

линии Леонид Ермаков (Москва, 1), А Байцен (Рязань, 1).

     «Спартак» (белые/белые):

ПЯТОЕ ПОДРЯД…

     Тульский «Металлург», выступающий во второй зоне РСФСР класса «Б», переживает, мягко выражаясь, 

период неудач. Команда потерпела пятое поражение подряд. На этот раз в Рязани, где соперником туляков был 

местный «Спартак» - 1:3. После 13 туров «Металлург» имеет в активе 7 очков и занимает последнее, 17-е место 

в турнирной таблице.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 14.07.1964 

* * *

     Очередная неудача постигла команду «Металлург» (Тула), выступающую классу «Б». Играя в Рязани против 

местных спартаковцев, туляки пропустили в свои ворота три гола, сумев отквитать лишь один.

     КОММУНАР [Тула]. 14.07.1964 

* * *

ТРЕТЬЯ ПОБЕДА ПОДРЯД

     14 очков, 11 забитых мячей и двенадцать пропущенных, восьмое место, или «золотая середина» в 

турнирной таблице, – вот тот «багаж», которым располагали футболисты рязанского «Спартака» перед встречей 

с тульским «Металлургом» на первенство страны по классу «Б». Футболисты на города русских оружейников 

занимали семнадцатое, последнее место.

     Естественно, что ни «золотая середина», ни положение аутсайдеров не устраивали спортсменов обеих 

команд. Первые стремились подвинуться поближе к лидерам, а вторые – хотя бы уйти с последнего места...

     И вот на зеленом поле «Спартака» игра началась. Однако предполагаемого стремления улучшить 

положение в турнире со стороны обеих команд зрители длительное время, по крайней мере, в первом тайме, 

не почув-ствовали. Бессистемные, безадресные передачи, редкие проходы к воротам, слабый темп — вот, 

пожалуй, и все, что можно сказать о первой половине игры. Недаром одни из зрителей сказал: «Играют, как 

уличные команды».

     Слышали или не слышали футболисты такую нелестную опенку, но после перерыва игра приняла другой 

характер. На второй минуте после небольшой сутолоки на штрафной площадке хозяек поля один из 

нападающих гостей забивает гол в ворота рязанцев. Он то как раз и подхлестнул спартаковцев. Не проходит и 

двух минут, как Ю. Борисов неотразимым и красивым ударом забивает ответный мяч. Ничейный результат 

продержался недолго. Через пять минут Р. Гаджиев с точной подачи Ю. Борисова сильно посылает второй мяч 

в порота туляков. За пятнадцать минут до конца состязания в штрафную площадку «Металлурга» стремительно 

врывается А. Балабанов, которого защитники гостей сбивают с ног. Надо было бы дать 11-метроый штрафной 

улар. Но судья этого не делает, так как мяч уже находится у игрока «Спартака» Р. Гаджиева, который утраивает 

результат.

     Итак, со счетом 3:1 выиграли спартаковцы. Это их третья победа подряд.

     В. Туболов.

     ПРИОКСКАЯ ПРАВДА [Рязань]. 14.07.1964 

* * *

     Остальные результаты матчей прошедшего тура во второй зоне таковы: «Звезда» — «Искра» — 1:0, «Химик» 

(Березники) — «Спартак» (Йошкар-Ола) — 0:1, «Торпедо» — «Спартак» (Саранск) — 0:0, «Химик» (Дзержинск) — 

«Динамо» — 2:2, «Волга» — «Труд» — 2:1, «Прогресс» — «Знамя труда» — 1:2, «Трактор» — «Серп и молот» — 

1:1.
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     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 14.07.1964 

* * *

26 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»28 (44)

ВОЛГА УЛЬЯНОВСК — МЕТАЛЛУРГ ТУЛА — 0:1 (0:1)

                                                                    1. Анатолий Бордачёв – 2. Евгений Трушин, 3. Владимир Дольников, 4. 

Юрий Медведев к/к, 5. Геннадий Козлов, 6. Чингиз Агишев, 7. Анатолий Космынин, 8. Николай Мишин, 9. 

Николай Абрамов, 10. Юрий Ефремов, 11. Владимир Монахов. Запасные: #1. Валерий Гостеев, 12. Виктор Гусев, 

13. Борис Агашин

     «Металлург» (красные/белые):                                                                  1. Владимир Колешко – 2. Олег Хирин к/к, 3. Анатолий Мелихов, 4. 

Владимир Болотов (12. Виктор Бочаров, 75), 5. Василий Плетнёв, 6. Владимир Басов, 7. Лев Блинчиков (13. 

Владимир Шорохов, 51), 8. Владислав Давыдов, 9. Валерий Петров, 15. Борис Абрамов, 11. Герман Степанов. 

Запасные: #1. Вячеслав Володин, 14. Владимир Луговской, 16. Юрий Тарасов

      Гол:               Абрамов (5 – пенальти)

     15.07.64. 18:30. Ульяновск. Стадион «Труд». 8000 зрителей. Судья Михаил Сенин (Куйбышев, рк). Судьи на 

линии Павел Кулик (Ульяновск, 1), Валентин Батыгин (Куйбышев, рк).

     «Волга» (бело-голубые/белые):

     Матч между «Волгой» и «Металлургом» только начался, и гости сразу же создали острый момент у ворот 

волжан. Вратарь «Волги» Анатолий Бордачев по-своему «разрядил обстановку», сбив с ног нападающего 

«Металлурга». Судья назначает одиннадцатиметровый. Реализовав пенальти, туляки открывают счет.

     1:0. Ведут гости. Этот счет за 85 минут игры так и не был изменен ни волжанами, которые, справедливости 

ради, играли лучше, ни туляками. Итак, поражение…

     УЛЬЯНОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ [Ульяновск]. 17.07.1964 № 86

* * *

26 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»29 (45)

МЕТАЛЛУРГ ТУЛА — ХИМИК ДЗЕРЖИНСК — 2:2 (2:2)

                                                                                             1. Владимир Колешко – 2. Олег Хирин к/к, 3. Анатолий 

Мелихов, 4. Владимир Болотов, 5. Василий Плетнёв, 6. Владимир Басов (13. Юрий Тарасов, 75), 7. Лев 

Блинчиков, 8. Владислав Давыдов (14. Владимир Луговской, 63), 9. Валерий Петров, 10. Борис Абрамов, 11. 

Герман Степанов. Запасные: #1. Вячеслав Володин, 12. Владимир Шорохов. Тренер А. А. Водягин

     «Химик» (все – белые):                                                     1. Валентин Зайцев – 2. Юрий Бровкин, 3. Геннадий Панов, 4. Александр 

Илларионов к/к, 5. Анатолий Климов, 6. Олег Власов, 7. Лев Лапкин, 8. Ватих Таиров, 9. Виктор Анкудинов, 10. 

Константин Безмолвников, 11. Алексей Выходцев. Запасные: #1. Николай Макаров, 12. Валерий Фадеев, 13. 

В.Муратов, 14. Алексей Печаткин. Тренер Ф. П. Елфимов

      Голы:                 Петров, Абрамов – Выходцев, Лапкин

     19.07.64. 18:30. Тула. Стадион «Тульские Лужники». 5000 зрителей. Судья Иосиф Самусенков (Мейлахштейн) 

(Москва, вк). Судьи на линии Эдуард Шкловский (Москва, вк), И Майоров (Москва, 1).

     «Металлург» (красные/белые/красно-белые):

ФУТБОЛ

     Заканчивается первый круг в розыгрыше чемпионата страны среди команд класса «Б». После серии 

поражений тульский «Металлург» наконец-то перестал быть поставщиком очков для соперников. В Ульяновске 

он победил местную «Волгу» – 1:0, а позавчера на своем поле сыграл вничью с дзержинским «Химиком» – 2:2.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 21.07.1964 

* * *

ПОБЕДА И НИЧЬЯ

     Таковы результаты двух последних матчей тульского «Металлурга» на первенстве  страны в классе «Б». 
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Туляки обыграли ульяновскую «Волгу» со счетом 1:0, а во встрече с «Химиком» из Дзержинска, состоявшейся в 

минувшее воскресенье на «Тульских Лужниках», зафиксировали ничью – 2:2.

     П. ВОЛОДИН.

     КОММУНАР [Тула]. 21.07.1964 

* * *

СЛОВО БЕРЕТ ТРЕНЕР

     Имя Алексея Водягина, в недавнем прошлом популярного полузащитника ЦДКА, хорошо известно 

любителям футбола. После перехода на тренерскую работу Алексей Алексеевич возглавлял московское 

«Торпедо», готовил к соревнованиям команды класса «Б» Украины, «Химик» (Новомосковск).

     19 июля с. г. заслуженный мастер спорта А. А. Водягин принял на себя обязанности старшего тренера 

тульского «Металлурга». 

     Корреспондент «Молодого коммунара» обратился к А. А. Водягину с несколькими вопросами.

     ВОПРОС: С футболистами Тулы вы знакомы не первый год, что можно сказать о прошлом и о нынешнем 

составе команды?

     ОТВЕТ: В прошлом коллектив был, бесспорно, более опытным. Влившаяся в команду молодежь пока 

значительно уступает своим предшественникам как в технике, так и в тактике.

     ВОПРОС: Как вы оцениваете подготовку команды к сезону 1964 г.?

     ОТВЕТ: Я присутствовал лишь на двух последних играх с участием «Металлурга» и провел с командой всего 

две тренировки. Поэтому исчерпывающего ответа на этот вопрос вряд ли смогу дать. Первое, что бросается в 

глаза – недостаточная и весьма недостаточная физическая подготовка футболистов.

     ВОПРОС: Что можно ожидать от команды в будущем?

     ОТВЕТ: Тревогу тульских болельщиков о неудовлетворительном состоянии команды вполне понимаю. 

Однако обещать, что через два, пять, десять дней «Металлург» станет классной командой, такого обещать, 

разумеется, не могу. Для этого необходимо время, необходимы поиски лучшего состава, способных молодых 

игроков, и прежде всего необходима кропотливая, честная, с полной отдачей сил и времени работа. В одном я 

твердо убежден – такой крупный промышленный город, как Тула, должен быть представлен в классе. «А». И 

поэтому наша задача – максимум состоит в том, чтобы в течение 2–3 лет создать такой коллектив, который бы 

сумел завоевать право выступать в первом эшелоне советского футбола.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 26.07.1964 

* * *

26 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»30 (46)

МЕТАЛЛУРГ ТУЛА — ТОРПЕДО ПАВЛОВО — 4:1 (1:0)

                                                                                             1. Владимир Колешко –  2. Олег Хирин к/к, 3. Анатолий 

Мелихов, 4. Владимир Болотов, 5. Василий Плетнёв, 6. Владимир Басов, 7. Владимир Шорохов, 8. Владислав 

Давыдов (12. Владимир Луговской, 70), 9. Валерий Петров, 15. Борис Абрамов, 11. Герман Степанов. Тренер А. А. 

Водягин

     «Торпедо» (голубые/белые/голубые):                                                                              1. Борис Пятилышнов (#1. Николай Астафьев, 46) –  2. Виталий 

Ежов, 3. Станислав Хованский, 4. Вячеслав Шеметов к/к, 5. Евгений Мартынов, 6. Станислав Соколов (13. Юрий 

Аникин, 46), 7. Владимир Волков, 8. Валентин Водяницкий, 9. Владимир Сыров, 10. Виктор Поликарпов, 11. 

Владимир Прошкин (14. Борис Ежов, 46). Запасной 12. Павел Михайлов. Тренер В. В. Муреев

      Голы:                 Абрамов-2, Давыдов, Степанов – Сыров

     24.07.64. 18:30. Тула. Стадион «Тульские Лужники». 8000 зрителей. Судья Анатолий Прудников (Белгород, рк). 

Судьи на линии Юрий Зимин (Белгород, рк), Александр Марков (Белгород, 2).

     «Металлург» (красные/белые/красно-белые):

НА ФУТБОЛЬНОЙ ВОЛНЕ

     Встречей с торпедовцами Павлово-на-Оке футболисты тульского «Металлурга» закончили первый круг. 

Последнюю игру туляки провели с подъемом, часто и опасно атаковали. Уже на первых минутах матча удар 

полузащитника Басова приходится в штангу. Вскоре штанга вторично выручает гостей, и опять-таки после удара 

Басова.
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     И все же натиск хозяев ноля воплотился в четырех голах, забитых Давыдовым, Степановым и Абрамовым 

(дважды). Торпедовцы сумели отквитать только один  гол.

     В шестнадцати играх «Металлург» набрал 12 очков (3 победы, 6 ничьих, 7 поражений), в ворота соперников 

забито 15, в свои пропущено 23 мяча. Команда по-прежнему находится в числе аутсайдеров II зоны РСФСР.

     В. СТАБЛИЦКИЙ.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 28.04.1964 

* * *

ВТОРОЙ КРУГ ПЕРВЕНСТВА СТРАНЫ ПО ФУТБОЛУ

Класс «Б»

     Во втором круге первенства страны по футболу в классе «Б» команды Тульской области выступают в 

следующие дни:

                                                                        ТУЛЬСКИЙ «МЕТАЛЛУРГ»

     Июль. 28. В Березниках — «Химиком». Август. 2. В Перми—со «Звездой». 7. В Туле — с «Зенитом» (Ижевск). 

12. В Туле — с «Динамо» (Киров). 16. В Туле — с «Трудом» (Ногинск). 21. В Йошкар-Ола — со «Спартаком». 26. В 

Казани — с «Искрой». 30. В Туле — со «Знаменем Труда» (Орехово-Зуево). Сентябрь. 5. В Туле — со 

«Спартаком» (Саранск). 15. В Туле — с «Прогрессом» (Зеленодольск). 20. В Москве — с СК «Серп и Молот». 24. В 

Туле — с «Трактором» (Владимир). 29. В Туле — со «Спартаком» (Рязань). Октябрь. 3. В Туле — с «Волгой» 

(Ульяновск). 7. В Дзержинске — с «Химиком». 11. В Павлове-на-Оке — с «Торпедо».

     КОММУНАР [Тула]. 24.07.1964 

* * *

26 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»31 (47)

ХИМИК БЕРЕЗНИКИ — МЕТАЛЛУРГ ТУЛА — 2:1 (1:0)

                                                                          1. Юрий Фуресьев – 2. Владимир Ткач, 3. Юрий Соколов, 4. Юрий 

Родин к/к, 5. Владимир Трощенков, 6. Владимир Заболотских, 7. Валентин Белобородов, 8. Геннадий Мамонов, 

9. Антон Асташкин, 10. Владилен Почечуев, 11. Михаил Лодочников (12. А.Бускин, 85). Запасной #1. В.Садчиков

     «Металлург» (красные/белые):                                                                  1. Владимир Колешко – 2. Олег Хирин к/к, 3. Анатолий Мелихов, 4. 

Владимир Болотов, 5. Василий Плетнёв, 6. Владимир Басов, 7. Владимир Шорохов (12. Владимир Луговской, 75), 

8. Владислав Давыдов, 9. Валерий Петров, 15. Борис Абрамов, 11. Герман Степанов

      Гол:               1:0 Асташкин, 2:0 Родин, 2:1 Петров (75)

     28.07.64. 19:00. Березники. Стадион «Химик». 4000 зрителей. Судья Борис Горнушин (Курган, рк). Судьи на 

линии Валентин Горнушин (Курган, рк), Алексей Алёхин (Курган, 1).

     «Химик» (комбинированные/белые):

     Матчем в Березниках против местного «Химика» тульский «Металлург» начал игры второго круга в 

чемпионате страны по футболу среди команд класса «Б». Туляки проиграли – 1:2.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 31.07.1964 

* * *

     У команд, выступающих в чемпионате страны по классу «Б», начался второй, заключительный этап 

зональных соревнований. Во второй зоне РСФСР, где играет тульский «Металлург», лидером после первого 

круга была пермская «Звезда», Однако, проиграв на днях ногинскому «Труду» (1:2), пермяки вынуждены были 

уступить лидерство орехово-зуевским футболистам, которые на старте второго круга нанесли поражение 

зенитовцам Ижевска (1:0).

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 02.08.1964 

* * *

ЛУЧШЕ ПОЗДНО, ЧЕМ НИКОГДА…

     Как известно, закончившийся первый круг футбольного соревнования на первенство СССР по классу «Б» во 

второй зоне Российской Федерации принес нашему «Химику» и его болельщикам одни огорчения: 

березниковская команда замкнула турнирную таблицу, очутившись на семнадцатом месте, и за семь матчей, 

проведенных на своем поле, сумей забить всего., один гол – это в ворота ижевского «Зенита».
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     Неудивительно поэтому, что березниковские любители футбола перестали верить в команду. Но, видимо, 

коллектив «Химика» нашел в себе силы «собраться» и сделать правильные выводы. Это подтвердило открытие 

второго круга в Березниках 28 июля встречей «Химика» с тульским «Металлургом». Зрители увидели на этот раз 

действительно отличный, обоюдоострый матч, причем достойны похвалы не только оба футбольных 

коллектива, но и судейский состав, возглавляемый Б. А. Горкушиным (гор. Курган). Весь этот ансамбль игроков и 

судей принес много радости переполненному стадиону.

     «Химик» как будто заиграл-таки в полную силу. Особенно блеснули отличной игрой вратарь Ю Фуресьев и 

полузащитник В. Трошенков (№ 5). Преобразилась и линия нападения, которая на сей раз «не топталась» у 

ворот противника, били по воротам немедленно и из любых положений, не раздумывая над тем, кому же 

предоставить эту высокую честь. И это сразу принесло свои плоды.

     Надо сказать, что тульский «Металлург» противопоставил «Химику» высокотехничный и сильный коллектив, 

и заметного преимущества на поле наши футболисты, продемонстрировавшие на сей раз все свои лучшие 

качества, не имели. Однако счет был открыт «Химиком» в первом же тайме (автор гола – центральный 

нападающий Асташкин). До половины второго тайма «Химик» вел уже со счетом 2:0 (автор гола Родин). И 

только на тридцатой минуте второй половины игры центральный нападающий «Металлурга» Петров 

отличнейшим «крученым» ударом «размочил» счет. За этот пропущенный гол не в чем упрекнуть и такого 

вратаря, как Ю. Фуресьев.

     К концу матча обе команды не только не «выдохлись», а еще обострили игру. Однако счет 2:1 в пользу 

«Химика» так и не изменился. Думается, если наша команда такой стиль игры, принятый ею с начала второго 

круга, выдержит до конца, – в аутсайдерах «Химику» уже больше не бывать.

     Р. МИШКЕ.

     БЕРЕЗНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ [Березники]. 01.08.1964 # 151 (10553)

* * *

     Остальные матчи 17-го тура закончились так: «Динамо» — «Трактор» 2:0, «Искра» — «Спартак» Ряз. 0:4, 

«Торпедо» — «Прогресс» 1:0, «Волга» — «Серп и Молот» 1:1, «Спартак» Й-О — «Спартак» Сар. 0:0. «Металлург», 

как уже сообщалось, проиграл аутсайдеру зоны — березниковскому «Химику».

     Сегодня состоится 18-й тур. Металлург играет в Перми против местной команды «Звезда».

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 02.08.1964 

* * *

26 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»32 (48)

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

                                                                    1. Халид Шарипов – 2. Олег Бланов, 3. Юрий Литвиненко, 4. Владислав 

Баженов (12. Владимир Зырянов, 46), 5. Виктор Колба, 6. Вячеслав Сурчаков, 7. Леонид Ковалёв, 8. Станислав 

Минченков (13. Лев Бобылёв, 50), 9. Николай Малков, 10. Анатолий Васильев, 11. Игорь Киров к/к. Запасные: #1. 

Борис Денщиков, 14. Игорь Бухлицкий

     «Металлург» (красные/белые/красные):                                                                                   1. Владимир Колешко – 2. Олег Хирин к/к, 3. Анатолий 

Мелихов, 4. Владимир Болотов, 5. Василий Плетнёв, 6. Владимир Басов, 7. Владимир Шорохов, 8. Владислав 

Давыдов, 9. Валерий Петров, 15. Борис Абрамов, 11. Герман Степанов. Запасной 12. Владимир Луговской

      Голы:                 0:1 Петров (21), 1:1 Киров

      Предупреждены:                                        Зырянов, Бобылёв (оба за грубую игру)

      Удалён                    Абрамов (75 за нецензурные выражения)

     02.08.64. 18:00. Пермь. Стадион Центральный. 9000 зрителей. Судья Владимир Миняев (Челябинск, рк). Судьи 

на линии Николай Моренов (Челябинск, 1), Николай Абрамов (Челябинск, 1).

     «Звезда» (синие/белые/белые):

НА ФУТБОЛЬНОЙ ВОЛНЕ

     Состоялся восемнадцатый тур в чемпионате страны среди команд второго эшелона. Футболисты тульского 

«Металлурга» играли в Перми против местной команды «Звезда» – одного из лидеров второй зоны. Соперники 

обменялись голами и записали в турнирную таблицу по очку. Теперь у «Металлурга» 13 очков из 36 возможных.

     Успешно начал второй круг новомосковский «Химик», выступающий в первой зоне РСФСР. Играя на выезде, 
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новомосковцы нанесли поражения «Химику» (Клин) – 2:0 и «Сатурну» (Рыбинск) – 3:0. В активе новомосковцев 

20 очков из 36 возможных, при разнице забитых и пропущенных голов +10 (25–15). С восьмого места после 

первого круга они передвинулись на шестое.

     Очередные матчи с участием наших команд состоятся 7 августа: в Туле «Металлург» принимает зенитовцев 

Ижевска, в Новомосковске «Химик» играет с ивановским «Текстильщиком».

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 05.08.1964 

* * *

ИГРЫ ВТОРОГО КРУГА

     В розыгрыше первенства страны по футболу среди команд класса «Б» начался второй круг.

     Тульский «Металлург» 28 июля встречался в Березниках с местной командой «Химик», Игра закончилась со 

счетом 1:2 «Металлург» проиграл, неудачно приняв старт второго круга.

     2 августа туляки играли на стадионе в г. Пермь с командой «Звезда». Встреча закончилась вничью – 1:1.

     После восемнадцати игр у «Металлурга» тринадцать очков.

     КОММУНАР [Тула]. 04.08.1964 

* * *

КРИЗИС ЗАТЯГИВАЕТСЯ

     Кризис, начавшийся в последнее время в пермской «Звезде», затягивается. Это еще раз подчеркнула 

воскресная игра, которую пермяки провели на своем поле с тульским «Металлургом». Начало ее, как две капли 

воды, напоминало начала предыдущих матчей. Грубая ошибка защиты и вратаря – и гости забили гол. В 

печально традиционной манере развертывалась и вторая часть матча. После пропущенного гола наши 

футболисты пытаются отыграться и не могут. Нападающие действуют сумбурно, не понимают друг друга. И если 

бы И. Киров со штрафного удара не сумел послать мяч в ворота противника, команда снова ушла бы с поля 

побежденной. Случай, а не целеустремленные атаки, помог пермякам свести игру к ничьей – 1:1.

     Этот матч стоил «Звезде» потери не только очка. Выбыл из строя О. Бланов, серьезную травму получил В. 

Баженов. Ясно, что это приведет к ослаблению нашей защиты. Значит, нападающим надо играть так, чтобы на 

каждый пропущенный гол отвечать двумя. Если в линии нападения не будет изжита бессистемность, команда 

во втором круге может потерять очень много.

     МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ [Пермь]. 05.08.1964 # 93 (2615)

* * *

ПЕРЕМИРИЕ

     В минувшее воскресенье пермская «Звезда» принимала на своем поле футболистов «Металлурга» из Тулы. 

Это был второй матч второго круга.

     Встреча началась взаимными атаками и в хорошем темпе. И те и другие ворота взяты на прицел. Гости 

первыми открыли счет. Это случилось на 21 минуте, когда X. Шарипов «прозевал» прострельную передачу, и В. 

Петров забил гол.

     Звездинцы пытались сквитать счет, но игра у них явно не клеилась. После перерыва И. Киров со штрафного 

удара забил ответный гол, и команды ушли с поля, заработав по одному очку.

     С. БАЛАКИН.

     ЗВЕЗДА [Пермь]. 04.08.1964 # 183 (13782)

* * *

26 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»33 (49)

МЕТАЛЛУРГ ТУЛА — ЗЕНИТ ИЖЕВСК — 2:2 (2:1)

                                                                  1. Владимир Колешко – 2. Олег Хирин к/к, 3. Анатолий Мелихов, 4. 

Владимир Болотов, 5. Василий Плетнёв, 6. Владимир Басов (12. Владимир Луговской, 55), 7. Владимир Шорохов, 

8. Владислав Давыдов, 9. Валерий Петров, 15. Лев Блинчиков, 11. Герман Степанов. Запасной #1. Е.Потетинов. 

Тренер А. А. Водягин

     07.08.64. 18:00. Тула. Стадион «Тульские Лужники». 10000 зрителей. Судья Николай Шумунов (Москва, рк). 

Судьи на линии Эдуард Шкловский (Москва, рк), Василий Летунов (Москва, рк).

     «Металлург» (красные/белые):
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     «Зенит» (белые):                                         1. Вячеслав Лунёв – 2. Лев Косоруков, 3. Валентин Мизевич, 4. Владимир Петухов к/к, 5. 

Владимир Сухих, 6. В.Королёв (#1. Юрий Кузнецов), 7. Геннадий Гуляев, 8. Геннадий Широчкин, 9. Александр 

Матвеев, 10. Юрий Вершинин, 11. Виктор Федосеев. Запасные: 12. Максимов, 13. Владимир Обухов, 14. Юрий 

Комаров. Тренер М. Ф. Коробко

      Голы:                 Шорохов, Блинчиков – Петухов, Широчкин

26 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»34 (50)

МЕТАЛЛУРГ ТУЛА — ДИНАМО КИРОВ — 2:1 (0:0)

                                                                              1. Владимир Колешко – 2. Олег Хирин к/к, 3. Анатолий Мелихов, 4. 

Владимир Болотов, 5. Василий Плетнёв, 6. Борис Абрамов, 7. Владислав Давыдов, 8. Владимир Шорохов (12. 

Владимир Луговской, 75), 9. Валерий Петров, 10. Лев Блинчиков, 11. Герман Степанов. Запасные: #1. 

Е.Потетинов, 13. Виктор Бочаров, 14. Юрий Тарасов. Тренер А. А. Водягин

     «Динамо» (жёлтые/синие/синие):                                                                      1. Владимир Заболотников – 2. Леонид Прибыловский, 3. Виктор 

Пронин, 4. Александр Капелькин, 5. Юрий Выборнов к/к, 6. Юрий Куренов, 7. Анатолий Лаврущенко, 8. Валерий 

Свинцов (13. Виктор Кисляков, 50), 9. Анатолий Завьялкин, 10. Владимир Янкин, 11. Игорь Зыков. Запасные: #1. 

Леонид Власов, 12. Василий Шутов, 14. Евгений Мецнер. Тренер В. И. Шувалов

      Голы:                 0:1 Янкин (55), 1:1 Степанов, 2:1 Петров

     12.08.64. 18:00. Тула. Стадион «Тульские Лужники». 5000 зрителей. Судья Валентин Какаулин (Ленинград). 

Судьи на линии Эдуард Шкловский (Москва, рк), Юрий Коренев (Орёл, рк).

     «Металлург» (голубые/белые/синие):

«МЕТАЛЛУРГ» ПОБЕЖДАЕТ

     На этот раз тульские болельщики увидели в лице соперников «Металлурга» очень опытных и отлично 

«дипломированных» футболистов. Достаточно сказать, что в составе команды «Динамо» (г. Киров), 

выступившей в очередном матче первенства страны по классу «Б», было семь мастеров спорта.

     Грозный противник не смутил хозяев поля, и они начали с атак динамовских ворот. Однако первая половина 

встречи, прошедшая с небольшим игровым перевесом тульских футболистов, так и не дала результата.

     Второй тайм, начавшийся атаками динамовцев, создал несколько острых моментов у ворот туляков. В одной 

из таких игровых ситуаций кировчане умело воспользовались ошибкой туляка Плетнева и забили гол.

     Хозяева поля прилагают все усилия, чтобы отыграться, но их усилия никак не могут увенчаться успехом. В 

свою очередь динамовцы начинают «тянуть время», посылают без нужды мяч за пределы поля, не спешат с 

подачей свободных и штрафных ударов.

     Туляки не прекращают своего натиска, и вскоре он завершается отличным ударом в дальний угол. Это 

сделал Г. Степанов. Это окрылило футболистов «Металлурга». Их атаки все опаснее и настойчивее. И вот 

следует неожиданный дальний рейд к воротам динамовцев, на ворота «Динамо» выходит Петров. Он обходит 

неосмотрительно выбежавшего на него вратаря и забивает гол уже в пустые ворота.

     Счет 2:1 в пользу туляков.

     С. Романов.

     КОММУНАР [Тула]. 13.08.1964 

* * *

26 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»35 (51)

МЕТАЛЛУРГ ТУЛА — ТРУД НОГИНСК — 2:1 (1:1)

                                                                  1. Владимир Колешко – 2. Олег Хирин к/к, 3. Анатолий Мелихов, 4. 

     15.08.64. 17:00. Тула. Стадион «Тульские Лужники». Судья Валентин Букатин (Липецк, рк). Судьи на линии 

Сергей Рожков (Липецк, рк), Борис Прилепский (Липецк, 1).

     «Металлург» (красные/белые):

29Арсенал Тула год за годом 1964

Владимир Болотов, 5. Василий Плетнёв, 6. Борис Абрамов (13. Юрий Тарасов, 75), 7. Владислав Давыдов, 8.

Владимир Шорохов, 9. Валерий Петров, 15. Лев Блинчиков (12. Владимир Луговской, 46), 11. Герман Степанов.

Запасной #1. Е. Потетинов. Тренер А. А. Водягин

«Труд» (голубые/белые/синие): 1. Валерий Петров – 2. Анатолий Кирюхин, 3. Борис Викторов, 4. Юрий



Верейкин, 5. Юрий Рыжов к/к, 6. Анатолий Бурлаков, 7. Лев Кондратьев, 8. Владимир Коротков, 9. Геннадий 

Лукьянов, 10. Владимир Живых, 11. Валерий Жабин. На замену выходил 12. Евгений Алексеев. Запасные: #1. 

Александр Лебедев, 13. Юрий Павленко. Тренер В. А. Емышев

      Голы:                 1:0 Петров (20), 1:1 Коротков (25), 2:1 Шорохов (75)

«МЕТАЛЛУРГ» НАБИРАЕТ ОЧКИ

     В субботу, 15 августа, футболисты тульского «Металлурга» принимали у себя команду «Труд» г. Ногинска.

     Первые минуты матча прошли сумбурно, не принесли результатов ни одной из команд. Постепенно 

выявилось преимущество хозяев поля. На двадцатой минуте мяч, пробитый метров с 25-ти Степановым, 

отскакивает от перекладины и попадает к Петрову, который уверенно посылает его в сетку гостей. Но через 

пять минут счет был сквитан. 1:1.

     После перерыва гости играли очень грубо. В команде «Металлург» получили травмы и вынуждены были 

покинуть поле Абрамов и Блинчиков. Однако ряд замен не помешал «Металлургу» забить в ворота соперников 

еще один мяч. Игра закончилась со счетом 2:1.

     Во втором круге «Металлург» набрал шесть очков из десяти, это половина того, что он имел в итоге всего 

первого круга. Отрадно.

     КОММУНАР [Тула]. 21.08.1964 

* * *

ЛИДЕРЫ НАШИХ ЗОН

     В первой и второй зонах Российской Федерации по футболу класса «Б», в которых участвуют команды 

Тульской области, ведущее положение сейчас выглядит так:

     В первой зоне первое место прочно удерживает серпуховская «Звезда», набравшая 36 очков в 21 игре. На 

втором месте «Текстильщик» (Иваново) – 20 игр, 28 очков, На третьем месте «Металлург» (Череповец) – 21 

игра, 28 очков.

     Во второй зоне на первом месте идет «Знамя труда» (Орехово-Зуево) – 32 очка после 21-й игры.

     КОММУНАР [Тула]. 21.08.1964 

* * *

26 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»36 (52)

СПАРТАК ЙОШКАР-ОЛА — МЕТАЛЛУРГ ТУЛА — 1:3 (0:1)

                                                         1. Юрий Новосёлов – 2. Владимир Тебенёв к/к, 3. Валерий Гаршин, 4. 

Анатолий Подойников, 5. Евгений Королёв, 6. Александр Афонин, 7. Александр Хохряков, 8. Вячеслав Сидоров, 

9. Николай Воробьёв, 10. Николай Комаров, 11. Виктор Антихович. На замену выходил 12. Александр Макаров. 

Запасные: #1. Владимир Белоусов, 14. Пётр Гордеев, 15. А.Ефремов

     «Металлург» (красные/белые):                                                                  1. Владимир Колешко – 2. Олег Хирин к/к, 3. Анатолий Мелихов, 4. 

Владимир Болотов, 5. Василий Плетнёв, 6. Владимир Луговской, 7. Владислав Давыдов, 8. Владимир Шорохов, 9. 

Валерий Петров, 10. Лев Блинчиков, 11. Герман Степанов. Запасной 12. Юрий Тарасов

      Голы:                 Макаров – Петров-3

     21.08.64. 17:45. Йошкар-Ола. Стадион «Дружба». 5000 зрителей. Судья Николай Шевцов (Мытищи, вк). Судьи 

на линии Анатолий Поляков (Ижевск, рк), Рудольф Мартынов (Йошкар-Ола, рк).

     «Спартак» (белые/белые):

     В очередном туре первенства страны «Металлург» (Тула) встречался в Йошкар-Оле с местным «Спартаком». 

Туляки победили – 3:1.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 23.08.1964 

* * *

В ЙОШКАР-ОЛА — 3:1

     Очередную игру тульский «Металлург» провел в Йошкар-Ола с местной командой «Спартак». Туляки 

выиграли этот матч с хорошим счетом – 3:1.

     КОММУНАР [Тула]. 25.08.1964 
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26 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»37 (53)

ИСКРА КАЗАНЬ — МЕТАЛЛУРГ ТУЛА — 1:1 (1:1)

                                                                  1. Геннадий Тишкин – 2. Анатолий Фомин, 3. Виктор Сурков, 4. Леонид 

Дардымов, 5. Николай Марков к/к, 6. Виталий Голубев, 7. Вячеслав Власов, 8. Виктор Тетеркин (13. Альберт 

Файзуллин, 75), 9. Ислам Минибаев, 10. Николай Мишнев, 11. Виктор Новичков. Запасные: #1. Николай Хлопов, 

12. Камиль Шарипов, 14. Анатолий Мамочкин

     «Металлург» (красные/белые):                                                                  1. Владимир Колешко – 2. Олег Хирин к/к, 3. Анатолий Мелихов, 4. 

Владимир Болотов, 5. Василий Плетнёв, 6. Владимир Луговской, 7. Владислав Давыдов (12. Юрий Тарасов, 75), 8. 

Владимир Шорохов, 9. Валерий Петров, 15. Лев Блинчиков, 11. Герман Степанов

      Голы:                 1:0 Голубев (22), 1:1 Блинчиков

     26.08.64. 17:30. Казань. Стадион Центральный. Судья Валентин Липатов (Москва, рк). Судьи на линии Насых 

Абдулханов (Казань, рк), Александр Волков (Казань, 1).

     «Искра» (белые/белые/синие):

ФУТБОЛ

     Проведен очередной тур всесоюзного чемпионата среди команд класса «Б». Тульский «Металлург» был 

гостем казанской «Искры». Как и в первом круге, встреча между ними закончилась вничью, на этот раз со 

счетом 1:1. Надо отдать должное футболистам «Металлурга» и их новому тренеру заслуженному мастеру 

спорта А. Водягину. Слабо проведя первый круг и споткнувшись на старте второго (поражение от аутсайдера 

зоны — березниковского «Химика»), туляки затем в шести встречах набрали 9 очков, одержав три победы три 

матча сыграв вничью.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 28.08.1964 

* * *

ЕЩЕ ДВА МАТЧА

     Состоялись  еще два матча по футболу на первенство страны в классе «Б». Тульский «Металлург» 26 августа 
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УТРАЧЕННЫЕ СИМПАТИИ

  Мне кажется, что игроки йошкаролинского «Спартака» во время последнего матча должны были

чувствовать себя находящимися в чужом городе без привычного окружения своих болельщиков. А выступали

они на своем поле. Только симпатии зрителей были не на их стороне. Аплодисменты также предназначались не

им. Гости – футболисты тульского «Металлурга» показали дружную и слаженную игру, и довольно легко

переиграв хозяев поля, добились заслуженной победы со счетом 3:1.

  Еще недавно тульские футболисты были аутсайдерами зоны. Но в ходе турнирных встреч команда, видимо,

росла в мастерстве и крепла. Победа в Йошкар-Оле для туляков была третьей подряд и довела количество

набранных очков до 20. И совсем наоборот у спартаковцев Йошкар-Олы. Они в последних играх набрали 2 

очка, забив... 2 гола. Дальше, как говорится, некуда! Наши любители футбола уже разуверились в способности

команды продолжать турнирную борьбу. Удастся ли «Спартаку» вернуть симпатии своих болельщиков? Да и

хотят ли они этого? На эти вопросы мы ждем ответа старшего тренера Д. Н. Смирнова и коллектива команды.

А. СУВОРОВ.

МОЛОДОЙ КОММУНИСТ [Йошкар-Ола]. 25.08.1964 # 101 (2433)

  * * *

ВО ВТОРОЙ ЗОНЕ

  Остальные матчи очеред¬ного тура закончились с такими результатами: «Иск¬ра» (Казань) — «Знамя труда»

(Орехово-Зуево) — 3:0, «Звезда» (Пермь) — «Химик» (Дзержинск) — 0:0, «Химик» (Березники) — «Трактор»

(Владимир) — 1:0, «Зенит» (Ижевск) — «Волга» (Ульяновск) — 3:0, «Динамо» (Киров) — «Прогресс»

(Зеленодольск) — 2:0, «Торпедо» (Павлово) — «Спартак» (Рязань) — 0:3, «Спартак» (Саранск) — «Серп и молот»

(Москва) — 1:0.

МОЛОДОЙ КОММУНИСТ [Йошкар-Ола]. 25.08.1964 # 101 (2433)

* * *



играл в Казани с командой «Искра». Встреча окончилась вничью 1:1.

     Новомосковский «Химик» выступал в Смоленске и выиграл у местной команды «Спартак» со счетом 2:1.

     КОММУНАР [Тула]. 28.08.1964 

* * *

ПОТЕРЯННОЕ ОЧКО

     О цепкой и волевой игре «Металлурга» (Тула) казанские любители футбола знали лишь понаслышке. Но вот 

26 августа на Центральном стадионе имени В. И. Ульянова-Ленина местные болельщики воочию убедились, что 

туля-ки действительно полны неиссякаемого энтузиазма и стремления к победе. С первых же минут матча гости 

предложили довольно высокий темп и пошли в атаку на ворота «Искры». А вскоре вратарю Г. Тишкину 

пришлось вступить в единоборство с вышедшим на отличную позицию центрфорвардом «Металлурга». Но 

натиск туляков был недолгим. Создав плотный оборонительный заслон, казанцы через некоторое время 

перевели игру на половину поля противника. Однако в условиях жесткой персональной опеки, искровцы не 

нашли правильного решения для развития наступательных действий. И лишь только поэтому хозяевами не 

было создано ни одной красивой голевой ситуации, хотя явно чувствовалось их неутомимое желание доказать 

свое превосходство. Правда, через некоторое время казанцам удалось добиться явного игрового и 

территориального преимущества. Но штурм ворот Тулы получился нестройным, а комбинационные планы так 

и не получили своих взрывных концовок. Все же усилия «Искры» увенчались успехом. Справа В. Голубев 

подавал угловой. Навешанный мяч на вратарскую площадку руками затолкал в собственные ворота вратарь В. 

Колешко.

     Добившись результата, хозяева поля заиграли острее. В течение каких-то пяти минут был создан ряд 

опасных моментов. Но нападающие Казани не смогли реализовать, казалось бы, верные голевые ситуации. Так, 

раз Н. Мишнев умудрился с шести метров послать мяч выше перекладины. А вскоре И. Миннибаев, выйдя один 

на один со стражем ворот, дал последнему отбить мяч на угловой.

     Гости, сдерживая натиск, не упустили ни одной возможности, чтобы не ответить контратакой. В одном из 

ответных штурмов центральный нападающий туляков после рейда по флангу передал мяч неприкрытому Л. 

Блинчикову. Последовал удар головой, и на табло установилось равновесие – 1:1.

     Вторая половина матча началась настойчивыми атаками казанцев. Желая сохранить ничейный счет, гости 

постарались укрепить защитные рубежи и стали играть чаще на отбой. Истекли последние минуты. Результат – 

1:1 не изменился до финального свистка. Казанцы потеряли драгоценное очко.

     КОМСОМОЛЕЦ ТАТАРИИ [Казань].  

* * *

НЕИСПОЛЬЗОВАННОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО

     Задолго до матча «Искра» (Казань) — «Металлург» (Тула) любители футбола предсказывали победу хозяевам 

поля. И этот прогноз не был лишен оснований. Ведь после победы над лидером зоны – «Знамя труда» 

(Орехово) «Искра» вошла в группу лидеров, а туляки по-прежнему, как и месяц назад, занимали срединное 

положение в турнирной таблице.

     Едва мяч ввели в игру, как центр нападения гостей отличным финтом обыграл защиту «Искры» и вышел на 

ударную позицию. Однако своевременный выход Г. Тишкина спас команду от гола. После этого казанцы 

перестроили атакующие порядки и начали планомерный нажим на ворота противника. Штурм увенчался 

успехом. На 22 минуте В. Голубев подал угловой. Вратарь команды Тулы В. Колешко, отбивая мяч, срезал его в 

собственные ворота.

     Гости, сдерживая натиск «Искры», не забывали и о контратаках. Часто используя длинные передачи, 

быстрые крайние нападающие неоднократно ставили в трудное положение защиту и вратаря казанцев. В 

одной из ответных атак центр нападения «Металлурга», получив передачу из глубины обороны, сумел пройти к 

угловому флагу. Пас в центр. Последовал удар головой Л. Блинчикова – и на табло установилось равновесие – 

1:1.

     Второй тайм. Обе стороны приложили максимум усилий, чтобы изменить счет. Хозяева поля, не найдя 

контрмер против жесткой и силовой игры, вынуждены были довольствоваться территориальным 

преимуществом. которое так и осталось нереализованным. Матч окончился вничью – 1:1.

     Л. МУСЛИМОВ

     СОВЕТСКАЯ ТАТАРИЯ [Казань].  

* * *

РЕЗУЛЬТАТЫ ИГР 23-ГО ТУРА
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     В этот же день зеленодольский «Прогресс» потерпел очередное поражение – 0:4 от «Зенита» (Ижевск). 

Химики Березников на своем поле проиграли своим коллегам на Дзержинска – 2:0. «Спартак» (Саранск), 

проигрывая одноклубникам из Рязани 0:1, на последних .минутах сумел свести игру к ничейному результату – 

1:1. Явно не помогли и родные стены «Звезде» (Пермь) в матче с «Трактором» (Владимир). Владимирцы в 

начале второго тайма открыли счет и сохранили его до конца игры.

     Лидер зоны «Знамя труда» (Орехово) после поражения в Казани с разгромным счетом – 4:1 победил «Труд» 

(Ногинск). Динамовцы из Кирова нанесли поражение – 2:0 «Волге» (Ульяновск), а торпедовцы Павлова – 

москвичам – 4:1.

     КОМСОМОЛЕЦ ТАТАРИИ [Казань].  

* * *

26 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»38 (54)

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

                                                                                 1. Владимир Колешко – 2. Олег Хирин к/к, 3. Анатолий Мелихов, 

4. Владимир Болотов, 5. Василий Плетнёв, 6. Владимир Луговской, 7. Владислав Давыдов, 8. Владимир Шорохов 

(12. Юрий Тарасов, 61), 9. Валерий Петров, 10. Лев Блинчиков, 11. Герман Степанов. Запасные: #1. Юрий Лязин, 

13. В.Морозов. Тренер А. А. Водягин

     «Знамя» (красные/белые/белые):                                                                      1. Вячеслав Погонин – 2. Валерий Баранов, 3. Виктор Ишутин, 4. Юрий 

Балашов, 5. Вячеслав Вишневский, 6. Владимир Бережанов, 7. Вячеслав Скулов (13. Василий Чавкин, 60), 8. 

Виталий Фёдоров к/к, 9. Юрий Рыбаков, 10. Александр Сизов (12. Николай Стоющев, 65), 11. Анатолий Пименов. 

Запасной 14. Виктор Цюра. Тренер А. Г. Ильичёв

      Голы:                 1:0 Шорохов (32), 2:0 Давыдов (60)

     30.08.64. 17:00. Тула. Стадион «Тульские Лужники». 10000 зрителей. Судья Михаил Ашрафьян (Ростов-на-

Дону, рк). Судьи на линии Юрий Игнатов (Калуга, рк), Лев Авилов (Калуга, рк).

     «Металлург» (жёлтые/белые/красные):

ПРАВИЛЬНЫМ КУРСОМ

     Воскресный поединок «Металлурга» с командой «Знамя труда» из Орехово-Зуева принес хорошее 

настроение тульским любителям футбола. И не только потому, что наши земляки победили лидера зоны со 

счетом 2:0. Настроение болельщиков поднялось при виде энергичной, дружной, агрессивной команды, какой 

показал себя «Металлург» во встрече с ореховозуевцами и в предыдущих встречах с командами Кирова, 

Ижевска, Ногинска, Йошкар-Олы, Казани. Еще раз напомним, что вот уже семь туров подряд туляки не знают 

поражений. В восьми играх второго круга они набрали 11 очков, забив в ворота соперников 14 и пропустив в 

свои 9 мячей. Сейчас в активе команды 23 очка.

     Мы не будем останавливаться на подробностях воскресной встречи. Победа закономерна и заслуженна. 

«Металлург» играл с огоньком. Очень часто угрожал воротам гостей и добился не только итогового, но и 

игрового преимущества. Голы забили Г. Степанов (в первом тайме) и В. Петров.

     После матча старший тренер «Металлурга» заслуженный мастер спорта Алексей Водягин сказал нашему 

корреспонденту: «Игрой команды я удовлетворен. Удовлетворен серьезностью и энтузиазмом, с которым 

ребята тренируются и действуют на поле. Коллектив у нас дружный, работоспособный. И еще, что весьма 

радует, — высокая дисциплина всех без исключения. В этом я и вижу причину успехов коллектива в последнее 

время».

     А вот что рассказал нашему корреспонденту капитан команды Олег Хирин: «Болельщики справедливо 

обижались на нас за слабую игру в первом круге. Повинны в этом прежде всего мы сами: не сумели стойко 

перенести первые неудачи, растерялись. К тому же из-за травм мы лишились основного и запасного вратарей. 

У некоторых ребят много сил и времени уходило на экзаменационную сессию в институтах и техникумах. 

Случалось, что прямо с экзаменов ребята спешили на игру. Да и прежний тренер команды растерялся от 

неудач и, по существу, махнул на все рукой.

     Положение в команде резко изменилось с приходом к нам Алексея Алексеевича Водягина. Авторитет и опыт 

нового тренера, оригинальный метод его тренировок, его увлеченность, заботливое отношение к ребятам 

помогли нам найти себя, обрести уверенность. А коллектив у нас хороший, дружный, дисциплинированный. У 

каждого стремление не ударить лицом в грязь друг перед другом. И вот все это, вместе взятое, всколыхнуло 
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команду. От игры к игре росла жажда побед. Ну и вот результат — в последних семи играх мы одержали 

четыре победы и сделали три ничьих. Настроение сейчас отличное, желание играть хорошо и результативно у 

команды велико. А это главное. Ну, а об игре с ореховозуевцами скажу в двух словах: мы очень хотели 

победить и сделали все, чтобы так и было. Особенно рады победе наши студенты, они преподнесли себе 

подарок перед началом занятий. А студентов у нас немало: Петров, Тарасов, Шорохов учатся в 

политехническом институте, Давыдов и Плетнев поступили туда же, Басов — в школу тренеров».

     Итак, «Металлург» взял правильный курс. Будем надеяться, что с него он уже не свернет.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 02.09.1964 

* * *

«МЕТАЛЛУРГ» ПОБЕЖДАЕТ ЛИДЕРА

     К очередному календарному матчу чемпионата страны футболисты орехово-зуевского «Знамени труда» и 

тульского «Металлурга» пришли, занимая далеко не равное положение в турнирной таблице. Туляки набрали 

21 очко, гости — 34 и возглавили лидерство в своей зоне.

     Дважды уже встречались команды в этом сезоне и оба раза: в игре на кубок СССР со счетом 2:0 и в матче 

первого круга со счетом 2:1 побеждала команда «Знамя труда».

     По-другому сложилась игра на этот раз. Первые же атаки туляков заставили немало поработать защитников 

команды Орехово-Зуева и ее вратаря Погонина. Однако туляки Петров, Хирин, Шорохов упускают 

возможность открыть счет.

     Развязка наступает на тридцатой минуте. Прошедший с правого края Петров удачно выдал мяч 

подоспевшему Степанову и тот не замедлил направить его в ворота гостей. Еще дважды Петров и Степанов 

имели реальную возможность увеличить счет, но их атаки не завершались взятием ворот.

     Второй тайм начался также настойчивыми атаками хозяев поля. Горячее стремление увеличить счет 

несколько раз приводило наших ребят к положению «вне игры».

     На пятнадцатой минуте второй половины игры следует отличный рейд Петрова по левому краю. На 

большой скорости с хода он направляет мяч в ворога. Кто-то из защитников пытается его отбить, но Петров 

сильным ударом «добивает» гол.

     Итак, «Металлург» взял реванш, сломив сильного и грозного противника. Отрадно, что тульская команда во 

втором круге значительно улучшила игру. В этом заслуга всего коллектива и нового тренера команды 

заслуженного мастера спорта Алексея Водягина.

     5 сентября на «Тульских Лужниках» футболисты «Металлурга» встретятся со спартаковцами г. Сарапула.

     КОММУНАР [Тула]. 05.09.1964 

* * *

ЛИДЕРЫ КЛАССА «Б»

     Двенадцать сильнейших команд класса «Б» по итогам выступлений в шести территориальных зонах будут 

оспаривать затем титул чемпиона Российской Федерации 1964 года и право вместе со вторым призером 

финала выступать в следующей сезоне во второй подгруппе класса «А». За путевку в класс будут бороться 

также и четыре команды союзных республик, показавшие лучшие результаты в зонах. 

     Кто же сейчас претендует на выход в финал решающих соревнований?

     ВТОРАЯ ЗОНА. Лидерство сохраняют спортсмены команды «Знамя труда» из Орехово-Зуево – 34 очка в 24 

матчах. На три очка меньше у спартаковцев Рязани: Третье - четвертое места занимают «Звезда» (Пермь) н 

«Искра» (Казань) – 29 очков.

     КОММУНАР [Тула]. 05.09.1964 

* * *

26 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»39 (55)

МЕТАЛЛУРГ ТУЛА — СПАРТАК САРАНСК — 0:0

                                                                                 1. Владимир Колешко – 2. Олег Хирин к/к, 3. Анатолий Мелихов, 

4. Владимир Болотов, 5. Василий Плетнёв, 6. Владимир Луговской, 7. Владислав Давыдов, 8. Юрий Тарасов (12. 

     05.09.64. 17:00. Тула. Стадион «Тульские Лужники». 12000 зрителей. Судья Николай Хачатуров (Москва, рк). 

Судьи на линии Юрий Игнатов (Калуга, рк), Владимир Буняшин (Калуга, 1).

     «Металлург» (жёлтые/белые/красные):
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Владимир Шорохов, 70), 9. Валерий Петров, 10. Лев Блинчиков, 11. Герман Степанов. Запасные: #1. Юрий 

Лязин, 13. В.Морозов. Тренер А. А. Водягин

     «Спартак» (красные/белые/красные):                                                                              1. Владимир Ступаков к/к – 2. Валерий Сафронов, 3. Славий 

Попов, 4. Вагиф Вафин, 5. Николай Датдеев, 6. Юрий Михайлов, 7. Анатолий Горшков, 8. Алексей Тенетко, 9. 

Картлоси Цинцадзе, 10. Славий Давыдкин, 11. Юрий Зарубин. Запасные: #1. Владимир Логачёв, 12. Юрий 

Бадулин, 13. Анатолий Рыбалкин. Тренер А. Г. Соколов

ФУТБОЛ

     Вялой и неинтересной была субботняя игра тульского «Металлурга» с саранским «Спартаком». Как и в 

первом круге, обе команды разделили по очку. Счет встречи — 0:0.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 09.09.1964 

* * *

УПУЩЕННАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ

     В минувшую субботу тульский «Металлург» принимал у себя спартаковцев Саранска. В первом круге туляки 

проиграли им со счетом 1:3.

     Как же сложилась игра теперь? Надо сказать, что тульские спортсмены действовали не лучшим образом. 

Хотя их нападающие часто выходили к воротам соперников, иногда оказывались перед пустыми воротами, но 

забить гол им так и не удалось. Уверенно играли защитники «Металлурга», отбившие ряд острых атак гостей.

     0:0 — таков результат встречи. 

     А. АЛЛЕНОВ.

     КОММУНАР [Тула]. 08.09.1964 

* * *

 ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ40 

ШАХТЁР ЩЁКИНО — МЕТАЛЛУРГ ТУЛА — 4:0

      Голы:                 1:0 Ульмер, 2:0 Панков, 3:0 Ульмер, 4:0 Сидоров

     12.09.64. Щекино. Стадион «Шахтер».  

26 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»41 (56)

МЕТАЛЛУРГ ТУЛА — ПРОГРЕСС ЗЕЛЕНОДОЛЬСК — 1:0 (1:0)

                                                                                 1. Владимир Колешко – 2. Олег Хирин к/к, 3. Анатолий Мелихов, 

4. Владимир Болотов, 5. Василий Плетнёв, 6. Борис Абрамов, 7. Владимир Луговской, 8. Владимир Шорохов, 9. 

Валерий Петров, 10. Лев Блинчиков, 11. Герман Степанов. Запасные: #1. Юрий Лязин, 12. Владислав Давыдов, 

13. В.Морозов, 14. Юрий Тарасов. Тренер А. А. Водягин

     «Прогресс» (голубые/белые/голубые):                                                                                 1. Винатолий Уваровский – 2. Александр Козин (13. Виктор 

Фирсов, 46), 12. Александр Качаев, 4. Геннадий Данилов, 5. Геннадий Алексеев, 6. Ильяс Сибгатуллин, 7. Борис 

Истомин (14. Ринат Галеев, 57), 8. Владимир Кадыров, 9. Александр Баландин, 10. Рафаил Курбанов, 11. Борис 

Ураков. Запасной #1. Вадим Петров. Тренер В. М. Епишин

      Гол:               Автор автогола не отмечен в протоколе

      В протоколе у "Прогресса" № 3 И. Игнатов (заменён до начала матча).

     15.09.64. 16:00. Тула. Стадион «Тульские Лужники». 3500 зрителей. Судья Юрий Зимин (Белгород, рк). Судьи 

на линии Александр Марков (Белгород, 1), Николай Рыбаков (Тула, рк).

     «Металлург» (жёлтые/белые/красные):

БЕЗ ПОРАЖЕНИЙ

     Девятую встречу подряд провел тульский «Металлург» без поражения в розыгрыше первенства страны по 

футболу среди команд класса «Б». В 26-м туре он принимал на своем поле футболистов «Прогресса» из г. 

Зеленодольска. Гол, забитый гостями в собственные ворота, оказался единственным в этом матче.
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     Теперь в активе туляков 26 очков.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 20.09.1964 

* * *

ГОЛ В СВОИ ВОРОТА

     Позавчера тульский «Металлург» принимал на своем поле команду «Прогресс» из г. Зеленодольска. Туляки в 

первом круге проиграли этой команде со счетом 0:2. На этот раз хозяева поля с первых же минут повели на 

ворота гостей одну атаку за другой. Гости стойко оборонялись. Игроки тульской команды упускают ряд 

возможностей для взятия ворот. Так Шорохов дважды из выгодного положения бил по воротам «Прогресса», 

но не попал. Это же случилось с Блинчиковым, Петровым...

     Судьбу встречи решил единственный гол, забитый одним из защитников гостей в... свои ворота!

     После этого матча команда «Металлурга» набрала 26 очков и занимает место в середине турнирной 

таблицы. Ей остается сыграть еще шесть матчей.

     А. АЛЛЕНОВ.

     КОММУНАР [Тула]. 17.09.1964 

* * *

26 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»42 (57)

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

                                                                  1. Эдуард Дидур – 2. Валерий Чумичёв, 3. Владимир Перетурин, 4. 

Николай Манин к/к, 5. Владимир Робинов, 6. Владимир Завершнёв, 7. Владимир Рау, 8. Виктор Мешков, 9. 

Виктор Васильев, 10. Геннадий Кузьмичев, 11. Вячеслав Мазаев. Запасные: #1. Анатолий Лобанов, 12. Борис 

Орлов, 13. Михаил Белов

     «Металлург» (жёлтые/белые/красные):                                                                                 1. Владимир Колешко – 2. Олег Хирин к/к, 3. Анатолий Мелихов, 

4. Владимир Болотов, 5. Василий Плетнёв, 6. Борис Абрамов, 7. Владимир Луговской (12. Владислав Давыдов, 

46), 8. Владимир Шорохов, 9. Валерий Петров, 10. Лев Блинчиков, 11. Герман Степанов. Запасные: 13. В. 

Морозов, 14. Юрий Тарасов

      Гол:               Васильев

      Предупреждён                                   Хирин (за попытку ударить игрока соперника без мяча)

     20.09.64. 15:00. Москва. Стадион «Металлург». 3000 зрителей. Судья Анатолий Коновалов (Ленинград, рк). 

Судьи на линии Николай Колобаев (Москва, рк), Сергей Горбачёв (Москва, 1).

     «СиМ» (красные/белые/синие):

     Продолжаются игры на первенство страны среди команд класса «Б». После девяти беспроигрышных встреч 

испытал горечь поражения «Металлург» (Тула). Выступая в Москве против команды спортклуба «Серп и 

молот», туляки пропустили в свои ворота единственный в этом матче гол.

     Потерпел поражение в 27-м туре и новомосковский «Химик». Он уступил брянскому «Динамо» со счетом 

0:3. У новомосковцев сейчас 28 очков. Оставшиеся матчи им предстоит провести на своем поле. Команда 

борется за место в первой пятерке зоны.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 25.09.1964 

* * *

НОВЫЕ ВСТРЕЧИ

     В минувшее воскресенье команды Тульской области, участвующие в розыгрыше первенства страны по 

классу «Б», провели очередные матчи.

     Тульский «Металлург» играл в Москве с командой «Серп и Молот». Игра сложилась неудачно для туляков. 

Они проиграли с минимальным счетом 0:1.

     Новомосковский «Химик» играл в Брянске с местной командой «Динамо». И этой команде не повезло: она 

проиграла со счетом 0:3.

     КОММУНАР [Тула]. 22.09.1964 

* * *
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26 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»43 (58)

ТРАКТОР ВЛАДИМИР — МЕТАЛЛУРГ ТУЛА — 0:0

                                                                      1. Владимир Пронин – 2. Владимир Мельников, 3. Анатолий Филиппов, 

4. Евгений Лобанов, 5. Борис Новиков, 6. Константин Груздев к/к, 7. Геннадий Кутырев, 8. Виктор Кулаков, 9. 

Евгений Гадалов, 10. Валерий Щукин, 11. Владимир Данилов. Запасные: #1. Фёдор Султанов, 13. Мрит Саитов, 

14. Виктор Васильев, 15. Валентин Захаров

     «Металлург» (красные/белые/красные):                                                                                   1. Владимир Колешко – 2. Олег Хирин к/к, 3. Анатолий 

Мелихов, 4. Владимир Болотов, 5. Василий Плетнёв, 6. Борис Абрамов, 7. Владимир Луговской, 8. Владимир 

Шорохов (14. Владислав Давыдов, 65), 9. Валерий Петров, 10. Лев Блинчиков, 11. Герман Степанов. Запасные: 

#1. Юрий Лязин, 13. В.Морозов, 15. Юрий Тарасов

     24.09.64. 17:00. Владимир. Стадион «Торпедо». 7200 зрителей. Судья Владимир Полонский (Каменск-

Шахтинский, рк). Судьи на линии А Барановский (Каменск-Шахтинский, рк), Василий Николаев (Владимир, 1).

     «Трактор» (синие/белые/синие):

СНОВА НИЧЬЯ

     Подходит к концу розыгрыш первенства Российской Федерации по футболу среди команд класса «Б». Во 

второй зоне, например, спортсменам осталось провести по три-четыре игры. 11 октября станут известны две 

команды победительницы, которые в финальной пульке продолжат борьбу за звание чемпиона республики. 

Кстати, претендент на первое место в зоне практически уже выявлен. Им оказалась команда «Красное Знамя» 

из подмосковного города Орехово-Зуево. Она намного оторвалась от своего ближайшего конкурента и вот 

уже длительное время возглавляет турнирную таблицу.

     Результаты последних встреч значительно обострили борьбу за второе место. Занять его имеют 

возможности и казанская «Искра», и ижевский «Зенит», и пермская «Звезда», и рязанский «Спартак», и 

владимирский «Трактор». Вот почему в игре тракторозаводцев с тульским «Металлургом», которая на днях 

состоялась на стадионе «Торпедо», любители футбола так страстно желали победу хозяевам поля.

     Проходят первые сорок пять минут – результат 0:0. Проходит вторая половина встречи – результат 0:0.

     Итак, все усилия команды свелись к бесплодным атакам, хотя игровое и территориальное преимущество 

было, безусловно, на стороне хозяев поля.

     Снова болельщики (в который раз!) покидали стадион неудовлетворенными игрой тракторозаводцев. 

Причины неудачи все те же – неумение забить мяч в ворота противника. При такой игре нападающих 

«Трактора» вряд ли можно рассчитывать на успех в розыгрыше чемпионата.

     Б. НИКОЛАЕВ.

     КОМСОМОЛЬСКАЯ ИСКРА [Владимир]. 26.09.1964 

* * *

ФУТБОЛ

     Более удачным для тульских команд, выступающих в чемпионате страны по классу «Б», оказался 28-й тур. 

После чувствительного поражения в Брянске «Химик» (Новомосковск) принимал на своем поле коломенскую 

команду «Авангард». Уже в самом начале игры хозяева поля добились взятия ворот соперников. А за 

несколько минут до финального свистка они реализовали свое преимущество вторым голом. Теперь у 

«Химика» 30 очков из 56 возможных,

     «Металлург» (Тула) встречался во Владимире с местным «Трактором». Настойчивые атаки форвардов обеих 

команд, разбились о бетонированную стенку защитных линий. Те и другие ворота остались 

неприкосновенными. Боевая ничья – 0:0. После 28 туров в активе «Металлурга» 27 очков.

     Итак, до конца розыгрыша нашим командам предстоит провести еще по четыре игры. В более выгодном 

положении новомосковцы – все игры на их поле. Туляки две игры проводят на своем и две на чужих полях.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 27.09.1964 

* * *

     Тульская команда «Металлург» принимала в Туле* владимирский «Трактор». Игра закончилась вничью — 0:0.

     * так в тексте

     КОММУНАР [Тула]. 27.09.1964 
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26 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»44 (59)

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

                                                                              1. Владимир Колешко – 2. Олег Хирин к/к, 3. Анатолий Мелихов, 4. 

Владимир Болотов, 5. Василий Плетнёв, 6. Владислав Давыдов, 7. Владимир Луговской (15. Юрий Тарасов, 46), 8. 

Лев Блинчиков (13. Владимир Шорохов, 46), 9. Валерий Петров, 12. Борис Абрамов, 11. Герман Степанов. 

Запасные: #1. Юрий Лязин, 14. В.Морозов. Тренер А. А. Водягин

     «Спартак» (красные/белые/красные):                                                                              1. Михаил Шевченко – 2. Рустем Гаджиев, 3. Анатолий Беловал, 4. 

Юрий Луканов, 5. Юрий Мещеряков, 6. Владимир Болотин, 7. Михаил Копчёнов (12. Анатолий Кудряшов, 85), 8. 

Анатолий Балабанов, 9. Виктор Костин, 10. Юрий Борисов к/к, 11. Виктор Кожухов. Запасные: #1. Валентин 

Шинкарёв, 13. Александр Глушков. Тренер В. И. Соколов

      Голы:                 0:1 Кожухов (16), 1:1 Степанов (89)

      Удалён                    Костин на 84-й минуте (за многократные откатки мяча и задержку игры)

     29.09.64. 16:00. Тула. Стадион «Тульские Лужники». 5500 зрителей. Судья Марк Рафалов (Москва, рк). Судьи 

на линии Владимир Музалевский (Орёл, рк), Альфред Пеунов (Орёл, 1).

     «Металлург» (белые/синие/красные):

     Драматично сложилась игра тульского «Металлурга» с одним из лидеров 2-й зоны — рязанским 

«Спартаком». Счет 1:0 в пользу рязанских футболистов (гол был забит на 16-й минуте из-за оплошности вратаря 

туляков В. Колешко) держался вплоть до 89-й минуты матча. И лишь перед самым концом игры получасовой 

натиск хозяев поля увенчался успехом. В итоге боевая ничья —1:1.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 02.10.1964 

* * *

В «ТУЛЬСКИХ ЛУЖНИКАХ» — НИЧЬЯ

     Тульская команда «Металлурга» очередную встречу провела на своем поле с рязанским «Спартаком». Игра 

прошла в остром стиле. В первом тайме гостям удалось забить мяч в ворота хозяев поля. Несмотря на 
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УПУЩЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

  Владимирские болельщики, заполнившие в минувший четверг вместительные трибуны стадиона «Торпедо»,

ожидали, что хозяева поля приложат максимум усилий, чтобы одержать победу в очередном матче на

первенство РСФСР по футболу среди коллективов мастеров класса «Б» с командой «Металлург» города Тулы.

Спортсмены «Трактора» занимали пятое место в турнирной таблице розыгрыша. У их соперников – ижевского

«Зенита» и пермской «Звезды» – также было по 32 очка. Поэтому от исхода матча во многом зависело

дальнейшее распределение мест в турнирной таблице. Однако, встреча разочаровала многих поклонников

«Трактора». Все 90 минут встречи не чувствовалось что на поле играет единый, слаженный коллектив.

  Дважды футболисты «Трактора» не смогли забить мяч в пустые ворота гостей. Более десяти завершающих

ударов было сделано мимо цели. Ни один из двенадцати угловых хозяева поля не сумели реализовать. И в

итоге ничья – 0:0.

В. ВИКТОРОВ.

ПРИЗЫВ [Владимир]. 26.09.1964 # 227 (13671)

  * * *

ВО ВТОРОЙ ЗОНЕ

  Сообщаем результаты других матчей команд мастеров второй зоны класса «Б»: «Звезда» (Пермь) —

«Спартак» (Саранск) — 3:1, «Химик» (Березники) — «Торпедо» (Павлово-на-Оке) — 1:2, «Химик» (Дзержинск] —

«Спартак» (Рязань) — 1:1, «Искра» (Казань) — «Динамо» (Киров) — 0:0, «Прогресс» (Зеленодольск) — «Труд»

(Ногинск) — 1:3, «Спартак» (Йошкар-Ола) — «Зенит» (Ижевск) — 1:1, «Серп и Молот» (Москва) — «Знамя труда»

(Орехово-Зуево) —0:2. (ТАСС).

ПРИЗЫВ [Владимир]. 26.09.1964 # 227 (13671)

* * *



обоюдные атаки, счет не изменился до последней минуты матча, которая внесла существенную поправку и 

спасла положение туляков. Под самый занавес тульские футболисты сумели забить ответный гол.

     Счет 1:1.

     «Металлургу» осталось сыграть три матча: с «Волгой» (Ульяновск), «Химиком» (Дзержинск) и «Торпедо» 

(Павлово-на-Оке).

     КОММУНАР [Тула]. 02.10.1964 

* * *

26 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»45 (60)

МЕТАЛЛУРГ ТУЛА — ВОЛГА УЛЬЯНОВСК — 0:2 (0:2)

                                                                  1. Владимир Колешко (#1. Юрий Лязин, 31) – 2. Олег Хирин к/к, 3. 

Анатолий Мелихов, 4. Владимир Болотов, 5. Василий Плетнёв, 6. Борис Абрамов (13. Владимир Луговской, 65), 7. 

Владислав Давыдов, 8. Владимир Шорохов, 9. Валерий Петров, 10. Лев Блинчиков, 11. Герман Степанов. 

Запасные: 12. Юрий Тарасов, 14. В.Морозов. Тренер А. А. Водягин

     «Волга» (белые/белые):                                                     1. Валерий Гостеев – 2. Евгений Трушин, 3. Чингиз Агишев, 4. Юрий Медведев, 5. 

Геннадий Козлов, 6. Владислав Гусев, 7. Анатолий Космынин (12. Юрий Ефремов, 46; 14. Асрар Фасхутдинов, 85), 

8. Николай Мишин, 9. Вячеслав Поздняков к/к, 10. Борис Агашин, 11. Владимир Монахов. Тренер В. Б. 

Михайловский

      Голы:                 0:1 Мишин, 0:2 Мишин

      Предупреждён                                   Хирин (за грубый выкрик в адрес судьи)

     03.10.64. 16:00. Тула. Стадион «Тульские Лужники». 6000 зрителей. Судья Владимир Денисов (Москва, рк). 

Судьи на линии Владимир Буняшин (Калуга, 1), Виктор Спрягайло (Обнинск, 1).

     «Металлург» (голубые/белые):

ОГОРЧЕНИЯ НА ФИНИШЕ

     Насколько радовала нас игра тульского «Металлурга» в начале и середине второго круга, настолько 

огорчает она на финише чемпионата.

     3 октября туляки принимали ульяновскую «Волгу» и проиграли со счетом 0:2. Это была последняя 

календарная игра «Металлурга» на своем поле…

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 11.10.1964 

* * *

26 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»46 (61)

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

                                                                    1. Валентин Зайцев – 2. Юрий Бровкин, 3. Геннадий Панов, 4. Александр 

Илларионов к/к, 5. Валерий Фадеев, 6. Олег Власов, 7. Лев Лапкин, 8. Ватих Таиров, 9. Алексей Печаткин, 10. 

Виктор Анкудинов, 11. Владимир Кильдюшов (12. Валерий Балашов). Запасные: #1. Николай Макаров, 13. 

В.Муратов

     «Металлург» (голубые/белые):                                                                  1. Владимир Колешко – 2. Олег Хирин к/к, 3. Анатолий Мелихов, 4. 

Владимир Болотов, 5. Василий Плетнёв, 6. Борис Абрамов, 7. Владислав Давыдов, 8. Владимир Шорохов, 9. 

Валерий Петров, 10. Юрий Тарасов, 11. Герман Степанов. Запасные: #1. Юрий Лязин, 12. Владимир Луговской, 

13. В.Морозов

      Гол:               Печаткин

     07.10.64. 15:00. Дзержинск. Стадион Центральный «Химик». 5000 зрителей. Судья Юрий Тоцкий (Геленджик, 

рк). Судьи на линии Борис Соколов (Иваново, 1), Владимир Фомичёв (Иваново, 1).

     «Химик» (красно-белые/белые):

АТАКИ С ОГЛЯДКОЙ

     Все обещало интересную игру. Уже на второй минуте сильный прострел Печаткина вдоль ворог тульского 

«Металлурга» прозевали наши нападающие. Еще через несколько минут последовал аналогичный удар 
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Лапкина, вратарь гостей упал, а Кильдешов и Анкудинов снова не поспели к мячу. Такая запевка сулила 

многообещающий матч.

     Но это была лишь короткая вспышка, которая после двух промахов у ворот противника, угасла. Игра 

повелась в замедленном темпе. Чересчур академично шли в нападение дзержинские футболисты, подолгу 

передерживая мяч. Совсем выпадало из ансамбля левое крыло нападения Анкудинов — Кильдешов. Редкие 

переходы Лапкина на этот фланг мало вносили остроты в атаки нападающих. Более того, эти атаки велись с 

некоторой оглядкой. Наступая, нападающие как бы больше думали: а хватит ли сил защищать свои ворота в 

случае внезапной контратаки. Вот почему в первом тайме по сути дела не было голевых ситуаций. Лишь 

однажды опасно вышел к воротам Анкудинов, но упустил момент для нанесения завершающего увара, и мячом 

овладели защитники «Металлурга». К слову, игра Анкудинова за последнее время вызывает много замечаний. 

Мы привыкли, что к концу сезона он только разыгрывается. Сейчас же наоборот: Анкудинов выглядит 

утомленным. Он не стремится вступить в единоборство за мяч, боится жесткой игры, не делает рывков, 

присущих ему раньше. И это, естественно, отрицательно сказывается на игре всего нападения.

     Во втором тайме хозяева поля отдали инициативу противнику. Тульские футболисты почти 15 минут не 

уходили с половины поля дзержинцев. Лишь смелая игра защитников не позволила «Металлургу» открыть счет.

     У болельщиков есть такое поверье: если мяч побывал в воротах, то гол обязательно будет. Случилось так, 

что Балашов (он заменил во втором тайме Кильдешова) передал мяч на одиннадцатиметровую отметку, сам 

устремился туда, в пылу атаки сбил защитника гостей. Мяч забился в сетке ворот. Это после нескольких 

отскоков его добил защитник Бровкин. Но судья справедливо не засчитал гола, так как было явное нарушение 

правил игры.

     И все же мяч еще раз побывал в воротах «Металлурга». Прикрытый игроками вратарь гостей не видел, как 

Печаткин послал мяч в левый угол. Гол! Уже второй раз (вспомним недавний матч с ногинским «Трудом») 

завершающие удары Печаткина приносят «Химику» желанные победы. Так было и в этом матче. Со счетом 1:0 

победили дзержинцы. В оставшееся время гуляки не сумели отквитаться.

     Итак, «Химик» набрал 36 очков. Такое же количество очков он набрал в прошлом году. Удастся ли теперь 

«Химику» перешагнуть рубеж прошлого гола — покажет последняя встреча сезона с владимирским 

«Трактором».

     А. ОРЕХОВ.

     ДЗЕРЖИНЕЦ [Дзержинск]. 10.10.1964 

* * *

     ...7 октября тульские футболисты выступали в Дзержинске (Горьковская обл.) против местного «Химика». И 

снова — поражение. Судьбу матча решил единственный гол.

     Таким образом, в пяти финишных турах туляки сумели взять лишь 3 очка.

     Сегодня «Металлург» проводит заключительный матч. Его соперник — команда «Торпедо» из Павлово-на-

Оке, Напомним, что в первом круге наши футболисты победили торпедовцев с довольно крупным счетом — 

4:1.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 11.10.1964 

* * *

ПРОИГРЫШ «МЕТАЛЛУРГА»

     Тульский «Металлург» провел предпоследнюю игру сезона – с командой «Химик» из Дзержинска. Туляков 

постигла неудача: «Металлург» проиграл 0:1.

     Сегодня туляки проведут последнюю встречу сезона в Павлове-на-Оке.

     КОММУНАР [Тула]. 11.10.1964 

* * *

ПЕРЕД ПОСЛЕДНИМ ТУРОМ

     Заканчиваются зональные соревнования в классе «Б». Во второй зоне 7 октября состоялся предпоследний 

тур. Из всех матчей следует отметить победу аутсайдера – команды Березников над лидером – футболистами 

Орехово-Зуева – 2:0. Остальные матчи дали такие результаты: Пермь — Москва (3:1), Киров — Саранск (3:1), 

Дзержинск — Тула (1:0), Зеленодольск — Ульяновск (1:0), Владимир — Ногинск (3:0), Рязань — Йошкар-Ола (1:0).

     Перед последним туром положение команд выглядит следующим образом. Команда Орехово-Зуева уже 

обеспечила себе первое место (44 очка) и готовится сейчас к финальным матчам. На второе место практически 
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претендуют две команды – Казани (40 очков) и Перми (39 очков). Последние матчи этих команд – Казани в 

Ульяновске, Перми с Орехово-Зуевом (на своем поле) – будут представлять большой интерес.

     Команда Рязани тоже имеет 39 очков, но рязанцы уже закончили все игры и обеспечили себе место в 

первой пятерке. Далее идут команды Дзержинска (38 очков), Владимира (37), Ижевска (35), Кирова (33), Са-

ранска (32), Тулы и Москвы (по 28), Йошкар-Олы (27), Ульяновска (25), Павлова (19), Березников и 

Зеленодольска (по 18).

     Сегодня – заключительный тур зональных соревнований. «Торпедо» (Павлово) на своем поле будет 

принимать футболистов Тулы.

     ПАВЛОВСКИЙ МЕТАЛЛИСТ [Павлово]. 11.10.1964 # 121 (8305)

* * *

26 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»47 (62)

ТОРПЕДО ПАВЛОВО — МЕТАЛЛУРГ ТУЛА — 1:0 (0:0)

                                                         1. Борис Пятилышнов – 2. Святослав Легоньков, 3. Стаислав Хованский, 4. 

Вячеслав Шеметов к/к, 5. Виктор Штейнбах, 6. Станислав Соколов, 7. Юрий Иконников, 8. Валентин Водяницкий, 

9. Юрий Аникин, 10. Виктор Поликарпов, 11. Валерий Голубев. Запасные: #1. Николай Астафьев, 12. Владимир 

Прошкин, 13. Виталий Ежов, 14. Борис Ежов

     «Металлург» (голубые/белые):                                                                  1. Владимир Колешко – 2. Анатолий Мелихов, 3. Иван Моргунов, 4. 

Владимир Болотов, 5. Василий Плетнёв, 6. Владимир Луговской (12. Юрий Тарасов, 63), 7. Владислав Давыдов, 8. 

Владимир Шорохов, 9. Валерий Петров к/к, 10. Борис Абрамов, 11. Герман Степанов. Запасные: #1. Юрий Лязин, 

13. В.Морозов

      Гол:               Голубев (87 – пенальти)

     11.10.64. 14:00. Павлово. Стадион «Торпедо». 1000 зрителей. Судья Валентин Липатов (Москва, рк). Судьи на 

линии Виктор Михеев (Москва, 1), А Терешков (Павлово, 1).

     «Торпедо» (синие/белые):

     «Металлург» (Тула) и «Химик» (Новомосковск) завершили игры в чемпионате страны по классу «Б». В 

заключительном матче туляки проиграли торпедовцам Павлова-на-Оке со счетом 0:1, а новомосковцы 

добились убедительной победы над мурманским «Тралфлотовцем» — 4:0.

     Таким образом, в активе «Металлурга» 28 очков из 64 возможных, в активе «Химика» — 37 из 64.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 15.10.1964 

* * *

ПОСЛЕДНЯЯ ИГРА «МЕТАЛЛУРГА»

     Последний матч сезона тульский «Металлург» провел в Павлово-на-Оке с командой «Торпедо». Игра 

сложилась для туляков неудачно. Они проиграли с минимальным счетом. 0:1.

     КОММУНАР [Тула]. 14.10.1964 

* * *

ИТОГ ПЛОХОЙ

     Команда «Торпедо» на своем поле принимала футболистов г. Тулы. В конце этой последней встречи на 

первенство по классу «Б» торпедовцы получили право на одиннадцатиметровый удар и удачно реализовали 

его. Игра закончилась со счетом 1:0.

     Общий итог выступлений команды «Торпедо» очень плохой. Они набрали всего 21 очко и заняли одно из 

последних мест среди команд второй зоны

     В ближайшее время торпедовцы проведут переходные игры с командой «Динамо» (г. Горький) – чемпионом 

области.

     ВПЕРЁД [Павлово]. 14.10.1964 # 122 (8506)

* * *

 ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ48 
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 ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ49 

 ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ50 

 ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ51 

 ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ52 
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КОМАНДА Г.РОДАКОВО — МЕТАЛЛУРГ ТУЛА — 1:1

15.10.64 (?). Родаково. Стадион Местный.

АВАНГАРД РОВЕНЬКИ — МЕТАЛЛУРГ ТУЛА — 0:2

18.10.64 (?). Ровеньки. Стадион Местный.

СПАРТАК СТАРОБЕЛЬСК — МЕТАЛЛУРГ ТУЛА — 2:7

22.10.64 (?). Старобельск. Стадион Местный.

ШАХТЁР КАДИЕВКА — МЕТАЛЛУРГ ТУЛА — 1:3

24.10.64 (?). Кадиевка. Стадион «Победа».

КОММУНАРЕЦ КОММУНАРСК — МЕТАЛЛУРГ ТУЛА — 2:2

27.10.64 (?). Коммунарск. Стадион «Сталь».

ТОВАРИЩЕСКАЯ ВСТРЕЧА

  На стадионе «Сталь» состоялся товарищеский матч по футболу между тульским «Металлургом» и местным

«Коммунарцем». Обе команды являются участницами розыгрыша первенства страны по классу «Б».

  Счет открыли гости. Затем они удвоили результат. И только в конце второго тайма наши футболисты сумели

отыграться. Итак, ничья – 2:2.

ОГНИ КОММУНИЗМА [Коммунарск]. 29.10.1964 # 129 (6964)

* * *



НЕГОДНАЯ ТРАДИЦИЯ

     Опустели «Тульские Лужники». До будущей весны осиротели трибуны. Футбол на тульских стадионах подал в 

отставку. А болельщики нет-нет да и соберутся лишний разок у турнирной таблицы, вывешенной на 

лужниковской ограде, постоят, посмотрят на таблицу, потолкуют между софой и разойдутся. Невесёлыми 

расходятся. Нет, не порадовал тульских любителей футбола нынешний сезон. Команда нашего города хотя и 

сменила эмблему, но играла по-прежнему неровно, со срывами. И, как результат, заняла только 12-е место в 

своей зоне. Напомним, что в прошлом году «Шахтер» (сегодняшний «Металлург») был на одиннадцатом. Видимо, 

аутсайдерская «традиция» еще сильно довлеет над нашими футболистами. Никак они от нее не избавятся.

     Вряд ли есть необходимость анализировать причины слабой игры «Металлурга», о них не раз уже писалось на 

страницах нашей газеты. И вряд ли справедливо обвинять в неудачах команды ее тренера А. Водягина. Он 

принял коллектив в середине сезона и, конечно же, не несет ответственности за неудовлетворительную 

подготовку футболистов в предсезонный период.

     В интервью «Молодому коммунару», опубликованном в июле, Водягин был далёк от оптимизма за исход 

нынешнего турнира для «Металлурга». Вместе с тем, новый тренер довольно оптимистично настроен в 

отношении будущего. Он, например, уверен, что при должной, настойчивой, целеустремленной работе с 

командой Тула в ближайшие 2—3 года может выйти в число городов, представленных в классе «А». Будем 

надеяться, что в новом сезоне команда под руководством заслуженного мастера спорта Алексея Водягина уже 

приступит к осуществлению планов своего наставника.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 30.10.1964 

* * *

26. Чемпионат СССР. Класс «Б» 1964 

предварительный этап

 зона РСФСР.2

зона  2
1 Знамя Труда Орехово-Зуево 32 19 8 5 52-27 46 0:0 4:0 1:0 1:1 4:1 1:0 4:1 1:1 1:0 2:0 2:1 3:2 4:1 3:1 2:0 3:0

2 Искра Казань 32 13 15 4 40-15 41 3:0 0:4 0:0 2:0 4:0 2:0 1:1 1:1 0:0 3:0 1:1 0:1 3:0 1:0 5:0 3:0

3 Спартак Рязань 32 15 9 8 46-30 39 2:1 0:0 2:0 0:1 5:1 1:1 1:2 0:2 0:2 2:0 3:1 1:0 1:0 2:0 5:0 1:0

4 Химик Дзержинск 32 14 10 8 37-26 38 1:2 1:1 1:1 3:0 0:0 3:1 1:0 0:1 2:2 1:0 1:0 2:0 1:0 2:1 1:0 4:1

5 Трактор Владимир 32 14 9 9 34-26 37 0:0 0:0 2:0 2:1 1:2 2:1 3:0 0:0 1:0 1:1 0:0 0:1 2:0 4:1 2:1 1:1

6 Звезда Пермь 32 15 7 10 41-38 37 2:3 1:0 2:0 0:0 0:1 4:1 1:2 3:1 0:2 3:1 1:1 0:1 1:0 2:0 2:0 2:0

7 Зенит Ижевск 32 13 10 9 49-31 36 0:1 1:0 1:1 0:1 3:1 3:0 1:0 0:0 2:0 1:1 4:0 3:0 3:0 3:1 3:1 4:0

8 Труд Ногинск 32 12 9 11 45-38 33 1:1 1:1 2:2 1:0 0:2 0:1 1:1 1:1 1:1 2:1 0:0 4:0 3:0 4:1 0:2 2:0

9 Спартак Саранск 32 8 17 7 32-35 33 2:2 0:0 1:1 1:1 1:0 0:2 2:2 1:4 0:0 1:0 2:2 0:0 3:1 2:0 1:1 2:1

10 Динамо Киров 32 11 10 11 37-29 32 0:1 1:1 0:2 1:1 2:0 1:1 0:2 1:2 3:1 0:2 0:0 3:0 2:0 3:1 0:1 2:0

11 СиМ Москва 32 10 9 13 36-41 29 0:2 1:1 3:0 2:2 0:1 1:2 1:1 0:2 1:0 3:3 1:0 2:0 2:1 2:0 3:1 2:0

12 Металлург Тула 32 8 12 12 31-38 28 2:0 0:0 1:1 2:2 0:2 1:2 2:2 2:1 0:0 2:1 0:1 2:1 0:2 4:1 1:1 1:0

13 Спартак Йошкар-Ола 32 10 8 14 30-41 28 1:1 0:1 0:2 1:2 2:1 0:0 1:1 2:1 4:0 1:1 1:1 1:3 2:1 3:0 2:0 0:1

14 Волга Ульяновск 32 10 6 16 36-45 26 1:0 1:1 2:2 0:1 1:1 1:1 1:1 2:1 3:2 0:2 1:1 0:1 3:0 2:1 6:0 2:1

15 Торпедо Павлово 32 8 5 19 25-53 21 0:0 0:1 0:3 1:0 1:1 1:2 2:1 1:0 0:0 0:2 4:1 1:0 1:1 1:3 1:0 1:0

16 Химик Березники 32 7 7 18 23-52 21 2:0 0:2 0:0 2:0 1:0 2:2 1:0 2:2 1:3 0:2 1:1 2:1 0:1 0:1 1:2 0:0

17 Прогресс Зеленодольск 32 7 5 20 16-45 19 1:2 0:2 0:1 0:2 0:1 1:0 0:2 1:3 0:0 1:0 2:1 2:0 1:1 1:0 0:0 1:0
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