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30 июля. Тбилиси. Стадион "Динамо". 30000 зрителей. 

Судья: А.Левин(Харьков). 

Голы: 1-0 Пайчадзе(53), 2-0 Бережной(89). 

"Динамо": Дорохов, Шавгулидзе, Николайшвили, Джорбенадзе, Фролов, Кикнадзе, Джеджелава, 

Бердзенишвили(Лоладзе), Пайчадзе, Бережной, Сомов. 

"Буревестник": Победушкин(Мишин), Мельников, Баранов, Н.Горбунов, М.Горбунов, Капитонов, Жарков, 

В.Зайцев, Шлюнов, Соколов(Стриганов), Анисимов.  
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http://football.mojgorod.ru/cgi-bin/rus/result.cgi?f=v1938&cl=8 

 

Победа футболистов тбилисского «Динамо»Победа футболистов тбилисского «Динамо»Победа футболистов тбилисского «Динамо»Победа футболистов тбилисского «Динамо»    

    

30 июля, после почти двумесячного перерыва, на стадионе имени Л. Берия состоялся очередной 

матч на первенство СССР по футболу. 

Хозяева поля — тбилисские динамовцы встретились с московской командой «Буревестник». 

В составе команды гостей вратарь Победушкин, защита Мельников и М. Горбунов, полузащита 

Баранов, Н. Годунов, Капитанов, нападение Жарков, Зайцев, Шлюпов, Соколов а АНИСИМОВ.  

Тбилисские динамовцы вышли на поле в составе Дорохова, Шавгулидзе, Николайшвили, 

Джорбенадзе, Фролова, Кикнадзе, Джеджелава, М. Бердзенишвили, Пайчадзе, Бережного и Сомова. 

Свисток судьи тов. Левина (Харьков) начинает матч. 

С первых минут тбилисцы предлагают москвичам быстрый темп игры. 

Уже через несколько минут после начала матча динамовцы получают возможность открыть счет. С 

подачи Бердзенишвили Пайчадзе берет мяч и стремительно несет его к воротам «Буревестника». Вратарь 

москвичей Победушкин выбегает навстречу Пайчадзе, но ловким маневром Пайчадзе передает мяч 

Бережному. 

Как будто гол неизбежен. Бережной бьет... мяч летит выше штанги. 

Гости в свою очередь усиливают нажим, создавая неоднократно ряд опасных моментов у ворот 

«Динамо». Хорошо играет нападающий «Буревестника» Анисимов. 

Проходят первые 10 минут и снова Бережной получает возможность бить во воротам Буревестника». 

Удар... мяч попадает в штангу. 

Дальнейшая игра первого тайма не представляла значительного интереса. Ожидавшийся быстрый 

темп игры был значительно снижен. 

Во втором тайме игра идет оживленнее. Динамовцы начитают сильную атаку. На 8 минуте тбилисцы 

удачно завершают красивую комбинацию а с подачи Бережного Пайчадзе точным ударом забивает в сетку 

«Буревестники» верный мяч. 

И снова как бы наступает охлаждение. Обе команды начинают играть вяло. 

Тайм подходит к концу. Москвичи пытаются «размочить сухую», но все их попытки не увенчались 

успехом. 

Казалось, игра закончится со счетом 1:0, но на последней минуте, снова с подачи Бережного, 

Пайчадзе забивает москвичам второй мяч. 

Матч кончается победой «Динамо» Тбилиси со счетом 2:0. 

Не плохо судил судья Левин.  
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