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С НОВА в наш дом при
шел самый большой и 

светлый праздник — Великий 
Октябрь. Именно с него нача
лось становление нашей Роди
ны, первого в мире социали
стического государства.

Как сказал Владимир Ильич 
Ленин в 1921 году по случаю 
4-й годовщины Октябрьской 
революции: «Чем дальше отхо
дит от нас этот великий день, 
тем яснее становится значение 
пролетарской революции в Рос
сии... Мы вправе гордиться, и 
мы гордимся тем, что на нашу 
долю выпало счастье начать 
постройку советского государ
ства, начать этим новую эпоху 
всемирной истории...».

У Нас в стране стало тради
цией — встречать Великий Ок
тябрь трудовыми подарками. 
Ангарские строители начали 
одиннадцатую пятилетку под 
лозунгом «Работать эффектив
но и качественно!», продолжи
ли соцсоревнование под деви
зом «В борьбе за эффектив
ность и качество всей работы 
— ни одного отстающего ря
дом!».

В канун октябрьских празд
неств подведены итоги социа
листического соревнования сре
ди подразделений стройки, за
водов, участков, цехов, бригад, 
среди рабочих профессий за 
звание «Лучший по профессии».

Управление строительства 
план третьего квартала пере
выполнило по генподряду, в 
том числе собственными сила
ми, по субподряду и произво
дительности труда. В колоннах 
демонстрантов сегодня пройдут 
победители соцсоревнования — 
коллективы ремонтно-механи
ческого завода, управления 
энергоснабжения, управления 
автотранспорта, пятого завода 
железобетонных изделий.

Строители гордятся сегодня 
передовыми людьми — Еленой 
Мордовиной, Екатериной Ми
халевой, Бертой Рудаковой, 
Василием Сливка, Василием

Жерноклевом н сотнями дру
гих, которые являются право
фланговыми пятилетки.

Ангарские строители стре
мятся сделать все от них за
висящее, чтобы успешно завер
шить первый год одиннадца
той пятилетки и взять хоро
ший разбег ко второму.

Стрелки часов на площади 
им. Ленина придвигаются к 
10.00. Звучат фанфары. Начи
нается праздничная демонст
раций трудящихся Ангарска. 
Ее по традиции открывают ве
тераны ленинской партии и 
труда.

У всех праздничное настрое
ние.

...И вот из репродукторов 
звучит:

—̂ Н а  главную площадь на
шего города вступают те, кто 
построил и строит Ангарск, — 
многотысячный коллектив Ан
гарского ордена Трудового 
Красного Знамени управления 
строительства.

По традиции впереди — ру
ководители предприятия. Вели
чественны алые полотнища зна
мен. Их по праву несут лучшие 
люди стройки.

Славному коллективу Ан
гарского ордена Трудового 
Красного Знамени управления 
строительства — слава!

Первым из подразделений 
идет строительно-монтажное уп
равление № 5. Далеко за пре
делами Ангарска известен этот 
коллектив мастерством своих 
отделочников. Неоднократно 
по итогам социалистического 
соревнования отделочники за
нимали призовые места, они 
инициаторы многих передовых 
починов. Почти все бригады 
СМУ трудятся методом бри
гадного подряда.

В начале года комсомольско- 
молодежная бригада Елены 
Ильиничны Мордовиной брала 
обязательство выполнить пер
вый год 11-й пятилетки к 7Ч но. 
ября. А завершила план ко

Дню рождения комсомола — 
29 октября. Это одна из луч
ших бригад пятого СМУ.

Победителями соревнования 
в третьем квартале стали стро
ительный участок № 2, им ру
ководит Зарянко Петр Тимо
феевич, мастерский участок 
Раисы Александровны Натяга- 
новой, прорабский участок 
Виктора Владимировича Пи- 
щенко, бригады Екатерины 
Гавриловны Михалевой, Ми
хаила Федоровича Вотякова, 
Галины Михайловны Чернико
вой.

На важных пусковых объек
тах трудятся дорожники и 
благоустроители седьмого стро 
ительно-монтажного управле 
ния: на комплексах аммиака 
карбамида, этилена-пропиле 
на-300, заводе белково-вита 
минных концентратов, объок 
тах жилья и соцкультбыта 
Это коллектив коммунистиче 
ского отношения к труду.

В рядах победителей социа
листического соревнования в 
этом подразделении — участ
ки Александра Григорьевича 
Ситникова, Леонида Тихонови
ча Колинько, прорабства Ана
толия Федоровича Донских, 
Сергея Викторовича Снетило- 
ва, Ивана Ивановича Богдано
ва, мастерские участки Калин- 
ко, Печеной, бригады Иваиа 
Павловича Котика, Федора 
Константиновича Даниленко, 
Ивана Степановича Пугача, 
экипаж экскаватора Александ
ра __Дукарта.

Идут домостроители Ангар
ска. Они дарят нам, жителям 
города, новые школы, больни
цы, магазины, Дворцы культу
ры.

В предоктябрьском социали
стическом соревновании высо
ких трудовых показателей до
бился строительный участок 
№ 6, руководимый Кийко Вла
димиром Андреевичем.
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Многие годы стабильно, с 
полной отдачей работают 
бригады депутата городского 
Совета народных депутатов 
орденоносца Василия Жерно- 
клева, кавалера двух орденов 
Трудового Красного Знамени 
и ордена «Знак Почета» Ва
лентина Самозванцева, Васи
лия Сливка, Михаила Стари
кова.

В колоннах демонстрантов 
первого СМУ идет знатный 
строитель Александр Леонидо
вич Дитман, член городского 
комитета партии, кавалер ор
дена Трудовой Славы III сте
пени.

Маяками предприятия назва
ны каменщик Виктор Коношо- 
нок, монтажник Георгий Пи
роговский, электросварщик 
Юрий Сабаев.

Славно трудится коллектив 
строительно-монтажного управ
ления № 3. Трудящиеся этого 
предприятия в течение года 
успешно справлялись с произ
водственными заданиями. Рабо
чие коллективы СМУ-3 тру
дятся на важных пусковых 
объектах — ЭП-300, аммиаке- 
карбамиде. План девяти меся
цев по генподряду коллекти
вом выполнен на 107,7 процен
та.

Наилучших результатов в 
социалистическом соревновании 
добились прорабства Владими
ра Анатольевича Батяева, Вла
димира Васильевича Куклюши- 
на, Виктора Александровича 
Елезарова.

Звание «Лучший мастерский 
участок» завоевал коллектив 
Александра Васильевича Л ав
рова.

Сегодня в рядах демонстран
тов идут прославленные брига
ды Владимира Антоновича 
Дарчева, Юрия Васильевича 
Каймонова и~ Николая Ивано
вича Верхолатова

На важных пускойт^х объек
тах года—второй очереди за
вода БВК, промывочно-пропа
рочной станции, на строитель
стве железнодорожного пути 
АЭМЗ и на расширении 
ТЭЦ-9 трудится СМУ-6.

Коллективы первого, второ
го и третьего строительных 
участков в течение года неод
нократно выходили победите
лями социалистического сорев
нования как по СМУ-6, так и в 
целом по стройке.

На предпраздничной трудо
вой вахте лидирует участок 
№ 4, завершающий строитель
но-монтажные работы на про
мывочно-пропарочной станции.

Правофланговыми соцсорев- 
новация здесь по праву счита
ются комплексная бригада Ни
колая Кузьмича Карпушова и

комсомольско-м о л о д е ж н .  а я  
бригада отделочников Ангелин 
Кобловой.

Комплексы ЭП-300, аммиак- 
карбамид, вторая очередь очи
стных сооружений — здесь ра
бочие коллективы строительно
монтажного управления Ns 2.

Праздничное . настроение у 
передовиков производства
бригад Алексея Дмитриевича 
Демещука, Анатолия Леонтье
вича Барабашова, Владимира 
Александровича Прокопьева, 
Петра Милентьевича Антипина, 
Анатолия Николаевича Аста
шова.

Большой вклад в дело раз
вертывания социалистического 
соревнования вносят передо
вые участки, руководят кото
рыми Николай Николаевич 
Обухов и Михаил Федорович 
Сердинов.

Идет коллектив трубоуклад
чиков строительно-монтажного 
управления № 4. В этом подраз
делении трудится много слав
ных бригад. Они ведут инже
нерные’ сети на строительных 
площадках города н промыш
ленных комплексах. Успешно 
выполнили свои задания в 
предоктябрьском соревновании 
второй и шестой участки, ру
ководимые Юрием Андриано
вичем Погадаевым и Валентн- х 
ном Александровичем Шумо
вым, мастерский участок Ана
толия Петровича Карбоинова, 
бригада Михаила Ефимовича '  
Большакова.

Лучшими по профессии ста
ли экскаваторщик Анатолий 
Иннокентьевич Прудник и Ни
колай Михайлович Иванов.

На площади — праздничная 
колонна ремонтно-строительнр- 
го управления. Встав на пред
октябрьскую трудовую вахту, 
этот коллектив успешно завер
шил третий квартал текущего 
года.

В ремонтно-строительном уп
равлении всем известны имена 
бригадиров Веры Николаевны 
Караваевой, Зинаиды Иванов
ны Сорокиной, Валентины Ни
колаевны Кулажской. Женщи
ны всегда работают с полной 
отдачей сил, энергии, смекал
ки. Они всегда ответственны 
перед коллективом РСУ, ста
раются сдержать слово, дан
ное товарищам. Вот и в пред
октябрьском социалистическом 
соревновании эти бригады од
ни из лучшид.

35 лет исполнилось в этом 
году одному из старейших 
предприятий города -— ремонт- 
нО-механическому з а в о д у  
стройки. Встав на предок
тябрьскую трудовую вахту, за
вод завершил третий квартал 
с хорошими показателями. 
План по валовой продукции 
выполнен ' на 103,2 процента. 
Значительно перевыполнили

задания участки — металлоиз
делий, литейный н электроре- 
монтный, участок по изготов
лению арматуры.

Лидерами соцсоревнования 
на заводе считают бригады Ев
сеева, Плохотникова, Долгова, 
Буряка, Какаурова, Харченко, 
комсомольско-м о л о д е,ж н у ю 
бригаду Алексея Куракина.

Празднично украшена прохо- 
дящая сейчас по площади ко- 
лонна управления автомобиль* 
&)го транспорта.

Напряженные соцналистнче- 
ские обязательства взяли на 
себя автомобилисты стройки в 
первом году пятилетки и вы
полняют их. Достаточно ска
зать, что план III квартала 
управление автотранспорта вы
полнило на месяц раньше. 
Сейчас автомобилисты работа
ют в счет декабря.

Передовым коллективом в 
предоктябрьском соцсоревнова
нии признана бригада Лебеде
ва Анатолия Ивановича с ав
тобазы № 8, водитель первой 
автобазы, заместитель секрета
ря парторганизации Виктор 
Александрович Козяков и мно
гие другие.

Многотысячный коллектив 
управления производственных 
предприятий обеспечивает стро
ительные площадки города 
сборным железобетоном, сто
лярными изделиями, бетонов 
кирпичом, раствором.

Отрадно то, что в коллекти
ве сократилось число отстаю
щих подразделений. План де
вяти месяцев по основным по
казателям выполнен!

Для тружеников пятого за
вода железобетонных изделий 
этого предприятия нынешний 
октябрь особенно знаменателен: 
коллектив завода стал призе
ром социалистическое сорев
нования, из отстающих вышел 
в передовые.

Среди лучших на заводе — 
бригады коммуниста Влади
мира Юзиковича Попова, Ва
лентины Николаевны Номоко- 
новой.

На лицах людей улыбки. 
Над колоннами реют знамена, 
транспаранты, лозунги, призы
вы.

Вот на площади трудящие
ся управления энергоснабже
ния, а за ними железнодорож
ники стройки, управление ме
ханизации, управление произ- 
водствснно-технолог к ч  е о к о ft 
комплектации, заводы железо
бетонных изделий. У всех праз
дничное настроение. Октябрь 
прошел по сибирской земле — 
Октябрь радостный, мирный!

На снимках: праздничные ко
лонны строителей.

Фото А. ВАСИЛЬЕВА.
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ТЕХПРОГРЕСС И ПЯТИЛЕТКА

ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ ДЕЙСТВУЮТ
у  СПЕШНОЕ решение за- 
"  дач ускорения темпов 

технического прогресса в стро
ительстве в огромной степени 
зависит от быстрейшего внед
рения в производство наибо
лее эффективных научно-техни
ческих достижений.

В основу дальнейшего раз
вития технического прогресса 
в строительстве нами принят 
программно-целёвой метод, ко
торый должен существенно по
высить организационно-техни
ческий уровень осуществляемо
го строительства во всех стро
ительно-монтажных управле
ниях. На стройке разрабаты- 

• вается девять * долгосрочных 
целевых программ под назва
ниями: «Бригадный подряд»,
«Прогресс», «Новые материалы 
и конструкции», «Заводская го
товность» «Качество», «Меха
низация СМР», «Повышение 
производительности труда», 

. «Эффект», «Комплект», «Тех
ника безопасности и промсани- 
тария», «Кадры и чбыт», кото
рые предусматривают повыше
ние уровня индустриализации 
строительства и качества ра
бот, улучшение технологии и 
совершенствование организа
ции строительного производст
ва, развитие базы строитель

ной индустрии, повышение 
квалификации ИТР и рабо
чих и усиление влияния эконо
мических методов управления.

Приказом по стройке утвер
ждена комплексная целевая 
программа «Прогресс», преду
сматривающая дальнейшее 
развитие механизации строи
тельного производства и сок
ращение применения ручного 
труда за счет изготовления н 
в н е д р е н и я  эффективных 
средств механизации и при
способлений, а также повыше
ния уровня производственно
технологической комплектации.

Программой «Прогресс» 
предусмотрено решение сле
дующих задач:

— изготовление и внедрение 
в производство достижений 
науки и техники для механи-* 
зации работ по возведению 
монолитных бетонных и желе
зобетонных конструкций, кир
пичной кладки, свайных, мон
тажных, кровельных, гидро
изоляционных, штукатурных, 
малярных и других работ;

— проектирование, строи
тельство и эксплуатация объ
ектов базы УПТК с целью 
дальнейшего увеличения объе
мов контейнеризации перево
зимых материалов и повыше

ния их готовности путем рас
кроя и сварки линолеума, изо
ляции и сварки труб, изготов
ления секций мусоропроводов, 
изделий из жести и т. п.;

. — изготовление инвентаря и 
оснастки из алюминиевых спла
вов для улучшения условий 
труда строительных рабочих.

Внедрение мероприятий про
граммы ««Прогресс» позволит 
повысить за XI пятилетку про
изводительность труда на стро
ительно-монтажных работах на 
3,8 процента, обеспечив соглас
но расчетам высвобождение 
более 416 р а б о ч и х  и
получение экономии в сумме 
более 840 тысяч рублей.

Программа «Прогресс» нача
ла действовать, но успешное ее 
выполнение зависит от испол- 

*  нителей: РМЗ, УЭС, УПТК,
ОГМ, ОГЭ. • Внедрение всех 
мероприятий программы в
производство ложится на пле
чи строительно-монтажных 
подразделений.

Работа предстоит большая 
и кропотливая, но и результа
ты ее помогут ускорить тем
пы научно-технического про
гресса на стройке.

А. ПИВА К, 
начальник сектора новой 

техники.

ПРОБЛЕМА СТАНОВИТСЯ ОСТРОЙ
В ОТ УЖЕ несколько месяцев заводы железобетонных из

делий ощущают нехватку цемента, инертных материа
лов. Цемент вырабатывают прямо с колес, не имея запаса да
же на день. Инертные материалы поставляют на заводы 
крайне нерегулярно, да и качество их зачастую оставляет 
желать лучшего. Не стабилен состав улучшенного щебня, 
песка речного от песчано-гравнАной см^си. Мало заготовлено 
песка на гравийно-механизированном заводе, и его опять хва
тит только до середины зимы. К этому еще добавляется пло
хой контроль за качеством инертных материалов со стороны 
заводских лабораторий и лаборатории предприятия нерудных 
материалов.

В такой обстановке добиваться хорошего качества выпу
скаемого заводами бетона и раствора, конечно, тяжело, но в 
прошлом году мы довольно успешно справились с этой зада
чей, хотя обстановка была не менее сложной. Постараемся в 
этом году держаться хотя бы на том же уровне.

К сожалению, руководители ПНМ не только в этом году, 
но и в ближайшем будущем даже не обещают произвести 
хоть какую-то реконструкции:, позволяющую получать инерт
ные материалы, отвечающие требованиям ГОСТов. Ссылают
ся они при этом на отсутствие проектов и недостаточное вни
мание руководства стройки к этому вопросу. В какой-то ме
ре они прасы, руководству убавлен ия с^ г дует как можно 
скорее вплотную заняться реконструкцией, расширением ПНМ, 
так как через год-два проблема инертных будет у нас очень 
острой. Р. КОЗЛОВА, инженер ОИМК.

10 НОЯБРЯ -

Д ЕН Ь МИЛИЦИИ

В КАЖДУЮ СЕМЬЮ
П ОДОШЛА в концу кам

пания по подписке перио
дических изданий на 1982 год 
в коллективе групкома. Под
писка прошла очень активно. 
Всего подписано 170 газет и 
более 250 художественных, по
литических и методических 
журналов. В среднем по две 
газеты и три журнала в каж 
дую семью. План подписки на 
газету «Ангарский строитель» 
выполнен на 133 процента, на 
газету «Знамя коммунизма» — 
на 103 процента.

Активно и дисциплинирован
но прошла подписка в профи
лактории, несколько слабее — 
в СК «Сибиряк», библиоте
ках и клубах групкома.

Все коммунисты приняли ак

тивное участие в подписке по
литической печати. Всего под
писано 57 центральных газет, 
из них 16 экземпляров «Прав
ды». 8 — «Известий», 10 — 
«Комсомольской правды» и 9— 
«Труда». Подписались на поли
тические журналы; «Политса- 
мообразованне», «Коммунист», 
«Партийная жизнь», «Молодой 
коммунист», «Цифры и фак
ты».

Большая помощь в проведе
нии кампании по подписке пе
риодических изданий на 1982 
год была оказана со стороны 
партийного бюро.

Г. НЕВЕРОВА, 
общественный распростра

нитель печати.

ВЕЧЕР УДАЛСЯ!
И НТЕРЕСНО и весело про

шел в общежитии строи
телей 2/88 вечер «С днем рож
дения, Родину с днем рожде
ния, комсомол».

Перед молодежью выступили 
работницы коллектива обще
жития М. Д. Андреева—член 
ВЛКСМ с 1934 года, комсо
мольский секретарь и органи
затор молодежи, отдавшая 
много сил и энергии комсо
мольской работе прошлых лет, 
ныне активный член партии; 
3. И. Зотова — член партии с

ЗАБОТИМСЯ О ДОСУГЕ
П РОШ ЛО ЛЕТО — пора 

отпусков, пора отдыха. 
Перед работниками клубных 
учреждений стояли большие 
задачи — организация работы 
по проведению досуга по мес
ту жительства трудящихся на
шего города. Эту задачу ста
рался выполнить коллектив ра
ботников клуба «Октябрь». За 
летнее время для жителей 95, 
107, 89 кварталов и 15-го мик
рорайона участниками худо
жественной самодеятельности 
названного клуба был показан 
тематический концерт, посвя
щенный 30-летию Ангарска.

Радушно принимали зрите
ли песни в исполнении Анн 
Мясниковой, дружно аплоди

ровали участникам хореогра
фического кружка.

Вместе с концертами выез
жала на агитплощадки с уст
ным журналом о строителях 
нашего города заведующая 
библиотекой Александра Ни
колаевна Щербатых,

Хочется сказать спасибо 
всем участникам агитколлекти
ва и руководителям кружков 
за работу на агитплощадках в 
летний период.

В настоящее время перед 
коллективом клуба «Октябрь» 
стоят задачи по организации 
зимнего досуга трудящихся.

Г. ПАРГАЧЕВА, 
директор клуба «Октябрь».

1947 года, участница первого 
пионерского слета республики, 
активно принимавшая участие 
во всех молодежных делах 
своего времени, не утратившая 
энергию и принципиальность 
во всех делах до сих пор.

Вокально 1 инструментальный 
ансамбль актового зала строи
телей под руководством А. И. 
Сизона, культмассовик Алла 
Полещук тоже постарались, 
чтобы вечер прошел на долж
ной высоте. Вечер удался!

Л. ЗЫБИНА.

*

Г

РЕПОРТАЖ

Ц  А ОТДЕЛКЕ жилого до- 
ма JA 38 15а микрорайо

на трудятся сейчас бригады 
отделочников СМУ-5 Е. Е. 
Ниснченко ■ Е. Г, Михалевой.

Бригады носят вванне кол
лективов коммунистического 
отношения к труду, а это зна
чит, что работы выполняются 
с высоким качеством, несмот
ря на тяжелые условия — ■ 
доме не включено отопление, 
на всю «девятиэтажку» — два 
рабочих калорифера, возле ко
торых бригады ■ греются, шпа
клевка подмерзает, ■ о потол
ка валится. А у х  о растворе 
и говорить не приходится, 
плитка, положенная на него, 
выдержит недолго.

Но, несмотря на вто, отде
лочники трудятся о воодушев
лением ■ без сомнения сдадут 
объект о высоким качеством ■ 
раньше срока.

НА СНИМКАХэ Бригада 
Е. Е. Ниснченко: Н. С. Пере

пел ова, Л. В. Довбыш, К. Г. 
Липатова, Е. Е. Ниснченко, 
Л. И. Понякова, Т. И. Бель
кова, Н. И. Жилкина, Л. Не-ч
года.

Бригада Е. Г. Михалевой: 
Н. Н. Байгозина, В. Г. Пятина, 
Е. А. Ахметчина, Е. П. Кузне
цова, В. Ф, Шаталова, ч М. 
Сосновская.

Фото С  ЧЕРНЫША.

ТРУДЯТСЯ С ВООДУШЕВЛЕНИЕМ
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СЕГОДНЯ В АКТОВОМ ЗАЛЕ СТРОИТЕЛЕЙ РАБОТАЕТ ОДИННАДЦАТАЯ 
ОТЧЕТНО -  ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СПОРТКЛУБА „СИБИРЯК"

З АВЕРШИЛАСЬ летняя спартакиада строительства, ко
торая включала в себя восемь видов спорта: поднятие

гири, настольный теннис, волейбол, футбол, легкая атлетика, 
летнее многоборье ГТО, плаванье, осенний легкоатлетический 
кросс. В этой спартакиаде приняли участие 16 коллективов. 
Некоторые коллективы физкультуры участвовали лишь в 
двух-трех видах. Так, ЗЖ БИ-5 занял по легкой 'атлетике вто
рое призовое место и больше не участвовал. МСУ-76 приняло 
участие только в соревнованиях по настольному теннису.

НУЖНА МАССОВОСТЬ•
Во всех видах спорта приняли участие коллективы проек

тировщиков, команда п. Майск, управления строительства и 
СМУ-5. Итоги спартакиады подводились по шести видам 
(волейбол или футбол — по выбору). Не было проведено лет
нее многоборье ГТО по ряду причин: на естественном водое
ме спортклуба «Ермак» плаванье не состоялось из-за погод
ных условий, а плавательный бассейн в летние месяцы нахо
дился на ремонте. В итоге, результаты летней спартакиады 
такие. Первое место занял коллектив проектировщиков, вто
рое — коллектив управления строительства, третье место 
команда пос. Майск, на четвертом месте — коллектив РМЗ, 
который в этом году стал выступать с заметными результата
ми. Сдал свои позиции призера коллЛтив треста ВХМ, у 
него пятое место, шестое место заняли молодые строители. 
За ними идут СМУ-5, ЗЖБИ-2, ДОК-2, УАТ, СМУ-2, 
ЗЖ БИ-1, орс, ЗЖБИ-4, ЗЖ БИ-5. И замыкают таблицу
спортсмены МСУ-76.

Хотелось бы, чтобы в зимней спартакиаде участие коллек
тивов было более массовым.

Г. САЗОНОВА, зав. орготделом.

НОКДАУН. Фото И. АМОСОВА.

СПОРТИВНЫЕ новости

Спортсмены СК «Сибиряк» — постоянные участники со-
п а я н п п я н и А

БОКС
Закаменск. Бурятская АССР.

Здесь закончился традицион
ный турнир по боксу на приз 
полного кавалера боевых орде
нов Славы Б. М. Дамчеева. 
Свыше 140 спортсменов оспа
ривали первенство. Победите
лем в весовой категории 57 кг 
стал десятиклассник школы 
№ 5 Юрий Бутуханов. Сергей 
Урбан Озес 70 кг) занял вто
рое место. Третьими призера
ми в своих 1есовых категориях 
стали Сергей Кушнарев, Олег 
Конусов, Олег Костенко.

БОРЬБА КЛАССИЧЕСКАЯ
Глазов. Удмуртская АССР.
На Кубке Центрального Со

вета ФиС мастер спорта Вик
тор Карсаков занял первое 
место, бронзовый призер юно
шеского первенства России 
Александр Жмуров также 
поднялся на высшую ступень
ку пьедестала. А Владимиру 
Смирнову досталось третье 
место.

Наилучшего спортивного ус
пеха в этом сезоне достиг вос
питанник тренера Луковнико- 
ва Валерия Александровича 
Сергей Жураковский. Одарен
ный шестнадцатилетний борец 
от соревнования к соревнова
нию не сходил со ступенек 
пьедестала. Вначале Сергей 
Жураковский завоевал второе 
место на первенстве ДСО 
профсоюзов, затем стал тре
тьим призером юношеского 
первенства СССР, и, наконец, 
в финале спартакиады школь
ников в г. Каунасе С. Ж ура
ковский также завоевал вто
рое место.

БАСКЕТБОЛ
Закончился блиц-турнир по 

баскетболу, посвященный Дню 
рождения Ленинского комсо
мола. В спортивном зале про
ектировщиков состоялись
встре.чи четырех женских ко
манд. Положение таково: 
АЭМЗ — «Сибиряк» — 30 : 26, 
«Ангара» — политехникум — 
37:31. В финале встретились 
АЭМЗ — «Ангара». Игра была 
напряженной. Основное время 
не выявило победителя. И 
лишь во второй дополнитель
ной пятиминутке со счетом 
42 : 38 выиграла команда 
АЭМЗ.

У мужчин нз 8 команд в фи
нал вышли баскетболисты 
спортклубов «Сибиряк» и «Ер
мак». Интересная встреча за
кончилась победой команды 
«Сибиряк».

ВОЛЕЙБОЛ
В доме спорта «Сибиряк» 

также закончился блиц-турнир 
’ по волейболу, посвященный 64-й 

годовщине Великого Октября. 
Из восьми команд в финал 
вышли команды АЭМЗЧ! «Си
биряка». Со счетом 3 : 2 выиг
рали волейболисты СК «Сиби
ряк» (тренер В. И. Баликов).

А. МИРОНОВ, 
завуч спортшколы. 

*•*

Закончилась летняя спарта
киада города среди спортив
ных клубов по девяти видам 
спорта. Упорная спортивная 
борьба развернулась между 
клубами «Ангара» и «Сиби
ряк». Победив в весеннем лег
коатлетическом кроссе, класси
ческой борьбе, тяжелой атле
тике, волейболе, спортивный 
клуб «Сибиряк» набрал равное 
количество очков с СК «Анга
ра» и поделил в городской 
летней спартакиаде I—2 место. 
На третьем месте — СК «Ер
мак».

Зимнюю спартакиаду спорт
клуб «Сибиряк» проводит для 
коллективов физкультуры по 
семи видам спорта: баскетбол, 
хоккей с мячом, лыжные гон
ки, зимнее многоборье ГТО, 
стрельба пулевая, шахматы, 
лыжный кросс.

С первыми морозами под
готовлен и залит хоккейный 
корт и большое поле для сек
ции конькобежного спорта. На 
лыжной базе ждут проката 
500 пар лыж.

Первенство области по бас
кетболу в этом году проводит
ся по двухступенчатой системе. 
Вся область разделена на три 
зоны. Ангарская — команды 
«Сибиряк», «Ангара», «Ермак», 
гг. Д1елехов, Усолье, Черемхо- 
во. Иркутская зона — все ко
манды г. Иркутска. Северная 
зона — Братск, Бодайбо. Ж е
лезногорск, Усть-Илимск. По 
две лучшие команды выходят 
в финал и разыгрывают звание 
чемпиона и призеров области. 
В ангарской зоне разверну
лась очень упорная борьба за 
путевки между мужскими ко
мандами «Сибиряк», «Ермак», 
Шелехова н прошлогодним 
чемпионом области—командой 
Усолья.

Пройдя весь турнир без по
ражения, команда «Сибиряк» 
заня. а первое место. Вторую 
путевку завоевали баскетбо
листы «Ермака».

В. УСТИНОВ, 
з в. УСО СК «Сибиряк».

Мастер спорта СССР Сер
гей Кочнев — тренер по клас
сической борьбе СК «Сиби
ряк». По инициативе Сергея 
на базе ГПТУ-32 недавно 
создана секция борьбы, где 
занимаются школьники млад
ших классов, учащиеся ГПТУ.

На снимке: С. Кочнев.
Фото С. ЧЕРНЫША.

ВПЕРЕДИ—НОВЫЕ СТАРТЫ
Конькобежцы детско-юноше

ской спортивной школы гото
вятся к зимнему сезону. В 
спортивном лагере «Олим
пиец», где отдыхали и трени- 
ровалнсь конькобежцы, постро
ен роликодром. Это позволило 
более качественно организо
вать тренировочный процесс.

В начале сезона . ведущие 
скороходы спортшколы А. Ма- 
тафонов, А. Стеренчук, Я. Де- 
ченков проходили учебно-тре
нировочные сборы в Москве и 
Коломне.

Н. ПОПОВ, 
тренер по конькобежному 

спорту.

НАДЕЕМСЯ НА УСПЕХ
За минувший летний спор

тивный сезон легкоатлеты
спортивной школы СК «Сиби
ряк» подвели итоги. Результат 
оказался неплохим.

Старшие юноши успешно вы
ступили на первенстве Цент
рального Совета ФиС, где по
бедителями стали Ирина Рев- 
това, Марина Скарс, Сергей 
Гуров.

Этот год для учащихся 
ДЮСШ был годом спарта- 
киадным. В финале спартакиа
ды России принял участие 
выпускник нашей школы Сер
гей Должнков.

В. ПОПОВ, 
ст. тренер по легкой* 

атлетике.

УВАЖАЕМЫЕ АНГАРЧАНЕ!

Ателье города предлагают вам услуги в пошиве легкого 
платья, мужских пальто, костюмов, сорочек, предметов жен
ской галантереи и др. ассортимента одежды.

Ателье «Мечта», «Людмила», «Аленушка», «Ярославна» 
«Элегант» в короткий срок пошьют деловое или нарядное 
платье, сарафан, блузку, юбку.

Художники-консультанты предложат вам ряд моделей 
платьев и костюмов, которые можно видоизменять н приспо
сабливать к любым жизненным ситуациям.

Ателье «Ярославна» и № 16 (84 доартал, дом 15, тел.
9-81-48) предлагают новый вид услуг — изготовление гофри
рованных и плиссированных юбок и отделочных деталей.

В ателье № 16 и «Людмила» пошнвают предметы женской 
галантереи: пояса, грации, бюстгальтеры.

Ателье «Соболь, «Рубин», «Аленушка» н «Элегант» прини
мают заказы на пошив мужских изделий: пальто, полупальто, 
костюмов, брюк, сорочек.

Ателье напоминают ангарчанам о приближении новогод
них торжеств, предлагают заблаговременно побеспокоиться о 
нарядной одежде.

В КИ Н О ТЕАТРАХ ГОРОДА

«РОДИНА»
11— 13 ноября — Вечная 

сказка любви (2 серии, Ин
дия). 10, 13-20, 16-40, 20.

«МИР»
11— 1 3 ‘ноября—Цветок как

туса (США). 10, 12, 14 (удл.),' 
16-20, 18, 20, 21-40 (удл.).

«ОКТЯБРЬ»
11—13 ноября — Любимый 

Раджа (2 серии). 13, 16, 19.
«ПОБЕДА»

I I— 13 ноября — Тоже мил
лиардер. 10, 11-40, 13-30
,(удл.), 16, 18, 19-40, 21-20
(удл.).

«КОМСОМОЛЕЦ»
I I —12 ноября — Удар голо

вой (дети до 16 лет не допу
скаются). 14, 16, 18, 20. Для 
детей — Возьми меня с собой. 
14-30. 13 ноября — 33 несча
стья (2 серии). 15, Г7-30,
20-20 Для детей—Кощей бес
сменный. 14-30.

«ГРЕНАДА»
11 ноября — Хочу, чтоб он 

пришел. 10, 12, 14, 16. 33 не
счастья (2 серии, США). 17-30, 
20. 12—13 ноября—Хочу, чтоб 
он пришел. 10, 12, 14, 16. Не
званый друг. 17-30, 19-10, 21.

«ПИОНЕР»
II  ноября — Мультсборник 

«Ивашка из Дворца пионеров. 
10, 11, 13. У матросов нет во-

Редактор Т. И. ВИНОГРАДОВА

просов. 15, 17, 18-50 (удл.),
21-10. 12— 13 ноября — Илья 
Муромец. Ю, 12, 14, 15-30. 
Спасите «Конкорд». 17-30,
19-30, 21-20.

«ЮНОСТЬ»
Зал «Луч». П —13 ноября— 

Тайна записной книжки. Ю, 
11-40, 13-20 (удл.), 16-10, 18. 
19-40, 21-10 (удл.). Зал «Вос
ход». 11— 12 ноября. Д ля де
тей — Роберт плюс Тереза. 
10-10, 13-50, 15-40. Тень у пир
са. 12, 18-10, 20, 21-40. 13 но
ября — Берем все на себя.
10-10, 11-50, 13-50, 15-30,

17-30, 19-10, 20-40.
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