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К итогам зимней спартакиады
XXIV съезд КПСС подчеркнул необходимость дальнейшего улучшения развития физической
культуры и спорта среди трудящихся. Массовые спортивные праздники, фабричные, заводские
и городские спартакиады должны привлечь к регулярным занятиям спортом множество людей,
повысить их физическое совершенство.
В октябре 1972 года городским комитетом по физической культуре и спорту были разработаны
и утверждены положения о проведении зимних спартакиад города и коллективов предприятий,
Спартакиада проходила по восьми видам спорта: хоккей с шайбой, хоккей с мячом, настольный
теннис, шахматы, стрелковый спорт, лыжи, волейбол и баскетбол.
Первое место в комплексном зачёте занял коллектив физкультуры химзавода, второе место —
фабрики «Новый мир» и третье — объединённый коллектив ДСО «Спартак».
Такие коллективы физкультуры, как фабрики «Красное эхо» и треста «Переславльстрой»,
по волейболу, хоккею с шайбой, лыжам и баскетболу в спартакиаде участия не принимали.
Городским комитетом по физической культуре и спорту за зимний период проведено
четырнадцать спортивных мероприятий, за время которых выявлено полторы тысячи спортс
менов-разрядников. В проведении спартакиады 1972—1973 годов значительно увеличилась
массовость. В тресте «Переславльстрой», например, в спортивных мероприятиях приняло
участие 536 человек, на фабриках «Новый мир» — 715, «Красное эхо» — 1 715, на химзаводе —
1 685 человек, ДСО «Спартак» —555 человек, что составляет больше половины членов каждого
физкультурного коллектива.
Трест «Переславльстрой» провёл три финальных соревнования по лыжному спорту. Очень
интересными были соревнования по эстафетным гонкам среди подразделений. Первыми старт
приняли начальники подразделений, вторыми со старта пошли председатели постройкомов,
потом секретари партийных организаций и заканчивали дистанцию секретари комсомольских
организаций. По окончании соревнований главный судья, управляющий трестом «Переславль
строй» Г. А. Власов вручил команде-победительнице переходящий приз. Участники награждены
грамотами и подарками.
Всего два года существует совет коллектива физкультуры химического техникума, а спор
тивная работа проводится очень активно. В лыжных соревнованиях там приняло участие 330
человек, из них 255 — выполнили спортивные разряды, а 264 человека сдали нормы комплекса
ГТО. Выступая на городских соревнованиях, они часто занимают призовые места. Большая
заслуга в этом принадлежит преподавателю физического воспитания В. В. Наседкину.
В коллективах физкультуры промышленных предприятий не являются массовыми такие
виды спорта, как шахматы, настольный теннис, баскетбол, стрелковый спорт, на что необходимо
обратить особое внимание. Мало проводится соревнований внутри цехов, отделов и смен.
Наступает пора летних стартов, приближается начало летней спартакиады и сдачи норм
комплекса ГТО.
Летняя спартакиада будет проходить по лёгкой атлетике, волейболу, баскетболу, городкам,
туризму и плаванию. Намечено провести соревнования среди дворовых и уличных команд,
пионерлагерей.
Необходимо добиться ещё большей массовости и вовлечения населения в регулярные занятия
физической культурой и спортом. 29 марта на заседании исполкома городского Совета депутатов
трудящихся были разработаны и приняты мероприятия по летнему отдыху трудящихся.
На прошедшем собрании актива партийных, комсомольских, профсоюзных организаций
и спортивных обществ города и района было рекомендовано, добиться увеличения числа членов
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добровольных спортивных обществ и вовлечения их в регулярные занятия спортом. Дальнейшее
развитие физической культуры и спорта в городе, привлечение широких масс трудящихся
к систематическим занятиям, укрепление здоровья, повышение производительности труда — это
главная задача всего спортивного актива города.
В. Белова,
председатель городского комитета
по физической культуре и спорту.

