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Сейчас начнется очередная встреча двух популярных коллек

тивов. Трудно сказать, кто выйдет победителем, но можно быть 
уверенным, что в матче не будет ни одной пустой минуты, что 
будет он напряженным, полным упорной борьбы, превосходных 
спортивных коллективов, достойным той высокой репутации, кото
рая прочно завоевана командами мастеров Ц Д К А и «Торпедо». 
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ЦДКА ~ «ТОРПЕДО» • I 

Матч этих команд в соревнованиях первого круга отличался 
исключительно острой спортивной борьбой. Коллектив футболи
стов — автозаводцев играл напористо. В дружных атаках ощу
щалось твердое намерение победить. Команда «Торг),едо»-: з-ахвг, 
тила инициативу, диктовала темп, смело комбинировала, 1ес11я 
защитников ЦДКА. Полузащитники «хозяйничая» в центре поля, 
энергично перехватЫ(Вали мячи «питая» ими ' свое нападение. В 
игре торпедовцев чувствовался подъем, тот самый споргмвный 
огонек, который привел команду к памятному выигрышу Кубка 
СССР 1949 года, та слаженность, которая делает команду авто
заводцев 0Г1ас21ейшим противником для любого коллектива 

Напомним, что перед матчем первого круга разница в 1:оли-
честве набранных командами очков была невелика. Армейские 
футболисты после игр располагали 12 очками; 'автозаводцы, 
сыграв 10 матчей, имели 8 очков. Но у команды ЦДКА не было 
ни одного проигрыша, тогда как команда «Торпедо» понесла уже 
четыре поражения. Встреча «Торпедо» — ЦДКА гфедставляла 
не только высокий спортивный интерес, но и должна была пока

рать, сумел ли !ПОпулярный коллектив автозаводцев извлечь урок 
из йобтигших его неудач, располагает ли он хорошими возможно-
•тями для того, чтобы успешно, как всегда, бороться за почетное 
место в турнирной таблице. 

Огбив, не без труда, острые атаки «Торпедо», команда ЦДКА 
перешла в свою очередь в наступление. В середине первого по-
рнода игры центральный нападающий армейских футболистов 
3. Соловьев сильным ударом посылает мяч в угол ворот 1 : О; Так 
заканчивается первая половина матча. 

В непрекращающихся атаках автозаводцев 'проходиг вторая 
половина игры. Они снова прочно захватывают инициативу }1а 
поле. Зрители, любящие этот боевой коллектив, с удовольствием 
констатируют, что спортивная его форма хороша, игроки технич
ны, тактика разумна н остра. Сквитав гол, автозаводцы не успо
каиваются, стремятся к выигрышу. Финальный свисток судьи, 
фиксируя боевую ничью, застает чуть ли не всю команду торпе
довцев в очередной темпераментной атаке на ворота противника. 
Матч был очень интересным, содержательным. Казалось, что кол
лектив «Торпедо» наконец-то заиграл «по-своему»! 

Но время шло. Армейские футболисты, уверенно набирая 
темп, захватили лидерство. Только один раз в матче с командой 
ВВС они потерпели поражение. Установив, после нескольких 
экспериментов, свой лучший боевой состав, коллектив ЦДКА 
выигрывал игру за игрой в трудных условиях напряженного со-
!>евяования этого года. Сила сильных, чувство коллектива, воля, 
сознание ответственности за каждый матч, — привели команду к 
отличным результатам. Накануне новой встречи с многолетнил! 
!лротианйком командой «Торпедо», армейские футболисты, набрав 
36 очков, занимают первое место.в таблице, заставляя говорить о 
себе, как о вероятнейшем кандидате в чемпионы СССР 1950 года. 

Коллектив футболистов «Торпедо» пришел к новому матчу с 
ЦДКА с гораздо более скромными результатами. Команда пока 
не оправдала всех ожиданий, надежд, с которыМ!И следят за ее 
игрой многочисленные поклонники. Торпедовцы проводят встречи 
не в лучшей своей форме, спортивный огонек, ст^Ьль свойственный 
этой отличной команде, редко наблюдается в ее матчах. Беско
нечные перестановки игроков с места на место мешают коллекти
ву достигнуть высокой степени сыгранности, взаимононимания. 
Крупный проигрыш (6 : 2) московским динамовцам, после победы 
(1 : 0) в матче с»иими же в первом круге, — оставил впечатление 
некоторой растерянности, несобранности коллектива футболистов 
автозавода. Не без удивления встречаем мы хорошо знакомое 
«Торпедо» (Москва) на 10 месте в таблице первенства. Не при
выкли к такому положению к01манды ни мы, зрители, ни футболи
сты, участники всесоюзных чемпионатов. Полол<ение К'оманд к се-
Г0ДНЯ1^1||Му ^^ч'^т^^шо: 

-̂̂ -̂  
Крмандн И В Н П 

Соотно
шение 
мячей 

Колич. 
очков 

Потеря 
очков 

11ЛКА 22 15 6 I 56: 15 36 8 

Торпедо» 23 9 4 10 33: 41 22 24 
[ 

Однако есть еще время. Могут еще московские Т9рпед01вцы, 
если и не претендовая^ь на первенство в ееревноввнии, то на хо
рошее место в таблице рассчитывать смело. Пусть не падают 
духом многочисленные, поклонники футболистов автозавода. От
лично сознают необходимость играть, что называется в полную 
силу, и лидер атак А. Пономарев и «непроходимый» капитан за
щиты Августин Гомес и все их товарищи, мастера, те самые тор
педовцы, что совершали круг почета по стадиону с хрустальным^ 
ичубком СССР в руках! * 

Сегодняшний их противник—сильный, сплоченный ма;стерский' 
коллектив. Не раз команды встречались .прежде. С 1938 г®да 
дродолжается это соревнование. Пока победы чаще встречаются 
у ЦДКА в боевом списке матчей с «Торпедо». Однако не было 
лстреч, в которой бы эта победа давалась армейцам легко. 

ЦДКА «ТОРПЕДО 

1938 г. 1 : 0 
1939 г. 2 :2 3 : 4 
1940 г. 1:1 1 : 1 
1945 г. 1 :0 2 : 1 
1946 г. • 4 :0 1 : 2 
1947 г. 1 :0 1 : 0 
1948 г. 3 :2 4 : 3 
1949 г. 4 :2 2 : 2 
1950 г. 1 : 1 


