ВОЛГОГРАД, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СТАДИОН
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ТУРНИР 1 0 Ш Е 1 1 1
Г0Р0Д0В-ГЕР0ЕВ
в честь 35-й годовщины разгрома
фашистских армий под Сталинградом

СЛОВО ВЕТЕРАНОВ СОВЕТСКОГО ФУТБОЛА
В турнире участвуют команды общества «Динамо» городов-героев
Москвы, Киева, Ленинграда и Волгограда.
Среди почетных гостей и участников турнира заслуженные мастера
спорта: Л. ЯШИН, М. СЕМИЧАСТНЫИ, С. ИЛЬИН, Г. КАЧАЛИН,
В. САВДУНИН, К. КРЫЖЕВСКИИ, В. МАСЛОВ, А. АКИМОВ
(Москва); В. ФЕДОРОВ, Е. ЕЛИСЕЕВ, П. ДЕМЕНТЬЕВ, Ф. МАРЮТИН
(Ленинград); Е. РУДАКОВ, А. ИДЗКОВСКИИ, В. ЩЕГОЛЬКОВ,
Л. ОСТРОВСКИЙ, Ю. ВОЙНОВ, В. МУНТЯН (Киев); мастера спорта
международного класса: Г. ЕВРЮЖИХИН, В. КОЗЛОВ (Москва),
A. БЫШОВЕЦ (Киев); мастера спорта СССР: В. ЕРМАСОВ, Г. ШЕРШ
НЕВ, А. КОЛОСОВ, С. ПЛОНСКИИ, Г. ШЛЯПИН, К- БЕЛИКОВ,
B. ИВАНОВ (Волгоград) и другие.

Дорогие товарищи!
В вашем славном городе-герое дебютирует турнир поколений, турнир
ветеранов динамовских команд. Проходит он в солнечном мае — месяце
дорогих для всех нас праздников. И среди них самым светлым, самым
незабываемым является День Победы. Празднуя его, мы вспоминаем
сражения, принесшие славу нашему народу и его армии, героев Великой
Отечественной войны, горечь первых отступлений, тяжелые утраты, ве
ликий фронтовой путь от подмосковных лесов и руин Сталинграда. до
Берлина.

КАЛЕНДАРЬ
ТУРНИРА ПОКОЛЕНИЙ ГОРОДОВ-ГЕРОЕВ
18 мая
Торжественное открытие турнира
«ДИНАМО» (Москва) •— «ДИНАМО» (Ленинград)
Начало в 17 часов
ВОЛГОГРАД — «ДИНАМО» (Киев)
Начало в 19 часов
20 мая
ВОЛГОГРАД — «ДИНАМО» (Ленинград)
Начало в 16 часов
«ДИНАМО» (Москва) — «ДИНАМО» (Киев)
Начало в 19 часов
21 мая
«ДИНАМО» (Киев)— «ДИНАМО» (Ленинград)
Начало в 16 часов
ВОЛГОГРАД — «ДИНАМО» (Москва)
Начало в 19 часов
Торжественное закрытие турнира
Главный. судья соревнований — судья всесоюзной категории, мастер
спорта Константин Васильевич Беликов (Волгоград)

Герои сталинградских боев футболисты-ветераны Волгограда (справа
налево: В. Иванов, К- Беликов, В. Ермасов, Ф. Гусев).
.Празднуя Победу, мы вспоминаем и о том, что вместе со всем наро
дом внесли свой вклад в дело разгрома врага и советские спортсмены.
Большинство из них сражались в рядах армии и флота, уничтожая фа
шистских захватчиков. Бывало, что и сам спорт, и прежде всего футбол,
становился грозным оружием, разящим врага, прокладывающим путь
к победе, стимулирующим огромные моральные силы советского народа.
Таким оружием стали футбольные матчи, состоявшиеся в оккупированном
Киеве и осажденнном, но не сдавшемся Ленинграде. В одном ряду с
этими незабываемыми страницами истории футбола стоит и матч, про
веденный 2 мая 1943 года в навсегда очищенном от врагов Сталинграде.
Все эти встречи стали демонстрацией силы духа, отваги и патриотизма
наших спортсменов, верных сынов Отчизны.
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С особым чувством приехали мы в священный город-герой на Волге,
с радостью выходим на игры турнира поколений. Потому что нам хочется,
чтобы весь турнир запомнился жителям города, как салют Победы.
Салют прежде всего тем, кто не дожил до светлого часа Победы, от
дав жизнь за нашу свободу и счастье.
Салют тем, кто напряженным трудом продолжает укреплять наше
благосостояние и мощь Советского государства.
Салют жителям сегодняшнего Волгограда.
Многие из нас на собственном опыте, а не из книг и кинофильмов,
знают, что значило в суровые дни 1942 и 1943 годов для нашей страны
слово «Сталинград», с каким трепетом и волнением мы следили за гран
диозной битвой на Волге. Если до Сталинградской битвы мы в е р и л и ,
что «наше дело — правое, враг будет разбит», то после нее мы з н а л и ,
что так будет!
Трудной ценой далась Победа, немногие верили, что город на Волге
восстанет из руин. Но советские люди проявили чудеса — мы навсегда
сохрайим память о нынешнем городе-красавце, подобно птице Феникс,
восставшем из пепла, еще более красивым, чем был до войны.
От всей души желаем городу Волгограду новых трудовых достиже
ний и свершений, а его спортсменам — успехов. Особенно хочется., чтобы
футболисты города возродили славу довоенного «Трактора». Чтобы снова
весь город переживал за своих мастеров, чтобы на поле чудесного Цент
рального стадиона жители Волгограда снова смогли увидеть лучшие фут
больные клубы страны.
Уж так повелось, что футбол всегда связывается в жизни с радостным,
молодым, светлым, мирным. Футбол — это всегда праздник. Первым же
условием этого праздника является мир.
В городе, познавшем все ужасы войны, мы особенно ярко осознаем
мудрость внешней политики нашего государства и Коммунистической
партии.
Пусть жаркие бои кипят только на футбольных полях!
Ветераны советского футбола —
гости турнира поколений
ТУРНИР КАК САЛЮТ ПОБЕДЫ
Турнир поколений городов-героев организован обкомом ВЛКСМ, об
ластным комитетом физической культуры и спорта, Волгоградским област
ным советом «Динамо» по инициативе ветеранов городского футбола
Василия Владимировича Ермасова, Константина Владимировича Беликова,
Георгия Епифановича Шляпина и других. Этот турнир посвящен 35-летию
разгрома фашистских армий под Сталинградом и футбольному матчу на
руинах города между командами «Динамо» (Сталинград)— «Спартак»
(Москва).
В турнире участвуют четыре динамовские команды ветеранов. Орга<
низаторы соревнований позаботились о том, чтобы в командах были
представлены разные поколения футболистов — и те, кто закладывал
основы популярной игры, и те, кто вынес испытания Великой Отечествен
ной войны, и те, кто способствовал послевоенной славе нашего футбола,
и те, кто только что закончил выступления на футбольных полях.
В составе каждой команды может быть заявлено не более 17 человек,
включая тренер а-представителя.
В течение матча, который, как всегда, в играх ветеранов будет со
стоять из двух таймов по 30 минут каждый, разрешено пять замен.
Так что зрители получат возможность увидеть на поле практически всех
игроков. Команды будут играть по круговой системе — каждый с каж
дым. Как и обычно, за победу команде дается два очка, за ничью —
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Ветераны волгоградского футбола у памятника героям Сталинграда.
Слева направо: Георгий Епифанович Шляпин, Василий Владимирович
Ермасов, Александр Дмитриевич Колосов и Константин Васильевич Бели
ков (главный судья турнира поколений).
одно и за поражение — ноль. При равенстве очков у двух или нескольких
команд предпочтение отдается команде, имеющей лучшую разность заби
тых и пропущенных мячей во всех встречах, если и этот показатель не
выявит победителя, то во внимание будет приниматься результат игры
между соперниками, если же и здесь результаты окажутся равными, то
преимущество будет отдано коллективу, забившему больше мячей во всех
встречах.
Команда — победитель соревнований будет награждена переходящим
кубком, учрежденным Центральным советом «Динамо». Все футболисты
принявшие участие в турнире, получат памятные ленты.
Сбор от матчей пойдет в фонд Мира, в копилку Олимпиады-80.
Если судить по составам команд, то игры турнира обещают быть
интересными, и скучать зрителям на них не придется.
В добрый путь, турнир ветеранов!
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ КОМАНДЫ — УЧАСТНИЦЫ
ТУРНИРА ПОКОЛЕНИЙ ГОРОДОВ-ГЕРОЕВ
Ордена Ленина общество «Динамо» — старейшее в СССР физкуль
турно-спортивное общество. Оно было создано в 1923 году в Москве па
инициативе Ф. Э. Дзержинского, который и был избран почетным предсе
дателем общества. С первых лет своего существования «Динамо» : вносило'
значительный вклад в становление и развитие советского спорта,. Только
перечисление спортивных достижений динамовцев займет несколько томов,
ведь в обществе подготовлено свыше десяти тысяч мастеров спорта, из
них около пятисот — заслуженные мастера спорта. Чаще других дина
мовцы становились чемпионами Олимпийских игр, мира и Европы, а
звание чемпионов СССР завоевывали более 3,5 тысячи раз!
Больших успехов спортсмены-динамовцы добились и на футбольных
полях: т 40 закончившихся чемпионатов страны ровно в половине по
беждали динамовские команды, побеждали они и в 10 из 36 розыгрышей
Кубка СССР. В сборной СССР традиционно ведущее место занимают
динамовцы, с ними связаны и все крупные успехи нашего клубного фут
бола. Из советских футболистов динамовцы — Л. Яшин в 1963 году
и О. Блохин в 1975 году были признаны лучшими футболистами рвропы.
НАШИ ГОСТИ
«ДИНАМО» (Киев)
Киевское «Динамо» — одна из старейших и сильнейших команд стра
ны, лучшая команда Украины. Была организована в 1927 году. Киевляне
и их московские одноклубники являются единственными бессменными
участниками всех чемпионатов СССР по высшей лиге. Динамовцы сто
лицы Украины первыми нарушили гегемонию московских клубов, завое
вав в 1961 году звание чемпиона страны. С 1966 года по настоящее время
киевляне являются лидерами нашего футбола: в этот период они семь
раз становились лучшими в стране. Четырежды футболисты Киева вла
дели Кубком СССР, причем дважды (в 1966 и 1974 годах) делали
дубль — завоевывали одновременно и первенство и Кубок СССР. Вместе
с ЦСКА «Динамо» (Киев) является рекордсменом по числу побед в чем
пионатах подряд — в 1966, 1967, 1968 годах.
Киевское «Динамо» первым среди советских клубов добилось успе
ха в розыгрыше Европейских клубных турниров, завоевав в 4975 году
Кубок обладателей кубков и Суперкубок.
Нападающий украинской команды Олег Блохин — второй советский
обладатель «Золотого мяча» (1975 год).
За победы на международной арене в 1975 году все игроки киевлян
были удостоены звания «Заслуженный мастер спорта СССР». И до этого
события в составе киевского «Динамо» в разные годы выступали футбо
листы, носящие высшее звание советского спортсмена: К. Фомин, А. Идзковский, Н. Махиня, А. Зазроев, Ю. Войнов, А. Биба, В. Серебряников.
В период оккупации в Киеве состоялся футбольный матч между
футболистами Киева с немецкой командой «Люфтваффе». Несмотря на
приказ гитлеровцев проиграть им, киевляне с разгромным счетом победили
фашистов, за что многие футболисты были расстреляны. В живых остался
Макар Гончаренко, который присутствует на этом турнире.
«ДИНАМО» (Ленинград)
Футбольная биография ленинградского «Динамо» начинается с 1925 го
да. С 1926 по 1935 год бело-голубые шесть раз становились чемпионами
города. Лучшие представители коллектива М. Бутусов, П. Батырев,
Н. Соколов, П. Дементьев, А. Попов защищали цвета, сборной СССР.
Ленинградскому «Динамо» была предоставлена честь вместе с московским
«Локомотивом» открыть первый чемпионат страны для клубных команд.
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Молодое поколение динамовских футболистов у памятника футболистам
киевского «Динамо». Киев. Стадион «Динамо», сентябрь 1976 год.
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22 мая 1936 года динамовцы победили железнодорожников на своем поле
со счетом 3:1.
В довоенные годы ленинградцы имели в активе победы над лучшими
командами страны, а в 1938 году в однокруговом чемпионате все призе
ры —-московские «Спартак», ЦДКА и «Металлург», а также киевское
«Динамо», занявшее четвертое место,— проиграли свои матчи динамовцам
Ленинграда.
«Динамо» (Ленинград) — неизменный участник всех первенств СССР
с 1936 по 1953 год, все эти годы оно неизменно входило в десятку силь
нейших команд страны. Трижды ленинградцы выходили в полуфинал
Кубка СССР.
С 1954 по 1959 год ленинградская команда «Динамо» не участвовала
во всесоюзных турнирах. В 1960 году коллектив вновь включился в борь
бу, но *только по классу «Б». Лишь в 1962 году ленинградцы вернулись
в высшую лигу. К сожалению, это был последний успех динамовцев
Ленинграда в борьбе за всесоюзное первенство.
В спортивной биографии ленинградского «Динамо» есть матч, который
следует выделить особо. Он был проведен весной 1942 года, в самые
горькие и страшные дни блокады Ленинграда.
Фашистское командование распустило слух о том, что город мертв,
завален трупами, и брать его немецким войскам нет необходимости. И вот
в этот момент спортсмены, оставшиеся в Ленинграде, решили провести
футбольный матч, чтобы доказать, что рано еще хоронить ленинградцев.
30 мая на поле вышли динамовцы и команда гарнизона города. Матч
придал новые силы защитникам города на Неве.
«ДИНАМО» (Москва)
Московское «Динамо» — одна из сильнейших и популярнейших
команд Советского Союза. Она была организована в 1923 году. До начала
розыгрышей первенства страны среди клубных команд динамовцы семь

Вратари

команды «Динамо» (Москва) — слева направо: Ф.
А. Квасников, А. Хомич, Л. Яшин, Е. Фокин.

Чулков,

Ветераны начинают выступать и на международной арене. Перед началом
встречи московских и берлинских динамовцев в октябре 1970 год^-

\

раз становились чемпионами столицы. В 1936 году москвичи первыми
завоевали титул чемпиона СССР и с тех пор являются бессменными
участниками всех чемпионатов по высшей лиге. Динамовцы 11 раз выигры
вали первенство СССР и пять раз становились обладателями Кубка стра
ны.; Целый ряд футбольных рекордов принадлежит московскому «Динамо»:
по количеству чемпионских званий (11), по числу одержанных побед
(546), по количеству забитых голов за все годы (1937), по лучшей раз
ности мячей (+74 в 1949 году), ими одержана самая крупная победа
(10:0 — в 1945 году в матче с московскими «Крыльями Советов»), и мно
гие другие достижения прославили динамовский клуб.
Динамовцы стали «первооткрывателями» футбольной Англии (1945 год)
и Южной Америки (1957 год).
В московском «Динамо» воспитана целая плеяда выдающихся масте
ров футбола: Ф. Селин, Ф. Чулков, В. Павлов, М. Семичастный, М. Яку
шин, С. Ильин, В. Тетерин, А. Лапшин, А. Хомич, Вс. Блинков, К- Бес
ков, В. Трофимов, Л. Яшин, В. Савдунин, К- Крыжевскип, Л. Соловьев,
В. Карцев, В. Маслов, В. Аничкин и многие другие.
Лев Иванович Яшин, признанный лучшим вратарем советского и ’ми
рового футбола, в 1963 году был удостоен приза лучшему футболисту
Европы — «Золотой мяч».
ХОЗЯЕВА ТУРНИРА — ФУТБОЛИСТЫ ВОЛГОГРАДА
Волгоград — один из старейших футбольных центров страны. Первые
команды появились в городе еще в .1909 году. Однако долгое время фут
бол носил «дикий» характер, регулярных турниров фактически не про
водилось.

С развитием физкультурного и спортивного движения в СССР начал
набирать силу и футбол Поволжья. В начале 30-х годов в Сталинграде
были организованы команды «Динамо» и «Трактор». Сборная команда
города выигрывала футбольные турниры спартакиад Поволжья в 1934
и 1935 годах.
С 1936 года и по настоящее время футболисты Волгограда являются
бессменными участниками всесоюзных футбольных соревнований различ
ного ранга. В 1938 году сталинградский «Трактор» был включен в высшую
лигу, где выступал до 1950 года. Расцвет «Трактора» приходится на до
военные годы, тогда в его составе играла знаменитая тройка нападения —
А. Пономарев, В. Проворнов и С. Проценко. А. Пономарев стал лучшим
бомбардиром , чемпионата страны 1938 года, забил 19 мячей.
Сюрпризом стало выступление волжских футболистов в 1939 году.
Обыграв чемпиона — московский «Спартак» и повергнув, динамовцев
Москвы, Киева и Ленинграда, «Трактор» занял почетное четвертое место
в турнирной таблице (самый ‘высокий результат, показанный им в пер
венстве СССР). Как и год назад отлично действовала грозная тройка
нападения, на счету которой 33 мяча из 50 забитых всей командой.
В- 40-х годах в команде выделялись надежной игрой игроки оборо
ны — В. Ермасов, Е. Королевич, А. Рудин, Л. Шеремет и другие. Послед
ним большим успехом коллектива стал выход в полуфинал Кубка СССР
в 1945 году.

Ветераны, как и мастера большого футбола, любят получать призы.
Посмотрите, с каким интересом рассматривают награду за победу заслу
женные мастера : спорта Ю. Кузнецов, Б. Кузнецов и С. Ильин.
Команда сталинградского «Динамо» перед игрой с московским «Спартаком».
2 мая 1943 года.
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После 1950 года в первенствах СССР в низших лигах играли волгоград
ские «Трактор», «Торпедо», «Сталь». Сейчас город во второй лиге пред
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ставляет команда «Ротор», занявшая в 1977 году пятое место в своей,
зоне.
Другие команды города, в том числе и «Динамо», не добивались таких
успехов, как «Трактор», однако и в их истории есть немало славных,
страниц. Вспомним хотя бы товарищеский междугородный матч между
сталинградским «Динамо» и московским «Спартаком» (отчет об этом
матче дан в нашей программе).
Волгоград — город с богатыми футбольными традициями. Отсюда
пришел в высшую лигу ее лучший и по сей день бомбардир — Александр
Пономарев. Чемпионы 30—40-х годов испытали на себе силу волжских
футболистов. И право же жаль, что спортсменам Волгограда так долго
не удается вернуться в группу сильнейших команд страны. Но мы верим,
что придет день, когда новое поколение футболистов города-героя сумеет
возродить и поднять класс и силу волгоградского футбола. Опять насту
пит время, когда весь город, затаив дыхание, будет любоваться захваты
вающими поединками лучших футболистов страны.
СОСТАВЫ КОМАНД
Представляем игроков, которые по ориентировочным сведениям примут
участие в турнире.
ВОЛГОГРАД
Василий Ермасов (1913 года рождения — г. р.), мастер спорта (мс).
Выступал за волгоградские команды «Динамо» и «Трактор в 1945—
1950 годах. В чемпионатах страны по высшей лиге провел 88 матчей.
Входил в сборную города. Один из организаторов и участников матча
волгоградского «Динамо» 2 мая 1943 года. Работал ответственным секре
тарем областного совета «Динамо».
Василий Дергач (1939 г. р.). Играл за команду мастеров Липецка.,
а также за команды Волгограда «Сталь» и «Баррикады». В настоящее
время — преподаватель кафедры футбола института физкультуры.
Геннадий Шершнев (1942 г. р.), мс. Начал играть в юношеской
команде «Трактор», затем выступал за команды «Спартак» (Москва)
в 1965 г. и «Баррикады» (Волгоград). В чемпионатах страны по высшей
лиге провел 3 матча. Окончил институт физкультуры, работает вторым
тренером команды «Ротор» (Волгоград).
Анатолий Коваль (1944 г. р.). Играл за «Динамо» (Днепропетровск)
и волгоградские команды «Сталь» и «Ротор». Был капитаном команды
«Ротор». Студент института физкультуры.
Юрий Маркин (1937 г. р.). Играл за волгоградские команды «Ме
таллург», «Трактор» и «Баррикады». Входил в состав сборной РСФСР.
Окончил школу тренеров.
Борис Перфильев (1939 г. р.). Играл за команду «Динамо» (Волго
град). Входил в состав сборной Волгограда. Работает в «Динамо» тре
нером по футболу.
.
,
Владимир Каменев
(1932 г. р.). Играл за волгоградские команды
«Трактор» и «Сталь», за «Крылья Советов» (Куйбышев) — 9 игр. Окончил
школу тренеров. В настоящее время — студент института физкультуры,
тренер ДЮСШ «Баррикады».
Анатолий Сучилин
(1935 г. р.). Играл за волгоградские команды
«Металлург», «Трактор» и «Баррикады». Окончил институт физкультуры.
В настоящее время — проректор института физкультуры.
АлександрАКолосов (1913 г. р.), ме. Играл за волгоградские команды
«Динамо» и «Трактор»в 1945—1950 годах.
В чемпионатах страны по
высшей лиге провел 89 матчей, забил 3 гола. Участник обороны Ста
линграда, награжден медалями. Выступал за волгоградское «Динамо»
в матче 2 мая 1943 года.
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Сергей Плонский (1913 г. р.), мс. Играл за «Спартак» (Москва) и вол
гоградские команды «Трактор» и «Динамо» в 1939—1950 годах. В чем
пионатах страны по высшей лиге провел 136 матчей. Участник матча 2 мая
1943 года.
Владимир Бурсенский (1924 г. р.). Играл за команды «Шахтер»
(Донецк), «Трактор» (Волгоград), «Энергия» (Саратов). В чемпионатах
страны по высшей лиге провел 35 матчей, забил 5 голов. Участник Ве
ликой Отечественной войны, награжден орденом Красной Звезды. В на
стоящее время — старший преподаватель института физкультуры.
Георгий Шляпин (1912 г. р.). Играл за волгоградские команды «Ди
намо», «Трактор», «Динамо» (Одесса). В чемпионатах страны по высшей
лиге - провел 24 матча, забил 4 гола. Участник обороны Сталинграда,
награжден медалями. Выступал в матче 2 мая 1943 года.
Кроме того, на поле, возможно, выйдут: Вячеслав Балабанов (1945 г. р.),
Рудольф Беликов (1936 г. р.). Владимир Калашников (1952 г. р.),
Александр Кашигин (1952 г. р.), Дмитрий Котопуло (1942 г. р.), Алек
сандр Кириллов (1946 г. р.), Виктор Князев (1947 г. р.), Евгений Митин
(1948 г. р.), Петр Орлов (1949 г. р.), Владимир Осипов (1949 г. р.),
Валентин Парамонов (1945 г. р.), Александр Рогачев (1940 г. р.), Васи
лий Циценко (1949 г. р.), Юрий Чирков (1937 г. р.), Юрий Шипйлов
(1947 г. р.).
«ДИНАМО» (Киев)
Олег Макаров (1929 г. р.), заслуженный мастер спорта (змс). Играл
за киевское «Динамо» в 1948—1963 годах. Провел 207 матчей чемпио
натов страны. Награжден орденом «Знак Почета».
Евгений Рудаков (1942 г. р.), змс. Играл за киевское «Динамо»
в 1964—1975 годах. Провел 258 матчей в чемпионатах страны. Сыграл
48 матчей за сборную СССР. Бронзовый призер Олимпийских игр 1972
и 1976 годов. 6 раз входил в список 33-х лучших футболистов страны.
Владимир Щегольков (1935 г. р.), змс. Играл за команды «Черно
морец» (Одесса), «Динамо» (Киев) и «Шахтер» (Донецк) в 1960-—
1968 годах. В чемпионатах СССР провел 215 матчей, забил 5 голов.
Дважды входил в список 33-х лучших футболистов страны.
Леонид Островский (1936 г. р.), ме. Играл за команды «Торпедо»
(Москва) и «Динамо» (Киев) в 1956—-1968 годах. В чемпионатах СССР
провел 278 матчей, забил 1 гол. Пять раз входил в список 33-х лучших
футболистов, страны. Сыграл 9 матчей за сборную СССР.
Федор Л1едвидь (1943 г. р.), мс. Играл за киевское «Динамо» в
1962—4972 годах. Был капитаном команды. В чемпионатах страны про
вел 236 матчей, забил 19 голов. Дважды входил в список 33-х лучших
футболистов СССР. Сыграл 7 матчей за сборную страны, забил 3 гола.
Владимир Мунтян (1946 г. р.), змс. Играл за киевское «Динамо» в
1964—1977 годах. В чемпионатах страны провел 302 матча, забил 57 го
лов. 7 раз входил в список 33-х лучших футболистов страны. , В 1969 го-,
ду был признан лучшим футболистом года в СССР. Сыграл' 49 матчей
за сборную СССР, забил 7 голов.
Юрий Войнов (1931 г. р.), змс. Играл за команды «Зенит» (Ленин
град) и «Динамо» (Киев) в 1951 —1964 годах. В чемпионатах страны про
вел 271 матч, забил 28 голов. Трижды входил в список 33-х лучших фут
болистов СССР. Сыграл 26 матчей за сборную страны, забил 5 голов.
Награжден орденом «Знак Почета».
Андрей Биба (1937 г. р.), змс. Играл за команды «Динамо» (Киев)
и «Днепр» (Днепропетровск) в 1957—1969 годах. В чемпионатах СССР
провел 234 матча, забил 69 голов. Был капитаном команды. 4 раза вхо
дил в список 33-х лучших футболистов страны. В 1966 году был признан
лучшим футболистом года в СССР. Сыграл один матч за сборную СССР.
Анатолий Бышовец (1946 г. р.), мастер спорта международного клас
са (мсмк). Играл за киевское «Динамо» в 1964—1973 годах. В чемпиона
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тах СССР провел 139 матчей, забил 49 голов. 6 раз входил в список
33-х лучших футболистов страны. Сыграл 40 матчей за сборную СССР,
забил 15 голов.
Владимир Богданович (1929 г. р.), мс. Играл за киевское «Динамо»
в 1951 —1956 годах. Провел 53 матча в чемпионатах СССР, забил 7 голов.
Макар Гончаренко (1912 г. р.). Играл за киевское «Динамо» в
1934—1945 годах. Провел 77 матчей в чемпионатах СССР, забил 29 го
лов. Участник Великой Отечественной войны, награжден медалями. Был
в составе киевского «Динамо» в матче 1942 года, состоявшемся в окку
пированном Киеве.
Виталий Хмельницкий (1943 г. р.), мс. Играл за команды «Шахтер»
(Донецк) и «Динамо» (Киев) в 1963'—1972 годах. В чемпионатах страны
провел 289 матчей, забил 62 гола. 6 раз входил в список 33-х лучших
футболистов страны. Сыграл 20 матчей за сборную СССР, забил 7 голов.
Кроме того, на поле, возможно, выйдут: мс Игорь Балакин (1937 г. р.),
мс Николай Богданов (1939 г. р.), мс Павел Богоделов (1946 г. р.),
Михаил Завальнюк (1950 г. р.), мс Игорь Зайцев (1934 г. р.), мс Виктор
Кащей (1946 г. р.), мс Александр Кольцов (1934 г. р.), мс Вячеслав
Першин (1937 г. р.), мс Тибор Попович (1933 г. р.), мс Валентин Троя
новский (1939 г. р.).

сок 33-Х' лучших футболистов СССР. Сыграл один матч за сборную
страйы.
Алексей Колобов (1929 г. р.), мс. Играл за ленинградские «Трудовые
резервы» и «Динамо» в 1951—1956 годах. В чемпионатах страны провел
129 матчей, забил 38 голов.
1 Евгений Архангельский (1921 г. р.), мс. Играл за ленинградское и
московское «Динамо» в 1941—1950 годах. В чемпионатах страны провел
97 матчей, забил 35 голов. Участник легендарного матча в блокадном
Ленинграде и триумфальной поездки московского «Динамо» по Англии
в 1945 году.
Лазарь Кравец (1930 г. р.), мс. Играл за ленинградский «Зенит» в
1952— 1958 годах. В чемпионатах страны провел 176 матчей, забил 15
голов.
Лев Бурчалкин (1939 г. р.), мс. Играл за ленинградский «Зенит» в
1957—1974 годах. Был капитаном команды. В чемпионатах страны провел
402 матча, забил 78 голов. Рекордсмен клуба по количеству сыгранных
матчей: и лучший бомбардир. Выступал за первую и олимпийскуй) сбор
ные СССР.
Кроме того, на поле, возможно, выйдут: мс Станислав Беликов
(1938 г. р.), мс Анатолий Бугаев (1936 г. р.), мс Александр Василевский
(1939 г. р.), мс Валентин Гусев (1937 г. р.) и др.
«ДИНАМО» (Москва)

«ДИНАМО» (Ленинград)
Александр Зябликов (1911 г. р.), мс. Играл за ленинградские коман
ды «Сталинец», «Зенит» и «Динамо» в 1938—1946 годах. Провел 78 мат
чей в чемпионатах страны, забил 1 гол. Выступал за сборные Ленинграда
и профсоюзов. Участнйк легендарного матча в осажденном Ленинграде.
Аркадий Алов (1915 г. р.), мс, судья всесоюзной категории. Провел
106 матчей в чемпионатах СССР, забил 25 голов. Один из организаторов
и участников легендарного матча в блокадном Ленинграде. Участник обо
роны города, награжден медалями.
Евгений Елисеев (1909 г. р.), змс. Играл за динамовские команды
Москвы и Минска в 1936—1945 годах. Провел 69 матчей в чемпионатах
СССР, забил 6 голов. Входил в списки 55-ти и 33-х лучших футболистов
страны. С 1929 по 1938 год выступал за сборные СССР, Москвы и
Ленинграда. Тренировал команды «Динамо» (Минск), «Локомотив»
(Москва), «Зенит» (Ленинград). «Пахтакор» (Ташкент) и др.
Павел Садырин (1942 г. р.), мс. Играл за ленинградский «Зенит»
в 1965—1975 годах. Был капитаном команды. Провел 333 матча в чем
пионатах страны, забил 37 голов. Выступал за сборную РСФСР.
Александр Федоров (1916 г. р.), мс. Играл за ленинградское «Дина
мо» в 1936—4949 годах. Провел 110 матчей в чемпионатах СССР, забил
37 голов. Выступал за сборную Ленинграда. Участник обороны Ленин
града, имеет правительственные награды. Участник легендарного матча
в блокадном Ленинграде.
Валентин Федоров (1911 г. р.), змс, заслуженный тренер РСФСР.
Играл за ленинградское «Динамо» в 1936—1946 годах. Провел 97 матчей
в чемпионатах страны, забил 3 гола. Был капитаном команды. Входил
в список 55-ти лучших футболистов СССР. Выступал за сборные СССР
и Ленинграда. Один из организаторов и участников легендарного матча
в блокадном Ленинграде. Защитник города, награжден медалями.
Александр Тенягин (1929 г. р.), мс. Играл за ленинградское и мос
ковское «Динамо», «Трудовые резервы» (Ленинград), «Адмиралтеец» (Ле^
нинград). В чемпионатах страны провел 205 матчей, забил 32 гола. Сыграл
один матч за сборную СССР.
Фридрих Марютин (1924 г. р.), змс. Играл за ленинградские «.Зенит»
и «Адмиралтеец» в 1946—1957 годах. В чемпионатах страны провел 216
матчей, забил 48 голов. Был капитаном команды. Дважды входил в спи
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Алексей Хомич (1920 г. р.), змс. Играл за московское «Динамо» и
минские команды «Спартак» и «Динамо» в 1944—1952 годах. Провел
196; матчей в чемпионатах СССР. Входил в список 33-х лучших футбо
листов страны.
Константин Крыжевский (1926 г. р.), змс. Играл за команды «Крылья
Советов» (Куйбышев), ВВС и «Динамо» (Москва) в 1946—1961 годах.
Был капитаном'команд ВВС и «Динамо». Провел 274 матча в чемпионатах
страны. Четырежды входил в сйисок 33-х лучших футболистов СССР.
Сыграл 15 матчей за сборную СССР Награжден орденом «Знак Почета».
/Михаил Семичастный (1910 г. р.), змс.' Играл за команды. ОППВ,
ЦД КА ■и «Дин а мо» (Москва) в 1928—1950 годах. Провел 196 матчей
в чемпионатах СССР, забил 48 голов. Был капитаном команды «Динамо».
Входил в список 55-ти лучших футболистов СССР. Выступал за сбор
ные СССР и Москвы. Награжден орденом «Знак Почета».
Эдуард Мудрик (1939 г. р.), мс. Играл за московское «Динамо» в
1957—1968 годах. Был капитаном команды. Провел 172 матча в чемпио
натах СССР, забил 5 голов. Дважды входил в список 33-х лучших фут
болистов страны. Сыграл 8 матчей за сборную страны, забил 1 гол.
Владимир Кесарев (1930 г. р.), змс. Играл за московское «Динамо»
в 1954—1965 годах. Провел 194 матча в чемпионатах СССР, забил 1 гол.
Дважды входил в список 33-х лучших футболистов страны. Сыграл 14
матчей за сборную СССР.
Виктор Царев (1931 г. р.), змс. Играл за московское «Динамо» в
1953— 4966 годах. Был капитаном команды. Провел 278 матчей в чемпио
натах СССР, забил 11 голов. Трижды входил в список 33-х лучших фут
болистов страны. Сыграл 12 матчей за сборную СССР.
Валерий Маслов (1940 г. р.), змс. Играл за московское «Динамо» в
1961 — 1971 годах. Был капитаном команды. Провел 319 матчей в чемнатах СССР, забил 5 голов. Дважды входил в список 33-х лучших фут
болистов страны. Сыграл 8 матчей за сборную СССР, забил 2 гола.
Награжден медалью «За трудовую доблесть».
Геннадий Гусаров (1937 г. р.), мс. Играл за московские «Торпедо»
и «Динамо» в 1957—4968 годах. Провел 250 матчей в чемпионатах
СССР» забил 94 гола. 5 раз входил в список 33-х лучших футболистов
страны. Сыграл 11 матчей за сборную СССР, забил 4 гола.
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Алексей Бодягин (19:25 г. р.), змс. Играл за команды ЦДКА, «Ди
намо» (Москва) и «Крылья Советов» (Куйбышев) в 1945-—1955 годах.
Провел 153 матча в чемпионатах СССР, забил 17 голов. Дважды вхо
дил в список 33-х лучших футболистов страны. Был в составе сбоиной
СССР.
Сергей Ильин (1906 г. р,), змс. Играл за команды ЦДКА и «Дина
мо» (Москва) в 1929—1945 годах. Провел 100 матчей в чемпионатах
СССР, забил 44 гола. Был капитаном команды «Динамо». Входил в
списки 55-ти и 33-х лучших футболистов страны. Выступал за сборные
СССР, РСФСР и Москвы. Сильнейший левый крайний нападающий со
ветского футбола за все годы, включен в символическую сборную СССР
за 50 лет. Награжден орденом Трудового Красного Знамени.
Геннадий Еврюжихин (1944 г. р.), мсмк, Играл за московское «Ди
намо» в 1966—1976 годах. Был капитаном команды. Провел 283 матча в
чемпионатах страны, забил 54 гола. Трижды входил в список 33-х лучших
футболистов СССР. Сыграл 37 матчей за сборную СССР, забил 6 голов.
Владимир Козлов (1946 г. р.), мсмк. Играл за московские команды
«Локомотив» и «Динамо» в 1966—1976 годах. Провел 215 матчей в
чемпионатах СССР, забил 72 гола. Трижды входил в список 33-х лучших
футболистов страны. Сыграл 2 матча за сборную СССР.
Кроме того, на поле, возможно, выйдут: мс Евгений Байков (1928 г. р.),
Валерий Балясников (1943 г. р.), мс Адамас Голоден (1933 г. р.),
мс Владимир Ильин (1928 г. р.), мс Иван Мозер (1933 г. р.), мс Вла
димир Смирнов (1947 г. р.), змс Вячеслав Соловьев (1938 г. р.), змс
Галимзян Хусаинов (1937 г. р.).

«Не стареют душой ветераны» — по-прежнему их манит футбольный мяч.
Ждут своего часа выйти на поле и помочь своим товарищам С. Ильин,
его племянник В. Ильин и Ю. Кузнецов.
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ПРИМЕР СТОЙКОСТИ И МУЖЕСТВА
Весна 1943 года. Внимание всех советских людей приковано к собы
тиям на фронте, где успешно развивается контрнаступление Советской
Армии. И вдруг в начале мая среди корреспонденций из действующей
армии, сводок Совинформбюро и репортажей об ударной работе труже
ников тыла в центральных газетах появилось небольшое сообщение о
том, что 2 мая в освобожденном Сталинграде состоялся футбольный матч
между сталинградским «Динамо» и московским «Спартаком». Такая весть
не могла не взволновать. Вслед за московскими газетами сообщение о
матче опубликовала английская, американская и канадская пресса. Ми
ровая общественность была и удивлена, и восхищена этим известием.
Английский журналист Брюс Харрис не мог скрыть восторга; в статье,
опубликованной в газете «Красный спорт», он писал: «Сталинград — это
имя стало сейчас символом невиданной стойкости, храбрости, победы.
Но можно ли было думать, что Сталинград, после таких переживаний,
какие не выпадали еще ни одному городу, сумеет выставить на футболь
ное поле команду? Не есть ли это одно из проявлений того сталинградского
духа, который свойствен русским воинам, и такого несокрушимого, кото
рый ничто не может сломить!».
Как же удалось сталинградцам в израненном городе организовать
матч такого уровня и не только организовать, но и при восторженной
поддержке земляков победить одну из сильнейших команд страны, вы
ступавшую в лучшем составе? Здесь нам придется вернуться к концу
марта 1943 года, когда ответственным секретарем областного совета
«Динамо» был назначен Василий Владимирович Ермасов — вратарь до
военного «Трактора», а в годы войны — один из героических защитников
города. Он в числе сотен добровольцев взялся за восстановление стадио
на «Азот» в районе Бекетовки. Были выровнены воронки, приведены в
порядок раздевалки, поставлены ворота. Уже через несколько дней на
стадионе состоялись матчи волейболистов, а 2 мая был проведен фут
больный матч.
На стадионе, где за короткий срок удалось оборудовать 3000
мест, собралось более 10 000 зрителей. Любители футбола увидели
в этот день на поле своих земляков В. Ермасова, К. Беликова, Л. Шере
мета, А. Моисеева, А. Колосова, В. Зуева, И. Фролова, Ф. Гусева, Г. Шляпина, С. Плонского, С. Пеликяна, Ю. Белоусова, Л. Назарчука, В. Ивано
ва, которым противостоял весь цвет московского «Спартака»: А. Акимов,
Вик. Соколов, Вас. Соколов, Б. Соколов, К. Малинин, А. Сеглин, Б. Смыс
лов, Г. Глазков, В. Степанов, О. Тимаков, Н. Морозов, С. Холодков,
A. Оботов.
С первых минут матча «Спартак» в атаке, но защита хозяев поля,
которой умело руководит В. Ермасов, отбивает один выпад москвичей
за другим. А в одной из острых контратак Г. Шляпин точным продоль
ным пасом выводит к воротам А. Моисеева, который без промедления!
сильно бьет по воротам. Мяч угодил точно в верхний угол, и один из
лучших вратарей страны А. Акимов не сумел парировать удар. Краси
вый гол!
Весь второй тайм атаковали спартаковцы, но блестяще игравший
B. Ермасов, который взял несколько «мертвых» мячей, и его товарищи по
обороне К. Беликов, Г. Шляпин, С. Плонский, А. Колосов, не позволили
именитым соперникам сравнять счет.
Матч закончился. Сталинградцы одержали заслуженную победу, и
стадион проводил футболистов бурной овацией, которую заслужили не
только участники встречи, но и все жители города-героя. Матч этот во
шел в историю футбола как еще один пример стойкости и мужества со
ветских людей.
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МАЙ СОРОК ТРЕТЬЕГО
То футбольное поле
Пулеметы косили,
Было — символом боли.
Стало — символом силы!
Были рваные раны
На боках его голых,
И казалось бы, рано
Заниматься футболом.
Но затянет воронки
Молодою травою,
Майский дождь, светлый, звонкий,
Раны поля промоет.
И назло всем невзгодам
По весенней прохладе
Сорок третьего года
Грянул матч в Сталинграде!
Сталинградскую волю
Никому не осилить!
Город — горя и боли,
Город — веры и силы!
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