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КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 
ПРИ ИСПОЛКОМЕ МОССОВЕТА



Сейчас все пять московских команд входят в лидирую
щую пятерку розыгрыша первенства страны по футболу. 
Естественно, между ними и разгорится острая борьба за 
призовые места в итоговой таблице.

Впереди —  динамовцы Москвы. Они прочно укрепились 
на первом месте и, по-существу, обеспечили себе звание 
чемпиона страны на 1957 год. Правда, их еще могут догнать 
торпедовцы, с условием если они проведут все шесть встреч 
только с победным результатом, а динамовцы в свою очередь 
проиграют спартаковцам. Тогда у обеих команд окажется по 
33 очка и по условиям соревнований будет назначена допол
нительная встреча между ними. Итак, дальнейшие встречи 
покажут, смогут ли торпедовцы справиться со столь трудной 
задачей.

Упорная борьба развернется в предстоящих встречах 
между московскими командами за второе и третье призовые 
места. Одна из таких ответственных встреч состоится сегодня. 
Футболисты Центрального спортивного клуба Министерства 
обороны заканчивают розыгрыш первенства страны. Они 
проводят сегодня свою последнюю, 22 игру. Локомотивцы 
сыграли на три игры меньше и это их девятнадцатая встреча.

Для армейцев победный исход сегодняшней встречи очень 
виж.ед:; Набрав 29 очков, они будут иметь реальные шансы 
попасть в тройку сильнейших, с условием, если неудачно фи
нишируют «Локомотив» и «Спартак». Не менее важна победа 
в сегодняшнем матче и для «Локомотива». Как известно, по 
количеству потерянных очков (13) он стоит на третьем месте 
после динамовцев и торпедовцев, и положительный резуль
тат его. встречи с армейцами, значительно приблизит «Локо
мотив» к заветной цели —  попасть в число призеров чем
пионата.

Армейцы и особенно железнодорожники улучшили сво.о 
игру по сравнению с прошлым сезоном. За год в обеих 
командах стабилизировался состав и повысилось техниче
ское и тактическое мастерство молодых футболистов. В коман
дах значительно улучшилась также физическая подготовка. 
В зтом сезоне армейцы и железнодорожники демонстрируют 
в последних встречах упорство в достижении победы и про
водят их на хорошем спортивйЬм уровне.

«Локомотив» в прошлом сезоне от начала и до конца пер
венства страны находился в нижней части турнирной таб
лицы. Так. например, к девятнадцатому туру «Локомотив» 
имел только 14 очков, и занимал соответственно 10 место. 
Сейчас у железнодорожников положение значительно лучше. 
Они после такого же количества проведенных встреч набрали 
23 очка и стоят на третьем месте. Это— несомненный успех 
команды! К тому же железнодорожники являются финали

стами Кубка Советского Союза и в предстоящей встрече со 
спартаковцами Москвы (26 октября) решится вопрос о том. 
кто станет обладателем почетного приза.

Удачнег игр первого круга провели десять встреч второго 
круга армейские футболисты Они одержали 8 побед и толь
ко дважды проиграли («Спартак» (Москва) —  1 : 3. «Тор
педо»—  1:4) .  Хочется отметить прекрасную результатив 
ность нападающих команды ЦСК МО в играх второго круга. 
Так, если в первых одиннадцати встречах армейские напа
дающие забили в ворота своих соперников только 17 мячей, 
то в десяти играх второго круга они 33 раза заставляли 
своих противников начинать игру с центра поля. И не удиви
тельно, что сейчас команда ЦСК .МО по количеству забитых 
мячей стоит на первом месте.

Железнодорожники во втором круге провели 8 встреч, в 
которых они одержали 5 побед, свели одну встречу вничью 
и проиграли динамовцам Москвы (1:41 и Киева (3 : 4). Впе
реди у команды «Локомотив», помимо сегодняшней встречи, 
игры с торпедовцами (дважды) и динамовцами Тбилиси.

26 раз встречались между собой в играх на первенство и 
Кубок СССР железнодорожники и армейцы. Преимущество 
на стороне армейской команды. Она одержала 15 побед. 6 игр 
свела вничью н проиграла только 5 раз. Армейцы забили 
в ворота «Локомотива» 62 мяча и пропустили в свои почти 
в гри раза меньше —  23.

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД КЛАССА «А» В РОЗЫГРЫШЕ 
ПЕРВЕНСТВА СССР ПО ФУТБОЛУ

на 15 октября 1957 года

м Команды И В Н П Мячи 0 :П О ‘

I «Динамо» (Москва) 20 15 3 2 47:14 33:7
2 ЦСК МО 21 13 1 7 50:27 27:15
3 «Локомотив» 18 10 3 5 32:23 23:13
4 «Спартак» (Москва) 18 9 4 5 37:25 22:14
5 «Торпедо» 16 8 5 3 37:19 21:11
6 «Динамо» (Киев) 18 7 6 5 26:25 20:16
7 «Динамо» (Тбилиси) 18 8 3 7 27:29 19:17
8 «Буревестник» 21 3 10 8 21:36 16:26
9 «Шахтер» 19 5 5 9 16:31 15:23

10 «Зенит* 20 3 7 10 21:39 13:27
II «Крылья Советов» 18 1 8 9 5:26 10:26
12 «Спартак» (Минск) 21 1 7 13 11:36 9:33

* Последняя графа покэзыяает соотношение набранных и потерянных
очко*


