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КАЛЕНДАРЬ ИГР 
НА ПЕРВЕНСТВО СССР ПО ШУТБОЛУ 1941 г о д а 

(Июнь месяц) 

10 
«Профсоюзы» 2-я — Команда Красной Армии 

10 «Трактор» — «Спартак» (Харьков) 

10 «Динамо» (Минск) — «Динамо» (Москва) 
«Спартак» (Москва) — «Динамо» (Киев) 

12 «Спартак» (Одесса) — «Спартак» (Ленинград) 

12 «Зенит» - «Динамо» (Ленинград) 

13 «Динамо» (Тбилиси) — «Профсоюзы» 1-я 

«Динамо» (Москва) — «Профсоюзы» 2-я 

15 «Динамо» (Минск) — «Стахановец» 
Команда Красной Армии — «Трактор» 

Гб «Спартак» (Харьков) — «Динамо» (Киев) 
16 «Динамо» (Ленинград) — «Спартак» (Ленинград) 

17 «Зенит» — «Спартак» (Москва) 

19 «Динамо» (Тбилиси) — «Спартак» (Одесса) 
•19 «Динамо» (Москва) — «Трактор» 
19 «Профсоюзы» 2-я — «Стахановец» в «Динамо» (Киев) — Команда Красной Армии 

22 «Спартак» (Ленинград) - «Спартак» (Москва) 
22 «Зенит» • «Спартак» (Харьков) 

23 «Динамо» (Минск) — «Профсоюзы» 2-я 

24 «Стахановец» — «Трактор» 
24; «Динауо» (Тбилиси) «Динамо» (Ленинград) 
26 «Профсоюзы» 1-я — «Спартак» (Одесса) 
Щ/ «Динамо» (Киев) ' • «Динамо» (Москва) 
27 «Спартак» (Ленинград) - «Спартак» (Харьков) 
27 Команда Красной Армии— «Зенит» 
29 «Динамо» (Киев) — «Стахановец» 
29 «Динамо» (Минск) — «Трактор» 

Игры, выделенные жирным шрифтом, проводятся на московском ста
дионе «Динамо». I 

Л128012 Тир. 18000 
4^ография вм. Воровского, Москва, ул. Дзержинского, 18. Н. 101вв 
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„ПРОФСОЮЗЫ" 2 -я 

(МОСКВА) 

4 



С О С Т А В Ы 

Команда КРАСНОЙ АРМИИ 
Форма: ф у т б о л к и красные с 

красной звездой, трусы 
синие 

Вратарь 
мастер спорта В. Никаноров 
Защита 
мастер спорта А. Базовой, 
К. ЛявхвввншЦ-Г. Пинаичев 
Полузащита 
,{|^4ияынквй; А. Прохоро)» 
Нападение 
А. Гринин, мастер спорта П. Щерба-
тенко, С. Кагтвлытя, А. Николаев, 

Капитан команды—ЛЯСКОВСКИЙ 

Тренер—Заслужейный мастер спор
та, орденоносец П. И. ЕЖОВ 

КОМАНД: 

„ПРОФСОЮЗЫ" 2-я 
Шорма: футболки синие, трусы 

черные 

Вратарь 
Н. Разумовский ч 

Защита 
Н. Алешин, Н. Евсеев, Л. Краузе 

Полузащита 
мастер спорта В.Мошкаркин, В. Егоров 

Нападение 
И. Митронов, П. Петров, Б. Вахлаков, 
С. Кузин, П. Теренков 

Капитан команды—МОШКАРКИН 

Тренеры: З а с л у ж . мастер спорта 
К. П. КВАШНИН и Н. Н. НИКИТИН 

Матч судит судья всесоюзной категории В. ЩЕРБОВ (Москва) 

О возможных изменекнях в составах команд будет объявлено перед матчем 

ва матча подряд — две неожиданности, две сенсации. Пятого 
июня чемпион страны москрвское «Динамо» со счетом О : 2 
проигрывает «Стахановцу».^ Шестого июня команда Красной 
Ар.мии играет с минским «Динамо» и уходит с поля побежденной, 
после решающего гола, ^абитого буквально на последней ми
нуте. Эти два матча не внесли особо существенных изменений 

в таблицу роз^лгрыша, по крайней мере на ближайшие календарные дни. 
Московское «Динамо» сохранило за собой место лидера, правда уже не с 
таким отрывом от остальных команд. Динамовцы Минска благодаря своей 
победе переместились несколько вы'ше в таблице. 

О поражении !восковского «Дийамо» много говорили и много писали. 
Команда до сих пор не,знала поражения, и многим казалось, что в текущем 
сезоне динамовцы повторят свой рекорд, установленный ими весной 1936 г. 
в розыгрыше первого первенства страны. Тогда «Динамо» сыграло шесть 
матчей, одержав шесть побед. Однако те, которые думали, что и в этом году 
команде удастся повторить это достижение, не учитывали ряда обстоя
тельств: во-первых, сейчас первенство оспаривают 15 команд, играющих в 

два круга — следовательно каждому участнику надо провести 28 игр; во-вто
рых, безусловное равенство сил целого,, ряда команд фактически сводит 
на нет возможнос'гь пройти сезон без поражений. 

История зарубежного футбола знает только два случая, когда команда 
закончила розыгрыш первенства без поражений. Это было в Англии, в се
зоне 1888/89 г. Тогда команда «Престон» установила своего рода, прима-
чательный рекорд : розыгрыш первенства ко.манда провела без одного пора
жения, набрав из возможных 44 очков — 40. Одновременно «Престон» 
выиграл кубок, не пропустив в этих играх ни одного мяча. Рекорд, повто
ряем, примечательный, но не будем забьТвать, что эти все таки было очень 
давно. С тех пор ни одной английской команде этого осуществить не уда
лось. Знаменитый шотландский клуб «Глазго Рейнджере» также установил 
рекорд, когда в сезоне 1898/99 г. (опять таки очень давно) закончил сезон, 
выиграв все свои восемнадцать матчей. Этот рекорд еще лучШе, чем у 
«Престона», поскольку английский клуб все же сделал нескблько ничьих. 

Итак, судя по всему, в современном футболе закончить розыгрыш пер
венства без поражений — почти невозможно. И если посмотреть итог мо-
сковскогб «Динамо» в прошлогоднем сезоне, то он в&глядит чрезвычайно 
убедительно: 16 побед и только четыре поражения, при четырех ничьих. 
Отличный результат! * 

Однако, поговорим немного о сегодняшнем матче. Вторая команда проф
союзов, с наилучшей стороны зарекомендовавшая себя в матче с москов
ским «Спартаком», встречается с командой Красной Армии. Для любителей 
футбола это один из тех матчей, которого ждут с нетерпением, о котором 
много говорят и который подробно обсуждают. И не только потому, что 
сегодняшняя игра связана с положением команд в ведущей грудпе. Матч 
сам по себе должен быть интересным и содержательным. 

Команда профсоюзов имеет девять очков после семи игр. У команды 
Красной Армии на одно очко меньше. Таким образом результат матча 
имеет немаловажное значение для каждой команды. ' ' ' Л 

Небезынтересно взглянуть на результаты встреч обеих команд Во встречах 
с одним и тем же «противником». 

«Профсоюзы» 2 — «Спартак» (Москва) — 2 : 2 
К-да Красной Армии — «Спартак» 2 0 
«Профсоюзы» 2 — «Спартак» (Харьков) — 1 0 
К-да Красной Армии — «Спартак» — 3 1 

''"> «Профсоюзы» 2 — «Спартак» (Одесса) — 3 1 
К-да Красной Армии — «Спартак» — 3 2 
«Профсоюзы» 2 — «Дчнамо» (Ленинград) — 1 1 
К-да Красной Армии — «Динамо» ^ 0 2 


