
КУБКОВЫЙ ПАСПОРТ ЦСКА 

в розыгрыше Кубка СССР участвует в 34-й раз. Обла
датель Кубка 1945, 1948, 1951, 1955 гг., финалист Кубка 
1944, 1967 гг. Всего в 34-.Х розыгрышах команда провела 117 
.матчей: 72 победы, 15 ничьих, 30 поражений; общий счет мя
чей — 239: -ПО. Самая крупная победа в розыгрышах Куб
ка СССР — 10:1 (над «Локомотивом», Вологда, 1937 г.). 
Самое крупное поражение — 0 : 4 (от московского «Торпедо», 
1946 г., от московского «Спартака», 1950 г.). 

В прошлогоднем розыгрыше команда ЦСКА дошла до 
1/4 финала, где проиграла ереванскому «Арарату»— 1 : 2. 

РЕШАЮЩИЕ ГОЛЫ 

Московские армейцы — четырехкратные обладате.;ри Куб
ка СССР, но лишь однажды победа в финальном матче до
сталась им сравнительно легко. В 1948 г. они с крупным 
счетом 3 : О обыграли земляков-спартаковцев. Голы тогда за
били Вяч. Соловьев — 2 и В. Николаев. В остальных фина
лах победа армейского клуба определялась разностью всего в 
один мяч. 

1945 г. ЦДКЛ — «Динамо» (Москва). Уже на 9-й минуте 
после удара В. Блинкова в счете повели динамовцы. Они и 
доминировали на протяжении почти всей первой половины 
игры. Но в конце тайма активизировались армейцы. Перед 
самым перерывом В. Бобров сильно бьет по воротам, Хомич 
готов к удару, но В. Николаев подставляет ногу, и счет 
у ж е — 1 :1 . 

Становится ясным, что победит тот, кто первым забьет 
гол. Сначала такой шанс предоставляется динамовцам. Пе
нальти. Бьет Л. Соловьев. Мяч попадает в штангу. А затем 
сильнейший удар полузащитника А. Виноградова приносит 
первую победу в розыгрыше Кубка столичным армейцам. 

1951 I . ЦДСА — команда города Калинина. Финал играл
ся дважды. Первая игра закончилась со счетом 2 : 1 в пользу 
москвичей, но судья не засчитал гол, забитый калининцами. 
По предложению обеих команд матч был переигран. 

Переигровка сложилась для ЦДСА драматически. В се
редине первого тайма защитник москвичей В. Чистохвалов 
среза.1 мяч в свои ворота. И лишь на 72-й минуте Вяч. Со
ловьев отквитал пропущенный гол, а за пять минут до конца 
добавочного времени Л. Гринии провел решающий мяч. 

1955 г. ЦДСА — «Динамо» (Москва). В начале встречи 
В. .Лгапов, один из тренеров ньшенжего ЦСКА, открыл счет. 
Но В. Рыжкин быстро восстановил равновесие. В конце пер
вого тайма тот же В. .Агапов реализовал пена.'1ьти. Вторая 
половина не принесла изменений в счете. 

Итак, героев победных финалов армейцев трое: Л. Ви
ноградов, Л. Гринин, В. Лгапов. По футбол — игра команд
ная, и конечный успех — плод усилий всего коллектива. По
этому следует напомнить, что в годы кубковых побед армей
ского клуба у руля команды стоял выдающийся тренер и пе
дагог Борис Андреевич Аркадьев, что под его началом были 
неповторим|.1с мастера футбола, краса и гордость советской 
школы — Григорий Федотов, Всеволод Бобров, Алексей Гри
нин, Владимир Ииканоров, Владимир Демин, Валентин Ни
колаев, Иван Кочетков и другие. 

Заслуженный футболист н заслуженный тренер Всеволод 
Михайлович Бобров. 

Кстати, вклад нынешнего старшего тренера ЦСКА Все^ 
волода Боброва как бомбардира в кубковые достижения 
команды весьма значителен. Его удар решил исход напря
женнейшего четвертьфинального матча с тбилисским «Дина
мо» — 1:0 в 1945 г., а затем в полуфинале он забил четыре 
(!) из семи мячей в ворота ленинградского «Зенита». 
В 1948 г. он поставил победную точку в четвертьфинальном 
матче с «Торпедо» (3 : 1). Немало голов на его счету и в дру
гих встречах на Кубок СССР. 

ТИПИЧНО АРМЕЙСКАЯ КОМАНДА 

Состав большинства армейских коллективов менее ста
билен, чем у остальных команд. Обусловлено это тем, что их 
цвета защищают военнослужащие. Многие из них после де
мобилизации возвращаются в родные клубы, а армейская 
команда пополняется за счет нового призыва. Вот и из про
шлогоднего состава киевского СКА выбыло несколько футбо
листов, отслуживших свой срок. 

Возвратился в ворошиловградскую «Зарю» защитник 
А. Павлов, в майкопскую «Дружбу» полузащитник И. Кале-
шин. В команду высшей лиги — ленинградский «Зенит» — при
нят защитник В. Якимцов, в ужгородскую «Говерлу» перешел 
нападающий В. Лобанов, в других республиканских коллек
тивах второй лиги выступают В. Иващенко и С. Зинченко. На 
их места приняты молодые футболисты, воспитанники кол
лективов Украины. Далее мы совершим короткое знакомство 
с футболистами, многих из которых сегодня можно будет уви
деть в составе СКА. 

Начнем с вратаря, которого особенно и представлять не 
надо, поскольку москвичи его хорошо знают. Мастер спорта 
Леонид Шмуц в течение семи сезонов выступал за ЦСКА, 
на его счету 53 матча в высшей лиге, он был в чемпионском 
составе москвичей 1970 г., входил в состав сборной СССР, 
в том числе и на чемпионате мира 1970 г. в Мексике. В про
шлом сезоне 28-летний голкипер возвратился в команду, ко
торая делегировала его когда-то в высшую лигу. 

Самый опытный в обороне СКА — 32-летний Николай 
Артюх, главный ветеран, игравший в ее составе и семь лет 
назад в первой лиге. На четыре года моложе его партнер 
Юрий Смирнов, известный любителям футбола по выступле
ниям за ростовский СКА. 23 года Владимиру Григорьеву, при
шедшему из дублирующего состава ворошиловградской «За
ри». Недавно принят в СКА еще один перспективный защит
ник 21-летний Владимир Лабенок (из Донецка). 

Сильнейшей линией армейцев является полузащита, ко
торая по сравнению с прошлым сезоном претерпела мини
мальные изменения. Ведущая роль в организации игры при
надлежит капитану команды 24-летнему Анатолию Кудя 
(воспитаннику винницкого «Локомотива»). Под стать ему и 
партнеры — 20-летний Владимир Булгаков, в недавнем про
шлом игрок юношеской сборной СССР и донецкого «Шахтера», 
23-летний Александр Пряжников (из Гомеля). Самый опытный 
среди полузащитников — 27-летиий Владимир Казаков, 1)а-
нее защищавший цвета краснодарской «Кубани». 

В линии атаки выделяются ровесники 24-летние Николай 
Пинчук и Александр Довбий. Первый из них — воспитанник 
киевского «Динамо», пробовал и небезуспешно свои силы в 
симферопольской «Таврии». В дубле динамовцев Киева на
чинал свой спортивный путь и еще один форвард — 21-летний 
Анатолий Марченко. 

С середины прошлого сезона командой руководит старший 
тренер Юрий Николаевич Воинов. Старший тренер по воспи
тательной работе — мастер спорта, заслуженный тренер 
УССР Владимир Гансович Отт, тренер — мастер спорта, 
заслуженный тренер Украины Анатолий Николаевич Моло-
тай — специалист, долгое время работающий в республи
канских коллективах второй лиги. 

После победного для киевлян финала в Кубке Украины 
«Спортивна газета» писала: «Завоевание Кубка является бе
зусловным успехом киевских армейцев и нх тренера заслу
женного мастера спорта Ю. Воинова, который к концу сезо
на сумел создать хорошую команду. Думается, что в следую
щем году она лучше выступит и в чемпионате». Этот прогноз 
сбывается. С первых же туров чемпионата-77 киевляне вош
ли в лидирующую группу и после 14 туров возглавляли тур
нирную таблицу своей зоны. 

I 

СОСТАВЫ КОМАНД 

Ц С К А С К А (Киёв) 

Владимир Астаповскнй № 1 Леонид Шмуц 

Александр Колповский № 2 Алексей Варнавский 

Василий Швецов № 3 Владимир Григорьев 

Леонид Николаенко № 4 Николай Артюх 

Сергей Ольшанский № 5 Юрий Смирнов 

Сергей Морозов № 6 Владимир Булгаков 

Юрий Чесноков № 7 Александр Пряжников 

Борис Копейкин 8 Анатолий Марченко 

Александр Тарханов № 9 Николай Пинчук 

Леонид Назаренко 10 Анатолий Кудя 

Вадим Никонов № 11 Александр Довбий 

Капитан — мс Б. Копейкин Капитан — А. Кудя 

Старший тренер — змс, засл. Старший тренер — змс, заел 
тренер СССР В. М. Бобров тренер УССР Ю. Н. Воинов 

МАТЧ СУДИТ , 

судья всесоюзной категории Анатолий Мильченко (Сухуми). 

СУДЬИ НА ЛИНИИ: 

судья республиканской категории Николай Амирэджиби 
(Тбилиси), 

судья республиканской категории Гурам Гванцеладзе 
(Тбилиси). 

О возможных изменениях в составах команд и судейской 
бригады будет объявлено по радио стадиона. 

Очередные матчи первенства СССР по футболу на Цент
ральном стадионе «Динамо» состоятся: 

30 июня, четверг 
ЦСКА - «ЧЕРНОМОРЕЦ» (Одесса) 

1 июля, пятница 
«ДИНАМО» (Москва) — «ЗАРЯ» (Ворошиловград) 

Начало матчей в 19 часов 30 минут 

С 18 по 26 июня перед Западной трибуной Центральною 
стадиона «Динамо» состоятся выступления вокально-инстру
ментальных ансамблей «СИНЯЯ ПТИЦА» (художественный 
руководитель Роберт Болотный), «ПОЮТ ГИТАРЫ» (худо
жественный руководитель Валерий Муратов), «ЛЕЙСЯ, 
ПЕСНЯ» (художественный руководитель — Михаил Шуфу-
тинский). 

Начало в 19 часов 30 минут 

19, 25, 26 июня — по два концерта. Начало в 15 часов 
и в 19 часов 30 минут. 

Билеты продаются в кассах стадиона и во всех театраль
ных кассах г. Москвы. 

Концерты состоятся при любой погоде. 

Фото И. Игорева, 
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КУБКОВАЯ УВЕРТЮРА 
Стало уже традицией открытие футбольного сезона в 

нашей стране матчами розыгрыша Кубка СССР. Не была 
она нарушена и в этом году. 27 марта состоялись первые 
официальные матчи всесоюзного календаря — матчи 1/32 
финала розыгрыша Кубка СССР. Состав его участников по 
сравнению с прошлыми турнирами несколько расширен. Кро
ме команд высшей и первой лиг, в борьбу за хрустальный 
трофей включились также финалисты Кубка РСФСР и обла
датель Кубка Украины прошлого года, а также команды, 
занявшие 4—6-е места в финальной пульке второй лиги, и 
команды, занявшие вторые места в каждой из шести зон 
второй лиги. Еще одна особенность нынешнего розыгрыша 
в том, что, начиная с 1/8 финала, после каждого очередного 
тура пары команд, продолжающих борьбу, определяются 
жребием 

«Черноморец» (Одесса) — 2 0 
«Зенит» (Ленинград) — 0 1 

«Кайрат» (Алма-Ата) — 2 3 
«Крылья Советов» 

1 (Куйбышев) — 3 1 
«Шахтер» (Донецк) — 0 1 
«Нефтчи» (Баку) — 5 0 
«Днепр» (Днепропетровск) — 1 2 
«Заря» (Ворошиловград) — 0 2 

«Динамо» (Тбилиси) — 1 0 
«Динамо» (Москва) — 9 1 

СКА (Киев) 
«Металлург» 

(Запорожье) 
«Факел» (Воронеж) 
«Искра» (Смоленск) 

«Нистру» (Кишинев) 
«Динамо» (Минск) 
«Терек» (Грозный) 
СКА (Ростов-

на-Дону) 
«Пахтакор» (Ташкент) 
«Янгиер» (Янгиер) 

Итак, уже после первого же матча выбыл из розыгрыша 
нынешний обладатель Кубка тбилисское «Динамо». Еще пять 
команд высшей лиги потерпели поражение на этом этапе: 
московский «Локомотив», ереванский «Арарат», одесский 
«Черноморец», куйбышевские «Крылья Советов» и бакинский 
«Нефтчи». 

Лишь две армейские команды продолжают борьбу за по
четный приз. После сегодняшнего матча останется одна. Но 
какая? Москвичи, неудачно выступающие в чемпионате стра
ны, должны постараться реабилитировать себя в Кубке. Киев
лян же за поражение от столь именитого клуба никто не осу
дит, приобрести же в случае успеха они могут многое. Так 
что матч сегодня будет интересным и принципиальным. 

Турнир выявил и своих лучших бомбардиров. После мат
чей 1/8 финала больше других (по три мяча) было на счету 
В. Мчедлишвили («Гурия») и А. Мартыненко («Спартак.'», 
Ивано-Франковск). 

СОПЕРНИКИ НА ПУТИ В 1/8 ФИНАЛА 

АРМЕЙЦЫ КИЕВА провели в 36-м розыгрыше Кубка уже 
два матча. На первом этапе в 1/32 финала они встретились 
также с командой второй лиги «Нефтяником» из Ферганы, 
призером одного из прошлогодних зональных турниров. Киев
ляне принимали гостей из Узбекистана на своем поле и до
бились победы со счетом 2 : 0. Голы забили А. Довбий и 
Н. Пинчук. 

Соперник в 1/16 финала у них был грозным — бронзовый 
призер чемпионата СССР 1975 г. одесский «Черноморец». 
Встреча проходила 10 апреля в Киеве. Хозяева поля уже в 
первом тайме дважды добиваются успеха. Сначала Н. Пин
чук, а затем А. Довбий посылают два мяча в ворота моряков. 
Вторая половина, несмотря на все старания одесских футбо
листов отыграться, закончилась безрезультатно. Со счетом 
2 : О победили армейцы. 

В этих матчах в составе СКА выступило 12 футболистов: 
вратарь Л. Шмуц, защитники А. Варнавский, В. Григорьев, 
Н. Артюх, Ю. Смирнов, полузащитники В. Булгаков, А. Пряж-
ников, В. Казаков, А. Кудя, нападающие Н. Пинчук и А. Дов
бий участвовали в обеих играх, нападающий А. Марченко — 
только во второй. 

Кубок СССР. 

Результаты первого этапа розыгрыша свидетельствовали 
об упорной борьбе. Ровно половина встреч закончилась с пе
ревесом победителей всего в один мяч. Кроме того, в двух 
случаях судьба матчей решалась при помощи 11-метровых 
ударов Лишь лучше реализовав их, минское «Динамо» доби
лось перевеса над «Спартаком» (Орджоникидзе), а команда 
второй лиги «Янгиер» — над симферопольской «Таврией». 

Поединки «младших» со «старшими» — лучших команд 
второй лиги с коллективами первой — в общей сложности 
принесли успех младшим по рангу. Они вышли победителями 
в пяти встречах из восьми (в двух матчах команды второй 
лиги встречались между собой). На следующем этапе со
перниками клубов высшей лиги стали девять представителей 
второго эшелона и семь — третьего: СКА из Хабаровска 
и Киева «Факел» из Воронежа, смоленская «Искра», «1 урия» 
(Ланчху'ти), «Металлист» (Харьков) и «Янгиер» из Янгиера. 

Приводим результаты матчей 1/16 финала, состоявшихся 
10—11 апреля. 

ЦСКА — О 
«Динамо» (Киев) 
«Локомотив» (Москва) 
«Торпедо» (Москва) 
«Карпаты» (Львов) 

«Гурия» (Ланчхути) 
СКА (Хабаровск) 
«Спартак» (Москва) 
«Памир» (Душанбе) 
«Металлист» 

(Харьков) 

«Спартак» (Ивано-

— О 
— 3 
— О 
— 2 

по И-метровым — 2 
«Арарат» (Ереван) 

1 
2 

Франковск) — по 11-метровым — 6:5 

Еще н е д а в н о вратарь Леонид Ш м у ц выходил на поле 
в составе команды ЦСКА. 

КОМАНДА ЦСКА первый матч провела в небольшом гру
зинском городке Ланчхути с местной командой «Гурия», ко
торая два года подряд выигрывала зональные турниры во 
второй лиге. Матч вызвал большой интерес. Хозяева поля 
оказали опытным москвичам упорнейшее сопротивление, и по
беда им далась нелегко. Ее принес точный удар полузащит
ника Ю. Пантелеева за две минуты до конца основного вре
мени. Армейцы Москвы выступали в Ланчхути в таком соста

ве: В.- Астаповский, Ю. Саух, Б. Кузнецов, А. Колповскип 
(С. Игу мин, 46), С. Ольшанский, С. Морозов, Ю. Пантелеев, 
Б. Копейкин, А. Тарханов, Л. Назаренко, В. Никонов 
(Ю. Чесноков, 65). 

ЗНАКОМЬТЕСЬ: КИЕВСКИЙ СКА 

Армейская команда Киева основана в 1946 г., и первую 
известность получила, участвуя в чемпионате и розыгрыше 
Кубка Украины. В 1949 и 1951 гг. команда завоевывала титул 
чемпиона республики. Впервые на всесоюзную арену армейцы 
вышли в 1947 г., участвовали в чемпионате СССР по второй 
группе и заняли 5-е место в зоне. 

С 1954 г. киевский О Д О (Окружной дом о ф и ц е р о в т а к 
раньше именовалась команда) начал выступать в классе «Б» 
и зарекомендовал себя одним из сильнейших коллективов 
второго эшелона. В 1959—1961 гг. армейцы не принимали уча
стия в чемпионатах СССР, а вернувшись на всесоюзную аре
ну в 1962 г., быстро выдвинулись на главные роли. В 1964 и 
1965 гг. команда выигрывала зональный турнир и звание 
вице-чемпиона республики, но в финальной пульке оба раза 
немного не дотягивала до победы, занимая второе место. 

В 1966 г. киевский СКА дебютировал во второй группе 
класса «Л» и сразу же оказался среди лидеров. Заняв вто
рое место в подгруппе, киевляне стали участниками финаль
ного турнира за переход в высшую лигу, но первая попытка 
оказалась безуспешной. 

На следующий год команда выигрывает зональный тур
нир, и звание чемпиона Украины, но в финале вновь терпит 
неудачу. В 1968 г. киевский СКА — вновь второй в зоЯе, а 
впереди лишь обладатель Кубка СССР — львовские «Карпа
ты». Повторив это достижение в следующем сезоне, команда 
получает место во вновь образованной первой лиге. Здесь 
армейцы столицы Украины одерживают яркие победы на.т 
рижской «Даугавой», хабаровским СКА и фрунзенской 
«Алгой» — 3 :0 , ивановским «Текстильщиком» и тбилисским 
«Локомотивом» — 4 : 1 , дважды обыгрывают такую извест
ную команду, как «Крылья Советов» (Куйбышев), но, заняв 
19-е место, худшее среди украинских коллективов, вынужде
ны возвратиться во вторую группу. Лучшим бомбардиром 
киевлян в турнире первой лиги стал П. Богоделов — 12 мя
чей. Он же оказался единственным футболистом, сыгравшим 
во всех 42-х матчах за команду. 

Киевляне вновь играли во второй группе (1971 —1973 гг . ) , , 
а затем в течение четырех лет не защищали честь столицы 
Украины. В прошлом году киевский СКА вновь занял свое 
законное место в украинской зоне второй лиги, но 
прежней репутации поддержать не сумел. Целая серия пора
жений на старте отбросила команду в конец турнирной 
таблицы. К середине турнира киевлян от ближайшего сопер
ника отделяло почти 10 очков. Казалось, все кончено и шан
сов подняться нет. Но в критический момент коллектив воз
главил заслуженный мастер спорта, заслуженный трене» 
УССР Ю. Н. Воинов. Он произвел необходимые изменения 
в составе, укрепил наиболее слабые места, и... киевский СК.'\
бросился в погоню за ушедшими вперед соперниками. Отлич
ный финиш позволил армейцам выйти на 11-е место (из 20). 

Успехи киевского армейского клуба на всесоюзной арене 
во многом связаны с работой в нем высококвалифицирован
ных специалистов. Своих высших достижений футболисты СКА 
добились под руководством заслуженного тренера СССР 
Н. Фоминых, возглавляли также ксманду заслуженный мастер 
спорта Н. Махиня, мастера спорта Н. Шкатулов, Н. Мано-
шин, М. Ермолаев, заслуженный тренер УССР А. Богданович 
и лруг;-е. 

Немало известных впоследствии мастеров футбола прошло 
школу киевского СКА. Так, в конце 50-х годов линия обо
роны московского армейского клуба целиком состояла из быв
ших киевлян — В. Щербаков, Ю. Олещук, Д. Багрич, затем 
к ним добавился Э. Дубинский. Армейский клуб столицы Укра
ины дал путевку в большой футбол Л. Шмуцу, Ю. Истоми
ну, Н. Самойленко (все — ЦСКА), В. Трошкину («Динамо» 
Киев), В. Лябику («Днепр»), М. Соколовскому и Ю. Резнику 
(оба — «Шахтер»), А. Бабенко («Торпедо» Москва) и ещё 
целому ряду игроков лучших команд страны. 

КУБКОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ СКА 

Далеко не каждая команда нынешней второй лиги мо
жет похвастать серьезными успехами в розыгрышах Кубка 
СССР. У армейцев Киева основания для этого есть. В сере
дине 50-х годов они доставили немало неприятностей лучшим 
коллективам страны в рамках кубковых турниров. 

Наибольшего успеха армейцы добились в Х1П розыгрыше 
(1952 г.). Последовательно победив клубную команду мос
ковского «Динамо» — 1 : 0 , «Балтфлот» (Таллин) — 2 : 0 , 
киевляне в 1/8 финала встретились со столичным «Локомоти
вом». На два мяча, забитых их центрфорвардом А. Богдано
вичем, железнодорожники сумели ответить лишь одним 
(В. Панфилов) и покинули поле побежденными. 

Соперником армейцев в четвертьфинале стала команда 
г. Калинина, годом раньше — финалист розыгрыша. Но киев
ляне победили и этого грозного соперника — 2 : 0 (голы — 
К. Бондаренко). В полуфинале на поле нашего стадиона 
армейцев Киева принимал московский «Спартак». Два «су
хих» мяча, забитых спартаковцами И. Дементьевым и Н. Пар
шиным, прервали победное шествие дерзкого представителя 
второго эшелона. Но и выход в полуфинал был его большим 
успехом. В составе киевлян тогда выступали: М. Тисовский, 
Н. Горбунов, И. Грип]ин, С. Гулевич, Н. Бабков, К. Бондарен
ко, А. Воронин, А. Богданович, В. Кашлик, Г. Пономарев, 
В. Севастьянов, В. Огнев, В. Быков. Тренировал команду 
Н. Махиня. 

Через три года кубковый жребий вновь свел киевских 
армейцев с московским «Спартаком», на этот раз в 1/4 фи
нала. А на предыдущей стадии футболисты столицы Украины 
нанесли поражение донецкому «Шахтеру» — 3 :2 . Поединок 
с .москвичами вновь закончился поражением киевлян — 1:3. 
На гол Л. Рыжикова спартаковец Н. Паршин ответил двумя. 
Еще один мяч забил в свои ворота армеец В. Соболев, впо
следствии защищавший цвета киевского «Динамо». 

Из состава киевлян трехлетней давности по-прежнему 
защищали цвета команды лишь Бондаренко и Воронин. На 
смену остальным пришли вратарь Б. Ребянский, защитники 
В. Соболев, Э. Дубинский, Н. Голяков, полузащитники А. По
тапов, ,'\ Матюхин, нападающие Е. Иванов, В. Ожередов, 
А. Рыжиков. Тренировал команду Н. Шкатулов. 

ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА РЕСПУБЛИКИ 

В розыгрыше Кубка Украины, учрежденного газетой 
«Радяпська Украина», обычно принимали участие все коман
ды .мастеров республики, за исключением коллективов высшей 
лиги. В прошлом турнире были представлены лишь коллективы 
второй группы. Армейцы Киева после неудач в чемпионате 
сделали ставку на Кубок. На предварительных этапах они 
вывели из розыгрыша команду Луцка, севастопольскую 
«Атлантику», житомирский «Автомобилист» и вышли в финал. 
Их соперником в решающем матче стал «Шахтер» из Гор
ловки, который последовательно победи.ч никопольский «Ко
лос», ужгородскую «Говерлу» и харьковский «Металлист». 

Финал был разыгран 6 ноября в Горловке в присутствии 
6 тысяч зрителей. Судил встречу М. Кусень из Львова. 

Счет открыли гости на 38-й минуте. Кудя получил мяч а 
штрафной площади хозяев поля и без промедления переправил 
его в ворота. А за две минуты до конца встречи сольный 
проход Пряжникова закончился передачей Пинчуку, который 
удвоил результат. 2 :0 — с таким счетом победил киевский 
СК.^, которому был вручен Кубок республики. 

Киевская «Спортивна газета» отмеча.ча, что победу 
армейцам в финале принесли «не только техническая оснащен
ность игроков и грамотная тактика, но и еще неугасающее 
стремление команды превзойти самою себя, другими слова
ми, высокие волевые качества». 

Лучитими игроками финала были названы армеец Кудя 
и футболист «Шахтера» Истомин. А специальный «приз бо
лельщиков» достался Пряжникову. 

Победители выступали в таком составе: Шмуц, Иващен-
ко, Григорьев, Якимцов, Смирнов, Пряжников, Казаков, Ка-
лешин, Пинчук, Кудя, Довбий. 

«Разобрать игроков». Вратарь ЦСКА В. Астаповский 
на «командном посту». 


