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Nov. 2, 2019  • 11 a.m. CDT
Ross-Ade Stadium  •  West Lafayette

FOX: Tim Brando,
Spencer Tillman & Coley Harvey �

�
��������

��������

� ���������	�
�����������������������

��������������������������������


 ���� !����"��!	������#�$$���$#�����

����%����
�&'!	�(��������#���)*��

+ ���� !����"��!	������#�$$���$#�����

$���,��-�.�/�������$�����������

�� �����-�!��0�1��-��������$#�����

����2������3��!����������4#�����

�) ��$��%��52����)�1��!����#�$���$����*��

$���)�-����3�-�!����#�$���$����*����6)�

�������/'����	��#����$�#��)*��


) $���32��(��������#����$����3��

��#������7�'�������		��������$#�����

��$��%��52����)�1��!����#�$���$����*��


����� �


 ����8���������!�������$�#�������6)�

$�������!������������#���$#��*��

� �#��3�2��2���������������$�#��3��

�4���-��!�.���9�������#�$$����#��*��

�� �$��,���8���-����������$����3��

��������!�)�'�����������������

+ $���2���'������������$���$���3��

����8���������!�������$�#�����

�) ����3��!���"�	-��(��#�$$��$����3��

����8��/���+��:�	-���������������


) ����3��!���"�	-��(��#�$$��$����3��

NOTE: Nebraska’s chart is from

early in the week and is subject

to change. Purdue hasn’t released

a depth chart this week, so last

week’s chart is shown here.
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