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БоРьБА зА куБок_в РАзгАР[

$ь:йешний футбо.:ьнь:й ссзон отличает лере-
^ - п.']етение (|чередного чемл!1о!|ата с.! рань1 с

розь]г0ь!шея (убка €€6Р. ){аленларь игр нест!(
и до преде,1а нась1ще|!. 1{о:те.;но, прият:;о :.:птетБ-
успех в двух пара.[ле''{ь}.!о иду|цнх состя3а!!иях; но
это по плечу .'1п]]!ь с|{ль}|ь]}'1 ко"'{лективам, о6ла-
дающим крепкими нервамт{, бо.тьт::ой турн1'|рной
вь|дер}(кс]й и отточенной тех.1}ц{о,|, котс!рая яв_
':яется фун:амеРт0]1 совРе1|ен{]ого футб0.|;.г|и оди|| вид сосгя]анит] не вь]зь]вает сто'1ь по-
вь1!пенпого интереса. т<ак кубг<овь:е встре1;!{ с не-
умолимь!ми спог1ивнь|м!] закон а ]\1 и про[!гравший
вь]оь!васг и3 дальней|1]ег' борьб;.т. |1оэтому первая
;ке неудача !|епоправима. Ф6трота ,оед,,*|ка {'']*
борющихся до 0бязатель,!ой йобсды ко''ект'."о'
!]е !!з}|о н во ]|рив'ек2ст ре*оРдн{.)о,|ис.1о зри.|е,те.1.
/у1ьт ]]е з!11е!:. пРавда. как будег .егодня. ве_[ь
:ритсл и в 3н3чите.'1ьпо,1 }!.Р!1.'ч]!и в 3н{!.чи'|е.|!ьпо!! \!ерс ра3очарова|!ь! и|
ро!{ своег| ко[|а][]ь]' :то бсз боп ни:(то' ра.]\]!еет.ра3у \,1еет_

11аряду с розь]гр_ь1шем первенства страньт, бьгло
положено^в 1933 голу. ( тех пор разь:грано |9(Риналов. .]а по!1ти 2|)...!ет'!!ою свою историю э'гот
г]ри3 завоева./! больш:\ то поп\,лярность. 3| октя6оя
!96[ го_ца в москве на стадйонё име::и 0. й..1'Ё-
н'ина 

- 
в 

-,|1 ух< ни^к_ах состоя.'| ся 1 9_т1 фи на":г ро:]ь! гр ь|-
:па (5'б:<а сссР. в !|€й 1зс.|0ё!и'!и'.ь чеп]п||он стпа_
т;ьг 

"1орпедо" (йосквп) :: 
"!инатто,, {тби'1иси).'

0сновное время !!е.1а'.1о пере}|еса *и о.1,ой ,з
тсц'тма г:д {3:3), и ли:пь на посйе;1г:ет.} мпнуте до_
по.'11|ительпого вре}'4е!.!!1 }|апада!оци1;, 
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ся, }{е уступит по"те браг:и.
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и с6о1)нои странь! в. йванов заб::л рещающи; го'!
в воро'га тбилисцев. Атат<-4: 31 1_!обедили тор_
!1едовць!! сделав{11ие'т} про11]лом году заЁетпы'|
лубль. Фг:и 3авоевади золотьте медали чемп11она
стРань1 и ста"ти обладате,'тям!.! почетного трофея
хруста/-}ьного кубка. {ва почет}]ь'х титула за оди!:
се3он. Редки1]. но:аслу)х_енный ус[ех !

. те'1ерь в .а}'о1{ ра3гаре :оби'те:!ньт11 20_й ро_! зыгрь:ш: !(убка [6€Р. он се!!час проходит
среди кома[{д мастеров тс,тасса 'Б". 11редваритель-
нь|е игрь1 ведутся т'оч'] ].{ во всех 3о}|ах второго
э1]1е,1она. /[ока.ги,тпсь они и до !'непропетроБска.
(,-егодня в ооРьб} за- по'!сг|]ь]й пр::з вступа_ют еще
'(ва коллек']'!!в1 п:а:!:'А,1е'га.:лург. [] с'].а"'!;'нс|{и*
..'|о](о\1о'1ив'. Б 19:'19 го'тт' на!!|а ко[|анда ужо[осле второго тура вь:бь:ла 

-гтз 
соревяований' йро-

играв !]а свое11 ||о.']е сарэтовс(ом\' 
",|1окомотпву"со счето11 1:|. ![сдолгБ про:ер>к!.тись и футб"о_лисгь] и3 г. ста']!|'|о. 8со >ке ;.тх с!{ла хоро_

шо известРа. 3 лро:ш.':оп: го1у они заняли в на-
шей 3оне четве:)тое почетное \4есто с 46-ю очка_
м1{' ]мея полот(ите,,11'н ь1й, солиднь:й балаттс за-'
бить:х и п0оп\'т1{ен|{ь]х п':я,-тей _45:31. Б этоп: се_
зоне .'/!о|(о|'{отив' с]а.]' правда, свои поз!!ц}!},'
занимая пос/те 131!, игр 1'!-с место.

Бу.:ем надс'}ть(я, что ес.1и не в чсмпионате
странь! ((у-1я ло перв0]\{у кругу,. то. бьт.: ь может,
в розь'грь!.е 1(убка €€0Р на:шему 

'.А4еталлургу..оуде'г соп}тствов!']'ь такая )ке удача, как и в 1954
!од},' когда он вь1111ел в т:олуфт'тнал и встретился
в мос|(ве с ереванским '€па!|аком..5ё ь?!?'д5ё9а5?5а5а5а5?5ё5]5агё9?5| г!_5? 9а'ага5 а

п0л0}шпив к0п1Анд шА |0 июня
ивнп м о

"'[руловьте резервь1. (лула!]ск)

'с1(А'(одесса)
' 
Авд}!гард' ()1(едть!е воды)

"!1ФФ'1[свастополь1.[11ахтер'(["рловка)
. Авапгард' (симфе')опо'ь)
.колгоспн!'к" ([1ол гава)

"Авангарц" 
(кр|!вой Рол)

" 
['1сталл1'рг' (3ат;орол;ье)

'€}{А" (}{пев)

'1|!ахтер'(кадиевка)
""':'р:9цц: 1с1**!ч')
"АвангаРд' (|(ромл горск)

" 
Азовст;]ль' ()кдавос)

'химц!{' 
(ссверодо!'ец!.)

.{ипп:::;' (!{негродзерх(инск)

",\1сталлург" гднепропетровск)
$ва'шард' сп'ьц 

-

'торпедо'(харькоп)

4 11 2
4 10 3
314
365
364
463
371
445
4+4

\ ,2' 5
1 3}: 11
2 15:10

3 16: 14
5 !4:11
5 16: 14
5 18: 14
5 19: 18
6 12: 136 12: 16
6 17122
5 10: 15
5 11:15
6 6:!8
7 8:20
7 10:15
6 9: 18
8 14: 18

13 .3 5
13 2 6
13 3 4
1а 3 3
13 2 4
13 16

24
23
18
17
16
15
15
|3
13
\2
12
11

11
10.
10'
9
в
8
7
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