
ЦДКА (Москва) 

Тренер команды — заслуженный |«стер спорте Б. Аркадьев. 
Напитан команды — заслуженный пастор спорта А. Гринин. 

''".'1 . ' № , 
В. Никаноров 

2 3 4 
В. Чистэхвалов А. Ерошин А. Крушенок 

5 Б 
А. Башашкин М. Родин 

7 8 9 10 11 
А. Гринин Б. Коверзнев Г. Федотов В. Бобров В. Демин 

Судья 0. Кони (Таллин) 

11 10 9 8 7 
Г. Борзенко С. Чижов А. Горохов П. Пономаренко 8. Зуб 

6 5 
М. Соловьев И. Серов 

4 3 2 
А. Серое Д. Васильев А. Бутенко 

Н. Уграицний 

Капитан команды — Д. Васильев. 
Тренер команды — П. Ларовышнииое. 

«ЛОКОМОТИВ» (Харьное) 

Возможные измепения в составах команд слушайте по радио. ~ ( 

Начало в 18 часов. 

Очередные матчи на нашем стадионе 

13 августа играют ВВС (Москва) — «Локомотив» (Москва). 
15 августа играют «Спартак» (Моевва) — «Даугава» (Рига). 

Начало в 18 часов. 

Цена 50 коп. 
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«...Левый защитник — Круопенок... левый полузащитник — Родин... правыП 
полусредний нападающий — Чайчук... левый крайний нападающий — Коверзнев». 

Эти четыре фамилии молодых игроков армейской команды, наряду с фамилиями 
таких известных мастеров советского футбола, как Бобров, Федотов. Никаноров, 
Гринии, диктор назвал перед началом матча между московскими командами «Дппамо» 
I ЦДКА. Четыре новых имени. Не слишком ли было рискованно со стороны тренера 
выставлять эту. молодежь на столь ответственную игру? «Справится» ли 22-летний 
Михаил Родин с Еоновым, сможет ли он одновременно решить задачу активной под
держки своего нападения? Не снизят ли остроту атак грозного нападения армейской 
команды Всеволод Чайчук и Борис Еоверзне», заменяющие Николаева и Демина? 

Ход матча показал, что эти опасения были напрасными. И дело заключается не 
только в том, что армейская команда взяла в этом матче два очка. Тлавпое, что мо
лодежь команды ЦДКА играла подстать своим более опытным партнерам: энергично, 
с большой волей к победе, тактически правильно. Особенно выделялся Родин •— 
игрок несомненно с большим будущим. Хорошее впечатление оставили 24-летний 
Чайчук и быстрый Коверзнев. Несколько уступает этой тройке Андрей Крушенок — 
игрок физически сильный, но мало техничный. 

Нельзя, разумеется^ сказать, что в отличие от Крушенка Родин, Чайчук и Ко
верзнев — полноценные мастера, которым нечему больше учиться. Учиться им. как 
• Крушепку, есть чему и учиться надо много. Однако отраден самый факт появле
ния в составе лучшей футбольной команды Советской Армии новых молодых спорт
сменов. Тценер команды заслуженный мастер спорта Б. А. Аркадьев версп своем» 
правилу — каждый год «обновлять» основной состав молодежью. Всего два-три года 
назад мы впервые увидели на поле В. Соловьева, А. Водягнна, А. Башашкипа. Сей
час это популярные мастера. 

В нынешнем сезоне наличие полноценного молодежного резерва в командах ма
стеров первой группы, в связи с увеличением числа ктшапд. имеет особенно большое 
значение. Наиболее наглядно это видно на примере команды ЦДКА. В самом деле, в 
каком бы трудном положении окагался уже с начала розыгрыша коллектив армейских 
футболистов, если бы его тренер не заботился о воспитании молодых игроков. На 
первую же календарную игру команда вышла без своих лучших защитников — 
Кочеткова н Ныркова, без самого «результативного» нападающего В. Боброва, всту
пившего в строй только в середине сезон*. Недавно коллектив ЦДКА лишился яа 
длительный срок такого блестящего игрока, как В. Николаев, получившего на трени
ровке-травму. 

По сравнению с прошлым годом понизили свой класс В. Никаноров,' не имевший 
вовсе замен, и особенно В. Демин. Играющему на месте центрального защитника 
К. Ляековскому, несмотря на все его старания, трудно в 41 год противостоять более 

. молодым противникам. 

Все это не могло не сказаться на положении команды ЦДКА в таблице розыгры
ша. Начав второй круг с двух побед, в том числе над московским «Динамо», армей
ские футболисты потерпели затем два поражения подряд от волжских команд. Куй- • 
бышевским «Крыльям Советов» они проиграли с тем же счетом, что и в первом 
круге — 0 : 1 , сталинградскому «Торпедо» со счетом 1 : 3. Зато в Тбилиси армей-
пы с внушительным счетом победили динамовцев — 6 : 1 . 

В прошлом году команда ЦДКА порадовала любителей футбола своим блиста
тельным финишем, завершением которого была победа в решающем матче над 
столичными динамовцами. 

В нынешнем году повторить такой финиш — задача более трудная. Вырос 
класс других команд, а в составе самих армейцев нехватает многих основных 
игроков. Однако нет никаких сомнений и в том, что упорная работа с молодежью, 
которой так известен коллектив армейских футболистов, принесет свои плоды. НИМИ М . жили Л нтовэФ " еч - '-«'Ч л ш ч • 
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Город Харьков нздавпа славился своими футбольными командами. В 1924 
году сборная Харькова была сильнейшей командой страны. В ту пору отлично 
выступала сильная команда «Штурм», в ее составе играли первоклассные мастера— 
Р. Норов, Н. Кротов, И. Натаров, Н. Казаков, братья Фомины и др. 

(Во всесоюзном футбольном чемпионате (первая группа) Харьков представлен 
впервые. Спортивную честь этого города защищает коллектив «Локомотива», тре
нирует команду Петр Паровышников, не раз выступавший в состав» сборной 
Украины и Харькова. 

Примечательно, 'что в команде -«Локомотив» играют, главным образом, моло
дые футболисты. Все они выросли на харьковских стадионах, все из одного района 
— Краснозаводского. 

Вратарю Николаю Уграицкому 22 года. Левому полузащитнику Михаилу 
Соловьеву, хорошо сочетающему игру в защите с игрой в нападении. 25 лет. 
Правому крайнему Виталию Зубу 21 год. Он обладает сильным бегом я ударом. 
К сожалении!. Зуб быт только правой йогой, это намного снижает качество его 
игры. Отец Виталия Зуба — Михаил Зуб в свое время выступал за сборную 
Харькова. 

Правому полусреднему Петру Пономаренко 20 лет. Он играл в комапде 
«Трудовых резервов». Окончил ремесленное училище. По профессии слесарь-
лекальщик. 

25-летний Сепгей Чижов играет левым полусредним. Он больше других 
нападающих своей "команды забил мячей. Левый крайний Георгий Борзенко отли
чился в матче с динамовцами Москвы, забив два красивых мяча. Ему 22 года. 

Харьковчане стоят на правильном пути, воспитывая молодых футболистов. 
Но им предстоит еше много сделать для того, чтобы создать боевой, крепкий 
коллектив. • 

* • • 
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• Встреча' между командой ЦДКА и харьковским «Локомотивом» в первом круге 
закончилась победой армейцев с результатом 1 : 0. 


