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Матч судит — судья всесоюзной категории Сергей Алимов. 
Судьи на линиях — судьи всесоюзной категории Владимир Барашков 
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и световому табло стадиона перед началом матча. 
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КУБОК СОВЕТСКОГО СОЮЗА ПО ФУТБОЛУ. 

Этот почетный приз известен каждому любителю футбола. Хрусталь
ная чаша в серебряном треножнике, увенчанная фигуркой футболиста яв
ляется заветной мечтой наших футбольных коллективов. Ведь за облада
ние Кубком борются сотни команд, но достается он только одной. 

Вот почему в конце первенства страны по футболу болельщиками 
овладевает новое волнение: начинаются игры на Кубок! 

Эти игры отливаются напряжением, исключительным стремлением 
играющих команд добиться победы. Здесь исключается случайный резуль
тат или ничейная игра. Выиграть может только одна из встречающихся 
команд, обладающая высоким классом мастерства, физической выдерж
кой, волей к победе. Поэтому зрители с таким захватывающим интересом 
наблюдают за играми на Кубок. 

Восемнадцатый раз проводится это увлекательно* соревнование. 
Семнадцать раз рука гравера наносила на серебро Кубка названия 
команд, завоевавших его. Пятнадцать раз Кубок оставался в Москве и 
только дважды «уезжал гостить» в другие города: в 1944 году — в Ле
нинград, а в 1954 — в Киев. 

Сейчас почетный приз находится у московской команды «Локомо
тив» — первого обладателя Кубка, завоевавшего его в 1936 году. 

А 29 октября этого года Кубок, сияющий хрустальными гранями, бу
дет установлен на столике около западной трибуны Вольтой спортивной 
арены Центрального стадиона имени В. И. Ленина. Кубок будет стоять 
под почетной охраной юных футболистов. Затем его торжественно вру
чат команде-победительнице, которая совершит с ним традиционный круг 
почета под бурные аплодисменты зрителей, заполнивших трибуны. 

II тогда на серебряной грани Кубка появится новое название коман
ды. Какое же это название? Этого мы сейчас не знаем... 

Но сегодня, когда в 1/8 финала встретятся старые соперники — мос
ковские команды «Динамо» и ИСК МО. многое прояснится в таблице ро
зыгрыша Кубка. Впрочем, такие прояснения будут происходить после 
каждой игры, пока не останутся только две команды, одна из которых 
станет обладателем драгоценного приза. 

Кубком Советского Союза по футболу владели обе команды, встре
чающиеся сегодня. Команда ЦСК МО — четырехкратный обладатель 
Кубка. Московские динамовцы завоевывали его два раза. 

Четырежды встречались между собой в играх па Кубок московские 
динамовцы и армейцы. Как правило, эти игры всегда проводились на вы
соком спортивном уровне, были настоящими «кубковыми» играми, отли
чались самоотверженностью защитников, стремительностью нападающих 
и блестящей игрой вратарей. И это неудивительно: ведь за московское 
«Динамо» играли такие прославленные футболисты, как Константин Бес
ков. Василий Трофимов. Михаил Семи^астный. Василий Карцев. Алексей 
Хомич. А цвета армейской команды защищали Григорий Федотов, Всево
лод Бобров, Алексей Гринин, Анатолий Башашкин и др. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИГР НА КУБОК СССР КОМАНД: 
ЦСК МО — «ДИНАМО» (Москва) 

1945 год — финал — 2:1 
1947 год — 1/8 финала — 4:1 
1948 год — 1/2 финала — 0:0, 1:0 
1955 год — финал — 2:1 

Из таблицы видно, что неизменными победителями в кубковых 
матчах с динамовцами столицы выходили армейцы. Сегодняшняя встре
ча старых соперников покажет, смогут ли армейцы записать себе еще 
одну победу над динамовцами и выйти в 1/4 финала, или же москов
ские динамовцы победят четырехкратного обладателя Кубка Советского 
Союза. 

Победитель сегодняшней встречи выступит в Ташкенте 11 октября 
в игре 1/4 финала с местными футболистами общества «Пахтакор». 

Итак, сегодня на нашем стадионе состоится первая игра на Кубок 
Советского Союза по футболу. Футбольная мудрость говорит, что мяч 
кругл и может катиться с одинаковой скоростью в ворота обеих команд. 
В каких воротах он чаще всего побывает — это нам покажет сегод
няшняя встреча. 

На Центральном стадионе имени В. И. Ленина будут проводиться 
следующие встречи на Кубок СССР по футболу: 

В том случае, если спартаковцы Москвы в 1/8 финала победят киев
лян, то они 10 октября в 1/4 финала встретятся на нашем стадионе 
с командой «Локомотив» (Красноярск). На следующий день, И октября, 
также можег состояться игра 1/4 финала между «Локомотивом» (Моск
ва) у. командой «Знамя труда» (Орехово-Зуево). Если, конечно, «Локо
мотив» в 1/8 финала победит в Куйбышеве местных футболистов обще
ства «Крылья Советов». 

24 октября — полуфинал 
25 октября — полуфинал 
29 октября — финал 

15 октября на Центральном стадионе имени В. И. Ленина состоится 
игра на первенство СССР по футболу. Встречаются команды «Локомо
тив» и «Динамо» (Киев). Начало в 19.30. 

После окончания игр на первенство и на Кубок СССР на стадионе 
состоятся розыгрыши памятных подарков среди зрителей. 
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