
где хозяева поля ни разу до этого ни проигрывали в сезоне, причем за 
5 минут до конца матча киевляне вепи — 2:0. Надопго запомнипся оче
видцам и матч ленинград-кого «Спартака» с тбиписцами. Два мяча забил 
в этом матче тбилисец Василий Панюков к тому моменту, когда ему 
пришлось стать в ворота своей команды вместо удаленного за грубость 
вратаря А. Тнебучс(ва. А еще через не--колько минут Панюков бпестяще 
парировал пенальти, пробитый ленинградцем С. Беспаленко. Можно, та
ким образом, без с-обого преувеличения сказать, что этот матч, закон
чившийся "победой тбилигцев — 4:1, выи-рап В. Панюков. 

Спертаковды Ленинграда (тренер П. Батырев) забили 8 мячей: П. Ма
каров — 3, В. Смагин — 2, Р. Каричев, Н. Ярцев и С. Беспапенко по 1. 
В третий раз за три года «сменили вывеску» одесситы. К сожапению, это 
мало сказалось на улучшении игры команды, несмотря на то, что основу 
ее составляли опытные футболисты, храмитепи богатейших традиций одес
ского футбола Н. Хижняков, В. Токарь, А. Брагин, М. Хейнсон, М. Волин 
и др. Интересно, что в составе одесситов в 1941 г. выступал тогда еще 
совсем молодой О. Тимаков, известный в послевоенные годы полузащит
ник московского «Спартака», автор трех голов, забитых головой в фина
лах Кубка СССР 1946, 1947 и 1950 г.г. Кстати, для одесских футбопистов 
очевидна прямая преемственность чемпионов СССР 1941 и 1965 г.г. 
Свой последнмй предвоенный матч 19 июня 1941 г. и свой первый после
военный матч 8 высшей лиге 15 апреля 1965 г. они провели на одном и 
том же поле в Тбилиси. Более того, в обоих матчах они забили 2 гола и 
даже оба раза вели с одним и тем же счетом — 2:1. Но если в 1941 г. тби-
яисцам удалось лишь сквитать счет, то в прошлом году они в'-е же до
бились победы. Одесситы (тренер Ю. Ходотов) зебили 16 мячей; В. Щер
баков — 6, И. Борисевич — 3, М. Васин, М. Чаплыгин и Л. Орехов по 2, 
А. Шадский — 1, 

Скоропостижно включили в турнир на первенство страны харьковский 
«Спартак» (тренер Н, Кротов). В команде играли сильнейшие футболисты, 
собранные изо всех хары'овских клубов, выступавш'-'х ранее во всесоюз
ных турнирах, такие как Ю. Трейнис, Г. Харламов («Динамо»), С. Копей-
ко. А. Шевцов. В. Рогозянский («Сельмаш»). Лучшее достижение харь
ковчан — победа над киевлянами — 2:0, Харьковчане забипи 7 мячей: 
С. Нинуа — 3, В. Гусаров, А, Андреенко, А. Головин и В. Иванов по 1. 

22 июня 1941 года вероломное напедение фашистской Германии прер
вало мирный созидательный труд советских людей. В этот день 
не состоялось три матча на первенство страны, один в Киеве и два в 
Ленинграде. Последние матчи чемпионата бьпи сыграны 24 июня в До
нецке и Тбил!иси. 29 июня в Москве на стадионе в Черкизово состоялся 

• (юследний уже товарищеский матч большого футбопа в столице. Коман
ды «Спартака» й «Профсоюзов» вышли на поле под звуки боевого мар
ша физкультурников». 

...«СегоАня мы гимнасты, и пловцы, 

А завтра — Красной Армии бойцы...» 

Песня напоминала о том, что ллногие мастера футбола уже отправи
лись в свои чэстм, чтобы громить врага. 

С первых дней войны в полном составе ушпа на фронт футбольная 
команда мастеров ленинградского аСпгртана». В боях за Родину пали 
смертью храбрых спартаковцы А. Симанович, С. Беспаленко, С. Аверин, 
С. Черных, И. Штратмнов и И. Путятов. ростовчанин П. Макаров, минча
не Яковлев и В. Пономарев. На сроем боевом посту у Думы на Невском 
проспекте погиб от прямого попадания бомбы милиционер П. Сычев, 
••звестный защ'чтник ленинградского «Динамо», В бпокированном Ленин
граде умер популярнейший футболист своего времени заслуженный ма
стер спорта Петр Гоигорьев, правый крайний сборной СССР первого со
зыва. Участниками беспрецедентного в истории мирового футбопа траги
ческого «матча смерти» г немецкой командой Люфтваффе в оккупиро
ванном Киеве в июле 1942 г. сталм пленные советские футболисты, в 
большинстве своем известные мастера киевского «Динамо». Киев няне 
победили 5:3. Но победа далась дорогой ценой: участники матча быпи 
арестованы и отправлены в концлагерь. Впоследствии некоторым из них 
удалось бежать, а Никопай Трусевич. Алексей Кпименко, Нмчопай Копот
ких и Ивлч Кузьмен-'о быпи рагстрепяны в концла1ере в Сырце под Кие-
ром 24 февраля 1943 г. Более четверти века мчнуло с начала Великой 
Отечественной войны. За послевоенные годы розыгран 21 чемпионат 
СССР по футболу, проведено окопо ЗОГО капендэрных матчей. Но па
мять о многих и многих футболистах наших команд мастеров, отдавших 
свою жизнь в борьбе за священное депо независимости нашей страны, 
будет вечно жить в бпагодерных сердцах наших современников, не топь-
ко специалистов и любителей футбола, но и всех граждан нашей страны. 

ХРОНИКА МРЖЯУНАРОПНОГО Ф У Б О Л А 
XII РОЗЫГРЫШ КУБКА ЕВРОПЕЙСКИХ ЧЕМПИОНОВ 

Предварительные игры 

Уотерфорд (Дублин, Ирландия) — Форвертс (Берпин, ГДР) — 1-6, 0-6 
Шлиема Уондерере (Мальта) — ЦСКА «Червено Знамя» (София. Болга

рия) — 1-2, 0-4 

1/16 финала 
Гурник (Зебже, Полыиа) — Форвертс — 2-1, 1-2 
Дополнительная встреча на нейтральном поле в Будапеште — 3-1 
Олимпиакос (Пирей, Греция) — ЦСКА — 1-0, 1-3 
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№ 33 Начало в 17 часов 

Омония (Никозия, Кипр) — Мюнхен 1860 (ФРГ) — 0-8 1-2 
Аякс (Амстердам, Голландия) — Бешикташ (Стамбул, Турция) — 2-0 2.» 
Сашик (Глазго, Шотландия) _ Цюрих (Швейцария) - г Т з ^ О ' 
Рейкьявик ^Исландия) — Нант (Франция) - 2-3. 2-5 
Эсбьерг (Дания) — Дукла (Прага, ЧССР) — 0-2, 0-4 
Ливерпуль (Англия) — Петролул (Плоешти, Румыния) — 2-0 1-3 
Дополнительная встреча на нейтральном поле в Брюсселе 2-0 
А^ис^*М • ^"п'""'^ Г Ч? " "» " " "» (Н°=и Сад, Югославия) _ 0-1, 0^0 
Арие (Бонневег, Люксембург) _ Линфилд (Белфаст, Сев. Ирландия) -

т^^^^ ' * ' ' ^ ' ~ Атлетико (Мадрид, Испания) - 0-2. 1-3 
интер (Милан, Италия) — Торпедо (Москва, СССР) — 1-0 0-0 
«17 ноября» (Тирана, Албания) - Валеренген (Осло, Норвегия) — откаа 

В а Г ш Т * * - Андерлехт (Брюссель, Бельгия) _ ' 
И^п ^^"'Р*"') - Спортинг (Лиссабон. Португалия) - 5-0. 2-» 
Реал (Мадрид, Испания) с 1/8 финала как обладатель Кубка 

1/8 финала 

Атлетико—Войводина, Нант—Селтик, Мюнхен—Реал, Аякс—Ливеопуль 
Интер-Вашаш, Дукла-Андерлехт, ЦСКА-Гурник. ' Валеренген-Л,^^^^ 
филд _ (первая встреча 1:4. вторая состоится 8 ноября 1966 г ) " 

"гт^""" - "^^ °тра«ввт результат встречи, состоявшейся на поле коман. 
ды, стоящей в паре первой. Последовательность счетов соотввтствуеГнв-
о^ТТт1ГГ°"" """'"^ в скобках указаны г ^ 

п ' " " ^ Р У * " ланная команда представляет. Если название 
.команды и города совпадают, то название команды дается единсгвенныА 

> раз, когда команда первый раз встречается в списке. единственны* 

Завтра, в воскресенье, 6 ноября, на нашем 
стадионе в очередном матче чемпионата Совет
ского Союза по футболу встречаются команды 
московского «Динамо» и ленинградского «Зенита». 

Начало игры в 15 часов. 

Составы команд 

ЦСКА п; 2. 

1. И. БАУЖА 
3. Ю. ИСТОМИН 
3. И. АНТОНЕВИЧ 
4. д. БАГРИЧ 
5. в. КАПЛИЧНЫЯ 
6. В. ПОЛЯКОВ 
7. И. СЕКЕЧ 
8. В. ПОЛИКАРПОВ 
». В. ФЕДОТОВ 

10. Б, КАЗАКОВ 
11. В. ВАРГА 

Капитан команды В. КАЗАКОВ, 

Ст. тренер С. ШАПОШНИКОВ. 

Тренеры: Ю. Беляев и Н. Маношин. 

«ТОРПЕДО» -
1. Р. КВАСХВАДЗЕ 
3. Э. ДЗОДЗУАШВИЛИ 
3. М. ЦИВЦИВАДЗЕ 
4. А. СИМАШВИЛИ 
5. Г. ЗАРИЯ 
6. С. КУТИВАДЗЕ 
7. М. АСИТАШВИЛИ 
8. Д. ХАЖАЛИЯ 
9. Р. ЕРКОМАИШВИЛИ 

10. г. НОДИЯ 
11. Л. НОДИЯ 

Капитан команды Д. ХАЖАЛИЯ;, 
Ст. тренер А. НОРАКИДЗЕ. 

Матч судят: 

судья всесоюзной категории X. Стренцис (Рига), 

судья всесоюзной категории Л. Мопсиков (Куйбышев), 

судья республиканской категории А. Зенс (Рига). 

я « т ° « л ° ^ ' ^ ° " " ' " ' ' ^'^'*^"'>"^"^^ ^ составах команд и судейской бригаде бу
дет объявлено по радио стадиона и на световом табло. ' 

Общественный пресс-центр. 

Цена 5 копеек 

Л6С018 от 2/Х1-66 г. Заказ 2091 Тираж 200О 
Типография МГС «Динамо» 



ХХУИ1 ЧЕМПИОНАТ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ПО ФУТБОЛУ 
Клас:̂  «А»; Первая группа. 
Второй круг. ХХХП1 тур. 

ЦСКА — «ТОРПЕДО» {Кутаиси| 

ЗАПОЗДАЛОЕ ЗНАКОМСТВО 

Обстоятельства в ходе первенства страны сложились так, что сегодня 
зрители нашего стадиона впервые увидят игру торпедовцев из Кутаиси. 
И добавим, что вероятнее всего и последнюю (вряд ли погода позволит 
провести в Москве перенесенный с 26 октября на 20 ноября матч меж
ду кутаисцами и московскими динамовцами). 

Турнирная ситуация дня одного из сегодняшних соперников сложи-
•Авеь так, -что он вынужден все игры проводить на, выигрыш, иначе все 
претензии на медали, которые совсем недавно еще казались столь обос
нованными, рассеются. Все понимают, что речь идет о московских ар-

. мейцах. Сумеют ли они сегодня завоевать столь им необходимые дза 
очка? Несмотря на совсем недавние неудачи, армейцы сегодня имеют 
преимущество — шансов победить у них больше. Отвечая на многочис-

: ленные письма поклонников армейской команды, старший тренер ЦСКА 
в своем интервью, опубликованном в газете «Красная Звезда» от 26 ок
тября, высказал намерения своих подопечных — завоевать серебряные 
медали и подробно остановился на причинах буксовки своей команды. 
Б частности, он указал на ухудшение игры защитников и полузащитников. 
Особенно болезненно сказывается отсутствие полноценной замены иг
роков середины поля. Чуть только Поляков и Поликарпов сдали в своей 
игре, как резко снизилась агрессивность и нападающих, особенно Федо
това и Казакова. Тут у армейцев проявилась хроническая болезнь — 
(свойственная не только им) — недоукомплектованность состава. Инте
ресно отметить в свете разговоров о престиже московского футбола, 
ставших популярными среди спортивных обозревателей в последнее 
время, что неудачи армейцев нё очень волмукэт спортивную обществен
ность, что вопрос о помощи армейцам не ставится на повестку дня. А 
ведь среди столичных коллективов армейцы, пожалуй, самые сипьные и 
им, при соотвегствуюш.ей поддержке, вполне по плечу задача завоевания 
чемпионского звания. 

Что касается наших гостей — футболистов кутаисского «Торпедо-., ю 
можно сказать, что их игра производит приятное впечатление, особенно 
в линии нападения — форварды любят и умеют играть индивидуально, 
сочетать скорость с обводкой, демонстрировать эффектные комбина
ции. Очень прийтно, что тренеры коллектива не гоняются за очками, а 
старательно и кропотливо обы-рывеют молодежь. Кутаисское «Торпе
до», — наверное, самый молодой коллектив. Достаточно сказать, что .уже 
закрепились в основном составе команды братья Нодия, одному из ко
торых семнедца'гь лет, а другому — восемнадцать .(первый брат, «ак 
известно, выступает в юношеской сборной Советского Союза). Так что 
надежды на будущее у наших гостей самые радужные. Однако одна 
молодость, не сочетающаяся гармонически с опытом, может привести и 
к нежелательным результатам. Эту мудрость не раз приходилось испы
тывать грузинским футболистам. Отсутствие опытных защитников, такти
чески дисциплинированных и хладнокровных (а одного Лосаберидзе явно 
не^;остаточно) приводило их к крупным проигрышам. Особенно болез
ненно для команды отсутствие стражей ворот, играющих стабипьно и 
надежно. И все же молодежь, настроившись, может дать дерзкий бой 
с^Ъему именитому сопернику. Удастся ли сегодня кутаисцам повторить 
свой прошлогодний успех во втором круге? Напомним, что тогда ойи 
нанесли' армейцам поражение со счетом 4:2. 

ПРЕДСТАВЛЯЕМ КОМАНДЫ 
Наши гости —торпедовцы Кутаиси 

Команда кутаисского «Торпедо» начала участвовать в играх чемпио
ната страны с 1962 г. Наилучших результатов добились в 1963 г. — 12 ме
сто. Сегодня торпедовцы проводят свою 163 встречу игр чемпионата 
страны. В предыдущих встречах они побеждали 42 раза, сыграли вничью 
44 и проиграли 76 встреч, забит 141 мяч, пропущено 238. Наибольшее 
число встреч за клуб провел Юза Лосеберидзе — 142. Лучший бомбар
дир клуба Джумбер Хажалия (34 мяча). 

В этом сезоне кутаисцы провели 29 игр, в которых 7 раз выиграли, 
'6 сыграли вничью и 16 раз проиграли, команда забила 34 мяча, а про
пустила 52. За торпедовцев выступило 19 человек, все игры провел 
лишь С. Кутиведзе. Футболисты, забившие мячи: Д. Хажалия и Г. Но-
дия по 7, В. Чхартишвили — 6, С. Кутивгдзе и М. Аситашвили по 4, 
А . Цверава и Д. Векуа по 2, Н. Еркомаишвили и Г. Сарычев («Кр. Сове
тов* в свои ворота) по 1. 

Хозяева поля — армейцы Москвы . 
у • . • 

Команда Ц С К А ^ участник 25 чемпионатов СССР, пятикратный чемпи
он страны и четырехкратный обладатель Кубка" СССР. 

В чемпионатах страны армейцы провели 6М матча, из них выиграли 
343, сыграли вничью 158 и проиграли 153, забита 1255 мячей, пропуще
но 722. Наибольшее число встреч за; клуб провел Д. Багрич (244). Луч
ший бомбердир клуба — Г. Федотов (124 мяча). 

В этом сезоне армейцы провели 30 игр и, набрав 37 очков, занима
ют в турнирной таблице 3 место (15 побе'д, 7 ничьих и 8 поражений). 
Б команде участвовало 20 человек, из них лишь двое (И. Секеч и 
С. Варга) провели все игры. Команда азбила 56 мячей: Б. Казаков — 14, 
С. Варга — 11, И. Секеч — 10, В. Поликарпов и В. Федотов по 7, 
Б. Грещак и В. Кочегаров по 1, два мяча в свои ворота забипи армейцы 
Одессы А. Гребенник и В. Захаров. Вратари команды пропустипи в 
свои ворота 39 мячей: И. Баужа — 21 (в 23 играх), Л . Кудасов — 18 (в 
14 играх). 

СТАТИСТИКА ВСТРЕЧ 
Армейцы Москвы встречались с торпедовцами Кутаиси семь раз: 

1963 — 0:1, С:0, 1964 — 1:0, 4:0, 1965 — 3:0, 2:4; 1966 г. — 3:2. Таким об
разом, из семи встреч четыре закончились победой ЦСКА, в двух выиг
рали торпедовцы и одна встреча за-кончитась вничью. Общий счет мя
чей 13:7 в пользу ЦСКА. Футболисты, забившие мячи: у ЦСКА — В. Фе
дотов — 5, Б. Казаков и Ю. Бас^лик по 3, С. Вар'а и А. Просиков по 1. 
V «Торпедо» — Д. Хажалия — 2, Г. Зария, Д. Херхадзе, В. Чхартишвили, 
С. Кугивад;е и А. Цверава по 1. 

Во всех встречах участвовали только трое: Ю. Лосаберидзе, С. Кути-
вадзе и В. Чхартишвили (все «Торпедо»). 

ИГРА ПЕРВОГО КРУГА 
Игра первого круга сегодняшних соперников состоялась 25 мая в 

Кутаиси. Судья Н. Кирсанов (Киев) вывел на поле команды в следующих 
составах; «1орпедо» — Квасхведе, Лоссберидзе, Збратизде, Сиамашви-
ли (во втором тайме — Цверава), Дзодзуашвил*^, Кутивадзе, Зария, Ве
куа. Чхс-р,ившили, Аситашвили и Л. Нодия. ЦСКА — Баужа, Истомин, 
Антоневич, Багрич, Капличный, Поляков, Поликарпов, Грещак, Федотов, 
Казаков, Варга. 

Игра началась атаками хозяев поля — 15 минут идет непрерывный 
штурм ворот армейцев, но безрезультатно. Затем постепенно инициатива 
переходит в руки гостей. Очень остро играет дуэт Федотов—Казаков, 
переигрывает центральных стопперов кутаисцев. На 20-й минуте Казаков 
открывает счет. После этого темп игры несколько спадает и игра про
ходит в попеременных атаках обеих команд, но за одну минуту до кон
ца тайма внезапная вспышка энергии и в результате два гола в ворота 
каждой из команд. Сначала Казаков, вновь обойдя защитника хозяев по
ля, бьет сильно по воротам, вратарь КваСхвадзе парирует мяч, отбивая 1 
его вновь на Казакова. Повторный удар быт точнее. Кутаисцы начали с • 
центра и дебютант хозяев Л. Нодия прорывается в штрафную площадку. 
Защитнику армейцев Истомину ничего не остается делать, как снести 
подопечного. Г1енальти и тут же свисТОк об окончании тайма. Пенальти 
безошибочно пробил Чхартишвили и команды отправились на перерыв. 

Второй тайм вновь начался атаками хо'зяев поля и на 65-й минуте после 
штрафного удара Цверава делает результат ничейным — 2:2. Армейцы 
бросаются в атаку, зсщита кутаисцев смята и в сутолке у ворот на 
75-й минуте Варга забивает победный гол — 3:2. Последние 15 минут 
проходят в непрерывных атаках торпедовцев, но все их усилия тщетны. 
Армейцы побеждают со счетом 3:2. | 

ЗНАКОМИМ С МОЛОДЫМИ ИГРОКАМИ — ДЕБЮТАНТАМИ 
НЫНЕШНЕГО ЧЕМПИОНАТА .1 

Степан ВАРГА | 
Этого молодого, невысокого (рост 168 см, вес 66 кг), но чрезвычайно % 

быстрого и напористого левого края поклонники армейской команды 
признали своим довольно быстро, настолько быстро он вошел и в кол
лектив, что сегодняшний ЦСКА почти невозможно представить себе без 
этого игрока. А ведь вспомните, сколько разговоров было в начапе ны
нешнего чемпионата о том, что уход Н. Каштанова оставил команду без 
левого крайнего. Вряд ли можно бы-о предполагать, что новичок, приня
тый в коллектив накануне первенства, заиграет сразу, причем так, как 
требуют того традиции и класс лучшей армейской команды. Но опасения 
быпи напрасными. 31 матч, проведенный Степаном в команде, и лице
вой счет из 11 мячей — достаточные свидетельства силы и стабильности 
игры двадцатичетырехлетнего форварда. 

Спортивная судьба этого ф/тболиста складывалась довольно своеоб
разно. До 1958 года Варга очень серьезно увлекался теннисом и достиг 
в этой и-ре определенных успехов, во всяком случае в 1958 году он 
входил в восьмерку сильнейших молодых игроков Украины. 

Однако любовь к футболу взяпа свое и в том же 1958 году он начи
нает выступать за команду «Шахтер» — Березинка, выступающей на 
первенство Украины. Первым тренером Варги, оказавшим большое влия
ние на формирование его стиля игры и понимания задач нападающего, 
а Степан с самого начала своей спортивной карьеры, четко определил 
свое футбольное амплуа, был тренер «Шахтера» В. Гайлик. 

Через два года молодой игрок продолжает свое футбольное образо
вание в команде ужгородского «Спартака», где под руководством стар
шего тренера команды М. Михалины, известного в прошлом игрока ки» 
евгкой команды «Динамо», проводит сезоны 1960-1961 г.г. На игру моло
дого футболиста обрати 1и внимание уже и тренеры ко.манд к пасса «А». 
В сезоне следующего, 1962 года его приглашают в кишиневскую «Мол
дову», выступавшую В ТОТ ГОД В клвссе «А», где он дебютировал, прове

дя первые семь матчей в основном составе команды, открьт счет своим 
голам в высшей лиге советского футбола. Но игра в «Молдове» не удов
летворила Варгу и о» пр1Н51т приглашение выступать за лучшую коман
ду Украины — динамовцев Киева. 

Перейдя в коллектив динамовцев в июле 1962 года, Степан не попал 
в- основнсй состав, а вы-тупал л шь за дублирующий состав команды. В 
следуюш.ем году произошло событие, определившее е - о дальнейшую 
судьбу. Его призвали в ряды Советской Армии и с 1963 года Варга "в 
команде СКА (Львов). Именно в этом коллективе д о конца раскрытись 
все потенциальные возможности армейского форвсрда. Рн ст;ал лучшим 
нападающим команды, вошел в список «33 лучших футболистов» Украи
ны и провел 2 матча в составе сборной Украины. С каждым годом рос
ло его мастерство, а вмест'^ с тем и популярность. Во Львове очень лю-, 
били этого игрока. Достаточно сказать, что гостей Львова часто удивля
ло наблюдавшееся в перерывах матчей переселение зрителей с одной 
три&уны на другую. «Ларчик» открывался просто; большинство львовчан 
переходило с трибуны на трибуну, чтобы лучше видеть игру своего лю
бимца. Наибольший (пока) успех пришел к Варге в прошлом году — , 
Л ь в о в с к и е армейцы стали чемпионами Украины и завоевал-) золотые ме
дали. Первая золотая медаль Степану была дорога вдвойне — ведь он 
внес большой вклад в успех команды. Семнадцать ЗЕ6ИГЬ 1 Х мячей — до
статочное подтверждение этому. В том же году е.му бь(лр присвоено 
звание мастера спорта. 

Много блестящих предложений получил, армеец в нэч.але нь!нешнего 
сезона, но верность тренеру, под руководством которого он добился 
больших успехов, взяла верх. Вместе со своим, тренером, ньжешним 
старшим тренером московских армейцев С. Шапошниковым, он перешел 
8 коллектив ЦСКА. Дебютировал Варга в новом коллективе ЦСКА в 
матче с «Пахтакором» 10 апреля с. г., а первый свой мяч в составе 
москвичей он зсбил в ворота ленинградского «Зенита» 13 мая нынешнего 
года. Смелость, острота, хороший удар и скорость — эти качеству быстро 
выдвинули Варгу в ряды лучших левых крайних столицы и странм. Неда
ром о н на примете у тренеров сборных команд страны и провел уже 
три матча в составе второй Олимпийской сборной, где забил уже три 
гола. Конечно, Степану надо еще многому у.читься, и в..первую голову 
умению вести индивидуальную игру на высоком техническом уровне, но 
одно бесспорно — наш футбол в этом году приобрел еще одного ин
тересного и перспективного мастера. Пожелаем же армейцу Степану 
Варге новых успехов на футбольных полях столицы и нашей страны. 

ИЗ ИСТОРИИ СОВЕТСКОГО ФУТБОЛА 
Седьмой, неокончеккый 

1941 год явился годом широкого наступления команд, никогда ранее 
не претендовавших на места в группе лидеров, и их успехи в <латчах 
против ведущих команд страны перестали быть редкостью. Две велико
лепные лебеды н с д московскими командами «Динамо» и «Спартак» с 
общим счетом 5:0 одержал донецкий «Стахановец». Кстати, это своеоб
разное достижение только в нынешнем сезоне перекрыто московским 
«Торпедо» «По общемV мнению специалистов футбола, •— вспоминает 
ветеран «Стахановца» Николай Наумов, — мы могли рассчитывать на 
еще больший успех во втором круге. ВЦСПС решил направить нас как ' 
сильнейшую команду профсоюзов в заграничное турне. Однако... гряну
ла война...» Футболисты «Стахановца» (тренер — А. Дангупов) заб <ли 
13 мячей: Г. Несмеха и Путятов — 3, Б. Смыслов, Г. Бикезин по 2, Н. Юр-
ченко, Н. Исаев V. Н. Наумов по 1. Не без успеха дебютировали в клг"::се 
«А» и футболисты Белоруссии — динамовцы Минска. Ворота минчан за
щищал опытный А. Дорохов, в защите великолепно играл Леонид Со
ловьев, один из сильнейших центр-хавбеков того времени, в нападении— 
•''звргтные по послевоенному футболу мастера А. Малявкин, В. Панфилов, 
А. Севидов. Ряд игр минчан в сезоне 1941 года и поныне остаются за
метной вехой в истории команды, Как известно, динамовцы Минска дол
гие годы крайне неудачно играли со сьоими московскими одноклубни
ками. В 1945—1950 годах они проиграли одиннадцать встреч подряд с 
общим фантастическим счетом 0:33(!|). Ни одного гола не забили мин
чане в ворота москвичей почти за 1000 игровых минут. А вот в первом 
матче этих соперников 10 июня 1941 года минчане только за последние 
5 минут дважды заставляли москвичей начинать с центра. Общий счет 
матча 3:2 в пользу москвичей, но нельзя забывать, что больше двух мя
чей в одном матче в ворота лидера не удалось забить никому из участ
ников чемпионата. 

Не менее знаменательна победа минчан над армейцами, добытая за 
минуту до финального свистка ленинградского судьи Н. Усова — 2:1. 
Можно напомнить, что в 1945—1950 г.г. минчане ни разу не смогли побе
дить ЦДКА, лишь дважды добившись ничьих. Минчане (тренер Л . Кор-
чебоков) забили 10 мячей: В. Панфилов — 3, П. Игнатьев, В. Пономарев, 
К. Балясов, Л. Соловьев по 1, Д. Рассихин («Спартак», Ленинград), В. Ради-
корский '«Динамо» Могква) и Г. Мазанов («Стахановец») — по 1 в свои 
ворота. Отличный футбол показал в ряде матчей ленинградский «Зенит», 
одержавший, в частности, 17 июня в Ленинграде первую в своей истории 
псЬьду над столичными спартаковцами 1:0... Интересно, что именно в 
1941 году сложился костяк того земитовского состава, который через 
три года выиграл футбольный кубок страны. «Зенит» (тренер К. Леме-' 
шев) забил 12 голов: А. Короткое и А. Федоров по 3, Б. Левин-Коган и 
В. Бодров по 2, П. Дементьев и М. Степанов по 1. 

Участницей по крайней мере двух незабываемых матчей стала команда 
ленинградского «Спартака», завоевавшая в 1940 г. второе место в клас
се «Б» и законное говво на переход в высшую лигу. Всег-ч одну победу 
одержали ленинградцы • чемпионате, но зато какую победу! В Киеве, 


