
О З А Д А Ч А Х  Д А Л Ь Н Е Й Ш Е Г О  Р А З В И  ТИI  Я 
Ф И ЗИ Ч ЕСК О Й  КУЛЬТУРЫ  И СПО РТА В РЕСП УБЛ И К Е  
В С В Е Т Е  Р Е Ш Е Н И Й  X X I V  С Ъ Е З Д А  К П С С

Товарники! Полный творческих сил и 
революционного энтузиазма идет совет
ский народ навстречу своему славному и 
радостному празднику — 50-легнк> Сою
за Советских Социалистических Респуб
лик. Охваченные пафосом созидания, со
ветские люди успешно осуществляют вы
работанную XXIV съездом КПСС про
грамму коммунистического строитель
ства. В этом великом походе путеводным 
компасом для пашей партии, для каждо
го советского человека служат бессмерт
ные ленинские заветы.

Строительство коммунизма, учил Вла
димир Ильич Ленин, надо рассматривать 
как комплексную задачу, в которой ре
шение экономических и социально-поли
тических проблем органически связано 
с формированием нового человека, с вос
питанием, обучением «всесторонне разви
тых и всесторонне подготовленных лю
дей», .*>го означает, что чем выше созна
тельность, идейная убежденность чле
нов нашего общества, тем полнее и шире 
развертьтаетсн нх социальная актив
ность. тем быстрее и успешнее решают
ся практические задачи коммунистиче
ского строительства.

Доклад второго секретаря ЦК КП Белоруссии товарища А. Н. АКСЕНОВА
на совещании партийно-хозяйственного актива республики 13 мая 1972 года

возможен он и бея соответствующей ма
териально-технической базы».

Содействие успешному решению этой 
задачи н определяет главную социаль
ную функцию физической культуры и 
спорта в нашей стране. Этим продикто
вана огромная забота Коммунистической 
партии и Советского правительства о 
том, чтобы физическая культура и спорт 
носили подлинно всенародный характер, 
охватывали все группы нашего населе
ния.

И нашей стране созданы самые бла
гоприятные условия для развития мас
сового физкультурного движения, кото
рое объединяет сейчас «16 миллионов со
ветских людей. Физическое воспитание 
стало неотъемлемой частью обучении и
воспитания детей и молодежи. Более 20 
процентов рабочих, колхозников и служа
щих вовлечено в регулярные занятия 
физической культурой и спортом в кол-

специальное постановление об итогах вы
ступления сборной команды республики 
на V Спартакиаде народов СССР, в ко
тором признал выступление сборной 
команды республики успешным.

ЦК КП1» отметил большой вклад, ко
торый внесли в общекомандные дости
жении республики на V Спартакиаде на
родов СССР спортсмены г. Минска. Ви
тебской, Минской, Гомельской н Грод 
неясной областей, спортивного клуба ар
мии КБВО, спортсмены «Динамо». «Бу
ревестника*. «Спартака», «Трудовых ре
зервов*. учащиеся общеобразовательных 
школ

Вместе с тем ЦК КПП отметил, что в 
ряде областей и прежде всего в Моги
левской и Брестской, а также в республи
канских обществах «:Краснов знамя», 
«Урожай», «Локомотив» н «Водник» не 
было принято всех необходимых мер для 
подготовки спортсменов высокого класса.

снтся к коллективам завода «Гомсель
мага», Минского тракторного завода, Ви
тебского завода радиодеталей. Брестско
го коврового комбината. Барановичского 
хлопчатобумажного. Минского камволь
ного комбинатов. Борисовского завода 
агрегатов. Оршанского льнокомбината и 
многих других предприятий и организа
ций- ..На Гомельском заводе сельскохозяй
ственного машиностроения (директор 
т. Котенок И. П.. секретарь парткома 
т. Афанасьев Н. И., председатель завко
ма т. Помоз М. А.) создан и работает 
специальный цех здоровья, объединяю
щий все службы завода, связанные с бы
том и отдыхом рабочих, членов их се
мей. Цех имеет такой же план, как и лю
бой другой цех. С той только разницей, 
что его конечная продукция — это здо
ровье рабочих и служащих.

И п .Т яИ Р  опгяиизапнонно-технических и

физической культуры и спорта как дела 
большой государственной важности.

Отдельные партийные комитеты и ис
полкомы Советов депутатов трудящихся 
не определили своего места в осуще
ствлении постановления ЦК КПСС и №  
вета Министров СССР 11 августа 1966 
года «О мерах но дальнейшему развитию 
физической культуры и спорта►, не по
ставили перед партийными организация
ми и местными Советами конкретных за
дач, вытекающих из этого решения, нс 
перестроили работу по дальнейшему раз
витию физкультурного движения в духе 
требований XXIV съезда партии.

Многие исполкомы местных Советов, 
профсоюзные, комсомольские и спортив
ные организации слабо занимаются во
просами строительства необходимой ба
зы и расширения спортсооруженнй, 
оснащения нх необходимым спортив
ным инвентарем и оборудованием,

исполкоме работает постоянная депутат
ская комиссия по физической культуре

Н Тб?Устоявшемся в 1970 году пленуме 
райкома партии была утверждена широ
кая программа развитии физкультурно
массовой, оздоровительной и спортивной 
работы в районе, которая предваритель
но была обсуждена во всех первичных
партийных организациях

Уже несколько лет подряд здесь орга
низуется социалистическое соревнование 
коллективов за лучшую постановку фи:ь 
культурно-массовой н спортивной рабо
ты. Для победителей учреждены два пе
реходящих красных знамени н три вым
пела райкома партии и райисполкома, а 
для руководителей колхозов и совхозов, 
занявших первые места, —ценные призы. 
При подведении итогов социалистическо
го соревнования хозяйств учитываются 
также и показатели состояния физкуль
турно-массовой и спортивной работы.
' В 25 хозяйствах района введены долж

ности нш-трукторов-методнетов. В прош
лом году построено 13 комплексных 
спортплощадок. 1 1 футбольных полей, 38 
баскетбольных, волейбольных и городош-

С полным текстом документа можно ознакомиться в библиотеке


