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Ёа:ди гости
€емипалатинск имеет большпе спортивнь]е традиции' 

'|вляе'гся ро-
диной казахского футбола. 3десь в 1912-13 годах возникли 11ервь1е в

республике командь: .,9ры:л'' (€остязание) и <<Флимп>. 8 <1рь:ше>>

:тграл }1ухтар Ауэзов- классик советской литературь|..._ 
в 1963 голу семипалатинский <|-{елингтик>' став чемпионом к.::убногс;

1']ервенства |(азахстана, получил право вь1ступать в !1 зоне класса <<Б>>.

Ас!бют в следу!ощем году при1{ес сёмипалатиг:цам 16 ш!есто ттз 18. Б с.:те_

дующем сезоне они не пРодвинулись вь11пе.
Больгпого успеха <1_{елинни к> добился с |!риходом в кома|1,](у ще_

}1ера мастеРа спорта' 3аслу)кенного тренера |(азахской €€Р Б. н. Бр_
ковлча' кома|!да вь]игРала турнир в казахст<ой зоне и завое!зала путевку
в класс <А>.

€ |971 года семипалатинцы выступают под флагом <<€партака'>.

]|ебтот во второй лиге (гпестая зона) принес команде огром|1ое дости_
х{ение, з.а дв4 тура до окончания, она вь1!].}ла т;обедитель;тттт!еЁт соревно
ваний. {-{ентральньтй тталадающий Аг:атолий ]4онкртг: забг:л 22 мяна, т:о_

казав лунппйй результа']'в зо:'те. [партаков1{ь1 участвова''1и в фп:гальной
пульке победителей эоньт в €они, гАе заняли пятое место. <<Автомоби_
;{ис'1'>> в сезо}|е 1971 года играл со <<€партаком> в одной зотте. 8стре':а
первого круга зако}!чплась с результатом 2:0, победили- спартаковць1, а
во втором круге красноярцы на своем поле взяли убедительньтй ре_
панш - 5:0.

3 1972 н 1973 гг. семипалат}1нцы 3анимали соответственно третье
]| седьмое места. 6лабо выступили семипалатинць1 в пРо1плом году' они
запял!-] ли1]]ь 13 место'

8 ньтне:шнем се3оне состав <<€партака> претерпел основательные из_
ш|е}|ения. [1о разливныпт при!|инам вь:бьтло ттз |(омандь! 10 игроков.

'11 <<Амур> 15
2 скА 15
з <,орбита,) 15
4 <,це']]и}][|ик> 15
5 <(чкаловец> |4
6 <хиптин> 15
7 <"[уя> |4
3 <.спарта$> 74
9 <селевга> 15

10 <1шахтер> 15
11 <динамо' |4
12 <трацтор> 14
13 <<востон> 14
14 <(гор{|я!;> 15
15 <(Автомобилист> 15
16 <торг!едо> 14
17 <(ло!{омотив> |4
1в <Авиатор> 15

составь| играющих !{оманд:

<Азтомфилист>

вратдрп:

в. Букарев
в. Бвтушенно

защитники:

_Ё\. 1шевяков
в' Бобкиц
в. Бокарев

^. 
гусев

о. Романцев
1{. Агафовов

полузащитвини:

м. Бачури|1
А. сизов
А. тархавов
и. Б0бнин ]

ва!|адающие:

Р. галеев
}о. Бобкип
г. доцю|{
А. ни1циневский

<сларта|!>

вратари:

н- яковлев
и. ога!1есов
в. дудни,{

3ащитн!{1{и:

в. Астрахан|!ит!
}Ф. Фовигл
в. }нуравлев
в. маметов
с, чекаев

!1олу3ащитцики:

А ка[цаганов
и. Рам1'ей
3. Ахметов
в. селе3нев
А. галата

яапада{ощие:

в. прцведенцев
А. масесов
с. 1певченко
в. Бацких

начальни1{ и ст. тренер _
А. А. маркевич.

м. с. Ёачальник и ст. тренер - зас. тр. у3б'
ссР в. Б. валицкий.

треЁерь!: в. в. Буданов' 1о. А. уриновпчтренер - }о. А. хакт'п!ов ;-

о]!онча1е.пьнь|е составь| ,1ома!!;{ будут обълв'|еньт г|о рад1{о стадиона'полоше|'||е |{омапд |!а 17 июля

внпмо
в4323:92о
в 2 522114 18
7 3 521:19 11
5 6 416:15 16
5 5 416:10 15
4 1 4 21|2о 15
6 3 513;12 15
5 5 415:15 15
5 4 616:15 14
б 4 614:13 14
5 4 514:13 14
5 4 513:12 1,1
54519:2!14Б 4 616:21 14
54614:2|14
2 в 413:16 1'2
3 5 69:16 11
3 4 в !з|21 10

в таблице включе!| результат матча <Автомобплист> - <1шахтер>, }{оторь1!1
состоялся |7 т|юля-

сегодня 11грают:

<луч>
*Амур,
<торпедо>
<динамо)>

<ч|{аловец>

<горняк>

- <,Авиатор>

- <локомотив>
-* <11'ахтер)>

- <,тра$тор)>

- <<восток>

- <орбита,>

играют 2 августа;

* <Автоптобилист'

- <торпедо>

- <,динамо>

- <цедивник>

- <горня!!>

- <хиши1!>

- <воетот|>

_ <ёпартако

.,луч,'
<Амур,>

скА
<лономотив>
<.€еленга>>

<Авиатор)
<трактор>

<1||ахтер>

1

1

]


