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' ,,цвлРт!{1]и!!{> цз !сазахста!!а

'"^_ 
_ _9_119щ"::р".ноя рсьие--.3юбители футбола увидят од!|у и3 'цуч1пих 1{оп!ацд

назахстана' это гости_ и3 це.'1иногра.]а ноптанда < |]елийн::';^.
.. цел]]но_радсние ф}тбо.]ист"] в лсрвен.тве стра11А| вь|стулатот с |963 г'[]осемь лРт он1т ]'рово;!тли и!рь| в /лассе _Б>' а в 197! г' онй де6ютировали вовтчой л!тге среди кома!!д сибт!ри и^дальцего восто1|а и по итогап! розьтгрь:тпа1аня'1и 1! ме_сто в 3онп лр]| }части|т 20 

']омсн.(.
^ 

___ ' 19"'"ду''щие три года целияоградць! вь!ступа"1и среди копта1тд средпей
1-3]|ч_1 |!а/, здесь о}]и добчл]1?], паивь-!с1пего турнирного успеха. в |'о;:'л.'йод_вялпсь на 4 д|есто в :оне, в 1973 г. добилттсь боль!пего успеха - третье п]есто.в сезоце 1974 г. нол.1ецтив вь1ступал неудачцо и стал д!тгпь оди1{надцать!м.
--^.' {_чз: " 19?'5т. .целинплн> в!]овь состязаетс'! с т{о!{анда}п.т с"6'}'' й д^'"-нсго 15остона. пеоохо}1|]мо за)\1етить' что цели1]оградць1 с 1963 по 19?4 тт. вьт'ст)|лали г1од ф.пагом ..{инамо . ц толь!то в тепущём году вь!стут!ают ваш но}!а!|_да . це,"1инния -.

_^_._ ?_1 "!"]11 
вь|стул.]с|||!,"' во вто|),'й лиге ф5.т6олист'| целт:}!о.га.(:] провели 16!

::1!:"х: ,0'| вст|.еч.:{ о,;о1;на.1!' !!"бе:у' 39 сео.]!! ]]:',(чью и 55 естрет грои:-р'''','ч..?9!9]9 сопегт),:нов-..аб!'.-и !1,) мя,-сй. п*)о].'..с.г|!в в свои воро(а ]?0'
1|ь!1]с|1]]!ип турн]!г ф\тбо и]:.!'! .. ц.'_ ]1|]н'|,:а . \г.|.о.'яо и ]6зул!'т"!т,1] но лоо-г|о]ят на свое1| ло]!'.. ]|.' п|оь..]е]!п]..х || всгрец о|ти 1ч:цграл:1 9_и5 соели' в!ти.!1ьто' при разпосттт м,ттей 25:7. А еот л'рьт па поле сопёрнит;г'в цели'{оградць{1]роводят значите'.]1'но слабее и и]']е}от 3 победь1, з ничьих и т пора:хе:ти} 'йр::

разцостт,] мячей 12:20.

- ^__^ч 1!9^.:ч]"] ]{;ас|!олрс|:'1 :т !{^.;:|']о.ра.]" 1!(..!^у с^бо; в.тг.ча.!|!сь .1;.:! 
ра1а.лервое 3!!ано\!с(в0 ч0\.аь.| с{,сл0:! :^с', | !97! г. в ,о_{ ,1Рбюта ::аших го6тей.ёстреча т]а лолс |тел1тттоградцев ]/р|'!1сс:'1а побед\. нрас!1оярцап,т 1:0, а втоРа'1 иг_ра состоялась в нрасноярсне и зако|]!111лась убодйтельной' победой хозйев цо-ля _. 6:о.

игра }]ерво.о }!руга тс1{уцего т):р}п]ра 3а1{о]1чи,11ась вничьто 1:1.

сегодн8 встречаю1ся:

-'-[)ч, владавостои _ <8осток,> усть-камено!о!стт
с1{А хабаровск 

- <слартак,> €емилалатинск '
"(]елРчга' улан.у,]э - <'Авиатор' иркутск
.торлсдо"' томск * "горняк' Ёикол|с|сий
-..цна'\,о" Барнаул _ <орбита> н3ь|л-орда
<9т;оловсц" Ровосибирск ] ..химик> .[йайбул
"Ам)р" Благовсщенск - {т!]ахтер;' !йамбу"л

тур!!!?рзое полол!ец!!о !{о]|1а!'д !!д 25|7х-75 !.
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05' снА \!баров. !' 2] 1'! ']! -!обг:тэ ' ];.] ь!. !-о п.]а 2б ]: 5/. " ч|'а.1' воц'. н,'в('(ибирс:{ 27 !'.' |]]]' . Авго]'о6!].1!!с'. ]{расноярсн 27 ! ! а
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(1]осток' }стъ на.\!еногор, ы 2:\ 1 71я. *_1ша\тРр ' !{ара!]'!''.1 ]з 1) с
1 [,. " торпо.]о , то]\|с|: 27 д в!,. ".]!оном.. |'а' ![,]т. 2)' |: 710. <<Авт-та'го1э:;0рн_т'тс:с 27 3 ..;

. - 
п р!.1гла !1]ае'\т на яа!ц стадион. очередная встреча на первенство сссР по

Р..у]-99]у ]"тз 
тт'ашепт стадионе состои_тся 29 седтября. }1гра:от командьг <БтомБоилист) 1{рас11оярск 

- " горня]{} никольский.

соотАвы игРА!ощих |{Ф1!1Ан[:
(А8томоби]|пст>

вратари:
в. Букарев
в. ввтуц!енко

защит:1ики:
Ф. Ролтанцев
в. во!{арев
А. 11]евятсов
А. гусев
в. Бобни[

полузащ}1т!,и[!!!:
п]. Бачуви|!
А. [изт]Ё
А. тархавов
1]. вобн1'.]

!1ападающце:
Р. га.|еев
1{)' Бобнов
[' 2}оцтотт
А' ]|:1ш1]!овс};ий

}_1а.!а'_]1,11!']; и ст. тренер
ьо \]ат{дь] А. А. маркевич

т1;е;:ерьт: Будонов 0.
}рхтновит |0.

0!|о!]чательяь!е составь] кома!!д будут объ1]влеяь! по радио стадиопа.

А. Астахов
я. Адиев

А. Ах|!н6аев
в. веретельни1{
н. мат1оценко м/с.
в. корсунов
А. трухачев

полузащитпи1|и:
А. 1\(азманьян
в. п1арЁин м/с.
в. Алексеев
в. |{а3ашов

вападаюцие: ]\
в. старков м/с
А. Ф|-|л1 |]
в' савчеят!о
Б.9ерпашг:в

}{ача1ьник |! ст. тренер командь| 3а_
слу)'!еннь!й тренер $азахской €€Рв. нотляров.

тренер п]/с' мусин |о;

{це']|пп|пп,}

вратари:

защитвики:
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