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Спортивную работу—на уровень новых задач 
2 1 марта в правобережном Дворце культуры металлургов 

состоялась X I I отчетно-выборная конференция физкультурни
ков и спортсменов комбината. Председатель заводского Совета 
ДСО «Труд» т . Шувалов рассказал о большой работе коллек
тива. 

Большие задачи поставил перед физкультурниками X X I I 
съезд партии. В выполнение этих задач активно включились 
спортсмены, тренеры, инструкторы физической культуры. Н и 
же публикуются материалы с отчетно-выборной конференции. 

Конференция избрала новый заводской совет ДСО «Труд» 
во главе с председателем П. 3. Шуваловым. Участники конфе
ренции приняли решение, направленное на дальнейшее у л у ч 
шение физкультурно-массовой и спортивной работы. 

Река Урал сбросила с се
бя лебяную шубу. И 
спортсмены комбината при
ступили к тренировкам на 
воде. Одним из первых 
приступили к занятиям 
байдарочники. Холодно 
еще, а неутомимые спорт
смены спускают на воду 
байдарки, это вы видите на 
снимке. 

Труд,учеба, спорт 
Физкультурники и спортсмены 

комбината идут в первых рядах 
соревнующихся за коммунистиче
ский труд, умело сочетают высоко
производительную работу на про
изводстве с учебой и занятиями 
спортом, Сейчас уже стало обыч
ным явлением в нашей жизни, ког
да юноша или девушка работает, 
учится и успешно овладевает вер
шинами спортивного мастерства. 
Многие лучшие производственни
ки отдают свободное время делу 
организации физкультурной рабо
ты в своих коллективах. Таких 
молодых людей с каждым днем 
становится все больше. На заме
чательных примерах л у ч ш и х 
спортсменов и активистов физ
культурной работы воспитывается 
наша молодежь. 

Разве не достойны подражания 
газовщик доменного цеха Алек
сандр Бешкурав, в этом году вы
полнивший норму мастера спорта 
по штанге, учащийся третьего 
курса горно-металлургическ о г о 
института; мастер коксохимиче
ского производства Анатолий Мах
но — один из лучших штангистов 
комбината, член цехового совета 
физкультуры, студент третьего 
курса института. Шестой год 
учится в школе рабочей молодежи 
бригадир цеха подвижного состава 
Юрий Павлов. С увлечением зани
мается он любимым видом спор

та — альпинизмом. В этом году 
Юрий будет штурмовал, две вер
шины в своей красивой жизни — 
окончание десятого класса и нор
му мастера спорта СССР по аль
пинизму. В этом году закончат 
вечернее, отделение горно-метал
лургического института технолог 
основного механического цеха Ни
колай Сорокин, перворазрядник по 
городкам, и конструктор проект
ного отдела Владимир Лукашев, 
один Из лучших организаторов 
физкультурной, работы. Лучший 
организатор председатель цехо
вых- советов добровольного спор
тивного общества «Труд» Вален
тин Аксенов из основного механи
ческого цеха заканчивает в этом 
году десятый класс, а Борис Бы
строе, из четвертого листопрокат
ного цеха, учится на третьем кур 
се горно-металлургического ин
ститута. 

Это не единичные примеры. 
Шесть тысяч молодых металлур 
го-в учатся в школах, техникумах, 
институтах, и среди них много 
спортсменов. Физическая* культу
ра и спорт становятся верными 
помощниками в труде и учебе, 
прочно входят в жизнь советских 
людей-

XXII съезд КПСС поставил зада
чу огромной важности и трудно
сти — добиться, чтобы в ближай
шие годы физическая культура и 

: Коллектив физической культу- ' 
! ры комбината добился серьезных] 
успехов в организации спортивно-] 
массовой и физкультурной работы, : 

:за что второй год подряд был уда-] 
стоен первого места во Всероссий-

[сном смотре работы коллективов 
[физической культуры. Доброволь-. 
!ное спортивное общество « Т р у д » : 
[комбината награждено почетной; 
[грамотой Всесоюзного совета Сою-] 
;за спортивных обществ и органи-] 
!заций и утверждено по итогам ра
боты участником выставки достиг 
жений народного хозяйства СССР.; 
Физкультурники-металлурги вы-] 

•ходят победителями в городском] 
[смотре работы коллективов. • 
i Все эти достижении — резуль-] 
: тат большой работы лучших спорт-; 
i сменов, лучших физкультурных 
[активистов-общественников. 

Вот они—общественники 

Дети—наше будущее 
Работа среди детей — одно из 

важных звеньев всей физкультур
ной работы. Более 800 детей и 
подростков занимается в детской 
спортивной школе, детских и юно
шеских группах. 

Одним из любимых видов спор
та среди ребят является футбол. 
Большое внимание развитию ито
го вида спорта среди детей уделя
ет коллектив физической культу
ры молодежных общежитий во 
главе с инструктором Николаем 
Васильевым, 

В организации туризма среди 

детей большую помощь оказывает 
заводская туристская секция, ко-' 
рая проводит семинары организа
торов для домоуправлений и пио
нерских лагерей. Заводская сек
ция практически помогает в про
ведении слетов и оборудовании 
лагерей, но к сожалению такая 
работа ведется пока еще стихий
но. Плановой работы с детворой 
по месту жительства в детских 
клубах и кварталах, к сожалению, 
пока еще нет. Нужно, чтобы каж
дый спортсмен, каждый активист 
физкультурной работы организо

вал в своем подъезде, в своем до
ме или квартале спортивную сек
цию, помогал ребятам в трениро
вочной работе. Это по плечу каж
дому спортсмену комбината- Орга
низацией физкультурно-массов о й 
работы среди детей должны за
няться цеховые коллективы, шбф 
ствующие над домоуправлениями 
и школами.' Дети — наше буду
щее. Н у ж н о воспитывать среди 
них отличных физкультурников и 
спортсменов, передать им эстафе
ту высоких спортивных достиже
ний. 

Бокс — спорт 
сильных и сме
лых. И па ком
бинате многие 
занимаются им. 
Снимок иллю
стрирует жар
кую схватку на 
ринге. 

Основным звеном в работе за
водской физкультурной организа
ции являются цеховые коллекти
вы. Организация новых коллекти
вов и улучшение работы действу
ющих — важная задача заводско
го Совета ДСО «Труд». Успех де
ла зависит от широкого привлече
ния к руководству физкультурной 
работой в цехах лучших спорт
сменов-активистов. 

" Нужно шире развернуть социа
листическое соревнование между 
коллективами за лучшую органи 
зацию физкультурно-массовой ра
боты и участие во всесоюзном 
смотре работы коллективов. 

Число членов спортивного об
щества возросло в прошлой году 
на 1700 человек. Нужно отме
тить, что изменился не только 
количественный состав, но и ка
чественные показатели физкуль
турной работы. В прошлом году в 
заводских соревнованиях участ
вовало 63 цеховых коллектива, а 
свои внутрицеховые соревнования 
и спартакиады проводило 43 кол
лектива! 

Команды цеховых коллективов 
стали успешно выступать в пер
венствах города по тяжелой ат
летике, по лыжному и конькобеж
ному спорту, хоккею, футболу, 
баскетболу, легко! атлетике, на
стольному теннису. Такие коллек
тивы, как Гипромез, листопрокат
ный цех ,\« 4, цех контрольно-из
мерительных приборов и автома
тики, второй мартеновский цех, 
аглоцех выходили победителями в 
городских соревнованиях- С втого 
года по предложению заводского 
совета президиум горелортсоюза 
принял решение о проведении 
первенства города для команд це
ховых коллективов. Это будет хо
рошим стимулам повышения ма
стерства спортсменов и повысит 
роль заводских соревнований, так 
как к первенству города будут 
допускаться только пять лучших 
коллективов комбината. 

Успех физкультурно-массовой 
работы во многом зависит от свя
зи заводского совета ДСО «Труд» 

с цеховыми профсоюзными орга
низациями. Цеховые комитеты 
профсоюза стали больше уделять 
внимания физкультуре и спорту, 
не считать это дело посторонним. 
В числе лучших можно назвать 
комитеты основного механического 
цеха, рудника горы Магнитной, 
сортопрокатного цеха, листопро
катного цеха At 4 и других-
Здесь правильно понимают значе
ние физкультурно-массовой рабо
ты в деле воспитания и оздоров
ления трудящихся, умело подбира
ют активистов, помогают им в по
вседневных делах. 

Большое значение в улучшении 
спортивно-массовой работы имеет 
создание работоспособных боевых 
общественных секций по различ
ным видам спорта. Нужно широко 
привлекать актив спортсменов к 
руководству и организации спор
тивно-массовой работы. В настоя
щее время заводской совет по 
всем культивируемым в и д а м 
спорта создал общественные сек
ции. Вот лучшие из них: секция, 
парусного спорта вб главе с ма
стером разливки второго марте
новского цеха Алексеем Поповым 
и общественным тренерам Нико
лаем Ивановичем Ивановым. Сек
цию туризма возглавляет инженер 
центральной заводской лаборато
рии Игорь Иванович Моров, пред
седателем бюро секции футбола-
хоккея является машинист элек
тровоза Владимир Туров. Секцию 
тяжелой атлетики ведет мастер 
спорта Николай Немев, Это и 
есть наши лучшие общественни
ки, организаторы физкультурной 
работы. 

35 лучших активистов физ
культуры отмечены приказом ди
ректора комбината. Среди них: 
Николай Ковалик, Роман Омель* 
ч у к , Геннадий Рылов, Николай 
Лунашев, Валентин А к с е н о в , 
Юрий Нзведров, В и к т о р Но
виков, Валентин Шимко и другие. 
15 лучших активистов заводской 
совет представил к награждению 
по итогам всероссийского смотра 
работы коллективов. 

Цифры и фанты 
С марта 1 9 6 0 года 
.. .Количество членов ДСО «Труд» комбината возросло до 8 0 0 0 

человек. Рост членов общества составил 1 7 0 0 человек. 
. . .Организовано 2 0 0 массовых походов выходного Дня, 1 7 мно

годневных походов. 
. . .На 1 6 семинарах подготовлено и прошло переподготовку 4 8 0 

общественных инструкторов-тренеров, 3 1 9 судей по спорту и 1 6 9 
председателей цеховых советов и физоргов молодежных общежитий. 

...Создано 4 базы проката туристского инвентаря, 1 6 цеховых 
палаточных лагерей. 

...Работой секций по 2 1 виду спорта руководят платные тренеры, 
по 13 видам -общественники. 

. . .В детских спортивных секциях занимается 8 8 0 человек. 

...Проведено около 8 8 0 различных соревнований, первенств, 
матчевых встреч. 

. . .Подготовлены 7 мастеров спорта, 1 2 1 спортсмен I разряда, 3 9 1 
спортсмен I! разряда, 1 1 6 2 третьеразрядника, 370 юнешоеио. о раз-

спорт прочно вошли в жизнь каж
дого советского человека. Успеш
ное решение этой грандиозной за
дачи - - дело чести каждого физ
культурника, каждого спортсмена, 
каждого активиста физкультурной 
работы. Борьба за решение этой 
задачи — это борьба за формиро
вание человека коммунистическо
го общества, в котором человек 
должен быть культурным, высоко
образованным, физически совер
шенным. 


