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История футбольных чемпионатов хранит немало примеров рекон
струкции класса «А». Одна из реформ календаря была проведена в 
1938 г., когда все участники первенства страны по футболу были включе
ны в одну группу. В розыгрыше принимало участие 26 команд. В их числе 
было немало молодых коллективов, только что выходивших на всесоюз
ную арену. К дебютантам турнира принадлежали и футболисты москов
ского «Торпедо». 

В первом туре автозаводцы выиграли у одной из сильнейших в то 
время команд страны — московского «Металлурга» (1:0). Затем они по
бедили московский «Спартак» — 3:2. Долгое время футболисты автоза
вода находились в лидирующей группе. Молодая команда успешно при
меняла новую тактическую систему игры. Торпедовцы раньше других пе
решли к системе трех защитников. И пока другие коллективы не спешил,) 
расстаться с системой «пять в линию» и лишь изредка экспериментировз-
ли в линии обороны, автозаводцы уверенно набирали очки. В хорошем 
стиле они победили, например, динамовцев Киева — 5:1. 

Успешное выступление «Торпедо» в сезоне 1938 г. связано с именами 
таких известных футболистов как Б. Кочетов, В. Виноградов, И. Кочетков, 
В. Маслов, Н. Морозов, К. Рязанцев. 

Но в итоговой таблице торпедовцы заняли лишь девятое место. Ска
зался недостаток опыта. Нельзя не заметить и другое: к концу сезона ряд 
команд, и в первую очередь столичные спартаковцы, армейцы, динамовцы 
Киева, Москвы, Тбилиси, тоже перешли на систему трех защитников. Это 
позволило им набрать значительно больше очков, чем весной. Если же 
учесть наличие в каждом из перечисленных коллективов группы опытных 
футболистов, то причины «переоценки ценностей», наступившей осенью 
1938 г., станут вдвойне понятны. 

И тем не менее тот сезон был весьма важным в биографии «Торпедо». 
Ксманда вошла в первый эшелон нашего футбола, став неизменной уча
стницей всех последующих чемпионатов. 

Сезон 1938 г. был переломным и в истории команды столичных армей
цев. Д о этого они выступали крайне неудачно, заняв дважды (осенью 
1936 г. и в 1937 г.) последнее место в турнирной таблице. Но в чемпиона
те 1938 г. футболисты ЦДКА (так называлась тогда армейская команда) 
заняли второе место. Сильнейшим звеном было нападение во главе с 
прославленным Г. Федотовым. С тех пор армейцы и торпедовцы неизмен
но входят в число ведущих коллективов страны. 

Приводим результаты торпедовцев в чемпионатах страны: 1939 г. — 
9-е место, 1940 г . — 11-е, 1945 г. — 3-е, 1946 г. — 4-е, 1947 г. — 5-е, 
1948 г. — 5-е, 1949 г. — 4-е, 1950 г. — 1С.'-е, 1951 г. — 12-г, 1952 г. — 10-е, 
1953 г. — 3-е, 1954 г. — 9-е, 1955 г. — 4-е, 1956 г. — 5-е, 1957 г. — 2-е, 
1958 г. — 7-е. 1959 г. — 5-е, 1960 г. — 1-е, 1961 г. — 2-е, 1962 г. — 7-е 
место 

Напоминаем результаты ЦСКА в предыдущих первенствах: 1936 г. 
(рссна) — 4-е место, 1936 (осень) — 8-е, 1937 г. — 9-е, 1938 г. — 2-о, 
1939 г. — 3-е, 1940 г. — 4-е, 1945 г. — 2-е, 1946 г. — 1-е, 1947 г. — 1-е, 
1948 г. — 1-е, 1949 г. — 2-е, 1950 г. — 1-е, 1951 г. — 1-е, 1952 г. и 1953 г.— 
не участвовала, 1954 г. — 6-е, 1955 г. — 3-е, 1956 г. — 3-е, 1957 г. — 5-е, 
1958 г. — 3-е, 1959 г. — 9-е, 1960 г. — 6-е, 1961 г. — 4-е, 1962 г. — 4-е. 



6 нынешнем сезоне команда «Торпедо», можно Сказать, переживает 
второе рождение. Уход из команды Г. Гусарова (в московское «Динамо»), 
Л. Островского (в киевское «Динамо»), С. Метревелн (в тбилисское 
«Дингмо»), призыв в Советскую Армию А, Глухотко, В. Денисова и 
К Маношнна привели к резким изменениям в составе «Торпедо». На н )• 
вого тренера автозаводцев — заслуженного мастера спорта Н. Морозова 
легла трудная задача переукомплектования команды. Надо отдать долж
ное торпедовцам: что несмотря па все трудности и необычайно плотный 
график игр, им удалось весьма удачно ввести в состав молодых футболи
стов, уже закрепившихся на определенных местах. 

Сейчас у торпедовцев 28 очков, набранных после 26 игр (9 побед, 10 
ничьих, 7 поражений). Автозаводцы забили 33 мяча, а пропустили 26. 

У армейцев показатели несколько лучше: 31 очко из 52 возможных 
(9 побед, 13 ничьих, 4 поражения). В сетку ворот соперников футболисты 
ЦСКА забили 21 мяч, а пропустили 15. 

В отличие от автозаводцев армейцы накануне сезона не понесли по
тери в составе. Наоборот, в команду ЦСКА была принята большая груп
па способных футболистов. Тем не менее команда до последнего времени 
оставалась объектом острой критики. 

В первом круге критические замечания касались в основном нападаю
щих. Малоинициативная игра форвардов, их бесконечные передачи мяча 
в непосредственной близости от ворот, наконец, короткие, поперечные па
сы обедняли действия армейских футболистов, делали их легко понятны
ми для соперников. 

По итогам первого круга команда ЦСКА заняла седьмое место. 
• Весьма посредственная игра нападения сглаживалась действиями защит

ников. Забито 14 мячей. Меньше забили лишь нападающие ленинградско
го «Динамо» — 11, «Авангарда» и «Шахтера» — по 12, кутаисского «Тор
педо» — 13. В ворота ЦСКА было забито лишь 7 мячей. Меньше прон\
стили только московские динамовцы — 6. 

Но после месячного перерыва в календаре первенства, вызванного за
ключительными матчами на Кубок СССР и серией игр сборных команд, 
команда ЦСКА стала неузнаваемой. Защита команды, всегда отличав
шаяся монолитностью, дрогнула. Н. Линяеву, отчисленному из команды 
з? систематическое нарушение режима, не оказалось полноценной замены. 
А. Шестернев при всем своем желании и старании не смог играть за 
двоих. И если нападающие ЦСКА в шести матчах второго круга по су
ществу не изменили манеры действий (они забили всего 4 мяча!), то 
щель в обороне оказалась весьма чувствительной. В тех же 6 матчах за
щитники ЦСКА пропустили 8 мячей — больше, чем за весь первый крут. 

И все же многочисленные поклонники армейской команды верят, что 
их любимцы будут выступать сильней. Свой очередной матч на первенст
во страны футболисты ЦСКА проводили с динамовцами Тбилиси. Коман
да вполне заслуженно победила — 3:С. Благодаря этому выигрышу ар
мейские футболисты несколько поправили свое турнирное положение. 

Впервые футболисты ЦСКА и «Торпедо» встретились между собой в 
1938 г. Со счетом 1:0 победили армейцы. В следующем сезоне — 2:2 и 
выигрыш торпедовцев — 4:3. В 1940 г. в обеих встречах — ничья (1:1). 
В 1945 г. дважды побеждают армейцы — 1:0 и 2:1. В 1946 г. футболисты 
ЦДКА первый круг провели без поражений, но во втором круге их побед
ное шествие остановили столичные торпедовцы. Они победили со счетом 
2:1, взяв реванш за поражение в первом круге (0:4). В 1947 г. дважды 
выиграли армейские футболисты с одинаковым счетом — 1:0. Матч вто
рого круга состоялся на большом спортивном празднике, посвященном 
800-летию Москвы. Армейцы выиграли у команды «Торпедо» и в 1948 г. 
(3:2 и 4:3). 4:2 и 2:2 —• так сыграли соперники в 1949 г. Встречи чемиио-. 
ната 1950 года закончились вничью — 1:1 и 2:2. А год спустя армейцы 
победили во встрече первого круга (3:1) и сделали ничью во втором кру
ге (1:1). 



Красивый удар нападающего армейцев В. Емышева решил исход со
стязания в первом круге чемпионата 1954 г. Во второй встрече победа до
сталась автозаводцам — 2:1. В следующем сезоне — ничья (0:0) и побе.ча 
«•Торпедо» (4:3). В чемпионате 1956 г. соперники опять не смогли открыть 
счет во встрече первого круга — 0:0. Во второй игре победили армейцы— 
4.2. В сезоне 1957 г. армейские футболисты выиграли первый матч --
(5:3). но проиграли второе состязание — 1:4. Через год армейцы взялн 
три очка (3:3 и 2:1). В чемпионате 1959 г. в обеих встречах победили ар
мейские футболисты — 2:0 и 1:0. Это был последний успех команды 
ЦСКА во встречах со столичными торпедовцами. Начиная с 1960 годь, 
автозаводцы, за исключением матча первого круга нынешнего чемпиона
та, неизменно побеждают армейскую команду: 1960 г.—4:0, 1:0, 1961 г.— 
3:0, 4-2; 1962 г. — 4:1, 3:1; 1963 г. — 1.1. 

Теперь подведем общий баланс встреч: И ничьих, 16 побед Ц С К ^ и 
11 выигрышей «Торпедо». 

Сегодняшняя встреча старых соперников имеет принципиальное зна
чение для обеих команд. Футболисты ЦСКА в случае победы заметно 
приблизятся к лидирующей группе. Автозаводцы благодаря победе закре
пятся в первой десятке команд. У торпедовцев появятся неплохие шан
сы претендовать на место в пятерке. 

Любопытно, что несмотря на острое соперничество, футболистои 
ЦСКА и «Торпедо» связывает большая дружба. В истории нашего футбо
ле немало случаев, когда в международных встречах в составе «Торпедо» 
выступали армейские футболисты (И. Кочетков) и наоборот (А. Севидов, 
Л. Пономарев, О. Сергеев и др.). 

На Большой спортивной арене Центрального стадиона им. В. И. Ле
нина 27 и 28 сентября состоятся очередные матчи на первенство страны 
по футболу. 

Встречаются: 27 сентября «Спартак» (Москва) — «Динамо» (Ленин-
|рцд) . Начало в 19.00. 28 сентября «Торпедо» (Москва) — «Нефтяник» 
(Баку) . Начало в 16.00. 

СОСТАВ КОМАНД 
Ц С К А «ТОРПЕДО» (Москва) 

1. И. Баужа Ч 1- А. Кавазашвили .5" 
2. Э. ДубинскийЧ 2. В. Мещеряков Ч 
3. А. Шестернев б 3. В. Шустиков Ч 
4. Д. Багрич У 4. Н. Афанасьев Ч 
5. В. Семиглазов у 5. В. Воронин $" 
0. Н. Маношин У 6. В. Филякин Ч 
7. Ю. Басалик 3 7. А. Абаев 5" й ) 9 . 
8. В. Дородных ^ 8. В. Иванов (7Хю>М>~Шз] Ц 
9. В. Федотов», 1 9 . Б. Жураолов /осч^^о2> ' 

10. В. Поликарпов ШШ-Ш^/г, 10. Б. Батанов 3 <? 
П. Г. Апухтин л ' 11. О. Сергеев 3 

Капитан команды — Капитан команды — 
В. Дородных В. Иванов 

Ст. тренер команды — Ст. тренер команды — 
Вяч. Соловьев Н. Морозов 

Матч судит судья всесоюзной категории Николай Гаврилович Латн-л" 
шев. О 

Судьи на линии — судьи всесоюзной категории Алексей Аршакоиич 
Качкачашвили и Владимир Васильевич Подгорный (все — Москва). 

О возможных изменениях в составе команд будет объявлено по радио 
и на световом табло. 
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