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Таким он был, наш стадион
Прочитал статью А. Сукина «Заботы директора стадиона».1 Как бывший спортсмен и руководитель секций физвоспитания, не могу быть равнодушным к нынешнему состоянию стадиона
фабрики «Красное эхо». Куда девалась его былая слава? Всё верно. Стадион был городским и,
по моему мнению, таковым должен оставаться.
В тридцатые, сороковые и последующие годы он являлся местом проведения по-настоящему
массовых мероприятий, местом смотра достижений переславских физкультурников и спортсменов. Здесь проводились соревнования по футболу, лёгкой атлетике, настольному теннису,
шахматам и даже устраивались строевые смотры. Сюда собиралось много народа, переславских жителей и гостей города, взрослых и молодёжи. Их было так много, что две большие
трибуны не вмещали всех желающих, мальчишки располагались на заборах и сидели на траве. Жители города с большим интересом посещали стадион, часто спрашивали: «Когда будут
следующие выступления?»
Как можно забыть хотя бы выступления в 50-е годы в день рождения пионерской организации имени В. И. Ленина! Тон празднику задавали учащиеся существовавшего тогда в Переславле педагогического училища под руководством Константина Николаевича Петропавловского, учащиеся средней школы № 1 под руководством Петра Ивановича Барыбина и средней
школы № 2 во главе с физруком Алексеем Даниловичем Емельяновым. В программе этого
праздника было массовое выступление гимнастов с предметами (мячами, флажками), строевой
смотр, легкоатлетическая эстафета, а октябрята соревновались в гонке на детских трёхколесных велосипедах. Вечером проводился футбольный матч с участием лучших команд города.
Большую помощь в работе по физическому воспитанию молодёжи оказывали в то время
председатель городского комитета физкультуры: Сергей Александрович Романов и директор
стадиона Борис Андреевич Рудаков. Приглашались футбольные команды из Струнина, Александрова, Карабанова. Честь Переславля во встречах с ними защищали футболисты фабрики
«Красное эхо».
Нередко в праздничные и воскресные дни на стадионе играл духовой оркестр. Каждый год
заливали каток, и катались не только молодые, но и взрослые с маленькими детьми. Часто
проводились соревнования на простых и беговых коньках. Вот каким был тогда стадион!
Я разделяю заботу и старания нового директора стадиона Виктора Викторовича Степанова,
и хочется верить, что он с помощью руководителей не только фабрики «Красное эхо», но
и других организаций и, конечно же, не без участия горкома КПСС, горисполкома, горкома
комсомола, городского совета по физкультуре и спорту сможет довести начатое дело до конца.
Надо сделать стадион настоящим проводником идей развития массовой физкультуры и спорта в городе.
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