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В выходной на стадионе

Открытие летнего спортивного сезона на стадионе началось с забега мужских команд
в большой шведской эстафете. Спортивные общества города выставили по одной команде и три
команды выставил учебный пункт городских призывников.

Первым со старта взял представитель общества «Основа» тов. Бойцов, он красиво прошёл
весь первый этап и значительно выиграл его у остальных противников, но сменивший его
последующий товарищ не смог закрепить победу, выигранную в первом этапе.

Лучшие результаты заняла команда общества «Спартак», команда же «Основа» довольство-
валась вторым местом.

У команды «Спартак» замечательно прошёл второй этап в 400 метров тов. Конюхов, он сумел
отыграть упущенное время первого этапа своей команды и добился ещё в этой же дистанции
некоторого преимущества. Команда «Спартака» показала хорошее время на эту дистанцию —
4 минуты 06 секунд.

В женских забегах на малую шведскую эстафету лидерствующей командой также оказалась
команда общества «Спартак». Зоя Иванова, взяв со старта большим крупным шагом, успешно
прошла свою дистанцию, оставив позади своих конкурентов.

Первое места «Спартака» так и сохранилось на всём протяжении этого забега до самого
финиша. Время, пройденное этой командой, равно 2 минутам 55 секундам.

Из трёх команд учебно-призывного пункта, выступивших на стадионе, следует отметить
команду №2, как наилучшую во времени, в составе призывников: Горюнов, Сучков, Корунов
и Ширяев.

Вслед за эстафетой начался футбольный матч между командами спортобществ «Основа»
и «Спартак». Игра в первом тайме до 20 минут не давала преимущества ни той ни другой
стороне, и только на 21 минуте команда «Основа» открывает счёт, забивая мяч в ворота
«Спартака». Через некоторое время в ворота «Спартака» забивается второй мяч. Однако после
этого игра переходит в руки команды «Спартак», которая в первом же тайме квитает счёт
с противником.

Во втором тайме команда «Спартак» ясно показала своё преимущество.
Матч закончился с общим счётом 6 : 2 в пользу общества «Спартак».
Так прошли первые встречи спортобществ города в день открытия летнего сезона.
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