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С республиканского собрания партийного, советского, профсоюзного, 

КУЛЬТУРЫ I СПОРТА! 
змольского и физкультурно-спортивного актива 

Физическая культура и спорт 
широко вошли в быт советских 
людей. Масштабность этого 
движения стала одним из важ
нейших достижений социализ
ма. В нем, как в зеркале, на
шла отражение ленинская за
бота о здоровье народа — его 
национальном богатстве. Лю
ди, приобщенные к физкуль
туре и спорту, оказывают эф
фективное влияние на произ
водственные показатели трудо
вых коллективов, способству
ют уменьшению потерь рабо
чего времени, укреплению 
трудовой дисциплины и сокра
щению текучести кадров. 

Постоянная забота партии и 
правительства о гармоничном 
развитии личности, ее духов
ном и физическом совершен
ствовании нашла свое вопло
щение в постановлении ЦК 
КПСС и Совета Министров 
СССР «О дальнейшем подъ
еме массовости физической 
культуры и спорта». 

С момента принятия поста
новления прошло полтора го
да. Что сделано в нашей рес
публике на этом, одном из 
важных направлений социаль
ной политики? Какие достигну
ты успехи и что еще надо 
предпринять, чтобы наилуч
шим образом выполнить вы
двинутые партией и правитель
ством задачи? Ответ на эти во
просы и анализ существующих 
недостатков и упущений был 
сделан на республиканском 
собрании партийного, совет
ского, профсоюзного, комсо
мольского и физкультурно-
спортивного актива, состояв
шемся 16 марта в Минске. 

Открывая собрание, первый 
секретарь ЦК КП Белоруссии 
Н. Н. Слюньков подчеркнул 
всевозрастающую роль физи
ческой культуры и спорта на 
современном этапе развития 
нашего общества. В постано
влении ЦК КПСС и Совета Ми
нистров СССР, сказал он) по
ставлена задача — усилиями 
партийных, государственных, 
общественных и физкультур
ных организаций, производст
венных коллективов придать 
физкультурно - массовой и 
спортивной работе подлинный 
общенародный характер. Физ
культура и спорт должны бо
лее широко и с максимальной 
эффективностью использо
ваться как важное средство 
коммунистического воспита
ния и укрепления здоровья 
людей, повышения производи
тельности труда и подготовки 
советского народа к защите 
Родины. 

С докладом на собрании 
выступил второй секретарь 
ЦК КП Белоруссии В. И. Бро
виков. Он отметил, что состо
яние физической культуры в 
республике находит свое кон
центрированное выражение в 
спортивных достижениях. А 
они, эти достижения, весомы. 
Только за прошлый год около 
1 миллиона 200 тысяч человек 
стали разрядниками, 511 — 
мастерами спорта СССР, 117— 
мастерами спорта междуна
родного класса. Белорусские 
спортсмены завоевали 52 золо
тые медали на чемпионатах 
Европы и мира, установили 
6 мировых и 7 европейских 
рекордов, 13 рекордов СССР. 
Весьма удачными для белорус
ского спорта были и Олимпий
ские игры в Москве. 15 золо
тых, 10 серебряных и 9 бронзо
вых медалей — такова лепта 

наших атлетов в победу сбор
ной страны. Возрос уровень 
игровых видов спорта — ганд
бола, баскетбола, тенниса, 
бадминтона и, конечно же, 
футбола. Став чемпионами 
СССР, футболисты минского 
«Динамо» должны теперь за
щищать свой высокий титул. 
Задача эта нелегкая, хотя и 
посильная. Достижения в мас
совой физкультурно - оздоро
вительной работе высоко оце
нены — республика награж
дена переходящим Красным 
знаменем Совета Министров 
СССР. 

В прошлом году белорус
ская спортивная организация 
вышла победителем во Всесо
юзном социалистическом со
ревновании за развитие выс
шего спортивного мастерства 
и также удостоена награды — 
переходящего Красного зна
мени Спорткомитета СССР. 

Социалистическое, и тем бо
лее коммунистическое обще
ство, — это общество физиче
ски сильных, выносливых и за
каленных людей. Только обла
дающие здоровьем люди мо
гут с наибольшим эффектом 
заниматься плодотворным фи
зическим и умственным тру
дом. 

Значение физической куль
туры и спорта возрастает еще 
и по мере того, как развива
ется и углубляется научно-
техническая революция. Усло
вия труда и быта современно
го человека все меньше тре
буют от него физических уси
лий. А это вызывает отклоне
ния в состоянии его здоровья. 
Способствовать укреплению 
тела и духа человека, повы
шению его трудоспособности 
— вот в чем сегодня главное 
социальное назначение физи
ческой культуры. 

Физическая культура и спорт 
в республике получают свое 
дальнейшее развитие и в сфе
ре производства, и в сфере 
народного образования, и • 
сфере быта. Неуклонно увели
чивается число людей, приоб
щившихся к систематическим 
занятиям физическими упраж
нениями. Сегодня их три с 
половиной миллиона человек. 
На поприще физической куль
туры и спорта работают бо
лее 14 тысяч профессиональ
но подготовленных штатных 
работников и около 400 тысяч 
общественных инструкторов и 
тренеров. Все эффективнее 
используется материально-
техническая спортивная база. 

В распоряжении трудящихся 
Белоруссии 138 стадионов, 87 
плавательных бассейнов, свы
ше 3 тысяч спортивных залов 
и более 40 тысяч других спор
тивных сооружений. Но все они 
пока еще слабо используют
ся. По данным социологиче
ских исследований, только 
11,7 процента населения дела
ют утреннюю гимнастику, 
15,4 процента занимается фи
зическими упражнениями от 
случая к случаю и лишь 5,1 — 
систематически. 

Пр данным Минздрава БССР, 
половина взрослых жителей 
республики имеет избыточный 
вес, заметно растут эаболева 
ния сердечно - сосудистой си 
стемы. 

Все это не столько медицин
ские проблемы, сколько про
блемы образа жизни, физиче
ской активности человека. 

Нельзя недооценивать зна

чение медицины в жизни об
щества. Но невозможно пере
оценить и значение физиче
ской культуры, более широко
го использования для укреп
ления здоровья и профилак
тики заболеваемости таких ес
тественных факторов, как фи
зические упражнения, закали
вание, умеренность в еде 
и т. п. 

Из всех важных проблем 
дальнейшего развития физиче
ской культуры в современном 
обществе на первое место вы
двигается физическое воспи
тание молодежи. Научно раз
работанная система такого 
воспитания внедрена на всех 
уровнях народного образова
ния, от детского сада до вуза. 
В качестве примера докладчик 
привел ясли-сад № 52 Бреста, 
где дети наряду с умственным 
развитием, нравственным и эс
тетическим воспитанием полу
чают хорошую физическую за
калку. Для этого здесь создан 
физкультурный комплекс с 
гимнастическими лестница
ми, турниками, канатами. К 
нему примыкает зеленое поле 
для спортивных игр. Есть лы
жи, санки, коньки, велосипе
ды. Все это создали шефы — 
Брестский электромеханиче
ский завод и локомотивное 
депо. В результате подавля
ющее большинство питомцев 
этого сада приходит в школу 
хорошо развитыми, крепкими 
и, как правило, хорошо учит
ся. Этот опыт обобщен Мини-
стерством просвещения СССР. 

Хороший, замечательный 
опыт. Так должна быть постав
лена работа во всех детских 
садах, а их в республике око
ло 4 тысяч — более полумил
лиона детей. 

Больше активности в этом 
деле должны проявлять мини
стерства просвещения и здра
воохранения, исполкомы Со
ветов, профсоюзные органи
зации, хозяйственные руково
дители. 

Далее докладчик остановил
ся на недостатках, имеющихся 
• организации физического 
воспитания в общеобразова
тельных школах, профессио
нально - технических учили
щах, техникумах, вузах и в 
подготовке молодежи к служ
бе в Вооруженных Силах. И тут 
должны себя в полной мере 
проявить Минпрос, Минвуз, 
Минздрав, Госпрофобр, Спорт
комитет, ДОСААФ, военкома
ты, профсоюзы и комсомол 
республики. 

В докладе было уделено 
внимание и вопросу дальней
шего развития физической 
культуры и спорта в сфере 
производства. Положительный 
опыт в этом деле накоплен на 
Минском камвольном комби
нате, где 65 процентов работ
ников активно занимаются фи
зическими упражнениями, уча
ствуют в спортивных и оздо
ровительных мероприятиях. 
Здесь подготовлено 1.125 знач 
кистов ГТО, 5 мастеров спор
та международного класса, 
4 мастера спорта СССР, 93 
кандидата в мастера спорта и 
спортсмены первого разряда. 

На комбинате созданы все 
условия для активного отды
ха: есть стадион, лыжная и ве-
лобазы, спортивный зал, стрел
ковый тир. В прошлом году 
закончено строительство ро
ликодрома для конькобежцев. 
На озере Нарочь построена 

первая очередь спортивно-
оздоровительного лагеря на 
240 мест. 

В результате за последние 
три года на предприятии в 
полтора раза сократилось ко
личество прогулов, на ^ п р о 
центов снизилась заболевае
мость, значительно повысилась 
производительность труда. Из 
2.640 ударников коммунисти
ческого труда — 2.410 физ
культурники и спортсмены. 
Предприятие на протяжении 
52 кварталов выходит победи
телем во Всесоюзном социа
листическом соревновании. 

С государственной заинтере
сованностью относятся к раз
витию физической культуры и 
спорта на могилевском заводе 
«Строммашина», Гомельском 
стеклозаводе имени Ломоно
сова, Светлогорском заводе 
искусственного волокна, Грод
ненском заводе карданных ва
лов, в производственных объ
единениях «Белорускалий», 
«Горизонт», «Химволокно» 
имени В. И. Ленина, совхозе 
«Селюты» Витебского района, 
колхозе «Прогресс» Гроднен
ского района, Минском произ
водственном объединении по 
птицеводству. 

Много интересного и поучи
тельного накоплено в Новопо-
лоцке, Барановичах, Светло
горске, Кореличском, Ляхович-
ском, Несвижском, Климович-
ском, Любанском и других 
районах. 

Но вместе с успехами есть 
и упущения. На низком уров
не физкультурно-массовая и 
спортивная работа ведется в 
Речице, Воложинском, Круп-
ском, Березинском, Смолевич-
ском, Шкловском, Хотимском, 
Мстиславском, Лоевском, Ок
тябрьском, Верхнедвинском, 
Чашникском, Ивьевском, Бра-
славском, Жабинковском и не
которых других районах. Та же 
картина и на ряде промыш
ленных предприятий. Повинны 
в этом, конечно, хозяйственные 
руководители, партийные, 
профсоюзные и комсомоль
ские организации. Но основ
ную долю ответственности за 
такое положение дел должен 
взять на себя Спорткомитет 
БССР. 

В. И. Бровиков заострил вни
мание на такой важной и пер
спективной форме физкуль
турно - оздоровительной ра
боты по месту жительства, как 
физкультурно - оздоровитель
ные комбинаты. Сейчас их • 
республике 25. Они имеют 
43 зала общефизической под
готовки и лечебной физкуль
туры, 32 бани сухого пара, 
37 кабинетов массажа, 55 пун
ктов проката спортивного и 
туристического инвентаря. Кро
ме того, арендуется свыше 
100 спортивных залов и плава
тельных бассейнов. Услугами 
комбинатов воспользовались 
уже свыше миллиона человек. 

В домоуправлениях и при 
жилищно - эксплуатационных 
службах городов и районов 
действуют свыше 200 спортив
ных клубов, в которых зани
мается около 100 тысяч детей 
и подростков. 

Несмотря на положительные 
моменты в работе по месту 
жительства, она все же еще 
не получила должного разма
ха и не соответствует совре
менным требованиям. Повин
ны в этом Минкомхоэ и ис
полкомы Советов народных 

депутатов. Но ответственность 
должны разделить также 
Спорткомитет, Минздрав, дру
гие министерства и ведомства. 
Партийным же комитетам не
обходимо усилить контроль за 
осуществлением намеченной 
программы. 

ЦК КПСС и Совет Минист
ров СССР поставили задачу 
повышения эффективности ис
пользования спортивных со
оружений. Вместе с тем еще 
нередки факты, когда даже 
крытые спортивные сооруже
ния эксплуатируются пример
но на 70—80 процентов, ста
дионы — на 30—50 процен
тов, летние открытые площад
ки — не более 3—4 месяцев 
в году. Необходимо решитель
но покончить с ведомственным 
подходом к использованию 
спортивных сооружений. 

Далее докладчик остановил
ся на вопросах большого спор
та — ведь впереди два очень 
серьезных экзамена. Первый 
— финальные соревнования 
VIII летней Спартакиады наро
дов СССР, второй — очеред
ные Олимпийские игры. 

С чем же идут белорусские 
спортсмены к этим важнейшим 
событиям? На Всесоюзной 
спартакиаде школьников сбор

ная республики заняла 5-е об
щекомандное место (на про
шлой — четвертое). На треть
их Всесоюзных спортивных иг
рах молодежи ниже своих воз
можностей выступили гимна
сты, легкоатлеты, пловцы. А 
условия для подготовки хуже 
не стали. Да и в целом Бело
руссия располагает всем необ
ходимым, чтобы быть в спор
те на передовых позициях в 
стране. Однако возможности 
эти не везде используются 
сполна. 

Острой остается проблема 
подготовки высококлассных 
легкоатлетов, гимнастов, фех
товальщиков, биатлонистов, 
пловцов, боксеров, стрелков. 
Более равномерным должен 
быть и вклад каждой области 
в подготовку спортсменов в 
сборные команды республики. 

Спорткомитету БССР, добро
вольным спортивным общест
вам рекомендовано сделать 
серьезные выводы, принять 
энергичные меры к повыше
нию уровня всей работы по 
подготовке спортсменов высо
кого класса. 

Далее докладчик остано
вился на еще одной важной 
проблеме — усилении пропа
ганды физической культуры и 
спорта. Ее уровень требует 
заметного улучшения. Спор
тивная рубрика в газетах при
сутствует далеко не в каж
дом номере, а кардинальные 
вопросы развития физической 
культуры и спорта, публика
ции о положительном опыте 
организации физкультурно-оз
доровительной работы — яв
ления крайне редкие. Были 
высказаны претензии «Звяз-
дзе», «Советской Белоруссии», 
«Сельской газете», «Настаунщ 
кай газеце», «Маплёускай 
праудэе», «Вщебскаму рабоче
му», объединенным и район
ным газетам. • 

Указывалось, что мало еще 
издается научно - популярной 
литературы по проблемам фи
зической культуры, содержа
щей рекомендации людям раз
личных возрастов. В пропаган
ду физической культуры и 

спорта недостаточно вовлека
ются ученые, занимающиеся 
этой проблематикой, спортив
ные деятели, известные спорт
смены и-тренеры. 

Главная задача физкультур
ного движения, всей системы 
физического воспитания на со
временном этапе, подчеркнул 
в заключение В. И. Бровиков, 
— всемерно способствовать 
укреплению здоровья совет
ских людей, повышению их ра
ботоспособности и производи
тельности труда, готовности к 
защите Родины, завоеваний 
социализма, формированию 
высоких нравственных ка
честв, бодрости духа, силы и 
выносливости, воспитанию здо
рового и жизнерадостного 
подрастающего поколения. 

Открывая прения по докла
ду, второй секретарь Брест
ского обкома партии В. В. Гри
горьев сказал: В Брестской 
области наряду с традиционны
ми мероприятиями все боль
шую популярность приобрета
ют дни здоровья, соревнова
ния жильцов молодежных об
щежитий, состязания под де
визом «Всей бригадой на ста
дион». Важное значение пар
тийные комитеты области при
дают развитию физической 
культуры и спорта по месту 
жительства. 

О поисках новых форм при
влечения населения к регу
лярным занятиям физической 
культурой и спортом говорил 
председатель исполкома Мин
ского городского Совета на
родных депутатов Г. С. Тэразе-
еич. В городе за последнее 
время создано 50 новых кол
лективов физкультуры, 14 спор
тивных клубов по месту жи
тельства населения, 7 центров 
любителей бега. 

Остановившись на производ
ственных достижениях своего 
коллектива, директор могилев-
ского завода «Строммашина» 
А. П. Таракин подчеркнул, что 
они в значительной степени 
обусловлены развитием физи
ческой культуры и спорта. 
Комплексным планом социаль
но-экономического развития 
предприятия предусмотрена 
целая система мероприятий, 
направленных на улучшение 
здоровья тружеников и их гар
моничное развитие. Этот раз
дел плана находится под по
стоянным контролем админи
страции, партийной и профсо
юзной организаций. 

Руководитель предприятия 
привел статистику, подтвержда
ющую самую тесную связь 
между активными занятиями 
заводчан в спортивных секциях 
и сокращением заболеваемо
сти. Уменьшение числа заболе
ваний позволило выпустить на 
сотни тысяч рублей дополни
тельной продукции. 

Серьезным экзаменом, от
метил председатель Спортко
митета Белоруссии В. П. Саза-
нович, станет для физкультур
ной организации республики 
VIII летняя Спартакиада наро
дов СССР, на которой нашим 
атлетам предстоит держать 
серьезный экзамен. Он рас
сказал о подготовке сборных 
команд к этому спортивному 
форуму. 

О роли массовой физической 
культуры в укреплении здо
ровья людей, предупрежде
нии заболеваний говорил ми

нистр здравоохранения БССР 
Н. Е. Савченко. Органы здра
воохранения в последние годы 
улучшили врачебный контроль 
за состоянием здоровья зани
мающихся физкультурой и 
спортсменов. Расширена сеть 
врачебно - физкультурных ди
спансеров и кабинетов вра
чебного контроля, улучшено 
их обеспечение современным 
оборудованием и аппаратурой, 
укомплектованность кадрами. 

Наш труд оценивается в пер
вую очередь центнерами зер
на и картофеля, литрами на
доенного молока и килограм
мами произведенного мяса, от
метил в свеем выступлении 
председатель колхоза «Про
гресс» Гродненско! о района 
А. И. Дубко. И ь том, что в 
прошлом году хозяйство полу
чило по 46 центнеров зерна с 
гектара, продало государству 
7 тысяч тонн молоко и более 
2800 тонн мяса, 17 тысяч тонн 
сахарной свеклы, несомненна 
заслуга физкультурников и 
спортсменов колхоза — каж
дый третий у нас занимается 
сг.ортом. Значит, каждый тре
тий килограмм зерна, мяса, мо
лока добывается их трудом. 

Оратор остановился на недо
статках в организации спортив
ной работы на селе. В частно
сти, по его мнению, спортив
ные таланты нужно выявлять с 
самого раннего детства. Сель
ские же детские сады в своем 
большинстве имеют плохую 
спортивную базу. Выступающий 
коснулся также вопросов, свя
занных с необходимостью .пе
ресмотра устава сельского 
спортивного общества «Уро
жай», вовлечения в занятия 
спортом максимального коли
чества студентов вузов сель
скохозяйственного профиля. 

Заслуженный мастер спорта 
СССР, олимпийский чемпион, 
старший тренер сборной 
команды БССР по гребле на 
байдарках и каноэ С. Л. Ма
каренко рассказал о пробле
мах подготовки спортсменов 
высокого класса, высказал кри
тику в адрес организаций и 
учреждений, по вине которых 
срываются тренировки спорт
сменов-водников. 

Развитие массовой физкуль
туры и спорта, создание для 
этого материально - техниче
ской базы необходимо ставить 
на плановую основу и рас
сматривать в качестве важней
ших направлений государст
венной экономической полити
ки, считает министр жилищно-
коммунального хозяйства БССР 
А. И: Безлюдов. Он подробно 
рассказал об организации физ
культурно - оздоровительной 
работы с населением по месту 
жительства. Создание специа
лизированных физкультурно-
оздоровительных предприя
тий, приглашение для работы в 
них квалифицированных спе
циалистов, отметил оратор, по
зволило привлечь к занятиям 
в группах здоровья, гигиени
ческой гимнастики, общефизи
ческой подготовки, созданных 
в ФОКах, болев 100 тысяч че
ловек. 

Секретарь ЦК ЛКСМБ А. П. 
Хандогин говорил об ответ
ственности комсомольских ор
ганизаций за физическое вос
питание молодежи. В прош
лом году на старты различных 
массовых соревнований вы
шли сотни тысяч юношей и 

девушек. Юной смене полю-
бились состязания на приз., 
клубов ЦК ВЛКСМ «Золош 
шайба», «Кожаный мяч» и дпи 
гие. Главное внимание высту." 
лающий сосредоточил не на 
успехах, а на нерешенных лр0. 
блемах. 

В своих выступлениях пер
вый секретарь Новополоц
кого горкома КПБ А. г 
Каралев, олимпийский чем̂  
пион по тяжелой атлетике 
Л. А. Тараненко, председа
тель спортклуба «Гомсель-
маш» В. Н. Малявко, замести
тель министра просвещения 
БССР Р. И. Серное говорили о 
предпринимаемых мерах по 
дальнейшему улучшению физ
культурно - массовой и спор
тивной работы среди город
ского и сельского населения 
республики, высказали ряд 
критических замечаний, внесли 
предложения по устранению 
имеющихся недостатков. 

На некоторых общих тенден
циях в физкультурном движе
нии страны в своем выступле
нии остановился председатель 
Спорткомитета СССР М. В. 
Грамов. Он подчеркнул, что 
проблема укрепления здо
ровья народа, и особенно под
растающего поколения, имеет 
особо важное государствен
ное значение. А если' учесть, 
что мы должны решать серь
езные производственные за
дачи, готовить молодежь к 
защите Родины, то она приоб
ретает и большое политиче
ское звучание. 

Центральный Комитет КПСС, 
сказал далее оратор, совер
шенно справедливо критиковал 
нас за то, что темпы развития 
физкультурного движения зна
чительно отстают от твмпоя 
развития производства. А ведь 
в условиях автоматизации тех
нологических процессов все 
более повышается социально-
экономическое значение физи
ческой культуры, ее приклад
ное значение для отлажива-
ния режима труда и отдыха 
всех возрастных групп трудя
щихся. 

Чтобы решать на производ
стве эти вопросы правильно, 
нам надо иметь комплексный 
план оздоровления каждого 
коллектива. Он должен состав
ляться, естественно, совместно 
медицинскими и физкультур
ными работниками. 

М. В. Грамов говорил о важ
ности широкой пропагандист
ской работы, о необходимости 
всерьез позаботиться о спор
тивном инвентаре и форме. Он 
остановился на вопросах под
готовки к зимним Играм в Са
раево и летним Олимпийским 
играм в Лос-Анджелесе. 

В заключение на собрании 
актива выступил первый секре
тарь ЦК КП Белоруссии Н. И. 
Слюньков. 

Участники республиканско
го собрания выразили уверен
ность, что партийный, совет
ский, профсоюзный, комсо
мольский и физкультурно-
спортивный актив сделают все 
необходимое для того, чтобы 
поднять физическую культуру 
и спорт на уровень, который 
определен постановлением ЦК 
КПСС и Совета Министров 
СССР, успешно подготовиться 
к будущим ответственным со
ревнованиям. 

(БЕЛТА). 
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