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сегодня па ца!цем стад!!о!{е хо3яева поля пр1д|и![ают вильнюс||ий
<(н{адьгирис>. на1д|! гости иедавно вь!ступа,]п' в дне|!ро!!етровс]{е !''
зак !{3вестно' потерпели порав|еяпе со счетом 1:3. Ёаш сдоэ*ситй
итра се!од1'я тя?1!ело сца3ать. известцо только' что пос]|е пора]|Ёения
в дцепропетровсце литовскпе футболистьт удачно вь!сгупают в чел1_
ционате странь!'

в случае победь! футбодистъ,! <(д!|епра> 16 и1оня будут приц|[мать
[|а своеш поле футболистов Ёитпиневской <,1!|олдовьг>. в случае
пора?||еция игра состоцтся в виль|'юсе.

следует отшетцть' что нац.!}| фу'тболистьт неплохо зарекомендова-
]ти себя в про!!лош в и.рах ва }субок советсщого сою3а. в 1954 го-
ду ояи вь1]плп в полуфцпал и толъко 3десь потерпелг{ пора]!{епие от
€портсл1ет1ов Аршеягя. 3то бьтло первое и пока едицственцое вы_
етуплепие в послевоеннь1е годь! дцепропетровцев па столцчном ста-
дноне. 1
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оБлАдАтшлп
1936 г. - <,локо[1отив> (мосвва) .

. 1937 г. - .дш|ал|о' (москва)
' 193в г. - "спарта$' (москва)

1939 г. - <(спар1а!{> (шое|сва)
1944 !. - <<зе!'ит) (лец!п{град)
1945 т. - |{{1{А (1}1освва)
1946 г. * <(спардак> (мос1сва)
7947 \. - <<€партап> (1!!остсва)

т0 тт п !п 1 !94$ г. - цдкА (моснва)

п' 0пА |949 г. - .торпедо} (мост{ва}
1950 г. - ,(партак, (]!!осшва)
1951 г. - цскА (шосгсва)

ппп0 1952 г. - <торпедо" (москва)
00('! 1953 г. - <дпна]цо' (мо(ква)

1954 г. - <{д[{||амо> (киев)

шуБ1{А

шс[Р

*
1955"й. - цскА (мос1{ва)
1957 с. - <локомотив' (москва)
195в т. - <(спартак> (мос1!ва)
1959 т - <<торпедо> (москва)
196о г. - <(торпедо> (мос!!ва)
1961 г. - <1||ахтер> ([онецк)
1962 т. _ <1|пахтер> (доцецк)

к{з,6ов< сссР
и уБок сссР по фут6олу - одно из наиболее увде!{атель1{ь|х
|\ соревноваяий, поль3ующихся больтпой популярцостью у лю-

бптелей футбола.

. впервь1е игрь1 !'а т{убо.{ сссР быд1{ ра3ь!грапь| в 1936 г. |1ер-
вь!ш обладателеш нубка стала г;ошаяда <,.}1ошошотив> (москва). кубок
1962 года вьтиграла !соша!{да <(1пахтер> (допецк). с 1957 года }су-
бок сссР разь!грь!вается отдельно для |{омацд п1астеров и для код-
']те1{т1]вов физ1|ческой ||ультурьт.

к соревнован!1ям на кубок сссР по футболу допускаются все
1!ома|!дь! п1астеров' !!зъявив1цих ?1{елан!|е участвова1ь в кубковь1х иг-
рах.

кал€ндарь т{уб(а еоставляется путем проведенпя д!еребьев[!и
средп .{оманд участпиков.

кома[!дь! &дасса <(А> первой лодтруппьт начиЁ1ают илрь! со в1о-

рого 1ура.
€оревнования проводятся с вь!бь|вацие,1! пос.пе первого пора_

']{еквя.
финал }|убка сссР провод|,тся 10 августа в день фи3[!ультур!|ц-

ша в т. мос]{ве }ц! стадпопе пп1еят! в. Ё. ]1епттна.

и1рь| па кубок советсвого со!о3а всегда о1дича!о1ся исключи_
тедьпо острой спортивцой борьбой. молодь|е шоллевтцвь1 сцло1ць и
рядом отказь|вд!отся прпзнава1ь авторитет своях стар1пих кодлег
и !та разцъ1х ведут состяза!|ия с пими' часто добизаясь успеха. на-
поп!нип1' что в 1951 году два д]]я попадобилось великолепной в 1о
вреп1я коша!|де {€$А' втобьт победи1ь дебютантов $ласса <<Б> *
1!а.]ц|!!1ц|цев.

Больц1ой сеясацией про!цлогоднего ро3ь|грь!1[!а бь!л успех коман-
дь! <(знамя труда' из подмосковного города орехово_зуево' во!цед-
|цей в фпнад. Фпп победттли ди|1ап1овцев ле|!п1]фада, чемпионов
страль! спартаковцев моспвь1, а 3атеш их ереванских одкошлуб_
няков.

наибодь|пих уёпехов в борьбе за кубок сссР добивалисъ мос_
товс[|пе епарта$овць1'} два тода подряд вь!игрь1в!}юпще хрусталънь|1"|
!рпз (с начала в 193в и 1939 годах' а затем в 1946 и 1947 ст)'
успех шоскввчей пов1орили футболистьт донецкого <1||ахтерв", яв-
ля|оп{!{еся облаАателяп|п 1{убка на ,р'",*""''', дву[" сРзояъв!!: ' ,

и в этоп! году па пу1п к почетцошу пр!|зу от своих ,,,ад***
|!о]1'!ет по классу у?$е потерпелц цорад{ент|е коща|{дь1 {дасса <1А) 

-Фрунвенскап <(Алга>, львовс!{ий €}{А' оде€ский <(черцошорец)>
и другие. А кто же будет 0бладат0лем в 1963 году?


