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Давайте сравним
• На первой Всесоюзной спартакиаде народов СССР в 1928 году переславцы Николай Са
мойлов, Михаил Алексеев, Алексей Чечелёв, Борис Котюнин, Николай Вагин, с рулевыми
Д. А. Лобысевичем и А. А. Быковым заняли первые места в соревнованиях по гребле
на военно-морской шестёрке, спортивной шестёрке-полугичке и на полугичке-двойке.
• Там же, с теми же рулевыми, женская команда города в составе Марии Федосеевой, Лидии
Макуриной, Марии Ананьиной и Клавдии Савельевой заняла первое место на спортивной
четвёрке-полугичке и на полугичке-двойке.
• Баскетбольная команда фабрики киноплёнки (Борис Чувашов, Владимир Карпов, Сергей
Бульдин, Борис Бацын, Константин Петропавловский, Леонид Головин, Алексей Брусен
цов) в 1938 и 1939 годах занимала первое место в области. Она встречалась с чемпионами
ВЦСПС 1939 года командой «Деревоотделочник» (Одесса), с московскими командами
мастеров «Крылья Советов» и «Локомотив».
Эти строки из не написанной ещё спортивной летописи нашего города пришли мне на память,
когда были подведены итоги городских соревнований по лёгкой атлетике 10 августа. Этот
день был знаменательным для советских спортсменов: они отмечали полувековой юбилей
физкультурного движения в стране.
Не буду говорить о плохой организационной подготовке к празднику в нашем городе. Назову
лишь результат прыжков в высоту у женщин: 135 сантиметров были «рекордом» дня!
Над этим стоит задуматься, тем более, что в последние годы в городе стало больше
обращаться внимания на физическую культуру и спорт. Так, на фабрике «Красное эхо» в зимней
спартакиаде участвовало 1 693 человека. В основных цехах созданы футбольные, волейбольные
и баскетбольные команды. Имеются шахматные секции. Такие же команды и секции имеются
в коллективе физкультуры на фабрике киноплёнки. На приобретение спортивного инвентаря
здесь израсходовано в текущем году 2 500 рублей (в прошлом году было 511 рублей). Проведение
легкоатлетических спартакиад и межцеховых спортивных соревнований стало характерным
для фабрики «Новый мир».
Интереснее стали проходить школьные городские соревнования по лыжам, баскетболу, лёгкой
атлетике. В школах города построено четыре спортивных зала, заканчивается строительство
пятого — для детской спортивной школы. Теперь при каждой городской средней и восьмилетней
школе имеется спортзал. Результативно работает детская спортивная школа.
Активнее стала проводиться работа с детьми по месту жительства в летний период.
Ежегодно проводятся игры и соревнования дворовых команд по футболу и лёгкой атлетике.
Хорошую дворовую площадку создали на Плещеевской улице новомирцы. Неплохо поставлена
массовая работа среди ребят на площадке при детской комнате домоуправления комбината
коммунальных предприятий. Много времени работе этой детской комнате уделяет пенсионер
Алексей Семёнович Варламцев. Таким же энтузиастом проявил себя и Евгений Волков, много
сделавший в подготовке ребят к городским и областным соревнованиям по стрельбе.
В каждом коллективе физкультуры выросли десятки спортсменов-разрядников по различным
видам спорта, два мастера спорта СССР.
Всё говорит за то, что результаты последнего спортивного праздника 10 августа не должны
быть столь низкими. И в этом, очевидно, не только вина спортсменов. Праздник был плохо
афиширован, ещё хуже подготовлен. Городской союз спортивных обществ не сумел привлечь
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внимания к празднику ни спортсменов, ни зрителей. В соревнованиях спортивный коллектив
фабрики «Красное эхо» был представлен лишь... тремя физкультурниками. У женщин в прыжках
в высоту с разбега участвовало всего шесть человек, а от фабрики киноплёнки прыгала только
одна спортсменка. Мало активности в организации физкультуры и спорта проявляет городской
комитет комсомола. Это и снижает уровень физкультурного движения, воспитания спортивных
коллективов.
И о спортивной летописи города. Мне кажется, что наш историко-художественный музей
на основе имеющейся небольшой экспозиции мог бы создать широкий, систематизированный
показ истории и успехов спортивных коллективов города и района, преемственности спортивных
достижений переславцев. Такая экспозиция помогла бы объективно сравнивать спортивные
результаты, видеть динамику развития всех видов спорта.

