
Комсорг бригады Л и да Ссргачева работает шаеей-мотормсткой а 
первом цехе швейной фабрики. Она неоднократный победитель со- 
пиалистического соревнования среди молодых работниц цеха. Уче
ба в вечернем техникуме легкой промышленности помогает Л. Сер- 
гач вой успешно выполнять к перевыполнять плановые задания.

На .снимке: Л . Ссргачева.
Фото В. МАКСУЛЯ.
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ГЛАВНОЕ -  МАССОВОСТЬ
Э  Л'КОЛЧИЛАСЬ спартаки-
** яла городского совета 

ДСО «Труд», посвященная 30. 
лстию Ангарска. Отрадно, что 
п ней приняло участие 19 кол- 
лективив. И все они приняли 
участие по всем зачетным ви
дам апартакиады. Замеча
тельно такж е и то, что 1 эта 
опартакиада отличалась от 
предыдущих массовостью. Так, 
в состязаниях футболистов 
приняло участие 17 команд. 
Это почти 250 человек оспа
ривали звание чемпиона. 
Победа здесь досталась ф у т б о 
листам АЭМЗ, а по второй 
группе — коллективу Л РП .

Руководит .  коллекти
вом П РП  Г. В. Козлннский. Он 
не только помогает инструкто
ру, но, несмотря на возраст, 
сам принимает активное уча
стие во всех соревнованиях.

Вторым, наиболее массовик 
видом были соревнования по 
многоборью ПГО. В финаль
ной части состязаний приняло 
участие более 260 человек. 
Первенствовали в этом виде

спортсмены АЭМЗ, по второй 
группе первое место завшмшлм 
студенты техникума логкой 
промышленности. Этот коллек
тив только что влнлая в со
став горсовета, но уже пока
зывает хорошие результаты.

Около двух тысяч приняло 
участие в финальной части 
спартакиады горсовета ДСО 
«Труд». 963 человека вылол- 
кили нормативы комплекса 
ГТО, а 866 человек отали об. 
ладателямя разрядных значков. 
Остается сообщить распреде
ление мест, занятых коллекти
вами в спартакиаде по первой 
группе.

Первое место у  ю и н т а м  
АЭМЗ (директор Е м к и  Г. В., д е 
структор Бутаков М. Н.), «торос 
места у  и м а п м ,  г м  вветрук- 
«ором В. Кочетов, т р е т и  место ■ 
«того во» таблице у студентов ио- 
яитеаничесдого техияаума (дирек- 
тор Батуев В. П., инструктор Фе
тисов М. А.). По второй группе 
коллективов места распределили^ 
я следующем аорядже: техникум лег

ко! яромышеатостя яа  первом мес

те. второе место у  сяортсмеялв 
шиейпой фабрики (яяреатор Жир 
яова А. А., инструктор Антинипи
A. И.) я третье место у  коллекти
ва ТЭЦ-1 (директор Почеаутоя
B. А., анструктор Куяиецоаа Г. И.). 
Закончилась такж е спартакиада 
горсовета «Труд» «Бодрость я 
адорояьев. В яеЯ яряяяля участие 
II  яоллеятяяов. Первыми в итого
вой таблице спортсмены АЭМЗ, 
второе место у  коллектива ТЭЦ-11 
я третье место ванили спортсмены 
Сибмоитажавтомагики.

Состоялась отчетно-выбор
ная конференция городского 
совета ДСО «Труд». На конфе
ренции отмечены успехи ряда 
коллективов в развитии фнз- 
культурно-массового движения, 
Большой актив физкультурни
ков награжден за хорошую 
работу грамотами н памятны
ми подарками. Конференция 
избрала новый состав город
ского совета ДСО «Труд», 
председателем совета избрана 
Л . Н . Кузнецова.

И. КУЗОВКОВ, 
внештатный корр.


