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26 июня. Москва. Стадион "Сталинец". 15000 зрителей. 

Судья: Ф.Захаров(Ленинград). 

"Сталинец": Бородастов, Карелин, Пчеликов, Антоневич, Козлов, Зильберштейн, Шумов, Иванов, Кожин, 

Гуськов, Михайлов. 

"Динамо": Дорохов, Шавгулидзе, Чумбуридзе, Джорбенадзе, Минаев, Кикнадзе, Гавашели, Бердзенишвили, 

Пайчадзе, Бережной(Лоладзе), Апридонидзе.  

 

Добавил: Ерлан МанашевЕрлан МанашевЕрлан МанашевЕрлан Манашев 

http://football.mojgorod.ru/cgi-bin/rus/result.cgi?f=v1938&cl=8 
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После замечательной игры тбилисцев с командой «Пищевика» многие ждали их нового успеха в 

Москве. И все же ничья не явилась неожиданностью: москвичи провели матч с большим под'емом, и если 

бы в футболе победа давалась по очкам (как у боксеров), они были бы признаны победителями. 

Тбилисцы вышли на поле, зная, что с противником шутить нельзя: два года назад, когда «Динамо» 

без поражения выиграло первенство второй группы, единственную ничью оно сделало именно с 

московским «Сталинцем». 

В начале игры ни одна из сторон не имела преимущества. Атаки достаточно легко отбивались 

защитой. Москвичи вели игру преимущественно воздушной передачей, тбилисцы старались наладить 

низовую. Пайчадзе оттянулся назад, и угроза московским воротам уменьшилась: передачи краев некому 

было закончить. 

Второй тайм был очень интересен, хотя излишняя нервозность игроков и неуверенное судейство 

породили грубость и... жалобные апелляции к судье. Москвичи играют с маленьким перевесом. Три 

трудных мяча в бросках «наглухо» берет Дорохов, предусмотрительно надевший шерстяные перчатки, не 

позволявшие мячу скользить. На 23-й минуте Пайчадзе неожиданно ударил по воротам, вратарь 

Бородастов отбил, а затем вторичным прыжком взял мяч после сильного удара Апридонидзе. 

Через 10 минут штанга спасла тбилисцев от верного мяча. В нее ударил левый крайний Михайлов. 

Матч окончился 0:0. Зрители шутили: «Не потеряли ли тбилисские форварды бутцы, которыми они забили 

так много мячей!». 

 

Ю. Ваньят.Ю. Ваньят.Ю. Ваньят.Ю. Ваньят.    
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