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/ СОСТАВ КОМАНД 

.МЕТ АЛЛУРГ .. 

.1. В. Судаков 

2. Е. Эськов 

З. О . Швецов' 

4. П. Двуреченский 

S. В. Шальнев 

6. В. СТВферов -1 
7. А. Курбатов - 2.. 
8. В. Ноздрин 

9. В. Вотоловекий 

10. В. Силохин 

11 . В . IJ.s.ибылов -/ I 
ф"реТ()~/С() '6 -

Старший тренер-

а. ,БЕлоа 

"МОТОР» 

1. Н. Сидоренко 

2. Е. Лобанов 

3 А. Филиппов 

4. В. Захаров 

S. А. Чечетки н 

6. Г . Петров 

7. В. Животиков 

8. В . Суханов 

9. М. Аллахвердов 

10. В. Данилов 

11 . В. IКОЗЛОВ 

Старший тренер -

В. ЮЛЫГНН 

в СЕГОДНЯШНЕМ ТУРЕ ВСТРЕЧАЮТСЯ: 

.. Труд» (Воронеж) - "Колхида» (Поти) ~1 '.1 
. ..Слартак» (Тамбов) - «Химик» (Новомосковск) V 1 д 

/.1 «Спартак» (Саранск) - «СаТУР",1 (Рыбинск) 

1
'1 «(Химмашевец .. (Пенза)- «Спартак» (Кострома) / // 

I «СпартаЮI (Рязань) - "Динамо .. (Вологда) 
"),') «(Динамо .. (Киров) - ((Машиностроитель» (подольсиV,О 
с;. " "Динамо» (Сухуми) - «МерцхаЛНlI (Махарадзе) 

"Динамо .. (Батуми) - «Металлург .. (РУСТ8ви)/J 
«Мешахтеll (Ткибули) - ((дилаll_(Г_О_Р_НJI:2~J ... ~,,-_____ """",": 

Две последующие встречи "Металлург" 
проводит на выезде. 1 t октября он играет 
в Подольске с местным "Машиностроите
лем", а 15 октября-с рязанским "Спар
таком". 

ОТВЕТСТВЕННЫй ЗА ВЫПУСК -
Н. ПЕРЕВЕДЕНЦЕВ 

Цена 5 коп. 

АЭ 16033 l/x7.1 Липецк. облтипография . 3ак . N2 8670. Т. 5000·71 г. 

Стадион ~.lM еmаллург~1 

1971 15 октября 



Одноклубники продолжают спор 
Тот, кто внимательно следит за rрафия . В 1959 году наши гости на

турнирной таблицей, почти уверен, чали выступать в классе «6». Внача
Ч10 «Автомобилист» (НаJIЬЧИК), «~Be- Jle онн не блистал н успехом, а с го
зда» (Пермь.) завоевали право выс- дами приходил опыт, росло мастер
тупать в финальной пульке победи- ство. В 1966 году в команду прише..1 
телей зон, которая, кстати, состоит- ,новый тренер мастер спорта В. юлы
ся в Сочи со 2 по 9 ноября. гин. С именем опытнОго 1fаставtJика 
МОЩНЫЙ стартовый рывок позво- н связаны все успехи «Мотора». В 

лил этим командам сразу уйти 81 е- 1970 году «Мотор» ' стал чемпионом 
ред и далеко оторваться от ПРfC,nе- l зсны. В финальных встречах команд 
ДователсЙ. Так что «АвтомоБИЛIIСТ:'> побещпелей зональиых соревнований 
.1 «Звезда» задолго до финиша тща- «Мо,ор» в упорной борьбе проиграл 
тельно готовятся к решающим пае- решающую встречу команде «Це
динкам за переход в 1972 году в мент» (Новороссийск) со c'leToM О: 1, 
первую группу. ИСКЛЮ'lеиие, 110жа- В 1968 ,loAY «Мотор» был в числе , 
",уй, составляет четвертая зона. Здесь лидеров зоны и только поражение 
ТРУДIIО назваТh победителя. Вот уже от команды «Topneno» (Подольск ) 
который месяц спор за лидерство ое- 01бросило его на 5 место. В сезбне 
Д)Т руставские и липецкие футбо.1ИС- 1969 года «Мотор» заНЯi второе 
ты. Борьба идет ОС1рая и бес 'О ~п- место в зоне, "ропустив вперед «Гом
РОI't)иссная. Долгое ВР~МSI перв ю с<,льмаш» (Гомель). В полуфиналь
CTpO'IKY в турнирной таблице заllИ- ной встр~че победителей зон "Мо
мали футболисты Рустави. Липча- I тор» проиграл «Нарзану» (Кис.~о
tI , IIX настойчиво преследовали, 1'0 60ДСК) и выбыл из даJlьнеiiшего ро
t\e БОЛhше. Потом у ГРУЗИIfСКnХ ф) • ЗЫГРЫ~III. В 970 !'оду в напряжен
БОЛiltlоl'> произошла осечка. В че ы- нои борьбе, I1родолжавшейся до са
рех играх на выезде они из 8 очков мого последнего тура с командами 
набрали лишь 2. Вначале «Метал- ' «Спартак» (Кострома) и «Искра» 
лург» сыграл вничью с Динамовца- (Смоленск), «Мотор» стал победите
ми Вологды, затем с одинаковым лем первой зоны и завоевал право 
счетом О: 1 и следом пооиграл маТЧ.1 ИI 'рать в классе «А». 
в Кирове и Рязаии - О: 1, потом пос- В этом году наши гости, моЖно 
ледова.~а ннчья в Подольске - 1:1, прямо сказать, играют хорошо. У НИХ 
Лидерство после этого захватил ли~ на счету немало ярких побед над 
пецкий «Металлург». I(ТО же станет опытными коллективами второй .nиГli . 
первым в зоне - пока сказать труд- «Мотор» играет очень жес.тко. В 
но. Руставским и липецким футБО- этом ' еще раз убедились липецкие 
листам осталось провести по 6 мат- футболисты, выступая во Владимире. 
чей . игры эти будут очень Нllпряжен- Тренеры и игроки «Металлурга» го-

, liЫМИ . В этом уверены и футболисты, ворят, что «Мотор» одна из самых 
1/ зрители. «жеС1'КИХ» команд зоны. Играть с 
Л юбителям футбола остается толь- ним очень трудно. Долгое время на

ко ждать. Сегодня липчане при ни- I1IИ гости занимали место в верхней 
мают на своем поле владиМирски ii ча сти турнирной таблицы, но загем, 
«Мотор». Что можно сказать о се- видимо, не выдержали напряЖения 
годняшних гостях? КОМlIнда первый борьбы и стали частенько проигры
год выступает во второй лиге. Сло- вать, самое чувствительное пораже
IЮМ, владимирцы дебютируют во r ике «Мотору» нанеслн спартаковцы 
Вl0РОМ эшелоне. Но дебютант - Костромы. Тогда КОСТРОМИ'III обыг. 
очень серьеЗIIЫЙ и опасный соперник. рали владимирцев на их поле 'со 
у «Мотора» богатая СПОРТИВllая био- счетом 8:1. 
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ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД НА 5 ОКТЯБРЯ 1971 Г. 

И , В , Н . П. 

'. Липецк 33 19 10 4 
2 . Рустави 33 17 12 4 
3. Кострома ' 33 1:2 14 7 
4. Воронеж 34 14 9 11 
5, Б_ату м н 34 9 19 6 
6. Владимир 33 11 13 9 
7, Гори 134 11 13 10 
8, Рыбинск 33 14 6 13 
9, Махарадзе 33 10 14 9 

10. Рязань З3 12 9 12 
11 , Саранск 33 11 10 12 
12, Пенза - 33 11 9 13 
13. СуХ УМIJ зз 10 11 12 
14, ТКllбули 34 Il 9 14 
15. Подdльск зз 10 10 13 
16 Поти З3 10 10 13 
17. Киров 33 10 8 15 
18, Новомосковск зз 8 11 14 
19. ВОJlОI 'да З3 8 11 14 
20. Тамбов зз 6 8 19 

Очередные матчи на нашем стадионе состоятся: 

19 октября «Металлург» - «Динамо» 

Мячн 

50:16+34 

49 :20+29 

43- 28+ 15 

52:34+ 18 

27:22+5 

33:31+2 

42:45-3 

35:40-5 

24 :33-9 

31~29+2 

28:34-6 

29:29=0 

39:40-1 

40:49- 9 

32:37-5 

25:36- 11 

30:З4-4 

24:37-13 

20:42- 22 

19:37-18 

.. 

, 

(Ли~ецк) (Вологда) Начало 8 18.30 

23 октября «Металлург» - «Динамо» 
(Липецк) (Киров) Начало в 15.00 

Q'IКИ 

48-18 

46-20 

38- 28 

37-31 

37- 31 

35-31 

35-33 

34-32 

34-32 

зз-зз 

32-31 

31-З'5 

31-35 

31-37 

30-ЗI) 

з(}-зti 

28-38 

27-39 

27-39 

20-46 


