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Я спрашиваю...
Я смотрел кинокартину «Счастливая юность» и мне стало до боли обидно на наши Переславские физкультурные организации.
Да как не обижаться. Наша партия и Советская власть делают всё возможное, чтобы
физкультура получила такой размах, о котором раньше и мечтать было нельзя. И мы знаем,
что не только в городах, но и во многих колхозах имеются прекрасные спортивные площадки,
крепкие физкультурные коллективы.
А что мы имеем в Переславле? Не физкультуру, а пародию на неё.
Летом, правда, кое-что было: устраивалась кроссы, футбольные матчи. Но как это далеко
от подлинно советской физкультуры. Достаточно сказать, что за год в районе сдали нормы
на ГТО лишь 350 человек, причём из них только 15 девушек.
Особенно плохо у нас со спортом. Легкоатлетов, например, мы совершенно не видим. А разве у нас нет желающих совершенствоваться в беге, прыжках, метании диска, копья и так
далее?
Основными причинами плохой постановки физкультуры у нас я считаю: 1) низкую квалификацию, беспомощность, а часто и безответственность физкультурных работников; 2) невнимание к вопросам физкультуры со стороны партийных, профессиональных и советских организаций района. Физкультурники предоставлены сами себе. Ими ни парткомы, ни фабкомы,
ни горсовет совершенно не интересуются.
В самом деле! Разве не пренебрежением к физкультуре объясняется то, что до сих пор
в городе абсолютно ничего не сделано по подготовке к зимнему спорту. Зима наступает, между
тем в физкультурных коллективах полнейшая тишина. О катке, коньках, лыжах никто всерьёз
вопроса не ставит. Одним словом, повторяется прошлогодняя история, когда каток был открыт
чуть не в марте, а лыжные соревнования устраивались в конце апреля, по голой земле.
Я через газету спрашиваю секретарей парткомов тт. Брюханова, Найдышева и Буренина, председателей фабкомов тт. Холмогорова, Рогозина и Никулина, председателей горсовета
тов. Шабунина, уполномоченного облпрофсовета тов. Оханова, секретаря райсовета физкультуры тов. Шанина — намерены ли они готовиться к зимнему физкультурному сезону?
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