
ВО ВТОРОЙ половине семидесятых, как только
оказалась на заводе, сразу влилась в его спортив-
ную жизнь. Бегала за цех 5, работала в ОТК, где мно-
го девчат, а в ремонтно-механическом в основном
мужской состав. Весенний кросс был предвестни-
цей заводской эстафеты. Исходя из его результа-
тов, делалась прикидка, кто же самый быстрый, кто
сможет защищать спортивную честь коллектива в
эстафете. Сильнейших спортсменов,  кандидатов в
сборную на городскую эстафету, на месяц, а то и на
два, освобождали от работы. На заводском автобу-
се возили в лагерь «Березка» на тренировки, орга-
низовывали питание.

Первый год тренировал нас председатель сове-
та ДСО Вячеслав Козлов. Позднее, когда вышла из
декретного отпуска, стала заниматься в легкоатле-
тической секции у Сергея Стрельникова. Он тогда
еще  набирал ребятишек из подшефных школы 1 и
школы-интерната. Готовил ребят с прицелом на бу-
дущее: когда придут на завод, то смогут пополнить
его копилку спортивных достижений.

Из наших призеров хорошо помню Наталью Под-
резову и Нину Стрельникову. Наташа училась в
профучилище 54 на крановщицу. Записалась в нашу
секцию, и настолько прижилась, что пришла рабо-
тать к нам на завод. Занималась стабильно, упор-
но. Не раз была первой на призовом этапе, стала
мастером спорта по легкой атлетике. Лида Стрель-
никова занималась баскетболом и была ее основ-
ной соперницей.

Много лет Валя Кизилова выступала за команду
ОСР.  Приехала она в Серов из Нижнего Тагила, тоже
занималась у Стрельникова, даже освобождалась
от работы. Её конек  –  спринтерский бег.  Валя дава-
ла дельные советы перед соревнованиями –  на ско-
рость, на выносливость. Она здорово проявляла
себя на 100-200-метровке, долгое время была в ли-
дерах. Позднее выступала за две команды – основ-
ную и ветеранов.

Пока работал Стрельников, он возил нас, куда
только можно. Пробеги, забеги, эстафеты – по-
стоянно где-то да участвовали. Несколько раз ез-
дили в Свердловск на эстафету на приз газеты
"Уральский рабочий", которая проходит 2 мая.

Хочется еще вспомнить с благодарностью на-
чальника цеха 9  Владимира Федоровича Малкина.
Для меня, как для физорга, он был лучшим, надеж-
ным  помощником. Приходила и говорила: нужны вот
эти-то спортсмены для тренировок, а мастер не от-
пускает. Он беседовал с мастерами, и те шли на-
встречу. И делалось это не зря. Во время моей ра-
боты в этом цехе за десятилетие мы семь раз зани-
мали призовые места.

Любовь ЧУСОВА,
разметчик цеха 5

В 1964  ГОДУ, когда при-
шел на завод, избрали физор-
гом цеха 2. И стаж у меня в
этой "должности" ни много-ни
мало 30 лет. Через наш цех
прошли такие мастера
спорта, как Сергей Потапов,
Сергей Минибаев.

Владимир Морозков, мой
земляк, после окончания Ки-
ровского института физкуль-
туры приехал в Серов. Долгое
время был директором лыж-
ной базы, тренером по лыжам.

Анатолий Казаков пришел
на механический из ДЮСШа,
где занимался легкой атлети-
кой. Ох, и здорово же он бегал!
Вот только не щадил себя нис-

ПОСЛЕ АРМИИ, в начале се-
мидесятых, стал к фрезерному
станку в цехе 11. И сразу с голо-
вой окунулся в спортивную
жизнь предприятия.

Тогда невозможно было оста-
ваться в стороне от заводских ме-
роприятий –  жизнь на механичес-
ком кипела. Каждый цех, службы
выставляли на эстафету на приз
газеты по 3-4 команды. И команда-
победительница получала право за-
щищать честь своего коллектива
уже в городской эстафете.

Трудно поверить, но в те годы
для участия в  заводской эстафе-
те существовал отбор команд
внутри  цеха. То есть проводились
свои отборочные соревнования.

Я обычно бегал во второй-
третьей команде. А в начале
восьмидесятых, о чем сейчас
вспоминаю не без гордости, вхо-
дил в число спортсменов первой
сборной цеха 11. Позднее отстаи-
вал спортивную честь цеха 9.

К слову сказать, цех 11 всегда
был в фаворитах. Его бегуны пока-
зывали лучшие результаты на  за-
воде, занимали призовые места.

С 1996 года, когда стал глав-
ным инженером, на протяжении 12
лет возглавлял оргкомитет по
проведению эстафеты. Тогда мно-
гое почерпнул, научился из опыта
Галины Николаевны Самойловой,
Галины Геннадьевны Гулиной. На
каждом собрании оргкомитета
вносились нововведения в про-
ведение этого соревнования. Мы
старались не забывать о том ста-
ром, что прижилось, и внедряли
новые идеи. Все моменты скру-
пулезно  разбирались, назнача-
лись ответственные за тот или
иной пункт плана мероприятий.

Во многом мне помогал Роман
Даминов. Он и сам был постоян-
ным участником эстафеты.

Заводская эстафета – боль-
шое удовлетворение в мораль-
ном плане. Раньше с каждым го-
дом становилось все больше и
больше ее участников. Чувство
коллективизма, сплоченности
захватывало, и оно не было ис-
кусственным, наигранным. Толь-
ко в забеге ветеранов выступало
8-10 команд. Представляете, какая
была массовость! Это говорило об
отношении людей к спорту, к здо-
ровому образу жизни, к предприя-
тию, на котором они трудятся.

Владимир МАЛКИН,
помощник директора

по  ГО и ЧС

1990 г.    з/упр
1991 г.    з/упр
1992 г.    з/упр
1993 г.    з/упр
1994 г.    з/упр
1995г      з/упр
1996г.     з/упр
1997г.     з/упр
1998г.     з/упр
1999г.     цех 4
2000 г.    з/упр
2001 г.     ОСР
2002 г.     ОСР
2003 г.     ОСР
2004 г.     ОСР
2005 г.     ОСР
2006 г.     ОСР
2007 г.     ОСР
2008 г.     ОСР
2010 г.    з/упр

В ЭСТАФЕТЕ на приз заводской газеты уча-
ствую с 1958 года, как пришел на завод в инст-
рументальный цех. Четыре года подряд, с 1958-
го по 1961-й, выигрывал призовой этап. В то
время стартовали от стадиона "Металлург", а
не заводской проходной. И протяженность муж-
ского призового этапа составляла 960 метров.

1959 год. Помню, за два месяца до эстафе-
ты объявили, что на призовом этапе победи-
теля ожидает весомый приз – письменный на-
бор "Золотая рыбка" с ручкой и карандашом.
Стоил он по тем временам 205 рублей – это
двойная зарплата. Естественно, каждому
спортсмену  хотелось стать его обладателем.
Ажиотаж возник нешуточный. Все гадали: кто
же выиграет?

В моих ярых болельщиках были инструмен-

Ìîÿ «çîëîòàÿ ðûáêà» Àçàðò -
âçàõëåá!

колечко. Видимо, это было в
крови: бежать вперед, бежать
за победой. На тренировках не
давал себе никакого спуска. На-
дорвался, сердце не выдержа-
ло. На протяжении шести лет,
с 1973-го по 1978-й, он был в
победителях призового этапа
заводской эстафеты.

Нина Фролова, Раиса Шаку-
рова – тоже наши спортивные
звездочки. И на лыжне они по-
казывали лучшие результаты.

Не обходилось без казусов.
На этапе у кинотеатра "Ровес-
ник" как-то должны были бе-
жать Веня Постников и Витя

Бурцев. Старт дан, а им при-
спичило отойти. Прибежала
наша Люда Кузнецова, а палоч-
ку передавать-то некому! Не ра-
стерялась, побежала дальше.
Но наверстать упущенное мы
тогда уже не смогли.

Вообще, в те годы у нас
спортивный азарт был взах-
леб. А эстафета на приз "Тру-
довой вахты" очень сплачива-
ла трудовой коллектив. Уве-
рен, каждый спортсмен перед
стартом думает: только бы
наш  цех  победил! Здесь не
может быть равнодушных. И
раньше, и сейчас все пережи-
вают, сильно переживают. Да
и получить награду, кубок для
цеха – это престижно!

Леонид ПОСТНИКОВ
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ОДА
ЭСТАФЕТЕ!

1950 г
1951 г.
1952 г.
1953 г.
1954 г.
1955 г.
1956 г.    Виктор Чистопашин
1957 г.    Евгений Сутягин
1958 г.    Жан Шуплецов (цех4)
1959 г.    Жан Шуплецов (цех 4)               З.Афанасьева (цех 2)
1960 г.    Жан Шуплецов (цех 4)
1961 г.    Жан Шуплецов (цех 4)
1962 г.    Валерий Ведерников (цех 11)
1963 г.    Валерий Ведерников (цех 11)
1964 г.    Валерий Ведерников (цех 11)
1965 г.    Валерий Ведерников (цех 11)  Галина Скулкина
1966 г.    Леонид  Постников (цех 3)        Валентина Верещагина (цех 2)
1967 г.    Анатолий Макарихин (цех 11)   Валентина Верещагина (цех 2)
1968 г.    Валерий Ведерников (цех 11)  Валентина Корнилова (цех 11)
1969 г.    Леонид Постников (цех 2)         Валентина Корнилова (цех 11)
1970 г.    Леонид Постников (цех 2)        Нина Фролова (цех 2)
1971 г.    Владимир Морозков (з/у)          Нина Фролова (цех 2)
1972 г.    Леонид Постников (цех 2)        Раиса Шакурова (цех 2)
1973 г.    Анатолий Казаков (цех 5)          Раиса Шакурова (цех 2)
1974 г.    Анатолий Казаков (цех 5)          Раиса Шакурова (цех 2)
1975 г.    Анатолий Казаков (цех 5)          Нина Фролова (цех 2)
1976 г.    Анатолий Казаков (цех 5)          Светлана Зыкова (цех 1)
1977 г.    Анатолий Казаков (цех 5)          Светлана Зыкова (цех 1)
1978 г.    Анатолий Казаков (цех 5)           Галина Самойлова (ОТК)
1979 г.    Александр Намятов (з/упр)       Нина Сабанина (цех 2)
1980 г.    Сергей Ведерников (з/у)           Татьяна Михайлова (цех 2)
1981 г.    Сергей Старинчиков (цех 11)    Наталья Подрезова (цех 5)
1982 г.    Леонид Кордюков (цех 2)          Наталья Подрезова (цех 5)
1983 г.    Александр Намятов (цех 11)      Наталья Подрезова (цех 5)
1984 г.    Алексей Кардышев (цех 5)        Наталья Подрезова (цех 5)
1985 г.    Андрей Обухов (цех 5)               Лариса Горелова (цех 9)
1986 г.    Валерий Микрюков (ЖКО)        Лидия Стрельникова (цех 9)
1987 г.    Алексей Кардышев (цех 5)        Валентина Кизилова (ЖКО)
1988 г.    Алексей Опаров (цех 9)              Валентина Кизилова (ЖКО)
1989 г.    Алексей Опаров (цех 9)             Любовь Чусова (цех 9)
1990 г.    Алексей Опаров (цех 9)              Валентина Кизилова (ОСР)
1991 г.    Сергей Потапов (цех 2)             Светлана Рожкова (цех 9)
1992 г.    Сергей Потапов (цех 2)              Оксана Шутова (цех 9)
1993 г.    Виктор Корольков (ОСР)            Татьяна Юдина (цех 9)
1994 г.    Олег Поздеев (цех 5)                  Татьяна Юдина (цех 9)
1995 г.    Юрий Галкин   (ОСР)                    Татьяна Юдина (цех 9)
1996 г.    Юрий Галкин (ОСР)                      Татьяна Юдина (цех 9)
1997 г.    Юрий Галкин (ОСР)                      Любовь Чусова (ОСР)
1998 г.    Юрий Галкин (ОСР)                      Ольга Абрамова (з/у)
1999 г.    Юрий Галкин (ОСР)                      Татьяна Суханова (цех 5)
2000 г.    Юрий Потапов  (цех 14)               Наталья Геросина (цех 16-ОТК)
2001 г.    Юрий Галкин (ОСР)                       Наталья Геросина (цех 16-ОТК)
2002 г.    Юрий Галкин (ОСР)                        Наталья Глазырина (цех 16-ОТК)
2003 г.    Денис Елсуков (цех 9)                 Наталья Алексеенко (з/у)
2004 г.    Константин Васильев (ОВО)      Наталья Алексеенко (з/у)
2005 г.    Павел Чуприянов (з/у)                Любовь Чусова (цех 5).
2006 г.    Юрий Калинин (ОСР)                   Оксана Неупокоева (ОСР)
2007 г.    Павел Чуприянов (з/у)                Оксана Неупокоева (ОСР)
2008 г.    Николай Пензев (з/у)                  Марина Лубянова (з/у)
2010 г.    Николай Пензев (з/у)                  Любовь Чусова (цех 5)

ÏÎÁÅÄÈÒÅËÈ
ìóæñêîãî è æåíñêîãî
ïðèçîâûõ ýòàïîâ

Как видите,
не известны имена

самых быстрых бегунов
первых эстафет.

Если кто располагает
такими данными, просьба

сообщить в редакцию
газеты.
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û 1950 г.    цех  1
1951 г.    цех  1
1952 г.    цех  2
1953 г.    цех  1
1954 г.    цех  3
1955 г.    цех  4
1956 г     цех  2
1957 г.    цех  4
1958 г.    цех  2
1959 г.    цех  2
1960 г.    цех  2
1961 г.    цех  2
1962 г.    цех  2
1963 г.    цех  2
1964 г.    цех  2
1965 г.    цех  2
1966 г.    цех  2
1967 г.    цех  2
1968 г.    цех 11
1969 г.    цех  2
1970 г.    цех  2
1971 г.    цех 11
1972 г.    цех  2
1973 г.    цех 11
1974 г.    цех  2
1975 г.    цех  2
1976 г.    цех  2
1977 г.    цех  2
1978 г.    цех  2
1979 г.    цех  2
1980 г.    цех  2
1981 г.    цех  5
1982 г.    цех  2
1983 г.    цех  5
1984 г.    цех  2
1985 г.    цех  5
1986 г.    цех  9
1987 г.    цех  2
1988 г.    цех  9
1989 г.    цех  9
1990 г.    цех  9
1991 г.    цех  9
1992 г.    цех  9
1993 г.     ОСР
1994 г.    цех  9
1995 г.     ОСР
1996 г.     ОСР
1997 г.     ОСР
1998 г.     ОСР
1999 г.     ОСР
2000 г.     ОСР
2001 г.     ОСР
2002 г.     ОСР
2003 г.    з/упр
2004 г.    з/упр
2005 г.    з/упр
2006 г.     ОСР
2007 г.    з/упр
2008 г.    з/упр
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тальщики Николай Васильевич Шаталин и Ва-
лентин Данилович Калегин. Были слышны их
громкие возгласы поддержки. Не знаю, насколь-
ко они помогли, но победа была за мной. Свою
"Золотую рыбку" храню до сих пор. Как и все
грамоты, которые вручались на эстафетах
"Трудовой вахты". Их целая стопка накопилась.

С 1977-го по 1996 год, как главный инженер
и ответственный за спорт на заводе, я входил
в состав оргкомитета.

Лично для меня наша эстафета всегда была
праздником. Особенно в юбилейные годы. Хо-
телось привнести что-то новое в содержание
этого мероприятия. Всегда относился с почте-
нием и уважением к этому спортивному собы-
тию и самой газете.

                               Жан ШУПЛЕЦОВ

ПРИШЕЛ я на завод в 1958 -ом. И первым же соревно-
ванием, в котором участвовал, стала легкоатлетическая
эстафета на приз заводской газеты. В те годы Виктор Ива-
нович Вшивцев был председателем совета ДСО "Труд", при-
чем, неосвобожденным. Его сменил Вячеслав Анатольевич

Козлов, а ДСО уже называлось "Зенит".
Из заядлых спортсменов и сильных бе-

гунов назвал бы Жана Шуплецова, кото-
рый всегда бежал на призовом этапе и нео-
днократно становился его победителем. А
еще Леню Постникова – тоже один из силь-
нейших спортсменов завода, физорг с вну-
шительным стажем. По-моему, он и сегод-
ня еще может дать молодым фору!

Павел Степанович Голубев – главный
судья многих заводских стартов, судья рес-

публиканской категории и мой учитель. У него
я почерпнул, как правильно проводить и су-

дить соревнования. Перед каждой эстафетой
по заводскому радио он напоминал об интерес-

ных моментах из ее истории. У нас в комитете
ДСО был заведен альбом, в который
помещались фотографии призеров и ко-
манд-победительниц, рассказы о них.

Галина Николаевна Самойлова –
последний председатель заводского
совета ДСО. Всё знала и всё умела.
Умничка, спортсменка, ответствен-
ный человек. После ее ухода из жизни
словно что-то оборвалось и в
спортивной жизни завода.

Леонид ПИНАЕВ




