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Начиналось так 

Э. Красиловец 

 
Шла весна 1907 года. Запах акации смягчал морской ветерок. Ребята с иностранных 

судов, энергичные и веселые, прикатили четыре бочки и установили импровизированные, 

футбольные ворота. Разделившись на две группы, они гоняли непослушный мяч, ликуя при 

каждом голе. 

Многие приходили посмотреть на диковинную игру. Об улюлюканье случайных 

зрителей свидетельств нет. Постепенно заморская игра пришлась по душе таганрожцам. 

Несмело выходили они на пустырь, пробовали свои силы. 

В гимназии, коммерческом и технических училищах, на заводах и, разумеется, в 

порту создаются спортивные команды. Товарищеские встречи проходили там, где прежде 

стояли пустые бочки. Позже любители прибрали к своим рукам (или ногам) свободные 

участки земли на окраинах. Среди многочисленных, стихийно возникавших команд 

появились фавориты «Сокол» и «Орел». В их составы вошли рабочие города. Они чаще дру-

гих встречались с футболистами иностранных судов. Не зная азов техники и тактики, та-

ганрожцы терпели поражения. 

Футбол   в   ту   пору   находился, можно сказать, в детском возрасте. Совсем недавно 

игрокам рекомендовалось выходить на поле в глухих фуфайках  и длинных,  ниже  колен, 

панталонах,  отращивать  усы, вместо   шляпы   надевать   фуражку из фланели. 

Мяч разрешалось ловить руками всем полевым игрокам, вратарей не существовало, а 

ворота... Ну что это за ворота без перекладины? Одно название. Судьи находились вне поля, 

спорные вопросы решали капитаны команд. 

Таганрожцы прозевали это удивительное время, и теперь стремились наверстать упу-

щенное. 

Постепенно приходили успехи, позволившие в 1910 году сформировать сборную го-

рода. В ней не оказалось «звезд», все были равны. Пока хватало сил, игроки дружно, плотной 

группой бегали за мячом. Уставшие выбегали на обочину, выпивали кружку пива и вновь 

бросались в гущу сражающихся. 

Через два года сборная участвовала в официальном состязании — розыгрыше кубка 

Азово-Черноморского бассейна. Футболисты Таганрога заняли второе место, обыграв 

команды Бердянска, Керчи, Мариуполя и Феодосии. 

На игры с ее участием стала ходить публика, искавшая острых ощущений. По ее про-

сьбам и с согласия игроков завязались дружеские связи спортсменов Таганрога и Ростова. В 

гости друг к другу собирались как в дальнее путешествие. 

Не обольщайтесь, думая о большом скоплении публики. Ни точной, ни приблизитель-

ной цифры мы назвать не можем. Даже столичные газеты в таких случаях помалкивали, хотя 

обязательно сообщали: такого-то числа Мариинский театр посетили 1450 человек, 

Панаевский (оперетту)— 1050, выставку картин—616, рысистые бега — 2000. 

Первая империалистическая война не помешала стихийным играм на берегу моря. 

Сборная Таганрога дважды встречалась с командой германской воинской части и оба раза 

выиграла — 4:0 и 2:0. Состоялся также поединок с военными футболистами из Англии. 

Вновь победили таганрожцы — 2:1. 

Первенство Таганрога возобновились после изгнания белогвардейцев, но уровень 

футбола был невысок. 

Картина изменилась в 1925 году, когда при клубе имени Артема крупнейшего на юге 

страны Таганрогского инструментального завода (ныне комбайнового) за дело взялись 

самым серьезным образом. Заводчане создали команду, ставшую чемпионом города и 

успешно выступавшую в первенстве Северо-Кавказского края. Это был настоящий, кра-



сивый, искрометный футбол.  

Памятным можно назвать для таганрожцев 1928 год. Осенью провели международ-

ную встречу с рабочей командой Уругвая и, хотя уступили опытным, техническим сопер-

никам- (1:2), показали, что готовы к серьезным испытаниям. 

Упорство заводчан, их неуступчивость сослужили добрую службу в кубковых пое-

динках. С 36-го года они участвовали в розыгрышах Кубка ВЦСПС, в 37-м дошли до финала, 

еще через год лишь в полуфинале проиграли московским торпедовцам. 

Кубок СССР для производственных коллективов был впервые разыгран, как известие, 

в 40-м году. Любопытно, что в начальной стадии турнира участвовали 2150 коллективов! 

Первую игру турнира таганрожцы проводили в Куйбышеве 14 сентября. Их соперни-

ком было местное «Динамо». Футболисты Таганрога провели эту встречу с большим 

подъемом и одержали убедительную победу со счетом 8:3. 

На следующем этапе 28 сентября таганрогские спортсмены вновь выступали на 

выезде. В Батуми они выиграли у местных динамовцев 2:0. 

6 октября команда завода имени Сталина у себя на поле принимала победителя Кубка 

Украины «Динамо» (Днепропетровск). Встреча началась мощным штурмом хозяев поля. 

Уже на третьей минуте И.Комаров (в послевоенные годы выступавший в ленинградском 

«Зените») открывает счет. А итог матча: четыре «сухих» в воротах днепропетровцев. 

20 октября состоялась полуфинальная игра. Победив со счетом 3:0 динамовцев Таш-

кента, таганрожцы вышли в финал. 

Финал проходил в Ростове на стадионе «Динамо», таганрожцы выставили такой со-

став: Сапронов, Мараховский, Москалини, Сущенко, Соловьев, Дмитриенко, Епифанов, 

Богненко, Карнаруков, Комаров, Зайцев (капитан). 90 минут напряженной борьбы не дали 

преимущества ни одной из команд. Безрезультатно закончилось и дополнительное время. 

10 ноября команды встретились вновь. Сохранившие больше сил динамовцы Алма-

Аты, забили три мяча, а пропустили только один. 

Футболистам столицы Казахстана был вручен Кубок СССР. Вторым призером стала 

команда имени Сталина (Таганрог). 

Интересно отметить, что на всех этапах розыгрыша Кубка жребий сводил 

таганрожцев только с динамовскими командами. 

Сезон 1940 года был, пожалуй, одним из счастливых для футболистов Таганрога. 

 

ПОСЛЕ    ВОЙНЫ 

После изгнания немецко-фашистских захватчиков в 43-м году комбайновый завод 

приступил к выпуску продукции для фронта. Время было трудное и, чтобы порадовать 

рабочих, поднять их дух, приняли решение — организовать товарищеский матч с дина-

мовцами Ростова. Рассказывают, что на игре присутствовало очень много зрителей. Обод-

ренные их поддержкой, хозяева — таганрожцы выиграли — 6:0. 

Футбольному коллективу присвоили название «Трактор». В победном для нашей 

Родины 45-ом он стал первым обладателем кубка областной газеты «Молот», розыгрыш 

которого проводился также впервые. 

В команду принимались только работники завода. Ворота защищал токарь Виктор 

Павленко. В защите играли лекальщик Павел Мараховский (капитан), слесарь Семен 

Дмитриенко, токарь Евгений Лысенко. Полузащиту составляли парикмахер Петр Сущенко и 

инженер Владимир Соловьев. Пятерка нападения выглядела так — мастер ОТК Константин 

Чернышев, слесарь Александр Галиберенко, председатель заводского совета ДСО «Труд» 

Василий Зайцев (играющий тренер), слесарь Анатолий Гаранин, инструктор- физкультуры 

Николай Писанский. Каждый из ребят являлся значкистом ГТО, высоко котировавшимся в 

то время. Как члены сборной Таганрога, они были активными общественниками, вели бо-

льшую работу по пропаганде физкультуры и спорта. 

В чемпионате страны таганрогский «Трактор» дебютировал в 48-м году. В южной 

зоне класса «Б» его поджидали соперники, успевшие накопить определенный опыт: ереванс-



кое «Динамо», бакинский «Нефтянник», динамовцы Ростова и Краснодара. Начало оказалось 

не очень удачным —таганрожцы заняли девятое место из десяти участвующих в турнире 

команд. 

На ошибках учатся. И на следующей год «Трактор» оказался удачливее. 8 побед, 4 ни-

чьи и 8 поражений принесли ему пятое место среди одиннадцати команд. 

С 1950 по 1955 годы таганрожцы играли в первенстве РСФСР, трижды подряд они 

становились победителями зоны, один раз заняли второе место. 

В хронологии дат выделяется 55-й год. «Трактор» добился значительной победы, 

завоевав звание чемпиона республики. Выиграл переходные игры у саратовской «Энергии», 

спортсмены Таганрога вновь добились права участвовать в чемпионате страны в классе 

В афишах появилось новое название команды —«Торпедо». Под руководством трене-

ра Г.Мазанова и В.Зайцева была сделана попытка пробиться в высший футбольный класс, но 

фортуна улыбнулась спартаковцам Минска. 

Затем много лет торпедовцами руководил ветеран донского футбола Василий Зайцев, 

опытный специалист, выступавший в чемпионате СССР в составе ростовского «Динамо», 

игравший в сборных Таганрога, Ростовской области и Северного Кавказа. При нем, уже став 

старожилами группы « Б», команда четырежды занимала вторую в зональных тур турнирах 

ступеньку первенства страны, трижды — третью. 

 

КОРОТЕНЬКИЕ ЗАРИСОВКИ Э. КРАСИЛОВЦА ОБ ИСТОРИИ ТАГАНРОГСКОГО 

ФУТБОЛА, БЕЗУСЛОВНО, НЕ ПРЕТЕНДУЮТ НА ПОЛНУЮ КАРТИНУ ИСТОРИИ 

ТАГАНРОГСКОГО ФУТБОЛА. ДА ТАКАЯ ЦЕЛЬ В ОБЩЕМ-ТО И НЕ СТАВИЛАСЬ. 

ЭТОЙ ПУБЛИКАЦИЕЙ МЫ ХОТИМ ПРИВЛЕЧЬ ВСЕХ ЛЮБИТЕЛЕЙ ФУТБОЛА 

ГОРОДА, ТЕМ БОЛЕЕ БЫВШИХ И ДЕЙСТВУЮЩИХ ТРЮКОВ И ТРЕНЕРОВ К СО-

ТРУДНИЧЕСТВУ С ГАЗЕТОЙ, ЧТОБЫ ВМЕСТЕ СОБРАТЬ, И, РАЗУМЕЕТСЯ, 

ОПУБЛИКОВАТЬ НА СТРАНИЦАХ «ТВ» ХРОНОЛОГИЮ РАЗВИТИЯ ФУТБОЛА В 

ГОРОДЕ. ЖДЕМ ОТ ВАС ФОТОГРАФИИ, ЗАМЕТОК, СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ, 

КОТОРЫЕ МОГУТ ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ НЕ ТОЛЬКО РЕДАКЦИЮ, НО И ВСЕХ ПО-

МОЩНИКОВ ФУТБОЛА. 

 


