
с€|]ФР1,]1Ф1Ф> _ для РА3вития споРтА

3а первое 11олугодие реал}1зовано карточек на сумму около полу_
}1иллиона рублей, из них' по прав!1лам игрь1, на вь!плату выигрь!:1]а
ттдет 50 процентов' то по'на1це}1у зональному управлени]о в первом
полугодии вь1плаче}!0 на 7 процентов ,бо,тьтпе.

3то составило около 40 ть:с. рублей.-3а эт0т пер]|од красноярць]
()тгадали 68 пятеро:< и получ]]л!| от 2 до 5 тьтсян рублей ках<дьтй.'

8 отличии от других лотерей в <<€портлото> т<а>кдьт;! участн]?1{ са|\,!
<<т<ует>> свой вь11']грь]11.1. [1ртт этом следуе:. соблюдать правила игрь| и
своевре}!енно 011ус]{ать неразделеннь1е части Б т.: Б картонки спортло-
то ]] спец11альнь1г] ящик.

€лунаетсй, что лю/(].1' !(у1|ив каРточ1{]1' поче1'1у_то забь:ватот опус-
т]]ть их вовреп,{я' }|ногда вообще не опус1{а]от.

3а пол),годпе накопилосъ нерасп|)еделенная с}/мма в размере
шес'гидесят1{ тьтсяп рублей. 3ти картонки не пРпнял1: участие в тира-
;ках. |{о новь!м гтравпла!\'т 50% этог]: сум мы будет ;:споль:.зовано !1Ри
вь11}лате вь:игрь;тлей в последних тиРа}(ах 1(аждого полугодия. [1с:р-
вь!й такой т!!|'а)]( с0сг.'ялся 25 ::юня !975 года.

(онечно это !1е основная цель с1|0Ртивно-.]].1словой игрьт. ["тав:т::я
цель - развит}.]е спорта у нас в стРане, рет(онст]]у](ц1!я ]! соо|)у)](ен||е
спортивных объек'гов :т баз.

1ольт<о *:а реконстРукцию спортивнь1х объектов 11ен:.р ал ь н:тго
стадт.{она пп:ентт Б^ладимгтра ?1льт.тна /1енина . в ,\{оскве бы.по отпущен0
|| ]1зрасхо.цовано 3€ млн. рублей. 1{а со'ру;'.ет:,е гребного канала'
](стат]]' луч|1.{его в Бвропе' нап])_авлс!]о 1 п!,т:п. 1:5 бле1! (расттоярскошту
спортко}'титету на проведе].|ие ! зип:не[: €партат;г;ады бьт;;о вы/(елено
25 тьтс.-рублей от-доход0в <<€порт.пото-, в 1.цст!1[)ст]| на прпобретеаис
обор\:,,1ования для !етттраа';ьного стадлогпа бь:'цо вь:/!елено ь:л:,с' !,уо',е!.г

Ф'гветс:'ве:тньтй за вь]пуск Б. Барщевский.

[е:;а 5 коп.
'1\.!п. <,нрасн. рабочий>, 3. ?э19, тир. з'000 эк3.. у1175 г.



нАши гости
Бпервь:е {9щанда города |{авлодара пр']няла участие в гтервенст-

ве странь1 в 1965 г. среди коллективов !1 зоньт РсФсР. [одоп! боль_
|||их успехов мо)кно назвать чемпионат 1969 г. Б этом сезо]:е павло_
дарцьг стали победителями своей зоньт, обладателями приза [1(
"т]|(€}{ |(азахстана, 13-ти игрокам командь1 ,бьт"п т.т врувеньт зна!]ки
ьандидатоЁ в п1астера спорта €€€Р.

Богатьте трофеи собрал <<1рактор>> в ]970 г. Ф;* стал обладате.пе:т
т<убка (азахстана' пр1]3ам]{ 50'летий (азахско!.! €€Р рт €овета '\1и_нт.тстров 1(азахстана' но стал в]{11е -чем!1;то|{о |,1.

[езон 1971 г. <<1рактор> провел в !1 зоне 11 лиг]] класса <<А>, где
в!,|ступал ;т красноярский <<Автоп'тобр:лттст>>. !,опта бь:ла одер)кана
победа - 1:0, а в !(расноярске вь111гра.11 <<Автомобилист>> 4:|.

Б этопт сезоне им при|||лось ттокг:нуть класс <<А>. € 1972 г. н по
сей день <<1рактор> опять в классе <А>. Б этопт году <<трактор>> запял
1 место в !| зоне, что бьтло больтшой *тео;:< шдавностью для самих пав_
лодарцев.

9ептпионат 1974 г. средтт коптанд 1 зоньт <<1рактор>> закончил на !
}1есте, хотя долгое вРемя ,бьт.:: в .тттсле л1.1деров.

в сезоне 1975 г. в составе <<1рактора> про!;зот]!л|1 значительнь!е
переп1ень1. А7[ногт.:е игроки 3ак0нч|'1'/!и вь]сту{1ать' а 1песть осковнь1х игро_
ков пере[!]ло в другие командь! натлей страньт' |4х сменила молодех{ь

'{ 
игроки из друг1{х команд.

:

в. Букарев
в. ввтушенко

:защ}!тпики:

А. ]]]евяков
в. Бобкин
в. Бо!!арев
А. [усев

полу3ащцтники;
п{. Бачуритт
А. сивьтх
А. тарханов

. нападающ[1е:
Р. галеев
ю. Бобков
г. доцю!{о. Романцев
А. нишиневспий

начальник кошандь|
мс. А. А' маркевич

тренерь1:
в' в. Буданов, 10. А. }риновит

составы |]гра|ощ!|х

<<АБ?Фп{ФБ|1"г1||€}>

вратари:

цома!!д:

<(тРАктоР'
вратари:

Ёиколай .]1юбаошев
вячеслав {рус}а}ев

3ащитки!!}{:

вцктор врмалаев
леонид минин
вцктор сь!со
владим[{р верев}!ин
]памиль мухамед1}{анов
игорь королев

!!олузащитник!{:
Александр Рь]бни}(
Ёепес 1уленов
|[авел {ерепанов
Алекса|1др сте}тищев

пападаюц1ие:

вдадимир 1левчук
]{иколай лекспп
сергей 1падрин
А}'атолий вгоров
сергей зимепков
ви}|тор завалт]й
владимир €:твягольски:'т

ст. тр. засл. тр. наз.ссР
8алевтиц Але1санд. гороховский

. вачальник комавдьг ;'
заслу]|{еннь!й тре|]ер ка3ахской ссР
Аблай мусат{улович мусакулов

тренер
валерпй семе|1ович джул|1к.

11ододсецие комацд па 3 июля
1. <Амур>>
2. снА
3. <орбита'
4. <<хи|||и1!>
5. <<ёпартав>
6' <,луч'
7. <€елеага>
8. <|(елинник>
9' <горцяв>

10. <трактор>
11. <.1пахтер>>
12. <<ч[!аловец>
13. <Апвамо> , ,

14. <вос1ок>
15. <<?орпедо>
16. <<Автомобилист>
17. <лоЁомотив>
16. <<Авиатор>>

о возмо]!ньтх изшенениях
по радио стадиона.

13
!2
\2
\2
11
13
!2
12
\2
11
11
11
11
11
12
\2
12
\2

1т

!
1
/1

1

]

1

6
7
7
5
5
5
5
4
5
5
4
3
4

1
4

2

4
2

4
3

2
4
2
1
з
4

4
в
2
4
4

команд

3 19:8
з 19:11
3 17:12' 3 1в:13
3 12:9
5 12:12
5 15:124 12:72
5 14-.17
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Ф возмонснь:х изме!{ениях в составах слу||!айте по радио стадиона.

в составе

сетодця !|грают;

<'Амур> _ <(селецга'
ёЁА _ <<Авпатор>

<(тор[едо> _ <Ёосток,>

<<динамо> _ <ёпартак'>

<<чЁаловец} _ <1|1ахтер>>

<.Фрбкта> * <(целин!|!{н>

<(горняк> * <химик}

играют 17-го 
'пол':

<'луч> _ <(ло|{омотив>

€1{А - <€еленга'>

<(Автомобилист> _ <тшахтер}
<(торпедо> _ <€партак>

<<дивамо> _ <,востов'
<чкаловец> _ <(тра1(тор>

<(химик) _ <Фрбттта>

<,!]ел;ткнип> * <,[орняг(>


