СПОРТ И ТРУД – РЯДОМ
С ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ДСО

Отчетно-выборная конференция коллектива физкультуры «Антей» прошла в
деловой обстановке. С докладом выступил председатель совета ДСО А. Костерев. Он, в
частности, сказал:
– Заводской совет добровольного спортивного общества строил работу таким
образом, чтобы успешно решать задачи, поставленные партийной организацией,
дирекцией и профкомом, по дальнейшему развитию физкультуры и спорта.
Ныне в рядах спортколлектива «Антей» три тысячи членов ДСО. Однако совет
широко вовлекает в спортивную работу все население поселка. Только за два последних
года в сдаче норм ГТО приняли участие 3952 человека. Из них по многоборью ГТО
подготовлено 205 спортсменов – разрядников, 32 спортсмена первого разряда.
Образцово поставлена спортивная работа в цехах №№ 1, 2, 3, 4, 5, на участке № 12, в
СКБ, ОТК.
Совет ДСО регулярно организует спартакиады по сдаче комплекса ГТО,
соревнования на первенство цехов и отделов по всем возрастным группам, весенние и
осенние кроссы, конкурсы на приз газеты «Советский спорт», «Лыжня зовет» и т. д.
Большую работу проводит совет ДСО со школьниками в зимние и летние каникулы.
Далее А. Костерев остановился на работе спортивных секций. Их десять:
футбольная, хоккейная, волейбольная, тяжелой атлетики, самбо, туризма, шахматная,
гимнастикой, лыжная, легкой атлетики. Всего секции объединяют в своих рядах 1356
человек.
Успехи запрудненских спортсменов позволили спортколлективу досрочно, к
годовщине Конституции СССР, выполнить социалистические обязательства. Это в
первую очередь относится к секциям, которые возглавляют тренеры А. Чайников,
А. Стулов, Н. Малышев, Л. Костерева, А. Федоров, В. Терентьев.
В заключение докладчик остановился на ходе строительства заводского стадиона и
нерешенных задачах.
В обсуждении доклада приняли участие: физорг цеха № 4 С. Акопян, депутат
поссовета В. Комолова, директор детского спортлагеря С. Хрусталев, физорг ОТК
А. Хейккинен, методист производственной гимнастики А. Тихомиров, член совета ДСО,
главный энергетик завода Н. Кошелев, тренер Н. Малышев, староста группы
«Здоровье» 3. Беляева, председатель МОС ДСО В. Карлаков, председатель профкома
А. Максимов.
Конференция избрала новый состав совета ДСО из 16 человек. А. Костерев вновь
стал его председателем.
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