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-_-^-|9ру]" 
впервь|е встречаются с по|'!андащи сц611р'| 

'!1даль8его 
востопа, яв-ляются дебютанташи зонъ|

^-.--з9 
-т"ц]ё яьтне!1,!тего турт|ира горнят{и на свое!1 цоле нацеслп порансе11цеопь1тнь1м |{о'|!аядад. зоньт с олин_а]{о_вь1;{ 

",".'*!..:: йр,*д-'вй1# томсй!,й"!й]й!:}!овцам Барнаула. Б лослслт:отцих пграх в_ 
'свой "*"й','"],Б]'*!} победь] вад же-ле3нодорожни'нам|{ .]итьл 2:|. шахтер!ппи нарагандь: 

_а;й'".]ёБ!сн.о*' 
|:0, *8о_стокод|, и <тракторот' 2:1 и футбол!астам; 6;';а;; 5;б'" ;,ь']

',,"|3*'*|'"', 
оч1{и с нрасноярцами, |{овосибт{рцами , семипалатинцами, дн{ам_

('.'1овом, т|оманда, ка1{ !1оав]т!о.це- _ !]ло' о!{а3ь|вает улор!{ое сопротцвле|{ие на своем

прпв-{а. у !|омандь| есть и тя}{ель]е поран;ения ]:5 от армей'{ев хабаровска,0:3 от благс,вещенсцого .А'||ура' 
" о:' ; т$;г;;;"';; ;ы;]"й" ',.

-^___19_у1,д" 
<<!орняц> после 27,игр имеет 25 о'п{ов; 9 цобед, 7 }.ичьих и 11лораа{{енлй, ра3ность мячей 35-43 й 3а!'имает т 3]шйто] ''-"'*'

8стрена первого $руга <горпа;!а> и <Автомобилиста> 3а1{о}'чилась вничью 1:1.
€егодп.г;шлля вствеча сопр!]ц{ш{ов представляет бодьц]ой ицтерес' так кав

]{!н_|р]то_е лоло1ке1]ие кома}|д 6бязьт.ает провести ц.ру с мобилизацией своихсил и возмо,дностей

29 сентября встреча|01ся:

<,.,1уч> 8'дад*гвостох * <<11!ахтер> карага}]да
снА хабаровсп - <(восто]'> }сть-}{ат19ц9д9р66
<<Амур> Бдаговеще|{с!{ * <тра|стор> павлодар
<!ло.!о}|отив> 9:цта - <,€елепга> ула!|-удэ
<,торцедо)> то}',с|.'_ <целинни|{> це.'1иногРад

<<дцнацо> Бар11ау.]! * <(хцдп{1!> джамбу,'т
<(т]]{аловец> новосибирсн _ <<орбита> к3ь]л-орда.

у }|Ас пА стАд!{онд

сос!оятся очередные встре11п,
перве!|ства €€€Р шо футболу

и! ра}от .{ома1{дь}:

3 оптября <Автомобил!|с1> нрасвоярст{ - <<хиши}{> ,(:тсалсбул.
начало в 19 часов.

7 октя6ря <<Автомобилттст> нрас[1оярс!! _ <(орб1{та) 1{зь1л_орда.
начало в 19 .]асов.

10 оЁтября снА хабаровс!{ _ <(ор611та> н3ь1л_орда.
начало в 19 часов'

12 о..тября <Автомоби']|ист> нраснолрск _ <дгнамо> Бар1|аул.
начало в 17 часов,

16 о|!тября <Авто11обилист> нраскоярск _ <чт!аловец> новоси6ирск.
нача'1о в 19 часов.

о'{огтчдте.;1ьць!е составьт кс]манд 6удут объявле''ь] по радио стадиона.

в. Бу !|арев 
|

в. Бвту1]-1енко

защ!1твини:
о. Ромаццев

^. 
1пев'1&ов

в. Бобкиц
А. гусев

в..Бо$арев
лолузащитпик!{:

!{. Бачурин
А. €изов
А. тархацов
и. Бобки!1

лападающ!1е:
Р. галеев
}о. вобков
г. доцют{
А. }си]ц!'!ве вс[!ий

начальнпк и ст. трене!
' ]{омандь1 А. А. мар|{евцч м/с.

тренерьт: Ёудапов !.
3рицович |0.

в. Фридрих
и. логиЁов

3а1цитнит|и:
. п. 1пере}!ет

А. ,бруц:евтт'т
в. гайка.цов
г. хахат'а'';1эе

по.|1}:]ащит|{ики:
А. гдеб

г. глеб
А. нучмень
м. на'1аев

нападаюцие:
1о. п{арть1нов

}!. [;'1}т!]еяок ' 
'А. ярь]1пев

м. Атантаев
начальнин и ст. тренер 1|ома.'ды
д. и. гадеев, тре!|ер глеб г.
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