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Из истории заводского спорта

В 30-е годы рабочие и ИТР фабрики №5 активно занимались физкультурой и спортом.
У них был свой стадион «Монолит» — в районе нынешней средней школы №1. Именно на нём
проходили легкоатлетические соревнования, футбольные матчи. Болельщики располагались
на естественных трибунах — на валу.

Обычно на таких соревнованиях играл духовой оркестр. Среди рабочих фабрики были
популярны такие виды спорта, как народная и академическая гребли, прыжки с вышки в воду,
планёрный спорт, лёгкая атлетика, баскетбол, лыжи, футбол... Большое количество заводчан
участвовало в агитпробегах в честь выборов, лыжных соревнованиях, кроссах. Команда
баскетболистов, возглавляемая будущим директором фабрики №5 Алексеем Кузьменковым,
встречалась на площадке в Летнем саду с командами Москвы. На эти встречи собиралось очень
много зрителей. На футбольном поле блистал вратарь «Монолита» Сергей Тучин, нападающий
Николай Ильин, Лим Бауин, Сергей Романов... Среди лыжников выделялся Виктор Бубнов.

В военные годы спортивная жизнь на фабрике №5 замерла (да и в городе — тоже). Лыжи
спортсмены сдали в нашу воинскую часть — для нужд армии. Вернули их только в 1947 году.
Коллектив фабрики все силы отдавал для производства продукции, столь необходимой фронту.

С 1945 года команды фабрики вновь стали принимать участие в футбольных турнирах,
лыжных и легкоатлетических соревнованиях. Продолжила своё развитие народная гребля и,
с 1952 года, гребля на байдарках. Успешно защищали спортивную честь байдарочники Виктор
Волков, Евгений Котюнин, Борис Войтович, Владимир Шеманаев, Василий Зиновьев, Юлия
Пантелеева, Нина Котюнина, Зина Рубищева, лыжники Борис Вахромеев, Валерий Панфилов,
Николай Охотин, Виктор Бубнов...

В конце 40-х годов эстафетная команда лыжников завоевала приз газеты «Коммунар» —
фарфоровую вазу цвета берлинской лазури. Она ещё долго потом украшала стенд в комитете
комсомола.

Несколько раз менялось название спортивного общества фабрики №5 — «Монолит», «Боль
шевик», «Искра»... Киноплёночники в 50—70-е годы имели сильные волейбольные команды.
Выделялись во время игры на площадке Аня Фурносова, Борис Горюнов...

Команды фабрики успешно выступали на городских, областных и всероссийских соревнова
ниях. Хорошо работали инструктора-общественники — на них опирался коллектив физкультуры.

Председателями комитета физкультуры на протяжении этих лет работали Виктор Бубнов,
Николай Рудаков, Николай Яркаев, Владимир Степанов, Валентина Белова. Особенно своей
работой выделялся Виктор Бубнов, который к тому же несколько лет был вожаком комсомолии
фабрики №5. Он работал с утра до вечера, получая зарплату 75 рублей. И когда они с женой
Тоней (работник горкома комсомола) собрались уезжать в Смоленскую область, на новое место
работы и жительства, было очень жаль терять такого общепризнанного лидера и энтузиаста
физкультурного движения.

На спортивных соревнованиях члены команд фабрики отличались своим стремлением
к победе, желанием чем-то выделиться. Так, на соревнованиях в Ярославле (1946 год) на парад
участников переславские спортсмены вышли загорелые, как негры. А на дворе был ещё только
апрель месяц. Эффект был просто потрясающий. Откуда взяться загару? А секрет был прост —
ребята несколько раз намазались кожурой ольхи. Когда стали умываться, то вместе с «загаром»
слезла и кожа.

В голодном 1947 году, участвуя в областной Спартакиаде в составе сборной команды города,
спортсмены фабрики показали отличные результаты. Помню, на обратном пути остановились
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у Семибратово — захотела молодёжь есть. Обедом стали две корзины переславской рыбы. Ели
прямо без хлеба — ребята окуней, девчата налегали на ершей. И всем было весело.

Директора фабрики, а затем — и завода, уделяли большое внимание развитию физкультуры
и спорта — Давид Литманович, Кузьменков, Лисицын, Колин... В обязательном порядке
выделялись денежные средства на покупку спортивного инвентаря и поездки на соревнования.
Нынешним коллективам физкультуры этому обстоятельству остаётся только позавидовать.

Эту заметку мне помог написать ветеран переславского спорта Валерий Панфилов, который
начал работать на фабрике №5 с 16.12.1941 года. Устроили его на работу «по блату», без
трудовой книжки, так как в то время ему не было ещё и 15 лет. Так и работал он на родном
предприятии до самой пенсии.
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