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Будни спартаковцев
Обычный день. 7 часов вечера. На стадионе идёт массовая сдача норм на значок «Готов
к труду и обороне СССР». В саду фабрики № 5 около 30 юношей и девушек играют в баскетбол
и волейбол. А на реке Зоя Лихарева с группой девушек занимается греблей. Инструктор
Александр Сергеев в этот вечер принял нормы ГТО от 35 призывников, физорг Зоя Лихарева
обучила трёх девушек быстрой гребле.
Так бывает почти ежедневно. В переславском «Спартаке» работает восемь секций: легкоатлетическая, баскетбольная, волейбольная, футбольная, стрелковая, шахматная, гребли и плавания. В них занимается 140 членов общества.
Зимой 187 спартаковцев сдали все зимние нормы на значок ГТО. Сейчас они заканчивают
сдачу летних норм. По контрольному заданию «Спартак» в этом году должен был подготовить
75 лыжников, а подготовил 180, в числе их 80 призывников.
Спортобщество «Спартак» является лучшим в районе. В нынешнем сезоне здесь уже проведено 7 футбольных встреч, 6 баскетбольных и волейбольных, 2 шахматных турнира и так
далее. Футболисты «Спартака» всегда выигрывают.
Недавно в Переславле была проведена большая шведская эстафета. Спартаковцы победили.
Четыре физкультурника — Степанов, Быков, Романов и Шабанов дистанцию в 1 500 метров
прошли за 3 минуты 57 секунд.
В обществе много замечательных активистов. Тт. Степанов, Акимов, Ширкин, Бацин —
хорошие организаторы физкультурных кружков. Они создали физкультурные кружки в шести
сельсоветах района, в которых занимается около 140 юношей и девушек колхозов.
Ко второму Всесоюзному дню физкультурника спартаковцы Переславля приходят с хорошими результатами. Они заканчивают подготовку 50 значкистов «Готов к труду и обороне СССР»
по новому комплексу. В ближайшие дни решили организовать секцию авто-мотодела.
21 июля коллектив «Спартака» выставляет две команды для участия в районной 15-километровой военизированной эстафете, в которую входят: гонка на мотоциклах, велосипедах
и конях, переправа на лодках, бег с всевозможными препятствиями. Сейчас команды усиленно
готовятся к празднику.
Коллектив «Спартака» воспитал немало мужественных бойцов и командиров для РабочеКрестьянской Красной Армии и Военно-Морского Флота. На днях на учёбу в военно-морскую
школу уехали лучшие физкультурники спортобщества тт. Быков, Шабанов и Ширкин. Борис
Бацин героически сражался с белофиннами. За мужество и храбрость, проявленные при выполнении боевых заданий, правительство наградило его орденом «Красная Звезда». Бацин —
гордость спартаковцев.
— Мы бы работали ещё лучше, — говорит председатель спортобщества тов. Сорокин, — но
беда в том, что в нашем городе нет хорошей спортивной базы.
Обида справедливая. В Переславле нет пляжа на озере. У спартаковцев нет своего стадиона,
спортивного зала. (Зимой они занимаются в спортзалах школ). Правда, фабрика № 5 имеет
лодочную станцию, однако пользоваться лодками почти не представляется возможным, так
как завком берёт за них невыносимую арендную плату — три рубля в час за каждую лодку.
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