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Ст. тренер команды Евгений Елисеев
«ЛОКОМОТИВ» (Москва)

Матч судит — судья всесоюзной категории Иван Лукьянов.
Судьи на линиях — судьи республиканской категории Алексей Кач- 

качашвили и Алексей Матчин (все — Москва).
О возможных изменениях в составе команд будет объявлено перед 

началом матча по радио и световому табло стадиона.
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Центральный стадион имени В. И. Ленина, Большая спортивная арена

ПЕРВЕНСТВО СОВЕТСКОГО СОЮЗА ПО ФУТБОЛУ

АВГУСТА
1958 г.

ЦСК МО — „ЛОКОМО ТИВ“
(МОСКВА)



В розыгрыше первенства Советского Союза по футболу 1958 года 
проведено 92 матча. Впереди — 40 календарных встреч чемпионата. Ес
тественно, что каждый поединок между сильнейшими командами страны 
будет вносить серьезные изменения в турнирную таблицу.

Сегодня в Москве и Ленинграде проводятся еще две очередных 
встречи. На Большой спортивной арене Центрального стадиона имени 
В. И. Ленина во второй раз в этом сезоне померяются силами спортсмены 
двух московских команд — ЦСК МО и «Локомотив», а на ленинградском 
стадионе имени С. М. Кирова «Зенит» вступит в борьбу с чемпионом 
СССР 1957 года — командой московского «Динамо».

Армейцы и зенитовцы входят сейчас в лидирующую тройку чемпио
ната, а их сегодняшние соперники — железнодорожники и динамовцы 
Москвы — занимают соответственно шестое и четвертое места. Означает 
ли это, что команда «Локомотив», находясь в середине турнир
ной таблице, потеряла шансы на борьбу за призовое место? Конечно нет! 
Железнодорожники провели всего 13 календарных встреч и потеряли 
только 10 очков. Такое же количество потерянных очков и у зенитовцев. 
Команда ЦСК МО, хотя и занимает сейчас второе место, потеряла в 
прошедших 16 играх на одно очко больше, чем «Локомотив» и «Зенит». 
Достаточно, например, железнодорожникам одержать в двух-трех бли
жайших встречах победы, и они твердо укрепятся в группе лидеров.

4 июля этого года на стадионе «Динамо» встречались последний раз 
команды ЦСК МО и «Локомотив». Эта игра сложилась своеобразно. С пер
вых и до последних минут атаковали железнодорожники, а... мячи летели в 
сетку их ворот. Героем матча был нападающий армейцев — Василий 
Бузунов. Именно он на 11 минуте встречи неотразимым ударом открыл 
счет, а через двадцать минут довел его до 2 : 0 .  Во второй половине 
игры соперники обменялись голами (Дубинский и Бубукин). Железнодо
рожники уступили победу только благодаря досадным ошибкам своих 
нападающих, которые медлили у ворот ЦСК МО, много комбинировали 
и главное не точно били по воротам.

Положение ЦСК МО и «Локомотива» в турнцрной таблице XX чем
пионата страны таково:
м Команды И В Н П Мячи Очки
2. ЦСК МО 16 8 5 3 33:18 21
6. «Локомотив» 13 6 4 3 23:14 16

А вот технические результаты предыдущих встреч этих команд: 

ВСТРЕЧИ НА ПЕРВЕНСТВО СССР

ЦСК МО — «ЛОКОМОТИВ»
1936 год — 0:3, 3:1 1949 год — 8:0, 1:1
1937 год — 2:1, 0:2 1950 год — 5:3, 4:0
1938 год — 0:1 1954 год — 0:0, 2:0
1939 год — 3:0, 0:1 1955 год — 1:0, 0:0
1940 год — 0:0, 2:2 1956 год — 2:2, 2:1
1945 год — 7:1, 2:1 1957 год —- 0:2, 1:4
1948 год — 7:1, 5:0 1958 год — 3:1

ВСТРЕЧИ НА КУБОК СССР
1944 год — 1/8 финала — 5:0 
1955 год — 1/2 финала — 1:0 
1957 год — 1/2 финала — 0:1

В итоге армейцы одержали 16 побед, а железнодорожники — 7. 
Остальные 6 встреч закончились вничью. Соотношение забитых и пропу
щенных мячей 66 : 29 в пользу армейских футболистов.

В КЛАССЕ «Б»

94 команды класса «Б» завершили игры первого круга. Во всех 
шести зонах начались встречи второго заключительного этапа. Кто же из 
команд претендует на призовые места в зонах?

В первой зоне основная борьба за первое место идет между коман
дами СКВО (Одесса), «Авангард» (Николаев), «Трудовые резервы» (Ле
нинград) и «Трактор» (Сталинград). Сейчас впереди армейцы Одессы. 
У них 26 очков после 18 игр. Авангардовцы провели на игру больше, чем 
армейцы, но отстают от них на одно очко. По 24 очка имеют ленинград
ские и сталинградские футболисты. Далее следуют торпедовцы Таганрога 
и Горького, и зенитовцы Ижевска. Замыкают турнирную таблицу Футбо
листы команд «Энергия» (Волжский), «Искра» (Казань) и «Динамо» 
(Ульяновск), имеющие по семь очков.

Турнирную таблицу во второй зоне возглавляют спортсмены «Тек
стильщика» (Иваново). В 18 играх они набрали 23 очка. На очко меньше 
имеют четыре команды: СКЧФ (Севастополь), «Металлург» (Запорожье). 
«Труд» (Сталиногорск) и «Ростсельмаш» (Ростов-на-Дону). В лучшем 
положении находятся ростовские футболисты, которые провели на игру 
меньше. Плохо выступают команды «Трудовые резервы» (Курск) и 
«Колгоспник» (Черкассы).

С первого тура в третьей зоне лидируют армейцы Львова. Сейчас 
v них 25 очков после 17 игр. На очко меньше у спартаковцев Минскз. 
Дииамовцы Таллина и новички класса «Б» — футболисты «Локомотичаз» 
из Винницы имеют после 18 игр по 21 очку. Прошлогодние участники' 
финальной пульки команд класса «Б» — спортсмены «Спартака» (Стани
слав) находятся сейчас на пятом месте. Последние места в зоне зани
мают команды «Колгоспник» (Ровно), ЛТИ (Ленинград) и «Балтика» 
(Калининград).

На протяжении многих лет футболисты «Спартака» (Ереван) завое
вывают призовые места в своей зоне. Вот и сейчас спартаковцы вместе 
с футболистами Краснодара и молодой командой «Буревестник» (Тбилиси) 
лидируют в четвертой зоне. Вплотную за ними идут дебютанты класса 
«Б» — футболисты СКВО (Ростов-на-Дону). Сильная команда армей
цев Тбилиси занимает пятое место. Очень плохо выступает в этой зоне 
команда «Труд» (Астрахань), набравшая в 16 играх только 5 очков.

Армейцы Свердловска ■— наиболее вероятные претенденты на выход 
в финальную пульку класса «Б» от пятой зоны. Они оторвались на три 
очка от своего ближайшего конкурента —• команды «Звезда» (Пермь). 
Хорошо выступают в этой зоне железнодорожники Челябинска и коман
да «Кайрат» (Алма-Ата). Последнее место занимает коллектив спарта
ковцев Фрунзе.

Победитель дальневосточной зоны впервые в этом сезоне будет бо
роться за право быть в числе команд класса «А». Две команды шестой 
зоны имеют шансы выйти на первое место. Это — «Томич» (Томск) и 
армейцы Хабаровска. Впереди — «Томич», имеющий 23 очка после 
16 игр. У армейцев — 20 очков.

Игры в шести зонах команд класса «Б» закончатся 26 октября.

В Н И М А Н И Е !
После окончания игр — розыгрыши памятных подарков.
Очередная встреча на первенство СССР по футболу на нашем ста

дионе состоится в среду, 20 августа. Играют команды ЦСК МО и 
«Динамо» (Киев). Начало в 19 часов.
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