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Док. №212 О СОСТОЯНИИ РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЮ ШАХМАТ В 

ОБЛАСТНОМ СОВЕТЕ ДСО «УРОЖАЙ» В СВЕТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 

СЕНТЯБРЬСКОГО (1981 Г.) ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЦК КПСС И СОВЕТА 

МИНИСТРОВ СССР 

 

Постановление президиума Удмуртского  областного Совета ДСО «Урожай» от 

28 июня 1983 г. 

  

Заслушав отчет заместителя председателя Областного Совета т. Конрюкова Л.И.  

о состоянии развития шахмат в обществе, Президиум отмечает, что Облсоветом и 

райсоветами ДСО «Урожай» проводится определенная работа по массовому 

развитию шахмат и росту спортивного мастерства. 

 Спортивные секции по шахматам в настоящее время созданы в 427 

коллективах физкультуры, что на 43 секции больше, чем в 1981 г. Число 

организованных шахматистов составляет 6,4% к общему числу сельских 

физкультурников республики. В 8 сельских районах: Балезинском, Игринском, 

Камбарском, Кезском, Можгинском, Сюмсинском, Шарканском шахматы 

культивируются во всех коллективах физкультуры. Календарными планами 

районный и Областной Советы ДСО «Урожай»  предусмотрено проведение 

соревнований в зачет Спартакиады, в честь дня работников  сельского хозяйства, 

проведение открытых первенств и квалификационных турниров.  

 Ведущие шахматисты общества участвуют в вышестоящих соревнованиях. 

Так, В. Бедрин (ИСХИ), выступая на первенстве республики, занял 4 место. А. 

Лаврентьев (Ярский район) занял 12 место.  А молодой перспективный шахматист 

Б. Волков (Сюмсинский район) в этом году принимал участие в первенстве 

Россовета среди юношей в г. Горьком. Команда Облсовета  ежегодно принимает 

участие во Всероссийских сельских  спортивных играх по шахматам.  В апреле 

1983 г. Областной Совет совместно с Коллегией министерства культуры 

республики принял  постановление о проведении массовых шахматных турниров 

среди сельских коллективов физкультуры и спортивных секций при клубах и 

Домах культуры, посвященные 425-летию  добровольного присоединения 

Удмуртии к России. 

 Вместе с тем, Президиум Областного Совета ДСО «Урожай» отмечает, что 

в работе по развитию шахмат имеются недостатки. В ряде районов  республики 

недостаточно уделяют внимания шахматам.  Так, в Вавожском , Дебесском 

районах из 25 коллективов физкультуры спортивные секции по шахматам 

работают только  в 10, В Красногорском районе – 7 из 20, в Селтинском районе – 

10 из 21. Як-Бодьинском районе – в 18 из 27, в Завьяловском районе – в 14 из 22 

коллективов физкультуры. 

 Недостаточно ведется работа по развитию шахмат в средних специальных 

учебных заведениях, в Ижевском сельскохозяйственном Институте. Так, в ИСХИ 

в 1981 г. из 1860 студентов шахматами занимались только 127 чел., в Глазовском 

совхоз-техникуме в 1981 г.  из 790 учащихся занимались 76 чел, в 1981 г. вообще 

ликвидировали шахматы. В Дебесском и Ярском педучилищах шахматами 



занимались соответственно 20 из 33  человек. Подобное положение наблюдается в 

остальных средних специальных учебных заведениях общества.  

 В 1982 г. Президиум Россовета ДСО «Урожай» совместно с коллегией 

Министерства культуры  РСФСР принял постановление «О проведении массовых 

шахматных турниров Нечерноземной зоны РСФСР». Но соответствующая работа 

по выполнению постановления не проведена. К серьезным недостаткам следует 

отнести то, что соревнования  на первенство районов проводятся с малым 

количеством участников. Облсоветом не проводятся квалификационные турниры, 

которые способствуют повышению спортивного мастерства.  

 Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Обязать УСО Облсовета и райсоветов ДСО «Урожай» устранить 

отмеченные в данном постановлении недостатки, для чего: 

- добиться во всех крупных коллективах физкультуры создания шахматных 

секций; 

- провести в районах совместно с отделом культуры шахматные турниры 

среди сельских клубов и Домов культуры до 1 октября с.г., а среди 

победителей районных соревнований – до 15 октября, областные 

соревнования для выявления команды для участия во Всероссийских 

соревнованиях.  

      2. Обязать СК ИСХИ и средних специальных учебных заведений разработать 

план мероприятий до 1 ноября с.г. по развитию шахмат среди студентов, 

учащихся ССУЗов и преподавателей. 

      3. Областному Совету ДСО «Урожай» совместно с клубными работниками 

районов в сентябре-октябре с.г. провести однодневные семинары-совещания по 

шахматам по вопросам работы шахматных клубов при Домах культуры. 

     4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на УСО 

Облсовета (т. Конорюкова А.И.). 

Председатель Облсовета Л.М. Корепанов 

ЦГА УР Ф.Р. – 1096. ОП. 2.Д. 1108. Л. 68-70 

 

Док. №213 ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И СПОРТИВНО-МАССОВОЙ РАБОТЫ В 

АЛНАШСКОМ РАЙОНЕ. 30 ИЮНЯ 1983 Г. 

  

Алнашский комитет по физической культуре и спорту объединяет 41 

коллектив физкультуры, из них 25 коллективов физкультуры колхозов и 

предприятий и 16 коллективов школ. Организация спортивно-массовой работы 

осуществляется районным спорткомитетом, райсоветом ДСО «Урожай» в тесном 

контакте с РК ВЛКСМ, РК профсоюзов работников сельского хозяйства и РК 

КПСС.  

 С целью приобщения сельского населения к регулярным занятиям 

физическими упражнениями районный комитет и райсовет ДСО «Урожай» 

проводят Спартакиаду по 12 видам спорта: баскетболу, волейболу, биатлону, 

легкой атлетике, лыжным гонкам, зимнему и летнему многоборью ГТО, пулевой 



стрельбе, настольному теннису, шахматам; шашкам среди колхозов, предприятий 

и организаций  и школ района. В социалистическом соревновании среди сельских 

районов за 1982 г.  Алнашский район занял 4 место.  

 За год проведены в районе 16 спортивных мероприятий районного 

масштаба. В районе традиционными стали соревнования по лыжным гонкам на 

приз газеты «Алнашский колхозник», на приз газеты «Пионерская правда», 

зимнему  и летнему многоборью ГТО, эстафеты среди руководителей хозяйств, 

предприятий, организаций, учреждений района, где принимают участие 

большинство коллективов физкультуры. 

 Но несмотря на это некоторые коллективы физкультуры мало принимают 

участия в районных соревнованиях. Руководители некоторых колхозов  и 

предприятий не уделяют должного внимания на физкультуру и спорт.  Особенно 

хочется сказать о таких колхозах, как им. Жданова, им. Суворова, «Искра» и им. 

Азина. 

 В большинстве колхозов и предприятий  работа оживилась. В 1982 г. 

спортинвентаря в колхозах и предприятиях приобретено на сумму около 10 тыс. 

руб., в школах – 5 тыс. руб. 

 Чтобы усилить внимание всех руководителей хозяйств к вопросам 

физкультуры и спорта было принято совместное постановление РК КПСС 

Исполкома райсовета, РК ВЛКСМ, РК по физической культуре и спорту и 

райсовета ДСО «Урожай», где в числе первых пунктов значится создание и 

укрепление спортивной базы в коллективах физической культуры колхозов и 

школ района. Рекомендовано включать в планы социального развития хозяйств 

показатели физкультуры и спорта, а руководителям хозяйств, партийным 

организациям обязать активно помогать развивать физкультуру и спорт в районе 

вплоть до того, чтобы личным примером вести за собой людей на старты ГТО. 

 Был проведен совместный пленум районного комитета физической 

культуры и спорта с РК ВЛКСМ «О выполнении постановления ЦК КПСС и 

Совета Министров СССР «О дальнейшем подъеме массовости физической 

культуры и спорта». По этому же вопросу на заседании исполкома были 

заслушаны колхозы  «Красное знамя», «Кама», Варзи-Ятчинская и Мужвайская 

средние школы. Также заслушан на заседании спорткомитета колхозы «Правда», 

«Искра», «Решительный» и Арзамасовская и Байтеряковская средние школы. 

 На сентябрь 1983 г. планируется вопрос на сессии исполкома о выполнении 

постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О дальнейшем подъеме 

массовости физической культуры и спорта». 

 Укрепление спортивной базы стало одной из острых проблем в районе. В 

большинстве колхозов и райцентре нет ни одного спортивного сооружения. В 

настоящее время в райцентре необходимо строительство хорошего спортивного 

зала. Нельзя сказать, что в этом направлении у нас ничего не делается. В 1981 г. 

построен тир в колхозе им. Ильича, колхозе «Молодая гвардия» открылся 

спортивный зал размером 12*24 м., в райцентре построена лыжная база, началось 

строительство лыжной базы на 250 пар лыж и со стрелковым тиром в АСТ, здесь 

же войдет в эксплуатацию освещенная лыжная трасса. В этой пятилетке 



планируется построить спортивный зал в д. Азаматово, с. Варзи-Ятчи, д. 

Кузебаево, 4 стрелковых тира.   

 Многие спортсмены района являются членами сборных команд областного 

Совета ДСО «Урожай». В достигнутых успехах большой вклад вносят КФК СТ 

(Асановский сельхозтехникум), колхоз им. Ильича, «Кама», «Большевик», 

«Прогресс», «Молодая Гвардия», «Правда», где регулярно сдают нормы ГТО, 

проводят соревнования внутри колхозов и участвуют во всех соревнованиях, 

проводимых в районе. Районные соревнования освещаются в районной газете и 

по радио. 

Председатель районного спорткомитета В.Н. Иванов. 

ЦГА УР Ф.Р -1419. ОП. 1.Д. 1273. Л. 58-59 

 

Док. №214 О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЦК КПСС И СОВЕТА 

МИНИСТРОВ СССР ОТ 11 СЕНТЯБРЯ 1981 Г. «О ДАЛЬНЕЙШЕМ ПОДЪЕМЕ  

МАССОВОСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА» САРАПУЛЬСКИМ 

РАЙСОВЕТОМ ДСО «УРОЖАЙ» 

 

Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» от 

27 октября 1983 г. 

 

Президиум областного Совета ДСО «Урожай» отмечает, что Сарапульским 

райсоветом ДСО «Урожай» и коллективом физкультуры на местах проделана 

определенная работа по претворению в жизнь постановления ЦК КПСС и Совета 

министров СССР от 11 сентября 1981 г. «О дальнейшем подъеме массовости 

физической культуры и спорта». Во исполнение этого постановления РК КПСС и 

Исполком райсовета 23 октября 1981 г. утвердил план мероприятий. В 1982 г. на 

заседании исполкома райсовета народных депутатов рассмотрен вопрос «О 

состоянии и мерах по улучшению воспитательной и спортивно-массовой работы в 

районе». В феврале 1983 г. проведен совместный Пленум РК профсоюза 

работников сельского хозяйства и райсовета ДСО «Урожай», на котором указано 

на имеющиеся недостатки в подъеме массовости физкультуры в колхозах,  

совхозах и других сельскохозяйственных организациях. Райсовет ДСО 

рассмотрел в 1982 г. – 1983 г. вопросы развития массовости физкультуры и спорта 

в колхозе «Родина», на Лесокомбинате, районном отделении 

«Госкомсельхозтехник», совхозе «Удмуртский» и «Кигбаевский». За два года в 

районе число коллективов физкультуры увеличилось на 5, физкультурников на 

1100 чел. (30,3%) к обслуживаемому контингенту при среднем показателе по 

Облсовету 35%.  Значкистов ГТО на 119 чел., спортсменов I разряда на 2 чел. И 

массовых разрядников на 276 чел.  

В районе проводятся соревнования по видам спорта, отдельные спортсмены 

принимают участие в Областной Спартакиаде. 

В соревнованиях среди райсоветов ДСО на лучшую постановку орг-

массовой и учебно-спортивной работы в 1982 г. занял 13 место (в 1981 г. – 14 

место), последнее место по I группе. 



Вместе с тем, Президиум областного Совета ДСО «Урожай» отмечает 

наличие серьезных недостатков в работе по выполнению сентябрьского (1981 г.) 

постановления ЦК КПСС и Совета министров СССР «О дальнейшем подъеме 

массовости физической культуры и спорта». Уровень организаторской работы в 

районном Совете общества, особенно в КФК по массовому развитию 

физкультуры, поиску новых форм работы, укреплению материальной базы не 

отвечают требованиям сентябрьского постановления. 

Райсовет ДСО слабо ведет работу по завершению создания коллективов 

физкультуры.  Не созданы коллективы физкультуры при 26 профсоюзных 

комитетах, в т.ч. не охвачены 13 профсоюзных комитетов  сельского хозяйства. 

Райсовет ДСО не проявляет должной инициативы по внедрению новых форм 

работы, таких как «День бегуна», не создаются физкультурно-оздоровительные 

группы, КЛБ. 

Заседания Президиума проводятся нерегулярно. В районе 

неудовлетворительно поставлена работа по подготовке и переподготовке 

физкультурных кадров.  План-задания, доведенные Облсоветом и Министерством 

сельского хозяйства по направлению на учебу  в физкультурные учебные 

заведения, не выполняются.  В настоящее время в совхозе «Нечкинский» 

методист содержится на 0,5 ставки, а в совхозе «Кигбаевский» заработную плату 

делят секретарь комсомольской организации и диспетчер хозяйства, а 

физкультурно-массовая работа не проводится.  В совхозе «Удмуртский» ставка 

методиста свободна. 

В колхозах и совхозах и других организациях, обслуживаемых Советом 

ДСО «Урожай», редко читаются лекции по физкультуре и спорту. Крайне бедна 

материальная база в районе: нет стадиона, лыжной базы, освещенной лыжной 

трассы, спортзала в с. Сигаево. 

Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Отметить недостаточную работу Сарапульского райсовета  ДСО «Урожай» 

по выполнению постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О 

дальнейшем подъеме массовости физической культуры и спорта». За 

слабую организаторскую работу по выполнению данного постановления 

председателя райсовета Сомову А.А. строго указать. 

2. Обязать райсовет ДСО «Урожай» до 1 декабря 1983 г. разработать план 

дополнительных мероприятий по дальнейшему внедрению  массовой 

физической культуры среди тружеников района и вынести на утверждение 

Исполкома райсовета, предусмотрев: 

- завершение создания коллективов физкультуры при профсоюзных 

комитетах до 1 июня 1984 г.; 

- довести плановые задания коллективам физкультуры по подготовке 

значкистов комплекса ГТО, физкультурников, занимающихся в спортивных 

секциях; 

- активизировать работу в райцентре и крупных коллективах физкультуры 

группы ОФП, КЛБ; 



- совместно с культурно-просветительскими органами, обществом «Знание» 

развернуть пропаганду физкультуры и спорта среди сельского населения, 

всемерно используя для этого Дом культуры, сельские клубы, местную 

печать и радио. 

3. В работе с кадрами одним из главных вопросов должно быть  воспитание 

в духе повышения ответственности за порученное дело, укрепление 

трудовой дисциплины. Добиваться, чтобыв работе было больше 

организованности и оперативности. 

4. Президиуму райсовета ДСО «Урожай» добиваться решения вопросов 

строительства стадиона, спортивных залов, лыжных баз в с. Сигаево, 

комплексные площадки на центральных усадьбах колхозов и совхозов.  

5. Райсовету ДСО «Урожай» совместно с исполкомом райсовета народных 

депутатов учредить Переходящее Красное Знамя по итогам 

соцсоревнования на лучшую постановку физкультурно-массовой  и 

спортивной работы коллективов физкультуры. 

6. Райсовету ДСО «Урожай» информировать Президиум Облсовета ДСО 

«Урожай» по выполнению данного постановления до 25 апреля 1984 г. 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

орготдел Облсовета ДСО «Урожай» (Нойманова Г.А.). 

 

Председатель Облсовета ДСО «Урожай» А.М. Корепанов 

 

ЦГА УР Ф.Р.-1096. ОП. 2. Д. 1108. Л. 93-95. 

 

 

Док. №215 ОБ ИНФОРМАЦИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КАМБАРСКОГО 

СПОРТКОМИТЕТА Т. ИВАНОВА Г.Д. «О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ УДМУРТСКОЙ АССР И 

УДМУРТСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ПРОФСОЮЗОВ» О МЕРАХ 

ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ РАЗВИТИЮ МАССОВОСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В УДМУРТСКОЙ АССР» 

 

Постановление Комитета по физической культуре и спорту при Совете 

Министров Удмуртской АССР от 27 октября 1983 г. 

 

 Заслушав информацию председателя Камбарского районного 

спорткомитета т. Иванова Г.Д., Коллегия Спорткомитета УАССР 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать работу по выполнению постановления Совета Министров 

Удмуртской АССР и Удмуртского областного Совета профсоюзов от 17 

марта 1981 г.  №91 «О мерах по дальнейшему развитию массовости 

физической культуры и спорта в Удмуртской АССР» в Камбарском 

районе неудовлетворительной. 



2. За неудовлетворительную работу по выполнению постановления 

председателю Камбарского спорткомитета т. Иванову Г.Д. объявить 

выговор. 

3. Потребовать от председателя Камбарского спорткомитета т. Иванова 

Г.Д. Разработать до 1 декабря 1983 г. дополнительные меры по 

безусловному выполнению постановления Совета Министров 

Удмуртской АССР и Удмуртского областного Совета профсоюзов. 

 

Председатель Комитета Г.П. Кавалеров. 

 

ЦГА УР Ф.Р – 1419. ОП. I. Д. 1273. Л. 141. 

 

Док. №216 СПРАВКА ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТА 

МИНИСТРОВ УДМУРТСКОЙ АССР И УДМУРТСКОГО ОБЛАСТНОГО 

СОВЕТА ПРОФСОЮЗОВ ОТ 17 МАРТА 1982 Г. В КАМБАРСКОМ РАЙОНЕ. 27 

ОКТЯБРЯ 1983 Г. 

 

Под руководством партийных и советских органов Комитет по физической 

культуре и спорту при Исполкоме райсовета проделал определенную работу по 

развитию физической культуры и спорта  среди учащихся и учащейся молодежи в 

районе.  В районе создана материально-техническая база для занятий 

физкультурой и спортом.   

1. стадион  ДСО «Труд» машзавода. 

2. Спортивные залы – 8. 

3. Стрелковый тир – 3. 

4. Лыжная база – 2. 

5. Хоккейная коробка – 9. 

6. Легкоатлетическое ядро – 1. 

7. Волейбольные площадки – 17. 

8. Баскетбольные площадки – 8. 

9. Освещенные лыжные трассы – 2 км. 

16 февраля 1983 г. на заседании исполкома райсовета был рассмотрен вопрос «О 

мерах по дальнейшему развитию массовости физической культуры и спорта в 

учебных заведениях» и хозяйствах района на 1983 – 1985 гг.» На основании 

постановления Совета министров Удмуртской АССР  и Удмуртского областного 

Совета профсоюзов №91 от 17 марта 1982 г. Исполком райсовета решил: 

1. Утвердить план развития физической культуры и спорта в коллективах 

предприятий, учреждений, колхозов и совхозов, учебных заведений 

Камбарского района по основным показателям на 1982 – 1985 гг.  

2. Согласно приложения №1 и №2 активизировать работу комитета по 

физической культуре и спорту, ДСО «Труд» машзавода, ДЮСШ, 

профсоюзного комитета, оказывая практическую помощь на местах в 

трудовых коллективах по развитию физической культуры. 

В районе физкультурой и спортом занимаются в 23 коллективах  с охватом 

числа систематически занимающихся 5654 чел. , число сдавших нормы ГТОв 



1981-1982 гг. составляет 5069 чел., число подготовленных спортсменов-

разрядников – 6863, спортсменов I спортивного разряда – 61, число штатных 

работников по физической культуре и спорту составляет 20 чел., из них с 

высшим образованием – 7, средним специальным – 7. 

 В спортивных секциях района занимаются 3189 чел., из них в ДЮСШ – 84. 

Лыжными гонками в районе занимаются 798 чел., волейболом – 481, хоккеем с 

шайбой – 322, футболом – 281. 

 В районе традиционно проводится соревнование на призы Клубов ЦК 

ВЛКСМ по футболу на приз клуба «Кожаный мяч», по хоккею с шайбой на 

приз Клуба «Золотая шайба», лыжным гонкам на приз газеты «Пионерская 

правда», волейболу на приз «Серебряный мяч», шахматам на приз «Белая 

ладья», шашкам – «Чудо-шашки», турслеты. 

 Проводятся Спартакиады по зимним и летним видам спорта, среди 

предприятий по видам спорта: лыжные гонки, многоборье ГТО (зимнее и 

летнее), хоккею с шайбой, шахматам, футболу, легкой атлетике, волейболу, 

баскетболу, пулевой стрельбе. С 1982-1983 гг. в районе проводится 6 

первенств района  по видам спорта. Сборная команда района принимает 

участие в Чемпионатах УАССР по волейболу, боксу, тяжелой атлетике, легкой 

атлетике, хоккею с шайбой, шахматам, пулевой стрельбе, лыжным гонкам. В г. 

Камбарка постоянно проходят Чемпионаты УАССР по пулевой стрельбе, 

лыжным гонкам, шахматам, футболу, хоккею с шайбой, «Старты надежд», 

турслеты, легкой атлетике. Хороший пример по воспитанию молодых 

спортсменов показывают тренеры Морозов Л.Г. – по легкой атлетике ДЮСШ, 

Белграй В.М. – по тяжелей атлетике Машзавода, Швецов В.Л. – по легкой 

атлетике, Техникум.  

Анализ спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы среди 

учащихся в районе показывает: комитет по физической культуре и спорту не 

добился массового вовлечения трудящихся в занятия физкультурой и спортом.  

На многих предприятиях, колхозах и совхозах не имеется освобожденных 

инструкторов по спорту: на заводе нет газового оборудования, заводе 

Металлист, леспромхозе, совхозе «Ершовский», колхозе «Правда», «Дружба», 

в коллективах физкультуры не имеется возможностиприобрести спортивный 

инвентарь, лыжные ботинки, коньки, клюшки, спортивный трикотаж по 

безналичному расчету из-за отсутствия в торговой сети в районе. 

 Председатель Спорткомитета Г. Иванов 

ЦГА УР Ф.Р-1419. ОП. I. Д. 1273. Л. 160-161 

 

Док. №217 ОБ ОКАЗАНИИ ШЕФСКОЙ ПОМОЩИ КОЛЛЕКТИВОВ 

ФИЗКУЛЬТУРЫ «БУММАШ» ФИЗКУЛЬТУРНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ 

КИЗНЕРСКОГО РАЙОНА 

 

Постановление Комитета по физической культуре и спорту при Совете 

Министров Удмуртской АССР от 24 ноября 1983 г. 

 



Коллектив физкультуры завода Ижтяжбуммаш проводит определенную 

работу по оказанию шефской помощи физкультурным организациям 

Кизнерского района. В коллективе имеется план шефской помощи, который 

своевременно выполняется. Были выделены маты гимнастические для 

Кизнерской школы-интерната в количестве 12 штук, бильярд, коньки с 

ботинками в количестве 10 пар; для районной секции борцов-вольников 

выделено трико 10 штук, секундомер. Тренеры и спортсмены коллектива 

оказывают помощь в организации и проведении легкоатлетического пробега 

Кизнер – колхоз им. В.И. Ленина. Сборная района по вольной борьбе с целью 

обмена опытом приглашается в Ижевск, где им оказывается методическая 

помощь и организуется экскурсия на завод. Также состоялась матчевая встреча 

с Кизнерской средней школой №1 по баскетболу и волейболу. С руководством 

завода решался вопрос о выделении Кизнеру резиновой крошки для 

строительства резино-битумной дорожки. При уборке урожая спортсмены и 

комсомольцы завода в разных колхозах проводили матчевые встречи по 

волейболу. 

Вместе с тем, в работе КФК «Буммаш» по оказанию шефской помощи 

физкультурной организации Кизнерского района имеются недостатки. Слабо 

оказывается помощь в организации пропагандистской работы. Тренерские 

кадры КФК «Буммаш» не оказывают помощи подшефным организациям в 

подготовке инструкторов-общественников, особенно судей по видам спорта. 

Не вошло в практику чтение лекций, проведение семинаров и практических 

занятий с физкультурными кадрами. Не практикуется показ выступлений 

ведущих спортсменов перед тружениками села. Комитет по физической 

культуре и спорту при Совете министров Удмуртской АССР 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Обязать коллектив физкультуры завода «Буммаш» (председатель т. Лукин) 

устранить отмеченные недостатки в шефской работе. 

2. Коллективу физкультуры «Буммаш» и Кизнерскому районному 

спорткомитету в месячный срок составить план мероприятий совместной 

работы. 

3. Организовать показ выступлений ведущих спортсменов, силами тренеров – 

чтение лекций, инструктаж судейских кадров перед проведением районных 

соревнований. 

4. Перед летним сезоном оказать помощь в подготовке инструкторов по 

плаванию. 

Председатель Комитета Г.П. Кавалеров 

ЦГА УР Ф.Р-1419. ОП. I. Д. 1273. Л. 165-166. 

 

Док. №218 ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЦК КПСС И 

СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР ОТ 11 СЕНТЯБРЯ 1981 Г. «О ДАЛЬНЕЙШЕМ 

ПОДЪЕМЕ МАССОВОСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА» В 

ГЛАЗОВСКОМ РАЙОНЕ. 24 НОЯБРЯ 1983 Г. 

 



После выхода постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О 

дальнейшем подъеме массовости физической культуры и спорта» в октябре 1981 

г. было принято подобное постановление райкома КПСС и исполкома райсовета 

«О дальнейшем подъеме массовости физической культуры и спорта по 

Глазовскому району». В постановлении намечены конкретные мероприятия по 

подъему массовости физической культуры и спорта в Глазовском  районе. 

Это постановление стало основным руководящим документом в работе 

комитета, коллективов физкультуры и проделана определенная работа: 
 1981 г. 1982 г. 

Всего занимались физической культурой и спортом в тыс. 

чел. 

8,6 9,7 

Занимались в спортивных секциях 4,96 5,2 

Подготовлено значкистов ГТО 3,2 3,6 

Подготовлено спортсменов-разрядников 3,7 3,9 

 

Ежегодно проводится районная Спартакиада коллективов физкультуры по 9 

видам спорта. Она проводится в два этапа: 1 этап – соревнования внутри 

коллективов физкультуры, 2 этап – районная Спартакиада. В районных 

соревнованиях 1983 г. приняли участие 704 чел. Для большей заинтересованности 

в участии в Спартакиаде, комитет в этом году их разбил на 2 группы до 300 

работающих и свыше 300 работающих. Планируем в 1984 г. провести 

Спартакиаду руководящих работников. 

Каждый учебный год проводится Спартакиада школ района, которая 

проводится в два этапа. Всего в соревнованиях 1982-83 учебного года участвовало 

– во внутришкольных (их проведено было 200) – 12381 чел., в районных – 1030 

чел. 

Разработаны и утверждены Исполкомом райсовета и Президиумом райкома 

профсоюза работников сельского хозяйства условия социалистического 

соревнования на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной работы в 

коллективах физкультуры на 1983 г. В условиях учитываются развитие 

физкультуры и оздоровительные работы по месту жительства, т.е. проведение 

спортивно-массовых мероприятий, работы секций спортивных групп здоровья, 

занятия производственной гимнастикой. Постоянно растет численность 

коллективов физкультуры, где проводится производственная гимнастика в 

режиме рабочего дня. Проводится она на мебельной фабрике, Ремонтно-

механическом заводе, леспромхозе, на птицефабрике «Глазовская». Созданы 

группы здоровья в совхозе-техникуме, на ремонтно-механическом заводе, в с. 

Понино. Планируется открыть клуб любителей бега в совхозе «Понинский». 

В коллективах физкультуры в настоящее время работают 6 методистов 

производственной гимнастики (3 чел. В 1981 г.) и с оплатой части ставки 

методиста – 9 человек. По направлению колхозов и совхозов учатся в техникумах 

физкультуры 2 человека. Помогают в работе коллективов учителя физкультуры. 

С председателями коллективов физкультуры и методистами 

производственной гимнастики проводятся семинары, совещания. Определенная 

работа проводится с учащейся молодежью. В общежитиях техникума и  училища 



проводится утренняя гимнастика, между учебными группами проводится 

Спартакиада. 

Определенная работа ведется в школах района. Основное внимание 

физическому воспитанию школьников уделяется учебной работе. Все школы 

укомплектованы учителями физкультуры. Уроки физкультуры проводятся как в 

зале, так и на свежем воздухе во многих школах с большой мотороной 

плотностью. Посещаемость уроков хорошая. В некоторых школах урок 

физической культуры проводится под музыкальное сопровождение. 

Согласно постановлению, школы района начали проводить гимнастику до 

занятий, подвижные перемены, занятия физкультуры в группах продленного дня в 

течение часа 5 раз в неделю. 

В группе продленного дня занятия в основном проводят воспитатели и мало 

привлекаются учителя физкультуры. 

В 1982 г. выполняется постановление Министерства просвещения СССР о 

проведении ежемесячного «Дня здоровья». В 1982-1983 учебном году «Дней 

здоровья» проведено 55 с учащимися – 5922 чел. В этом учебном году также 

мероприятия будут проводиться ежемесячно. 

В прошлом учебном году работали 81 спортивная секция по 9 видам спорта 

ДЮСШ в с. Понино. Всего занимались 1961 учащийся, что составляет 61,6%. 

Подготовлено в школах спортсменов-разрядников 1503 – 47,3%, значкистов ГТО 

1596 – 50%. В двух школах проводятся занятия физкультуры с детьми, 

отнесенными к специальным медицинским группам. В с. Понино работает 

ДЮСШ по лыжным гонкам. Ее филиалы работают еще в 8 школах. Всего 

работают 2  групп (345 учащихся). Ведется работа по комплексу ГТО. До всех 

коллективов физкультуры доведены перечень и рекомендуемые сроки проведения 

обязательных мероприятий по всесоюзному комплексу ГТО. В школах сдача норм 

комплекса ГТО проводится с 1 по 10 кл. Допризывная молодежь 2 раза в год 

вызывается в военкомат для сдачи норм ГТО. Затруднения при сдаче норм 

остаются в стрельбе и плавании. 

Определенная работа проводится по пропаганде физкультуры и спорта. В 

первую очередь пропагандируется проведение массовых спортивных 

мероприятий. С помощью кино различных кинофильмов районной киносетью 

было показано в 1982 г. – 9, просмотрело их 4203 зрителя. 

В библиотеках района организованы книжные выставки по спортивной 

тематике, проводятся лекции, беседы об успехах районных физкультурников 

публикуются в газете «Красное знамя». 

Проводятся соревнования на приз Героев-земляков. Отличаются хорошей 

организованностью и массовостью соревнования по лыжным гонкам на призы РК 

ВЛКСМ, имени Героя Советского Союза А.П. Пряженникова, по стрельбе на приз 

РК ДОСААФ, имени Героя Советского Союза Т. Барамзиной, легкоатлетические 

пробеги Понино – Глазов на приз имени Н. Курченко. В совхозе «Кожильский» 

проводится легкоатлетический кросс на приз имени тракториста, кавалера ордена 

Ленина Шепкина В.В. 

Регулярно проводятся семейные старты  в совхозе-техникуме (учебная и 

производственная часть), в колхозе «Путь к коммунизму», имени Ильича, в 



совхозе «Понинский» и «Кожильский», на ремзаводе, на птицефабрике 

«Глазовская» и «Удмуртская». 

Укрепление материальной базы физкультурной работы. Продолжается 

строительство спортивного зала в Гуленовской восьмилетней школе, ведется 

строительство дома культуры со спортивным залом в совхозе «Кожильский» и 

«Глазовский». В совхозе «Кожильский» в доме культуры предусмотрено 

строительство тира. Оборудовано помещение под хранение лыж, спортплощадку, 

строится освещенная лыжная трасса в совхозе «Порзинский», спортивная 

площадка в кооперативном училище.  

Председатель Комитета Усов В.Е. 

 

ЦГА УР Ф.Р – 1419. ОП. I. Д. 1273. Л. 178-183. 

 

Док. №219 О ВЫПОЛНЕНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ 

УДМУРТСКОЙ АССР И УДМУРТСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА 

ПРОФСОЮЗОВ ОТ17 МАРТА 1982 Г. «О МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ 

РАЗВИТИЮ МАССОВОСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В 

УДМУРТСКОЙ АССР» ЯРСКИМ РАЙСОВЕТОМ ДСО «УРОЖАЙ» 

 

Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» от 

21 декабря 1983 г. 

 

 Заслушав информацию Ярского райсовета общества по выполнению 

вышеуказанного постановления, Президиум областного Совета ДСО «Урожай» 

отмечает, что организаторская работа физкультурных коллективов  района в 

целом находится на низком уровне. До сих пор райсовет ДСО не принял 

аналогичного постановления, не довел до коллективов физкультуры план 

основных мероприятий по дальнейшему развитию массовости физкультуры и 

спорта среди тружеников села. 

 Президиум райсовета ДСО не подводит итоги соцсоревнования среди 

коллективов. На слабом уровне находится учебно-спортивная работа. В 

соревнованиях, проводимых райсоветом, принимают участие до 50% 

коллективов. Так, в первенстве по лыжным гонкам на приз газеты «Сельская 

правда» участвовали 12 команд из 22, по летнему и зимнему многоборью 

комплекса ГТО соответственно 10 и 12 команд, по пулевой стрельбе – 14, 

футболу – 8 команд, легкой атлетике – 11 команд. В результате чего в спартакиаде 

1983 г. район занял 16 место. 

 Райсовет ДСО не решил полностью вопрос об укомплектовании колхозов и 

совхозов «организаций должностям» инструкторов-методистов по спорту. В 

настоящее время только в 4 хозяйствах и организациях ведут работу штатные 

физкультурные работники (в совхозе «Ворцинский», колхоз «Прожектор», 

«Елово», ЛПХ). 

 За последние два года не проведена работа по направлению сельской 

молодежи для поступления в физкультурные учебные заведения по стипендиям 

хозяйств. 



 Президиум райсовета ДСО не распространяет передовой опыт работы 

лучших коллективов района (например, Ярского Леспромхоза), не ведется работа 

по созданию в райцентре культурно-спортивного комплекса (КСК) и КЛБ, групп 

ОФН. Райсовет недостаточно оказывает практической помощи советам КФК в 

организации и методическом укреплении, что отрицательно сказывается на 

деятельности районной организации в целом. 

 Заседания Президиума проводятся не регулярно, нет должного контакта с 

партийными, профсоюзными и комсомольскими организациями, в результате чего 

в течение двух лет вопросы улучшения массовой физкультурной и спортивной 

работы среди сельского населения не рассматривались на совместных заседаниях 

заинтересованных организаций. За 1982-1983 гг. райсовет не проводил пленума. 

 Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Работу Ярского райсовета ДСО «Урожай» по выполнению постановления  

Совета Министров УАССР и Облсовпрофа от 17 марта 1982 г. «О мерах по 

дальнейшему развитию массовости физкультуры и спорта в республике» 

признать неудовлетворительной. 

За серьезные упущения в руководстве коллективами физкультуры 

председателя райсовета ДСО т. Дементьева В.П. освободить от должности 

председателя райсовета ДСО «Урожай». 

Обязать районную организацию общества обеспечить выполнение 

вышеуказанного постановления, для чего: 

райсовету ДСО совместно с Спорткомитетом разработать план 

дополнительных спортивных мероприятий в разрезе хозяйств и 

организаций и на этой основе добиться увеличения массовости числа 

занимающихся физкультурой и спортом; 

разработать условия соцсоревнования среди коллективов физкультуры 

ежегодно проводить итоги и доводить их до руководителей хозяйств и 

организаций; 

выйти с предложением в райисполком о создании в районе совместно с 

ДЮСШ, РОНО физкультурного комплекса. 

 Орготделу Облсовета ДСО «Урожай» (т. Ноймановой Г.А.) в срок до 1   

          февраля 1984 г.   подобрать совместно с райспорткомитетом работника на  

          должность председателя райсовета ДСО «Урожай» и оказать помощь в   

          решении вопросов, указанных в п. 3 настоящего постановления. 

Контроль за выполнением данного постановления возложить на орготдел 

Облсовета ДСО «Урожай». 

 

Председатель Облсовета ДСО «Урожай» А.М. Корепанов 

 

ЦГА УР Ф.Р – 1096. ОП. 1.Д. 1108. Л. 112-114 

 

 



Док. №220 О РАБОТЕ ГЛАЗОВСКОГО РАЙСОВЕТА ДСО «УРОЖАЙ» ПО 

ПОДБОРУ, РАССТАНОВКЕ И ВОСПИТАНИЮ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ КАДРОВ И 

АКТИВА В СВЕТЕ ТРЕБОВАНИЙ XXVI СЪЕЗДА КПСС 

 

Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» от 

24 января 1984 г. 

 

Глазовский райсовет ДСО «Урожай», руководствуясь постановлением ЦК КПСС 

и ВЦСПС, проводит определенную работу по улучшению подбора, расстановке и 

обучению штатных физкультурных кадров и актива, осуществляет ряд 

конкретных мер по совершенствованию стиля и методов работы Райсовета и 

Советов коллективов физкультуры.  В районной организации общества 

Глазовский район  в настоящее время насчитывает 34 коллектива физкультуры. 

Работают 8 штатных работников и 9 человек на 0,5 ставки, в остальных КФК 

работу ведут инструктора-общественники. На 1 января 1984 г. в районе 

насчитывается более 500 инструкторов-общественников и тренеров, которые 

ведут физкультурно-спортивную и оздоровительную работу. Из общего числа 

штатных работников 3 человека имеют высшее образование, 1 – среднее 

специальное. 

 В районе проводится Спартакиада среди коллективов физкультуры по 2 

группам. 1 группа с числом работающих свыше 300 чел., 2 группа с числом 

работающих меньше 300 чел. Разделение на 2 группы дало положительные 

результаты – увеличение массовости и заинтересованности трудящейся и 

учащейся молодежи к занятиям физкультурой и спортом. 

 Райсовет ежегодно ведет планирование основных мероприятий на год, 

составляются квартальные и месячные планы работы. Осуществляется контроль 

за исполнением принятых решений Президиума райсовета по развитию 

физкультуры и спорта в районе. Оказывается практическая помощь Совета 

коллективов физкультуры. Один раз в квартал проводятся семинары с 

председателями КФК и общественным активом. За 1983 г. прошли обучение 

кадров и актива около 50%. Ведется работа по направлению сельской молодежи 

на учебу в физкультурно-учебные заведения. 

 Для проведения районных соревнований, праздников создаются 

оргкомитеты. К проведению соревнований привлекается спортивный актив, 

тренера, спортивные судьи и ветераны спорта. 

По итогам Спартакиады Облсовета 1983 г. район занял 8 место. Райсовет 

ДСО «Урожай» мобилизует спортивный актив, штатных спортивных работников 

на выполнение задач, изложенных в постановлении ЦК КПСС и Совета 

министров СССР «О дальнейшем подъеме массовости физической культуры и 

спорта». Советами КФК руководят лучшие спортсмены-организаторы, активисты 

физкультуры и спорта. Лучшими коллективами физкультуры являются совхоз 

«Понинский», Удмуртская птицефабрика, Глазовская птицефабрика. Их опыт 

перенимается другими коллективами физкультуры. На семинарских занятиях, 

совещаниях ставятся вопросы организации делопроизводства КФК, учета и 

отчетности. 



Районный совет ДСО «Урожай» проводит воспитательную работу с 

физкультурными кадрами и активом, обсуждает нарушителей дисциплины и 

аморальное поведение. Вместе с тем, Президиум райсовета в своей работе имеет 

ряд недостатков по подбору, расстановке и обучению физкультурных кадров. За 

1983 год райсовет на своих заседаниях кадровые вопросы не обсуждал. В совхозе 

«Глазовский» и «Парзинский» должности инструкторов-методистов являются 

вакантными. Не осуществляется деятельный контроль за работой Советов 

коллективов физкультуры. Слабо поставлена работа по пропаганде спорта и 

наглядная агитация в коллективах физкультуры, в запущенном состоянии 

находится документация. Медленно внедряется производственная гимнастика в 

производственных коллективах, учреждениях, колхозах и совхозах. Недостаточно 

хорошо поставлена оздоровительная работа. 

Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Обязать Глазовский райсовет ДСО «Урожай» (т. Ившин В.А.) принять 

дополнительные меры по совершенствованию работы с кадрами в свете 

требований постановления ЦК КПСС и Совета министров СССР, ВЦСПС «О 

дальнейшем укреплении трудовой дисциплины и сокращения текучести 

кадров». Регулярно рассматривать вопросы о работе с кадрами на Президиуме 

райсовета, предварительно изучив дела на месте. 

2.  Райсовету ДСО «Урожай» направить все усилия физкультурных работников и 

актив на выполнение задач, поставленных XXVI съездом КПСС, 

постановлением ЦК КПСС и Советом министров  СССР «О дальнейшем 

подъеме массовости физической культуры и спорта», проводить эту работу 

при помощи профсоюзных, хозяйственных и комсомольских органов. 

3. Обязать райсовет ДСО «Урожай» повысить требовательность к председателям 

Советов КФК и тренерскому составу, регулярно заслушивать на Президиуме 

отчеты об их работе, практиковать выездные семинары в коллективы 

физкультуры. 

4. Рекомендовать райсовету ДСО «Урожай», советам КФК совершенствовать 

политико-воспитательную работу среди физкультурников. 

5. Райсовету ДСО «Урожай» информировать Удмуртский областной Совет ДСО 

«Урожай» о выполнении  постановления к 20 августа 1984 г. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на орготдел 

Облсовета ДСО «Урожай». 

 

Председатель Облсовета                                         А.М. Корепанов 

 

ЦГА УР. Ф.Р-1096.Оп.2.Д.1140.Л.3-5. 

 

Док. №221. О РАБОТЕ ИГРИНСКОГО РАЙСОВЕТА ДСО «УРОЖАЙ» ПО 

АГИТАЦИИ И ПРОПАГАНДЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА СРЕДИ 

СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 

 



Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» от 

29 февраля 1984 г. 

 

Игринская районная организация ДСО «Урожай» объединяет 21 коллектив 

физкультуры, в том числе 8 колхозных, 3 совхозных, 2 леспромоза, стекольного 

комбината, Факел и 7 других организаций, с количеством работающих 16532 

человека. В своей работе райсовет ДСО «Урожай» по вопросам агитации и 

пропаганды физкультуры и спорта руководствуется постановлениями партии и 

правительства, направленных на усиление идеологической работы с населением, 

повышении роли физкультуры и спорта. 

Районная газета «Светлый путь» при участии ветеранов физкультурного 

движения и актива регулярно помещает на своих страницах информацию о работе 

коллективов физкультуры, спортивных праздниках, отчеты о соревнованиях, 

очерки и зарисовки о правофланговых сельского спорта, что помогает поднять 

значимость занятий физкультурой и спортом. За 1983 г. В газете помещалось 

более 150 заметок различного характера. 

В Игринском районе прочно утвердились и приобрели широкую 

популярность у сельского населения спортивные соревнования по лыжным 

гонкам на приз Героя Советского Союза – земляка С.Стрелкова, 20 км. 

легкоатлетический пробег Чутырь – Игра, 10 км. легкоатлетический пробег 

Кабачигурт  – игра, лыжный пробег Зура-Игра, звездная эстафета среди 

руководителей хозяйств на приз колхоза «Родина», в которых принимают участие 

от 300 до 700 человек сельского населения. Кроме того, в районе проводятся 

массовые спортивные праздники в честь Дня Победы, Дня молодежи, Дня 

физкультурника, Праздник Урожая. Создан в райцентре Клуб любителей бега с 

количеством занимающихся 30 человек. Почти в каждом коллективе физкультуры 

проводятся спортивные мероприятия по биатлону, футболу, легкой атлетике, 

волейболу, настольному теннису, шахматам, привлекающие большое количество 

участников и зрителей.  

На них, как правило, присутствуют руководители партийных, советских, 

профсоюзных и комсомольских органов, которые проводят награждение 

победителей и призеров соревнований. Вся физкультурно-массовая и спортивная 

работа проводится в тесном контакте с райспорткомитетом. По всем видам 

соревнований выпускаются спортивные вымпелы, плакаты для участников и 

команд. 

Заслуживает внимания усилия райсовета ДСО «Урожай» в деле 

использования средств наглядности и художественного оформления с целью 

пропаганды спорта и показа результатов работы коллективов физкультуры. Так в 

помещении, занимаемом райсоветов, развернута выставка с разделами 

соцсоревнования среди коллективов физкультуры, портреты ведущих 

спортсменов, учета хода спортивных соревнований, рекорды, календарь 

спортивно-массовых мероприятий. Стенды и фотовитрины, отражающие 

спортивные достижения, оформлены в коллективах физкультуры района. Широко 

информируется о том, что и как делается в физкультурных коллективах района, 

эффективность гласности приносит положительные результаты. Второй год 



подряд Игринская районная организация по итогам соцсоревнования на лучшую 

постановку физкультурно-массовой и спортивной работы занимает 2 место в 

республике. В Спартакиаде Облсовета ДСО «Урожай» за 1983 г. район также 

занял 2 место, успешно выступив по 14 видам программы из 15. 

Лучшими коллективами физкультуры в районе являются райузел 

(инструктор-методист по спорту Чирков Г.А.), совхоз «Зуринский» (методист 

Усов Ю.В.), колхоз «Ленин-Сюрес» (методист Корепанов Н.С.), «Россия» 

(методист Корепанов В.И.), в которых принимают участие в спортивных 

мероприятиях до 40-50% работающих. 

Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Работу по агитации и пропаганде физкультуры и спорта среди сельского 

населения, проводимой Игринским райсоветом ДСО «Урожай» – 

одобрить. 

Рекомендовать райсовету общества (председатель Каторин В.Л.) – создать 

общественную комиссию по агитации и пропаганде физкультуры и 

спорта и утвердить план мероприятий. Совместно с обществом 

«Знание» разработать цикл лекций на спортивную тематику. 

Выразить благодарность и выйти с ходатайством в Россовет ДСО «Урожай» о 

награждении памятной медалью: 

- тов. Леконцева В.Я. – директора Игринской ДЮСШ – за активную 

организаторскую работу по пропаганде физкультуры и спорта среди 

сельского населения и воспитание сельской молодежи. 

- тов. Селеткова В.К. – тренера по велоспорту. 

- тов. Корепанова В.К. – председателя Совета КФК колхоза «Россия». 

- тов. Ипатова В.Н. – председателя районного комитета по физической 

культуре и спорту. 

4. Настоящее постановление направить во все районные Советы ДСО 

«Урожай». 

 

Председатель Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» 

А.М. Корепанов 

 

ЦГА УР. Ф.Р-1096. Оп.2.Д.1140.Л.10-12. 

 

Док. №222. О СОСТОЯНИИ И МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ РАЗВИТИЮ 

ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ В ОБЩЕСТВЕ 

 

Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» от 

29 февраля 1984 г. 

 

В Удмуртской областной организации ДСО «Урожай» / в 614 коллективах 

физкультуры к регулярным занятиям легкой атлетикой привлечены 8552 

человека, из них спортсменами-разрядниками, КМС и I разрядниками являются 



40 человек. В 1982 году занимались 7633 чел. За последние 5 лет подготовлено 5 

Мастеров спорта СССР и 1 МСМК. 

В составе сборных команд СССР, РСФСР, ВС ДСО профсоюзов состоят 

А.Аккузин, Т. Соколова, Д. Феоктистов. В составе сборных команд Россовета 

ДСО «Урожай» включены 10 человек, УАССР – 17 человек. В Спартакиаде 

народов РСФСР прошлого года в составе сборных команд участвовали 3 

человека, где команда УАССР по марафонскому бегу заняла 2 место. В составе 

Россовета (Д. Феоктистов, А. Аккузин, Т. Соколова) в 1983 г. выиграли Кубок 

РСФСР по марафону. Команда Областного Совета успешно выступила в 

первенстве Россовета по марафонскому бегу, легкоатлетическому кроссу, кроме 

того, сборная команда облсовета четыре года подряд выиграла Кубок УАССР по 

легкоатлетическому кроссу на приз газеты «Правда», кроссмены общества 

принимали участие в общесоюзном кроссе. 

В 1982 г. создан Областной Совет клуба любителей бега, председателем 

которого является заведующий кафедрой физвоспитания ИжСХИ т. Соловьев 

Н.А. Проведено 4 заседания, разработан план работы КЛБ на год. Но работа по 

организации КЛБ в районах ведется недостаточно, создано всего 32 КЛБ с 

численностью 699 чел., многие группы любителей бега в ОФП работают не 

круглый год. Заслуживает внимания работа клубов любителей бега в Игринском, 

Завьяловском, Алнашском, Малопургинском, Кизнерском районах. Этими 

райсоветами организованы массовые пробеги, такие как Чутырь-Игра, Пирогово-

Ст.Постол, Ст.Бодья-Кизнер, Асаново-Алнаши. Не ведется работа по созданию 

КЛБ и на низком уровне находится легкая атлетика в Вавожском, Воткинском, 

Граховском, Дебесском, Камбарском, Каракулинском, Кезском, Красногорском, 

Сюмсинском, Юкаменском районах. В этих районах соревнования по легкой 

атлетике проходят редко. 

В отделении легкой атлетики областной ДЮСШ занимаются 110 человек, 

учебно-тренировочные занятия с которыми проводят 6 тренеров, но КПД работы 

тренеров не высок, многие из них не используют передовые опыты  учебно-

тренировочной работы. Слабо ведется работа по развитию легкой атлетики и 

повышению спортивного мастерства в средних специальных учебных заведениях. 

Ни в одном из них не открыты филиалы ДЮСШ. Стадионы для занятий легкой 

атлетикой отсутствуют и пока не строятся ни в одном районе. Единственный 

стадион «Юность» в п. Ува не имеет качественного покрытия, нуждается в 

реконструкции стадион в с. Як-Бодья, п. Игра, с. Балезино и других районах. Все 

эти недостатки имеют место в связи с недостаточным вниманием к развитию 

легкой атлетики со стороны райсоветов ДСО, слабого контроля со стороны 

учебно-спортивного отдела Облсовета и отсутствия практической помощи 

коллективам физкультуры областной Федерации легкой атлетики, тренеров 

ДЮСШ. В райсоветах общества недостаточно проводится соревнований  по 

легкой атлетике и легкоатлетическому кроссу, они проходят с малым 

количеством участников. 

Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 



Работу Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» по развитию 

мастерства легкоатлетов признать удовлетворительной. Отметить 

имеющиеся недостатки в развитии массовости легкой атлетики. 

Считать главной задачей областного и районных Советов ДСО «Урожай» 

дальнейшее развитие массовости легкой атлетики и на этой основе 

повысить спортивное мастерство легкой атлетики. В этих целях: 

- на Президиуме Облсовета заслушивать в течение года 2 районных обществ; 

- повысить требовательность и персональную ответственность председателей 

райсоветов ДСО «Урожай», руководителей ССУЗов, тренеров-

преподавателей за дальнейшее развитие легкой атлетики среди тружеников 

села. 

- на заседаниях Федерации регулярно заслушивать отчеты тренеров по легкой 

атлетике; 

- продолжить работу по поиску и отбору перспективных легкоатлетов из 

числа сельской молодежи, используя в этих целях проведение массовых 

соревнований по кроссу, легкоатлетические пробеги, старты по сдаче норм 

ГТО, соревнования сельских школьников на приз журнала «Легкая 

атлетика»; 

- взять под контроль совместно с областной Федерацией легкой атлетики 

работу Клубов любителей бега и ходьбы в каждом районе, в средних 

специальных учебных заведениях. Проводить в каждом районе мероприятия, 

посвященные Всесоюзному дню бегуна.  

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

старшего тренера по легкой атлетике областного Совета ДСО «Урожай» т. 

Гаянова Р.Г. и учебно-спортивный отдел общества. 

 

Председатель Облсовета   А.М. Корепанов 

 

ЦГА УР. Ф.Р-1096. Оп.2.Д.1140.Л.14-15. 

 

Док. №223. О ХОДЕ МАССОВЫХ СТАРТОВ ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ, 

ПОСВЯЩЕННЫХ XIV ЗИМНИМ ОЛИМПИЙСКИМ ИГРАМ В 

КОЛЛЕКТИВАХ ФИЗКУЛЬТУРЫ КЕЗСКОГО РАЙОНА 

 

Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» от 

21 марта 1984 г. 

 

Кезский районный совет ДСО «Урожай» объединяет 33 коллектива 

физкультуры с общим числом физкультурников 4912 человек, что составляет 42% 

от обслуживаемого контингента. В спортивном сезоне 1983-1984 г. массово-

оздоровительные мероприятия в районе проходили под девизом «Олимпийский 

год – не только для олимпийцев». В соревнованиях по программе «Неделя 

лыжного спорта» приняли участие 2136 человек из 22 коллективов физкультуры. 

Районным Советом ДСО проведены также мероприятия, как открытие 

зимнего спортивного сезона (19 коллективов физкультуры), новогодние лыжные 



гонки (11 КФК), 34 километровый марафон (среди мужчин) по маршруту совхоз 

«Гыниский» – поселок Кез, в котором приняли участие 64 лыжника, 20 км. пробег 

лыжный с. Александрово – поселок Кез (среди юношей), в котором приняли 

участие 28 человек. 

В районе организовано прошли традиционные соревнования на приз газеты 

«Звезда» по лыжным гонкам, где участвовали 241 человек, по многоборью 

комплекса ГТО – 168 человек (18 КФК). 

Лучшими коллективами физкультуры по организации массовых 

соревнований являются совхоз «Гыниский», колхоз «Россия», «Свобода». В 

проведении массовых мероприятий райсовету и коллективам физкультуры 

оказывали практическую помощь партийные, комсомольские, профсоюзные 

органы и члены Президиума райсовета. Большим подспорьем в проведении 

массовых соревнований по лыжным гонкам, посвященных XIV зимним 

Олимпийским играм является введение в эксплуатацию в 1983 году в райцентре 

лыжной базы «Ветерок» на 100 пар лыж. Здесь же оборудуется освещенная 

лыжная трасса протяженностью 3 км. В Спартакиаде районного Совета ДСО 1983 

г. не приняли участие только 3 коллектива физкультуры, в ходе проведения 

мероприятий даются заметки в районной газете, передаются материалы по радио. 

Вместе с тем, в организации массовых стартов по лыжным гонкам и 

соревнованиям в районе имеют место недостатки. 

Ежегодно в районных мероприятиях не принимают участие коллективы 

физкультуры колхоза «Прожектор», совхоза «Мысовский», «Саватинский», 

организации райпо и ремстройучастка. Слабая спортивно-массовая работа 

некоторых коллективов физкультуры объясняется в первую очередь тем, что не во 

всех КФК решается вопрос по укомплектованию их инструкторами-методистами 

по спорту. Спортивные секции работают не регулярно и с малым количеством 

занимающихся, имеются нарушения в оформлении и ведении учетно-отчетной 

документации.  

В результате в Спартакиаде Областного Совета ДСО «Урожай» 1983 г. район 

занял 9 место, выступив ниже своих возможностей по лыжным гонкам, 

многоборью комплекса ГТО, профсоюзно-комсомольскому лыжному кроссу. В 

коллективе физкультуры райпо недостаточно лыжного инвентаря. Не решаются 

вопросы строительства лыжных баз. 

Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Работу Кезского райсовета ДСО «Урожай» (председатель Данилов 

В.Н.) по проведению массовых стартов по лыжным гонкам, 

посвященных XIV зимним Олимпийским играм признать 

удовлетворительной. 

2. Районному Совету общества принять меры по увеличению массовости 

зимних видов спорта, для чего: 

- предусмотреть количество стартов по зимним видам спорта 

непосредственно в коллективах физкультуры, практиковать в них открытые 

мероприятия на призы знатных людей труда, героев-земляков; 



- совместно с заинтересованными организациями района войти с 

предложением в Министерство просвещения и Спорткомитет УАССР об 

открытии в районе ДЮСШ по лыжным гонкам; 

- решить вопрос об укомплектовании всех хозяйств и организаций 

должностями инструкторов-методистов по спорту, согласно положения на 

полную и на 0,5 ставки (по усмотрению). 

3. Президиуму райсовета ДСО регулярно заслушивать на своих заседаниях 

отчеты коллективов  физкультуры о состоянии спортивно-массовой и 

оздоровительной работы, работы спортивных секций, охвате сельского 

населения всеми формами физкультурной работы. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

учебно-спортивный отдел Областного Совета общества т. Корелину А.И. 

 

Председатель Облсовета      А.М. Корепанов 

 

ЦГА УР. Ф.Р-1096.Оп.2.Д.1140.Л.45-46. 

 

Док. №224. О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТА 

МИНИСТРОВ УДМУРТСКОЙ АССР И УДМУРТСКОГО ОБЛАСТНОГО 

СОВЕТА ПРОФСОЮЗОВ ОТ 17 МАРТА 1982 Г. «О МЕРАХ ПО 

ДАЛЬНЕЙШЕМУ РАЗВИТИЮ МАССОВОСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 

СПОРТА В УДМУРТСКОЙ АССР» БАЛЕЗИНСКИМ РАЙСОВЕТОМ ДСО 

«УРОЖАЙ» И ОБ ИТОГАХ ПРОВЕРКИ ДОСТОВЕРНОСТИ 

СТАТИСТИЧЕСКИХ ОТЧЕТОВ В КОЛЛЕКТИВАХ ФИЗКУЛЬТУРЫ ЗА 1983 

ГОД 

 

Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» от 

25 апреля 1984 г. 

 

Выполняя постановление Совета Министров Удмуртской АССР и 

Областного Совета профсоюзов от 17 марта 1982 г. «О мерах по дальнейшему 

развитию массовости физической культуры и спорта в Удмуртской АССР» 

Балезинский районный Совет и коллективы физкультуры общества проводят 

работу по привлечению сельских тружеников к занятиям физкультурой и спортом 

и сдачи норм комплекса ГТО. В 1982 г. бюро РК партии и Исполком райсовета 

народных депутатов приняли план мероприятий к выполнению вышеуказанного 

постановления и довели до руководства хозяйств и организаций.  

Вопросы состояния массовой физкультуры и спорта рассматривались на 

заседаниях отдела агитации и пропаганды РК партии и бюро РК ВЛКСМ. 

В настоящее время в Балезинском районе по данным статистики 

систематически занимающихся физкультурой и спортом составляет 6600 человек 

или 37% к обслуживающему контингенту. Однако анализ работы коллективов 

физкультуры и проверка данных статотчетов за 1983 год показывают, что 

привлечение сельских тружеников к систематическим занятиям массовыми 

формами в коллективах крайне недостаточно и данными статотчетов не 



подтверждаются. Так, в колхозе «Заря», «1 Мая», имени Мичурина, леспромхоза, 

райпо показатели годовых отчетов соответствующими документами не 

подтверждаются: 

- на занимающихся в спортивных секциях не заведены журналы; 

- на систематически занимающихся физкультурников и спортсменов нет 

карточек физкультурника; 

- на сдающих нормы комплекса ГТО нет списков допущенных к сдаче 

нормативов ГТО, графиков и экрана хода сдачи ГТО. 

В результате чего по отчету райсовета в 1983 году подготовлено 2250 человек 

значкистов ГТО. Фактическое подтверждение документами 969 человек.  

В райсовете ДСО сложилась определенная система проведения спортивных 

массовых мероприятий. Традиционно проводятся соревнования на призы героев 

войны и труда, соревнования по отдельным видам спорта, легкоатлетические 

кроссы, пробеги. Так, с 1983 года в совхозе «Андрейшурский» стала проводиться 

малая летняя Олимпиада на приз Героя Советского Союза А. Торопова, где 

участвуют 38 команд. В то же время многие коллективы не проводят никакую 

спортивно-массовую работу и не принимают участия в районных соревнованиях. 

К таким коллективам относятся колхозы «Заря», «Путь к коммунизму», совхоз 

«Большевик», маслозавод ЦМК объединения «Удмуртмелиорация». В районе не 

проводится работа по укреплению материальной базы в колхозах, совхозах и 

организациях. Так, в плане мероприятий объединения «Удмуртлес» в 1982-1984 

гг. Балезинским леспромхозом предусматривалось оборудование футбольного 

поля, хоккейной площадки, лыжной базы, но эти спортсооружения не построены. 

Спортивно-массовая работа в этом коллективе физкультуры в данное время 

практически свернулось. 

В райцентре поселка Балезино для организации спортивно-массовой работы 

не имеется стрелкового тира, лыжной базы, а также оборудованного места для 

обучения населения плаванию и сдаче норм комплекса ГТО. 

Районный Совет ДСО совместно с отделом культуры Исполкома не проводит 

работу по оборудованию в клубах и Домах культуры стендов и фотовитрин, 

отражающих спортивную жизнь коллективов. В районе не завершена работа по 

введению в штаты хозяйств и организаций инструкторов-методистов по спорту. 

Председатель райсовета ДСО «Урожай» т. Тютин Р.Н. часто нарушает трудовую 

дисциплину, появляясь в нетрезвом состоянии на соревнованиях. 

Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Отметить неудовлетворительную работу Балезинского райсовета ДСО 

«Урожай» по выполнению постановления Совета Министров 

Удмуртской АССР и Областного Совета профсоюзов от 17 марта 

1982 г. №91 «О мерах по дальнейшему развитию массовости 

физической культуры и спорта в Удмуртской АССР». 

За слабую организацию работы по выполнению вышеуказанного 

постановления, грубое нарушение трудовой дисциплины 

председателю райсовета ДСО «Урожай» тов. Тютину Р.Н. объявить 

строгий выговор. 



Обязать районный Совет ДСО «Урожай»: 

- осуществлять постоянный контроль за деятельностью коллективов 

физкультуры, регулярно заслушивать их отчеты на заседаниях Президиума 

райсовета ДСО. В срок до 30 мая 1984 г. утвердить на Президиуме план 

оказания практической помощи слабым коллективам физкультуры; 

- совместно с Исполкомом райсовета народных депутатов добиться решения 

вопроса строительства комплексных спортивных площадок, стрелкового тира 

и лыжной базы в поселке Балезино, активизировать работу по созданию 

различных оздоровительных групп (ОФП, «Здоровья», туризма), клуба 

любителей бега; 

- довести к 1985 году число занимающихся производственной гимнастикой 

до 10% от контингента трудящихся и охватить оздоровительными формами 

массовой физкультурной работы до 15%; 

- изучать, обобщать ежегодно опыт работы не менее 2-3 лучших коллективов 

физкультуры, использовать при этом местную печать и радио; 

- совместно с районным спорткомитетом обеспечить коллективы 

физкультуры необходимой методической литературой и учетно-отчетной 

документацией; 

-  информировать областной Совет ДСО «Урожай» о проделанной работе по 

устранению отмеченных недостатков к 15 января 1985 году. 

4. Орготделу областного Совета ДСО «Урожай» (т. Нойманова Г.А.) за 

слабый контроль за деятельностью районной организации общества указать. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

орготдел Областного Совета ДСО «Урожай». 

 

Председатель Облсовета   А.М. Корепанов 

 

ЦГА УР. Ф.Р-1096.Оп.2.Д.1140.Л.54-56. 

 

 

Док. №225. СПРАВКА О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТА 

МИНИСТРОВ УДМУРТСКОЙ АССР И УДМУРТСКОГО ОБЛАСТНОГО 

СОВЕТА ПРОФСОЮЗОВ ОТ 17 МАРТА 1982 Г. «О МЕРАХ ПО 

ДАЛЬНЕЙШЕМУ РАЗВИТИЮ МАССОВОСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 

СПОРТА В УДМУРТСКОЙ АССР» БАЛЕЗИНСКИМ РАЙСОВЕТОМ ДСО 

«УРОЖАЙ». 25 АПРЕЛЯ 1984 Г.  

Балезинский райсовет ДСО «Урожай» (председатель Тютин Р.Н.) 

обслуживает 35 коллективов физкультуры, в том числе 14 колхозных, 6 совхозов 

леспромхоза, литейно-механического завода и 13 других организаций 

количеством работающих 16009 человек. Выполняя постановление Совета 

Министров Удмуртской АССР и Облсовпрофа от 17 марта 1982 г. «О мерах по 

дальнейшему развитию массовости физической культуры и спорта в Удмуртской 

АССР», постановления бюро РК КПСС и Исполкома райсовета от 26 ноября 1982 



года в районе принят план мероприятий по улучшению состояния массовости 

физической культуры и спорта в районе и доведен до руководителей хозяйств и 

организаций. 

Вопросы состояния массовой физкультуры и спорта рассматривались на 

заседании отдела агитации и пропаганды РК партии и бюро РК ВЛКСМ в колхозе 

«Правда» имени Кирова, литейно-механическом завода, которым указано 

недостатки работы по вовлечению рабочих и служащих в занятиях физкультурой, 

сдаче нормативов комплекса ГТО. Указано этим организациям на слабую 

материально-спортивную базу. 

В районе насчитывается 9 хозяйств и организаций с количеством 

работающих 500 и более человек, имеется в них методистов на полной ставке 6 

человек. Райсовет ДСО ведет работу по направлению сельской молодежи в 

физкультурные учебные заведения. Так в 1982-1983 гг. поступили на учебу в 

Шадринский техникум физкультуры 4 человека. 

В отчетном году проведен однодневный семинар по подготовке 

инструкторов-общественников по лыжным гонкам с судьями по зимнему 

многоборью ГТО, с председателями Советов КФК, на которых прошли обучение 

47 человек. На Президиуме районного Совета ДСО заслушаны в 1983 году КФК 

колхоза имени Мичурина, имени Кирова, совхоза «Андрейшурский», ЛПХ, ЦРБ, 

райпо. В райпо имеется конкретный план работы Президиума на 1984 год. 

Для проверки учебно-спортивной и физкультурной работы в районах 

имеются 3 стрелковых тира (колхоз имени Кирова, совхоз «Андрейшурский», 

РОС), 3 лыжных хранилища (совхоз «Андрейшурский», «Балезинский», РОС). 

Функционирует освещенная лыжная трасса в райцентре протяженностью 1,5 км. 

В целях привлечения сельского населения к занятиям физкультурой и спортом 

согласно календарю спортивно-массовых мероприятий в районе проводятся: 

- лыжные гонки на приз земляка Героя Советского Союза А. Русских с 

участием всех колхозов, совхозов, организаций и школ, в которых участвуют до 

500 человек; 

- лыжные гонки на приз Ордена «Знак почета» колхоза имени Мичурина; 

- лыжные гонки на приз совхоза «Авангард»; 

- лыжные гонки на приз совхоза «Россия»; 

- первенство района по зимнему многоборью ГТО. 

Стало традиционным проведение 40 км. лыжного пробега Карсовай-Балезино 

с количеством участников до 70 человек. В 1983 году впервые проводится летняя 

«Малая Олимпиада» на приз Героя Советского Союза А. Торопова, где приняли 

участие 38 команд. 

Райсовет ДСО совместно с райспорткомитетом и РК ВЛКСМ проводят 

Эстафету Мира, посвященной Дню Победы, осенний профсоюзно-комсомольский 

легкоатлетический кросс (20 км), первенство района по волейболу на приз РК 

ВЛКСМ (41 команда), первенство по шахматам (12 команд). 

Все эти мероприятия позволили несколько оживить спортивно-массовую 

работу на местах. Так, в коллективах физкультуры совхоза «Авангард» колхоза 

имени Мичурина, в отделении «Госкомсельхозтехника», леспромхоза, проводятся 

спортивные мероприятия, сдача норм комплекса ГТО. Однако несмотря на 



имеющиеся некоторые успехи в организации выполнения вышеуказанных 

постановлений в райсовете ДСО «Урожай» имеются серьезные недостатки и 

упущения. Главное из них является: 

- слабый контроль за деятельностью коллективов физкультуры со стороны 

районного Совета ДСО и профсоюзных комитетов. Так, в колхозе «Заря», «Путь к 

коммунизму», совхоза «Большевик», маслозавода, ПМК объединения 

«Удмуртмелиорация» не проводится никакой спортивно-массовой работы, 

отсутствует документация, эти КФК не принимают участия в районных 

соревнованиях. 

Вследствие запущенности работы в КФК по учету и отчетности данные 

сводных статистических отчетов райсовета ДСО за 1983 год не соответствуют 

действительности и выглядят следующим образом: 

Показатели Имеются по отчету 

райсовета 

Фактически подтверждено 

Число 

систематически 

занимающихся 

физкультурой и 

спортом  

6600 2513 

Число членов ДСО 6609 2619 

Подготовлено 

значкистов ГТО 

2250 969 

Подготовлено 

массовых разрядов 

2310 747 

Не принимаются меры по укреплению материально-спортивной базы в 

коллективах физкультуры и райцентре. 

Райсовет недостаточно организует работу по агитации и пропаганде 

физкультуры и спорта. 

Все эти недостатки отрицательно сказываются на деятельности КФК района. 

Так, по итогам социалистического соревнования на лучшую постановку 

физкультурно-массовой и спортивной работы по итогам 1983 г. райсовет ДСО 

занял 11 место из 13 районов I группы. Райсовет снизил свои показатели по 

сравнению с 1982 г. и по участию спортсменов в Спартакиаде областного Совета 

1983 г., заняв также 11 место, не выставив команды по биатлону, лыжному 

многоборью комплекса ГТО, шашкам, вольной борьбе. 

Выводы и предложения: 

1. Райсовету ДСО «Урожай» в целях выполнения постановления Совета 

Министров УАССР и Облсовпрофа от 17 марта 1982 г. «О мерах по 

дальнейшему развитию массовости физической культуры и спорта в 

Удмуртской АССР» необходимо: 

- осуществлять постоянный контроль за деятельность КФК и оказывать им 

практическую помощь; 

- привести в надлежащий порядок состояние по учету и отчетности; 

- выйти с предложением в Исполком райсовета народных депутатов и РК 

КПСС о проведении в 1984 году партийно-хозяйственного актива по 



вопросам улучшения спортивно-массовой и физкультурной работы среди 

сельских тружеников; 

- добиться введения в 1984 году в штаты хозяйств и организаций должности 

методистов-инструкторов по спорту на полные ставки в колхозах имени 

Кирова, в ЦРБ и 0,5 ставки в организациях с количеством работающих не 

менее 300 человек; 

- райсовету ДСО совместно с хозяйственными и профсоюзными органами 

вести работу по строительству спортивных залов, стрелковых тиров, лыжных 

баз для улучшения учебно-спортивной и физкультурной работы; 

- ежегодно подводить итоги соцсоревнования среди КФК и доводить их до 

сведения руководителей  хозяйств и организаций; 

- обобщать ежегодно работу не менее 3 лучших КФК, методистов, актива по 

спорту через местную  печать и радио, на Президиуме райсовета. Завести в 

райсовете ДСО Книгу Почета и оформить стенд, отражающий спортивную 

жизнь района; 

- совместно с обществом «Знание» улучшить работу по агитации и 

пропаганде физической культуры и спорта в районе. 

 

Проверили: Зав. орготделом Облсовета ДСО «Урожай» 

                     Г.А. Нойманова 

                     Старший инструктор орготдела Республиканского спорткомитета  

                      В.К. Медведев    

 

ЦГА УР. Ф.Р-1096.Оп.2.Д.1140.Л.57-59. 

 

Док. №226. О СОСТОЯНИИ РАБОТЫ КИЯСОВСКОГО РАЙСОВЕТА ДСО 

«УРОЖАЙ» ПО РУКОВОДСТВУ КОЛЛЕКТИВАМИ ФИЗКУЛЬТУРЫ 

 

Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» от 

31 мая 1984 г. 

 

Райсовет ДСО «Урожай» объединяет 13 КФК с числом обслуживаемого 

контингента 7116 человек. Вопросы состояния физкультурно-массовой и 

спортивной работы в районе рассматривались на бюро РК ВЛКСМ, заседаниях 

Исполкома райсовета народных депутатов, президиума райсовета общества, где 

заслушивались отчеты КФК совхозов имени Ленина, «Яжбахтинский», колхозов 

«Рассвет», «Ленинец», которым указано на недостатки в организации спортивно-

массовой работы, подготовке значкистов ГТО, слабую материальную базу. 

Райсовет ДСО «Урожай» характеризуются следующими показателями: 

в развитии физкультуры и спорта: 1982 г. % 1983 г. % 

По числу физкультурников 1750 22 1826 25,6 

По числу членов ДСО 1615 22,6 1880 26,4 

По подготовке спортсменов 

массовых разрядов 

288 4 306 16,7 

По подготовке значкистов ГТО  1993 13,5 460 6,4 



По оздоровительной работе 517 7,2 266 3,1 

 

В целях привлечения сельского населения к занятиям физкультурой и 

спортом согласно календарного плана спортивно-массовых мероприятий 

райсоветом ДСО «Урожай» проводятся Спартакиады по 8 видам спорта. Кроме 

того, на первенстве района проводятся соревнования по волейболу, шахматам, 

легкой атлетике, гиревому спорту.  

Стало традиционным проведение  спортивных мероприятий по лыжным 

гонкам на приз районной газеты «Знамя труда» и Исполкома райсовета, турнир по 

волейболу среди мужских и женских команд. Эти мероприятия позволили 

несколько оживить спортивную базу в коллективах физкультуры. Так, в совхозе 

«Яжбахтинский», колхозе «Ленинец», имени Суворова, в райпо проводятся 

соревнования по видам спорта, сдаче норм комплекса ГТО, принимают участие в 

мероприятиях на первенство района. 

Однако, несмотря на некоторые успехи в руководстве коллективами 

физкультуры в районе имеются серьезные недостатки, главными из которых 

являются: 

- слабый контроль за деятельностью коллективов со стороны профсоюзных и 

хозяйственных органов. Так, в совхозе «Мушаковский», колхозах «Рассвет» и 

«Путь к коммунизму» не проводится никакой спортивно-массовой работы, 

отсутствует учетно-отчетная документация, не принимают участия в районных 

мероприятиях по видам спорта; 

- не принимаются меры по укреплению материально-спортивной базы в 

коллективах физкультуры и райцентре; план сбора индивидуальных членских 

взносов ежегодно не выполняется; неудовлетворительно работают спортивные 

секции и производственная гимнастика; 

- не ведется работа по комплектованию хозяйств и организаций 

инструкторами-методистами по спорту; 

- члены Президиума ДСО «Урожай» за коллективами физкультуры не 

закреплены. 

Вышеуказанные недостатки коллектива физкультуры отрицательно 

сказывается на деятельности физкультурных организаций в целом. Так, по итогам 

социалистического соревнования на лучшую постановку физкультурно-массовой 

и спортивной работы Киясовский райсовет ДСО ежегодно занимает одно из 

последних мест. 

Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Отметить слабую работу Киясовской районной организации общества 

по руководству коллективами физкультуры. 

2. Обязать райсовет ДСО «Урожай» (председатель Норнева В.В.): 

- выйти с предложением в РАПО о введении в штаты хозяйств инструкторов; 

- методистов по спорту; 

- совместно с Исполкомом районного Совета народных депутатов добиться 

строительства комплексных спортивных площадок, стрелковых тиров на 

центральных усадьбах хозяйств; 



- довести к 1985 году число значкистов ГТО не менее 10%, число 

систематически занимающихся физкультурников и спортсменов не менее 

30%. 

3. Райсовету ДСО «Урожай» провести в июне-июле месяце расширенный 

Президиум совместно с райспорткомитетом с обсуждением вопроса 

улучшения в организации спортивно-массовой работы в коллективах 

физкультуры. 

4. Об устранении недостатков в работе райсовету ДСО «Урожай» 

предоставить информацию в Облсовет 15 января 1985 г. 

 

Председатель Облсовета   А.М. Корепанов 

 

ЦГА УР. Ф.Р-1096.Оп.2.Д.1140.Л.64-66. 

 

Док. №227. ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ ОБЛАСТНЫХ СОВЕТОВ ДСО, 

КОЛЛЕКТИВОВ ФИЗКУЛЬТУРЫ УАССР ПО ОКАЗАНИЮ ШЕФСКОЙ 

ПОМОЩИ СЕЛЬСКИМ РАЙОНАМ.25 ИЮНЯ 1984 Г. 

 

В соответствии с постановлением Секретариата ЦК ВЛКСМ и 

Спорткомитета РСФСР от 23 июля 1974 г. «О мерах по дальнейшему развитию 

физкультуры и спорта в Нечерноземной зоне РСФСР» Областные Советы ДСО, 

Спортивные клубы учебных заведений, коллективы физкультуры с участием 

государственных, профсоюзных и комсомольских органов провели определенную 

работу по улучшению состояния массовой физической культуры и укреплению 

материальной базы в сельской местности. 

Многие шефствующие городские организации совместно с комитетами по 

физической культуре и спорту и райсоветами ДСО «Урожай» составили планы 

мероприятий для улучшения состояния организаторской и спортивной работы на 

селе. В Областном Совете ДСО «Труд» создана общественная комиссия, 

председателем которой является т. Коньков А.П. Комиссия проводит заседания 

два раза в год, рассматривает работу КФК по оказанию шефской помощи. 

Коллективы физкультуры «Нефтемаш», «Строитель», «Восход» составили 

договоры с райсоветами ДСО «Урожай»  на текущую пятилетку. Такой же 

договор в г. Камбарке составили ДСО Машзавода с райсоветом ДСО «Урожай». 

Но 22 пункта, включенные в план мероприятий, не конкретные, не указаны 

ответственные за выполнение разделов работы. 

Более целенаправленный характер носит сотрудничество физкультурного 

коллектива «Нефтемаш» с организациями Кезского района. 14 июня с.г. на 

заседании комиссии присутствовал председатель райсовета ДСО «Урожай» т. 

Данилов В.Н. Физкультурники данного коллектива частые гости в районе. Т. 

Кошков А.Н. председатель Совета ДСО также выезжает в район и конкретно 

знакомится с состоянием физкультуры и спорта в КФК района. Это позволяет 

организовать работу более целенаправленно.  

Ежегодно профсоюзный комитет этого завода выделяет сельским 

физкультурникам спортивный инвентарь  на 1,5 тыс. рублей, оказывает помощь в 



проведении семинаров, судействе соревнований. Спортивные работники района 

бывают в ДСО, знакомятся с ведением документации, проводят матчевые встречи 

по игровым видам спорта. 

Согласно постановления Всесоюзного Совета ДСО профсоюзов (1981 г.) и 

ЦС ДСО «Динамо» такие же мероприятия должны проводить в шефствующих 

организациях и другие областные Советы, но в настоящее время эту работу 

проводят только организации ДСО «Труд», «Зенит» и УдГУ. 

Примером хорошей организации шефской работы является сотрудничество 

Балезинского райсовета ДСО «Урожай» и КФК «Металлист». Работники, 

спортсмены этого коллектива  1-2 раза в год выезжают для участия в 

традиционном соревновании по лыжным гонкам на приз Героя Советского Союза 

А.Русских, проводят встречи с шахматистами, волейболистами, выделяют 

спортивный инвентарь и документацию. 

Имеются примеры шефской работы с сельскими физкультурниками 

производственные объединения «Ижмаш», «Ижсталь» и другие организации 

объединенные ДСО крупных предприятий. Методическая помощь в судействе 

спортивных мероприятий, проведение семинаров Игринскому району оказывают 

преподаватели факультета физического воспитания УдГУ. 

Многие шефствующие организации выделяют сельским районам 

спортинвентарь. Так, в последние годы КФК «Заря» выделила Як-Бодьинскому 

району спортинвентарь и форму на 500 рублей. КФК «Строитель» совхозу 

«Яжбахтинскому» Киясовского района на 400 рублей, КФК «Восход» 

Завьяловскому району. Эпизодически проводят шефскую работу СК «Ижсталь» - 

в Увинском,  СК «Ижмаш» - в Граховском, «Знамя» - в Воткинском районах. 

Неоценимую помощь районам оказывают Республиканские Федерации по 

видам спорта. Так, Федерация шахмат (пред. т. Красноперов В.) лично выезжал 

для судейства соревнования, оказания помощи в командировании ведущих 

шахматистов в районы (М. Пургинский, Игринский, Як-Бодьинский) для 

проведения сеансов одноименной игры. 

Федерации футбола, волейбола, борьбы, пулевой стрельбы также оказывают 

помощь в организации соревнований, выделяют инвентарь и оборудование. В то 

же время такие Федерации, как хоккея, лыжных гонок, велоспорта, легкой 

атлетики, настольного тенниса, многоборья ГТО, тяжелой атлетики не планируют 

шефской помощи секциям в районах. 

В работе коллективов физической культуры, областных Советов ДСО по 

шефской работе имеются существенные недостатки. Согласно постановления 

Совета Министров УАССР и областного Совета профсоюзов от 17 марта 1982 г. 

шефствующие организации должны направлять в сельские районы ведущих 

специалистов для оказания практической помощи. Формально к этой работе 

относятся в СК «Прогресс», КФК «Сокол», «Импульс», «Заря», ЗИО, ИГМИ, 

УдГУ – Дебесском районе, ИМИ – Вавожском районе. Председатели данных 

коллективов физической культуры практически не выезжают в коллективы 

физкультуры, со спортивными организациями контакты не установления, 

отсутствуют планы совместной работы. Спортивные руководители этих районов 



не обращаются с вопросами по оказанию материальной помощи, организации 

встреч со спортсменами, ветеранами, знатными людьми. 

Выводы и предложения: 

1. Для улучшения шефской работы с сельскими физкультурными 

организациями необходимо создать при Спорткомитете УАССР 

координационный Совет. 

2. Улучшить практическую помощь в организации соревнований, 

пробегов, праздников со стороны Федераций по видам спорта, 

популяризовать в сельской местности. 

3. Планы мероприятий по оказанию практической помощи на текущий 

год утвердить на Президиуме областных Советов ДСО. Усилить 

контроль за выполнением этих планов. 

4. Выйти с ходатайством через ЦК ВЛКСМ в Спорткомитет 

Молдавской ССР о ежегодном выделении спортинвентаря с формы 

(по фондам республики) областному Совету ДСО «Урожай» для 

сельских районов. 

Списки городских физкультурных организаций, шефствующих над сельскими 

районами в 1984 году. 

СК «Ижмаш» - Алнашский и Граховский районы, «Металлист» - Балезинский 

район, СК «ИМИ» - Вавожский и Можгинский районы, ФК «Знамя» - Воткинский 

и Шарканский районы, Глазовский пединститут – Глазовский район, «Восход» - 

Завьяловский район, «Нефтемаш» - Кезский район, «Ижтяжбуммаш» - 

Кизнерский район, «Строитель» - Красногорский район, «Импульс» - М. 

Пургинский район, Сарапульский радиозавод – Сарапульский район, «Темп» - 

Селтинский район, СК «Ижсталь» - Сюмсинский и Увинский районы, СК 

«Прогресс» - Юкаменский и Ярский районы, ФК «Заря» - Як-Бодьинский район, 

СД «Динамо» - ДЮСШ колхоза «Труженик» Завьяловского района. 

 

Председатель облсовета А.М. Корепанов. 

 

Док. №228. СПРАВКА О РАБОТЕ МОЖГИНСКОГО РАЙСОВЕТА ДСО 

«УРОЖАЙ» ПО ВЫПОЛНЕНИЮ СЕНТЯБРЬСКОГО (1981 Г.) 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЦК КПСС И СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР «О 

ДАЛЬНЕЙШЕМ ПОДЪЕМЕ МАССОВОСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 

СПОРТА». 28 ИЮНЯ 1984 Г. 

 

Можгинский райсовет ДСО «Урожай» насчитывает 15282 чел. работников и 

470 учащихся веттехникума. Создано 22 коллектива физкультуры, из них 13 

колхозных, 4 совхозных, 1 учебного заведения, мясокомбинат, авторемзавод и 

другие организации, входившие в обслуживание общества. 

Выполняя вышеуказанное постановление, в декабре 1981 года Исполком 

райсовета народных депутатов принял решение и утвердил план мероприятий на 

1982-1985 г., в котором предусмотрено: 

- организация укрепления коллективов физкультуры; 

- строительство спортивных сооружений; 



- пропаганда физкультуры и спорта; 

- подготовка физкультурных кадров и актива. 

Данное решение доведено до всех руководителей колхозов, совхозов. Кроме 

того, колхозным, совхозным и другим организациям района рекомендовано 

включать вопросы физкультуры и спорта в условия социалистического 

соревнования и коллективные договоры. Однако в большинстве хозяйств эти 

важные условия не выполняются, за исключением колхозов «Знамя», «Заветы 

Ильича», авторемзавода, «Россия», «Трактор». 

Районная организация общества после выхода в свет постановления 

характеризуется следующими показателями по физкультуре и спорту: 

 

 1982 г. % 1983 г. % 

1. Число систематически 

занимающихся 

физкультурой и спортом 

5625 39 5975 37,1 

2. Вовлечено в члены ДСО 5625 39 5975 37,1 

3.Подготовлено значкистов 

комплекса ГТО 

- спортсменов I разряда 

- спортсменов массовых 

разрядов 

 

2145 

 

29 

2176 

15 

 

0,6 

15,3 

2174 

 

20 

2193 

14,2 

 

0,5 

18,4 

4. Число занимающихся в 

спортивных секциях 

4708 33 4350 26 

 Подготовлена в 1983 году Мастер спорта СССР по лыжным гонкам Т. 

Тихонова (учащиеся веттехникума), член сборной команды СССР. 

Спортивно-массовая и оздоровительная работа в коллективах физкультуры 

осуществляют 8 платных инструкторов-методистов по спорту, из которых 4 – на 

полной ставке, 4 – на 0,5 ставки. Вопросы состояния физкультурной и спортивно-

массовой работы в районе рассматриваются на заседаниях Исполкома райсовета 

народных депутатов, бюро ГК ВЛКСМ, Президиуме районного Совета ДСО 

«Урожай», однако, решения Президиума райсовета не контролируются и 

большинство из пунктов остаются не выполненными. 

В целях привлечения сельского населения к занятиям физкультурой и 

спортом в районе проводятся ежегодно Спартакиады по 11 видам спорта, 

наиболее массовыми из которых являются: лыжные гонки на приз земляка, Героя 

Советского Союза М. Гасникова, первенство по волейболу и шахматам. Всего в 

финале по программе Спартакиады приняли участие 2051 человек. 

Традиционными стали соревнования коллективов физкультуры колхозов 

«Заря», «Россия», «Трактор», лесокомбината. В колхозе «Свет» организована 

группа любителей бега, в коллективе 18 человек, с которыми проводит занятия 

секретарь ПК тов. Акулов И.В. 

В последнее время несколько снизилась спортивная и физкультурно-массовая 

работа в СК «Радуга» колхоза «Россия». В данном хозяйстве насчитывается 640 

физкультурников, что составляет около 40% к числу работающих, 733 человек 



вовлечены в члены ДСО или 53%, 311 человек приступили к сдаче норм 

комплекса ГТО – 20%. В коллективе физкультуры имеется годовой план 

спортивно-массовых мероприятий, проводятся зимняя и летняя спартакиада по 13 

видам спорта. Имеется необходимая материальная база: спортзал, освещенная 

лыжная трасса, волейбольная и баскетбольная площадки, футбольное поле. 

Однако, в целом состояние физкультурно-массовой и оздоровительной работы, 

материальная база в СК желает лучшего. В хозяйстве нет стрелкового тира, не 

оборудовано место для сдачи норм ГТО по плаванию, имеющийся спортивный 

зал и комплексная спортивная площадка подлежат ремонту и реконструкции. 

Несмотря на успехи в организации вовлечения сельского населения в занятия 

физкультурой и спортом в работе Можгинского райсовета ДСО «Урожай» по 

выполнению сентябрьского (1981 г.) постановления ЦК КПСС и Совета 

Министров СССР имеются серьезные недостатки. Главными из них являются: 

- разделы плана мероприятий, принятых решением Исполкома 

«Оздоровительно-массовая работа» и «Укрепление материальной базы» 

хозяйствами и организациями не выполняются; 

- отсутствует должное внимание и поддержка со стороны руководства 

хозяйств и профсоюзных комитетов коллективов физкультуры; 

- райсоветом ДСО «Урожай» слабо контролируется деятельность 

физкультурных организаций, недостаточно оказывается им практическая помощь; 

- в районе не полностью решен вопрос комплектования хозяйств 

должностями инструкторов-методистов по спорту. Эти должности не введены в 

колхозах «Заветы Ильича», «Красный путь», «Знамя», совхозе «Коммунар», что 

отрицательно сказывается на деятельности районного Совета общества в целом. 

Так, по итогам социалистического соревнования на лучшую постановку 

физкультурно-массовой работы за 1983 год Можгинский райсовет ДСО занял 9-е 

место по I  группе из 13 районов (в 1982 г. – 2-е место). Ниже своих возможностей 

выступили команды района и в Спартакиаде областного Совета ДСО «Урожай» 

1983 года, заняв в своей группе 10-е место. Не на должном уровне находится 

учетно-отчетная документация в коллективах физкультуры. Не во всех 

коллективах физкультуры имеется журнал работы Советов, не проводятся 

заседания, нет графиков сдачи норм комплекса ГТО, не оформлены протоколы 

соревнований по видам спорта.  

Выводы и предложения: 

1. Райсовету ДСО «Урожай» (председатель Русских В.Н.): 

- разработать план-задание по основным показателям развития физкультуры 

и спорта в разделе каждого коллектива физкультуры и утвердить его на 

сессии Исполкома райсовета; 

- в 1984 году добиться введения в штаты хозяйств должности инструктора-

методиста по спорту / во исполнение постановления Совета Министров 

Удмуртской АССР и Облсовпрофа от 14 марта 1982 г. «О дальнейшем 

подъеме массовости физкультуры и спорта в УАССР»; 

- осуществить постоянный контроль за деятельностью коллективов 

физкультуры; оказывая им практическую и методическую помощь; 



- ежегодно направлять на учебу в физкультурные учебные заведения не менее 

3-х человек, в том числе по стипендиям хозяйств; 

- на отчетно-выборной конференции ДСО «Урожай» утвердить обязательства 

по развитию физкультуры и спорта до конца пятилетки. 

 

Проверяющие: Г.А. Нойманова, В.Л. Жуйков, А.Н. Колодкин. 

 

ЦГА УР. Ф.Р-1096.Оп.2.Д.1140.Л.74-77. 

 

Док. №229. О РАБОТЕ МОЖГИНСКОГО РАЙСОВЕТА ДСО «УРОЖАЙ» ПО 

ВЫПОЛНЕНИЮ СЕНТЯБРЬСКОГО (1981 Г.) ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЦК КПСС И 

СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР «О ДАЛЬНЕЙШЕМ ПОДЪЕМЕ МАССОВОСТИ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА» 

Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» от 

29 июня 1984 г. 

 

Выполняя постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 11 

сентября 1981 г., Можгинским райсоветом ДСО «Урожай» и коллективами 

физкультуры района проведена работа по привлечению сельских тружеников к 

занятиям физкультурой и спортом и сдаче норм комплекса ГТО. В декабре 1981 г. 

Исполкомом райсовета народных депутатов принято решение, утвержден план 

мероприятий на 1982-1985 гг. по выполнению данного постановления, которое 

доведено до руководителей хозяйств. Вопросы состояния физкультурно-массовой 

и спортивной работы рассматривались на заседаниях Исполкома райсовета 

народных депутатов, бюро ГК ВЛКСМ Президиума райсовета ДСО «Урожай». 

В настоящее время в районе систематически занимаются физкультурой и 

спортом 5975 человек или 37% к обслуживающему контингенту, подготовлено в 

1983 году значкистов комплекса ГТО 2174 человек, спортсменов – массовых 

разрядов 2193 человек. Однако, анализ работы коллективов физкультуры 

показывает, что привлечение сельских тружеников к занятиям массовыми 

формами физкультуры недостаточен и данными годового статотчета не 

подтверждаются. Так, в колхозах «Заветы Ильича» и «Заря» не заведен журнал 

учета работы спортивных секций, карточки физкультурников отсутствуют, 

ведомости на сдавших нормы ГТО, нет графиков и экрана хода сдачи норм ГТО. 

Спортивно-массовая и оздоровительная работа в коллективах физкультуры 

отсутствует. 8 штатных инструкторов-методистов по спорту, 4 из которых на 

полной ставке и 4 на 0,5 ставки. Однако вопрос комплектования хозяйств 

физкультурными кадрами полностью не решен. В четырех хозяйствах эти 

должности не введены.  

В целях привлечения сельского населения к занятиям физкультурой и 

спортом в районе ежегодно проводится Спартакиада по 11 видам спорта, 

массовыми из которых являются лыжные гонки (первенство района и на приз 

Героя Советского Союза М. Гасникова), соревнования по волейболу и шахматам. 

Традиционными стали спортивные мероприятия в коллективах физкультуры 

колхозов: «Россия», «Трактор», лесокомбинате, веттехникуме. Однако, в таких 



хозяйствах как «Гигант», «Победа», имени Тельмана спортивно-массовая и 

физкультурная работа находится на низком уровне. Соревнования в этих 

коллективах не проводятся, спортсмены не принимают участия в районных 

Спартакиадах.  

В последнее время несколько снизилась спортивно-массовая и физкультурная 

работа в СК «Радуга» колхоза «Россия». В хозяйстве насчитывается 640 

физкультурников или 40% к обслуживаемому контингенту, 50% работающих 

являются членами ДСО «Урожай». Около 200 человек приступили к сдаче норм 

комплекса ГТО. В коллективе сложилась определенная система проведения 

спортивных мероприятий по видам спорта, проводятся заседания Совета 

Спортивного клуба, имеется необходимая материальная база. 

Вместе с тем, в целом состояние физкультурно-оздоровительной работы в 

коллективах физкультуры не отвечает современным требованиям. В хозяйствах 

нет стрелковых тиров, не оборудованы места для сдачи норм ГТО по плаванию, 

спортивные залы и спортивное ядро подлежат реконструкции и ремонту.  

Согласно плану мероприятий, принятому решением Исполкома, I пункт 

«Оздоровительно-массовая работа», 2,4 пункты «Укрепление материальной базы» 

и 3 пункт «Вопросы пропаганды» коллективами физкультуры не выполняются. 

Так, во II разделе «Производственная гимнастика» проводится только в 3 

коллективах физкультуры, в III разделе – не организован смотр-конкурс по 

строительству спортивных сооружений, в IV разделе  – не во всех коллективах 

оборудованы стенды, фотовитрины, отражающие спортивную жизнь. 

В последнее время в райсовете ДСО имеет место нарушение финансовой 

дисциплины. Так, в 1983-1984 гг. приобретен спортивный инвентарь за наличный 

расчет на сумму 558 рублей, приобретен также за наличный расчет бензин и 

запчасти для автомашин. 

Президиум Областного Совета ДСО «Урожай»  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Указать на имеющиеся серьезные недостатки в работе Можгинского 

райсовета ДСО «Урожай» по выполнению сентябрьского (1981 г.) 

постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР. Председателю 

райсовета ДСО «Урожай» т. Русских за слабую организаторскую 

работу по выполнению вышеуказанного постановления – указать. 

2. Обязать Президиум райсовета ДСО «Урожай»: 

- осуществить постоянный контроль за деятельностью коллективов 

физкультуры, регулярно заслушивать их отчеты на заседаниях Президиума 

райсовета; 

- внести до 1 октября 1984 г. в Исполком райсовета народных депутатов 

предложение по строительству комплексных спортивных площадок, 

стрелковых тиров, освещенных лыжных трасс в разрезе хозяйств; 

- ежегодно изучать и обобщать положительный опыт работы 1-2 лучших 

коллективов физкультуры, использовать при этом местную печать и радио; 

- утвердить на Президиуме райсовета ДСО план мероприятий по оказанию 

практической помощи слабым коллективам физкультуры, решить вопрос об 

утверждении Переходящего Красного Знамени Исполкома райсовета и РК 



профсоюза работников сельского хозяйства по итогам социалистического 

соревнования среди коллективов физкультуры; 

- добиться в 1984 г. введения в штат хозяйств должности инструкторов-

методистов согласно «Положению об инструкторах-методистах». Ежегодно 

направлять на учебу в физкультурные учебные заведения не менее трех 

человек из числа сельской молодежи. 

3. Райсовету ДСО «Урожай» информировать Облсовет ДСО по устранению 

отмеченных недостатков до 15 января 1985 г. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

орготдел Облсовета ДСО «Урожай». 

 

Председатель Облсовета    А.М. Корепанов 

 

ЦГА УР. Ф.Р-1096.Оп.2.Д.1140.Л.71-73. 

 

Док. №230. О НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ КАРАКУЛИНСКОГО РАЙОНА ПО ПОДГОТОВКЕ 

СПОРТСМЕНОВ ПЕРВОГО РАЗРЯДА. 

Постановление Комитета по физической культуре и спорту при Совете 

Министров Удмуртской АССР от 16 августа 1984 г. 

 

Коллегия Спорткомитета Удмуртской АССР отмечает, что физкультурные 

организации Каракулинского района из года в год не выполняют плановых 

заданий по подготовке спортсменов первого разряда. В 1982 г. в районе не было 

подготовлено ни одного перворазрядника, в 1983 г. – всего 5 человек. За первую 

половину 1984 г. подготовленных спортсменов I разряда нет. Не проводит этой 

работы районный Совет ДСО «Урожай», открытая в селе Каракулино Детско-

юношеская спортивная школа также не занимается воспитанием спортсменов 

высоких разрядов. 

Райкомитет (председатель т. Зеленин М.Н.) не настойчиво ставит вопросы 

перед Исполкомом райсовета и другими местными организациями о создании в 

районе необходимой материальной базы для занятий физической культуры и 

спортом. 

Спорткомитет Удмуртской АССР ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. За неудовлетворительную работу по подготовке спортсменов первого 

спортивного разряда председателя Каракулинского районного 

спорткомитета т. Зеленина М.Н. строго предупредить. Принять к 

сведению его заверения, что план 1984 г. подготовки спортсменов 

первого разряда будет безусловно выполнен. 

2. Рекомендовать Каракулинскому спорткомитету готовить и проводить 

больше соревнований по массовым видам спорта: лыжным гонкам, 

зимнему и летнему многоборью ГТО, гиревому спорту, 

легкоатлетическому кроссу. 



3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 

старшего инструктора орготдела Спорткомитета УАССР З.Ф. 

Семенову. 

 

Председатель Комитета      Г.П. Кавалеров 

 

ЦГА УР. Ф.Р-1419.Оп.1.Д.1379.Л.102. 

 

Док. №231. ОБ УЧАСТИИ МАЛОПУРГИНСКОГО РАЙСОВЕТА ДСО 

«УРОЖАЙ»В СМОТРЕ-КОНКУРСЕ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ СПОРТИВНЫХ 

СООРУЖЕНИЙ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 

 

Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» от 

25 сентября 1984 г. 

 

Рассмотрев итоги работы Малопургинского райсовета ДСО «Урожай», по 

участию в республиканском смотре-конкурсе по строительству спортивных 

сооружений в районе, Президиум областного Совета ДСО «Урожай» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Одобрить организацию работы райсовета ДСО «Урожай» 

(председатель т. Лекомцев Ю.Т.) по строительству спортивных 

сооружений в 1981-1984 гг. Справку и постановление довести до всех 

райсоветов ДСО. 

2. Обязать райсовет ДСО «Урожай» совместно с РК ВЛКСМ 

организовать в рамках Всесоюзной комсомольско-молодежной 

трехлетке строительство и оборудование спортивных сооружений и 

баз и принять к немедленному руководству постановление Коллегии 

Министерства сельского хозяйства, Спорткомитета УАССР и 

Президиума обкома профсоюза работников сельского хозяйства и 

Облсовета ДСО «Урожай» «О проведении в 1981-1985 гг. 

республиканского смотра-конкурса по строительству, 

благоустройству и эффективному использованию баз и спортивных 

сооружений в колхозах, совхозах, учебных заведениях и организациях 

Министерства сельского хозяйства УАССР» от 3 июня 1981 г. №33/5-

18/17. 

3. За активное участие в проведении смотра-конкурса представить к 

награждению следующих активистов (прилагается). 

 

Председатель облсовета   А.М. Корепанов 

 

ЦГА УР. Ф.Р-1096.Оп.2.Д.1140.Л.95. 

 

Док. №232. КУЛЬТУРЫ УАССР ПО ОКАЗАНИЮ ШЕФСКОЙ ПОМОЩИ 

СЕЛЬСКИМ РАЙОНАМ 

 



Постановление Комитета по физической культуре и спорту при Совете 

Министров УАССР от 28 сентября 1984 г. 

 

Руководствуясь постановлением секретариата ЦК ВЛКСМ, Спорткомитета 

РСФСР от 23 июля 1974 г. «О мерах по дальнейшему развитию физкультуры и 

спорта в Нечерноземной зоне РСФСР», областные Советы ДСО, Спортивные 

клубы учебных заведений, коллективы физической культуры проводят 

определенную работу по улучшению состояния массовой физической культуры и 

укреплению базы в сельской местности. 

Многие шефствующие городские организации совместно с Комитетами по 

физической культуре и спорту и райсоветами ДСО «Урожай» составили планы 

мероприятий для улучшения организаторской и спортивной работы на селе. 

Коллективы физкультуры «Нефтемаш», «Строитель», «Восход», составили 

договор с подшефными районами. Примером хорошей организации шефской 

работы является сотрудничество физкультурных организаций Балезинского 

района и коллектива физкультуры «Металлист». Работники, активисты и 

спортсмены этого коллектива выезжают для участия в традиционных 

соревнованиях по лыжным гонкам на приз Героя Советского Союза А. Русских, 

проводят встречи с шахматистами, волейболистами, оказывают помощь в 

приобретении спортивного инвентаря и документации. 

Вместе с тем, в работе коллективов физкультуры, областных Советов ДСО по 

оказанию шефской помощи сельским районам имеются существенные 

недостатки, не уделяют внимания этому разделу работы областные Советы ДСО 

«Буревестник», «Спартак». Согласно постановления Совета Министров 

Удмуртской АССР и Областного Совета профсоюзов от 17 марта 1982 г. шефские 

организации должны направлять в сельские районы ведущих специалистов для 

оказания практической помощи. Формально к этой работе относятся в СК 

«Прогресс», КФК «Сокол», «Импульс», «Заря», ЗИО, ИГМИ, УдГУ – Дебесский 

район, ИМИ – Вавожский район. 

Председатели этих коллективов физкультуры практически не выезжают в 

подшефные районы. Со спортивными организациями контакты не установили. 

Эпизодически проводится шефская работа в СК «Ижсталь» – в Увинском, 

«Ижмаш» – Граховском, «Знамя» – Воткинском районах. Шефские коллективы 

мало оказывают помощи в подготовке общественных физкультурных кадров. 

Комитет по физической культуре и спорту при Совете Министров 

Удмуртской АССР ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Обратить внимание Областных Советов ДСО «Буревестник», 

«Спартак», СК «Прогресс», УдГУ, ИГМИ, ИМИ, КФК «Импульс», 

«Заря», на слабую работу по оказанию шефской помощи сельским 

районам. 

2. Обязать шефствующие коллективы физкультуры и райсоветы ДСО 

«Урожай» в течение четвертого квартала 1984 г. разработать планы 

шефской помощи селу и предоставить на рассмотрение областного 

Совета ДСО. 



Коллективам шефствующих коллективов физкультуры оказать Советам ДСО 

конкретную помощь в завершении работы по созданию коллективов 

физкультуры во всех организациях на селе, принять участие в подготовке  и 

проведении районных конференций ДСО «Урожай». 

3. Областным Советам ДСО регулярно заслушивать на заседаниях 

Президиума руководителей коллективов по оказанию шефской 

помощи сельским районам. В квартальных планах работы отражать 

мероприятия по шефской работе. 

4. Организационно-массовому отделу Спорткомитета УАССР (т. 

Шавкунову Д.И.) практиковать выезды ведущих тренеров, 

спортсменов, ветеранов спорта в коллективы физкультуры сельских 

районов. 

 

Председатель Комитета       Г.П. Кавалеров 

 

ЦГА УР. Ф.Р-1419.Оп.1.Д.1379.Л.112-113. 

 

Док. №233. СПРАВКА О РАБОТЕ ШАРКАНСКОГО РАЙСОВЕТА ДСО 

«УРОЖАЙ» ПО ПОВЫШЕНИЮ СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА СЕЛЬСКИХ 

СПОРТСМЕНОВ. 26 ОКТЯБРЯ 1984 Г. 

 

Шарканский райсовет ДСО «Урожай» объединяет 28 КФК/12 колхозных, 2 

совхозных, 12 прочих сельскохозяйственных организаций, в которых 

обслуживается контингентский состав 7763 человека. По состоянию на 1 января 

1983 г. физкультурой и спортом занимаются регулярно в районе более 3700 

человек, из них в спортивных секциях 1896 человек. Наиболее массовым видом 

спорта в районе являются лыжные гонки – 555 человек, волейбол – 422 чел., 

легкая атлетика – 326 чел. В 1983 году подготовлены 1 КМС, 26 спортсменов I 

разряда, 1168 человек массовых разрядов. В основном работу спортивных секций 

в КФК ведут тренеры-общественники, которым насчитывается 184 чел. В колхозе 

«Идеал» работу секции ведет Мастер спорта СССР по лыжным гонкам Н. 

Батагонов, член сборной команды Облсовета в прошлом. В этом КФК за прошлый 

год подготовлено 4 спортсмена I спортивного разряда, работают секции по 

лыжным гонкам, волейболу, пулевой стрельбе, футболу, шахматам. 

Неплохо организована спортивно-массовая работа в ПМК – 18, где 

методистом работает А. Кузьмин, водитель автобуса. Здесь также готовятся 

спортсмены-разрядники, работают секции по лыжным гонкам, легкой атлетике, 

стрельбе, волейболу, шахматам. Этот коллектив постоянно занимает призовые 

места в Спартакиаде объединения «Удмуртколхозстрой». Аналогичная работа 

проводится в коллективе физкультуры РОС (председатель КФК А. Березин), в 

этом коллективе ежегодно готовятся спортсмены-разрядники по лыжным гонкам, 

биатлону. В этом коллективе получили путевки Мастер спорта СССР по биатлону 

В. Шахтин и В. Корепанов, члены сборных команд УАССР разных лет. 



Для улучшения спортивно-массовой работы в коллективах физкультуры и 

повышения спортивного мастерства спортсменов района, райсовету ДСО 

необходимо: 

- регулярно заслушивать на заседаниях Президиума коллективы 

физкультуры, отдельных методистов спортивных секций, проведение 

соревнований; 

- нужно ввести во всех коллективах физкультуры в штаты хозяйств 

освобожденных методистов по спорту, где это предусмотрено положением, а 

также на полставки в хозяйствах, где число работающих составляет 300 человек; 

- практиковать в районе проведение соревнований среди учащихся для 

выявления спортивного резерва на приз журнала «Легкая атлетика», по биатлону 

и другим видам спорта. Райсовету ДСО «Урожай» необходимо настойчиво 

рассматривать с заинтересованными организациями вопросы строительства 

стрелкового тира, реконструкций стадиона, строительства простейших площадок 

в хозяйствах. В ближайшие годы добиться подготовки спортсменов в сборные 

команды Облсовета и УАССР по лыжным гонкам и биатлону. 

Практиковать проведение в районе соревнований на приз Героев войны и 

труда, знатных людей села. Необходимо направлять работу клубов любителей 

бега. Улучшить зрелищность проводимых соревнований в районе и коллективах 

физкультуры. 

Проверяющий: старший инструктор Областного ДЮСШ по лыжным гонкам 

                           Корелина А.И. 

 

ЦГА УР. Ф.Р-1096.Оп.2.Д.1140.Л.103-104. 

 

Док. №234. О РАБОТЕ ШАРКАНСКОГО РАЙСОВЕТА ДСО «УРОЖАЙ» ПО 

ПОВЫШЕНИЮ СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА СЕЛЬСКИХ СПОРТСМЕНОВ-

РАЗРЯДНИКОВ. 

 

Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» от 

30 октября 1984 г.  

 

Шарканским районным Советом ДСО «Урожай» при помощи советских и 

профсоюзных органов проведена определенная работа по дальнейшему развитию 

и повышению спортивного мастерства сельских спортсменов. 

Районная организация общества объединяет 28 КФК с числом 

физкультурников 3499 (36,1%), из них 555 человек занимаются лыжными 

гонками. Работу в секциях проводят 282 тренера-общественника, обслуживающие 

соревнования по видам спорта, 178 общественных судей. 

Районная организация характеризуется следующими показателями по 

основным разделам работы: 

 

1  

Число занимающихся в спортивных 

секциях, в т.ч. по лыжным гонкам 

1982 г. 

2519 

625 

1983 г. 

1896 

555 



волейболу 

легкой атлетикой 

460 

486 

422 

326 

2 Подготовка спортсменов I разряда 

КМС 

массовых разрядов 

17 

1 

1311 

26 

1 

1168 

Райсовет ДСО ежегодно проводит районную Спартакиаду по 13 видам 

спорта. В ходе Спартакиады 1983 г. 1066 участников приняли участие в районных 

соревнованиях. Однако результаты проведенной Спартакиады показали, что из 

года в год – 3 коллектива физкультуры-совхоза «Сюрсовайский», КБО, колхоза 

«Победа» в соревнованиях Спартакиады не участвуют, а райсовет должной 

настойчивости по устранению их пассивности не проявляет. Проверка и анализ 

состояния спортивного мастерства показывают, что райсовет ДСО при 

имеющихся благоприятных географических условиях и традициях потенциальные 

возможности использует мало. Прежде всего, это относится к лыжным гонкам, 

биатлону, горнолыжному спорту. 

Районный Совет не уделяет повседневного внимания одному из ведущих 

видов спорта в районе – лыжным гонкам. Постоянно в секциях КФК занимаются 

только 5,7% обслуживаемого населения. Слабо осуществляется контроль за 

работой спортивных секций в коллективах физкультуры, на заседаниях 

Президиума вопросы о повышении спортивного мастерства не рассматриваются. 

Хронически затянувшийся слабый контакт райсовета с РОНО и ДЮСШ 

отрицательно сказывается на подготовке спортсменов высокого класса и 

подготовке Олимпийского резерва. Так, за текущую пятилетку в районе 

подготовлено 2 КМС, представители Шарканского района в составе сборной 

команды Облсовета входят только по биатлону и горнолыжному спорту. 

Количество занимающихся в спортивных секциях по лыжам, волейболу, 

легкой атлетике, шашкам за последние годы сократилось на 258 человек. В 

районе в настоящее время не имеется ни одного методиста по спорту и платного 

тренера. 

В связи с изложенным Президиум Удмуртского областного Совета ДСО 

«Урожай» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. За имеющиеся недостатки в работе по повышению спортивного мастерства 

спортсменов района председателю Шарканского райсовета ДСО «Урожай» т. 

Кочурову А.М. – указать. 

2. В целях устранения недостатков обязать районный Совет ДСО «Урожай»: 

- по имеющемуся опыту рассмотреть вопрос о ежегодном проведении в 

районе зимних и летних сельских спортивных игр, использовав их в целях 

укрепления материальной базы для занятий видами спорта и поиска молодых 

талантов; 

- райсовету ДСО совместно с редакцией газеты районной и радио 

организовать действенную пропаганду среди населения физической культуры; 

- Президиуму районного Совета ДСО «Урожай» регулярно заслушивать 

коллективы физкультуры о работе спортивных секций и росту спортивного 

мастерства физкультурников; 



- обобщать опыт работы по подготовке спортсменов-разрядников в год 1-2 

коллективов физкультуры; 

 - райсовету ДСО «Урожай» добиться взаимодействия в повышении 

мастерства спортсменов тренерами ДЮСШ, РОНО, преподавателями 

общеобразовательных школ. 

3. Шарканской районной организации общества доложить Президиуму 

Облсовета ДСО «Урожай» о выполнении настоящего постановления до 1 ноября 

1985 г. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

учебно-спортивный отдел Облсовета ДСО «Урожай». 

 

Председатель Облсовета       А.М. Корепанов 

 

ЦГА УР. Ф.Р-1096.Оп.2.Д.1140.Л.100-102. 

 

Док. №235. О РАБОТЕ ДЕБЕССКОГО РАЙСОВЕТА ДСО «УРОЖАЙ» ПО 

ВЫПОЛНЕНИЮ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ УДМУРТСКОЙ 

АССР И УДМУРТСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ПРОФСОЮЗОВ ОТ 17 

МАРТА 1982 Г. «О МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ РАЗВИТИЮ МАССОВОСТИ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В УДМУРТСКОЙ АССР» 

 

Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» от 

20 января 1985 г. 

 

Дебесский райсовет ДСО «Урожай» и коллективы физкультуры района, 

выполняя постановление Совета Министров Удмуртской АССР и Удмуртского 

областного Совета профсоюзов от 17 марта 1982 г. «О мерах по дальнейшему 

развитию массовости физкультуры и спорта в Удмуртской АССР» осуществляли 

ряд мер по внедрению физкультуры и спорта в повседневный быт сельского 

населения, повышение ее массовости. Улучшилась работа по основным 

показателям по сравнению с 1981 годом. 

 

 1982 г. 1983 г. 1984 г. 

По числу 

физкультурников 

2346 2418 2436 

По числу членов 

ДСО 

2523 2685 2657 

По подготовке 

спортсменов  

985 1011 1045 

По подготовке 

значкистов ГТО 

893 937 996 

По 

оздоровительной 

работе 

1304 734 882 

По инструкторам- 334 211 219 



общественника 

 

В то же время, в прошедшее время допущено снижение показателей по 

содержанию работы, по подготовке спортивных судей, по числу занимающихся 

производственной гимнастикой. 

Вопросы развития физкультуры и спорта райсовет ДСО «Урожай» решал 

совместно с РК профсоюза работников сельского хозяйства и РК ВЛКСМ. 

Вопросы состояния физкультурно-массовой и спортивной работы в районе 

рассматривались на заседаниях Исполкома райсовета народных депутатов, на 

бюро РК ВЛКСМ и принимались соответствующие решения. Имеется план 

основных мероприятий по реализации Сентябрьского постановления ЦК КПСС и 

Совета Министров СССР на 1982-1985 гг., но план не доведен до всех 

коллективов физкультуры, руководителей хозяйств и организаций, не 

интересуются ходом его выполнения. 

Физкультурно-спортивная и оздоровительная работа ведется инструкторами-

общественниками, так как число работников в хозяйствах не превышает 500 

человек. Ежегодно проводится районная Спартакиада по 9-10 видам спорта, а 

число районных мероприятий ежегодно составляет около 20. Активно принимают 

участие в Спартакиаде районный объединенный коллектив госучреждений, 

объединение «Сельхозтехника», колхоз имени Чапаева, имени Жданова, имени 

Ленина, ПУЖХК, в то же время 5 КФК не принимают участие ни в одном виде 

Спартакиады, а остальные участвуют в 2-3 видах программы Спартакиады. В этих 

же КФК редко проводится оздоровительная работа, многие коллективы редко 

проводят отборочные соревнования в коллективах физкультуры, поэтому низкие 

результаты на районных соревнованиях неплохо поставлена работа в КФК 

объединения «Сельхозтехника», где работу ведет инструктор-общественник 

Первушин А.В. Имеется приспособленный спортивный зал размером 12х20 м, 

закуплен необходимый спортивный инвентарь. На хорошем организационном 

уровне и проводится в районе традиционные соревнования: «День лыжника», 

«День молодежи», праздник проводя русской зимы, праздник весны. Проводятся 

соревнования по биатлону на приз А. Ярославцева – земляка-героя Советского 

Союза, на Кубок колхоза «Колос» и РК ВЛКСМ – по волейболу. В 1984 г. в 

райцентре построена освещенная лыжная трасса протяженностью 2 км, лыжная 

база. При райсовете ДСО «Урожай» внедряется одна из форм оздоровительной 

работы – ритмичная гимнастика, где занимаются более 100 человек, занятия 

проводятся работником Дома культуры Перевощиковой В.И. и Максимовой Н.Н. 

При райбольнице работают две группы «Здоровья», которыми руководит 

Осотов Н.В. – заместитель главного врача. При РДК и РОС организованы три 

группы ритмичной гимнастики, в которых занимаются 70 человек. В районной 

газете «Новый путь» регулярно даются заметки на физкультурные темы, 

читаются лекции. В 1984 году прочитано 14 лекций. Однако физкультурно-

массовая и спортивно-оздоровительная работа в районе не получила массового 

развития. 



Заседания Президиума проводятся 1 раз в 2 месяца, на которых присутствуют 

половина членов Президиума. За два года заслушаны по вопросам массовости 

физкультуры и спорта 5 коллективов физкультуры. 

Райсовет ДСО «Урожай» не довел планов-заданий по основным показателям 

до коллективов физкультуры по развитию физкультуры и спорта на 1983-1985 гг. 

Слабо поставлена работа по агитации и пропаганде. Смотры-конкурсы не 

проводятся, спортивные стенды имеются в 5-6 коллективах, отсутствуют экраны 

хода сдачи норм ГТО, имеются серьезные недостатки в организации 

соцсоревнования среди КФК. Райсовет ДСО «Урожай» недостаточно оказывает 

практической помощи коллективам физкультуры. Члены Президиума, активисты 

спорта не закреплены за хозяйствами, коллективами физкультуры. 

Организационный комитет по проведению Спартакиады не создан, смотр-конкурс 

по строительству спортивных сооружений в районе не проводится. 

Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. За имеющиеся серьезные недостатки в работе Дебесского райсовета 

ДСО «Урожай» по выполнению постановления Совета Министров 

УАССР и Облсовпрофа от 17 марта 1982 г. председателю ДСО тов. 

Серебренникову А.И. указать. 

2. Обязать Президиум райсовета ДСО «Урожай»: 

- осуществить постоянный контроль за деятельностью КФК, регулярно 

заслушивать их отчеты на заседаниях Президиума райсовета; 

- довести план-задание КФК на 1985 год и XII пятилетку по развитию 

физкультуры и спорта согласно контрольных заданий Спорткомитета; 

- ежегодно обобщать опыт работы 2-3 лучших КФК по разделам; 

- объявить к 1 марта с.г. смотр-конкурс на лучшую постановку работы по 

пропаганде и агитации физкультуры и спорта, по строительству спортивных 

сооружений на 1985 год и последующие годы среди КФК. 

3. Для оказания практической помощи в работе Советов КФК совместно со 

Спорткомитетом закрепить за хозяйствами ведущих спортсменов, тренеров, 

ветеранов спорта, учителей физвоспитания. Райсовету общества 

активизировать работу по направлению сельской молодежи на учебу в 

физкультурные учебные заведения. 

4. Разработать план подготовки кадров и проводить семинарские занятия с 

инструкторами-общественниками, методистами по спорту. Педсовету ДСО 

«Урожай» выйти с предложением в Управление сельского хозяйства об 

укомплектовании хозяйства инструкторами-методистами на 0,5 ставки там, 

где более 300 человек работающих. План подготовки и переподготовки 

кадров представить в Облсовет до 1 марта 1985 г. 

5. Райсовету ДСО «Урожай» информировать Облсовет ДСО по устранению 

отмеченных недостатков до 15 февраля 1986 года. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

орготдел ДСО «Урожай» (Нойманова Г.А.)  

 

Председатель Облсовета    А.М. Корепанов 



ЦГА УР. Ф.Р-1096.Оп.2.Д.1155.Л.4-7. 

Док. №236. О РАБОТЕ КИЯСОВСКОГО РК КПСС ПО ПОВЫШЕНИЮ РОЛИ 

УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА 

НАСЕЛЕНИЯ В СВЕТЕ ТРЕБОВАНИЙ ИЮНЬСКОГО (1983 Г.) ПЛЕНУМА ЦК 

КПСС. 

 

Постановление заседания Секретариата Удмуртского обкома КПСС от 31 января 

1985 г. 

 

Секретариат обкома КПСС отмечает, что Киясовский РК партии 

неудовлетворительно организует работу по выполнению постановления 

июньского (1983 г.) Пленума ЦК КПСС в части повышения роли учреждений 

культуры и спорта в организации досуга населения. Ослаблены требовательность 

и контроль за организаторской работой партийных организаций, Исполкома 

райсовета, РК комсомола и РК профсоюза работников сельского хозяйства в 

вопросах развития культуры и спорта. Аппарат РК партии недостаточно 

контролирует усилия учреждений культуры и спорта в развитии творческих 

способностей и физкультурных занятий населения, борьбы с пьянством и другими 

антиобщественными проявлениями. Некоторые учреждения культуры и спорта 

находятся в неудовлетворительном состоянии, слабо оснащены средствами 

пропаганды. Продолжает иметь место серьезные недостатки в деле подбора, 

подготовки и воспитания кадров. Не проявляется должной заботы о повышении 

авторитета, профессионализма культпросветработников. Среди них только 5 

коммунистов, нет депутатов сельских Советов, не представлены они в выборных 

партийных и комсомольских органах. Руководители учреждений культуры и 

спорта не включены в номенклатуру райкомов. Слабо контролируется их 

политическая учеба.  

В клубах и домах культуры редко проводятся тематические вечера, 

недостаточное внимание уделяется внедрению современных обрядов в жизнь, нет 

кружков прикладного и технического творчества. Организованы только 43 

коллектива художественной самодеятельности, в которых занимаются 6% 

населения, но и они работают непостоянно. В районе формально подошли к 

созданию КСК. 

Более двух лет не выполняется государственный план кинообслуживания 

населения, не внедряется массовая форма работы кинолекториев, тематических 

показов, фестивалей. В районе медленно развивается спортивно-массовая и 

физкультурно-оздоровительная работа, низка массовость проводимых 

спортивных соревнований. В колхозах и совхозах мало строится спортивных 

сооружений. 

Секретариат РК КПСС длительное время недооценивал учреждений 

культуры и спорта как опорных пунктов в политико-массовой и культурно-

воспитательной работе с населением.  

Секретариат Удмуртского обкома КПСС ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Обязать бюро РК КПСС и лично т. Бердова В.Г., Жуйкова В.В. и 

Кочурову В.К. обеспечить практическое осуществление требований 



Июньского (1983 г.) Пленума ЦК КПСС и постановления ЦК КПСС от 

12 июня 1985 г. «О мерах по улучшению использования клубных 

учреждений и спортивных сооружений». 

2. РК КПСС, первичным партийным организациям добиваться высокого 

качества проведения мероприятий учреждениями культуры и спорта, 

ежемесячно утверждать планы их работы, следить за идейной 

направленностью и репертуаром коллективов художественной 

самодеятельности. 

3. Потребовать от бюро РК КПСС установить постоянный контроль за 

работой Исполкома райсовета и хозяйственными руководителями по 

укреплению материальной базы и оснащенностью техническими 

средствами учреждений культуры и спорта, качеством подготовки их 

к зиме. 

4. Предложить бюро РК КПСС через первичные партийные организации, 

Советы, комсомольские и профсоюзные органы разработать систему 

мер, направленные на решение кадровых вопросов, включение 

руководителей учреждений культуры и спорта в номенклатуру РК 

партии. Укрепить кадрами отдел культуры райисполкома и дирекцию 

киносети. Оценивать деятельность руководства и специалистов 

учреждений культуры и спорта по их вкладу в решение социально-

экономических задач хозяйств и района. 

5. Обязать РК КПСС усилить спрос с РК ВЛКСМ, РК по физкультуре и 

спорту, ДСО «Урожай» за регулярностью проведения спортивно-

массовой и физкультурно-оздоровительной работы непосредственно в 

трудовых коллективах. Осуществлять строительство в каждом колхозе 

и совхозе района в течение года плоскостные спортивные сооружения. 

6. Отделам обкома КПСС: культуры, пропаганды и агитации взять под 

строгий контроль выполнение намеченных мер. Министерством 

культуры, Госкомитетом УАССР по кинофикации, Комитетом по 

физической культуре и спорту при Совете Министров УАССР по 

повышению руководства работой подведомственных организаций в 

Киясовском районе. 

7. Киясовскому РК КПСС доложить о проделанной работе в июле 1986 г. 

 

Секретарь Обкома КПСС    В.К. Марисов 

 

ЦДНИ. Ф.16.Оп.1.Д.14003.Л.21-23. 

 

Док. №237. О РАБОТЕ МАЛОПУРГИНСКОГО РАЙСОВЕТА ДСО «УРОЖАЙ» 

ПО ПРОВЕДЕНИЮ СПОРТИВНО-МАССОВЫХ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА И СОЗДАНИЮ КСК. 

 

Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» от 

25 апреля 1985 г. 

 



Заслушав и обсудив информацию председателя Малопургинского райсовета 

ДСО «Урожай» т. Лекомцева Ю.Т., Президиум областного Совета ДСО отмечает, 

что райсоветом ДСО «Урожай», коллективами физкультуры совместно с 

культурно-просветительными организациями, комитетами комсомола и другими 

заинтересованными организациями проводится определенная работа по 

организации оздоровительных мероприятий с трудящимися района в свете 

постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О дальнейшем подъеме 

массовости физической культуры и спорта». 

В настоящее время райсовет ДСО строит свою работу по комплексному 

плану координационного Совета районного КСК, который создан в с. Малая 

Пурга в 1984 г. 

Райсовет ДСО совместно с РК ВЛКСМ, спорткомитетом, профсоюзом, 

комсомолом, тренерами ДЮСШ улучшили практическую работу по проведению 

соревнований по летнему многоборью ГТО, лыжным гонкам и игровым видам 

спорта. Так, в «Неделе лыжного спорта» в этом году участвовало 2040 человек, 

что составляет 45,4% от числа физкультурников. Особой популярностью в районе 

пользуются соревнования в коллективах на призы Сельских Советов народных 

депутатов, финальные соревнования на приз Исполкома райсовета, проходящие 

как большой праздник здоровья и искусства. Кроме того, проводятся 

соревнования на призы Героев-земляков Жигулова А.И. и Орлова М.З., знатных 

людей села, посвященные знаменательным датам в жизни советских людей. 

В марте этого года Совет КСК организовал агитационный проезд по всем 

хозяйствам района, во время которого прочтены 12 лекций на спортивные темы, 

участники приняли участие в проведении соревнований, оформлении документов, 

проведении матчевых встреч с местными спортсменами. 

В целях улучшения спортивно-массовой и оздоровительной работы в 

райцентре завершено объединение всех мелких организаций и учреждений в 

объединенный коллектив физкультуры. Это позволило привлечь к спортивным 

мероприятиям все отрасли. Так, в соревнованиях прошлого года по лыжным 

гонкам районного потребобщества приняло участие около 400 человек. 

В этом году совместно с КСК проведены соревнования по отдельным видам 

спорта: «Семейные лыжные эстафеты» и другие мероприятия с привлечением 

учащейся молодежи.  Такие мероприятия организованно проходят в совхозе «10 

лет УАССР», колхозах «Красная звезда», «Мир», отделение Сельхозтехника. 

Заслуживает внимания организация работы по строительству простейших 

спортивных площадок в честь 70-летия образования СССР. Все эти мероприятия 

позволили увеличить количество массовых соревнований, число их участников. 

Соревнования в основном проводятся без отрыва от производства, на основе 

новых форм и методов работы.  

Вместе с тем, в организации оздоровительной работы по месту жительства и 

созданию КСК в колхозах и совхозах имеются недостатки и нерешенные вопросы. 

Райсовет ДСО не добился координации работы между учреждениями 

культуры и Советами КФК в колхозах и совхозах, медленно решаются 

организационные вопросы по созданию очагов культуры и спорта в совхозе «10 

лет УАССР», колхозе «Искра» и других. 



В отдельных случаях спортивные мероприятия проводятся однообразно, без 

зрителей, содержательной наглядной агитации. Райсоветом ДСО не подводятся 

итоги смотра-конкурса по пропаганде физкультуры и спорта, не установил 

деловых контактов с обществом «Знание». В районе не получило развитие 

соревнование под девизом «Всей бригадой – на стадион», «Веселые старты» 

среди детей, подростков, педагогически запущенных. 

Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Отметить, что в Малопургинском районе проводится определенная 

спортивно-массовая и оздоровительная работа. Райсовет ДСО 

«Урожай» (председатель Лекомцев Ю.Т.) строит свою работу по 

плану районного Совета КСК. 

2. В целях улучшения политико-воспитательной и спортивной работы 

райсовету ДСО «Урожай» рекомендовано: 

- активизировать работу по созданию КСК в колхозах и совхозах и на этой 

основе добиться улучшения взаимодействия работы Советов ДСО с 

учреждениями культуры, здравоохранения, общеобразовательных школ и 

тренерами ДЮСШ, ДОСААФ; 

- ежегодно подводить итоги смотра-конкурса на лучшую пропаганду 

физкультуры и спорта. Совместно с обществом «Знание» разработать план 

проведения лекций, бесед во всех хозяйствах и организациях; 

- провести совместно со спорткомитетом соревнования по 1-2 видам спорта 

среди бригад, ферм, участках «Всей бригадой – на стадион». 

Отделу Облсовета оказать практическую помощь в подготовке положения о 

соревнованиях. 

3. О проделанной работе по выполнению пункта 2 настоящего 

постановления представить в Облсовет информацию до 1 марта 1986 

г. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

орготдел (Нойманова Г.А.). 

 

Председатель Областного Совета ДСО «Урожай»   А.М. Корепанов 

 

ЦГА УР. Ф.Р-1096.Оп.2.Д.1155.Л.50-52. 

 

Док. №238. ОБ ИТОГАХ УЧАСТИЯ СПОРТСМЕНОВ ОБЩЕСТВА VIII 

ЗИМНЕЙ СПАРТАКИАДЕ УАССР И VII ВСЕРОССИЙСКИХ ЗИМНИХ 

СЕЛЬСКИХ СПОРТИВНЫХ ИГРАХ 

 

Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» от 

25 апреля 1985 г. 

 

Прошедший зимний сезон был одним из этапов VIII зимней Спартакиады 

народов СССР и участия сборных команд Облсовета в финальных соревнованиях 

Спартакиады УАССР и Всероссийских зимних сельских спортивных играх. 



В массовых соревнованиях зимней Спартакиады и сельских играх приняли 

участие 64385 физкультурников из всех 25 районов республики и учебных 

заведений. 

Наиболее организованно страты прошли в Алнашском, Балезинском, 

Малопургинском, Завьяловском районах. В это же время из-за слабой 

организаторской деятельности некоторых Советов общества, отсутствия 

спортивных баз и инвентаря, в таких районах как Вавожский, Сарапульский, 

Юкаменский и другие на первом этапе приняло участие от 5 до 7% трудящихся. 

В финальных соревнованиях зимней Спартакиады республики приняли 

участие сборные команды по 5 видам спорта из 6 (кроме конькобежного спорта) и 

в общекомандном зачете сборные команды Облсовета заняли 3 место. 

Ведущие лыжники общества Ю. Степанова, Н. Парамонова, Т. Тихонова 

успешно выступили в финальных соревнованиях Спартакиады народов РСФСР в 

г. Перми и завоевали одну золотую и 3 серебряных медалей. 

На этих же стартах успешно выступили Б. Зиятдинов из Завьяловского 

района по биатлону. Кроме того, воспитанник тренера областной ДЮСШ Г.В. 

Вострикова, лыжник В. Байкузин из с. Як-Бодья стал чемпионом Всероссийских и 

Всесоюзных сельских игр. В составе сборной команды Россовета ДСО «Урожай» 

другие гонщики. М. Демидов из Можгинского веттехникума успешно выступил 

во Всесоюзных зимних играх в г. Кемерово (3 место в эстафете). 

Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Итоги участия сборных команд Облсовета в зимней Спартакиаде 

УАССР признать удовлетворительными. 

2. За успешное выступление сборных команд Облсовета по хоккею с 

мячом в республиканской Спартакиаде наградить тренера Игринской 

команды т. Мосова Л.П. грамотой Облсовета и призом. Бывшего 

председателя Игринского райсовета ДСО «Урожай» Катарина В.Л., 

члена Президиума Облсовета ДСО наградить грамотой и призом 

Облсовета. 

3. За успешное выступление в финале Всесоюзных зимних сельских 

спортивных игр по лыжам тренера Як-Бодьинского филиала ДЮСШ 

Вострикова Г.В. и техника лыжной базы «Снежинка» В. Байкузина 

наградить грамотой и призом Облсовета. 

4. За слабое руководство по подготовке сборной команды Облсовета по 

лыжным гонкам к финалу Спартакиады УАССР тренера ОПОП 

Облсовета т. Степанова В.Л. – предупредить. 

5. За снижение спортивных результатов и безвольное выступление в 

стартах прошедшего зимнего сезона Мастер спорта СССР по лыжным 

гонкам Л. Ларионова (с. Завьялово), М. Перевозчикова (с. Шаркан) 

вывести из состава сборной команды Облсовета. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

УСО Облсовета т. Медведева В.К. 

 

Председатель Облсовета        А.М. Корепанов 



 

ЦГА УР. Ф.Р-1096.Оп.2.Д.1155.Л.62-63. 

 

Док. №239. О СОСТОЯНИИ И РАЗВИТИИ ИГРОВЫХ ВИДОВ СПОРТА В 

КИЗНЕРСКОМ РАЙОНЕ 

 

Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» от 

24 мая 1985 г. 

 

Райсовет объединяет 28 коллективов физкультуры с общим числом 

систематически занимающихся физкультурой и спортом 3575 человек. В 1984 г. 

число занимающихся увеличилось с 3563 до 3575 по сравнению с 1983 г. 

Увеличилось число имеющих массовые разряды на 320 человек. Подготовлено 6 

спортсменов I спортивного разряда. Проводится районная Спартакиада по 6 

видам спорта, из них 5 игровым видам: футбол, волейбол, баскетбол, шахматы. 

Наиболее распространенным видом является волейбол. В Спартакиаде райсовета 

приняли участие в 1984 г. 9 команд, а в 1985 году – 14 команд. Проведены 

турниры по волейболу в совхозе «Залесный», имени Короленко, «Бемыжский», 

«Кизнерский», колхозах «Гигант», имени Тельмана, первенство поселка Кизнер. 

Проводится турнир на приз совхоза «Залесный», турнир по шахматам на приз 

газеты районной «Новая жизнь». 

В Спартакиаде Облсовета в 1984 году команда райсовета по футболу заняла 2 

место, по шахматам 4 место. Вместе с тем, в 1984 году понизилось число 

занимающихся игровыми видами спорта с 1705 до 1639 человек. 

Уменьшилось количество КФК культивирующих игровые виды спорта с 90 

до 87, уменьшилось число спортсменов, имеющие массовые разряды с 550 до 495 

человек. Не подготовлено ни одного спортсмена по игровым видам спорта в 

сборную команду Облсовета. Не все КФК участвовали в Спартакиаде райсовета, 

редко проводятся Спартакиады на местах, документация в некоторых КФК 

находится в запущенном состоянии. 

Развитие игровых видов спорта сдерживают малочисленные спортивные 

сооружения. Райсовет слабо решает вопросы строительства плоскостных 

спортивных сооружений. 

Члены Президиума и физкультурный актив не выезжает в коллективы, не 

оказывает им практической помощи. Во многих коллективах отсутствуют 

журналы учета работы спортивных секций, не ведется учеба общественных судей, 

тренеров. Не проводятся соревнования среди школьников на приз «Кожаный 

мяч», «Золотая шайба». Не достаточно ведется пропаганда игровых видов. 

Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Отметить наличие недостатков в работе райсовета по развитию 

игровых видов спорта среди сельского населения района. 

2. За слабое руководство по развитию игровых видов спорта 

председателю райсовета т. Александрову Н.Е. – указать. 



3. Обязать райсовет принять действенные меры по массовому развитию 

игровых видов спорта, в этих целях: 

а) предусмотреть увеличение количества соревнований по спортивным играм 

непосредственно в коллективах физкультуры; 

б) практиковать проведение круглогодичных соревнований с сезонным 

перерывом для сельскохозяйственных работ по игровым видам спорта; 

в) регулярно проводить однодневные семинары общественных тренеров, 

инструкторов, судей по игровым видам спорта, используя в этих целях 

специалистов физкультуры; 

г) принять необходимые меры по укреплению материальной базы, добиваться 

строительства спортивных площадок на всех центральных усадьбах хозяйств. 

4. Регулярно заслушивать на заседаниях Президиума коллективы 

физкультуры по развитию игровых видов спорта. 

5. О выполнении данного постановления сообщить в Облсовет до 1 декабря 

с.г. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на УСО 

Облсовета (Медведева В.К.). 

Председатель Облсовета   А.М. Корепанов 

ЦГА УР. Ф.Р-1096.Оп.2.Д.1155.Л.68-68а. 

Док. №240. О ПРАКТИКЕ РАБОТЫ СЕЛТИНСКОГО СПОРТКОМИТЕТА ПО 

ВЫПОЛНЕНИЮ СЕНТЯБРЬСКОГО (1981 Г.) ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЦК КПСС И 

СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР «О ДАЛЬНЕЙШЕМ ПОДЪЕМЕ МАССОВОСТИ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА» 

 

Постановление Комитета по физической культуре и спорту при Совете 

Министров Удмуртской АССР от 15 июля 1985 г. 

 

Выполняя постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 11 

сентября 1981 года «О дальнейшем подъеме массовости физической культуры и 

спорта», коллективы физкультуры Селтинского района проводят определенную 

работу по внедрению физической культуры и спорта в повседневный быт 

населения. 

Вопросы развития физической культуры и спорта рассматриваются на 

заседаниях Исполкома райсовета и его отделах. Практикуется проведение 

Спартакиады, соревнований на призы Героев Советского Союза. 

Вместе с тем, уровень физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 

работы в районе остается низким. Осуществляется слабый контроль за вопросами 

развития физической культуры и спорта. По целому ряду колхозов, совхозов, 

предприятий и учреждений физкультурно-оздоровительная работа не проводится, 

при подведении итогов социалистического соревнования не учитываются роль 

физической культуры в укреплении здоровья трудящихся, повышении 

работоспособности и производительности труда. Не получило широкого 

распространения Всесоюзные заочные соревнования на призы «Известий» под 

девизом «Всей бригадой на стадион». 



Много недостатков в работе по комплексу ГТО. Бездействуют комиссия и 

инспекция в районе, а также на местах. Имеются случаи формализма и приписок. 

В районе слабо решаются вопросы создания материально-спортивной базы, 

воспитания физкультурных кадров. 

Комитет по физической культуре и спорту при Совете Министров 

Удмуртской АССР ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Отметить низкий уровень физкультурно-массовой и спортивной 

работы в Селтинском районе (председатель Мусихин Р.К.). Справку 

Спорткомитета УАССР направить в городские, районные 

спорткомитеты. 

2. Комитету по физической культуре и спорту при Райисполкоме 

Селтинского района, Советам народных депутатов, райсовету ДСО 

«Урожай»: 

- организовать социалистическое соревнование среди колхозов, совхозов, 

предприятий, учреждений и учебных заведений на лучшую постановку 

физкультурно-массовой, оздоровительной и спортивной работы; 

- совместно с отделом народного образования улучшить руководство 

физическим воспитанием школьников, оказать помощь школам в 

организации занятий в группах продленного дня, утренней гимнастики, 

проведении массовых соревнований, туристических походов; 

- усилить контроль за физической подготовкой молодежи допризывного и 

призывного возрастов, ежегодно в мае месяце проводить смотр физического 

развития учащихся 10-х классов; 

- совместно с райкомом профсоюза работников сельского хозяйства, 

управлением сельского хозяйства организовать во всех хозяйствах 

проведение массовых соревнований по наиболее популярным и доступным 

видам спорта Дней здоровья, бегуна, лыжника и т.п. 

3. Просить райком профсоюза и управление сельского хозяйства 

организовать работу по комплектованию колхозов и совхозов 

физкультурными кадрами. 

4. Просить Исполком Селтинского районного Совета народных депутатов в 

соответствии с постановлением ЦК КПСС «О мерах по преодолению 

пьянства и алкоголизма» рассмотреть вопрос «О строительстве спортивных 

сооружений во всех хозяйствах и учебных заведениях». 

 

Председатель Комитета   Г.П. Кавалеров 

 

ЦГА УР. Ф.Р-1419.Оп.1.Д.1490.Л.101-102. 

 

Док. №241. СПРАВКА О РАБОТЕ СЕЛТИНСКОГО СПОРТКОМИТЕТА ПО 

ВЫПОЛНЕНИЮ СЕНТЯБРЬСКОГО (1981 Г.) ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЦК КПСС И 

СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР «О ДАЛЬНЕЙШЕМ ПОДЪЕМЕ МАССОВОСТИ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА». 15 ИЮЛЯ 1985 Г. 

 



Селтинский районный комитет по физической культуре и спорту при 

поддержке района партии и райисполкома проводит определенную работу по 

внедрению физической культуры и спорта в повседневный быт населения в свете 

Сентябрьского постановления партии и правительства «О дальнейшем подъеме 

массовости физической культуры и спорта». Райисполком принял по этому 

поводу решение и утвердил план мероприятий на 1982-1985 г. 

Практическая деятельность спорткомитета осуществлялась в тесном контакте 

с отделами Исполкома, райкомом комсомола и другими организациями. 

Вопросы развития физической культуры и спорта рассматривались в 1983 

году на бюро, в 1984 г. – Пленуме РК ВЛКСМ, дважды на районном отделе 

народного образования. В 1983-1984 гг. 4 вопроса, связанных с развитием 

физической культуры и спорта, рассматривались на комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

В распоряжении физической культуры и спорта имеются 7 спортивных залов, 

42 волейбольных, 11 баскетбольных площадок, 12 футбольных полей. Ведется 

строительство Колесурской общеобразовательной школы со спортивным залом и 

стрелковым тиром. Строится стрелковый тир в Селтинской средней школе. 

Физическое воспитание населения осуществляют 15 учителей физкультуры, 

все имеющие физкультурное образование, 1 инструктор-методист, 156 

общественных тренеров и инструкторов. 

В районе традиционно проводится Спартакиада физкультурных коллективов 

школ, колхозов, предприятий и учреждений по 10 видам спорта. Проводятся 

ежегодно дни лыжника, бегуна. Получило распространение и старты семей. 

Организационно они прошли в Колесурском доме культуры, Холдинской средней 

школе. Пользуются успехом проводимые мероприятия на приз Героя Советского 

Союза А. Голдобина, В. Карачева. Во всех школах района проводятся детские 

спортивные игры «Старты надежд», соревнования на приз клубов ЦК ВЛКСМ 

«Белая ладья», «Кожаный мяч». 

В 1984 году подготовлено 2138 значкистов ГТО, 1450 спортсменов массовых 

20 парных спортивных разрядов. В 154 спортивных секциях занимаются 3010 

человек. 5761 человек привлечены к занятиям физической культурой и спортом. 

Организованно проводятся спортивные мероприятия в Халдинской, Колесурской 

средних школах, учителя физической культуры Хитрина Н.В., Лебедева Н.В. 

Здесь работают спортивные секции, проводятся различные соревнования с 

участием родителей, дни «здоровья» с показательными выступлениями, утренняя 

гимнастика, товарищеские встречи с шефствующими колхозниками. В школах 

проходят смотры физической готовности учащихся выпускных классов. 

Постоянными участниками районных соревнований является совхоз 

«Конкинский» и «Селтинский», ПМК-17, центральная районная больница, колхоз 

«Россия», «Свобода». Регулярно освещает физкультурно-спортивную работу 

газета «Октябрь». 

Вместе с тем, уровень физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 

работы в районе остается низким. План мероприятий по развитию физической 

культуры и спорта в районе составляется не в разрезе предприятий, учреждений, 

хозяйств в учебных заведениях, а в общем по району и не доведен до низовых 



коллективов. Из данного плана мероприятий только часть пунктов вошла в план 

специального и экономического развития района. Отсутствует действенный 

контроль за его выполнением. Из 20 пунктов 12 в настоящее время являются 

невыполненными. На заседаниях райисполкома не практикуется заслушивание 

руководителей хозяйств по развитию физкультурно-массовой и оздоровительной 

работы. 

Не уделяет внимания этому разделу работы Управление и райком профсоюза 

работников сельского хозяйства, которые ни разу не рассматривали в 11 

пятилетке вопросы развития физической культуры и спорта в своих 

подведомственных организациях. 

Спорткомитет, райсовет ДСО «Урожай» ориентирует свою работу, в 

основном,  на проведение Спартакиад. Отсутствует необходимая организация 

работы с низовыми коллективами физкультуры. В районе не проводится 

социалистическое соревнование на лучшую постановку физкультурно-массовой и 

оздоровительной работы среди колхозов, совхозов, предприятий, учреждений и 

учебных заведений. Состояние физкультурной работы оценивается по 

результатам выступления на районной Спартакиаде, что создает мнимое 

благополучие непосредственной работе на местах. 

Постоянными участниками районных соревнований являются совхозы 

«Конкинский», «Селтинский», колхозы «Россия», «Свобода». Однако внутри этих 

хозяйств соревнования не проводятся, если и проводятся, то с малым охватом 

трудящихся. Здесь не работают Советы коллективов физкультуры. 

Вообще отсутствует физкультурно-массовая и оздоровительная работа в 

колхозе имени В.И. Ленина, совхозе «Западный», «Валамазский», ПМК-148. 

На предприятиях и учреждениях производственная гимнастика не внесена в 

режим рабочего дня. При подведении итогов социалистического соревнования не 

учитывается роль физической культуры и укреплении здоровья трудящихся, 

повышении работоспособности и производительности труда. 

Слаба в районе материально-спортивная база. Проведение комсомольско-

молодежной трехлетки по строительству простейших спортивных сооружений 

осталось на бумаге. Организованный комитет не работает, план мероприятий не 

составлен. Поэтому за 3 года силами комсомольцев и молодежи в коллективах 

физкультуры не построено ни одной спортивной площадки. 

В 1980 году решением райисполкома утверждено строительство спортивных 

сооружений на 1981-1985 гг. В настоящее время из 14 пунктов выполнено только 

2. В антисанитарном состоянии находятся спортивные залы в Селтинской, 

Холдинской, Югдонской школах, районном Доме культуры, где провалились 

полы, слабое освещение, отсутствуют вешалки в раздевалках. 

В 1983 году Спорткомитет Удмуртской АССР выделил 10 тысяч рублей для 

реконструкции районного стадиона. Однако эти средства были израсходованы не 

по назначению. 

Имеются большие упущения в работе с физкультурными центрами. Так, из 21 

коллектива физкультуры, только в одном имеется освобождены работник. 

Недостаточно райспорткомитет, райсовет ДСО «Урожай» проводят работу с 

общественными физкультурными кадрами, семинары и учебы с которыми 



проводятся от случая к случаю. Отдел народного образования, спорткомитет 

слабо проводит работу по направлению учащихся в физкультурные учебные 

заведения. Так, в 1983-1984 гг. в физкультурные учебные заведения не направлен 

ни один человек. Много недостатков в работе по комплексу ГТО. Бездействует 

районная комиссия ГТО, а также комиссии в низовых коллективах. Имеются 

случаи формализма и приписок. Так, в Колесурской средней школе на 21 человека 

завышено число значкистов ГТО, в Югдоновской школе вообще отсутствуют 

подтверждающие документы, в Холдинской школе нет приказов на присвоение 

значков ГТО и спортсменов массовых разрядов. В совхозе «Селтинский» нет 

карточек членов ДСО, журналов работы спортивных секций, групп «Здоровья». 

Слабо еще в районе пропаганда и агитация физической культуры и спорта. 

Наглядная агитация во всех проверенных коллективах физкультуры находится на 

низком уровне. Оформленные стенды не отражают состояние дел. Спорткомитет, 

райсовет ДСО «Урожай» редко бывают на местах с оказанием практической 

помощи. 

Проведенный смотр показал слабое физическое развития учащихся 10-х 

классов. Так, в беге на 100 м. нормы комплекса ГТО выполнили: в Селтинской 

школе – 37,8%, Копкинской школе – 45,4%, Гончурской – 40,0%, Колесурской – 

27,2% учащихся. В стрельбе – в Селтинской школе – 38,8%, Копкинской – 36,3%, 

Гончурской – 30%, Колесурской – 9% учащихся.  

 

Проверяющие: Шавкунов Д.И. 

                           Никифоров В.И. 

 

ЦГА УР. Ф.Р-1419.Оп.1.Д.1490.Л.103-107. 

 

Док. №242. О РАБОТЕ ИСПОЛКОМА ДЕБЕССКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА 

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ УЧРЕЖДЕНИЙ 

КУЛЬТУРЫ, НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ В СВЕТЕ РЕШЕНИЙ 

ИЮНЬСКОГО (1983 Г.) 

 

Постановление Совета Министров Удмуртской АССР №225 от 22 июля 1985 г. 

Совет Министров Удмуртской АССР отмечает, что Исполком Дебесского 

районного Совета народных депутатов осуществил ряд мер по укреплению 

материально-технической базы учреждений культуры, народного образования, 

возросшую их роль в коммунистическом воспитании трудящихся. 

Район имеет 26 клубов и Домов культуры, 16 библиотек, 8 спортивных залов, 

футбольные и волейбольные площадки, стадион. 

Вместе с тем, Исполком райсовета, отделы культуры, народного образования 

и комитет физкультуры и спорта слабо используют имеющую материальную базу 

подведомственных учреждений для улучшения идейно-воспитательной работы, 

мобилизации трудящихся района на усиление выполнения планов 

экономического и социального развития. Эти учреждения еще не стали центрами 



организации досуга, развития творческих способностей и физической закалки 

населения. 

Менее одной трети населения привлечено к занятиям физкультурой, задания 

по сдаче норм комплекса ГТО не выполняются, узок круг творческих коллективов 

художественной самодеятельности, большинство кружков и секций в школах 

работают нерегулярно. Дом культуры и отдыха, Детская музыкальная и 

юношеско-спортивная школы не установили тесных связей со школами, мало 

вовлекают учащуюся молодежь в кружки и секции. Спортивные залы школ во 

внеучебное время не используются. В воспитании молодежи недостаточно 

используются военно-прикладные и технические виды спорта, редко и 

неорганизованно проводятся соревнования «Неделя лыжного спорта», День 

бегуна и другие. 

В работе клубных учреждений и спортивных организаций много еще 

формализма. Они не учитывают возросшие духовные потребности различных 

категорий граждан, не ведут наступательную борьбу с потребительской 

психологией, пьянством и другими антиобщественными проявлениями. Их работа 

не всегда увязывается с практическими задачами трудовых коллективов. Большая 

часть культурно-просветительных учреждений, имеющие спортивные 

сооружения, находятся в запущенном состоянии, плохо обеспечены необходимым 

оборудованием и инвентарем. Однако Исполком райсовета не предъявляет 

нужной требовательности к Исполкомам сельских Советов и хозяйственным 

руководителям за содержание и своевременный ремонт учреждений культуры, 

школ и спортивных сооружений. 

В большинстве школ не созданы необходимые условия для трудового 

обучения и воспитания школьников в свете требований реформы 

общеобразовательной школы. Исполком райсовета не уделяет должного внимания 

подбору и воспитанию кадров учреждений культуры и спортивных организаций, 

не использует возможности колхозов для направления в учебные заведения 

колхозных стипендиатов. В результате среди клубных работников специалисты 

составляют лишь 32 процента. 

Эти и другие недостатки в работе школ, культурно-просветительных 

учреждений и спортивных организаций по коммунистическому воспитанию 

трудящихся района объясняется тем, что Исполком райсовета и Сельских Советов 

не координирует работу этих учреждений, не добиваются выполнения ими 

основных вопросов, не предъявляют принципиальных требований к работе 

учреждений культуры, народного образования и спортивных организаций за 

повышение эффективности работы. 

Совет Министров Удмуртской АССР ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Обратить внимание Исполком Дебесского районного Совета 

народных депутатов (председатель т. Фомин В.П.) на серьезные 

недостатки в работе по укреплению и использованию материально-

технической базы учреждений культуры, народного образования и 

спортивных сооружений в коммунистическом воспитании населения 

и обязать его устранить имеющиеся недостатки в их работе. 

Руководствуясь Постановлением ЦК КПСС «О мерах по улучшению 



использования клубных учреждений и спортивных сооружений» и 

Положение о культурно-спортивных комплексах, главное внимание в 

этой работе сосредоточить на повышении их роли в политико-

воспитательной работе среди трудящихся, превратить клубы, 

библиотеки в опорные пункты местных Советов в пропаганде 

советского образа жизни, формирование общественного мнения, 

направленного против пережитков прошлого, пьянства, хулиганства 

и нарушений правил социалистического общежития. 

2. Исполкомам райсоветов: 

- добиваться совершенствования форм и методов работы учреждений 

культуры и спорта, обеспечить, чтобы они стали центрами организованного 

отдыха, разумного использования свободного времени трудящихся и 

способствовать их трудовой и политической активности в решении задач, 

стоящих перед трудовыми коллективами; 

- повысить требовательность к работникам школ, культурно-

просветительных и спортивных организаций за целенаправленную и 

содержательную организаторскую работу кружков, секций, клубов и 

объединений по интересам, массовых мероприятий и спортивных 

соревнований; 

- принять меры к дальнейшему укреплению материально-технической базы 

учреждений культуры, народного образования и спорта, усилить контроль за 

освоением капитальных вложений, выделенных на эти цели, особенно на 

строительство учебных корпусов Дебесского педучилища. Совместно с 

хозяйственными руководителями решать вопросы обеспечения их 

необходимым культурным и спортивным инвентарем, техническими 

средствами пропаганды; 

- улучшить работу по подбору, подготовке и воспитанию кадров культурно-

просветительных учреждений и спорта, шире использовать возможности 

хозяйств в направлении в высшие и средние специальные учебные заведения 

своих стипендиатов. Совместно с соответствующими министерствами и 

управлениями организовать подготовку руководителей различных кружков, 

спортивных секций из лиц, обладающими необходимыми для этого 

навыками. 

3. Министерству просвещения (т. Тубылову И.П.), Министерству культуры 

(т. Сидоровой А.П.), Комитету по физической культуре и спорту при Совете 

Министров Удмуртской АССР (т. Кавалерову Г.П.) оказать практическую 

помощь исполкому Дебесского райсовета народных депутатов в подборе, 

расстановке и обучении кадров, в обеспечении учреждения просвещения, 

культуры и спорта оборудование и спортивным инвентарем, оказании 

шефской помощи театрами и госфилармонией. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на отдел народного 

образования и культуры Управления Делами Совета Министров Удмуртской 

АССР. 

Председатель Совета Министров Удмуртской АССР   Ю.П. Кудяшев. 

Управляющий делами Совета Министров Удмуртской АССР   Ю.И. Рудин 



 

ЦГА УР. Ф.Р-551.Оп.2.Д.5744.Л.39-42. 

 

Док. №243. ИЗ СПРАВКИ О РАБОТЕ ИСПОЛКОМА ДЕБЕССКОГО 

РАЙОННОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ И 

НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СРЕДИ ВСЕХ 

КАТЕГОРИЙ НАСЕЛЕНИЯ В СВЕТЕ РЕШЕНИЙ ИЮНЬСКОГО (1983 Г.) 

ПЛЕНУМА ЦК КПСС. 22 ИЮЛЯ 1985 Г. 

 

Выполняя решения июньского (1983 г.) и апрельского (1985 г.) Пленума ЦК 

КПСС, используя предоставленные законом о районном Совете полномочии, 

Исполком Дебесского районного Совета народных депутатов ведет работу по 

использованию материально-технической базы учреждений культуры и 

народного образования в воспитательной работе среди всех категорий населения. 

В районе имеются 26 клубов и Дом культуры, 16 библиотек, 5 средних и 5 

восьмилетних, 9 начальных школ, 8 спортивных залов, 11 футбольных полей, 3 

волейбольных площадок, стадион. 

За годы 11 пятилетки на развитие, ремонт и оборудование объектов 

народного образования, культуры и спорта Дебесский район израсходовал около 

1 млн. 200 тыс. рублей. В этот период в соответствии с комплексным планом 

социально-экономического развития, разработанным Исполкомом райсовета, 

введены в строй… спортивный зал ДЮСШ… 

Имеющаяся сеть учреждений культуры, просвещения, спорта количество в 

них мест при умении, правильной организации и руководство ими, могут 

хорошей базой воспитательной работы… 

В воспитательной работе с населением используются возможности клубов, 

библиотек, школ, спортсооружений: … 30,7% населения систематически 

занимаются физкультурой и спортом (по республике 40,2%). 

В то же время, работа Исполкома Дебесского райсовета по использованию 

материально-технической базы в воспитательной работе со всеми категориями 

населения не отвечает требованиям июньского (1983 г.) и апрельского (1985 г.) 

Пленумов ЦК КПСС. 

Эти вопросы в прямой постановке не заслушивался на сессиях и заседаниях 

Исполкома райсовета народных депутатов, Исполкомах сельских Советов, не 

сложилась четкая система контроля за исполнением принимаемых решений по 

этим вопросам. 

Воспитательная работа с людьми в такой постановке, как требует июньский 

(1983 г.) Пленум ЦК КПСС не рассматривалась и не координировалась 

Исполкомом райсовета и сельскими Советами: отсутствует комплексный план 

работы клубов, библиотек, внешкольных учреждений, спортивных организаций, 

как это предусмотрено положением о культурно-спортивных комплексах, 

который создан в райцентре. 

В районе не работает координационно-методический Совет по работе с 

детьми и подростками по месту жительства, который в числе других задач 



призван решать и вопросы загрузки имеющейся материально-технической базы. 

Только в средних и восьмилетних школах 14% учащихся не занимаются в 

кружках, ни в спортивных секциях. В Дебесской средней школе работают кружки 

и секции лишь для 45% учащихся. Дом пионеров и школьников охватил всего 

10,5% детей и подростков, его кружки работают лишь в 3 школах. В ДЮСШ 

занимаются 10,5%, а секции организованы только в 4 школах…В школах – 

Танагуртской восьмилетней, Зар-Медлинской средней школе – совсем нет 

технических кружков, спортивных секций, кроме лыжной от ДЮСШ. 

Спортивные залы и площадки, тиры, имеющиеся в школах, недостаточно 

используются в работе по привлечению всех учащихся школ к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом, они практически пустуют во второй 

половине дня. 

Школы плохо обеспечены спортинвентарем и оборудованием. Спортивные 

залы не оснащены дополнительным нестандартным оборудованием и 

тренажерами. Недостаточно в военно-патриотическом воспитании учащихся 

используются тиры (они есть во всех средних школах), памятники, имеющиеся в 

районе. До сих пор организаторы внеклассной, внешкольной работы в средних 

школах используются не по назначению. Они не осуществляют в свете реформы 

школы необходимой связи с базовыми хозяйствами, сельскими клубами и 

библиотеками, другими учреждениями культуры и спорта. В результате для 

ведения кружков и спортивных секций совершенно не привлекаются сельского 

хозяйства, крайне недостаточно работников культуры и спорта, Дебесского 

педагогического училища, в котором работают 47 преподавателей в т.ч. 12 

художников, 9 музыкантов, 3 учителя труда, 4 физкультурника. Но ни один из них 

не ведет кружковую работу с учащимися школ района.  

В результате в районе не снижается количество правонарушений среди 

несовершеннолетних, велико молодежи, не охваченной трудом и разумным 

досугом: только в 1984 г. 32 подростка значительное время нигде не учились и не 

работали… 

В развитии массовой физкультуры и спорта плохо используются 

возможности «Недели лыжного спорта», Дня бегуна. Эти соревнования проходят 

на низком организационном уровне и не имеют заметного влияния на развитие 

физкультуры в трудовых коллективах. 

На территории сельских Советов нет лыжных трасс, мало простейших 

спортивных сооружений. В вечернее время не в полной мере загружены 

спортивные залы. В результате недостаточна спортивно-массовая и 

оздоровительная работа среди населения, возросла заболеваемость простудными 

заболеваниями в 1983 г. – 25,8%, а в 1984 г. – 31,6% на 100 человек работающих, 

что также отразилось на трудовой деятельности района. 

 

Отдел по образованию и культуре Управления делами Совета Министров 

Удмуртской АССР 

 

ЦГА УР. Ф.Р-551.Оп.2.Д.5744.Л.43-47. 

 



Док. №244. ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДСО «УРОЖАЙ» 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ НА УЧЕБУ СЕЛЬСКОЙ МОЛОДЕЖИ В ИНСТИТУТЫ И 

ТЕХНИКУМЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» от 

26 сентября 1985 г. 

 

Руководствуясь постановлением Россовета ДСО «Урожай» «О работе по 

направлению молодежи на учебу в физкультурные учебные заведения» от 26 

октября 1984 г. №42, Областной Совет и районные Советы общества проделали 

определенную работу. В текущем году на дневное отделение институтов и 

техникумов физкультуры зачислено 37 человек, при плане 30 человек, из них 3 

человека по стипендиям хозяйств, в том числе в Чайковский институт 

физкультуры поступило 10 человек, при плане 12, на факультет физического 

воспитания Удмуртского университета – 10 человек, в Ярское педучилище 

(спортивное отделение) – 17 человек. Областной Совет совместно с 

Министерством сельского хозяйства УАССР довели до районных управлений 

сельского хозяйства план-задание по направлению молодежи на учебу в 

физкультурные заведения. Провели соответствующую организаторскую работу по 

направлению молодежи на учебу и выполнили план Завьяловский райсовет – 4 

чел., из них 1 чел. по стипендии хозяйства, Можгинский – 5 человек, 1 – по 

стипендии хозяйства, Кизнерский – 2 чел., 1 – по стипендии хозяйства, 

Алнашский – 4 человека (без стипендии). Направлены на учебу по 1 человеку 

Ярским и Вавожским райсоветами ДСО. 

Однако, Областной и районные Советы ДСО «Урожай» не приняли должных 

мер и не обеспечили выполнение плана Россовета ДСО «Урожай» направления 

сельской молодежи на учебу по стипендиям хозяйств. Так, в Шадринский 

техникум физической культуры план направления по стипендиям – 4 человека, 

выполнен – 1 человек, в Чайковский институт – план 8, выполнено – 3 чел. 

Безответственно отнеслись к этому вопросу Глазовский, Граховский, 

Малопургинский, Сарапульский, Шарканский, Сюмсинский, Юкаменский 

райсоветы ДСО. 

На Президиуме областного Совета ДСО «Урожай» по данному разделу 

работы заслушаны отчеты только двух организаций. 

Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Отметить работу по выполнению плана направления молодежи на 

учебу Завьяловского, Можгинского, Алнашского, Кизнерского 

райсоветов. 

2. Председателей Граховского, Глазовского, Малопургинского, 

Сарапульского, Сюмсинского, Юкаменского райсоветов ДСО 

«Урожай» за слабую работу по направлению сельской молодежи на 

учебу – предупредить. 



3. Организационному отделу Областного Совета ДСО «Урожай» (т. 

Наймановой Г.А.) за неудовлетворительную работу по направлению 

молодежи на учебу по дистанциям хозяйств – указать. 

4. Обязать районные организации общества совместно с РАПО вести 

целенаправленную работу среди спортсменов и активистов по 

направлению их на учебу в 1986 г., в первую очередь, в Чайковский 

институт и Шадринский техникум физкультуры по стипендиям 

хозяйств. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

орготдел Облсовета ДСО «Урожай». 

 

Председатель Облсовета    А.М. Корепанов 

 

ЦГА УР. Ф.Р-1096.Оп.2.Д.1155.Л.136-137. 

 

Док. №245. О РАБОТЕ УДМУРТСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДСО 

«УРОЖАЙ» ПО РАЗВИТИЮ ВЕЛОСПОРТА В ОБЩЕСТВЕ 

 

Постановление Комитета по физической культуре и спорту при Совете 

Министров Удмуртской АССР от 13 ноября 1985 г. 

 

Велосипедный спорт в Удмуртском областном Совете ДСО «Урожай» имеет 

давние традиции. Областным Советом регулярно проводились соревнования 

сельских спортсменов с участием команд из 10-12 районов и числом участников 

до 100 человек.  

В последние годы в обществе подготовлен 21 Мастер спорта СССР, 

значительное число спортсменов-разрядников. Условия для развития велоспорта 

на селе в связи с интенсивным строительством дорог с твердым покрытием 

значительно улучшились, однако, состояние велоспорта в обществе ежегодно 

ухудшается. Данные статистических отчетов, имеющиеся в Областном Совете, не 

соответствуют действительности. Из-за отсутствия заинтересованности 

руководителей в дальнейшем развитии велоспорта, помощи в работе, 

большинство ранее работающих в обществе тренеров перешли на работу в 

коллективы физкультуры других обществ, молодые специалисты, направленные 

на работу по велоспорту на село, в хозяйствах не задерживаются, из-за 

нерешенности вопросов по закреплению ведущих спортсменов, часть из них 

переходит в другие общества или уезжают за пределы республики. Работа по 

направлению стипендиатов хозяйств в институты физической культуры не 

ведется. Ослаблен контроль за работой отделения велоспорта в областной 

комплексной ДЮСШ. Среди сельского населения не проводятся массовые 

мероприятия по велоспорту.  

Комитет по физической культуре и спорту при Совете Министров 

Удмуртской АССР ПОСТАНОВЛЯЕТ: 



1. Указать председателю Областного Совета ДСО «Урожай» (т. 

Корепанов А.М.) на серьезные недостатки в состоянии велоспорта в 

обществе. 

2. Предложить областному Совету ДСО «Урожай»: 

- рассмотреть вопрос о состоянии велоспорта в обществе; 

- обратить внимание на вопросы планирования и организации учебного 

процесса в отделении велоспорта областной ДЮСШ. 

3. О принятых мерах доложить Спорткомитету УАССР до 1 мая 1986 г. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

учебно-спортивный отдел Комитета – т. Кузнецов А.П. 

 

Председатель Комитета    Г.П. Кавалеров 

 

ЦГА УР. Ф.Р-1419.Оп.1.Д.1490.Л.136. 

Док. №246. О РАБОТЕ КЕЗСКОГО РАЙСПОРТКОМИТЕТА ПО 

ВЫПОЛНЕНИЮ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЦК КПСС И СОВЕТА МИНИСТРОВ 

СССР «О ДАЛЬНЕЙШЕМ ПОДЪЕМЕ МАССОВОСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА» 

 

Постановление Комитета по физической культуре и спорту при Совете 

Министров Удмуртской АССР от 26 декабря 1985 г. 

 

Райспорткомитет совместно с районным Советом ДСО «Урожай» при 

поддержке партийных и светских органов проводят определенную работу по 

претворению в жизнь постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 14 

сентября 1981 г. «О дальнейшем подъеме массовости физической культуры и 

спорта». 

Вопросы организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 

работы находятся в центре внимания РК КПСС и Исполкома райсовета народных 

депутатов. Районный комитет КПСС рассмотрел и утвердил план мероприятий по 

развитию физкультурно-оздоровительной работы среди тружеников сельского 

хозяйства, учащейся молодежи общеобразовательных школ и укрепления 

материальной базы района на 1982-1985 гг. В 1984 г. на заседании отдела 

агитации и пропаганды рассматривался вопрос «Об укреплении материально-

технической базы Стеньгурской средней общеобразовательной школы». В июле 

1985 г. на заседании бюро РК КПСС заслушан райспорткомитет о ходе 

выполнения сентябрьского (1981 г.) постановления ЦК КПСС и Совета 

Министров СССР «О дальнейшем повышении массовости физической культуры и 

спорта». В 1983 г. на заседании Исполкома районного Совета народных депутатов 

рассмотрен вопрос «О привлечении населения к занятиям физической культуры и 

спорта в КФК совхоза «Кузьминский» и в 1985 г. решением Исполкома народных 

депутатов образован КСК, разработан план мероприятий. В сентябре 1985 года 

создан Координационный Совет по развитию физической культуры и спорта 

(Председатель Басов В.М.). Утвержден план мероприятий. На день проверки 

проведено 1-е организационное совещание. Регулярно по плану проводятся 



заседания коллегии районного спорткомитета и один раз в квартал – заседание 

районной комиссии по комплексу ГТО, где рассматриваются вопросы развития 

физической культуры и спорта в хозяйствах района. РК ВЛКСМ на заседаниях 

бюро заслушивает вопросы развития физической культуры и спорта среди 

сельской молодежи, контролирует ход выполнения своих решений, так, например, 

в 1983-1984 гг. заслушивались первичные комсомольские организации колхоза 

«Большевик» и центральной районной больницы. Физкультурно-массовая работа 

КФК колхоза «Большевик» была признана неудовлетворительной. При повторном 

заслушивании вопрос передан на рассмотрение идеологического отдела РК 

КПСС. 

В районе из 24 штатных физкультурных работников имеют высшее 

образование 2 человека, 22 человека – среднее специальное образование. В 

данное время в вузах и ССУЗах учится 2 человека по стипендиям хозяйств. 

Общее количество обучающихся в вузах и ССУЗах страны 8 человек. Имеется 

коллективов физкультуры – 57, в том числе 24 в общеобразовательных школах. В 

большинстве школ проводится гимнастика до уроков, по большим переменам 

школьники выходят на спортплощадки, где проводятся подвижные игры под 

руководством учителей физкультуры. В младших классах проводятся 

физкультминутки и паузы. В районе проводятся Спартакиады по 7-9 видам спорта 

среди учащихся восьмилетних, средних и малокомплектных школ, которым 

предшествуют внутришкольные спартакиады. Младшие учащиеся свои силы 

пробуют в массовых соревнованиях среди школьников «Орленок», «Зарница», 

«Старты надежд». В 1984 г. в 37 спортивно-массовых мероприятиях среди 

школьников и подростков приняли участие свыше 3 тыс. человек. 

Более массово стали проходить районные соревнования по видам 

соревнований в счет Спартакиады среди КФК хозяйств. Самыми массовыми 

являются традиционные соревнования на приз газеты «Звезда», где принимают 

участие более 200 человек, зимнее многоборье ГТО – более 150 человек. 

Улучшилась массовость физкультурно-оздоровительной работы в колхозе 

«Свобода», РОС, совхозе «Кезский», колхозе «Искра», совхозе «Гыинский», ЛПХ. 

В колхозе «Искра» работает оздоровительная группа по волейболу, проводятся 

товарищеские встречи, участвуют в первенстве района, в колхозе «Свобода» - 

оздоровительная группа по лыжным гонкам, совхозе «Гыинский» чаще стали 

проводить спортивно-массовые мероприятия совместно с культработниками, во 

всех случаях организаторами являлись специалисты хозяйств – инструктора-

общественники. Уделяется внимание работе по военно-патриотическому 

воспитанию и физической подготовке молодежи допризывного и призывного 

возрастов. 

Во всех средних школах ведутся занятия по начальной военной подготовке. 

Проводятся соревнования среди школьников «Орленок», «Зарница», по 

пионерскому четырехборью, «Золотая шайба», «Кожаный мяч». Проводятся 

районные соревнования по пулевой стрельбе, посвященные 23 февраля, 9 мая. 

Организовываются 5-дневные сборы призывников. 

Ежегодно подводятся итоги социалистического соревнования на лучшую 

постановку спортивно-массовой и оздоровительной работы среди КФК района. 



Итоги подводятся по 7 пунктам. За последние годы победителями в 

социалистическом соревновании становились: КФК совхоза «Гыинский», среди 

средних школ – Кезская №1, среди восьмилетних – Пужмезьская школа. 

Районная комиссия ГТО (председатель Никитин И.Г.) регулярно проводит 

заседания. Так, в 1984 году проведено 7 заседаний, где заслушивались 5 хозяйств 

и 4 школы. Работа по новому комплексу ГТО проводится на хорошем уровне в 

Кезской общеобразовательной школе №1, неплохо работают по подготовке и 

приему видов испытаний комплекса ГТО в Александровской, Кезской средней 

школе №2. Каждый учащийся получает задание по недельному двигательному 

режиму. Тем самым осуществляется контроль. 

Большое внимание в своей работе спорткомитет уделяет укреплению 

спортивной базы. За пятилетку построены 3 освещенные лыжные трассы (в 

райцентре, на центральной усадьбе колхоза «Свобода» и «Искра»), 3 хоккейные 

коробки, 2 лыжные базы – одна из них база проката вблизи освещенной лыжной 

трассы протяженностью 5 км и первый типовой колхозный спортивный зал 

размером 18х24 м.; стрелковый тир при Александровской средней школе на 25 м. 

Определенная работа проводится физкультурными организациями района по 

агитации и пропаганде физкультуры и спорта. Спорткомитет изготовил стенд 

наглядной агитации, вопрос о развитии физкультуры и спорта периодически 

освещается в районной газете «Звезда», используется радио, организовываются 

встречи с ведущими спортсменами района и республики. Регулярно подводятся 

итоги Спартакиады, социалистического соревнования и доводятся до каждого 

коллектива. Лучшие коллективы и спортсмены-физкультурники награждаются 

призами и грамотами, дипломами соответствующей степени. 

Вместе с тем, в работе Кезского спорткомитета по выполнению 

сентябрьского постановления партии и правительства имеются серьезные 

недостатки. Слаба спортивная база. Из 24 школ только в 6 имеются типовые и 9 

приспособленные спортивные залы. На низком уровне остается контроль за 

выполнением принимаемых решений. Мало уделяют внимания развитию 

физической культуры и спорта Управление и райком профсоюза сельского 

хозяйства. За XI пятилетку был рассмотрен только один вопрос «О работе 

мехлесхоза по комплексу ГТО», решение которого осталось бесконтрольным. 

 Не проводится работа по внедрению в штаты колхозов и совхозов 

должностей инструкторов-методистов по производственной гимнастике и 

физкультурно-оздоровительной работе. Решение Исполкома райсовета от декабря 

1979 г. по данному вопросу осталось невыполненным. Из 33 КФК хозяйств по 

вышеуказанному решение Исполкома в 13 хозяйствах должны работать на 0,5 и 

ставке инструктора-методиста по физкультурно-оздоровительной работе и 

производственной гимнастике. Но на 20.12.1985 г. только в КФК ЛПХ имеется 

инструктор-методист без физкультурного образования. Не завершена работа по 

внедрению в штаты колхозов «Авангард», имени А.С. Пушкина, имени С.М. 

Кирова, «Россия», «Путь Ленина», «Молодая Гвардия», «Свобода», «Рассвет», 

всех совхозов района должностей инструктора-методиста по физкультурно-

оздоровительной работе и производственной гимнастике. В совхозе «Гыинский» 

ставка инструктора-методиста используется не по прямому назначению. Эта 



ставка занята председателем профкома. 0,5 ставки инструктора-методиста по 

физкультурно-оздоровительной работе сокращена в колхозе «Свобода». 

Спорткомитет и райсовет ДСО «Урожай» последние годы недостаточно 

занимаются обучением общественных физкультурных кадров. На низком уровне 

находится физкультурно-массовая и оздоровительная работа в совхозе 

«Кузьминский», «Мысовский», колхозе «Путь Ленина». Здесь отсутствуют 

Советы коллективов физкультуры, не перестроена работа в соответствии с новым 

комплексом ГТО. 

В Гыинской средней школе не ведется работа по недельному двигательному 

режиму, по комплексу ГТО, не проводятся физкультминутки и паузы, во время 

учебных занятий не организованы подвижные перемены. От случая к случаю 

заполняются журналы по внеклассной работе, занятия по физкультуре в 

начальных классах ведет не специалист. 

Не на должном уровне находится стрелковая подготовка учащихся. Только в 

4 школах из 24 имеются комнаты для хранения оружия, в ряде школ нет 

пневматических винтовок. В проверенных школах нормы ГТО приняты без 

плавания. 

Комитет по физической культуре и спорту при Совете Министров 

Удмуртской АССР ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Отметить низкий уровень работы Кезского районного спорткомитета 

по выполнению постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР 

«О дальнейшем подъеме массовости физической культуры и спорта». 

2. Строго указать председателю Кезского районного спорткомитета тов. 

Шатрову Г.И. на слабую организаторскую деятельность по 

руководству и контролю за работой по комплексу ГТО среди 

населения района. 

3. Обязать Кезский спорткомитет, райсовет ДСО «Урожай» совместно с 

заинтересованными организациями принять дополнительные меры, 

направленные на устранение серьезных недостатков по развитию 

физкультуры и спорта, а также повышению качества подготовки 

значкистов ГТО. В этих целях: 

 усилить контроль и требовательность к коллективам физкультуры за 

выполнением принятых решений; 

 добиться выполнения показателей массовости физкультурной работы 

в условиях социалистического соревнования учреждений, предприятий, 

колхозов, совхозов (срок до февраля 1986 г.); 

 перестроить работу общественных комиссий и инспекций по 

организации контроля и оказанию помощи коллективам физкультуры. 

4. Спорткомитету УАССР, Областному Совету ДСО «Урожай», 

коллективу физкультуры завода «Нефтемаш» оказать необходимую 

методическую и практическую помощь в выполнении сентябрьского 

постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР. 

5. Контроль за выполнением постановления возложить на орготдел 

Спорткомитета УАССР (тов. Шавкунов Д.И.). 

 



Председатель Комитета    Г.П. Кавалеров 

 

ЦГА УР. Ф.Р-1419.Оп.1.Д.1490.Л.175-178. 

 

Док. №247. СПРАВКА О РАБОТЕ УДМУРТСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА 

ДСО «УРОЖАЙ» ПО РАЗВИТИЮ ВЕЛОСПОРТА. 1984-1985 ГГ. 

 

В Удмуртском областном Совете ДСО «Урожай» велосипедный спорт всегда 

являлся одним из ведущих видов спорта. Достаточно вспомнить имена Н. 

Ярунина, В. Жуйкова, Н. Ласточкина, Н. Четверикова, Ю. Трофимова и других, 

которые являлись членами сборных команд Удмуртской АССР и ЦС ДСО 

«Урожай». Большую роль в подготовке спортсменов высокого класса играл 

тренер ШВСМ Ю.Д. Гололобов. Существовали секции велоспорта в Глазовском 

совхоз-техникуме (тренер Н. Томилин), в с. Шаркан, с. Як-Бодья, в г. Можге, 

Сарапульском районе. На первенствах Областного Совета ДСО «Урожай» 

собирались до 100 спортсменов из 10-12 районов республики. За прошедший 

период объективные условия для развития велоспорта в связи с интенсивным 

строительством дорог с твердым покрытием значительно улучшились, а 

состояние велоспорта в Облсовете ежегодно ухудшается. В настоящее время 

велосипедным спортом в Удмуртском Областном Совете ДСО «Урожай» по 

статотчетам 1984 г. в 28 коллективах физической культуры занималось 480 

человек, из них 185 школьников. 115 – имели массовые спортивные разряды; 47 

человек 2 и 3 разряда, 2 человека – 1 разряда. С ними занимались 1 штатный 

тренер и 24 тренера-общественника. А фактически в настоящее время существует 

секция велоспорта в г. Устинове на базе ДЮСШ и в п. Игра. В г. Устинове 

тренером является Мастер спорта В. Иванов, в п. Игра – Мастер спорта В. 

Селедков, директором комплексной ДЮСШ «Урожай» с отделением велоспорта и 

легкой атлетики является В.И. Лукшин. ДЮСШ имеет 3 штатных тренеров по 

легкой атлетике и 2 штатных тренера по велоспорту. 

В отделении велоспорта имеются 4 группы начальной подготовки, 6 учебно-

тренировочных групп, 1 – спортивного совершенствования, где занимаются в 

группах начальной подготовки 60 человек, в учебно-тренировочных группах – 59 

человек, спортивного совершенствования  – 5 спортсменов, всего 126 человек. 

Врачебный контроль с занимающимися осуществляется 2 раза в год врачом 

физкультурного диспансера. В школе есть расписание занятий. Имеются 

индивидуальные планы для занимающихся, но не для всех. План повышения 

квалификации тренеров в ДЮСШ нет, но тренеры повышают квалификацию, 

участвуя в республиканских и российских семинарах по велоспорту. Среди 

тренеров социалистического соревнования не проводится. Воспитательная работа 

с тренерами ДЮСШ проводится слабо. Но индивидуальную работу тренеры над 

собой проводят, тренеры изучают методическую литературу, опыт работы 

лучших тренеров, внедряют передовую методику в тренировочную работу. 

Взаимосвязь тренеров ДЮСШ с общеобразовательными школами осуществляется 

слабо. Итоги работы в ДЮСШ в последний раз заслушивались на Президиуме 

Облсовета ДСО «Урожай» в 1983 году. В 1984 и 1985 гг. итоги работы ДЮСШ на 



Президиуме не рассматривались. В январе на велобазе ДЮСШ был проведен 

ремонт, строится велобаза в п. Игра. В настоящее время в г. Устинове 45 

велосипедов, в Игре – 25, в Якшур-Бодья – 15 велосипедов. Имеются два 

мотоцикла сопровождения, имеется автомобиль, но никто длительное время его 

ремонтом не занимался. Форму, велосипеды, велоинвентарь Облсовет получает 

по разнарядкам Спорткомитета, ШВСМ. Но этого недостаточно. Тренеры, 

директор ДЮСШ, руководство Облсовета не проявляют должной 

ответственности в решении вопросов обеспечения спортинвентарем и 

спортформой. 

В 1984 году тренеры по велоспорту подготовили 35 спортсменов 3 разряда и 

юношеского разряда, 20 – второго разряда, 4 – первого разряда, 3 КМС, 1 Мастера 

спорта. Школа в социалистическом соревновании в республике заняла 7 место. 

Если эти цифры сравнить с 1981 г., когда было подготовлено 3 Мастера спорта, 8 

КМС, 15 перворазрядников, то работа по подготовке высококвалифицированных 

спортсменов ухудшается. Если в 1980 г. в сборную Удмуртии входило 10 

спортсменов – это Погоцкая Н., Ложкина М., Пономарева, Иванов, Шишкин, 

Берестов и другие, то в настоящее время лишь М. Ложкина и Н. Гимаев – 2 

человека входят в сборную Удмуртии. Руководство областного Совета не решает 

вопросы закрепления лучших спортсменов в обществе. Так, в г. Николаев уехали 

победитель первенства СССР среди юношей по велокроссу А. Ермолаев и один из 

лучших спортсменов Удмуртии Н. Кислухин, совсем недавно в Ленинград уехал 

А. Берестов. Если в других коллективах физкультуры Удмуртии спортсмены 

приезжают из других городов, то из Облсовета ДСО «Урожай» уходят, не найдя 

поддержки в решении вопросов, необходимых для дальнейшего спортивного 

совершенствования. По этой причине в СК «Ижпланета» ушел из сильнейших 

юниоров А. Меньков. Большая группа тренеров, которая неплохо работала в 

Облсовете по велоспорту, ушла с работы: Н. Томилин, В. Жуйков, В. Баранов, В. 

Долгих, П. Лихачев, Ю. Гололобов, Ю. Харин, С. Абрамов. В настоящее время 

имеются энтузиасты-общественники в Я.Бодье – А. Долганов, в п. Ува – Г. 

Светских, которые на общественных началах тренируют группы велосипедистов. 

По решению руководства Облсовета ДСО «Урожай» велосипедный спорт – 

один из ведущих видов спорта в республике был исключен из Спартакиады 

средних специальных учебных заведений. Это также повлияло на свертывание 

работы по развитию велосипедного спорта в коллективах совхоз-техникумов. Не 

проводится работа по подготовке стипендиатов от колхозов и совхозов в 

физкультурные вузы и техникумы страны. Если взять, к примеру, СК 

«Ижпланета», ДСО «Локомотив», «Импульс» – наши ведущие коллективы, 

занимающиеся велоспортом, то здесь из числа бывших спортсменов в год 

поступают в вузы, а затем возвращаются работать в свои коллективы, то в 

Облсовете ДСО «Урожай» такая работа не проводится. Не подаются заявки на 

молодых специалистов-тренеров, а если и приезжают на работу, то их не 

принимают, создают волокиту с устройством на работу. По этой причине не был 

принят на работу тренер-выпускник Смоленского института физической 

культуры С. Абрамов, прибывший по заявке тренера Янгеборяна. Все это привело 

к тому, что из 9 мероприятий Российского Совета ДСО «Урожай» спортсмены 



Удмуртии приняли участие только в одном – во Всероссийских сельских играх, 

где заняли 13 место. Хотя провели для подготовки к сезону по Опорному пункту 

олимпийской подготовки 5 учебно-тренировочных сборов с охватом 60 

спортсменов. Сократилось количество массовых соревнований по велоспорту в 

Облсовете ДСО «Урожай» с участием сельских физкультурников. Так из 3 

первенств Облсовета ДСО на зимнем велокроссе участвовали представители 6 

районов, в первенстве общества  – 7 районов, в первенстве общества по 

велокроссу  – 3 района. Причем все соревнования Облсовета ДСО «Урожай» 

открытые с участием представителей других коллективов республики. В 

противном случае эти соревнования не получились бы из-за отсутствия нужного 

количества спортсменов. В Облсовете не выполняется приказ Спорткомитета 

УАССР «О проведении недели велоспорта», хотя условия для проведения 

соревнований имеются. 

Несмотря на трудности с обеспечением инвентарем, техникой, транспортом 

сопровождения, слабой поддержки велоспорта в Облсовете тренером В. 

Ивановым были подготовлены члены сборной команды Удмуртии В. Галичанин, 

И. Лопата, В. Багаутдинов, М. Ложкина. 

 

Проверяющий    Шапошников В.В. 

 

ЦГА УР. Ф.Р-1419.Оп.1.Д.1490.Л.137-139а;Д.1495.Л.6-8. 

 

Док. №248. О РАБОТЕ УЧЕБНО-СПОРТИВНОГО ОТДЕЛА ОБЛСОВЕТА ПО 

ПРОВЕДЕНИЮ РЕСПУБЛИКАНСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ В 1985 ГОДУ 

 

Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» от 

31 января 1986 г. 

 

Руководствуясь постановлением ВС ДСО профсоюзов и Спорткомитета 

СССР, Облсовет и райсоветы ДСО «Урожай» в прошедшем спортивном сезоне 

проделали определенную работу по выполнению плана и развитию массовости 

физкультурной и спортивной работы среди сельского населения республики. На 

эти цели были направлены значительные финансовые средства. 

Основным спортивным мероприятием прошедшего сезона стала 

традиционная областная Спартакиада, посвященная 40-летию Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

В ходе массовых соревнований, которые прошли в 642 коллективах 

физкультуры колхозов, совхозов, сельскохозяйственных предприятий, 

учреждений и учебных заведений, приняли участие около 60 тыс. человек, из них 

30488 человек  выполнили нормативные требования комплекса ГТО, 31546 

человек разрядные нормативы. Широкое распространение получили также 

массовые мероприятия, как «Неделя лыжного спорта», «Неделя бегуна», 

соревнования на призы Героев войны и труда и другие. 

Наиболее организованно и красочно прошли соревнования в 

Малопургинском, Балезинском, Завьяловском райсоветах ДСО, Устиновском 



сельскохозяйственном институте, Асановском и Глазовском совхоз-техникумах, 

Можгинском веттехникуме. 

В финальных соревнованиях Спартакиады Облсовета по различным видам 

приняли участие все райсоветы ДСО «Урожай». 

Спартакиада явилась смотром работы сельских спортивных организаций, 

всех звеньев. В 1985 году согласно календарю Облсовета проведено 34 

мероприятия при участии в 27 соревнованиях Россовета и Центрального Совета 

ДСО. Было проведено 23 учебно-тренировочных сборов. Вследствие различных 

причин не были проведены следующие мероприятия: летнее многоборье ГТО, 

легкой атлетике – 4, ручному мячу – 1, биатлону – 2, настольному теннису – 4, 

тяжелой атлетике – 1, гиревому спорту – 1, футболу – 2, шахматам и шашкам – 3. 

Вместе с тем, анализ календарного плана спортивно-массовых мероприятий 

показывает низкую эффективность использования имеющихся возможностей, 

указывает на серьезные недостатки в уровне организации практической работы и 

контроля за работой на местах. УСО Облсовета слабо контролирует качество 

проводимых мероприятий в районах, не добилось участия всех райсоветов в 

основных мероприятиях. Так, Юкаменский райсовет (председатель Абашеев Г.И.) 

участвовал в одном виде, Сюмсинский (председатель Пестриков В.Ю.) участвовал 

в соревнованиях по волейболу и гиревому спорту. 

Только безответственно со стороны председателей райсоветов и слабой 

требовательностью со стороны УСО обусловлены неявка команд райсоветов на 

соревнования. Так, в лыжных гонках не участвовали среди КФК – 9, среди 

райсоветов – 8, многоборью ГТО – 14, соревнованиях по легкой атлетике на приз 

газеты «Комсомолец Удмуртии» – 9, в весеннем кроссе – 12, волейболу 

(мужчины) – 12, волейболу (женщины) – 8, шахматам – 8, шашкам – 4, пулевой 

стрельбе – 10, вольной борьбе – 14, осеннему комсомольско-профсоюзному 

кроссу – 10. Были допущены переносы сроков соревнований. Не всегда 

утверждались главные судьи спортивных мероприятий. Не были проведены 

семинары-совещания по шахматам, многоборью ГТО, вольной борьбе. УСО 

Облсовета и райсоветы ДСО «Урожай» слабо поднимают проблемы спорта в 

печати. Слабо организована пропаганда физкультуры и спорта на спортивных 

сооружениях. 

Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Обратить внимание УСО Облсовета (т. Медведев В.К.) и райсоветов 

ДСО на наличие недостатков в проведении республиканских 

соревнований УСО и райсоветам общества считать важнейшей 

задачей – безусловное выполнение постановления ЦК КПСС и Совета 

Министров СССР от 11 сентября 1981 г. «О дальнейшем подъеме 

массовости физической культуры и спорта», майского и июньского 

Пленумов ЦК КПСС (1985 г.) «О мерах по преодолению пьянства и 

алкоголизма» и «О мерах по улучшению работы клубных учреждений 

и спортивных сооружений»: 

- повысить уровень организаторской работы, совершенствовать стиль, 

методы и формы руководства при проведении спортивных мероприятий; 



- усилить контроль, повысить спрос за качество проводимых мероприятий; 

- добиться загрузки спортивных сооружений, в том числе школьных 

спортивных залов в вечернее время; 

- добиваться выполнения планов подготовки судей, тренеров-

общественников. 

3. Райсоветам общества улучшить качество проводимых мероприятий. 

Постоянно поднимать проблемы физкультуры и спорта в печати, улучшить 

афиширование мероприятий. 

4. Включить в календарь 1986 г. Облсовета и райсоветов общества 

соревнования среди производственных бригад. 

5. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на УСО 

Облсовета (Медведев В.К.). 

 

Председатель Облсовета  А.М. Корепанов 

 

ЦГА УР.Ф.Р-1096.Оп.2.Д.1170.Л.3-4. 

 

Док. №249. О РАБОТЕ КИЯСОВСКОГО РАЙСОВЕТА ДСО «УРОЖАЙ» ПО 

ВЫПОЛНЕНИЮ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ УДМУРТСКОЙ 

АССР И УДМУРТСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ПРОФСОЮЗОВ ОТ 17 

МАРТА 1982 Г. «О МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ РАЗВИТИЮ МАССОВОСТИ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В УДМУРТСКОЙ АССР» 

 

Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» от 

26 февраля 1986 г. 

 

Киясовский райсовет ДСО «Урожай» объединяет 14 коллективов 

физкультуры с числом работающих 4891 чел. Работа райсовета  ДСО «Урожай»за 

последние два года характеризуется следующим образом: 

 

 1984 г. % 1985 г. % 

По числу физкультурников 1987 39 1672 34 

По числу занимающихся в 

спортивных секциях 

1265 25,3 1063 21,7 

По подготовке значкистов ГТО 448 8,7 450 9,2 

По подготовке спортсменов 

массовых разрядов 

335 6,1 314 6,4 

По подготовке спортсменов I 

разряда 

5 0,2 --- --- 

  

После принятия в районе 20 апреля 1982 г. решения по выполнению 

постановления Совета Министров УАССР и Облсовпрофа от 17 марта 1982 г. 

вопросы состояния физкультурно-массовой и спортивной работы 

рассматривались на заседании Исполкома, на коллегии райспорткомитета на 

заседании Президиума райсовета ДСО, где заслушивались отчеты КФК колхозов, 



«Рассвет», «Ленинец», совхоз имени Ленина. Проводилось два семинара по 

подготовке физкультурных кадров.  

Физкультурно-массовая и оздоровительная работа в коллективах 

физкультуры, за исключением 3 хозяйств, ведут инструктора-общественники. Не 

введены должности инструкторов-методистов в хозяйствах с 500 работающих в 

колхозе «Рассвет», «Путь к коммунизму». В районе в 1985 г. завершена работа по 

созданию новых КФК при малочисленных профсоюзных комитетах, в настоящее 

время их насчитывается 14. Райсовет ДСО имеет тесную связь с шефствующим 

коллективом «Строитель», который проводит двухдневные турслеты, выделяет 

спортинвентарь, оказывает практическую помощь в обслуживании соревнований. 

В районе ежегодно проводятся спортивные мероприятия, основными из 

которых являются лыжные гонки на приз районной газеты «Знамя труда», на приз 

Исполкома райсовета, первенства по волейболу, в которых принимают участие до 

800 человек сельских тружеников. 

Получают популярность такие соревнования, как День пловца, День бегуна, 

соревнования по велокроссу на дорожных велосипедах. Организованы в 

райцентре группы «Здоровье» с количеством занимающихся более 30 человек. 

Активное участие в проведении районных соревнований принимают КФК колхоза 

«Ленинец», «Рассвет», совхоз имени Ленина, «Яхбухтинский». 

Райсоветом ДСО распространяется опыт проведения мероприятий в бригадах 

и коллективах. Так, в колхозе «Рассвет» в каждой бригаде проходят соревнования 

между улицами, в колхозе «Ленинец» – между животноводами, механизаторами, с 

большим успехом проходят мероприятия среди сельских семей. 

В районе несколько улучшилась материальная база. В колхозе «Ленинец» 

оборудовано помещение для хранения лыж. Начато строительство стрелкового 

тира на 25 м. Находится в стадии завершения строительства спортивного зала в 

«Райсельхозхимия». В 1986 году планируется начать строительство спортивных 

комплексов имени Суворова и стадиона в райцентре. Однако, в работе 

Киясовского райсовета ДСО «Урожай» по выполнению постановления Совета 

Министров УАССР и Облсовпрофа «О мерах по дальнейшему развитию 

массовости физкультуры и спорта в Удмуртской АССР» имеются серьезные 

недостатки. Слабо осуществляется контроль за деятельностью КФК, перестали 

проводиться традиционные соревнования по лыжным гонкам на приз земляка – 

Героя Советского Союза В. Шамшурина. Не на должном уровне поставлена 

работа по ведению учетно-отчетной документации, агитации и пропаганде. Не 

организован смотр-конкурс по строительству спортивных сооружений. Не 

проводится целенаправленная спортивно-массовая и физкультурная работа в 

коллективах физкультуры совхоза «Киясовский», «Мушаковский», в колхозе 

«Путь к коммунизму», «Сельхозтехнике». Райсовет ДСО слабо ведет работу по 

подготовке спортсменов 1 разряда и обучению физкультурных кадров. 

Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. За имеющиеся недостатки Президиуму Киясовского райсовета ДСО 

«Урожай» по выполнению постановления Совета Министров УАССР 

и Облсовпрофа от 17 марта 1982 г. – указать. 



2. Обязать райсовет ДСО «Урожай» (председатель Корнева В.В.): 

- осуществлять постоянный контроль за деятельностью КФК, регулярно 

заслушивать их на заседаниях Президиума; 

- донести до 1 июля 1986 г. основные показатели по развитию физкультуры и 

спорта на XII пятилетку до всех КФК района; 

- организовать в районе смотр-конкурс по строительству спортивных 

сооружений, разработать условия соцсоревнования среди КФК на лучшую 

постановку физкультурно-массовой и спортивной работы; 

- ежегодно направлять на учебу в физкультурные учебные заведения не менее 

2 человек из числа сельской молодежи, в том числе 1 человека по стипендии 

хозяйств; 

- регулярно 1 раз в квартал проводить семинары-совещания с инструкторами-

общественниками и методистами по спорту, физоргами бригад. 

3. Киясовскому райсовету ДСО «Урожай» информировать Облсовет ДСО по 

устранению отмеченных недостатков до 15 сентября 1986 г. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

орготдел Облсовета ДСО «Урожай» (Нойманову Г.А.). 

 

Председатель Облсовета   А.М. Корепанов 

 

ЦГА УР. Ф.Р-1096.Оп.2.Л.8-10. 

 

Док. №250. ОБ УЧАСТИИ УВИНСКОГО РАЙСОВЕТА ДСО «УРОЖАЙ» В 

РАБОТЕ КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА 

 

Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» от 

26 марта 1986 г. 

 

Выполняя решение июньского (1983 г.) Пленума ЦК КПСС «Актуальные 

вопросы идеологической, политико-воспитательной работы партии», районный 

Совет ДСО «Урожай» проводил определенную работу среди населения по 

развитию физкультуры и спорта через участие в деятельности Культурно-

спортивного комплекса.  

Райсовет ДСО «Урожай» (председатель Эшмаков И.А.) организовал и 

проводил физкультурно-массовые спортивные мероприятия как по календарному 

плану спортивных мероприятий, так и в рамках районного КСК совместно с 

учреждениями культуры п. Ува. 

Культурно-спортивный комплекс, его координационный Совет (председатель 

Дранков В.И. – председатель Исполкома райсовета) осуществлял свою 

деятельность в соответствии с планом практических мероприятий района по 

выполнению постановления ЦК КПСС «О мерах по улучшению использования 

клубных учреждений и спортивных сооружений» на 1985-1990 гг. Кроме того, 

созданы два сельских КСК в колхозе имени Ленина и XXI партсъезда. 

За период ноября 1985 г. Координационный Совет КСК при активном 

участии физкультурных работников и активистов проводил культурно-



спортивные праздники. Посвященные 40-летию Великой Победы, юбилею 

поселка Ува, «Празднику русской зимы», «Неделе лыжного спорта», в которых 

принимали участие около 4 тысяч жителей поселка. В программы праздников 

были включены соревнования семей, игровые виды спорта, силовые состязания, 

направленные на привлечение наибольшего числа жителей к систематическим 

занятиям физкультурой и спортом. 

В настоящее время для жителей п. Ува создано 3 группы «Здоровья» и 2 

группы ОФП. При полной загрузке работает спортивный зал ДЮСШ, где 

ежедневно отводится время для физкультурно-оздоровительных занятий. 

Всего в районном КСК из спортивных сооружений включены: стадион, 

спортивные площадки общеобразовательных школ поселка, спортивные 

площадки Лесокомбината, спортивный зал РДК. 

Вместе с тем, в работе Увинского райсовета ДСО «Урожай» имеются 

недостатки. В райцентре не загружены полностью спортсооружения работой 

спортивных секций (стадион, спортивные залы школ). Медленно внедряются на 

селе новые формы физкультурно-массовой работы. 

Из-за запланированных на 1985-1990 гг. числа занимающихся в 

физкультурно-оздоровительных группах из 1030 человек – привлечено лишь 80. 

Существующий стадион «Юбилейный» на протяжении ряда лет бесхозный. 

Практически не используются для проведения массовых мероприятий, и не 

включены в КСК спортивный зал районных электрических сетей, построенный в 

1976 году.  

Систематическая работа в КФК нередко заменяется участием команды в 

районных соревнованиях, слабо ведется агитационно-пропагандистская работа на 

местах. Все мероприятия характерны лишь для КСК районного, сельские КСК 

практически бездействуют. 

Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Обязать Увинский райсовет ДСО «Урожай» (председатель Эшмаков 

И.А.) устранить отмеченные недостатки в срок до 1 октября 1986 г. 

для чего: 

- райсовету ДСО выйти с предложением в райисполком о закреплении 

стадиона «Юбилейный»; 

- улучшить агитационно-пропагандистскую работу в районе и в КФК через 

многотиражную газету, стенную печать, радио, лекционную пропаганду; 

- оказать практическую помощь КСК, созданным на базе хозяйств; 

- выйти с предложением в Координационный Совет о заслушивании их 

отчетов на заседаниях КСК; 

- совместно с отделом культуры райсовета ДСО проводить 1 раз в квартал 

спортивный праздник в рамках КСК; 

- довести число занимающихся в физкультурно-оздоровительных группах до 

200 человек в районе. 

2. Контроль за выполнением отмеченных недостатков по выполнению 

данного постановления возложить на орготдел ДСО «Урожай». 

 



Председатель Облсовета  А.М. Корепанов. 

 

ЦГА УР. Ф.Р-1096.Оп.2.Д.1170.Л.24-25. 

 

Док. №251. О РАБОТЕ ИСПОЛКОМА КИЯСОВСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА 

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПО УЛУЧШЕНИЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КЛУБНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ И СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

 

Постановление Президиума Совета Министров Удмуртской АССР от 21 апреля 

1986 г. 

 

1. Отметить, что работа Исполкома Киясовского районного Совета народных 

депутатов по улучшению использования клубных учреждений и спортивных 

сооружений не отвечает требованиям XXVII съезда КПСС, ведется бессистемно и 

безынициативно, без связи с опорой на трудовые коллективы, их общественные 

формирования, без интересов различных категорий населения. 

Культурно-просветительные учреждения и спортивные сооружения района 

используются не эффективно, по-прежнему большая часть клубов и Домов 

культуры продолжают пустовать, в них отсутствует необходимая наглядная 

агитация, мероприятия проводятся на низком идейно-художественном уровне и 

низкой посещаемости. 

В районе по состоянию на 1 января 1986 года в сравнении с 1985 годом на 

57,8% сократилось количество кружков художественной самодеятельности на 

67,6% число участвующих в них. Не развиваются любительские объединения, 

клубы по интересам, народные университеты. Не все библиотеки сориентированы 

на информационно-библиографическое обслуживание различных категорий 

населения. Созданные культурно-спортивные комплексы не стали центрами 

организации досуга, развития творческих способностей и физической закалки 

населения. Дальнейшего совершенствования требует система единого 

планирования работы учреждений и организаций, входящих в КСК. Изменения в 

стиле работы требует отдел культуры Исполкома райсовета и районного Дома 

культуры, руководство которых крайне редко бывают на местах, не знают 

состояния дел, не оказывают необходимой методической помощи сельским 

учреждениям культуры. Много недостатков в работе районного Спорткомитета: к 

систематическим занятиям физкультурой и спортом привлечено только 38,5% 

населения (в республике – 52,8%). Слабо внедряются новые формы работы, 

соревнования проводятся на низком организационном уровне. В хозяйствах 

района нет комплексных спортивных площадок, руководство колхозов и совхозов 

мало уделяют внимания этим вопросам, редко сами участвуют в проводимых 

мероприятиях. Район не выполнил планы, установленные Советом Министров 

Удмуртской АССР на XI пятилетку по всем основным показателям физкультуры 

и спорта. 

В воспитании населения слабо используются возможности кино: более 30% 

киноустановок не справляются с планом показа. В зимний период времени в ряде 

населенных пунктов установки не работали. 



Исполком райсовета плохо работает с кадрами: в настоящее время 54% 

клубных и 49% физкультурных работников не имеют специального образования, 

ежегодно их сменяется более 30%. Несмотря на острую нужду специалистов, 

плохо используются возможности для подготовки собственных кадров. В течение 

последних лет из Ермолаевского, Лутохинского, Мушаковского сельских Советов 

не направлено на учебу ни одного человека. 

На территории района острой остается проблема пьянства и алкоголизма. 

Продолжает оставаться высокий уровень преступлений. 

2. Признать работу Исполкома Киясовского районного Совета народных 

депутатов по улучшению использования клубных учреждений и спортивных 

сооружений неудовлетворительной (председатель Исполкома т. Шадрин В.И., 

заместитель т. Васильев А.Л.) и обязать устранить имеющиеся недостатки, 

обеспечить повышение роли учреждений культуры, спорта, кино в свете решений 

XXVII съезда КПСС, мобилизовать трудящихся на решение задач по ускорению 

социально-экономического развития района. Потребовать от Исполкома 

райсовета народных депутатов изменить в целом подход к организации этой 

работы, стиль руководства отделом культуры, районным Спорткомитетом, 

деятельностью Исполкомов сельских Советов, доработать имеющиеся планы 

мероприятий на 1986-1990 гг. по улучшению использования клубных учреждений 

и спортивных сооружений с учетом специфики района. 

Повысить роль РАПО в улучшении материальной базы учреждений культуры 

и спорта. Своевременно приступить к строительству Дома культуры в совхозе 

«Яжбахтинский», до 1990 г. капитально отремонтировать 9 клубов. На 

центральной усадьбе каждого хозяйства иметь комплексную спортивную 

площадку, до 1988 года построить освещенные лыжные трассы в районном 

центре, совхозе «Яжбахтинский», имени Ленина, колхозе «Рассвет». 

3. Отделу культуры Исполкома районного Совета усилить организаторскую 

работу по выполнению планов и социалистических обязательств по культурному 

обслуживанию сельского населения, своевременно руководить культурно-

спортивными комплексами, изучать интересы и запросы различных категорий 

населения района, создать при каждом сельском Доме культуры любительские 

объединения, клубы по интересам, активнее использовать передвижные 

технические средства для обслуживания малочисленных населенных пунктов. 

Обеспечить активное участие во втором Всероссийском фестивале народного 

творчества, посвященном 70-летию Великой Октябрьской социалистической 

революции. 

4. Районному Спорткомитету увеличить число систематически 

занимающихся физкультурой и спортом в 1986 г. до 4 тыс. 400 чел., подготовить 

не менее 1600 значкистов ГТО, 1100 спортсменов массовых разрядов. Увеличить 

количество групп общей физической подготовки, клубов любителей бега и 

другие. 

5. Районной дирекции киносети добиваться безусловного выполнения плана 

показа от каждой установки, улучшить рекламу и пропаганду фильмов, 

планирование репертуара вести с учетом требований времени и запросов 

населения. 



6. Министерству культуры Удмуртской АССР, Государственному Комитету 

по кинофикации, Комитету по физической культуре и спорту при Совете 

Министров Удмуртской АССР оказать учреждениям культуры, спорта и кино 

Киясовского района действенную помощь в совершенствовании стиля и методов 

их работы, усилить контроль за их деятельностью и выполнением плановых 

показателей 1986 года и пятилетки в целом. 

7. Исполкомам городских, районных Советов народных депутатов 

обеспечить выполнение разработанных мероприятий по улучшению 

использования клубных учреждений и спортивных сооружений, укреплять их 

материально-техническую базу, подготовке и закреплении кадров. 

О проделанной работе Исполкому Киясовского районного Совета народных 

депутатов доложить Совету Министров Удмуртской АССР в срок до 1 января 

1987 г. 

 

Председатель Совета Министров Удмуртской АССР    Ю.П. Кудяшев. 

 

ЦГА УР. Ф.Р-551.Оп.2.Д.5880.Л.323-325. 

 

Док. №252. О РАБОТЕ КАРАКУЛИНСКОГО РАЙСОВЕТА ДСО «УРОЖАЙ» 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ МАССОВЫХ ФИЗКУЛЬТУРНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» от 

25 апреля 1986 г. 

 

Райсовет ДСО «Урожай» объединяет 24 коллектива физкультуры, в том 

числе 11 колхозных, 1 совхозную и 12 других организаций, входящих в 

обслуживание общества. 

Всеми формами физкультурно-оздоровительной работы охвачено 1224 

человек или 19,1% к обслуживаемому контингенту. В том числе в группах ОФП – 

251 человек (4%), туризма – 304 человек (5%), производственной гимнастикой – 

669 человек (10%), при среднем показателе Облсовета – 15, 6, 4, 5, 4% 

соответственно. 

Вопросы физкультурно-оздоровительной работы и комплекса ГТО в районе 

заслушивались в 1985 году на Пленуме РК КПСС и на Президиуме райсовета 

ДСО. За два года по данному вопросу заслушивались 9 отчетов КФК по вопросам 

спортивно-массовой работе и комплексу ГТО. 

Райсоветом ДСО «Урожай» проводятся спортивно-массовые и 

оздоровительные мероприятия по 11 видам спорта, массовыми из которых 

являются: волейбол, легкая атлетика, вольная борьба. В «Неделе лыжного спорта» 

приняли участие в этом году 18 команд из 24, с количеством участников 709 

человек, что составляет 11% к числу работающих. 

В текущем году впервые проведен лыжный агитпробег, посвященный XXVII 

съезду КПСС, в котором приняли участие 250 человек. Лучшими коллективами 

физкультуры по спортивно-массовой работе являются колхозы имени Ленина, 



XXII партсъезда, «Дружба», организации ЦРБ, РОС, госучреждений и 

Каракулинская средняя школа. 

Вместе с тем, в работе Каракулинского райсовета ДСО «Урожай» по 

организации и проведению физкультурно-оздоровительных мероприятий имеют 

место серьезные недостатки. Слаба организаторская роль районной организации 

общества. Райсовет ДСО не перестроился по улучшению работы по вовлечению 

сельских тружеников в регулярные занятия физкультурой и спортом. 

Соцсоревнование на лучшую постановку физкультурно-массовой и спортивной 

работы среди КФК не организовано. 

Работа Президиума сводится только к заслушиванию коллективов, без 

осуществления контроля за выполнением  принятых решений, постановлений, 

результаты заслушивания до руководителей хозяйств не доводятся. На низком 

уровне находится физкультурно-спортивная работа в коллективах физкультуры 

совхоза «Каракулинский», колхозе «Прогресс», «Память Кирова», «Гигант», в 

организациях «Сельэнерго», Узле связи. По-прежнему  полностью не решена в 

районе кадровая проблема. Так, из 12 хозяйств только в трех выплачиваются по 

1/3 ставки за ведение физкультурно-массовой и оздоровительной работы, в 9 из 

них эту работу ведут общественники. Частая сменяемость. Председатель 

райсовета ДСО «Урожай» и председатели Советов КФК не позволяют 

организациям общества поднять работу на должный уровень. В Спартакиаде 

Областного Совета 1985 г. Каракулинский район из 13 видов спорта принял 

участие только в 4. Слабо налажена связь райсовета общества с хозяйствами, 

профсоюзными и комсомольскими организациями. Серьезного улучшения 

требует материальная база в райцентре и КФК колхозов, райсовет недостаточно 

оказывает практической помощи КФК в ведении учета занимающихся 

физкультурой и спортом и отчетности. 

Вопросы физкультуры и создания материально-спортивной базы в планы 

социально-экономического развития и в колдоговоры хозяйств, за исключением 

колхоза имени XXVII партсъезда, не включены. 

Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Работу Каракулинского райсовета ДСО «Урожай» по проведению 

массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий признать 

неудовлетворительной.  Председателя райсовета ДСО за слабую 

организаторскую работу строго предупредить. 

2. Обязать райсовет ДСО общества устранить отмеченные в настоящем 

постановлении недостатки, с этой целью: 

- установить тесную связь с профсоюзными и комсомольскими организациями; 

- разработать до 1 июля с.г. условия соцсоревнования среди КФК на лучшую 

постановку физкультурно-массовой и спортивной работы и донести их итоги до 

руководителей хозяйств, внести в Исполком райсовета предложение по 

строительству спортивных сооружений в разрезе хозяйств; 

- повысить пропаганду физкультуры и спорта среди тружеников села через 

местную печать, создание в КФК спортивных стендов и уголков «Здоровья». 



3. Райсовету ДСО «Урожай» представить в Облсовет информацию о ходе 

выполнения данного постановления к 1 февраля 1987 г. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на орготдел 

Облсовета ДСО «Урожай». 

 

Председатель Облсовета ДСО «Урожай»   А.М. Корепанов. 

 

ЦГА УР. Ф.Р-1096.Оп.2.Д.1170.Л.31-32. 

 

Док. №253. О СОСТОЯНИИ И МЕРАХ ПО РАЗВИТИЮ ЗИМНИХ ВИДОВ 

СПОРТА В БАЛЕЗИНСКОМ РАЙОНЕ 

 

Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» от 

25 апреля 1986 г. 

 

Балезинский райсовет ДСО «Урожай» совместно с райкомом профсоюза 

работников Агропрома проводят определенную работу по дальнейшему развитию 

зимних видов спорта и повышению спортивного мастерства сельских 

спортсменов района. 

В настоящее время Балезинский райсовет ДСО «Урожай» объединяет 37 

коллективов физкультуры с числом физкультурников 5873 человек или 41%, из 

них 1 707 человек занимаются зимними видами спорта, в том числе: лыжные 

гонки культивируют 31 КФК, занимаются 1558 человек. Хоккей с шайбой 

культивируют 4 КФК, занимаются 149 человек.  

Работу в секциях проводят 31 тренер-общественник, имеется 1 штатный 

тренер Областной СДЮШОР по лыжным гонкам. Число занимающихся возросло 

на 733 чел. по сравнению с 1984 г. Балезинский райсовет ежегодно проводит 

районную Спартакиаду по 2 группам: I группа – колхозы и совхозы, II группа – 

промышленные предприятия.  

В зачет Спартакиады входят зимние виды спорта: лыжные гонки на приз 

Героя Советского Союза А.А. Русских, д. Оросово – зимнему многоборью ГТО. 

Кроме того, проводятся соревнования по лыжным гонкам на призы колхозов 

и совхозов: «Россия», «Мир», «Авангард», имени Мичурина, в которых 

принимают участие 72,8% коллективов физкультуры. В рамках «Недели лыжного 

спорта» в 1986 г. провели лыжный марафон на 50 км. для мужчин и 30 км. для 

женщин, агитпробег Балезино-Доросово, колхоз «Дружба» – колхоз «Правда», 

колхоз «Путь к коммунизму» – Балезино.  

В период агитпробегов участники читали лекции, принимали нормы 

комплекса ГТО, проводили товарищеские встречи, оформляли спортивные 

уголки. 

Проведены в районе соревнования по многоборью ГТО среди 

производственных бригад. Так, среди бригад промышленных предприятий 

участвовали 5 бригад, а среди бригад колхозов и совхозов – 3. Проводились 

Спартакиады в колхозах и совхозах. Так, в колхозе имени Мичурина, «Правда», 

«Мир», «Труд», имени Ленина, имени Кирова, в совхозе «Авангард», 



«Андрейшурский», «Балезинский», «Сергинский», «Россия» проведены 

Спартакиады по 5-6 видам спорта. Из них лыжные гонки и зимнее многоборье 

ГТО. Нормы ГТО сдали в 35 КФК из 37, что составляет 94,6%. 

В районе созданы неплохие условия для занятий хоккея с шайбой. Имеются 4 

площадки для игры в хоккей с шайбой. Проводятся соревнования на приз клуба 

«Золотая шайба». В колхозах имени Мичурина, имени Кирова хоккей включен в 

Спартакиады среди бригад. Вместе с тем, в работе Балезинского райсовета ДСО 

имеются недостатки. Еще не все КФК принимают участие в районных 

соревнованиях, Спартакиаде, недостаточно используются возможности зимних 

видов спорта для улучшения здоровья трудящихся и членов их семей. 

В районе ощущается недостаток спортивного инвентаря. Слабо развивается 

хоккей с шайбой в КФК. Не рассматриваются вопросы на заседаниях Президиума 

о состоянии развития зимних видов спорта в районе, не обобщается опыт работы 

лучших коллективов физкультуры. 

Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Работу Балезинского райсовета ДСО «Урожай» «О состоянии и мерах по 

развитию зимних видов спорта» (председатель т. Наговицын Г.В.) признать 

удовлетворительной. 

По имеющемуся опыту в районе проведения летней «Малой олимпиады» 

рассмотреть вопрос о ежегодном проведении зимних игр. Использовать эти игры 

в целях укрепления материальной базы для занятий зимними видами спорта. 

2. В срок до 30 мая с.г. привести в порядок документы о проведенных 

мероприятиях. 

3. Решить вопрос о строительстве освещенной лыжной трассы к 1 декабря 

1986 года. 

4. На заседании Президиума райсовета ДСО ежегодно обобщать опыт работы 

не менее 3 коллективов физкультуры по развитию зимних видов спорта. 

5. Информацию о проделанной работе по выполнению настоящего 

постановления представить в Облсовет к 1 марта 1987 г. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на УСО 

Облсовета ДСО «Урожай» (Медведев В.К.). 

 

Председатель Облсовета   А.М. Корепанов. 

 

ЦГА УР. Ф.Р-1096.Оп.2.Д.1170.Л.33-34. 

 

Док. №254. О СОСТОЯНИИ И РАЗВИТИИ ШАХМАТ В ДСО «УРОЖАЙ» 

 

Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» от 

20 мая 1986 г. 

 

Шахматы являются одним из массовых видов спорта и пользуются большой 

популярностью в ДСО «Урожай» среди колхозников, рабочих и служащих, 

предприятий, организаций и учащейся молодежи. В настоящее время в 25 районах 



и 8 учебных заведениях из 663 КФК шахматы культивируют в 424 КФК с числом 

занимающихся 6329 человек, из них 318 занимаются в техникумах. В обществе 

имеется 429 тренера-общественника. За прошедший год подготовлено 4 

спортсмена I разряда, 1292 человек массовых разрядов. В первенстве и Кубках 

УАССР выступали Л. Сазонова, И. Бабурин, Ю. Кадочников и другие. 

В 1986 году впервые проведено соревнование по шахматам среди сельских 

школ в зачет Спартакиады «Юный Урожаевец», а также соревнования в 

Устинове, где большую практическую помощь Облсовету оказала Федерация 

шахмат УАССР. 

Вместе с тем, Президиум Облсовета ДСО «Урожай» отмечает, что в работе 

по развитию шахмат в обществе продолжают иметь место существенные 

недостатки. Число занимающихся в 1985 году по сравнению с 1984 годом 

уменьшилось на 553 человек, спортсменов массовых разрядов на 103 человек. 

Так, в Можгинском районе число КФК, культивирующих шахматы, уменьшилось 

с 20 до 8, Алнашском с 24 до 16. Не ведется работа по созданию шахматных 

секций, клубов в Домах культуры, при вновь создаваемых КСК, слабо 

организуется пропаганда шахмат через районную печать и радио, недостаточно 

привлекаются к этой работе общественность. Соревнования и семинары, 

проводимые Облсоветом, проходят при малом количестве участников.  

Президиум Областного Совета ДСО «Урожай» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Отметить недостаточную работу райсоветов ДСО и УСО Облсовета 

по развитию шахмат в обществе. 

2. В целях дальнейшего развития шахмат в коллективах физкультуры 

направить усилия УСО, райсоветов ДСО, организаций ДСО 

«Урожай» на неуклонное развитие массовости шахмат, улучшение 

работы с тренерами-общественниками, повышать эффективность 

использования материально-спортивной базы в свете выполнения 

июньского постановления ЦК КПСС. К концу 1986 года довести 

число КФК, культивирующих шахматы, до 550. УСО Облсовета ДСО 

«Урожай» разработать до 1 июля 1986 г. план-задание по развитию 

шахмат в разрезе районов. 

3. Продолжить работу по созданию при Домах культуры, КСК 

шахматных клубов и секций. 

4. Райсоветам ДСО «Урожай» и СК учебных заведений ежегодно 

проводить одно-двухдневные семинары общественных тренеров, 

инструкторов, судей. Шире использовать в пропаганде шахмат 

Областную и районную печать, радио. Облсовету ДСО совместно с 

Федерацией шахмат УАССР раз в 2 года проводить семинары с 

общественными физкультурными кадрами. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

УСО Облсовета (т. Медведев В.К.). 

 

Председатель Облсовета    А.М. Корепанов. 

 

ЦГА УР. Ф.Р-1096.Оп.2.Д.1170.Л.47-48.       



 

 

 

Док. № 255 О РАБОТЕ МАЛОПУРГИНСКОГО РАЙСОВЕТА ДСО «УРОЖАЙ» 

ПО ПРОВЕДЕНИЮ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ИС 

ПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ СРЕДИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ БРИГАД. 

Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» от 

30 июня 1986 г. 

 

Президиум областного Совета ДСО «Урожай» отмечает, что 

Малопургинская районная организация общества проводит соответствующую 

работу по внедрению физкультуры и спорта среди сельского населения. 

В этих целях райсовет ДСО «Урожай» в октябре 1982 г. на заседании 

Президиума принял постановление «Об участии физкультурников и спортсменов 

в реализации продовольственной программы и об участии во всероссийских 

соревнованиях под девизом «Всей бригадой - на стадион!». В настоящее время в 

районе создано 28 производственных бригад с количеством работающих - 5799 

чел., комсомольско-молодѐжных звеньев - 19, в том числе 3 звена безнарядных. 

На заседании Президиума райсовета вопросы физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий среди производственных бригад 

рассматривались в КФК колхоза им. Кирова, «Молния», в организации РОС и 

ЦРБ. Этот вопрос затрагивался на совместном Пленуме РК профсоюзов 

работников Агропромного комплекса и райсовета ДСО «Урожай». 

Ежегодно райсоветом ДСО совместно с РК ВЛКСМ проводят соревнования 

по профессиям: среди молодых шаферов хозяйств и организаций, в которых 

принимают участие до 30 чел., среди производственных бригад по лыжным 

гонкам, зимнему многоборью ГТО с числом участников до 130 человек. В 

текущем сезоне впервые провели лыжные соревнования на приз РК профсоюза 

работников Агропрома среди бригад, где приняли участие 10 команд из 13 

хозяйств. 

В коллективе физкультуры РОС проведено открытое первенство среди 

команд цехов по лыжным гонкам, волейболу, футболу, летнему многоборью ГТО. 

Лучший сварщик бригады данного коллектива Меньков С. является членом 

сборной команды района по футболу, нормировщица Васильева И. является 

перворазрядницей по лыжным гонкам. В ЦРБ организованы спортивные 

мероприятия среди медицинских работников по участкам. Не менее интересно 

проводится внутрихозяйственная Спартакиада среди производственных 

коллективов  в колхозе «Красная звезда», в ней участвуют бригады: мехпарка, 

центральной молочно-товарной фермы, работники торговли, правления колхоза 

по 6 видам спорта. 

В колхозе «Молния» стали традиционными соревнования по волейболу 

среди производственных бригад на приз заслуженного колхозника Д.П. Мальцева, 

спортивные мероприятия среди бригад проводятся также в КФК колхоза «Мир», 

совхоза «10 лет УАССР». 



Заслуживает внимания работа по внедрению физкультуры среди бригад в 

КФК «Искра» (председатель» колхоза Алексеев Н.И., инструктор-методист по 

спорту Тихонов Н.П.). В хозяйстве проводится Спартакиада по 12 видам спорта, в 

мероприятия которой входят соревнования среди бригад по цехам: 

- среди строителей (бригада Кудрявцева Д.М.) 

- среди механизаторов (бригада Фѐдорова И.И.) 

- среди работников ИТР и служащих Свинокомплекса (начальник Егоров). 

Ежегодно Спартакиаду выигрывает бригада механизаторов парка. Кроме 

Спартакиады проводятся соревнования на приз Исполкомов Сельских Советов по 

лыжным гонкам по возрастным группам, старты семей, в которых участвуют до 

100 человек, сдаются нормы комплекса ГТО. Так, по итогам работы 1985 г. в КФК 

сдали нормы ГТО 47 чел. или 8,9% к числу работающих. В КФК имеется хорошая 

материальная база: стадион с резино-битумной дорожкой, тропа «Здоровья», 

освещѐнная лыжная трасса, стрелковый тир на 50 м., лыжная база на 100 пар лыж.  

В сельском Доме культуры центральной усадьбы оформлен стенд, 

отражающий спортивные достижения хозяйства. Вопросы внедрения бригадной 

формы организации физкультуры и спорта решают 8 инструкторов-методистов по 

спорту.  

Вместе с тем в работе Малопургинской районной организации общества по 

проведению спортивных мероприятий среди бригад имеют место недостатки. 

Слабо привлекаются к этой работе администрации хозяйства и организаций, не 

созданы в бригадах физкультурно-оздоровительные группы. Не используются в 

физкультурно-массовой работе среди бригад  специалисты Устиновского 

сельскохозяйственного института. Недостаточно ведѐтся работа по укреплению 

материальной базы. Так, на 27 КФК приходится 1 стадион, 1 лыжная база, 1 

стрелковый тир, 3 спортивных зала, 27 простейших спортивных площадок. Не 

проводятся спортивные мероприятия среди бригад в КФК колхозов имени 

Жданова, «Юж-Пурга», совхоза «П. Пургинский», КБО и других организаций 

райцентров.  

Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Отметить положительную работу Малопургинского райсовета ДСО по 

проведению физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий среди 

производственных бригад и довести до сведения райсоветов и Исполкомов 

райсоветов народных депутатов. 

2. Предложить райсовету ДСо «Урожай»: 

- организовать проведение соревнований среди производственных  бригад 

одной профессии: механизаторов, полеводов и т.д.; 

- создать в каждой бригаде физкультурно-оздоровительные группы, клуб 

любителей бега, комнаты «Здоровья», комплексы физической нагрузки с 

тренажѐрами; 

- награждать и поощрять лучших физоргов, инструкторов и судей 

производственных бригад, привлекать для этой работы выпускников  

сельскохозяйственного института. 



3. Райсовету ДСО совместно с РК ВЛКСМ учредить для производственных 

бригад Переходящий вымпел по итогам работы за год по внедрению физкультуры 

и спорта. 

 

Председатель Облсовета А.М. Корепанов 

 

ЦГА УР. Ф.Р–1096.Оп.2.Д.1170.Л. 74-76. 

 

Док. № 256 О РАБОТЕ ВОТКИНСКОГО РАЙСОВЕТА ДСО «УРОЖАЙ» 

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЦК КПСС ОТ 12 ИЮНЯ 1985 Г. «О 

МЕРАХ ПО УЛУЧШЕНИЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КЛУБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И 

СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ». Постановление Президиума Удмуртского 

областного Совета ДСО «Урожай» от 30 июля 1986 г. 

 

Воткинский райсовет ДСО «Урожай» объединяет 24 КФК, в которых 

систематически физкультурой и спортом занимаются  1930 человек. За прошлый 

год нормы ГТО выполнили 812 полеводов, животноводов и сельских 

интеллигентов. За 1985 г. по сравнению с 1984 г. число физкультурников 

возросло на 110 чел. Показатели по спортивно-оздоровительной работе, 

комплексу ГТО остались на прежнем уровне, количество спортсменов-

разрядников увеличилось на 11 человек. Для занятий физкультурой и спортом в 

районе имеется следующая материальная база: 6 волейбольных площадок, 3 

футбольных поля, 1 лыжная база с пропускной способностью в день - 100 чел. 

Совместным решением РК КПСС, Исполкома райсовета, Бюро РК ВЛКСМ 

и Президиума райкома профсоюза работников Агропрома принято постановление 

«Об улучшении массовости физкультурно-оздоровительной работы в районе». В 

постановлении утверждено положение о районном смотре-конкурсе на 1986-1990 

гг. на лучшую организацию спортивно-массовой работы, где одним из пунктов 

включено создание материально-технической базы в каждом коллективе 

физкультуры. 

В XII пятилетке в районе запланировано построить 1 стадион, 4 стрелковых 

тира, 5 освещѐнных лыжных трасс, что позволит улучшить спортивно-

оздоровительную работу среди тружеников села всех возрастов. 

Кроме того, КФК колхозов, совхозов, других сельскохозяйственных 

учреждений и организаций арендуют спортивные залы общеобразовательных 

школ. В большинстве КФК района принимаются меры по строительству 

спортивных сооружений. Например, в совхозе «Воткинский» приступили к 

строительству стадиона. Здесь по почину «Вазовцев» специалисты  и труженики 

совхоза провели планировку будущих спортсооружений. 

На колхозе «Двигатель» нашли возможность пустующее здание котельной 

переоборудовать в борцовский зал. В этом спортсооружении проводятся 

тренировки  и соревнования. 

Вместе с тем в работе Воткинского райсовета  ДСО «Урожай» по 

строительству и эксплуатации спортивных сооружений имеются упущения и 

недостатки. Так, в плане социально-экономического развития колхозов и совхозов 



на XI пятилетку не отражены вопросы строительства спортивных сооружений. В 

хозяйствах по данному вопросу не приняты меры на XII пятилетку. Вопросы 

развития физкультуры и спорта  не находят отражения в условиях 

социалистических обязательств хозяйств и организаций, колдоговорах. Райсовет 

ДСО «Урожай» слабо контролирует мероприятия  по строительству 

спортсооружений.  

В эксплуатируемых залах и площадках нет планов загрузки, журналов учѐта 

посещаемости, паспортов спортсменов, журнала контроля.  

Спортсооружения не оборудованы стендами, лозунгами. Президиум 

райсовета не организовал работу по строительству простейших спортивных 

площадок по месту жительства, на фермах и т.д. 

Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Отметить имеющиеся недостатки в работе Воткинского райсовета ДСО 

«Урожай» (председатель Шестериков В.А.) по строительству и эксплуатации 

спортивных сооружений в районе. 

2. Воткинскому райсовету ДСО «Урожай» добиваться включения в 

финансово-хозяйственные планы хозяйств разделы по строительству спортивных 

сооружений, вопросы физкультуры и спорта в условиях социалистического 

соревнования и коллективные договоры хозяйств и предприятий.  

3. Усилить пропаганду по агитации физкультуры и спорта посредством 

периодической печати, радио, оформления стендов, организации торжественных 

праздников здоровья, увеличения выступления с лекциями и беседами на 

спортивную тематику в трудовых коллективах и клубных учреждениях 

систематически проводить встречи с ведущими спортсменами и ветеранами 

спорта. 

4. Президиуму райсовета ДСО «Урожай» постоянно контролировать план 

мероприятий по выполнению постановления ЦК КПСС «О мерах по улучшению 

использования клубных учреждений и спортивных сооружений». До 1 октября 

с.г. утвердить план подготовки всех спортивных сооружений, включая 

спортивные залы общеобразовательных школ. Провести паспортизацию 

имеющихся спортсооружений по форме ФЭК-5. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

орготдел Облсовета ДСО «Урожай» (т. Иванов Н.Н.). 

 

Председатель Облсовета А.М. Корепанов. 

 

ЦГА УР. Ф.Р–1096.Оп.2.Д.1170.Л. 77-78. 

 

Док. № 257 О РАБОТЕ АЛНАШСКОГО РАЙСОВЕТА ДСО «УРОЖАЙ» ПО 

СТРОИТЕЛЬСТВУ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СПОРТСООРУЖЕНИЙ В СВЕТЕ 

ВЫПОЛНЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЦК КПСС ОТ 12 ИЮНЯ 1985 Г. «О 

МЕРАХ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КЛУБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И С ПОРТИВНЫХ 

СООРУЖЕНИЙ».  

 



Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» от 

27 августа 1986 г. 

 

Заслушав и обсудив отчѐт председателя Алнашского райсовета ДСО 

«Урожай» т. Алексеев Ю.С. о работе по строительству и эффективности 

использования спортивных сооружений, Президиум Удмуртского Облсовета ДСО 

«Урожай» отмечает определѐнную работу в Алнашском районе в свете 

требований постановления ЦК КПСС «О мерах по повышению эффективности 

использования клубных учреждений и спортивных сооружений». 

Для проведения спортивно-оздоровительной работы среди тружеников 

Агропрома в Районе имеются 29 волейбольных, 4 баскетбольных площадки, 1 

освещѐнная лыжная трасса, 2 стрелковых тира, 7 футбольных полей, 1 

городошная площадка, 2 гандбольных поля, 1 хоккейная коробка, 4 спортивных 

зала. Из перечисленных спортивных сооружений в 1986 г. построено 24 

волейбольных площадки и 1 спортивный зал. 

Алнашский райсовет ДСО «Урожай» объединяет 30 КФК, в которых 

систематически занимаются физкультурой и спортом 4148 чел. или, по сравнению 

с 1981 г., в 1985 г. число физкультурников возросло на 648 чел. В целях 

улучшения оздоровительной работы, усилением борьбы с пьянством и 

алкоголизмом и внедрения трезвого образа жизни в районе разработан план 

политико-массовой, культурной и спортивно-оздоровительной  работы. Для 

занятий физкультурной и спортом в XII пятилетке намечено строительство 

стрелковых тиров в колхозах «Молодая гвардия», стадиона в райцентре, 

спортивных залов в колхозах «Прогресс» и «Искра», освещѐнной лыжной трассы 

в Асановском совхоз-техникуме, простейших комплексных сооружений в 

райцентре - 5. КФК колхозов и учреждений решѐн вопрос по аренде спортивных 

залов и площадок общеобразовательных школ. 

В августе текущего года комиссией райисполкома проведена проверка по 

выполнению постановления ЦК КПСС «О мерах по повышению эффективности 

использования клубных учреждений и спортивных сооружений». Во всех 

сельских Советах проведены заседания Исполкомов, где приняты решения об 

ускорении строительства или реконструкции простейших спортсооружений в 

центральных усадьбах колхозов и бригад. Комиссия отмечает положительную 

работу по строительству и эксплуатации спортсооружений населѐнных пунктов 

Варзи-Ятчи, Тоймабаше, Тысеево, Асаново, Кучеряново. 

Показательных результатов в строительстве спортивных баз добился колхоз 

«Молодая гвардия». Здесь построен хороший спортивный комплекс, включающий 

спортивный зал с душевыми, стрелковый тир, футбольное поле, гимнастический 

городок, легкоатлетический сектор, волейбольная площадка, лыжная база. В КСК 

входит колхоз, сельский Совет, Асановская 8-летня школа, Дом культуры.  

Вместе с тем, в работе Алнашского райсовета ДСО «Урожай» по 

строительству и эксплуатации спортсооружений имеются и недостатки. Вопросы 

развития физкультуры и спорта не находят отражение в социалистических 

обязательствах хозяйств и организаций. Райисполком не объявил смотр-конкурс 

по выполнению постановления ЦК КПСС «О мерах по повышению 



эффективности использования клубных учреждений и спортивных сооружений». 

За 1985 г. и полугодие нынешнего года вопросы по подъѐму массовости 

физкультуры и спорта, строительства спортивных сооружений не 

рассматривались. Эти вопросы также не отражены в плане социально-

экономического развития колхозов. 

В летний период спортивные сооружения в большинстве пустуют, а в 

эксплуатируемых залах и площадках нет планов загрузки, журналов учѐта 

посещаемости, журналов контроля, паспортов спортивных сооружений. 

Спортивные сооружения не оборудованы стендами, лозунгами. Массовая загрузка 

залов, площадок мешают упущения в наглядности, пропаганде и агитации 

физкультуры и спорта.  

Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Отметить имеющиеся недостатки в работе Алнашского райсовета ДСО 

«Урожай» (председатель Алексеев Ю.С.) по строительству и эксплуатации 

спортивных сооружений в районе. 

2. Президиуму райсовета ДСО «Урожай» выйти с предложением в 

райисполком о проведении в районе смотра-конкурса по строительству  

спортсооружений в колхозах, бригадах, трудовых коллективах (подразделениях). 

Ходатайствовать о включении в финансово-хозяйственные планы хозяйств 

вопросы физкультуры и спорта, строительство спортивных сооружений. 

3. Улучшить наглядность, пропаганду и агитацию физкультуры и спорта 

совместно с клубами и библиотеками, учреждениями по всем спортивным 

сооружениям районов. 

4. Райсовету ДСО «Урожай» составить план загрузки всех спортивных 

сооружений и провести паспортизацию до 1 января 1987 г.  

5. Об устранении отмеченных недостатков информировать Президиум 

Облсовета ДСО «Урожай» до 1 февраля 1987 г. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

орготдел ДСО «Урожай» (Иванова Н.Е.). 

 

И.о. председателя Облсовета В.К. Медведев. 

 

ЦГА УР. Ф.Р–1096.Оп.2.Д.1170.Л. 85-87. 

 

Док. № 258 О РАБОТЕ КИЗНЕРСКОГО РАЙСОВЕТА ДСО «УРОЖАЙ» ПО 

ВЫПОЛНЕНИЮ СЕНТЯБРЬСКОГО (1981 Г.) ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЦК КПСС И 

СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР «О ДАЛЬНЕЙШЕМ ПОДЪЁМЕ МАССОВОСТИ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА».  

 

Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» от 

27 августа 1986 г. 

 

Райсовет общества и коллективы физкультуры Кизнерского района 

осуществляют меры по решению главной задачи - привлечения сельских 



тружеников к занятиям физкультурой и спортом. Так, в 1985 г. охвачены всеми 

формами физкультурно-массовой и спортивной работы 3664 чел., что составляет 

37,7% к обслуживаемому контингенту. 

В 1983 г. принято решение Исполкома райсовета по выполнению 

вышеуказанного постановления и разработан план мероприятий , в 1985 г. 

проведѐн совместный Пленум РК профсоюза работников Агропрома и райсовета 

ДСО «Урожай». 

 В порядке контроля за выполнением постановления ЦК КПСС и Совета 

Министров СССР Президиум райсовета ДСО «Урожай» за последние  два года 

заслушал коллективы физкультуры колхозов «Гигант», имени Ленина, имени 

Свердлова, совхоза «Кизнерский», ДПХ и льнозавода. Кроме того на заседании 

исполкома райсовета и бюро РК ВЛКСМ рассматривались вопросы улучшения 

спортивно-массовой и физкультурной работы в КФК колхозов имени Тельмана, 

«Заветы Ильича», совхоза «Кизнерский», Райпо. 

 В календарный план спортивно-массовых мероприятий райсоветом 

предусмотрено проведение соревнований по игровым видам спорта, лыжным 

гонкам на Кубок РК профсоюза работников Агропрома, на приз районной газеты 

«Новая жизнь», весенний легкоатлетический кросс. Появились новые формы 

соревнований, такие как легкоатлетические пробеги по маршруту Ст. Бодья - 

Кизнер, Бемыж - Кизнер, в которых принимают участие в течение года около 700 

человек. Наиболее организованно проводится спортивно-массовая и 

физкультурная работа в коллективах физкультуры имени Ленина, имени 

Тельмана, совхоза «Кизнерский», в организациях Райпо, Сельхозхимия, ЛПХ. 

 Вместе с тем, в работе Кизнерской районной организации по 

выполнению Сентябрьского (1981 г.) постановления ЦК КПСС и Совета 

Министров СССР «О дальнейшем подъѐме массовости физической культуры  и 

спорта» имеют место серьѐзные недостатки. В течение ряда лет  остаѐтся низкой 

подготовка спортсменов массовых разрядов и значкистов комплекса ГТО в 

коллективах физкультуры колхоза имени Савина, в организации КБО и связи. 

Слабым звеном в работе остаѐтся создание оздоровительных групп среди 

сельских тружеников (Клубов легкоатлетического бега, ОФП, «Здоровья»), а 

также пропаганда физкультуры и спорта. Так, на 1986 г. в районе выписано всего 

лишь 130 экз. газеты «Советский спорт», 23 экз. журнала «Физическая культура и 

спорт», 4 экз. «Спортивная жизнь России». В течение текущего года по обществу 

«Знание» прочитано лекций на спортивную тему в количестве 12. 

Как следствие слабой организации работы по массовому развитию 

физкультуры и спорта среди тружеников села - увеличение заболеваемости в 

колхозах района. Так, в 1984 г. количество случаев на 1000 работающих 

составило 298 или 7,6%, то в 1985 г. - 381 случай или 11,8%. При острой нехватке 

физкультурных кадров в районе не решаются вопросы введения в штаты хозяйств 

инструкторов-методистов по спорту. Так на 17 колхозов, совхозов и ЛПХ всего 

лишь 2 инструктора-методиста на 0,5 ставки в колхозе имени Тельмана и совхозе 

имени Короленко.  

Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 



1. Кизнерскому районному Совету ДСО «Урожай» (председатель 

Александров П.Е.) за отмеченные в данном постановлении недостатки строго 

наказать. 

2. Райсовету ДСО и коллективам физкультуры создать группы ОФП и 

здоровья в ведущих колхозах, совхозах, предприятиях и организациях района до 1 

января 1987 г. 

3. Обязать райсовет ДСО провести семинар с председателями Советов КФК, 

с судьями по спорту и общественными инструкторами, привлекая к проведению 

занятий тренеров ДЮСШ, преподавателей физвоспитания общеобразовательных 

школ и медицинских работников в ноябре с.г. после проведения отчѐтно-

выборного собрания. 

4. В целях улучшения агитационно-пропагандистской работы по 

физкультуре и спорту создать в районе общественную комиссию по агитации и 

пропаганде, активизировать работу ветеранов физкультурного движения и 

осуществлять контроль за еѐ работой. 

5. Изучить райсовету ДСО вопрос о введении в штаты хозяйств должности 

инструкторов-методистов по спорту и выйти с ходатайством в Агропром до 1 

ноября с.г. 

6. Кизнерскому райсовету ДСО «Урожай» доложить о выполнении данного 

постановления Облсовету ДСО «Урожай» 25 февраля 1987 г. 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

орготдел (т. Нойманова Г.А.). 

 

Заместитель председателя Облсовета В.К. Медведев. 

 

ЦГА УР. Ф.Р–1096.Оп. 2.Д.170.Л.82-84. 

 

Док. № 259 ОБ ИТОГАХ ПРИЁМА СЕЛЬСКОЙ МОЛОДЁЖИ В ВУЗЫ И 

ТЕХНИКУМЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В 1986 ГОДУ.  

 

Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» от 

15 сентября 1986 г.  

 

В соответствии с постановлением Россовета ДСО «Урожай» областные 

районные Советы общества проделали соответствующую работу по направлению 

сельской молодѐжи на учѐбу в институты и техникумы физической культуры.  

В 1986 г. в Чайковский институт физической культуры и Удмуртский 

государственный университет (спортфак) было направлено 17 человек , из них 5 

человек являются стипендиатами хозяйства. В Шадринский техникум физической 

культуры и Ярское педагогическое училище зачислено 13 человек, из них 3 

человека по стипендии хозяйств. 

Перевыполнили планы направления сельской молодѐжи на учѐбу 

Глазовский, Игринский, Шарканский, Вавожский районы, выполнили плановые 

задания Можгинский, Воткинский, Увинский, Кезский, Сарапульский, 

Красногорский райсоветы ДСО. Так, Глазовским, Шарканским Советам 



направлены на учѐбу по 5 чел., из них по 2 чел. являются стипендиатами хозяйств. 

Вавожский - 4, Воткинский - 3, Можгинский, Увинский, Сарапульский, 

Красногорский - по 2 человека. 

Всего поступило на учѐбу в физкультурные учебные заведения в текущем 

году 30 чел. при плане 30 чел., по стипендиям хозяйств поступило 8 чел. при 

плане 12. 

Вместе с тем, многие районные Советы ДСО «Урожай» на направили 

сельскую молодѐжь на учѐбу в институты и техникумы физической культуры, 

работали неудовлетворительно. Не обеспечили выполнение плана в 1986 г. 

Ярский, Балезинский, Какракулинский, Як-Бодьинский райсоветы ДСО, не 

предоставили в Облсовет ДСО информацию о поступлении молодѐжи на учѐбу 

Граховский, Камбарский, Кизнерский Советы Общества. 

Вследствие слабой организаторской работы некоторых райсоветов ДСО 

«Урожай» в целом по областному Совету план направления на учѐбу не 

выполнен, в том числе и по стипендиям хозяйств. 

Президиум удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Итоги направления сельской молодѐжи на учѐбу в физкультурные 

учебные заведения принять к сведению. 

2. За перевыполнение плана направления молодѐжи на учѐбу объявить 

благодарность председателям Глазовского (т. Ившин В.А.), Игринского (т. 

Катарин В.Л.), Шарканского (т. Перевозчиков М.А.), Вавожского, т. Попов С.Г.) 

райсоветов ДСО «Урожай». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

орготдел Облсовета ДСО «Урожай». 

 

Председатель Облсовета А.М. Корепанов 

 

ЦГА УР. Ф.Р–1096.Оп.2.Д.1170.Л. 97-98. 

 

Док. № 260 О ПРАКТИКЕ РАБОТЫ ИГРИНСКОГО РАЙСОВЕТА ДСО 

«УРОЖАЙ» ПО ОРГАНИЗАЦИИ КЛУБА ЛЮБИТЕЛЕЙ БЕГА.  

 

Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» от 

24 сентября 1986 г. 

 

Заслушав сообщение председателя райсовета ДСО «Урожай» (тов. Катарин 

В.Л.) по созданию КЛБ, Президиум областного Совета ДСО «Урожай» отмечает, 

что районной организации общества по данному вопросу проделана 

существенн6ая работа. В районе организовано 3 КЛБ с числом занимающихся 102 

челоека, в том числе женщин - 89 чел. Клубы созданы по месту жительства в с. 

Кушья при Кушьянской средней школе (председатель клуба преподаватель 

физкультуры Широбоков А.А.), на станции Игра при Игринской средней школе 

№ 3 (председатель тренер ДЮСШ Тронина Е.Н.), в райцентре при райсовете ДСО 



«Урожай» (председатель клуба председатель райсовет ДСО Катарин В.Л.). 

Возраст занимающихся в группах КЛБ от 7 до 67 лет. 

Клубы используют помещения общеобразовательных школ. Медицинский 

контроль за занимающимися осуществляет кабинет лечебной физкультуры ЦРБ, 

возглавляемый хирургом райбольницы Усковым В.К., тренером-общественником 

по футболу. Для организации и руководства КЛБ при райсовете ДСО «Урожай» 

утверждѐн Методический Совет (председатель Ложкина Л.Ф., заведующая 

сельскохозяйственным отделом районной газеты «Светлый путь»), в состав 

которого вошли известные спортсмены, активисты, члены Федерации лѐгкой 

атлетики. В методическом Совете имеется план работы на 1986 г., календарь 

спортивно-оздоровительных мероприятий, в которых включены7 

легкоатлетических пробегов. Наиболее массовыми из которых являются пробеги 

по маршруту Кабачигурт - Игра (с количеством участников 1300 чел.), Зура - Игра 

(500 чел.), Чутырь - Игра (20 км. - 400 чел.). Спортивно-оздоровительные 

мероприятия с занимающимися в группах КЛБ проводятся совместно с КСК 

(Культурно-спортивным комплексом), председатель КСК - заместитель 

председателя Игринского райисполкома т. Сидоров М.Я.). 

Кроме того членами Методсовета проводится агитационно-

пропагандистская работа по вовлечению сельских тружеников в занятия в группы 

КЛБ, оказывается практическая помощь коллективам физкультуры. 

Методический Совет работает на правах общественного консультативного пункта 

с 1985 г. 

Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Одобрить практику работы Игринского райсовета  ДСО «Урожай» по 

созданию КЛБ и привлечению сельского населения к занятиям оздоровительным 

бегом.  

2. Обязать райсоветы ДСО: 

- создать в крупных коллективах физкультуры на основе секций лѐгкой 

атлетики группы оздоровительного бега, привлекая для этой цели тренеров-

общественников из числа спортсменов-разрядников, преподавателей 

физвоспитания общеобразовательных школ; 

- оформить при райсовете ДСО «Урожай» методический уголок с подбором 

необходимой литературы; 

- предоставить в Облсовет ДСО «Урожай» до 10 октября с.г. список для 

награждения наиболее отличившихся в работе КЛБ активистов, спортсменов, 

членов клуба. 

3. Орготделу облсовета (т. Найманова Г.А.) настоящее постановление 

довести до всех райсоветов ДСО 2Урожай» и учебных заведений в срок до 1 

октября сего года. 

 

Председатель Облсовета А.М. Корепанов. 

 

ЦГА УР. Ф. Р–1096.Оп.2.Д.1170.Л. 92-93. 

 



Док. № 261 ОБ ОПЫТЕ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ СОВЕТА ДСО КОЛЛЕКТИВА 

ФИЗКУЛЬТУРЫ И ПРОФКОМА СОВХОЗА «АНДРЕЙШУРСКИЙ» 

БАЛЕЗИНСКОГО РАЙОНА.  

 

Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» от 

29 октября 1986 г. 

 

Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Одобрить совместную работу Совета ДСО КФК совхоза 

«Андрейшурский» Балезинского района с профсоюзным комитетом хозяйства по 

организации физкультурно-массовой работы и созданию спортивной базы. 

2. Предложить райсовету ДСО «Урожай» войти с предложением в 

соответствующий Совет РАНО с распространением опыта работы лучшего 

хозяйства района по организации массового физкультурного пункта, активного 

отдыха, укрепления материальной базы спорта. 

3. Наградить председателя профкома совхоза «Андрейшурский» 

Балезинского района Белослудцева Е.В. и методиста по спорту Васильева В.Б. 

грамотой и памятным подарком. Выделить для КФК со склада Облсовета 

спортивный инвентарь на сумму 500 рублей. 

4. Настоящее постановление и справку довести до всех райсоветов ДСО и 

райкомов профсоюза работников Агропрома. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заведующую орготделом Облсовета Нойманову Г.А. 

 

Председатель Облсовета А.М. Корепанов 

 

ЦГА УР.Ф.Р–1096.Оп.2.Д.1170.Л.108. 

 

 

Док. № 262 СПРАВКА ОБ ОПЫТЕ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ СОВЕТА ДСО 

КФК И ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА СОВХОЗА «АНДРЕЙШУРСКИЙ» 

БАЛЕЗИНСКОГО РАЙОНА. 29 ОКТЯБРЯ 1986 Г. 

 

В совхозе «Андрейшурский» в производственной сфере работают 425 

человек. Активно физкультурой и спортом занимаются 76 чел., что составляет 

около 19% к числу работающих. Кроме того, около 40 чел. занимаются 

физкультурой самостоятельно. В коллективе имеется следующая материальная 

база: 2 комплексных спортивных площадки, 4 футбольных поля, во всех бригадах 

оборудованы волейбольные площадки, спортивный зал при Андрейшкрской 

средней школе, стрелковый тир, лыжная база. В последнее время Совет ДСО 

(методист по спорту Васильев В.Б.) и профком совхоза (председатель 

Белослудцев Е.В.) отказались от старой формы работы, когда небольшая группа 

физкультурников-спортсменов активно занимались в спортивных секциях, 

выезжала на районные соревнования и давала зачѐтные очки в Спартакиаде. 



Совместными усилиями физкультурного актива при поддержке 

администрации совхоза центр физкультурно-оздоровительной работы перенесѐн 

непосредственно на рабочие места, в трудовые коллективы. Сделан упор на такие 

формы работы с населением, как массовые пешие и лыжные походы, «Праздник 

здоровья», народные игры, соревнования по русской лапте. Для организации этой 

работы пришлось провести занятия с физоргами. В совхозе стало правилом перед 

выездом на районные соревнования провести первый этап массовых 

соревнований у себя. Это даѐт возможность выезжать за пределы хозяйства 

действительно сильнейших на сегодняшний день спортсменов и без учѐта старых 

заслуг. В хозяйстве стало традицией проведение летних «Малых олимпиад» на 

приз героя Советского Союза Торопова А.Д. на родне героя в с. Н.-Волково, куда 

приезжают команды большинства хозяйств района и сам Герой. В этом году они 

прошли 4-й раз и приняли участие более 300 человек. 

По инициативе профкома внедряется клубная форма работы, центром 

которой стал Дом культуры. Здесь создан Клуб любителей бега (28 чел.), 

шахматный клуб (20 чел.), работают секции по 5 видам. В совхозе ежегодно 

проводится Спартакиада по 8 видам спорта (волейбол, баскетбол, шахматы, 

шашки, лыжные гонки, пулевая стрельба, лѐгкая атлетика, настольный теннис). 

Во всех этих соревнованиях принимают участие 6 команд (специалисты, 

механизаторы, учителя, Н.-Волковское отделение, Н.-Волковская и 

Андрейшурская средние школы. 

Благодаря хорошо продуманной работе с учащимися и рабочими совхоза 

удалось добиться массовости в спортивных соревнованиях. К примеру, при сдаче 

норм комплекса ГТО по летним видам спорта приняли участие до 90% рабочих и 

специалистов (практически все, кроме доярок). 

Все оздоровительно-массовые мероприятия и спортивные соревнования 

проводятся строго по плану КСК, под руководством Координационного Совета. 

Это позволило расширить формы работы, устранить дублѐрство в работе 

общественных формирований. Стало возможным заслушивать отчѐты физоргов, 

руководителей трудовых коллективов и различных служб хозяйства.  

Благодаря организации всей физкультурно-массовой и просветительской 

работы по новому в совхозе число нарушений трудовой дисциплины в 1985 г. 

сократилось в 2,5 раза, потери по времени нетрудоспособности снизилось на 18%.  

Профком и администрация выделили средства на приобретение 

спортивного инвентаря и укрепление материальной базы. Приобретено 30 пар 

лыж, 20 мячей, шахматы. В будущем году намечается строительство стадиона на 

центральной усадьбе с подсобными помещениями, конюшни для конно-

спортивной секции, реконструкция школьного стадиона в д. Н.-Волково, 

строительство закрытого тира. 

В целях дальнейшего развития массовости физкультурно-оздоровительных 

мероприятий администрация совместно с заинтересованными общественными  

формированиями разработала на текущую пятилетку комплексную программу 

«Здоровье», показатели состояния физкультуры и спорта включаются в условия 

социалистического соревнования. Совершенствует свою работу профком и Совет 



ДСО, способствуя утверждению здорового образа жизни, решению 

производственных задач, стоящих перед трудовыми коллективами. 

Несмотря на ряд имеющихся ещѐ нерешѐнных вопросов, как слабая 

организаторская работа Совета ДСО, неудовлетворительное состояние 

физкультурно-массовых мероприятий в производственных бригадах, недостатки в 

работе КСК, опыт работы совхоза «Андрейшурский» следует считать 

целесообразным для использования в сельских коллективах республики. 

 

Орготдел ДСО «Урожай». 

 

ЦГА УР. Ф.Р–1096.Оп.2.Д.1170.Л.109-110. 

 

Док. № 263 О РАБОТЕ СЮМСИНСКОГО РАЙСОВЕТА ДСО «УРОЖАЙ» ПО 

ВЫПОЛНЕНИЮ СЕНТЯБРЬСКОГО (1981 Г.) ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЦК КПСС И 

СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР «О ДАЛЬНЕЙШЕМ ПОДЪЁМЕ МАССОВОСТИ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТЦРЫ И СПОРТА».  

 

Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» от 

26 ноября 1986 г. 

 

Сюмсинский райсовет ДСО «Урожай» (председатель Пестриков В.Ю.) 

обслуживает 27 коллективов физкультуры, из них 8 созданы за последние 3 года. 

В 1985 г. физкультурой и спортом систематически занимались 2065 чел. что 

составляет 28,7% к числу работающих, нормы комплекса ГТО выполнили 890 

чел. тружеников села (12,4%), спортсменами массовых разрядов стали 639 чел. 

(8,9%). Эти показатели на 5-6% выше, по сравнению с 1982 г. 

В целях подъѐма массовости физкультуры и спорта в районе принят 

комплексный план развития на 1982-1985 гг. массовой физкультуры и 

материальной базы, утверждѐнный бюро РК КПСС, Исполкомом райсовета 

народных депутатов, Президиумом РК профсоюза работников сельского 

хозяйства и бюро РК ВЛКСМ. 

Совместно с РК ВЛКСМ, РК ДОСААФ, РК профсоюза работников 

Агропрома райсовет ДСО проводит районную Спартакиаду по 7 видам спорта. 

Впервые проведены соревнования по футболу, в которых приняли участие 15 

команд. Внедряются новые формы спортивно-массовой работы: две секции 

ритмичной гимнастики, школы закаливания при клубе любителей «Темп», 

проведен впервые турслѐт с количеством участников 120 человек.  

Райсовет ДСО уделяет внимание вопросу пропаганды и агитации 

физкультуры и с порта. В частности, в районной газете «Знамя» публикуются 

спортивные материалы, предварительные сообщения о предстоящих стартах, 

информационные отчѐты о соревнованиях. Также выпускаются спортивные 

бюллетени по линии районного КСК. Организованы выступления по районному 

радио. В 1986 г. в КФК колхозов учреждены соревнования на призы земляков - 

Героев Советского Союза и труда, которые являются массовыми мероприятиями. 



Вместе с тем, в работе райсовета ДСО по выполнению Сентябрьского (1981 

г.) постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР имеются недостатки. Так, 

в целом по району не выполнен пятилетний план по росту числа физкультурников 

и спортсменов массовых разрядов. Например, в 1985 г. при плане 2730 чел. 

физкультурников и спортсменов занимались 2066 тружеников села, 

Соцсоревнование, разработанное Президиумом райсовета ДСО «Урожай» по 

дальнейшему подъѐму массовости физкультуры и спорта организовано 

формально. Положение о соцсоревновании не доведен до председателей 

исполкомов сельских Советов руководителей хозяйств и организаций. Итоги 

также не доводятся до КФК. В районе не объявлен смотр-конкурс среди 

производственных бригад на лучшую физкультурную бригаду по строительству 

спортивных сооружений, не налажен учѐт загрузки имеющихся спортивных 

сооружений (спортивных залов, Домов культуры).  До сих пор, включая и 

райцентр, в КФК не построены освещѐнные лыжные трассы. Не в полную меру 

используются два колхозных и 7 школьных спортивных залов. В этой работе 

отсутствует деловой контакт с органами народного образования. 

В КФК района плохо ведѐтся учѐтно-отчѐтная документация. Слаба 

наглядная спортивно-оздоровительная работа. Даже в ведущих коллективах 

физкультуры района - МПМК, спортивные стенды ограничиваются вывеской 

вымпелов и грамот. В агитации и пропаганде физкультуры и спорта не 

практикуется выступление ветеранов, энтузиастов спорта, передовиков 

производства, являющихся активными спортсменами. 

В КФК района мало внедряется таких форм спортивно-оздоровительной 

работы, как «Всей бригадой - на старт!», «Папа, мама, я - спортивная семья». На 

производственных участках не организованы физкультурные паузы, не построены 

простейшие спортивные сооружения, не оборудованы уголки здоровья. 

Теоретическими занятиями, спортивными мероприятиями в колхозах и других 

предприятиях и организациях не охвачены труженики среднего и пожилого 

возраста. Вопросы по подъѐму массовости физкультуры и спорта не вошли в 

финансово-хозяйственные планы и коллективные договоры хозяйств и 

предприятий. Недостаточно настойчиво в повышении массовости физической 

культуры и спорта в Сюмсинском районе проявляют члены Президиума 

райсовета ДСО «Урожай». 

Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Отметить недостаточную работу  Сюмсинского райсовета ДСО «Урожай» 

(председатель Пестриков В.Ю) по выполнению постановления партии. 

2. Обязать Сюмсинский райсовет ДСО «Урожай» разработать до 15 декабря 

план мероприятий по выполнению данного постановления и осуществить 

контроль за его выполнением. 

3. О выполнении данного постановления доложить в Президиум Облсовета 

ДСО «Урожай» до 1 октября 1987 г. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Орготдел Облсовета (т. Нойманова Г.А.). 

 



Председатель Облсовета ДСО «Урожай» А.М. Корепанов. 

 

ЦГА УР.Ф.Р.–1096.Оп.2.Д.1170.Л.113-115. 

 

 

Док. № 264 О ВЫПОЛНЕНИИ КАРАКУЛИНСКИМ СОВЕТОМ ДСО 

«УРОЖАЙ» ПЛАНА ОСНВОНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ 

ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА ЗА 1986 Г.  

 

Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» от 

25 февраля 1987 г. 

 

Райсовет ДСО «Урожай» (председатель Карибов А.М.) объединяет 24 

коллектива физкультуры, в том числе 1 совхозный, 11 колхозных. Календарный 

план райсовета по проведению спортивно-оздоровительной и физкультурно-

массовой работы в 1987 г. согласован с РК КПСС, райисполкомом, РК профсоюза 

работников АПК и РОНО. По охвату тружеников села всеми формами спортивно-

массовой работы в соцсоревновании среди райсоветов ДСО «Урожай» в 1985 г. 

район занял 6 место по второй группе в 1986 г. - третье место. В 1986 г. 

регулярными занятиями физкультурой и спортом охвачены 2431 труженик 

колхозов, совхозов и других сельскохозяйственных предприятий и организаций, 

что составляет 36,2% к числу работающих, в спортивных секциях в течение года 

занимались 2117 чел. (31,5%), нормы комплекса ГТО выполнили 763 чел. (11,4%). 

Это показатели на уровне средних показателей по Облсовету. В группах 

«Здоровья» занимались 429 тружеников (6,4%), туризмом 358 чел. (5,3%), 

производственной гимнастикой охвачены 467 чел. (6,9%). 

Для занятия физкультурой и спортом несколько укрепилась материальная 

база. В 1986 г. введѐн в эксплуатацию спортивный зал в колхозе «Россия», 

построены волейбольные площадки, футбольное поле, стрелковый тир и городок 

ГТО, предусмотрено планом функционирование двух освещѐнных лыжных трасс 

(в колхозе Ленина и в райцентре). 

Вопросы спортивно-массовой, оздоровительной работы рассматривались на 

Президиуме райсовета ДСО «Урожай», заслушивались отчѐты КФК по 

дальнейшему подъѐму массовости физкультуры и спорта. В целях улучшения 

массовости проводится районная Спартакиада по 10 видам спорта, где участвуют 

по 14-15 команд из 24 КФК. 

Массовый характер приобретают «Неделя лыжного спорта» и 

оздоровительный бег, в традиции входят лыжные агитационные пробеги с 

участием физкультурников всех хозяйств и организаций района. Лучшими по 

спортивно-массовой работе являются КФК колхоза «Дружба», имени Ленина, «40 

лет Победы», имени XXVII партсъезда, центральной районной больницы, 

госучреждений. Вместе с тем, в работе Каракулинского райсовета ДСО 

2Урожай»по организации и проведению физкультурно-оздоровительных 

мероприятий имеются недостатки  и упущения. Райсовет ДСО не выполнил 

годовой план основных показателей развития физкультуры и спорта по 



увеличению количества физкультурников (план 2500, фактически - 2431). 

Райсовет ДСО «Урожай» также не справился с заданиями по увеличению групп 

«Здоровья», развитию туризма. В настоящее время в большинстве коллективов 

физкультуры созданы группы «Здоровья». 

Не объявлен в районе смотр-конкурс по строительству спортивных 

сооружений. Важным резервом для занятия масс видами спорта в районе 

являются освещѐнные лыжные трассы и лыжные базы, строительством которых в 

районе по существу не занимаются. Неудовлетворительно организована работа по 

выполнению постановления ЦК КПСС «О мерах по улучшению работы клубных 

учреждений и спортивных сооружений» из 11 КСК только 2 (Каракулинский и 

Арзамасский) функционируют. 

Формально проводится соцсоревнование среди КФК, слабо используются 

формы и методы пропаганды и агитации физкультуры и спорта. В райцентре нет 

стенда, отражающего спортивную жизнь района, отсутствуют стенды и плакаты, 

лозунги. В большинстве КФК не проводятся тематические встречи с ветеранами 

спорта, энтузиастами физкультуры на селе с ведущими спортсменами. Нет 

деловой связи с шефами - КФК «Сокол» г. Сарапула. Медленно ведѐтся работа по 

комплектованию хозяйств культурными кадрами. Так, из 12 хозяйств в 3 

работают инструкторы-методисты на 1/3 ставки. В большинстве хозяйств в планы 

социально-экономического развития и колдоговоры не включены вопросы 

физкультуры и укрепления материально-спортивной базы. Слабо налажена связь 

райсовета ДСО «Урожай» с хозяйственными, профсоюзными, комсомольскими 

организациями. Райсовет ДСО совместно с заинтересованными организациями не 

принял план мероприятий в свете решений XXVII съезда КПСС. 

Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Отметить имеющиеся недостатки в работе райсовета ДСО «Урожай» по 

развитию массовой физкультуры и спорта. 

2. Для устранения недостатков в работе Президиуму райсовета: 

- внести до 1 апреля 1987 г. в Исполком райсовета предложения по 

проведению смотра-конкурса по строительству спортивных сооружений в каждом 

коллективе физкультуры; 

- совместно с РК профсоюза работников АПК и РК ВЛКСМ практиковать 

заслушивание КФК на совместных заседаниях. Улучшить подготовку 

общественных тренеров, судей и инструкторов. С этой целью 1 раз в квартал 

проводить с ними семинары и инструктивные совещания; 

- улучшить пропаганду и агитацию физкультуры и спорта на селе через 

районную газету, радио, стенную печать. Практиковать проведение лекций, бесед 

на спортивные темы непосредственно на производственных участках, оформлять 

в КФК стенды и уголки «Здоровья». 

3. Райсовету ДСо «Урожай» предоставить в Облсовет информацию о ходе 

выполнения данного постановления к 1 октября 1987 г. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Орготдел Облсовета ДСО 2Урожай» (Нойманова Г.А.). 

 



Председатель Облсовета ДСО «Урожай» А.М. Корепанов. 

 

ЦГА УР.Ф.Р–1096.Оп.2.Д.1193.Л.14-16. 

 

Док. № 256  О РАБОТЕ ИСПОЛКОМА ШАРКАНСКОГО РАЙОННОГО 

СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

ЦК КПСС «О МЕРАХ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КЛУБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И 

СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ». 

  

Из Постановления Совета Министров Удмуртской АССР от 26 июня 1987 г. 

 

Совет Министров Удмуртской АССР отмечает, что, несмотря на некоторое 

улучшение культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы среди 

населения Шарканского района, Исполком райсовета народных депутатов не 

добился коренного улучшения организации разумного досуга трудящихся, 

эффективного использования с этой целью клубов, спортивных сооружений, школ 

и внешкольных учреждений.  

Многие мероприятия, намеченные исполкомом райсовета по выполнению 

постановления ЦК КПСС «О мерах по улучшению использования клубных 

учреждений и спортивных сооружений» не выполняются и не подкрепляются 

организаторской работой. Из-за отсутствия контроля и требовательности со 

стороны райисполкома, принятые исполкомами Сельских Советов, также не 

выполняются и носят формальный характер. 

В районе слаба материальная база многих учреждений культуры…. На 

многих центральных усадьбах колхозов и совхозов, в населѐнных пунктах нет 

простейших спортивных сооружений. В районе 52% населения не охвачено 

систематическими занятиями физкультурой спортом, по сравнению с 1984 г. на 

3400 чел.  сократилось число занимающихся производственной гимнастикой. В 

ряде колхозов, совхозов, предприятий не проводятся физкультурно-

оздоровительные мероприятия, не учитывается роль физкультуры и спорта в 

укреплении здоровья трудящихся. Только в 43% школ имеются спортивные залы, 

18,8% - комплексные спортивные площадки, 63,6% - стрелковые тиры. 

Затягивается строительство тира ДОСААФ в районном центре, 

неудовлетворительно содержатся спортивные сооружения большинства школ. 

Базовые предприятия, не имеющие своих спортсооружений, не оказывают 

должной помощи подшефным школам в укреплении спортивной базы. Высоким 

остаѐтся уровень заболеваемости, на 100 работающих в районе - 711,7 ч./дней 

(879 ч./дней по Удмуртии). По итогам работы 1986 г. район не выполнил 

плановых показателей, установленных постановлением Совета Министров 

Удмуртской АССР № 311 от 29 октября 1985 г. «О мерах по улучшению 

использования клубных учреждений и спортивных сооружений в Удмуртской 

АССР». Не использованы для улучшения физкультурно-оздоровительной работы 

возможности сельских культурно-спортивных комплексов: из 6 комплексов, 

только в двух имеются планы работы, спортивные площади часто пустуют… 



…Имеются серьѐзные упущения в работе с кадрами работников 

культпросветучреждений, физкультуры и спорта. Часто меняются председатели 

районного спорткомитета и райсовета ДСО «Урожай». Из 16 колхозов и совхозов 

всего в двух имеются ставки инструкторов-методистов по физкультуре и спорту. 

Только 66% учителей физической культуры со специальным образованием, а план 

направления стипендиатов хозяйств в физкультурные учебные заведения не 

выполняется…. 

Совет Министров Удмуртской АССР ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Обратить внимание заместителя председателя Исполкома Шарканского 

райисполкома народных депутатов Чузова В.И. на наличие серьѐзных упущений в 

выполнении постановления ЦК КПСС «О мерах по улучшению использования 

клубных учреждений и спортивных сооружений».  

2. Обязать Исполком райсовета народных депутатов Соколова А.А. принять 

необходимые меры по устранению отмеченных недостатков. Обеспечить 

координационную деятельность учреждений культуры и спорта, общественных 

организаций, трудовых коллективов в повышении эффективности использования 

материальной базы в целях коммунистического воспитания, организации досуга, 

развития творческих способностей и физической закалки населения. 

В работе больше опираться на актив, депутатов райсовета, председателей 

сельских Советов.  

3. Расширять сеть платных услуг населению через учреждения культуры и 

спорта; повышать требовательность и ответственность руководителей колхозов и 

совхозов, председателей Исполкомов сельских Советов за укрепление 

материально-технической базы физкультуры и спорта. 

В срок до 1 августа 1987 г. завершить строительство простейших 

спортивных сооружений на центральных усадьбах колхозов и совхозов, до 1 

декабря 1987 г. - строительство тира в с. Шаркан. До 1 ноября 1987 г. 

отремонтировать Кельдышский, Мувырский, Мало-Билибинсикй, Порозовский, 

Бучинский, Нижнекиварский, Бородулинский клубы. 

Завершить к 1988 г. создание сельских культурно-спортивных 

комплексов…. 

4. Районному спорткомитету (т. Стрелков М.Г.) организовать работу по 

подбору и направить в физкультурные учебные заведения стипендиатов колхозов 

и совхозов. Активизировать деятельность коллективов физкультуры, ввести в 

практику проведение различных соревнований непосредственно в хозяйствах, 

бригадах. Добиваться безусловного выполнения показателей развития 

физкультуры и спорта, определѐнных постановлением Совета Министров 

Удмуртской АССР №311 от 29 октября 1985 г. «О мерах по улучшению 

использования клубных учреждений и спортивных сооружений в Удмуртской 

АССР». 

5. Министерству культуры УАССР, Госкомспорту УАССР оказать 

практическую помощь Исполкому Шарканского райсовета народных депутатов 

по капитальному ремонту учреждений культуры, проведения в них мероприятий 

на высоком идейно-политическом уровне, активизировать деятельность 

коллективов физкультуры. 



6. Контроль за исполнением постановления возложить на отдел народного 

образования и культуры Управления делами Совета Министров Удмуртской 

АССР. 

 

Председатель Совета Министров Удмуртской АССР Ю.П. Кулящев. 

Управляющий Делами Совета Министров Удмуртской АССР Ю.И. Рудин. 

 

ЦГА УР.Ф.Р–551.Оп.2.Д.5989.Л.158-161. 

 

Док.№ 266 ИЗ СПРАВКИ О РАБОТЕ ИСПОЛКОМА ШАРКАНСКОГО 

РАЙОННОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЦК КПСС «О МЕРАХ ПО УЛУЧШЕНИЮ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КЛУБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И СПОРТИВНЫХ 

СООРУЖЕНИЙ» 26 ИЮНЯ 1987 Г. 

 

Исполком Шарканского районного Совета народных депутатов ведѐт 

работу по выполнению постановления ЦК КПСС «О мерах по улучшению 

использования клубных учреждений и спортивных сооружений». В районе 

разработан и утверждѐн бюро РК КПСС и Исполкомом райсовета план 

мероприятий по выполнению данного постановления ЦК КПСС, имеются 

целевые комплексные программы по повышению культуры и быта трудящихся 

района до 2000 г. «Здоровье». Сеть культурных учреждений района - 1 РДК, 18 

сельских Домов культуры, 9 сельских клубов, 3 автоклуба Создан районный 

культурно-спортивный комплекс, 6 сельских КСК…. 

Активизировал свою работу районный КСК. Все учреждения, организации 

составляющие комплекс, организуют работу по единому плану, в котором 

предусмотрено проведение различных мероприятий, направленных на решение 

задач воспитания трудящихся, укрепления их здоровья…. 

В распоряжении физкультурников и спортсменов района имеется 9 

спортивных залов, 6 стрелковых тиров, лыжная база, более 30 спортивных 

площадок. Все имеющиеся спортивные сооружения, независимо от 

ведомственной принадлежности, предоставлены организациям без аренды и 

платы. В стадии строительства находится стрелковый тир в Карсашурском 

сельском Совете, стрельбище и стрелковый тир в райцентре. Физическое 

воспитание осуществляет 31 штатный физкультурный работник, из которых 68% 

имеют физкультурное образование. Им помогают более 100 общественных 

тренеров и инструкторов. 

С 1985 г. оживилась работа по проведению массовых спортивных 

праздников в школах, бригадах, центральных усадьбах в районном центре, таких 

как «Всесоюзный день физкультурника», «Лыжня Удмуртии», «День бегуна», 

«саночные состязания семейных экипажей», лыжные пробеги Шаркан-Сосновка, 

посвящѐнные памяти Героя Советского Союза И.Ф. Степанову, лыжные 

соревнования на приз газеты «Путь Ленина». Традиционными стали праздники 

«Гырдон Быдтон», «Солнце, воздух и вод - наши лучшие друзья». Планируется 

проведение соревнований среди руководителей хозяйств и предприятий. 



Проводятся Спартакиады среди школьников, колхозов, совхозов и предприятий, в 

которых принимают участие все 45 коллективов физкультуры района.  

Уделяется внимание привлечению к занятиям физкультурой и спортом 

детей и подростков. Во всех школах района проводятся соревнования, детские 

спортивные игры «Старты надежд», в которых участвуют до 70% учащихся. В 

районном центре создан подростковый спортивный клуб, в котором борьбой 

занимаются 110 мальчишек. Секциями детско-юношеской спортивной школы 

охвачено 722 человека. Проводятся вечера-встречи с демобилизованными 

воинами, спортивные праздники, посвящѐнные «Дню пограничника». К 

систематическим занятиям физкультурой и спортом привлечено 7,1 тыс. человек, 

что составляет 48% населения, к занятиям в спортивных секциях - 5 тыс. чел. - 

33,9% от общего числа населения. Нормы комплекса ГТО сдали 2636 чел. - 17,8%. 

Маяками в организации физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работы в районе является колхоз «Путь Ильича» и Порозовская средняя школа. 

Школа имеет хорошую спортивную базу. Колхоз постоянно помогает в еѐ 

укреплении. Одним из инициаторов укрепления спортивной базы является 

председатель сельского Совета Прохоров В.Н. Исполком сельского Совета 

объявил конкурс на лучшую спортивную площадку. 

Вместе с тем, уровень физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 

ещѐ остаѐтся низким. По отчѐту работы за 1986 г. район не выполнил плановых 

заданий по двум основным показателям. План по систематически занимающимся 

физкультурой и спортом выполнен всего на 87,6%, занимающихся в спортивных 

секциях - на 98,3%. В настоящее время ещѐ 52% населения не охвачено 

систематическими занятиями физкультурой и спортом. По сравнению с 1984 г. на 

3400 чел. сократилось число занимающихся производственной гимнастикой и в 

настоящее время занимаются только 374 чел. В ряде колхозов, совхозов и 

предприятий Спартакиады «Здоровья», физкультурно-оздоровительные 

мероприятия не проводятся, при подведении итогов соцсоревнования не 

учитывается роль физической культуры в укреплении здоровья трудящихся. К 

ним относятся колхоз «Планета», «Победа», «Россия», Пушкина, совхозы 

«Мишкинский», «Сюрсовайский», управление сельского хозяйства, комбинат 

бытового обслуживания и другие. Не проводят соревнования между бригадами, 

участками. Много недостатков в работе по комплексу ГТО. Бездействует 

комиссия ГТО. Ещѐ 17% учащихся 10 классов не выполнили нормы этого 

комплекса. Закончился учебный год, итоги по физическому воспитанию не 

подведены во всех проверенных школах. Отсутствует приказ по приѐму 

значкистов ГТО и экран, отражающий ход их сдачи. 

Имеются существенные недостатки в организации работы с кадрами. 

Наблюдается частая сменяемость председателей спорткомитетов и райсоветов 

ДСО «Урожай». Из 16 колхозов и совхозов только в двух имеются инструктора-

методисты по физкультуре и спорту. Не проводятся семинары с общественным 

физкультурным активом. Только 66% учителей физической культуры имеют 

специальное образование. Не выполняется план по направлению хозяйствами 

стипендиатов в физкультурные учебные заведения. Учителя физкультуры не 

проходят переподготовку на курсах повышения квалификации при Институте 



усовершенствования учителей. Райспорткомитет и Совет ДСО «Урожай» мало 

оказывают методической и практической помощи на местах. В районе слабо 

проводится работа по строительству и укреплению материальной спортивной 

базы. В колхозах, совхозах и на предприятиях района отсутствуют простейшие 

спортивные сооружения. Только в 43,8% школ имеются спортивные залы, 18,8% - 

комплексные спортивные площадки, 63,6% - стрелковые тиры. Значительная 

часть спортивных сооружений в неудовлетворительном состоянии. 

Сельские Советы, кроме Порозовского, с 1985 г. не рассматривали на своих 

заседаниях вопросы развития физической культуры и принятые планы оказались 

бесконтрольными. Так, в решении Исполкома Корсашурского сельского Совета 

записано: «Рекомендовать правлению колхоза имени А.С. Пушкина, «Большевик» 

выделить ставки инструкторов-методистов. Закончить строительство 

спортсооружений до 20 июня 1986 г.». Однако это решение оказалось не 

выполненным. Не выполненными являются планы мероприятий, принятые 

райсоветом и РК КПСС, предусматривающие строительство освещѐнной лыжной 

трассы, стрелкового тира в с. Шаркан, простейших спортивных сооружений на 

центральных усадьбах. 

…Слабо работают сельские КСК. Из 6 сельских КСК только в двух имеется 

план работы. Наблюдается разобщѐнность в организации досуга трудящихся. 

Координационные Советы бездействуют. 

Исполкомы райсовета и сельских Советов слабо контролируют работу 

учреждений культуры. КСК не следят за из содержанием и ремонтом.  

Исполкому Шарканского районного Совета народных депутатов 

необходимо активизировать работу по выполнению постановления ЦК КПСС «О 

мерах улучшения использования клубных учреждений и спортивных 

сооружений». 

Отдел народного образования и культуры Управления Делами Совета 

Министров Удмуртской АССР. 

 

ЦГА УР.Ф.Р–551.Оп.2.Д.5989.Л.162-166. 

 

Док. № 267 ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ И 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ГЛАЗОВСКОМ РАЙОНЕ. Постановление  

 

Государственного Комитета Удмуртской АССР по физической культуре и спорту 

от 28 апреля 1988 г.  

 

Заслушав и обсудив сообщение председателя  комитета по физической 

культуре и спорту Глазовского района т. Сабрекова Ю.А., коллегия Госкомспорта 

УАССР отмечает, что свою работу районный спорткомитет и объединѐнный 

Совет ДФ СО строят на основе перспективного плана развития физкультуры и 

спорта, утверждѐнного райисполкомом. 

Вопросы физкультурно-массовой и спортивной работы среди населения 

района выносятся на обсуждение райисполкома, находят отражение в планах 

социально-экономического развития хозяйств. 



Спорткомитет и совет ДФСО утверждают единый календарь районных 

спортивных мероприятий, который согласовывается с райисполкомом и райкомом 

профсоюза работников сельского хозяйства. Большое место в календаре 

отводится массовым соревнованиям: «День призывника», соревнования, 

посвящѐнные «Дню урожая», «Проводы зимы», «Лыжня Удмуртии», на призы 

Героев Советского союза А.П. Пряженникова, Т. Барамзиной. 

Лучших результатов в развитии физкультурно-оздоровительной работы 

добились коллективы физкультуры птицефабрики «Удмуртская», 

совхозатехникума, совхоза «Кожильский». 

Уделяется значительное внимание организации физкультурно-массовой и 

оздоровительной работы в общеобразовательных школах.  

Вместе с тем, в работе спорткомитета и Совета ДФСО по организации 

физкультурно-массовых и оздоровительных, спортивных мероприятий имеется 

ряд серьѐзных недостатков. 

Коллегия Госкомспорта Удмуртской АССР ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Отметить слабую работу Глазовского районного спорткомитета и Совета 

ДФСО по организации физкультурно-массовой и оздоровительной работе в 

низовых коллективах. 

2. В связи с тем, что председатель спорткомитета т. Сабреков Ю.А. работает 

всего два месяца, председателю Совета ДФСО т. Ившину В.А. объявлен выговор 

Областным Советом ДФСО - ограничиться беседой. 

3. Обязать Глазовский районный спорткомитет (т. Сабреков Ю.А.), Совет 

ДФСО профсоюзов (т. Ившин В.А.) устранить недостатки до марта 1989 г. 

В этих целях: 

- разработать и осуществить мероприятия по устранению недостатков, 

отмеченных в ходе проверки; 

- привести статистическую отчѐтность в соответствие; 

- совместно с отделом народного образования организовать работу с детьми 

дошкольного возраста; 

- с целью активизации работы с детьми, состоящими на учѐте в инспекции 

по делам несовершеннолетних, создать клубы и секции по интересам; 

- организовать физкультурно-массовую работу с детьми и подростками в 

летний период. 

4. Разработать дополнения к программе «Здоровье». 

5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 

заместителя председателя Шевкунова Д.И. 

 

Заместитель Председателя Госкомспорта Удмуртской АССР А.К. 

Мастюков. 

 

ЦГА УР. Ф.Р–1419.Оп.1.Д.1725.Л. 34-35. 

 

 



Док. № 268 СПАРВКА ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ И 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ГЛАЗОВСКОМ РАЙОНЕ УДМУРТСКОЙ 

АССР. 26 МАЯ 1988 Г.  

 

Свою работу районный спорткомитет и объединѐнный Совет ДФСО 

профсоюзов строят на основе перспективного плана развития физкультуры и 

спорта, утверждѐнного райисполкомом. 

Вопросы физкультурно-массовой и спортивной работы среди населения 

района выносятся на обсуждение райисполкома, находят отражение в планах 

социально-экономического развития хозяйств. Так, на заседании Исполкома 

райсовета в 1987 г. рассмотрено 6 вопросов: «О выполнении решений Исполкома 

от 18 июня 1985 г. № 211 «О работе Исполкома Кожильского сельского Совета 

народных депутатов по улучшению использования учреждений и спортивных 

сооружений», «О выполнении решений Исполкома райсовета от 23 июня 1986 г. 

№ 173 «О состоянии и мерах по улучшению спортивно-массовой и оборонной 

работы в школах района», «Об организации  оборонно-спортивного и 

оздоровительного лагеря для допризывной молодѐжи летом 1987 г.», «О работе 

спорткомитета по организации спортивно-массовой работы среди учащихся 

района». 

Вопросы физкультурно-массовой и оздоровительной работы постоянно 

рассматриваются на заседаниях спорткомитета и Президиума ДФСО. 

Разнообразна и насыщена физкультурно-спортивная жизнь района. К 

проведению спортивных мероприятий привлекаются культурно-просветительские  

и другие смежные организации. Спорткомитет и Совет ДФСО утверждает единый 

календарь районных спортивных мероприятий, который согласовывается с 

райисполкомом  и райкомом профсоюза работников сельского хозяйства. 

Многие спортивные соревнования проводятся непосредственно на базе 

коллективов физкультуры. Большое место в календаре отводится массовым 

соревнованиям: «день призывника», соревнованиям, посвящѐнным Дню урожая, 

«Проводы зимы», «Лыжня Удмуртии» и т.д. Торжественно и организованно 

проходят соревнования по лыжным гонкам на приз Героя Советского Союза А.П. 

Пряженникова на его Родине в с. Понино, в которых участвуют свыше 300 чел. 

Традиционными стали соревнования по пулевой стрельбе на приз Героя 

Советского Союза Т. Барамзиной, по зимнему многоборью ГТО на приз «Красное 

знамя». 

В районных соревнованиях в 1987 г. приняло участие более 2000 чел. 

Только на открытии зимнего сезона в рамках телеконкурса «Кто из 256» приняло 

участие 627 чел. Если в Спартакиаде района в 1985 г. приняло участие 14 

коллективов физкультуры из 35, то 1986 г. 28 КФК, в 1987 г. 33 КФК из 43. 

Лучших результатов в развитии физкультурно-оздоровительной работы 

добились коллективы физкультуры птицефабрики «Удмуртия», совхозтехникума, 

совхоза «Кожильский». Здесь систематически ведѐтся спортивно-массовая работа, 

проводятся спортивные праздники и Спартакиады. 

В Глазовском совхозтехникуме проводится Спартакиада по 3 видам спорта, 

в которой участвуют 20 групп  из 27. Здесь организована работа 9 спортивных 



секций, в которых занимаются 236 чел. Подготовлено значкистов ГТО 231 чел. 

Проводятся физкультурные занятия для учащихся, не справляющихся с учебными 

нормами комплекса ГТО. 

Уделяется значительное внимание организации физкультурно-массовой и 

оздоровительной работе в общеобразовательных школах. С 1 сентября 1987-1987 

учебного года все школы Глазовского района начали работать по комплексной 

программе физического воспитания учащихся. Формы и методы работы 

учительского коллектива направлены на практическое усвоение учащимися 

программного материала. При проверке физической  подготовленности учащихся 

наилучших результатов добились Дзякинская - 72%, Адамская - 68%, Кожильская 

- 64%, школы. Нормативы по подтягиванию и кроссу выполнили все школы на 

100 %. 

 Большую работу по привлечению учащихся к занятиям в спортивных 

секциях провели школы: Отогурсткая - 79%, Золотаревская - 73%, Понинская - 

65%, Кочишевская - 53%. В практику работы школ вошло проведение 

ежемесячных дней «Здоровья». Большую помощь в организации спортивно-

массовой и оздоровительной работы оказывает Понинская детско-юношеская 

спортивная школа. Анализ результатов сдачи зачѐтов по физкультуре показал, что 

основная часть восьмиклассников и десятиклассников сдали на оценку «4» и «5». 

Уделяется внимание работе с физкультурными кадрами. Из 43 коллективов 

физкультуры полную ставку методиста по производственной гимнастике имеют 4 

(совхозы «Понинский», «Нареинский», МПМК, птицефабрика «Удмуртская»). В 

17 коллективах работают совместители ан полставки. В 21 коллективе 

физкультурно-массовую и оздоровительную работу проводят общественники. 

В 1986 г. для поступления в физкультурные учебные заведения направлено 

14 чел., поступили - 3, все стипендиаты хозяйств. В 1987 г. направлялось 9 чел., 

поступили 4 чел., двое стипендиатов. Дважды в году в районе проводится учѐба 

физкультурного актива, ежемесячно проводится методическая учѐба учителей 

физической культуры. 

Проводимая физкультурно-массовая работа положительно влияет на 

укрепление здоровья трудящихся. В 1987 г. достигнуто снижение потерь рабочего 

времени по болезни. Если в 1986 г. потеря рабочего времени на 100 работающих 

составила 820 дней, то в 1987 г. 772 дня.  

Вместе с тем в работе физкультурных организаций по выполнению 

программы «Здоровье» имеется ряд серьѐзных недостатков. 

Заседания спорткомитета и Совета ДФСО проходят нерегулярно. Вопросы, 

выносимые на заседание Исполкома, носят общий характер. отсутствует характер 

выполнения программы «Здоровье» и собственных планов. В программу 

«Культура труда и быта» не включены вопросы физкультурно-массовой и 

спортивной работы. Основное внимание спорткомитет и совет ВДФСО уделяет 

проведению районных мероприятий. Недостаточно уделяется внимания 

организации физкультурно-массовой работы на местах. Из 43 коллективов 

физкультуры колхозов, совхозов, предприятий и учреждений в 24 не 

организована работа спортивных секций, в 21 - сдача норм комплекса ГТО, в 9 - 

оздоровительная работа. Не проводятся внутрихозяйственные спортивно-



массовые, оздоровительные мероприятия, не участвуют в районной Спартакиаде 

Глазовский хлебокомбинат, пищевой комбинат, межхозяйственный лесхоз, 

дорожно-строительное управление, межрайонное управление мелиорации и 

водного хозяйства, нефтебаза, комбинат хлебопродуктов, комбинат 

промышленных предприятий, агрохимия, комбикормовый завод, ликѐроводочный 

завод, колхоз «Чура» и ряд других организаций. 

Если в целом по району произошло снижение потери рабочего времени по 

временной нетрудоспособности на 40 дней, на 100 работающих, то в колхозе 

«Путь к коммунизму» произошло увеличение на 111 дней, «Чура» - на 235 дней, 

РГП - на 111 дней, СПТУ № 16 - на 123 дня, сельхозэнерго - на 247 дней, 

ликѐроводочный завод - на 138 дней, межхозяйственно-передвижной 

механизированной колонны - на 183 дня. 

Не проводится работа с детьми дошкольного возраста. Недостаточно 

уделяется внимания работе с детьми, состоящими на учѐте в инспекции по делам 

несовершеннолетних. Особенно слабо эта работа поставлена в СПТУ № 16, 32, 

где из 103 чел. в целом по району на учѐте состоит соответственно 31 и 40 

человек. 

Допущено завышение статистической отчѐтности в Совете ДФСО по 

занимающимися по утверждѐнной программе на 658 чел., в группах 

оздоровительной направленности на 109 человек. 

 

Заместитель Председателя Госкомспорта УАССР А.К. Мастюков. 

 

ЦГА УР Ф.Р–1419.Оп.1.Д.1725.Л.36-38. 

 

Док. № 269 О РАБОТЕ КИЗНЕРСКОГО РАЙСОВЕТА ВДФСО ПРОФСОЮЗОВ 

ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ ПОВЫШЕНИЮ РОЛИ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА В 

ОЗДОРОВЛЕНИИ ТРУДЯЩИХСЯ.  

 

Постановление Коллегии Госкомспорта Удмуртской АССР по физической 

культуре и спорту и президиума Областного Совета ВДФСО профсоюзов от 29 

июня 1988 г. 

 

Кизнерская районная организация ДФСО профсоюзов проводит 

определѐнную работу по повышению роли физкультуры и спорта в оздоровлении 

трудящихся. По статистическим данным на 1987 г. в районе к регулярным 

занятиям физкультурой и спортом привлечено 3020 трудящихся, создано 68 

различных секций и групп оздоровительной направленности с количеством 

занимающихся более 900 человек. 

В целях повышения роли физкультуры в оздоровлении трудящихся, 

дальнейшего привлечения к активным занятиям физкультурой и спортом в районе 

проводится Спартакиада по 6 видам спорта, «Неделя лыжного спорта», турниры и 

различные соревнования по видам спорта. 

Райсовет ДФСО профсоюзов строит работу согласно годовому плану, 

утверждѐнному на Президиуме Совета. Кроме спортивных соревнований неплохо 



проводятся культурно-массовые мероприятия : «Проводы русской зимы», 

«Всесоюзный день лыжника», где в спортивных мероприятиях приняло участие 

около 1000 чел. Но, что нельзя сказать о спартакиадных соревнованиях. Из 31 

коллектива физкультуры менее половины принимали регулярное участие в 

мероприятиях. Президиум райсовета и лично т. Александров П.Е. не добились 

проведения внутренних комплексных Спартакиад в коллективах физкультуры. 

Медленно в КФК внедряются новые формы проведения массовых мероприятий, 

таких как «Всей бригадой - на стадион», «Всей семьѐй на старт», «Дни здоровья». 

Критически оценивая состояние физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы в район, необходимо отметить, что число систематически 

занимающихся физкультурой и спортом качественно не изменилось, сократилось 

число значкистов ГТО и спортсменов-разрядников. Многие КФК не смогли 

внедрить производственную гимнастику, фактически ею занимались лишь в 

объединѐнном коллективе Леспромхоза 10 человек. 

Не анализируется, не контролируется выполнение мероприятий, 

включенных в итоговый план районного Совета, ВДСО профсоюзов. Например, 

запланированный семинар с методистами по физической культуре и спорту в 

феврале месяце, ежеквартальное обучение председателей КФК, спортивных 

судей, тренеров-общественников, проведение Спартакиады среди молодѐжи 

осталось лишь на бумаге. Запланированная рейд-проверка готовности к летнему 

сезону простейших спортивных площадок проведена лишь в 3 коллективах: в 

совхозе «Гигант», «Залесный», в колхозе имени Ленина. Райсовет и профкомы 

колхозов и совхозов, предприятий формально отнеслись к составлению 

программы «Здоровье». Слаба материальная база. В колхозе «Советский» на 

сегодняшний день должно быть по программе «Здоровье» 2 лыжных базы, 2 

спортплощадки, спортзал, в колхозе имени Кутузова - лыжная база, стрелковый 

тир, спортплощадка, спортзал. 

Руководство райсовета недооценивает роль агитации и пропаганды 

физкультуры и спорта. Не всегда в содружестве работают райсовет, райком 

комсомола, райком ДОСААФ. 

Коллегия Госкомспорта УАССР, Президиум Совета ВДФСО 

ПОСТАНОВЛЯЮТ: 

1. Указать председателю Кизнерского райсовета ДФСО (т. Александрову 

П.Е.) на низкую требовательность к коллективам физкультуры по улучшению 

массовости физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, на 

недооценку значимости занятий физкультурой и спортом в решении 

производственных задач, укрепления еѐ материально-технической базы. До 1 

августа 1988 г. разработать и рассмотреть план мероприятий по устранению 

отмеченных недостатков. 

2. Райсовету ДФСО профсоюзов совместно со спорткомитетом и райкомом 

профсоюза АПК: 

2.1. До 1 августа с.г. переработать раздел «Мероприятия по внедрению 

массовости физкультуры и спорта, районной программы «Здоровье». 

2.2 Разработать и внедрить в каждом КФК проведение комплексной рабочей 

Спартакиады.  



2.3.Оборудовать спортивные стенды, шире использовать для пропаганды 

физкультуры и спорта районную газету «Новая жизнь» и местное радиовещание.  

3. Президиуму райсовета ДФСО профсоюзов выйти с ходатайством перед 

Исполкомом  о передаче стадиона в п. Кизнер на баланс одной из организаций с 

кооперированием средств предприятий района. 

4. О проделанной работе по устранению отмеченных недостатков т. 

Александрову  П.Е. доложить Президиуму областного ДФСО профсоюзов. 

5. Контроль за выполнением настоящего постанволения возложить на отдел 

физвоспитания трудящихся Агропрома (т. Задиярова Г.А.). 

 

Заместитель Председателя Госкомспорта УАССР А.К. Мастюков. 

 

ЦГА УР. Ф.Р–1419.Оп.1.Д.1725.Л.44-45. 

 

 

Док. № 270 О РАБОТЕ БАЛЕЗНСКОГО СПОРТКОМИТЕТА ПО РАЗВИТИЮ 

МАСОВЫХ ВИДОВ СПОРТА.  

Постановление Государственного Комитета удмуртской АССР по физической 

культуре и спорту от 28 июля 1988 г. 

 

Работа по повышению развития физкультуры становится важнейшей 

составной частью всей деятельности районного спорткомитета. Привлечение 

населения к занятиям в спортивных секциях и проведения массовых мероприятий 

постоянно рассматриваются на заседаниях спорткомитета. 

Одним из самых массовых мероприятий, которые проводятся в районе и на 

местах, являются лыжные соревнования. При открытии лыжного сезона, согласно 

решению Координационного Совета КСК, были включены массовые старты по 

лыжным гонкам и комбинированные эстафеты «Зимние забавы». Более 15 тыс. 

любителей лыжного спорта приняли старт  в этот день. С 1 по 29 февраля в 

районе проходил месячник лыжного спорта, в котором приняло участие около 10 

тыс. чел. Месячник завершился районными соревнованиями на приз Героя 

Советского Союза Русских А.А., в которых приняло участие 800 чел. 

Всѐ большую популярность получает хоккей с шайбой, футбол, волейбол. 

По этим видам спорта проводятся соревнования не только для трудящихся в 

посѐлке, но и тружеников сельского хозяйства. В настоящее время хоккей 

культивируют 5, шахматы - 18, волейбол - 30, лыжный спорт - 36 коллективов 

физкультуры.  

Анализ развития физкультуры и спорта в районе говорит о значительных 

переменах, произошедших за последний период. В 72 коллективах физкультуры 

занимаются по утверждѐнным программам 7291 чел. Подготовлено спортсменов 

массовых разрядов 1431 чел., I разряда - 22 чел. Подтвердили и сдали нормы 

комплекса ГТО 1880чел. В 13 спортзалах, 10 встроенных и приспособленных 

помещениях проводятся занятия спортивными секциями по 18 видам спорта. в 

коллективах работают 7 инструкторов по спорту, 35 учителей физкультуры, 18 

тренеров. 



Ежегодно проводится Спартакиада среди общеобразовательных школ, 

предприятий и учреждений, колхозов и совхозов, массовые физкультурные 

праздники и народные гуляния и т.д. 

Вместе с тем, в работе Балезинского спорткомитета по развитию массовых 

видов спорта имеются серьѐзные недостатки. Слабо загружены спортивные залы в 

выходные дни, на большинстве плоскостных сооружений отсутствует 

нестандартное оборудование. Более 40% учащихся не привлечены к занятиям в 

спортивных секциях. Остаѐтся слабой подготовка учащихся в школе № 1, 

Кожильской, Кестымской, Пыбьинской школах. Не выполняются программы 

«Культура труда и быта», «Здоровье» в разделе «Строительство спортивной 

базы». 

Коллегия Госкомспорта Удмуртской АССР ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Отметить проделанную работу Балезинским спорткомитетом по развитию 

массовых видов спорта. 

2. Обязать Балезинский спорткомитет (т. Кондратьев А.), ВДФСО (т. 

Князев) до сентября 1988 г. устранить отмеченные недостатки, для чего: 

- организовать соцсоревнование на лучшую постановку физкультурно-

массовой работы среди общеобразовательных школ; 

- закрепить коллективы физкультуры, не имеющие спортсооружений, за 

школьными спортсооружениями; 

- активизировать работу по развитию национальных видов спорта; 

- принять меры по выполнению программ «Культура труда и быта», 

«Здоровье». 

3. Балезинскому спорткомитету представить информацию по выполнению 

постановления до 1 сентября 1989 г. 

4. Контроль за выполнение данного постановления возложить на 

заместителя Госкомспорта УАССР Шавкунова Д.И. 

 

Заместитель председателя Госкомспорта УАССР А.К. Мастюков. 

 

ЦГА УР. Ф.Р–1419.Оп.1.Д.1725.Л.48-49. 

 

 

Док. № 271 ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ И 

СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ В КАМБАРСКОМ РАЙОНЕ.  

 

Постановление Государственного Комитета Удмуртской АССР по физической 

культуре и спорту и исполкома Камбарского районного совета народных 

депутатов от 26 октября 1988 г. 

 

Комитет по физической культуре и спорту, районный Совет ДФСО 

профсоюзов Камбарского района проводят определѐнную работу по привлечению 

населения к систематическим занятиям физкультурой и спортом, развитию 

материальной базы. Работа строится в соответствии с комплексными 

программами «Повышения культуры труда и быта», «Здоровье». Вместе с тем в 



работе по организации физкультурно-массовой и спортивной работы имеются 

серьѐзные недостатки.  

Остаѐтся слабой профессиональная подготовка физкультурных кадров, не 

направляются стипендиаты в вузы и ссузы. Вопросы развития физкультурно-

массовой и спортивной работы не выносятся на обсуждение Исполкомов 

районного и городского Советов, не выполняются ранее принятые постановления 

по данному вопросу. Не проводится работа по месту жительства. Работники 

физической культуры и спорта района не находят поддержку со стороны 

партийных, профсоюзных и комсомольских организаций в решении вопросов 

борьбы за здоровье и трезвый образ жизни. 

В целях улучшения физкультурно-массовой и спортивной работы в районе 

коллегия Госкомспорта УАССР, Исполком Камбарского районного Совета 

народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЮТ: 

1. За слабую организацию физкультурно-массовой и спортивной работы в 

районе, учитывая непродолжительный период работы, председателя 

спорткомитета т. Поддубного А.В. - предупредить. 

2. Председателю Исполкома районного Совета т. Коневу В.Н. глубже 

вникать в проблемы развития физической культуры и спорта в районе, 

спрашивать с хозяйственных руководителей за развитие материальной базы и их 

личное участие в организации массово-оздоровительной работы. 

3. Председателю Госкомспорта УАССР т. Костину Ю.П. добиться 

выделения в 1990 г. физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК-2), 

согласно заявке райисполкома. Совместно с Министерством народного 

образования и Областным Советом ДФСО профсоюзов принять долевое участие в 

строительстве лыжной базы в Заплотинной части города.  

4. Машиностроительному заводу (директор т. Манохин В.А.): 

а) в 1988 г. закончить разработку проектной документации по 

реконструкции стадиона «Труд» и предусмотреть выделение средств на еѐ 

проведение в 1989 г.; 

б) закончить строительство хоккейной коробки  Заплотинной части города к 

сентябрю 1989 г. 

5. Заводу газового  оборудования (директор т. Вавилов В.И.) разработать 

проектную документацию по строительству лыжной базы на 250 пар лыж в 1989 

г. 

6. Фабрике «Корд», заводу «Металлист», автотранспортному предприятию, 

МСО «Камбарская» предусмотреть выделение средств в 1989 г. на строительство 

лыжной базы на 250 пар лыж в Заплотинной части города на долевом участии; 

Исполкому Камбарского райсовета определить подрядчика для еѐ строительства.  

7. До 1 декабря 1988 г. Исполкому районного Совета, совместно с 

администрацией машиностроительного техникума войти с ходатайством в 

Министерство тяжелого машиностроения по строительству спортивного зала для 

техникума. 

8. Исполкомам сельских Советов: Ершовскому и Михайловскому, 

Камскому поселковому Совету, Камбарскому городскому Совету принять меры 



по выполнению программы «Повышение культуры труда и быта» (приложение № 

18). 

9. Поручить председателю районного Совета ДФСО профсоюзов (т. Иванов 

Г.Д.) взять под контроль использование трѐхпроцентных отчислений от 

квартирной платы и пятипроцентного от арендуемых площадей на развитие 

физической культуры среди подростков по месту жительства.  

10. Председателям спорткомитета и районного Совета ДФСО профсоюзов 

активизировать работу общественных организаций (комитета по физической 

культуре и спорту, райсовета ДФСО профсоюзов, Федераций по видам спорта, 

ветеранов спорта). 

Совместно с РК ВЛКСМ, отделом культуры, РК ДОСААФ внедрять новые 

формы организации и проведения массово-оздоровительных мероприятий в 

дошкольных учреждениях, в школах, трудовых коллективах. развивать при 

спортивных сооружениях создание групп оздоровительной направленности на 

принципах самоокупаемости. 

11. Исполкому районного совета рассмотреть вопрос по выполнению 

данного постановления в ноябре-декабре 1989 г., Коллегии Госкомспорта УАССР 

в марте 1990 года. 

 

Председатель Госкомспорта Удмуртской АССР Ю.П. Костин. 

Председатель Исполкома Камбарского райсовета В.Н. Конев. 

 

 ЦГА УР. Ф.Р–1419.Оп.1.Д.1725.Л.63-65. 

 

Док. № 272 ГОСУДАРСТВЕННЫМ КОМИТЕТОМ АВТОНОМНЫХ 

РЕСПУБЛИК, КРАЕВЫМ, ОБЛАСТНЫМ, ГГ. МОСКВЫ И ЛЕНИНГРАДА 

КОМИТЕТАМ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КЛУЬТУРЕ И СПОРТУ, ИСПОЛКОМОВ 

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЯМ СОВЕТОВ ФИЗИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ. 21 ДЕКАБРЯ 1988 Г. № 03157. 

 

Главное управление физического воспитания населения Госкомспорта 

РСФСР направляет Вам для руководства материалы Всероссийского Совета 

физического воспитания населения. 

 

Зам. начальника Главного управления физвоспитания населения В.Н. 

Бобрешов.  

 

«О практике работы хозяйственных, профсоюзных и физкультурных 

организаций Удмуртской АССР по созданию условий для занятий физической 

культурой и спортом в сельской местности. 

Постановление Всероссийского Совета физического воспитания населения 

3 ноября 1988 г. 

Госкомспорт и Областной Совет ВДФСО профсоюзов Удмуртской АССР 

совместно с хозяйственными и профсоюзными органами ведут целенаправленную 



работу по внедрению массовой физической культуры среди сельского населения 

республики и созданию для этого необходимой материальной базы.  

С учѐтом предложений спортивных организаций Госагропром, Минздрав 

республики и обком профсоюза работников АПК утвердили комплексную 

программу «Здоровье» на 1986-1990 гг. для сельской местности, в которой 

предусмотрено большое строительство спортсооружений на селе в XII пятилетке 

(прилагается). Аналогичные программы приняты райсоветами, колхозами, 

совхозами и другими сельскохозяйственными предприятиями. В настоящие время 

завершается строительство стадионов в селе Завьялово и птицефабрике 

Ижевского района. Уже построены и функционируют спортзалы в колхозах 

«Россия» Завьяловского района, «Идеал» Шарканского и «Большевик» 

Алнашского районов. 

К концу текущего года войдут в строй действующих ещѐ два спортзала из 

деревянных клеевых конструкций размером 24Х32 метра в посѐлке Игра и 

совхозе «Сепычевский»,в этом же совхозе строится конюшня на 110 конемест, а 

также крытый манеж, спортплощадка с футбольным полем и беговой дорожкой 

на 330 метров. 

Вопросы практического осуществления намеченных планов по развитию 

физической культуры в сельских районах находятся под контролем партийных, 

профсоюзных органов: так в январе 1988 г. на заседаниях Исполкома 

Камбарского райсовета народных депутатов заслушан отчѐт зам. председателя 

райисполкома о работе КСК за 1987 г. В мае месяце текущего года на партийно-

хозяйственном активе Кизнерского района рассмотрен вопрос о ходе реализаций 

комплексной программы «Здоровье». 

В октябре месяце с.г. на бюро Сарапульского РК КПСС рассмотрен вопрос 

«О подготовке сельских спортсооружений к работе в зимних условиях». 

При Госагропроме республики в конце 1987 г. создан ФОК «Агропромец», 

на заседании Совета которого были рассмотрены вопросы «О работе Воткинского 

РАПО по выполнению программы «Здоровье» и Сарапульского райсовета ДФСО 

по выполнению постановления ЦК КПСС «О мерах по улучшению использования 

клубных учреждений и спортивных сооружений». 

Стали больше практиковаться выезды комплексных бригад по оказанию 

практической помощи в развитии физической культуры на селе, бригады 

комплектуются из работников отделов областного Своета ВДФСО профсоюзов и 

Госкомспорта республики. 

Усилено внимание к подготовке и переподготовке штатных и 

общественных физкультурных кадров для сельских районов, проведѐн семинар 

вновь избранным председателям райсоветов и семинар для председателей гор. 

райсоветов и райспорткомитетов на базе Воткинского Совета ВДФСО 

профсоюзов. 

Всего в сельской местности имеется 78 штатных работников физической 

культуры, из них 29 инструкторов-методистов, функционирует 21 ДЮСШ (из них 

2 в колхозах). 



На развитие спортбазы на селе совпроф республики кроме планового 

финансирования выделяет дополнительные средства: так, только в текущем году 

на эти цели израсходовано 600 тыс. рублей. 

Регулярно коллегия Госкомспорта и президиум Областного Совета ВДФСО 

профсоюзов на своих заседаниях рассматривают вопросы развития физической 

культуры и спорта на селе; отчѐты председателей райспорткомитетов и 

райсоветов ВДФСО профсоюзов по вопроса физкультурно-массовой и 

оздоровительной работы на селе в 1987-1988 гг. Госкомспорт заслушал 8 раз, а 

облсовет - 13 раз. После проведения первых Сельских спортивных игр в 

республике эти соревнования приобрели популярность среди сельского 

населения, игры проводятся в три этапа и привлекают большое количество 

участников, если в 1987 г. в финальных соревнованиях Сельских спортивных игр 

в Увинском районе принимали участие 1500 человек, то в текущем году 

участвовало более 1800 человек. 

Проводимые в республике физкультурно-массовые и оздоровительные 

мероприятия, по данным наблюдений врачей и физкультурных работников 

показали, что активные, регулярные занятия физической культурой и спортом 

существенно повлияли на снижение заболеваемости тружеников села: этот 

показатель в 1984 г. равнялся 867,5 ч/дн. на 100 работающих, в 1987 г. 751 ч-дней. 

Вместе с тем, в работе хозяйственных, профсоюзных и физкультурных 

организаций Удмуртской АССР по созданию условий для занятий физической 

культурой в сельской местности имеются существенные недостатки. 

Как показали проверки, практическая реализация рядя направлений 

комплексной программы «Здоровье» в развитии массовой физической культуры 

выполняется слабо, нередки случаи использования инструкторов не по 

назначению: подобные факты имеются в хозяйствах Балезинского, Глазовского, 

Можгинского и др. районах республики. Плохие условия для занятий на 

спортсооружениях, нехватка благоустроенных раздевалок, душевых и т.д. 

является причиной того, что многие имеющиеся спортсооружения нередко 

пустуют даже в выходные дни (спортивный зал в колхозе «Труженик» Ижевского 

района, спортзал и стадион в райцентре Воткинского района). 

В республике крайне слабо поставлена работа по вовлечению колхозов, 

совхозов и других предприятий сельской местности в юридические члены 

общества; за 8 месяцев текущего года собрано лишь 30% взносов от 

запланированного на 1988 г. Причиной невыполнения плана по сбору 

коллективных членских взносов является, прежде всего, отсутствие должных 

контактов работников райсовета с руководителями хозяйств в вопросах развития 

физической культуры. 

Районные Советы, к сожалению, мало оказывают практической помощи в 

проведении спортивно-массовых мероприятий, организации спортивных 

праздников, показательных выступлений и т.д. 

Неудовлетворительно решаются вопросы открытия ДЮСШ и присвоения 

звания «Спортивный клуб» коллективам физкультуры колхозов, совхозов и 

другим предприятиям сельской местности, имеющим соответствующую 

спортивную базу и условия для развития физкультурно-массовой и 



оздоровительной работы. На сегодняшний день по линии республиканского 

комитета открыто всего 2 ДЮСШ за счѐт средств централизованного фонда 

страхования колхозников, а спортклубов имеется всего один. 

Препятствием роста числа колхозных ДЮСШ спортивных клубов в 

сельских районах является, прежде всего, пассивность физкультурных работников 

в решении этих вопросов, а также их слабые контакты по совместной 

деятельности с Агропромом республики и другими заинтересованными 

организациями. 

Госкомспорт республики ещѐ недостаточно оказывает постоянной помощи 

сельским физкультурным организациям в развитии массовых форм 

физкультурно-оздоровительной работы на селе; создании клубов туризма, 

любителей бега и ходьбы, физкультурно-оздоровительных клубов по месту 

жительства, крайне мало выделяет средств, полученных от спортлото на 

укрепление спортбазы в сельской местности. 

Всероссийский Совет физического воспитания населения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Работу хозяйственных, профсоюзных и физкультурных организаций 

Удмуртской АССР по созданию условий для занятий физической культурой и 

спортом в сельской местности признать недостаточной. 

2. Госкомспорту и областному Совету ВДФСО профсоюзов автономной 

республики совместно с Агропромом и другими заинтересованными 

организациями, Советами трудовых коллективов: 

- принять соответствующие меры по устранению отмеченных недостатков, 

направив основные усилия на организации физкультурно-оздоровительной 

работы в сельских трудовых коллективах, реализацию комплексной программы 

«Здоровье», укрепление и эффективное использование спортивной базы; 

- усилить работу по присвоению звания «Спортивный клуб» агрокомбинату 

«Ижевский» Завьяловского района, совхозу «Киварский» Воткинского района и 

другим коллективам; 

- открыть до конца текущей пятилетки в колхозах республики 3 ДЮСШ за 

счѐт средств специального страхования колхозников; 

- шире использовать положительный опыт работы коллективов 

физкультуры: ижевской птицефабрики, совхоза «Кигбаевский»Сарапульского 

района и колхоза «Искра» Малопургинского района. 

3. Удмуртскому областному Совету ВДФСО профсоюзов совместно с 

Агропромом республики активнее проводить организаторскую и 

разъяснительную работу по вовлечению колхозов и других предприятий 

сельхозпроизводства в коллективные члены общества. 

4. Просить Российский республиканский Совет ВДФСО профсоюзов 

выделить Удмуртскому областному Совету ВДФСО профсоюзов 70 тысяч рублей 

(без лимита и подрядных работ) для строительства жилья на долевых началах в 

1989 г. ведущим сельским спортсменам, тренерам и ветеранам спорта. 

5. Госкомспорту республики увеличить финансирование из средств, 

полученных от спортлото на укрепление спортивной базы на селе. 



6. В III квартале 1989 г. заслушать отчѐт Удмуртского областного Совета 

ВДФСО профсоюзов о выполнении настоящего постановления.  

 

Председатель Всероссийского Совета физического воспитания населения, 

заместитель Министра здравоохранения РСФСР С.Я. Чикин. 

 

ЦГА УР. Ф.Р–1419.Оп.1.Д.1723.Л.29-31. 

 

 

Док. № 273 О РАБОТЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МОЖГИНСКОГО 

РАЙОНА ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ «КУЛЬТУРА 

ТРУДА И БЫТА», «ЗДОРОВЬЕ».  

 

Постановление Государственного Комитета Удмуртской АССР по физической 

культуре и спорту от 11 мая 1989 г. 

 

В Можгинском районе принимаются меры по созданию условий для 

внедрения физической культуры и спорта в жизнь сельских тружеников. В 

настоящее время трудовые коллективы и учебные заведения района располагают 

21 спортивным залом, 8 стрелковыми тирами, 5 хоккейными коробками, 7 

освещѐнными трассами, 15 комплексными спортивными площадками. 

Планируется построить до 1990 г. 8 спортивных залов, 3 лыжных базы, 2 

стрелковых тира, 7 комплексных спортивных площадок,  3 освещѐнные лыжные 

трассы. 

Проводятся Спартакиады среди общеобразовательных школ, колхозов и 

совхозов. Традиционными стали массовые соревнования среди призывников на 

приз дважды Героя Социалистического труда Калашникова М.П., по лыжным 

гонкам на приз Героя Советского Союза Гасникова М.И., легкоатлетический 

пробег-переход пос. Ныша - г. Можга, в котором участвуют более 200 человек. 

Спорткомитет совместно с отделом народного образования вводят систему 

контроля за качеством физического воспитания в учебных заведениях. Проводят 

смотры-конкурсы, контрольные проверки сдачи норм комплекса ГТО. 

В то же время в работе физкультурных организаций по выполнению 

комплексных программ имеются недостатки. 

Разделы «Физическая культура»  и «Спорт» в комплексных программах 

спланированы не в разрезе хозяйств. Организация физического воспитания в 

школах ещѐ не соответствует предъявляемым требованиям. Так, контрольная 

проверка показала, что нормы комплекса ГТО подтвердили: по стрельбе - 64% 

учащихся, по подтягиванию - 62,8%, в лыжных гонках - 97,6%. Не уделяется 

внимание работе с дошкольными учреждениями, не оборудуются водоѐмы для 

обучения детей плаванию и сдачи норм комплекса ГТО. 

Коллегия Государственного комитета Удмуртской АССР по физической 

культуре и спорту ПОСТАНОВЛЯЕТ: 



1. Отметить, что физкультурные организации Можгинского района 

проводят работу по выполнению комплексных программ и организацию 

физкультурно-массовой работы.  

2. Можгинскому районному комитету по физической культуре и спорту (т. 

Корепанов В.М.) принять необходимые меры к установлению отмеченных 

недостатков в организации массовой физкультурно-оздоровительной работы. 

 3. Обязать райспорткомитет, райсовет ВДФСО профсоюзов совместно с 

комитетами профсоюзов, отделом народного образования и другими 

заинтересованными организациями обеспечить чѐткую координацию и 

фактическое объединение усилий, средств и возможностей в укреплении здоровья 

населения района, в этих целях: 

- до 1 июня 1981 г. увеличить единые календарные планы физкультурно-

спортивных мероприятий, тщательно проработать все вопросы, связанные с 

материально-техническим и кадровым обеспечением, финансированием; 

- проводить ежемесячно совместные заседания комитета, Президиума 

ВДФСО, а также смотры-конкурсы, соревнования на лучшую постановку 

физкультурно-оздоровительной работы по единым условиям и показателям; 

- обобщить и широко распространять имеющийся опыт работы, разработать 

единую систему контроля и оказания практической помощи местным 

физкультурным организациям; 

- продолжить практику ежегодного анализа физического воспитания 

учащихся и доводить его до руководителей учебных заведений; 

- прикрепить призывников, не подтвердивших результаты комплекса ГТО к 

учебным заведениям по месту жительства или создать специальные группы для 

совершенствования своих физических качеств до дня призыва. 

4. Рекомендовать областному Совету ВДФСО профсоюзов укомплектовать 

райсовет штатными работниками. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя Госкомспорта УАССР Шавкунова Л.И. 

 

Председатель Госкомспорта УАССР Ю.П. Костин. 

ЦГА УР. Ф.Р–1419.Оп.1.Д.1787.Л.35-36. 

 

 

Док. № 274 О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЯ СОВМЕСТНОГО ЗАСЕДАНИЯ 

КОЛЛЕГИИ ГОСКОМСПОРТА УАССР И ИСПОЛКОМА КАМБАРСКОГО 

РАЙСОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ И СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ В КАМБАРСКОМ 

РАЙЛНЕ» ОТ 29 ОКТЯБРЯ 1988 Г.  

 

Решение Исполкома Камбарского районного Совета народных депутатов от 29 

ноября 1989 г. 

 

Исполком райсовета отмечает, что выполнение данного решения идѐт 

неудовлетворительно. Так, запланировано приобрести и начать строительство в 



1990 г. физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК-2) - не выполнено, 

заявка вовремя не была оформлена. 

Разработка проектной документации на реконструкцию стадиона «Труд» не 

закончена и его реконструкция не началась. Не закончено строительство 

хоккейных коробок в Заплотинной части города и на стадионе «Труд». 

Завод газового оборудования всѐ ещѐ разрабатывает документацию на 

строительство лыжной базы. Из-за отсутствия технической документации и 

подрядчика не начато строительство лыжной базы в Заплотинной части города. 

В стадии разработки находится вопрос о строительстве спортивного зала в 

машиностроительном техникуме. Исполкомы местных Советов недостаточно 

принимают мер по выполнению Программы «Повышение культуры труда и 

быта». 

Исполком райсовета РЕШИЛ: 

Обязать директора машиностроительного завода т. Манохина В.А.: 

- закончить разработку проектной документации по реконструкции 

стадиона «Труд» и начать еѐ проведение; 

- закончить строительство хоккейной коробки в Заплотинной части города и 

на стадионе «Труд». 

2. Заводу газового оборудования (директор Вавилов В.И.) завершить 

разработку проектной документации по строительству лыжной базы на 250 пар 

лыж и начать строительство в 1990 г. 

3. Районному Совету ВДФСО профсоюзов (председатель т. Поддубский 

А.А.) подобрать проект на строительство спортивного зала до февраля 1990 г. 

4. Обязать главного врача центральной районной больницы т. Савину Г.В. 

выделить врача для проведения медицинского обслуживания соревнований. 

5. Обязать председателя РК ДОСААФ т. Проскурякова А.М. выделить 

автобус для выезда сборных команд района на республиканские соревнования. 

6. Председателю Спорткомитета т. Поддубскому А.В. закончить разработку 

проектной документации и начать строительство лыжной базы на стадионе 

«Труд» в 1990 г. 

7. Определить финансирование на строительство ФОКа, оформить заявки. 

8. Фабрике «Корд», заводу «Металлист», автотранспортному предприятию, 

МСО, РОНО предусмотреть выделение средств в 1990 г. на строительство 

лыжной базы на 250 пар лыж в Заплотинной части города на долевом участии в 

размере: 1. завод «Металлист» - 30 тыс. руб., 2. Фабрика «Корд» - 12 тыс. руб. 3. 

Автопредприятие - 10 тыс. руб. 4. МСО - 12 тыс. руб. 

9. Постановление коллегии Госкомспорта от 29 ноября 1989 г. срок 

выполнения продлить до июля 1990 г. и контроль возложить на заместителя 

председателя Исполкома райсовета т. Померова С.Я. 

 

Председатель Исполкома Камбарского райсовета В.Н. Конев. 

И.О. секретаря Исполкома Камбарского райсовета Т.А. Карманова. 

 

ЦГА УР. Ф.Р–1419.Оп.1.Д.1825.Л.66-67. 

 



Док. № 275 СПРАВКА ОБ ОРГАНИЗАТОРСКОЙ РОЛИ ИСПОЛКОМА 

ВОТКИНСКОГО РАЙСОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПО РУКОВОДСТВУ 

РАЗВИТИЕМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА. 1990 Г. 

 

Воткинский район является преимущественно сельскохозяйственным 

районом. На его территории проживают 22 тыс. человек, из которых 6,6 тыс. 

занимаются в сельском производстве, 1,9 тыс. в промышленности, 623 чел. в 

строительстве. В состав района входят 11 сельских Советов, 17 колхозов и 

совхозов, 10 промышленных предприятий, 18 общеобразовательных школ, 2 

СПТУ, ДЮСШ. 

Исполком райсовета принимает меры по внедрению физической культуры и 

спорта в жизнь сельских тружеников. Разработаны планы развития физкультурно-

спортивной базы на 1986-1990 гг. Сданы в эксплуатацию 3 спортивных зала, 3 

стрелковых тира. 

В настоящее время трудовые и учебные коллективы располагают 18 

спортивными залами, 7 стрелковыми тирами, 2 освещѐнными трассами. Во всех 

школах оборудованы спортивные площадки. В 1991 г. войдут в строй освещѐнные 

лыжные трассы в колхозе «Новая жизнь», учхозе «Июльское». 

На 13 пятилетку планируется построить стадион в посѐлке Новый, совхозе 

«Воткниский», учхозе «Июльское». Общеобразовательные школы со 

спортивными залами в д. Верхняя Позимь, Беркуты, в п. Новый, Черновском 

лесоучастке. В 1991 г. будет построена ДЮСШ с тренажѐрным залом и 

гостиницей в п. Новый.  

Организацией физического воспитания населения в районе занимаются 38 

физкультурных работников. Из них 14 чел. имеют высшее физкультурное 

образование, 20 чел. - среднее специальное, 4 - общее среднее образование. Для 

координации физкультурно-массовой и спортивной работы районный 

спорткомитет проводит совещания с тренерами вторую среду, с учителями 

физкультуры - третью среду каждого месяца. Спортивно-массовая работа 

строится согласно планам, совместно с отделом народного образования, 

райкомом ДОСААФ, объединѐнным Советом ДФСО профсоюзов. Проводятся 

Спартакиады среди школьников, колхозов и совхозов, предприятий, первенство 

района по различным видам спорта. Всего в году проводится около 40 районных 

соревнований. Широкое распространение в районе получили массовые 

соревнования «Лыжня здоровья», «Молодецкие игры», проводимые по принципу 

телеконкурсов «Кто из 25?», в которых участвуют практически все хозяйства с 

массовым привлечением трудящихся. Так, только в финале «Молодецких игра» 

приняли участие 270 чел. В финальных соревнованиях по программе «Лыжня 

здоровья» участвовали 33 команды, 561 чел., в турнире семей 20 команд - 300 чел. 

В данных соревнованиях активное участие принимают руководители хозяйств и 

сельских Советов. 

Всеми формами физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 

охвачено 2947 чел. Положительным примером в организации физкультурно-

спортивной и оздоровительной работы является совхоз «Воткинский», колхозы 

«Новая жизнь», «Красный Октябрь». Так, в совхозе «Воткинский» (650 



работающих, более 3000 жителей) проводится Спартакиада по 10-12 видам 

спорта, в которых принимают участие все подразделения совхоза. 

Традиционными являются массовые праздники «Молодецкие игры», «Русская 

берѐзка», «Проводы русской зимы», которым предшествует большая 

подготовительная работа. Отмечается большая активность рабочих и жителей 

совхоза. В конторе оформлен стенд «Программа «Здоровье» в действии», 

отражающий ход всей спортивной жизни. В коллективном договоре 

предусмотрено в 1991 г. финансовое стимулирование за здоровый образ жизни. 

В колхозе «Красный Октябрь», где 400 рабочих, осуществляется 

финансовое стимулирование занимающихся и тренеров-общественников, 

проводящих спортивно-оздоровительную работу, во всех бригадах колхоза 

выбраны физорги. 

В учхозе «Июльское» большая работа проводится по созданию условий для 

занятий физической культурой и спортом. В распоряжении физкультурников 

имеются лыжная база, зал атлетической гимнастики, стрелковый тир на 50 м., 

хоккейная коробка, выделены средства на строительство освещѐнной лыжной 

трассы. Для организации оздоровительной работы с трудящимися используется 

также школьный спортивный зал.  

Профком учхоза выделяет средства на поощрение поселкового 

физкультурного актива. Разработана программа доплаты за здоровый образ 

жизни. 

В районе работает ДЮСШ, в которой занимаются 1329 чел. Для занятий с детьми 

по месту жительства создан детско-юношеский клуб «Ровесник», в котором 

работают спортивные секции футбола, хоккея, атлетической гимнастики, 

мотоспорта. 

Вместе с тем, в организации физкультурно-массовой и спортивной работы в 

районе имеются серьѐзные недостатки. Вопросы физкультурно-массовой и 

спортивной работы, развития спортивной базы практически не рассматриваются 

на заседаниях Исполкома и сессиях сельских Советов. рассмотрение вопросов на 

заседаниях Исполкома Кварсинского, Верхнеталицкого сельских Советов носят 

общий характер, в решениях отсутствует программа действий по улучшению этой 

работы. Отсутствует спрос с руководителей хозяйств за развитие данной сферы. 

Рассматривая вопросы о воспитательной работе учащихся, детей дошкольного 

возраста, диспансеризации населения, выполнение программы «Здоровье», 

«Культура труда и быта», организации досуга молодѐжи, организации детского 

отдыха и т.д. не обращается внимание на физическую культуру, как средство 

профилактики заболеваний, правонарушений, укрепления здоровья населения. Не 

выполняется программа «Здоровье», не построен стадион в п. Первомайский, селе 

Июльское. Из запланированного программой строительства 5 спортивных залов, 9 

стрелковых тиров построены соответственно 3 и 3. Не оборудованы комплексные 

площадки в п. Волковский. В районе с населением 22 тыс. чел. нет ни одного 

стадиона. Только в двух хозяйствах имеются спортивные залы, недостаточно 

обозначена оздоровительная работа среди взрослого населения в группах ОФП, 

ритмичной гимнастики, в секциях по видам спорта. Ещѐ не проводится указанная 

работа в звеньях, бригадах, на полевых станах. 



 В 27 колхозах, совхозах, предприятиях только 317 чел. привлечены к 

занятиям в группах оздоровительного направления и спортивных  секциях. Слаба 

спортивная работа. В 1989 г. не подготовлено ни одного спортсмена I разряда, в 

1990 г. 4 спортсмена I разряда. 

Недостаточно уделяется внимания физическому воспитанию детей 

дошкольного возраста. Не оборудован спортивный городок в детских садах 

колхозов имени Калинина, Фрунзе, «Малиновский». Руководители не помогают 

своим дошкольным учреждениям. Не на должном уровне находится медицинское 

обеспечение занимающихся физической культурой и спортом. Так, в 

Перевозинской, Кварсинской, Верхнеталлинской, Светлянской, Первомайской 

средних школах проводится не углублѐнные, а поверхностные медицинские 

осмотры учащихся в октябре-ноябре месяце. В ряде школ отсутствуют списки 

учащихся, отнесѐнные по состоянию здоровья к специальным медицинским и 

подготовительным группам. 

Из 27 хозяйств только в 6 имеются организаторы физкультурно-

оздоровительной работы. В районе возросло число учителей физкультуры, не 

имеющих специального образования ( 1 в 1986 г., 7 - в 1990 г.), в то время же за 

1986-1987 г. на учѐбу направлено всего 2 человека, а в 1989-1990 г. - ни одного. 

В РОНО, в справках по проверке школ нет анализа состояния здоровья 

учащихся и решений по его улучшению средствами физкультуры. Преподаватели 

физвоспитания слабо работают по подготовке физкультурного актива. 

Имеются недостатки в организации медицинского осмотра учащихся. 

 

Отдел социального комплекса Управления Делами  

Совета Министров Удмуртской АССР. 

 

ЦГА УР. Ф.Р–551.Оп.2.Д.6292.Л.103-106. 

 

 

Док. № 276  ОБ ОРГАНИЗАТОРСКОЙ РОЛИ ИСПОЛКОМА ВОТКИНСКОГО 

РАЙСОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПО РУКОВОДСТВУ РАЗВИТИЕМ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В РАЙОНЕ.  

 

Постановление Совета Министров Удмуртской АССР от 5 декабря 1990 г. 

 

Совет Министров УАССР отмечает, что Исполком Воткинского райсовета 

разработал планы развития материальной базы физкультуры и спорта на 1986-

1990 гг., тринадцатую пятилетку, принята программа «Здоровье». В соответствии 

с планом за последние годы сданы в эксплуатацию 3 спортивных зала, 3 тира, во 

всех школах оборудованы спортивные площадки, строится Детско-юношеская 

спортивная школа с тренажѐрным залом и гостиницей в п. Новый. Начато 

оборудование освещѐнной лыжной трассы в колхозе «Новая жизнь» и учхозе 

«Июльское». В хозяйствах района действуют 12 комнат психологической 

разгрузки с тренажѐрными залами. 



В быт населения внедряются новые формы физкультурной работы: 

«Молодецкие игры», «Лыжня здоровья». Спартакиады по различным видам 

спорта. За период с 1986 по 1989 г. стабильно снижается заболеваемость с 

временной утратой трудоспособности на 100 работающих (934 дня - в 1988 году, 

883,6 дня - в 1989 г.). 

Вместе с тем, в работе Исполкома по организации физкультурно-массовой и 

спортивной работы имеются серьѐзные недостатки. Эти вопросы в прямой 

постановке практически не рассматриваются на заседаниях Исполкома райсовета 

и сельских Советов. Нет должного спроса с руководителей хозяйств за этот 

участок работы. Плохо контролируются собственные решения. Поэтому районная 

программа «Здоровье» в части укрепления материальной базы физической 

культуры выполняется слабо: не построен стадион в п. Первомайский, с. 

Июльское. Из запланированной программой строительства 5 спортивных залов, 9 

тиров построены соответственно 3 и 3. В районе с 22 тыс. населения нет ни 

одного стадиона. Недостаточен объѐм оздоровительной работы среди взрослого 

населения в группах ОФП. В секциях и группах по ведущим видам спорта 

занимается всего 315 человек работающих. В 1989 г. не подготовлено ни одного 

спортсмена I разряда, в 1990 г. - 4 человека. Много недостатков в проведении 

медицинского осмотра учащихся, особенно узкими специалистами. Медицинские 

работники детских дошкольных учреждений не обучены навыкам медико-

педагогического контроля за состоянием здоровья детей в детских дошкольных 

учреждениях. Исполком мало внимания уделяет подготовке физкультурных 

кадров. Только 37% физкультурных работников имеют специальное высшее 

образование. 48% - среднее специальное. из них 27 хозяйств и промышленных 

предприятий только в 6 имеются организаторы физкультурно-оздоровительной 

работы. При таком положении дел на учѐбу в физкультурные заведения за 

последние 3 года было направлено всего 2 чел. в Ярское педучилище, в высшие 

учебные заведения - 7 чел., при потребностях в  кадрах - 23 специалиста.  

Совет Министров Удмуртской АССР ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Обратить внимание Исполкома Воткинского райсовета народных 

депутатов (председатель т. Кошкин М.П.) на недостаточность организаторской 

работы по развитию физической культуры и спорта в районе и обязать его 

устранить отмеченные недостатки. 

С этой целью: 

- регулярно рассматривать на президиуме райсовета и сельских Советов 

состояние этой работы. Повысить требовательность к руководителям Исполкомов 

местных Советов, хозяйств за состояние физкультурно-оздоровительной работы с 

населением; 

- установить контроль за ходом выполнения программы развития 

спортивной базы на тринадцатую пятилетку, утверждѐнной сессией районного 

совета 25 сентября 1990 г. и добиться еѐ неукоснительного выполнения. Принять 

должные меры к созданию условий для занятий физкультурой в детских садах; 

- рассмотреть вопрос о введении ставок организаторов физкультурной 

работы в хозяйствах, насчитывающих более 300 работающих; 



- активизировать направление стипендиатов хозяйств учащихся в высшие и 

средние специальные учебные заведения физкультуры и спорта. 

- пересмотреть календарь спортивно-массовых мероприятий, выделив 

одним из главных направлений организаторскую работу в низовых коллективах 

физкультуры.  

2. Госкомспорту УАССР (т. Касихину А.М.) оказать помощь Исполкому 

райсовета в строительстве лыжной базы Первомайского Сельского Совета, 

подборе и направлении молодѐжи в учебные заведения физкультуры и спорта в 

соответствии с заявками района, переориентации физкультурно-оздоровительной 

работы в низовые коллективы физкультуры. Совместно с Удмуртпотребсоюзом 

(т. Каримов Р.)рассмотреть вопрос о комплектовании спортинвентарѐм 

организации района. 

3. Министерству здравоохранения УАССР (т. Козьмин Ф.Г.) оказать 

помощь Воткинской ЦРБ путѐм комплектования выездных бригад специалистов-

педиатров узких специальностей во время профилактических осмотров учащихся. 

4. Министерству народного образования УАССР (т. Ерѐменко А.В.) 

совместно с Испокомом Воткинского райсовета укомплектовать свои детские 

дошкольные учреждения мебелью соответственно гостам. Министерству 

рассмотреть вопрос о выделении 50 тыс. руб. на завершение строительства 

Детско-юношеской спортивной школы в п. Новый. 

5. Исполкому райсовета народных депутатов (т. Кошкин М.П.) и 

Госкомспорту УАССР (т. Касихин А.М.) доложить Совету Министров УАССР о 

ходе выполнения данного постановления 1 декабря 1991 г. 

 

Председатель Совета Министров Удмуртской АССР Н.Е. Миронов 

Управляющий делами Совета Министров Удмуртской АССР Е.В. Жижин. 

 

ЦГА УР. Ф.Р–551.Оп.2.Д.6292.Л.100-102. 

 

 

Док. № 277 ИТОГИ ЗИМНИХ СЕЛЬСКИХ СПОРТИВНЫХ ИГР НА КУБОК 

ГАЗЕТЫ «УДМУРТ ДУННЕ» («СОВЕТСКАЯ УДМУРТИЯ»)  ЗА 1981-1990 ГГ. 

 

1981 г. 

 

КУБОК ВЫИГРАЛА КОМАНДА ЯРСКОГО РАЙОНА 

 

Эстафета 4х10 км. мужчины - Глазовский район 

Эстафета 4х5 км. женщины - Ярский район 

Смешанная эстафета 10+5+5+3 - Воткинский район 

Лыжные гонки 3 км. девушки - Д. Поздеева, Ярский район 

                           3 км. девушки - С. Курмышева, Можгинский район 

                           5 км. женщины - Н. Кузнецова, Можгинский район 

                           5 км. мл. юноши - С. Кадров, Ижевский район 

                           15 км. мужчины - Н. Ложкин, Балезинский район 



                           15 км. юниоры - В. Окунев, Ижевский район 

 

1982 г. 

 

КУБОК ВЫИГРАЛА КОМАНДА ЗАВЬЯЛОВСКОГО РАЙОНА 

  

Эстафета 4х5 км. женщины - Ярский район 

Эстафета 4х10 км. мужчины - Ижевск 

Смешанная эстафета 10+5+5+3 - Дебѐсский район 

Лыжные гонки 5 км. женщины - Т. Касимова, Балезинский район 

                             10 км. мл. юноши - П. Возмищев, Глазовский район 

                             20 км. женщины - Ю. Завалина, Ярский район 

                             20 км. юниоргки - Н. Семакина, Ярский район 

                             20 км. мужчины - М. Иванов, Можгинский район 

                             20 км. юниоры - П. Зиятдинов, Сарапульский район 

 

1983 г. 

КУБОК ВЫИГРАЛА КОМАНДА ЗАВЬЯЛОВСКОГО РАЙОНА 

 

Эстафета 4х5 км. женщины - Можгиснкий район 

Эстафета 4х10 км. мужчины - Шарканский район 

Смешанная эстафета  - Воткинский район  

Лыжные гонки 5 км. женщины - О. Тронина, Игринский район 

                          10 км. мл. юноши - В. Кузнецов, Шарканский район 

                          10 км. женщины - Е. Рыбакова, Сарапульский район 

                          20 км. мужчины и юниоры - Н. Батаногов, Шарканский 

район 

 

 

1984 г. 

 

КУБОК ВЫИГРАЛА КОМАНДА ЗАВЬЯЛОВСКОГО РАЙОНА 

Эстафета 4х5 км. женщины - Завьяловский район  

Эстафета 4х10 км. мужчины - Шарканский район 

Смешанная эстафета - Глазовский район 

Лыжные гонки 5 км. женщины - О. Кубанова, Глазовский район 

                          10 км. мл. юноши - Э. Борисов, Завьяловский район 

                          10 км. женщины - А. Ларионова, Завьяловский район 

                         20 км. мужчины и юниоры - С. Поторочин, Ижевск. 

 

 

1985 г. 

 

КУБОК ВЫИГРАЛА КОМАНДА 

 



Эстафета 4х5 км. женщины - Шарканский район 

Эстафета 4х10 км. мужчины - Завьяловский район 

Лыжные гонки 5 км. женщины - А. Вахрушева, Можгинский район 

           8 км. женщины и юниоры - И. Арсланов, Завьяловский район 

          20 км. мужчины и юниоры - В. Корепанов, Шарканский район 

 

 

1986 г. 

КУБОК ВЫИГРАЛА КОМАНДА МОЖГИНСКОГО РАЙОНА 

 

Эстафета 3х10 км. мужчины - Ижевск 

Эстафета 3х5 км. женщины - Алнашский район 

Смешанная эстафета - Ярский район 

Лыжные гонки 8 км. женщины - Р. Липина, Алнашский район 

                          8 км. юниорки - Т. Рябова, Можгинский район 

                         15 км. мужчины - В. Демидов, Ижевск 

                         15 км. юниоры - С. Главатских, Алнашский район 

 

1987 г. 

 

КУБОК ВЫИГРАЛА КОМАНДА МОЖГИНСКОГО РАЙОНА 

 

Эстафета 3х10 км. мужчины - Ижевск 

Эстафета 3х5 км. женщины - Можгинский район 

Смешанная эстафета - Сарапульский район 

Лыжные гонки 8 км. женщины - Л. Близнецова, Якшур-Бодьинский район 

                          8 км. юниорки - А. Панфилова, Сарапульский район 

                         15 км. мужчины - В. Шишов, Завьяловский район 

                   15 км. юниоров - В. Байкузин, Якшур-Бодьинский район 

 

 

1988 г. 

 

КУБОК ВЫИГРАЛА КОМАНДА МОЖГИНСКОГО РАЙОНА 

 

Эстафета 3х5 км. женщины - Можгинский район 

Эстафета 3х10 км. мужчины - Можгинский район  

Смешанная эстафета - Увинский район 

Лыжные гонки 8 км. женщины - Т. Рябова, Можгиснкий район 

                      15 км. мужчины - В. Байкузин, Якшур-Бодьинский район 

                        3 км. женщины ветераны - А. Лукина, Глазовский район 

                        5 км. мужчины ветераны - А. Поздеев, Дебѐсский район 

 

 

1989 г. 



 

КУБОК ВЫИГРАЛА КОМАНДА БАЛЕЗИНСКОГО РАЙОНА 

 

Эстафета 3х5 км. женщины - О. Гусева, Е. Рыбакова, Н. Шудегова, 

Можгинский район 

Эстафета 4х10 км. мужчины - А. Белослудцев, В. Чирков, Н. Корепанов, К. 

Волков - Балезинский район 

                        3 км. женщины ветераны - Е. Тронина, Игринский район 

                        5 км. мужчины ветераны - А. Поздеев, Дебѐсский район 

                        5 км. мл. девушки - Н. Овсянникова, Завьяловский район 

                        10 км. мл. юноши - А. Лазарев, Завьяловский район 

                        7,5 км. женщины - Е. Рыбакова, Можгинский район 

                       15 км. мужчины - К. Волков - Балезинский район 

 

 

1990 г.  

 

КУБОК ВЫИГРАЛА КОМАНДА УВИНСКОГО РАЙОНА 

 

Эстафета 3х5 км. женщины - О. Гусева, Л. Гурьянова, Н. Шудегова, 

Можгинский район 

Эстафета 4х10 км. мужчины - А. Иванов, В. Кузнецов, И. Ефимов, Н. 

Лобанов - Увинский район 

Лыжные гонки 5 км. женщины ветераны - И. Широбокова, М. Пургинский 

район 

                          10 км. мл. девушки - А. Иванова - Увинский район 

                          8 км. женщины - Н. Шудегова, Можгинский район 

                         15 км. мужчины - Н. Лобанов, Увинский район. 

 

 

Газета «Удмурт дунне» («Советская Удмуртия»), 24 февраля 2000 г. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел V. Физкультурно-массовая и учебно-спортивная работа среди 

учащейся молодѐжи Удмуртской Республики. 

 

Работа среди студентов вузов и средних специальных учебных заведений; 

физкультурно-массовая и спортивная работа в общеобразовательных 

школах; 

Работа ДЮСШ и СДЮШОР по развитию юношеского спорта; 

Работа среди детей и подростков по месту жительства. 



Док. № 278 О СОСТОЯНИИ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОЙ И 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ДЮСШ ПО ХОККЕЮ СК «ИЖСТАЛЬ».  

 

Постановление Президиума Удмуртского Областного Совета ДСО «Зенит» от 21 

января 1981 г. 

 

Заслушав доклад директора ДЮСШ СК «Ижсталь» т. Дерягина В.В., 

Президиум отмечает, что в работе школы, созданной в 1973 г., имеется 

определѐнный результат в развитии массового хоккея среди детей и подростков в 

микрорайонах городка «Металлургов» и 12 средних школах Ленинского района. 

За последние два года несколько повысился уровень мастерства юных 

хоккеистов. 

В настоящее время в 20 группах школы занимаются 329 человек, в том 

числе 186 спортсменов-разрядников. Школа соответствует новому Положению о 

ДЮСШ по наполняемости и преемственности работы учебных групп. Вся учебно-

спортивная и воспитательная работа ведѐтся в соответствии с перспективным и 

годовым планами. Созданы Педагогический и Тренерские Советы, Родительский 

комитет и Совет капитанов. Всего в школе работают 10 штатных тренеров, из них 

4 имеют высшее и 2 среднее специальное образование. Только в 1979-1980 

учебном году в школе подготовлено 129 спортсменов I разряда, 80 спортсменов 

массовых разрядов, 7 тренеров-общественников и судей. 

Две команды школы участвуют в зональном первенстве СССР по хоккею: 

юниоры 1962-1963 г. рожд. (тренер Хомутов А.М.), заняли 3 место, юноши 1964 г. 

рожд. (тренер Горяев А.) идут на 4 место. 

Кандидатами в состав сборных команд РСФСР 1981 г. являются Мордашов 

А., Щуклин В., Тенсин Ю., Валиев Р. 

В группу подготовки команды мастеров «Ижсталь» включены: Панкратов 

С., Вологжанин С., Молчанов С., Чулкин С. 22 выпускника школы в настоящее 

время играют в составах команд 1,2 лиги и класса «В», 4 чел. играют в командах 

высшей лиги: СКА - Ленинград т. Умрилов и Тепляков, «Спартак» - Москва - И. 

Орлов и А. Орлов. 

Для повышения уровня знаний и квалификации тренерского состава в 

прошлом году были проведены два семинарских занятия, а т. Харламов Р.Ф. 

участвовал в работе Всесоюзного семинара, старший тренер Никифоров Е.В. 

рекомендован на учѐбу в Высшую школу тренеров. Постоянную медицинско-

профилактическую работу в школе проводят врачи медицинского кабинета СК 

«Ижсталь». Учащиеся согласно графику в течение года 2 раза проходят 

углублѐнный медосмотр. Особое внимание обращается на членов сборных, 

учащихся ежегодных команд школы. Для оздоровления создаются зимние и 

летние спортивные лагеря, в которых отдыхают и совершенствуют своѐ 

спортивное мастерство более 200 человек. 

Школа имеет спортивную базу: два административно-бытовых помещения, 

4 хоккейные площадки (2 в городке Металлургов и 2 в Ленинском районе), 

которые содержатся в хорошем состоянии. 



Вместе с тем, учитывая некоторые успехи, Президиум считает, что в работе 

школы имеется ряд серьѐзных недостатков и нерешѐнных проблем. Школа 

недостаточно осуществляет подготовку всесторонне развитых юных спортсменов 

высокой квалификации, слабо влияет на укрепление их здоровья и 

разностороннего физического развития. Тренерский состав школы не 

обеспечивает своевременный уровень учебно-тренировочного и воспитательного 

процесса, слабо применяет в своей работе передовые методы обучения и 

тренировок, оперативный медико-педагогический контроль, достижения науки. 

Школа расположена в тесном, приспособленном помещении, не имеет хороших 

стандартных площадок, оборудования и механизма для заливки и очистки льда, 

детского спортивного инвентаря и формы. В зимнем сезоне 1980-1981 г. хуже 

стали выступать все юношеские команды СК «Ижсталь», особенно хоккеисты 

1965/1966 г. рожд. (тренер Гребнев С.), которые играли в V зоне Спартакиады 

«Юный зенитовец». Они проиграли 6 игр из 6. Правление СК «Ижсталь» 

(председатель Вотяков В.И.) смирилось с недостатками: не проявляют 

настойчивости в расширении и благоустройстве материальной базы, в 

укомплектовании школы квалифицированными тренерскими кадрами, в создании 

спецклассов, как передовой формы работы по набору талантливых юных 

спортсменов. В учебно-спортивном отделе Облсовета ДСО «Зенит» нет чѐткого 

плана и не осуществляется организационный и методический контроль за работой 

ДЮСШ. 

Президиум Удмуртского Совета ДСО «Зенит» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Указать директору ДЮСШ СК «Ижсталь» т. Дерягину В.В. на низкий 

уровень учебно-тренировочной и воспитательной работы с юными хоккеистами, 

особенно в группах начальной подготовки. 

2. Обязать правление СК «Ижсталь» (т. Вотяков В.И.), учебно-спортивный 

отдел Облсовета ДСО (т. Чиркова В.Ф.) разработать  конкретный план 

мероприятий для чѐткого и оперативного контроля, оказать практическую 

помощь ДЮСШ и устранить отмеченные в данном постановлении недостатки, в 

которых предусмотреть: 

- создание и благоустройство материальной базы; 

- подбор, обучение и расстановку тренерских кадров; 

- создание спецклассов на базе подшефных общеобразовательных школ; 

- организовать оперативный медико-педагогический контроль в процессе 

тренировок; 

- усилить политико-воспитательную работу с учащимися; 

- совместную работу тренеров ДЮСШ и команды мастеров «Ижсталь». 

3. Учебно-спортивному отделу Облсовета ДСО разработать положение до 1 

февраля 1981 г. и провести смотр-конкурс на лучшую постановку работы ДЮСШ 

в текущем году. 

4. Обратить внимание всех председателей Спортивных клубов и 

коллективов физкультуры на необходимость улучшения контроля и оказание 

практической помощи в работе ДЮСШ и СДЮШОР. 

5. Просить дирекцию, Партком и завком профсоюза производственного 

объединения «Ижсталь»: 



- выделить необходимые денежные средства на расширение и 

благоустройство материальной базы ДЮСШ; 

- увеличить количество часов для проведения учебно-тренировочных 

занятий с хоккеистами ДЮСШ в Ледовом дворце «Ижсталь»; 

- обратиться с ходатайством в Министерство отрасли о выделении автобуса 

для ДЮСШ. 

6. Просить Областной Совет профсоюзов и Комитет по физической 

культуре и спорту УАССР оказать помощь в создании команды класса «Б», как 

переходное звено от ДЮСШ в команду мастеров «Ижсталь» для молодых 

талантливых хоккеистов. 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

учебно-спортивный отдел Областного Совета (т. Чиркова В.Ф.) 

 

Председатель Совета В.М. Шашков. 

 

ЦГА УР. Ф.Р–1525.Оп.1.Д.820.Л.4-6. 

 

 

Док. № 279 О СОСТОЯНИИ И РАЗВИТИИ БАСКЕТБОЛА В МЕХАНИЧЕСКОМ 

И МЕДИЦИНСКОМ ИНСТИТУТАХ.  

 

Постановление Президиума Удмуртского Областного Совета ДСО «Буревестник» 

29 января 1981 г. 

 

Заслушав и обсудив отчѐты ответственных преподавателей о состоянии 

развития баскетбола в ИМИ и ИГМИ, Президиум отмечает, что вузами проделана 

определѐнная работа. В медицинском институте баскетболом занимаются 150 чел. 

Занятия проводятся на 1-3 курсах под руководством опытного тренера Степанова 

В.В. и Мельниковой Т.Ф. Для сборной команды института предоставляется зал 3 

раза в неделю. В течение 1980 г. в институте проведено 3 соревнования. Это 

первенство вузов, где участвовали 5 команд - 39 чел., соревнования в зачѐт 

Спартакиады - 11 команд - 82 чел., первенство специализаций - 8 команд - 77 чел. 

Неплохих результатов сборные команды ИГМИ (мужчины) показали в 

вышестоящих соревнованиях. В 1980 г. она заняла 2 место в Спартакиаде г. 

Ижевска по 2 группе, в первенстве и Кубке Областного Совета ДСО 

«Буревестник» - 2 и 3 места, в отборочных соревнованиях к финалу Удмуртской 

АССР. Ниже своих возможностей выступила женская сборная команда ИГМИ. 

Так, в Спартакиаде г. Ижевска она заняла 3 место и 3 место в первенстве 

Областного Совета. За 1980 г. в ИГМИ по баскетболу подготовлено: 1 разряд - 1 

чел., массовых разрядов - 50 чел. 

В механическом институте баскетболом занимаются 15 девушек под 

руководством тренера-общественника Глуховой В.Я. и 16 юношей под 

руководством тренера Пасынкова В.Н. По спортивной подготовке команда 

выглядит следующим образом: девушки - 1 разряд - 3 чел., 2 и 3 разряд - 6 чел. 

Юноши - 1 разряд - 2 чел. массовых разрядов - 13 чел.  



В течение года в институте проведено всего одно соревнование-первенство 

института, где приняли участие 6 мужских и 6 женских команд. В связи с этим 

сборные команды ИМИ слабо выступают в вышестоящих соревнованиях. Так, в 

первенстве и Кубке города среди мужских команд команда заняла соответственно 

3 место из 5 и 5 место из 6 в соревнованиях, посвящѐнных 60-летию УАССР. 

Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Буревестник» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Информацию т. Степанова В.В. в развитии баскетбола в ИГМИ принять к 

сведению. 

2. Обратить внимание серьѐзнее т. Постникова В.Н. на 

неудовлетворительную работу по развитию баскетбола с ИМИ. 

3. Предложить Спортивному клубу ИМИ принять конкретные меры к 

устранению недостатков, отмеченных в данном постановлении. 

4. Обязать Спортивный клуб ИМИ повысить требовательность и 

организованность, контроль за проведением массовых соревнований по 

баскетболу между факультетами и учебными группами. 

5. Усилить воспитательную работу среди сборных команд по баскетболу 

ИМИ. 

6. К 1 июля 1981 г. Спортивному клубу ИМИ представить информацию в 

Облсовет ДСО «Буревестник» о проделанной работе по развитию баскетбола.  

 

Председатель Облсовета А.С. Сивков. 

 

ЦГА УР.Ф.Р–1288.Оп.2.Д.791.Л.8-9. 

 

 

Док. № 280 ОБ УЛУЧШЕНИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ И 

ПОДРОСТКАМИ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА В УДМУРТСКОЙ АССР.  

 

Постановление Министерства Просвещения УАССР, Министерства жилищно-

коммунального хозяйства УАССР и комитета по физической культуре и спорту 

совета министров удмуртской АССР. 5 февраля 1981 г. 

 

В соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 11 декабря 

1980 г. «Об организации воспитательной работы с детьми и подростками по месту 

жительства в г. Волгограде» и приказом Министерства просвещения РСФСР от 10 

января 1981 г. № 15 «О мерах по дальнейшему улучшению организации 

воспитательной работы с детьми и подростками по месту жительства» 

совместные коллегии Министерства просвещения УАССР, Министерства 

жилищно-коммунального хозяйства УАССР, Комитета по физической культуре и 

спорту при Совете Министров Удмуртской АССР отмечают, что органы 

народного образования, жилищно-коммунального хозяйства, физкультуры и 

спорта, учителя и воспитатели школ и внешкольных учреждений Удмуртской 

АССР при активном участии общественных организаций, трудовых коллективов 



проводят целенаправленную работу по дальнейшему  совершенствованию 

воспитания детей и подростков по месту жительства.  

Вопросы воспитания детей и подростков систематически рассматривают на 

Советах рай/гороно, сессиях Советов народных депутатов, заседаниях 

исполкомов и постоянных комиссиях. Они нашли широкое отражение в 

комплексных планах по дальнейшему улучшению коммунистического 

воспитания молодѐжи, организации работы с населением, профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.  

Воспитательная работа с детьми и подростками по месту жительства 

рассматривается как неотъемлемая часть всей воспитательной работы с 

населением. 

Развитие среди дворцов и домов пионеров, станций юных техников, детско-

юношеских спортивных и музыкальных школ, спортивных залов, подростковых 

клубов и комнат, школьных стадионов, футбольных полей, спортивных площадок 

и других внешкольных учреждений способствовало увеличению количества 

кружков и приближению их к месту проживания детей. По республике охват 

детскими и подростковыми кружками и секциями внеклассных учреждений по 

сравнению с 1976 г. возрос в 2 раза и составляет 73%. 

Организационным центром воспитательной работы с детьми и подростками 

по месту жительства являются большинство общеобразовательных школ, широко 

использующих в этих целях свои педагогические кадры и учебно-материальную 

базу, а также возможности внешкольных культурно-просветительных учреждений 

и спортивных сооружений. 

Координируют эту работу и объединяют усилия школы, семьи и 

общественности в деле воспитания детей и всестороннего развития детей и 

подростков, пропаганде педагогических знаний 169 Советов общественности. 

Заслуживает внимания опыт работы по месту жительства в г. Глазове, где 

сложилась определенная система в работе всех внешкольных учреждений. 

Направляет эту работу  Координационно-методический Совет под руководством 

заместителя председателя Исполкома тов. Карпова В.И. Только организацией 

досуга подростков в 7 клубах по месту жительства занимаются 42 штатных 

воспитателя, часть из них возглавляют общественные инспекции по делам 

несовершеннолетних при Опорных пунктах охраны правопорядка. В 85 кружках и 

спортивных секциях, объединѐнных по интересам при клубах по месту 

жительства занято около 1800 школьников., 42 комсомольца-производственника 

ведут спортивные секций, 8 педотрядов занимаются организацией работы по 

микрорайонам. Охват кружками и секциями детей и подростков в г. Глазове 

составляет 100%. 

В результате проведения целенаправленной работы с 1975 г. в г. Глазове 

последовательно снижается количество правонарушений несовершеннолетних. 

Особая забота проявлена об организации летнего труда и отдыха школьников. 

Для них ежегодно в республике открывается более 950 загородных и городских 

пионерских лагерей различного типа. Комплексно проводимые мероприятия 

позволяют организовать глубокую по содержанию, разнообразную по форме 

воспитательную работу, трудовой и общественной активности, способствуя 



обеспечению всеобщего среднего образования молодѐжи, комплексному подходу 

и еѐ идейно-политическому, трудовому, нравственному воспитанию, 

предупреждению педагогической запущенности среди несовершеннолетних.  

Вместе с тем, в организации и содержании работы с детьми и подростками 

по месту жительства имеются серьѐзные недостатки. Не на должном уровне 

находится методическое руководство этой работой, часто она проводится без 

учѐта возрастных особенностей подростков, их образования и профессиональной 

подготовки, возрастающих материальных и духовных возможностей семьи. 

Недостаточно выделяются помещения для работы с детьми и взрослым 

населением, слабо решаются проблемы семейного отдыха. Не обеспечиваются в 

полном объѐме строительство и ремонт школьных и подростковых клубов. 

Нерационально используются помещения комплексных школ, Детских клубов, 

общеобразовательных школ, работающих в одну смену, спортивных сооружений 

в работе с детьми и подростками.  

В республике продолжает оставаться высокая детская преступность. 

Значительная часть преступлений и правонарушений совершают подростки в 

нетрезвом виде. Недостаточно привлекаются к активной общественной 

деятельности подростки из неблагополучных семей, нуждающихся в особом 

педагогическом внимании.  

В исполнение постановления Совета Министров РСФСР, приказа 

Министерства просвещения РСФСР Коллегии Министерства просвещения 

Удмуртской АССР, Министерства жилищно-коммунального хозяйства 

Удмуртской АССР, Комитета по физической культуре и спорту при Совете 

Министров Удмуртской АССР ПОСТАНОВЛЯЮТ: 

1. Отделам народного образования, жилищно-коммунального хозяйства, 

комитетам по физической культуре и спорту: 

1.1. Принять и неукоснительно исполнять постановление Совета Министров 

РСФСР «Об организации воспитательной работы с детьми и подростками по 

месту жительства в г. Волгограде» и приказа Министерства просвещения РСФСР 

«О мерах по дальнейшему улучшению организации воспитательной работы с 

детьми и подростками по месту жительства». 

1.2. Обеспечить на основе тщательного анализа состава воспитательной 

работы с детьми и подростками по месту жительства в соответствии «Основными 

направлениями экономического и социального развития СССР на 1981-1985 г. и 

до 1999 гг.», включить учащихся в разнообразное самодеятельное техническое и 

художественное творчество. 

1.3. Принять меры к дальнейшему укреплению материальной базы 

воспитательной работы по месту жительства, рациональному использованию 

средств, предназначенных для культурно-массовой работы с населением. 

Министерству жилищно-коммунального хозяйства построить спортивные 

площадки в городах Глазове - 5 площадок, Сарапуле - 3 площадки, Можге - 1 

площадку, Воткинске - 1 площадку, Ижевске - 11 площадок. Игровых площадок в 

городах: Ижевске - 10 площадок, Можге - 5 площадок, Глазове - 11 площадок, 

Сарапуле - 4 площадки. 



Просить Исполкомы горсоветов выделить в 1981-1985 гг. площадки для 

детских клубов в городах: Глазове - 1 клубную площадку 150 кв. м., Можге - 

расширить клуб на 80 кв.м., Ижевске - 8 клубных площадок 400 кв.м., Сарапуле - 

3 клубных площадки 183 кв.м.; для детских комнат: Глазов -  1 комнатную 

площадку 14 кв.м., Можга - 1 комнатную площадку 105 кв.м. в соответствии с 

представленными перспективными планами развития и расширения материальной 

базы, предназначенной для работы с детьми и подростками по месту жительства. 

Министерству жилищно-коммунального хозяйства на выделенных 

площадях открыть Детские клубы и совместно с Министерством просвещения 

решить вопрос по укомплектованию их штатом педагогов-организаторов. 

Министерству просвещения ввести в эксплуатацию в 1981-1985 гг. Детскую 

спортивную школу в г. Ижевске и реконструировать Ярский дом пионеров и 

школьников (переоборудовать старое здание райисполкома). 

2. Районным и городским комитетам по физической культуре и спорту в 

республике: 

- разработать конкретные меры по дальнейшему улучшению физкультурной 

и спортивно-массовой работы с детьми и подростками по месту жительства на 

1981-1985 гг.: 

- принять участие в 1981-1985 гг. во Всероссийском конкурсе на лучшую 

постановку спортивно-массовой работы с населением по месту жительства; 

- создать Детские физкультурно-спортивные клубы, секции, комнаты по 

различным видам спорта при жилищно-коммунальных организациях, спортивных 

сооружениях, дворцах культуры и парках. Систематически проводить 

Спартакиады и  соревнования; 

- закрепить за каждой жилищно-коммунальной организацией Спортивные 

клубы предприятий и строек. Организовать индивидуальное шефство 

физкультурных работников, тренеров, спортсменов над подростками, состоящими 

на учѐте в инспекциях по делам несовершеннолетних. 

2.1. Рай/гороно пересмотреть содержание воспитательной работы 

педагогических коллективов общеобразовательных школ с детьми и подростками 

по месту жительства, всемерно развивать инициативу самих учащихся. 

Обеспечить работу с подростками на основе изучения их интересов, духовных 

потребностей, условий жизни. Определить конкретное участие в воспитательной 

работе по месту жительства заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе, классных руководителей, учителей. 

Упорядочить режим и содержание деятельности по месту жительства детей 

и подростков организаторов внеклассной и внешкольной работы, старших 

пионервожатых; в целях осуществления повседневного педагогического 

руководства над деятельностью педагогов, организаторов, ЖЭКов, воспитателей 

комнат школьника, ввести их в состав педагогических Советов школ. 

2.2. Совместно с комитетом комсомола обеспечить активную деятельность 

учащихся всех органов ученического самоуправления школ, внешкольных 

учреждений в общественно-полезной работе во дворах и жилых массивах; 

добиться массового включения в систематическую, целенаправленную 



деятельность по месту жительства подростков, состоящих на учѐте в инспекциях 

по делам несовершеннолетних. 

2.3. Обобщать и распространять передовой педагогический опыт по работе с 

детьми и подростками по месту жительства. 

2.4. Повысить ответственность педагогических коллективов школ, 

внешкольных учреждений за состояние воспитательной работы с детьми и 

подростками по месту жительства. Обеспечить педагогическую помощь 

комиссиям (Советам) содействия семьям и школе, ФЗМК предприятий шефам, 

домовым комитетам, педагогическим отрядам в организации всесторонней 

воспитательной работы с несовершеннолетними по месту жительства. 

2.5. Обеспечить постоянное взаимодействие и координацию деятельности 

общеобразовательных школ с профсоюзными и комсомольскими организациями, 

профтехучилищами, комитетами по физической культуре и спорту, органами 

внутренних дел и другими организациями в работе с несовершеннолетними по 

месту жительства. 

3. Отделу школ Минпроса (И.В. Любимов), жилищному отделу 

Министерства жилищно-коммунального хозяйства (В.М. Брюханов), 

организационно-массовому отделу Комитета по физической культуре и спорту 

при Совете Министров Удмуртской АССР (Л.И. Шевкунову) при осуществлении 

контроля за состоянием работы общеобразовательных школ, внешкольных 

учреждений, жилищных управлений, рай/горкомитетов по физкультуре и спорту 

уделять внимание вопросам воспитания школьников по месту жительства. 

4. В целях координации усилий отделов народного образования различных 

организаций создать межведомственный координационный Совет по вопросам 

внешкольного воспитания учащихся при Министерстве просвещения Удмуртской 

АССР. Поручить отделу школ в срок до 1 мая 1981 г. подготовить предложения о 

составе и содержании работы Совета.  

5. Контроль за исполнением постановления возложить на отдел школ 

Министерства просвещения УАССР (И.В. Любимов), отдел жилищно-

коммунального хозяйства (В.М. Брюханов), организационно-массовый отдел 

Комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров Удмуртской 

АССР (Л.И. Шевкунов). 

 

Министр просвещения Удмуртской АССР И.П. Тукаев. 

Министр жилищно-коммунального хозяйства УАССР С.Т. Фадеев. 

Председатель Комитета по физической культуре и спорту при Совете 

Министров Удмуртской АССР Г.П. Кавалеров. 

 

 

ЦГА УР. Ф.Р–1419.Оп.1.Д.1098.Л.14-18. 

 

Док. № 281 ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ УДМУРТСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА 

СДСО «БУРЕВЕСТНИК» ПО РАЗВИТИЮ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 

СПОРТА В 10 ПЯТИЛЕТКЕ И ЗАДАЧАХ НА 11 ПЯТИЛЕТКУ.  

 



Постановление III пленума Удмуртского областного Совета СДСО «Буревестник» 

10 марта 1981 года. 

 

Пленум Удмуртского областного Совета отмечает, что, выполняя решение 

XXV съезда КПСС, за период 10 пятилетки Областной Совет и Спортивные 

клубы вузов республики добились определѐнных успехов в развитии физической 

культуры и спорта, туризма среди студентов, в повышении спортивного 

мастерства студентов.   

Готовясь к достойной встрече 110-годовщины со дня рождения В.И. Ленина 

и 60-летия автономии Удмуртии, работники и активисты, спортсмены и тренеры 

Спортивных клубов принимали повышенные обязательства по основным 

показателям развития физической культуры и спорта среди студенческой 

молодѐжи, профессорско-преподавательского состава и сотрудников, к 

досрочному выполнению планов, принятых на 1980 г. и 10 пятилетку в целом. 

В этих целях во всех Спортивных клубах были проведены заседания, на 

которых были приняты повышенные обязательства. Готовясь в достойной встрече 

60-летия Удмуртской АССР, областной Совет провѐл Пленум «О задачах вузов 

республики по дальнейшему развитию физической культуры и спорта в свете 

постановления ЦК КПСС «О дальнейшем улучшении идеологической, политико-

воспитательной работе».  

Президиум Областного Совета в сентябре 1980 г. рассмотрел и учредил 

план мероприятий по достойной встрече XXVI съезде КПСС, 

предусматривающий дальнейшее повышение уровня организаторской работы, 

совершенствование стиля и методов деятельности Спортивных клубов, усиление 

массовой работы и повышение спортивного мастерства спортсменов, а также 

воспитание спортсменов и физкультурников. 

В период 10 пятилетки подготовлено 17 Мастеров спорта СССР, 1 МСМК, 

90 КМС, 710 спортсменов 1 разряда, 17749 спортсменов массовых разрядов, 

13036 значкистов комплекса ГТО. В целом, план развития физической культуры и 

спорта в 10 пятилетке успешно выполнен. Успешному выполнению плановых 

заданий по годам и в целом пятилетки в значительной мере способствовало 

широко развѐрнутое социалистическое соревнование среди Спортивных клубов 

вузов республики. 

Особенно успешно Спортивные клубы общества поработали в 

завершающем году 10 пятилетки. так, если по работе по комплексу ГТО в 1979 г. 

Областной Совет занимал среди студентов 18,4% - 56 место, то 1980 г. - 24,18% - 

15 место. среди преподавателей и сотрудников в 1979 г. 8,68 - 13 место, то в 1980 

г. 4,64% - 47 место. По сравнению с 1976 г. в 1980 г. было вовлечено и 

подготовлено большое число членов СДСО «Буревестник» - на 1843 человека: - 

по числу физкультурников на 2555 чел. - подготовлено значкистов комплекса 

ГТО - на 1370 чел.: - спортсменов массовых разрядов - на 1580 чел.: - спортсменов 

1 разряда - на  63 чел.: - КМС - на 7 человек. 

Лучших результатов добились Спортивные клубы УдГУ и ИМИ.  



В вузах республики культивируется 31 вид спорта, из них наиболее 

массовыми видами являются лыжные гонки, лѐгкая атлетика, баскетбол и 

спортивная гимнастика. 

Наиболее успешно в вышестоящих соревнованиях выступали легкоатлеты, 

лыжники и баскетболисты. Так, в 1980 г. лучших результатов добились 

следующие спортсмены-лыжники Тарабукин А., Орехов И., Столбов А., 

Парамонова Н. - все из УдГУ, легкоатлеты - Феофилактов Н., Сунцов В., а 

баскетболисты успешно выступили на Кубке Россовета СДСО «Буревестник», 

добились права участия в I группе. 

В общежитиях и Спортивных клубах активизировалась организаторская и 

воспитательная работа. Из года в год улучшается в вузах оздоровительная работа 

студентов в летний период. Так, в 1980 г. в лагерях отдохнуло 1266 человек, Это 

на 201 чел. больше, чем в 1979 г. 

Большое внимание в вузах уделялось агитационно-пропагандистской 

работе. Ежегодно в декабре проводится традиционный многодневный зимний 

300-км. легкоатлетический пробег по районам Удмуртии. ИМИ также ежегодно 

проводит легкоатлетический пробег по местам революции и боевой славы, 

посвящѐнный Дню Победы. 

Наряду с этим III Пленум Удмуртского областного Совета СДСО 

«Буревестник» отмечает, что в работе общества и спортивных клубов, ДЮСШ, 

Облсовета  имеют место серьѐзные недостатки. Слабо поставлена работа по 

массовому развитию физической культуры и спорта в Мединституте. Очень мало 

готовится значкистов ГТО среди студентов, а в 1980 г. среди преподавателей и 

сотрудников. Вообще, не подготовлено ни одного значкиста ГТО, низкие 

показатели и по подготовке спортсменов массовых разрядов.  

Спортивные клубы ИГМИ и ГГПИ слабо решают вопросы подготовки 

членов сборных команд Областного Совета, Россовета и Центрального Совета 

СДСО «Буревестник». Слабо руководят деятельностью тренерско-

преподавательских кадров. в вузах очень мало готовится «Золотых» значкистов 

комплекса ГТО. Слабо поставлена организация работа среди преподавателей и 

сотрудников в ИГМИ и ГГПИ. 

III Пленум Удмуртского Областного Совета СДСО «Буревестник» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Обязать спортивные клубы вузов активизировать свою организаторскую 

работу по дальнейшему вовлечению студентов, преподавателей и сотрудников к 

систематическому занятию физической культурой и спортом. 

2. Обеспечить дальнейшее повышение качества учебно-тренировочного и 

воспитательного процесса в ДЮСШ, экспериментальной группе по лѐгкой 

атлетике, лыжным гонкам, межвузовских объединѐнных отделениях спортивного 

совершенствования и сборных команд вузов. 

3. Совместно с комитетами ВЛКСМ усилить идейно-воспитательную работу 

среди студентов, добиваться личной ответственности каждого студента-

спортсмена за спортивную честь вуза, республики, Россовета и Центрального 

Совета СДСО «Буревестник», повседневно руководствоваться в этой работе 

постановлением секретариата ВЦСПС, бюро ЦК ВЛКСМ и Спорткомитета СССР 



«О мерах и по дальнейшему улучшению идейно-политической и морально-

волевой подготовке советских спортсменов». 

 4. Одобрить и утвердить конкретные цифры Областного Совета СДСО 

«Буревестник» по развитию физической культуры и спорта на 1981-1985 гг.и 

поручить Президиуму Областного Совета установить систематический контроль 

за ходом выполнения. 

5. Областному Совету СДСО «Буревестник» взять под контроль вопрос 

комплектования физкультуры кадрами ИГМИ. 

Пленум выражает уверенность в том, что под руководством Областного 

Совета СДСО «Буревестник» Спортивные клубы вузов республики совместно с 

профсоюзными и комсомольскими организациями добьются подъѐма массового 

физкультурного движения и дальнейшего роста спортивного мастерства 

студентов-спортсменов вузов. 

 

Председатель Совета А. Сивков. 

 

ЦГА УР Ф.Р–1288.Оп.2.Д.790.Л.20-23. 

 

 

 

 

 



Док. № 282 ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ ОБЛСОВЕТА СДСО «БУРЕВЕСТНИК» ЗА 10 

ПЯТИЛЕТКУ И ЗАДАЧАМ НА 11 ПЯТИЛЕТКУ. ИЗ ДОКЛАДА ТОВ. А.С. 

СИВКОВА. 

 

III Пленум Удмуртского областного Совета СДСО «Буревестник» 10 марта 1981 

года. 

 

Выполняя решения XXV съезда КПСС за период 10 пятилетки Облсовет и 

Спортивные клубы вузов республики добились определѐнных успехов в развитии 

физической культуры и спорта, туризма среди студентов, в повышении 

мастерства студентов.  

В соответствии с постановлением ЦК КПСС, Совета Министров СССР, 

ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ по вопросам развития физической культуры и спорта 

ректоратами, профсоюзными и физкультурными организациями вузов, 

Областным Советом СДСО «Буревестник» проделана определѐнная работа по 

дальнейшему развитию физической культуры и спорта среди студенческой 

молодѐжи, профессорско-преподавательского состава, сотрудников и членов их 

семей. На 1 января 1981 г. в вузах республики обучалось10062 студента и 

работали 3373 преподавателя и сотрудника. Весь контингент увеличился по 

сравнению с 1976 г. на 3390 человек. 

В настоящее время в рядах студентов СДСО «Буревесник» вовлечены 15555 

человек или 90,5%, из них к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом привлечены 13741 человек, или 79,9% общего контингента, 3474 

человека стали в 1980 г. значкистами комплекса ГТО, что составляет 20,2% (в 

1979 году – 18, 4%). Норматив массовых спортивных разрядов выполнили 4164 

человека, 182 человека – I спортивный разряд, КМС – 22 человека, Мастера 

спорта СССР – 2 человека. 

Выполнение плана 10 пятилетки по основным показателям развития 

физической культуры и спорта по сравнению с планом по годам выглядит 

следующим образом: 
 

 1976 г. 1977 г. 1978 г. 1979 г. 1980 г. 

 Пл. Вып. Пл. Вып. Пл. Вып. Пл. Вып. Пл. Вып. 

Членов СДСО 14034 13930 13930 14544 15555 

Систематически 

занимающихся 

физкультурой и 

спортом 

7927 11186 8234 11830 8390 12071 8546 13050 11400 13741 

Подготовлено 

значкистов ГТО 

1850 2104 1900 2330 2130 2344 2140 2784 2800 3274 

Подготовлено 

разрядников 

2572 2584 2754 3785 3360 3328 3400 3888 3600 4146 

В т.ч. I разряд  89 119 93 134 115 125 120 150 165 182 

КМС 8 15 10 15 18 16 19 22 20 22 

Мастеров спорта 2 2 3 3 3 4 3 6 3 2 

Занимающихся в 

секциях 

7927 7253 8234 8107 8399 8586 8548 9349 8687 9450 

 



 

Из 17 МС, подготовленных в 10 пятилетке, 16 – по лѐгкой атлетике и 1 по 

лыжным гонкам. Из занимающихся в спортивных секциях самыми массовыми 

являются лыжные гонки – 3057 человек, лѐгкая атлетика – 2124 человека, 

баскетбол – 837 человек, спортивная гимнастика – 652 человека. 

По сравнению с другими организациями Россовета за 1976 и 1979 годы 

показатели: подготовлено значкистов ГТО за 1976 г. – 53 место (15,6%), в 1979 – 

56 место (18,4%), в 1980 г. – 20,2%. Общее место ДСО «Буревесник в 1976 г. – 32 

место, в 1979 г. – 61, последнее место… 

…К концу 10 пятилетки значительно увеличилось по сравнению с 1978 г. 

число участников соревнований и Спартакиад, проводимых областным ДСО 

«Буревестник». 

В 1977 г. при Облсовете была открыта экспериментальная группа по лѐгкой 

атлетике и лыжным гонкам. 

За период работы в экспериментальной группе по лыжным гонкам 

подготовлено 1МС, КМС – 7, два человека подтвердили нормы МС, остальные 8 

человек подтвердили 1 спортивный разряд. По перспективному плану группы не 

выполнили план подготовки МСМК. В течение зимнего сезона лыжная 

экспериментальная группа приняла участие в 15-16 соревнованиях различного 

масштаба с количеством стартов от 25 до 40… В 1980 г. наилучших успехов в 

вышестоящих соревнованиях добились спортсмены-лыжники А. Тарабукин, А. 

Орехова, А. Столбов, Н. Парамонорва. 

Н. Пармонова является чемпионом Всероссийских студенческих игр на 

дистанции 5 и 10 км. В. Камаев – чемпионом Кубка ЦС ДСО «Буревестник» на 15 

км., А. Тарабукин – чемпионом зоны Урала среди студентов на 15 км. 

Сборная команда Облсовета по лыжным гонкам является победителем 

соревнований МВ ССО РСФСР 1980 г., 2 место среди вузовских лыжных 

отделений, 3 место в Кубке ЦС… 

Однако  в работе экспериментальной группы имеются недостатки. Не 

выполнили план подготовки МС и МСМК. Основные причины невыполнения: 

- недостаточно правильный отбор спортсменов в группу; 

- слабая психологическая и волевая подготовка; 

- недостаточная связь с медицинским центром; 

- недостаточное финансовое обеспечение группы. 

Экспериментальная группа по лѐгкой атлетике открыта в декабре 1977 г. в 

составе 16 человек. За этот период проведено 15 сборов. За отчѐтный период в 

группе подготовлены 1 МСМК (В. Сунцов) – обладатель Кубка СССР в 

спортивной ходьбе на 70 км. и 9 МС СССР. 

Сборная команда легкоатлетов в 1978 г. в первенстве Россовета среди 

опорных пунктов и экспериментальных групп Олимпийской подготовки в г. 

Кропоткине заняла 1 место и 1 место весеннего Кубка Россовета 1980 г. 

Со времени открытия экспериментально группы по лѐгкой атлетике 

традиционный многодневный зимний 300-км. легкоатлетический пробег включен 

в календарь Россовета ДСО «Буревестник» с привлечением сильнейших бегунов 

на длинные и сверхдлинные дистанции.  



Во время проведения пробега спортсмены получают повышение нагрузки, 

пробегая в день от 45 до 60 км. Усиленное питание, хорошая разминка, 

медицинский контроль перспективных бегунов. Задача, стоящая перед 

спортсменами, состоит в том, чтобы в подготовительный период не нарушая 

недельного, месячного и годового циклов, подвергнуть организм усиленным 

нагрузкам 280-300 км. (недельный объѐм). Это создаѐт необходимые предпосылки 

для качественных сдвигов в организме бегунов, что в дальнейшем способствует 

улучшению спортивного мастерства занимающихся. 

За последние годы в пробеге приняли участие профессиональные 

спортсмены Удмуртии, специализирующиеся в марафонском беге и спортивной 

ходьбе. Это в большей степени помогло им в дальнейшем показывать результаты 

на российских и всесоюзных соревнованиях. 

В 1979 г. экспериментальная группа приняла участие в 20-км. пробеге 

Чутырь-Игра, что также способствовало популярности пробега на длинные 

дистанции и выявило способных молодых бегунов на селе. 

С 1978 г. Облсовет проводит республиканский спортивный студенческий 

фестиваль, посвящѐнный 60-летию ВЛКСМ. В Программу фестиваля было 

включено 17 видов спорта. Также фестивали являлись смотром работы СК и 

кафедр физвоспитания по массовому привлечению к систематическим занятиям 

физкультурой и спортом студентов и сотрудников. Облсовет и СК вузов большое 

влияние придаѐт вопросам воспитательной работе, пропаганде и агитации 

физкультуры и спорта. Особенно это сказывается в связи с проведением 

Олимпийских игр в Москве. В 1979 г. в феврале на президиуме ДСО 

«Буревестник» был рассмотрен вопрос «О ходе выполнения Удмуртским 

Облсоветом ДСО «Буревестник»» постановления секретариата ВЦСПС, бюро ЦК 

ВЛКСМ и Спорткомитета СССР «О мерах по дальнейшему усилению идейно-

политической и социально-волевой подготовки советских спортсменов» от 9 

декабря 1974 г. Работа Облсовета в этом направлении была одобрена.  

По этому вопросу Президиум Удмуртского Облсовета в 10 пятилетке 

рассмотрел работу в ИГМИ и УдГУ, о работе СК ГГПИ по повышению 

спортивного мастерства лыжников-гонщиков, отчѐты тренеров по тяжѐлой 

атлетике, ручному мячу, лыжным гонкам, о проведении воспитательной работы 

со спортсменами в секциях и командах. В декабре 1978 г. на Совете ректоров 

рассмотрен вопрос «О мерах улучшения учебно-спортивной, массово-

оздоровительной и воспитательной работе со студентами вузов». 

В 1980 г. на совместном заседании президиумов Удмуртского обкома 

профсоюза работников просвещения, высшей школы и научных учреждений и 

областного Совета СДСО «Буревестник» работа по агитации и пропаганде 

физической культуры и спорта в УдГУ была одобрена, и отчѐт был распространѐн 

во все вузы Удмуртской республики. 

Утверждены итоги социалистического соревнования за 1979 год среди 

спортивных клубов Областного Совета на лучшую постановку спортивно-

массовой и оздоровительной работы. Удмуртский государственный университет 

занял общее I место. Вся спортивно-массовая работа проводилась в двух 

направлениях. Первое – это высшее спортивное мастерство. Университет по 



высшему спортивному мастерству среди спортивных клубов Министерства 

высшего и среднего специального образования РСФСР занимает3 место из 44 по 

лѐгкой атлетике и 9 место из 84 среди Спортивных клубов всех Министерств 

РСФСР. Второе направление – это проведение соревнований, конкурсов и 

оздоровительных мероприятий со студентами и преподавателями. 

В УдГУ культивируются 17 видов спорта. Количество студентов, регулярно 

занимающихся в отделениях спортивного совершенствования, ежегодно 

увеличивается. Если в начале пятилетки занималось 389 чел., то в 1980 году – 613 

студентов и 11 школьников. 

Только за последние 2 года спортсмены Университета выиграли ряд 

крупных соревнований: зимнюю и летнюю Спартакиаду г. Ижевска по 15 видам 

спорта, Кубок Россовета СДСО «Буревестник» по лѐгкой атлетике, первенство 

Министерства высшего и среднего специального образования РСФСР по лыжным 

гонкам среди мужчин и женщин. А в традиционной Эстафете Мира, посвящѐнной 

Дню победы, спортсмены УдГУ являются девятнадцатикратными победителями.  

Спортсмены Удмуртского государственного университета принимали 

участие и успешно выступали во Всесоюзных и международных соревнованиях. 

В УдГУ в настоящее время имеется 5 команд-чемпионов г. Ижевска и Удмуртии. 

Это команды по лѐгкой атлетике, лыжным гонкам, женская команда по ручному 

мячу и баскетболу, а также мужская по баскетболу. Спортсмены университета 

завоевали 3 Преходящих Красных Знамени. Это за летнюю и зимнюю 

Спартакиаду Областного Совета и высшее спортивное мастерство.  

В ноябре 1980 года Удмуртская АССР отмечала своѐ 60-летие со дня 

образования автономной республики. На празднике этого юбилея университету 

было предоставлено право участия в параде спортсменов-чемпионов Удмуртской 

АССР. В течение 10 пятилетки тренеры и представители УдГУ подготовили 15 

Мастеров спорта СССР, 54 КМС, 248 перворазрядников, 5388 спортсменов 

массовых разрядов и 3291 значкиста комплекса ГТО.  

Спорт в университете получил большое развитие благодаря настойчивости, 

трудолюбию, каждодневному добросовестному труду, большому энтузиазму 

спортсменов и тренеров-преподавателей. 

Большая кропотливая работа в УдГУ проводится по комплексу ГТО под 

руководством проректора по учебной работе т. Решетникова С.М. Комиссия 

наметила ряд мероприятий по улучшению учебно-воспитательного процесса, 

улучшению материальной базы, агитации и пропаганде комплекса ГТО. Сейчас в 

УдГУ обучается 3770 студентов, из них 3171 или 84,1% приступивших к сдаче 

норм комплекса ГТО, 841 человек сдали полностью нормативы ГТО в 1980 г. Это 

на 216 чел. больше, чем в 1979 г. Улучшен перспективный план подготовки 

значкистов ГТО, инструкторов-общественников по ГТО, изучению 

теоретического и практического разделов и завершением этой работы – 

проведение семинара-зачѐта. 

Однако в развитии физической культуры и спорта далеко не все 

возможности и резервы использованы в университете за 1980 г. В Университете 

за 1980 г. не подготовлен ни один «золотой» значкист ГТО, хотя в вузе имеется 

факультет физического воспитания и спорта, который обязан готовить их.  



Вся физкультурно-массовая и оздоровительная работа в Ижевском 

механическом институте проводится в тесном контакте с профсоюзным 

комитетом и комитетом ВЛКСМ. Вопросы по развитию физкультуры и спорта 

ежегодно рассматриваются на заседаниях профкома. На всех факультетах и в 

студенческих общежитиях имеются закреплѐнные члены профкома и месткома, 

ответственные за физкультурно-массовую работу. 

В институте культивируется 31 вид спорта, где занимается свыше 4 тыс. 

студентов и преподавателей. В группе «Здоровье» занимаются около 300 человек, 

туризмом – около 1000 человек. 

В ИМИ за 10 пятилетку подготовлено 2 Мастера спорта СССР, 32 КМС, 261 

перворазрядник, 5797 значкистов ГТО, ежегодно готовится по 1,5 тыс. 

спортсменов массовых разрядов. 

Для развития физической культуры и спорта в ИМИ имеется стадион, 1 

лыжная база, 2 спортивных зала, водная станция, по 2 баскетбольных и 

волейбольных площадки, площадка для ручного мяча и другие. 

Институт испытывает большие трудности в работе по комплексу ГТО из-за 

отсутствия своего стрелкового тира и плавательного бассейна. Спортивный клуб 

ежегодно проводит Спартакиаду, в которой принимают участие свыше 3000 

студентов. Также проводится Спартакиада между общежитиями. Из 31 

культивируемого вида спорта в ИМИ наибольшего успеха добились 

волейболисты, обладатели Кубка города, ганболисты-мужчины, обладатели Кубка 

Удмуртской АССР. Немало хорошего можно сказать и о секциях альпинизма и 

скалолазания, в которых занимается 46 человек. В год у них проходит до 20 

стартов. Растѐт мастерство спортсменов. Только в 1980 г. подготовлено 4 КМС и 

8 перворазрядников. А руководит это секцией большой энтузиаст, тренер-

общественник Одинцов С.А. 

Немало хорошего можно сказать о Сунцове В.Ю., аспиранте института 

МСМК по лѐгкой атлетике, обладателе Кубка СССР по спортивной ходьбе на 70 

км. Он с 1976 г. ежегодно подтверждает норматив МСМК (тренер Галимов Б.Г.). 

В ИМИ большой популярностью пользуется туризм. Спортивным туризмом 

занимаются 180 человек. Они совершают категорийные походы по Кавказу, 

Саянам северному и Южному Уралу. В 1979 г. в одном из походов участвовали 

214 студентов, преподавателей и сотрудников института.  

Если Университет и ИМИ в своей работе наряду  с развитием спорта ставят 

высшее спортивное мастерство, то Глазовский педагогический институт – больше 

уделяет внимания решению таких вопросов, как организация спортивно-массовой 

работы на факультетах, организации работы спортивных секций, спортивной 

работе в общежитиях и подготовке  команд для участия в городских и 

республиканских соревнованиях. 

В институте традиционно проводится ежегодная Спартакиада по 10-11 

видам спорта, где участвуют около 1100 человек. Растѐт спортивное мастерство 

спортсменов. Вот некоторые цифры в сравнении с 9 пятилеткой: 

 

 9 пятилетка 10 пятилетка 

Подготовлено КМС 1 1 



1 разряд 35 111 

Массовых разрядов 1255 2309 

Значкистов комплекса 

ГТО 

922 1732 

 

 

За последний год в ГГПИ лучших показателей из спортсменов добились 

лыжники – 2 место в первенстве областного Совета, многоборью ГТО – 2 место, и 

шахматам – 3 место. По итогам социалистического соревнования на лучшую 

постановку физкультурно-массовой работы среди студентов вузов Министерства 

просвещения РСФСР в 1979 г. УГПИ занял общее 24 место из 45, а по комплексу 

ГТО – 10 место. 

При областном Совете имеется Детско-юношеская спортивная школа. В 

двух отделениях по баскетболу и лѐгкой атлетике занимаются 209 человек. 

За 5 лет в ней подготовлен 21 спортсмен 1 разряда, 8 КМС, 227 массовых 

разрядов. С 1977 г. конькобежный спорт был закрыт, и открыт баскетбол, в 1978-

1979 г. группа баскетбола под руководством тренера Краснопѐрова Л.Л. добилась 

неплохих результатов и заняла 3 место в первенстве Урала среди школьников, а в 

1980 г. является чемпионом Удмуртской АССР среди юношей. В соревнованиях 

среди ДЮСШ по Россовету СДСО «Буревестник» и УАССР школа занимает 

последнее место. Основная причина такого отставания – отсутствие собственной 

спортивной базы, открытие отделения по игровым видам спорта и отсутствие 

штатных тренерских кадров. 

Областной Совет ежегодно проводит социалистическое соревнование на 

лучшую постановку физкультурно-массовой и оздоровительной работы и работу 

по комплексу ГТО среди спортивных клубов, среди преподавателей и 

сотрудников вузов, по высшему спортивному мастерству, оздоровительно-

спортивных лагерей.  

 

 

 

 

Итоги социалистического соревнования по годам  

(занимаемые места): 

 1976 г. 1977 г. 1978 г. 1979 г. 1980 г. 

Среди спортивных клубов 

ИМИ 1 3 0 2 2 

УдГУ 2 2 0 1 1 

ГГПИ 3 1 0 5 3 

ИГМИ 4 4 0 3 4 

Среди преподавателей и сотрудников 

ИМИ 1 1 0 1 1 

УдГУ 2 2 0 3 2 

ГГПИ 0 0 0 4 4 



ИГМИ 3 3 0 2 3 

Среди спортивно-оздоровительных лагерей 

ИМИ 0 3 3 3 3 

УдГУ 0 1 2 2 2 

ГГПИ 0 4 1 1 1 

ИГМИ 0 2 4 4 4 

  

Пленум выражает уверенность в том, что под руководством Областного 

Совета СДСО «Буревестник» Спортивные клубы вузов республики совместно с 

профсоюзными и комсомольскими организациями добьются роста мастерства 

студентов-спортсменов вузов. 

 

ЦГА УР Ф.Р–1288.Оп.2.Д.790.Л.2-16. 

 

 

 

 

 

Док. № 283 О РУКОВОДСТВЕ ПРАВЛЕНИЯ СК «ИЖПЛАНЕТА» ДЮСШ И 

СДЮШОР.  

 

Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Зенит» 25 

марта 1981 г. 

 

Заслушав Доклад заместителя председателя СК «Ижпланета» т. Баранова 

А.И., Президиум отмечает, что правлением спортивного клуба уделяется 

значительное внимание работе ДЮСШ и СДЮШОР по руководству их 

деятельности, по подготовке и воспитанию спортивной смены, созданию условий 

для учебно-тренировочных занятий, росту спортивного мастерства, 

оздоровительной работе и коммунистическому воспитанию учащихся. 

Большая работа по контролю и оказанию практической помощи в работе 

ДЮСШ и СДЮШОР оказывает тренерский Совет СК «Ижпланета» (председатель 

– главный врач МВЦ т. Якимов С.А.). На заседаниях тренерского Совета перед 

началом и по итогам учебного года заслушиваются директора всех ДЮСШ 

согласно годовому плану. Все учащиеся спортивных школ находятся на строгом 

медицинском учѐте в медико-восстановительном центре Спортивного клуба. Два 

раза в год проводится углублѐнный медицинский осмотр, а также периодический 

осмотр перед ответственными спортивными соревнованиями. На ведущих 

спортсменов составлены анкеты, характеризующие психо-функциональные и 

спортивные показатели. Анкеты имеются также на из имеющихся спецклассов. В 

МВЦ имеются необходимые средства, опытный медицинский персонал для 

качественного контроля, лечения и восстановления спортсменов.  

В настоящее время в СК «Ижпланета» имеется 4 специализированных и 2 

комплексных ДЮСШ, в которых 8 отделений, в них 1456 человек учащихся. Все 

директора спортивных школ имеют специальное высшее образование, большой 



спортивный опыт, а также опыт педагогической и организаторской деятельности. 

В школах работают 59 тренеров-преподавателей, из которых 41 имеет высшее 

образование. 

В СДЮШОР и ДЮСШ в основном готовятся Мастера спорта СССР и 

кандидаты в сборные команды Центрального Совета ДСО «Зенит, Всесоюзного 

Совета ДСО профсоюзов и Советского Союза. 

За 1980 г. подготовлено 6 МСМК, 25 Мастеров спорта СССР, 170 КМС и 

спортсменов 1 разряда. Для проведения учебно-тренировочных занятий с 

учащимися спортивным школам предоставлены все имеющиеся в Спортивном 

клубе спортивные сооружения и базы. В летнее время в п. Чур работает 

спортивно-оздоровительный лагерь на 300 мест, который действует в течение 3 

месяцев. Кроме того пловцы выезжают в другие города, где есть 50-м бассейны и 

соответствующие условия для проживания. 

Во всех спортивных школах есть планы политико-воспитательной работы, 

введены экраны успеваемости учащихся, оформлены фотостенды. Для лучшей 

пропаганды и агитации физической культуры и спорта среди трудящихся 

производственного объединения «Ижмаш» в жилых районах спортивные школы 

закреплены за производствами.  

Еженедельно тренеры команд, выступающих на соревнованиях, 

отчитываются на производственных совещаниях тренеров. В конце каждого 

учебного года в Спортивном клубе проводится аттестация тренеров. 

Ежегодно значительная часть тренеров проходит переподготовку с целью 

повышения квалификации на семинарах ЦС, ВС ДСО профсоюзов, 

Всероссийских и Всесоюзных спорткомитетов. Кроме того, тренерский Совета и 

учебно-спортивный отдел Спортивного клуба проводят постоянно действующий 

семинар тренерского состава. 

Учитывая определѐнные успехи ДЮСШ и СДЮШОР СК «Ижпланета» в 

подготовке и воспитании спортсменов высокого класса, Президиум считает, что в 

работе Спортивного клуба по руководству деятельности школ, в организации 

пропаганды передового опыта тренеров, в создании условий для проведения 

учебно-тренировочных занятий, в распределении и улучшении материальной 

базы, в подборе и воспитании тренерских кадров имеется ряд серьѐзных 

недостатков и нерешѐнных проблем. 

ДЮСШ по лѐгкой атлетике не соответствует по количеству и 

наполняемости групп новому Положению ВС ДСО профсоюзов. Школы лѐгкой 

атлетики, гимнастики не имеют служебных посещений для организации 

методической работы с тренерами. Спортивные сооружения: Центральный 

стадион «Зенит», стрельбище для биатлона, плавательный бассейн, спортивные 

залы борьбы, гимнастики и другие – требуют модернизации и благоустройства. 

Учебно-спортивный отдел Спортивного клуба осуществляет контроль за работой 

тренерского состава и деятельность ДЮСШ и СДЮШР недостаточно. 

Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Зенит» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Обязать правление СК «Ижпланета» (председатель т. Костин Ю.П.) 

повысить уровень руководства  и контроля за деятельностью ДЮСШ, составить и 



утвердить на заседании правления в апреле месяце с.г. план практической 

помощи школам, всем Спортивным клубам и КФК. 

2. Просить дирекцию и профком производственного объединения «Ижмаш» 

оказать помощь в строительстве новых и благоустройстве соответствующих 

спортивных сооружений СК «Ижпланета». 

3. Правлению СК «Ижпланета» обратить особое внимание на развитие 

конькобежного спорта, биатлона и других замних видов спорта. Поднять уровень 

политико-воспитательной работы с тренерами и учащимися спортивных школ в 

свете решений XXVI съезда КПСС. 

4. Поручить орготделу Облсовета ДСО «Зенит» т. Калабиной В.М. 

разработать положение об организации в 1981г. смотра-конкурса на лучшую 

постановку работы ДЮСШ и СДЮШОР. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

учебно-спортивный отдел Облсовета ДСО «Зенит». 

Председатель Президиума Совета В.М. Шашков. 

 

ЦГА УР. Ф.Р–1525.Оп.1.Д.822.Л.16-18. 

 

 

 

  

Док. № 284 О РАБОТЕ ДЮСШ ЗАВОДА ИМ. ОРДЖОНИКИДЗЕ ПО 

КОНЬКОБЕЖНОМУ СПОРТУ. 

 

Постановление Комитета по физической культуре и спорту при Совете 

Министров Удмуртской АССР 26 марта 1981 г.  

 

Заслушав и обсудив информацию инженера по спортсооружениям т. 

Шапошникова В.В. о проверке работы ДЮСШ КФК «Энергия» Сарапульского 

радиозавода им. Орджоникидзе по конькобежному спорту. Коллегия 

спорткомитета УАССР отмечает, что ДЮСШ проводит определѐнную работу по 

развитию конькобежного спорта. В отделении конькобежного спорта 110 

занимающихся. В школе работает 1 штатный тренер и 3 почасовика, имеющие 

опыт работы с конькобежцами и высшее физкультурное образование. Имеется 

стадион, раздевалки для спортсменов, тренерская, 200 пар коньков. Трудностей в 

вопросе финансирования учебно-тренировочной работы нет. В ДЮСШ имеется 

годовой план работы, график учебного процесса, имеется неплохо налаженный 

учѐт и отчѐтность. 

В республиканских соревнованиях отдельные воспитанники школы 

показывают хорошие результаты: Кулемалин – 3-е место среди средних юношей. 

Чулкова - 1-е место среди девушек среднего возраста, Хакимов - 1-е место среди 

младших юошей.В школе имеется оздоровительный лагерь. В летние сезоны 

отдыхали и тренировались 100 учащихся школы. Условия для тренировочных 

занятий в этом лагере хорошие. Однако длительное время выступления 

большинства воспитанников ДЮСШ находятся на низком уровне. 



Так в сезоне 1980 г.  в первенстве Удмуртской АССР юноши и девушки 

школы заняли последние 4-е места, в первенстве областного Совета ДСО «Зенит» 

- 3-е место. С 1977 г. в школе не готовятся спортсмены 1 разряда.  

Анализ выступлений юных конькобежцев показывает, что в школе не 

налажена плановая работа по подготовке резерва. Так, фактически в 1980 г. в 

школе не было младших, средних, старших девочек, старших юношей. В сезоне в 

1981 г. снова нет девочек среднего возраста. Уровень выступлений воспитанников 

ДЮСШ находится на уровне юношеских разрядов. 

До января 1981 г. на стадионе не готовился лѐд для тренировок 

конькобежцев. На стадионе часто менялись директора, на работу присылались 

люди далѐкие от спорта. Руководство ДЮСШ, стадиона «Энергия» КФК 

«Энергия», администрация, завком профсоюза Сарапульского завода им. 

Орджоникидзе не уделяли должного внимания содержанию стадиона, заливке на 

нѐм качественного льда. Машины для заливки и содержания льда  вовремя не 

выделяются. Длительное время на стадионе оставались вакантными ставки 

работников стадиона и в ДЮСШ ставки тренера. Совет КФК «Энергия» и 

руководство ДЮСШ не проявляли должной активности в решении кадровых 

вопросов. Имеющийся состав работает не в полную силу. Количественный состав 

учащихся на тренировках не соответствует  типовому положению о 

наполняемости групп. Занятия проводятся на низком организационном уровне. На 

день проверки занятий согласно расписанию не было тренера-почасовика 

Халлиулина. Практически всю зиму из-за болезни ребѐнка не работала тренер 

Агафонова. 

Слабо проводится работа по отбору занимающихся в секциях. Некоторые 

пункты годового плана остаются невыполненными, тренеры не имеют поурочных 

планов, перспективного и индивидуального планирования, не работает 

родительский комитет. 

Комитет по физической культуре и спорту при Совете Министров 

Удмуртской АССР ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Работу школы по подготовке спортивного резерва в конькобежном спорте 

признать неудовлетворительной. 

2. Председателю Совета коллектива физкультуры «Энергия» (т. Бузанов 

А.В.) и председателю Сарапульского спорткомплекса указать на низкий уровень 

руководства спортивными подразделениями. 

3. Потребовать от директора (т. Турышева В.И.) коренной перестройки 

содержания работы школы в соответствии с положением о ДЮСШ. 

4. Федерации конькобежного спорта (т. Долганов А.А.) в срок до 1 июня 

1981 г. разработать совместно с Советом коллектива физкультуры план 

улучшения работы школы. 

5. Просить завком профсоюза оказать помощь ДЮСШ в укомплектовании 

еѐ штатов тренерскими кадрами. 

6. В случае непринятия конкретных мер по улучшению работы школы 

просить областной Совет профсоюзов рассмотреть вопрос о целесообразности 

существования ДЮСШ КФК «Энергия». 



7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

учебно-спортивный отдел Спорткомитета УАССР (т. Кузнецов А.П.). 

Председатель Комитета Г.П. Кавалеров. 

 

 

ЦГА УР. Ф.Р–1419.Оп.1.Д.1098.Л.46-47. 

 

 

Док. № 285 О СОСТОЯНИИ И МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ РАЗВИТИЮ 

ЛЫЖНОГО СПОРТА В ГЛАЗОВСКОМ ПЕДИНСТИТУТЕ. 

 

Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Буревестник» 

31 марта 1981 года. 

 

Заслушав и обсудив отчѐт о состоянии и развитии лыжного спорта в 

Глазовском пединституте, Президиум Облсовета ДСО «Буревестник» отмечает, 

что в институте занятия с группами спортивного совершенствования ведут 2 

преподавателя: Шенников М.Г. и Корепанов А.М. Группа скомплектована в 

основном из студентов-перворазрядников 1-2 курсов. Занятия проводятся 3-4 раза 

в неделю. Ежегодно растѐт количество спортсменов 1 разряда и массовых 

разрядов. Так, с 1978 г. по 1980 гг. подготовлено: 1978 г. – 1 разряд – 7 чел., 2 

разряд -  22 чел., 3 разряд – 181 чел. 1079 г. – 1 разряд – 4 чел., 2 разряд – 49 чел., 

3 разряд – 189 чел., 1980 г. – 1 разряд – 18 чел., 2 разряд – 35 чел., 3 разряд – 233 

чел.  

Неплохо выступают лыжные гонщики в первенстве Облсовета ДСО 

«Буревестник», занимая 2-3 места, а в 1981 г. среди Спортивных клубов сборная 

команда ГГПИ заняли 2 место и среди факультетских команд 1 место. Для 

занятий лыжным спортом в институте имеются хорошие условия: лыжная база, 2 

оснащѐнных лыжных трассы. 

Однако в развитии лыжного спорта в ГГПИ имеются недостатки. Учебно-

тренировочный процесс проводится не круглогодично, не соответствует 

современным требованиям месячному объѐму тренировочной нагрузки (110-120 

км). Не проводится работа по набору в вуз наиболее способных лыжников. 

Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Буревестник» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Кафедре физвоспитания и Спортивному клубу ГГПИ принять конкретные меры 

к устранению отмеченных недостатков, в этих целях: 

– создать необходимые условия для проведения круглогодичного учебно-

тренировочного процесса; 

- увеличить объѐм тренировочной нагрузки согласно современным требованиям  

- тренерам-преподавателям т. Шенникову М.Г. и Корепанову А.М. пересмотреть 

планы учебно-тренировочного процесса в соответствии с современными 

требованиями, практиковать индивидуальный подход к ведущим спортсменам по 

продлению зимней сессии и посещению занятий.  



2. Шире использовать летний оздоровительный лагерь для членов сборной 

команды института. 

3. Активизировать работу по набору в вуз абитуриентов-спортсменов. 

4. О выполнении настоящего постановления доложить на Президиуме Облсовета 

ДСО «Буревестник» в феврале 1982 г. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Облсовета т. Шмыкова Н.А. 

 

Председатель Облсовета А.С. Сивков 

 

ЦГА УР Ф.Р–1288.Оп.2.Д.791.Л.27-28. 

 

 

Док № 286 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОПОРНОГО ПУНКТА ПО ЛЁГКОЙ 

АТЛЕТИКЕ ПРИ ОБЛАСТНОМ СОВЕТЕ СДСО «БУРЕВЕСТНИК» 

 

Постановление Президиума Удмуртского Областного Совета СДСО 

«Буревестник» 31 марта 1981 г. 

 

На основании постановления бюро Всесоюзного Совета ДСО профсоюзов 

от 10 февраля 1981 г. Протокол №186-5 Президиум Удмуртского областного 

Совета СДСО «Буревестник» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Опорный пункт по лѐгкой атлетике в следующем составе: 

Сунцов В. МСМК, Феофилактов Н. Мастер спорта СССР, Жвакин В. мастер 

спорта СССР, Жуйков С. КМС, Попов К. КМС, Бордуков В. КМС, Разумов В. 

КМС, Байков Д. 1 разряд, Чураков В. КМС, Полянских В. КМС, Ананина В. КМС, 

Габдрахманова Р. КМС, Мокрушин Г. 1 разяряд, Ярунин Н. КМС, Азябина М. 1 

разряд, Шилова Е. 1 разряд, Салмина Е. 1 разряд, Коротков С 1 разряд, 

Кобсатарова Р. 2 разряд, Костылева М. 2 разряд, Капина Т. 2 разряд, Докукин С. 1 

разряд, Турмакова С. 1 разряд, Хамандритов Н. КМС, Митрошин Н. Мастер 

спорта СССР, Чуракова Н. Мастер спорта СССР. 

2. Старшим тренером Опорного пункта олимпийской подготовки назначить 

т. Малкова Ю.П., тренерами – Зуб Е.А., Сулима В.Н., Галимова Ю.Г., Лавляшину 

А. 

3. Ежегодно к 1 ноября старшему тренеру т. Малкову Ю.П. предоставлять 

отчѐт о работе ОПОП в облсовет ДСО «Буревестник». 

Председатель Совета А.С. Сивков 

 

ЦГА УР. Ф.Р–1288.Оп.2.Д.791.Л.31. 

 

 

ДОК №287 О СОСТОЯНИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ РАБОТЫ В 

МЕХАНИЧЕСКОМ ИНСТИТУТЕ. 

Постановление Комитета по физической культуре и спорту при Совете 

Министров Удмуртской АССР 8 мая 1981 г. Протокол №4  



 

Спорткомитет УАССР отмечает, что Спортивный клуб совместно с 

кафедрой физвоспитания проводят определѐнную работу по развитию физической 

культуры и спорта, способствуют укреплению здоровья учащихся.  

Вся физкультурно-массовая и спортивная работа проводится по плану. В 

институте работает комиссия по комплексу ГТО под руководством проректора по 

учебной работе т. Пичугина И.К. В 1980 г. комиссия провела 9 заседаний с 

обсуждением различных вопросов. Вопросы физкультурно-массовой и 

спортивной работы обсуждались также ежегодно на заседании парткома, 

ректората. 

В 1980г. в институте подготовлено значкистов ГТО 1692 чел., спортсменов-

разрядников 1755 чел., спортсменов 1 разряда 61 чел., КМС – 9 чел., занимались в 

секциях 4349 чел. 

Однако в организации физкультурно-массовой и спортивной работы в 

Механическом институте имеются серьѐзные недостатки: 

Кафедра физвоспитания укомплектована на 70%. За последние 10 лет база 

для занятий физкультурой и спортом в институте ухудшилась. Мала лыжная база, 

затянулась реконструкция стадиона , не хватает спортивных залов. 

Со студентами не проводится производственная гимнастика. Недостаточна 

работа со студентами и преподавателями в общежитиях. Мало готовится 

спортсменов высоких разрядов, членов сборных команд УАССР РС и ЦС ДСО 

«Буревестник». 

Механический институт перестал культивировать виды, в которых успешно 

конкурировал с ведущими КФК: коньки, лыжные гонки, биатлон, борьба вольная, 

гимнастика, бокс. 

Кафедра физического воспитания полностью не укомплектована 

преподавателями. 

Спорткомитет УАССР ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Обратить внимание ректора Ижевского механического института на 

слабую материальную базу для занятий физической культурой и спортом. 

2. Спортивному клубу института устранить отмеченные недостатки, для 

чего: 

- больше проводить спортивно-массовых мероприятий по месту жительства 

студентов, оборудовать простейшие спортивные сооружения при общежитиях; 

- усилить внимание работе с профессорско-преподавательским составом и 

обслуживающим персоналом, привлекать их к подготовке и сдаче норм 

комплекса ГТО, организации Спартакиады «Здоровья»; 

- ликвидировать отставание в развитии лыжных гонок, конькобежного 

спорта. Разработать план мероприятий по подготовке спортсменов высших 

разрядов. 

3. Кафедре физического воспитания и спорта принять меры к 

укомплектованию кафедры квалифицированными кадрами за счѐт выпускников 

Удмуртского государственного университета и других физкультурных вузов 

страны, организовать занятия со студентами, отнесѐнными к специальной 

медицинской группе. 



 

Председатель Комитета Г.П. Кавалеров. 

 

ЦГА УР. Ф.Р–1419.Оп.1.Д.1098.Л.56-57. 

 

 

Док. № 288 О ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ С ФАКУЛЬТЕТСКИМ АКТИВОМ В 

УДМУРТСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ. 

 

Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Буревестник» 

23 июня 1981 г. 

 

На всех факультетах Удмуртского государственного университета созданы 

низовые Советы из 7-9 человек, которые избираются на 2 года. С данным активом 

ежегодно проводится учѐба по разделам работы 1 раз в год. На всех факультетах 

имеется план работы по физкультуре и спорту. Вся работа по физкультуре и 

спорту проводится под непосредственным руководством прикреплѐнного 

преподавателя кафедры физвоспитания. Имеется список членов сборных команд, 

занимающихся в спортивных секциях, протоколы заседания низового совета. 

Спортивный клуб УдГУ проводит смотр-конкурс на лучшую постановку 

физкультурно-массовой и спортивной работы среди факультетов.  

Низовым Советам большую помощь оказывают деканаты и Комитет 

ВЛКСМ, Спортивный клуб. 

На всех факультетах проводятся соревнования по видам спорта. 

Соревнования по лыжным гонкам проводятся в два тура, причѐм в 1 туре 

участвуют обязательно 50% студентов 1 курса. 

Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Буревестник» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Опыт работы с факультетским активом в УдГУ одобрить и обобщить. 

2. Поручить Спортивному клубу УдГУ провести республиканский семинар-

совещание по обмену опытом работы с факультетским активом (январь-июнь 

1982 г.). 

 

Председатель Совета А.С. Сивков 

 

ЦГА УР. Ф.Р– 1288.Оп.2.Д.791.Л.43-44. 

 

 

Док. № 289 О РАБОТЕ ОТДЕЛЕНИЯ ХОККЕЯ ДЮСШ «ИЖСТАЛЬ» ПО 

ПОДГОТОВКЕ КВАЛИФИЦИРОВАННОГО РЕЗЕРВА ДЛЯ КОМАНДЫ 

МАСТЕРОВ. 

 

Постановление Комитета по физической культуре и спорту при Совете 

Министров Удмуртской АССР 30 июня 1981 г.  

 



Рассмотрев работу отделения хоккея ДЮСШ «Ижсталь» по подготовке 

квалифицированного резерва для команды мастеров, Спорткомитет Удмуртской 

АССР отмечает, что за последние два года имеются определѐнные результаты в 

развитии массового хоккея, несколько повысился уровень мастерства юных 

хоккеистов. Вся учебно-тренировочная работа строится в соответствии с 

программой, утверждѐнной Спорткомитетом СССР в годовом плане 

распределения учебных часов. В соответствии с положением о наполняемости 

учебных групп в школе работают 8 групп начальной подготовки, 10 – учебно-

тренировочных групп, две группы спортивного совершенствования. Создана 

экспериментальная группа мальчиков1973 г. рождения. 

Кандидатами в состав сборной команды РСФСР 1981 г. являются: 

Мордашов, Шуклин, Тенсин, Валиев. В группу полготовки команды мастеров 

включены: Понкратов, Тенсин, Валиев, Молчанов, Шуклин, Чуев, которые 

неплохо зарекомендовали себя в календарных играх чемпионата СССР в составе 

команды мастеров «Ижсталь». В настоящее время в учебных группах отделения 

хоккея ДЮСШ «Ижсталь» занимаются 329 человек. Работу с ними проводят 11 

тренеров, 3 из них имеют высшее образование, 2 – среднее специальное, 

остальные – среднее общее. Координирующим органом ведущей учебно-

тренировочной работы является тренерский Совет. За отчѐтный период проведено 

14 заседаний, где обсуждались вопросы учебно-тренировочной работы, итоги 

выступлений сборных команд и другие. 

Школа имеет три хоккейные коробки, два административных здания с 

раздевалками и душевыми. Используется Ледовый дворец. Имеется водная 

станция, спортивный комплекс «Металлург», стадион школы №9. 

В целях повышения профессиональной квалификации 3 тренера  

участвовали во всесоюзном семинаре в гг. Рига, Москва. Проходил двухгодичный 

курс усовершенствования в Центральной школе тренеров Е.Никифоров, два 

выпускника учатся на втором курсе факультета физвоспитания УдГУ. Два раза в 

год проводятся методические занятия тренеров. 

Тренерский состав школы оказывает помощь в проведении районных, 

городских и республиканских соревнований на приз Клуба «Золотая шайба», 

проводят постоянную работу по отбору способных кандидатов в ДЮСШ. 

В летний и зимний период отделение хоккея ДЮСШ «Ижсталь» использует 

в своей деятельности городской и загородный спортивно-оздоровительный 

лагерь, в котором отдыхают и совершенствуют своѐ мастерство более 200 

учащихся. Составлен и утверждѐн план практических мероприятий по 

выполнению постановления областного Совета ДСО «Зенит» от 21 января 1981 г. 

Однако, в работе отделения хоккея ДЮСШ «Ижсталь» имеются 

существенные недостатки. Особо остро стоит вопрос распределения средств, 

школа не имеет своего бюджета, вследствие чего затрудняется планирование 

учебно-тренировочного процесса. 

Тренеры недостаточно применяют новые формы и методы ведения 

тренировочной работы. Тренировки зачастую проводятся без должной 

подготовки, не имея конспектов уроков. Врачебно-педагогический контроль и 



научно-методическое обеспечение в ДЮСШ малоэффективны из-за отсутствия в 

штатном расписании школы врача и методиста. 

Команды юношей и юниоров в зональных соревнованиях на первенство 

СССР выше 4-го места не поднимались, а в зональных соревнованиях УШ зимней 

Спартакиады народов РСФСР 1981 г. в составе сборной УАССР были лишь 4 

человека из ДЮСШ «Ижсталь». Команда выступила неудачно, заняв в зональных 

соревнованиях Спартакиады 5-е место. 

Снизилась работа по организации и открытию специализированных классов 

и расширению административно-бытовой и спортивной базы школы. Школа 

располагается в тесном неприспособленном помещении, не имеет оборудования и 

механизмов для заливки и чистки льда, детского спортивного инвентаря. 

Правление Спортивного клуба «Ижсталь» не проявляет настойчивости в решении 

благоустройства материальной базы, в создании спец-классов.  

Отмеченные недостатки в работе ДЮСШ по хоккею влияют на уровень 

подготовки молодых хоккеистов, передаваемых в команду  мастеров. Прежде 

всего из-за значительных пробелов в их технической и тактической подготовки. 

 В целях дальнейшего улучшения работы ДЮСШ «Ижсталь»по хоккею по 

подготовке квалифицированного резерва Комитет по физической культуре и 

спорту при Совете Министров Удмуртской АССР ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Отметить: 

- администрацией школы и тренерским составом отделения хоккея 

производится определѐнная работа по улучшению качества подготовки юных 

хоккеистов. Растѐт роль и значимость тренерского состава в комплектовании 

учебных групп, оказании помощи в проведении соревнований различных рангов 

среди детей и подростков, однако, школа в целом и отделение хоккея в частности, 

всѐ ещѐ слабо справляется с решением главной задачи – подготовки ближайших 

резервов для команды СК «Ижсталь»: 

- Спортивный клуб «Ижсталь» уделяет недостаточное внимание 

деятельности школы. 

2. Для коренного улучшения работы по подготовке хоккеистов высокого 

класса потребовать от Спортивного клуба «Ижсталь»: 

- выйти с предложением в соответствующие органы о преобразовании 

существующей школы в специальную ДЮСШ по хоккею: 

- укрепить руководство школы кадрами, имеющих специальное образование 

и опыт работы с хоккеистами; 

- совместно с руководством Ледового дворца «Ижсталь» рассмотреть 

вопрос о возможности перевода администрации школы в расположение Ледового 

дворца с выделением необходимых подсобных помещений. 

3. Начальнику команды мастеров «Ижсталь», тренерам команды: 

- оказывать постоянную методическую помощь тренерам школы; 

- при проведении учебно-тренировочных сборов привлекать наиболее 

подготовленных хоккеистов школы к совместным тренировкам основного состава 

команды; 

-  вменять в обязанность второго тренера команды осуществлять контроль 

за работой тренерского совета школы и оказывать методическую помощь. 



4. Учебно-спортивному отделу ДСО «Зенит» разработать план 

осуществления организационного и методического контроля за работой ДЮСШ. 

 

Председатель Комитета Г.П. Кавалеров 

 

ЦГА УР. Ф.Р– 1419.Оп.1.Д.1098.Л.69-71. 

 

 

Док. № 290 О НАГРАЖДЕНИИ ГРАМОТОЙ СПОРТКОМИТЕТА УАССР 

ХОККЕИСТОВ ГРУППЫ ПОДГОТОВКИ ПРИ КОМАНДЕ МАСТЕРОВ СК 

«ИЖСТАЛЬ». 

 

Постановление Комитета по физической культуре и спорту при Совете 

Министров Удмуртской АССР 8 мая 1981 г.  

 

Коллегия спорткомитета УАССР Постановляет: 

За высокие спортивные достижения в первенстве УАССР и СССР по 

хоккею с шайбой наградить хоккеистов группы подготовки при команде мастеров 

СК «Ижсталь»: 

1. Сагитова А., 2. Молчанова С. 3. Чуева В. 4. Харитонова В. 5. Болотнова В. 

6. Морозова В. 

 

Председатель Комитета Г.П. Кавалеров 

 

ЦГА УР. Ф.Р–1419.Оп.1.Д.1098.Л.66. 

 

 

Док. №291 СПРАВКА О РАБОТЕ СДЮСШ «ИЖСТАЛЬ» ПО ХОККЕЮ С 

ШАЙБОЙ И ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ 9 ИЮЛЯ 1981 Г. 

 

Хоккейная команда мастеров «Ижсталь» по итогам спортивного сезона 

1980-1981 г. второй раз вошла в высшую лигу первенства Советского Союза. Для 

подготовки резерва в команду мастеров при СК «Ижсталь» в 1973 Году открыта 

ДЮСШ с отделением хоккея и фигурного катания на коньках. В настоящее время 

на отделении хоккея с шайбой занимаются 349 чел. Контингент выдержан по 

годам обучения, наполняемости учебных групп и разрядным требованиям. 

Группы начальной подготовки – 8 – в них занимаются 168 чел., учебно-

тренировочные группы – 14 -  занимаются 144 чел. Группы спортивного 

совершенствования – 2 – 37 чел. Учебно-тренировочная работа, комплексно-

воспитательные мероприятия проводятся тренерами-преподавателями: Дерягин 

В.В., высшее образование, Орехов М.В. – среднее специальное, Хомутов А.М. – 

среднее специальное, Гребнев С.В. – высшее, Харламов Р.Ф. – среднее 

специальное, Котов А.Е. – среднее специальное, Бочаров В.В. – среднее, 

Кропотин И.Г. – среднее, Балобанов Л.В. – среднее специальное, Горяев Л.А. – 

высшее. 



В настоящее время обучение в высшей школе тренеров проходит тренер 

школы Никифоров Е.Б., два выпускника школы проходят обучение на ФФВ 

Удмуртского государственного университета и будут распределены на работу в 

ДЮСШ «Ижсталь». 

В прошедшем зимнем спортивном сезоне 1980-1981 г. сборная команда 

школы заняла 4 место, сборная команда юношей (тренер Горяев Л.А.) в 

зональном первенстве заняла также 4 место. 

Выпускники ДЮСШ успешно защитили цвет команды мастеров в высшей 

лиге, первой и второй группы класса «А». Орлов А. – «Спартак» Москва, Орлов 

И. «Спартак Москва, Фахрутдинов М. «Ижсталь» Ижевск, Калинин Р. «Спутник» 

Альметьевск, Наговицин А. «Спутник» Альметьевск, Умрилов В. «СКА» МВО 

Москва, Тепляков С. СК Ленинград, Алексеев О. «Металлург», Череповец. 

В настоящее время из группы спортивного совершенствования ДЮСШ 

взяты в команду мастеров высшей лиги «Ижсталь» следующие учащиеся: 

Мочанов, С. Панкратов, А. Копысов, А. Мордашов, В. Шуклин, В. Чуев, С. 

Вологжанин. По состоянию на 1 июня 1981 г. группа спортивного 

совершенствования имеет следующий состав: 37 человек. 

Учебно-тренировочные занятия отделения хоккея ДЮСШ проводятся на 4 

хоккейных коробках с подсобными помещениями, в Ледовом дворце «Ижсталь». 

Также используется спортивный комплекс Дворца Металлургов, спортивные 

комплексы производственного объединения «Ижсталь». 

В зимние и летние каникулы организованы спортивно-оздоровительные 

лагеря с контингентом учащихся 100 чел. Медицинское обслуживание 

соревнований, диспансеризация спортсменов ДЮСШ, организованный 

оперативный медико-педагогический контроль осуществляется физкультурным 

диспансером Дворца культуры «Металлург». 

Подсобные и временные спортсооружения, а также спортсооружения, на 

которых проводятся соревнования и учебно-тренировочный процесс учащихся 

ДЮСШ содержатся за счѐт средств объединения. Спортсооружения выделяются 

для нужд ДЮСШ в необходимых количествах. 

Для организации спортивной работы со школами хоккея был создан 

специализированный класс в подшефной школе №35, в 1981 г. будут созданы 

специализированные классы в школе-интернате №2 и в подшефной школе №70. 

Хоккейной формой и спортивным инвентарѐм ДЮСШ «Ижсталь» 

снабжается централизовано через команду мастеров «Ижсталь». 

Источником финансирования является п/о «Ижсталь» и профсоюзный 

комитет объединения. 

В целях наиболее плодотворной подготовки спортсменов высокого класса 

профсоюзный комитет совместно с руководством объединения просят 

преобразовать ДЮСШ «Ижсталь» в специализированную ДЮСШ.  

 

Председатель профкома Г.С. Сеяновский 

Председатель правления СК «Ижсталь» В.И. Воятков 

 

ЦГА УР. Ф.Р–1525.Оп.1.Д.820.Л.48-51. 



Док. № 292 О ПРАКТИКЕ РАБОТЫ СПОРТКОМИТЕТА ИНДУСТРИАЛЬНОГО 

РАЙОНА Г. ИЖЕВСКА ПО РУКОВОДСТВУ ШКОЛЬНЫМИ 

КОЛЛЕКТИВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ПРОВЕДЕНИЕМ 

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ВО ВНЕУРОЧНОЕ 

ВРЕМЯ.  

 

Постановление Комитета по физической культуре и спорту при Совете 

Министров Удмуртской АССР 24 сентября 1981 г.   

 

В Индустриальном районе г. Ижевска сложилась определѐнная система по 

руководству и помощи в работе школьных коллективов физкультуры. 

Председатель комитета физкультуры т. Шарипов А.М., много лет проработавший  

учителем физической культуры в общеобразовательной школе, хорошо знает 

возможности и нужды школ района. Для лучшей координации работы избран 

районный методический Совет, куда входят лучшие учителя, директора и тренеры 

ДЮСШ. Методсовет заседает один раз в месяц и рассматривает вопросы 

проведения спортивно-массовых мероприятий, сдачи ГТО, обобщает и 

распространяет опыт работы лучших школ. Каждый год составляется подробный 

план работы, включающий вопросы организации учебно-методической и 

воспитательной внеклассной работы. План утверждается заместителем 

председателя райсовета и заведующим Индустриального роно. 

Большое внимание уделяется составлению календарного плана спортивных 

мероприятий среди общеобразовательных школ, проведению Спартакиады по 12 

видам спорта, кроме этого проводится комплексная Спартакиада по 8 видам 

спорта среди клубов по месту жительства. Летом проводится Спартакиада 

школьных пионерских лагерей. В последнее время улучшилась связь ДЮСШ с 

общеобразовательными школами. В районе базируются 3 спортивные школы. На 

основе инструктивного письма Министерства просвещения РСФСР «Об 

организации работы групп начальной подготовки ДЮСШ системы просвещения» 

Индустриальное РОНО, Спорткомитет провели совещание с директорами ДЮСШ 

и учителями физкультуры. В данное время в большинстве школ района 

организованы группы начальной подготовки (ОФП), занятия с которыми 

проводят тренеры ДЮСШ, и инструкторы – общественники и учителя 

физкультуры. 

Организовано, с большой массовостью проводятся спортивные 

мероприятия в школах № 69, 52, 71, 56. Учителя этих школ Солодовников Г.А., 

Блинов А.К., Кузнецов В.И., Кузнецова Ю.И., Тарасов В.Я. являются активными 

помощниками Спорткомитета в проведении всех спортивных мероприятий. В 

этих школах проводятся районные соревнования, семинары учителей 

физвоспитания, с руководителями школ. 

Красочно, торжественно и организованно проводятся соревнования среди 

школ района. На парад открытия и закрытия, соревнования приглашаются 

руководители районов, шефы, известные спортсмены, ветераны труда и 

спортсмены. Так, хорошо прошли в этом году соревнования на приз «Золотая 

шайба», «Кожаный мяч», осенний кросс, легкоатлетическая эстафета «Дружба». 



В районе 20 общеобразовательных школ, свыше 20000 учащихся, а 

спортсооружений почти нет, поэтому Спорткомитет уделяет большое внимание 

работе по месту жительства. У большинства школ работают Детские клубы 

совместно с домоуправлениями. Хорошие контакты в работе школы №69 с 

клубом «Гренада», школы №71 с клубом «Комета». Но в работе Спорткомитета 

есть ещѐ большие возможности для улучшения работы. 

Так, в районе очень мало спортсооружений для занятий детей и подростков. 

Имеющиеся спортсооружения в школах плохо оборудованы, что снижает 

количество занимающихся. Школьные спортивные залы часто пустуют в 

выходные дни и вечерние часы. Недостаточно в районе готовят общественные 

кадры для работы по месту жительства. Не во всех школах организованы и 

работают группы начальной подготовки для всех желающих. Мало освещается в 

печати, по радио и телевидению проводимые спортивные мероприятия в районе, 

опыт работы лучших и недостатки в спортивной работе. 

В целях дальнейшего улучшения спортивно-массовой и воспитательной 

работы со школьниками Комитет по физической культуре и спорту при Совете 

Министров Удмуртской АССР ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Райспорткомитету, коллективам физической культуры Индустриального 

района рассматривать физкультурно-спортивную работу с учащимися 

общеобразовательных школ как важнейшую составную часть комплексного 

подхода к делу воспитания молодѐжи: 

- осуществить меры по значительному расширению шефствования 

физкультурно-спортивной работы производственных коллективов физкультуры 

над общеобразовательными школами: 

- систематически рассматривать на заседаниях райспорткомитета состояние 

спортивно-массововй  и физкультурно-оздоровительной работы в школах. 

Практиковать проведение совместных заседаний с отделом народного 

образования: 

- организовать учѐбу общественного физкультурного актива; 

- организовать в районе смотр-конкурс школьных коллективов «По 

строительству, благоустройству и эффективному использованию спортивных 

сооружений»; 

- улучшить работу по агитации и пропаганде физической культуры и спорта 

в общеобразовательных школах района. 

2. Областным Советам ДСО, коллективам физической культуры в 

соответствии с постановлением ЦК КПСС от 3 февраля 1977 г. «Об улучшении 

воспитательной работы и предупреждении правонарушений среди 

несовершеннолетних»: 

- предусмотреть в годовых планах специальный раздел спортивных 

массовых мероприятий для детей и подростков; 

- на спортивных сооружениях проводить массовые мероприятия для детей и 

подростков, организовать Детские спортивные клубы, предоставлять 

спортсооружения для детей и подростков в бесплатное пользование. 

 

 Председатель Комитета Г.П. Кавалеров.  



 

ЦГА УР. Ф.Р–1419.Оп.1.Д.1098.Л.91-92. 

 

 

Док. № 293 О РАБОТЕ МОЖГИНСКОГО СПОРТКОМИТЕТА ПО 

ПРОФИЛАКТИКЕ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПРАВОНАРУШЕНИЙ СРЕДИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ.  

 

Постановление Комитета по физической культуре и спорту при Совете 

Министров Удмуртской АССР 24 сентября 1981 г.  

 

По состоянию на 1 ноября 1981 г. в инспекции по делам 

несовершеннолетних г. Можги состоит на учѐте 118 подростков: учащихся школ -  

57, ПТУ – 32, техникумов – 1, работающих – 25, неработающих – 3. 

В 1981 г. городской спорткомитет совместно с ГК ВЛКСМ и коллективами 

физической культуры города разработали и утвердили план практических 

мероприятий по профилактике и предупреждению правонарушений среди детей и 

подростков, вовлечения их в регулярные занятия физической культурой и 

спортом. Городской спорткомитет не ограничивается проведением соревнований 

среди детей и подростков, а постоянно изучает состояние дел ведущих 

коллективов города, направляя и координируя их деятельность в спортивно-

массовой работе, открытии новых секций, улучшении материально-спортивной 

базы. Так по рекомендации городского спорткомплекса были изысканы 

возможности открытия секции по классической борьбе и тяжѐлой атлетики в 

СГПУ – 2, где занимаются более 140 подростков. 

В настоящее время в 6 крупных коллективах работают 2-3 секции для 

подростков. Наиболее массовыми являются секции лыжных гонок, биатлона, 

настольного тенниса. Всѐ большую популярность завоѐвывают спортивно-

технические виды – картинг и мотогонки. Так, 18 октября 1981 года совместно с 

ГК ВЛКСМ, ГК ДОСААФ проведѐн кросс на мопедах, в которм принял участие 

21 подросток. Исполком городского Совета и ГК партии постоянно держат в 

центре внимания состояние спортивно-массовой работы. 14 октября 1981 г. 

рассмотрен вопрос в свете постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР 

«О дальнейшем подъѐме массовости физической культуры и спорта», где также 

большое внимание уделено дальнейшему улучшению работы среди детей и 

подростков, открытию клубов по интересам в микрорайонах города. 

В период осенних, зимних и летних каникул для целенаправленного досуга 

подростков на спортивных площадках и базах проводятся массовые старты. 

Особое внимание организации свободного досуга Спорткомитет совместно с ГК 

ВЛКСМ и Гороно обращает в период летних каникул. Вся деятельность 

координируется Советом по организации летнего отдыха детей и подростков, где 

большое время уделяется спортивным мероприятиям, с этой целью перед летним 

сезоном проводятся семинары, практические занятия воспитателей, 

ответственных за организацию и проведение соревнований по видам спорта, 

назначенных из числа тренеров ДЮСШ и инструкторов физкультуры, 



шефствующих предприятий. В летний период при ДЮСШ работает двухсменный 

лагерь с общим охватом более 160 чел. Впервые для подростков подшефной 

школы №1 был организован лагерь Можгинским заводом машдеталей, в котором 

отдохнули более50 подростков, спортивные занятия сочетались с работой в 

подшефном колхозе завода по заготовке кормов и сена. В этой группе ребят были 

3 подростка, состоящих на учѐте, и, как видно из отчѐта тренера Газизова М., за 

весь период с их стороны не было никаких нарушений. Такие положительные 

моменты следует распространять шире, но как в каждом деле здесь имеются свои 

трудности.  

Город разграничен на 8 микрорайонов, где центром является головное 

предприятие, откуда осуществляется спортивно-массовая работа как с 

населением, так и подростками. Опыт такой работы здесь накапливается, так как 

чувствуется поддержка со стороны партийных, советских органов по руководству 

спортивно-массовой работой в каждом микрорайоне по месту жительства и 

создана материально-спортивная база. 

Вместе с тем, в организации и содержании работы с детьми и подростками 

имеется ряд недостатков. Не на должном уровне находятся методы руководства 

этой работой, нередко она проводится без учѐта возрастных особенностей 

подростков, их образования и профессиональной подготовки.  

В микрорайонах новой застройки не планируется строительство спортивных 

площадок. Слаба материальная база подростковых клубов. Ни в одном из 

микрорайонов не открыт спортивный клуб для подростков. С отсутствием 

штатных работников в детских клубах не налажена ежедневная спортивно-

массовая работа. Вся работа организуется на базе общеобразовательных школ. 

Очень слабо в этом вопросе используется организации МЖКХ, домоуправления. 

Комитет по физической культуре и спорту при Совете Министров 

Удмуртской АССР ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Отметить, что в комитете по физической культуре и спорту г. Можги 

накоплен определѐнный опыт по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

2. Обязать Можгинский городской спорткомитете, Совет ДСО устранить 

имеющиеся недостатки и совместно с профсоюзными, комсомольскими 

организациями, организациями коммунального хозяйства, народного образования 

и продолжить работу по укреплению и дальнейшему развитию материально-

спортивной базы в жилых районах, естественных местах отдыха, организации 

различных физкультурно-оздоровительных местах отдыха, организации 

различных физкультурно-оздоровительных и массовых спортивных мероприятий 

по месту жительства с привлечением широких слоѐв населения. 

3. Можгинскому спорткомитету организовать индивидуальное шефство 

физкультурных работников, тренеров и спортсменов над подростками, 

состоящими на учѐте в комиссии по делам несовершеннолетних. 

4. Просить исполком Можгинского горсовета выделить во вновь 

строящемся микрорайоне плоскостные спортивные сооружения. Работать 

совместно с организациями ДОСААФ. Организовать общественно-спортивные 

лагеря, куда привлекать «трудных» в воспитании детей. 



 

Председатель Комитета Г.П. Кавалеров 

 

ЦГА УР. Ф.Р–1419.Оп.1.Д.1098.Л.88-90.  

 

 

Док. №294 О СОСТОЯНИИ И МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ УЛУЧШЕНИЮ 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА 

В УДГУ И ИМИ. 

 

Совместное постановление Президиумов Удмуртского областного Совета ДСО 

«Буревестник» и обкома профсоюза работников просвещения, высшей школы и 

научных учреждений. 29 сентября 1981 г. 

 

Президиумы Удмуртского областного Совета ДСО «Буревестник» и обкома 

профсоюза работников просвещения, высшей школы и научных учреждений 

отмечают, что Спортивные клубы вузов: УдГУ и ИМИ проведена определѐнная 

работа по развитию массовой физкультурно-оздоровительной работы по месту 

жительства студентов, а также детей и подростков. Для организации работы по 

месту жительства студентов в УдГУ и ИМИ имеются хорошие спортивные базы 

(ИМИ – стадион с легкоатлетическим сектором, футбольное поле, волейбольная и 

баскетбольная площадки, спортзал), в УдГУ – стадион, волейбольная и 

баскетбольная площадки, 2 спортивных зала, база проката лыж на 70 пар. 

Вопросы о работе по месту жительства ежегодно рассматриваются в УдГУ 

на заседаниях идеологического отдела (март 1981 г.) в ИМИ на заседаниях 

комитета ВЛКСМ и кафедре физвоспитания. 

Работа по месту жительства включена разделом в общевузовский план. 

План работы по физкультуре и спорту в студенческих общежитиях утверждѐн на 

заседании СК и комитета ВЛКСМ. 

Для организации физкультурно-оздоровительной работы в общежитиях в 

каждом общежитии прикреплѐн преподаватель кафедры физвоспитания. В 5 

общежитиях ИМИ и двух УдГУ в течение учебного года проводятся Спартакиады 

по 5 видам спорта. Кроме того СК проводят Спартакиады между общежитиями. 

Для студентов, проживающих в общежитии УдГУ, в зимнее время 

организовываются походы выходного дня. К знаменательным датам оформляются 

конкурсы газет, проведены два спортивных вечера, 1 совместно с туристами 

ИМИ. В общежитии №1 УдГУ оборудована комната для самостоятельного 

занятия физкультурой и спортом. Оформлен уголок спорта. Наиболее активно 

физкультурно-оздоровительная работа проводится в общежитии №3 УдГУ 

(ответственный Леонтьев Н. ЭПФ). 

Силами студентов общежития №3 УдГУ оборудована баскетбольная 

площадка, 50 студентов работают в 28 Детских клубах, домоуправлений и 

общеобразовательных школ города. Наибольших успехов добились студенты 

факультета физвоспитания Вайнер А. и Логинов В., которые работают с юными 

ганболистами школы №69. 



В общежитии ИМИ традиционно проводится Спартакиада по 4 видам 

спорта. Кроме того, проводится первенство по видам спорта в каждом 

общежитии. Студенты, проживающие в общежитиях, систематически играют в 

футбол, проводят соревнования между этажами общежитий и учебными 

группами. В таких соревнованиях принимают участие свыше 400 человек. 

Утренней физзарядкой студенты занимаются индивидуально. В ИМИ проводится 

большая шефская работа над Нылгинским детским домом. Так в 1981 г. 

спортивный клуб приобрѐл спортивный инвентарь на 1000 руб., оказал помощь в 

организации культурно-массовой работы. На спортивной базе ИМИ занимаются 

около 80 детей подшефной школы №9 и 70 по ручному мячу, фехтованию, 

легкоатлеты ДЮСШ ДСО «Буревестник». 60 студентов ведут спортивную и 

кружковую работу в подшефных общеобразовательных школах и детских клубах. 

Наиболее успешно проводят эту работу Левашов С., студент 5 курса «П» 

факультета. Под его руководством уже 4 год 45 юных хоккеистов занимаются, 

которые в сезоне 1980-1981 г. в первенстве Индустриального района по средней 

группе занял 3 место, а по младшей группе – 6 место. Юные спортсмены 

выпускают стенгазету «Юность», в которой отражают спортивную жизнь клуба. 

В летнее время в спортивно-оздоровительном лагере ИМИ отдохнули и 

тренировались 28 учащихся ДЮСШ и 16 детей преподавателей и сотрудников. 

Однако в организации физкультурно-оздоровительной работы по месту 

жительства имеются недостатки. Мало уделяется внимания вопросам развития 

оздоровительной работы, в результате чего по итогам соцсоревнований УдГУ 

занял в 1980 г. 84 место из 108, а ИМИ 32 место из 40. 

Недостаточно привлекаются к занятиям по физкультуре и спорту студенты 

старших курсов, профессорско-преподавательский состав и сотрудники. 

Президиумы Удмуртского областного Совета ДСО «Буревестник» и Обкома 

профсоюза работников просвещения высшей школы и научных учреждений 

ПОСТАНОВЛЯЮТ: 

1. Активизировать работу по внедрению массовой физкультуры и спорта в 

повседневную жизнь студентов, преподавателей и сотрудников в соответствии с 

постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О дальнейшем подъѐме 

массовости физической культуры и спорта» от 11 сентября 1981 года. 

2. Активизировать деятельность Спортивных клубов по созданию детских и 

подростковых физкультурно-спортивных клубов по месту жительства, оказывать 

систематическую методическую и организационную помощь подшефным 

организациям в проведении массовой физкультурно-оздоровительной работы с 

детьми и подростками. 

3. Шире внедрять новые формы физкультурно-оздоровительной работы со 

студентами старших курсов. 

4. Спортивным клубам и кафедрам физвоспитания совместно разработать и 

размножить методическое пособие по организации физкультурно-массовой и 

оздоровительной работы в общежития. 

5. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на 

орготдел Облсовета т. Рыбакову И.К. 

 



Председатель областного Совета ДСО «Буревестник» А.С. Сивков 

Председатель Обкома профсоюза работников просвещения, высшей школы 

и научных учреждений Е.Н. Скобелев. 

 

ЦГА УР. Ф.Р–1288.Оп.2.Д.791.Л.51-53.  

 

 

Док. №295 ОБ ОТКРЫТИИ ГРУПП ПРИ ОПОП ПО ВЕЛОСПОРТУ 

ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДСО КРУПНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

(«ЗЕНИТ»).  

 

Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Труд» 22 

октября 1981 года. 

 

На основании решений Удмуртского областного Совета профсоюзов по 

согласованию с Удмуртским областным Советом ДСО крупных промышленных 

предприятий («Зенит»), Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Труд» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Открыть учебно-тренировочные группы на ОПОП по велоспорту 

Областного Совета ДСО крупных промышленных предприятий с 1 января 1982 г. 

2. Состав учебно-тренировочной группы в составе 9 спортсменов утвердить. 

3. Тренером учебно-тренировочной группы ОПОП утвердить т. Пчелина 

В.О. 

4. Поручить т. Пчелину В.О. в срок до 1 декабря 1981 г. представить УСО 

Областного Совета ДСО учебно-тренировочный план группы для утверждения и 

включения в календарный план спортивно-массовых мероприятий на 1982 год. 

 

Председатель Удмуртского областного Совета ДСО «Труд» Г.П. Баталов 

 

ЦГА УР. Ф.Р–1343.Оп.1.Д.921.Л.157.  

 

 

Док. № 296 СПРАВКА О ВЫСТУПЛЕНИИ СПОРТСМЕНОВ ОПОП ПО 

БИАТЛОНУ В ЗИМНЕМ СЕЗОНЕ 1980-1981 Г. 

 

Для подготовки и учѐбы спортсменов ОПОП в зимнем сезоне 1980-1981 г. 

были использованы те же спортивные сооружения, что в прошлые годы. 

Базировался ОПОП на Четырѐх коллективах: СК «Ижпланета», «Ижсталь», 

открывшей в минувшем спортивном сезоне ДЮСШ, КФК «Металлист» и КФК 

«Сокол». Планируется расширить географию биатлона в Удмуртском областном 

Совете ДСО «Зенит» - это КФК «Темп», где есть условия для развития биатлона, 

есть водная станция - лыжная база и Дом отдыха, который в летнее время 

используется для отдыха детей, а затем для работников предприятия. Он 

находится в нескольких метрах от стрельбища «Ижсталь» и в двух километрах от 

стрельбища «Строитель», которые являются лучшими стрельбищами в стране. 



Необходимо оказать помощь в подборе тренерских кадров. В предыдущем 

спортивном сезоне в составе сборной СССР выступали В. Белорусов, он добился 

неплохих результатов во всесоюзных и международных соревнованиях: Праздник 

Олимпийский – 6 место. Красногорские гонки – 11 место. Чемпионат СССР – 22 

место. Международные соревнования в Швеции в составе сборной СССР – в 

эстафете 2 место, в спринте – 11 место. В молодѐжной сборной СССР выступал 

Луппов Ю., Агафонов С., Корепанов В., Шахтин В., Луппов Ю. – 6 место на 

«Ижевской винтовке», международных соревнованиях в Болгарии – 1-е место, 

Чемпионате СССР – 7 место и 5 место среди юношей. 

По итогам этого года его включили в сборную СССР среди юниоров. 

Агафонов С. – первенство ВС ДСО профсоюзов – 2 место. Первенство СССР – 

эстафета 3 место. Шахтин В.выступал ниже своих возможностей. 

 У молодых биатлонистов наблюдается нестабильность в выступлениях на 

всесоюзных соревнованиях. Это связано с психологическим настроем на данное 

соревнование, а тренеры мало уделяют этому внимания. 

В сборную ЦС ДСО «Зенит» входят 8 человек: Окунев И., Берѐзкин В., 

Фирулѐв В., Белых П., Журавлѐв В., Даниленко А., Медведцев В., Карамутдинов 

Р. Наилучших достижений в сезоне добился Окунев И. – бронзовая медаль 

чемпионата СССР, 4 место в Спартакиаде народов РСФСР. Случайность не 

позволила Окуневу И. стать МСМК, но один балл для этого он заработал. Во всех 

всесоюзных соревнованиях был в десятке сильнейших. Удачно выступал на 

Спартакиаде народов РСФСР Журавлѐв В., завоевав бронзовую медаль. 

Хорошо выступал молодой биатлонист Медведцев В. Выступая в 

первенстве СССР среди юношей, завоевал бронзовую награду в старте на 7,5 км, а 

в гонке на 15 км был пятым. 

Плохо выступали в сезоне Берѐзкин В., Фирулѐв В., Белых П. По существу 

они выбыли из борьбы уже в январе месяце сего года. Видимо, тренерскому 

Совету нужно думать  об омолаживании сборной команды ОПОП на следующий 

год. 

Как и в предыдущие годы сборная команда ДСО «Зенит» заняла I место в 

чемпионате ДСО «Зенит» и первенстве среди юниоров, также I место в 

первенстве ЦС ДСО «Зенит» среди юношей в зачѐт III Спартакиады «Юный 

зенитовец», А во Всесоюзных соревнованиях среди ОПОП команда заняла 5 

место (выступала вторым составом). Ещѐ более упрочила своѐ лидирующее 

положение в республике команда СК «Ижпланета», которая с большим отрывом 

по очкам выиграла Спартакиаду УАССР, команда СК «Ижсталь» заняла 3 место, 

уступив СК «Прогресс» одно очко. 

В таком же порядке они выглядели и на Всесоюзных Министерских 

соревнованиях. Несколько хуже выступала команда КФК «Металлист», в команде 

не стало ярко выделенного лидера, за которым бы шли молодые спортсмены, 

группы спортивного совершенствования малочисленны. 

Неудовлетворительно поставлена учебно-спортивная работа по биатлону в 

КФК «Сокол». Руководство коллектива физкультуры мало уделяет внимания 

проблемам повышения спортивного мастерства биатлонистов.  В коллективе 



работает один тренер 3 года, который не подготовил ни одного спортсмена в 

ОПОП. Также в СК и КФК плохо поставлена политико-воспитательная работа. 

За прошедший сезон подготовлено 4 Мастера спорта СССР – это Брызгалов 

А. – 5 место в чемпионате ЦС ДСО «Зенит», Ушаков Александр – 6 место в призе 

СК «Олимпия» и Журавлѐв В. – 3 место в Спартакиаде народов РСФСР, также 

подготовлено 3 КМС. 

Выводы и предложения: Из этого следует, что биатлон в Удмуртском 

областном Совете ДСО «Зенит» не стоит на месте, но свои промахи в учебно-

тренировочном процессе и в политико-воспитательной работе имеет (есть). На 

тренерском Совете будет обсуждѐн вопрос о целесообразности организации 

подготовки некоторых спортсменов ОПОП в сборной команде ЦС ДСО «Зенит». 

О воспитании тренерских кадров на местах. Пример: открыта ДЮСШ в СК 

«Ижсталь». 3 тренера воспитанники Спортивного клуба. Рост тренеров вместе с 

воспитанниками.  Для плодотворной работы тренерского состава нужны 

современные базы, где бы были все условия (размещения), налажено питание, 

восстановительный центр. 

 

Старший тренер ОПОП по биатлону А. Патрушев 

 

ЦГА УР. Ф.Р–1525.Оп.1.Д.801.Л.9-11. 

 

 

Док. № 297ОТЧЁТ О РАБОТЕ СПОРТИВНЫХ ШКОЛ УДМУРТСКОГО 

ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДСО «ЗЕНИТ» ЗА 1981 ГОД. 

 

В Удмуртской организации имеется 10 комплексных спортивных школ и 4 

СДЮШОР. По состоянию на 31 декабря 1981 г. в 133 группах начальной 

подготовки занимались 1972 чел. в 140 учебно-тренировочных группах – 1582 

чел. и в 31 группе спортивного совершенствования – 210 человек, в 7 группах 

высшего спортивного мастерства – 27 чел., всего занимались 3791 чел. 

В 29 отделениях по 16 видам спорта работали 121 тренер, из них 10 

штатных, 66 чел. имеют высшее и 20 чел. среднеспециальное образование, 2 

человека имеют высшую, 14 человек – первую, 51 чел. – вторую 

квалификационную категорию. 

За 1981 г. в спортивных школах подготовлено 15 Мастеров спорта СССР, 3 

МСМК, 48 КМС. 169 чел. I спортивного разряда и 1569 чел. массовых разрядов. 

В специализированных классах по видам спорта занимались 647 чел. 

учащихся. В спортивно-оздоровительных лагерях за 1981 г. отдохнули и 

повысили спортивное мастерство 1928 человек.  

В 1981 г. на Президиуме Облсовета были рассмотрены вопросы «О 

состоянии учебно-тренировочной и воспитательной  работы по хоккею СК 

«Ижсталь» от 21 января 1981 г. и «О руководстве правления СК «Ижпланета 

ДЮСШ и СДЮШОР» от 25 марта 1981 г.  

Список членов сборных команд СССР по видам спорта: 



Плавание: Абрамова И. 100 м. в/с. Останина Е. – брасс. Ананина Л. 100 м. 

н/СП. Кириенко Л. – баттерфляй. Новожилова Е. – н/СП. 

Велоспорт: Ведерников А. Заслуженный Мастер спорта. Коновалов Н. 

МСМК, Кузьмин В. Мастер спорта ССР. 

Биатлон: Белорусов В. Мастер спорта СССР. Окунев И. Мастер спорта 

СССР. 

Гимнастика: Корепаноав О. Мастер спорта СССР. 

 

Председатель Облсовета В.М. Шашков. 

 

ЦГА УР Ф. Р. – 1525.оп. 1. д. 822. л. 1. 

 

 

Док. № 298 ОПИСАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЁТ ОБЛАСТНОЙ ДЮСШ ПО ЛЫЖНЫМ 

ГОНКАМ ПРИ ОБЛАСТНОМ УДМУРТСКОМ СОВЕТЕ ДСО «ТРУД» ЗА 1981 

Г. 

 

Областная ДЮСШ ДСО «Труд» с отделением Лыжные гонки была открыта 

в марте 1972 г. По состоянию на 1 января 1982 г. в ДЮСШ работают 8 тренеров, 

из них 5 штатных, 4 чел. с высшим физкультурным образованием, 1 чел. – с 

неполным высшим физкультурным образованием, постоянно повышают свои 

теоретические  и практические знания на семи парах, проводимых Областным 

Советом ДСЛ «Труд» и вышестоящими организациями. 

 В школе 178 учащихся, укомплектовано 17 групп, из них 2 группы НП, 15 

групп УТ. За истекший 1981 год подготовлено 44 чел. I разряда, массовых 

разрядов – 95 чел. Учебно-тренировочная работа проводится на лыжной базе 

коллектива физкультуры завод Ижтяжбуммаш, при средней школе №69,51 

(оборудованы лыжные базы), на базе 3-х школ № 69, 51, 52 открыты спец-классы 

по лыжным гонкам. Учащиеся этих классов весь день занимаются в школе: 

тренируются два раза в день, питание, домашние задания. 

 Ребята этих спецклассов занимаются и общественными делами. Они 

оказали большую помощь в оборудовании своей лыжной базы и финской бани. За 

прошедший год учащиеся спецклассов достигли определѐнных успехов. Они 

стали победителями районных, городских и республиканских соревнований, а в 

1981 г. защищали честь республики на Всесоюзных финальных соревнованиях на 

приз газеты «Пионерская правда», где заняли 3-е место (школа №51, девочки 

1966/67 г. рожд.). За 1981 год в спецклассах школ № 51, 69 подготовлено 23 I-

разрядника (возраст учащихся 13-14 лет – 7 класс). Из 32 учащихся 26 чел. 

обеспечены рублѐвым питанием.  

 В сентябре 1981 г. открыт ещѐ один спецкласс по лыжным гонкам – 4 класс 

при школе № 52 – мальчики и девочки. 

 Подготовка к сезону ведѐтся планомерно и по этапам. Основным 

просмотром подготовки были гонки сельских лыжников областного Совета ДСС 

«Труд» и первенство Удмуртской АССР среди ДЮСШ и пионеров показало, что 

учебно-тренировочная и методическая работа по подготовке лыжников велась 



правильно. Неплохо наша ДЮСШ выступила 2 команды (1 команда выезжала на 

соревнование ЦС) на первенстве Удмуртской АССР среди ДЮСШ. Удачно 

выступила в 1981 г. и на соревнованиях ЦС ДСО «Труд», где серебряным 

призѐром стала Лебедева И., бронзовым призѐром – Гаврилова Л., а 5-е место 

заняла Лапина Г. Особенно хочется отметить выступление нашего спецкласса на 

XXX юбилейном Всесоюзном соревновании по лыжным гонкам на приз газеты 

«Пионерская правда», где они защищали честь нашей республики и заняли 3 

место. А ученица этого класса В. Лушникова стала серебряным призѐром. Все 

тренеры ДЮСШ обеспечены программами и необходимой методической 

литературой, а также формами учѐтной документации. Тренеры ДЮСШ 

постоянно повышают свои теоретические и практические знания, посещают 

учебно-тренировочные занятия товарищей с последующим их разбором, 

выезжают на семинары, проводимые ЦС. Ежемесячно проводятся тренерские 

Советы, на которых обсуждаются вопросы выступления сборных команд, 

анализируются учебно-тренировочные занятия, утверждается индивидуально и 

групповое планирование. 

 В целях улучшения политическо-воспитательной работы среди спортсменов 

во время учебно-тренировочных сборов регулярно проводятся политинформации 

по материалам центральных газет, Пленумам ЦК КПСС, лекции на различные 

темы.  

В 1981 г. организован спортивно-оздоровительный лагерь при пионерском 

лагере «Дружба», где находились 85 лыжников-гонщиков, в январе месяце 

организован зимний лагерь в Доме отдыха «Учитель», где отдохнули 90 человек. 

Во время проведения спортивно-оздоровительного лагеря большое место 

уделяется воспитательной и идейно-политической работе, проведению 

политинформаций, просмотру телепередач, культпоходам в кино, беседам о 

моральном облике советского спортсмена. 

 В школе вошло в традицию проведение в мае месяце спортивных вечеров с 

приглашением руководителей облсовета, ШВСМ, ветеранов спорта, лучших 

спортсменов республики. В 1981 г. на спортивном вечере была встреча с 

чемпионкой СССР и Олимпийских игр Заслуженным мастером спорта Г. 

Кулаковой, МСМК Н.А. Парамоновой, Мастером спорта Ю. Степановой. На 

спортивном вечере в торжественной обстановке выпускникам ДЮСШ были 

вручены свидетельства об окончании ДЮСШ, лучшим нашим спортсменам – 

грамоты и памятные сувениры. По окончании торжественной части учащиеся 

школы дают концерт художественной самодеятельности. В перерывах в фойе 

проводится смотр-конкурс стенгазет, игры и аттракционы. Заканчивается вечер 

просмотром спортивных фильмов. 

 За прошедший год в ДЮСШ проведены соревнования по лыжным гонкам 

на приз «Олимпийские надежды», «Юный трудовец», первенство ДЮСШ, 

соревнования на приз «Всесоюзных каникул» и ОФП. 

 За прошедший год ДЮСШ недостаточно получила качественного 

инвентаря, спортивной гоночной формы, что крайне затрудняет подготовку 

спортсменов. 

 



Председатель Удмуртского областного Совета ДСО «Труд» Г.П. Баталов 

Директор ДЮСШ по лыжным гонкам Э.А. Никифорова. 

 

ЦГА УР. Ф.Р–1419.Оп.1.Д.1107.Л.1-3. 

 

 

 

Док. № 299 ОПИСАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЁТ О РАБОТЕ ДЮСШ №2 ПО БИАТЛОНУ 

ПРИ УДМУРСТКОМ ОБЛАСТНОМ СОВЕТЕ ДСО «ТРУД» ЗА 1981 Г. 

 

ДЮСШ №2 по биатлону была открыта в марте 1979 г. По состоянию на 

январь 1982 г. в ДЮСШ работает 6 тренеров. В школе 914 школьников. 10 групп 

– учебно-тренир. – 9, 1 – СС. Учебно-тренировочную работу групп ДЮСШ 

проводят на лыжной базе коллектива физкультуры Ижтяжбуммаш и на базе 

стрелково-спортивного комплекса «Строитель», имеющий стрельбище с 

открытыми блиндажами на 44 мех. установки с лыжными и лыже-роллерными 

трассами, отвечающими необходимым требованиям по рельефу. Для занятий по 

стредковой подготовке также используется два крытых тира в средней школе №69 

(на 50 м.) и средней школе №70 (25 м.). При средней школе №69 в сентябре 1978 

г. открыт спецкласс, с которым работает тренер Арсеньев В.А. За прошедший 

1981 г. учащиеся спецкласса достигли определѐнных успехов, они являются 

победителями районных, городских соревнований по лыжным гонкам на приз 

газеты «Пионерская правда» и победителями первенства Удмуртского областного 

Совета  ДСО «Труд» «Юный трудовец» по биатлону в зачѐт Спартакиады «Юный 

трудовец». 

За прошедший 1981 год в спецклассе подготовлены 4 спортсмена I разряда 

и 2 спортсмена II разряда, учащиеся Березкин С. Включѐн в состав сборной 

команды ЦС ДСО «Труд» и в еѐ составе проходил подготовку к сезону 1981-82 гг. 

Трое учащихся спецклассов включены в состав ОПОП по биатлону при 

Удмуртском областном Совете ДСО «Труд» В сентябре 1981 г. открыт спецкласс 

из учащихся 4 класса (1970-71 г. рожд.) при средней школе №70, в котором 

занимаются 16 мальчиков. За прошедший 1981 г. подготовлено 57 спортсменов 

массовых разрядов, 4 спортсмена I разряда. Результаты выступлений учащихся в 

соревнованиях – Приложение №1. 

Все тренеры ДЮСШ обеспечены программами и необходимым учебно-

методическим материалом, а также формами учѐтной документации. Тренеры 

ДЮСШ постоянно повышают свои теоретические и практические знания, 

посещают учебно-тренировочные занятия товарищей с последующим их 

разбором, участвуют в работе Федерации биатлона УАССР, а также выезжают на 

семинары, проводимые ЦС. Ежемесячно проводятся тренерские Советы, на 

которых обсуждаются выступления сборных команд, анализируются учебно-

тренировочные занятия, утверждаются индивидуальные и групповые планы. 

В школе вошло в традицию проведение в мае месяце выпускных вечеров с 

приглашением руководителей облсовета, ветеранов спорта, лучших спортсменов 

республики, членов сборных команд, ветеранов труда и войны. 



В 1981 г. 45 учащихся побывали в летнем спортивно-оздоровительном 

лагере и 50 в зимнем. За прошлый год в школе проведены соревнования в группах 

по сдаче норм комплекса ГТО, а также соревнования по ОФП и СФИ. В школе 

объявлен смотр-конкурс учащихся, включающий в себя успехи в 

общеобразовательной школе, посещаемость учебно-тренировочных занятий, 

выступления на соревнованиях и сдача контрольных нормативов. Итоги смотра-

конкурса подводятся в мае месяце и победители награждаются на выпускном 

вечере. В школе объявлен также смотр-конкурс работы тренеров.  

 

Председатель облсовета Г.П. Баталов 

Директор ДЮСШ №2 В.И. Шелих. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1. Результаты выступления учащихся ДЮСШ №2 по 

биатлону в сезоне за 1981 г.: 

I. Соревнования РСФСР и ВЦСПС:  

1. Чувашов А., I место на зональных соревнованиях Спартакиады народа 

РСФСР. 

2. Шамшурин В. – 4 место на соревнованиях ДСО профсоюза. 

3. Потапов А. - 7-е место на соревнованиях ДСО профсоюзов. 

4. Болдырев А., Мазитов М., Потапов А. – 2 место в эстафетной гонке в 

соревнованиях ВС ДСО профсоюзов среди ОПОП. 

II. Соревнования УАССР: 

1. Фадеев А., 4 место, Ильин А. – 4 место. 

III. Соревнования облсовета: 

1. Спартакиада «Юный трудовец» старших школьников: Березкин С. – 2-е, 

Копотев А. – 3-е (гонки), Ерофеев С. – 3-е (спринт), Максимкин Ю. – 5-е 

(спринт), Гонцов А. – 6 место, Зыкин - 5-е (спринт). 

Младшие юноши – Овчинников В. – 2-е, Беляев Ю. – 2-е (гонки), Хюркес В. 

– 3-е, Волков А. – 5-е, Белых В. – 6-е. 

Соревнования на приз газеты «Каникулы» ст. юноши: Новгородцев В. – I-е, 

Вершинин А. – 3-е, Пермяков В. – 5-е, Титов – 6-е. 

Младшие юноши: Кожевников I-е (гон.), Чижов – I-е, Корепанов – 2-е 

(гонк.), Иванов – 2-е, Абрамов – 3-е (гон.), Шмыков – 3-е. 

Подготовлено членов сборной команды: 

Чувашов А. – сборная команда ЦС 

Шамшурин В. – .–. 

Берѐзкин С. –  .–. 

Болдырев А. – сбор. Ком. УАССР. 

 

ЦГА УР Ф. Р. – 1419.оп. 1. д. 1107. л. 13-16. 

 

 

Док. № 300 ОПИСАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЁТ О РАБОТЕ ОБЛАСТНОЙ ДЮСШ 

ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ ПРИ УДМУРТСКОМ ОБЛАСТНОМ СОВЕТЕ 

ДСО «УРОЖАЙ» ЗА 1981 Г. 



 

Областная ДЮСШ ДСО «Урожай» с отделением «Лыжные гонки» 

была открыта в январе 1972 г. на базе Асановского, Глазовского, 

Сарапульского, Можгинского совхозтехникумов. В настоящее время 

учебно-тренировочные группы открыты дополнительно в Ярском, Кезском, 

Воткинском, Як-Бодьинском, Завьяловском районах и посѐлке Балезино. По 

состоянию на 1 января 1982 г. в ДЮСШ работают 15 тренеров, из них 9 

штатных. В школе укомплектовано 30 групп с 286 учащимися, из них 3 

группы – НП, 20 групп УТ и 7 групп спортивного совершенствования. За 

истекший 1981 г. подготовлено спортсменов I разряда – 75 чел., КМС-2 

чел., Мастеров спорта СССР – 3 чел., массовых разрядов – 158. 

В сезоне 1980 г. команда ДЮСШ заняла I место в первенстве УАССР 

среди ДЮСШ. Среди девушек старшей группы 2-е место на дистанции 5 км 

заняла Ишманова Н., в младшей группе на этой же дистанции Смолина Н. 

заняла 2-место, Шадрина Е. – 3 место. Среди юношей старшего возраста 

успешно выступил Михайловский В., занявший 5-е место на дистанции 10 

км., Мазун О. – занял 3-е место на дистанции 10 км. в младшей группе. 

Команда ДЮСШ успешно выступила в первенстве ДЮСШ 

Центрального Совета. Победителем на дистанции 15 км. и 10 км. среди 

юношей стал Касаткин Г. Второй год подряд школа выступает в первенстве 

ВС ДСО профсоюзов среди СДЮШОР и ДЮСШ. Команда в общем зачѐте 

заняла 8 место. В личном зачѐте успешно выступила Белослудцева Н., 

занявшая 3-е место в дистанции 8 и 5 км. Из юношей 8-е место на 

дистанции 15 и 10 км. занял Касаткин Г. Учащиеся Т. Тихонова в течение 

всего сезона успешно выступала на всех стартах. Тамара стала чемпионкой 

на V Всероссийских сельских играх на дистанции 10 км и 3-е место на 

дистанции 5 км. Команда в эстафете 4х5 км заняла 2-е место. 

Учащиеся Редькина Г., Т. Тихонова, Н. Белослудцева, Пчельникова 

Н., Поторочин С., Востриков Б., Зиятдинов Б., Широбоков А. были 

участниками II Всесоюзных сельских спортивных игр в Ворохте 

Украинской ССР. В эстафетной гонке 4х5 км заняли 3 призовое место. 

Также успехов добились юноши в эстафете 4х10 км. 

В личном зачѐте Востриков Б. на дистанции 20 км. был 3-им. 

Поторочин С. – пятым, Шишов – девятым, Зиятдинов – десятым. На 

дистанции 10 км. – Т. Тихонова заняла 4-е место. Редькина Н. была в числе 

10 сильнейших лыжниц. На первенстве Урала  путѐвку на VII зимнюю 

Спартакиаду народов РСФСР завоевали 4 ученицы школы. Наиболее 

успешно выступила Т. Тихонова, которая завоевала путѐвку на финал V 

зимней Спартакиады народов СССР. Т. Тихонова была участницей 

Всесоюзного профсоюзно-комсомольского лыжного кросса в г. Мурманске, 

заняла почѐтное 9-е место. 

Необходимо отметить выступление Мастера спорта Ю. Степановой, 

члена сборной команды СССР. На протяжении всего сезона стабильно 

выступала на всех стартах различного масштаба. Ю. Степанова была 

участницей Кубка мира в шестом этапе и получила результат в числе 10 



сильнейших лыжниц мира. Выступила на Чемпионате мира среди юниоров 

в индивидуальных гонках на 5 км., заняла 5-е место, а в эстафете 3х5 км 

стала бронзовым призѐром. Областная ДЮСШ по лыжным гонкам в 

социалистическом соревновании ДЮСШ УАССР заняла 2-е место. По 

итогам социалистичсекого соревнования среди ДЮСШ ЦС ДСО «Урожай» 

школ заняла ? место в 10 сильнейших школ РСФСР. 

Школа не имеет стационарного спортивно-оздоровительного лагеря, 

что затрудняет проведение в летнее время оздоровительной работы. В связи 

с этим учащиеся отдыхают в пионерских лагерях с привлечением тренеров-

преподавателей, организуются отдельные группы с учѐтом учебно-

тренировочного процесса. Многие учащиеся в летнее время проводят свой 

отдых в спортивно-оздоровительных лагерях совхозтехникумов, 

организованных на местах. В школе второй год проводится смотр-конкурс 

среди тренеров-преподавателей на лучшую постановку работы филиала. В 

конце сезона подводятся итоги с награждением денежной премией на 

приобретение спортивного инвентаря для филиала. 

 

Директор ДЮСШ 

 

ЦГА УР. Ф.Р–1419.Оп.1.Д.1107.Л.17-18. 

 

 

Док. № 301 ОПИСАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЁТ О РАБОТЕ ДЮСШ «УРОЖАЙ» ПО 

ВЕЛОСПОРТУ И ЛЁГКОЙ АТЛЕТИКЕ ЗА 1981 Г. 

 

В настоящее время в школе имеется 27 групп: 10 групп начальной 

подготовки, 12 учебно-тренировочных, 5 спортивного совершенствования. В 

школе 273 обучающихся. В школе работает 5 штатных тренеров (2 по лѐгкой 

атлетике и 3 по велоспорту), 11 совместителей ( 6 по лѐгкой атлетике, 5 по 

велоспорту). В школе функционируют 4 велобазы: при Глазовском 

совхозтехникуме на 90 велосипедов, в с. Як-Бодья на 40 велосипедов, Камском 

сельском домостроительном комбинате на 30 велосипедов и областная велобаза 

на 60 велосипедов. В с. Ст. Монья вступает в строй легкоатлетический стадион. 

Учебно-тренировочная работа направляется на дальнейшее развитие 

юношеского спорта и достижения наиболее перспективными спортсменами 

высоких спортивных результатов. Учебный процесс в школе идѐт строго по 

расписанию. Ежегодно проводятся спортивные соревнования на первенство 

школы. Сборные команды выступают на республиканских соревнованиях, 

чемпионатах ЦС ДСО «Урожай», сельских ДСО, РСФСР, на чемпионатах и 

первенствах СССР. 

Результаты спортивного сезона: 

Сборная команда (женщины) стала чемпионом ЦС ДСО «Урожай», 

выиграла Кубок ЦС ДСО «Урожай». 

Легкоатлеты школы выиграли республиканский кросс на приз газеты 

«Правда». Выиграли осенний кросс ЦС ДСО «Урожай» на приз газеты «Сельская 



жизнь». Стали серебряными призѐрами 30 км. пробега на приз газеты «Сельская 

жизнь», сельскохозяйственных ДСО на 20 км, 5 км, Чемпионами ЦС ДСО 

«Урожай» стали Ложкина М., Погоцкая Е., Пономарѐва Н. – по велоспорту; 

Жигалов В., Айметов С., Пчельникова Н., Аверкиева И., Чухланцева О. – по 

лѐгкой атлетике. 

Пономарѐва Н., Погоцкая Е., Ложкина М. – выступали в составе сборной 

ЦС ДСО «Урожай» и стали вторыми призѐрами чемпионата сельских ДСО 

«Урожай». Особенно успешно выступили велокроссмены. На чемпионате РСФСР 

команда Удмуртской АССР заняла 2-е место (в команде выступали 5 призѐров 

школы). Иванов В. включен в состав сборной команды РСФСР. По результатам 

выступлений в спортивном сезоне в сборные команды РСФСР включен Иванов 

В., Погоцкая Е. – велоспорт. 

ЦС ДСО «Урожай» - Ложкина М. и Пономарѐва Н. – по велоспорту. 

                - Шадрина Т., Васильева Н., Жигалов С. – по лѐгкой атлетике. 

Россовет ДСО «Урожай» - Берестов А., Суднева Л. – велоспорт 

- Аверкиева И., Елганов А., Феоктистов Д., Семѐнов Ю. – лѐгкая атлетика. 

В состав сборной Удмуртской АССР включены 16 легкоатлетов и 9 

велоспортсменов. 

 

Директор ДЮСШ Ю.Л. Гололобов. 

ЦГА УР. Ф.Р–1419.Оп.1.Д.1107.Л.19-20. 

 

 

 

Док. № 302 ОТЧЁТ О РАБОТЕ КОМПЛЕКСНОЙ ДЮСШ УДМУРТСКОГО 

ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДСО «БУРЕВЕСТНИК» НА 31 ДЕКАБРЯ 1981 Г. 

 

При областном Совете ДСО «Буревестник» имеется одна ДЮСШ, школа 

комплексная – отделения лѐгкой атлетики. Административный состав: директор, 

завуч. В школе работает 8 тренеров-преподавателей, в т.ч. 2 штатных. В школе 10 

штатных единиц. Тренеры Кулешов В.П., Шашлюков А.Д., Малков Ю.П., 

Полянских В.А., Жуйков С.М., Баженов А.В. … 

Всего учащихся в ДЮСШ за прошедший учебный год было 123 чел., из них 

11 чел. студенты; 5 студентов занимались в группе спортивного 

совершенствования, 3 год обучения по лѐгкой атлетике, тренер Малков Ю.П. 6 

студентов - в группе спортивного совершенствования 3 год обучения по 

баскетболу тренер Краснопѐров Л. 

ДСО «Буревестник» своей базы не имеет, поэтому учебные занятия 

проводятся в спортивных залах вузов и на стадионе механического института, 

медицинского института и Удмуртского госуниверситета, а также на базах 

общеобразовательных школ.  

За последние годы отбор учащихся в начальные группы мы пытаемся 

проводить следующим образом: один тренер-преподаватель (одна группа учебно-

тренировочная) и 3 начальных группы (отборочные) возраст детей – 10 лет. Этот 

тренер в течение учебного года систематически ведѐт поиск по 



общеобразовательным школам города. По его мнению, лучших из лучших он 

приглашает заниматься в спортивный зал вместе с остальными занимающимися. 

Неуспевающих и неперспективных, по его мнению, на данный период отчисляют. 

И так целый год. Затем в сентябре месяце в этих группах проводится отбор. Они 

сдают вступительные нормативы, по результатам отбора комплектуются группы. 

Тренер ежемесячно на проводимом педсовете о проведѐнной учебно-

тренировочной, культурно-массовой и политвоспитательной работе в своей 

группе. По разделу политвоспитательной работы тренер практикует эту работу с 

приглашением лекторов-специалистов. 

В целях агитации и пропаганды наших имеющихся видов спорта мы 

практикуем следующим образом. В тех школах, откуда дети в наших секциях, 

делаем объявление, где указываем место и сроки соревнований, и приглашаем 

поболеть за своих одноклассников, товарищей. Или другой пример, во время 

летних спортивно-оздоровительных лагерей устраиваем показательные 

выступления или матчевые встречи по баскетболу, лѐгкой атлетике с 

ближайшими лагерями.  

Для контроля и методической помощи тренеров организуем 

взаимопосещения занятий с обязательным методическим разбором (краткий 

письменный отчѐт сдаѐтся в учебную часть). Кроме того каждый тренер проводит 

раз в году открытый урок с обязательным методическим разбором. 

Медицинский контроль за учащимися ДЮСШ проводится регулярно 2 раза 

в год. Осуществляется этот контроль республиканским физкультурным 

диспансером. Углублѐнный осмотр проводится осенью с 27 октября по 10 ноября 

и весной с 1 по 15 апреля. После углублѐнного осмотра детей врач из 

физкультурного диспансера на нашем педсовете обобщает результаты осмотра, 

делает соответствующие выводы. 

В учебно-тренировочных группах тренер в обязательном порядке приучает 

своих детей вести дневник самоконтроля, что своевременно помогает выявить те 

или иные отклонения от нормы и обратиться к медицинским работникам. 

Школа наша также не имеет материальной базы, лагеря, поэтому летняя 

оздоровительная работа проводится в разные сроки по договорѐнности на базах 

других пионерлагерей. Проводится обычно в одну смену 24 дня на 120 чел. За 

прошлый год лагерь не проводился. 

Выступая (3 тур)  на первенстве ЦС ДСО «Буревестник» среди мужских 

команд класса «А» в г. Ярославле 14.02.80 г. команда баскетболистов ДЮСШ 

«Буревестник» - воспитанники тренера Краснопѐрова Л.  в составе сборной 

команды университета – Гуреев С., Якимов А., Бобров С., Александров С., Ильин 

В. заняли 3-е место. А также выступая во II летней Спартакиаде Спортивных 

клубов вузов ЦС ДСО «Буревестник» в г. Ижевске 14-18 марта 1981 г. Гуреев Н., 

Ильин В., Александров С. заняли I-е место. Неплохих результатов добились 

лучшие учащиеся ДЮСШ по лѐгкой атлетике тренера I категории Малкова Ю.П.: 

Байков Д. КМС 100 м. – 10,5 сек. 200 м. – 21,4 сек. 3-е место на Спартакиаде 

молодѐжи РСФСР, чемпион УАССР на 200 м. Чемпион финала Минвуза РСФСР в 

эстафете 4х100 м. Чемпион матча университетов в эстафете 4х200 м. – 21,4 сек. 



Мокрушин В. КМС 100 м – 10,6 сек. 200 м. – 22,0 сек. в Спартакиаде 

молодѐжи РСФСР занял 3-е место. 

Салмина Е. КМС. Член сборной ЦС ДСО «Буревестник» среди юниорок. 

200 м – 24,8 сек. 400 м. – 55,7 сек. Заняла 3-е место на зимнем первенстве ЦС 

ДСО «Буревестник», в г. Донецке 400 м – 58,7 сек. На матче университетов 

эстафета 4х200 м. I-е место 1,49,0 сек. На 300 м. – 40,6 сек. заняла 3-е место. 

Коротков С. I разряд чемпион первенства Минвуза РСФСР в эстафете 4х100 

м. 100 м. – 10,7 сек. 3-е место в Спартакиаде молодѐжи РСФСР. В первенстве ЦС 

ДСО «Буревестник» в г. Виннице 400 м. – 49,8 сек. – 5 место, Карпов С. I разряд. 

Призѐр чемпионата УАССР, призѐр Спартакиады молодѐжи РСФСР 100 м. – 10,7 

сек. 

За отчѐтный год из ДЮСШ выбыли 14 учащихся. 

Из числа учащихся ДЮСШ, окончивших обучение, в 1981 г. поступили в 

вуз 2 человека: Корлякова Т. I разряд и Салмина Е. КМС – в УдГУ. 

 

Пред. Совета А.С. Сивков 

 

Директор ДЮСШ А.Н. Фомин. 

 

ЦГА УР. Ф.Р–1419.Оп.1.Д.1107.Л.4-7. 

 

 

Док. № 303 ОПИСАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЁТ О РАБОТЕ УДМУРТСКОГО 

ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДСО «БУРЕВЕСТНИК» ЗА 1981 ГОД. 

 

Удмуртский областной Совет ДСО «Буревестник» объединяет 4 вуза: 

Педагогический институт, Медицинский институт, Механический институт и 

Удмуртский госуниверситет имени 50-летия СССР, где обучаются 14254 

студента, работают 4396 преподавателей и сотрудников. 

Удмуртский областной Совет ДСО за отчѐтный период свою деятельность 

направлял на выполнение требований, выдвинутые XXVI съездом КПСС и 

внедрению физкультуры и спорта в повседневный быт народа. Были 

осуществлены ряд практических мероприятий способствующих дальнейшему 

развитию массовости физкультуры и спортивно-оздоровительной работы среди 

студенческой молодѐжи, профессорско-преподавательского состава и 

сотрудников вузов УАССР. 

Вся деятельность Облсовета проводилась в двух направлениях: первое – 

развитие массовой оздоровительной и физкультурной работы в коллективах. 

Второе – повышение уровня спортивного мастерства ведущих спортсменов. 

В этих целях Областной Совет. Спортивные клубы совместно с кафедрами 

физвоспитания проделали определѐнную работу по созданию новых секций по 

видам спорта, по улучшению деятельности существующих и совершенствованию 

плана спортивно-массовых мероприятий. 

В октябре-ноябре 1981 г. во всех вузах проведены отчѐтные собрания, в 

ходе которых были вскрыты недостатки в работе Спортивных клубов, намечены 



практические меры направленные на дальнейшее развитие физкультуры и спорта 

среди студентов, преподавателей и сотрудников. 

В марте 1981 г. проведѐн пленум Облсовета с повесткой дня «Об итогах 

работы Областного Совета за 10 пятилетку и задачах на XI пятилетку.  

В отчѐтный год проведено 8 заседаний Президиума, на которых 

рассматривалось 26 различных вопросов. На совместных заседаниях Обкома 

профсоюза работников просвещения, высшей школы профсоюза работников 

просвещения, высшей школы научных учреждений и Областного Совета ДСО 

«Буревестник» рассмотрены 5 вопросов. Это «О состоянии физкультурно-

массовой оздоровительной работы среди преподавателей и сотрудников в ГГПИ и 

УдГУ», «О состоянии и мерах по дпльнейшему улучшению физкультурно-

оздоровительных лагерей вузов За 1981 г.», «Об итогах социалистического 

соревнования на лучшую постановку физкультурно-массовой и спортивной 

работы среди вузов». Также на Президиумах рассматривались такие вопросы, как 

о развитии лыжного спорта в ГГПИ, вопрос о работе Спортивных клубов с 

физкультурным активом, о работе по комплексу ГТО на старших курсах, по учѐту 

отчѐтности и другие. В июне 1981 г. рассмотрен вопрос о состоянии 

физкультурно-оздоровительной работы в студенческих общежитиях. 

За 1981 г. в ряды студенческого ДСО «Буревестник» вовлечено 16097 чел., 

из них 51,3% от числа преподавателей и сотрудников. 

Подготовлено 2 МСМК (Н. Парамонов и В. Сунцов – подтвердил), 5 

Мастеров спорта СССР, 17 КМС, 157 спортсменов 1 разряда, 4583 массовых 

разряда, 3740  значкистов ГТО. Это на 223 чел. больше, чем в 1980 г. Ежегодно 

Облсовет ДСО «Буревестник» проводит по 42 соревнования по видам спорта, где 

в 1981 г. приняли участие 3 тыс. студентов. Массовыми соревнованиями  

являются соревнования по лыжным гонкам среди факультетских команд. В 1981 

г. в них приняли участия 19 команд – 269 человек. 

При Облсовете ДСО работает экспериментальная группа по лыжному 

спорту и ОПОП по лѐгкой атлетике. Неплохих результатов в 1981 г. добилась Н. 

Парамонова – МСМК, участница и призѐр зимней Универсиады-81 в Испании, 

чемпион СССР 1981 г. на дистанции 30 км. В. Сунцов, МСМК по лѐгкой атлетике, 

участник летней Универсиады-81 в Румынии, Н. Феофилактов – мастер спорта 

СССР по лѐгкой атлетике, чемпион Россовета ДСО «Буревестник». Неплохих 

результатов добились легкоатлеты Н. Митрошин, Н. Чиркова, С. Жуйков, Л. 

Исламова и КМС Р. Габдрахманова.  

В течение 1981 г. каждый участник ОПО по лѐгкой атлетике выступал на 

14-16 соревнованиях с количеством стартов от 30 до 45. 

Облсовет ДСО «Буревестник» ежегодно проводит Спартакиаду «Бодрость и 

здоровье» среди профессорско-преподавательского состава и сотрудников вузов г. 

Ижевска. Первое место традиционно на протяжении ряда лет занимает профком 

ИМИ. В этой Спартакиаде в 1981 г. приняли участие 164 человека. 

В 1981 г. проведѐн Фестиваль спорта по 10 видам спорта, в котором принял 

участие 701 человек. Первое место в этом фестивале занял СК УдГУ. За отчѐтный 

период Облсоветом проведено 42 соревнования с охватом 2857 участников. 



В вузах Удмуртской АССР культивируется 31 вид спорта, где занимаются 

9199 человек – 64,5%. В оздоровительных группах занимаются 4364 чел. В 1981 г. 

наилучших результатов по подготовке спортсменов высокого класса добились 

тренеры-преподаватели Бабкин А.А. – лѐгкая атлетика ИМИ. Лучших результатов 

добились спортсмены: Феофилактов Н., Парамонова Н., Сунцов В. 

Для дальнейшего развития физкультуры и спорта и подготовки спортсменов 

высокого класса вузы республики располагают: стадионом «Буревестник» с 

рездоровым покрытием, 5 лыжных баз, 7 спортивных залов, 7 баскетбольных, 5 

волейбольных площадок, 2 – для ручного мяча, 1 стрелковый тир на 25 м. 

 

Председатель Облсовета ДСО «Буревестник» А.С. Сивков. 

 

ЦГА УР. Ф.Р–1288.Оп.2.Д.794.Л.1-3. 

 

 

Док. № 304 ИЗ ОПИСАТЕЛЬНОГО ОТЧЁТА СПОРТИВНОГО КЛУБА 

УДМУРТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ 

СССР ЗА 1981 ГОД. 

   

Работа спортивного клуба университета распределена и ведѐтся по 

разделам: 

I. Организаторская работа: 

Составлено всѐ планирование на 1982 год и XI пятилетку в целом. Каждый 

тренер-преподаватель и каждый факультет взял соцобязательства на 1982 г. по 

развитию физкультуры и спорта в университете. Спортивным клубом 

университета ежегодно проводятся конкурсы: 1) на лучшего спортсмена; 2) на 

лучшего тренера года; 3) на лучшее выполнение вольных упражнений по 

спортивной гимнастике, посвященное 8 марта. Оформление согласно 

представлениям значкистов ГТО, разрядников, студентов-инструкторов-

общественников и т.д. 

Ежегодно проводится учѐба: а) членов низовых Советов факультетов; 

б)физоргов групп факультетов; в) молодых прикреплѐнных преподавателей к 

факультетам от кафедры физвоспитания. 

В 1984 г. прошли факультет повышения квалификации со всех специальных 

кафедр 8 преподавателей. 

 

II. Спортивно-массовая работа внутри университета со студентами. 

На каждом факультете проведены массовые Спартакиады по 5-7 видам. 

Товарищеские встречи между факультетами по различным видам спорта. 

Факультет физвоспитания проводит отдельно от других факультетов свою 

Спартакиаду по 7 видам спорта. Проведена II зимняя Спартакиада университета. 

Проведена 35-летняя Спартакиада университета по 13 видам спорта. 6-№ смотр-

конкурс по спортивно-массовой работе университета по 6 разделам. Проведѐн 

смотр-конкурс по наглядной агитации среди факультетов. 2 блиц-турнира по 

волейболу, посвящѐнные Майскому и Октябрьскому праздникам. Соревнование 



по футболу на приз «Золотая осень». Лучшие команды университета приняли 

участие в соревнованиях зимней Спартакиады Областного Совета ДСО 

«Буревестник» по лыжным гонкам и зимнему многоборью ГТО. 

 

III. Спортивно-массовая работа в общежитиях по месту жительства. 

Проведена учѐба физоргов в общежитии. Проведена Спартакиада в 

общежитиях и между общежитиями №1 и №3 по 5 видам спорта. Организованны 

постоянные занятия по настольному теннису. Организована и занимается группа 

бегунов подготовительного отделения. Проводятся вечера отдыха туристов с 

приглашением туристов ИМИ. Проведены 4 товарищеских встречи по хоккею со 

студентами факультета физвоспитания. В ДЮСШ, ЖЭК, домоуправлениях, 

школах, и других местах работали 23 студента по разным видам спорта. 

 

IV. Работа по комплексу ГТО. 

Работа по комплексу ГТО осуществлялась на учебных занятиях. В 1981 

году все нормы и требования ГТО выполняли 911 чел., что составляет по общему 

числу студентов 22,1%. Проведена «Неделя ГТО» по лѐгкой атлетике, стрельбе, 

лыжным гонкам, гражданской обороне, туризму, плаванию, теоретическому 

курсу. Проведѐн конкурс на лучшую группу среди студентов 3-5 курсов по сдаче 

норм комплекса ГТО. Подводятся итоги смотров-конкурсов по ГТО между 

факультетами. В университете проведены соревнования по зимнему многоборью 

ГТО. Сборные команды факультетов и сборная команда университета приняли 

участие в соревнованиях по летнему многоборью ГТО Облсовета ДСО 

«Буревестник», г. Ижевска, Удмурсткой АССР и Министерства высшего и 

среднего специального образования РСФСР. Неплохо работала комиссия ГТО 

университета, председателем которой является проректор по учебной работе С.М. 

Решетников. 

 

V. Работа по спортивному совершенствованию. 

Университет культивирует 17 видов спорта: альпинизм, баскетбол 

(мужчины и женщины), вольная борьба, классическая борьба, боевое самбо, 

волейбол (мужчины, женщины), спортивная гимнастика (мужчины и женщины), 

художественная гимнастика, лѐгкая атлетика, биатлон, слалом, спортивное 

ориентирование, ручной мяч (женщины), настольный теннис, футбол, шахматы, 

лыжные гонки (мужчины и женщины). С перечисленными отделениями работают 

25 тренеров-преподавателей, почасовиков и инструкторов-общественников. В 

университете работают два объединѐнных отделения по лѐгкой атлетике и 

лыжным гонкам. С ними работают опытные тренеры-преподаватели. 

Спортсмены университета принимали участие в 1981 г. в следующих 

соревнованиях: 

1) Первенство УдГУ; 2) Областного совета ДСО 2Буревестник»; 3) г. 

Ижевска; 4) Удмуртской АССР; 5) Зоне Урала; 6) Министерство высшего и 

среднего специального образования РСФСР; 7) Россовета ДСО «Буревестник»; 8) 

Центрального Совета ДСО «Буревестник»; 9) РСФСР; 10) Чемпионатах СССР; 11) 



Кубках СССР; 12) Межвузовских соревнованиях; 13) Всесоюзной студенческой 

зимней универсиаде. 

 

Областной Совет ДСО «Буревестник»:  

Летняя Спартакиада по 10 видам спорта – 1-е место. 

Зимняя Спартакиада по 5 видам спорта – 1-е место. 

Кубок по волейболу мужчины и женщины – 2-е место. 

Кубок по баскетболу мужчины– I-е место, женщины – 1-е место. 

Кубок по ручному мячу мужчины – I-е место, женщины – 1-е место. 

Кубок по лыжным гонкам мужчины и женщины – 1-е место. 

Кубок по слалому – 2-е место. 

Кубок по зимнему многоборью ГТО – 1-е место. 

Первенство по кроссу – 1-е место. 

Лично-командные соревнования по борьбе, лыжным гонкам, гимнастике и 

т.д. 

 

Удмуртская АССР: 

Чемпионат УАССР по лѐгкой атлетике – 1-е место. 

Зимний чемпионат по лѐгкой атлетике – 1-е место. 

Профсоюзно-комсомольский легкоатлетический кросс – 1-е место. 

Чемпионат по лыжным гонкам – 2-е место. 

Соревнования по лыжным гонкам на приз артдивизиона имени Комсомола 

Удмуртии (мужчины и женщины) – 2-е место. 

Неделя лыжного спорта – 1-е место. 

Матч Областных советов ДСО по лыжным гонкам – 1-е место. 

Чемпионат по волейболу женщины – 4-е место. 

Первенство по вольной борьбе – 1-е место. 

Чемпионат по ручному мячу (женщины) – 1-е место. 

Кубок УАССР по ручному мячу (женщины) – 1-е место. 

Кубок по волейболу (женщины) – 1-е место, мужчины – 3-е место. 

Кубок по баскетболу женщины – 2-е место, мужчины – 3-е место. 

Первенство по производственной гимнастике – 1-е место. 

Эстафета Мира, посвящѐнная 9 мая – 2-е место. 

Зимний чемпионат по спортивному ориентированию – 5-е место. 

 

Россовет ДСО «Буревестник»: 

Чемпионат по кроссу г. Кисловодск – 1-е место. 

Приз «Зимние каникулы» по лѐгкой атлетике г. Ростов – 1-е место. 

Кубок по лыжным гонкам г. Киров – 5-е место. 

Кубок по ручному мячу (женщины) – 5 место. 

Чемпионат среди I-х курсов по лѐгкой атлетике – 1-е место. 

Зимний чемпионат 1962-1963 г. рождения по лѐгкой атлетике г. Тула. 

Финал Чемпионата по ручному мяу (женщины) г. Новосибирск – 6-е место. 

 

Центральный Совет ДСО «Буревестник»: 



Чемпионат ЦС по лѐгкой атлетике г. Донецк – 1-е место. 

Кубок по лѐгкой атлетике г. Ялта – 3-е место. 

Первенство среди спортивных клубов по лѐгкой атлетике г. Алма-Ата – 3-е 

место. 

Кубок по лѐгкой атлетике г. Вильнюс. 

 

Зона РСФСР; Урала; Министерства высшего и среднего специального 

образования  РСФСР: 

Зона МВ и ССО РСФСР по лѐгкой атлетике г. Ленинград. 

Зона МВ и ССО РСФСР по лѐгкой атлетике г. Тула – 1-е место. 

Зона Урала по лыжным гонкам г. Свердловск. 

Первенство зоны МВ и ССО РСФСР по лыжным гонкам г. Иваново – 2-е 

место. 

Зона Урала по ручному мячу (женщины) – 1-е место. 

Второй тур класса «Б» по баскетболу (женщины) – 8-е место. 

Второй тур класса «Б» по баскетболу (мужчины) – 5-е место. 

Кубок зоны РСФСР по лѐгкой атлетике г. Оренбург. 

Зона МВ и ССО РСФСР по спортивному ориентированию – 11-е место. 

 

РСФСР: 

Финал МВ и ССО РСФСР по лѐгкой атлетике г. Тула – 1-е место. 

Кубок по лѐгкой атлетике ДСО «Буревестник» - 1-е место. 

Спартакиада Спортивных клубов  вузов РСФСР по лѐгкой атлетике – 1-е 

место. 

Зимний чемпионат РСФСР по лѐгкой атлетике г. Березняки. 

Финал II Спартакиады Спортивных клубов вузов по ручному мячу – 5-е 

место. 

Первенство по спортивной ходьбе на приз журнала «Спортивная жизнь 

России». 

Кросс на приз газеты «Правда» г. Кисловодск. 

Финал Кубка автономных республик РСФСР по ручному мячу (женщины) - 

2-е место. 

Кубок РСФСР по бегу на 30 км. г. Калининград. 

Кубок РСФСР по лѐгкой атлетике г. Сочи. 

Финал РСФСР класса «Б» по ручному мячу (женщины) – 5-е место. 

Первенство среди I-х курсов РСФСР ДСО «Буревестник» II группа по 

лѐгкой атлетике г. Курск – 1-е место. 

Первенство межвузовских объединѐнных отделений по лыжным гонкам г. 

Владимир – 2-е место. 

300 км. пробег по районам и городам Удмуртской АССР на приз 

Удмуртского государственного университета – 2-е место. 

 

СССР: 

Спартакиада Спортивных клубов СССР и Чемпионат ЦС ДСО 

«Буревестник» г. Москва – 6-е место. 



Кросс на приз газеты «Правда» г. Минск. 

Всесоюзные соревнования по спортивной ходьбе г. Черкассы. 

Чемпионат СССР по лѐгкой атлетике. 

Чемпионат ВЦСПС по лѐгкой атлетике г. Харьков. 

Чемпионат СССР по лыжным гонкам г. Миасс и г. Мурманск 

Первенство СССР по лыжным гонкам на 30 км. – I-е место. 

Кубок СССР по лыжным гонкам на 20 км. г. Красногорск – 7-е место. 

 

Международные соревнования: 

Матч сильнейших команд Спортивных клубов Университетов СССР по 

лѐгкой атлетике с участием университетов Чехословакии в Г. Москве – 2-е место. 

Международные соревнования по лѐгкой атлетике на приз братьев 

Знаменских. 

Международное соревнование  на приз газеты «Правда» по лѐгкой атлетике 

г. Москва. 

47 традиционный «Праздник Севера» по лыжным гонкам г. Мурманск – 14-

е места. 

 

Чемпионат Мира: 

Всемирная зимняя Студенческая Универсиада в Чехословакии, Н. 

Парамонова (ФФВ) лыжнфе гонки – эстафета 3х5 км. – 2-е место, дистанция 5 км 

– 4-е, 10 км – 6-е место. Выполнила норматив МСМК. 

 

В целом в соревнованиях различного масштаба, начиная от первенства 

групп и кончая международными приняли участие 19202 чел. студентов и 

преподавателей. Студенты и преподаватели обслуживали все соревнования 

внутри вуза своими силами. Спортивные судьи университета обслуживали 

массовые соревнования по видам спорта вышестоящих соревнований в других 

городах. 

За 1981 г. в университете подготовлено МСМК – 1 чел., Мастеров спорта 

СССР – 5 чел., КМС – 7 чел., I разряда – 61 чел. Массовых разрядов – 1394 чел., 

сдали нормы комплекса ГТО – 911 чел., судьи по видам спорта – 399 чел., 

инструкторов-общественников – 400 чел. Инструкторов-общественников по ГТО 

– 423 чел. Членов ДСО «Буревестник» - 4600 чел. 

Несмотря на благоприятные результаты выступлений в соревнованиях и 

неплохое выполнение планов в целом, следует отметить, что план подготовки 

спортсменов-разрядников по 2 разряду не выполнен. Не выполнен план по 

подготовке КМС – 7 чел. и 9 чел. – спортсменов I разряда. Это невыполнение 

своих соцобязательств за 19881 год. Новокрещенов В.В. – спортивное 

ориентирование, Зеленин В.С. – летнее многоборье ГТО, Гусев Н.И. – борьба, 

Малков Ю.П. – лѐгкая атлетика, Шаклеин А. – слалом. 

Ежегодно каждый тренер берѐт соцобязательства по подготовке 

спортсменов-разрядников. Спортивный клуб университета в 1981 г. проводил 

конкурс на «Лучшего спортсмена года». По предварительным итогам конкурса 10 

лучших спортсменов входят в состав студентов-спортсменов за 1981 г.:  



1. Н. Парамонова, лыжные гонки, ФФВ, МСМК. 

2. Н. Феофилактов, лѐгкая атлетика, кафедра спортивных дисциплин, 

Мастер спорта СССР. 

3. Н. Чиркова, лѐгкая атлетика, ФФВ, Мастер спорта СССР. 

4. С. Жуйкова, лѐгкая атлетика, ФФВ, Мастер спорта СССР, выполнил 

норматив. 

5. В. Бордуков, лѐгкая атлетика, ФФВ, Мастер спорта СССР, выполнил 

норматив. 

6. В. Камаев, лыжные гонки, кафедра физвоспитания, Мастер спорта СССР. 

7. И. Арсланова, лыжные гонки, ФФВ, Мастер спорта СССР. 

8. А. Князев, лыжные гонки, ФФВ, Мастер спорта СССР выполнил 

норматив. 

9. Н. Митрошин, лѐгкая атлетика, ФФВ, Мастер спорта СССР выполнил 

норматив. 

10.  Р. Габдрахманова, лѐгкая атлетика, ФФВ, КМС. 

 

Лучшие тренеры: 

Бабкин А.А., Минабутдинов Р.Х., Малков Ю.П., Зуб Е.А., Сулима В.Н. 

 

VI. Воспитательная работа. … 

VII. Агитационная работа. … 

VIII. Оздоровительная работа со студентами. 

 

…Всего в турпоходах побывало 1332 чел., из них проведено 5 категорийных 

походов на Северный Урал, Кавказ, где приняли участие 49 человек. На ФОПе 

работает отделение туристских путешествий, ежегодно это отделение готовит по 

60 таких организаторов. 

 

IX. Шефская работа. … 

 

ЦГА УР. Ф.Р–1288.Оп.2.Д.794. Л.4-16. 

 

 

Док. № 305 О МЕРАХ ПО РАЗВИТИЮ КОНЬКОБЕЖНОГО СПОРТА В СВЕТЕ 

СОВМЕСТНОГО ПОСТАНОВЛЕНИЯ УДМУРТСКОГО ОБКОМА 

ПРОФСОЮЗА И ОБЛСОВЕТА ДСО «ЗЕНИТ» В ДЮСШ КФК «ЭНЕРГИЯ», 

«МЕТАЛЛИСТ», СК «ИЖПЛАНЕТА». 

 

Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Зенит» 27 

января 1982 года. 

 

Заслушав и обсудив отчѐты т. Королѐва Л.Г., Кайдалова А.М., Бузанова 

А.В., Президиум Удмуртского областного Совета ДСО  «Зенит» отмечает, что в 

ДЮСШ КФК «Металлист», СК «Ижпланета» проводится определѐнная работа по 

развитию конькобежного спорта. В ДЮСШ СК «Ижпланета» работают 5 



тренеров, занимаются 206 человек. Все спортсмены находятся под постоянным 

медицинским наблюдением. 

За прошедший зимний сезон подготовлено 29 чел. массовых разрядов 5 чел. 

I разряда, КМС – 1 чел. По результатам прошедшего зимнего сезона Т. Зорина 

включена в состав сборной команды ЦС. Занятия всех групп проходят на 

Центральном стадионе. На базе общеобразовательной школы № 24 32 человека 

учатся в спецклассе. 

В ДЮСШ КФК «Металлист», открытой в 1980 г., работают 5 тренеров, из 

них 4 штатных. Директор школы Королѐв Л.Г. За отчѐтный год подготовлено 50 

чел. массовых разрядов, 2 чел. – I разряда, КМС – 1 чел. Учебно-тренировочные 

занятия проходят на стадионе «Металлист». В этом году на стадионе  введено в 

эксплуатацию новое помещение, для конькобежцев выделены комнаты. 

Заасфальтирован роликодром. Стадиону выделена машина для заливки беговой 

дорожки. В составе сборной команды ЦС включен Д. Архангельский, который 

выступая в г. Горьком на первенстве ЦС, выиграл дистанцию 5000 м. и 2 место на 

дистанции 3000 м. 

Вместе с тем Президиум обращает  внимание на то, что техническое 

мастерство ведущего спортивного резерва значительно отстаѐт от лучших 

показателей в обществе. Команда Облсовета на первенстве ЦС в г. Горьком среди 

юношей и девушек заняла 8 место. 

В ДЮСШ КФК «Энергия» на протяжении последних 3 лет не даѐт 

Облсовету в сборные команды ни одного спортсмена. Руководители КФК 

«Энергия» не оказывают помощь ДЮСШ. Лѐд низкого качества. После 

соревнований по мотогонкам в течении двух недель дорожки не были приведены 

в порядок. 

Придавая важное значение развитию конькобежного спорта. Президиум 

Удмуртского областного Совета ДСО «Зенит» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Руководству КФК «Металлист», «Энергия», СК «Ижпланета» принять 

необходимые меры по устранению отмеченных недостатков. Усилить контроль за 

проведением учебно-тренировочного процесса в ДЮСШ. Повысить спортивное 

мастерство ведущих спортсменов. 

2. КФК «Энергия» совместно с ДЮСШ разработать перспективный план по 

дальнейшему развитию ДЮСШ на 1982-1985 гг.и представить его Облсовету до 1 

апреля 1982 г. 

3. Предложить Завкому профсоюзов завода им. Орджоникидзе: 

- оказать действенную помощь в благоустройстве стадиона; 

- создать необходимые условия для занятий спортсменов ДЮСШ; 

- оказать действенную помощь в комплектовании ДЮСШ тренерскими 

кадрами. 

4. Предложить Обкому профсоюза заслушать завком профсоюза завода 

имени Орджоникидзе об оказании помощи в работе ДЮСШ и эффективности 

использования стадиона. 

5. Просить Спорткомитет УАССР заслушать Сарапульский спорткомитет о 

развитии конькобежного спорта в г. Сарапуле. 



6. Првлению СК «Ижпланета» принять меры в обеспечении ДЮСШ 

необходимым инвентарѐм и оборудованием по конькобежному спорту. 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на УСО 

Облсовета ДСО «Зенит» (Мастюков А.К.). 

Председатель Облсовета ДСО «Зенит» В.М. Шашков. 

 

ЦГА УР. Ф.Р–1525.Оп.1.Д.867.Л.4-5. 

 

 

Док. № 306 О СОСТОЯНИИ МАССОВОЙ ФИЗКУЛЬТУРНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И КОМПЛЕКСУ ГТО В ИЖЕВСКОМ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ИНСТИТУТЕ. 

 

Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» 22 

января 1982 г. 

 

Заслушав информацию председателя Спортивного клуба ИСХИ Пашковой 

В.С. «О состоянии массовой физкультурно-оздоровительной работы и комплексу 

ГТО среди студентов и преподавателей», Президиум отмечает, что Спортивный 

клуб совместно с кафедрой физвоспитания проводит определѐнную работу по 

привлечению студентов и преподавателей  к систематическим занятиям 

физкультурой и спортом. По состоянию на 1 января 1982 г. в вузе из 2714 

студентов, преподавателей, сотрудников регулярно занимаются физкультурой 

1860 чел. (67,4%) к общему контингенту. Подготовлен 1 мастер спорта СССР 

(велоспорт), 5 КМС, 57 перворазрядников, 478 спортсменов массовых разрядов, 

что составляет 17,4% (средний показатель Центрального Совета – 24%). 

В институте работают спортивные секции по 11 видам спорта, группы 

ОФП, «Здоровья», туризма с охватом 2055 человек, что составляет 74,9%. 

Наиболее организовано ведѐтся работа по лыжным гонкам, лѐгкой атлетике, 

борьбе. За отчѐтный год подготовлено из числа лыжников-гонщиков 2 КМС, 23 

перворазрядника, 304 спортсмена массовых разрядов, 23 спортсмена института 

входят в состав сборных команд Облсовета, 3 – Центрального Совета ДСО 

(Голышев А., Аверкиева И., Ермачева Е.), и 1 – в состав ВС ДСО профсоюзов. 

Работа Спортивного клуба проводится согласно плана спортивно-массовых 

мероприятий. В течение учебного года проводится более 50  спортивных 

мероприятий с охватом 3124 участника, традиционная Спартакиада института по 

10 видам спорта. 

В Спартакиаде Областного Совета ДСО «Урожай» 1981 г. институт занял в 

общем зачѐте среди районов 16 место,  в Спартакиаде среди 

сельскохозяйственных вузов РСФСР по второй группе – 6-е (из 54). 

В спортивно-массовой работе на всех факультетах института особое место 

отводится подготовке физкультурного актива. На каждом факультете создан 

Спортивный Совет, которым руководит Правление СК, организует семинары 

инструкторов-общественников и судей по видам спорта. 



В целях улучшения спортивно-массовой и оздоровительной работы в 

институте разработан план мероприятий в свете выполнения сентябрьского 

(1981г.) постановления ЦК КПСС Совета Министров СССР «О дальнейшем 

подъѐме массовости физкультуры и спорта». 

Вопросы развития физкультуры и спорта среди студентов и преподавателей 

рассматриваются на Учѐном Совете, партийных бюро факультетов. 

Для организации оздоровительной работы в общежитиях института открыта 

лыжная база, закреплен туристический инвентарь, проводится Спартакиада по 5 

видам спорта, в которой принимают участие до 800 студентов. С 1980 г. 

функционирует при общежитии № 3 шахматный клуб.  

При учхозе «Июльское» Воткинского района в летний период работает 

оздоровительно-трудовой лагерь. Общественная комиссия по ГТО, возглавляемая 

Фокиным В.В. (проректор по учебной части) работает по плану, регулярно 

заслушивает отчѐты деканов факультетов и преподавателей. За 1980-1981 

учебный год проведено 12 заседаний комиссии. В 1981 г. в институте 326 

студентов 2 курса сдали нормы комплекса ГТО, или 11,8%. 

Вместе с тем Президиум отмечает, что СК и кафедра физвоспитания 

недостаточно проводит работу по привлечению студентов и преподавателей к 

регулярным занятиям физкультурой и спортом. Неудовлетворительно 

организована работа спортивных секций по тяжѐлой атлетике и шахматам. 

Сборные команды института по тяжѐлой атлетике, шахматам, пулевой стрельбе 

не выступали на первенстве республики.  

В Спартакиаде Облсовета 1981 г. сборные команды вуза принял участие 

только по 5 видам спорта из 12. Ниже своих возможностей выступила команда и 

во Всероссийской Спартакиаде сельскохозяйственных вузов в 1980 г. Низким 

остаѐтся охват занимающихся преподавателей  и сотрудников оздоровительной 

работы в группах ОФП, «Здоровье» и сдачей норм комплекса ГТО. 

Кафедра физвоспитания и правления СК медленно решают вопросы 

строительства стадиона, спортивного зала и стрелкового тира, запланированных в 

пятилетнем плане развития физкультуры и спорта на 1981-1985 гг. 

Местком института не заслушивает на заседаниях работу Спортивного 

сектора. Отмеченные недостатки отрицательно сказываются на итогах спортивно-

массовой и оздоровительной работы в целом. Так, в смотре-конкурсе среди 

сельскохозяйственных вузов РСФСР 1980 г. институт занял 35 место из 54 (по 

подготовке значкистов комплекса ГТО – 45 место и по работе с преподавателями 

– 33-е место). 

Президиум Удмуртского областного  Совета ДСО «Урожай» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Обратить внимание СК (председатель т. Пашкова В.С.) на имеющиеся 

недостатки по состоянию массовой физкультурно-оздоровительной работы и 

комплексу ГТО. 

2. Считать главной задачей СК и кафедры физвоспитания дальнейшее 

повышение спортивного мастерства студентов на основе массового развития 

физкультуры и спорта улучшения качества учебно-тренировочной работы. 



3. Повысить требовательность к работе тренеров-преподавателей и 

осуществлять контроль за выполнением их планов. 

4. Добиваться того, чтобы СК в 1983 г. плановые показатели имел не ниже 

среднего уровня нормативов вузов РСФСР: по числу физкультурников – 90%, по 

подготовке значкистов комплекса ГТО – 25%. 

5. СК совместно с кафедрой физвоспитания действенно решать вопросы 

строительства спортсооружений, необходимых для улучшения спортивно-

массовой и оздоровительной работы и подготовки высококвалифицированных 

спортсменов. 

6. Улучшить оздоровительную работу и сдачу норм комплекса ГТО среди 

преподавателей и сотрудников института. Оформить стенд-экран сдачи 

нормативов ГТО. 

7. О выполнении настоящего постановления предоставить информацию в 

Облсовет ДСО «Урожай» к 1 февраля 1983 г. 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

орготдел Облсовета (Башорину Г.). 

 

Председатель Облсовета ДСО «Урожай» А.М. Корепанов. 

 

ЦГА УР. Ф.Р–1096.Оп.2.Д.1085.Л.7-9. 

 

 

Док. № 307 ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 

СПОРТА. 05.02.82. 

 

Во исполнение постановления Совета Министров Удмуртской АССР №314 

от 1977 г. Спорткомитетом Удмуртской АССР совместно с ОК ВЛКСМ и другими 

заинтересованными организациями проведена значительная работа по 

организации физкультурно-массовой и оздоровительной работы с детьми и 

подростками по месту жительства. 

Вопросы воспитания детей и подростков систематически рассматривались 

на заседаниях Комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров 

Удмуртской АССР. Так, в 1981 г. на Коллегии Спорткомитета УАССР 

рассмотрено 13 вопросов по работе с детьми и подростками. В республике создан 

Координационно-методический Совет, который координирует работу с детьми и 

подростками по месту жительства, принимает меры по укреплению материальной 

базы внешкольных учреждений. При Горисполкомах и райисполкомах работают 

Координационные советы по совершенствованию организации и содержания 

внешкольного воспитания учащихся, проведена паспортизация спортивных 

сооружений. Разработаны перспективные планы работы с детьми и подростками 

на XI пятилетку. За подростковыми клубами, школами закреплены ведущие 

предприятия, организации. Непосредственно по месту жительства открыты 74 

детских и 2 спортивных клуба. Воспитательную работу с детьми и подростками 



проводят 74 педагога-организатора, 283 инструктора-общественника, студентов 

Глазовского пединститута и Удмуртского государственного университета. 

Улучшению работы с детьми и подростками способствовал организованный 

смотр-конкурс на лучшую постановку спортивно-массовой и оздоровительной 

работы по месту жительства, по укреплению школьной спортивной базы, итоги 

которых подводились ежегодно. 

В спортивных секциях, группах общеобразовательных школ занимались 

свыше 128000 учащихся. В детских спортивных школах по различным видам 

спорта занимались 19404 человека. По месту жительства работали 308 

спортивных секций, в которых занимались 10620 человек. 

В республике разработан единый календарь спортивно-массовых 

мероприятий среди детей и подростков. Во всех городах и районах проходят 

Спартакиады школьников, домоуправлений. Расширяется сеть соревнований, 

проводимых среди молодѐжи, проживающей в общежитиях. Так, в 1981 г. по 

месту жительства проведено 77 соревнований с общим охватом около 200 тыс. 

человек. Появились новые формы работы по месту жительства: 

- праздники дворов, микрорайонов, улиц; 

- открытые первенства; 

- соревнования на призы Героев Советского Союза; 

- Кубки горрайспорткомитетов, комитетов комсомола; 

- соревнования на призы Клубов «Юный зенитовец», «Юный трудовец», 

«Юный спартаковец», «Юный динамовец». 

Большой популярностью среди школьников республики пользуются 

соревнования на призы Клубов ЦК ВЛКСМ «Золотая шайба», «Кожаный мяч», 

«Плетѐный мяч», «Серебряный конѐк», «Белая ладья», «Чудо-шашки», военно-

спортивные игры «Зарница» и «Орлѐнок», соревнования юных биатлонистов на 

приз газеты «Дась Лу!», «Снежный снайпер» и т.д. 

С каждым годом растѐт популярность детских спортивных игр «Старты 

надежд». Так, в соревнованиях на приз Клуба «Золотая шайба» приняли участие 

41200 мальчишек, «Кожаный мяч» - 29850 чел. Поэтому неслучайно в республике 

уже в третий раз будет проводиться Всесоюзный финал по хоккею на приз Клуба 

«Золотая шайба». 

В соревнованиях 1-го и 2-го этапов «Старты надежд» приняли участие 

112390 чел. В республике создан республиканский штаб «Старты надежд», 

который с органами народного образования, партийными, государственными, 

комсомольскими и физкультурными организациями республики проводит 

планомерную, целенаправленную работу по привлечению пионеров и 

школьников к участию в детских спортивных играх «Старты надежд», контролю 

и направлению хода соревнований, систематическому обсуждению и подведению 

их итогов. 

Большая пропагандистская и организаторская работа, проводимая в 

республике, даѐт свои плоды. В 1978 г. 7 класс «А» школы №12 г. Глазова стал 

победителем Всесоюзного финала в Артеке. В 1979 г. 6 класс «Б» школы № 81 г. 

Ижевска занял в Артеке 4 место. В 1980 г. 6 класс школы № 31 на финале г. 

Ижевска занял 2 место. Примером хорошей организации работы по месту 



жительства служит г. Воткинск, Октябрьский и Индустриальный районы г. 

Ижевска. В г. Воткинске организуют работу по месту жительства 5 штатных 

тренеров и 13 тренеров-общественников.  Здесь организованы 2 детских 

спортивных клуба «Уралец» на базе машзавода и детский клуб РТО. В детском 

клубе «Уралец» и его филиалах в школах № 2, 18, 4, 22, интернате занимаются 

450 ребят. В клубе являются два профилирующих вида борьбы – самбо и дзюдо. 

Кроме этого ребята занимаются настольным теннисом, хоккеем с мячом, 

шахматами и шашками. Воспитанники клуба принимают участие в соревнованиях 

различного масштаба, вплоть до всесоюзных. В течение 1981 г. клубом проведено 

76 соревнований. За этот же период в клубе подготовлено 5 КМС, 3 спортсмена 1 

разряда, 120 – массовых разрядов. В клубе работают 3 штатных тренера из числа 

его воспитанников. Руководит работой клуба тренер-общественник Ряднов С.А. – 

заместитель начальника отдела машиностроительного завода. 

В августе 1981 г. открыт детский спортивный клуб по месту жительства 

завода РТО. В настоящее время в нѐм занимаются 120 чел. Основным видом 

спорта является борьба самбо. Клуб является центром воспитательной работы в 

микрорайоне. В 1981 г. в новом доме Горисполком выделил помещение для 

создания 3-го спортивного клуба. Подготовлена документация на строительство 

малого стадиона для клуба. Клуб будет профилироваться хоккеем с шайбой и 

футболом. 

В Октябрьском районе гор. Ижевска в 15-ти домоуправлениях работают 

секции футбола, хоккея, настольного тенниса, шахмат, шашек, в которых 

занимаются 2000 ребят. Здесь проводятся соревнования по футболу и хоккею на 

призы Клубов «Золотая шайба» и «Кожаный мяч», соревнования на призы РК 

ВЛКСМ и спорткомитета, праздник труда и спорта, посвящѐнные Дню 

физкультурника, Дню защиты детей, открытие зимнего и летнего спортивного 

сезона. 

 

Председатель Спорткомитета УАССР Г.П. Кавалеров. 

5.02.82. 

 

ЦГА УР. Ф.Р–1419.Оп.1.Д.1237.Л.5-7. 

 

 

Док. № 308 О ПРОВЕДЕНИИ ВСЕСОЮЗНОГО ФИНАЛА СОРЕВНОВАНИЯ 

ЮНЫХ ХОККЕИСТОВ НА ПРИЗ КЛУБА ЦК ВЛКСМ «ЗОЛОТАЯ ШАЙБА». 

 

Постановление Совета Министров Удмуртской АССР, облатсного Совета 

профсоюзов, Обкома ВЛКСМ 8 февраля 1982 г. № 43. 

 

В соответствии с постановлением ЦК ВЛКСМ от17 ноября 1981 г. «О 

проведении Всесоюзного финала соревнований юных хоккеистов на приз Клуба 

ЦК ВЛКСМ «Золотая шайба», Совет Министров УАССР, Областной Совет 

профсоюзов, обком ВЛКСМ ПОСТАНОВЛЯЮТ: 



1. Принять предложение Секретариата ЦК ВЛКСМ от 17 ноября 1981 г. о 

проведении с 21 по 30 марта 1982 г. в Ледовом Дворце «Прогресс» г. Глазова по 

средней возрастной группе Весоюзные финальные соревнования юных 

хоккеистов на приз Клуба ЦК ВЛКСМ «Золотая шайба». 

Состав оргкомитета и план подготовки и проведения Всесоюзных 

финальных соревнований юных хоккеистов на приз Клуба ЦК ВЛКСМ «Золотая 

шайба» утвердить. 

2. Министерству просвещения, Министерству жилищно-коммунального 

хозяйства, исполкомам городских и районных Советов народных депутатов, 

профсоюзным, комсомольским и физкультурным органам провести 

организаторскую работу по дальнейшему развитию спорта среди детей и 

подростков по месту жительства. 

3. Министерству просвещения, Министерству жилищно-коммунального 

хозяйства, исполкому Глазовского городского Совета народных депутатов к 10 

марта 1982 г. закончить ремонт Глазовской школы-интерната №2, где будут 

проживать участники Всесоюзного тура «Золотая шайба». 

4. Министерству местной промышленности УАССР организовать выпуск 

сувенирной продукции с эмблемой «Золотая шайба – 82» для реализации через 

городскую сеть г. Глазова. 

5. Смету расходов на проведение Всесоюзных соревнований юных 

хоккеистов на приз Клуба ЦК ВЛКСМ «Золотая шайба» утвердить. Принять к 

сведению, что расходы на питание, размещение, аренду помещения 

спортсооружения, оплату тренеров, судей, лиц обслуживания принял на себя 

Спорткомитет СССР. Проезд участников до места соревнования и обратно, 

питание и проживание в пути следования оплачивают командирующие 

организации. 

 

Председатель Совета Министров Удмуртской АССР Ю.П. Кудряшев 

Секретарь областного Совета профсоюзов В.Н. Червяков 

Секретарь обкома ВЛКСМ В.С. Евдокимов 

 

ЦГА УР. Ф.Р–551.Оп.2.Д.5374.Л.26-27. 

 

 

Док. № 309 О РАБОТЕ ДЮСШ ОБЛСОВЕТА ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ.  

Постановление Президиума областного Совета ДСО «Урожай» 21 апреля 1988 

года. 

 

ДЮСШ при Облсовете открыта 1972 г. В настоящее время в школе 

(директор Степанов В.Л,) занимаются 268 учащихся, 46 чел. в группах начальной 

подготовки, 171 чел. в 20 учебно-тренировочных группах, 51 чел. в группах 

спортивного совершенствования. Ведут занятия с учащимися школы 9 штатных 

тренерв и 6 совместителей. Из 15 тренеров 6 чел. имеют высшее образование, 9 – 

средне-специальное, 3 тренера имеют I категорию. 



ДЮСШ имеет филиалы в Глазовском, Можгинском, Сарапульском, 

Воткинском, Як-Бодьинском, Кезском, Завьяловском, Балезинском районах и г. 

Ижевске при Ижевском сельхозинституте. На каждую группу у тренера есть 

журнал и планы работы с группой. Ежегодно 2-3 раза проводится педсовет 

совместно с Федерацией Облсовета, кроме того, на соревнованиях областного 

Совета проводятся заседания тренерского Совета, где решаются вопросы, 

связанные с выступлениями сборных команд на вышестоящих соревнованиях, 

встречи с ведущими тренерами республики, врачами диспансера, учащиеся 

регулярно проходят диспансеризацию, ДЮСШ осуществляет связь с 

общеобразовательными школами, контролирует успеваемость учащихся, школ, 

ежегодно готовит перспективных спортсменов, которые успешно выступают на 

Спартакиаде народов РСФСР, СССР, первенствах России и Всесоюзного Совета 

общества. За последние 4 года школа занимала 3 раза подряд I место в первенстве 

ЦС ДСО «Урожай» среди ДЮСШ, за что Переходящий Кубок оставлен на вечное 

хранение. В первенстве УАССР среди ДЮСШ занимает в 1980 г. I место и в 1982 

г. – 2 место. В социалистическом соревновании ДЮСШ ЦС ДСО школа 

находится в 10 лучших школ Центрального Совета. Тренерский Совет ДЮСШ с 

1979 г. организует социалистическое соревнование среди тренеров по 2 группам. 

Лучших результатов в работе добивались тренеры: Плеханов С.Я. (Можгинский 

филиал), Новиков В.К. (Сарапульский филиал), Вальчук В.А. (Воткинский 

филиал), из совместителей: Чечегов В.С. (Кезский филиал), Мерзляков С.В. 

(ИЖСХИ), Кочуров А.И. – биатлон (Шарканский филиал). Победители 

социалистического соревнования награждаются согласно условиям 

соцсоревнования. 

В республиканских соревнованиях школа также занимает призовые места: 

1971 г. – I-е, 1978 г. – 3-е, 1979 г. – 2-е, 1981 г. – 2-е. Школа выполнила план 

подготовки спортсменов-разрядников, Мастеров спорта СССР. Только за 

последние 2 года в школе подготовлено 3 Мастера спорта СССР, 6 КМС, 122 

спортсмена 1-го разряда, а Мастер спорта СССР Ю. Степанова в составе сборной 

СССР успешно выступила в розыгрыше Кубка Мира и международных 

соревнованиях, на зимней Спартакиаде народов СССР в этом году в г. 

Красноярске, завоевав серебряную медаль в эстафетной гонке 4х5 км. В этом году 

она выполнила норматив МСМК в эстафетной гонке 4х5 км.  

Отмечая положительную работу организацию учебно-тренировочного 

процесса, следует сказать, что ещѐ встречаются факты слабой работы некоторых 

тренеров – Хабаров М.А. (г. Глазов), который был понижен в тренерской 

должности и другие. Имеются случаи, когда спортсмены общества переходят в 

другие общества. 

Президиум ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать удовлетворительной работу ДЮСШ по лыжным гонкам по 

организации учебно-тренировочного процесса, подготовке перспективных 

спортсменов. 

2. Повысить воспитательную работу среди учащихся ДЮСШ, улучшить 

качество и планирование работы в Ярском и Як-Бодьинском филиалах. 



Постоянно оказывать методическую помощь филиалам и улучшить контроль над 

процессом учебно-тренировочной и воспитательной работы во всех филиалах. 

3. Ежегодно организовывать для учащихся летние спортивно-

оздоровительные лагеря в с. Як-Бодья на базе гостиницы «Нева». 

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на УСВ 

Облсовета. 

 

Председатель Облсовета А.М. Корепанов 

 

ЦГА УР. Ф.Р–1096.Оп.2.Д.1085.Л.51-54. 

 

 

Док. № 310 ИЗ СПРАВКИ О РАБОТЕ ОБЛАСТНОЙ ДЮСШ «УРОЖАЙ» ПО 

ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ.  

 

Всопитали чемпионку IV зимней Спартакиады народов РСФСР Н. 

Кузнецову (тренер Вальчук В.Л.), чемпионку среди девушек, победительницу 

международных соревнований «Дружба», призѐра чемпионата Мира среди 

юниорок, серебряного призѐра международных соревнований «Праздник Севера» 

Ю. Степанову (тренер Новиков В.К.). 

Т. Тихонова на V зимней Спартакиаде народов СССР в эстафетной гонке 

среди юниорок заняла 3 место (тренеры Чечегов В.Е., Плеханов С.Я.). 

 

ЦГА УР. Ф.Р–1096.Оп.2.Д.1085.Л.51-54. 

 

 

Док. №  311 ИЗ ПРИКАЗА КОМИТЕТА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И 

СПОРТУ ПРИ СОВЕТЕ МИНСИТРОВ РСФСР (СПОРТКОМИТЕТ) №36-н. 26 

АПРЕЛЯ 1982 Г. 

 

За успешную работу в 1981 г. по развитию физической культуры и спорта 

среди учащейся молодѐжи наградить Почѐтной Грамотой Спорткомитета РСФСР 

следующие учебные заведения: 

1. Общеобразовательные школы: 

…. Среднюю школу №51 г. Ижевска Удмуртской АСССР …. 

…3. Средние специальные учебные заведения: 

….Сарапульский совхоз-техникум Удмуртской АССР. 

 

Заместитель Председателя Комитета Н.А. Немечинаев 

 

ЦГА УР. Ф.Р–1419.Оп.1.Д.1096.Л.81-82. 

 

 

Док. № 312 ОБ ИТОГАХ ВСЕРОССИЙСКОГО СМОТРА-КОНКУРСА НА 

ЛУЧШУЮ ПОСТАНОВКУ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И 



СПОРТИВНО-МАССОВОЙ РАБОТЫ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА НАСЕЛЕНИЯ 

В 1981 Г.  

Из постановления Комитета по физической культуре и спорту при Совете 

Министерства РСФСР, министерства жилищно-коммунального хозяйства, 

Всесоюзного Совета ДСО профсоюзов 24 июня 1982 г. Приказ №7. 

 

Рассмотрев итоги проведения Всероссийского смотра-конкурса на лучшую 

постановку физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой  работы по 

месту жительства населения в 1981 г., Комитет по физической культуре и спорту 

при Совете Министров РСФСР, Министерство жилищно-коммунального 

хозяйства РСФСО, Всесоюзный Совет ДСО профсоюзов ПОСТАНОВЛЯЮТ:  

Наградить: ….. 

V. Грамотой Всесоюзного Совета ДСО профсоюзов и комплектами 

спортивного инвентаря физкультурно-спортивные клубы:….. 

5. Клуб «Уралец» г. Воткинска Удмуртской АССР….. 

VI. Грамотой Всесоюзного Совета ДСО профсоюзов и комплектами 

спортивного инвентаря клубы общего профиля: 

…3. Клуб «Искорка» ЖЭУ №10 г. Ижевска….. 

VII. Грамотами Спорткомитета РСФСР активистов физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы: 

…38. Габдуллину Р.Н. – педагога-организатора клуба «Искорка» г. 

Ижевска. 

…46. Комышева Т.М. – педагога-организатора клуба «Олипия» г. Ижевска. 

 

Заместитель Председателя Спорткомитета РСФСР Н.А. Немечинаев 

Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства РСФСР А.П. 

Иванов 

Заместитель Председателя Всесоюзного Совета ДСО профсоюзов Ю.М. 

Гореленко.  

 

 

ЦГА УР. Ф.Р–1419.Оп.1.Д.1096.Л.83-88. 

 

 

Док. № 313. О СОСТОЯНИИ РАБОТЫ ВНЕШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

УДМУРТСКОЙ АССР В СВЕТЕ РЕШЕНИЙ XXVI СЪЕЗДА КПСС.  

 

Постановление Совета Министров РСФСР 26 мая 1982 г. № 311. 

 

Совет Министров отмечает, что руководствуясь решениями XXVI съезда 

КПСС, постановлениями партии и правительства, указами Генерального 

секретаря ЦК КПСС,  Председателя Президиума Верховного Совета СССР тов. 

Л.И. Брежнева по вопросам коммунистического воспитания подрастающего 

поколения, Совет Министров Удмуртской АСССР, органы народного 

образования, культуры, физической культуры и спорта, жилищно-коммунального 



хозяйства при активном участии общественных организаций и производственных 

коллективов проводят целенаправленную работу по расширению сети и 

укреплению материальной базы внешкольных учреждений, повышению их роли в 

воспитании и всестороннем развитии учащихся. 

Советом Министров Удмуртской АССР, исполкомами местных Советов 

народных депутатов приняты и осуществлены комплексные планы по 

дальнейшему совершенствованию деятельности внешкольных учреждений на 

1982-1985 гг., созданы межведомственные координационно-методические Советы 

по вопросам внешкольного воспитания. В настоящее время в республике работает 

Дворец пионеров и около трѐхсот Домов пионеров, станций юных техников и 

натуралистов, детских библиотек, спортивных, художественных и музыкальных 

школ, комнат школьника и других внешкольных учреждений, их филиалы 

открыты в общеобразовательных школах по месту жительства детей и 

подростков. В кружках и секциях этих учреждений занимаются 65,8% учащихся 

общеобразовательных школ.  

В каждом городе и районе имеется Дом пионеров и музыкальная школа, во 

всех городах и половине сельских районов – детско-юношеские спортивные 

школы, при всех жилищно-коммунальных организациях – комнаты школьника. 

Большое внимание уделяется подбору, расстановке и воспитанию кадров 

внешкольных учреждений. Педагогические коллективы многих из них стабильны, 

часто пополняются за счѐт бывших кружковцев, получивших специальное 

образование. 

Внешкольные учреждения республики, являясь организационно-

методическими и инструктивно-методическими центрами внешкольного 

воспитания, в тесном контакте с общеобразовательными школами направляют 

свою деятельность на повышение уровня идейно-политического, трудового, 

нравственного, эстетического и физического воспитания учащихся, развитие их 

творческой самодеятельности, профессиональной ориентации, подготовку к 

жизни и труду, к службе в рядах Вооружѐнных сил СССР. 

Вместе с тем, неравномерное развитие сети этих учреждений в различных 

районах республики не позволяет привлечь к занятиям в них большинства 

учащихся с учѐтом индивидуальных интересов и склонностей, особенно в 

сельской местности. 

Слабой остаѐтся материальная база многих районных Домов пионеров и 

комнат школьника в городах. Внешкольные учреждения органов народного 

образования испытывают затруднения в оснащении их оборудованием и 

материалами для занятий с детьми. Над некоторыми этими учреждениями не 

осуществляется шефство трудовых коллективов. 

Медленно повышается результативность трудового воспитания и детского 

технического творчества, только четвѐртая часть выпускников городских средних 

школ связывают свой жизненный путь с профильным трудовым обучением. 

Не в полной мере используются возможности внешкольных учреждений для 

работы с учащимися старших классов, с  подростками, состоящими на учѐте в 

инспекциях по делам несовершеннолетних, и с детьми из семей, где не 

обеспечиваются необходимые условия для их обучения и воспитания. 



Квалифицированные кадры музыкальных и художественных школ не 

оказывают должной методической помощи учителям общеобразовательных школ 

в организации эстетического воспитания школьников и улучшения преподавания 

музыкального и изобразительного искусства. 

Органы  народного образования не всегда обеспечивают необходимой 

координацией внешкольных и внеклассных мероприятий , проводимых 

общеобразовательными школами и внешкольными учреждениями, допускают 

допускают перегрузки части детей занятиями в кружках… 

Совет Министров РСФСР ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Отметить целенаправленную работу Совета Министров Удмуртской 

АССР по совершенствованию руководства внешкольными учреждениями в свете 

решений XXVI съезда КПСС. 

2. Обязать Совет Министров Удмуртской АССР: 

- устранить отмеченные в настоящем постановлении недостатки и 

обеспечить повышение роли внешкольных учреждений в решении поставленных 

XXVI съездом КПСС задач по дальнейшему совершенствованию 

коммунистического воспитания, подготовке к труду, всестороннему развитию 

общественной активности, способности и склонности учащихся, интереса к науке, 

технике, искусству, спорту, военному делу, а также в организации культуры 

отдыха и укрепления их здоровья; 

- обратить особое внимание на укрепление связи внешкольных учреждений 

с сельскими общеобразовательными школами и открытие на их базе филиалов 

Детско-юношеских спортивных школ, музыкальных и художественных школ. 

Направить организационно-массовую работу станций юных натуралистов на 

оказание помощи педагогическим коллективам сельских школ в ориентации 

школьников на сельскохозяйственные профессии, в совершенствовании 

деятельности учащихся производственных бригад и школьных лесничеств; 

- улучшить спортивно-массовую работу Детско-юношеских спортивных 

школ с учащимися, активнее привлекать тренеров и ведущих спортсменов к 

организации занятий с ними в школах и по месту жительства, оказывать 

практическую помощь в организации укрепления школьных коллективов 

физической культуры, групп общей физической подготовки; 

- совершенствовать контакты музыкальных и художественных школ с 

общеобразовательными школами в эстетическом воспитании учащихся, 

пропаганде музыкальной и художественной литературы в школе и по месту 

жительства, а также в оказании методической помощи учителям музыкального и 

изобразительного искусства;  

- осуществить мероприятия по расширению учебно-материальной базы 

Домов пионеров, комнат школьников и других внешкольных учреждений, 

предоставить им необходимую помощь, организовать над ними шефство 

предприятий, научных учреждений и высших учебных заведений; 

- шире использовать возможности, предоставленные распоряжением Совета 

Министров РСФСР от 5 сентября 1967 г. № 2394-Р в части организации на 

предприятиях местной промышленности изготовления из отходов производства 



для внешкольных учреждений необходимых деталей заготовок, слесарного и 

столярного инструмента. 

3. Министерству просвещения РСФСР, Министерству культуры РСФСР, 

Министерству жилищно-коммунального хозяйства РСФСР, Комитету по 

физической культуре и спорту при Совете Министров РСФСР, Советам 

Министров автономных республик, крайисполкомам, областным исполкомам, 

Московскому и Ленинградскому горисполкомам разработать по согласованию с 

Госпланом РСФСР перспективные планы развития  двенадцатой пятилетке сети 

внешкольных учреждений. 

4. Министерству жилищно-коммунального хозяйства РСФСР, Советам 

Министров автономных республик, крайисполкомам, облисполкомам, 

Московскому и Ленинградскому горисполкомам принять необходимые меры к 

открытию комнат школьников при каждой жилищно-эксплуатационной 

организации местных Советов народных депутатов городов, республик/ АССР 

краевого и областного подчинения, укреплению материальной базы действующих 

комнат школьников, созданию надлежащих условий для организации 

воспитательной работы с детьми и подростками по месту жительства. Совместно 

с Министерством просвещения РСФСР обеспечить улучшение качественного 

состава и повышение квалификации кадров педагогов-организаторов, обобщать и 

внедрять их лучший опыт. 

5. Рекомендовать Союзу писателей РСФСР, Союзу композиторов РСФСР, 

Союзу художников РСФСР, Всероссийскому хоровому обществу, 

Всероссийскому театральному обществу и Всероссийскому добровольному 

обществу любителей книги организовать широкое участие членов союзов и 

обществ в работе Дворцов Домов пионеров и других внешкольных учреждений 

по осуществлению эстетического воспитания школьников, проведения 

литературных праздников, смотров и конкурсов художественного творчества, 

выставок изобразительного искусства, культурно-массовых мероприятий с 

детьми. 

6. Министерству просвещения РСФСР, Министерству культуры РСФСР, 

Комитету по физической культуре и спорту при Совете Министров РСФСР при 

распределении выпускников педагогических институтов, институтов культуры и 

институтов физической культуры учитывать потребности в кадрах внешкольных 

учреждений. 

Министерству просвещения РСФСР, Госснабу РСФСР, Советам Министров 

автономных республик, крайисполкома, облисполкома, Московскому и 

Ленинградскому горисполкомам совместно с заинтересованными организациями 

принять меры к улучшению снабжения внешкольных учреждений необходимыми 

материалами, инструментом, оборудованием и инвентарѐм для организации 

кружковой работы с учащимися. 

 

Председатель Совета министров РСФСР М. Соломенцев. 

Управляющий Делами Совета Министров РСФСР и. Заруни. 

 

ЦГА УР Ф.Р–551.Оп.2.Д.5301.Л.66-67. 



 

 

Док. № 314 О РАЗВИТИИ ПЛАВАНИЯ В УДМУРТСКОЙ АССР.  

 

Постановление Комитета по физической культуре и спорту при Совете 

Министров Удмуртской АССР 27 мая 1982 г. 

 

В Удмуртской АССР имеются 5 закрытых и 3 открытых плавательных 

бассейна, на водоѐмах оборудовано 51 место для обучения плаванию. По 

обеспеченности бассейнами Удмуртия значительно отстаѐт от многих областей 

РСФСР. 

В 1981 г. в Удмуртской АССР было обучено плаванию около 214 тыс. 

человек, в том числе в школах – 115 тыс. человек, в КФК ДСО и ведомствах – 

55,4 тыс., в пионерских лагерях и спортивно-оздоровительных лагерях – 13 тыс. 

человек. Сдали нормативы ГТО по плаванию 159 тыс. человек. В финальных 

соревнованиях по плаванию VI Всероссийских игр молодѐжи в 1981 г. Удмуртия 

заняла 6 место. Успешно выступала на первенстве СССР среди подростков 14-15 

лет СДЮШОР «Ижпланета», которая заняла 10-е место из 173 школ, принявших 

участие в этих соревнованиях. По качеству работы тренер СДЮШОР Борисова 

М.С. стала вторым из 273 тренеров, воспитанники которых приняли участие в 

этих соревнованиях. Только за 1980-1981 гг. в школе подготовлено 20 Мастеров 

спорта СССР, 5 воспитанников включены в состав кандидатов в сборную 

команды СССР. Воспитанница школы И. Абрамова установила юношеский 

рекорд страны. В школе выросли тренерские кадры высокой квалификации: 

Заслуженный тренер РСФСР Петухов В.П., тренеры-преподаватели I категории 

Ткаченко Л.Н., Борисова М.С., Солохин А.В. и другие. 

Однако в обучении населения плаванию и в развитии спортивного плавания 

в Удмуртской АССР имеются серьѐзные недостатки. Полностью не используются 

возможности плавательных бассейнов КФК «Сокол» г. Сарапула, КФК «Знамя» г. 

Воткинска, Ижевского Дворца пионеров по обучению плаванию детей. 

Директора и учителя физкультуры многих школ не добились, чтобы все 

учащиеся, начиная со 2 класса, обязательно овладели навыками держаться на 

воде. Слабо используются для обучения детей плаванию пионерские и  

спортивно-оздоровительные лагеря. 

Комитет по физической культуре и спорту при Совете Министров 

Удмуртской АССР ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Считать главной задачей СДЮШОР «Ижпланета» подготовку резервов 

для сборной команды Удмуртской АССР и спортсменов высоких разрядов. На все 

другие плавательные бассейны возложить обязанность за обучение плаванию 

населения и отбора наиболее перспективных детей в плавательный центр СК 

«Ижпланета». 

2. Обязать председателей городских и районных спорткомитетов внести 

предложения в исполкомы городских и районных Советов по оборудованию на 

водоѐмах мест для обучения населения плаванию. Установить на них дежурство 

инструкторов по плаванию.  



3. В соответствии с приказом Спорткомитета РСФСР от 28 апреля 1982 г. № 

260 «О мерах по обучению детей и подростков плаванию в пионерских лагерях в 

летнем сезоне 1982 г.» организационно-массовому отделу размножить и разослать 

во все лагеря «Методические рекомендации для обучения нуждающихся 

плавать». Областному Совету ДСО и председателям сельских районных 

спорткомитетов: до 1 сентября 1982 г. подвести и представить в Спорткомитет 

УАССР сведения о количестве (по возрастам) детей и подростков, обученных 

плаванию за летний сезон. 

4. Положение об организации структуры и спортивно-массовой работы по 

развитию плавания в Удмуртской АССР утвердить. 

5. Учебно-спортивному отделу Спорткомитета УАССР в июне 1982 г. 

провести семинар тренеров по плаванию. 

 

Председатель Комитета Г.П. Кавалеров. 

 

ЦГА УР. Ф.Р.–1419.Оп.1.Д.1181.Л.64-65. 

 

 

Док. № 315 ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СТРУКТУРЫ И СПОРТИВНО-

МАССОВОЙ РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЮ ПЛАВАНИЯ В УДМУРТИИ. 

 

Цели и задачи: 

1. Создать единую систему взаимодействия организационных и 

методических направлений в учебно-тренировочной и воспитательной работе 

плавательных бассейнов и «Плавательного центра «Ижпланета» в соответствии с 

задачами подготовки Олимпийского резерва 1984 г. 

2. Расширить работу по массовому обучению школьников плаванию, 

осуществить поиск способных детей для спортивного совершенствования. 

3. Обратить особое внимание на подготовку тренерско-преподавательского 

состава для работы со спортсменами высших разрядов. 

Все организационные и методические вопросы, связанные с плаванием, 

председатели ДСО, директора ДЮСШ и бассейнов обязаны решать по 

согласованию с Плавательным центром «Ижпланета», который: 

- осуществляет постоянный учѐт качества обучения и подготовку юных 

пловцов; 

- осуществляет единое планирование, координацию организационно-

методических направлений учебного процесса; 

- проводит конкурс на зачисление спортсменов в Плавательный центр и 

рекомендует лучших тренеров на работу в Плавательный центр; 

- рассматривает вопрос рационального использования существующих баз и 

вносить предложения в Спорткомитет УАССР; 

- организует, проводит семинары, конференции, совещания тренеров, 

административного и медицинского персонала по вопросам совершенствования 

работы по плаванию и повышению квалификации специалистов; 



- проводит контрольные проверки текущей работы плавательных бассейнов 

и принимает меры по устранению недостатков. 

Организационная структура. 

Работу по плаванию в Удмуртской АССР проводят по двум основным 

направлениям: 

1. Массовое обучение учащихся плаванию, начиная со 2 класса. Эту работу 

осуществляют Спортивные клубы, коллективы физкультуры предприятий, 

учреждений, учебных заведений, ДСО ведомств, ДЮСШ плавания и ОСВОДа. 

2. Спортивное совершенствование. Ответственность возложена на 

СДЮШОР «Ижпланета». 

В первом направлении охватываются воспитанники ДЮСШ плавания, ДСО 

и ведомства, учащиеся 2-6 классов до 13 лет. Здесь проводится основная работа 

по поиску и отбору перспективных пловцов для подготовки будущих 

олимпийцев. Еѐ следует осуществлять через массовое начальное обучение 

учащихся 2-х классов общеобразовательных школ в часы уроков физкультуры. 

Эта форма организации занятий позволит привлекать к процессу обучения 

учителей физической культуры, что расширяет круг специалистов по начальному 

обучению плавания. Курс обучения 24 занятия. Практически все школьники 2-х 

классов гг. Ижевска, Сарапула, Воткинска могут научиться плавать за учебный 

год. Для обеспечения занятий тренерскому составу следует привлекать средства 

ОСВОДа. Для организации обучения всех школьников гг. Ижевска, Воткинска и 

Сарапула распределить  за плавательными бассейнами. Норматив-минимум для 

плавательных бассейнов по обучению плаванию на 1982 г. Бассейн Дворца 

пионеров в группе обучения 4000 человек в год, бассейн «Сокола» в группах 

обучения 1200 человек за год, бассейн объединения «Ижмаш» - 2000 человек в 

год, бассейн г. Сарапула – 3000 человек в год, бассейн г. Воткинска – 5000 

человек в год. 

Во втором направлении вся работа по спортивному совершенствованию 

должна быть сконцентрирована в Плавательном центре на базе бассейна п/о 

«Ижмаш». Лучшие пловцы по конкурсу должны зачисляться в спецклассы школы 

№ 56 и Плавательного центра. Списки учебно-тренировочных групп 1-2-3-4 года 

занятий с результатами контрольных нормативов необходимо регистрировать в 

УСО Плавательного центра «Ижпланета». 

В школе № 56 желательно организовать спецклассы. Вопрос о зачислении в 

спецклассы и Плавательный центр решается тренерским Советом Плавательного 

центра. По итогам конкурса тренеров тренер, который больше подготовил и 

отобрал перспективных пловцов, приглашается на работу со своими 

воспитанниками для дальнейшего повышения педагогического мастерства в 

головной бассейн. 

В соревновании всех категорий тренеров Плавательного центра в личной 

карточке участника соревнования записываются первым Фамилия, имя, отчество 

тренера ДЮСШ, вторым фамилия, имя, отчество тренера плавательного центра. 

Тренер Плавательного центра имеет право писать в карточку участника 

соревнования свою фамилию только после года работы с данным спортсменом. 



Один раз в начале учебного года на расширенном заседании тренерского 

Совета Плавательного центра отчитывается о проделанной работе за год до 

окончания сезона директор, завуч учебной части делают сообщение о работе за 

учебный год и зачитывают планы работы на летний период. Тренерский совет по 

организационной работе состоит из руководителя Плавательного центра, старших 

тренеров ДЮСШ плавания.  

Ежегодно по окончании спортивного сезона Комитет по физической 

культуре и спорту при Совете Министров Удмуртской АССР по рекомендации 

Плавательного центра определяет лучшего тренера по спортивным показателям, а 

также лучшего детского тренера по обучению плаванию. 

Приѐм на работу, перестановка кадров и тарификация тренеров по 

плаванию осуществляется только Комитетом по физической культуре и спорту 

при Совете Министров Удмуртской АССР. 

 

Учебно-спортивный отдел Спорткомитета Удмуртской АССР. 

 

ЦГА УР. Ф.Р–1419.Оп.1.Д.1181.Д.66-68. 

 

 

Док. № 316 О РАБОТЕ ОПОРНОГО ПУНКТА ОЛИМПИЙСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ И БИАТЛОНУ В ЗИМНЕМ СЕЗОНЕ 1981-1982 Г.  

 

Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Зенит» 31 мая 

1982 г. 

 

Заслушав сообщение тренера ОПОП т. Ложкина С.А. и т. Патрушева А.В., 

Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Зенит» ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Отчѐты ОПОП по лыжным гонкам и биатлону утвердить. 

2. Считать основной задачей ОПОП выполнение заданий сводного плана 

Олимпийской подготовки по подготовке резервов в составы юношеских и 

взрослых команд общества, страны, с этой целью: 

- старшим тренерам обеспечить контроль за выполнением индивидуальных 

планов подготовки спортсменов; 

- обеспечить спортсменов максимальным, благоприятным режимом 

тренировок и восстановления, оказания помощи в общеобразовательном 

обучении. 

3. Завкомам профсоюзов Воткинского машиностроительного завода 

принять срочные меры по выполнению постановления Удмуртского областного 

Совета ДСО «Зенит» от 24 апреля 1981 г. о создании центральной секции по 

биатлону. 

4. Ходатайствовать перед вышестоящими организациями о выделении 

лимитов на приобретение зимнего спортивного инвентаря и лыж для 

укомплектования лыжных баз коллективов физкультуры. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

учебно-спортивный отдел Облсовета (Мастюков А.К.) 



 

Председатель Облсовета В.М. Шашков 

 

ЦГА УР Ф.Р.–1525.Оп.1.Д.867.Л.33. 

 

 

Док. № 317 О РАЗВИТИИ ЮНОШЕСКОГО СПОРТА В ВОТКИНСКОМ 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОМ ТЕХНИКУМЕ.  

 

Постановление Президиума удмуртского Областного Совета ДСО «Зенит» 31 мая 

1982 года. 

 

Для развития юношеского спорта техникум имеет новое административное 

здание, спортивный зал 24х36 м. со всеми подсобными помещениями: раздевалки, 

душ, лыжную базу учебных занятий, для секционной работы: зал для настольного 

тенниса, шахмат, стрелковый тир. В настоящее время строится стадион. 

В техникуме работают 2 преподавателя физвоспитания (руководитель 

Москалев Я.К.). Кабинет физвоспитания оснащѐн техническими средствами: 

радиоприѐмник, магнитофон, ленты с записью коллективных физкультпауз, 

киноаппаратура для показа учебных фильмов. Все аудитории и спортивный зал 

радиофицированы. С февраля 1982 г. все учащиеся 1-2 курсов привлекаются к 

занятиям в секциях. Учащиеся имеют дневники учѐта посещаемости, которые 

контролирует учебная часть техникума. 

В техникуме работают секции волейбола, баскетбола, шахмат, настольного 

тенниса, лѐгкой атлетики и лыжного спорта. Ведущим видом спорта является 

лыжный спорт и лѐгкая атлетика. Перспективные спортсмены техникума 

занимаются в КФК «Знамя». 

За 1981 г. в техникуме подготовлено 2 КМС. 5 спортсменов I спортивного 

разряда, 439 человек массовых разрядов, 157 значкистов ГТО. Для проведения 

более эффективных форм секционной работы ежегодно привлекаются до 20 

общественных инструкторов и тренеров. Учащиеся техникума принимали 

активное участие в спортивных мероприятиях  города и республики. В 1981-1982 

гг. спортсмены техникума выступали по различным видам спорта в 11 городских 

соревнованиях среди производственных коллективов физкультуры, в 8 

республиканских соревнованиях. 

В течение учебного года в техникуме проводятся 20 различных 

соревнований с охватом более 2000 ч/видов. В техникуме воспитаны такие 

спортсмены, как Иванов, КМС по лыжным гонкам – чемпион УАССР, 1981 г., 

третий призѐр ЦС ДСО «Зенит», в первенстве СССР среди юниоров занял 22 

место, участник Спартакиады народов СССР (15 м – 15 место, 20 км – 17 место). 

Колотова С., Мастер спорта СССР, член сборной команды ЦС ДСО «Зенит» среди 

девушек, участница первенства СССР 1981-1982 г. Баклушина, КМС. Петрова, 

КМС. Мещрякова Т. – Мастер спорта СССР, призѐр первенства СССР, ЦК 

профсоюзов, участница международных соревнований в Австрии. Кузнецова И. – 

I разряд по лѐгкой атлетике, чемпион ЦС ДСО «Зенит» среди юниорок на 800, 



1500 м. – участница кросса на приз газеты «Правда» 1982 г. (12 место). Пытнеев, 

КМС, вольная борьба – чемпион Всесоюзного турнира. 

Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Зенит» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать работу Воткинского машиностроительного техникума по развитию 

юношеского спорта, как положительный опыт работы. 

2. Распространить опыт работы Воткинского машиностроительного техникума на 

все ССУЗы Облсовета. 

3. При Облсовете ДСО «Зенит» создать комиссию по физическому воспитанию 

учащихся ССУЗов.  

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на орготдел 

Облсовета. (Рыбакову И.К.). 

 

Председатель Облсовета В.М. Шашков 

 

ЦГА УР. Ф.Р.–1525.Оп.1.Д.867.Л.37. 

 

 

Док. № 318  О МЕРАХ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТА 

МИНИСТРОВ РСФСР ОТ 26 МАЯ 1982 Г. № 311 «О СОСТОЯНИИ РАБОТЫ 

ВНЕШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ УДМУРТСКОЙ АССР В СВЕТЕ РЕШЕНИЙ 

XXVI СЪЕЗДА КПСС».  

 

Из постановления Совета Министров удмуртской АССР 29 июня 1982 г. 

 

Совет Министров РСФСР, рассмотрев отчѐт Совета Министров Удмуртской 

АССР «О состоянии работы внешкольных учреждений Удмуртской АССР в свете 

решений XXVI съезда КПСС» в принятом постановлении отметил, что Совет 

Министров Удмуртской АССР, органы народного образования, культуры, 

физической культуры и спорта, жилищно-коммунального хозяйства при активном 

участии общественных организаций и производственных коллективов проводят 

целенаправленную работу по расширению сети и укреплению материальной базы 

внешкольных учреждений, повышению их роли в воспитании и всестороннем 

развитии трудящихся. 

Вместе с тем, в постановлении указывается на наличие серьѐзных 

недостатков в организации и содержании работы внешкольных учреждений  

…..Придавая важное значение деятельности по повышению роли 

внешкольных учреждений в коммунистическом воспитании учащихся, Совет 

Министров Удмуртской АССР ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Обязать исполкомы районных и городских Советов, Министерство 

просвещения Удмуртской АССР, Республиканское Управление профессионально-

технического образования, Министерство жилищно-коммунального хозяйства, 

Министерство культуры УАССР, Комитет по физической культуре и спорту при 

Совете Министров Удмуртской АССР: 



- устранить отмеченные Советом Министров РСФСР недостатки в работе и 

внешкольному воспитанию учащихся. В этих целях: 

- обратить особое внимание на укрепление связи внешкольных учреждений с 

сельскими общеобразовательными школами и открытии на из базе филиалов 

Детско-юношеских спортивных школ, музыкальных и художественных школ… 

3. Комитету по физической культуре и спорту при Совете Министров Удмуртской 

АССР, Министерству просвещения Удмуртской АССР улучшить спортивно-

массовую работу Детско-юношеских спортивных школ с учащимися, привлекать 

тренеров и ведущих спортсменов к организации занятий с ними в школах и по 

месту жительства, оказывать практическую помощь в организационном 

укреплении школьных коллективов физической культуры, групп общей 

физической подготовки, обеспечить бесплатное предоставление спортивных баз 

ДСО и ведомств для занятий с учащимися в дневное время ….. 

6. Министерству просвещения Удмуртской АССР, Министерству культуры 

Удмуртской АССР, Министерству жилищно-коммунального хозяйства 

Удмуртской АССР, Комитету по физической культуре и спорту при Совете 

Министров Удмуртской АССР разработать к началу 1983 г. перспективный план 

развития и укрепления в XII пятилетке сети внешкольных учреждений 

Удмуртской АССР. ДОСААФ выйти с ходатайством перед ЦК ДОСААФ СССР о 

строительстве в XII пятилетке Детско-юношеской спортивной школы в г. 

Ижевске ….. 

 

Председатель Совета Министров Удмуртской АССР Ю.П. Кудяшев 

Зам. начальника Управления по делам Совета Министров Удмуртской 

АССР С.Ф. Черных 

 

ЦГА УР. Ф.Р.–551.Оп.2.Д.5380.Л.168-171. 

 

 

Док.№ 319.  О СОСТОЯНИИ СПОРТИВНО-МАССОВОЙ И 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СРЕДИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ПО МЕСТУ 

ЖИТЕЛЬСТВА В СК «ИЖСТАЛЬ».  

 

Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Зенит» 28 

июля 1982 года. 

 

 Выполняя постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 11 

сентября 1981 г. «О дальнейшем подъѐме массовости физической культуры и 

спорта», СК «Ижсталь» уделял должное значение работе по месту жительства. 

Спортивный клуб организует и проводит спортивные мероприятия в 8 

подшефных школах, 7 домоуправлениях и 3 ДЮСШ.  

 Вся спортивно-массовая работа по месту жительства проводится планово. 

СК «Ижсталь» работает под постоянным контролем парткома п/о в тесном 

контакте с комитетом ВЛКСМ. Так, раз в месяц Партком проводит совещание с 

управляющими домоуправлений, воспитателями и комендантами молодѐжных 



общежитий, руководителями правления СК «Ижсталь». Комитет ВЛКСМ в конце 

учебного года проводит встречу с матерями выпускных подшефных ГПТУ, где 

даѐтся характеристика каждому выпускнику. 

На предприятии создан и работает Совет наставников под руководством 

Чиркова В.Ф. -  заместителя председателя СК «Ижсталь». Каждый член данного 

Совета осуществляет шефство над подростками, работающими на предприятии. 

Раз в месяц члены Совета отчитываются о проделанной работе в Парткоме. 

В подшефных школах проводятся встречи с ведущими тренерами и 

спортсменами, соревнования, посвящѐнные знаменательным датам. Ежегодно 

проводится традиционная Спартакиада среди подшефных школ по 5 видам 

спорта. В 1981-1982 учебном году в ней приняли участие 636 человек, выполнили 

спортивные разряды 220 чел., из них 1 чел. - 1 взрослый разряд, нормы ГТО - 319 

чел. По итогам Спартакиады I место заняла школа № 12. 

СК «Ижсталь» оказывает необходимую помощь школе № 10, 12, 23 в 

приобретении спортивного инвентаря и формы юным хоккеистам. 

УчащиесяГПТУ-3 участвуют в заводской Спартакиаде, которая проводится среди 

цехов и отделов по 2 группам. 96 человек из подшефного ГПТУ занимаются в 

заводских спортивных секциях. Большую помощь подшефным школам 

оказываются цеха-шефы в строительстве спортивных городков, хоккейных 

площадок. Так, в школе № 10, 12, 23 построены типовые хоккейные площадки, 

беговые дорожки с асфальтным покрытием, полоса препятствий, гимнастические 

городки. На хоккейных площадках школ проводятся районные соревнования на 

приз Клуба «Золотая шайба». В школе № 9 построен гимнастический городок, 

волейбольная, баскетбольная площадки, беговая дорожка на 250 м. с асфальтным 

покрытием, легкоатлетические сектора. На площадках этой школы проводятся 

соревнования по лѐгкой атлетике и принимаются нормативы ГТО. 

Вместе с тем, в работе СК «Ижсталь» по месту жительства имеются 

недостатки. В Спартакиаде среди подшефных школ школа № 18 не выступала по 

двум видам программы, школы № 9, 23, 25 по одному виду программы. 

Недостаточно работает Совет наставников.  

Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Зенит» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. СК «Ижсталь» продолжить работу по активизации физкультурно-

массовой и спортивной работы по месту жительства, шефскую работу. 

2. Оказать практическую помощь школам № 18, 23, 35 в строительстве 

простейших спортсооружений. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

орготдел Облсовета (Рыбакову И.К.) 

 

Председатель Облсовета В.М. Шашков 

 

ЦГА УР. Ф.Р.–525.Оп.1.Д.867.Д.50-51. 

 

 



Док. № 320. О СПОРТИВНО-МАССОВОЙ РАБОТЕ И ПОДГОТОВКЕ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ КАДРОВ В КОЛЛЕКТИВЕ 

ФИЗКУЛЬТУРЫ ЯРСКОГО ПЕДУЧИЛИЩА.  

 

Постановление президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» 28 

сентября 1982 г.  

  

 Заслушав и обсудив информацию руководителя физвоспитания Ярского 

педучилища т. Зямбаева А.А., Президиум Удмуртского областного Совета ДСО 

«Урожай» отмечает, что училище проводится определѐнная работа по подготовке 

массовой физкультуры и спорта и подготовке общественных физкультурных 

кадров. На трѐх  отделениях училища обучаются 580 человек. Все учащиеся 

являются членами ДСО «Урожай», 480 из них (72%) - физкультурники. Работу с 

ними ведут 12 преподавателей физической культуры. За 1982 г. подготовлено 420 

значкистов ГТО, 367 спортсменов массовых разрядов, 15 спортсменов I разряда, 

275 инструкторов-общественников и судей. В училище создан и работает Совет 

коллектива физкультуры из 9 человек (председатель - студент 4 курса отделения 

физвоспитания Кукушко). Регулярно раз в месяц проводятся заседания, есть 

протоколы заседания Совета, на всех членов ДСО заведены учѐтные карточки, 

планы работы Совета на год и по кварталам. На всех разрядников и значкистов 

ГТО есть приказы, сводные ведомости на сдачу норм ГТО, ведутся физруками 

отделений. В училище имеется следующая материальная база: 2 спортивных зала 

(9х18 м), стрелковый тир на 50 м., лыжная база на 200 пар лыж, 

легкоатлетическое ядро, волейбольная, баскетбольная площадки, поле для 

ручного мяча. В достаточном количестве спортивного инвентаря и оборудования, 

но для сборных команд качественного инвентаря нет. В училище есть 2 стенда 

спортивной жизни, уголок ГТО с экраном сдачи норм комплекса ГТО каждым 

учащимся.  

На общем собрании учащихся принят план мероприятий по выполнению 

сентябрьского (1981 г.) постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О 

дальнейшем подъѐме массовой физической культуры и спорта». 

Для привлечения учащихся к занятиям физкультурой и спортом в училище 

созданы и работают секции по лѐгкой атлетике, волейболу, баскетболу, лыжному 

спорту, стрельбе. Проводятся Спартакиады, включающие в себя 10 видов спорта: 

баскетбол, волейбол, зимнее многоборье, ГТО, лыжи, лѐгкая атлетика, весенний и 

осенний кросс, борьба, ручной мяч, стрельба. Самыми массовыми из них стали 

лыжные гонки - 360 чел., кросс - 333 чел., волейбол - 210 чел. В Дне бегуна 

принял участие 301 чел. В училище проводится производственная гимнастика, в 

общежитии - утренняя гимнастика, а также спортивные вечера и праздники, 

походы выходного дня. Собираются материалы для фотоальбомов «Они учатся у 

нас». Неплохо обстоят дела с подготовкой тренеров-общественников и судей по 

спорту. Они готовятся на специальных семинарах, практических занятиях. 

Создана и плодотворно работает комиссия ГТО. Сборная команда училища 

выступает на спартакиадах ССУЗов республики, заняла в 1982 г. 1-е место 

(девушки) и 2-е (юноши). На финальных соревнованиях среди ССУЗов РСФСР 



команда лыжников училища заняла в 1981 г. 1-е место, команда по лѐгкой 

атлетике, лыжам, волейболу является ежегодно призѐрами. Успешно учащиеся 

педучилища выступают в областных соревнованиях.  

Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Работу коллектива физкультуры Ярского педучилища по развитию 

спортивно-массовой работы и подготовке общественных физкультурных кадров 

признать удовлетворительной. 

2. Ярскому педучилищу (руководитель физвоспитания т. Зямбаев А.) 

обратить внимание на имеющиеся недостатки. 

3. Просить Министерство просвещения УАССР выделить училищу на 

строительство игрового спортивного зала средства. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя Облсовета т. Конорюкова А.И. 

 

Председатель Облсовета А.М. Корепанов. 

 

ЦГА УР. Ф.Р.– 096.Оп.2.Д.1085.Л.81-83. 

 

 

Док. № 321 О РАБОТЕ ОПОРНОГО ПУНКТА ОЛИМПИЙСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ПО СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКЕ. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА 

УДМУРСТКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДСО «ЗЕНИТ» 29 СЕНТЯБРЯ 1982 

ГОДА. 

 

Опорный Пункт Олимпийской Подготовки по подготовке женщин-

гимнасток создан в 1976 г. на базе СК «Ижсталь» и «Ижпланета». За это время 

команды Облсовета неоднократно становились призѐрами и чемпионами ЦС и ВС 

ДСО профсоюзов. В 1980 г. команда ОПОП выиграла Всесоюзные соревнования 

среди ОПОП. Лучших результатов в различные годы показывала О. Корепанова - 

двукратная победительница первенства страны, Шенникова А. - член сборной ЦС 

с 1980 г. и РСФСР с 1982 г. 

Неоднократно привлекались гимнасты ОПОП к выступлениям в составе 

команд общества на Всесоюзные и российские соревнования. 

Работа ОПОП в настоящее время осуществляется в спортивных залах СК 

«Ижсталь» и «Ижпланета». Спортивный зал п/о Ижмаш оборудован 

поролоновыми ямами и всеми необходимыми снарядами. В настоящее время 

готовится к сдаче в эксплуатацию зал гимнастики на базе спорта 

общеобразовательной школы № 32. 

В 1982 г. проведены 4 учебно-тренировочных сбора ОПОП. Проходили 

учебно-тренировочные сборы вышестоящих организаций: Калашникова А., 

Шенникова А., Лекомцева Н. Все спортсмены подготовили классификационные 

разряды. 



Черняева С. - 3 место в зоне Урала Минпроса, 4-е место в чемпионате Урала 

взрослых, 6 место в финале первенства Минпроса РСФСР, 7 место в чемпионате 

ЦС ДСО «Зенит», Мастер спорта СССР. 

Чуракова О. - 6 место в зоне Урала Минпроса, 4 место в первенстве ЦС 

ДСО «Зенит», Мастер спорта СССР. 

Калашникова А. - 8 место в соревнованиях спецклассов РСФСР, 3 место в 

зоне Урала среди молодѐжи и 1 место в В/У, КМС. 

Соковикова М. - 3 место в В/У первенства ЦС ДСО «Зенит», ДЮСШ, 6 

место в первенстве РСФСР среди спецклассов, КМС, 

Аксѐнова Л. - 5 место в первенстве ЦС ДСО «Зенит» - ДЮСШ, 1 разряд. 

Гареева Э. - 5-6 место в чемпионате Урала среди молодѐжи и взрослых. 

Мастер спорта СССР. 

Шенникова А. - член сборной молодѐжи РСФСР, СССР, КМС. 

Опалева Л. - призѐр первенства Урала, КМС. 

Тукаева Р. - призѐр УАССР, КМС. 

Ежева М. - призѐр ЦС среди ДЮСШ, КМС. 

Лекомцева Н. - призѐр «Олимпийские надежды», КМС. 

Дорофеева Н. - призѐр УАССР, КМС. 

Стихина С. - призѐр УАССР, КМС. 

Прокопьева О. - призер ЦС ДСО «Зенит» в г. Харькове, I разряд, 

«Олимпийские надежды» в г. Москва. 

Хабибова Г. - Молодѐжное первенство ЦС - 16 место, I разряд.   

Ерѐменко Н. - Молодѐжное первенство ЦС г. Тольятти, 8 место. I разряд. 

Пономарѐва Н. - призѐр УАССР, I разряд. 

Учебно-тренировочная работа проводится согласно учреждѐнных на 

тренерском Совете индивидуальных планов, в которых предусматривается объѐм 

тренировочных и соревновательных нагрузок, количество учебно-тренировочных 

сборов. 

Отсутствие специальных залов, вспомогательных приспособлений, 

снарядов, аппаратуры (съѐмки, демонстрации) затрудняет освоение новых 

сложных элементов. Недостаток времени гимнасток имеет и для вольных 

упражнений. Группы ОПОП мало чем отличаются от общего состава 

занимающихся. Спортсменки занимаются по графику, одинаково составленному 

для всех. Условия занятий в течение зимнего сезона можно назвать лишь 

удовлетворительными. Только начиная с мая по октябрь условия улучшаются, но 

начинаются отпуска у тренеров и спортивно-оздоровительные лагеря. Как 

правило, в летний период в спортивно-оздоровительных лагерях отсутствует 

целенаправленный тренировочный процесс по совершенствованию техники и 

тактики подготовки гимнасток. 

Удмуртский областной Совет ДСО «Зенит» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Работу ОПОП по спортивной гимнастике считать удовлетворительной.  

2. Тренерскому Совету группы ОПОП рассмотреть возможность: 

а) создания специального графика для членов ОПОП с улучшением условий для 

тренировочных занятий в период между сборами; 



б) каждой спортсменке распределить контрольные задания по изучению новых 

сложных элементов и контролировать их выполнение на учебно-тренировочных 

сборах ОПОП. 

3. Проводить летние сборы на базе школы № 32. 

4. Уделять внимание на выполнение требований, установленных Федерацией 

гимнастики СССР норм ОФ для разряда КМС и Мастера спорта СССР. 

5. Предупредить Спортивный клуб «Ижсталь» (председатель Вотяков В.И.) о 

необходимости оказания практической помощи ДЮСШ и группе ОПОП по 

спортивной гимнастике, выделения однорублѐвого питания перспективным 

гимнасткам ДЮСШ. 

6. Облсовету ДСО «Зенит» оказать помощь ОПОП по спортивной гимнастике в 

приобретении необходимого спортивного инвентаря и оборудования. 

7. Контроль за выполнением данного постановления возложить на учебно-

спортивный отдел (т. Мастюков А.К.) 

 

Председатель Облсовета В.М. Шашков 

 

ЦГА УР. Ф.Р.–1525.Оп.1.Д.867.Л.65-66. 

 

 

Док. № 322. О ДАЛЬНЕЙШЕМ РАЗВИТИИ МАССОВОГО 

САМОДЕЯТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 

УДМУРТСКОЙ АССР.  

 

Постановление президиумов Удмуртского обкома профсоюза работников 

просвещения, высшей школы научных учреждений, Удмуртского обкома 

профсоюза медицинских работников, Удмуртского областного совета по туризму 

и экскурсиям, областного совета ДСО «Буревестник» 29 сентября 1982 года. 

 

 В вузах республики организованы секции занятий по самодеятельному 

туризму, ведѐтся работа по подготовке туристских общественных кадров. С 

каждым годом увеличивается число занимающихся в физкультурно-

оздоровительных группах. Вместе с тем, проделанная работа не отвечает 

современным требованиям, предъявляемым к самодеятельному туризму. 

 Выполняя постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 11 

сентября 1981 г. «О дальнейшем подъѐме массовости физической культуры и 

спорта» и, придавая важное значение туризму, как средству коммунистического 

воспитания студенческой молодѐжи, сотрудников вузов и членов их семей, 

организации активного отдыха, Президиумы ПОСТАНОВЛЯЮТ: 

 1. Обязать спортивные клубы, туристские клубы, Федерацию туризма 

УАССР, профсоюзные комитеты принять дополнительные меры по дальнейшему 

развитию массового и самодеятельного туризма, как одного из средств 

патриотического воспитания студенческой молодѐжи, преподавателей и 

сотрудников вузов, приобщения их к занятиям физкультурой и спортом,  

разработать и утвердить план развития самодеятельного туризма на 1983-1986 гг. 



в Спортивных клубах, туристских клубах, профсоюзных комитетах, предоставив 

их в Облсовет ДСО «Буревестник» к 25 сентября 1982 г. 

 2. Спортивным клубам совместно с профсоюзными комитетами, 

комитетами ВЛКСМ вузов: 

 - активизировать организаторскую работу по оказанию помощи созданию 

секциям клубам туристов вновь создаваемым во всех высших учебных заведениях 

УАССР в XI пятилетке клубам и секциям по туризму до 1 сентября 1983 г. 

 - обеспечить широкое вовлечение в занятия самодеятельным туризмом 

студентов, преподавателей, сотрудников вузов и членов их семей. Довести число 

занимающихся в 1986 г. до 3000 человек. 

 Число лиц, занимающихся самодеятельным туризмом: 

 1982 г. 1983 г. 1984 г. 1985 г. 1986 г. 

УдГУ 240 250 260 280 300 

ИМИ 1056 1070 1090 2010 2040 

ИГМИ 147 160 175 190 230 

ГГПИ 16 25 35 40 50 

 

 - добиться, чтобы каждая туристская секция, клуб туристов регулярно 

проводили массовые туристско-оздоровительные мероприятия, слѐты и 

соревнования, походы и путешествия по родному краю, по местам 

революционной, боевой, трудовой славы; 

 - обеспечить приѐм туристских нормативов Всесоюзного физкультурного 

комплекса ГТО РСФСР, подготовить значкистов «Турист СССР», а также 

разрядников по туризму, повысить военно-прикладной характер походов, 

разработать с этой целью туристские маршруты. Довести количество туристских 

маршрутов по родному краю в 1985 г. до 153; 

 - улучшить работу по подготовке общественных кадров, больше проводить 

семинаров без отрыва от производства и учѐбы для туристских организаций, 

обратив внимание на улучшение качественного обучения. Довести в 1985 г. 

количество туристских общественных кадров в вузах до 150 человек: 

  

 1982 г. 1983 г. 1984 г. 1985 г. 1986 г. 

УдГУ 20 25 30 35 45 

ИМИ 28 35 40 45 50 

ИГМИ 2 4 6 10 15 

ГГПИ 1 3 3 5 7 

 

- оказать практическую помощь станциям «Юный турист», сельским 

школам и внешкольным учреждениям в организации и проведении Всесоюзных 

туристско-краеведческих экспедиций пионеров и школьников «Моя Родина - 

СССР»; 

- улучшить пропаганду самодеятельного туризма, в этих целях широко 

использовать местную печать, спортивные вечера. Регулярно организовывать 

конкурсы на лучший любительский фильм, фотоснимок, турпесню, рассказ. 



Проводить туристские вечера, устные журналы и всемерно распространять 

положительный опыт работы лучших туристских секций и клубов; 

- улучшить работу по обеспечению самодеятельного туризма походным 

инвентарѐм и снаряжением, расширить сеть пунктов выдачи туристского 

инвентаря, снаряжения при Спортивных клубах, комитетах физкультуры, клубах 

туристов, студенческих общежитиях, расширить ассортимент и увеличить 

количество туристского инвентаря и снаряжения. 

3. Профсоюзным комитетам, руководителям Спортивных клубов вузов, 

города, туристским клубам, Федерации туризма УАССР: 

- повысить ответственность за осуществление профилактической работы по 

предупреждению несчастных случаев в туристских походах и путешествиях; 

- создать в 1983 г. при Спортивных клубах маршрутно-квалификационную 

комиссию, которая в свою очередь должна предъявлять к туристским группам 

повышенные требования, тщательно проверять экипировку туриста, количество 

снаряжения и инвентаря, а также спасательного снаряжения. Строго наказывать 

лиц, безответственно относящихся к оформлению групп в походы и путешествия; 

- не допускать руководителями туристских групп на сложные маршруты 

лиц, не имеющих опыта по аналогичным маршрутам, запретить проведение 

спортивных мероприятий в учебное время. 

4. Советам по туризму и экскурсиям, Спортивным клубам вузов совместно 

составить календарный план мероприятий, предусмотрев в проведение в первую 

очередь массовые туристические соревнования и слѐты-конкурсы на лучшую 

туристскую секцию, клуб туриста вузов и другие мероприятия. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

культурно-массовый отдел Обкомов профсоюзов, оргмаршрутный отдел Совета 

по туризму и экскурсиям и Орготдел ДСО «Буревестник». 

 

Председатель Обкома профсоюза работников просвещения высшей школы 

научных учреждений Е.Н. Скобелев. 

Председатель Обкома профсоюза медицинских работников Л.Г. Кузелин 

Председатель Удмуртского областного Совета по туризму и экскурсиям 

Е.Д. Шевцов 

Председатель Областного Совета ДСО «Буревестник» А.С. Сивков 

 

ЦГА УР. Ф.Р.–1288.Оп.2.Д.823.Л.16-19. 

 

 

Док. № 323 ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ И ПОДРОСТКАМИ НА 

СПОРТСООРУЖЕНИЯХ Г. ВОТКИНСКА.  

 

Постановление Комитета по физической культуре и спорту при Совете 

Министров Удмуртской АССР 19 октября 1982 г. 

 

Руководствуясь постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 11 

сентября 1981 г. «О мерах по дальнейшему подъѐму массовости физической 



культуры и спорта», спортивные органы и коллективы физкультуры г. Воткинска 

уделяют внимание работе среди детей и подростков. Все спортивные сооружения 

закреплены за общеобразовательными школами и ПТУ и представлены для 

занятий физкультурой, для проведения спортивных соревнований и праздников 

учащихся бесплатно. 

На всех спортивных сооружениях за исключением комплексных площадок 

КФК «Знамя» в п. Берѐзовка, имеются журналы регистрации посещения и 

загрузки. Все спортивные сооружения загружены полностью, кроме зала в Доме 

физкультуры в летнее время. В спортивном комплексе  «Юность» школьники 

бесплатно обучаются плаванию. 

На ряду с этим, в работе с детьми и подростками имеются существенные 

недостатки. Так, на стадионе «Знамя» не ведут работу с детьми ближайших 

районов, так как нет ставки методиста-инструктора. На стадионе нельзя 

обеспечить качественный приѐм нормативов комплекса ГТО у населения, 

проводить учебно-тренировочные занятия, так как нет специального покрытия 

беговой дорожки. ДЮСШ гороно не выполняет план по набору групп ОФП. В 

городе не ведѐтся работа на плоскостных спортивных площадках, сеть 

спортивных сооружений размещена неравномерно. Имеется большая нехватка 

площадок в п. Нефтяников, Южном посѐлке и других районах. Всего по г. 

Воткинску не хватает 16 702 кв. м. площадок, спортивных сооружений, что 

составляет 32%. 

Комитет по физической культуре и спорту при Совете Министров 

Удмуртской АССР ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Обратить внимание Воткинского городского спорткомитета (т. 

Ключникова В.П.) на нерациональное размещение спортивных сооружений в 

городе и принять меры к планированию материальной базы для занятий спортом 

во всех районах города. 

2. Предложить спорткомитету г. Воткинска организовать смотр-конкурс на 

лучшую постановку спортивной базы и сооружения, обратив при его проведении 

особое внимание на работу с детьми и подростками. 

Организовать на спортсооружениях спецгруппы ОФП школьников с 

ослабленным здоровьем. Шире привлекать на общественных началах к работе с 

детьми и подростками спортивный актив города. 

Привлечь к участию в детских соревнованиях «Старты надежд»  на приз ЦК 

ВЛКСМ «Золотая шайба», «Кожаный мяч», все школы города. Особое внимание 

уделять развитию в г. Воткинске детского и юношеского хоккея с мячом. 

3. Просить завком профсоюза Воткинского машзавода решить вопрос о 

выделении ставки инструктора-методиста по работе с детьми на стадионе КФК 

«Знамя».  

 

Председатель Комитета Г.П. Кавалеров 

 

ЦГА УР. Ф.Р.–1419.Оп.1.Д.1181.Л.123-124. 

 



Док. № 324 О ХОДЕ РАБОТЫ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЦК 

КПСС И СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР ОТ 11 СЕНТЯБРЯ 1981 Г. В 

ИЖЕВСКОМ МЕХАНИЧЕСКОМ ИНСТИТУТЕ.  

 

Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Буревестник» 

28 октября 1982 года.  

 

Заслушав и обсудив отчѐт т. Блинова В.А., председателя Спортивного клуба 

Ижевского механического института по реализации постановления ЦК КПСС и 

Совета Министров СССР от 11 сентября 1981 г., Президиум отмечает, что 

Спортивный клуб и кафедра физвоспитания проделали определѐнную работу по 

подъѐму и развитию физкультуры и спорта. 

Вся физкультурно-массовая и оздоровительная работа среди студентов и 

преподавателей проводится согласно годового плана работы. Положительно 

оценивается работа комиссии ГТО, председателем которой является проректор 

института т. Пичугин И.К. На заседаниях комиссии ГТО обсуждались и решались 

актуальные проблемы и вопросы кафедры и СК. Вся номенклатура дел имеется в 

наличности. Протоколы заседаний СК ведутся аккуратно, все решения и 

постановления записаны систематически. Хорошо поставлена наглядность и 

агитация в СК: оформлены стенды, фотовитрины, альбомы. Спортивный клуб в  

институте проводит Спартакиаду, спартакиаду массовости, а соцсоревнование 

подразделяет в отдельные виды. Однако в организации физкультурно-массовой и 

оздоровительной работы всѐ ещѐ имеются существенные недостатки. Не решены 

вопросы введения производственной гимнастики среди студентов, введение 

обязательных занятий по физвоспитанию для студентов 3 курса. Работа по 

созданию групп ОФП среди профессорско-преподавательского состава 

поставлена пока слабо. Спортивному клубу необходимо иметь чѐткое расписание 

и конкретное количество групп ОФП. Неблагополучно обстоят дела с подшефным 

Вавожским районом. Работа в данном районе не ведѐтся. СК ныне не выполнил 

план по подготовке Мастеров спорта СССР и КМС. 

Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Буревестник» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Работу ИМИ по практической реализации Постановления ЦК КПСС и 

Совета Министров СССР «О дальнейшем подъѐме массовости физической 

культуры и спорта» считать удовлетворительной. 

2. Ввести производственную гимнастику на кафедрах, факультетах, службах 

ИМИ. 

3. Занятия по физвоспитанию на 3 курсах ввести по мере возможности. 

4. Приложить все усилия по выполнению годового плана по разряду: 

Мастера спорта СССР и КМС. 

5. Необходимые документы по группам ОФП СК завести. 

6. Правлению СК совместно с руководством кафедры физвоспитания 

проанализировать работу и в кротчайший срок устранить  отмеченные 

недостатки. 



7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

орготдел Облсовета. 

 

Председатель Облсовета ДСО «Буревестник» А.С. Сивков. 

 

ЦГА УР. Ф.Р.–1288.Оп.2.Д.823.Л.25-26. 

(аналогичное постановление о Глазовском пединституте Л. 30-32 и ИГМИ - 

Л. 9-10) 

 

 

 

Док. № 325 О РАБОТЕ ОПОРНОГО ПУНКТА ОЛИМПИЙСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ПО ВЕЛОСПОРТУ.  

 

Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Зенит» 24 

ноября 1982 г. 

 

ОПОП при Удмуртском областном Совете ДСО «Зенит» открыт в 1981 г. на 

базе СК «Ижпланета» в составе 30 спортсменов, с которыми работают 6 тренеров 

и 1 врач. Спортсмены ОПОП проходят медицинское обследование во врачебно-

физкультурном диспансере СК «Ижпланета». В восстановительных  целях 

спортсмены используют сауну и физиотерапевта. 

Финансовые расходы по организации учебно-тренировочной работы ОПОП 

и проведению соревнований несѐт Облсовет. В 1982 г. для проведения учебно-

тренировочных сборов, участия в соревнованиях затрачена 21 тыс. руб. В этом 

году проведены 3 учебно-тренировочных сборов ОПОП по специализации и 

общефизической подготовке, в том числе 2 выезда в г. Душанбе. 

В период учебно-тренировочных сборов проводятся политинформации. 

Изучаются важные постановления партии и правительства. Ведѐтся 

физкультурно-массовая работа. С целью агитации и пропаганды велосипедного 

спорта ОПОП провѐл кольцевые велогонки в г. Воткинске и г. Сарапул. 

В 1982 г. ОПОП подготовил: 1 МСМК, 13 Мастеров спорта СССР. 

Велосипедисты ОПОП являются членами сборной ЦС ДСО «Зенит». Юноши и 

девушки также занимают первые места как в личном, так и в командном зачѐте. 

Выступая на чемпионате ВС ДСО профсоюзов в командной гонке на 100 км. в 

составе сборной команды ЦС, заняли 3 место, а С. Семѐнов «Ижпланета» (и О. 

Огородников «Сокол») в парной гонке заняли I место. На чемпионате СССР в 

гонке-критериум С. Семѐнов и С. Юрьев заняли соответственно 9и 10 места. На 

чемпионате РСФСР по многодневным гонкам среди женщин Е. Бочкарева 

(«Ижпланета» в составе сборной команды девушек в групповой гонке заняла I 

место. О. Огородников в командной гонке на 75 км. в первенстве СССР, выступая 

за сборную команду РСФСР, занимает I место. 

Вместе с тем, Президиум Удмуртского Облсовета отмечает, что не все 

Спортивные клубы и коллективы физкультуры решают основную задачу – 

подготовку спортсменов высокого класса. Неудовлетворительно стали работать в 



СК «Ижсталь» (председатель Вотяков В.И., тренер Лукшин А.И. и Вахрушев Л.). 

За последний год спортсмены этого клуба не только не готовят спортсменов 

высоких разрядов, но и не приняли участия в республиканских соревнованиях. 

Председатель СК «Ижсталь» т. Вотяков В.И. не уделяет должного внимания 

этому виду спорта, хотя этот клуб был одним из сильнейших  не только в 

республике, но и в Союзе. До сих пор затягивается реконструкция велобазы СК 

«Ижпланета», КФК «Импульс». Руководители предприятий не уделяют должного 

внимания развитию велоспорта. Отсутствие качественного инвентаря и 

спортивной формы сказывается на выступлениях велосипедистов на чемпионатах 

СССР и других всесоюзных соревнованиях. 

Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Зенит» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Правлению СК «Ижсталь» (председатель т. Вотяков В.И.) возродить 

былую традицию велоспорта. Оказать практическую помощь тренерскому 

составу по развитию велоспорта на современном уровне. 

2. Облсовету ДСО «Зенит» выйти с ходатайством перед руководством 

предприятий п/о «Ижмаш» и Ижевского радиозавода об ускорении 

реконструкции велобаз. 

3. Коллективу физкультуры «Заря» (председатель Красноперов В.А.) 

изыскать возможности о выделении автотранспорта для проведения учебно-

тренировочного процесса велосипедистов.  

4. Тренерским Советам КФК и СК повысить требования к проведению 

учебно-тренировочного процесса с велосипедистами. 

5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на старших 

тренеров ОПОП (т. Калабину В.М.) 

 

ЦГА УР. Ф.Р.–1525.Оп.1.Д.867.Л.73-74. 

 

 

Док. № 326 О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ, 

ВЫСКАЗАННЫХ БРИГАДОЙ СПОРТКОМИТЕТА РСФСР ПО РАБОТЕ ДЮСШ 

СК «ИЖАСТАЛЬ» ПО ХОККЕЮ С ШАЙБОЙ.  

 

Постановление комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров 

Удмуртской АССР 25 ноября 1982 г.  

 

Спорткомитетом РСФСР в октябре 1981 г. была проведена проверка хода 

выполнения в Удмуртии постановления «О дальнейших мерах по развитию 

футбола и хоккея в стране». Бригадой были вскрыты и отмечены серьѐзные 

недостатки в работе ДЮСШ «Ижсталь» по хоккею. 

За прошедший после проверки период Спортивным клубом «Ижсталь» и 

руководством ДЮСШ проделана определѐнная работа по устранению 

недостатков. В октябре 1982 г. сдано в эксплуатацию новое административное 

помещение ДЮСШ общей площадью 800 кв. м. с благоустроенными 

раздевалками, врачебными и методическими кабинетами, подсобными 



помещениями. Укомплектован квалифицированными специалистами тренерский 

состав. Приобретена специальная машина для заливки и очистки льда. Учащиеся 

школы обеспечены спортивной формой и инвентарѐм. Команды юниоров и 

юношей проходят подготовку в ледовом дворце «Ижсталь». Однако в работе 

школы продолжают иметь место серьѐзные недостатки: Создан только один 

спецкласс. Тренерский состав команды мастеров «Ижсталь» оказывает 

недостаточную помощь хоккейной школе в подготовке хоккеистов. Слабо 

осуществляется связь между шуолой и командой мастеров. Воспитанники школы 

не закрепляются в основном составе базовой команды. Руководство школы не 

имеет контактов с хоккейной командой «Прогресс» г. Глазова. Имеются 

недостатки в учебно-тренировочном и воспитательном процессе. 

Комитет по физической культуре и спорту при Совете Министров 

Удмуртской АССР ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

   1. Отметить, что Спортивный клуб и руководство ДЮСШ проводят 

определѐнную работу по устранению недостатков, отмеченных бригадой 

Спорткомитета РСФСР. 

 2. Руководству СК «Ижсталь» и ДЮСШ принять меры по дальнейшему 

совершенствованию учебно-тренировочного и воспитательного процесса. 

 3. Руководству хоккейной команды мастеров «Ижсталь» и ДЮСШ принять 

меры по оказанию помощи тренерскому составу ДЮСШ в улучшении учебно-

тренировочной  работы.  

 4. Рекомендовать руководству хоккейной школы «Ижсталь» установить 

непосредственную связь с глазовской командой «Прогресс». 

 5. Запретить руководству команды мастеров «Ижсатль» передавать в клубы 

за пределы республики воспитанников ДЮСШ «Ижсталь» без ведома учебно-

спортивного отдела Спорткомитета Удмуртской АССР. 

 6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

учебно-спортивный отдел Спорткомитета УАССР (т. Львовский Я.А.). 

  

Председатель Комитета Г.П. Кавалеров 

 

ЦГА УР. Ф.Р.–1419.Оп.1.Д.1181.Л.145-146. 

 

 

Док. № 327 ИЗ ОТЧЁТА О РАБОТЕ ОПОП ПО БИАТЛОНУ УДМУРТСКОГО 

ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДСО «ЗЕНИТ»НА СЕЗОН 1981-1982 ГОДА. 

 

…Работают 16 тренеров, из них Иванов А.Г., Заслуженный тренер РСФСР, 

с высшим образованием 6 чел., средним специальным – 1, со средним – 7 чел. 

МСМК – Федотов М. Мастер спорта СССР – 2., КМС – 5, I разряд – 8 чел. 

Мастера спорта СССР – Ермаков М.Т. и Тютеев И.И. 

Список спортсменов ОПОП и их лучшие результаты за отчѐтный период: 

Фирулѐв В., МСМК, Кубок Удмуртии – 3 место. Окунев И., Мастер спорта 

СССР, чемпионат СССР – 13 место. Белорусов В., Мастер спорта СССР, 

международные соревнования в Финляндии – 1 место. Спартакиада народов 



СССР 1 место, в эстафете. Журавлѐв В., Мастер спорта СССР, Спартакиада 

народов СССР – 3 место в эстафете. Ушаков А., Мастер спорта СССР, призѐр 

«Ижевская винтовка», 2 место в эстафете. Вахрушев Н., Мастер спорта, 

чемпионат ЦС – 3 место. Михайлов Н., Мастер спорта СССР, Чемпионат 

Удмуртской АССР – 5 место. Ананин П., КМС, Первенство ОПОП – 1 место. 

Сысоева А., Кубок Облсовета – 2 место. Брызгалов П., Мастер спорта СССР, 

чемпионат Облсовета – 4 место.  Халиуллин Г. – чемпионта ЦС – 10 место. 

Черницин А., КМС, чемпионат ЦС – 5 место. Луппов Ю., КМС, Кубок СССР – 2 

место. Медведцев В., Спартакиада народов СССР – 12 место, Даниленко А.,  

Спартакиада народов СССР – 6 место. Агафонов С., КМС, чемпионат  РСФСР – 4 

место. Карамутдинов Р., 1 разряд, Молодѐжное первенство СССР – 2 место в 

эстафете. Шахтин В., КМС, «Ижевская винтовка» - 4, 5 места. Зямбахтин В., 1 

разряд, Первенство ОПОП – 18 место. Киселѐв Е., 1 разряд, Первенство СССР – 

14 место. Берѐзкин А., 1 разряд, чемпионат ЦС – 12 место, молодѐжное 

соревнование ДОСААФ – 3 место. Мальцев А., 1 разряд, чемпионат ЦС – 1 место. 

Загребин В., 1 разряд, Первенство ОПОП – 3 место. Девятых А, 1 разряд, 

Первенство ЦС – 2 место. Матросов В., 1 разряд, Первенство УАССР – 1 место. 

Гараев Ф., 1 разряд, чемпионат Облсовета – 8 место. Романов С., 1 разряд, 

Первенство УАССР – 2 место. Волков А., 1 разряд, Первенство Облсовета – 1 

место. Камалов И., 1 разряд, Первенство Облсовета – 2 место. Абдульменов Ф., 1 

разряд, чемпионат ЦС – 4 место. Иванов В., КМС, чемпионат РСФСР – 14 место. 

Для подготовки и участия спортсменов ОПОП в зимнем сезоне 1981-1982 г. 

Были использованы спортивные сооружения СК и КФК. 

Базируется ОПОП на трѐх коллективах – это СК «Ижпланета», СК 

«Ижсталь», КФК «Металлист», в КФК «Сокол» Сарапула секция биатлона 

прекратила своѐ существование (нет тренера), с мая 1982 г. В КФК «Темп» 

открывается отделение ДЮСШ по биатлону, где есть все условия для развития 

этого вида спорта. СК «Ижпланета» к зимнему сезону 1981-1982 г. ввело в 

эксплуатацию третье стрельбище с 12 установками. Можно проводить 

соревнования некрупных масштабов. Все другие спортивные базы остались без 

изменений. 

Спортивно-оздоровительные лагеря имеются при каждом коллективе, 

культивирующим биатлон: СК «Ижсталь» - 2 раза в год: январе 1980 г. – в доме 

отдыха «Машиностроитель», VII – 135 чел. В с. Чур Як-Бодьинского района, 

спортивные сооружения простейшие; СК «Ижсталь» - VII, VIII – 120 чел. 1 раз в 

год на стрельбище «Ижсталь», питание организовано в пионерском лагере 

«Черѐмушки», что в 5 мин. ходьбы от стрельбища.  

В распоряжении спортсменов находятся специализированное стрельбище, 

баня, душ, КФК «Металлист» - 1 раз в году VI, VII, VIII – в пионерском лагере 

«Солнечный» - 80 чел. Спортивные сооружения простейшие. 

Спортсмены ОПОП находятся круглогодично под наблюдением 

спортивных врачей Медкабинета при КФК «Заря» Макарова Л.Я., главного врача 

Медико-восстановительного центра СК «Ижпланета» Якимова С.А. и главного 

врача при медкабинете СК «Ижсталь» Шубинкина В. Несколько раз в году 

проводится углублѐнное обследование спортсменов ОПОП по функциональной и 



физической подготовленности  - это хорошо помогает тренерам для отбора в 

составы сборных команд. 

Финансовые расходы по организации учебно-тренировочных сборов, 

проведения соревнований и приобретении спортивной формы и т.д.несѐт 

Удмуртский Областной Совет ДСО «Зенит». Смета расходов ОПОП составляет 23 

тыс. руб. Спортсмены ОПОП регулярно привлекаются к прохождению учебно-

тренировочных сборов, предусмотрена планом организованная подготовка. 

Проведено 5 сборов ОПОП, из них 2 сбора на выезде (оздоровительный сбор в г. 

Туапсе и на первом снегу в г. Серове). Все спортсмены (31 человек) прошли 

организованную подготовку по линии ВС ДСО.ЦС.УАССР и ОПОП (спортсмены 

указаны выше).  

В перспективном плане ОПОП предусмотрена подготовка кандидатов в 

сборные команды: 

СССР – Белорусов В. 

ВС ДСО профсоюзов – Луппов Ю., Медведцев В. 

ЦС ДСО «Зенит» - Журавлѐв В., Ушаков А., Денисенко А., Агафонов С., 

Ананин П., Загребин В., Мальцев А. 

За отчѐтный период запланировано подготовить МСМК – 1, выполнено – 1. 

Мастеров спорта СССР план – 2, выполнено 11, КМС план – 4, выполнено – 5, 1 

разряд план – 30, выполнено 31. 

В КФК и СК Удмуртского областного Совета ДСО «Зенит» имеется 

СДЮШОР СК «Ижпланета» и ДЮСШ СК «Ижсталь», также имеется 

экспериментальная группа и 2 спецкласса. На тренерском Совете обсуждается 

фактическое выполнение объѐма цикличной нагрузки за год, по корректированию 

планов и другие вопросы. Тренерские Советы проходят ежемесячно. Общая 

цикличная нагрузка у спортсменов сборных команд ЦС, УАССР у мужчин дошла 

до 6500 км, у сборной ОПОП до 5680 км., план прилагается. Объѐмы выполнены в 

полной мере. Для занятий биатлоном в Облсовете ДСО «Зенит» есть хорошие 

условия, имеются специализированные стрельбища, лыжероллерные трассы, 

оружие, партконы, инвентарь и т.д. Но нет спортивной базы с хорошим питанием, 

которая бы обеспечивала подготовку спортсменов самого высокого класса. 

Имеется в республике турбаза «Югдон», которая бы, кажется, должна устраивать 

спортсменов, но она плохо оборудована, нет душа, бани, питание 

соответствующие и жилые помещения должны быть лучше. 

Имеется в ОПОП план политико-воспитательной работы на год и план на 

каждый учебно-тренировочный сбор, они выполняются в полной мере. На 

каждого спортсмена ОПОП имеется индивидуальный план подготовки, дневники 

проверяются на каждом сборе. Журналы тренера проверяются старшими 

тренерами в квартал… 

Выводы и предложения: 

В итоге можно сказать, что тренерский состав ОПОП Удмуртского 

областного Совета ДСО «Зенит» проделал определѐнную работу по развитию и 

воспитанию спортсменов высокого класса, но в учебно-тренировочном процессе 

имеются свои промахи и недостатки. 



1. Плохой контакт между тренерами ОПОП с тренерами ВС ДСО 

профсоюзов, ЦС и т.д.  

2. Большое количество ненужных стартов у спортсменов, т.е. первенство 

районов, школы и т.д., что очень влияет на результаты в самой середине зимнего 

сезона. 

3. Нужна спортивная база, где можно питаться и размещать спортсменов на 

учебно-тренировочных сборах. 

4. Нет импортных лыжных мазей.  

 

Председатель Удмуртского областного Совета ДСО «Зенит» В.М. Шашков. 

Старший тренер ОПОП по биатлону А.В. Патрушев. 

 

ЦГА УР. Ф.Р.–1525.Оп.1.Д.802.Л.65-71. 

 

 

Док. № 328 ОПИСАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЁТ О РАБОТЕ СПОРТИВНЫХ ШКОЛ 

ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДСО «ЗЕНИТ ЗА 1982 ГОД. 

  

В Удмуртской организации в 11 ДЮСШ и 4 СДЮСШ создано 32 отделения 

по 17 видам спорта (в 1981 г. в 10 ДЮСШ и 4 СДЮСШ работали 29 отделений по 

16 видам спорта). 

По сравнению с 1981 г. увеличение количества групп начальной подготовки 

на 15, учебно-тренировочных групп на4, групп спортивного совершенствования 

на 9 групп. Общее число занимающихся в 1982 г. увеличилось на 348 человек. 

В 20 специализированных классах по 9 видам спорта занимались 612 

человек, что на 65 чел. больше, чем в 1981 г. 

В спортивных школах работают 127 тренеров, из них 116 штатных,, 71 

тренер имеет высшее, 23 – среднее физкультурное образование, 2 тренера имеют 

высшую, 16 чел. – первую, и 55 чел. – вторую квалификационную категорию. 6 

чел. в 1982 г. повысили квалификационную категорию. 

За отличный период в спортивных школах подготовлено 1 МСМК, 20 

Мастеров спорта СССР, 44 – КМС, 182 – 1 разряда и 1553  спортсмена массовых 

разрядов. В каникулярное время в спортивно-оздоровительном лагере 

продолжали учебно-тренировочный процесс 2076 спортсменов.  

За отчѐтный период в Президиуме областного Совета была рассмотрена 

работа ДЮСШ СК «Ижпланета», КФК «Энергия», «Металлист», по 

конькобежному спорту. Работа спортивных школ ежегодно заслушивалась на 

заседаниях Советов коллективов физкультуры, профкомов предприятий.  

247 перспективных спортсменов в 1982 г. Получали рублѐвое питание. 

Контроль за распределением лимитов рублѐвого питания возложен на старшего 

тренера по видам спорта.  

Врачебный контроль за занимающимися в спортивных школах 

осуществляется в РВФД и методкабинетах при коллективах физкультуры. 

Список мастеров спорта СССР: МСМК Белорусов В. – биатлон, Мастер 

спорта СССР Шенникова А. – гимнастика, Ежова М. – гимнастика, Зылев Д. – 



плавание, Мальцев А. – биатлон, Загребин В., Корепанов В., Даниленко А., 

Вахрушев Н., Луппов Ю., Гурин В., Ананин П. – биатлон, Иванов А., Стрелков В., 

Колотова Е. – лыжные гонки, Абсалямов Р., Пирожков Н., Семѐновых Н., Максим 

Л. – велоспорт, Гулящих С., Воронцов В. – лѐгкая атлетика. 

Список спортсменов-членов сборных команд СССР: 

Абрамова И. – плавание (взрослые), Ананина Л. – плавание (молодѐжная), 

Останина Е. – плавание (молодѐжная), Новожилова Е. – плавание (юношеская), 

Белорусов В. – биатлон (взрослая), Лужков Ю. – биатлон (юниоры). 

Список спортсменов-членов сборных команд Центрального совета ДСО 

«Зенит»: 

Плавание: Рычков В., Валеев В., Пишкова А., Малыгина Е., Голиков  А., 

Зылев Д., Булдакова Е., Рудакова О., Шилихина Е., Вуец В., Галичанина И., 

Ананина Л., Останина Л., Новожилова Е., Петухова Я., Ушинская Н., Зылева И., 

Маркова А., Перцев В., Султанова С., Панова И., Михайлова Н., Гараева О., 

Заболотский С., Портянко Л. 

Биатлон: Журавлѐв В., Вахрушев В., Белорусов В. – взрослые, Даниленко 

А., Медведцев В. – юниоры. 

Лѐгка атлетика: Чиркова Н., Гулящих С., Садков О., Живцова С., Евсюкова 

М., Опарин В. 

Конькобежный спорт: Королѐв А. (молодѐжный). 

Участие спортсменов в чемпионатах и первенствах СССР и Центрального 

Совета: 

Шенникова А. – гимнастика, Первенство СССР среди молодѐжи г. Тбилиси 

– многоборье – 1-е, прыжки 1-е, вольные упражнения – 1-е, брусья – 2-е, бревно 3-

е. 

Белорусов В. – биатлон. Чемпионат СССР. 20 км. – 7-е. 

Журавлѐв В. – биатлон. Чемпионат СССР. 20 км. – 8-е. 

Даниленко А. – биатлон. Чемпионат СССР. 15 км. – 6-е. 

Медведцев В. – биатлон. Чемпионат СССР. 15 км. – 12-е. 

Кубок СССР по биатлону: 

Белорусов В. 20 км. – 2-е. 

Журавлѐв С. 20 км. – 7-е. 

Белорусов В. 10 км. – 5-е. 

Карамутдинов Р. Эстафета – 2-е. 

Чемпионат СССР. Эстафета 4х7,5 км. – Белорусов В. И Журавлѐв С. – 1-е 

место. 

Журавлѐв В. – эстафета – 3-е место. 

Велоспорт. 

Ведерников А. – участие в чемпионате мира 1982 г. 

Семѐнов С. – ВЦСПС. Групповая гонка 170 км. – 7-место. 

                     –Чемпионат ЦС в командной гонке 100 км. – 1-е.  

Харин В.  – Чемпионат ЦС, индивидуальная гонка – 2-е. 

                  – Первенство СССР – велокросс – 3-е. 

Чернов А. – Чемпионат ЦС индивидуальная гонка 25 км. 3-е. 

                  – Гонка критериум 10 км. – 2-е.  



Клевцов С. – Первенство ЦС. индивидуальная гонка 25 км. – 1-е. 

Феоктистов В. – Первенство ЦС. индивидуальная гонка 20 км. – 3-е.  

Бочкарѐва Е.  – Многодневная гонка СССР в командном зачѐте – 2-е. 

Максим Л. – Первенство СССР г. Ереван гонка-критериум – 1-е. 

                   – Первенство ВЦСПС г. Фрунзе гонка-критериум –1-е. 

Луппов Ю. – Кубок СССР по биатлону спринт взрослых 1-е. 

Кузнецов И. – Чемпионта ЦС лѐгкая атлетика. Кросс 3000 м. – 1-е. г. 

Тбилиси. 

 

Председатель В.М. Шашков.  

 

ЦГА УР. Ф.Р.–1525.Оп.1.Д.869.Л.28-31. 

 

 

Док. № 329 ПИСЬМЕННЫЙ ОТЧЁТ О РАБОТЕ КОМПЛЕКСНОЙ ДЮСШ 

ОБЛСОВЕТА ДСО «УРОЖАЙ» ПО ВЕЛОСПОРТУ И ЛЁГКОЙ АТЛЕТИКЕ ЗА 

1982 ГОД. 

 

В ДЮСШ Областного Совета ДСО «Урожай» имеется два отделения: 1 – 

лѐгкой атлетики, 2 – велоспорта. Школа укомплектована на 26 групп, из них 13 

начальной подготовки, 8 учебно-тренировочных и 5 спортивного 

совершенствования. В школе занимаются 327 учащихся. Работают 15 тренеров: 

штатных 4 (по лѐгкой атлетике – 2, по велоспорту – 2) и 11 совместителей: 6 по 

велоспорту и 9 по лѐгкой атлетике (так в документе). Учебно-тренировочная 

работа ведѐтся в 7 филиалах, для занятий имеется необходимый спортивный 

инвентарь и оборудование. Вся учебно-тренировочная работа ведѐтся в группах 

согласно учебно-программного материала и утверждѐнному плану работы команд 

ДЮСШ. 

Работа школы направлена на дальнейшее развитие юношеского спорта и 

достижения наиболее перспективными спортсменами высоких спортивных 

результатов. Учебная практика ведѐтся в школе по расписанию. Ежегодно 

проводится спортивное соревнование на первенство школы. В школе утверждено 

положение о смотре-конкурсе на лучшего тренера, спортсмена года. За 1982 г. 

проведено 3 заседания педсовета, где рассмотрены вопросы: контрольные 

результаты испытаний, анализ состояния учебно-тренировочной практики в 

фиалах, работа по пропаганде и агитации спорта, итоги выступлений сборных 

команд, составленных на соревнования в течение года. Приняты 

социалистические обязательства и другие вопросы.  

Согласно плана спортивно-массовых мероприятий Облсовета школа 

активно принимает участие в соревнованиях. В финале IV летних Всероссийских 

спортивных игр успешно выступили наши велосипедисты. Мастер спорта 

Пономарева Н., Ложкин М., Погоцкая Е. и КМС Ильина В. 

На всесоюзных соревнованиях в командной гонке среди сельских ДСО в г. 

Шауляй заняли 4-е место. На чемпионате ВС ДСО профсоюзов в г. Москве 29 мая 

– 4 июня в составе сборной Россовета ДСО «Урожай» в командной гонке на 25 



км. Заняли 7 место. На Всесоюзных соревнованиях в Риге 16-20 июня в составе 

сборной РСФСР в командной гонке на 50 км. Погоцкая Е. заняла 6 место. Во 

всероссийских сельских спортивных играх в г. Смоленске 10-19 сентября в 

командных гонках Погоцкая Е. и Пономарѐва Н. заняли 3 место. 

В Чемпионате РСФСР в г. Луки в командной гонке на 50 км. Пономарѐва Н. 

заняла 5 место. На IV Всероссийских сельских спортивных играх команда 

Облсовета ДСО «Урожай» заняла 21 место. 

На первенстве Россовета ДСО «Урожай» в легкоатлетическом кроссе на 

приз газеты «Сельская жизнь» команда заняла 3 место. В 30 км. 

легкоатлетическом пробеге Первенства ЦС ДСО «Урожай» команда заняла 2 

место. Команда Удмуртии, состоявшая в основном из спортсменов «Урожай» 

выиграла первенство РСФСР в 30 км. Пробеге и чемпионат рСФСР по 

марафонскому бегу. Три года подряд команда облсовета выигрывает Чемпионат 

УАССР по легкоатлетическому кроссу на приз газеты «Правда». В матче 

областных Советов ДСО заняли 2 место. По результатам выступлений в 

спортивном сезоне в сборные команды РСФСР включены Аккузин А., Шадрина 

Т., Феоктистов Д.; в ВЦСПС – Феоктистов Д., Шадрина Т., Васильева Н.; 

Россовета ДСО «Урожай» - Аккузин А., Аверкиева И., Феоктистов Д., Шадрина 

Т., Васильева Н., Жигалов С., Шкляев А., Шетров А.; Удмуртской АССР – 5 

легкоатлетов. 

Аккузин А. – чемпионат СССР по марафону 7 место. Международный 

марафон в Греции – 2 место. Первенство России 30 км. – 2 место. В Швейцарии – 

5-е место. 

Феоктистов Д. – Первенство России 30 км. Среди молодѐжи 1 место. III 

Всероссийские спортивные игры 10 км. 3 место. 

Шадрина Т. – IV Всероссийские сельские игры молодѐжи марафон – 1 

место. Первенство ЦС ДСО «Урожай» 30 км. – 1 место. 

Васильева Н. IV Всероссийские сельские игры марафон – 2 место. 

Аверкиева И. – Россовет ДСО «Урожай» легкоатлетический кросс на приз 

газеты «Сельская жизнь» - 1 место. ЦС ДСО «Урожай» легкоатлетический кросс – 

3 место. 

Петров А. – Россовет ДСО «Урожай легкоатлетический кросс – 1 место. ЦС 

ДСО «Урожай» легкоатлетический кросс – 1 место. 

Шкляев А. – ЦС ДСО «Урожай» легкоатлетический кросс – 2 место. 

Жигалов С. – зимнее первенство Россовета ДСО «Урожай» 2000 м. с 

препятствиями – 1 место. 

 

Директор М. Максимов 

 

ЦГА УР. Ф.Р.–1419.Оп.1.Д.1238.Л.63-66. 

 

 

Док. № 330. ОПИСАТЕЛЬНЫЙ ОТЧТ РАБОТЫ ДЮСШ ВОЛЬНОЙ БОРЬБЫ И 

ЛЁГКОЙ АТЛЕТИКИ СК «ИЖПЛАНЕТА» ЗА 1982 ГОД. 

 



Тренерский состав отделения вольной борьбы - 3 человека: 1 с высшим 

образованием, 1 со средним специальным и 1 со средним образованием, директор 

ДЮСШ со средним. 

Членами сборных команд ЦС ДСО «Зенит» являются Бузанов О., 

Мироненко И., Литвиненко В. среди юношей. Учащиеся школы в количестве 5 

чел. поставлены на рублѐвое питание. Ответственный за набор которых был 

Тронин Г.В. 

В распоряжении школы имеется спортивный зал борьбы размером 9х18 м. и 

10х6 м. и в районе автозавода, зал для физической подготовки 6х18 м. Имеются 

два ковра размером до 7 м., штанги, гири, станок «Змеевчанка-10», 

гимнастический станок, комплексный кистевой станок - 2 штуки. 

В школе проводится политико-воспитательная работа. Были проведены 

встречи с ветеранами спорта, политинформации, культпоходы в кино, цирк, 

Ледовый дворец, проведены показательные выступления. 

Врачебный контроль и медицинское обслуживание осуществляет медико-

восстановительный центр, ответственный врач Двоеглазов В.В., медсестра 

Воробьѐва Г.А. 

В летний период 50 учащихся школы находились в спортивно-

оздоровительном лагере СК «Ижпланета». Раз в месяц собирается тренерский 

Совет школы, где заслушиваются тренеры о выполнении учебно-тренировочной 

работы согласно программы. Ежегодно тренеры школы проходят тренерские 

семинары, организованные вышестоящими организациями. Для улучшения 

работы им необходимо увеличить материальную базу и выделить новое 

помещение для занятий группы тренера Глебова В.А., так как зал борьбы 

находится в подвальном помещении. Отремонтировать зал борьбы в районе 

Центрального стадиона «Зенит». Увеличить штатные единицы на 2 человека. 

Отделение лѐгкой атлетики существует с 1973 г. при производственном 

объединении «Ижмаш» и принадлежит СК «Ижпланета». Штат отделния лѐгкой 

атлетики - 4 человека, все с высшим образованием. 2 Мастера спорта СССР. План 

на 1982 г. и его выполнение: 

Вахрушев Л.А., 1 категория. План Мастеров спорта СССР - 1, выполнено - 

1, КМС - 2, выполнено 3, I разряд -0, младших разрядов - 10, выполнено 10.  

Евстартов В.А., 1 категория. План на I разряд - 3, выполнено 3, младших 

разрядов - 12, выполнено 12.  

Хабибуллин У.Х., 2 категория. План Мастеров спорта СССР - 1, выполнено 

1, I разряд - 2, выполнено 2. 

Чиркова Н.Н., 3 категория, план младших разрядов - 10, выполнено 10. 

В состав сборной юниорской команды СССР входит Садков О., спортивная 

ходьба. Членами сборной команды ЦС ДСО «Зенит» являются Чиркова Н., 

Воронцов В., Гулящих С., Садков О., Живцова С., Евсюкова М., Опарин В. 12 

учащихся обеспечены рублѐвым питанием, 2 человека питаются из расчѐта 4 руб. 

80 коп. 

Материально-техническая база удовлетворительная. Занятия проводятся 

согласно общему расписанию СК «Ижпланета». Отделение имеет в своѐм 

распоряжении стадион с синтетическим покрытием на 8 дорожках, 3 сектора для 



метания, 2 прыжковых ямы, спортивный зал во Дворце спорта предоставляется 

отдельно 3 раза в неделю. 

План политико-воспитательной работы составляется каждым тренером на 

год, куда входит: индивидуальная работа с учащимися, беседи и посещения 

родителей, проведение культурных мероприятий, участие в показательных 

выступлениях перед трудящимися объединения, города. 

Врачебный контроль и методическое обследование осуществляется медико-

врачебным центром под руководством главного врача Яникеева С.А. 2 раза в год 

все учащиеся проходят полную диспансеризацию. 

Спортивно-оздоровительная работа проводится в спортивно-

оздоровительном лагере «Ижпланеты» за городом. В 1982 г. в течение 3 смен 

более 50 учащихся отдохнули в лагере. 

Тренерский Совет проводится каждый вторник, где обсуждаются все 

текущие дела, составляются планы и графики работы. В 1982 г. 2 тренера 

повысили свою квалификацию путѐм посещения семинаров по линии ЦС ДСО 

«Зенит», всесоюзных конференций. Научно-методическая работа на 

недостаточном уровне. В течение года работа отделения заслушивалась 1 раз на 

тренерском Совете СК «Ижпланета», месткоме. 

Для улучшения работы легкоатлетов необходимо: приобретение 

оборудования на стадион (ядра, диски, копья, маты, молот, планки, стойки для 

прыжков). Строительство легкоатлетического манежа. Необходимы раздевалки, 

душевые на стадионе. 

 

Директор Прохоров Г.А. 

 

ЦГА УР. Ф.Р.–1525.Оп.1.Д.869.Л.32-34. 

 

Док. № 331 ИЗ ОПИСАТЕЛЬНОГО ОТЧЁТА О РАБОТЕ СДЮШОР 

«ИЖСТАЛЬ» ПО ХОККЕЮ С ШАЙБОЙ И ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ НА  

КОНЬКАХ ЗА 1982 ГОД. 

 

…Школа была создана в 1973 г. с целью подготовки достойной смены в 

команду мастеров «Ижсталь». Данные на административный и тренерский состав: 

Хоккей - 10 штатных тренеров, с высшим образованием - 4, со средним 

специальным - 2, средним - 1. Фигурное катание - штатных тренеров - 4, с 

высшим образованием - 1, средним - 3. Аккомпаниатор, хореограф, Директор 

школы, завуч УСО, инструктор.  

В настоящее время в СДЮШОР обучаются в 23 группах 400 чел. 

Тренерский состав укомплектован грамотными специалистами. Их них 4 человека 

с высшим образованием, 3 со средним специальным, остальные имеют среднее 

образование. С начала учебного года приступил к работе старший тренер 

Никифоров Е.Б., окончивший высшую школу тренеров в г. Москве. В школе 

работает Мастер спорта СССР по хоккею Кашин М.В., ранее игравший в команде 

мастеров «Ижсталь». На втором курсе факультета физвоспитания УдГУ учатся 

два выпускника СДЮШОР - Копотев И. и Валеев Р. 



В октябре 1980 г. в СДЮШОР «Ижсталь» введено в эксплуатацию новое 

специализированное административно-бытовое помещение с общей площадью 

800 кв. м. с благоустроенными раздевалками, методическим кабинетом, 

мастерской по точке и клепке коньков и другие подсобные помещения. 

СДЮШОР располагает 4 стационарными хоккейными коробками (2 расположены 

в филиале школы). Команда юниоров и юношей в нынешнем году начали 

ледовую подготовку в Ледовом дворце «Ижсталь» с августа и по настоящее время 

продолжают систематические учебно-тренировочные занятия. В настоящее время 

по предложению СДЮШОР и согласию руководства Ледового дворца готовится 

проектно-сметная документация на оборудование двух раздевалок в Ледовом 

дворце общей площадью 50 кв. м., которая должна вступить в эксплуатацию в 1 

квартале 1983 года. При содействии Республиканского спорткомитета УАССР в 

начале учебного года был приобретѐн ледоуборочный комбайн, который будет 

использоваться для заливки стадиона подшефной школы № 9 и хоккейных 

коробок СДЮШОР. Спортивной формой и инвентарѐм СДЮШОР 

обеспечивается централизованно по разнарядке Спорткомплекса СССР через 

Ледовый дворец, а также дополнительно по безналичному расчету и разнарядке 

республиканского Спорткомплекса в Спорткультторге.  

Для ведения тренировочного процесса в летнее время используется стадион 

школы № 9, водная станция «Ижсталь», спортивные площадки парка культуры и 

отдыха имени С.М. Кирова.  В ненастную погоду по распоряжению выделяется 

время в спортивных залах спорткомплекса «Металлург» и спортивных залов 

«Ижсталь». Вся работа по подготовке резерва в команду мастеров «Ижсталь» 

строится в соответствии с перспективным планом развития СДЮШОР, 

утверждѐнного Генеральным директором и профкомом п/о «Ижсталь». 

В соответствии с ними в настоящее время проведены два семинара с 

тренерским составом СДЮШОР старшим тренером команды мастеров 

Черековым Р.Л. В течение учебного 1982-1983 года будет проведено ещѐ 

несколько семинарских занятий, план проведения которых составлен и 

утверждѐн. Курирует работу школы второй тренер команды мастеров «Ижсталь» 

Иванов В.И. В настоящее время в команде мастеров «Ижсталь» играют два 

выпускника СДЮШОР Копысов А., вратарь, и Вологжанин С., защитник. 

Отправлен на стажировку в команду «Молот» в г. Пермь Панкратов С., Шуклин, 

Молчанов С., Чуев С. - I лига. Многие выпускники выступают сейчас за команды 

мастеров высшей лиги класса «А». Итоги выступления сборных команд в 

первенстве СССР в 1982 г. Зона Урала - юниоры - 7 место, юноши - 8 место. 

Детально проанализировав работу СДЮШОР в прошлые годы, учитывая 

замечания, высказанные в ходе проверки, руководство школы, тренерский Совет 

и тренерский состав для более широкого охвата занимающихся закрепило за 

базовыми хоккейными коробками всех четырѐх районов города Ижевска тренеров 

СДЮШОР. На этих коробках тренеры СДЮШОР будут проводить практические 

занятия с начинающими хоккеистами, товарищеские турниры, матчевые встречи 

и отбор в спортивные группы школы. В своѐм районе «Металлург», где 

располагается СДЮШОР, имеется 4 подшефных домоуправлений № 12, 19, 20, 



21. За подшефными домоуправлениями закреплены тренеры СДЮШОР, которые 

будут оказывать методическую помощь тренерам-общественникам.  

Вся медицинская работа с учащимися школы проводится силами 

медперсонала Республиканского диспансера и медицинского кабинета 

Спорткомплекса «Металлург». 2 раза в учебном году учащиеся школы проходят 

медосмотр. Члены сборных команд школы находятся на постоянном контроле 

врачей. 

В нынешнем году на сборах в г. Чайковском с командой мастеров 

«Ижсталь» сборная команда юниоров была под контролем непосредственно 

врачей. В новом помещении школы в настоящее время оборудуется свой кабинет, 

где в неделю 3 раза будет дежурить врач и он будет систематически проводить 

медико-педагогические наблюдения над учащимися школы.  

Вся воспитательная работа в школе проводится общественными кадрами - 

педагогическим Советом, Родительским комитетом, Советом капитанов. Все 

организации созданы, но пока не ведут активной работы по воспитанию 

подрастающего поколения.  

В настоящее время создан 1 специализированный класс при школе № 70 - 

15 человек хоккеистов. 

Хорошей традицией стало проведение встреч с работниками п/о «Ижсталь» 

с ветеранами труда, войны, спорта. 

Слабо налажена работа подшефной комсомольской организации цеха № 24. 

Перечисленные недостатки существенно отражаются на ведении учебно-

тренировочного процесса, окончательная цель которого - подготовка достойной 

смены в команду мастеров «Ижсталь». 

 

ЦГА УР. Ф.Р.–1525.Оп.1.Д.869.Л.42-44. 

 

 

 

 

Док. № 332 РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ ВУЗОВ 

УДМУРТСКОЙ АССР. 

 

Вузы Год Системат. заним.  Членство в ДСО 

  студ. место пепод. место студ. место препод. место 

УдГУ 1981 

1982 

93,3 

92,6 

44 

70 

21,1 

18,2 

78 

104 

100 

100 

30,5 

33 

80 

63,5 

36 

64 

ИМИ 1981 

1982 

88,7 

85,5 

25 

89 

40,6 

40,7 

27 

70 

94,8 

95,8 

40 

105 

67,3 

59,9 

19 

67 

ИГМИ 1981 

1982 

82 

74,5 

30 

30 

57,1 

22 

11 

31 

100 

100 

103 

102 

81 

91,8 

18 

12 

ГПИ 1981 

1982 

78,2 

79,5 

34 

33 

37 

28,1 

16 

24 

96,7 

100 

36 

11,5 

34,9 

34,6 

27 

33 

ДСО 

«Буре-

1981 

1982 

87,4 

84,5 

34 

46 

37,5 

29,6 

44 

55 

98,5 

99,1 

44 

39 

16 

63,78 

58 

37 



вестник 

 

 

Вузы Год ГТО Оздоровит. 

работа 

Производстве

нная 

гимнастика 

  студ. место пепод. место % место % место 

УдГУ 1981 

1982 

22,5 

20,7 

30,5 

87 

63 

35 

38 

84 

2,19 

34,7 

71 

56 

0 

0 

90,5 

111,5 

ИМИ 1981 

1982 

26 

24,7 

8 

47 

7,8 

6,9 

13 

50 

25,7 

25,3 

30 

77 

34,1 

66 

22 

25 

ИГМИ 1981 

1982 

27,2 

21,2 

5 

20 

7,5 

0 

22 

34,5 

27,5 

8,97 

29 

35 

28,9 

9,9 

25 

29 

ГПИ 1981 

1982 

22,8 

25,1 

22 

16 

2,68 

3,6 

24 

29 

26,6 

22,7 

25 

28 

78,7 

80,9 

7 

7 

ДСО 

«Буре-

вестник 

1981 

1982 

25,1 

23,0 

9 

36 

5,9 

4,34 

32 

50 

25 

24,4 

47 

47 

- 

13,4 

- 

49 

 

 

Вузы Год Подготовка масс. разрядов  Подготовка КМС и I разряда 

  студ. место пепод. место студ. место препод. место 

УдГУ 1981 

1982 

36,2 

29,7 

21 

73 

3,04 

4,48 

62 

73 

1,75 

1,52 

42 

65,5 

0,21 

0,71 

75 

39 

ИМИ 1981 

1982 

22,7 

28,13 

35 

86 

2,87 

0,56 

33 

101 

1,5 

0,76 

22 

111 

0 

0,82 

38,5 

35 

ИГМИ 1981 

1982 

28,9 

22,9 

18 

31 

6,07 

5,91 

16 

14 

0,68 

0,65 

31 

30 

0,71 

0,31 

10 

17 

ГПИ 1981 

1982 

37,7 

33,5 

10 

16 

11,5 

1 

11 

25 

1,47 

1,2 

19 

23,5 

0,26 

0 

21 

31,5 

ДСО 

«Буре-

вестник 

1981 

1982 

31,7 

28,9 

27 

43 

3,75 

2,72 

53 

56 

1,11 

0,99 

56 

59 

0,47 

0,62 

44 

41 

 

 

Вузы Год Сумма мест Общее место 

УдГУ 1981 

1982 

667,5 

858 

48 

85/121 

ИМИ 1981 

1982 

364 

932 

36 

97/121 

ИГМИ 1981 

1982 

263 

295,5 

19/37 

30/37 

ГПИ 1981 

1982 

283 

277,5 

26/39 

27/35 



ДСО 

«Буре-

вестник 

1981 

1982 

498 

558 

54/61 

58/61 

 

ЦГА УР Ф. Р. – 1419.оп. 1. д. 1273. л. 156. 

 

 

Док. № 333 О РАБОТЕ ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДСО «БУРИВЕСТНИК» ПО 

ВЫПОЛНЕНИЮ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ УДМУРСТКОЙ 

АССР И УДМУРТСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ПРОФСОЮЗОВ ОТ 17 

МАРТА 1982 Г. «О МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ РАЗВИТИЮ МАССОВОСТИ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В УДМУРТСКОЙ АССР.  

 

Постановление Комитета по физической культуре и спорту при Совете 

Министров Удмуртской АССР от 28 апреля 1983 г. 

  

 Коллегия комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров 

Удмуртской АССР отмечает, что, несмотря на отдельные положительные 

результаты развития физической культуры и спорта в вузах республики в целом, 

постановление Совета Министров Удмуртской АССР и Удмуртского областного 

Совета профсоюзов от 17 марта 1982 г. «О мерах по дальнейшему развитию 

массовости физической культуры и спорта в Удмуртской АССР» областным 

Советом ДСО «Буревестник» выполняется неудовлетворительно. 

В 1982 г., по сравнению с предыдущим годом, понизилось число 

систематически занимающихся на 2,9% среди студентов и на 8% среди 

преподавателей, подготовка значкистов ГТО соответственно на 2% и на 1,6%, 

подготовка массовых спортивных разрядов на 8,7% и 1%. Снизились результаты в 

подготовке спортсменов I спортивного разряда. По итогам социалистического 

соревнования в 1982 г. Удмуртский областной Совет ДСО «Буревестник» занял в 

РСФСР 58 место их 61 студенческой организации (в 1981 г. - 54 место). Всѐ это 

явилось результатом того, что областной Совет ДСО и его председатель т. Сивков 

А.С. отнеслись к выполнению постановления Совета Министров Удмуртской 

АССР и Удмуртского областного Совета профсоюзов безответственно, не 

обеспечили подъѐм массовости в физкультурном движении. 

Областной Совет ДСО не занимался анализом статистических данных вузов 

и областного Совета, пользуется устаревшими методами руководства 

Спортивными клубами. 

Комитет по физической культуре и спорту при Совете Министров 

Удмуртской АССР ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Работу областного Совета ДСО «Буревестник» по выполнению 

постановления Совета Министров Удмуртской АССР и Удмуртского областного 

Совета профсоюзов от 17 марта 1982 г. «О мерах по дальнейшему развитию 

массовости физической культуры и спорта в Удмуртской АССР» признать 

неудовлетворительной. Потребовать от председателя областного Совета ДСО 



«Буревестник» т. Сивкова А.С. принять надлежащие требования к руководителям 

Спортивных клубов, более критически относиться к результатам своей работы. 

2. Областному Совету ДСО «Буревестник», коллективам физической 

культуры вузов разработать конкретный план мероприятий по устранению 

отмеченных недостатков и рассмотреть его на заседаниях Президиума облсовета 

и Советов Спортивных клубов вузов. 

3. Установить областному Совету ДСО «Буревестник» план развития 

физической культуры и спорта по основным показателям на 1983 год: 

- систематически занимающихся - 13840 

- занимающихся в спортивных секциях - 8778 

- подготовка значкистов ГТО - 37500 

- подготовка спортсменов массовых разрядов - 4600 

- подготовка спортсменов 1 разряда - 20 

4. Довести результаты работы Спортивных клубов вузов до сведения 

ректоров и партийных организаций вузов. 

5. Информацию в ходе выполнения данного постановления предоставить в 

Спорткомитет УАССР к 1 октября 1983 г. 

 

Председатель Комитета Г.П. Кавалеров 

 

ЦГА УР. Ф.Р.–1419.Оп.1.Д.1273.Л.39-39. 

 

 

Док. № 334 СПРАВКА О РАБОТЕ КОМИТЕТА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

И СПОРТУ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ УДМУРТСКОЙ АССР ПО 

ЗАКРЕПЛЕНИЮ МОЛОДЁЖИ НА СЕЛЕ. 2 МАРТА 1983 Г. 

 

Выполняя решение партии и правительства о дальнейшем подъѐме 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в сельских 

районах, физкультурные организации Удмуртской АССР под руководством 

партийных и советских органов осуществляли комплекс мер по массовому 

привлечению сельского населения к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом, повышении их социальной и экономической значимости в 

решении оздоровительных и народно-хозяйственных задач. 

17 марта 1982 г. Советом Министров Удмуртской АССР и Удмуртским 

областным Советом профсоюзов принято постановление «О мерах по 

дальнейшему развитию массовости физической культуры и спорта в Удмуртской 

АССР», в котором для всех сельских районов утверждѐн план развития 

физической культуры и спорта, по основным показателям на 1982-1985 гг. 

Разработан и разослан в коллективы физической культуры и районы перечень 

мероприятий, подлежащих обязательному проведению. Внедрены новые условия 

социалистического соревнования на лучшую постановку физкультурно-массовой 

и спортивной работы среди сельских районов. Составлен план мероприятий по 

работе с кадрами и укреплению материальной базы на селе. Он предусматривает 

завершение работ по внедрению в штат колхозов, совхозов и 



сельскохозяйственных предприятий, где свыше 500 работающих, должностей 

инструкторов-методистов по культурно-оздоровительной работе и 

производственной гимнастике в 1983 г. Ежегодно не менее 1 человека от каждого 

района - стипендиата колхоза - посылать на учѐбу в физкультурные учебные 

заведения. К 1985 г. построить в каждом районе стадион и не менее одной 

освещѐнной лыжной трассы. 

В целях увеличения спортсооружений на селе 3 июня 1981 г. Коллегия 

Министерства сельского хозяйства и Спорткомитет УАССР, бюро обкома 

ВЛКСМ, президиум обкома профсоюза сельского хозяйства утвердили положение 

о смотре-конкурсе по строительству и благоустройству спортивных сооружений 

на 1981-1985 гг. 

Для улучшения организации руководства в проведении физкультурно-

спортивной работы среди сельского населения проводится смотр-конкурс на 

лучшую постановку спортивно-массовой и оздоровительной работы среди 

районов, колхозов, бригад. 

В настоящее время в сельских районах работают 14 детско-юношеских 

спортивных школ. Работают секции по конному спорту в колхозах «Россия» 

Завьяловского, «Свобода» Увинского района и Граховском заводе. Идѐт 

строительство стадиона в Малопургинском, Алнашском, Граховском районах, 

реконструируется в Шарканском районе. Вступили в строй освещѐнные лыжные 

трассы в Балезинском, Каракулинском, Як-Бодьинском, Кезском, Можгинском 

районах. 

В 1982 г. на селе увеличилось по сравнению с 1981 г. количество 

коллективов физической культуры на 78, количество систематически 

занимающихся - 7013, подготовлено значкистов ГТО 4641, подготовлено 

спортсменов массовых разрядов - 5886, занимаются в спортивных секциях - 10210 

чел.  

В 1982 г. проведены зональные семинары со штатными  физкультурными 

работниками и общественным коллективом колхозов и совхозов. Почти во всех 

районах организованы методические выезды работников Спорткомитета. 

Проведены вечера встреч тружеников Увинского, Шарканского, Граховского 

районов с многократными чемпионами мира и Олимпийских игр Г. Кулаковой, 

чемпионом СССР Г. Гольцовым. 

Появились новые формы проведения массовых соревнований. Так, 

например, в Игринском районе большой популярностью пользуются 

многокилометровые агитационные пробеги лыжников и легкоатлетов. Пробегом 

ГТО можно назвать пробег по хозяйствам Балезинского района, основной задачей 

которого является организация сдачи норм комплекса ГТО на местах.  

В Завьяловском районе вошли в традицию соревнования на призы героев-

земляков труда и войны, соревнования руководителей хозяйства. Заслуживает 

внимания организация работы с молодѐжью и учащимися в колхозе «Ленинец» 

(председатель т. Пилоян М.Н.) Киясовского района. С появлением в колхозе 

спортивного зала учащиеся и молодѐжь стали посещать спортивные секции, 

правление колхоза учредило Переходящий Кубок по шахматам, который 

разыгрывается с участием команд соседних хозяйств. Проводятся другие 



мероприятия. Команды колхоза стали участвовать в районных мероприятиях. 

Другой пример - колхоз «Труженик» Завьяловского района. После окончания 

факультета физвоспитания УдГУ вернулся в колхоз Мастер спорта Н. Митрошин, 

который был направлен на учѐбу в качестве стипендиата хозяйства. Он стал 

работать методистом по спорту. Молодѐжь приобщалась к спорту, регулярно 

стали проводиться спортивные соревнования, праздники. Второй год в этом 

хозяйстве проводится агитационный легкоатлетической пробег по маршруту 

Пирогово-Средний Постол, в котором принимают участие любители бега из 

других районов. В скором времени физкультурники и молодѐжь колхоза 

получают Дом культуры со спортивным залом. В настоящее время молодѐжь 

после окончания учѐбы в школе планирует открыть первую в республике 

колхозную ДЮСШ с отделениями лѐгкая атлетика и борьба. 

Примеры хорошей физкультурной работы имеются также в совхозе 

«Понинский» Глазовского района, колхозе «Россия» и «Свобода» Завьяловского 

района, «Молодая гвардия» Алнашского, «Красная звезда» Малопургинского, 

«Новая жизнь» Воткинского района. 

Как правило, хозяйства, в которых хорошо организована физкультурно-

массовая работа и проявляется забота о досуге молодѐжи, не ощущается 

недостаток в рабочей силе, выпускники школ остаются дома, демобилизованные 

воины возвращаются домой. Эти хозяйства являются передовыми в своих районах 

и выполняют производственные и социалистические обязательства. 

Наибольших успехов в развитии массовости физкультурного движения 

добились Глазовский, Игринский, Шарканский, Алнашский районы.  

После выхода постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О 

дальнейшем подъѐме массовости  физической культуры и спорта»  сельские 

физкультурные организации усилили внимание к подбору физкультурных кадров. 

Количество методистов по спорту в настоящее время составило 96 против 85 в 

1981 г. В 1982 г. направлено на учѐбу в физкультурные учебные заведения 22 

человека из числа сельской молодѐжи. Ижевский сельхозинститут, средние 

специальные учебные заведения, готовящие специалистов для сельского 

хозяйства, усилили внимание к подготовке общественных физкультурных кадров, 

которые по прибытию на работу организуют спортивные мероприятия, ведут 

занятия в спортивных секциях. Такие специалисты ведут занятия в колхозе 

«Ленина» Каракулинского, «Молния» Малопургиснкого, «Дружба» Шарканского 

и «Труженик» Завьяловского раонов - 48 человек. В настоящее время выпускники 

учебных заведений  на общественных началах ведут работу с молодѐжью во всех 

районах по 17 видам спорта с общим охватом 46100 чел. Для улучшения этой 

работы Комитет по физической культуре и спорту при Совете Министров 

Удмуртской АССР и Облсовет ДСО «Урожай» планируют следующие 

мероприятия: 

1. При всех общеобразовательных сельских школах республики с 1984 г. 

организовать для учащихся 4-10 кл.  коллективы физической культуры «Юный 

урожаевец» с общим числом охвата 24 тыс. чел.  С будущего года Областной 

Совет «Урожай» будет проводить Спартакиады на Кубок «Юный урожаевец» по 

5-6 видам спорта. 



2. С 1984 г. проводить 1-2 областных спортивных соревнования среди 

команд производственных бригад по отраслевому принципу. Рекомендовано 

райсоветам ДСО «Урожай» такие же соревнования проводить в районах в 1983 г. 

Проведение мероприятий должно способствовать сокращению текучести кадров 

на селе, сокращению потерь по временной нетрудоспособности. 

 

Председатель Спорткомитета УАССР Г.П. Кавалеров 2 марта 1983 г. 

 

ЦГА УР. Ф.Р.–1419.Оп.1.Д.1273.Л.1-4. 

 

 

Док. № 335 ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ И ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ 

ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО СПОРТА В КФК «СОКОЛ» И «ЭНЕРГИЯ».  

 

Постановление выездного заседания президиума Удмуртского областного Совета 

ДСО «Зенит» 23 марта 1983 г. 

 

Руководствуясь принятым постановлением ЦК КПСС и Совета Министров 

СССР от 11 сентября 1981 г., в КФК «Сокол» проделана определѐнная работа по 

дальнейшему развитию детского и юношеского спорта. 

Для развития физкультуры и спорта коллектив физкультуры «Сокол» имеет 

хорошую спортивную базу: плавательный бассейн на 25 м., стрелковый тир, 

велобазу, стадион на 5000 мест, спортивный зал, зал для игры в шахматы.  

При КФК «Сокол» работает ДЮСШ с 2 отделениями: плавания и лыжных 

гонок. В секциях по видам спорта из 1111 человек занимаются 775 детей и 

подростков. Успешно в КФК «Сокол» развит велоспорт, где тренером работает т. 

Халлиулин З.Г. и Черепанов П.  Под их руководством в 1982 г. подготовлено 4 

Мастера спорта СССР, 11 КМС и перворазрядников. Огородников О. - член 

сборной молодѐжной команды СССР. Латыпова Р. - член сборной команды ЦС 

ДСО «Зенит» и РСФСР, Татаркин Н. - член сборной команды СССР (юношей). 

Велосипедисты КФК «Сокол» успешно выступали на вышестоящих 

соревнованиях. Юные лыжники в соревнованиях среди школьников УАССР 

являются вторыми, ориентировщики - чемпионами УАССР, а хоккеисты среднего 

возраста в настоящее время представляют республику в зональных соревнованиях 

Первенства СССР в г.Прокопьевске, юные волейболисты и борцы-классики 

являются вторыми в республике.  

В КФК «Энергия» работают 14 секций по видам спорта, в которых 70% 

занимаются дети. Имеются ДЮСШ по конькобежному спорту и лыжным гонкам. 

В перспективе планируется открыть отделение ДЮСШ по борьбе и лѐгкой 

атлетике. 

Однако в работе КФК «Сокол» и «Энергия» по развитию детского и 

юношеского спорта имеются недостатки. Неудовлетворительно ведѐтся работа в 

ДЮСШ КФК «Сокол» и «Энергия» по подготовке резервов в сборные команды 

Облсовета. На низком профессиональном уровне проводится учебно-



тренировочная работа в ДЮСШ (отделение плавание). Тренеры не имеют 

физкультурного образования. 

В КФК «Энергия» неудовлетворительно решается вопрос по тренерским 

кадрам для ДЮСШ. Администрация и руководство КФК «Энергия» мало уделяет 

внимания на состояние спортивных сооружений, особенно в зимнее время. 

Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Зенит» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Информации. Т. Менькова В.А. и Урлахер А.И. о перспективах развития 

детского и юношеского спорта в КФК «Сокол» и «Энергия» принять к сведению.  

2. Советам КФК «Сокол» и «Энергия» принять меры по устранению 

имеющихся недостатков по дальнейшему развитию детского и юношеского 

спорта. 

 

Председатель Облсовета В.М. Шашков 

 

ЦГА УР. Ф.Р.–1525.Оп.1.Д. 921.Л.1-4. 

 

  

 

Док. № 336 О ПРАКТИКЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ И СПОРТИВНОЙ 

РАБОТЫ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА КФК «СОКОЛ».  

 

Постановление президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Зенит» 23 

марта 1983 г. 

 

Президиум отмечает, что в КФК «Сокол» проводится определѐнная работа 

по вовлечению работников предприятия и членов их семей в систематические 

занятия по развитию физкультуры и спорта. 

В коллективе физкультуры имеется план развития физкультурно-массовой 

работы в подшефных общеобразовательных школах № 3, 22, 24, ГПТУ-11, 

сводных отрядах микрорайонов. Для работы по месту жительства созданы и 

работают 2 детских клуба «Ромашка» и «Романтика», и вновь создаѐтся Детский 

клуб «Юных мушкетѐров». 

За последний год создана определѐнная система проведения спортивных 

соревнований и массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий среди 

подшефных школ и сводных отрядов по месту жительства. 

Для организации и проведения физкультурно-массовой и спортивной 

работы по месту жительства создан штаб, которым руководит директор 

заводского музей Петрова Ф.М. 

В микрорайоне «Южный посѐлок» Советом КФК «Сокол» проводятся все 

массовые соревнования среди детей и подростков на призы Клубов «Кожаный 

мяч», «Золотая шайба», «Чудо-шашки». Так, только в соревнованиях по хоккею с 

шайбой  в 1983 г. по 3 возрастным группам приняли участие 53 команды 

подшефных школ. Проводятся новые массовые соревнования под девизом «Всей 



семьѐй на старт», каждый выходной - «Спортивный праздник в цехе», «Каждый 

член бригады - значкист ГТО». 

Большую работу проводит Совет КФК «Сокол» по организации и 

проведению в микрорайоне массовых народных праздников, посвящѐнных 

встрече и проводам «Русской зимы», Дню Победы, Дню физкультурника. 

В целях агитации и пропаганды физкультуры и спорта читаются лекции, 

проводятся беседы, показательные выступления лучших спортсменов в 

подшефных школах, ГПТУ-11, на площадках микрорайона. 

В летние и зимние каникулы КФК «Сокол» организует спортивно-

оздоровительные лагеря на базе спортивного комплекса, в котором отдыхали: 

летом 140 чел., зимой - 174 чел., на детских площадках - 480 чел. КФК «Сокол» 

оказывал действенную помощь в организации и проведении спортивных 

мероприятий, организации турпоходов, выделяет спортинвентарь.  

Заслуживает внимания работа по месту жительства - обучение плаванию 

детей дошкольного и младшего школьного возрастов. Так, за 2 года прошло 

начальное обучение плаванию 8 тыс. детей. 

Вместе с тем в работе КФК «Сокол» по организации и проведению 

физкультурно-массовой и спортивной работы по месту жительства имеется ряд 

недостатков. Значительная часть работников предприятий и членов их семей не 

вовлечены в систематические занятия физкультурой и спортом. Недостаточное 

количество групп «Здоровье» и ОФП. Слабо поставлена физкультурно-массовая и 

спортивная работа в молодѐжных общежитиях. Нет тесного контакта Совета КФК 

«Сокол» с детскими клубами по месту жительства. Недостаточно контролируется 

выполнение плана работы по месту жительства.  

Президиум Удмуртского Областного Совета ДСОЛ «Зенит» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Одобрить опыт работы КФК «Сокол» по организации физкультурно-

массовой и спортивной работы по месту жительства. 

2. Обязать Совет КФК «Сокол» устранить отмеченные недостатки в 

организации физкультурно-массовой работы по месту жительства, в этих целях: 

- обеспечить дальнейшее развитие массовости физкультурно-

оздоровительной и физкультурной работы среди работников предприятий и 

членов их семей; 

- шире привлекать инструкторов-общественников для организации работы 

групп «Здоровья» и ОФП; 

- обратить внимание на организацию физкультурно-массовой и спортивной 

работы в общежитиях, детских клубах; 

- взять под строгий контроль выполнение плана работы среди детей и 

подростков, по развитию физической культуры и спорта по месту жительства. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

орготдел Облсовета (т. Рыбакову И.К.). 

 

Председатель Облсовета В.М. Шашков. 

 

ЦГА УР. Ф.Р.–1525.Оп.1.Д. 921.Л.1-4. 



 

Док. № 337 О ПРАКТИКЕ ОРГАНИЗАЦИИ СПОРТИВНО-МАССОВЫХ 

СОРЕВНОВАНИЙ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ Г. САРАПУЛА.  

 

Постановление Комитета по физической культуре и спорту при Совете 

Министров Удмуртской АССР 31 марта 1983 г.  

 

В г. Сарапуле сложилась определѐнная практика  проведения физкультурно-

массовой работы и оздоровительных мероприятий с учащимися 

общеобразовательных школ. Для улучшения координации работы создан 

методический совет, куда входят лучшие учителя физкультуры, тренеры ДЮСШ. 

Методсовет заседает 1 раз в месяц и рассматривает вопросы проведения 

спортивно-массовых мероприятий, сдачи норм комплекса ГТО, обобщает и 

распространяет опыт работы лучших школ. Ежегодно составляется план работы, 

включающий организационные, учебно-методические вопросы, внеклассной 

работы. План утверждает заведующий Гороно и председатель спорткомитета. 

Среди учащихся общеобразовательных школ проводится комплексная 

Спартакиада по 12 видам спорта. Кроме этого проводится комплексная 

Спартакиада среди микрорайонов по месту жительства. 

Летом организуются школьные пионерские лагеря. В последнее время 

улучшилась связь детско-юношеских спортивных школ с общеобразовательными. 

В большинстве школ организованы группы ОФП, занятия с которыми проводят 

тренеры ДЮСШ, инструкторы-общественники и учителя школ. Всего работают 

39 групп, в которых занимаются 667 учащихся. С хорошей организацией 

проводятся соревнования по футболу и хоккею на призы Клубов «Золотая шайба» 

и «Кожаный мяч». В них ежегодно принимают участие свыше 10 тыс. человек 

мальчишек. Массовыми являются соревнования по детским спортивным играм 

«Старты надежд». В этих соревнованиях принимают участие все школы. 

Ответственно относится городской Спорткомитет и отдел народного образования 

к проведению республиканских соревнований среди школьников. Организованно 

проходят здесь финалы республиканских военно-спортивных игр «Зарница» и 

«Орлѐнок», соревнования на приз «Серебряные коньки», «Золотая шайба».  

Организованно и с большим охватом учащихся проводятся спортивные 

мероприятия в школах № 12,18,24. Учителя этих школ являются активными 

помощниками спорткомитета в проведении городских мероприятий. В этих 

школах ежемесячно проводятся «Дни здоровья», регулярно занимаются утренней 

гимнастикой. Но в работе городского спорткомитета с общеобразовательными 

школами имеются серьѐзные упущения и недостатки. 

В городе 14 школ - 13313 учащихся. В 1982 г. подготовлено 29,6%  

значкистов ГТО (по республике 39,1%), спортсменов массовых разрядов 32,2%  

(по республике 31,5%), в спортивных секциях занимаются 19,8% (по республике 

39,9%). 

Комитет по физической культуре и спорту слабо осуществляет контроль за 

работой учителей физкультуры, мало оказывает им методологической помощи. 

Редко заслушиваются вопросы о состоянии физкультурно-массовой работы в 



школах на заседаниях комитета. В школах мало проводится своих массовых 

соревнований. Всѐ внимание уделяется участию в городских соревнованиях. В 

большинстве школ Советы коллективов физкультуры не работают,  отсутствует 

наглядная агитация, на низком уровне находится документация. В четырѐх 

проверенных школах статданные соответствуют действительности. Значкисты 

ГТО оформлены без учѐта теоретических требований, стрельбы и плавания. 

В связи со слабой требовательностью к работникам физкультуры со 

стороны городского спорткомитета, отдела народного образования результаты по 

основным показателям ежегодно снижаются. 

 Комитет по физической культуре и спорту при Совете Министров 

Удмуртской АССР постановляет: 

1. Указать Сарапульскому городскому спорткомитету (председатель т. 

Пшеничников Е.И.) на недопустимый контроль за подготовкой значкистов ГТО, 

спортсменов массовых разрядов и охватом секционной работы учащихся школ 

города. 

2. Городскому спорткомитету систематически рассматривать на своих 

заседаниях состояние спортивно-массовой и оздоровительной работы в школах, 

практиковать проведение совместных заседаний с отделом народного 

образования. 

3. Организовать учѐбу общественного физкультурного актива школ. 

4. Организовать смотр-конкурс школьных коллективов на лучшую 

организацию спортивно-массовой работы, обратив особое внимание на 

массовость проведения внутришкольных мероприятий. 

5. Улучшить работу по агитации и пропаганде физической культуры и 

спорта в общеобразовательных школах города.  

6.  Городскому спорткомитету совместно с отделом народного образования 

проверить оставшиеся школы по достоверности статистических данных.  

7. О принятых мерах доложить в Спорткомитет УАССР к 1 июня 1983 г. 

 

Председатель Комитета Г.П. Кавалеров. 

 

ЦГА УР. Ф.Р.–1419.Оп.1.Д.1273.Л.19-20. 

 

 

Док. № 338. СПРАВКА О СОСТОЯНИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С 

ТРЕНЕРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИМ СОСТАВОМ В РСДЮШОР 18 МАЯ 

1983 Г. 

 

РСДЮШОР находится на балансе Министерства просвещения УАССР. В 

1982 г. школа получила специализированный гимнастический комплекс, есть 

загородный спортивно-оздоровительный лагерь. 

В январе 1982 г. работа школы была проверена Советом Министров 

РСФСР, оценена работа положительно. По итогам соцсоревнования среди школ 

Министерства просвещения УАССР заняло 1 место в республике. Смотр-конкурс 

- 4 место среди специализированных школ. 



Контингент занимающихся по статотчѐту 1982 г. составляет 602 чел. За 

прошлый год подготовлено 47 спортсменов массовых разрядов, 2 

перворазрядника, 5 КМС, 1 Мастер спорта СССР. 

В школе разработано положение о смотре-конкурсе среди тренеров-

преподавателей, по итогам которого тренеры представляют школу в 

республиканском смотре-конкурсе, где занимают ведущие места.  

Полный учѐт в школе на момент проверки не проводился. 

Ежегодно тренеры, методисты, завуч выезжали в города страны, где 

повышали свой профессиональный уровень. Для тренеров проводились семинары 

перед соревнованиями различного ранга, проводимыми в нашей республике. В 

течение года каждый тренер на выбор готовит методическую разработку и 

защищает еѐ на тренерском совете, а затем выступает на семинаре перед 

тренерами республики. Работая над разработкой, тренер знакомится с новой 

литературой, повышает свой профессиональный уровень. 

Работа школы ведѐтся по плану «Внутришкольный контроль учебно-

тренировочной и воспитательной работы на 1982-1983 гг.» Тренеры имеют 

индивидуальные планы работы (проведение собраний с учащимися и их 

родителями, связь с классными руководителями, участие в конкурсе «За 

спортивное мастерство». В конкурсе участвуют тренеры группы. Следить за 

спортивными событиями, участие в субботниках, личная карточка тренера, где 

указана месячная нагрузка, указана категория, как часто выезжает на семинары по 

повышению квалификации, план работы на год и его выполнение. Для оценки 

своей работы тренеры школы и их воспитанники ведут дневники. В школе 

проводится перекрѐстная проверка тренеров, результаты которых обсуждаются на 

тренерском Совете, который проводится каждую среду. На школьном стенде 

ежемесячно вывешиваются газеты, подготовленные тренерами, вырезки из газет 

на воспитательные темы, многие из которых обсуждаются на тренерском совете, 

поздравления с праздником, днѐм рождения. Перед праздниками проводятся 

торжественные собрания. 

У РСДЮШОР тесные связи со школой № 32, где есть спецклассы и группы 

ОФП. Проводятся совместные педсоветы. Ежегодно проводится анализ 

успеваемости и посещаемости в обычных и специализированных классах, 

которые показывают, что впереди по этим показателям специализированные 

классы. В РСДЮШОР проводится смотр-конкурс для учащихся, где кроме 

спортивных достижений обязательно учитываются показатели учѐбы и 

посещаемости как уроков, так и тренировок. 

Руководство школой осуществляется непосредственно Министерством 

просвещения УАССР. Работа школы была заслушана в 1982 г. на коллегии 

Министерства просвещения УАССР. 

Работа школы ведѐтся по плану на год. Также имеется перспективный план 

и ежемесячный план. При РСДЮШОР создан совет директоров, где 

заслушивается работа тренерско-преподавательского состава, результаты 

проверки ДЮСШ и другие вопросы. 

РСДЮШОР является методическим центром для ДЮСШ Министерства 

просвещения УАССР. Ежегодно в конце учебного года подводятся итоги и 



делается оценка работы ДЮСШ. А затем проводится планирование на новый 

учебный год - комплектование групп на новый учебный год, планируется летний 

отдых учащихся. 

Ежегодно проводится постоянно действующий семинар в Дворце пионеров 

и школьников, на котором разбираются вопросы: «О системе организации и 

работы ДЮСШ», «Организация и планирование учебно-тренировочной работы в 

спецклассах», «Организация спортивно-оздоровительного лагеря». Семинары 

проводят методисты и тренеры СДЮШОР. 

Ежегодно проводится анализ работы отделений ДЮСШ Министерства 

просвещения УАССР, подводятся итоги и результаты высылаются в школы для 

ознакомления и обсуждения. 

В обществе «Знание» работники СДЮШОР не состоят, но лекции читают в 

основном тренеры. Это делают по своей специализации, по отделениям 

гимнастики как в Ижевске, так и в республике перед проведением соревнований. 

Всего за 1982 г. работникам РСДЮШОР были прочитаны 23 лекции. 

В 1983 г. уже прочитал лекции завуч школы В. Рудометов на тему 

«Организация питания», «Модельная характеристика лыжника-гонщика», 

«Система физического воспитания в ГДР». Лекции были прочитаны в 

Шарканском районе.  

В течение 1982 г. учащиеся РСДЮШОР 13 раз выступали с показательными 

выступлениями. Тренеры школы ежегодно проводят подготовку массовых 

спортивных выступлений в первомайских праздниках, городском празднике 

«Труд, искусство, спорт». Периодическая печать, которая приходит в школу: 

газеты: «Комсомольская правда», «Советский спорт», «Комсомолец Удмуртии», 

«Удмуртская правда», журналы «Теория и практика физической культуры», 

«Спортивная жизнь России», «Физкультура и спорт», «Физкультурное 

преподавание в школе». Сборники приказов Министерства просвещения РСФСР. 

Информационные бюллетени РСФСР серия «Физкультура» и спорт». 

Добившись больших спортивных успехов, руководству школой необходимо 

обратить внимание на воспитательную работу с тренерско-преподавательским 

составом, для чего проводить собеседования, большое количество мероприятий. 

Профсоюзному комитету школы активизировать свою работу, составить 

конкретный план работы, в котором больше внимания уделить организации 

досуга тренеров, строже спрашивать с тренеров выполнения служебных 

обязанностей. 

 

Старший инспектор горспорткомитета Пензина Т.А. 

 

 

ЦДНИ. Ф. – 16.Оп.1.Д.13864.Л.138-140. 

  

 

Док. № 339 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА В КФК 

«ЗНАМЯ» Г. ВОТКИНСКА.  

 



Постановление Комитета по физической культуре и спорту при Совете 

Министров Удмуртской АССР 26 мая 1983 г. 

 

Руководствуясь постановлением Совета Министров Удмуртской АССР и 

Удмуртского областного Совета профсоюзов от 17 марта 1983 г. № 91 «О мерах 

по дальнейшему развитию массовости физической культуры и спорта в 

Удмуртской АССР», коллектив физкультуры «Знамя» проводит определѐнную 

работу по месту жительства. 

В настоящее время для проведения спортивно-массовых мероприятий по 

месту жительства имеется стадион, 2 спортивных зала, бассейн, хоккейная 

коробка. Для молодѐжи, проживающей в общежитии, работают секции самбо, 

борьбы, ОФП, которые ведут инструкторы коллектива физкультуры. Среди 

общежитий и детского клуба проводятся зимние и летние Спартакиады. В 1982 г. 

в Спартакиаде общежития приняли участие 248 чел., клубов - 496 чел. 

Организовано соревнование спортивных семей, финал которого проходил в День 

машиностроителя на стадионе «Знамя». Организуются соревнования по 

программе «Весѐлые старты» в детских садах. Большую работу с детьми по месту 

жительства проводит детский Спортивный клуб «Уралец». Работу с детьми 

организуют 4 штатных и 3 общественных тренера. В секциях клуба занимаются 

свыше 300 человек. 

Вместе с тем, в организации и проведении массовой физкультурно-

спортивной и оздоровительной работы с детьми и подростками по месту 

жительства имеют место серьѐзные недостатки. 

В коллективе физкультуры «Знамя» нет конкретного плана  работы по 

месту жительства. Слабо привлекаются к занятию в спортивных секциях 

подростки, склонные к правонарушениям, отсутствует связь коллектива 

физкультуры с комиссией по делам несовершеннолетних. Не установлено 

шефство со стороны тренеров, а также ведущих спортсменов над «трудными» 

подростками. Слаба связь коллектива физкультуры с подшефными школами, не 

посылаются тренеры-общественники для организации работы спортивных секций 

в школах. Ещѐ слабее организована работа спортивных секций в детских клубах. 

Спортивные площадки здесь зачастую пустуют. 

Комитет по физической культуре и спорту при Совете Министров 

Удмуртской АССР ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Обязать коллектив физкультуры «Знамя» (т. Бойков В.Д.) совместно с 

другими заинтересованными организациями принять меры по устранению 

имеющихся недостатков в организации спортивно-массовой работы по месту 

жительства населения. 

2. Организовать работы по месту жительства со взрослым населением, 

создать клубы любителей бега. 

3. Наладить контакты с общеобразовательными школами, комиссией по 

делам несовершеннолетних с целью привлечения к спортивным занятиям 

подростков, состоящих на учѐте в Детской комнате милиции. 

4.Организовать шефство ветеранов спорта, тренеров, ведущих спортсменов 

над подростками, склонными к правонарушениям. 



5. Направить в клубы, школы 8-10 тренеров-общественников для 

организации работы спортивных секций. 

6. Организовать среди клубов смотр-конкурс на лучшую постановку 

спортивно-массовой работы по месту жительства. 

7. Совместно с органами жилищно-коммунального хозяйства рассмотреть 

вопрос о создании в г. Воткинске физкультурно-оздоровительных комбинатов. 

 

Председатель Комитета Г.П. Кавалеров 

 

ЦГА УР. Ф.Р.–1419.Оп.1.Д.1273.Л.45-46. 

 

 

Док. № 340  ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В МЕСТАХ 

ЖИТЕЛЬСТВА ТРУДЯЩИХСЯ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ КФК «СТРОИТЕЛЬ».  

 

Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Труд» 30 

июня 1983 года. 

 

Заслушав сообщение председателя КФК «Строитель» т. Кропотина В.Н. и 

справку проверки заведующего физкультурно-массового отдела т. Баулиной И.И., 

Президиум Областного Совета ДСО отмечает, что КФК проводит определѐнную 

работу по месту жительства. Вся работа по ту жительства ведѐтся по плану 

массовых оздоровительных и спортивных мероприятий. Проводится Спартакиада 

среди домоуправлений, в общежитии «Юность», «Надежда», «Романтика», 

«Буревестник». Также проводится Спартакиада по 12 видам спорта. Общее число 

участников в спартакиадных мероприятиях за 1982 г. составило 568 чел. 

Организованы группы ОФП, «Здоровья», проводятся спортивные вечера, лекции 

на спортивные темы. В домоуправлениях созданы Детские клубы. 

В то же время проверяющими выявлены следующие недостатки. 

Недостаточно используются спортивные сооружения КФК предприятия. Низкая 

посещаемость жильцам общества спортивных секций и групп ОФП. В целях 

устранения отмеченных недостатков и улучшения работы КФК «Строитель» по 

месту жительства Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Труд» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Для оказания практической помощи в организации физкультурно-

массовой работы с населением по месту жительства необходимо: 

1.1. В срок до1 августа 1983 г. создать общественные Советы физкультуры 

и здоровья при ЖЭКах. 

1.2. Обязать председателя КФК «Строитель» т. Кропотина В.Н. провести 

методический семинар с Общественными Советами по организации 

физкультурно-массовой и оздоровительной работе среди населения (срок - август 

1983 г.). 

1.3. Создать в каждом домоуправлении Детский спортивный клуб. 

1.4. Провести при ЖЭКах Спартакиаду «Здоровье» в летний и зимний 

период с максимальным охватом населения. 



1.5. Выйти с предложением к руководству жилищных контор об 

оборудовании спортивных площадок во дворах жилых домов. 

 

Председатель Удмуртского областного Совета ДСО «Труд» Г.П. Баталов. 

 

ЦГА УР. Ф.Р.–1343.Оп.1.Д.1151.Л.54. 

 

 

Док. № 341 ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ РАБОТЫ СК 

«ИЖСТАЛЬ» ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА.  

 

Постановление Комитета по физической культуре и спорту при Совете 

Министров Удмуртской АССР 6 октября 1983 г. 

 

Претворяя в жизнь Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О 

дальнейшем подъѐме массовости физической культуры и спорта», СК «Ижсталь» 

проводит определѐнную работу по вовлечению работников объединения их семей 

в регулярные занятия физкультурой и спортом. Физкультурно-массовая работа по 

месту жительства организуется совместно с 9 подшефными школами, 6 

домоуправлениями, 2 молодѐжными общежитиями. В СК есть план работы по 

месту жительства, утверждѐнный профсоюзным комитетом объединения. 

Ежегодно проводятся Спартакиады подшефных школ и молодѐжных общежитий. 

В жилых микрорайонах объединения ежегодно проводятся праздники, 

посвящѐнные знаменательным датам. На стадионе «Локомотив» проведѐн 

праздник труда и спорта, посвящѐнный Дню молодѐжи. В микрорайоне 

домоуправления № 15 - спортивный праздник «Наши соседи», на агитационной 

площадке школ № 38,12, домоуправления № 15 проведѐн праздник «Проводы 

русской зимы», «Здравствуй, зима» и т.д. На всех праздниках проводятся 

спортивные мероприятия с участием ведущих спортсменов Спортивного клуба. 

Большой популярностью заводчан пользуются старты спортивных семей. Так, во 

«Всесоюзный день лыжника» 253 семьи приняли участие в стартах. Закреплѐнные 

за домоуправлением тренеры оказывают помощь в проведении соревнований на 

призы Клубов ЦК ВЛКСМ «Кожаный мяч» и «Золотая шайба». О своей работе 

тренеры делают отчѐты в журнале, который находится в Спортивном клубе. Из 6 

домоуправлений, в трѐх имеются штатные физкультурные работники. Хорошо 

поставлена воспитательная и спортивная массовая работа в Домоуправлении № 

21 и 19 (тренеры Сунцов В.П. и Михайлов Н.В.). Здесь работают секции хоккея, 

футбола, настольного тенниса, в каждой из которых занимаются по 30-35 человек. 

Команды данных домоуправлений постоянно участвуют в районных и городских 

соревнованиях. Хорошая связь здесь с ДЮСШ «Ижсталь», которая помогает в 

проведении соревнований и обеспечивает спортивными формами. В последнее 

время клуб проводит работу по укреплению спортивной базы по месту 

жительства. Построена освещѐнная лыжная трасса, стандартные хоккейные 

коробки при школах № 38, 55, 9. 



Вместе с тем, в работе Спортивного клуба «Ижсталь» по развитию массовой 

физической культуры и спорта по месту жительства имеется ряд недостатков. 

Имеющаяся в настоящее время спортивная база по месту жительства ещѐ не 

отвечает возросшим требованиям в организации физкультурно-масовой работы 

среди населения. Не на должном уровне находится методическое руководство 

этой работой. Не проводится Спартакиада среди домоуправлений. Слабо 

проводится работа по привлечению «трудных» подростков  к занятиям в 

спортивных секциях. Так, в домоуправлении № 12 22 подростка состоят на учѐте 

в инспекции по делам несовершеннолетних, а тренера нет. Около трѐх лет в 

домоуправлении № 20. Спортклуб не привлекает общественный актив, ветеранов 

физкультурного движения к работе по месту жительства, не используется их 

большой опыт, профессиональные знания с целью пропаганды физкультуры и 

спорта. В своей работе Спортклуб не использует опыт других городов по 

созданию ФОКов и спортивных клубов по месту жительства. 

Медленно выполняется предприятием решение Исполкома Ижевского 

горсовета народных депутатов 2 октября 1982 г. «О работе СК «Ижсталь» по 

дальнейшему развитию спортивно-массовой и оздоровительной работы в 

производственном объединении «Ижсталь». 

Комитет по физической культуре и спорту при Совете Министров 

Удмуртской АССР ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Обязать руководство СК «Ижсталь» устранить имеющиеся недостатки и 

совместно с заинтересованными организациями организовать работу по 

дальнейшему внедрению физкультуры и спорта по месту жительства. 

2. Провести Спартакиаду и организовать Смотр-конкурс среди 

домоуправлений объединения «Ижсталь» на лучшую постановку физкультурно-

массовой и оздоровительной работы. В месячный срок представить в 

Спорткомитет УАССР положение о Спартакиаде и смотре-конкурсе. 

3. Организовать индивидуальное шефство физкультурных работников, 

тренеров, спортсменов над «трудными» подростками. 

4. Организовать во всех домоуправлениях объединения спортивные секции 

по хоккею, футболу, и по другим видам спорта. 

5. Повысить ответственность закреплѐнных работников спортклуба за 

организацию физкультурно-массовых и оздоровительных мероприятий по месту 

жительства. 

6. Организовать пропаганду и агитацию физкультуры и спорта среди 

трудящихся по месту жительства через лекции, беседы, показательные 

выступления ведущих спортсменов. 

7. Оказать помощь подростковым клубам в приобретении спортивного 

инвентаря.  

 

Председатель Комитета Г.П. Кавалеров 

 

ЦГА УР. Ф.Р.–1419.Оп.1.Д.1273.Л.116-117. 

 

 



Док. № 342 О СОСТАВЕ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА ПО РАБОТЕ С ДЮСШ И 

СДЮШОР УДМУРСТКОЙ АССР.  

 

Постановление Комитета по физической культуре и спорту при Совете 

Министров Удмуртской АССР 6 октября 1983 г. 

 

Коллегия Комитета по физической культуре и спорту при Совете 

Министров Удмуртской АССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

Утвердить Методический Совет по работе ДЮСШ и СДЮШОР в 

следующем составе: 

1. Председатель Совета - Кремер Г.И. 

2. Заместитель Совета - Рудомѐтов В.А. 

3. Ответственный секретарь - Семѐнов З.В. 

Члены Совета:  

1. Осинцев В.В. - заведующий кафедрой спортивных дисциплин Факультета 

физического воспитания УдГУ. 

2. Пономарѐв В.В. - завуч ШВСМ. 

3. Рыбакова И.И. - заведующий орготделом ДСО «Зенит». 

4. Никифоров В.И. - директор ДЮСШ ДСО «Урожай». 

5. Широбоков С.Д. - директор ДЮСШ ДСО «Труд». 

6. Тарасова Т.Н. - директор ДЮСШ ДСО «Буревестник». 

7. Закиров Е.Б. - директор ДЮСШ ДСО «Спартак».  

8. Осипов И.К. - директор ДЮСШ № 7 г. Ижевск. 

9. Назаров Р.И. - директор СДЮШОР СК «Ижпланета». 

10.  Шуклина М.Т. - главный врач РВФД. 

 

Председатель Комитета Г.П. Кавалеров. 

 

ЦГА УР. Ф.Р.–1419.Оп.1.Д.1273.Л.135. 

 

 

Док. № 343. О СОСТОЯНИИ И ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ ЛЁГКОЙ 

АТЛЕТИКИ В ДЮСШ СК «ИЖПЛАНЕТА».  

 

Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Зенит» 19 

октября 1983 г. 

 

Заслушав и обсудив отчѐт старшего тренера по лѐгкой атлетике ДЮСШ СК 

«Ижпланета» т. Евстратова В.Л., Президиум облсовета ДСО «Зенит» отмечает, 

что в спортивной школе проделана определѐнная работа по развитию лѐгкой 

атлетики. 

За период работы школы с 1983 г. подготовлено 9 Мастеров Спорта СССР, 

29 КМС, призѐров РСФСР 15 чел., призѐров первенства СССР - 8 человек. 

Тренеры ДЮСШ неоднократно привлекались к проведению учебно-

тренировочных сборов ЦС, РСФСР, УАССР. В настоящее время в ДЮСШ лѐгкой 



атлетики работают 3 тренера штатных - Евстратов В.Л. - 1 категории, Хабибуллин 

М.Г. - 1 категории, Вахрушев Л.А. - 1 категории, Чирков Н.Н. работает на 0,5 

ставки. 

Все тренеры работают фактически с большой часовой нагрузкой, чем 

положено о ДЮСШ, что  отрицательно влияет на результат работы тренеров. 

Несмотря на это тренерский состав ДЮСШ в этом году подготовил Мастеров 

спорта СССР - 4 чел.: Хамандритов Н. - марафон, Воронцов В. - 1500 м., Садков 

О. - спортивная ходьба на 50 км., Гулящих С. - спортивная ходьба на 20 км., 

Чиркова Н. установила 2 новых рекорда на дистанции 3000 и 10000 м. Неплохих 

результатов добились в текущем году молодые перспективные спортсмены: 

Живцова С., Евсюкова М., Крылова И., Рязанова Ж. - спортивная ходьба, тренер 

Вахрушев Л.А. из группы бегунов Докукина С., Коробейников В., Суворова З. - 

тренер Хабибуллин М.Г., Ермаков В., Кривилѐв В. - тренер Евстратов В.Л.  

Несмотря на достигнутые успехи в работе ДЮСШ по развитию лѐгкой 

атлетики имеются недостатки. Воспитанники ДЮСШ не имеют возможности для 

проведения комплексного круглогодичного цикла учебно-тренировочного 

процесса. Крайне недостаточно предоставляется спортивный зал для легкоатлетов 

в зимнее время. Администрация стадиона «Зенит» не уделяет должного внимания 

подготовке стадиона к летнему спортивному сезону. До сих пор не решѐн вопрос 

о раздевалках в душевом помещении, на стадионе нет надлежащей наглядной 

агитации по лѐгкой атлетике. Правление СК «Ижпланета» не проводит уже 

несколько лет бывшие традиционные соревнования «Дружба» в честь Дня 

машиностроителя, 20 км. легкоатлетический пробег, посвящѐнный Дню 

Советской Армии и Военно-морскому Флота. 

Президиум Удмуртского Областного Совета ДСО «Зенит» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Правлению СК «Ижпланета» принять меры по устранению отмеченных 

недостатков, в этих целях: 

- выйти с ходатайством перед Облсовпрофом о выделении ставок для 

ДЮСШ; 

- изыскать возможность в предоставлении спортивного зала для занятий 

легкоатлетов в зимнее время; 

- возродить традиционное проведение массовых легкоатлетических 

соревнований, посвящѐнных Дню машиностроителя «Дружба» и Дню Советской 

Армии и Военно-морского Флота. 

2. Тренерскому составы школы осуществлять постоянный контроль за 

выполнением индивидуальных планов молодых перспективных спортсменов. 

3. Потребовать от правления СК «Ижпланета» (председатель Костин Б.П.) 

обеспечить подготовку стадиона к зимнему и летнему спортивному сезону 

(провести ремонт беговой дорожки, оборудование прыжковой ямы, сектора для 

толкания ядра и метания диска, приобрести необходимый спортивный инвентарь 

для проведения качественного учебно-тренировочного процесса и соревнований 

по лѐгкой атлетике, привести в надлежащий порядок наглядную агитация по 

лѐгкой атлетике). 



4. Правлению СК «Ижпланета» и директору ДЮСШ по лѐгкой атлетике 

определить работу по выполнению настоящего постановления, доложить 

Президиуму Облсовета ДСО «Зенит» до 25 апреля 1984 г. 

5. Просить Спорткомитет УАССР вынести решение о запрещении перехода 

членов сборной команды ЦС ДСО «Зенит» в общество СДСО «Буревестник» при 

поступлении спортсменов в вузы республики. О своѐм решении просим сообщить 

в Областной Совет ДСО «Зенит». 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

учебно-спортивный отдел Облсовета (т. Москонов А.К.). 

 

Председатель В.М. Шашков 

 

ЦГА УР. Ф.Р.–1525.Оп.1.Д. 921.Л.62-63. 

 

 

Док. № 344 О СОСТОЯНИИ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОЙ И ПОЛИТИКО-

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ В ДЮСШ ХОККЕЯ СК «ИЖСТАЛЬ».  

 

Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Зенит» 19 

октября 1983 года. 

 

Заслушав отчѐт директора ДЮСШ по хоккею т. Дерягина В.В. Президиум 

Областного Совета отмечает, что работа отделения хоккея ДЮСШ за последние 2 

года заметно оживилась. 

В ДЮСШ разработаны и утверждены планы работы на год, квартал, месяц. 

Разработан и утверждѐн генеральным директором п/о «Ижсталь» перспективный 

план развития ДЮСШ по хоккею на 1982-1983 год. В основном перечень 

мероприятий плана выполнен. 

В настоящее время в школе на отделении хоккея занимаются 456 чел. При 

общеобразовательной школе № 24 созданы 2 специализированных класса - 48 

чел., для которых организовано однорублѐвое питание. Ежемесячно проводятся 

родительские собрания, собрания с учащимися. В ДЮСШ организован 

торжественный приѐм «Посвящение в хоккеисты». По окончании ДЮСШ 

выпускники получаю дипломы. 

Вся учебно-спортивная и воспитательная работа ведѐтся под руководством 

тренерского и педагогического Советов, согласно утверждѐнным планам. 

В настоящее время на отделении хоккея работают 10 штатных тренеров, из 

них 8 человек имеют специальное физкультурное образование. В 1982 году 

проведено 4 семинара, в 1983 г. - 1 семинар с тренерами-общественниками по 

организации учебно-тренировочного процесса. Еженедельно, каждый вторник, 

проводится политинформация. В ноябре запланировано провести аттестацию 

тренерского состава. 

Игроки команды мастеров «Ижсатль» закреплены за группами ДЮСШ. 

Установлена связь администрации и тренерского состава ДЮСШ с Удмуртским 

государственным университетом, где ежегодно 15-20 студентов факультета 



физвоспитания и спортсмены проходят специализацию по хоккею и составляют 

группу для проведения научных экспериментов с учащимися.  

В настоящее время в УдГУ учатся два выпускника ДЮСШ. Это Копотев И. 

и Валеев Р. - 3 курс. 

ДЮСШ имеет хорошую спортивную базу, административное здание с 4 

раздевалками, тренерский кабинет, методкабинет, кабинет врача и другие 

подсобные помещения. В ближайшее время выделены ещѐ два помещения-

квартиры для раздевалок при хоккейных коробках. Школа имеет 3 хоккейные 

коробки. Приобретѐн ледоуборочный комбайн и автобус ПАЗ. 

Вместе с тем, учитывая успехи, Президиум отмечает, что в работе по 

хоккею имеется ряд недостатков и не решены вопросы по плану перспективного 

развития ДЮСШ. Не решѐн вопрос о строительстве специализированных 

хоккейных площадок в районе Ледового дворца и оборудование раздевалок, 

других подсобных помещений для ДЮСШ в Ледовом дворце. Не организовано 

соревнование на лучшего тренера, спортсмена, учебную группу ДЮСШ. Не 

отвечает современным требованиям и наглядная агитация на хоккейных коробках. 

Слабо решается вопрос о повышении квалификации тренерского состава. 

Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Зенит» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Правлению СК «Ижсталь», администрации ДЮСШ по хоккею принять 

меры по устранению отмеченных недостатков, в этих целях: 

- решить вопрос о преобразовании ДЮСШ хоккея в специализированную. 

- решить вопрос о строительстве хоккейных коробок в районе Ледового 

дворца, оборудовании комнаты для хранения инвентаря и раздевалок для ДЮСШ 

в ледовом дворце «Ижсталь»; 

- организовать социалистическое соревнование на лучшего тренера, 

спортсмена, учебную группу ДЮСШ и между другими ДЮСШ СК «Ижсталь». 

2. Администрации ДЮСШ по хоккею (директор т. Дерягин В.В.) привести в 

надлежащий вид наглядную агитацию в административном помещении и 

хоккейных коробках. 

3. Усилить политико-воспитательную работу в командах и учебных группах 

ДЮСШ. 

4. Обратить внимание всех председателей Спортивных клубов и 

Коллективов физкультуры на необходимость улучшения контроля и оказания 

практической помощи в работе ДЮСШ. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

учебно-спортивный отдел Облсовета (т. Мастюков А.К.). 

 

Председатель Совета В.М. Шашков 

 

ЦГА УР. Ф.Р.–1525.Оп.1.Д.921.Л.64-65. 

 

 



Док. № 345. О СОСТОЯНИИ И МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ РАЗВИТИЮ 

БИАТЛОНА В ОПОРНОМ ПУНКТЕ ОЛИМПИЙСКОЙ ПОДГОТОВКИ ПРИ 

ОБЛСОВЕТЕТ ДСО «ЗЕНИТ».  

 

Постановление Комитета по физической культуре и спорту при Совете 

Министров Удмуртской АССР 27 октября 1983 г. 

 

Для подготовки спортсменов высокого разряда в конце 1972 г. 

постановлением  ВЦСПС при Удмуртском областном Совете ДСО «Зенит» был 

создан ОПОП по биатлону с количественным составом в 30 человек. 

Координацию работы тренеров и непосредственную подготовку спортсменов, 

вошедших в состав ОП, осуществляет штатный тренер Облсовета Патрушев А.В. 

Работу в Облсовете по биатлону проводят 17 тренеров представляющих 4 

коллектива: СК «Ижпланета», «Ижсталь», КФК «Металлист» и «Темп». 

Непосредственно в подготовке и переподготовке со сборной командой ОПОП 

работали старший тренер Патрушев А.В., тренеры КФК «Металлист» Иванов 

А.Г., Перевощиков И., тренеры СК «Ижсталь» Дюпин А.И. Большую помощь в 

работе ОПОП оказывал тренер ШВСМ Бабайлов В.А. и врач Макаров Д. Из числа 

ведущих тренеров Областного Совета в ОПОП создан тренерский Совет, который 

собирается перед проведением спортивных мероприятий и учебно-

тренировочных сборов. 5 мая 1983 г. на расширенном тренерском Совете 

заслушали отчѐт старшего тренера ОПОП т. Патрушева и утверждѐн план 

спортивных мероприятий на подготовительный сезон, а также состав Опорного 

пункта Олимпийской подготовки. Спортсмены, вошедшие в состав ОПОП, имеют 

право на организационную подготовку до 120 дней в год. Они проходят 5 учебно-

тренировочных сборов в год. На учебно-тренировочных сборах спортсмены 

обеспечиваются 4-рублѐвым питанием в день, арендованным автотранспортом и 

спортивными сооружениями. В их распоряжении 2 стрельбища для биатлона, 

лыжероллерная трасса, 2 стрелковых тира, спортивные площадки. Спортсмены 

стоят на медицинском учѐте в республиканском врачебно-физкультурном 

диспансере, медико-восстановительном центре при СК «Ижпланета», а также в 

медицинском кабинете при СК «Ижсталь», КФК «Металлист» и «Темп». Большая 

часть биатлонистов выезжают (в летние и зимние каникулы) в спортивно-

оздоровительные лагеря. 

За прошедший зимний сезон в ОПОП подготовлены 1 МСМК - Ю. Луппов, 

3 Мастера спорта СССР, 3 КМС. В соревнования среди ОПОП команда Опорного 

пункта при Облсовете ДСО «Зенит» заняла 3-е общекомандное место, проиграв 

ОПОП г. Кирово-Чепецка. 

Вместе с тем в работе Опорного пункта по биатлону при Облсовете ДСО 

«Зенит» имеется ряд недостатков и нерешѐнных проблем. Мала география 

развития биатлона. Прекратили развитие биатлона в г. Сарапуле, где некогда 

готовили спортсменов высокого класса. Ухудшилась работа в СК «Ижсталь», где 

за последние годы не подготовлено спортсменов, способных выступать во 

Всесоюзных соревнованиях среди взрослых и юниоров (исключение составляет 

Ю. Луппов). 



Тренерский Совет не занимается качественным отбором учащихся в 

группы. По-прежнему не все тренеры имеют квалификацию. Нет прогресса в 

КФК «Металлист». В праве ждать большего и от СК «Ижпланета». ОПОП не 

располагает своим транспортом для перевозки спортсменов к местам тренировки, 

поэтому учебно-тренировочный процесс между сборами не ведѐтся. В связи с 

этим запланированный объѐм тренировочной нагрузки не выполняется, 

вследствие чего падает эффективность учебно-тренировочных сборов. 

Комплектование сборной команды ОПОП для организации подготовки 

происходит не по спортивному принципу. Поэтому низким остаѐтся уровень 

подготовки сборной команды Опорного пункта. Их 17 спортсменов, проходивших 

подготовку в прошлом сезоне, за сборную команду Удмуртской АССР выступили 

только 2 спортсмена: Ф. Гареев и А. Девятых. Несмотря на это, в 1983 г. 

Президиум облсовета ДСО «Зенит» не рассматривал вопросы, связанные с 

развитием биатлона в коллективах общества. По вине старшего тренера т. 

Патрушева А.В. сорван учебно-тренировочный сбор на раннем снегу, 

запланированный с 26 октября в г. Добрянка Пермской области. Кроме того, 

плохо осуществляется контроль за развитием биатлона в коллективах и 

спортклубах. ЦС ДСО «Зенит» не оказывает помощи в материальном снабжении 

ОПОП. Перечисленные причины не могли не сказаться на технических 

результатах. На финальных соревнованиях первенства РСФСР и СССР среди 

молодѐжи «Олимпийские надежды» сборная команда УАССР проиграла 

Свердловской, Мурманской, Московской областям, заняла 4-е общекомандное 

место, хотя раньше этим областям не проигрывала. 

В соревнованиях V зимней Спартакиады народов СССР плохо выступили 

юниоры. Не лучше обстоят дела в этом возрасте и теперь на X Всесоюзных 

соревнованиях «Ижевская винтовка». Сборная команда выступает своим 

составом, а 5 юниоров вынуждены включать 5 юношей. 

Исходя из изложенного, Комитет по физической культуре и спорту при 

Совете Министров Удмуртской АССР ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Областному Совету ДСО «Зенит» (председатель т. Шашков В.М.) 

обратить внимание на недостаточно эффективную работу Опорного пункта 

Олимпийской подготовки. 

2. Старшему тренеру Опорного пункта т. Патрушеву В.А.: 

- усилить контроль за учебно-споритвной работой в коллективах 

физической культуры и Спортивных клубах общества; 

- подготовить вопросы на заседание Президиума по развитию биатлона в 

коллективах физкультуры и спортивных клубах, культивирующих биатлон, с 

анализом работы каждого тренера; 

- рассмотреть вопрос о развитии биатлона в других коллективах общества; 

- глубже вникать в учебно-тренировочный процесс, внедряя более новые 

режимы работы; 

- повысить профессионально-техничсекий уровень. 

3. Председателям правлений СК «Ижсталь» т. Вотякову В.И., председатель 

ДЮСШ (т. Жданову В.С.): 



- рассмотреть вопрос на правлении Спортклуба о снижении результатов в 

работе тренеров и обратить внимание на качественный отбор учащихся: 

- выйти с предложением к администрации предприятия и завкому 

профсоюза о строительстве тира; 

- оборудовать на стрельбище городок по общефизической подготовке, 

опилочную дорожку, площадки для занятий по спортивным играм; 

- организовать соревнование между тренерами в ДЮСШ; 

- обеспечить контроль за работой тренерского состава. 

4. Директору СК «Ижпланета» (т. Костин Ю.П.), директору СДЮШОР (т. 

Перевощиков И.И.): 

- завершить ремонт базы ДЮСШ в п. Машиностроитель. 

5. Председателю КФК «Металлист» (т. Калабину В.Н.): 

- принять меры по увеличению числа тренеров и занимающихся биатлоном; 

- выйти с предложением к администрации предприятия о строительстве 

стрелкового тира. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

тренера Спорткомитета СССР по биатлону по Удмуртской АССР т. Гущина А.В. 

 

Председатель комитета Г.П. Кавалеров. 

 

ЦГА УР. Ф.Р.–1419.Оп.1.Д.1273.Л.142-145. 

 

 

Док. № 346 ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ ОПОП ПО ЛЁГКОЙ АТЛЕТИКЕ ЗА 1983 

ГОД.  

 

Постановление Президиума Удмуртского Совета СДСО «Буревестник» 30 ноября 

1983 г. 

 

В Опорном пункте олимпийской подготовки занимается 41 человек, из них 

2 МСМК, 4 Мастера спорта СССР, 11 КМС, остальные имеют 1 разряд. В 

основном это студенты УдГУ, 8 человек - студенты ИМИ и учащиеся ДЮСШ. 

Занятия ведутся по специализации: бег на короткие дистанции - 12 чел., прыжки - 

13 чел., бег на средние дистанции и длинные дистанции, спортивная ходьба - 16 

чел. Утверждѐн тренерский состав в количестве 6 чел. под руководством Сулима 

В.Н. - старшего преподавателя УдГУ. Учебно-тренировочные занятия проводятся 

на базе УдГУ. Документы планирования имеются в каждой группе. 2 раза в год 

Физкультурный диспансер проводит комплексную диспансеризацию 

спортсменов. На основе полученных данных осуществляется корректировка плана 

тренировок, уточняются задачи общей и физической подготовки, 

совершенствуется тактико-техническая и психологическая подготовка. 

В течение 1983 г. проведено 5 учебно-тренировочных сборов (из них 2 

сбора на выезде). В 1983 г. спортсмены ОПОП приняли участие в финальном 

первенстве «Зимние каникулы»» в г. Ростове - 4-е место. 

- ЦС в помещении на приз «Зимние каникулы» в г. Ростове - 5-е место. 



- зона Россовета г. Чебоксары - 1-е место. 

- финал Россовета на приз «Летние каникулы» - 2-е место. 

- Чемпионат общества - 8-е место. 

- первенство Россовета по кроссу - 4-е место. 

- первенство Удмуртской АССР - 1-е место. 

Легкоатлеты ОПОП приняли участие в 15 соревнованиях разного масштаба. 

Лучшие результаты в перечисленных соревнованиях добились следующие 

студенты: Сунцов В. - 1-е место в Кубке СССР по спортивной ходьбе на 5 км.; 

Бордуков В. - 8-е место в Спартакиаде народов СССР; Азябина М. - выполнила 

норматив Мастера спорта СССР; Бронников Н. - чемпион Спартакиады 

школьников (тройной прыжок); Жуйков С. - чемпион Россовета на дистанции 100 

м., выполнил норматив Мастера спорта СССР; Габдрахманова Р. - Мастер спорта 

СССР, чемпион зимнего первенства ЦС в беге на 100 и 200 м.; Дмитриев Н. - 

выполнил норматив Мастера спорта СССР в спортивной ходьбе на 20 км. 

За период работы в 1983 г. ОПОП подготовил 2 МСМК, 3 Мастера спорта 

СССР, 6 КМС. На 1984 г. Тренеры и спортсмены ОПОП приняли перспективные 

планы по дальнейшему совершенствованию спортивного мастерства, 

выполнению спортивных нормативов. 

Однако в работе ОПОП имеются недостатки: в члены ОПОП зачисляются 

спортсмены, не выполнившие 1 разряд, а это является нарушением инструкции. 

Старшему тренеру и тренерам по видам спорта необходимо усилить контроль за 

выполнением индивидуальных планов тренеров и спортсменов. Не на должном 

уровне находится идеологическая и воспитательная работа со спортсменами: не 

проводятся политинформации, беседы на злободневные проблемы. 

Президиум Областного Совета ДСО «Буревестник» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Информацию о работе ОПОП за 1983 г. принять к сведению. 

2. Рекомендовать старшему тренеру Сулима В.Н., кафедре физвоспитания 

УдГУ принять необходимые меры к закреплению достигнутых результатов и 

устранить отмеченные недостатки по комплексу ОПОП. 

3. Не допускать зачисления в члены ОПОП спортсменов, не выполнивших 

норматив 1 разряда и согласно возрасту, установленной инструкцией.  

4. Поднять на уровень новых задач идейно-политическую и воспитательную 

работу со спортсменами ОПОП, перенести в эту деятельность постановление 

июньского (1983 г.) Пленума ЦК КПСС, речь Генеральского секретаря ЦК КПСС 

тов. Ю.В. Андропова на пленуме. 

 

И.О. Председателя Совета Н.А. Шмыков. 

 

ЦГА УР. Ф.Р.–1288.Оп.2.Д.878.Л.47-49. 

 

 

Док. № 347 ОТЧЁТ О РАБОТЕ СДЮШОР «ИЖПЛАНЕТА» ПО ПЛАВАНИЮ ЗА 

1983 ГОД. 

 



СДЮШОР плавания - специализированная ДЮСШ, организована на базе 

объединения «Ижмаш» во Дворце спорта СК «Ижпланета». Штат - 13 человек. 

Директор, старших тренеров - 3, тренеров - 7, инструктор - 1, завуч - 1. Все  с 

высшим образованием. 

Список спортсменов-членов сборных команд СССР: 

Абрамова Инна - взрослых, Новожилова Е. - молодѐжная, Петухова Я. - 

молодѐжная. 

Члены ЦС ДСО «Зенит» - 22 человека. 

Участие спортсменов СДЮШОР в соревнованиях: 

Всесоюзные соревнования на приз газеты «Комсомольская правда». 

Ленинград, юноши и девушки - Рудаков О., 400 м. комп/плав. - 5-е. Султанова С. - 

200 м. баттерфляй - 9-е. Зубков М. 200 м. н/сп. - 10-е. Останина Е. 100 и 200 м. 

брассом - 11-е. 

Чемпионат СССР. Москва, взрослые. 

Абрамова И. 100 м. в/ст. - 2-е, 200 м. в/ст - 10-е, эстафета 4х100 м. в/с - 1-е 

место. 

Международные матчевые встречи СССР-Польша-Венгрия-ГДР-Варшава. 

Абрамова И. 50 м. в/ст - 1-е, 200 м. в/ст. - 1-е,  200 м. в/ст. - 3-е, 50 м. баттерфляй - 

2-е место. 

Всесоюзные соревнования на приз газеты «Пионерская правда» мальчики и 

девочки. Ленинград. 

Новожилова Е. 100 м. бат. - 2-е, 100 м. в/ст - 5-е, 100 м. н/сп - 6-е, эстафета 

смеш. - 10-е, 200 м. к/пл. - 5-е. 

Пастухова Я. 200 м. к/пл - 10-е. 

Всесоюзные соревнования на приз «Пионерская правда» г. Белая Калитва. 

Меняйло О. - 100 м. в/ст - 1-е, 100 м брасс - 2-е. 

Кузнецов А. 200 м. к/пл - 6-е, 100 м. брасс - 5-е. 

Рудина Е. 100 м. брасс - 9-е. 

Цаплина Т. 100 м. брасс - 11-е. 

Бадриев Л. 100 м. брасс - 12-е. 

Кузнецов А., Цаплина Т., Меняйло О., Рудина Е. - эстафета комб. 16х50 - 3-

е место. 

Международная встреча. Матч СССР-ГДР. 

Абрамова И. 100 м. в/ст - 1-е, эстафета 4х100 м. в/ст - 1-е. 

Международная матчевая встреча СССР-ГДР г. Плетенбург. 

Абрамова И. 100 м. в/ст - 3, 200 м. в/ст - 4-е. 

Всесоюзные соревнования на приз газеты «Советский порт» - «Весѐлый 

дельфин». Житомир, девочки-мальчики. 

Кузнецов А. 100 м. брасс - 4-е, Рудина Е. - 100м. брасс - 6-е. 

100 м. баттерфляй - 9-е. Меняйло О. 100 м. брасс - 9-е. 

Кузнецов А., Рудина Е., Меняйло О - комбин. эстафета - 9-е. 

Первенство СССР по плаванию, девушки-юноши. Омск. 

Рудаков О. 400 м. к/пл - 2-е, Новожилова Е. 100 м. батт. - 2-е, Зубков М. 200 

м. н/сп - 3-е, Рудаков О. 200 м. к/пл - 5-е, Султанова С. 100 м. батт. - 6-е. Вуец В. 

100 м. брасс - 6-е. Зубков М. 100 н/СП - 7-е. Новожилова Е. - 100 м. н/сп - 8-е. 



Сульанова С. 400 м. к/пл - 9-е. Новожилова Е. 100 м. в/ст - 20-е. Метлина Р. - 100, 

10-е. Останина Е. - 200 м. брасс - 12-е. Мерзлякова А. 200 м. к\пл. - 12-е. 

Всесоюзные соревнования - Чемпионат ВС ДСО профсоюзов среди ЦС. 

Днепропетровск. Останина Е. - 200 брасс - 2-е. 200 м. н/СП - 1-е. 200 м. н/сп - 1-е. 

Мерзлякова А. 100 м. брасс - 11-е. 200 м. брасс - 10-е. Рудаков О. 200 м. к/пл - 8-е. 

Вуец А. 100 м. брасс - 4-е, Команда «Зенит» - 2-е. Эстафета мужчин 4х100 комб. - 

6-е. Эстафета женщин 4х100 комб. - 1-е. Эстафета женщин 4х100 в/с - 3-е. 

Эстафета мужчин 4х100 в/ст - 4-е. Зылева И. 800 м. в/ст - 5-е. Зылев Л. 400 м. к/пл 

7-е. Зылева И. 200 м. в/с - 6-е. Вуец В. 400 м. к/пл - 7-е. Рудаков О. 400 м. к/пл - 4-

е, Уланов Р. 400 м. к/пл - 10-е. 

Кубок СССР. Р-на-Д. Абрамова И. 50 м. в/с - 2-е, 200 м. в/с - 11-е. 100 м. в/с 

- 9, эстафета 4х50 в/с - 1-е. Рудаков О. 400 м. к/пл - 11-е. Зылев Л. 400 м. к/пл - 8-е. 

200 м. к/пл - 12-е. Новожилова Е. 50 м. батт. - 6-е, эстафета 4х50 м. батт. - 2-е. 

Панова И. 200 м. н/СП - 5-е, 100 м. н/СП - 6-е, эстафета 4х50 м. н/сп - 1-е, 50 м. 

н/сп - 110-е. Команда СК «Ижпланета» - 8-е место. 

В 1983 году выделено 25 тыс.  руб. на питание перспективных пловцов по 

списочному составу 114 чел. из расчѐта 1 руб. в день при условии 2-х разовых 

тренировках в день. Контроль за питанием ведѐт завуч СДЮШОР плавания. 

Техническая база - плавательный бассейн - 25 м. 6 дорожек, баня/сауна, зал 

для общефизической подготовке. Спортивный зал 18х36 м. бассейн для 

перспективных пловцов при Дворце пионеров и при школе № 32. При СК 

«Ижпланета» имеется спортивно-оздоровительный лагерь  на 300  человек, в 

котором летом отдыхали 100 учащихся. Родительский комитет из 6 человек. 

Тренерский совет работает с тренерами. Количество спецклассов - 8. В СДЮШОР 

плавания 164 учащихся (56 школа). 

В летней Спартакиаде народов СССР участвовала Абрамова И. 100 м. в/ст - 

8-е место, эстафета 4х100 м. в/ст - 2-е, эстафета 4х100 м. комбинир. - 4-е. Д. 

Зылев.  

Ведение научно-методической работы в школе. 

Она проводится непосредственно тренерским составом на Всесоюзных и 

всероссийских тренерских семинарах, стажировках сборных команд СССР, а 

также непосредственно проходит в еженедельных тренерских Советах СДЮШОР 

плавания. Имеется методический кабинет с наличием аппаратов и методической 

литературы. Часто проводятся открытые уроки. 

В СДЮШОР работает 1 инструктор-методист, который следит за всеми 

новинками по плаванию и является пропагандистом всего передового в технике 

плавания. 

СДЮШОР плавания проводит большую работу по обучению детей и 

подростков плаванию. За текущий год только в группах абонементов плавания 

занимались более 2000 ребят. За год обучено плаванию 1800 чел. Школа 

шефствует над всеми школами города, обучая плаванию и 6 детских садиков. 

Работа школы плавания неоднократно заслушивалась на тренерском совете 

СК «Ижпланета» по вопросам выполнения социалистических обязательств, 

принятия коллективного договора, о проведении политико-воспитательной 

работы, о передовом опыте работы других школ. На президиуме 



Республиканского Совета - работа со спецклассами. На заседаниях и партийных 

собраниях - вопросы улучшения дисциплины и работа с кадрами.  

Для улучшения работы СДЮШОР необходимом 50-м. плавательном 

бассейне и увеличении штата тренерского расписания. 

 

Директор СДЮШОР плавания В.Н. Петухов. 

 

ЦГА УР. Ф.Р.–1525.Оп.1.Д.922.Л.29-34. 

 

Док. № 348 СПРАВКА-ПРИЛОЖЕНИЕ К СТАТОТЧЁТУ ПО ФОРМЕ 5-ФК ПО 

УЧАСТИЮ В СМОТРЕ-КОНКУРСЕ СРЕДИ ДЮСШ УАССР ОТ 

КОМПЛЕКСНОЙ ДЮСШ ЛЁГКОЙ  АТЛЕТИКИ И ВЕЛОСПОРТА 

ОБЛСОВЕТА ДСО «УРОЖАЙ» 1983 Г. 

 

Первенство Удмуртии среди юношей велоспорт - 1-е место. Ува. Меньков 

А. 2 место. Лопата И. 6 место. Гимаев Н. 5 место. 

Ижевск кросс на приз газеты «Правда» лѐгкая атлетика - 1 место. Казакова 

Л. 3 место, Русских О. 3 место. Кайр М. 5 место. Широбоков А. - 2 место. 

Светлакова Л. 3 место. Коновалова Т. 5 место. Козлова Г. 1 место. Сокол С. 5 

место. Вахрушев А. 4 место. Жигалов С. 5000 м, - 1 место.  Дзюин С. 5000 м. - 3 

место. Шкляев А. 5000 м. - 5 место. АркашевА. 5000 м. 6 место. Петров А. 8000 м. 

- 2 место. Профсоюзно-комсомольский легкоатлетический кросс УАССР Лопата 

А. 2000 м. - 1 место. Мильчаков М. 3000 м. 1 место. Баушев В. 3000 м. 2 место. 

Вахрушев М. 3000 м. 5 место. Шкляев А. 3000 м. 2 место. Жигалов С. 5000 м. 5 

место. 

Первенство Россовета по лѐгкой атлетике и велоспорту. Феоктистов Д. 

Москва 42195 м. - 8 место. Марафон 30 км. на приз газеты «Труд». Кубок СССР 

по кроссу Шадрина Т. Тбилиси 5000 м. 6 место. Гимаев А. Куйбышев велокросс 

15 место. Лопата И. Ижевск велоспорт 13 место. Меньков А. - 10 место. Ложнина 

М. Ижевск первенство ВЦСПС по велоспорту 3 место. Кубок РСФСР по 

марафону Шадрина Т. 2 место. 

 

Директор комплексной ДЮСШ Удмуртского облсовета ДСО «Урожай» 

А.И. Лукашин. 

 

ЦГА УР. Ф.Р.– 1419.Оп.1.Д.1278.Л.123-125. 

 

 

Док. № 349 ОПИСАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЁТ О РАБОТЕ СПОРТИВНЫХ ШКОЛ 

ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДСО «ЗЕНИТ» ЗА 1983 ГОД. 

 

В обслуживании областного Совета находятся 12 комплексных и 4 

специализированных спортивных школ по 19 видам спорта ( в 1982 г. - 11 

комплексных по 17 видам спорта). С 1983 г. вновь открыта ДЮСШ по борьбе 



самбо и дзюдо в КФК «Знамя» на базе Детского клуба по месту жительства 

«Уралец». 

По сравнению с 1982 г. увеличилось число занимающихся в группе 

начальной подготовки на 149 человек, в учебно-тренировочных группах на 95 

чел. Общее число занимающихся составляет 4360 чел. Это на 221 чел. больше, 

чем в 1982 г. В специализированных классах по 8 видам спорта занимаются 587 

человек. В спортивных школах работают 129 тренеров, из них 106 чел. штатных, 

70 чел. имеют высшее и 22 среднее физкультурное образование, 1 тренер имеет 

высшую категорию (Кульков П.П. - велоспорт), 17 тренеров - первую и 51 - 

вторую квалификационную категорию. 

За отчѐтный период в спортивных школах подготовлено 5 МСМК, 21 

Мастер спорта СССР, 48 КМС, 166 чел. I спортивного разряда и 1569 чел. 

массовых разрядов. 

В каникулярное время в 5 стационарных и 10 арендованных и палаточных 

лагерях отдохнули и продолжали учебно-тренировочный процесс 2096 человек. 

364 перспективных спортсмена получали рублѐвое питание. Во всех спортивных 

школах созданы и работали в тесном контакте родительские комитеты и 

тренерские Советы. Медконтроль за занимающимися в спортивных школах 

осуществлялся:  в СК «Ижпланета»  - в медико-восстановительном центре, в СК 

«Ижсталь» - в кабинете врачебного контроля и функциональной диагностики при 

ДК «Металлург», а фигуристы и хоккеисты медконтроль проходили в своѐм 

медкабинете. Учащиеся ДЮСШ КФК «Энергия» находятся под контролем 

врачебного кабинета при стадионе «Энергия», учащиеся ДЮСШ КФК «Знамя» 

медицинский осмотр проходят в городском физкультурном диспансере, а КФК 

«Металлист» в физкультурном кабинете коллектива физкультуры.  

В течение 1983 г. на заседаниях Президиума Областного Совета  была 

рассмотрена работа спортивных школ СК «Ижпланета» по лѐгкой атлетике. СК 

«Ижсталь» по состоянию учебно-тренировочной  и политико-воспитательной 

работы с юными хоккеистами, снят с контроля вопрос о развитии конькобежного 

спорта в ДЮСШ СК «Ижпланета» и КФК «Металлист» заслушан вопрос о 

развитии детского и юношеского спорта в КФК «Знамя». Работа спортивных 

школ ежегодно заслушивается на заседаниях Советов коллективов физкультуры, 

профкомов предприятий и объединений. 

 

Председатель Совета В.М. Шашков. 

 

Список Мастеров спорта СССР, подготовленных в спортивных школах в 

1983 г.: 

МСМК:  

- Шенников А., спортивная гимнастика. 

- Ведерников А., велоспорт (шоссе). 

- Харин В., Харьковский М., Семѐнов С. - посланы документы в 

Спорткомитет СССР. 

Мастер спорта СССР: 

- Медведцев В., биатлон. 



- Шахтин В., биатлон. 

- Ерѐменко Н., спортивная гимнастика. 

- Кальи А., спортивная гимнастика. 

- Крысин О. - спортивная гимнастика. 

- Новожилова Е., плавание. 

- Зылева Н., плавание. 

- Рудаков О., плавание. 

- Султанова С., плавание. 

- Баклушина Е., лыжные гонки. 

- Чернов А., велошоссе. 

- Ермаков А., бокс. 

- Гулящих С., лѐгкая атлетика. 

- Сазонов О., лѐгкая атлетика. 

Документы на присвоение: Тарасов В., Титов А., Юминов А., Якимова Л., 

Феклистов В., Ведерников С., Федулов С. 

 

Список спортсменов-челнов сборных команд СССР и ЦС ДСО «Зенит»: 

 

Члены сборных команд СССР: Шенникова А.- спортивная гимнастика. 

Луппов Ю. - биатлон молодѐжной сборной СССР. Ермаков А. - бокс, член 

юношеской сборной СССР. Ведерников А., - велоспорт взрослый. Харин В. - 

велошоссе взрослая команда. Ситников А. - велошоссе молодѐжная команда 

СССР. Белорусов В. - биатлон взрослая команда. Медведцев В. - биатлон сборная 

юниоров. Абрамова Инна - плавание взрослая команда. Новожилова Е. - плавание 

молодѐжная команда. Петухова Я. - плавание молодѐжная команда. Шупалин В. - 

хоккей с мячом юниоры. Печерский А. - футбол юношеская сборная СССР. 

Архангельский Д. - коньки, член молодежной команды СССР. 

Члены сборных команд ЦС ДСО «Зенит»: 

Спортивная гимнастика: Шенникова А., Ким Т., Крысина О., Ямалеев М. 

Коньки: Архангельский Д., Королѐв А., Мальцев В., Зайцев Д., Иванов И. 

Биатлон: Абдульменов Ф., Березкин А., Ананин П. 

Бокс: Ермаков А., Болганов М. 

Хоккей с мячом: Шукалин В. 

Лѐгкая атлетика: Иванов А., Баклушина Е., Колотова Е. 

Велошоссе: Семѐнов С., Харьковский М., Павлова Т., Евстафьева Т., 

Погоцкая Т., Чернов А., Юрьев С. 

Плавание: Зылев Л., Останин Е., Рудаков О., Султанова С., Мерзляков А., 

Новожилова Е., Петухова Я., Мусавирова О., Перцев В., Зылева И., Уланов Р., 

Панова И., Шелихина И., Денисов И., Анашина Л., Абрамова И., Вуец В., Михаль 

А., Попенов А., Маркова А., Гареева О., Булдакова Е. 

Биатлон: Журавлѐв В. - член сборной ВЦСПС. 

 

Шенникова А. - чемпионка Спартакиады народов СССР. 

Шукалин В. - чемпион мира по хоккею с мячом среди юниоров. 



Харин В. - участник чемпионата мира в Англии, в составе сборной команды 

СССР по велошоссе - 22 место, чемпион СССР. 

Ведерников А. - участник чемпионата СССР. 

Шиляев С., Вятчанин О., Байкузин К., Кузнецов С. - футболисты, в 1983 г. 

переданы в команду мастеров «Зенит». 

13 воспитанников ДЮСШ КФК «»Знамя» переданы в команду мастеров 

«Знамя» по хоккею с мячѐм (Шепалин В., Ларионов О., Вахрушев Н., Князев О., 

Киселѐв В., Харалдин А., Вавилов В., Вахрушев С., Чунарѐв В., Волков А., 

Устюжанин В., Булдаков Э., Сентяков Л.). 

 

Председатель Совета В.М. Шашков. 

 

ЦГА УР. Ф.Р.–1525.Оп.1.Д.922.Л.4-7. 

 

 

Док. № 350 ОПИСАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЁТ О РАБОТЕ КОМПЛЕКСНОЙ ДЮСШ 

УДМУРТСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДСО «УРОЖАЙ» ПО ЛЁГКОЙ 

АТЛЕТИКЕ И ВЕЛОСПОРТУ ЗА 1983 Г. 

 

ДЮСШ областного Совета ДСО «Урожай» имеет два отделения: 

велоспорта и лѐгкой атлетики. Школа укомплектована 21 группой, из них 8 групп 

начальной подготовки, 9 учебно-тренировочных, 4 спортивного 

совершенствования. В школе занимаются 235 человек. Работают 11 тренеров, 

штатных 3 (по лѐгкой атлетике - 2, по велоспорту - 1), 8 совместителей (4 по 

лѐгкой атлетике, 4 по велоспорту). Учебно-тренировочная работа проводится в 7 

филиалах. Для занятий имеется необходимый спортивный инвентарь и 

оборудование. 

Вся учебно-тренировочная работа проводится в группах согласно учебно-

программному материалу. Работа школы направлена на дальнейшее развитие 

юношеского спорта и достижения большинством перспективных спортсменов 

высоких результатов. Учебный процесс в школе ведѐтся по расписанию. В школе 

утверждено положение о смотре-конкурсе на лучшего тренера и спортсмена года. 

За 1983 г. проведены два заседания педсовета, проводились регулярно тренерские 

советы (1 раз в месяц), где ставились вопросы: результаты контрольных 

испытаний, анализ состояния учебно-тренировочного процесса в филиалах, 

работа по пропаганде и агитации спорта, итоги выступления сборных составляли 

в течение года, принятие соцобязательств. Согласно календарному плану 

облсовета школа активно принимала участие в соревнованиях. 

В Спартакиаде народов СССР в составе сборной команды УАССР 

участвовали 3 человека, где команда по марафонскому бегу заняла 2 место. 

Четвѐртый  год подряд команда областного Совета выигрывает УАССР по 

легкоатлетическому кроссу на приз газеты «Правда». В состав сборной УАССР 

входят 17 человек. По результатам выступлений в спортивном сезоне в 

спортивные команды включены: 

ВЦСПС - Феоктистов Д., Шадрина Т., Васильева Н. 



Митрошин Н., Мастер спорта, г. Калининград  19-20 февраля зимний 

чемпионат Россовета ДСО 3000 м. - 2 место. Первенство Россовета ДСО 

«Урожай» 5000 м. - 2 место. Первенство России ДСО «Урожай» 20 км. 

легкоатлетический пробег им. Гагарина - 1 место. 

Перевощиков И. КМС. Зимний чемпионат Россовета ДСО «Урожай» 3000 

м. 1 место. 2000 м. - 1 место. Кубок СССР зона Урала 3000 м. - 3 место. 

Первенство Россовета ДСО «Урожай» 20 км. легкоатлетический пробег им. 

Гагарина - 2 место. 

За сезон подготовлен 1 Мастер спорта, 2 КМС, 4 перворазрядника.  

Аверкиева И. 2000 м. - 40 место. Первенство ЦС ДСО «Урожай» по 

легкоатлетическому кроссу на приз Горбатько. 

Шадрина Т. Мастер спорта. Кубок СССР кросс 5 км. - 6 место. Зона Урала - 

2 км. 2 место. Чемпионат СССР кросс 5 км. - 2 место.  

Феоктистов Д. Мастер спорта. Международный 30 км. легкоатлетический 

пробег на приз газеты «Труд» - 8 место. Кубок СССР зона Урала - 1000 м. 3 место. 

Спартакиада народов РСФСР марафон - 8 место. Московский международный 

марафон - 2 место. 

Отчѐт по велоспорту за летний сезон 1983 г. 

За летний спортивный сезон 1983 г. подготовлен 1 Мастер спорта. За 

сборную республики выступали 5 человек: Берестов А., Гимаев Н., Пономарѐва 

Н., Тарасова Н., Ложкин м., Меньков А. Чемпионами г. Ижевска в групповой 

гонке стали Пономарѐва Г., Берестов А., Гимаев Н. Чемпионами республики в 

групповой гонке стали Меньков А., Тарасова Е. В Первенстве Россовета ДСО 

«Урожай» команда заняла 3 общекомандное место. Парная гонка  - Тарасова Е., 

Пономарѐва Н. - 1 место. Пономарѐва Н. в индивидуальной гонке - 2 место. 

Ложкин М. в гонке-критериуме - 3 место. В первенстве УАССР в многодневной 

гонке среди юношей команда заняла 2, в личном зачѐте 2 место -  Меньков А., 5 

место - Лопата И., 6 место - Гимаев Н. Первенство ВЦСПС среди женщин в 

кольцевой гонке Ложкина М. заняла 3 место. В первенстве Россовета ДСО « 

«Урожай» г. Георгиевск среди юношей общее 2 место. Меньков А. - 1 место. В 

групповой гонке 3 место Ушнурцев В.В. Первенство Россовета ДСО «Урожай» в 

г. Адлер по велокроссу общекомандное 4 место.Лекомцев Г. в личном зачѐте 3 

место, Первенство ЦС ДСО «Урожай» г. Вильнюс по велокроссу Лекомцев Г. 3 

место Чемпионат Россовета ДСО «Урожай» г. Георгиевск среди взрослых 

общекомандное место 7-е, в личном зачѐте Ложкина М. - 3 место, 5 место 

Тарасова Е. Первенство УАССР в многодневной гонке среди юношей Ложкина 

М. - 2 место. 6 место в индивидуальной, групповой гонке Гумеров Р. 

 

Члены сборной РСФСО Феоктистов Д., Шадрина Т. - лѐгкая атлетика, 

Лопата И. - велоспорт. Члены сборной Удмуртии - велоспорт 6 чел., лѐгкая 

атлетика - 10 человек. 

 

Директор комплексной ДЮСШ Удмуртского областного Совета ДСО 

«Урожай» А.И. Лукшин. 

 



  ЦГА УР. Ф.Р.–1419.Оп.1.Д.1278.Л.119-122. 

 

 

Док. № 351 ИЗ ОТЧЁТА О РАБОТЕ ДЮСШ УДМУРСТКОГО ОБЛАСТНОГО 

СОВЕТА ДСО «БУРЕВЕСТНИК» ЗА 1983 ГОД. 

 

ДЮСШ Удмуртского областного Совета ДСО «Буревестник» создана в 

1967 году. В настоящее время в школе одно отделение лѐгкой атлетики, всего 

учащихся 215 человек. С момента организации школы по настоящее время 

ДЮСШ не имеет собственной базы, и занятия с детьми проводятся в спортзалах 

общеобразовательных школ № 46, 71, 34, 74, 28, 22, 9, 62, арендуется зал в КФК 

«Искра», на стадионе «Буревестник» ИМИ и в спортивных залах вузов 

республики. 

ДЮСШ имеет необходимый инвентарь и форму, но не в большом 

количестве. Школа испытывает трудности с приобретением шиповок, кроссовок, 

трусов и маек. Ввиду серьѐзных причин с 1981 г. школе не удаѐтся в летний 

период проводить оздоровительно-спортивный лагерь для учащихся ДЮСШ, а 

своей базы она не имеет. 

В настоящее время в ДЮСШ работает 8 тренеров-преподавателей, из них 3 

совместителя, 2 со средним образованием. В 1984 г. будут поступать в вуз  

Шашлюков А.Д., а Иванов Н. учится заочно на факультете физвоспитания. 

В ДЮСШ утверждѐн  1 старший тренер-преподаватель, имеющий 1 

категорию по работе совместителя. 

Комплектование школьников учебно-тренировочных групп проходит на 

основе представленных контрольных нормативов тренеров и после собеседования 

с каждым тренером в отдельности. Выполнение контрольно-переводных 

нормативов по годам обучения. УТ группы - 99,8% СС - 100%. В ДЮСШ имеется 

9 групп НП. Учебно-тренировочных - 9. 1 группа ВСМ. В группе НП занимается 

129 учащихся, в УТ - 81, ВСМ - 5. 

За истекший год в школе добились некоторых успехов в подготовке 

разрядников и их качестве. Если в прошлом году занимались лѐгкой атлетикой 

168 чел., то в 1983 г. на 47 чел. контингент учащихся вырос (215 чел.). 

Сохранность контингента учащихся УТ групп - 73,7%, ВСМ - 43%. Из числа 

занимающихся спортом разрядников 93 чел., на 18 чел. больше, чем было в 1982 

г. (75 чел.). Подготовлено спортсменов-разрядников за отчѐтный год: массовых 

разрядов - 89, 1 разряд - 4 чел. Из ДЮСШ переведены в ШВСМ учащийся 

Бронников А. к тренеру Зубу Е. Учащиеся ДЮСШ входят в сборную команду 

республики, они же являются сильнейшими спортсменами школы: Чутаева Э., 

КМС, рекорд Удмуртской АССР юношеский - 60 м., 7,5сек. чемпион РС среди 1-

курсников, член сборной УАССР, чемпион ЦС ДСО «Зенит». Храмова И. КМС, 

чемпионка УАССР 1983 г. 60 м - 7,5 сек. 100 м. - 12 сек., чемпионка зоны России, 

чемпионка 1983 г. УАССР среди взрослых, член сборной команды УАССР. 

Салмина Е., КМС, 100 м - 11,9 сек, 200 м - 23,9 сек., член сборной ЦС ДСО с 1981 

г. чемпион УАССР 200 м. - 23,9 сек. рекорд Удмуртии, чемпионка РС, ЦС ДСО. 

Савчук Е. чемпионка УАССР, 1 разряд 400 м. - 56,6 сек. 200 м. - 25,2 сек., член 



сборной УАССР. Бронников А. 1 разряд, Первенство среди школьников РСФСР в 

Красноярске в тройном прыжке 1520 см. член сборной команды РСФСР. Чернова 

О. 1 разряд, чемпионка Урала среди школьников, 2 - на Кубке СССР, зона Урала 

прыжки в длину - 592 см. , член сборной УАССР. Габсатарова Р. чемпионка 

УАССР, РС ДСО, член сборной УАССР, 1 разряд. 400 м. с/б - 1,05,7, 100 м с/б - 

16,5 сек. 

Учащиеся ДЮСШ в 1983 г. приняли участие в следующих соревнованиях: 

Первенство РСФСР среди школьников в Красноярске: Бронников А. 1-е 

место в тройном прыжке 1520 см.; Первенство Удмуртской АССР среди 

школьников: Задонский М. 110 м с/б - 2-е место 19,7 сек. Габсатарова Р. 100 м с/б 

16,5 сек. 1-е место. Романцев С. 100 м с/б 3-е место 19,9 сек. 400 м с/б й,06,4 сек. 

1-е место. 

Чемпионат УАССР Габсатарова Р. 400 м. с/б 1,05,7 сек. 1-е место. 

Первенство СССР г. Вильнюс, июнь 1983 г.: Габсатарова Р. 400 м с/б 1,05,7 

сек. 16-е место. Булатова В. 60 м. - 7,7 сек. 4-е место. Котенякин И. 100 м - 11,1 

сек 6-е место. Ипатова С. прыжки в длину 534 см. 1-2-е место. Перевалова В. 300 

м с/б 45,5 сек. 1-е место. Зимний чемпионат УАССР г. Глазов. Салмина Е. 60 м - 

7,5 сек. 1-е место., 100 м - 12,2 сек. 1-е место. Зимний чемпионат РСФСР в 

Челябинске: Салмина Е. 200 м - 9-е место 25,3 сек., 400 м 9-е место 56,8 сек. 

Чемпионат УАССР школьников г. Глазов. Чернова О. прыжки в длину 572 см. 9-е 

место. Кубок СССР - 572 см. 1-е место, чемпионат УАССР среди школьников 560 

см. 1-е место. Савчук Е. 400 м. - 58,3 сек. 1-е место, 200 м. - 25,5 сек., 1-е место. 

Зональная Спартакиада школьников РСФСР г. Курган 400 м. - 36,6 сек. 1-е место. 

Чернова О. прыжки в длину 592 см. 1-е место. Зона Урала: Чернова О. прыжки в 

длину - 570 см. 3-е место. Салмина Е. 400 м. 55,9 сек. 5-е место. Чемпионат 

УАССР Савчук Е. 400 м. 58,2 сек. 1-е место, 200 м. - 25,9 сек. 1-е место. Чернова 

О. длина 506 см. 1-е место. Перевалова В. 400 м с/б 67,9 сек. 3-е место. Ипатова С. 

длина 534 см. 3-е место. 

Для повышения качества подготовки легкоатлетов и их воспитания в школе 

проводится конкурс на лучшую группу и лучшего учащегося, в котором 

учитывается учѐба детей в общеобразовательной школе, развитие физических 

качеств и техническая подготовленность… 

ДЮСШ подготовила общественных тренеров и судей 6 чел…. 

В целях привлечения детей к занятиям спортом тренеры проводят агитацию, 

пропаганду легкоатлетических видов в общеобразовательных школах. Проводят 

индивидуальные беседы с учащимися или организуют беседы в классе. Тренеры 

ДЮСШ при отборе часто опираются на помощь преподавателя физкультуры и 

классного руководителя. В тех школах, где проводятся учебно-тренировочные 

занятия пропаганда спорта постоянна. Тренеры ДЮСШ - первые помощники в 

организации спортивно-массовых мероприятий в общеобразовательных школах. 

Тренеры организуют в своих группах походы в кино, цирк, прогулки в лес на 

лыжах, встречи с МСМК В. Ивановым. Проводятся групповые родительские 

собрания. В группах систематически обсуждаются итоги вступлений на 

соревнованиях. 



Повышение квалификации тренерско-преподавательского  состава и 

административного аппарата за прошлый 1983 г.  проходил. Дважды ЦС ДСО 

«Буревестник» организовывал семинары, в которых принимали участие в г. 

Гродно Директор Тарасова Т.Н. в г. Адлере два тренера школы Шишлюков А.Д. и 

Коробейникова И.В. Также тренеры школы принимали участие в семинаре 24-25 

ноября 1983 г. в г. Ижевске, организованном ШВСМ для тренеров лѐгкой 

атлетики республики. 

Большинство  тренеров школы посещали занятия университета для  

физкультурных работников. В течение года каждый тренер-преподаватель 

отчитывался за свою работу на тренерском Совете. По графику взаимопроверки, 

который разработан в школе, тренеры посещали учебно-тренировочные занятия с 

целью выявления недостатков в работе, взаимопомощи и обогащения своего 

педагогического опыта. Для оказания систематической помощи тренерам и 

постоянного знакомства с новыми материалами науки и практики по лѐгкой 

атлетике в школе имеется литература, журналы и газеты: «Физкультура и спорт», 

«Спортивная жизнь в России», «Лѐгкая атлетика», «Теория и практика 

физической культуры»…. 

Внутришкольный контроль за работой тренеров-преподавателей 

осуществляется регулярно. За 1983 г. было проведено 15 проверок, 

осуществляемые директором школы Тарасовой Т.Н., заместителем председателя 

Совета Шличковым Н.А. и тренерами…. 

Директор Тарасова Т.Н.  

 

  ЦГА УР Ф. Р. – 1419.оп. 1. д. 1278. л. 109-115. 

 

 

Док. № 352 О СОСТОЯНИИ И МЕРАХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ.  

 

Информация о работе Республиканского Спорткомитета по выполнению 

постановления Совета Министров Удмуртской АССР от 25 февраля 1982 г.  № 68. 

 

Комитет по физической культуре и спорту при Совете Министров 

Удмуртской  АССР совместно с органами народного образования, 

профсоюзными, комсомольскими организациями проводит определѐнную работу 

по улучшению воспитательной работы с детьми и подростками, предупреждению 

правонарушений среди несовершеннолетних. Вопросы физической культуры и 

спорта как важнейшего средства воспитания школьников, постоянно 

рассматриваются на заседаниях Коллегии Республиканского Комитета спорта, 

райгоспарткомитетах и коллегиях федераций. 

В республике составлен план мероприятий по работе с детьми и 

подростками, проводится смотр-конкурс на лучшую постановку физкультурно-

массовой и оздоровительно работы по месту жительства. В городах и районах 

проводятся Спартакиады среди школ, домоуправлений, общежитий. Главная 

задача проводимых Спартакиад - привлечение наибольшего количества детей и 



подростков к занятиям физической культурой и спортом. Значительную работу с 

детьми и подростками  проводят областные Советы ДСО, которые проводят свои 

Спартакиады «Юный зенитовец», «Юный трудовец» и т.д. Создаются 

Спортивные клубы по интересам. Так, в коллективе физкультуры областного 

Совета ДСО «Труд» создан «Юный теннисист», «Богатыри»,»Легкоатлет». Все 

спортивные сооружения, относящиеся к ведомственным организациям бесплатно 

предоставляются для проведения физкультурных мероприятий с детьми и 

подростками. Крупные коллективы физкультуры и спортивные клубы закреплены 

за жилищно-эксплуатационными организациями (ЖЭО). В г. Ижевске закреплено 

48 коллективов физкультуры, в г. Глазове - 32, Воткинске - 15, Сарапуле - 21, 

Можге - 12. 

В 1982 г. проведѐн семинар с тренерами, работающих с детьми и 

подростками по футболу, хоккею, волейболу, лѐгкой атлетике, лыжных гонок. 

Проведѐн семинар с тренерами-общественниками, работающими по месту 

жительства.  

В спортивных секциях, группах общеобразовательных школ занимаются 

свыше 126 тыс. учащихся, в технических училищах около 8 тыс. учащихся. 

Свыше 21 тыс. детей и подростков занимаются в детско-юношеских спортивных 

школах, около 5 тыс. в спортивных обществах. Все данные идут без учѐта 

занимающихся в коллективах физкультуры крупных промышленных 

предприятий. Из 1353 учащихся, состоящих на учѐте в комиссии по делам 

несовершеннолетних, 707 занимаются в различных спортивных секциях. 

Наибольший охват «трудных» подростков достигнут секциями футбола, хоккея, 

борьбы, настольного тенниса. 615 подростков имеют шефов из числа 

физкультурных работников и спортсменов. Большой популярностью среди 

школьников республики пользуются соревнования на призы Клуба ЦК ВЛКСМ 

«Золотая шайба», «Кожаный мяч», «Серебряные коньки», военно-спортивные 

игры «Зарница» и «Орлѐнок», детские спортивные игры «Старты надежд». Так, в 

соревнованиях на приз Клуба «Золотая шайба» приняли участие 40320 человек, 

«Кожаный мяч» - 29980 чел., в детских спортивных играх «Старты надежд» - 

124824 чел. 

Заслуживает внимания работа по месту жительства в Октябрьском районе г. 

Ижевска. Большой популярностью пользуется здесь детский клуб «Гвоздика», в 

котором занимаются только в спортивных секциях 120 человек. Создан большой 

детский актив, старшие ребята ведут занятия с младшими (тренер Бельтюков 

Ю.А.), постоянно ищутся новые формы работы с детьми - это сдача норм ГТО, 

лыжные походы, товарищеские встречи по хоккею, футболу, теннису, а в дни 

каникул организуются туристические поездки по городам-героям. В микрорайоне 

этого клуба проводятся спортивные праздники семей. Все домоуправления этого 

района укомплектованы тренерами. 

Большую работу по борьбе с правонарушениями среди 

несовершеннолетних проводят детско-юношеские спортивные школы. Они 

стремятся вовлечь в занятия в спортивные секции своих школьников, «трудных» 

подростков и развить у них интерес к тому или иному виду спорта.  



Значительный успех в воспитательной работе достигнут ДЮСШ СК 

«Прогресс» г. Глазова. Тренеры школы присутствуют на уроках физкультуры в 

общеобразовательных школах, держат связь с организаторами внеклассной 

работы классными руководителями. Педагогический Совет оказывает 

методическую и практическую помощь в работе физкультурному Совету по месту 

жительства. Проводятся методические семинары для инструкторов-

общественников по хоккею, футболу, лыжным гонкам, лѐгкой атлетике, 

настольному теннису. Работу в спортивных секциях ЖЭКов организуют 42 

инструктора-общественника, которые привлекли в спортивные секции 744 

человека. Из 714 занимающихся в данной школе 5 человек состоит на учѐте в 

инспекции по делам несовершеннолетних. Школа поддерживает связь с детской 

комнатой милиции, родителями. Все «трудные» подростки были направлены в 

летний период в спортивно-оздоровительные лагеря. 

 

Заместитель Председателя Спорткомитета УАССР Д. Шевкунов.  

 

  ЦГА УР. Ф.Р.–1419.Оп.1.Д.1104.Л.10-12. 

 

 

Док. № 353 СПРАВКА О ПРОВЕРКЕ РАБОТЫ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА В 

КФК «ЗНАМЯ». 1983 Г. 

 

Вся работа по месту жительства в КФК «Знамя» ведѐтся согласно приказу 

директора завода № 53 от 21 января 1982 г. Работа ведѐтся среди клубов, трѐх 

общежитий, детских садов. Также есть Спортивные клуб по месту жительства 

«Уралец». Руководство всей работой непосредственно осуществляет старший 

инструктор КФК В. Хитерман. В общежитиях работают секции самбо, бокса, 

борьбы, ОФП. Секции ведут инструкторы Бельтюков, Морозов, Полякова. В 

детском клубе работают секции дзюдо, самбо, хоккея, футбола. Среди общежитий 

и детских клубов проводятся зимние и летние Спартакиады по 7 видам спорта: 

шашкам, шахматам, лыжным гонкам, стрельбе, волейболу, баскетболу, 

настольному теннису. Всего в 1982 г. в Спартакиаде участвовали 248 сел. Среди 

детских клубов Спартакиада проводится по видам спорта: хоккей с шайбой, 

хоккей с мячом, шашки, лыжные гонки, стрельба, коньки. Участвовали в 

Спартакиаде 326 человек. Летом соревнования проводятся по лѐгкой атлетике, 

футболу, плаванию, настольному теннису - до сентября. В этих соревнованиях 

приняли участие 170 школьников. Проводятся соревнования и в детских садах, 

такие как «Весѐлые старты». Также работает группа (80 человек) по плаванию 

детей дошкольного возраста. 

Во время проверки КФК занятий в секциях по месту жительства подростков 

не было. Также председатель КФК т. Байков В.А. не имеет списка «трудных» 

подростков, занимающихся в секциях. Нет наставников, закреплѐнных за 

«трудными» подростками. В КФК «Знамя» проводят соревнования спортивных 

семей, финал этих соревнований проведѐн в «День машиностроителя» на 



стадионе «Знамя». На стадионе есть фотостенд, отражающий соревнование 

спортивных семей. 

В период проверки был осмотрен спортивный комплекс «Весѐлый». Здесь 

имеется волейбольная, баскетбольная площадки, площадка для тенниса, 

бадминтона, есть гимнастический городок, планируется оборудовать «тропу 

здоровья». Летом ставятся столы для настольного тенниса.  

В период проверки спорткомплекса «Весѐлый» пустовал. Площадки 

заснежены. Были осмотрены спортивные площадки школы № 22. На площадках 

находится футбольное поле, беговая дорожка 60 м., несколько гимнастических 

перекладин, хоккейная коробка. Футбольное поле и хоккейная коробка очищены; 

на период проверки площадка пустовала. Обе площадки находятся в районе 

Берѐзоваки. Кроме хоккейной коробки в школе № 22 в этом районе хоккейной 

коробки нет. 

Есть две баскетбольных площадки, но они не пригодны к занятиям. На 

стадионе «Зенит» есть два футбольных поля, одно заливное. Имеется также 

полоса препятствий, гимнастический городок. В период проверки на стадионе 

занималась группа по хоккею с мячом, 15 чел. (тренер Болонкин). 

Очень хорошо поставлена работа в клубе по месту жительства «Уралец». 

Осенью клубу передано было новое помещение. Силами тренеров и 

занимающихся ребят в клубе уже отремонтировано несколько комнат и начались 

занятия с ребятами. В клубе занимаются секции самбо и дзюдо. В клубе работают 

3 тренера-общественника, 4 штатных тренера. Клуб имеет свою эмблему. Ребята, 

поступающие в клуб, проходят испытательный срок, а затем принимают клятву. 

Старое помещение клуба находилось в полуподвальном помещении жилого дома, 

находилось в аварийном состоянии. В клубе поставлена работа лектория «Человек 

и закон», совсем недавно перед проверкой выступал в клубе адвокат Ряднов. В 

клубе имеется вся нужная документация, есть список «трудных» ребят. На период 

проверки в новом помещении клуба занималось 20 учащихся, в старом 

помещении клуба занимались 15 человек.  

 

  ЦГА УР. Ф.Р.–1419.Оп.1.Д.1273.Л.47-48. 

 

 

Док. № 354 ИТОГИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА РАЗВИТИЯ ФИЗКУЛЬТУРЫ И 

СПОРТА В ИМИ ЗА 1983 Г. И ЗАДАЧАХ НА 1984 ГОД.  

 

Постановление Пленума Удмуртского областного Совета ДСО «Буревестник» 8 

февраля 1984 года. 

 

Пленум Удмуртского областного Совета ДСО «Буревестник» отмечает, что 

Спортивный клуб ИМИ проделал определѐнную работу по выполнению плана 3 

года пятилетки, Сентябрьского (1981 г.) постановления ЦК КПСС и Совета 

Министров СССР, поиску новых форм приобщения студенческой молодѐжи и 

профессорско-преподавательского состава к систематическим занятиям 

физкультурой и спортом. 



В результате достигнуты определѐнные успехи в развитии  физкультуры и 

спорта, туризма среди студентов, преподавателей и сотрудников вуза, в 

повышении мастерства спортсменов. Основные показатели развития физкультуры 

и спорта, включенные в план социального развития вуза, находились под 

контролем ректората, профсоюзной организации, парткома. 

За отчѐтный год в ИМИ увеличилось число систематически занимающихся 

физкультурой и спортом - 6340 чел., что составляет 80,7% от плана. К занятиям 

физкультурой привлечены 90,7% студентов, 28% преподавателей и сотрудников 

вуза. В вузе создано 13 групп «Здоровья» и групп ОФП с числом занимающихся 

1201 чел., что на 270 чел. больше, чем в 1982 г. 

Обязательные учебные занятия по физическому воспитанию проводятся на 

1-2 курсах, на 3 курсе - факультативные, на 4 курсе - для студентов специальной 

медицинской группы. Большое внимание в вузе уделяется массовой 

физкультурно-оздоровительное и спортивной работе. В институте проводится 

Спартакиада в общежитиях по 4 видам спорта, Спартакиада спортивно-

оздоровительного лагеря. С 1981 г. проводится Спартакиада массовой 

физкультуры и спорта. 

В институте проводятся матчевые встречи по видам спорта, соревнования, 

посвящѐнные знаменательным датам (на приз Гагарина, 425-летию 

присоединения Удмуртии к России, Советской Армии и Военно-морскому Флоту, 

«Неделя лыжного спорта», «Всесоюзный день бегуна» и другие. (Всего в 1983 г. 

проведено 247 соревнований). 

В институте работают 26 спортивных секций, организуются спортивные 

мероприятия по видам спорта: лѐгкая атлетика, лыжные гонки, спортивная 

гимнастика, многоборье ГТО. Секционной работой охвачено 38888 чел. или 

49,5% к общему контингенту. В институте активно работает секция туризма. 

Секция объединяет такие виды туризма как водный, пешеходный, лыжный и 

спелеотуризм. В 1983 г. совершено 16 категорийных походов - 150 участников, 

179 походов выходного дня - 2913 участников. Работает школа начальной 

туристической подготовки. 

В вузе накоплен опыт организации физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы среди преподавателей и сотрудников. На старты Спартакиады 

«Бодрость» и «Здоровье» вышли 460 преподавателей и сотрудников. Широкой 

популярностью среди преподавателей и сотрудников пользуются лыжные походы 

выходного дня. Работают группы для занятий волейболом, настольным теннисом, 

бадминтоном, туризмом и другие.  

Преподаватели и сотрудники участвовали в областной Спартакиаде - 2 

место, в Спартакиаде вузов Урала и Сибири. Дальнейшее развитие получил 

оздоровительный бег при клубе «Вектор», занимаются оздоровительным бегом 70 

чел. 

В целях активизации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 

проводятся непосредственно в учебных группах, организуется конкурс на 

лучшую постановку массовой физкультурно-оздоровительной работы в учебных 

группах.  



Спортивный клуб ИМИ участвует в соцсоревновании, организуемом 

Советом ДСО «Буревестник» на лучшую постановку физкультурно-массовой и 

оздоровительной работы среди профессорско-преподавательского состава и 

сотрудников вуза, на лучшую постановку физкультурно-массовой и 

оздоровительной работы, работы по комплексу ГТО среди Советов физкультуры, 

среди Спортивных клубов вузов.  

Спортсмены ИМИ успешно выступают в III комплексной Спартакиаде 

УАССР - 3 место, в Спартакиаде г. Ижевска - I место, в Спартакиаде 

Октябрьского района - I место; команда волейболистов принимала участие в 

Спартакиаде Россовета ДСО «Буревестник». 

Вместе с тем, Пленум отмечает, что в работе Спортивного клуба ИМИ 

имеются существенные недостатки. 

Спортивный клуб недостаточно привлекает к работе общественные кадры, 

что не обеспечивает значительный рост числа занимающихся в спортивных 

секциях, КЛБ, особенно занятиями производственной гимнастикой.  

Спортивный клуб недостаточно организует физкультурно-оздоровительную 

работу в студенческих общежитиях, нет пунктов проката спортивного и 

туристического инвентаря при общежитиях, во многих из них отсутствуют 

спортивные уголки, не созданы филиалы КЛБ, группы ОФП при общежитиях. 

Спортивный клуб не выполнил план подготовки спортсменов I разряда и КМС, 

мало готовится значкистов ГТО. 

Кафедра физвоспитания недостаточно прилагает усилий по 

комплектованию кафедры преподавателями и тренерскими кадрами. Отсутствие 

тренеров по штанге, боксу, баскетболу, спортивной гимнастике привело к тому, 

что институт недостаточно готовит высококвалифицированных спортсменов. 

Спортивный клуб и кафедра физвоспитания проявляют мало требовательности 

перед ректоратом в быстром вводе спортивно-бытового комплекса.  

Пленум Удмуртского Областного Совета ДСО «Буревестник» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Отменить недостаточный уровень организаторской работы СК ИМИ по 

выполнению плановых заданий и обязательств за 1983 г. и Сентябрьского (1981 

г.) постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О дальнейшем подъѐме 

массовости физической культуры и спорта». 

2. Поручить СК ИМИ совместно с кафедрой физвоспитания, профсоюзной и 

комсомольской организациями разобрать конкретные меры по 

совершенствованию форм и методов организаторской работы. Обеспечить 

дальнейшее развѐртывание массовой физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы среди студентов, преподавателей и сотрудников вуза. 

3. СК ИМИ совместно с кафедрой физвоспитания организовать работу по 

безусловному выполнению планов и обязательств на 1984 г., реализацию 

Сентябрьского (1981 г.) постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР. В 

этих целях: 

- добиваться постоянного сотрудничества СК с кафедрой физвоспитания, 

профсоюзной и комсомольской организациями в вопросах повышения качества и 



эффективности учебно-воспитательного процесса, привлечения студентов,  

преподавателей и сотрудников к регулярным занятиям физкультурой и спортом: 

- довести число занимающихся в спортивных секциях до 4250 чел; 

- принять меры к организации занятий физкультурой и спортом в 

студенческих общежитиях, строительство при них простейших спортивных 

сооружений, создание пунктов проката спортивного и туристического инвентаря, 

открытие филиалов КЛБ и групп ОФП при общежитиях; 

- продолжить внедрение производственной гимнастики в режим учѐбы 

студентов и преподавателей вуза; 

- усилить идеологическую, политико-воспитательную работу со 

спортсменами и физкультурными работниками, добиваться глубокого уяснения 

спортсменами и физкультурными работниками задач, выдвинутых июньским 

(1983 г.) Пленумом ЦК КПСС. 

4. Подготовить спортсменов I разряда не менее 40 чел., КМС - 6 чел.  

5. Просить ректорат ИМИ решить вопрос о скорейшем вводе в строй 

спортивных объектов. 

6. Кафедре физвоспитания выйти с ходатайством и с конкретными 

предложениями перед ректоратом и профкомом вуза по быстрому 

укомплектованию кафедры преподавательскими кадрами. 

7. Заслушать о результатах выполнения постановления Пленума облсовета 

СК ИМИ на очередном Пленуме. 

 

Председатель Облсовета ДСО «Буревестник» А.Л. Бурдин. 

 

  ЦГА УР. Ф.Р.–1288.Оп.2.Д. 924.Л.5-8. 

 

 

ДОК. № 355 ОБ ИТОГАХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ НА 

ЛУЧШУЮ ПОСТАНОВКУ СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ СРЕДИ СДЮШОР ДЮСШ 

ЗА 1983 ГОД.  

 

Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Зенит» 22 

марта 1984 года. 

 

Рассмотрев итоги социалистического соревнования на лучшую постановку 

спортивной работы среди спортивных школ за 1983 год. Президиум Удмуртского 

областного Совета ДСО «Зенит» отмечает, что за отчѐтный год подготовлено 2 

МСМК, 13 Мастеров спорта СССР, 48 КМС, 166 спортсменов I разряда, и 1569 

человек массовых разрядов. Наилучших результатов по подготовке спортсменов 

высокого класса добились СДЮШОР гимнастики, плавания, ДЮСШ СК 

«Ижпланета» - велоспорт, лѐгкой атлетики и борьбы, ДЮСШ «Темп». 

Членов в сборные команды СССР подготовили СДЮШОР плавания, 

гимнастики, биатлона, ДЮСШ СК «Ижпланета» - велоспорта, лѐгкой атлетики, 

ДЮСШ «Металлист» - боксу. 



В спортивных школах за 1983 г. подготовлена чемпионка Спартакиады 

народов СССР по спортивной гимнастике Шенникова А., чемпион мира по 

хоккею с мячом среди юниоров Шукалин В., участник чемпионата мира в Англии 

- Харин В., велошоссе, участник чемпионата СССР по велошоссе - Ведерников А., 

4 футболиста (Шкляев С., Вятчанин О., Байкузин К., Кузнецов С.) переведены в 

команду мастеров «Зенит». 

В спортивных школах работают 129 тренеров, из них 106 штатных, 92 

тренера имеют физкультурное образование, 1 тренер имеет высшую, 17 - первую 

и 51 человек - вторую категорию. 

Однако в работе спортивных школ имеются недостатки. Не 

укомплектованы тренерскими кадрами ДЮСШ КФК «Энергия», «Сокол», 

«Знамя» - борьбе самбо и дзюдо. В ДЮСШ КФК «Сокол» только 50% тренеров 

имеют физкультурное образование, ДЮСШ СК «Ижсталь» по хоккею и 

фигурному катанию - 54,5%, «Металлист» - комплексная - 57,1%. Не подготовили 

ни одного члена сборной команды ЦС ДЮСШ КФК «Сокол», «Энергия», СК 

«Ижсталь» - комплексная. 

Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Зенит» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Итоги социалистического соревнования утвердить. 

2. За I место наградить Почѐтной грамотой облсовета и памятным 

вымпелом СДЮШОР по плаванию и ДЮСШ СК «Ижпланета» - велоспорт и 

коньки. 

3. За 2 и 3 места соответственно наградить Почѐтной грамотой и памятными 

вымпелами СДЮШОР по спортивной гимнастике, биатлону, ДЮСШ КФК 

«Темп» и «Знамя» - комплексная. 

4. В соответствии с Положением о социалистическом соревновании 

наградить Почѐтной грамотой Облсовета директоров спортивных школ: 

1. Петухова В.Н. СДЮШОР по плаванию. 2. Назарова Р.И. - СДЮШОР по 

спортивной гимнастике. 3. Кулькова П.П. СДЮШОР СК «Ижпланета» по вело и 

конькам. 4. Стерхову П.Г. - ДЮСШ КФК «Темп». 5. Галуза А.В. - ДЮСШ КФК 

«Знамя». 

5. Продолжить проведение социалистического соревнования среди 

СДЮШОР и ДЮСШ в 1984 г. 

6. Контроль за выполнением  настоящего постановления возложить на 

орготдел Облсовета (Рыбакову И.К.). 

 

Председатель Облсовета Шашков В.М. 

 

  ЦГА УР. Ф.Р.–1525.Оп.1.Д.973.Л.12-13. 

 

 

Док. № 356 СПРАВКА О РАБОТЕ ОТДЕЛЕНИЯ ЛЫЖНЫХ ГОНОК 

РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ШКОЛЫ ВЫСШЕГО СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА. 

26.03.1984 ГОДА. 

 



В школе высшего спортивного мастерства на отделении лыжных гонок 

работают 2 штатных тренера: Старший тренер с 1978 г. А.В. Докукин, 

образование высшее, I категория, С 1980 по 1983 г. в штате работал Рухлядев 

В.Г., образование высшее, I категория, почасовиками работают тренеры Попов 

О.К., заслуженный тренер РСФСР (КФК «Металлист») образование среднее 

специальное, 2 категория, Степанов В.Л., ст. тренер областного Совета ДСО 

«Урожай», образование высшее, I категория, Лимонов В.А. (СК «Прогресс»), 

образование высшее, I категория. Тренеры отделения лыжных гонок работают с 

10 группами, из них 5 высшего спортивного мастерства и 5 групп спортивного 

совершенствования с общим количеством учащихся 48 человек в соответствии с 

планом Спорткомитета РСФСР. 

Выполняя решения XXVI съезда КПСС «О дальнейшем подъѐме 

массовости физической культуры и спорта», коллектив лыжных гонок ШВСМ 

взяли повышенные социалистические обязательства к XII зимним Олимпийским 

играм. 

В сентябре 1981 г. был измен комплексный план подготовки учащихся 

ШВСМ. Основные показатели соцобязательств. 

 

Подготовка 1981 г. 1982 г. 1983 г. 1984 г. 

 план вып. план вып. план вып. план вып. 

МСМК 0 0 1 1 3 2   

МС 2 2 4 4 4 5   

Кандидат в 

члены сб. 

команды 

СССР 

2 3 3 3 3 3 3  

 

Выступления спортсменов ШВСМ на Спартакиаде народов РСФСР и СССР, 

чемпионатах СССР выглядят следующим образом: 

Чемпионат РСФСР 1981 г. - 6 место, Спартакиада народов РСФСР 1982 г.- 

8-е место, Спартакиада народов СССР 1982 г. - 7-е место. Чемпионат СССР 1983 

г. - 5-е место, Чемпионат СССР 1984 г. - 4-е место. В состав сборной команды 

СССР из числа учащихся ШВСМ входят Никитин В. («Зенит», тренер Попов 

О.К.), Ю. Степанова «Урожай», тренер Новиков В.К.). 

Подготовке спортсменов высшего класса сегодня предъявляются высокие 

требования, выполнение которых в значительной мере зависит от эффективности 

использования современной организации, форм работы. Одной из этих форм 

работы является создание Центра олимпийского резерва при ШВСМ. ЦОР 

способствует дальнейшему повышению спортивного мастерства кандидатов в 

сборную команду СССР. В ЦОР по отделению лыжных гонок за период 1981-

1984 гг. входили Парамонова Н., Никитин В., Степанова Ю., Поторочин С., 

Сидорова Л., Иванов А., Малыгин А.. Ежемесячно учащиеся ЦОР сдают 

информацию о выполнении объѐма тренировочных нагрузок и результатах 

участия в соревнованиях, после чего тренерским Советом производится анализ 

проделанной работы и при необходимости вносятся изменения в дальнейший 



план подготовки. Так, за низкие спортивные показатели спортсмены Сидорова Л., 

Малыгин А., Поторочин С. из ЦОР были отчислены. Вместо них в состав ЦОРа 

были включены Т. Тихонова, А. Ахметов, Е. Колотова. 

На Олимпийских играх в Сараево выступили два человека Никитин В. (10 

км. - 5-е, эстафета 4х10 км. - 8-е), Степанова Ю. 10 км. - 8-е, 5 км. - 11-е, эстафета 

- 4х5 км. - 4-е, 20 км. - 7-е место). 

В школе введено многолетнее планирование с учѐтом подготовки 

спортсменов для участия во всесоюзных и международных соревнованиях. 

В отделении лыжных гонок создан тренерский Совет. Заседания 

тренерского Совета проходят ежемесячно. На Совете обсуждаются вопросы 

работы тренеров, роста спортивно-технических результатов учащихся, 

выполнение индивидуальных планов, проверки учебно-тренировочных сборов и 

т.д.  

Отделением лыжных гонок осуществляется контроль за работой Детско-

юношеских спортивных школ. За период с 1981 по 1984 г. были проверены 

ДЮСШ- 3, ДЮСШ- 4, ДЮСШ-7 г. Ижевска. В целях повышения квалификации 

тренерско-преподавательского состава отделений лыжных гонок ежегодно в мае 

месяце проводятся семинары. В качестве лекторов на семинаре привлекаются 

ведущие тренеры и другие специалисты. 

В Республиканской ШВСМ ежегодно подводятся итоги работы отделения 

лыжного спорта и тренеров. Результаты работы отделения лыжного спорта и 

тренеров выглядят следующим образом: 

 ОТДЕЛЕНИЯ: 

 

 1979-1980 г. 1980-1981 г. 1981-1982 г. 1982-1983 г. 

1 биатлон лыж. гонки велоспорт велоспорт 

2 л/атл. биатлон биатлон лыж. гонки 

3 лыж. гонки л/атл. лыж. гонки биатлон 

 ТРЕНЕРЫ: 1. Степанов В. 8м. Попов 0. 3м. Степанов В. 2м 

1. Докукин А. В. 1 м. 

2.  Докукин А.В. 11м. Попов О.К. 2м. Степанов В. 9м. Попов О.К. 6м. 

3. Попов О.К. 15м. Степанов В. 9 м. Докукин А.В. 11м. Докукин А.В. 10м. 

4. Федосеев Л. 17м. Лимонов В.А. 12м. Рухлядев В. 14м. Рухлядев в. 16м. 

5. Лимонов В. 12м. Лимонов В. 12м. 

 

УЧАЩИЕСЯ: 1. Степанова Ю. 8м Никитин В. 1м. Никитин В. 2м. 

Степанова Ю. 1м.  

2. Парамонова Н. 14м. Пармонова Н. 4м. Стеманова Ю. 5м. Никитин В. 4м. 

3. Никитин В. 23м. Рылова Е. 18м. Парамонова Н. 20м. Тихонова Т. 7м. 

 

Вместе с тем в работе отделения лыжных гонок Республиканской ШВСМ 

имеют место нерешѐнные вопросы и недостатки: 

1. Школа не располагает собственной материальной базой, 

соответствующей современным требованиям по подготовке спортсменов высшего 

класса. 



2. Недостаточная связь, преемственность в работе тренеров Детско-

юношеских школ и Школы высшего спортивного мастерства. 

3. Слабый контроль ШВСМ за работой тренеров ОПОП. 

4. Недостаточное финансирование ШВСМ, отделения лыжных гонок. По 

типовому положению в ШВСМ каждый учащийся должен пройти 5 учебно-

тренировочных сборов а год. За прошедший сезон централизованную подготовку 

прошли 5 учебно-тренировочных сборов 18 учащихся из 48. 

На отделение лыжных гонок по статье «учебно-тренировочные сборы» 

было выделено 17 тыс. руб. Эта сумма финансирования не позволяет создать 

условия подготовки всех учащихся отделения лыжных гонок. 

 

  ЦГА УР. Ф.Р.–1419.Оп.1.Д.1379.Л.47-51. 

 

 

Док. № 357 О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ СПОРТИВНЫМ КЛУБОМ 

УДМУРТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ПЛАНА ПО 

РЕАЛИЗАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЦК КПСС И СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР 

ОТ 11 СЕНТЯБРЯ 1981 ГОДА.  

 

Постановление Президиумов Обкома профсоюза работников просвещения 

высшей школы и научных учреждений и Удмуртского областного Совета ДСО 

«Буревестник» 28 марта 1984 года.  

 

Президиумы Областного Совета ДСО «Буревестник» и Обкома профсоюза 

работников просвещения высшей школы и научных учреждений отмечают, что 

Спортивный клуб УдГУ с кафедрой физвоспитания ведѐт определѐнную работу 

по выполнению Сентябрьского (1981 г.) постановления ЦК КПСС и Совета 

Министров СССР, поиск новых форм приобщения студенческой молодѐжи и 

профессорско-преподавательского состава к систематическим занятиям 

физкультурой и спортом. 

Постановление было обсуждено на заседании ректората, парткома, 

профсоюзного комитета с участием кафедры физвоспитания и Спортивного 

клуба. В соответствии с этим на расширенном заседании актива УдГУ в феврале 

1982 г. был принят развѐрнутый план мероприятий по реализации постановления 

партии и правительства, в котором указаны конкретные мероприятия, 

ответственные, сроки. 

УдГУ в 1983 г. к систематическим занятиям физкультурой и спортом 

привлечено 70,9% студентов и 3,9% преподавателей и сотрудников с числом 

занимающихся 43 чел. и группах ОФП с числом занимающихся 1078 чел. В вузе 

обучаются 436 студентов, имеющих отклонения в состоянии здоровья. Для них 

организованы занятия по физическому воспитанию объѐме 4 часа в неделю. 

Большое внимание уделяется массовой физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работе, проводимой непосредственно в учебных группах, для чего 

организован смотр-конкурс на лучшую постановку массовой физкультурно-

оздоровительной работы в академических группах. 



Организовано проходят зимние Спартакиады вуза по 6 видам спорта, летние 

Спартакиады по 13 видам спорта, блицтурниры по футболу на приз «Золотая 

осень». «Неделя ГТО» по видам спорта.  

Оздоровительные, спортивно-массовые мероприятия в учебных группах на 

факультетах, курсах организуются и проводятся общественными 

физкультурными кадрами из числа студентов и сотрудников под руководством 

Спортивного клуба. Внутри факультетов проводятся Спартакиады по 6 видам 

спорта, товарищеские встречи, «Дни Здоровья», для старшекурсников 

организуются проведение смотра-конкурса среди факультетов по спортивно-

массовой работе по 8 разделам, конкурс по наглядной агитации, конкурс по 

комплексу ГТО среди 3-5 курсов на лучшую группу, конкурс на лучшего 

спортсмена и тренера.  

Спортивный клуб совместно с кафедрой физвоспитания принял ряд 

практических мер по совершенствованию форм и методов работы: появились 

новые формы соревнований, День бегуна, День Здоровья, Спартакиады 

комсомольского актива по 6 видам спорта, зимняя Спартакиада стала проводиться 

по 6 видам спорта (вместо 3-х в 1981 г.). 

Активизировалась спортивно-массовая работа в студенческих общежитиях, 

где проживают 1200 студентов. проводится Спартакиада общежитий по 6 видам 

спорта. Активную работу проводит секция туризма. Различными видами туризма 

занимаются 114 человек.  

Ежегодно в спортивно-оздоровительном лагере отдыхают 480 студентов и 

преподавателей. 

В вузе ежегодно готовятся 22% значкистов комплекса ГТО среди студентов 

и 4,5% среди преподавателей и сотрудников. Среди преподавателей и 

сотрудников вуза организуется Спартакиада «Бодрость и здоровье» по 7 видам 

спорта. 

Спортивный клуб и кафедра физвоспитания ведут постоянную работу по 

пропаганде физкультуры и спорта, используя для этой цели внутривузовскую 

газету, городскую печать, средства наглядной агитации. Каждый факультет 

оформил спортивный уголок. Преподаватели вуза, студенты факультета 

физвоспитания читают лекции, проводят беседы перед населением в сельских 

районах. 

В УдГУ работают 16 секций по видам спорта, в которых занимаются 1503 

человека. СК, кафедра физвоспитания добиваются положительных результатов в 

подготовке спортсменов высокого класса. Так, в 1983 г. Бордуков В. подтвердил 

норматив МСМК, подготовлено 9 КМС, 5 Мастеров спорта СССР. В этом 

большая заслуга преподавателей тренеров-энтузиастов Сулима В.Н., Зуб Е.А., 

Бабкина А.А., Малкова Ю.П. 

Вместе с тем Президиум отмечает, что в работе Спортивного клуба УдГУ 

по реализации постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР имеются 

существенные недостатки. Ввиду неукомплектованности кафедры физвоспитания 

преподавателями (19 преподавателей работают на кафедре в настоящее время 

вместо 26 преподавателей, положенных по штату) не введены занятия по 



физвоспитанию на 4 курсах, занятия на 3 курсах ведутся не на учебных 

отделениях, а потоками.  

Не внедрена производственная гимнастика в режим труда и учѐбы 

студентов, преподавателей и сотрудников вуза. 

Спортивный клуб не принимает должных мер к развитию оздоровительной 

ходьбы. В УдГУ не выполняется план по числу занимающихся в секциях, по 

числу спортсменов-разрядников. Следует отметить, что  имеющаяся материальная 

база используется с полной нагрузкой. Желающих заниматься в секциях много, но 

отсутствие мест проведения соревнований и занятий сдерживает рост массовости 

студентов. Спортивные залы, раздевалки, душ нуждаются в капитальном ремонте. 

Неудовлетворительно оснащение спортинвентарѐм и оборудованием. 

Недостаточно организована физкультурно-оздоровительная и спортивная  

работа в студенческих общежитиях не оборудованы спортивные уголки, 

«Комнаты здоровья», не везде созданы пункты проката простейшего 

спортинвентаря, организованы филиалы КЛБ, групп ОФП. 

Слабо поставлена работа по подготовке значкистов ГТО из числа 

преподавателей и сотрудников вуза, слабо привлекаются преподаватели и 

сотрудники к систематическим занятиям физкультурой и спортом. 

Неорганизованны оздоровительные занятия руководящего состава вуза. Ректорат 

и деканаты не обращают должного внимания физкультурно-оздоровительной 

работе среди преподавателей и сотрудников. 

Президиумы Облсовета ДСО «Буревестник» и Обком профсоюза отмечают, 

что недостатки, выявленные в работе СК являются следствием недостаточного 

внимания и контроля со стороны кафедры физвоспитания, кафедр физвоспитания 

факультета физического воспитания университета по выполнению Спортивным 

клубом плана реализации постановления  ЦК КПСС и Совета Министров ССС от 

11 сентября 1981 г. 

Президиумы Обкома профсоюза работников просвещения, высшей школы 

научных учреждений и Областного совета ДСО «Буревестник» 

ПОСТАНОВЛЯЮТ: 

1. Информацию СК УдГУ о ходе реализации постановления ЦК КПСС и 

Совета Министров СССР от 11 сентября 1981 г. «О дальнейшем подъеме 

массовости физической культуры и спорта» принять к сведению.  

2. Кафедре физвоспитания совместно со Спортивным клубом обсудить 

данное постановление и заключение комиссии, принять конкретные меры по 

выполнению всех пунктов плана мероприятий, принятых активом вуза в феврале 

1982 г. 

3. Обязать СК, кафедру физвоспитания принять меры к устранению 

недостатков, отмеченных в постановлении. Поручить СК и кафедре 

физвоспитания совместно с профсоюзной и комсомольской организациями 

главное внимание сосредоточить на выполнение Сентябрьского постановления 

ЦК КПСС и Совета Министров СССР. 

4. СК УдГУ совместно с Комитетом ВЛКСМ разработать план мероприятий 

по идейно-воспитательной работе со спортсменами и физкультурными 



работниками по реализации Сентябрьского (1981 г.) постановления ЦК КПСС и 

Совета Министров СССР. 

5. Просить ректорат УдГУ оказать действенную помощь кафедре 

физвоспитания в увеличении штата преподавателей для реализации занятий по 

физвоспитанию на старших курсах, в улучшении учебно-спортивной базы, 

неудовлетворительное состояние которой является одним из главных тормозов 

для дальнейшего улучшения массовости спортивно-оздоровительной работы со 

студентами, преподавателями и сотрудниками вуза. 

6. Рассмотреть на совместном заседании Президиума обкома профсоюза 

работников просвещения, высшей школы и научных учреждений и Облсовета 

ДСО «Буревестник» вопрос о реализации постановления ЦК КПСС и Совета 

Министров СССР от 11 сентября 1981 г. и выполнение данного постановления 

Президиумов в апреле месяце 1985 года. 

 

Председатель Обкома профсоюзов работников просвещения, высшей 

школы и научных учреждений Е.Н. Скобелев. 

Председатель Удмуртского областного Совета ДСО «Буревестник» А.И. 

Бурдин. 

 

 

  ЦГА УР. Ф.Р.–1288.Оп.2.Д.926.Л.32-35. 

 

 

Док. № 358 О РАБОТЕ ОТДЕЛЕНИЯ ЛЫЖНЫХ ГОНОК РЕСПУБЛИКАНСКОЙ 

ШКОЛЫ ВЫСШЕГО СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА.  

 

Постановление Комитета по физической культуре и спорту при Совете 

Министров Удмуртской АССР 3 апреля 1984 г.  

 

Заслушав сообщение старшего тренера отделения лыжных гонок 

Республиканской школы высшего спортивного мастерства т. Докукина А.В., 

Комитет по физической культуре и спорту при Совете Министров Удмуртской 

АССР отмечает, что в отделении осуществляется работа по подготовке 

спортсменов высшего класса. На XIV зимних Олимпийских играх два 

воспитанника ШВСМ В. Никитин и Ю. Степанов выступили в основном составе 

сборной команды страны, заняв места на дистанциях в числе 10 сильнейших 

лыжников мира. В. Никитин, выступая в составе эстафетной команды, был 

удостоен серебряной медали. 

Сборная команда Удмуртской АССР по лыжным гонкам успешно выступает 

в чемпионатах и Спартакиадах народов СССР. Так, на зимней Спартакиаде 

народов СССР 1982 г. команда лыжников заняла 7-е место, в чемпионате СССР 

1983 г. - 5-е, в чемпионате СССР 1984 - 4-е место. Успешно выступили в 1984 г. 

воспитанники ШВСМ Т. Тихонова и А. Ахметов - по результатам выступления в 

сезоне претендующие на место в молодѐжный состав сборных команд СССР.  



Высокие показатели в работе отделения лыжных гонок стали возможны в 

результате хорошо продуманной и налаженной системы поиска талантливой 

молодѐжи, привлечения к подготовке молодых спортсменов лучших тренерских 

кадров. Школой проводятся соревнования среди детских спортивных школ, 

независимо от их ведомственной принадлежности. Соревнования являются 

широким смотром перспективной молодѐжи. Успехи лыжников республики в 

последние годы связаны с кропотливой творческой деятельностью тренеров 

ШВСМ О.К. Попова, В.К. Новикова, Г.А. Кулаковой, Ф.И. Фаррахова, тренера 

Можгинского веттехникума С.Я. Плеханова, старшего тренера отделения лыжных 

гонок А.В. Докукина, администрация школы.  

Вместе с тем, в работе отделения лыжных гонок Республиканской ШВСМ 

имеют место нерешѐнные вопросы и недостатки: 

- по существующему положению школа является методическим центром, 

однако работа, проводимая тренерами отделения в плане повышения 

квалификации тренеров Детско-юношеских спортивных школ и коллективов 

физической культуры  не даѐт нужного эффекта. Из 238 тренеров только 37 

имеют квалификационные категории, 82% - не готовят спортсменов высоких  

разрядов; 

- тренеры отделения не вникают в вопросы работы Опорных пунктов 

олимпийской подготовки, созданных при областных Советах ДСО. Отсутствует 

связь с тренерами Опорных пунктов, что в конечном итоге ведѐт к 

нерациональному расходованию средств и снижает результаты работы как в 

Опорных пунктах, так и в республике в целом; 

- школа не располагает собственной материальной базой. Подготовка 

спортсменов высшего спортивного мастерства предполагает высокий уровень 

обеспеченности учебно-тренировочного процесса; 

- отделение лыжных гонок и ШВСМ в целом испытывают финансовые 

трудности. По положению о ШВСМ каждый учащийся должен пройти 5 учебно-

тренировочных сборов в году, однако в связи с недостатком средств в прошедшем 

сезоне централизованную подготовку в полном объѐме получили только 18 

учащихся отделения из 48. 

Комитет по физической культуре и спорту при Совете Министров 

Удмуртской АССР ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Работу отделения лыжных гонок Республиканской ШВСМ признать 

положительной. 

2. Считать главной задачей отделения подготовку к предстоящим XV 

зимним Олимпийским играм и VI зимней Спартакиаде народов СССР. 

3. С целью обеспечения выполнения планов централизованной подготовки 

учащихся в предстоящие сроки выделить Республиканской ШВСМ 

дополнительно средства в общей сумме 20 тыс. руб. 

4. Руководству Спорткомитета УАССР, администрации ШВСМ принять 

меры к скорейшему завершению строительства стрелково-спортивного комплекса 

«Строитель». 

5. Для улучшения качества проводимых семинаров по повышению 

квалификации тренерских кадров шире использовать тренеров Управления 



зимних видов спорта Спорткомитета СССР, работников ВНИИФКА, 

специалистов Чайковского филиала Челябинского института физкультуры, 

специалистов местных вузов. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя Комитета т. Кузнецова А.П. 

 

Председатель Комитета Г.П. Кавалеров 

 

  ЦГА УР. Ф.Р.–1419.Оп.1.Д.1379.Л.44-46. 

 

 

СПРАВКА О РАБОТЕ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ 

ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА СК «ИЖПЛАНЕТА» (БИАТЛОН). 12-13 АПРЕЛЯ 

1984 Г. 

 

Школа биатлона СК «Ижпланета» была создана в 1969 г. За время работы 

школы подготовлено 3 победителя и 2 призѐра мирового первенства а также 

победители и призѐры международных и всесоюзных соревнований. В 

распоряжении школы имеется помещение в п. Машиностроитель с 10 маленькими 

комнатами, душевыми, комнатой для хранения оружия и сладом для инвентаря, 2 

комнаты расположены при СК «Ижпланета», там же 50-стрелковый тир на 6 мест, 

ружейная комната. СДЮШОР имеет плоскостное стрельбище блиндажного типа 

на 30 механизированных установок. Стрельбище расположено в 3 км. от базы. 

Имеется хорошая рельефная лыжная трасса, завершается строительство 

подсобного дома, в хорошем состоянии подъездные пути. 

Ряд тренеров базируются в общеобразовательных школах города. Федотов 

М.А. - школа № 60. Имеется тир 50 м, база для  лыж и оружейная комната. Хазеев 

Н.Г. - школа № 14. Имеется тир 25 м., комната, раздевалка. Лебедев Г.В. - СПТУ-

2. Имеется тир 50 м., 4 комнаты, душевая, ружейная комнаты. Хасанов А.К. - 

школа № 45. Ведѐтся строительство тира и лыжной базы. Ермаков М.Т. - школа 

№ 61. Таким образом, тренеры СДЮШОР поддерживают тесную связь с 

общеобразовательными школами г. Ижевска. 

Контингент учащихся СДЮШОР начальной подготовки - 7 групп, Учебно-

тренировочной подготовки - 14 групп, спортивного совершенствования - 3 

группы. Количество занимающихся на 1 сентября 1983 г. - 227 чел. За 1983 г. в 

школе подготовлен 1 Мастер спорта СССР, 3 КМС, 28 чел. массового разряда. В 

состав сборной команды СССР входят В. Белорусов, В. Журавлѐв, В. Медведцев. 

13 спортсменов - в сборную команду Удмуртской АССР. 

Результаты выступления в 1983 г. В. Белорусов - Международные 

соревнования в Италии - 2 место в эстафете в составе сборной команды СССР. 

«Праздник Севера» - 7 место. Кубок СССР - 6,11 и 4 место в эстафете. Чемпионат 

СССР - 3 и 6 место. 

В. Журавлѐв - Всесоюзные соревнования на приз «Олимпия» - 3 место. 

Чемпионат СССР - 10 место, Кубок СССР - 4-е место в эстафете.  



В. Медведцев - Всесоюзные соревнования на приз «Олимпия» - 1-е место 

«Ижевская винтовка» - 1-е место. Первенство РСФСР «Олимпийские надежды» - 

2 и 3 места. Первенство СССР - 6 и 3 места. 

На всесоюзных соревнованиях среди СДЮШОР команда СК «Ижпланета» в 

составе А. Бубовой, И. Камалова, А. Волкова и А. Лушникова заняла 1-е место. 

На первенстве РСФСР - А. Девятых был призѐром в гонке на 7,5 км., а на 

первенстве СССР занял 2 место в эстафетной гонке. По итогам соцсоревнования 

среди СДЮШОР республики школа биатлона заняла 2 место, в 1982 г. - 3-е место. 

Тренерский состав  10 чел., высшее образование - 6, неполное высшее - 1, 

среднее - 2 чел.. Категории - 1 - 1, 2 - 6 чел.  

Еженедельно по вторникам в Спорткомбинате «Ижпланета» проводится 

политическая учѐба тренерского состава. 2 раза в месяц проводится семинар 

тренеров. Для повышения  профессиональных знаний оформляется подписка на 

периодическую печать.  

В 1983 г. школа получала «Теория и практика физической культуры», 

«Спортивная жизнь России»,, «Физкультура и спорт», «Советский спорт», 

пионерские издания для школьников. 

Тренерский коллектив взял шефство над общежитиями № 11,12,13, цехом 

№ 79 и отделом № 40 Механо-сборочного производства п/о «Ижмаш» по 

организации и проведению соревнований, спортивных праздников, приѐму норм 

ГТО, а также выступления с лекциями на спортивные темы. 

Тренерский состав и учащиеся школы активно участвуют в строительстве 

стрельбища. В 1983 г. каждый из тренеров отработал по 140-190 часов. 

Ежегодно Федерация биатлона заслушивает отчѐты СДЮШОР за 

соревновательный период. В 1982 г. Спорткомитетом УАССР был заслушан 

вопрос о работе сооружений. 

Годовой план работы школы, утверждѐнный заместителем директора СК 

«Ижпланета» прилагается. На все группы имеется перспективный план. Каждый 

тренер по итогам сезона отчитывается о проделанной работе, в которой 

отражаются итоги выступлений спортсменов, состав воспитанников, вошедших в 

сборные команды вышестоящих организаций, количество учащихся в спортивно-

оздоровительном лагере, проведение родительских собраний, выпуск стенгазет, 

работа на спортивных объектах, количественный состав групп, подготовка 

разрядников, выводы и предложения. На ведущих спортсменов имеются отчѐты 

тренеров о выполнении тренерских нагрузок по месяцам и на год. 

Книга учѐта разрядников и судейства находится в правлении СК 

«Ижпланеты». Также и личные дела работников школы. В СДЮШОР имеется 

тарификационный список тренерского состава, утверждѐнный правлением 

Спорткомбината. Разряды и утверждѐнный приѐм контрольных нормативов, 

перспективные планы подготовки учащихся, книга входящих документов, список 

учащихся групп и их личные дела, журнал учѐта работы, расписание занятий.  

В школе разработаны методические рекомендации для биатлонистов. 

Соотношение тренировочной нагрузки в зависимости от возраста, разделение по 

объѐму, занятие интенсивности в процентном отношении нагрузки от сборной 

команды СССР. Объѐм интенсивности в километрах на год и по месяцам. 



Всѐ, о чѐм говорилось выше,  - положительные стороны работы СДЮШОР. 

Кроме того, есть и недостатки. Школа не имеет учебной программы, нет книги 

исходящих документов. Не подшиваются положения о соревнованиях. Нет книги 

приказов. Не ведѐтся индивидуальная работа с молодыми тренерами. Не 

разработаны выпускные нормативы по ОФП. На профсоюзном собрании п/о 

Ижмаш по итогам соцсоревнования за 1983 г. были высказаны критические 

замечания в адрес школы биатлона на несвоевременные отчѐты, не привлекаются 

к занятиям по биатлону «трудные» подростки. 

Рекомендации: 

1. Для более качественной подготовки спортсменов высокого класс школа 

испытывает острый недостаток  спортивного инвентаря, лыж, лыжных ботинок, 

спортивной одежды. 

2. Нуждается школа в расширении и ремонте помещений, имеющиеся 

площади недостаточно для 227 чел. Нет в школе биатлона в п. Машиностроитель 

тира, зала для силовой подготовки и тренажа. Не оборудованы места для 

просушки спортивной одежды. Душевые работают с перерывами (недостаточно 

горячей воды). 

3. Чаще бывать на учебно-тренировочных занятиях директору и старшему 

тренеру СДЮШОР и вносить в тренерский процесс современные требования.  

4. Усилить работу по месту жительства по привлечению «трудных» 

подростков к занятиям в спортивных секциях биатлона. 

 

А. Гущин 

 

  ЦДНИ. УР. Ф.16.Оп.1.Д.13864.Л.101-107. 

 

 

Док. № 360 О СОСТОЯНИИ РАЗВИТИЯ ИГРОВЫХ ВИДОВ СПОРТА В ВУЗАХ 

УДМУРТСКОЙ АССР. 

 

Постановление Пленума Федерации спортивных игр Удмуртской АССР 17 апреля 

1984 г. 

 

Заслушав информацию заместителя председателя Удмуртского областного 

Совета ДСО «Буревестник» т. Шмыкова Г.А. «О состоянии развития игровых 

видов спорта в вузах УАССР», Пленум Федерации отмечает, что в 4 спортивных 

клубах вузов, объединѐнных Удмуртским областным Советом ДСО 

«Буревестник», спортивными играми занимаются 1689 чел. или 23%. 

Подготовлено спортсменов-разрядников 630 чел. (23%), спортсменов 1 разряда - 

25 чел. (18%). 

Баскетбол утратил свои лучшие позиции в соревнованиях Россовета ДСО 

«Буревестник», удерживается только мужская команда. Женская команда по 

ручному мячу - бессменный чемпион УАССР, участница соревнований 1 группы 

Россовета ДСО «Буревестник». Участница класса «А» первенства РСФСР 

мужская команда по ручному мячу - призѐр первенства УАССР. Мужская и 



женская команды по волейболу - призѐры первенства УАССР. Из 17586 членов 

ДСО «Буревестник» спортивными играми занимаются 1689 чел. (9%), хотя в 

общем числе видов на долю спортивных игр приходится 67%. 

Пленум Федерации спортивных игр ПОСТАНОВЛЯЮТ: 

1. Просить Удмуртский областной Совета ДСО «Буревестник» улучшить 

требовательность к СК вузов по дальнейшему массовому развитию игровых 

видов спорта и повышении спортивного уровня мастерства. 

 2. Считать целесообразным для СК вузов проводить Спартакиады 

общежитий, спортивно-оздоровительных лагерей и строительных отрядов. 

 3. Просить Удмуртский областной Совет ДСО «Буревестник», правление 

СК вузов совместно с ректоратами, профсоюзными и комсомольскими 

организациями в соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета Министров 

СССР (Сентябрь 1981 г.) Пленума ЦК КПСС принять меры к улучшению 

политико-воспитательной работы со студентами-спортсменами, положив в еѐ 

основу воспитания коммунистического отношения к труду, идейную 

убеждѐнность и советский патриотизм, формирование высокой нравственности и 

морально-волевых качеств, обеспечение единства тренировочного и 

воспитательного процессов, развития у спортсменов чувства любви к своему вузу, 

Спортивному клубу, спортивному обществу «Буревестник». 

 4. Повысить требовательность к дисциплине и организованности, 

воспитание выдержки участников спортивных мероприятий, решительно 

пресекать факты грубости и нарушений спортивной этики. 

 

 Председатель Федерации Степанов В.В. 

 

 ЦГА УР. Ф.Р.–1288.Оп.2.Д.925.Л.4-5. 

 

 

Док. № 361 ИЗ СПРАВКИ О СОСТОЯНИИ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ В ДЮСШ ПРОФСОЮЗОВ. 20 АПРЕЛЯ 1984 Г. 

 

В системе Удмуртского областного Совета профсоюзов 24 ДЮСШ, в 

которых занимаются 5908 человек. В 1983 г. ДЮСШ подготовили спортсменов 

массовых разрядов 2187 чел., 1 разряда - 283 чел., КМС - 64 чел., Мастеров спорта 

СССР - 34 чел., МСМК - 2 чел. 

В 5 стационарных и 14 арендуемых спортивно-оздоровительных лагерях 

ежегодно тренируется 2618 спортсменов. Более 400 юных спортсменов получают 

бесплатное дополнительное питание. 

Звание чемпионки Спартакиады народов СССР по спортивной гимнастике 

завоевала А. Шенникова, В. Шепалин - чемпион мира по хоккею с мячом среди 

юниоров. Всѐ это характеризует положительную работу ДЮСШ профсоюзов. 

Однако при более конкретном требовательном подходе к руководству 

работой ДЮСШ со стороны Облсовпрофа, областных Советов ДСО, коллективов 

физкультуры результаты могли быть значительно лучше. Уровень работы прежде 

всего зависит от кадров. В связи с чем руководство ДЮСШ в коллективах 



физкультуры осуществляется по-разному. По многим организациям 

неудовлетворительно, нет директоров ДЮСШ в ряде коллективов, неувязки со 

спортивной базой. Комплексная ДЮСШ Механического завода юридически не 

оформлена, хотя за еѐ работу Областной Совет ДСО «Зенит» отчитывается более 

10 лет. Областной Совет профсоюзов в основном даѐт оценку работы спортивных 

школ по результатам годового статистического отчѐта. Глубоко в систему работы 

ДЮСШ не вникает, конкретно не руководит деятельностью директоров ДЮСШ. 

И начальник учебно-спортивного отдела не требует этого и с председателей 

областных Советов ДСО. Из 195 тренеров свыше 40% не имеют физкультурного 

образования, 25% тренеров не состоят в штате, в ряде школ тренеры имеют 

низкую тренерскую категорию. Плановой работы по повышению квалификации 

тренеров-преподавателей не ведѐтся. За последние два года подготовку прошла 

лишь ¼ часть тренеров. Опыт лучших тренеров не обобщается. Большинство 

директоров спортивных школ плохо знают свои функциональные обязанности, не 

знакомы с положением о ДЮСШ, с необходимой документацией, редко 

посещают занятия тренеров своих школ. 

Во многих школах отсутствуют протоколы заседаний тренерского Совета, 

нет плана их поведения. Спортивные школы КФК «Металлист», «Энергия», 

«Темп» не имеют годовых планов работы, в других спортивных школах эти 

планы без изменений переписываются их года в год. 

В ДЮСШ велосипедного и конькобежного спорта СК «Ижпланета» 

журналы хранятся на руках у тренеров. Нет книги приѐма контрольных 

выпускных нормативов, перспективных планов работы тренеров. Книга учѐта 

учащихся заполнена не полностью, поэтому проконтролировать наполняемость 

групп невозможно, конспектов занятий тренеры не ведут. Аналогичное 

положение в других ДЮСШ: СК «Ижпланета», ДЮСШ ДСО «Труд», «Урожай», 

«Спартак» и ряда других школ. Бесконтрольность за работой тренеров приводит к 

тому, что не выполняются элементарные требования по отбору учащихся и 

выполнению тренерской нагрузки. Отбор и зачисление в группы начальной 

подготовки в ряде ДЮСШ проводится без учѐта спортивной подготовленности. 

Так, в середине учебного года 90% учащихся начальной подготовки ДЮСШ КФК 

«Темп» отделения лыжных гонок имели неудовлетворительное физическое 

развитие. Такое же положение имеется и в учебно-тренировочных группах, что 

приводит к большому отсеву учащихся из-за неперспективности. В отдельных 

ДЮСШ КФК «Энергия», «Темп», «Металлист», СК «Ижпланета» отсев 

составляет 90% учащихся отдельных отделений. Имеются случаи 

неукомплектованности групп, проведение занятий в одно время тренерами с 

группами разной спортивной подготовленности. При отъезде тренера на 

соревнования в большинстве ДЮСШ оставшиеся учащиеся ни за кем из тренеров 

не закрепляются, в связи с чем учебный процесс нарушается, возможны травмы. 

Имеются случаи, когда тренеры, готовясь к занятиям, не имеют конспектов. 

Тренер по биатлону Шарафутдинов Р.Р. (СК «Ижсталь») при проведении занятий 

учебно-тренировочной группы 3 года обучения не был готов, не имел конспекта. 

Имеет место нарушение в тарификации тренеров и фактическое проведение 

учебных часов…. Отсев учащихся, переплата тренерам ведут к перерасходам 



средств. В профсоюзных школах обучение одного учащегося без учѐта затрат на 

участие в соревнованиях и питания учащихся обходится в 178 руб. в год, что в 4 

раза выше, чем в спортивных школах Минспорта УАССР…. 

При имеющихся хороших возможностях, наличия кабинетов врачебного 

контроля, квалифицированных кадров, дорогостоящей аппаратуры, медицинский 

контроль учащихся ДЮСШ не на должном уровне. В ДЮСШ «Ижпланета» 

занимаются 2184 учащихся. Однако в кабинете врачебного контроля, где 

работают 6 врачей, состоят на диспансерном учѐте 900 чел., что составляет 42%. в 

КФК «Металлист» 499 занимающихся в ДЮСШ, во врачебном кабинете, занятом 

1 старшим врачом, на диспансерном учѐте наблюдается только 27 чел., в 1984 г. 

осмотрено всего 5 учащихся. В СК «Ижсталь» работают 3 врача, из 933 учащихся 

осмотрено 62%, но в 1984 г. только 18%. Кабинет оборудован современной 

техникой, которая не используется. Эти факты показывают, что план 

диспансеризации не проводится, анализы проведенного обследования не 

доводятся до сведения тренеров и руководства ДЮСШ, врачи работают с 

большой недогрузкой. Не проводится в спортивных школах целенаправленной 

работы с тренерскими кадрами. Имеющийся хороший опыт школы борьбы 

Воткинского машзавода, отделения бокса КФК «Металлист» не используется в 

других коллективах. Недостаточно выступают тренеры с лекциями по пропаганде 

физкультуры и спорта трудовых коллективах и общеобразовательных школах.  

Областным Советам профсоюзов через Советы ДСО следует конкретно 

руководить работой ДЮСШ, глубже вникать в существо их  работы, строго 

выполнять положение о ДЮСШ, навести порядок со штатным расписанием, 

руководством школ, постоянно следить за повышением квалификации тренерско-

преподавательского состава. 

 

Инструктор отдела пропаганды и агитации ЦК КПСС Э. Шахов. 

 

  ЦДНИ.Ф. 16.Оп.1.Д.13864.Л.148-151. 

 

 

Док. № 362. ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЮ 

САМОДЕЯТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА В СПОРТИВНЫХ КЛУБАХ ВУЗОВ В 

СВЕТЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЦК КПСС И СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР ОТ 11 

СЕНТЯБРЯ 1981 ГОДА.  

 

Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Буревестник» 

24 апреля 1984 года. 

 

В 4 вузах республики организованы секции по самодеятельному туризму, 

который включает в себя: пешеходные, водные, лыжные, спелеотуризм. Всегда в 

секциях занимаются 254 студента. В ИМИ секция туризма создана на каждом 

факультете, всего в институте туризмом занимаются 1525 чел. Ведѐтся работа по 

подготовке туристских общественных кадров. В УдГУ и ИМИ созданы школы 

организаторов туризма. В 1983 г. организовано 247 походов выходного дня, 27 



категорийных путешествий по Южному Уралу, Северному Уралу, Саянам, Алтаю 

и другим. Большое внимание Спортивные клубы уделяют пропаганде туризма 

среди студентов, преподавателей и сотрудников в общежитиях, подразделений 

институтов. После походов оформляются фотоальбомы, фотомонтажи. В ИГМИ 

проводится конкурс на лучшую самодеятельную песню, организуются слѐты 

туристов. Профилактика по предупреждению несчастных случаев в туристских 

походах доводится до занимающихся посредством лекций, бесед, организуемых 

по приказу вышестоящих организаций. В секциях есть журналы по технике 

безопасности, где каждый студент, участвующий в категорийных путешествиях, 

прослушивает лекции. 

Вместе с тем, проводимая работа не отвечает современным требованиям, 

предъявляемым к самодеятельному туризму. Слабо организована работа 

туристских секций в ГГПИ. В вузах недостаточно организуется слѐтов, 

конкурсов, походов по местам революционной и трудовой славы нашей 

республики, страны. Не хватает квалифицированных кадров преподавателей по 

туризму. Туристские секции слабо снабжены необходимым инвентарѐм. 

Администрация вузов, комитеты ВЛКСМ недостаточно уделяют внимания 

развитию массового туризма. 

Выполняя постановление ЦКМ КПСС и Совета Министров СССР от 11 

сентября 1981 г. «О дальнейшем подъѐме массовости физической культуры и 

спорта» и придавая важное значение туризму, как средству коммунистического 

воспитания студенческой молодѐжи, преподавателей и сотрудников вузов, членов 

их семей, организации активного отдыха, Президиум Удмуртского областного 

Совета ДСО «Буревестник» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Обязать спортивные клубы, туристские секции принять дополнительные 

меры по дальнейшему развитию массового самодеятельного туризма, как одного 

из средств патриотического воспитания студенческой молодѐжи, преподавателей 

и сотрудников вузов, приобщения их к занятиям физкультурой и спортом. 

2. Рекомендовать Спортивным клубам вузов совместно с комитетами 

ВЛКСМ, профсоюзными организациями: 

- обеспечить широкое вовлечение в занятия самодеятельным туризмом 

студентов, преподавателей и сотрудников, членов их семей; 

- активизировать организаторскую работу по оказанию помощи 

существующим и созданию новых туристских секций; 

- добиваться, чтобы каждая туристская секция проводила массовые  

туристские оздоровительные мероприятия, слѐты, конкурсы на лучшую 

туристскую секцию и др.; 

- улучшить работу по подготовке туристских общественных кадров; 

- усилить пропаганду самодеятельного туризма, в этих целях использовать 

турвечера, радио, печать. Регулярно организовывать конкурсы на лучший 

любительский фильм, фотоснимок, турпесню, рассказ и т.д. 

3. Повысить ответственность  руководителей СК вузов за осуществление 

профилактической работы по предупреждению несчастных случаев туристских 

походах и путешествиях. 



4. Рекомендовать СК вузов включать туризм в подведение итогов по 

соцсоревнованию между факультетами. 

5. В ознаменование 40-летия Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне Спортивным клубам совместно с комсомольской и 

профсоюзными организациями организовать работу по массовому участию 

студентов в походах по местам революционной , боевой и трудовой славы 

советского народа, нашей республики, страны. Провести тематические туристские 

слѐты. Повысить военно-прикладной характер походов, провести встречи с 

ветеранами войны, героями социалистического  труда. 

6. СК совместно с кафедрами физвоспитания, профсоюзными 

организациями вузов улучшить работу по обеспечению самодеятельных туристов 

походным инвентарѐм и снаряжением, расширению сети пунктов выдачи 

туристического инвентаря и снаряжения при Спортивных клубах, студенческих 

общежитиях, расширению ассортимента увеличения количества туристского 

инвентаря и снаряжения.  

7. Рекомендовать Облсовету включить туризм в Спартакиаду Облсовета, 

организовать турслѐт СК вузов.  

8. Информировать о проделанной работе Облсовет к 1 июня 1984 г. 

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

орготдел Облсовета. 

 

Председатель Облсовета ДСО «Буревестник» А.Д. Бурдин. 

 

ЦГА УР. Ф.Р.–1288.Оп.2.Д.925.Л.55-56. 

 

 

Док. № 363 СПРАВКА ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО МЕСТУ 

ЖИТЕЛЬСТВА В КОЛЛЕКТИВЕ ФИЗКУЛЬТУРЫ «МЕТАЛЛИСТ». 25.04.84 г. 

 

В объединении «Ижевский механический завод» имеет 3 домоуправления, 

работу которых направляют и координируют ЖКО и коллектив физкультуры 

«Металлист». При домоуправлении работает один детский клуб «Жаворонок», 

секция футбола, хоккея, настольного тенниса, шахмат с охватом 200 ребят. По 

домоуправлению №2 работает Шишкин В. Здесь проводится много интересного с 

детьми и подростками. К осенне-зимнему сезону Домоуправление №2 совместно 

с ДСО завода построили каток, хоккейную коробку с освещением. Все 

соревнования среди домоуправлений, а также предварительные соревнования 

Первомайского района проходят на этой хоккейной площадке. Этому 

домоуправлению ДСО завода выделило цветную хоккейную форму на 2000 руб. 

Всем домоуправлениям со стороны ДСО оказывается безвозмездная материальная 

помощь. 

В домоуправлении № 3 физкультурным организатором является т. Елькин 

И.А. - студент монтажного техникума. В 1984 г. здесь проведено соревнование на 

первенство домоуправления по хоккею с шайбой, в которых приняли участие 95 

чел. Ребята домоуправления приняли участие в первенстве Первомайского района 



на приз Клуба «Золотая шайба» по третьей возрастной группе, в которых 

участвовали 50 человек. Команда этого домоуправления вышла в финал 

розыгрыша г. Ижевска по Клубу «Золотая шайба», где заняла 3-е призовое место. 

В этом домоуправлении делается много хорошего с ребятами. Они организуют 

посещение игр Мастеров футбола и хоккея, ходят в туристические походы, 

проводят первенство домоуправления по настольному теннису, шахматам, 

шашкам, провели 5 лыжных прогулок. При хорошей подготовке ребята 

коллективно ходят на пруд, где им были организованы уроки плавания взрослыми 

спортсменами-разрядниками по плаванию. Все эти мероприятия отражались в 

журнале. 

При домоуправлении № 4 с детьми и подростками работают тренеры по 

футболу среди мальчиков т. Чечнев Б.И. В этом домоуправлении очень много 

было проведено различных мероприятий: турпоходы, организовано катание на 

коньках на стадионе «Металлист». при этом домоуправлении имеется хоккейная 

коробка, организована спортивная работа, регулярно работает шахматная секция, 

которую ведѐт на общественных началах спортсмен 1 разряда, инженер отдела 

117 завода т. Костенко В.П. В этой секции занимаются 30 чел. Большую работу 

проводит шахматный клуб завода. В 1984 г. клубу было предоставлено новое 

помещение 220 кв.м. по адресу ул. Орджоникидзе, 21. Клуб является 

единственным в Первомайском районе, поэтому  в своей работе правление клуба 

стремится охватить всех шахматистов и шашистов района. Работа ведѐтся среди 

школьников и взрослых. Дневное время, а также вечернее по понедельнику, 

средам и пятницам занимаются детские группы. С ребятами занимается тренер 

Мастер спорта И. Вельтмандер - 40 чел. Мастер спорта Филиппенко А.В. - 30 чел., 

КМС Сивков А.И. - 40 чел. 

Шахматный клуб завода шефствует над школой № 57, помогает ей 

материально, бланками, таблицами, сделали стенд, где вывешены фотографии 

чемпионов мира по шахматам. В школе занимается тренер И.Г. Прорехин. 

Занятия посещают более 60 школьников. В учебных группах занимаются  около 

200 ребят. 

Кроме учебных занятий с детьми и подростками проводятся различные 

мероприятия. Так, в Первенстве Первомайского района  в финальных 

соревнованиях, которые проходили в заводском клубе в ноябре 1983 г. 

участвовали пионерские дружины 10 школ. В дни осенних, зимних и весенних 

каникул проводятся квалифицированные турниры, где ребята могут получить 

спортивные разряды по шахматам. Победители награждаются призами ДСО. 

Шахматисты-школьники заводских домоуправлений участвуют в первенстве 

района. Традиционными стали встречи шахматистов клуба со сверстниками 

Сарапульского дома пионеров, который проводится на 25 досках. 

Шахматный клуб проводит работу среди взрослых - рабочих завода и 

проживающих в домах микрорайона. Кроме спортивных соревнований, которые 

проводятся в клубе регулярно, шахматисты завода в летний период организуют 

показательные выступления, блицтурниры, сеансы одновременной игры на 

агитплощадках в посѐлке 40 км., ДК «Октябрь», стадион «Металлист» и др. Перед 

жителями микрорайона выступали Мастера спорта А.В. Филиппенко, А. Сивков, 



перворазрядник А. Васьков и другие. Эти выступления проведены по плану 

работы парткома завода. В шахматном клубе в 1984 г. проведено соревнование 

района среди общежитий по шахматам и шашкам: среди общежитий областным 

Советом ДСО «Зенит», в котором приняли участие 14 команд мастеров спорта. А 

финалисты выступали уже в этом году с беседами и сеансами одновременной 

игры в шахматном клубе, общежитии № 7, в парке культуры и отдыха имени С.М. 

Кирова, в подшефном Балезинском районе. Кроме того в школах, клубе 

занимались «трудные» подростки, состоящие на учѐте в милиции. Так, А. Пушин 

- учащийся 8 кл. школы № 31 занимался у И.Г. Вальмандера, А. Носачев  - 

учащийся 9 кл. школы № 31 и состоящий на учѐте в милиции за хищение бензина 

с автобазы, живущий без отца, в настоящее время уже имеет 1 спортивный разряд, 

занимается у И.Г. Вельтмандера.  

В настоящее время на заводе 7 общежитий, в которых проживают 2150 

человек, из них 85% члены ВЛКСМ. Поэтому работа в общежитии проводится 

совместно с заводским комитетом ВЛКСМ согласно плану. За каждым 

общежитием завода закреплена спортивная секция. Тренер - частый гость в наших 

общежитиях. Они помогают составлять план работы на зимний и летний период. 

Много стало проводиться тренировок по боксу. В.П. Селезнев ведѐт группу из 20 

человек в школе-интернате № 2, Мастер спорта Е.Л. Зорин - тренер ДЮСШ по 

конькам, ведѐт занятия секции из 40 чел. в школе № 57. 50 учащихся школы № 31 

занимаются в ДЮСШ по конькобежному спорту. В школе № 66 работают секции 

по ориентированию и настольному теннису. 10 учащихся школы № 59 посещают 

секцию лѐгкой атлетики. Из школы № 31 учащиеся занимаются у тренера по 

биатлону А.И. Феофилактова. Тренер по футболу мальчиков Б.М. Чечнев создал 

команду при школе № 57. Многие учащиеся подшефных школ также посещают 

другие секции заводские, волейбола, хоккея с шайбой, лыжных гонок. 

Вместе с тем, в организации работы по месту жительства имеются 

недостатки. В коллективе физкультуры нет конкретного плана по организации 

спортивно-массовой работы по месту жительства. На момент проверки в 

домоуправлении № 4 нет тренера для организации работы спортивной секции. В 

микрорайонах слаба материальная база. Имеются несколько хоккейных коробок. 

В организации оздоровительной работы среди населения микрорайонов слабо 

используются новые формы: создание клубов, «Любителей бега», подростковые 

спортивные клубы. Физкультурно-массовая работа по месту жительства 

проводится только с детьми. Отсутствует целенаправленная работа со взрослым 

населением. Ещѐ мало уделяется внимания вовлечению молодѐжи, проживающей 

в общежитии, систематическим занятиям физкультурой и спортом. Коллектив 

физкультуры ограничивается в основном проведением соревнований среди 

общежитий. Для организации физкультурно-массовой работы с населением не 

используются спортивная база подшефных школ. 

 

Проверяющие: Ю.А. Попов 

                           Т.А. Пензина 

                           З.С. Никитенко 

 



ЦГА УР. Ф.Р.–1419.Оп.1.Д.1379.Л.63-66. 

 

 

Док. № 364 ИЗ ОТЧЁТА О РАБОТЕ ОПОП ПО БИАТЛОНУ ПРИ 

УДМУРТСКОМ ОБЛАСТНОМ СОВЕТЕ ДСО «ТРУД» ЗА СЕЗОН 1983-1984 Г. 

(ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА 26 АПРЕЛЯ 1984 Г.) 

 

В составе ОПОП 12 членов и 7 кандидатов. Работают старший тренер 

Сутягин М.И. (образование среднее). тренер Томшич И.В. (второй курс 

Чайковского института физкультуры), Арсентьев В.А. (образование среднее). 

Для проведения учебно-тренировочной работы ОПОП используются базы 

КФК «Строитель», имеющего стрельбище на 44 механизированные установки, 

лыжную и лыжероллерную трассы, отвечающие требованиям по рельефу. 

Для учебно-тренировочных занятий используются также лыжные базы КФК 

«Ижтяжбуммаш», «Восход», «Строитель». На лыжных базах имеются раздевалки, 

комнаты для хранения лыж и оружия, душевые и санузлы. На базе имеется 

необходимый инвентарь и оборудование. Правда, ощущается нехватка инвентаря 

повышенного качества: качественных пластиковых лыж, палок, ботинок, мази и 

т.д. Для подготовки трассы используется снегоход «Буран». В коллективах 

физкультуры «Строитель», «Восход» имеются крытые тиры на 50 м. В г. Можге в 

КФК «Свет» имеется стрельбище на 10 механизированных установок, 

построенных своими руками, имеется лыжная база с инвентарѐм. Но недостаѐт 

того же, что и на других базах, - качественного инвентаря.  

Главным недостатком лыжных баз является их отдалѐнность от 

соответствующих лыжных трасс по рельефу и от биатлонного стрельбища, что не 

отвечает требованиям для подготовки высококвалифицированных гонщиков-

биатлонистов. Отсутствие освещѐнной трассы отрицательно сказывается на 

тренировочном процессе (зимний период)…. 

….ОПОП имеет слабое научно-методическое оснащение. За последние годы 

не получено ни одного методического пособия и разработки по подготовке 

биатлонистов и лыжных гонщиков. За отчѐтный период курсы повышения 

квалификации на республиканских семинарах побывали все тренеры 

Удмуртского областного Совета ДСО 2Труд», на Всесоюзном семинаре - 1 чел.  

Систематически проводятся заседания Тренерского Совета с приглашением 

на них тренеров из КФК…. 

…. За период 1983-1984 гг. проведено 5 учебно-тренировочных сборов. Три 

сбора были проведены в летне-осенний период и 2 были проведены по снегу. 

Организованно прошли на различных сборах 21 чел из числа членов и кандидатов 

в члены ОПОП…. 

….Выводы: Несмотря на отдельные успехи, достигнутые отдельными 

спортсменами ОПОП в соревнованиях зимнего сезона 1983-1984 г., в работе 

ОПОП имеется ряд существенных недостатков, отрицательно сказывающихся на 

результатах работы: 

1. Отсутствует у ОПОП постоянная база для проведения учебно-

тренировочных сборов. Снижается уровень и качество их проведения. 



2. Недостаточная связь между тренерами Областного Совета ДСО с 

тренерами ЦС, РС и ДСО профсоюзов. Несогласованность, поздние вызовы ведут 

к опозданию спортсменов на учебно-тренировочные сборы. 

3. Слабый уровень подготовки некоторых спортсменов, рекомендованных 

кандидатами ОПОП. Отсутствие чѐткой системы отбора членов ОПОП ведѐт к 

частым изменениям в составе ОПОП. 

4. Несерьѐзное отношение некоторых тренеров к планированию и 

составлению индивидуальных планов. Планирование не соответствует 

действительности. 

5. Плохое снабжение (почти полностью) спортсменов ОПОП качественным 

инвентарѐм, отвечающим современным требованиям. 

Предложения: 

1. Тренерскому Совету ОПОП организовать строгий контроль за 

выполнением индивидуальных планов-заданий всеми членами ОПОП. 

2. Организовать проведение учебно-тренировочных сборов и занятий на 

базах, имеющих соответственные условия для их проведения. Добиться 

улучшения качества учебно-тренировочного процесса. 

3. УСО Областного Совета ДСО усилить контроль за работой тренеров по 

биатлону в КФК Областного Совета ДСО. 

4. Ходатайствовать перед ЦС ДСО «Труд» и Спорткомитетом Удмуртского 

АССР об оказании помощи в приобретении спортивного инвентаря. 

 

Председатель Удмуртского областного Совета ДСО «Труд» Г.П. Баталов. 

Старший тренер ОПОП М.И. Сутягин. 

 

ЦГА УР. Ф.Р.–1343.Оп.1.Д.1252.Д.33-38. 

 

 

Док. № 365. ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ИСПОЛКОМА 

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ Т. ШУЛЬГЕ П.П. 28.04.84 Г. 

 

В марте 1982 г. в Республиканской школе высшего спортивного мастерства 

открыто отделение велоспорта (шассе-кросс): 4 группы высшего спортивного 

мастерства и 4 группы спортивного совершенствования с общим числом 

учащихся 46 человек. 

За период 1982-1983 гг. отделение велоспорта подготовило 2 МСМК, 6 

Мастеров спорта. Членами команд СССР являются выпускники ШВСМ тт. А. 

Ведерников, Н. Татаркин, которые выступают в ряде международных 

соревнований. В сборной команде РСФСР и ЦС «Зенит» входят тт. Н. Семѐновых, 

С. Семѐнов, М. Харьковский, А. Холмогоров, А. Ершов, П. Тепляков. 

На чемпионате мира по велокроссу приняли участие А. Кремлев, В. Харин, 

А. Миронов. В 1983 г. С. Юрьев стал чемпионом ВС ДСО профсоюзов в 

групповой шоссейной гонке. 



Старты прошлого сезона показывают, что в республике имеется 

перспективная молодѐжь. Так, юниоры выиграли молодѐжное первенство ВС 

ДСО профсоюзов. 

Учебно-тренировочные занятия тренерский Совет проводит на велобазах 

коллектива физкультуры и Спортивных клубов, что затрудняет контроль за 

ведущими спортсменами и организацией самого учебного процесса. Для 

дальнейшего развития велоспорта в республике и подготовки спортсменов 

высокого класса назрел вопрос о создании центральной велобазы школы.  

В связи с изложенным Комитет физической культуры и спорта при Совет 

Министров Удмуртской АССР просит рассмотреть вопрос о передаче велобазы 

Индустриального райисполкома г. Ижевска Республиканской школы высшего 

спортивного мастерства. 

 

     Председатель Комитета Г.П. Кавалеров. 

 

ЦГА УР. Ф.Р.–1419.Оп.1.Д.1104.Л.25. 
 

 

Док. №366. ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА В 

КОЛЛЕКТИВАХ ФИЗКУЛЬТУРЫ «МЕТАЛЛИСТ» г. Ижевска 

 

Постановление Комитета по физической культуре и спорту при Совете 

Министров Удмуртской АССР от 4 мая 1984 г.  

 

Руководствуясь постановлением Совета Министров Удмуртской АССР и 

Удмуртского областного Совета профсоюзов от 17 марта 1982 г. № 91 «О мерах 

по дальнейшему развитию массовости физической культуры и спорта в 

Удмуртской АССР», коллектив физкультуры «Металлист» проводит 

определенную работу по месту жительства. В настоящее время для проведения 

спортивно-массовых мероприятий имеется стадион, Дом спорта, шахматный 

клуб, лыжная база. В детских клубах работают спортивные секции футбола, 

хоккея, настольного тенниса, шахмат с охватом около 200 человек. Среди 

общежитий и детских клубов проводится Спартакиада по различным видам 

спорта, праздников улиц Воровского, Орджоникидзе, Восточная. Коллектив 

физкультуры принимает активное участие в подготовке и проведении 

мероприятий. 20 подростков, состоящие на учете в детской комнате милиции, 

занимаются в секциях коллектива физкультуры, за каждым из которых закреплен 

тренер. 

Вместе с тем, в организации работы по месту жительства имеется ряд 

недостатков. Имеющаяся в настоящее время спортивная база по месту жительства 

еще не отвечает возросшим потребностям в организации спортивно-массовой 

работы среди населения. В ДСО отсутствует единый план работы по месту 

жительства. Слабо используются новые формы работы (создание абонементных 

групп, клубов любителей бега, спортивные подростковые клубы). Недостаточно 

привлекаются ветераны физкультурного движения к общественной деятельности, 



слабо используется их большой опыт в целях пропаганды физкультуры и спорта, 

привлечению населения к активным занятиям физкультурой и спортом. 

Физкультурно-массовая работа по месту жительства проводится только с 

детьми. Отсутствует целенаправленная работа со взрослым населением. Мало 

внимания уделяется вовлечению молодежи, проживающей в общежитиях к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом. Коллектив 

физкультуры ограничивается здесь только проведением соревнований. Слаба в 

микрорайонах спортивная база. Однако при организации оздоровительной работы 

не используются спортивные сооружения подшефных школ. 

Комитет по физической культуре и спорту при Совете Министров 

Удмуртской АССР ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Обязать Совет ДСО «Металлист» (председатель Калабин В.Н.) 

совместно с другими заинтересованными организациями принять 

меры по устранению имеющихся недостатков в организации 

спортивно-массовой работы по месту жительства населения. 

2. Использовать спортивную базу подшефных школ, организовать 

работу абонементных групп (художественная гимнастика, аэробика, 

«Здоровье» и др. 

3. Организовать работу спортивных секций и среди молодежи, 

проживающей в общежитии. 

4. Просить исполком Первомайского райсовета, администрацию завода 

найти возможности по выделению помещений вновь строящимся 

домом для создания Детского спортивного клуба. 

5. Совету ДСО «Металлист» представить информацию выполнения 

данного постановления в Спорткомитет УАССР до 01.10.84 г. 

 

 

Председатель Комитета Г.П. Кавалеров. 

 

ЦГА УР. Ф.Р-1419. Оп.1.Д.1379.Л.61-62.  

 

 

Док. №367. ОТЧЕТ О РАБОТЕ ОПОРНЫХ ПУНКТОВ ОЛИМПИЙСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ ПО БИАТЛОНУ И ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ. 

 

Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Зенит» от 25 

мая 1984  г. 

 

В ОПОП по лыжным гонкам работа ведется планово. План по подготовке 

спортивного резерва выполнен. С ОПОП по биатлону работают 3 тренера, 

проведено за отчетный период 4 учебно-тренировочного сбора. Все 

занимающиеся прошли полную диспансеризацию. Для более целесообразной 

подготовки спортсменов упорядочено проведение соревнований и УТС. Наиболее 

успешно в сезоне выступали биатлонисты Механошин П. и Огорев М. – СК 

«Ижпланета» - в первенстве ЦС ДСО «Зенит» среди юношей они, соответственно, 



заняли 3 и 1 места. А сборная команда Облсовета – 1-е место в соревнованиях ВС 

ДСО профсоюзов среди юношей – Коноплев А. занял 2-е место. 

Однако в работе по лыжным гонкам и биатлону имеются недостатки. У 

ведущих спортсменов нет роста спортивного результата. Не на должном уровне 

проводится политико-воспитательная работа, отсутствует контроль за 

выполнением тренерами взятых ими социалистических обязательств. Состав 

ОПОП по биатлону в сезоне 1983-1984 гг. заменен более молодыми (1969-1970 г. 

рожд.) перспективными спортсменами. 

Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Зенит» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Отчеты о работе ОПОП по лыжным гонкам и биатлону принять к 

сведению. 

2. Состав ОПОП по видам спорта предоставить на утверждение в 

Спорткомитет УАССР. 

3. Учебно-спортивному отделу Облсовета усилить контроль за работой 

тренеров ОПОП, требовать от них выполнения намеченных планов по 

подготовке спортсменов высокого класса, проводить на более высоком 

уровне политико-воспитательную работу. 

4. Выйти перед Облсовпрофом  с ходатайством о выделении 1 штатной 

единицы тренера по лыжным гонкам для ДЮСШ КФК «Знамя». 

 

Председатель Совета В.М. Шашков. 

 

ЦГА УР. Ф.Р-1525. Оп.1. Д.973.Л.29-30. 

 

Док. №368. О РАБОТЕ АСАНОВСКОГО СОВХОЗ-ТЕХНИКУМА ПО 

ВЫПОЛНЕНИЮ СЕНТЯБРЬСКОГО (1981) ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЦК КПСС И 

СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР «О ДАЛЬНЕЙШЕМ ПОДЪЕМЕ МАССОВОСТИ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА» 

 

Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» от 

31 мая 1984 г. 

 

В Асановском совхоз-техникуме обучаются 716 учащихся. Техникум и 

производственная часть выполняют учебную и производственную задачу, на его 

базе постоянно проводятся республиканские и Всероссийские совещания, 

семинары по обмену опытом положительной работы. В целях выполнения 

постановления партии и правительства по вопросам физкультуры и спорта, в 

техникуме разработан и утвержден план организационной и массово-спортивной 

работы на 1983-1985 гг. Большинство мероприятий этого плана выполнены. 

Работа Спортивного клуба заслушивалась на педсовете и партбюро техникума. 

Спортивно-массовая и оздоровительная работа в техникуме проводится со 

спортивным клубом «Луч» согласно календарного плана спортивно-массовых 

мероприятий. В 1983-1984 гг. в соревнованиях по программе традиционной 

Спартакиады по 9 видам спорта принимали участие 1636 человек. Наиболее 



организованно прошли соревнования «Неделя лыжного спорта», где стартовали 

685 учащихся и преподавателей. Организованную работу по физкультурному 

комплексу ГТО проводит общественная комиссия, которую возглавляет т. 

Вейсброд Э.А., заместитель директора по учебной работе техникума. В 1983 г. 

нормы ГТО сдали 461 чел. (45%) к контингенту учащихся, (а в 1981 г. – 305 чел.)  

при среднем показателе 36,4% по Россовету ДСО «Урожай» на 1 января 1984 г. 

Определенная работа в техникуме проводится по росту спортивного 

мастерства. В спортивных секциях по лыжным гонкам, волейболу, баскетболу, 

борьбе, пулевой стрельбе, легкой атлетике занимаются 202 чел. (28,4% к 

контингенту учащихся). 

Ежегодно в техникуме готовятся более 30 человек спортсменов 1 разряда, в 

1983 г. подготовлено 2 КМС и 582 спортсмена массовых разрядов. Команды 

легкоатлетов, стрелков, лыжников постоянно занимают призовые места в 

соревнованиях на первенстве областного Совета ДСО «Урожай» республики. 

В этом году вступил в строй спорткомлекс с игровым залом, тиром на 50 м. 

Имеется восстановительный центр, где ведутся работы по оборудованию 

физиотерапевтического кабинета и массажной. 

Определенная работа проводится по пропаганде физической культуры и 

спорта среди учащихся, сотрудников и рабочих. В этом году прочитано 10 лекций 

на спортивные темы, оформлена таблица и стенд, отражающие спортивную жизнь 

техникума. 

Но, несмотря на достигнутые результаты, в организации массово-

оздоровительной работы продолжают иметь место недостатки: 

- правление Спортивного клуба проводит работу формально и недостаточно; 

- охват занимающихся в спортивных секциях не соответствует требованиям 

Спортивного клуба; 

-  неудовлетворительно работают секции по игровым видам спорта, 

многоборью ГТО, снизили результаты стрелки; 

- отсутствует экран сдачи норм ГТО; 

- слабо организована работа по комплексу ГТО с преподавателями рабочими. 

Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Признать работу по выполнению постановления ЦК КПСС и Совета 

Министров СССР по подъему массовости физической культуры и 

спорта среди учащихся Асановского совхоз-техникума 

удовлетворительной. 

Войти в ЦС ДСО «Урожай» с предложением о награждении активистов 

техникума за активное участие в строительстве Спортивного клуба.  

Правлению СК «Луч» (председатель т.Березин В.Ф.) указать на имеющиеся 

недостатки. 

Улучшить спортивно-массовую и оздоровительную работу среди учащихся, 

преподавателей и сотрудников. Для чего: 

- довести к концу года число учащихся, занимающихся в спортивных секциях 

до 40%; 



- оформить до 1 сентября 1984 г. экран сдачи норм ГТО среди учащихся, 

преподавателей, сотрудников и рабочих производственной части. 

5. Представить в Облсовет информацию по устранению недостатков к 15 

января 1985 г. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

орг.отдел Облсовета. 

 

Председатель Облсовета А.М. Корепанов. 

 

ЦГА УР. Ф.Р-1096.Оп.2.Д.1140.Л.67-68.    

 

Док.№369. О РАБОТЕ СОВЕТА КОЛЛЕКТИВА ФИЗКУЛЬТУРЫ «ЗНАМЯ» ПО 

РУКОВОДСТВУ И КОНТРОЛЮ ЗА ДЮСШ.  

 

Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Зенит» от 25 

июня 1984 г. 

 

Президиум отмечает, что Совет коллектива физкультуры «Знамя» 

осуществляет работу за деятельностью спортивных школ. За последние два года с 

детьми и подростками работа в КФК заметно оживилась. В 1983 году на базе ДСК 

по месту жительства была открыта ДЮСШ по борьбе самбо и дзюдо, а в 1984 

году ДЮСШ по плаванию. Соответственно, возросло число занимающихся в 

ДЮСШ с 312 до 662 человека. Созданы спецклассы по плаванию при школе №4 

(4 кл.), при школе №10 (3,4,5 кл.). 

Число тренеров в ДЮСШ увеличилось с 8 до 15 человек, из них 2 человека 

имеют первую (лыжи) и 4 человека вторую квалификационную категорию. Совет 

коллектива физкультуры еженедельно проводит совещание с директорами 

ДЮСШ, спортивных сооружений и тренерами состава, где заслушиваются отчеты 

о работе старших тренеров по видам спорта (один раз в два месяца проверяется 

работа каждого тренера). Имеются акты проверок. Результаты проверок 

доводятся до сведения всех тренеров. 

Ежегодно проводится смотр-конкурс на лучшего тренера года (по двум 

группам) и спортсмена (по трем возрастным группам). Среди тренеров 

победителем является Иутин А.П. (лыжные гонки) и Болонкин А.В. (хоккей с 

мячом). 

Спортсмены, воспитанники спортивных школ КФК «Знамя» успешно 

выступали в соревнованиях вышестоящих организаций. Сборная команда по 

борьбе самбо и дзюдо является чемпионом Облсовета УАССР, зоны Урала, 

победителем первенства ЦС ДСО «Зенит». Лыжники-гонщики – чемпионы 

УАССР, Облсовета, девушки-чемпионки ЦС ДСО «Зенит». Юные футболисты-

призеры УАССР. В 1983 году в отделении хоккея с мячом подготовлен Чемпион 

Мира среди юниоров Шепалин Владимир. В отделении легкой атлетики 

подготовлен чемпион ЦС УАССР в беге на 400 м, 800 м, 1500 м. – И. Кузнецов. 

Юные пловцы 1971-1972 гг. рождения являются обладателями приза первого 

рекордсмена Мешкова. 



Вместе с тем, в работе Совета коллектива физкультуры «Знамя» имеются 

недостатки, сдерживающие работу в этом вопросе. Вопросы развития детского и 

юношеского спорта за последние годы нигде не рассматривались, отдельные 

тренеры ДЮСШ до настоящего времени не переведены на режим работы, 

определенный постановлением Спорткомитетом СССР (1977 г.). Отделения 

ДЮСШ по футболу, хоккею с мячом, легкой атлетики не укомплектованы 

штатными тренерами (в отделениях работают по 1 тренеру, легкой атлетике – 2 

человека), в ДЮСШ по борьбе самбо и дзюдо из 6 тренеров только 1 штатный.  

Со стороны Совета коллектива физкультуры не предъявляется должная 

требовательность к тренерскому составу ДЮСШ. Документы в комплексной 

ДЮСШ (директор Галуза А.В.) не соответствуют требованиям Положения о 

ДЮСШ. В 1983 году в отделениях ДЮСШ подготовлено: 1 Мастер спорта СССР, 

4 спортсмена первого разряда по лыжным гонкам, один КМС по хоккею, один 

КМС по борьбе дзюдо. 

Президиум Областного Совета ДСО «Зенит» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Совету КФК «Знамя» (председатель Байков В.А.) указать на 

недостатки по руководству и контролю за деятельностью ДЮСШ. 

Принять меры по устранению отмеченных недостатков. В этих целях 

предусмотреть меры, направленные на совершенствование стиля 

руководства деятельностью спортивных школ: 

 Решить вопрос об укреплении штатными тренерскими кадрами отделения 

ДЮСШ по футболу, хоккею с мячом, борьбе самбо и дзюдо, легкой атлетики. 

 До 1 октября 1984 года директорам спортивных школ привести в соответствие 

отчетную документацию. 

 Не реже 1 раза в спортивный сезон заслушивать на Совете КФК о работе 

отделений  ДЮСШ. 

2. Просить профсоюзный комитет предприятия: 

- решить вопрос об укомплектовании ДЮСШ штатными тренерскими 

кадрами в развитии зимних видов спорта в коллективе физкультуры 

(конькобежного спорта и биатлона); 

- выйти с ходатайством перед администрацией предприятия о создании 

необходимых условий для проведения учебно-тренировочной работы по 

хоккею с мячом, реконструкции подсобных помещений на стадионе; 

3. О проделанной работе по выполнении настоящего постановления 

доложить Президиуму в марте 1985 г. 

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на орготдел 

Облсовета (тов.Рыбакову И.К.) 

 

Председатель Совета ДСО «Зенит» Шашков В.М. 

 

ЦГА УР. Ф.Р-1525. Оп.1.Д.973.Л.42-44.  

 

Док. №370. ИЗ СПРАВКИ МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ УДМУРТСКОЙ 

АССР ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РЕКОМЕНДАЦИЙ НА ЗАСЕДАНИИ ОТДЕЛА 

ПРОПАГАНДЫ И АГИТАЦИИ, НАУКИ И УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 



УДМУРТСКОГО ОК КПСС «О СОСТОЯНИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С 

ТРЕНЕРАМИ ДЮСШ» ОТ 30 ИЮНЯ 1984 ГОДА. 3 ИЮЛЯ 1984 Г. 

 

В настоящее время в системе Министерства просвещения УАССР 26 ДЮСШ. 

В них занимаются 21 652 учащихся. Кроме того, 23 ДЮСШ имеются от 

профсоюзных комитетов предприятий. В 1983 году школами гимнастического 

профиля Министерства просвещения подготовлено 6 мастеров спорта СССР, 16 

КМС, 42 спортсмена 1 разряда. В Республиканской ДЮСШ Министерства 

просвещения подготовлено в 1983 году 6 КМС, 7 спортсменов 1 разряда, 45 

спортсменов массовых разрядов. 

На заседании отделов было рекомендовано организовать учебу с 

руководителями школ. Выполняя это предложение, Минпрос два раза провел с 

ними семинар-совещание: одно на базе Игринской ДЮСШ, другое – на 

Республиканской ДЮСШ. На последнем были обсуждены задачи, вытекающие из 

решений Апрельского (1984 г.) Пленума ЦК КПСС, а также вопросы 

практического характера. Такие как «Основные формы учебно-тренировочного 

процесса и контроль», «Практические занятия по контролю тренировочного 

процесса». 

С целью углубления процесса профессиональных знаний были проведены 

два семинарских занятия с тренерским составом: первое – по хоккею, второе – 

преподавателями по лыжам и биатлону. Обучение в других городах на курсах 

переподготовки прошли 7 человек. Из них – 1 директор, 4 завуча, 2 тренера.  

В 1983-1984 гг. впервые были организованы занятия Народного университета 

по физической культуре и спорту. В слушателях в количестве более 250 человек. 

Проведено 8 занятий. Здесь преподаватели рассмотрели вопросы теоретического 

и практического направления. Так, например, такие темы «Содержание и 

структура спортивной тренировки», «Психология общения в спорте» и т.д. В 

декабре в Республиканской спортивной школе бухгалтерией Минпроса проведена 

ревизия на правильность зарплаты. 

На коллегии Минпроса в июле 1983 г. заслушана информация заведующей 

гороно Ижевска Мезриной Р.Я. и заведующего роно Кузнецовой К.П. «О 

неудовлетворительном руководстве учебно-тренировочным и воспитательным 

процессом в ДЮСШ-2». Минпрос Удмуртской АССР в приказе обратил внимание 

Мезриной Р.Я. и Кузнецовой К.П. на необходимость принятия мер по устранению 

имеющихся недостатков в этой школе. Здесь сменен директор. 

Совместно с Комитетом по физической культуре и спорту при Совете 

Министров УАССР проведена работа профсоюзных ДЮСШ. Назначение 

совместителей районными (городскими) отделами народного образования 

осуществляются согласно с городскими и районными спорткомитетами 

физической культуры и спорта. В г. Ижевске директоров ДЮСШ назначают после 

собеседования в ГК КПСС. 

Однако, часть предписаний, вынесенных в адрес Минпроса УАССР на 

заседания отдела пропаганды, не выполнены. До сих пор директора спортивных 

школ не введены в номенклатуру Минпроса. Личные дела на руководителей 

оформлены и хранит у себя директор Республиканской спортивной школы т. 



Рудометов А.С. Документы полностью не оформлены. Сельским ДЮСШ не 

определен резерв. Работа с резервом городских школ также не ведется. Поэтому 

при необходимости смены директоров возникают сложности. Так, 15 февраля 

этого года до настоящего времени не было директора в ДЮСШ №4 г. Ижевска. 

Из 29 директоров ДЮСШ  – 5 не имеют высшего образования. Каракулинскую и 

Дебесскую школы возглавляют не специалисты по физической культуре и спорту. 

Не укомплектована РСДЮШОР. Здесь не хватает методиста. 

В ДЮСШ  Минпроса УАССР работают 420 тренеров, из них 209 штатных, 

остальные ведут занятия по совместительству. Около 100 из них имеют среднее 

специальное и среднее общее образование. В то же время до сих пор не 

продумана система переподготовки этих кадров при привлечении Комитета по 

физической культуре  и спорту при Совете Министров УАССР, факультета 

физвоспитания УдГУ, института усовершенствования учителей республики. По 

этой причине лишь незначительная часть в году (7 человек) проходят обучение. 

Слабо руководители школ Минпроса УАССР занимаются обобщением опыта 

лучших тренеров, а также коллективов ДЮСШ. Уже много случаев 

неудовлетворительной пропаганды физической культуры и спорта среди 

школьников. Так, в Республиканской ДЮСШ нет организованного учета 

прочитанных лекций, проведенных бесед. 

 

Инструктор отдела кадров и учебных заведений ОК КПСС М. Пономарев. 

 

ЦДНИ. Ф.16.Оп.1.Д.13864.Л.77-81.    

 

Док.№371. ИТОГИ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И СПОРТИВНО-

МАССОВОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ И ПОДРОСТКАМИ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД В 

Г. ИЖЕВСКЕ. 

 

Постановление Комитета по физической культуре и спорту при Совете 

Министров Удмуртской АССР 29 ноября 1984 г.  

 

Информацию председателя спорткомитета г. Ижевска т.Попова Ю.А. об 

итогах физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с детьми и 

подростками в летний период в г. Ижевске принять к сведению. 

 

Председатель Комитета Г.П. Кавалеров. 

 

ЦГА УР. Ф.Р.-1419. Оп.1.Д.1379.Л.151. 

Док. №372. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИТОГАХ ФИЗКУЛЬТУРНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И СПОРТИВНО-МАССОВОЙ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ И 

ПОДРОСТКАМИ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД В Г. ИЖЕВСКЕ.1984 Г. 

 

Руководствуясь постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 11 

сентября 1981 г. «О дальнейшем подъеме массовости физической культуры и 

спорта», физкультурные организации совместно с профсоюзными и 



комсомольскими организациями, органами народного образования и 

производственно-жилищным управлением города стали больше внимания уделять 

вопросам организации свободного времени молодежи, развитию разнообразных 

форм физкультурно-массовой и спортивной работы среди детей и подростков. 

Вопросы работы по месту жительства среди детей и подростков 

рассматривались на сессиях горсовета, на заседаниях исполкомов горрайсоветов, 

районных и городском спорткомитетах, детских комиссиях, комиссиях по делам 

несовершеннолетних. Так, в мае 1985 г. на заседании комиссии здравоохранения, 

социального обеспечения и физической культуры и спорта был рассмотрен 

вопрос о подготовке к летнему отдыху в ПЖУ Индустриального района. В апреле 

1984 г. на заседании городского комитета был заслушан вопрос об организации 

спортивно-массовой и оздоровительной работы по месту жительства с детьми и 

подростками в КФК «Импульс». 

В городе разработано положение о смотре-конкурсе на лучшую постановку 

физкультурно-массовой и спортивной работы по месту жительства. Ежегодно 

проводится смотр-конкурс на лучшую спортивную площадку. 

В плане социально-экономического развития г. Ижевска на 1984 г. IX сессия 

Ижевского городского Совета народных депутатов XVIII созыва 

предусматриваются мероприятия по улучшению работы по месту жительства. В 

целях усиления воспитательной работы среди несовершеннолетних, привлечения 

подростков к регулярным занятиям физической культурой и спортом в феврале 

т.г. было принято Постановление бюро ГК КПСС и Исполкома горсовета. Планом 

мероприятий предусмотрено дополнительно построить спортивные сооружения, 

открыть 19 спортивно-технических клубов, проводить индивидуальную работу с 

трудными подростками, закрепив их в спортивные секции коллективов 

физкультуры. 

Для проведения спортивно-массовой и оздоровительной работы с детьми и 

подростками в городе имеется 5 стадионов, 209 различных игровых площадок. В 

настоящее время в городе созданы и работают 46 подростковых клубов по месту 

жительства, в которых работают 52 штатных педагогов-организаторов. В клубах 

работают 205 спортивных секций с числом занимающихся 12 598 детей и 

подростков. В детских клубах разработаны планы мероприятий по охвату детей и 

подростков различными формами воспитательной работы. Для организации и 

проведения работы по месту жительства в летний период были направлены 

«Макаренские» отряды с общим охватом 156 человек. 

В целях улучшения спортивно-массовой работы по месту жительства в г. 

Ижевске проводится Спартакиада среди домоуправлений, подшефных школ, 

общежитий. Массовый характер носят соревнования по футболу на приз 

«Кожаный мяч». Соревнования проходили в три этапа, всего в соревнованиях в 

1986 году приняли участие более 13 тыс. мальчишек. 

Четвертый год в городе проводится Спартакиада «К стартам готовы» среди 

школьных пионерских лагерей и команд домоуправлений районов. Стартам 

предшествовали массовые соревнования в школах и домоуправлениях районов. В 

финальных стартах городской Спартакиады приняли участие 400 человек. Также 

в домоуправлениях проводятся соревнования по шашкам, шахматам, настольному 



теннису и другим. Большую помощь в решении вопросов оказывают депутаты 

горсовета. Традиционными стали в городе спортивные соревнования и праздники 

районов, микрорайонов в поселке Машиностроитель, парке Космонавтов, в 

городке Металлургов, проводятся показательные выступления, встречи с 

известными спортсменами. 10-11 августа с.г. в микрорайонах, на стадионах, 

школьных пионерлагерях прошли спортивные праздники, соревнования, 

посвященные Всесоюзному дню физкультурника. Все большую популярность 

приобретают Всесоюзные заочные соревнования городов на приз газеты 

«Известия» - «Папа, мама и я – спортивная семья», по итогам которых г. Ижевск 

входит в число лауреатов этого конкурса. Наиболее организовано и интересно 

проходят эти соревнования в Октябрьском районе, микрорайонах п/о «Ижсталь», 

в городском Совете ДСО «Спартак». Проводимая работа по месту жительства 

дает свои результаты: дворовые команды постоянно являются чемпионами 

республиканских соревнований на приз клуба «Кожаный мяч», успешно 

представляется республика на Всероссийских соревнованиях. 

Особая забота проявляется по организации летнего отдыха и труда у 

учащихся школ. Для школьников организовано 210 городских лагерей, в которых 

отдыхают 22 735 школьников. В спортивных лагерях за 3 партии отдохнули и 

совершенствовали учебно-тренировочный процесс 12 665 детей. 

Всего в летний период в лагерях всех типов организованными формами 

отдыха были охвачены более 109 тыс. детей. 

Второй год в летний период в городе идет обучение плаванию школьников 

городских пионерлагерей. Силами студентов УдГУ и ОСВОДа к этим занятиям в 

1984 году было привлечено 6 800 детей. В городе имеется немало примеров 

хорошей работы с детьми и подростками по месту жительства в домоуправлении 

№2 п/о «Ижевский мотозавод», ЖКО Электромеханического завода Октябрьского 

района, ЖЭУ №2 Индустриального района, домоуправления №2 Ленинского 

района. Все эти домоуправления укомплектованы кадрами тренеров и 

воспитателей. Работа здесь строится планово, отражаются все стороны 

организационно-хозяйственной, воспитательной работы, физического воспитания, 

вопросы трудового воспитания. В 1984 году коллективами физкультуры была 

проведена большая работа по привлечению трудных подростков в спортивные 

секции. Организовано индивидуальное шефство физкультурных работников – 

тренеров и спортсменов над подростками, состоящими на учете в комиссиях по 

делам несовершеннолетних. 

Улучшение физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в 

значительной мере повлияло на сокращение правонарушений среди 

несовершеннолетних. За 9 месяцев 1984 года по сравнению с тем же периодом 

1983 г. количество преступлений снизилось на 19,5%. 

Вместе с тем, в работе с детьми и подростками по месту жительства в летний 

период имеются недостатки и нерешенные вопросы. Спорткомитет не обеспечил 

объединения усилий, средств и возможностей всех заинтересованных 

организаций. Предприятия слабо ведут строительство простейших спортивных 

сооружений, городков ГТО, трасс «здоровья» в своих микрорайонах, в местах 

массового отдыха. Недостаточен еще контроль со стороны спорткомитетов за 



организацию работы по месту жительства в летний период. Слабо используется 

спортивная база коллективов физкультуры для проведения спортивно-массовых 

мероприятий с детьми и подростками по месту жительства. В домоуправлениях 

наблюдается частая сменяемость тренеров (они работают до первой проверки). 

В решении вопросов организации спортивных подростковых клубов 

требуется помощь республиканских органов. Так, областному Совету профсоюзов 

и Министерству жилищно-коммунального хозяйства УАССР оказать помощь в 

выделении ставок для тренеров-преподавателей, руководителей секций через 

предприятия и производственно-жилищное управление. 

 

Заместитель председателя Комитета Д.И. Шавкунов 

 

ЦГА УР. Ф.Р-1419.Оп.1.Д.1379.Л.152, 161-162.  

 

 Док.№373. О ПРАКТИКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ И ПОДРОСТКАМИ ПО 

МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА В Г.МОЖГЕ.  

 

Из Постановления Комитета по физической культуре и спорту при Совете 

Министров Удмуртской АССР 29 ноября 1984 г. 

 

Комитет по физической культуре и спорту при Совете Министров 

Удмуртской АССР отмечает, что, претворяя в жизнь решения XXVI съезда 

КПСС, постановление партии и правительства по вопросам физической культуры 

и спорта, Можгинский спорткомитет совместно с другими организациями 

проводит определенную работу по дальнейшему развитию физической культуры 

и спорта среди детей и подростков по месту жительства. Горисполком 

координирует работу с детьми и подростками. Вопросы воспитания детей и 

подростков систематически рассматриваются на заседаниях горисполкома. 

Накоплен определенный опыт проведения массовых физкультурных 

мероприятий. В городе серьезно готовят и организуют летний отдых учащихся 

школ. Для них ежегодно открываются пионерские лагеря при школах и 

предприятиях. 

Вместе с тем, в организации и содержании работы с детьми и подростками по 

месту жительства имеется ряд недостатков. Имеющаяся спортивная база не 

отвечает возросшим требованиям в организации спортивно-массовой работы 

среди населения. Недостаточно используется парк культуры и отдыха для 

проведения физкультурно-массовой и оздоровительной работы по месту 

жительства. 

В комитете отсутствуют данные о «трудных» подростках. Ежегодно 

увеличивается количество учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе. 

Комитет по физической культуре и спорту при Совете Министров 

Удмуртской УАССР ПОСТАНОВЛЯЕТ: 



1. Отметить работу физкультурных организаций г. Можги, проводимой 

среди детей и подростков. Справку направить во все городские и 

районные спорткомитеты. 

2. Обязать Можгинский городской спорткомитет, Совет ДСО: 

- организовать смотр-конкурс на лучшую постановку физкультурно-массовой 

и спортивной работы по месту жительства; 

- продолжить работу по укреплению и дальнейшему развитию материальной 

и спортивной базы в жилых микрорайонах, местах массового отдыха 

населения; 

- привлекать к общественной работе ветеранов физической культуры и 

спорта, студентов педучилища; 

- усилить работу с детьми, отнесенные по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе; 

- организовать специальные педагогические отряды из числа учащихся 9 

классов для работы в городских пионерских лагерях… 

 

ЦГА УР. Ф.Р-1419. Оп.1.Д.1379.Л.148. 

 

Док.№374. СПРАВКА О ПРАКТИКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ И СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ И 

ПОДРОСТКАМИ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА В Г. МОЖГЕ (1984 Г.) 

 

Претворяя в жизнь решения XXVI съезда КПСС, постановления партии и 

правительства по вопросам развития физической культуры и спорта Можгинский 

городской спорткомитет совместно с комсомольскими и профсоюзными 

организациями, органами народного образования, жилищно-коммунальными 

хозяйствами проводит определенную работу по дальнейшему развитию 

физической культуры и спорта среди детей и подростков по месту жительства. 

Горкомом КПСС и горисполкомом разработан и утвержден план развития 

физической культуры и спорта на 1981-1985 гг., предусматривающий расширение 

в микрорайонах материально-спортивной базы и проведение массовых 

спортивных и других мероприятий. 

Вопросы физического воспитания детей и подростков систематически 

рассматриваются на заседаниях горисполкома. Так, был рассмотрен вопрос «О 

состоянии и мерах улучшения работы детских клубов по месту жительства», 

«Занятость «трудных» подростков по месту жительства», «Об организации досуга 

и работе по месту жительства детей и подростков». Проводятся совместные 

заседания с инспекцией по делам несовершеннолетних. 

При горисполкоме создан координационный Совет, в состав которого входят 

представители различных заинтересованных организаций. Координационный 

Совет рассматривает и направляет работу по месту жительства на основе 

утвержденного перспективного плана. 

В г. Можге проживают 5734 детей и подростков от 7 до 16 лет, 

территориально объединенных в 8 микрорайонах, в каждом из которых созданы 

общественные Советы. В их состав входят секретари партийных организаций, 



шефствующих предприятий, директора или завучи общеобразовательных школ, 

педагоги-организаторы, специалисты физической культуры и спорта. Советы 

рассматривают вопросы подготовки и проведения мероприятий, ремонт 

спортплощадок и т.д. С их помощью в микрорайонах создано семь клубов. В 

клубах работают 28 спортивных секций, в которых занимаются около 500 

человек, проводятся различные спортивные мероприятия: «Золотая шайба», 

«Кожаный мяч», «Белая ладья», «Чудо-шашки», соревнования по лыжным 

гонкам, настольному теннису и т.д. Стали традиционными проведение массовых 

мероприятий в микрорайонах школ и клуба по месту жительства. Это праздники 

улиц, соревнования спортивных семей, проводы в отряды Советской Армии и т.д. 

Так, в финальных соревнованиях спортивных семей приняли участие 22 семьи. В 

зимний период для любителей лыжного спорта на спортивной базе завода «Свет» 

машиностроительных деталей, завода дубильных экстрактов, объединения 

«Красная звезда» работают пункты проката лыжного инвентаря. В зимние и 

весенние каникулы при ДЮСШ работает спортивно-оздоровительный лагерь 

«Олимп»: всего за лето отдохнуло около 400 подростков. 

С целью привлечения «трудных» подростков к занятиям в спортивных 

секциях спорткомитет совместно с инспекцией по делам несовершеннолетних 

организует над ними персональное шефство. Каждый председатель коллектива 

физкультуры имеет список подростков своего микрорайона, состоящих на учете в 

детской комнате милиции. В целом в городе 105 подростков состоят на учете в 

детской комнате милиции, 17 из них занимаются в спортивных секциях. На 

каждого «трудного» подростка заведена карточка, которая находится в клубе по 

месту жительства. Секционной и оздоровительной работой в городе охвачено 

около 4000 ребятишек, что составляет 71% от числа учащихся. 

В соответствии с планом практических мероприятий, утвержденного 

решением исполкома №9 от 13 января 1982 г., проводится реконструкция 

освещенной лыжной трассы, в городском парке культуры и отдыха построена и 

освещена хоккейная коробка, в микрорайоне Лесокомбината проведена 

реконструкция хоккейной коробки, в микрорайоне завода дубильных экстрактов. 

В настоящее время в городе услугам занимающихся представлены: 2 освещенных 

лыжных трассы, 8 баскетбольных, 16 волейбольных площадок, 3 футбольных 

поля, 4 хоккейные коробки, 3 лыжные базы, 5 стрелковых тира, 12 спортивных 

залов. Для проведения спортивных мероприятий и секций с детьми и подростками 

используются все школьные и принадлежащие предприятиям спортивные 

сооружения. 

Вместе с тем, в развитии физической культуры и спорта среди детей и 

подростков по месту жительства имеется ряд недостатков. Имеющаяся в 

настоящее время спортивная база по месту жительства не отвечает возросшим 

требованиям в организации спортивно-массовой работы среди населения. 

Недостаточно используется парк культуры и отдыха для проведения 

физкультурно-массовых мероприятий. Не проводится смотр-конкурс на лучшую 

постановку физкультурно-массовой и оздоровительной работы по месту 

жительства. Не подводятся итоги Спартакиады среди детских клубов. В 

спорткомитете отсутствуют данные о «трудных» подростках, занимающихся в 



спортивных секциях. Физкультурные организации еще слабо привлекают 

ветеранов физкультурного движения, студентов педагогического училища к 

общественной работе. 

Проводимая работа еще не дает желаемого результата в оздоровлении 

учащихся. Если в 1981 году к специальной медицинской группе было отнесено 73 

учащихся, то в 1983 году – 124. 

В момент проверки не были готовы хоккейные коробки к зимнему сезону. 

 

Проверяющие: Семенова З.Ф., Никитенко З.С., Азанова К.Г. 

 

ЦГА УР. Ф.Р-1419.Оп.1.Д.1379.Л.149-150. 

 

Док. № 375. О РАБОТЕ ОПОРНОГО ПУНКТА ОЛИМПИЙСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ. 

 

Постановление Президиума Удмуртского областного Совета СДСО 

«Буревестник» от 28 ноября 1984 г. 

Заслушав и обсудив отчет тренера по легкой атлетике ОПОП т. Сулима В.Н., 

президиум отмечает, что в работе есть определенный результат: 2 спортсмена 

подтвердили звание МСМК (Сунцов В., Бордуков В.), 4 выполнили норматив 

Мастера спорта СССР, 8 – КМС, 3 спортсмена входят в сборную команду СССР. 

Команда легкоатлетов победитель – финала Всероссийских игр студенческих 

спортивных клубов, была 10-й на Всесоюзном финале. 

Наряду с успехами следует отметить и недоработки. Входившие в состав 

ОПОП группы легкоатлетов ДСО «Зенит», кроме Петухова А., фактически не 

повысили уровень своих достижений, и ничем не проявил себя Феоктистов П. – 

ДСО «Урожай». Очень медленно растут результаты легкоатлетов ИМИ, членов 

ОПОП. Не выполнили поставленных задач высоких в сезоне этого года Сунцов 

В., Бордуков В. 

Не оправдал доверие Порсев С., три года проходила в перспективных 

кандидатах Салмина Е. (тренер Малков Ю.П.). Вообще, в группе Малкова Ю.П. 

следует отметить, что фактически не тренировались почти весь сезон по причине 

травм Чернова О., Герасимова Н., Блинова М., Савчук Е. Не на должном уровне в 

ОПОП и воспитательная работа – планы составляются формально, выполняются 

не полностью, не решаются вопросы трудового воспитания.  

Президиум Областного Совета СДСО «Буревестник» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Работу ОПОП по легкой атлетике признать удовлетворительной. 

2. Считать основным критерием работы ОПОП уровень подготовки молодых 

перспективных легкоатлетов, входящих в состав сборных команд по 

молодежи ЦС, РСФСР, ВС ДСО профсоюзов, СССР. 

3. Старшему тренеру ОПОП Сулима В.Н. обратить внимание на 

организацию и проведение учебно-тренировочных сборов и неуклонное 

выполнение положения ОПОП. Ежеквартально проверять итоги ОПОП. 

На 1985 год состав ОПОП в количестве 30 спортсменов, 5 тренеров 

утвердить. 



4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 

зам.председателя Совета т. Шмыкова Н.А. 

 

Председатель Совета А.Д. Бурдин 

ЦГА УР. Ф.Р-1288.Оп.2.Д.960.Л.122. 

 

Док. №376. О СОСТОЯНИИ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ В ВУЗАХ УДМУРТСКОЙ 

АССР. 

 

Постановление Президиума Удмуртского областного Совета СДСО 

«Буревестник» от 30 ноября 1984 года. 

 

 Заслушав информацию Председателя Федерации легкой атлетики Облсовета 

ДСО «Буревестник» т. Сулима В.Н., Президиум Облсовета отмечает, что в вузах 

ведется определенная работа, направленная на выполнение Сентябрьского (1981 

год) Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О дальнейшем 

подъеме массовости физической культуры и спорта». 

Легкоатлетика культивируется во всех 4-х вузах с охватом 2095 человек, в 

вузах г. Ижевска 1 322 чел. (ИМИ – 620 чел., УдГУ – 509 чел., ИГМИ – 193 чел.). 

Из них в группах спортивного совершенствования 171 человек (УдГУ – 77 чел., 

ИМИ – 65 чел., ИГМИ – 29 чел.). Занятия ведут 14 преподавателей на стадионе 

«Зенит», «Буревестник», а также в окрестностях г. Ижевска. В зимнее время в их 

распоряжении 4 спортивных зала, 2 зала ОФП, резиновые дорожки в учебном 

корпусе УдГУ, беговая дорожка в спортзале ИГМИ. 

Все соревнования проводятся согласно календарного плана. Следует 

отметить, наиболее обширные планы имеют ИМИ – 11 и УдГУ – 4, направленные 

на большой охват мероприятиями студентов вузов: ИМИ – 6850 чел., в 1984 г., 

УдГУ – 3400 чел., ИГМИ – 2072 чел. 

Наиболее интересное массовое мероприятие – кросс академических групп 

ИМИ. За 1983 год подготовлено 1002  человека массовых разрядов.24 КМС и 1 

разряда, 2 Мастер спорта СССР, подтвердили МСМК Сунцов В. и Бордуков В. – 

тренер Галимов Б.Г. и Зуб Е.А. Наиболее продуктивно работают, в последнее 

время, Зуб Е.А. Им подготовлены 3 Мастера спорта СССР. Успешно выступают 

легкоатлеты УдГУ, составляющие костяк сборной команды Облсовета и УАССР – 

1 место. Зональные игры студенческих спортивных клубов – 1-е место. Финал 

Всероссийских игр – 1-е место. Финал Всесоюзных игр – 8 место. Лучшие из 

РСФСР. 

Отмечая успешную подготовку спортсменов высоких разрядов, следует 

отметить, что наши лидеры МСМК Сунцов В. и Бордуков В. – члены сборных 

команд СССР к самому ответственному старту сезона «Дружба» подготовились 

не в лучшей форме и не выполнили поставленных перед ними задач. 

Вместе с тем, следует отметить, что уровень развития массовой 

легкоатлетики еще не отвечает требованиям сегодняшнего дня. Низкие 

результаты легкоатлетов ИГМИ, ГГПИ, ИМИ. В вузах отсутствуют планы 



развития легкой атлетики, отдельные группы спортсменов не укомплектованы. 

Нет в вузах четкой системы отбора и подготовки ближайшего резерва. 

Недостаточна спортивная база, не хватает спортинвентаря не только 

качественного, но и общего пользования. Как следствие – снижение числа 

подготовки спортсменов массовых разрядов. Недостаточно активно работают 

клубы любителей бега. Мало внимания уделяется легкой атлетике спортивными 

клубами и кафедрами физвоспитания. 

Президиум Удмуртского Областного Совета СДСО «Буревестник» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Во всех вузах разработать перспективный план развития легкой 

атлетики до 15 декабря 1984 года. 

2. Расширить календарь массовых соревнований по легкой атлетике. 

3. Упорядочить систему отбора резерва в группы легкой атлетики. 

4. Спортклубу ИМИ изыскать возможность увеличения числа 

занимающихся легкоатлетов в зале. 

5. Спортивным клубам совместно с комитетами профсоюзов, ВЛКСМ 

добиться создания клубов любителей бега во всех общежитиях. 

6. Рекомендовать кафедрам физвоспитания введение внутривузовской 

переаттестации и преподавателей – тренеров по легкой атлетике. 

7. Организовать работу со школьниками-легкоатлетами на 

спортсооружениях вузов. 

8. Президиуму Федерации легкой атлетики Облсовета регулярно 

заслушивать о состоянии легкой атлетики Спортивных клубов вузов. 

9. Федерации систематически проводить семинары тренеров. 

Рекомендовать заведующим кафедрами физвоспитания производить 

набор групп легкоатлетов после выполнения контрольных нормативов. 

Областной Совет и Федерация легкой атлетики определили минимум 

проводимых соревнований для Спортивных клубов по легкой атлетике: 

1. Контрольное соревнование по легкой атлетике студентов 1 курса.  

2. Осенний кросс. 

3. Зимнее соревнование. 

4. Весенний кросс. 

5. Первенство вуза по легкой атлетике. 

6. Соревнование клубов любителей бега. 

7. Соревнования Всесоюзного «Дня бегуна». 

 

10. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 

заведующего УСО т. Шмыкова Н.А, 

 

Председатель Совета   А.Д. Бурдин 

 

ЦГА УР. Ф.Р-1288.Оп.2.Д.926.Л.115-116. 

 

Док. № 377. ОПИСАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ СПОРТИВНЫХ ШКОЛ 

ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДСО «ЗЕНИТ» ЗА 1984 ГОД. 



 

В обслуживании областного Совета находятся 4 СДЮШОР и 13 ДЮСШ (в 

1983 году 12 ДЮСШ). С 1 января 1984 г. открыта ДЮСШ по плаванию КФК 

«Знамя» с контингентом занимающихся 196 человек. 

В спортивных школах работают 139 тренеров, из них 116 штатные, 68 

тренеров имеют высшее и 26 среднее физкультурное образование. 1 человек 

(Кульков П.П. – велоспорт) имеют высшую, 18 человек – первую, 53 человек – 

вторую квалификационную категорию. 

Список спортсменов – членов сборных команд СССР, ВС и ЦС ДСО: 

СССР – взрослые команды: Ведерников А., Ситников М. – велоспорт, 

Ворошилова Е. – академическая гребля, Шенникова А. – спортивная гимнастика, 

Новожилова Е., Петухова Я., Цаплина Т. – плавание, Белоусов В. – биатлон. 

СССР – молодежные команды: Луппов Ю. – биатлон, Ситников М. – велоспорт, 

Колотова Е. – лыжные гонки, Медведев В. – биатлон. 

СССР – юношеские команды: Архангельский Л. – коньки, Печерский А. – футбол, 

ВС ДСО профсоюзов – велоспорт – Липин А., Харьковский М., Семеновых Н., 

Погоцкая Т.; спортивная гимнастика – Пономарева Н. 

ЦС ДСО «Зенит» - взрослые: лыжные гонки – Наймушина Т., легкая атлетика – 

Хитерман Л., академическая гребля – Шевченко О., Малышева О., велоспорт – 

Харьковский М., Липин А., Ситников М., Харин В., Юрьев С., Титов А., Меньков 

А., Семеновых Н., Погоцкая Т.; коньки – Возяков А., Жаренкова И.; Журавлев В. 

– биатлон. 

Молодежные сборные ЦС: Курымышев С. – борьба самбо и другие, лыжи – 

Баклушкина Е., Лагунов Л. 

Академическая гребля – Федосеева Н., Зотов О., коньки – Архангельский Д., 

Шерминская Е., велоспорт – Зяблицева Л., спортивная гимнастика  – Пономарева 

Н., биатлон – Дубовов А.,  Механошин В., Огорев В. плавание – Новожилова Е., 

Мусовирова О., Абрамова И., Зылев Д., Рудаков О., Уланов О., Мерзляков А., 

Панова И., Меняло О., Вуец В., Петухова И., Сергеева С., Рудина, Л. 

Кодесникова, Д. Бадриев Д., Цаплина Т., Кузнецова А., Бабушкина С. 

Участие спортсменов в чемпионатах и первенствах Мира, Европы, СССР: 

Ведерников А. – МСМК, велоспорт. Чемпионат СССР, многодневная гонка 1 и 3-

е место. Международные соревнования. Таллин. 2 и 4 место.  

Харьковский М. – МСМК, велоспорт. Кубок СССР, командная гонка 5-е место. 

Чемпионат СССР, командная гонка – 6-е место. 

Харин В. – МСМК, велоспорт. Кубок СССР, командная гонка – 5-е место. 

Чемпионат СССР, командная гонка – 6-е место. Чемпионат СССР по велокроссу, 

1 и 2-е место. 

Липин А. – МСМК, велоспорт. Кубок СССР, командная гонка, 5-е место. 

Чемпионат СССР, командная гонка, 6-е место, парная гонка – 11-е место. 

Международные соревнования г. Таллин, 8-е место. 

Семенов С. – мастер спорта СССР, велоспорт. Чемпионат СССР, 8-е место. 

Абсалямов Р. – мастер спорта СССР, велоспорт. Чемпионат СССР, велокросс, 9-е 

место. 



Бочкарева Е. – мастер спорта СССР, велоспорт. Чемпионат СССР по 

многодневным гонкам, 5-е место. 

Семеновых Н. – мастер спорта СССР, велоспорт. Чемпионат СССР по 

многодневным гонкам. 5-е место. Личное 9-е место. Международные 

соревнования, г. Минск – 2-е место. 

Шенникова А. – МСМК, спортивная гимнастика. Кубок СССР, бревно – 2-е 

место, брусья – 2-е место. Участница международных соревнований в Японии, 

Китае, Филиппинах. 

Ворошилова Е. – мастер спорта СССР, академическая гребля. Чемпионат СССР 

взрослых, 12-е место. 

Курмышев С. – борьба самбо. Первенство СССР молодежи. Клайпеда. 6-е место. 

Абрамова И. – мастер спорта СССР, плавание. Зимний чемпионат СССР с 

зарубежными спортсменами, эстафета 4х100 м вольным стилем. 1-е место, 100 м 

вольным стилем – 5-е место. 

Панова И. – мастер спорта СССР, плавание, 200м н/спине 7-е место, 100 м – 

н/спине, 7-е место. 

Зылев Д. – мастер спорта СССР, плавание. 400 м к/плав, 10-е место. 

Новожилова Е. – мастер спорта СССР, плавание. Первенство СССР, 100 м в/с – 3-

е место, 400 м к/пл – 4-е место, эстафета 4х100 в/с – 1-е место. 

Цаплина Е. – мастер спорта СССР, плавание на приз газеты «Советский спорт», 

200 м брасс – 1-е место, 200 м н/сп. – 12-е место, общекомандное – 5-е место. 

Рудина Е.  – КМС, плавание 200 м баттерфляй – 8-е место. 

Всесоюзные соревнования на приз газеты «Пионерская правда», плавание. 

Цаплина Т. – 200 м брасс – 5-е место, эстафета 16х50 комбиниров. – 4-е место. 

Кузнецов А. – 200 м брасс – 5-е место. 

Севрюгина Т. – КМС, 100 м в/с – 3-е место. 

Петухова Я. – мастер спорта СССР. Первенство СССР 100 м баттерфляй – 7-е 

место. 

На рублевом питании в 1984 году находилось 373 человека… 

Работали спецклассы 6 видов спорта, занимались 634 человека, из них велоспорт 

– школа №56 – 24 человека, коньки – 32 человека. Воткинск – плавание – 114 

человек. Ижевск, школа №56, плавание – 154 человека, футбол – 164 человека, 

школа №32 спортивная гимнастика – 92 человека. 

Материальная база.  Для развития плавания спортивных школ (3 отделения) 

имеется 3 бассейна на 25 м на 6 дорожках, 2 зала для ОФП. Для развития 

биатлона имеется 2 стрельбища со всеми подробными помещениями. Футболисты 

СДЮШОР занимаются на спортивной базе СК «Ижпланета». Имеется 4 

футбольных поля. В подготовительный период используются дорожки и зал 

борьбы Университета. Гимнасты занимаются в спортивном зале СК «Ижпланета» 

и гимнастическом зале Министерства просвещения УАССР 16х60 м. ДЮСШ по 

хоккею с шайбой СК «Ижсталь» имеют административное здание со всеми 

благоустроенными подсобными помещениями, медицинским кабинетом, 3 

стандартных хоккейных площадки, ледоуборочные комбайны. В летнее время 

используется стадион подшефной школы №9, водная станция и спортивный зал 

СК «Ижсталь». ДЮСШ велоспорта имеет велобазу 156 кв.м. на центральном 



стадионе «Зенит» и филиал в районе автозавода – 175 кв.м. Учащиеся спортивной 

школы КФК «Знамя» кроме бассейна имеют стадион, спортивный зал 18х36 м, 

лыжную базу, дом спорта «Юность», 3 борцовских ковра, зал тренажерный. 

Юные спортсмены КФК «Металлист» имеют стадион, беговую дорожку 400 м, 

ролликодром комбинированный, 2 спортивных зала, лыжную базу, городок 

ОФП… 

Работа спортивно-оздоровительных лагерей: 

Спортивные школы имеют 4 стационарных лагеря на 625 мест. В летний 

период   1984 г. во всех школах были организованы спортивно-оздоровительные 

лагеря, где отдохнули и продолжали учебно-тренировочный процесс 2286 

человек, что на 190 больше, чем в 1983 г… 

Научно-методическая работа на более высоком уровне проводилась 

СДЮШОР по плаванию СК «Ижпланета» и ДЮСШ по хоккею с шайбой в СК 

«Ижсталь». Тренеры-преподаватели спортивных школ повышали свою 

квалификацию на семинарах вышестоящих организаций Спорткомитета УАССР и 

ШВСМ, Областного Совета ВСО, тренерском Совете Облсовета. 

В большинстве спортивных школ ежегодно проводился смотр-конкурс на 

лучшего тренера, спортсмена года, обобщался опыт лучших тренеров, 

проводились открытые уроки. 

В течение 1984 г. на Президиуме Областного Совета была рассмотрена 

работа КФК «Знамя» по руководству и контролем ДЮСШ, контрольный вопрос 

«О состоянии и перспективе развития легкой атлетики в ДЮСШ СК 

«Ижпланета». Совместным постановлением Облсовета и Министерства 

просвещения УАССР все спортивные школы закреплены за 

общеобразовательными школами (Постановление 3 июля 1984 г.). Все 

спортивные школы были проверены в отчетный период комиссией Удмуртского 

ОК КПСС и Облосовпрофа. 

 

Председатель Совета          В.М. Шашков 

 

Список МСМК и Мастеров спорта СССР, подготовленных в СДЮШОР 

областного Совета ДСО «Зенит» в 1984 году  

МСМК - Шенникова А. – спортивная гимнастика 

- Белоусов В. – биатлон 

Мастер спорта СССР – Петухова Я., Вуец В., Цаплина Т., Казионов А., Уланов Р. 

– плавание 

- Ямалиев М., Прокопьева О., Громов В., Стихина С. – спортивная гимнастика 

 

Председатель Совета          В.М. Шашков 

 

Список МСМК и Мастеров спорта СССР, подготовленные в ДЮСШ Областного 

Совета ДСО «Зенит» в 1984 году  

МСМК – Ведерников А., Харин В., Харьковский М., Липин А. – велоспорт. 

- Луппов Ю. – биатлон 



Мастер спорта СССР – Липин А., Федулов С., Ларионов А., Соболева С. – 

велоспорт. 

- Понкратов С. – хоккей с шайбой. 

- Ворошилова Е. – академическая гребля. 

- Березкин А. – биатлон. 

- Евсюкова М. – спортивная ходьба. 

- Лагунова Л. – лыжные гонки. 

 

Председатель Совета                В.М. Шашков 

 

ЦГА УР. Ф.Р-1525. Оп.1.Д.975.Л.1-8. 

 

Док.№378. ИТОГИ ВЫСТУПЛЕНИЯ СПОРТСМЕНОВ СДЮШОР ПО 

БИАТЛОНУ СК «ИЖПЛАНЕТА» В 1984 г. 

 

Белорусов В.  – МСМК, Кубок СССР, 10 км, 4-е место, чемпионат СССР, гонки. 

Журавлев В. – Мастер спорта СССР, чемпионат СССР патрулей, 2-е место, гонка 

патрулей – 2-е место. 

Медведцев В. – Мастер спорта СССР, чемпионат СССР, гонка патрулей, 1-е 

место, Первенство СССР, 15 км, 2-е место. 

Кузнецов В. – Всесоюзные соревнования «Олимпийские надежды» 15 км, 5-е 

место, Первенство СССР, 10 км, 12-е место. 

Коноплев С. – Первенство ВС ДСО профсоюзов, 10 км, 2-е место, эстафета 4х5 

км, 1-е место. 

Логинов В. – Первенство ВС ДСО профсоюзов, 10 км, 5-е место, эстафета 4х5 км, 

1-е место. 

 

ЦГА УР. Ф.Р.-1525.Оп.1.Д.975.Л.89. 

 

Док.№379. ОТЧЕТ ДЮСШ СК «ИЖПЛАНЕТА» ПО ВЕЛОСПОРТУ ЗА 1984 год 

 

Переведены в ШВСМ 11 человек: Семенов С., Юрьев С., Харин В., Ситников 

М., Липин А., Ситников А., Ларионов А., Соболева С., Павлова Т., Семеновых Л., 

Харьковский М. 

Подготовка членов сборных команд УАССР – 11 человек, РСФСР – 5 

человек. Харин В., Ситников М., Липин А., Семеновых Л., Ситников А. В 

сборную СССР – Ведерников А. Подготовка МСМК – 3 чел. Мастеров спорта – 4 

чел. КМС – 10 чел. I разряда – 12 чел. Подготовка общественных инструкторов и 

тренеров – 21 чел. Подшефные школы: №24, 11,56,35. 

Показательные выступления в районе Автозавода, Малиновой горы, посвященные 

Дню физкультуры и Машиностроителей, выступали в подшефных школах. 

Выступление учащихся ДЮСШ в соревнованиях 1984 г. 

- Ведерников А. – чемпионат СССР, многодневная гонка в Крыму, 1 место. 

- Харьковский М. – Кубок СССР, командная гонка, г. Каунас, 5-е место. Харин В. 

– 5-е место. Липин А. – 5-е место. 



- Чемпионат СССР, г. Сухуми. Семенов С. – 8-е место. Первенство РСФСР среди 

юниоров. Титов А. – 2-е место. Первенство РСФСР по велокроссу, г. Адлер. 

Абсалямов Р. – 6-е место. Чемпионат СССР, парная гонка, г. Таллин. Юрьев С. – 

14-е место. Чемпионат СССР, многодневная гонка, г. Алма-Аты. Бочкарева Е. – 5-

е место, Семеновых Л. – 5-е место. Чемпионат УАССР, многодневная гонка, 

Федулов С., 1 –е место, Ларионов С. – 1-е место. Чемпионат РСФСР, 

многодневная гонка, г. Муром. Соболева – 1-е место. Первенство РСФСР по 

велокроссу, г. Адлер. Булатов П. – 3-е место. 

 

Директор ДЮСШ            П.П. Кульков  

ЦГА УР. Ф.Р-1419. Оп.1.Д.1385.Л.183-184.  

 

Док. №380. ОПИСАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ КОМПЛЕКСНОЙ ДЮСШ 

УДМУРТСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДСО «УРОЖАЙ» ЗА 1984 г. 

 

Комплексная ДЮСШ была открыта в 1978 году. 2 отделения – велоспорт и 

легкая атлетика. За время работы с 1978 г. ДЮСШ было подготовлено 2 МСМК 

(Соколова-Шадрина Т., Аккузин А.). 20 мастеров спорта СССР. Нужно отметить 

хорошее выступление в соревнованиях легкоатлетов, которые хорошо выступали 

в легкоатлетических кроссах и марафонском беге. А. Аккузин – выпускник 

школы, входит в сборную РСФСР и СССР. В последние годы стабильно 

выступают в марафонском беге Соколова Т. и Феоктистов Д., которые входят в 

сборную РСФСР. Учебно-тренировочная работа проводится в 7 филиалах, 

которые находятся в районах республики ИСХИ, где ведется учебно-

тренировочный процесс согласно программному материалу. План работы школы 

направлен на дальнейшее развитие юношеского спорта в сельской местности. В 

школе утверждено положение о смотре-конкурсе на лучшего тренера и 

спортсмена года. В 1984 году проведено 4 заседания тренерского совета. 

Описательный отчет отделения велоспорта за 1984 год 

Отделение велоспорта ДЮСШ открыто в 1978 году. За этот период было 

подготовлено 11 мастеров спорта, 19 КМС, 20 спортсменов I разряда. В отделении 

работает 4 филиала: Игринское, Увинское, Як-Бодьинское, ИСХИ. Работают два 

штатных тренера, четыре тренера-совместителя. Штатный тренер со средним 

образованием. Количество групп начальной подготовки – 4, учебно-

тренировочных – 6, спортивного совершенствования – 1. 

В 1984 году подготовлено 4 КМС, 2 перворазрядника, 40 массовых разрядов. 

На российской многодневной велогонке в г. Муром в составе сборной УАССР 

Ложкина М. стала чемпионкой, а в личном зачете 8 место. На первенстве ВЦСПС 

Меньков А. занял 4 место в г. Ташкенте. Подготовлен член сборной команды 

УАССР Ложкина М., Меньков А., Лопата И. В целях агитации и пропаганды 

спорта в районах проводятся многодневные велогонки на приз газеты 

«Удмуртская Правда», «Комсомолец Удмуртии», проводятся велокроссы. 

Описательный отчет отделения легкой атлетики за 1984 г. 

За время работы отделения легкой атлетики в школе подготовлено 2 МСМК 

(Соколова Т., Аккузин А.), 8 человек. Мастеров спорта СССР, КМС – 14 человек. 



В отделении работают 2 филиала: Глазовское и ИСХИ. Работают 3 штатных 

тренера, в т.ч. один тренер с высшим образованием, два – со средним 

образованием. Количество групп начальной подготовки – 1, учебно-

тренировочных – 4, спортивного совершенствования – 1. Занимаются 57 человек. 

В 1984 году были подготовлены 1 МСМК, 2 мастера спорта, 2 КМС, 9 

перворазрядников. В состав сборной УАССР входят 15 человек, РСФСР – 2, 

ВЦСПС – Феоктистов Д. Подготовлены в сборную команду УАССР Соколов Г., 

Митрошин Н., Дзюин С., Жигалов С., Егорова Е., Тришканов С., Мерзляков Н., 

Петрова С., Талбанов Н., Васильева Н., Баушев А., Масшаков Т., РСФСР – 

Соколова Т., Феоктистов Д. 

В целях пропаганды проводятся легкоатлетические пробеги Игра-Чутырь-

Игра. Игра-Факел-Игра. Ижевск-Ср.Постол. Пробеги по районам Удмуртии с 

лекторской группой, посвященной Дню Победы. 

Участие в соревнованиях. Кубок СССР по легкоатлетическому кроссу г. 

Тбилиси. Соколова Т. – 3 место. Международный марафонский бег в Канаде. 

Феоктистов Д. – 5 место. Первенство РСФСР среди юниоров по многодневной 

велогонке г. Ижевск. Меньков А. – 3 место, Лопата И. – 6 место. Первенство 

РСФСР – многодневная велогонка среди женщин, г. Муром. Ложкина  М. – 1 

место. Чемпионат УАССР по велокроссу серди юниоров, г. Ижевск. Наумов И. – 

6 место, Лаптев О. – 4 место. 

Директор ДЮСШ                А. Лукшин 

 

ЦГА УР. Ф.Р-1419. Оп.1.Д.1385.Л.127-129.     

 

Док. №381. ОТЧЕТ О РАБОТЕ ОПОП ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ ПРИ 

УДМУРТСКОМ ОБЛАСТНОМ СОВЕТЕ СДСО «БУРЕВЕСТНИК» ЗА 1984 год. 

 

В ОПОП занимаются 49 человек, из них 2 МСМК, 6 мастеров спорта СССР, 

15 КМС, остальные перворазрядники. В основном, это студенты университета – 

29 человек, 9 студентов Механического института, 5 легкоатлетов ДСО «Урожай» 

и 6 легкоатлетов ДСО «Зенит». 

Занятия ведутся по 5 специализациям: бег на короткие дистанции – 14 

человек, прыжки – 8 человек, барьерный бег – 5 человек, многоборье – 3 

человека, бег на средние и длинные дистанции, и спортивная ходьба – 19 человек. 

Тренерский состав: Сулима В.Н., Зуб Е.А., Малков Ю.П., Галимов Б.Г., Крылов 

В.Г. 

Учебно-тренировочные занятия проходят на базе УдГУ, который имеет 

крытую беговую дорожку 100 м (коридор) с резиновым покрытием, 3 зала, а 

летом занятия проходят на стадионе «Зенит». Ижевский механический институт 

имеет стадион «Буревестник» с рездоровым покрытием, для зимних тренировок – 

2 игровых зала. Для группы выносливости имеются благоприятные условия для 

тренировок в летний период в окрестностях г. Ижевска, имеется массив с мягким 

покрытием. 

Во всех группах проводятся 350-400 тренировочных занятий в год по 

индивидуальным планам. Документы планирования имеются в каждой группе, 



согласно инструкции. Медицинское обслуживание организовано 

республиканским физкультурным диспансером 2 раза в год… 

В летний период студенты имеют возможность отдохнуть и заниматься 

легкой атлетикой в спортивно-оздоровительных лагерях 4-х вузов. 

Результаты выполнения командами Облсовета и УдГУ: 

- чемпионат Удмуртской АССР среди Облсоветов – 1-е место. 

- чемпионат Удмуртской АССР среди коллективов: УдГУ – 1-е место, ИМИ – 3-е 

место. 

- зона Всероссийских студенческих игр – 1-е место. 

- финал Всероссийских студенческих игр: УдГУ – 1-е место, Удмуртский 

областной Совет СДСО «Буревестник» - 1-е место. 

- Всесоюзные студенческие игры, г. Киев – 10-е место. 

Личные результаты легкоатлетов ОПОП за 1984 год: 

Сунцов В. – член сборной СССР. МСМК, Чемпионат СССР, 50 км – 2-е 

Международные соревнования ГДР – 5-е. Кубок СССР – 3-е место. 

Бордуков А. – член сборной СССР, МСМК, Международные соревнования – 

Болгария, тройной – 17 м 37 см. Матч Италия-СССР – 2 –е место. 

Шакиров Р. – член сборной СССР юниоров. Всесоюзные соревнования в 

г.Симферополе. 5 000 м – 2-е место. Матч СССР-ГДР – 4-е место. Всесоюзные 

соревнования школьников, г. Ташкент, 5000 м – 2-е место. 

Азябина М. – мастер спорта СССР, бег на 100 м с/б – 13,5 сек. Чемпион 

Всесоюзных студенческих игр 1983 г. 

Ксенафонтова В. – мастер спорта СССР, спортивная ходьба 5 000 и 10 000 м. 

Всесоюзные соревнования в Чебоксарах и Кубок СССР, 5 000 м – 23, 57 мин., 

10 000 м – 49,10 мин. 

Истомин Г. – мастер спорта СССР, спортивная ходьба 20 км. Кубок СССР в 

Житомире. 1,27,30 – 4-е место в Чемпионате СССР юниоров, г. Рига. 

Корлякова Т. – мастер спорта СССР, семиборье 5515 очков в финале 

студенческих игр в Чебоксарах. 

Мерзлякова Е. Мастер спорта в беге на 400 м, с/б в чемпионате  РСФСР, г. 

Горький. 58,5 сек. 

Бронников А. Мастер спорта СССР, тройной прыжок 15,35 на чемпионате СССР 

юниоров – 6-место. 

Зуб А. Бег на 60 м. 7,3 на зимнем чемпионате Россовета. КМС, бег на 60 м. 7,4 на 

чемпионате СССР среди юношей. 

Корепанов А. 4-е место на всесоюзных студенческих играх, г. Киев. 10 000 м. – 

29,42, 3 000 с/б м. 8,51. 

Овчинников С. КМС, 800 м, 1,50,5 1500 м. – 3,47,8. Чемпион Удмуртской АССР. 

Зональные студенческие игры, Череповец, 3-е место. 

Холстинина С. КМС. 100 м – 12,18. Всесоюзные студенческие игры, г. Киев. 200 

м – 25,01. Чемпионат СССР среди юниоров, 4-е место в эстафете 4х100 м, г. Рига.  

Чутаева Э. 100 м – 11,7. 1-е место на Кубке Росовета «Буревестник», г. 

Ставрополь. 

Храмова И. 100 м – 11,7. Чемпион Урала, КМС. 

Вавилов А. 1500 м – 3,47,6. Зона Всероссийских игр, г. Череповец. 



Габдрахманова Р. Высота 180 см, полуфинал Кубка СССР, г. Баку. Мастер спорта 

СССР. 

Бодякова Н. Высота 179 см на чемпионате РСФСР в г. Горьком. 

Чернова О. Длина 598, 3-е место на чемпионате Урала, г. Ижевск. 

Жуйков С. Бег на 200 м. 100 м. 21,1. 10,3 – 1-е место на чемпионате Удмуртской 

АССР, Мастер спорта СССР. 

Максимов В. 800 м. 1,54,6. 3-е место на чемпионате Облсовета. 

Елизаров А. Длина 7,07 тройной 1520 см. 3-е место на чемпионате Урала. 

Москалев В. 10 000 м. 2-е место на чемпионате УАССР. 

Порсев С. 800 м. 1,51,2. 400 м – 48,7. 

Феоктистов Д. Мастер спорта, Международные соревнования, Корея, 

марафонский бег, 1-е место. Международные соревнования на приз газеты «Труд» 

- 2-е место. Международные соревнования в Канаде, марафонский бег – 5-е место. 

Кандидат в сборную СССР. 

 

ЦГА УР. Ф.Р-1288. Оп.2.Д.960.Л.124-130.   

 

Док. № 382. ОПИСАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ УДМУРТСКОГО 

ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДСО «БУРЕВЕСТНИК» ЗА 1984 год. 

 

Удмуртский областной Совет ДСО «Буревестник» объединяет 4 вуза: 

Удмуртский государственный университет имени 50-летия СССР, Ижевский 

механический институт, Ижевский медицинский и пединститут г. Глазова. В 

вузах обучаются 14 109 студентов, работают 4 200 преподавателей и сотрудников.  

За отчетный период вся деятельность Облсовета была направлена на 

реализацию решений XXVI съезда КПСС, XXVII съезда профсоюзов СССР по 

дальнейшему внедрению физкультуры и спорта в быт учащейся молодежи, по 

выполнению постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О 

дальнейшем подъеме массовости физической культуры и спорта» от 11 сентября 

1981 г., на выполнение решений июньского (1983 г.) Пленума ЦК КПСС. 

Деятельность Облсовета была организована в двух направлениях: 

- развитие массовой оздоровительной и физкультурной работы; 

- повышение уровня спортивного мастерства ведущих спортсменов. 

Под руководством партийных, профсоюзных органов совместно с 

комсомольскими организациями спортивные клубы усилили работу по массовому 

привлечению учащейся молодежи, преподавателей и сотрудников к регулярным 

занятиям физкультурой и спортом. Разработаны и осуществлялись планы 

мероприятий по реализации Сентябрьского (1981 г.) постановления ЦК КПСС и 

Совета Министров СССР. 

Областной Совет, спортивные клубы вузов ежегодно проводили спартакиады 

по 6-12 видам спорта, «Недели лыжного спорта», «День бегуна», «День пловца». 

С 1983 г. проводится спартакиада профсоюзно-комсомольского актива. 

В вузах проводятся спартакиады факультетов, пробеги мира, спартакиады 

первокурсников, весенние и осенние кроссы, мероприятия, посвященные 40-

летию Победы в Великой Отечественной войне. Традиционно проводятся 



соревнования, посвященные знаменательным датам – Дню Советской Армии, 

Международному женскому дню 8 Марта; в октябре-ноябре прошли во всех вузах 

отчетно-выборные собрания. 6 декабря прошла отчетно-выборная конференция 

Облсовета, в ходе которой были подведены итоги деятельности, намечены 

конкретные меры по дальнейшему совершенствованию массовой физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы. 

Вопросы развития массовости физкультуры и спорта, роста спортивного 

мастерства спортсменов находились под постоянным вниманием ректоров вузов, 

партийных и профсоюзных органов, регулярно рассматривались на президиумах 

Облсовета, комиссии ГТО, в вузах на заседаниях правлений Спортивных клубов. 

С целью контроля за исполнением принимаемых решений и оказания 

практической помощи СК, Облсовет проводил рейды-проверки по достоверности 

отчетных данных, учета и отчетности в работе спортивно-оздоровительных 

лагерей. 

За отчетный период проведено 9 заседаний Президиума, на которых 

рассмотрено 30 различных вопросов. Заслушаны отчеты СК ИМИ о ходе 

выполнения постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР (1981 г.). В 

феврале 1984 г. проведен VI Пленум Облсовета с повесткой дня: Итоги 

выполнения плана развития физкультуры и спорта за 1983 год в ИМИ и задач на 

1985 год. В июне месяце проведен Пленум с повесткой дня: «О задачах 

Спортивных клубов вузов, вытекающих из постановления Июньского (1983 г.) 

Пленума ЦК КПСС и речи Генерального секретаря ЦК КПСС т. Андропова Ю.В. 

на II Пленуме». В декабре состоялся VIII Пленум Областного Совета с повесткой 

дня: «Обсуждение отчетного доклада на XIII конференции Областного Совета 

ДСО «Буревестник», вопрос об оказании шефской помощи сельским коллективам 

физкультуры. 

Систематически заслушивались итоги работы ОПОП по легкой атлетике и 

экспериментальной группы по лыжным гонкам. 

Обращалось внимание на дальнейшее развитие массовости физкультурно-

оздоровительной работы. Президиум обсуждал вопросы развития 

самодеятельного туризма, работы среди преподавателей и сотрудников по 

комплексу ГТО, проведения в вузах производственной гимнастики, состояние 

физкультурно-оздоровительной работы в общежитиях. 

Облсовет организовал ежегодное проведение смотра-конкурса и 

социалистического соревнования на лучшую постановку массовой физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы, работы по комплексу ГТО между 

советами физкультуры, факультетами вузов, между СК вузов, среди 

профессорско-преподавательского состава и сотрудников вузов, соцсоревнование 

по высшему спортивному мастерству. В вузах проходят смотры-конкурсы 

спортивно-оздоровительных лагерей. 

С 1983 г. организован смотр-конкурс на лучшую постановку массовой  

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в академических учебных 

группах вузов. За 1984 г. в ряды студенческого ДСО «Буревестник» вовлечено 

17 405 человек, больше по сравнению с 1983 г. на 567 человек. 



К систематическим занятиям физкультурой и спортом привлечены 13 386 

человек, из них студентов 11 823, это на 1 284 человек больше, чем  в прошлом 

году. Увеличилось число занимающихся в физкультурно-оздоровительных 

группах: 

 

Группа/ год 1983 год (чел.) 1984 год (чел.) 

Группа «Здоровье» 797 1109 

Производственная гимнастика 2454 4368 

Туризм 1459 1565 

 

В ИМИ действует клуб любителей бега «Вектор», который объединяет 80 

человек, в ИГМИ при студенческом общежитии действует клуб любителей бега, 

охватывающий 52 человека. Производственная гимнастика организована в трех 

вузах: ИМИ, ИГМИ, ГГПИ. В УдГУ производственная гимнастика не проводится. 

Вопрос о внедрении и улучшении форм производственной гимнастики регулярно 

рассматривался на Президиуме Облсовета. 

Улучшилась физкультурно-массовая работа в студенческих общежитиях. В 

каждом СК составлен план физкультурно-массовой работы в общежитиях. В 

обществе проводится соревнование по таким видам спорта, как лыжи, шахматы, 

гиревой спорт и т.д., входящие в спартакиаду общежитий. В ГГПИ проводится 

конкурс «Утренняя зарядка», с ИМИ проводится фестиваль общежитий.  

Широкое развитие получили студенческие спортивно-оздоровительные 

лагеря. В 1984 году в них отдыхали 913 человек, в том числе с ослабленным 

здоровьем 384 чел. Областной Совет ДСО «Буревестник» ежегодно проводит 

Спартакиаду «Бодрость и здоровье» среди преподавателей и сотрудников вузов, в 

которых принимают участие 1709 чел. 

Большое внимание Облсовет уделял работе по комплексу ГТО. В вузах 

созданы постоянно действующие комиссии по ГТО, проводится соревнование по 

зимнему и летнему многоборью ГТО. За 1984 год подготовлено 3656 значкистов 

ГТО, что на 129 человек больше, чем в 1983 году. 2538 выпускников-студентов 

являются значкистами комплекса ГТО. 5039 выполнили нормативы массовых 

разрядов, что на 709 человек больше, чем в 1983 году. Подготовлено 

спортсменов-разрядников по многоборью ГТО 1236 человек, что на 611 человек 

больше (в 1983 7. – 626 чел.). 

Облсовет добился положительных результатов в работе по высшему 

спортивному мастерству: 

 

 1983 год, чел. 1984 год, чел. 

- подготовлено спортсменов 1 

разряда 

 

149 184 

- КМС 18 21 

- Мастеров спорта СССР 5 6 

- подтверждено МСМК 0 2 



- выполнено норматив МСМК 0 1 

 

В декабре 1984 года был проведен традиционный многодневный 

легкоатлетический пробег на 300 км по районам Удмуртии, во время которого 

было прочитано 77 лекций, организовано 18 встреч и бесед, показаны 

кинофильмы по спортивной тематике. 

В четырех вузах УАССР культивируется 28 видов спорта, в секциях 

занимаются 8018 человек. Облсовет постоянно уделяет внимание пропаганде 

физкультуре и спорту. В каждом вузе оформлены спортивные уголки, стенды, 

фото, витрины, где наглядно отражена вся спортивно-массовая работа на 

факультетах. Тренеры и спортсмены регулярно выступают на страницах 

студенческих газет, студенты и преподаватели читают лекции на спортивные 

темы. 

Для дальнейшего развития физкультуры и спорта и подготовки спортсменов 

высокого класса вузы республики располагают: стадионом «Буревестник», 5 

лыжными базами, 7 спортивными залами, 7 баскетбольными, 5 волейбольными 

площадками, 2 для ручного мяча, 1 стрелковым тиром на 25 м, 1 

приспособленным под тир на 50 м помещением. 

Однако, материальная база для дальнейшего развития массовости 

физкультуры и спорта недостаточна. Слабо ведется строительство спортивных 

сооружений, вузы мало снабжаются необходимым спортивным инвентарем. 

Кафедры физвоспитания УдГУ, ИМИ и ИГМИ укомплектованы на 2/3 

необходимого числа штатных преподавателей, произошло снижение 

систематически занимающихся в целом по Облсовету на 455 человек, в том числе 

студентов на 518 человек в связи с уменьшением контингента и призыва 

студентов в ряды Советской Армии. В спортивно-оздоровительных лагерях 

отдохнули на 490 человек меньше. Большая часть студентов были направлены в 

ССО. Мало готовятся значкистов «Золотой значок ГТО», из-за отсутствия 

плавательного бассейна. 

Подводя итоги в организации спортивно-массовой работе, Облсовет ДСО 

«Буревестник» ставит своей задачей дальнейшее улучшение всех направлений 

деятельности, повышение уровня организации соцсоревнования, дальнейшего 

совершенствования спортивного мастерства, внедрения физкультуры и спорта в 

быт студентов, преподавателей и сотрудников вузов. 

 

Председатель Облсовета ДСО «Буревестник»                   А.Д. Бурдин 

 

ЦГА УР. Ф.Р-1288. Оп.2. Д.933.Л.19-22. 

 

Док. №383. СПРАВКА О РАЗВИТИИ ЗИМНИХ ВИДОВ СПОРТА В 

УДМУРТСКОМ ОБЛАСТНОМ СОВЕТА ДСО «БУРЕВЕСТНИК» (1983-1984 гг.). 

 

Удмуртский областной Совет ДСО «Буревестник» объединяет 4 вуза. В 

Спортивных клубах вузов, объединенных областным Советом, культивируются 

следующие зимние виды спорта: горнолыжный спорт, биатлон, лыжные гонки. 



Биатлон культивируется в УдГУ. Занимаются 15 студентов. Для тренировок 

используется спортивная база СК «Ижпланета». Занятия ведут тренеры  Ткаченко 

М.В. Команда СК регулярно выступает в соревнованиях УАССР, РС, ЦС ДСО 

«Буревестник». В период 1983-1984 гг. подготовлено 3 КМС, 1 Мастер спорта 

СССР – С.Романов, входящий в состав сборной команды ЦС ДСО «Буревестник». 

Горнолыжный спорт культивируется в СК УдГУ и ИМИ. Занимаются 38 

студентов вуза. Тренируют тренеры-общественники. Команды юношей ежегодно 

выступают в соревнованиях УАССР и РС ДСО «Буревестник». 

Лыжные гонки культивируются во всех четырех Спортивных клубах. 

Занимаются 2284 чел. В группе спортивного совершенствования тренируются 80 

человек. При Областном Совете на базе СК УдГУ работает экспериментальная 

группа в составе 16 чел. В период 1983-1984 гг. подготовлено 2 Мастера спорта 

СССР, 9 КМС и 83 перворазрядника. Команды УдГУ и сборная Облсовета в числе 

призеров и победителей УАССР, Россовета и Центрального Совета ДСО 

«Буревестник» были постоянно. 

В состав сборных команд ЦС ДСО «Буревестник» включен Камаев В.Г. – 

Мастер спорта СССР. 

Дальнейшее развитие лыжных гонок сдерживает слабая спортивная база и 

нехватка тренеров-преподавателей.  

 

Председатель Совета                                                                     А.Д. Бурдин 

 

ЦГА УР. Ф.Р-1288. Оп.2.Д.933.Л.18. 

 

Док. №384. ОТЧЕТ о работе СДЮСШОР плавания за 1983-1984 гг. 

 

СДЮСШОР плавания – специализированная детско-юношеская спортивная 

школа олимпийского резерва. Организована на базе объединения заводов 

«Ижмаш» при Дворце спорта СК «Ижпланета». Штатное расписание 

укомплектовано полностью: 10 тренеров+3 административные единицы.  

 

№ 

п/п 

ФИО Должно

сть 

Год 

рожд

ения 

Образов

а 

ние 

Ста

ж 

раб

оты 

Категор

ия 

Коли 

честв

о 

часов 

Партий 

ность 

1 Петухов 

В.П. 

Директо

р  

1943 высшее 18 Засл.тре

н.РСФС

Р 

____ КПСС 

2 Пислегова 

Л.М. 

Завуч 1939 _______ 6 _______ ____

_ 

КПСС 

3 Радостева 

В.Г. 

Инструк

т. 

1953 _______ 

 

1 ______ ____

_ 

б/п 

4 Солохин 

А.В. 

Ст.трене

р 

1948 _______ 

 

13 I 150 б/п 

5 Борисова Ст.трене 1950 _______ 13 I 150 б/п 



М.С. р  

6 Александров

а 

Ст.трене

р 

1949 

 

_______ 15 2 150 б/п 

7 Ткаченко 

Л.Н. 

Тренер  1941 _______ 

 

18 I 150 б/п 

8 Антропова 

Г.И. 

Тренер 1953 _______ 10 2 150 б/п 

9 Жданова 

И.А. 

Тренер  1960 _______ 

 

5 ______ 150 б/п 

10 Русских 

Т.Ю. 

Тренер 1963 _______ 

 

3 _______ 150 б/п 

11 Никитина 

Т.А. 

Тренер 1956 _______ 

 

4 _______ 150 б/п 

12 Комышева 

Т.А. 

Тренер 1945 _______ 18 I 150 б/п 

13 Петухова 

Т.П. 

Тренер 1945 _______

_ 

 

16 2 150 б/п 

По оплате труда школа плавания относится к первой категории. В школе 38 

учебных групп – 452 учащихся, из них:  

1. Групп начальной подготовки – 22 гр. – 300 человек, из них: 

- 1-й год обучения, 8-10 лет – 12 групп – 160 чел. 

- 2 –й год обучения, 9-11 лет – 10 групп – 140 чел. 

2. Учебно-тренировочные группы – 12 групп – 130 человек, из них: 

- 1-й год обучения, 10-12 лет – 4 группы – 42 чел. 

- 2-й год обучения, 11-13 лет – 3 группы – 33 чел. 

- 3-й год обучения, 12-14 лет – 2 группы – 25 чел. 

- 4-й год обучения, 13-15 лет – 3 группы – 30 чел. 

3. Группы спортивного совершенствования – 4 группы – 22 человека, из них: 

- 1-й год обучения с 13 лет – 2 группы – 14 чел. 

- 3-й год обучения с 15 лет – 2 группы – 8 чел. 

Состав групп спортивного совершенствования: 

 

1-й год обучения Тренер Антропова Г.И. Тренер Борисова М.С. 

 1. Рудина Л. – 1970 

г.р. – КМС 

2. Антонова О. – 1970 

г.р.  – КМС 

3. Сергеева С. - 1970 

г.р. – I 

4. Кодесникова Л. - 

1970 г.р. – I 

5. Бабушкина Сн. - 

1970 г.р. – I 

1. Цаплина Т. - 1970 

г.р. – МС 

2. Кропочева О. - 1970 

г.р. – I 

3. Селеткова Л. - 1970 

г.р. – I 

4. Кузнецов А. - 1970 

г.р. – I 

5. Кузнецов В. - 1970 

г.р. – I 



6. Меняйло Олег - 

1970 г.р. – I 

7. Жуланова Н. 1970 

г.р. – I 

6. Бадриев Д. - 1970 

г.р. – I 

7. Логунов О. - 1970 

г.р. – I 

 

3-й год обучения Тренер Солохин А.В. Тренер Борисова М.С. 

 1. Панова И. – 1966 

г.р. – МС 

2. Зылев Д. – 1966 г.р. 

– МС 

3. Новожилова Л. – 

1969 г.р. – МС 

4. Петухова Я. – 1969 

г.р. – МС 

1. Абрамова И. – 1966 

г.р. – МС 

2. Останина Л. – 1967 

г.р. – МС 

3. Рудаков О. – 1967 

г.р. – МС 

4. Козионов А. – 1967 

г.р. – МС 

 

Всего: 4 группы, 22 учащихся. 

Смета расходов СДЮСШОР плавания на год: 

1. Заработная плата – 25 330 рублей. 

2. Учебно-тренировочные сборы – 9 646 рублей. 

3. Участие в соревнованиях – 8 727 рублей. 

4. Расходы на питание спецклассов – 25 000 рублей 

5. Хозяйственные расходы на содержание школы – 110 рублей. 

6. Приобретение спортинвентаря – 2 043 руб. 

7. Аренда бассейна – 4 500 руб. 

Всего: 75 336 рублей. 

Обслуживает СДЮСШОР плавания медицинский восстановительный центр 

СК «Ижпланета», который создан в сентябре 1980 года. Главный врач – Якимов 

Станислав Александрович, МС СССР, врач 1 категории.  

При СК «Ижпланета» имеется спортивно-оздоровительный лагерь на 300 

мест, где ежегодно отдыхает около 100 пловцов. 180 ребят оздоравливаются в 

городском сп.-оздоровительном лагере при Дворце спорта, 50 ребят отдыхают в 

лагере на выезде. Всего за год оздоравливаются около 280 ребят, т.е. более 75%. 

На базе общеобразовательной школы №56 созданы спецклассы: 

1. 4 «с» класс - 24 уч. – тренер Ткаченко Л.Н. 

2. 5 «с» - 33 уч. – тренер Русских Т.Ю. 

3. 6 «с» - 24 уч. – тренер Жданова И.А. 

4. 7 «с» - 26 уч. – тренеры Петухова Т.П. и Александрова Н.Н. 

5. 8 «с» - 23 уч. – тренеры Борисова М.С. и Антропова Г.И. 

6. 9 «с» - 4 уч. – тренер Солохин А.В. 

7. 10 «с» - 3 уч. – тренер Борисова М.С. 

В 1979 году Спорткомитетом СССР утвержден плавательный центр Ижевск 

«Ижпланета». В состав плавательного центра на 1984 год входят г. Йошкар-Ола, 

г. Оренбург.  

За 1983-84 гг. подготовлено 7 МС СССР: 

1. Новожилова Елена – 1969 г.р. – тренер Комышева Т.А. 



2. Зылева Инга – 1968 г.р. – тренер Ткаченко Л.Н. 

3. Вуец Виталий – 1968 г.р. – тренер Комышева Т.А. 

4. Рудаков Олег – 1967 г.р. – тренер Борисова М.С. 

5. Султанова Света – 1966 г.р. – тренер Петухов В.П. 

6. Петухова Яна – 1969 г.р. – тренер Комышева Т.А. 

7. Цаплина Татьяна – 1970 г.р. – тренер Борисова М.С. 

В сборную команду по плаванию 1983-1984 гг. СССР и в сборную РСФСР 

входили следующие пловцы: 

1. Новожилова Елена – 1969 г.р. – тренер Комышева Т.А. 

2. Абрамова Инна – 1966 г.р. – тренер Борисова М.С. 

3. Панова Ирина – 1966 г.р. – тренер Петухов В.П. 

4. Петухова Яна – 1969 г.р. – тренер Комышева Т.А. 

5. Старков Сергей – 1965 г.р. – тренер Солохин А.В. 

6. Зылев Дмитрий – 1966 г.р. – тренер Солохин А.В. 

7. Рудаков Олег – 1967 г.р. – тренер Борисова М.С. 

В состав сборной ЦС ДСО «Зенит» входит 21 человек.  

Учащиеся СДЮСШОР плавания успешно выступают на Всесоюзных и 

Международных соревнованиях: за 1983-1084 гг. чемпионами и призерами стали: 

1. Панова Ирина – 1966 г.р., МС СССР: Чемпионат ВС ДСО профсоюзов 

– 1 место 200 н/сп, 1 место 100 н/сп, Кубок СССР – 1 место эст.4х50 

н/сп, тренер Петухов В.П. 

2. Абрамова Инна – 1966 г.р., МС СССР, тренер Борисова М.С. Зимний 

чемпионат СССР – 1 место в эст. 4х100 в/ст, 2 место 100 в/ст. 

Международная матчевая встреча – 1 место 50 в/ст, 1 место 100 в/ст, 2 

место – 50 батт, 3 место – 200 в/ст. Международная матчевая встреча 

СССР-ФРГ – 1 место 100 в/ст. Кубок СССР по плаванию – 1 место в 

эст. 4х50 в/ст, 2-е 50 в /ст. 

3.  Новожилова Елена – 1969 г.р., МС СССР, тренер Комышева Т.А. 

Всесоюзные соревнования на приз газеты «Пионерская Правда» - 2 –е 

место 100 батт, первенство СССР – 2 место 100 батт, Кубок СССР – 2 

место в эст. 4х50 батт. 

4. Меняйло Олег – 1970 г.р. 1 разряд, тренер Антропова Г.И. Всесоюзные 

соревнования на приз газеты «Пионерская Правда» - 1 место на 100 

в/ст, 3 место, смеш.комб. 16х50 м. 

5. Цаплина Таня – 1970 г.р., МС СССР, тренер Борисова М.С., 

всесоюзные соревнования на приз газеты «Советский Спорт» - 1 место 

на 200 брасс. 

Зылев  Д. 1966 г.р., МС СССР и Панова И. 1966 г.р. были участниками VII 

летней Спартакиады Народов СССР. 

СДЮСШОР плавания имеет: плавательный бассейн 25 м на шесть дорожек с 

комплектом волногасящих дорожек, баня сухого пара (сауна), зал для 

общефизической подготовки, оборудованный различными силовыми 

тренажерами, методический кабинет с наличием комплектов  видеомагнитофонов, 

стереофонический комплект с набором пластинок и записей, кинопроектор КПП-



4И, кинопроектор 8-М, кинофильмы по технике плавания, методическая 

литература. 

В школе плавания создан родительский комитет из шести человек, который 

работает по плану, составленному на год. Все вопросы решаются совместно с 

тренерским коллективом и общеобразовательной школой. Составлен план 

политико-воспитательной работы, в котором большое внимание уделяется 

совершенствованию морального облика юных пловцов в соответствии с 

требованиями морального кодекса коммунизма. 

 

Директор  

СДЮСШОР плавания                                      Петухов В.П. 

 

ЦГА УР. Ф.Р-1525. Оп.1.Д.975.Л.34-38. 

 

 

 

Док.№385. ИТОГИ РАБОТЫ ОБЛАСТНОГО СОВЕТА СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ 

ЗА 1984 ГОД.  

Постановление Президиума Удмуртского Областного совета ДСО «Буревестник» 

24 января 1985 года. 

 

Заслушав и обсудив доклад Председателя Областного совета ДСО 

«Буревестник» Бурдина А.Д.  «Об итогах работы Облсовета за 1984 год», 

Президиум отмечает, что план развития по физической культуре и спорту 

превышен по подготовке спортсменов: КМС на 5 человек, 1 разряда – на 35 

человек, массовых разрядов – на 709 человек. Хорошие показатели по подготовке 

мастеров спорта СССР. Увеличилось число членов ДСО на 587 человек за счет 

преподавателей и сотрудников. Увеличилось число значкистов ГТО на 99 

человек, в том числе преподавателей на 63 человека, подготовлено разрядников 

по многоборью ГТО на 611 человек больше, т.е. в 2 раза, чем в 1983 г. 

Увеличилось число занимающихся в секциях альпинизма, бадминтона, 

баскетбола, вольной борьбы, стендовой стрельбы, настольному теннису, тяжелой 

атлетике, хоккею с шайбой. 

Высоких спортивных результатов достигли лыжники, победители ЦС и 

легкоатлеты-победители Российских игр студенческих Спортивных клубов. 

Подготовлено 6 Мастеров спорта СССР, в том числе по легкой атлетике – 5, по 

биатлону – 1 и МСМК – Красильников по скалолазанию, перворазрядников КМС 

успешно готовят в секции лыжного спорта – 77 человек, легкой атлетике – 25 

человек, баскетболу – 23 человека, волейболу – 15 человек, многоборью ГТО и 

гиревому спорту – по 28 человек, ручному мячу – 7 человек, альпинизму – 7 

человек. 

Увеличилось количество занимающихся в группах «Здоровье» на 348 человек 

(1019 чел.), туризму на 106 человек (1565 чел.), производственной гимнастике на 

1914 человек (4368 чел.). 



Однако в работе Облсовета имеются существенные недостатки. Снизилось 

число систематически занимающихся в целом на 49 человек, среди студентов на 

518 человек, снизилось число членов ДСО среди студентов на 224 чел., меньше на 

71 чел. подготовлено значкистов ГТО «золотых». Облсовет и Спортивные клубы 

мало внимания обращали на подготовку общественных инструкторов, что 

привело к снижению на 1020 человек, судей на 826 человек, в том числе на 5 

человек судей РСФСР, а 1 категории – на 32 человека (в 2 раза). Недостаточна 

агитация и пропагандистская работа СК привела к уменьшению числа 

отдыхающих в оздоровительных лагерях на 490 человек.  

Вызывает тревогу снижение числа занимающихся в наиболее 

распространенных студенческих видах спорта: в волейболе на 114 человек, 

спортивной гимнастике – на 300 человек, легкой атлетике – на 53 человека, 

лыжных гонках – на 310 человек, футболу – на 224 человека, со стрельбой – на 72 

человека, ручному мячу – на 13 человек. В 11 из 27 культивируемых в Облсовете 

видах спорта вовсе не готовят разрядников  (в вольной борьбе, классической 

борьбе, дзю-до, боксе, футболу, хоккею с шайбой, шашках).       

Облсовет слабо направляет работу СК по оказанию конкретной помощи 

сельским коллективам физкультуры, не систематически работали общественные 

комиссии. 

Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Буревестник» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Отметить некоторое улучшение работы СК и Облсовета по выполнению 

планов развития физкультуры и спорта за 1984 год. 

2. Продолжить работу по выполнению постановлений ЦК КПСС и Совета 

министров СССР «О дальнейшем подъеме массовости физической 

культуры и спорта» и безусловному выполнению плановых заданий пятого 

года XI пятилетки. 

3. До 1 марта в каждом вузе провести физкультурно-комсомольский акт по 

итогам работы СК и общественных организаций вузов за 1984 г. и задачах 

дальнейшего развития спортивно-оздоровительной работы среди студентов, 

преподавателей и сотрудников. Информацию СК представить в Облсовет к 

1 марта 1985 г. 

4. Статотчеты за 1984 год. Форма  I ФК – утвердить. 

5. Проверить достоверность статданных в СК вузов до 1 марта 1985 г. 

(ответственный Егорова М.Н.). 

 

Председатель Облсовета ДСО «Буревестник»                               А.Д. Бурдин 

 

ЦГА УР. Ф.Р-1288.Оп.2.Д.941.Л.3-4.  

 

Док.№386. О РАБОТЕ ВОТКИНСКОГО ДОМА СПОРТА «ЮНОСТЬ» ПО 

НАЧАЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ ДЕТЕЙ ПЛАВАНИЮ. 

Постановление Комитета по физической культуре и спорту при Совете министров 

УАССР 12 марта 1985 г.  

 



Коллегия Спорткомитета Удмуртской АССР отмечает, что Воткинский 

бассейн «Юность» имеет все возможности для выполнения постановления 

коллегии Комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров 

Удмуртской АССР от 27 мая 1982 г. «О развитии плавания в Удмуртской АССР». 

В его составе 25 м бассейн с 6 дорожками и мелководный бассейн «Малыш». В 

бассейне работают 5 штатных тренеров и 2 совместителя (для правильной работы 

организации только бассейну «Малыш» необходимо 8 тренеров). В г. Воткинске 

1842 учащихся 2-х классов. Используя 24-часовую программу начального 

обучения при 12-часовой работе бассейна «Малыш», можно обучить навыкам 

держаться на воде всех учащихся второго класса за полгода. Остальное время 

бассейн «Малыш» может быть использован для работы с учащимися первых 

классов и воспитанников детских садов. Однако, постановление Комитета по 

физической культуре и спорту от 27 мая 1982 г. руководством плавательного 

бассейна выполняется неудовлетворительно. В 1984 году из 1842 учащихся 

вторых классов обучено плаванию 1021 человек. 

Плохо привлекают детей к обучению плавания учителя физкультуры 

общеобразовательных школ. В бассейне и отделе народного образования 

исполкома городского Совета нет четкого расписания работы на занятиях вторых 

классов по обучению плаванию. Классы приходят на занятия с опозданием в 

неполном составе и без сопровождения взрослых. Не проводится работа с 

родителями о необходимости обучению плаванию каждого ребенка.  

Комитет по физической культуре  и спорту при Совете Министров 

Удмуртской АССР ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Руководству коллектива физкультуры «Знамя» (т. Байков В.А.) принять 

меры к укомплектованию плавательного бассейна штатными тренерскими 

кадрами за счет выпускников Волгоградского института физической 

культуры. 

2. Администрации бассейна совместно с органами народного образования 

составить график обучения учащихся вторых классов и другого 

контингента детей плаванию, четко определив потоки обучения. 

3. Администрации бассейна: 

- оформить наглядность и довести до каждого тренера план 24-х занятий 

начального обучения плаванию; 

- провести с учителями физической культуры общеобразовательных школ 

семинар по методике организации начального обучения плаванию; 

- в обязательном порядке на первых занятиях обучения с детьми проводить 

инструктаж о технике безопасности и правилам поведения на воде; 

- в начальных группах по обучению плаванию набирать не более 15 детей. 

4. Тренерам бассейна: 

- иметь индивидуальный журнал, где регистрировать посещаемость учебных 

занятий и план 24-х занятий; 

- в конце обучения для каждого ребенка проводить контрольные заплывы, а 

если ребенок не научился плавать, то рекомендовать ему повторить курс 

обучения; 



5. Директору Дома спорта «Юность» (т. Корепанов В.) и ДЮСШ «Знамя» 

(т.Хананаев М.Б.) улучшить работу с родителями по разъяснению 

необходимости обучения плаванию каждого ребенка. Рекомендовать оформить 

экран обучения плаванию детей г. Воткинска. 

6. Контроль за выполнением данного постановления возложить на Федерацию 

плавания Удмуртской АССР (отв. Семенова З.Ф.). 

 

Председатель Комитета                       Г.П. Кавалеров 

 

ЦГА УР.Ф.Р-1419. Оп.1.Д.1490.Л.44-46. 

 

Док.№387. О РАБОТЕ СДЮШОР ПО ХОККЕЮ С ШАЙБОЙ 

СПОРТИВНОГО КЛУБА «ИЖСТАЛЬ». 

Постановление Комитета по физической культуре и спорту при Совете 

министров Удмуртской АССР 27 марта 1985 г. 

Детская спортивная школа по хоккею с шайбой спортивного клуба 

«Ижсталь» создана в 1973 г. С января 1985 г. реорганизована в 

специализированную детско-юношескую школу олимпийского резерва. В 

штате школы есть директор, завуч, инструктор-методист и 6 плановых 

тренеров; три тренера имеют высшее физкультурное образование. К 

регулярным занятиям хоккея привлечено 420 человек. Школа располагает 

необходимой материальной базой. Учебная работа ведется на 2-х площадках с 

естественным льдом и круглогодично в Ледовом дворце. Имеется также 

административное помещение с учебными классами, раздевалками и 

хозяйственными помещениями. 

Вместе с тем, в работе школы имеют место серьезные недостатки: 

профессиональная подготовленность большинства тренеров находится на 

низком уровне. Из 6 штатных тренеров лишь один имеет специальное 

хоккейное образование. Плотность проводимых занятий недостаточная. Не 

используются тренажеры. Разбора занятий не проводится. Тренеры не дают 

учащимся индивидуальные задания. Начальник команды мастеров и тренеры 

бывают в школе от случая к случаю, вопросы качества учебно-тренировочного 

процесса не интересуют. Не оказывается методической помощи молодым 

тренерам. На низком уровне находится политико-воспитательная работа. Имея 

хорошие условия, школа почти не использует наглядную агитацию. Не 

оформлены стенды, рассказывающие об истории школы, о ее лучших 

воспитанниках, не проводятся встречи с ветеранами труда и войны, 

передовиками производства п/о «Ижсталь», лучших спортсменов. Коллектив 

тренеров не охвачен системой политической учебы, политинформации не 

проводятся. 

Результаты проведенной проверки свидетельствуют о том, что 

специализированная ДЮСШОР по хоккею своей задачи по подготовке 

перспективных спортсменов не выполняет. 

Комитет по физической культуре и спорту при Совете министров 

Удмуртской АССР ПОСТАНОВЛЯЕТ: 



1. Потребовать от администрации школы, тренерско-преподавательского 

состава принять необходимые меры к устранению выявленных недостатков. 

В двухнедельный срок разработать конкретные мероприятия по улучшению 

работы СДЮШОР. 

2. Правлению Спортивного клуба «Ижсталь»: 

- усилить контроль за деятельностью школы, укомплектовать штаты тренеров 

специалистами, имеющими хоккейное образование из числа выпускников 

факультетов физкультурных вузов или практиков, имеющих игровой опыт в 

команде мастеров; 

- пересмотреть формы комплектования групп и организовать учебно-

тренировочный процесс, исходя из опыта работы ведущих 

специализированных школ страны; 

- потребовать от тренеров команды мастеров «Ижсталь» обеспечить 

методическое руководство учебным процессом в школе. 

3. Областном совету ДСО «Зенит» (т. Шашков В.М.) ускорить утверждение 

штатного расписания школы согласно положения о ДЮСШОР. 

4. Учебно-спортивному отделу Спорткомитета УАССР выйти с ходатайством 

перед Министерством просвещения УАССР о распределении трех 

выпускников факультета физвоспитания УдГУ в 1985 г. в СДЮШОР 

«Ижсталь». 

5. Просить администрацию п/о «Ижсталь»: 

- закрепить за СДЮШОР персонально автобус для улучшения учебно-

тренировочной работы; 

- завершить строительство двух раздевалок для спортсменов СДЮШОР в 

Ледовом дворце к 1 сентября 1985 г.; 

- для закрепления тренерских кадров выделить в 1986 году 1 квартиру, в 1987 

году – 1 квартиру. 

6. Поручить спорткомитету г. Устинова (т. Попов Ю.А.) изучить вопрос 

изготовления элементов защитной формы и верхней одежды для хоккеистов на 

предприятиях города. 

7. Федерации хоккея Удмуртской АССР: 

- регулярно рассматривать качество проводимого учебного процесса и по 

итогам года заслушивать каждого тренера школы; 

- ежегодно проводить семинары по повышению квалификации тренеров с 

привлечением ведущих специалистов страны; 

- рассмотреть итоги выступления сборной команды республики в 

соревнованиях VIII зимней Спартакиады народов РСФСР и первых 

Всероссийских юношеских игр; 

- шире использовать средства массовой информации для популяризации 

хоккея в республике. 

8. Просить Удмуртский областной совет профсоюзов: 

- выделить СДЮШОР по хоккею дополнительные ассигнования для 

приобретения спортивной формы, инвентаря, оборудования и участия в 

соревнованиях. 



9. Просить профсоюзный комитет п/о «Ижсталь» рассмотреть вопрос работы 

правления Спортивного клуба объединения по руководству СДЮШОР по 

хоккею. 

10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя Спорткомитета УАССР т. Кузнецова Л.П. и 

председателя правления СК «Ижсталь» т. Кислякова В.Л. 

 

Председатель Комитета                 Г.П. Кавалеров   

 

ЦГА УР. Ф.Р.-1419.Оп.1.Д.1490.Л.48-50. 

 

Док.№388. ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ГРУППЫ ПО 

ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ ЗА 1984-1985 гг. Постановление Президиума Удмуртского 

областного Совета ДСО «Буревестник» 18 апреля 1985 года. 

 

Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Буревестник» отмечает, 

что экспериментальная группа по лыжным гонкам проделала значительный объем 

учебно-тренировочной работы. 6 спортсменов выполнили нормативы Мастера 

спорта СССР, 2 спортсмена – КМС, 3 человека привлечены к выступлению в 

составе сборной команды ЦС и УАССР. В сборную команду ЦС входят 4 

человека – Мастер спорта СССР Яковлева Т. стала призером Спартакиады 

народов РСФСР. Однако из экспериментальной группы пока нет ни одного 

кандидата в сборную команду страны. 

Основная причина невысокого уровня достижений членов 

экспериментальной группы является недостаточный уровень учебно-

воспитательного процесса и отсутствие перспективного резерва. 

Экспериментальная группа комплектуется только из студентов УдГУ. Тренеры 

других вузов не стремятся к подготовке кандидатов в состав группы. 

Президиум Удмуртского областного совета ДСО «Буревестник» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять к сведению результаты работы экспериментальной группы в 

сезоне 1984-1985 гг. Отметить, что старший тренер Бабкин А.А. не 

выполняет в полной мере основную задачу подготовки кандидатов в 

сборные команды страны. 

2. Обязать старшего тренера Бабкина А.А. составить конкретный план 

работы к 1 июня 1985 г. 

3. Тренерскому составу экспериментальной группы улучшить подбор 

перспективных спортсменов в группу. 

4. Предложить председателям СК УГМИ и УМИ (Степанову В.В., 

Никишину А.С.) обеспечить подготовку кандидатов в 

экспериментальную группу. 

5. Тренерскому составу обеспечить улучшение качества учебно-

воспитательного процесса. 



6. УСО Облсовета усилить контроль за учебно-воспитательной работой 

тренерского состава. Повысить требовательность к тренерскому 

составу за результаты учебно-воспитательной работы. 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

УСО Облсовета ДСО «Буревестник» (т. Шмыков Н.А.). 

 

Председатель Облсовета ДСО «Буревестник»   А.Д. Бурдин 

 

ЦГА УР. Ф.Р-1288.Оп.2.Д.941.Л.51.  

 

Док.№389. О СОСТОЯНИИ МАССОВОГО РАЗВИТИЯ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ И 

ЛЫЖНОГО СПОРТА В СВЕТЕ ПОТАНОВЛЕНИЯ ЦК КПСС И СОВЕТА 

МИНИСТРОВ СССР ОТ 1981 Г. В УДМУРТСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 

УНИВЕРСИТЕТЕ И УСТИНОВСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 

МЕДИЦИНСКОМ ИНСТИТУТЕ. 

Постановление Президиума Удмуртского областного совета ДСО «Буревестник» 

18 апреля 1985 года. 

 

Заслушав доклад Беляевой Н.А., Степанова В.В. Президиум отмечает, что в 

коллективах вузов проведена определенная работа по развитию легкой атлетики и 

лыжного спорта. В учебном процессе эти виды включены в программу, 

проведены соревнования в группах, среди групп на факультетах и в институте. 

Из числа занимающихся 30% в УдГУ и 60% в УГМИ по легкой атлетике и до 

80% в лыжном спорте выполняют разрядные нормативы. В институте оформлены 

стенды, посвященные легкой атлетике и лыжному спорту. В УдГУ подводятся 

итоги по соревнованию между группами. Более массовыми стали в институте 

легкоатлетические кроссы и лыжные соревнования, входящие в «Неделю 

лыжного спорта».  

Одновременно с этим Президиум указывает правлениям СК вузов на 

недостаточную работу по развитию массовости легкой атлетики, на отсутствие 

условий для улучшения учебных занятий по легкой атлетике и проведению 

соревнований по этому виду спорта в вузах. 

5-6 соревнований по легкой атлетике и лыжному спорту, планируемые в 

командах, явно недостаточно для привлечения всех студентов к соревнованиям и 

подготовке массовых разрядников. Соревнования по легкой атлетике проводятся 

на недостаточно хорошем организационном уровне и по узкой программе. 

Президиум Удмуртского областного совета ДСО «Буревестник» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять к сведению сообщения председателей СК УдГУ и УГМИ о 

развитии массовости легкой атлетики и лыжного спорта. 

2. Отметить значительную работу по развитию массовости легкой 

атлетики, проводимой в СК УдГУ (председатель Беляева Н.А.). 

3. Председателям СК УдГУ и УГМИ т. Беляевой Н.А., Степанову В.В. 

принять меры к дальнейшему улучшению работы по массовости 

легкой атлетики и лыжного спорта, для чего: 



- составить план массового развития лыжного и легкоатлетического спорта в 

вузах; 

- расширить имеющиеся лыжные базы; 

- принять меры для строительства оборудования простейших площадок с 

легкоатлетическими секторами на территории института; 

- кроме традиционных соревнований в масштабе института разработать 

календарь спортивных соревнований по учебному процессу (8-10 

соревнований в год); 

- шире практиковать проведение открытых стартов и соревнований, 

посвященных красным датам календаря; 

- общеинститутские соревнования проводить на высоком организационном 

уровне и по более широкой программе (легкая атлетика). 

4. Учебно-спортивному отделу провести семинар по вопросам отбора 

студентов в группы специализации по легкой атлетике. 

5. Заведующим кафедрами физвоспитания для повышения методического 

уровня учебных занятий реализовать: 

- разработку методических указаний по обучению технике легкоатлетических 

видов и лыжному спорту и развитию необходимых физических качеств; 

- вести учет физического развития студентов, занимающихся лыжным 

спортом и легкой атлетикой. 

Председатель Совета                    А. Бурдин 

 

ЦГА УР. Ф.Р-1288.Оп.2.Д.941.Л.52-53. 

 

    Док.№390. «О СОСТОЯНИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ РАБОТЫ ПО 

МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА В ОКТЯБРЬСКОМ РАЙОНЕ Г. ИЖЕВСКА». 

Постановление комитета по физической культуре и спорту при Совете министров 

УДМУРТСКОЙ АССР 8 мая 1981 г.  

 

Спорткомитет УАССР отмечает, что, претворяя в жизнь решения XXVI 

съезда КПСС, постановления партии и правительства по вопросам 

коммунистического воспитания подрастающего поколения, Октябрьский 

райисполком, органы народного образования, физической культуры и спорта 

проводят целенаправленную работу по дальнейшему совершенствованию 

воспитания детей и подростков по месту жительства. 

Вопросы воспитания детей и подростков систематически рассматриваются на 

заседаниях Исполкома и постоянных комиссиях депутатских групп, нашли 

отражение в комплексных планах по дальнейшему улучшению 

коммунистического воспитания молодежи, профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних.  

Непосредственно по месту жительства  открыты 12 подростковых клубов, 

оборудованы 33 игровых и спортивных площадок, воспитательную работу с 

детьми проводят 11 педагогов-организаторов и инструкторов по физической 

культуре. Полностью осваиваются отчисления, выделяемые на культурно-



массовую работу. Значительную физкультурно-массовую работу с детьми 

проводят Дворец и Дом пионеров. 

Большой популярностью среди мальчишек пользуются соревнования по 

футболу и хоккею на призы Клуба ЦК ВЛКСМ «Кожаный мяч» и «Золотая 

Шайба», которые проводятся в два этапа: 1 этап – соревнования внутри школ, 

домоуправлений, микрорайонов; 2 этап – финальные районные соревнования. 

Традиционными являются здесь розыгрыши Кубка РК ВЛКСМ и 

райспорткомитета. Планомерная работа, проводимая по месту жительства, дает 

положительные результаты. Район занял первое место в городском смотре-

конкурсе по подготовке спортивных сооружений к зимнему сезону. Дворовые 

команды являются неоднократными чемпионами города, республики в 

соревнованиях по футболу и хоккею на призы клубов «Кожаный мяч» и «Золотая 

Шайба».  

Особая забота проявляется об организации летнего отдыха и труда учащихся 

школ. Для них ежегодно открываются более 30 загородных и городских лагерей 

всех типов. 

В летний период проводится Спартакиада среди школьных пионерских 

лагерей, сводных отрядов по месту жительства, праздники труда и спорта, 

посвященные Дню физкультурника.  

Положительную работу по месту жительства можно отметить в 

домоуправлении №1: 5, ЖЭУ 2, 3 объединения Ижевский Мотозавод и ЖКО 

ЭМЗ. Все эти домоуправления укомплектованы кадрами тренеров и воспитателей. 

Работа стоится здесь планово. Отражены все стороны организационно-

хозяйственные, воспитательные, вопросы физического и трудового воспитания. 

Кроме Совета клубов, состоящего из подростков, имеется Совет родителей. В 

работе клубов оказывают помощь Совет пенсионеров. В отмеченных 

домоуправлениях установлены тесные связи со школами, Дворцом пионеров, а 

ребята, состоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, в 

основном, вовлечены в кружки или секционную работу. 

Вместе с тем, в организации физкультурно-массовой и спортивной работы по 

месту жительства имеются ряд недостатков. Не на должном уровне находится 

методическое руководство этой работой. Слабо осуществляется контроль за 

работой тренеров. Не привлекаются для работы с детьми из коллективов 

физкультуры общественные кадры. Недостаточно привлекаются к занятиям в 

спортивные секции подростки из неблагополучных семей, а также взятые на учет 

в инспекции по делам несовершеннолетних. Из 181 подростка, состоящих на 

учете, занимаются в секциях 61 человек. Мало обращается внимания в работе с 

молодежью, проживающей в общежитиях, лицами среднего и пожилого возраста. 

Районный комитет слабо контролирует работу Советов ДСО по месту 

жительства. В результате чего, в домоуправлении №1 объединения Ижевский 

мотозавод, №15, №12 УЖХ, №12, 20,19,4 объединения «Ижсталь» физкультурно-

массовая работа с детьми отсутствует.  

Спорткомитет Удмуртской АССР ПОСТАНОВЛЯЕТ: 



1. Одобрить работу физкультурных организаций Октябрьского района 

по развитию физической культуры и спорта среди детей и подростков 

по месту жительства. 

2. Обязать Октябрьский спорткомитет, Совет ДСО устранить 

имеющиеся недостатки и совместно с профсоюзными, 

комсомольскими организациями, органами коммунального хозяйства, 

народного образования провести в 1981-1985 гг. районный смотр-

конкурс на лучшую постановку спортивно-массовой работы с 

населением по месту жительства. Организовать индивидуальное 

шефство физкультурных работников, тренеров и спортсменов над 

подростками, состоящими на учете в инспекции по делам 

несовершеннолетних. 

3. Улучшить работу в общежитиях, парке культуры и отдыха им. 

М.Горького, с лицами среднего и пожилого возрастов. 

4. Обратить внимание Областного совета ДСО «Зенит» (т. Шапошников 

В.М.) на слабую работу по месту жительства в Октябрьском районе 

СК «Ижсталь». 

 

Председатель комитета            Г.П. Кавалеров 

 

ЦГА УР. Ф.Р-1419. Оп.1.Д.1098.Л.58-60. 

 

Док. №391. О РАБОТЕ СДЮШОР ПО ФУТБОЛУ СК «ИЖПЛАНЕТА» ПО 

ПОДГОТОВКЕ РЕЗЕРВА В КОМАНДУ МАСТЕРОВ В СООТВЕТСТВИИ С 

ТРЕБОВАНИЯМИ ПОЛОЖЕНИЯ О СДЮШОР.  

Постановление Президиума Удмуртского областного совета ДСО «Зенит» 24 мая 

1985 года. 

 

Специализированная школа по футболу СК «Ижпланета» организована в 

1978 году на базе группы подготовки при команде мастеров «Зенит». Контингент 

учащихся составляет в настоящее время 326 человек в 26 группах. Создано 7 

специализированных классов на базе школы №56 г. Устинова, в которых 

обучаются 140 человек. 

За период работы школы в команду мастеров подготовлено 15 человек, в том 

числе 13 в «Зенит». В настоящее время в команде мастеров «Зенит» выступают 10 

воспитанников школы. 

В 1984-85 гг. подготовлено в сборную РСФСР 2 человека: Андреев А., Ценев 

А., зачислен в сборную молодежную команду СССР Печерский А. 

Учебно-тренировочная работа ведется на 2 футбольных полях (одно с 

травяным покрытием, другое – опилочным), также используется теннисный корт 

40х60 м. В зимний период предоставляется спортивный зал Дворца спорта 

«Ижмаш». Для обеспечения непрерывного учебно-тренировочного процесса 

ежегодно до 100 человек проходят летний и зимний лагерный сбор в спортивно-

оздоровительном лагере. 



В настоящее время ведется реконструкция 2-х футбольных полей на старом 

стадионе «Зенит», строительство загородной базы, что позволит более 

организованно проводить летний период обучения. 

Набор в группы начальной подготовки проводится 2 раза в год: весной и 

осенью. Отбор юных футболистов проводится согласно разработанных тестов и 

нормативных требований программы школы. Перевод учащихся школ в 

следующую категорию обучения проводится согласно результатов переводных 

экзаменов и приказов директора школы. Врачебный контроль осуществляется 

медико-восстановительным центром СК «Ижпланета». Проводится углубленная 

диспансеризация 2 раза в год, контрольный осмотр ежеквартально. 

Президиум отмечает, что СДЮШОР СК «Ижпланета» имеет серьезные 

недостатки в организации и проведении учебно-тренировочного процесса. Так, в 

течение 2-х лет школы не выполняла нормативные требования для СДЮШОР, 

малоэффективный вклад школы в подготовку спортсменов 1 разряда, имеются 

неиспользованные резервы в работе по проведению учебно-тренировочного и 

воспитательного процесса в летний период, вследствие чего СДЮШОР занимает 

последнее место в смотре-конкурсе ЦС ДСО и ВС ДСО профсоюзов. 

Снизилась эффективность работы тренерского состава совместно с 

общеобразовательными школами. Основная роль в проведении политико-

воспитательной работы легла на классных руководителей общеобразовательной 

школы. 

Отсутствует перспективное планирование, не ведутся протоколы тренерских 

советов. Не проводится анализ проведения учебно-тренировочных занятий и 

открытых уроков. 

Со стороны администрации СК «Ижпланета» не ведется должного контроля 

за работой тренерского состава и планированием работы дирекции школ. Лишь в 

марте 1984 года на Президиуме СК «Ижпланета» рассмотрен поверхностно 

вопрос о проведении учебно-тренировочного процесса в СДЮШОР, но 

конкретных выводов не было сделано. 

Президиум Удмуртского областного совета ДСО «Зенит» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Указать директору СДЮШОР по футболу СК «Ижпланета» (т. 

Шишкин В.М.) на слабую работу по подготовке резерва в команду 

мастеров. 

 1.1. Администрации СДЮШОР повысить требовательность к тренерско-

преподавательскому составу по выполнению положения о СДЮШОР. 

 1.2. Разработать до 1 июня 1985 г. и предоставить в Облсовет перспективный 

план работы школы, предусмотрев конкретные меры по устранению отмеченных 

недостатков, считая главной задачей в работе – значительное повышение ее 

деятельности, сосредоточение усилий на подготовке квалифицированных 

футболистов в команду мастеров и сборные команды страны. 

 1.3. Восстановить связь тренерско-преподавательского состава СДЮШОР с 

классными руководителями спецклассов в политико-воспитательной и массовой 

работе с целью повышения успеваемости учащихся школы и росте спортивного 

мастерства. План работы спецклассов утверждать на тренерском совете. 



 1.4. Навести должный порядок в ведении учебно-отчетной документации 

(правильно составлять и описывать статистическую отчетность по форме 5-ФК и 

ведению протоколов тренерского совета). 

 1.5. Практиковать проведение открытых уроков с дальнейшим их 

обсуждением. 

 1.6. Принять должные меры, обеспечивающие обязательное участие 

СДЮШОР во Всесоюзном смотре-конкурсе и своевременное предоставление 

отчетной документации по установленной форме. 

2. Правлению СК «Ижпланета» оказать необходимую помощь в 

создании условий для новой качественной учебно-тренировочной 

работы в школе, для чего: ускорить ввод в эксплуатацию футбольных 

полей и административного здания школы. 

3. Руководству СДЮШОР по футболу (т. Шишкин В.М.) по устранению 

отмеченных недостатков доложить Президиуму Облсовета в ноябре 

1985 года. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

учебно-спортивный отдел Областного Совета ДСО «Зенит» 

(Мастюков В.М.). 

 

Председатель Областного совета      В.М. Шашков 

 

ЦГА УР. Ф.Р-1525. Оп.1.Д.991.Л.72-74. 

 

Док. №392. О РАБОТЕ ОТДЕЛОВ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ В 

РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ШВСМ. 

Постановление Комитета по физической культуре и спорту при Совете министров 

УДМУРТСКОЙ АССР 8 августа 1985 г.  

 

Комитет по физической культуре и спорту при Совете министров 

Удмуртской АССР ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Одобрить работу тренеров по легкой атлетике ШВСМ Яникеева А.Н. и 

Крылова В.Г. 

2. Указать на нестабильное выступление ходоков и представителей 

скоростно-силовых видов спорта на Всероссийском соревновании. 

3. Провести углубленную диспансеризацию учащихся отделения легкой 

атлетики в ноябре, декабре 1985 года. 

4. Производить комплектование групп из перспективных легкоатлетов в 

соответствии с показанными результатами. 

5. Контроль за выполнение постановления возложить на тренера 

спорткомитета СССР по УАССР по легкой атлетике Радыгина Н.Г. и 

директора ШВСМ Кремер Г.И. 

 

Председатель комитета    Кавалеров Г.П. 

 

ЦГА УР. Ф.Р-1419.Оп.1.Д.1490.Л.112а. 



 

Док. №393. СПРАВКА О РАБОТЕ ОТДЕЛЕНИЯ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ 

РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ШВСМ за 1984-1985 гг. 

 

В 1984 году в ШВСМ скомплектовано и утверждено при отделении легкой 

атлетики 7 учебных групп с контингентом 35 человек: 3 группы высшего 

спортивного мастерства, 4 группы спортивного совершенствования. В ШВСМ 2 

штатных тренера по легкой атлетике первой категории – Крылов В.Г. и Яникеев 

А.И., три тренера-совместителя: Вахрушев Л.А., Габдрахманова Р.Н., Вежеева 

В.П. Все тренеры имеют высшее образование, являются членами Федерации 

легкой атлетики УАССР и членами тренерского совета. 

В 1984 году с легкоатлетами проведено 11 учебно-тренировочных сборов, из 

которых по спортивно-силовым видам – 3, спортивной ходьбе – 3, марафону – 5 

на общую сумму 14 600 руб. 

В 1985 году проведено уже 9 сборов на общую сумму 14 100 рублей. В 

основном составе Центра олимпийского резерва 9 легкоатлетов, 4 человека в 

переменном составе.  

В прошлом сезоне тренеры отделения подготовили вновь 1 МСМК, два 

легкоатлета подтвердили это звание и вновь подготовлено 6 Мастеров спорта 

СССР. 

Успешно выступали на международных, Всесоюзных и Всероссийских 

соревнованиях следующие легкоатлеты: 

1. Салтыков П. – чемпион СССР (2) – по марафонскому бегу, МСМК. 

2. Сунцов В. – серебряный призер чемпионата СССР 1984 года, второй 

призер международных соревнований в ГДР по спортивной ходьбе на 50 

км, 1985 год, МСМК. 

3. Соколова Т.Ф. – победительница международных соревнований в Японии 

в марафонском беге, серебряный призер чемпионата мира по кроссу в 

командном зачете, серебряный призер чемпионата СССР по кроссу 1985 

года, МСМК. 

4. Бордуков В. – победитель международных соревнований мемориала 

братьев Знаменских в тройном прыжке 1985 года, призер международных 

соревнований 1984 года в Ирландии и Болгарии, МСМК. 

5. Шакиров Р. – победитель международных соревнований 1985 года в беге 

на 5000 м в Бельгии, чемпион СССР 1985 года по легкоатлетическому 

кроссу на дистанции 5 000 м, Мастер спорта СССР. 

6. Бронников А. – серебряный призер Всесоюзных соревнований в тройном 

прыжке (среди юниоров). Мастер спорта СССР. 

7. Феоктистов Д. – победитель международных соревнований по 

марафонскому бегу 1984 года в КНДР, 8-е место на чемпионате СССР 

1985 года по марафонскому бегу. Мастер спорта СССР. 

8. Петухов А. – победитель первенства РСФСР 1984 года среди юношей в 

легкоатлетическом двоеборье 100 и 400 м. 

9. Ксенафонтова В. – 3-й призер Кубка РСФСР по спортивной ходьбе на 10 

км. 9-е место в Кубке СССР. Мастер спорта СССР. 



10. Филипова Т. – 3-й призер чемпионата РСФСР по спортивной ходьбе на 10 

км. Мастер спорта СССР. 

Удачно выступили и другие учащиеся ШВСМ: Истомин Г. – 4-е место на 

первенстве СССР среди юниоров, М. Азябина – бег на 100 м с барьерами. В этом 

году вновь подготовлены 1 Мастер спорта международного класса (Салтыков П. – 

марафон) и два легкоатлета подтвердили МСМК (Сунцов В. – ходьба на 50 км и 

Бордуков В. – тройной прыжок). Вновь подготовлено за полугодие 3 Мастера 

спорта СССР (Филипова Т. – ходьба на 10 км, Шакиров Р. – кросс 5 км, 

Бронников А. – тройной прыжок). 

Тренеры отделения ежемесячно проводят тренерский совет, составляют 

планы работы на месяц, активно участвуют в судействе соревнований различных 

рангов. 

Ежегодно проводятся семинары тренеров, где выступают в качестве 

лекторов. Повышают квалификацию на Всероссийских и Всесоюзных семинарах 

тренеров. 

В отделении имеется хорошо оформленная витрина, методическая 

литература, периодически издаются молнии по итогам прошедших соревнований. 

На учебно-тренировочных сборах проводятся политинформации, о современной 

политике, событиях в мире и в стране учащиеся получают информацию не только 

от тренеров, но и от лекторов общества «Знание». 

По возможности учащиеся ШВСМ выезжают для оказания помощи 

подшефному колхозу им. Фрунзе Як-Бодьинского района, участвуют в 

субботнике. 

За период с 1981 г. по настоящее время учащимися отделения не допущено 

ни одного правонарушения. 

В 1984 году 8 воспитанников отделения легкой атлетики в составе сборных 

команд СССР и РСФСР 10 раз выезжали за границу. Д.Феоктистов выиграл 

международный марафон в КНДР. В.Бардуков был первым на международных 

соревнованиях в Болгарии в тройном прыжке. Т. Соколова выиграла 

международный пробег на 18 км в Югославии. 

По итогам выступлений на чемпионатах РСФСР, СССР и международных 

соревнований отделение легкой атлетики вышло на 1-е место, потеснив 

лыжников, велосипедистов и биатлонистов. 

Вместе с тем, в работе отделения не всегда оперативно решаются вопросы 

комплектования групп, некоторые учащиеся включаются в группы, не 

соответствуя по уровню спортивно-технической подготовленности. 

В этом году победителями международных соревнований уже стали 

Р.Шакиров в беге на 5000м в Бельгии, Т. Соколова в эстафетном марафоне в 

Японии, В. Бордуков на международных соревнованиях им. братьев Знаменских. 

Т. Соколова стала серебряным призером на чемпионате мира по кроссу в 

командном зачете. Завоевано 2 золотые медали чемпионата страны. 

Если марафонцы в личном и командном зачете на чемпионате страны 

неизменно занимают 1-е место, то этого не скажешь о представителях скоростно-

силовых видов и ходоков, которые выступают командой очень нестабильно. 

Случается, что на Всероссийских соревнованиях на приз журнала «Спортивная 



жизнь России» и чемпионатах РСФСР снимают за нарушение стиля спортивной 

ходьбы по 2-3 участника, что непременно сказывается на общекомандном месте. 

Причин таких срывов в недостаточном внимании к технике спортивной ходьбы на 

учебно-тренировочных занятиях. 

Медленно растут результаты учащихся в скоростно-силовых видах, где за 

исключением В.Бардукова, А. Бронникова, М. Азябиной нет прогресса. 

Отделение легкой атлетики слабо осуществляет связь с наукой. Углубленный 

медосмотр осуществляется только для членов сборной команды СССР. 

 

Справку подготовил Н. Родыгин. 

 

ЦГА УР. Ф.Р-1419.Оп.1.Д.1490.Л.113-115.   

 

Док.№394. О РАБОТЕ ДЮСШ-9 ИНДУСТРИАЛЬНОГО РОНО ПО 

ПОДГОТОВКЕ РЕЗЕРВА В СБОРНУЮ КОМАНДУ УДМУРТСКОЙ АССР ПО 

ВЕЛОСИПЕДНОМУ СПОРТУ. 

Постановление Комитета по физической культуре и спорту при Совете министров  

УДМУРТСКОЙ АССР 13 ноября  1985 года.  

 

ДЮСШ-9 Индустриального РОНО открыта в 1978 году. В школе подобрался 

и сложился коллектив тренерских кадров. Из имеющихся тренеров 6 имеют 

высшее образование, 1 – незаконченное средне-специальное образование, 2 

тренера – 1-ю и 5 тренеров – 2-ю тренерскую категорию. Школа располагает 

хорошей материальной базой, имея 2 велобазы, которые ежегодно 

ремонтируются, пополняя запасы велосипедов, техники сопровождения, формой, 

запчастями. Директор школы Маточкин Ю. проявляет большую 

заинтересованность и активность в результатах работы школы. Им заключен 

договор с шефствующими организациями-коллективами физкультуры 

«Металлист», «Импульс», райсоветов ДСО «Локомотив», спорткомбинатом 

«Ижпланета». Это позволяет тренерам ДЮСШ использовать возможности 

шефствующих организаций в вопросе финансирования, приобретении запчастей и 

техники сопровождения. 

В школе налажен контроль за вопросами планирования и организации 

учебного процесса, организации социалистического соревнования тренеров, 

большое внимание уделяется воспитательной работе. 

Все это позволяет осуществить успешную подготовку спортивного резерва. 

Так, в 1982 году победителем первенства СССР среди девушек стала Л.Максим. В 

1985 году победителем первенства СССР  по велокроссу среди юношей стал А. 

Ситников. Победителями первенства РСФСР в разных видах велоспорта 

становились Д. Файзрахманов, С. Кузнецов, Т. Павлова, С. Соболева, Т. Погоцкая, 

А. Корепанов, В. Азаренок. 

В финальных соревнованиях I Всероссийских юношеских спортивных игр 

сборная команда Удмуртской АССР заняла 2-е место. В состав команды входили 

14 воспитанников школы. 



Комитет по физической культуре и спорту при Совете министров 

Удмуртской АССР ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Одобрить работу ДЮСШ-9 Индустриального РОНО г. Устинова по 

подготовке спортивного резерва. 

2. Просить министерство просвещения Удмуртской АССР оказать 

содействие в расширении штатного расписания, открытию филиалов 

по предложению руководства школы. 

3. Директору высшей школы спортивного мастерства (т. Кремер Г.И.), 

инструктору спорткомитета УАССР т. Шапошникову В.В. постоянно 

оказывать помощь руководителям школы и тренерам в обеспечении 

учащихся школы спортивной формой и инвентарем. 

4. Поручить Федерации велоспорта провести переаттестацию всех 

тренеров по велоспорту, работающих в республике в феврале-марте 

1986 года. 

 

Председатель комитета             Г.П. Кавалеров 

 

ЦГА УР.Ф.Р-1419.Оп.1.Д.1490.Л.140. 

 

Док.№395. СПРАВКА О РАБОТЕ ДЮСШ-9 ИНДУСТРИАЛЬНОГО РОНО ПО 

ПОДГОТОВКЕ РЕЗЕРВА СБОРНОЙ КОМАНДЫ УАССР ПО 

ВЕЛОСИПЕДНОМУ СПОРТУ. Ноябрь 1985 г. 

 

ДЮСШ-9 Индустриального РОНО была открыта в 1978 году. В настоящее 

время в ДЮСШ-9 на отделении велоспорта работают 8 тренеров, из них 6 человек 

имеют высшее, 1 тренер – среднее специальное образование, учится в техникуме 

физкультуре, 2 тренера имеют 1 категорию, 5 – вторую. 

В 1984 году в ДЮСШ-9 было 7 учебно-тренировочных групп в количестве 78 

человек и 3 группы спортивного совершенствования с 18 учащимися. Школа 

находится в новом микрорайоне г. Устинова, где много желающих заниматься 

спортом. В комплектовании 1985-1986 гг. в ДЮСШ-9 планируется 15 учебно-

тренировочных групп с количеством занимающихся 180 человек и 2 группы 

спортивного совершенствования с 14 учащимися. ДЮСШ-9 имеет две велобазы, 

состоящих на своем балансе. Велобаза имеет 260 кв.м и расположена по улице 

Барамзиной,4. На велобазе работают 2 штатных тренера Максимов А.В. и 

Абрамов С.П., есть механик по ремонту велосипедов. На этой велобазе работает 

подшефный коллектив «Импульс». 

На второй велобазе площадью 500 кв.м работают 2 тренера Савченко В.П., 

Ведерников М.Т. с учебно-тренировочными группами, 2 тренера работают с 

группами ОФП. Учащиеся, занимающиеся на этой велобазе, выступают за 

подшефный коллектив «Ижпланета». На базе шефского коллектива «Ижпланета» 

работают 3 тренера: Антюганов Т.М., Кунгурова Ф.А., Абсалямов Р. 

Первый год в ДЮСШ-9 на базе подшефного коллектива ДСО «Локомотив» 

работали тренеры Каргашин А.С., Гайнеев Р.К. У них занимались 3 учебно-

тренировочных группы 1,2,3 годов обучения. 



Очень правильно и своевременно директор школы составил договор-

соглашение с КФК «Ижпланета», «Металлист», «Импульс», «Локомотив» о том, 

что коллективы физкультуры будут оказывать помощь в получении велосипедов, 

формы, велооборудования, оказывать материальную помощь в проведении 

учебно-тренировочных сборов, участие спортсменов ДЮСШ-9 за подшефные 

коллективы, выступление в вышестоящих соревнованиях, организации летнего 

отдыха и тренировки, обеспечение ДЮСШ тренировочными средствами для 

проведения тренировок. 

На хорошем уровне в школе отчетная документация, планирование учебно-

тренировочного процесса. У каждого тренера имеется план работы, 

индивидуальные планы занятий, спортивные стенды, имеются планы повышения 

квалификации тренеров ДЮСШ. Кроме этого ежегодно тренеры повышают свою 

квалификацию, участвуя в республиканских и российских семинарах по 

велоспорту. В прошлом году на семинаре тренеров России было 4 тренера, на 

семинаре Центрального совета  – 5 тренеров. Все тренеры повышали свою 

квалификацию на семинарах тренеров, проводимых ежегодно спорткомитетом 

Удмуртии, все тренеры на семинаре судей Удмуртии сдали экзамены и получили 

квалификацию судей 1 категории по велоспорту, что также помогает в работе с 

воспитанниками. Имеется социалистическое соревнование среди тренеров, 

победителем в 1984-1985 г. является Антюганов Т.М. Кроме того, тренеры 

изучают методическую литературу, внедряют опыт лучших тренеров, внедряют 

передовую методику в тренировки. Хорошо осуществляется взаимосвязь тренеров 

ДЮСШ с общеобразовательными школами. Тренеры помогают в проведении 

школьных и районных соревнований, интересуются учебой своих воспитанников. 

Так, тренер Савченко В.П. еженедельно проверяет дневники своих учащихся и 

если по какому-либо предмету оценки неудовлетворительные, то не допускает к 

тренировкам, пока ребята не исправят свои оценки. 

Итоги работы тренеров ДЮСШ еженедельно заслушиваются на заседаниях 

педсовета школы. Занятия контролирует завуч и директор. 

С каждым годом улучшается материальная база для занятий в ДЮСШ-9. 

Увеличивается количество велосипедов, штаты тренеров, расширяется ремонтная 

база, приобретается тренировочная техника сопровождения тренировок, 

инвентарь и форма. Большую заинтересованность и активность в этих вопросах 

проводит директор школы т. Маточкин Ю.Д. 

Целенаправленная и активная работа школы позволяет готовить резервы в 

сборную команду областного совета ДСО «Зенит», сборную Удмуртии и РФ. 

ДЮСШ-9 – одна из немногих Министерства просвещения УАССР, которая 

готовит кандидатов в Мастера спорта, победителей и призеров чемпионатов и 

первенств Центральных советов обществ: первенств РСФСР и СССР. Так, в 1982 

году победительницей первенства СССР среди девушек стала Л. Максим. В 1985 

году победителем первенства СССР по велокроссу стал А. Ситников. 

Победителями первенства РСФСР в разных видах велоспорта становились Д. 

Файзрахманов, С. Кузнецов, Т. Павлова, С. Соболева, Т. Погоцкая, А. Корепанов, 

В. Азаренок. 



На закончившемся в 1985 году в финале  I Всероссийских юношеских 

спортивных игр сборная велосипедная команда Удмуртии занята 2 место 

общекомандное, добившись лучшего результата среди других лет. В состав 

сборной команды Удмуртии, выигравших в финале (2-е место) входили 14 

учащихся ДЮСШ-9, где особенно отличились А. Калясева, Т. Погоцкая, Л. 

Семеновых, Е. Боготырева, которые стали призерами соревнований. В финальных 

соревнованиях ДЮСШ-9 с отделением велоспорта Министерства просвещения 

РСФСР ДЮСШ-9 заняла 4-е место. В социалистическом соревновании в 

республике среди ДЮСШ, выступая в неполном составе, школа в 1984 году 

заняла второе место. 

Таким образом, ДЮСШ-9 директором школы Ю.Д. Маточкиным, тренерским 

составом проводится большая работа по подготовке резерва в сборные команды 

республики и опыт их работы заслуживает внимания. 

Но вместе с тем, школа испытывает острую нехватку велосипедов, формы, 

велозапчастей и велотрубок. Того инвентаря и спортформы, велосипедов, что 

получает и распределяет Спорткомитет УАССР, Удмуртская школа спортивного 

мастерства, областной совет – не хватает. Вклад тренеров в подготовку членов 

сборной команды Удмуртии не равнозначен. Если тренер Антюганов Т.М., 

Максимов А.В. готовят пополнение, много работают со сборной командой 

Удмуртии, то вклад Кунгуровой Ф.А., Савченко В.Д. недостаточен. В течение 3-х 

лет нет результатов у тренера Ведерникова. Ничем не проявил себя тренер 

Абрамов С., Каргашин А., которые работают в школе 1 год. Несмотря на успехи – 

нет транспорта сопровождения у тренеров Антюганова и Кунгуровой.  

 

Докладывал на заседании Коллегии       А.П. Кузнецов    

 

ЦГА УР.Ф.Р-1419.Оп.1.Д.1490.Л.141-143. 

 

Док.№396. ОБ ИТОГАХ СОРЕВНОВАНИЙ СРЕДИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В 

1985 г. и ПРОВЕДЕНИИ РЕСПУБЛИКАНСКИХ И УЧАСТИИ ВО 

ВСЕСОЮЗНЫХ И ВСЕРОССИЙСКИХ ЗОНАЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ в 

1986 году. 

Постановление Президиума Областного Совета профсоюзов, бюро обкома 

ВЛКСМ, Коллегии Комитета по физической культуре и спорту при Совете 

министров Удмуртской АССР, Министерства просвещения УАССР, 

Министерства жилищно-коммунального хозяйства УАССР 5 декабря 1985 г. 

  

Выполняя постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР «О 

дальнейшем подъеме массовости физической культуры и спорта», «О мерах по 

улучшению использования клубных учреждений и спортивных сооружений» 

профсоюзные комитеты, советы ДСО, городские, районные комитеты ВЛКСМ, 

органы народного образования, спорткомитеты в 1985 году продолжали работу по 

привлечению пионеров и школьников, детей и подростков к систематическому 

занятию физической культурой и спортом, дальнейшему совершенствованию 

проведения детских спортивных соревнований. 



Более массовыми стали соревнования на призы клубов ЦК ВЛКСМ. Так, в 

детских спортивных играх «Старты надежд» в 1984-1985 гг. приняли участие 114 

тыс. учащихся, что на 10 тыс. учащихся больше, чем в предыдущем учебном году. 

Высокие спортивные результаты показали в этих состязаниях юные спортсмены 7 

класса Нылгинской средней школы. Они стали участниками Всесоюзных детских 

спортивных игр в пионерском лагере «Орленок», где заняли 8 место, а в кроссе 

стали чемпионами. 

По-прежнему наиболее популярными и массовыми соревнованиями среди 

школьников являются лыжные гонки на приз газеты «Пионерская правда». В 1985 

году в них приняло участие 93 тыс. человек, что на 1,2 тыс. больше, чем в 1984 

году. 

Впервые в 1985 году организованы и проведены зональные республиканские 

соревнования по хоккею с шайбой на приз клуба «Золотая шайба» и по футболу 

на приз клуба «Кожаный мяч» среди сельских команд. Это позволило 

значительно активизировать проведение данных соревнований, упорядочить 

систему отбора сельских команд на республиканский финал. Наиболее успешно 

выступили в турнирах юные хоккеисты подросткового клуба «Ровестник» г. 

Глазова. Став победителями Всероссийских зональных соревнований, они 

получили право в марте 1985 года участвовать в проведении у себя дома 

Всесоюзного финала. 

Более 30 тыс.пионеров и школьников ежегодно принимают участие в 

соревнованиях по шахматам и шашкам на призы клубов «Белая ладья» и «Чудо-

шашки». Организовано с большим охватом участников, проводится спортивно-

массовая работа среди детей и подростков в Можгинском, Игринском, Увинском, 

М.Пургинском районах, в г. Глазове и Устинове.  

Вместе с тем, профсоюзные и комсомольские комитеты, органы народного 

образования, спорткомитеты ряда районов республики по-прежнему не 

принимают действенных мер по улучшению детских соревнований, внедрению 

физкультуры в повседневную жизнь подрастающего поколения. Так, в 

Красногорье до сих пор не проводятся соревнования по лыжным гонкам на приз 

газеты «Пионерская правда». Не проводятся детские спортивные игры «Старты 

надежд», соревнования по хоккею на приз клуба «Золотая шайба», пионерскому 

биатлону. Такое же положение в Граховском районе, здесь не проводятся 

соревнования по хоккею с шайбой на приз клуба «Золотая шайба», по футболу на 

приз клуба «Кожаный мяч», «Чудо-шашки», «Старты надежд», пионерскому 

биатлону. Неудовлетворительно ведется спортивная работа в Юкаменском, 

Киясовском, Алнашском, Дебесском, Сарапульском и ряде других  районов 

республики. Вызывает серьезную озабоченность тот факт, что до сих пор в 15 

районах не проводятся соревнования по хоккею с шайбой на приз клуба «Золотая 

шайба» - Алнашский, Вавожский, Воткинский, Граховский, Красногорский, 

Селтинский, Сюмсинский, Шарканский, Юкаменский, Як-Бодьинский, Ярский, в 

7 – по футболу на приз клуба «Кожаный мяч» (Алнашский, Воткинский, 

Граховский, Дебесский, Киясовский, Сарапульский, Юкаменский), в 5 – по 

шашкам – «Чудо-шашки» (Завьяловский, Граховский, Игринский, Кизнерский, 

Киясовский, Ярский), в 4 – детские спортивные игры «Старты надежд» 



(Завьяловский, Балезинский, Граховский, Красногорский), в 3 – по шахматам на 

приз клуба «Белая ладья» (Камбарский, Сарапульский, Юкаменский). 

Не всегда массово проходили внутришкольные и дворовые соревнования. 

Недостаточно ведется строительство и реконструкция спортивных сооружений, в 

т.ч. простейших. Профсоюзные, комсомольские и спортивные организации слабо 

занимаются подбором и направлением лучших спортсменов и физкультурных 

активистов для работы тренерами-общественниками с детьми и подростками во 

внеучебное время и по месту жительства. 

В целях улучшения спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной 

работы  общеобразовательных школах и по месту жительства, организации 

летнего отдыха, укрепления здоровья детей и подростков, дальнейшего 

совершенствования системы проведения детских соревнований, упорядочения 

работы штабов и детских клубов, президиумы областных советов профсоюзов, 

бюро обкома ВЛКСМ, коллегия Комитета по физической культуре и спорту при 

Совете министров УАССР, министерство просвещения УАССР, министерство 

жилищно-коммунального хозяйства УАССР ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Профсоюзным комитетам, Совету ДСО, городским, районным комитетам 

ВЛКСМ, органам народного образования, спорткомитетам, штабам и 

оргкомитетам по проведению детских спортивных соревнований совместно с 

хозяйственными организациями проанализировать состояние спортивно-массовой 

и оздоровительной работы среди детей и подростков и принять конкретные меры 

по устранению имеющихся недостатков. Добиться обязательного проведения во 

всех районах и городах, школах и дворах детских соревнований по футболу и 

хоккею, шахматам и шашкам, лыжным гонкам, «Старты надежд». Обратить 

особое внимание на массовое вовлечение пионеров и школьников в соревнования 

первого этапа. Шире привлекать к этой работе общественные физкультурные 

кадры. Всемерно способствовать укреплению и дальнейшему развитию 

спортивной базы, добиваться создания при каждой школе комплексной 

спортивной площадки. Все мероприятия организовывать и проводить во 

внеучебное время. 

2. Календарь детских спортивных соревнований н6а 1986 год и смету 

расходов утвердить. 

3. Редакциям газет «Комсомолец Удмуртии», «Дась Лу!», молодежным 

редакциям радио и телевидения широко освещать ход проводимых соревнований, 

периодически пропагандировать лучший опыт организации физкультурно-

массовой и спортивной работы среди детей и подростков в общеобразовательных 

школах, по месту жительства. 

4. Ответственность за организацию и проведение детских спортивных 

соревнований в республике возложить на отделы культурно-массовой работы 

областного Совета профсоюзов, спортивной и оборонно-массовой работы обкома 

ВЛКСМ, учебно-спортивный отдел Комитета по физической культуре и спорту 

при Совете министров УАССР, республиканские федерации по видам спорта, а 

также проводящих республиканские, зональные соревнования Горкомом, 

райкомы ВЛКСМ, отделы народного образования и спорткомитеты. 

 



Председатель Областного совета профсоюзов В. Свиридов. 

Секретарь обкома ВЛКСМ – В.Богомолов, министр просвещения УАССР - И. 

Тукаев, председатель Комитета по физической культуре и спорту при Совете 

министров УАССР – Г. Кавалеров, министр жилищно-коммунального хозяйства 

УАССР – А. Лепехин. 

 

14 ноября 1985 г. 

 

ЦГА УР.Ф.Р-1419.Оп.1.Д.1490.Л.156-159.   

 

Док.№397. ИЗ СПРАВКИ «О РАБОТЕ СДЮШОР «ИЖСТАЛЬ» ПО ХОККЕЮ С 

ШАЙБОЙ». 25 декабря 1985 года. 

 

ДЮСШ «Ижсталь» по хоккею была создана в 1973 году с целью подготовки 

достойной смены в команду мастеров «Ижсталь» и по своей принадлежности 

относится к профсоюзному комитету п/о «Ижсталь» министерства авиационно-

оборонной промышленности. В 1985 году ДЮСШ «Ижсталь» было присвоено 

звание СДЮШОР. В настоящее время в СДЮШОР занимаются 470 человек. 

Всего групп 31: группы спортивного совершенствования – 2 – 22 человек, учебно-

тренировочных групп – 19 – 253 человека, групп начальной подготовки – 10 – 195 

человек. При общеобразовательной школе №24 создано 5 специализированных 

класса по хоккею с шайбой. Со спецклассами проводятся 2 раза  вдень занятия в 

Ледовом дворце, на хоккейных коробках «Ижпланета», стадионе «Зенит» и 

других сооружениях. 

Учебно-тренировочный процесс, воспитательную работу проводят штатные 

тренеры-преподаватели – 12 человек: директор, заведующий УСР, инструктор, 

старший тренер и 8 тренеров. С высшим образованием – 8, неполное высшее – 1, 

среднее – 3. 

В спецклассах работают тренеры Осотов С.Г., Никифоров Е.Б., Челкин С.П., 

Казионов А.Л., Левашов С.Н. 

Сейчас команда 1968-1969 г.рождения выступает в зональном первенстве 

СССР среди юниоров (тренер Панкратов С.В., Мастер спорта СССР) и надо прямо 

сказать, что выступает она пока не лучшим образом. Спецкласс 1970 г.рождения 

выступает в зональном первенстве СССР среди юношей (тренер Левашов С.Н.) и 

выступает плохо – 4-е место. Если раньше мы имели провал в подготовке резерва 

для команды мастеров, вплоть до юношей 1969 г., то сейчас все меняется к 

лучшему, 78 человек (один 1969 г. рождения – Бакланов В.) из команды 

спецкласса 1970 г.рождения подойдут в состав команды мастеров. 

Команда спецклассов 1971 и 1972 г. рождения готовятся в зимние каникулы 

выступать на зональных соревнованиях первенства РСФСР. Впервые в этом году 

наша команда 1972 и 1973 г.рождения участвовала в турнире кубок «Надежды 

Урала». Команда 1971 г. рождения будет участвовать в соревнованиях ЦС 

«Зенит». В первенстве УАССР СДЮШОР будет представлена 3 командами: 1 – 

по взрослой группе, 2 – по юношеской группе. 



Улучшилась материально-техническая база школы. Занятия проводятся на 3 

стационарных хоккейных коробках с подсобными помещениями. Залито большое 

футбольное поле на стадионе рядом с СДЮШОР. Выделяется и лед под занятия в 

Ледовом дворце. СДЮШОР имеет свое административное здание, площадью 800 

кв.м со всеми подсобными помещениями.  

Сейчас большое внимание от команды мастеров, чем год-два назад. Второй 

тренер курирует полностью работу СДЮШОР, бывает на заседаниях тренерского 

Совета, участвует в собраниях и т.д. Проводятся совместные тренировки юниоров 

и команды мастеров под руководством тренера Панкратова С.В. и Санцило Ю.А. 

Разработан совместный план работы СДЮШОР и команды мастеров «Ижсталь». 

Помогают они и с обеспечением  формы и инвентаря. Все это хорошо, но 

хотелось бы еще больше рабочих контактов, чтобы СДЮШОР была для команды 

своей частицей. Сейчас в команде играют 4 выпускника нашей школы: 

Вологжанин С., Молчанов С., Камашев О., Астраханцев К., а вот в школу они не 

заходят. Ведь живое общение учащихся с мастерами спорта больше даст, чем 

просмотр с трибуны их игры… 

Воспитательная работа в школе проводится общественными кадрами: 

педагогическим советом, родительским комитетом, советом капитанов. 

Условия смотра-конкурса на лучшую постановку спортивной и 

физкультурно-оздоровительной работы среди ДЮСШ и СДЮШОР Удмуртской 

АССР. Количество спортсменов, переведенных в группу спортивного 

совершенствования и высшего спортивного мастерства – команду мастеров 

«Ижсталь» - 14 человек: Панкратов С.В., Вологжанин С., Молчанов С., Камашев 

О., Астраханцев К., Кочуров С., Глухов О., Филимонов О., Ветошкин Г., Урюпин 

И., Бакланов В., Модин П., Маслов В., Суворов В. 

Участвовали в соревнованиях: 

а) Всесоюзные студенческие игры – 1 место (2 человека – Вологжанин С. и 

Панкратов С.) 

б) Первенство УАССР – взрослых – 1-е место: Павлов К., Урюпин И., Глухов 

О., Кочуров С., Гарифуллин А., Филимонов О. 

Первенство УАССР: юноши – 1-е место. 

Первенство УАССР: юниоры – 1-е место. 

Первенство СССР: юноши – 6-е место. 

Спартакиада школьников РСФСР, зона Урала – 4 –е место. 

Подготовлено 2 Мастера спорта СССР: Астраханцев К. и Камашев О. 

 

ЦГА УР. Ф.Р-1525.Оп.1.Д.993.Л.39-43. 

 

Док.№398. ОПИСАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ СДЮШОР ВЕЛОСПОРТА СК 

«ИЖПЛАНЕТА» за 1985 год. 

 

СДЮШОР велоспорта утверждена с 1 января 1985 г. Она принадлежит 

Министерству общего машиностроения. Школа располагается в цокольном 

помещении жилого дома по улице Лихвинцева,68. Школа располагает общей 



площадью 1568 кв.м. Кроме того, имеется в районе автозавода филиал, площадью 

175 кв.м. 

Школа насчитывает 17 групп. Из них 11 – учебно-тренировочных, 5 групп 

спортивного мастерства. Всего в школе занимаются 197 учащихся. В школе 

работают 6 тренеров, из них 5 штатных. Кульков П.П. – Заслуженный тренер 

СССР и другие. С высшим образованием – 5, средним – 1. За 1985 год 

подготовлено 4 Мастера спорта СССР: Ситников М., Булатов П., Юрьев В., 

Кочуров И. 11 КМС, 6 спортсменов 1 разряда. 

В сезоне 1985 года учащиеся СДЮШОР приняли участие в международных 

соревнованиях (Ведерников А. – Заслуженный мастер спорта – 2-е), в чемпионате 

СССР, РСФСР, ВС ДСО профсоюзов, ЦС, IX летней спартакиаде народов 

РСФСР. 

Учащиеся СДЮШОР выступали также на соревнованиях разного ранга среди 

девушек и юношей. В финальных соревнованиях I юношеских игр РСФСР стали 

серебряными призерами Файзрахманов Д., Котов М., Тунгусов О., бронзовыми 

призерами – Калясева А., Зяблицева Л., Семеновых Л. 

Воспитанник школы, Заслуженный мастер спорта Ведерников А. стал 

чемпионом СССР в многодневных гонках на приз газеты «Социалистическая 

индустрия», как в личном, так и в составе сборной команды РСФСР в командном 

зачете. 

Огородников О. (МСМК), Семеновых С. (Мастер спорта СССР) стали 

призерами чемпионата ВС ДСО профсоюзов, на чемпионате РСФСР в парной 

гонке: Семенов С. и Липин А. – 2-е место. В чемпионате СССР по велокроссу 

Ситников М. завоевал бронзовую медаль, среди юниоров в первенстве СССР 1-е 

место занял Ситников А. Кочуров И. занял 4-е место. Юрьев В. – 2-е. Все 

учащиеся выступали за сборную команду РСФСР. 

В составе сборной команды СССР выступали на международных 

соревнованиях Ведерников А. 

Учащиеся СДЮШОР завоевали все призовые места на чемпионате ЦС и на 

первенстве среди молодежи. В состав сборной ЦС входят 12 человек. В состав 

сборной РСФСР – 8 человек. 

В летние каникулы в спортивно-оздоровительном лагере п. Чур 

воспитанники проходят учебно-тренировочный процесс. В зимние каникулы 

организуется городской лагерь при СДЮШОР, с количеством учащихся 120 

человек. 

Все учащиеся находятся на учете во врачебно-физкультурном диспансере на 

центральном стадионе «Зенит». С 1985 года при СДЮШОР работает свой 

медицинский кабинет, врач Сидаков В., который оказывает помощь тренерам-

преподавателям во время учебно-тренировочного занятия. 

В 1985 году СДЮШОР слушалась на профсоюзном собрании СК 

«Ижпланета». Проверка работы проводилась месткомом. Работа школы признана 

удовлетворительной. В СДЮШОР систематически ведется воспитательная работа 

в духе нравственных принципов морального кодекса строителя коммунизма, 

привитие юным спортсменам навыков и соблюдения норм спортивной этики, 

дисциплины, любви и преданности советскому спорту, своему коллективу. 



В школе создан Тренерский совет, который проводится 2 раза в месяц, на 

котором решаются вопросы организации и учебно-воспитательного характера. 

За 1985 год проведено 2 вечера – 7 мая, посвященный 40-летию Победы с 

приглашением ветеранов Великой Отечественной войны, и 30 декабря подведены 

итоги по смотру-конкурсу среди учащихся по всем возрастам. Лучшим 

спортсменам вручены памятные подарки и дипломы СДЮШОР. Избран 

Родительский комитет из 5 человек. Председателем Родительского комитета 

является Федулова Л.С. Родительский комитет оказывает большую помощь 

школе. 

Воспитанники СДЮШОР и тренеры-преподаватели проводят большую 

агитационную работу физической культуры и спорта на объединении и в 

общеобразовательных школах, ГПТУ. 

Неоднократно выступал за отчетный год (Ведерников А., Кульков П.П., 

Харин В.В., Юрьев С.). Проводилась работа также в подшефных общежитиях 

объединения в районе автозавода и поселка Машиностроитель. Ответственным 

является Харин В.В. и Корепанов А.М. Постоянно после выступления на 

соревнованиях выпускались фотомонтажи, стенгазеты. 29 человек получали 1 

рублевое питание. 

Директор СДЮШОР                          А. Шашин 

 

Участие в соревнованиях учащихся СДЮШОР по велоспорту СК 

«Ижпланета» в 1985 году. 

Чемпионат СССР многодневная велогонка на приз газеты «Социалистическая 

индустрия» - Крым. Ведерников А. – Заслуженный мастер спорта 1-е, командное 

– 1-е.  

Чемпионат СССР велокросс Душанбе – Ситников М. –3-е, в командном 

зачете – 1-е. 

Первенство СССР велокросс Душанбе – Ситников А. – 1-е, в командном 

зачете – 1-е. Кочуров И. – 4-е. Юрьев В. – 6-е. 

Чемпионат ВС ДСО профсоюзов Вильнюс – Семенов С. – 2-е. Огородников 

О. – 6-е. Командная гонка на 100 км. Семенов С., Огородников О., Закиров А., 

Федулов С. – 5-е. 

 

Директор СДЮШОР        А.Г. Шашин 

 

ЦГА УР.Ф.Р-1525.Оп.1.Д.993.Л.24-26. 

 

Док.№399. ИЗ ОТЧЕТА О РАБОТЕ СДЮШОР ПЛАВАНИЯ СК «ИЖПЛАНЕТА» 

ЗА 1985 ГОД. 

 

Участие в соревнованиях: 

Зимний чемпионат РСФСР г. Ростов. Петухова Я. – 100 м. к/пл – 1-е. Мерзляков 

А. – 200 м. к/пл – 2-е. Рудаков О. – 400 м. к/пл – 2-е. Казионов А. – 100 м. в/ст – 5-

е. Панова И. – 200 м. н/сп – 3-е. Кузнецов А. – 400 м. к/пл – 5-е. Цаплина Т. – 200 

м. брасс – 5-е. Максовирова О. – эстафета 4х200 м. в/ст – 2-е. 



Финал первенства РСФСР Б. Калитва, Ветрохин С. – 200 м. к/пл – 1-е. Трясучкина 

Е. – 100 м. батт. – 1-е. Жданов А. – 400 м. в/ст – 2-е. Коровина Е. – 200 м. брасс – 

4-е. Тхостов Г. – 200 м. к/пл – 3-е, Сметанин А. – 200 м к/пл – 4-е. Шерстнев С. – 

200 м. н/сп – 6-е. Бабинцева М. – 100 м. н/сп – 6-е. 

Кубок СССР. Запорожье. Новожилова Е. – эстафета 4х200 м. в/ст – 1-е место. 

Зимний чемпионат СССР. Москва. Зылев Д. – эстафета сборная РСФСР – 1-е.  

Международная встреча «Дружба» – 85. Чехословакия. Севрюгина Т. – 100 м. в/ст 

– 1-е. 

Всемирные студенческие игры. Япония. Кобе – Абрамова И. – эстафета 4х100 м. 

в/ст – 1-е. 

Международная матчевая встреча Болгария. Пловдив – Цаплина Т. – 100 м. брасс 

– 1-е. 

Первенство УАССР: 1-е места – Теплицин А., Ефремова А., Нургалиев М., 

Лопатьина Т., Ширяева Е., Русинова Т., Подшивалов О., Булдаков Р. 

Кубок УАССР: 1-е места – Антонова О., Бабушкина С., Кузнецов А, Сметанин А., 

Рудина Е., Монсбаев М., Солодовникова Т., Минихина О. 

 

Директор СДЮШОР плавания                 Петухов В.П. 

ЦГА УР.Ф.Р-1525.Оп.2.Д.993.Л.34-38.   



Док.№400. ИЗ ОТЧЕТА О ПОЛИТИКО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ И 

ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ РАБОТЕ СДЮШОР ФУТБОЛА СК 

«ИЖПЛАНЕТА» ЗА 1985 ГОД. 

 

В СДЮШОР «Ижпланета» функционируют 7 спецклассов с числом 

учащихся 123 человека, в средней школе №56 г. Устинов. Отбор кандидатов в 

спецкласс осуществляется тренерским Советом школы за 2 года до их открытия. 

Из 35-40 кандидатов в августе каждого года составляется список спецкласса 

(Четвертый). Кандидаты обсуждаются и утверждаются педагогическим Советом 

школы. 

За отчетный период подготовлено 7 перворазрядников, 353 – массовых 

разрядов. Из них по футболу – 101 человек, по комплексу ГТО – 165 человек, по 

лыжным гонкам – 53 человека и по легкой атлетике – 34 человека. Неотъемлемой 

частью учебно-тренировочного процесса и работы школы является политико-

воспитательный процесс. Имеется согласованный план с планом 

общеобразовательной школы… 

В школе проводит работу Родительский комитет. В текущем году тренеры и 

учащиеся приняли активное участие в реконструкции стадиона старого «Зенита». 

В настоящее время СДЮШОР футбола располагает 4 футбольными полями (3 с 

травяным покрытием, 1 – с опилочным). Имеет 3 игровых площадок размером 

30х60 м. Закончено строительство административного комплекса школы на 

старом стадионе «Зенит», где предусмотрены раздевалки, душевые комнаты, 

комната отдыха, столовая, общежитие на 50 мест, медико-восстановительный 

центр, учебные классы и актовый зал. Продолжается строительство крытого 

манежа. В текущем году в районе стрельбища «Машиностроитель» начато 

строительство загородной учебно-тренировочной базы, где предусмотрено 6 

футбольных полей, жилые домики, бассейн, сауна. 

Улучшились деловые отношения между СДЮШОР и командой мастеров 

«Зенит», заключен шефский договор, определяющий взаимные обязательства. 

Администрация и тренерский Совет оказывают помощь в организации и 

проведении заводских соревнований по футболу. 

 

Директор СДЮШОР                В.М. Шишкин 

 

Отчет для участия в социалистическом соревновании на лучшую постановку 

спортивной и физкультурно-оздоровительной работы СДЮШОР футбола СК 

«Ижпланета». 

Переведено в группы спортсовершенствования 16 человек. Участие в 

соревнованиях: Первенство УАССР взрослых – 2 место. Юниоры 1969 года – 1-е 

место. 1970 г.рождения – 2-е место. Юноши 1971 г.рождения – 1-е место. 

Первенство РСФСР Челябинск 7-№ спецкласс – 5-е место. Спартакиада народов 

РСФСР г. Курган сборная УАССР 1965-1967 г.рождения – 2-е место. 

Первенство СССР г. Грозный. Сборная РСФСР 1971 г.рождения – 4-е место. 

Подготовлено 1 разряд – 7 человек, 2 разряд – 0. 

 



Директор СДЮШОР футбола                               В.М. Шишкин 

 

Список воспитанников СДЮШОР футбола «Ижпланета», переданных в команду 

мастеров «Зенит» в 1985 году. 

Иванов А., Сизов А., Симаков А., Печерский А. 

 

Директор Спорткомбината                                       Ю.П. Костин 

 

Список воспитанников СДЮШОР футбола «Ижпланета», переданных в состав 

юношеской сборной команды СССР по футболу. 

1. Печерский А. – член сборной юношеской СССР. 

2. Луньков Д. – член юношеской сборной СССР. 

3. Ценев А. – член сборной юношеской РСФСР. 

 

Директор Спорткомбината                                        Ю.П. Костин 

 

ЦГА УР.Ф.Р-1525.Оп.1.Д.993.Л.44-47. 

 

Док.№401. СПРАВКА О РАБОТЕ СДЮШОР ПО ФУТБОЛУ СК 

«ИЖПЛАНЕТА». 1985 ГОД. 

 

Специализированная школа по футболу СК «Ижпланета» организована в 

1978 году на базе группы подготовки при команде мастеров «Зенит». Тренерско-

преподавательский состав СДЮШОР «Ижпланета» (директор Шишкин В.М., 

завуч Самсонов С.А., старший тренер Горшков Н.И., старший тренер 

Коробейников В.А., тренеры Маслов А.К., Калинин В.П., Яковлев Г.А., Вьютнов 

Н.Г.), из которых 5 человек с высшим образованием. На 1 января 1985 года 

контингент занимающихся составлял 326 человек в 26 группах (НП – 10 групп – 

160 человек, УТ группы – 14 – 150 человек, спортивного совершенствования  - 2 

группы – 8 человек (17-18-летние), 9-12 лет, 12-17 лет). 

В СДЮШОР функционировали 7 специализированных классов на базе 

школы №56 г. Устинова, в которых занимались 140 человек. Комплектование 

учебных групп проводится посредством набора и отбора 2 раза в год во всех 

районах города и на базе общеобразовательных школ. При отборе большое 

внимание уделяется волевым качествам юного спортсмена (настойчивость, 

решительность, активность, смелость). Кроме того, тренер регулярно 

просматривает соревнования на приз клуба «Кожаный мяч». 

Руководители школы разработали методические рекомендации для тренеров 

детских команд и тесты отбора в группы начальной подготовки. Два раза в год 

тренерский состав проводит тестирование учащихся, согласно разработанных 

нормативов. Выполнившие контрольные нормативы учащиеся при переводных 

экзаменах в следующую возрастную группу, составляют 90%. 

Учебно-тренировочный процесс проводится на 2 футбольных полях (одно – с 

травяным покрытием, другое – с опилочным). В зимний период занятия 

проводятся в спортивном зале Дома культуры «Ижмаш» и Дворце спорта 



«Машиностроитель». В распоряжении школы находится теннисный корт 40х60 м. 

В настоящее время строятся два футбольных поля и административное здание 

школы в районе старого стадиона «Зенит», футбольное поле в районе базы в 

городке Машиностроитель. 

Учебно-тренировочный процесс осуществляется с учетом возврата 

занимающихся, согласно годовых, месячных планов работы и комплектов 

занятий. Для обеспечения круглогодичной работы учащихся школы в летний 

период выезжали в спортивно-оздоровительный лагерь «Ижмаш». Ежегодно 

проходят лагерные сборы до 100 спортсменов. Врачебный контроль за учащимися 

СДЮШОР осуществляет медико-восстановительный центр при СК «Ижпланета» 

(углубленная диспансеризация – 2 раза в год, контрольные смотры – 

ежеквартально, текущие – перед соревнованиями). 

Улучшаются деловые отношения между СДЮШОР и командой мастеров 

«Зенит» (старший тренер Иванов В.И. заключил договор шефский, 

определяющий взаимные отношения). Только в 1984 году было подготовлено в 

команду мастеров «Зенит» 4 человека: Андреев А., Самсонов А., Вятчанин О., 

Кузнецов С. В 1985 году воспитанники школы Ценев А., Андреев А. зачислены в 

состав сборной команды РСФСР, а Печерский А. в юношескую команду сборную 

СССР. 

Однако, несмотря на некоторые успехи, СДЮШОР  2 года не выполняла 

нормативные требования для СДЮШОР по футболу (100 очков) и занимала 29 

место из 35 специализированных школ ВС ДСО профсоюзов, а в ЦС ДСО – 10-е 

место из 12 школ. Низким остается уровень подготовки спортсменов массовых 

разрядов, недостаточен вклад школы в подготовку спортсменов 2 разряда. 

Страдает качество подготовки футболистов, передаваемых в команду мастеров. 

Со стороны руководства СК «Ижпланета» недостаточно внимания уделяется 

работе школы. Так, лишь в марте 1984 года заслушан вопрос о состоянии учебно-

тренировочной работы в СДЮШОР по футболу на Президиуме СК. Однако, 

конкретных предложений по улучшению качества учебно-тренировочной и 

воспитательной работы не принято. Администрация школы, тренерско-

преподавательский состав  крайне мало уделяет внимания вопросам успеваемости 

учащихся в общеобразовательных школах. Так, ряд учащихся 10 классов 

находятся на грани недопуска к выпускным экзаменам. Тренерско-

преподавательский составом СДЮШОР слабо поставлена политико-

воспитательная работа, которую проводят, в основном, классные руководители 

спецклассов.  

До настоящего времени руководство школы не разработало перспективный 

план развития и подготовки высококлассных футболистов в команду мастеров. 

Широко не практикуется проведение открытых учебно-тренировочных занятий с 

последующим методическим разбором. На тренерском совете школы в основном 

рассматриваются вопросы официальных документов и проведение хозяйственных 

работ. Протоколы заседаний тренерского совета не ведутся. Время проведения и 

рассматриваемые вопросы отмечаются лишь в дневнике директора школы. 

 

Проверяющие: Мастюков А.И., Заславский В.З. 



ЦГА УР.Ф.Р-1525.Оп.1.Д.991.Л.75-76. 

  

 Док.№402. ОПИСАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ СПОРТИВНЫХ ШКОЛ 

ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДСО «ЗЕНИТ» ЗА 1985 ГОД. 

 

В обслуживании областного Совета ДСО «Зенит» имеются 11 ДЮСШ и 6 

СДЮШОР, из них с 1 января 1985 г. открыты СДЮШОР по хоккею СК 

«Ижсталь» и СДЮШОР по велоспорту СК «Ижпланета». Закрыта ДЮСШ 

комплексная КФК «Металлист» (отделение волейбол, лыжные гонки, легкая 

атлетика, борьба), как не отвечающая современным требованиям. Выделены в 

отдельные ДЮСШ по конькобежному спорту СК «Ижпланета». Общий 

контингент учащихся спортивных школ составляет 5470 человек (в 1984 году – 

5227 человек). 

Список Мастеров спорта и МСМК: 

МСМК – Шенникова А. – спортивная гимнастика. 

- Абрамова И. – плавание. 

Мастера спорта СССР: 

- Березин А. – биатлон 

- Астраханцев К., Камашев О. – хоккей с шайбой. 

- Архангельский Л., Королев А. – конькобежный спорт. 

- Казионов А., Уланов Р., Севрюгина Т., Мезрин А. – плавание. 

- Кочуров И., Булатов П., Ситников М., Юрьев В. – велокросс.  

- Саттарова Л., Пушина Л., Стихина С., Михалева Н., Шенин С. – спортивная 

гимнастика. 

- Тронин В. – легкая атлетика. 

Список членов в сборных командах СССР: 

Медведцев В. – Мастер спорта СССР, биатлон (взрослые). 

Новожилова Е. – Мастер спорта СССР, плавание (взрослые). 

Петухова Я. – Мастер спорта СССР, плавание (взрослые). 

Зылев Д. – Мастер спорта СССР, плавание (взрослые). 

Цаплина Т. – Мастер спорта СССР, плавание (взрослые). 

Кузнецов А. – КМС, плавание (юниоры). 

Севрюгина Т. – Мастер спорта СССР, плавание (юниоры). 

Трясучкина Т. – КМС, плавание (юниоры). 

Печерский А. – 1 разряд, футбол (юноши). 

Луньков Д. – 1 разряд, футбол (юноши). 

Шенникова А. – МСМК, спортивная гимнастика (взрослые). 

Ведерников А. – Заслуженный мастер спорта, велоспорт (взрослые).   

Список спецклассов: 

Школа №18. Лыжные гонки. Ижболдин А.А., 16 человек. 

Школа №4. Плавание. Латыпова Л.М. (34 чел.), Курочкина А.И. (36 чел.), 

Васильева Т.В. (30 чел.). 

Школа №10. Плавание. Бизяева Л.Г. – 12 человек, Хананаева М.Б. – 17 человек. 



Школа №24. Хоккей. Осотов С.Г. – 24 человека, Никифоров Е.Б. – 24 человека, 

Чулкин С.Н. – 28 человек, Казионов А.Л. – 24 человека, Леванов С.Н. – 24 

человека. 

Школа №56. Футбол. Яковлев Т.А. – 16 человек, Коробейников В.А. – 18 человек, 

Калинин В.П. – 19 человек, Маслов А.К. – 18 человек. Самсонов С.А. – 17 

человек. Шишкин В.М. – 16 чел. Иванов В.И. – 19 человек.  

Школа №56. Плавание. Александрова Н.Н.  – 9 человек, Петухова Т. – 4 человека, 

Борисова М.С., Солохин А.В. Гиданова И.А. – 15 чел. Русских Т.Ю. – 10 чел. 

Ткаченко Л.Н. – 39 чел. Радостева Г. – 25 чел. Комышева Т.А. – 18 чел. 

Школа №32. Спортивная гимнастика. Фурман Л.Т. – 18 человек, Кабыкин Г.А. – 

12 человек, Шахова М.В. – 14 человек, Опарин В.А. – 10 человек, Голева Е.А. – 2 

человека, Сазонова Г.М. – 10 человек, Яковлев В.Г. – 6 человек. 

Школа №56. Конькобежный спорт. Вельш А.В., Корлякова Л.А. – 24 человека. 

Участие спортсменов в соревнованиях: 

Ворошилова Е. Академическая гребля. Первенство СССР, взрослые – 2-е. 

Журавлев В. Биатлон, чемпионат СССР, гонка патрулей – 9-е. 

Карамутдинов Р. Биатлон. Чемпионат СССР – 9-е. 

Бубнов С. Биатлон. Чемпионат СССР – 9-е. 

Зылев Д. Плавание. Зимний чемпионат СССР. Москва, в составе сборной РСФСР 

– 1-е. 

Абрамова И. Плавание. Всемирные студенческие игры. Япония. Эстафета 4х100 

м. – 1-е. 

Вологжанин С. Хоккей с шайбой. Всемирные студенческие игры. Япония. 1-е. 

Понкратов С. Хоккей с шайбой. Всемирные студенческие игры. Япония. 1-е. 

Ермачев Е. Легкая атлетика. Кубок СССР. 7-е. 

Садков О. Спортивная ходьба. Кубок СССР. 7-е. 

Гулящих С. Спортивная ходьба. Кубок СССР. 12-е. 

Королев А. Конькобежный спорт. Первенство ВЦСПС. 500 м. – 3-е, 1500 м. – 1-е. 

Международные соревнования. Италия. 3000 м – 1-е место, 1500 м. – 2-е, 5000 м. 

– 3-е. 

Архангельский Д. Конькобежный спорт. Первенство ВЦСПС. 5000м. – 3-е. 

Ведерников А. Велоспорт. Чемпионат СССР. Многодневная гонка. 1-е место в 

личном зачете и 1-е в командном зачете. 

Ситников М. Велоспорт. Чемпионат СССР по велокроссу. Личный зачет – 3-е, 

командный зачет – 1-е место в составе сборной РСФСР. 

Ситников А. Велоспорт. Первенство СССР по велокроссу. Личный зачет – 1-е в 

командном зачете, в составе сборной РСФСР – 1-е. 

Кочуров И. Велоспорт. Первенство СССР. Велокросс. Личный зачет – 4-е. 

Юрьев В. Велоспорт. Первенство СССР. Велокросс. В личном зачете – 6-е. 

Семенов С. Велоспорт. Чемпионат ВС ДСО профсоюзов. Вильнюс. Командная 

гонка 100 км – 5-е, совместно с Огородниковым О., Закировым А., Федуловым С. 

Огородников О. Велоспорт. Чемпионат ВС ДСО профсоюзов, личный зачет – 6-е 

место. 

Семенов С. Велоспорт. Чемпионат ВС ДСО профсоюзов. Личный зачет – 2-е. 

Шенникова А. Спортивная гимнастика. Кубок СССР – 3-е место. 



Прокопова О. Спортивная гимнастика. Первенство ВС ДСО профсоюзов. Прыжок 

– 6-е. 

Саттарова Л. Спортивная гимнастика. Первенство ВС ДСО профсоюзов. Прыжок 

– 8-е. 

Шефская работа. 

В июле 1985 года было принято совместное постановление Президиума 

областного Совета и Министерства просвещения УАССР «О закреплении 

спортивных школ Облсовета за общеобразовательными школами». В 1985 году на 

Президиуме Облсовета был рассмотрен вопрос о ходе выполнения постановления. 

Отмечено, что за всеми спортивными школами закреплены отдельные 

образовательные школы. Большинство тренеров установили тесные контакты с 

классными руководителями школ, составлен конкретный план работы, 

оказывалась практическая помощь в проведении внутришкольных соревнований, 

матчевых встреч по видам спорта. 

В подшефной школе №10 и №22 Воткинска силами ДЮСШ КФК «Знамя» 

построен спортивный городок, школе-интернату передан спортивный инвентарь 

на сумму 2 тыс.рублей. Всем подшефным общеобразовательным школам в 

бесплатное пользование предоставляются спортивные базы. ДЮСШ пополняются 

в основном из учащихся подшефных общеобразовательных школ. В областной 

Спартакиаде «Юный зенитовец» приняли участие все ДЮСШ. На Всесоюзных 

соревнованиях «Юный зенитовец» наиболее успешно выступили Ившин Н., 

биатлон СДЮШОР СК «Ижпланета». Постер Н. Лыжные гонки. ДЮСШ КФК 

«Знамя». Мальцев В. – конькобежный спорт, ДЮСШ КФК «Металлист». Эти 

спортсмены стали победителями Спартакиады. 

Воспитательная работа в СДЮШОР и ДЮСШ проводится согласно 

утвержденных планов работы. 

Спортивные школы в своем распоряжении имеют 4 спортивно-

оздоровительных лагерей СК «Ижпланета», СК «Ижсталь», КФК «Знамя», КФК 

«Металлист». Остальные школы организуют спортивно-оздоровительные лагеря 

на арендных началах, домах отдыха, туристических базах. 

 

Председатель В.М. Шашков. 

 

ЦГА УР. Ф.Р-1525.Оп.1.Д.993.Л.1-4. 

 

Док. №403. ИЗ ОТЧЕТА СДЮШОР ПО ГИМНАСТИКЕ СК «ИЖПЛАНЕТА» ЗА 

1985 год. 

Подготовлено МСМК-1 – Шенникова А. Мастеров спорта СССР – 7. КМС – 7 

перворазрядников – 8, массовых разрядов – 120 человек, общественных судей и 

инструкторов – 23. Количество занимающихся в школе – 157 человек. 

Выступление в соревнованиях в 1985 году. 

Тренер Опарин А.Ф. Личное первенство УАССР Челноков А. – 2-е, Прозоров 

Ю. – 22-е. 

Первенство УАССР на приз ОК ВЛКСМ, Ипатов П. – 1-е, Дегтярев Д. – 2-е. 



Тренер Фурман Л.Г. I  Всесоюзные юношеские игры, зона Урала, Поволжья. 

Померанцева Н. – 3-е. 

Первенство УАССР на приз ОК ВЛКСМ. Померанцева Н. – 1-е. 

Тренер Сазонова Г.М. Международные соревнования в Китае. МСМК. 

Шенникова А. – 1-е место. Кубок СССР. Москва – 3-е. Первенство ВЦСПС. 

Брянск – 1-е. Первенство Мира. Монреаль – запасная. 

Тренер Яковлев В.Е. Первенство УАССР на приз ОК ВЛКСМ. Чазов С. – 2-е, 

Морозов Ю. – 2-е, Полянцев С. – 3-е. 

Личное первенство школьников УАССР. Морозов Ю. – 1-е, Корляков С. –           

3-е. 

Тренер Гоголева Е.П. ВС ДСО профсоюзов г. Фрунзе. Прокопьева О. – 9-е. 

Штаты школы: директор, 3 старших тренера, 6 тренеров, аккомпаниатор – 1. 

Высшее образование – 9, среднее специальное – 2. 

 

ЦГА УР. Ф.Р-1525. Оп.1.Д.993.Л.51-57. 

 

Док. №404. ИЗ ОТЧЕТА ДЮСШ «МЕТАЛЛИСТ» 1985 ГОД. 

 

Участие в соревнованиях: конькобежный спорт. 

Международные соревнования г. Бользано (Италия). 

Королев А. – 500 м. – 6-е, 1500 м. – 2-е, 3 000 м. – 1-е, 5 000 м. – 3-е. Общее –          

3-е. 

Международные соревнования ВС ДСО профсоюзов. Королев А., 

Архангельский Д. – участники. 

Первенство ВЦСПС: Королев А. 500 м. – 3-е, 1500 м. – 1-е. Архангельский Д. 

5000 м. – 3-е. 

Кубок ЦС ДСО «Зенит»: Королев А. – 500 м. – 6-е, 1000 м. – 4-е, 500 м. – 5-е, 

1000 м. – 3-е. Общее – 3-е. 

Архангельский Д. 1500 м. – 5-е, 5000 м. – 3-е, 500 м. – 4-е. 

Чемпионат Областного Совета. Архангельский Д. 500 м. – 1-е, 1500 м. – 1-е, 

3 000 м. – 1-е, 5 000 м. – 1-е. Общее – 1-е. Мальцев В. 500 м. – 2-е, 1500 м. – 2-е, 

3000 м. – 2-е, 5 000 м. – 2-е. Общее – 2-е. 

Тухватуллин  500 м. – 1-е, 1500 м. – 1-е, 3 000 м. – 1-е, 5 000 м. – 1-е. Общее –          

1-е. Касимов 500 м. – 3-е, 1500 м. – 3-е, 3 000 м. – 3-е, 5 000 м. – 3-е. Общее – 3-е. 

Спартакиада «Юный зенитовец» – Ложкин -1-е, Тихонов – 2-е, Говярин – 3-е, 

Коваль – 1-е, Широбоков – 22-е, Гуреев – 3-е, Замараева – 1-е, Харина – 3-е, 

Алмазова – 2-е, Николаева – 3-е, Мальцев В. – 1-е, Зайцев Д. – 3-е, Балдыков – 

500 м. – 1-е. 

Чемпионат УАССР. Тухватуллин 500 м. – 2-е, 1500 м. – 1-е, 3000 м. – 1-е, 

5 000 м. – 1-е. Общее – 1-е. 

Мальцев В. 500 м. – 1-е, 1500 м. – 1-е, 3000 м. – 1-е, 5 000 м. – 1-е. Общее – 1-

е. Зайцев Д. 500 м. – 3-е, 1500 м. – 3-е, 3 000 м. – 3-е, 5 000 м. – 3-е. Общее – 3-е. 

Алмазова 500 м. – 2-е, 1000 м. – 1-е, 1500 м. – 2-е, 3000 м. – 3-е. Общее – 2-е. 

 

ЦГА УР. Ф.Р.-1525. Оп.1.Д.993.Л.64-64 об. 



Док. №405. СПРАВКА О РАБОТЕ МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ 

УДМУРТСКОЙ АССР ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЦК КПСС И 

СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР «О ДАЛЬНЕЙШЕМ ПОДЪЕМЕ МАССОВОСТИ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА» 1985 ГОД. 

 

Во исполнение Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР 

Министерством просвещения УАССР, отделами народного образования и 

школами проводится определенная работа по внедрению физкультуры и спорта в 

повседневную жизнь школьников. 

В настоящее время в общеобразовательных школах республики имеются 273 

спортивных зала, 184 открытых спортивных площадок, что, соответственно, на 15 

и 131 больше, чем в 1981 году, а также 31 ДЮСШ, из которых 7 школ имеют 

собственную спортивную базу. На всех спортивных базах занимаются 181820 

учащихся, что составляет 83,9% общего количества учащихся, в 1981 году было 

64%. Несколько улучшился тренерско-преподавательский состав в 

общеобразовательных и спортивных школах. Если в 1981 году процент учителей 

с соответствующим образованием составлял 94,7%, в т.ч. с высшим 51%, в 1985 

году – 95,6%, с высшим образованием – 59%. В спортивных школах количество 

тренеров увеличилось на 154 чел. в сравнении с 1981г. В результате проведенной 

работы в 1984-1985 учебном году подготовлено 86322 значкиста ГТО, 3 Мастера 

спорта СССР, 397 КМС и 1 спортивного разряда, 75478 спортсменов массовых 

разрядов, что гораздо выше, чем в 1981 г. 

В отдельных городах и районах большую материальную помощь 

образовательным и спортивным школам оказывали базовые предприятия, 

колхозы, совхозы. Например, в Алнашском районе Асановская средняя школа 

использует для занятий большой спортивный комплекс колхоза. Крытая 

спортивная площадка колхоза имени Азина выделена средней школе для 

проведения спортивно-массовых мероприятий и уроков по физкультуре. В Можге 

силами шефов заасфальтированы спортивные площадки в школах №3 и 9, 

оборудовано лыжное хранилище на 160 пар лыж в средней школе №1. В 

Воткинском районе – Камский сельский строительный комбинат  объединения 

«Удмуртколхозстрой» построил и оборудовал велобазу для спортивной школы 

поселка Новый. Отделы народного образования в своей практической 

деятельности руководствуются разработанным Минпросом УАССР планом 

развития физкультуры и спорта до 1990 года. Размножен и разослан по 

гор/районо перечень физкультурных мероприятий, подлежащие обязательному 

проведению в учебных заведениях. Ежегодно институт усовершенствования 

учителей проводит республиканские курсы преподавателей физкультуры, 

воспитателей групп продленного дня. В 1983 году на республиканских месячных 

курсах обучались 55 воспитателей групп продленного дня, в 1984 году через 

курсы ИУУ прошли 98 преподавателей физической культуры. 

Райметобъединение воспитателей групп продленного дня работает по 

двухгодичному плану. На 1983-1984 и 1984-1985 учебные годы рассмотрены 

следующие вопросы: «Организация и проведение спортивного часа. Из опыта 

работы». «Посещение и анализ спортивного часа», «Практические занятия по 



разучиванию спортивных национальных игр». ИУУ в республике распространил 

методические рекомендации по организации единого двигательного режима. 

Организовал выезды методистов в 5 районов республики для большего охвата 

учащихся спортивно-массовой работой. Впервые в республике проведена заочная 

Спартакиада школьников. 

Все плавательные бассейны закреплены за школами, проведен 

инструктажный семинар по обучению плавания. Летом 1983 и 1984 г. силами 

студентов ФФ в УдГУ было организовано обучение плаванию учащихся 

школьных пионерских лагерей г. Устинова. 

Учащиеся городских общеобразовательных школ, отнесенные к специально-

медицинским группам занимались лечебной физкультурой. В настоящее время в 

республике имеется 19 врачебно-физкультурных кабинетов. Помимо этого во 

всех школах работают спортивные кружки и секции по ОФП для учащихся с 

недостаточным физическим развитием, охвачено ими в 1985 году 21,6% 

школьников. 

В каждом районе, кроме Вавожского, Граховского, Кезского, Киясовского, 

Сарапульского, Селтинского, Сюмсинского имеются ДЮСШ. В Устинове их 9, в 

Глазове – 2, в остальных городах по 1. До 1990 года планируется открыть еще 4 

ДЮСШ, в том числе, в Граховском – в 1987 году, в Сюмсинском – в 1988 году, 

Кезском – в 1989 году, Вавожском – в 1990 году. 

В республике традиционно проводятся такие массовые соревнования как: 

День лыжника, День Нептуна, Старты надежд, Кожаный мяч, Золотая шайба, 

День бегуна и ряд других массовых доступных соревнований для всех школ 

республики. В III квартале 1985 г. запланировано провести научно-практическую 

конференцию по организации физвоспитания в дошкольных учреждениях. За 

сельскими районами закреплены шефы из числа крупных коллективов 

физкультуры. Так, «Металлист» закреплен за Балезинским, «Буммаш» - Кезским, 

«Ижсталь» - Увинским районами и т.д. Шефские коллективы оказывают 

практическую помощь общеобразовательным школам. Так, «Металлист» провел 

первенство по волейболу среди учащихся Балезинского района. В ходе этого 

розыгрыша проведен семинар судей и инструкторов из числа школьников. В 9 

районах на базе общеобразовательных школ открыто 30 филиалов ДЮСШ ДСО 

«Урожай». На базе Ягульской и Первомайской средних школ Завьяловского 

района организовали ДЮСШ ДСО «Спартак» и «Труд». 

В то же время в работе по внедрению физкультуры и спорта в 

общеобразовательные школы республики имеются существенные недостатки. Не 

всегда с должным вниманием заведующие рай/гор/оно относятся к молодым 

специалистам – учителям физвоспитания. В результате из года в год ощущается 

их нехватка на таких территориях, как Сарапул, Воткинск, Вавожский, Дебесский, 

Сарапульский, Каракулинский районы. В 1984 году не направили ни одного 

выпускника в вузы на факультеты физкультуры Шарканский, Юкаменский; 

Кизнерский, Дебесский, Каракулинский, Сюмсинский, Красногорский – по 

одному человеку. В 1985 году остались не закрытыми вакансии 79 учителей 

физкультуры и тренеров ДЮСШ. Как правило, плохо закрепляются кадры в 

общеобразовательных и спортивных школах, где стала плохой материальная база 



(нет спортивных залов, лыжных баз, помещений для ДЮСШ, плохо решаются 

вопросы жилья). Только в 81,1% средних и 8-ми летних школ имеются 

спортивные залы, всего в школах работает один плавательный бассейн, хотя в 

республике их насчитывается 5. Все они в г. Устинове бездействуют 2-4 года. 

Практически ни одна спортивная школа не имеет своей базы, а из имеющихся в 

Воткинске, Глазове, Сарапуле, Устинове – находятся в малоприспособленных 

помещениях, не соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. 

В последние годы в Красногорском, Каракулинском, Дебесском, 

Юкаменском районах по просьбе отделов народного образования и исполкомом 

районных Советов народных депутатов были открыты ДЮСШ. В просьбах при 

открытии обещали создать спортивную базу, предоставить жилплощадь 

тренерам-преподавателям, но до настоящего времени ни один из районов вопросы 

не решил, в результате чего ДЮСШ практически не работают. 

Министерство просвещения и Республиканская РСДЮШОР сократили 

проведение спортивно-массовых мероприятий республиканского масштаба, тем 

самым дав возможность для увеличения проведения внутришкольных 

мероприятий. Однако школы мало проводят массовых внутришкольных 

мероприятий. Имеющиеся спортивные сооружения используются не полностью, 

спортивные залы общеобразовательных школ зачастую после уроков и в 

воскресные дни пустуют. 

Прошло 2 года как в республике введен единый двигательный режим, 

который не требует от директоров школ и отделов народного образования 

материальных затрат. Как показала проверка и данные статотчетности, единый 

двигательный режим выполнен не полностью. 

Гимнастикой до занятий занимаются 98,1% школ, организационно-

подвижными переменами – 87,5%, ежедневными занятиями по физической 

культуре в группах продленного дня – 68%, занятиями в группах ОФП – 58% 

школ. Плохо поставлена работа с детьми, отнесенных к специальным и 

подготовительным группам (с детьми с ослабленным здоровьем), которых в 

республике насчитывается 2599 человек. Только в 88 школах организованы 

специальные группы, лишь 41,6% больных детей охвачены ими. Большой процент 

детей. 

Число школьников, отнесенных к ослабленному здоровью и 

подготовительным специальным группам, составляет 5% от общего количества 

учащихся. Много школьников с нарушениями осанки. Два урока физкультуры в 

школе в неделю, даже если они проводятся на высоком профессиональном уровне 

не в состоянии восполнить недостатки двигательной активности растущего 

организма и обеспечить необходимый  уровень физической подготовки. 

Выход один: усилить физкультурно-оздоровительную и спортивную работу 

во внеучебное время. 

Между тем, лишь 39,9% учащихся посещают секции в школах, 17,5% во 

внешкольных учреждениях. Все это показатели ниже, чем в целом по Уральской 

зоне. Наблюдается значительная текучесть учителей физической культуры, 

тренеров в ДЮСШ. В последние два года 12 директоров ушли из ДЮСШ, а в г. 

Устинове из 9 – 6 работают только 1 год. Не получили должного развития 



спортивные клубы, секции по месту жительства. В большинстве микрорайонов 

автозавода и старого аэропорта, ряде старых районов Устинова нет спортивных 

площадок, гимнастических городков, хоккейных коробок. Парки культуры и 

отдыха не имеют простейших спортивных сооружений и площадок, городков 

ГТО. 

Особо хочется остановиться на участии во всероссийских мероприятиях. Так, 

в период 1983-1984 учебном году проводились XVII Всероссийская  и III зимняя 

Всероссийская Спартакиада. В стартах Спартакиад приняли участие сборные 

команды Удмуртской АССР. Особый вклад в состав сборных команд УАССР 

внесли коллективы школ – ДЮСШ №3,6,7,8,9 г. Устинова, Можгинская, ДЮСШ-

2 г. Глазова, п. Игра, с. Шаркан. Но несмотря на значительное распространение 

сети ДЮСШ в Удмуртии и увеличение  количества занимающихся спортом 

Спорткомитет и Минпрос УАССР отметили неудовлетворительное участие в 

Спартакиадах. Большинство ДЮСШ не обеспечивают высокого качества учебно-

тренировочной работы, слабо ведут тренеры-преподаватели отбор перспективных 

юных спортсменов. Снизили свои результаты по сравнению с предыдущими 

Спартакиадами сборные команды УАССР в таких видах спорта как плавании, 

стрельбе, футболу, хоккею, на что было указано Спорткомитетом и Минпросом 

РСФСР. 

Положение о ДЮСШ предусматривает организацию и проведение в 

каникулярное время спортивно-оздоровительных лагерей с целью оздоровления и 

осуществления круглогодичного учебно-тренировочного процесса. В настоящее 

время спортивные школы ДЮСШ-4 г. Устинов и РСДЮШОР имеют свои базы 

для проведения лагерей. Имеют место проведения спортивно-трудовых лагерей 

спортивные площадки при общеобразовательных школах. Так, в 1984 году во всех 

типах школ побывало 5983 человек; около 50% учащихся отдыхали в загородных 

лагерях. В этом направлении целеустремленно работают школы №3, 6, 7, 9 г. 

Устинова, г. Можги, п. Игра, с. Шаркан, где процент отдыхающих составляет от 

75 до 100. Но большинство ДЮСШ не имеют соответствующей материальной 

базы для организации спортивных лагерей. СЭС ежегодно предъявляет большие 

претензии к тем, которые открываются на лето. В 1984 году не организовано 

спортивных лагерей ДЮСШ Каракулинского, Ярского, Кизнерского районов. 

Во исполнение постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О 

дальнейшем подъеме массовости физической культуры и спорта», «О мерах по 

улучшению использования клубных учреждений и спортивных сооружений» 

необходимо: 

1. К 1990 году привлечь к систематическим занятиям физкультурой и 

спортом всех учащихся, в том числе в школьные секции и группы 

ОФП – 67%, в ДЮСШ отделов народного образования и ДСО 

профсоюзов – 25%, секции туризма – 3%, спортивные секции Домов 

пионеров и школьников по месту жительства – 5%. 

2. Предложить исполкомам и отделам народного образования открыть 

клубы юных моряков в г. Сарапуле, Можге, десантников и 

пограничников в Индустриальном районе г. Устинова и в г. 

Воткинске, космонавтов в Октябрьском районе г. Устинова, в 



поселках и сельских школах – клубы будущих воинов и кружки 

моделирования сельскохозяйственной техники. 

3. Просить Министерство местной промышленности определить 

предприятия по выпуску нестандартного спортивного оборудования 

для школ республики. 

4. Директорам школ совместно с базовыми хозяйствами наметить 

мероприятия по улучшению материальной базы для спортивно-

массовой работы. Планы мероприятий предоставить в отдел школ 

Минпроса УАССР к 1 января 1986 г. 

5. Отделу кадров завершить комплектование школ и ДЮСШ 

соответствующими кадрами, срок к 1995 г. Просить Спорткомитет 

УАССР увеличить план направления выпускников в вузы на 

факультеты физвоспитания. 

 

Министр И.П. Тукаев 
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Док. №406. СПРАВКА О РАБОТЕ СПОРТИВНОГО КЛУБА «ПРОГРЕСС» ПО 

ПРЕТВОРЕНИЮ РЕФОРМЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ (1981-1985 

гг.) 

Претворяя сентябрьское (1981 г.) постановление ЦК КПСС и Совета 

Министров СССР «О дальнейшем подъеме массовости физической культуры и 

спорта», и претворяя в жизнь реформу общеобразовательной школы, в СК 

проделана определенная работа. Вся спортивно-массовая и физкультурно-

оздоровительная работа в клубе, ДЮСШ, по месту жительства ведется согласно 

положению и календарю, утвержденного Президиумом СК «Прогресс». 

Спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа в коллективах 

физкультуры проводится по 22 видам спорта. Из числа спортсменов, активистов, 

ветеранов спорта созданы федерации и бюро секций по видам спорта, в состав 

которых избрано 119 человек.  

Федерации и бюро спортивных секций работают планово. На каждый сезон 

они разрабатывают рабочий план, календарь, положения о соревновании, 

проводят методические семинары по подготовке и обучению общественного 

актива. В настоящее время для организации и проведения спортивно-массовых 

мероприятий имеется 2617 судей, 2857 инструкторов-общественников. 

Инструктора-общественники готовятся в коллективах физкультуры, в спортивных 

секциях, на местнарах, проводимых СК согласно утвержденному плану 

семинаров общественного актива по различным видам спорта. Среди тренеров-

общественников – инженер завода, мастер спорта по спортивному 

ориентированию Рогин Н.В. В течение 12 лет он ведет секцию спортивного 

ориентирования при СК «Прогресс», готовит спортсменов высоких разрядов – 

МС, КМС, его воспитанники успешно выступают на первенствах ЦС и Удмуртии, 

становясь призерами. Тренер-общественник по футболу – инженер завода 

Чухарин В.Г., возродил футбол в нашем городе, тренер команды взрослых, 



юношей и мальчиков, которые успешно выступают на играх первенства 

Удмуртской АССР, турнире, проводимом на приз «Кожаный мяч». Среди судей-

общественников можно отметить Собина В.А. (биатлон, лыжи, легкая атлетика), 

Юдина И.В. (шашки), Блинцова П.С. (шахматы), Васильева А.В. (волейбол), 

Хабарова М.А. (лыжи, биатлон), Богданова М.М. (лыжи), Иванова А.В. (хоккей, 

футбол), Подсезерцева В.Н. (футбол), Полулова М.М. (хоккей), Зарубина В.Ф. 

(хоккей). В целях гласности и популяризации различных форм физической 

культуры и вовлечения трудящихся, а также учащихся к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом в клубе проводятся ежегодно смотры-

конкурсы: на лучшую постановку спортивно-массовой и физкультурно-

оздоровительной работы, физкультурно-массовой и спортивной работы по месту 

жительства, на лучшую постановку производственной физкультуры, на лучшую 

секцию Спортивного клуба и ДЮСШ, на лучшего тренера клуба. Для руководства 

и подведения итогов смотров-конкурсов создана комиссия. Комиссию по 

производственной физкультуре возглавляет главный инженер ЧМЗ В.В. 

Кузнецов, комиссию по физической культуре и спорту по месту жительства – 

помощник директора по быту М.И. Саванин. При Спортивном клубе созданы и 

работают общественные комиссии: по идеологической и политико-

воспитательной работе – председатель – заместитель секретаря парткома Андреев 

В.В., учебно-спортивная комиссия – заведующий УСО СК «Прогресс» 

Стрельникова И.И., комиссия по работе среди молодежи и по месту жительства – 

Саванин М.И., хозяйственная комиссия – Горянин А.П., Совет ветеранов – 

Семеновых П.С., физкультурно-оздоровительная комиссия – Кузнецов В.В., 

организационно-массовая комиссия – Шудегов А.Г., учебно-физкультурная 

комиссия – Шалаев А.В., агитационно-массовая комиссия – заведующий 

орготделом Лапин В.И., МСМК, Президиум коллегии судей – Иванов А.В. План 

работы общественных комиссий утверждается на Президиуме СК «Прогресс» и 

состояние их работы заслушивается 2-3 раза в год. 

Учебно-спортивная и физкультурно-оздоровительная работа 

Учебно-спортивная работа в секциях клуба и отделениях ДЮСШ проводится 

согласно годовых учебных планов, программ и в соответствии с календарным 

планом участвуют в соревнованиях. В 108 группах начальной подготовки и 

учебно-тренировочных группах занимаются 1545 человек, в т.ч. 61 группа 

ДЮСШ – 816 человек. В результате проведенной организаторской работы за 1984 

год к сдаче нормативов Всесоюзного физкультурного комплекса ГТО привлечены 

35% трудящихся завода, начали сдачу норм 21% трудящихся. В физкультурных 

коллективах проводятся в течение года 550 спортивно-массовых и физкультурно-

оздоровительных мероприятий, в которых принимают участие свыше 75% 

работников завода. Проводятся соревнования среди руководящего состава, 

спортивных семей, соревнования среди комсомольцев и производственных 

бригад. Так, в соревнованиях 1 этапа среди производственных бригад участвовали 

396 первичных подразделений с числом участников 4097 человек. Проводится 

работа в клубах по месту жительства среди детей и подростков.  

По месту жительства. На 1981-1985 гг. Советом Спортивного клуба объявлен и 

проводится смотр-конкурс на лучшую постановку спортивно-массовой и 



физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства. Основной задачей 

смотра является претворение в жизнь  Постановления ЦК КПСС и Совета 

Министров СССР от 11 сентября 1981 года «О дальнейшем подъеме массовости 

физической культуры и спорта». Организация и проведение смотра возложено на 

общественную комиссию при СК. В составе комиссии хозяйственные, партийные, 

профсоюзные, комсомольские, спортивные работники физкультурного актива, 

возглавляет комиссию член Президиума Совета Спортивного клуба, помощник 

директора завода по быту т. Саванин М.И. Имеется план работы комиссии, 

которая собирается 1 раз в квартал. Работа по организации смотра-конкурса 

проводится планово, итоги конкурса подводятся дважды в год – по итогам 

зимнего и летнего сезонов. При ЖЭК создано 5 детских клубов, в которых 

занимаются 7612 детей и подростков, проживающих в микрорайонах, более 3 тыс. 

систематически принимают участие в массовых физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях. В спортивных секциях при Детских клубах работают 32 тренера-

общественника, постоянно занимаются 870 детей. 

Наибольшей популярностью пользуются – хоккей – 170 человек, футбол – 

253 человек, шахматы-шашки – 150 человек, туризм – 139 человек, настольный 

теннис – 126 человек. Проводится зимняя и летняя Спартакиада по 9 видам 

спорта, в массовых соревнованиях, в которой принимают участие 2987 человек, а 

в финальных – 482 человека. За 1984 год проведено 133 спортивно-массовых 

мероприятий. Команда детских клубов – победители городских соревнований, 

принимают участие в республиканских соревнованиях на призы клубов «Золотая 

шайба», «Кожаный мяч». 

Техническая база. В настоящее время детские клубы располагают следующими 

площадями: освещенные хоккейные площадки – 11, волейбольными – 23, 

баскетбольными – 16, ручной мяч – 1, гимнастические городки – 9, настольный 

теннис – 50. Ежегодно самими работниками ЖЭК, шефствующих спортивных 

коллективов, Спортивного клуба проводят оборудование и текущий ремонт 

спортивных площадок. 

До нынешнего года всей работой в клубах руководили педагоги-

организаторы. С 1984 года в штат двух детских клубов выделены ставки 

организаторов физкультурно-массовой и оздоровительной работы. Успешно 

справляются с задачами по улучшению спортивной работы по месту жительства 

помощники коллективов – коллективы физкультуры крупных предприятий, 

комсомольцы предприятий и студенты пединститута. 

Организуют работу в жилых микрорайонах общественный Совет по месту 

жительства. Состав Совета и его председатель избирается на 1 год на собрании 

детей микрорайона совместно с шефствующими организациями. Совет строит 

свою работу на основе творческой инициативы и самодеятельности населения под 

руководством педагогов-организаторов, комсомольских педагогических отрядов и 

Спортивного клуба «Прогресс». При Совете созданы комиссии по разделам 

работы, его заседания проводятся не реже одного раза в квартал. Все детские 

клубы используют на свои нужды массовой спортивной работы 2% отчисления от 

квартирной платы. 



Все планы физкультурно-оздоровительной работы с детьми по месту 

жительства разрабатываются СК «Прогресс», городским комитетом совместно с 

отделом народного образования и имеются в спортивном клубе. Предметом 

особой заботы является работа с «трудными» подростками, стоящими на учете в 

инспекции по делам несовершеннолетних, детьми из неблагополучных семей. 

Проводятся рейды по проверке режима таких подростков, они привлекаются к 

занятиям в спортивные секции и кружки в ЖЭК. 

По итогам смотра-конкурса в 1984 году 1 место занял клуб «Ровесник» ЖЭК 

№5, 2-е место – «Спутник» ЖЭК-4, 3-е место – «Огонек» ЖЭК №2. Лучшими 

тренерами-общественниками признаны: 4-е место – «Юность» ЖЭК №5, 5-е 

место – «Орленок» ЖЭК №3. Касимов Р.Ф. (теннис, ЖЭК №5), Микрюков А.Г. 

(футбол, ЖЭК №5), Стрелков С.В. (хоккей, ЖЭК №4), Харьковский Н.Н. (туризм, 

ЖЭК №1), Салтыков А.А. (шашки, ЖЭК №3), Макаров А. (теннис, ЖЭК №2), 

Вершинин (шахматы, ЖЭК №3). 

Все работники советов ДСО, ДЮСШ и тренерско-преподавательский состав 

распределены согласно штатному расписанию и в соответствии с должностными 

инструкциями выделены ставки. Центральный Совет физкультуры и спорта, 

тарифный список тренерско-преподавательского состава утверждается 

президиумом объединенного заводского комитета профсоюза. 

В целях реализации основных направлений реформы общеобразовательной 

школы Спортивный клуб предоставляет базы и спортивные сооружения школам и 

ГПТУ №24 для проведения уроков физкультуры (близко лежащим школам) и 

внеклассным занятиям по физкультуре. Так, на базах Спортклуба проводятся 

школами города спортивные праздники, дни здоровья, сдача норм Всесоюзного 

физкультурного комплекса ГТО, соревнования «Старты надежд», спартакиады 

школ, поселковых лагерей и других мероприятий. 

В Спортивном клубе работает секция фигурного катания на коньках, в 

которой занимаются, в основном, дети из детских садов и нулевых классов – 220 

человек. Сейчас при клубе организуется работа секции тенниса, где планируется 

набор около 100 детей и нулевых классов. 

В ДЮСШ работает родительский комитет. В его составе родители всех 

отделений ДЮСШ и старшие тренеры. В своей работе родительский комитет 

уделяет большое внимание воспитательной работе и осуществляет постоянный 

контроль за успеваемостью юных спортсменов в общеобразовательных школах. 

Все школы города закреплены между членами родительского комитета. В 

весенние каникулы организуется поездка учащихся ДЮСШ в город-герой 

Волгоград. В отделениях ДЮСШ организован выпуск стенных газет, 

посвященных 40-летию Победы в Великой Отечественной войне. Итоги смотра-

конкурса стенных газет будут проводиться 7 мая 1985 года. С 7 по 9 мая 

проводится турнир городов СССР по классической борьбе среди юношей. 

Открытие турнира состоится в парке культуры на аллее Героев Советского Союза, 

где будет проведен митинг и парад открытия соревнований. 

Во время торжественного открытия Всесоюзного турнира по классической 

борьбе будет проведено «Торжественное посвящение в спортсмены» юных 



спортсменов ДЮСШ, принятых в подготовительные группы в 1984-1985 учебном 

году.  

Во время зимних каникул все группы отделений ДЮСШ со своими 

тренерами посетили городской музей Трудовой Славы.  

В августе 1984 года тренеры ДЮСШ провели спортивный праздник детских 

садов, посвященный дню физкультурника. В 1983 году на учете в детской 

комиссии по делам несовершеннолетних было 12 учащихся ДЮСШ. В 1984 году 

сняты с учета в ДКМ 11 человек. Спортсмен отделения хоккея М. Снегирев 

остался на учете. За ним ведется усиленный и постоянный контроль. Завуч 

ДЮСШ Мартьянов В.А. был на совещании при директоре школы №6. Директор 

ДЮСШ Васильева Л.П. вместе с его тренером Казаковцевым О.И. на заседании 

городской комиссии по делам несовершеннолетних присутствовал при 

обсуждении. 

На учете в общеобразовательных школах находится около 10% учащихся 

ДЮСШ. С января 1985 года работниками ДЮСШ и Спортклуба написано и 

опубликовано 10 заметок, отражающие спортивную жизнь ДЮСШ и Спортклуба.  

  В целях агитации и пропаганды и занятий спортом тренеры Спортклуба 

«Прогресс» осуществляют постоянную связь с преподавателями физической 

культуры в общеобразовательных школах, проводят беседы с учащимися с 

привлечением ведущих спортсменов, присутствуют на уроках физкультуры, 

оказывают практическую и методическую помощь в проведении внутришкольных 

соревнований, спортивных праздников и дней здоровья в школах. 

Второй год работает на базе школы №10 тренер по лыжным гонкам Лимонов 

В.А., на базе школы №9 – работает тренер по биатлону Мельков В.А., два года 

работает в школе №8 тренер по биатлону Русских А.А., учащимся школы №2 

работает тренер по легкой атлетике Швецова А.А. и тренеры по классической 

борьбе Чикваров В.В. и Перминов В.В., где в 1984 году создан 

специализированный класс по классической борьбе. На протяжении последних 6 

лет ведет работу тренер по классической борьбе в школе-интернате №1, после 

окончания которой учащиеся продолжают свое образование в СПТУ №44. На базе 

общеобразовательной школы в совхозе «Октябрьский» работают тренеры по 

лыжным гонкам Серебренников Н.Л. и Раевских. Тесную связь со школой №4 

имеет тренер по лыжным гонкам Монахов А.Г., который регулярно встречается с 

преподавателями школы. 

Советом Спортивного клуба совместно с администрацией завода составлен 

план социального развития по реконструкции спортивных сооружений на 1986-

1990 гг. План предусматривает: 

1. Строительство хозяйственно-бытовых блоков, стоимостью 1,5 

млн.руб. в три очереди, включая в себя спортивный зал 18х36 кв.м, 

пищеблок, раздевалки, шахматный клуб, мастерские. 

2. Реконструкцию стадиона – замена беговой дорожки на 

синтетическую. 

3. Реконструкцию легкоатлетического манежа на 1988-1990 гг. 

4. Строительство ДЮСШ по обучению детей плаванию – начало 

строительства в 1988 г. 



5. Строительство стрелкового тира. 

6. Строительство простейших спортивных площадок в микрорайонах по 

месту жительства, в детско-спортивных оздоровительных лагерях. 

7. Расширение материальной базы в зоне отдыха трудящихся. 

8. Капитальный ремонт Ледового дворца спорта с заменой 

стеклоплифинита и машин хладоцентра. 

Справка составлена директором РШВСМ    Г.И. Кремер. 

Председатель Спортивного комитета    В.А. Рудометов.   

 

ЦГА УР. Ф.Р-1419.Оп.1.Д.1490.Л.57-64. 

 

Док. №407. О ПРОВЕДЕНИИ СОРЕВНОВАНИЙ ШКОЛЬНИКОВ ПО 

КОНЬКОБЕЖНОМУ СПОРТУ «ЛЕД НАДЕЖДЫ НАШЕЙ». 

 

Постановление Комитета по физической культуре и спорту при Совете 

Министров Удмуртской АССР, Министерства просвещения УАССР 9 января 1986 

г. №1. 

В соответствии с письмом Спорткомитета СССР №10/05 от 26.12.85 г. «О 

проведении соревнований по конькобежному спорту среди школьников «Лед 

надежды нашей» Комитета по физической культуре  и спорту при Совете 

Министров Удмуртской АССР и Министерство просвещения Удмуртской АССР 

ПОСТАНОВЛЯЮТ: 

1. Провести в январе т.г. в городах Глазове, Сарапуле, Можге, Воткинске, 

Камбарке, Индустриальном, Первомайском, Ленинском, Октябрьском  районах г. 

Устинова, а также в пос. Игра и Ува соревнования школьников по конькобежному 

спорту «Лед надежды нашей». 

2. Председателям рай/гор/спорткомитетам и заведующим рай/гороно 

обеспечить массовость учащихся школ 4-8 классов в указанных соренованиях. 

3. Отчет о подготовке и проведению соревнований представить в 

Спорткомитет УАССР к 10.02.86 г. 

 

Председатель Комитета    Г.П. Кавалеров 

Министр просвещения УАССР    И.П. Тукаев  

 

ЦГА УР. Ф.Р-1419.Оп.1.Д.1593.Л.7. 

 

Док. №408. ОБ ИТОГАХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ НА 

ЛУЧШУЮ ПОСТАНОВКУ СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ СРЕДИ СДЮШОР И 

ДЮСШ ЗА 1985 ГОД.  

 

Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Зенит» 29 

января 1986 года. 

 

Рассмотрев итоги социалистического соревнования среди спортивных школ 

за 1985 год, Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Зенит» отмечает, 



что за отчетный год подготовлено 2 МСМК, 18 Мастеров спорта СССР, 49 КМС, 

141 – 1 разряда, 2221 – массовых разрядов. 

В 1985 году ДЮСШ по велоспорту СК «Ижпланета» и хоккею СК «Ижсталь» 

преобразованы в СДЮШОР. В связи с этим, отделение по конькобежному спорту 

выделено в самостоятельную ДЮСШ СК «Ижпланета». Комплексная ДЮСШ 

КФК «Металлист» закрыта, как не отвечающая  Положению о ДЮСШ. 

В 29 отделениях по 17 видам спорта работают 136 тренеров, из них 109 

штатных, 84 имеют физкультурное образование, 1 тренер имеет высшую, 18 

человек – первую, 47 человек – вторую квалификационную категорию. 

В каникулярное время 16 спортивных школ организовали учебно-

тренировочную практику в спортивно-оздоровительных лагерях на 1837 человек. 

Членов в сборные команды страны подготовили все специализированные 

школы: сборные РСФСР и ЦС ДСО «Зенит» – ДЮСШ СК «Ижпланета» 

(отделение легкой атлетики и конькобежного спорта), КФК «Знамя» (легкая 

атлетика), «Темп» (академическая гребля), «Металлист» (конькобежный спорт). 

Мастеров спорта СССР подготовили СДЮШОР по спортивной гимнастике, 

плаванию, велоспорту, хоккею; ДЮСШ КФК «Металлист» – конькам, СК 

«Ижсталь» – лыжным гонкам. 

Вместе с тем, в работе спортивных школ имеются серьезные недостатки. 

Низкий уровень образования тренерского состава в отделениях конькобежного 

спорта (из 11 тренеров – 4 человека имеют физкультурное образование, 6 человек 

работают без квалификационной категории), в СДЮШОР по хоккею из 9 

штатных тренеров только 1 имеет 1 категорию, 4 человека без физкультурного 

образования. В ДЮСШ КФК «Сокол» (директор Высоцкая Н.А.) 50% тренерского 

состава составляют совместители, из 10 тренеров только 2 человека с 

физкультурным образованием и 1 человек имеет 2 категорию. 

Не проводится работа по аттестации тренерского состава в спортивных 

школах КФК «Знамя» (директор Безродный В.И.) и Хананаев М.Б., ДЮСШ КФК 

«Темп» (директор Рыкова Г.В.). 

Низкое качество работы тренеров по подготовке спортсменов высоких 

разрядов в отделениях: 

 
  Число 

тренеров 

Подготовлено КМС и 

спортсменов 1 разряда 

1 Вольная борьба СК «Ижпланета» 3 КМС – 0, разряд – 1 

2 Легкая атлетика КФК «Знамя» 4 КМС – 0, 1 разряд – 4  

3 Биатлон КФК «Темп» 3 КМС – 0, 1 разряд – 2  

4 Легкая атлетика КФК «Темп» 1 КМС – 0, 1 разряд – 0  

5 Легкая атлетика КФК «Сокол» 4/2 КМС – 0, 1 разряд – 3  

6 Бокс СК «Ижсталь» 3/2 КМС – 0, 1 разряд – 2  

7 Легкая атлетика КФК «Энергия» 3 КМС – 0, 1 разряд – 0  

Низка исполнительная дисциплина у ряда директоров спортивных школ. 

Отчеты по форме 5 ФС предоставляются с большим опозданием. ДЮСШ КФК 

«Знамя» – 9 января 1986 г. (директор Безродный В.И.), ДЮСШ СК «Ижсталь» 13 

января 1986 г. (и.о. директора Луньков Ю.П.). СДЮШОР по биатлону СК 

«Ижпланета». Не предоставили к указанному сроку документы на Всесоюзный 



смотр-конкурс СДЮШОР по хоккею (директор Яруллин Ф.Р.), СДЮШОР по 

биатлону СК «Ижпланета». 

Ряд спортивных школ в отчетном году не подготовила ни одного члена в 

сборные команды ЦС, РСФСР. Это ДЮСШ СК «Ижсталь» (директор Грабалин 

А.П.) и комплексная (и.о. директора Луньков Ю.П.), «Сокол» (директор Высоцкая 

Н.А.), «Энергия» (директор Татарских Н.Б.). 

Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Зенит» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Итоги социалистического соревнования за 1985 год утвердить. 

2. За 1 место наградить Почетной грамотой Областного Совета и памятным 

вымпелом СДЮШОР по плаванию (директор Петухов В.П.), ДЮСШ КФК 

«Знамя» (директор Хананаев М.Б.). 

За 2 и 3 места, соответственно, наградить Почетной грамотой и памятным 

вымпелом СДЮШОР по спортивной гимнастике (директор Назаров Р.И.), 

СДЮШОР по велоспорту (директор Шашин А.Г.), ДЮСШ СК «Ижсталь» –

биатлон, лыжные гонки (директор Грабалин А.П.), ДЮСШ СК «Ижпланета» – 

легкая атлетика, вольная борьба (директор Запевалов И.А.). 

3. В соответствии с положением о социалистическом соревновании 

наградить Почетной грамотой Областного Совета вышеуказанные 

спортивные школы. 

4. Председателям спортивных клубов и КФК обсудить итоги работы 

спортивных школ за 1985 год и разработать конкретные мероприятия по 

коренному улучшению стиля работы тренерского состава, постановке 

учебно-тренировочного процесса. 

5. Орготделу Областного Совета разработать Положение о 

социалистическом соревновании среди спортивных школ на 1986-1990 гг. 

6. Контроль за выполнением данного постановления возложить на орготдел 

Областного Совета (Рыбакова И.К.). 

 

Председатель Совета               В.М. Шашков 

 

ЦГА УР. Ф.Р-1525.Оп.1.Д.1007.Л.31-33. 

 

Док. №409. ОБ ИТОГАХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ 

СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ ВУЗОВ ПО ВЫСШЕМУ СПОРТИВНОМУ 

МАСТЕРСТВУ ЗА 1985 г. 

 

Постановление Президиума Удмуртского областного Совета СДСО 

«Буревестник» 27 февраля 1986 года. 

 

Рассмотрев показатели социалистического соревнования Спортивных клубов 

вузов по высшему спортивному мастерству за 1985 год, проанализировав 

выполнение постановления Президиума Облсовета от 5 апреля 1985 г., 

Президиум отмечает, что Спортивные клубы вузов проводят определенную 

работу по повышению уровня мастерства по отдельным видам спорта, по 



подготовке спортсменов высокого класса в составы сборных команд ЦС ДСО 

«Буревестник» и страны. Следует отметить некоторое увеличение числа стартов 

спортсменов Спортивных клубов вузов в составе сборных команд Облсовета, 

Россовета, Центрального Совета и СССР. Значительно перевыполнен план 

подготовки Мастеров спорта СССР, МСМК. Сунцов В. – ИМИ, занял 4 место в 

чемпионате страны в спортивной ходьбе на 50 км и продолжает подготовку в 

составе сборной команды страны. Шакиров Р. – ИМИ, занял 1 место в чемпионате 

СССР среди юниоров в легкоатлетическом кроссе на 5 000 м., выполнил норматив 

Мастера спорта СССР. На высоком уровне провел сезон А. Корепанов, который 

выиграл в чемпионате ЦС СДСО «Буревестник» по кроссу, затем выполнил 

норматив Мастера спорта СССР в марафонском беге на чемпионате страны. 

Неоднократно в числе призеров ЦС были лыжники, участники Спартакиады 

народов СССР – Камаев В. и Яковлева Т. Чемпионами УАССР – женская команда 

УдГУ по ручному мячу (тренер Минибутдинов Р.М.), старожил 1 группы 

Россовета СДСО «Буревестник» успешно закрепилась в классе «А» РСФСР. 

Чемпион УАССР по волейболу – мужская команда ИМИ (тренер Лукин В.М.) 

завоевала право на участие в чемпионате Россовета СДСО «Буревестник» по 1 

группе. 

Однако следует отметить, что Спортивные клубы ГГПИ и ИГМИ не могут 

похвастаться авторитетными званиями не только на уровне УАССР, но и не 

стремятся подготовить спортсменов, способных показать высокие результаты на 

соревнованиях Облсовета. Необходимо обратить внимание всем на то, что в 

последнее время наблюдается снижение числа занимающихся в спортивных 

секциях. Настораживает факт снижения средних результатов пяти лучших почти 

во всех видах легкой атлетики. 

В протоколах соревнований Облсовета стали редкостью результаты 1 

спортивного разряда, при этом преобладают результаты на уровне 3 разряда. Как 

следствие, впервые Облсовет не выполнил план подготовки КМС и 1 разряда 

(82%) и только ИМИ справился с планом по количеству подготовленных этих 

перворазрядников, находящихся на невысоком уровне. Следует отметить, если 

Спортивный клуб УдГУ планирует на 1986 год подготовить значительное число 

Мастеров спорта СССР и МСМК, то спортивный клуб ИМИ эти вопросы не 

поднимает. Особенно следует обратить внимание на развал работы в группах 

спортивного совершенствования по лыжным гонкам. Не заметен сдвиг по 

повышению спортивного мастерства в Спортивном клубе ИГМИ и ГГПИ. 

Придавая важное значение подготовке спортивного резерва, дальнейшему 

повышению мастерства спортсменов-студентов Президиум Удмуртского 

областного Совета СДСО «Буревестник» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Результаты социалистического соревнования по высшему 

спортивному мастерству Спортивных клубов вузов за 1985 год 

утвердить. 

2. В соответствии с положением о социалистическом соревновании 

наградить: Спортивный клуб УдГУ за 1 место – Переходящим 

Кубком и грамотой. СК ИМИ за 2 место – памятным вымпелом и 

грамотой. 



3. В связи с низкими показателями не награждать за третье место СК 

ИГМИ. 

4. Спортивным клубам совместно с кафедрами физвоспитания принять 

необходимые меры для улучшения работы по подготовке 

спортсменов высокого класса.  

5. Заслушать на президиуме Облсовета СК ИМИ по работе по лыжному 

спорту в апреле 1987 г. 

6. Контроль за выполнением данного постановления возложить на зам. 

председателя Облсовета Шмыкова Н.А. 

 

Зам. председателя Облсовета      Шмыков Н.А. 

 

ЦГА УР. Ф.Р-1288.Оп.2.Д.957.Л.24-25. 

 

Док. №410. О РАБОТЕ С ДЕТЬМИ И ПОДРОСТКАМИ В САРАПУЛЬСКОМ 

РАЙОНЕ.  

 

Постановление Комитета по физической культуре и спорту при Совете 

Министров Удмуртской АССР 27 марта 1986 г. 

 

Заслушав отчет председателя Сарапульского районного спорткомитета т. 

Ступникова В.В. О работе с детьми и подростками в Сарапульском районе, 

коллегия Спорткомитета Удмуртской АССР отмечает, что физкультурные 

организации проводят работу по привлечению детей и подростков к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом, предупреждению и 

профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. Вопросы 

воспитательной работы с детьми и подростками в свободное от занятий время и 

по месту жительства регулярно рассматриваются на заседаниях Исполкома 

райсовета, комиссии по делам несовершеннолетних, районного спорткомитета. В 

школах ежемесячно проводятся массовые спортивные праздники, хорошо 

организована массовая спортивная работа в Мостовинской, Мазунинской, 

Дулесовской, Кигбаевской, Шевыряловской, Олене-Болотинской школах, 

Сарапульском совхоз-техникуме. В летний период для педагогически 

запущенных подростков, допризывной молодежи организуются лагерные сборы, 

оборонно-спортивные лагеря, где 80% ребят сдают нормы комплекса ГТО. 

Улучшилось строительство плоскостных спортивных сооружений. За летние 

каникулы построена спортивная площадка в Шевыряловской, Мазунинской, 

Кигбаевской школах. В стадии завершения находится строительство стадиона в с. 

Сигаево. Уделяется внимание работе с детьми дошкольного возраста, которые 

являются постоянными участниками праздников, проводимых в летнее и зимнее 

время. Всеми формами физкультурной работы охвачено более 24 тыс. учащихся 

общеобразовательных школ, что составляет 68,5% (по республике, 76,3%). 

Подготовлено значкистов комплекса ГТО более 1,8 тыс. (51,4%) в сравнении по 

республике – 39,4%. 



Вместе с тем, физкультурные организации района не добились еще 

положительных результатов по профилактике и предупреждению 

правонарушений среди несовершеннолетних средствами физической культуры и 

спорта. Недостаточно осуществляется координация деятельности физкультурных 

организаций с инспекцией по делам несовершеннолетних. Не эффективно еще 

используются спортивные сооружения школ в вечернее время и выходные дни. 

Большинство подростков, состоящих на учете в инспекции по делам 

несовершеннолетних, не имеют шефов из числа физкультурных работников, 

только 14 из 73 привлечены к занятиям в спортивных секциях и группах. В летнее 

время не оборудованы водоемы для обучения детей плаванию и сдачи норм 

комплекса ГТО. 

Коллегия Комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров 

Удмуртской АССР ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Указать т. Ступникову В.В. на недостаточную организацию работы по 

профилактике и предупреждению правонарушений среди детей и 

подростков средствами физкультуры и спорта. 

2. Сарапульскому спорткомитету принять меры к устранению  

отмеченных в данном постановлении недостатков: 

- разработать план загрузки спортивных сооружений закрытых учреждений, 

обеспечить их эффективное использование в работе с населением; 

- повысить ответственность коллективов физкультуры, шефствующих 

предприятий и организаций за организацию работы с детьми и подростками 

по месту жительства населения; 

- закрепить за всеми подростками, состоящими на учете в инспекции  по 

делам несовершеннолетних, шефов из числа физкультурных работников, 

ветеранов спорта и привлечь их к занятиям в спортивных секциях. 

3. Сарапульскому райспорткомитету предоставить отчет в Спорткомитет 

УАССР о проделанной работе по выполнению данного постановления к 1 

сентября 1986 года. 

 

Председатель Комитета             Г.П. Кавалеров 

 

ЦГА УР. Ф.Р-1419.Оп.1.Д.1490.Л.83-84. 

 

Док. №411. СПРАВКА О РАБОТЕ С ДЕТЬМИ И ПОДРОСТКАМИ В 

САРАПУЛЬСКОМ РАЙОНЕ (27.03.1986 г.). 

 

Выполняя решения XXVII съезда КПСС, июньского (1983 г.) Пленума ЦК 

КПСС, постановление Совета Министров РСФСР №357 «О мерах по улучшению 

использования клубных учреждений и спортивных сооружений» и решений о 

реформировании общеобразовательной школы, Сарапульский районный 

спорткомитет проделал определенную работу, направленную на осуществление 

поставленных задач по развитию физической культуры и спорта среди молодежи. 

С выходом в свет документов партии и правительства в районе заметно 

активизировалась спортивно-массовая работа среди детей и подростков. Больше 



стало уделяться внимания вовлечению к занятиям физической культурой 

«трудных» подростков. По этому вопросу Спорткомитет заслушивал на заседании 

исполкома райсовета в декабре 1985 года, на заседании комиссии по делам 

несовершеннолетних, где было отмечено о неудовлетворительной работе с 

«трудными» подростками. Если на учете в инспекции по делам 

несовершеннолетних состоят 73 человека, то к занятиям спортом привлечены 

лишь 14. Принято решение на каждом заседании комиссии заслушивать 2-3 

коллектива по работе с «трудными». Утвержден план мероприятий, 

направленный на ликвидацию всех замечаний, высказанных в ходе заседания 

комиссии. 

В настоящее время в каждом коллективе разработана и проводится 

комплексная Спартакиада по различным видам спорта, с учетом проведения 

одного массового спортивного мероприятия в месяц, будь-то лыжные 

соревнования, легкоатлетические кроссы, соревнования спортивных семей, 

стрелковые соревнования. 

Хороший опыт работы в этом отношении приобретен в Мостовинской, 

Мазунинской, Дулесовской, Кигбаевской, Шевыряловской и Олене-Болотинской 

школах. В данных школах регулярно проводится работа в спортивных секциях, 

массовые соревнования внутри школ. Дети и подростки принимают участие в 

спортивно-массовых мероприятиях, проводимых коллективами физкультуры 

колхозов «Родина», «Россия», совхозом «Кигбаевский». В спортивных секциях 

КСК «Колос» совхоза «Кигбаевский» занимаются 60 учащихся средней школы. 

Следует учесть, что КСК создан и работает 4-й месяц. Неплохой пример можно 

привести и по Сарапульской школе. Во время «Дня лыжни» большое внимание 

было уделено детям дошкольного возраста, они приняли участие в лыжных 

прогулках и соревнованиях от 200 до 800 м. 

Хорошо поставлена физкультурно-массовая работа в Сарапульском совхоз-

техникуме. Здесь обучаются около 900 учащихся. 80% занимаются физической 

культурой и спортом, в секциях, кружках, самостоятельно, в группах ОФП. 

Спортивная база техникума полностью загружена. До 22 часов работает 

спортивный зал, где проводятся занятия по волейболу, баскетболу, футболу, 

групп «Здоровья». Популярностью пользуются конкурсы «А ну-ка, девушки», «А 

ну-ка, парни». На территории техникума находятся 7 общежитий. Проводится 

Спартакиада общежитий по настольному теннису, волейболу, баскетболу, 

лыжным гонкам. Спартакиада проводится на приз Героя Советского Союза МС 

Зевахина, что положительно сказывается на военно-патриотическом воспитании. 

В плане подготовки молодежи к службе в рядах Советской Армии, РК ДОСААФ, 

спорткомитетом организуются лагерные сборы допризывной молодежи, 

оборонно-спортивные лагеря. Лагеря имеют хорошо оборудованные помещения, 

где размещаются около 200 человек, спортивные площадки, полосы препятствий. 

Ребята получают навыки военного дела, укрепляют свое здоровье, занимаются 

спортом и сдают нормы ГТО. 80% допризывников сдали в текущем лагерном 

сборе летние нормы ГТО. С выходом в свет постановления «О реформе 

общеобразовательной и профессиональной школы» улучшилось строительство 

плоскостных спортивных сооружений при школах района. 



За летние каникулы 1985 г. построены спортивные площадки в 

Шевыряловской средней школе с асфальтовым покрытием и полоса препятствий, 

оборудован гимнастический городок. В стадии завершения находится спортивный 

стадион в с. Сигаево. Построена спортивная площадка в Олене-Болотинской, 

Мазунинской, Кигбаевской школах и все это с минимальными затратами при 

активном участии учащихся и молодежи. 

Вместе с тем, наряду с положительными сторонами, в работе комитета 

имеется ряд недостатков в развитии физической культуры и спорта среди детей и 

подростков. 

В первую очередь, сказывается межведомственная разобщенность 

коллективов физической культуры и общеобразовательных школ. Отсутствие 

общественных кадров, шефов-наставников. Особое внимание следует обратить на 

постановку вопроса о работе с детьми и подростками в Лагунинской, Девятовской 

и особенно в Соколовской школах. Администрация хозяйств и Советы 

коллективов физкультуры не уделяют должного внимания работе с детьми. 

Необходимо улучшить строительство комплексных площадок при школах района, 

оборудование тиров и комнат для хранения оружия. Ни в одном хозяйстве района 

в летнее время не оборудованы водоемы, что создает трудности в обучении детей 

плаванию и сдачи норм комплекса ГТО. 

В условиях социалистического соревнования, проводимых между 

физкультурными организациями, не внесены показатели работы с подростками, 

состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних. 

 

Заместитель Председателя Комитета                    Д.И. Шавкунов  

 

ЦГА УР. Ф.Р-1419.Оп.1.Д.1490.Л.85-86. 

 

Док. №412. О СОСТОЯНИИ ПОЛИТИКО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В 

СДСШОР ПО ХОККЕЮ СК «ИЖСТАЛЬ». 

 

Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Зенит» 23 

апреля 1986 года. 

 

СДЮШОР по хоккею СК «Ижсталь» (директор Яруллин Ф.Р.) проводит 

определенную работу по дальнейшему повышению идейно-политического и 

нравственного воспитания юных спортсменов, которая строится в соответствии с 

годовым планом воспитательной работы. Выполнение намеченных мероприятий 

находит отражение в специальном журнале. 

Должное внимание уделяется идейно-политическому воспитанию 

тренерскому составу школы. Тренеры школы ежемесячно посещают 

политические занятия, проводимые Спортивным клубом. 

Осуществляя воспитание юных спортсменов, тренеры целенаправленно 

формируют их коммунистические убеждения и нравственные идеалы. В школе 

изжиты факты аморального поведения тренеров. Оказывается помощь 

подшефным общеобразовательным школам в решении задач по организации 



внеклассной спортивно-массовой работы, судействе соревнований районного и 

городского масштаба на приз «Золотая шайба», первенств п/о «Ижсталь». 

Вместе с тем, в СДЮШОР по организации и проведению политико-

воспитательной работы имеются недостатки и не использованные резервы. 

Недостаточно ведется поиск новых форм и методов воспитательной работы. 

Не уделяется внимания систематичности отчетов тренеров о результатах их 

воспитательной деятельности. Ослаблена деятельность родительского комитета 

школы, Советов капитанов. 

Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Зенит» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Обратить внимание руководства СК «Ижсталь» на отмеченные 

недостатки, повысить требовательность к руководству СДЮШОР, 

тренерско-преподавательскому составу в вопросах воспитания 

подрастающего поколения в духе современных требований. 

2. Руководству СДЮШОР усилить контроль за работой тренерско-

преподавательского состава, обратив внимание тренеров на 

индивидуальную подготовку спортсменов высокого класса, способных 

войти в команду мастеров: 

- усилить контроль за состоянием политико-воспитательной работы в 

команде, группах, решительно пресекать любые нарушения норм спортсмена, 

этики поведения в быту; 

- активизировать роль родительского комитета по организации 

воспитательного процесса юных хоккеистов, контроль за их успеваемостью, 

оказание практической помощи в решении различных вопросов; 

- возобновить работу общественного Совета капитанов. Любые 

правонарушения среди спортсменов, в первую очередь, рассматривать на их 

заседания. 

3. Руководству команды мастеров продолжить совместную работу по 

подготовке достойной смены спортсменов высокого класса: 

- создать экспериментальную группу из наиболее перспективных учащихся 

школы; 

- продолжить проведение совместных Тренерских Советов, собраний, 

тренировок. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на УСО 

Облсовета ДСО (тов. Мастюкова Е.К.). 

 

Председатель Совета                             В.М. Шашков 

 

ЦГА УР. Ф.Р-1525.Оп.1.Д.1007.Л.61-62. 

 

Док. №413. СПРАВКА О СОСТОЯНИИ ПОЛИТИКО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ В СДЮШОР ПО ХОККЕЮ СК «ИЖСТАЛЬ», 1986 г. 

 

СДЮШОР по хоккею была организована в 1985 г. на базе ДЮСШ. В 

настоящее время в СДЮШОР занимаются 470 человек в 31 группе. Наличие 



групп: НП – 6, УТ – 8, УТ 2 – 5, УТ 3  – 4, УТ 4 – 2, УТ 5 – 2, УТ – 2 группы, а 

также 2 группы по подготовке вратарей. 

При общеобразовательной школе №24 созданы 5 специализированных 

классов (в 1984 г. – 3). Тренировочные занятия в спецклассах проводятся 2 раза в 

день в Ледовом дворце и на центральном стадионе «Зенит». 

Учебно-тренировочную и воспитательную работу проводят 8 штатных 

тренеров, из них 5 человек имеют высшее образование, один тренер имеет 1 

категорию, остальные – без категории. 

В настоящее время положение с тренерскими кадрами стабилизировались. В 

коллективе сложилась обстановка товарищеской помощи и взаимопомощи, 

взаимовыручки, деловой принципиальности. Это позволило в сезон 1985/1986 гг. 

добиться определенных результатов: в чемпионате УАССР команда, 

сформированная из учащихся школы, заняла 3 место. Юноши 1970 г.рожд., 

выступая на зональных соревнованиях первенства СССР, заняли 4 место. 

Спортсмены 1971 г. рожд. в зональных соревнованиях РСФСР – 4 место, 

первенство ЦС ДСО «Зенит» – 3 место (1984 г. – 7 место). Неплохих результатов 

добились и спортсмены 1972 г. рожд. на соревнованиях «Кубок надежды» – 

заняли 2 место. По результатам сезона вошли в состав сборной команды по своим 

возрастным группам: РСФСР – Андрианов И., Незнамов А., Гвоздиков А.; СССР 

– Федотов А., Москов В., Мастюков К.; Баланов В. привлекался к играм 

чемпионата СССР за команду мастеров СК «Ижсталь». 

В настоящее время большое внимание стало уделяться со стороны команды 

мастеров. Второй тренер команды оказывает непосредственную помощь в работе 

тренеров СДЮШОР: принимает участие в работе тренерского Совета, 

присутствует на собраниях в группах. Практикуется проведение совместных 

тренировок учащихся СДЮШОР и команды мастеров под руководством 

Понкратова С.В. и Савцило Ю.А. Разработан план совместной работы СДЮШОР 

и команды мастеров.  

В СДЮШОР имеется общий план политико-воспитательной работы, план 

работы тренеров и педагогического Совета. 

У каждого тренера, работающего с учебно-тренировочными группами, 

имеется подробный план воспитательной работы. Согласно этим планам каждый 

второй вторник учебных группах силами спортсменов проводятся 

политинформации по материалам газет и журналов. В 1985 году в Ледовом 

дворце «Ижсталь» проводился праздник «Посвящение в юные хоккеисты», к 

проведению которого привлекались все учащиеся и представители команды 

мастеров. Учащиеся школы оказывают практическую помощь в проведении и 

судействе районных и городских соревнований на призы клуба «Золотая шайба», 

первенство п/о «Ижсталь» по хоккею. 

В СДЮШОР разработано положение о социалистическом соревновании 

среди тренеров, в котором наряду со спортивными достижениями не последнее 

место отводится и воспитательной работе. 

В помещении школы заканчивается оформление новых стендов наглядной 

агитации, где имеется стенд выпускников школы, играющих в команде мастеров, 

таблицы о ходе социалистического соревнования тренерского состава, таблицы 



соревнований. В методическом кабинете оформлен уголок тренера с примерным 

планом работы, конспектов занятий и т.д. 

Наряду с положительными моментами в проведении воспитательной работы, 

имеются серьезные упущения. Так, часто сменяются тренеры команды юниоров 

(за последние два года с ними работали в разное время до 6 человек), не 

позволило создать целостный коллектив единомышленников. В итоге команда 

заняла последнее место в зональном первенстве СССР, а в последних турах 

розыгрыша руководство школы вынуждено было заменить ряд игроков из более 

младшей возрастной группы. Тревожные симптомы в коллективе ощущались еще 

в начале сезона, когда в одной из игр турнира вратарь команды отказался от игры, 

в итоге – поражение 2:14, 4:14. На тренерском совете 10 декабря 1985 г. отмечено 

отсутствие психологического настроя команды, дух упадничества и низкой 

дисциплины. 

В СДЮШОР создана общественная организация – Совет капитанов, 

родительский комитет. Однако за последнее время снизилась эффективность 

работы этих общественных органов. В 1986 году не состоялось ни одного 

заседания Совета капитанов и общественных родительских собраний. 

Для полного и плодотворного контакта необходимо рассмотреть 

возможность перенесения административного центра школы в Ледовый дворец, 

оставив имеющиеся площади школе, как филиала по подготовке групп начальной 

подготовки и большего привлечения ребят к занятиям по месту жительства. 

 

Проверяющий:    А.К. Мастюков 

 

ЦГА УР. Ф.Р-1525.Оп.1.Д.1007.Л.63-64. 

 

Док. №414. ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ГРУППЫ 

ОБЛСОВЕТА ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ ЗА ЗИМНИЙ СЕЗОН 1985-1986 гг. 

 

Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Буревестник» 

24 апреля 1986 года. 

 

Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Буревестник» отмечает, 

что экспериментальная группа проделала значительный объем учебно-

тренировочной работы, которая, тем не менее, не обеспечила сдвиг в уровне 

результатов. 

В составе сборной команды  ЦС ДСО «Буревестник» включены Яковлева Т. и 

Калинин Н. Основной причиной невысокого уровня достижений членов 

экспериментальной группы является недостаточный уровень учебно-

воспитательного процесса и отсутствие перспективного резерва. 

Экспериментальная группа комплектуется из студентов УдГУ, остальные вузы 

пополнения не дают. 

Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Буревестник» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 



1. Принять к сведению информацию о результатах работы 

экспериментальной группы по лыжным гонкам в сезоне 1985-1986 

гг., отметив, что старший тренер Бабкин А.А. не выполняет в 

полной мере основную задачу подготовки кандидатов в сборные 

команды. 

2. Тренерскому составу экспериментальной группы улучшить отбор 

перспективных спортсменов. 

3. Облсовету и СК вузов установить шефские связи с сельскими 

школами, имеющих перспективных лыжников. 

4. СК вузов обратить основное внимание на состояние развития 

лыжных гонок в вузах. 

5. Изучить опыт работы с подшефными школами Чувашского 

Облсовета. 

6. Учебно-спортивному отделу Облсовета взять под контроль учебно-

воспитательный процесс в экспериментальной группе, повысив 

требовательность к тренерскому составу. 

7. Заслушивать на Федерации не реже 2 раз в сезон работу 

экспериментальной группы. 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

УСО Облсовета ДСО «Буревестник». 

 

Председатель Облсовета ДСО «Буревестник»                    А.Д. Бурдин 

 

ЦГА УР. Ф.Р-1288.Оп.2.Д.957.Л.43-44.             

 

Док. №415. ОБ ИТОГАХ СМОТРА-КОНКУРСА СРЕДИ ФИЛИАЛОВ И 

ТРЕНЕРОВ ОБЛАСТНОЙ СДЮШОР ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ ЗА 1985 год. 

 

Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай»             

20 мая 1986 г. 

 

Рассмотрев итоги работы тренеров-преподавателей и филиалов областной 

СДЮШОР по лыжным гонкам на лучшую постановку учебно-тренировочной и 

спортивной работы среди учащихся в 1985 г., Президиум областного Совета ДСО 

«Урожай» отмечает, что филиалами СДЮШОР проделана определенная работа 

по вовлечению учащейся сельской молодежи в регулярные занятия физической 

культурой и спортом, повышении спортивного мастерства, улучшения учебно-

тренировочного процесса и идейно-политического воспитания в учебных группах 

и учащихся СДЮШОР. 

За 1985 год подготовлено 1 МСМК – Т. Тихонова, подтвердила звание 

МСМК Ю. Степанова, 2 человека выполнили норматив КСМ и 44 чел. выполнили 

норматив 1 спортивного разряда. 

В состав сборной команды СССР включены Ю.Степанова и Т.Тихонова. На 

чемпионате Мира 1985 года в Зифельде участвовали Ю.Степанова и Т.Тихонова. 



Т.Тихонова завоевала золотую медаль на чемпионате Мира в эстафетной гонке 

4х5 км. среди женщин. 

В течение всего сезона успешно выступали Ю.Степанова и Т.Тихонова на 

международных и Всесоюзных соревнованиях. Они завоевали звание чемпионов 

СССР в эстафетной гонке 4х5 км. 12 лыжников готовятся в составе сборной 

команды УАССР. 

По итогам смотра-конкурса среди СДЮШОР УАССР за 1985 год школа 

заняла 2 место, среди школ Олимпийского резерва Россовета ДСО «Урожай» 

заняла 7 место, а среди лыжных школ – первое место. 

Лучших результатов среди филиалов за 1985 год добились Можгинский 

филиал (старший тренер Плеханов С.Я.), Сарапульский филиал (старший тренер 

Новиков В.К.), Балезинский филиал (тренер Ложкин Н.Л.). 

Наряду с достигнутыми успехами в работе СДЮШОР необходимо отметить 

недостатки, влияющие на дальнейшее развитие лыжного спорта в Облсовете. 

1. Нет конкретного планирования выступления ведущих молодых 

лыжников по календарю спортивно-массовых мероприятий. 

2. Слабо обеспечена школа качественным спортивным инвентарем. 

3. Неудовлетворительно выступила команда учащихся на первенстве 

СССР среди СДЮШОР. 

4. В течение всего сезона не выступали за сборную команду ДСО 

«Урожай» учащиеся Завьяловского филиала (тренер Булычев Г.А.), 

медленно повышается мастерство учащихся в Сарапульском филиале 

(тренер Гордин М.А.). 

5. Не на должном уровне ведется контроль работы тренеров-

преподавателей филиалов со стороны директоров, старшего тренера 

ОПОП и учебно-спортивного отдела Облсовета. 

6. Не отвечает требованиям дня организация спортивно-оздоровительной 

работы в летний период с учащимися филиалов. 

Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Итоги смотра-конкурса на лучшую постановку спортивно-массовой и 

учебно-тренировочной работы среди филиалов и тренеров СДЮШОР 

по лыжным гонкам за 1986 год утвердить. 

2. В соответствии с условиями смотра-конкурса наградить: 

За первое место Можгинский филиал переходящим Кубком, памятным 

вымпелом, грамотой и денежной премией в сумме 250 рублей на приобретение 

спортивного инвентаря. 

За второе место Сарапульский филиал памятным вымпелом, грамотой и 

премией в сумме 150 рублей на приобретение спортивного инвентаря. 

За третье место Балезинский филиал памятным вымпелом и денежной 

премией в сумме 100 рублей на приобретение спортивного инвентаря. 

3. Наградить грамотами областного Совета ДСО «Урожай» и ценными 

подарками: 1. Плеханова С.Я. – старшего тренера Можгинского 

филиала за первое место; 2. Новикова В.К.  – старшего тренера 



Сарапульского филиала за второе место; 3. Ложкина Н.Л. – тренера 

Балезинского филиала за третье место. 

4. Итоги смотра-конкурса довести до всех тренеров-преподавателей и 

филиалов СДЮШОР. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

директора СДЮШОР и УСО Облсовета. 

 

Председатель Облсовета   А.М. Корепанов. 

 

Филиалы СДЮШОР и тренеры: 

Можгинский – Плеханов С.Я. 

Сарапульский – Новиков В.К. 

Балезинский – Ложкин Н.Л. 

Глазовский – Тебеньков В.М. 

Воткинский – Вальчук В.А. 

Як-Бодьинский – Востриков Г.В. 

Сарапульский  – Гордин М.А. 

Завьяловский – Булычев Г.А. 

Кезский  – Чечнев В.Э. 

 

ЦГА УР. Ф.Р-1096.Оп.2.Д.1170.Л.49-51. 

 

Док. №416. О РАБОТЕ КОМПЛЕКСНОЙ ДЮСШ ОБЛСОВЕТА ДСО 

«УРОЖАЙ» ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ И ВЕЛОСПОРТУ. 

 

Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» 25 

июня 1986 г. 

 

Выполняя постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР «О 

дальнейшем подъеме массовости физической культуры и спорта», Удмуртский 

облсовет совместно с комплексной ДЮСШ проводит определенную работу по 

привлечению тружеников села и учащейся молодежи к занятиям велоспортом и 

легкой атлетикой. 

Комплексная ДЮСШ открыта в 1978 году с отделениями легкой атлетики и 

велоспорта. За время работы школы было подготовлено: 1 МСМК, 8 Мастеров 

спорта СССР. В настоящее время работают штатные тренеры: 2 тренера по легкой 

атлетике, 2 тренера по велоспорту, 2 тренера-совместителя, по штатному 

расписанию имеются 2 ставки свободными. Количество учащихся на начало 

учебного года составляло 153 человека, количество групп: НП – 4, уч.-трен. – 7, 

СС – 3.   

В 1985 году было подготовлено 1-разрядников – 19 человек, КМС – 5 

человек. Работа ведется в 2 филиалах по легкой атлетике, по велоспорту – в 3 

филиалах. Все тренеры имеют среднее образование и звание Мастеров спорта 

СССР. 



Наиболее успешно в спортивном сезоне выступали спортсмены Т.Соколова, 

Д.Феоктистов – легкая атлетика, М.Ложкина, Н.Гимаев – велоспорт. Среди 

тренеров необходимо отметить работу энтузиастов В.Селедкова и В.Иванова. 

Вся работа ДЮСШ ведется согласно годовому плану. В ДЮСШ проводится 

смотр-конкурс среди тренеров и спортсменов филиалов. В смотре-конкурсе среди 

ДЮСШ по УАССР школа заняла 4 место из 56 школ, среди ДЮСШ РС ДСО 

«Урожай» – заняла 14 место из 62 школ.  

За последние годы снизилась география велоспорта в районах, не хватает 

тренерских кадров, велосипедов гоночных и запчастей, все это влияет на развитие 

массовости занимающихся и мастерство учащихся школы. Из-за отсутствия 

велосипедов не удается открытие филиалов ДЮСШ в Асаново, Шарканском 

районе. 

Из-за слабого контроля со стороны УСО облсовета и руководства ДЮСШ не 

был проведен велопробег по районам. Неудовлетворительно прошла «Неделя 

велоспорта» в районах. Были проведены велопробеги  и соревнования в трех 

районах – Алнашском, Шарканском, Балезинском. Не использованы возможности 

ССУЗов в организации велопробегов и массовых стартов среди учащихся на 

дорожных велосипедах. Не проводятся в районе соревнования «Юный 

урожаевец» на дорожных велосипедах среди учащихся школ. 

В школе не на должном уровне организована пропаганда, редко проводятся 

вечера и встречи учащихся с ветеранами, ведущими спортсменами. Многие 

райсоветы не включают состязания велосипедистов в программу праздников. 

Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Указать на имеющиеся недостатки в работе комплексной ДЮСШ по 

развитию массовости велоспорта и легкой атлетики среди учащихся и 

молодежи на селе и выявлении спортивного резерва. 

2. Директору комплексной ДЮСШ т. Лукшину А.И. за отсутствие 

оперативности и неорганизованность по проведению «Недели 

велоспорта» объявить замечание. 

3. Провести в сентябре-октябре месяце в районах республики массовое 

соревнование по велокроссу и легкой атлетике, состязания по 

программе «День бегуна». 

4. Обязать тренерский состав школы на организацию побора 

перспективной молодежи и учебных групп. Добиться комплектования 

школы тренерами до 15 сентября 1986 года. 

Учебно-спортивному отделу и директору ДЮСШ т. Лукшину А.И. довести 

план-задание по подготовке спортсменов на следующий учебный год до 1 октября 

1986 года. 

5. Контроль за работой комплексной ДЮСШ возложить на УСО 

облсовета (т. Медведева В.К.). 

 

Председатель облсовета       А.М. Корепанов 

 

ЦГА УР. Ф.Р-1096.Оп.2.Д.1170.Л.61-62. 



Док. №417. О РАБОТЕ ДЮСШ КОЛХОЗА «ТРУЖЕНИКИ ЗАВЬЯЛОВСКОГО 

РАОЙНА». 

 

Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» 24 

сентября 1986 года. 

 

 ДЮСШ колхоза «Труженик»  организована в декабре 1983 года с 

отделениями легкой атлетики и вольной борьбы. Учебно-тренировочными 

занятиями в настоящее время охвачены 183 учащихся. В спортивной школе 

функционируют 13 учебных групп, из них 4 учебно-тренировочные (2 по легкой 

атлетике и 2 по вольной борьбе), остальные группы ОФП. Занятия ведут три 

штатных тренера и один тренер-совместитель. Тренеры по легкой атлетике имеют 

высшее образование, а тренер по вольной борьбе – Мастер спорта СССР. 

Школа имеет следующую базу: спортивный зал 12х24 м, ведется 

строительство стадиона, приспособленный зал для борьбы и здание для лыжной 

базы. В социалистическом соревновании ДЮСШ республики спортивная школа 

колхоза «Труженик» в 1985 году заняла 46 место из 52 школ, среди ДЮСШ ДСО 

«Урожай» РСФСР – 32 из 54 школ. 

В 1985-1986 годах в сборной команде Облсовета ДСО «Урожай» состоят три 

воспитанника ДЮСШ по легкой атлетике. В личном зачете О.Рогожникова стала 

чемпионом Россовета ДСО «Урожай». В 1986 году А.Попцова – чемпионка 

УАССР в беге на 3000 м в легкоатлетическом кроссе.  В 1986 году команда 

легкоатлетов Ср.Постольской средней школы в Спартакиаде областного Совета 

«Юный урожаевец» заняла 3-е место. Некоторые успехи имеются в работе по 

вольной борьбе (тренер В.И. Ефремова). В 1986 году борцы ДЮСШ стали 

победителями соревнований на приз «Юный урожаевец». Успешно они 

выступали за сборную команду в первенстве УАССР и РС ДСО «Урожай». 

ДЮСШ колхоза является методическим центром Завьяловского района по 

развитию легкой атлетики и вольной борьбы. По этим видам спорта проводятся 

районные соревнования и республиканские соревнования (легкоатлетический 

пробег, первенство «Урожай» по борьбе, матчевые встречи). Тренера ДЮСШ 

дают консультации, рекомендации учащимся, учителям, каждый тренер закреплен 

за трудными подростками (в ДЮСШ три юноши из неблагополучных семей). 

Директор ДЮСШ т. Митрошин Н.П. и тренеры регулярно выступают с 

лекциями и беседами на спортивную тематику перед родителями, отчитываются 

на профсоюзных собраниях о своей работе. 

О проведенных легкоатлетических мероприятиях в ДЮСШ публикуются 

материалы в районной газете «Ленинец». Проводятся показательные выступления 

юных спортсменов. Летом проведен спортивно-оздоровительный лагерь. 

Вместе с тем, в работе ДЮСШ имеются недостатки и упущения. Имеют 

место недостатки в ведении документации. В частности, в книге приказов не 

отражен ежегодный перевод учебных групп на основе выполнения контрольных 

нормативов. Тренеры не регулярно заполняют учебно-тренировочный журнал по 

выполнению программы, учету спортивных соревнований. В весенне-летний и 

осенний периоды тренировочных занятий учащаются пропуски, опоздания 



учащихся. У тренеров нет учебных программ, не разработаны контрольные 

нормативы по ОФП. 

В ДЮСШ имеются упущения по медицинскому контролю учащихся. 

Медицинскую диспансеризацию проходят полностью лишь члены и кандидаты 

сборных команд Облсовета ДСО «Урожай». Ставка медработника в ДЮСШ 

отсутствует. Медленно ведется реконструкция и строительство стадиона. 

Спортивный зал в этом году к учебному году не готов и это снижает 

эффективность работы тренеров. 

Для улучшения подготовки юных борцов необходим и специализированный 

борцовский зал, так как имеющийся зал используется в качестве раздевалки для 

участников художественной самодеятельности. Спортивный зал ДЮСШ не 

отвечает требованиям сегодняшнего дня, плохое отопление препятствует 

качественной подготовке юных спортсменов, организации массовых 

соревнований с колхозниками. 

Не полностью используются возможности по улучшению наглядной 

пропаганды и агитации физкультуры и спорта. В зале не оформлены стенды, 

отражающие спортивную жизнь школы. 

Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Директору ДЮСШ т. Митрошину Н.П. указать на отмеченные 

недостатки в работе школы. 

2. В целях устранения недостатков: 

- повысить уровень работы по выявлению резервов; 

- регулярно проводить для тренеров открытые уроки в ДЮСШ, посещать 

уроки других тренеров в городе; 

- улучшить воспитательную, учебно-воспитательную и культурно-массовую 

работу, регулярно практиковать встречи, беседы с ведущими спортсменами и 

ветеранами спорта; 

- повысить качество учебно-тренировочных занятий во всех группах; 

- в целях наглядной агитации и пропаганды работы ДЮСШ оформить до 1 

ноября сего года спортивные стенды в конторе колхоза, в 

общеобразовательной школе и Детской спортивной школе.   

3. О проделанной работе по устранению недостатков сообщить до 30 января 

1987 года в Облсовет и Обком профсоюза работников Агропрома. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

учебно-спортивный отдел Облсовета (Медведева В.К.). 

 

Председатель Облсовета         А.М. Корепанов 

 

ЦГА УР.Ф.Р-1096.Оп.2.Д.1170.Л.94-96.   

 

Док. №418. ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ ДЮСШ ЗА 1985-1986 УЧЕБНЫЙ ГОД.  

 

Постановление Удмуртского областного Совета СДСО «Буревестник» 25 

сентября 1986 года. 



 

Рассмотрев работу ДЮСШ СДСО «Буревестник» как одно из основных форм 

подготовки подрастающего поколения к дальнейшей жизненной деятельности 

активных строителей коммунистического общества, здоровых, готовых к труду и 

обороне Родины, подготовки высококвалифицированного спортивного резерва 

сборных команд общества, абитуриентов для вузов, Президиум областного 

Совета СДСО «Буревестник» отмечает, что за прошедший учебный год проделана 

определенная работа по совершенствованию организаторской и учебно-

воспитательной работы. 

Учитывая ранее имевшиеся недостатки, коллектив немало сделал по 

повышению качества учебно-тренировочных занятий. Увеличилось число 

учащихся ДЮСШ с 238 до 374 человек. Штатных тренера было два, сейчас 

четыре человека. План подготовки спортсменов старших разрядов выполнен на 

180%. Четыре человека входят в состав сборных команд УАССР и Россовет 

СДСО «Буревестник» по легкой атлетике. Чемпионом ЦС студенческого 

общества в спортивной ходьбе стала Яковлева С., выполнившая норматив 

Мастера спорта СССР. Голиков А. стал вторым призером РС СДСО 

«Буревестник» по классической борьбе среди юниоров. По итогам 

социалистического соревнования на лучшую постановку спортивной и 

физкультурно-массовой работы среди ДЮСШ УАССР школа впервые заняла 3-е 

место и награждена Почетной грамотой Госкомспорта УАССР. Сохранность 

контингента составляет 92%, что выше прошлогоднего на 3%, при средней 

успеваемости 4,25 балла. 

Несмотря на несомненное улучшение работы ДЮСШ следует отметить, что 

еще не полностью используются возможности улучшения воспитательной работы 

– слаба связь с родителями, учителями, недостаточное взаимодействие с 

преподавателями школ и вузов. Недостаточна работа по ориентации на 

поступление в вузы. 

Президиум Удмуртского областного Совета СДСО «Буревестник» 

ПОСТАВНОВЛЯЕТ: 

1. Признать работу ДЮСШ СДСО «Буревестник» – удовлетворительной.  

2. Наметить дополнительные меры по улучшению идейно-воспитательной 

работы в ДЮСШ, повышение успеваемости, улучшения посещаемости. 

3. Обратить внимание Спортивных клубов вузов на более тесное 

сотрудничество с ДЮСШ СДСО «Буревестник». 

4. Объявить благодарность директору ДЮСШ Тарасовой Т.Н. 

5. Контроль за выполнение данного постановления возложить                               

на  т. Шмыкова Н.А.  

 

Заместитель председателя Совета    Н.А. Шмыков 

 

ЦГА УР. Ф.Р-1288.Оп.2.Д.957.Л.76-77. 

 



Док. №419. О СОСТОЯНИИ И МЕРАХ РАЗВИТИЯ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ И 

ЛЫЖНОГО СПОРТА В УСТИНОВСКОМ МЕХАНИЧЕСКОМ ИНСТИТУТЕ И 

УСТИНОВСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ МЕДИЦИНСКОМ ИНСТИТУТЕ. 

 

Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Буревестник» 

от 27 ноября 1986 г. 

 

Заслушав доклады председателей СК УМИ Никишина А.С. и СК УГМИ 

Гирбасова П.В., Президиум областного Совета отмечает, что в вузах ведется 

определенная работа по развитию легкой атлетики и лыжного спорта. Если в 

УМИ имеется давнишняя традиция в проведении легкоатлетических кроссов, то 

1200 человек для легкоатлетического кросса УГМИ очевидное достижение. 

Легкоатлетические соревнования в УГМИ еще редкое явление. В первенстве 

УГМИ по легкой атлетике 120 участников, среди групп спецназначения 60 

человек. В результате подготовлено 60 человек массовых разрядов. Медленно 

разворачивается работа в КЛБ – 30 человек. Всего две группы спортивного 

совершенствования. В УМИ  в группах специализации легкой атлетики 

занимаются 390 человек, лыжными гонками – 520 человек, КЛБ – 215 человек. 

Зимнее первенство УМИ по легкой атлетике – 308 человек. Первенство по 

легкой атлетике – 240 человек. Соревнования Спартакиады по лыжным гонкам – 

180 человек. 

Большинство соревнований проводятся между командами факультетов и 

академических групп. Дальнейшее развитие массовости и роста спортивного 

мастерства сдерживается затянувшейся реконструкцией лыжной базы в УМИ, 

слабой материальной базы легкой атлетики в УГМИ. 

Недостаточное количество и массовых соревнований в УГМИ по легкой 

атлетике и лыжному спорту. Особенно следует отметить низкий КДП групп 

спортсовершенствования в УМИ: 4 группы – 8 человек 2 разряда. 

Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Буревестник» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять к сведению сообщения председателей СК УМИ и УГМИ о 

состоянии развития легкой атлетики и лыжного спорта. 

2. Отметить значительную работу СК УМИ по развитию массовых 

мероприятий по легкой атлетике и лыжам. 

3. Председателям СК УГМИ и УМИ т. Гирбасову П.В. и Никишину А.С. 

принять меры по дальнейшему улучшению работы в массах легкой 

атлетики и лыжного спорта, для чего: 

- составить план массового развития легкой атлетики и лыжного спорта; 

- шире практиковать проведение соревнований, посвященных красным датам 

календаря, открытые старты вузов. 

4. Просить заведующих кафедрами физвоспитания ввести учет состояния 

физического воспитания студентов легкой атлетики и лыжного спорта. В 

группах спортивного совершенствования уделять внимание женскому 

составу. 



5. Федерации легкой атлетики разработать меры по улучшению работы по 

массовому развитию этого вида спорта. 

 

Председатель Совета    А. Бурдин 

 

ЦГА УР.Ф.Р-1288.Оп.2.Д.957.Л.86. 

 

Док. №420. О РАБОТЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ УДМУРТСКОГО 

ВДСО «ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ» ПО КОМПЛЕКСУ ГТО. 

 

Постановление Государственного Комитета Удмуртской АССР по физической 

культуре и спорту от 2 декабря 1986 года. 

 

Удмуртское ВДСО «Трудовые резервы» располагает необходимыми 

тренерско-преподавательскими работниками для организации физкультурно-

оздоровительной  работы с учащимися. В училищах работают 56 штатных 

преподавателя физкультуры, большинство из которых имеют достаточную 

квалификацию и более 300 общественных инструкторов и тренеров. 

В отделениях ПТУ Удмуртской АССР имеется положительный опыт работы 

по привлечению учащихся к подготовке и сдаче норм Всесоюзного 

физкультурного комплекса ГТО. Так, в СПТУ №24 г. Глазова для занятий 

физкультурой и спортом создана хорошая материально-техническая база. 

Основная подготовка к овладению нормативов комплекса ГТО ведется на уроках 

по физическому воспитанию, начальной военной подготовки и секционных 

занятиях. В училище работают 12 спортивных секций, занятия в которых ведут 

руководители физвоспитания, тренеры-совместители и общественники. 

Проводятся групповые соревнования по сдаче норм комплекса ГТО, спартакиады 

училища. К проведению «Дня здоровья» привлекается весь педколлектив. В 

планы клуба выходного дня включаются спортивные мероприятия, проводимые в 

спортивных залах и на спортивных площадках. В училище подготовлено 68,1% 

значкистов, что выше уровня в среднем по УАССР и РСФСР. Однако, в целом 

работу по комплексу ГТО в училищах профтехобразования УАССР следует 

признать неудовлетворительной. 

По итогам соцсоревнования по внедрению комплекса ГТО среди 71 

территорий РСФСР Удмуртское республиканское Управление 

профтехобразования занимает 68 место. Проверка показала, что в Областном 

Совете ВДСО и низовых коллективах отсутствует систематическая работа по 

комплексу ГТО. Не создана комиссия ГТО при Областном Совете ВДСО 

«Трудовые резервы». Отсутствует перспективный план работы. Имеющийся план 

работы Президиума Облсовета не выполняется. Вопросы, связанные с работой по 

комплексу ГТО на заседания не выносятся. Заседания Президиума проводятся 

крайне редко. Так, в 1984 году проведено одно заседание, в 1985 году – три 

заседания, в 1986 году – два заседания. Мало внимания физическому воспитанию 

учащихся уделяет Управление профтехобразования. На заседания коллегии 

Управления только в раз году рассматривается данный вопрос. 



Методический совет ограничивается в своей работе только проведением 

открытых уроков, слушается информация с мест. Не разработано положение о 

проведении соревнований учащихся и работников системы профтехобразования 

под девизом «Стартуют все!» 

 Все внимание работники Облсовета направляют на проведение 

Спартакиады, по итогам которой оценивается работа низовых коллективов. Это 

отрицательно сказывается на проведении массовых соревнований в низовых 

коллективах. В большинстве проверенных училищ мероприятия проводятся 

согласно положению о Спартакиаде с ограниченным контингентом учащихся. 

Забыта практика проведения соревнований внутри групп. 

Областной Совет ВДСО «Трудовые резервы» не предъявляет должной 

требовательности к штатным физкультурным работникам, не проводится работа 

по повышению их персональной ответственности за порученное дело, что 

приводит к низкой постановке работы по комплексу ГТО. В большинстве 

проверенных коллективах организационная работа спортивных секций строится с 

целью комплектования команд для участия в спартакиадах, а не для подготовки 

учащихся к сдаче норм ГТО. В основном работают секции волейбола, баскетбола, 

бокса, тяжелой атлетики, шахмат, борьбы. Низок охват учащихся занятиями в 

спортивных секциях легкой атлетики, лыжных гонок, стрельбы. Так, в СПТУ 

№17, имеющее стрелковый тир, а в секции по стрельбе занимаются 10 человек. 

СПТУ №26, 8 – отсутствуют секции по лыжным гонкам и легкой атлетике. СПТУ 

№25 по легкой атлетике. 

Низок охват учащихся ОФП. Так, в 50% из проверенных училищ созданы 

такие группы. Если процент охвата учащихся занятиями в группах ОФП в 

среднем по РСФСР составляет 19,56%, то по республике 5,46%. Ни в одном из 

учебных заведений системы профтехобразования не созданы Клубы любителей 

бега. 

На низком уровне ведется подготовка значкистов ГТО в СПТУ №11, 

13,17,5,1,28,32. Вообще отсутствует всякая работа в СПТУ №34. Здесь за 5 лет 

сменилось 4 руководителя по физическому воспитанию, а один год занятия по 

физкультуре не проводилось. 

Сравнительные данные подготовки значкистов ГТО в проверенных 

коллективах: 

Училища Подготовлено значкистов 

ГТО в % 

Количество 

занимающихся в 

спортивных секциях в% 

СПТУ №1 32,2 12,9 

СПТУ №5 30,0 33,0 

СПТУ №8 45,1 41,3 

СПТУ №11 26,1 0 

СПТУ №16 74,9 64,4 

СПТУ №17 7,0 21,0 

СПТУ №20 38,0 22,0 

СПТУ №13 12,7 37,0 



СПТУ №23 24,4 21,2 

СПТУ №25 0 15,0 

СПТУ №26 45,9 57,5 

СПТУ №28 30,3 0 

СПТУ №24 68,1 32,3 

СПТУ №32 31,0 21,8 

СПТУ №34 0 0 

СПТУ №38 47,5 0 

СПТУ №39 38,5 19,1 

По Удмуртии 45,36 35,82 

По РСФСР 57,57 65,99 

О низкой работе по подготовке значкистов ГТО говорят результаты 

соревнований по многоборью ГТО, проводимые Областным Советом. 

Соревнования по многоборью ГТО проводились без плавания. Из 64 

учащихся в летнем многоборье ГТО 48 человек не набрали очков ни в одном из 

видов. 38 человек не выполнили нормативы ГТО по стрельбе. Участница, 

занявшая 1-е место в многоборье ГТО, не выполнила норматив ГТО в  беге на 100 

м. У юношей из 95 участников 43 не выполнили норматив ГТО по стрельбе и 57 – 

по метанию гранаты. 

Низкие результаты показали учащиеся училищ №1,8,5,10,11,17,23,25,38. 

Областной Совет формально относится к выполнению требований по наведению 

должного порядка в ведении учетно-отчетной документации и усилению борьбы с 

приписками и очковтирательством. Статистические данные по подготовке 

значкистов ГТО, спортсменов-разрядников, числу занимающихся в секциях, 

группах ГТО, ОФП не подтверждается документами в СПТУ №5,11,17,34. 

Руководители физического воспитания большинства училищ не имеют 

элементарного понятия к заполнению учетной документации. 

Облсовет ДСО «Трудовые резервы» не проводил семинары, учебу по 

данному вопросу. Работники Облсовета редко бывают на местах по оказанию 

методической и практической помощи. Так, в 1986 году Мартынова Г.Д., Исакова 

Г.А. дважды были в г. Воткинске и г. Сарапуле. Ермаков С.В. не выезжал ни разу. 

В проверенных училищах, за исключением №8 и 23, отсутствует 

необходимая наглядная агитация. Слаба материально-спортивная база учебных 

заведений. Из 36 коллективов физкультуры только в 23 имеются спортивные 

залы, в 17 – стрелковые тиры, в 10 – баскетбольные площадки, в 17 – 

волейбольные площадки, в 7 – хоккейные коробки. 

На низком уровне организовано соцсоревнование среди физкультурных 

организаций, итоги которых не утверждаются на заседаниях Президиума и не 

рассылаются в низовые коллективы. 

Государственный комитет Удмуртской АССР по физической культуре и 

спорту ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Работу физкультурных организаций ВДСО «Трудовые резервы» 

УАССР по комплексу ГТО признать неудовлетворительной. 



2. Заместителю председателя ВДСО «Трудовые резервы» УАССР т. 

Ермакову С.В. объявить выговор за низкий уровень руководства 

деятельностью физкультурных организаций по работе по комплексу 

ГТО. 

3. Обязать ВДСО «Трудовые резервы» УАССР принять меры, 

направленные на устранение серьезных недостатков, а также 

повышению качества подготовки значкистов физкультурного 

комплекса ГТО. В этих целях: 

 3.1. Усилить контроль и требования к руководителям физвоспитания в 

организации работы по комплексу ГТО среди учащихся. 

 3.2. Организовать соцсоревнование на лучшую постановку работы по 

комплексу ГТО (срок – декабрь 1986 г.). 

 3.3. Создать Республиканскую комиссию по комплексу ГТО при Управлении 

профтехобразования. 

 3.4. Повысить эффективность использования спортивных сооружений. 

Разработать четкий график их загрузки. 

 3.5. Улучшить пропаганду Всесоюзного физкультурного комплекса ГТО. 

 3.6. Ежеквартально заслушивать на заседаниях Президиума вопрос работы по 

комплексу ГТО. 

4. Просить Удмуртское республиканское Управление 

профтехобразования (т. Каракчеев В.С.) рассмотреть вопрос низкой 

работы руководителей физвоспитания и взять под постоянный 

контроль работу по комплексу ГТО как основного средства 

физического воспитания молодежи. 

 4.1. Обсудить вопрос ГТО на заседаниях педсоветов училищ. 

5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 

орготдел (т. Шевкунов Д.И.). 

 

Председатель   Г.П. Кавалеров 

 

ЦГА УР.Ф.Р-1419.Оп.1.Д.1593.Л.122-126. 

 

Док. №421. ИЗ ОПИСАТЕЛЬНОГО ОТЧЕТА О РАБОТЕ ДЮСШ КФК «ТЕМП» 

ЗА 1986 г. 

 

ДЮСШ комплексная, работает с 1982 года. ДЮСШ имеет 3 отделения: 

академическая гребля, биатлон, лыжные гонки. 

Работают штатные три тренера по академической гребле, три – по биатлону и 

один по лыжным гонкам. 

Ворошилова Е, академическая гребля. Молодежное первенство СССР г. 

Тракай, Литва. 1-е в четверке. Резерв сборной СССР. 

Иванов А. – Кубок ЦС ДСО «Зенит» по биатлону – 2-е. 

Касимов А. Чемпионат УАССР, академическая гребля. 

Конев В. Двойка – 1-е место. 

Гирянов С. и Лыков В. – двойка – 1-е место. 



Ловцов Н. Чемпионат УАССР. 1-е, 1-е. 

Подготовлено КМС – 5 человек, академическая гребля. 

1 разряд – 10 биатлонистов. 

Массовых разрядов – 60 человек. 

Занимается в ДЮСШ – 295 человек. Академической греблей – 123, биатлон – 

146, лыжные гонки – 26 человек. 

 

ЦГА УР.Ф.Р-1525.Оп.1.Д.1009.Л.9-12. 

 

Док. №422. ИЗ ОТЧЕТА О РАБОТЕ ДЮСШ «УРАЛЕЦ» ПРИ КФК «ЗНАМЯ» 

ВОТКИНСКОГО МАШЗАВОДА ЗА 1986 г. 

ДЮСШ «Уралец» профсоюзного комитета Воткинского машзавода имеет два 

отделения – борьба самбо и дзю-до. 

Штаты: 10 человек: директор, заведующий УСО, старший инструктор, 

старший тренер, 4 тренера, медсестра, заведующий складом. 

Учебно-тренировочная работа в ДЮСШ «Уралец» велась на основе 

многолетнего поурочного плана (под рекомендацией Заслуженного тренера СССР 

В.М. Андреева) и программы ДЮСШ. Тренеры-преподаватели имеют поурочные 

планы занятий, конспекты уроков и т.д. 

Учащиеся ДЮСШ, входящие в состав сборных команд, принимали участие 

во всех соревнованиях согласно календарного плана УАССР и Облсовета ДСО. 

Воспитанники ДЮСШ в 1986 году являлись фаворитами во всех открытых 

первенствах Облсовета ДСО «Зенит», в первенстве УАССР. Занимаются самбо – 

188 чел., дзю-до – 432 чел. Всего 620 чел. В 1986 году подготовлено 1 КМС и 17 

спортсменов 1 разряда. 

Воспитанники ДЮСШ завоевали 6 первых мест в первенстве УАССР по 

борьбе дзю-до и 10 первых мест в борьбе самбо. (Дзю-до: 2 место – 4 чел., 3 место 

– 3 чел. Самбо – 2 место – 5 чел., 3 место – 4 чел.). 

Соломенников А. на первенстве ВС ДСО профсоюзов по самбо в г. Костово 

занял 3-е место, участвовал в первенстве СССР в г. Владимире – занял 9-е место. 

Дзюдоисты школы, ученики специальной группы СПТУ-2 неоднократно 

становились чемпионами и призерами первенства Россовета, ДСО «Трудовые 

резервы». Чемпионами Россовета ДСО «Трудовые резервы» становились Даутов 

А., Широбоков А., Соломенников А., призерами – Спасенко С., Неганов А. 

Стабильное выступление ведущих спортсменов школы обусловлено хорошей 

постановкой учебно-тренировочного процесса в группах учебно-тренировочных – 

5 и спортивного совершенствования и политико-воспитательной работы. 

Отлично защищали честь школы и Удмуртии на Всесоюзных турнирах. 

Победителями становились Соломенников А., Широбоков А., Даутов А., 

Леконцев С., Спасенко С., Коньков А. 

В течение года тренеры школы дважды принимали участие в семинаре, 

проводимом Госкомспортом РСФСР. 

 

Директор ДЮСШ «Уралец»          А.В. Аверкиев 

 



ЦГА УР.Ф.Р-1525.Оп.1.Д.1009.Л.23-26. 

 
 

Док. №423. ОПИСАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ ДЮСШ ПО БИАТЛОНУ СК 

«ИЖСТАЛЬ» ЗА 1986 г. 

 

ДЮСШ по биатлону СК «Ижсталь» открыта в ноябре 1979 г. В настоящее 

время в ДЮСШ существует 20 групп, в которых занимаются 293 человека.  

ДЮСШ располагает хорошей материально-технической базой. Имеется 

специализированное стрельбище, оборудованное всеми необходимыми для 

ведения учебно-тренировочных занятий. На стрельбище построена 

лыжероллерная трасса, протяженностью 3 км, кирпичное здание. 

В ДЮСШ разработан план политико-воспитательной работы. В летний 

период на базе «Строитель» «Ижсталь» организовал спортивно-оздоровительный 

лагерь с контингентом 82 человека. 

Ежемесячно в ДЮСШ проводятся заседания тренерского Совета, где 

решаются вопросы учебно-тренировочной работы, тренеры отчитываются о 

выступлениях на соревнованиях, утверждаются планы работы тренеров-

преподавателей, регулярно участвуют во всех проводимых семинарах по 

повышению квалификации. Для обмена опытом в школе проводятся открытые  

учебно-тренировочные занятия с обязательным привлечением всех тренеров и 

тренеры подшефных школ. 

Руководство школы, тренерский состав и ведущие спортсмены постоянно 

оказывают практическую методическую помощь подшефным 

общеобразовательным школам в организации и проведении соревнований, 

комплектовании сборных команд по различным видам спорта. 

Работа ДЮСШ по биатлону 2 раза в текущем году заслушивалась на 

заседании правления СК «Ижсталь». 

Для повышения спортивного мастерства в Высшую школу спортивного 

мастерства переведены спортсмены-учащиеся школы – Луппов Ю., Березкин А., 

Вахрушев И., Брыляков С., Коротаев А. 

В состав сборной команды УАССР входят следующие учащиеся школы: 

Березкин А., Луппов Ю., Коротаев А., Поварницын В., Амосов В., Белых Л. 

В прошедшем спортивном сезоне 6 человек выполнили норматив КМС, 6 

человек выполнили 1 спортивный разряд, 70 человек выполнили нормативы 

массовых разрядов. Сборная команда школы приняла участие в вышестоящих 

соревнованиях: Первенство УАССР младших юношей: Поварницын В. – 2-е 

место, команда – 2-е место, Бармин – 10-е, Воронов – 13-е. Первенство УАССР 

старшие юноши: Коротаев  - 2-е, Черепанов – 4-е, Новоселов – 6-е. Команда – 2-е 

место.  

Первенство УАССР девушки: Амосова – 3-е, Белых – 5-е, Борисова – 12-е. 

Родыгин – 4-е. Команда – 2-е место. Эстафета девушки – 2-е. Первенство ЦС 

«Зенит» Безносов – 2-е. Первенство СССР Безносов – 2-е место. 

 

ЦГА УР.Ф.Р-1525.Оп.1.Д.1007.Л.33-34. 



Док. №424. ОПИСАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ СДЮШОР ВЕЛОСПОРТА СК 

«ИЖПЛАНЕТА» ЗА 1986 ГОД. 

 

СДЮШОР велоспорта утверждена с 1 января 1985 г. Школа располагает 

площадью 1568 кв.м. Школа насчитывает 24 группы, из них 20 групп учебно-

тренировочных, 3 группы спортивного совершенствования и 1 группа высшего 

спортивного мастерства. Всего занимаются в школе 319 человек. 

В школе работают 9 тренеров, из них 7 штатных, с высшим образованием 6 

человек, 1 – средним. Кульков П.П. Заслуженный тренер СССР – высшая 

категория, 1 категория – 1 человек, II категория – 3 человека. 

За 1986 год подготовлено 5 Мастеров спорта СССР (Ситников М., Юрьев В., 

Кочуров И., Калясева А., Зяблицева Л.), 5 КМС, 4 – 1 разряда, массовых разрядов  

– 94 человека. 

В сезоне 1986 года учащиеся СДЮШОР приняли участие в чемпионатах и 

первенствах СССР по велокроссу, первенстве СССР по шоссе среди девушек, в 

финале летней Спартакиады народов РСФСР, чемпионате РСФСР, ВС ДСО 

профсоюзов, ЦС. Учащиеся СДЮШОР выступали также на соревнованиях 

различного ранга среди юношей и девушек. 

Ситников М. стал бронзовым призером чемпионата СССР по велокроссу, в 

первенстве СССР на шоссе – А. Калясева заняла 6 место. Кузнецова О. – 7 место в 

критериуме. Кочуров И., выступая в первенстве СССР по велокроссу среди 

юниоров бронзовым призером. В финале IX летней Спартакиады народов РСФСР 

Липин А. занял 5 место в многодневной гонке. 

Учащиеся СДЮШОР Калясева А., Зяблицева Л. и Кузнецова О. в командной 

гонке ВС ДСО профсоюзов заняли 2 место; в групповой гонке на 70 км Зяблицева 

Л. стала бронзовым призером. На чемпионате ЦС ДСО «Зенит» все призовые 

места заняли наши девушки. В сезоне 1986 г. в состав сборной команды ЦС 

выступали 11 учащихся СДЮШОР. 

В период летних каникул 180 учащихся проходили учебно-тренировочную 

подготовку в спортивно-оздоровительном лагере в п. Чур. В зимние каникулы 36 

воспитанников выезжали в спортивный лагерь «Фестивальный», а 100 человек 

посещали городской лагерь. 

Все учащиеся находятся на учете во врачебно-физкультурном диспансере на 

центральном стадионе «Зенит». 

Ежегодно школу слушают на профсоюзном собрании СК «Ижпланета», 

проверку работы школы проводит местком, работу школы признали 

удовлетворительной. 

 

Директор   А.Г. Шашин. 

 

ЦГА УР.Ф.Р-1525.Оп.1.Д.1007.Л.41-42, 36. 

 

Док. №425. ИЗ ОТЧЕТА О РАБОТЕ СДЮШОР ПО БИАТЛОНУ СК 

«ИЖПЛАНЕТА» ЗА 1986 ГОД. 

 



Занимаются в школе 319 человек. Работают 9 тренеров, из них 6 штатных с 

высшим образованием. Высшая категория – 1 человек, 1 категория – 1 человек, 2 

категория – 4 человека. 

Подготовлено за год МСМК – 1, Заслуженный мастер спорта – 1.  

1 разряда – 20 человек. Массовых разрядов – 124 (МС – 3, КМС – 6). 

Подготовлен МСМК Медведцев В.А. 1 этап Кубка мира в Италии: 20 км – 1. 

Заслуженный мастер спорта Медведцев В.А. Чемпионат мира: 20 км – 1-е, 10 км – 

1-е, эстафета 7,5х4 – 1-е место. Тренер Ткаченко М.Н. 

 

ЦГА УР.Ф.Р-1525.Оп.1.Д.1007.Л.32-32 об. 

 

Док. №426. О СОСТОЯНИИ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА В 

УВИНСКОЙ ДЮСШ МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ УДМУРТСКОЙ 

АССР. 

 

Постановление Государственного комитета УАССР по физической культуре и 

спорту 30 июля 1987 г. 

 

Государственный комитет Удмуртской АССР по физической культуре и 

спорту отмечает, что Увинская ДЮСШ проводит определенную работу по 

воспитанию юных спортсменов. В 1986/1987 учебном году учебно-

тренировочными занятиями в райцентре и 7 филиалах ДЮСШ охвачено 759 

юных лыжников и легкоатлетов, что составляет 11,8% учащихся 

общеобразовательных школ района. В ДЮСШ (директор Ирисов Г.А.) работают 6 

штатных тренеров и 13 тренеров-совместителей. 

За 1986 год в Увинской ДЮСШ подготовлено 286 спортсменов массовых 

разрядов. В то же время ни одного спортсмена 1 разряда. В республиканском 

смотре-конкурсе по выявлению и подготовке резервов большинство тренеров 

коллектива ДЮСШ заняли последнее место. 

Проверкой установлены факты нарушения учебно-тренировочного процесса 

в ДЮСШ. Имеются недоработки в ведении документации. Тренеры проводят 

занятия без подготовленных учебных планов. Почти 50% учебных групп в 

райцентре распались, допущен отсев учащихся, тренировки срываются без 

уважительных причин. Такие тренеры, как В.А. Смердов допускал многоразовые 

прогулы. Руководство ДЮСШ не организовало социалистическое соревнование 

между филиалами и тренерами спортшколы. Деятельность филиалов ДЮСШ не 

контролируется директором школы. Г.А. Ирисов их не проверяет и не оказывает 

методической помощи на местах. 

Недостатки и упущения обнаружены в вопросах пропаганды и агитации, 

наглядности физической культуры и спорта. 

Деятельностью ДЮСШ не заинтересованы райспорткомитет (председатель 

Нечунаев С.И.), РОНО (заведующий Ситников Т.Е.) не принимают меры по 

улучшению учебно-тренировочного процесса в ДЮСШ. 

Государственный комитет Удмуртский АССР по физической культуре и 

спорту ПОСТАНОВЛЯЕТ: 



1. Директору ДЮСШ Ирисову Г.А., учитывая непродолжительный срок 

работы, указать на слабую работу по улучшению учебно-

тренировочного процесса, проводимого в тренерско-

преподавательском коллективе спортшколы. 

2. В целях устранения отмеченных недостатков обязать директора 

ДЮСШ: 

- добиться безусловного выполнения положения о ДЮСШ, проведения 

занятий согласно учебной программы; 

- обеспечить круглогодичный учебно-тренировочный процесс посредством 

организации занятий в спортивных и производственных лагерях; 

- вести работу по качественному подбору кадров, предусмотреть при этом 

минимальное количество тренеров-совместителей; 

- для улучшения учебно-тренировочного процесса, политико-воспитательной, 

пропагандистско-агитационной деятельности использовать работу 

родительского комитета и педколлектив общеобразовательных школ; 

- принять меры для оформления наглядной агитации на спортивных 

сооружениях ДЮСШ. 

3. Председателю спорткомитета т. Нечунаеву С.И. объявить выговор. 

4. Просить Увинский отдел народного образования решить вопрос 

комплектования штатов ДЮСШ. 

5. Госкомспорту УАССР оказать содействие в приобретении «Бурана». 

6. Директору ДЮСШ т. Ирисову Г.А. доложить о выполнении настоящего 

постановления в октябре 1987 г. 

Контроль за выполнением вышеуказанного постановления возложить на 

учебно-спортивный отдел (зам. председателя Госкомспорта УАССР т. Мастюкова 

А.К.).  

 

Заместитель Председателя Госкомспорта УАССР    Мастюков А.К. 

 

ЦГА УР.Ф.Р-1419.Оп.1.Д.1669.Л.37-38. 

 

Док. №427. СПРАВКА О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ КОМПЛЕКТОВАНИЯ 

ДЮСШ И СДЮШОР ВДФСО ПРОФСОЮЗОВ НА 1987-1988 УЧЕБНЫЙ ГОД, 

СОГЛАСНО ПРИКАЗУ №212 ГОСКОМСПОРТА УАССР ОТ 26 АВГУСТА 1987 

Г. И РАСПОРЯЖЕНИЯ УДМУРТСКОГО ОБЛСОВЕТА ВДФСО ПРОФСОЮЗОВ 

ОТ 28 АВГУСТА 1987 ГОДА. 

 

В связи с выходом нового положения о ДЮСШ и СДЮШОР Облсовета 

ВДФСО профсоюзов была проведена проверка комплектования тренерско-

преподавательского состава на 1987-1988 учебный год. 

В результате проверки 25 ДЮСШ и 7 СДЮШОР, в этом учебном году будет 

обучаться 12 487 учащихся (1986 г. – 10 029 чел.). 

Ранее функционировавшие при Облсоветах ДСО одна СДЮШОР и пять 

спортивных школ организованы в одну СДЮШОР и три ДЮСШ. 



Увеличилось по сравнению с 1986 годом число групп начальной подготовки 

в 2 раза, а занимающихся в них на 4727 человек. Открыты 4 группы высшего 

спортивного мастерства (биатлон, плавание, гимнастика) и 39 групп спортивного 

совершенствования. Но вместе с тем ни один из директоров школ не был готов к 

переходу работы по новому положению о ДЮСШ. Выявлено, что не ведется 

контроль за состоянием годовых учебных планов и их выполнением. Ни один из 

представленных учебных планов не был утвержден старшим тренером, завучем и 

директором школы. Тренеры часто проводят занятия без конспектов урока. 

Одновременно в спортивных школах нарушается этапность подготовки 

спортсменов. Следовательно, зачисление учащихся в учебные группы велось 

только по возрасту и без учета их подготовленности, т.е. без сдачи контрольно-

переводных нормативов по общей и специальной подготовке. На основе 

представленных комиссии протоколов контрольно-переводных нормативов, 

необходимо отметить, что ряд протоколов вызвал сомнение по их достоверности. 

Такие факты зафиксированы ДЮСШ комплексная СК «Ижсталь», ДЮСШ 

«Строитель», СДЮШОР футбола СК «Ижпланета», ДЮСШ «Восход». 

В результате анализа протоколов контрольно-переводных нормативов 

выявилось, что общефизическая подготовка учащихся находится на очень низком 

уровне, в среднем по всем школам республики составляет 3,0 балла, а в таких 

школах как СДЮШОР велоспорта СК «Ижпланета» – 2,9 балла, ДЮСШ коньки 

«Металлист» – 2,7 балла, ДЮСШ – 4 биатлон, плавание Облсовета – 2,9 балла. В 

ряде школ не налажен учет и контроль за зачислением учащихся. Администрация 

ДЮСШ комплексная СК «Ижсталь», ДЮСШ «Строитель» не имели 

представления о составе группы своих тренеров, наполняемости в них. Такое 

положение же из-за частой сменяемости директоров в СДЮШОР биатлон СК 

«Ижпланета». 

Все эти недостатки выразились в большом отсеве контингента учащихся из 

школ. Так, за период с сентября 1986 г. по сентябрь 1987 года по ДЮСШ и 

СДЮШОР ВДФСО профсоюзов отсев составил 46%, т.е. на будущий год каждый 

второй учащийся был зачислен в учебные группы без подготовки, а в ряде школ 

отсев учащихся составил от 65% до 88%. Это в таких школах как ДЮСШ 

велоспорта ДСО «Урожай» – 88%, ДЮСШ плавания «Знамя» – 79%, ДЮСШ 

комплексная СК «Ижсталь» – 76%, СДЮШОР велоспорта СК «Ижпланета» – 

72%, ДЮСШ комплексная СК «Ижпланета» – 64%. Но чем объяснить такие 

факты, когда тренеры целый год получали заработную плату за те группы, 

которых к концу учебного года полностью расформировались, т.е. все учащиеся 

перестали заниматься. Это произошло у тренеров – Ротапова Е.П. (биатлон) 

«Строитель», Окунева (биатлон) ДЮСШ – 4, Чиркова (лыжи) ДЮСШ – 2, 

Селедков В.С. (велоспорт) ДСО «Урожай», Новиков Ю.М. (бокс), Воронин М.А. 

(бокс), Сайфуллин Н.Р. (вольная борьба), СК «Ижсталь», Харина И.Ю., 

Корепанов А.М. (велоспорт) все СК «Ижпланета». 

У большого количества тренеров сохранность контингента учащихся 

составил менее 35-40% – Иванов В.Н. (футбол), Шаховой (гимнастика) все СК 

«Ижпланета», Латыповой Л. (плавание) «Знамя», Тебенькова (лыжи) СДЮШОР – 

1, Бабурина (биатлон) ДЮСШ «Темп» и другие. 



Некоторые тренеры умудрились вести неукомплектованные группы, т.е. 

вместо 10 спортсменов обучались лишь 2-3, а зарплату получали за полную 

группу.  

Сложно объяснить то, как сами руководители коллективов физкультуры и 

спортивных клубов («Ижпланета», «Ижсталь», «Металлист», «Знамя», 

«Строитель», «Восход») смотрят на упущения в работе своих спортивных школ.  

В результате проверки комплектования ряда ДЮСШ были 

переориентированы на работу с массовостью. Например, школа плавания г. 

Воткинска, ДЮСШ – 4 г. Ижевска на деятельность с абонементными группами по 

обучению детей 2 класса плаванию с последующим переводом перспективных 

юных спортсменов в специализированную школу.  

Основные причины столь значительных недостатков – низкий уровень 

инспектирования, неквалифицированное педагогическое руководство 

тренировочным процессом, несоблюдение научных принципов и методов 

физического воспитания и спортивной тренировки. Большинство директоров 

школ не знают и не стремятся знать функциональные обязанности. 

Внутришкольный контроль сводится, в основном, к организационным формам. 

При этом администрация не вникает в содержание, формы, средства и методику 

тренировочного процесса. Так, в течение года каждый директор должен посетить 

учебные занятия до 150 часов, а при собеседовании выяснилось, что они посетили 

не более 20 часов в год. Тренерские и педагогические Советы проводятся не 

регулярно, и нет системы в их проведении. Не обобщается положительный опыт 

работы тренеров, мало проводятся открытых тренировочных занятий с 

последующим обсуждением, не заслушиваются отчеты работы тренеров за 

определенный период. Не анализируются результаты выступления учащихся 

команд, бессистемно проводится прием контрольно-переводных нормативов, а в 

ряде школ вообще этим не занимаются, не говоря об их анализе. 

Руководители коллективов физкультуры и спортивных клубов («Восход», 

«Строитель», «Ижсталь», «Ижпланета») игнорировали приказ Госкомспорта 

УАССР и распоряжение Облсовета ВДФСО профсоюзов о прохождении 

комплектования. Они после неоднократных напоминаний представили материалы 

на проверку комиссии, т.е. после 20 октября с.г., а в ряде директоров школ из-за 

неподготовленности по нескольку раз представляли материалы на комиссию, что 

затрудняло работы в своевременном подведении итогов комплектования. 

 

Председатель комиссии   А.К. Мастюков 

Члены: В.А. Рудометов, Н.И. Иванов, Ф.М. Манапов, Е.В. Коньков. 

 

ЦГА УР.Ф.Р-1419.Оп.1.Д.1675.Л.58-60. 

 

Док. №428. О РАБОТЕ САРАПУЛЬСКОГО РАЙОННОГО СПОРТКОМИТЕТА С 

ДЕТЬМИ И ПОДРОСТКАМИ. 

 

Постановление Государственного комитета Удмуртской АССР по физической 

культуре и спорту 26 мая 1988 года. 



 

Коллегия Госкомспорта Удмуртской АССР отмечает, что Сарапульский 

районный спорткомитет проводит определенную работу с детьми и подростками, 

уделяя особое внимание работе в учебных заведениях.  

Организуя работу по выполнению своих комплексных планов, мероприятий 

по внешкольному воспитанию детей и подростков, спорткомитет систематически 

рассматривает на своих заседаниях вопросы организации физкультурно-массовой 

работы среди детей и подростков. Так, на заседании комитета заслушан 

Сарапульский совхоз-техникум «Об организации физкультурно-массовой и 

оздоровительной работы среди учащихся», Шадринская, Юринская, 

Шевыряловская, Сигаевская, Кигбаевская школы по организации внеклассной 

работы и летнего отдыха. 

За последние годы несколько улучшилась спортивная база. В настоящее 

время 64,7% общеобразовательных школ имеют типовые спортзалы (1986 г. – 

58,8%). Решением райкома КПСС, исполкома райсовета предусмотрено 

строительство стандартных хоккейных коробок и комбинированных спортивных 

площадок на каждой усадьбе. Заканчивается строительство спортивных залов в с. 

Мостовое, Тарасово, в стадии завершения строительство  50 м стрелкового тира в 

с. Кигбаево, готовится документация на строительство плавательного бассейна в 

совхозе «Удмуртский». 

В целях активизации работы проводится Спартакиада среди учебных 

заведений. Районным соревнованиям предшествуют соревнования на местах. 

Ежемесячно в школах проводятся «Дни здоровья». Самыми массовыми и 

популярными стали соревнования, проводимые в рамках «Недели лыжного 

спорта», в которых принимает участие до 90% учащихся. В минувшем году 

проведено 27 районных спортивных мероприятий с охватом более 2 000 человек. 

Проводится работа по привлечению учащихся к занятиям в спортивных 

секциях. В настоящее время в спортивных секциях занимаются 1 936 учащихся, 

что составляет 49,5% (по УАССР – 22,8%), подготовлено значкистов ГТО 1547 

человек, что составляет 41,5% (по УАССР – 33,6%). Маяками в организации 

физкультурной работы являются совхоз-техникум, СПТУ – 26, Сигаевская, 

Шевыряловская, О. Болотинская школы. А Олене-Болотинской школе все 

мероприятия проводятся со 100% охватом учащихся. 87% детей привлеченных к 

занятиям в спортивных секциях. Ежегодно более 6% готовятся значкистов ГТО. 

Все соревнования проходят на высоком организационном уровне. 

Уделяется внимание военно-патриотическому воспитанию молодежи, 

подготовке юношей к службе в рядах Советской Армии. Ежегодно на базе совхоза 

«Кигбаевский» проводятся сборы для допризывной молодежи. В 1987 году 87% 

допризывной молодежи сдали нормы ГТО, 92% призывников осеннего призыва 

подтвердили нормы ГТО на республиканском сборном пункте. 

Спорткомитет совместно с комиссией по делам несовершеннолетних 

организует работу с детьми, состоящими на учете в инспекции по делам 

несовершеннолетних. Составляется совместный план работы. Раз в месяц на 

комиссии заслушиваются коллективы физкультуры, решен вопрос о создании 

специального отряда из 22 «трудных» подростков, которые примут участие в 



лагерных сборах, в военно-спортивном лагере 45 «трудных» подростков 

вовлекаются в работу в лагерях труда и отдыха, учебно-производственных 

бригадах в летний период. Всего на учете в инспекции по делам 

несовершеннолетних состоит 70 подростков (1986 год 77 человек). Из них 39 

привлечены к занятиям в спортивных секциях. В 1987 году по исправлению сняты 

с учета 34 подростка. 

В районе достигнуто снижение на 50% детей, отнесенных по состоянию 

здоровья к специальной медицинской группе. Работу с детьми и подростками 

проводят 23 физкультурных работника, из которых 21 имеет специальное 

физкультурное образование. Физкультурные работники района проводят 

лекционную пропаганду. В 1987 году прочитано 53 лекции, организовано 4 

выступления по местному радио. 

Вместе с тем, в организации работы с детьми и подростками имеются 

недостатки. Из-за несогласованности в работе  с РОНО часто переносятся сроки 

проведения соревнований. Из 20 учебных заведений только в четырех 

функционируют тиры. Не привлечены к занятиям в спортивных секциях 21 

работающих подростков, состоящих на учете в инспекции по делам 

несовершеннолетних. Не все физкультурные работники закреплены за 

«трудными» подростками в качестве шефов. 

Спорткомитет не уделял внимания работе с детьми дошкольного возраста. 

Слаба наглядная агитация физкультуры и спорта. Медленно идет реконструкция 

простейших спортивных школьных сооружений. Из 10 учебных заведений, в 

которых имеются подростки, состоящие на учете, только в пяти закреплены за 

ними физкультурные работники. 

Коллегия Госкомспорта Удмуртской АССР ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Отметить работу Сарапульского районного спорткомитета (т. 

Ступников В.В.) с детьми и подростками. 

2. Сарапульскому районному спорткомитету принять меры к 

устранению отмеченных недостатков. В этих целях: 

- составить совместно с районным отделом народного образования единый план 

мероприятий с детьми и подростками до 15 августа 1988 г. 

- закрепить за подростками, состоящими на учете в инспекции по делам 

несовершеннолетних, шефов из числа физкультурных работников и прилечь 

«трудных» подростков из числа работающих к занятиям в спортивных секциях до 

15 июня 1988 г. 

- организовать физкультурно-массовые мероприятия для детей дошкольного 

возраста с сентября 1988 г. 

- организовать смотр-конкурс на лучшую работу спортивных сооружений с 

сентября 1988 г. 

- оформить наглядную агитацию по физической культуре и спорту во всех 

учебных заведениях до 1 октября 1988 г. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

председателя Госкомспорта УАССР т. Шавкунова Д.И. 

 

Заместитель председателя Госкомспорта УАССР                   А.К. Мастюков 



 

ЦГА УР.Ф.Р-1419.Оп.1.Д.1725.Л.40-42. 

 

 Док. №429. ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

В УАССР С ДЕТЬМИ ДО 14 ЛЕТ. МАЙ 1989 г. 

 

Вопросы физической культуры и спорта, как важного средства воспитания 

школьников, предупреждения правонарушений среди несовершеннолетних 

постоянно рассматриваются на заседаниях коллегии Спорткомитета УАССР. Так, 

за отчетный период рассмотрено 13 вопросов  по работе с детьми и подростками. 

На аппаратных совещаниях проанализирована работа с детьми и подростками 

Як-Бодьинского, Можгинского, Увинского райспорткомитетов. 

Вопросы по организации работы с трудными подростками рассмотрены на 

инструктивных совещаниях с руководителями физического воспитания 

профессиональных технических училищ, инспекторами отделов народного 

образования, председателями районных и городских спорткомитетов. 

В 1987 году проведены семинары с тренерами, работающими с детьми и 

подростками по футболу, хоккею, волейболу, легкой атлетике, борьбе, с 

тренерами-общественниками, работающими по месту жительства. 

В спорткомитете составлен план мероприятий по работе с детьми и 

подростками до 1996 года, проводится смотр-конкурс на лучшую постановку 

физкультурно-массовой и оздоровительной работы по месту жительства, итоги 

которого подводятся ежегодно. Коллективы физической культуры закреплены за 

микрорайонами и домоуправлениями. В городе Ижевске закреплено 48 

коллективов физкультуры, в г. Глазове – 32, Воткинске – 15, Сарапуле – 21, 

Можге – 12. 

В городах и районах проводятся Спартакиады среди школ, домоуправлений, 

общежитий. В республике проводится 2-я заочная Спартакиада среди 

школьников, основная цель которой – активизировать работу непосредственно в 

школах и по месту жительства. 

Значительную работу по физическому воспитанию детей проводят 

коллективы физкультуры и Спортклубы предприятий; в спортивных секциях 

которых занимается около 20 тыс. ребятишек. Создаются Спортивные клубы по 

интересам: «Юный теннисист», «Богатырь», «Легкоатлет», «Уралец» и т.д. 

Улучшилась спортивная база общеобразовательных школ. За последний год 

построено 8 комплексных спортивных площадок, 5 плавательных бассейнов. В 

Ижевске, Сарапуле, Воткинске организовано обучение плаванию учащихся 2-х 

классов. Из 2900 учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе, 1310 человек. 

По линии Удмуртского ВДФСО профсоюзов выделено 60 тыс. рублей – 

Юкаменскому, 45 тыс. рублей – Дебесскому, 25 тыс. рублей – Як-Бодьинскому, 

150 тыс. рублей – М. Пургинскому районам, 200 тыс. рублей – г. Сарапулу. 

 

Председатель Госкомспорта УАССР               Ю.П. Костин 

 



ЦГА УР. Ф.Р-1419.Оп.1.Д.1790.Л.8-9. 

 

Док. №430. О РАБОТЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ г. ВОТКИНСКА С 

ДОШКОЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ. 

 

Постановление Государственного комитета Удмуртской АССР по физической 

культуре и спорту 11 мая 1989 г. 

 

Коллегия Госкомспорта УАССР отмечает, что Воткинский городской 

спорткомитет, коллективы физкультуры проводят определенную работу по 

организации физкультурных мероприятий с дошкольными учреждениями. Так, в 

детском комбинате № 42 («Строителей») имеется бассейн, где проводится 

обучение плаванию детей. К школе дети уже умеют плавать. Занятия проводятся 

по программе 2 раза в неделю. Несколько лучше уровень физического воспитания 

лишь в детском комбинате №42, 43, которые являются базовыми. Утренняя 

гимнастика проводится в 8-ми детских садах, в основном, в летнее время. На 

свежем воздухе физкультурные занятия проводятся только в детском саду Гороно 

№1, 18,43, так как для этих занятий нет специальной одежды. 

С целью привлечения малышей и воспитателей к регулярным занятиям 

физкультурой пятый год проводится Спартакиада, которая включает в себя три 

этапа, участие приняло 413 человек в финальных соревнованиях. 

Вместе с тем, качество физического воспитания детей дошкольного возраста 

находится на низком уровне. Праздники «Здоровья» не проводятся ни  в одном  из 

садов. Не проводится работа по подготовке и переподготовке воспитателей и 

методистов, обобщения их опыта. 

Вопросы развития физической культуры в дошкольных учреждениях не 

рассматриваются на заседаниях исполкома и комитета. 

Одной из причин, тормозящих укрепление здоровья, является снижение 

мышечной активности. Условия для жизни детей в дошкольных учреждениях не 

удовлетворяют современным требованиям. Группы зачастую переполнены, 

отсутствуют в детских садах №3, 4,15,22 и т.д. спортивные площадки, нет 

возможности для размещения спортивного городка или площадки, где они 

имеются, то плохо оборудованы. Физкультурные организации и шефствующие 

организации не оказывают помощи в их оборудовании. В зимнее время эти 

площадки не используются для физкультурных занятий. Двигательная активность 

детей мала, дети страдают ожирением. 

В настоящее время в городе Воткинске заболеваемость среди детей 

дошкольного возраста возрастает с каждым годом. Например, в 1987 году на 1 000 

детей 1736,5 заболеваний (по республике – 1491), в 1988 году на 1 000 детей – 

2990,3 (по республике – 1744). Пропуски по болезням в днях на ребенка в 1987 

году 11,9 дней (по республике – 11,7), в 1988 году – 14,3 дней (по республике – 

15,7). 

Коллегия Госкомспорта УАССР по физической культуре и спорту 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 



1. Отметить слабую работу городского комитета по физкультуре и 

спорту (председатель Разживин А.А.), ДФСО профсоюзов 

(председатель Ключников В.) по организации физического воспитания 

дошкольников. 

2. Обязать горспорткомитет устранить отмеченные недостатки, для 

этого: 

- практиковать заслушивание вопросов организации физического воспитания 

среди детей дошкольного возраста; 

- совместно с Гороно проводить учебу с воспитателями и методистами детских 

учреждений; 

- оказать помощь дошкольным учреждениям в укреплении спортивной базы; 

- направить тренеров ДЮСШ для организации работы групп ОФП; 

- повысить спрос с шефствующих организаций за их работу. 

3. Информировать до 1 октября 1990 г. Госкомспорт УАССР о проделанной 

работе. 

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на орготдел 

(заместителя председателя, Шавкунов Д.И.). 

 

Председатель Госкомспорта УАССР                         Ю.П. Костин 

 

ЦГА УР.Ф.Р-1419.Оп.1.Д.1787.Л.56-57. 

 

Док. №431. О РАБОТЕ МВЦОП УАССР ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ. 

 

Постановление Государственного комитета Удмуртской АССР по физической 

культуре и спорту от 11 мая 1989 г. 

 

Межведомственный центр олимпийской подготовки на базе ШВСМ 

Удмуртской АССР работает с 1 августа 1988 г. Создан координационный Совет в 

количестве 10 человек. Работа МВЦОП ведется согласно утвержденному плану. В 

состав центра включены 34 спортсмена. За время работы центра проведено 9 

учебно-тренировочных сборов. Планы учебно-тренировочной работы в основном 

выполнены. Лучших результатов добились в сезоне 1988 года Т. Тихонова, Ю. 

Степанова, В. Никитин, И. Петров, А. Максимов, С. Крянин. 

Коллегия Госкомспорта УАССР отмечает, что в работе МВЦОП имеются 

упущения в организации учебно-тренировочного процесса и трудности в 

организационной работе.  

Из 24 членов центра, прошедших централизованную подготовку, 

планируемые результаты показали только 14 человек. Политико-воспитательная 

работа со спортсменами ведется не регулярно, отсутствует преемственность в 

работе ДЮСШ, СДЮШОР и ШВСМ. Создание большого числа отделений 

ДЮСШ по лыжным гонкам с привлечением тренеров совместителей 

отрицательно сказывается на качестве подготовки резерва. 

Медико-биологическое обслуживание проводилось республиканским 

врачебно-физкультурным диспансером и медико-восстановительным центром СК 



«Ижсталь» не на должном уровне. Из 9 учебно-тренировочных сборов лишь на 

трех работал врач, на остальных – медсестра. Нет системы в совместной работе 

медицинских работников и тренерского состава. 

В центре недостаточно высококачественного инвентаря, не готовятся трассы 

для проведения учебно-тренировочного процесса на местах, в Удмуртии имеется 

только одна лыжероллерная трасса в г. Ижевске на РССК. Нет условий для 

проведения соревнований. 

Коллегия Госкомспорта УАССР по физической культуре и спорту 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Старшим тренерам МВЦОЦ Кулаковой Г.А., ШВСМ Докукину А.В. 

совместно с личными тренерами спортсменов, заведующими УСО СК 

и КФК, директорами ДЮСШ обеспечить четкий контроль за 

выполнением индивидуальных планов в период между сборами. 

Проанализировать выступления лыжников в сезоне 1988-1989 г. и 

определить качественные резервы для МВЦОП. 

2. Республиканской ШВСМ (директор Степанов В.Л.) организовать 

ежегодные научно-методические семинары по изучению опыта 

работы ведущих тренеров и обобщению передовых методов в учебно-

тренировочном процессе. 

- в течение года совместно с Федерацией лыжных гонок оказывать 

действенную помощь ДЮСШ в подготовке резерва в сборные команды 

УАССР; 

- обеспечить качественную подготовку мест проведения учебно-

тренировочных сборов МВЦОП; 

- изыскать возможности обеспечения членов МВЦОП высококачественным 

спортинвентарем. 

3. Заместителю председателя Госкомспорта УАССР Мастюкову А.К., 

главному врачу РВФД т. Щуклиной М.Г., заместителю директора СК 

ВДФСО профсоюзов т. Рудометову В.А. до 1 сентября организовать работу 

комплексной научной группы на условиях хоздоговора. 

4. Госкомспорту УАССР (председатель Костин Ю.П.), Областному совету 

ДФСО профсоюзов (председатель Березин А.Г.) в срок до 20 мая выйти с 

ходатайством перед руководством Областного совета профсоюзов о передаче 

турбазы «Югдон»  в распоряжение ДФСО с последующим развитием под 

лыжный стадион. 

5. Спортклубу ДФСО профсоюзов (директор Касихин А.М.) в срок до 1 

ноября 1989 г. решить вопрос о систематической подготовке лыжных трасс 

на турбазе «Югдон». 

6. Госкомспорту УАССР, Областному совету ДФСО профсоюзов в срок до 1 

июля 1989 г. выйти с ходатайством перед исполкомами г. Воткинска, 

Сарапула, Можги, с. Як-Бодьи о строительстве лыжероллерных трасс для 

проведения учебно-тренировочного процесса на местах. 

7. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 

заместителя председателя Госкомспорта УАССР т. Мастюкова А.К. 

 



Председатель Госкомспорта УАССР                        Ю.П. Костин 

 

ЦГА УР.Ф.Р-1419.Оп.1.Д.1787.Л.24-25. 

 

Док. №432. СПРАВКА О РАБОТЕ МЦОП УДМУРТСКОЙ АССР ПО ЛЫЖНЫМ 

ГОНКАМ. МАЙ 1989 г. 

 

Межведомственный центр Олимпийской подготовки по лыжным гонкам 

Удмуртской АССР был открыт в августе 1988 года согласно приказа №412 

Госкомспорта РСФСР. МВЦОП создаются в соответствии с постановлением 

Совета Министров СССР от 25 марта 1986 года №382 на базе ШВСМ и являются 

межведомственным учебно-тренировочным, спортивно-методическим 

подразделением Госкомспорта, работающим в режиме постоянно действующего 

учебно-тренировочного сбора с переменным составом спортсменов. 

МВЦОП призван решать следующие задачи: 

- подготовку высококвалифицированных спортсменов, способных в течение 

Олимпийского цикла войти в состав кандидатов в сборную команду страны и 

достичь уровня результатов международного класса; 

- организацию для сильнейших спортсменов централизованной подготовки, 

профилактических и восстановительных мероприятий, углубленных медико-

биологических обследований. 

Для руководства МВЦОП и решения поставленных задач был создан 

координационный совет в составе десяти человек, возглавляет координационный 

совет зам. председателя Госкомспорта УАССР тов. Мастюков А.К. (список совета 

прилагается). 

В период с 1988 года по настоящее время проведено три заседания 

координационного совета, на которых рассматривались следующие вопросы: 

1. Кооперирование финансовых средств Госкомспорта УАССР, ДФСО 

профсоюзов, ВС «Динамо». 

2. Утверждение списочного состава МВЦОП, плана учебно-тренировочной и 

воспитательной работы. 

3. Создание КНГ для работы с лыжниками-гонщиками. 

4. О выполнении плана учебно-тренировочной работы МВЦОП в ходе 

подготовки сборной команды к девятой зимней Спартакиаде народов РСФСР. 

В соответствии с положением МВЦОП был заключен договор о возможном 

сотрудничестве и долевом участии в содержании, финансировании МВЦОП по 

лыжным гонкам между Госкомспортом УАССР, ШВСМ и облсоветом ДСО 

профсоюзов. Согласно договора Госкомспорт УАССР и ШВСМ выделили для 

работы центра на питание и размещение 37 тыс. 759 рублей, облсовет ДФСО 

профсоюзов 10 143 руб. на проезд участников к месту проведения УТС, аренду 

автотранспорта, спортивных сооружений и прочие расходы. 

В связи с повышением требовательности к качеству подготовки спортсменов 

и сокращением численности переменного состава спортсменов на 1989 год, 

общий объем финансирования снизился до 1,2 тыс.руб. 



При создании МВЦОП в 1988 году был утвержден количественный состав из 

43-х человек, организованную подготовку прошли 24 спортсмена из следующих 

коллективов. 

Коллектив 

физкультуры 

Количество членов 

МВЦОП 

Из них 

Мужчины Женщины 

КФК «Металлист» 3 2 1 

СДЮШОР ДФСО 15 7 8 

ДЮСШ «Знамя» 6 3 3 

ДЮСШ МинПрос 3 1 2 

ДЮСШ 

«Ижсталь» 

3 3 0 

УдГУ 4 2 2 

СК «Ижпланета» 3 2 1 

СК «Локомотив» 1 0 1 

«Динамо» 1 1 0 

План проведения учебно-тренировочных сборов 1988-89 гг. 

межведомственного центра в основном выполнен. Проведено девять учебно-

тренировочных сборов из одиннадцати запланированных. Не провели учебно-

тренировочные сборы в марте и апреле, т.к. основной контингент центра 

участвовал на «Празднике Севера» и в дальнейшем приняли участие в трех 

стартах «Кубка Севера» в городах Мончегорске и в Апатитах. 

В конце подготовительного периода в октябре месяце сбор на раннем снегу 

был проведен с опозданием на 20 дней. При подготовке в этот период на местах 

был ослаблен контроль со стороны личных тренеров и не был выполнен план 

циклической работы у следующих спортсменов: Ганькова Евгения г. Можга 

тренер Морданов, Шудеговой Н. и Рыбаковой Е. тренер Плеханов С.Я., Рустамова 

И. тренер Бабкин А.А., Николаевой Е. тренер Богданов Асановский техникум. 

Слабые результаты показали в течение всего сезона Демидов М., Волков К., 

Коренев С., Смолин А. – данные спортсмены в ноябре месяце в период 

вкатывания на снегу не имели возможности тренироваться по плану, т.к. 

находились в воинских частях. В результате в ноябре месяце данные спортсмены 

выполнили план только на 20%. В итоге все перечисленные выше спортсмены не 

показали запланированные на этот сезон результаты. 

Подготовка к зональным соревнованиям перед участием в г. Свердловске 

велась в г. Глазове. Главной задачей подготовки последнего этапа была высокая 

физическая и скоростная подготовленность. Трассы в Адаме по профилю 

соответствовали Свердловским, на что был сделан акцент при выборе места 

проведения сбора. В целом команда лыжников на данном этапе находилась в 

хорошей спортивной форме. Так на зональных соревнованиях в г. Свердловске 

команда Удмуртии заняла третье место. Иван Петров стал чемпионом Урала на 

дистанции 30 км. Мужская команда стала чемпионом в эстафетной гонке 4х10 км, 

юниоры и женщины, соответственно, заняли 2-е и 3-е место. Право участия в 

финале IX Спартакиады народов РСФСР добились 16 человек из 20-ти 

участвовавших. 



Подведя итоги участия в финальных стартах IX Спартакиады, необходимо 

отметить, что лыжники Удмуртии заняли 6-е место, пропустив команды г. 

Москвы, Свердловской области, г. Ленинграда, Пермской и Челябинской 

областей. Наиболее успешно выступили по группе мужчин Вл. Никитин – 1-е 

место 15 км, Иван Петров – 3-е место 30 км, Николай Курбатов – 21-е место 15 км 

и 7-е место по молодежи. Из-за участия в ведомственных соревнованиях,  не 

запланированных планом подготовки к Спартакиаде, ниже своих возможностей 

показали результаты Иван Жуйков, Андрей Ветчанин, Сергей Дойников. В 

выступлении женской команды наблюдается незначительный рост результатов, 

кроме членов сборной команды СССР Т. Тихоновой и Ю. Шамшуриной, которые 

получили зачетные очки. 

Вместе с тем, необходимо отметить о подготовке резерва в детских 

спортивных школах и СДЮШОР по лыжным гонкам. 

На сегодняшний день в республике работают 29 ДЮСШ и одна СДЮШОР с 

отделениями лыжных гонок. Спортивные школы Министерства народного 

образования не ставят задачу подготовки спортсменов высших разрядов. В 

двадцати трех отделениях занимаются 13190 учащихся, из них в группе 

начальной подготовки – 644, занимающихся 11 698 человек, учебно-

тренировочных групп 120, занимающихся 1484 человек и лишь одна группа 

спортивного совершенствования – 8 человек (Завьяловская ДЮСШ). Из 326 

работающих тренеров штатных всего 112, а с физкультурным образованием – 64. 

В областной СДЮШОР по лыжным гонкам работают 14 тренеров и только три 

тренера занимаются в режиме специализированной школы с группами 

спортивного совершенствования. Всего занимающихся 626 человек. Из них групп 

Н.П. – 14, занимающихся 254 человека, в учебно-тренировочных группах 

занимается 347 человек и в группах спортивного совершенствования – 6, 

занимающихся 28 человек. Кроме того, в шести спортивных школах КФК ДФСО 

профсоюзов имеются отделения лыжных гонок, но перспективных учащихся не 

могут передать в СДЮШОР, т.к. специализированная школа не имеет единой 

центральной базы, все тренеры этой школы работают по одному в филиалах, а 

аппарат находится в г. Ижевске. 

Отсутствие преемственности в работе ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ, создание 

большого числа отделений по лыжным гонкам, привлечение к работе в ДЮСШ 

совместителей и слабая материальная база отрицательно сказываются на 

качественной подготовке резерва. 

Немаловажную роль в подготовке и выступлении на соревнованиях играет 

обеспечение высококачественным инвентарем, который влияет на показатель 

спортивных результатов. Ни один участник сборной команды Удмуртии не имеет 

специальных ботинок для конькового хода, а также лыж на разные погодные 

условия. 

Одной из важнейших задач центра в подготовке спортсменов высокого 

класса является медико-биологическое обеспечение. 

За период работы центра проведено РВФД 2 углубленных медицинских 

обследования спортсменов в сентябре, в декабре и плановая диспансеризация в 

августе 1989 года. 



В результате анализа диспансеризации и УМО выявлены следующие 

патологии: 

1. Очаги хронической инфекции – 23% 

а) кариес – Егоричева, Рыбакова, Соколова, Юберев, Постер; 

б) хронический тонзилит – Ахметов А.; 

в) адгезивитный правосторонний отит – Чаговец Т. 

2. Дистрофия миокарда вследствие хронического перенапряжения – 11 человек, 

что составляет 25%. 

3. Печеночно-болевой синдром – 2 человека – Ганьков Е., Егоричева Е., что 

составляет 5%. 

В результате выявления заболевания у спортсменов центра проведен ряд 

лечебных мероприятий: 

- с очагами хронической инфекции просанировано 100%; 

- с дистрофией миокарда вследствие хронического перенапряжения вылечено 

60%; 

- с печеночно-болевым синдромом вылечено на 100%. 

Координационный совет совместно с Республиканским врачебно-

физкультурным диспансером ставил вопросы создания КНГ перед Минздравом 

УАССР, Удмуртским государственным университетом и медицинским 

институтом, однако, до настоящего времени КНГ не создана. 

Имеется план политико-воспитательной и культурно-массовой работы. 

Однако он выполняется бессистемно, ограничивается проведением 

организационных собраний и разовых политинформаций. Культурно-

просветительская работа сводится к просмотру телепередач и проведению 

ознакомительных экскурсий в местах проведения сборов и соревнований.  

 

Справку подготовили: А.К. Мастюков 

                                       В.Л. Степанов 

 

ЦГА УР.Ф.Р-1419.Оп.1.Д.1787.Л.26-30.    

  

Док. №433. СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ СОСТОЯНИЯ РАЗВИТИЯ 

ЛЫЖНЫХ ГОНОК В ОРГАНИЗАЦИЯХ УДМУРТСКОГО ОБЛСОВЕТА 

ВДФСО ПРОФСОЮЗОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1989 года. 

 

 1988 1989 1990 1991 1992 

Рост спортсменов, 

систематически 

занимающихся в сек. 

л/гонок и ДЮСШ 

2144 2250 2350 2450 2500 

Количество СДЮШОР 

                     ДЮСШ 

                     отд.л/гонок 

1 

3 

6 

1 

4 

7 

1 

4 

7 

1 

4 

7 

1 

4 

7 

Кол-во тренеров 

                           штатных 

52 

39 

52 

40 

53 

42 

55 

43 

55 

45 



          с физ.образованием 24 26 27 29 30 

Рост численности учащихся 

ДЮСШ, секций 

гр. НП 1281 (71) 1365 (75) 1455 

(81) 

1530 (85) 1565 

(85) 

гр. УТ 818 (68) 825 (69) 835 (70) 860 (72) 875 (73) 

гр. СС 45 (9) 60 (12) 60 (12) 60 (12) 60 (12) 

Динамика подготовки спортсменов высокой квалификации 

МС 2 2 2 3 3 

МСМК 3 подт. 3 подт. 3 подт. 3 подт. 3 под I 

в 

Кандидатов в сб. страны 

                      

3 3 4 4 4 

Резерв 1 1 1 2 2 

Динамика 

переподготовки 

тренерско-

преподавательского 

состава СДЮШОР, 

ДЮСШ, секций на ФПК 

3 4 4 5 5 

Отдел зимних видов спорта 

Федерация лыжных гонок 

ЦГА УР. Ф.Р-1419.Оп.1.Д.1787.Л.31. 

 

Док. №434. О СОСТОЯНИИ И МЕРАХ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПРАВОНАРУШЕНИЙ СРЕДИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 

СПОРТА В УДМУРТСКОЙ АССР. 

 

Постановление Государственного комитета РСФСР по физической культуре и 

спорту. Сентябрь 1989 г. 

 

В Удмуртской АССР в 1988 году наблюдался рост преступности 

несовершеннолетних по сравнению с 1987 г. (2,3%). Подобная тенденция к росту 

сохранилась и в первом полугодии 1989 года. 

Госкомспортом Удмуртской АССР, физкультурными организациями 

принимаются меры по пресечению негативных явлений в молодежной среде. В 

настоящее время в республике работает 110 спортивно-технических и 

подростковых клубов по месту жительства, в которых занимаются более 20 тыс. 

человек. Проводятся Спартакиады среди подростковых клубов, расширяется сеть 

соревнований среди молодежных общежитий. Особое внимание уделяется 

развитию видов спорта, пользующиеся наибольшей популярностью у подростков, 

склонных к правонарушениям, таких как виды борьбы, прыжки с трамплина, 

гимнастика ушу, морское многоборье и т.д. В 1988 году Госкомспортом 



Удмуртской АССР совместно с обкомом ВЛКСМ проведен турнир по футболу 

среди неформальных молодежных группировок. Подросткам до 12 лет разрешено 

бесплатное посещение футбольных матчей на стадионах республики. 

Решением исполкома городских и районных Советов народных депутатов за 

коллективами физкультуры закреплены подростки, состоящие на учете в ИДН. В 

школы и клубы по месту жительства направлено для шефской работы 29 ведущих 

спортсменов и тренеров. 

Принимаемые меры позволили в настоящее время охватить всеми формами 

спортивной работы 1435 подростков из 3056 состоящих на учете в ИДН.  

Вместе с тем, проводимая физкультурными организациями работа не 

оказывает еще должного влияния на воспитательную работу среди подростков. 

Слабым звеном остается плохая материально-спортивная база по месту 

жительства, недостаток спортивного инвентаря и оборудования. Физкультурные 

организации недостаточно внимания уделяют решению этих вопросов. Медленно 

внедряются новые формы организации досуга населения средствами физической 

культуры и спорта, по физкультурно-массовой и спортивно-оздоровительной 

работы по месту жительства населения, индивидуального шефства  

физкультурных работников над «трудными» подростками. 

Коллегия Госкомспорта РСФСР ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять к сведению информацию зам. председателя Госкомспорта 

Удмуртской АССР  тов. Шавкунова Д.И. о работе физкультурных 

организаций республики по профилактике и предупреждению 

правонарушений несовершеннолетних и его заявление о принятии 

конкретных мер по устранению имеющихся недостатков. 

2. Госкомспорту Удмуртской АССР в течение 1989 года рассмотреть 

совместно с заинтересованными организациями вопрос о положении 

дел с досугом молодежи средствами физической культуры и спорта, 

особенно по месту жительства, для принятия конкретных мер по 

улучшению этой работы. 

Доложить Госкомспорту РСФСР о результатах работы до 1 сентября 1990 

года. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

Главное управление физического воспитания населения (т. Копылов 

Ю.П.). 

 

Председатель Госкомспорта РСФСР                 В.Г. Смирнов 

 

ЦГА УР. Ф.Р-1419.Оп.1.Д.1785.Л.7. 

 

Док. №435. О МЕРАХ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ РУКОВОДСТВА И 

УПРАВЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИМ ВОСПИТАНИЕМ, СПОРТИВНО-МАССОВОЙ 

И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТОЙ С УЧАЩИМИСЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ И ПТУ В СВЕТЕ ПРИКАЗА 

МИНИСТЕРСТВА НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РСФСР №288 ОТ 15 ИЮНЯ 

1989 Г. 



 

Решение Коллегии Министерства народного образования УАССР 

Государственного Комитета Удмуртской АССР по физической культуре и спорту 

от 22 февраля 1990 г. 

 

Коллегия министерства народного образования и Госкомспорта УАССР, 

заслушав вопрос «О мерах по совершенствованию руководства и управления 

физическим воспитанием, спортивно-массовой и оздоровительной работой с 

учащимися общеобразовательных школ и профтехучилищ», отмечает, что отделы 

народного образования проделали определенную работу по улучшению 

физической подготовки учащихся. 

Так, количество годных к воинской службе по состоянию здоровья юношей 

возросло с 89,4% в 1988 году до 93,8% в 1989 году, 95% воинов, призванных из 

Удмуртии подтвердили нормы ГТО в войсках. 

В 1989 году Удмуртия заняла 1 место в Приволжско-Уральском военном 

округе по физической и военной подготовке к службе в армии. На хорошем 

уровне ведется физическая подготовка учащихся в Алнашском (зав. Образцова 

Н.А.), Игринском (зав. Арафаилов П.П.), Первомайском (зав. Шутова Т.К.), 

Ленинском (зав. Назарова Л.В.) районах. 

Однако, во многих районах медленно изменяются стиль и методы 

руководства физическим воспитанием, его результаты не обеспечивают должного 

уровня физической подготовки и здоровья учащихся, 36% учащихся имеют 

отклонения в состоянии здоровья, в том числе страдают близорукостью – 16%, 

нарушением осанки – 1%, бронхо-легочными заболеваниями – 1,4%, нервно-

психическими расстройствами – 3%. 

Растут показатели заболеваемости детей в Индустриальном (55%), Кезском 

районе (80%), Можгинском районе, г. Можге (зав. РОНО т.т. Филимонова Н.В., 

Кчетовкин А.А., Пискунов Н.А., Орлов В.А., председатели спорткомитетов т.т. 

Щербаков В.И., Шатров Г.И., Корепанов В.М., Фаррахов Ф.С.) 

Отделы народного образования не потребовали от руководителей школ 

повышения роли физической подготовки в общем учебно-воспитательном 

процессе. В результате во многих школах ей отводится второстепенная роль, 

ослаблен контроль за качественным выполнением программы по физическому 

воспитанию, за единым двигательным режимом, внеклассной физкультурно-

оздоровительной работой. Сохраняется низкая эффективность уроков физической 

культуры. Отделы народного образования не ставят вопросы совместно с 

органами здравоохранения по организации занятий с учащимися спецмедгрупп. 

Из 19 учащихся п. Ува, отнесенных по состоянию здоровья к спецмедгруппе, ни 

один не охвачен занятиями. 

В отделах народного образования не анализируется влияние средств 

физкультуры на состояние здоровья учащихся, при подведении итогов работы 

школ по физическому воспитанию зачастую бытует формальный подход. 

В школах и СПТУ республики сложилось неблагополучное положение с 

обеспечением спортивным инвентарем и оборудованием. Ряд спортивных залов 

школ по своему техническому состоянию являются источником травматизма. В 



1989 году в спортивных залах школ и ПТУ г. Ижевска на уроках физкультуры 

зарегистрировано 132 травмы. 

Перечисленные выше недостатки в работе по физическому воспитанию в 

учебных заведениях во многом явились следствием недооценки значимости 

физического воспитания и нескоординированности работы органов народного 

образования, здравоохранения, физкультуры и спорта. 

Коллегия министерства народного образования и Государственного комитета 

по физической культуре и спорту Удмуртской АССР РЕШАЕТ: 

1.1. Обратить внимание заведующих отделами народного образования, 

председателей рай/гор/спорткомитетов на неудовлетворительное 

состояние физкультурно-оздоровительной работы с учащимися 

школ, СПТУ, детсадов и слабую организаторскую работу по 

выполнению решений партии и правительства по данному вопросу. 

1.2. Потребовать от заведующих РОНО до 1 апреля 1990 года создать 

комиссии по физкультуре и спорту в составе представителей 

органов народного образования, здравоохранения, физкультуры и 

спорта, военкоматов, ДОСААФ, Советов ветеранов войны и труда, 

ВЛКСМ. 

1.3. Разработать совместно со спорткомитетами и принять критерии 

оценки состояния физкультурно-оздоровительной работы школ, 

СПТУ и детсадов в зависимости от состояния здоровья учащихся и 

показателей углубленного медицинского осмотра. 

1.4. Выявить во всех школах детей, не умеющих плавать. Организовать 

работу с родителями, педагогическими работниками школьных 

пионерских и трудовых лагерей по методике обучения плаванию 

детей в условиях открытого водоема. Срок до 1 мая 1990 года. 

1.5. Совместно с учреждениями здравоохранения в срок до 1 апреля 

1990 года решить вопрос о проведении занятий с учащимися 

спецмедгрупп и дополнительных занятий с учащимися 

подготовительных групп. 

1.6. В течение 1 квартала 1990 года провести проверку спортзалов школ 

и ПТУ, спортинвентаря и оборудования на соответствие 

требованиям техники безопасности. Провести смотр-конкурс 

учебно-спортивной базы школ. В срок до 1 июня 1990 года 

представить в Министерство народного образования УАССР 

материалы на 1 начальную, 1 восьмилетнюю и 1 среднюю школы 

победительницы и 1 шефствующую организацию. 

1.7. Потребовать от директоров создания в средних школах и ПТУ 

медицинских кабинетов с полным оборудованием  для них, 

повышения эффективности использования существующей учебно-

спортивной  базы для повышения качества учебной и внеурочной 

деятельности. 

2. Поднять уровень внутришкольного контроля за уроками физвоспитания, 

соблюдением единого двигательного режима. Систематически 

анализировать работу педколлектива по охране жизни и здоровья 



учащихся на педагогических Советах. Организовать проведением 

контрольных соревнований в 3 (4), 7,9, 11 классах общеобразовательных 

школ. 

3. Вменить в обязанности учителям физкультуры разработку комплексов 

управлений для выполнения их учащимися различного возраста и 

физической подготовленности во внеучебное время. Проводить 

инструктажи и консультации по методике выполнения, установить 

периодический контроль и оценку выполнения учащимися домашних 

заданий. 

4. Возложить на ВДСО «Трудовые резервы» (С.В. Ермаков) задачу 

совершенствования материальной базы физкультуры и спорта в 

учебных и дошкольных заведениях Министерства народного 

образования УАССР. Совместно со Спорткомитетом УАССР до 1 июля  

1990 года выйти в Совет Министров УАССР с предложением по 

выделению спортинвентаря для его централизованного распределения 

по рай/гор/оно и по изготовлению нестандартного оборудования на 

предприятиях республики. 

5. Удмуртскому ИУУ (Березин Р.Ф.) организовать обобщение и 

распространение опыта работы учителя школы №45 г. Ижевска В.А. 

Карпова. В срок до 1 апреля 1990 года выйти в УдГУ с предложениями 

улучшения курсовой переподготовки учителей физвоспитания и 

физкультурно-оздоровительной работе. 

6. Создать при Министерстве народного образования УАССР 

республиканский Совет по физкультуре и спорту. Включить в состав 

Совета, по согласованию представителей, заинтересованных 

организаций и учреждений. 

7. Отметить работу тренера по волейболу Г.В. Удаловой и рекомендовать 

РДЮСШОР (Осипов И.К.) выйти в Министерство народного 

образования УАССР с материалами на награждение значком «Отличник 

просвещения СССР». 

8. Контроль за исполнением решения возложить на учебно-

воспитательный отдел (Катаев С.А.) и заместителя председателя 

Госкомспорта УАССР (Д.И. Шавкунов). 

 

Зам. председателя Коллегии Министерства                   Председатель Коллегии 

народного образования УАССР                                       Госкомспорта УАССР 

                                             

                                                  Еременко А.В.                                     Костин Ю.П. 

 

ЦГА УР. Ф.Р-1419.Оп.1.Д.1842.Л.12-16. 

 

Док. №436. СПРАВКА О МЕРАХ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

РУКОВОДСТВА И УПРАВЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИМ ВОСПИТАНИЕМ, 

СПОРТИВНО-МАССОВОЙ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТОЙ С 



УЧАЩИМИСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ И ПРОФТЕХУЧИЛИЩ В 

УДМУРТСКОЙ АССР  В 1989 ГОДУ. 

 

Материалы проверок Вавожского, Граховского, Игринского, Кезского, 

Кизнерского, Красногорского, Сюмсинского, Увинского, Шарканского, 

Можгинского, Селтинского районов, анализ подготовленности призывников к 

службе в Вооруженных Силах СССР показывают, что отделами народного 

образования УАССР проделана определенная работа по улучшению физической 

подготовки учащихся. 

Так, по сравнению с 1987 годом с 60,3% до 84% возросла обеспеченность 

средних школ спортзалами, с 46,9% до 88% – тирами, с 18,4% до 80% - 

комплексными спортплощадками, с 10,9% до 81% возросло количество школ с 

полным комплексом учебно-материальной базы по НВП. 

По сравнению с 1988 годом с 88 до 64 сократилось количество 

преподавателей физвоспитания без специального образования, в 23 районах и 

городах все преподаватели имели соответствующее образование. В 1989 году 

направляли выпускников школ для поступления в Ярское педучилище 

Балезинский, Вавожский, Глазовский, Игринский, Кезский, Кизнерский, 

Красногорский, Сарапульский, Селтинский, Як-Бодьинский районы и г. 

Воткинск. 

Впервые учащиеся СРДЮСШОР МНО УАССР Е. Котельникова и О. 

Каралюс (тренер Удалова Г.Н.) стали чемпионами мира по волейболу. 

Вместе с тем, имеется ряд серьезных недостатков в физическом воспитании и 

укреплении здоровья учащихся средствами физкультуры. 

Так, всего на 50% обеспечены тирами школы Камбарского, Завьяловского 

районов и г. Сарапула, менее, чем на 50% создан полный комплекс учебно-

материальной базы по НВП в школах Граховского, Каракулинского, Вавожского 

районов. 

В 1989 году 64 учителя (8%) не имели специального образования. 

Заведующие РОНО и председатели спорткомитетов не уделяли должного 

внимания подготовке кадров. Из Граховского, Каракулинского, Киясовского, 

Мало-Пургинского, Сюмсинского, Увинского, Шарканского районов не 

поступали учащиеся в Ярское педучилище. Особенно сложное положение в 

ДЮСШ. В 1988-89 гг. сменилось 16 директоров, до настоящего времени нет 

директора в ДЮСШ №2, 5 в Ярском, Шарканском и Киясовском районах. 

В республике медленно изменяется стиль и методы руководства физическим 

воспитанием. Заведующие отделами народного образования, председатели 

спорткомитетов в большинстве случаев оценивают работу учителей и уровень 

физической подготовленности учащихся школ лишь по результатам выступлений 

спортсменов в соревнованиях различного уровня. По этой причине 

администрация школ даже не планирует контроль за качеством усвоения 

учащимися каждого из 4-х разделов программы. Ослабление внутришкольного 

контроля за преподаванием физкультуры снизило ответственность учителей за 

подготовку и проведение уроков, что привело к росту травматизма. По данным 

врачебно-физкультурного диспансера в 1989 году по сравнению с 1988 годом, 



число травмированных на уроках в школах города Ижевска возросло с 98 до 122. 

Односторонняя оценка работы школ изменила физкультурно-оздоровительную 

направленность внеклассной работы на подготовку небольшой группы учащихся 

к соревнованиям. Охват учащихся школьными секциями и группами составил в 

1989 году 27%, всего около 15 % учащихся охвачено в Первомайском, 

Ленинском, Индустриальном районах и г. Можге, особенно ослаблена работа 

среди девочек, учащихся подготовительной группы, а также по гимнастике и 

туризму. Анкетирование показало, что у 50% юношей 11 классов спортивные 

интересы не совпадают с направлением работы посещаемой секции, а в 

Вавожском, Игринском и Кизнерском районах спортивные запросы 

удовлетворены не более чем у 20% учащихся. В школах формально существует и 

практически бездействует ученическое физкультурное самоуправление, мало 

учащихся ведет спортивные кружки. Такая ситуация не позволяет увеличить 

охват учащихся организованным физкультурным досугом, как средством 

профилактики правонарушений и активизировать борьбу за здоровый образ 

жизни детей. 

Заведующими отделами, в большинстве случаев, недостаточно внимания 

уделяют планированию районных (городских) спортмероприятий, особенно 

совместных со спорткомитетами и комитетами ВЛКСМ. Вследствие этого 

проводится неоправданно большое количество соревнований, отвлекается время 

учителей от внеклассной работы в школах и учебное время школьников. 

Перегрузка спортмероприятиями снижает качество их проведения и возможности 

воспитательной работы со спортсменами в период соревнований. 

  Заведующие отделами народного образования зачастую не рассматривают 

на советах РОНО и совещаниях физическую подготовку, как один из путей 

укрепления здоровья и повышения работоспособности учащихся. Анализ 

здоровья допризывников в 1989 году показывает, что более 8% из них страдают 

близорукостью. Особенно много таких учащихся в Алнашском, Балезинском, 

Глазовском и Дебесском районах. Более 5% юношей-допризывников имеют 

психические отклонения. Больше всего таких юношей – выпускников в 

Завьяловском, Октябрьском, Юкаменском районах более 2%. Количество 

старшеклассников с дефектами развития позвоночника – 0,3%, в десять раз 

больше в Вавожском и Шарканском районах. Общее количество больных 

допризывников в 1989 году было 21,2%, а в Кезском и Игринском – более 30%. 

Вместе с тем, при проверках выявлено, что 40% юношей 11-х классов вообще не 

делают утреннюю зарядку, более 80% не набирают минимально необходимой 

двигательной нагрузки 10 часов в неделю. Всего 11% учащихся делают 

физкультминутку на уроках и участвуют в днях здоровья, 8% – в организованных 

на больших переменах спортивных играх и упражнениях. Анкетирование 

показало, что всего 13% юношей 11 классов знают свои результаты в беге на 100 

метров, 5% – в беге на 3 000 метров, 11% – в беге на лыжах, 6% – в стрельбе, 8% – 

в метании гранаты, что не стимулирует развитие потребности в самостоятельных 

занятиях физкультурой. Учителя физкультуры слабо воспитывают волевые 

качества: 36% опрошенных указали, что достижению более высоких показателей 

в физподготовке мешала лень, 19% – мешали болезни, 12% – не видели смысла в 



занятиях физкультурой. Именно по этой причине лишь 6% учащихся выполняют 

домашние задания по физкультуре. 

У заведующих отделами народного образования нет конструктивного 

взаимодействия с учреждениями здравоохранения по вопросу организации 

занятий с учащимися спецмедгрупп. В Удмуртской АССР 1,4% учащихся 

относятся по состоянию здоровья к таким группам, а в Глазовском, Ярском 

районах и г. Можге – около 3%. Но, по сравнению с 1987 годом в 1989 году с 

44,3% до 33% сократился в республике охват учащихся спецмедгрупп занятиями 

физкультурой. Не организованы занятия с ними в Камбарском, Малопургинском, 

Селтинском, Ленинском, Юкаменском районах. В школах п. Ува из 18 учащихся 

ни один не занимается при медицинских учреждениях. В 1 полугодии 1988-89 

учебного года лишь в школах №55, 10, 45 г. Ижевска работали такие группы. 

Медицинские работники самоустранились от представления директорам школ 

письменных заключений по формированию состава групп и рекомендаций  по 

проведению занятий в них. 

Заведующие отделами народного образования не предъявляют строгих 

требований к директорам школ и учителям по обучению детей плаванию, поэтому 

лишь 2% учащихся было обучено в пионерских лагерях и еще 2% – 

непосредственно учителями. Педагогические работники не проводят занятия по 

методике обучения плаванию в условиях естественного водоема – всего 8% детей 

было обучено старшими родственниками. В г. Ижевске не используется 

возможность введения на базе школьных плавательных бассейнов 3 урока 

физкультуры в 2-3 классах по обучению плаванию за счет экономии фонда 

зарплаты РОНО. 

У заведующих отделами народного образования нет взаимодействия с 

рай(гор) спорткомитетами по решению проблемы обеспечения спортинвентарем и 

оборудованием через торговые организации. Учителя физкультуры вынуждены 

любыми способами приобретать спорттовары в различных магазинах за счет 

времени занятий с детьми. 

Для улучшения работы по физвоспитанию необходимо улучшить 

взаимодействие с заинтересованными организациями путем создания Советов по 

физкультуре и спорту на всех уровнях. В состав республиканского Совета ввести 

по согласованию работников Госкомспорта, военкомата, МВД, ДОСААФ, ОК 

ВЛКСМ, ВДФСО профсоюзов, Совета ветеранов войны и труда, народного 

образования. С целью улучшения учебно-спортивной базы школ и ПТУ 

необходимо возложить на ВДСО «Трудовые резервы» организацию обеспечения 

спортинвентарем и оборудованием  с привлечением Учрофснаба и магазина 

Учколлектора. Провести республиканский смотр-конкурс учебно-материальной 

базы начальных, восьмилетних, средних школ, как сельских, так и городских. На 

заседании научно-методического совета необходимо подготовить для обсуждения 

проекты программ летнего трудового оборонно-спортивного лагеря для трудных 

подростков и трудового обучения по профилю «Инструктор физкультуры». В 

перспективе возникает необходимость создания программы районного оборонно-

спортивного клуба, по конькобежной подготовке на уроках физкультуры, единых 



нормативов по физподготовке для 4-18 лет комплексной программы 

физвоспитания учащихся в УАССР на 1991-95 годы. 

 

Зам. председателя Госкомспорта УАССР           Д.И. Шавкунов 

Инспектор МНО УАССР                                       С.А. Катаев 

 

ЦГА УР. Ф.Р-1419.Оп.1.Д.1842.Л.17-20. 

 

Док. №437. О РАБОТЕ МВЦОП ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ. 

 

Постановление Государственного Комитета Удмуртской АССР по физической 

культуре и спорту от 31 мая 1990 г. 

 

Межведомственный центр олимпийской подготовки по легкой атлетике 

открыт на базе Республиканской школы высшего спортивного мастерства в марте 

1988 года согласно приказа №159 Госкомспорта СССР от 25 марта 1986 года. 

Для руководства работой МВЦОП создан координационный Совет в составе 

10 человек. Ежегодно на координационном Совете утверждается количественный 

и персональный состав  членов МВЦОП. В настоящее время состав группы 

утвержден в количестве 49 спортсменов и 10 тренеров. Наблюдается рост 

мастерства спортсменов. За два года подготовлено 6 мастеров спорта 

международного класса, 5 мастеров спорта СССР, 4 человека являются членами 

сборной команды СССР. 

В соответствии с положением о работе Центра заключен договор с 

Областным Советом ВДФСО профсоюзов о долевом финансировании учебно-

тренировочной работы МВЦОП. С начала работы Центра финансовые затраты 

увеличились на 40 тыс. рублей, включая работу КНГ – 15 тыс. рублей. 

Из-за отсутствия современной материальной базы, обеспечивающей 

круглогодичный цикл тренировок, 75% учебно-тренировочных сборов проходит 

на выезде. 

Все учебно-тренировочные сборы обслуживаются медработниками РВФД. 

Однако, на местах в г. Воткинске, Глазове тренеры не контролируют 

прохождение спортсменами углубленного медицинского обследования. 

Тренерским составом допускаются ошибки при составлении индивидуальных 

планов. Практикуется не обоснованное завышение планируемого спортивного 

результата. В итоге только 35-40% спортсменов выполняют задания. 

В 1990 году была создана Комплексная научная группа для работы с МВЦОП 

по легкой атлетике. До настоящего времени нет тесного взаимодействия тренеров 

с группой научных сотрудников. Лишь на одном сборе по подготовке к 

чемпионату СССР по спортивной ходьбе на 50 км были представители КНГ. У 

тренеров нет оперативной информации о состоянии спортсменов в период 

прохождения учебно-тренировочного процесса. Это является одной из причин 

отчисления спортсменов из-за низких результатов. 

Госкомспорт УАССР ПОСТАНОВЛЯЕТ: 



1. Информацию исполняющего обязанности старшего тренера МВЦОП 

тов. Крылова В.Г. принять к сведению. 

2. Координационному Совету (т. Мастюков А.К.) продолжить работу по 

совершенствованию деятельности МВЦОП: 

 Уделить особое внимание комплектованию групп МВЦОП и обеспечить 

постоянный контроль за выполнением индивидуальных планов подготовки 

спортсменов. 

 И.о. старшего тренера МВЦОП т. Крылову В.Г. принять необходимые меры по 

координации работы тренеров совместно с КНГ и добиться 100% прохождения 

углубленного медицинского обследования спортсменов: 

- обратить особое внимание тренерского состава на безусловное выполнение 

спортсменами индивидуальных планов учебно-тренировочной работы. 

2.3. Добиться выполнения от вышестоящих организаций плана поставок 

качественного инвентаря и оборудования согласно заявок. 

3. Председателю СК «Ижпланета» т. Докучаеву В.В. предусмотреть при 

завершении строительства манежа изготовления универсальных виражей для 

установки круговой беговой дорожки. 

4. Просить Республиканский врачебно-физкультурный диспансер (гл. врач 

Щуклина М.Г.) решить вопрос о выделении достаточного количества 

разрешенных восстановительных фармакологических средств; повысить 

эффективность лечения травм у спортсменов. 

5. Контроль за выполнение данного постановления возложить на заместителя 

председателя Госкомспорта УАССР тов. Мастюкова А.К. 

 

Председатель Госкомспорта УАССР                                               А.М. Касихин 

 

ЦГА УР. Ф.Р-1419.Оп.1.Д.1842.Л.30-31. 

 

Док. №438. СПРАВКА О РАБОТЕ МВЦОП УДМУРТСКОЙ АССР ПО ЛЕГКОЙ 

АТЛЕТИКЕ. 31 МАЯ 1990 ГОДА. 

 

Межведомственный центр Олимпийской подготовки был открыт в марте 

1988 года согласно приказа №159 Госкомспорта РСФСР в соответствии с 

постановлением Совета Министров СССР от 25 марта 1986 года №382 на базе 

ШВСМ и является межведомственным  учебно-тренировочным, спортивно-

методическим подразделением Госкомспорта, работающим в режиме постоянно 

действующего учебно-тренировочного сбора с переменным составом 

спортсменов. 

МВЦОП призван решать следующие задачи: 

1. Подготовка высококвалифицированных спортсменов, способных в 

течение олимпийского цикла войти в состав кандидатов в сборную 

команду страны и достичь уровня результатов международного 

класса. 



2. Организация для сильнейших спортсменов централизованной 

подготовки, профилактических и восстановительных мероприятий, 

углубленных медико-биологических обследований. 

Для руководства МВЦОП и решения поставленных задач был создан 

Координационный Совет в составе 10 человек, возглавляет Координационный 

Совет зам. председателя Госкомспорта УАССР Мастюков А.К. За период с 1988 

года по настоящее время проведено 6 заседаний Координационного Совета, на 

которых рассматривались следующие вопросы: кооперирование финансовых 

средств Госкомспорта УАССР и ДФСО профсоюзов; утверждение списочного 

состава МВЦОП, плана учебно-тренировочной и воспитательной работы. 

Создание КНГ для работы с легкоатлетами; о выполнении плана учебно-

тренировочной работы МВЦОП; итоги выступления спортсменов на 

вышестоящих соревнованиях. 

В соответствии с положением о МВЦОП был заключен договор о 

сотрудничестве и долевом участии в содержании, финансировании МВЦОП по 

легкой атлетике между Госкомспортом УАССР, ШВСМ и Областным Советом 

ДФСО профсоюзов. Согласно договора Госкомспорт УАССР и ШВСМ выделило 

для сметы центра на питание и размещение по годам: 

1988 г. 1989 г. 1990 г. 

---- 28 386 руб. 35 258 руб. 

 Проезд участников к месту проведения УТС, аренду автотранспорта, 

спортивных сооружений и прочие расходы по годам: 

 

1988 г. 1989 г. 1990 г. 

35616 24 999 руб. 40 358 руб. 

Для работы МВЦОП были утверждены количественный состав спортсменов 

и тренеров по годам: 

Коллективы 

физкультуры 

1988 год 

37 спортсменов 

5 тренеров 

1989 год 

39 спортсменов 

6 тренеров 

1990 год 

49 спортсменов 

10 тренеров 

УдГУ 12 15 20 

ИМИ 2 3 1 

ИжСХИ 5 2 2 

«Ижпланета» 5 7 12 

«Ижсталь» 5 5 5 

«Металлист» 1 0 0 

«Восход» 3 1 0 

Можга 2 2 0 

«Нефтемаш» 1 0 0 

Агропром 0 1 1 

Глазов 0 2 3 

«Строитель» 1 1 2 

Воткинск 0 0 1 

СА 0 0 1 



Из таблицы видно, что у коллективов УдГУ, «Ижпланета» количество 

утвержденных спортсменов увеличивается, а «Ижсталь» остается постоянным, а 

такие коллективы как ИМИ, ИжСХИ, г. Можга – идет на снижение. 

Увеличение числа утвержденных в центре спортсменов в УдГУ идет за счет 

поступления перспективных спортсменов из ДЮСШ. 

Подготовка по группам, утвержденных по годам: 

 1988 г. 1989 г. 1990 г. 

спортивная ходьба 7 8 13 

марафон  10 10 10 

бег на среднюю и 

длинную 

дистанции 

6 7 9 

спринт, прыжки 14 14 17 

Из таблицы видно, что группы из года в год увеличиваются, постоянным 

остается только марафонский бег. 

По разрядности были утверждены: 

 1988 г. 1989 г. 1990 г. 

МСМК 2 4 8 

Мастер спорта 

СССР 

5 7 10 

КМС 13 14 17 

1 разряд 17 14 11 

2 разряд 0 0 3 

 

Из таблицы видно, что качество подготовки спортсменов улучшается из года 

в год, особенно по Мастерам спорта СССР и МСМК. 

Отчисленные за снижение спортивных результатов, призыва в Советскую 

Армию по годам: 

 1988 г. 1989 г. 

низкие результаты 12 3 

призыв в Советскую 

Армию 

4 1 

Анализ будет проведен по группам. 

Индивидуальные планы, планы задания, выполненные по годам: 

 1988 г. 1989 г. 

выполнение 17 46% 18 34% 

невыполнение 20 54% 21 66% 

 Подготовлено МСМК и Мастеров спорта СССР, кандидатов в сборную 

СССР и РСФСР по годам: 

 1988 г. 1989 г. 1990 г. 

МСМК 2 Скурыгин Г., 

Корепанов А. 

3 Ксенофонтова В., 

Азябина М., 

Корепанов А. 

1 Ермачев А. 

Мастер спорта 5 7 2 



СССР 

Сборная СССР 1 Сунцов В. 2 Сунцов В.,  

Петухов А. 

3 Сунцов В., 

Петухов А., 

Соловьев Д. 

Призеры Европы --- 1 Соловьев Д. --- 

 

Спортивная 

ходьба 

1988 г. 1989 г. 1990 г. 

Утверждено: 7 8 13 

Из них МСМК 1 3 4 

Мастер спорта 

СССР 

3 1 2 

КМС 0 0 5 

1 разряд 3 4 2 

Отчислены 4 2 0 

Призваны в 

Советскую Армию 

0 1 0 

За отчетный период подготовлено 3 МСМК и 3 Мастера спорта СССР. 

В составе сборной команды выступал Сунцов В. В этом году включен в 

сборную команду Скурыгин Г. и в сборную РСФСР включены 5 человек. Так, 

Шайхутдинов Ф. стал вторым призером первенства СССР среди юниоров. На 

следующий год становится третьим призером Молодежных игр, в этом году 

вошел в десятку сильнейших скороходов страны среди взрослых (тренер Жвакин 

В.В.). Скурыгин Г. зачислен в МВЦОП в звании КМС и за три года выполнил 

норматив МСМК и был включен в сборную команду страны (тренер Вахрушев 

Л.А.). Бочаров Е. стал бронзовым призером первенства СССР среди молодежи на 

50 км. Корепанов С. был зачислен в центр с 1 разрядом и за три года выполнил 

норматив МСМК и вошел в десятку сильнейших скороходов страны на 50 км. 

Учебно-тренировочные сборы проводились по утвержденному плану 

Госкомспорта РСФСР: в г. Чолпон-Ате (среднегорье), в г. Сочи, в г. Друскинекае. 

Повышение спортивных результатов идет за счет увеличения объема интенсивной 

нагрузки и увеличения количества тренировок в день до трех, спортсмены и 

тренеры начали относиться более профессионально. Это связано с тем, что 

больше учебно-тренировочных сборов проводятся на выезде в хороших условиях. 

За последние три года было проведено 12 учебно-тренировочных сборов на 

выезде. 

За прошедшие годы были отчислены 6 человек и 1 призван в ряды Советской 

Армии. Так, например, Мастер спорта СССР Истомин Г. и Садков О. были 

отчислены за низкие результаты и не выполнение объема нагрузки, а объемы 

нагрузки утверждены Тренерским Советом. Так, Истомин Г. при 

запланированной нагрузке 5200 км выполнил 3700 км. Садков О. при объеме 5500 

км выполнил 3000 км. Домерчев получил травму коленного сустава. Жуйкова С. 

окончила вуз и была распределена в Кезский район. Зарипова Л. и Евсеева Т. 

снизили нагрузки до 55% от запланированного плана. 



 

Марафонский бег 1988 г. 1989 г. 1990 г. 

Утверждено 10 10 10 

из них: МСМК 1 2 3 

Мастер спорта 

СССР 

7 4 4 

КМС 1 2 2 

1 разряд 1 1 1 

выбыли 2 2 0 

 

В 1988 году Егорова Е. стала победительницей первенства СССР среди 

молодежи. В 1989 году – Соловьев Д. – серебряный призер чемпионата Европы 

среди юниоров. В 1990 году Соловьев Д. занял второе место на международных 

соревнованиях на приз газеты «Труд». Неплохих результатов добилась 

Рогожникова О. На Кубке СССР среди юниоров заняла седьмое место в беге на 15 

км. Выполнили норматив МСМК Корепанов А. и Ермачев А. 

Учебно-тренировочные сборы проводились согласно утвержденного плана 

Госкомспортом РСФСР. За три года проведено 18 сборов в городах Пржевальске, 

Сочи, Друскинекае. 

За низкие результаты были отчислены Феоктистов Д. – при плане объема 

6 000 км выполнено всего 4 000 км, Шакиров Р. – при плане объема 5 500 км. 

выполнено всего 35%, Лямин А. – был дисквалифицирован за неспортивное 

поведение (за самовольный выезд с соревнования). Перевозчиков А. выбыл за 

территорию Удмуртии. 

Бег на длинные и 

средние 

дистанции 

1988 г. 1989 г. 1990 г. 

Утверждено 6 7 9 

Из них: МСМК 0 0 0 

Мастер спорта 

СССР 

0 1 2 

КМС 4 2 3 

1 разряд 2 4 4 

выбыли 4 2 0 

призваны в 

Советскую Армию 

0 1 0 

  

Наиболее успешно выступала Бабурина И., которая на Молодежных играх 

СССР заняла второе место в беге на 3 000 м. и Липихина О. на первенстве РСФСР 

среди девушек заняла первое место, а среди юниорок в этом году завоевала 

седьмое место.  

Учебно-тренировочные сборы проводились совместно с марафонным бегом. 

Бегуны на средние и длинные дистанции функционально подготовлены, 

находятся на высоком уровне, а скоростные качества низкие. Например, на 



первенстве СССР среди юниоров в беге на 600 м. Липихина О. лидировала, а 

последние 90 м. проиграла, финишировала только седьмой. Скоростные качества 

в основном отрабатываются в осенне-зимний период, но из-за отсутствия манежа 

этой подготовки не ведется. 

Выбыли семь человек: Васильев С.  – призван в ряды Советской Армии, 

Мерзляков Н. дисквалифицирован за неспортивное поведение, Сергеева Е. и 

Дорофеева Л. – отчислены за низкие спортивные результаты. По болезни были 

отчислены Волкова В. (воспаление легких) и Фофанова Т. (травма коленного 

сустава). 

 

Скоростно-

силовые виды 

1988 г. 1989 г. 1990 г. 

Утверждено 14 14 17 

Из них: МСМК 0 1 1 

Мастер спорта 

СССР 

1 1 1 

КМС 4 9 7 

1 разряд 10 4 6 

2 разряд 5 0 3 

выбыли 5 0 0 

призваны в 

Советскую Армию 

1 0 0 

 

Более успешно выступал Петухов А., который стал чемпионом СССР в 

эстафетном беге 4х400 м. и был включен в сборную команду страны для участия в 

чемпионате Европы, на игры Доброй Воли (тренер Котельников И.С.). Азябина 

М. выполнила норматив МСМК и включена в сборную команду страны для 

участия в Играх Доброй Воли в г. Сиетле в США (тренер Жуйков С.). 

Учебно-тренировочные сборы в зимний период проходили в г. Глазове, так 

как в Ижевске своего манежа нет. Глазовский манеж не соответствует стандарту. 

Но в таких условиях были подготовлены два кандидата в сборную страны. 

Выбыли шесть человек, из них Базанов Э. были призван в Советскую Армию, 

за снижение спортивных результатов были отчислены Кондрашова, Азметзянов, 

Шибанов, по болезни – Белоусов (язва желудка), Бронников А. 

Немаловажную роль в подготовке спортсменов высокого класса играет 

обеспечение высококачественным инвентарем, условия проведения учебно-

тренировочных занятий (а их у нас нет). Чтобы подготовить хороших спринтеров 

и средневиков нам крайне нужен легкоатлетический манеж. В 1988 году было 

проведено заседание Федерации легкой атлетики совместно с администрацией 

Госкомспорта и СК «Ижпланета», на котором была достигнута договоренность о 

проектировании легкоатлетического манежа с круговой беговой дорожкой, с 

универсальными виражами.  Однако, в настоящее время СК «Ижпланета» 

(председатель Докучаев В.В.) отменили это решение и планируют завершить 

строительство манежа как чисто футбольного. 



В настоящее время в аварийном состоянии находится стадионы «Зенит» и 

«Буревестник», на реконструкции стадион «Динамо». На стадионе «Зенит», 

«Буревестник» не работают раздевалки и душевые. Спортсмены раздеваются на 

трибунах. Беговые дорожки пришли в негодность. Ведущие спортсмены 

нуждаются в улучшении жилищных условий. Так, например, С. Корепанов, А. 

Корепанов – МСМК, имеют по двое детей, а живут в обжещитии УдГУ. Скурыгин 

Г. и Ермачев А. живут в общежитии машзавода в комнате на 4 человек. Какая 

может быть речь о полноценном восстановлении. Поэтому не остаются без 

внимания предложения спортсменам об изменении места жительства. Корепанову 

предлагают переехать в Брест или Смоленск с представлением двухкомнатной 

квартиры, а Скурыгину Г. – в г. Краснодар и Белоруссию с представлением сразу 

же отдельной площади, также М. Азябиной. Одной из важных задач Центра в 

подготовке спортсменов высокого класса является медико-биологическое 

обеспечение. В настоящее время Республиканский физкультурный диспансер не в 

состоянии обеспечить учебно-тренировочные сборы МВЦОП разрешенными 

фармакологическими средствами. При подготовке к Чемпионату СССР по 

марафонскому бегу и спортивной ходьбе на 50 км врачу Бочкареву О.М. было 

крайне трудно восстанавливать спортсменов при наличии ¼ потребности 

восстановительных средств. 

За период работы Центра ежегодно проводится диспансером углубленное 

медицинское обследование спортсменов. Это конец октября – начало ноября, и в 

начале апреля перед летним сезоном. В результате анализа диспансеризации 

выявлены следующие паталогии: 

Очаги хронической инфекции: кариес – 9, хронический танзилит – 4, дистрофия 

миокарда вследствие хронического перенапряжения – 4, печеночно-болевой 

синдром – 8. Растяжения, разрывы мышц и т.д. Корепанов, Севастьянова, Мехова 

В., Ашихмин Р. 

В результате выявления заболевания у спортсменов центра проведен ряд 

врачебных мероприятий: очаги хронической инфекции просанировано 100%, 

дистрофия миокарда вследствие хронического перенапряжения вылечено – 5%, 

печеночно-болевой синдром вылечено – 100%. Сложнее обстоит дело с лечением 

травм, полученных спортсменами. Отсутствие врача-травматолога оказывается на 

продолжительности лечения. Второй год не могут залечить травмы спринтера 

Севастьянова, Мохова, Ашихмин, не смог принять участия из-за травмы в 

первенстве СССР Лекомцев Г. В этом вопросе оказывает помощь Медико-

восстановительный центр СК «Ижпланета». 

В марте этого года официально создана была КНГ – руководитель 

Гибадуллин И.Г. Однако, с группой КНГ наши ведущие тренеры и спортсмены не 

нашли взаимопонимания. В октябре месяце все кандидаты на зачисление в 

МВЦОП пройдут обследование КНГ и уже по результатам анализов КНГ и РВФД 

и по решению Тренерского совета будут зачислены в МВЦОП. 

У каждого тренера имеется план политико-воспитательной и культурно-

массовой работы. Однако он выполняется бессистемно, ограничивается 

проведением организационных собраний и разовых политинформаций. 

Культурно-просветительская работа сводится к просмотру телепередач и 



проведению ознакомительных экскурсий в местах проведения сборов и 

соревнований. 

Выводы и предложения: 

1. С созданием МВЦОП улучшилось качество подготовки спортсменов. 

2. Отсутствие условий для качественного проведения учебно-

тренировочного процесса особенно в зимнее время снижает уровень 

специальной подготовки и увеличивает возможность получения травм в 

весенний подготовительный период. 

3. В настоящее время нет тесного контакта в работе тренерского состава с 

группой КНГ – не организован оперативный контроль за состоянием 

спортсменов в период учебно-тренировочного процесса. 

4. Республиканскому физкультурному диспансеру совместно с 

аптекоуправлением изыскать возможность в обеспечении разрешенными 

фармакологическими средствами для восстановления. 

5. Старшим тренерам по легкой атлетике усилить контроль за прохождением 

углубленного медицинского осмотра спортсменов. 

6. Госкомспорту УАССР и ШВСМ обеспечить качественным инвентарем и 

оборудованием стадиона. 

 



РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 

работы тренеров МВЦОП по легкой атлетике за 1988-1990 гг. 
 Кол-во спорт. сб.СССР МСМК МС Выполн. плана зад. Кол-во отчисленных спортсменов 

травмы низкие результаты 

 1988 1989 1990    1988 1989 1990 1988 1989 1990 1988 1989 1990 

1. Крылов В.Г. 3 4 5  2 1 1 3 3  1  2   

2. Яникеев А.И. 6 7 7 1  2 3 4 3    1   

3. Жвакин В.В. 1 2 3   2 0 1 2  1  2   

4. Вахрушев 

Л.А. 

2 2 5  1 1 1 2 3       

5. Сулима В.И.  3 3 4  1  1 1 1    1 1  

6. Хабибуллин 

М.Г. 

2 2 5  1 1 0 1 1  1   1  

7. Котельников 

И.С. 

5 4 5 1  1 2 2 2 1   2   

8. Реутт Э.В.   2             

9. Жуйков С.М. 3 4 5 1 1  2 1 2       

10. Галимов 

Б.Г. 

1 2 1 1   1 1      1  

11. Кузнецов 

Г.Н. 

1 2 2   1  1 2       

12. Малков 

Ю.И. 

1 2 2    1         

13. Северухин 

Г.Б. 

  1             

14. Козолов 

В.М. 

 1 3      2  1     

15. Соколов 

Г.Н. 

3 1      1     2   

16. Митриченко 

Р.И. 

3 2     1 1  1      

17. Булаева Н.В. 3 2 1   1 1 1     1 1  

18. Меньков 

Г.Н. 

1         1      



ЦГА УР. Ф.Р-1419.Оп.1.Д.1842.Л.32-40. 

 

Док. №439. О РАБОТЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ 

РЕЗЕРВА В СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКЕ. 

 

Постановление Государственного комитета Удмуртской АССР по физической 

культуре и спорту 31 мая 1990 года. 

 

Подготовка резерва в спортивной гимнастике в республике ведется в двух 

специализированных детских юношеских школах Олимпийского резерва, трех 

детских юношеских спортивных школах. 

Учебно-тренировочную работу ведут 51 тренер, из них 46 – с высшим 

образованием и 5 – со средним. 13 тренеров имеют II категорию, 7 – первую 

категорию. 

Анализ выступлений гимнастов Удмуртской АССР во Всероссийских 

соревнованиях показывает, что представительство удмуртских гимнастов в 

составе сборной РСФСР с каждым годом уменьшается. Причиной этому явились 

упущения в работе с резервом на протяжении ряда лет. К основным недостаткам, 

тормозящие подготовку резерва, следует отнести медленное внедрение 

передового опыта работы в спортивных школах. Тренеры спортшкол не 

качественно проводят отбор и комплектование групп. Большинство занимаются 

формированием выполнения специальных нормативов, что приводит к травмам, 

слабой технической подготовке и отсеву занимающихся.  

Наблюдается снижение квалификации тренеров из-за устаревшей системы 

тренировочной работы.  

Причиной ухудшения спортивных результатов является также отсутствие 

специализированных залов в Спортклубе «Ижпланета», Детской юношеской 

спортивной школе ГОРОНО г. Воткинска и Глазова, достаточного количества 

спортивных снарядов, необходимых условий для восстановления спортсменов и 

отсутствие специализированных классов в г. Воткинске и Глазове. 

Федерация спортивной гимнастики Удмуртской АССР слабо влияет на 

работу спортивных школ, недостаточно проводит воспитательную работу среди 

тренеров. 

Коллегия Государственного комитета Удмуртской АССР по физической 

культуре и спорту ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Отметить недостаточную работу ВДФСО профсоюзов, Министерства 

народного образования, Федерации спортивной гимнастики по 

руководству и контролю за работой СДЮШОР и ДЮСШ по 

подготовке резерва в спортивной гимнастике. 

2. Указать директорам СДЮШОР и ДЮСШ на неудовлетворительную 

работу по организации учебно-тренировочного процесса. 

3. За невыполнение Положения о СДЮШОР (1 раздел, пункт 16) по 

подготовке Олимпийского резерва в сборные команды РСФСР и 

СССР снять 15% надбавку к заработной плате тренерско-



преподавательскому составу СДЮШОР «Ижпланета» и РСДЮШОР 

Министерства народного образования УАССР сроком на 1 год. 

4. Госкомспорту УАССР совместно с Министерством народного 

образования, правлением СК «Ижпланета» сконцентрировать работу 

по развитию мужской гимнастики на базе СДЮШОР «Ижпланета», 

женской – на базе РСДЮШОР. 

5. Федерации спортивной гимнастики УАССР разработать положение о 

проведении соревнований, которые бы определяли качество работы 

тренеров СДЮШОР и ДЮСШ. 

6. Федерации спортивной гимнастики УАССР совместно с кафедрой 

гимнастики УдГУ оказать помощь в разработке научно-методических 

программ. 

7. Рекомендовать Спортклубу «Ижпланета» переоборудовать зал 

Дворца спорта в специализированный зал гимнастики. 

8. Информацию о проделанной работе заслушать на коллегии 

Госкомспорта УАССР в мае 1991 года. 

9. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 

заместителя председателя Госкомспорта УАССР А.К. Мастюкова. 

 

Заместитель Председателя Госкомспорта УАССР   А.К. Мастюков. 

 

ЦГА УР. Ф.Р-1419.Оп.1.Д.1842.Л.12-13. 

 

Док. №440. СПРАВКА О СОСТОЯНИИ СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКИ В 

УДМУРТСКОЙ АССР. 1990 г. 

Спортивная гимнастика в Удмуртской АССР культивируется в двух 

Спортивных клубах «Ижпланета», «Знамя» и 3 ДЮСШ системы народного 

образования. Учебно-тренировочная работа проводится в спортивных залах. 

 

Организация Размеры зала Комплект 

снарядов 

Залы хореогр. Примечание 

Р СДЮШОР 66х24 2 ковра, 4 (ж), 

1 (м) 

2 специализир. 

СК «Знамя» 30х18 1 ковер 2 (м) нет специализир. 

СК 

«Ижпланета» 

44х18 1 (м), 1 (ж) без 

ковра 

нет игровой 

ДЮСШ г. 

Воткинск 

16х10 1 (ж) без ковра нет приспособл. 

ДЮСШ г. 

Глазов 

24х10 2 (м) без ковра балкон приспособл. 

В настоящее время только два зала соответствуют современным требованиям 

по подготовке высококвалифицированных спортсменов. 

В республике работает 51 штатный тренер по спортивной гимнастике, из них 

46 человек с высшим и 5 человек со средним специальным образованием, 13 

человек имеют II и 7 человек I категорию тренера-преподавателя. Ежегодно 4-6 



человек участвуют в работе недельных семинаров тренеров РСФСР. За последние 

два года прошли месячные курсы повышения квалификации 5 человек. 

Федерацией гимнастики Удмуртии организуются в период проведения 

республиканских соревнований однодневные семинары по обмену опытом 

ведущих тренеров и судей. 3 тренера поступили в физкультурные вузы. Общее 

количество учащихся в ДЮСШ и СДЮШОР гимнастики составляет 1007 

человек, объединенных в 94 учебные группы. Комплектование спортивных школ 

производится на основе протоколов сдачи контрольно-переводных нормативов и 

утверждаются Облсоветом ДФСО профсоюзов и Министерством народного 

образования УАССР. В последнее время в ДЮСШ системы народного 

образования недостаточно внимания уделяется правильному комплектованию и 

отбору перспективных гимнастов. Количество групп начальной подготовки 

сократилось на 68% по сравнению с 1988 годом. Не практикуется создание 

абонементных групп со спортивным уклоном. Упущения в организации набора 

групп начальной подготовки приводят к сокращению групп спортивного 

совершенствования. 

Учебно-тренировочная работа в ДЮСШ и СДЮШОР строится на основе 

годовых планов, целью которых является перевод учащихся на следующий этап 

подготовки. Разработаны и утверждены нормативы контрольных испытаний по 

специальной и общефизической подготовке. При общем выполнении требований 

по специальной подготовке остается низким уровень общефизической подготовки 

в мужской гимнастике. 

В ДЮСШ «Знамя» во всех учебно-тренировочных группах тренера Ю. 

Ревкова в 4 видах контрольных испытаний учащиеся имеют 

неудовлетворительные оценки. Происходит прямое «натаскивание» на 

выполнение специальных нормативов. Техническая подготовка гимнастов и 

гимнасток ограничивается освоением нескольких однотипных элементов, что 

отличается от требований, предъявляемых к сборной команде РСФСР. 

Слабая техническая подготовка и общефизическая подготовка не позволяют 

гимнастам республики занимать высокие места на финальных соревнованиях 

РСФСР. Ежегодно снижается представительство спортсменов Удмуртии в 

сборных командах. 

Одной из причин снижения результативности работы тренеров является 

отсутствие до 1989 года бригадного метода работы. По окончанию выступлений 

членов сборной команды СССР и РСФСР А. Щенниковой и М. Пономаревой 

ведущие тренеры Г.М. Сазонова и Г.М. Фурман вынуждены начинать работу с 

группами новичков. Тренерские Советы не стимулируют работу бригад, 

преемственность в работе со спортивным резервом, не решают вопросы 

спортивного совершенствования спортсменов старших разрядов. 

Большое значение имеет в круглогодичной подготовке гимнастов 

организация учебно-тренировочной работы в летний период. Загородные 

спортивные лагеря имеют лишь СК «Знамя» и «Ижпланета», в которых проходят 

оздоровление до 150 гимнастов ежегодно. Не эксплуатируется построенный в 

1980 году спортлагерь РСДЮШОР. Лагерный сбор организуется в Доме отдыха 



«Машиностроитель». ДЮСШ Гороно Воткинска и Глазова организуют в летний 

период лагеря при спортивных сооружениях по месту жительства. 

Анализ участия в молодежных соревнованиях осеннего периода показывает, 

что работа по совершенствованию технической подготовленности в летний 

период снижается. Отставание в технической подготовке не позволяют занимать 

высокие места на осенних российских соревнованиях. Первенство Россовета 

ДФСО профсоюзов среди юношей – отставание от лидера 0,71 балла – 11 место 

(средняя оценка команды – 7,9), Россовет ДФСО «Трудовые резервы» среди 

девушек – 7 место при средней оценке 8,25 балла, т.е. каждая спортсменка 

проигрывала по 0,5 балла на каждом снаряде. 

Низкий уровень учебно-тренировочного процесса, наличие травматизма на 

учебно-тренировочных сборах, не достаточный оперативный контроль за 

функциональным состоянием спортсменов как со стороны тренеров, так и 

работников врачебно-физкультурных кабинетов приводит к снижению 

спортивных результатов. 

Выводы и предложения. 

При наличии материальной базы, квалифицированных тренерских кадров, 

общем выполнении контрольных нормативов – не обеспечивается рост 

мастерства спортсменов. 

Необходимо на Тренерских Советах проводить глубокий анализ 

воспитательного, учебно-тренировочного, соревновательного процессов. 

Директорам ДЮСШ, СДЮШОР обеспечить рациональную расстановку 

тренерских кадров, стимулировать преемственность в работе, систематизировать 

работы бригады. 

Федерации гимнастики Удмуртии совместно с кафедрой гимнастики УдГУ 

организовать планомерную методическую помощь тренерам, разработать систему 

контрольных нормативов, способствующих росту спортивного мастерства. 

Руководству СК «Ижпланета» предусмотреть создание на базе спортзала 

Дворца спорта специализированного зала гимнастики. 

 

Количество спортсменов-гимнастов в сборных командах: 

 Удмуртская АССР РСФСР, включая 

молодеж. сост. 

1988 г. 1989 г. 1990 г. 1988 г. 1989 г. 1990 г. 

СДЮШОР СК 

«Ижпланета» 

6 5 4 3 2 1 

СК «Знамя» юноши 4 4 4 2 0 0 

РСДЮШОР девушки 4 6 7 0 0 0 

ДЮСШ Воткинск 

девушки 

5 4 4 0 0 0 

ДЮСШ Глазов юноши 0 0 0 0 0 0 

ВСЕГО: 19 19 19 5 2 1 

 

ЦГА УР. Ф.Р-1419.Оп.1.Д.1842.Л.14-16,18. 



 

Док. №441. ОБ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ И 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ. 

 

Постановление коллегии Госкомспорта УАССР, Президиума областного Совета 

ВДФСО профсоюзов. 30 октября 1990 г. 

 

Заслушав и обсудив материалы проверки Глазовского педагогического, 

Ижевского сельскохозяйственного и Медицинского институтов, коллегия 

Госкомспорта УАССР, Президиум областного Совета ВДФСО профсоюзов 

отмечает, что в данных учебных заведениях физкультурно-массовую, 

оздоровительную и спортивную работу ведут высококвалифицированные 

специалисты. Для организации этой работы со студентами высшие учебные 

заведения имеют следующую материальную базу: 

Глазовский педагогический институт – спортивный зал 36х18 м. стрелковый тир, 

3 лыжных хранилища на 470 пар лыж, легкоатлетическое ядро, зал 

легкоатлетической гимнастики; 

Ижевский сельхозинститут – спортивный зал 24х14 м., лыжная база на 300 пар 

лыж, велобаза, зал борьбы, комплексная площадка; 

Ижевский государственный медицинский институт – спортивный зал 24х42 м., 

зал тяжелой атлетики, зал атлетической гимнастики, хоккейная коробка. В вузах 

организованы студенческие спартакиады по 10-15 видам спорта. 

В сельскохозяйственном институте ежегодно проводится для преподавателей 

Спартакиада «Бодрость и здоровье» по 8 видам спорта. Проводится работа по 

привлечению студентов к занятиям в спортивных секциях. Так, студенты 

Глазовского педагогического института занимаются в 10 секциях, Ижевского 

сельскохозяйственного – 23 секциях. 

Вместе с тем, в организации физкультурно-массовой и оздоровительной 

работы со студентами вузов имеются серьезные недостатки. Отсутствует 

практика рассмотрения вопросов по физическому воспитанию студентов на 

Ученых Советах и совещаниях при ректорах вузов. 

Существующая спортивная база не позволяет качественно организовать 

работу по учебному и внеучебному процессу. Не на всех курсах организованы 

учебные занятия по физическому воспитанию. Так, в медицинском институте 

спортивные сооружения в заброшенном состоянии. Санитарно-гигиенические 

нормы не соблюдаются. Отмечается низкий уровень оздоровительной работы со 

студентами. Не организована работа групп оздоровительной направленности. 

Секции в большинстве малочисленны. Наблюдается высокий уровень 

заболеваемости студентов. Так, в медицинском институте из 834 студентов 1-3 

курсов, прошедших медицинский осмотр, только 421 отнесен по состоянию 

здоровья к основной медицинской группе, т.е. 43%. В Глазовском педагогическом 

институте потеря дней по больничным листам составляет: среди студентов 1869 

чел./дней, среди преподавателей и обслуживающего персонала – 4223 чел./дня. 

На низком уровне находится работа по Всесоюзному комплексу ГТО. 

Кафедры и Спортклубы не ведут поиск новых форм работы.  



Коллегия Госкомспорта УАССР, Президиум областного Совета ВДФСО 

профсоюзов ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Отметить недостаточный уровень работы физкультурных организаций 

высших учебных заведений по физическому воспитанию студентов. 

2. Заведующим кафедрами, председателям Спортивных клубов устранить 

отмеченные недостатки, для чего: 

- разработать и утвердить план работы по улучшению физического 

воспитания студентов, предварительно обсудив их на заседаниях Ученых 

советов; 

- усилить контроль за организацией учебного процесса и выполнение 

учебных программ; 

- организовать работу групп оздоровительной направленности; 

- активизировать работу по Всесоюзному комплексу ГТО; 

- повысить ответственность преподавателей физического воспитания за 

выполнение служебных обязанностей. Ежегодно проводить анализ 

результатов их работы. 

3. Просить Совет ректоров (председатель Журавлев В.А.) рассмотреть на 

заседании вопросы: 

- о мерах по улучшению физического воспитания студентов в высших 

учебных заведениях; 

- о создании межвузовской спортивной базы за счет кооперирования средств. 

4. Просить ректоров высших учебных заведений усилить контроль за 

состоянием физического воспитания студентов, выполнением вновь 

утвержденной программы. Регулярно рассматривать данные вопросы на 

своих заседаниях. 

5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 

заместителя председателя Госкомспорта (т. Шавкунова Д.И.), на зам. 

председателя облсовета ВДФСО профсоюзов (т. Дерягина В.В.). В ноябре 

1991 года информировать о выполнении данного постановления. 

 

Председатель Госкомспорта УАССР                                   А.М. Касихин 

Председатель Облсовета ВДФСО профсоюза                     А.Г. Березин 

 

ЦГА УР. Ф.Р-1419.Оп.1.Д.1842.Л.56-57. 

 

Док.№442. ОБ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ, ФИЗКУЛЬТУРНОЙ И 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В СРЕДНЕ-СПЕЦИАЛЬНЫХ  УЧЕБНЫХ 

ЗАВЕДЕНИЯХ. 

Постановление коллегии Госкомспорта УАССР и Президиума Областного Совета 

ВДФСО профсоюзов. 30 октября 1990 г. 

 

Заслушав и обсудив материалы проверки средних специальных учебных 

заведений, члены коллегии Госкомспорта и Президиума облсовета ВДФСО 

профсоюзов отмечают, что учебную, физкультурно-массовую и оздоровительную 



работу в средних специальных учебных заведениях республики ведут 

квалифицированные специалисты с высшим специальным образованием. 

Физическое воспитание в ССУЗах представляет собой систему 

взаимосвязанных и дополняющих друг друга мероприятий. Основу составляет 

учебный предмет «физическое воспитание» со всеми задачами, теоретическим и 

практическим курсом. В учебных заведениях стали традиционными массовые 

студенческие Спартакиады, «Дни бегуна», «Дни Здоровья» с привлечением 

преподавательского состава. Активно проводится работа по физкультурному 

комплексу ГТО.  

В ряде техникумов физкультурно-массовая работа с учащимися строится в 

тесном контакте с подростковыми клубами, где работают спортивные секции. 

Наряду с положительными в организации работы средне-специальных 

учебных заведений имеются ряд недостатков: 

- не отвечает требованиям времени материальная база; 

- недостаточное финансирование физкультурно-массовой и оздоровительной 

работы; 

- не на должном уровне находится медицинский контроль за состоянием 

здоровья студентов на протяжении всего периода обучения; 

- редко, а в отдельных учебных заведениях вообще не заслушиваются на 

заседаниях педсоветов вопросы физкультурно-массовой и оздоровительной 

работы. 

Учитывая отмеченные недостатки, коллегия Госкомспорта УАССР, 

Президиум облсовета ВДФСО профсоюзов ПОСТАНОВЛЯЮТ: 

1. Руководителям физвоспитания в срок до 20 декабря 1990 года разработать 

и утвердить планы практических мероприятий по исправлению 

отмеченных недостатков, рассмотреть эти планы на педсоветах. 

2. Госкомспорту УАССР, Облсовету ВДФСО профсоюзов подготовить 

предложения по расширению и улучшению в учебных заведениях 

республики материально-спортивной базы, выйти с ними в Совет 

директоров и в постоянную комиссию Верховного Совета Удмуртской 

АССР. 

3. Просить Республиканский физкультурный диспансер (т. Щуклина М.) 

рассмотреть в масштабах республики вопрос медицинского контроля за 

учащимися ССУЗов и в срок до 1 января 1991 года оказать практическую 

помощь в его осуществлении. 

4. Райспорткомитетам, райсоветам ВДФСО профсоюзов оказывать 

постоянную организаторскую, методическую помощь КФК в оформлении 

наглядной агитации, отвечающей требованиям текущего момента. 

5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на зам. 

председателя Госкомспорта УАССР (т. Шавкунова Д.И.). 

 

Председатель Госкомспорта Удмуртской АССР                   А.М. Касихин 

Председатель Облсовета ВДФСО профсоюзов                     А.Г. Березин 

 

ЦГА УР. Ф.Р-1419.Оп.1.Д.1842.Л.58-59. 



Док. №443. ИЗ СПРАВКИ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ, ФИЗКУЛЬТУРНО-

МАССОВОЙ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ВУЗАХ И ССУЗАХ 

РЕСПУБЛИКИ. 1990 г. 

 

Совместной бригадой Госкомспорта и Облсовета ВДФСО профсоюзов была 

проверена организация работы трех вузов – Ижевского сельскохозяйственного, 

Ижевского медицинского, Глазовского педагогического институтов и семи 

средне-специальных учебных заведений – Ижевского педагогического училища, 

Ижевского техникума советской торговли, Сарапульских совхоза-техникума, 

механического, авиационного техникумов и педагогического училища, а также 

Глазовского совхозтехникума и педагогического училища. 

Анализ организации учебной, физкультурно-массовой работы и 

оздоровительной работы в вузах показал, что она строится на основе календарно-

тематических планов, составленных на основе программ физвоспитания учащихся 

высших и средне-специальных учебных заведений, а также с учетом требований 

комплекса ГТО. 

Всю работу в высших учебных заведениях ведут квалифицированные 

специалисты с высшим образованием, а кафедры физического воспитания 

Ижевского пединститута и Ижевского сельскохозяйственного института 

возглавляют специалисты с учеными степенями т.т. Стародумов Н.Д. и Соловьев 

Н.А. 

Вышеуказанные высшие учебные заведения располагают пусть не 

отвечающей современным требованиям спортивной базой, но такой на которой 

можно вести учебную, физкультурно-массовую и оздоровительную работу. В 

каждом высшем учебном заведении проводятся традиционные Спартакиады по 

различным видам спорта, таким как: лыжные гонки, л/атлетика, стрельба, 

волейбол, баскетбол, гиревой спорт, атлетическая гимнастика, настольный теннис 

и др. Традиционными стали также л/атлетические пробеги: «Пробег Мира» (Адам 

– Глазов), «Эстафеты Мира» по улицам города Ижевска. В Ижевском 

сельхозинституте проводятся студенческие игры, организован смотр-конкурс на 

лучшую постановку физкультурно-массовой и оздоровительной работы. Большую 

оздоровительную пользу приносят дни «Здоровья», проводимые в Глазовском 

пединституте с привлечением преподавательского состава. 

Учебно-спортивная работа в вузах проводится посредством традиционных 

форм организации и проведения учебных занятий. Новаторами в этом 

направлении являются: Мальцев Н.Д., Окишев В.Г., Фатхутдинов М.С. и другие. 

Наряду с учебной работой преподаватели высших учебных заведений ведут 

агитационную работу, являясь пропагандистами «Здорового образа жизни». 

Хорошо поставлена эта работа в Глазовском пединституте (лекторы т. Ускова 

Т.А., Белова В.И., Вотинцев И.Г.). Основным звеном в оздоровлении как 

студентов, так и преподавателей является активное участие в физкультурно-

массовых мероприятиях, как в системе учебных занятий, так и во внеурочное 

время, т.е. занятия в секциях, группах здоровья и других группах занимающихся 

физическими упражнениями по интересам, туризм, зимнее плавание. Примером 

тому является постановка данной работы в Ижевском сельскохозяйственном 



институте. Тренер-общественник Николаев Виталий Анатольевич в течение 1989 

года вместе со студентами в свободное от работы время оборудовал в подвале 

жилого дома зал атлетической гимнастики, в котором сейчас занимаются не 

только студенты, но и подростки микрорайона. В Глазовском пединституте 

создано среди преподавателей 3 группы по интересам (бадминтон, рыболовство, 

атлетическая гимнастика) с общим охватом 34 человека. Одним из основных 

разделов физкультурно-массовой и оздоровительной работы в вузах является 

работа по комплексу ГТО. Интересно и качественно она поставлена в Ижевском 

сельскохозяйственном институте. Красочно оформлен стенд, посвященный 

комплексу ГТО, где имеется положение, нормативные требования, график 

подготовки и хода сдачи норм ГТО. На первом курсе студенты сдают зачеты по 

программе комплекса ГТО; втором – проводится прием нормативов, согласно 

положению; третьем и четвертом – сдают нормативы по летнему и зимнему 

многоборью ГТО. 

Весь перечень вопросов физкультурно-массовой и оздоровительной работы 

будет включаться хорошо тогда, когда хорошо организовано взаимоотношение 

кафедры физического воспитания и Спортивного клуба. Такое взаимопонимание 

нашли кафедра и Спортклуб Глазовского пединститута и Ижевского 

сельхозинститута. 

Наряду с положительным необходимо отметить ряд недостатков, которые 

мешают организации учебной, физкультурно-массовой и оздоровительной 

работы: 

1. Материальная база высших учебных заведений не отвечает современным 

требованиям и задачам развития физкультурного движения в вузах, также 

имеют место случаи антисанитарного состояния материальной базы. 

2. Нет должного взаимопонимания между кафедрами физвоспитания и 

Спортивными клубами по выполнению физкультурно-массовой и 

оздоровительной работы. 

3. В отдельных учебных заведениях слабо вовлекается в физкультурно-

массовую и оздоровительную работу общественный физкультурный актив 

(физорги групп, курсов, факультетов). 

4. Нет стойкой системы работы со студентами, имеющими отклонения в 

здоровье от основных групп занимающихся. 

5. В вузах отсутствует наглядная агитация по пропаганде «Здорового образа 

жизни», нет ее на факультетских стендах в группах, общежитиях. 

6. Редко, а иногда вообще не выносятся вопросы физкультурно-массовой и 

оздоровительной работы на заседания Ученых советов вузов, на заседание 

совета директоров. 

7. Не во всех учебных группах, курсах физкультурных вузов комплекс  ГТО 

стал движущей силой по организации физкультурно-массовой и 

оздоровительной работы. 

8. Не на должном уровне в вузах организовано медицинское наблюдение за 

занимающимися физкультурой. 

9. Имеют место случаи некачественного проведения учебно-тренировочных 

занятий, в отдельных случаях их срыв. 



10. Отсутствует должный контроль со стороны руководства кафедр за 

ведением учебно-тренировочного процесса. 

В средних учебных заведениях республики ведется определенная работа 

спортивно-массовой и оздоровительной направленности. 

Физическое воспитание в техникумах и училищах, охваченных проверкой, 

представляет собой систему взаимосвязанных и дополняющих друг друга 

мероприятий. Учебная работа ведется по календарно-тематическим планам, 

составленным на основе программ физвоспитания учащихся средних учебных 

заведений, а также с учетом требований физкультурного комплекса ГТО. В 

систему физического воспитания также входят самостоятельные занятия 

физической культурой и спортом, туризмом, тренировки в спортивных секциях, 

массовые физкультурно-спортивные мероприятия. 

Для организации и проведения учебных, факультативных и секционных 

занятий, а также для проведения спортивных соревнований техникумы и училища 

располагают необходимой материальной базой, включающей в себя: спортивные 

залы, стрелковые тиры, л/базы, спортивные площадки. При общежитиях имеются 

спортивные комнаты, оснащенные тренажерами, теннисными столами, другим 

инвентарем. 

В учебных заведениях разработано Положение о смотре-конкурсе  на 

лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 

работы среди учебных групп. Итоги подводятся по следующим показателям: по 

числу занимающихся в группах оздоровительной направленности, числу сдавших 

нормы ГТО, разрядные нормативы, числу занимающихся в секциях, занятому 

месту в Спартакиаде учебного заведения. 

Ежегодно в училищах и техникумах ведут работу спортивные секции по 

видам спорта. 

Другим средством массового охвата физкультурой и спортом являются 

Спартакиады. Так, в Спартакиаде по 6 видам спорта в Глазовском медучилище в 

1989 году приняло участие 516 человек (контингент составляет 726 чел.). 

Кроме того, проводятся Спартакиады среди общежитий. 

В техникумах ведется работа по сдаче норм комплекса ГТО. В конце 

учебного года в Сарапульском совхозе-техникуме проходят праздничные 

соревнования по ГТО, где свыше 70% выпускников сдают нормативы. 

В Глазовском медучилище число выпускников, сдавших норму ГТО, 

составило в 1989 году 90%. 

Во всех ССУЗах республики ведется работа оздоровительной 

направленности среди преподавателей и сотрудников. Здесь также проводятся 

Спартакиады по летним и зимним видам спорта. Ежегодно в январские каникулы 

преподаватели принимают участие в республиканской Спартакиаде среди 

ССУЗов. 

В ССУЗах ведется работа с физкультурными кадрами. Проводятся семинары 

с физоргами групп по вопросам комплекса ГТО.  

Советам коллектива физкультуры техникума советской торговли 

организована работа  по подготовке общественных физкультурных кадров. Так, в 

период учебного года подготовлено: 



- тренеров-общественников и судей по спорту (волейбол – 16 чел.); 

- по л/атлетике – 9 чел.; 

- по ритмике – 10 чел. 

Вместе с тем, в организации физического воспитания учащихся средних 

учебных заведений республики имеются недостатки: слаба материальная база в 

авиационном техникуме и Сарапульском педучилище. Недостаточное 

финансирование физкультурно-массовой и оздоровительной работы. В 

авиационном техникуме и Сарапульском педучилище не выделяются средства на 

организацию секционной работы. 

В Ижевском педучилище не в полной мере осуществляется загруженность 

спортивного зала, спортивные секции малочисленны, в результате чего 

выполнение спортивных разрядов по видам низкое. Снизилась результативность 

сборных команд училища в районных и республиканских соревнованиях. 

Наблюдается рост заболеваемости в 1990 году в Глазовском медучилище на 9%... 

 

ЦГА УР.Ф.Р-1419.Оп.1.Д.1842.Л.60-64. 

 

Док. №444. О ПОСТАНОВКЕ УЧЕБНО-СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ В СДЮШОР 

И ДЮСШ УДМУРТСКОЙ АССР В 1989-1990 ГГ. 

 

Постановление Коллегии Госкомспорта Удмуртской АССР и Президиума 

областного Совета ВДФСО профсоюзов от 30 октября 1990 г. 

 

В настоящее время в республике работают 33 спортивные школы 

Министерства народного образования 29 школ КФК и Спортивных клубов 

профсоюзов, в которых занимаются 36575 детей и подростков. Привлечено к 

работе 792 тренеров-преподавателей. 
 Количество Количество 

занимающихся 

Количество 

тренеров  СДЮШОР ДЮСШ 

 1989 г. 1990 г. 1989 г. 1990 г. 1989 г. 1990 г. 

Мин.нар.образ. 33 33 24561 26760 600 557 

ВДФСО 

профсоюзов 

32 29 10961 9815 243 235 

Всего: 65 62 35522 36575 843 792 

Увеличивается количество тренеров-преподавателей с высшим 

образованием, изменяется положительно и качественный состав тренеров с 

высшей, первой, второй тренерской категорией. 

В текущем году количество занимающихся в школах увеличилось на 1053 

чел., это произошло за счет количества занимающихся в группах начальной 

подготовки. 

За последнее время коллективами спортивных школ было подготовлено 

Мастеров спорта СССР и МСМК. Увеличивается количество чемпионов 

Советского Союза, Европы, Мира – это В. Медведцев, С. Ложкин, В. Псарев, В. 

Журавлев – биатлон, И. Богданов, А. Калясева, Л. Зяблицева – велоспорт, О. 

Котельникова, О. Каралюс – волейбол, Д. Соловьев – легкая атлетика. 



Одним из показателей работы школ – это стабильность состава 

занимающихся. За этот год он составил в школах ВДФСО профсоюзов 72,4%, в 

школах отделов народного образования – 61%. 

В то же время, очень низкие показатели (менее 50% занимающихся) по 

сохранности контингента в ДЮСШ «Знамя» (комплексная), «Ижпланета» 

(комплексная ДЮСШ), с. Алнаши колхоза «Россия» и отделов народного 

образования п. Яр, Кез и г. Сарапула. Руководители школ и учебно-спортивных 

отделов ДЮСШ не контролируют освоение учащимися спортивной программы и 

организацией контрольно-переводных экзаменов. Это говорит о низкой 

методической вооруженности директоров и заместителей по учебной части 

ДЮСШ. Это стало возможным в связи с низкой заработной платой часть эти 

должности занимают неквалифицированные работники (СК «Строитель», ДЮСШ 

«Ижпланета», СДЮШОР биатлона, КФК «Восход»). 

В связи с сокращением финансирования закрываются детские спортивные 

школы обкома агропромышленного комплекса в с.Алнаши, Грахово, 

Завьяловской птицефабрики, колхоза «Россия», колхоза «Труженик». 

Реальностью стало сокращение тренерско-преподавательского состава в 

Спортивных клубах и коллективах физкультуры в системе ВДФСО профсоюзов, в 

настоящее время прекратили занятия 1113 детей и подростков в спортивных 

школах и секциях. 

Государственный Комитет Удмуртской АССР по физической культуре и 

спорту, Президиум Удмуртского областного Совета ВДФСО профсоюзов 

ПОСТАНОВЛЯЮТ: 

1. Информацию о работе Детских спортивных школ принять к сведению. 

2. Областному Совету ВДФСО профсоюзов: 

2.1. Выйти с ходатайством перед Областным Советом профсоюзов 

отраслевыми обкомами профсоюзов о выделении достаточных средств 

на содержание и организацию учебной работы в спортивных школах. 

2.2. Рассмотреть возможность создания Спортивных клубов с системой 

ДЮСШ при отраслевых обкомах профсоюза. 

3. Обратить внимание Министерства народного образования на более 

полное комплектование отделений ДЮСШ, особенно сельских, штатными 

тренерскими кадрами. Рассмотреть возможность объединения ДЮСШ г. 

Ижевска по видам спорта. 

4. Рекомендовать Республиканской детско-юношеской спортивной школе 

совместно с отделом народного образования строить работу отделений 

ДЮСШ на основе договоров со Спортивными клубами и коллективами 

физкультуры предприятий по использованию спортивных сооружений. 

5. Указать директорам спортивных школ «Знамя» (Безродный В.И.), 

«Ижпланета» (Гиль Г.А.), п. Кез (Данилов В.Н.), п. Яр (Хохряков А.П.), г. 

Сарапула (Бебин А.А.), с. Алнаши (Романов Л.М.) на слабый контроль за 

комплектованием учебно-тренировочных групп и сохранности 

контингента учащихся. 

6. Директору Республиканской детско-юношеской спортивной школы т. 

Осипову И.К., председателям Спортивных клубов и коллективов 



физкультуры провести до 1 февраля 1991 г. переаттестацию руководящих 

работников спортивных школ. 

7. Госкомспорту УАССР в связи с реорганизацией работы ВДФСО 

профсоюзов выйти с ходатайством перед Советом Министров 

Удмуртской АССР о выделении дополнительных штатных единиц для 

работы с отделениями ДЮСШ. 

8. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 

заместителя председателя Госкомспорта УАССР (т. Мастюкова А.К.). 

 

Председатель Госкомспорта Удмуртской АССР по физической культуре и спорту 

А.М. Касихин. 

Председатель Областного Совета ВДФСО профсоюзов А.Г. Березин. 

 

ЦГА УР. Ф.Р-1419.Оп.1.Д.1842.Л.73-75. 

 

Док. №445. СПРАВКА О РЕЗУЛЬТАХ РАБОТЫ ДЮСШ И СДЮСШОР 

КОЛЛЕКТИВОВ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ ВДФСО 

ПРОФСОЮЗОВ. 30 ОКТЯБРЯ 1990 Г. 

 

В результате комплектования учебными группами установлено, что в 

республике работают 29 ДЮСШ и СДЮШОР КФК и СК профсоюзов, в которых 

занимаются 9815 учащихся. В период текущего года закрыты три ДЮСШ – это 

школы Ср. Постола колхоза «Труженик» Завьяловского района, СК «Ижпланета» 

и СК «Металлист» конькобежного спорта. В связи с этим произошло сокращение 

числа занимающихся в группах на 1146 чел. В тоже время произошло сокращение 

занимающихся и за счет увеличения групп высшего спортивного мастерства, что 

показывает на качественное улучшение состава занимающихся. Это школы, 

которые готовят спортсменов в составы сборных команд республики, РСФСР и 

СССР – СДЮШОР СК «Ижпланета» (биатлон, плавание, велоспорт), ДЮСШ СК 

«Ижпланета» (легкая атлетика), ДЮСШ СК «Прогресс», ДЮСШ «Знамя» 

(отделение лыжных гонок), ДЮСШ «Уралец» (отделение самбо). 

Ниже своих возможностей продолжают работать специализированные 

школы Олимпийского резерва «Ижпланета» – гимнастика (директор Назаров Р.) 

снизили результаты работы в Конно-спортивной школе.  

За отчетный период в ДЮСШ «Сокол» отделение плавания, «Строитель» –

лыжные гонки, «Восход» – лыжные гонки, легкая атлетика, «Ижпланета» – 

коньки, все школы по игровым видам спорта готовят спортсменов для 

выступления не выше республиканских соревнований, за учебный год данные 

школы не подготовили ни одного спортсмена в сборные команды республики. 

Сельские спортивные школы работают, в основном, на оздоровление детей и 

подготовку массовых разрядов. Не имея хорошей материальной базы, слабая 

методическая подготовка тренерских кадров является причиной низкой 

подготовленности спортсменов.  

Одним из показателей работы школы – это стабильность состава 

занимающихся. За этот период он составил  – 72,4%. Положительные примеры по 



набору и сохранности контингента занимающихся можно привести коллективы  

специализированных школ биатлона, плавания, футбола СК «Ижпланета», 

спортивные школы СК «Прогресс» (все виды спорта, борьбы, хоккея с шайбой). В 

тоже время низкие показатели (менее 50%) по сохранности контингента в ДЮСШ 

«Знамя» (комплексная), «Ижпланета» (комплексная), с. Алнаши колхоз «Россия». 

Это говорит о том, что тренеры проводят некачественный отбор учащихся в 

школы, не выполняют учебную программу. 

Анализируя состав тренерских кадров, можно сказать, что он начинает 

стабилизироваться. Увеличивается количество тренеров с высшим образованием. 

Улучшается качественный состав тренеров-преподавателей с высшей, первой и 

второй категорией. 

За последние два-три года коллективами спортивных школ было 

подготовлено более 70 Мастеров спорта СССР и МСМК, чемпионов Советского 

Союза, Европы и Мира – это В. Медведцев, С. Ложкин, В. Псарев, В. Журавлев, 

А. Безносов и другие (биатлон), А. Калясева, А. Зяблицева (велоспорт), В. Белых 

– биатлон, Ю. Нанако – борьба. 

Значительно хуже, чем в прошлом году работали коллективы школ 

«Строитель», «Восход» г. Ижевска, «Сокол» г. Сарапула. Так, на определенно 

низком уровне работают тренеры-одиночки. Как правило у детей и тренеров нет 

перспективы роста спортивного мастерства в СК «Ижсталь», тренер по 

фигурному катанию Дерюшева В., волейбол – Ковшарь Е., СК «Знамя» – тренер 

по футболу – Литвинец Г. Руководители этих коллективов должны пересмотреть 

целесообразность использования средств и тренерских кадров. 

Следует отметить и отношение руководителей школ к своим обязанностям. 

Не везде налажен контроль по освоению учебной программы и приемом 

контрольно-переводных нормативов по общей и специальной подготовке, что 

приводит впоследствии к большому проценту отсева занимающихся за 

невыполнение учебной программы. Утверждение учебных групп проводится без 

решений тренерского Совета, планирование руководством не утверждается, в 

связи с чем имеет место грубые нарушения учебной нагрузке. Тренерские Советы 

превратились в общие аппаратные совещания. Заместители по учебной работе 

занятия у тренеров не проверяют, а если и посещают их, то это сводится к тому, 

что проверить количество занимающихся. Все это говорит о низкой методической 

вооруженности руководителей. Данные руководители не владеют современными 

методами подготовки спортсменов, да и не очень стремятся освоить их. Это все 

стало возникать в связи с низкой заработной платой, часто они занимаются не 

квалифицированными работниками. 

В этом году происходит сокращение спортивных школ не только из-за 

низкой результативности работы тренерских кадров (СК «Ижпланета», СК 

«Металлист» – конькобежный спорт), но и с сокращением финансирования 

школы колхоза «Труженик». Получили предупреждения о прекращении 

существования коллективы школ с. Грахово, с. Алнаши, Завьяловской 

птицефабрики, колхоза «Россия». Данные коллективы школ уже полгода 

получают средства только на заработную плату тренерам. И неизвестна судьба 

1113 детей и подростков. Чем будут заняты и куда необходимо будут направлены. 



Остро встает вопрос о содержании СДЮШОР по лыжным гонкам и конному 

спорту при Облсовете ВДФСО профсоюзов. Так как Областной Совет профсоюза 

в данный период не обеспечивает финансирования на 1991 г. Такое же  

положение и в КФК и СК республики. Профсоюзные комитеты предприятий 

республики не считают воспитание подрастающего поколения главным. 

Выполнение постановления Госкомитета СССР и труду и социальным вопросам и 

Секретариата ВЦСПС от 10 июля 1990 г. №280/12-1 «О повышении заработной 

платы работникам физической культуры» рассматривается лишь за счет 

сокращения количества тренеров-преподавателей, методистов, инструкторов 

ДЮСШ и спортивных секций в коллективах физкультуры. 

 

Председатель Облсовета ВДФСО профсоюза    А.Г. Березин 

Проверяющие: Рудометов В.А., Трефилов В.А. 

 

ЦГА УР. Ф.Р-1419.Оп.1.Д.1842.Л.76-78.  

 

Док.№446. ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ ГОСКОМСПОРТА УДМУРТСКОЙ 

АССР С ТРЕНЕРСКИМИ КАДРАМИ.1990 Г. 

 

Госкомспорт УАССР совместно с областным Советом ДФСО профсоюзов и 

Министерством народного образования провели в 1988-1989 гг. определенную 

работу по активизации деятельности тренерского состава. Проведены 

расширенные заседания Федераций по всем видам спорта, заседания тренерских 

Советов с анализом работы тренерских кадров и задачи по подготовке 

спортивного резерва. Госкомспорт УАССР, областной Совет ДФСО профсоюзов 

провели семинары с привлечением ведущих специалистов Госкомспорта СССР, 

РСФСР, институтов физической культуры по биатлону, лыжным гонкам, тяжелой 

атлетике, конькобежному спорту. Более 112 тренеров были направлены для 

прохождения семинаров, проводимых вышестоящими организациями. Согласно 

разнарядке Госкомспорта РСФСР прошли обучение на факультете повышения 

квалификации в Московском областном институте физической культуры 17 

человек. 

При спортивных Федерациях по видам спорта созданы спортивно-

технические комиссии, которые занимаются проведением воспитательной работы 

среди тренерского состава и учащихся ДЮСШ. На этих комиссиях заслушаны 

вопросы по воспитательной работе в футбольных командах «Энергия», 

«Ижсталь», «Заря», тренеров по биатлону СК «Ижсталь», Межведомственного 

центра олимпийской подготовки по лыжным гонкам. 

В 1988 году на коллегии Госкомспорта УАССР рассмотрен вопрос «О 

воспитательной работе в команде мастеров по хоккею СК «Ижсталь». 

При Госкомспорте УАССР постоянно работает аттестационная комиссия, 

которая учитывает результативность работы тренера, его идейно-политическую 

воспитательную деятельность, присваивает определенную квалификационную 

категорию. В 1988-1989 гг. аттестовано тренеров на высшую категорию тренера-

преподавателя – 8 человек, I категорию – 28 человек, II категорию – 154 человека. 



По рекомендации Госкомспорта УАССР направлено в высшие учебные 

заведения: Удмуртский государственный университет – 22 чел., филиал 

Челябинского института физической культуры, дневное отделение – 18 чел., 

заочное отделение – 35 чел., Омский институт физкультуры – 3 чел., ЦГОЛИФК 

им. Лесгафта – 2 чел. По заявке Госкомспорта УАССР направлено на работу в 

сельские районы республики 15 молодых специалистов-выпускников институтов 

физкультуры. 

В настоящее время в Удмуртской АССР работает 484 тренера по видам 

спорта, из них с высшим физкультурным образованием – 334, среднее 

специальное образование – имеют 85 чел., имеют звание «Заслуженный тренер 

СССР» - 3 чел., «Заслуженный тренер РСФСР» – 18 чел. Тренерским составом 

подготовлено: I  Заслуженный мастер спорта, 7 Мастеров спорта международного 

класса, 93 Мастера спорта СССР, 376 спортсменов I разряда, КМС – 247 чел. 

Таблица работы с тренерскими кадрами по основным видам спорта 

прилагается. 

 

Заместитель Председателя Госкомспорта УАССР   А.К. Мастюков  

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
Вид спорта Кол-во 

занима

ющихся 

Кол-во 

тренеро

в 

Образование Категории ФПК Семинары 

высшее Сред-

спец. 

В I II  РСФСР УАССР 

Биатлон 2209 50 34 0 1 9 18 0 15 0 

Лыж.гон. 16500 401 95 21 2 5 61 5 0 212 

Лег.атл. 5234 143 35 0 1 5 10 0 5 0 

Велоспорт 1043 42 20 0 1 15 12 1 10 0 

Плавание 1006 27 18 0 0 5 7 1 7 5 

Футбол 1263 21 16 0 0 0 9 0 7 8 

Хоккей 1370 14 9 0 0 2 3 0 5 8 

Гимнастика 528 22 10 0 0 0 5 5 5 0 

Конн.спорт 260 10 1 0 0 0 2 0 0 0 

Волейбол 859 13 7 0 0 1 2 2 1 0 

Баскетбол 970 31 8 0 0 0 2 0 8 13 

 

Направлено для работы в детские учреждения физкультурных кадров в 1989 году. 

 

 Клубы Общеобраз.школы Дома 

пионеров 

Всего 

Студентов 14 23 6 43 

Штатных 

физк.работн. 

12  4 16 

Обществ.физк.кадров 27   27 

Итого: 53 23 10 86 

 

Председатель Госкомспорта УАССР           Ю.П. Костин 

 

ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ КАДРЫ 

Штатные работники Всего С высшим образ. Со средн.образ. 

Всего 1510 823 444 

Учител.физкульт. 777 456 259 

Руковод.преподават. 

ПТУ 

52 41 9 

Преподаватели 

ССУЗов 

76 70 6 

Преподават.ВУЗов 63 56 4 

Инструкторы-

методист. 

135 22 57 

Тренеры-препод.по 

спорт. 

243 130 65 

Работн.аппарат.СК 38 16 8 

Работн.аппарат. 

Советов ДСО 

39 14 10 

Другие 

физкульт.работники 

53 7 19 



Потребность в физкультурных кадрах 

Учителей физкультуры – 107 чел. 

Тренеров ДЮСШ – 53,5 ставки. 

 

Наличие инструкторов-методистов в сельских районах: 

В среднем на 25-30 предприятий, учреждений, колхозов и совхозов 

ОТСУТСТВУЮТ: в Воткинском, Дебесском, Каракулинском, Красногорском, 

Селтинском, Юкаменском районах. 

1 инстр.-метод. – в Граховском, Киясовском, Малопургинском, Можгинском, 

Сюмсинском районах. 

2 инстр.-метод. – в Сарапульском, Як-Бодьинском, Ярском районах. 

3-4 инструкт.-метод. – в Алнашском, Балезинском, Глазовском районах. 

 

ЦГА УР. Ф.Р-1419.Оп.1.Д.1790.Л.26-30. 

 



Док. №447. СДЮШОР И ДЮСШ УДМУРТИИ В 1990 ГОДУ 

 
Виды 

спорта 

ДЮСШ 

СДЮШОР 

Число 

уч.групп 

Число 

занима

ющ. 

Подготовлено Число тренеров Имеют категории 

    Масс.разр. I раз. КМС МС Всего В т.ч. 

штатн. 

Высш. 

образ. 

Физк.образ. Выс

ш. 

I II 

Гимнастика 

сп. 

РДЮШОР 26 173 59 6 4 --- 20 12 8 7 --- 7 6 

 ДЮСШ №1 

Глазов 

17 213 24 3 --- --- 8 7 5 5 --- --- 1 

 ДЮСШ 

Воткинск 

19 239 6 --- --- --- 15 7 2 2 --- 2 --- 

 СДЮШОР 
«Ижпланета» 

17 216 96 2 1 --- 8 7 8 8 --- 2 5 

 ДЮСШ 

«Знамя» 

25 315 187 2 --- --- 5 5 4 4 --- --- 4 

Гимнастика 

худ. 

ДЮСШ №3 

Индустр. 

4 37 13 9 --- --- 4 3      

Лыжные 

гонки 

ДЮСШ №3 

Индустр. 

18 311 85 4 --- --- 5 4 1 1 --- --- 3 

 ДЮСШ №4 33 539 171 --- --- --- 9 6 5 4 --- 2 --- 

 ДЮСШ №7 26 455 70 2 --- --- 10 5 2 2 --- --- 1 

 ДЮСШ 

Сарапул 

5 90 42 --- --- --- 2 1 1 1 --- --- --- 

 ДЮСШ 

Каракулино 

18 322 100 4 --- --- 7 3 --- --- --- --- --- 

 ДЮСШ 

Киясово 

35 686 167 --- --- --- 18 3 1 1 --- --- --- 

 ДЮСШ 

М. Пурга 

32 524 --- --- --- --- 10 7 6 4 --- 1 3 

 ДЮСШ 

Игра 

48 765 270 22 --- --- 14 11 7 5 --- 1 6 

 ДЮСШ 

Балезино 

59 1047 210 --- --- --- 17 7 6 2 --- --- 1 

 ДЮСШ 

Як.Бодья 

44 812 169 7 --- --- 14 6 3 1 --- --- 1 



 ДЮСШ 

Дебессы 

49 845 253 --- --- --- 21 7 3 --- --- --- 1 

 ДЮСШ Кез 21 316 105 19 --- --- 9 2 --- --- --- --- --- 

 ДЮСШ 

Шаркан 

43 555 165 17 --- --- 24 5 5 2 --- --- 2 

 ДЮСШ Ува 18 316 87 --- --- --- 12 1 1 --- --- --- 1 

 ДЮСШ 

Понино 

27 405 183 3 --- --- 16 6 4 1 --- --- 3 

 ДЮСШ 

Красногор. 

25 494 99 13 --- --- 14 2 --- --- --- --- --- 

 ДЮСШ  

пос. Новый 

25 424 432 11 --- --- 8 5 4 1 --- 1 --- 

 ДЮСШ 

Пычас 

69 1188 431 15 --- --- 27 6 3 1 --- --- --- 

 ДЮСШ 

Камбарка 

10 170 59 --- --- --- 4 1 1 1 --- --- 1 

 ДЮСШ Яр 37 651 73 --- --- --- 15 7 7 5 --- --- --- 

 ДЮСШ 

Завьялово 

95 1612 1352 5 2 --- 29 16 13 10 --- 1 10 

 ДЮСШ 

Кизнер 

23 409 166 --- --- --- 9 3 3 3 --- --- --- 

 ДЮСШ 

Юкаменск 

17 343 69 --- --- --- 5 4 4 1 --- --- 1 

 СДЮШОР 16 198 106 36 --- --- 10 8 8 7 2 --- 5 

 ДЮСШ 

Шаркан 

2 38 --- --- --- --- 1 1 1 1    

 ДЮСШ 
«Металлист» 

14 187 85 2 --- --- 5 4 4 4 --- 1 4 

 ДЮСШ 

«Ижсталь» 

9 92 40 11 1 --- 3 2 2 2 1 1 --- 

 ДЮСШ 

«Знамя» 

13 183 96 23 4 --- 5 4 --- --- 1 1 --- 

 ДЮСШ 

Сокол 

7 109 --- --- --- --- 5 3 --- --- --- --- 2 

 ДЮСШ 

«Строитель» 

9 160 10 --- --- --- 2 2 1 --- --- --- 1 

 ДЮСШ 

«Энергия» 

16 253 93 3 --- --- 5 5 5 5 --- --- 4 



 ДЮСШ 

Можгин.р-н 

8 112 104 8 --- --- 3 3 2 2 --- --- 1 

 ДЮСШ №7 23 310 --- --- --- --- 9 2 1 1 --- --- 1 

Биатлон СДЮШОР 
«Ижпланета» 

33 343 94 19 4 4 17 15 12 13 5 2 7 

 ДЮСШ 

«Прогресс» 

20 260 168 22 4 --- 8 5 7 7 1 2 4 

 ДЮСШ 

«Ижсталь» 

10 116 30 25 --- --- 3 3 1 2 --- 2 1 

 ДЮСШ 

«Темп» 

11 176 135 --- --- --- 3 3 2 2 1 1 --- 

 ДЮСШ 

«Буммаш» 

10 122 64 10 --- --- 3 3 2 2 --- --- 3 

 ДЮСШ 

«Строитель» 

3 34 15 --- --- --- 1 1 1 --- --- --- 1 

Хоккей с 

шайбой 

СДЮШОР 

«Ижсталь» 

30 488 174 --- --- --- 9 8 7 7 --- 4 2 

 ДЮСШ 

«Прогресс» 

10 181 51 1 3 --- 3 3 3 3 --- --- 3 

Хоккей с 

мячом 

ДЮСШ 

«Знамя» 

11 206 36 1 --- --- 4 4 2 2 --- 1 2 

Плавание СДЮШОР 
«Ижпланета» 

32 432 234 20 11 --- 9 9 8 9 2 3 3 

 ДЮСШ 

«Темп» 

23 542 178 --- --- --- 5 5 4 5 1 --- 1 

 ДЮСШ 

«Сокол» 

8 118 13 --- --- --- 3 2 --- --- --- --- 1 

 ДЮСШ 

«Знамя» 

51 747 78 2 --- --- 10 10 4 4 --- --- 1 

Фигурное 

катание 

ДЮСШ 

«Ижсталь» 

2 22 22 3 --- --- 1 1 1 1 --- --- 1 

Лыжные 

гонки 

ДЮСШ 

«Восход» 

8 102 31 14 --- --- 3 3 3 3 --- 1 2 

Акад.гребля ДЮСШ 

«Темп» 

4 62 --- 5 --- --- 2 2 2 2 --- 1 1 

Легк.атлет. ДЮСШ №2 

Лен. р-н 

22 366 53 --- --- --- 9 3 1 1 --- --- --- 

 ДЮСШ №5 45 526 108 --- --- --- 16 10 8 8 --- --- 6 



 ДЮСШ №8 34 548 153 2 --- --- 24 10 8 8 1 --- 6 

 ДЮСШ 

Можга 

15 273 19 --- --- --- 6 2 2 1 1 --- --- 

 ДЮСШ 

Сарапул 

9 122 68 --- --- --- 3 3 1 1 --- --- 2 

 ДЮСШ 

М.Пурга 

34 578 --- --- --- --- 10 6 5 5 --- --- 1 

 ДЮСШ 

Игра 

8 140 30 --- --- --- 3 --- --- --- --- --- --- 

 ДЮСШ Кез 9 200 --- --- --- --- 6 1 1 --- --- --- --- 

 ДЮСШ Ува 23 400 84 --- --- --- 12 1 1 1 1 --- 1 

 ДЮСШ  

п. Новый 

13 228 212 --- --- --- 4 1 1 1 --- --- --- 

 ДЮСШ 

Камбарка 

9 152 15 --- --- --- 2 2 --- --- --- --- --- 

 ДЮСШ Яр 28 530 --- --- --- --- 13 4 4 --- --- --- --- 

 ДЮСШ 

Кизнер 

3 54 --- --- --- --- 2 --- --- --- --- --- --- 

 ДЮСШ 

«Ижсталь» 

9 151 44 --- --- --- 3 3 3 3 1 1 --- 

 ДЮСШ 

«Знамя» 

11 132 44 3 1 --- 3 3 --- --- 1 1 --- 

 ДЮСШ №2 

Обл. 

1 18 6 --- --- --- 1 --- --- --- --- --- 1 

 ДЮСШ 
«Ижпланета» 

6 69 23 2 1 --- 3 3 3 3 1 1 1 

 ДЮСШ 

«Восход» 

2 38 --- --- --- --- 1 --- 1 --- --- --- --- 

Волейбол РДЮШОР 

МНО 

11 144 --- --- 5 --- 7 2 1 1 1 1 --- 

 ДЮСШ №6 26 500 28 --- --- --- 9 4 4 2 --- --- 2 

 ДЮСШ 

Камбарка 

3 60 --- --- --- --- 2 --- --- --- --- --- --- 

 ДЮСШ 

«Строитель» 

2 28 12 --- --- --- 1 --- 1 --- --- --- 1 

 ДЮСШ №1 

Завьялово 

16 274 --- --- --- --- 3 3 3 3 --- --- --- 

Баскетбол ДЮСШ №2 13 220 16 --- --- --- 6 2 --- --- --- --- --- 



Ленин. 

 ДЮСШ №3 

Индустр. 

21 328 87 7 --- --- 10 8 8 8 --- 3 1 

 ДЮСШ 

Воткинск 

15 283 13 --- --- --- 8 1 1 1 --- --- --- 

 ДЮСШ 

«Ижсталь» 

10 188 20 --- --- --- 3 3 1 1 --- --- 2 

Наст.теннис ДЮСШ №4 24 350 34 ? 3 --- 7 4 --- --- --- 1 --- 

 ДЮСШ 

Воткинск 

12 153 82 --- 8 --- 7 4 --- --- --- 2 1 

Теннис ДЮСШ 

Сарапул 

6 88 21 --- --- --- 2 1 1 1 --- --- --- 

Дзю-до ДЮСШ №4 23 412 47 2 --- --- 6 3 1 --- --- 1 --- 

 ДЮСШ 

«Уралец» 

14 252 20 5 2 --- 3 3 1 --- --- --- 2 

Самбо ДЮСШ 

«Уралец» 

20 200 32 4 3 --- 3 2 2 1 --- --- 2 

Ручной мяч ДЮСШ №5 17 296 --- --- --- --- 6 6 4 4 --- 2 --- 

 ДЮСШ №2 

Глазов 

21 370 38 --- --- --- 11 3 2 --- --- --- 2 

Футбол ДЮСШ №6 29 550 67 --- --- --- 7 6 5 5 --- 1 --- 

 ДЮСШ №9 15 309 --- --- --- --- 5 2 2 2 --- --- --- 

 СДЮШОР 
«Ижпланета» 

47 956 125 16 --- --- 14 14 11 9 --- 7 1 

 ДЮСШ 

«Знамя» 

6 137 40 --- --- --- 2 2 2 2 --- 2 --- 

Шахматы ДЮСШ №6 22 396 57 10 --- --- 8 5 --- --- --- --- 2 

Велоспорт ДЮСШ №9 24 348 37 6 8 --- 7 6 4 3 --- 3 1 

 ДЮСШ  

п. Новый 

24 342 14 4 --- --- 10 3 2 1 --- --- --- 

 СДЮШОР 
«Ижпланета» 

20 248 31 4 2 --- 9 8 6 6 1 2 3 

 ДЮСШ 

«Сокол» 

7 99 --- --- --- --- 5 1 --- --- --- --- --- 

 ДЮСШ №2 

Обл. 

9 106 10 2 --- --- 2 2 2 2 --- --- 2 

 ДЮСШ 

«Импульс» 

19 233 38 2 3 --- 8 4 6 6 2 3 --- 



Борьба 

волн. 

ДЮСШ №9 8 110 57 --- --- --- 3 3 3 1 --- --- 2 

 ДЮСШ 

«Знамя» 

7 135 24 5 5 --- 2 2 --- --- --- --- 1 

 ДЮСШ 

«Ижсталь» 

6 105 15 --- --- --- 2 2 1 1 --- 1 --- 

 ДЮСШ №2 

Обл. 

4 60 15 --- --- --- 1 1 --- --- --- --- 1 

 ДЮСШ 

Завьялово 

4 64 --- --- --- --- 1 1 1 --- --- --- 1 

 ДЮСШ 
«Ижпланета» 

6 85 28 2 2 --- 2 2 2 2 --- --- 2 

 ДЮСШ 

«Восход» 

3 40 --- --- --- --- 1 1 --- --- --- --- --- 

 ДЮСШ 

Шаркан 

3 51 --- --- --- --- 1 1 --- --- --- --- --- 

Борьба 

класс. 

ДЮСШ №9 4 54 --- --- 2 --- 2 1 1 1 --- 1 --- 

 ДЮСШ 

Можга 

20 344 17 --- --- --- 6 4 1 1 --- --- 2 

 ДЮСШ 

«Прогресс» 

14 210 49 35 8 --- 5 4 4 4 --- 3 1 

Акробатика ДЮСШ 

Можга 

16 296 --- --- --- --- 4 3 3 1 --- --- 1 

Конный РКСШОР 29 277 34 --- 6 --- 10 6 2 1 --- 1 3 

Стрельба 

пул. 

ДЮСШ 
«Металлист» 

9 92 32 11 5 3 8 6 2 3 1 1 1 

 ДЮСШ 

«Строитель» 

2 24 --- --- --- --- 1 1 --- --- --- --- --- 

Бокс ДЮСШ 

«Ижсталь» 

4 36 18 --- --- --- 1 1 1 1 --- --- --- 

ВСЕГО  2155 34082 9197 477 98 19 856 462 392 264 23 78 155 

 

ЦГА УР. Ф.Р-1419.Оп.1.Д.1846.Л.1-6. 



Приложение 1 

РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В УДМУРТСКОЙ 

РЕСПУБЛИКЕ ЗА 1980-1990 Г. 

 
  1980 г. 1981 г. 1982 г. 1983 г. 1984 г. 

1 Всего КФК 1262 1269 1360 1403 1433 

2 Количество 

систематически 

занимающихся 

физкультурой и спортом  

367689 371936 382110 401698 411002 

3 Подготовлено: 

мастеров спорта 

61 58 57 64 34 

4 КМС 77 55 71 83 87 

5 I разряда 1588 1603 --- 1489 14904 

6 массовых разрядов 54890 133163 137547 149672 152645 

7 значкистов ГТО  141374 140275 143848 150465 152543 

8 Штатных физкультурных 

работников, в т.ч. 

1558 1453 1498 1462 1465 

9 с высшим образованием 779 780 737 745 821 

10 со средним 

физкульт.образ. 

448 397 422 406 415 

11 Тренеры 370 547 733 739 833 

12 Общественные тренеры и 

инструкторы 

12898 15073 13240 14144 1370 

13 Спортивная база: 

стадионы 

9 9 9 10 9 

14 баскетбольные площадки 577 551 106 123 143 

15 волейбольные площадки 1492 1517 176 181 263 

16 Городошные площадки 61 --- --- 17 22 

17 Гандбольные площадки 143 139 36 58 65 

18 Футбольные поля 626 607 301 330 362 

19 Теннисные корты 6 8 12 12 11 

20 Легкоатлетические ядра 26 13 6 8 12 

21 Конькобежных дорожек 6 6 4 3 4 

22 Хоккейных полей с 

шайбой 

63 231 173 169 191 

23 Хоккейных площадок с 

мячом 

10 5 4 5 5 

24 Плавательных бассейнов 4 5 10 11 11 

25 Лыжные базы, хранилища 53 79 73 78 78 

26 Стрелковые тиры 188 207 190 191 209 

27 Спортивные залы 452 465 376 385 411 

28 Спортивно-озд. лагеря 33 52 16 18 26 

29 Занимались ОФП 49174 34220 50787 68635 71671 

30 Занимались в группах 

«Здоровья» 

7458 8115 9520 11343 14158 

31 Производств.гимнастикой 75091 71395 88628 84195 92272 

32 Туризмом 30386 50722 54555 42053 --- 

 



 
  1985 г. 1986 г. 1987 г. 1988 г. 1989 г. 1990 г. 

1 Всего КФК 1461 1144 1463 --- 1025 1070 

2 Количество 

систематически 

занимающихся 

физкультурой и спортом  

417435 415486 186790 --- 98523 108475 

3 Подготовлено: мастеров 

спорта 

47 16 32 42 48 47 

4 КМС 130 250 260 275   

5 I разряда 1169 1410 1500 1510   

6 массовых разрядов 142615 63433 55960    

7 значкистов ГТО 151330 151876 113095    

8 Штатных физкультурных 

работников, в т.ч. 

1635 1741 2083 --- 1510 1947 

9 с высшим образованием 864 1297 1156 --- 823 1038 

10 со средним 

физкульт.образ. 

430 869 393 --- 444 485 

11 Тренеры 404 395 --- --- 243 277 

12 Общественные тренеры и 

инструкторы 

10829 8052 --- --- 867 1054 

13 Спортивная база: стадионы 9 12 12 --- 9 11 

14 баскетбольные площадки 196 255 270    

15 волейбольные площадки 384 480 600    

16 Городошные площадки 26 18 32    

17 Гандбольные площадки 76 107 60    

18 Футбольные поля 388 309 281    

19 Теннисные корты 11 3 ---    

20 Легкоатлетические ядра 10 14 37    

21 Конькобежных дорожек 2 3 3    

22 Хоккейных полей с 

шайбой 

195 206 174    

23 Хоккейных площадок с 

мячом 

2 4 1    

24 Плавательных бассейнов 15 9 ---  32  

25 Лыжные базы, хранилища 80 58 ---    

26 Стрелковые тиры 288 --- ---    

27 Спортивные залы 438 456 353 --- 565 464 

28 Спортивно-озд. лагеря 30 13     

29 Занимались ОФП       
30 Занимались в группах 

«Здоровья» 

      

31 Производств.гимнастикой 103376 98100     

33 Туризмом 38995 26351 1579    

 

ЦГА УР. Ф.1419.Оп.1.Д.1034.Л.1-4; Д.1102.Л.5-6; Д.1183.Л.1-2; Д.1275.Л.1-2; 

Д.1494.Л.1-2; Д.1596.Л.11-12; Д.1673.Л.1-2; Д.1844.Л.1-1об. 



 
 Виды спорта Число КФК, культивирующих вид спорта 

1980г. 1981 

г. 

1982 

г. 

1983 

г. 

1984 

г. 

1985 

г. 

1986 

г. 

1987 

г. 

1 Акробатика 14 13 24 12 11 4 6 5 

2 Альпинизм 3 3 3 4 4 3 3 4 

3 Бадминтон 11 9 15 12 9 11 12 5 

4 Баскетбол 478 542 558 571 565 531 587 473 

5 Бокс 16 19 18 20 14 20 21 12 

6 Вольн.борьба 35 57 63 49 79 77 73 58 

7 Класс.борьба 26 22 27 32 21 27 21 15 

8 Дзюдо, каратэ 4 2 1 1 4 6 10 12 

9 Самбо 25 6 6 7 15 20 25 12 

10 Велоспорт 76 47 44 38 42 9 14 8 

11 Водн.лыжи 3 1 1 2 2 2 3 --- 

12 Волейбол 993 913 958 1058 1076 1103 1045 533 

13 Спорт.гимнаст. 60 53 45 49 38 34 41 30 

14 Худ.гимнаст. 7 17 12 17 20 22 14 4 

15 Городошный 54 33 26 25 24 20 15 3 

16 Конный 3 9 8 7 7 8 10 7 

17 Конькобежный 12 6 3 4 8 6 3 2 

18 Легк.атлетика 950 895 886 9369 915 825 674 252 

19 Биатлон 74 43 43 50 51 40 29 58 

20 Лыжн.гонки 1138 1143 1179 1205 1225 1248 1149 572 

21 Горн.лыжи 3 3 3 3 4 2 2 --- 

22 Нац.виды 34 28 48 71 107 81 242 4 

23 Спорт.ориентир. 25 48 50 52 60 74 70 25 

24 Плавание 19 19 23 21 25 33 --- 14 

25 Парусный 1 1 1 --- --- 1 1 1 

26 Пожарн.приклад. 12 2 4 2 --- --- 6 --- 

27 Гандбол 47 47 35 45 31 33 35 13 

28 Пул.стрельба 688 631 646 670 661 657 553 253 

29 Стенд.стрельба 1 1 2 2 3 2 7 --- 

30 Теннис 2 2 1 4 3 1 5 1 

31 Настольн.теннис 654 581 549 597 592 571 500 200 

32 Тяж.атлетика 44 28 35 31 33 45 32 10 

33 Фехтование 2 1 2 3 4 6 5 1 

34 Фигурн.катание 1 --- --- --- --- --- 1 1 

35 Футбол 461 451 419 --- 436 397 411 193 

36 Хоккей с мячом 16 13 11 10 7 5 7 2 

37 Хоккей с шайбой 223 1219 164 132 202 174 154 111 

38 Шахматы 930 898 619 1000 1023 990 800 245 

39 Шашки 645 748 640 709 705 644 480 102 

40 Гребля на байдар. --- 1 --- --- --- --- --- --- 

41 Академ.гребля 1 1 --- --- --- --- --- 1 

42 Прыжки с трампл. 1 --- --- --- --- --- --- --- 

43 Гиревой --- --- --- --- --- --- --- 55 

44 Спорт.технич. --- --- --- --- --- --- --- 2 

45 Многоборье ГТО --- --- --- --- --- --- --- 11 

46 Ритм.гимнастика --- --- --- --- --- --- --- 21 



47 Атлетич.гимнастика --- --- --- --- --- --- --- 14 

 

 Виды спорта Число занимающихся в спортивных секциях 

1980 

г. 

1981 

г. 

1982 

г. 

1983 

г. 

1984 

г. 

1985 

г. 

1986 

г. 

1987 

г. 

1 Акробатика 303 302 1024 176 213 127 157 94 

2 Альпинизм 89 99 92 97 115 115 98 59 

3 Бадминтон 840 177 338 284 159 172 249 98 

4 Баскетбол 16539 17450 16632 17756 18099 16557 17126 12870 

5 Бокс 417 389 334 402 268 402 406 418 

6 Вольн.борьба 1127 1473 1802 1804 2941 2240 2274 2702 

7 Класс.борьба 608 590 840 782 805 1116 933 1354 

8 Дзюдо, каратэ 925 102 95 76 117 228 343 878 

9 Самбо  227 189 239 386 476 671 787 

10 Велоспорт 1279 1233 1560 1380 1497 1841 1421 1805 

11 Водн.лыжи 71 35 31 60 70 61 35 --- 

12 Волейбол 25237 23667 24889 26109 25447 25358 24716 16203 

13 Спорт.гимнаст. 2948 4024 4118 3579 3387 2995 2556 2913 

14 Худ.гимнаст. 283 499 482 520 768 481 443 257 

15 Городошный 647 535 484 475 362 353 156 31 

16 Конный 227 168 234 279 553 419 517 364 

17 Конькобежный 182 73 63 57 146 139 64 479 

18 Легк.атлетика 26005 27214 29117 28307 28720 23816 1092 13706 

19 Биатлон 1250 978 1091 1076 1333 1307 19604 2278 

20 Лыжн.гонки 43743 48337 50504 49867 49620 45652 42079 29589 

21 Горн.лыжи 51 46 46 51 43 25 35 --- 

22 Нац.виды 456 446 584 869 2206 1447 4547 103 

23 Спорт.ориентир. 527 785 1009 1127 1385 1579 1465 486 

24 Плавание 778 556 691 879 2610 2356 --- 1939 

25 Парусный 40 24 21 --- 2 53 53 19 

26 Пожарн.приклад. 344 39 70 66 --- --- 77 --- 

27 Гандбол 1673 1119 1785 1781 1684 1669 1751 1110 

28 Пул.стрельба 13900 13219 13443 14577 14105 15626 14405 8319 

29 Стенд.стрельба 12 20 34 28 58 41 88 --- 

30 Теннис 61 42 8 92 102 79 186 17 

31 Настольн.теннис 9774 9660 9313 10864 9895 10246 10008 4568 

32 Тяж.атлетика 574 524 519 639 614 844 402 207 

33 Фехтование 89 24 47 64 155 218 64 18 

34 Фигурн.катание 262 --- --- --- --- --- 64 90 

35 Футбол 12073 12404 12687 --- 12045 10936 10699 7032 

36 Хоккей с мячом 415 364 138 287 319 233 155 257 

37 Хоккей с шайбой 7748 7330 7042 5071 7382 5612 5254 4033 

38 Шахматы 13989 14412 15431 17376 17049 15622 19211 5284 

39 Шашки 9259 10553 9852 13050 12117 10977 8624 1813 

40 Гребля на байдар. --- 12 --- --- --- --- --- --- 

41 Академ.гребля 12 10 --- --- --- --- --- 49 

42 Прыжки с трампл. 11 --- --- --- --- --- --- --- 

43 Гиревой --- --- --- --- --- --- --- 738 

44 Спорт.технич. --- --- --- --- --- --- --- 113 

45 Многоборье ГТО --- --- --- --- --- --- --- 207 



46 Ритм.гимнастика --- --- --- --- --- --- --- 421 

47 Атлетич.гимнастика --- --- --- --- --- --- --- 235 

Примечание: данные за 1980 г. дзюдо, каратэ, самбо даны одной цифрой. 
 Виды спорта Работали штатные тренеры – всего  

1980 

г. 

1981 

г. 

1982 

г. 

1983 

г. 

1984 

г. 

1985 

г. 

1986 

г. 

1987 

г. 

1 Акробатика --- --- --- --- 1 2 1 1 

2 Альпинизм --- --- --- --- --- --- --- 2 

3 Бадминтон --- --- --- --- --- --- 3 3 

4 Баскетбол 23 32 41 33 38 40 48 71 

5 Бокс 3 6 5 6 8 11 9 3 

6 Вольн.борьба 11 15 22 19 25 36 20 27 

7 Класс.борьба 2 8 8 8 12 14 11 14 

8 Дзюдо, каратэ 4 1 1 1 1 3 6 9 

9 Самбо  1 1 --- 2 3 14 12 

10 Велоспорт 11 --- 17 15 29 34 12 38 

11 Водн.лыжи --- --- --- --- --- --- --- --- 

12 Волейбол 32 45 61 57 60 69 67 56 

13 Спорт.гимнаст. 48 74 79 65 61 72 39 86 

14 Худ.гимнаст. --- 2 2 2 3 3 5 9 

15 Городошный 2 1 --- 1 1 3 1 --- 

16 Конный 4 --- 1 4 1 6 5 8 

17 Конькобежный --- --- --- --- 1 --- --- 8 

18 Легк.атлетика 45 91 105 108 125 150 18 --- 

19 Биатлон 16 8 17 15 20 21 79 35 

20 Лыжн.гонки 120 174 280 285 326 301 239 442 

21 Горн.лыжи --- 6 --- 1 --- --- 1 --- 

22 Нац.виды --- --- --- --- 7 8 9 2 

23 Спорт.ориентир. 1 --- 9 5 7 6 10 4 

24 Плавание --- --- 2 --- 6 7 --- 2 

25 Парусный --- --- --- --- --- --- --- --- 

26 Пожарн.приклад. --- --- --- --- --- --- 6 --- 

27 Гандбол 8 16 25 25 29 33 20 29 

28 Пул.стрельба 3 7 8 13 16 14 84 32 

29 Стенд.стрельба --- --- --- --- 1 1 2 --- 

30 Теннис --- --- --- 2 2 2 3 --- 

31 Настольн.теннис 10 8 9 30 19 29 31 25 

32 Тяж.атлетика --- 4 4 4 6 5 6 3 

33 Фехтование --- --- 1 1 -- 1 1 --- 

34 Фигурн.катание 2 --- --- --- --- --- --- 4 

35 Футбол 17 19 19 --- 14 21 32 41 

36 Хоккей с мячом --- --- --- --- --- --- --- 4 

37 Хоккей с шайбой 1 2 4 7 4 8 15 25 

38 Шахматы 6 --- 11 9 7 14 17 19 

39 Шашки --- --- 2 1 1 3 4 --- 

40 Гребля на байдар. --- --- --- --- --- --- --- --- 

41 Академ.гребля --- --- --- --- --- --- --- 3 

42 Прыжки с трампл. --- --- --- --- --- --- --- --- 

43 Гиревой --- --- --- --- --- --- --- 2 

44 Спорт.технич. --- --- --- --- --- --- --- 3 



45 Многоборье ГТО --- --- --- --- --- --- --- 2 

46 Ритм.гимнастика --- --- --- --- --- --- --- 2 

47 Атлетич.гимнастика --- --- --- --- --- --- --- --- 

Примечание: данные за 1980 г. дзюдо, каратэ, самбо даны одной цифрой. 

 Виды спорта Работали штатные тренеры с высшим образованием 

1980 

г. 

1981 

г. 

1982 

г. 

1983 

г. 

1984 

г. 

1985 

г. 

1986 

г. 

1987 

г. 

1 Акробатика --- --- --- --- --- 1 1 --- 

2 Альпинизм --- --- --- --- --- --- --- --- 

3 Бадминтон --- --- --- --- --- --- --- --- 

4 Баскетбол 20 26 35 28 27 24 32 --- 

5 Бокс 2 1 2 3 6 3 2 --- 

6 Вольн.борьба 7 9 13 12 16 13 12 --- 

7 Класс.борьба --- 2 4 2 9 15 6 --- 

8 Дзюдо, каратэ --- --- --- --- --- 2 1 --- 

9 Самбо --- 1 1 --- 1 1 5 --- 

10 Велоспорт 6 --- 1 7 9 13 7 --- 

11 Водн.лыжи --- --- --- --- --- --- --- --- 

12 Волейбол 21 25 30 36 37 30 35 --- 

13 Спорт.гимнаст. 42 61 51 47 42 30 22 --- 

14 Худ.гимнаст. --- 2 2 2 3 3 2 --- 

15 Городошный  --- --- --- --- --- --- 1 --- 

16 Конный --- --- --- --- --- 2 1 --- 

17 Конькобежный --- --- --- --- 1 --- --- --- 

18 Легк.атлетика 40 65 99 76 79 79 13 --- 

19 Биатлон 10 5 7 5 10 16 47 --- 

20 Лыжн.гонки 94 121 247 130 136 127 117 --- 

21 Горн.лыжи --- --- --- --- --- --- --- --- 

22 Нац.виды --- --- --- --- 5 7 9 --- 

23 Спорт.ориентир. 1 --- 2 3 5 2 5 --- 

24 Плавание --- --- 1 --- 3 3 --- --- 

25 Парусный --- --- --- --- --- --- --- --- 

26 Пожарн.приклад. --- --- --- --- --- --- --- --- 

27 Гандбол 6 12 12 14 12 9 14 --- 

28 Пул.стрельба 1 4 6 5 5 5 24 --- 

29 Стенд.стрельба --- --- --- --- --- --- --- --- 

30 Теннис --- --- --- 1 1 2 2 --- 

31 Настольн.теннис 4 6 3 8 8 10 9 --- 

32 Тяж.атлетика --- 2 2 2 5 2 --- --- 

33 Фехтование --- --- --- --- --- --- 2 --- 

34 Фигурн.катание --- --- --- --- --- --- --- --- 

35 Футбол 14 13 15 --- 6 8 13 --- 

36 Хоккей с мячом --- --- --- --- --- --- --- --- 

37 Хоккей с шайбой --- --- --- 1 1 4 6 --- 

38 Шахматы 4 --- 7 2 1 1 2 --- 

39 Шашки --- --- 2 --- --- 1 --- --- 

40 Гребля на байдар. --- --- --- --- --- --- --- --- 

41 Академ.гребля --- --- --- --- --- --- --- --- 

42 Прыжки с трампл. --- --- --- --- --- --- --- --- 

43 Гиревой --- --- --- --- --- --- --- --- 



44 Спорт.технич. --- --- --- --- --- --- --- --- 

45 Многоборье ГТО --- --- --- --- --- --- --- --- 

46 Ритм.гимнастика --- --- --- --- --- --- --- --- 

47 Атлетич.гимнастика --- --- --- --- --- --- --- --- 

 Виды спорта Работали общественные тренеры и инструкторы 

1980 

г. 

1981 

г. 

1982 

г. 

1983 

г. 

1984 

г. 

1985 

г. 

1986 

г. 

1987 

г. 

1 Акробатика 11 18 71 14 17 10 4 --- 

2 Альпинизм 6 --- 5 9 9 6 4 --- 

3 Бадминтон 14 22 25 23 11 16 10 --- 

4 Баскетбол 1116 138 1029 1200 1174 916 747 --- 

5 Бокс 185 31 23 26 15 18 38 --- 

6 Вольн.борьба 132 139 95 116 146 87 70 --- 

7 Класс.борьба 49 63 73 47 42 45 27 --- 

8 Дзюдо, каратэ 51 7 8 5 12 9 14 --- 

9 Самбо  19 12 3 14 26 20 --- 

10 Велоспорт 53 --- 48 45 42 7 8 --- 

11 Водн.лыжи 10 --- 6 8 9 9 4 --- 

12 Волейбол 1870 2079 1873 2075 2002 1618 1231 --- 

13 Спорт.гимнаст. 128 130 50 71 70 57 40 --- 

14 Худ.гимнаст. 10 26 8 15 19 19 7 --- 

15 Городошный 61 51 51 36 33 19 13 --- 

16 Конный 7 --- 7 7 7 8 7 --- 

17 Конькобежный 16 --- 4 6 9 6 2 --- 

18 Легк.атлетика 1715 2018 1914 2056 1789 1141 58 --- 

19 Биатлон 84 65 69 84 59 46 805 --- 

20 Лыжн.гонки 2907 3459 2943 2929 2835 2193 1360 --- 

21 Горн.лыжи 4 2 3 2 4 2 3 --- 

22 Нац.виды 43 --- 48 96 103 69 233 --- 

23 Спорт.ориентир. 5 --- 75 72 110 117 83 --- 

24 Плавание 33 --- 40 57 55 70 --- --- 

25 Парусный 4 --- 1 --- --- --- --- --- 

26 Пожарн.приклад. 29 --- --- --- --- --- 3 --- 

27 Гандбол 85 106 73 42 55 45 42 --- 

28 Пул.стрельба 573 933 66 847 861 709 523 --- 

29 Стенд.стрельба 6 2 2 2 8 4 8 --- 

30 Теннис 4 --- 2 6 4 --- 2 --- 

31 Настольн.теннис 805 957 865 861 858 769 572 --- 

32 Тяж.атлетика 44 41 42 42 36 44 25 --- 

33 Фехтование 2 --- 2 4 8 9 1 --- 

34 Фигурн.катание 3 --- --- --- --- --- 1 --- 

35 Футбол 775 824 714 --- 790 576 530 --- 

36 Хоккей с мячом 34 23 19 20 41 24 7 --- 

37 Хоккей с шайбой 406 451 319 223 306 249 186 --- 

38 Шахматы 1077 --- 1170 1338 1290 1105 794 --- 

39 Шашки 656 --- 887 943 857 761 516 --- 

40 Гребля на байдар. --- --- --- --- --- --- --- --- 

41 Академ.гребля --- --- --- --- --- --- --- --- 

42 Прыжки с трампл. --- --- --- --- --- --- --- --- 

43 Гиревой --- --- --- --- --- --- --- --- 



44 Спорт.технич. --- --- --- --- --- --- --- --- 

45 Многоборье ГТО --- --- --- --- --- --- --- --- 

46 Ритм.гимнастика --- --- --- --- --- --- --- --- 

47 Атлетич.гимнастика --- --- --- --- --- --- --- --- 

Примечание: данные за 1980 г. Самбо, каратэ, дзюдо даны одной цифрой. 



 

 Виды спорта Подготовлено КМС и I разрядников 

1980 

г. 

1981 

г. 

1982 

г. 

1983 

г. 

1984 

г. 

1985 

г. 

1986 

г. 

1987 

г. 

1 Акробатика --- --- --- --- --- --- --- --- 

2 Альпинизм 11 --- 14 6 7 2 5 --- 

3 Бадминтон 2 --- --- --- --- --- 2 --- 

4 Баскетбол 14 7 34 37 47 25 30 --- 

5 Бокс --- --- 1 --- --- --- 4 --- 

6 Вольн.борьба 5 25 13 12 33 21 46 --- 

7 Класс.борьба 12 15 8 13 17 26 19 --- 

8 Дзюдо, каратэ 1 --- 4 --- --- --- 3 --- 

9 Самбо  --- --- --- --- --- --- --- 

10 Велоспорт 3 --- 19 23 23 42 24 --- 

11 Водн.лыжи --- --- --- --- --- --- --- --- 

12 Волейбол 20 40 39 21 21 31 18 --- 

13 Спорт.гимнаст. 44 33 28 37 50 16 15 --- 

14 Худ.гимнаст. 16 4 5 4 6 --- 2 --- 

15 Городошный 1 4 2 2 2 3 1 --- 

16 Конный 20 --- 23 19 25 --- 11 --- 

17 Конькобежный --- --- --- --- --- --- --- --- 

18 Легк.атлетика 39 53 45 57 66 69 29 --- 

19 Биатлон 38 17 20 17 14 36 43 --- 

20 Лыжн.гонки 812 861 763 783 918 653 544 --- 

21 Горн.лыжи --- 16 --- --- 5 --- --- --- 

22 Нац.виды --- --- 38 57 69 37 155 --- 

23 Спорт.ориентир. 17 --- 22 6 14 9 13 --- 

24 Плавание --- --- 3 --- --- --- --- --- 

25 Парусный --- --- --- --- --- --- 4 --- 

26 Пожарн.приклад. 9 --- --- --- --- --- --- --- 

27 Гандбол 17 25 50 17 29 8 26 --- 

28 Пул.стрельба 12 5 2 7 7 14 19 --- 

29 Стенд.стрельба 1 --- 1 --- --- --- --- --- 

30 Теннис --- --- --- 2 1 4 --- --- 

31 Настольн.теннис 9 17 27 14 18 13 9 --- 

32 Тяж.атлетика 15 5 13 16 4 11 4 --- 

33 Фехтование 4 --- 2 1 --- 2 --- --- 

34 Фигурн.катание --- --- --- --- --- --- --- --- 

35 Футбол 23 35 --- --- 13 32 40 --- 

36 Хоккей с мячом --- --- --- --- --- --- --- --- 

37 Хоккей с шайбой --- --- 5 12 --- --- --- --- 

38 Шахматы 17 --- 21 20 12 18 12 --- 

39 Шашки --- --- 10 --- 1 --- 9 --- 

40 Гребля на байдар. --- --- --- --- --- --- --- --- 

41 Академ.гребля --- --- --- --- --- --- --- --- 

42 Прыжки с трампл. 3 --- --- --- --- --- --- --- 

43 Гиревой --- --- --- --- --- --- --- --- 

44 Спорт.технич. --- --- --- --- --- --- --- --- 

45 Многоборье ГТО --- --- --- --- --- --- --- --- 

46 Ритм.гимнастика --- --- --- --- --- --- --- --- 



47 Атлетич.гимнастика --- --- --- --- --- --- --- --- 

Примечание: данные за 1980 г. Самбо, каратэ, дзюдо даны одной цифрой. 
 

 Виды спорта Подготовлено массовых разрядов 

1980 

г. 

1981 

г. 

1982 

г. 

1983 

г. 

1984 

г. 

1985 

г. 

1986 

г. 

1987 

г. 

1 Акробатика 10 25 169 --- 14 31 --- --- 

2 Альпинизм 26 --- 9 34 18 15 4 --- 

3 Бадминтон 9 33 6 1 11 --- 9 --- 

4 Баскетбол 5257 5238 4624 5434 4982 4186 4622 --- 

5 Бокс 70 105 149 125 103 80 131 --- 

6 Вольн.борьба 379 409 366 495 715 687 742 --- 

7 Класс.борьба 227 206 248 202 149 243 170 --- 

8 Дзюдо, каратэ 79 15 48 27 35 33 90 --- 

9 Самбо --- 25 20 12 24 41 41 --- 

10 Велоспорт 304 --- 286 208 224 182 141 --- 

11 Водн.лыжи 6 --- --- --- 5 4 7 --- 

12 Волейбол 7118 6746 7008 6834 6680 6553 7255 --- 

13 Спорт.гимнаст. 692 605 767 503 753 538 268 --- 

14 Худ.гимнаст. 38 139 143 111 125 48 78 --- 

15 Городошный 141 127 100 90 83 25 25 --- 

16 Конный 106 --- 4 15 18 50 336 --- 

17 Конькобежный 55 --- 12 4 34 32 11 --- 

18 Легк.атлетика 12129 13313 14252 12796 11500 8347 424 --- 

19 Биатлон 314 306 437 304 356 302 8166 --- 

20 Лыжн.гонки 25178 25450 26694 25736 25827 22455 26219 --- 

21 Горн.лыжи 5 1 9 --- 5 3 22 --- 

22 Нац.виды 137 --- 136 194 619 495 1883 --- 

23 Спорт.ориентир. 228 --- 273 331 401 394 256 --- 

24 Плавание 202 --- 319 194 158 95 --- --- 

25 Парусный --- --- --- --- --- --- --- --- 

26 Пожарн.приклад. 95 --- 4 --- --- --- 26 --- 

27 Гандбол 362 346 261 344 483 381 319 --- 

28 Пул.стрельба 3637 3042 3219 2835 2657 2934 3194 --- 

29 Стенд.стрельба 6 6 --- --- 9 16 18 --- 

30 Теннис 11 --- --- 36 3 --- 44 --- 

31 Настольн.теннис 2527 2219 2074 2182 2281 2279 1555 --- 

32 Тяж.атлетика 172 191 129 173 85 271 171 --- 

33 Фехтование 10 --- 5 1 47 5 3 --- 

34 Фигурн.катание 24 --- --- --- --- --- --- --- 

35 Футбол 3864 3359 2951 --- 3027 2570 2293 --- 

36 Хоккей с мячом 44 31 41 18 61 30 --- --- 

37 Хоккей с шайбой 1868 1746 1484 977 1493 1075 1214 --- 

38 Шахматы 3247 --- 2813 3040 3069 2784 2503 --- 

39 Шашки 1560 --- 1607 1565 1624 1578 1097 --- 

40 Гребля на байдар. --- --- --- --- --- --- --- --- 

41 Академ.гребля 5 --- --- --- --- --- --- --- 

42 Прыжки с трампл. --- --- --- --- --- --- --- --- 

43 Гиревой --- --- --- --- --- --- --- --- 

44 Спорт.технич. --- --- --- --- --- --- --- --- 



45 Многоборье ГТО --- --- --- --- --- --- --- --- 

46 Ритм.гимнастика --- --- --- --- --- --- --- --- 

47 Атлетич.гимнастика --- --- --- --- --- --- --- --- 

48 Туризм --- --- --- --- --- --- --- 77 

 

ЦГА УР. Ф.Р-1419.Оп.1.Д.1034.Л.1-4;Д.1102.Л.5-6;Д.1183.Л.1-2;Д.1275.Л.1-

2;Д.1382.Л.1-2;Д.1494.Л.1-2;Д.1596.Л.11-12;Д.1673.Л.1-2. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

МАСТЕРА СПОРТА СССР ЗА 1981-1990 Г. В УДМУРТСКОЙ АССР 

 

1981 г. 

1. Корепанов В.М. – велоспорт – ИСХИ 

2. Шахтыров И.П. – велоспорт – «Ижпланета» 

3. Бухарова О.В. – спортивная гимнастика – РСДЮШОР 

4. Гареева Э.М. – спортивная гимнастика  - РСДЮШОР 

5. Чебанов В.И. – велоспорт – «Металлист» 

6. Кузьмин В.Г. – велоспорт – ГПТУ – 9, «Трудовые резервы» 

7. Касимов Р.Г. – тяжелая атлетика – «Прогресс» 

8. Брызгалов А.А. – биатлон – «Ижсталь» 

9. Князева А.В. – спортивная гимнастика – «Ижпланета» 

10. Ушаков А.Н. – биатлон – «Динамо» 

11. Журавлев В.С. – биатлон – «Ижпланета» 

12. Рылова Е.М. – лыжные гонки – «Урожай» 

13. Тютин А.Я. – лыжные гонки – «Прогресс» 

14. Миков С.Н. – плавание – «Знамя» 

15. Перевозчиков М.А. – лыжные гонки – «Знамя» 

16. Ясинский Н.С. – бокс «Металлист» 

17. Камаев В.Г. – лыжные гонки – УдГУ 

18. Князев А.П. – лыжные гонки – УдГУ 

19. Жуйков С.М. – легкая атлетика – УдГУ 

20. Бордуков В.М. – легкая атлетика – УдГУ 

21. Арсланова И.Б. – лыжные гонки – УдГУ 

22. Войкин С.Б. – хоккей с шайбой – «Ижсталь» 

23. Пичугина Н.Б. – спортивная гимнастика – РСДЮШОР 

24. Лаврентьева Т.Г. – спортивная гимнастика – РСДЮШОР 

25. Корепанов В.Ю. – велошоссе – «Ижпланета» 

26. Сысоев Ю.В. – велошоссе – «Ижпланета» 

27. Емельянов А.А.  – велошоссе – Глазовский сельхозавтотехникум 

28. Леконцев Г.С. – велошоссе – Игра, ДЮСШ, «Урожай» 

29. Шишкин А.И. – велошоссе – Воткинский район, «Урожай», ДЮСШ 

30. Баженов А.К. – классическая борьба – «Прогресс», ДЮСШ 

31. Злобин С.В. – классическая борьба – «Прогресс», ДЮСШ 

32. Наговицын В.В. – классическая борьба – «Прогресс», ДЮСШ 

33. Останина Е.В. – плавание – «Ижпланета» 



34. Изметьев И.Р. – плавание – «Ижпланета» 

35. Гатауллин А.З. – велошоссе – «Ижпланета» 

36. Клевцов С.И. – велошоссе – «Ижпланета» 

37. Нелюбин А.Л. – велошоссе – «Ижпланета» 

38. Бочкарева Е.Л. – велошоссе – «Ижпланета» 

39. Кондратьев А.Г. – городки – «Спартак», школа №8 

40. Тихонова Г.Ю. – плавание – «Ижпланета» 

41. Ананина Л.Н. – плавание – «Ижпланета» 

42. Погоцкая Е.Ю.  – велошоссе – «Урожай», ДЮСШ 

43. Пономарева Н.И. – велошоссе – «Урожай», Завьяловский район 

44. Ложкина М.В. – велошоссе – «Урожай», ДЮСШ 

45. Кириллов В.В. – вольная борьба – «Темп» 

46. Ложкина Н.Л. – лыжные гонки – «Урожай». Балезино. 

47. Близнецова Л.М. – лыжные гонки – Як-Бодьи, «Урожай». 

48. Абсалямов Р. – велокросс – «Ижпланета» 

49. Лихачева Л.В.  – спортивная гимнастика – РСДЮШОР 

50. Кодатова В.П. – лыжные гонки – Воткинский машиностроительный 

техникум, «Трудовые резервы» 

51. Иванов А.О. – лыжные гонки – Воткинский машиностроительный 

техникум, «Трудовые резервы» 

52. Корытко В.М. – баскетбол – ИМИ 

53. Тугбаев Г.Н. – спортивное ориентирование – «Прогресс» 

54. Ардашева Н.Н. – спортивная гимнастика – ДЮСШ Минпросс 

55. Остальцева Н.А. – пулевая стрельба – «Ижпланета» 

56. Булдаков Ю.П. – пожарно-прикладной «Динамо» 

57. Антонова Н.Л. – академическая гребля – «Темп» 

58. Курмышев С.Н. – дзю-до – «Знамя» 

 

1982 г. 

1. Селедков В.С. – велокросс – «Урожай» 

2. Микова С.Я. – бадминтон – «Ижпланета» 

3. Вахрушев Н.В. – биатлон – «Локомотив» 

4. Батальцев В.Л. – велокросс – «Локомотив» 

5. Перминов В.Н. – биатлон – «Прогресс» 

6. Наговицын В.Ф. – биатлон – «Прогресс» 

7. Салтыков П.С. – легкая атлетика – Глазов, «Химмаш» 

8. Егорова В.А. – лыжные гонки – «Строитель» 

9. Луппов Ю.В. – биатлон – «Ижсталь» 

10. Ананин П.К. – биатлон – «Ижсталь» 

11. Гурин В.А. – биатлон – «Ижсталь» 

12. Агафонов С.М. – биатлон – «Металлист» 

13. Черницын А.И. – биатлон – «Металлист» 

14. Хамидуллин Г.Х. – биатлон – «Металлист» 

15. Загребин В.М. – биатлон – «Ижпланета» 

16. Мальцев А.В. – биатлон – «Ижпланета» 



17. Кальк А.В. – спортивная гимнастика – «Ижпланета» 

18. Дмитриев Е.Л.  – легкая атлетика – «Ижсталь» 

19. Батальцев В.Л. – велоспорт – «Локомотив» 

20. Ермаков А.П. – бокс – «Металлист» 

21. Платонова М.В. – пулевая стрельба – «Ижпланета» 

22. Пешехонова Т.И. – лыжные гонки – «Урожай» 

23. Крылов В.М. – стендовая стрельба – «Металлист» 

24. Берестов А.А. – велошоссе  

25. Воронцов В.Я. – легкая атлетика – «Ижпланета» 

26. Битаров О.Ч. – хоккей с шайбой – «Ижсталь» 

27. Вологжанин С.В. – хоккей с шайбой – «Ижсталь» 

28. Соларов В.Н. – хоккей с шайбой – «Ижсталь» 

29. Молчанов С.Л. – хоккей с шайбой – «Ижсталь» 

30. Чуприков В.И. – городки  

31. Злобин В.С. – городки  

32. Ключникова Н.А. – спортивное ориентирование 

33. Хамидуллин И.О. – спортивное ориентирование 

34. Кремлев А.И. – велоспорт – «Локомотив» 

35. Гулящих С.А. – легкая атлетика – «Ижпланета» 

36. Грачев Е.Г. – тяжелая атлетика – «Темп» 

37. Романов С.Л. – биатлон – УдГУ  

38. Логунов Л.С. – лыжные гонки – «Знамя» 

39. Мартынов С.Л. – велошоссе – «Зенит» 

40. Коробейников А.Л. – велошоссе – «Зенит» 

41. Хамандритов Н.А. – легкая атлетика – «Ижпланета» 

42. Белянина Т.А. – спортивная гимнастика – ДЮСШ, Минпросс 

43. Федулов С.В. – велоспорт – «Ижпланета» 

44. Феклистов В.В. – велоспорт – «Ижпланета» 

45. Юминов А.В. – велоспорт – «Ижпланета» 

46. Титов А.В. – велоспорт – «Ижпланета» 

47. Чернов А.В. – велоспорт – «Ижпланета» 

48. Тарасов В.В. – велоспорт – «Ижпланета» 

49. Пирожков Н.В. – велокросс – «Ижпланета» 

50. Юрьев С.В. – велоспорт – «Ижпланета» 

51. Ситников М.Н. – велоспорт – «Ижпланета» 

52. Белецкий В.П.  – велоспорт – «Ижпланета» 

53. Семенов С.А. – велоспорт – «Ижпланета» 

54. Кузнецов Ю.А. – легкая атлетика – УдГУ  

55. Шахтин В.А. – биатлон – «Темп» 

56. Павлов И.Н. – велокросс – «Импульс» 

57. Максим Л.Р. – велоспорт – «Ижпланета» 

 

1983 г. 

1. Медведцев В.А. – биатлон – «Ижпланета» 

2. Яковлева Т.Г. – лыжные гонки – УдГУ 



3. Королева А.И. – настольный теннис – ДЮСШ-7, Минпросс 

4. Поторочин С.В. – лыжные гонки – ИСХИ 

5. Иванова Е.А. – лыжные гонки – УдГУ 

6. Волкова О.В. – спортивное ориентирование – «Ижпланета» 

7. Черепанов П.М. – биатлон – «Локомотив» 

8. Александров П.А. – велокросс – «Импульс» 

9. Редькина Н.И. – лыжные гонки – ДЮСШ, «Урожай» 

10. Русских Г.Г. – лыжные гонки – «Прогресс» 

11. Копысов И.С. – тяжелая атлетика – «Темп» 

12. Мартынов Ю.Т. – тяжелая атлетика – «Ижпланета» 

13. Иванов В.В. – биатлон – «Металлист» 

14. Беркутов А.Л. – лыжные гонки – «Водник», Сарапул 

15. Нуруллин И.У. – стендовая стрельба – «Металлист» 

16. Бармин С.М. – пулевая стрельба – «Прогресс» 

17. Корепанов В.А. – биатлон – «Ижпланета» 

18. Даниленко А.Н. – биатлон – «Ижпланета» 

19. Вахрушев Н.Г. – биатлон – «Ижпланета» 

20. Шилов В.А. – лыжные гонки – «Урожай». Завьялово. 

21. Шилов В.Г. – пулевая стрельба – «Ижпланета» 

22. Черных Л.Б. – лыжные гонки – Сарапул, «Водник» 

23. Дерендяева В.П. – лыжные гонки – УдГУ 

24. Пислегин Н.А. – тяжелая атлетика – «Ижсталь» 

25. Трепет А.В. – биатлон – «Ижпланета» 

26. Лубнин С.Н. – хоккей с шайбой – «Ижсталь» 

27. Рязанцев А.В. – хоккей с шайбой – «Ижсталь» 

28. Медведцев Н.П. – вольная борьба – «Темп» 

29. Латыпов Р.Р. – велоспорт – «Сокол» 

30. Огородников О.И. – велоспорт – «Сокол» 

31. Тепляков П.А. – велоспорт – «Сокол» 

32. Коробейников В.Ю. – велоспорт – «Сокол» 

33. Трухин И.Г. – городки – «Спартак» 

34. Зылев Д.Г. – плавание – «Ижпланета» 

35. Перевозчиков А.А. – легкая атлетика – «Нефтемаш» 

36. Хомяков О.В. – тяжелая атлетика – «Ижпланета» 

37. Габдрахманова Р.Х. – легкая атлетика – УдГУ  

38. Поздеев В.С. – тяжелая атлетика – «Прогресс» 

39. Чуракова О.Г. – спортивная гимнастика – РСДЮШОР  

40. Кардаполова О.Ю. – спортивная гимнастика – ДЮСШ. Воткинск. 

41. Семеновых Н.Ф. – велокросс – «Ижпланета» 

42. Шишов С. – конный спорт – ИСХИ 

43. Ежова М.Г. – спортивная гимнастика – «Ижпланета» 

44. Щенникова А.Г. – спортивная гимнастика – «Ижпланета» 

45. Пульнина Т.А. – спортивная ходьба – «Прогресс» 

46. Стрелков В.В. – лыжные гонки – Воткинск, «Знамя» 

47. Яшин А.А. – велоспорт – «Ижпланета» 



48. Ведерников А.Г. – велоспорт – «Ижпланета» 

49. Якимова Л.С. – велоспорт – «Ижпланета» 

50. Ситдиков Р.Т. – спортивное ориентирование 

51. Радыгин В.Е. – классическая борьба – «Сокол» 

52. Никитина Т.Л. – спортивное ориентирование – «Ижсталь» 

53. Садыков О.Н. – легкая атлетика – «Металлист» 

54. Крысин О.М. – спортивная гимнастика – «Ижпланета» 

55. Еременко Н.Е. – спортивная гимнастика – «Ижпланета» 

56. Феоктистов Д.В. – легкая атлетика – «Урожай» 

57. Владыкина Е.М.  – спортивное ориентирование 

58. Зылев И.Г. – плавание – СДЮШОР 

59. Новожилова Е.В. – плавание – СДЮШОР 

60. Азябина М.Э. – легкая атлетика – УдГУ 

61. Жуйков С.М. – легкая атлетика – УдГУ 

62. Рудаков В.О. – плавание 

63. Тарасов В.К. – конный спорт – «Урожай» 

64. Тарасов П.К. – конный спорт – «Урожай» 

 

1984 г. 

1. Татаркин Н.М. – велоспорт – «Сокол» 

2. Ларионова А.И. – лыжные гонки – «Урожай» 

3. Березкин А.С. – биатлон – «Ижсталь» 

4. Иванов М.И. – лыжные гонки – «Урожай» 

5. Хатмуллин И.А. – спортивная гимнастика – «Орбита» 

6. Петухова Я.В. – плавание – «Ижпланета» 

7. Ахметов А.И. – лыжные гонки – «Труд» 

8. Соковикова М. – спортивная гимнастика – РСДЮШОР 

9. Колесникова Н. – спортивная гимнастика – РСДЮШОР  

10. Вуец В.В. – плавание – «Ижпланета» 

11. Цаплина Т.В. – плавание – «Ижпланета» 

12. Авдеев А.Н. – легкая атлетика – ИМИ  

13. Ксенофонтова В.К. – легкая атлетика – УдГУ 

14. Васильева Н.А. – легкая атлетика  – ИСХИ 

15. Корлякова Т.Г. – легкая атлетика – УдГУ  

16. Салтыков П.С. – легкая атлетика – «Труд» 

17. Ворошилова Е.В. – академическая гребля – «Темп» 

18. Попугаев А.А. – хоккей с шайбой – «Ижсталь» 

19. Романов С.Л. – биатлон – УдГУ  

20. Санников И.В. – спортивная гимнастика – «Знамя» 

21. Скорняков О.Ю. – пулевая стрельба – «Металлист» 

22. Евсюкова М.В. – легкая атлетика – «Ижпланета» 

23. Истомин Г.В. – легкая атлетика – УдГУ 

24. Мерзлякова Е.В. – легкая атлетика – УдГУ  

25. Ермачев А.И. – легкая атлетика – «Ижпланета» 

26. Логунова Д.С. – лыжные гонки – «Знамя» 



27. Ямалиев М.О. – спортивная гимнастика – «Ижпланета» 

28. Кондратьев А. – спортивная гимнастика – «Ижпланета» 

29. Пушина Е.А. – стендовая стрельба – «Металлист» 

30. Прокопьева О. – стендовая стрельба – «Металлист» 

31. Громов В.В. – стендовая стрельба – «Металлист» 

32. Понкратов С. – хоккей с шайбой – «Ижсталь» 

33. Голубович А.Н. – хоккей с шайбой – «Ижсталь» 

34. Туляков И.А. – хоккей с шайбой – «Ижсталь» 

 

1985 г. 

1. Аксенова Л. – спортивная гимнастика – РСДЮШОР 

2. Разживина Н. – спортивная гимнастика – РСДЮШОР 

3. Ситдиков Р.Т. – спортивное ориентирование – «Сокол» 

4. Филиппова Т.А. – легкая атлетика – «Прогресс» 

5. Архангельский Д. – конькобежный спорт – «Металлист» 

6. Королев А.А. – конькобежный спорт – «Металлист» 

7. Лопатина Н. – лыжные гонки – УдГУ 

8. Ермолина О. – лыжные гонки – УдГУ  

9. Алексеева Л. – лыжные гонки – УдГУ  

10. Калинин Н. – лыжные гонки – УдГУ 

11. Никитин В. – лыжные гонки – «Прогресс» 

12. Максаков С.Н. – тяжелая атлетика – «Ижпланета» 

13. Петров И.П. – городки – «Ижпланета» 

14. Астраханцев Н. – хоккей с шайбой – «Ижсталь» 

15. Камашев О. – хоккей с шайбой – «Ижсталь» 

16. Гросман В. – хоккей с шайбой – «Ижсталь» 

17. Белявский И. – хоккей с шайбой – «Ижсталь» 

18. Байков Н.В. – биатлон – УдГУ  

19. Неклюдов О.В. – стендовая стрельба – «Металлист» 

20. Зиятдинов Б. – биатлон – «Урожай» 

21. Шишов В.А. – биатлон – «Урожай» 

22. Соколов Б.Н. – легкая атлетика – «Урожай» 

23. Уланов Р. – плавание – «Ижпланета» 

24. Казионов А. – плавание – «Ижпланета» 

25. Перевозчиков О.Г. – спортивное ориентирование – «Буммаш» 

26. Ключников А.И. – спортивное ориентирование – НГДУ, Сарапул 

27. Смолин С.В. – спортивное ориентирование – «Сокол» 

28. Александров В.А. – спортивное ориентирование – «Ижсталь» 

29. Севрюгина Т. – плавание – «Ижпланета» 

30. Перевощиков Н. – спортивное ориентирование – «Ижпланета» 

31. Москвин И.А. – бадминтон – «Импульс» 

32. Бронников А. – легкая атлетика – УдГУ  

33. Луткова Е.В. – спортивная гимнастика – ДЮСШ. Воткинск 

34. Пыченкова С. – спортивная гимнастика – ДЮСШ, Воткинск 

35. Стародумова Т. – спортивное ориентирование – «Ижсталь» 



36. Овчинникова И. – спортивное ориентирование – «Ижсталь» 

37. Артюков Ю.Н. – скалолазание – ИМИ  

38. Пушина Л.Р. – спортивная гимнастика – «Ижпланета» 

39. Абрамова И.В. – плавание – «Ижпланета» 

40. Устюжанина – спортивная гимнастика – РСДЮШОР  

41. Саттарова Л. – спортивная гимнастика – «Ижпланета» 

42. Корепанов А.В. – легкая атлетика – УдГУ 

43. Шакиров Р.В. – легкая атлетика – ИМИ  

44. Дорофеева Е. – пулевая стрельба – «Металлист» 

45. Мерзляков А. – плавание – «Ижпланета» 

46. Юрьев В. – велоспорт – «Ижпланета» 

47. Трофимов – велоспорт – «Ижпланета» 

  

1986 г. 

1. Гарифуллина Л. – спортивное ориентирование – «Сокол» 

2. Максимов А. – лыжные гонки – «Металлист» 

3. Рыбакова Е. – лыжные гонки – Можга, «Урожай» 

4. Кузнецов А. – плавание – «Ижпланета» 

5. Синицкий О. – тяжелая атлетика – «Прогресс» 

6. Шамшурин С. – плавание – «Знамя» 

7. Агеева М. – спортивная гимнастика – РСДЮШОР Минпросс 

8. Кузнецов А.В. – стендовая стрельба – «Металлист» 

9. Константинов Н. – марафонский бег – «Металлист» 

10. Беднов А.В. – велоспорт – «Сокол» 

11. Трясучкина Е.В. – плавание – «Ижпланета 

12. Чунаев И.Я. – лыжные гонки – «Металлист» 

13. Яковлева С.Г. – спортивная ходьба – «Буревестник», УдГУ 

14. Кочуров И. – велоспорт – «Ижпланета» 

15. Щенин С. – спортивная гимнастика – «Ижпланета» 

16. Пономарева Н. – спортивная гимнастика – «Ижпланета» 

 

1987 г. 

1. Ложкин Д.М. – велоспорт – «Металлист» 

2. Исхаков Р.Г. – велоспорт – «Металлист» 

3. Баталов В.А. – велоспорт – «Металлист» 

4. Шутов С.А. – велоспорт – «Урожай» 

5. Москабаев М.Н. – плавание – «Металлист» 

6. Волков А.И. – биатлон – «Металлист» 

7. Иванов Н.Н. – лыжные гонки – «Металлист» 

8. Демидов М.А. – лыжные гонки – «Урожай» 

9. Байкузин В.И. – лыжные гонки – «Урожай» 

10. Семенова Т. – спортивная гимнастика – «Спартак» 

11. Панфилова А. – лыжные гонки – «Урожай» 

12. Нанако С.Н. – классическая борьба – «Прогресс» 

13. Шалыгин В. – классическая борьба – «Прогресс» 



14. Гордиенок Т. – стендовая стрельба – «Металлист» 

15. Молчанов А. – лыжные гонки – УдГУ 

16. Бушкова Е. – лыжные гонки – УдГУ 

17. Шкондин Е. – футбол – «Ижпланета» 

18. Дементьев С. – футбол – «Ижпланета» 

19. Комаров В.Ю. – тяжелая атлетика – «Металлист» 

20. Пономарев И. – велоспорт – «Сокол» 

21. Литвиненко В. – классическая борьба – «Сокол» 

22. Тонков П.С. – велоспорт – «Импульс» 

23. Ехлаков С.А. – спортивное ориентирование – «Сокол» 

24. Скурыгин Г.А. – спортивная ходьба – «Ижпланета» 

25. Петрова И. – пулевая стрельба – «Металлист» 

26. Петухов А.В. – легкая атлетика – «Ижсталь» 

27. Холстинина С. – легкая атлетика – УдГУ 

28. Сбитнев В.В. – велоспорт – Минпросс 

29. Мусиуллина Э. – велоспорт – Минпросс 

30. Казаков А.Н. – пулевая стрельба – «Металлист» 

31. Кириллов – футбол – «Ижпланета» 

32. Колясева А.М. – велоспорт – УдГУ 

 

1988 г. 

1. Жданов А. – плавание – «Ижпланета» 

2. Коноплев С.Т. – биатлон – «Ижпланета» 

3. Перевозчиков О. – биатлон – «Ижпланета» 

4. Лушников А. – биатлон – «Ижпланета» 

5. Соломенников – самбо – «Знамя» 

6. Зяблицева Л. – велоспорт – «Ижпланета» 

7. Жуйков – биатлон – велоспорт – «Прогресс» 

8. Хохряков А. – вольная борьба – «Металлист» 

9. Тукаев С.С. – вольная борьба – «Металлист» 

10. Эшманов М. – конный спорт – РСКШ  

11. Егорова Е.Н. – легкая атлетика – УдГУ 

12. Ермаков Ю. – вольная борьба – «Темп» 

13. Бушмелев А. – вольная борьба – «Восход» 

14. Ганьков Е. – лыжные гонки – «Динамо» 

15. Корепанов С.А. – легкая атлетика – УдГУ 

16. Варламов Г. – конный спорт – РСКШ 

17. Абсалямова Г. – велоспорт – «Ижпланета» 

18. Охотников В. – пулевая стрельба – «Металлист» 

19. Мезенин М. – пулевая стрельба – «Металлист» 

20. Поздеев В.С. – тяжелая атлетика – «Прогресс» 

21. Мартынов – тяжелая атлетика – ИГМИ 

22. Богданов И. – велоспорт (трек) – Воткинск 

23. Мастерков – тяжелая атлетика – «Ижпланета» 

24. Бабурина И.Э. – легкая атлетика – «Восход» 



25. Шкляева Н.В. – велошоссе – ДЮСШ-9 Минпросс 

26. Азаренок В.Д. – велошоссе – «Нефтемаш» 

27. Ершов С.В. – велошоссе – «Сокол» 

28. Богданов И. – велошоссе – Воткинск 

29. Хлусевич С. – шахматы – «Ижсталь» 

30. Горбунова Л. – академическая гребля – «Темп» 

31. Александрова О. – академическая гребля – «Темп» 

32. Сосновских Л. – городки – «Заря» 

33. Прохоров А. – городки – «Заря» 

34. Ханжина Н.А. – пулевая стрельба – «Ижпланета» 

35. Корепанов С.И. – классическая борьба – «Темп» 

36. Завалин В. – тяжелая атлетика – «Прогресс» 

37. Курмышев С. – самбо – «Знамя» 

38. Нелюбина М. – конный спорт – РСКШ 

39. Карачкинский – конный спорт – РСКШ 

40. Хафизова – пулевая стрельба – Дворец пионеров 

41. Сафин Н.Б. – пулевая стрельба – «Металлист» 

42. Ложкин С.В. – биатлон – «Ижпланета» 

 

1989 г. 

1. Псарев В.А. – биатлон – «Металлист» 

2. Никитин В.В. – биатлон – «Металлист» 

3. Коврова Л. – биатлон – «Металлист» 

4. Белых В.Л. – биатлон – «Ижсталь» 

5. Шайхутдинов В.В. – легкая атлетика – ШВСМ 

6. Бычков – легкая атлетика – ШВСМ 

7. Поздеев А. – биатлон – «Ижпланета» 

8. Кузнецова О.А. – велоспорт – «Импульс» 

9. Соловьев Д.Л. – легкая атлетика – ШВСМ 

10. Каракулов С.Н. – лыжные гонки – «Знамя» 

11. Кузьмина Т. – биатлон – «Ижпланета» 

12. Артюкава Е.Н. – скалолазание – УдГУ 

13. Даутов А.Р. – самбо – «Знамя» 

14. Баушев – легкая атлетика – «Ижпланета» 

15. Румянцев О. – городки – Ижевск 

16. Кокорин А.Ю. – велоспорт – «Импульс» 

17. Галичанин Н. – велоспорт – «Импульс» 

18. Гордеев Ю.А. – легкая атлетика – «Ижпланета» 

19. Мельников А. – пожарно-прикладной – «Динамо» 

20. Юшин А.Д. – стендовая стрельба – «Металлист» 

21. Аверин Н.А. – стендовая стрельба – «Металлист» 

22. Родионов А.А. – стендовая стрельба – «Металлист» 

23. Присяжнюк В.Г. – стендовая стрельба – «Металлист» 

24. Бочаров Е.В. – легкая атлетика – ШВСМ 

25. Килин А. – вольная борьба – «Буммаш» 



26. Степанов О. – вольная борьба – «Буммаш» 

27. Егорычева Е.Д. – лыжные гонки – УдГУ 

28. Рустамов И.П. – лыжные гонки – УдГУ 

29. Алексеева Н.Н. – лыжные гонки – «Металлист» 

30. Ганиева Н.Р. – лыжные гонки – «Ижпланета» 

31. Иванов А.Н. – велоспорт – «Импульс» 

32. Стрелков А.Н. – велоспорт – «Ижпланета» 

33. Широбоков С.Г. – велоспорт – Игра, «Урожай» 

34. Данилов А.А. – велоспорт – «Локомотив» 

35. Лебедев А.Н. – ДЮСШ-9 Минпросс 

36. Леонтьев М.В. – велоспорт – «Локомотив» 

37. Никитин В.В. – биатлон – «Прогресс» 

38. Вдовин О.Г. – пулевая стрельба – «Металлист» 

39. Наумов И.В. – велоспорт – Советская Армия 

40. Гончаров А.Д. – пулевая стрельба – Сарапул 

41. Афанасьев Н.М. – дзю-до – «Буммаш» 

42. Кондратьев В.Г. – городки – «Заря» 

43. Сатронинский Л.И. – велоспорт – «Ижпланета» 

44. Файзрахманов Д.Ш. – велоспорт – «Ижпланета» 

45. Юминов С.В. – пулевая стрельба – «Металлист» 

46. Санникова Т.Н. – пулевая стрельба – «Металлист» 

47. Пензина М.М. – плавание – «Ижпланета» 

48. Васильев А.В. – велоспорт – «Ижпланета» 

 

1990 г. 

1. Путятина Л.П. – биатлон – СДЮШОР «Ижпланета» 

2. Гущин И.А. – классическая борьба – «Прогресс» 

3. Мурина О.В. – настольный теннис – СДЮШОР 

4. Шамшурина Н.А. – спортивная гимнастика – СДЮШОР «Ижпланета» 

5. Кузнецов К.В. – пулевая стрельба – «Ижпланета» 

6. Емельянова О. – шашки – «Ижпланета» 

7. Белослудцев А.В. – велоспорт – Игра, «Урожай» 

8. Каралюс О. – волейбол – «Темп» 

9. Балобанова Н.А. – спортивная гимнастика – СДЮШОР «Ижпланета» 

10. Челнаков А.В. – спортивная гимнастика – СДЮШОР «Ижпланета» 

11. Прозоров И.С. – спортивная гимнастика – СДЮШОР «Ижпланета» 

12. Журавлева Л.В. – биатлон – «Ижпланета» 

13. Пастер С.В. – лыжные гонки – «Знамя» 

14. Губайдуллин Р.Т. – вольная борьба – «Ижсталь» 

15. Захаров Э.В. – вольная борьба – «Ижсталь» 

16. Крянин С.М. – лыжные гонки – «Знамя» Воткинск 

17. Курбатов Н.Б. – лыжные гонки – «Знамя» Воткинск 

18. Плетнев Н.Б. – вольная борьба – «Металлист» 

19. Шашков И.Ю. – хоккей с мячом – «Знамя» 

20. Ветчанин А.Н. – лыжные гонки – «Ижсталь» 



21. Багдасарян Л.С. – художественная гимнастика – «Металлист» 

22. Леонтьев А.В. – вольная борьба – «Ижсталь» 

23. Кузнецов А.В. – вольная борьба – «Ижсталь» 

24. Кашминский К.В. – вольная борьба – «Ижсталь» 

25. Бабашинский С.В. – биатлон – «Ижпланета» 

26. Безносов А.П. – биатлон – «Ижпланета» 

27. Сбитнев С.В. – велоспорт – ДЮСШ-9 

28. Трофимова И.В. – велоспорт – ДЮСШ-9 

29. Поздеев Г.А. – гиревой спорт – «Прогресс» 

30. Ушева Е.В. – дзюдо – «Буммаш» 

31. Шамшурина Т.А. – спортивная гимнастика – СДЮШОР «Ижпланета» 

32. Пушкарева Е.Б. – спортивная гимнастика – СДЮШОР «Ижпланета» 

33. Зимин М.В. – велоспорт – «Знамя» Воткинск 

34. Булдаков Ф.Д. – гиревой спорт – ДФСО профсоюзов 

35. Емельянова О.Ф. – русские и международные шашки – Госкомспорт 

36. Щенин С.Л. – скалолазание – УдГУ  

37. Хафизов И.Г. – пулевая стрельба – ДФСО профс. 

38. Баранов А.М. – велоспорт – «Импульс» 

39. Бубненкова С.Ю. – велоспорт – «Импульс» 

40. Машковец Ю.М. – тяжелая атлетика – «Ижпланета» 

41. Баймачева И.М. – пулевая стрельба – «Ижпланета» 

42. Семинов И.А. – вольная борьба – «Ижсталь» 

43. Багаутдинов Й.Ф. – вольная борьба – «Ижсталь» 

44. Руфова С.А. – художественная гимнастика – «Металлист» 

45. Юферев Н.М. – лыжные гонки – УдГУ 

46. Курщина Э.В. – спортивная гимнастика – «Динамо» 

47. Сатраменский Л.И. – велошоссе – «Ижпланета»   
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