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Это было в Переславле
Бурное развитие спорта в Переславле пришлось на 20-е—30-е годы. Гребля, футбол,
баскетбол, лыжи, лёгкая атлетика, городки и даже планёрный спорт — все эти виды привлекали
местную молодёжь, которая добивалась очень и очень неплохих результатов. Во многом
способствовали этому энтузиасты-тренеры, школьные преподаватели физкультуры и сами
спортсмены. Старожилы помнят и чтут имена Лобысевича, Козлова, Кузьмина, братьев Карповых,
Калинеева, Петропавловского, Кручинина, Быкова, Антипова и многих других. Председателем
нашего уездного комитета физкультуры была молодая, энергичная Мария Агрикова, всей душой
болеющая за спорт. Вот и на дипломе, удостоверяющем, что Николай Вагин является лучшим
гребцом Переславского уезда, стоит её подпись (16 августа 1927 года). Об этом спортсмене
уже были публикации, в частности, в «Коммунаре» от 25 июля 1980 года. Но хочется ещё раз
напомнить, что он, а также Алексеев, Чечелёв, Котюнин и рулевой Быков завоевали 1 место
в Первой спартакиаде СССР (1928 год) в разряде младших мужских четвёрок (шлюпка). Затем
все они пересели на военно-морскую шестёрку и вновь заняли 1 место на дистанции два
километра. В составе экипажа были также Самойлов и рулевой Лобысевич.
Но и на этом победы переславцев не закончились. В финальном заезде женских четвёрок
на полтора километра (шлюпка) победили наши землячки Федосеева, Макурина, Савельева,
Ананьина, рулевой Быков. Все они выступали за ЦПР (Центральный промышленный район).
Происходило всё в Ленинграде, на Невке, где был устроен финиш гребных гонок. Участво
вали, кроме команд Ленинграда, спортсмены Москвы, Украины, Северного Кавказа и нашего
ЦПР, представленного гребцами уездного города Переславля Владимирской губернии.
В итоговых протоколах отмечалась хорошая тренированность наших спортсменов, их высокая
техника. И это немудрено — в ту пору и Трубеж и озеро буквально кишели ялами, шлюпками,
академическими судами, парусниками. Через 30 лет после описанных событий прославились
наши байдарочники и каноисты.
Но прошло ещё 40 — и что? Достижения наших гребцов, мягко выражаясь, более чем
скромны, а точнее — их попросту нет. А почему? Известный спортсмен Владимир Шеманаев
ответил на этот вопрос так:
— Для того, чтобы появились хорошие гребцы, нужны желание, материальная база, хороший
тренер, трудолюбие и большая работа самих спортсменов. Вот этого последнего нашим молодым
переславцам и не хватает. Они предпочитают попросту прогуляться по реке, «не напрягаясь».
А всё остальное у нас в городе имеется.
Культивировался в прежние годы и планёрный спорт. Планёры взлетали на лугу в районе
Духовой, там же приземлялись самолёты У-2. Переславцы, да и не только они, увлекались в те
годы всем, что было связано с авиацией. Это и запуск воздушных змеев, и парашютный спорт,
и авиамоделизм. Самолёты, которые базировались на аэродроме в районе нынешней войсковой
части, часто летали над городом.
Стадионы в то время не пустовали. Увлекались молодые люди и лёгкой атлетикой. Хоро
шим бегуном на стайерские дистанции был Константин Петропавловский. Отлично работало
и общество содействия обороне, авиации и химическому строительству (ОСОАВИАХИМ).
Регулярно проводились всякого рода учения, готовились радисты, медсёстры, моряки...
Ну, а спортивные площадки были чуть не в каждом дворе. Строили их все, от мала
до велика. Вечерами молодёжь играла в городки, волейбол.
Массовое увлечение тех лет — коньки. Катков было много, в том числе и на Трубеже.
Заливали их сами любители. Помню, после войны сидим на бюро ГК ВЛКСМ. На повестке
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вопрос: «Чем занять молодёжь?» Решили единогласно: «Залить каток сегодня же ночью».
Сбегали домой, переоделись... А утром на Народной площади уже белел лёд.
С 1944 года начали проводиться и лыжные соревнования. Старт был у «Нардома» —
в сторону Синего камня (10 км). В те годы отличались братья Бубновы (особенно Виктор), Валя
Белова, Рая Дуденкова, Люба Баранова, Федя Секерин, Коля Охотин. Помню поездку военных
лет на областные соревнования. Выступили удачно. Нас наградили. Девушек — отрезами кумача
на платья, а юношей — байковыми лыжными костюмами. Подарки вручал Саша Пелёвин, уже
секретарь обкома комсомола.

