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РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ. 

 

80-е годы знаменовали собой дальнейшее развитие физкультуры и 

спорта в Удмуртской Республике. После окончания Московской Олимпиады 

и подведения ее итогов в стране в целом произошла существенная 

корректировка дальнейшего развития физической культуры и спорта, был 

взят курс на  повышение массовости занимающихся физической культурой и 

спортом. На это нацеливало постановление ЦК КПСС и Совета министров 

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

физической культуры и спорта», в котором  была подвергнута критике 

существующая практика организации физкультурно-массовой работы среди 

населения. В связи с тем, что значительная часть рабочих и служащих, 

особенно молодежи, еще не была охвачена занятиями физкультурой и 

спортом, отмечалась их слабая физическая закалка и, соответственно, 

большой уровень заболеваемости, а с другой стороны, частые поездки на 

соревнования и учебно-тренировочные сборы, к тому же  недостаточно 

подготовленных спортсменов, отвлекали их от работы, вели к 

необоснованному расходованию средств. Все это приводило к понижению 

производительности труда тружеников страны. В связи с этим основное 

назначение физкультуры и спорта в постановлении ЦК КПСС и Совета 

Министров СССР стало рассматриваться с точки зрения повышения 

производительности труда, укрепления здоровья населения, внедрения в быт 

здорового образа жизни и т.д. 

Руководствуясь постановлением ЦК КПСС и Совета Министров 

СССР от 11 сентября 1981 г., советские, профсоюзные и физкультурные 

органы Удмуртской АССР принимали конкретные меры по дальнейшей 

активизации деятельности по развитию физической культуры и спорта в 

республике. Уже 17 марта 1982 г. Совет Министров Удмуртской АССР и 

Удмуртский областной Совет профсоюзов принимают постановление № 91 
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«О мерах по дальнейшему развитию массовости физической культуры и 

спорта в Удмуртской АССР» /док. № 4/, в котором Комитету по физической 

культуре и спорту при Совете Министров УАССР, областным Советам ДСО 

и их органам на местах основным направлением в работе определялось – 

«всю практическую деятельность направлять на массовое развитие 

физической культуры и спорта, туризма, активный отдых трудящихся и 

учащейся молодежи в коллективах физической культуры; на реализацию 

установок XXVI съезда КПСС о внедрении физической культуры в быт 

каждой советской семьи». В приложении к постановлению Совета 

Министров УАССР и Удмуртского Областного Совета профсоюзов 

«Мероприятия по развитию массовости физической культуры и спорта в 

Удмуртской АССР на 1982-1985 годы» был принят развернутый план 

деятельности советских, профсоюзных и физкультурных органов по 7 

направлениям: организация массовой и физкультурно-массовой работы; 

работа с учащейся молодежью; работа по месту жительства; работа с 

кадрами; укрепление материальной базы и др. /док. № 5/. 

В целях  широкого вовлечения населения республики к регулярным 

замятиям массовыми видами спорта в свете постановления ЦК КПСС и 

Совета Министров СССР от 11 сентября 1981 г., Комитет по физической 

культуре и спорту при Совете Министров Удмуртской АССР 5 октября 1982 

г. принимает постановление «О мерах по дальнейшему вовлечению 

населения Удмуртской АССР в занятия массовыми оздоровительными 

видами спорта» /док. № 9/, в котором перед спорткомитетами городов и 

районов, Советами ДСО, Федерациями по видам спорта были поставлены 

конкретные задачи на 1982-1983 годы. Для руководства и координации 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в Удмуртской 

АССР была утверждена постоянно действующая комиссия по массовой 

физкультурно-оздоровительной работе. 

В реализации принятого курса были достигнуты определенные 

результаты. Возникли новые формы спортивно-массовой и оздоровительной 
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работы среди населения под девизом «Всей бригадой - на стадион!»: 

проведение «Недели лыжного спорта», соревнования спортивных семей, 

пробеги «Здоровья», соревнования «Богатыри России» и т. д. Большое 

внимание стало уделяться организации физической культуры и спорта по 

месту жительства. Велась активная пропаганда здорового образа жизни. 

Однако, начавшаяся с апрельского 1985 г. Пленума ЦК КПСС перестройка 

экономической и общественно-политической жизни в стране стала оказывать 

самое негативное влияние на развитие физической культуры и спорта в 

республике. И хотя в республике принимался ряд важнейших решений: 

Постановление Совета Министров Удмуртской АССР от 1 августа 1986 г. 

«Вопросы Государственного Комитета Удмуртской АССР по физической 

культуре и спорту» /док. № 24/ о преобразовании Спорткомитета УАССР в 

Государственный Комитет Удмуртской АССР по физической культуре и 

спорту, постановление Государственного Комитета Удмуртской АССР по 

физической культуре и спорту от 10 июля 1986 г. «О задачах физкультурных 

организаций Удмуртской АССР по выполнению решений XXVII съезда 

КПСС» /док. № 23/ и т.д. положение дел в развитии физкультурно-массовой 

и спортивной работы в республике стало ухудшаться. Особенно большой 

урон физкультурному движению в республике нанесли меры, направленные 

на реорганизацию структуры управления физической культурой и спортом. 

Под видом  концентрации средств и объединения усилий в работе в конце 

1986 г. были ликвидированы профсоюзные спортивные общества /ДСО/. 

Вместо них было создано единое ДФСО профсоюзов. В Удмуртии не стало 

таких авторитетных спортивных обществ, как «3енит», «Труд», «Спартак», 

«Буревестник», «Урожай», которые вели большую плодотворную работу по 

развитию физкультуры и спорта среди различных категорий населения. 

Вслед за реорганизацией профсоюзных спортивных обществ 

повсеместно стали сокращаться профсоюзные ДЮСШ, затем были 

ликвидированы спортивные клубы в вузах. Роль профсоюзов в развитии 

физической культуры и спорта в республике фактически стала сводиться к 
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нулю. 

Тем не менее, в эти годы благодаря усилиям энтузиастов в республике 

продолжали достаточно плодотворно работать спортивные организации, 

оставшиеся ДЮСШ и низовые коллективы физической культуры. 

В 80-е годы по-прежнему одной из важнейших направлений работы в 

сфере физической культуры и спорта в Удмуртской АССР являлась проблема 

подбора, расстановки и подготовки физкультурных кадров. Известно, что 

численность и качественный состав физкультурных работников является 

одним из важнейших показателей и условий развития физкультуры и спорта. 

А положение дел с физкультурными кадрами в республике в начале 80-х 

годов оставалось далеко не удовлетворительным. Да, в республике 

проводилась определенная кропотливая работа по подготовке и 

переподготовке физкультурных  кадров: руководящих физкультурных 

кадров, тренерских кадров и общественного физкультурного актива. Об этом 

наглядно свидетельствует документ «Справка о работе по подбору, 

расстановке и воспитанию физкультурных кадров в Удмуртской АССР на 20 

июня 1982 г.» /док. № 7, а также  документы № 3, 11/. Но, как 

свидетельствует  письмо в Совет Министров Удмуртской АССР из Комитета 

по физической культуре и спорту при Совете Министров РСФСР от 1 июня 

1982 г. /док. № 6/, работа с физкультурными кадрами в республике велась 

еще неудовлетворительно, особенно среди председателей городских и 

районных спорткомитетов. Спорткомитет РСФСР настоятельно просил Совет 

Министров УАССР рассмотреть данную проблему, что и было сделано в 

августе 1982 г. на заседании Совета Министров республики. В письме 

«Исполкомам городских и районных Советов народных депутатов. О 

физкультурных кадрах» от 19 августа 1982 г. Совет Министров Удмуртской 

АССР, проанализировав работу с физкультурными кадрами в республике, 

признал ее неудовлетворительной. Из 34 председателей городских и 

районных спорткомитетов не имели высшего и среднего специального 

образования 18 человек. За последние 5 лет в 20 районах и городах сменены 
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председатели спорткомитетов. Из 25 председателей райсоветов ДСО 

«Урожай» не имели специального физкультурного образования 15 чел. Еще 

хуже положение с методистами по спорту в колхозах и совхозах. Из 73 

ставок методистов укомплектовано 61. Но многие из них используются не по 

назначению. Лишь 19 методистов имели специальное физкультурное 

образование. 

Совет Министров Удмуртской АССР рекомендовал городским и 

районным Советам народных депутатов принять конкретные меры по 

улучшению подбора, воспитанию и обучению физкультурных кадров /док. № 

8/. 

Выполняя постановление Совета Министров Удмуртской АССР и 

Удмуртского областного Совета профсоюзов  от 17 марта 1982 г. и 

последующие постановления Совета Министров УАССР, Спорткомитет 

Удмуртской АССР, районные и городские спорткомитеты проделали 

определенную работу по подготовке и воспитанию физкультурных кадров в 

республике. Ежегодно проводились семинары руководителей 

спорткомитетов и председателей Советов ДСО «Урожай», тренеров по видам 

спорта. Выполнялось постановление Совета Министров УАССР о 

направлении ежегодно каждым районом не менее одного человека в 

физкультурные учебные заведения: в 1982 г.- 22 чел., 1983 г.- 30 чел., 1984 г.- 

32 чел. Только в филиал Челябинского института физической культуры /г. 

Чайковск/ за 1982-1984 г. на обучение было направлено 62 выпускника школ, 

в том числе 15 стипендиатов колхозов и совхозов. Медленнее решалась 

проблема внедрения в штаты колхозов и совхозов, сельских предприятий, где 

свыше 500 работающих, должности инструкторов-методистов по 

физкультурно-массовой, оздоровительной работе. Из 111 коллективов 

физкультуры - штатные работники имелись только в 71 /док. № 15/. 

Значительно хуже обстояли дела в подборе и воспитании тренерских 

кадров, особенно в ведущих командах республики, о чем свидетельствовала 

статья «Беспринципность», опубликованная в газете «Советская Россия» от 
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28 апреля 1985 г. В постановлении Совета Министров Удмуртской АССР от 

28 мая 1985 г. «О статье «Беспринципность», опубликованной в газете 

«Советская Россия» 28 апреля 1985 г.» отмечалось, что газетой давалась 

правильная оценка работы Спорткомитета Удмуртской АССР, указав на 

беспринципность в подборе и воспитании тренерских кадров в республике. 

Отсутствие подготовленного резерва тренерского состава привело к 

назначению на должность взрослой и детском хоккейных команд «Прогресс» 

скомпрометировавших себя тренеров. 3а неудовлетворительную работу по 

подбору, расстановке и воспитанию физкультурных кадров в республике и 

слабую постановку учебно-спортивной работы в командах мастеров 

руководители Спорткомитета УАССР были строго наказаны. Спорткомитету 

Удмуртской АССР в срок до 15 июня 1985 г. давались указания представить 

в Совет Министров УАССР предложения по улучшению воспитательной 

работы, подбору и подготовке тренерских кадров для команд мастеров /док. 

№ 14/. 22 июля 1985 г. Коллегия Спорткомитета рассмотрела  данную 

проблему и утвердила план работы с кадрами на 1985 год /док. № 16/. 

О том, как решалась проблема подготовки, воспитания, повышения 

квалификации физкультурных кадров в республике в последующие годы 

свидетельствуют документы раздела № 19, 29, 31, 32, 35, 42. За период с 1985 

по 1987 годы в республике была проведена  большая работа по выправлению 

допущенных недостатков в подготовке и воспитании физкультурных кадров. 

Ежегодно от 21 в 1985 г. до 50 чел. в 1987 г. обучались на факультетах 

повышения квалификации при центральных институтах физкультуры 

страны. От 30 чел. в 1985 г. до 151 чел. в 1987 г. ежегодно направлялись на 

обучение в физкультурные учебные заведения выпускники школ и активные 

спортсмены. Организован Народный университет физической культуры в 

1985 г., где ежегодно обучались 45 инструкторов-методистов 

производственной гимнастики и оздоровительной работы. Ежегодно 

проводилась аттестация тренеров по видам спорта. Так, в 1987 г. 90 тренеров 

получили вторую, 22 - первую, 3 - высшую категорию. Учителя физкультуры 
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школ каждые пять лет проходили переподготовку в Удмуртском  институте 

повышения квалификации. Все это позволило  в 1987 г. иметь в республике 

из 1741 физкультурного работника 1297 - физкультурным образованием /док. 

№ 31/. 

В разделе публикуется док №42 «Информация о работе Госкомспорта 

Удмуртской АССР с тренерскими кадрами» с приложением, в котором 

раскрывается многосторонняя работа Госкомспорта УАССР, Областных 

Советов ДСО, Областного Совета ДФСО профсоюзов, Минпроса УАССР с 

тренерскими кадрами в период 1988-1989 гг. Регулярно стали проводиться 

заседания тренерских Советов при Федерациях республики с анализом 

работы тренерских кадров. С привлечением ведущих специалистов 

Госкомспорта СССР, РСФСР, институтов физической культуры были 

проведены семинары тренеров по биатлону, лыжным гонкам, тяжелой 

атлетике, конькобежному спорту. 112 тренеров прошли повышение 

квалификации на семинарах вышестоящих физкультурных органов. 17 чел. 

повысили квалификацию в Московском областном институте физической 

культуры. На заседаниях Госкомспорта УАССР и спортивно-технических 

комиссиях стали регулярно обсуждаться проблемы воспитания тренерских 

кадров. При Госкомспорте УАССР постоянно работали аттестационные 

комиссии. Только в 1988-1989 гг. аттестовано тренеров на высшую 

категорию тренера-преподавателя 8 чел., 1 категории - 28 чел., 2 категории - 

154 чел. Для подготовки учителей физвоспитания для школ, СПТУ, ССУЗов, 

на учебу в физкультурные учебные заведения в эти годы было направлено 

115 человек. Только в эти два года в сельские районы республики были 

направлены 15 молодых специалистов - выпускников институтов 

физкультуры. Все это позволило повысить уровень профессиональной 

подготовки работников физической культуры и, в первую очередь, 

тренерских кадров. Из 484 тренеров в республике имели высшее образование 

334 чел, среднее физкультурное образование - 85 чел. Более подробные 

цифры о кадровом составе и его профессиональном уровне даются в 
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приложении к этому документу /док. № 12/. 

В 80-е годы большое внимание в республике уделялось созданию 

материально-технических условий для занятий физической культурой и 

спортом - строительству спортивных сооружений, приобретению 

спортивного инвентаря и оборудования, повышению эффективности 

использования спортивной базы. На 1981 г. спортивно-массовая и 

оздоровительная работа проводилась на 9 стадионах, 79 лыжных базах, 207 

стрелковых тирах, 465 спортивных залах и свыше 2,5 тыс. спортивных 

площадках, что естественно, не хватало для работы 7475 спортивных секций, 

в которых занимались более 200 тыс. чел. Кроме того 110 тыс. чел. 

занимались в различных физкультурно-оздоровительных кружках и группах. 

Все это побудило Совет Министров Удмуртской АССР при рассмотрении 

вопроса «О мерах по дальнейшему развитию массовости физической 

культуры и спорта в Удмуртской АССР от 17 марта 1982 г. наметить 

широкую программу мер по укреплению спортивной базы для физкультурно-

массовой и спортивной работы. За период 1982-1985 гг. намечалось 

построить в республике: в каждом райцентре - стадион, в составе которого 

должно быть футбольное поле, беговая дорожка, секторы для прыжков и 

метаний, трибуны на 1500 мест; на каждой центральной усадьбе колхозов и 

совхозов - комплексная площадка. Намечалось также строительство 

освещенных лыжных трасс, лыжных баз, стрелковых тиров, спортивных 

залов, типовых хоккейных площадок, плавательных бассейнов, 

реконструирование ряда стадионов и т.д. /док. № 4, 5/. В последующие годы 

Совет Министров УАССР постоянно контролировал ход выполнения этого 

постановления и добивался более эффективного использования имеющихся 

спортивных сооружений. Так, в ответ на письмо Председателя 

Спорткомитета РСФСР В. Г. Смирнова председателю Совета Министров 

УАССР Ю. П. Кудяшеву от 13 ноября 1981 г. «О слабой работе по заливке  

катков в зимнее время на футбольных полях и стадионах, при школах, в 

парках культуры и отдыха» /док. № 2/ председателям  Исполкомов городских 
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и районных Советов народных депутатов было направлено письмо «О 

подготовке спортивных баз к зимнему сезону /док. № 1/. В постановлении 

Спорткомитета Удмуртской АССР от 5 октября 1982 г. «О мерах по 

дальнейшему вовлечению населения Удмуртской АССР в занятия массовыми 

оздоровительными видами спорта» давалось указание спорткомитетам 

районов и городов, Советам ДСО добиваться максимальной нагрузки по 

использованию спортивных сооружений, выделяя до половины времени для 

организации спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий /док. № 

9/. А в конце года была проведена проверка Комитетом народного контроля 

УАССР, методическим кабинетом по внедрению комплекса ГТО и 

производственной гимнастики при Облсовпрофе, и выявлен ряд серьезных 

недостатков в использовании имеющейся спортивной базы коллективами 

физкультуры. Результаты проверки были обсуждены на заседании 

Президиума Удмуртского областного Совета профсоюзов и Спорткомитета 

УАССР 22 декабря 1982 г. В принятом постановлении «О недостатках в 

использовании спортивных сооружений коллективов физкультуры, 

спортклубов и общеобразовательных школ» были намечены меры по 

устранению недостатков в работе /док. № 10/. В начале 1983 г. в 

соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 4 февраля  

1983 г. была вновь проведена проверка технического состоянии и уровня 

эксплуатации спортсооружений в республике комиссией Совета Министров 

УАССР. В  принятом постановлении Совета Министров УАССР от 25 марта 

1983 г. «Об итогах проверки технического состояния и улучшении  

эксплуатации спортивных сооружений в Удмуртской АССР» были вскрыты 

большие недостатки в работе коллективов физкультуры и спортивных 

клубов. На ряде спортсооружений было принято решение прекратить 

проведение спортивных мероприятий /док. № 12/. 

В разделе публикуется постановление Совета Министров Удмуртской 

АССР от 13 ноября 1984 г. «О создании культурно-спортивных комплексов в 

Удмуртской АССР», в соответствии с которым в республике намечалось в 

12



течение двух лет создать такие комплексы во всех районах и городах 

республики /док. № 13/. В разделе публикуются и ряд других документов, в 

которых дается анализ проводимой работы в республике по созданию 

спортивной базы и повышению ее эффективного использования /док. № 15, 

17, 18, 19, 20, 22/. Анализ проводился Советом Министров УАССР, 

Спорткомитетом РСФСР, УАССР. Эта деятельность спортивных органов и 

правительства Удмуртской АССР давала некоторый успех в создании 

спортивной базы и повышении эффективности в ее эксплуатации. Только в 

XI пятилетке в республике было простроено 6 общеобразовательных школ со 

спортивными залами и плавательными бассейнами, в 11 районах из 25 - Дома 

культуры со спортивными залами, в 3-х-лыжиые базы. Велось строительство 

стадионов в п. Игра, Кизнер, М.Пурга, Грахово, введен в эксплуатацию 

плавательный бассейн в г. Устинове, построено 30 спортивных залов, 20 

стрелковых тиров, около 100 спортивных площадок. К середине 1986 г. в 

республике имелось 9 стадионов, 411 спортивных залов, 209 стрелковых 

тиров, 78 лыжных баз, 5 крытых плавательных бассейнов и более тысячи 

спортивных площадок, что позволяло обеспечить физкультурно-массовыми и 

спортивными мероприятиями более 304,7 тыс. человек /док. № 22/. Но, как 

отмечалось на заседании Президиума  Совета Министров Удмуртской АССР 

и Коллегии Спорткомитета РСФСР от 13 октября 1986 г. при рассмотрении 

вопроса «О работе Государственного Комитета Удмуртской АССР по 

физической культуре и спорту по выполнению постановления ЦК КПСС «О 

мерах по улучшению и использованию клубных учреждений и спортивных 

сооружений»», Госкомспорт УАССР «не добился улучшения работы  

физкультурных организаций республики в развитии массовости  

физкультуры и спорта, использовании материально-технической базы; его 

деятельность не отвечает требованиям XXVII съезда  КПСС» /док. № 26/. 

Был утвержден план дополнительных мероприятий по выполнению 

постановления ЦК КПСС, который был конкретизирован Госкомспортом 

УАССР в его постановлении от 25 декабря 1986 г. /док. № 27/. 
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Потребовалось резко изменить практику работы Госкомспорта 

УАССР, /был заменен Председатель Госкомспорта республики/, Советов 

ДСО и КФК, чтобы работа в этом направлении резко сдвинулась с места. 

Была разработана комплексная программа улучшения культуры труда и быта 

в Удмуртской АССР на 1987-2000 гг. с разделом «Физическая культура», 

комплексная программа «3доровье», «Культура», в которых намечалась 

широкая программа мер по улучшению использования спортсооружений и 

их строительству.  В публикуемых в разделе документах /№ 30, 31, 28, 29, 36, 

37, 39, 40, 41/ дается анализ работы по их реализации, что позволяет 

исследователю наглядно проследить довольно широкую работу по созданию 

спортивной базы в республике во второй половине 80-х годов. 

Важным направлением в деятельности правительства Удмуртской 

АССР и Госкомспорта республики в 80-х г. была борьба за массовость 

физкультурного движения и рост спортивного мастерства спортсменов 

Удмуртии. Совет министров УАССР и Госкомспорт постоянно держали эти 

проблемы в центре своего внимания. Уже в постановлении Совета 

Министров УАССР и Удмуртского облсовпрофа от 17 марта 1982 г. «О 

мерах по дальнейшему развитию массовости физической культуры и спорта 

в Удмуртской АССР» была намечена конкретная программа решения этого 

вопроса, для чего было предложено создать в каждом районе и городе 

Координационные Советы по физической культуре и спорту и 

ведомственные Советы содействия развитию физкультуры /док. № 4, 5/. В 

публикуемых в разделе документах дается развернутая картина  

деятельности коллективов физкультуры предприятий, колхозов и совхозов, 

районных и городских Советов по физкультуре и спорту, районных Советов 

ДСО «Урожай», Областных Советов ДСО, Федераций республики по видам 

спорта, Госкомспорта УАССР по развитию физкультуры и спорта. 

Концентрация усилий физкультурных органов и  КФК позволила добиться к 

середине 80-х г. определенных положительных результатов в подъеме 

массовости и повышения спортивного мастерства /док. № 3, 11, 15, 18, 19/. 
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Количество занимающихся выросло до 411402 чел. Подготовлено 

152543 значкиста комплекса ГТО, выполнили нормативы I спортивного 

разряда 1576 чел., массовых разрядов - 152647 чел. На 3300 чел. увеличилось 

число занимающихся в спортивных секциях и составило в 1985 г. 216935 чел. 

Активизировалась работа в группах ОФП, «Здоровье», туризма. Более 

массовыми становились спортивные соревнования в КФК и республике в 

целом. Так, в зимней Спартакиаде Удмуртской АССР приняли участие 245,2 

тыс. чел., в «Лыжне Удмуртии» - около 500 тыс. чел., Всероссийском пробеге 

«Здоровье» - 214 тыс. чел. Появились новые формы спортивных 

мероприятий: «Самый спортивных цех», «Всей семьей - на старт!», 

ежегодные пробеги лыжников и легкоатлетов. Так, в пробеге «Здоровье» в г. 

Устинове приняли участие 12 тыс. чел. Если в 1983 г. пробеги проводились в 

5 районах, то в 1985 г. - уже в 16 районах республики. Массовыми стали 

пробеги Чутырь - Игра, Кабачигурт - Игра и др. Госкомспорт республики 

ежегодно проводил и анализировал итоги республиканского 

социалистического соревнования физкультурных организаций городов и 

районов, ДЮСШ и СДЮСШОР на лучшую постановку физкультурно-

массовой и спортивной работы /док. № 21/. Но, как отмечалось в 

постановлении Госкомспорта УАССР от 10 июля 1986 г. «О задачах 

физкультурных организаций Удмуртской АССР по выполнению решений 

XXVII съезда КПСС» и совместном постановлении Президиума Совета 

Министров УАССР и Коллегии Госкомспорта РСФСР «О работе 

Госкомитета Удмуртской АССР по физической культуре и спорту по 

выполнению постановления ЦК КПСС «О мерах по улучшению и 

использованию клубных учреждений и спортивных сооружении»», 

положение в развитии массовости и повышения спортивного мастерства 

оставалось еще не на уровне требований дня. Ежегодный прирост основных 

показателей развития физкультуры и спорта в Удмуртии составлял 1,5 – 2%. 

Если в целом по республике спортивные организации вышли на контрольные 

цифры последнего года XI пятилетки, то большая часть низовых организаций 
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с плановыми заданиями не справились. Как это произошло в г. Воткинске, 

Сарапуле, Глазове, Можге и 13 сельских районах республики /док. № 23/. За 

последние два года меньше стало готовиться Мастеров спорта по лыжным 

гонкам, велоспорту, стрельбе и другим видам спорта /док. № 26/. В 

постановлениях Совета Министров УАССР и Госкомспорта республики 

были намечены конкретные меры по исправлению допущенных  недостатков 

в деятельности КФК. В публикуемых в разделе документах № 29, 31, 34, 35, 

36, 37, 39, 41, 42,43 исследователь сможет наглядно проследить - как 

коллективы физкультуры, районные и городские физкультурные органы 

решали проблемы роста спортивного мастерства и массовости 

физкультурного движения в республике. В разделе публикуется 

постановление Госкомспорта РСФСР от 12 мая 1989 г. «Об итогах 

социалистического соревнования среди физкультурных организаций 

автономных республик, краев и областей Российской Федерации в 1988 г.», в 

котором  отмечался большой вклад Удмуртской спортивной организации в 

победу сборной команды СССР на Олимпийских играх в Калгари. Коллектив 

физкультуры Удмуртской АССР за высокие показатели по разделу 

физкультурно-массовой и оздоровительной работы и высшего спортивного 

мастерства и за снижение  заболеваемости среди рабочих и служащих был 

награжден Почетной Грамотой Госкомспорта РСФСР /док. № 38/. 

В документах раздела публикуются материалы, отражающие работу 

коллективов физкультуры, физкультурных органов по налаживанию 

физкультурно-массовой и спортивной работы среди учащейся молодежи. 

Так, в док. № 3 дается подробный анализ деятельности Спорткомитета 

УАССР, ОК ВЛКСМ, Минпроса республики  по организации физкультурно-

массовой и спортивной работы среди детей и подростков в X пятилетке. В 

республике был создан Координационный Совет, который координировал 

работу с детьми и подростками по месту жительства. Аналогичные Советы 

работали в районах и городах. В республике был разработан единый 

календарь спортивно-массовых мероприятий среди детей и подростков. 
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Созданы клубы «Юный зенитовец», «Юный трудовец», «Юный 

спартаковец». Это позволяло привлечь к физкультурно-массовой и 

спортивной деятельности большое количество детей и подростков. О размахе 

проводимых соревнований свидетельствуют цифры за 1981 г.: в 

соревнованиях клуба «3олотая шайба» приняли участие 41200 чел., 

«Кожаный мяч» - 29850 чел., на 1 и 2 этапах «Старты надежд» - 112390 чел. 

В целом, в 77 спортивных мероприятиях приняли участие около 200 тыс. 

детей и подростков. По месту жительства работали 308 спортивных секций с 

охватом 10620 чел. В спортивных секциях общеобразовательных школ 

занимались 128000 учащихся, в ДЮСШ и СДЮСШОР повышали свое 

спортивное мастерство 19404 подростка /док. № З/. Вместе с тем, в принятом 

постановлении Совета Министров УАССР и Удмуртского  облсовпрофа от 

17 марта 1982 г. были намечены конкретные задания по усилению 

физкультурно-массовой и спортивной работы среди детей и подростков /док. 

№ 4, 5/. О том, как реализовывались эти меры, свидетельствует док. № 11, 

где подробно освещалась эта многогранная работа. О проблемах  развития 

физкультурно-массовой и спортивной работы среди учащейся молодежи 

рассказывалось в док. № 25 «Об итогах республиканского совещания по 

подготовке положения о службе в Вооруженных Силах СССР» от 25 

сентября 1986 г., в котором указывалось, что 20% от числа выпускников 

общеобразовательных школ, СПТУ и ССУЗов не овладели нормативами 

комплекса ГТО /док. № 25/. В постановлении Совета Министров УАССР от 

13 октября 1986 г. была дана критика работы ДЮСШ Минпроса УАССР. В 

постановлении указывалось, что ДЮСШ № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Минпроса 

УАССР за 1983-1984 гг. не подготовили ни одного Мастера спорта /док. № 

26/. В разделе публикуется ряд документов, раскрывающих деятельность 

физкультурных органов и КФК по работе с детьми и подростками в 1987, 

1988, 1990 гг. /док. № 31, 35, 41/. Более подробно о работе с детьми и 

подростками исследователь сможет найти в 5 разделе сборника. 

Таким образом, в публикуемых в разделе документах исследователь 
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сможет конкретно проследить многогранную деятельность Совета 

Министров Удмуртской АССР, Спорткомитета УАССР, Удмуртского 

областного Совета профсоюзов и других физкультурных органов по общему 

руководству и практической деятельности по постановке физкультурно-

массовой  и спортивной работы в республике. 

 

№ 1. ПРЕДСЕДАТЕЛЯМ ИСПОЛКОМОВ ГОРОДСКИХ И 

РАЙОННЫХ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ. 

О подготовке спортивных баз к зимнему сезону. № 608. 15 ноября 

1981 г. 

 

В постановлении ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 11 сентября 

1981 г. «О дальнейшем подъеме массовости физической культуры и спорта» 

поставлен вопрос эффективности использования спортивных сооружений в 

интересах всего населения страны, превращения их в подлинные центры 

массовой физической культуры и активного отдыха трудящихся. 

В настоящее время по министерствам проводится подготовка 

спортивных сооружений к предстоящему зимнему сезону, оборудуются 

лыжные базы, ведется работа по заливке катков. 

Вместе с тем, руководители ряда спортивных сооружений не 

используют стадионы для заливки катков, объявляя, что это влияет на 

качество газонов футбольных полей. Хотя опыт показывает, что при 

правильной технологии заливки льда, качество травяного покрова не 

изменяется. 

Совет Министров Удмуртской АССР просит Вас проследить, чтобы 

на территории Вашего города (района) были организованы катки на всех 

стадионах, футбольных полях, при школах, игровых площадках в парках 

культуры и отдыха, а также принять меры к оборудованию лыжных баз и 

освещенных лыжных трасс с точками питания. 

О проделанной работе просим информировать Совет Министров 
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Удмуртской АССР к 15 декабря 1981 г. 

 

Заместитель Председателя Совета Министров Удмуртской АССР 

Н. А. Новиков. 

ЦГА УР Ф.Р. – 551. оп. 2. д. 5228. л. 49. 

 

№ 2. О ЗАЛИВЕ КАТКОВ. 

Председателю Совета Министров Удмуртской АССР т. 

Кудяшеву Ю.П. 13 ноября 1981 г. № 01-12-1440. 

 

В постановлении ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 11 сентября 

1981 г. «О дальнейшем подъеме массовости физической культуры и спорта» 

поставлен вопрос эффективности использования спортивных сооружений в 

интересах всего населения страны, превращения их в подлинные центры 

массовой физической культуры и активного отдыха трудящихся. 

В настоящее время повсеместно проводится подготовка спортивных 

сооружений к предстоящему зимнему сезону, оборудуются лыжные базы, 

ведется работа по заливке катков. 

Вместе с тем, руководители ряда спортивных сооружений не 

используют стадионы для заливки катков, объявляя это влиянием на качество 

газонов футбольных полей.  

Опыт крупных спортивных сооружений в г. Хабаровске, Свердловске, 

Красноярске, Ульяновске, Рязани и других показывает, что при соблюдении 

правильной технологии заливки льда качество травяного покрова не 

изменяется. Комитет готов дать консультации. 

Спорткомитет РСФСР просит Вас обратить внимание исполкомов 

городских и районных Советов народных депутатов, спортивных 

организаций и ведомств на использование благоприятных зимних условий по 

обеспечению активного отдыха широких слоев населения путем организации 

катков на стадионах, футбольных полях и игровых площадках в парках 
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культуры и отдыха, оборудования освещенных лыжных трасс, а также 

создания при них пунктов проката инвентаря и точек питания. 

 

Председатель Комитета по физической культуре и спорту при Совете 

Министров РСФСР В. Г. Смирнов. 

ЦГА УР Ф.Р. – 551. оп. 2. д. 5228. л. 48. 

 

№ 3. ОПИСАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОМИТЕТА ПО 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ 

УДМУРТСКОЙ АССР ЗА 1981 Г. 

За 1981 г. физкультурные организации под руководством партийных и 

советских органов совместно с профсоюзными, комсомольскими 

организациями провели определенную работу  по реализации решений XXV 

съезда КПСС. За этот период проведено 8 заседаний Коллегии Комитета, где 

рассмотрены 47 вопросов, 20 инструктивных совещаний с председателями 

облсоветов ДСО, министерств и ведомств. Проведено 18 семинаров для 

тренеров, судей и физкультурного актива, в которых приняли участие более 

500 человек. Все работники Спорткомитета регулярно выезжали в свои 

подшефные районы для оказания методической и практической помощи. Во 

всех районах республики прошла учеба общественного актива. Проведены 

совещания с работниками физической культуры в Увинском, Вавожском, 

Граховском районах. Оказана практическая помощь в проведении 

легкоатлетического пробега Чутырь – Игра Игринскому спорткомитету. 

Организованы методические выезды в Камбарский, Сарапульский, 

Сюмсинский, Селтинский, Шарканский, Малопургинский, Вавожский, 

Кезский, Ярский районы. 

В настоящее время в республике работают 7475 спортивных секций, в 

которых занимаются более 200 тыс. человек. Более 110 тыс. человек 

охвачены оздоровительной работой, свыше 52 тыс. подготовлено 

общественных физкультурных кадров. Выполнили нормативы первого 
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спортивного разряда 1594 человека, 55 кандидатов в мастера спорта, 50 

Мастеров спорта СССР, спортсменов массовых разрядов и значкистов ГТО – 

139961 чел. 

Спортивно-массовая и оздоровительная работа проводилась на 9 

стадионах, 79 лыжных базах, 207 стрелковых тирах, 465 спортивных залах, 

свыше 2,5 тыс. спортивных площадках. Улучшению развития физкультуры и 

спорта в республике способствует организованное социалистическое 

соревнование между городами, районами и областными Советами ДСО. В 

коллективах физкультуры находят все более широкое распространение 

соревнования под девизом «Олимпийский год не только для олимпийцев», 

«Самый спортивный цех», «Лыжня зовет», «Всей семьей на старт!», 

профсоюзные, комсомольские кроссы, лыжные и легкоатлетические пробеги 

по местам боевой и трудовой славы. Интересно, с большим количеством 

участников, эти соревнования проходят в коллективах физкультуры 

Можгинской фабрики «Красная звезда», Ижевской средней школы № 31, 

Спортивном клубе «Ижсталь», Игринском, Завьяловском, Глазовском 

районах. Большой популярностью в Игринском районе становятся 

многоколлективные агитационные пробеги лыжников и легкоатлетов. В 

январе 1981 г. проведен лыжный пробег Игра – Зура, в котором приняло 

участие 112 спортсменов. Ежегодно в день рождения В.И.Ленина проводится 

легкоатлетический пробег Чутырь-Игра. Организованно проходят 

Спартакиады «Бодрость и здоровье» в обкомах профсоюзов медицинских 

работников, работников просвещения, работников автотранспорта, госторга 

и потребкооперации. 

За годы, прошедшие со времени принятия нового комплекса ГТО, в 

республике проделана большая организаторская и практическая работа. Эти 

важные вопросы были предметом рассмотрения на Пленумах и бюро 

партийных комитетов, сессий Советов народных депутатов. 

Интересно и содержательно проводится работа по осуществлению 

задач, вытекающих из Программы ГТО в гг. Ижевске, Можге, Глазовском 

21



районе, на механическом, Воткинском машиностроительном заводе, 

колхозах «Родина», «Ленин-Сюрес» Игринского района, колхозе «Дружба» 

Шарканского района, колхозе «Ленинец» Киясовского района, совхоза 

«Понинский» и «Кожильский» Глазовского района. 

В 1981 г. проведены VI республиканские игры молодежи. Программа 

игр включала соревнования по 18 видам спорта. Наилучших успехов в этих 

играх добились областной Совет ДСО «Труд», Спортивный клуб «Ижсталь», 

«Ижпланета». 

За год в республике было проведено более 120 финальных 

соревнований. Сборные команды Удмуртской АССР приняли участие в 

территориальной Спартакиаде Урала по полной программе. Особенно 

успешно выступили футболисты, занявшие 1-е место, 2-е место заняли 

пловцы и борцы вольным стилем. 

Комитет по физической культуре и спорту при Совете Министров 

Удмуртской АССР совместно с ОК ВЛКСМ, Министерством просвещения, 

жилищно-коммунального хозяйства, ОК ДОСААФ и другими 

заинтересованными организациями проводил значительную работу по 

организации физкультурно-массовой и оздоровительной работы с детьми и 

подростками по месту жительства. 

Вопросы воспитания детей и подростков систематически рассматривались в 

Совете Министров УАССР, исполкомах районных Советов народных 

депутатов, заседаниях Комитета по физической культуре и спорту. Так, в 

1981 г. на Коллегии Спорткомитета УАССР рассмотрено 13 вопросов о 

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 
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подростками на  XI пятилетку. За подростковыми клубами, школами 

закреплены шефствующие предприятия и организации. По месту жительства 

организованы 74 детских и 2 спортивных клуба. Воспитательную работу с 

детьми и подростками проводят 74 педагога-организатора, 283 инструктора-

общественника, студентов Глазовского педагогического института и 

Удмуртского государственного университета. Улучшению работы с детьми и 

подростками способствовала организация смотра-конкурса на лучшую 

постановку спортивно-массовой и оздоровительной работы по месту 

жительства, по укреплению школьной спортивной базы, итоги которых 

подводятся ежегодно. 

В спортивных секциях, группах общеобразовательных школ занимаются 

128000 учащихся. В Детских спортивных школах по различным видам спорта 

занимаются 19404 человека. По месту жительства работают 308 спортивных 

секций, в которых занимаются 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 молодежи, 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 рай/гор/спорткомитетов, 

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 «Кожаный мяч», «Золотая 

шайба», «Плетеный мяч», «Серебряные коньки», «Белая ладья», «Чудо-

шашки», военно-спортивные игры «Зарница», «Орленок», соревнования 

юных биатлонистов на приз газеты «Дась Лу!» - «Снежный снайпер» и т.д. С 

каждым годов  растет популярность детских спортивных игр «Старты 
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надежд». Так, в соревнованиях на приз клуба «Золотая шайба» приняли 

участие 41200 мальчишек, «Кожаный мяч» - 29850 человек. Поэтому не 

случайно в республике третий раз будет проводиться Всесоюзный финал по 

хоккею с шайбой на приз клуба «Золотая шайба». В соревнованиях 1 и 2 

этапов «Старты надежд» приняли участие 112390 человек. В республике 

создан республиканский Совет «Старты надежд», который совместно с 

органами народного образования, партийными, государственными, 

комсомольскими и физкультурными органами республики проводит 

планомерную, целенаправленную работу по привлечению пионеров и 

школьников к участию в детских спортивных играх «Старты надежд», 

контролирует и направляет ход соревнований, систематически обсуждает и 

подводит итоги. Только организаторская и пропагандистская работа, 

проводимая в республике, дает 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 № 51 г. Ижевска на финале в Артеке занял 4-е место. В 

1980 г. 6 класс школы № 31 г. Ижевска занял 2-е место. 

Примером хорошей организации работы по месту жительства могут 

служить гг. Глазов, Воткинск, Октябрьский район г. Ижевска. В г. Глазове 

всей работой по месту жительства населения руководит созданный при 

Глазовском горисполкоме Координационно-методический Совет под 

руководством заместителя председателя горисполкома т. Карпова В. И. В 

ЖЭКах и домоуправлениях имеется 7 детских клубов, в которых 

оборудованы комнаты для игр в настольный теннис, 5 гимнастических и 

игровых городков. Зимой при каждом клубе заливаются по 2-3 площадки.  В 

детских клубах работают 44 спортивных секций с общим охватом 890 

человек. За каждым ЖЭК и домоуправлением закреплены штатные 

спортивные работники и по несколько производственных коллективов. Для 

работы с детьми и подростками по месту жительства направлены 43 

инструктора-общественника, 8 педотрядов Глазовского педагогического 

института. В домоуправлениях проводятся соревнования по хоккею, 
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футболу, лыжам, легкой атлетике, настольному теннису, шахматам, шашкам, 

туризму. По этим видам проводятся зимние и летние Спартакиады между 

ЖЭКами. Всего здесь проведено 256 спортивных мероприятий, в которых 

приняли участие 4850 детей и подростков. 

В г. Воткинске организуют работу по месту жительства 5 штатных 

тренеров из 13 тренеров-общественников. Здесь организованы 2 детских 

спортивных клуба: «Уралец» на базе машиностроительного завода и детский 

клуб на заводе РТО. В детском клубе «Уралец» и его филиалах-школах № 2, 

18, 4, 22, интернате занимаются 450 ребят. В клубе являются два 

профилирующих вида спорта – самбо и дзюдо. Кроме этого ребята 

занимаются настольным теннисом, хоккеем с мячом, шахматами, шашками. 

Воспитанники клуба принимают участие в соревнованиях разного 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 клубной работой тренер-общественник 

Ряднов С. А. – заместитель начальника отдела машзавода. 

В августе 1981 г. открыт спортивный клуб по месту жительства завода 

РТО. В настоящее время в нем занимаются 120 человек. Основным видом 

спорта является борьба самбо. Клуб является центром воспитательной 

работы в микрорайоне. В 1981 г. в новом доме Горисполком выделил 

помещение для создания третьего спортклуба. Подготовлены документы по 

строительству малого стадиона для клуба. Клуб будет профилироваться 

хоккеем с шайбой и мячом. 

В Октябрьском районе г. Ижевска в 15 домоуправлениях работают 

секции футбола, хоккея, настольного тенниса, шахмат, шашек, в которых 

занимаются до 2000 детей. Здесь проводятся соревнования по футболу и 

хоккею на приз клуба «Золотая шайба» и «Кожаный мяч», соревнования на 

приз РК ВЛКСМ и спорткомитета, праздники труда и спорта, праздники, 
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посвященные Дню физкультурника, Дню защиты детей, открытие зимнего и 

летнего сезона. 

 

Председатель Комитета по физической культуре и спорту при Совете 

Министров Удмуртской АССР   Г.П. Кавалеров 

ЦГА УР Ф.Р. – 1419. оп. 1. д. 1104 /1481/ л. 1-5. 

 

№ 4. О МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ РАЗВИТИЮ МАССОВОСТИ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В УДМУРТСКОЙ АССР. 

Постановление № 91 Совета Министров Удмуртской АССР и 

Удмуртского областного Совета профсоюзов от 17 марта 1982 г. 

 

Совет Министров Удмуртской АССР и Удмуртский областной Совет 

профсоюзов ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить план развития физической культуры и спорта в 

Удмуртской АССР по основным показателям на 1982-1985 годы, согласно 

приложения «Мероприятия по развитию массовой физической культуры и 

спорта в Удмуртской АССР на 1982-1985 годы». 

2. В основу организаторской работы министерств и ведомств, 

исполкомов, городских и районных Советов депутатов трудящихся, 

Областного Комитета профсоюзов, руководителей хозяйственных 

организаций и учебных заведений по развитию массовой физической 

культуры и спорта в Удмуртской АССР положить постановление ЦК КПСС и 

Совета Министров СССР от 11 сентября 1981 года «О дальнейшем подъеме 

массовости физической культуры и спорта». 

Комитету по физической культуре и спорту при Совете Министров 

Удмуртской АССР, областным Советам добровольных спортивных обществ 

и их органам на местах свою практическую деятельность направлять на 

массовое развитие физической культуры, спорт, туризм, активный отдых 

трудящихся и учащейся молодежи в коллективах физической культуры, на 
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реализацию установок XXVI съезда КПСС о внедрении физической 

культуры в быт каждой советской семьи. 

 

Председатель Совета Министров Удмуртской АССР Ю. П. Кудяшев. 

Председатель Удмуртского областного Совета профсоюзов 

В. М. Свиридов. 

ЦГА УР Ф.Р. – 551. оп. 2. д. 5376. л. 176. 

 

№ 5. ИЗ ПРИЛОЖЕНИЯ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ СОВЕТА 

МИНИСТРОВ УДМУРТСКОЙ АССР № 91 ОТ 17 МАРТА 1982 Г. 

Мероприятия по развитию массовости физической культуры и спорта 

в Удмуртской АССР на 1982-1985 годы. 

 

I. Организация массовой и физкультурно-массовой работы. 

… Создание городских и районных координационных Советов по 

физической культуре, ведомственные Советы содействия развитию 

физкультуры. 

II. Работа с учащейся молодежью. 

Ввести во всех общеобразовательных школах производственную 

гимнастику до учебных занятий, физкультминутки на уроках, подвижные 

игры  во время удлиненных перемен, в группах продленного дня и 

интернатских учреждениях – ежедневные занятия в объеме не менее одного 

часа. 1982 г. 

Организовать во всех общеобразовательных школах занятия с детьми 

специальных медицинских групп. 1982 г. 

Принять меры к передаче специалистам проведение уроков 

физкультуры в 1-3 классах общеобразовательных школ. 1982-1983 гг. 

Закрепить плавательные бассейны города за общеобразовательными 

школами для обучения плаванию всех учащихся вторых классов. 1982 г. 
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Увеличить сеть ДЮСШ с 47 до 53, в том числе в сельской местности с 

12 до 16. 1982-1985 гг. 

Увеличить количество групп начальных и общефизической 

подготовки в Детско-юношеских спортивных школах с 400 до 700 чел. 1982-

1985 гг. 

Увеличить количество специализированных классов с 16 до 23 1982 г., 

до 30 – в 1983 г., до 36 – в 1984 г, до 40 в 1985 г. 

Утвердить перечень Детско-юношеских спортивных школ, имеющих 

задачи подготовки спортсменов-разрядников для сборных команд Удмуртии. 

1982 г. 

Проводить традиционные республиканские  

- Детские игры «Старты надежд», Спартакиады школьников, 

Спартакиады учащихся профессионально-технических училищ – ежегодно. 

- Спартакиады учащихся средних специальных учебных заведений – 

1982г., 1984 г. 

- летние студенческие фестивали спорта – ежегодно.   … 

III. Работа по месту жительства. 

Организация в республике проведения смотра-конкурса на лучшую 

постановку физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства на 

приз газеты «Известия». 1982-1985 гг. 

Организационное укрепление клубов, команд и секций по месту 

жительства. Ежегодно направлять 25-30 студентов факультета физического 

воспитания Удмуртского университета и 20 тренеров коллективов 

физической культуры для работы по месту жительства. 1982-1985 гг. 

Распространить опыт Областного Совета ДСО «Труд» по проведению 

Спартакиад молодежных общежитий. Организовать смотр-конкурс 

общежитий на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной работы. 

1982 г. 

Открыть по месту жительства отделения Детско-юношеских 

спортивных школ: по лыжному спорту – коллектив физической культуры 
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«Знамя» /г. Воткинск/ 1982 г.; по велоспорту – коллектив физической 

культуры «Сокол» /г. Сарапул/ 1982 г.; по футболу – СК «Ижпланета» /г. 

Ижевск/ 1982 г.; по хоккею – СК «Ижсталь» /г. Ижевск/ 1982 г.; по 

конькобежному спорту – коллектив физической культуры «Энергия» /г. 

Сарапул/ 1983 г.; по хоккею с мячом – коллектив физической культуры 

«Знамя» /г. Воткинск/ 1983 г.; по хоккею – СК «Прогресс» /г. Глазов/ 1984 г... 

IV. Работа с кадрами. 

1. Завершить работу по внедрению в штаты колхозов, совхозов, 

сельхоз - предприятий, где свыше 500 работающих, должность инструктора-

методиста по физкультурно-оздоровительной работе и производственной 

гимнастике. 1983 г. 

2. Направить на учебу в физкультурные учебные заведения 

ежегодно не менее 25-30 стипендиатов колхозов и совхозов, т.е. не менее 1 

человека от каждого района. 1982-1985 гг. 

3. Направлять на учебу в техникумы и институты физической 

культуры ежегодно не менее 5 выпускников профессионально-технических 

училищ. 1982-1985 гг. 

… 5. Обеспечить повышение квалификации руководителей 

физкультурной работы и ведущих тренеров республики на месячных курсах 

по повышению квалификации при Московском областном и Волгоградском 

государственном институте физической культуры. 1982-1985 гг. 

6. Подготовить на факультете физического воспитания Удмуртского 

государственного университета преподавателей физического воспитания – 

240 человек, и в Ярском педагогическом училище физвоспитания 

восьмилетних школ – 220 человек. 1982-1985 гг. 

VII. Укрепление материальной базы. 

1. Построить в каждом сельском районном центре стадион, в 

составе которого должно быть футбольное поле, беговая дорожка, секторы 

для прыжков и метаний, трибуны до 1500 мест. На центральной усадьбе 

каждого колхоза и совхоза – комплексная спортивная площадка. 1985 г. 
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2. Реконструировать 3 стадиона с трибунами свыше 1500 мест /г. 

Ижевск – 2, г. Сарапул -1/ к 1985 г. 

3. Оборудовать в каждом районе не менее одной освещенной 

лыжной трассы к 1984 г. 

4. Построить лыжные базы в г. Сарапуле на 700 пар лыж, Глазове – 

на 400 пар лыж к 1984 г. Оборудовать комнаты для хранения не менее 100 

пар лыж в каждом районном центре к 1984 г. 

5. Создать пункты проката спортивного инвентаря в парках 

культуры и отдыха в каждом районном центре к 1984 г. 

6. Построить 15 стрелковых тиров. 1982-1985 гг. 

7. Построить в городах и районах 39 типовых хоккейных коробок. 

1982-1985 гг. 

8. Построить 18 спортивных залов в г. Ижевске, Сарапуле, Глазове, 

Воткинске, Глазовском, Сарапульском, Игринском районах. 1982-1985 гг. 

9. Закончить строительство плавательного бассейна в 

Индустриальном районе г. Ижевска. 1982 г. 

10. Пустить в эксплуатацию бассейн для обучения плаванию в 

школах № 41, 50 г. Ижевска. 1982 г. 

11. При разработке проектной документации детских школьных 

учреждений планировать строительство бассейнов для обучения детей 

плаванию. С 1983 г. 

12. Закончить строительство спортивно-оздоровительного лагеря на 

240  мест 1983 г. УдГУ. 

 

ЦГА УР Ф.Р. – 551. оп. 1. д. 5376. л. 182-191. 

 

№ 6. СОВЕТ МИНИСТРОВ УДМУРТСКОЙ АССР. 

Из Комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров 

РСФСР /Спорткомитета РСФСР/. 1 июня 1982 г. № 01-12-987. 
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Комитет по физической культуре и спорту при Совете Министров 

РСФСР проанализировал состояние работы с кадрами в Вашей территории. 

Среди председателей городских, районных спорткомитетов 15 человек не 

имеют высшего или среднего специального физического образования. 

Спорткомитет РСФСР в свете постановления ЦК КПСС и Совета 

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

физической культуры и спорта» просит рассмотреть вопрос о состоянии 

работы с физкультурными кадрами в территории и принять действенные 

меры к укреплению данного звена. 

 

Заместитель Председателя  Комитета В. В. Громыко. 

ЦГА УР Ф.Р. – 551. оп. 2. д. 5343. л. 2. 
 

№ 7. СПРАВКА О РАБОТЕ ПО ПОДБОРУ, РАССТАНОВКЕ И 

ВОСПИТАНИЮ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ КАДРОВ В УДМУРТСКОЙ АССР. 20 

ИЮНЯ 1982 Г. 

 

Руководствуясь постановлением ЦК КПСС и Совета Министров 

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

культуры и спорта», Спорткомитет УАССР, областные Советы ДСО и 

физкультурные организации проводят систематическую работу по 

подготовке и повышению квалификации физкультурных кадров и актива. 

На Коллегиях Спорткомитета УАССР утвержден план повышения 

квалификации руководящих, тренерских кадров и актива физкультурных 

организаций Удмуртской АССР на 1982 год. В постановлении Совета 

Министров УАССР и Удмуртского областного Совета профсоюзов «о мерах 

по дальнейшему подъему массовости физической культуры и спорта в 

Удмуртской АССР» запланированы вопросы обеспечения  физкультурными 

квалифицированными кадрами организаций и учебных заведений; 

организацию учебы председателей горрайспорткомитетов, председателей 
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районных Советов ДСО «Урожай», председателей коллективов физкультуры 

и спортклубов предприятий, учреждений, строек, колхозов и совхозов; 

руководителей спортивных баз и сооружений, председателей областных 

Советов ДСО и т.д. 

Семь работников Спорткомитета УАССР имеют высшее специальное 

образование, 5 – члены КПСС. Из восьми председателей областных Советов 

ДСО – 7 имеют высшее физкультурное образование, все члены КПСС. Из 34 

председателей городских и районных спорткомитетов 10 имеют высшее 

образование, из 20 председателей ДСО «Урожай» 7 имеют высшее 

образование, члены КПСС – 5 человек. 

По плану повышения квалификации Спорткомитет УАССР в 1981 г. 

провел 2 семинара для председателей городских и районных спорткомитетов, 

председателей  ДСО «Урожай», директоров ДЮСШ и инспекторов отделов 

народного образования, в которых приняли участие до 120 человек. В ноябре 

месяце проведен семинар с директорами и тренерами СДЮШОР и ДЮСШ, 

участвовали 100 человек. В мае проведен семинар с руководителями 

физвоспитания средних специальных учебных заведений в г. Сарапуле. В мае 

проведен семинар в г. Ижевске с инструкторами-общественниками по 

летнему многоборью ГТО. Проведен пятидневный семинар с председателями 

Советов коллективов физкультуры по 4 зонам, приняли участие 129 человек. 

По материалам 17 съезда профсоюзов 19 апреля проведен семинар с 

председателями ДСО «Урожай». По линии Спорткомитета РСФСР прошли 

курсы повышения квалификации 5 человек, ЦС ДСО «Урожай» - 17 человек. 

Проведен семинар с судьями и тренерами по различным видам спорта, 

в которых приняли участие 590 человек. 

Спорткомитет совместно с областным Советом профсоюзов ежегодно 

проводит учебу физкультурных кадров для работы в загородных пионерских 

лагерях и спортивно-оздоровительных лагерях. 

В Спорткомитете  и областном Совете профсоюзов создан резерв для 

выдвижения на руководящие должности физкультурных работников. 
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Ежемесячно работники Спорткомитета выезжают в закрепленные 

районы для оказания методической и практической помощи физкультурным 

работникам села. В подготовке общественных физкультурных кадров на селе 

оказывают помощь шефствующие коллективы физкультуры. 

За 1981 г. подготовлено по республике свыше 30 тыс. общественных 

инструкторов и тренеров, свыше 25 тыс. судей. 

С целью обеспечения сельских коллективов физкультуры кадрами 

предусматривается ежегодно направлять на учебу в физкультурные 

заведения не менее 24-30 стипендиатов колхозов и совхозов. 

Кроме того, в 1982 г. проведут учебу с председателями 

горрайспорткомитетов, райсоветов ДСО «Урожай», горсоветов ДСО 

«Спартак», педагогов-организаторов по месту жительства, педагогические 

работники и воспитатели детских дошкольных учреждений. 

 

Председатель Комитета Г. П. Кавалеров. 

ЦГА УР Ф.Р. – 1419. оп. 1. д. 1104. л. 21-22. 

 

№ 8. ИСПОЛКОМАМ ГОРОДСКИХ И РАЙОННЫХ СОВЕТОВ 

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ. 

О физкультурных кадрах. 19 августа 1982 г. 

 

Совет Министров Удмуртской АССР проанализировал работу с 

физкультурными кадрами в республике. Из 34 председателей городских и 

районных Спорткомитетов не имеют высшего или среднего физкультурного 

образования 18 человек, всего 8 человек являются членами КПСС, 7 человек 

– членами ВЛКСМ. 

За последние 5 лет в 20 районах и городах сменены председатели 

Спорткомитетов, а в Красногорском, Сюмсинском, Увинском районах они 

меняются почти ежегодно. 
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Во многих сельских районах проводится слабая  работа по подбору и 

воспитанию председателей ДСО «Урожай». Из 25 человек не имеют 

специального образования 15 человек. В Вавожском, Сюмсинском, 

Селтинском и Киясовском районах они меняются каждый год. 

Еще хуже ведется работа с методистами по спорту в ряде колхозах и 

совхозах. Из 73 ставок методистов в республике на начало года было 

укомплектовано 61. Многие из них используются на несвойственной работе. 

Лишь 19 методистов имеют специальное образование, 42 человека имеют 

стаж работы до 2-х лет. 

В сельских районах проводится недостаточная работа по направлению 

выпускников местных школ в физкультурные учебные заведения. 

Совет Министров Удмуртской АССР в свете постановления ЦК 

КПСС и Совета Министров СССР от 11 сентября 1981 г. «О дальнейшем 

подъеме массовости физической культуры и спорта» просит обратить 

внимание на эти вопросы и принять меры по улучшению подбора, 

воспитанию и обучению физкультурных кадров. 

 

Заместитель Председателя Совета Министров Удмуртской АССР 

Н. А. Новиков. 

ЦГА УР Ф.Р. – 551. оп. 1. д. 5343. л. 3. 

 

№ 9. О МЕРАХ  ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ ВОВЛЕЧЕНИЮ 

НАСЕЛЕНИЯ УДМУРТСКОЙ АССР В ЗАНЯТИЯ МАССОВЫМИ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ СПОРТА. 

Постановление Комитета по физической культуре и спорту при 

Совете Министров Удмуртской АССР от 5 октября 1982 г. 

 

В целях широкого привлечения населения республики к регулярным 

занятиям  массовыми видами спорта в свете постановления ЦК КПСС и 

Совета Министров СССР «О дальнейшем подъеме массовости физической 
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культуры и спорта»  Комитет по физической культуре и спорту при Совете 

Министров Удмуртской АССР ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Обязать городские и районные спорткомитеты и Советы ДСО 

осуществить практические меры по развитию массовых, оздоровительных 

видов спорта среди населения республики. 

Разработать план проведения  массовых физкультурно-

оздоровительных мероприятий для всех желающих. При их составлении 

руководствоваться приказом Спорткомитета СССР «Об утверждении 

перечня физкультурно-оздоровительных мероприятий, подлежащих 

обязательному проведению в учебных  заведениях и трудовых коллективах». 

2. Спорткомитетам, Советам ДСО добиваться максимальной 

нагрузки спортивных сооружении с выделением до половины их рабочего 

времени для организации работы с населением.  Нагрузку спортивных 

сооружений разработать соответственно календарю спортивно-массовых и 

оздоровительных мероприятий. Организовать на стадионах, крупных 

спортивных сооружениях массовые занятия в группах Общефизической 

подготовки. Оборудовать в районных центрах, рабочих поселках освещенные 

лыжные трассы, трассы здоровья, городки ГТО, площадки для народных игр, 

заливать катки на всех имеющихся стадионах. 

Ежегодно проводить рейд - проверки готовности спортивных 

сооружений к зимнему и летнему сезону с широким обсуждением с 

заинтересованными организациями, на страницах печати, по радио и 

телевидению. 

3. Провести в 1982-1983 гг. в коллективах физкультуры 

промышленных предприятий, учреждений, учебных заведениях, колхозах и 

совхозах, в городах и районах республики массовые соревнования по 

популярным и доступным видам спорта: 

- Всероссийский пробег здоровья - 12 сентября; 

- Всероссийский массовый велосипедный кросс – 19 сентября; 

- по гиревому спорту «Богатыри России» - 9-10 октября; 
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- «Лыжня России» - 19-20 февраля и другие. 

Отчет о проведении массовых соревнований с указанием количества 

участников по каждому виду спорта направлять в Спорткомитет УАССР к 25 

ноября 1982 г. 

4. организационно-массовому отделу Спорткомитета УАССР 

подвести в декабре 1982 г. итоги проведения вышеуказанных соревнований в 

городах и районах. При общем подведении итогов массовых соревнований в 

1982 г. учитывать итоги соревнований «Лыжня Удмуртии», «Неделя ГТО».  

Награждать лучший район и город вымпелом и дипломом 

Спорткомитета УАССР. При наличии в планах работы городских и районных 

комитетов вышеперечисленных соревнований на 1983 г. будет больше 

средств предоставляться  этим коллективам. 

5. В целях поощрения предоставить в Спорткомитет списки лучших 

физкультурных активистов. 

6. Федерациям по видам спорта шире использовать возможности  

местной печати, радио и телевидения для широкой пропаганды и 

популяризации, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, 

освещать лучший опыт организации и проведения массовых мероприятий, 

проводимых среди населения. 

7. Для руководства и координации физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы в Удмуртской АССР утвердить постоянно 

действующую комиссию по массовой физкультурно-оздоровительной работе. 

 

Заместитель Председателя Комитета А. П. Кузнецов.  

ЦГА УР Ф. Р. - 1419. оп. 1. 1181. л. 116-117. 

 

№ 10. О НЕДОСТАТКАХ В ИСПОЛЬЗОВАНИ СПОРТИВНЫХ 

СООРУЖЕНИЙ КОЛЛЕКТИВОВ ФИЗКУЛЬТУРЫ, СПОРТКЛУБОВ И 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ. 

Постановление Президиума Удмуртского областного Совета 
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профсоюзов и Комитета по физической культуре и спорту при Совете 

Министров Удмуртской АССР от  22 декабря 1982 г. 

 

Проверка, проведенная Комитетом народного контроля Удмуртской 

АССР и методическим кабинетом по внедрению производственной 

гимнастики и Всесоюзного физкультурного комплекса ГТО при 

облсовпрофе, выявила ряд серьезных недостатков в использовании 

имеющихся спортивных сооружений коллективов физкультуры и 

спортклубов. 

Спортсооружения коллективов физкультуры «3аря» 

Электромеханического завода, «Темп» п/о Ижевский мотозавод, 

Камбарского машиностроительного завода «Нефтемаш», Игринского 

леспромхоза, «Сокол» Электрогенераторного завода, Совета ДСО 

«Локомотив» и ряда других,  работают не в полную мощность, как по 

времени, так и по полноте использования имеющихся площадей. Работники 

спортсооружений не знают плановых заданий по загрузке в соответствии с 

пропускной способностью, небрежно и неполно ведут необходимую 

документацию: расписание, графики занятий секций и групп, журнал учета 

загрузки помещений и посещаемость их, мало времени уделяется для 

проведения физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства 

населения. Так, в спортивном зале  завода «Нефтемаш» для занятий 

физкультурой близживущего населения выделено всего 14% времени работы 

зала, на спортсооружениях коллектива физкультуры «Строитель» нет планов 

работы и расписания занятий секций и групп, а также другой необходимой 

документации. Из-за отсутствия совместно организованной внеклассовой 

работы педагогических коллективов общеобразовательных школ и Детских 

клубов по месту жительства, спортзалы многих школ в вечернее время и в 

выходные дни закрыты для детей и подростков.  

Медицинский контроль за физическим состоянием занимающихся на 

спортсооружениях, а также контроль за санитарным и техническим 
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состоянием спортивных объектов проводится редко. 

В результате низкая эффективность использования спортсооружений 

коллективов физкультуры, спортклубов и общеобразовательных школ. 2/3 

трудящихся и членов их семей не имеют возможности приобщиться к 

регулярным занятиям физкультурой и спортом. 

Президиум Удмуртского областного Совета профсоюзов и Комитет по 

физической  культуре и спорту при Совете Министров Удмуртской АССР  

ПОСТАНОВЛЯЮТ: 

1. Указать профсоюзным  комитетам, областным, городским и 

районным Советам ДСО, комитетам по физической культуре и спорту на  

неудовлетворительный контроль за использованием имеющихся 

спортсооружений, низкую организаторскую работу по активному 

привлечению их к подъему массовости физической культуры и спорта. 

2. Коллективам физкультуры, Спортклубам и учебным заведениям 

осуществить разработку годовых, месячных планов загрузки 

спортсооружений на 1983 год в соответствии с нормами, утвержденными 

Спорткомитетом СССР и в срок до 1 февраля 1983 г. предоставить для 

утверждения в соответствующий райгорспорткомитет. 

3. Поручить комиссии по спортсооружениям Спорткомитета УАССР 

разработать нормы учета работы спортсооружений и ежемесячную 

отчетность. Обеспечить ими все спортсооружения, обучить работников 

спортсооружений планированию и учету работы. 

4. Ввести с 1 марта 1983 г. ежемесячную отчетность по 

использованию спортсооружений, главным показателем в их работе считать 

выполнение плана загрузки. 

5. Обязать профсоюзные комитеты, Советы ДСО и спорткомитеты 

устранить отмеченные недостатки и осуществлять постоянный контроль по 

использованию спортсооружений и баз. 

6. Городским и районным спорткомитетам осуществить организацию 

совместной работы педагогических коллективов школ, Детских клубов и 
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Советов ДСО коллективов физкультуры по проведению воспитательных и 

физкультурно-оздоровительных мероприятий в спортивных залах учебных 

заведений  в вечернее время, праздничные и выходные дни; взять под 

постоянный  контроль их санитарно-техническое состояние. 

7. Контроль за выполнением постановления на отдел культурно-

массовой работы облсовпрофа /зав. Отделом т. Глазырин И. П./ и орготдел 

Спорткомитета УАССР /зав. Отделом, зам. Председателя т. Шавкунов Д. И./. 

 

Председатель Удмуртского областного Совета профсоюзов 

В. М. Свиридов. 

Председатель Комитета по физической культуре и спорту при Совете 

Министров Удмуртской АССР  Г. П. Кавалеров. 

ЦГА УР Ф. Р. - 1419. оп. 1. д. 1181 л. 163-165. 

 

№ 11. ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ КОМИТЕТА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ УДМУРТСКОЙ АССР 

ЗА 1982 ГОД. 

 

Физкультурные организации Удмуртской АССР под руководством 

партийных и советских органов совместно с профсоюзными и 

комсомольскими организациями провели определенную работу по 

выполнению постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О 

дальнейшем подъеме массовости физической культуры и спорта». За 1982 г. 

проведено 10 заседаний, рассмотрено 42 вопроса. Заслушана работа 

спорткомитетов гг. Ижевска, Глазова, Завьяловского, Ярского, Шарканского, 

Алнашского, Камбарского, Кезского районов, областных Советов ДСО 

«Зенит», «Буревестник», «Труд», коллективов физкультуры «Сокол», 

«Ижсталь» по выполнению постановления ЦК КПСС и Совета Министров 

СССР  от 11 сентября 1981 г. № 890. 

Подготовлено 66 Мастеров спорта СССР, 71 КМС, 1517 спортсменов I 
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спортивного разряда, 137547 - массовых разрядов, 143848 значкистов ГТО, 

382,1 тыс. систематически занимаются физической культурой и спортом, в 

секциях занимаются 206,9 тыс. человек, оздоровительной работой охвачены 

114,3 тыс. чел. 

Проведен республиканский актив по дальнейшему развитию 

физической культуры и спорта в Удмуртской АССР. Разработан план 

развития физкультуры и спорта в Удмуртской АССР по основным 

показателям на 1982-1985 гг. Размножены и разосланы в коллективы 

физкультуры перечень физкультурно-оздоровительных мероприятий, 

подлежащих обязательному проведению в коллективах физкультуры. 

Проведено 12 инструктивных совещаний с председателями   

областных Советов ДСО, 4 - с председателями районных и городских 

спорткомитетов. Организованы выезды методических работников 

Спорткомитета в Завьяловский, Можгинский, Кезский, Граховский, 

Алнашский, Увинский, Сюмсинский, Игринский, Воткинский, 

Красногорский, Вавожский, Камбарский, Киясовский районы, г. Можгу.  

Проведены спортивные встречи с учащимися Г. Кулаковой и В. Гольцова в 

Граховском и Увинском  районах. 

Бригады Спорткомитета проверили работу 12 районов по выполнению 

постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР. В мае 1982 г. 

проверили работу стрелковых тиров гг. Можги и Ижевска по организации 

сдачи норм комплекса ГТО по стрельбе и рассмотрели на совместном 

совещании  Спорткомитета и Министерства просвещения УАССР. 

В 1982 г. прошли зональные семинары со штатными физкультурными 

работниками колхозов, совхозов, общественным активом мелких 

предприятий, преподавателями вузов и тренерами высших и средних  

специальных учебных заведений, учителями физкультуры школ.  Проведена 

учеба тренеров по биатлону, велоспорту, лыжным гонкам, легкой атлетике, 

хоккею и игровым видам. При Институте усовершенствования учителей 

через курсовую подготовку повысили квалификацию 78 учителей 

40



физкультуры. 

На заседании Комитета народного контроля УАССР заслушан вопрос 

«Об эффективности использования спортивных сооружений». 

В отчетном году усилия Спорткомитета и физкультурных 

организаций были направлены на проведение массовых соревнований: 

«Лыжня Удмуртии», зимнему и летнему многоборью ГТО, лыжных и 

легкоатлетических пробегов, детским спортивным играм «Старты надежд», 

«Кожаный мяч», «Золотая шайба» и другие. Организованно прошла «Неделя 

лыжного спорта», «День бегуна», в которых соответственно приняли участие 

260 тыс. и 138,5 тыс. человек. В детских соревнованиях приняли участие: 

«Кожаный мяч» - 29980 чел., «Золотая шайба» - 40320 чел», «Серебряный 

мяч» - 18132, «Старты надежд» -124824, «Белая ладья» - 27341, «Чудо – 

шашки» - 36260 чел. Организованно проводятся соревнования в Игринском, 

Шарканском, Можгинском  районах. 

В республике проводится смотр-конкурс «Всей бригадой на стадион», 

не лучше поставлена физкультурно-массовая и оздоровительная работа по 

месту жительства, соревнования спортивных семей на призы газеты 

«Известия», спартакиады домоуправлений, в крупных коллективах 

физкультуры - Спартакиады общежитий. Организованно проходили 

Спартакиады общежитий по 8 видам спорта в коллективах физкультуры 

«Восход» /ЭМЗ/. Улучшилась работа по привлечению подростков к занятиям 

физической культурой и спортом областных Советов ДСО. Здесь проводятся 

соревнования «Юный зенитовец», «Юный трудовец», «Юный спартаковец», 

«Юный Динамовец». 

В республике открыты спецклассы по видам спорта: по гимнастике - 

14, биатлон -7, волейбол -2, велоспорт - 3, лыжные гонки - 1, легкая 

атлетика— 5, борьба - 1 , коньки -1, конный спорт – 1. Увеличилось 

количество групп начальной и общефизической подготовки в Детских 

спортивных школах на 570, а учащихся на 7800 человек. 

Организованно прошли соревнования VII зимней Спартакиады 
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Удмуртской АССР по 9 видам спорта. На всех этих Спартакиадах приняли 

участие 245 тыс. чел., 711 человек выполнили нормативы I спортивного 

разряда и кандидатов в мастера спорта, свыше 114   сдали нормы комплекса 

ГТО. 

На Спартакиадных стартах V зимней Спартакиады народов СССР 

спортсмены республики завоевали 4 золотых, 3 серебряных, 3 бронзовых 

медали. В командном зачете среди команд  Союзных республик, г. Москвы и 

Ленинграда, областей, краев и автономных республик Российской Федерации 

Удмуртская АССР заняла общее 16-е место. 

Завершилась VIII летняя Спартакиада Удмуртской АССР. В процессе 

Спартакиады в республике появились новые и усовершенствовались  

прежние, проверенные на деле, формы  вовлечения трудящихся  в активные 

занятия физической культурой и спортом. Интересно прошли спартакиадные 

старты в Игринском, Шарканском, Як-Бодьинском, Кезском районах, в г. 

Глазове. В Завьяловском районе вошло в традицию проведение соревнования 

на призы Героев-земляков войны и труда. Активное участие  в 

спартакиадных стартах приняли трудящиеся колхозов «Родина», «Ленин-

Сюрес» Игринского района, колхоза «Дружба» Шарканского района, 

«Ленинец» Киясовского, «Труженик» Завьяловского, совхоза «Понинский» 

«Кожильский» Глазовского районов, Ижевском механическом заводе, 

Удмуртском государственном университете. Соревнования и турниры в этих 

коллективах носят наиболее массовый характер. Спартакиадные старты 

являются смотром подготовки новых рекордов и выявления ряда 

талантливых спортсменов, которые достойно защищали честь республики на 

вышестоящих соревнованиях. В первенстве СССР среди юниоров по 

велосипедным гонкам О. Огородников и Л. Максим заняли 1-е место. 

Н. Семеновых стала чемпионкой России в групповой гонке. А. Шенникова 

завоевала звание чемпионки СССР по спортивной гимнастике среди 

молодежи, И. Абрамова успешно выступила на чемпионате мира по 

плаванию в Эквадоре в матчевой встрече СССР – США.  
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Председатель Комитета Г. П. Кавалеров 

ЦГА УР Ф. Р. - 1419. оп. 1. д. 1181. л. 6-9. 

 

№ 12. ОБ ИТОГАХ ПРОВЕРКИ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И 

УЛУЧШЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ В 

УДМУРТСКОЙ АССР. 

Постановление Совета Министров Удмуртской АССР № 99 от 25 

марта 1983 г. 

 

В соответствии с постановлением Секретариата ЦК КПСС от 28 

декабря 1982 г. № СТ-89/10-С и Совета Министров РСФСР от 4 февраля 1983 

г, № 55-8, в Удмуртской АССР проверено состояние всех крупных 

спортивных сооружений. Совет Министров Удмуртской  АССР отмечает, что 

из 16 крупных спортивных сооружений 12 находятся в удовлетворительном 

состоянии и могут быть использованы для учебно-тренировочной работы и 

проведения массовых спортивных и зрелищных мероприятий. 

Четыре спортивных сооружения находятся в неудовлетворительном 

техническом состоянии и дальнейшей эксплуатации не подлежат. Это 

Ижевский стадион «Динамо» Министерства внутренних дел Удмуртской 

АССР, лыжный трамплин производственного объединения «Ижсталь», 

стадион «Энергия» Сарапульского радиозавода, Ижевский ипподром 

Министерства сельского хозяйства Удмуртской АССР. 

В ряде спортивных сооружений имеет место нарушение технических  

и противопожарных норм. В ледовом дворце «Ижсталь» грубо нарушаются 

требования пожарной безопасности, в душевых плавательного бассейна Дома 

спорта «Сокол» Сарапульского электрогенераторного завода, «Юность» 

Воткинского машиностроительного завода, в сауне Дворца спорта 

«Прогресс» Чепецкого механического завода нарушена гидроизоляция стен и 

пола, неудовлетворительно работает вентиляция. Имеются и другие 
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нарушения технических норм и требований по обеспечению 

эксплуатационной надежности спортивных объектов. 

Наличие недостатков в техническом состоянии и эксплуатации 

спортивных сооружений является следствием низкой требовательности со 

стороны Комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров 

Удмуртской АССР, Госстроя Удмуртской АССР, исполкомов горсоветов к 

руководителям физкультурных организаций, промышленных предприятий и 

учреждений, в ведении которых находятся спортивные сооружения. 

Совет Министров Удмуртской АССР ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Обязать Комитет по физической культуре и спорту при Совете 

Министров Удмуртской АССР, Министерства, ведомства, исполкомы 

городских Советов народных депутатов, предприятия и учреждения, в 

ведении которых находятся спортивнее сооружения, принять меры по 

устранению имеющихся недостатков в техническом состоянии и 

эксплуатации спортивных объектов, обеспечить их эксплуатационную 

надежность и пожарную безопасность, а также строже соблюдать 

общественный порядок при проведении массовых спортивных и зрелищных 

мероприятий. О принятых мерах доложить Совету Министров Удмуртской 

АССР к 1 сентябрю 1983 г.  

2. Запретить проведение массовых спортивных и зрелищных 

мероприятий на Ижевском стадионе «Динамо» Министерства внутренних 

дел УАССР, стадионе «Энергия» Сарапульского радиозавода, лыжном 

трамплине производственного объединения «Ижсталь» до приведения этих 

сооружений в соответствие с техническими нормами, обеспечивающими 

надежность эксплуатации. Потребовать от директора Сарапульского 

радиозавода т. Полусман А. М. провести капитальный ремонт стадиона 

«Энергия» до 1 октября 1983 года, Министру сельского хозяйства 

Удмуртской АССР т. Шартдинову С. М. принять меры по завершению 

строительных работ на Ижевском ипподроме и сдать объект в эксплуатацию 

не позднее IV квартала 1983 года. Министру внутренних дел Удмуртской 
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АССР т. Матвееву Я. И. осуществить капитальный ремонт стадиона 

«Динамо» в течение 198З-1984 гг., Генеральному директору 

производственного объединений «Ижсталь» т. Пономареву Н. А. провести 

капитальный ремонт лыжного трамплина до конца 1983 г., предусмотрев при 

этом увеличение его мощности. 

3. Госстрою Удмуртской АССР, Комитету по физической культуре 

и спорту при Совете Министров Удмуртской АССР, Исполкомам горсоветов 

усилить контроль за проектированием, стройкой и реконструкцией 

спортивных сооружений, не допускать отклонений в проектах от 

существующих норм, стандартов, технологии и противопожарной 

безопасности.  

4. Комитету по физической культуре и спорту при Совете 

Министров Удмуртской  АССР, Министерству Культуры УАССР, 

Министерству просвещения УАССР, Управлению профтехобразования 

УАССР, Государственному комитету Удмуртской АССР по делам 

издательств, полиграфии и книжной торговли, Государственному комитету 

по телевидению и радиовещанию Удмуртской АССР обеспечить постоянного 

проведения работы среди населения, в трудовых коллективах, учебных 

заведениях по повышению культуры в общественных местах, и особенно, 

при посещении спортивных и зрелищных мероприятий с массовым  

пребыванием людей, широко используя в этих целях средства радио, 

телевидение, печать. 

5. Комитету по физической культуре и спорту при Совете 

Министров Удмуртской АССР, исполкомам горсоветов народных депутатов 

в целях исключения случаев неорганизованности, беспорядков и 

происшествий при проведении массовых соревнований и зрелищных 

мероприятий, добиться четкой координации деятельности спортивных 

организаций, учреждений торговли, медицины, органов внутренних дел и 

добровольной народной дружины. Создать обстановку высокой 

требовательности и ответственности среди работников стадионов, Дворцов 
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спорта и других спортивных сооружений, а также среди сотрудников органов 

внутренних дел. Должностные лица, проявляющие беспечность и 

безответственность при организации и проведении мероприятий с массовым 

пребыванием  людей, привлекать к строгой ответственности в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

Председатель Совета Министров Удмуртской АССР Ю. П. Кудяшев. 

Управляющий Делами Совета Министров Удмуртской АССР С. Ф. Черных. 

ЦГА УР Ф. Р. - 1419.оп. 1. д. 1273. л. 32-34. 

 

№ 13. О СОЗДАНИИ КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫХ КОМПЛЕКСОВ 

В УДМУРТСКОЙ АССР. 

Постановление Совета Министров Удмуртской АССР от 13 ноября 

1984 г. № 296. 

 

Во исполнение постановления Июньского /198З г./ Пленума ЦК 

КППС, решения Президиума Совета Министров РСФСР от 1 ноября 1984 г. 

№ 42 «О работе Культурно-спортивных комплексов в РСФСР», в целях 

максимального использования имеющейся материальной базы учреждений 

культуры, искусства, спорта, народного образования и повышения их роли в 

коммунистическом воспитании трудящихся, Совет Министров Удмуртской 

АССР, Удмуртский областной Совет профсоюзов, обком ВЛКСМ 

Постановляют:  

1. Исполкомам районных, городских Советов народных депутатов 

создать культурно-спортивные комплексы в районах и городах до 1 апреля 

1985г., в колхозах, совхозах, сельских и поселковых Советах, крупных 

промышленных предприятиях республики - до 1 января 1986 г. с 

подчинением их независимо от ведомственной принадлежности местным 

Советам. До 15 декабря текущего года разработать план создания сельских 

культурно-спортивных комплексов и представить его в Совет Министров 
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УАССР. 

2. Для координации работы по организации создания культурно-

спортивных комплексов утвердить рабочую группу в составе, согласно 

приложению  № 1. 

3. Утвердить план создания в Удмуртской АССР районных и 

городских культурно-спортивных комплексов на 1984-1985 гг., согласно 

приложению № 2. 

4. Министерству культуры УАССР, Госкомитету по кинофикации 

УАССР, Министерству просвещения УАССР, Комитету по физической 

культуре и спорту при Совете Министров УАССР, отделам культурно-

массовой работы Областного Совета профсоюзов и культурно-массовой 

работы ОК ВЛКСМ  оказывать исполкомам районных, городских Советов 

народных депутатов, отраслевым обкомам профсоюзов, районным и 

городским комитетам ВЛКСМ методическую и практическую помощь в 

организации создания и работы культурно-спортивных комплексов. 

Провести в декабре 1984 г. на базе действующего Игринского районного 

культурно-спортивного комплекса семинар по практике создания культурно-

спортивного комплекса и изучению опыта работы. 

5. Редакциям газет «Удмуртская правда», «Советская Удмуртия», 

«Комсомолец Удмуртии», объединенным городским и районным газетам, 

Государственному комитету Удмуртской АССР по телевидению и 

радиовещанию широко пропагандировать роль культурно-спортивных 

комплексов в организации отдыха населения, вовлечения его в занятия 

самодеятельным художественным творчеством, физкультурой и спортом, в 

пропаганде советского образа жизни, развитии общественно-политической и 

трудовой активности трудящихся.  

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на отдел культуры и народного образования Управления Делами Совета 

Министров Удмуртской АССР, отдел культурно-массовой работы 

облсовпрофа, отдела пропаганды и культурно-массовой работы ОК ВЛКСМ. 
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Первый заместитель Председателя Совета Министров Удмуртской 

АССР В. А. Соловьев. 

Секретарь Удмуртского областного Совета профсоюзов Н. И. Малых. 

Секретарь ОК ВЛКСМ В. П. Шевяков. 

 

Создать КСК: 1984 г. ХI – Глазовский район, г. Глазов. 

1984 г. ХI - Индустриальный, Первомайский, Ленинский, 

Октябрьский, Завьяловский районные, Воткинский городской, Можгинский 

городской, Воткинский район, Камбарский, Сарапульский городской. 

1985 г. янв. Дебесский, Сарапульский районный, Киясовский, 

Алнашский, Балезинский. 

1985 г., февр. Сюмсинский, Юкаменский, Шарканский, Кизнерский, 

Ярский. 

1985 г., март Селтинский, Красногорский, Граховский, 

Каракулинский. 

 

ЦГА УР Ф. Р. - 551. оп. 2. д. 5622. л. 206-207. 

 

№ 14. О СТАТЬЕ «БЕСПРИНЦИПНОСТЬ», ОПУБЛИКОВАННОЙ В 

ГАЗЕТЕ «СОВЕТСКАЯ РОССИЯ» 28 АПРЕЛЯ 1985 Г. 

Постановление Совета Министров Удмуртской АССР от 28 мая 1985 

г. 

Совет Министров УАССР отмечает, что газета «Советская Россия» 

дает правильную оценку работы Комитета по физической культуре и спорту 

при Совете Министров Удмуртской АССР, указав на беспринципность в 

подборе, расстановке и воспитании тренерских кадров в республике. 

Отсутствие подготовленного резерва тренерского состава привело к 

назначению тренером скомпрометировавших себя Судоплатова Д. В., 

Войкина С. В., которых приказом Председателя Госкомспорта РСФСР было 
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запрещено использовать на тренерских должностях в хоккейных командах - 

взрослых и детских. Однако т. Кавалеров Г. П., несмотря на отсутствие 

согласия Президиума Федерации хоккея СССР, назначил Судоплатова Д. В. 

тренером команды «Прогресс» в феврале 1985 г., который 14 марта 1985 г. во 

время матча между хоккейными командами «Химик» - «Прогресс» совершил 

хулиганскую выходку по отношении к главному судье матча, после чего 

Спорткомитет УАССР вынужден был освободить его от должности старшего 

тренера команды «Прогресс». 

Частая сменяемость тренеров, неукомплектованность состава 

команды «Прогресс», слабая подготовленность игроков, большинство 

которых не проявляют высоких морально-волевых качеств, отрицательно 

сказалось на результатах выступления команды. 

За последние годы хоккейная команда «Прогресс» в чемпионате 

СССР среди команд II-№ группы снижает свои результаты. На матчи с ее 

участием приходит мало зрителей. Слаба связь руководства команды 

«Прогресс» с командой «Ижсталь», принимающей участие в чемпионате 

СССР среди команд высшей лиги. Понизился уровень работы Детско-

юношеской спортивной школы. Она перестала обеспечивать резервы 

команды «Прогресс». 

Несмотря на неоднократные замечания в адрес Спорткомитета 

УАССР об отсутствии должного руководства и контроля за работой команды 

«Прогресс» и ДЮСШ г. Глазова, т. Кавалеров Г. П. серьезных выводов не 

сделал. Недостаточно внимания уделяет постановке учебно-спортивной 

работы в команде мастеров заместитель председателя Комитета т. 

Кузнецов А. П.. Комитетом не оказывается команде «Прогресс» 

необходимой помощи в комплектовании кадрами, в организации пропаганды 

хоккея, в создании абонементной системы посещения матчей, ослаблено 

внимание к подготовке и проведению массовых детских соревнований на 

приз клуба «Золотая  шайба», работе ДЮСШ. 

Совет Министров Удмуртской АССР постановляет: 
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1. За неудовлетворительную работу по подбору, расстановке и 

воспитанию кадров в республике председателю Комитета по физической 

культуре и спорту при Совете Министров Удмуртской АССР т. 

Кавалерову Г. П. объявить выговор и предупредить его, что в случае не 

принятия решительных мер по устранению допущенных недостатков, он 

будет освобожден от занимаемой должности. 

2. За слабую  постановку учебно-спортивной работы в командах 

мастеров объявить строгий выговор заместителю председателя Комитета по 

физической культуре и спорту т. Кузнецову А. П.  

3. Комитету по физической культуре и спорту при Совете 

Министров Удмуртской АССР в срок до 15 июня 1985 г, представить в Совет 

Министров УАССР предложения по улучшению воспитательной работы, 

подбору и подготовке тренерских кадров для команд мастеров. Обеспечить 

систематический контроль за работой команды «Прогресс», обратив особое 

внимание на более качественное комплектование состава команды 

учащимися спецклассов по хоккею ДЮСШОР Спортивного клуба «Ижсталь» 

и ДЮСШ Спортивного клуба «Прогресс».  

4. Обратить внимание заместителя председателя Совета Министров 

Удмуртской АССР т. Боткиной З. Я., начальника отдела народного 

образования и культуры Управления Делами Совета Министров УАССР т. 

Климантовой Г. И. на более принципиальный подход в оценке деятельности 

Комитета по физической культуре и спорту в вопросах подбора, расстановки 

и воспитания кадров. 

 

Председатель Совета Министров Удмуртской АССР Ю. П. Кудяшев. 

Управляющий Делами Совета Министров Удмуртской АССР Ю. Рудин. 

ЦГА УР Ф. Р. - 551. оп. 2. д. 5741. л. 76-78. 

 

№ 15. ВЫПОЛНЕНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ 

УДМУРТСКОЙ АССР И ОБЛСОВПРОФА ОТ 17 МАРТА 1982 Г. «О 
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МЕРАХ  ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ РАЗВИТИЮ МАССОВОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В УДМУРТСКОЙ АССР». 15 ИЮЛЯ 1985 Г. 

 

Комитеты по физической культуре и спорту цифровые показатели  по 

росту числа физкультурников, значкистов ГТО, разрядников, занимающихся 

в спортивных секциях – выполняют. Однако вторая часть постановления 

Совета Министров и Облсовпрофа от 17 марта 1982 г. выполняется далеко не 

полностью. Основной недостаток - нет постоянного строгого контроля и 

спроса со спортивных руководителей за безусловное выполнение пунктов 

планов, многие начатые дела не доводятся до конца, не организовано 

выполнение мероприятий через Исполкомы местных Советов, профсоюзные 

и комсомольские организации. Так, рекомендовано для оказания помощи 

ежеквартально направлять в производственные коллективы сельских районов 

ведущих специалистов физкультуры. Работа была начата, но затем из-за 

бесконтрольности свернута. Минпросу было рекомендовано во всех школах 

организовать занятия с детьми в спецмедицинских группах. Организовано 

только в 88 школах. Организовать физкультурно-оздоровительную работу во 

всех  общежитиях. Организована работа только в 50%  общежитиях. 

Не завершена работа по внедрению в штаты колхозов, совхозов, 

сельскохозяйственных предприятий, где свыше 500 работающих, должности 

инструктора-методиста по физкультурно-оздоровительной работе. Из 111 

коллективов - штатные работники имеются только в 71. Не выполнено много 

пунктов по укреплению материальной базы: не построены стадионы в 

каждом районном центре, комплексные спортивные площадки в каждом 

районе. Не реконструированы стадионы «Динамо», «Энергия», «Зенит». Не 

построена лыжная база в Сарапуле. Не оборудована в каждом райцентре 

освещенная лыжная трасса. Бассейны в школах № 41,50 г. Устинова не 

эксплуатируются, не пущены. Количество занимающихся в группах ОФП, 

ГТО, «'Здоровье», туризма: 

 ОФП Здоровье Туризм 
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1981 г. 34200 8115 50722 

1982 г. 50787 9520 54555 

1983 г. 68635 11343 42053 

1984 г. 71671 14158 45029 

 

Наличие платных групп в коллективах физкультуры: 

СК «Ижпланета» - 36 групп детского плавания, 52 группы 

воскресного плавания. 

КФК «Буммаш» - 8 групп плавания, 3 – ритмичной гимнастики. 

КФК «Знамя» - 64 группы оздоровительного плавания, ритмичной 

гимнастики, групп ОФП, Здоровья. 

КФК «Ижсталь» - 2 группы ритмичной гимнастики, 2 – фигурного 

катания. 

КФК Устиновских электросетей - 4 группы ритмичной гимнастики.  

КФК «Искра» ИНИТИ - 1 группа ритмичной  гимнастики. 

Облсовет ДСО «Буревестник» - 4 группы ритмичной гимнастики. 

КФК «Уралец» Сарапульского завода «Элекнтд» - 2 группы 

ритмичной гимнастики. 

КФК «Сокол» Сарапульского ЭГПО – 32 группы плавания. 

КФК «Энергия» Сарапульского радиозавода – 2 группы ритмичной 

гимнастики 

КФК «Заря» ЭМЗ – 6 групп ритмичной гимнастики. 

КФК «Темп» Мотозавода – 2 группы ритмичной гимнастики 

КФК «Импульс» Радиозавода – 1 группа ритмичной гимнастики. 

Дебесский райсовет ДСО «Урожай» - 1 группа ритмичной 

гимнастики. 

Ранее клубы любителей бега не учитывались. В настоящее время 

клубов любителей бега – 102. 52 группы ритмичной гимнастики. 

В райцентрах имеется два стадиона: Уве и М. Пурге. 

Учеба плаванию в открытых водоемах ни в одном коллективе 
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физкультуры не проводится. 

В большинстве пионерских лагерей имеются инструктора по  

плаванию, и проводится обучение  плаванию детей. 

Согласно постановления Совета Министров Удмуртской АССР и 

Облсовпрофа от 17 марта 1982 г. план по сдаче норм  ГТО и других 

показателей Спорткомитетом выполняется: / в тыс. человек/: 

 Подготовлено 

значкистов ГТО 

Подготовлено 

разрядников 

Занимаются в 

Сп. секциях 

Занимаются 

систем. физич. 

культурой 

 Пл. Вып. Пл. Вып. Пл. Вып. Пл. Вып. 

1982 г. 141,2 143,8 135,7 139,1 202,6 206,9 380 382,1 

1983 г. 144,5 150,5 138,4 144,5 206,9 213,4 386,6 401,7 

1984 г. 147 152,5 141,6 152,6 211,1 216,9 394,2 411,4 

 

Анализ качества проводимых  спортивных соревнований 

Спорткомитетом не проводится. На оперативках Спорткомитета 

обсуждаются вопросы проведения соревнований, но ни с кого настоящего 

спроса не было, ни одного руководителя за плохое проведение соревнований 

не наказано. 

Учеба председателей областных Советов ДСО, председателей 

городских и районных спорткомитетов проводится на курсах Спорткомитета 

РСФСР и ВЦСПС согласно  вызову. Республиканский комитет ежегодно 

проводит краткосрочную 2-3 дневную учебу председателей городских и 

районных спорткомитетов с привлечением преподавателей физического 

воспитания УдГУ и Чайковского института физической культуры. 

Из 560 производственных коллективов  имеют свои спортивные 

сооружения – 37. Из 198 промышленных предприятий имеют свою 

спортивную базу только 25.  Из 362 сельскохозяйственных предприятий – 12. 

ДСО Число коллективов Из них имеют спортсооружения 

«Спартак» 129 2 
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«Урожай» 362 12 

«Труд» 53 12 

«Зенит» 16 11 

 560 37 

 

Кабинеты врачебного контроля в 1982 г. - 22, 1983 г.- 24, 1984 г.- 29, в 

том числе - ведомственных кабинетов - 12.  

В г. Устинове из 273 детских дошкольных учреждений 

корригирующая гимнастика введена  в 200 или 73%  с охватом  11475 чел. 

32% детей специальной медицинской группы охвачены физической 

культурой в школах.  

В филиале  Челябинского института физической культуры * 

направлены на обучение с 1982 по 1984 г. - 62 выпускника школ, в том числе 

15 стипендиатов колхозов и совхозов. 

Плавательные бассейны в школах г. Устинова  построенные в школе 

41 - в - 1981 г. - не работает, в 50 с 1981 г. - не работает, в № 57 - с 1983 г. - не 

работает, в № 53 с 1984 г.- не работает, в № 32 с 1982 г. пущена в 

эксплуатацию - в 1985 г. работает. 

 

ЦДНИ Ф. 16. оп.1. д. 14097. л. 172 - 174. 

*  - в документе - Чайковского. Филиал в г. Чайковском. 

№16. О ПОСТАНОВЛЕНИИ СОВЕТА МИНИСТРОВ 

УДМУРТСКОЙ АССР № 161 ОТ 28 МАЯ 1985 Г. «О СТАТЬЕ 

«БЕСПРИНЦИПНОСТЬ», ОПУБЛИКОВАННОЙ В ГАЗЕТЕ «СОВЕТСКАЯ 

РОССИЯ» И АНОНИМНЫМ ПИСЬМАМ, ПОСТУПАЮЩИМ В АДРЕС 

ПЕРВОГО СЕКРЕТАРЯ ОБКОМА КПСС. 

Постановление Комитета по физической культуре и спорту при 

Совете Министров Удмуртской АССР от 22 июля 1985 г. 

 

Коллегия Спорткомитета УАССР отмечает, что газета «Советская 
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Россия» и Совет Министров Удмуртской АССР дали принципиальную 

оценку деятельности Спорткомитета УАССР в работе с кадрами. Некоторые 

руководящие физкультурные работники не проявляют нужной инициативы, 

бездеятельны, не перестраивают свою работу в свете последних требований 

ЦК КПСС, не проводят борьбы по искоренению пьянства. 

Спорткомитета УАССР не предъявляет к ним нужной 

требовательности. 

Коллегия Спорткомитета УАССР ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять все меры к выполнению постановления Совета 

Министров Удмуртской АССР № 161 от 28 мая 1985 г. Усилить 

требовательность к руководителям и тренерским кадрам, освобождаться от 

инертных и бездеятельных руководителей. 

2. Утвердить план работы с кадрами на 1985 г. 

 

Председатель Комитета Г. П. Кавалеров. 

ЦГА УР Ф. Р. - 1419. оп. 1. д. 1490. л. 109. 

 

№ 17. О МЕРАХ  ПО УЛУЧШЕНИЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

КЛУБНЫХ   УЧРЕЖДЕНИЙ И СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ В 

УДМУРТСКОЙ АССР. 

Из постановления Совета Министров Удмуртской АССР № 311 от 29 

октября 1985 г. 

Выполняя решение XXVI съезда КПСС, июньского /1983 г./ Пленума  

ЦК КПСС, исполкомы районных, городских Советов народных депутатов, 

Министерство культуры  УАССР, Комитет по физической культуре и спорту 

при Совете Министров Удмуртской АССР, другие министерства и ведомства 

республики осуществили ряд мер по  укреплению  материально-технической 

базы, расширению сети клубных учреждений и спортивных сооружений. В 

настоящее время  в республике  действуют 1044 клубов, Домов и Дворцов 

культуры, 704 спортивных сооружения. Возросла их роль в идейно-
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воспитательной работе, мобилизации трудящихся за успешное выполнение 

задач экономического и социального развития, стало проявляться больше 

заботы о дальнейшем подъеме массовости физической культуры. 

Однако органы культуры и спорта еще не в полной мере используют 

имеющуюся материально-техническую базу в целях коммунистического 

воспитания, организации досуга, развития творческих способностей и 

физической закалки населения...... 

... Слабо внедряется система единого планирования организации 

идеологической работы учреждений культуры, народного образования, 

кинофикации, спорта с общественными организациями предприятий, 

колхозов, совхозов.... 

Министерство культуры УАССР, Комитет по физической культуре и 

спорту при Совете Министров Удмуртской АССР, Исполкомы местных 

Советов слабо осуществляют контроль за выполнением установленных задач 

и планов по строительству, ремонту учреждений культуры и 

спортсооружений, благоустройству их территории. Из-за аварийного 

состояния зданий в республике закрыты 18 клубов, восемь спортивных 

сооружений, более пятидесяти культурных учреждений требуют 

капитального ремонта. Часть культурно-просветительных учреждений и 

спортивных сооружений Граховского, Красногорского, Киясовского, 

Сюмсинского, Як-Бодьинского районов не готовы к работе в зимних 

условиях. Требует дальнейшего совершенствования работа по подбору, 

обучению и воспитанию кадров.  

Во исполнение постановления Совета Министров РСФСР от 15 

августа 1985 г. №  357 «О мерах по улучшению использования клубных 

учреждений и спортивных сооружений в РСФСР» Совет Министров 

Удмуртской АССР  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Исполкомам районных, городских Советов народных депутатов, 

Министерству культуры Удмуртской АССР, Комитету по физической 

культуре и спорту при Совете Министров Удмуртской АССР, другим 
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ведомствам республики: 

- обеспечить безусловное выполнение разработанных мероприятий по 

улучшению использования клубных учреждений и спортивных сооружений, 

укреплению их материально-технической базы, подготовке и воспитанию 

кадров;     .... 

- принять меры к осуществлению в 1986-1990 гг. ремонта Домов 

культуры, клубов, спортивных сооружений согласно приложения № 1, 

строительству, реконструкции стадионов, спортивных залов, стрелковых 

тиров, лыжных баз согласно  приложения № 2; 

- оборудовать в каждом районе республики не менее одной 

освещенной лыжной трассы, на центральных усадьбах хозяйств - 

комплексной спортивной площадки; 

- выполнить основные показатели по развитию физической культуры 

и спорту на 1986-1990 гг. согласно приложения № 3. 

2. Министерству культуры Удмуртской АССР, Комитету по 

физической культуре и спорту при Совете Министров Удмуртской АССР:  

- добиться, чтобы учреждения культуры и спорта стали опорными 

центрами в политико-воспитательной работе среди трудящихся, 

содействовали повышению их трудовой и общественной активности в 

решении задач социально-экономического развития республики; 

- создать в 1986-1990 гг. не менее 120 любительских объединений и 

клубов по интересам, в районных и городских Домах культуры не 

менее двух платных кружков, секций, курсов. Расширить прокат культурного 

и спортивного инвентаря; 

-  завершить в 1985-1987 гг. создание в городах и районах республики 

культурно-спортивных комплексов; 

- осуществить дополнительные меры по укреплению клубных 

учреждений и спортивных сооружений  квалифицированными кадрами, 

направить в 1986-1990 гг. молодежь в учебные заведения культуры: 

искусства и спорта, обратив особое внимание на подготовку специалистов за 
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счет колхозов и совхозов согласно приложения № 4; 

- открыть в 1985-1986 в учебном году в музыкальном училище г. 

Устинова хореографическое отделение.... 

Ежегодно до 1 марта информировать Совет Министров Удмуртской 

АССР о ходе  выполнения настоящего постановления. 

3. Контроль за выполнением данного постановления  возложить на 

отдел народного образования и культуры Управления Делами Совета 

Министров Удмуртской АССР. 

 

Первый заместитель Председателя Совета Министров АССР  

В. А. Соловьев  

Управляющий Делами Совета Министров Удмуртской АССР 

Ю. И. Рудин. 

ЦГА УР Ф. Р. - 551. оп. 2.д. 5746. л. 143-145. 

 

№ 18. СПРАВКА О РАБОТЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

УДМУРТСКОЙ АССР ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЦК КПСС 

«О МЕРАХ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ ПЬЯНСТВА И АЛКОГОЛИЗМА», «О 

МЕРАХ ПО УЛУЧШЕНИЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КЛУБНЫХ  

УЧРЕЖДЕНИЙ И СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ». 4 НОЯБРЯ 1985 Г. 

 

Выполняя постановления ЦК КПСС «О мерах по преодолению 

пьянства и алкоголизма», «О мерах по улучшению использования клубных 

учреждений и спортивных сооружений», Комитет по физической культуре и 

спорту при Совете Министров УАССР, Советы ДСО, коллективы 

физкультуры проводят определенную работу по внедрению физкультуры и 

спорта в повседневную жизнь населения республики. 

Вопросы дальнейшего развития физической культуры и спорта 

находятся под постоянным контролем Обкома КПСС и Совета Министров 

Удмуртской АССР. На заседаниях Совета Министров УАССР были 
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рассмотрены вопросы: 13 ноября 1984 г. «О создании культурно-спортивных 

комплексов в Удмуртской АССР» 23 июля 1985 г. «О состоянии и мерах 

усиления работы по развитию технических и военно-прикладных видов 

спорта в УАССР». 22 июля 1985 г. «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./ 

Пленума ЦК КПСС». 26 июля 1985 г. «О мерах по преодолению пьянства и 

алкоголизма, искоренению самогоноварения в Удмуртской АССР». 10 

августа 1985 г. проведен республиканский  партийный актив, которому 

предшествовали активы, проведенные  во всех городах и районах. На этих 

активах утверждены планы развития физической культуры и спорта на  XII 

пятилетку. 

Разработан план мероприятий по улучшению развития физкультуры и 

спорта до 1990 г., единый календарь физкультурно-массовых и спортивных 

мероприятий, который предусматривает проведение массовых физкультурно-

оздоровительных мероприятий для общеобразовательных школ, ПТУ, вузов, 

предприятий и организаций. 

Концентрация усилий физкультурных организаций республики на 

основных направлениях развития физкультурного движения позволила  

добиться определенных положительных результатов в подъеме массовости и 

повышении спортивного мастерства. Увеличилось количество 

занимающихся физкультурой и спортом на 9704 чел., в настоящее время - 

составляют 411402 чел. Подготовлено 152543 значкистов ГТО, присвоено 

1576 чел. I-го и  152647  чел. - массовых спортивных разрядов. На 3300 чел. 

увеличилось количество занимающихся в спортивных секциях и составляет 

216935 чел. Активизировалась работа групп ОФП, «Здоровья», туризма. 

Увеличилось количество занимающихся в группах ОПФ – на 3046 чел., 

«Здоровье» - 2815 чел., туризма - 2976 чел. 

Все спортивные мероприятия в республике проводятся с целью 
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наибольшего привлечения трудящихся. Так, в зимней Спартакиаде, которая 

проходила по 8 видам спорта, приняли участие 245,2 тыс. чел., «Лыжне 

Удмуртии» - около 500 тыс. чел., Всероссийском пробеге «3доровье» - 214 

тыс. чел. Особое место среди проводимых мероприятий занимают 

ежемесячные массовые спортивные праздники в г. Устинове, лыжные и 

легкоатлетические пробеги. Так, в г. Устинове в сентябре проведен пробег 

«Здоровья», в котором приняли участие 12 тыс. чел., в октябре – «Праздник 

богатырей». Одной из форм привлечения населения республики к активным 

занятиям физкультурой и спортом являются клубы любителей бега. В 1985 г. 

вновь создано 17 клубов и составляют в республике – 52. В  них занимаются 

3369 чел. Если два года назад  пробеги и легкоатлетические марафоны 

проводились в двух районах, то сейчас - в 16. Особое  место среди них  

занимает  республиканский легкоатлетический 300 км. пробег, маршрут 

которого пролегает по 5 районам республики. Во время пробега читаются 

лекции, в районах проводятся спортивные вечера, матчевые встречи со 

спортсменами хозяйств. Массовыми являются легкоатлетические пробеги 

Кабачигурт - Игра в Игринском районе, посвященные дню рождения 

В. И. Ленина, в котором  принимают участие 1500 чел.  

Большим успехом в республике пользуются занятия в группах 

ритмичной гимнастики, в которых занимаются  2685 чел. 

В 1984 г. Спорткомитет УАССР, областной Совет ДСО  «Спартак» 

провели недельный семинар по подготовке руководителей групп ритмичной 

гимнастики. На семинаре, где были даны теоретические и практические 

основы, обучилось 150 чел. из числа гимнастов, хореографов и 

балетмейстеров. Завоевывают авторитет и матчи шахматистов крупных 

промышленных предприятий на 64 досках. Такие матчи шахматистов 

проводятся между шахматистами «Ижсталь» - «Металлист», «Ижсталь» - 

«Ижпланета». Этим соревнованиям предшествовала хорошая пропаганда, 

изготовление красочных афиш. В этих соревнованиях принимали участие как 

новички, так и старейшины  шахмат республики. 
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Увеличилось количество проводимых мероприятий внутри хозяйств, 

предприятий. Наиболее широко в этом направлении поставлена работа в 

совхозе «Кигбаевский», «Удмуртский» Сарапульского, колхозах «Дружба», 

«Идеал» Шарканского, «Труженик»  Завьяловского районов, объединениях 

«Ижсталь», «Мотозавод» и т.д. 

Большое внимание уделяется развитию  физкультуры и спорта в 

Сарапульском совхозе-техникуме /руководитель Гушин Н. А./. Почти 80%  

учащихся  приобщены к регулярным занятиям физкультурой и спортом. 

Определенных успехов в развитии  физкультуры и спорта добились 

Шарканский, Малопургинский, Сарапульский, Игринский районы. 

Выполняя постановление Июньского /1983 г./ Пленума ЦК КПСС, в 

республике проводится работа по созданию Культурно-спортивных 

комплексов. Совет Министров Удмуртской АССР своим постановлением 

определил - до 1987 г. во всех городах и районах  закончить создание таких 

КСК. Если в 1985 г. в республике было создано 10, то в настоящее время 

всего их создано по республике - 69, из них в городах - 8, районах - 20, 

поселках - 2, сельских – 39. 

18 декабря 1984 г. на базе Игринского КСК проведен 

республиканский семинар-практикум на тему «КСК – как важное звено в 

реализации Июньского /1983 г./ и Апрельского /1984 г./ Пленумов ЦК 

КПСС». На семинаре принимали участие заместители председателей 

городских /районных/ исполкомов, заведующие отделами  культуры, 

председатели спорткомитетов, председатели комитетов профсоюза 

работников культуры. В сентябре  1985 г. проведены зональные семинары по 

организации работы в рамках КСК. В конце ноября будет проведен семинар-

практикум на базе Балезинского районного КСК. 

За ХI пятилетку расширилась сеть ДЮСШ с 32 до 60. В сельской 

местности с 10 до 19. Соответственно увеличилось количество 

занимающихся с 15,4 тыс. до 29,7 тыс. чел., в сельской местности с 6,4 тыс. 

до 12,5 тыс. учащихся. Республиканский комитет по физкультуре и спорту 
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усилил внимание вопросам подбора и расстановки физкультурных кадров. 21 

чел. прошли учебу на факультете повышения квалификации при 

Центральных институтах физической культуры. В республике работает 

Народный университет физкультурных работников. В 1983-1984 гг. 

обучилось более 100 руководителей физкультурных организаций, директоров 

ДЮСШ и тренеров. В настоящее время в Народном университете обучаются 

45 инструкторов-общественников по производственной гимнастике и 

оздоровительно-массовой работе. Проведены зональные семинары с 

инструкторами-методистами с охватом 120 чел., учебно-методические 

Советы тренеров ДЮСШ и т. д. 55 человек из сельской местности 

направлены на учебу в физкультурные учебные заведения,  из них 15 по 

стипендиям хозяйств. В настоящее время из 33 председателей городских и 

районных спорткомитетов 15 имеют  высшее, 9- среднее физкультурное 

образование. Из 1465 физкультурных работников - 821 имеют высшее, 415 - 

среднее физкультурное образование. 

В 1985 г. проведена регистрация руководящих физкультурных кадров 

и тренеров по биатлону. В ходе аттестации освобождены от работы 

председатель Красногорского спорткомитета, СК «Ижсталь», коллектива 

физкультуры «3аря», областного Совета ДСО «Спартак», два тренера по 

биатлону, тренер по футболу КФК «Нефтемаш», 5 тренерам снижена 

почасовая нагрузка.  

Уделялось внимание вопросам укрепления материально-спортивной 

базы, которая обеспечивала  бы  регулярное занятие всех желающих. В 

распоряжении физкультурников и спортсменов имеются 9 стадионов, 411 

спортивных залов, 209 стрелковых тиров, 78 лыжных баз, 5 крытых 

плавательных бассейнов и более тысячи спортивных площадок. За XI 

пятилетку построены 6 общеобразовательных школ с плавательными 

бассейнами, в 11 районах из 25 Дома культуры со спортивными залами, в 3-х 

лыжные базы. Введены в строй стадионы в Игринском, Малопургинском, 

Сарапульском, Граховском районах. Введен  в строй плавательный бассейн в 
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г. Устинове и т. д. Только  в 1984-1985 гг. построено 30 спортивных залов, 3 

лыжные  базы, 20 стрелковых тиров, около 100 спортивных площадок. 

В республике разработаны планы загрузки спортивных сооружений. 

Работники Спорткомитетов, областных Советов ДСО осуществляют 

контроль за их выполнением. Ежемесячно по ведомостям подводятся итоги 

по выполнению планов загрузки спортивных сооружений. Республиканский 

спорткомитет провел совещание с руководителями КФК, директорами 

спортсооружений по эффективности использования спортивных сооружений. 

Проводимая работа  позволила дополнительно привлечь к занятиям на 

спортсооружениях 17 тыс. чел. и составило в настоящее время 273,2 тыс. чел. 

Планами комплексного развития городов и районов на XII пятилетку 

предусмотрено строительство 10 стадионов, 23 спортзала, 24 стрелкового 

тира, 12 лыжных баз, 31 освещенной лыжной трассы, 51 спортивной 

площадки, 45 хоккейных коробок. 

Вместе с тем, в работе по улучшению использования спортивных 

сооружений имеют место некоторые трудности. Материальная база для 

занятий физкультурой развивается медленно. В соответствии  с нормами 

градостроительства обеспеченность стадионами составляет 32%, бассейнами 

-27%, спортивными залами – 39,2 %. Около 30% общеобразовательных школ 

не имеют спортивных сооружений. Из 9 имеющихся стадионов - 6 построены  

по старым проектам, и не в состоянии предоставить услуги населению из-за 

отсутствия необходимых подсобных помещений. В настоящее время идет 

реконструкция стадиона «Динамо», расположенного в центре г. Устинова. 

Совет Министров УАССР осуществляет строительство стрелково-

спортивного комплекса для биатлона. В состав комплекса входят стрельбище 

блиндажного типа, лыже-роллерная трасса, протяженностью 10 км., 

гостиница на 190 мест с пищеблоком и необходимыми подсобными 

помещениями. Спорткомитет УАССР выделил 50 тыс. руб. на 

реконструкцию стадионов в 4 райцентрах. 
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Заместитель Председателя Республиканского спорткомитета 

Д. Шавкунов. 

ЦДНИ Ф.16. оп.1. д. 14097. л. 3-8. 

 

№ 19. ОПИСАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ УДМУРТСКОГО 

СПОРТКОМИТЕТА ЗА 1985 ГОД. 

 

Выполняя постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О 

подъеме массовости физической культуры и спорта», «О мерах по 

преодолению пьянства и алкоголизма», «О мерах по улучшению 

использования клубных учреждений и спортивных сооружений», Комитет по 

физической культуре и спорту при Совете Министров УАССР, Советы ДСО, 

коллективы физкультуры проделали определенную работу по внедрению 

физкультуры и спорта в повседневную жизнь населения республики. 

Вопросы дальнейшего развития физкультуры и спорта постоянно 

рассматривались на заседаниях коллегий Спорткомитета УАССР. За этот год 

проведено 11 заседаний коллегии, где рассмотрены 26 вопросов. Заслушаны 

Кезский, Глазовский райспорткомитеты, Сарапульский, Глазовский 

горспорткомитеты, ШВСМ, РВФД, областной Совет ДСО «Урожай», СК 

«Прогресс», «Ижсталь», ДЮСШ-9, ДЮСШ «Ижсталь» по хоккею и другие. 

10 августа прошел  республиканский партийный актив, которому 

предшествовали активы, проводимые во всех городах и районах. На активах 

были утверждены планы развития физкультуры и спорта до 1990 г., единый 

календарь физкультурно-массовых и спортивных мероприятий. Календарным 

планом предусмотрено  сокращение  числа чемпионатов и первенств 

Удмуртской АССР. Центр организации работы с трудящимися и учащейся 

молодежи перемещается непосредственно в коллективы физкультуры. 

Количество мероприятий, проводимых непосредственно в коллективах 

физкультуры, значительно возросло. Так, в коллективе физкультуры 

«Металлист» начали проводиться  цеховые праздники и Спартакиады. 
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Первая цеховая Спартакиада проведена цехом № 36. На предприятии 

выросло количество соревнований и спортивных мероприятий отдельных 

цехов по различным видам спорта, не  входящих в программу Спартакиады 

предприятия. Увеличилась и массовость проводимых соревнований. Только в 

соревнованиях на Кубок предприятия по хоккею приняли участие свыше 40 

команд цехов и отделов. 

Концентрация усилий физкультурных организаций республики в 

основных направлениях развития физкультурного движения позволила 

добиться определенных положительных результатов в подъеме массовости и 

повышения спортивного мастерства. В республике к спортивным занятиям 

физкультурой и спортом привлечены 417,4 тыс. чел. В 1984 г. свыше 411 тыс. 

Активизировалась работа групп ОФП, «Здоровья», туризма. Увеличилось 

количество занимающихся в них на 29 тыс. чел. Более 50 коллективов 

физкультуры вновь организовали занятия этих групп. 

В районах и городах республики проведены Спартакиады среди 

призывной и допризывной молодежи. В рамках I Всесоюзного смотра 

физкультурной подготовки населения к труду и обороне СССР на основе 

комплекса ГТО для учащихся общеобразовательных  школ, СПТУ, ССУЗов 

проводятся республиканские соревнования по зимнему и летнему 

многоборью ГТО. Помимо этого проводятся Спартакиады ССУЗов и ПТУ, с 

1985 г. Спорткомитет УАССР совместно с ОК ВЛКСМ проводит  зимние и 

летние соревнования по многоборью ГТО среди комсомольско-молодежных 

коллективов сельских и городских районов. Совместно с республиканским 

военкоматом проводится проверка по достоверности подтверждения 

нормативов комплекса ГТО молодым пополнением Советской Армии 

весеннего и осеннего призыва по троеборью: бег на 100 м., метанию гранаты 

и подтягиванию на перекладине. 

Все спортивные мероприятия в республике проводятся с целью 

набольшего привлечения трудящихся. Так, в зимней Спартакиаде, которая 

проводилась по 8 видам спорта, приняли участие 245 тыс. чел., во 
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Всероссийском пробеге «Здоровья» - 214 тыс. чел. Особое место среди 

проводимых мероприятий занимают ежемесячные проводимые праздники в 

г. Устинове. Здесь стало традицией ежемесячно проводить массовые 

спортивно-оздоровительные мероприятия. Организованно был проведен 

День бегуна. В этот день свыше 15 тыс. чел. приняли старт на главной 

площади города. Колонну легкоатлетов производственного объединения 

«Ижсталь» возглавил генеральный  директор объединения Н. Пономарев. 

Широкую поддержку в журнале «Шахматы в СССР» получил почин 

Федерации шахмат и городского спорткомитета в организации соревнований 

на 64  досках между промышленными предприятиями города, проведших  

шахматный праздник, в котором шла игра одновременно  на 500 досках. 

Одной из форм массового участия населения республики в активном  

занятии физкультурой и спортом являются клубы  любителей бега. В 1985 г. 

вновь создано 17 клубов любителей бега и составляет на сегодня в 

республике 52, в которых занимаются более 3000 чел. Если два года назад 

пробеги и легкоатлетические марафоны проводились  в двух районах, то 

сейчас в 16. 

Большим успехом в республике пользуются занятия ритмичной 

гимнастикой, в которой занимаются около 3 тыс. чел. Завоевывают авторитет 

матчи шахматистов  крупных промышленных предприятий на 64 досках. 

Такие матчи проведены между шахматистами СК «Ижсталь»  и КФК 

«Металлист», СК «Ижсталь» и СК «Ижпланета». В этих соревнованиях 

приняли участие, как новички, так и старейшины  шахмат республики. 

Увеличилось количество проводимых мероприятий внутри хозяйств, 

предприятий. Наиболее хорошо в этом направлении поставлена работа в 

совхозах «Кигбаевский», «Удмуртский» Сарапульского, колхозах «Дружба», 

«Идеал» Шарканского, «Труженик»  Завьяловского района, Сарапульского 

совхоз-техникума, СК «Ижсталь», КФК «Металлист» и др. Во всех 

коллективах физкультуры развивается соревнование по достойной встрече 

XXVII съезда КПСС. Ежегодно проводится и подводятся итоги работы 
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горрайспорткомитетов, ДЮСШ, СДЮШОР на лучшую постановку 

физкультурно-массовой и спортивной работы. 

В республике проводятся массовые соревнования внутри школ, 

СПТУ, ССУЗов в рамках Всесоюзного смотра физкультурной готовности 

населения к труду и обороне СССР на основе комплекса ГТО. В феврале 

1986 г. будут подавлены итоги республиканского смотра работы КСК, 

ожививших работу по месту жительства. Среди домоуправлений и 

общежитий райгорспорткомитетов, ДСО и ведомств проводятся 

Спартакиады по 7-8 видам спорта среди женских и мужских общежитий. 

Лучших успехов в 1985 г. добились в г. Глазове, Первомайском и 

Октябрьском районах г. Устинова, общежитиях КФК «Восход», 

«Строитель».  

Выполняя постановление Июньского /1983 г./ Пленума ЦК КПСС, 

проводится работа по созданию КСК. Если в 1974 г. было создано 10 КСК, в 

настоящее время их- 105. 

Уделяется внимание вопросам подбора и расстановке физкультурных 

кадров. 21 человек прошли учебу на факультетах по повышению 

квалификации в физкультурных вузах. Более 30 чел. из сельских мест 

направлены на учебу в физкультурные  учебные заведения. Организован 

Народный университет физической культуры, где обучаются 45 

инструкторов-методистов по производственной гимнастике и 

оздоровительно-массовой работе. Проведены зональные семинары 

инструкторов-методистов, учебно-методические Советы тренеров ДЮСШ. 

Проведена аттестация тренеров по биатлону и другим видам спорта. 89 

тренеров получили вторую, 12 - первую, 3 - высшую категории. 

В республике в основном налажена работа по полной загрузке и учету 

загрузки спортивных сооружений. В 1985 г. внедрялись и новые формы 

организации работы спортсооружений. Правильное направление в 

улучшении системы спортивных сооружений выбрал коллектив физкультуры 

«Темп». Здесь четко планируется загрузка спортивных сооружений, особенно 
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в субботу и воскресенье. Установлено дежурство инструкторов-методистов, 

тренеров во всех залах КФК с 8 утра до 22 часов вечера. Значительно 

улучшилась работа во всех открытых спортивных сооружениях в г. 

Воткинске: КФК «Сокол», «Металлист», СК «Прогресс», «Ижсталь», 

«Ижпланета». 

В 1985 г. проведено 95 республиканских соревнований по 34 видам 

спорта. В них приняли участие 10 тыс. чел. В процессе соревнований были 

выявлены сильнейшие спортсмены и команды, которые после 

организованной подготовки принимали участие в соревнованиях, 

проводимых вышестоящими организациями. Всего в истекшем году было 

проведено свыше 70 учебно-тренировочных сборов с общим охватом 948 

чел. Сборные команды республики приняли участие в 129 международных, 

всесоюзных и всероссийских соревнованиях. Наибольшего успеха добился 

студент ИМИ А. Чижов, ставший чемпионом мира среди юниоров по 

международным шашкам, звание чемпиона СССР по марафонскому бегу 

добился П.Салтыков из Глазова. Призерами и победителями международных 

соревнований по легкой атлетике становятся в 1985 г. В. Сунцов, 

Р. Шакиров, Т. Соколова, Н. Васильева. Вошел в основной состав сборных 

команд СССР биатлонист В. Медведев. Продолжают выступать в чемпионате 

СССР по хоккею команды «Ижсталь» и «Прогресс» /2-я лига/. 

В 1985 г. на соревнованиях VII зимней Спартакиады народов РСФСР 

4 место  в общекомандном зачете заняли биатлонисты республики, 5- е по 

лыжным гонкам. Разработанная система подготовки спортивного резерва в 

областных Советов ДСО и Республиканской ШВСМ позволили выполнить 

нормативы МСМК 3 спортсменам и 65 впервые выполнили нормы  Мастеров 

спорта СССР.  

 

Заместитель председателя Комитета по физической культуре и спорту 

при Совете Министров Удмуртской АССР Д. Шавкунов. 

ЦДНИ Ф. 16.оп.1.д. 14097. л. 115-119. 
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№ 20. ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ УДМУРТСКОЙ 

АССР ТОВ. КУДЯЩЕВУ Ю. П.  17 ЯНВАРЯ 1986 Г. ВС-12-171. 

О работе спортсооружений. 

Уважаемый Юрий Петрович! 

Постановлением «О мерах по улучшению использования клубных 

учреждений и спортивных сооружений» ЦП КПСС обязал спортивные 

организации повышать эффективность работы спортивных сооружений, 

создать условия для занятий физической культурой каждого человека.  

Однако проверка ряда территорий Российской Федерации показала, 

что многие спортивные сооружения плохо подготовлены к зимнему сезону, 

не обеспечивают досуг трудящихся средствами физической культуры. 

Медленными темпами оборудуются лыжные базы и освещенные трассы, 

мало заливается площадок в парках культуры и отдыха, футбольных полей на 

стадионах для массового катания на коньках. Неоправданно затягиваются 

работы по открытию пунктов проката, помещений для точки коньков, 

оборудования и ремонта раздевалок на стадионах. 

Руководители спортивных сооружений отказываются заливать катки 

на футбольных полях, мотивируя это тем, что лед влияет на качество газонов 

футбольных полей. Вместе с тем, опыт передовых спортивных сооружений 

городов Красноярска, Ульяновска, Свердловска, Перми и многих других 

показывает, что при соблюдении правильной технологии заливки льда 

качество травяного покрова не ухудшается. 

Спорткомитет РСФСР просит Вас обратить внимание исполкомов 

городских и народных Советов народных депутатов, органов и ведомств на 

использование благоприятных зимних условий для обеспечения активного 

отдыха трудящихся и членов их семей, распространение платных услуг 

населению путем устройства катков на стадионах /футбольных полях, 

игровых площадках/, в парках культуры и отдыха, оборудование освещенных 

лыжных трасс, «3доровья» с организацией пунктов проката, ремонта 
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спортивного инвентаря, а также точек общественного питания. 

Председатель  Комитета В. Г. Смирнов  

/Спорткомитет РСФСР/. 

ЦГА УР Ф. Р.551.оп.2. д. 5577.л. 31-32. 

 

№ 21. ОБ ИТОГАХ РЕСПУБЛИКАНСКОГО 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДОВ, РАЙОНОВ, ДЮСШ, СДЮСШОР НА 

ЛУЧШУЮ ПОСТАНОВКУ ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ И 

СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ /В 1985 Г./. 

Постановление Комитета по физической культуре и спорту при 

Совете Министров Удмуртской АССР от 27 марта 1986 г. 

 

В прошедшем году физкультурные организации продолжали работу 

по выполнению 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». 

Проблемы массового внедрения физической культуры и спорта 

находилась в сфере постоянного внимания партийных и советских органов, 

профсоюзных, комсомольских и других общественных организаций. 

Физкультурные организации совместно с учреждениями культуры  

продолжали  работу по созданию организации  деятельности  физкультурных 

комплексов. В настоящее время в республике функционируют 110 городских, 

районных, поселковых, сельских культурно-спортивных комплексов.  

Дальнейшее развитие получили массовые соревнования по наиболее 

доступным видам спорта. В «Пробеге здоровья» приняло участие 214 тыс. 

чел., в «Неделе лыжного спорта» - 400964 чел., что составляет 35,3% от числа 

любителей бега населения в возрасте от 8 до 60 лет. Вновь создано 17 клубов 

«Любителей бега» и сейчас их число составляет 52, в которых занимаются 
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З000 чел. Увеличилось число систематически занимающихся физической 

культурой и спортом 6,4 тыс. человек на 29 тыс. занимающихся в группах 

ОФП. 

Лучших показателей в организации физкультурно-массовой и 

спортивной работы добились города Ижевск и Глазов, СДЮШОР СК 

«Ижпланета»  и ДЮСШ СК «Прогресс». Выполнили все плановые задания 

Воткинский, 3авъяловский и Камбарский районы. 

Однако в целом темпы роста  физкультурного движения не отвечает 

современным требованиям, медленно идет перестройка работы аппаратов 

Спорткомитетов и Советов ДСО по максимальному привлечению населения 

к занятиям физкультурой и спортом. Допустили снижение по этим 

показателям г. Сарапул, Балезинский, Граховский, Кезский, Можгинский, 

Селтинский, Сюмсинский, Увинский районы. 

Резко снизили показатели физкультурно-массовой и спортивной 

работы ДЮСШ Увинского, Юкаменского, Каракулинского, Красногорского 

районов и ДЮСШ КФК «Энергия» г. Сарапула. 

Физкультурные организации медленно перестраивают работу  по 

комплексу ГТО. 1985 г. подготовка значкистов ГТО по республике  

уменьшилась на 1959 чел. На местах медленно решаются вопросы  создания 

материальной базы, ремонта и реконструкции спортивных сооружений. 

Снижается количество ледяных полей  и площадок. Неудовлетворительно 

распространяется сфера оказания платных услуг населению. 

Комитет по физической культуре и спорту при Совете Министров 

Удмуртской АССР ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Итоги республиканского социалистического соревнования на 

лучшую постановку физкультурно-массовой и спортивной работы среди 

городов, районов, ДЮСШ и СДЮШОР в 1985 г утвердить. 

2. В соответствии с условиями республиканского 

социалистического соревнования наградить: 

- за первое место среди городов Переходящим Красным Знаменем 
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Спорткомитета УАССР, Почетной грамотой и премией в сумме 1500 руб. на 

приобретение спортивного инвентаря г. Устинов. 

- за второе место Вымпел, Почетную грамоту и премию в сумме 1000 

руб. на приобретение спортивного инвентаря г. Глазов.  

3. В связи с невыполнением плановых заданий не присваивать 

классных среди районов и 3 место среди городов. 

4. В соответствии с условиями республиканского социалистического 

соревнования наградить:  

- за первое место среди ДЮСШ и СДЮШОР вымпелом и Почетной 

грамотой Спорткомитета УАССР ДЮСШ «Прогресс» и СДЮШОР СК 

«Ижпланета» /плавание/. 

- за второе место - Вымпелом и Почетной грамотой Спорткомитета 

УАССР ДЮСШ № 9 г. Устинов и СДЮШОР ДСО «Урожай» /лыжные 

гонки/. 

- за третье место – Вымпелом и Почетной грамотой Спорткомитета 

УАССР ДЮСШ областного Совета СДО «Буревестник» и СДЮШОР СК 

«Ижпланета» /велоспорт/. 

5. Организовать ревизионную проверку по достоверности статданных 

в 20% физкультурных организациях. 

 

Председатель Комитета Г. П. Кавалеров. 

ЦГА УР Ф. Р. – 1419. оп. 1. д. 1490. л. 26-27. 
 

№ 22. ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ СПОРТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

УДМУРТСКОЙ АССР ПО ЭФФЕКТИВНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ. 9 АПРЕЛЯ 1986 Г. 

 

Выполняя постановление постановления ЦК КПСС и Совета 

Министров СССР «О мерах по улучшению использования клубных 

учреждений и спортивных сооружений» Комитет по физической культуре и 
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спорту при Совете Министров Удмуртской АССР, Советы ДСО, коллективы 

физкультуры проводят определенную работу по внедрению физической 

культуры и спорта в повседневную жизнь населения республики. 

В республике уделяется внимание укреплению материально-

спортивной базы, которая обеспечивала бы регулярное занятие всех 

желающих. В распоряжении физкультурников и спортсменов имеются: 9 

стадионов, 411 спортивных залов, 209 стрелковых тиров, 78 лыжных баз, 5 

крытых плавательных бассейнов и более тысячи спортивных площадок. За XI 

пятилетку построены общеобразовательных школ с плавательными 

бассейнами, в 11 районах из 25 - дома культуры со спортивными залами, в 3-

х лыжные базы. Ведется строительство стадиона в п. Игра. Кизнер, Малая 

Пурга, Граховском районе. Введен в строй плавательный бассейн в г. 

Устинове и  т.  д. 

В XI пятилетке построено 30 спортивных залов, 3 лыжных баз, 20 

стрелковых тиров, около 100 спортивных площадок. 

В республике разработаны планы загрузки спортивных сооружений. 

Работниками Спорткомитета, областных Советов ДСО осуществляется 

контроль за их выполнением. Ежемесячно по ведомствам подводятся итоги 

выполнения планов загрузки спортсооружений. Республиканский 

Спорткомитет проводит совещание руководителями коллективов 

физкультуры, директорами по эффективности использования спортивных 

сооружений. Проводимая работа позволила дополнительно привлечь к 

занятиям на спортсооружениях более 10 тыс. человек и составляет в 

настоящее время 304,7 тыс.  

На спортивных сооружениях организована работа 370 абонементных 

групп, в которых занимаются около 10 тыс. чел. В зимний период было 

залито 195 хоккейных коробок и пятачков. На этих площадках были 

организованы соревнования по хоккею, а в весенний период - по 

минифутболу. В настоящее время разработано положение социалистического 

соревнования среди спортивных сооружений. Планом комплексного 
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развития городов и районов на XII пятилетку предусмотрено строительство 

10 стадионов, 23 спортивных залов, 24 стрелковых тиров, 12 лыжных баз, 31 

освещенной лыжной трассы, 51 спортивной площадки, 45 хоккейных 

коробок. 

Вместе с тем, в работе по улучшению использования спортивных 

сооружений имеют место  и некоторые трудности. Материальная база для 

занятий физической культурой развивается медленно. В соответствии с 

нормами градостроительства обеспеченность стадионами составляет 32%, 

бассейнами - 27,4%, спортивными залами - 29,6%. Около 30% 

общеобразовательных школ не имеют спортивных сооружений. Из 9 

имеющихся стадионов 6 построено по старым проектам, и не в состоянии 

предоставить услуги населению из-за отсутствия необходимых подсобных 

помещений. 

В настоящее время идет реконструкция стадионов «Динамо», «Зенит», 

«Буревестник». На заседании оргкомитета «Лыжня Удмуртии» под 

председательством Председателя Совета Министров УАССР обращено 

внимание исполкомов, райгорсоветов на использование благоприятных 

зимних условий для активного отдыха трудящихся и членов их семей. 

Ответ Спорткомитету РСФСР дан Спорткомитетом УАССР в 

итоговых данных по результатам работы за 1985 год и отчету за 2 квартал 

1986 г. 

 

Председатель Комитета Г. П. Кавалеров. 09.04.1986 г. 

ЦГА УР Ф. Р. – 551. оп. 2. д. 5377. л. 33-34. 

 

№ 23. О ЗАДАЧАХ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

УДМУРТСКОЙ АССР ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РЕШЕНИЙ XXVII СЪЕЗДА 

КПСС 

Из постановления Государственного комитета Удмуртской АССР по 

физической культуре и спорту от 10 июля 1986 г. 
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XXVII съезд КПСС стал историческим событием в жизни партии, 

всего советского общества, глубоко созвучным времени, потребностям 

объективной обстановки, сложившейся в стране и на международной арене… 

…В выступлениях делегатов, в резолюциях съезда признано 

необходимым принять кардинальные меры, направленные на улучшение 

охраны здоровья, развития массовой физической культуры и спорта, туризма, 

обеспечение  содержательного досуга людей, особенно молодежи. 

Эти положения нашли отражение в программе КПСС, в Основных 

направлениях  экономического и социального развития СССР на 1986-1990 

гг. и на период до 2000 г., в  которых  предусматривается расширение 

физкультурной и спортивной работы, улучшение ее организации по месту 

жительства, трудовой деятельности и учебе, значительное расширение и 

укрепление материальной базы культуры, отдыха и спорта. 

Решения съезда КПСС нацеливают физкультурников и спортсменов, 

работников физкультурных организаций самокритично оценивать свою 

деятельность. Критически оценивая состояние спортивно-массовой и 

физкультурно-оздоровительной работы, следует признать, что в большинстве 

коллективов физкультуры и спортивных клубах, на многих спортивных 

сооружениях республики  качественной перестройки не произошло. 

Медленно идет прирост систематически занимающихся физкультурников и 

спортсменов среди трудящихся, слаба физическая подготовленность  части 

молодежи, остается высокой заболеваемость. 

Городскими, районными спорткомитетами, Советами ДСО еще слабо 

осуществляется руководство коллективами физкультуры, не сумели создать 

атмосферу высокой требовательности к ним за качественные результаты их 

деятельности. Слабо внедряются новые формы проведения массовых 

мероприятий, таких как «Всей бригадой – на стадион», «Всей семьей на 

старт». С низким качеством проводятся массовые спортивные соревнования в 

ряде сельских районов. Советы коллективов физкультуры не проявляют 
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должной инициативы в распространении платных услуг населению, 

увеличению  клубов и групп общефизической  подготовки. 

Темпы ежегодного роста основных показателей развития физической 

культуры и спорта в Удмуртии не превышает 1,5-2%. Если в целом по 

республике спортивные организации вышли на контрольные цифры 

последнего года XI  пятилетки, то большая часть территориальных 

организаций с плановыми заданиями не справились. Так, в г. Воткинске и 11 

сельских районах республики произошло снижение числа занимающихся 

физической культурой и спортом. Особенно большой спад, почти на 3 тыс. 

человек, произошел в Можгинском районе, на 800 чел. - в Увинском и на  650 

- в Сюмсинском районах. 

Г. Воткинск и 14 сельских районов не справились с плановыми 

заданиями по подготовке значкистов ГТО г. Сарапул, Глазов, Воткинск, 

Можга и 13 сельских районов допустили снижение занимающихся в 

спортивных секциях. За один год их число сократилось более чем на 16,5 

тыс. человек. В результате в республике в 1985 г. по сравнению с 1984 г. 

значительно снизилась подготовка спортсменов массовых разрядов, почти на 

300 чел. сократилась подготовка спортсменов I спортивного разряда. 

Государственный Комитет Удмуртской АССР по физической 

культуре и спорту ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Решения XXVII съезда КПСС, положения и выводы, содержащие в 

его документах, принять к руководству и безусловному выполнению всеми 

организациями Удмуртской АССР. 

2. Считать главной задачей  физкультурных организаций  республики 

на XII пятилетку - коренную перестройку физкультурной деятельности во 

всех звеньях его. Обеспечение кардинального улучшения физкультурно-

спортивной и оздоровительной работы среди всех возрастов и социальных 

групп населения. 

3. Основными направлениями в работе физкультурных организаций 

республики на период с 1986-1990 г.  определить: 

76



- повышение действенности руководства физкультурно-массовой и 

спортивной работой, усиление ответственности первичного звена 

физкультурного движения - коллективов физкультуры, спортклубов, 

спортшкол, а также общественных органов - Федераций, комиссий за уровень 

физической подготовки населения, особенно молодежи, внедрения 

Всесоюзного физкультурного комплекса ГТО; 

- максимально использовать спортивные объединения. Добиваться, 

чтобы спортивные организации стали местом активного отдыха, организации 

здорового досуга населения; 

- постоянно повышать качество работы по подготовке спортсменов 

высокого  класса. 

4. Мероприятия физкультурных организаций Удмуртской АССР по 

выполнению решений XXVII съезда КПСС – утвердить. 

5. Городским и районным Спорткомитетам, Советам ДСО и 

ведомствам - организовать работу по практическому осуществлению задач, 

поставленных XXVII съездом КПСС по ускорению развития физической 

культуры и спорта, обеспечить в XII пятилетке коренной перелом в сторону 

резкого повышения массовости и эффективности физкультурного движения; 

- разработать конкретные планы мероприятий по выполнению 

решений XXVII съезда КПСС; 

- повысить эффективность использования имеющихся спортивных 

сооружений с учетом максимального привлечения к занятиям на них 

населения республики. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителей председателя Госкомспорта тт. Кузнецова А. П., 

Шавкунова Д. И. 

Председатель Комитета Г. П. Кавалеров  

ЦГА УР Ф. Р. - 1419. оп. 1. д. 1593. л. 85-89. 

 

№ 24. ВОПРОСЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА 
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УДМУРТСКОЙ АССР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ. 

Из Постановления Совета Министров Удмуртской АССР № 226 от 1 

августа 1986 г. 

 

В соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета Министров 

СССР от 10 апреля 1986 г. № 437, постановления Совета Министров РСФСР 

от 3 июня 1986 г. № 243 и указа Президиума Верховного Совета Удмуртской 

АССР от 17 июня 1986 г. № 3/1-15 «О преобразовании Комитета по 

физической культуре и спорту при Совете Министров Удмуртской АССР в 

Государственный комитет Удмуртской АССР по физической культуре и 

спорту» Совет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Возложить на Государственный комитет Удмуртской АССР по 

физической культуре и спорту /Госкомспорт/ руководство по физическому 

воспитанию населения Удмуртской АССР и контроль в этой области, 

внедрение в практику научно-обоснованной системы физической  

подготовки населения республики, а также подготовку спортсменов, 

проведение республиканских, всероссийских, всесоюзных и международных 

соревнований, проведение учебно-тренировочных сборов сборных команд и 

ведущих спортсменов Удмуртской АССР, обучение и распределение 

физкультурных кадров, пропаганду физической культуры, координацию 

планов спортивных мероприятий и кооперирование средств министерств, 

ведомств и общественных организаций Удмуртской АССР на их проведение, 

строительство и эксплуатацию спортивных сооружений. 

Решения Госкомспорта УАССР по вопросам, входящим в его 

компетенцию, являются обязательными для всех министерств, ведомств, 

предприятий, учреждений и организаций Удмуртской АССР. Деятельность 

Комитета по развитию массовой физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы в Удмуртской АССР должна осуществляться с 

привлечением общественных организаций.... 
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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. 5854. л. 9. 
 

№ 25. ОБ ИТОГАХ РЕСПУБЛИКАНСКОГО СОВЕЩАНИЯ ПО 

ПОДГОТОВКЕ ПОЛОЖЕНИЯ О СЛУЖБЕ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ 

СССР. 

Постановление Министерства просвещения УАССР, Государственного 

комитета Удмуртской АССР по физической культуре и спорту. Удмуртского 

ОК ВЛКСМ, Республиканского военного комиссариата УАССР, 

Республиканского комитета ДОСААФ от 25 сентября 1986 г. 

 

В республике проводится определенная физкультурно-спортивная и 

оборонно-массовая работа по подготовке молодежи к службе в Вооруженных 

Силах СССР, развитию технических и военно-прикладных видов спорта. 

Активно используются разнообразные формы и методы военно-

патриотической работы с учетом возрастных особенностей молодежи. 

За годы XI пятилетки более массово стали проводиться среди 

молодежи декады и месячники военно-патриотических и спортивных 

мероприятий, комплексных соревнований, спартакиад и смотров в 

Игринском, М.Пургинском, Алнашском районах, г. Глазове и Устинове. В 

1985 г. в республике впервые проведен смотр физической готовности 

населения к труду и обороне СССР на основе Всесоюзного физкультурного 

комплекса ГТО. Ежегодно проводится рейд-проверка физической подготовки 

молодежи допризывного и призывного возрастов. 

Укрепилась спортивная база для подготовки и сдачи норм ГТО. 

Увеличилось число занимающихся военно-прикладными и прикладными 

видами спорта. Улучшилось кадровое обеспечение учебно-тренировочного 
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процесса по физическому воспитанию и начальной /военной/ подготовки. 

Проводятся республиканские соревнования по зимнему и летнему 

многоборью ГТО среди призывной молодежи. 

Вместе с тем, качество работы по подготовке молодежи к службе в 

Вооруженных Силах СССР не в полной мере отвечает возросшим 

требованиям. В организации этой работы имеется много недостатков и 

неиспользованных резервов. Отделы народного образования, 

Спорткомитеты, комитеты комсомола, ДОСААФ, военные комиссариаты 

редко рассматривают вопрос состояния и мер усиления работы по 

физической подготовке юношей к военной службе, не выносят их на 

обсуждение партийных и Советских органов. 

Во многих районах недостаточно осуществляется физическое 

воспитание учащейся молодежи, значительная ее часть не привлекается к 

регулярным занятиям в спортивных секциях, имеет недостатки физической 

закалки, не умеет хорошо стрелять, не осваивает нормативов Всесоюзного 

комплекса ГТО. Более 20% от числа выпускников общеобразовательных 

школ, профтехучилищ, средних специальных учебных заведений не овладели 

нормами ГТО, особенно слабые результаты в этой работе имеют учебные 

заведения Увинского, Сюмсинского, Юкаменского, Красногорского, 

Сарапульского, Можгинского, Октябрьского района г. Устинова и г. 

Сарапула. 

Продолжают иметь место факты формального подхода и 

необъективности в оценке достигнутых школьниками спортивных 

результатов при сдаче норм комплекса ГТО со стороны физкультурных и 

досаафовских организаций, а также всех комиссариатов. Низкие показатели 

подтверждения норм ГТО на республиканских соревнованиях выявлены у 

участников Вавожского, Завьяловского, Шарканского, Як-Бодьинского, 

Октябрьского районов в метании гранаты, в Каракулинском, Камбарском 

районах, гг. Можге и Сарапуле по пулевой стрельбе. Неудовлетворительно 

организована работа по привлечению молодежи к занятиям пулевой 
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стрельбой. Менее 4 % от контингента школьников и учащихся ПТУ 

посещают стрелковые секции. Спорткомитеты  и Комитеты ДОСААФ 

Киясовского, М.Пургинского, Шарканского и ряда других районов не 

обеспечивают первичные организации необходимым количеством 

боеприпасов, стрелковым  оружием, мишенями и вспомогательными 

средствами для проведения занятий по стрельбе и соревнований  по пулевой 

стрельбе. 

Значительная часть имеющихся в республике тиров эксплуатируются 

не на полную мощность. В большинстве учебных заведений не оборудованы 

специальные помещения для хранения стрелкового оружия и боеприпасов. 

для стрелковой подготовки и секционной работы по пулевой стрельбе для 

юношей слабо используется пневматическое оружие. 

В целях улучшения физической подготовки молодежи к военной службе 

Министерство просвещения УАССР, Государственный комитет Удмуртской 

АССР по физической культуре и спорту, Удмуртский ОК ВЛКСМ, 

Республиканский военный комиссариат УАССР, Республиканский комитет 

ДОСААФ ПОСТАНОВЛЯЮТ:  

1. Отделам народного образования, комитетам по физической 

культуре и спорту, райкомам комсомола, военным комиссариатам, комитетам 

ДОСААФ осуществить дополнительные мероприятия по повышению уровня 

физической подготовки молодежи к службе в Вооруженных Силах СССР. В 

этих целях: 

- разработать планы мероприятий по улучшению работы по 

подготовке молодежи к службе в Вооруженных Силах СССР.  Срок IV 

квартал 1986 г.; 

-обеспечить полное выполнение учебной программы по физической 

культуре во всех учебных заведениях; 

- организовать индивидуальный контроль за физической подготовкой 

молодежи допризывного и призывного возрастов, повысить 

требовательность к руководителям местных органов за выполнение этой 
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работы;  

- ежегодно /первая неделя февраля  и вторая неделя мая/ проводить 

экзамен по физической подготовке, привлекая к нему весь контингент 

допризывной и призывной  молодежи; 

- укрепить и расширить базу стрелкового спорта, плавания, биатлона 

и других военно-прикладных видов спорта, обеспечить надлежащее хранение 

и использование  стрелкового оружия; 

- добиться создания необходимого количества стационарных и 

сезонных оборонно-спортивных лагерей для максимального обслуживания 

допризывной и  призывной молодежи. 

2. Учебно-спортивному отделу /т. Кузнецов А.П./, СДЮШОР, 

Министерства просвещения УАССР /т. Осинцев И. К./: 

- при  проведении республиканских соревнований среди юношей 

старших возрастов включать дополнительные соревнования по общей 

физической подготовке /метание гранаты, подтягивание, плавание, стрельбу/. 

Участников, не уложившихся в нормы комплекса ГТО, к дальнейшим 

соревнованиям не допускать; 

- предусмотреть при планировании сроков соревнований увеличение 

их продолжительности на 1 день. 

3. подготовки молодежи к службе в Вооруженных Силах СССР 

Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел 

школ Министерства просвещения УАССР, организационно-массовый отдел 

Госкомспорта УАССР, оборонно-массовый отдел ОК ВЛКСМ, отдел 

вневоинской подготовки Республиканского военного комиссариата, отдел 

технических и военно-прикладных видов спорта Удмуртского ОК ДОСААФ. 

Министр просвещения УАССР А. М. Лисина  

Председатель Госкомспорта УАССР Г. П. Кавалеров  

Секретарь обкома Удмуртского ВЛКСМ Артюхов 

Военный   комиссар Удмуртской Республики В. С. Бобров 

Председатель Республиканского комитета ДОСААФ Н. С. Баранов 
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ЦГА УР Ф. Р. - 1419.оп. 1. д.1593.л. 111-114. 

 

№ 26. О РАБОТЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА 

УДМУРТСКОЙ АССР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ ПО 

ВЫПОЛНЕНИЮ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЦК КПСС «О МЕРАХ ПО 

УЛУЧШЕНИЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КЛУБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И 

СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ»  

Выписка из протокола заседания Президиума Совета Министров 

Удмуртской АССР от 13 октября 1986 г. № 28/22. 

1. Совет Министров Удмуртской АССР отмечает, что, выполняя 

постановление ЦК КПСС «О мерах по улучшению использования клубных 

учреждений и спортивных сооружений», Госкомитет УАССР по физической 

культуре и спорту не добился улучшения работы физкультурных 

организаций республики в развитии массовости физкультуры и спорта, 

использовании материально-технической базы; его деятельность не отвечает 

требованиям XXVII съезда КПСС. 

Комитет медленно перестраивает свою работу и не является 

организатором перестройки стиля и методов работы городских и районных 

спорткомитетов, его работники мало бывают на отчетно-выборных 

собраниях, конференциях, различных мероприятиях в первичных 

физкультурных организациях. Нередко без глубокого изучения положения 

дел на местах рассматривают вопросы на коллегиях комитета, принятые 

решения не подкрепляются организаторской работой. За XI пятилетку 10 

районов республики не справились с планами развития физкультуры и 

спорта по отдельным показателям. Не выполнены в полном объеме 

социалистические обязательства 1985 г. Допущено сокращение числа 

занимающихся в спортивных секциях, спортсменов разрядников и 

значкистов ГТО. По итогам призыва 1985 г. в Советскую Армию только 

72,5% подтвердили ранее сданные нормы ГТО. За последние два года 

меньше подготовлено Мастеров спорта по лыжным гонкам, велоспорту, 
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стендовой стрельбе и другим видам спорта. В 1983-1985 гг. ни одного 

Мастера спорта не выпустили Детско-юношеские спортивные школы № 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8 Министерства просвещения УАССР, во всех ДЮСШ республики 

в 1985 г. выполнили нормы Мастера спорта 26   чел. против 32 в 1984 г. 

Низок коэффициент использования имеющейся материальной базы 

физической культуры и спорта: стадионов, спортивных залов, школ, 

профессионально-технических училищ, стрелковых тиров. Не придается 

должного значения развитию самодеятельных начал в массовой 

физкультурно-оздоровительной работе, платных услуг населению, созданию 

самоокупаемых групп и секций. Нет целенаправленной работы 

физкультурных организаций в рамках культурно-спортивных комплексов. 

Госкомспорт не является организатором в решении вопросов укрепления 

материальной базы физкультуры и спорта. За 1981-1985 гг. в республике не 

построено ни одного стадиона, в 16 районах нет комплексных спортивных 

площадок, в 5 - хоккейных коробок, в 8 - освещенных лыжных трасс. 

Эти недостатки стали возможны из-за слабой работы с 

физкультурными кадрами, тренерским составом. 3а годы одиннадцатой 

пятилетки почти в два раза увеличилась сменяемость среди председателей 

городских и районных спорткомитетов, большинство из них не имеют опыта 

работы, лишь  45% с высшим образованием. Серьезные недостатки имеются 

в работе с тренерским составом: тренировочные занятия работниками 

Госкомспорта, членами Федераций  посещаются редко, часто они ведутся на 

низком методическом уровне, без должных физических нагрузок, у части 

тренеров понижено чувство ответственности за порученное дело. 

Имеются многочисленные факты проведения занятий без должной 

подготовки со стороны тренеров Детско-юношеских спортивных школ. 

Только половина тренеров республики имеют высшее образование, но 

повышение уровня их квалификации не соответствует требованиям 

сегодняшнего дня. 

В работе с тренерами и штатными  физкультурными работниками 
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проявляются элементы благодушия и самоуспокоенности, не всегда к ним 

предъявляется принципиальный спрос и требовательность со стороны 

Госкомспорта /т. Кавалеров Г.П./ 

Только этим, а также невмешательством со стороны Федерации 

можно объяснить несвоевременной оценкой состояния воспитательной 

работы в хоккейной команде «Ижсталь», что явилось одной из причин 

выбытия команды из высшей лиги. 

2. Обратить внимание коллегии Госкомитета УАССР по физической 

культуре и спорту и лично председателя Госкомспорта т. Кавалерова Г. П. на 

серьезные упущения в выполнении постановления ЦК КПСС ««О мерах по 

улучшению использования клубных учреждений и спортивных сооружений», 

постановления Совета Министров Удмуртской АССР от 29 октября 1985 г.  

№ 311 «О мерах по улучшению использования клубных учреждений и 

спортивных сооружений в Удмуртской АССР» и потребовать принять 

должные меры по развитию физической культуры и спорта среди населения, 

укрепления и эффективного использования материальной базы. 

3. Согласиться с представленным Госкомитетом УАССР по 

физической культуре и спорту планом дополнительных мероприятий по 

выполнению постановления ЦК КПСС «О мерах по улучшению 

использования клубных учреждений и спортивных сооружений».  

4 Госкомитету УАССР по физической культуре и спорту доложить о 

ходе выполнения  данного решения к 1 январю 1988 г. 

 

Председатель Совета Министров Удмуртской АССР Ю. П. Кудяшев. 

ЦГА УР Ф. Р. - 551.оп.2. д. 5883. л. 239-240. 

 

№ 27. ОБ ИТОГАХ ОТЧЕТОВ ГОСКОМСПОРТА НА ЗАСЕДАНИИ 

ПРЕЗИДИУМА СОВЕТА МИНИСТРОВ УДМУРТСКОЙ АССР И 

КОЛЛЕГИИ ГОСКОМСПОРТА РСФСР В ОКТЯБРЕ 1986 Г. ПО ВОПРОСУ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПОРТСООРУЖЕНИЙ И РАЗВИТИИ ПЛАТНЫХ 
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УСЛУГ В УДМУРТСКОЙ АССР. 

Постановление Государственного комитета Удмуртской АССР по 

физической культуре и спорту от 25 декабря 1986 г. 

 

Президиум Совета Министров Удмуртской АССР и коллегия 

Госкомспорта РСФСР в своих постановлениях отметили 

неудовлетворительную работу физкультурных организаций Удмуртской 

АССР по улучшению эффективности работы спортивных сооружений и 

особенно оказанию платных услуг населению средствами физической 

культуры. В ряде городов и районов республики на спортивных сооружениях 

не произошла действенная перестройка в духе современных требований. В 

целом по республике показатели обеспечения населения спортивными  

сооружениями ниже по сравнению со средними  российскими. 

Большое количество спортсооружений находится в ветхом или 

аварийном состоянии. Вместе с тем, загрузка имеющихся спортивных 

сооружений низка. Имеют место приписки количества занимающихся. По-

настоящему не налажен обмен опытом руководителей по лучшей 

организации  работы спортсооружений. 

Практичности в Удмуртии до 1986 г. платных услуг населению  

средствами физической культуры не придавалось серьезного внимания. 

Областные Советы ДСО нередко формировали планы загрузки и задания по  

платным услугам спортивных сооружений. Городские и районные 

спорткомитеты, Советы ДМО и ведомств слабо занимались подбором, 

воспитанием и расстановкой кадров на спортсооружениях. Практически ни 

на одном Совете ДСО нет качественного анализа работников 

спортсооружений. Госкомспорт УАССР мало внимания уделял обобщению и 

распространению опыта работы лучших спортивных сооружений, 

пропаганде новых форм физкультурно-оздоровительной работы. 

Коллегия Госкомспорта ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Отметить, что постановление Президиума Совета Министров 
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УАССР и Коллегии Госкомспорта РСФСР правильно отражает фактическое 

положение  дел с состоянием работы спортсооружений и оказания платных 

услуг населению средствами физкультуры. Постановление Президиума 

Совета Министров Удмуртской АССР и коллеги Госкомспорта РСФСР 

принять к неукоснительному исполнению и довести до сведения 

руководителей областных Советов ДСО, крупных коллективов физкультуры, 

председателей городских и районных спорткомитетов до 1 января 1987 г. 

2. Учебно-спортивному отделу Госкомспорта УАССР /т. 

Кузнецов А.П./, областным Советам ДСО в декабре 1986 г. - январе 1887 г. 

рассмотреть состояние дел по загрузке каждого спортивного сооружения, 

подлежащего паспортизации. Проверить ход выполнения замечаний 

комиссии ЦК КПСС, Спорткомитета СССР и РСФСР, проверяющих в мае, 

октябре и декабре 1986 г. состояние работы по выполнению постановления 

ЦК КПСС от 12 июня 1986 г. «О мерах по улучшению использования 

клубных учреждений и спортивных сооружений» в республике. Довести до 

сведения коллективов физкультуры постановление Минкультуры РСФСР, 

Госкомспорта РСФСР и Госкомцен РСФСР от 18 ноября 1986 г. № Ц-14/56 

«О порядке перестройки и утверждении тарифов за обучение в платных 

кружках, секциях и курсах и на другие платные услуги, оказываемые 

учреждениями культуры и спорта». 

3. Утвердить план дополнительных мероприятий на 1986-1987 гг. по 

выполнению постановления ЦК КПСС от 12 июня 1985 г. 

4. Утвердить план платных услуг средствами физической культуры и 

спорта на 1986-1990 гг. 

5. Учебно-спортивному отделу Госкомспорта УАССР /т. 

Кузнецов А. П./ в июне 1987 г. проверить ход выполнения постановления ЦК 

КПСС от 12 июня 1985 г. в республике и подготовить необходимый материал 

в  Совет Министров УАССР и Госкомспорт РСФСР. 

 

Председатель Госкомспорта  Г. П. Кавалеров  
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ЦГА УР Ф. Р. - 1419.оп.1. д. 1593. л. 139-140. 

 

№ 28. УДМУРТСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ КПСС СОВЕТ 

МИНИСТРОВ УДМУРТСКОЙ АССР 16 ИЮЛЯ 1987 Г. 

 

Согласно письма Государственного комитета РСФСР по физической 

культуре и спорту от 01.06.87 № ВС-14-1404 Госкомспорт Удмуртской АССР 

организовал проведение учебно-тренировочных сборов Олимпийской 

сборной команды СССР по биатлону в июне 1987 г. С 15 июля проводится 

сбор Молодежной команды СССР по биатлону. В декабре с.г.будет проведен 

последний отборочный этап к Олимпийским играм - традиционные 

Всесоюзные соревнования на приз п/о «Ижмаш» «Ижевская винтовка» и 

сбор сборной Олимпийской команды СССР. С целью успешного проведения 

этих мероприятий создан оргкомитет, согласно утвержденному плану 

ведутся подготовительные работы. 

В настоящее время закончено строительство лыже-роллерной трассы 

/10 км./, заканчивается строительство гостиницы на 109 мест, судейского 

дома на стрельбище «Строитель», где будут созданы современные условия 

для подготовки спортсменов и проводиться соревнования, в июне с.г. будет 

отремонтирована дорога от Воткинского шоссе до стрельбища с установкой 

соответствующих дорожных знаков и устройством мест остановки 

общественного транспорта. 

Предложение: В целях повышения эффективности использования 

спортивного объекта стрельбище «Строитель», совершенствования  

хозяйственно-финансовой деятельности на условиях хозрасчета, необходимо 

передать на баланс Госкомспорта УАССР лыже-роллерную трассу, 

стрельбище и судейский дом /по окончанию строительства/. 

 

Председатель Госкомспорта Ю. П. Костин  

ЦГА УР Ф. Р. - 551.оп. 2. д. 5977.л. 25-26. 
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№ 29. ОПИСАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ РАБОТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

КОМИТЕТА УДМУРТСКОЙ АССР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И 

СПОРТУ ЗА 1987 ГОД. 

 

Выполняя постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О 

дальнейшем подъеме массовости физической культуры и спорта», «О мерах 

по преодолению пьянства и алкоголизма», «О мерах по улучшению 

использования клубных учреждений и спортивных сооружений», комитеты 

по физической культуре и спорту, Советы ДСО, коллективы физкультуры 

проделали определенную работу по внедрению физической культуры и 

спорта в повседневную  жизнь населения  республики. 

Вопросы дальнейшего развития физкультуры и спорта постоянно 

рассматривались на заседаниях коллегий Спорткомитета УАССР. За этот год 

проведено 11 заседаний коллегии, где рассмотрены 26 вопросов. 

Разработан план мероприятий по улучшению развития физической 

культуры и спорта до 1990 г., единый календарь физкультурно-массовых и 

спортивных мероприятий.  

Календарным планом республиканских соревнований на 1987 г. было 

предусмотрено сокращение числа чемпионатов и первенств республики. 

Центр организационной работы с трудящимися и учащейся молодежью все 

более смещался непосредственно в коллективы физической культуры. 

Количество мероприятий, проводимых непосредственно в коллективах 

физической культуры, значительно возросло. Так, в коллективе физкультуры 

«Металлист» начали проводиться цеховые праздники и Спартакиады. 

Первую цеховую Спартакиаду провел цех № 36. На предприятии выросло 

количество соревнований и спортивных мероприятий и за счет увеличения 

числа возрастных групп, проведении соревнований между отдельными 

цехами по различным видам спорта, не входящих в программу Спартакиады 

предприятия. Увеличилась и массовость при проведении соревнований. 
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Только в соревнованиях на Кубок предприятия по хоккею приняли участие 

свыше 40 команд цехов и отделов. 

Концентрация усилий физкультурных организаций республики на 

основных направлениях развития физкультурного движения позволила 

добиться определенных положительных результатов в подъеме массовости и 

повышения спортивного мастерства. Количество занимающихся 

физкультурой и спортом по утвержденным программам составило 148889 

человек, подтвердили и сдали в отчетном году нормативы комплекса ГТО 

/БГТО/ - 114111 чел., 111746 чел. - занимающихся в спортивных секциях. 

Активизировалась работа групп общей физической подготовки, 

здоровья, туризма. Более 50 коллективов физкультуры вновь организовали 

занятия этих групп. 

Все спортивные мероприятия в республике проводились с целью 

наибольшего привлечения трудящихся. Так, в спортивных соревнованиях 

приняло участие более 255 тыс. человек, Всероссийском  пробеге здоровья - 

214 тыс. и т.д. 

Одной из форм привлечения населения республики к активным 

занятиям физической культурой и спортом являются клубы любителей бега. 

В 1985 г. вновь создано 10 клубов любителей бега и составляет 62, в которых 

занимаются более 4,5 тыс. чел. Если два года назад пробеги и 

легкоатлетические марафоны проводились  в двух районах, то сейчас в 16. 

Большим успехом в республике пользуются занятия в группах 

ритмической гимнастики. В настоящее время создано более 100 таких групп, 

в которых занимаются около 3 тыс. чел.  

Завоевывают авторитет матчи шахматистов  крупных промышленных 

предприятий на 64 досках. Такие матчи проведены между шахматистами СК 

«Ижсталь»  и КФК «Металлист», СК «Ижсталь» и СК «Ижпланета», 

Кировской областью и Удмуртской АССР. В этих соревнованиях принимают 

участие, как новички, так и старейшие шахматисты республики. 

Увеличилось количество проводимых мероприятий внутри хозяйств, 
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предприятий. Наиболее хорошо в этом направлении поставлена работа в 

совхозах «Кигбаевский», «Удмуртский» Сарапульского, колхозах «Дружба», 

«Идеал» Шарканского, «Труженик»  Завьяловского района, Сарапульского 

совхоз-техникума, СК «Ижсталь», КФК «Металлист» и т.д.  

Уделялось внимание вопросам подбора и расстановке физкультурных 

кадров. 21 человек прошли учебу на факультетах по повышению 

квалификации при центральных институтах физкультуры. Более 30 чел. из 

сельской местности направлены на учебу в физкультурные учебные 

заведения. Организовано обучение в Народном университете физической 

культуры, где обучается 45 инструкторов-методистов по производственной 

гимнастике и оздоровительно-массовой работе. Проведены зональные 

семинары  с инструкторами-методистами, учебно-методические советы 

тренеров ДЮСШ. Проведена аттестация тренеров по биатлону и другим 

видам спорта. 90 тренеров получили вторую, 22 - первую, 3 - высшую 

категорию. 

В республике в основном, налажена работа по планированию загрузки 

и учету загруженности спортивных сооружений. В 1987 г. внедрялись и 

новые формы организации работы спортивных сооружений. Правильное 

направление в улучшении использования спортивных сооружений выбрал 

коллектив физкультуры «Темп». Здесь четко планируется загрузка 

спортивных сооружений, особенно в субботние и воскресные дни. 

Установлено дежурство инструкторов-методистов, тренеров во всех залах 

коллектива физкультуры с 8 утра до 22 часов вечера. Значительно 

улучшилась работа во всех открытых спортивных сооружениях в г. 

Воткинске, коллективах физкультуры «Сокол», «Металлист», в спортивных 

клубах «Прогресс», «Ижсталь», «Ижпланета». 

В 1987 г. в Удмуртской АССР проведено 95 республиканских 

соревнований по 34 видам спорта. В них приняли участие около 11 тыс. 

человек. В процессе соревнований были выявлены сильнейшие спортсмены и 

команды, которые после организованной подготовки принимали участие в 
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соревнованиях, проводимых вышестоящими организациями. Всего в 

истекшем году было проведено свыше 70 учебных тренировочных сборов с 

общим охватом 948 чел.  

Председатель Госкомспорта Ю. П. Костин  

ЦГА УР. Ф. Р. - 1419.от.1.д. 1675. л.1-3. 

 

№ 30. ОТЧЕТ О РАБОТЕ ГОСКОМСПОРТА УДМУРТСКОЙ АССР 

ЗА 1987 ГОД. 

 

Выполняя постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О 

дальнейшем подъеме массовости физической культуры и спорта», «О мерах 

по преодолению пьянства и алкоголизма», «О мерах по улучшению 

использования клубных учреждений и спортивных сооружений», комитеты 

по физической культуре и спорту, Советы ДСО, коллективы физкультуры 

проделали определенную работу по внедрению физической культуры и 

спорта в повседневную  жизнь населения  республики. 

Вопросы дальнейшего развития физкультуры и спорта постоянно 

рассматривались на заседаниях коллегии Госкомспорта УАССР. В этом году 

проведено 9 заседаний, где было рассмотрено 26 вопросов, в том числе «О 

работе КФК «Буммаш» по повышению эффективности использования 

имеющихся спортсооружений, развитию платных услуг в соответствии с 

постановлением ЦК КПСС «О мерах по улучшению использования клубных 

учреждений и спортивных сооружений»», «Об организации физкультурно-

массовой и спортивной работы в спортивном клубе «Ижсталь»», «О 

состоянии спортивно-массовой работы с детьми и подростками в 

Первомайском районе г. Ижевска», «О готовности спортивных сооружений к 

зимнему спортивному сезону», «О состоянии учебно-тренировочного 

процесса в Увинской ДЮСШ МП УАССР», «О проведении физкультурно-

массовых и спортивных мероприятий по повышению качества проведения 

республиканских соревнований», «Об организации физического воспитания 
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в школах Завьяловского района» и т.д. 

Календарным планом республиканских соревнований на 1987 г. было 

предусмотрено сокращение числа чемпионатов и первенств республики. 

Центр организационной работы с трудящимися и учащейся молодежью все 

больше смещается непосредственно в коллективы физкультуры. Количество 

мероприятий, проводимых непосредственно в коллективах физкультуры, 

значительно возросло.  

В республике появились новые интересные формы работы: массовые 

спортивные праздники «День здоровья», «День, шахмат», «Богатыри 

России», футбола, ориентирования, физкультурника, впервые были 

проведены Спартакиады дошкольных учреждений в КФК «Темп» 

/председатель Иванюк А. Н./, «Металлист» /председатель Калабин Н./. Во 

многих КФК утвердились формы физкультурно-оздоровительной работы, как 

«Неделя лыжного спорта», оздоровительного бега и ходьбы, «Всей семьей на 

старт», «Всей бригадой на стадион» и другие. По организации массовых 

соревнований г. Ижевск стал лауреатом 1986-1987 гг. Всесоюзных смотров-

конкурсов «Всей семьей на старт», «Олимпийская зима» журнала 

«Шахматное обозрение», а СК «Ижсталь» /председатель Дерягин/ завоевал 

главный приз конкурса 64x64 журнала «Шахматное обозрение» за 1987 г. 

Активизировали свою деятельность физкультурные организации г. 

Воткинска и Воткинского района. 3десь каждое воскресенье носит статус 

оздоровительного, где по очереди в одном или нескольких микрорайонах г. 

Воткинска проводятся оздоровительные мероприятия. По 

усовершенствованной программе проведена вторая легкоатлетическая 

эстафета. По шести маршрутам, общей протяженностью 164 км. в г. 

Воткинске бежало около 2 тыс. человек в возрасте от 3-х до 60 лет. 

Мужское население Воткинского района ежемесячно участвует в 

игрищах для молодежи «Молодецкие игры». Только  в 1987 г. на состязания 

вышло около 1,5 тыс.  человек. 

Хорошо отлажена система физкультурно-оздоровительной работы в 
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коллективе физкультуры «Темп» /председатель Иванюк А.Н./. В детских 

садах производственного объединения успешно решается задача приобщения 

малышей к регулярным занятиям физической культурой. Все дошкольные 

учреждения располагают спортивным инвентарем и простейшими 

спортсооружениями, оснащаются тренажерами. Ярко и красочно проводятся 

зимние и летние Спартакиады детских садов, где соревнуются до 3 тыс. 

ребятишек. 

В трудовом коллективе почти все бригады через участие в 

комплексной Спартакиаде завода включились в движение «Всей бригадой на 

стадион». В производственных цехах оборудовано более 40 комнат 

«Здоровья», имеются сауны, комнаты «психологической разгрузки». 

По месту жительства заводчан проводится Спартакиада между 

общежитиями по 8 видам спорта. В зоне отдыха, на спортсооружениях 

традиционно проходят спортивные праздники «Богатыри», «Нептун», «А ну-

ка парни», семейные старты, дни туриста, лыжника, бегуна. Только за 1987 г. 

в массовых оздоровительных мероприятиях приняли участие 51% 

работающих. За этот же период на производственном объединении 

«Ижсталь» /председатель т. Дерягин В. В./ в массовых спортивных 

мероприятиях участвовало до 67% от общего числа работающих. 

Не останавливаясь на достигнутом, коллектив физкультуры «Темп» и 

спортивный клуб «Ижсталь» в этом году проводят Спартакиаду «Дружба-88» 

среди производственных подразделений двух предприятий по 8 видам 

спорта. 

На Сарапульской швейной фабрике /инструктор т. Беркутова Л. Ф./, 

где нет своих спортивных сооружений, в группах оздоровительной 

направленности занимается каждый четвертый работающий, 

производственной гимнастикой охвачено 95%. 

Наметились тенденции поиска новых форм массовых мероприятий и в 

сельской местности. Так, в июне 1987 г. в Увинском районе прошли 

районные культурно-спортивные игры, посвященные 70-летию Великого 
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Октября, где участвовало около 1,5 тыс. чел. Из 50 трудовых коллективов 

района в играх приняло участие 45 команд. К началу финальных стартов 

/массовые состязания предварительно прошли в бригадах, цехах/ в п. Ува 

реконструировали и благоустроили стадион, построили 5 спортивных 

площадок. Позднее начали строительство типовых городков ГТО в совхозах 

«Туклинском» и «Увинском», спортзалов в колхозах «Дружба», имени 

Ленина, «Победа», стадион в колхозе имени Свердлова. Ведется подготовка к 

первым районным зимним играм. 

В колхозе «Россия» Ярского района по инициативе физкультурников 

сельских Советов начали проводить соревнования среди уличных команд - 

депутатских участников. Такие соревнования решили сделать 

традиционными. В колхозе «Ленинец» Киясовского района был проведен 

«День здоровья», посвященный Новому году. Почти все колхозники с 

семьями собрались на центральной усадьбе и состязались в доступных для 

них видах. Там были лыжные гонки, семейные эстафеты, мини-футбол, 

перетягивание каната, песни, танцы, работали буфеты. Словом, на этом 

сельском празднике каждый находил себе дело по душе, превращаясь из 

участника в зрителя и наоборот. 

В 1987 г. внедрялись и новые формы организации работы спортивных 

сооружений. Правильное направление в улучшении использования 

спортивных сооружений выбрал коллектив физкультуры «Темп». Здесь четко 

планируется нагрузка спортсооружений, особенно в субботние и воскресные 

дни. Установлено дежурство инструкторов-методистов, тренеров во всех 

залах коллектива физкультуры с 8 утра до 22 часов вечера. Значительно 

улучшилась работа во всех открытых спортивных сооружениях в г. 

Воткинске, коллективах физкультуры «Сокол», «Металлист», спортивных 

клубах «Прогресс», «Ижсталь», спорткомбината «Ижпланета». 

Выполняя комплексную программу «Здоровье», ее раздела 

«Строительство спортсооружений», за последний год в республике 

построено: 1 стадион, 1 открытый плавательный бассейн в СК «Ижпланета», 
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4 спортивных зала – это в Воткинском, Вавожском, Каракулинском и 

Киясовском районах, 4 стрелковых тира – это в Селтинском, КФК 

«Нефтемаш» и Университет, 108 простейших площадок. 

Одной из форм эффективного использования спортивных сооружений 

является оказание платных услуг. Думающие и предприимчивые 

руководители с энтузиазмом внедряют платные услуги: это неисчерпаемый 

источник пополнения материальной базы спортсооружений. В выигрыше 

оказываются все: население укрепляет здоровье, культурно проводит свой 

досуг; спортивные сооружения получают средства для реконструкции и 

обновления. К таким руководителям можно отнести председателей СК и 

КФК тт. Попова Б. Г. СК «Прогресс», Докучаева В. В. СК «Ижпланета», 

Дерягина В.В. СК «Ижсталь», Дукина А. В. КФК «Буммаш», 

Черепанова П. В. КФК «Сокол». План по платным  услугам в республике за 

1987 г. выполнен на 138% . 

Дальнейшее развитие массового физкультурного движения 

невозможно без систематической и последовательной пропагандистской 

работы. За истекший год проведено 32 агитационных легкоатлетических и 

лыжных пробегов, в трудовых коллективах и учебных заведениях прочитано 

более 4,5 тыс. лекций на оздоровительные спортивные темы. В помощь 

физкультурным работникам и общественному активу предложено 24 

наименования методических рекомендаций тиражом 13 тыс. экземпляров.  С 

1988 года начнет издаваться информационно-методический сборник 

«Физкультура и спорт в Удмуртии». На телевидении введена передача 

«Сельский стадион». Проводится телеконкурс среди сельских районов «Кто 

из 25?» 

Во многом результаты нашей деятельности зависят от знаний 

профессионального мастерства, квалификации физкультурных работников. В 

связи с этим в работе Госкомспорта УАССР, ВДФСО профсоюзов 

определенное место уделено системе обучения и переподготовки, как 

штатных физкультурных кадров, так и общественного актива. Одной  из 
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форм этого направления является проведение семинаров. В 1987 г. обучено 

516 человек. Работники различных категорий выезжали на учебу, 

организуемую Госкомспортом СССР, РСФСР. Российскими и Всесоюзными 

Советами ВДФСО. 151 чел. направлен на учебу  в физкультурные учебные 

заведения. 

В 1987 г. проведено 95 чемпионатов и первенств УАССР по 34 видам 

спорта, в которых приняло участие около 11 тыс. чел. Впервые выполнили 

норматив I разряда - 574 человека /1986 г. - 1192 чел/. По результатам этих 

соревнований комплектовались сборные команды, 948 чел. прошли 

централизованную подготовку /к вышестоящим соревнованиям/. Успешно 

выступают спортсмены Удмуртии на чемпионатах СССР, РСФСР: 

Медведцев В. - биатлон, Тихонова Т.- лыжные гонки, Тонков П., 

Богданов М., Кузнецова О - велоспорт, Пушина Е., Кузнецов И. - стендовая 

стрельба, Сунцов В., Азябина М., Бабурина И. -легкая атлетика  и т.д. 

Проведена работа по повышению  роли общественных Федераций по 

видам спорта. Во всех 22 Федерациях проведены отчетно-перевыборные 

Пленумы, избрано вновь 9 руководителей Федераций, организовано 2 новых 

Федерации /художественная гимнастика, борьба самбо/. Проведено 1-е общее 

собрание всех председателей Федераций, на котором принято положение об 

общественных Федерациях при Госкомспорте УАССР. Работа Федераций 

сориентирована на развитие массовости видов спорта, оказание помощи 

вновь открываемым секциям и отделениям ДЮСШ, контроля за работой 

тренерского состава, координации планов по проведению соревнований. В 

настоящее время Федерации принимают активное участие в работе 

квалификационных комиссий, предварительно рассматривая кандидатов по 

присвоению тренерских категорий. В 1987 г. присвоено 98 тренерам - 2 

категория, 13 - 1 категория, 8 тренерам - высшая категория. Однако с этими 

заданиями справляются не все Федерации. 

Вместе с тем, в работе по физической культуре и спорту в 1987 г. 

были существенные недостатки и нерешенные вопросы. 
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Вопросы, входящие в годовой план, не были рассмотрены все на 

заседаниях коллегии. Нет должного контроля со стороны Госкомспорта 

УАССР за ходом  выполнения программы «Здоровья» в республике. 

Работники Госкомспорта УАССР редко выезжают в командировки в 

отстающие районы для оказания практической помощи. Большая 

сменяемость председателей в районах, за этот год сменилось 11 чел. Нет 

председателя в Шарканском районе. 

Недостаточно активно ведется работа по укреплению материальной 

базы на местах, отсутствует контроль за строительством и работой 

простейших плоскостных сооружений. Имеющаяся материальная база 

используется недостаточно в таких коллективах физкультуры, как «Энергия» 

г. Сарапула /стрелковый тир: средняя загруженность за год - 17%/. Не 

выполняют планы по загрузке спортивных сооружений Ижевский 

радиозавод, Удмуртгеология. Многие общеобразовательные школы г. 

Ижевска и сельских районов не предоставляют спортивные залы во 

внеурочное время, выходные дни, бассейны в школах загружены только на 

40%. 

Еще не все коллективы физкультуры планируют правильно свою 

работу по предоставлению платных услуг средствами физической культуры. 

Госкомспорт УАССР не утвердил ставки арендной платы за пользование 

спортивными сооружениями в Комитете  по ценам. Из 25 коллективов лишь 

4 представили справки на предоставление платных услуг. 

Допущено снижение занимающихся в спортивных секциях, 

подготовке значкистов ГТО. Резкое снижение подготовки значкистов ГТО 

произошло в Увинском, Шарканском на 759 чел., Кизнерском на 1217 чел., 

Кезском - на 1300 чел., Глазовском - на 1446 чел. районах. 

В настоящее время в республике создана и начинает работу комиссия 

по проверке достоверности статистических данных. 

 

Председатель Госкомспорта Удмуртской АССР Ю. П. Костин 
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ЦГА УР Ф. Р. – 1419. оп. 1. д. 1675. л. 4-10. 

 

№ 31. СПРАВКА ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-

МАССОВОЙ И СПОРТИВНОЙ  РАБОТЫ В УДМУРТСКОЙ АССР. 1987 Г. 

 

С целью привлечения наибольшего количества населения к активным 

занятиям физической культурой и спортом в республике организовано 

соцсоревнование среди городов и районов, приняты соцобязательства 

физкультурных организаций. 

Календарным планом республиканских соревнований на 1987 г. 

предусмотрено сокращение с 67 до 49 числа чемпионатов и первенств 

УАССР. Центр организации работы с трудящимися и учащейся молодежью 

смещается непосредственно в коллективы физкультуры. Количество 

мероприятий, проводимых непосредственно в коллективах физкультуры, 

значительно выросло, увеличилась их массовость.  

Все спортивные мероприятия в республике проводились с целью 

наибольшего привлечения трудящихся. В республике появились интересные 

формы проведения спортивных мероприятий, таких как Спартакиады 

молодежи допризывного и призывного  возрастов, соревнования по зимнему 

и летнему многоборью ГТО, детские спортивные игры «Старты надежд» и 

военно-спортивные игры «Зарница», «Орленок», «Неделя ГТО». 

В большинстве городов и районов на высоком уровне проведены 

мероприятия Всесоюзной «Недели стрелка». Так в г. Ижевске в результате 

четко продуманной системы соревнований более 120 тыс. участников 

выполнили нормативы ГТО по стрельбе. С хорошей массовостью прошли 

соревнования «Недели стрелка» в Можгинском, Алнашском, Игринском, 

Балезинском районах. 

В Як-Бодьинском, Завьяловском, Селтинском и ряде других районов 

стало традиционным проведение соревнований по пулевой стрельбе и  

многоборьям ГТО, посвященным землякам - Героям Советского Союза. 
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Заслуживает внимания совместная работа физкультурных, 

комсомольских, досаафовских организаций Малопургинского района по 

проведению ежегодных Спартакиад будущих воинов. Праздно, с 

привлечением большого числа участников и зрителей проводятся 

легкоатлетические пробеги, эстафеты, соревнования по военно-техническим 

видам спорта в честь знаменательных дат советского народа в г. Ижевске, 

Глазове, Игринском районе. Так, в Игринском районе в легкоатлетическом 

пробеге Чутырь - Игра принимают участие более 2 тыс. человек. В гости к 

игринцам приезжают  спортсмены других районов и соседних областей. В 

Балезинском районе проводится лыжный пробег по хозяйствам района. 

Участники пробега оказывают помощь в организации соревнований и сдаче  

норм комплекса в хозяйствах. Особенно организованно здесь проходит малая 

Олимпиада, посвященная окончанию сева, в которой участвуют все 

хозяйства района.  

В связи с проведением работы по военно-патриотическому 

воспитанию Спорткомитет УАССР совместно с обкомом комсомола 

проводят массовые соревнования среди детей и подростков. Это 

«Спартакиады надежд», «Зарница», «Орленок» и т.д. Так, только в финале 

республиканских детских спортивных игр «Старты надежд» приняло участие 

24 класса, 480 мальчишек и девчонок, а в целом по республике более 110 

тыс. учащихся. В военно-спортивных играх: «Зарница», «Орленок» 

принимают участие около 900 юношей и девушек. 

Традиционно проводятся летние и зимние Спартакиады среди 

средних специальных учебных заведений, в которых принимают участие все 

учебные заведения республики. Появилась активность проведения 

соревнований училищ профтехобразования под девизом «Стартуют все!»  

С 1984 года проводятся соревнования по многоборью комплекса ГТО 

среди комсомольско-молодежных бригад. Массовостью отличаются 

соревнования по многоборью ГТО среди призывников, которым 

предшествуют соревнования на местах. Так, в марте 1987 г. в финале 
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республики по зимнему многоборью ГТО приняло участие 320 призывников, 

из них 3 выполнили норматив КМС, 39 - первого, 81- второго спортивного 

разрядов. 

Интересный опыт массовой оздоровительной работы накоплен во 

многих физкультурных организациях. Так, в д. Асаново Алнашского района 

в рамках культурно-спортивного комплекса в выходные дни проводятся 

праздники, куда подходят семьями - такой, например, как сабантуй. Для 

молодых колхозников проводятся конкурсы: «А ну-ка девушки», «А ну-ка, 

парни». Ежедневно на спортивных сооружениях работают секции, где 

занимаются дети и взрослые. Хорошо организуется досуг людей в колхозе 

«Россия» Можгинского района. Основная цель, которую ставил перед собой 

колхозный спортивный клуб «Радуга» - массовое вовлечение сельских 

тружеников в занятия физкультурой и спортом, создание соответствующих 

условий. Особой популярностью отличаются зимние и летние Спартакиады 

хозяйства, в которых принимают участие более 700 чел. Предмет особой 

заботы – материальная база. Спортклуб располагает  2 спортивными залами, 

2 комплексными площадками, хоккейной коробкой, освещенной лыжной 

трассой, лыжной базой на 250 пар лыж, «городком здоровья». Все это 

построено силами молодежи колхоза. Здесь работают 5 секций, в которых 

занимаются свыше 400 человек. 

Заслуживает внимания организация  физкультурной работы на заводе 

«Ижтяжбуммаш». Здесь немало делается для того, чтобы вовлечь 

тружеников предприятия в ряды физкультурников. С этой целью создан 

комплекс спортивных сооружений, ведется широкая пропаганда 

физкультуры, организуются различные оздоровительные мероприятия. 

Изыскиваются новые формы для организации массовой 

оздоровительной работы. Это праздники здоровья, пробеги, переходы 

Примером могут служить пробег-переход, проведенный коллективом 

физкультуры «Искра» и старты воспитанников детских учреждений 

объединения «Ижсталь», Ижевский мотозавод, где в общей сложности 
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участвовало более 2 тыс. человек.  

В республике 1444 коллективов физкультуры, в которых 

систематически занимаются 415,5 тыс. человек. К услугам занимающихся 

представлено 12 стадионов. 59 лыжных баз, 218 стрелковых тиров, 7 

плавательных бассейнов, 456 спортивных залов, 2 Ледовых дворца, 1494 

спортплощадки. 

Спортивная база в разрезе городов и районов: 

Наименование 

комитетов 

Стадионы Л/базы Стрел. 

тиры 

Плав. 

Басс. 

С/залы Лед. 

Дв. 

Спортпло

щадки 

г. Ижевск 6 21 49 5 104 1 305 

г. Воткинск 1 3 11 1 28 0 20 

г. Глазов 1 2 5 0 28 1 25 

г. Можга 0 3 4 0 12 0 46 

г. Сарапул 2 7 5 1 18 0 32 

Алнашский район 0 2 10 0 12 0 67 

Балезинский 0 3 11 0 15 0 48 

Вавожский 0 0 5 0 10 0 47 

Воткинский 0 1 5 0 14 0 53 

Глазовский 0 0 12 0 22 0 55 

Граховский 0 0 0 0 6 0 36 

Дебесский 0 1 1 0 5 0 12 

Завьяловский 0 2 5 0 17 0 53 

Игринский 0 4 8 0 11 0 41 

Камбарский 0 3 4 0 8 0 34 

Каракулинский 0 0 6 0 15 0 28 

Кезский 0 1 6 0 7 0 35 

Кизнерский 0 0 8 0 12 0 27 

Киясовский 0 0 0 0 8 0 43 

Красногорский 0 0 4 0 9 0 49 

Малопургинский 1 1 8 0 12 0 84 

Можгинский 0 3 7 0 20 0 53 

Сарапульский 0 0 6 0 16 0 58 

Селтинский 0 0 2 0 9 0 3 
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Сюмсинский 0 0 3 0 9 0 47 

Увинский 1 0 5 0 13 0 32 

Шарканский 0 1 6 0 9 0 43 

Юкаменский 0 0 5 0 5 0 33 

Як-Бодьинский 0 1 5 0 6 0 42 

Ярский 0 0 4 0 7 0 43 

 

Проводится работа по эффективному использованию имеющейся  

спортивной базы. Для этого введено единое планирование загрузки 

спортсооружений, налажен учет их работы. Увеличен режим работы 

спортивных залов, тиров, плавательных бассейнов до 12-14 часов. 

На XII пятилетку планируется построить в республике 8 стадионов, 23 

спортивных залов, 19 стрелковых тиров, 12 лыжных баз, 37 освещенных 

лыжных трасс. 

Спортивно-массовую и оздоровительную работу с населением 

республики ведут 1741 физкультурных работник, из них 1297 с 

физкультурным образованием. С физкультурными кадрами организованы 

занятия по повышению квалификации при Институте Усовершенствования 

Учителей, профкурсах. Около 50 чел обучаются на ФПК при центральных 

институтах физкультуры. Более 100 чел. ежегодно направляются для 

поступления на учебу в институты, техникумы физкультуры, педагогические  

училища. 

Однако в организации физкультуры и спорта в республике имеются 

большие трудности. 

Слаба спортивная база, особенно на селе. РАПО не рассматривают 

вопросы укрепления спортивной базы. Вся спортивная база на селе, в 

основном, принадлежит общеобразовательным школам. Особенно плохо 

обстоят дела в Граховском, Киясовском районах. 

С образованием Госкомспорта УАСС не решены вопросы по 

выделению лимитов на проектирование и строительство спортивной базы. 

Низка заработная плата работников Госкомспорта УАССР, председателей 
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районных и городских спорткомитетов. Заработная плата работников этих 

организаций ниже, чем в областном ДФСО и школах. Так, ежегодно 40-45 % 

председателей  районных и городских спорткомитетов меняется. Слабое 

обеспечение населения спортивным инвентарем. Изготовляя лыжи, только 

50%  из них остается в республике. 

Предложения: 

I. Решить вопрос по выделению лимитов на проектирование и 

строительство спортивной базы. 

2.Повысить заработную плату работникам Госкомспорта УАССР и 

спорткомитетов. 

3. Увеличить фонды на лыжи и лыжные ботинки массового 

потребления. 

4. В связи со слабой материальной базой увеличить отчисления от 

доходов «Спортлото» до 100%. 

 

Председатель Госкомспорта УАССР   Ю. П. Костин 

ЦГА УР. Ф. Р. - 1419. оп. 1.д. 1675. л. 25-29. 
 

№ 32. ПРИЛОЖЕНИЕ К ИНФОРМАЦИИ О РАБОТЕ 

ГОСКОМСПОРТА УАССР ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОЛТАНОВЛЕНИЯ 

СОВЕТА МИНИСТРОВ УАССР № 311 ОТ 29 ОКТЯБРЯ 1985 Г. 14 МАРТА 

1988 Г. 

ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЙ ПО НАПРАВЛЕНИЮ АБИТУРИЕНТОВ 

В ВЫСШИЕ И СРЕДНИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ СПОРТА НА 1987 Г.  

 

План – 43 чел., выполнено 151 чел. 

Ижевск 5 – 40, Воткинск 2 – 12, Глазов 2 – 10, Можга 2 – 10, Сарапул 

3 – 30. 

Алнашский район – 2-4, Балезинский 2-3, Вавожский район – 2-1, 

Воткинский район – 2-2, Глазовский район – 2-4, Граховский район – 2-1, 
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Дебесский район – 2-1, Завьяловский район – 2-3, Игринский район – 2-2, 

Камбарский район – 2-2, Каракулинский район – 2-2, Кезский район – 2-2, 

Кизнерский район –  2-1, Киясовский район – 2-1, Красногорский район –  2-

1, Малопургинский район –  2-2, Можгинский район – 6-1, Сарапульский 

район – 4-3, Селтинский район – 3-1, Сюмсинский район – 2-1, Увинский 

район –  4-1, Шарканский район – 3-3, Юкаменский район –  5-1, Як-

Бодьинский район –  2-2, Ярский район –2-6. 

 

Председатель Госкомспорта УАССР Ю. П. Костин. 

ЦГА УР Ф.Р. – 1419. оп. 1. д. 1675. л. 22. 

 

№ 33.  ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ ГОСКОМСПОРТА УАССР ПО 

ВЫПОЛНЕНИЮ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ УАССР № 

311 ОТ 29 ОКТЯБРЯ 1985 Г. 14 МАРТА 1988 Г. 

 

Выполняя постановление Совета Министров Удмуртской АССР «О 

мерах по улучшению использования клубных учреждений и спортивных 

сооружений» Госкомспорт УАССР и коллективы физкультуры проделали 

определенную работу по внедрению физкультуры и спорта в повседневную 

жизнь населения республики. 

Вопросы дальнейшего развития физкультуры и спорта постоянно 

рассматривались на заседаниях коллегии Госкомспорта УАССР. В 1987 г. 

проведено 9 заседаний, где было рассмотрено 26 вопросов, в том числе «О 

работе КФК «Буммаш» по повышению эффективности использования 

клубных учреждений и спортсооружений, развитию платных услуг», «Об 

организации физкультурно-массовой и спортивной работы в спортивном 

клубе «Ижсталь»», «О состоянии спортивно-массовой работы с детьми и 

подростками в Первомайском районе г. Ижевска», «О готовности 

спортивных сооружений к зимнему сезону»,  и т.д. 
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В республике получили дальнейшее развитие новые формы работы: 

массовые спортивные праздники, «День здоровья», шахматы, «Богатыри 

России» и т. д.  

Активизировали свою деятельность физкультурные организации г. 

Воткинска и Воткинского района. Хорошо отлажена система физкультурно-

оздоровительной работы в коллективе физкультуры «Темп». В детских садах 

данного объединения успешно решается задача приобщения малышей к 

занятиям физической культурой. 

Наметились тенденции поиска новых форм массовых мероприятий в 

сельской местности. Так, в июне 1987 г. в Увинском районе прошли летние 

сельские игры, где участвовало более 1,5 тыс. человек. 

В колхозе «Россия» Ярского района начали проводить соревнования 

среди уличных команд депутатских участников. 

В колхозе «Ленинец» Киясовского района был проведен День 

Здоровья, в программу которого входили лыжные гонки, семейные эстафеты, 

мини-футбол, перетягивание канатов. 

В 1987 г. проведено 95 чемпионатов и первенств УАССР по 34 видам 

спорта, в которых приняло участие около 11 тыс. чел. Успешно выступили 

спортсмены Удмуртии на XV Олимпийских играх, где завоевали 3 золотых и 

3 серебряных медали. 

Вместе с тем, в работе Госкомспорта УАССР  имеются еще 

существенные недостатки и нерешенные вопросы. Не все плановые вопросы 

рассмотрены на заседании коллегии. Недостаточен контроль за ходом 

выполнения программы «Здоровья». Работники Госкомспорта УАССР редко 

выезжают в командировки в районы для оказания практической помощи. 

Большая текучесть председателей спорткомитетов. 

Выполнение постановления Совета Министров УАССР по основным 

показателям реконструкции и строительства спортивных сооружений, 

направлению абитуриентов прилагается. 
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Председатель Госкомспорта УАССР Ю. П. Костин. 

ЦГА УР Ф. Р. - 1419. оп. 1. д. 1730. л.3-4; д. 1675. л. 16-17. 

 

№ 34.  СОВЕТ МИНИСТРОВ УДМУРТСКОЙ АССР 

Информация об итогах физкультурно-массовой, спортивной и 

оздоровительной работы в 1987 г. 5 апреля 1988 г. 

 

В прошедшем году физкультурные организации продолжали работу 

по выполнению постановлений Совета Министров УАССР «О дальнейшем 

подъеме массовости физической культуры и спорта», «О мерах по 

улучшению использования клубных учреждений и спортивных сооружений». 

Вопросы развития физической культуры и спорта регулярно 

рассматривались на заседаниях комитета. Всего проведено  11 заседаний 

коллегии, где рассмотрены 26 вопросов. 

Дальнейшее развитие получили массовые соревнования по наиболее 

доступным видам спорта. В пробеге «Здоровья» приняло участие 220 тыс. 

чел., в «Неделе лыжного спорта» более 400 тыс. чел., в детских спортивных 

играх «Старты-Надежд»  - 195 тыс. чел. 

Успешно выступали спортсмены нашей республики на зимних 

Олимпийских играх в Калгари. Т. Тихонова и В. Медведцев завоевали 3 

золотые и 3 серебряные медали. 

Лучших показателей в организации физкультурно-массовой и 

спортивной работы добились города Ижевск, Можга, Сарапул, районы 

Сарапульский, Глазовский. 

Однако в целом темпы роста физкультурного движения не отвечают 

современным требованиям, медленно идет перестройка работы аппаратов 

спорткомитетов и Советов ДФСО по максимальному привлечению населения 

к занятиям физкультурой и спортом. Допущено снижение  по занимающимся 

в спортивных секциях на 70 тыс. чел., подготовке значкистов ГТО на 38 тыс. 

чел. 
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Резко снизилось количество занимающихся в спортивных секциях в 

Малопургинском, на 5200 чел., Увинском - 3300 чел., Завьяловском - 3700 

чел., Балезинском - 4800 чел., Кезском - 2900 чел. 

Ослабли работу по подготовке значкистов ГТО Глазовский, 

Граховский, Камбарский, Ярский, Кезский, Кизнерский районы. 

На местах медленно решаются вопросы создания материальной базы, 

ремонту и реконструкции спортивных сооружений. Не укрепляется 

спортивная база в гг. Воткинске, Сарапуле, Можге, Алнашском, Вавожском, 

Камбарском, Каракулинском, Можгинском, Шарканском районах. 

 

Председатель Госкомспорта УАССР Ю. П. Костин 

ЦГА УР Ф. Р. - 1419.оп.1.д.1675.л. 23-24. 

 

№ 35. ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

КОМИТЕТА УДМУРТСКОЙ АССР ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРИКАЗА № 351 

ОТ 27  ИЮНЯ 1988 Г. 1988 Г. 

 

Выполняя приказ Госкомспорта РСФСР от 27 июня 1988 г. № 351, 

Госкомспорт УАССР проводит определенную работу. В августе проведена 

коллегия, где утвержден план мероприятий. Принят ряд совместных 

постановлений с Министерствами народного образования, культуры. 

Во всех городах и районах утверждены планы мероприятий, которые  

предусматривают укрепление спортивной базы, комплектования 

физкультурными кадрами общеобразовательных школ, ГПТУ, школ-

интернатов, детских домов. Заслушана на заседании коллегии работа 

Глазовского, Сарапульского районных спорткомитетов по выполнению 

данного приказа. За общеобразовательными школами, школами-

интернатами, детскими домами закреплены шефы из числа крупных 

коллективов физкультуры. 

В республике разработан единый  календарь физкультурно-массовых 
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мероприятий среди детей и подростков, который предусматривает 

проведение массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий, 

обязательных для учебных заведений. При этом упор сделан на проведение 

соревнований  непосредственно на местах. 

Значительное внимание придавалось вопросам подбора, расстановки 

физкультурных кадров. Проведены зональные семинары с учителями 

физкультуры. Более 60 чел. направлено на учебу в физкультурные учебные 

заведения, около 100 чел. прошли курсы повышения квалификации при 

Институте усовершенствования учителей. 

Продолжается работа по внедрению новых форм физкультурно-

массовой работы в учебных заведениях, направленных на увеличение 

массовости. Особое место в них занимают: проводимые ежемесячные дни 

«Здоровья», легкоатлетические и лыжные пробеги, соревнования на приз 

клубов ЦК ВЛКСМ, Героев Советского Союза и т. д. Так, учащееся 

Балезинской школы провели лыжный пробег по школам своего района. Во 

время пробега были проведены спортивные вечера, лыжные соревнования, 

показаны кинофильмы, организованы встречи с Героями Советского Союза. 

В массовые праздники выливаются соревнования на призы клубов 

«Кожаный мяч», «Золотая шайба». В этих соревнованиях приняло участие 

свыше 70 тыс. человек. Более 110 тыс. школьников приняло участие в 

детских спортивных играх «Старты надежд». Большой популярностью 

пользуются военно-спортивные игры «Зарница», «Орленок». Так, только в 

июне месяце  в финальных республиканских соревнованиях военно-

спортивной игры «3арница» приняло участие 50 команд школ и ПТУ. 

Начинает внедряться в учебных заведениях, в школах, как одна из 

оздоровительных форм, ритмическая гимнастика. В 509 школах из 518 

проводится гимнастика до учебных занятий, в 512 - ежедневные занятия в 

группах продленного дня. 

Имеются сдвиги в организации летнего отдыха учащихся. 1988 г. в 

пионерских лагерях всех типов системы народного образования отдохнуло 
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свыше 208 тыс. чел., свыше 65 тыс. - в загородных межсоюзных и 

профсоюзных лагерях. Во всех лагерях были проведены Спартакиады, 

военно-спортивные игры «3арница», водные праздники «Нептун», в 5 

пионерских лагерях установлены наливные бассейны. 

В настоящее время школы, ПТУ активно готовятся к традиционным 

соревнованиям «Лыжня Удмуртии». Проводят свои массовые соревнования. 

Так в школе № 70 г. Ижевска в лыжных стартах приняло участие 1668 

учащихся во главе с директором и классными руководителями. 

Госкомспорт совместно с Министерством народного образования 

проводят работу по внедрению физической культуры в дошкольных 

учреждениях. На базе Ижевского Дворца пионеров проведена научно-

практическая конференция. Опыт работы по внедрению физкультуры в 

дошкольных учреждениях Ижевского радиозавода был представлен на 

ВДНХ СССР и отмечен золотой медалью. В настоящее время во всех городах 

республики  проводят Спартакиады среди дошкольных учреждений. Эту 

практику перенимают сельские районы. 

Созданы физкультурно-спортивные клубы «Допризывник» для 

работы с подростками на базах Ижевского Дворца пионеров, Устиновского 

Дома пионеров, ГПТУ-3. Так, в военно-спортивном клубе Дворца пионеров 

занимаются около 300 подростков, которые овладевают навыками 

стрелковой подготовки, приемам борьбы, совершенствуют плавательную 

техническую подготовку. 

Председатель Госкомспорта УАССР Ю. П. Костин. 

ЦГА УР Ф. Р. - 1419.оп.1.д.1730. л. 1-2. 

 

№ 36. ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПЛАНА РАЗВИТИЯ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В УДМУРТСКОЙ АССР. 1988 Г. 

 

Вопросы дальнейшего развития физической культуры и спорта, 

выполнение программы «Культура труда и быта» постоянно 
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рассматриваются на заседаниях коллегии Госкомспорта УАССР. Так, в 1988 

г. на заседаниях коллегии заслушана работа Глазовского, Сарапульского, 

Балезинского районных спорткомитетов, г. Можги. 

В республике получили дальнейшее развитие новые формы работы: 

массовые спортивные праздники «День здоровья», футбола, ориентирования, 

Спартакиада дошкольных учреждений, призывной молодежи, сельские 

спортивные игры и т. д. 

Активизировали свою деятельность физкультурные организации г. 

Воткинска и Воткинского района. Здесь каждое воскресенье носит статус 

оздоровительного, где по очереди в одном или нескольких микрорайонах г. 

Воткинска проводятся оздоровительные мероприятия. Мужское население 

Воткинского района участвуют в играх: «Молодецкие игры». 

Хорошо отлажена система физкультурно-оздоровительной работы в 

коллективе физкультуры «Темп». В детских садах производственного 

объединения успешно решается задача приобщения малышей к занятиям 

физической культурой. Все дошкольные учреждения располагают 

спортивным инвентарем и простейшими спортсооружениями. Ярко и 

красочно проводятся зимние и летние Спартакиады детских садов, где 

соревнуются до 3 тыс. ребятишек. В трудовом коллективе почти все бригады 

включились в движение «Всей бригадой на стадион». В производственных 

цехах оборудовано около 40 комнат «Здоровья», имеются сауны, комнаты 

психологической разгрузки.  

Наметились тенденции поиска новых форм массовых мероприятий и 

в сельской местности. Так, в июне 1988 г. в Увинском районе прошли вторые 

сельские  спортивные игры. Из 50 трудовых коллективов  района в играх 

приняли участие 45. К началу финальных стартов в п. Ува реконструировали 

стадион, построили 5 спортплощадок. Продолжается строительство городков 

ГТО в совхозе «Туклинский» и «Увинский», спортзалов в колхозах 

«Дружба», имени Ленина, «Победа», стадиона в колхозе имени Свердлова. В 
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Балезинском районе организуются традиционные массовые лыжные гонки на 

приз «Гостелерадио УАССР» для северных районов республики. 

Большая работа по укреплению спортивной базы проводится в 

Сарапульском районе. Здесь решением РК КПСС и Исполкома райсовета 

поставлена задача - построить в каждой центральной усадьбе комплексную 

хоккейную площадку, и это решение выполняется успешно. 

Выполняя комплексную программу «Культура труда и быта», введена 

в эксплуатацию первая очередь республиканского стрелково-спортивного 

комплекса. Строятся стадионы в с. Завьялово, М.Пурга, Грахово, Кизнер, 

Каракулино, Дебессы. Спортивные залы в колхозе «Родина», «Мир», 

Сарапульского, «Сепыческий» - Завьяловского, «Большевик» - Алнашского, 

«Свердлова» - Кизнерского, «Победа» - Шарканского, «Рассвет» - 

Игринского, «Чкалова» - Як-Бодьинского, «Россия» - Ярского районов. 

Объединения «Редуктор», Ижевский ЭМЗ. Стрелковые тиры – в колхозе 

«Россия» Можгинского района, Камском сельском сельстройкомбинате 

Воткинского района, объединения «Буммаш». Бассейны - в объединении 

«Ижевский мотозавод» МВД. Реконструируется стадион в п. Ува. 

Госкомспорт УАССР выделил из средств «Спортлото» для строительства 

этих объектов около 100 тыс. руб. 

Открыты пункты проката спортивного и туристического инвентаря, в 

том числе: в г. Ижевске - 2, г. Сарапуле - 1, г. Воткинске – 1, с. Селты - 1, п. 

Ува – 1. В стадии завершения строительства находится пункт проката в п. 

Балезино. 

Направлено для работы с детьми и подростками, в том числе из числа 

студентов: в ДЮСШ - 23 чел., в домоуправления - 14 чел., в дома пионеров -

13 чел., для работы по месту жительства из числа физкультурных работников 

- 30 человек. 

На проведение физкультурно-массовой, оздоровительной и 

спортивной работы в республике за 9 месяцев израсходовано 228,8 тыс. 

рублей, что составляет 112,3%. 
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На развитие физкультуры и спорта в республике Госкомспорту  

УАССР ежегодно выделяется согласно бюджету 260 тыс. руб., что явно 

недостаточно. 

Необходимая потребность на эту работу составляет 320 тыс. руб. 

Выполняя наказы избирателей депутату т. Походину В., Госкомспорт 

УАССР выделил на строительство стадионов в п. Кизнер 10 тыс. руб. На эти 

средства проведено асфальтирование беговых дорожек. 

 

Председатель Госкомспорта УАССР Ю. П. Костин. 

ЦГА УР Ф. Р. - 1419.оп.1.д.1730. л. 11- 13. 

 

№ 37. СПРАВКА О РАБОТЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

УДМУРТСКОЙ АССР ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРОГРАММЫ «КУЛЬТУРА 

ТРУДА И БЫТА». 1988 Г. 

 

Госкомспорт УАССР, Областной совет ВДФСО профсоюзов, 

физкультурные организации проделали определенную работу по 

выполнению программы «Культура труда и быта». На заседании коллегии 

Госкомспорта УАССР заслушана работа Глазовского, Сарапульского 

районных, Воткинского, Можгинского городских спорткомитетов по 

данному вопросу.  

В Совете Министров УАССР заслушана работа Исполкома Ижевского 

горсовета. Вопросы выполнения данной программы находятся под 

постоянным контролем, вниманием Исполкомов городских и районных 

депутатов. 

Анализ программы свидетельствует о том, что выполняется раздел 

«Строительство спортсооружений. 

Наименование 

спортсооружений 

План на пятилетку Выполнение Строятся в 1989 г. 

Стадионы 6 3 5 
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Спортзалы 12 8 13 

Лыжные базы 12 8 13 

Стрелковые тиры 8 8 3 

 

Открыты  пункты проката спортивного и туристского инвентаря, в 

т.ч.: в Ижевске - 2, Сарапуле - 1, Воткинске -1, Селты - 1, Ува – 1, Балезино – 

1. 

Оборудовано 56 комнат «Здоровья» и психологической  разгрузки в 

цехах и отделах предприятий, молодежных общежитиях. 

Госкомспортом совместно с Облсоветом ВДФСО профсоюзов 

разработан и утвержден план платных услуг населения средствами 

физической  культуры и спорта. Кроме  городов эту работу проводят 

Алнашский, Завьяловский, Увинский, Игринский, Балезинский, Камбарский, 

Як-Бодьинский районы. В целом выполнение плана оказания платных услуг 

составил в тыс. руб.: 1986 г. - 121,2; в 1987 г.- 362; 1988 г. - 1112. 

Направлено для работы с детьми и подростками 50 студентов и 

физкультурных работников.  Кроме этого 30 действующих спортсменов и 

ведущих тренеров закреплены за общеобразовательными школами. 

В 1988 г. проведено 90 чемпионатов и первенств УАССР по видам 

спорта, в которых приняли участие около 12 тыс. человек. 

Выполняется план подготовки спортсменов высокого класса: 

 

 1986 г. 1987 г. 1988 г. 

 план выполн. план Выпол. план выпол 
Подготовить Мастеров 

спорта СССР 

38 38 39 41 41 53 

Подготовить кандидатов 

в Мастера спорта СССР 

243 250 254 260 268 275 

Подготовить 

спортсменов-

разрядников 

1390 1410 1544 1500 1497 1510 
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Кроме этого в 1988 г. подготовлено 4 Мастера спорта 

международного класса, 1 Заслуженный Мастер спорта СССР, 1 

Международный гроссмейстер.  

Провести анализ по подготовке значкистов ГТО и спортсменов 

массовых разрядов нет возможности, так как в комплекс ГТО в 1988 г. 

внесены изменения, которые вступают в силу с января 1989 г. В 1988 г. 

Госкомспорт СССР исключил из плановых заданий и статистической 

отчетности подготовку спортсменов массовых разрядов.  

 

Председатель Госкомспорта Удмуртской АССР Ю. П. Костин. 

ЦГА УР Ф. Р. - 1419.оп.1.д.1730. л. 15-16. 

 

№ 38. ОБ ИТОГАХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ 

СРЕДИ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ АВТОНОМНЫХ 

РЕСПУБЛИК, КРАЕВ И ОБЛАСТЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 1988 

Г. 

Из постановления Государственного комитета  РСФСР по физической 

культуре и спорту и Центрального комитета профсоюза работников культуры 

от 12 мая 1989 г. 

Физкультурные организации РСФСР проводят работу по 

дальнейшему развитию  физической культуры и спорта, повышению их роли  

в жизни трудовых коллективов, по привлечению населения российской 

Федерации к систематическим занятиям физической культурой. 

Условия  социалистического соревнования за лучшую постановку 

физкультурно-массовой и спортивной работы в РСФСР нацеливает его 

участников на повышение уровня физической подготовленности молодежи, 

призываемой на службу в Вооруженные Силы СССР, снижение 

заболеваемости, расширение платных услуг, предоставляемых населению  

учреждениями физической культуры и спорта, дальнейшее 

совершенствование спортивного мастерства. Соревнования  проводилось 
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отдельно среди физкультурных организаций Дальнего Востока, Сибири и 

Урала и Северо-Запада, Юга и Поволжья РСФСР.  

В последнее время в автономных республиках, краях и областях 

внедряются новые прогрессивные формы организации массовой работы  с 

населением, укрепляются связи с другими заинтересованными в развитии 

физической культуры и  спорта организациями. 

Физкультурные организации усилили внимание к работе с молодежью 

допризывного и призывного возрастов. Средний показатель подтверждения 

нормативов ГТО молодым пополнением Вооруженных Сил СССР в 1988 

году возрос на 13,5 % в сравнении с 1987 годом. 

Наиболее высоких показателей в подготовке призывной молодежи 

добились физкультурные организации Омской, Ленинградской, Костромской 

областей. 

Снизились в 1988 г. на 2, 03 % к среднему годовому показателю за 

1987 г. последние пять лет потери рабочего времени по временной 

нетрудоспособности среди трудящихся. Лучшие результаты достигнуты  

Удмуртской АССР- 10,84%, Рязанской областью – 7,04, Чечено-ингушской 

АССР – 6,88 %. 

В 1988 г. плановые задания по реализации платных услуг средствами 

физической культуры и спорта в РСФСР выполнены на 100,5 процентов. 

Доход  от платных физкультурных услуг в сравнении с прошлым годом 

вырос на 25,6 млн. рублей и составил 94,3 млн. рублей… 

Снизился  уровень правонарушений среди несовершеннолетних в 

Кемеровской, Костромской, Липецкой областях и некоторых других 

территориях. 

Главными спортивными событиями 1988 г. были XV зимние 

Олимпийские игры в Калгари и  XXIV летние Олимпийские игры в Сеуле. 

В составах сборных  команд на Олимпийских играх в Калгари 

участвовало 69 спортсменов РСФСР или 77,5% от общего числа советских 

участников. Наибольший вклад в победу  сборных команд страны внесли 
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представители Удмуртской АССР и Владимирской области. 

В играх XXIV Олимпиады в Сеуле приняли участие 113 спортсменов 

из 35 областей, краев и АССР Российской Федерации. Наибольший вклад в 

победу внесли спортсмены из Владимирской, Новосибирской, Ростовской  

областей и Чечено-ингушской АССР. 

Задания Сводного плана по подготовке резерва в сборные команды 

СССР выполнены на 114%. 

Вместе с тем коренных сдвигов в подъеме физкультурного движения  

в республике не произошло. На местах плохо реализуются возможности 

социалистического соревнования в области физической культуры и спорта 

для решения социально-экономических задач. Недостаточно 

пропагандируется опыт передовых коллективов, участие  физкультурников и 

спортсменов, тренеров и преподавателей в решении народнохозяйственных 

задач 

… Не выполнены задания Сводного плана Госкомспорта СССР по 

подготовке Мастеров спорта Международного класса по летним  видам  

спорта /71%/, по подготовке кандидатов в сборные команды СССР /99%/.  

Государственный комитет РСФСР по физической культуре и спорту, 

ЦК профсоюза работников культуры ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

… 

2. Итоги социалистического соревнования физкультурных 

организаций автономных республик, краев, областей Российской Федерации 

в 1988 г. отдельно по разделу физкультурно-массовой и оздоровительной 

работы  и высшего спортивного мастерство утвердить.  

Нагрдить 

2.1. Почетными грамотами Государственного комитета РСФСР по 

физической культуре и спорту, ЦК профсоюза работников культуры и 

денежными премиями в размере 2 тысячи рублей каждая физкультурные 

организации: 

Московской области, Костромской области, Удмуртской АССР, 
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Читинской области, занявших первые места по разделу физкультурно-

массовой и оздоровительной роботы; 

Владимирской, Ростовской области, Удмуртской АССР, "Камчатской 

области, занявших первые места по разделу - высшее спортивное мастерство 

….. 

2.5. Грамотами Государственного комитета РСФСР по физической 

культуре и спорту, ЦК профсоюза работников культуры физкультурные 

организации Приморского Края, Удмуртской АССР, Чечено-ингушской 

АССР, Рязанской области, занявших первые места по разделу – снижение 

заболеваемости среди рабочих и служащих…. 

4. Государственным комитетам автономных республик, 

спорткомитетам краев и областей, гг. Москвы и Ленинграда предложить: 

- всесторонне проанализировать итоги работы в 1988 г., наметить 

конкретные меры по устранению отмеченных недостатков и упущений, 

реализации имеющихся неиспользованных резервов в работе по развитию 

социалистического соревнования; 

- сосредоточить внимание на организации соревнования в трудовых и 

учебных коллективах, придать ему необходимую состязательность в борьбе 

за снижение уровня заболеваемости, повышение физической 

подготовленности трудящихся и учащейся молодежи, подготовку их к 

высокопроизводительному труду и службе в Вооруженных Силах СССР; 

- на основе широкого развития сети спортивных сооружений, 

кооперативов, планомерного перехода спортивно-зрелищных предприятий, 

физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений на новые условия 

хозяйствования обеспечить значительное увеличение объема бесплатных и  

платных услуг физической культуры и спорта, расширение их сферы, 

повышение качества обслуживания населения;  

- совместно с органами народного образования, комсомолом, 

ДОСААФ принять дополнительные  меры по повышению уровня физической 

подготовленности молодежи допризывного и призывного возрастов. 
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Обеспечить массовое привлечение юношей к регулярным занятиям 

физической культурой, спортом, туризмом. 

…………. 

Председатель Госкомспорта РСФСР В. Г. Смирнов. 

ЦГА УР Ф. Р. - 1419.оп.1.д.1785.л. 1-4. 

 

№ 39. В СОВЕТ МИНИСТРОВ  УДМУРТСКОЙ АССР 

Информация о выполнении Комплексной программы «Здоровье» 

физкультурными организациями Удмуртской АССР в 1989 г. 

 

Госкомспорт УАССР и физкультурные организации проделали 

определенную работу по привлечению трудящихся и их семей к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом, подготовки 

спортсменов высокого класса, развитию материально-спортивной базы, 

платных услуг средствами физической культуры и др. В свете выполнения 

программы «Здоровье», «Культура» в текущем году на коллегиях 

Госкомспорта, в том числе совместных с исполкомами гор-райсоветов, 

ДФСО профсоюзов, ОК ВЛКСМ и ОК ДОСААФ рассмотрено 10 вопросов. 

В республике проводится смотр-конкурс среди городов и районов на 

лучшую организацию физкультурно-массовой и спортивной работы, 

Спартакиады среди клубов по месту жительства и молодежи, проживающей в 

общежитиях. 

Проведена значительная работа по физической подготовке 

допризывной и призывной молодежи. Среди этого контингента 

традиционными стали соревнования по летнему и зимнему многоборью ГТО, 

соревнования среди оборонно-спортивных лагерей, слеты военно-

патриотических объединений и т. д. В соревнованиях территорий 

Приволжско-Уральского военного округа республика по итогам  I полугодия 

1989 г. заняла 1 место по физической подготовке призывников. 

Шире стали внедряться новые формы проведения физкультурно-
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массовой и спортивной работы. Так, по примеру Увинского и Сарапульского 

районов проведены летние и зимние сельские спортивные игры в 15 районах. 

По принципу проведения телеконкурса «Кто из 25?» начали проводиться  

спортивные праздники между колхозами в Юкаменском, Вавожском, 

Дебесском, Алнашском и других районах. В г. Глазове проведены 

соревнования среди команд депутатских групп, в которых участвовало более 

100 депутатов. 

Организованы республиканские детские спортивные игры «Старты 

для всех», в которых участвуют загородные и городские пионерлагеря, 

лагеря труда и отдыха. 

Государственный комитет УАССР по физической культуре держит 

под постоянным контролем выполнение плановых заданий, установленных 

комплексной программой «Культура» и Госкомспортом РСФСР. Так, в 1989 

г. построены стадионы в Сарапульском, Завьяловском районах, строятся в 

Як-Бодьинском районе, г. Ижевске: «Редуктор», «Нефтемаш», 

«Удмуртнефть». Построены спортивные залы в Игринском, Киясовском, два 

- в Граховском, два - в Увинском, Алнашском, Завьяловском районах, два – в 

г. Ижевске, г. Сарапуле. Стрелковые тиры – в Увинском, Завьяловском, 

Алнашском, два - в  Можгинском районах, два - в г. Можге, один - в г. 

Сарапуле. Два плавательных бассейна – в г. Ижевске. Лыжная база – в 

Балезинском и Шарканском районах. Открыты пункты проката спортивно-

туристического инвентаря в Балезинском, Кезском районах. 

Предоставлено платных услуг средствами физической культуры и 

спорта на сумму 1 млн. 350 тыс. руб. /план 1 млн. 90 тыс. руб./ 

Направлено в жилые микрорайоны, школы, клубы для организации 

спортивно-массовой работы 65 человек /план 50 чел./.  

Согласно планов Госкомспорта РСФСР республика должна 

подготовить: 

 план Факт. выполн. 
1. Кандидатов в сборные команды СССР 9 11 
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2. Мастеров спорта Международного класса 4 4 

3. Мастеров спорта СССР 44 52 

Направить на факультеты повышения 

квалификации физкультурных работников 

12 13 

 

Выполняя наказы избирателей депутатам Верховного Совета СССР, 

РСФСР и Удмуртской АССР, выделено на строительство спортивных 

сооружений 40 тыс. руб. – Балезинскому; 20 тыс. руб. Увинскому; в 1V 

квартале т. г. будет выделено 20 тыс. руб. – Сарапульскому;  20 тыс. руб. – 

Вавожскому; 10 тыс. руб. – Сюмсинскому районам. 

В 1990 г. планируется  подготовить кандидатов в сборные команды 

СССР - 9 человек, Мастеров спорта СССР - 45 чел., построить стадионы в 

Завьяловском, Сарапульском районах. 

По линии Удмуртского ВДФСО профсоюзов выделено 60 тыс. руб. – 

Юкаменскому, 45 тыс. руб. - Дебесскому, 25-тыс. руб. - Як-Бодьинскому,  

150 тыс. руб. – М. Пургинскому районам, 200 тыс. руб. – г. Сарапулу. 

 

Председатель Госкомспорта УАССР Ю. П. Костин. 

ЦГА УР Ф. Р. - 1419.оп.1.д.1790. л. 5-7. 

 

№ 40. ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ УДМУРТСКОЙ АССР. 

О выполнении рекомендаций Президиума Верховного Совета 

Удмуртской АССР по «Комплексной программе улучшения культуры труда 

и быта  в УАССР на 1987-2000 гг.» в разделе физической культуры. 1989 г.  

Госкомспорт УАССР, Облсовет ВДФСО профсоюзов, физкультурные 

организации проделали определенную работу по выполнению программы 

«Здоровье», «Культура». На заседании коллегии Госкомспорта УАССР 

заслушана работа о выполнении программы «Здоровье» Глазовского, 

Сарапульского районов, Воткинского, Можгинского городского 

спорткомитета. На Президиуме Облсовета ВДФСО профсоюзов заслушаны 

Завьяловский, Кизнерский, Ярский райсоветы. Проведено совместное 
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заседание Исполкома Камбки и Коллегии Госкомспорта УАССР. 

Вопросы выполнения данной программы находятся под постоянным 

вниманием Исполкомов городских и районных депутатов, обкомов 

профсоюза, спорткомитетов. 

На бюро Балезинского РК КПСС заслушана работа по выполнению 

программы в колхозах «Мир», «Правда», на заседании исполкома 

Каракулинского райсовета - колхоза «Рекорд», имени Ленина. Исполкома 

горсовета г. Ижевска, Глазова, Воткинска регулярно заслушивают 

информацию  о подготовке спортсооружений к летнему и зимнему сезонам. 

Во всех городских организациях имеются планы работы спортсооружений 

учебных заведений, что позволило полнее использовать имеющуюся базу. 

В Совете Министров Удмуртской АССР заслушана работа исполкома 

Ижевского горсовета. 

На развитие физкультуры и спорта в республике выделяются 28,8% 

общего профсоюзного бюджета. Госкомспорт УАССР целенаправленно  

выделил на укрепление спортивной базы из средств спортлото 100000 руб., 

облсовет ВДФСО профсоюзов 70000 руб. Эти средства направлены на 

ремонт гостиницы «Нива» /16,5 тыс. руб./ и лыжной базы «Снежинка» /7 тыс. 

руб./ в Як-Бодьинском районе, строительство лыжной базы в с. Шаркан /5 

тыс. руб. /, в с. Балезино /40 тыс. руб./, строительство стадионов в с. 

Каракулино /7 тыс. руб./, в п. Ува /25 тыс. руб./, в с. Дебессы /13 тыс. руб./ и 

т. д. Дополнительно облсовпроф выделил для этих целей 535 тыс. руб.  

Строятся стадионы: в с. Завьялово, М. Пурга, Грахово, Каракулино, 

Дебессы.  

Спортзалы: в колхозе «Родина», «Мир» - Сарапульского, 

«Сепыческий» - Завьяловского, «Большевик» - Алнашского, «Свердлова» - 

Кизнерского, «Победа» - Шарканского, «Рассвет» - Игринского. «Чкалова» - 

Як-Бодьинского, «Россия» - Ярского районов. 

Стрелковые тиры: в колхозе «Россия» -  Можгинского, Камском 

сельстройкомбинате, Воткинского района, объединении «Буммаш». 
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Бассейны: в объединении «Ижевский мотозавод», МВД. 

Открыты пункты проката спортивного и туристического инвентаря, в 

т. ч.: в г. Ижевске - 2, в г. Сарапуле - 1, в г. Воткинске - 1, в с. Селты - 1, в п. 

Ува - 1, в п. Балезино -1. 

Оборудованы 56 комнат «Здоровья» и психологической  разгрузки в 

цехах и отделах предприятий, молодежных общежитиях. 

В Игринском районе идет реконструкция стадионов «Нефтяник», 

леспромхоза и д. Сеп. Строятся спортивные залы в с. Зура, колхозе 

«Рассвет», завершается строительство спортивного зала Нефтеразведочной 

экспедиции. Идут работы на стадионе колхоза «Россия», проведен ремонт 

спортзала в микрорайоне нефтяников и леспромхоза. 

Выполнение программы «Культура» в части строительство 

спортивных сооружений 
Наименование План на пятилетку Выполнение на 

01.01.89 

Строятся в 1989 г. 

1. Стадионы 6 1 5 

2. Спортзалы 12 6 13 

3. Лыжные базы 12 4 13 

4. Стрелковые тиры 8 5 3 

5. Бассейны 5 2 2 

 

Государственным комитетом УАССР по физкультуре и спорту совместно с 

облсоветом ВДФСО профсоюза разработан и утвержден план по оказанию 

платных услуг населению средствами физкультуры и спорта. Кроме городов 

ведут эту работу 13 сельских районов, в том числе Шарканский - 5,9 тыс. 

руб., Камбарский - 19,6 тыс. руб., Увинский - 22 тыс. руб., Игринский – 6,2 

тыс. руб. В целом выполнение плана оказания платных услуг составило: /в 

тыс. руб./: 

1986 г. 1987 г. 1988 г. 

план Выполнен. план Выполнен. план Выполнен. 

123



107,3 121,2 301 362 557,1 888,4 

 

В 1988 г. плановые задания по реализации платных услуг населению 

средствами физкультуры и спорта в УАССР выполнены на 159%. Платные 

услуги в расчете на 1 жителя республики возросли с 30 коп. в 1987 г. до 55 

коп. в 1988 г. Значительный вклад в общий объем реализации платных услуг 

внесли физкультурные организации гг. Ижевска, Глазова, Увинского и 

Игринского районов. 

Физкультурные организации республики усилили внимание к работе 

с молодежью допризывного и призывного возраста. Средний показатель 

подтверждения нормативов ГТО молодым пополнением Вооруженных Сил 

СССР в 1988 г. из Удмуртской АССР составил 63,7%, что соответствует 6 

месту. Наиболее высоких показателей в подготовке призывной молодёжи 

добились физкультурные организации г. Воткинска, Индустриального, 

Алнашского, Ленинского районов. 

Снизились в 1988 г. на 10,84% к среднему показателю за последние 5 

лет потери рабочего времени по временной нетрудоспособности среди 

трудящихся. Лучшие показатели достигнуты в Увинском, Завьяловском, 

Можгинском, Сарапульском районах. 

Главными спортивными событиями в 1988 г. были зимние 

Олимпийские игры в Калгари и ХХIV летние Олимпийские игры в Сеуле. 

Наибольший вклад в победу сборных команд РСФСР и СССР внесли 

представители Спорткомбината «Ижпланета», СК «Металлист», СК УдГУ. 

Выполнение программы по подготовке спортсменов высокого класса: 
 1986 г.  1987 г. 1988 г. 

Мероприятия План Выполн. План Выполн. План Выполн. 

Подготовка Мастеров 

спорта СССР 

38 38 39 41 41 53 

2. Подготовка КМС 243 250 254 260 266 275 

3. Подготовка 1390 1410 1544 1500 1497 1510 
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спортсменов I разряда 

 

Провести анализ по подготовке спортсменов массовых разрядов, 

значкистов ГТО, систематически занимающихся, невозможно, так как эти 

разделы исключены Госкомспортом СССР из основных показателей развития 

физкультуры и через органы статистики не проходят. 

Согласно приказа Госкомспорта РСФСР от 12 мая 1989 г. «Об итогах 

социалистического соревнования среди физкультурных организаций 

автономных республик, краев и областей Российской Федерации в 1988 

году» Удмуртская АССР заняла Первое место по массово-оздоровительной 

работе и Первое место по спортивному мастерству. 

 

Председатель Госкомспорта УАССР Ю. П. Костин. 

ЦГА УР Ф. Р - 1419.оп.1.д.1790. л. 11-14. 

 

№ 41. ОТЧЕТ О РАБОТЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

УДМУРТСКОЙ АССР ЗА 1990 Г. 

 

Вопросы дальнейшего развития физкультуры и спорта находились 

под пристальным  вниманием коллегии Госкомспорта УАССР. В 1990 г. 

рассмотрен вопрос на заседании  Совета Министров УАССР «О руководящей 

роли исполкома Воткинского райсовета народных депутатов в развитии 

физической культуры и спорта». Проведено 6 заседаний коллегии 

Госкомспорта, где рассматривались вопросы организации физического 

воспитания в дошкольных учреждениях, общеобразовательных  школах, 

вузах и средне-специальных учебных заведениях, работы МВЦОП по видам 

спорта.  

Комплексная программа «Здоровье» выполнена почти полностью. 

Построено 36 спортивных залов, 6 стрелковых тиров, 8 лыжных баз, 4 

плавательных бассейнов, 4 стадиона, 5 залов борьбы, 3 шахматных клуба, 2 
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велобазы. Наибольший  вклад в укрепление спортивной базы внесли г. 

Ижевск, Увинский, Завьяловский, Игринский, Сарапульский районы. 

В республике работают 1510 физкультурных работников, из них 83,2 

% имеют специальное физкультурное образование. Присвоено звание 

«Заслуженный тренер СССР» - 4 чел., «Заслуженный тренер РСФСР» - 13 

чел., «Заслуженный работник физической культуры и спорта Удмуртской 

АССР» - 15 чел. На семинарах по различным видам спорта, факультетах 

повышения квалификации при центральных институтах физкультуры 

обучено 600 человек.  

За последние годы наметились тенденции поиска новых форм 

массовых мероприятий в городах и районах. Это праздники города, улиц, 

пробеги, переходы в г. Ижевске, Праздники урожая в Малопургинском, 

Шарканском, молодежные игры в Воткинском, сельские игры в Увинском, 

Сарапульском, 3авьяловском районе и ряде других районов. Толчок в 

развитии физкультуры придали телевизионный конкуре «Кто из 25?» 

Так, в Увинском районе /председатель Исполкома Дранков В. И., 

заместитель председателя Майшева Л. И., председатель спорткомитета 

Нечунаев С. И., Совета ВДФСО профсоюзов Эшмаков И. A. /в сельских 

играх принимает участие свыше 90% коллективов физкультуры. При 

поддержке Исполкома райсовета, предприятий, организационно укрепляется 

база, оживляется работа спортивных секций, групп оздоровительной 

направленности. Результаты  этой работы - массовое участие населения в 

празднике «Здоровья». Пример тому - 38 команд участвуют в первенстве  по 

волейболу. В Сарапульском районе /председатель Исполкома райсовета 

Агашин В. И., председатель спорткомитета Ступников В. В./ сельские игры 

проводятся на центральных усадьбах колхозов, совхозов. И каждые сельские 

игры оставляют после себя след - вновь построенный стадион. Так, 

постепенно укрепляется спортивная база района. 

Сегодня поставлена задача перед физкультурными организациями о 

серьезной оздоровительной работе в дошкольных учреждениях Госкомспорт 
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и спорткомитеты на местах строят эту работу в тесном контакте с органами 

народного образования. Так, во всех городах и 70% районах республики 

работа дошкольных учреждений включена в календари спортивно-массовых 

мероприятий. Проводятся Спартакиады, смотры-конкурсы, которые 

являются многоэтапными. Так, в финальных летних и зимних стартах 

детских садов г. Глазова принимают участие по 200-250 детишек. 

Традиционными являются Спартакиады детских дошкольных учреждений г. 

Воткинска, которые проходят в три этапа. Финал Спартакиады при 

красочном оформлении, музыкальном сопровождении, активном участии 

детей, работников, родителей проводится на стадионе «Знамя». Проводимая 

работа активизирует деятельность дошкольных учреждений по физическому 

воспитанию детей, делает ее систематической, заставляет искать новые 

формы. 

С целью пропаганды передового опыта дошкольных учреждений 

Госкомспорт совместно с Государственным комитетом по телевидению и 

радиовещанию УАССР организовали телевизионный смотр-конкурс под 

названием «Кузнечик». Прошло три передачи. Работа дошкольных 

учреждений объединения «Ижевский радиозавод» по физическому 

воспитанию была показана по Центральному телевидению. 

Определенная работа проделана по улучшению физического 

воспитания учащихся. Так, по сравнению с 1987 г. 60,3% до 84% возросла 

обеспеченность средних школ спортзалами, с 47,9% до 88% - стрелковыми 

тирами, с 18% до 80% - комплексными спортплощадками. В 1989-1990 

учебном году 95% юношей 10-11 классов при сдаче контрольных нормативов 

выполнили нормы ГТО. 

В 1990 г. была продолжена работа по совершенствованию учебно-

тренировочной работы ДЮСШ и СДЮШОР и в секциях спортивных клубов 

и коллективов физкультуры. 

В республике созданы и работают 4 Межведомственных Центра 

Олимпийской подготовки /лыжные гонки, легкая атлетика, биатлон, 
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велоспорт/. К подготовке в Центрах привлекалось 182 спортсменов из 15 

организаций. В результате работы Межведомственных Центров 

Олимпийской подготовки вошли в состав сборных команд СССР 14 человек, 

а всего 21 чел. 

Со спортивными Федерациями по видам спорта проводится работа по 

переходу на частичный или  полный хозрасчет. На сегодняшний день по 

такой системе работает Федерация тенниса, атлетизма. При Госкомспорте  

создано предприятие нетрадиционных методов оздоровления. 

Ведется подготовительная работа по этому направлению в 

Федерациях плавания, спортивной гимнастики, бильярда, шахмат. 

В республике проводится работа по принятию законодательных 

актов, постановлений Совета Министров. Президиума Верховного Совета 

Удмуртской АССР. 

 

Председатель Госкомспорта Удмуртской АССР А. М. Касихин. 

ЦГА УР Ф. Р - 1419. оп. 1. д. 1790. л. 23-25. 

 

№ 42. 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, 
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проводимых вышестоящими организациями. Согласно разнарядке 

Госкомспорта РСФСР прошли обучение на факультете повышения 

квалификации в Московском областном институте физической культуры 17 

чел. 

При спортивны 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 г. 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 результаты работы тренера, его идейно-

политическую воспитательную деятельность, присваивает определенную 

квалификационную категорию. В 1988-1989 гг. аттестовано тренеров на 

высшую категорию тренера-преподавателя - 8 чел., 1 категорию - 28 чел., 2 

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 тренеров по 

видам спорта, из них с высшим физкультурным образованием – 334, среднее 

специальное образование - 85чел., имеют звание «Заслуженный тренер 

СССР» - З чел., «Заслуженный тренер РСФСР» - 18 чел. Тренерским 

составом подготовлено 1 Заслуженный мастер спорта, 7 Мастеров Спорта 
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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 
Образование Категории ФПК Семинары Вид спорта Кол-во 

заним. 

Кол-во 

тренер

ов 

высш Сред 

спец. 

В 1 2  РСФСР УАССР 

Биатлон 2209 50 34 0 1 9 18 0 15 0 

Лыж. Гонки 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. 

работников 

12  4 16 

Обществ. физк. 

кадров 

27   27 

Итого: 53 23 10 86 
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Председатель Госкомспорта УАССР Ю. П. Костин. 

 

ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ КАДРЫ 

 Всего Высшее образ. Среднее образ. 

Штатные работники, всего: 1510 823 444 

Учит. физкультуры 777 456 259 

Руков. Преподават ПТУ 52 41 9 

Преподават. ССУЗов 76 70 6 

Преподават. ВУЗов 63 56 4 

Инструкторы-методичты 135 22 57 

Тренеры-преподаватели по 

спорту 

243 130 65 

Работн. аппарат СК 38 16 8 

Работ. 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. 

Есть по 1 инструк.- метод. – в Граховском, Киясовском, 

Малопургинском, Можгинском, Сюмсинском районах. 

Есть по 2 инструк.- метод. – в Сарапульском, Як-Бодьинском, Ярском 

районах 

Есть по 3-4 инструк.- метод. – в Алнашском, Балезинском, 

Глазовском районах. 
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ЦГА УР Ф. Р - 1419.оп.1.д.1790. л. 26-31. 

 

РАЗДЕЛ II. РАЗВИТИЕ ВИДОВ СПОРТА В УДМУРТИИ И 

ОРГАНИЗАЦИЯ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

Во втором разделе публикуются документы, освещающие 

многогранную деятельность государственных и физкультурных органов по 

развитию отдельных видов спорта и организации спортивных соревнований в 

республике.  

Ведущим видом спорта в Удмуртии в эти годы был биатлон. 80-е 

годы были годами наибольшего развития этого вида спорта в республике. 

Росло число коллективов физкультуры, культивирующих биатлон, и число 

занимающихся. Если в 1981 г. биатлон культивировался в 43-х коллективах 

физкультуры и занимались 978 человек, то в 1987 г. - в 58 КФК с 2278 чел. 

занимающихся. В республике сложились несколько центров подготовки 

биатлонистов. Ведущим из них был Опорный пункт Олимпийской 

подготовки при Областном Совете ДСО «Зенит», созданный в 1972 г. В этом 

обществе биатлон культивировали 4 ведущих коллектива: СК «Ижпланета», 

«Ижсталь», КФК «Металлист», «Сокол», в которых к концу 80-х занимались 

334 биатлониста. С ними занимались 14 штатных тренеров. Большую работу 

по подготовке молодых биатлонистов вела СДЮСШОР «Ижпланета», где 

работали 9 тренеров. 

Вторым центром был Областной Совет ДСО «Труд», в котором был 

создан Опорный пункт олимпийской подготовки по биатлону и открыта 

ДЮСШ. 

Третьим центром развития биатлона был СК «Прогресс» г. Глазова, 

где успешно действовало биатлонное отделение в ДЮСШ. В середине 80-х 

годов биатлон начал культивироваться в КФК «Темп». Значительная работа 

велась в Можге, в ДСО «Урожай» - на базе п. Октябрьский и п. 

Первомайский Завьяловского района и в некоторых других коллективах. 

Биатлонисты Удмуртии успешно выступали на всероссийских и 
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всесоюзных соревнованиях. 

Комитет по физической культуре и спорту при Совете Министров 

Удмуртской АССР постоянно держал проблемы развития биатлона в 

республике и выступление биатлонистов на соревнованиях в центре своего 

внимания. Об этом наглядно свидетельствуют док. № 50 и 56, в которых 

анализировались результаты выступления биатлонистов республики в 

зимнем сезоне 1981-1982 г. и ход выполнения принятого постановления 

Спорткомитета от 27 мая 1982 г. В первом документе «Об итогах 

выступления сборной команды Удмуртской АССР по биатлону в зимнем 

сезоне 1981-1982 г.» давался подробный анализ выступления биатлонистов 

на всероссийских, всесоюзных и международных соревнованиях. 

В. Белорусов стал победителем «Кубка Скандинавских стран», В. Медведцев 

- серебряный призер в соревнованиях «Дружба», А. Березкин - победитель 

международных соревнований ДОСААФ. Главным стартом сезона была V  

зимняя Спартакиада народов СССР, где команда республики заняла 8 

общекомандное место. Успешно выступили на соревнованиях В. Белорусов, 

В. Журавлев, С. Журавлев, А. Даниленко, В. Медведцев. Хороших успехов 

добились биатлонисты республики на Кубке СССР, где Ю. Луппов стал 

победителем, а В. Белорусов - серебряным призером. Команда СК 

«Ижпланета» на юношеском первенстве СССР заняла 6-е место среди ДСО и 

ведомств и 1-е среди СДЮСШОР. На «Ижевской винтовке» - всесоюзных 

соревнованиях биатлонисты Удмуртии заняли 4-е место. 

В постановлении отмечалось, что сильнейшей командой республики 

оставалась команда СК «Ижпланета». Другие коллективы снизили усилия по 

развитию биатлона. Особенно плохо выступали юниоры республики, 

которые до этого в 1969, 1970, 1979, 1980 годах были сильнейшими, в 1981 и 

1982 годах они сдали свои позиции и заняли всего 10 место на первенстве ВС 

ДСО профсоюзов и 6-е на первенстве СССР. В постановлении предлагалось 

всем КФК и СК обсудить результаты зимнего сезона и принять 

кардинальные меры по устранению недостатков в работе. А спустя 6 
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месяцев, 25 ноября 1982 г. Спорткомитет республики вновь возвращается к 

проблеме развития биатлона в Удмуртии. В своем постановлении «Об итогах 

выступления сборной команды Удмуртской АССР по биатлону в зимнем 

сезоне» Спорткомитет республики, отмечая ряд положительных моментов по 

улучшению работы, в тоже время указал, что многие пункты постановления 

остались не выполненными. До сих пор не культивируется биатлон в г. 

Воткинске и Сарапуле, медленно развивается биатлон в сельских районах. Не 

выполнили решение Спорткомитета в г. Можге и руководством «Ижмаш». В 

постановлении были намечены конкретные меры по устранению отмеченных 

недостатков /док. № 56/. 

В разделе публикуются два материала о развитии биатлона в 

Удмуртии из газеты «Удмуртская правда». В первой статье «Кто продолжит 

традиции?» от 17 марта 1987 г. ведущие специалисты республики по 

биатлону А. Захарченко, И. Тютеев, М. Ткаченко, А. Гущин, Р. Бабурин, 

И. Гибадуллин давали анализ развития биатлона в республике, высказывали 

предложения по улучшению работы с биатлонистами /док. № 85/. Во второй 

статье «Биатлон: остальное докажет зима» Заслуженного тренера СССР 

М. Ткаченко и корреспондента Ю. Ожегова продолжался анализ развития 

биатлона в республике: анализировались результаты выступления 

биатлонистов на соревнованиях, вскрывались причины неудач, 

высказывались критические замечания в адрес ряда коллективов 

физкультуры, слабо ведущих работу по подготовке биатлонистов /док. № 94/. 

Большое внимание в середине 80-х годов уделялось развитию хоккея 

с шайбой. В разделе публикуются два письма Председателя Совета 

Министров Удмуртской АССР Председателю Комитета по физической 

культуре и спорту при Совете Министров СССР т. Грамову М. В. и 

Председателю ЦК профсоюза т. Калистратову А. Н. по вопросу развития 

хоккея в республике. В первом письме «Об участии хоккейной команды 

«Прогресс» г. Глазова в Чемпионате СССР 1984-1985 гг. среди второй 

группы класса «А» от 10 мая 1984 г. Председатель Совета Министров 

134



УАССР дает подробный анализ развития хоккея в г. Глазове и просил 

оставить команду «Прогресс» для игры среди команд второй группы класса 

«А» /док. № 68/. Во втором письме «О хоккейной команде «Ижсталь» г. 

Ижевска» раскрывается деятельность по укреплению состава команды 

«Ижсталь» и высказывалась просьба в течение ближайших 3-4 лет не 

разрешать переход молодых игроков команды в другие клубы для 

стабилизации ее состава и улучшения качества выступлений /док. № 67/. В 

ответном письме от 19 июля 1984 г. Зам. председателя Спорткомитета СССР  

В. С. Сысоева сообщалось, что оба предложения руководства республики 

удовлетворены /док. № 69/. 

В разделе публикуются два документа с анализом развития хоккея в 

республике во второй половине 80-х годов. В «Справке об итогах 

выступления хоккейных команд. «Ижсталь» и «Прогресс» на Чемпионате 

СССР» Я. Львовский давал подробный анализ выступления команды 

«Ижсталь» в высшей лиге советского хоккея и высказывал предложения по 

улучшению работы в команде. В статье также давался критический анализ 

работы в команде «Прогресс», которая в эти годы резко снизила свои 

спортивные успехи. Высказывались замечания в адрес тренерского состава 

команды и руководства Чепецкого механического завода, не проявлявшего 

должной заинтересованности в укреплении команды /док. № 79/. Во втором 

документе - Постановлении Госкомспорта Удмуртской АССР от 29 апреля 

1987 г. «Об итогах выступления команды «Ижсталь» в Чемпионате СССР по 

хоккею в сезоне 1986-1987 гг.» дается оценка деятельности команды в 

период борьбы за возвращение в высшую лигу советского хоккея, из которой 

они выбыли из-за слабой игры. Отметив положительный сдвиг в 

деятельности команды и ее возвращение в высшую лигу, Госкомспорт 

республики в своем постановлении указал на допущенные недостатки и 

наметил меры по их устранению, особо подчеркнув на необходимость 

усиления контроля со стороны руководства команды «Ижсталь» и 

Спортивного клуба за качеством работы СДЮСШОР по подготовке 

135



качественного резерва для команды мастеров /док. № 86/. 

В 80-х годах в республике продолжалась работа по развитию 

конькобежного спорта, который культивировался в СК «Ижпланета», 

«Прогресс», КФК «Металлист» и «Энергия». В сентябре 1982 г. в республике 

работала бригада Спорткомитета РСФСР по проверке развития 

конькобежного спорта. В ходе проверки были выявлены серьезные 

недостатки. В публикуемом документе «О ходе выполнения замечаний и 

предложений, высказанных бригадой Спорткомитета РСФСР по развитию 

конькобежного спорта в Удмуртской АССР» - постановлении Спорткомитета 

УАССР от 23 декабря 1982 года давался анализ проведения работы в КФК по 

устранению указанных недостатков. Отметив, что ряд замечаний бригады 

Спорткомитета РСФСР выполнены, Спорткомитет республики указал на 

нерешенные еще проблемы: не все коллективы, имеющие возможность, 

культивировали  конькобежный спорт /«Динамо», Университет, ИМИ, г. 

Воткинск/, не решен вопрос с тренерскими кадрами в КФК «Энергия» и 

«Сокол», слаб контроль со стороны руководителей СК и КФК за развитием 

конькобежного спорта. В постановлении намечались конкретные меры по 

полному выполнению замечаний бригады Спорткомитета РСФСР. В 

частности, руководителям СО «Динамо», ДСО «Зенит», «Буревестник» 

предлагалось решить вопрос о развитии конькобежного спорта в вузах и 

создании секций конькобежного спорта в СО «Динамо» и на Воткинском  

машзаводе, Федерации конькобежного спорта республики, руководителям 

спорткомитетов районов и городов - принять меры по регулярному 

проведению соревнований среди молодежи /док. № 58/. 

В 80-х годах Удмуртия по-прежнему была одним из главных центров страны 

по подготовке высококлассных лыжников. Лыжный спорт в республике 

оставался одним из самых распространенных видов спорта. В 1982 году, 

например, лыжные гонки культивировались в 1179 КФК, где занимались 

свыше 50,5 тыс. чел. Основную работу по подготовке высококлассных 

лыжников в эти годы вели КФК «Металлист», СДЮСШОР ДСО «Урожай», 
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ШВСМ, «Ижсталь», УДГУ, СК «Прогресс», воткинское «Знамя», 

Сарапульский «Сокол» и др. В республике регулярно проводились 

чемпионаты Удмуртии по лыжным гонкам, массовые соревнования «Лыжня 

Удмуртии», зимние Спартакиады Удмуртии и другие соревнования. 

Лыжники республики успешно выступали на всероссийских, всесоюзных и 

международных соревнованиях. Среди них Заслуженные мастера спорта 

Г. Кулакова, Т. Тихонова, В. Никитин, МСМК Н. Парамонова, Ю. Степанова 

и многие другие. Развитие лыжных гонок и проведение спортивных 

состязаний постоянно стояли в центре внимания Совета Министров 

Удмуртской АССР, Спорткомитета республики, Областного Совета 

профсоюзов и ОК ВЛКСМ. 

Одним из самых популярных соревнований по лыжным гонкам в 

республике в начале 80-х г. были соревнования «Лыжня Удмуртии», а затем 

– «Неделя лыжного спорта». Массовые соревнования на марафонские 

дистанции «Лыжня Удмуртии» стали проводиться с 1977 г. Для проведения 

этих массовых соревнований принимались специальные постановления 

Спорткомитета республики, Областного Совета профсоюзов и Секретариата 

ОК ВЛКСМ /док. № 47, 59/, а после проведения очередных соревнований в 

документах давался анализ проделанной работы. Благодаря большой 

организаторской и пропагандистской работе эти соревнования принимали 

поистине массовый характер. В 1982 г. в них участвовали 260 тыс. чел. /док. 

№ 59/, в 1983 г. - 232757 чел. /док. № 60/, в 1984 г. - 333495 чел. /док. № 65/, в 

1985 г. - около 500 тыс. чел. /док. № 18/. 

В публикуемых документах раздела давался подробный анализ 

проведения этих массовых соревнований, указывались положительные 

примеры и давалась критическая оценка в деятельности ряда коллективов 

физкультуры и государственных органов. Так, например, в постановлении 

Спорткомитета УАССР от 10 марта 1983 г. «Об итогах проведения недели 

«Лыжня Удмуртии – 83» отмечалась организованная работа в Балезинском, 

Красногорском, Алнашском, Сюмсинском районах, г. Ижевске и Можге. В 
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тоже время, с малым количеством участников прошли соревнования в 

Игринском, Каракулинском, Воткинском, Киясовском районах, практически 

были сорваны соревнования в Юкаменском, Малопургинском, Киясовском 

районах /док. № 60/. В «Справке об итогах проведения «Недели лыжного 

спорта» в Удмуртской АССР» от 3 апреля 1984 г. подводились итоги 

проведения этого соревнования в 1984 г. В справке отмечалось, что в этих 

соревнованиях приняли участие 22% населения республики. Большая работа 

была проведена Камским совхозом Воткинского района, Селычинским 

сельским Советом Як-Бодьинского района, обеспечившим участие до 60% 

трудящихся, учащихся и служащих. В Селтинском районе приняли участие 

40 % населения. 98,5% школьников Глазовского района встали на старты 

«Недели лыжного спорта» и т. д. В тоже время в справке давалась критика 

коллективов физкультуры, где эти соревнования были сорваны или 

проводились неорганизованно. В документе отмечалась слабая координация 

деятельности отдельных министерств, ведомственных органов, как в 

республике, так и в городском и районном звене. Так, в г. Ижевске в «День 

лыжника» проходил Чемпионат СССР по мотогонкам на льду, в Воткинске - 

первенство республики по мотокроссу, в Глазове - городской праздник 

«Проводы русской зимы». Спорткомитет УАССР предложил физкультурным 

органам, министерствам и ведомствам улучшить работу по проведению этих 

массовых мероприятий по зимнему виду спорта /док. № 65/. 

В разделе публикуются ряд документов, раскрывающих 

многогранную работу физкультурных органов по проведению зимних 

Спартакиад Удмуртской АССР и подготовке команд для участия в 

Спартакиадах народов РСФСР и СССР. В 80-е годы в республике были 

проведены две зимние Спартакиады Удмуртии - VIII и IX. Подготовка и 

проведение их были в центре внимания Совета Министров УАССР, 

Удмуртского областного Совета профсоюзов, Спорткомитета республики. 

Так, 23 января 1985 г. Советом Министров УАССР и Областным Советом 

профсоюзов принимается решение «О проведении VIII зимней и IX летней 
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Спартакиад Удмуртской АССР и I-х Республиканских юношеских 

спортивных игр по летним и зимним видам спорта» /док. № 74/, а 16 мая 

1985 г. в двух постановлениях «Об итогах VIII зимней Спартакиады 

Удмуртской АССР» и «Об итогах выступления сборных команд Удмуртской 

АССР в соревнованиях VIII зимней Спартакиады народов РСФСР и I-х  

Республиканских юношеских спортивных игр по зимним видам спорта» 

Спорткомитет Удмуртии давал анализ проделанной работы и подводил итоги 

выступления лыжников республики на этих соревнованиях. В постановлении 

Спорткомитета УАССР «Об итогах VIII зимней Спартакиады Удмуртской 

АССР» отмечалось, что на старты вышли 245 тыс. чел. /36,8 % населения 

республики/. В лыжных гонках приняли участие 186 тыс. чел. Победителями 

соревнований стали коллективы физкультуры «Металлист», СК «Прогресс», 

ДСО «Урожай». В тоже время отмечалось, что в финальных соревнованиях 

не приняли участие команды «Буревестник» и райсовета ДСО «Локомотив», 

слабо выступала команды КФК «Темп» и ИМИ. 9 команд районов не 

приняли участия в I-х Республиканских юношеских спортивных играх /док. 

№ 75/. Более подробный анализ хода VIII  зимней Спартакиады Удмуртской 

АССР дан в опубликованной в разделе статье «Спартакиада: что показали 

итоги» /док. № 77/. В документе № 76 дается анализ выступления сборных 

команд Удмуртии на VIII зимней Спартакиаде народов РСФСР и I-х 

Республиканских юношеских спортивных играх по зимним видам спорта. В 

документе отмечалось, что в личном зачете отличились В. Никитин и 

Ю. Степанова, завоевавших 3 золотых и 1 серебряную медали. В I-х 

Республиканских юношеских спортивных играх большого успеха добилась 

команда биатлонистов, ставшая победителем. В постановлении 

Спорткомитета УАССР были намечены меры по улучшению работы в 

коллективах по развитию лыжного и других зимних видов спорта /док. № 

76/. Аналогичные документы по проведению и подведению итогов IX зимней 

Спартакиады среди населения республики принимались Советом Министров 

УАССР и Госкомспортом республики 26 июня 1987 г. /док. № 87/, о X 
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зимней Спартакиаде среди населения Удмуртской АССР 4 июля 1988 г. /док. 

№ 93/, о проведении I зимней Спартакиады между Пермской, Кировской 

областями и Удмуртской АССР 30 сентября 1987 г. /док № 90/. 

В разделе публикуются ряд документов, касающихся работы по 

подготовке и выступлению спортсменов республики на Олимпийских играх. 

Так, в письме Совета Министров РСФСР в Совет Министров УАССР от 27 

мая 1983 г. высказывалась просьба оказать помощь физкультурным органам 

в подготовке спортсооружений для подготовки сборных команд СССР к ХIV 

зимним Олимпийским играм /биатлонистов/ /док. № 61/, а в док. № 66 

давался отчет о принятых правительством Удмуртии мерах по выполнению 

вышеуказанной просьбы Совета Министров РСФСР. 

В разделе публикуется постановление Госкомспорта РСФСР от 3 

июня 1988 г. «Об итогах выступления спортсменов РСФСР на ХV зимних 

Олимпийских играх и задачах спортивных организаций республики по 

подготовке к Олимпийским играм 1992 г.», в котором отмечался большой 

вклад двух спортсменов Удмуртии - Т. Тихоновой и В. Медведцева, 

завоевавших на Олимпийских играх в Калгари 3 золотые и 3 серебряные 

медали и вклад советских, профсоюзных, комсомольских и физкультурных 

органов республики по созданию необходимых условий  для подготовки 

спортсменов. Особо подчеркнуто о большом вкладе в подготовку 

высококлассных спортсменов Межведомственного центра олимпийской 

подготовки по лыжным гонкам и биатлону Удмуртской АССР /док. № 92/. 

В разделе исследователь найдет также материалы о проведении 

чемпионатов УАССР по зимнему многоборью комплекса ГТО, в которых 

принимало участие большое количество молодежи. Так, в 1982 г. в них 

приняли участие 43556 чел. /док. № 48/.  

В разделе публикуется большое число документов по развитию 

летних видов спорта. В 80-е годы большое развитие в республике получила 

легкая атлетика. За эти годы легкоатлеты Удмуртии добились больших 

успехов на Всероссийских, Всесоюзных и международных соревнованиях. В 
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публикуемой статье «Легкая атлетика- 81» тренера Спорткомитета СССР по 

Удмуртской АССР по легкой атлетике Н. Радыгина раскрывался успех 

спортсменов Удмуртии на рубеже 70-80-х годов. Только в минувшем году 

были обновлены 9 рекордов республики, 4 из них превысили нормативы 

МСМК. За 1979-1980 гг. было подготовлено 14 МС и 2 МСМК. Наибольший 

вклад внесли легкоатлеты и тренеры ДСО «Урожай», «Буревестник», 

«3енит» /док. № 46/. 

Спорткомитет УАССР постоянно держал вопросы развития легкой 

атлетики в центре своего внимания. В разделе публикуется док. № 44 «О 

выступлении сборной команды Удмуртской АССР по легкой атлетике в 

закрытых помещениях», в котором  отмечались положительные моменты в 

развитии легкой атлетики и нерешенные проблемы со стороны СК и 

Федерации УАССР по легкой атлетике. В другом документе «О ходе 

подготовки команды легкоатлетов Удмуртской АССР к зональной 

Спартакиаде народов РСФСР» подводились итоги выступления легкоатлетов 

республики в период подготовки к этим соревнованиям. Для успешной 

подготовки спортсменов Спорткомитет УАССР назначил ответственных 

тренеров по всем группам видов легкой атлетики, подчеркнув необходимость 

усиления работы по подготовке спортивного резерва из молодежи /док. № 

53/.  

Для большего вовлечения тружеников республики в занятия легкой 

атлетикой в эти годы стали использоваться новые виды спортивных 

мероприятий. С каждым годом становились традиционными проведение 

легкоатлетических пробегов «Здоровье». Только в 1985 г. в них приняли 

участие 214 тыс. чел. Набирали темпы работы Клубы любителей бега. В 1985 

г. их было 17, в 1987 г. - уже 62, в которых занимались 4,5 тыс. любителей 

легкоатлетического бега. Стали регулярно проводиться легкоатлетические 

марафоны. Если в начале 80-х они проводились в 2 районах, то в 1987 г. уже 

в 16. Массовыми являлись легкоатлетические пробеги Кабалчигурт - Игра. 

Особое место среди легкоатлетических пробегов занимает 300 км. 
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республиканский зимний легкоатлетический пробег по районам республики 

/док. № 18, 29/. 

Довольно большое развитие в Удмуртии в 80-е годы получил 

велоспорт, который культивировался в 44 КФК и занимались в секциях в 

1982 г. 1560 велоспортсменов. В док. № 49 «Информация о развитии 

велоспорта в Удмуртской АССР» сообщается, что в 1981 г. в республике 

была создана Федерация велотуризма, что способствовало подготовке юных 

велогонщиков, а организация велопробегов Ижевск-Сарапул-Каракулино- 

Воткинск, Ижевск-Нылга и других позволяло привлекать свыше 600 

велогонщиков и выявлять талантливую молодежь. С 1952 г. в республике 

проводилась традиционная многодневная велогонка на приз газеты 

«Удмуртская правда» и Областного Совета профсоюзов, велокроссы в 

районах и городах Удмуртии. 

Спорткомитет УАССР держал проблемы развития велоспорта в 

центре своего внимания. Так, например, в документе «Об итогах XXXI 

велогонки на приз газеты «Удмуртская правда» и Кубок Удмуртского 

облсовпрофа, посвященной 60-летию образования СССР» давался анализ 

проведения этого юбилейного соревнования, в котором приняли участие 

велогонщики не только республики, но и приглашенные команды из 

Ленинграда, Татарстана, Свердловской области и Башкирии. В 

постановлении Спорткомитет наметил ряд мер по улучшению развития 

велоспорта в республике /док. № 54/. А вот в других документах - Справке и 

постановлении Спорткомитета УАССР от 10 июля 1986 г. «Об итогах 

выступления сборной команды Удмуртской АССР по велоспорту /шоссе/ на 

IX летней Спартакиаде народов РСФСР» работа тренеров и организаторов 

велоспорта в республике была подвергнута резкой критике за упущения в 

работе, хотя, в целом, велогонщики республики на других всероссийских 

соревнованиях выступали неплохо. 

Так, на многодневных шоссейных велогонках в чемпионате России на 

дистанции 1000 км. «3олотое кольцо России» сборная команда Удмуртии 
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дважды /в 1981 и 1984 гг./ становилась Чемпионом России. Успешно 

выступали юноши и юниоры, которые также в 1982 и 1984 г. становились 

Чемпионами России по своим возрастным группам. В личном зачете  

чемпионами России становились А. Кремлев, А. Долганов, О. Петров, 

В. Иванов, В. Харин, Н. Ситников, Н. Галичанин и др. Однако, в 1986 г. на IX 

летней Спартакиаде народов РСФСР команда Удмуртии заняла всего 10-е 

место, чего не было на протяжении последних 10 лет. В постановлении 

Спорткомитета УАССР были указаны просчеты в организации подготовки 

велогонщиков и намечены конкретные организационные меры по наведению 

порядка во время учебно-тренировочных сборов, ответственности 

тренерских кадров за подготовку спортсменов, повышении уровня 

воспитательной работы среди велогонщиков. /док. № 82, 83/. 

Развивалось в республике и плавание. К 1982 г. в республике имелись 

5 закрытых и 3 открытых плавательных бассейнов, где в 1981 г. было 

обучено плаванию около 214 тыс. чел., сдали нормативы ГТО по плаванию 

159 тыс. чел. В постановлении Спорткомитета УАССР от 27 мая 1982 г. «О 

развитии плавания в Удмуртской АССР» давался подробный анализ 

постановки плавания в республике и выступлении спортсменов на 

спортивных аренах России и СССР. В 1981 г. команда Удмуртии на VI 

Всероссийских играх молодежи заняла 6 место. Команда СДЮСШОР СК 

«Ижпланета» на первенстве СССР среди подростков 14-15 лет заняла 10 

место из 174 школ страны. Только за 1980-1981 гг. в школе было 

подготовлено 20 МС, 5 воспитанников СДЮСШОР вошли в состав 

кандидатов в сборные команды СССР. И. Абрамова установила юношеский 

рекорд СССР. Для более эффективной работы плавательных бассейнов по 

обучению детей плаванию и подготовки высококлассных пловцов 

республики Спорткомитет УАССР принял решение: главной задачей 

СДЮСШОР СК «Ижпланета» - подготовка спортивного резерва для сборных 

команд Удмуртии и спортсменов высшего разряда, способных успешно 

выступать на всесоюзной и мировой спортивной арене. На все остальные 
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плавательные бассейны возлагалась ответственность обучения детей 

плаванию и отбор талантливой молодежи дли передачи их в Плавательный 

центр СК «Ижпланета» /док. № 51/. В документе «Положение об 

организации структуры и спортивно-массовой работы по развитию плавания 

в Удмуртии» излагалась структура и основные направления работы 

Плавательного центра /док. № 52/. 

В разделе публикуются два документа, раскрывающие работу 

физкультурных коллективов республики по развитию спортивной 

гимнастики. В начале 80-х г. шло дальнейшее развитие этого вида спорта. 

Так, в 1982 году спортивную гимнастику культивировали 45 КФК, в которых 

занимались свыше 4 тыс. чел. Росло спортивное мастерство гимнастов. 

Только в 1983 году в ДЮСШ и СДЮСШОР Минпроса УАССР было 

подготовлено 6 МС, 15 КМС, 42 спортсмена I разряда. Наибольший вклад 

вносила СДЮСШОР СК «Ижпланета», где в 1984 г. были подготовлены I 

МСМК, 4 МС, 7 КМС и 8 перворазрядника. Больших успехов добивались на 

спортивных аренах О. Корепанова, А. Щенникова, А. Овчинникова и др. 

Вместе с тем в постановлении Госкомспорта УАССР от 31 мая 1990 г. 

отмечалось, что в развитии спортивной гимнастики во второй половине 80-х 

г. наблюдалась неприятная тенденция - снижение числа КФК, 

культивирующих спортивную гимнастику, и числа занимающихся. Вот 

почему Спорткомитет УАССР дважды на своих заседаниях рассматривал 

проблемы развития спортивной гимнастики в республике. В 1988 г. 25 

августа – «О перестройке работы СДЮСШОР по спортивной гимнастике в г. 

Ижевске», где был дан критический анализ работы СДЮШОР СК 

«Ижпланета» и было принято решение о перестройке всей работы 

СДЮСШОР СК «Ижпланета» и РСДЮСШОР Минпроса УАССР по 

подготовке спортсменов по спортивной гимнастике. Было решено: 

СДЮСШОР СК «Ижпланета» будет вести подготовку гимнастов - мужчин, а 

РСДЮСШОР – гимнасток - женщин. Вводилась бригадная форма работы 

тренеров /док. № 431/. 31 мая 1990 г. Госкомспорт УАССР вновь 
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возвращается к этой проблеме. В Справке и постановлении Госкомспорта 

УАССР «О работе  физкультурных организаций по подготовке резерва в 

спортивной гимнастике» давался подробный анализ причин отставания в 

развитии спортивной гимнастики в республике, и намечались конкретные 

меры по их устранению /док. № 95, 96/. 

В 80-х г. в республике стала пользоваться большой популярностью 

ритмичная гимнастика. К 1987 г. в республике было создано более 100 групп 

по ритмичной гимнастике, в которых занимались около 3 тыс. чел, /док. № 

19, 29/. 

В разделе публикуется письмо Заместителю председателя 

Спорткомитета РСФСР от 16 августа 1964 г., в котором дается анализ 

развития в республике ручного мяча-гандбола в начале 80-х г. и выражалась 

просьба о включении женской команды Удмуртии в розыгрыш Чемпионата 

РСФСР класса «А» /док. № 70/. 

В 80-х годах футбол в Удмуртии становится одним из массовых видов 

спорта. Достаточно сказать, что в 1981 г. футбол культивировался в 451 

КФК, где занимались около 12,5 тыс. футболистов. Но, в целом, как и в 

других видах спорта в 80-х г. прослеживалась тенденция снижения и числа 

КФК, культивирующих футбол, так и числа занимающихся. Спорткомитет 

УАССР принимал меры по исправлению этой тенденции. Об этом наглядно 

свидетельствуют публикуемые в разделе документы. В письме Заместителю 

Председателя Спорткомитета РСФСР тов. Мелентьеву С. В. от 8 июля 1983 г. 

давались сведения о принимаемых мерах в республике по выполнению 

«Плана дополнительных мероприятий по дальнейшему развитию массового 

футбола в подведомственных организациях и территориях, улучшении 

работы по воспитанию квалифицированного резерва и ликвидации 

отставания в классе игры футбольной команды мастеров на период до 1985 

г.» /док. № 62/. В постановлении Удмуртского областного Совета 

профсоюзов и Госкомспорта УАССР от 7 августа 1987 г. давалась острая 

критика работы физкультурных органов по развитию футбола в коллективах 
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физкультуры. В постановлении отмечалась слабая работа по развитию 

юношеского футбола, в том числе и в СДЮСШОР СК «Ижпланета». В 

постановлении даны были указания Федерации футбола республики, 

тренерам команды Мастеров, СДЮСШОР, спорткомитетам городов и 

районов, Областному Совету ВДФСО профсоюзов /док. № 89/. 

В конце 70-х г. в Удмуртии стал развиваться новый вид спорта среди 

единоборств - каратэ. К 1981 г. в республике действовали уже 23 секции. 

Спортсмены республики стали проводить соревнования, участвовали в 

первенствах Урала и России. Для упорядочения деятельности секций была 

создана Федерация каратэ республики. Однако на практике стали нарушаться 

приказы Спорткомитета СССР от 13 ноября 1978 г. и 11 декабря 1979 г., 

согласно которым создание секций разрешалось при условии, что их 

руководители пройдут аттестацию в Центральной школе каратэ и получат 

удостоверение Спорткомитета СССР - тренер-преподаватель каратэ. На 

практике в республике секции стали организовываться стихийно, без 

разрешения Спорткомитета УАССР и нередко лицами с криминальным 

прошлым. В публикуемом в разделе постановлении Спорткомитета УАССР 

от 8 мая 1981 г. «Об усилении контроля за развитием борьбы каратэ в 

Удмуртской АССР» развитие этого вида спорта разрешалось только в двух 

секциях, где тренеры имели удостоверения, остальные секции было решено 

закрыть. Но проигнорировать ставшего популярным этого вида спорта было 

уже нереальным. В связи, с чем в 1990 г. Спорткомитет СССР, признал 

каратэ правомочном видом спорта и разрешил его культивировать в 

коллективах физкультуры /док. № 43/. 

В 80-х годах в республике продолжали развиваться технические и 

военно-прикладные виды спорта - мотоспорт, автоспорт, пулевая стрельба, 

водно-моторный вид, вертолетный, радиоспорт и различные виды 

моделирования, имевшие важное значение для военно-патриотического 

воспитания молодежи, пропаганды военных знаний, подготовки физически 

крепких и технически грамотных молодых людей для службы в 
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Вооруженных Силах СССР, а также кадров массовых технических профессий 

для народного хозяйства. Совет Министров УАССР, Спорткомитет 

республики, Советы ДСО, коллективы физкультуры уделяли развитию этих 

видов спорта пристальное внимание. Об этом наглядно свидетельствуют 

публикуемые в разделе документы. В них исследователь найдет конкретный 

материал о состоянии дел в развитии этих видов спорта, о спортивных 

успехах спортсменов Удмуртии на соревнованиях России и СССР. Если в 

конце X пятилетки этими видами спорта занимались в республике 18 тыс. 

чел., то в 1984 г. - уже 113,8 тыс. чел. За 1983 г. было подготовлено 5127 

спортсмена-разрядника, в т.ч. МС, КМС и перворазрядников - 122 чел. /док. 

№ 71/. О спортивных успехах по этим видам спорта свидетельствуют два 

документа - итоги выступления спортивных команд Удмуртии на 

чемпионатах РСФСР, СССР и Спартакиадах народов РСФСР и СССР в 1984 

г. Только за год спортсмены Удмуртии на этих соревнованиях завоевали 24 

золотых, 22 серебряных и 14 бронзовых медалей. Чемпионами СССР 

становились В. Гольцов /автоспорт/, Н. Журавлев, А. Яковлев /мотоспорт/, 

Ромин /водно-моторный/, Рыков С., Пантюхины Александр и Алексей 

/моторное многоборье/, А. Данилов /автомодельный/, С. Бармин /пулевая 

стрельба/ /док. № 72,73/. Совет Министров Удмуртской АССР в своем 

постановлении от 23 июля 1985 г. «О состоянии и мерах по усилению работы 

по развитию технических и военно-прикладных видов спорта в Удмуртской 

АССР» и справке председателя Удмуртского обкома ДОСААФ давали 

подробный анализ развития этих видов спорта в первой половине 80-х годов. 

Отмечались упущения в ряде КФК и ставились конкретные задачи  по 

дальнейшему развитию этих видов спорта в республике. А спустя два года -

29 июня 1987 г. в письме Госплану РСФСР «О ходе выполнения 

постановления Совета Министров РСФСР от 7 мая 1985 г. № 195 в 

Удмуртской АССР» /док. № 88/ Совет Министров республики информировал 

о том, что сделано по выполнению вышеназванного постановления Совета 

Министров РСФСР и своего постановления от 23 июля 1985 г. 
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Большую популярность в 80-х годах в республике приобрел туризм. 

За годы XI пятилетки в республике работали 9 бюро путешествий и 

экскурсий, 8 туристических клубов, 3 пункта проката туристского 

снаряжения. Туризмом было охвачено более 2,3 млн. человек. Вместе с тем, в 

развитии туризма и экскурсий в республике имелись большие недоработки и 

отставания по удовлетворению растущих потребностей населения. Вот 

почему, 2 апреля 1986 г. Совет Министров УАССР, Удмуртский Областной 

Совет профсоюзов, Удмуртский обком ВЛКСМ приняли постановление «О 

мерах по развитию туризма и совершенствованию туристско-экскурсионного 

обслуживания населения Удмуртской АССР в 1986-1990 гг. и на период до 

2000 года», в котором, отметив положительные моменты в деятельности 

физкультурных органов, были указаны недостатки и намечены меры по их 

устранению /док. № 81/. Здесь же публикуется «Информация о развитии 

альпинизма и скалолазания в Удмуртской АССР» на 7 декабря 1987 г. /док. 

№ 91/. 

В разделе публикуются ряд документов, раскрывающих картину 

проведения республиканских соревнований, участия спортсменов Удмуртии 

на Всероссийских и Всесоюзных соревнованиях. В 80-х г. в Удмуртской 

АССР были проведены две летние Спартакиады Удмуртской  республики. В 

разделе публикуются документы, раскрывание ход подготовки, проведения и 

результаты этих спортивных мероприятий. Так, в постановлении 

Спорткомитета УАССР от 8 сентября 1983 г. «Об итогах VIII летней 

Спартакиады Удмуртской АССР» и статьях газеты «Удмуртская правда» - 

«Что показала Спартакиада», «Что показали итоги» давался подробный 

анализ хода и результатов проведения этого важного спортивного 

мероприятия, в котором приняли участие 360 тыс. чел. В ходе Спартакиады 

УАССР мастерами спорта стали 74 чел., около 600 чел. выполнили 

нормативы  КМС и I спортивного разряда, 143848 чел. - нормативы массовых 

разрядов. В этих документах указывались успехи спортсменов республики на 

Спартакиадах Урала и Спартакиаде народов РСФСР, где на финальных 
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соревнованиях, например, команда велогонщиков заняла 2 место. 

Спортсмены В. Харин, С. Семенов, М. Харьковский, С. Ситников, 

О. Огородников в командной гонке выполнили нормативы МСМК. Команда 

девушек в составе Е. Бочкаревой, Н. Семеновых, Е. Погоцкой, М. Ложкиной, 

Н. Пономаревой стали чемпионами среди женщин. Больших успехов 

добились пловцы. Чемпионами Спартакиады народов РСФСР стали 

И. Абрамова, Д. Зылев, И. Панова, Е. Останина, Е. Ашихмина. Успехи были 

и у легкоатлетов и конников. В то же время в статьях давалась критика 

слабого выступления  по другим видам спорта /док. № 57, 63, 64/. 

Кроме того, в разделе публикуются и другие документы, 

рассказывающие о проведении в 80-х годах в республике других массовых 

соревнований. Взяв курс на перенос центра внимания в проведении 

спортивных мероприятий на места, в коллективы физкультуры, спортивные 

органа и КФК проводили самые разнообразные мероприятия: 

республиканские спортивные игры молодежи, Спартакиады вузов и ССУЗов, 

детские спортивные игры «Старты надежд», военно-спортивные игры 

«Орленок», «3арнмца», «Недели ГТО» и др. Спорткомитет УАССР, 

Областные Советы ДСО постоянно контролировали проведение этих 

мероприятий, анализировали результаты, указывали на недостатки в работе, 

намечали меры по устранению этих недоработок. Так, 29 октября 1981 г. 

Спорткомитет проанализировал результаты VI Республиканских спортивных 

игр молодежи /док. № 45/, 5 октября 1982 г. итоги выступления сборных 

команд по многоборью ГТО и «Недели ГТО» /док. № 55./ и т.д. 

Таким образом, материалы раздела наглядно демонстрировали 

довольно широкую и многоплановую работу Спорткомитета УАССР, 

Областных Советов ДСО, спорткомитетов городов и районов, КФК по 

развитию видов спорта в республике и участию спортсменов Удмуртии в 

республиканских, Всероссийских, Всесоюзных и международных 

соревнованиях. 
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№ 43. ОБ УСИЛЕНИИ КОНТРОЛЯ ЗА РАЗВИТИЕМ БОРЬБЫ 

КАРАТЭ В УДМУРТСКОЙ АССР 

Постановление Комитета по физической культуре и спорту при 

Совете Министров Удмуртской АССР от  8 мая 1981 г. 

 

Комитет по физической культуре и спорту при Совете Министров 

Удмуртской АССР отмечает, что в последнее время в г. Ижевске и ряде 

других городов и райцентров Удмуртии получило распространение  

обучение молодежи приемам борьбы каратэ. Открыты секции каратэ в ДСО 

«Динамо», на ряде промышленных предприятиях, учебных заведениях г. 

Ижевска. 

Учитывая отсутствие квалифицированных кадров, Спорткомитетом 

УАССР были направлены для обучения в Центральную школу тренеров 2 

человека. Окончив краткие курсы, они получили право на проведение 

тренерских занятий и обучение приемам борьбы каратэ. Для координации 

вопросов, связанных с развитием этого вида борьбы были созданы городская 

/в г. Ижевске/ и республиканская  Федерации. Однако, как показала практика, 

обе Федерации были созданы преждевременно и оказались не в состоянии 

обеспечить уровень руководства развитием борьбы каратэ. Открытие секций 

в коллективах физкультуры происходит стихийно. При наличии 2-х 

аттестованных тренеров только в Ижевске в настоящее время 

функционируют 23 секции, где разучиваются приемы борьбы каратэ. К 

руководству секций приходят случайные люди, не имеющие специального 

образования и права на проведение занятий по борьбе каратэ. 

В Ижевске автозаводскую секцию возглавил Кузнецов С. А., токарь 

цеха № 71. В январе 1976 г. он был судим за хулиганство, до настоящего 

времени в связи с периодически повторяющимися случаями нарушения 

правил социального общежития, состоит на специальном учете в 

Октябрьском РОВД. 

В результате деятельности таких «секций» в ряде секций имеет место 
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незаконный сбор средств, которые в дальнейшем присваиваются их 

руководителями. Отсутствие специальной подготовки приводит к 

нарушению методической направленности учебно-тренировочного процесса, 

а в связи с этим, к ущербу в здоровье занимающихся. Так, 16 апреля с. Г. в 

городской травматологический пункт с занятий секции каратэ КФК «Искра» 

был доставлен с разрывом связок голеностопного сустава Паршаков И.И. В 

апреле месяце с. г. с тяжелыми последствиями закончилось занятие в г. 

Воткинске. При обследовании занимающегося Ложкина А. А. была 

обнаружена закрытая травма живота с разрывом тонкого кишечника и 

развитым серозно-фиброзном перитоните. 

В соответствии с приказом Спорткомитета СССР за № 1250 от 5 

ноября 1980 г. открытие секций каратэ разрешается только в Ижевске. 

Однако, некоторые псевдотренеры /Рябов В. П. и другие/, незаконно ведя 

несколько групп в Ижевске, нарушают приказ Спорткомитета СССР, 

выезжая для организации каратэ в г. Воткинск и Сарапул. Имеет место 

попытки открытия секций каратэ в п. Ува. 

Несмотря на приказы Спорткомитета СССР с публикацией 

содержания их  в газете «Советский спорт» ведутся занятия по обучению 

девушек приемам борьбы каратэ в Ижевском медицинском институте. 

Тренер по борьбе каратэ т. Иванцов А. И., прошедший аттестацию и 

достаточно осведомленный о мероприятиях, связанных с дальнейшим 

развитием каратэ в стране, грубо нарушает установленный порядок, 

проводит занятия в 7 группах. 

Без согласия спортивных органов открыты школы каратэ в Ижевском 

механическом институте, под видом подготовки членов оперативных 

комсомольских отрядов маскируют свою незаконную деятельность тт. 

Фельдман, Рябов В. П., Сананаев О. Д. и некоторые другие. 

Для упорядочения и наведения должного порядка в развитии борьбы 

каратэ в республике Комитет по физической культуре и спорту при Совете 

Министров Удмуртской АССР ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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1. Председателям райгорспорткомитетов, областным Советам ДСО 

профсоюзов и спортивным органам и ведомств: 

- при открытии секций по борьбе каратэ строго руководствоваться 

приказом Спорткомитета СССР № 1295 от 13 ноября 1978 г. и № 1321 от 11 

декабря 1979 г., имея ввиду при этом, что в соответствии с перечисленными 

приказами открытие секций каратэ разрешается только под 

непосредственным руководством тренеров, прошедших аттестацию и 

получившим удостоверение Спорткомитета СССР «тренер-преподаватель по 

каратэ»; 

- принять необходимые меры к немедленному закрытию незаконно 

существующих групп, секций и школ каратэ, для чего довести содержание 

настоящего постановления до сведения коллективов физкультуры и 

директоров спортивных сооружений, общеобразовательных школ, училищ 

профтехобразования, техникумов и ректоров вузов; 

- учитывая большой интерес молодежи к изучению приемов борьбы 

каратэ, рекомендовать рассмотреть вопрос о подготовке штатных тренеров, 

имея в виду, что они будут направлены для прохождения аттестации, 

проводимой в сентябре в первую очередь; 

- обсудить на заседании спорткомитета г. Ижевска и президиумах 

областных Советов ДСО статью Д. Иванова в газете «Советский спорт» 

«Осторожно каратэ» от 29 апреля с. г. «О принятых мерах по выполнению 

настоящего постановления председателю Ижевского горспоркомитета 

УАССР справку в месячный срок со времени выхода постановления. 

2. Просить областной комитет ВЛКСМ и республиканский штаб 

народной дружины при проведении занятий с членами оперативных 

комсомольских отрядов и народных дружин основное внимание уделять 

изучению приемов задержания /борьбе самбо, но не приемам нападения -  в 

борьбе каратэ/. Определить и сообщить Спорткомитету УАССР перечень 

отрядов и дружит, где будут изучать приемы задержания и фамилии 

руководителей занятий. 
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3. Просить Министерство внутренних дел Удмуртской АССР 

выявлять незаконно создаваемые группы по изучению каратэ и привлекать 

их руководителей к ответственности. 

4. В соответствии с приказом Спорткомитета СССР о возможности 

открытия секций каратэ только в г. Ижевске и в связи с малочисленностью  

аттестованных тренеров в г. Ижевске деятельность городской и 

республиканской Федерации борьбы каратэ считать нецелесообразным. 

 

Председатель Комитета Г. П. Кавалеров  

ЦГА УР Ф. Р - 1419.оп.1.д.1098. л. 61-64. 

 

№ 44. О ВЫСТУПЛЕНИИ СБОРНЫХ КОМАНД УДМУРТСКОЙ 

АССР ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ В ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ 

Постановление Комитета по физической культуре и спорту при 

Совете Министров Удмуртской АССР от 30 июня 1981 г. 

 

Спорткомитет УАССР отмечает, что легкоатлеты республики 

регулярно в соответствии с календарным планом Спорткомитетов РСФСР и 

СССР выступают в зональных соревнованиях Кубка СССР и третий год 

подряд добиваются права  участия командой в полуфинале Кубка СССР. 

Ежегодно проводятся отборочные соревнования и учебно-тренировочные 

сборы в легкоатлетическом манеже г. Глазова. Легкоатлетические 

спортсмены разделены на группы видов, ответственными в которых 

назначены старшие тренеры. 

В финальных соревнованиях зимнего чемпионата РСФСР. СССР и 

Кубка СССР принимали участие от нашей республики 6 человек, где 

наиболее удачно выступил В. Воронцов /«Ижпланета»/, завоевавший 

бронзовую медаль. 7-е место в юношеском первенстве РСФСР заняла группа 

«выносливости» /в прошлом сезоне – 19-е место/. Кандидатом в сборную 

юношескую команду СССР включен С. Порсев / «Ижпланета»/, завоевавший 
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бронзовую медаль на первенстве СССР в легкоатлетическом двоеборье 400 + 

800 м. 

По сравнению с прошлым годом улучшили выступления группы 

спринтеров и барьеристов, прыгунов и многоборцев. 

Отмечает вклад в подготовку юных легкоатлетов коллективов – СК 

«Ижпланета», СК «Прогресс», ДЮСШ г. Можги, ДЮСШ – 5, ДЮСШ – 7 г. 

Ижевска и тренеров сборных УАССР – Е. Зуб, Ю. Малкова, В. Сулима, 

В. Евстафьева. Успешное выступление сборной команды «Буревестник» на 

РС и ЦС «Буревестник», завоевавшей 1-е командное место. 

Вместе с тем, в свете возросших требований Спорткомитетов РСФСР 

и СССР в комплектовании сборных команд по легкой атлетике имеются 

серьезные недостатки: 

- при совпадении сроков мероприятий обществ и ведомств с 

мероприятиями, проводимыми Спорткомитетом, а также при 

командировании команд областных Советов ДСО и коллективов не держат 

связь с учебно-спортивным отделом Спорткомитета УАССР; 

- Федерация легкой атлетики не имеет индивидуальных планов 

выступлений членов сборных команд в вышестоящих соревнованиях; 

- мал вклад в подготовку кандидатов в сборные команды республики 

таких спортивных клубов как СК «Прогресс», «Ижсталь», «ИМИ», 

«Ижпланета». 

Комитет по физической культуре и спорту при Совете Министров 

Удмуртской АССР ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Старшим тренерам  по видам легкой атлетики иметь 

индивидуальные планы подготовки и выступлений ведущих 

спортсменов. 

2. Указать руководителям Спортивных клубов «Прогресс», 

«Ижсталь», «ИМИ», «Ижпланета» на недостаточную работу по подготовке 

кандидатов в сборные команды УАССР. Проанализировать выступления 

своих легкоатлетов в вышестоящих соревнованиях. 
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3. Федерации легкой атлетики рассмотреть и составить календарный 

план выступлений ведущих легкоатлетов на текущий спортивный сезон. 

4. При имеющихся условиях подготовки легкоатлетов в зимнем сезоне 

более эффективно использовать легкоатлетический манеж г. Глазова. 

5. Просить Исполкомы Глазовского и Воткинского городского Совета 

народных  депутатов  об ускорении ввода в эксплуатацию стадиона 

«Прогресс» и «Знамя» с синтетическим покрытием. 

6. Просить администрацию производственного объединения 

«Ижмаш» о вводе строящегося легкоатлетического манежа в конце 1982 г. 

7. Итоги выступлении сборной команды УАССР по легкой атлетике 

признать удовлетворительной. 

 

Председатель Комитета Г. П. Кавалеров  

ЦГА УР Ф. Р - 1419.оп.1.д.1098. л. 74-75. 

 

№ 45. ОБ ИТОГАХ VI РЕСПУБЛИКАНСКИХ ИГР МОЛОДЕЖИ 

Постановление Комитета по физической культуре и спорту при 

Совете Министров Удмуртской АССР от 29 октября 1981 г. 

 

В соответствии с положением, утвержденном Спорткомитетом 

Удмуртской АССР, в республике в 1981 г. проведены VI Республиканские 

игры молодежи. Программа игр включала соревнования по 18 видам спорта. 

Проведены соревнования по 17 видам спорта. Решением Комитета было 

признано нецелесообразным проведение соревнований по легкой атлетике. 

Первое место занял областной Совет ДСО «Труд», спортсмены 

которого выступили по всей программе, второе место – СК «Ижпланета», 

третье – СК «Ижсталь». 

Только в двух видах программы соревнований игр приняли участие 

сборные команды КФК «Энергия», «Импульс», ДСО «Трудовые резервы»; в 

4-х видах спортсмены Удмуртского Государственного Университета, в 6 
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видах – «Темп», в 7 видах – «Сокол» и «Металлист». Не были представлены 

в играх команды ИМИ по спортивной гимнастике, вольной и классической 

борьбе, велоспорту, плаванию, стрельбе и футболу. 

Из 15 участвующих организаций по 6 команд приняли участие в 

молодежных играх в соревнованиях по баскетболу /юноши и девушки/, 4 

команды в соревнованиях по гимнастике /юноши/. 5 комнаты девушек – в 

соревнованиях по гандболу, 6 команд – в соревнованиях по многоборью 

комплекса ГТО. 

Сборные команды Удмуртской АССР приняли участие в 

территориальной Спартакиаде Урала по полной программе. Особенно 

успешно выступили футболисты, занявшие 1-е место, 2-е место заняли 

пловцы и борцы вольного стиля. По сравнению с V играми молодежи 

улучшили результаты выступления велосипедисты – 3-е место, штангисты – 

4-е. Нет изменений в результатах выступлений у боксеров и борцов 

классического стиля. В территориальной Спартакиаде молодежи эти 

команды заняли последние места. По предварительным результатам 

Удмуртская организация в соревновании игр молодежи Уральской зоны 

заняли 3-е место. 

Финальные соревнования молодежных игр России по  23 видам 

спорта. В 1981 г. завершились игры по 19 видам. После проведения 11 видов 

Удмуртская АССР занимает 13 место из 71 участвующей организации /сумма 

очков 555/. Наибольший вклад в общий результат внесли пловцы – 399 очков 

/5-е место/, гребцы – 96 очков /16 место/, футболисты – 60 очков /7-е место/. 

Итоговые результаты могли быть значительно выше. По вине 

инструктора Комитета т. Радыгина Н. Г. и тренера КФК «Металлист» т.  

Шегурова Ю. В. не приняла участия в соревнованиях сборная команда по 

стендовой стрельбе. 

Комитет по физической культуре и спорту при Совете Министров 

Удмуртской АССР ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Информацию принять к сведению. 
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2. Потребовать от Областных Советов ДСО профсоюзов и 

спортивных органов ведомств обсудить на президиумах 

предварительные итоги VI  игр молодежи республики. 

3. Учебно-спортивному отделу, Федерациям по видам спорта 

обеспечить качество подготовки участников финальных 

соревнований. 

4. Инструктору Спорткомитета УАССР т. Радыгину Н. Г. и тренеру 

Шегурову Ю. В. – строго указать. 

 

Председатель Комитета Г. П. Кавалеров  

ЦГА УР Ф. Р - 1419.оп.1.д.1098. л. 106-107. 

 

№ 46. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА - 81. 

 

Прежде всего следует отметить успех Мастера спорта 

международного класса В. Сунцова /«Буревестник»/, выигравшего 

международные соревнования по спортивной ходьбе на 50 км. в Мексике и 

Чехословакии. Лучше других советских спортсменов-скороходов он 

выступил и на Всемирной универсиаде в Бухаресте, финишировав пятым на 

двадцатикилометровой дистанции, и в финале Кубка мира  в Испании, где 

показал седьмой результат.  

Серебряную медаль в международном  тридцатикилометровом 

пробеге на приз газеты «Труд» завоевал Мастер спорта международного 

класса по марафону А. Аккузин /«Урожай»/. 

Серебряная медаль международного достоинства есть и на счету 

Мастера спорта Н. Феофилактова /«Буревестник»/, отличившегося на 

мемориале братьев Знаменских в беге на 200 м. На этой же дистанции он 

завоевал золотые медали на всесоюзных соревнованиях «День бегуна» и 

Спартакиаде вузов СССР. На чемпионате страны, выступая за сборную 

РСФСР, Феофилактов был награжден серебряной медалью за успех в 
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эстафете  4 х 100 м. 

Прогрессирует Мастер спорта из Воткинска Л. Хитерман. Он стал 

чемпионом РСФСР в марафонском беге. Бронзовых медалей на первенстве 

РСФСР удостоены Н. Чиркова /«Буревестник»/ в беге на 10000 м. и 

В. Воронцов в беге на 1500 м. 

Подтянулись и юноши. Бронзовую медаль на всесоюзной Спартакиаде 

школьников в ходьбе на 10 км. завоевал воспитанник «Ижпланеты» 

О. Садков. Его одноклубник С. Порсев был вторым на зимнем и летнем 

первенствах РСФСР в беге на 800 м. Призерами всероссийских соревнований 

стали также кандидаты в мастера спорта А. Авдеев, В. Чураков, Е. Салмина 

/«Буревестник»/, ходоки А. Голышев /«Урожай»/, Г. Истомин Можга/. 

Из 64 краев, областей и автономных республик РСФСР 

культивирующих легкую атлетику, Удмуртия переместилась с двадцатого 

места в позапрошлом сезоне на тринадцатое  в прошлом году. Наибольшего 

успеха добились марафонцы, заняв общекомандное первое место. В 

минувшем году обновлено девять рекордов УАССР, четыре из них 

превышают норматив Мастера спорта международного класса. 

Основной вклад в развитие легкой атлетики республики вносят 

легкоатлеты и тренеры Удмуртского облсовета СДСО «Буревестник». Этот 

коллектив выиграл в 1981 г. практически все соревнования, проводимые 

обществом «Буревестник». 

Ощутимые результаты и на счету сельских легкоатлетов. Благодаря их 

усилиям сборная команда республики заняла на чемпионате РСФСР по 

кроссу на приз газеты «Правда» седьмое место. А легкоатлеты С. Жигалов 

/Асаново/, И. Аверкиева /ИСХИ/, О. Чухланцева /Завьялово/ на всесоюзных 

соревнованиях по кроссу на призы газеты «Сельская жизнь» соответственно 

заняли первое, второе и третье места. Второй год подряд легкоатлеты 

«Урожая» выигрывают  в командном зачете сельское первенство РСФСР по 

кроссу. 

Можно отметить еще  чемпионку Центрального Совета ДСО крупных 
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промышленных предприятий Э. Чугаеву /«Металлист»/, призеров 

В. Малышева и Р. Тимофееву из «Ижстали». Легкоатлетов общества ФИС в 

Глазове возглавляют прогрессовцы - чемпионы своего общества - 

Е. Ушакова, С. П. Пилипенко. 

А вот общества «Спартак» и «Трудовые резервы» все еще 

ограничиваются пока лишь внутренними кроссовыми соревнованиями, в 

целом уделяя очень мало внимания развитию этого олимпийского вида. 

В прошлом году в новое синтетическое покрытие «физпол» оделись 

дорожки стадиона «Зенит». Рездоровые дорожки появились на стадионе 

«Буревестник». 

Большая организационная и практическая работа в строительстве 

стадиона с рездоровым покрытием в селе Старая Монья Малопургинского 

района  проделана тренером В. Семеновым /«Урожай»/. Строится стадион 

при Дворце пионеров и школьников в Ижевске. Качественная модернизация 

стадионов позволяет надеяться на дальнейший рост легкоатлетов высших 

спортивных разрядов и массовость этого вида. 

Однако нам пока приходится лишь завидовать многим спортсменам 

областей РСФСР, имеющих условия тренировок в зимнем периоде в 

легкоатлетических манежах. 

К сожалению, приходится констатировать и ошибки, просчеты наших 

тренеров: поступательный рост спортсменов высших разрядов в прошлом 

году несколько приостановился. 

Проверка  работы отделений легкой атлетики ДЮСШ города Ижевска 

показала, что претензии можно предъявить и преподавателям физической 

культуры в школах. Почти четвертая часть новобранцев ДЮСШ не смогли 

выполнить контрольные нормативы. И это при отборе лучших легкоатлетов 

школ города? Легкая атлетика - основа всех видов спорта. И преподавателям 

физической культуры необходимо более критически отнестись к 

выполнению программных требований. Только общими усилиями тренеров, 

учителей физкультуры и спортивных руководителей легкую атлетику можно 
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поднять на новую высоту. 

 

Н. Радыгин, тренер Спорткомитета СССР по УАССР по легкой 

атлетике 

«Удмуртская правда»  1982 г. 6 января. 

 

№ 47. О ПРОВЕДЕНИИ МАССОВЫХ СОРЕВНОВАНИЙ «ЛЫЖНЯ 

УДМУРТИИ». 

Постановление Областного Совета профсоюзов, Секретариата обкома 

ВЛКСМ, Коллегии Комитета по физической культуре и спорту при Совете 

Министров Удмуртской АССР от 2 февраля 1982 г, 

 В целях дальнейшего улучшения оздоровительной и спортивной 

работы в коллективах физкультуры и по месту жительства, массового 

привлечения трудящихся и учащейся молодежи к занятиям лыжным спортом 

Президиум областного Совета Профсоюзов, Секретариат обкома ВЛКСМ, 

Коллегия Комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров 

Удмуртской АССР ПОСТАНОВЛЯЮТ: 

1.  Провести 19-28 февраля 1982 г. в городах и районах, коллективах 

физической культуры и спортклубах массовые соревнования «Лыжня 

Удмуртии». 

2. Обязать районные и городские комитеты ВЛКСМ, районные и  

городские спорткомитеты, Советы ДСО обеспечить массовое участие всех 

слоев населения в лыжных соревнованиях «Лыжня Удмуртии», как 

составной части V Зимней Спартакиады народов СССР. Для подготовки и 

проведения соревнований на местах создать организационные комитеты, 

обеспечить проведение массовых стартов в каждом коллективе физкультуры. 

К организации этой работы привлечь широкий физкультурный актив, 

Федерацию по лыжному спорту, Советы ветеранов физкультуры. 

3. Провести республиканские лыжные соревнования:  

- финал «Неделя лыжного спорта Удмуртской АССР» - 25-26 февраля; 
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- лыжный пробег Як-Бодья – Селычка – Ижевск – 28 февраля; 

- соревнование делегатов областной комсомольской конференции – 19 

февраля; 

- соревнование среди пионеров и школьников «Снежный снайпер» - 

27-28 февраля; 

- соревнование на приз газеты «Советская Удмуртия» - 20-21 февраля; 

- соревнование на приз артдивизиона имени Комсомола Удмуртии – 

20-21 февраля. 

4. Для подготовки и проведения республиканских массовых 

соревнований «Лыжня Удмуртии» утвердить организационный комитет, 

положение о соревнованиях и сметы расходов. 

5. Редакциям газет «Комсомолец Удмуртии», «Дась Лу!», 

молодежным редакциям радио и телевидения организовать широкую 

пропаганду массовых лыжных соревнований «Лыжня Удмуртии». 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

отдел спортивной и оборонно-массовой работы обкома ВЛКСМ /зав. 

Отделом Бессоногова Н. М.,  ШВСМ /директор Кремер Г. И./ и отдел 

культурно-массовой работы т. Климантова Г. И. 

7. Районные, городские комитеты и физкультурные комитеты, Советы 

физкультуры и организаторы, обеспечившие наибольшее число участников 

соревнований «Лыжня Удмуртии» /в % отношении к населению/ 

награждаются Почетными грамотами Облсоврофа, Обкома ВЛКСМ, 

вымпелами Спорткомитета УАССР. Порядок награждения участников 

соревнований на местах решают оргкомитеты. 

8. Районным, городским Спорткомитетам предоставить к 5 марта 

1982 г. в Спорткомитет УАССР отчеты о проведении массовых лыжных 

соревнований «Лыжня Удмуртии». 
 

Председатель Президиума областного Совета профсоюзов 

В. Свиридов 
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Секретарь обкома ВЛКСМ В. С. Евдокимов 

Председатель Комитета по физической культуре и спорту при Совете 

Министров Удмуртской АССР Г. П. Кавалеров 

ЦГА УР Ф. Р - 1419.оп.1.д.1181.л. 3-4. 

 

№ 48. ОБ ИТОГАХ  ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА УДМУРТСКОЙ 

АССР ПО ЗИМНЕМУ МНОГОБОРЬЮ КОМПЛЕКСА ГТО НА ПРИЗ 

ГАЗЕТЫ «СОВЕТСКИЙ СПОРТ». 

Постановление Комитета по физической культуре и спорту при 

Совете Министров Удмуртской АССР от 26 марта 1982 г. 

 

В период с 11 по 14 марта 1982 г. в г. Ижевске был проведен IV 

чемпионат УАССР по зимнему многоборью комплекса ГТО на приз газеты 

«Советский спорт». В этих соревнованиях приняли участие 25 команд из 

городов и районов республики с общим охватом 150 человек. 

Чемпионату республики предшествовали соревнования в районах и 

городах республики, проходившие в два этапа. В них приняли участие 43556 

человек. В ходе соревнований 15700 человек выполнили разряды по 

комплексу  ГТО. Хорошо прошли соревнования в Глазовском районе 

/председатель райспорткомитета т. Ипатов В. Н./. В ходе чемпионата УАССР 

78 человек /52% выполнили разрядные нормы по многоборью комплекса 

ГТО, в том числе были показаны 4 результата кандидата в мастера спорта, 33 

результата I спортивного разряда, 41 человек - второго и третьего разряда. 

Хорошую подготовку показали команды гг. Глазова, Сарапула, 

Индустриального, 3авьяловского, Шарканского и Глазовского районов. 

Работа судей  и подготовка мест проведения соревнований в целом 

заслуживает положительной оценки, хотя в ходе соревнований имелись 

справедливые нарекания. 

Вместе с тем, в проведении чемпионата по многоборью ГТО имели 

место ряд недостатков. На низком уровне с малым охватом населения 
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прошли соревнования в Завьяловском районе, г. Можге, Граховском и 

Алнашском районах. Команды Первомайского, Вавожского, Воткинского, 

Каракулинского, Кизнерского, Сюмсинского, Юкаменского, Красногорского 

районов не прибыли на финальные соревнования, что свидетельствовало о 

халатном  отношении руководителей спорткомитетов и секретарей комитетов 

ВЛКСМ названных районов к подготовке и комплектованию команд. 

Команда Увинского района не приняла участия в смешанной эстафете. 

Слабую подготовку показали многоборцы команд всех районов в стрельбе, 

допущены неявки в командах Камбарского, Сарапульского, Ярского районов. 

Большинство многоборцев показали слабую подготовку в метании гранаты в 

цель. Слабо выступили команды Ленинского и Октябрьского районов г. 

Ижевска. Имели случаи нарушения правил проживания в гостинице части 

команд Увинского, Можгинского и Игринского районов.  

Комитет по физической культуре и спорту при Совете Министров 

Удмуртской АССР ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Результаты IV чемпионата УАССР по зимнему многоборью ГТО 

утвердить. 

2. В соответствии с положением о чемпионате УАССР по зимнему 

многоборью комплекса ГТО наградить Переходящим Кубком ОК ВЛКСМ, 

вымпелом и дипломом I степени Спорткомитета УАССР команды г. 

Сарапула и Завьяловского района, за II и III места наградить вымпелами и 

дипломами соответствующей степени команды Индустриального района г. 

Ижевска, г. Глазова, Шарканского и Глазовского районов.  

3. Председателям горрайспорткомитетов, райсоветам ДСО «Урожай», 

районным комитетам ВЛКСМ рассмотреть итоги по зимнему  многоборью 

комплекса ГТО и своевременно разработать мероприятия по проведению 

соревнований по летнему многоборью комплекса ГТО. 

4 Председателям  спорткомитетов Вавожского, Воткинского, 

Каракулинского, Кизнерского, Сюмсинского, Увинского районов указать на 

слабую исполнительскую дисциплину. 
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5. Обратить внимание председателей Можгинского, Игринского и 

Увинского спорткомитетов на низкий уровень идейно-воспитательной 

работы в сборных командах районов по многоборью ГТО. 

6. Поставить в известность районные комитеты КПСС и Исполкомы 

Первомайского района г. Ижевска, Вавожского, Воткинского, 

Каракулинского, Кизнерского, Сюмсинского, Юкаменского, Красногорского 

районов о неучастии команд названных районов в финале чемпионата 

Удмуртской АССР по зимнему многоборью комплекса ГТО. 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

орготдел Спорткомитета /т. Шавкунов Д. И. 

 

Председатель Комитета Г. П. Кавалеров  

ЦГА УР Ф. Р - 1419.оп.1.д.1191 л. 19-21. 

 

№ 49. ЗАМЕСТИТЕЛЮ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ПО 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ 

РСФСР ТОВ. МЕЛЕНТЬЕВУ С. В. 17 АПРЕЛЯ 1982 Г. 

Информация о развитии велоспорта Удмуртской АССР. 

 

В целях обеспечения безопасности движения велосипедистов в 

Удмуртской АССР в г. Ижевске планируется закрыть некоторые улицы для 

движения автотранспорта, используя их для движения велосипедистов. 

В парке культуры и отдыха имени Кирова в г. Ижевске, велобазах 

«Металлист», «Заря», «Ижпланета» планируется открыть базы проката 

велосипедов, проложить для тренировок и прогулок велосипедистов. 

В 1981 г. была создана Федерация велотуризма при Удмуртском 

областном Совете по туризму и экскурсиям. В Индустриальном, Ленинском. 

Первомайском домах пионеров и школьников были открыты велотуристские 

кружки, в которых прошли первоначальную подготовку многие юные 

велотуристы. Это способствовало организации велопробегов Ижевск -
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Сарапул – Каракулино – Воткинск. Ижевск – Нылга и других по территории 

Удмуртии, а также организации велопоходов Ижевск - Астрахань, Ижевск –

Йошкар-Ола и других за пределами Удмуртии. Все это привлекло к занятиям 

велоспортом свыше 600 чел., выявлено несколько талантливых спортсменов 

для занятий велоспортом. 

С 1952 г. ежегодно проводится многодневная гонка на приз газеты 

«Удмуртская правда» и Кубок областного Совета профсоюзов по районам 

республики. После окончания шоссейного сезона в Удмуртии проводятся 

велосипедные кроссы в районе городских парков с хорошо поставленной 

рекламой соревнований. Это способствует развитию массовости для занятий 

велоспортом. 

С 1982 г. решено проводить гонки-критериум в районах Ижевска, в г. 

Глазове, г. Сарапуле, Воткинске, Можге, Игре, Уве. Эпизоды 

республиканских соревнований по велоспорту показываются по местному 

телевидению. 

В Удмуртии продаются в год 4000 дорожных, 2000 детских, 300 

гоночных велосипедов. Потребность с количеством 5000 дорожных, 3000 

детских, 600 гоночных. 
 

Председатель Госкомспорта УАССР Г. П. Кавалеров  

ЦГА УР Ф. Р - 1419.оп.1.д. 1104. л. 14. 

 

№ 50. ОБ ИТОГАХ ВЫСТУПЛЕНИЯ СБОРНОЙ КОМАНДЫ 

УДМУРТСКОЙ АССР ПО БИАТЛОНУ В ЗИМНЕМ СЕЗОНЕ 1981-1982 

ГОДА. 

Постановление Комитета по физической культуре и спорту при 

Совете Министров Удмуртской АССР от 27 мая 1982 г. 

 

Члены сборной команды Удмуртской АССР по биатлону в зимнем 

сезоне выступали в международных, Всесоюзных и российских 
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соревнованиях. Наибольшего успеха добился В. Белорусов - победитель 

«Кубка Скандинавских стран» в гонке на 20 км. В. Медведцев стал 

серебряным призером в соревнованиях «Дружба», А. Березкин - победитель 

международных соревнований ДОСААФ. За зимний сезон подготовлено: 1 

МСМК, 15 Мастеров спорта СССР, четыре спортсмена включены в сборные 

команды СССР. 

Главным стартом сезона была V зимняя Спартакиада народов СССР, в 

которой приняли участие спортсмены Удмуртской АССР: В. Белорусов, 

В. Журавлев, И. Окунев, А. Ушаков, В. Медведцев, С. Агафонов и 

А. Даниленко. Успешное выступление А. Даниленко /6 и 11 места/, 

В. Белорусова /7, 28 и 1-е место в эстафете/, В. Журавлева /8, 37 и 3-е в 

эстафете/, С. Журавлева /25 и 1-е в эстафете/, В. Медведцева /12-е/ принесли 

зачетные очки республике. Сборная команда Удмуртии набрала 182 очка и 

заняла 8 общекомандное место, проиграв командам Свердловской области 55 

очков, набравшей 238 очка и занявшей 2 общекомандное место на этих 

соревнованиях. Плохо выступили С. Агафонов, И. Окунев, А. Ушаков, не 

получившие ни одного зачетного очка. Ниже своих возможностей выступили 

и ведущие спортсмены республики С. Журавлев, В. Белорусов, В. Журавлев 

в спринтерской гонке, юниоры в эстафетной гонке и спринте. Мужчины 

набрали всего 143 очка и заняли 4-е место, юниоры 39 очков и заняли 10-е 

место. Большую помощь в подготовке команды оказал республиканский 

врачебно-физкультурный диспансер /врач Добриян Е. Н./. 

Хороших результатов добились Ю. Луппов и В. Белорусов на Кубке 

СССР, где В. Белорусов на дистанции 20 км. занял 2-е место, Ю. Луппов 

также победил в спринте. Команда СК «Ижпланета» на юношеском 

первенстве СССР заняла 6-е место среди ДСО и ведомств и 1-е среди 

СДЮШОР. 

На XIII всесоюзных соревнованиях «Ижевская винтовка» 

биатлонисты Удмуртии заняли 4-е место после «Динамо» и «Вооруженные 

Силы». Ниже своих возможностей выступали стреляющие лыжники 
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республики на чемпионате РСФСР, где команда заняла 3-е общекомандное 

место. Не вошли в число сильнейших и не завоевали право на участие в 

финале Спартакиады народов СССР В. Корепанов и Ю. Луппов /юниоры/, 

А. Чувашов, Н. Юферов, В. Фирулев и П. Анашин. В связи с этим команда 

Удмуртии выступила в финале Спартакиады народов СССР не в полном 

составе.  

Финальные старты V зимней Спартакиады народов СССР, Кубка 

СССР, международные соревнования показали, что наиболее 

подготовленными являются воспитанники СК «Ижпланета». Не случайно в 

зимнем сезоне они были сильнейшими в республике во всех разрядах и с 

большим преимуществом. Такие традиционно сильнейшие коллективы, 

команда СК «Ижсталь», «Прогресс», КФК «Металлист», ДСО «Труд» не 

принесли зачетных очков. 

Плохое выступление юниоров, где на протяжении многих лет команда 

Удмуртии была традиционно сильна — в 1969, 1970, 1979, 1980 годы, были 

подготовлены чемпионы и призеры мира, в 1981 и в 1982 г. наступил спад 

результатов, как в юниорском, так и юношеском биатлоне /первенство ВС 

ДСО профсоюзов - 10-е место, первенство СССР - 6-е место. Республика 

имеет ШВСМ, ЦОР, ОПОП, ДЮСШ, однако, все еще не достает хороших 

баз, восстановительных центров, транспорта, что отрицательно сказывается 

на учебно-тренировочном процессе сборной команды Удмуртии. 

Комитет по физической культуре и спорту при Совете Министров 

Удмуртской АССР ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Отметить  качественную подготовку СК «Ижпланета» и слабую 

работу СК «Ижсталь», «Прогресс», КФК «Металлист», ДСО «Труд» по 

подготовке резервов сборных команд страны. Руководителям этих 

коллективов подготовить анализ работы тренеров по итогам их работы в 

зимнем сезоне 1981- 1982 г. и принять меры к улучшению учебно-

тренировочного процесса. 

2. Просить Исполком Можгинского горсовета о выделении 

167



земельного участка и строительства стрельбища для занятий биатлоном.  

3.  Начальнику цеха «Здоровье» Сарапульского электрогенераторного 

завода т. Триллеру В. А. принять меры к решению вопроса обеспечения 

тренерскими кадрами по биатлону. 

4. Председателю СК «Ижсталь» т. Вотякову В. И. в 1982 г. принять 

меры по осуществлению реконструкции бытовых помещений с целью их 

расширения. Директору спорткомбината «Ижпланета» т. Костину Ю. П. 

завершить строительство стрелкового стрельбища /подсобные помещения, 

лыжероллерная трасса/ и расширить базу под СДЮШОР. 

Просить руководство п/я 3636 т. Демидова А. М. закончить 

строительство лыжероллерной трассы в соответствии с имеющимся планом и 

завершить строительство гостиницы. 

5. Директору ШВСМ т. Кремеру Г. И. принять меры и решить 

транспортный вопрос и спортивной базы. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

тренера Спорткомитета СССР по Удмуртской АССР т. Гущина А. В. 

 

Председатель Комитета Г. П. Кавалеров.  

ЦГА УР Ф. Р - 1419. оп. 1.д. 1181. л. 57-59. 

 

№ 51. О РАЗВИТИИ ПЛАВАНИЯ В УДМУРТСКОЙ АССР 

Постановление Комитета по физической культуре и спорту при 

Совете Министров Удмуртской АССР от 27 мая 1982 г. 

 

В Удмуртской АССР имеются 5 закрытых и 3 открытых плавательных 

бассейна, на водоемах оборудовано 51 место для обучения плаванию. По 

обеспеченности бассейнами Удмуртия значительно отстает 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 ведомств - 
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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 

молодежи 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 174 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 подготовлены 20 Мастеров 

Спорта СССР, 5 воспитанников включены в состав кандидатов в сборные 

команды СССР. Воспитанница школы И. Абрамова установила юношеский 

рекорд страны. В школе выросли тренерские кадры высокой квалификации: 

3аслуженный 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 серьезные недостатки. Полностью не 

используются возможности плавательных бассейнов КФК «Сокол» г. 

Сарапула, КФК «Зенит» 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 ответственность 

за обучение плаванию населения и отбора наиболее перспективных детей в 

Плавательный центр СК «Ижпланета». 
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2. Обязать председателей городских и районных спорткомитетов 

внести предложения в Исполкомы городских и районных Советов по 

оборудованию на водоемах 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». Областным Советам ДСО и 

председателям сельских районных спорткомитетов: до 1 сентября 1982 г. 

подвести итоги 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. 

 

№ 52. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СТРУКТУРЫ И 

СПОРТИВНО-МАССОВОЙ РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЮ ПЛАВАНИЯ В 

УДМУРТИИ. 27 мая 1982 г. 

Цели и задачи: 

1. Создать единую систему взаимодействий 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.  
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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 учет 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 вносит 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 ведомств, учащиеся 2-6 классов до 13 лет. Здесь проводится основная 
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работа по поиску и отбору перспективных пловцов для подготовки будущих 

Олимпийцев. Ее 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 плаванию. 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 г. Ижевска, Воткинска и Сарапула распределить 

за плавательными бассейнами. Норматив-минимум для плавательных 

бассейнов по обучению плаванию на 1982 г.: бассейн Дворца пионеров в 

группах 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 
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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 Плавательный центр отчитывается о проделанной работе 

за год. По окончании сезона директор, завуч учебной части делает сообщение 

о работе за учебный год и зачитывает 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. 

Прием 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. л. 66-68. 

 

№ 53. О ХОДЕ ПОДГОТОВКИ КОМАНДЫ ЛЕГКОАТЛЕТОВ 

УДМУРТСКОЙ АССР К ЗОНАЛЬНОЙ СПАРТАКИАДЕ НАРОДОВ РСФСР 

Постановление Комитета по физической культуре и спорту при 

Совете Министров Удмуртской АССР от 24 июня 1982 г. 

 

Заслушав и обсудив доклад тренера Спорткомитета СССР по 

Удмуртской АССР по легкой атлетике Радыгина Н. Г. «О ходе подготовки 
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команды легкоатлетов УАССР к зональным соревнованиям Спартакиады 

народов РСФСР» Спорткомитет УАССР отмечает, что при подготовке к 

зональным соревнованиям Спартакиады ведущие легкоатлеты Удмуртии 

приняли участие в 16 соревнованиях различного масштаба. Команда заняла 

1-е место на Всероссийских соревнованиях по бегу на 30 км., 3-е место во 

Всероссийских соревнованиях по спортивной ходьбе на приз журнала 

«Спортивная жизнь России», студенческая сборная добилась успеха в 

первенстве Российского и Центрального Совета «Буревестник». 

Спорткомитет АССР, ШВСМ и областным Советам ДСО, 

легкоатлетам республики 21 раз предоставлялась возможность 

целенаправленной подготовки к вышестоящим соревнованиям. Основная 

группа легкоатлетов находится в хорошей спортивной форме и поддерживает 

ее как внутри республики, так и на выезде. 

Ход подготовки легкоатлетов к предстоящим соревнованиям 

проходит удовлетворительно. Вместе с тем, имеются серьезные недостатки в 

подготовке резерва ДЮСШ Минпроса и профсоюзов. Слаба их материальная 

база, квалификация кадров, многие тренеры не соответствуют возросшим 

требованиям. Большой промежуток времени между Спартакиадой УАССР и 

зональной Спартакиадой вызывает тревогу о сохранении спортивной формы 

легкоатлетами. 

Комитет по физической культуре и спорту при Совете Министров 

Удмуртской АССР ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Для успешного выступления легкоатлетов в зональной Спартакиаде 

народов РСФСР назначить ответственных тренеров по группам видов: 

спринт и барьерный бег /Малков Ю П./, прыжки и многоборья /Зуб Е. А./, 

группа выносливости /Крылов В. Г./ Контроль за ходом подготовки 

возложить на тренера Спорткомитета СССР по Удмуртской АССР по легкой 

атлетике Радыгина Н. Г. 

2. Обратить особое внимание подготовке легкоатлетов на 

заключительном этапе учебно-тренировочных сборов. 
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3. Министерству просвещения и областным ДСО принять меры по 

улучшению материальной базы для тренировочных занятий в зимних 

условиях. Усилить контроль за работой тренеров ДЮСШ. 

4. Обязать Федерацию легкой атлетики Удмуртской АССР 

разработать сводный план республиканских спортивных соревнований и 

учебно-тренировочных сборов. 

Федерации легкой атлетики Удмуртской АССР к 10 августа 1982 г. 

разработать план проведения «Дня бегуна», направив в ГК и РК физкультуры 

рекомендации по его проведению. 

 

Председатель Комитета Г. П. Кавалеров 

ЦГА УР Ф. Р - 1419.оп.1.д.1181.л. 104-105. 

 

№ 54. ОБ ИТОГАХ XXXI ВЕЛОГОНКИ НА ПРИЗ ГАЗЕТЫ 

«УДМУРТСКАЯ ПРАВДА» И КУБОК УДМУРТСКОГО ОБЛСОВПРОФА, 

ПОСВЕЩЕННОЙ 60-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ СССР 

Постановление Комитета по физической культуре и спорту при 

Совете Министров Удмуртской АССР от 5 октября 1982 г. 

 

В период с 9 по 18 июля 1982 г. в республике проведена многодневная 

велогонка, посвященная 60-летию образования СССР. В ней приняли участие 

118 спортсменов из 13 команд «Ижпланета», «Импульс», «Автозавод», 

«Локомотив», «Металлист», «Сокол», облсовет ДСО «Урожай», «Труд», а 

также приглашенные команды Ленинграда, Татарстана, Свердловский 

облсовет ДСО «Урожай», КФК «Автомобилист» г. Свердловска, СК 

«Гастело» г. Уфа. Среди участников - 38 Мастеров спорта, 67 КМС, 

остальные спортсмены первого разряда. Хорошо подготовились к 

проведению соревнований местные физкультурные коллективы Можги, с. 

Шаркан, с. Як-Бодьи, с. Каракулино. Победителями велогонки стали 

спортсмены Ленинградского ДСО «Урожай», 2-е место заняла команда 
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«Ижпланета», 3-е место – команда КФК «Сокол».  

Вместе с тем, проведение велогонки выявило ряд серьезных 

недостатков в ее подготовке, технической подготовленности спортсменов 

ряда коллективов, воспитательной работе в командах. Безответственно 

отнеслись к подготовке спортсменов Игринский райспорткомитет 

/председатель Ипатов В. Н./ велосипедисты КФК «Импульс» /5-е место/, 

«Металлист» /7-е место/.  

Команда областного Совета ДСО «Урожай» закончила гонку в 

неполном составе, а СК «Ижсталь» - многократный победитель 

многодневной велогонки впервые в своей истории не принял участия в 

соревнованиях. В команде КФК «Импульс» низка воспитательная работа 

среди спортсменов. 

Комитет по физической культуре и спорту при Совете Министров 

Удмуртской АССР ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Итоги проведенной XXXI многодневной велогонки на приз газеты 

«Удмуртская правда» и Кубок областного Совета профсоюзов, посвященной 

60-летию образования СССР, признать удовлетворительными.  

2. 3а отличную организацию велогонки объявить благодарность 

председателям Каракулинского, Сарапульского, Якшур Бодьинского 

районов, Можгинского городского спорткомитетов /т. Зеленину М. Н., 

Ступникову В. В., Малых А. А., Хабарову М. А./. 

3. Рекомендовать во время проведения велогонки организовывать 

встречи участников соревнования с местными жителями с целью агитации и 

пропаганды физкультуры и спорта. 

4. Строго предупредить ст. тренера КФК «Импульс» Блинова О. и 

председателя КФК «Импульс» т. Абсеева М. У. за ослабление 

воспитательной работы с велогонщиками КФК «Импульс». 

5. Указать тренерам СК «Ижпланета» /т. Кулькову, Машину, Петрову/ 

на необходимость усиления работы с юными велосипедистами, больше 

внимания уделять подготовке резерва. 
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6. Рекомендовать руководству КФК «Металлист», «Импульс», 

облсовету ДСО «Труд» рассмотреть причины слабого выступления команд в 

велогонке. 

7. Областному Совету ДСО «Урожай», районным комитетам 

физкультуры принять меры к дальнейшему расширению массовости 

занимающихся велоспортом на селе. Рассмотреть вопрос о проведении 

соревнований на дорожных велосипедах. 

8. Председателю СК «Ижсталь» т. Вотякову В. И. принять меры к 

улучшению работы велосипедной секции спортклуба. Предупредить, что в 

случае повторения неучастия команды коллектива в республиканских 

соревнованиях будет рассмотрен вопрос о понижении категорий тренерам. 

9. Учебно-спортивному отделу /т. Шапошников В. В./ в срок до 

ноября месяца 1982 г, внести проект положения о проведении XXXII 

многодневной велогонки 1983 г. 

 

Заместитель Председателя Комитета А. П. Кузнецов.  

ЦГА УР Ф.Р - 1419. оп.1. д. 1181. л. 119-120. 

 

№ 55. ОБ ИТОГАХ ВЫСТУПЛЕНИЙ СБОРНОЙ КОМАНДЫ ПО 

МНОГОБОРЬЮ КОМПЛЕКСА ГТО И «НЕДЕЛИ ГТО» 

Постановление Комитета по физической культуре и спорту при 

Совете Министров Удмуртской АССР от 5 октября 1982 г. 

 

С 13 по 16 августа 1982 г. Сборная команда республики принимала 

участие в территориальных соревнованиях по летнему многоборью ГТО и 

заняла 5-е место из 8 сборных Урала. Лишь 2 спортсмена добились права 

участия в финальных соревнованиях РСФСР. Средний балл команды 

составил 115 баллов /в прошлый год – 103/. Среди участников – 3 

представителя ДСО «Спартак», остальные из ДСО «Зенит». Областные 

Советы «Урожай», «Труд», «Буревестник» не подготовили для команды 
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республики ни одного участника. Это говорит о том, что в коллективах не 

ведется планомерной работы по подготовке многоборцев ГТО. На низком 

организационном уровне проводятся соревнования, как-то в облсовете 

«Зенит», малочисленными в облсовете ДСО «Урожай». Территориальным 

соревнованиям предшествовали проведенные в республике «Недели ГТО». 

Неплохо провели «Недели ГТО» в колхозе Холмогорова Завьяловского 

района, с. Каракулино, Сарапульском, Ярском, Селтинском районе, г. 

Сарапуле. Не подготовились к проведению «Недели ГТО» Воткинский, 

Игринский, Юкаменский, М.Пургинский, Граховский, Киясовский районы, г. 

Камбарка. Плохо провел «Неделю ГТО» спорткомитет г. Ижевска. 

Комитет по физической культуре и спорту при Совете Министров 

Удмуртской АССР ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Отметить, что выступление сборной республики по многоборью 

ГТО на соревнованиях Урала признать удовлетворительным нельзя. Считать, 

что руководители спорткомитетов Воткинского / т. Суслов В. Н./, 

Игринского /т. Ипатов В. Н./, Юкаменского /т. Булдаков Г. В./, Киясовского 

/т. Шадрин А. А./, Малопургинского /т. Михайлов В. Н./, Граховского /т. 

Данилов Ю. Н./ и г. Камбарки /т. Иванов Г. Д./ не выполнили своего главного 

обязательства через внедрение комплекса ГТО развивать физическую 

культуру и спорт среди населения. 

2. Обязать президиумы областных Советов ДСО усилить контроль за 

организацией работы по комплексу ГТО. Поручить руководству Спортивных 

клубов вузов, «Ижпланета», «Ижсталь», «Прогресс», коллективов 

физкультуры «Темп», «Металлист», «Сокол», «Знамя», «Буммаш», «Восход», 

«Строитель», «Заря» рассмотреть вопрос об открытии центральных секций 

по летнему и зимнему многоборью ГТО. 

3. Рекомендовать председателям городских и районных 

спорткомитетов, областных Советов ДСО, руководителям крупных 

физкультурных коллективов включить в летние и зимние Спартакиады 

соревнования по летнему и зимнему многоборью ГТО, как обязательные 
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программы. 

4. Учебно-спортивному отделу Комитета по физической культуре и 

спорту при Совете Министров Удмуртской АССР предусмотреть 

дополнительное включение в календарный план спортивно-массовых 

мероприятий на I квартал 1983 г. лично-командное первенство по летнему 

многоборью ГТО. 

5. Организационно-массовому отделу Комитета по физической 

культуре и спорту при Совете Министров Удмуртской АССР направить в 

1982 г. бригады по проверке организаторской работы по комплексу ГТО в 

Глазовский, Киясовский, Ярский, Сюмсинский и Камбарский районы. 

 

Заместитель Председателя Комитета А. П. Кузнецов 

ЦГА УР Ф. Р - 1419.оп.1. д.1181. л. 114-115. 

 

№ 56. О ХОДЕ  ВЫПОЛНЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ОТ 27 МАЯ 

1982 Г. «ОБ ИТОГАХ ВЫСТУПЛЕНИЯ СБОРНОЙ КОМАНДЫ 

УДМУРТСКОЙ АССР ПО БИАТЛОНУ В ЗИМНЕМ СЕЗОНЕ» 

Постановление Комитета по физической культуре и спорту при 

Совете Министров Удмуртской АССР от 25 ноября 1982 г. 

 

В ноябре 1982 г. работниками Спорткомитета УАССР была 

осуществлена проверка хода выполнения постановления Коллегии 

Спорткомитета от 27 мая  1982 г. «Об итогах выступления сборной команды 

Удмуртской АССР по биатлону в зимнем сезоне» 1981/1982 гг. В результате 

проверки было выявлено, что в большинстве коллективов физической 

культуры проведен анализ работы в зимнем сезоне и приняты меры по 

дальнейшему развитию биатлона. Проведена реконструкция стрельбища 

«Строитель» и «Ижсталь». Сдано в эксплуатацию стрельбище спортивного 

комплекса «Ижпланета» в поселке Машиностроитель. Вместе с тем,  в 

развитии биатлона в республике имеется много резервов и неиспользованных 
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возможностей. 

До сих пор не культивируют биатлон в коллективах физической 

культуры г. Сарапула и Воткинска. Медленно развивается биатлон в 

сельской местности. Не решен вопрос о выделении земельного участка и 

строительства стрельбища для биатлона в г. Можге. Не приняты меры по 

расширению базы для специализированной ДЮСШ в производственном 

объединении «Ижмаш». Не завершено строительство лыже-роллерной 

трассы не стрельбище «Строитель» и в поселке Машиностроитель. В 

организации предсезонной подготовки сборной команды республики 

вскрыты недостатки.  

Комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров 

Удмуртской АССР ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Обратить внимание Федерации биатлона Удмуртской АССР /т. 

Семеновых И. Е./ на снижение активности работы Федерации. 

2. Просить администрацию производственного объединения 

«Ижмаш» и промышленно-строительного треста о завершении строительства 

лыже-роллерной трассы в 1983 г. 

3. Поручить председателю областного Совета ДСО «Зенит» /т. 

Шашков В. М./ принять меры по восстановлению работа секции биатлона на 

Электрогенераторном заводе г. Сарапула. 

4. Тренеру Спорткомитета СССР по Удмуртской АССР по биатлону 

тов. Гущину А. В.: 

- в месячный срок разработать и доложить руководству комитета по 

вопросу развития биатлона в г. Ижевска; 

- навести порядок в организации учебно-тренировочных сборов 

сборных команд республики. 

6. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 

учебно-спортивный отдел Спорткомитета УАССР /т. Кузнецов А. П./ 

 

Председатель Комитета Г. П. Кавалеровв  
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ЦГА УР Ф. Р - 1419.оп.1.д.1181. л. 147-148. 

 

№ 57. ЧТО ПОКАЗАЛА СПАРТАКИАДА 

Завершилась восьмая Спартакиада Удмуртской АССР. В комплексном 

зачете победили спортсмены облсовета ДСО «Труд». Они выиграли 

соревнования по гандболу /мужчины/, настольному теннису и стали 

призерами в турнире баскетболистов, волейболистов, многоборье комплекса 

ГТО, городках и вольной борьбе. 

Вместе с тем в работе коллективов  «Труд» имеется и немало «узких» 

мест. В частности, оставляют желать много лучшего результаты спортсменов 

этого общества в стрельбе, шахматах, боксе, велоспорте, тяжелой атлетике. А 

ведь для развития перечисленных видов в коллективах «Труда» имеются 

неплохие условия. Возьмем, к примеру, стрельбу. В распоряжении 

спортсменов несколько тиров, где работают специальные тренеры и 

инструкторы по стрелковой подготовке. Но работают они без огонька, 

довольствуются малым. Иначе чем объяснить последнее место стрелков 

«Труда» в республиканской Спартакиаде. 

Хотелось бы обратить внимание руководителей этого общества и на 

отставание в боксе и плавании, где спортсмены «Труда» тоже оказались 

последними на соревнованиях республиканской Спартакиады. 

Второе место в Спартакиаде  УАССР заняла «Ижпланета». Она 

отстала от победителей на 24 очка - многовато для коллектива с лучшими в 

Удмуртии спортивными базами и тренерскими кадрами. Удивляет 

отношение руководителей этого коллектива к развитию некоторых 

олимпийских видов. В частности, в «Ижпланете» имеется 

специализированная Детско-юношеская спортивная школа борьбы. В ней 

работают около десяти тренеров. Но результаты ижпланетовских борцов год 

от года ухудшаются. Дело дошло до того, что в нынешнем первенстве 

республики среди производственных коллективов «вольники»-ижпланетовцы 

заняли последнее место, а в Спартакиаде УАССР но классической борьбе 

181



лишь пятыми. Руководству Спортклуба следует принять действенные меры к 

улучшению работы спортшколы, усилить контроль за деятельностью 

тренеров, отдельные из которых работают безответственно, допускают  

нарушения спортивного режима. 

В соревнованиях по многоборью ГТО машиностроители заняли лишь 

шестое место. Результат был бы другим, проведи руководители Спортклуба 

организованно старты ГТО среди работников объединения «Ижмаш» и 

комплектуй из победителей команду на республиканские соревнования. 

В этом плане серьезной критики заслуживают и руководители 

«Ижстали». Они тоже безответственно отнеслись к комплектованию 

команды многоборцев ГТО, ослабили работу по внедрению комплекса 

здоровья. В результате в спартакиадных соревнованиях по многоборью ГТО 

металлурги заняли седьмое место. О серьезных упущениях в массово-

оздоровительной и учебно-спортивной работе говорит и шестое место 

«Ижстали» в Спартакиаде УАССР в комплексном зачете: руководители 

Спортклуба не сумели обеспечить участие заводских команд в 

спартакиадных соревнованиях по баскетболу, волейболу, гандболу, стрельбе, 

настольному теннису, плаванию, городкам... Думается, все это должно 

послужить темой разговора в профкоме объединения «Ижсталь». 

Не чувствуется ответственного отношения к работе и у руководителей 

глазовского «Прогресса» и областного Совета ДСО «Урожай», воткинского 

«Знамени». И дело не только в том, что эти команды в Спартакиаде УАССР 

заняли последние три места. И в «Прогрессе», и в «Знамени», и в «Урожае» 

стало меньше проводиться массовых соревнований и турниров, некоторые 

тренеры самоуспокоились, стали работать спустя рукава. А руководители 

коллективов мирятся с этим. 

Подведены итоги и Спартакиады Урала. В ее программе было 

тринадцать видов. Спортсмены нашей республики наиболее удачно 

выступили в соревнованиях по велоспорту /старший тренер сборной УАССР 

П. Кульков/ и женском волейболе /старший тренер сборной УАССР 
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Е. Фаенсон/. В этих видах наши команды стали серебряными призерами. 

Третий результат показали на уральской Спартакиаде наши футболисты, 

городошники и гандболистки. 

В остальных видах спортсмены Удмуртии выступили ниже своих 

возможностей. Особенно огорчила команда дзюдоистов, основу которой 

составляли борцы завода «Ижтяжбуммаш» и воткинского клуба «Уралец». 

Тренеры этих коллективов не сумели как следует подготовить своих 

воспитанников к самому ответственному турниру года. Некоторые из 

дзюдоистов к тому же не проявили на уральской Спартакиаде морально-

волевых качеств. В результате сборная Удмуртии по этому виду заняла там 

последнее место. 

Не оправдали надежд и баскетболисты. Для развития этого вида в 

Удмуртии созданы неплохие условия. О таких залах, как «Ижсталь», 

механического и медицинского институтов, «Темп», «Нефтемаш», еще до 

недавнего времени приходилось только мечтать. Почти в каждом  из этих 

залов с баскетболистами работают специальные тренеры. Но их отдача 

оставляет желать много лучшего. На уральской Спартакиаде баскетболисты 

Удмуртии заметно уступали своим соперникам и проиграли все матчи. В 

этом видится вина физкультурных руководителей «Ижпланеты», заводов 

«Нефтемаш» и Сарапульского электрогенераторного, а также университета и 

механического института, допустивших спад в развитии баскетбола. 

Год от году сдает свои позиции в республике и мужской волейбол. На 

нынешней Спартакиаде Урала волейболисты Удмуртии заняли лишь пятое 

место. Основу нашей команды здесь составляли ружейники. Волейбольные 

тренеры этого коллектива тоже не сумели должным образом подготовить 

своих воспитанников к уральской Спартакиаде. Ружейники составляли 

основу сборной УАССР по шахматам. И в этом виде команда нашей 

республики выступила на уральской Спартакиаде неудачно, заняв последнее 

место. Физкультурные руководители «Металлист» не проявили должной 

заинтересованности в подготовке ведущих заводских спортсменов к 
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Спартакиаде Урала, не нацелили их на высокое место, мало занимались 

вопросами укрепления их морально-волевых качеств. Есть во всем этом и 

вина работников республиканского Спорткомитета. Он слабо  контролировал 

подготовку сборных команд, по существу не занимался их комплектованием, 

переложив все это на руководителей коллективов и тренеров. 

Словом, пятое общее место коллектива республики на Спартакиаде 

Урала говорит об упущениях в работе наших тренеров. Чтобы  исправить 

положение, решено больше проводить массовых соревнований и турниров, 

упорядочить проведение учебных семинаров для судей и тренеров, 

активизировать работу Федераций, усилить контроль за работой тренеров. 

 

А. Кузнецов, зам. председателя Спорткомитета УАССР «Удмуртская 

правда» 1982 г. 22 декабря. 

 

№ 58. О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ, 

ВЫСКАЗАННЫХ БРИГАДОЙ СПОРТКОМИТЕТА РСФСР ПО 

РАЗВИТИЮ КОНЬКОБЕЖНОГО СПОРТА В УДМУРТСКОЙ АССР. 

Постановление Комитета по физической культуре и спорту при 

Совете Министров Удмуртской АССР от   23 декабря 1982 г. 

 

В сентябре 1982 г., в Удмуртской АССР бригада Спортивного 

комитета РСФСР проводила проверку по развитию конькобежного спорта. В 

ходе проверки были выявлены серьезные недостатки в развитии 

конькобежного спорта. 

За прошедший период Спортивные клубы, коллективы физкультуры 

проделали определенную работу по устранению отмеченных недостатков. 

Был установлен контроль за заливкой катков «Металлист», «Динамо», 

«Прогресс», «Ижпланета», «Энергия». Все катки в сезоне 1981/82 г. были 

залиты вовремя. Увеличилось количество тренеров по конькобежному 

спорту, улучшилась организация  работы в ДЮСШ «Металлист». 
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В сезоне 1982 г. более массово прошли соревнования «Серебряные 

коньки». В целях повышения квалификации тренеров коллективов 

физкультуры «Металлист» и «Энергия» были командированы в г. Коломну. 

Был спланирован календарь спортивных мероприятий по конькобежному 

спорту на территории Удмуртии, начиная с соревнований в коллективах 

физкультуры до чемпионатов РСФСР и Центральных Советов. В целях 

улучшения подготовки к сезону были впервые проведены летние учебно-

тренировочные сборы для спортсменов сборной команды УАССР с 

тренировкой в Ледовом дворце «Ижсталь». Принятые меры позволили 

подготовить ряд перспективных спортсменов. В сборную команду СССР 

среди юношей включен конькобежец Д. Архангельский /КФК «Металлист»/. 

Появились ряд молодых перспективных спортсменов, способных выполнить 

нормы Мастера спорта СССР. Это Л. Королев, М. Князев из Глазовского 

«Прогресса», Р. Хворенкова из «Ижпланеты». 

Однако в работе по развитию конькобежного спорта в Удмуртии все 

еще имеются существенные недостатки. Не культивирует конькобежный 

спорт Облсовет «Динамо», Механический институт, Университет, г. 

Воткинск, хотя условия для этого есть. Не решены проблемы тренеров в 

КФК «Энергия» и «Сокол». Слаб контроль за работой тренеров со стороны 

председателей коллективов физкультуры и Спортивных клубов. 

Комитет по физической культуре и спорту при Совете Министров 

Удмуртской АССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Отметить, что мероприятия, направленные на устранение 

критических замечаний бригады Спорткомитета РСФСР выполнены не 

полностью. 

2. Выйти с ходатайством в ЦС ДСО «Динамо» с просьбой о 

выделении ставки платного тренера для организации секции конькобежного 

спорта при удмуртском Совете СО «Динамо». 

3. Областному Совету ДСО «Буревестник» /т. Сивков А. С./ совместно 

с ректорами вузов рассмотреть вопрос об организации секций конькобежного 
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спорта в Удмуртском государственном университете и Механическом 

институте. 

4. Областному Совету ДСО «3енит» /т. Шашков В. М./ совместно с 

завкомом профсоюза Воткинского машзавода рассмотреть вопрос об 

организации секции конькобежного спорта в КФК «Знамя». 

5. Федерации конькобежной спорта: 

- рассмотреть вопрос совместно с Федерацией конькобежного спорта 

СССР о возможности проведения в г. Ижевске крупных всесоюзных 

соревнований в 1984-1985 гг.; 

- ежегодно подводить итоги работы за год каждого тренера. 

6. Председателям  городских и районных комитетов по физической 

культуре и спорту, Федерации конькобежного спорта Удмуртской АССР 

принять меры к ежегодному проведению в городах республики соревнований 

среди пионеров и школьников «Ледовой надежды нашей». 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

инструктора учебно-спортивного отдела т. Шапошникова В. В.  

 

Председатель Комитета Г. П. Кавалеров 

ЦГА УР Ф. Р. - 1419.оп.1.д. 1181. л. 160-161. 

 

№ 59. О ПРОВЕДЕНИИ МАССОВЫХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО 

ЛЫЖНОМУ СПОРТУ  «ЛЫЖНЯ УДМУРТИИ». 

Постановление Совета Министров Удмуртской АССР, Областного 

Совета профсоюзов и Обкома ВЛКСМ от 8 февраля 1983 г. 

 

В целях улучшения спортивно-массовой и оздоровительной работы 

среди всех слоев населения республики и выполнения постановления ЦК 

КПСС и Совета Министров СССР от 11 сентября 1981 г. № 890 «О 

дальнейшем подъеме массовости физической культуры и спорта» в зимнем 

сезоне 1981-1982 года в Удмуртской АССР было проведено массовое 
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соревнование среди трудящихся и учащейся молодежи «Лыжня Удмуртии». 

В них приняли участие более 260 тыс. человек. Наиболее массово прошли 

соревнования в г. Ижевске, Сарапуле, Можге, Алнашском, Можгинском, 

Шарканском районах. Во многих районах проводились соревнования по 

лыжному спорту на призы земляков - Героев Советского Союза и 

передовиков производства. Заслуживает внимания организация соревнований 

среди советских, хозяйственных, профсоюзных и комсомольских 

руководителей в Завьяловском, Игринском и Воткинском районах. 

Учитывая положительное влияние на рост массовости в лыжном 

спорте и, включаясь во Всесоюзный конкурс «Движение для здоровья», 

Совет Министров Удмуртской АССР, областной Совет профсоюзов, обком 

ВЛКСМ ПОСТАНОВЛЯЮТ: 

1. Обязать Исполнительные комитеты районных и городских Советов 

народных депутатов, отраслевые обкомы профсоюзов, районные и городские 

комитеты комсомола, Советы добровольных спортивных обществ 

организовать на всех предприятиях, в объединениях, учреждениях, колхозах, 

совхозах, общеобразовательных школах, профтехучилищах, средних 

специальных и высших учебных заведений в течение февраля-марта 1983 г. 

проведение массовых лыжных соревнований.  

2. Положение и состав республиканского штаба по проведению 

«Недели лыжного спорта» и Всесоюзного «Дня  лыжника» утвердить. В 

районах и городах создать организационные комитеты. В состав 

организационных комитетов включить работников советских, профсоюзных 

и комсомольских организаций. 

3. Главными показателями этих соревнований считать: 

- привлечение наибольшего количества населения республики к 

систематическим занятиям лыжным спортом; 

- улучшение качества организации этой работы /строительство 

лыжных баз, освещенных лыжных трасс, оборудование маркированных 

лыжных трасс/, участие работников торговли и медицинских учреждений в 
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обслуживании соревнований, широкое и использование средств массовой 

информации и наглядной агитаций по пропаганде лыжного спорта. 

4. Провести с 19 февраля 1983 го во всех городах и районах, 

коллективах физкультуры и спортивных клубах «Неделю лыжного спорта», 

обеспечить наиболее массовое участие всех слоев населения во Всесоюзном 

«Дне лыжника» 17 февраля. 

5. Редакциям газет «Удмуртская правда», «Советская Удмуртия», 

«Комсомолец Удмуртии», «Дась Лу!», молодежных редакций радио и 

телевидения организовать широкую пропаганду массовых лыжных 

соревнований «Лыжня Удмуртии». 

6. Города, районы, комсомольские и физкультурные органы, Советы 

ДСО и органы народного образования, обеспечившие наибольшее число 

участников соревнования «Лыжня Удмуртии» /в процентном отношении к 

населению/ награждаются Почетной грамотой областного Совета 

профсоюзов, обкома ВЛКСМ, вымпелом Комитета по физической культуре и 

спорту при Совете Министров Удмуртской АССР. Вопросы награждения 

участников соревнований на местах решают оргкомитеты. 

 

Председатель Совета Министров Удмуртской АССР Ю. П. Кудяшев 

Председатель областного Совета профсоюзов Г. И. Климантова  

Секретарь обкома ВЛКСМ Г. П. Воронцова 

ЦГА УР Ф. Р. – 551 оп. 2.д. 5491 л. 31-32. 

 

№ 60. ОБ ИТОГАХ ПРОВЕДЕНИЯ НЕДЕЛИ  «ЛЫЖНЯ 

УДМУРТИИ-83».  

Постановление Комитета по физической культуре и спорту при 

Совете Министров Удмуртской АССР от 10 марта 1983 г. 

 

В соответствии с постановлением Совета Министров Удмуртской 

АССР № 83 от 08.02.83 г. с 19 по 26 февраля в республике  проходила 
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«Неделя лыжного спорта», завершившаяся 27 февраля «Днем лыжника». 

Соревнования в этом году прошли более организованно и интересно, 

чем в прошлом году. В Балезинском районе был организован агит-пробег по 

отдельным деревням. Участники пробега оказывали методическую помощь в 

организации спортивной работы на местах. Хорошо провели «День 

лыжника» в школе № 3 и машиностроительном техникуме г. Камбарки, где 

на старты вышли все учащиеся и преподаватели. Интересно прошла 

«Неделя» в Кварсинской средней школе Воткинского района /учитель 

физкультуры Лукашенко А. М./. Здесь приняли участие все 247 учащихся и 

15 учителей. 

«Неделя» завершилась лыжным марафоном на 15 км. К нему 

допускались ребята, прошедшие на лыжах не менее 75 км. за «Неделю». 

Открылась освещенная лыжная трасса в Каракулинском и Балезинском 

районах. Всего в «Неделе» приняли участие 232757 человек, в «День 

лыжника» - 108593. 

Вместе с тем, в проведении недели «Лыжня Удмуртии – 83» имеются 

серьезные недостатки. В ряде городов и районов формально отнеслись к делу 

приобщения к занятиям лыжным спортом трудящихся и учащейся молодежи. 

С малым количеством участников прошла  неделя «Лыжня Удмуртии- 83» в 

Игринском, Каракулинском, Воткинском, Киясовском районах, практически 

сорван Всесоюзный «День лыжника» в Юкаменском, Киясовском, 

Малопургинском районах, неорганизованно прошли старты «Недели» в 

коллективах колхоза «Гигант» и  райбольницы Селтинского района. Не 

приняли участия в стартах колхоз «Заветы Ильича» Кизнерского района, 

потребобщество Камбарского района. 

Ощущается острая нехватка зимнего спортивного инвентаря. Комитет 

по физической культуре и спорту при Совете Министров Удмуртской АССР 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Наградить вымпелом Комитета по физической культуре и спорту 

при Совете Министров Удмуртской АССР среди городов: физкультурные 
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организации г. Можги и Ижевска; среди районов:  физкультурные 

организации Красногорского, Сюмсинского и Алнашского районов. 

2. Отметить хорошую работу физкультурных организаций 

Селтинского района. 

3. Городским и районным оргкомитетам начать подготовку к 

Всесоюзному «Дню бегуна».  

 

Председатель Комитета Г. П. Кавалеров 

ЦГА УР Ф. Р. - 1419.оп.1.д.1273.л. 10-11. 

 

№ 61. СОВЕТ МИНИСТРОВ УДМУРТСКОЙ АССР. ТОВ. 

КУДЯШЕВУ Ю. П.  27 МАЯ 1983 Г. № 7834-15. 

 

Прошу оказать помощь физкультурным организациям в подготовке 

спортивных сооружений и других мест проведения тренировочных занятий, 

создания необходимых бытовых условий на заключительном этапе 

подготовки советских спортсменов к XIV зимним Олимпийским играм. 

 

Совет Министров РСФСР В. Кочемасов  

ЦГА УР Ф.Р. - 551.оп. 2.д. 5343. л. 23. 

 

№ 62. ЗАМЕСТИТЕЛЮ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ПО 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ 

РСФСР ТОВ. МЕЛЕНТЬЕВУ С. В.  8 ИЮЛЯ 1983 Г. 

Сведения о ходе выполнения «Плана дополнительных мероприятий 

по дальнейшему развитию массового футбола в подведомственных 

организациях и территориях, улучшении работы по воспитанию 

квалифицированного резерва и ликвидации отставания в классе игры 

футбольной команды мастеров на период до 1985 г.» 
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В целях дальнейшего развития футбола в СК «Ижпланета» улучшили 

условия для занятий юных футболистов, построили два поля с травяным 

покрытием и одно футбольное поле с опилочным покрытием, дополнительно  

- раздевалки. 

В г. Сарапуле построено новое поле с травяным покрытием, 

реконструируется стадион в г. Можге, Камбарке, Глазове, стадион «Динамо» 

в г. Ижевске. В этих городах созданы футбольные команды, при которых 

открыты юношеские футбольные секции. 

В связи с улучшением условий занятий и подборки 

квалифицированных кадров, повысилось качество подготовки юных 

футболистов в СК «Ижпланета». В команды мастеров «Зенит» привлечены 

11 воспитанников СДЮШОР «Ижпланета», 4 человека включены в состав 

сборных команд РСФСР. Команда СК «Ижпланета» стала победителем 

финального первенства  РСФСР по футболу среди 7-х спецклассов. 

 

Заместитель Председателя Комитета Д. И. Шавкунов  

ЦГА УР Ф. Р. - 1419.оп.1.д.1104. л. 23. 

 

№ 63. ЧТО ПОКАЗАЛИ ИТОГИ 

 

Старты VIII летней Спартакиады народов РСФСР, проводимых по 

сорока видам спорта, участвовали представители свыше семидесяти 

спортивных организаций областей, краев и автономных республик 

Российской Федерации. Финальным соревнованиям предшествовали 

зональные, в которых сборные команды Удмуртии участвовали по всей их 

программе. Но в финальную часть пробились представители лишь 15 видов 

спорта. 

Наиболее успешно выступили велосипедисты, занявшие второе место 

в заключительных стартах Спартакиады. Такого результата наши 

спортсмены не добивались ни по одному виду спорта за всю историю этих 
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крупных соревнований. Наибольший вклад в командный успех внесли 

Мастера спорта Вячеслав Харин - студент Удмуртского Государственного 

Университета, Сергей Семенов, Михаил Харьковский, Сергей Ситников - 

работники производственного объединения «Ижмаш», Олег Огородников из 

сарапульского коллектива физкультуры «Сокол». В командной гонке они 

показали результат, соответствующий установленному нормативу Мастера 

спорта международного класса. 

Успешно выступили и наши велосипедистки. Абсолютной 

чемпионкой Спартакиады народов РСФСР стала Евдокия Бочкарева - 

работница производственного объединения «Ижмаш». Команда девушек в 

составе Е. Бочкаревой, Н. Семеновых /«Ижмаш»/, Е. Погодской - 

воспитательницы детского сада, М. Ложкиной - студентки Ижевского 

сельхозинститута и Н. Пономаревой из села Завьялово стала 

победительницей в соревнованиях среди женщин. Большая роль в успешном 

выступлении наших велосипедистов принадлежит тренерам Б. Н. Кунгурову, 

П. П. Кулькову, З. Г. Халиуллину, В. В. Шапошникову. 

Успехи в развитии велоспорта закономерны. Хорошие традиции, 

заложенные в недалеком прошлом, известными в свое время спортсменами 

Н. И. Лукшиным и С. В. Холмогоровым, продолжает новая плеяда молодых, 

но достаточно опытных тренеров. К ним следует отнести А. Шашкина, 

В. Петрова, З. Халиуллина, О. Блинова. Активно работает и Федерация 

велоспорта республики во главе с инструктором учебно-спортивного отдела 

Спорткомитета УАССР В. В. Шапошниковым и старшим тренером ДСО 

крупных промышленных предприятий В. М. Калабиной. 

Значительного прогресса в спартакиадных соревнованиях добились 

конники. Если на предыдущей Спартакиаде они заняли 14-е место, то нынче 

были четвертыми. По сути дела, вся работа по подготовке мастеров верховой 

езды ведется в республике в одном коллективе - Детской спортивной школе 

областного Совета ДСО «Урожай». Опытный тренер И. Лифшиц сумел 

подготовить сильную команду. По числу завоеванных очков в 
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общекомандном первенстве конники пропустили вперед только 

велосипедистов и пловцов.  

Наибольшее количество очков и медалей разыгрывается в легкой 

атлетике и плавании. И в этих видах наши спортсмены сумели выступить 

несколько лучше, чем в предыдущей Спартакиаде. Они заняли 

соответственно 24-е и 10-е место, в то время как на VII Спартакиаде они 

были 27-ми и 13-ми. 

Мы рассчитывали на успешное выступление представителей 

«королевы спорта». В составе нашей команды имелись достаточно опытные 

и известные в нашей стране Мастера спорта международного класса, 

кандидаты в национальную команду страны Валерий Сунцов /ходьба на 50 

км./ и Вячеслав Бордуков /тройной прыжок/, Мастера спорта Николай 

Феофилактов /спринт/, Лев Хитерман и Анатолий Аккузин /марафонский 

бег/. Однако, надежды не оправдались. Если пловцы набрали 275,5 очка, то 

легкоатлеты лишь 96. Чемпионами Спартакиады народов РСФСР в плавании 

стали учащиеся ижевской школы № 56 Мастер спорта Инна Абрамова и 

Дмитрий Зылев. Команда девушек в составе Ирины Пановой, Елены 

Останиной, Елены Ашихминой и Инны Абрамовой также оказалась 

сильнейшей в комбинированной эстафете. Четыре места на трех дистанциях 

заняла Ирина Панова. Она тоже внесла большой вклад в общекомандный 

результат. Олег Рудаков и Елена Новожилова впервые выполнили нормативы 

Мастера спорта СССР. По результатам Спартакиады в состав сборной 

команды РСФСР были включены Инна Абрамова и Дмитрий Зылев. Они 

представляли Российскую Федерацию на финальных соревнованиях VIII 

летней Спартакиады народов СССР. 

Продолжается рост спортивного мастерства у наших бадминтонистов. 

Если на VII Спартакиаде они заняли 14-е место, то в соревнованиях VIII 

Спартакиады народов РСФСР были уже четвертыми. Сборная команда 

республики укомплектована молодыми перспективными спортсменами. 

Среди них Мастер спорта СССР Светлана Микова и кандидат в мастера 
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спорта Павел Уваров - учащиеся школы № 56, студенты Удмуртского 

государственного университета кандидаты в мастера спорта Михаил Акулов 

и Игорь Москвин, работницы Ижевского радиозавода кандидат в мастера 

спорта Светлана Темникова и Светлана Клыкова, студентки медицинского и 

механического институтов Неля Галимова и Татьяна Бородулина. 

Подготовка спортсменов осуществляется в специализированном спортивном 

зале Ижевского радиозавода опытными тренерами В. В. Демьяновым, 

В. Г. Толмачевым и М. В. Горбуновой. 

В трех видах спорта на финальных соревнованиях Спартакиады были 

представлены ведущие спортсмены коллективов физкультуры «Темп». В 

волейбольном турнире восьмое место заняли воспитанницы тренера 

Е. Б. Фаенсона. 18-е место сумели занять представители «Темпа» в 

соревнованиях по академическом гребле. Следует отметить, что в этом виде 

спорта, совсем недавно нашедшем прописку на Ижевском пруду, есть 

заметные сдвиги в качестве подготовки гребцов. В составе сборной команды 

страны в этом году на международных соревнованиях в Швейцарии 

выступала Елена Ворошилова, подготовленная тренерами Н. Н. Иванюком. 

Завоевала право участвовать в первенстве страны среди девушек Наташа 

Федосова. Третьим базовым видом спорта в «Темпе» является парусный 

спорт. Основу сборной команды республики составляют представители этого 

коллектива. Назвать успешным их выступление на Спартакиаде было бы не 

совсем верно, однако тот факт, что они прошли предварительные 

соревнования и вошли в финал, говорит о многом. И, прежде всего о том, что 

только в этом коллективе в нашей республике серьезно занимаются 

развитием водных видов спорта. 

Кратко обобщая итоги выступлений наших спортсменов, следует 

отметить, что если на V летней Спартакиаде народов РСФСР в финале 

представители Удмуртии выступали лишь в восьми видах спорта и заняли в 

общекомандной борьбе 44-е место, на VI летней Спартакиаде - в 12 видах 

спорта /28-е место/, на VII летней Спартакиаде - в 10 /25-е место/, то на VIII 
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летней Спартакиаде народов РСФСР уже в 15 и вышли на 18-е место среди 

71 спортивной организации областей, краев и автономных республик 

РСФСР. 

К сожалению, мы не всегда используем имеющиеся у нас 

возможности. Прямым подтверждением сказанному могут служить итоги 

спартакиадных соревнований по стрельбе пулевой и стендовой. Из 946 очков, 

набранных в 15 видах спорта спортсменами республики, 20 очков принесли в 

общекомандный зачет пулевики и одно очко стендовики. Причем за всю 

историю Спартакиад это первое завоеванное стендовиками очко. Немногим 

лучше выглядят пулевики, занявшие 22-е место. 

Сложное положение сложилось в республике с развитием спортивных 

единоборств. Уже вторую Спартакиаду подряд не могут получить в 

финальной части ни одного очка боксеры. Среди финалистов нет 

представителей борьбы самбо, дзюдо и классического стиля. От Спартакиады 

к Спартакиаде снижают результаты борцы вольного стиля и тяжелоатлеты. 

Огорчают итоги в спортивных играх, особенно в мужском  волейболе, 

баскетболе, ручном мяче, футболе и шахматах. 

Спартакиада - мероприятие комплексное. Ее итоги объективно 

характеризуют состояние дел в летних видах спорта в республике. Анализ и 

сравнение с предыдущими Спартакиадами показывает наши достижения и 

просчеты в развитии массовости, подготовке спортсменов высших разрядов, 

использовании спортивных сооружений и организаторской работы 

физкультурных подразделений. Итоги всегда отвечают на главный вопрос - 

что делать? Они будут рассмотрены в ближайшее время в Спорткомитете 

УАССР, обсуждены во всех Федерациях, в городских и районных 

спорткомитетах, республиканской школе высшего спортивного мастерства. 

Думается, что деловой и серьезный разговор позволит наметить пути для 

устранения имеющихся недостатков и сделать новый шаг вперед в развитии 

спортивных дисциплин. 
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А. Кузнецов, заместитель председателя Спорткомитета УАССР 

«Удмуртская правда» 1983 г. 2 сентября 

 

№ 64. ОБ ИТОГАХ VIII ЛЕТНЕЙ СПАРТАКИАДЫ УДМУРТСКОЙ 

АССР 

Постановление Комитета по физической культуре и спорту при 

Совете Министров Удмуртской АССР от 8 сентября 1983 г. 

 

Рассмотрев представленные Главной судейской коллегии материалы о 

проведении VIII  летней Спартакиады Удмуртской АССР, коллегия 

Спорткомитета УАССР отмечает, что Спартакиада способствовала 

оживлению физкультурно-массовой и спортивной работы. Спартакиадные 

старты охватили около 360 тыс. занимающихся. Спартакиады 1 и 2 этапов 

проведены во всех районах и городах республики. Наибольшей массовостью 

отличались спортивные мероприятия в Завьяловском, Малопургинском и 

Можгинском районах, г. Глазове и Можге. 

В ходе Спартакиады Мастерами спорта СССР стали 74 чел., около 600 

чел. выполнили нормативы кандидата в мастера спорта и I спортивного 

разряда, 47 тыс. физкультурников стали спортсменами-разрядниками, 143848 

чел. сдали нормативы комплекса ГТО. 

К финальным соревнованиям VIII летней Спартакиады Удмуртской 

АССР были допущены в соответствии с положением 12 организаций. 

Программа соревнований заключала в себя определение победителя в 21 

виде спорта. Победитель определялся по наибольшей сумме очков, 

набранных по всем видам спорта. 

По сравнению с предыдущей Спартакиадой несколько увеличилось 

количество участвующих организаций по отдельным видам спорта. В 

велоспорте и пулевой стрельбе их число увеличилось с 5 до 6 и с 4 до 7 - в 

плавании. 

Финальная часть Спартакиады Удмуртской АССР прошла 
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организованно. 

Большую помощь Главной судейской коллегии оказали Федерации по 

видам спорта, обеспечив качественное проведение соревнований в отдельных 

видах. В адрес Главной судейской коллегии не было подано ни одного 

протеста, материалы соревнований поступали в Главную судейскую 

коллегию своевременно, что давало возможность оперативно информировать 

участвующие организации об итогах общекомандной борьбы после 

закончившихся видов  спорта.  

В основном выдерживались места и сроки проведение финальных 

соревнований. Это позволяло обеспечить плановость и качественную 

подготовку ведущих спортсменов  для участия в соревнованиях зоны Урала и 

финальных соревнованиях Спартакиады народов РСФСР.  

Сборные команды Удмуртской АССР выступали по всей программе 

зональных соревнований Спартакиады Урала и заняли, как и на предыдущей 

Спартакиаде 5-е место в общекомандном зачете. В финальных соревнованиях 

VIII летней Спартакиады народов РСФСР ведущие-спортсмены республики 

выступали в 15 видах спорта /на VII Спартакиаде в 12 видах/ и заняли 18-е 

место среди областей /на VII Спартакиаде – 25-е/.  

Четыре представителя республики приняли участие в Спартакиаде 

народов СССР. 

Вместе с тем, Спартакиада Удмуртской АССР выявила ряд 

существенных недостатков в организационной и учебно-спортивной работе 

ряда коллективов физкультуры, райгорспорткомитетов, областных Советов 

ДСО профсоюзов и физкультурных органов ведомств. Не все из них сумели 

перестроить работу в свете требований Сентябрьского /1981 г./ 

постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О дальнейшем 

подъеме массовости физической культуры и спорта». Буднично, с немногим 

охватом населения прошли спартакиадные соревнования в Кезском, 

Киясовском районах. 

Слабо контролировали ход Спартакиады областные Советы ДСО 
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профсоюзов и ведомственные физкультурные организации. Итоги  

Спартакиады не подведены ни в одном из этих подразделений. 

Снизилось количество команд, выступающих в финальной части 

соревнований в отдельных видах Спартакиады по сравнению с предыдущей 

Спартакиадой, в т. ч. в баскетболе с 8 до 7, в футболе с 11 до 10, в 

городошном спорте с 6 до 5, в шахматах с 11 до 9, в легкой атлетике с 11 до 

10. В некоторых коллективах физкультуры, Спортивных клубах и областных 

Советах ДСО, допущенных к участию в финальных соревнованиях 

Спартакиады, вопрос об участии команд в отдельных видах спорта серьезно 

не обсуждали. 

Руководители этих подразделений подчас не знают положение дел в 

отдельных видах спорта.  Так, например, подали предварительную заявку на 

участие команд, но они не приняли участия в соревнованиях: СК «Ижсталь» - 

в баскетболе /муж. и жен./, волейболе /муж. и жен./, СК ИМИ – в 

городошном спорте, СК УдГУ - в борьбе классической, гимнастике 

спортивной, шахматах, КФК «Сокол» - гимнастике спортивной, легкой 

атлетике, тяжелой атлетике, КФК «Темп» - в легкой атлетике, плавании, 

стрельбе пулевой, СК «Прогресс» - в гимнастике спортивной и шахматах, 

КФК «Знамя» - в борьбе классической, мужском волейболе, гимнастике 

спортивной /жен./, городошном спорте, ДСО «Спартак» - в мужской 

гимнастике спортивной, Облсовет ДСО «Урожай» не явился на участие в 

соревнованиях по велоспорту. Однако когда по инициативе энтузиастов 

этого вида спорта и в соответствии с решением Главной судейской коллегии 

команда собралась и получила право участия, она заняла 4-е место. В 

результате такого руководства в соревнованиях Спартакиады не приняло 

участия 27 команд в 11 видах спорта. Лишь в соревнованиях по многоборью 

комплекса ГТО приняли участие все организации, в остальных видах спорта 

представительство команд не значительное - в среднем по 7 команд в видах 

спорта из 12 допущенных организаций. Особенно неудовлетворительное 

положение в республике сложилось в развитии игровых видов спорта. Это 
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накладывает особый отпечаток в связи с недавним выходом в свет 

постановления Секретариата ЦК КПСС от 25 августа 1975 г «О некоторых 

мерах по дальнейшему развитию футбола, хоккея и других игровых видов 

спорта». Не все физкультурные руководители осознали важность принятого 

документа. Только этим можно объяснить отсутствие в составе участвующих 

команд представителей СК «Ижсталь» в соревнованиях по баскетболу, 

волейболу, ручному мячу, настольному теннису и городкам. Спортивный 

клуб располагает прекрасным игровым залом, имеет штатных тренеров. Не 

лучшим образом выглядит и областной Совет ДСО «Урожай». Команда этой 

организации не приняла участия в соревнованиях по баскетболу, волейболу, 

футболу, настольному теннису и городошному спорту. А это организация, 

коллектив членов которой ДСО подходит к 75 тыс. чел. ДСО располагает 21 

баскетбольной, 31 волейбольной, двумя городошными  площадками, имеет 

155 футбольных полей, 30 спортивных залов, из них 2 специализированных 

по спортивным играм. Руководители проявили беспомощность в 

организаторской спортивной работе облсовета «Урожай». 

Это же можно отнести к Спортивному клубу, деканату, кафедрам 

спортивной направленности Удмуртского государственного университета. 

Сборные команды университета приняли участие в 10 видах программы и 

заняли 9-е место в общекомандном зачете, / в то время как на VII летней 

Спартакиаде они приняли участие в 14 видах спорта и реально претендовали 

на звание чемпиона Спартакиады/. Снизились результаты выступления 

сборных команд коллектива физкультуры  «Металлист». Занимая 2 место в 

общекомандном зачете на VII летней Спартакиаде, коллектив переместился 

на 8 место, с 6 на 10 место переместился СК «Прогресс», с 9 на 12 место –

ДСО «Урожай». 

Спартакиада наглядно показала наличие узких мест в эксплуатации 

спортивных сооружений. Не все стадионы и спортивные залы обеспечены 

необходимым инвентарем и оборудованием. Не имеют современного 

покрытия сектора и дорожки на стадионах «Энергия», «Сокол», в г. 
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Сарапуле, стадиона в г. Воткинске. В запущенном состоянии находится 

стадион в г. Можге. В некоторых коллективах физкультуры спортивных 

сооружений недостаточно. Нет ни одного типового легкоатлетического ядра 

в сельской местности. Затягивается строительство легкоатлетического 

манежа в п/о Ижмаш, сдерживая развитее в этом коллективе не только легкой 

атлетики, но и спортивных игр. Нехватку сооружений для занятий 

спортивными играми испытывают студенты в УдГУ, ИМИ, в коллективе 

физкультуры «Металлист» и некоторых других. В то время как 

неэффективно используются спортивные сооружения в коллективе 

физкультуры «Знамя», Спортивном клубе «Ижсталь» и других. 

Комитет по физической культуре и спорту при Совете Министров 

Удмуртской АССР  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Результаты VIII летней Спартакиады Удмуртской АССР утвердить. 

2. Наградить переходящим призом, памятным вымпелом и дипломом I 

степени Комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров 

Удмуртской АССР областной Совет ДСО «Труд» /председатель т. 

Баталов Г. П./ за первое место в общекомандном зачете. 

3. Наградить памятным вымпелом и дипломом соответствующей 

степени Спортивный комбинат «Ижпланета» /директор т. Костин Ю. П./ и 

Спортивный клуб Механического института /председатель т. Быков В. А./ за 

2 и 3  места в общекомандном зачете. 

4. Обязать соответствующие организации обсудить итоги 

выступления на VIII летней Спартакиаде Удмуртской АССР на заседаниях 

президиумов и Советах коллективов физкультуры и принять 

соответствующие решения до 1 ноября 1983 г. 

5. Указать т. Вотякову В. И. /СК «Ижсталь»/, т. Корепанову А. М. 

/ДСО «Урожай»/, Беляевой Н. А. /УдГУ/, т. Кадабину В. Н. /КФК 

«Металлист»/, т. Бойкову В. А. /КФК «Знамя»/ на серьезные 

организационные недостатки по участию в финальных соревнованиях VIII 

летней Спартакиады Удмуртской АССР. 
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6. Директорам спортивных сооружений строго выполнять приказ 

Спорткомитета СССР от 8 января 1981 г. № 115 «О дополнительных мерах 

по повышению уровня руководства эксплуатацией спортивных сооружений», 

принять все меры к объективному использованию спортивных сооружений с 

утвержденным для них планово-расчетными показателями. 

7. Учебно-спортивному отделу подготовить постановление 

Спорткомитета УАССР о проведении в республике социалистического 

соревнования среди спортивных сооружений. 

 

Председатель Комитета Г. П. Кавалеров 

ЦГА УР Ф. Р. - 1419.оп.1.д.1273.л. 97-101. 

 

№ 65. СПРАВКА ОБ ИТОГАХ ПРОВЕДЕНИЯ «НЕДЕЛИ 

ЛЫЖНОГО СПОРТА»  В УДМУРТСКОЙ АССР. 3 АПРЕЛЯ 1984 Г. 

В соответствии с решением Комитета по физической культуре и 

спорту при Совете Министров СССР с 20 по 26 февраля 1984 г. в стране 

проходили массовые мероприятия и соревнования по лыжному спорту, 

проводимые под девизом «Движения для здоровья». 

Подведены итоги «Недели лыжного спорта» в Удмуртской АССР. В 

целом, в мероприятиях «Неделя лыжного спорта» приняли участие 333495 

человек  или 22%  к населению республики. Это на 17985 человек больше по 

сравнению с 1983 г. Лучших показателей добились Селтинский, Воткинский 

и Алнашский районы, сумевшие охватить спортивно-массовыми 

мероприятиями соответственно 40,33 и 31,3% населения. 

Большая работа была проведена Камским совхозом Воткинского 

района, Селычинским сельским Советом Якшур-Бодьинского района, 

обеспечившие участие в «Неделе лыжного спорта» до 60% трудящихся, 

учащихся и служащих. 100% трудящихся из коллектива Селтинских 

электрических сетей встали на лыжи и в эти дни, 98,5% школьников 

Глазовского района встали на старты «Недели лыжного спорта». 
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Следует отметить в числе лучших коллективов Петуневскую среднюю 

школу Шарканского района, Алгозинскую восьмилетнюю школу Якшур-

Бодьинского района, Удмуртскую птицефабрику Глазовского района, Ярское 

педагогическое училище, колхоз «Дружба» Шарканского района и некоторые 

другие. 

Высокие результаты, достигнутые этими коллективами стали 

возможными в результате хорошо поставленной организаторской работы, 

проделанной организационными комитетами по проведению «Недели 

лыжного спорта» в городах и районах, предприятиях, в учреждениях, 

учебных заведениях, колхозах и совхозах республики. 

Вместе с тем, в вопросе массового привлечения трудящихся и 

учащейся молодежи к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом в зимнее время выявлены серьезные недостатки. 

Торгующие организации не в состоянии обеспечить население 

республики лыжами, лыжными ботинками и одеждой специального 

назначения. Так, Удмуртпотребсоюзом продано в 1983 г. сельскому 

населению 1 тыс. пар лыжных ботинок, что не обеспечивает потребностей 

одного района. Соответствующие отделы Удмуртпотребсоюза слабо изучают 

спрос населения. Поступающая обувь и инвентарь низкого качества, 

морально устаревшие. Сельскому населению продаются облегченные 

титановые палки отечественного производства, облегченные лыжные 

ботинки. В ряде районов республики завезены импортные лыжные ботинки 

туристского типа, однако они не имеют спроса у населения, поскольку 

отечественная промышленность не выпускает крепления для подошвы, 

применяемой на ботинках такого типа. 

Несколько лучше обеспечивается городское население. Однако в 

городах торговля не может удовлетворить потребности любителей лыжного 

спорта, в особенности лыжными формами и инвентарем улучшенного 

качества. 

Слаба координация деятельности отдельных министерств, 
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ведомственных органов, как в республике, так и в городском и районном 

звене. Так, во Всесоюзный день лыжни в г. Ижевске проходил чемпионат 

СССР по мотогонкам на льду, в г. Воткинске - первенство республики по 

мотокроссу, в г. Глазове - городской праздник «Проводы русской зимы». В 

отдельных районах и хозяйственных подразделений, отделов культуры не 

приняли участия в обеспечении праздника в населенных пунктах. Все это 

приводит к раздробленности, распылению организационных усилий, а в 

конечном итоге к срыву мероприятий. 

В отдельных городах и районах, предприятиях, учреждениях, учебных 

заведениях, колхозах и совхозах до сих пор имеют место недооценка 

укрепления здоровья трудящихся и учащейся молодежи средствами 

физической культуры и спорта. В некоторых районах /Киясовском, Ярском/ 

вместо проведения массовых мероприятий в коллективах физкультуры были 

проведены районные соревнования с ограниченным числом участников. 

Пренебрежительное отношение к массовым спортивно-

оздоровительным мероприятиям имеют место на Воткинском 

машиностроительном заводе. Во Всесоюзный день лыжни на этом крупном 

предприятии вышли на лыжню только спортсмены, занимающиеся в 

заводской лыжной секции. Не приняли участия в мероприятиях «Неделя 

лыжного спорта» ПМК-1, ПМК-6 Глазовского района, во многих 

коллективах физкультуры не удалось вывести на лыжню большей части 

рабочих и учащихся. 

Средства массовой информации /печать, радио, телевидение/ не 

всегда бывают в курсе проблем, решаемых физкультурными организациями в 

данный период, конкретный промежуток времени, не пропагандируют 

передовой опыт, слабо вскрывают недостатки в организации физкультурно-

массовой работы в коллективах физической культуры, выступают в роли 

информаторов давно прошедших событий. 

Предложения: 

1. Предложить руководителям министерств и ведомств внести 
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специальные приказы, обеспечивающие массовое участие рабочих, 

служащих, колхозников, учащейся молодежи в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях. Выявлять лучшие коллективы, хорошие 

организации и поощрять их.  

2. Потребовать от Исполкомов народных депутатов усилить 

организаторскую деятельность при проведении физкультурно-

оздоровительных мероприятий на местах. Добиться участия в них всех слоев 

населения.  

3. Предложить Министерству торговли Удмуртской АССР и 

правлению Удмуртпотребсоюза изыскать дополнительные возможности 

удовлетворения спроса населения на предметы спорта, спортивной одежды, 

обуви, инвентаря.  

4. Председателю Государственного комитета по телевидению и радио, 

редакторам республиканских газет и районных газет шире освещать 

передовой опыт в проведении физкультурно-массовой работы, смелее 

вскрывать и показывать недостатки в ее организации на местах. 

СПИСОК ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ УДМУРТСКОЙ 

АССР, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ К НАГРАЖДЕНИЮ ЗА ЛУЧШУЮ 

ОРГАНИЗАЦИЮ СОРЕВНОВАНИЙ «ЛЫЖНЯ РОССИИ» 1984 ГОДА. 

1. Селтинский район Удмуртской 

АССР 

В «Неделе лыжного спорта» приняло 

участие 40% населения. 

2. Камский сельский Совет 

Воткинского района Удмуртской 

АССР 

Приняло участие 60 % населения 

3. Коллектив физкультуры 

Селтинских электрических сетей 

Селтинского района Удмуртской 

АССР 

Приняло участие 100% рабочих и 

служащих 

4. Коллектив физкультуры колхоза 

«Дружба» Шарканского района 

Приняло участие 46% 
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Удмуртской АССР 

5. Коллектив физкультуры 

Удмуртской птицефабрики 

Глазовского района Удмуртской 

АССР 

Приняло участие 65% рабочих и 

служащих, 64,9 % населения 

6. Коллектив физкультуры 

«Строитель» Промышленно-

строительного управления г. Ижевска 

Приняло участие 1297 человек 

 

Председатель Комитета Г. П. Кавалеров 

ЦГА УР Ф. Р. - 1419.оп.1.д.1379. л. 56-59. 

 

№ 66. СПРАВКА ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПИСЬМА СОВЕТА 

МИНИСТРОВ РСФСР О ПОДГОТОВКЕ К XIV ЗИМНИМ 

ОЛИМПИЙСКИМ ИГРАМ. 10 АПРЕЛЯ 1984 Г. 

 

В Удмуртской АССР в порядке подготовки к XIV зимним 

Олимпийским играм в летний период 1983 г. подготовлено стрельбище 

биатлона, проведена ревизия и монтаж на немецких линейных установках, 

профилированных лыжных трасс, установка раздевалок для участников. 

В период с 20 по 25 декабря в Удмуртской АССР проведен сбор 

Олимпийской сборной СССР по биатлону в составе 18 спортсменов. В ходе 

сборов организовано и проведено традиционное Всесоюзное соревнование по 

биатлону на приз «Ижевская винтовка» с участием 220 спортсменов 

Советского Союза. Организовано обслуживание стрелкового оружия 

мастерами-оружейниками и конструкторами. 

 

Начальник отдела народного образования и культуры Управления 

Делами Совета Министров Удмуртской АССР Б. С. Анненков. 
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ЦГА УР Ф.Р. - 551.оп. 2.д. 5343, л.28. 

 

№ 67. ПРЕДСЕДАТЕЛЮ КОМИТЕТА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР ТОВ. 

ГРАМОВУ М. В. 22 МАЯ 1984 Г № 6-106-153. 

О хоккейной команде «Ижсталь» г. Ижевска. 

 

Спорткомитет СССР неоднократно обращал внимание на слабое 

выступление команды «Ижсталь» и недостатки работы Спорткомитета 

Удмуртской АССР по подготовке резерва для команды  мастеров. 

В последнее время проведена работа по омоложению состава игроков 

команды «Ижсталь». В команду приняты воспитанники профсоюзной 

Детско-юношеской спортивной школы производственного объединения 

«Ижсталь»: Попугаев А.,  Молчанов С., Астраханцев К., Панкратов С., 

Вологжанин С., Камашев О. Из команды отчислены взрослые игроки: 

Тыжных С., Филиппов В., Семенов А., Ситирно В. 

Костяк команды в следующем году определился, однако, в настоящее 

время несколько молодых  игроков получили приглашение в другие 

коллективы высшей лиги и подали заявления о переходе из команды 

«Ижсталь»: 

Попугаев А. – «Динамо» /Москва/, Молчанов С.- в «Сокол» /Киев/, 

Веселых А. – «Химик» /Воскресенск/, Абрамов А. - в «Металлург» 

/Новокузнецк/, в связи, с чем команда «Ижсталь» снова оказывается под 

угрозой ослабления. 

Совет Министров Удмуртской АССР просит Комитет по физической 

культуре и спорту при Совете Министров СССР в течение ближайших 3-4 

лет не разрешать перевод молодых игроков из команд «Ижсталь» в другие 

клубы для стабилизации ее состава и улучшения качества выступлений. 

 

Председатель Совета Министров Удмуртской АССР Ю. П. Кудяшев.  
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ЦГА УР Ф. Р. - 551.оп.2.д. 5577. л.1. 

 

№ 68. ПРЕДСЕДАТЕЛЮ КОМИТЕТА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР ТОВ. 

ГРАМОВУ М. В.  

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА 

ТОВ. КАЛЛИСТРАТОВУ А. Н. 22 МАЯ 1984 Г. № 6-101-154. 

Об участии хоккейной команды «Прогресс» города Глазова в 

Чемпионате СССР 1984-1985 гг. среди команд второй группы класса «А». 

 

Удмуртская АССР участвует в Чемпионатах СССР по хоккею двумя 

командами: «Ижсталь» города Ижевска - в высшем лиге, «Прогресс» города 

Глазова - во второй группе класса «А». 

Одной из задач команды «Прогресс» является подготовка резерва для 

команды «Ижсталь». Для этого команда «Прогресс» имеет необходимую  

материально-техническую базу: Дворец спорта с искусственным льдом, три 

хоккейные площадки на заводском стадионе с бытовыми помещениями, 12 

освещенных хоккейных коробок при ЖЭКах предприятий. Имеющаяся 

спортивно-техническая база загружена полностью. В Детско-юношеской 

спортивной школе Спортивного клуба хоккеем занимаются более 350 детей и 

подростков. В массовых соревнованиях на приз Клуба «Золотая шайба» 

ежегодно участвуют более 100 дворовых и школьных команд. 

Календарные игры Чемпионата СССР в прошлом сезоне посетили 23 

тыс. зрителей, в основном - юноши и подростки. В 1983 г. доход от 

календарных игр не самоокупаемость команды «Прогресс», в связи, с чем в 

Центральном комитете профсоюзов имеется мнение о выводе команды 

«Прогресс» из Чемпионата СССР. Принятие такого решения лишает команду 

«Ижсталь» резерва, хоккей в городе Глазове не будет иметь той 

притягательной силы, которую имеет сейчас для тысяч детей и подростков 

города. 
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Совет Министров Удмуртской АССР просит разрешить хоккейной 

команде «Прогресс» города Глазова участвовать в Чемпионате СССР 1984-

1985 г. среди команд второй группы класса «А». 

 

Председатель Совета Министров Удмуртской АССР Ю. П. Кудяшев 

ЦГА УР Ф.Р. - 551.оп. 2.д. 5577. л. 2. 

 

№ 69. ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ УДМУРТСКОЙ 

АССР ТОВ. КУДЯШЕВУ Ю. П. 19 ИЮЛЯ 1984 Г. № 01-1317/2787 

По поводу развития хоккея в Удмуртской АССР. 

 

Уважаемый Юрий Петрович! 

Комитет по физической культуре и спорта при Совете Министров 

СССР в строгом соответствии с действующей инструкцией о переходе 

игроков команд мастеров запретил переход из команды «Ижсталь» в другие 

клубы  хоккеистам Веселкову, Молчанову, Абрамову. 

Только одному т. Попугаеву А., призванному на военную службу, 

разрешено выступать за команду «Динамо» Москва. 

Одновременно сообщаем, что по согласованию со Всесоюзным 

Советом ДСО профсоюзов за командой «Прогресс» Глазов сохраняется право 

выступать в Чемпионате СССР по хоккею по второй лиге класса «А». 

 

Заместитель Председателя Комитета по физической культуре и спорту 

при Совете Министров СССР В.С.Сысоев 

ЦГА УР Ф.Р. – 551. оп. 2. д. 5577. л. 4. 

 

№ 70. ЗАМЕСТИТЕЛЮ  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СПОРТКОМИТЕТА 

РСФСР ТОВ. МЕЛЕНТЬЕВУ С. В. 16 АВГУСТА 1984 Г. 

 

В настоящее время в Удмуртской АССР имеются хорошие условия 
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для развития ручного мяча. В гг. Глазове и Ижевске работают 

специализированные ДЮСШ. В Ижевском Дворце пионеров открыт 

специализированный зал для занятий ручным мячом. Общее количество 

занимающихся данным видом спорта составляет 1300 детей. Открыты 4 

специализированных класса с количеством учащихся 140 человек. 

Воспитанницы удмуртского гандбола выступают в различных клубах высшей 

и первой лиги СССР: Г. Кучкова и Р. Казыева - в команде «Сельхозтехника» 

/г. Краснодар/, А. Куделина - команде г. Львова. 

В 1983 г. зачислены в специализированную школу-интернат 

спортивного профиля г. Невыномысска С. Табакова, Г. Дзюина. В команде 

класса «А» РСФСР играют: И. Касимова, С. Дзюина, О. Проханова, 

Т. Пенкина, С. Смольникова /г. Новосибирск/. В 1983 г. женская команда 

Удмуртской АССР добилась права выступать в классе «А» РСФСР. Потеряв 

несколько игроков, приглашенных в команды мастеров СССР, в 1984 г. 

команда УАССР выбыла из класса «А». Следует сказать, что команда 

базируется на основе областного Совета ДСО «Буревестник» и возраст ее 

игроков составляет 15-20 лет. Для учебно-тренировочной работы команды 

имеются следующие условия: 2 зала 42x20 и 36x18 м. В 1984 г. сдается в 

строй спортивный корпус ДСО «Буревестник», включающий зал для занятий 

ручным мячом размером 42 х 24 м. 

На основе вышеизложенного и в связи с реорганизацией системы 

розыгрыша чемпионата РСФСР, Комитет по физической культуре и спорту 

при Совете Министров Удмуртской АССР просит разрешить вопрос о 

включении команды УАССР в розыгрыш чемпионата РСФСР класса «А». 

 

Председатель Комитета Г. П. Кавалеров 

ЦГА УР Ф. Р. - 1419.оп.1.д.1104. л. 30. 

 

№ 71. СПРАВКА О СОСТОЯНИИ И МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ 

РАЗВИТИЮ ТЕХНИЧЕСКИХ И ВОЕННО-ПРИКЛАДНЫХ ВИДОВ 
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СПОРТА В УДМУРТСКОЙ АССР НА 1984 ГОД. 

 

Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 11 сентября 

1981 года № 890 «О дальнейшем подъеме массовости физической культуры и 

спорта» обязало Комитеты ДОСААФ свою практическую деятельность 

концентрировать на массовом развитии технических и военно-прикладных 

видов спорта, на реализации установок XXVI съезда КПСС о внедрении 

физкультуры и спорта в быт каждого советского человека. В свете данного 

постановления VII Пленума ЦК ДОСААФ СССР потребовал от комитетов 

ДОСААФ усилить работу по развитию массовости автомобильного, 

мотоциклетного, стрелкового, морского многоборья, радио, военно-

прикладного многоборья и других видов спорта.  

В организациях оборонного общества автономной республики 

технические и военно-прикладные виды спорта получили определенное 

развитие, усилилась их военно-прикладная направленность, увеличилось 

количество занимающихся этими видами спорта. В конце X пятилетки 

данными видами спорта занимались более 18000 чел., а в 1984 г.- 113842 чел. 

За прошлый год подготовлено 5127 спортсменов-разрядников, в том числе 

Мастеров спорта СССР, КМС и I разряда - 122 чел. тренеров-инструкторов-

методистов и судей по техническим и военно-прикладным видам спорта - 331 

чел. В соревнованиях на первенство СССР и РСФСР спортсменами 

Удмуртии  завоевано 13 золотых , 16 серебряных и 14 бронзовых медалей. 

Значительно укрепилась материально-техническая база спортивно-

технических клубов, комитетов, учебных и спортивных организаций. В XI 

пятилетке введены в строй спортивные сооружения на 464,3 тыс. руб. против 

200 тыс. в X пятилетке. Удмуртской областной организацией, начиная с 1981 

г. по июнь 1985 г. получено от ЦК ДОСААФ СССР 323 автомобиля, 

мотоцикла, мопеда и другой техники, что также значительно больше, чем в 

прошлые годы. В организациях ДОСААФ в настоящее время имеется 11 

спортивных автомобилей, 292 спортивных мотоцикла, 116 мопедов, 167 
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картов.  

Спортивную работу в комитетах и спортивных организациях 

ДОСААФ проводят 16 штатных тренеров-преподавателей и  инструкторов-

методистов. В текущем году ЦК ДОСААФ СССР выделил для этой цели для 

нашей республики 40 единиц штатных работников. 

Одним из массовых видов спорта ДОСААФ является пулевая 

стрельба. Для проведения спортивных мероприятий в организациях 

ДОСААФ Удмуртский областной комитет ДОСААФ выделяет ежегодно до 

5,2 тыс. руб. При областном комитете ДОСААФ работает Республиканский 

стрелково-спортивный клуб, который координирует работу по развитию 

пулевой стрельбе. Совместно с областным Советом профсоюзов 

Республиканский стрелково-спортивный клуб ДОСААФ проводит 

чемпионаты и первенства ДОСААФ, ДСО и профсоюзов УАССР. В рамках 

Всесоюзной недели пулевой стрельбы проводятся массовые соревнования 

среди команд по сдаче нормативов комплекса ГТО, второй год проводится 

соревнование среди команд сельских комитетов ДОСААФ. По причине 

отсутствия ставок тренеров-преподавателей РССК недостаточно работает по 

подготовке спортсменов I разряда и высоких разрядов. Из-за отсутствия 

инструктора стрелкового тира для стрельбы из малокалиберной винтовки 

стрелкового тира при Глазовском ГК ДОСААФ не соответствует 

требованиям для проведения тренировок и соревнований по пулевой 

стрельбе. Результаты выступления стрелков ДОСААФ пока слабые, ни один 

представитель не может попасть в сборную команду ДОСААФ-ДСО 

профсоюзов Удмуртской АССР. 

Популярными в республике являются мотоциклетный и 

автомобильный спорт. В Удмуртии мотоспорт культивируют 33 организации 

ДОСААФ, в том числе 4 автомобильные школы ДОСААФ, 10 спортивно-

технических клубов ДОСААФ, 4 производственных предприятия, 12 клубов 

юных техников и ДЮСШ ДСО профсоюзов «Ижмаш», в которой занимаются 

1722 члена ДОСААФ. 
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В 1984 г. в организациях ДОСААФ проведено 32 соревнования по 

мотоспорту, в которых участвовали 899 человек. Подготовлено 232 

спортсмена-разрядника, в том числе КМС и I разряда - 15 чел., Мастеров 

спорта СССР – 1. Кроме того, подготовлено 20 тренеров, инструкторов и 

судей по мотоспорту.  

Представители Удмуртии выступали в чемпионатах РСФСР, 5 

чемпионатах СССР, ½ финала чемпионата Мира по мотоспорту. Завоевано на 

чемпионате РСФСР 4 золотых, 3 серебряных, 2 бронзовых медалей. На 

чемпионате СССР - 1 золотая, 2 серебряных и 2 бронзовых медалей. 

 В секциях, клубах Удмуртской АССР имеется 292 спортивных 

мотогонщиков, в том числе 262 – кроссовых, 32 - гаревых, для гонок по льду  

и шоссе – кольцевых, запасных частей на сумму 29,1 тыс. руб. В 1984 г. 

Обком ДОСААФ для проведения соревнования по мотоспорту выделил 12 

тыс. руб., а в 1985 г. - 15 тыс. руб. 

На 1985 г.  ОК ДОСААФ выделено спортивных мотоциклов 41 штук. 

Спортивную работу  в СТК и автошколах ДОСААФ проводят 2 штатных 

тренера-преподавателя  и инструкторов-методистов. 

В ДЮСТШ ДОССАФ и профсоюза п/о «Ижмаш» ежегодно проходят 

обучение до 150 подростков /15 групп/. Работает тренерский Совет 

/председатель Г. А. Чащипов/, Совет школы. Имеется группа спортивного 

совершенствования, спортсмены которой входят в состав сборной команды 

Удмуртии  по мотокроссу.  Учащиеся школы в 1984 г. приняли участие в 23 

соревнованиях районного и всесоюзного масштаба. Во многих 

соревнованиях воспитанники школы занимали призовые места. Самыми 

результативными спортсменами является 16-ти летний А. Сизов /тренер 

Мастер спорта Чащипов Г. А./. В 1984 г. он стал победителем первенства 

УАССР по мотокроссу, чемпионом РСФСР и СССР по мотомногоборью. 

Сизов А. является серебряным призером СССР среди школ ДОСААФ и 

профсоюзов. Всего в школе подготовлено за год КМС - 1 чел., I разряда - 5 

чел., 2 разряда -18 чел., 3 разряда 80 чел. На базе ДЮСТШ и Ленинского РК 
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ДОСААФ в 1984 г. впервые в республике проведено первенство по 

мотокроссу на мопедах класса 50 куб. см. Стало традицией проведение в 

городах республики соревнования по мотогонкам на льду различного 

масштаба. В 1984 г. в Удмуртии были открыты 3 секции по мотоспорту:  на 

ЧМЗ г. Глазова, ГК ДОСААФ г. Можги, ОК ДОСААФ п. Грахово. 

В 1985 г. обком ДОСААФ и Первомайский райисполком планируют 

открыть клуб мотоциклистов при СТК Первомайского РК ДОСААФ. 

Сарапульский горисполком выделил здание для организации секции 

мотоспорта. 

Большой вклад в развитие  мотоспорта в Удмуртии вносит Федерация 

мотоспорта Удмуртии /председатель Писарев Г. Л./. При непосредственном 

участии Федерации осуществляется судейство всех соревнований, 

проводимых в республике. По всему Союзу  известны судьи Д. Г. Могучий, 

А. Н. Балобанов, Г. И. Пешехонов, Л. Г. Кузнецов. 

Ежегодно Федерация воспитывает  до 20 молодых тренеров, судей. 

Бюро Федерации принимает активное участие в разработке календарного 

плана спортивных мероприятий, положений по соревнованиям, 

рассматривает составы участников сборных команд республики, материалы 

по присвоению спортивных званий, принимает участие в подготовке 

тренеров, в проведении семинаров и совещаний. 

Вместе с тем существенным тормозом в развитии мотоспорта в 

республике является отсутствие стандартных кроссовых трасс, 

недостаточное выделение ГСМ, спортивной техники, в СТК ДОСААФ – 

отсутствие требуемых площадей. Необходимо отметить затянувшийся 

ремонт стадиона  «Энергия» в г. Сарапуле и недостаточное количество 

мотоциклов  п/о «Ижмаш», что отрицательно влияет на развитие 

мотоциклетных гонок на льду в УАССР. Также отрицательно сказывается 

отсутствие ледяных трасс для постоянных тренировок спортсменов, поэтому 

чемпионаты УАССР проводятся с приглашением гонщиков Кировской 

области. В связи с отказом Кировских гонщиков участвовать в чемпионате 
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УАССР  по мотогонкам на льду в классе 350 куб. см., мы не смогли набрать в 

1985 г. 11 мотогонщиков в одной кубатуре. 

Оргкомитет по проведению отменил соревнование. В связи с 

ремонтом ипподрома в г. Устинове продолжительное время в УАССР не 

проводятся мотоциклетные ипподромные гонки. 

Большой популярностью в республике пользуется и  автомобильный 

спорт. В настоящее время в Удмуртии  созданы 26 секций автоспорта при 15 

различных предприятиях и организациях. Среди них – автошкола ДОСААФ 

г. Устинова, ЗК ДОСААФ п/о «Ижсталь», п/о «Ижмаш», первичные 

организации ДОСААФ АТБ Минздрава, ПТУС /Управление связи/, в 

которых занимаются всеми видами автомобильного спорта /картинг, кросс на 

легковых автомобилях, кросс на специально подготовленных автомобилях, 

«багги», ШКТ, фигурное вождение автомобиля, автомногоборье/ 8236 

спортсменов-разрядников. Среди них 7 МСМК, 13 Мастеров спорта СССР, 

125 КМС, 112 спортсменов I разряда; 984 подростка занимаются в секциях 

клубов «Спринт», «Автомобилист», «Багги», «Комета», «Электрон», 

«Волна», созданных при заводах и районных комитетах ДОССАФ 

республики специализирующихся в подготовке спортсменов-картостов, 

спортсменов, занимающихся кроссом на специально подготовленных 

автомобилях «Багги».  

В 1984 г. было проведено 97 соревнований по различным видам 

автомобильного спорта, подготовлено 1125 спортсменов-разрядников. Общее 

количество  участников этих соревнований составляет 6481 чел. 

На проведение спортивных мероприятий по автоспорту ежегодно 

Удмуртским обкомом ДОСААФ выделяется до 20 тыс. руб. Спортсмены 

Удмуртии неоднократно становились победителями и призерами 

чемпионатов РСФСР и СССР по автоспорту. Чемпионами VIII летней 

Спартакиады народов РСФСР стали МСМК К. Антонов и КМС Г. Коломеец 

– воспитанники ЗК ДОСААФ автозавода. В 1984 г. сборная команда 

Удмуртии стала чемпионом РСФСР по авторалли, а ее члены Школьный, 
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Санников, Ложкин заняли соответственно 2,3 и 5 места.  Заводской комитет 

ДОСААФ автозавода воспитал в своем коллективе 10-кратного чемпиона 

СССР  МСМК В. Гольцова, который свою 9 медаль завоевал на чемпионате 

СССР– 84 по кроссу, а 10-ю на чемпионате СССР-85 по автомобильным  

ипподромным гонкам. 

Несмотря на сравнительно хорошее результаты, существуют ряд 

проблем, мешающие дальнейшему развитию автомобильного спорта в 

республике и росту спортивного мастерства спортсменов. Материально-

техническая база автоспорта в организациях находится на низком 

организационном уровне и не отвечает современным требованиям. В 

республике нет специальных трасс и спортивных сооружений для 

проведения соревнований по автоспорту, что отражается на результатах 

выступлений спортсменов на чемпионатах РСФСР и отрицательно влияет на 

ход подготовки спортсменов-разрядников. 

В настоящее время автомобильный спорт культивируется в 160 

организациях, в том числе первичных организациях – 107 и штатных 

организациях ДОСААФ – 53, мотоспорт соответственно – 46 и 30, всего 76; 

водные  и модельный – 75 и 14, всего 89, радио – 95 и 14, всего 109; военно-

прикладное многоборье и служебное собаководство – 21 и 28, всего 49. 

В 1984 г. организациями ДОСААФ проведено 106 соревнований по 

авиационному виду спорта и в них приняли участие 1327 чел., 

автомобильному соответственно – 97 – 6484 чел., мотоспорту – 84 – 3060 

чел., водным и модельным – 363 – 5635 чел., радио – 96 – 3309 чел. Всего 

проведено 1917 соревнований с участием 92131 человека. 

Укомплектованность спортивными кадрами на 1985 г.: начальников 

спортивно-технических клубов составляет 88%, среди тренеров-

преподавателей – 33 %, инструкторов-методистов – 50%. Всего по штату 

положено 65 чел., фактически – 33, что составляет 50%. Работает клуб 

служебного собаководства, Республиканский стрелково-спортивный клуб и 

25 спортивно-технических клубов при РК ДОСААФ. В 1983 г. при ОК 
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ДОСААФ был создан отдел технических и военно-прикладных видов спорта 

- 3 человека: заместитель председателя, он же начальник отдела, старший 

инструктор – 1,  инструктор – 1. 

 

Председатель Удмуртского обкома ДОСААФ Н. С. Баранов 

ЦДНИ. Ф. 16. оп. 1. д. 13864. л. 165-170. 

 

№ 72. ИТОГИ ВЫСТУПЛЕНИЯ СПОРТИВНЫХ КОМАНД И 

СПОРТСМЕНОВ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА ЧЕМПИОНАТАХ 

РСФСР И СССР В 1984 Г. 

 

Вид спорта РСФСР СССР 

 команд

ное 

личное командное личное 

АВТОМОБИЛЬ

НЫЙ 

Ралли 

 

 

1 

 

3 – Школьный В. – 

Кечаев Н. 

4 – Ложкин А. – 

Стрелков В. 

5 – Саимов В. – 

Колчин В. 

 

- 

 

6 – Гольцов – 

Штин 

10 – Ложкин – 

Стрелков 

Тренер Грайф А. 

Ипподромные 

гонки 

- 2 – Гольцов В. 

Тренер Грайф А. 

- 1. Гольцов В. 

2 Грайф А. 

7Шихин М. 

 

Автокросс - - - 6 Школьный В. 

10 Гольцов В. 

АКГ 10 7 – Шаихов М.   

Мотоспорт 

Ледовые гонки 

350 куб. см. 

- 1 - Журавлев Н. 

2 – Яковлев С. 

14 – Кропотин В. 

15 – Филимонцев Н 

- 1 -Журавлев Н. 

2 –  Котельников А. 

4 - Яковлев С. 

6 – Плотов С. 
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 12 – Кропотин В 

  Тренеры Яковлев В. И.,  Могучий Д. Г. 

Ледовые гонки 

500 куб. см. 

- 1 – Яковлев И. 

½ чемпионата Мира 5 

и 7 места 

Тренер Яковлев В. И. 

3 – 

Воронин В 

Ганеев Р. 

Яковлев И. 

- 

Ипподромные 

гонки 

3 1 – Яковлев А. 

2 – Блинова Т. 

3 – Токаев В. 

 

- 3 – Яковлев А. 

5 – Кклябин В. 

6 – Токаев В. 

 Тренер Яковлев В. И.   

Мотокросс - 1 –Филимонцев Н. 

2 – Кропотин В. 

3 – Тюрин В. 

6 – Чумаков Н. 

Тренер Могучий Д. Г. 

- 5 – Кропотин В. 

7 – Тюрин В. 

8 – Филимонцев Н. 

9 – Чумаков Н 

ШКГ - - - 2 –Шеголенков И. 

7 – Шамшурин В. 

КАРТИНГ - 1 –Мартюшев А. 

2 – Мерзляков 

Тренер Мартюшев А. 

- - 

Пулевая 

стрельба 

- 1 –Бармин С. 

2 –Остальцева Н. 

2 – Скорняков О. 

3 – Дорофеева Е. 

-  

 Тренеры Лукин В. В., Бармин С., Владыкин И 

Водно-

моторный спорт 

7 5 – Замятин В. 

7 – Ярышкин 

10 – Пыхаев А. 

 

 

Тренер Вечтомов В. И. 

2 3 – Ахметганиев С. 

2- Морозов А. 

5 – Савин А. 

3 – Канчин 

5 – Ярышкин 

1 – Ромин 

3 – Ефимов 

5 - Замятин 

МОТОРНОЕ 8 1 – Пантюхин Алексей 1 1 – Рыков С. 
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МНОГОБОРЬЕ 9 

3 

2 – Рыков С. 

3 – Пантюхин Ал.-др 

1- Пантюхин Ал-др 

1– Пантюхин Ал-ей 

 Тренер – Коробкин В. В.  

БИАТЛОН - 3 – Королева С. 

4 – Коноплев С. 

Тренер Ткаченко М. В. 

- - 

РАДИОСПОРТ 9 2 – Запольских 

5 – Орлов 

7 – Воронцов 

Тренер Воронцов 

38 

52 

9 – Кузнецов В. 

27 – Кузнецов В. 

ВЕРТОЛЕТНЫ

Й спорт 

2 зона Тренер Гарипова - - 

ПАРАШЮТНЫ

Й спорт 

1 зона    

СУДОМОДЕЛЬ

НЫЙ 

10 2 – Аникин 

4 – Загребин 

Тренер Ишметов 

- - 

АВТОМОДЕЛЬ

НЫЙ 

7 2 – Чазов 

3 – Зрлотарев 

Тренер Кубасов Н. А. 

- 1 –Данилов А. 

2 – Кубасов Н. А. 

Служебное 

СОБАКОВОДС

ТВО 

5 4 – Сажин В. 

7 –Чалый А. 

7 – Колбасников 

8 – Кудрин 

Тренер Коробейников 

- - 

 

ЦДНИ. Ф. 16. оп. 1. д. 13864. л. 176-179. 

 

№ 73. ИТОГИ ВЫСТУПЛЕНИЯ СБОРНЫХ КОМАНД И 

СПОРТСМЕНОВ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА ФИНАЛЕ 

СПАРТАКИАДЫ НАРОДОВ РСФСР И СССР. 1984 Г. 

 
Вид спорта РСФСР СССР 
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 командное личное команд

ное 

личное 

АВТОМОБИЛЬ

НЫЙ 

Ралли 

 

1- 

Антропов 

К. 

Коломеец 

Г. 

- - - 

Кросс - - - 1 – Гольцов  

4 – Антропов К. 

Шоссе -

кольцевое 

- 1 – Шмыков Е. - - 

МОТОСПОРТ 

350 куб. см. 

ШКГ 

 

 

- 

 

 

1 – Журавлев Н. 

 

 

- 

 

 

2 – Журавлев Н. 

4 – Щеголенков Н. 

Иподромные 4 команда 

«Темп» 

 - 1 – Яковлев А. 

7 – Токаев В. 

125 куб см. 

юношеский 

1 – Яковлев А. 

Мотокросс – 

Зона Урала 

 2 – Кропотин В. 

4 – Набиуллин А. 

5 – Филимонцев Н. 

- - 

АВТОМОДЕЛЬ

НЫЙ 

4 г. Глазов 1 – Кубасов Н. 

1 – Данилов А. 

- 2 – Кубасов Н 

2 – Данилов А. 

ВОДОМОТОРН

ЫЙ 

3 ИМИ  

ЭГЗ 

1 – Казанский С. 

1 – Соколов В. 

1 – Денисов О. 

- - 

Пулевая 

стрельба 

 - Чемпи

онат 

СССР 

1 – Бармин С. 

2 – Мерзлякова Т. 

Летнее 

многоборье 

Служебного 

- 2 – Зона Урала / 

Спартак/ 

Тренер Коробейников 

- - 
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собаководства 

 

ЦДНИ. Ф. 16. оп. 1. д. 13864. л. 180-181. 

 

№ 74. О ПРОВЕДЕНИИ VIII ЗИМНЕЙ И IX ЛЕТНЕЙ СПАРТАКИАД 

УДМУРТСКОЙ АССР И I-X РЕСПУБЛИКАНСКИХ ЮНОШЕСКИХ 

СПОРТИВНЫХ ИГР ПО ЛЕТНИМ И ЗИМНИМ ВИДАМ СПОРТА. 

Постановление Совета Министров Удмуртской АССР и Удмуртского 

областного Совета профсоюзов от 23 января 1985 г. 

 

Совет Министров Удмуртской АССР и Удмуртский областной Совет 

профсоюзов ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести в 1985-1986 гг. VIII зимнюю и IX летнюю Спартакиады 

Удмуртской АССР и 1-е республиканские юношеские спортивные игры по 

летним и зимним видам спорта. 

2. Поручить Комитету по физической культуре и спорту при Совете 

Министров Удмуртской АССР в срок до 27 января 1985 г. разработать и 

утвердить положение о финальных республиканских соревнованиях. 

3. Исполкомам районных и городских Советов народных депутатов, 

отраслевым обкомам профсоюзов провести Спартакиады и игры 

организованно, в соответствии с положениями о соревнованиях, обратив 

особое внимание на программу соревнований, способствуя привлечению 

трудящихся и учащейся молодежи к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом непосредственно на предприятиях, в колхозах, 

совхозах, учреждениях и учебных заведениях в свободное от работы и учебы 

время.  

4. Организацию и проведение финальных республиканских 

соревнований возложить на Комитет по физической культуре и спорту при 

Совете Министров Удмуртской АССР. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
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отдел культуры и народного образования Управления Делами Совета 

Министров Удмуртской АССР и отдела культурно-массовой работы 

Удмуртского областного Совета профсоюзов. 

 

Первый заместитель Председателя Совета Министров Удмуртской 

АССР В. А. Соловьев 

Секретарь Удмуртского областного Совета Профсоюзов Н. И. Малых 

ЦГА УР Ф. Р. – 551. оп. 2. д. 5735. л. 181. 

 

 № 75. ОБ ИТОГАХ VIII ЗИМНЕЙ СПАРТАКИАДЫ УДМУРТСКОЙ 

АССР 

Постановление Комитета по физической культуре и спорту при 

Совете Министров Удмуртской АССР от 16 мая 1985 г. 

 

В соответствии с постановлением Совета Министров Удмуртской 

АССР и Удмуртского областного Совета профсоюзов, в зимнем сезоне 1984-

85 года в республике проводись соревнования VIII зимней Спартакиады 

Удмуртской АССР и 1-е республиканские юношеские спортивные игры по 

зимним видам спорта. На старты Спартакиады вышли 245 тыс. /36,81 %/ 

человек. Наибольшей массовостью отличались соревнования по лыжному 

спорту, в которых приняли участие 186 тыс. чел. 41 тыс. - в соревнованиях по 

зимнему многоборью ГТО, 12 тыс. - хоккее и т. д. Не проводились 

соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью. 

В финальных соревнованиях не приняли участия команды областного 

Совета СО «Буревестник» и райсовета ДСО «Локомотив». 

Неудовлетворительно выступили команды КФК «Темп» и Механического 

института. 9 команд районов не приняли участия в 1-х республиканских 

юношеских спортивных играх, 11 районов приняли участие только в одном 

виде соревнований. 

Комитет по физической культуре и спорту при Совете Министров 
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Удмуртской АССР ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Результаты финальных соревнований VIII зимней Спартакиады 

Удмуртской АССР и 1-х республиканских юношеских спортивных игр –

утвердить. 

2. В соответствии с положениями наградить победителей и призеров 

соревнований  

- VIII зимней Спартакиады Удмуртской АССР: за первое место - КФК 

«Металлист», за второе место – СК «Прогресс», за третье место – ДСО 

«Урожай». 

- 1-х республиканских юношеских спортивных игр: за первое место 

Октябрьский район, за второе место - Первомайский район, за третье место – 

г. Глазов. 

3. Заместителю председателя Комитета /т. Кузнецову А. П./ 

подготовить и направить в адрес руководителей Мотозавода, Механического 

института, Сарапульского электрогенераторного объединения письмо 

Спорткомитета УАССР о неудовлетворительном состоянии зимних видов 

спорта в этих организациях и для принятия соответствующих мер. 

4. Обратить внимание председателей районных комитетов по 

физической культуре и спорту на низкий уровень участия районных команд в 

финале республиканских юношеских спортивных играх по зимним видам 

спорта.  

Результаты игр опубликовать в печати и обсудить на семинаре 

председателей в октябре 1985 г.  

5. Учебно-спортивному отделу /т. Кузнецов А. П./ совместно с 

областными Советами ДСО и Министерством просвещения Удмуртской 

АССР во II квартале с. г. составить целевую комплексную программу 

развития лыжных гонок, биатлона и хоккея до 1992 г. включительно. 

6. Поручить учебно-спортивному отделу рассмотреть 

предварительные варианты распределения выпускников факультета 

физического воспитания УдГУ и Чайковского филиала Челябинского 
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института физической культуры, и во II квартале сделать заявку в 

соответствующие ведомства по распределению молодых специалистов на 

1985 г. 

7.  Во II квартале выйти с ходатайством перед руководством 

Воткинского машиностроительного завода о строительстве горнолыжной 

базы и приведении в рабочее состояние трассы у деревни Гилево.  

8. Федерации лыжного спорта УАССР /т. Кудрину П. Ф. / и дирекции 

ШВСМ /т. Кремеру Г. И./ обеспечить в течение летного периода 1985 г. 

подготовку трамплина в соответствии с правилами соревнований и утвердить 

трассу в районе турбазы Югдон протяженностью 5, 10 и 15 км. согласно 

инструкции Спорткомитета СССР. 

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

зам. Председателя Комитета т. Кузнецова А. П. 

 

Председатель Комитата Г. П. Кавалеров 

ЦГА УР Ф. Р. - 1419. оп. 1. д. 1490. л. 88-89. 

 

№ 76. ОБ ИТОГАХ ВЫСТУПЛЕНИЯ СБОРНЫХ КОМАНД 

УДМУРТСКОЙ АССР В СОРЕВНОВАНИЯХ VIII ЗИМНЕЙ 

СПАРТАКИАДЫ НАРОДОВ РСФСР И I-Х РЕСПУБЛИКАНСКИХ 

ЮНОШЕСКИХ СПОРТИВНЫХ ИГР ПО ЗИМНИМ ВИДАМ СПОРТА 

Постановление Комитета по физической культуре и спорту при 

Совете Министров Удмуртской АССР от 16 мая 1985 г. 

 

В зимнем сезоне 1984/85 года в Российской Федерации проведены 

соревнования VIII зимней Спартакиады народов РСФСР, и как смотр 

подготовки спортивного резерва были проведены I-е республиканские 

юношеские спортивные игры. Организаторская работа по участию сборных 

команд Удмуртской АССР в этих мероприятиях началась непосредственно с 

выхода соответствующего положения. Положение было рассмотрено 
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Федерациями по видам спорта, были составлены сборные команды, 

определены старшее тренеры, разработаны планы подготовки сборных 

команд по всем видам спорта. Для обеспечения выполнения планов впервые 

в практике работы спорткомитета было принято совместное постановление с 

областным Советом профсоюзов «О долевом участии профсоюзов в 

подготовке спортсменов  Добровольных спортивных обществ профсоюзов к 

соревнованиям VIII зимней Спартакиады народов РСФСР и 1-х 

республиканских юношеских спортивных игр по зимним видам спорта». В 

соответствии с постановлением общие расходы   по подготовке сборных 

команд составили 134,5 тыс. рублей, в том числе 40,З тыс. руб. из средств 

областного Совета профсоюзов.  

В целом план подготовки  сборных команд был выполнен. 

Выступая   в территориальной Спартакиаде Урала в общекомандном 

зачете, сборные команды Удмуртской АССР впервые заняли 4-е место /на V, 

VI, VII Спартакиадах – 5-е места/, в том числе  2-е место в соревновании по 

биатлону, 4-е место в хоккее с шайбой, лыжных гонках, прыжках на лыжах с 

трамплина, лыжном двоеборье, горнолыжном спорте, 5-е место в 

конькобежном спорте и фигурном катании на коньках. 

Команда по хоккею с мячом в зональных соревнованиях участия не 

приняла. На финальных соревнованиях Спартакиады народов РСФСР в г. 

Перми Удмуртская организация заняла 16-е место в общекомандном зачете 

/18-е на VII Спартакиаде народов РСФСР/. 4-е место из 26 организаций, 

получивших зачетные очки, заняли биатлонисты /ст. тренер Тютеев И. И. /, 5-

е из 36 - по лыжным гонкам /ст. тренер Докукин А. В./ и 16 из 17 – 

двоеборцы. 

В личном зачете наиболее успешно выступали лыжники – гонщики, 

на их счету 3 золотые и 1 серебряная медали /Никитин В. - в гонке на 15 км. 

и 50 км., Ю. Степанова - в гонке на 20 км. и женской эстафете 4 х 5 км./  

В соревнованиях 1-х Всероссийских юношеских спортивных игр 

наиболее успешно выступили биатлонисты /тренеры Сутягин М. И. и 

224



Богданов А. Д./, выигравшие соревнование с большим преимуществом. Ниже 

своих возможностей выступили лыжники-гонщики /тренер Фарраxов Ф./. 

Команда лыжников на зональных соревнованиях выступала не сильнейшим 

составом. Часть членов сборной команды выезжала в этот период на 

ведомственные спортивные мероприятия. Имела место и неправильная 

оценка тренерами функциональной подготовки отдельных спортсменов на 

данном периоде. В результате на финальных соревнованиях игр команда 

лыжников выступила слабо. Лучшие результаты участников в 

индивидуальных видах программы - не выше 24-го места. Из-за нелетной 

погоды не смогли принять участия в зональных соревнованиях конькобежцы. 

После первой игры с командой Башкирской АССР выбыли из борьбы за 

право участия в юношеских играх команда СК «Ижсталь» /тренер 

Левашов С. Н./, проигравшая встречу со счетом 0:32. Не смогли 

сформировать команду и не выехали на соревнование по хоккею с мячом 

/тренер Болонкин А. В./ 

Комитет по физической культуре и спорту при Совете Министров 

Удмуртской АССР ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Результата выступления сборных команд Удмуртской АССР на 

VIII-й зимней Спартакиаде народов РСФСР и 1-х республиканских 

юношеских спортивных играх по зимним видам спорта принять к сведению. 

2. Тренерам по видам спорта, обеспечившим успешное выступление 

спортсменов в финальных соревнованиях VIII-й зимней Спартакиаде народов 

РСФСР и 1-х республиканских юношеских спортивных играх, Попова О.К., 

Докукина А. В., Кулакову Г. А., Тютеева И. И., Сутягина М. И., 

Богданова А. В наградить Почетной грамотой Спорткомитета АССР. 

3. За высокие спортивные показатели в лыжных гонках в 1985 г. на 

Всемирной универсиаде и на VIII-й зимней Спартакиаде народов РСФСР 

представить к званию «Заслуженный работник физической культуры 

Удмуртской АССР» инструктора Спортивного комитета т. Никитина В. В. 

4. За большой вклад в общекомандную борьбу среди областей, краев, 
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АССР, г. Москвы и Ленинграда представать к награждению Почетной 

грамотой Верховного Совета Удмуртский АССР инструкторов 

Спорткомитета Степанову Ю. М., Тихонову Т. И. 

5, Федерациям  по зимним видам спорта Удмуртской АССР во втором 

квартале 1985 г. провести Пленумы Федераций по итогам Спартакиады и 

играм; 

- подвести итоги работы тренеров в 1984-85 гг., определить 

целесообразность использования на тренерской работе тренеров, имеющих 

худшие показатели; 

- внести предложения по развитию зимних видов спорта на период с 

1986 по 1990 гг. 

6. 3а невыезд команд по хоккею с мячом на соревнования VIII зимней 

Спартакиады народов РСФСР и 1-х республиканских юношеских 

спортивных игр инструктору учебно-спортивного отдела т. Засоавскому В. З. 

и председателю Совета коллектива физкультуры «Знамя» т. Бойкову В. А. -

объявить выговор. Принять к сведению, что республиканской 

аттестационной комиссией отклонено ходатайство КФК «Знамя» на 

присвоение квалификационной категории тренеру по хоккею с мячом т. 

Болонкину А. В.  

7. Поручить Совету коллектива «Знамя» /т. Бойкову В. А./: 

- рассмотреть вопрос с возможности дальнейшего использования в 

должности ст. тренера команды «Знамя»  по хоккею с мячом т. 

Анциферова В.; 

- принять меры к укомплектованию отделения хоккея с мячом 

комплексной ДЮСШ КФК «Знамя» штатными тренерскими кадрами из 

числа игроков, заканчивающих выступление в команде мастеров. 

8. Председателям областных Советов ДСО профсоюзов и 

ведомственных спортивных организаций: 

- исключить случаи выезда команд для участия в ведомственных 

спортивных соревнованиях без согласования с учебно-спортивным отделом 
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Спорткомитета УАССР; 

- принять меры к завершению комплектования целевых программ 

развития видов спорта в Удмуртской АССР на период с 1985-1992 гг. к 1 

июня с. г. 

9. Учебно-спортивному отделу изучить вопрос об открытии секции 

конькобежного спорта в ШВСМ и выйти с ходатайством в Спорткомитет 

РСФСР /т. Кузнецов А. П./. 

10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на зам. председателя Спорткомитета УАССР т. Кузнецова А. П. 

 

Председатель Комитета Г. П. Кавалеров 

ЦГА УР Ф. Р. - 1419. оп. 1. д. 1490. л. 96-99. 

 

№ 77. СПАРТАКИАДА: ЧТО ПОКАЗАЛИ ИТОГИ. 

 

В соответствии с постановлением Совета Министров Удмуртской 

АССР и областного Совета профсоюзов в зимнем сезоне 1984-85 гг. 

проводилась VIII зимняя Спартакиада Удмуртии и первые республиканские 

юношеские игры по зимним видам спорта. Спорткомитет УАССР в мае  

подвел итоги этих двух мероприятий. Каковы же они? 

В спартакиадных стартах приняли участие более трети населения 

республики в возрасте от 10 до 60 лет. Наибольшей массовостью отличались 

лыжные гонки, в которых стартовало около 186 тысяч человек, зимнее 

многоборье комплекса ГТО /41 тысяча/, хоккей /12 тысяч/. Однако по 

сравнению с предыдущей Спартакиадой снизилось число участников в 

соревнованиях по хоккею с мячом, фигурному катанию и горнолыжному 

спорту. Не проводились соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина и 

лыжному двоеборью. 

Постановление обязывало Исполкомы районных и городских Советов 

народных  депутатов, отраслевые комитеты профсоюзов обеспечить массовое 
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участие населения в соревнованиях Спартакиады. Центром проведения этой 

работы был определен коллектив физической культуры. Наиболее 

организованно прошли они на механическом заводе. Здесь был создан 

оргкомитет, который возглавил председатель комитета профсоюза 

предприятия В. И. Ефстафьев. В состав оргкомитета вошли также 

представители партийного комитета, начальники цехов и отделов, работники 

завкома комсомола, Совета ДСО. Было утверждено положение, 

предусматривающее проведение соревнований по трем группам заводских 

подразделений, назначены ответственные, подготовлены спортивные 

сооружения. Эта организаторская работа и определила успех дела. В 

спартакиадных стартах приняло участие большинство рабочих и служащих. 

Активно прошли соревнования на предприятиях текстильной и легкой 

промышленности. Обком профсоюза этой отрасли немало сделал для того, 

чтобы они действительно были массовыми. Так, на Можгинской швейной 

фабрике /директор А. И. Думкин, председатель профсоюзного комитета 

М. И. Брызгалова/ только по лыжному спорту было проведено 5 

общефабричных мероприятий. В традиционной «Неделе лыжного спорта» 

приняло участие 48%  трудящихся. Созданы секции по различным видам 

спорта, на базе которых формируются сборные команды для участия в 

городских мероприятиях, а также в мероприятиях, проводимых областным 

Советом ДСО  «Труд» и отраслевым профсоюзным комитетом. 

Разнообразные формы работы используют в Малопургинском районе. 

В частности, третий год подряд проводятся соревнования среди сельских 

Советов. В Завьяловском районе проходят соревнования между хозяйствами, 

разбитыми в соответствии с количеством работающих на несколько групп, а 

также среди организаций и предприятий райцентра с постоянным участием 

работников райкома партии, Исполкома райсовета, учреждений и 

предприятий. 

Вместе с тем отмечены серьезные недостатки в организации  

массовых физкультурных мероприятий, как в отраслевых комитетах 
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профсоюзов, так и в Исполкомах городских и районных Советов народных 

депутатов. Многие из них не приняли соответствующие меры, направленные 

на выполнение вышеуказанного постановления, в результате чего 

значительная часть населения республики осталась в стороне от проводимых 

мероприятий. Так, в коллективе физической культуры Игринского 

леспромхоза соревнования по программе VIII зимней Спартакиады 

проводились только по лыжному спорту. В них приняло участие менее 10% 

трудящихся. В Сарапульском районе слабо охвачены мероприятиями 

работники агропромышленного комплекса. Все соревнования здесь 

проводятся преимущественно среди школьников. Не уделяют должного 

внимания вопросам физической культуры в Селтинском, Юкаменском и 

некоторых других районах. В сельской местности плохо налажена торговля 

лыжным инвентарем спортивной одеждой и обувью. 

Естественно, что самый большой спрос на эти упущения следует 

предъявить спортивным организаторам на местах: председателям городских 

и районных спорткомитетов, райсоветов ДСО «Урожай», сельским Детско-

юношеским спортивным школам. Ведь по существу вся массовая 

физкультурная и спортивная работа зависит от инициативы и 

организованности. А именно этих качеств многим их них недостает. Как 

известно, финальные соревнования VIII зимней Спартакиады Удмуртии 

проводились среди сборных команд областных Советов ДСО и крупных 

промышленных предприятий, а 1 республиканские юношеские спортивные 

игры среди команд городов и районов. В результате состязаний, в программу 

которых входили лыжные гонки, биатлон, горнолыжный и конькобежный 

спорт, фигурное катание на коньках, хоккей, хоккей с мячом, первое место 

занял Октябрьский район. На втором месте Первомайский район, а на 

третьем - город Глазов. Надо сказать, что глазовцы ровно выступили по всей 

программе игр, но из-за того, что не участвовали в соревнованиях по 

биатлону, в комплексном зачете стали лишь третьими. А ведь биатлон в 

городе получил широкое развитие. На четвертом месте оказался 
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Индустриальный район. В этом районе не нашлось лыжников.  

Но и эти лидеры сумели выставить команды лишь по 5 видам спорта 

из 7. По трем видам выступили спортсмены Ленинского района, г. Воткинска 

и Можги, по двум - шесть организаций, в том числе г. Сарапул. 12 районов 

приняли участие только в соревнованиях по лыжным гонкам, а команды 

Вавожского, Граховского, Дебесского, Камбарского, Красногорского, 

Сюмсинского, Юкаменского и Ярского районов участия в юношеских играх 

не приняли. 

В комплексном зачете соревнований VIII зимней Спартакиады 

Удмуртской АССР первое место занял коллектив физической культуры 

механического завода. Ружейники занимают это почетное место уже 

четвертую Спартакиаду подряд. На протяжении 16 лет они не уступают 

лидерства в развитии зимних видов спорта, в подготовке спортивных 

резервов. На второе  место вышел глазовский спортивных клуб «Прогресс», 

на третьем месте - коллектив областного Совета ДСО «Урожай». 

Последующие места заняли спортивные клубы «Ижсталь» и «Ижпланета», 

коллективы физкультуры «Знамя», облсовета ДСО «Труд», университета, 

Сарапульского «Сокола», облсовета ДСО «Спартак», «Темп». Замкнули 

итоговую таблицу студенты механического института. В Спартакиаде не 

принимали участия спортсмены облсовета «Динамо» и райсовета ДСО 

«Локомотив».  

Из 12 организаций, допущенных к финальным соревнованиям, 11 

приняли участие в соревнованиях по лыжным гонкам, по 7 - в биатлоне и 

горнолыжном спорте, по 6 - в хоккее и хоккее с мячом, 3 команды  

выступили в соревнованиях по конькобежному спорту. 

По полной программе Спартакиады выступили лишь ружейники. По 5 

видам из 6 - спортсмены «Прогресса» и ДСО «Урожай». В четырех видах – 

«Ижсталь» и ДОО «Труд». В трех видах – «Знамя» и университет, в двух 

видах – ДСО «Спартак», «Сокол», механический институт и в одном виде -

/хоккей с мячом/ - «Темп». 
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По сравнению с предыдущей Спартакиадой число участников 

соревнований в городах и районах республики не увеличилось, осталось на 

прежнем уровне. 

В соревнованиях 1 Всероссийских юношеских спортивных играх по 

зимним видам спорта смогли успешно выступить лишь биатлонисты. 

Тренеры же по хоккею с мячом не смогли скомплектовать команду, которая 

так и не приняла участия в соревнованиях. Проиграв первую встречу своим 

сверстникам из Уфы с разгромным счетом, выбыли из дальнейшей борьбы и 

хоккеисты. Из-за слабой подготовленности не попали для участия во 

Всероссийских играх  конькобежцы, горнолыжники и фигуристы. 

Несколько лучше выступили в VIII зимней Спартакиаде народов 

РСФСР взрослые спортсмены, в финальных соревнованиях в комплексном 

зачете они заняли 17-е  место /18-е место на VII Спартакиаде/. Однако и 

здесь следует отметить, что это только вклад лыжников-гонщиков и 

биатлонистов. 

Итак, итоги подведены. Как видно, проблем в развитии зимних видов 

спорта достаточно. Коллегией Спорткомитета республики намечен 

перспективный план развития наиболее отстающих из них до 1992 

включительно. 

Большая роль в реализации этого плана отводится республиканским 

Федерациям, Школе высшего спортивного мастерства, Областным Советам 

ДСО профсоюзов и спортивным ведомственным организациям. Думается, 

это позволит активизировать работу коллективов физкультуры на местах. 

Хотелось бы, чтобы в каждом городе и районе были созданы надлежащие 

условия для широкого привлечения трудящихся и учащейся молодежи к 

систематическим занятиям зимними видами спорта. 

 

А Кузнецов, зам. председателя Спорткомитета УАССР  

«Удмуртская правда», 1985 г. 18 июня. 
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№ 78. О СОСТОЯНИИ И МЕРАХ УСИЛЕНИЯ РАБОТЫ ПО 

РАЗВИТИЮ ТЕХНИЧЕСКИХ И ВОЕННО-ПРИКЛАДНЫХ ВИДОВ 

СПОРТА В УДМУРТСКОЙ АССР 

Постановление Совета Министров Удмуртской АССР от 23 июля 1985 

г. 

Совет Министров Удмуртской АССР отмечает, что в республике 

получили должное развитие и совершенствование технические и военно-

прикладные виды спорта, имеющие важное значение для военно-

патриотического воспитания населения, пропаганды военных знаний, 

подготовки физически крепкой и технически грамотной молодежи к службе в 

Вооруженных Силах СССР, а также кадров массовых технических профессий 

для народного хозяйства. 

Однако в Селтинском, Сюмсинском, Ярском, Киясовском, 

Юкаменском, и в ряде других районов республики уровень оборонно-

спортивной деятельности  не в полной мере отвечает современным 

требованиям. Недостаточно ведется работа по широкому привлечению 

населения, и, прежде всего, молодежи к занятиям стрелковым, 

автомобильному, мотоциклетному, радио, военно-прикладным многоборьям 

и некоторыми другим видам спорта, особенно в сельской местности. 

Во многих общеобразовательных школах, профессионально-

технических училищах, высших и средних специальных учебных заведениях 

не создано необходимых условий для занятий учащихся в спортивных 

секциях, технических кружках, изучению стрелкового оружия, основам 

радиотехники и электроники, приобретения других технических и 

спортивных знаний. Значительная часть учащихся не вовлечена в занятия по 

техническим и военно-прикладным видам спорта. 

Нуждается в существенном укреплении материально-техническая и 

спортивная база ДОСААФ. Сарапульская автомобильная школа, 

Индустриальный комитет и некоторые клубы оборонного общества 

размещены в непригодных для занятий помещениях, не имеют складов и 
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гаражей для спортивной техники. Не во всех районах при РК ДОСААФ, 

крупных промышленных предприятиях и высших учебных заведениях 

имеются спортивно-технические клубы. Отдельные спортивно-технические 

клубы не выполняют возложенные на них задачи по развитию технических и  

военно-прикладных видов спорта, а занимаются только хозрасчетной 

деятельностью. 

Завьяловский, Увинский и Игринский районные комитеты ДОСААФ, 

некоторые первичные организации в соответствии с предъявляемыми 

требованиями не перестраивают свою деятельность, ослабили внимание к 

вопросам развития технических и военно-прикладных видов спорта, 

недостаточно взаимодействия в этой работе с профсоюзными, 

комсомольскими и спортивными организациями. 

Совет Министров Удмуртской АССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Исполкомам городских и районных Советов народных депутатов:  

- рассмотреть состояние развития технических и военно-прикладных 

видов спорта, принять действенные меры к устранению отмеченных 

недостатков, осуществлять обще-спортивную работу на высоком 

организационном и идейно-политическом уровне; 

- систематически анализировать состояние этой работы, постоянно 

направлять и контролировать ее, вовлекать широкие массы населения в 

занятия военно-техническими видами спорта; 

- организовать совместно с комитетом ДОСААФ и другими 

заинтересованными организациями в течение августа-сентября 1985 г. 

проверку состояния материальной базы для развития технических и военно-

прикладных видов спорта и эффективности ее использования, принять меры 

к улучшению оснащения и оборудования спортивных объектов. Больше 

уделять внимания созданию простейших спортивных сооружений на 

предприятиях, в колхозах, совхозах, учебных заведениях и по месту 

жительства; 

- обеспечить укрепление и укомплектование кадрами военных 
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руководителей в общеобразовательных школах, преподавателей и мастеров 

производственного обучения, а также тренеров и инструкторов по спорту в 

организациях ДОСААФ; 

- осуществлять ремонт объектов за счет средств ДОСААФ согласно 

приложения № 1. 

2. Госплану Удмуртской АССР предусмотреть в плане на 1987-90 гг. 

капитальные вложения на строительство зданий учебных и спортивных 

организаций ДОСААФ согласно приложения № 2. 

3. Исполкому Игринского, Шарканского, Малопургинского и 

Октябрьского районных Советов народных депутатов и Удмуртскому 

областному комитету ДОСААФ осуществить строительство в 1985-1990 гг. 

стрелковых тиров для стрельбы из малокалиберного оружия за счет долевых 

капитальных вложений предприятий и организаций  района. 

4. Министерству просвещения Удмуртской АССР, Удмуртскому 

Республиканскому Управлению профтехобразования, ректорам вузов 

Удмуртской АССР: 

- повысить ответственность руководителей общеобразовательных 

школ, профессионально-технических училищ, высших я средних 

специальных учебных заведений за обеспечение широкого вовлечения 

учащихся в занятия техническими и военно-прикладными видами спорта, 

эффективном использовании имеющиеся спортивных баз; 

- совместно с комитетами ДОСААФ и другими заинтересованными 

организациями принять дополнительные меры по оборудованию в 

общеобразовательных школах и профессионально-технических училищах 

классов по техническому конструированию и моделированию, созданию 

самодеятельных спортивных клубов; 

- активизировать работу, направленную на приобретение студентами, 

не прошедшими военную  подготовку, одной из военно-технических 

специальностей, а также сдаче ими нормативов комплекса ГТО; 

- всемерно поддерживать и развивать инициативность учащихся по 
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строительству и оснащению своими силами спортивных площадок и других 

объектов для занятий военно-техническими видами спорта. 

5. Комитету по физической культуре и спорту при Совете Министров 

Удмуртской АССР повысить внимание к вопросам развития технических и 

военно-прикладных видов спорта, и в первую очередь среди молодежи 

допризывного и призывного возраста, устранить факты ведомственного 

подхода к использованию спортивной базы, по согласованию с ОК ДОСААФ 

Удмуртской АССР, заинтересованными министерствами и ведомствами 

Удмуртской АССР предоставлять ее  для проведения учебно-тренировочных 

занятий и соревнований по указанным видам спорта. 

6. Министерству жилищно-коммунального хозяйства Удмуртской 

АССР совместно с комитетами ДОСААФ во всех подростковых клубах 

независимо от их ведомственной принадлежности создать секции по 

техническим и военно-прикладным видам спорта. 

7. Удмуртскому производственно-техническому Управлению связи, 

территориальным объединениям автомобильного транспорта, другим 

управлениям, министерствам и ведомствам Удмуртской АССР принять 

действенные меры к широкому распространению технических видов спорта 

на подведомственных предприятиях и в организациях по соответствующим 

профилям их деятельности. 

8. Обкому ДОСААФ Удмуртской АССР принять дополнительные 

меры по подъему обще-спортивной работы, обеспечению высокой 

организованности в работе со спортсменами, повышению их спортивного 

мастерства, эффективному использованию имеющихся спортивных 

сооружений, укреплению общественных кадров и повышению их 

ответственности за порученное дело. 

9. Министерству внутренних дел Удмуртской АССР оказать 

содействие организациям ДОСААФ, общеобразовательным школам, 

профессионально-техническим училищам и другим организациям в 

обеспечении охраны помещений, предназначенных для хранения оружия и 

235



боеприпасов.  

10. Министерствам и ведомствам Удмуртской АССР, управлениям, 

трестам и объединениям Удмуртской АССР, горисполкомам и 

райисполкомам сообщать о ходе выполнения настоящего постановления 

Госплану Удмуртской АССР ежегодно к 15 февраля. Госплану Удмуртской 

АССР с участием ОК ДОСААФ обобщать представленные материалы и 

докладывать Совету Министров Удмуртской АССР ежегодно к 20 марта. 

11. С введением в действие настоящего постановления считать 

утратившим силу Постановление Совета Министров Удмуртской АССР от 8 

июля 1983 г. № 204. 

 

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. 56-59. 

№ 79. СПРАВКА ОБ ИТОГАХ ВЫСТУПЛЕНИЯ ХОККЕЙНЫХ 

КОМАНД «ИЖСТАЛЬ» И «ПРОГРЕСС» НА ЧЕМПИОНАТЕ СССР. 8 

АВГУСТА 1985 Г. 

 

Команда «Ижсталь» выступает в высшей лиге с 1979 г. За это время 

она добилась заметных результатов на всесоюзной и международной арене. В 

сезоне 1984-85 гг. в команде заметно улучшилась политико-воспитательная 

работа и учебно-тренировочный процесс. Имеется план воспитательной 

работы, утвержденный Федерацией хоккея УАССР и Всесоюзным 

тренерским Советом. План строго выполняется. Проводятся лекции, беседы, 

встречи с трудовыми коллективами базового предприятия, экскурсии. 

Значительно увеличился объем тренировочных нагрузок, что способствовало 

повышению игровой выносливости и соответственно результатов 

выступления на чемпионате СССР. В сезоне 1984-85 г. «Ижсталь» провела 50 

игр. 28 из них выиграла, 2 свела в ничью и 20 проиграла. В итоге команда 
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второй раз в своей истории заняла среди сильнейших клубов страны высокое 

9 место. В ряде матчей хоккеисты команды показали высокое спортивное 

мастерство, физическую и морально-волевую подготовку. Вместе с тем, 

результаты некоторых матчей говорят о том, что в команде имеются 

неиспользованные резервы для дальнейшего повышения уровня и 

повышения результатов. Следует также отметить, что некоторые игроки 

команды допускали в ходе чемпионата нарушение спортивного режима. Так, 

в течение сезона неоднократно предупреждались, а в последствии условно 

дисквалифицировались Вахрушев В. и Герасимов В. В ходе чемпионата 

снизили уровень спортивной подготовки такие игроки, как Голубович А., 

Гаттаулин Р., Соларев В., Молчанов С. Данные факты говорят о том, что 

руководство команды /начальник т. Докучаев В. В./, тренерский состав /ст. 

тренер Иванов В. В., тренеры Киселев В. А. и Савцило Ю. Н./ в период 

подготовки к сезону и в ходе его, допустили определенные просчеты в 

проведении политико-воспитательной и учебно-тренировочной работы, что 

не позволило «Ижсталь» занять более высокое место. 

Из года в год неудачно выступает в чемпионате СССР среди команд 

второй группы команда глазовского «Прогресса». В сезоне 1984-85 г. она 

заняла из 16 13-е место в западной зоне, показав очень низкий уровень 

морально-волевой и физической подготовки.  

Проверка показала, что при наличии хорошей тренировочной базы 

учебно-тренировочный процесс в команде находится на низком уровне. 

Планы нагрузки не выполняются, занятия проходят стандартно, не 

используются новые методы работы с хоккеистами. В команде имеется план 

политико-воспитательной работы, который практически не выполняется, что 

и является причиной низкой морально-волевой подготовки. Некоторые 

игроки в ходе сезона допускали нарушения спортивного режима. В 

результате два хоккеиста /Васильев А. и Головизнин С./ были отчислены из 

команды. На выступлениях команды сказался и ряд объективных факторов. 

Так, в «Прогрессе» до сих пор остается вакантной должность начальника 
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команды, врача, администратора и второго тренера. Руководство Чепецкого 

механического завода не проявляет должной заинтересованности в 

укреплении команды и усиления состава. Исполняющий обязанности ст. 

тренера команды Терещенко В. К. не имеет контакта с игроками команды, 

часто бывает груб и нетактичен. Не поддерживает деловых отношений с 

руководством завода и спортклуба, за что предупреждался руководством 

предприятия. Слабая игра в течение сезона сказалась на посещаемости 

матчей, в результате чего финансовый план оказался не выполненным. И.О. 

тренера не осуществляет контроля за работой ДЮСШ по хоккею «Прогресс», 

в ней не бывает, в результате чего тренеры ДЮСШ значительно снизили 

показатели по подготовке перспективных игроков. В настоящее время 

команда воспитанниками местного хоккея не пополняется. 

 

Инструктор Спорткомитета УАССР Я. А. Львовский.  

ЦГА УР Ф. Р. - 1419. оп. 1. д. 1490. л. 116-117. 

 

№ 80. ОБ ИТОГАХ ПРОВЕДЕНИЯ IX ЛЕТНЕЙ СПАРТАКИАДЫ 

УДМУРТСКОЙ АССР И I-Х РЕСПУБЛИКАНСКИХ ЮНОШЕСКИХ 

СПОРТИВНЫХ ИГР 1985 Г. 

Постановление Комитета по физической культуре и спорту при 

Совете Министров Удмуртской АССР от 26 декабря 1985 г. 

 

Рассмотрев итоги соревнований IX летней Спартакиады Удмуртской 

АССР и 1-х республиканских юношеских спортивных игр, Коллегия 

Спорткомитета Удмуртской АССР отмечает, что соревнования  были 

проведены в соответствии с постановлением Спорткомитета РСФСР «О 

проведении IX летней Спартакиады народов РСФСР и 1-х Всероссийских 

юношеских спортивных игр». В соревнованиях, проводимых по 18 видам 

спорта, приняли участие 12 организаций, в том числе Областные Советы 

ДСО «Урожай», «Труд», «Спартак», 9 коллективов физической культуры и 
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спортивных клубов. Не смогли принять участие и выставить команды по 

отдельным видам спорта Областные Советы ДСО «Динамо», «Трудовые 

резервы», райсовет ДСО «Локомотив». В соответствии с положением, 

обеспечивающим широкий поиск способной и перспективной молодежи по 

игровым и летним видам спорта, на соревнованиях были представлены 

команды гг. Устинова, Глазова, Сарапула, Воткинска, сборные команды 

сельских районов республики. В составах команд областных Советов ДСО 

«Труд» и «Спартак» были представители городов Камбарки и Можги. Всего 

в соревнованиях Спартакиады и юношеских игр приняли участие     человек. 

К организации соревнований были привлечены     судей. С наибольшей 

массовостью соревнования Спартакиады прошли по футболу, в которых 

приняли участие все участвующие организации, 11 организаций приняли 

участие в соревнованиях по волейболу /муж./, 10 – в волейболе /жен./, 10 - в 

шахматах, по 8 - приняли участие в соревнованиях по легкой атлетике и 

пулевой стрельбе. По сравнению с предыдущей Спартакиадой не произошло 

роста организаций, культивирующих тяжелую атлетику, прекратили 

заниматься вольной борьбой в Спортивных клубах УМИ, УДГУ, коллективах 

физкультуры «Сокол». Не занимаются больше развитием велоспорта в 

Спортивном клубе «Прогресс» и «Ижсталь». С 1984 г. включены в 

программу Олимпийских игр соревнования по настольному теннису, однако 

в таких организациях, как Спортивный клуб «Прогресс», Механический 

завод, облсоветы ДСО «Урожай» коллективы физкультуры «Темп» и 

«Сокол» на это решение реакции не последовало. Доступный и не 

дорогостоящий вид спорта в этих организациях не развивается.  

Не стало секций гандбола в коллективе физкультуры «Сокол». 3а 

последние годы не увеличилось и число коллективов физкультуры, 

занимающихся развитием и таких видов спорта, как академическая гребля, 

бадминтон, конный спорт, спортивная гимнастика. Не удалось добиться 

улучшения работы по подготовке спортивных резервов в бассейнах КФК 

«Сокол», «Знамя». Дворце пионеров и школьников. По сравнению с 
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предыдущей спартакиадой не выросло число тренеров в таких видах спорта, 

как городки, шахматы, стрельба пулевая и стендовая. Сократилось 

количество тренеров в конном спорте, бадминтоне, волейболе, спортивной 

гимнастике.  

За 4 года не произошло существенных изменений в развитии 

материальной базы. Особенно отстают в этом вопросе п/о Ижмаш, КФК 

«Темп», «Энергия», Механический институт, Университет. Все 

перечисленные недостатки нашли отражение и в проведении 1-х 

республиканских спортивных юношеских играх.  

Коллегия Комитета по физической культуре и спорту при Совете 

Министров Удмуртской АССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Результаты IX летней Спартакиады Удмуртской АССР и 1-х 

республиканских юношеских спортивных игр утвердить. 

2. В соответствии с положением о Спартакиаде и юношеских 

спортивных игр наградить победителей и призеров соревнований в 

комплексном зачете. 

3 Поручить председателям Федераций по видам спорта и областным 

Советам ДСО обсудить итоги IX летней Спартакиады Удмуртской АССР и 1-

х республиканских юношеских спортивных игр и вынести предложения по 

развитию отдельных видов спорта в I квартале 1986 г. 

4. Просить администрацию п/о Ижмаш принять меры по завершению 

строительства легкоатлетического манежа в 1986-1987 гг. 

Просить администрацию Воткинского машзавода и Сарапульского 

радиозавода, электрогенераторного объединения завершить ремонт и 

реконструкцию стадионов с обязательным покрытием специальным составом 

легкоатлетических дорожек. 

5. Обратить внимание областного Совета ДСО «Зенит» на 

значительное сокращение культивированных ранее видов спорта в 

коллективах физкультуры «Сокол». 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
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зам. председателя Комитета А. П. Кузнецова. 

 

Председатель Комитета Г. П. Кавалеров 

ЦГА УР Ф. Р. - 1419. оп. 1. д. 1490. л. 164-166. 

 

№ 81. О МЕРАХ ПО РАЗВИТИЮ ТУРИЗМА И 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТУРИСТСКО-ЭКСКУРСИОННОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ УДМУРТСКОЙ АССР В 1986-1990 ГГ. И 

НА ПЕРИОД ДО 2000 ГОДА. 

Из постановления Совета Министров Удмуртской АССР, 

Удмуртского областного Совета профсоюзов, Удмуртского обкома ВЛКСМ 

от 1 апреля 1986 г. 

 

Совет министров Удмуртской АССР, областной Совет профсоюзов, 

обком ВЛКСМ отмечают, что туризм и экскурсии стали неотъемлемой 

частью жизни народа, важнейшим средством укрепления здоровья людей и 

рационального использования свободного времени. За годы XI пятилетки в 

республике расширилась сеть туристско-экскурсионных учреждений: 

имеются 9 бюро путешествий и экскурсий, 8 туристических клубов, три 

пункте проката туристского снаряжения. Туристско-экскурсионными 

мероприятиями охвачено более 2,3 млн. чел., предоставлены услуги на сумму 

32 млн. руб., что в 2 раза больше по сравнению с X пятилеткой.  

Вместе с тем, развитие туризма и экскурсий все еще отстают от 

растущих потребностей населения республики, задач коммунистического 

воспитания трудящихся. Слаба материально-техническая база туризма. 

Единственная в республике туристская база «Югдон» не отвечает 

требованиям органов санитарного и противопожарного надзора. 

Имеются серьезные трудности в размещении туристских групп в 

гостиницах г. Устинова, что отрицательно влияет на расширение 

предоставления услуг населению. Не созданы надлежащие условия работы 
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для бюро путешествий  и туристских клубов в г. Сарапуле, Воткинске, 

Камбарке. Транспортные организации допускают случаи опоздания и 

предоставления неподготовленных к маршруту автобусов, не выделяют они 

для обслуживания туристских маршрутов за пределы республики, 

неудовлетворительно решаются вопросы обеспечения продажи билетов. 

Отраслевые обкомы профсоюзов, городские и районные комитеты 

ВЛКСМ мало поощряют бесплатные и льготные путевки победителям во 

Всероссийских и республиканских соцсоревнованиях, недостаточно 

организуют обслуживание тружеников сельского хозяйства. Советские, 

профсоюзные, комсомольские и хозяйственные органы еще недостаточно 

вникают в вопросы туристско-экскурсионного обслуживания, не уделяют 

должного внимания совершенствованию политико-воспитательной 

направленности к повышению познавательной ценности туристических 

путешествий, походов, экскурсий, повышению качества обслуживания. 

Придавая важное значение дальнейшему развитию и 

совершенствованию туристско-экскурсионного обслуживания населения 

республики Совет Министров Удмуртской АССР, областной Совет  

профсоюзов и обком ВЛКСМ  ПОСТАНОВЛЯЮТ: 

1. Постановление ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК 

ВЛКСМ № 674 от 18 июля 1985 г. «О мерах по развитию туризма и 

совершенствовании туристско-экскурсионного обслуживания населения в 

стране в 1986-1990 гг. и на период до 2000 г.» принять к руководству и 

исполнению. 

Городским и районным Советам народных депутатов, обкомам 

профсоюзов Министерству просвещения УАССР, Удмуртскому управлению 

профтехобразования, Областному Совету по туризму и экскурсиям, Бюро 

международного молодежного туризма «Спутник», Обкому ВЛКСМ 

осуществить в 1986-2000 гг. мероприятия, направленные на дальнейшее 

развитие и совершенствование туризма и экскурсий в республике, повысить 

их роль в идейно-политическом воспитании, организованном активном 
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отдыхе трудящихся и учащейся молодежи, в пропаганде решении XXVII 

съезда КПСС. Шире знакомить туристов и экскурсантов с традициями и 

современной жизнью нашей республики, ее историческим и культурным 

наследием.  

2. Министерству просвещения УАССР, Республиканскому 

управлению профтехобразования предусмотреть использование туризма и 

экскурсий в учебно-воспитательном процессе при изучении истории, 

природы и культуры родного края, для профессиональной ориентации 

учащихся, а также для проведения туристско-экскурсионной работы в 

пионерских лагерях и оздоровительных лагерях различного типа, трудовых 

объединений трудящихся. 

Ежегодно заключать договоры на туристско-экскурсионное 

обслуживание учащихся между городскими и районными отделами 

народного образования, профессионально-технического образования и бюро 

путешествий и экскурсий республики и БММТ «Спутник» обкома ВЛКСМ. 

Добиваться, чтобы каждый школьник, учащийся профессионально-

технического училища побывали на экскурсии не менее 2-3 раза в течение 

года. 

3. Удмуртскому областному Совету по туризму и экскурсиям, бюро 

международного молодежного туризма «Спутник»: 

- довести коллективное обслуживание туристов и экскурсантов к 

концу XII пятилетки через областной Совет по туризму и экскурсиям до 548 

тыс. чел. и к 2000 г. до 600 тыс. человек…. 

…через Бюро ММТ «Спутник» к концу XII пятилетки до 21 тыс. чел., 

к 2000 г. до 25 тыс. человек.... 

- повысить качество проведения мероприятий, постановку 

современных видов и форм туристско-экскурсионной работы, обратив особое 

внимание на развитие семейного туризма автотуризм…  

туристские маршруты с активным способом передвижения….  

14. Областным комитетам профсоюзов, комитетам ВЛКСМ шире 
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использовать предоставление путевок на туристские базы и маршруты для 

поощрения лучших производственников, победителей социалистического 

соревнования, выдавать их бесплатно или на льготных условиях в 

установленном порядке. Своевременно заключать договора с туристско-

экскурсионными организациями на приобретение туристских путевок с 

целью планомерной организации туристкой и экскурсионной работы. 

Предусмотреть в коллективном договоре мероприятия по 

совершенствованию туристско-экскурсионной работы на предприятиях и в 

организациях..... 

17. Исполкомам городских и районных Советов народных депутатов, 

комитетам профсоюза и комсомола оказывать постоянную помощь 

туристско-экскурсионным организациям в решении задач по дальнейшему 

развитию туристско-экскурсионного обслуживания населения. 

 

Председатель Совета Министров Удмуртской АССР Ю. П. Кудяшев 

Секретарь Удмуртского областного Совета профсоюзов В. Н. Орлов 

Секретарь обкома ВЛКСМ С. В. Артахов 

ЦГА УР Ф.Р. - 551.оп. 2.д. 5848. л.142-148. 

 

№ 82. ОБ ИТОГАХ ВЫСТУПЛЕНИЯ СБОРНОЙ КОМАНДЫ 

УДМУРТСКОЙ АССР ПО ВЕЛОСПОРТУ /ШОССЕ/ НА IX ЛЕТНЕЙ 

СПАРТАКИАДЕ НАРОДОВ РСФСР. 

Постановление Коллегии Государственного комитета Удмуртской 

АССР по физической культуре и спорту от 10 июля 1986 г. 

 

Заслушав тренеров ШВСМ тт. Кунгурова Б. Н., Гололобова Ю. Д. об 

итогах выступления сборной команды Удмуртской АССР в стартах IX 

Спартакиады народов РСФСР по велоспорту /шоссе/, коллегия Госкомспорта 

отмечает, что в процессе подготовки спортсменов к Спартакиаде было 

допущено необоснованно большее количество учебно-тренировочных 
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сборов, в том числе в южных районах страны. На качество проведения 

сборов обращалось мало внимания. Особенно большие недостатки были 

допущены на заключительном этапе подготовки спортсменов к 

соревнованиям. Практически устранились от подготовки спортсменов их 

личные тренеры. В результате команда заняла 10-е место. Такого плохого 

результата удмуртские велосипедисты /шоссе/ не показывали на протяжении 

последних десяти лет. 

Коллегия Госкомспорта УАССР ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать итоги выступления сборной команды Удмуртской АССР 

по велоспорту /шоссе/ в стартах IX летней Спартакиады народов РСФСР 

неудовлетворительными. 

2. За серьезные недостатки в подготовке сборной команды объявить 

выговор старшему тренеру ШВСМ т. Кунгурову Б. Н. 

3. За безответственное отношение к подготовке спортсменов к 

соревнованиям на заключительном этапе тренеру «Ижпланета» т. 

Кулькову П. П. объявить выговор. Федерации велоспорта Удмуртской АССР 

рассмотреть целесообразность использования его в качестве тренера сборной 

команды Удмуртской АССР. 

4. Старшему инструктору Госкомспорта УАССР т. 

Шапошникову В. В. за слабое руководство подготовкой сборной команды 

УАССР  к стартам IX летней Спартакиады народов РСФСР строго указать. 

5. Заместителю председателя Госкомспорта УАССР т. 

Кузнецову А. П. пересмотреть систему подготовки сборной команды УАССР 

по велоспорту к российским и всесоюзным соревнованиям. 

В целях рационального и экономичного расходования 

государственных и профсоюзных средств запретить проведение 

предсезонных учебно-тренировочных сборов в южных условиях, связанных с 

выездом команд ОПОП, областным Советам, КФК и СК, ШВСМ без 

разрешения Госкомспорта УАССР. Предупредить руководителей 

спортивных организаций об их персональной ответственности за 
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невыполнение этого постановления. 

6. Руководителям спортивных организаций СК «Ижпланета», 

райсовета «Локомотив», КФК «Металлист», «Заря», «Нефтяник» и облсовета 

«Урожай» в срок до 1 сентября 1986 г. обсудить состояние учебно-

тренировочной и идейно-воспитательной работы в секциях и командах 

велоспорта своих коллективов, личный вклад каждого тренера в улучшение 

велоспорта в республике. Результаты доложить Госкомспорту УАССР. 

7. Аттестационной комиссии Госкомспорта УАССР в срок до 1 

декабря 1986 года провести аттестацию всех тренеров Удмуртской АССР, 

работающих с велосипедистами. Тренеров, не отвечающих современным 

требованиям, отстранить от работы. 

8. В целях популяризации велоспорта в связи с открытием 

автомобильного шоссе Устинов – Глазов и в честь Всесоюзного дня 

физкультурника провести 10 августа велопробег Устинов – Глазов для всех 

желающих. 

9. Поручить контроль за распределением спортинвентаря вести т. 

Шапошникову В. В. 

10. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 

зам. председателя Госкомспорта т. Кузнецова А. П. 

 

Председатель Госкомспорта Удмуртской АССР Г. П. Кавалеров  

ЦГА УР Ф. Р. - 1419. оп. 1. д. 1593. л. 96-97. 

 

№ 83.  СПРАВКА ОБ УЧАСТИИ В IX СПАРТАКИАДЕ НАРОДОВ 

РСФСР ПО ВЕЛОСПОРТУ НА ШОССЕ СБОРНОЙ КОМАНДЫ 

УДМУРТСКОЙ АССР. 10 ИЮЛЯ 1986 Г. 

 

В ноябре 1985 г. на расширенном Пленуме Федерации велосипедного 

спорта УАССР был подведен итог работы Федерации, тренерского состава, 

где было отмечено, что сборная команда УАССР в I Всероссийских играх 
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РСФСР /спортсмены 1967/68 г. рождения/ успешно выступила на 

предварительных соревнованиях, где спортсмены Удмуртии стали 

победителями и в финале этих соревнований, заняли 2-е общекомандное 

место в РСФСР после команды Воронежской области. Отмечалась большая 

плодотворная работа тренерского состава: З. Халиуллина /Сокол/, О. Блинова 

/Импульс/, т. Антюганова /ДЮСШ-9/, А. Шишкина /Воткинский район/ по 

подготовке сборной молодежной команды УАССР. Были определены этапы 

подготовки сборной команды республики для участия в финале IX летней 

Спартакиады народов РСФСР. Назначены тренеры сборных команд мужчин 

и женщин. У мужчин – Б. Кунгуров, П. Кульков, у женщин – Ю. Гололобов, 

В. М. Калабина. 

В августе 1986 г. в г. Горьком состоялись предварительные 

соревнования IX Спартакиады народов РСФСР, где наши  спортсмены в 

составе: А. Липина, А. Закирова, А. Ларионова, В. Феделова, 

О. Огородникова, А. Иванова, П. Стаина, А. Кокорина, Н. Галичанина, 

Н. Шкляева, М. Ложкиной – завоевали 2-е общекомандное место и добились 

права участия в финале соревнований, которые намечались в мае – 

многодневная велогонка у мужчин и женщин и однодневные виды в г. 

Свердловске в июле. 

В целях улучшения подготовки к этим соревнованиям, сборная 

команда УАССР была направлена, несмотря на значительные расходы, в г. 

Владивосток для участия в чемпионате РСФСР в многодневной велогонке. 

Команда, возглавляемая тренерами Кунгуровым и Кульковым, выступила 

ниже своих возможностей, заняв 9-е место. 

В ноябре 1985 г. в г. Фергану была направлена сборная команда 

УАССР по линии ШВСМ для подготовки к чемпионату РСФСР и СССР по 

велоспорту, для участия в Спартакиаде в ней было несколько кандидатов. 

Однако, сбор прошел неудовлетворительно, так как спортсмены находились 

там несколько дней. Судите сами, 30 октября спортсмены выехали в г. 

Фергану, а уже 7 ноября спортсмены /в частности А. Кремлев, М. Ситников/ 
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находились в Устинове. 

В декабре вновь отправилась мужская сборная УАССР по линии 

ШВСМ /якобы для оздоровительных сборов/ на несколько дней во главе с 

Кульковым, где в сложных климатических условиях /дождь, снег/ 

спортсмены не смогли тренироваться. Состав команды полностью состоял из 

«Ижпланетовцев», причем лишь 3 спортсмена из 10 были спортсменами 

одного возраста/. Мне пришлось в это время быть в Душанбе на чемпионате 

СССР по велокроссу, и я был свидетелем подготовки команды. Женская 

команда выступила на чемпионате РСФСР по многодневной гонке /9-е место 

после 1-го  в 1984 г./. Никаких сборов не имела для подготовки. Фактически 

до марта месяца, хотя соревнований и возможностей выступления команд 

было достаточно. 

Мужская сборная команда выехала по линии ШВСМ, во главе с 

тренером Кульковым на подготовку в южных условиях страны 8 февраля и 

вновь в составе команды было лишь 4 человека для участия в Спартакиаде 

народов РСФСР, остальные спортсмены великовозрастные /необходимые как 

партнеры/, причем несколько спортсменов прибыли на сборы с опозданием. 

На предварительных соревнованиях IX Спартакиады народов РСФСР 

в многодневной велогонке из 9 спортсменов Удмуртии в финал попали все. 

Однако дальнейшая подготовка сборной велась не на должном уровне, как 

мужской, так и женской сборной. 9-е командное место за 14 место А. Липина 

и 6 очков в зачет Спартакиады. 

Спортсмены устали от тренировок, начали вместо занятий ездить по 

магазинам. Тренеры должных выводов не сделали для себя, аналогичное 

положение сложилось и с подготовкой сборной женской командой, 

проходившей подготовку с конца февраля по апрель месяц во главе с 

тренерами В. М. Калабиной и Ю. Гололобовым. За этот период спортсмены 

приняли участие в чемпионате и первенстве РСФСР в гонке на треке. И то в 

соревнованиях приняли участие лишь 2 спортсменки. Остальные не прибыли, 

якобы  не были приобретены билеты на выезд в Москву на соревнования. 
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Результат команды женщин в финале Спартакиады народов РСФСР в 

многодневной гонке чуть лучше. 6 командное место дали М. Ложкиной из 

«Урожая» - 9 место и А. Калясевой / «Ижпланета»/ 14 место и 32 очка в 

командном зачете Спартакиады народов РСФСР. 

После выступления в Спартакиаде народов РСФСР в многодневных 

велогонках команды были практически распущены на учебу, экзамены и т. д. 

Вдруг неожиданно перестали выступать А. Ларионов, А. Федулов 

/Ижпланета/, С. Мартынов /Сокол/, А. Липин выехал на практические 

занятия по легкой атлетике на факультет физвоспитания в УдГУ. 

Огородников уехал на учебу в Куйбышев. Тренеру Кулькову была поручена 

подготовка сборной УАССР в этот период, так как тренер Кунгуров Б. Н. 

вынужден был уехать на соревнования «Золотое кольцо России» с другим 

составом потому, что Директор ДЮСШ «Ижпланета» т. Шашин А. Г. в 

самый последний момент отказался ехать с командой. В результате 

безответственного отношения двух этих людей практически была сорвана 

подготовка команд на заключительном этапе подготовки. Тренеры СК 

«Ижпланета» не обеспечили участников сборной УАССР на старт 

чемпионата республики. Результатом этого  было крайне посредственное 

выступление сборной УАССР на финале IX летней Спартакиады народов 

РСФСР в однодневных  видах. В мужской командной гонке на 100 км. - 21 

результат из 24 команд. Спортсмены Удмуртии проиграли победителям 12 

минут, тогда как на предыдущей Спартакиаде заняли 4-е место, проиграв 

победителю 20 секунд и показав результат Мастера спорта международного 

класса. Лишь 3 спортсмена из 8 стартовавших смогли финишировать в 

групповой гонке на 190 км. Лучший из них А. Липин занял 17 место. Чуть 

лучше выступила женская сборная команда: А. Калясева из «Ижпланета» 

заняла 10-е место и М. Ложкина /«Урожай»/ получила  перезачет за участие в 

составе сборной РСФСР в чемпионате СССР в г. Ереване. 

Итог выступления в Спартакиаде народов РСФСР - 44 очка и 10 

место. 
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Основными причинами слабого выступления на IX Спартакиаде 

народов РСФСР явились: 

1. Отсутствие должного контроля за подготовкой сборной команды со 

стороны ШВСМ /директор Кремер Г. И./. Ненужный сбор в ноябре и декабре 

Гололобов Ю. Д. /Фергана)/, Кульков П. П. /Душанбе/ - разбазаривание 

средств. Сборы были организованы без согласования с Федерацией 

велоспорта и Спорткомитетом УАССР. 

2. Слабый контроль и мягкая позиция по проведению учебно-

тренировочных сборов к отдельным участникам, как у мужчин, так и у 

женщин /тренеры Кульков, Гололобов, Калабина, Кунгуров/: 

а/ на сборы вызывались лишь нужные спортсмены;  

б/ приезд и уезд со сборов в удобное для спортсменов время. 

3. Безответственное отношение на заключительном этапе подготовки 

тренером  Кульковым /июль/, выразившемся в самовольном устранении от 

подготовки команды. Наличие в составе тренеров по велоспорту тех, кто 

ничего не делает. 

4. В нужный момент не был официально решен вопрос об устройстве 

на учебу лучших спортсменов велоспорта УАССР, а также о передаче 

спортсменов А. Холмогорова, А. Ермакова /чемпиона ДСО профсоюзов/, 

А. Менькова и многих других. Весь сильный костяк сборной ушли в армию, а 

Спорткомитет, тренеры, ответственные за подготовку этих спортсменов не 

проявили должной инициативы в решении этого вопроса.  

Касаясь итогов выступления в IX спартакиаде народов РСФСР, 

необходимо отметить, что критикуем здесь тренеров, которые работают со 

сборной командой. Выступление этой сборной команды необходимо 

признать неудовлетворительным. Вклад многих тренеров в подготовку 

людей в сборную команду нулевой. Из 35 тренеров лишь 5 дали спортсменов 

в сборную: О. Блинов, А. Шашин, П. Кульков, В. Иванов, В. Калабина, 

З. Халиуллин. Особо тревожит положение дел в «Ижпланете». Имея в своем 

штате 10 тренеров, механика - почасовика, имея лучшую спортивную базу, 6 
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мотоциклов, 3 автомобиля, команда с помощью ДЮСШ-9 /имеет договор о 

взаимопомощи/ с трудом обыграли сборную «Урожай», в которой работают 2 

тренера /один в Игре/, практически не имеющие транспорта, инвентаря и 

оборудования. Руководству СК «Ижпланета» необходимо сделать 

соответствующие выводы из этого. Совершенно отошли от больших задач, 

стоящих перед велоспортом республики Областные Советы ДСО «Труд» 

/председатель Волченкин/, имеющий на велобазе 9 штатных единиц. Тренер 

Холмогоров С. В. с помощью руководства КФК «Металлист» «старается» 

выступить все хуже и хуже /ставки, отданные Облсовпрофом на велобазу в 

КФК «Металлист», используются на туристическую работу/. Нет секции 

велоспорта в КФК «Металлист», а есть велоклуб. Тоже нужное дело, но 

руководству КФК пора понять, что и велоспорт не должен от этого страдать. 

Имеющаяся отличная велобаза в Устиновском райсовете ДСО 

«Локомотив» используется плохо. Райсовет имеет все условия для 

подготовки высококвалифицированных спортсменов. Однако, уже на 

протяжении многих лет такой отдачи нет. Не справился с тренерской 

работой, перешел на другую работу тренер «Локомотива» Р. Гайнеев. Очень 

слабо работает тренер «Локомотива» М. Каргашин, но сейчас он остался 

практически один и поддержки в райсовете у него мало. Непонятное 

положение сложилось с велоспортом в КФК «Заря». Вот уже практически 2 

года спортсмены велоспорта КФК «Заря», возглавляемые тренером 

Соколовым, не выступают в республиканских соревнованиях по велоспорту 

или выступают лишь неполным составом, и все это делается с молчаливого 

согласия профкома ЭМЗ и  КФК.  

Не равнозначный вклад в подготовку спортсменов для сборной и в 

ДЮСШ-9 /директор Ю. Д. Маточкин/. Слабо работает тренер М Ведерников. 

У этого тренера до сих пор нет ни одного спортсмена, ни в одной возрастной 

категории в составе сборной команды. 

Решения партии и правительства требуют ускорения на любом 

участке работы. Однако такого ускорения не чувствуется в данных 
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коллективах физкультуры. Федерация велоспорта планирует проведение 

республиканских соревнований в июле-августе со всеми возрастными 

группами так, чтобы каждый тренер выставил всех – с кем работает. Это даст 

возможность наяву проверить, чем занимаются наши велосипедные тренеры, 

а после нынешнего сезона провести аттестацию тренерского состава, где 

видимо, придется часть тренеров освободить от занимаемой должности. 

Вопрос стоит так: или работать с полной отдачей, или освободить место 

тренера. 

У нас больной  вопрос - наличие  велосипедов, формы, велосипедного 

инвентаря, велотрубок, а тренеры работают вхолостую, все это 

перерабатывают и выбрасывают на ветер. С таким положением мириться 

нельзя. 

 

Содоклад Шапошникова В. В.  

ЦГА УР Ф. Р. -1419.оп.1. д. 1593. л. 99-103. 

№ 84. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОРЕВНОВАНИЙ ПО 

МАССОВЫМ ВИДАМ СПОРТА В УДМУРТСКОЙ АССР В 1986 ГОДУ. 

 

Календарным планом республиканских соревнований на 1986 г. было 

предусмотрено сокращение числа чемпионатов и первенств республики. 

Центр организации работы с трудящимися  и учащейся молодежью все более 

перемещался непосредственно в коллективы физкультуры. Количество 

мероприятий, проводимых непосредственно в коллективах физкультуры, 

значительно возросло. Так, в коллективе физкультуры «Металлист» начали 

проводиться цеховые праздники и Спартакиады. Первую цеховую 

Спартакиаду провел цех № 36. На предприятиях выросло количество 

соревнований и спортивно-массовых мероприятий  за счет увеличения числа 

возрастных групп, проведения соревнований между отдельными цехами по 

различным видам спорта, не входящих в программу Спартакиады 

предприятия. Увеличилась массовость при проведении соревнований. Только 
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в соревнованиях на Кубок предприятия по хоккею участвовало свыше 40 

команд цехов и отделов. 

Примером в организации спортивно-массовой и оздоровительной 

работы является коллектив физкультуры Сарапульского совхоз - техникума 

/директор Малберин А. Я., руководитель физвоспитания Заслуженный 

работник физической культуры и спорта УАССР Гущин Н. А./. Коллектив из 

года в год является ведущим не только в районе, но и в республике. 

Выполняет все плановые задания по основным показателям работы. Все 

шире применяются в коллективе новые формы в спортивно-массовой работе, 

такие как Спартакиада общежитий, «Мама, папа, я - спортивная семья», 

Спартакиада допризывной молодежи. Здесь работают дружный коллектив 

активистов спорта: Новиков В. К. - тренер высшей категории, Фрадкин В. Л. 

- учитель физвоспитания, Васильев А. И. - учитель физвоспитания, 

Панфилова А. - инструктор-методист. Все спортивные мероприятия 

проводились с целью наибольшего привлечения трудящихся. В городах и 

районах республики введена единая физкультурно-оздоровительная суббота. 

В г. Воткинске проведен «День трезвости», в спортивной программе 

которого задействовано около 2 тыс. чел. Так, в массовых стартах 

оздоровительного бега приняло участие более 300 тыс. чел., в «Неделе 

лыжного спорта» - около  500 тыс. чел. 

Одной из форм привлечения населения республики к активным 

занятиям физкультурой и спортом являются Клубы любителей бега. В 1986 г. 

вновь создано 10 КЛБ и составляет 62, в которых занимаются более 4 тыс. 

чел. Регулярно стали проводиться лыжные и легкоатлетические пробеги. 

Если в 1985 г. такие пробеги проводились в 16 районах, то в 1986 г. во всех 

25 районах республики. 5 октября по инициативе комсомольцев 

Пибаньшурской школы в Балезинском районе был проведен пробег, 

посвященный Международному городу Мира. Участники пробега бежали из 

3-х отдельных точек района, по пути присоединялись все хозяйства, школы, 

организации. В районном центре состоялся митинг у «Вечного огня». В 
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данном пробеге приняли участие более 2 тыс. чел. Другим направлением в 

работе по привлечению населения к занятиям физкультурой является 

проведение совместно с органами культуры в рамках КСК, ежемесячных 

массовых спортивно-культурных мероприятий в учебных заведениях, в 

районах и городах. Это мы начали с сентября прошлого года. В Устинове, 

например, в сентябре проведен «День оздоровительной ходьбы и бега», в 

котором одновременно стартовало примерно 15 тыс. человек.  В октябре – 

праздник «Богатыри России» - 5 тыс. чел., в декабре – шахматный фестиваль. 

Одновременно в Ледовом дворце сели на шахматные доски 1000 

шахматистов всех возрастов, в январе – семейные старты, в феврале – 

«Неделя лыжного спорта», где принял участие каждый пятый, в апреле – 

«День кроссов», в мае – во всех районах прошли массовые эстафеты в честь 

Дня Победы. На празднике «Труд, искусство и спорт» в г. Устинове в июне 

приняли участие около 40 тыс. чел. Такие же праздники, как праздник 

«Гурон Быттон» /посвященные окончанию сева/ прошли во всех районах 

Удмуртии. Такие мероприятия мы намерены проводить ежемесячно. 

В практику входит проведение совместных массовых мероприятий с 

соседними соревнующимися областями – Кировской и Пермской. Так, в 

Киров выезжала команда шахматистов для участия в матчевой встрече 64 х 

64 . В Устинов приглашались биатлонисты Пермской и Кировской областей. 

В Удмуртии получили дальнейшее развитие соревнования по летнему 

и зимнему многоборью ГТО, Спартакиады допризывной и призывной 

молодежи, детские спортивные игры «Старты надежд», военно-спортивные 

игры «Зарница», «Орленок». Только в «Стартах надежд» приняли участие 

211 тыс. учащихся, в финале игры «Орленок» на базе воинской части под 

командованием Героя Советского Союза Г. С. Томиловского приняло 

участие 900 школьников старшего возраста. В Спартакиаде призывной и 

допризывной молодежи приняли участие около 10 тыс. чел. Во многих 

районах стало традицией проведение соревнований по многоборьям ГТО и 

стрельбе, посвященные землякам – Героям Советского Союза 
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Г. Н. Евдокимову, В. А. Пушиной, Н. И. Голдобину. 

С целью улучшения физкультурно-массовой работы с сельским 

населением организованы телевизионный конкурс «Кто из 25?», который 

будет проходить до 1989 года. 

 

Председатель Госкомспорта УАССР Г. П. Кавалеров  

ЦГА УР Ф. Р. - 1419. оп. 1. д. 1675. л. 30-32. 

 

№ 85 КТО ПРОДОЛЖИТ ТРАДИЦИИ? 

 

Заканчивается зимний сезон у стреляющих лыжников. Известны 

замечательные достижения Валерия Медведцева на этапах Кубка и 

чемпионата мира. На всесоюзных стартах довольно стабильно выступает 

Мастер спорта из «Ижпланета» Валерий Журавлев. Он и его одноклубник 

Мастер Спорта Рафаил Карамутдинов приглашены в сборную команду ВС 

ДОО профсоюзов. 

Но при детальном анализе результатов выступлений наших 

спортсменов будущее биатлона Удмуртии вызывает тревогу. 

Сегодняшние юниоры - ближайший резерв мужского состава - пока не 

смогли доказать на лыжне, что завтра во «взрослых» стартах они смогут 

соперничать с признанными лидерами. Да, именно соперничать, а не делать 

себе скидку на молодость и неопытность. В этом плане тренеры возлагают 

надежды лишь на Сергея Ложкина. Об остальных юниорах, считающихся 

перспективными, этого сказать нельзя. Снизили свои результаты Вениамин 

Никитин, Станислав Коноплев, Андрей Жуйков. Что же необходимо  сделать 

для повышения мастерства наших биатлонистов, какие здесь стоят 

проблемы? Свои мнениями делятся ведущие специалисты биатлона нашей 

республики. 

И. И. Тютеев, Мастер спорта СССР, старший тренер сборной команды 

УАССР. 
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Мужчины и юниоры приходят в сборную команду республики из 

спортивных школ и коллективов физкультуры. Характерно, что у многих из 

них отсутствует необходимая техническая и общефизическая подготовка 

Дело в том, что в погоне за результатами тренеры в работе с юными 

спортсменами нарушают педагогические принципы построения учебно-

тренировочного процесса - от простого к сложному, как говорят в спорте, 

занимаются «натаскиванием», надеясь на скорый успех. Подтверждение 

этому - результаты прошедших республиканских юношеских соревнований, 

на  которых отчетливо было видно, что многие юноши и девушки не владеют 

элементарными навыками в обращении с оружием, техникой стрельбы, не 

говоря уже о технике конькового хода. Это результат слабой 

профессиональной подготовленности тренеров, их порой недобросовестного 

отношения к своим обязанностям. Еще хуже то, что некоторые из них и не 

стремятся идти в ногу со временем, даже после проведения аттестации, где 

отдельным тренерам было указано на просчеты в учебно-тренировочной 

работе, они не сделали должных выводов. Это, на мой взгляд, результат 

бесконтрольности за деятельностью тренеров со стороны, как руководителей 

спортклубов и коллективов физкультуры, так и профсоюзных комитетов 

предприятий. 

Нас, тренеров, не удовлетворяет и медицинское обслуживание 

сборных команд. Республиканский врачебно-физкультурный диспансер 

направляет свою работу только на диспансеризацию спортсменов и их 

лечение. Отсутствует элементарный медико-биологический контроль, не 

ведется научно-методическая работа, так необходимая тренерам. Нет плана, 

и тем более его реализации, медико-восстановительных мероприятий для 

членов  сборной Удмуртии. 

 

М. В. Ткаченко, Заслуженный тренер СССР /»Ижпланета»/. 

На данном этане общий уровень технической, общефизической 

подготовки юных биатлонистов считаю средним. Есть хорошие ребята, но 
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есть и такие, которых тренеры держат только для наполняемости своих 

учебных групп. Это недопустимое явление, с которым должны бороться в 

первую очередь руководители спортивных школ. Пока же этого нет. О каком 

контроле может идти речь, если  в Детско-юношеской спортивной школе 

«Ижсталь» директора постоянно меняются, а в нашей школе олимпийского 

резерва «Ижпланета» продолжительное время директора не было вообще. 

Хотелось, чтобы на эти должности назначались специалисты, болеющие за 

наш вид спорта, которые создали бы творческую обстановку не только в 

своих коллективах, но и наладили тесную связь между всеми коллективами, 

культивирующими биатлон. Тогда бы выработался общий стиль работы 

наших тренеров, и не было бы столь разительных контрастов в мастерстве 

резерва. Я за тесные тренерские контакты. 

Крайне неудовлетворительная связь тренеров с 

общеобразовательными школами. Да, основная задача учащихся - учиться. А 

как же быть с теми, кто хорошо учится, добросовестно занимается спортом и 

показывает обнадеживающие результаты? Но освободить такого ученика от 

занятий в школе нет возможности даже для участия в республиканских 

соревнованиях. Это может разрешить только Министерство просвещения 

Удмуртской АССР. Назрела острая необходимость найти компромиссное 

решение данной проблемы. Без привлечения перспективных ребят на учебно-

тренировочные сборы для централизованной подготовки они так и останутся 

перспективными, а тренеры сборной команды Удмуртии будут бессильно 

решать поставленные перед ними задачи. 

 

А. В. Гущин, государственный  тренер Госкомспорта  СССР. 

Характерной стала одна особенность в работе тренеров. Многие из 

них, в свое время добившись, что их воспитанники стали призерами 

республиканских соревнований, а то и вошли в сборную Удмуртии, уже не 

ищут, а ждут юных дарований. Отсюда некачественный отбор в группы, 

большой отсев занимающихся. В результате до юниорского возраста доходят 
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единицы, многие из которых не способны заменить наших лидеров. 

Некоторые тренеры игнорируют научные и медицинские рекомендации, 

исключающие раннюю специализацию. Не используют контрольные 

нормативы и тесты, разработанные на факультете физвоспитания нашего 

университета кандидатом педагогических наук И. Г. Гибадуллиным 

специально для тренеров Удмуртии. Объяснение этому - инертность 

тренеров в повышении своих профессиональных знаний. 

Контролировать работу тренеров должны не только Госкомспорт 

Удмуртии и Школа высшего спортивного мастерства, но и учебно-

спортивные отделы спортклубов и коллективов физкультуры. 

В следующем сезоне будет проводиться III Спартакиада школьников 

страны. О подготовке к этим стартам надо думать уже сегодня. Для этого 

юношеская сборная Удмуртии должна начать централизованную подготовку 

с выездом на учебно-тренировочные сборы. Без помощи Министерства 

просвещения Удмуртской АССР мы этого сделать не сможем. Ждут тренеры 

помощи и от умельцев производственного объединения «Ижмаш». Только 

они могут оказать квалифицированную помощь в ремонте и отладке 

винтовок, продлить их спортивный век. 

 

Р. М. Бабурин, Заслуженный тренер РСФСР /«Темп»/. 

В нашем коллективе физкультуры большое внимание уделяется 

привлечению рабочих и служащих к массовым занятиям физкультурой, в 

частности лыжным спортом. И к проведению таких мероприятий, как 

правило, в выходные Дни, привлекаются тренеры ДЮСШ биатлона, что, 

естественно, отвлекает их от основной  работы. Такое положение сложилось 

во многих коллективах. Мне кажется, для организации и проведения 

массовых стартов нужно больше привлекать инструкторов-общественников, 

физоргов цехов, комсомольских работников. 

Я думаю, что необходимо вернуться к прежней практике, когда 

юношеская команда республики круглогодично вела подготовку по единому 
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плану и перед тренерами стояла задача - подготовка спортсменов высокой 

квалификации для сборных команд СССР. 

 

И. Г. Гибадуллин, кандидат педагогических наук /Удмуртский 

государственный университет/ 

Для улучшения подготовки биатлонистов Удмуртии необходимо: 

1. Создать научно-методический центр при факультете физвоспитания 

Удмуртского государственного университета, где при помощи специальной 

аппаратуры будет проводиться отбор перспективных спортсменов и текущий 

контроль за развитием их физических качеств. 

2. На базе этого центра ежемесячно проводить семинары-практикумы 

тренеров по проблемам спортивной тренировки в биатлоне на основании 

современных научных рекомендаций. 

3. Создать отдельно юношескую, юниорскую и мужскую сборные 

команды Удмуртии с круглогодичной подготовкой по утвержденным учебно-

тренировочным планам, с постановкой конкретных задач перед каждой 

командой. 

4. Активизировать работу Федерации биатлона Удмуртии. На ее 

заседаниях заслушивать работу коллективов физкультуры, спортклубов и 

тренеров спортивных школ о развитии биатлона и подготовке резервов. 

х х х 

Таковы точки зрения людей, заинтересованных в развитии биатлона в 

Удмуртии. Конечно, главными действующими лицами в решения задач по 

подготовке высококвалифицированных спортсменов являются тренеры. Но 

без поддержки и помощи со стороны руководителей спортклубов и 

коллективов физкультуры им трудно организовать учебно-тренировочный 

процесс на высоком уровне. А негативное отношение многих спортивных 

руководителей к биатлону налицо. Уже много лет на чемпионатах и 

первенствах Удмуртии мы не видим председателей городского и районных 

спорткомитетов, спортклубов и коллективов, и тем более руководителей 
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областных профсоюзных обществ. Нечастые гости на стрельбище и 

руководители Госкомспорта Удмуртии. А ведь где, как не на соревнованиях, 

виден результат работы тренера и уровень подготовки его воспитанников. 

Нельзя сбрасывать со счетов отсутствие контроля за работой тренеров 

со стороны спортивных руководителей. Поэтому, наверное, уже не первый 

год нет в числе призеров биатлонистов «Металлиста», потух некогда 

вспыхнувший огонек надежды на динамовских спортсменов, резкий спад 

результатов произошел в коллективах общества «Труд», не блещут 

достижениями ижсталевцы, нет стабильности и у ижпланетовцев. 

Перед кем должны отчитываться тренеры за слабую подготовку своих 

учеников? Прежде всего, перед тренерским советом своего коллектива, где с 

каждого из них должны спросить по самым высоким меркам сегодняшнего 

времени. 

Думается, что тренеры Удмуртии сбросят ржавчину самоуспокоения, 

равнодушия и подготовят еще не одну плеяду высококвалифицированных 

стреляющих лыжников, способных приумножить славные традиции 

удмуртского биатлона. Ведь г. Устинов определен региональным центром 

РСФСР по подготовке биатлонистов в сборные команды СССР. 

 

А. Захарченко, старший тренер Школы высшего спортивного 

мастерства по биатлону, судья международной категории. 

«Удмуртская правда» 1987 г. 17 марта. 

 

№ 86. ОБ ИТОГАХ ВЫСТУПЛЕНИЯ КОМАНДЫ «ИЖСТАЛЬ» В 

ЧЕМПИОНАТЕ СССР ПО ХОККЕЮ В СЕЗОНЕ 1986-1987 ГГ. 

Постановление Государственного комитета Удмуртской АССР по 

физической культуре и спорту от 29 апреля 1987 г. 

 

На первом этапе чемпионата СССР 1986/1987 гг. «Ижсталь» 

выступала в Восточной зоне I лиги, заняла 1 место и получила право 
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выступать в переходном турнире за право участвовать в Чемпионате СССР 

среди команд высшей лиги. 

В переходном турнире «Ижсталь» провела 28 матчей, одержала 18 

побед, 1 матч свела в ничью и 9 проиграла, при соотношении забитых и 

пропущенных мячей 125-115. Более ровно «Ижсталь» провела первую 

половину турнира. Во второй половине были допущены срывы, особенно в 

игре с такими командами, как «Торпедо» /Усть-Каменогорск/, 

«Автомобилист» /Свердловск/, «Торпедо» /Ярославль/, что говорит о 

недостаточной физической и морально-волевой подготовке. Основная 

нагрузка выпала на ветеранов команды С. Абрамова, И. А. Орловых, 

В. Сикулова. Слабее, чем в первом этапе играли молодые игроки В. Гросман, 

К. Астраханцев, С. Моисеев, В. Бояринцев. Некоторые из них допускали 

нарушения спортивного режима. На результаты выступлений сказалось и то, 

что в команде в ходе турнира сменился старший тренер. 

Команда в нынешнем сезоне выполнила свою главную задачу и 

вышла в высшую лигу. 

Наряду с этим  в выступлениях команды имели место серьезные 

недостатки. Неукомплектованность  привела к тому, что в ряде матчей 

«Ижсталь» играла в 2 пары защитников. «Ижсталь» все еще пополняется в 

основном иногородними игроками. 

Коллегия Госкомспорта УАССР ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Выступление команды «Ижсталь» в Чемпионате СССР 1986/1987 

гг. признать удовлетворительным. 

2. Руководству командой принять меры: 

а/ по улучшению учебно-тренировочного процесса;  

б/ по усилению ее игроками высокого класса;  

в/ по улучшению политико-воспитательной работы. 

3. Обязать руководство команды «Ижсталь» и СК «Ижсталь» усилить 

контроль за работой СДЮСШ по подготовке качественного резерва, для чего 

укрепить ее тренерскими кадрами. 
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Заместитель Председателя Госкомспорта УАССР А. К. Мастюков 

ЦГА УР. Ф.Р. - 1419. оп. 1.д. 1669. л. 12-13. 

 

№ 87. О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ В 1987-1989 ГГ. IX 

ЗИМНЕЙ СПАРТАКИАДЫ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ  УДМУРТСКОЙ АССР 

Постановление Совета Министров Удмуртской АССР от 26 июня 

1987 г. 

 

В целях широкого привлечения трудящихся и учащейся молодежи 

Удмуртской АССР к занятиям  физической культурой и спортом, укрепления 

здоровья населения, организации активного отдыха, подготовки к труду и 

защите Родины, повышения спортивного мастерства спортсменов 

республики, и во исполнение постановления Совета Министров РСФСР от 12 

ноября 1986 г. № 461 «О проведении и подготовке в 1987-1989 гг. IX зимней 

Спартакиады народов РСФСР» Совет Министров Удмуртской АССР 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести в 1987-1989 гг. IX зимнюю Спартакиаду среди населения 

Удмуртской АССР. Поручить Государственному комитету УАССР по 

физической культуре и спорту /т. Костину Ю. П./ разработать и довести до 

городов и районов республики Положение о Спартакиаде. 

2. Государственному комитету Удмуртской АССР по физической 

культуре и спорту, Министерству просвещения УАССР, Министерству 

культуры УАССР, Министерству здравоохранения УАССР, 

Государственному комитету УАССР по профессионально-техническому 

образованию, другим министерствам к ведомствам УАССР, районным и 

городским Исполкомам обеспечить проведение соревнований IX зимней 

Спартакиады среди населения УАССР на высоком организационном и 

спортивном уровне, рассмотреть и решить вопросы, связанные с подготовкой 

спортивных сооружений, оснащением их оборудованием и инвентарем, 
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размещением  и организацией  питания участников соревнований. 

Установить, что массовые соревнования IX зимней Спартакиады 

среди населения УАССР в коллективах физкультуры и спортивных клубах 

предприятий, строек, учреждений, колхозов, совхозов, учебных заведений, а 

также районные, городские соревнования Спартакиады проводятся до 1 

февраля 1989 г. в свободное от работы время. 

3. Расходы, связанные с проведением зональных и финальных 

соревнований IX зимней Спартакиады УАССР произвести за счет средств, 

предусмотренных Государственному комитету Удмуртской АССР по 

физической культуре и спорту на спортивно-оздоровительные мероприятия. 

Государственному комитету АССР по физической культуре и спорту 

обеспечить участие членов сборной команды УАССР, тренеров, 

представителей, участвующих в финальных соревнованиях, спортивной 

формой. 

Разрешить Госкомспорту УАССР выдать участникам зональной 

Спартакиады РСФСР, членам сборной команды УАССР спортивную форму с 

оплатой 50% ее стоимости. Расходы, связанные с выдачей указанной формы, 

произвести за счет средств, полученных от проведения лотерей «Спринт» и 

«Спортлото». 

4. Государственному комитету УАССР по материально-техническому 

снабжению оказать помощь в решении вопросов материально-технического 

обеспечения, связанных с проведением IX зимней Спартакиады среди 

населения УАССР. 

 

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. 5989. л.181-182. 

 

№ 88.  ГОСПЛАНУ РСФСР. 

О ходе выполнения постановления Совета Министров РСФСР от 7 
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мая 1985 г. № 195 в Удмуртской АССР. 29 июня 1987 г. 

 

Во исполнение постановления Совета Министров РСФСР от 7 мая 

1985 г. № 195, Совет Министров Удмуртской АССР 23 июля 1985 г. 

рассмотрел вопрос «О состоянии и мерах усиления работы по развитию 

технических и военно-прикладных видов спорта в Удмуртской АССР». 

Разработана конкретная программа действий по развитию названных видов 

спорта, укреплению материально-технической базы организаций ДОСААФ. 

За прошедший период в республике проведена работа по строительству и 

совершенствованию учебно-материальной и спортивной базы, развитию 

военно-технических видов спорта. В республике вновь построено и 

оборудовано более 30 тиров, 24 комнаты хранения для оружия, 10 

стрельбищ, 97 учебных городков по тактике и ГО. По сравнению с 1985 г. в 

три раза увеличилось число учебных заведений, имеющих полный комплект 

учебно-материальной базы. Разработана и корректируется проектно-сметная 

документация на строительство Дома военно-технического обучения в п. 

Кизнер с началом работы в 1989 г. В городах и районах республики вновь 

строятся 28 тиров. В 1987 г. в окрестностях г. Ижевска вводится в строй 

стрелково-спортивный комплекс с гостиницей, стрельбищем и лыже-

роллерной трассой. Органы народного образования и профессионального 

образования, совместно с военными комиссариатами, организациями 

ДОСААФ принимают меры по улучшению практического обучения 

молодежи начальной военной подготовкой. Летом 1987 г. во всех районах и 

городах Удмуртской АССР открываются 36 обще-спортивных 

оздоровительных лагерей, где пройдут подготовку более 70% всей 

допризывной молодежи. Практическая подготовка молодежи с военной 

направленностью проводится в играх «3арница», «Орленок», в юношеских 

клубах «Юных летчиков», «Юных моряков», «Юных пограничников», в 

парашютно-десантной школе. 

В 1986 г. в республике подготовлено 3 Мастера спорта СССР по 
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вертолетному спорту, по парашютному - 2 КМС, 11 спортсменов I разряда, 

массовыми являются авиамодельный, водный, радио, автомобильный, 

мотоциклетный спорт. Представители этих видов спорта входят в состав 

сборной команды ДОСААФ СССР. Хорошие традиции имеются в Удмуртии 

по развитию автомобильного спорта. Ежегодно на спортивных сооружениях 

и дорогах республики проводятся соревнования по автотранспорту, как 

республиканские, так и всесоюзные. Авторалли и кроссами занимаются 

более 200 спортсменов, которые участвуют в чемпионатах РСФСР и СССР. 

В республике улучшилась работа по технической подготовке 

молодежи в учебных заведениях ДОСААФ, Министерства просвещения и 

Госкомитета по профессионально-техническому образованию. 

Активизировалась кружковая работа, увеличился охват молодежи 

техническим творчеством, укрепились связи учебных заведений 

профтехобразования и организаций ДОСААФ: на подготовку специалистов 

для Вооруженных Сил СССР отбираются юноши, уже получившие в школе 

технические навыки. Задания по их подготовке ежегодно выполняются. 

С 1985г. на 30% увеличилось число занимающихся военно-

техническим многоборьем, ежегодно готовятся около 150 спортсменов-

разрядников. В 1987 г. в каждой спортивной и  учебной организации 

ДОСААФ дополнительно организовано по 2 секции военно-прикладного 

многоборья. Получил дальнейшее развитие стрелковый спорт. Пулевой 

стрельбой занимаются 670 организаций ДОСААФ, в их распоряжении 232 

тира. В 1986 г. 84 тыс. человек  выполнили нормы ГТО по этому виду спорта. 

В тоже время, в выполнении постановления Совета Министров 

РСФСР от 7 мая 1985 г. № 195 имеются трудности и нерешенные вопросы. 

Медленно укрепляется материальная база ДОСААФ в некоторых районах 

республики, еще не все исполкомы горсоветов стали организаторами 

практической работы районных организаций по улучшению качества 

начальной подготовки и физического воспитания молодежи. Не во всех 

общеобразовательных школах, профессионально-технических училищах, 
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высших и средних специальных учебных заведениях созданы необходимые 

условия для занятий учащихся  в спортивных секциях, технических кружках. 

В ходе работы эти недостатки устраняются. 

Совет Министров Удмуртской АССР продолжает работу над 

выполнением постановления Совета Министров РСФСР «О состоянии и 

мерах усиления работы по развитию технических и военно-прикладных 

видов спорта в РСФСР». 

 

Председатель Совета Министров Удмуртской АССР Ю. П. Кудяшев. 

ЦГА УР Ф.Р. - 551.оп. 2. д. 5577. л. 57-58. 

 

№ 83. О СОСТОЯНИИ И МЕРАХ ПО РАЗВИТИЮ ФУТБОЛА В 

УДМУРТСКОЙ АССР. 

Постановление Удмуртского областного Совета ВДФСО профсоюзов 

и Государственного комитета Удмуртской АССР по физической культуре и 

спорту от 7 августа 1987 г. 

 

Основное направление в развитии массовости футбола и повышение 

мастерства спортсменов в коллективах физкультуры Удмуртии является 

реализацией требования Постановлений ЦК КПСС и Совета Министров 

СССР «О борьбе с пьянством и алкоголизмом», «Об улучшении 

использования клубных учреждений и спортивных сооружений». 

В настоящее время в физкультурных и спортивных организациях 

УАССР объединены 411 секций по футболу, в которых занимаются 10699 

человек. Федерация футбола при Госкомспорте УАССР и федерации городов 

и районов слабо ведут свою работу по упорядочению календаря 

соревнований, повышению уровня работы по организации соревнований 

среди детей и подростков, в особенности турниров на приз Клуба «Кожаный 

мяч». 

Также отмечается, что Федерации на местах, спорткомитеты, Советы 
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ДФСО профсоюзов еще не приняли должных мер по подъему массовости 

футбола среди населения республики. Слабо решаются вопросы 

строительства простейших спортивных площадок для игры в футбол по 

месту жительства, ремонту, реконструкции и строительству стадионов и 

футбольных полей. 

Решения Госкомспорта СССР и РСФСР по части футбола 

выполняются медленно, без должной инициативы и творческого подхода, 

вследствие чего наблюдается отставание в подготовке детско-юношеских 

команд и развития массового футбола. Во многих КФК СК и секциях уровень 

организации работы по привлечению к занятиям футболом населения 

остается низким. Не проявляется должной работы со стороны местных 

спорткомитетов, Советов, профсоюзных, комсомольских, хозяйственных 

органов в обеспечении занимающихся в массовом футболе спортивной 

формой и инвентарем, достающих тренерами кто как может. 

Заметно снизился уровень футбола в республике. Нет достойного 

пополнения в команду мастеров «Зенит». Слабо ведется идейно-

воспитательная работа в командах КФК и школах. Лишь команда мастеров 

«Зенит» достойно представляет республику в чемпионате страны. Сборная 

команда Удмуртии, созданная на базе СК «Ижпланета» /тренер Иванов В. И./ 

в розыгрыше первенства зоны РСФСР среди автономных республик выбыла 

после первого этапа соревнований. Нестабильно выступает чемпион 

республики команда «Металлист» /тренер Меньшиков А./ в зональных 

соревнованиях первенства РСФСР среди производственных коллективов. 

Воспитанники школы Олимпийского резерва /директор Шишкин В./ 

не добились заметных успехов в российских соревнованиях. Из-за слабой 

технико-тактической подготовки воспитанники СДЮШОР не закрепились в 

сборной команде РСФСР и СССР. 

В первенстве республики среди мальчиковых команд имеются случаи 

неэтического поведения тренеров команд, выражающиеся в подставках. Так, 

в мальчиковой команде «Металлист» /тренер Чечнев Б. И./ играл юноша, за 
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что команда была наказана, очки аннулированы. В розыгрыше клуба 

«Кожаный мяч» аналогичный случай был в финальной части в г. Ижевске. 

Команда г. Воткинска /тренер Литвинцев Г./ была снята с соревнований. В г. 

Сарапуле /тренер Уразаев В./ была подставка. 

Президиум Удмуртского областного Совета ДФСО профсоюзов и 

Коллегия Госкомспорта УАССР ПОСТАНОВЛЯЮТ: 

1. Отметить, что президиум Федерации футбола УАССР, федерации 

на местах, спорткомитеты и Советы ВДФСО профсоюзов оказывают слабое 

содействие развитию футбола в республике. 

2. Поручить Федерации футбола УАССР рассмотреть до 15.09.87 г. 

ход выполнения комплексно-целевой программы по развитию футбола. 

Определить причины, мешающие развитию футбола на местах, принять меры 

по их устранению. Освобождаться от лиц, не желающих активно работать. 

Пересмотреть кадры руководителей футбольных федераций, спорткомитетов,  

КФК и СК. К этой  работе привлечь компетентных, знающих футбол людей, 

имеющих опыт организаторской работы. 

3. Президиуму Федерации футбола УАССР повысить уровень 

организационной работы местных федераций, секций по выполнению 

программы развития футбола. Обеспечить методическую помощь КФК и СК 

в реализации планов из работы по организации футбола на предприятиях, 

стройках, сельской местности, учебных заведениях, учреждениях, по месту 

жительства. 

Широко пропагандировать и внедрять новые формы работы, 

связанные с проведением массовых соревнований по футболу. Особое 

внимание уделять пропаганде самодеятельному футболу по месту 

жительства населения: 

- до 20 сентября 1987 г. провести проверку достоверности 

статистических данных занимающихся футболом и уточнить сведения, 

представленные в Госкомспорт УАССР; 

- Федерациям футбола, спорткомитетам, ВДФСО профсоюзов 
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оперативно и настойчиво ставить вопросы перед партийными, советскими, 

профсоюзными, комсомольскими организациями о строительстве 

простейших спортивных сооружений с футбольными полями, особенно в 

школах, ПТУ, вузах, в сельской местности. Входить в местные директивные 

органы с предложением об определении четкого порядка в планировании и 

выделении средств на строительство футбольных полей во вновь 

застраиваемых микрорайонах; 

- Федерациям на местах совместно с председателями КФК и СК 

добиваться включения в колдоговоры конкретных мероприятий по 

улучшению материально-технической базы по развитию  футбола; 

- включить в учебные программы общеобразовательных школ, ПТУ, 

техникумов, вузов занятия футболом; 

- широко распространять положительный опыт проведения  массовых 

соревнований по футболу на приз Клуба ЦК ВЛКСМ «Кожаный мяч», 

турниров выходного дня, «Ленинградец», «Буревестник», проводимых в г. 

Ленинграде, Москве, турниров памяти Героев войны, труда, известных 

спортсменов. 

4. Президиуму Федерации провести расширенное заседание, 

заслушивать работу  председателей комиссий и взять под особый контроль 

проведение всех футбольных мероприятий в республике. 

5. Тренерско-преподавательскому составу СДЮШОР повысить 

уровень технико-тактической подготовки резерва для команды мастеров 

«Зенит» и сборных команд РСФСР и СССР. 

6. Главному тренеру команды мастеров «Зенит» взять под контроль 

учебно-тренировочную и идейно-воспитательную работу школы 

Олимпийского резерва и группы подготовки. 

7. Председателю спорткомитета г. Ижевска т. Попову Ю. А. взять под 

контроль и оказать содействие в строительстве и реконструкции стадионов 

«Ижсталь», «Локомотив», «Редуктор», парка культуры и отдыха, Дворца 

пионеров «Нефтемаша» и «Нефтяников». 
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8.  Коллегии Госкомспорта и Президиуму Удмуртского областного 

Совета ВДФСО профсоюзов считать главной задачей Федераций и секций 

футбола в республике - всесторонне способствовать укреплению здоровья 

советских людей, повышению их работоспособности, готовых к защите 

Родины, воспитание здорового и жизнерадостного населения. 

Также выражаем уверенность, что все Федерации и секции футбола, 

коллективы физической культуры совместно с физкультурными органами 

республики объединят свои усилия в предстоящей большой работе по 

обеспечению коренного улучшения работы по дальнейшему повышению 

массовости футбола в УАССР. 

9. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 

учебно-спортивный отдел Госкомспорта т. Мастюкова А. К. и Совет 

областного Совета ВДФСО профсоюзов т. Шашкова В. М. 

 

Председатель  Удмуртского областного Совета ВДФСО профсоюзов 

А. Г. Березин. 

Председатель Госкомспорта УАССР Ю. П. Костин. 

ЦГА УР Ф. Р. - 1419. оп. 1. д. 1669. л. 48-51. 

 

№ 90. О ПРОВЕДЕНИИ I ЗИМНЕЙ СПАРТАКИАДЫ МЕЖДУ 

ПЕРМСКОЙ, КИРОВСКОЙ ОБЛАСТЯМИ И УДМУРТСКОЙ АССР. 

Постановление Государственного комитета Удмуртской АССР по 

физической культуре и спорту  от 30 сентября 1987 г. 

 

В целях  улучшения физкультурно-массовой работы, укрепления 

спортивных связей между соревнующимися областями в г. Кирове с 18 по 20 

сентября 1987 г. была проведена I Спартакиада между Пермской, Кировской 

областями и Удмуртской АССР по летним видам спорта. 

Финальным соревнованиям предшествовала большая организаторская 

работа. Проведены массовые соревнования по футболу, легкой атлетике, 
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волейболу, плаванию. Спортивная делегация Удмуртии на финальных 

соревнованиях была представлена командой по баскетболу и волейболу на 

базе СК «Ижсталь», пловцов - на базе СДЮШОР СК «Ижпланета» и сборная 

команда по легкой атлетике и ветеранов футбола. 

По итогам соревнований сборная команда по легкой атлетике и 

баскетболу заняли 2 место. Из-за занятости ведущих спортсменов в 

подготовке к вышестоящим соревнованиям неудовлетворительно выступили 

команды по плаванию и волейболу. 

Государственный комитет Удмуртской АССР по физической культуре 

и спорту ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Информацию о выступлении команды Удмуртской АССР в I 

спартакиаде между Пермской, Кировской областями и Удмуртской АССР 

принять к сведению.  

2. Отметить неудовлетворительное выступление команд по волейболу 

и плаванию.  

3. Выйти с ходатайством перед Советом Министров УАССР провести 

в г. Ижевске в феврале-марте 1988 г. I зимнюю Спартакиаду между 

соревнующимися областями. 

4. Утвердить состав организационного комитета и главных судейских 

коллегий по видам спорта I зимней Спартакиады. 

5. Учебно-спортивному отделу Госкомспорта /т. Мастюкову А. К./ 

разработать Положение о проведении I зимней Спартакиады.  

6. Спортивным Федерациям по видам спорта обратить особое 

внимание на подготовку  команд - участниц I зимней Спартакиады между 

Кировской, Пермской областями и Удмуртской АССР. 

 

Заместитель  Председателя Госкомспорта Удмуртской АССР 

А. К. Мастюков. 

ЦГА УР Ф. Р. - 1419 оп. 1. д. 1669. л.58-59. 
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№ 91. ИНФОРМАЦИЯ О РАЗВИТИИ АЛЬПИНИЗМА И 

СКАЛОЛАЗАНИЯ В УДМУРТСКОЙ АССР. 7 ДЕКАБРЯ 1987 Г. 

 

Годы Число 

секций 

Занимались Подготовлено 

МС       КМС 

I разряд Масс.раз. На зна 

чек 

1982 7 241 0 4 6 29 17 

1983 9 223 1 3 7 24 16 

1984 11 304 0  3 5 42 33 

1985 13 382 1 5 7 51 29 

1986 16 524 0 6 7 66 37 

1987 17 612 0 13 11 108 60 

 

Председатель Федерации альпинизма и скалолазания УАССР  

С. Сунцов. 

ЦГА УР. Ф. Р. - 1419.оп.1. д .1675. л. 60. 

№ 92.  ОБ ИТОГАХ ВЫСТУПЛЕНИЯ СПОРТСМЕНОВ РСФСР НА 

XV ЗИМНИХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ И ЗАДАЧАХ СПОРТИВНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ОЛИМПИЙСКИМ 

ИГРАМ 1992 Г. 

Из постановления Государственного комитета РСФСР по физической 

культуре и спорту /Госкомспорта РСФСР/ от 3 июня 1988 г. 

 

В составах сборных команд СССР на Олимпийских играх в Калгари 

участвовало 92 спортсмена Российской Федерации или 82,1 % от общего 

количества /112/, в т.ч. от спортивных организаций АССР, краев и областей – 

36 чел. /32,1 %, г. Москвы – 44 /39,3%/, Ленинграда – 12 /10,7%/. В их активе 

6 золотых, 2 серебряных, 3 бронзовых медали в личных соревнованиях и 31 

золотая, 2 серебряных в командных соревнованиях и 166,7 очка. 

Наибольший вклад в победу сборных команд страны внесли 

Удмуртская АССР, Владимирская область, гг. Москва и Ленинград. 
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Лучше других выступили М. Девятьяров /г. Пермь, ВС/, А. Пр       

/г. Владимир, ВС/, Т. Тихонова /г. Ижевск, ДФСОП/ в лыжных гонках, 

Е. Гордеева и С. Гринько /г. Москва, ВС/, Н. Бестемьянова и А. Букин /г. 

Москва, ДФСОП/ в фигурном катании, В. Медведцев /г. Ижевск, ВС/ в 

биатлоне, Н. Гуляев /г. Москва, ВС/ в коньках. 

Успешному выступлению спортсменов республики во многом 

способствовало создание необходимых условий сборным олимпийским 

командам СССР на заключительном этапе подготовки партийными, 

советскими органами, профсоюзными, комсомольскими и физкультурными 

организациями Удмуртской и Якутской АССР, Алтайского  края, 

Камчатской, Магаданской, Пермской, Свердловской областей, гг. Москвы и 

Ленинграда. 

Оправдала себя практика неформального подхода к созданию 

межведомственных Центров Олимпийской подготовки и формированию 

календаря Всероссийских соревнований. Лучше стали работать  комплексные 

научные группы институтов физической культуры РСФСР  по научно-

методическому и медико-биологическому обеспечению сборных команд 

республики по зимним видам спорта и межведомственных Центров 

Олимпийской подготовки. 

Вместе с тем, вклад в победу сборных команд страны на 

Олимпийских играх спортсменами АССР, краев и областей определяется  

всего лишь двумя видами  спорта – биатлоном и лыжными гонками. 

Не выполнили плановое задание по завоеванию медалей и очков 

Башкирская АССР в конькобежном спорте, Красноярский край в бобслее, 

Горьковская область в конькобежном спорте и прыжках на лыжах с 

трамплина, Иркутская – в санном спорте, Московская – в фигурном катании 

/женское одиночное/, Пермская - в лыжном двоеборье, Свердловская – в 

конькобежном и санном спорте, Челябинская – в конькобежном спорте, 

ВФСО «Динамо» - в бобслее, фигурном катании /женское одиночное/ и  

санном спорте ….. 
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Не справляются с поставленной задачей по воспитанию спортсменов 

высокого класса Школы высшего спортивного  мастерства.  

В 1987 г. в 56 отделениях по видам спорта  210 тренеров-

преподавателей подготовили  всего лишь 4 спортсмена на уровне МСМК /в 

коньках и лыжных гонках - по 2/. ...... 

Государственный комитет РСФСР по физической культуре и спорту 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Отметить успешное выступление спортсменов Российской 

Федерации на XV зимних Олимпийских играх в Калгари в биатлоне, лыжных 

гонках,  фигурном катании на коньках /парное катание, спортивные танцы/, 

большой вклад в победу сборных команд страны на Олимпийских играх 

Госкомспорта Удмуртской АССР /т. Костин/, спорткомитетов 

Владимировской области /т. Маслов/, гг. Москвы /т. Ковалев/ и Ленинграда  

/т. Попов/..... 

4. Госкомспортам АССР, спорткомитетам краев, областей, гг. Москвы 

и Ленинграда, Российскому республиканскому Совету ВДФСО профсоюзов 

/т. Шибаев/, ВФСО «Динамо» /т. Блинов/, ВДФСО «Трудовые резервы» /.  

Зотов/ на основе анализа выступления спортсменов на XV зимних 

Олимпийских играх принять меры к ликвидации отставания спортсменов в 

бобслее, , горнолыжном и конькобежном спорте, лыжном двоеборье, 

прыжках на лыжах с трамплина, санном спорте, фигурном катании. 

Направлять на учебу в Чайковский филиал ЧГИФК спортсменов в 

первую очередь в сложно-технических видах спорта. 

Улучшить идейно-политическую и воспитательную работу среди 

спортсменов, тренеров, других работников физической культуры и спорта….. 

5. Считать главной задачей спортивных организаций республики – 

завоевание спортсменами РСФСР на XVI зимних Олимпийских играх 1992 г. 

6 золотых медалей в личном зачете и 17 золотых медалей в командных видах 

программы.   ….. 
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Председатель Госкомспорта В. Г. Смирнов 

ЦГА УР. Ф. Р - 1419.оп. 1.д. 1723. л. 11-13. 

 

№ 93. О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ В 1991-1993 ГГ. Х 

ЗИМНЕЙ СПАРТАКИАДЫ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ УДМУРТСКОЙ АССР 

Постановление Совета Министров Удмуртской АССР от 4 июля 1988 

г. 

В целях широкого привлечения трудящихся и учащейся молодежи 

Удмуртской АССР к занятиям физической культурой и спортом, укрепления 

здоровья населения, организации активного отдыха, подготовки к труду и 

защите Отечества, повышения спортивного мастерства спортсменов 

республики и во исполнение постановления Совета Министров РСФСР от 2 

июня 1988 г. № 218 «О подготовке и проведении в 1991-1993 гг. X зимней 

Спартакиады народов РСФСР» Совет Министров Удмуртской АССР 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести в 1991-1993 г. X зимнюю Спартакиаду среди населения 

Удмуртской АССР. Поручить Государственному комитету УАССР по 

физической культуре и спорту /т. Костин Ю. П./ разработать и довести до 

городов и районов республики положение о Спартакиаде. 

2. Государственному комитету УАССР по физической культуре и 

спорту, Министерству просвещения УАССР, Министерству культуры 

УАССР, Министерству здравоохранения УАССР, Государственному 

комитету УАССР по профессионально-техническому образованию, другим 

министерствам и ведомствам УАССР, исполкомам районных и городских 

Советов народных депутатов обеспечить проведение соревнований X зимней 

Спартакиады среди населения УАССР на высоком организационном и 

спортивном уровне, рассмотреть и решить вопросы, связанные с подготовкой 

спортивных сооружений, оснащением их оборудованием и инвентарем, 

размещения и организации питания участников соревнований. 

Установить, что массовые соревнования X зимней Спартакиады среди 
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населения УАССР в коллективах физической культуры и спортивных клубах 

предприятий, строек, учреждений, колхозов, совхозов, учебных заведений, а 

также районные, городские соревнования Спартакиады проводятся до 31 

декабря 1992 г. в свободное от работы время. 

Финальные соревнования X зимней Спартакиады среди населения 

УАССР провести в январе 1993 г. Государственному комитету УАССР по 

физической культуре и спорту обеспечить в январе-феврале 1993 г. участие 

сборных команд в зональных соревнованиях и в феврале-марте 1993 г. – 

финальных соревнованиях X зимней Спартакиады народов РСФСР. 

3. Государственному комитету УАССР по физической культуре и 

спорту, Ижевскому городскому исполкому осуществить с участием 

Министерства здравоохранения УАССР, Министерством торговли УАССР, 

Министерством жилищно-коммунального хозяйства УАССР, другими 

ведомствами и организациями мероприятия, связанные с подготовкой и 

проведением в январе 1993 г. в Ижевске финальных соревнований X зимней 

Спартакиады среди населения УАССР, включая прием, размещение, питание, 

медицинское обслуживание, выделение транспортных средств и обеспечение 

общественного порядка. 

Расходы, связанные с проведением зональных и финальных 

соревнований X зимней спартакиады УАССР и участия в территориальных и 

финальных соревнованиях Спартакиады народов РСФСР произвести за счет 

средств, предусмотренных Госкомспорту УАССР, Удмуртскому областному 

Совету ДФСО профсоюзов на мероприятия по физической культуре и 

спорту.  

4. Удмуртской республиканской типографии по заявке Госкомспорта 

УАССР обеспечить на высоком идейном и полиграфическом уровне 

выполнение афиш и рекламно-информационной литературы. 

5. Разрешить Госкомспорту УАССР выделить участникам, тренерам 

сборных команд УАССР спортивную форму для участия в финальных 

соревнованиях X зимней Спартакиады народов РСФСР с оплатой 50% ее 
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стоимости. Расходы, связанные с выделением указанной формы, произвести 

Госкомспорту УАССР за счет средств, полученных от проведения лотерей 

«Спринт» и «Спортлото». 

 

Председатель Совета Министров Удмуртской АССР Г. Н. Дмитриев 

Управляющий Делами Совета Министров Удмуртской АССР П. П. 

Шульга 

ЦГА УР Ф.Р. - 551.оп.2. д. 6088 л. 178-179. 

 

№94. БИАТЛОН: ОСТАЛЬНОЕ ДОКАЖЕТ ЗИМА 

 

Предполагается, что из представителей зимних дисциплин нашей 

республики наиболее удачно в предстоящей Спартакиаде РСФСР могут 

выступить стреляющие лыжники. Объясняют это тем, что отборочные 

зональные соревнования у них состоятся в родных стенах - на 

республиканском спортивно-стрелковом комплексе. Сборная республики 

располагает весьма, мол, ровным составом. И что вообще с биатлоном в 

Удмуртии якобы все в порядке. 

А так ли это на самом деле? Действительно ли в биатлонном  

хозяйстве Удмуртии все нормально? 

Да, в Удмуртии любят и понимают этот вид, немало делают для его 

развития. Имеется уже пять биатлонных стрельбищ два из которых –

«Ижпланета» и республиканский спортивно-стрелковый комплекс - отвечают 

современным требованиям. Почти каждый сезон биатлонисты Удмуртии 

заставляют о себе говорить. Раньше это делали Александр Ушаков, Георгий 

Буранов, Василий Лапин, Михаил Федотов, Владимир Фирулев, Анатолий 

Богданов, Сергей Журавлев, Владимир Белорусов, а ныне Валерий 

Медведцев, Валерий Журавлев, Сергей Ложкин... И тут мы не случайно 

поставили многоточие: на кого еще из биатлонистов Удмуртии можно 

положиться в предыдущем сезоне? 
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В какой-то степени, лишь на 22-летнего Александра Волкова и 21-

летнего Станислава Коноплева. Оба в прошлом сезоне выполнили норму 

Мастера спорта и, как перспективные спортсмены были нынче приглашены 

для участия в чемпионате СССР по летнему биатлону. На этих 

соревнованиях Волков А. в 20-километревой гонке на лыжероллерах 

финишировал восемнадцатым из 55 участников, а С. Коноплев - в 

спринтерской - двадцать пятым, что, в общем-то, неплохо: на старт в Минске 

вышли и все кандидаты в сборную СССР. Среди них были и ижпланетовцы 

Валерий Медведцев, показавший второй результат и С. Ложкин, занявший 

шестое место. 

Что касается остальных биатлонистов нашей республики, то им, 

чтобы закрепиться в сборной УАССР, надо еще много тренироваться. У 

тренеров сборной Удмуртии выбор не такой уж и большой, как кажется 

некоторым. А ведь с биатлонистами в нашей республике работает более 

тридцати тренеров. Шестерым из них присвоено звание Заслуженного 

тренера РСФСР. Ни один вид в Удмуртии больше не располагает таким 

качественным тренерским составом. К тому же не ощущают ныне 

физкультурные коллективы и той нужды в спортивных винтовках, патронах 

и лыжах, которую они испытывали в шестидесятых-семидесятых годах. 

Тогда в чем же дело? 

Одной из причин слабой отдачи биатлонных тренеров республики 

является их разобщенность. Об этом, между прочим, на «Ижевской 

винтовке» не раз говорили и тренеры сборной страны, ответственные 

работники Госкомспорта СССР, подчеркивая, что именно отсутствие 

единства и взаимопомощи в работе биатлонных тренеров Удмуртии мешает 

им готовить более квалифицированных спортсменов. Дело доходило до того, 

что отдельные тренеры даже препятствовали своим воспитанникам 

выступать за сборную Удмуртии. 

И все потому, что наставники «Ижпланеты», они же тренеры Сборной 

УАССР, переманивали таких спортсменов в свой клуб, в подготовившие их 
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тренеры оставались, как говорится, ни с чем: они выходит, работают на 

дядю. И руководители Госкомспорта УАССР сквозь пальцы смотрят на это, 

не поощряют наставников, подготовивших спортсменов в сборную 

республики. Некоторые тренеры, правда, понимают, что при нелегких 

условиях в их коллективах невозможно растить одаренного биатлониста и 

первыми начинают говорить о переводе его. 

Так, наставник «Темпа» А. П. Бобров передал для тренировок в 

команду Удмуртского центра олимпийской подготовки своего сильнейшего 

молодого воспитанника Артура Чижова; тренер «Буммаша» В. А. Арсентьев - 

Алексея Черных; тренер Ижевского Дворца пионеров и школьников 

В. А. Чурин - В. Поварницина; тренер «Металлиста» А. Г. Иванов – 

В. Панасюка. 

Думается, они поступили верно. Ведь занимаясь в сборной команде 

республики, молодым биатлонистам есть там за кем тянуться, на кого 

равняться, они не знают нужды в спортинвентаре, скорее набирают опыта, 

быстрее добавляют в мастерстве. Но и тренеров, подготовивших такого 

спортсмена, конечно же, следует поощрять: поддержка окрыляет.  

Мешает подготовке более квалифицированных биатлонистов и 

самоуспокоенность, инертность отдельных тренеров. В свое время, к 

примеру, воспитанники наставника глазовского «Прогресса» А. С. Булдакова 

практически составляли основу сборной УАССР. И не случайно ему одному 

из первых среди биатлонных тренеров УАССР присвоили звание 

Заслуженного тренера РСФСР. Другие это воспринимают как призыв к 

дальнейшей плодотворной работе, всеми силами стремятся оправдать столь 

высокое звание. У Булдакова же ныне не чувствуется в работе былого 

энтузиазма и целеустремленности, не видно теперь его воспитанников в 

сборных командах УАССР. Ведь в «Прогрессе» неплохие условия для этого 

вида спорта, нет, в общем-то, проблем со спортивным инвентарем, под 

началом А. С. Булдакова работают еще пять тренеров. Плодотворнее может 

работать и Заслуженный тренер РСФСР А. Г. Иванов. В свое время он 
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отыскал и выпестовал братьев Мастеров спорта Сергея и Валерия 

Журавлевых, в содружестве с другими тренерами Ижевского «Металлиста» 

И. И. Перевозчиковым подготовил для молодежной сборной страны 

Станислава Бабашинского. Нынче Александр Григорьевич, как уже 

отмечалось выше, передал в Удмуртский центр олимпийской подготовки 

Виктора Панасюка. Но, учитывая внимание и заботу, которые проявляют к 

этому виду руководители «Металлиста» В. Н. Калабин и С. С. Саетзянов, и 

то, что под началом А. Г. Иванова здесь работают еще три тренера, хотелось 

бы от столь опытного специалиста видеть более весомую отдачу, более 

строгий спрос со своих коллег по работе с биатлонистами. 

В коллективе физкультуры «Темп» биатлон начали культивировать 

около четырех лет назад, когда сюда перешел из «Ижпланеты» тренер 

Р. М. Бабурин. Работая в содружестве с другим тренером, А. П. Бобровым, он 

сумел создать неплохую команду, три их воспитанника ныне уже 

привлекаются к выступлениям за юношескую сборную УАССР. К 

сожалению, немало сил и времени у тренеров этого коллектива уходит на 

выбивание транспорта для перевозки спортсменов до стрельбища, на 

приобретение патронов, спортивных винтовок, лыж, другого спортинвентаря. 

Но не следует, однако, забывать, что за плечами этих наставников уже 

достаточно большой опыт: Р. М. Бабурину присвоено звание Заслуженного 

тренера РСФСР. 

Естественно, напрашивается вопрос: сколько кандидатов в сборные 

должен готовить тренер такой квалификации? Одного, пять или десять в год? 

Руководители Госкомспорта и Федерации биатлона УАССР не очень-то 

ясный дают ответ: чем больше, тем, мол, лучше. И такой ответ не 

удивителен: эти организации не ставят конкретные задачи тренерам, сколько 

и какой квалификации спортсменов они должны готовить. При такой 

постановке дела, о каком спросе может идти речь? 

В можгинском коллективе физкультуры «Свет» с биатлонистами 

работает А. Ф. Коротаев, воспитавший кандидата в сборную молодежную 

280



СССР Сергея Ложкина. Думается, Алексей Федорович вырастит еще не 

одного квалифицированного спортсмена, тем более, что в помощь опытному 

наставнику нынче направили тренера-выпускника УдГУ Анатолия Лубкова. 

Известна забота, которую проявляют руководители промышленно-

строительного управления о стрелково-спортивном комплексе, о развитии 

биатлона в республике. У тренеров ижевского «Строителя» М. Г. Сутягина, 

Е. П. Ратанова и В. П. Будина есть все предпосылки для более успешной 

работы. Провести бы еще с ними, молодыми тренерами, ученый семинар, 

рассказать о новом в методике подготовки биатлонистов. Для этого не 

обязательно приглашать кого-то из Москвы, достаточный опыт накопили 

ведущие тренеры, специалисты нашей республики, например, кандидат 

педагогических наук из УдГУ И. Г. Гибадуллин, который вот уже несколько 

лет ведет научное наблюдение за сильнейшими биатлонистами республики, 

помогает тренерам в их подготовке. И в других коллективах немало ныне 

работает молодых тренеров. Кто должен заботиться об их учебе, повышении 

квалификации? В первую очередь, конечно же, Госкомспорт УАССР и 

Ижевская школа высшего спортивного мастерства, где имеются работники, 

непосредственно отвечающие за состояние дела в Удмуртском центре 

олимпийской подготовки по биатлону. 

Не чувствуется предельной самоотдачи в работе биатлонных тренеров 

«Ижстали». Среди них немало опытных специалистов, например, Мастера 

спорта международного класса Владимир Фирулев, Юрий Луппов, Мастер 

спорта Игорь Окунев, А. И. Дюпин. У каждого из них наверняка свежо в 

памяти то соперничество, которое еще года три назад оказывали на 

чемпионатах УАССР стреляющие лыжники «Ижстали» биатлонистам 

«Ижпланеты». Ныне между этими командами уже пропасть - настолько 

слабее стали работать биатлонные тренеры ижсталевского клуба. 

Особого разговора заслуживает состояние биатлона в «Ижпланете». 

Ведущие стреляющие лыжники клуба практически не испытывают нужды в 

качественном спортинвентаре. С присвоением спортшколе статуса 
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олимпийского резерва значительно выше стали здесь и тренировки, что, 

естественно, тоже немаловажный стимул. Директором спортшколы 

утвержден Мастер спорта И. И. Тютеев. Почти пятнадцать лет он занимался 

ведущими биатлонистами Удмуртии, ныне ему присвоено звание 

Заслуженного тренера РСФСР. Учитывая опыт, требовательность, 

принципиальность, и назначили его на такую должность. Но именно 

требовательности не хватает Игорю Ивановичу в руководстве школой. 

Тренеры в ней подобрались неплохие, знающие дело, например, Н. Г. Хазеев, 

А. К. Хасанов, Н. Г. Вахрушев, Н. И. Вахрушев, и более жесткий контроль за 

работой тренеров, более высокие задачи перед ними, право, же не помешают. 

Улучшение работы тренеров, повышение спроса с них - не 

единственная, к сожалению, проблема. Не менее важная - и расширение 

географии биатлона в республике. Ныне его культивируют только в 

«Ижпланете», «Металлист», «Темпе», «Ижстали», глазовском «Прогрессе», 

«Строителе», «Буммаше» и в Можге. А ведь этот очень важный в 

прикладном отношении вид спорта могли бы развивать и в Сарапуле, 

Воткинске, Камбарке, в коллективах физкультуры «Нефтемаш», «Редуктор», 

«Локомотив», «Динамо», в вузах и техникумах республики. С расширением 

географии биатлона не только бы стал шире выбор кандидатов в сборную 

Удмуртии, но и выиграло бы дело с улучшением подготовки юношей для 

службы в армии, еще больше бы подростков подружились со спортом. 

 

М. Ткаченко, Заслуженный тренер СССР  

Ю. Ожегов, корр. «Удмуртской правды» 

«Удмуртская правда» 1988 г. 11 ноября. 

 

№95.  О РАБОТЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО 

ПОДГОТОВКЕ  РЕЗЕРВА  В  СПОРТИВНОЙ  ГИМНАСТИКЕ. 

Постановление Государственного комитета Удмуртской АССР по 

физической культуре и спорту от 31 мая 1990 года. 
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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 среднем. 13 тренеров имеют II категорию, 7 – первую 

категорию. 

Анализ выступления 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, тормозящим подготовку резерва, следует отнести медленное 

внедрение передового опыта работы в спортивных школах. Тренеры 

спортшкол некачественно 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: 
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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. 3а 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 г. 

9. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 

заместителя председателя Госкомспорта УАССР А. К. Мастюкова. 

 

Заместитель Председателя Госкомспорта УАССР А. К. Мастюков 

284



ЦГА УР. Ф. Р. - 1419. оп. 1. д. 1842. л. 12-13. 

 

№ 96. СПРАВКА О СОСТОЯНИИ СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКИ В 

УДМУРТСКОЙ АССР. 1990 г. 

 

Спортивная гимнастика в Удмуртской АССР культивируется в 2 

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 66x24 2 ковра,4/ж/, 1/м/       2 Специализир. 

СК «Знамя» 30x18 1ковер 2 /м/ нет Специализир. 

СК 

«Ижпланета» 

44x18 1/м/, 1/ж/. без 

ковша  

Нет Игровой 

ДЮСШ г. 

Воткинск 

16x10 1/ж/ без ковра Нет 
Приспособл. 

ДЮСШ г.Глазов 24x10 2/м/ без ковра балкон Приспособл. 

 

В настоящее время только 2 зала соответствуют современным 

требованиям по подготовке высококвалифицированных спортсменов.  

В республике работает 51 штатный тренер по спортивной гимнастике, 

из них 46 чел. с высшим и 5 чел. со средним  специальным образованием, 13 

чел. имеют II и 7 чел. - I категорию тренера-преподавателя. Ежегодно 4-6 чел. 

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 СДЮШОР гимнастики составляет 1007 

чел., объединенных в 94 учебные группы. Комплектование спортивных школ 
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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 не достаточно внимания уделяется 

правильному комплектованию и отбору перспективных гимнастов. 

Количество групп начальной подготовки сократилось на 68% по сравнению с 

1988 г. 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. Разработки и утверждение 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 г. бригадного метода работы. По окончанию 

выступлений членов сборной команды СССР и РСФСР А. Шенниковой и 

М. Пономаревой ведущие тренеры Г. М. Сазонова и Г. М. Фурман 

вынуждены начинать работу с группами новичков. Тренерские Советы не 
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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 летней период. Загородные 

спортивные лагеря имеют лишь СК «Знамя» и «Ижпланета», в которых 

проходят оздоровление до 150 гимнастов ежегодно. Не эксплуатируется 

построенный в 1980 г. спортлагерь РСДЮЩОР. 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 летней 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 0,6 балла на 

каждом снаряде. 

Низкий уровень учебно-тренировочного процесса и 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 

кадрах, общем выполнении контрольных нормативов - не обеспечивается 

рост мастерства спортсменов. 

Необходимо на Тренерских Советах проводить глубокий анализ 
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воспитательного, учебно-тренировочного, соревновательного  процессов. 

Директорам ДЮСШ, СДЮШОР обеспечить рациональную 

расстановку тренерских кадров, стимулировать преемственность в работе, 

систематизировать работу бригад. 

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 молод. 

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 г. 

Воткинск девушки 

5 4 4 0 0 0 

ДЮСШ г.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. 

 

№ 97. О ПРОВЕДЕНИИ II РЕСПУБЛИКАНСКИХ ЛЕТНИХ 

СЕЛЬСКИХ СПОРТИВНЫХ ИГР. 
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Постановление Совета Министров Удмуртской АССР и Областного 

Совета профсоюзов от 19 июля 1990 г. 

 

В целях реализации Постановления Совета Министров СССР от 5 

апреля 1989 г. «О программе социального развития села», дальнейшего 

улучшения физкультурно-оздоровительной работы среди сельских 

тружеников и членов их семей, утверждения здорового образа жизни и 

усиления пропаганды физической культуры и спорта, Совет Министров 

Удмуртской АССР, Президиум областного Совета профсоюзов 

Постановляют: 

1. Принять предложение Государственного комитета Удмуртской 

АССР по физической культуре и спорту, Областного Совета ВДФСО 

профсоюзов о проведении в 1991 г. вторых республиканских спортивных игр 

с финалом в п. Ува, в 1993 г. - в Сарапульском  районе,  в 1995 г. - 

Завьяловском районе. 

2. Исполкомам Увинского, Сарапульского, Завьяловского районных 

Советов народных депутатов развивать кооперативные начала в 

строительстве объектов культурно-спортивного назначения, привлекая с этой 

целью возможно предприятия, колхозы, совхозы, Исполкомы Сельских и 

поселковых Советов народных депутатов. Средства переводятся на 

специальный районный культурно-спортивный комплекс. 

3. Госплану УАССР предусмотреть выделить необходимые 

строительные материалы для реконструкции и строительства спортивных 

сооружений в районах /согласно приложения/. 

4. Государственному комитету Удмуртской АССР по продовольствию 

и закупок, обкому профсоюза работников Агропромышленного комплекса 

выделить денежные средства для строительства и реконструкции объектов 

культурно-спортивного назначения /согласно приложения/. 

5. Министерству внутренних дел УАССР принять меры по 

обеспечению необходимого порядка на местах проведения финальной части 
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игр. 

6. Удмуртпотребсоюзу обеспечить районы республики, участвующих 

в финальной части сельских игр необходимым спортивным инвентарем и 

формой, принять меры по улучшению снабжения спортивными товарами 

сельских коллективов  физкультуры. 

7. Государственному комитету УАССР по физической культуре и 

спорту, Областному Совету ВДФСО профсоюзов, межсоюзному дому 

самодеятельного творчества профинансировать организацию и проведение 

соревнований вторых летних сельских спортивных игр, обеспечить 

проведение на высоком организационном уровне, шире использовать для 

этих целей наглядную агитацию, средства массовой информации. 

8. Состав республиканского оргкомитета утвердить /согласно 

приложения/.  

 

Председатель Совета Министров УАССР Н. Е. Миронов  

Председатель Областного Совета профсоюзов А. М.Фомин. 

ЦГА УР Ф. Р. - 1419. оп. 1. д. 1842. л. 41-42. 

 

РАЗДЕЛ III. ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ И СПОРТИВНАЯ 

РАБОТА НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ УДМУРТСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ. 

 

В третьем разделе сборника публикуются материалы, раскрывающие 

деятельность физкультурных органов и коллективов физкультуры по 

постановке физкультурно-массовой и спортивной работы на промышленных 

предприятиях и в городах республики. 

В первую очередь Спорткомитет УАССР обращал внимание на 

эффективность работы Советов ДСО, Спортивных клубов и коллективов 

физкультуры крупнейших промышленных предприятий, где СК и КФК 

являлись основной базой в развитии физкультуры и спорта Удмуртской 
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АССР. Поэтому, не случайно в центре внимания Спорткомитета Удмуртской 

АССР на протяжении 80-х годов был контроль за выполнением 

постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 11 сентября 1981 г. 

«О дальнейшем подъеме массовости физической культуры и спорта». Уже 24 

июня 1982 г. Спорткомитет УАССР на своем заседании всесторонне 

проанализировал ход выполнения этого постановления со стороны 

физкультурных коллективов ДСО «Зенит». В публикуемом в разделе 

постановлении «О ходе выполнения постановления ЦК КПСС и Совета 

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

физической культуры и спорта в Областном Совете ДСО «Зенит» 

отмечалось, что после выхода в свет этого постановления Областным 

Советом ДСО был разработан развернутый план мероприятий, 

способствующий росту массовости занимающихся физкультурой и спортом в 

трудовых коллективах. По всем предприятиям прошли партийно-

хозяйственные активы с обсуждением постановления ЦК КПСС и Совета 

Министров СССР и были разработаны программы развития физкультуры и 

спорта. Постоянно осуществлялся контроль со стороны Областного Совета 

ДСО за реализацией этих планов КФК. Только в 1982 г. на заседаниях 

Президиума Облсовета ДСО «Зенит» были заслушаны доклады о 

деятельности КФК «Энергия», «Металлист», СК «Ижпланета», ряда 

тренерских коллективов ДЮСШ и др. Велась большая работа по повышению 

спортивного мастерства спортсменов. Только за 1981 г. в ДСО «Зенит» было 

подготовлено 2 МСМК, 26 МС, 99 КМС, 511 - перворазрядников. Большая 

работа проводилась по месту жительства. В 39 спортивных секциях и 139 

оздоровительных группах занимались 8 тыс. детей и подростков. Активно 

проводились спортивные мероприятия в КФК. Вместе с тем, в постановлении 

Спорткомитета УАССР указывались и недостатки в деятельности КФК и 

самого Облсовета ДСО - слабые контакты с профсоюзными органами, 

недостаточная работа по укомплектованию КФК инструкторами-

методистами по производственной гимнастике /док. № 119/. 
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О том, как Облсовет ДСО «Зенит» реализовал указания 

Спорткомитета УАССР от 24 июня 1982 г. свидетельствует публикуемые в 

разделе документы. 

Еще 31 мая 1982 г. Облсовет ДСО «Зенит»  проанализировал ход 

выполнения постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 11 

сентября 1981 г. на автопроизводстве п/о «Ижмаш», в котором было 

отмечено, что в коллективе физкультуры была проделана определенная 

работа по постановке физкультурно-массовой и спортивной работы. Только 

за 1981 г. на автопроизводстве было подготовлено 25 перворазрядников и 303 

чел. массовых разрядов, 2040 значкистов ГТО. Но, отмечалось в 

постановлении Облсовета ДСО, в процессе проведения соревнований в 

коллективе еще нет массовости. Были даны указания по исправлению 

допущенных недостатков /док. № 116/. 3 сентября 1982 г. был рассмотрен 

вопрос «О ходе выполнения постановления ЦК КПСС и Совета Министров 

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

культуры и спорта» в КФК «Уралец». Облсовет ДСО «Зенит» отмечал, что в 

коллективе физкультуры еще низка массовость в проведении спортивных 

мероприятий, слабо решалась проблема расширения спортивной базы. В 

постановлении Облсовета ДСО было рекомендовано завкому профсоюза и 

отраслевому обкому профсоюза рассмотреть вопрос о слабой работе 

руководства КФК и принять меры по улучшению работы /док. № 121/. Но 

положение дел на предприятии по реализации принятого решения оставалось 

еще плохим. Поэтому, 11 октября 1983 г. Облсовет ДСО «Зенит» и 

Президиум отраслевого ОК профсоюза вновь вернулись к этому вопросу. В 

принятом совместном постановлении указывалось, что рекомендации 

Облсовета ДСО в КФК еще не реализованы. В постановлении 

подчеркивалось: Совет КФК совместно с профсоюзным комитетом должны 

принять конкретные меры по безусловному выполнению постановления ЦК 

КПСС и Совета Министре СССР от 11 сентября 1981 г. /док. № 139/. 27 

сентября 1982 г. на заседании Облсовета ДСО «Зенит» был рассмотрен 
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аналогичный вопрос о деятельности КФК «Импульс». В постановлении 

отмечалось, что работа в коллективе поставлена неудовлетворительно. Низка 

массовость проводимых спортивных мероприятий, слабо решалась проблема 

спортивной базы, очень слабо участие спортсменов предприятия в городских 

соревнованиях. Профкому предприятия было рекомендовано взять под 

строгий контроль деятельность руководства КФК и безусловного 

выполнения постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 11 

сентября 1981 г. /док № 123/.  

Аналогичная  работа проводилась Облсоветом ДСО «Зенит» и в 

последующие годы. Так, 21 февраля 1984 г. на совместном заседании 

Президиумов Облсовета ДСО крупных промышленных предприятий 

/«Зенит»/ и Удмуртского обкома профсоюза была проанализирована работа 

по развитию массовости физической культуры и спорта в СК «Ижсталь» - 

одном из ведущих коллективов общества. В постановлении указывалось, что 

в коллективе физкультуры работал большой коллектив штатных работников -  

52 чел., из них 37 тренеров, 7 методистов-инструкторов и 1135 инструкторов-

общественников. 28 чел. имели специальное физкультурное образование. 

Спортклуб имел 3 ДЮСШ с 1121 воспитанником по биатлону, хоккею, 

фигурному катанию на коньках, боксу, баскетболу, лыжам, волейболу, 

лыжному двоеборью. Имелась хорошая спортивная база. Но в работе 

имелись и большие недостатки. Физкультурно-массовой и спортивной 

работой охвачено всего 37,3% тружеников предприятия и членов их семей /в 

то время как по Облсовету - 39,4%, в ЦС ДСО - 46,9%/. Слабо работало 

правление Спортклуба. И хотя в 1983 г. было подготовлено 1 МСМК, 5 МС, 

6 КМС, 105 перворазрядника и 1826 спортсменов массовых разрядов, но для 

такого большого коллектива этого было недостаточно. Коллективный 

договор в разделе  физкультурно-массовой и спортивной работы не отражал 

конкретных требований дня. В постановлении были намечены  меры по 

устранению недостатков в работе /док. № 148/. 19 апреля 1984 г. при 

обсуждении аналогичного вопроса о работе администрации, профсоюзного 
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комитета и правления Совета КФК «Энергия» деятельность этого коллектива 

физкультуры также была признана неудовлетворительной. КФК не выполнял 

поставленных задач. Совет работал слабо. Охват массовыми мероприятиями 

тружеников предприятия мал. Руководство завода, профком слабо 

контролировали и помогали Совету КФК /док. № 149/. 

В разделе публикуются ряд документов, раскрывающих деятельность 

Областного Совета ДСО «Зенит» и КФК по подбору, расстановке и 

обучению физкультурных кадров. В документе № 145 приводятся данные о 

тренерских кадрах коллективов физкультуры общества на 1983 год. В ДСО 

«Зенит» работали 112 штатных тренеров, из которых с физкультурным 

образованием 92 чел., с высшей категорией - 1, первой - 16, второй - 51 чел. 

по 19 видам спорта. 

Проблемы подготовки и эффективного использования физкультурных 

кадров стояли в центре внимания Облсовета ДСО «Зенит». Так, 24 октября 

1984 г. на заседании Облсовета ДСО была проанализирована работа КФК 

«Сокол». В принятом постановлении «Об эффективности работы тренерско-

преподавательского состава коллектива физкультуры «Сокол»» Облсовет 

ДСО указал на большие недостатки в вопросе повышения квалификации 

тренерского состава и его работы в КФК. Из 30 штатных физкультурных 

работников только 2 имели высшее физкультурное образование. Из 13 

штатных тренеров - 5 чел. имели незаконченное высшее и среднее 

специальное образование. Плановой работы по повышению квалификации 

тренерских кадров в коллективе нет. За последние два года переподготовку 

прошли всего 1/6 часть тренеров, опыт лучших тренеров не обобщался и не 

распространялся. По ряду видов спорта наблюдалась тенденция снижения 

численности занимающихся. Снижался уровень подготовки 

перворазрядников. Неукомплектованность тренерскими кадрами ДЮСШ 

также отрицательно сказывалась на росте спортивного мастерства их 

воспитанников. Облсовет ДСО дал указания устранить эти недостатки в 

работе /док. № 158/. 

294



9 октября 1985 г. Облсовет ДСО «Зенит» проанализировал работу 

правления СК «Ижсталь» по подбору, обучению физкультурных кадров и 

совершенствовании стиля работы и признал ее удовлетворительной. После 

критики работы СК «Ижсталь» на совместном заседании Президиумов 

Облсовета ДСО и ОК профсоюза работа в коллективе физкультуры 

значительно улучшилась. Правильный подбор, расстановка физкультурных 

кадров, критическое осмысление своей работы обеспечило правлению СК 

успешно выполнить плановые задания по развитию физкультуры и спорта. В 

СК налажена систематическая работа по повышению квалификации 

физкультурных работников. Только в 1984 г. на семинарах, проводимых СК, 

обучалось 146 судей по 9 видам спорта, 316 инструкторов-общественников и 

50 инструкторов производственной гимнастики. Большое количество 

физкультурных работников повышали квалификацию на семинарах 

Спорткомитетов УАССР, РСФСР и ЦС ДСО «Зенит». Вопросы повышения 

квалификации физкультурных работников постоянно рассматривались на 

заседаниях Спортклуба. Но в работе Спортклуба были и недостатки. 

Наблюдалась большая текучесть кадров, недостаточная работа с 

общественным физкультурным активом. В справке и постановлении 

Облсовета ДСО давались рекомендации по улучшению работы СК 

«Ижсталь» /док. № 163,164/. 

Большое внимание физкультурные органы республики - 

Спорткомитет УАССР, Совет ДСО «Зенит», КФК промышленных 

предприятий в 80-е годы уделяли расширению спортивной базы и 

эффективности ее использования для постановки физкультурно-массовой и 

спортивной работы. В документах разделов - № 12, 13, 31, 64, 126, 135, 147 - 

дается определенная картина состояния спортивной базы на крупнейших 

промышленных предприятиях, входящих в ДСО «Зенит» и работы 

физкультурных органов по повышению эффективности ее использования. 

Так, в док. № 12 дается анализ состояния спортивной базы в промышленных 

предприятиях республики, в док. № 13 - о создании культурно-спортивных 
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комплексов, в док. № 31 - давались цифры спортивной базы в городах 

республики, в док. № 64 - о низком уровне работы по созданию спортивной 

базы в КФК «Энергия», «Сокол», г. Воткинске, Можге, по строительству 

легкоатлетического манежа «Ижмаш». 

В док. № 126 публикуется постановление Спорткомитета УАССР «Об 

эффективности использования спортивных сооружений СК «Ижсталь» от 25 

ноября 1982 г. СК «Ижсталь» был самым обеспеченным в обществе 

коллективом спортивными сооружениями. Но, как отмечалось в 

постановлении Спорткомитета, в Спортклубе слабо была налажена 

эксплуатация имеющейся спортивной базы. Спортсооружения еще не 

переведены на новое планирование загрузки. На заседаниях редко ставились 

вопросы об эффективности работы спортсооружений. В постановлении 

давались указания по устранении недостатков в работе Спортклуба /док. № 

126/. 

12 июля 1983 г. Спорткомитет УАССР проанализировал вопрос «О 

работе Центрального стадиона «Зенит» и признал ее удовлетворительной. 

Здесь же были даны указания по устранению отдельных недостатков в работе 

стадиона и, в первую очередь на наглядную агитацию /док. № 135/. 

В разделе публикуется постановление Спорткомитета УАССР от 9 

февраля 1984 г. «Об эффективности использования спортивных сооружений 

в коллективе физкультуры «Сокол» Сарапульского электрогенераторного 

завода», в котором деятельность КФК признана неудовлетворительной. 

Плановые задания по загрузке спортсооружений не выполнялись. 

Руководство КФК не вникает в организацию учебно-тренировочного 

процесса секций. Спорткомитет УАССР поручил администрации цеха 

«Здоровье» и Совету КФК принять кардинальные меры по устранению 

допущенных недостатков в работе /док. № 147/. 

Большое внимание Удмуртский областной Совет ДСО «Зенит» в 

первой половине 80-х годов уделял развитию отдельных видов спорта. Так, 

например, 24 апреля 1981 г. на заседании Облсовета ДСО была 
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проанализирована работа по развитию зимних видов спорта в сезоне 1981-

1982 года и выступление спортсменов Облсовета ДСО на чемпионатах и 

первенствах СССР по зимним видам спорта. В принятом постановлении 

отмечалось, что в обществе проводится большая работа по развитию зимних 

видов спорта, по подготовке спортсменов и повышении их спортивного 

мастерства. Важную роль в этом играл Опорный пункт олимпийской 

подготовки по биатлону и лыжным гонкам. Вместе с тем, отмечались и 

недостатки в работе. Не выполнен план подготовки МСМК по биатлону, 

слабо велась работа по подготовке спортивного резерва по лыжным гонкам. 

Остановились темпы роста спортивного мастерства у конькобежцев. Слабо 

осуществлялся контроль за деятельностью тренерских кадров со стороны СК 

и КФК /док. № 100/. Интересный фактический материал по подготовке 

биатлонистов в зимнем спортивном сезоне дан в документе № 110 – 

«Справка о выступлении спортсменов ОПОП по биатлону в зимнем сезоне 

1980-1981 года. Биатлонисты ОПОП успешно выступали на всесоюзных и 

международных соревнованиях. Это В. Белорусов, Ю. Луппов, В. Медведцев, 

С. Агафонов, В. Журавлев, В. Корепанов, В. Шахтин и др. Но у молодежи 

наблюдалась нестабильность в выступлениях на всесоюзной спортивной 

арене. Неудовлетворительно была поставлена учебно-тренировочная работа в 

КФК «Сокол». Требовалось омоложение сборной команды ОПОП. В 

документе давались рекомендаций по улучшению работы тренерского 

состава ОПОП. 28 июля 1981 г. Спорткомитет УАССР специально 

рассмотрел на своем заседании вопрос «О состоянии и мерах по 

дальнейшему развитию биатлона в КФК «Сокол» и отметил слабую 

постановку учебно-тренировочной работы по подготовке высококлассных 

биатлонистов. Слабо решался вопрос по укреплению спортивной базы. В 

постановлении были даны конкретные указания Облсовету ДСО, Совету 

КФК и тренеру биатлонистов /док. № 104/. 

Работа по постановке биатлона и лыжных гонок также стояла в центре 

внимания Совета ДСО «Зенит». В разделе публикуется ряд документов, в 

297



которых анализировалась работа ОПОП в зимнем сезоне 1981-1982 г., 

приводились данные о выступлениях биатлонистов общества и конкретно 

воспитанников ОПОП на всероссийских, всесоюзных и международных 

спортивных соревнованиях /док. № 128/. А в постановлении Облсовета ДСО 

«О работе Опорного пункта олимпийской подготовки по лыжным гонкам и 

биатлону в зимнем сезоне 1981-1982 г.» перед тренерским коллективом 

ОПОП и завкомом профсоюза Воткинского машзавода были поставлены 

задачи по повышению активности в развитии биатлона в обществе и 

повышении спортивного мастерства биатлонистов /док. № 117/. 

27 октября 1983 г. работа ОПОП по биатлону при Областном Совете 

ДСО «Зенит» стала объектом рассмотрения Спорткомитета УАССР. В 

принятом постановлении «О состоянии и мерах по дальнейшему развитию 

биатлона в Опорном пункте олимпийской подготовки при Областном Совете 

ДСО «Зенит» отмечалось, что ОПОП имел все условия для подготовки 

высококлассных биатлонистов: спортивную базу, тренерские кадры. Неплохо 

поставлен учебно-тренировочный процесс, что позволяло добиваться 

высоких спортивных успехов биатлонистами ОПОП. За прошедший сезон в 

ОПОП были подготовлены 1 МСМК /Ю. Луппов/, 3 МС, 3 КМС. В 

соревнованиях ОПОП страны ОПОП ДСО «Зенит» заняла 2-е место. Но, 

здесь же указывались и отдельные недостатки. Сужалась география 

культивирования биатлона в обществе, снижалась эффективность работы с 

биатлонистами в ряде КФК. Имели место сбои в учебно-тренировочном 

процессе, что приводило к низким результатам выступления молодежи на 

всероссийских и всесоюзных соревнованиях. Спорткомитет УАССР 

потребовал от руководителей СК и КФК, тренерского коллектива ОПОП 

проанализировать результаты работы и принять конкретные меры по 

улучшению работы /док. № 142/. А через полгода, 25 мая 1984 г. Удмуртский 

Облсовет ДСО вновь возвращается к деятельности ОПОП по биатлону и 

лыжным гонкам. В принятом постановлении вновь подверг критике 

недостатки в работе тренеров ОПОП. Учебно-спортивному отделу Облсовета 
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ДСО дано поручение усилить контроль за деятельностью тренеров ОПОП по 

подготовке высококлассных биатлонистов /док. № 152/. 

Материал о состоянии развития биатлона  в ДСО «Зенит» во второй 

половине 80-х годов исследователь может найти в ряде документов: «Кто 

продолжит традиции» /док. № 85/, «Биатлон: остальное покажет зима» /док. 

№ 94/ и других. 

В центре внимания Удмуртского Областного Совета ДСО «Зенит» 

стояли также проблемы развития конькобежного спорта. В постановлении от 

15 июня 1983 г. «О состоянии и перспективах развития конькобежного 

спорта в СК «Ижпланета», КФК «Металлист» и «Энергия»» отмечалось, что 

уровень развития конькобежного спорта в обществе остается низким, что и 

было на 1981 г. Более успешно работал КФК «Металлист», где ежегодно 

росло спортивное мастерство конькобежцев. В соревнованиях участвовали 

только юноши на уровне первенств ЦС ДСО «Зенит» и зональных первенств 

РСФСР. В юношескую сборную страны входил только 1 конькобежец 

Удмуртии – Д. Архангельский. В принятом постановлении давались 

конкретные указания Советам СК и КФК по безусловному выполнению 

постановления  Облсовета ДСО «Зенит» от 27 января 1982 г. /док. № 308/ и 

устранить указанные недостатки в работе /док. № 134/. 

Немалое внимание правительство Удмуртской республики, 

Спорткомитет УАССР, Облсовет ДСО «Зенит» уделяли  проблемам развития 

в республике хоккея с шайбой, который культивировался в двух центрах - 

Ижевске и Глазове. В сборнике в разделе публикуется ряд документов, 

раскрывающих деятельность Совета Министров УАССР и физкультурных 

органов по постановке хоккея с шайбой в республике. Так, в документах № 

67, 68, 69 раскрывается забота Совета Министров УАССР об укреплении 

молодых кадров хоккеистов в команде СК «Ижсталь» и участии команды 

«Прогресс» в Чемпионате СССР среди команд второй группы класса «А». В 

док. № 79 и 86 Спорткомитет УАССР давал анализ выступления команд 

хоккеистов «Ижсталь» и «Прогресс» в Чемпионате СССР в сезоне 1984-1985 
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г. и 1986-1987 г., где вскрывались причины неудачного выступления команд, 

отмечался некоторый сдвиг в укреплении состава команд, намечались меры 

по улучшению воспитательной работы в этих командах. 

В разделе публикуется «Справка о развитии игровых видов спорта в 

Спортивном клубе «Ижсталь»» за 19 августа 1981 г., где анализировалась 

деятельность КФК по развитию хоккея с шайбой, работа отделения хоккея в 

ДЮСШ, успехи молодых хоккеистов на первенстве СССР /док. № 106/. 

После упразднения ДСО «Зенит» в конце 80-х г. все заботы по 

контролю за развитием хоккея с шайбой, постановки физкультурно-массовой 

и спортивной работы в СК и КФК легли на Госкомспорт УАССР и 

Республиканский ВДФСО профсоюзов. Так, уже 11 ноября 1987 г. на 

заседании Госкомспорта УАССР был рассмотрен вопрос «Об организации 

физкультурно-массовой и спортивной работы в Спортивном клубе 

«Ижсталь» за 1986-1987 гг.» В принятом постановлении и Справке давался 

подробный анализ проводимой в КФК работы по основным направлениям. 

Отмечались положительные моменты, указывались недостатки в работе /док. 

№ 174,175/. 

В разделе публиковались два документа: «Справка» и постановление 

Госкомспорта УАССР от 29 сентября 1988 г. «Политико-воспитательная 

работа в команде мастеров «Ижсталь» по хоккею». В них отмечалось, что 

хоккейная команда «Ижсталь» из-за слабой политико-воспитательной работы 

выбыла из высшей лиги советского хоккея. Начальник команды 

самоустранился от проведения политико-воспитательной работы в команде. 

Не было постоянного контроля и со стороны старшего тренера команды 

мастеров. Правлению СК «Ижсталь», учебно-спортивному отделу 

Госкомспорта УАССР даны указания на оказание помощи тренерскому 

коллективу в налаживании политико-воспитательной работы с хоккеистами 

команды мастеров /док. № 178/. 

Проблемы развития футбола также стояли в центре внимания 

Спорткомитета УАССР и Облсовета ДСО «Зенит». Так, в постановлении 
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Спорткомитета УАССР от 5 февраля 1981 г. «Об информации старшего 

тренера футбольной команды «Зенит» т. Горшкова Н. К. о ходе выполнения 

рекомендаций совещания в ЦК КПСС «О дальнейшем развитии футбола, 

хоккея и других игровых видов спорта» в подготовке команд к новому 

сезону» дано указание ст. тренеру обратить особое внимание на скорейшее 

устранение  критических замечаний комиссии ЦК КПСС /док. № 98/. В 

разделе публикуются материалы о развитии футбола, баскетбола и волейбола 

в КФК «Уралец» /док. № 111/, постановление Облсовета ДСО «Зенит» от 17 

апреля 1985 г. «О состоянии и развитии игровых видов спорта в свете 

постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 11 сентября 1981 г. в 

КФК «Сокол»». В нем давался подробный анализ деятельности коллектива 

физкультуры по развитию футбола и других видов спорта. Облсовет ДСО 

давал указания Совету КФК «Сокол» разработать подробный план 

мероприятий по развитию игровых видов спорта, добиться массовости, 

полной загрузки спортсооружений занимающимися физкультурой и спортом 

/док. № 160/.  

Довольно большое количество документов публикуется в разделе, 

раскрывающих развитие летних видов спорта в коллективах физкультуры 

общества. Их развитие также стояло в центре внимания Облсовета ДСО. 

Одним из популярных видов спорта в ДСО «Зенит» был велоспорт, 

который культивировался во многих коллективах физкультуры. Для 

подготовки высококлассных велогонщиков при Облсовете ДСО в 1981 г. был 

открыт Опорный пункт олимпийской подготовки на базе СК «Ижпланета». 

Аналогичное решение принял и Облсовет ДСО «Труд» 22 октября 1981 г. по 

созданию группы велогонщиков для занятий при ОПОП СК «Ижпланета» 

/док. № 108/. А уже 24 ноября 1982 г. Облсовет ДСО на своем заседании 

рассмотрел вопрос «О работе Опорного пункта олимпийской подготовки по 

велоспорту». В ОПОП занимались 30 велогонщиков и 5 тренеров. Уже в 1982 

г. было проведено 3 учебно-тренировочных сбора и подготовлено 1 МСМК, 

13 МС. Успешно выступали воспитанники ОПОП на всесоюзных и 
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международных соревнованиях: С. Семенов, О. Огородников, Л. Максим и 

др. Вместе с тем, в постановлении отмечались и недостатки по подготовке 

молодых перспективных велогонщиков в СК «Ижсталь», слабо развивалась 

спортивная база в КФК «Импульс». В постановлении намечались меры по 

улучшению постановки работы ОПОП по велоспорту /док. № 125/. 

2 ноября 1981 г. на заседании Облсовета ДСО «Зенит» был заслушан 

вопрос «О состоянии учебно-тренировочной работы по легкой атлетике в 

КФК «Знамя». В постановлении отмечалась определенная работа по 

постановке легкой атлетики в коллективе физкультуры. Работали 3 штатных 

тренера. В ДЮСШ обучались 120 учащихся. За 1980 г. было подготовлено 2 

МС, 1 КМС, 1 перворазрядник. Легкоатлеты КФК были представлены 

кандидатами в сборные РСФСР, ВС ДСО профсоюзов. Имели место и 

недостатки. Удмуртскому ОК профсоюза рекомендовано рассмотреть вопрос 

«О состоянии физкультурно-массовой и спортивной работы на Воткинском  

машзаводе» /док. № 109/. 

30 июня 1982 г. Облсовет ДСО «Зенит» рассмотрел вопрос «О 

состоянии и развитии вольной борьбы в КФК Областного Совета». В 

«Справке о состоянии и развитии вольной борьбы в коллективах 

физкультуры Областного Совета ДСО «Зенит» по состоянию на 20 июня 

1982 г. давался подробный анализ состояния развития этого вида спорта в 

обществе. С борцами работали 10 штатных тренеров и 3 совместителя, из 

которых 8 чел. были с физкультурным образованием. В постановлении 

давалась критика низкого уровня подготовки спортсменов. Тренеры работали 

по старому образцу, не имели связей с ведущими центрами страны, мал 

календарь соревнований борцов, соревнования проводились на низком 

организационном уровне /док. № 118/. В постановлении даны рекомендации 

и указания  руководителям  КФК по улучшению работы /док. № 120/. 

29 сентября 1982 г. Президиум Облсовета ДСО «Зенит» рассмотрел 

вопрос «О работе ОПОП по спортивной гимнастике. В постановлении 

давался анализ работы тренерского состава ОПОП, созданного на базе СК 
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«Ижпланета» и «Ижсталь»  в 1976 г. Но в ОПОП была слабая спортивная 

база. Но несмотря на это здесь были воспитаны сильнейшие гимнастки 

республики О. Корепанова и А. Щенникова. В 1980 г. команда ОПОП 

выиграла Всесоюзные соревнования среди ОПОП. В постановлении давались 

указания по улучшению работы тренерского коллектива ОПОП /док. № 122/.  

28 февраля 1983 г. был рассмотрен вопрос «О состоянии и 

перспективах развития плавания в коллективах физкультуры Областного 

Совета». В принятом постановлении было проанализировано выполнение 

постановления Спорткомитета УАССР от 27 мая 1982 г. «О развитии 

плавания в Удмуртской АССР» /док. № 51/. Развитие плавания в обществе 

велось в 3-х коллективах – СК «Ижпланета»  /СДЮСШОР/, КФК «Знамя» и 

«Сокол» /отделение ДЮСШ/. Занятия со спортсменами вели 16 штатных 

тренеров и 8 совместителей. Только за 1982 г. были обучены плаванию 1120 

учащихся школ. В СДЮСШОР велась подготовка высококлассных пловцов, 

которые успешно выступали на всесоюзной и международной арене. 

Чемпионами и призерами чемпионатов СССР становились И. Абрамова, 

Л. Ананина, И. Денисов и др. На базе школы был утвержден Олимпийский 

плавательный центр, где тренировались пловцы из Оренбурга, Перми, 

Кирова, Уфы и других городов. В тоже время в работе тренеров имелись 

недостатки. Слабо работала ДЮСШ и плавательный бассейн КФК «Сокол». 

В постановлении давались поручения учебному отделу Облсовета и 

профсоюзным комитетам Сарапульского электрогенераторного завода и 

Воткинского машзавода по улучшению работы в развитии плавания /док. № 

131/.  

Таким образом, исследователь наглядно мог получить на базе 

опубликованных документов широкую картину многоплановой деятельности 

коллективов физкультуры и Облсовета ДСО «Зенит» по постановке 

физкультурно-массовой и спортивной работы в одном из ведущих обществ 

республики.  

В разделе публикуется многочисленные документы, раскрывающие 
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также многостороннюю деятельность коллективов физкультуры и 

Областного Совета ДСО «Труд», курирующего спортивную и физкультурно-

массовую работу среди трудовых коллективов остальных промышленных 

предприятий республики. 

25 апреля 1980 г. состоялся Пленум Удмуртского областного Совета 

ДСО «Труд» с повесткой дня «О задачах по дальнейшему развитию 

физической культуры и спорта, улучшению идейно-воспитательной работы 

среди физкультурников и спортсменов», в котором был обобщен и 

предложен для распространения опыт работы по постановке физкультурно-

массовой спортивной работы. А в течении 1981 г. на заседаниях Президиума 

Облсовета проводился анализ  выполнения этого постановления в 

коллективах физкультуры: 21 апреля 1981 г. был обобщен опыт работы по 

выполнению вышеназванного постановления в КФК «Буммаш» /док. № 99/, 

28 мая 1981 г. в КФК Камбарского машиностроительного завода /док. 101/, 

23 июля 1981 г. в КФК завода «Нефтемаш» /док. № 102/, 22 октября 1981 г. 

был рассмотрен вопрос «О выполнении плановых заданий первого года XI 

пятилетки по развитию физкультуры и спорта в КФК завода «Свет» /док. № 

107/. Отмечая положительный опыт работы КФК «Буммаш», «Свет», 

Облсовет ДСО «Труд» подвергал резкой критике недостатки в работе 

коллектива физкультуры Камбарского машзавода и завода «Нефтемаш». В 

принятых постановлениях давались указания на исправление допущенных 

недостатков в работе. 

4 ноября 1982 г. Облсовет ДСО «Труд» вновь возвращается к этой 

проблеме, рассмотрев на своем заседании вопрос «О состоянии 

физкультурно-массовой работы КФК Можгинского завода 

машиностроительных деталей и Можгинской швейной фабрики», где также 

одобрил положительный опыт работы КФК Можгинской швейной фабрики и 

подверг критике недостатки в работе КФК Можгинского завода машдеталей 

/док. № 124/.  

Но положение дел по постановке физкультурно-массовой и 
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спортивной работы в коллективах физкультуры ДСО «Труд» оставалось не 

на должном уровне, не выполнялись 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», постановления Облсовета ДСО 

«Труд». Об этом наглядно свидетельствует документ «О ходе выполнения 

Областным Советом ДСО «Труд» постановления Совета Министров 

Удмуртской АССР и Удмуртского областного Совета профсоюзов «О мерах 

по дальнейшему развитию массовости физической культуры и спорта в 

Удмуртской АССР», рассмотренный 23 декабря 1982 г. Спорткомитетом 

Удмуртской АССР /док. № 127/. В постановлении Спорткомитета УАССР 

указывается, что в коллективах физкультуры общества прошли собрания с 

обсуждением постановления Совета Министров УАССР и Облсовпрофа и 

были намечены практические мероприятия по улучшению работы. Больше 

внимания в обществе стали уделять вопросам активизации физкультурно-

массовой и спортивной работы в трудовых коллективах. Но в тоже время 

отмечалось, что в работе Облсовета ДСО «Труд» по выполнению 

вышеназванных постановлений имели место серьезные упущения. 

Соревнования, проводимые Облсоветом ДСО, еще не являлись массовыми. 

Слаб контроль Облсовета за выполнением плановых заданий, ухудшилась 

работа по организации учебы общественного физкультурного актива. В 21 

КФК мероприятия проводятся от случая к случаю. Плохо использовалась 

спортивная база для развертывания физкультурно-массовой и спортивной 

работы /док. № 127/. 

Облсовет ДСО предпринимал меры к выполнению данного 

постановления Спорткомитета УАССР. Но сдвиги в работе КФК были 

незначительными. Об этом свидетельствовало постановление Облсовета 

ДСО «Об организации работы КФК «Нефтемаш» по выполнению 

постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 11 сентября 1981 г. 

«О дальнейшем подъеме массовости физической культуры и спорта» от 21 
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декабря 1983 г. Отметив, в целом, некоторые положительные сдвиги в работе 

коллектива физкультуры, Облсовет ДСО вновь указал на большие упущения 

в работе: недостаточно активно велась работа по организации сдачи 

нормативов комплекса ГТО, слабо организуется оздоровительная работа в 

коллективе. В постановлении вновь давались указания по исправлению 

недостатков в работе /док. № 144/. О незначительных изменениях в 

постановке физкультурно-массовой и спортивной работы в КФК общества 

вынужден был признать Облсовет ДСО «Труд» и в своем постановлении от 

25 июля 1984 г., в котором он констатировал, что по ведущим показателям 

физкультурно-массовой и спортивной работы в КФК общества отстают от 

средних показателей по Россовету ДСО «Труд» /док. № 153/. Эту же оценку 

работы Облсовета ДСО «Труд» давал в своем постановлении Спорткомитет 

УАССР 28 сентября 1984 г. при анализе деятельности Облсовета ДСО  

«Труд» по выполнению постановлений Совета Министров УАССР и 

Облсовпрофа от 17 марта 1982 и Спорткомитета УАССР от 23 декабря 1982 

г. В справке /док. № 155/ и постановлении Спорткомитет УАССР, отметив 

ряд сдвигов в работе общества, признал, что принимаемые меры Облсоветом 

ДСО не соответствуют требованиям ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 

11 сентября 1981 г. /док. № 154/. 

Определенное внимание Облсовет ДСО «Труд»  уделял проблемам 

повышения эффективности работы спортивных секций и физкультурно-

оздоровительных групп в коллективах физкультуры, в развитии отдельных 

видов спорта, повышении уровня проводимых спортивных мероприятий. 

Так, в апреле 1984 г. на заседании Облсовета ДСО был рассмотрен вопрос 

«Об организации работы спортивных секций и физкультурно-

оздоровительных групп в КФК головного предприятия производственного 

объединения «Редуктор», которую признал неудовлетворительной. На заводе 

работа всего 2 секции: по футболу /43 чел./ и волейболу /15 чел./, группа 

ОФП /50 чел./ при численности работающих на заводе 4 тыс. чел. В 

постановлении давались указания по исправлению недостатков в работе /док. 
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№ 150/. 24 октября 1984 г. Облсовет ДСО рассмотрел вопрос «О состоянии 

спортивно-массовой работы в КФК Ижевского экспериментально-

механического завода». В постановлении Облсовет ДСО одобрил работу 

коллектива физкультуры /док. № 156/. 27 февраля 1985 г. был рассмотрен 

вопрос «О работе спортивных секций в КФК Сюганского завода «Свет», где 

также была одобрена проводимая в коллективе работа /док. № 159/. 

Дважды на своем заседании Облсовет ДСО «Труд» анализировал 

деятельность коллективов физкультуры по постановке легкой атлетики. 26 

мая 1983 г. был рассмотрен вопрос «О состоянии и мерах улучшения 

массовой учебно-тренировочной работы по легкой атлетике». В принятом 

постановлении указывалось, что легкая атлетика культивировалась в 

обществе в 36 КФК, в секциях и командах занимались 1,5 тыс. чел. Занятия 

вели 4 тренера и 135 инструкторов-общественников. Регулярно проводились 

соревнования легкоатлетов. Но, отмечалось в постановлении, уровень 

учебно-тренировочной работы, количество занимающихся легкой атлетикой 

не отвечают требованиям ЦК КПСС и Совета Министров СССР. Очень мало 

штатных тренеров. В 19 КФК секции не работали /док. № 133/. 28 января 

1985 г. Облсовет ДСО вновь возвращается к вопросу. В Справке и 

постановлении Облсовета ДСО «О состоянии и мерах по дальнейшему 

развитию легкой атлетики в КФК ДСО «Труд» подробно анализировалось 

состояние развития легкой атлетики в обществе. Было отмечено, что в 

организациях проводится некоторая работа по развитию легкой атлетики. Но 

она не соответствует предъявляемым требованиям. Планомерная работа 

велась только в 1/5 части КФК. Число занимающихся составляло всего 1,5% 

от числа работающих, слаба спортивная база. Облсовет ДСО признал 

уровень работы по развитию легкой атлетики неудовлетворительным. Были 

намечены конкретные меры по устранению отставания в развитии этого вида 

спорта. В частности, было признано целесообразным открытие учебных 

групп по легкой атлетике ДСО «Труд» при ОПОП Облсовета ДСО 

«Буревестник» и в январе 1987 г. ДЮСШ по легкой атлетике /док. № 162/. 
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В центре внимания Облсовета ДСО «Труд» находились проблемы 

развития и других видов спорта, и проведения спортивных соревнований. 

Так, 29 сентября 1983 г. было принято постановление Облсовета ДСО «О 

практике проведения массовых соревнований в КФК «Редуктор» /док. № 

136/, где работа КФК была признана неудовлетворительной, 27 октября 1983 

г. - «О работе шахматно-шашечного клуба завода «Ижтяжбуммаш» /док. № 

141/, 24 ноября 1983 г. «О состоянии и мерах по развитию стрелкового 

спорта в КФК ДСО «Труд» /док. № 143/. В данном постановлении 

отмечалось, что стрелковый спорт культивировался в 29 КФК общества, в 

которых занимались 701 чел. Отмечена хорошо поставленная работа в КФК 

«Строитель», «Восход», «Химмаш», «Свет», «Дубитель» и других 

предприятиях /док. № 143/. 

В разделе публикуется отчет о работе ОПОП по биатлону и лыжным 

гонкам при Облсовете ДСО «Труд» за сезон 1983-1984 г. /док. № 151/, в 

котором указывались серьезные упущения в деятельности тренерского 

коллектива. 26 января 1984 г. было принято постановление Облсовета ДСО 

«О практике проведения массовых физкультурно-оздоровительных 

соревнований в КФК ГПЗ-13», где отмечался низкий уровень проводимых 

массовых мероприятий /док. № 146/. В постановлении Облсовета ДСО от 26 

марта 1986 г. «О результатах участия физкультурных организаций общества 

в IX летней Спартакиаде Удмуртской АССР и первых Республиканских 

юношеских спортивных играх 1985 г.» давался анализ результатов участия 

спортсменов общества в этих соревнованиях /док. № 169/. В 1987 г. Облсовет 

ДСО вновь обращается к проблеме эффективности проводимых спортивных 

мероприятии в КФК. 28 января 1987 г. был рассмотрен вопрос «О состоянии 

физкультурно-массовой работы в КФК Игринского НГДУ» /док. № 172/, 25 

марта «Об организации массовых физкультурно-оздоровительных 

мероприятий на Можгинской швейной фабрике» /док. № 173/.  

Важным направлением работы, от которого в большей степени 

зависел успех физкультурно-массовой и спортивной работы в КФК, была 
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деятельность Областного Совета ДСО «Труд» по подбору, подготовке и 

повышению квалификации тренерских кадров и общественного 

физкультурного актива. 

По этой работе Удмуртского Облсовета ДСО «Труд» в сентябре 1983 

г. была проведена проверка комиссией Россовета ДСО «Труд» во главе с 

председателем Костромского Облсовета ДСО «Труд» В. В. Горевым. В 

Справке о работе Удмуртского Облсовета ДСО «Труд» по подбору, 

расстановке и обучению физкультурных кадров и общественного 

физкультурного актива на 1 октября 1983 г. /док. № 137/ давался подробный 

критический анализ проводимой в обществе работы. В 53 КФК общества 

работали 86 штатных физкультурных работников и 2034 общественных 

инструкторов и тренеров, 1297 судей по видам спорта, с которыми регулярно 

проводилась многоплановая работа по обучению и повышению 

квалификации. В тоже время в справке было указано на ряд упущений в 

работе /док. № 137/.  

В разделе публикуются документы, в которых раскрывалась 

конкретная работа в КФК, Облсовета ДСО по решению кадровых вопросов. 

Вот простой перечень принимаемых решений: 27 октября 1983 г. 

постановление Облсовета ДСО «О работе КФК «Пластик» завода пластмасс 

по подготовке общественных физкультурных кадров» /док. № 140/, 24 

октября 1984 г. «О работе КФК Сарапульской обувной фабрики по 

подготовке общественного физкультурного актива» /док. № 157/, 28 мая 1986 

г. «О работе Совета КФК треста «Удмуртнефтегазстрой» с общественным 

физкультурным активом» /док. № 170/. 

17 марта 1986 г. на заседании Спорткомитета УАССР был рассмотрен 

вопрос «О воспитательной работе в Областном Совете ДСО «Труд». В 

Справке и постановлении Спорткомитета УАССР были указаны 

положительные моменты в работе и подчеркнуты упущения. Спорткомитет 

УАССР рекомендовал председателям Областных Советов ДСО, 

профсоюзным и ведомственным спортивным органам рассмотреть данное 
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постановление на президиумах и служебных совещаниях и принять 

надлежащие меры по улучшению работы по этой проблеме /док. № 169, 167/. 

Объектом внимания Областного Совета ДСО «Труд» была и проблема 

развития и эффективности использования спортивной базы. В док. № 112 

«Информация Удмуртского Областного Совета ДСО «Труд» о наличии и 

использовании спортивных сооружений в КФК» давались данные о наличии 

спортсооружений в обществе на 1 января 1982 г., а 25 марта 1982 года в 

постановлении Облсовета ДСО «Труд» давался анализ о выполнении 

постановления Президиума Российского республиканского Совета ДСО 

«Труд» от 16 февраля 1982 г. «Об эффективности использования спортивных 

сооружений Удмуртским областным Советом ДСО «Труд»». В 

постановлении Облсовета ДСО давались конкретные указания Советам КФК, 

Общественной комиссии Облсовета ДСО по спортивным сооружениям, по 

устранению отмеченных недостатков /док. № 113/. А 26 мая 1983 г. в 

постановлении «О развитии материальной базы для занятий физкультурой и 

спортом и эффективности использования спортивных сооружений в КФК 

завода «Ижтяжбуммаш»» давалась резкая критика деятельности Совета этого 

КФК /док. № 132/. 

В разделе публикуется ряд документов, раскрывающих деятельность 

Совета Министров УАССР, Спорткомитета УАССР по развитию отдельных 

видов спорта, по использованию спортсооружений в городах Удмуртии. Так, 

например, в разделе публикуются 4 документа, в которых анализировалась 

деятельность Спорткомитетов городов по постановке отдельных видов 

спорта: 28 июля 1981 г. постановление Спорткомитета УАССР «О состоянии 

и развитии пулевой стрельбы в г. Ижевске» /док. № 103/, 22 апреля 1982 г. 

«О состоянии работы по подготовке и сдаче норм комплекса ГТО по пулевой 

стрельбе в г. Можге» /док. № 115/, 13 ноября 1985 года «О работе 

физкультурных организаций г. Сарапула по подготовке и сдаче норм 

комплекса ГТО по пулевой стрельбе и плаванию /док. №  165, 166/. 

Здесь же в разделе публикуется ряд документов, раскрывавших 
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деятельность КФК, Советов ДСО и Спорткомитета УАССР по повышению 

эффективности использования спортсооружений в городах республики. Так, 

28 июля 1981 г. Спорткомитет УАССР рассмотрел вопрос «Об 

эффективности использования спортивных баз в г. Ижевске, где работа КФК 

и спорткомитета города была признана не удовлетворительной /док. № 105/. 

В постановлении Спорткомитета УАССР от 10 февраля 1983 г. «Об 

эффективности использования спортивных сооружений  в г. Глазове» /док. № 

129/ и Справке /док. № 130/ давался анализ работы Спорткомитета г. Глазова 

и подчеркивалось, что эффективное использование спортсооружений в 

городе для развития физкультурно-массовой и спортивной работы не 

является заслугой городского спорткомитета. В основном, это заслуга 

Спортивно клуба «Прогресс». Со стороны горспорткомитета работа по 

выполнению постановления Совета Министров УАССР и Удмуртского 

облсовпрофа от 17 марта 1982 г. была признана неудовлетворительной /док. 

№ 129/. 

6 октября 1983 г. Спорткомитет УАССР вновь возвращается к этому 

вопросу. В постановлении «О ходе выполнения постановления 

Спорткомитета Удмуртской АССР от 10 февраля 1983 г. «Об эффективности 

использования спортивных сооружений в г. Глазове»» работа была вновь 

признана неудовлетворительной. Спорткомитет УАССР потребовал от 

горспорткомитета безусловного выполнения постановления Спорткомитета 

от 10 февраля 1983 г. /док. № 138/. 

5 сентября 1986 г. Госкомспорт УАССР проанализировал работу КФК 

г. Воткинска по эффективному использованию спортсооружений. В 

принятом постановлении работа горспорткомитета и КФК города была 

признана неудовлетворительной. Были предложены конкретные меры по 

устранению допущенных просчетов /док. .№ 171/. А 29 января 1988 г. 

проблемы по укреплению спортивной базы и эффективности ее 

использования были рассмотрены на заседании Совета Министров 

Удмуртской АССР. В постановлении «О работе Ижевского горисполкома по 
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использованию и укреплению материальной базы физической культуры и 

спорта в свете постановления ЦК КПСС «О мерах по улучшению 

использования клубных учреждений и спортивных сооружений» и Справке 

/док. № 176, 177 давался всесторонний анализ проводимой работы в 

республике и г. Ижевска, в частности, за период 1985-1987 гг. В 

постановлении Совета Министров УАССР отмечалось, что работа Ижевского 

горисполкома по использованию спортсооружений не отвечала требованиям 

дня. Горисполкому и городскому спорткомитету давались конкретные 

указания по исправлению допущенных недостатков /док. № 176/. 

В целом, материалы раздела наглядно свидетельствуют о 

многоплановой работе, проводимой Советом Министров УАССР, 

Спорткомитетом УАССР, Советами ДСО и конкретно коллективами 

физкультуры промышленных предприятий республики по постановке 

физкультурно-массовой и спортивной работы среди тружеников и членов их 

семей. 

 

№ 98. ОБ ИНФОРМАЦИИ СТАРШЕГО ТРЕНЕРА ФУТБОЛЬНОЙ 

КОМАНДЫ «ЗЕНИТ» Т. ГОРШКОВА Н. К. О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 

РЕКОМЕНДАЦИЙ СОВЕШАНИЯ В ЦК КПСС «О ДАЛЬНЕЙШЕМ 

РАЗВИТИИ ФУТБОЛА, ХОККЕЯ И ДРУГИХ ИГРОВЫХ ВИДОВ 

СПОРТА» В ПОДГОТОВКЕ КОМАНДЫ К НОВОМУ СЕЗОНУ. 

Постановление Комитета по физической культуре и спорту при 

Совете Министров Удмуртской АССР от 5 февраля 1981 г. 

 

Заслушав информацию старшего тренера футбольной команды 

«Зенит» т. Горшкова Н. К., Комитет по физической культуре и спорту при 

Совете Министров Удмуртской АССР ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Информацию старшего тренера футбольной команды «Зенит» т. 

Горшкова Н. К. принять к сведению. 

2. Обязать тренеров футбольной команды «3енит» до 1 марта 1981 г. 
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представить в спорткомитет УАССР план работы команды на 

подготовительный период и на год. 

3. Обратить внимание старшего тренера т. Горшкова Н. К. на 

ликвидацию критических замечаний комиссии Центрального Совета. 

4.  Утвердить старшим тренером команды «Зенит» по футболу т. 

Горшкова Н. К. 

 

Председатель Комитета Г. П. Кавалеров  

ЦГА УР Ф.Р. – 1419. оп. 1. д. 1098. л. 24. 

 

№ 99. О ВЫПОЛНЕНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ II ПЛЕНУМА 

УДМУРТСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДСО «ТРУД» ОТ 25 АПРЕЛЯ 

1980 Г. «О ЗАДАЧАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ РАЗВИТИЮ ФИЗКУЛЬТУРЫ 

И СПОРТА, УЛУЧШЕНИЮ ИДЕЙНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СРЕДИ ФИЗКУЛЬТУРНИКОВ И СПОРТСМЕНОВ» КФК ЗАВОДА 

«БУММАШ» 

Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО 

«Труд» от 21 апреля 1981 г. 

 

Заслушав информацию председателя Совета КФК «Ижтяжбуммаш» т. 

Лукина А. В. о выполнении постановления II Пленума Удмуртского 

областного Совета ДСО «Труд» от 25 апреля 1880 г. «О задачах по 

дальнейшему развитию физкультуры и спорта, улучшении идейно-

воспитательной работы среди физкультурников и спортсменов», Президиум 

областного Совета ДСО отмечает, что Советом КФК проводится 

определенная работа по выполнению данного постановления. В КФК 

разработан план мероприятий по идейно-воспитательной работе среди 

физкультурников и спортсменов и штатных физкультурных работников.  

В КФК созданы и работают спортивные секции по 13 видам спорта, в 

которых занимаются 928 чел.; работают 3 группы «Здоровья», занятия 
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проводятся 3 раза в неделю под руководством тренеров-общественников 

Лукина А. В., Коротаева И., Барышникова. Работают оздоровительные 

группы: ОФП, туризма и спортивного рыболовства с числом занимающихся 

387 чел. Ведется большая работа среди детей и подростков по месту 

жительства – 592 человека из числа подростков занимаются в спортивных 

секциях завода /культивируются виды спорта: биатлон, шахматы, вольная 

борьба, ручной мяч, являющиеся опорными видами Удмуртского областного 

Совета ДСО «Труд»/. Совет КФК завода ежегодно проводит соцсоревнование 

на лучшую постановку физкультурно-массовой работы среди цехов, отделов, 

участков бригад. Также объявлен смотр-конкурс среди тренеров-

преподавателей в 1981-1985 гг.  

Совет КФК завода в конце года проводит вечер спортивно-

физкультурного актива, на котором подводятся итоги соцсоревнования с 

вручением дипломов, Кубков и денежных премий победителям. 

Организуются встречи физкультурников и спортсменов с МСМК 

Старшиновым В.А.,  Гроссмейстером Васюковым, ведущими Мастерами 

спорта СССР. 

Успешное выступление сборных команд завода, отдельных 

спортсменов и тренеров отражается в местной газете и по радио. Большое 

внимание уделяется молодежи, проживающей в общежитиях. Ежегодно 

проводится Спартакиада по 11 видам спорта, вечера отдыха и походы 

выходного дня. Сборные команды общежития систематически участвуют в 

соревнованиях Индустриального района и в Спартакиаде областного Совета 

ДСО «Труд». На предприятиях имеется 313 общественных тренеров, которые 

активно принимают участие в организации и проведении спортивно-

оздоровительных мероприятий. 

Наряду с положительной работой Совета КФК имеется ряд 

недостатков: 

- не уделяется должного внимания  оказанию шефской помощи 

сельским КФК Кизнерского района; 
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- не на должном уровне ведется медицинского обслуживание 

спортсменов и физкультурников завода, не проводится диспансеризация. 

На основании изложенного Президиум Удмуртского областного 

Совета ДСО «Труд» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Считать работу КФК Совета КФК по выполнению постановления 

II Пленума  Удмуртского областного Совета «Труд» выполненным. 

2. Кабинету врачебного контроля добиться ежегодного проведения 

диспансеризации спортсменов и физкультурников, улучшить качество 

медицинского обслуживания. 

3. В срок до 15 мая 1981 г. заключить договор с Кизнерским ДСО 

«Урожай» по оказанию помощи сельским КФК. 

4. Совету КФК завода «Ижтяжбуммаш» продолжить развитие 

физкультуры и спорта и совершенствованию спортивного мастерства на 

предприятии в свете решении XXVI съезда КПСС. 

 

Председатель Удмуртского областного Совета ДСО «Труд» 

Г. П. Баталов. 

ЦГА УР Ф.Р. - 1343. оп. 1. д. 921. л. .80-81. 

 

№ 100. ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ПО ЗИМНИМ ВИДАМ 

СПОРТА В СЕЗОНЕ 1980-1981 Г.И ВЫСТУПЛЕНИИ СПОРТСМЕНОВ 

ОБЛСОВЕТА НА ЧЕМПИОНАТАХ И ПЕРВЕНСТВАХ СССР ПО 

ЗИМНИМ ВИДАМ СПОРТА. 

Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО 

«Зенит» от 24 апреля 1981 г. 

 

Заслушав сообщение старшего тренера Облсовета по зимним видам 

спорта, Президиум Удмуртского областного Совета отмечает, что коллектив 

физкультуры и Спортивные клубы проделали определенную работу по 

подготовке спортсменов и совершенствованию спортивного мастерства 
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кандидатов в сборные команды общества, Центрального Совета для участия 

в вышестоящих соревнованиях. Для подготовки спортсменов к зимнему 

спортивному сезону спортсмены Опорного пункта Олимпийской подготовки 

был проведен учебно-тренировочный сбор по первому снегу. Успешно 

выступали в зимнем сезоне биатлонисты И. Окунев СК «Ижпланета» /тренер 

М. Федотов/, став призером СССР, В. Белорусов на международных 

соревнованиях - 6 место, на международных соревнованиях в Болгарии – 1 

место в составе сборной молодежной команды СССР. В состав сборной 

команды Центрального Совета входят 8 человек. 

Среди  гонщиков-лыжников В. Никитин КФК «Металлист» /тренер 

Попов О. К./ добился больших успехов, став чемпионом СССР в гонке на 15 

км., на международных соревнованиях в Ковлагове занял 1 место, выполнил 

норматив МСМК, на чемпионате СССР в эстафетной гонке 4 х 10 км. – 2 

место. 

Вместе с тем, в работе по подготовке к вышестоящим соревнованиям 

имеются серьезные недостатки. План развития по зимним видам спорта и 

подготовки спортсменов высокого класса не выполняется. Не выполняется 

план по подготовке МСМК по биатлону, хотя для этого есть необходимые 

условия. Имеются серьезные недостатки в работе лыжников по подготовке 

резерва перспективных спортсменов, о чем, прежде всего, свидетельствуют 

слабые выступления юных лыжников во Всесоюзной Спартакиаде «Юный 

зенитовец», на зональных соревнованиях VII зимней Спартакиады народов 

РСФСР. Не всегда организованно  проводится централизованный подъем по 

лыжным гонкам, конькобежному спорту. Слабо осуществляется контроль за 

выполнением  индивидуальных планов членами сборных команд Облсовета, 

за работой тренерского состава. Неудовлетворительна работа по спорту 

высших достижений коллектива физкультуры «Сокол» /по биатлону/, КФК 

«Металлист» /конькобежный спорт/, СК «Ижсталь» /лыжные гонки/. За 

последние два года заметно ослабили работу в КФК «Металлист» по 

подготовке спортсменов высоких разрядов по биатлону /тренер Иванов А./. 
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Остановились  темпы роста мастерства видов спорта - конькобежцев 

Облсовета от лучших показателей в обществе. На финальных соревнованиях 

VII зимней Спартакиады народов РСФСР выступил только один 

конькобежец - МСМК В. Иванов СК «Ижпланета», что говорит о слабой 

подготовке резерва конькобежцев. 

Одним из основных недостатков, сдерживающих рост мастерства 

спортсменов по зимним видам спорта, является неудовлетворительная 

деятельность тренеров коллективов физкультуры и Спортивных клубов, 

осуществляющих работу с молодыми спортсменами. Лыжная база не 

отвечает современным требованиям, т.е. не имеет  раздевалок, душа, комнат 

отдыха. Есть только хранилище лыж. 

В целях устранения отмеченных недостатков, а также обеспечения 

дальнейшего развития зимних видов спорта в СК и КФК, успешной 

подготовки спортсменов к выступлениям во Всесоюзных, международных 

соревнованиях Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Зенит» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Обязать Спортивные клубы и коллективы физкультуры рассмотреть 

на правлениях и Советах состояние работы по зимним видам спорта, 

разработать и осуществить меры, направленные на устранение недостатков. 

2. Старшему тренеру ОПОП установить постоянный контроль за 

ходом подготовки членов сборных команд Облсовета и кандидатов в 

сборные команды общества. 

3. КФК «Энергия» /председатель Бузанов А. В./ принять меры по 

комплектованию отделения ДЮСШ по конькобежному спорту тренерскими 

кадрами в соответствии с требованиями положения о ДЮСШ по режиму 

работы и комплектования групп. 

4. КФК «Орбита» /председатель Колупаев В. М./, КФК «Знамя» 

/председатель Лямин Г. П./ выйти с ходатайством перед Удмуртским 

Облсовпрофом о выделении дополнительных штатных единиц тренеров по 

лыжному спорту. 
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5. Просить ФЗМК Воткинского машиностроительного завода решить 

вопрос о создании секции конькобежного спорта при коллективе 

физкультуры «Знамя». 

6. Просить ФЗМК п/о «Мотозавод» /председатель Суфеев А. М./ и 

Воткинскиго машиностроительного завода /председатель Логвинов А. Д./ 

создать центральные секции по биатлону на предприятиях. 

7. Областному Совету установить систематический контроль за ходом 

выполнения приказа Генерального директора объединения «Ижсталь» о 

проектировании, реконструкции трамплина для прыжков на лыжах и 

строительстве загородной спортивной  базы для хоккеистов, поручив это 

члену Президиума Облсовета т. Рахмангулову В. У. 

8. Правлениям СК и КФК совместно с ФЗМК и администрацией 

предприятий создать необходимые условия для ведущих спортсменов 

общества по зимним видам спорта. 

9. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 

учебный отдел Облсовета и заведующего орготделом Калабину В.М. 

Председатель Облсовета ДСО «Зенит» В. М. Шашков  

ЦГА УР Ф.Р. - 1525. оп. 1. д. 820. л. 28-30. 

 

№ 101. О СОСТОЯНИИ СПОРТИВНО-МАССОВОЙ И 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В КФК КАМБАРСКОГО 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗАВОДА. 

Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО 

«Труд» от 28 мая 1981 г. * 

 

Заслушав информацию председателя Совета КФК Камбарского 

машиностроительного завода т. Лихачева П. Я. о работе Совета КФК по 

проведению массовых физкультурно-спортивных соревнований, Президиум 

Областного Совета ДСО отмечает, что в КФК ведется определенная 

спортивно- массовая и оздоровительная работа. 
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Совет КФК машзавода регулярно проводит заседания, на которых 

коллегиально решают вопросы  физкультурно-массовой деятельности 

коллектива. Работа коллектива физкультуры строится на основе 

утвержденных планов на год, на месяц. В 1981 г. КФК машзавода проводит 

Спартакиаду. IV комплексная заводская Спартакиада проходит по 10 видам 

спорта. Проведено 5 видов, в них приняли участие 457 чел. трудящихся 

завода, или 18,7 % к общему числу работающих. Проводятся соревнования 

на «Приз КМЗ». 

На заводе работают спортивные секции баскетбола, бокса, штанги, 

ОФП и шашкам. Количество занимающихся – 170 чел., что составляет 16,8% 

от общего числа работающих на предприятии /работаю 2500 чел., 

физкультурников 890 чел., членов ДСО 790 чел./. 

На Камбарском машзаводе выполнены нормы Всесоюзного 

физкультурного комплекса ГТО в 1981 г. по лыжным гонкам 552 чел., 

стрельбе 250 чел. Неудовлетворительно ведется работа по теоретическому 

разделу комплекса ГТО. Нет экрана, отражающего ход сдачи норм ГТО. 

Общественная комиссия ГТО на заводе пассивна. 

Отмечая положительную работу КФК Камбарского машзавода, 

следует отметит и серьезные недостатки, тормозящие улучшение развития 

физкультуры и спорта. Так, на заводе не уделяется должного внимания 

подготовке общественных физкультурных кадров, работе спортивных 

секций, оздоровительно-массовой работе среди трудящихся пожилого и 

среднего возраста, внедрению производственной гимнастики в режим труда, 

не проводится Спартакиада «Бодрость и здоровье», немаловажным фактором 

является выполнение плана сбора членских взносов ДСО. 

президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Труд» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Указать председателю Совета КФК машзавода т. Магданову Ф. Б. 

на недостатки организации учебно-спортивной и физкультурно-массовой 

работы на заводе. 
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2. Совету КФК машзавода принять действенные меры в подготовке 

команд для участия в первенстве республики и областного Совета ДСО. 

3. С целью устранения отмеченных недостатков предложить Совету 

КФК машзавода: 

а/ систематически рассматривать на заседаниях Совета работу 

цеховых и групповых физкультурных организаций; 

б/ добиваться безусловного выполнения всех намеченных планов и 

графиков; 

в/ организовать работу спортивных секций по массовым видам спорта 

/спортивным играм, легкой атлетике, лыжным гонкам/, уделив особое 

внимание массовости вовлечения трудящихся в спортивные секции; 

г/ в срок до 1 июля с. г. составить положение Спартакиады «Бодрость 

и здоровье» и организовать проведение соревнований для трудящихся 

среднего и старшего возраста; 

д/ организовать планомерную работу по дальнейшему развитию 

туризма и рыболовства; 

4.  Совету КФК в течение года добиться 10-12% подготовки 

значкистов ГТО и не менее 10% подготовки спортсменов массовых разрядов. 

5. Совету КФК завода в течение 3-4 кварталов 1981 г. организовать 

проведение семинаров по подготовке общественных тренеров, инструкторов 

и судей по ведущим видам спорта. 

6. Просить администрацию завода принять действенные меры по 

внедрению производственной гимнастики в режим труда в основных цехах и 

отделах завода. 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

УСО Областного Совета ДСО и орготдел. 

 

Председатель Удмуртского областного Совета ДСО «Труд» 

Г. П. Баталов. 

ЦГА УР Ф. Р. - 1343. оп. 1. д. 921. л. 65-66. 
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* Справка об организации физкультурно-массовых и спортивных 

мероприятиях в КФК Камбарского машзавода.  

Справка о работе Совета ДСО «Труд» Камбарского машзавода. 

СМ: ЦГА УР Ф. Р. - 1343. оп. 1. д. 76-69, 70-71. 

 

№ 102. О СОСТОЯНИИ УЧЕБНО-СПОРТИВНОЙ, 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В КФК ЗАВОДА 

«НЕФТЕМАШ» 

Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО 

«Труд» от 23 июля 1981 г.* 

 

Заслушав информацию заведующего учебно-спортивного отдела КФК 

завода «Нефтемаш» т. Антоненко Б. Ф. о состоянии учебно-спортивной, 

физкультурно-массовой и оздоровительной работы, Президиум Областного 

Совета отмечает, что  на предприятии ведется большая организаторско-

массовая и идейно-воспитательная работа среди физкультурников и 

спортсменов, работа  по внедрению физкультуры и спорта, по массовому 

вовлечению трудящихся к занятиям в спортивных секциях, сдаче норм 

комплекса ГТО и внедрению производственной гимнастики в цехах и 

отделах в режим рабочего дня. 

В 1981 г. на заводе проведена комплексная Спартакиада, проведены 

соревнования по 16 видам спорта. Проведена Спартакиада «Здоровья» по 5 

видам спорта. В соревнованиях приняли участие каждый 2-3 трудящийся 

завода или 41,1 % к числу работающих. Проведено 9 семинаров по 

подготовке общественных инструкторов, тренеров и судей. 

Проведена определенная работа по Всесоюзному физкультурному  

комплексу ГТО. В течение года приняли  участие в сдаче норм ГТО 1249 

чел., полностью выполнили  нормы на значок ГТО 217 чел., что составляет 

53,5% к годовому плану. Подготовлено 14 спортсменов 1 разряда, 169 чел. -
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второго и третьего разрядов в период проведения Спартакиады. 

Хорошо поставлена работа с трудящимися среднего и старшего 

возраста. Сборные команды завода ежегодно участвуют в Спартакиаде 

областного Совета «Бодрость» и здоровье» и занимают призовые места. 

Развивается на заводе самодеятельный туризм и спортивное рыболовство. 

Проведено соревнование по подледному лову рыбы, в котором приняли 

участие до 100 чел. Туристы-энтузиасты совершают походы выходного дня и 

категористские  на Северный Урал, Алтай, Домбай, Северный Кавказ. 

В режим труда введена производственная гимнастика, которой 

занимаются трудящиеся всех цехов и отделов. Создан Методсовет для 

контроля, координации и учета эффективности занимающихся. 

В зимние и летние каникулы в микрорайоне проводится Спартакиада 

для детей и подростков, соревнования между домами. 120 детей приняли  

участие в традиционных соревнованиях на приз клубов «Кожаный мяч» и 

«Золотая шайба». Совет КФК шефствует над сельскими КФК Кезского 

района. В 1980-1981 г. оказана безвозмездная помощь спортивным 

организациям на сумму 3 тыс. руб. 

Однако, для проведения  спортивно-массовых мероприятий завод не 

имеет достаточных спортивных сооружений, отвечающих современным 

требованиям. Вопрос этот решается медленно, не принимаются энергичных 

мер по ускорению строительства спортивного комплекса и ввода его в 

эксплуатацию в ближайшем году. В связи с этим  общий процент 

занимающихся физкультурой и спортом на заводе ниже среднего показателя 

по Областному Совету ДСО. 

На основании изложенного Президиум Удмуртского областного 

Совета ДСО «Труд» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Информацию о состоянии учебно-спортивной, физкультурно-

массовой и оздоровительной работы в КФК завода «Нефтемаш» принять к 

сведению. 

2. Совету КФК /председатель Коньков А. П./ развернуть активную 
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работу по массовому вовлечению трудящихся к занятиям физкультурой и 

спортом и обязать в 1981 г.: 

- иметь физкультурников не менее 36% к общему числу трудящихся;  

- подготовить значкистов ГТО - 10,5% к общему числу трудящихся; 

- подготовить спортсменов 2 и 3 и юношеских разрядов 10-12% к 

общему числу трудящихся. Для чего: 

- дополнительно создать группы подготовки ОФП и ГТО  в цехах и 

отделах с привлечением максимального количества трудящихся 

предприятия; 

- активизировать работу по комплексу ГТО. 

3. Просить дирекцию завода рассмотреть вопрос об активизации 

продолжения строительства спортивного комплекса с тем, чтобы ввести его в 

эксплуатацию в ближайшие годы. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

УСО оргмассовый отдел Областного Совета ДСО. 

 

Председатель Удмуртского областного Совета ДСО «Труд» 

Г. П. Баталов. 

ЦГА УР Ф.Р. - 1343.оп.1.д. 921. л. 102-104. 

 

*Справка состояния учебно-спортивной, физкультурно-массовой и 

оздоровительной работы в КФК «Нефтемаш». 

На заводе в спортивных секциях волейбола, баскетбола, 

ориентирования, футбола, пулевой стрельбы, настольного тенниса, шашек, 

шахмат, хоккея, легкой атлетики, лыжных гонок занимаются 475 чел. 

На заводе физкультурников – 1367 чел., членов ДСО «Труд» - 1465 

чел. Туризмом занимаются 512 чел. В семинарах по подготовке 

общественных тренеров, инструкторов и судей занимались 155 чел., 

присвоено звание 66 чел. 

СМ: ЦГА УР Ф.Р. - 1434.оп.1. д. 921. л. 108-114. 
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№ 103. О СОСТОЯНИИ И РАЗВИТИИ ПУЛЕВОЙ СТРЕЛЬБЫ В 

Г.ИЖЕВСКЕ. 

Постановление Комитета по физической культуре и спорту при 

Совете Министров Удмуртской АССР от 28 июля 1981 г. 

 

В г. Ижевске пулевую стрельбу культивируют: СК «Ижпланета» 60 

человек, из них 4 Мастера спорта СССР, 3 КМС, 10 спортсменов первого 

разряда. Их готовят тренеры Сайнов В. Н. и Снегуров Л.Н.; «Металлист» - 30 

человек 4 Мастера спорта, 3 КМС, 9 спортсменов первого разряда, тренер 

Лукин В. В. ДСО «Урожай» - 10 человек. СК «Строитель» - 20 человек, 

тренеры Протасов Г. Н. и Смирнов И. М. 

За 1980 г. в городе подготовлено 18 чел. КМС и первого разряда, 2 

Мастера спорта СССР - Кужлева И. И. и Сайнов В. Н. В 1981 г. спортсмены 

г. Ижевска добились определенных успехов по сравнению с  1980 г. Так, 

выступая на различных соревнованиях. они показали следующие результаты: 

1. Зона ДОСААФ – 1-е общекомандное место. 

2. Чемпионат РСФСР, финал ДОСААФ – 6-е общекомандное место, 2 

человека чемпиона РСФСР Сайнов В. Н. и Остальцева Н. А., 

Лукин В. В. – 2-е место в двух упражнениях. 

3. Молодежный чемпионат ДСО «Зенит» - 1-е командное место, 2 

первых места – Остальцева Н. А. 

4. Чемпионат РСФСР мужчины: 15-е общекомандное место. 

5. Чемпионат РСФСР среди женщин – Кужлева И. И. 1-е место. 

Это стало возможным благодаря работе Спортивного клуба 

«Ижпланета», КФК «Металлист» /председатели Костин Ю. П. и 

Калабин В. К. и тренерами – Сойнов В. Н. и Лукин В. В./. 

К сожалению в других Спортивных клубах и обществах работа  не 

ведется или ведется на низком уровне. Такие общества, как «Динамо», 

«Урожай», «Буревестник», «Спартак», СК «Ижсталь», «Строитель», 
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«Восход», ИМИ, «Нефтемаш», которые в недавнем прошлом имели хорошие 

команды по пулевой стрельбе и успешно выступали на республиканских и 

всесоюзных соревнованиях. В настоящее время прекратили работу в этом 

направлении, несмотря на то, что имеют базы для культивирования этого 

вида спорта: СО «Динамо», СК «Ижсталь», КФК «Восход», областной 

комитет ДОСААФ, которые обязаны развивать пулевую стрельбу, как один 

из прикладных видов спорта и готовить молодежь к службе в Армии, в 

настоящее время не имеют даже тренера по пулевой стрельбе. 

Не лучше обстоят дела и в других спортивных обществах и 

Спортивных клубах. Для развития пулевой стрельбы и успешного 

выступления на соревнованиях необходимо иметь  современный стрелковый 

тир. В г. Ижевске по ходатайству Комитета по физической культуре и спорта 

при Совете Министров Удмуртской АССР и Федерации пулевой стрельбы 

областному Комитету ДОСААФ были выделены средства на строительство 

стрелкового тира. Работа по подготовке к строительству тира идут 

недопустимо медленно. До настоящего времени нет проекта тира, не 

определен и подрядчик строительства. Несмотря на то, что предприятия г. 

Ижевска являются изготовителями всех видов спортивного оружия, 

оснащение команд современным стрелковым оружием остается на низком 

уровне. По инициативе Ижевского оружейного завода соревнования Кубка 

СССР по пулевой стрельбе среди молодежи проводятся из отечественного 

оружия, но из-за отсутствия открытого стрелкового тира эти соревнования 

проводятся в г. Сухуми. Для дальнейшего развития стрелкового спорта в г. 

Ижевске и успешного выступления на соревнованиях Комитет по 

физической культуре и спорту при Совете Министров Удмуртской АССР 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Обратить внимание руководителей спортивных обществ «Динамо», 

«Урожай», «Буревестник», «Спартак», СК «Ижсталь», КФК «Строитель», 

«Восход», ИМИ, «Нефтемаш» на низкий уровень развития пулевой стрельбы 

и обязать их возродить стрелковые секции. 
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2. В январе-феврале 1982 г. Федерации пулевой стрельбы УАССР 

проверить работу перечисленных обществ и клубов  «О работе стрелковых 

секций» и представить отчет Комитету по физической культуре и спорту при 

Совете Министров Удмуртской АССР. 

3. Спорткомитету УАССР взять под контроль строительство 

стрелкового тира и оказать помощь в его строительстве областному комитету 

ДОСААФ. 

4. Спорткомитету УАССР выйти с просьбой о ежегодном выделении 

обществам республики стрелкового оружия в следующих количествах: 

- стандартные спортивные винтовки – 5 штук; 

- спортивные произвольные винтовки – 3 штуки; 

- стрелковая винтовка «Бегущий кабан» - 3 штуки; 

- пневматическая винтовка – 5  штук; 

- пневматический пистолет - 5 штук; 

- пистолет ИЖ-34 – 2 штуки; 

- пистолет ИЖ-35 – 5 штук. 

5. Указать коллективам физкультуры «Строитель», «Восход», СК 

«Ижсталь» на неудовлетворительную подготовку спортсменов высших 

разрядов по пулевой стрельбе. 

6. Обратить внимание Министерства просвещения УАССР на 

недостаточное использование школьных тиров. 

7. Просить обком ДОСААФ ускорить строительство стрелкового тира 

на механическом заводе. 

 

Заместитель Председателя Комитета А. П. Кузнецов. 

ЦГА УР Ф. Р. - 1419. оп. 1. д. 1098. л. 79-80. 

 

№ 104. О СОСТОЯНИИ И МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ 

РАЗВИТИЮ БИАТЛОНА В КФК «СОКОЛ» 

Постановление Комитета по физической культуре и спорту при 
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Совете Министров Удмуртской АССР от 28 июля 1981 г. 

 

В коллективе физической культуры «Сокол» занимается биатлоном 16 

человек. Работает с ними 1 штатный тренер – Нелюбин В. Н., имеющий 

среднее специальное образование, Мастер спорта СССР, стаж работы 3 года. 

Наибольших успехов биатлонисты КФК «Сокол» добились в 1975 г. на 

Спартакиаде профсоюзов УАССР, где заняли 2 общекомандное место. В 

1984 г. на Спартакиаде народов СССР воспитанник коллектива В. Смехов -

чемпион среди юниоров, Г. Чеботарев - победитель соревнований «Ижевская 

винтовка». На VII зимней Спартакиаде Удмуртской АССР 1981 г. КФК 

«Сокол» занял 9-е общекомандное место из 10 участвующих команд. В 

распоряжении КФК «Сокол» имеется тренировочное стрельбище, 

спортивный зал, лыжная база, медицинский кабинет, 2 врача, медсестра, 

оружейная комната, в наличии имеется  24 ствола мелкокалиберного оружия, 

бассейн, сауна, стадион, в сентябре этого года вступит в строй тир. В летнее 

время биатлонисты выезжают в спортивно-оздоровительный лагерь на два 

месяца. 

Ежегодно по итогам прошедшего сезона на заседании Совета ДСО 

КФК «Сокол» заслушивается работа тренера по биатлону Нелюбина В. Н. 

Протокол № 30 от 24 апреля 1981 г. «О результатах выступления 

биатлонистов в зимнем сезоне 1980-1981 г.», Было признано слабым 

выступление биатлонистов на всех республиканских и областных 

соревнованиях. По мнению проверяющих это связано с некачественным 

комплектованием групп и недостаточным качеством занимающихся. У 

тренера отсутствовал перспективный план годовой план. Рабочий план 

заполняется с нарушением. В республике за отчетный год подготовлено 5 

Мастеров спорта СССР, 14 КМС и 70 перворазрядников. В КФК «Сокол» не 

подготовлено ни одного перворазрядника. В сборную команду УАССР, 

ОПОП не подготовлено ни одного спортсмена. Не решается вопрос 

реконструкции стрельбища. Чертежи на изготовление механической 
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установки подготовлены в 1980 г. Однако КФК «Сокол» единственный в 

республике до сих пор не имеет готовых установок, без которых невозможно 

качественно подготовить  спортсменов высокого класса. 

Комитет по физической культуре и спорту при Совете Министров 

Удмуртской АССР ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Обратить внимание Облсовета ДСО «Зенит» /председатель т. 

Шашков В.М./ на низкий уровень организации учебно-тренировочной 

работы в коллективе физической культуры «Сокол». Оказать помощь в 

приобретении лыж, ботинок, целевых патронов. 

2. Председателю КФК «Сокол» /тов. Менькову В. А./:  

- указать на слабый контроль за работой тренеров;  

- принять меры по увеличению числа тренеров и занимающихся 

биатлоном; 

- оборудовать стрельбище механическими установками;  

- изготовить приспособления для прокладки лыжных трасс;  

- изготовить для  стрельбища необходимое оборудование для 

проведения учебно-тренировочных занятий и соревнований. 

3. Тренеру Нелюбину В. Н. указать: 

- на слабую профессиональную подготовку; 

- на неверный принцип комплектования групп; 

- на неправильное планирование учебно-тренировочного процесса; 

- к сентябрю месяцу с.г. разработать и составить перспективный и 

рабочий план тренерской загрузки. 

4.  В целях популяризации биатлона в Сарапуле: 

- проводит ежегодно традиционное соревнование по биатлону на приз 

КФК «Сокол» среди юношей. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

тренера Спорткомитета СССР по Удмуртской АССР Гущина А. В.   

 

Председатель Комитета  Г. П. Кавалеров. 
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ЦГА УР Ф.Р. - 1419. оп. 1. д. 1098. л. 77-78. 

 

№ 105. ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПОРТИВНЫХ 

БАЗ В Г. ИЖЕВСКЕ 

Постановление Комитета по физической культуре и спорту при 

Совете Министров Удмуртской АССР от 28 июля 1981 г. 

 

В г. Ижевске имеется 6 стадионов, 281 спортивная площадка, 91 

спортивный зал. Проверкой охватили все стадионы, 33 школьных 

спортивных площадок, 12 площадок домоуправлений, водная станция 

«Ижсталь», 9 спортзалов. Проверкой установлено, что на спортивных 

сооружениях, площадках проходят секционные занятия, сдача норм 

комплекса ГТО, спортивные праздники, что документально подтверждается. 

Так, на водной станции «Ижсталь» ежедневно проходит сдача норм 

комплекса ГТО среди цехов. За каждой спортивной секцией завод закрепил 

дни и время. Станцию арендуют многие городские организации. 

На территории парка культуры и отдыха имени Кирова проводятся 

соревнования от районного до республиканского масштаба: кроссы, 

футбольные соревнования дворовых команд на приз клуба «Кожаный мяч», 

массовые соревнования «Веселые старты» среди городских пионерских 

лагерей. Полностью загружен стадион «Динамо», где ежедневно проходят 

игры на первенство республики по футболу, проводятся районные и 

городские праздники, сдача норм комплекса ГТО коллективами 

физкультуры. Стадион «Динамо» арендуют большинство Детских 

спортивных школ. Здесь регулярно проводятся соревнования среди 

пионерских лагерей. Данный стадион является единственным в городе, где в 

настоящее время можно провести крупные мероприятия. 

Организованно и по плану проходит работа на стадионе «Металлист». 

Здесь хорошее футбольное поле, асфальтированные беговые дорожки, 

асфальтированные дорожки для тренировок конькобежцев, построены 
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трибуны. Реконструируясь, стадион постоянно продолжает работать. 

Работают 9 спортивных секций, 2 группы «Здоровья». Организована сдача 

норм комплекса ГТО. 

В летний период на базе почти всех школ города организованы 

пионерские лагеря. С большой ответственностью отнеслись к организации 

летнего отдыха детей в школах № 58, 43, 65, 71, 35, 29, 10, 51, 12, 72. Здесь 

систематически проводится утренняя гимнастика, организуются 

соревнования по легкой атлетике, спортивным и подвижным играм, ведется 

подготовка и сдача норм комплекса ГТО, создаются спортивные отряды. В 

удовлетворительном состоянии находятся спортивные площадки в школах 

№ 10, 12, 69, 71, 31, 29, 51, 47. 

Однако, наряду с этим имеются серьезные недостатки по 

эффективному использованию спортивных сооружений, организации на них 

сдачи норм комплекса ГТО. В запущенном состоянии находятся стадионы 

«Локомотив», «Ижсталь», где работают всего несколько секций. На стадионе 

«Ижсталь» не проводится никакой организованной работы. Слишком долго 

затянулась реконструкция стадионов «Зенит» и «Буревестник», доступ к 

которым по существу закрыт. На стадионах мало наглядной агитации. На 

всех стадионах нет методистов по работе с детьми, поэтому здесь 

отсутствует работа с детьми и подростками. 

В неудовлетворительном состоянии находится Детский стадион при 

школе № 28. Недостаточно загружены спортивные залы. Так, в спортивном 

зале завода Буммаш, радиозавода занимаются всего по 3 секции. В плохом 

состоянии находится спортивная площадка к летнему сезону в школах № 21, 

16, 74, 49. В плохом состоянии площадки школ № 38, 64, 55, 61, 18, 60. Это 

говорит о том, что райспорткомитеты не проводят смотры-конкурсы по 

подготовке спортивных сооружений и площадок к летнему и зимнему сезону, 

а если и проводят, то они не дают желаемого результата. 

На водоемах нет оборудованных мест для обучения детей плаванию и 

сдаче норм комплекса ГТО. Во многих школах и городских летних лагерях 
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спортивно-массовую работу ведут пионерские вожатые или 

старшеклассники, не подготовленные для проведения этой работы, а учителя 

физкультуры работают в трудовых лагерях, отдыхают или занимаются 

хозяйственной работой – это школы № 18, 11, 46, 28, 27, 42, 47, 68, 59, 26, 37, 

23, 52. 

Комитет по физической культуре и спорту при Совете Министров 

Удмуртской АССР ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать загрузку спортивных баз и сооружений г. Ижевска 

неудовлетворительной. 

2. Обязать председателей горрайспорткомитетов усилить контроль за 

работой спортсооружений. 

3. Председателям спорткомитетов, директорам спортивных 

сооружений закрепить коллективы физкультуры за стадионами, разработать 

график сдачи норм комплекса ГТО. 

4. Просить ректорат Удмуртского государственного университета 

выделить студентов для обучения детей плаванию в летний период. 

5. Обратить внимание отдела народного образования, комитета по 

физической культуре и спорту на неудовлетворительную подготовку 

школьных площадок по месту жительства к летнему сезону. 

6. Комитету по физической культуре и спорту при Совете Министров 

Удмуртской АССР практиковать проведение совещаний с директорами 

спортивных сооружений. 

7. Городскому и районным спорткомитетам ежегодно проводить 

смотры-конкурсы спортивных площадок и спортсооружений по подготовке к 

зимнему и летнему сезону с обязательным подведением итогов. 

 

Заместитель Председателя Комитета А.П. Кузнецов. 

ЦГА УР Ф.Р. - 1419. оп. 1. д. 1098. л. 83-85. 
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№ 106. СПРАВКА О РАЗВИТИИ ИГРОВЫХ ВИДОВ СПОРТА В 

СПОРТИВНОМ КЛУБЕ «ИЖСТАЛЬ». 19 АВГУСТА 1981 Г. 

 

В СК «Ижсталь» культивируются игровые виды спорта: хоккей, 

футбол, волейбол, баскетбол, настольный теннис, бадминтон. 

Всего игровыми видами спорта занимаются 1797 чел. Наиболее 

успешно выступает хоккейная команда мастеров. В сезоне 1981-1982 г. 

команда «Ижсталь» добилась права играть в высшей лиге на первенстве 

СССР. Учебно-тренировочную работу команда проводит в Ледовом дворце 

«Ижсталь» и на спортивной базе, имеющихся в распоряжении СК. 

Для подготовки резерва в команду мастеров при СК «Ижсталь» в 

1973 г. открыта ДЮСШ с отделением хоккея и фигурного катания на 

коньках. В настоящее время на отделении хоккея занимаются 329 чел. 

Контингент учащихся соответствует положению о ДЮСШ по годам 

обучения, наполняемости учебных групп и разрядным требованиям – 4 

группы НП - 168 чел., 10 групп УТ - 124 чел., 2 группы 

спортсовершенствования - 37 чел.  

Учебно-тренировочную и воспитательную работу в школе /директор 

Дерягин В.В./ проводят 9 тренеров-преподавателей, в том числе 3 чел. с 

высшим образованием, 6 чел. со средним специальным образованием. 

В зимнем сезоне 1980-1981 г. команда юниоров /тренер 

Хомутов А.М./ заняла 4 место в зоне первенства СССР, команда юношей -

/тренер Гаряев Л.А./ в зоне первенства СССР также заняла 4 место. 8 человек 

выпускников ДЮСШ успешно защищают цвет команды мастеров высшей, 

первой, второй лиг класса «А» на первенстве СССР, из них: Орлов А. – 

«Спартак» Москва, Орлов И. – «Спартак» Москва,, Фархутдинов М. – 

«Ижсталь» г. Ижевска, Калинин Р. – «Спутник» Альметьевск, Наговицин А. 

– «Спутник» Альметьевск, Умрилов В. – «СК» МВО Москва, Тепляков С. – 

Ленинград, Алексеев С. – «Металлург» г. Череповецк. 
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В 1981 г. определены кандидаты в команду мастеров «Ижсталь» 

учащихся ДЮСШ, перворазрядников 1963/1964 г. рождения: С. Молчанов, С. 

Понкратов, А. Копысов, А. Мардашов, В. Шуклин, В. Чуев, С. Вологжанин. 

Для проведения учебно-тренировочной и воспитательной работы 

ДЮСШ предоставляется 4 хоккейных коробки с подсобными помещениями, 

Ледовый дворец «Ижсталь», спортивный комплекс Дворца культуры 

«Металлург», вводно-спортивный комплекс и лыжная база СК «Ижсталь». 

В зимний и летний период каникул для учащихся ДЮСШ 

организован спортивно-оздоровительный лагерь /летом 1981 г. для всех 

учащихся/. 

Для систематической работы с юными хоккеистами в подшефной 

школе № 35 создан спецкласс, с новым учебным годом в 1981 г. будут 

созданы спецклассы хоккея в школе-интернате № 2 и подшефной школе 

№ 70. 

Около 600 человек в СК «Ижсталь» занимаются футболом. Только в 

1981 г. в зачет I комплексной Спартакиады объединения «Ижсталь» приняли 

участие 34 команды. На первенстве г. Ижевска в 1981 г. приняли участие 

мужская, юношеская и 2 команды мальчиков. На первенстве УАССР в 

текущем году также играли мужская, юношеская и команда мальчиков. 

Сборные команды объединения взрослые, юноши и мальчики тренируются 

круглогодично и являются одними из ведущих в республике среди 

производственных коллективов. 

Кроме первенства объединения в зачет Спартакиады СК «Ижсталь» 

разыгрывается Кубок комитета ВЛКСМ, газеты «Металлург» и объединения 

«Ижсталь». 

31 команда принимает участие в первенстве объединения «Ижсталь» в 

мае-июне с.г. Всего волейболом занимаются 260 чел. 190 человек 

занимаются баскетболом. Команды различных возрастных групп принимают 

участие в первенстве города, республики, занимая призовые места.  
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Под руководством инструкторов-общественников настольным 

теннисом занимаются 150 чел. Теннисные столы установлены в цехах и 

отделах. Здесь проводятся соревнования и учебно-тренировочные занятия. 

Бадминтоном занимаются 22 чел. Всю работу заводских занятий ведут 

инструктора-общественники. 

 

М.В. Чирков 

ЦГА УР Ф.Р. - 1525. оп. 1. д. 820. л. 44-45. 

 

№ 107. О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНОВЫХ ЗАДАНИЙ ПЕРВОГО ГОДА 

XI ПЯТИЛЕТКИ ПО РАЗВИТИЮ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА В КФК 

ЗАВОДА «СВЕТ» 

Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО 

«Труд» от 22 октября 1981 г. 

 

Заслушав информацию председателя Совета КФК завода «Свет» о 

выполнении плановых заданий первого года XI пятилетки по развитию 

физкультуры и спорта, Президиум Областного Совета ДСО отмечает, что в 

КФК ведется определенная работа. На заводе «Свет» создан Совет КФК, 

который коллегиально решает вопросы организации физкультурно-массовых 

мероприятий. В 1981 г. на заводе проведены 2 Спартакиады: зимняя и летняя 

по 11 видам спорта, а также Спартакиада «Бодрость и здоровье» по 5 видам 

спорта. В Спартакиадах приняли участие около 700 рабочих и служащих, или 

35% к объему числа работающих. Работают спортивные секции по 6 видам 

спорта. Занимаются в них 213 чел. Занятия в спортивных секциях проводят 2 

штатных тренера и 4 почасовика. На заводе создана общественная комиссия 

ГТО. В 1981 г. полностью сдали на значок ГТО 98 чел, что составляет 5%. 

Подготовлено спортсменов 1 спортивного разряда – 13 чел. и 114 чел. 

массовых разрядов. Сборные команды завода принимают участие в 
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Спартакиадах областного Совета ДСО «Труд», республиканских 

соревнованиях и городских спортивно-массовых мероприятиях. 

Наряду с положительным результатом работы в КФК имеются 

недостатки, которые при их ликвидации позволят более качественно 

проводить спортивно-массовую работу на заводе. Так, существующая на 

заводе материальная база не отвечает требованиям физкультуры на заводе - в 

КФК не созданы группы ОФП и ГТО, что сужает подготовку значкистов ГТО 

до 5%: 

- слабо внедряется производственная гимнастика в режиме труда; 

- недостаточно штатных тренеров и инструкторов, нет методиста по 

производственной гимнастике. 

На основании изложенного Президиум Удмуртского областного 

Совета ДСО «Труд» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. В организаторской работе по выполнению плановых заданий 

первого года XI пятилетки по развитию физкультуры и спорта в КФК 

Можгинского завода «Свет» имеются серьезные недостатки. 

2. Рекомендовать председателю Совета КФК т. Соловьеву М. 

провести работу по организации групп ОФП и групп для сдачи норм ГТО. 

3. Просить администрацию завода принять действенные меры по 

внедрению производственной гимнастики в режиме рабочего дня во всех 

цехах и отделах завода. 

4. Совету КФК завода «Свет» в текущем году добиться подготовки 10-

12% значкистов ГТО и не менее 10% спортсменов массовых разрядов к числу 

работающих. 

5. Совету КФК завода «Свет» /Соловьеву М.А./ доложить Президиуму 

Удмуртского областного Совета ДСО «Труд» в мае 1982 г. о выполнении 

отмеченных недостатков, обязать Совет КФК принять участие во всех 

соревнованиях, проводимых областным Советом ДСО. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

УСО и оргмассовый отделы Областного Совета ДСО. 
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Председатель Удмуртского областного Совета ДСО «Труд» 

Г.П. Баталов 

ЦГА УР Ф.Р. - 1343. оп. 1. д. 921. л. 143-144. 

 

№ 108. ОБ ОТКРЫТИИ ГРУППЫ ПРИ ОПОП ПО ВЕЛОСПОРТУ 

ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДСО КРУПНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ /«ЗЕНИТ»/ 

Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО 

«Труд» от 22 октября 1981 г. 

 

На основании решений областного Совета профсоюзов и по 

согласованию с Удмуртским областным Советом ДСО крупных 

промышленных предприятий /«Зенит»/, Президиум Удмуртского областного 

Совета ДСО «Труд» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Открыть учебно-тренировочные группы по ОПОП по велоспорту 

областного Совета ДСО крупных промышленных предприятий с 1 января 

1982 г. 

2. Состав учебно-тренировочной группы в количестве 9 человек 

утвердить. 

3. Тренером учебно-тренировочные группы ОПОП утвердить 

т. Пчелина В.О. 

4. Поручить т. Пчелину В.О. в срок до 1 декабря 1981 г. представить в 

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. 
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№ 109. О СОСТОЯНИИ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОЙ РАБОТЫ ПО 

ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ В КФК «ЗНАМЯ» 

Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО 

«Зенит» от 2 ноября 1981 г. 

 

Заслушав информацию старшего тренера по легкой атлетике ДЮСШ 

КФК «Знамя» т. Кузнецова В.Г. о постановке учебно-тренировочной работы 

по легкой атлетике, Президиум Областного Совета отмечает, что на 

отделении легкой атлетики при ДЮСШ работают 3 штатных тренера, 

имеющих высшее образование, которые обучают 9 учебных групп с 

контингентом 120 учащихся. 

Учебно-тренировочные занятия в отделении проводятся по учебной 

программе, рассчитанной на 46 недель учебно-тренировочных занятий 

непосредственно в ДЮСШ и дополнительно 6 недель для тренировок в 

спортивно-оздоровительном лагере я и по индивидуальным планам учащихся 

на период их активного отдыха. Основной формой учебно-тренировочных 

занятий в отделении являются теоретические и практические занятия, 

просмотры учебных фильмов, кинограмм, групповые тренировки. За 1980-

1981 г. подготовлено Мастеров спорта СССР – 2, КМС – 1, 1 разряда- 1 чел., 

массовых разрядов - 24 чел. Кандидатами в сборные команды включены: 

РСФСР - 1 чел., ВС ДСО профсоюзов - 2 чел., ЦС ДСО «Зенит» - 3 чел., 

УАССР - 6 человек. 

Однако следует отметить, что наряду с положительными результатами 

в работе тренерского состава в развитии легкой атлетики в КФК «Знамя» 

имеются серьёзные недостатки, и в первую очередь это то, что коллектив не 

имеет на стадионе ни одной легкоатлетической дорожки с современным 

синтетическим покрытием, а имеются дорожки с асфальтным покрытием, 

только лишь сдерживающие рост спортивных результатов, а занятия на ней 

могут привести к серьезным травмам. На стадионе отсутствует необходимый 
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спортивный инвентарь для занятий техническими видами легкой атлетики, 

медицинский контроль за учащимися отделения легкой атлетики 

осуществляется поверхностно и нерегулярно. 

ДЮСШ не имеет своего помещения, где можно было бы иметь 

методические кабинеты и учебные классы для теоретических занятий. 

Учебная часть КФК и дирекция ДЮСШ слабо контролирует и требует с 

тренеров выполнения установленных порядков при отборе и зачислении в 

ДЮСШ способных детей и подростков. 

Зачисление учащихся в группы начальной подготовки, также учебно-

тренировочные группы производится без заявления, согласия родителей и 

руководителей общеобразовательных школ. Не используется бригадный 

метод работы, слабое внимание уделяется резерву. 

С целью активизации работы с детьми и юношеским контингентом 

легкой атлетики, создания условий для полноценной подготовки кандидатов 

в сборные команды профсоюза и общества, а также развития массовых 

занятий по легкий атлетике с трудящимися предприятия по сдаче норм ГТО 

Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Зенит» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Потребовать от учебной части КФК «Знамя» и директора ДЮСШ 

Галуза А.В. в срок до 15 декабря 1981 г. разработать конкретный план по 

развитию легкой атлетики в коллективе.  

2. До 20 декабря 1981 г. провести комплексную проверку состояния 

физкультурно-массовой и оздоровительной работы в КФК «Знамя». 

3. Потребовать от КФК «Знамя» укомплектовать учебные группы в 

соответствии с постановлением Комитета по физической культуре и спорту 

при Совете Министров СССР и ВС ДСО профсоюзов «О комплектовании 

учебных групп и режиме учебно-тренировочной работы в ДЮСШ до 1 

января 1982 г.  

4. Просить администрацию предприятия и профсоюзный комитет 

предприятия решить вопрос о создании нормальных условий для работы 
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ДЮСШ и отделения легкой атлетики /реконструкция легкоатлетический 

дорожки, выделение помещения для школы/. 

5. Просить Удмуртский обком профсоюзов рассмотреть вопрос о 

состоянии физкультурно-массовой и оздоровительной работы на Воткинском 

машиностроительном заводе на совместном заседании Президиума обкома 

профсоюза и областного Совета ДСО «Зенит» - январь-февраль месяц.  

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

Председателя т. Мастюкова А.К. 

 

Председатель Облсовета ДСО «Зенит» В.М. Шашков 

ЦГА УР Ф.Р. - 1525. оп. 1. д. 820. л. 55-56. 

 

№ 110. СПРАВКА О ВЫСТУПЛЕНИИ СПОРТСМЕНОВ ОПОП ПО 

БИАТЛОНУ В ЗИМНЕМ СЕЗОНЕ 1980-1981 Г. 

 

Для подготовки и учебы спортсменов ОПОП в зимнем сезоне 1980-

1981 г. были использованы те же спортивные сооружения, что в прошлый 

год. Базировался ОПОП на четырех коллективах: СК «Ижпланета», 

«Ижсталь», открывшей в минувшем сезоне ДЮСШ, КФК «Металлист» и 

КФК «Сокол». Планируется расширить географию биатлона в Удмуртском 

областном Совете ДСО «Зенит» - это КФК «Темп», где есть все условия для 

развития биатлона, есть водная станция, лыжная база и Дом отдыха, который 

в летнее время используется для отдыха детей, а заяви для работников 

предприятия. Он находится в нескольких метрах от стрельбища «Ижсталь» и 

в двух километрах от стрельбища «Строитель», которые являются лучшими 

от стрельбища 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, 
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Международные соревнования в Швеции в составе сборной СССР - в 

эстафете 2 место, в спринте - 11 место. В молодежной сборной СССР 

выступал Луппов Ю., Агафонов С., Корепанов В., Шахтин В; Ю. Луппов - 6 

место на «Ижевской винтовке», международных соревнованиях в Болгарии - 

1-е место, Чемпионат СССР - 7 место и 5 место среди юношей. 

По итогам этого года его включили в сборную юниоров. Агафонов С. 

- первенство ВС ДСО профсоюзов - 2 место, Первенство СССР – эстафета – 3 

место, 16 место в гонках на 15 км. Корепанов В. – зона Урала - 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., Березкин 

В., Фирулев В., Белых П., Журавлев 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 Журавлев В., завоевавший 

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 5 км. был пятым. 

Плохо выступали в сезоне Березкин В., Фирулев 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 Удмуртии, Областного 

Совета ДСО «Зенит» заняла 1 место в чемпионате ЦС ДСО «Зенит» и 
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первенстве среди юниоров, также 1 место в первенстве ЦС ДСО «Зенит» 

среди юношей в зачет III Спартакиады «Юный зенитовец», а во Всесоюзных 

соревнованиях среди ОПОП команда заняла 5 место /выступала вторым 

составом/. Еще более упрочила свое 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 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 прошлый 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 Журавлев 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. На 

тренерском Совете будет обсужден вопрос о целесообразности организации 

подготовки некоторых спортсменов ОПОП в сборной команде ЦС ДСО 

«Зенит». О воспитании тренерских кадров на местах. Пример: открыта 

СДЮСШ в СК «Ижсталь», 3 тренера воспитанники Спортивного клуба. Рост 

тренеров вместе с воспитанниками. Для плодотворной работы тренерского 
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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. 

 

№ 111. СПРАВКА О МАССОВОМ РАЗВИТИИ ИГРОВЫХ ВИДОВ 

СПОРТА В КОЛЛЕКТИВЕ ФИЗКУЛЬТУРЫ «УРАЛЕЦ». 1981 Г. 

 

Ежегодно проводится Спартакиада завода, в которую включены 

соревнования по игровым видам спорта. Прежде всего - это футбол, 

волейбол, баскетбол. Так, к примеру, футбол мы проводили и зимой /мини-

футбол/ и летом. Эти соревнования, как правило, собрали большую 

аудиторию. В этом году игры на первенство завода по футболу проводились 

в марте месяце. Приняли участие в соревнованиях по мини-футболу 110 чел. 

/11 команд/. Первенство по футболу по плану намечено провести в июле-

августе. На заводе есть также традиция проведения товарищеских встреч по 

волейболу между командами ветеранов /группа «Здоровья»/ и молодежной 

команды завода. Мы провели 2 такие встречи: новогоднюю - в декабре 

месяце и встречу в честь праздника 1 мая. Кроме того, мы проводим 

первенство завода по волейболу. 

Провели в этом году также первенство завода по баскетболу, в 

котором приняли участие около 70 человек. 

Зимние соревнования по баскетболу и волейболу мы проводили в 

арендованном спортивном зале СМГ. 

Все соревнования мы старалась проводить на хорошо организованном 

уровне с привлечением необходимого количества общественных судей. По 

окончанию турнира мы сразу же провели награждение победителей команд 

участников на месте соревнования. Все это является важным фактором в деле 

популяризации этого или иного вида спорта. 
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Успешно выступали наши волейболисты и баскетболисты в 

первенстве г. Сарапула. Так, в 1981 г. сборная команда завода по волейболу 

заняла 3 призовое место, а сборная по баскетболу - 2 место, выступавшая за 

команду ЭГЗ. Это результат целенаправленной секционной работы. 

Каждый год команды нашего микрорайона участвуют в городских 

соревнованиях на приз клубов «Золотой мяч» и приз «Золотая шайба», 

являются призерами этих соревнований. 

Заметного успеха добивались наши футболисты/взрослая команда/. 

Команда, возглавляемая играющим тренером Пешехоновым С.С. и 

начальником команды Амельдиновым М.Р., добиваются в последнее время 

неплохих результатов. В настоящее время команда является обладателем 

Кубка УАССР, и будет отстаивать честь республики в розыгрыше Кубка 

Урала. Кстати, этого же права наши футболисты добивались и в 1977 г., но в 

первом же матче розыгрыша выбыли из борьбы. В этом же году ребята 

полны решимости выступить более успешно в розыгрыше Кубка Уральской 

зоны. Намного хуже у футболистов дела обстоять резервом, подготовку 

которого надо вести фундаментально: наличие поля, спортинвентаря и т.д. 

Не менее объективно оценивая реальную обстановку, мы не сидим, сложа 

руки, работаем с резервом и с взрослыми. Таковы требования сегодняшнего 

дня. 

Из открытых спортивных сооружений в микрорайоне имеются пока 

только хоккейная асфальтированная площадка, на базе которой летом 

функционируют баскетбольная площадка и для ручного мяча. 

Исходя из требований партии и правительства, решений XXVI съезда 

КПСС в развитии массовости, в этом году в июне-августе в микрорайоне 

будут построены 3 волейбольных площадки, что будет хорошим подспорьем 

в достижении массовости. 

Эти мероприятия, а также решения хоккейной площадки записаны в 

коллективном договоре предприятия на 1981 г. 
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ЦГА УР Ф.Р. - 1525. оп. 1. д. 820. л. 46-47. 

 

№ 112. ИЗ ИНФОРМАЦИИ УДМУРТСКОГО ОБЛАСТНОГО 

СОВЕТА ДСО «ТРУД» О НАЛИЧИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ В КФК. 1 ЯНВАРЯ 1982 Г. 

 

По состоянию на 1 января 1982 г. в 54 КФК Удмуртского областного 

Совета ДСО «Труд» имеется: 

1 стадион, 2 Дома спорта, 8 спортивных залов, 48 игровых 

спортивных площадок, 15 лыжных баз и лыжехранилищ, 3 стрелковых тира, 

2 комплексных площадки, 5 площадок для хоккея, стрелково-спортивный 

комплекс «Строитель» для биатлона и лыжных гонок. 

Стадион – Камбарский машзавод на 1500 мест. 

Дом спорта «Буммаш» и Камбарский машзавод. 

Спортивные залы – 36х18, 30х15, 2 – 24х12, 2 – 18х9. 

Стрелковые тиры – КФК «Строитель» и «Восход», «Химмаш». 

Лыжные базы и лыжехранилища - «Буммаш» - 250 пар, Можгинский 

завод машдеталей – 150 пар, Ижевский ЭМЗ – 150 пар. 

 

Председатель Удмуртского областного Совета ДСО «Труд» 

Г.П. Баталов 

ЦГА УР Ф.Р. - 1343. оп. 1. д. 925. л. 4-14. 

 

№ 113. О МЕРАХ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

ПРЕЗИДИУМА РОССИЙСКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО СОВЕТА ДСО 

«ТРУД» ОТ 16 ФЕВРАЛЯ 1982 Г. 

Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО 

«Труд» от 25 марта 1982 г. 
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16 февраля 1982 г. Президиум Российского республиканского Совета 

ДСО «Труд» принял постановление «Об эффективности использования 

спортивных сооружений Удмуртским областным Советом ДСО «Труд» и 

организации массово-физкультурной и оздоровительной работы среди 

трудящихся в свете Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 

11 сентября 1981 года. 

В постановлении отмечается ряд недостатков в работе спортивных 

сооружений, КФК и Областного Совета ДСО. 

В целях устранения отмеченных недостатков и улучшения работы 

спортивных сооружений, Президиум Удмуртского областного Совета ДСО 

«Труд» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Обязать председателей Советов КФК, директоров спортивных 

сооружений, руководствуясь Постановлением ЦК КПСС и Совета 

Министров СССР «О дальнейшем подъеме массовости физкультуры и 

спорта», приять конкретные меры по устранению отмеченных недостатков, с 

этой целью: 

- в срок до 15 января 1982 г. закончить разработку основных планов 

загрузки всех имеющихся спортивных сооружений; 

- завести на каждом сооружении журнал учета проводимых 

мероприятий и учебно-тренировочной работы по установленной форме; 

- осуществлять систематический контроль за эффективностью 

использования спортивных сооружений и выполнением норм и планов 

загрузки; 

- в течение 1982 г. рассмотреть вопрос о предоставлении до 50% 

рабочего времени спортивных залов для занятий массовой физической 

культурой; 

- принять меры по увеличению числа рабочих и служащих, 

занимающихся в группах ОФП, «Здоровья» и ГТО не менее чем на 10-15%; 
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- до 1 сентября 1982 г. провести переоформление наглядной агитации 

на спортивных сооружениях с целью приведении я ее в соответствии с 

современными эстетическими требованиями; 

- до 1 мая 1982 г. внести изменения в календарные планы КФК в части 

проведения на спортивных сооружениях массовых физкультурных 

праздников, показательных выступлений или массово-оздоровительных 

мероприятий; 

- до 1 ноября 1982 г. решить вопрос организации на капитальных 

спортивных сооружениях пунктов проката инвентаря массового пользования. 

2. Объявить социалистическое соревнование среди спортивных 

сооружений КФК по эффективному их использованию. Организационному 

отделу Областного Совета ДСО в срок до 20 апреля 1982 г. разработать 

Положение о соцсоревновании спортивных сооружений на 1983-1985 гг. и 

формы регулярной отчетности о проведенных мероприятиях. 

3. Общественной комиссии Областного Совета ДСО по спортивным 

сооружениям /председатель Лукин А.В./ в срок до 1 апреля 1982 г. 

разработать график взаимной проверки работы спортивных сооружений с 

целью контроля и оказания практической помощи. Внести предложения о 

заслушивании бухгалтеров спортивных сооружений по выполнению данного 

постановления на заседаниях комиссий и Президиума Областного Совета 

ДСО в 1982-1983 гг. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

отдел массовой физкультурной работы Областного Совета ДСО и к 1 

сентября 1982 г. подготовить информацию о ходе выполнения постановления 

Российского республиканского Совета ДСО «Труд» от 16 1982 г. 

 

Председатель Удмуртского областного Совета ДСО «Труд» 

Г.П. Баталов 

ЦГА УР Ф.Р. - 1343. оп. 1. д. 1026. л. 26. 
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№ 114. О ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ МАССОВЫХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО 

ЗИМНЕМУ МНОГОБОРЬЮ КОМПЛЕКСА ГТО В КФК «ЗНАМЯ», 

«ОРБИТА», «ТЕМП». 

Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО 

«Зенит» от 31 марта 1982 г. 

 

Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Зенит» отмечает, 

что КФК «Знамя», «Орбита» соревнования по многоборью комплекса ГТО 

уделяют должное внимание. Так, в КФК «Знамя» в финальных 

соревнованиях по зимнему многоборью комплекса ГТО в 1982 г. приняли 

участие 23 команды цехов и отделов, в которых участвовали 251 чел. /в 

1981 г. - 65 чел./ В стрелковом тире имеется расписание тренировок сборной 

команды и отделов. На заседаниях Совета КФК заслушиваются вопросы, 

связанные с подготовкой спортсменов для участия в вышестоящих 

соревнованиях. Так, в первенстве г. Воткинска сборная команда КФК 

«Знамя» по зимнему многоборью ГТО заняла первое место, в первенстве 

УАССР - 4 место, в первенстве Облсовета - 2 место. Белоногова Т. и 

Борисова Р. по 4 ступени заняли 1 место, среди мужчин Бушмакин Н. и 

Борисов Г. по своим возрастным группам заняли 1 и 2 места, Безуглов Г. и 

Зубенков Н. – 2 места. 

В КФК «Орбита» соревнования по зимнему многоборью ГТО 

включено в программу Спартакиады завода. Положение о Спартакиаде 

утверждено парткомом, профкомом и комитетом ВЛКСМ. В 1982 г. в 

соревнованиях по зимнему многоборью ГТО приняли участие 14 

подразделений из 18. Эти соревнования проводились в 3 этапа. Для 

подготовки к соревнованиям трех этапов были организованы 

подготовительные занятия по лыжному спорту под руководством тренера-

общественника Ефимова А.Е. Для проведения 1 и 2 этапа были выданы лыжи 

в количестве 200 пар работникам по предприятия по предварительным 

заявкам физоргов цехов и отделов. 
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КФК «Орбита» имеет свой стрелковый тир, где имеется расписание 

прохождения стрелковой подготовки рабочих и служащих цехов и отделов. 

Однако в ходе проверки проведения соревнований по зимнему многоборью 

ГТО в вышеуказанных коллективах физкультуры имеются недостатки.  

В КФК «Знамя» и «Орбита» данные соревнования проводятся с малым 

количеством участников. Не проведены соревнования среди трудящихся 5 

ступени двух возрастных групп. Сборные команды многоборья ГТО КФК 

«Орбита» в первенстве облсовета выступали слабо. Так, из 14 участников 

всего лишь 1 чел. выполнил норматив 1 спортивного разряда и 5 чел. - 

второго разряда, заняв общее 5 место. 

В КФК «Темп» соревнования по зимнему многоборью ГТО из-за 

отсутствия стрелкового тира не проводятся. В связи с этим команда этого 

КФК не была представлена в первенстве Облсовета по зимнему многоборью 

ГТО. 

Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Зенит» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Руководству КФК «Знамя», «Орбита» и «Темп» принять меры по 

устранению отмеченных недостатков, в связи с этим:  

- включить в 1983 г. в КФК «Орбита» в программу соревнований по 

зимнему многоборью ГТО проведение соревнований по 5 ступени двух 

возрастных групп; 

- КФК «Темп» включить в план спортивно-массовых мероприятий 

1983 г. обязательное проведение массовых соревнований по зимнему 

многоборью ГТО  

2. Коллективам физкультуры шире использовать массовые 

соревнования по многоборью ГТО внутри цехов и отделов. 

3. Завкому профсоюза Воткинского машиностроительного завода 

обратить особое внимание на проведение более массовых соревнований по 

многоборью комплекса ГТО. 
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4. Контроль за выполнением данного постановления данного 

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. 18-19. 

 

№ 115. О СОСТОЯНИИ РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ И СДАЧЕ 

НОРМ КОМПЛЕКСА ГТО ПО ПУЛЕВОЙ СТРЕЛЬБЕ В Г. МОЖГЕ 

Постановление Комитета по физической культуре и спорту при 

Совете Министров Удмуртской АССР от 22 апреля 1982 г. 

 

Проверка, проведанная Комитетом по физической культуре и спорту 

при Совете Министров Удмуртской АССР, показала, что физкультурные 

организации г. Можги проводят определенную работу по внедрению 

Всесоюзного физкультурного комплекса ГТО, принимают меры к развитию 

одного из основных сложных технических нормативов комплекса ГТО - 

пулевой стрельбе. Имеются 5 стрелковых тиров. На 31 коллектив 

физкультуры приходится 120 единиц стрелкового оружия. В 1981 г. 

городской комитет ДОСААФ хорошо обеспечил настрой коллективов 

физкультуры для подготовки и сдачи норм комплекса ГТО по пулевой 

стрельбе. Работает комиссия ГТО, на заседаниях которой заслушаны АТП, 

госучреждения, маслозавод, хлебокомбинат, ЭТУС и другие. На заседании 

исполкома рассмотрены вопросы о строительстве городского тира ДОСААФ, 

который будет сдан в эксплуатацию в III квартале. Постановлением 

городского комитета по комплексу ГТО от 15 августа 1981 г. все коллективы 

физкультуры были закреплены за тирами города. Все это положительно 

сказалось в сдаче норм комплекса ГТО по пулевой стрельбе. В настоящее 

время стрелковый спорт культивируется 29 коллективами, в которых 

занимаются 644 чел. 
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В 1981 г. проведены 3 соревнования по линии Спорткомитета, 2 – 

ДСО «Спартак», 1 – ДОСААФ. В коллективах физкультуры «Красная 

звезда», педучилища, школах № 1, 3, 4 и других организованы учебно-

тренировочные занятия по подготовке и сдаче норм комплекса ГТО. Так, 

например, в коллективе физкультуры «Красная звезда» - руководитель 

Тихвинский Е.В., пред. фабкома Мамедов Н.В., инструктор-методист 

Пермяков А.Т. / подготовлено значкистов ГТО 158 /16,6%/ чел. На пятилетку 

здесь запланировано строительство стрелкового тира. Организован смотр-

конкурс на звание «Лучший цех: по физкультурно-массовой и спортивной 

работе. 

В стрелковых тирах выполняются требования по хранению оружия, 

вытекающие из приказа МВД СССР № 300 от 1975 г. и дополнений к нему от 

16 июня 1980 г. 

Вместе с тем в организации сдачи норм комплекса ГТО имеются 

существенные недостатки. 

В ряде проверенных коллективах физкультуры не организованы 

учебно-тренировочные занятия по подготовке и сдаче норм комплекса ГТО. 

Эти недостатки имеют место в работе коллектива Можгинского торга, ЭТУС, 

хлебокомбината. В стрелковых тирах отсутствует учет загрузки, графики 

сдачи норм комплекса ГТО, расписание работы спортивных секций. 

В школах города еще низок охват учащихся по этому виду. 

Физкультурные, комсомольские организации ДОСААФ недостаточно 

используют среди населения имеющиеся средства пропаганды массового 

стрелкового спорта, подготовки и сдачи норм комплекса ГТО по пулевой 

стрельбе. 

Комитет по физической культуре и спорту при Совете Министров 

Удмуртской АССР ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать работу по подготовке и сдаче норм комплекса ГТО в 

коллективах г. Можги удовлетворительной. 
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2. Можгинскому городскому спорткомитету /пред. т. Хабаров М.А./ 

усилить контроль за работой коллективов физкультуры по подготовке и 

сдаче норм комплекса ГТО по пулевой стрельбе. 

3. Эффективно использовать стрелковые тиры, разработать четкий 

график подготовки и сдачи норм комплекса ГТО по пулевой стрельбе. 

4. Создать в каждом коллективе физкультуры учебные группы и 

группы ОФП, регулярно проводить соревнования по стрельбе для сдачи норм 

комплекса ГТО. 

5. Поставить план недельной и месячной загрузки стрелковых тиров. 

 

Председатель Комитета Г.П. Кавалеров  

ЦГА УР Ф.Р. - 1419. оп. 1. д. 1181. л. 37-38. 

 

№ 116. О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЦК КПСС И 

СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР ОТ 11 СЕНТЯБРЯ 1981 Г. «О 

ДАЛЬНЕЙШЕМ ПОДЪЕМЕ МАССОВОСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 

СПОРТА НА АВТОПРОИЗВОДСТВЕ П/О «ИЖМАШ» 

Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО 

«Зенит» от 31 мая 1982 г. 

 

Руководствуясь принятым постановлением ЦК КПСС и Совета 

Министров СССР, спортивный клуб «Ижмаш» проделал определенную 

работу улучшению работы по комплексу ГТО и дальнейшему развитию 

массовости физкультуры и спорта. 

Спортивным клубом «Ижмаша» принят ряд мер, в результате которых 

вопросы роста показателей физкультуры и спорта стали неотъемлемой 

частью коллективного договора п/о «Ижмаша», принятого 2 марта 1982 г. 

Автопроизводство в п/о «Ижмаш» является ведущим по развитию 

физкультуры и спорта. Совет КФК автопроизводства ежемесячно проводит 

заседания. Комиссия по комплексу ГТО под руководством Коваленко В.В. – 
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главного инженера автопроизводства, собиралась 1 раз в квартал. В 1982 г. 

два заседания, на которых рассматривалась работа «О ходе сдачи норм ГТО 

по лыжным гонкам в цехах № 355 и 361 и итоги зимней Спартакиады и 

задачи на летний период. 

КФК автопроизводства работает по плану, утвержденному СК 

«Ижпланета». Все цеха и отделы автопроизводства приняли участие в 

смотре-конкурсе СК «Ижпланета» на лучшую постановку физкультурно-

массовой и оздоровительной работы. По итогам смотра-конкурса за 1981 г. 

среди отделов 1 место занял отдел № 36 начальник Умняшенко В.А./, 6 место 

занял отдел № 333. Среди 10 лучших цехов лучшим в смотре-конкурсе 

является цех № 371 /начальник Вечтомов В.И./, цех № 356 /начальник 

Бегунов Н.М/. 

Вопросы развития физкультуры и спорта на автопроизводстве 

регулярно рассматривались на заседании профкома, Президиумов СК 

«Ижпланета», в апреле 1982 г. на партсобрании автопроизводства 

рассматривался вопрос «О выполнении сентябрьского /1981 г./ 

постановления ЦК КПСС и Совета Министров по дальнейшему подъему 

массовости физической культуры и спорта». На Президиумах СК 

«Ижпланета» за 1981 год рассмотрены 3 вопроса по автопроизводству, 

осуществлялся контроль за выполнением данных постановлений и решений. 

Основой работы КФК автопроизводства является целенаправленная сдача 

норм ГТО в цехах и отделах. Так, в сдаче норм ГТО по лыжным гонкам в 

1982 г. приняли участие 3300 чел., выполнили нормы комплекса ГТО 3150 

чел., по пулевой стрельбе 680 чел., выполнили нормы комплекса ГТО 600 

чел. 

Проведены соревнования по зимнему многоборью ГТО на первенство 

автозавода, в котором приняли участие 25 команд цехов и отделов, по 

лыжным гонкам - 28 команд. 

Важное значение в КФК автопроизводства отводится работе по месту 

жительства. 5 инструкторов КФК работают на домоуправлениях - и 1 чел. в 
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общежитиях. Проводятся Спартакиады среди домоуправлений и молодежных 

общежитий, также проводятся Спартакиады комсомольского актива по 8 

видам спорта /на момент проверки соревнование по пулевой стрельбе - 290 

чел./ Сборные команды общежитий автопроизводства являются 

победителями Спартакиады Индустриального района. 

За 1981 г. в КФК автопроизводства подготовлено 25 чел. 1 

спортивного разряда, 303 чел. массовых разрядов, 2040 значкистов ГТО. в 

секции футбола занимаются 230 чел., в 4 группах «Здоровья» занимаются 100 

чел. За 4 месяца 1982 г. подготовлено 296 спортсменов-разрядников по 

лыжным гонкам, 65 по хоккею и 18 чел. по многоборью ГТО. 

Учет состояния физкультурно-массовой и спортивной работы, работы 

по комплексу ГТО ведется ежемесячно СК «Ижпланета».  

Ведущие цеха производства провели свои Спартакиады. К ним 

относятся цеха № 351, 357. Для проведения физкультурно-массовой и 

спортивной работы на автопроизводстве имеется следующая спортивная 

база: лыжехранилище и 500 пар лыж /база проката/, хоккейная коробка с 

бытовыми помещениями, городошная, баскетбольная, волейбольная 

площадки. Выполняя Сентябрьское /1981 г./ постановление ЦК КПСС и 

Совета Министров СССР «О дальнейшем подъеме массовости физической 

культуры и спорта» на территории завода оборудуются и строятся в 

настоящее время стрелковые тиры на 25 м. сектора для толкания ядра, 

спортплощадки. 

В цехах и отделах производства имеются необходимые наглядная 

агитация по физкультуре и спорту, комплексу ГТО, результаты цеховых 

Спартакиад. Однако, в работе КФК производства имеются недостатки, 

неиспользованные резервы. 

Ряд цехов и отделов не участвуют в жизни КФК, в смотре-конкурсе на 

лучшую постановку физкультурно-массовой и спортивной работы п/о 

«Ижмаш», Такие цеха, как № 361 /начальник Медведева/, № 382 /начальник 
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Бельтюков В./ и № 385 являются последними в соревнованиях по видам 

спорта, выступали не в полном составе. 

В течение зимнего сезона в КФК проводилось только одно 

соревнование по лыжным гонкам, в соревнованиях нет массовости. Так, в 

соревновании по зимнему многоборью ГТО /март 1982 г./ приняли участие 

25 команд - 209 чел., по лыжным гонкам /12 февраля 1982 г./ - 28 команд - 

251 человек. 

По итогам смотра-конкурса за 1981 г. среди цехов лучшим цехом стал 

цех № 371, занял 9 место из 91, цех № 701 - 23 место, цех № 388 – 29 место. 

Среди отделов № 333 - 6 место. 67 и 68 отделы – 17 и 18 места. 

Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Зенит» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Обязать Президиум КФК автопроизводства /т. Сутягин В.А./ 

принять меры по устранению отмеченных недостатков.  

2. Активизировать работу КФК по выполнению постановления ЦК 

КПСС и Совета Министров СССР от 11 сентября 1981 г. «О дальнейшем 

подъеме массовости физической культуры и спорта» в КФК 

автопроизводства. 

3. Добиваться улучшения качества подготовки значкистов ГТО, 

проведению более массовых соревнований по видам спорта. 

4. Облсовету с помощью соответствующих организаций выйти с 

ходатайством перед Советом Министров УАССР о строительстве стадиона 

на автопроизводстве. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

орготдел Облсовета /Рыбакова И.К./ 

 

Председатель Облсовета ДСО «Зенит» В.М. Шашков 

ЦГА УР Ф.Р. - 1525. оп. 1. д. 867. л. 34- 36. 
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№ 117. О РАБОТЕ ОПОРНОГО ПУНКТА ОЛИМПИЙСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ И БИАТЛОНУ В ЗИМНЕМ 

СЕЗОНЕ 1981-1982 Г. 

Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО 

«Зенит» от 31 мая 1982 г. 

 Заслушав сообщение старшего тренера ОПОП т. Ложкина С.А. и 

Патрушева А.В., Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Зенит» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Отчеты ОПОП по лыжным гонкам и биатлону утвердить. 

2. Считать основной задачей ОПОП выполнение заданий сводного 

Олимпийской подготовки по подготовке резервов в составы юношеских и 

взрослых команд общества, страны, с это 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 профсоюза 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 ДСО «Зенит» В.М. Шашков 

ЦГА УР Ф.Р. - 1525. оп. 1. д. 867. л. 33. 
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№ 118 СПРАВКА О СОСТОЯНИИ И РАЗВИТИИ ВОЛЬНОЙ 

БОРЬБЫ В КОЛЛЕКТИВАХ ФИЗКУЛЬТУРЫ ОБЛАСТНОГО СОВЕТА 

ДСО «ЗЕНИТ» ПО СОСТОЯНИЮ НА 20 ИЮНЯ 1982 ГОДА 

 

В настоящее время в КФК Облсовета ДСО «Зенит» вольную борьбу 

культивируют в 5 КФК и СК: СК «Ижпланета», КФК «Знамя», «Темп», 

«Металлист», спортсмены которых принимают участие во всех спортивных 

мероприятиях Облсовета, УАССР, ДСО «Зенит».  

С борцами занимаются 10 штатных тренеров и 3 тренера-

совместителя, из них с высшим образованием – 4 чел., средним специальным 

образованием – 4 чел. По спортивной подготовке 1 чел. Почетный Мастер 

спорта СССР, Мастеров спорта СССР – 4, КМС – 8. 

Борцы Облсовета выступают на первенстве ЦС, неизменно занимали 

и занимают ведущие позиции. Так выглядят места, занятые на чемпионате 

ЦС в прошлые годы: 1977 г. - 2 место, 1978 г. - 4 место, 1979 г. - 6 место, 

1980 г. - 5 место. 

В 1981 г. по вине Облсовета команда на соревнование ЦС не 

выезжала. В 1982 г. было проведено личное первенство ЦС, на котором 

Медведев стал чемпионом, Лысенко занял 4 место, остальные 4 борца, 

выступая в 4-5 кругах, не попали в число 6 сильнейших в своих весовых 

категориях. Сравнив выступления сильнейших борцов Облсовета до 1979 г. и 

настоящее время, следует отметить, что класс выступления стал несколько 

ниже. В свое время за Облсовет выступали ведущие борцы Мастера Спорта 

СССР В. Бабушкин, В. Емшанов, С. Усатов, А. Очагов, которые становились 

чемпионами ЦС, призерами ВЦСПС, РСФСР, СССР. Сейчас они уже сошли 

со спортивной арены или же выступают за другие города. Тренеры же на 

местах не подготовили равную замену. Нельзя не отметить и переход 

наиболее перспективных борцов как А. Быданов, В. Шкляев - СК 

«Ижпланета», Л. Мельников, Л. Перевозчиков - КФК «Знамя» в ДСО 

«Буревестник». 
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Уровень развития вольной борьбы в целом снизился в республике, так 

как сборная команда УАССР в основном состоит из борцов КФК Облсовета 

ДСО «Зенит». Об этом свидетельствуют результаты, показанные на 

Спартакиаде зоны РСФСР среди молодежи – 1981 г. от Областного Совета 

приняли участие 6 чел. из 10. От КФК «Знамя» - 2 чел. /Юрлов Ю. и 

Кулябин А./, от КФК «Темп» - 2 /Меркушев А., Кириллов В./ и от СК 

«Ижпланета» - 2 /Баландин А., Логинов Н./ В финальном первенстве РСФСР 

приняли участие от Облсовета 4 человека, где заняли 15 место из 48, на 

первенстве РСФСР среди юниоров в 1982 г. за сборную команду УАССР 

участвовали 7 из 10, где занял общее 8 место. В личном зачете в последние 

годы спортсмены Облсовета не занимали ни одного призового места на 

соревнованиях РСФСР, СССР, ВЦСПС. И прежде всего это 

говорят о том, что тренеры снизили требовательность к себе и 

тренировочным занятиям, к соревнованиям. Об этом говорит анализ работы 

тренеров в СК КФК: СК «Ижпланета» - имеется специализированный зал 

борьбы /бывшая котельная, переделанная силами спортсменов под зал/. В 

настоящее время этот зал не соответствует современным требованиям, так 

как срочно необходим капитальный ремонт. В микрорайоне автозавода 

имеется зал борьбы, который находится также в подвальном помещении, и 

его часто затопляет. Этот зал мал размером, поэтому секция борьбы 

малочисленна. В СК «Ижпланета» - работают 3 штатных тренера и 1 тренер-

почасовик. За 3 года  в СК «Ижпланета» подготовлено Мастеров спорта 

СССР в 1979 г. - 1 чел., 1980 г. – 0, в 1981 г. – 0, КМС – в  1979 г. – 2, в 

1980 г. – 0, в 1981 г. - 2 чел. 1 разряд - в 1979 г. - 8 чел., в 1980 г. - 0, в 1981 г. 

- 2 чел. 

В СК «Ижпланета» работает отделение ДЮСШ по борьбе. Число 

занимающихся 140 чел. В это году выпуск спецкласса из 10 человек, из 

которых отметить с положительной стороны Бузанова О. – 2 место в  ЦС 

среди юношей, Литвиных В. и Мироненко И. – 3 место в 1982 г. Борьба в СК 

«Ижпланета» в настоящее время находится на уровне закрытия как вида 
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спорта. Тренер Тронин Г.В. был неоднократно замечен на занятиях в 

нетрезвом состоянии. Этот вопрос требует немедленного рассмотрения на 

Президиуме СК «Ижпланета». 

В СК «Ижсталь» работают 2 штатных тренера Почетный Мастер 

спорта СССР Землянов М. К. и КМС  Восклецов А. Для занятий борьбой 

имеется зал борьбы. Условия для тренировок удовлетворительные. 

Необходимо отметить, что занятия по подготовке спортсменов массовых 

разрядов проходят хорошо. Задачи тренеров СК «Ижсталь» сводится лишь к 

подготовке спортсменов 1 разряда и выступлениям в соревнованиях 

коллективов физкультуры. За 3 года в СК «Ижсталь» подготовлено 6 КМС, 

30 чел. 1 разряда. Имеется отделение ДЮСШ с числом занимающихся 

120 чел. 

В КФК «Темп» работают 2 тренера Багишев Г.М. и Ермолаев В.И. 

Условия для занятий хорошие: имеются два борьбы. Но успехи борцов в 

настоящее время также стали хуже. В 1981 г. А. Тычинин стал чемпионом 

ЦС среди юношей, А. Мальков 3 место, А. Уколов - 4 место. В этом году 

Н. Медведев стал чемпионом ЦС среди взрослых и выполнил норматив 

Мастера спорта СССР. 

В КФК «Темп» подготовлено Мастеров спорта СССР в 1979 г.- 0, в 

1980 году 0, в 1981 г. - 2 чел. КМС - 1979 г. - 1, в 1980 г. - 2, в 1981 г.- 2 чел. 1 

разряд - в 1979 г. -  6, в 1980 г. - 4, в 1981 г.- 4. 

В КФК «Знамя» работают 2 тренера и 1 почасовик. Этот коллектив 

имеет самые лучшие условия для занятий и проведения соревнований. За 

период с 1979 г. в КФК «Знамя» подготовлено КМС -  в 1979 г. - 2, в 1980 г.  

– 3, в 1981 г. - 3, 1 разряд - в 1979 г. – 6, в 1980 г. - 5, в 1981 г.- 5 чел. 

В настоящее время в КФК «Знамя» воспитаны ряд спортсменов, 

которые успешно выступают на Всесоюзных соревнованиях. Это О. Шорин, 

занявший 3 место на первенстве ЦС среди юношей в 1982 г. 

В КФК «Металлист» работают тренеры Кислицин С.А. и почасовик 

Груздев М.Ч.  В этом коллективе не протяжении 5-6 лет не было штатного 
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тренера по борьбе, и борцов тренировал тренер-общественник Груздев М.С., 

который занимался в основной сборной командой КФК и выступлением в 

республиканских соревнованиях. 

Однако, в целом, результаты развития вольной борьбы в Облсовете 

снизились. Тренеры в КФК все еще работают по старому образцу, мало 

используют опыт работы ведущие тренеров, не имеют связи с ведущими 

центрами борьбы РСФСР. Очень мал календарь соревнований по вольной 

борьбе, матчевых встреч, Всесоюзных турниров. В последнее время стала 

слабой агитационно-пропагандистская работа. Соревнования проводятся в 

тесном зале СК «Ижпланета» или «Темп», а там нет мест для зрителей. 

Соревнования не афишируются. Соревнования проводятся на слабом 

организационном уровне. СК «Ижпланета» из-за отсутствия матов 

отказывается проводить соревнования областного масштаба. Для повышения 

уровня развития вольной борьбы в КФК необходимо:  

- проводить учебу тренерских кадров; 

- Облсовету необходимо организовать единый день борьбы с 

приглашением борцов из других городов республик;  

- улучшить агитацию и пропаганду, проводить соревнования на более 

высоком организационном уровне; 

- больше проводить классификационных соревнований, матчевых 

встреч;  

- Облсовету организовать централизованным путем приобретение 

борцовых покрывал и ковров. 

 

Проверяющий  Г.М. Багишев. 

ЦГА УР Ф.Р.- 1525. оп. 1. д. 867. л. 46-48. 

 

№ 119. О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЦК КПСС И 

СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР ОТ 11 СЕНТЯБРЯ 1981 Г. «О 

359



ДАЛЬНЕЙШЕМ ПОДЪЕМЕ МАССОВОСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 

СПОРТА» В ОБЛАСТНОМ СОВЕТЕ ДСО «ЗЕНИТ».  

Постановление Комитета по физической культуре и спорту при 

Совете Министров Удмуртской АССР от 24 июня 1982 г.  

 

Руководствуясь постановлением ЦК КПСС и Совета Министров 

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

культуры и спорта», областной Совет ДСО «3енит», коллективы 

физкультуры проделали определенную работу п дальнейшему развитию 

физкультуры и спорта, внедрению комплекса ГТО.  

После выхода в свет сентябрьского постановления ЦК КПСС и Совета 

Министров СССР Облсовет ДСО «Зенит» разработал план мероприятий, 

способствующий росту показателей физкультуры и  спорта. В ноябре 1981 г. 

проведен Пленум Облсовета с обсуждением данного постановления. 

Утверждены новые условия социалистического соревнования на лучшую 

постановку физкультурно-массовой и спортивной работы на 1982-1985 гг.  

В большинстве КФК и СК проведены собрания партийно-

хозяйственного актива, общие собрания с обсуждением данного 

постановления. Так, в правлении СК «Ижсталь» с участием дирекции, 

парткома, профсоюзного комитета, комитета ВЛКСМ, администрации цехов 

и отделов, физкультурного актива проведены собрания партийно-

хозяйственного актива, затем издан приказ Генерального директора и 

утвержден план конкретных мероприятий по развитию физкультуры и спорта 

на объединении на 1982-1985 гг. Подобные планы и приказы руководства  

изданы на Ижевском радиозаводе, п/о «Ижмаш», Мотозаводе, которые 

претворяются в жизнь.  

Осуществляя постоянный контроль за выполнением данного 

постановления Совет ДСО «Зенит» на заседаниях Президиума в 1982 г.  

рассмотрел вопросы «О мерах по развитию конькобежного спорта в свете 

совместного постановления Удмуртского обкома профсоюза и облсовета 
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ДСО «Зенит» в ДЮСШ, КФК «Энергия», «Металлист» и СК «Ижпланета»», 

«О ходе выполнения постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 

11 сентября 1981 г. на автопроизводстве», в августе запланировано 

рассмотрение работы КФК «Уралец» и КБЭ. По итогам работы в развитии 

физкультуры и спорта за 1981 г. Облсовет ДСО «Зенит» занял общее 6 место 

среди обществ ДСО «Зенит» по 1 группе и награжден Почетным вымпелом и 

Почетной грамотой Центрального Совета.  

Облсовет ежегодно проводит соцсоревнование на лучшую постановку 

физкультурно-массовой и спортивной работы  по 4 группам. За 1981 г. 

первое место в своих группах заняли: КФК «Темп», «Импульс», 

«Ипромашпром», Воткинский машиностроительный техникум. За отчетный 

год в КФК общества подготовлено 2 МСМК, 26 МС СССР, 99 кандидатов в 

мастера спорта, 551 - I спортивного разряда, 7,96 % спортсменов массовых 

разрядов, 11,68 % значкистов комплекса ГТО. В спортивных секциях 

занимаются 10,85 %, в оздоровительных  группах - 18, 4 %, в члены ДСО 

вовлечены 41,5 % трудящихся.  

Больше стало уделяться внимания работе среди детей и подростков по 

месту жительства, внедрению производственной гимнастики, 

оздоровительной работе среди лиц старшего и пожилого возрастов. 

В КФК при домоуправлениях в настоящее время работают 39 секций 

по видам спорта,  139 оздоровительных групп, в которых занимаются 8 тыс.  

детей и подростков.  

После выхода в свет постановления ЦК КПСС и Совета Министров 

СССР для работы по месту жительства построены и оборудованы 6 

плоскостных спортплощадок, 5 нежилых помещений.  

В коллективах физкультуры проводятся Спартакиады, смотр-конкурс 

работы  по месту жительства, соревнования спортивных семей.  

Улучшилась работа по внедрению производственной гимнастики в 

режим труда. При Облсовете создан методсовет по массово-оздоровительной 

361



работе и производственной гимнастике /председатель Киршина Н.А., 

старший методист Ижевского радиозавода/.  

Ежемесячно проводится учеба с инструкторами-методистами. 

Методический Совет в 1982 г. подготовил на рассмотрение Президиума 

Облсовета вопрос о массово-оздоровительной работе и производственной 

гимнастике в КФК «Импульс», «Темп»,  СК «Ижпланета». В мае с. г. 

проведен рейд-проверка состояния производственной гимнастики. 

Методсоветом проведена областная Спартакиада «Здоровье» по 5 видам 

спорта.  Только по 4 видам в ней приняли участие 800 человек.  

Календарь спортивно-массовых соревнований сориентирован на 

массовые соревнования в коллективах физкультуры, где включаются 

соревнования среди нескольких возрастных групп.  

Впервые проведена Спартакиада среди команд молодежных 

общежитий, «Юный зенитовец», соревнования по отдельным видам спорта. 

Так, за 1 квартал 1982 г. Облсовет провел 30 соревнований, из них в феврале 

– 17.  

В зимний период в соревнованиях 1-2 этапов по программе 5 зимней 

Спартакиады приняло участие свыше 34 тыс. человек. 

В зимний период осуществлен еженедельный учет и контроль за 

ходом сдачи норм ГТО в коллективах физкультуры. Такой же контроль, 

только за летними видами спорта начнется с 1 июля с. г .  

После выхода в свет сентябрьского /1981 г./ постановления ЦК КПСС 

и Совета Министров СССР введены в строй ряд спортивных сооружений и 

баз. Так, в КФК «Темп»  и «Энергия» введены в строй спортивные площадки. 

Однако, в работе Облсовета ДСО «Зенит» по реализации 

сентябрьского /1981 г/ постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР 

имеются недостатки.  

Так, в соревнованиях областного масштаба все еще мала массовость. 

Недостаточно еще Облсовет осуществляет контроль за КФК по выполнению 

решений, постановлений Президиумов облсовета и ЦС. Нет тесного контакта 
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в работе Облсовета и профсоюзных организаций предприятий и должного 

спроса с них о слабой работе тех или иных коллективов физкультуры. Ряд 

коллективов физкультуры не укомплектованы штатными инструкторами-

методистами по производственной гимнастике. Имеются случаи работы 

инструкторов-методистов по производственной гимнастике не по 

назначению. Так, из 29 штатных инструкторов по производственной 

гимнастике 7 человек работают не по назначению.  

Комитет по физической культуре и спорту при Совете Министров 

Удмуртской АССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Отметить, что наряду с улучшением некоторых показателей 

развития физической культуры и спорта  в ДСО «Зенит», в некоторых 

коллективах физкультуры и спортивных клубах существенных изменений, 

связанных с реализацией постановления ЦК КПСС и Совета Министров 

СССР от 11 сентября 1981 г. не произошло. Особенно слабо развивается 

массовая физическая культура в коллективах физкультуры «Уралец», «Заря». 

В решении вопроса высокого спортивного мастерства недостаточную работу 

проводят КФК «Энергия», «Знамя», «Сокол».  

2. Указать областному Совету ДСО «Зенит» на слабую работу по 

контролю за загрузкой спортивной базы и спортсооружений. В срок до 15 

августа 1982 г. определить каждому спортивному сооружению, прошедшему 

паспортизацию, ежедневные, еженедельные, месячные и годовые планы 

загрузки. Добиться, чтобы на всех сооружения были  журналы учета работы. 

Обратить внимание на недостаточность выполнения и развитие 

материальной базы для занятий физкультурой и спортом в спортивном клубе 

«Ижпланета», коллективах физкультуры «Орбита», «Уралец», «Заря».  

3. Областному Совету ДСО «Зенит» принять меры к улучшению 

работы инструкторов-методистов производственной гимнастики. Обобщать и 

распространять опыт работы лучших из них. Совместно с администрацией 

предприятия полностью укомплектовать все должности инструкторов-
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методистов. Организовать соревнование на звание лучшего инструктора-

методиста по производственной гимнастике общества.  

4. Областному Совету ДСО «Зенит» взять под строгий контроль 

осуществление планов спортивных клубов и коллективов физкультуры по 

выполнению постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР  от 11 

сентября 1981 г.  

5. Не реже одного раза в квартал заслушивать на заседании 

Президиума Совета отчеты руководителей о ходе выполнения 

постановления. В 1982 г. провести Пленум Облсовета ДСО по итогам 

деятельности Совета за год со дня выхода постановления. Областному 

Совету ДСО «Зенит» усилить требовательность к руководителям 

коллективов за работу по внедрению комплекса ГТО, обратив особое 

внимание на качество подготовки значкистов. Добиться, чтобы на каждом 

предприятии проводились обязательные мероприятия по комплексу ГТО, 

«День лыжника», «Неделя ГТО», «День пловца», «День бегуна».  

 

Председатель Комитета Г. П. Кавалеров 

ЦГА УР Ф. Р. - 1419. оп. 1. д. 1181. л. 106-109. 
 

№ 120. О СОСТОЯНИИ И РАЗВИТИИ ВОЛЬНОЙ БОРЬБЫ В КФК 

ОБЛАСТНОГО СОВЕТА.  

Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО 

«Зенит» от 30 июня 1982 г.  

 

Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Зенит» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Информацию о состоянии и развитии вольной борьбы в КФК 

Областного Совета принять к сведению. 
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2. Руководству СК «Ижпланета», «Ижсталь» КФК «Знамя», 

«Металлист» принять необходимые меры по устранению отмеченных 

недостатков.  

3. Обратить внимание руководителей КФК «Ижсталь», «Ижпланета», 

«Темп» на усиление контроля за работой тренеров по подготовке 

спортсменов высокого класса, на подбор и расстановку тренерских кадров по 

вольной борьбе.  

4. Председателю СК «Ижпланета» /т. Костин Ю. П./ усилить контроль 

за соблюдением тренерами трудовой дисциплины. 

5. Учебно-спортивному отделу Облсовета подготовить вопрос о 

дальнейшем развитии вольной борьбы в КФК и доложить на Президиуме 

Облсовета в январе 1983 г.  

6. Облсовету ДСО «Зенит» провести семинар тренеров по борьбе в 

декабре 1982 г.  

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

УСО Облсовета /Мастюков А. К./  

 

Председатель Облсовета ДСО «Зенит» В. М. Шашков. 

ЦГА УР Ф.Р. - 1525. оп. 1. д. 867. л. 45.  

 

№ 121. О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЦК КПСС И 

СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР ОТ 11 СЕНТЯБРЯ 1981 Г. «О 

ДАЛЬНЕЙШЕМ ПОДЪЕМЕ МАССОВОСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 

СПОРТА» В КФК «УРАЛЕЦ».  

Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО 

«Зенит» от 3 сентября 1982 г.  

 

За период после выхода в свет сентябрьского /1981 г./ постановления 

ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О дальнейшем подъеме массовости 

физической культуры и спорта», в КФК «Уралец» проведена некоторая 
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работа. Так, 20 октября 1981 г. проведено заседание Партийного комитета, на 

котором заслушан отчет о развитии физкультуры и спорта на предприятии и 

утвержден план мероприятий по реализации вышеуказанного постановления. 

В условия соцсоревнования среди подразделений включен раздел по 

физкультуре и спорту.  

В ноябре 1981т. вопрос о развитии физкультуры и спорта 

рассматривался на заседании Горисполкома, где была отмечена работа КФК 

с отрицательной стороны. Вопросы развития физкультуры и спорта 

ежемесячно  обсуждались на оперативных заседаниях завкома профсоюза. 

По плану на Президиуме завкома профсоюза в августе месяце 

предусматривалось рассмотрение работы по комплексу ГТО в 3 

подразделениях.  

В КФК «Уралец»  имеется календарь спортивно-массовых 

мероприятий, который включает в себя 11 соревнований по программе 

Спартакиады, 2 соревнования среди командиров производств и 2 матчевые  

встречи  /футбол и шахматы/. Спартакиада проведена по 3 группам, 

/положение утверждено дирекцией предприятия и завкомом профсоюза/.  

По состоянию на 1 августа с. г. в КФК «Уралец» проведено 6 

соревнований с участием 497 человек. Имеется график сдачи норм комплекса 

ГТО по зимним и летним видам спорта. Так, по зимним видам спорта /лыжи 

и стрельба приняли участие 1146 чел., выполнили нормы комплекса ГТО 347 

чел./. По летним видам /июнь-июль/ - 1139 чел. приняли участие в сдаче 

норм ГТО, 3 чел. выполнили норматив I спортивного разряда, 1 чел. – КМС, 

60 чел. - массовых разрядов.  

Большинство спортивных мероприятий проводится совместно с 

завкомом комсомола.  

В КФК набольшее количество занимающихся - в секции футбола. 

Футболисты КФК «Уралец» в первенстве УАССР по I группе заняли 2 место. 

С. Черепанов является чемпионом УАССР 1982 г. по зимнему многоборью 

ГТО,  Н. Осинкина - чемпион по летнему многоборью ГТО 1981 г. Также 
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чемпионами г. Сарапула являются легкоатлеты Л. Хасанова, Д. Котов, 

О. Сухоплюев.  

Важное значение на предприятии удаляется внедрению в режим труда  

производственной гимнастики. Ежегодно 1 раз в день транслируется 

комплекс производственной гимнастики. Разработана памятка и инструкция 

общественникам. Проводится ежемесячно смотр-конкурс по 

производственной гимнастике среди подразделений. На предприятии 

производственной гимнастикой занимаются 85,5 % от контингента, где 

разрешено ее проводить. Производственную гимнастику проводят 52 

инструктора-общественника.  

При Доме культуры «Электрон» работают секции по хоккею и 

футболу. В соревнованиях на первенство города «Кожаный мяч» и «Золотая 

шайба» команды средней и младшей возрастных групп занимают призовые 

места.  

В летний период работают 5 сводных отрядов при школе № 7 и ДК 

«Электрон». Для организации спортивных мероприятий среди детей и 

подростков КФК направил  2 тренеров-общественников /Осинкина Н и 

Пешехонова С./. 

Для агитации и пропаганды физкультуры и спорта на предприятии 

используются заводское радио, многотиражная газета, где печатаются 

заметки о проводимых спортивных соревнованиях. 

Однако в работе КФК «Уралец» по массовому привлечению 

трудящихся к физкультуре и спорту имеются серьезные недостатки. Так, до 

сих пор остаются невыполненными рекомендации Горисполкома. Согласно 

плану мероприятий по реализации Сентябрьского /1981г./ постановления ЦК 

КПСС, остались невыполненными такие рекомендации: 1) охват 70% 

рабочих и служащих сдачей норм комплекса ГТО; 2) не построены 

волейбольные площадки, лыжная база на 500 пар лыж, гимнастический 

городок при школе № 7, 3/, не проведены соревнования в общежитии  

«Старты семей», «Лыжня зовет». Соревнования по видам спорта проводятся 
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с малым количеством участников /так, по лыжным гонкам приняли участие 

14 команд - 73 чел., зимнему многоборью ГТО - 14 команд - 58 чел./. 

КФК «Уралец» имеет филиалы, которым были выделены средства для 

приобретения 50 пар лыж. Работа филиалов не контролируется. Не 

своевременно организуются спортивные мероприятия в КФК. Не 

своевременно представляются результаты хода Спартакиады. Нет должного 

контроля со стороны завкома профсоюза за работой КФК.  

Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Зенит» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Указать КФК «Уралец» /председатель Поваренкин В. А. / на слабую 

работу по выполнению постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР 

«О дальнейшем подъеме массовости физической культуры и спорта».  

2. Завкому профсоюза, партийному комитету предприятия взять под 

строгий контроль работу коллектива физкультуры.  

3. Принять срочные меры по устранению отмеченных недостатков,  

выполнения рекомендаций Горисполкома и парткома предприятия.  

4. Расширить календарь спортивно-массовых мероприятий.  

5. Взять под строгий контроль работу КФК филиала предприятия.  

6 . Проверить физкультурно-оздоровительную работу в  общежитиях. 

7. Привести в надлежащий порядок необходимую документацию по 

комплексу ГТО.  

8. Просить ОК профсоюза рассмотреть на Президиуме работу КФК 

«Уралец» по выполнению Сентябрьского /1981 г./ постановления  ЦК КПСС 

и Совета Министров СССР «О дальнейшем подъеме массовости физической 

культуры и спорта».  

9. Просить завком профсоюза рассмотреть вопрос о возможности 

использования т. Поваренкина В. Л. в должности председателя КФК.  

10. О проделанной работе по выполнению постановления КФК 

«Уралец» представить информацию в Облсовет до 1 февраля 1983 г.  

11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
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на орготдел Облсовета Выбакину И. К.  

Председатель Облсовета ДСО «Зенит» В. М. Шашков. 

ЦГА УР Ф.Р. - 1525. оп. 1. д. 867. л. 55-57.  

 

№ 122. О РАБОТЕ ОПОРНОГО ПУНКТА ОЛИМПИЙСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ ПО СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКЕ. 

Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО 

«Зенит» от 29 сентября 1982 г.  

 

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 призерами 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 – двухкратная 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  

параллоновыми 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 филиале первенства Минпроса РСФСР, 7 место в 

чемпионате ЦС ДСО «Зенит», Мастер спорта СССР. 

369



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 молодежи 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.  

Аксенова Л. - 5 место в первенстве ЦС ДСО «Зенит» - ДЮСШ, I 

разряд.  

Гареева Э. - 5-6 место в чемпионате Урала среди молодежи и 

взрослых, Мастер спорта СССР.  

Шенникова А. - член сборной молодежи РСФСР, СССР, КМС.  

Опалева Л. - призер первенства Урала, КМС.  

Тукаева Р. - призер УАССР, КМС.  

Ежева М. - призер ЦС среди ДЮСШ, КМС.  

Лекомцева Н. - призер «Олимпийские надежды», КМС.  

Дорофеева Н. - призер УАСС, КМС. 

Стихина С. - призер УАССР, КМС.  

Прокопьева О. - призер ЦС ДСО «Зенит» в г. Харькове I разряд 

«Олимпийские надежды в г. Москве.  

Хабибова Г. - Молодежное первенство ЦС - 16 место, I разряд.  

Еременко Н - Молодежное первенство ЦС г. Тольятти, 8 место, I 

разряд.  

Пономарева Н. - призер УАССР, I разряд.  

Учебно-тренировочная работа проводится согласно учрежденных на 

тренерском Совете индивидуальных планов, в которых предусматривается 

объем тренировочных и соревновательных нагрузов, количество учебно-

тренировочных сборов.  

Отсутствие специальных залов, вспомогательных приспособлений, 

снарядов, аппаратуры /съемные демонстрации/ затрудняет освоение новых 

сложных элементов. Недостаток времени гимнасток и мест для вольных 
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упражнений. Группы ОПОП мало, чем отличаются от общего состава 

занимающихся. Спортсменки занимаются по графикам, одинаково 

составленных для всех. Условия занятий в течение зимнего сезона можно 

назвать лишь удовлетворительными. Только начиная с мая по октябрь месяц, 

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 ОФП для разрядов КМС и Мастера 

спорта СССР.  

5. Предупредить Спортклуб «Ижсталь» /председатель Вотяков В. И./ о 

необходимости оказания практической помощи ДЮСШ и группе ОПОП по 

спортивной гимнастике, выделения однорублевого питания перспективным 

гимнастам 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./.  
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Председатель Облсовета В. М. Шашков.  

ЦГА УР Ф.Р. - 1525. оп. 1. д. 867. л. 65-66. 

 

№ 123. О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЦК КПСС И 

СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР ОТ 11 СЕНТЯБРЯ 1981 Г. «О 

ДАЛЬНЕЙШЕМ ПОДЪЕМЕ МАССОВОСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 

СПОРТА» в КФК «ИМПУЛЬС».  

Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО 

«ЗЕНИТ» от 29 сентября 1982 г.  

 

В соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета Министров 

СССР «О дальнейшем подъеме массовости физической культуры и спорта» в 

апреле 1982 г. на предприятии проведен партийно-хозяйственный актив, 

который принял конкретный план мероприятий по дальнейшему подъему 

массовости развития физкультуры и спорта на предприятии. Основным 

направлением, которого предусматривалось массовое привлечение 

трудящихся к систематическим занятиям физкультурой  и спортом, 

подготовка к сдаче норм комплекса ГТО, проведение массовых заводских 

соревнований.  

Так, за 8 месяцев 1982 г. в коллективе проведены 24 соревнования, на 

которых саамами массовыми явились весенний и осенний легкоатлетический 

кроссы /830 чел. 570 чел./, легкой атлетике - 489 чел.  

В коллективе ежегодно проводятся летняя и зимняя Спартакиада по 8 

видам спорта, Спартакиада «Здоровья», соревнования «Лыжня зовет», 

соревнования среди спортивных семей, по зимнему и летнему многоборью 

ГТО. Так, по зимнему многоборью ГТО приняли участие 28 команд цехов и 

отделов, по летнему многоборью ГТО - 20 команд. 

В КФК работают 13 секций. Систематически физкультурой и спортом 

занимаются 42,7 %, в члены ДСО вовлечены 54,7 % трудящихся. За 1981 г. 

подготовлено 13,75 % значкистов ГТО. Заслуживает внимания работа 
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методсовета по физкультурно-массовой и оздоровительной работе /старший 

методист Докукина В. П./. Охвачено занятиями производственной 

гимнастики составляет 96 % работающих на заводе.   

Однако в работе КФК «Импульс» по выполнению постановления ЦК 

КПСС и Совета Министров СССР «О дальнейшем подъеме массовости 

физической культуры и спорта», имеются серьезные недостатки. Так, 

бывший председатель КФК «Импульс» т. Абсеев М. У. /в настоящее время 

заведующий учебно-спортивным отделом/ самоустранился от работы, не 

контролировал проведение спортивно-массовых мероприятий. За 1981-1982 

гг. проведено всего лишь 2 заседания Совета физкультуры /декабрь 1981 г., 

где рассматривались вопросы о готовности лыжной базы к зимнему 

спортивному сезону и о работе секции лыжного спорта/ и в  августе 1982 г. /о 

состоянии массовой физкультурно-оздоровительной работы в цехах № 27  и 

82/.  

Отмечается слабая работа по подготовке  и сдаче норм комплекса 

ГТО, что подтверждается решением Президиума  профкома завода /от 17 

июня с. г., где указано, что в сдаче норм ГТО принимали участие до 75 % 

трудящихся и выполнили нормативы лишь 13,7 %/. 

Спортсмены и физкультурники КФК «Импульс» на протяжении ряда 

лет не принимали участия в городских соревнованиях, на первенство 

Облсовета. За первое полугодие из 44 соревнований, проводимых 

Облсоветом, приняли участие лишь в 6. 

Состояние работы по подготовке и сдаче норм комплекса ГТО в КФК 

«Импульс» в июле месяце рассматривался на Городской комиссии ГТО, где 

указано на неудовлетворительную работу по учету и отчетности сдающих 

нормы ГТО. Нет тесного контакта Совета КФК с завкомом ВЛКСМ. Не 

решаются вопросы о строительстве простейших спортивных сооружений, 

создании физкультурно-оздоровительных комплексов по месту жительства, 

предусмотренных планом мероприятий по реализации постановления ЦК 

КПСС и Совета Министров СССР от 11 сентября 1981 года. 
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Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Зенит» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Признать работу Совета ДСО «Импульс» /бывший председатель 

Абсеев М. У./ по выполнению постановления ЦК КПСС и Совета Министров 

СССР от 11 сентября 1981 года. «О дальнейшем подъеме массовости 

физической культуры и спорта» неудовлетворительной. 

2. Просить профсоюзный комитет предприятия обеспечить строгий 

контроль за работой коллектива физкультуры «Импульс».  

3. Принять меры по устранению отмеченных в настоящем 

постановлении недостатков, выполнить рекомендации Городской комиссии 

ГТО, партийно-хозяйственного актива предприятия. 

4. Просить профком предприятия решить вопрос дальнейшего 

использования т. Абсеева М. У. в должности заведующего учебно-

спортивным отделом коллектива физкультуры, в связи с 

неудовлетворительной его работой в качестве председателя.  

5. О проделанной работе по выполнению постановления представить 

информацию в Облсовет до 1 февраля 1983 г.  

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

орготдел Облсовета т. Рыбакову И. К.  

7. Поручить орготделу Облсовета оказать необходимую помощь в 

работе Совета ДСО «Импульс». 

 

Председатель Облсовета ДСО «Зенит» В. М. Шашков.  

ЦГА УР Ф.Р. - 1525. оп. 1. д. 867. л. 67-68.  

 

№ 124. О СОСТОЯНИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ РАБОТЫ 

КФК МОЖГИНСКОГО ЗАВОДА МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ 

И МОЖГИНСКОЙ ШВЕЙНОЙ ФАБРИКИ.  

Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО 

«Труд» от 4 ноября 1982 г. * 
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Заслушав информацию инструкторов физкультуры Можгинского 

завода машиностроительных деталей т. Газизова М. И. и Можгинской 

швейной фабрики т. Митрофанова, проверяющего заведующего орготделом 

Областного Совета ДСО т. Сбитневой, Президиум Удмуртского областного 

Совета ДСО отмечает, что Советы КФК проводят физкультурно-массовую 

работу на своих предприятиях по календарному плану. Так, в КФК МЗМД 

проведена зимняя Спартакиада, в которой приняли участие 340 рабочих и 

служащих. В летний период проходила Спартакиада по нормам комплекса 

ГТО. На предприятии работают 5 спортивных секций: по биатлону, 

волейболу, лыжным гонкам, пулевой стрельбе и классической борьбе, 

которыми руководят штатные инструкторы тренеры. В секциях занимаются 

около 200 чел. 

Большое количество соревнований проводится на Можгинской 

швейной фабрике. 96% тружеников привлечены к занятиям про 

производственной гимнастике. На предприятии работают 3 спортивные 

секции, хорошо организован учет работы проводимых мероприятий. 

В обоих коллективах физкультуры созданы комиссии по внедрению 

комплекса ГТО, разработаны графики сдачи норм и требований ГТО 

трудящимися предприятий.  

В тоже время проверяющим были выявлены существенные 

недостатки. 

В КФК МЗМД массовые соревнования проводятся не регулярно, 

запланированные сроки не выдерживаются, соревнования срываются, 

переносятся. Массовость проводимых мероприятий не высокая. 

Неудовлетворительно поставлен в этом КФК учет проводимых мероприятий, 

плохо оформляются материалы спортивных соревнований, не регулярно 

предоставляется информация в Областной Совет ДСО. На МЗМД в цехах не 

внедрена производственная гимнастика. Не активно работают комиссии по 

ГТО.  
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Рассмотрев состояние физкультурно-массовой работы в КФК, 

Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Труд» ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Опыт организации физкультурно-массовой работы в КФК 

Можгинской швейной фабрики одобрить. Опыт, включая показатели  

производственной гимнастики в соцсоревнование цехов и бригад одобрить и 

распространить среди предприятий легкой и текстильной промышленности. 

2. Указать инструктору физкультуры т. Газизову М. И. на нарушение 

запланированных сроков проведения физкультурно-массовых мероприятий, 

срывы и переносы соревнований, и недостатки в организации учета и 

оформлении материалов данных соревнований.  Поручить члену Президиума 

т. Морданову Р. М. оказать КФК МЗМД практическую помощь. 

3. Обязать КФК МЗМД в срок до 1 января 1983 г. провести работу по 

ликвидации недостатков, для чего: 

а) добиться полного выполнения комплексного плана  1982 г.  

б) наметить конкретные меры по выполнению постановления ЦК 

КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по дальнейшему развитию 

массовости физкультуры и спорта» и предоставить в виде плана в Областной 

Совет ДСО  к 1 декабря 1982 г.  

в) согласовать обязательный перечень спортивно-массовых 

мероприятий, качественно составить план и график проведения массовых 

соревнований по нормативам Всесоюзного физкультурного комплекса ГТО; 

г) навести должный порядок в оформлении материалов спортивных 

соревнований и учете проводимых мероприятий. 

4. Потребовать от Совета КФК МЗМД внедрить производственную  

гимнастику в режим труда рабочих и служащих производственных цехов, где 

имеются для этого условия, на остальные цеха иметь акты комиссии о 

запрещении. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

отдел физкультурно-массовой работы и ГТО Областного Совета ДСО.  
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Председатель Удмуртского областного Совета ДСО «Труд» 

Г. П. Баталов. 

ЦГА УР Ф. Р. - 1343. оп. 1. д. 1026. л. 34-35. 

* Справка о проведении физкультурно-массовой  и спортивной 

работы  в КФК МЗМД. 

Справка о проведении физкультурно-массовой и спортивной работы в 

КФК Можгинской швейной фабрике. 

См.: ЦГА УР Ф. Р. - 1343. оп. 1. д. 1026. л. 36-37. 

 

№ 125. О РАБОТЕ ОПОРНОГО ПУНКТА ОЛИМПИЙСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ ПО ВЕЛОСПОРТУ.  

Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО 

«Зенит» от 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 5 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 несет Облсовет. В 1982 г. для проведения 

учебно-тренировочных сборов; участия в соревнованиях затрачено 21 тыс. 

руб. В этом году проведены 3 учебно-тренировочных сбора ОП по 

специализации и общефизической подготовке, в том числе 2 - на выезде в г. 

Душанбе.  

В период учебно-тренировочных сборов проводятся 

политинформация, изучаются важные постановления партии и 

правительства. Ведется физкультурно-массовая работа. С целью агитации и 

пропаганды велосипедного спорта ОПОП провел кольцевые велогонки в г. 

Воткинске и г. Сарапуле. 
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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 командном 

зачете. Выступая на чемпионате ВС ДСО профсоюзов в командной гонке на 

100 км в составе сборной команды ЦС, заняли 3 место, а С. Семенов 

/«Ижпланета»/ и О. Огородников /«Сокол»/ в парной гонке заняли 1 место. 

На чемпионате СССР в гонке-критериум С. Семенов и С. Юрьев заняли 

соответственно 9 и 10 места.  На чемпионате РСФСР по многодневным 

гонкам в г. Калининграде команда заняла 3 место. На чемпионате СССР 

среди женщин Е. Бочкарева /«Ижпланета»/ в составе сборной команды ЦС 

завоевала серебряною медаль, а Л. Максим  в первенстве СССР среди 

девушек в групповой гонке заняла 1-е место. О. Огородников в командной 

гонке на 75 км, в первенстве СССР, выступая за сборную команду РСФСР 

занимает 1 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:  
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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» войти 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./  

 

Председатель Облсовета В. М. Шашков  

ЦГА УР Ф.Р. - 1525. оп 1. д. 867. л. 73-74.  

 

№ 126.  ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПОРТИВНЫХ 

СООРУЖЕНИЙ СК «ИЖСТАЛЬ».  

Постановление Комитета по физической культуре и спорту при 

Совете Министров Удмуртской АССР от 25 ноября 1982 г.  

 

Спортивный клуб «Ижсталь» имеет необходимую материальную базу 

для занятий физической культурой и спортом. В его распоряжении Дворец с 

искусственным льдом на 5000 мест, спортивный комплекс с игровым залом, 

залами тяжелой атлетики, боксом, шахматным клубом, лыжным хранилищем 

на 200 пар лыж, второй игровой зал, стрельбище для биатлона с освещенной 

трассой, лыжный трамплин, водная станция, стадион, несколько освещенных 

хоккейных коробок, велобаза для секции предприятия, стационарный 

спортивный оздоровительный лагерь. На спортивных сооружениях 
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проводится работа по привлечению трудящихся и учащейся молодежи к 

занятиям физкультурой, а также занятий спортивных секций и ДЮСШ. На 

спортивных сооружениях имеются журналы загрузки, расписание занятий. 

Наряду с этим Коллегия Спорткомитета отмечает, что в эксплуатации 

спортивных сооружений  имеются серьезные недостатки. Не выполняется 

постановление Совета Министров Удмуртской АССР и Удмуртского 

областного Совета профсоюзов от 17 марта 1982 г. в части перевода 

спортивных сооружений на новое планирование загрузки. Ни на одном 

сооружении нет годовых, месячных и еженедельных планов загрузки, 

утвержденных правлением СК. Поэтому правление не имеет  возможности 

дать оценку работы каждого спортивного сооружения. Игровой зал 

спортивной командой «Ижсталь» во время проверки в выходные дни 

загружен на 10-20 %, в рабочие дни - на 30 %. Эксплуатация спортивного 

комплекса в год ниже существующих норм на 74 дня и составляет 76%. 

Второй игровой зал в момент проверки был закрыт. Между спортивными 

сооружениями не проводится социалистическое соревнование. На заседаниях 

Спортивного клуба не заслушивается вопрос о работе спортивных 

сооружений.  

Комитет по физической культуре и спорту при Совете Министров 

Удмуртской АССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Отметить, что спортивный клуб «Ижсталь» имеет необходимые 

условия для занятий рабочих и служащих предприятия, а также членов их 

семей для занятий физкультурой и спортом. Однако использует спортивные 

сооружения недостаточно.  

2. Обязать правление Спортивного клуба «Ижсталь» принять меры по 

осуществлению планирования работы спортивных  сооружений в 

соответствии с планом-расчетом показателей количественного состава 

занимающихся, суточным режимом работы и продолжительностью 

эксплуатации сооружений. В срок до 5 января 1983 г. предоставить в 

Спорткомитет УАССР план загрузки по каждому спортивному сооружению 
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на 1983 год.  

3 Установить, что оценкой работы спортсооружений независимо от 

ведомственной принадлежности является выполнение плана их загрузки.  

4. При планировании загрузки работы спортсооружений 

руководствоваться соответствующими нормативами пропускной 

способности спортивных сооружений и нормативными расчетами мощности 

одного спортивного сооружения. 

5. председателям городских и районных спорткомитетов совместно с 

Советами ДСО, ведомствами и организациями:  

- утвердить планы загрузки спортсооружений, обратив особое 

внимание на предоставление  до половины рабочего времени стадионов, 

спортивных залов для физкультурных занятий с населением;  

- проявлять постоянную заботу о техническом состоянии баз и 

спортсооружений, оснащать их оборудованием и инвентарем;  

- до 1 января 1983 г. проверить техническое состояние всех 

спортивных сооружений.  

6. Под личную ответственность председателей городских и районных 

спорткомитетов и руководителей спортивных коллективов обеспечить 

соблюдение техники безопасности в период проведения массовых 

мероприятий, а также учебно-тренировочной работы.  

 

Председатель Комитета Г. П. Кавалеров  

ЦГА УР Ф.Р. - 1419. оп. 1. д. 1181. л. 138-139.  

 

№ 127. О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЛАСТНЫМ СОВЕТОМ ДСО 

«ТРУД» 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 
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Совете Министров Удмуртской АССР от 23 декабря 1982 г.  

 

Руководствуясь постановлением Совета Министров Удмуртской 

АССР и Удмуртского областного Совета профсоюзов «О мерах по 

дальнейшему развитию массовости физической культуры и спорта в 

Удмуртской АССР», областной Совет, коллективы физкультуры ДСО «Труд» 

проводят работу по развитию физической культуры и спорта, внедрению 

комплекса ГТО в быт трудящихся и учащейся молодежи.  

Областным Советом ДСО «Труд» разработан план мероприятий по 

его выполнению. Утверждены новые условия социалистического 

соревнования коллективов физкультуры. В коллективах физкультуры 

проведены собрания с обсуждением постановления Совета Министров 

Удмуртской АССР и Облсовпрофа. На заводе «Буммаш» издан приказ 

директора и утвержден план конкретных мероприятий на 1982-1985 гг. 

Подобные планы и приказы изданы на заводе «Нефтемаш», Жилищно-

строительном и Промышленно-строительном Управлениях. Областной Совет 

ДСО рассмотрел вопросы о состоянии физкультурно-массовой работы на 

Можгинском заводе машиностроительных деталей, заводе «Химмаш», 

Можгинской швейной фабрике, «О ходе массовых спортивных и 

физкультурных мероприятий в коллективах физкультуры», «Об 

эффективном использовании спортсооружений». Больше внимания стало 

уделяться работе с детьми и подростками по месту жительства, 

оздоровительной работе среди лиц среднего и старшего возрастов. Созданы 

клуб «Атлет», «Юный снайпер», «Юный теннисист». Областной Совет 

проводит Спартакиаду «Юный трудовец» по 15 видам спорта, «Физическое 

совершенство» по 18 видам спорта, «Бодрость и здоровье» по 10 видам и 

Спартакиаду молодежных общежитий по 7 видам спорта. 

Однако в работе областного Совета ДСО «Труд» по выполнению 

постановления Совета Министров Удмуртской АССР и Облсовпрофа 

имеется серьезные недостатки.  
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Так, соревнования, проводимые Областным Советом, не являются 

массовыми. Слабо осуществляется контроль за выполнением собственных 

планов, в которых в настоящее время не выполнены 20 намеченных 

мероприятий из 85. Крайне редко организованы посещения на местах, мало 

заслушиваются  на заседаниях Президиума руководители коллективов 

физкультуры по развитию массовой физической культуры и спорта. В 1982 г. 

ухудшилась работа по организации учебы общественно-физкультурного 

актива. В 21 коллективе физкультуры отсутствует спортивно-массовая 

работа, в 10 коллективах мероприятия проводятся от случая к случаю. Плохо 

используется материальная база для занятий физкультурой и спортом. 

Комитет по физической культуре и спорту при Совете Министров 

Удмуртской АССР ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Указать председателю областного Совета ДСО «Труд» т. 

Баталову Г. П. на недостаточную работу по выполнению постановления 

Совета Министров Удмуртской АССР и областного Совета профсоюзов «О 

мерах по дальнейшему развитию массовости физической культуры и спорта 

в Удмуртской АССР». Потребовать от т. Баталова Г. П. усилить 

организаторскую работу по выполнению плана практических мероприятий 

областного Совета ДСО «Труд» по выполнению этого постановления. Чаще 

заслушивать руководителей коллективов физкультуры по этим вопросам.  

2. Обязать областной Совет ДСО «Труд» повысить требовательность к 

руководителям физкультурных организаций по эффективному 

использованию спортсооружений. В рок до 15 января 1983 г. определить по 

каждому спортсооружению годовой, месячный и еженедельный план 

загрузки. Строго контролировать журнал учета работы спортсооружений. 

Ежемесячно подводить итоги работы каждого спортсооружения. Главной 

оценкой работы спортсооружения считать выполнение ими плана загрузки. 

3.Областному Совету ДСО «Труд» добиться выполнения приказа по 

Комитету по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР № 

205 от 18 февраля 1982 г. «Об утверждении перечня физкультурно-
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оздоровительных мероприятий, подлежащих обязательному проведению в 

учебных заведения и трудовых коллективах» всеми коллективами 

физкультуры. Спортивные мероприятия должны проводиться в свободное от 

учебы или работы время в торжественной обстановке и красочно 

оформляться. 

4. Областному Совету ДСО «Труд» /т. Баталову Г. П./ восстановить 

работу по организации учебы общественно-физкультурного актива. План 

учебы на 1983 г. представить в Спорткомитет Удмуртской АССР к 15 января 

1983 г. 

5. Председателю областного Совета ДСО «Труд» т. Баталову Г. П. 

доложить Спорткомитету Удмуртской АССР о ходе выполнения 

постановления Совета Министров Удмуртской АССР и Удмуртского 

облсовпрофа к 15 июля 1983 г. 

 

Председатель Комитета Г. П. Кавалеров. 

ЦГА УР Ф. Р. - 1419. оп. 1. д. 1181 /1556/. л. 157-159. 

 

№ 128. ИЗ ОТЧЕТА О РАБОТЕ ОПОП ПО БИАТЛОНУ 

УДМУРТСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДСО «ЗЕНИТ» ЗА СЕЗОН 1981-

1982 ГОДА  

 

… Работают 16 тренеров, из них Иванов А. Заслуженный тренер 

РСФСР, с высшим образованием 8 чел., средним специальным – 1, со 

средним - 7 чел. МСМК – Федотов М., Мастеров 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 отчетный 

период: 

Фирулев 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-е, Спартакиада 
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народов СССР 1-е в эстафете. Журавлев В. Мастер спорта СССР Спартакиада 

народов СССР 3 место в эстафете. Ушаков А. Мастер спорта СССР приз 

«Ижевская винтовка» - 11 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, 

Сысоев А. Кубок Облсовета - 2 место, Брызгалов П. Мастер спорта СССР, 

чемпионат Облсовета - 4 место, Халиуллин Г. - чемпионат ЦС - 10 место, 

Черницин А., КМС чемпионат ЦС - 5 место, Луппов Ю. 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. I разряд. Молодежное первенство СССР - 2 место 

в эстафете. Шахтин В. КМС «Ижевская винтовка» - 4, 5 места. Зямбахтин В., 

I разряд, первенство ОПОП - 18 место. Киселев Е., I разряд - первенство 

СССР - 14 место, Березкин А., I разряд чемпионат ЦС - 12 место, молодежное 

соревнование ДОСААФ - 3 место. Мальцев А., I разряд, чемпионат ЦС - 1 

место, Загребин В. I разряд первенство ОПОП - 3 место. Девятых А., I разряд 

первенство ЦС - 2 место, Матросов В., I разряд первенство УАССР - 1 место, 

Гараев Ф., I разряд чемпионат Облсовета - 8 место. Романов С., I разряд - 

первенство УАССР - 2 место, Волков А. I разряд, первенство Облсовета - 1 

место, Камалов И., I разряд первенство Облсовета - 2 место, Абдульменов Ф., 

I 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 трех коллективах - это СК «Ижпланета», СК 

«Ижсталь», КФК «Металлист», в КФК «Сокол» Сарапула секция биатлона 

прекратила свое существование, /нет тренера/, с мая месяца 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. 

ввел в эксплуатацию третье стрельбище с 12 установками. Можно проводить 
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соревнование не крупных масштабов. Все другие спортивные базы остались 

без изменений.  

Спортивно-оздоровительные лагеря имеются при каждом коллективе, 

культивирующим биатлон - СК «Ижпланета» - 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» VI, VII, VIII - 

120 чел. 1 раз в год на стрельбище «Ижсталь», питание организовано в 

пионерском лагере «Черемушки», 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 Д. 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 углубленное 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,  приобретении спортивной формы и т.д. несет 

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 предусмотрена подготовка кандидатов в 

сборные команды: 
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СССР – Белорусов В. 

ВС ДСО профсоюзов – Луппов Ю., Медведцев В. 

ЦС ДСО «Зенит» - Журавлев В., Ушаков А., Данисенко А., 

Агафонов С., Ананин П., Загребин В., Мальцев А. 

За отчетный период запланировано подготовить МСМК – 1, 

выполнено – 1, Мастеров спорта СССР план – 2, выполнено – 11, КМС план 

– 4, выполнено – 5, I разряд план – 20, выполнено 31. 

В КФК и СК Удмуртского областного Совета ДСО «Зенит» имеется 

СДЮШОР СК «Планета» и ДЮСШ СК «Ижсталь», также имеется 

экспериментальная группа и 2 спецкласса. На тренерском Совете 

обсуждается фактическое выполнение объема 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. Объемы выполнены в полной мере. Для занятий биатлоном в 

Облсовете ДСО «Зенит» есть хорошие условия, имеется специализированные 

стрельбища, лыже-роллерная трасса, оружие, патроны, 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 соответствующее 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 определенную работу по развитию 
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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. 

первенств 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. 

 

№ 129. ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПОРТИВНЫХ 

СООРУЖЕНИЙ В Г. ГЛАЗОВЕ.  

Постановление Комитета по физической культуре и спорту при 

Совете Министров Удмуртской АССР от 10 февраля 1983 г.  

 

Г. Глазов обеспечен спортивными сооружениями, необходимыми для 

занятий физкультурой и развития спорта. В СК «Прогресс» вопросы более 

полного использования спортивных сооружений рассматриваются на 

заседаниях правления клуба, рассчитаны и составлены таблицы планово-

расчетных показателей количественного состава занимающихся и суточный 

режим эксплуатации каждого спортивного сооружения, на все спортивные 

сооружения составлены и зарегистрированы паспорта, разработаны планы 

загрузки, на всех спортсооружениях четко ведут журналы их использования. 

Среди коллективов спортсооружений организовано социалистическое 
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соревнование по наиболее эффективному их использованию и лучшему 

содержанию. Итоги социалистического соревнования подводятся 

ежеквартально.  

Однако все это не является заслугой городского спорткомитета, так 

как другие спортивные сооружения в г. Глазове не перешли на новые формы 

планирования загрузки. Работники городского спортивного комитета сами не 

ориентируются в современных требованиях планово-расчетных показателей 

количественного состава занимающихся физкультурой и спортом, суточного 

режима работы и продолжительности периода эксплуатации в течение года. 

Поэтому необходимых требований к руководителям коллективов физической 

культуры и учебным заведениям по правильному и наиболее эффективному 

использованию спортсооружений спорткомитет г. Глазова не предъявляет. 

Комитет по физической культуре и спорту при Совете Министров 

Удмуртской АССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Отметить, что спорткомитетом г. Глазова /председатель т. 

Сысоев В. И./ не проводится работа 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» в части 

перевода спортсооружений на новую систему планирования.  

2. Обязать председателя спорткомитета г. Глазова т. Сысоева В. И. 

лично изучить новые требования планирования показателей работы 

спортсооружений. В срок до 1 апреля разработать для каждого 

спортсооружения годовой,  квартальный, месячный планы загрузки, довести 

их до коллективов физкультуры, строго контролировать журналы учета 

работы спортсооружений. Ежеквартально подводить итоги работы по 

наиболее эффективному их использованию.  

3. Учебно-спортивному отделу Спорткомитета УАССР /т. 

Макшанову В. В./ обобщить опыт работы спорткомбината СК «Прогресс» по 

использованию спортсооружений и разослать материалы во все городские 
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спорткомитеты и областные Советы ДСО.  

4. Председателю Глазовского спорткомитета т. Сысоеву В. В. 

доложить о ходе выполнения постановления Совета Министров Удмуртской 

АССР и Удмуртского областного Совета профсоюзов от 17 марта 1982 г. к 1 

мая 1983 г.  

 

Председатель Комитета Г. П. Кавалеров.  

ЦГА УР Ф.Р. - 1419. оп. 1. д. 1273. л. 2-3. 

 

№ 130. СПРАВКА ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ В Г. ГЛАЗОВЕ. 10 ФЕВРАЛЯ 1983 Г.  

 

В г. Глазове имеется Ледовый дворец на 5 тыс. мест, Дом спорта, 16 

спортивных залов закрытой сети, 2 лыжные базы, один стадион, крытый 

легкоатлетический манеж. Из них принадлежат:  

СК «Прогресс» - Ледовой дворец, Дом спорта, стадион, крытый 

легкоатлетический манеж под трибунами, 3 хоккейные коробки, лыжная база 

на 800 пар лыж, крытый стрелковый тир и тренировочное стрельбище для 

биатлона.  

ДСО «Спартак» - лыжная база и спортивный зал медицинского 

училища, 1 баскетбольная площадка, площадка для ручного мяча и беговая 

дорожка.  

ДСО «Труд» - спортсооружений не имеет.  

К новому 1983 г. должен сдаваться в эксплуатацию спортивный зал в 

электросетях.  

ДСО «Буревестник» - спортивный зал, тир, баскетбольная площадка. 

В большинстве средних школ имеются спортивные залы. Проверка показала, 

что в СК «Прогресс» вопросы загрузки спортивных сооружений рассмотрены 

на совещании спортивного клуба, имеется план строительства спортивных 

сооружений на 1981-1985 гг., план спортивных мероприятий на декабрь 1982 
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г., рассчитаны и составлены таблицы планово-расчетных показателей 

количественного состава и суточного режима эксплуатации спортивных 

сооружений, на все спортивные сооружения составлены и зарегистрированы 

паспорта, разработаны графики физкультурно-массовой работы с указанием 

сроков проведения соревнований и отправлены во все цеха и спортивные 

сооружения. В спортивном клубе создан Спорткомбинат, который 

объединяет в себе все спортсооружения СК «Прогресс». 

Среди спортсооружений комбината организовано социалистическое 

соревнование «На лучшее содержание и наиболее эффективное 

использование спортсооружений СК «Прогресс». Итоги соцсоревнования 

подводятся ежеквартально. По итогам выносится совместное решение Совета 

СК «Прогресс», цеховых комитетов и администрации Спорткомбината. 

Работу Спорткомбината проверяет комиссия /председатель комиссии, 

член партбюро завкома, технический инспектор ЦК профсоюза т. 

Литвинов К. А./ и постоянно заслушиваются на заседании заводского 

комитета профсоюза и на партийном комитете завода.  

В ходе проверки, осуществленной Спорткомитетом УАССР, были 

проверены Дом спорта, включающий в себя игровой зал 28x16 м., два зала 

борьбы, тяжелой атлетики и приспособленный в фойе шахматно-шашечный 

зал, Ледовый дворец «Прогресс», легкоатлетический манеж и т. д.  

В момент проверки игровой зал Дома спорта был загружен на 158 %, 

зал борьбы № I - 85%, № 2 - 107%, в шахматно-шашечном клубе проводилось 

командное первенство СК «Прогресс», зал тяжелой атлетики находится в 

капитальном ремонте. В Доме спорта занимаются 1055 чел., в том числе 16 

групп борьбы с контингентом 233 чел., 10 групп ОФП и Здоровья - 173 чел, 

11 групп по игровым видам спорта - 193 чел. В первенстве СК «Прогресс» по 

шашкам принимали участие 40 команд, по шахматам - 38. Общее количество 

участников - 400 чел. В Ледовом дворце «Прогресс» занимаются 10 групп 

фигурного катания /платная школа/ с контингентом 205 чел., 5 групп хоккея - 

125 чел. В свободное время от основных тренировочных занятий Ледовый 
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дворец сдается в аренду. Пропускная способность Ледового дворца 180 чел. в 

день. Согласно журналу загрузки она составляет в среднем 210 чел. или 

117%.  

На все проверенные спортсооружения СК «Прогресс» имеются 

журналы загрузки, расписание занятий, наглядная агитация.  

Вместе с тем, в результате проверки установлены недостатки. Журнал 

загрузки Дома спорта заполняется нерегулярно, один на все спортивные 

залы, руководством Спортивного клуба не проверяется. Легкоатлетический 

манеж и тир загружены неравномерно. Дневная загрузка манежа в среднем за 

неделю составляет 93%, тира - 185 %. В выходные дни тир не работает, на 

манеже в воскресенье 28 ноября 1982 г. занимались всего 12 человек, что 

составляет 9% от нормы дневной загрузки.  

Проверка показала, что Спорткомитетом Глазова проводится работа 

по улучшению использования имеющейся спортивной базы. В частности, 

вопросы использования спортивных сооружений рассматривались на 

заседаниях Исполкома Глазовского городского Совета народных депутатов. 

В городе ежегодно заливаются и оборудуются до 60 хоккейных коробок, 25 

из них освещенные, но площадок, соответствующих условиям проведения 

соревнований /60х30 м / всего 3 штуки. Наряду с этим в работе 

Спорткомитета г. Глазова имеются существенные недостатки. Основные 

нормативные документы, по которым ведется планирование работы 

спортсооружений с учетом современных требований планово-расчетных 

показателей количественного состава занимающихся физической культурой 

и спортом, суточного режима работы и продолжительности периода 

эксплуатации спортсооружений в течение года, отсутствуют, следовательно 

и до городского Совета не были доведены. Не удивительно, что 

руководители спортсооружений города не имели понятия и не знали о 

порядке загрузки спортивных залов, нет расчетных планов загрузки, нет 

журналов загрузки спортзалов, не проводится анализ фактической загрузки 

по сравнению с плановой, расписание занятий составляются по мере 

392



комплектования групп.  

Постановление Совета Министров Удмуртской АССР и Удмуртского 

областного Совета профсоюзов от 17 марта 1982 г. № 91 «О мерах 

дальнейшего развития массовости физической культуры и спорта в 

Удмуртской АССР» о переводе спортсооружений на новую систему 

планирования не выполняется. Спортивный зал Глазовского медицинского 

училища /ДСО «Спартак»/ работает в основном по графику учебного 

процесса по физическому воспитанию. В момент проверки зал пустовал. 

Работает спортзал до 21-00. В вечернее время в спортзале занимаются две 

игровые секции - 50 чел. Одна группа «Здоровье» - 12 чел., две группы ОФП. 

В воскресные дни зал загружен не полностью, в основном пустует, 

арендаторов нет.  

Аналогично обстоят дела и в спортивных залах Глазовского 

педагогического института /ДСО «Буревестник»/. Работает по учебному 

графику, в вечернее время занимаются игровые секции и одна группа 

«Здоровья». В воскресенье  - Спартакиадный день общежитий, зал занят с 9 

до 16 часов /70% нормативного времени/.  

 

Проверяющий В. В. Макшаков.  

ЦГА УР Ф. Р. - 1419. оп. 1. д. 1273. л. 4-6.  

 

№ 131. О СОСТОЯНИИ И ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ 

ПЛАВАНИЯ В КОЛЛЕКТИВАХ ФИЗКУЛЬТУРЫ ОБЛАСТНОГО СОВЕТА. 

Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО 

«Зенит» от 28 февраля 1983 г.  

В настоящее время плавание культивируется 3 коллективами 

физкультуры: СК «Ижпланета», КФК «Сокол» и «Знамя». Имеется 

СДЮШОР СК «Ижпланета» и отделение плавания в ДЮСШ КФК «Сокол». 

Занятия по плаванию в спортивных школах проводят 16 тренеров и в КФК 8 

тренеров-почасовиков.  
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Выполняя постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 11 

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

спорта», КФК «Знамя» проделал большую организаторскую работу по 

внедрению комплексной программы обучения населения плаванию в 

абонементных группах. Большая работа проводится по обучению детей 

дошкольного возраста. В настоящее время при бассейне работают 20 групп 

оздоровительного плавания. За 1982 год прошли начальное обучение 

плаванию все учащиеся вторых классов г. Воткинска и 1120 чел. научились 

плавать.  

СДЮШОР СК «Ижпланета» ведет большую работу по подготовке 

Олимпийского резерва и повышению спортивного мастерства спортсменов-

кандидатов в сборные команды ЦС и страны. В школе воспитаны участники 

чемпионатов Мира и Европы И. Абрамова, более 20 чел. в разное время 

входили в состав сборных команд страны. Это И. Осадчая, Л. Ананина, 

Н. Шутова, Е. Останина, С. Старков и другие. В настоящее время входят в 

состав сборных команд страны 4 человека  и 28 чел. в состав сборных команд 

ЦС ДСО «Зенит». Воспитанники СДЮШОР неоднократно становились 

чемпионами и призерами СССР. Так, И. Абрамова является чемпионом 

СССР в эстафете 4 х 100 м. вольным стилем в г. Киеве, Л. Ананина заняла 2 

место в первенстве СССР на дистанции 100 м. на спине, а И. Денисов 

является вторым на дистанции  200 и 400 м. комплексным плаванием и 

первым на зимнем чемпионате СССР среди юношей в г. Ленинграде.  

На базе этой школы утвержден Олимпийский плавательный Центр, 

где тренируются пловцы г. Оренбурга, Перми, Кирова, Уфы и других 

городов.  

Вместе с тем, в работе КФК по развитию плавания и повышению 

спортивного мастерства пловцов еще имеются недостатки. Плавательный 

бассейн КФК «Сокол» за последнее два года загружен только лишь на 50%, 

группы ДЮСШ не укомплектованы. Занятия с пловцами проводят, в 

основном, неквалифицированные тренеры. Учеба тренеров не проводится, 
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вновь принятые инструкторы по плаванию не имеют планов работы. 

Руководство коллектива физкультуры «Сокол» и ДЮСШ не имеют тесных 

контактов с Плавательным центром СК «Ижпланета». Не выполняются 

указания совместного постановления Спорткомитета УАССР и 

Министерства просвещения УАССР от 5 мая 1982 г. «О развитии плавания в 

Удмуртской АССР». 

Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Зенит» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Обобщить и распространить опыт работы СДЮШОР СК 

«Ижпланета» и КФК «Сокол» по дальнейшему развитию плавания, 

подготовки спортсменов высокого класса.  

2. Руководству КФК «Сокол» и ДЮСШ принять  необходимые меры 

по устранению отмеченных недостатков, в связи с этим:  

- обеспечить комплектование учащихся групп ДЮСШ в соответствии 

с положением о ДЮСШ; 

- изыскать возможности обучения тренерско-инструкторского состава 

по плаванию.  

3. Рекомендовать профсоюзному комитету Электрогенераторного 

завода принять срочные меры по укреплению отделения ДЮСШ 

квалифицированным тренерскими кадрами, организовать систему контроля 

за работой тренеров и инструкторов по плаванию. 

4. Профсоюзному комитету Воткинского машиностроительного 

завода выйти с ходатайством перед Облсовпрофом об открытии 

самостоятельной ДЮСШ по плаванию. 

 

Председатель Облсовета ДСО «Зенит» В. М. Шашин  

ЦГА УР Ф.Р. - 1525. оп. 1. д. 921. л. 13-14. 

 

№ 132. О РАЗВИТИИ МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ 

ФИЗКУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

395



СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ В КФК ЗАВОДА «ИЖТЯЖБУММАШ». 

Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО 

«Труд» от 26 мая 1983 г. * 

Заслушав сообщение директора дома спорта КФК т. Липатникова В. и 

справку проверяющей комиссии, президиум Областного Совета ДСО 

отмечает, что администрация предприятия  и Совет КФК Завода 

«Ижтяжбуммаш» проводит значительную работу по развитию материальной 

базы для занятий трудящихся физкультурой и спортом.  

Одновременно проверяющие установили, что имеющиеся спортивные 

сооружения Совета КФК используются неэффективно. Так, игровой зал в 

1983 г. был загружен на 83,5 %, плавательный бассейн - на 63,3%, 

специальный зал борьбы самбо и  дзюдо - на 52,1 %, лыжная база - на 35,2 %. 

Учет использования специализированных залов вольной борьбы и 

шахматного клуба не организован. В целом, загрузка спортивных 

сооружений в период с января по май 1983 г. составляет 58,5% от плановой. 

Неудовлетворительное положение с использованием спортивных 

сооружений в КФК сложилось из-за нарушения расписания и численного 

состава занимающихся, тренерско-преподавательского состава и из-за 

отсутствия должного контроля за учетом и эффективностью спортивных 

сооружений со стороны председателя Совета КФК т. Лукина А. В. и  

директоров спортивных сооружений т. Липатникова В. и Михайлова В. Т. 

Лукин А. В. проявил служебную недисциплинированность, не явившись на 

заседание Президиума Областного Совета ДСО. 

Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Труд» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. За неудовлетворительную организацию использования спортивных 

сооружений, отсутствия должного контроля за учетом и эффективностью их 

использования директору дома спорта т. Липатникову В. объявить выговор. 

Директору лыжной базы т. Михайлову В. объявить замечание. 

2. За слабую организацию работы по эффективному использованию 
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спортивных сооружений и служебную недисциплинированность 

Председателю Совета КФК завода «Ижтяжбуммаш» т. Лукину А. В. 

объявить выговор. 

3. Обязать Совет КФК в срок до 15 июня 1983 г. организовать учет 

работы и анализ эффективности использования всех имеющихся спортивных 

сооружений.  

4. Предложить Совету КФК и директорам спортивных сооружений 

принять практические меры по их полной загрузке и выполнению планов, 

утвержденных Областным Советом ДСО. 

5. Об исполнении настоящего постановления председателю Совета 

КФК т. Лукину А. В. доложить Президиуму Областного Совета ДСо 29 

сентября 1983 г.  

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

отдел физкультурно-массовой работы и комплексу ГТО Областного Совета 

ДСО /зав. отд. Баулину И. И./.  

 

Председатель Удмуртского областного Совета ДСО «Труд» 

Г. П. Баталов 

ЦГА УР Ф.Р. - 1343. оп. 1. д. 1151. л. 44-45. 

* Справка о работе материальной базы для занятий физкультурой и 

спортом и эффективности использования спортивных сооружений в КФК 

завода «Ижтяжбуммаш» 25 мая 1983 г. 

См.: ЦГА УР Ф.Р. - 1343. оп. 1. д. 1151. л. 46-48. 

 

№ 133. О СОСТОЯНИИ И МЕРАХ УЛУЧШЕНИЯ МАССОВОЙ 

УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОЙ РАБОТЫ ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ.  

Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО 

«Труд» от 26 мая 1983 г.  

Легкая атлетика культивируется в 36 КФК. Регулярно занимаются в 

секциях и командах около 1,5 тыс. человек. В обществе насчитывается до 500 
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разрядников, из них 1 Мастер спорта СССР, 3 КМС. Занятия с легкоатлетами 

ведут 4 тренера и 135 инструкторов-общественников. 

В целях стимулирования занятий легкоатлетов в обществе 

установлена система проведения областных мероприятий. Проводятся 

ежегодно первенства среди мужчин и женщин, юношей и девушек, детей 

подростков, среди лиц среднего возраста. Кубки Областного Совета ДСО и 

осенние кроссы в зачет Спартакиады «Физическое совершенство», «Юный 

трудовец», «Бодрость и Здоровье». 

Всего в 1982 г. к областным соревнованиям по леткой атлетике и 

кроссам привлечено 585 чел. /без участия в соревнованиях на первенство 

обкомов профсоюзов/.  Сборные команды областного Совета ДСО, ведущие 

легкоатлеты выступают в различных соревнованиях на первенство УАССР и 

Россовета. 

Однако следует признать, что состояние учебно-тренировочной 

работы, количество занимающихся легкой атлетикой не отвечают 

современным требованиям, предъявляемым постановлением ЦК КПСС и 

Совета Министров СССР от 11 сентября 1981 г.  

В обществе нет ни одного легкоатлетического ядра, на котором можно 

было бы проводить областные соревнования по легкой атлетике. Очень мало 

штатных тренеров, большинство рекордов Областного Совета ДСО 

находятся на уровне 2-3 спортивных разрядов, в 19 КФК секции по легкой 

атлетике не работают.  

Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Труд» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Обязать учебно-спортивный отдел Областного Совета ДСО, 

Областную Федерацию легкой атлетики, Советы КФК вести постоянную 

работу по вовлечению трудящихся и учащихся в секции легкой атлетики. 

Добиваться увеличения количества занимающихся к 1985 г. на 20 % путем 

организации секций по легкой атлетике во всех КФК.  

2. Рекомендовать Советам КФК заводов «Свет», «Химмаш», 
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спорткомбинату «Строитель» изыскать возможность введения в штаты 

тренеров по легкой атлетике. 

3. Совету КФК завода «Буммаш» в 1983 г. закончить строительство 

легкоатлетического ядра. Советам КФК «Восход», «Строитель» рассмотреть 

возможность строительства легкоатлетических дорожек и секторов.  

4. Председателям Советов КФК усилить контроль за деятельностью 

тренеров и инструкторов-общественников. Провести в 1984 г. семинар 

тренеров-общественников по легкой атлетике. 

5. Подготовить в 1983-1984 г. 1 МСМК /Перевозчиков Алиф / и 2 

Мастера спорта СССР /Салтыков П. и Широбокова Р./.  

6. Вести агитационно-пропагандистскую работу по пропаганде легкой 

атлетики. 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

УСО / Боброва С. И./  

 

Председатель Удмуртского областного Совета ДСО «Труд» 

Г. П. Баталов 

ЦГА УР Ф.Р. - 1343. оп. 1. д. 1151. л. 49-50.  

 

№ 134. О СОСТОЯНИИ И ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ 

КОНЬКОБЕЖНОГО СПОРТА В СК «ИЖПЛАНЕТА», КФК «МЕТАЛЛИСТ» 

и «ЭНЕРГИЯ». 

Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО 

«Зенит» от 15 июня 1983 г.  

 

Заслушав и обсудить информацию председателей коллективов 

«Ижпланета», «Металлист», «Энергия», Президиум Удмуртского областного 

Совета отмечает, что за прошедший с января 1982 г. период в коллективах 

физкультуры работа по конькобежному спорту остается на одном и том же 

уровне, что и в 1981 г.  
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В группах ДЮСШ количество занимающихся конькобежным спортом 

сократилось на 10 человек по сравнению с 1981 г. Тренерско-

преподавательский состав не увеличился, наоборот, сократился. Так, в КФК 

«Энергия» с юными конькобежцами работает всего лишь 1 тренер. 

Квалификация тренеров не повышается. Из 11 штатных тренеров всего лишь 

1 чел. имеет первую и 4 чел. вторую квалификационную категорию, 5 

тренеров имеют высшее и 1 чел. среднее физкультурное образование.  

По сравнению с 1981 г. в 1982 г. было подготовлено спортсменов 

массовых разрядов на 157 чел., КМС на 2 чел. больше. Участие 

конькобежцев ограничивается соревнованиями только среди юношей на 

первенстве ЦС ДСО «Зенит» и зональных первенств РСФСР. В составе 

сборных юношеских команд  ЦС ДСО «Зенит» включены в 1983 г. СК 

«Ижпланета» - 4 и 3 чел. - КФК «Металлист», а Д. Архангельский / КФК 

«Металлист»/ включен в состав сборной юношеской команды РСФСР.  

В КФК «Металлист» в связи с открытием в 1981 г. ДЮСШ 

конькобежного спорта ежегодно растет спортивное мастерство спортсменов: 

КМС - в 1981 г. – 1 чел., в 1982 г. - 2 чел., в 1983 г. - 7 чел.,  I разряд - 1981 г. 

- 2 чел., 1982 г. - 3 чел., 1983 г. - 5 чел. Массовых разрядов - 1981 г. - 50 чел., 

1982 г. - 135 чел., 1983 г. - 130 чел.  

С конькобежцами в КФК «Металлист» работают 4 штатных тренера, 

из них наиболее плодотворно работает т. Иванов А. С., Зорин Е. Л. ДЮСШ 

коллектива физкультуры имеет свою спортивную базу. В зимнее время 

заливается каток, в летнее время функционирует роликодром. В зимний 

период 1983 года конькобежцы КФК «Металлист» выступали в 24 

соревнованиях различного ранга. Королев А., Иванов И., Тухватуллин И. – 

призеры Всесоюзных соревнований, а Д. Архангельский – призер ЦС ДСО 

«Зенит» в своей возрастной группе. 

С конькобежцами СК «Ижпланета» в настоящее время работают 6 

тренеров, из них 1 чел. имеет первую и 2 чел. вторую квалификационную 

категорию. За 1983 г. подготовлено 4 КМС, 1 чел. I разряда, 25 спортсменов 
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массовых разрядов.  

За высокие спортивные результаты на отдельных дистанциях и в 

многоборье во Всесоюзных соревнованиях А. Возяков второй год является 

членом сборной команды ЦС ДСО «Зенит». Выступая в г. Коломне, команды 

среднего и старшего возраста вошли в число 6 сильнейших команд ЦС ДСО 

«Зенит», а И. Хоренкова заняла 3 место на дистанции 1 км.  

КФК «Энергия» имеет отделение ДЮСШ по конькобежному спорту, в 

котором работает всего лишь 1 тренер. Вся учебно-спортивная работа 

проводите на стадионе КФК «Энергия», где имеется единственная в городе 

конькобежная дорожка 400 м. В 1982 г. было подготовлено 1 чел. I разряда, 2 

чел. 2 разряда, 24 чел. юношеского разряда. Такие низкие показатели 

объясняются тем, что на протяжении ряда лет лед на стадионе для 

конькобежцев готовят только 3 января, в 1982 г. – в конце декабря. 

Поливомоечная машина, предназначенная для подготовки льда, часто 

выходит из строя из-за поломок. Так, с 1 февраля и до конца зимнего сезона 

1983 г. лед не готовился, учебно-тренировочные занятия конькобежцев были 

сорваны. 

В текущем спортивном сезоне из-за отсутствия льда и отказа участия 

в других КФК г. Сарапула не было проведено первенство города. В летний 

период конькобежцы не имеют возможности продолжать учебно-

тренировочные занятия в спортивно-оздоровительном лагереКФК 

«Энергия». 

Отсутствие необходимого инвентаря массового потребления тормозит 

развитие массового конькобежного спорта в КФК «Металлист» и СК 

«Ижпланета». Конькобежцы КФК «Металлист» не имею своего спортивно-

оздоровительного лагеря, необходимого спортивного инвентаря и 

оборудования для продолжения учебно-тренировочного процесса в летний 

период. 

Медицинский контроль осуществляется не на должном уровне.  

В СК «Ижпланета» для дальнейшего роста спортивного мастерства 
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конькобежцев необходимо строительство роликодрома, более качественная 

подготовка льда на центральном стадионе «Зенит». 

Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Зенит» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Правлению СК «Ижпланета» /председатель Костин Б. П./, Совету 

КФК «Металлист» /председатель Калабин В. Н./, КФК «Энергия» 

/председатель Урлахер А. И./ принять необходимые меры по устранению 

отмеченных недостатков:  

1.1. Повысить требовательность к тренерам-преподавателям по 

организации и повышению уровня учебно-тренировочного процесса. 

1.2. потребовать от обслуживающего персонала стадионов повысить 

исполнительную дисциплину по подготовке спортивных сооружений к 

зимнему спортивному сезону. 

1.3. Заслушивать на заседаниях Советов КФК не менее 2 раза в год 

директоров спортсооружений по подготовке конькобежных дорожек и 

подсобных помещений для конькобежцев. 

2. Правлению СК «Ижпланета» т. Костину Ю. П. решить вопрос о 

строительстве роликодрома, своевременной и качественной заливки беговых 

конькобежных дорожек на Центральном стадионе «Зенит». 

3. Председателю КФК «Металлист» т. Калабину В. Н. решить вопрос 

о выделении времени на стадионе «Металлист» для проведения учебно-

тренировочных занятий сборной команды конькобежцев Облсовета во время 

учебно-тренировочных сборов. 

4. Просить профсоюзный комитет Сарапульского завода имени 

Орджоникидзе /председатель Блинов Н. Т./ оказать необходимую помощь 

Совету КФК «Энергия» и ДЮСШ для массового развития конькобежного 

спорта: 

4.1. Усилить контроль за развитием конькобежного спорта в КФК 

«Энергия». 

4.2. Укомплектовать ДЮСШ квалифицированными тренерскими 
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кадрами. 

4.3. С целью непрерывности учебно-тренировочного процесса и роста 

спортивного мастерства конькобежцев организовать учебно-тренировочный 

процесс в летнем спортивно-оздоровительном лагере. 

4.4. Принять срочные меры по выполнению постановления 

Президиума Областного Совета ДСО «Зенит» от 27 января 1982 г. 

4.5. Обеспечить конькобежцев необходимыми подсобными 

помещениями. 

5. Облсовету ДСО «Зенит» выйти с ходатайством  перед ЦС ДСО 

«Зенит» о приобретении поливомоечной машины для стадиона «Энергия». 

6. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 

УСО Облсовета ДСО «Зенит» / Мастюкова А. К./.  

 

Председатель Облсовета ДСО «Зенит» В. М. Шашков  

ЦГА УР Ф.Р. - 1525. оп. 1. д. 921. л. 43-45.  

 

№ 135. О РАБОТЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО СТАДИОНА «ЗЕНИТ». 

Постановление Комитета по физической культуре и спорту при 

Совете Министров Удмуртской АССР от 12 июля 1983 г. * 

 

Совместным усилием руководства объединения «Ижмаш», партийной 

и профсоюзной организации, коллектива СК «Ижпланета» и стадиона 

«Зенит» созданы нормальные условия для проведения массовой 

физкультурно-оздоровительной работы. В настоящее время на спортивных 

сооружениях стадиона «Зенит» занимаются ежегодно более 1,5 тыс. чел. 

Выполняя коллективный договор 1982 г., были реконструированы два 

футбольных поля, закончено восстановление покрытия беговой дорожки и 

секторов большого спортивного ядра.  

Вопросы развития физической культуры и спорта, подготовки 

спортивных сооружений к проведению зимних и летних сезонов 
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обсуждались на партийных и профсоюзных собраниях профкома, 

Президиума СК «Ижпланета». На стадионе организуются спортивные 

праздники производств, сдача норм комплекса ГТО среди бригад, цехов и 

отделов п/о «Ижмаш», предприятиями, высшими учебными заведениями 

районов г. Ижевска, общеобразовательных  школ. Ежедневно, проводя 

учебно-тренировочный процесс, в неограниченном количестве выделяется 

время для занятий групп ОФП, Здоровья, ГТО и других. На стадионе 

работает клуб любителей бега, в котором занимаются желающие всего 

города.  

Наряду с этим Коллегия Спорткомитета УАССР отмечает, что в 

работе стадиона «Зенит» имеются недостатки. При проведении спортивных 

мероприятий имеет место совмещение двух, трех видов спорта /легкой 

атлетики и футбола/. Журнал загрузки стадиона заполняется нерегулярно, в 

момент проверки отсутствовал план загрузки стадиона, не подводятся итоги 

загрузки стадиона за неделю, месяц, квартал. Не оформлена наглядная 

агитация, стенды, отсутствует освещение стадиона по периметру. На 

стадионе не имеется методики по работе с детьми, не проводится работа по 

организации платного абонемента групп «Здоровья», ОФП, отсутствует 

график сдачи норм комплекса ГТО по мелким предприятиям г. Ижевска. 

Комитет по физической культуре и спорту при Совете Министров 

Удмуртской АССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Отметить, что стадион «Зенит» имеет нормальные условия для 

проведения массовой спортивно-оздоровительной работы.  

2. Обязать президиум СК «Ижпланета» строго контролировать работу 

стадиона «Зенит» по наиболее эффективному его использованию. Более 

четко определять годовой, ежемесячный, еженедельный план загрузки 

стадиона. Ежемесячно подводить итоги выполнения плана нагрузки. 

3. Потребовать от дирекции стадиона «Зенит» т. Печенкина Н. И. 

четкого оформления журнала нагрузки, организовать стенды учета 

выполнения нагрузки, опыта клуба любителей бега, пропаганды новых форм 
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приобщения трудящихся и учащейся молодежи к занятиям физкультурой. 

Создать абонементные группы ОФП. Выполнить работы по освещению 

периметра стадиона для занятий в зимнее вечернее время.  

4. Председателю Ижевского городского спорткомитета т. Попову 

Ю. А. составить график сдачи норм ГТО на центральном стадионе «Зенит» 

малочисленными физкультурными коллективами, не имеющими своих 

спортсооружений.  

5. Довести до сведения областного Совета ДСО, городских и 

районных спорткомитетов, руководителей предприятий, коллективов 

физкультуры, что Постановлением Спорткомитета СССР от 27 октября 1982 

г. /Пр. № 9, пункт 4/ обязательными документами на спортивные сооружения 

являются: 

1. Учебная карта.  

2. Паспорт.  

3. Анкета готовности. 

4. Журнал учета посещаемости /загрузки/.  

5. План загрузки /годовой, ежеквартальной, месячной/ и процент его 

выполнения.  

6. График загрузки.  

Спорткомитет УАССР требует введения всех указанных документов. 

В срок до 1 сентября 1983 г. доложить о выполнении введения указанных 

документов.  

 

Председатель Комитета Г. П. Кавалеров  

ЦГА УР Ф. Р. – 1419. оп. 1. д. 1273. л. 61-62.  

* Справка о состоянии физкультурно-массовой и оздоровительной 

работы на Центральном стадионе «Зенит» См.: ЦГА УР Ф.Р. - 1419. оп. 1. д. 

1273. л. 71-73.  

 

№ 136. О ПРАКТИКЕ ПРОВЕДЕНИЯ МАССОВЫХ СПОРТИВНЫХ 
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СОРЕВНОВАНИЙ В КФК «РЕДУКТОР»  

Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО 

«Труд» от 29 сентября 1983 г. * 

 

Заслушав информацию инструктора КФК т. Лихачева Е. А., 

Президиум Удмуртского Областного Совета ДСО отмечает, что Совет КФК 

проводит физкультурно-массовую работу по утвержденному плану. 

Проводится комплексная Спартакиада  по 11 видам спорта. Проведено 

6 видов, в которых приняли участие 544 чел. Президиум отмечает, что на 

заводе имени Ленина, имеющем 4000 работающих, процент привлеченных 

рабочих и служащих к физкультурно-оздоровительным мероприятиям не 

отвечает предъявляемым требованиям. Кроме того, намеченные календарным 

планом соревнования по легкой атлетике, легкоатлетическому кроссу, 

летнему многоборью ГТО не проводились.  

В коллективе не созданы комиссии по комплексу ГТО, не разработан 

график сдачи норм и требований комплекса ГТО. Не оформляются разряды и 

значки ГТО. Небрежно оформляются материалы спортивных соревнований, 

не представляется в Областной Совет ДСО информация о работе за месяц. 

Коллектив физкультурников в течение 5 последних 5 последних лет не 

участвует в областных соревнованиях /кроме футбола /.  

Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Труд» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Работу Совета КФК завода имени Ленина /инструктор т. 

Лихачев Е. А./ по проведению спортивно-массовых соревнований считать 

неудовлетворительной. 

2. За слабое руководство работой Совета КФК т. Лихачеву  Е. А. 

строго указать.  

3. Обязать т. Лихачева Е. А. в месячный срок разработать и утвердить 

на заседании Совета КФК план  практических мероприятий по увеличению 

количества участников в массовых физкультурно-оздоровительных 
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мероприятиях. План мероприятий согласовать с партийным комитетом, 

профсоюзным комитетом и комитетом ВЛКСМ, 1 экземпляр плана выслать в 

Областной Совет ДСО для контроля. 

4. До 15 октября 1983 г. создать на заводе общественные комиссии по 

ГТО. Состав и план ее работы утвердить. 

5. В декабре 1983 г. заслушать отчет т. Лихачева Е. А. на Президиуме 

областного Совета о проделанной работе по устранению отмеченных 

недостатков. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заведующего отделом физкультурно-массовой работы и ГТО Областного 

Совета ДСО т. Баулину И. И.  

 

Председатель Удмуртского областного Совета ДСО «Труд» 

Г. П. Баталов. 

ЦГА УР Ф. Р. - 1343. оп. 1. д. 1151. л. 79-80.  

* Справка о практике проведения спортивных соревнований в КФК 

«Редуктор»  См.: ЦГА УР Ф.Р. - 1343. оп. 1. д. 1151. л. 75-76.  

 

№ 137. СПРАВКА О РАБОТЕ УДМУРТСКОГО ОБЛАСТНОГО 

СОВЕТА ДСО «ТРУД» ПО ПОДБОРУ, РАССТАНОВКЕ И ОБУЧЕНИЮ 

ФИЗКУЛЬТУРНЫХ КАДРОВ И ОБЩЕСТВЕННОГО ФИЗКУЛЬТУРНОГО 

АКТИВА. 1 ОКТЯБРЯ 1983 Г.  

 

Удмуртский областной Совет ДСО «Труд» объединяет по состоянию 

на 1 сентября 1983 г. 53 КФК 5 отраслевых бюро по физкультуре и спорту. 

Физкультурно-оздоровительную и спортивно-массовую работу организуют 

86 штатных физкультурных работников, 2034 общественных инструкторов и 

тренеров, 1297 спортивных судей.  

Выполняя постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР, ВС 

ДСО профсоюзов, ЦС и РС ДСО «Труд», собственные постановления 
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Удмуртский областной Совет проводит определенную работу по подбору, 

расстановке, обучению и использованию штатных физкультурных 

работников и общественного физкультурного актива.  

Мероприятия по этому разделу работы включены в специальный 

раздел перспективного комплексного плана работы Областного Совета по 

развитию физкультуры и спорта в областной организации на 1980-1985 гг., 

утвержденном Президиумом 26 июня 1980 г.  

Комплексный перспективный план областного Совета 

предусматривает обеспечение потребностей коллективов физкультуры,  

спортивных секций и физкультурно-оздоровительных групп в общественных 

тренерах и инструкторах, а также обучение и повышение квалификации 

общественного актива и штатных инструкторов, методистов и тренеров-

преподавателей. 

Мероприятия, включенные в 3 раздел перспективного комплексного 

плана на 1980-1985 гг., направлены на качественный подбор физкультурных 

работников, их расстановку по деловым и политическим качествам, 

предусматривал определенную систему подготовки и переподготовку актива 

и кадров, повышение профессиональной квалификации. В плане нашла 

отражение и текущая работа со штатными инструкторами, методистами и 

тренерами-преподавателями. 

Все мероприятия, включенные в перспективный комплексный план, 

конкретизировались в текущих годовых и месячных планах  и в большинстве  

своем – выполнялись. Так, календарный план организационных мероприятий 

Областного Совета на 1983 г. включал в себя проведение 7 семинаров 

физкультурных организаторов цеховых физкультурных групп и штатных 

работников, проведение 6 занятий постоянно действующих служебных 

инструктивных совещаний, регулярно проводились служебные аппаратные 

совещания работников Областного Совета и ДЮСШ. 

Из 2034 общественного инструктора и тренера 1199 проводили  

практические занятия в спортивных секциях  КФК  и 835 ведут работу в 
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качестве физкультурных организаторов, инструкторов по производственной 

гимнастике  и в физкультурно-оздоровительных группах. Советы КФК ведут 

постоянную работу по подбору физкультурных организаторов, ежегодно 

организуют семинары /одно-трех дневные/ по их подготовке. Так, в 1982  г. 

на занятиях таких семинаров присутствовали в 46 КФК 487 чел., 

физкультурными организаторами выдвигались лучшие спортсмены, 

передовики производства цеховых КФК. 

Начиная с 1976 г. в Областном Совете ежегодно проводится смотр-

конкурс на лучшую физкультурную группу цехов и отделов предприятий и 

учреждений. Не раз физкультурные группы заводов «Нефтемаш» и 

«Ижтяжбуммаш» отмечались памятными вымпелами РС ДСО «Труд». В 

1982-1983 г. хорошо организовывал работу в своей группе физорг 

А. Смирнов, инженер-конструктор СКБ завода «Ижтяжбуммаш», М. Суслов, 

токарь  цеха № 105, И. В. Гашко, Можгинский завод машдеталей, Б. Поздеев, 

слесарь цеха № 8 и 10, Пислегин, оператор цеха № 8 Ижевского завода 

пластмасс, Н. Гусев, мастер цеха № 6 ЭМЗ и многие другие.  

С 1978 г. в областном Совете внедрена двухгодичная система 

подготовки общественного физкультурного актива. В первый год обучения - 

общественные инструкторы и тренеры физкультурно-оздоровительных 

групп, во второй год - цикл обучения проходили физкультурные 

организаторы цехов, отделов, мастерских и бригад. 

В 1983 г. Областной Совет ДСО провел 16-18 февраля семинар 

физоргов предприятий тяжелого машиностроения /31 чел./, 16-18 марта – 

физоргов легкой и текстильной промышленности /12 чел,/, 20-22 апреля 

физоргов предприятий строек и промстройматериалов /29 чел./. В ноябре 

запланировано проведение семинара физоргов электростанций и 

предприятий электротехнической промышленности. С мая месяца на декабрь 

перенесли  проведение семинара физоргов предприятий нефтяной и газовой 

промышленности. 

Программа семинара включает изучение теоретических вопросов 
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физкультуры, вопросы организации врачебного контроля, знакомство с 

передовиками практической работы и обмен опытом. За год Областной Совет 

предполагает обучить не менее 170- 180 физкультурных организаторов /на 1 

октября обучено 125 чел./.  

Областной Совет ДСО ежегодно проводит 2 семинара для штатных 

физкультурных работников. Первый для инструкторов-методистов 

производственной гимнастики /сентябрь/, второй для председателей Советов 

КФК и инструкторов физкультуры /ноябрь/. В 1982 г. на занятиях обоих 

семинаров присутствовали 140 чел. В 1983 г. семинар инструкторов-

методистов производственной гимнастики перенесли по рекомендации 

Методического кабинета республики на более поздний срок, а на семинаре 

председателей Советов КФК и инструкторов обучалось 44 чел.  

Уже в течение многих лет в Областном Совете работает постоянно 

действующее служебное инструктивное совещание штатных физкультурных 

работников, на которых наряду с текущими вопросами деятельности КФК 

рассматривались и обсуждались теоретические вопросы. Так, 22 февраля на 

совещании подводились итоги  работы и соцсоревнования областной 

организации за 1982 г. 22 апреля – рассматривался передовой опыт работы 

КФК под девизом «Всей бригадой – на стадион». 9 июня – физкультурная 

работы, ознакомление с содержанием политико-массовой, идеологической и 

воспитательной работой КФК и организаторской работой с трудящимися в 

зонах отдыха. 7 сентября - обсуждение опыта работы передовых КФК по 

организации спортивно-массовых мероприятий. 20 октября – совещание 

рассмотрело вопросы организации физкультурно-массовой работы на 

спортсооружениях и проведение отчетов и выборов в физкультурных 

организациях. 15 декабря на совещании будут изучаться вопросы 

организации делопроизводства, учета и отчетности. 

С октября месяца Спорткомитетом Удмуртской АССР по инициативе 

Областного Совета профсоюзов организован Университет физкультуры и 

спорта. На двух его факультетах начали обучение 46 физкультурников 
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Областного Совета ДСО «Труд». 

Ежегодно Областной Совет проводит служебное совещание аппарата 

Совета и работников ДЮСШ, на котором рассматриваются итоги и текущие 

планы работы отделов Областного Совета и ДЮСШ, изучаются 

постановления партии, правительства и вышестоящих физкультурных и 

спортивных организаций. Только за последний месяц  рассмотрены: Закон о 

трудовых коллективах, материалы последнего Пленума ЦК КПСС 

«Идеологические вопросы работы партии» 

Областной Совет использовал для подготовки и повышения 

квалификации тренерско-преподавательского состава курсы инструкторов 

физической культуры и спорта РС ДСО «Труд». В 1981 г. на 20-дневных 

курсах повысили квалификацию, обучались тренеры ДЮСША Кулигин 

/лыжные гонки/, А. Бобров /биатлон/, тренер КФК В. Логинов /вольная 

борьба/, В. Белграй /тяжелая атлетика/. 8 человек проходили обучение на 

семинаре РС ДСО «Труд». В 1982 г. повысили квалификацию 5 тренеров 

/М. Роев, А Коротаев, И. Вахрушев, В. Соловьев, В. Прокопьев/, 7 человек – 

оргработников обучались на семинаре РС ДСО. В 1983 г. аналогично 4 

тренера и 3 организационных работника. На 1984-1985 гг. Областной Совет 

установил очередность направления штатных физкультурных работников на 

курсы повышения квалификации.  

К организационной работе областная организация привлекала 

многочисленные группы активистов физкультуры. В составе Областного 

Совета представлены профсоюзные, представители комсомольских, 

физкультурных организаций, руководители предприятий. В составе 

Президиума работает секретарь областного комитета профсоюзов. При 

Областном Совете функционируют по конкретному плану общественные 

комиссии: учебно-спортивная /председатель Бобров С. И./, подготовка 

кадров и организаторской работы /Сбитнева Н. М./, по Всесоюзному 

физкультурному комплексу ГТО /Подлинных В. П./, Инспекция по 

комплексу ГТО /Семенова З. Ф./, по идейно-воспитательной работе, 
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пропаганде и агитации /Березин А. Г. – зав. отд. ОК ВЛКСМ/, по массовой 

оздоровительной работе, производственной гимнастике  и физкультурной 

работе по месту жительства /Коньков А. П. – председатель КФК 

«Нефтемаш»/, по спортивным сооружениям /Лукин А. В. – председатель  

КФК «Буммаш»/ и Областной Совет организации «Юный трудовец»/ 

Кропотин В. Н. – председатель КФК «Строитель»/. На своих заседаниях и  в 

процессе подготовки вопросов комиссии знакомятся с работой КФК, 

отмечают недостатки, предлагают пути их устранения, оказывают Советам 

практическую помощь в их работе.  

Вопросы подбора, расстановки и использования кадров 

рассматривались на заседаниях Президиума Областного Совета. В 1982 г. о 

практике подбора и обучения кадров заслушивались  КФК Глазовского 

завода «Химмаш» и Сарапульская швейная фабрика. В 1983 г. 27 октября 

Президиум заслушал и принял постановление «О работе КФК «Пластик» по 

подготовке общественного физкультурного актива».  

Общественный физкультурный актив привлекается к работе в 

обществах отраслевых бюро по физкультуре и  спорту при ОК профсоюзов. 

Наиболее активно работают бюро ОК работников текстильной и легкой 

промышленности /председатель бюро, председатель профкома Сарапульской 

обувной фабрики т. Ожгихина Г. А., секретарь ОК Шавкунов В. А./ и ОК 

профсоюза работников строительства и промстройматериалов /председатель 

бюро, заместитель директора Ижевского кирпичного завода т. Мохов Б. Ф., 

секретарь ОК Пименова М. Ф./. 

За последние два года Областным Советом ДСО приняты некоторые 

меры по улучшению служебной и исполнительной дисциплины штатными 

физкультурными работниками. С 1982 г. введено ежегодное систематическое 

представление информации КФК о проведении спортивно-массовых и 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях  и ежемесячных отчетов 

директоров спортивных сооружений об использовании и их загрузке. 

Областной Совет ДСО практикует моральное стимулирование работы 
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штатных физкультурных работников. По итогам соцсоревнования за год 

наряду с КФК Почетными грамотами награждаются Председатели Советов и 

некоторые лучшие КФК. Среди тренеров-передовиков производства - смотр-

конкурс, по итогам которого лучшие тренера также награждаются Грамотами 

Областного Совета. 

Проводя воспитательную работу, Областной Совет не оставляет без 

внимания случаи нарушения служебной, исполнительной дисциплины, 

аморального поведения. Так, по требованию Областного Совета от работы 

отстранен за неоднократное появление в нетрезвом виде на занятиях и 

соревнованиях тренер-почасовик КФК «Нефтемаш» Б. И. Мерзляков. За 

аналогичные поступки был строго наказан в октябре месяце инструктор 

физкультуры треста «Удмуртсельстрой» т. Платунов А. Г. Меры 

дисциплинарного и общественного воздействия применялись и к тренеру-

преподавателю ДЮСШ т. Сырых С. А., Окуневу И. С. Аналогичная работа  

ведется и в КФК. Так, например, в КФК «Строитель» ежегодно проводится 

общественная аттестация тренеров и инструкторского состава. Принимаются 

меры административного воздействия. За низкую служебную дисциплину 

выговор объявлен тренер КФК «Ижтяжбуммаш» т. Широбокову С. М., был 

уволен с работы тренер КФК «Восход» т. Харламов В.  

23 апреля Президиум Областного Совета рассмотрел вопрос «О 

состоянии идейно-воспитательной и политико-воспитательной работы в КФК 

«Восход». В принятом постановлении за слабое руководство  этим разделом 

работы председателю Совета Тарасову М. П. объявлено замечание. Однако 

Тарасов М. П. не принял оперативные и конкретные меры по устранению 

выявленных недостатков, за что на сентябрьском заседании Президиума  ему 

был объявлен выговор. В тоже время, работа Удмуртского областного Совета 

ДСО «Труд» по подбору, расстановке, обучению и использованию 

физкультурных кадров и общественного актива не лишена недостатков. 

Недостаточная связь Областного Совета с некоторыми профсоюзными 

организациями не позволяли провести правильный подбор работников в 
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таких КФК, как  Ижевский завод керамических материалов, Глазовского 

ПМК-267. Именно в этих КФК наблюдается частая сменяемость 

инструкторов. 

Областной Совет недостаточно пока контролирует подбор и обучение 

общественного физкультурного актива в КФК. В нескольких малочисленных 

коллективах в течение 1983 г. не было проведено ни одного семинара. 

В номенклатуру Областного Совета включены только председатели 

достаточно крупных КФК и работников ДЮСШ. Работники малочисленных 

коллективов принимаются на работу фактически без согласия Областного 

Совета и утверждения им. В настоящее время резерв по должностям 

председателей Советов КФК существует пока не на всех КФК. 

Федерации по видам спорта, работают при Областном Совете, 

основную свою деятельность направляют пока на решение текущих вопросов 

и недостаточно занимаются перспективным развитием своих видов спорта. 

Слабо в Областном Совете  привлекаются к общественной работе ветераны 

спорта и физкультурного движения. Имеются в Областном Совете и в КФ 

случаи использования штатных физкультурных должностей совместителями 

и тренерами-почасовиками. 

Устранение указанных недостатков позволит Областному Совету 

улучшить работу по подбору, расстановке и обучению физкультурных 

кадров и общественного актива. 

 

Проверяющий, председатель Костромского Областного Совета ДСО 

«Труд» Горев В. В.  

Председатель Удмуртского Областного Совета ДСО «Труд» 

Г. П. Баталов 

ЦГА УР Ф.Р. - 1343. оп. 1. д. 1029. л. 2-8. 

 

№ 138. О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

СПОРТКОМИТЕТА УДМУРТСКОЙ АССР ОТ 10 ФЕВРАЛЯ 1983 г. «ОБ 
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ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

В Г. ГЛАЗОВЕ».  

Постановление Комитета по физической культуре и спорту при 

Совете Министров Удмуртской АССР от 6 октября 1983 г.  

 

Спорткомитетом г. Глазова по выполнению постановления Комитета 

по физической культуре и спорту при Совете Министров УАССР № 1 от 10 

февраля 1983 г. «Об эффективности использования спортивных сооружений 

в г. Глазове» проведено совещание и инструктаж с учителями физической 

культуры учебных заведений, выдан планово-расчетный норматив 

пропускной способности спортивных сооружений. В каждом зале закрытой 

сети разработан план загрузки на учебный год. Несмотря на это полностью 

постановление не выполнено.  

Журнал загрузки спортивных сооружений отсутствует, следовательно, 

итоги работы по кварталам не подводятся. В указанные сроки т. Сысоев В. И. 

не доложил о ходе выполнения данного постановления.  

Комитет по физической культуре и спорту при Совете Министров 

Удмуртской АССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. 3а недостаточную работу по выполнению постановления 

Спорткомитета Удмуртской АССР от 10 февраля 1983 г. № 1 председателю 

спорткомитета г. Глазова т. Сысоева В. И. предупредить.  

2. Потребовать от т. Сысоева В. И. безусловного выполнения 

постановления Спорткомитета Удмуртской АССР от 10 февраля 1983 г.  

4. О ходе его выполнения т. Сысоеву В. И. доложить к 1 января 1984 

г.  

 

Председатель Комитета Г. П. Кавалеров  

ЦГА УР Ф.Р. - 1419. оп. 1. д. 1273. л. 119.  
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№ 139. О РАЗВИТИИ МАССОВОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 

СПОРТА КОЛЛЕКТИВОМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ «УРАЛЕЦ» В 

СВЕТЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЦК КПСС И СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР «О 

ДАЛЬНЕЙШЕМ ПОДЪЕМЕ МАССОВОСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 

СПОРТА».  

Постановление Президиумов отраслевого обкома профсоюза и 

Удмуртского областного Совета ДСО «Зенит» от 11 октября 1983 г.  

 

За период после выхода в свет постановления ЦК КПСС и Совета 

Министров СССР от 11 сентября 1981 г. в коллективе физкультуры «Уралец» 

проведена некоторая работа по активизации физкультуры  и спорта.  На 1983 

г. разработан и утвержден профсоюзным комитетом план мероприятий по 

выполнению постановления. В коллективный договор включен раздел по 

развитию массовости физкультуры и спорта. Приказом по предприятию за № 

238 от 28 апреля 1983 г. создана комиссия по комплексу ГТО под 

руководством заместителя директора по  производству т. Майорова Н. М. 

Имеется график сдачи норм ГТО по зимним и летним видам спорта, 

утвержденный дирекцией и профсоюзным комитетом предприятия. 

С 1983 г. регулярно стали проводится заседания Совета коллектива 

физкультуры, на которых рассматривалась работа по комплексу ГТО в цехах 

№ 4, 5, 21, 10, 17 и заводоуправлении. Разработано положение о проведении 

комплексной Спартакиады по 15 видам спорта, которае проводилась по 3 

группам. Ведется учет проведенных соревнований. В течение года впервые 

проведены спортивные мероприятия «День лыжника», «День бегуна», 

соревнования по зимнему и летнему многоборью ГТО, Спартакиада среди 

командиров производства по 3 видам спорта. 

По состоянию на 1 октября 1983 г. в соревнованиях Спартакиады 

приняли  участие по 11 видам спорта 907 чел. Лучшими в ней являются: по 1 

группе - цех № 4, по 2 группе – цех №11, по 3 группе - отдел № 58. В 

результате проведенных мероприятий в КФК «Уралец» за 1983 г. 
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подготовлено спортсменов I разряда - 7 чел., 2 и 3 разрядов – 145 чел. В 

сдаче норм комплекса ГТО по зимним видам спорта приняли участие 45,7 %, 

по летним видам – 35,7 трудящихся. 

В марте текущего года создан Клуб любителей бега под руководством 

старшего инженера Азнатцева В. М., в котором занимаются 35 чел. 

Производственная гимнастика проводится в 4 цехах и большинстве отделов. 

Комплекс упражнений коллектив физкультуры ежемесячно обновляет. 

Однако в работе коллектива физкультуры «Уралец» по массовому 

привлечению трудящихся к занятиям физкультурой и спортом имеются 

серьезные недостатки. В коллективном договоре записано: «… привлечь к 

сдаче норм комплекса ГТО до 60% трудящихся, добиться массовости в 

проведении спортивных мероприятий». Однако в сдаче норм ГТО принимало  

участие по летним видам спорта всего лишь 1236 чел. Нет массовости в 

проведении соревнований. Так, в соревнованиях по лыжным гонкам 

участвовало всего лишь 11 команд – 129 чел., летнему многоборью ГТО 

/проведено без плавания/ - 10 команд – 85 чел. Созданная комиссия по 

комплексу ГТО бездействует, плана работы не имеет.  На предприятии не 

создан Методический Совет по физкультурно-оздоровительной работе и 

производственной гимнастике. Последний приказ о внедрении 

производственной гимнастики – от  17 октября 1980 г. На предприятии из 

методистов по физкультурно-оздоровительной работе и производственной 

гимнастике 1 человек работает не по назначению. 

Предприятие имеет 2 филиала в г. Можге и Камбарке, 2 молодежных 

общежития. Однако из-за отсутствия должного контроля во стороны 

профсоюзного комитета и Совета коллектива физкультуры физкультурно- 

массовая и оздоровительная работа в них не проводится. 

Неудовлетворительно проводится работа по охвату трудящиеся в группы 

«Здоровья», оздоровительного направления, не проводится Спартакиада 

«Здоровья». Совет коллектива физкультуры допускает искажения в 
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имеющихся документах по комплексу ГТО, в присвоении 2 и 3 разрядов по 

зимнему многоборью ГТО. 

КФК не планирует развитие физкультуры и спорта в цехах и отделах. 

Не использует для организации физкультурно-массовой и оздоровительной 

работы имеющиеся помещения при Дворце культуры «Электрон». До сих 

пор остаются не выполненными рекомендации Президиума Областного 

Совета ДСО «Зенит» от 3 сентября 1982 г. и 23 марта 1983 года. 

Президиумы отраслевого обкома профсоюза и Удмуртского 

областного Совета ДСО «Зенит» ПОСТАНОВЛЯЮТ: 

1. Обязать Совет коллектива физкультуры «Уралец» /председатель 

Поваренкин В. Л./ совместно с профсоюзным комитетом предприятия 

/председатель Мокрушин В. П./ принять необходимые меры по устранению  

имеющихся недостатков в свете постановления ЦК КПСС и Совета 

Министров от 11 сентября 1981 г. В этих целях: 

1.1. Усилить действенный контроль со стороны профсоюзного 

комитета за выполнением принятых решений, плана мероприятий по 

подъему массовости физкультуры и спорта на предприятии. 

1.2. Комиссии по комплексу ГТО взять под строгий контроль работу 

комиссии ГТО, исключить искажения в отчетах статданных по комплексу 

ГТО и массовости физкультурно-оздоровительной работы. 

1.3. Изыскать возможности проведения массовых физкультурно-

оздоровительных мероприятий во Дворце культуры «Электрон». 

1.4. Запланировать развитие физкультуры и спорта по основным 

показателям по цехам и отделам на 1984 г. 

1.5. Создать необходимее условия для проведения физкультурно-

массовой и оздоровительной работы с молодежью, проживающей в 

общежитиях, лицами среднего и старшего возрастов. 

1.6. Привлечь к занятиям производственной гимнастикой и 

физкультурой  до 85 % общего контингента трудящихся.  
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1.7. Совету КФК «Уралец» обеспечить на более высоком уровне 

проведение соревнований по программе комплексной Спартакиады. 

1.8. Улучшить наглядную агитацию и пропаганду физкультуры и 

спорта в цехах и отделах /экран хода Спартакиады, уголки физкультурника, 

ГТО/. 

1.9. Взять под строгий контроль организацию физкультурно-массовой 

и оздоровительной работы в филиалах предприятия. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

отраслевой обком профсоюза/Красильникова И. Д./ 

 

Председатель обкома профсоюза В. Ф. Тюконин 

Председатель Областного Совета ДСО «Зенит» В. М. Шашков 

ЦГА УР Ф.Р. – 1525. оп. 1. д. 921. л. 66-68.  

 

№ 140. О РАБОТЕ КФК «ПЛАСТИК» ЗАВОДА ПЛАСТМАСС ПО 

ПОДГОТОВКЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ КАДРОВ. 

Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО 

«Труд» от 27 октября 1983 г. * 

 

Заслушав сообщение председателя КФК т. Кокарева В. А. и справку 

проверяющих, Президиум Областного Совета ДСО отмечает, что Совет КФК 

проводит определенную работу по подготовке общественных физкультурных 

кадров. Совет КФК, состоящий из 9 чел. работает по утвержденному Советом 

ДСО плану работы. Созданы 4 комиссии: хозяйственная, агитационная, 

финансово-плановая, спортивная. Совет ДСО за 1983 г. провел 9 заседаний, 

на которых рассматривались вопросы, направленные на улучшение 

спортивно-массовой работы в КФК, составление месячных планов, итоги 

выступления сборных команд в Спартакиадах 

В 1983 г. запланировано провести 2 семинара по подготовке 

общественных физкультурных кадров. В мае был проведен семинар с 
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судьями-общественниками по волейболу, лыжным гонкам. В плане на ноябрь 

запланировано проведение однодневного семинара физоргов. В то же время 

проверкой были выявлены следующие недостатки: 

1. Семинар проводился без плана занятия, в виде беседы. 

2. Не привлекались к проведению семинара члены Совета ДСО, 

представители Областного Совета ДСО. 

3. Не охвачен занятиями весь общественный физкультурный актив. 

Коллектив не запланировал занятия для инструкторов по производственной 

гимнастике и по комплексу ГТО. 

Рассмотрев состояние работы КФК «Пластик» по подготовке 

общественного физкультурного актива, Президиум Удмуртского областного 

Совета ДСО «Труд» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Указать председателю Совета КФК завода Пластмасс 

т. Кокареву В. А. на недостатки работы по подбору, расстановке и обучению 

общественного физкультурного актива. 

2. Обязать  Совет КФК «Пластик» значительно активизировать работу 

по подбору и обучению общественного физкультурного актива, для чего: 

2.1. разработать на 1984 г. и последующие годы планы проведения 

семинаров по подготовке общественных тренеров, инструкторов и судей; 

мероприятия по подбору, расстановке и их использованию. Добиться 

наличия к концу 1984 г. в КФК не меньше 1 инструктора на 10-15 человек, 

занимающихся физкультурой и 1 судьи  на 15-20 занимающихся. 

2.2. Внедрить систему проведения ежемесячного «Дня физорга» на 

предприятии, заслушивания их на  заседаниях Совета КФК. 

2.3. Шире использовать семинары по подготовке общественного 

актива, проводимых Областным Советом ДСО «Труд» и Спорткомитетом. 

2.4. К проведению семинарских занятий с общественным активом 

привлекать специалистов по физического воспитанию и спорту. 

3. План работы с общественным физкультурным активом представить 

в орготдел Областного Совета ДСО к 1 декабря 1983 г. 
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4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

орготдел Сбитневу Н. М. 

 

Председатель Удмуртского областного Совета ДСО «Труд» 

Г.П. Баталов. 

ЦГА УР Ф.Р. – 1343. оп. 1. д. 1151. л. 87-88.  

* Справка о работе КФК «Пластик» по подготовке общественного 

физкультурного актива  

См.: ЦГА УР Ф.Р. – 1343. оп. 1. д. 1151. л. 89-90.  

 

№ 141. О РАБОТЕ ШАХМАТНО-ШАШЕЧНОГО КЛУБА ЗАВОДА 

«ИЖТЯЖБУММАШ». 

Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО 

«Труд» от 27 октября 1983 г. * 

 

Ознакомившись с деятельностью Шахматно-шашечного клуба завода 

«Ижтяжбуммаш», Президиум Областного Совета ДСО отмечает, что с 1976 

г. Клуб провел значительную работу по организации различных спортивных 

мероприятий по пропаганде шахмат и шашек среди рабочих завода. 

Благодаря созданию клуба команда завода «Ижтяжбуммаш» успешно 

выступает в первенствах города, Областного ДСО и Удмуртской АССР. 

Однако в работе клуба имеются существенные недостатки, связанные 

с отсутствием тренеров, распорядка дня работы. С 1981 г приклубе не 

работают спортивные секции. 

Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Труд» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Отметить положительную работу инженера-техника т. 

Найденовой Л. Н. по организации спортивных мероприятий по пропаганде 

шахмат и шашек среди рабочих завода. 

2. Обязать Совет КФК завода «Буммаш» / т. Лукина А. В./ через 
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завком профсоюза решить вопрос о штатных единицах для шахматно-

шашечного клуба и обслуживания помещения клуба. 

3. Разработать и утвердить распорядок дня работы Клуба, нормы его 

загрузки, возобновить работу спортивных секций. 

4. Изыскать возможность перемещения Шахматно-шашечного клуба в 

жилой микрорайон с одновременным расширением его полезной площади. 

 

Председатель Удмуртского областного Совета ДСО «Труд» 

Г.П. Баталов. 

ЦГА УР Ф.Р. – 1343. оп. 1. д. 1151. л. 86.  

* Справка о работе Шахматно-шашечного клуба завода 

«Ижтяжбуммаш». См.: ЦГА УР Ф.Р. – 1343. оп. 1. д. 1151. л. 94-95.  

 

№ 142. О СОСТОЯНИИ И МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ 

РАЗВИТИЮ БИАТЛОНА В ОПОРНОМ ПУНКТЕ ОЛИМПИЙСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ ПРИ ОБЛАСТНОМ СОВЕТЕ ДСО «ЗЕНИТ». 

Постановление Комитета по физической культуре и спорту при 

Совете Министров Удмуртской АССР от 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 30 человек. 

Координацию работы тренеров и непосредственную подготовку 

спортсменов, вошедших в состав ОПОП осуществляет штатный тренер 

Облсовета Натрушев 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» 
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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 отчет старшего 

тренера ОПОП т. Патрушева и утвержден план спортивных мероприятий на 

подготовительный сезон, а также состав Опорного пункта Олимпийской 

подготовки.  

Спортсмены, вошедшие в состав ОПОП, имеют право на 

организованную подготовку до 120 дней в год. Они проходят 5 учебно-

тренировочных сборов в год. На учебно-тренировочных сборах спортсмены 

обеспечиваются 4-х рублевым питанием в день, арендованным 

автотранспортом и спортивными сооружениями. В их распоряжении 2 

стрельбища для биатлона, лыже-роллерная трасса, 2 стрелковых тира, 

спортивные площадки. Спортсмены стоят на медицинском учете 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 соревнованиях среди ОПОП 

команда Опорного пункта при Облсовете ДСО «Зенит» заняла 2-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 нерешенных 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 
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/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 

ведется. В связи с этим запланированный объем 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 

остается уровень подготовки сборной команды Опорного пункта. Из 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 24 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 молодежи «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 

Всесоюзных соревнованиях «Ижевская винтовка». Сборная команда 

выступает своим составом, а 5 юниоров вынуждены включать 5 юношей. 
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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-спортивной 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-технический уровень. 

3. Председателям правлений СК «Ижсталь» т. Вотякову В. И., 

председателю 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 П. И./: 

- завершить ремонт базы ДЮСШ в п. Машиностроитель. 
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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. 

 

№ 143. О СОСТОЯНИИ И МЕРАХ ПО РАЗВИТИЮ СТРЕЛКОВОГО 

СПОРТА В КФК ДСО «ТРУД». 

Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО 

«Труд» от 24 ноября 1983 г. 

 

Секции  по стрелковому спорту имеются в 29 КФК ДСО «Труд». К 

секционным занятиям привлечены 701 чел. За 1982 год подготовлен 1 

стрелок 1 разряда и 134 физкультурника массовых разрядов. Регулярно 

работают спортивные секции в КФК «Строитель», «Восход» Сарапульской 

обувной  фабрике, Глазовском заводе «Химмаш», Можгинском коллективе 

«Свет», «Дубитель», завода машдеталей. 

В связи с тем, что стрелковый тир имеется только  в КФК 

«Строитель», «Восход» и на заводе «Химмаш», многие коллективы 

физкультуры арендуют тиры подшефных школ, ГПТУ для организации в них 

секционных занятий, проведения стрелковых соревнований. За 3 квартал 

1983 г. к участию в массовых соревнованиях были привлечены около 4 тыс. 

чел., выполнили норматив ГТО 2238 чел., уложились в нормы спортивных 

разрядов 233 чел. 
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В коллективе физкультуры «Строитель» в этом году подготовлены 1 

КМС и 3 спортсмена 1 разряда. Это показатель планомерной работы по 

стрелковому спорту. В тире «Строитель» 3 тренера /Протасова Г. Н., 

Смирнова И. В. и  Касимова М. Ф./, занимаются около 130 чел. Занятия в 

тире проводятся с 8-30 до 21-30 часов 6 раз в неделю. Воскресенье выделено 

для сдачи норм ГТО и проведения соревнований. Так, только с 24 по 30 

января 1983 г. в тире сдали нормы ГТО 587 чел. 

КФК «Строитель» проводит свои стрелковые соревнования в зачет 

Спартакиады «Бодрость и здоровье», «Физическое совершенство», 

молодежных общежитий, четырехугольника /руководителя, парторга, 

профорга, комсорга/, зимнему и летнему многоборью ГТО, участвуют во 

всех областных мероприятиях и в первенствах УАССР. 

В тире «Восход» регулярно занимаются пулевой стрельбой 45 чел. /2 

группы ведет заведующий тиром Арингазина Г. Г. и одну – тренер-почасовик 

Перевозчиков А. Г./. Тир работает во вторник и пятницу с 9 до 18 часов, а в 

понедельник, среду и четверг с 13 до 21 ч. В тире проводится много 

соревнований в зачет Спартакиады КФК, весенние и осенние соревнования 

призывников, 3 Кубка /в честь Дня Советской Армии, в честь 8 Марта и в 

честь Октября/. 

Областной Совет ДСО проводит стрелковые соревнования в зачет 

Спартакиады /»Физическое совершенство», «Юный трудовец», «Бодрость и 

здоровье» и личное первенство в честь Дня Победы/. К участию в областных 

соревнованиях были привлечены 168 чел. Кроме того, стрелковые 

соревнования проводятся обкомами профсоюзов, в них в этом году 

участвовали 118 чел. /лесной промышленности и нефтяники/. 

Из вышеизложенного видно, что в организации массовой работы по 

подготовке и сдаче норм ГТО по стрельбе имеются очень многие недостатки. 

Из-за отсутствия достаточного количества тиров нерегулярно работают 

стрелковые секции на заводе «Буммаш», «Нефтемаш», ГПЗ-13, часть КФК / 

РЭУ, «Удмуртэнерго», Можгинская швейная фабрика, ПМК-1088/ арендуют  

427



стрелковые тиры только для проведения соревнований, не имея проводить 

секционные занятия; не ведут секционные занятия, не проводят 

соревнований по стрельбе на Ижевском заводе Пластмасс и имени Ленина. 

Слабо  ведут работу по подготовке общественных тренеров и судей по 

стрельбе. Теоретические занятия не проводятся, подготовка общественных 

судей ведется только в период секционных занятий и при проведении 

спортивных соревнований. Многие КФК не имеют своего оружия из-за 

отсутствия оборудованного места его хранения, есть потребность в замене 

устаревших марок более совершенными. 

В результате недостатков в организации учебно-тренировочной 

работы в КФК мало готовят разрядников по стрельбе, на областных 

соревнованиях большинство участников не показывают разрядных 

нормативов, Областной Совет не выставляет своих представителей для 

участия в Российских соревнованиях. 

КФК ГПЗ-13, завод имени Ленина, РЭУ «Удмуртэнерго» не имеют 

связи с подшефными школами. Не в полной мере используют возможности 

стрелковых тиров «Восход», причем хранилище этого тира требует 

незамедлительного ремонта. 

Для улучшения массовой работы по стрелковому спорту необходимо 

добиваться организации подготовительных групп, команд и секций во всех 

КФК, разработать устойчивый календарь спортивно-массовых мероприятий, 

предусматривающий проведение не менее 5-6 стрелковых соревнований в 

год. Настойчиво ставить вопрос строительства, аренды тиров в подшефных 

школах или организациях, если нет возможности строительства тира своими 

силами. 

Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Труд» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Обязать Совет ДСО в срок до 1 января 1984 г. совместно с 

комитетом ДОСААФ разработать и утвердить план практических 
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мероприятий по значительному улучшению массовой работы по стрелковому 

спорту, видеть в нем следующие разделы: 

а) создание подготовительных групп, команд, стрелковых секций. 

б) строительство или аренду тиров. 

в) календарь стрелковых соревнований на 1984 г. 

г) вопросы материального обеспечения  /оружие, патроны, мишени/. 

д) подготовку общественных кадров. 

2. КФК «Монтажник», «Редуктор» и «Пластик» активизировать 

внимание в решении вопросов по строительству тиров. 

3. Советам КФК «Восход» до 1 января 1984 г. решить вопрос по 

загрузке тира и ремонту хранилища. 

4. Советам КФК к 5 января 1984 г. представить в УСО областного 

Совета ДСО план практических мероприятий по дальнейшему развитию 

стрелкового спорта. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

УСО Областного Совета ДСО /т. Боброва С. И./ 

 

Председатель Удмуртского областного Совета ДСО «Труд» 

Г.П. Баталов. 

ЦГА УР Ф.Р. – 1343. оп. 1. д. 1151. л. 114-115.  

 

№ 144. ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ КФК «НЕФТЕМАШ» ПО 

ВЫПОЛНЕНИЮ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЦК КПСС И СОВЕТА МИНИСТРОВ 

СССР ОТ 11 СЕНТЯБРЯ 1981 Г. «О ДАЛЬНЕЙШЕМ ПОДЪЕМЕ 

МАССОВОСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА». 

Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО 

«Труд» от 21 декабря 1983 г. 

 

Заслушав информацию председателя КФК «Нефтемаш» т. 

Конькова А. П. и проверяющего заведующего отделом т. Сбитневой Н. М., 
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Президиум Областного Совета ДСО отмечает, что КФК проводится 

определенная работа, направленная на улучшение проведения физкультурно-

массовых и оздоровительных мероприятий среди трудящихся в свете 

выполнения Сентябрьского /1981 г./ Постановления ЦК КПСС и Совета 

Министров СССР. 

КФК «Нефтемаш» один из ведущих коллективов  Областного Совета 

ДСО «Труд». По результатам соцсоревнования областного Совета ДСО 

«Труд» по спортивно-массовой и оздоровительной, учебно-спортивной  

работе за 1982 г. награжден Красным Знаменем. 

На заводе создан Совет КФК в количестве 9 чел., председатель Совета 

Коньков А. П. Разработан перспективный план работы Совета ДСО на 1983 г. 

На заседаниях рассматриваются различные вопросы: спортивно-массовая 

работа в коллективах цехов, о ходе сдачи норм комплекса ГТО, о 

выполнении плана сбора членских взносов ДСО по заводу. Также о 

воспитательной работе тренеров в секциях и т.д. Вся работа КФК 

«Нефтемаш» построена на основе плановых мероприятий, утвержденных 

Советом КФК и согласованных с партийным и профсоюзным комитетами. 

Силами аппарата КФК, с целью подготовки и воспитания 

физкультурных работников, ежегодно  проводятся семинары для физоргов, 

инструкторов-общественников. Всего проведено 7 семинаров, на которых 

подготовлено спортивных судей – 35 чел., инструкторов-общественников – 

71 чел. 

В выполнении постановления  ЦК КПСС и Совета Министров СССР 

«О дальнейшем подъеме массовости физической культуры и спорта» в КФК 

«Нефтемаш» имеются некоторые положительные результаты по 

совершенствованию физкультурно-массовой и оздоровительной работы. В 

КФК проводится Спартакиада «Здоровье», созданы группы ОФП, 

организуются походы выходного дня. 

Вместе с тем, Президиум Удмуртского областного Совета ДСО 

«Труд» отмечает некоторые недостатки в работе КФК «Нефтемаш»: 
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- недостаточно ведется работа в КФК «Нефтемаш» по организации и 

сдаче норм физкультурного комплекса ГТО. Созданная комиссия по ГТО на 

заводе бездействует; 

- не на должном уровне проводит Совет ДСО агитационную работу по 

вовлечению в спортивные секции, группы ОФП, «Здоровье» работников 

завода; 

- также необходимо отметить, что до сих пор не получили развитие 

бригадные формы развития физкультуры /»Всей бригадой на стадион!» и 

другие/. 

В целях дальнейшего улучшения организаторской работы КФК завода 

«Нефтемаш» по выполнению постановления  ЦК КПСС и Совета Министров 

СССР «О дальнейшем подъеме массовости физической культуры и спорта», 

Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Труд» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Обратить внимание Совета КФК завода «Нефтемаш» /председатель 

Коньков А. П./ на существующие в организаторской работе недостатки. 

2. Обязать Совет КФК завода «Нефтемаш» принять дополнительные 

меры по выполнению постановления  ЦК КПСС и Совета Министров СССР 

«О дальнейшем подъеме массовости физической культуры и спорта», для 

чего в срок до 15 января 1984 г. разработать план дополнительных 

мероприятий по выполнению вышеуказанного постановления, предусмотрев 

в нем: 

2.1. мероприятия по значительному расширению и улучшению 

агитационно-пропагандистской работы в цехах и отделах предприятия 

/чтение лекций, проведение бесед, оборудование стендов и уголков 

физкультурника/. Ответственный т. Очкуров В. Б.; 

2.2. меры, предусматривающие активизацию работы комиссий по 

Всесоюзному физкультурному комплексу ГТО и увеличению числа 

значкистов ГТО на предприятии. Ответственный Рязанова; 
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2.3. значительное расширение групп ОФП, «Здоровья», создание 

клуба любителей бега, лыжного спорта, клуба туристов предприятия. 

Ответственный Очкуров В. Б.; 

2.4. увеличение количества тренировок участников заводских 

массовых физкультурных и спортивных мероприятий; 

2.5. внедрение в практику работы новых массовых форм физической 

культуры «Всей семьей на стадион!»; 

2.6. дальнейшее внедрение производственной гимнастики в режим 

труда работающих; 

2.7. расширение массовой физкультурной работы с лицами среднего и 

старшего возраста; 

2.8. расширение сети плоскостных спортивных сооружений и 

площадок для волейбола, баскетбола, городков и т.д. 

2.9. значительное улучшение политико-массовой и воспитательной 

работы среди физкультурников и спортсменов, штатных физкультурных 

работников. 

3. Обязать председателя Совета КФК «Нефтемаш» т. Конькова А. П. 

принять действенные меры по подбору, расстановке и обучению штатных 

физкультурных работников и общественного актива, направлять их усилия 

на развитие массовой физкультуры. 

4. Совету КФК «Нефтемаш» о ходе выполнения настоящего 

постановления доложить Президиуму Областного Совета ДСО в апреле и 

декабре 1984 г. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

орготдел физкультурно-массовой и оргработы Областного Совета ДСО / 

Баулина И. И. и Сбитнева Н. М./. 

6. Ознакомить с постановлением Президиума Удмуртского 

областного Совета ДСО «Труд» руководство завода. 
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Председатель Удмуртского областного Совета ДСО «Труд» 

Г.П. Баталов. 

ЦГА УР Ф.Р. – 1343. оп. 1. д. 1151. л. 123-124.  

 

№ 145. СПИСОК ТРЕНЕРСКОГО СОСТАВА ОБЛАСТНОГО 

СОВЕТА ДСО «ЗЕНИТ». 1983 ГОД. 

 

Образование Квалификационная категория Виды спорта Общее 

колич. выс

шее 

ср. 

спец. 

сред

нее 

высшая первая вторая 

Футбол 7 4 3    6 

Сп. гимнастика 8 7 1   2 6 

Хоккей с шайбой 9 5 2 2  1 1 

Фигурное катан. 3  1 2    

Легкая атлетика 5 4 1   2 2 

В/борьба 4 2 1 1  1 1 

Бокс 6 2 2 2   4 

Лыжи 11 6+1

н/в 

2 2  2 4 

Волейбол 2  1 1  1  

Плавание 13 11 1 1  2 5 

Хоккей с мячом 1 1     1 

Самбо 1   1    

Велоспорт 5 3+1

н/в 

1  1 1 2 

Коньки 11 6 4 1   5 

Ак. гребля 2 1    1  

Биатлон 16 10+

2н/в 

 3  3 5 

Баскетбол 1 1     1 
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Лыжное двоебор. 2 2     2 

Прыж. с трампл. 1 1     1 

Аккомпаниатор 2 2      

Хореограф 2   2    

 

Председатель Облсовета ДСО «Зенит» В. М. Шашков. 

ЦГА УР Ф.Р. – 1525. оп. 1. д. 922. л. 10-12.  

 

№ 146. О ПРАКТИКЕ ПРОВЕДЕНИЯ МАССОВЫХ 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ В КФК ГПЗ-

13. 

Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО 

«Труд» от 26 января 1984 г. * 

 

Заслушав и обсудив информацию председателя Совета КФК ГПЗ-13 

Трифонова А. Я. о практике проведения массовых соревнований на заводе, 

Президиум Областного Совета ДСО «Труд» отмечает, что в КФК проведено 

5 соревнований из 9 в зачет VII заводской Спартакиады, в которых приняли 

участие 167 чел., что составляет 8,35% от числа работающих /в КФК 

работает 2046 чел., членов ДСО 712 чел., физкультурников – 708/. К участию 

в соревнованиях привлекается незначительное количество участников. 

Например, в соревнованиях по стрельбе приняли участие 32 человека, по 

волейболу - 36 чел., что составляет 1,8 % - 2 % от числа работающих на 

предприятии. Не созданы общественные комиссии по комплексу ГТО, не 

готовятся значкисты ГТО и разрядники. По некоторым видам спорта не 

имеется документации и  протоколов соревнований об их проведении. 

Рассматривая состояние физкультурно-массовой работы в КФК завода 

ГПЗ-13, Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Труд» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Председателю Совета КФК т. Трифонову А. Я. за низкий уровень 
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работы по проведению спортивно-массовых соревнований в КФК объявить 

замечание. 

Обязать Совет КФК организовать безусловное выполнение 

календарного плана спортивно-массовой работы и перечня обязательных 

мероприятий.  

2. Обязать Совет КФК ГПЗ-13 /председатель Трифонов А. Я./:  

- в срок до 1 апреля 1984 г. создать группы подготовки значкистов 

ГТО; 

- в срок до 1 марта  1984 г. создать общественные комиссии по 

комплексу ГТО; 

- в срок до 1 апреля 1984 г. составить график сдачи норм ГТО.  

3. Совету КФК ГПЗ-13 в срок до 1 августа 1984 г. представать в 

Областной Совет ДСО письменную информацию о проделанной работе по 

исправлению отмеченных недостатков. 

4. Просить администрацию завода ГПЗ-13, профсоюзный комитет 

ВЛКСМ рассмотреть вопрос о физкультурно-массовой работе и оказать 

практическую помощь КФК. 

 

Председатель Удмуртского областного Совета ДСО «Труд» 

Г. П. Баталов. 

ЦГА УР Ф.Р. - 1343. оп. 1. д. 1252. л. 8-9. 

* Справка о практике проведения спортивно-массовых соревнований 

в КФК ГПЗ-13. 

См.: ЦГА УР Ф.Р. - 1343. оп. 1. д. 1252. л.2-4. 

 

№ 147. ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПОРТИВНЫХ 

СООРУЖЕНИЙ В КОЛЛЕКТИВЕ ФИЗКУЛЬТУРЫ «СОКОЛ» 

САРАПУЛЬСКОГО ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРНОГО ЗАВОДА. 

Постановление Комитета по физической культуре и спорту при 

Совете Министров Удмуртской АССР от 9 февраля 1984 г. 
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Коллектив физкультуры «Сокол» Сарапульского 

электрогенераторного завода имеет некоторую материальную базу, 

обеспечивающую занятия физической культурой и спортом трудящихся 

объединения и детей работающих. Спортивный комплекс объединения 

включает игровой спортивный зал, зимний плавательный бассейн, зал 

борьбы и шахматный клуб. Кроме того, имеется велобаза, стрелковый тир, 

стандартная хоккейная коробка. В коллективе физической культуры ведется 

работа в секциях ручного мяча, волейбола, борьбы классической, футбола, 

хоккея, плавания, спортивного ориентирования, шахмат, пулевой стрельбы и 

велоспорта. Кроме того, спортивные сооружения используются для занятий 

трудящихся в группах «Здоровья». Всего функционируют 22 группы с общим 

охватом 475 чел., ведется обучение плаванию школьников города. 

Однако, как установили проверяющие, спортивные сооружения в 

коллективе физкультуры используются не на полную мощность. План-расчет 

показателей загрузки спортивных сооружений не выполняется. Так, в 

декабре 1983 г. план загрузки игрового зала не выполнен на 9 %, 

плавательного бассейна - на 8 %, стрелкового тира - на 14 %, велобазы - на 18 

% и зала борьбы - на 20%. 

Руководитель цеха «3доровье» /т. Треллер В. А./ и председатель 

Совета коллектива физкультуры /т. Меньков В. А./ не вникают в 

организацию учебно-тренировочного процесса секций, в результате чего 

имеет место тенденция на дальнейшее снижение загрузки спортивных 

сооружений по сравнению с декабрем 1983 г. В январе 1984 г. выполнение 

плана загрузки в плавательном бассейне составила 20 %, зала борьбы  -30 % 

и игровом зале – 40%. План загрузки спортивных сооружений и выполнение 

их не вывешиваются для всеобщего обозрения, они не стали критерием в 

оценке деятельности спортивных сооружений. 

Комитет по физической культуре и спорту при Совете Министров 

Удмуртской АССР ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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1. Обязать администрацию цеха «Здоровья» и Совет коллектива 

физкультуры «Сокол»:  

- принять меры, обеспечивающие работу спортивных сооружений на 

полную мощность; 

- иметь план загрузки и итоги его выполнения на каждом сооружении, 

обеспечив их наглядность; 

- разработать условия и ежемесячно подводить итоги 

социалистического соревнования по загрузке спортивных сооружений. 

2. Контроль за выполнением  настоящего постановления возложить на 

инженера  по спортивным сооружениям Спорткомитета УАССР т. 

В. З. Заславского. 

 

Председатель Комитета Г. П. Кавалеров.  

ЦГА УР Ф.Р. - 1419. оп. 1. д. 1379. л. 29-30. 

 

№ 148. О РАБОТЕ СК «ИЖСТАЛЬ» ПО РАЗВИТИЮ 

МАССОВОСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В 

ОБЪЕДИНЕНИИ В СВЕТЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЦК КПСС И СОВЕТА 

МИНИСТРОВ СССР ОТ 11 СЕНТЯБРЯ 1981 Г. «О ДАЛЬНЕЙШЕМ 

ПОДЪЕМЕ МАССОВОСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА». 

Совместное постановление Президиумов Удмуртского обкома 

профсоюза и Удмуртского областного Совета ДСО крупных промышленных 

предприятий от 21 февраля 1984 г. 

 

Президиумы обкома профсоюза и Областного Совета ДСО крупных 

промышленных предприятий отмечают, что после выхода в свет 

постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 11 сентября 1982 г. 

«О дальнейшем подъеме массовости физической культуры и спорта», 

Спортивным клубом /председатель Вотяков В. И./ проделана некоторая 

работа по дальнейшему подъему массовости физкультуры и спорта в 
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объединении, по месту жительства.  В объединении разработан и утвержден 

комплексный план развития физкультуры и спорта на 1982-1985 гг.  

В настоящее время в объединении систематически занимаются 

физкультурой и спортом 37,3 % трудящихся и членов их семей, а также 

школьников по месту жительства /по Облсовету 39,4 %, по ЦС - 46,9 %/. Вся 

физкультурно-массовая и спортивная работа проводится 52 штатными 

работниками, из них 37 тренеров, 7 методистов производственной 

гимнастики и оздоровительной работы и 1135 инструкторами- 

общественниками. Из числа штатных тренерских работников 28 чел. имеют 

специальное физкультурное образование. Спортивный клуб имеет 3 ДЮСШ 

- по биатлону, хоккею и фигурному катанию на коньках и комплексную 

ДЮСШ с 5 отделениями /бокс, баскетбол, лыжи, волейбол, прыжки на лыжах 

с трамплина/, в которой 1121 человек. 

За 1983 г. в Спортивном клубе подготовлено 1 МСМК – Луппов Ю. -

биатлон, 5 Мастеров спорта СССР, 6 КМС, 105 чел. I спортивного разряда, 

1826 спортсменов массовых разрядов. Из них в спортивных школах 

подготовлено 1 МСМК, 2 КМС, 39 чел. I разряда. 

Для проведения занятий по физкультуре и спорту Спортивный клуб 

имеет неплохую материальную базу: Ледовый дворец на 5 тыс. мест, 

стрельбище биатлона с асфальтированной освещенной лыже-роллерной 

трассой на 2,2 км., спортивный комплекс при ДК «Металлург», водно-

спортивный  комплекс с лодочной станцией проката на 150 лодок, 3  лыжные 

базы на 600 пар лыж, футбольное поле с подсобными помещениями, 5 

хоккейных коробок, спортивные залы /игровой зал 26х18 м., зал борьбы 14x9 

м., зал ОФП 8х4м./, вновь пущена в эксплуатацию освещенная лыжная трасса 

3,8 км. После выхода в свет постановления ЦК КПСС и Совета Министров 

СССР несколько активизировалась массово-оздоровительная работа, число 

занимающихся в группах оздоровительной направленности по сравнению с 

1981 г. возросло на 565 чел. 

В объединении стало традицией проведение зимних и летних 
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Спартакиад, физкультурных праздников непосредственно в коллективах, а 

также на спортивных сооружениях, подшефных школах по месту жительства. 

Положительное влияние на сплочение коллектива, улучшение здоровья 

тружеников оказывало проведение  физкультурных праздников с участием 

членов семей. В таких праздниках, как «Папа, мама, я – спортивная семья», 

«Всей бригадой - на стадион», «Всей семьей - на стадион» и других, 

проводимых за 1983 г. коллективами 17 цехов и отделов,  приняли участие 

более 3 тыс. человек. 

Вместе с тем, Президиумы обкома профсоюза и Областного Совета 

ДСО отмечают, что в работе правления Спортивного клуба «Ижсталь» по 

выполнению постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР / сентябрь 

1982 г./ имеются существенные недостатки. Правление Спортивного клуба 

/председатель Вотяков В. И./ крайне редко проводят заседание /в 1982 году - 

2, в 1983 г. - 2 заседания/. Вопросы массовости физкультуры и спорта не 

рассматривались на правлении СК, в связи, с чем число тружеников, 

привлеченных к систематическим занятиям физкультурой и спортом 

увеличилось по сравнению с 1981 г. всего на 210 чел., подготовка значкистов 

ГТО увеличилась всего на 75 чел. и  составила 12,7%. Уменьшилось число 

значкистов ГТО III ступени /в 1981 г. - 132 чел., в 1983 г. - 109 чел./, V 

ступени /в 1981 г. – 1185 чел., в 1983 г. - 770 чел./. Снизился уровень 

подготовки золотых значкистов ГТО на 466 чел. не придается важное 

значение развитию самодеятельного туризма и увеличению числа 

занимающихся в секциях туризма всего на 25 чел. и составляет в целом 

только 350 чел. 

Спортивный клуб не проводит социалистического соревнования на 

лучшую постановку физкультурно-массовой и спортивной работы среди 

цехов и отделов, не осуществляет контроль за исполнением собственных 

решений по физкультуре и спорту. Имеются недостатки в вопросах 

состояния воспитательной работы среди тренерского состава, медленно 

решается вопрос по реконструкции лыжного трамплина. 
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Президиумы также отмечают, что коллективный договор объединения 

на протяжении  нескольких лет не отражает конкретных вопросов по 

развитию физкультуры и спорта, достижения каких-то результатов. Вопросы 

работы клуба, состояния физкультурно-массовой работы в цехах 

производства  не рассматриваются на заседаниях профкома,  его Президиума. 

Развитие физкультурно-массовой работы не сказывается положительно на 

снижение потерь рабочего времени по временной нетрудоспособности, 

снижение простудных заболеваний, напротив, в 1983 году в объединении  

наблюдается рост заболеваемости в рабочих днях на 100 работающих. 

Президиумы обкома профсоюза и Областного Совета ДСО 

ПОСТАНОВЛЯЮТ: 

1. Обязать правление СК «Ижсталь» совместно с профсоюзным 

комитетом принять конкретные меры по устранению недостатков, 

отмеченных в настоящем постановлении. В этих целях:  

1.1. Активизировать работу правления СК; составить план работы СК 

на 1984 г., проводить свои заседания ежемесячно с рассмотрением вопросов 

по развитию физкультурно-массовой и  спортивной работы в цехах и отелах. 

1.2. Усилить контроль за выполнением принятых решений, планов 

мероприятий по подъему массовости физкультуры и спорта.  

1.3. Улучшить политико-воспитательную работу среди тренерского  

состава и спортсменов. 

1.4. Осуществить меры по повышению уровня подготовки 

спортсменов высокого класса. 

1.5. Обеспечить проведение на более высоком уровне соревнования по 

сдаче норм комплекса ГТО. 

1.6. Организовать соревнование на лучшую постановку физкультурно-

массовой и спортивной работы среди  цехов и отделов. 

1.7. Организовать проведение производственной гимнастики во 2 и 3 

сменах. 

2. Предложить администрации и профсоюзному комитету, 
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Спортивному клубу конкретный раздел коллективного договора по развитию 

физкультуры и спорта в объединении, по месту жительства. Внести в него 

конкретные обязательства по повышению числа занимающихся 

физкультурой и  спортом, повышению мастерства спортсменов. 

3. Обязать профсоюзный комитет усилить контроль и спрос за работу 

СК, его правления, повышение эффективности работы тренерского состава.  

Периодически рассматривать работу СК, состояние физкультурно-

массовой работы в цехах и отделах на своих заседаниях.  

4. Указать профсоюзному комитету на недостаточную работу в 

производственном объединении по выполнению постановления  ЦК КПСС и 

Совета Министров СССР «О дальнейшем подъеме массовости физической 

культуры и спорта». 

5. Вопрос о наказании председателя правления СК «Ижсталь»  т. 

Вотякова В. И. рассмотреть по мере выхода с больничного листа. 

6. Обязать правление СК «Ижсталь» о выполнении настоящего 

постановлении доложить Президиумам обкома профсоюза и Областного 

Совета ДСО в феврале 1985 года. 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

оргмассовую комиссию обкома профсоюза /Суворову Л. А./ и орготдел 

Облсовета ДСО /Рыбакову И. К./. 

 

Председатель обкома профсоюза Л. М. Трухин 

Председатель Областного Совета ДСО В. М. Шашков. 

ЦГА УР Ф.Р. - 1525. оп. 1. д. 973. л. 3-6. 

 

№ 149. О РАБОТЕ АДМИНИСТРАЦИИ, ПРОФСОЮЗНОГО 

КОМИТЕТА И КОЛЛЕКТИВА ФИЗКУЛЬТУРЫ «ЭНЕРГИЯ» 

/САРАПУЛЬСКИЙ ЗАВОД ИМЕНИ ОРДЖОНИКИДЗЕ ПО РАЗВИТИЮ 

ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА В СВЕТЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЦК КПСС И 

СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР ОТ 11 СЕНТЯБРЯ 1981 Г. «О 
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ДАЛЬНЕЙШЕМ ПОДЪЕМЕ МАССОВОСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 

СПОРТА» 

Совместное постановление Президиумов Удмуртского отраслевого 

обкома профсоюза и Областного Совета ДСО крупных промышленных 

предприятий от 19 апреля 1984 г. 

 

Президиумы Удмуртского отраслевого обкома профсоюза и 

Областного Совета ДСО крупных промышленных предприятий отмечают, 

что усилия профсоюзного комитета, коллектива физкультуры «Энергия» 

администрации завода по развитию физкультуры и спорта направлены на 

вовлечение в занятия спортом молодежи завода, по подъему массового 

участия работников завода в оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятиях. 

Для занятий физкультурой и спортом завод имеет спортивную базу 

/стадион, два спортивных зала, хоккейные коробки, стрелковый тир/. 

На заводе проводится смотр-конкурс на лучшую постановку 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы, создан Методический 

Совет по внедрению производственной гимнастики, организуются 

спортивно-массовые мероприятия  в зачет Спартакиады «Здоровье». 

Вопросы развития физкультуры и спорта включаются в коллективный 

договор. 

Вместе с тем, работа администрации, профсоюзного комитета и 

коллектива физкультуры «Энергия» далеко не в полной мере отвечает 

требованиям постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 11 

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

спорта», по организации массовости занятий физкультурой и спортом на 

заводе, эффективному использованию спортивных сооружений. 

Совет коллектива физкультуры крайне редко проводит заседания по 

вопросам массовости физкультуры и спорта. Комиссия по комплексу ГТО на 

предприятии не создана. Нет учета числа занимающихся в оздоровительных 
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группах, спортивных секциях по видам спорта. Статистические данные о 

развитии физкультуры и спорта за 1983 г. не соответствуют 

действительности. В проводимых спортивно-массовых мероприятиях мал 

охват участвующих. Не проводится сдача и прием нормативов комплекса 

ГТО. Нет эффективной работы ДЮСШ. Отсутствуют планы загрузки 

спортивных сооружений. Крайне низок охват производственной  

гимнастикой трудящихся завода, что является одной из причин роста 

заболеваемости по заводу. 

В неудовлетворительном физическом состоянии находится стадион 

завода. Не полностью выполнено решение Горисполкома от 23 марта 1983 г. 

« О состоянии оздоровительной и спортивно-массовой работы на заводе» в 

части организации спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий. 

Подобное состояние дел по организации спортивно-массовой работы 

объясняется отсутствием должного контроля за работой коллектива 

физкультуры «Энергия» со стороны профкома завода /председатель 

Блинов Н. Т./, самоустранилась от этого важного мероприятия 

администрация завода /директор Полусмак А. М./. 

Президиумы отраслевого обкома профсоюза  и Областного Совета 

ДСО крупных промышленных предприятий ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Справку по работе коллектива физкультуры «Энергия», профкома и 

администрации завода /руководители  /Полусмак А. М., Блинов Н. Т./ 

принять к сведении. 

2. Указать директору завода /т. Полусмак А. М., /, председателю 

профкома /т. Блинову Н. Т./ на слабую работу по выполнению постановления 

ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 11 сентября 1981 г. «О дальнейшем 

подъеме массовости физической культуры и спорта». 

3. Профсоюзному комитету завода /председатель Блинов Н. Т./ 

усилить контроль за работой Совета коллектива физкультуры «Энергия». В 

этих целях: 

3.1. Создать на заводе комиссию по комплексу ГТО. 
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3.2. Ежеквартально заслушивать работу Совета коллектива 

физкультуры. 

4. Совету коллектива физкультуры «Энергия» совместно с профкомом 

и администрацией завода принять меры по устранению недостатков, 

отмеченных в настоящем постановлении. В этих целях: 

4.1. Активизировать работу Совета коллектива физкультуры, 

составить план работы Совета на 1984 год, проводить свои заседания 

ежемесячно с рассмотрением вопросов по развитию физкультурно-массовой 

и спортивной  работы в цехах и отделах. 

4.2. Усилить контроль за выполнением принятых решений, планов 

мероприятий по подъему массовости физкультуры и спорта. 

4.3. Установить строгий и постоянный контроль за работой 

тренерского состава ДЮСШ. 

4.4. Разработать и  утвердить план загрузки спортсооружений и баз и 

обеспечить ежемесячную отчетность по выполнению плана.  

4.5. Обеспечить планомерность проведения спортивных мероприятий, 

сдачи нормативов комплекса ГТО, добиваясь при этом массового участия 

рабочих и служащих. 

4.6. Обеспечить проведение производственной гимнастики во  всех 

подразделениях. 

4.7. Привести в  соответствие с требованиями всю отчетную 

документацию по развитию физкультуры и спорта. 

5. Предложить администрации и профсоюзному комитету завода, 

Совету коллектива физкультуры конкретизировать раздел договора по 

развитию физкультуры и спорта.  

6. Обязать профсоюзный комитет завода имени Орджоникидзе, 

администрацию завода, Совет коллектива физкультуры «Энергия» о 

выполнении постановления доложить Президиумам обкома профсоюза  и 

Областного Совета ДСО в ноябре месяце 1984 года. 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  
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культурно-массовую комиссию отраслевого обкома профсоюза  и орготдел  

Облсовета ДСО /Рыакову И. К./ 

 

Председатель отраслевого обкома профсоюза  И. Д. Красильников 

Председатель Областного совета ДСО В. М. Шашков. 

ЦГА УР Ф.Р. - 1525. оп. 1. д. 973. л. 23-25. 

 

№ 150  ОБ  ОРГАНИЗАЦИИ  РАБОТЫ  СПОРТИВНЫХ  СЕКЦИЙ  И 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ  ГРУПП  В  КФК  ГОЛОВНОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ  ПРОИЗВОДСТВЕННОГО  ОБЪЕДИНЕНИЯ 

«РЕДУКТОР». 

Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО 

«Труд» от 26 апреля 1984 г. * 

 

Заслушав и обсудив сообщение о работе спортивных секций и групп 

ОФП в КФК головного предприятия ПО «Редуктор», Президиум 

Удмуртского областного Совета ДСО «Труд» отмечает, что Совет КФК 

/председатель т. Лихачев Е. А./ проводит некоторую работу. На заводе 

работают 2 секции по футболу, волейбол, в которых занимаются 

соответственно 43 и 15 человек. 3анятия в этих группах проводят: по 

футболу – тренеры Комышев Г. М. и Левкин В.И., по волейболу – тренер-

общественник  Андреев В. А. Также функционирует группа ОФП тренера-

общественника Косарева Ю И., в которой занимаются 50 чел. /работают 4000 

рабочих, 1129 - членов ДСО, физкультурников - 1322 чел./. 

Однако на заводе не уделяется практически никакого внимания 

организации физкультурно-массовой и оздоровительной работы, не 

создаются группы «Здоровья», ГТО, не проводится работа с лицами среднего 

и старшего возраста, не организованы секции для занятия массовыми видами 

спорта, такими как легкая атлетика, лыжные гонки, туризм и т. д. Не 

проводится учет по подготовке общественного физкультурного актива на 
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предприятии. 

На основании вышеизложенного Президиум Удмуртского областного 

Совета ДСО «Труд» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Работу Совета КФК головного предприятия ПО «Редуктор» по 

организации работы спортивных секций и физкультурно-оздоровительных 

групп признать неудовлетворительной. 

2. Председателю Совета КФК т. Лихачеву Е. А. за безынициативность 

и неудовлетворительную организацию работы спортивных секций и 

физкультурно-оздоровительных групп объявить выговор. 

3. Обязать Совет КФК в срок до 1 октября 1984 г. проделать 

следующую работу:  

3.1. возобновить работу секций баскетбола, легкой атлетики, лыжных 

гонок, настольного тенниса, шахмат, шашек; 

3.2. организовать работу групп ОФП и туризма во всех крупных цехах 

предприятия; 

3.3. подобрать и провести обучение необходимого количества 

общественных инструкторов и тренеров; 

3.4. заключить договор по аренде спортивного зала подшефных 

общеобразовательных школ; 

3.5. организовать прокат необходимого инвентаря и оборудования;  

3.6. организовать необходимую агитационную работу. 

4. Совету КФК 25 октября 1984 г. доложить Президиуму областного 

Совета о выполнении настоящего постановления. 

5. Контроль за выполнением  настоящего постановления возложить на 

отдел физкультурно-массовой работы т. Баулину И. И. 

 

Председатель Удмуртского областного Совета ДСО «Труд» 

Г. П. Баталов  

ЦГА УР Ф.Р. - 1343. оп 1. д. 1252. л. 40-41. 

* Справка об организации работы секций и физкультурно-
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оздоровительных групп в КФК головного предприятия ПО «Редуктор» См.: 

ЦГА УР Ф.Р. - 1343. оп. 1. д. 1252. л. 39-39а. 

 

№ 151.  ИЗ ОТЧЕТА О РАБОТЕ ОПОП ПО БИАТЛОНУ И 

ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ ПРИ УДМУРТСКОМ ОБЛАСТНОМ СОВЕТЕ ДСО 

«ТРУД» ЗА СЕЗОН 1983-1984 Г.  

/Из протокола 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. /2 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 лыже-роллерную трассу, 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 базах 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 типа «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 инвентарем и 

оборудованием. Но недостает также, что и на других базах - нет 

качественного инвентаря. 

Главным недостатком лыжных баз является их отдаленность от 

соответствующих лыжных трасс по рельефу и от биатлонного стрельбища, 

что не отвечает требованиям для подготовки высококвалифицированных 
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гонщиков-биатлонистов. Отсутствие освещенной 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. 3а отчетный период курсы 

повышения квалификации на республиканских семинарах прошли все 

тренеры Удмуртского областного Совета ДСО «Труд», 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 ВС ДСО профсоюзов. Несогласованность, поздние 

вызова ведут к опозданию спортсменов на учебно-тренировочные сборы. 

3. Слабый уровень подготовки некоторых спортсменов, 

рекомендованных кандидатами ОПОП. Отсутствие  четкой системы отбора 

членов ОПОП ведет к частым изменениям в составе ОПОП.  

4. Несерьезное отношение некоторых тренеров к планированию и 

составлению индивидуальных планов. Планирование не соответствует 

действительности. 

5. Плохое снабжение /почти полностью/ спортсменов ОПОП 
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качественным инвентарем, 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 

Удмуртской 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. л. 33-38. 

 

№ 152.  ОТЧЕТ О РАБОТЕ ОПОРНОГО ПУНКТА 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-тренировочных 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 «3енит» среди юношей 
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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 представить 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. 

 

№ 153. О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЦК КПСС И СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР ОТ 11 

СЕНТЯБРЯ 1981 Г. «О ДАЛЬНЕЙШЕМ ПОДЪЕМЕ МАССОВОСТИ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА». 

Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО 
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«Труд» от 25 июля 1984 г. 

 

Анализ результатов работы КФК в 1982-1983 гг. показывает, что 

происходящие изменения в работе по массовому привлечению трудящихся к 

систематическим занятиям физкультурой и спортом не значительны. 

По-прежнему, наблюдается отставание многих физкультурных 

организаций от средних показателей по Российскому, республиканскому 

Совету ДСО «Труд», а в целом, Областной Совет ДСО отстает по числу 

занимающихся физкультурой и спортом на 5%, по числу занимающихся в 

спортивных секциях на  8-9%, по количеству занимающихся в физкультурно-

оздоровительных группах  на 2-3%, по уплате членских взносов на 9-10%, по 

подготовке спортсменов массовых разрядов - на 4%, по числу занимающихся 

туризмом – на 1,5-2%, по количеству занимающихся производственной 

гимнастикой на 9%. По этим же показателям Областная физкультурная 

организация не выполнила плановые  задания, утвержденные на 1983 г. и по 

итогам соцсоревнования заняла только 18 место из 20 Областных Советов по 

3 группе Россовета ДСО «Труд». 

На предприятиях не получила развития материальная база для 

организации занятий физкультурой и спортом, существенные недостатки в 

использовании имеющихся спортивных сооружений, в некоторых 

физкультурных организациях не выполняется Перечень обязательных 

физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, 

утвержденных Спорткомитетом СССР, медленно внедряются новые формы 

организации и физкультурно-оздоровительных групп. 

Считая уровень работы по физической культуре на многих 

предприятиях недостаточным, Удмуртский областной Совет ДСО «Труд» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Обязать Советы КФК принять дополнительные меры по 

выполнению Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 11 

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

2. Плановые задания по развитию массовости физкультуры для КФК 

«Редуктор», Можгинского завода машдеталей , ГПЗ-13, завода «Пластмасс», 

завода Электробытприборов, завода «Свет», Удмуртского Управления 

Госкомнефтепродуктов утвердить. 

Примечание: остальным КФК плановые задания утвердить 

совместным постановлением Областного Совета ДСО с отраслевыми 

обкомами профсоюзов.  

3. Просить руководство предприятий и председателей профсоюзных 

комитетов включить в план социального развития коллективов мероприятия 

по развитию материальной базы для занятий физкультурой и спортом.  

4. Советам КФК добиться к концу 1985 г.: 

4.1. привлечения к систематическим занятиям физкультурой и 

спортом не менее 40% всех трудящихся, в том числе: 

4.2. к регулярным занятиям в спортивных секциях 20-21% 

работающих;  

4.3. к занятиям физкультурно-оздоровительных групп не менее 9-10% 

работающих; 

4.4. ежегодно подготавливать значкистов ГТО и спортсменов-

разрядников 10-11% от числа работающих; 

4.5. привлечь к занятиям туризмом 6-7% трудящихся; 

4.7. довести число общественных инструкторов и тренеров до 4,5% от  

числа трудящихся. 

5. Потребовать от Советов КФК провести организаторскую работу по 

созданию новых физкультурно-оздоровительных групп, в том числе на 

абонементных началах, расширить привлечение трудящихся к подготовке 

сдачи  ими норм и требований комплекса ГТО, конкретизировать работу по 

устной пропаганде и наглядной агитации.  

6. Персональную ответственность за выполнение настоящего 

постановления возложить на председателей Советов КФК. 
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7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заведующих отделов Областного Совета ДСО «Труд» тт. Сбитневу Н. М. и 

Баулину И. И. 

 

Председатель Удмуртского областного Совета ДСО «Труд» 

Г. П. Баталов  

ЦГА УР Ф.Р. - 1343. оп. 1. д. 1252. л. 78-80. 

№ 154. О РАБОТЕ ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДСО «ТРУД» ПО 

ВЫПОЛНЕНИЮ ПОСТАНОВЛЕНИЯ КОМИТЕТА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ УДМУРТСКОЙ АССР 

ОТ 23 ДЕКАБРЯ 1982 Г. «О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЛАСТНЫМ 

СОВЕТОМ ДСО «ТРУД» 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 28 сентября 1984 г. 

 

Коллегия Спорткомитета УАССР отмечает, что областным Советом 

ДСО «Труд» принимаются  недостаточные меры по выполнению 

постановления. Темпы роста массовости физкультуры и спорта, внедрение 

комплекса ГТО, подготовка спортсменов высоких разрядов не соответствуют 

требованиям ЦК КПСС и Совета Министров СССР. Так, по итогам 

социалистического соревнования среди областных Советов ДСО «Труд» 

Российской Федерации Удмуртский областной Совет ДСО «Труд» ежегодно 

занимает одно из последних мест в своей группе. 

В текущем году не проводится работа по учету общественного 

физкультурного актива. Работники аппарата и специалисты по видам спорта 

редко выезжают в первичные коллективы для оказания практической и 
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методической помощи. Лично председатель т. Баталов Г. П. предъявляет 

недостаточную требовательность к руководителям коллективов физкультуры 

по резкому повышению уровня физкультурной и спортивной работы. 

Комитет по физической культуре и спорту при Совете Министров 

Удмуртской АССР ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Отметить слабую работу областного Совета ДСО «Труд» 

/председатель т. Баталов Г. П./ по руководству коллективами физкультуры и 

выполнению постановления Совета Министров Удмуртской АССР и 

Удмуртского областного Совета профсоюзов от 17.03.82 г. «О мерах по 

дальнейшему развитию массовости физической культуры и спорта в 

Удмуртской АССР».  

2. Организационно-массовому отделу Спорткомитета УАССР /т. 

Шавкунов Д. И./ усилить контроль за работой областного Совета ДСО 

«Труд» по выполнению постановления Комитета по физической культуре и 

спорту при Совете  Министров Удмуртской АССР от 23 декабря 1982 г. 

3. Областному Совету ДСО «Труд» /т. Баталов Г. Л./ доложить 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» 

Удмуртскому Спорткомитету к 1 февраля 1985 г. 

 

Председатель Комитета Г. П. Кавалеров  

ЦГА УР Ф.Р. - 1419. оп. 1. д. 1379 /1754/. л. 107-108. 

 

№ 155. СПРАВКА О РАБОТЕ ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДСО «ТРУД» 

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОСТАНОВЛЕНИЯ КОМИТЕТА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ УДМУРТСКОЙ АССР 

ОТ 23 ДЕКАБРЯ 1982 Г. «О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЛАСТНЫМ 

СОВЕТОМ ДСО «ТРУД» ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ 

УДМУРТСКОЙ АССР И УДМУРТСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА 

454



ПРОФСОЮЗОВ «О МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ РАЗВИТИЮ 

МАССОВОСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В УДМУРТСКОЙ 

АССР» 28 СЕНТЯБРЯ 1984 Г. 

 

Для выполнения постановления Комитета по физической культуре и 

спорта при Совете Министров Удмуртской АССР президиум областного 

Совета ДСО «Труд» разработал и утвердил план работы, направленный на 

устранение  вскрытых недостатков по дальнейшему развитию физической 

культуры и спорта. В этих целях на пленумах и президиуме областного 

Совета неоднократно рассматривалась деятельность Советов ДСО 

предприятий и учреждений по дальнейшему подъему массовости 

физкультуры и спорта, внедрению комплекса ГТО, подготовке спортсменов-

разрядников. 

По сравнению с 1982 г. число физкультурников в обществе 

увеличилось на 2075 человек и составляет 26567 человек. Несколько 

увеличилась подготовка значкистов ГТО в 1982 г. - 5710, в 1984 г. - 5885. 

Областной Совет ДСО проводит работу по контролю за выполнением 

принимаемых постановлений и решений Президиума облсовета и 

вышестоящих организаций. Так, Президиумом областного Совета было 

принято решение ввести ежемесячную отчетность коллективов физкультуры 

о проведении мероприятий и количестве участвующих в них. В настоящее 

время более крупные коллективы физкультуры ежемесячно высылают 

информацию по разработанной облсоветом форме, что дает возможность 

характеризовать состояние дел по физкультуре и спорту в первичных 

организациях.  

Облсовет улучшил качество организации и проведения соревнований 

на первенство Облсовета по видам спорта и традиционной Спартакиаде 

«Физкультура и совершенство», «Бодрость и здоровье», «Юный трудовец» и 

отраслевых. Несколько повысился уровень и массовость проводимых 

соревнований в коллективах физкультуры. Так, в КФК «Нефтемаш», 
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«Восход», «Буммаш» организованно прошли соревнования по лыжному и 

легкоатлетическому кроссам, многоборью ГТО, шахматам, стрельбе, в 

которых участвовало от 100 до 200 человек. 

Спортивные мероприятия областным Советом проводятся в основном 

в свободное от работы и учебы время с минимальным отрывом рабочих и 

служащих от трудовой деятельности. Каждому коллективу физкультуры 

областной Совет довел перечень обязательных для проведения спортивных и 

физкультурно-оздоровительных мероприятии. 

ДСО «Труд» усилил внимание к загрузке и повышению 

эффективности работы спортсооружений. Из 14 имеющихся спортивных 

сооружений в 10 налажен учет и отчетность в соответствии с нормами 

загрузки, что в двое выше уровня прошлого года. Создана общественная 

комиссия из 7 человек по контролю за их работой. Объявлен смотр-конкурс 

на лучшее использование спортивных сооружений,  итоги которого подводит 

областной Совет ежемесячно. В текущем году комиссия рассмотрела работу 

большинства спортсооружений, в результате чего эффективность их 

использования возросла. Так, по сравнению со среднегодовой загрузкой 

прошлого года в текущем году загрузка спортсооружений в КФК 

«Строитель» возросла на 5%, в КФК «Буммаш» - на 3%.  Значительно 

улучшил работу Камбарский машиностроительный завод. В 1984 г. в КФК 

«Восход» добились полного выполнения плана загрузки. Несколько 

улучшена работа по подготовке кадров. Введены в практику ежемесячные 

инструктивные служебные совещания председателей Советов КФК. 

После отчетов и выборов в 1983 г. вновь избранный общественный 

физкультурный актив прошел обучение на семинарах областного Совета и 

обкомов профсоюза. 

Вместе с тем, по итогам социалистического соревнования областных 

Советов ДСО «Труд» Российской Федерации Удмуртский областной Совет 

занял одно из последних мест. 

Проводимая областным Советом организационная и спортивно-
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массовая работа, практическая помощь не оказывает эффективного 

воздействия на результаты повышения массовости физической культуры и 

спорта в первичных физкультурных организациях. Так, в текущем году с 

целью оказания практической и методической помощи на местах работники 

аппарата облсовета тт. Г. П. Баталов, С. И. Бобров, И. И. Баулина выезжали в 

командировки по 4 раза, а т. Сбитнова Л. М. один раз; в среднем каждый 

выезд составлял 2 дня. 

Незначительно возросло число коллективов, участвующих в 

Спартакиаде областного ДСО. В Спартакиаде «Физкультура и 

совершенство» из 14 заявивших коллективов физкультуры в 

легкоатлетическом кроссе в 1983 г. участвовали 7 КФК, в 1984 г. – 10; в 

лыжных гонках соответственно по годам – 10 и 12, в летнем многоборье ГТО 

– 9 и 9, в зимнем – 11 и 12. 

Не на должном уровне поставлена в Областном Совете работа с 

кадрами. В инструктивных служебных совещаниях принимали участие не 

более 60% председателей только крупных коллективов физкультуры. В 

текущем году  не выполняется план учебы общественного физкультурного 

актива как ы областном Совете, так и в коллективах физкультуры. Так, в 

КФК «Нефтемаш» из 10 намеченных семинаров проведено только 4, совсем 

не проводятся семинары в КФК «Восход». Советы физкультуры цехов и 

отделов КФК «Нефтемаш», «Восход» не работают, допускается формализм в 

организации конкурсов. 

Коллективы физкультуры продолжают акцентировать внимание на 

проведении общезаводских мероприятий, не доходя до организации 

физкультурно-массовой работы в бригадах, звеньях, сменах, не имеют 

качественного анализа проводимой работы. 

 

Проверили: В. П. Чипеев 

З. Ф. Семенова 

В. З. Заславский. 
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27.09.1984 г. 

ЦГА УР Ф.Р. - 1419. оп. 1.д. 1379. л. 109-111. 

 

№ 156. О СОСТОЯНИИ СПОРТИВНО-МАССОВОЙ РАБОТЫ В 

КФК ИЖЕВСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНИЧЕСКОГО 

ЗАВОДА. 

Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО 

«Труд» от 24 октября 1984 г. 

 

Заслушав и обсудив сообщение инструктора-методиста физкультурно-

массовой работы Ижевского ЭМЗ т. Бердачевского В. С., Президиум 

областного Совета ДСО отмечает, что в КФК ИЭМЗ спортивно-массовая 

работа организована в основном в соответствии с требованиями «Перечня 

обязательных мероприятий КФК», утвержденных Спорткомитетом СССР. На 

предприятии проводится комплексная Спартакиада по 12 видам спорта и 

соревнования на кубок общественных организаций по популярным на 

предприятии видам спорта: лыжным гонкам, настольному теннису и 

волейболу. С хорошей массовостью прошли в 1984 г. заводские 

соревнования по летнему многоборью ГТО, лыжным гонкам и плаванию. 

Совет КФК организует работу в спортивных секциях, в которых 

занимаются около 150 рабочих предприятия /42%/. При подведении итогов 

общезаводского соцсоревнования учитываются спортивные достижения 

цехов и отделов. 

Вместе с тем, в работе Совета КФК ИЭМЗ в организации спортивно-

массовых мероприятий допущен ряд недостатков. Календарный план 

спортивно-массовых мероприятий выполнен не полностью, в планах 

коллективов отсутствуют мероприятия для производственных бригад, работа 

по внедрению новых  форм занятий физическими упражнениями. Совет КФК 

не направляет и не контролирует проведение физкультурных мероприятий в 

цехах и отделах, не организует соцсоревнование между цеховыми 
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физкультурными группами, не проводит предварительного подведения 

итогов заводской Спартакиады. Указанные недочеты тормозят дальнейшую 

активизацию спортивно-массовой работы на предприятии. 

Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Труд» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Обратить внимание Совета КФК Ижевского электромеханического 

завода /председатель Совета т. Черных Л. А., инструктор-методист т. 

Бердичевский В. С./ на наличие недостатков в организации спортивно-

массовой  работы на предприятии. 

2. Предложить Совету КФК в срок до 1 января 1985 г. принять меры 

по устранению отмеченных недостатков. С этой целью: 

2.1. организовать соревнование среди физкультурных групп цехов и 

отделов; 

2.2. организовать контроль за проведением физкультурных и 

спортивных мероприятий в цехах и отделах, оказать им методическую и 

практическую помощь в их организации; 

2.3. добиться полного выполнения календарного плана спортивно-

массовых мероприятий; 

2.4. при планировании массовых мероприятий на 1985 г. необходимо 

учесть внедрение новых прогрессивных форм физкультурной работы и 

предусмотреть меры для принятия производственных бригад. 

2.5. разработать методику регулярного подведения предварительных 

итогов заводских комплексных Спартакиад. 

3. Инструктору-методисту ИЭМЗ т. Бердичевскому В. С. 

информировать Областной Совет ДСО о проделанной работе по ликвидации 

недостатков к 1 февраля 1985 г. 

 

Председатель Удмуртского областного Совета ДСО «Труд» 

Г. П. Баталов  

ЦГА УР Ф.Р. - 1343. оп. 1. д. 1252. л. 101-102. 
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№ 157. О РАБОТЕ КФК САРАПУЛЬСКОЙ ОБУВНОЙ ФАБРИКИ 

ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ФИЗКУЛЬТУРНОГО АКТИВА. 

Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО 

«Труд» от 24 октября 1984 г.* 

 

Заслушав и обсудив сообщение о работе КФК Сарапульской обувной 

фабрики по подготовке общественного физкультурного актива, Президиум 

Удмуртского областного Совета ДСО «Труд» отмечает, что Совет 

физкультуры в этом плане работу не проводит. 

На основе изложенного Президиум Удмуртского областного Совета 

ДСО «Труд» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Работу КФК Сарапульской обувной фабрики по подготовке 

общественного физкультурного актива признать неудовлетворительной. 

2. Строго указать Совету КФК на недопустимость низкого уровня 

организаторской работы по подбору, обучению и использованию 

общественного физкультурного актива. 

3. Обратить внимание профсоюзного комитета фабрики на 

неудовлетворительное состояние физкультурно-массовой работы на 

предприятии. 

4. Просить профсоюзный комитет рассмотреть неудовлетворительное 

положение дел и принять меры по конкретному улучшению работы по 

физкультуре и спорту. 

5. Обязать отделы организационной работы и подготовки кадров, 

УСО, физкультурно-массовой работы в ноябре - декабре 1984 г. и январе - 

марте 1985 г. оказать КФК практическую и методическую помощь по всем 

разделам спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы. 

6. Отделам Областного Совета ДСО «Труд» о проделанной работе 

доложить Президиуму в марте 1985 г. 
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Председатель Удмуртского областного Совета ДСО «Труд» 

Г. П. Баталов 

ЦГА УР Ф.Р. - 1343. оп.1. д. 1252. л.105-106.  

* Справка о работе КФК Сарапульской обувной фабрики по 

подготовке общественного физкультурного актива См.: ЦГА УР Ф.Р. -1343. 

оп. 1. д. 1252. л. 103-104. 

 

№ 158. ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ТРЕНЕРСКО-

ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА КОЛЛЕКТИВА ФИЗКУЛЬТУРЫ 

«СОКОЛ» 

Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО 

«Зенит» от 24 октября 1984 г. 

 

В коллективе физкультуры «Сокол» работают 13 штатных тренеров, 

из которых 5 чел. имеют незаконченное высшее и среднее специальное 

образование, 2 чел. имеют вторую квалификационную категорию 

/Халиуллин Э. Г., Черепанов П. В. - велоспорт/. 

Для проведения учебно-тренировочного процесса коллектив имеет 

стадион, 3 спортивных зала, бассейн, лыжную базу, стрелковый тир, 

велобазу. 

При коллективе физкультуры работает ДЮСШ с отделениями 

лыжных гонок и плавания, где работают 4 штатных тренера и 2 чел. по 

совместительству, 2 тренера имеют среднее специальное образование. 

За отчетный период в КФК подготовлено 11 КМС / 4 - велоспорт, 5 – 

спортивное ориентирование, 1 чел. - плавание/, 40 спортсменов I разряда и 

1116 чел. массовых разрядов. Тренерский состав ДЮСШ подготовил 1 КМС, 

I разряд - 3 чел. по плаванию и 4 чел. по лыжным гонкам. За первое 

полугодие 1984 г. подготовлено 5 КМС, 25 перворазрядников и 317  

спортсменов массовых разрядов. 

У каждого тренера имеются паспорта участников соцсоревнования, в 
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которых отражены соцобязательства на текущий год. Итоги соцсоревнования 

среди тренеров ежегодно подводятся в конце текущего года. Лучшим 

тренером 1983 г. признан Халиуллин З. Г. - велоспорт. Врачебный контроль 

за ведущими спортсменами и занимающимися в оздоровительных группах 

осуществляется спортивным врачом плавательного бассейна.  

Однако в работе тренерского состава коллектива физкультуры 

«Сокол» имеются недостатки. Это, в первую очередь, низкий 

общеобразовательный и специальный уровень тренерско-инструкторского 

состава /из 30 штатных работников 2 чел. имеют высшее образование/. 

Плановой работы по повышению квалификации тренерско-

преподавательского состава не ведется, за последнее два года 

переподготовку прошли лишь 1/6 часть тренеров, опыт лучших тренеров не 

обобщается, руководство КФК редко посещают занятия тренеров. По ряду 

видов спорта наблюдается снижение числа занимающихся и подготовки 

спортсменов-разрядников, а секция конькобежного спорта вообще 

прекратила свое существование. Так, в секции классической борьбы 

количество занимающихся снизилось по сравнению с 1981 г. на 50 чел., при 

постоянном количестве тренеров по подготовке спортсменов I разряда 

показатели снизились на 7 чел., массовых разрядов - на 30 чел. Отделение по 

плаванию ДЮСШ по числу занимающихся снизилось с 220 до 68 чел. 

Снижение числа занимающихся наблюдается и по другим видам спорта. 

 

 1981 г. 1982 г. 1983 г. 1984 г. 

Вид спорта Число 

занимаю

щихся 

Число 

трене

ров 

Число 

занима

ющ. 

Число 

тренер

ов 

Число 

занима

ющ. 

Число 

тренер

ов 

Число 

занима

ющих. 

Число 

тренер

ов 

Бокс 54 0 45 0 51 0 50 0 

Класс. 

борьба 

110 2 86 2 60 2 58 3 

Велоспорт 62 1 72 2 73 3 59 4 

Волейбол 100 1 102 3 99 2 127 2 
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Коньки 46 1 48 1 0 0 0 0 

Лыж. гонки 88 2 85 3 160 4 245 5 

Плавание 220 4 189 4 68 2 92 3 

Стрельба 20 0 20 1 0 0 17 1 

Фехтование 0 0 60 2 75 2 0 0 

Футбол 80 1 73 2 70 1 90 2 

 

1981 г. 1982 г. 1983 г. 1984 г. 

подготовлено подготовлено подготовлено подготовлено 

Вид спорта 

1 разряд Масс. 

разряды 

1 

разряд 

Масс. 

разряд

ы 

1 

разряд 

Масс. 

разряд

ы 

1 

разряд 

Масс. 

разряд

ы 

Бокс 0 12 0 3 0 4 5 10 

Класс. 

борьба 

9 14 13 49 5 19 0 13 

Велоспорт 13 14 11 24 5 19 9 18 

Волейбол 6 30 0 15 0 26 6 34 

Коньки 0 25 0 0 0 0 0 0 

Лыж. 

гонки 

5 26 11 40 11 71 16 157 

Плавание 12 80 0 80 4 43 1 42 

Стрельба 0 5 0 4 0 0 0 17 

Фехтовани

е 

0 0 0 0 0 34 0 0 

Футбол 0 14 0 30 0 34 0 59 

 

ДОСШ с отделениями плавания и лыжных гонок не укомплектованы 

тренерско-преподавательским составом. Для укомплектования только этих 

двух отделений необходимо  иметь дополнительно не менее 8 штатных 

единиц в соответствии с положением о ДЮСШ, утвержденного ВЦСПС. 

В определении победителей соцсоревнования среди тренеров нет 

конкретной оценки деятельности тренера по ряду разделов. 

Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Зенит» 
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ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Указать руководителю коллектива физкультуры «Сокол» 

председателю Менькову В. на слабый контроль за работой тренерско-

преподавательского  состава. 

2. Совету коллектива физкультуры разработать перспективный план 

по подготовке спортсменов высокого класса до 1990 г. 

3.  В срок до 1 января 1985 г. разобраться со штатным тренерско-

преподавательским составом, выйти с ходатайством перед Комитетом по 

физической культуре и спорту УАССР о их переаттестации, 

укомплектованию ДЮСШ квалифицированными тренерскими кадрами в 

соответствии с положением о ДЮСШ. 

4. Обратить внимание  на повышение общеобразовательной и 

специальной подготовки тренерско-преподавательского состава. 

5. Ежемесячно  заслушивать тренеров на Тренерском Совете по видам 

спорта по всем разделам работы. 

6. Упорядочить подведение итогов соцсоревнования среди 

тренерск5о-преподавательского состава, предусмотрев основные 

направления их подготовки спортсменов высокого класса, членов сборных 

команд Облсовета, УАССР и ЦС ДСО «Зенит». 

7. Совету коллектива физкультуры совместно с профсоюзным 

комитетом объединения рассмотреть вопросы о возобновлении работы 

секции биатлона и конькобежного спорта. 

8. Активизировать воспитательную работу среди обслуживаемого 

персонала, тренеров и спортсменов. 

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

УСО Облсовета ДСО «Зенит» /Мастюкова А. К./. 

 

Председатель Облсовета ДСО «Зенит» В. М. Шашков 

ЦГА УР Ф.Р. - 1525. оп.1. д. 973. л.62-63.  
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№ 159. О РАБОТЕ СПОРТИВНЫХ СЕКЦИЙ В КФК СЮГИНСКОГО 

ЗАВОДА «СВЕТ». 

Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО 

«Труд» от 27 февраля 1985 г. * 

 

В Сюгинском заводе «Свет» к занятиям физкультурой и спортом 

привлечены 792 чел., что составляет 40% от числа работающих. За 1984 г. в 

спортивных секциях завода подготовлено 19 спортсменов I разряда и 204 

физкультурника массовых разрядов. /11,3% к числу работающих/. Штатных 

тренеров на заводе всего 2 чел. /Коротаев А. Ф. и Романов С. Р./. 3анятия в 

секциях ведутся в основном силами тренеров-общественников. Хорошо 

организован учебно-тренировочный процесс в секциях лыжных гонок и 

биатлона у Коротаева А. Ф. Имеется перспективный годовой план, план на 

месяц, причем месячный план поделен по микроциклам. Определенные 

результаты в росте спортивного мастерства имеются в секциях футбола и 

хоккея, городков и шахмат. Физкультурники завода «Свет» успешно 

выступают в городских соревнованиях, занимают ведущие позиции в 

Областных соревнованиях по биатлону, футболу, многоборью ГТО, 

городкам. 6 биатлонистов являются членами ОПОП,  Коротаев И., Уткин А., 

Романов С., Ложкин С. входят в сборную команду УАССР по биатлону. 

Вместе с тем, в организации работы спортивных секций имеются 

существенные недостатки. Не все тренеры-общественники умеют правильно 

составлять перспективный план тренировочных занятий, не всегда 

выдерживается расписание, допускаются пропуски занятий. Слаба 

материально-техническая база КФК. Нет своего спортивного зала и 

стрелкового тира, мало спортивного инвентаря. 

Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Труд» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Отметить положительную работу тренера т. Коротаева А. Ф. по 

подготовке высококвалифицированных спортсменов по биатлону и лыжным 
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гонкам, тренеров-общественников по футболу, городкам, шашкам /тт. 

Платонова В., Алдырева Н., Нурмухаметова М./. 

2. Обязать Совет КФК завода «Свет» /т. Соловьева М.А./ усилить 

контроль за работой спортивных секций, оказывать общественникам 

практическую помощь в составлении годового и месячного планов работы, в 

росте числа занимающихся в спортивных секциях за счет работников завода. 

3. В срок до 1 мая 1985 г. восстановить работу секции по легкой 

атлетике. Добиться создания новых групп ГТО, ОФП, «Здоровья», 

Любителей бега и т. д. 

4. вести постоянную работу по благоустройству существующих 

спортивных сооружений и выдвигать перед руководством завода 

предложения по  строительству новых, в первую очередь, спортивного зала и 

стрелкового тира. 

5. К 1 октября 1985 г. представать в Областной Совет ДСО 

письменную информацию по ходу выполнения настоящего постановления. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

УСО Областного Совета ДСО. 

 

Председатель Удмуртского областного Совета ДСО «Труд» 

Г. П. Баталов. 

ЦГА УР Ф.Р. - 1343. оп. 1. д. 1270. л. 17-18. 

* Справка о работе спортивных секций в Сюганском заводе «Свет» г. 

Можги См: ЦГА УР Ф.Р. - 1343. оп. 1. д. 1270 л. 19-20. 

 

№ 160. О СОСТОЯНИИ И РАЗВИТИИ ИГРОВЫХ ВИДОВ СПОРТА 

В СВЕТЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЦК КПСС И СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР 

ОТ 11 СЕНТЯБРЯ 1981 Г. В КФК «СОКОЛ». 

Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО 

«Зенит» от 17 апреля 1985 г. 
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Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Зенит» отмечает, 

что коллектив физкультуры «Сокол», выполняя постановление ЦК КПСС и 

Совета Министров СССР от 11 сентября 1981 г., проводит некоторую работу 

по развитию игровых видов спорта, уделяет внимание организации 

спортивных секций по месту жительства в Детских клубах с привлечением 

тренеров-общественников. Ведется работа по укреплению материально-

технической базы, строятся простейшие площадки. В настоящее время в 

распоряжении физкультурников и спортсменов имеются стадион с 

футбольным полем, игровой спортивный зал, по 2 баскетбольных и 

волейбольных площадки, площадка для хоккея и ручного мяча. 

Для работы с детьми и подростками по игровым видам спорта создана 

секция по волейболу – 6 групп, 4 группы по футболу и 3 группы по хоккею с 

шайбой, в которых занимаются 275 школьников. В текущем сезоне команда 

юношей – волейболистов является победителем первенства областного 

Совета и третьими призерами в первенстве республиканских юношеских игр. 

И Болкисев, А. Мороз, А. Черепанов являются членами сборной команды 

УАССР. 

Среди трудящихся предприятия проводится комплексная 

Спартакиада, в программу которой включены соревнования по волейболу, 

ручному мячу, футболу. наметилось некоторое увеличение массовости 

проводимых соревнований. Так, если в соревнованиях по волейболу в 1983 г. 

участвовали 28 команд, то  в 1984 г. – 30, по ручному мячу соответственно 20 

и 25 команд. 

Однако, в работе КФК «Сокол» по развитию игровых видов спорта 

имеются серьезные недостатки. Неудовлетворительно используются 

плоскостные спортивные сооружения в летнее время для проведения 

массовых соревнований  по игровым видам спорта среди трудящихся и 

жителей микрорайонов, не проводятся соревнования по упрощенным 

правилам. Учебная часть Совета коллектива /т Уманов Ю. А./ не организует 

постоянного контроля за учебно-тренировочным процессом, в результате 
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чего коэффициент полезных действий тренеров в последнее время 

значительно снизился, чему является подтверждением выступление 

юношеской команды по футболу и хоккею с шайбой. Команда  юношей 

футболистов в прошедшем сезоне на первенстве УАССР заняла 11 место из 

14 /в 1983 г. – 5 место/, в первенстве Облсовета 7 из 9. Команда хоккеистов 

УАССР в сезоне 1983-1984 г. среди юношей за грубое поведение во время 

игры была снята с соревнований /тренер Лаптев Д. А./. Лаптев Д. А., 

одновременно является в зимнее время тренером по хоккею, а в летнее время 

– по футболу, что отрицательно сказывается на подготовке перспективных 

спортсменов. 

Среди трудящихся предприятия в 1984 г. из-за отсутствия 

спортивного инвентаря не проведено запланированное соревнование по 

хоккею с мячом. 

В коллективе недостаточно ведется воспитательная работа. Не изжиты 

факты нарушения трудовой дисциплины среди тренерского состава. С 1984 

года закрыта  секция по городошному спорту. 

Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Зенит» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Указать председателю КФК «Сокол» /Маньков В. А./ на 

недостаточное развитие игровых видов спорта среди трудящихся и слабую 

воспитательную работу среди детей, занимающихся в секциях. 

2. Обязать Совет КФК «Сокол» в срок до 15 мая с. г. разработать 

мероприятия по увеличению числа занимающихся в игровых видах спорта 

среди трудящихся, для чего: 

- установить строгий контроль за постановкой учебно-тренировочного 

и воспитательного процесса среди спортсменов и тренеров. Ежемесячно 

проводить открытые уроки; 

- упорядочить систему проведения соревнований среди трудящихся 

по игровым видам спорта в летнее время на спортивных площадках. 

Календарь спортивно-массовых мероприятий утверждать Облсоветом ДСО 
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«Зенит»; 

- добиться полной загрузки плоскостных спортивных сооружений  в 

микрорайонах предприятия и спорткомплекса в летний период времени; 

- возобновить развитие городошного спорта среди трудящихся. 

3. О принятых мерах по выполнению данного постановления 

доложить Президиуму Облсовета в январе 1986 г. 

4. 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. 991. л. 59-60. 

 

№ 161. СПРАВКА О СОСТОЯНИИ И ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ 

ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ В КФК ДСО «ТРУД». 28 АВГУСТА 1985 Г. 

 

Легкая атлетика культивируется в 31 организациях общества. 

Количество занимающихся в спортивных секциях в 1984 г. - 881 чел. /в 1982 

г. - 1174 чел., в 1983 г. - 883 чел./. За 3 года подготовлено 2 Мастера спорта 

СССР, 1 КМС и 14 спортсменов I разряда. Массовые спортивные разряды за 

последние 3 года выполняли до 400 чел. ежегодно. 

Всего по легкой атлетике имеется 4 штатных тренера /2 в КФК 

«Восход» и по 1 на заводе «Нефтемаш» и в КФК «Строитель»/. 

В большинстве КФК работу с легкоатлетами ведут тренеры-

общественники, которых имеется около 100 чел. Организованные 

секционные занятия кроме трех вышеперечисленных коллективов со 

штатными тренерами ведутся на заводе «Химмаш», «Ижтяжбуммаш», в 

Устиновском и Камбарском техникумах. 

Областной Совет ДСО «Труд» ежегодно проводит первенство 

Областного Совета по легкой атлетике среди взрослых и юношей, осенний 

легкоатлетический кросс, видам легкой атлетики /метанию гранаты, бег на 
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короткие дистанции и кросс/, включенные в летнее многоборье ГТО, по 

которому Областной Совет проводит первенство по 3 возрастным группам - 

юноши и девушки III ступень, мужчины и женщины IV ступень и средний 

возраст V ступень. Количество привлекаемых к участию в соревнованиях 

приводится в таблице:  

1. Легкая атлетика. 

Соревнования 1982 г. 1983 г. 1984 г. 

1. Спартакиада «Физическое 

совершенство»  
12 команд - 131 7 команд - 89 10 команд - 103 

2. Спартакиада «Юный 

трудовец» 
6 команд - 69 5 команд - 47 5 команд – 65 

2. Осенний легкоатлетический кросс.  
1. Спартакиада «Физическое 

совершенство»  
11 к. – 120 27 к. – 240 23 к. – 183 

2. Спартакиада «Юный 

трудовец» 
7 к. – 75 4 к. – 36 5 к. – 47 

3. Спартакиада «Бодрость и 

Здоровье» 
4 к. - 24 5 к. - 36 7 к. - 55 

 

Проводятся соревнования по легкой атлетике в зачет Спартакиад КФК 

на заводе «Буммаш», «Нефтемаш», в КФК «Строитель» и «Восход», на 

Можгинском заводе машдеталей. Во многих коллективах физкультуры 

проводятся массовые легкоатлетические весеннее и осеннее кроссы, дни 

бегуна, соревнования по летнему  многоборью ГТО. 

На заводе «Химмаш» в сентябре 1984 г. в осеннем легкоатлетическом 

кроссе выступали 114 чел. из 11 цехов и отделов. На заводе «Свет» в 

сентябре 1984 г. к соревнованиям по легкой атлетике, посвященным 

Всесоюзному дню бегуна было привлечено 399 чел /около 20% к числу 

работающих/. На заводе «Нефтемаш» в различных соревнованиях по легкой 

атлетике, по легкоатлетическому троеборью, в эстафете на приз заводской 

газеты, в осеннем и весеннем кроссах, в многоборье ГТО, в соревнованиях по 
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легкой атлетике среди руководящего состава завода в течение 1984 г. 

привлечено 756 рабочих и служащих. 

Сборные команды и отдельные спортсмены - легкоатлеты довольно 

часто выступают в первенстве Удмуртии и РС ДСО «Труд». В 1984 г. 

легкоатлеты Областного Совета ДСО 5 раз выступали в первенстве 

Удмуртии и 11 в первенстве РС и ЦС ДСО «Труд». 

П. Салтыков /«Химмаш»/ стал чемпионом СССР в 1985 г. по 

марафонскому бегу и выполнил норматив МСМК, в составе сборной 

команды СССР выступал в международных соревнованиях в Японии и 

Канаде.  

Мастер спорта СССР по легкой атлетике Перевозчиков Алифий 

/«Нефтемаш»/ и Васильева Н. /«Восход»/ в составе сборной команды РС 

ДСО «Труд» выступали в первенстве ЦС, ВС ДСО профсоюзов и СССР. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что общий уровень развития 

легкой атлетики в Областном Совете по массовым показателям, уровню 

технической подготовки, наличию тренерских кадров и материальной базы 

не соответствует предъявляемым требованиям. Ни один коллектив 

физкультуры ДСО «Труд» не имеет легкоатлетического ядра, на котором 

можно было бы проводить соревнования областного масштаба. Имеющиеся 

беговые дорожки на заводе «Буммаш», «Свет» не имеют современного 

покрытия. Многие КФК при проведении легкоатлетических соревнований 

арендуют беговые дорожки на стадионах «Динамо», «Зенит», «Буревестник», 

«Прогресс». 

Следствием отсутствия собственной материальной базы и недостатка 

тренерских кадров является то, что организованной подготовкой в 

спортивных секциях охвачено не более 1,5% от числа  работающих. 

Не проводятся соревнования по легкой атлетике во многих КФК, в 

том числе на заводе «Свет» и Дубительных экстрактов в г. Можге, на заводе 

имени  Дзержинского и Обувной фабрике  в г. Сарапуле, на заводе имени 

Ленина и ЭМЗ г. Устинова. 
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С целью улучшения массовых показателей всем КФК необходимо 

включить в календарный план спортивно-массовых соревнований 

проведение первенств  по легкой атлетике, как обязательный вид. 

Выходить с предложениями о строительстве простейших беговых 

дорожек и других легкоатлетических секторов перед администрациями, 

партийными комитетами и профсоюзами. Создать при КФК 

легкоатлетические секции, клубы любителей бега, группы «3доровья», 

используя для проведения занятий с ними общественный физкультурный 

актив. 

ЦГА УР Ф.Р. - 1343. оп. 1. д. 1270. л. 79-81. 

 

№ 162. О СОСТОЯНИИ И МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ 

РАЗВИТИЮ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ В КФК ДСО «ТРУД». 

Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО 

«Труд» от 28 августа 1985 г. 

 

Рассмотрев  вопрос о состоянии и мерах по дальнейшему развитию 

легкой атлетики в КФК общества, Президиум Областного Совета ДСО 

«Труд» отмечает, что в организациях ДСО «Труд» проводится некоторая 

работа по привлечению трудящихся и учащейся молодежи к занятиям легкой 

атлетикой. КФК заводов «Нефтемаш», «Буммаш», «Химмаш», Можгинского 

завода машдеталей, «Строитель», «Восход», Камбарский машзавод и 

Устиновский монтажный техникум проводят соревнования по легкой 

атлетике, участвуют в первенствах городов и Областного Совета ДСО. Во 

многих КФК проводятся соревнования по легкоатлетическому кроссу, 

организован прием нормативов комплекса ГТО по легкой атлетике. 

Областной Совет ДСО «Труд» ежегодно проводит 5 соревнований по 

легкой атлетике и кроссы. Сборная команда Областного Совета ДСО 

выступает на первенствах Удмуртии и Россовета ДСО «Труд». Однако 

состояние дел с развитием легкой атлетики в большинстве КФК ДСО «Труд» 
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не отвечает предъявляемым требованиям. 

Планомерную учебно-тренировочную работу ведут только 1/5 часть 

имеющихся КФК, число занимающихся легкой атлетикой не превышает 1,5% 

от числа  работающих, в обществе нет ни одного спортивного ядра, на 

котором можно было бы проводить областные соревнования по легкой 

атлетике. КФК слабо используют возможности общественного 

физкультурного актива по организации легкоатлетических секций и групп , 

недостаточно активно ставятся вопросы оборудования простейшими 

беговыми дорожками и других легкоатлетических секторов для организации 

работы по сдаче норм комплекса ГТО. 

Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Труд» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать состояние развития легкой атлетики в большинстве КФК 

неудовлетворительным. 

2. В целях выполнения Сентябрьского 1981 г. Постановления ЦК 

КПСС и Совета Министров СССР «О дальнейшем подъеме массовости 

физической культуры и спорта», постановления ЦК КПСС и Совета 

Министров СССР «Об усилении борьбы с пьянством и алкоголизмом» и 

«Улучшению использования клубных учреждений и спортивных 

сооружений»:  

а) обязать КФК изыскать возможности создания спортивных секций, 

групп подготовки ГТО, Клубов любителей бега, используя для этого 

организованные занятия с ними штатных работников, тренеров-почасовиков 

и общественный физкультурный актив; 

б) рекомендовать Советам КФК расширить календарь соревнований 

по легкой атлетике, предусмотрев в нем кроме легкоатлетических кроссов и 

многоборья ГТО проводить соревнования по простейшим видам легкой 

атлетики, как обязательных видов; 

в) Советам КФК подготовить предложения по строительству и 

благоустройству простейших беговых дорожек и секторов. Войти с этими 
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предложениями, согласовав с профкомом и парткомом, перед 

администрацией предприятий, учреждений, организаций. 

3. В целях дальнейшего повышения спортивного мастерства лучших 

легкоатлетов Областному Совету ДСО выйти с предложением в Удмуртский 

областной Совет профсоюзов об открытии учебных групп для спортсменов 

ДСО «Труд» при ОПОП Удмуртского областного Совета ДСО 

«Буревестник». 

4. В 1986 г. провести подготовительную работу по открытию с 1 

января 1987 г. на базе КФК Областного Совета ДСО ДЮСШ по легкой 

атлетике. 

5. Обязать Областную федерацию легкой атлетики /Баландин Н. В./ 

совместно с УСО Областного Совета ДСО до 1 декабря 1986 г. подготовить 

предложения по росту числа занимающихся легкой атлетикой, по 

строительству простейших беговых дорожек и секторов в разрезе КФК до 

1990 года. 

6. КФК до 1 января 1986 г. дать в Областной Совет ДСО письменную 

информацию о намеченных мероприятиях, способствующих развитию 

массовости, материальной базы и технических результатов. 

7. Рекомендовать КФК завода «Свет» активизировать шефскую 

работу в ДЮСШ Можгинского ГОРОНО. 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

УСО Областного Совета ДСО /Бобров С. И./. 

 

Председатель Удмуртского областного Совета ДСО «Труд» 

Г. П. Баталов 

ЦГА УР Ф. Р. - 1343. оп. 1. д. 1270. л. 82-84. 

 

№ 163. СПРАВКА О РАБОТЕ СК «ИЖСТАЛЬ» ПО ПОДБОРУ, 

ОБУЧЕНИЮ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ КАДРОВ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

СТИЛЯ РАБОТЫ. 
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Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО 

«Зенит» от 9 октября 1985 г. 

 

Рассмотрев состояние работы СК «Ижсталь» по подбору, обучению 

физкультурных кадров, Президиум Удмуртского областного Совета ДСО 

«Зенит» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Отметить определенную работу правления спортивного клуба 

«Ижсталь» /председатель Кисляков В. Л./ по подбору, обучению 

физкультурных кадров. 

2. Предложить СК «Ижсталь» продолжить работу в данном 

направлении. Принять меры по устранению отмеченных недостатков , в том 

числе: 

- до 15 ноября составить список резерва на выдвижение на 

руководящие должности; 

- установить строгий контроль за работой административных кадров 

ДЮШС;  

- учебно-спортивному отделу не реже 1 раза в  два года проводить 

аттестацию тренерского состава и административных кадров; 

- систематизировать работу с общественными физкультурными 

кадрами. Строго контролировать  выполнение плана по обучению 

физкультурного актива. 

3. Контроль за ходом выполнения данного постановления возложить 

на орготдел Облсовета /Рыбакову И. К./. 

 

Председатель Облсовета ДСО «Зенит» В. М. Шашков. 

ЦГА УР Ф. Р. - 1525. оп. 1. д. 991. л. 104. 

 

№ 164. СПРАВКА О РАБОТЕ СК «ИЖСТАЛЬ» ПО ПОДГОТОВКЕ, 

ОБУЧЕНИЮ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ КАДРОВ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

СТИЛЯ РАБОТЫ. 9 ОКТЯБРЯ 1985 г. 
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Выполняя решения XXVI съезда КПСС и постановления ЦК КПСС и 

Совета Министров СССР от 11 сентября 1981 г., Спортивный клуб принял 

решение по дальнейшему улучшению работы с физкультурными кадрами и 

активом, их подбору, расстановке, подготовке и воспитанию. Определены 

меры, предусматривающие личную ответственность каждого физкультурного 

работника за порученный участок работы, повышение требовательности ко 

всем штатным работникам. Из 52 штатных работников Спортивного клуба – 

28 тренеров-преподавателей, в том числе 16 человек с высшим образованием, 

5 чел. со средним специальным образованием. В основном стаж работы 

тренеров составляет 10 лет – 15 человек, до  10 лет – 5 чел., до 5 лет – 4 чел. 

Ежегодно в СК готовится свыше 100 чел. 1 спортивного разряда, до 10 

чел. КМС и 4-5 чел. Мастеров спорта СССР. 

Для осуществления контроля  за проведением физкультурно-массовой 

и оздоровительной работы в СК работают 7 инструкторов-методистов, из них 

6 чел. имеют высшее образование и 1 чел. – среднее физкультурное 

образование. За 1984-1985 гг. сменилось 6 чел., в том числе 1 медсестра, 

директор ДЮСШ, 1 инструктор и 3 тренера. В настоящее время в СК 

являются вакантными 1 штатная единица инструктора и 2 тренера-

преподавателя. 

Правильный подбор, расстановка физкультурных работников, 

критическое осмысление своей работы обеспечивают СК успешно выполнять 

план по развитию физкультуры и спорта. Так, СК в марте с.г. отчитался 

перед Облсоветом о перевыполнении плана сбора членских взносов ДСО 

среди трудящихся предприятия. Физкультурно-массовой и оздоровительной 

работой охвачено с 16% в 1982 г. до 22% 1985 г. Ежегодно готовятся 13% 

значкистов комплекса ГТО. 

В работе СК определенное место уделяется  подготовке 

общественных физкультурных кадров. За 1984 г. на семинарах, проводимых 

СК, обучалось 146 судей по 9 видам спорта, 316 инструкторов-
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общественников и 50 инструкторов по производственной гимнастике. В 1984 

г. выезжали на семинары в ЦС ДСО «Зенит» инструкторы производственной 

гимнастики Кривова Т. В. и Галеева З. Г. – инструктор физкультуры по месту 

жительства населения. Тренерский состав по видам спорта повышает 

квалификацию по линии Спорткомитета УАССР, РСФСР и ЦС ДСО «Зенит». 

Кадровые вопросы  в 1985 г. находятся  под постоянным контролем 

Президиума Правления СК. Утверждена комплектация должностных 

физкультурных работников, которая периодически пересматривается. 

Президиумом распределены функциональные обязанности каждого 

физкультурного работника /Протокол № 2 от 20 декабря 1984 г./. 

Рассмотрена работа ДЮСШ по биатлону, где дана оценка работы каждого 

тренера /Протокол № 4 от 21 марта  1985 г./. Обсужден вопрос о нарушениях 

спортивного режима игроками команды по хоккею т. Вахрушевым В. и 

Герасимовым В., заслушан отчет о работе тренера по тяжелой атлетике и 

хоккею. 

Согласно плана работы Президиума СК на 1985 г. предусмотрено 

рассмотрение вопросов: «О постановке учебно-тренировочной работы и роли 

старшего тренера по хоккею, боксу, волейболу», «О состоянии и 

дальнейшему улучшению работы с общественными физкультурными 

кадрами». 

Общественные физкультурные кадры, которых в СК – 399 чел. под 

руководством штатных инструкторов оказывают действенную помощь в 

проведении массовой физкультурно-спортивной и оздоровительной работы в 

цехах и отделах предприятия. Проводятся внутрицеховые Спартакиады и 

соревнования, праздники спортивных семей, сдаются нормы комплекса ГТО. 

Судейство заводских соревнований по видам спорта в основном 

осуществляется общественными судьями – учащимися учебно-

тренировочных групп ДЮСШ и спортивными судьями-

производственниками. 

В целях улучшения качества работы тренерского состава, физоргов 
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цехов и отделов в СК разработано Положение о смотре-конкурсе. Два раза в 

год СК проводит физкультурный актив / ко дню физкультурника по итогам 

комплексной Спартакиады/, где лучшие активисты физкультурного 

движения награждаются по приказу Генерального директора денежными 

премиями. По итогам смотра-конкурса за 1984 г. лучшими тренерами 

признаны: Сайтеев А. В. – спортивное ориентирование, Землянов М. К. – 

вольная борьба, Кащеев Н. Е. – лыжные гонки, Котельников И. С. – легкая 

атлетика; среди физоргов – Морданов А. – цех № 42, Жихарев В. – цех № 30, 

Хуснулин А. – отдел № 76. 

Однако в работе СК по подбору и совершенствованию стиля работы с 

кадрами  имеются недостатки. Отсутствует четкая система и планомерность в 

работе с общественными физкультурными кадрами, организаторами 

массовой физкультурно-оздоровительной работы. Не имеется списка резерва 

кадров на выдвижение на руководящие должности. Слабо осуществляется 

контроль со стороны руководства СК за работой административных кадров 

ДЮСШ. Так, в декабре 1984 г. за слабую работу был переведен на должность 

завуча директор ДЮСШ по биатлону т. Жданов В. С.; 30 сентября 1985 г. 

аттестационная комиссия при Спорткомитете УАССР, рассмотрев итоги 

работы тренера по биатлону т. Михайлова А. Т., рекомендовала СК 

«Ижсталь» рассмотреть вопрос о целесообразности использования 

Михайлова в качестве тренера. 

Предложения по проверке: 

1. Правлению СК: составить план резерва кадров на выдвижение на 

руководящие должности. 

2. Систематизировать работу с общественными физкультурными 

кадрами, строго контролировать выполнение плана по обучению 

физкультурного актива. 

3. Осуществлять постоянный контроль за работой административных 

работников ДЮСШ, 

4. Учебно-спортивному отделу не реже 1 раза в два года проводить 
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аттестацию тренерского состава и административных кадров. 

 

Проверяющий И. К. Рыбакова  

ЦГА УР Ф.Р. - 1525. оп. 1. д. 991. л. 105-107. 

 

№ 165. О РАБОТЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ Г. 

САРАПУЛА ПО ПОДГОТОВКЕ И СДАЧЕ НОРМ КОМПЛЕКСА ГТО ПО 

ПУЛЕВОЙ СТРЕЛЬБЕ И ПЛАВАНИЮ. 

Постановление Комитета по физической культуре и спорту при 

Совете Министров Удмуртской АССР от 13 НОЯБРЯ 1985 г. 

 

Коллегия Спорткомитета УАССР ПОСТАНОВИЛА: 

1. В связи с тем, что итоги проверки работы физкультурных 

организаций г. Сарапула по подготовке и сдаче норм комплекса ГТО по 

пулевой стрельбе и плаванию рассмотрены у секретаря Сарапульского ГК 

КПСС т. Беденко О. А. в присутствии заместителя председателя исполкома 

Сарапульского горсовета т. Горячева В. А., инструктора Удмуртского обкома 

КПСС т. Шахова Э. В., председателя Удмуртского республиканского 

Спорткомитета т. Кавалерова Г. П., председателя Сарапульского городского 

спорткомитета т. Пшеничникова Е. И., рассмотрение вопроса на коллегии 

Удмуртского Спорткомитета не проводить. 

2. Справку о проверке направить в Сарапульский горком КПСС и 

Исполком Сарапульского горсовета. 

3. Оргмассовому отделу Спорткомитета УАССР /т. Семенова Э. Ф., 

Гушин А. В./ в первом квартале 1986 г. организовать проверку выполнения 

предложений, высказанных комиссией Спорткомитета УАССР. 

 

Председатель Комитета Г. П. Кавалеров  

ЦГА УР Ф.Р. - 1419. оп. 1. д. 1490. л. 144. 
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№ 166. СПРАВКА О РАБОТЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ПО ПОДГОТОВКЕ И СДАЧЕ НОРМ КОМПЛЕКСА ГТО ПО ПУЛЕВОЙ 

СТРЕЛЬБЕ И ПЛАВАНИЮ НАСЕЛЕНИЕМ Г. САРАПУЛА. 13 НОЯБРЯ 

1985 Г. 

 

В г. Сарапуле есть все необходимее условия для сдачи населением 

нормативов комплекса ГТО по пулевой стрельбе и плаванию. Город с 

населением 110900 человек располагает 6 тирами и одним 25 м. бассейном на 

6 дорожек. В области физической культуры и спорта трудятся 57 штатных 

физкультурных работников, из них 28 с высшим и 14 со средним 

физкультурным образованием. В 51 коллективе физкультуры города 

систематически занимаются физической культурой и спортом 23757 человек. 

Несмотря на то, что коллегиями Спорткомитета СССР, 

Министерствами просвещения СССР и Госпрофобразования СССР от 18 

декабря 1984 г. был принят новый Всесоюзный физкультурный комплекс 

«Готов к труду и обороне СССР» в г. Сарапуле /председатель спорткомитета 

Пшеничников Е. И./ не проведен семинар с председателями коллективов 

физкультуры по изменениям и дополнениям к комплексу ГТО. По этой 

причине в коллективах физической культуры нет заинтересованности и 

подъема в сдаче нормативов ГТО. Городской спорткомитет не предъявляет 

требований к председателям и инструкторам КФК по организации и сдаче 

нормативов ГТО и его пропаганде среди населения. 

Комиссии ГТО в коллективах физической культуры созданы 

формально. В КФК педучилища, кооперативном техникуме, средних школах 

№ 16 и 18, ГПТУ-13, «Энергии» нет плановой работы комиссий ГТО, 

заседания не проводятся. Лишь в коллективе физкультуры «Сокол» в 

наличии протоколы заседаний комиссии ГТО. Комиссией ГТО вопрос сдачи 

норм по пулевой стрельбе и плаванию не рассматривался и не планируется. 

В 1984 г. в КФК «Сокол» /председатель Меньков В. А./ по 

статистическим отчетам сдали нормы ГТО 1298 чел., а по протоколам 
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соревнований плавание сдали 678 человек, а пулевой стрельбы - 1086 чел. Не 

соответствует отчетам количество сдавших ГТО и в кооперативном 

техникуме /председатель физвоспитания Стариков В. Г./. 

Отсутствует какая-либо документация по комплексу ГТО в КФК 

речного порта /инструктор Кагомов О. И./, поэтому трудно судить о 

количестве сдавших ГТО в этом коллективе. 

Во всех вышеперечисленных 9 коллективах и ГПТУ № 5 отсутствует 

должная наглядная агитация. Все ссылаются на то, что она находится в 

стадии оформления. Так, в КФК «Сокол» есть экран сдачи норм ГТО 

подразделения, но он настолько непонятен и бледен, что в нем трудно 

разобраться, не говоря об агитации, в педучилище имеется покосившийся 

прошлогодний стенд со старыми нормативными требованиями; в школе № 16 

кроме графика сдачи норм ГТО нет никакой наглядности. 

Следствием бесконтрольности такого важного раздела, как работа по 

комплексу ГТО является то, что в большинстве проверенных коллективов 

отсутствуют протоколы соревнований по пулевой стрельбе и плаванию, а где 

они есть /КФК «Энергия», «Сокол», школа № 16, ГПТУ № 13/, то заполнены 

небрежно, не заверены судьями или секретарями соревнований, т. е. 

недооформлены. В КФК школы № 18, ГПТУ № 5, кооперативном техникуме, 

речном порту они отсутствуют вообще, а это значит, что сводные ведомости 

по сдаче норм ГТО составлены формально, и число лиц, сдавших нормы ГТО 

не соответствуют статистическим данным. 

Особого внимания заслуживает слабая организация плавания в 

коллективах физкультуры г. Сарапула. 

Хорошие контакты с бассейном налажены у педучилища. Там каждый 

учащийся проходит подготовку в бассейне и только потом сдает нормы ГТО 

по плаванию. А вот другие коллективы физкультуры не могут попасть в 

бассейн из-за неудовлетворительного планирования загрузки бассейна. Для 

координирования сдачи норм ГТО по плаванию всеми коллективами города 

необходимо упорядочить работу бассейна. Судя по журналу регистрации, 
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который имеется в бассейне, группы «Здоровья» по плаванию состоят из 7-18 

чел. и находятся в бассейне 45 мин. на 6 дорожках. В то время, как по 

нормативам загрузки только на одной дорожке могут заниматься 6 чел. А для 

большей уплотненности для всех групп плавающих достаточно 30 мин. 

плавания вместо 45, как это делается в плавательном бассейне «Ижмаш» г. 

Устинова. 

Не лучшим образом обстоят дела в городе и на сдаче норм ГТО по 

пулевой стрельбе. Сарапул ежегодно получает для учебно-тренировочной 

работы секций и сдачи нормативов комплекса ГТО 100 тыс. патронов. Если 

учесть, что в секциях стрелкового спорта занимаются 770 человек, то на 

сдачу норм комплекса ГТО остается примерно 23000 патронов. Из расчета 

расходования 10 патронов на одного сдающего нормы ГТО их могут сдать 

2300 человек. По статотчету городского спорткомитета нормы ГТО сдали 

8400 чел. 

Серьезные недостатки в сдаче норм комплекса ГТО в г. Сарапуле 

стали возможны в связи с тем, что эти вопросы в последнее время не 

находились на контроле городского спорткомитета. За последние два месяца 

председатель городского спорткомитета Пшеничников Е. И. не был ни в 

одном коллективе физической культуры. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

Городскому спорткомитету: 

1. В сроки до 1 декабря 1985 г. проверить знания руководителей 

коллективов физической культуры и преподавателей физкультуры ССУЗов, 

школ и профтехучилищ по комплексу ГТО. 

2. Совместно с городской комиссией ГТО и комиссиями на местах 

составить график сдачи норм ГТО по пулевой стрельбе и плаванию, для чего 

закрепить коллективы физкультуры за бассейнами и тирами. 

3. Разработать нормы загрузки всех открытых и закрытых спортивных 

сооружений города на 1986 г. 

4. В срок до 15 декабря 1985 г. оформить наглядную агитацию по ГТО 
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во всех коллективах физкультуры г. Сарапула. 

5. В ноябре-декабре 1985 г. организовать проверку достоверности 

сдачи нормативов комплекса ГТО во всех коллективах физкультуры города. 

 

Проверяющие - старший инструктор Спорткомитета УАССР 

З. Семенова  

Тренер по плаванию Дворца пионеров В. К. Васильев 

13 ноября 1985.г.  

ЦГА УР Ф.Р. - 1419. оп. 1. д. 1490. л. 145-147. 

 

№ 167. О ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ В ОБЛАСТНОМ СОВЕТЕ 

ДСО «ТРУД». 

Постановление Комитета по физической культуре и спорту при 

Совете Министров Удмуртской АССР от 17 марта 1986 г. 

 

Комитет по физической культуре и спорту при Совете Министров 

Удмуртской АССР отмечает, что областной Совет ДСО «Труд» проводит 

определенную работу, направленную на воспитание спортсменов, штатных 

работников в духе требований сегодняшнего дня, используя при этом 

административное право и общественные организации, специально 

созданные при областном Совете. 

Вместе с тем, в проведении воспитательной и идеологической работы 

в коллективах физической культуры имеют место серьезные упущения и 

недостатки. Об этом свидетельствуют факты нарушения правил 

социалистического общежития и преступления, совершенные отдельными 

спортсменами и тренерами. 

Комитет по физической культуре и спорту при Совете Министров 

Удмуртской АССР ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Председателю областного Совета «Труд» /т. Баталов Г. П./: 

- указать на недостатки воспитательной работы, проводимой в 
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коллективах физической культуры Совета; 

- повысить требовательность к председателям Советов коллективов, 

принять меры к устранению недостатков, вскрытых при подготовке вопроса; 

 - определить порядок контроля аппаратом Облсовета и общественных 

комиссий за работой коллективов физкультуры, посещаемость председателей 

Советов коллективов физкультуры и заведующих учебно-спортивных 

отделов тренировочных занятий в группах и секциях оздоровительной 

направленности; 

- улучшить наглядную агитацию на спортивных сооружениях, на 

предприятиях, в цехах, отдельных учебных заведениях; 

- рекомендовать заслушивать на Президиуме областного Совета 

отчеты тренеров по воспитательной работе среди занимающихся; 

- рекомендовать встречи руководителей областного Совета с 

отдельными спортсменами и командами, выезжающими на соревнования, 

проводимые вышестоящими организациями; 

- обратить внимание на улучшение профессиональной подготовки 

штатных физкультурных работников и организацию работы с общественным 

активом. 

2. Рекомендовать председателям областных Советов ДСО, 

профсоюзным и ведомственным спортивным органам рассмотреть настоящее 

постановление на президиумах и служебных совещаниях. 

3. Председателю областного Совета ДСО «Труд» т. Баталову Г. П. 

доложить о выполнении настоящего постановления в декабре 1986 г. 

 

Председатель Комитета Г. П. Кавалеров  

ЦГА УР Ф.Р. - 1419. оп. 1.д. 1490. л.79 а. 

 

№ 168.  ИЗ СПРАВКИ О ПОСТАНОВКЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ В ОБЛАСТНОМ СОВЕТЕ ДСО «ТРУД» /МАРТ 1986 Г./. 
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Для подготовки вопроса на заседание коллегии Спорткомитета была 

проанализирована деятельность областного Совета ДСО «Труд», 

коллективов физической культуры «Буммаш», «Строитель», «Восход», 

«Нефтемаш», «Нефтяник», Сарапульской швейной фабрики и завода имени 

Дзержинского. Проверка деятельности коллективов /фабрик и заводов/ 

физкультуры осуществлялось с помощью областного Совета ДСО 

«Буревестник» и с непосредственном участием заместителя председателя 

областного Совета т. Шмыкова Н. А., заведующих кафедр т. 

Ходыкиным А. В., Соловьевым Н. А., Касихиным А. М., работников 

Устиновского городского и республиканского Спорткомитета. 

Результаты итогов проверки были доведены до сведения Советов 

коллективов физкультуры, они ознакомлены с выводами и предложениями 

проверяющих. 

В результате проверки было установлено, что в областном Совете  

ДСО «Труд» /председатель т. Баталов Г. П./ сложилась система планирования 

развития физической культуры на пятилетку. План отражает различные 

стороны деятельности областного Совета, в т.ч. вопросы воспитательной 

работы и политического образования. Так, в перспективном плане развития 

физической культуры и спорта на XI пятилетку в 1984 г. Президиум 

Областного Совета рассмотрел вопрос «О состоянии воспитательной работы 

в коллективе физкультуры «Строитель». Кроме того, в областном Совете 

создана специальная комиссия, рассматривающая вопросы воспитательной 

направленности, с регламентом работы 1 раз в квартал. Областной Совет 

ДСО «Труд» дает направление в проведении воспитательной и 

идеологической работы в коллективах физкультуры и на постоянно 

действующем семинаре физкультурных работников. 

Как было установлено проверкой, по всем рассмотреным вопросам 

приняты решения, которые доведены до коллективов физкультуры; 

аналогичные планы рассмотрены и утверждены Президиумом областного 

Совета на XII пятилетку. 
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Однако, как показала проверка, в коллективах физической культуры в 

большинстве из них планы политико-воспитательной работы среди 

спортсменов и тренеров отсутствуют, имеющиеся планы неконкретны, учет 

выполнения отдельных пунктов не налажен. Социалистического 

соревнования среди тренеров не проводится /исключение КФК «Буммаш»/, в 

коллективах физкультуры не ведется работа и не налажен учет повышения 

квалификации и тренерских кадров, в коллективе физкультуры «Восход» 

учеба общественного актива не проводится с 1978 г. Созданный 

Спорткомитетом и облсоветом профсоюзов народный университет 

физкультурных работников руководители коллективов физкультуры, 

тренеры и инструктора областного Совета ДСО «Труд» не посещают. 

В обществе слабо налажен контроль за работой тренеров. Имеющиеся 

секции в коллективе физкультуры «Нефтемаш» малочисленны. Работа в 

секции по настольному теннису, многоборью ГТО, шахмат, городошному 

спорту ведутся эпизодически, срывы занятий наблюдаются в секциях 

волейбола и баскетбола /штатные тренеры Акнаева, Братчиков, Окурков/. Не 

просматривается система в организации идеологической работы с тренерами, 

отсутствуют данные по подписке штатных работников на газеты и журналы, 

специальную литературу, партийная прослойка в обществе составляет 5,7% к 

общему числу штатных работников. 

Недостатки воспитательной и идеологической работы и другие 

причины создают предпосылки для грубого нарушения правил 

социалистического общежития, дисциплинарно и уголовно наказуемым 

проступкам штатных работников коллективов физической культуры 

областного Совета ДСО «Труд». Так, Верховный суд Удмуртской АССР 

направил в адрес Спорткомитета республики частное определение по поводу 

убийства, совершенного с особой жестокостью сыном тренера по больной 

борьбе тов. Гильмеева Р…. Подделку документов совершил бывший тренер 

коллектива физкультуры «Нефтемаш» тов. Самсонов Н. Председатель 

коллектива физкультуры т. Коньков А. П. на требование руководства 
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Спорткомитета о принятии суровых мер к тренеру не прореагировал. Т. 

Самсонов в качеств тренера был направлен с командой на игры чемпионата 

республики в г. Глазов, где игроками команды была организована 

коллективная пьянка....  

…Как следует из сравнительных данных развития физической 

культуры и спорта в областном ДСО «Труд», в 1985 г. областной Совет 

значительно сократил количество проводимых мероприятий. Существенно 

возросла возможность для контроля за работой коллективов физкультуры со 

стороны аппарата Совета. Эту возможность следует полнее использовать, так 

как проверка вскрыла серьезные недостатки в организации физкультурно-

массовой и спортивной работы во многих коллективах физической культуры 

областного Совета. 

В областном Совете в целом количество трудящихся и учащейся 

молодежи, принимающих участие в массовых физкультурно-

оздоровительных мероприятиях сокращается и в большинстве коллективов 

физкультуры не превышает общего числа работающих, т. е. один 

работающий принимает участие в 1 мероприятии в течение года. 

По сравнению с 1982 г. количество членов ДСО выросло 

незначительно, в отдельных коллективах физкультуры /«Восход»/ 

уменьшилось число проводимых мероприятий. Есть примеры /КФК 

«Нефтемаш»/, когда спортивные сооружения не используются. На 

Сарапульском заводе им. Дзержинского насчитывающего 1,5 тыс. 

работающих, нет спортивных сооружений. Не планируется их строительство 

и в XII пятилетке. За последние годы вопросы организации физкультурной 

работы на предприятии не рассматривались. В 1985 г. Сарапульской швейной 

фабрикой подготовлено 12 спортсменов массовых разрядов и 56 значкистов 

ГТО, что составляет меньше 4% от общего числа работающих. В Облсовете 

число штатных физкультурных работников увеличивается, вместе с тем 

число подготовленных разрядников-спортсменов выросло незначительно. В 

сборных командах Удмуртской АССР по зимним видам спорта Облсовет не 
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представлен ни одним спортсменом. 

Некоторые данные, характеризующие основные показатели развития 

физической культуры и спорта в областном Совете ДСО «Труд»: 

 1982 г. 1985 г. 

Обслуживаемый контингент 72637 73023 

Число коллективов физической культуры 53 53 

Членов ДСО «Труд» 25288 26218 

Проведено мероприятий в КФК 557 614 

В них приняли участие, человек 59997 54874 

Штатные  физкультурные кадры, 84 142 

в т. ч. с высшим фк. образованием 26 46 

средним специальным образованием 24 61 

Стадионы 1 1 

Плоскостные спортивные сооружения 55 56 

Лыжные базы и лыжехранилища 15 11 

Тиры 3 2 

Подготовлено массовых разрядов 6056 7208 

1 разряда 214 200 

КМС 7 35 

Мастеров спорта СССР 3 4 

Спортивные залы Облсовета 7 12 

Проведенные мероприятия Облсоветом 107 70 

Приняли участие в мероприятиях 10526 6533 

КФК Буммаш 67 88 

 10866 9203 

КФК Строитель 39/4018 57/7625 

КФК Восход 58/9128 50/6327 

КФК Нефтемаш 36/5984 47/5574 
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ЦГА УР Ф.Р. - 1419. оп. 1. д. 1490. л. 80-82. 

 

№ 169. О РЕЗУЛЬТАТАХ УЧАСТИЯ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕСТВА В IX ЛЕТНЕЙ СПАРТАКИАДЕ 

УДМУРТСКОЙ АССР И ПЕРВЫХ РЕСПУБЛИКАНСКИХ ЮНОШЕСКИХ 

СПОРТИВНЫХ ИГРАХ 1985 Г. 

Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО 

«Труд» от 26 марта 1986 г. 

 

В течении 1985 г. сборные команды областного Совета ДСО 

принимали участие в IX Спартакиаде Удмуртской АССР по 14 видам спорта 

и первых юношеских спортивных играх /10 видов/. 

В обоих комплексных мероприятиях Областной Совет ДСО «Труд» 

уверенно занял первые места в соревнованиях но ручному мячу /мужчины/, 

баскетболу /женщины/, настольному теннису; вторые места - по мужскому 

волейболу, третье место - по женскому волейболу, пулевой стрельбе, 

мужскому баскетболу и классической борьбе. 

В юношеских спортивных играх победителями стали баскетболисты 

/юноши и девушки/, борцы вольного стиля, теннисисты и легкоатлеты 

/девушки/. Вторые места заняли  юноши волейболисты, борцы классического 

стиля, стрелки, третье место заняли ориеинтировщики.  

Таким образом, тренеры Коваль В. В., Акнаева Л. А., 

Шамшурин А. Ф., Макаров В. И., Булаева Н. В., Логинов В. В., воспитанники 

которых заняли первые места в Спартакиадных соревнованиях, во многом 

содействовали занятию Областной организацией I места как среди взрослых, 

так и среди юношей. 

Хорошую техническую подготовку показали воспитанники тренеров – 

Соловьева В. К., Касимова М. Ф, Смирнова И. В., Пестрикова А. В., 

Городилова В. С., Ситдикова Р. Т., Пильмеева Р. А. 

Необходимо отметить и недостатки, которые имели место в период 
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подготовки и участия в республиканских соревнованиях. Очень слабо 

выступили на IX летней Спартакиаде Удмуртской АССР легкоатлеты 

общества, заняв последнее 9 место. Седьмое место заняли шахматисты, 6-е - 

борцы вольного стиля. В результате неорганизованности Областной Совет 

ДСО не смог выставить команду по городкам, хотя такая возможность 

имелась,  не участвовали в юношеских соревнованиях по тяжелой атлетике. 

Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Труд» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Результаты участия сборных команд Областного Совета ДСО в IX 

летней Спартакиаде Удмуртской АССР и Первых республиканских 

юношеских спортивных играх признать удовлетворительными.  

2. За качественную подготовку команд к республиканским 

соревнованиям наградить Грамотами и денежными премиями Областного 

Совета ДСО:  1. Коваль В. В. - тренера по ручному мячу. 2. Акнаеву Л. А. -

тренера по баскетболу. 3. Шамшурина А. Ф. - тренера по настольному 

теннису. 4. Макарова В. И. - тренера по баскетболу. 5. Булаеву Н. В. - тренера 

по легкой атлетике. 6. Логинова В. В. – тренера по вольной борьбе.  

3. Наградить Грамотами Областного Совета ДСО за подготовку 

призеров спартакиадных соревнований в командном зачете следующих 

тренеров: 1. Соловьева В. А. /волейбол, женщины/, 2. Соловьева В. К. 

/волейбол, мужчины/, 3. Касимова М. Ф. /пулевая стрельба/, 4. 

Смирнову И. В. /пулевая стрельба/, 5. Пестрикова А. В. /классическая 

борьба/, 6. Городилова В. С. /классическая борьба/, 7. Ситдикова Р. Т. 

/спортивное ориентирование/.  

4. Указать учебно-спортивному отделу Областного Совета /т. 

Боброву В. С./, а также общественным тренерам по городкам т Игнатьеву 

/«Восход»/, Иванову – «Нефтемаш», тяжелой атлетике /т. Белграй – г. 

Камбарка/ на не оперативность в деле комплектования команд по данным 

видам спорта. 
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Председатель Удмуртского областного Совета ДСО «Труд» 

Г. П. Баталов 

ЦГА УР Ф.Р. - 1343. оп. 1. д. 1287. л. 69-70. 

 

№ 170. О РАБОТЕ СОВЕТА КФК ТРЕСТА 

«УДМУРТНЕФТЕГАЗСТРОЙ» С ОБЩЕСТВЕННЫМ ФИЗКУЛЬТУРНЫМ 

АКТИВОМ. 

Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО 

«Труд» от 28 мая 1986 г. * 

 

Заслушав и обсудив сообщение инструктора-методиста 

производственной гимнастики т. Мезенцевой Н. М. о физкультурно-массовой 

работе КФК «Удмуртнефтегазстрой»  и подготовке общественного 

физкультурного актива, Президиум Удмуртского областного Совета ДСО 

отмечает, что Совет КФК проводит физкультурно-массовую работу по 

календарному плану. Имеющийся план мероприятий на 1986 г. не включает в 

себя раздела подготовки общественных кадров. Занятия с общественными 

тренерами, инструкторами, физоргами не проводятся. Семинарские занятия, 

проводимые Областным Советом ДСО, не посещаются. 

На основании вышеуказанного Президиум Удмуртского областного 

Совета ДСО «Труд» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Работу КФК «Удмуртнефтегазстрой» по подготовке общественного 

физкультурного актива признать неудовлетворительной и указать Совету 

КФК на недопустимо низкий уровень организаторской работы по развитию 

физкультуры и спорта и отсутствие работы по подбору, обучению и 

использованию общественного физкультурного актива. Инструктору КФК 

«Удмуртнефтегазстрой» т. Мезенцевой Н. М. объявить замечание. 

2. Просить профсоюзный комитет треста «Удмуртнефтегазстрой» 

обратить внимание на низкий уровень физкультурно-массовой работы в 

коллективе. 
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3. Обязать отдел организационной работы, УСО в июне-октябре 1986 

г. оказать КФК практическую и методическую помощь по всем разделам 

физкультурно-организаторской работы. 

4. В октябре 1986 г. т. Мезенцевой Н. М. доложить Президиуму 

Удмуртского областного Совета ДСО об устранении отмеченных 

недостатков. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заведующего орготделом т. Сбитнову Н. М. 

 

Председатель Удмуртского областного Совета ДСО «Труд» 

Г. П. Баталов 

ЦГА УР Ф. Р. - 1343. оп. 1. д. 1287. л. 88 

*  Справка о работе КФК УНГС с общественным физкультурным 

активом. 

Рабочих – 1689 чел., в спортивных секциях волейбола, лыжных гонок, 

футбола, настольного тенниса занимаются 97 чел. 

СМ.: ЦГА УР Ф. Р. - 1343. оп. 1. д. 1287. л. 86-87. 

 

№ 171. О РАБОТЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ Г. 

ВОТКИНСКА ПО ЭФФЕКТИВНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

СПОРТСООРУЖЕНИЙ. 

Постановление Государственного комитета Удмуртской АССР по 

физической культуре и спорту от 5 сентября 1986 г. 

 

Коллегия Государственного комитета Удмуртской АССР по 

физической культуре и спорту отмечает, что, выполняя решения XXVII 

съезда КПСС, постановления ЦК КПСС «О мерах по улучшению 

использования культурных учреждений и спортивных сооружений», 

Воткинский городской спорткомитет совместно с органами народного 

образования, культуры, профсоюзными и комсомольскими организациями 
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осуществили ряд мер по улучшению работы спортивных сооружений. В г. 

Воткинске в настоящее время действует стадион, 27 спортзалов, 13 

стрелковых тиров, плавательный бассейн, 24 спортивные площадки. Стало 

больше проявляться заботы о дальнейшем подъеме массовости физической 

культуры. 

Однако физкультурные организации города еще не  в полной мере 

используют имеющуюся материальную базу в целях комплексного 

воспитания, организации досуга, физического закаливания населения. 

В работе спортивных сооружений слабо учитываются возросшие 

духовные запросы различных категорий людей. Учреждения спорта 

медленно развивают самодеятельные начала, как правило, ориентируются 

лишь на проведение зрелищных мероприятий. Значительная часть 

спортивных сооружений находится в неудовлетворительном состоянии. Они 

слабо оснащены техническими средствами пропаганды. 

В результате снижается посещаемость многих спортивных 

сооружений, определенная часть молодежи проводит свой досуг вне этих 

учреждений. 

Государственный комитет Удмуртской АССР по физической культуре 

и спорту ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Обязать Воткинский городской комитет по физической культуре и 

спорту /председатель т. Разживин А. А./ проанализировать деятельность 

спортивных сооружений и разработать меры, обеспечивающие 

эффективность их использования: 

- разработать планы загрузки спортивных сооружений, закрытых 

учреждений во внеурочное время; 

- добиться, чтобы спортсооружения стали опорными пунктами в 

политико-воспитательной работе, направленной против пережитков 

прошлого, таких, как пьянство, хулиганство и т.д. 

2. Создать на спортивных сооружениях любительские объединения по 

интересам /клубы любителей бега, оздоровительной ходьбы, лыжного и 
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велосипедного спорта, здоровья и т.д./. 

3. Создать хозрасчетные физкультурно-оздоровительные учреждения, 

школы здоровья, возложив на них обеспечение населения города 

физкультурно-оздоровительными услугами, организацию работы 

абонементной группы и консультативно-методических пунктов. 

4. Усилить пропаганду и освещение работы спортивных сооружений:  

- обобщать опыт работы лучших клубов, групп  здоровья, секций; 

- на всех спортивных сооружениях оформить стенды, отражающие их 

работу; 

5. Информацию о выполнении данного постановления предоставить в 

Госкомспорт УАССР к  1 июня 1987 г. 

6. Контроль за выполнением постановления возложить на учебно-

спортивный отдел Госкомспорта УАССР /т. Кузнецов А.П./. 

 

Председатель Госкомспорта УАССР Г. П. Кавалеров  

ЦГА УР Ф. Р. - 1419. оп. 1. д. 1593. л. 105-106. 

 

№ 172. О СОСТОЯНИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ РАБОТЫ В 

КФК ИГРИНСКОГО НГДУ. 

Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО 

«Труд» от 28 января 1987 г.* 

 

Заслушав и обсудив информацию председателя Совета КФК 

Игринского НГДУ т. Огородникова А. В. и проверяющего заведующего 

отделом физкультурно-массовой работы Областного Совета т. 

Баулиной И. И., Президиум Областного Совета ДСО «Труд» отмечает, что 

Совет КФК проводит определенную работу по привлечению трудящихся и 

членов их семей к регулярным занятиям физкультурой и спортом. В 1986 г. в 

Игринском НГДУ  проведена Спартакиада  по 11 видам спорта. Всего в 

спортивно-массовых мероприятиях приняли участие 1003 чел., что 

494



составляет 108% от числа рабочих и служащих предприятия. Организованы 

группы на принципе самоокупаемости с общим количеством занимающихся 

95 чел. 

Более 400 детей и подростков посещают спортивные секции по 

различным видам спорта. По итогам работы спортивных сооружений КФК  

занимает одно из последних мест из-за служебной недисциплинированности 

председателя Совета  КФК т. Огородникова А. В. 

Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Труд» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Отметить удовлетворительную работу КФК Игринского НГДУ по 

организации занимающихся в спортивных секциях и проведении 

соревнований по некоторым видам спорта. 

2. Обратить внимание председателя Совета КФК т. Огородникова А В. 

на факты личной и  служебной недисциплинированности. 

3. Обязать Совета КФК в срок до 1 марта 1987 г. разработать 

программу предоставления платных услуг физкультуры населению, 

предусмотрев при этом получение доходов не менее 1000 руб. 

4. Потребовать от председателя Совета КФК значительного 

улучшения уровня организаторской работы, планирования, учета и 

отчетности. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заведующего отделом физкультурно-массовой работы Областного Совета 

ДСО т. Баулину И. И. 

 

Председатель Удмуртского областного Совета ДСО «Труд» 

Г. П. Баталов. 

ЦГА УР Ф.Р. - 1343.оп.1.д. 1302. л. 44-45. 

* Справку о состоянии физкультурно-массовой работы в КФК 

Игринского НГДУ См.: ЦГА УР Ф.Р. - 1343. оп.1. д. 1302. л.46-47. 
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№ 173. ОБ ОРГАНИЗАЦИИ МАССОВЫХ ФИЗКУЛЬТУРНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ  МЕРОПРИЯТИЙ НА МОЖГИНСКОЙ ФАБРИКЕ. 

Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО 

«Труд» от 25 марта 1987 г.* 

 

Заслушав и обсудив сообщение инструктора-методиста  Можгинской 

швейной фабрики т. Морданова Р. М. о практике проведения массовых 

физкультурно-оздоровительных мероприятий среди рабочих и служащих 

предприятия, Президиум Удмуртского областного Совета ДСО отмечает, что  

согласно календарного плана на фабрике проводятся соревнования по видам 

спорта, по нормативам ГТО, проведена Спартакиада по 6 показателям. 

Сборные команды фабрики принимают участие в городских мероприятиях и 

в Спартакиаде обкома профсоюза. 

Для организации физкультурно-оздоровительной работы фабрики 

имеется лыжехранилище на 100 пар лыж, комната для оздоровительной 

работы с тренажерами, оборудована волейбольная площадка. Для проведения 

лыжных и стрелковых соревнований используется автодром и стрелковый 

тир Горкома ДОСААФ. С целью привлечения рабочих и служащих фабрики 

к оздоровительной работе проводится месячники лыжных гонок, 

организуются занятия в секциях по 5 видам спорта. В секциях занимаются 

204 чел. /их них 44 школьника/. 

Необходимо отметить, что в организации физкультурно-

оздоровительной работы имеются серьезные недостатки. В календарном 

плане нет конкретных сроков  проведения соревнований на первенство 

фабрики, по видам планируются в основном одно- два мероприятия в год. К 

соревнованиям по отдельным видам спорта привлекаются незначительное  

количество участников. Например, при открытии зимнего сезона 1986/1987 г. 

по лыжным гонкам участвовали 6,4%, в профсоюзно-комсомольском 

лыжном кроссе 10,4% от числа работающих. В КФК слабо используются 

новые формы привлечения трудящихся к оздоровительной работе. В группе 
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«Здоровья» занимаются всего 11 человек, мало семейных стартов и 

количество семей в них, не организована работа клубов по спортивным 

интересам. Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Труд» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Обратить внимание инструктора-методиста Можгинской швейной 

фабрики т. Морданова Р. М. на наличие серьезных недостатков в составлении 

календарного плана физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

2. Обязать т. Морданова Р. М. совместно с Советом КФК фабрики: 

2.1. до 1 июня 1987 г. разработать и дополнительно включить в 

календарный план физкультурно-оздоровительных мероприятий 

соревнования среди производственных бригад, смен; 

2.2. до 1I июля 1987 г. создать дополнительно группы 

оздоровительного направления с количеством занимающихся в них до 100 

чел. 

3. Просить профсоюзный комитет Можгинской швейной фабрики 

ежемесячно рассматривать и утверждать план работы и отчеты о 

проведенных мероприятиях Советом КФК. 

4. О выполнении настоящего постановления доложить на Президиуме 

в августе 1987 г. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  

орготдел Областного Совета т. Сбитневу Н. М. 

 

Председатель Удмуртского областного Совета ДСО «Труд» 

Г. П. Баталов. 

ЦГА УР Ф.Р. – 1343. оп. 1. д. 1302. л. 72-73. 

 

* Справка об организации массовых физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях на Можгинской швейной фабрике. 

Работающих - 1150 чел. физкультурников 352 чел.  

СМ.: ЦГА УР Ф. Р. - 1343. оп.1. д. 1302 л. 74-75. 
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№ 174. ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ И 

СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ В СПОРТИВНОМ КЛУБЕ «ИЖСТАЛЬ» ЗА 1986-

1987 ГГ. 

Постановление Государственного комитета Удмуртской АССР по 

физической культуре и спорту от 11 ноября 1987 г. 

 

Государственный комитет Удмуртской АССР по физической культуре 

и спорту отмечает, что СК «Ижсталь» проведена определенная работа по 

привлечению трудящихся объединения к занятиям физической культурой и 

спортом. 

Физкультурно-спортивная работа осуществляется на 7 

спортсооружениях: 2 игровых зала, залах бокса, борьбы, тяжелой атлетики, 1 

лыжной базе, водно-лыжной станции, 6 хоккейных коробках, Ледовом 

дворце, спортивно-стрелочном комплексе по биатлону. Создано 13 

спортивных площадок по месту жительства. В настоящее время здесь 

занимаются 50,2% физкультурников, 1985 г. – 48,3%. Для трудящихся 

открыты 36 групп «Здоровья», 10 групп атлетической гимнастики, созданы  5 

клубов по месту жительства, клуб допризывной молодежи «Мужество» и 

любителей бега. В 1986 г. 13,8% трудящихся выполнили нормы комплекса 

ГТО  /1985 г. – 8 %/. Среди трудящихся объединения стали популярными 

физкультурные мероприятия, такие, как «Огненная эстафета», лыжный 

пробег по программе Всесоюзного конкурса «Лыжня зовет», семейные  

старты в районе стрельбища «Строитель», традиционные шахматные 

турниры, водные праздники и соревнования по гиревому спорту. Проводится 

смотр-конкурс под девизом «Каждый металлург – значкист ГТО». В 1987 г. 

участвовали 50% подразделений, впервые проводится Спартакиада среди 

производственных бригад по 5 видам спорта, в которых приняли участие 73 

бригады. 

Вместе с тем, в работе СК «Ижсталь» по организации физкультурно-

498



массовой и спортивной работы имеются недостатки. При общей нехватке 

льда недостаточно используются хоккейные коробки 12 школы, где работает 

лишь 1 тренер. Материальная оснащенность стрельбища не соответствует 

современным  требованиям, необходимым для подготовки спортсменов 

высокого класса. Не работают установки для стрельбища, в 

неудовлетворительном состоянии лыже-роллерная трасса, малы площади  

подсобных помещений, что снижает эффективность проводимых спортивных 

мероприятий и работы в летний подготовительный период. Отсутствует 

контроль со стороны учебно-спортивного отдела СК за работой тренерского 

состава. Низок уровень подготовки юных биатлонистов /2,8 балла/. 

Сменяемость контингента учащихся учебно-тренировочных групп за 

1986/1987 гг. составила 43%. По результатам выступлений в зимнем сезоне 

всего 1 спортсмен зачислен в состав Межведомственного центра 

олимпийской подготовки. 

Недостаточно уделяется внимания комплексной спортивной школе. В 

настоящее время, после отделения группы баскетбола, спортивная школа 

осталась без директора. Работа по 5 видам спорта осталась бесконтрольной. 

Не случайно сохранность контингента занимающихся в среднем по школе 

24%, а у таких тренеров, как М. А. Воронин, Р. Н. Сатфуллин составила 13 и 

11 процентов сохранности. В комплексной школе самые низкие показатели 

уровня ОФП – 2,6 балла. 

Из 5 ставок, предназначенных для организации работы по 

производственной гимнастике, 1 ставка  используется для методиста по 

производственной гимнастике, а другие 4 ставки для организации 

физкультурно-оздоровительной работы в трудовых коллективах. Не 

регулярно проводятся заседания президиума СК. Так, в 1987 г. проведено 

только 5 заседаний. За  текущий год на заседаниях СК ни разу не 

заслушивался вопрос о работе ДЮСШ, не затрагивался вопрос о 

воспитательной работе, строительстве спортивного комплекс «Металлург». 

Исходя из вышеизложенного коллегия Госкомспорта УАССР 
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ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. СК «Ижсталь»: 

1.1. Проводить физкультурно-массовые мероприятия с максимальным 

охватом рабочих и жителей. 

1.2. Добиться регулярности работы президиума правления СК и 

рассмотрения всех аспектов деятельности физкультурно-спортивных 

организаций. 

1.3. Обратить внимание на низкий процент групп оздоровительного 

направления, работы на придание самоокупаемости, на слабый контроль со 

стороны заведующего учебно-спортивного отдела. 

2. Учебно-спортивному отделу: 

2.1. Добиться сохранения контингента занимающихся в ДЮСШ не  

менее 70%. 

2.2. Вести постоянный контроль за уровнем общефизической 

подготовки учащихся ДЮСШ, качественной подготовки спортсменов в 

командах мастеров хоккея, Межведомственного центра Олимпийской 

подготовки по биатлону. 

 

Заместитель председателя Госкомспорта Удмуртской АССР 

А. К. Мастюков. 

ЦГА УР Ф. Р. - 1419. оп. 1. д. 1669. л. 73-74. 

 

№ 175. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ УДМУРТСКОЙ АССР ПО 

ФИЗИЧЕСКОЙ  КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ. 

Справка об организации физкультурно-массовой и спортивной работы 

в СК «Ижсталь» за 1986-1987 гг. 

В СК «Ижсталь»  проводится определенная работа по привлечению 

трудящихся общества к занятиям физкультурой и спортом. На заседаниях СК 

в 1987 г. рассматривались вопросы: Итоги  социалистического соревнования 

на лучшего спортсмен и тренера; Об организации спортивно-массовой и 
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оздоровительной работы в цехе № 20; Об итогах выступления сборной 

команды СДЮШОР по хоккею в соревнованиях зимнего сезона 1986/1987 

гг.; Об итогах зимних стартов по комплексу ГТО; О работе секции бокса и 

другие. 

Физкультурно-спортивная работа осуществляется на 7 спортивных 

сооружениях: 2 игровых зала, залов бокса, борьбы, тяжелой атлетики, 1 

лыжной базе, водно-лыжной станции, 6 хоккейных коробках, Ледовом 

дворце, спортивно-стрелочном комплексе по биатлону. Создано 13 

спортивных площадок по месту жительства. В настоящее время здесь 

занимаются 50,2% физкультурников, 1985 г. – 48,3%. Для трудящихся 

открыты 36 групп «Здоровья», 10 групп атлетической гимнастики, созданы  5 

клубов по месту жительства, клуб допризывной молодежи «Мужество» и 

любителей бега. В 1986 г. 13,8% трудящихся выполнили нормы комплекса 

ГТО /1985 г. – 8 %/. Среди трудящихся объединения стали популярными 

физкультурные мероприятия, такие, как «Огненная эстафета», лыжный 

пробег по программе Всесоюзного конкурса «Лыжня зовет», семейные  

старты в районе стрельбища «Строитель», традиционные шахматные 

турниры, водные праздники и соревнования по гиревому спорту. Проводится 

работа по сдаче норм комплекса ГТО. Составлен график выхода цехов для 

сдачи норм комплекса, как по летним, так и по зимним видам спорта. 

Разработано положение «О смотре-конкурсе под девизом «Каждый 

металлург – значкист ГТО». В этом году участвовали 43 подразделения по 3 

группам /50%/ подразделений. На данный период в конкурсе принимают 

участие свыше 1000 человек, результаты которых регистрируются в 

спортивном журнале. 

Впервые в этом году проведена Спартакиада среди производственных 

бригад по 5 видам спорта, в которых приняли участие 73 бригады; 381 

человек. 

Значительная часть времени в работе спортивных сооружений 

выделена для организации физкультурно-массовой работы со взрослым 
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населением. В вечернее время  и в выходные дни в спортивных залах 

работают 36 групп оздоровительного направления, из них 14 на 

самоокупаемости. В объединении «Ижсталь» в течение 30 лет проводится 

производственная гимнастика, которую внедрили в 20 отделах из 26 и 

охвачено 80% трудящихся. Работает методический Совет в количестве 11 

человек, который собирается ежеквартально. Непосредственным 

проведением производственной гимнастики занимаются 130 общественных 

инструкторов. Для повышения квалификации общественного актива СК 

проводит семинары. Всего проведено – 9 /лекции, беседы с работниками, 

выступление в газете «Охрана труда» и «Металлург»/. Проводятся 

физкультурные вечера с подведением итогов работы за год и награждаются 

лучшие общественники предприятия, оборудовали в ДК «Металлург» 

фотовитрину с показом лучших общественников. В цехах, отделах, где 

производственная гимнастика противопоказана, проводится оздоровительно-

профилактическая гимнастика /цеха № 14, 15, 15, 17, всего в 16 цехах/. 

В объединении проводятся соревнования по производственной 

гимнастике, в которой  в прошлом году участвовали 11 команд, в этом  году – 

12.  

Администрация СК использует новые формы физкультурно-

оздоровительной работы. В производственном объединении открыты 6 

комнат «Здоровья», 70 саун, 7 спортивных площадок, 2 комнаты 

психологической разгрузки. В ДК «Металлург» создан консультативный 

пункт для занимающихся физической культурой и спортом, а также для 

индивидуально занимающихся оздоровительно-профилактической 

гимнастикой. 

Работа по месту жительства населения проводится на базе 5 

домоуправлений Октябрьского района г. Ижевска. При каждом 

домоуправлении создан Подростковый клуб по интересам с общим охватом 

415 человек, 33 из них состоят  на учете в ИДН. При домоуправлении № 21 

работает Клуб выходного дня для занятий родителей с детьми. 
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В летний период на базе клубов функционируют 2 сводных 

спортивных отрядов, были организованы занятия в группах футбола, 

настольного тенниса, бокса. Для жителей микрорайонов оборудованы 10 

волейбольных, 2 баскетбольные площадки, футбольное поле, установлено 16 

теннисных столов. На базе совхоза «Металлург» создан клуб для 

допризывной молодежи «Мужество». 

В школах Ленинского района работают закрепленные тренеры по 

видам спорта /школа № 10 Мокрушин - секция лыжных гонок, № 12 – 

Кузьмин – хоккей, оборудована лыжная база при школе № 18 в совхозе 

«Металлург». При всех подшефных школах, кроме № 35 выстроены 

стандартные хоккейные коробки. Между клубами при домоуправлении 

проводится соревнование «Веселые старты». Подготовку спортивного 

резерва ведут 4 ДЮСШ и специализированная школа хоккея. Общее 

количество занимающихся 1717 человек, работают 31 тренер, из них 26 

человек /84,%/ с высшим образованием. Все спортивные школы прошли 

комплектацию. Секция баскетбола преобразована в отдельную школу, в 

которой работают 5 штатных тренера и 3 с почасовой оплатой. 4 тренера 

имеют 2 квалификационную категорию. В настоящее время учебно-

тренировочная работа проводится в 12 группах начальной подготовки, 64 

учебно-тренировочных группах и 1 группе спортсовершенствования. Кроме 

имеющихся спортивных залов занятия проводятся на базе 4-х 

общеобразовательных школ и спортзала Медицинского института. Эти 

мероприятия позволили увеличить количество занимающихся на 152 

человека по сравнению с 1986 г., повысить сохранность контингента до 74%. 

Увеличилось количество занимающихся в СДЮШОР хоккея на 160 человек. 

Большое внимание уделяется подбору учащихся – скомплектовано 22 группы 

начальной подготовки, 6 учебно-тренировочных и 2 

спортсовершенствования. Ежегодно в школе готовят 4-6 игрока для команды 

мастеров «Ижсталь». В подготовительный период к совместным 

тренировкам привлекаются 6 человек. Учебно-тренировочные занятия 
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проводятся на 3 открытых хоккейных коробках, заливаемом футбольном 

поле на стадионе школы № 9. Предоставляется время для занятий учебно-

тренировочных групп в Ледовом дворце. 

Вместе с тем в работе СК «Ижсталь» по организации физкультурно-

массовой  и спортивной работы имеются недостатки. 

При общей нехватке льда недостаточно используются хоккейные 

коробки 12 школ, где работает лишь 1 тренер.  

Материальное оснащение стрельбища не соответствует современным 

требованиям, необходимым для подготовки спортсменов высокого класса. Не 

работают установки для стрельбы, в неудовлетворительном состоянии лыже-

роллерная трасса, мала площадь подсобных помещений, что снижает 

эффективность проводимых мероприятий и работы в летний 

подготовительный период. Отсутствует контроль со стороны учебно-

спортивного отдела СК за работой тренерского состава. Низок уровень ОФП 

юных биатлонистов /2,8 балла/. Сменяемость контингента учащихся учебно-

тренировочных групп за 1986-1987 гг. составила 43%. По результатам 

выступлений в зимнем сезоне всего один спортсмен зачислен в состав 

Межведомственного центра Олимпийской подготовки. 

Недостаточное внимание уделяется комплектованию спортивных 

школ. В настоящее время, после отделения группы баскетбола, спортивная 

школа осталась без директора. Работа по 5 видам спорта осталась 

бесконтрольной. Не случайно сохранность контингента занимающихся в 

среднем по школе составляет - 24%, а у таких тренеров, как М. А. Воронин, 

Р. Н. Сатфуллин составляет 13 и 11 % сохранности. Ни один человек из 

набора 1986 г. не сохранился у тренера Ю. М. Новикова. В комплексной 

школе самые низкие показатели уровня ОФП – 1,6 балла. Из 5 ставок, 

предназначенных для организации работы по производственной гимнастике, 

1 ставка  используется для методиста по производственной гимнастике, а 

другие 4 ставки для организации физкультурно-оздоровительной работы в 

трудовых коллективах.  
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Не регулярно проводятся заседания президиума СК. Так, в 1987 г. 

проведено только 5 заседаний. За  текущий год на заседаниях СК ни разу не 

заслушивались вопросы по работе ДЮСШ, не затрагивались вопросы 

воспитательной работы, строительства спортивных сооружений комплекса 

«Металлург». 

Заместитель Председателя Госкомспорта Удмуртской АССР 

А. К. Мастюков. 

ЦГА УР Ф. Р. - 1419. оп. 1. д. 1669. л. 75-78. 

 

№ 176. О РАБОТЕ ИЖЕСВКОГО ГОРИСПОЛКОМА ПО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И УКРЕПЛЕНИЮ МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В СВЕТЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЦК 

КПСС «О МЕРАХ ПО УЛУЧШЕНИЮ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КЛУБНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ И СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ» 

Постановление Совета Министров Удмуртской АССР от 29 января 

1988 г. № 31. 

 

Совет Министров Удмуртской АССР отмечает, что работа Ижевского 

горисполкома по использованию и укреплению материальной базы 

физической культуры и спорта в свете постановления ЦК КПСС «О мерах по 

улучшению использования клубных учреждений и спортивных сооружений» 

не отвечает современным требованиям.  

Исполком не обеспечил действенного контроля за ходом выполнения 

принятого им совместно с горкомом партии плана мероприятий по 

выполнению постановления ЦК, программы «Здоровье». Эти вопросы в 

прямой постановке не рассматривались на заседаниях горисполкома, 

переданы для решений спорткомитету и комиссиям постоянным горсовета. 

Горсовет не использует в полной мере права, предоставленные 

постановлением партии и правительства о повышении роли Советов, в 

выполнении и координации планов социально-экономического развития 
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предприятий, расположенных на его территории. Так, не выполнен план 

социально-экономического развития города в 1985-1987 гг. в части развития 

материальной базы физкультуры и спорта. Не доведено до конца 

строительство легкоатлетического манежа производственного объединения 

«Ижмаш», не реконструирован трамплин объединения «Ижсталь», не 

построен стадион у Дворца пионеров предприятием п/я М-5181. Исполком 

горсовета  не предъявил нужной требовательности к руководителям этих 

предприятий  за срыв в плане социально-экономического развития г. 

Ижевска. У исполкома нет нужной настойчивости в кооперировании средств 

предприятий, преодоления ведомственности в строительстве спортивной 

базы.  

Например, горсовет не потребовал от Ленинского райисполкома, 

руководителей предприятий своевременного ввода в строй объектов 

социального назначения, находящихся в разных районах города. Имеются 

недостатки в вопросе планирования, размещения спортивных баз. Вследствие 

этого значительно отстает от потребностей города развитие сети 

спортсооружений в микрорайонах автозавода и старого аэропорта, где 

проживают 25% населения. Исполком не принимал достаточных мер для 

привлечения ведомственных спортивных сооружений к работе с населением, 

предоставления платных услуг. Из 186 коллективов физической культуры 

города только 13 занимаются платными услугами, 6 лыжных баз из 20 

предоставляют населению прокат лыж. В выходные дни лыжные базы 

бывают загружены всего на 40%, пустуют спортивные залы школ, 

профессионально-технических училищ, Удмуртского производственно-

технического управления связи, Удмуртского производственного 

геологического объединения «Удмуртгеология». 

Мало инициативы в выполнении постановления ЦК КПСС «О мерах 

по улучшению использования клубных учреждений и спортивных 

сооружений» проявляют спортивные работники. Медленно осуществляется 

перестройка работы спортсооружений по организации досуга и укреплению 
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здоровья трудящихся. В городе проводится много праздничных массовых 

мероприятий, в тоже время упускается из виду повседневная настойчивая 

работа в низовых физкультурных организациях. Нет ни одного 

спортсооружения, работающего на основе хозрасчета, не созданы школы 

здоровья, физкультурно-оздоровительные клубы или центры на принципе 

самоокупаемости. Не полностью используются на укрепление материальной 

базы клубов по месту жительства 3% отчислений от квартплаты. Так, в 1987 

г. на эти цели не израсходованы более 20 тыс. руб. 

Спортсооружения г. Ижевска плохо оформлены, не имеют указателей, 

рекламы, нужной наглядной агитации.  

Совет Министров Удмуртской АССР ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Обратить внимание исполкома Ижевского горсовета народных 

депутатов /председатель Таранников Ю. А., председателя Васильева Г. Н./ на 

серьезные недостатки в использовании и укреплении материальной базы 

физической культуры и спорта, предоставлении физкультурными 

организациями платных услуг населению и обязать устранить их. 

С этой целью: 

- исполкому использовать в работе с предприятиями по укреплению 

материально-технической базы физкультуры и спорта права, 

предоставленные постановлением ЦК КПСС, Президиумом Верховного 

Совета и Советом Министров СССР по повышении роли Советов в 

социально-экономическом развитии. Добиваться безусловного выполнения 

планов социально-экономического развития города по укреплению базы 

физкультуры и спорта; 

- практиковать кооперирование средств предприятий города по 

строительству и реконструированию объектов физкультуры и спорта. В срок 

до 1 июля 1989 г. разработать проект реконструкции парка культуры и 

отдыха имени С. М. Кирова с учетом строительства на его территории 

спортивных сооружений; 

- навести порядок в эксплуатации и содержании спортсооружений во 
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всех районах Ижевска, взять под контроль их строительство, повысить 

требовательность к райисполкомам города за укрепление баз физкультуры и 

спорта, предоставление платных услуг населению силами физкультурных 

организаций; 

-рассмотреть вопрос о создании в г. Ижевске за счет средств трудовых 

коллективов /с их согласия/ центров здоровья по месту жительства, в том 

числе  и на хозрасчетных основах, с широким использованием методов 

закаливания, физических тренировок, психологической разгрузки и других 

средств укрепления здоровья; 

- до 1 марта 1988 г. определить места расположения спортивных 

рекламных щитов, организации их изготовления и установки; 

2. Горисполкому до 1 марта 1988 г. разобраться с планами 

предоставления платных услуг через спортсооружения, скоординировать их с 

Госкомспортом УАССР по физической культуре и спорту и ДФСО 

профсоюзов. Изучить возможность создания в г. Ижевске на основе 

паспортизации объединения физкультуры и спорта хозрасчетного 

объединения по оказанию платных физкультурно-оздоровительных услуг 

населению «Физкультура и здоровье». 

3. Городскому спорткомитету /т. Попов Ю. А./ усилить работу с 

кадрами физкультуры и спорта, Детско-юношеских спортивных школ. До 1 

марта 1988 г. провести проверку статотчетности по количеству действующих 

спортсооружений, их мощности, объему реализации платных услуг. Создать 

постоянно действующую комиссию по приему спортсооружений к летнему и 

зимнему сезону. Принять меры к коренному улучшению работы 

спортсооружений города. 

4. Госкомитету УАССР по физкультуре и спорту /тов. Костин Ю. П./ 

оказать практическую помощь городскому спорткомитету в улучшении 

работы с кадрами работников физкультуры и спорта, использования 

спортивных сооружений, предоставлении платных услуг населению.  

5. Ижевскому горисполкому доложить Совету Министров УАССР о 

508



выполнении настоящего постановления к 1 июня 1988 г. и 1 января 1989 г. 

Контроль за выполнением постановления возложить на отдел социально-

культурных учреждений Управления Делами Совета Министров Удмуртской 

АССР /т. Климантова Г. И./  

 

Первый заместитель Председателя Совета Министров Удмуртской 

АССР В. А. Соловьев. 

Заместитель Управляющего Делами Совета Министров Удмуртской 

АССР А. С. Смирнов.  

ЦГА  УР Ф.Р. - 551.оп. 2.д. 6082. л. 179-182. 

 

№ 177. СПРАВКА О РАБОТЕ ИЖЕВСКОГО ГОРИСПОЛКОМА ПО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И УКРЕПЛЕНИЮ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 

БАЗЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В СВЕТЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЦК КПСС «О МЕРАХ ПО УЛУЧШЕНИЮ И 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КЛУБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И СПОРТИВНЫХ 

СООРУЖЕНИЙ» 29 ЯНВАРЯ 1988 Г. 

 

Исполком Ижевского городского Совета народных депутатов, 

выполняя постановление ЦК КПСС «О мерах по улучшению использования 

клубных учреждений и спортивных сооружений», осуществлял меры по 

эффективному использованию и укреплению материальной базы физической 

культуры и спорта в городе. Совместно с бюро ГК КПСС 22 августа 1985 г. 

принят план мероприятий по выполнению документа ЦК КПСС. 

Постановление обсуждалось на партийно-хозяйственных активах во всех 

районах г. Ижевска, где приняты конкретные планы по его реализации. В 

городе принята целевая комплексная программа «Здоровье», где также 

нашли отражение вопросы укрепления материальной базы физкультуры и 

спорта. Появились новые формы работы с населением: проводятся массовые 

спортивные праздники «День здоровья», «Богатыри России», «День шахмат», 
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«День футбола», «День ориентировщика», «День физкультурника». Впервые 

проведена Спартакиада дошкольных учреждений производственных 

объединений Мотозавода и Механического завода. Во многих коллективах 

утвердились такие формы физкультурно-оздоровительной работы, как 

«Неделя лыжного спорта», оздоровительный бег и ходьба, «Всей семьей на 

старт», «Всей бригадой  на стадион» и другие. 

По организации массовых спортивных соревнований г. Ижевск стал 

лауреатом 1986-1987 г. Всесоюзного смотра-конкурса «Всей семьей на 

старт», «Олимпийская зима», журнала «Шахматное обозрение». 3а период с 

1985 г. в городе вновь создано 232 группы «Здоровья», ОФП, ритмичной 

гимнастики, из них 167 – платных. К регулярным занятиям физической 

культурой и спортом привлечены 152 тыс. чел, из них 115 тыс. занимаются в 

спортсооружениях,  в 1987 г. 51 тыс. человек сдали нормы комплекса ГТО /в 

1986 г. – 50 тыс./. За 2,5 года в городе введены 8 спортивных сооружений, 6 

плавательных бассейна, 2 освещенных лыжных трассы, 160 спортивных 

площадок. В 1987 г. от платных услуг получено 210 тыс. руб. /против 121 

тыс. в 1986 г./ 

Наводится порядок на спортсооружениях, введены планы их загрузки. 

Вместе с тем, в работе Исполкома Ижевского горсовета по использованию и 

укреплению материальной базы физкультуры и спорта имеются серьезные 

недостатки. Исполком горсовета и райсоветы не обеспечили действенного 

контроля за исполнением планов мероприятий, утвержденных совместным 

решением партийных и советских органов по выполнению постановления ЦК 

КПСС «О мерах по улучшению использования клубных учреждений и 

спортивных сооружений». 

В горисполкоме и большинстве райисполкомов эти вопросы в прямой 

постановке не рассматривались на их заседаниях, переданы на рассмотрение 

спорткомитетам и постоянным комиссиям. Горисполком, райисполком не 

полностью использовали права, предоставленные им постановлением ЦК 

КПСС, Президиума Верховного Совета СССР, Совета Министров СССР по 
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повышению роли Советов в части развития базы физкультуры и спорта на 

основе планов экономического и социального развития. Так, в планах 

социально-экономического развития города несколько лет подряд числится 

строительство таких объектов, как легкоатлетический манеж - 

производственного объединения «Ижмаш», трамплин - производственного 

объединения «Ижсталь», стадиона возле Дворца пионеров и школьников – 

ЭМЗ. Так, на 1987 г. объединением «Ижмаш» было запланировано освоить 

200 тыс. руб. на строительство  легкоатлетического манежа, но средства не 

освоены, не освоены средства производственного объединения «Ижсталь» на 

реконструкцию стадиона, строительство трамплина, не ведет строительство 

стадиона у Дворца пионеров ЭМЗ, переданный на баланс этому предприятию 

стадион в парке культуры и отдыха имени С. М. Кирова, находится в 

запущенном состоянии. В плохом состоянии спортивная база Ижевского 

механического института. 

Не развивает базу физической культуры Ижевская трикотажная 

фабрика УПП ВОС, трамвайно-троллейбусное управление, ГПЗ-13, 

ИПОПАТ, трест «Удмуртнефтегазстрой» и другие. Большинство 

предприятий сферы обслуживания, местной промышленности увеличивают 

число занимающихся физкультурой и спортом. Значительно отстает от 

потребностей города развитие спортсооружений в микрорайонах автозавода 

и старого аэропорта, где проживают 25 % населения города, а спортивных 

баз нет. 

Плохо организовал горисполком выполнение постановления ЦК 

КПСС «О мерах по улучшению использования клубных учреждений и 

спортивных сооружений» в части загрузки спортивных баз, использованию 

спортивного инвентаря независимо от ведомственной принадлежности. 

Например, лыжные базы производственного объединения Мотозавода, п/о 

«Ижсталь», ЭМЗ и Механического завода в будничные дни загружены 

только на 5-10%, в выходные дни нередко используются до 30% лыжного 

фонда, но лыжи выдаются только своим работникам и платных услуг 
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населению не предоставляется. Такое же положение на лыжной базе 

Механического института, где имеется  объявление «Лыжи выдаются только 

членам ДСО». В целом из 21 лыжного хранилища Ижевска всего 6 работают 

с населением по выдаче лыж на прокат. Крайне слабо загружены спортивные 

залы школ после 18 часов, а в воскресные дни пустуют или работают по 2-3 

часа. Так, рейдом-проверкой от 17 декабря установлено в школе № 32 в 17 

часов занятий в зале не было, на воскресный день расписания нет. В школе 

№ 54 с 13 по словам сотрудника зал загружен только до 19 часов, а в 

воскресенье до 17-00. Не планируют в воскресные дни работу спортивного 

зала в школе № 64. Нередко пустует  зал школы № 63, СПТУ -19.  

Ни в одной из школ города не организовано в вечернее время платных 

групп для населения микрорайонов. В целом по Ижевску из 186 КФК только 

13 предоставляют платные услуги. Слабо взаимодействуют городской 

спорткомитет с горисполкомом, райисполкомами по вопросам увеличения 

платных услуг населению, не оказывает в этом направлении методической 

помощи ведомственным спортсооружениям. 

Не осуществляется работа по переводу спортсооружений на 

хозяйственный расчет, полную самоокупаемость. В городе нет ни одного 

спортсооружения, работающего на основе хозрасчета, не создано школ 

«3доровья», физкультурно-оздоровительных клубов или центров на 

принципе самоокупаемости. Не используются для этого спортивные и 

актовые залы учебных заведений города, в свободное от занятий время, 

праздничные и выходные дни. Расходы спортсооружений покрываются за 

счет средств предприятий, профбюджетов, арендную плату организаций. В 

1987 г. за счет 3% отчислений не израсходованы 20 тыс. руб. для 

организации и работы по месту жительства, хотя многие Клубы имеют 

плохую материальную базу. 

Медленно осуществляется перестройка работы спортивных 

сооружений по организации досуга населения, особенно в вечернее время, 

выходные и праздничные дни. Спортивные работники мало проявляют 
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инициативы в выполнении постановления ЦК КПСС « мерах по улучшению 

использования клубных учреждений и спортивных сооружений». 

Спортивные базы плохо оформлены, нет нужной наглядной агитации, 

указателей, рекламы. 

В городе проводится много мероприятий  массового характера, в тоже 

время упускается из виду повседневная настойчивая работа в низовых 

физкультурных организациях, с населением непосредственно на 

спортсооружениях. Эти недостатки отражаются особенно сильно на работе с 

молодежью, у некоторых молодых людей преобладают пассивные виды 

отдыха, различные социально-негативные формы проведения свободного 

времени. 

Городскому спорткомитету в работу спортивных учреждений нужно 

ввести их регулярную отчетность перед жителями и трудовыми 

коллективами, направлять свободное время ижевчан в русло духовного и 

физического совершенствования. 

 

Отдел социально-культурных учреждений Управления Делами Совета 

Министров УАССР. 

ЦГА УР Ф.Р. - 551.оп.2.д. 6082. л. 183-186. 

 

№ 178. ПОЛИТИКО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА В КОМАНДЕ 

МАСТЕРОВ «ИЖСТАЛЬ» ПО ХОККЕЮ. 

Постановление Государственного комитета Удмуртской АССР по 

физической культуре и спорту от 29 сентября 1988 г. 

 

Хоккейная команда мастеров «Ижсталь» в этом году играет в I лиге 

Чемпионата страны. В штате команды 20 игроков и 7 человек тренерского и 

административного состава. 

К учебно-тренировочному процессу привлекаются 7 чел. сверх 

штатного расписания. Практикуются совместные тренировочные занятия 
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команды с группами спортивного совершенствования СДЮШОР по хоккею  

СК «Ижсталь». 

Учебно-тренировочная и политико-воспитательная работа проводится 

согласно планов, утвержденных Управлением хоккея Госкомспорта СССР.  

Планы учебно-тренировочного процесса построены на основе анализа 

физического состояния игроков на начало подготовительного периода, 

согласно данных углубленного медицинского обследования и учетом 

недостатков физической  подготовки игроков в прошлом сезоне. 

В плане политико-воспитательной работы предусмотрены 

практически все формы воспитательного воздействия. Однако проверкой 

установлено, что большинство из намеченного не выполняется. Наряду с тем, 

что в настоящее время микроклимат в команде сложился, отношения между 

игроками носят товарищеский характер, вся команда настроена на игру, 

имеется ряд существенных упущений в проведении политико-

воспитательного процесса. Не организована политическая учеба, не 

проводится лекционная пропаганда. Не распределены постоянные 

обязанности за игроками по проведению  политинформации. Не планируется 

тематика комсомольских собраний. 

Следует отметить отсутствие анализа воспитательной работы за год. 

До настоящего времени не проводились единые политдни. Начальник 

команды т. Орехов В. А., утвержденный на партийном бюро пропагандистом, 

самоустранился от этой работы. Не владеет и не влияет на ход проведения  

подписки на периодическую печать, не предпринимаются меры по 

сближению команды с трудовым коллективом Ледового дворца спорта. 

Игроки команды не присутствуют на профсоюзных собраниях. Происходит 

игнорирование мероприятий, проводимых в трудовом коллективе работников 

Ледового Дворца спорта. Не организована шефская помощь игроков команды 

СДЮШОР по хоккею.  

Коллегия Госкомспорта УАССР ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. За серьезные упущения в политико-воспитательной работе с 
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игроками  команды мастеров «Ижсталь» объявить строгий выговор старшему 

тренеру по воспитательной работе т. Орехову В. А., главному тренеру 

Соловьеву Н. В. - поставить на вид. 

2. СК «Ижсталь» /председатель Дерягин В. В./, Учебно-спортивному 

отделу Госкомспорта УАССР /заместитель Председателя Мастюков А. К./, 

Спортивному клубу ООДФСО Профсоюзов /директору Шашкову В.М./ 

оказать помощь в организации единого политдня, лекционной пропаганды, 

проведения политинформации. 

3. Потребовать от руководства команды в срок до 1 ноября с. г. внести 

изменения с учетом замечаний в планы учебно-воспитательной и учебно-

тренировочной работы. 

4. Вернуться к рассмотрению  данного вопроса в конце игрового 

сезона.  

5  Контроль за выполнением данного постановления возложить на  

заместителя председателя Госкомспорта УАССР Мастюкова А.К. 

 

Председатель Госкомспорта УАССР Ю. П. Костин. 

ЦГА УР Ф. Р. - 1419. оп. 1. д. 1825. л. 56-57. 

 

№ 179. СПРАВКА О СОСТОЯНИИ ПОЛИТИКО-

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ХОККЕЙНОЙ КОМАНДЕ МАСТЕРОВ 

«ИЖСТАЛЬ» 1988 Г. 

 

Хоккейная команда мастеров «Ижсталь» в этом году играет в I лиге 

Чемпионата страны. В штате команды 20 игроков, 7 человек тренерский и 

административный состав, к тренировочному процессу привлекаются 7 

спортсменов. Коллектив игроков многоплановый. Возраст спортсменов от 17 

до 34 лет. 14 человек после прохождения воинской службы, семейные и 

холостые, имеющие высшее образование и окончившие среднюю школу.  

В команде имеется план политико-воспитательной работы, который 
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утвержден Управлением хоккея Госкомспорта СССР и имеет 4 раздела:  

1 Организационный. 2. Идейно-политический. 3. Трудового 

воспитания. 4. Культурно-массовый. 

В плане предусмотрены практически все формы воспитательного 

воздействия на игроков. Однако при анализе его выполнения показало, что 

многое из намеченного остается лишь на бумаге. 

Второй год в команде не организована политическая учеба с игроками 

и руководителями команды. Начальник команды т. Орехов В. А., 

утвержденный на партийном бюро пропагандистом, самоустранился от этой 

работы, не принял необходимых мер к организации этой работы. В 

воспитательном процессе не используется лекционная пропаганда. 3а три 

месяца с начала учебно-тренировочного процесса для игроков команды не 

прочитана ни одна лекция, отсутствует какое-либо планирование этой 

работы, нет графика чтения лекций. Игроки команды не закреплены за 

учебно-тренировочными группами СДЮШОР по хоккею. Не возможно 

проследить эффективность встреч в трудовых коллективах. Следует 

отметить, что анализ выполнения планов по воспитательной работе по 

итогам сезона не делается. 

С начала тренировочных сборов в июле месяце не проводились 

политинформации. Не контролируются разовые поручения по проведению 

политинформации.  

Недооценивается руководством команды проведение единого 

политдня. На этот период планируется проведение  политинформаций, но и 

они не проводятся. 

Воспитательные вопросы не выносятся на обсуждение комсомольских 

собраний, их тематика на год не планируется. Как правило, собрания 

проходят по фактам, имевшим место в команде. Не проводятся обсуждения 

прочитанных книг, просмотренных фильмов. Как правило, фильмы, которые 

организованно просматривают игроки, носят чисто развлекательный 

характер. 
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Необходимо отметить, что должных выводов об упущениях в 

воспитательной работе с игроками, после открытого партийного собрания в 

апреле с. г. руководителями команды  пока не сделано. По-прежнему со 

стороны их не принимаются меры для того, чтобы сблизить команду со всем  

трудовым коллективом Ледового дворца спорта. Являясь членом профсоюза 

трудового коллектива Ледового дворца, на отчетно-выборном собрании 19 

сентября ни один игрок команды не присутствовал. Происходит 

игнорирования мероприятий, которые проводятся в трудовом коллективе. В 

команде в настоящее время не организована подписка на периодическую 

печать. Начальник команды не владеет и не влияет на ход ее проведения. Из 

бесед с игроками команды Дмитриевым Д., Туляковым И., Вологжаниным С.  

выяснилось, что в вопросах сплочения коллектива, усиления 

воспитательного процесса используются далеко не все методы 

идеологической работы. Ими были высказаны пожелания - работу эту 

конкретизировать. 

 

Председатель Госкомспорта Удмуртской АССР Ю. П. Костин 

 ЦГА УР Ф. Р. - 1419. оп. 1. д. 1725. л. 58-59. 

 

РАЗДЕЛ IV. ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ И СПОРТИВНАЯ 

РАБОТА СРЕДИ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ УДМУРТСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ. 

 

Четвертый раздел сборника открывается материалами анализа 

Спорткомитета Удмуртской АССР постановки физкультурно-массовой и 

спортивной работы в сельских коллективах физкультуры - деятельности 

сельских спорткомитетов республики по выполнению постановления ЦК 

КПСС и Совета Министров СССР от 11 сентября 1981 г. «О дальнейшем 

подъеме массовости физической культуры и спорта». За первые полгода 

Спорткомитет УАССР рассмотрел на своих заседаниях работу 5 
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спорткомитетов: Алнашского, Шарканского, Глазовского, Селтинского и 

Кезского /док. № 193, 198, 218, 240, 241, 246/. Если работа Шарканского и 

Глазовского райспорткомитетов была признана удовлетворительной, то 

деятельность Алнашского, Селтинского, Кезского райспорткомитетов - не 

отвечающей современным требованиям. В Алнашском районе, который 

занял в соцсоревновании за 1981 г. 4 место, мал охват занимающихся 

физической культурой и спортом, слаба спортивная база. Слабо работали 

члены спорткомитета с низовыми КФК. Спортивные успехи района обязаны 

спортсменам и тренерам Асановского сельхозтехникума. Очень слабо была 

поставлена работа в Кезском районе. Слаба была спортивная база. Из 24 

школ только в 6 имелись типовые и в 9 - приспособленные спортзалы. Слабо 

внедрялись в штаты колхозов и совхозов должности инструкторов-

методистов. Из 13 хозяйств только в одном имелся инструктор-методист. 

Довольно слабо велась работа по постановке физкультурно-массовой работы 

в Селтинском районе. Из 20 пунктов плана выполнены только 12. 

Управление сельского хозяйства и райком профсоюза работников сельского 

хозяйства ни разу за 11 пятилетку не рассматривали вопросы по постановке 

физкультурно-массовой работы в организациях. Из 21 КФК ни в одном нет 

освобожденного физкультурного работника. Не направляются учащиеся 

района в физкультурные учебные заведения. В своих решениях 

Спорткомитет УАССР предлагал ряд конкретных мер по исправлению 

положения.  

Здесь же публикуются ряд документов /№ 217, 227, 232/, в которых 

дается анализ работы Областных Советов ДСО, коллективов промышленных 

предприятий и учебных заведений Удмуртии по оказанию шефской помощи 

сельским районам. Так, в док. № 232 указывалось, что хорошо вели работу в 

подшефных коллективах КФК «Металлист», «Нефтемаш», «Восход», 

«Строитель». Здесь же дана критика за слабую работу Советов ДСО 

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

«Импульс», «Заря». В ноябре 1988 г. вопрос о работе хозяйственных, 
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профсоюзных и физкультурных организаций Удмуртской АССР по созданию 

условий для занятий физкультурой и  спортом в сельской местности стоял  на 

повестке дня Всероссийского Совета физического воспитания населения при 

Госкомспорте РСФСР. В сборнике публикуется постановление этого органа 

/док. № 272/, в котором давалась всесторонняя оценка проводимой  в селе 

работы. 

Анализом деятельности Исполкомов райсоветов народных депутатов 

по руководству развитием физкультуру и спорта на селе занимался и Совет 

Министров Удмуртской АССР. Так, 5 декабря 1990 г. Совет Министров 

УАССР рассмотрел организаторскую работу Исполкома Воткинского 

райсовета. В публикуемом постановлении /док. № 276/, отмечая ряд 

положительных моментов в работе Исполкома, Совет Министров УАССР в 

тоже время указал на ряд упущений. Слабо развивалась в районе спортивная 

база, был низкий охват занимающихся физкультурой и спортом, слабо росло 

спортивное мастерство. В 1989 г. не подготовлено ни одного 

перворазрядника. Из 27  хозяйств только в 6 имелись организаторы 

физкультурно-массовой работы. В постановлении были даны указания 

Госкомспорту УАССР, Министерствам здравоохранения и народного 

образования по оказанию помощи Исполкому райсовета в устранении 

недостатков в его работе. 

В разделе публикуется ряд документов, в которых раскрывается 

деятельность Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» по контролю 

за выполнением сельскими райсоветами ДСО постановления ЦК КПСС и 

Совета Министров СССР от 11 сентября 1981 г. Так, анализируя работу 

Ярского, Граховского, Можгинского, Кизнерского, Малопургинского 

райсоветов ДСО «Урожай», Удмуртский Облсовет ДСО отмечал, что «в 

целом» райсоветы этих районов неплохо вели работу по охвату тружеников 

села занятиями физкультурой и спортом /охват составлял 37-39%/ /док. № 

197, 204, 206, 228, 229, 258/. В ряде районов - Можгинском, Граховском, 

Малопургинском, Ярском - успешно велась работа по подготовке  
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спортсменов 1-го и массовых разрядов. А в Можгинском - в 1983 г. 

подготовлен был Мастер спорта. Регулярно в районах проводились 

спортивные мероприятия. В тоже время Облсовет ДСО «Урожай» отмечал, 

что работа по выполнению постановления ЦК КПСС и Совета Министров 

СССР от 11 сентября 1981 г. в этих районах еще не отвечала требованиям 

дня. Слабо решалась проблема создания спортивной базы, недостаточно 

активно велась работа по укомплектованию хозяйств должностями 

инструкторов-методистов. Так, в Ярском районе из 22 КФК только в одном 

был инструктор-методист.  

При рассмотрении работы Глазовского, Сарапульского, Сюмсинского 

райсоветов ДСО «Урожай», Облсовет ДСО подчеркивал слабую работу по 

вовлечению тружеников села в занятия физкультурой и спортом /охват 

составлял 28-30%/, что ниже, чем по Облсовету ДСО - 35%/, уровень 

организаторской работы райсоветов не отвечали требованиям постановления 

ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 11 сентября 1981 г. 

Неудовлетворительно был поставлен вопрос о подготовке физкультурных 

кадров и укомплектования ими КФК /Сарапульский район/. Очень слаба 

спортивная база в Сюмсинском районе /док. № 192, 214, 263/. Удмуртский 

Облсовет ДСО «Урожай» предлагал райсоветам ДСО конкретные меры по 

устранению недостатков.  

В разделе публикуется ряд документов, в которых дается анализ 

деятельности Игринского, Алнашского, Шарканского райсоветов ДСО по 

выполнению постановления IV Пленума ЦС ДСО «Урожай» от 20 декабря 

1974 года «О состоянии и мерах по подъему массовости физкультурной и 

спортивной работы в организациях ДСО «Урожай» Нечерноземной зоны 

РСФСР» и постановления Коллегии Министерства сельского хозяйства 

УАССР и Президиума обкома профсоюза работников сельского хозяйства «О 

мерах по дальнейшему развитию физкультуры и спорта на селе» от 20 

декабря 1979 г. /док. № 185, 180, 184/. В постановлениях Облсовета ДСО 

«Урожай» отмечалось, что, в основном, райсоветы этих районов 
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постановления вышестоящих органов выполняют. Процент  занимающихся 

физкультурой и спортом в этих районах высок /в Шарканском - 48%, 

Алнашском - 35,3%, Игринском - 33,5%/. Велась большая работа по 

повышению спортивного мастерства спортсменов, 6 спортсменов в 

Алнашском, 12 - в Шарканском районах входили в сборные команды 

Облсовета ДСО «Урожай». Широко велась физкультурно-массовая и 

спортивная работа в КФК. Вместе с тем, во всех райсоветах слабо велась 

работа по созданию спортивной базы, по укомплектованию КФК штатными  

инструкторами-методистами. 

17 марта 1982 г. Совет  Министров Удмуртской АССР и Удмуртский 

областной Совет профсоюзов приняли постановление «О мерах по 

дальнейшему развитию массовости физической культуры и спорта в 

Удмуртской АССР» /док. № 4/, в котором перед сельскими коллективами 

физкультуры были поставлены ряд конкретных заданий по развитию 

физкультурно-массовой и спортивной работы - проблемам подготовки 

физкультурных кадров, создания спортивной базы и т.д. В разделе 

публикуются документы, в которых Спорткомитет УАССР и Удмуртский 

Облсовет ДСО «Урожай» давали оценку проводимой работы в сельских 

районах по выполнению этого постановления. Если работа Селтинского и 

Воткинского спорткомитетов была признана удовлетворительной /док. № 

207, 210/, то деятельность Камбарского спорткомитета - 

неудовлетворительной. Слишком слаб охват занимающихся физкультурой и 

спортом - в 23 КФК всего занимались 5654 чел. На ряде крупных 

сельхозпредприятий, совхозов и колхозов не имелись инструкторы-

методисты по физкультурно-массовой работе /док. № 215, 216/. 

Жесткой критике подвергалась  работа по выполнению постановления 

Совета Министров УАССР и Удмуртского Облсовпрофа от 17 марта 1982 г. 

райсоветов ДСО на заседаниях Президиума Удмуртского Облсовета ДСО 

«Урожай». Признаны были неудовлетворительной деятельность Ярского и 

Балезинского райсоветов ДСО. Председатель Ярского райсовета был 
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освобожден от занимаемой должности /док. № 219/. За ослабление работы и 

фальсификацию статистических данных по развитию физической культуры и 

спорта в районе председателю Балезинского райсовета ДСО был объявлен 

строгий выговор /док. № 224, 225/. Не на высоте была признана и работа  

Дебесского и Киясовского райсоветов ДСО, где наблюдалось снижение 

числа занимающихся /Киясовский/, очень слабый рост /Дебесский/, слабо 

осуществлялся контроль и оказывалась помощь низовым КФК, в ряде КФК 

не велась систематическая работа /док. № 235, 249/. 

Вопросы развития физкультуры и спорта в отдельных районах 

рассматривались и на заседаниях Коллегии Спорткомитета Удмуртской 

АССР. Так, 22 апреля 1982 г. был рассмотрен вопрос «О развитии массовой 

физической культуры и спорта в Завьяловском районе» /док. № 188/, где 

работа райспорткомитета была признана неудовлетворительной. 19 октября 

1982 г. Спорткомитет УАССР вновь возвращается к этому вопросу. Работа 

райспорткомитета вновь была признана неудовлетворительной, и 

председателю спорткомитета был объявлен выговор. Спорткомитет УАССР 

потребовал коренного изменения политики райспорткомитета и устранить 

указанные недостатки. 

27 декабря 1982 г. и 30 июня 1983 г. на заседаниях Спорткомитета 

УАССР была рассмотрена информация о спортивно-массовой работе в 

Красногорском /док. № 202/ и физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работе в Алнашском районах /док. № 213/. 

Необходимо подчеркнуть, что в выше опубликованных документах 

исследователь сможет найти довольно много материала о конкретной 

деятельности  Исполкомов райсоветов народных депутатов, профсоюзных, 

комсомольских и партийных органов по руководству спорткомитетов и 

райсоветов ДСО «Урожай», по оказанию им помощи в постановке 

физкультурно-массовой и спортивной работы на селе. 

В разделе публикуются материалы о деятельности районных 

спорткомитетов в новых исторических условиях перестройки, когда были 
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упразднены райсоветы ДСО «Урожай» и в районах создавались 

объединенные районные Советы ДФСО профсоюзов. Так, 28 апреля 1988 г. 

на Коллегии Госкомспорта УАССР был рассмотрен вопрос «Об организации 

физкультурно-массовой и оздоровительной работы в Глазовском районе» 

/док. № 267, 268/. В справке и постановлении Госкомспорта УАССР 

отмечалось, что в районе проводилась широкая работа по организации 

физкультурно-массовой и оздоровительной работы. Вопросы постоянно  

рассматривались на заседаниях Исполкома райсовета народных депутатов, 

Спорткомитета и Президиума ДФСО, умело велась работа с физкультурными 

кадрами. Вместе с тем, в постановлении указывались и недостатки  - большое 

внимание уделялось проведению районных спортивных мероприятий в 

ущерб работы в КФК. В 24 КФК не организована секционная работа. Слабо  

проводятся внутрихозяйственные спортивные мероприятия. 

11 мая 1989 г. Госкомспорт УАССР рассмотрел вопрос «О работе 

физкультурных организаций Можгинского района по выполнению 

комплексной программы культуры, труда и быта, «Здоровье»», где указал на 

ряд недостатков в работе /док. №  273/. 

В эти годы Госкомспорт УАССР чаще стал рассматривать вопросы 

физкультурно-массовой и спортивной деятельности  в районах совместно с 

общественными и советскими органами. Так, в июне 1988 г. на совместном 

заседании Коллегии Госкомспорта и Президиума Областного Совета ДФСО 

профсоюзов был рассмотрен вопрос «О работе Кизнерского райсовета ДФСО 

по дальнейшему повышению роли физкультуры и спорта в оздоровлении 

трудящихся» /док. № 269/, в сентябре 1988 г. на совместном заседании 

Госкомспорта УАССР и исполкома Камбарского райсовета народных 

депутатов  был рассмотрен вопрос «Об организации физкультурно-массовой 

и спортивной работы в Камбарском районе», где работа была признана 

неудовлетворительной /док. № 271/. В постановлении были даны конкретные 

поручения Исполкому райсовета, Госкомспорту УАССР, руководителям 

машзавода и других предприятий по решению конкретных задач улучшения 
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физкультурно-массовой и спортивной работы. Здесь же публикуется решение 

Исполкома Камбарского райсовета от 29 ноября 1989 г., в котором было 

проанализировано выполнение вышеуказанного совместного постановления 

/док. № 274/. 

В разделе исследователь найдет много документов, раскрывающих 

многостороннюю деятельность райсоветов ДСО «Урожай»: «О развитии 

массовой физкультуры и спорта в Кезском районе» /21 апреля 1982 г./, «О 

развитии физкультуры и спорта в Малопургинском районе» /26 мая 1982 

года/, «О развитии массовости физкультуры и спорта в Воткинском районе» 

/23 июня 1982 г./, «О работе Игринского райсовета ДСО «Урожай» по 

агитации и пропаганде физкультуры и спорта среди сельского населения» /29 

февраля 1984 г./, «О состоянии работы Киясовского райсовета ДСО 

«Урожай» по руководству коллективами физкультуры» /31 мая 1984 г./, «О 

работе Малопургинского райсовета ДСО «Урожай» по проведению 

спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий по месту жительства и 

созданию КСК» /25 апреля 1985 г./, «О работе Каракулинского райсовета 

ДСО «Урожай» по организации и проведению массовых  физкультурно-

оздоровительных мероприятий» /25 апреля 1885 г./, «О работе 

Малопургинского райсовета ДСО «Урожай» по проведению физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий среди производственных 

бригад» /30 июля 1986 г./ «О выполнении Каракулинским райсоветом ДСО 

«Урожай» плана основных показателей развития физкультуры и спорта за 

1986 г.» /25 февраля 1987 г./, «Об опыте совместной работы ДСО коллектива 

физкультуры и профкома совхоза «Андрейшурский» Балезинского района» 

/29 октября 1986 г./ /док. № 187, 190, 191, 189, 221, 226, 237, 252, 255, 264, 

261, 262/. 

В этих же документах исследователь может проследить политику 

самого Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай»: о том, как он 

направлял деятельность райсоветов ДСО и КФК на решение важных задач по 

развитию физкультурно-массовой и спортивной работы, обобщая лучший 
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опыт передовых райсоветов ДСО, подвергая критике недостатки отстающих, 

как намечал и контролировал выполнение практических мер по устранению 

допускаемых ошибок и недостатков в их работе. 

Одним из важнейших направлений в деятельности физкультурных 

органов республики в 80-х годах была кадровая политика – подготовка, 

расстановка, повышение квалификации физкультурных кадров и 

общественного физкультурного актива. В своем постановлении «О мерах по 

дальнейшему развитию массовости физической культуры и спорта в 

Удмуртской АССР» от 17 марта 1982 г. Совет Министров Удмуртской АССР 

и Удмуртский Облсовпроф прямо поставили конкретные задачи перед 

физкультурными органами республики:  

1. завершить работу по внедрению в штаты колхозов, совхозов, 

сельхозпредприятий, где свыше 500 работающих, должности инструктора-

методиста по физкультурно-массовой работе и производственной 

гимнастике;  

2. направить на учебу в физкультурные учебные заведения ежегодно 

не менее 25-30 стипендиатов колхозов и совхозов, т.е. не менее 1 человека от 

каждого района /док.  4.5/. 

В документах первого раздела сборника /№ 7, 8, 15, 18, 30, 31, 32, 42/ 

исследователь уже встречал данные о деятельности Спорткомитета УАССР 

по решению этой проблемы. Большой материал о деятельности 

физкультурных органов районов по решению проблемы физкультурных 

кадров публикуется в данном разделе. В документах раздела анализировалась 

работа райсоветов ДСО «Урожай» и райспорткомитетов по выполнению 

постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 11 сентября 1981 г., 

постановления Совета Министров УАССР и Удмуртского облсовпрофа от 17 

марта 1982 г. и других вышестоящих органов. 

Спорткомитет УАССР, Облсовет ДСО «Урожай» вопросам подбора, 

расстановки и воспитанию физкультурных кадров в 80-х годах уделяли самое 

пристальное внимание. Об этом также свидетельствуют публикуемые в 
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разделе документы: «Справка о работе Комитета по физической культуре и 

спорту при Совете Министров Удмуртской АССР по закреплению молодежи 

на селе» от 2 марта 1983 г. /док. № 205/ и многочисленные постановления 

Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай», в которых шел конкретный 

анализ деятельности райсоветов ДСО в этой области. Так, 26 февраля 1981 г. 

Удмуртский Облсовет ДСО рассмотрел вопрос «О работе Граховского 

райсовета ДСО по выполнению постановления V Пленума Областного 

Совета «О состоянии работы по подбору, расстановке и воспитанию 

физкультурных кадров в обществе» /док. № 181/, в котором 

констатировалось, что в районе во всех 5 хозяйствах с работниками свыше 

500 были введены в штат инструкторы-методисты по физкультурно-массовой 

работе. Велась работа по повышению квалификации штатных 

физкультурных работников и общественного физкультурного актива. Но, в 

тоже время, в постановлении Облсовета ДСО отмечались серьезные 

упущения в решении кадровых вопросов: в 7 хозяйствах, где число 

работающих менее 500, еще не введены в штаты инструктора-методисты на 

0,5 ставки. Райсовет ДСО не ведет работу по направлению на учебу в 

физкультурные учебные заведения сельской молодежи. В публикуемых далее 

документах о работе по подбору, расстановке и воспитанию физкультурных 

кадров в Красногорском /док. № 186/, Сарапульском /док. № 201/, 

Завьяловском /док. № 203 /, Можгинском /док. № 211/, Глазовском /док. № 

220/ подробно раскрывается многосторонняя работа с физкультурными 

кадрами в этих районах. В большинстве своем, как отмечал Облсовет ДСО 

«Урожай», райсоветы успешно решали эту проблему. Однако были районы, 

например, Можгинский, который за слабую работу был подвергнут резкой 

критике. 

Дважды, 26 сентября 1985 г. и 15 сентября 1986 г. Облсовет ДСО 

«Урожай» обсуждал на своих заседаниях вопрос «Об итогах работы 

Областного Совета ДСО «Урожай» по направлению на учебу сельской 

молодежи в институты и техникумы физической культуры». В 
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постановлениях отмечалось, что большинство районов выполняли плановые 

задания по направлению молодежи на учебу. В 1985 г. на учебу в 

физкультурные учебные заведения поступили 37 чел. при плане 30, в 1986 г.- 

30 чел. при плане 30. Но ряд райсоветов относились к этому очень 

безответственно. Облсовет ДСО «Урожай» подверг резкой критике 

Организационный отдел за слабую работу, а ряд райсоветов ДСО, не 

выполнившие плановые задания, были предупреждены /док. №  244/. 

Значительно хуже обстояли дела в 1987 г., когда целая группа райсоветов 

ДСО не выполнили плановые задания по направлению сельской молодежи на 

учебу в физкультурные учебные заведения. Вместо 63 чел. по плану, было 

направлено только 49 чел. Не выполнили плановые задания Вавожский, 

Граховский, Дебесский, Камбарский, Каракулинский, Красногорский, 

Малопургинский, Сарапульский, Селтинский, Сюмсинский, Увинский, 

Юкаменский, Кизнерский, Киясовский районы. А это в свою очередь 

отрицательно сказывалось на обеспечении школ, ДЮСШ и сельских 

коллективов физкультуры физкультурными кадрами. Так, только в 1990 г. в 

республике не хватало 107 учителей физкультуры, отсутствовали 

инструкторы-методисты в сельских районах - Воткинском, Дебесском, 

Каракулинском, Красногорском, Можгинском, Сюмсинском районах /док. № 

42/. 

Довольно большая работа в республике проводилась в 80-е годы в 

сельской местности по созданию спортивной базы и ее эффективному 

использованию. 17 марта 1982 г. в соответствии с постановлением ЦК КПСС 

и Совета Министров СССР от 11 сентября 1981 г., Совет Министров  УАССР 

и Удмуртский облсовпроф в постановлении «О мерах по дальнейшему 

развитию массовости физической культуры и спорта в Удмуртской АССР 

наметил конкретные задания по решению проблемы создания спортивной 

базы на селе: построить к 1985 году в каждом  сельском райцентре стадион с 

трибунами до 1500 мест, на  центральной усадьбе каждого колхоза и совхоза 

- комплексную спортивную площадку, оборудовать в каждом районе не 
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менее одной освещенной лыжной трассы в 1984 г. К 1985 г. построить 

спортзалы в Воткинском, Глазовском, Сарапульском, Игринском районах 

/док. № 4, 5/. 13 ноября 1984 г. Совет Министров Удмуртской АССР 

принимает постановление «О создании культурно-спортивных комплексов в 

Удмуртской АССР», каждому району были указаны сроки создания таких 

комплексов /док. № 13/. 29 октября 1985 года Совет Министров Удмуртской 

АССР рассмотрел и принял постановление «О мерах по улучшению 

использования клубных учреждений и спортивных сооружений в 

Удмуртской АССР», где ставились конкретные задания физкультурным 

организациям, Исполкомам районных Советов народных депутатов, 

Министерствам и ведомствам по безусловному выполнению постановления 

Совета Министров РСФСР от 15 августа 1985 г. «О мерах по улучшению 

использования клубных учреждений и спортивных сооружений в РСФСР» 

/док. № 17/. 

В последующие годы Совет Министров УАССР неоднократно 

возвращался к вопросам строительства и использования спортивной базы на 

селе, анализируя, как на местах в отдельных районах выполняются  

вышеназванные постановления. Так, 22 июля 1985 г. Совет Министров 

УАССР рассмотрел вопрос «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./ Пленума ЦК КПСС». В 

опубликованной в разделе Справке и постановлении давался критический 

анализ положения дел в районе. Отмечалось, что в районе слабо еще 

используются учреждения культуры и спортсооружения для работы с 

населением. В физкультурно-спортивную работу вовлечены всего 30,7 % 

населения, в то время как по республике - 40,2 %. Большинство спортивных 

секций в школах работают нерегулярно. В организации физкультурных 

органов и КФК много формализма. В постановлении давались указания по 

исправлению допущенных ошибок /док. № 242, 243/. Неудовлетворительной 
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была признана деятельность Исполкома  Киясовского райсовета народных 

депутатов по улучшению использования клубных учреждений и 

спортсооружений в постановлении Совета Министров УАССР 21 апреля 

1986 г. /док. № 251/. Хотя уже до этого 31 января 1985 г. на заседании 

Секретариата Удмуртского обкома КПСС был рассмотрен вопрос «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». В постановлении работа в районе была признана 

неудовлетворительной /док. № 236/. Для исправления этого положения в 

постановлении Совета Министров УАССР были даны конкретные поручения 

районным органам по устранению допущенных недостатков. Всем 

Исполкомам городских и районных Советов народных депутатов давались 

указания о неукоснительном выполнении намеченных ими планов 

мероприятий по улучшению использования спортсооружений, укреплению 

спортивной базы, подготовке и закреплению физкультурных кадров /док. № 

251/.  

Некоторое улучшение в работе отмечал Совет Министров УАССР 26 

июня 1987 г. при рассмотрении деятельности Шарканского Исполкома 

райсовета народных депутатов /док. № 265, 266/. В районе 48% населения 

было охвачено занятиями физкультуры и спорта, но имелись серьезные 

недостатки в работе с кадрами работников культпросвет учреждений, 

физкультуры и спорта.  

Большое внимание созданию спортивной базы и ее эффективного 

использования придавал Спорткомитет УАССР. В разделе в опубликованных 

постановлениях Спорткомитета УАССР по работе отдельных районных 

спорткомитетов по постановке физкультурно-массовой и спортивной работы 

исследователь найдет много конкретного материала о постановке 

деятельности КФК, районных спорткомитетов и райсоветов ДСО «Урожай» 

по созданию спортивной базы, по эффективному ее использованию. Богатый 

материал о состоянии дел по созданию спортивной базы в сельских районах 
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дан также в отчетах, справках, информациях Спорткомитета Удмуртской 

АССР по выполнению постановлений вышестоящих органов, 

опубликованных в первом и данном разделе сборника /док. № 15, 18, 30, 31, 

36, 39, 40, 41, 193, 215, 246, 269, 271/. 

Вопросы строительства спортивной базы и ее эффективности 

использования стояли также на повестке дня и Облсовета ДСО «Урожай». 

Помимо многочисленных документов Облсовета ДСО по анализу постановки 

физкультурно-массовой и спортивной работы в сельских районах, 

опубликованных в разделе выше, на заседаниях Облсовета ДСО «Урожай» 

рассматривались эти вопросы специально. При этом рассмотрение их 

осуществлялось в различных плоскостях. Об этом наглядно свидетельствуют 

публикуемые в разделе документы: «Об участии Малопургинского райсовета 

ДСО «Урожай» в смотре-конкурсе по строительству спортивных сооружений 

в сельской местности» /25 сентября 1984 г./, «Об участии Увинского 

райсовета ДСО «Урожай» в работе  культурно-спортивного комплекса» /26 

марта 1986 г./, «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» 

/30 июля 1986 г./ «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 повышению 

эффективности использования клубных учреждений и спортивных 

сооружений» /27 августа 1986 г./ /док. № 231, 250, 256, 257/. 

В разделе опубликованы ряд документов, раскрывающих 

деятельность Спорткомитета Удмуртской АССР, Облсовета ДСО «Урожай», 

районных спорткомитетов и райсоветов ДСО по развитию отдельных видов 

спорта в сельских КФК, о подготовке спортсменов-разрядников, выполнении 

нормативов комплекса ГТО. Так, например, 25 ноября 1982 г. Спорткомитет 

УАССР на своем заседании рассмотрел вопрос «Об организации сдачи 

нормативов комплекса ГТО по стрельбе в Сарапульском районе», в котором 
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подверг критике слабую работу в КФК по подготовке и сдаче норм 

комплекса ГТО /док. № 199/, 16 августа 1984 г. Спорткомитет УАССР при 

рассмотрении вопроса «О неудовлетворительной работе физкультурных 

организаций Каракулинского района по подготовке спортсменов первого 

разряда» также подверг критике районный спорткомитет за слабую работу 

/док. № 230/. 13 ноября 1985 г. Спорткомитет УАССР на своем заседании 

всесторонне рассмотрел вопрос «О работе Удмуртского областного Совета 

ДСО «Урожай» по развитию велоспорта в обществе». В справке и в 

постановлении деятельность Облсовета ДСО была подвергнута резкой 

критике за слабую работу по развитию велоспорта на селе, за отсутствие 

последовательной работы по закреплению лучших велогонщиков в обществе, 

за низкий уровень проведения соревнований по велоспорту и участия 

велогонщиков общества в вышестоящих спортивных соревнованиях /док. № 

245, 247/. 28 июля 1988 г. Спорткомитет УАССР рассмотрел вопрос «О 

работе Балезинского спорткомитета по развитию массовых видов спорта», в 

котором отметил ряд положительных моментов в работе спорткомитета, 

указал на ряд недостатков в работе /док. № 270/. 

В разделе публикуется ряд документов, раскрывающих всестороннюю 

работу Облсовета ДСО «Урожай» и отдельных райсоветов ДСО по развитию 

отдельных видов спорта. Дважды, например, на заседании рассмотрен вопрос 

о развитии шахмат на селе /28 июня 1983 г. и 20 мая 1986 г./ /док. №  212, 

254/. 29 февраля 1984 г. на заседании Облсовета ДСО был рассмотрен вопрос 

«О состоянии и мерах по дальнейшему развитию легкой атлетики в 

обществе». В принятом постановлении отмечалась положительная работа по 

развитию легкой атлетики в Игринском, Завьяловском, Алнашском, 

Малопургинском, Кизнерском районах, указывались проблемы, которые 

предстояло решить райсоветам ДСО. А 24 сентября 1986 г. после 

рассмотрения вопроса «О практике работы Игринского райсовета ДСО 

«Урожай» по организации Клуба любителей бега» Облсовет ДСО 

рекомендовал всем райсоветам взять на вооружение опыт работы этого 
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райсовета /док. № 260/. Кроме того, на заседаниях Облсовета ДСО  

постоянно анализировалась деятельность райсоветов ДСО по развитию 

игровых видов спорта в Можгинском, Кизнерском районах /док. № 182, 239/, 

зимних видов спорта в Балезинском /док. № 153/, по подготовке 

спортсменов-разрядников и значкистов ГТО в Юкаменском, Игринском, 

Кизнерском районах /док. № 194, 208, 209/, по повышению спортивного 

мастерства сельских спортсменов в Шарканском районе /док. № 234/. 

Довольно большая группа документов публикуется в разделе по 

организации спортивных мероприятий в сельских районах республики, об 

участии сельских спортсменов и команд в Спартакиадах и всероссийских 

сельских спортивных играх. Эти проблемы постоянно стояли в центре 

внимания Спорткомитета УАСС и Облсовета ДСО «Урожай». 

В своих постановлениях Облсовет ДСО «Урожай» обсуждал не 

только итоги по проведению соревнований среди райсоветов ДСО, как 

например, посвященных Спартакиаде-82 /док. № 200/, но и ход соревнований 

в КФК отдельных районов /док. № 223/. 31 января 1986 г. Облсовет ДСО 

«Урожай» на своем заседании проанализировал работу учебно-спортивного 

отдела Облсовета ДСО по проведению республиканских соревнований в 1985 

г. В принятом постановлении отмечалось, что в обществе имели место 

положительные сдвиги в подготовке и проведении областных и районных 

соревнований. Сельские спортивные организации приняли участие в 34 

областных и 27 соревнованиях Россовета и ЦС ДСО «Урожай». Было 

проведено 23 учебно-тренировочных сборов спортсменов. Но здесь же 

указывались и большие недоработки учебно-спортивного отдела, отдельных 

райсоветов республики /док. № 248/. В разделе публиковались материалы об 

итогах зимних Сельских спортивных играх на Кубок газеты «Удмурт дунне» 

за 1981-1990 годы /док. № 277/, постановления Облсовета ДСО «Урожай» с 

анализом итогов участия спортсменов общества на зимних Спартакиадах 

Удмуртской АССР, Спартакиадах народов РСФСР и П. VI, VII 

Всероссийских зимних сельских спортивных играх /док. № 183, 195, 238/, в 
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которых исследователь может почерпнуть много фактического материала.  

В целом, публикуемые в разделе материалы помогут исследователю 

всесторонне рассмотреть многоплановую работу физкультурных и 

спортивных органов республики, низовых коллективов физкультуры по 

постановке физкультурно-массовой и спортивной работы в 80-х годах, 

проследить тенденции в развитии физкультуры и спорта на селе, выявить 

положительный опыт отдельных райспорткомитетов и райсоветов ДСО 

«Урожай», слабые места и недостатки в их работе. 

 

№ 180. О РАБОТЕ АЛНАШСКОГО РАЙСОВЕТА ДСО «УРОЖАЙ» 

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ОТ 20 ДЕКАБРЯ 1979 Г. «О 

МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ РАЗВИТИЮ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

НА СЕЛЕ». 

Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО 

«Урожай» от 27 января 1981 г. 

 

В обслуживании Алнашского райсовета ДСО «Урожай» входят 19 

КФК, объединяющие 3511 физкультурников /35% от числа работающих/. 

Выполняя совместное постановление Коллегии Министерства 

сельского хозяйства и Президиума обкома профсоюза работников сельского 

хозяйства, районным Советом ДСО «Урожай» проведена определенная 

работа. В 1980 г. КФК подготовили 71 спортсмена 1 разряда /0,78%/, 1627 

спортсменов массовых разрядов /16,3%/, 1040 человек стали значкистами 

комплекса ГТО /10,4% к числу работающих. Несколько улучшилась работа 

по подбору, расстановке и использованию физкультурных кадров. В 

колхозах имени Ильича, «Большевик» и «1мая» спортивно-массовую работу 

ведут освобожденные инструкторы-методисты, из которых 2 чел. с 

физкультурным образованием и 2 инструктора-методиста на 0,5 ставки 

/«Прогресс» и «Кама»/. 

В работе районного Совета налажена тесная связь с РК партии и РК 
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ВЛКСМ. Так, вопросы улучшения работы по дальнейшему развитию 

физкультуры и спорта на селе выносятся на совещания с руководителями 

хозяйств и секретарями комитетов комсомола. Проводится учеба 

физкультурного актива совместно с РК ВЛКСМ и спортивно-массовые 

мероприятия. По итогам социалистического соревнования Алнашский район 

среди 25 физкультурных организаций республики постоянно находится в 

числе лучших. В районе для занятий физкультурой и спортом имеются 52 

волейбольных, 8 баскетбольных, 8 футбольных, 1 лыжная база на 100 пар 

лыж, 1 полузакрытый тир, 2 спортивных зала. 

Райсовет ДСО «Урожай» добился включения в титул строительства 

спортивных залов в колхозах «Молодая Гвардия» и «Решительный», 

стрелкового тира в колхозе «Прогресс». 

Команды Алнашского района успешно выступают в республиканских 

соревнованиях. В общем итоге Спартакиады областного Совета ДСО 

«Урожай» за 1980 г. район занял 4 место, в том числе по зимнему 

многоборью ГТО – 1-е, пулевой стрельбе – 2-е, весеннему 

легкоатлетическому кроссу – 1-е, легкой атлетике – 2-е и летнему 

многоборью ГТО – 2-е место. 

Многие спортсмены района являются членами сборных команд 

Облсовета ДСО «Урожай» /Н.Редькина, В. Шишов – лыжные гонки, 

С. Жигалов, Г. Селантьев, Г. Казакова – легкая атлетика, Булычев – зимнее и 

летнее многоборье ГТО/. 

В достижение успехов большой вклад вносят коллективы 

физкультуры Асановского совхоз-техникума, колхоза имени Ильича, 

«Прогресс», СМП-543 и ряд других, где регулярно сдают нормативы 

комплекса ГТО, проводят соревнования внутри коллективов и участвуют во 

всех соревнованиях, проводимых райсоветом ДСО «Урожай». 

В районе налажена работа по сбору юридических членских взносов. 

За 1979 г. все колхозы и другие сельскохозяйственные предприятия внесли 

взносы райсовету ДСО «Урожай». Райсоветом разработан план развития 
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физкультуры и спорта на 1981-1985 гг. 

В районе проводится Спартакиада по 13 видам спорта, организуются 

специальные соревнования среди коллективов физкультуры, итоги которых 

подводятся в конце года. Районный Совет регулярно заслушивает 

коллективы колхозов имени Ильича, «Прогресс», имени Азина, «1 мая», 

райпо и других. 

Однако в работе райсовета ДСО «Урожай» имеются некоторые 

упущения. За 1980 г. общественный Совет по физкультуре и спорту не 

провел ни одного заседания, слабо работала общественная комиссия по 

комплексу ГТО при Исполкоме райсовета /за отчетный год рассмотрено 2 

вопроса/. Не всегда принимаются соответствующие постановления по 

заслушиваемым вопросам на Президиуме райсовета ДСО «Урожай». 

Неудовлетворительно решаются вопросы строительства спортивных 

сооружений за счет кооперирования средств  с привлечением шефствующих 

организаций и предприятий. Не во всех хозяйствах района введены 

должности инструкторов-методистов на 0,5 ставки. 

Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Работу Алнашской районной организации по выполнению 

постановления Коллегии Министерства сельского хозяйства и Президиума 

ОК профсоюза работников сельского хозяйства «О мероприятиях по 

дальнейшему развитию физкультуры и спорта на селе» - одобрить. 

2. Обязать райсовет общества улучшить  организаторскую 

деятельность по руководству КФК, для чего: 

- осуществлять постоянный контроль за ходом социалистического 

соревнования в коллективах физкультуры, доводить их итоги до руководства 

хозяйств, партийных и профсоюзных организаций; 

- распространять передовой опыт работы лучших КФК в местной 

печати и радио, добиваться введения в штаты хозяйств должности 

инструкторов-методистов на 0,5 ставки, где их не имеется; 
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- активизировать работу районной общественной комиссии ГТО с 

заслушиванием отчетов по развитию физкультуры и спорта руководствами 

хозяйств; 

- вести дальнейшую работу по строительству спортивных сооружений 

в коллективах физкультуры района; 

- ежегодно направлять по 1 человеку на учебу в физкультурные 

учебные заведения за счет стипендий хозяйств. 

3. Настоящее постановление разослать для руководства и сведения во 

все районные Советы общества и РК профсоюза работников сельского 

хозяйства. 

 

Председатель Облсовета С. И. Бобров 

ЦГА УР Ф.Р. – 1096. оп. 2. д. 1060. л. 2-5. 

 

№ 181. О РАБОТЕ ГРАХОВСКОГО РАЙСОВЕТА ДСО ПО 

ВЫПОЛНЕНИЮ ПОСТАНОВЛЕНИЯ V ПЛЕНУМА ОБЛАСТНОГО 

СОВЕТА «О СОСТОЯНИИ РАБОТЫ ПО ПОДБОРУ, РАССТАНОВКЕ И 

ВОСПИТАНИЮ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ КАДРОВ В ОБЩЕСТВЕ». 

Постановление Президиума Удмуртского областного Света ДСО 

«Урожай» от 26 февраля 1981 г. 

 

Президиум областного Совета ДСО «Урожай» отмечает, что 

районный Совет проводит определенную работу по выполнению 

постановления Облсовета от 22 ноября 1980 г. «О состоянии работы по 

подбору, расстановке и воспитанию физкультурных кадров в обществе». 

Составлен план подготовки и переподготовки штатных и общественных 

физкультурных кадров, вопросы обучения актива рассматриваются на 

заседаниях РК профсоюза работников сельского хозяйства и бюро РК 

ВЛКСМ. 

В ноябре 1980 г. вопрос о подготовке специалистов по физической 
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культуре и спорту обсуждался на заседании Исполкома райсовета. Это 

позволило во всех 5 хозяйствах с количеством работающих 500 чел. и более 

ввести в штаты должности инструкторов-методистов по физкультурно-

массовой и оздоровительной работе. 

Райсовет ДСО «Урожай» ведет работу по повышению квалификации 

штатных и общественных физкультурных кадров. Ежегодно проводятся 

однодневные семинары-совещания по вопросам спортивно-массовой и 

оздоровительной работы, учету и отчетности, правилам судейства по 

вопросам спорта, работе по комплексу ГТО, на которых проходят обучение 

15-20 человек. Повышают общеобразовательный уровень инструктора-

методисты, 2 из них учатся на заочном отделении Ижевского 

сельскохозяйственного института. 

Вместе с тем в деятельности Граховской районной организации 

общества по выполнению постановления V Пленума областного Совета от 22 

ноября 1980 г. «О состоянии и работе по подбору, расстановке и воспитанию 

физкультурных кадров в обществе» имеются серьезнее недостатки. 

Наблюдается частая сменяемость инструкторов-методистов и 

председателей Советов КФК. Так, за два года из 5 инструкторов-методистов 

платных физкультурных работников сменилось 5 человек, из имеющихся в 

настоящее время инструкторов ни один не имеет специального 

физкультурного образования. До сих пор не решен вопрос по введению 

инструктора-методиста в 7 хозяйствах и организациях района с числом 

работающих менее 500 человек на 0,5 ставки. 

Президиумом райсовета ДСО «Урожай» медленно решается вопрос 

укрепления материальной базы колхозов, совхозов и организаций, слабо 

направляется работа и осуществляется контроль за деятельностью 

коллективов физкультуры, что в целом снижает эффективность работы 

районной организации. Так, по итогам социалистического соревнования за 

1980 г. райсовет занял 23 место и 25 районов республики. Райсовет не ведет 

работу по направлению сельской молодежи на учебу в физкультурные 
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учебные заведения по стипендиям хозяйств, слабо решает вопросы 

морального и материального поощрения физкультурных кадров.  

Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Председателя Граховского райсовета ДСО «Урожай» т. Потапова 

М. А. за слабую работу по выполнению постановления V Пленума 

областного Совета от 22 ноября 1980 г. «О состоянии работы по подбору, 

расстановке и воспитанию физкультурных кадров в обществе» - 

предупредить.  

2. В целях улучшения работы райсовета по подбору, воспитанию 

физкультурных кадров: 

- систематически проводить обучение штатного общественного 

физкультурного актива; улучшить качество проводимых семинаров; 

- вести работу по направлению сельской молодежи на учебу в 

физкультурные учебные заведения за счет средств колхозов и совхозов; 

- работникам ДСО «Урожай» совместно с руководством хозяйств и РК 

профсоюза работников сельского хозяйства действенно решать вопрос по 

комплектованию инструкторами-методистами на полставки в колхозах и 

совхозах, где количество работающих менее 500 человек; 

- вести работу по строительству спортивных залов, стрелковых тиров, 

площадок и городков ГТО в хозяйствах и организациях района за счет 

кооперирования средств. 

3. Граховскому районному Совету общества о выполнении данного 

постановления представать в Облсовет информацию к 1 сентября 1981 г. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

орготдел Облсовета ДСО «Урожай»  /т. Нойманова Г.А./. 

 

Председатель Облсовета С. И. Бобров  

ЦГА УР Ф. Р. - 1096. оп. 2.д. 1060. л. 12-15. 
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№ 182. О СОСТОЯНИИ И РАЗВИТИИ ИГРОВЫХ ВИДОВ СПОРТА 

В МОЖГИНСКОМ РАЙОНЕ. 

Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО 

«Урожай» от 26 февраля 1981 г. 

 

Игровыми видами спорта в коллективах физкультуры Можгинского 

района занимаются 1410 чел., что составляет 26% к общему числу 

физкультурников. Наиболее массовыми видами являются волейбол – 

занимающихся 601 чел., настольный теннис – 308 чел., футбол – 221 чел. 

Целенаправленно ведется работа спортивных секций по волейболу в 

веттехникуме /руководитель физвоспитания Галанский Ю. П./, в колхозах 

«Россия» /тренер-общественник Горынцев В. А./, «Восход» /т. Плешаков 

А. П./, «Красный октябрь» /т. Боткин В. Ф./, на авторемзаводе /т. Соловьев 

С. П./. 

Регулярно проводятся среди коллективов физкультуры в зачет 

районной Спартакиады соревнования по волейболу, футболу, а команда 

Лесокомбината и ремзавода участвуют в городских соревнованиях, 

выезжают в Асановский сельскохозяйственный техникум и Вавожский район 

на матчевые встречи. 

Мужская команда волейболистов успешно выступала в первенстве 

Областного Совета ДСО «Урожай». Команды хоккеистов и футболистов 

Лесокомбината и авторемзавода выступают в городских соревнованиях.  

По некоторым игровым видам спорта проводятся семинары тренеров-

общественников. Так, в 1980 г. проведены три  семинара по волейболу, где 

обучались 38 чел. В распоряжении  физкультурников имеются 47 площадок 

для волейбола, 19 для баскетбола, 15 футбольных полей. В 1979 г. вступил в 

строй спортзал размером 12x24 м. в совхозе «Можгинский», завершается 

строительство спортивного зала в колхозе «Знамя», ведется  строительство 

клуба со спортивным залом на Можгинском авторемзаводе. Вместе с тем, в 

работе райсовета по развитию игровых видов спорта имеются  существенные 
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недостатки. Вследствие малочисленности спортивных секций низок процент 

охвата занимающихся баскетболом /154 чел./, футболом /127 чел./, 

культивирующихся 7 коллективами физкультуры. 

Несмотря на наличие хоккейной команды на ремзаводе в статотчете за 

1980 г. отсутствуют данные о занятии хоккеем. За последние два года 

занимающихся в спортивных секциях волейбола возросло на 52 чел., 

настольного тенниса - на 8 чел.,  футбола -  на 4 чел., а число занимающихся 

баскетболом сократилось в 1980 г. по сравнению с 1978 г. на 26 человек. 

Число физкультурников за два года сократилось на 18. 

Недопустимым является тот факт, что коллективы физкультуры не 

культивируют  хоккей. Вопросы развития игровых видов спорта в районе 

редко рассматриваются ив заседаниях Президиумов и Пленумов райсовета 

ДСО «Урожай». Райсовет ДСО «Урожай» и райспорткомитет не работают и 

не приняли меры  к выполнению постановления Совета Министров УАССР 

«О мерах по дальнейшему развитию футбола и других игровых видов 

спорта» от 24 марта 1976 г. № 150, а также постановления Президиума 

областного Совета ДСО «Урожай» «О состоянии и развитии игровых видов 

спорта в областном Совете» от 26 апреля 1979 г. Райсовет ДСО «Урожай» не 

принял меры по развитию игровых видов спорта в коллективах физкультуры. 

Президиум Удмуртского областного Совета ДСО 

«Урожай»ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Указать председателю Можгинского райсовета ДСО «Урожай»т. 

Русских В. Н. на слабую работу  по развитию  игровых видов спорта в 

коллективах физкультуры. 

2. Президиуму райсовета ДСО «Урожай» совместно с 

райспорткомитетом в течение II квартала разработать план мероприятий по 

развитию игровых видов спорта в районе, где предусмотреть: 

- увеличение числа занимающихся в спортивных секциях по футболу, 

хоккею и настольному теннису; 

- усилить контроль за работой спортивных секций, добиваться их  
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круглогодичной работы; 

- ежеквартально проводить семинары тренеров-общественников и 

спортивных судей  по игровым видам спорта. 

3. Информацию  о проделанной работе выслать в Облсовет к 1 апреля 

1982 года. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

УСО Облсовета /А. М. Корепанов/. 

 

Председатель Облсовета ДСО «Урожай» С. И. Бобров. 

ЦГА УР Ф. Р. - 1096. оп. 2. д. 1060. л. 16-18. 

 

№ 183. ОБ ИТОГАХ ПРОВЕДЕНИЯ МАССОВЫХ 

СОРЕВНОВАНИЙ ПО ПРОГРАММЕ VII СПАРТАКИАДЫ НАРОДОВ 

РСФСР И II ВСЕРОССИЙСКИХ ЗИМНИХ СЕЛЬСКИХ СПОРТИВНЫХ 

ИГР В КАРАКУЛИНСКОМ РАЙОНЕ. 

Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО 

«Урожай» от 26 марта 1981 г. 

 

Каракулинский райсовет ДСО «Урожай»  объединяет 18 КФК, из них 

10 колхозных; 1 совхозный и 7 организаций райцентра с общим числом 2046 

физкультурников. 

В зимнем спортивном сезоне наиболее организованно прошли 

соревнования по лыжным гонкам, зимнему многоборью ГТО , по программе 

на приз газеты «Советский спорт». По лыжным гонкам проведено среди 

коллективов физкультуры 3 соревнования , в которых приняли участие 542 

чел. по многоборью ГТО – 126 чел. Всего по программе Спартакиады и 

Сельских спортивных игр  прошли соревнования в 13 коллективах 

физкультуры с общим числом участников 668 чел., из них 2 спортсмена 

выполнили норматив 1 разряда, 162 – массовых разрядов и 324 чел. – 

уложились в нормы ГТО. 
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Команды колхоза «Кама» и сборная команда района по лыжным 

гонкам принимала участие в областных соревнованиях на приз газеты 

«Советская Удмуртия», многоборцы выступали в первенстве УАССР. Кроме 

того, по программе районной Спартакиады проведено соревнование по 

волейболу /17 КФК/ и вольной борьбе. 

Вместе с тем, соревнования по программе зимней Спартакиады и 

Сельским спортивным играм не стали смотром состояния  зимних видов 

спорта в районе и массового привлечения тружеников района к занятиям 

физкультурой и спортом. Райсовет ДСО «Урожай» не разработал положение 

о зимних сельских спортивных играх в районе, в результате чего в 5 КФК  не 

прошли спортивные мероприятия или более 30% физкультурников не 

вовлечены на старты зимнего сезона. 

Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Работу Каракулинского райсовета ДСО «Урожай» /председатель 

Таланов Т. П./ по организации массовых стартов по программе VII зимней 

Спартакиады УАССР и II республиканских зимних сельских спортивных игр 

среди сельского населения принять к сведению. 

2. Президиуму райсовета ДСО «Урожай» обсудить итоги зимнего 

спортивного сезона и принять необходимые меры по улучшению качества 

проводимых соревнований в районе, добиваться участия в них всех 

коллективов физкультуры. 

3. Райсовету ДСО «Урожай», коллективам физкультуры ежегодно 

проводить массовые соревнования по лыжным гонкам, многоборью ГТО, 

используя  эти соревнования  в целях поиска и отбора молодых талантливых 

спортсменов села. Добиваться привлечения к занятиям зимними видами 

спорта работающих среднего и старшего возрастов. 

4. Райсовету ДСО «Урожай» совместно с шефами систематически 

оказывать помощь Советам ДСО в организации спортивно-массовой работы 

и проведении соревнований. 
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5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

УСО Облсовета /т. Корепанов А.М./. 

 

Председатель Удмуртского Облсовета ДСО «Урожай» С.И. Бобров 

ЦГА УР Ф. Р. - 1096. оп. 2. д. 1060. л. 34-36. 

  

№ 184. О ВЫПОЛНЕНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ КОЛЛЕГИИ 

МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА УАССР И ПРЕЗИДИУМА 

ОБКОМА ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО ХО3ЯЙСТВА «О 

МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ РАЗВИТИЮ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

НА СЕЛЕ» ОТ 20 ДЕКАБРЯ 1979 Г. ИГРИНСКИМ РАЙСОВЕТОМ ДСО 

«УРОЖАЙ». 

Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО 

«Урожай» от 27 мая 1981 г. 

 

Управление сельского хозяйства района, Президиум РК профсоюза 

работников сельского хозяйства и райсовета ДСО «Урожай» проводят 

соответствующую работу по развитию физкультуры и спорта, укреплению 

здоровья трудящихся, повышению производительности труда и закреплению 

кадров на селе. 

В колхозах и совхозах, леспромхозе, на предприятиях и организациях 

созданы 19 КФК с количеством физкультурников 4996 чел. /33,5% к числу 

работающих/. В 1980 г. в районе подготовлен первый в республике Мастер 

спорта СССР по летнему многоборью ГТО /В. Будин/, 1920 спортсменов 

массовых разрядов /12,8%/, 795 физкультурников сдали нормы комплекса 

ГТО. 

Спортивно-массовую работу среди тружеников села ведут 506 

общественных инструкторов и судей, улучшилась работа райсовета ДСО 

«Урожай» по подбору и расстановке физкультурных кадров, в настоящее 

время в 4 коллективах физкультуры с количеством работающих 500 и более 
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человек введено 6 штатных физкультурных работника, а в 3 хозяйствах по 

0,5 ставки. Ведется работа по обучению штатных и общественных кадров 

путем проведения краткосрочных семинаров. Благотворно сказывается 

умелое отношение руководителей хозяйств к организации и развитию 

физкультуры и спорта. Входят в традицию проведение в колхозах и совхозах 

массовых соревнований по видам спорта. Так, на открытом первенстве 

совхоза «Чутырский» организовано соревнование по волейболу, в совхозе 

«Зуринский» - по лыжным гонкам, в колхозе «Ленин Сюрес» - 10 км. 

весенний легкоатлетический пробег, подобные соревнования, первенства 

проводятся в 18 КФК из 19. В соответствии с календарным планом 

спортивно-массовых мероприятий в районе проводятся массовые 

соревнования по лыжным гонкам на приз земляка – Героя Советского Союза 

С. Стрелкова, в котором участвуют 16 команд из 19, зимнее многоборье ГТО 

/11 команд/, легкой атлетике /12 команд/, биатлону, волейболу, футболу. 

Утверждено положение о Спартакиаде по 10 видам спорта. 

Вопросам массовой физкультурно-оздоровительной работы среди 

сельского населения уделяется внимание Исполкомом райсовета народных 

депутатов. на заседании Исполкома заслушаны отчеты колхоза «Рассвет» 

Ново-Зятсцкий сельский Совет, Лозинского мехлесхоза по развитию 

физкультуры и спорта и внедрению комплекса ГТО, рассмотрены вопросы 

улучшения спортивно-массовой и физкультурной работы в районе.  

Хорошие показатели в организации физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы у коллективов физкультуры колхоза «Россия» /методист 

Хозяйкин Л./. Правление колхоза, партийная, профсоюзная, комсомольская 

организации постоянно проявляют заботу о физическом воспитании членов 

коллектива. Более 200 человек охвачены различными формами спортивно-

оздоровительной работы, проводятся спортивные праздники, соревнования 

по лыжным гонкам, биатлону, для которых колхоз учреждает переходящий 

Кубок среди бригад и памятные подарки. 

В совхозе «Чутырский» /методист Перевозчиков П. И./ с количеством 
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580 членов созданы спортивные секции по лыжным гонкам, которую 

возглавляет методист П. Перевозчиков, волейболу – инженер по технике 

безопасности В. Усов, футболу – механизатор И. Усов. В КФК проводится 

Спартакиада, спортивные праздники, из которых наиболее популярными 

являются лыжные гонки, посвященные Дню Советской Армии, соревнования 

по волейболу, футболу. 

Ежегодно по профсоюзной смете на приобретение спортивного 

инвентаря и учебно-спортивной работы предусмотрено по 1000 руб. 

Вопросы улучшения организации спортивно-массовой и 

оздоровительной работы положительно сказываются на работе райсовета 

ДСО «Урожай» в целом. Так, за последние 3 года районная организация по 

итогам соцсоревнования находится в числе передовых. 

Заслуживает внимания работа по пропаганде физкультуры и спорта 

через районную газету «Светлый путь» /редактор Морозов И. Д./, на 

страницах которой систематически освещается ход проведения соревнований 

Спартакиады, заметки о лучших спортсменах и активистах. 

Вместе с тем, Президиум Областного Совета ДСО «Урожай» считает, 

что в работе Игринской организации общества по выполнению 

постановления от 20 декабря 1979 г. имеются недостатки. Райсовет ДСО 

«Урожай» слабо осуществляет контроль за деятельностью КФК, медленно 

решаются вопросы по созданию материально-технической базы. Так, на 18 

КФК в районе имеется 1 спортзал, 9 баскетбольных, 18 волейбольных 

площадок. Не ведется работа по направлению сельской молодежи на учебу в 

физкультурные учебные заведения по стипендиям хозяйств, хотя из 9 

штатных инструкторов-методистов только 1 имеет специальное 

физкультурное образование. Райсовет ДСО «Урожай» не изучает и не 

рассматривает, не распространяет опыт лучших КФК и активистов, не 

оказывает действенную помощь отстающим хозяйствам, таким, как колхоз 

«Заря», имени Калинина, совхоз «Зуринский». Слабо организована работа в 

профсоюзном комитете по выполнению плана сбора индивидуальных 
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членских взносов. Так, за 1980 г. собрано взносов на сумму 770 руб. или 67,1 

% к плану. В хозяйствах и организациях района вопросы развития 

физкультуры и спорта, строительства спортивных сооружений в план 

социального развития и коллективные договоры не включаются. Президиум 

райсовета и Пленума проводятся нерегулярно. 

Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Обязать районную организацию общества принять меры к 

устранению недостатков в работе, отмеченных в данном постановлении, для 

чего: 

- осуществить постоянный контроль за работой КФК, систематически 

заслушивать их отчеты на заседаниях Президиума райсовета.  

- продолжить работу по введению в штаты хозяйств с количеством 

работающих менее 500 человек должности инструктора-методиста на 0,5 

ставки; 

- предавать гласности итоги соцсоревнования среди КФК, итоги 

соцсоревнований доводить до сведения всех руководителей хозяйств и 

организаций. 

2. Райсовету и коллективам физкультуры добиваться выполнения 

пятилетнего плана развития физкультуры и спорта, принятого на 1981-1985 

гг.  

3. Районной организации ДСО «Урожай» представить в Облсовет 

информацию о выполнении настоящего постановления к 15 ноября 1981 г. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

орготдел Облсовета /Нойманова Г.А./. 

 

Председатель Облсовета ДСО «Урожай» С. И. Бобров 

ЦГА УР Ф. Р. - 1096. оп. 2. д. 1060. л. 39-43. 

 

№ 185. О РАБОТЕ ШАРКАНСКОГО РАЙСОВЕТА ДСО «УРОЖАЙ» 
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ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОСТАНОВЛЕНИЯ IV ПЛЕНУМА ЦС ДСО 

«УРОЖАЙ» «О СОСТОЯНИИ И МЕРАХ ПО ПОДЪЕМУ МАССОВОСТИ 

ФИЗКУЛЬТУРНОЙ И СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ДСО 

«УРОЖАЙ» НЕЧЕРНОЗЕМНОЙ ЗОНЫ РСФСР» ОТ 30 ДЕКАБРЯ 1974 Г. 

Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО 

«Урожай» от 30 июня 1981 г. 

 

За прошедший период коллектив физкультуры Шарканского района 

проделал определенную работу по дальнейшему развитию физкультуры и 

спорта среди сельских тружеников. В 1980 г. подготовлено 1101 значкистов 

ГТО /14%/ к систематически занимающихся физкультурой и спортом /3728 

чел. – 48%/. Для улучшения массовости физкультурной и спортивной работы 

в марте 1980 г. было принято постановление Управления сельского хозяйства 

и Президиума РК профсоюза работников сельского хозяйства «О мерах по 

дальнейшему развитию физкультуры и спорта в районе», обязывающее 

колхозы, совхозы и организации: 

- включать мероприятия по развитию физкультуры и спорта в планы 

социального развития, коллективные договоры и условия социалистического 

соревнования; 

- усилить контроль за строительством спортивных сооружений; 

- включить в штаты хозяйств должности инструкторов-методистов и 

направлять сельскую молодежь на учебу в физкультурные учебные 

заведения; 

- проведение Спартакиады на первенство хозяйств и организаций. 

В июне 1981 г. райсовет ДСО «Урожай» провел Пленум с повесткой 

«Задачи физкультурных организаций района по дальнейшему развитию 

массовости физкультурно-оздоровительной работы среди тружеников, 

вытекающих из решения XXVI съезда КПСС». 

В массовых стартах по программе VII зимней Спартакиады народов 

РСФСР и Вторых Всесоюзных зимних сельских спортивных игр приняли 
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участие 3361 труженик района. Была проведена районная Спартакиада, 

посвященная XXII Летним Олимпийским играм под девизом: «Олимпийский 

год – не только для олимпийцев», в которых приняли участие 22 КФК из 23-х 

/за исключением колхоза «ИТА»/. Особенно массовыми были соревнования 

по лыжным гонкам, пулевой стрельбе, зимнему многоборью комплекса ГТО, 

волейболу, легкой атлетике. 

Расширился календарь спортивно-массовых мероприятий, в который 

дополнительно включены соревнования по легкой атлетике на приз 

«Олимпийская снежинка» по возрастным группам. В этом году в программу 

лыжных гонок на открытии и закрытии зимнего спортивного сезона была 

включена эстафета руководящего состава хозяйств и организаций. В 

результате увеличилось количество соревнований по видам спорта в 1980 г. 

В 1980 г. в районе подготовлено: КМС – по легкой атлетике И. Аверкиева, 25 

спортсменов 1 спортивного разряда, 12 человек входят в состав сборных 

команд Облсовета. Успешно выступали команды райсовета на областных 

соревнованиях. Так, во вторых зимних сельских спортивных играх Облсовета 

район занял 2 место, а в Спартакиаде-80 – 5-е. 

За прошлую пятилетку несколько улучшилась материально-

техническая база в районе. В с. Шаркан построена горно-лыжная эстакада и 

подъемник, городошная площадка, оборудована спортивная площадка в 

совхозе «Суровский» и ПМК-18, футбольное поле в колхозе «Путь Ильича», 

в колхозе «Дружба» совместно со школой построен 50 м. стрелковый тир. 

Уделялось внимание подготовке штатных и общественных 

физкультурных кадров. В текущем году совместно с РК ВЛКСМ проведен 

семинар-совещание с секретарями комитетов комсомола и председателей 

Советов КФК по сдаче норм комплекса ГТО, с инструкторами-

общественниками по биатлону и лыжным гонкам. 

На  Президиуме райсовета рассмотрены вопросы состояния 

массовости физкультуры и спорта, сдачи норм ГТО, строительства 

спортивных сооружений. 
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Все это позволило Шарканскому району по итогам социалистического 

соревнования находиться в числе передовых в республике. Большую помощь 

в организации и улучшении физкультурно-массовой работы оказывал 

физкультурный актив района, партийные, советские, профсоюзные и 

комсомольские организации, при поддержке которых проводится 

определенная физкультурно-массовая работа в коллективах физкультуры 

ПМК-18, ткацкой фабрике, колхозах «Дружба», «Восход», совхозе 

«Кыквинский» 

Вместе с тем, в работе Шарканского райсовета ДСО «Урожай» по 

выполнению постановления IV Пленума ЦС от 20 декабря 1974 г. имеются 

недостатки и неиспользованные резервы. Райсовет не принял 

организационных мер по выполнению скорректированного пятилетнего 

плана развития физкультуры и спорта, принятого на 1976-1980 гг., который 

по ряду разделов не выполнен. 

Остается нерешенным вопрос по комплектованию хозяйств 

должностями инструкторов-методистов. Из 28 КФК только в двух имеются 

платные работники. Слабо организована работа по строительству 

спортивных сооружений, не изучается и не распространяется опыт работы 

лучших коллективов и председателей Советов КФК, не освещается их 

деятельность в местной газете. Не на должном уровне поставлена работа по 

учету и отчетности, массовости в проведении районных соревнований и на 

местах. Недостаточно решаются вопросы по направлению сельской 

молодежи в физкультурные учебные заведения по стипендиям хозяйств. 

Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Обязать Шарканскую районную организацию /председатель 

Шепин В. Е./ принять меры по устранению недостатков, отмеченных в 

данном постановлении, для чего: 

- систематически заслушивать на заседаниях Президиума райсовета 

отчеты отстающих коллективов физкультуры; 
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- выносить вопросы спортивно-массовой работы на заседания 

Президиума РК профсоюзов работников сельского хозяйства и Исполком 

райсовета; 

- составить совместный план работы с КФК «Знамя».  

2. Рекомендовать Совету общества сосредоточить главное внимание 

на выполнении пятилетнего плана, подготовке и переподготовке 

физкультурных кадров, постановления № 3 Пленума райсовета от 8 июня 

1981 г. 

3. Райсовету ДСО «Урожай» предоставить  информацию о 

выполнении данного постановления к 1 марта 1982 г. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

 орготдел Областного Совета ДСО «Урожай». 

 

Председатель Облсовета С. И. Бобров. 

ЦГА УР Ф.Р. – 1096. оп. 2. д. 1060. л. 71-72. 

 

№ 186. О КОМПЛЕКТОВАНИИ КОЛХОЗОВ И СОВХОЗОВ 

КРАСНОГОРСКОГО РАЙОНА ИНСТРУКТОРАМИ-МЕТОДИСТАМИ. 

Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО 

«Урожай» от 24 августа 1981 г. 

 

В Красногорском районе имеется 5 колхозов, 6 совхозов, Стеклозавод 

ПМК, РОС и другие организации. Всего создано 18 коллективов 

физкультуры. Хозяйства, предприятия и учреждения с количеством 

работающих 500 и более человек в районе не имеется. Однако райсовет ДСО 

«Урожай» /председатель Кузнецов В. И./ совместно с райкомом комсомола, 

профсоюзом работников сельского хозяйства добились введения должности 

инструкторов-методистов в 7 КФК. Введены в штаты хозяйств на полные 

ставки должности инструктора-методиста по производственной гимнастике и 

физкультурно-оздоровительной работе в совхозе «Селеговский» и 
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«Качкашурский», в колхозе  имени XXI партсъезда; по совместительству – в 

совхозе «Васильевском», колхозе имени Ленина, на Валамазском 

стеклозаводе, в ПМК-22, объединении «Удмуртколхозстрой». 

Работа по введению в штаты хозяйств должности инструктора-

методиста на полную ставку и полставки продолжается. Правда на 

должностях инструкторов-методистов работают не специалисты по 

физической культуре и спорту, а активисты физкультурно-массовой работы. 

Например, на Стеклозаводе методистом по совместительству работает 

старший оператор стеклоавтомата Шкляев С.; в ПМК-22 - тракторист 

Веретенников С., в колхозе имени Ленина – инженер по механической 

безопасности Перевощиков А. Увеличилось количество платных 

физкультурных работников. Несколько улучшилось состояние 

физкультурно-массовой работы в районе. Так, в зимнем спортивном сезоне 

проведено несколько лыжных соревнований, а в первенстве района по 

волейболу впервые приняли участие 25 команд /18 мужских и 6 женских/. 

Райсовет предпринял попытки направить на учебу в Шадринский техникум 

физкультуры лучших активистов по стипендиям хозяйств. Но в этом году 

направить стипендиатов не удалось. 3 человека поступили на учебу в Ярское 

педучилище.  

Однако в работе райсовета ДСО «Урожай» с инструкторами-

методистами имеются существенные недостатки. Ни один из методистов не 

отчитывается на Президиуме райсовета по своей работе, не все методисты 

составили и представили в райсовет план работы, слабо контролируется их 

деятельность, не ведется с ними целенаправленной учебы. Так, почти все 

методисты /за исключением методиста Стеклозавода/ являются секретарями 

комитетов комсомола, но встречи между ними проходят только тогда, когда 

РК комсомола собирает их на совещания и семинары. Правда, большинство 

методистов в апреле этого года выезжали в г. Глазов на зональный семинар, 

проводимый Облсоветом. Методисты часто меняются, что также 

отрицательно влияет на состояние физкультурно-оздоровительной работы.  
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Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Красногорскому райсовету ДСО «Урожай» /председатель 

Кузнецов В. И./ продолжить работу по введению в штаты хозяйств 

должности инструкторов-методистов на полную ставку или по 

совместительству, по направлению на учебу в высшие и средние 

физкультурные учебные заведения по стипендиям хозяйств. 

2. Обязать райсовет ДСО «Урожай» улучшить работу по повышению 

квалификации инструкторов-методистов, для чего: 

- регулярно, не менее 1 раза в квартал собирать инструкторов-

методистов на семинар-совещания по обсуждению вопросов физкультурно-

оздоровительной работы; 

- заслуживать на заседаниях Президиума райсовета отчеты 

инструкторов-методистов по практике их работы; 

- добиться составления методистами планов работы и контроля их 

выполнения. 

3. добиваться, чтобы подбор и увольнение инструкторов-методистов 

проводился только по согласованию  с РК профсоюза работников сельского 

хозяйства и райсовета ДСО «Урожай». 

4. Райсовету ДСО «Урожай» представить в Облсовет ДСО 

письменную информацию по выполнению настоящего постановления к 1 

октября 1982 г. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

орготдел Облсовета ДСО «Урожай» 

Председатель Удмуртского Облсовета ДСО «Урожай» С. И. Бобров. 

ЦГА УР Ф.Р. – 1096. оп. 2. д. 1060 л. 82-84. 

 

№ 187.  О РАЗВИТИИ МАССОВОЙ  ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА В 

КЕЗСКОМ РАЙОНЕ. 

 Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО 
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«Урожай» от 21 апреля 1982 г.* 

 

Заслушав информацию председателя Кезского райсовета ДСО 

«Урожай» «О работе по развитию массовой физкультуры и спорта в районе», 

Президиум Областного Совета отмечает, что райсоветом ДСО совместно с 

комсомольскими и профсоюзными организациями проводится определенная 

работа по выполнению Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР, 

рекомендаций  XVII съезда профсоюзов СССР. В обслуживании Кезского 

райсовета входят 33 КФК с общим охватом 11200 человек работающих. К 

концу 1981 г. число физкультурников и членов ДСО составляет 4846 человек 

или 38% к обслуживаемому контингенту. 

За отчетный год подготовлено 66 спортсменов 1 разряда, 871 чел. 

спортсменов массовых разрядов, 1428 значкистов ГТО или 11,5% к 

контингенту трудящихся. 3280 чел. занимаются в спортивных секциях, 1666 

чел. оздоровительной работой. Большую помощь в работе райсовета 

оказывает общественный актив, РК комсомола, спорткомитет. Из 4 

имеющихся ставок освобожденных методистов по производственной 

гимнастике только в совхозе «Кезский» ЛПХ подобраны специалисты, а в 

совхозе «Кулигинский» и «Савотятский» ставки вакантные.  На 

расширенном заседании Президиума райсовета ДСО и спорткомитета принят 

план мероприятий по выполнению Сентябрьского 1981 г. постановления ЦК 

КПСС и Совета Министров СССР «О дальнейшем подъеме массовости 

физической культуры и спорта» в районе. Итоги социалистического 

соревнования района за 1981 г. среди КФК доведены до всех коллективов 

физкультуры и руководителей хозяйств. По итогам социалистического 

соревнования среди районов республики район занимает 12 место. 

В районе и коллективах физкультуры проводятся массовые праздники 

«Проводы русской зимы», «Праздник уборки урожая» и другие, в программы 

которых включены спортивные соревнования, игры, эстафеты. Райсовет ДСО 

«Урожай» проводит комплексную Спартакиаду  по 9 видам спорта, 
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соревнования на приз  земляка-героя Советского Союза Сидорова. В этом 

году они проходили  в совхозе «Гыинский», где приняли участие более 60% 

коллективов физкультуры. 

За 1982 г. в районе проведено 7 спортивных мероприятий с общим 

количеством участников 848 чел., в том числе шахматам – 14 команд, 

зимнему многоборью ГТО – 12 команд, волейболу – 20 команд, пулевой 

стрельбе – 25 команд. В «Неделе лыжного спорта» приняли участие 872 

спортсмена. В период с ноября 1981 по апрель 1982 г. проведены 4 заседания 

Президиума райсовета, на которых заслушаны отчеты коллективов 

физкультуры по основным разделам работы, но наряду с достижениями в 

работе райсовета и КФК имеются недостатки. 

Слабая материальная база является тормозом для подъема массовости 

занятий физкультурой и спортом, в районе имеется единственный стадион и 

строится лыжная база на 50 пар лыж. Основные спортивные сооружения 

находятся при школах и РК ДОСААФ. Райисполком и РК КПСС редко 

заслушивают на своих заседаниях вопросы развития физкультуры и спорта, 

неудовлетворительно решают вопросы укрепления материальной базы в 

районе. Так, за 3 года райсовет заслушивал всего 2 раза. Райком профсоюза 

работников сельского хозяйства недостаточно уделяет внимания развитию 

массовости физкультуры в колхозах и совхозах, редко заслушивает на своих 

заседаниях Президиума работу по развитию спорта на предприятиях, 

колхозах, совхозах. Многие коллективы проводят спортивные мероприятия 

от случая к случаю, занятия физкультурой и спортом не стали потребностью 

для большинства рабочих, колхозников и служащих района, не 

используются, как профилактика снижения заболеваемости работающих. 

Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Работу Кезского райсовета по выполнению постановления ЦК 

КПСС и Совета Министров СССР «О дальнейшем подъеме массовости 

физической культуры и спорта» признать – удовлетворительной. 
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Указать райсовету на имеющиеся недостатки в организации массовых 

спортивных мероприятий в коллективах физкультуры. 

2. Улучшить работу по подготовке, воспитанию кадров, для чего: 

- проводить семинары, лекции, беседы; 

- использовать в пропаганде физической культуры и спорта местную 

печать и радио; 

- ежегодно направлять на учебу в Шадринский техникум физической 

культуры не менее 3-х человек по стипендиям хозяйств. 

3. Считать главной задачей всех организаций района, колхозов, 

совхозов проведение спортивных мероприятий в коллективах физкультуры и 

на этой основе добиться массовости физической культуры и спорта в районе. 

Райсовету обобщить положительный опыт работы райбольницы, совхоза 

«Кезский» по организации работы по комплексу ГТО. 

4. Усилить работу по контролю и проверке ранее принятых 

постановлений. 

5. Информацию о работе по устранению указанных недостатков 

выслать в Облсовет до 1 декабря 1982 г. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

орготдел Облсовета. 

 

Председатель Облсовета А. М. Корепанов. 

ЦГА УР Ф.Р. – 1096. оп. 2. д. 1085 л. 39-41. 

* Справка о работе Кезского райсовета ДСО «Урожай» по развитию 

массовой физкультуры и спорта в районе. 1982 г. См.: ЦГА УР Ф.Р. – 1096. 

оп. 2. д. 1085 л. 42-43. 

 

№ 188. О РАЗВИТИИ МАССОВОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В 

ЗАВЬЯЛОВСКОМ РАЙОНЕ. 

Постановление Комитета по физической культуре и спорту при 

Совете Министров Удмуртской АССР от 22 апреля 1982 г. 
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Заслушав и обсудив отчет председателя Спорткомитета Завьяловского 

района т. Максимова В. А. «О развитии массовой физической культуры в 

Завьяловском районе», коллегия отмечает, что в районе проводится 

определенная спортивно-массовая  работа. Проводятся Спартакиады: летняя 

по 5 видам, зимняя - по 6 видам спорта. Среди КФК проводится 

соцсоревнование и подводятся итоги. Подготовлено 40 спортсменов I 

разряда, свыше 3 тыс. спортсменов массовых  разрядов. 

Наряду с этим имеются недостатки. На низком уровне поставлена 

организационная работа. Нет протоколов заседаний комитета, нет 

протоколов и постановлений комиссии ГТО. Жалобы и заявления 

трудящихся не регистрируются. Приказы на оформление разрядов 

двухгодичной давности. На низком уровне и с малым охватом прошли 

районные соревнования по зимнему многоборью ГТО в 1981 г. 

В 1982 г. соревнование не проводилось. Из запланированных 10 

мероприятий проверено - 7. 

Комитет по физической культуре и спорту при Совете Министров 

Удмуртской АССР постановляет: 

1. Председателю  спорткомитета Завьяловского района т. 

Максимова В. А. за серьезные недостатки в организации работы - 

предупредить.  

2. Указанные недостатки устранить в срок до 1 августа 1982 г.  

3. Поставить в известность РК КПСС и Исполком райсовета 

Завьяловского района о данном  постановлении. 

4. Вернуться к данному вопросу в сентябре месяце с.г.  

5. Контроль за  выполнением данного постановления возложить на 

орготдел Спорткомитета УАССР /т. Шевкунова Д. И./. 

 

Председатель Комитета Г. П. Кавалеров  

ЦГА УР Ф. Р. - 1419. оп. 1.д. 1181. л. 39. 
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№ 189. О РАЗВИТИИ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА В 

МАЛОПУРГИНСКОМ  РАЙОНЕ. 

Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО 

«Урожай» от 26 мая 1982 г.* 

 

Заслушав информацию председателя Малопургинского райсовета 

«Урожай» тов. Лекомцева Ю.Т., Президиум Облсовета отмечает, что в 

районе проведена определенная работа по выполнению Сентябрьского 1981 

г. постановления  ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О дальнейшем 

подъеме массовости физической культуры и спорта». 

В обслуживании райсовета ДСО «Урожай» входят 19 КФК с числом 

работающих 9280 человек. 4293 чел. вовлечены в регулярное занятие 

физкультурой и спортом /41,2%/ тружеников села. 

Определенная работа проводилась в коллективах физкультуры и по 

сдаче норм ГТО, в 1981 г. нормативы физкультурного комплекса ГТО сдали 

973 чел. – 10,3 % от обслуживаемого контингента. 

Райсоветом ежегодно проводятся соревнования среди коллективов 

физкультуры на лучшую постановку спортивно-массовой и оздоровительной 

работы. Итоги его доводились до коллективов физкультуры и руководителей 

хозяйств. В социалистическом соревновании  среди райсоветов по итогам 

работы за 1981 год райсовет занял 11 место из 25. С целью приобщения 

сельского населения к регулярным занятиям физической культурой 

райсоветом проводилась Спартакиада по 12 видам спорта, традиционными 

стали в районе соревнования по лыжным гонкам на призы райисполкома 

среди сельских Советов. Проводились массовые спортивные праздники. В 

соревнованиях «Неделя лыжного спорта» в районе приняли участие 3420 

чел., а 28 февраля  были проведены районные соревнования, в которых 

приняли участие 356 чел. – сильнейшие спортсмены больших коллективов 

физкультуры, массовыми стали соревнования по легкоатлетическому кроссу, 
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шахматам, рыбной ловле. В апреле 1982 г. райсовет ДСО «Урожай» 

совместно с РК профсоюза сельского хозяйства провели Пленум с вопросом 

«О задачах профсоюзных организаций и Советов ДСО по дальнейшему 

подъему массовости физической культуры и спорта в районе» Райсовету 

большую помощь оказывали РК КПСС, Исполком райсовета народных 

депутатов. Президиум свою работу проводит в тесном контакте с 

профсоюзными и комсомольскими организациями района. 

Вместе с тем, в работе райсовета ДСО «Урожай» имеются недостатки. 

В некоторых организациях района физкультурно-массовая работа поставлена 

неудовлетворительно: в колхозе имени Жданова, откормочном совхозе 

«Малопургинский», ПМК-5, райбольнице. Советы ДСО не работают, 

спортивно-массовые мероприятия проводятся редко. В большинстве 

колхозов и совхозов комиссии ГТО бездействуют, спортивно-массовые 

мероприятия по приему норм физкультурного комплекса ГТО не проводятся. 

Следует отметить, что члены Президиума редко бывают в коллективах 

физкультуры целью оказания практической помощи. Райсовет не принимает 

мер по созданию коллективов физкультуры в малочисленных организациях. 

Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ. 

1. Работу Малопургинского райсовета ДСО «Урожай» /председатель 

Лекомцев Ю. Т./ по развитию физической культуры и спорта в районе 

признать удовлетворительной. Президиуму райсовета указать  на имеющиеся 

недостатки.  

2. Райсовету ДСО «Урожай» совместно с районной комиссией ГТО 

добиваться активизации работы комиссий во всех колхозах, совхозах и 

других организациях. Регулярно выносить на заседания районной комиссии 

ГТО вопросы о работе комиссий по комплексу ГТО в коллективах 

физкультуры.  

3. Считать главной задачей Советов ДСО района дальнейший подъем 

массовости физкультуры, для этой цели: 
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- организовать повсеместно соревнования на призы коллектива 

физкультуры; 

- активно включиться в проведение соревнований на призы газеты 

«Известия» под лозунгом «Всей бригадой на стадион», «Всей семьей на 

старт»; 

- Президиуму райсовета ДСО оказывать практическую помощь 

Советам ДСО, завершить создание объединенных коллективов физкультуры 

в малочисленных организациях в этом году. 

4. Об устранении недостатков, указанных в настоящем постановлении 

письменно выслать информацию в Облсовет до 1 февраля 1983 года. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

орготдел Облсовета /т. Башорина Г. И./ 

 

Председатель Облсовета А. М. Корепанов. 

ЦГА УР Ф.Р. – 1096. оп. 2. д. 1085 л. 57-58. 

* Справка о работе Малопургинского райсовета ДСО «Урожай» о 

развитии физкультуры и спорта в районе См.: ЦГА УР Ф.Р. – 1096. оп. 2. д. 

1085 л. 59-60. 

 

№ 190. СПРАВКА О СОСТОЯНИИ СПОРТИВНОЙ И 

ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ РАБОТЕ В КЕЗСКОМ РАЙОНЕ. 27 МАЯ 

1982 Г. 

 

В Кезском районе насчитывается 33 КФК. Во всех созданы Советы 

КФК, избраны председатели Совета из числа общественности. 

Председателем районного Спорткомитета является Шатров Г. Н. В двух 

коллективах: совхозе Кезском и леспромхозе работают штатные методисты. 

Свободные ставки еще  в 3-х коллективах. 

В районном Спорткомитете имеются планы работы и подготовки 

значкистов ГТО и разрядников. Планы отражают  реальные возможности  
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района. Отчеты соответствуют планам. Отчеты по значкистам ГТО и 

разрядникам низовых коллективов соответствуют общему количеству. 10000 

чел. регулярно занимаются физкультурой. Подготовлено 4576 значкистов 

ГТО, 61 чел. - 1 разряда. 

Заседания коллегии проводятся регулярно 1 раз в месяц. Проведены 

семинары с активом и тренерами по видам спорта. Имеется график 

посещаемости и проверки председателем спорткомитета низовых 

коллективов.  

Проверена работа в одном из низовых коллективов – леспромхозе. 

Здесь работает штатный методист. В наличии документы по проводимым 

спортивным мероприятиям, сдаче нормативов комплекса ГТО. Коллектив 

является одним из лучших  в районе, несмотря на сложности в работе 

/раскиданность мелких лесоучастком/. 

В Кезском районе работает 1 штатный тренер по лыжному спорту при 

райсовете ДСО «Урожай». Остальные занятия ведут тренеры-

общественники. Проводятся массовые соревнования по лыжному спорту на 

приз газеты «Звезда», соревнования в 5 колхозах, посвященные памяти 

земляка – Героя Советского Союза. В них участвуют  до 200 чел. Проводятся 

другие соревнования на первенство района по настольному теннису, 

волейболу, легкой атлетике, хоккею на приз клуба «Золотая шайба». 

Проводятся также внеплановые соревнования по некоторым видам спорта. 

В районном спорткомитете на высоком уровне наглядная агитация, 

имеются стенды, освещающие физкультурную жизнь района. В коллективах 

физкультуры наглядная агитация на низком уровне, на что нужно обратить 

внимание председателя спорткомитета района. Над Кезском районом 

шефствует Ижевский завод «Нефтемаш». Обе физкультурные организации 

поддерживают тесные связи, обмениваются матчевыми встречами по 

различным видам спорта. Завод «Нефтемаш» оказывает также помощь 

району в приобретении спортивного инвентаря. 

В районе создана инспекция ГТО. Возглавляет инспекцию 
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заместитель председателя исполкома Ухалин И. М. В состав входят 9 чел. 

Имеется план работы инспекции, протоколы заседаний, на которых 

заслушиваются коллективы физкультуры по развитию ГТО. Инспекция ГТО 

проводит свои заседания 1 раз в квартал. 

За последний год в районе методом народной стройки построены 2 

освещенные  лыжные трассы, хоккейные коробки, лыжная база на 100 пар 

лыж. 

В плане выполнения постановления ЦК КПСС и Совета Министров 

СССР «О дальнейшем подъеме массовости физической культуры и спорта» 

намечена реконструкция хоккейных коробок. Существующие спортивные 

базы работают во время сезона с полной нагрузкой, что подтверждается 

планом. 

В XI пятилетке в п. Кез намечено строительство спортивного 

комплекса с игровом залом и подсобными помещениями. В строительстве 

спортплощадок и спортсооружений активное участие принимают Кезские 

производственные предприятия. Спорткомитет проявляет достаточную 

активность в решении вопросов по строительству. 

В целом работу Кезского спорткомитета следует признать хорошей. 

 

Проверяющий Я. А. Львовский.  

ЦГА УР Ф. Р. - 1419. оп. 1.д. 1181. л. 63-63а. 

 

№ 191 О РАЗВИТИИ МАССОВОСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 

СПОРТА В ВОТКИНСКОМ  РАЙОНЕ. 

Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО 

«Урожай» от 23 июня 1982 г. 

 

Заслушав информацию председателя Воткинского райсовета т. 

Суслова В. Н. Президиум Облсовета отмечает, что в районе проводится 

определенная работа по развитию массовой физкультуры и спорта. В 
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обслуживание райсовета входят 23 КФК с числом работающих 10412 чел., из 

них 1428 чел. являются физкультурниками. За 1981 г. в районе подготовлено 

492 спортсмена массовых разрядов, 537 значкистов ГТО. Работу проводят 4 

штатных методиста по спорту, 95 тренеров-общественников. В районе 

имеется следующая материальная база: один спортивный зал, одна лыжная 

база, 3 тира, 12 волейбольных, 3 футбольных площадок. В 1982 г. Исполком 

Воткинского райсовета народных депутатов принял решение по 

строительству простейших спортивных сооружений во всех хозяйствах 

района. 

Регулярно, раз в 2 месяца, проводятся заседания Президиума 

райсовета ДСО, на которых заслушивается работа отдельных коллективов 

физкультуры, утверждаются положения о предстоящих соревнованиях. 

С целью привлечения тружеников села к занятиям спортом в районе 

проводится Спартакиада, включающая в себя 15 видов спорта. В 1982 г. в 

районе проведены следующие мероприятия: комсомольско-профсоюзный 

лыжный кросс, в нем приняли участие 127 чел. из 11 КФК, лыжные гонки – 

202 чел., 80 из них руководители хозяйств и командиры производства, 

пулевой стрельбе – 295 чел., зимнему многоборью ГТО – 150 чел. В апреле 

проведено первенство райсовета по волейболу, в котором приняли участие 

118 чел. из 18 команд. Заметно улучшилась спортивно-массовая работа в 

колхозе «Новая жизнь» /методист Г. Сентяков/, на лесокомбинате, Камском 

сельском строительном комбинате /методист А. Паршаков/. Эти коллективы 

работают по плану, у них есть стенды спортивной жизни. Они являются 

лучшими в районе по многим разделам спортивно-массовой работы и 

мастерству. Определенная работа проводится и по созданию новых КФК. В 

течение этого года их создано 11. 

Наряду с улучшением состояния спортивно-массовой работы в районе 

следует указать и на имеющиеся недостатки: в последние три года в районе 

не работает общественная комиссия по комплексу ГТО, не работают 

комиссии и в коллективах физкультуры, поэтому комплекс ГТО в 
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коллективах физкультуры не стал основой всей физкультурно-

оздоровительной работы. Около 60 % коллективов физкультуры проводят 

свои мероприятия от случая к случаю, в большинстве из них отсутствует 

материальная база для занятий спортом. Такое положение сложилось в 

совхозе «Малиновский», «Кельчинский», «Воткинский», учхозе «Июльское», 

колхозе «Уральский», в п/о «Сельхозтехника», «Сельхозхимия», на 

птицефабрике. В районных  мероприятиях от этих коллективов принимают 

участие 5-10 физкультурников, а основная масса молодежи находится в 

стороне от спортивной жизни. Во многих коллективах неудовлетворительно 

поставлена агитация и пропаганда  физкультуры и спорта, отсутствуют 

необходимая документация, стенды, витрины, экраны, отражающие 

спортивную жизнь, работу по комплексу ГТО. 

Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Информацию Воткинского райсовета ДСО «Урожай» /председатель 

Суслов/ принять к сведению. Отметить улучшение работы по развитию 

массовой физкультуры и спорта в районе. Президиуму райсовета устранить 

недостатки, отмеченные в данном постановлении. 

2. Райсовету ДСО «Урожай» совместно с РК ВЛКСМ и 

Райспорткомитетом предложить Исполкому райсовета народных депутатов 

пересмотреть состав районной комиссии ГТО, утвердить план работы на 

1982-1983 гг. и на этой основе активизировать работу по физкультурному 

комплексу среди всех возрастных групп населения. 

3. Райсовету ДСО «Урожай» завершить в 1982 г. создание новых 

коллективов физкультуры при малочисленных профсоюзных организациях и 

добиться их организационного укрепления. 

В учхозе «Июльское» совместно с рабочкомом подобрать методиста  

по спорту. 

4. Информацию о проведенной работе по выполнению постановления 

выслать в Облсовет до 1 февраля 1983 г. 
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5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заведующего Облсовета т. Башорину Г. И. 

 

Председатель Удмуртского Областного Совета ДСО «Урожай» 

А. М. Корепанов. 

ЦГА УР Ф.Р. – 1096. оп. 2. д. 1085. л. 69-70. 

 

№ 192. О РАБОТЕ ГЛАЗОВСКОГО 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 21 июля 1982 г.* 

 

Глазовский райсовет ДСО «Урожай» и коллективы физкультуры 

проделали определенную работу по выполнению постановления ЦК КПСС и 

Совета Министров СССР «О дальнейшем подъеме массовости физической 

культуры и спорта». 23 октября 1981 г. бюро Глазовского РК КПСС и 

Исполкома райсовета народных депутатов приняли совместное 

постановление «О дальнейшем подъеме массовости физической культуры и 

спорта в районе». В апреле 1982 г. Исполком райсовета народных депутатов 

принял решение «О дополнительных мероприятиях по развитию массовости 

физкультуры и спорта в районе». В плане мероприятий, который приложен к 

решению, имеется перечень обязательных спортивных мероприятий, которые 

должны проводиться в каждом коллективе физкультуры колхозов, совхозов и 

учебных заведениях. Эти планы доведены до всех организаций. 

В разработке постановления и плана непосредственное участие 

принял Райсовет ДСО «Урожай» /председатель Ившин В. А./, 

райспорткомитет и РК ВЛКСМ. Работа, проводимая Президиумом райсовета 

ДСО после отчетной конференции, активизировала деятельность многих 
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коллективов физкультуры. Организованно прошли зимние соревнования по 

лыжным гонкам на приз РК ВЛКСМ, по зимнему многоборью ГТО, на приз 

РК профсоюза работников сельского хозяйства. С целью увеличения 

массовости соревнований с этого года решено  проводить традиционные 

соревнования по пулевой стрельбе и легкоатлетическому кроссу по 

программе комплекса ГТО. В массовых соревнованиях 28 февраля /День 

лыжника/ стартовало 1571 человек. 

Райсовет ДСО «Урожай» в этом году улучшил работу по повышению 

квалификации штатных работников и общественного физкультурного актива. 

В мае проведен трехдневный семинар с председателями Советов ДСО, на 

котором прошли обучение 27 человек. 

Проведенные мероприятия способствовали увеличению числа 

физкультурников в соревнованиях с первого полугодия 1981 г. на 312 чел., 

спортсменов массовых разрядов на 97 чел., занимающихся производственной 

гимнастикой 596 человек. 

Однако в работе коллективов физкультуры по выполнению 

постановления не получило должного размаха. За первое полугодие создано 

только 2 новых объединенных коллектива физкультуры, а в 33 

малочисленных профсоюзных комитетах физкультурно-массовая работа не 

проводится. 

В регулярные занятия физкультурой вовлечено 29,9%, при среднем 

показателе по Облсовету – 32%, пока занятие подготовкой значкистов ГТО 

составляет 9 %, также ниже  показателей по Облсовету. По-прежнему 5-6 

коллективов физкультуры организационно слабы, в год проводится 1-2 

спортивных мероприятий, общественные комиссии ГТО бездействуют. Так, 

на Мебельной фабрике в этому году проведено одно соревнование по 

волейболу, работа по комплексу ГТО здесь не ведется. 

Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Обратить внимание Глазовского райсовета ДСО «Урожай» 
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/председатель Ившин В. А./ на имеющиеся недостатки по выполнению 

постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О дальнейшем 

подъеме массовости физической культуры и спорта». 

2. Обязать райсовет ДСО «Урожай»: 

- добиться безусловного выполнения планов-заданий на 1982 г. по 

основным показателям развития физкультуры и спорта, предусмотренным 

постановлением Совета Министров и Облсовпрофа от 17 марта 1982 года; 

- до 1 декабря 1982 г. в основном завершить создание по отраслевому 

принципу объединенные коллективы физкультуры при малочисленных 

профсоюзных комитетах и на этой основе добиться увеличения числа 

занимающихся физкультурой и спортом; 

- активно включиться в смотр-конкурс на приз газеты «Известия», 

практиковать проведение соревнований в КФК среди спортивных семей и 

производственных бригад. 

3. Рекомендовать райсовету ДСО «Урожай» регулярно проводить 

районные соревнования среди производственных бригад в зачет 

Спартакиады района. 

4. Информацию по выполнению данного постановления представить в 

Облсовет до 1 февраля 1983 г. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

орготдел Облсовета т. Башорина Г. И. 

 

Председатель Облсовета ДСО «Урожай» А. М. Корепанов. 

ЦГА УР Ф.Р. – 1096. оп. 2. д. 1085. л. 75-77. 

* Справка о работе Глазовского райсовета ДСО «Урожай». 1982 г. См: 

ЦГА УР Ф.Р. – 1096. оп. 2. д. 1085. л. 100-102. 

 

№ 193. О РАБОТЕ АЛНАШСКОГО РАЙОННОГО 

СПОРТКОМИТЕТА ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЦК КПСС И 

СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР ОТ 11 СЕНТЯБРЯ 1981 Г. 
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Постановление Комитета по физической культуре и спорту при 

Совете Министров Удмуртской АССР от 19 августа 1982 г. 

Заслушав отчет председателя Алнашского спорткомитета т. Иванова 

В.Н. «О ходе выполнения постановления ЦК КПСС и Совета Министров 

СССР «О дальнейшем повышении массовости физической культуры и 

спорта», коллегия Спорткомитета УАССР отмечает, что в районе 

осуществляется определенная работа по претворению этого решения в 

жизнь. Проведена Спартакиада по 12 видам спорта. В соцсоревновании среди 

районов в 1981 г. Алнашский район занял 4 место. Многие спортсмены 

входят в сборные команды Областного Совета ДСО «Урожай». Проводятся 

массовые соревнования по лыжным гонкам и легкой атлетике. В начале 1982 

г. принято совместное постановление РК КПСС, РК профсоюза работников 

сельского хозяйства, РК ВЛКСМ, в котором разработаны конкретные 

мероприятия по выполнению постановления ЦК КПСС и Совета Министров 

СССР. 

Показатели физической культуры и спорта включены в планы 

социального развития хозяйств. Проведен совместный Пленум РК ВЛКСМ 

и райспорткомитета «О дальнейшем подъеме массовости физической 

культуры и спорта». Исполкомом райсовета принят пятилетний план по 

развитию физический культуры и спорта в районе. 

Однако в целом физкультурно-воспитательная и спортивная работа в 

районе не отвечает современным требованиям. Соревнования в основном 

проводятся со школьниками. Мал охват занимающихся физической 

культурой и спортом среди взрослого населения. Во многих хозяйствах 

слаба материальная база для занятий физкультурой и спортом. В районном  

центре с. Алнаши стадион находится в запущенном состоянии, затянуто 

строительство лыжной базы, нет районного спортивного зала. Имеющиеся 

спортивные сооружения не используются для занятий физкультурой и 

спортом с лицами среднего и старшего возраста. 
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Документация Спорткомитета находится не на нужном уровне. 

Члены комитета редко выезжают в колхозы для оказания практической 

помощи в подъеме массовости физической культуры. В районе до сих пор 

нет ДЮСШ. Сборные команды района для участия в республиканских 

соревнованиях комплектуются в основном из учащихся Асановского 

сельхозтехникума. Комиссия ГТО в районе бездействует. 

Комитет по физической культуре и спорту при Совете Министров 

Удмуртской АССР постановляет: 

1. Отметить, что комитет по физической культуре и спорту при 

исполкоме Алнашского райсовета проводит работу по выполнению 

постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 11 сентября 1981 г. 

«О дальнейшем подъеме массовости физической культуры и спорта».  

2. Предложить Алнашскому спорткомитету /т. Иванову В. Н./ 

активизировать работу районного Совета ДСО «Урожай», чаще выносить на 

его обсуждение вопросы работы хозяйственных руководителей по развитию 

физической культуры и спорта; 

- принять меры к безусловному выполнению плана подготовки 

значкистов ГТО, спортсменов массовых и высших разрядов, инструкторов-

общественников, спортивных судей; 

- добиваться наличия простейших спортивных сооружений в каждом 

коллективе физической культуры, принять меры к завершению строительства 

лыжной базы и реконструкции стадиона в райцентре; 

- обратить внимание на подготовку местных физкультурных кадров в 

Удмуртском госуниверситете, Чайковском филиале Челябинского института 

физической культуры и Ярском педучилище. 

Ежегодно направлять на учебу в них по 2-3 стипендиата колхозов и 

совхозов. Укрепить звено методистов производственной гимнастики 

колхозов и совхозов. 

 

Председатель Комитета Г. П. Кавалеров. 
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ЦГА УР Ф. Р. - 1419. оп. 1. д. 1181. л. 125-126. 

  

№ 194. О РАБОТЕ ЮКАМЕНСКОГО РАЙСОВЕТА ДСО «УРОЖАЙ» 

ПО КОМПЛЕКСУ ГТО. 

Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО 

«Урожай» от 28 сентября 1982 г. 

 

Заслушав сообщение председателя Юкаменского райсовета ДСО 

«Урожай» по внедрению комплекса ГТО в быт сельского населения, 

Президиум областного Совета ДСО «Урожай» отмечает, что в работе 

райсовета ДСО по комплексу ГТО имеют место серьезные недостатки. 

Райсовет слабо контролирует и руководит работой по ГТО в коллективах 

физкультуры, вопросы внедрения комплекса ГТО среди тружеников села на 

Президиумах райсовета ДСО «Урожай» не заслушиваются. Не на должном 

уровне работает районная комиссия ГТО. В 1981 г. проведено всего лишь 

одно заседание, на котором рассмотрено состояние работы по ГТО в 

колхозах «Заря» и имени Ленина. Календарем спортивно-массовых 

мероприятий райсовета предусмотрено в течение года проведение 

соревнований по летнему многоборью ГТО, но соревнования не проведены.  

Сборная команда района в республиканских соревнованиях по 

зимнему и летнему многоборью ГТО в 1982 г. участия не принимали. Не 

проводится сдача норм комплекса ГТО в коллективах физкультуры совхоза 

«Ежевский», колхозах «Красная звезда», «Урняк», «Молния», «Восход». 

Более чем в половине хозяйств отсутствуют стрелковые тиры, не 

оборудованы места по плаванию для сдачи норм ГТО на естественных 

водоемах. В коллективах не оформлены экраны хода сдачи норм ГТО, не на 

должном уровне находится учетно-отчетная документация, общественные 

комиссии в большинстве коллективов бездействуют. Недостаточно в 

физкультурных организациях района спортивного инвентаря и формы, хотя 

средства, предусмотренные по профсоюзной системе в колхозах и совхозах, в 
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целом по району ежегодно расходуются менее чем на 50%. 

Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать работу Юкаменского райсовета ДСО «Урожай» по 

комплексу ГТО среди сельского населения неудовлетворительной.  

За серьезные упущения в работе по ГТО председателю  райсовета 

ДСО т. Абашеву Г. Н. - строго указать. 

2. Президиуму райсовета ДСО «Урожай» принять необходимые меры 

по улучшению работы по физкультурному комплексу, для чего:  

- активизировать работу общественных комиссий по ГТО в 

коллективах физкультуры; 

- для каждого коллектива физкультуры разработать перспективный 

план подготовки значкистов ГТО, регулярно проводить районные 

соревнования по многоборью ГТО, добиваться их проведения на местах;  

- систематически заслушивать отчеты о работе по комплексу ГТО 

председателей Советов КФК, осуществлять постоянный контроль за их 

деятельностью. 

3. Райсовету ДСО решить вопрос о введении в штаты хозяйств с 

количеством работающих  менее 500 чел. в 1983 г. должности инструкторов-

методистов по спорту на 0,5 ставки. 

4. Райсовету общества предоставить в Облсовет ДСО «Урожай» 

информацию о выполнении настоящего постановления к 15 марта 1983 г. 

5. Контроль за ходом выполнения постановления возложить на 

орготдел Облсовета ДСО «Урожай» /Башкирова Г.И./ 

 

Председатель Облсовета А. М. Корепанов  

ЦГА УР Ф.Р. - 1096. оп.2. д. 1085. л. 86-87. 

 

№ 195. ОБ ИТОГАХ ВЫСТУПЛЕНИЯ СБОРНЫХ КОМАНД 

ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДСО «УРОЖАЙ» В ФИНАЛЕ VI 
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ВСЕРОССИЙСКИХ СЕЛЬСКИХ СПОРТИВНЫХ ИГР 

Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО 

«Урожай» от 28 сентября 1982 г. 

 

В августе 1982 г. в г. Горьком проходил финал IV Всероссийских 

сельских спортивных игр, которые явились составной частью Спартакиады 

народов СССР. Игры продемонстрировали спортивное мастерство в 

коллективах физкультуры республики, способствовали дальнейшему 

развитию физкультуры на селе, росту спортивного мастерства сельских 

спортсменов. 

При подготовке и в ходе игр осуществлялись конкретные 

мероприятия, направленные на укрепление коллективов физкультуры, роста 

числа занимающихся, повышению уровня учебно-тренировочной работы, 

массовому участию тружеников сельского хозяйства и учащейся молодежи в 

соревнованиях, особенно по нормативам комплекса ГТО. 

В IV Всероссийских сельских спортивных играх, проведенных в КФК, 

приняли участие 79196 чел., из которых 17424 выполнили нормативы ГТО. В 

ходе игр 1981-1982 г. подготовлено 5 Мастеров  спорта СССР, 6 КМС, 116 

перворазрядников, более 20 тыс. выполнили нормативы массовых разрядов. 

На высоком организационном уровне соревнования по программе IV 

Сельских спортивных игр прошли в Завьяловском, Як-Бодьинском, 

Игринском, Глазовском и других районах. Лучших результатов добились 

сборные команды по ручному мячу /тренер Юдис В. В/ и футболу /тренер 

Усков В. И./, велосипедисты Мастера спорта СССР Н. Пономарева, 

Е. Погоцкая, М. Ложкина, легкоатлеты КМС И. Перевощиков, команда 

легкоатлетов в эстафете 4 х 400 м., а также конники Ст. Шишов, П. Тарасов. 

По результатам выступления в г. Горьком Мастера спорта СССР 

Пономарева, Погоцкая, Ложкина в составе сборной команды Россовета 

выступили в финале IV Всесоюзных сельских спортивных игр в г. Смоленске 

успешно. В целом команда Удмуртии в командном зачете заняла 28 место 
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против 30 на III Сельских спортивных играх в г. Смоленске. 

Вместе с тем, соревнования IV Спортивных игр выявили недостатки. 

Так, в Сюмсинском, Красногорском, Киясовском районах соревнования по 

программе игр прошли неорганизованно, без внимания со стороны 

партийных, профсоюзных, комсомольских организаций. Ниже своих 

возможностей выступили на IV Всероссийских спортивных играх сборные 

команды легкоатлетов /старший тренер Гаянов Р. Г./, представители конного 

спорта /старший тренер Лившиц И. М./. Не проявили лучших спортивных 

качеств на отборочных соревнованиях борцы вольного и классического 

стиля, стрелки. 

Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Информацию об итогах выступлений сборных команд в финале IV 

Всероссийских сельских спортивных игр принять к сведению. 

2. За хорошую подготовку женской команды по велоспорту и финалу 

IV Спортивным играм тренерам Облсовета т. Галолобову Ю. Д. и 

Иванову В. А. объявить благодарность. Мастеров спорта СССР 

Поновареву Н. и Погоцкую Е., Ложкину М., Шишова Ст. /конный спорт/ за 

успешное выступление наградить Грамотой Совета и ценным подарком. 

3. Обратить внимание старших тренеров Облсовета Гаянова Р. Г., 

Лившица И. М. на слабую подготовку команд к финалу соревнований в г. 

Горьком. 

4. Учебно-спортивному отделу Облсовета /Конорюков А. И./ усилить 

контроль за проведением учебно-тренировочных сборов и выступлений в 

вышестоящих соревнованиях. 

 

Председатель Облсовета А. М. Корепанов. 

ЦГА УР Ф.Р. – 1096. оп. 2. д. 1085. л. 95-96. 

 

№ 196. О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ КОЛЛЕГИИ 
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СПОРТКОМИТЕТА УАССР ОТ 22 АПРЕЛЯ 1982 Г. «О РАЗВИТИИ 

МАССОВОСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В 

ЗАВЬЯЛОВСКОМ РАЙОНЕ». 

Постановление Комитета по физической культуре и спорту при 

Совете Министров Удмуртской АССР от 19 октября 1982 г. 

 

В постановлении Коллегии Спорткомитета УАССР от 22 апреля 1982 

г. «О развитии массовости физической культуры и спорта в Завьяловском 

районе» наряду с положительными сторонами работы был вскрыт ряд 

недостатков. Были отмечены серьезнее упущения в организационно-

массовой работе /не проводились заседания комитета, не работала 

общественная комиссия по ГТО, несвоевременно оформлялись спортивные 

разряды/, плохо проводились соревнования по ГТО в низовых коллективах, 

план спортивно-массовых мероприятий выполнялся не полностью, не была 

организована работа в районе по вовлечению в спортивные секции 

«трудных» детей и подростков, отмечались недостатки, связи председателя 

спорткомитета с коллективами физкультуры и школами. 

По итогам соцсоревнования за 1981 г. район занял 15 место / в 1980 

году – 5 место/. 

За полгода, прошедшие со дня рассмотрения вопроса в 

Спорткомитете УАССР, заведен журнал входящих документов, проведено 

два заседания  комитета. За летний спортивный сезон проведены 5 

мероприятий и район принял участие в 2-х республиканских соревнованиях 

/эстафета мира, летнем многоборье ГТО, турнире на приз «Кожаный мяч», 

летний туристический слет, День бегуна, летнее первенство УАССР по 

многоборью ГТО легкой атлетике, состоялось два заседания общественной 

комиссии ГТО, которая, однако, проводились формально. 

В июле, августе, октябре никаких общерайонных мероприятий не 

проводилось. В 1982 г. планом Спорткомитета УАССР предусматривалась 
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подготовка в районе 50 спортсменов 1 разряда. В настоящее время 

оформлено лишь 10. 2 из 16 в стадии подготовки, хотя многие из них 

выполнили норматив в начале текущего года. 

Работа с «трудными» подростками, которых в районе 53 чел. не 

ведется. Связь с коллективами физической культуры по-прежнему, в 

основном «телефонная». Выезды с оказанием практической помощи и 

методической помощи нет. 

В феврале 1982 г. необходимо было распространить 100 билетов 

спортлото, которые до сих пор не распространены. Отчеты о проделанной 

работе в Спорткомитет УАССР доходят с опозданием на месяц /Спортивные 

игры молодежи/. 

Комитет по физической культуре и спорту при Совете Министров 

Удмуртской АССР постановляет: 

1. Отметить, что существенных изменений в деятельности 

председателя Завьяловского спорткомитета т. Максимова В. А. не 

произошло. 

2. За невыполнение постановления коллегии Спорткомитета 

УАССР от 22 апреля 1982 г. объявить Максимову В. А. выговор. 

3. Потребовать от председателя Спорткомитета т. Максимова В. А. 

принять меры по устранению указанных недостатков. К 1 апреля 1983 г. 

предоставить информацию о ходе выполнения настоящего постановления. 

 

Председатель Комитета Г. П. Кавалеров  

ЦГА УР Ф. Р. - 1419. оп. 1. д. 1181. л. 127-128. 

 

№ 197. О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ СЕНТЯБРЬСКОГО /1981 Г./ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЦК КПСС И СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР «О 

ДАЛЬНЕЙШЕМ ПОДЪЕМЕ  МАССОВОСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

И СПОРТА»  В ЯРСКОМ РАЙОНЕ. 
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Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО 

«Урожай» от 20 октября 1982 г. 

 

Заслушав и обсудив информацию председателя Ярского райсовета 

ДСО «Урожай» т. Дементьева В. П. о состоянии спортивно-массовой работы 

в районе, Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» 

отмечает, что районным Советом ДСО «Урожай» проводится определенная 

работа по выполнению постановления  ЦК КПСС и Совета Министров СССР 

«О дальнейшем подъеме массовости физической культуры и спорта». 

В обслуживании Ярского райсовета ДСО «Урожай» входят 22 

коллектива физкультуры, из которых  5 совхозных, 8 колхозных, 1 ЛПХ и 8 

прочих организаций. В районе имеется следующая материальная база: 3 

спортивных зала, 2 стрелковых тира, 2 лыжные базы, 9 футбольных полей, 2 

хоккейные коробки, 2 стадиона, 12 волейбольных и 2 баскетбольных 

площадок. В районе имеются 3330 физкультурников /36%/, 3392 члена ДСО. 

За 1982 г. КФК подготовлено 15 спортсменов 1 разряда, 959 спортсменов 

массовых разрядов, 489 значкистов ГТО. Неплохо поставлена работа в 

коллективах физкультуры Ярского педучилища. Все учащиеся являются 

членами ДСО, своевременно и аккуратно ведется вся документация. Есть два 

спортивных стенда, уголок ГТО с экраном хода сдачи норм каждым 

студентом. Работают секции по волейболу, баскетболу, гимнастике, легкой 

атлетике, лыжному спорту. В училище проводится своя Спартакиада, 

включающая 10 видов спорта. Также неплохо поставлена работа в КФК 

Леспромхоза. Из 530 человек работающих -  176 чел. физкультурников /29%/, 

206 чел. члены ДСО. Создан и работает Совет КФК из 9 человек. Совет 

работает по годовому плану, есть протоколы заседаний Совета, 

документация ведется надлежащим образом. В КФК работают секции 

футбола, хоккея, волейбола, баскетбола, шахмат, спортивного рыболовства, 

группа «Здоровья», которую посещают 40 чел. С целю привлечения 

трудящихся к занятиям физкультурой и спортом в Леспромхозе проводится 
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своя Спартакиада из 7 видов спорта, в которой участвуют команды всех 

подразделений. Сборная команда ЛПХ в Спартакиаде обкома профсоюза 

сезонных работников «Лесбумдревпрома», заняла 1 место в своей подгруппе. 

Новой, интересной формой привлечения людей к занятиям физкультурой 

стали соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья». Оно проводится в 

клубе, вызывая оживленный интерес и большое количество зрителей. Дружат 

со спортом и на Пудемском листопрокатном заводе. Здесь ежегодно 

проводится спортивный праздник на приз завода, посвященный Дню 

металлурга с приглашением всех хозяйств района. В программе шахматы, 

волейбол, баскетбол, летнее многоборье ГТО. Неплохо поставлена 

спортивно-массовая работа в КФК совхоза «Ворцинский», колхозе «Восток», 

колхозе «Новая жизнь», Ярском ОПФК. В этих коллективах физкультуры 

проводятся свои соревнования, сборные команды выступают во всех видах 

Спартакиады района, а их 11. Райсовет ДСО включает в календарный план 

кроме Спартакиады соревнования еще по 13 видам спорта, спортивные 

праздники и Дни здоровья. Прогрессивной формой работы райсовета стало 

проведение соревнований на базе какого-нибудь коллектива физкультуры на 

призы районной газеты «Сельская правда», на приз первых Мастеров спорта 

СССР района, на приз Н. Курченко /лыжи/, В. Золотарева /футбол/. 

В работе имеются следующие недостатки: 

слаба материальная база района. Из 22 КФК только в одном есть 

методист. В остальных хозяйствах района работают общественники, а кое-

где эта работа пущена на самотек. Мала массовость проводимых  районных 

мероприятий. В соревнованиях участвуют одни и те же коллективы 

физкультуры. Большинство колхозов и совхозов в соревнованиях не 

участвуют, спортивная работа в них проводится от случая к случаю. 

Физкультура и спорт не стали жизненной необходимостью тружеников села. 

К ним относятся колхозы «Еловое», «Прожектор», «Новый труд», совхозы 

«Сюшеский», «Чепецкий», «Пудемский». Очень мало спортинвентаря и 

оборудования завозится в районный универмаг. Райпотребсоюз не изучает 
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спрос на инвентарь и не обеспечивает тружеников села  необходимым 

инвентарем и спортивной формой. 

В районе мало спортивных сооружений, но даже часть из них, которая 

есть, не соответствует предъявляемым требованиям. Так, например, 

спортивный зал Ярского педучилища явно мал для проведения уроков, 

сейчас  средние школы имеют залы гораздо больших размеров, а училище 

готовит кадры специалистов физической культуры и спорта. Слаба связь 

физкультурных организаций с профсоюзными, хозяйственными и 

комсомольскими организациями. Вопросы развития  физкультуры и спорта в 

КФК района редко рассматриваются РК КПСС, Исполкомом райсовета. 

Недостаточно эффективно работает районная комиссия ГТО, 

комиссии в КФК практически бездействуют. Руководство ряда хозяйств не 

обращает внимание на развитие физкультуры и спорта в коллективах, а в 

некоторых случаях сознательно отмежевывается от этой работы. 

Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Указать председателю райсовета ДСО «Урожай»  тов. 

Дементьеву В. П. на недостаточную работу по претворению в жизнь 

Сентябрьского /1981 г./ постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР 

«О дальнейшем подъеме массовости физической культуры и спорта». 

Обязать райсовет и Советы КФК неуклонно выполнять это постановление. 

2. Обязать райсовет ДСО «Урожай» и Советы КФК увеличить 

массовость проводимых спортивных мероприятий и праздников. 

3. Райсовету ДСО «Урожай» до 15 ^юля 1983 г. выслать в Облсовет 

письменную информацию о проделанной работе по исправлению 

недостатков, указанных в данном постановлении. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на орготдел 

Облсовета /т. Башорину Г. И/. 

 

Председатель Облсовета ДСО «Урожай» А. М. Корепанов. 
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ЦГА УР Ф. Р. - 1096. оп. 2. д. 1085. л. 117-120. 

 

№ 198. О РАБОТЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ШАРКАНСКОГО РАЙОНА ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЦК 

КПСС И СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР ОТ 11 СЕНТЯБРЯ 1981 Г. «О 

МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ ПОДЪЕМУ МАССОВОСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА». 

Постановление Комитета по физической культуре и спорту при 

Совете Министров Удмуртской АССР от 25 ноября 1982 г. 

 

Коллегия комитета по физической культуре и спорту при Совете 

Министров Удмуртской АССР отмечает, что физкультурные организации 

Шарканского района под руководством партийных и советских органов 

проводят работу по претворению в жизнь постановления ЦК КПСС и Совета 

Министров СССР «О дальнейшем подъеме массовости физической культуры 

и спорта». В феврале 1982 г. принят план мероприятий по развитию 

физической культуры и спорта в районе. Ежеквартально в районном 

комитете партии утверждается план на квартал. Каждую неделю 

спорткомитет отчитывается в райисполкоме о проделанной работе. 

В районе проводятся зимняя и летняя Спартакиады, стали 

традиционными различного вида массовые турниры и соревнования, среди 

них состязания по многоборью ГТО па приз газеты «Комсомольская правда», 

детские спортивные игры «Старты надежд», соревнования на призы газеты 

«Путь Ильича», лыжные гонки на приз В. Никитина, военно-спортивные 

игры «Орленок» и «Зарница», легкоатлетический пробег и другие. 

По итогам республиканского социалистического соревнования в 

1981г. Шарканский район занял 4-е место. В 1982 г. подготовлено 42 

спортсмена 1 разряда, 1 КМС. Прочитано 52 лекции на спортивно-

оздоровительные темы. Содержательная физкультурно-оздоровительная 

работа проводится в районной больнице, в ПМК-18, ткацкой фабрике, 
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Быгинской средней школе. 

Однако в работе физкультурных организаций Шарканского района  по 

выполнению постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР имеются 

недостатки. 

В ряде промышленных предприятий, колхозов не  разработаны планы 

развития физической культуры в свете постановления ЦК КППС и Совета 

Министров СССР. Они не включаются в договор и условия 

социалистического соревнования. На низком уровне находится работа в 

совхозе «Кыквинский», колхозе «Восход». Не используют  средства 

физкультурно-массовой работы в колхозах «Победа», «Россия», имени 

А. С. Пушкина, совхозе «Сюрсовайский». Слабо проводится работа по 

организации групп «Здоровья», ОФП. Слаба наглядная агитация. В 

большинстве школ не проводится утренняя гимнастика, подвижные игры на 

переменах. ДЮСШ не оказывает методической помощи в организации 

спортивно-массовой работы в школах района. В районе не проводится сдача 

норм комплекса ГТО среди призывной молодежи, не вручаются значки 

комплекса ГТО в торжественной обстановке учащимся школ. Отсутствует 

шефская помощь со стороны КФК «Знамя». 

Комитет по физической культуре и спорту при Совета Министров 

Удмуртской АССР ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Обязать Шарканский спорткомитет, районный Совет ДСО 

«Урожай» принять конкретные меры к устранению отмеченных недостатков. 

Обеспечить выполнение плановых заданий по привлечению к 

систематическим занятиям физкультурой и спортом 7,3 тыс. человек, к 

занятиям в спортивных секциях - 4,3 тыс. человек, подготовить значкистов 

ГТО - 1 тыс. человек, подготовить спортсменов массовых разрядов - 2,5 тыс. 

чел., спортсменов 1 разряда - 56 человек, установленных постановлением 

Совета Министров Удмуртской АССР и областным Советом профсоюзов от 

17 марта 1982 г.  

2. Обязать Шарканский спорткомитет организовать торжественное 
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вручение значков ГТО учащимся школ, сдачу норм ГТО с призывной 

молодежью Шарканского района. 

3. Обязать руководство ДЮСШ организовать ежемесячную 

методическую помощь в организации спортивно-массовой работы учителей 

школ.  

4. Коллективу физкультуры Воткинского машиностроительного 

завода до 15 января 1983 г. разработать план шефской помощи и 

предоставить в Спорткомитет УАССР. 

5. Обратить внимание Исполкома Шарканского районного Совета 

народных депутатов на невыполнение плана мероприятий по развитию  

физической культуры и спорта в Шарканском районе, раздел III, п.6. 

6. Просить Исполком Шарканского райсовета оказать содействие в 

полном использовании  средств на физкультурно-массовую работу в 

колхозах «Победа», «Россия», имени А. С. Пушкина, совхоза 

«Сюрсовайский», а также  строительстве стадиона. в п. Шаркан.  

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

орготдел спорткомитета УАССР /т. Шавкунов Д. И./. 

 

Председатель Комитета Г. П. Кавалеров 

ЦГА УР Ф. Р. - 1419. оп. 1. д. 1181. л. 136-137. 

 

№ 199.  ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СДАЧИ НОРМАТИВОВ КОМПЛЕКСА 

ГТО ПО СТРЕЛЬБЕ В САРАПУЛЬСКОМ РАЙОНЕ. 

Постановление Комитета по физической культуре и спорту при совете 

Министров Удмуртской АССР от 25 ноября 1982 г. 

 

Заслушав информацию председателя Сарапульского районного 

спорткомитета т. Ступникова В. В. об организации сдачи норм комплекса 

ГТО по стрельбе, Коллегия Спорткомитета УАССР отмечает, что в 

Сарапульском районе  проделана определенная работа по сдаче норм ГТО по 
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стрельбе. По итогам социалистического соревнования в подготовке 

значкистов Сарапульский район занял в 1981 г. 11-е место среди 25 сельских 

районов республики: в зимнем и летнем первенствах Удмуртской АССР 

сборные команды многоборцев заняли соответственно 5-е место по стрельбе, 

ежегодно в районе проводятся зимнее и летнее первенства по многоборью 

ГТО. 

В районе имеется 8 тиров, 2 тира находятся в стадии строительства. 

Хорошо поставлена работа по подготовке значкистов ГТО по стрельбе в 

Сарапульском  совхоз-техникуме, механическом техникуме, Сигаевской 

средней школе и оборонно-спортивном центре с. Кигбаево. Вместе с тем, 

недостаточная загруженность тира в механическом техникуме, где имеются 

все условия для качественного проведения секционных занятий и 

соревнований. Это 5 огневых рубежей, автоматизированная дистанционная 

барабанная установка смен мишеней и электронно-лазерный тренажер ЭЛТ-

2; низкая загруженность тира оборонно-спортивного центра, где стрельбы 

проводятся лишь в летний период; малая мощность тира в Сарапульском 

совхоз-техникуме. Только 15 коллективов физкультуры из 36 участвовали в 

зимнем первенстве района и 26 коллективов из 36 в летнем первенстве ГТО. 

Из 90 участников соревнования в зимнем многоборье ГТО только 46 

получили зачетные очки и 87 из 119  участников в летнем многоборье ГТО. 

Совершенно не занимаются подготовкой значкистов ГТО в колхозе имени 

Суворова, «Путь Ильича», «Мир», «Советская Россия».  

Большим тормозом в подготовке значкистов ГТО по стрельбе 

является отсутствие оборудованных комнат ля хранения оружия с выводной 

сигнализацией.  

Комитет по физической культуре и спорту при Совете Министров 

Удмуртской АССР ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Сарапульскому райспорткомитету и райсовету  ДСО «Урожай» 

усилить контроль по подготовке значкистов ГТО по пулевой стрельбе в 

коллективах физкультуры. Обратить внимание председателей городских и 
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районных спорткомитетов, областных Советов ДСО, что Спорткомитет 

СССР своим постановлением от 30 сентября 1982 г. разрешил проводить 

сдачу нормативов по стрельбе комплекса ГТО из пневматической винтовки 

во всех возрастных группах. 

2. Просить Исполнительный комитет Сарапульского райсовета 

рассмотреть вопрос об оборудовании комнат для хранения оружия с выводом 

сигнализации на ответственных за хранение оружия во всех школах района. 

Запланировать в 1983 г. строительство нового тира в  совхозе-

техникуме и полузакрытых тиров в общеобразовательных школах. 

 

Председатель Комитета Г. П. Кавалеров.  

ЦГА УР Ф.Р. - 1419. оп. 1. д. 1181. л. 149-150. 

 

№ 200. ОБ ИТОГАХ СПАРТАКИАДЫ-82 СРЕДИ РАЙСОВЕТОВ 

ДСО «УРОЖАЙ», ПОСВЯЩЕННОЙ 60-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ СССР. 

Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО 

«Урожай» от 24 декабря 1982 г. 

 

Завершилась Спартакиада- 82. Финальным соревнованиям на 

первенство областного Совета предшествовали массовые старты в 

коллективах физкультуры V зимней Спартакиады народов СССР и IV 

Всероссийских летних сельских спортивных игр, в которых приняли участие 

около 80 тыс. тружеников села и учащейся молодежи.  

3 спортсмена – Селедков В. – велоспорт, Шишов В. – лыжный спорт, 

Шишов С. - конный спорт выполнили нормативы Мастера спорта СССР. 

Более 32 тыс. чел. выполнили массовые разряды и 22 тыс. - нормы 

физкультурного комплекса ГТО.  

Призерами V зимней Спартакиады народов CCСР стали лыжницы 

Ю. Степанова и КМС Т. Тихонова. 

В период 15-25 августа в г. Горьком прошел финал IV Всероссийских 
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сельских спортивных игр. Команда областного Совета выступала по легкой 

атлетике, заняла 21 место, по конному спорту - 8 место, по велоспорту - 7 

место, ручному мячу - 5 место /в зоне/, футболу /в зоне/ 3 место. Общее 

место Облсовет занял 28-е против 34-го в 1978 г.  

Успешно выступили в Спартакиаде 1982 г. среди райсоветов ДСО 

спортсмены Завьяловского района /председатель райсовета 

Перевозчиков Ф. А./, Игринский район /председатель райсовета 

Катарин В. Л./, Можгинский район /председатель райсовета Русских В. Н./, 

завоевавшие 1-3 места.  

В Спартакиаде-82 среди райсоветов в зональных и финальных 

соревнованиях на первенство Облсовета приняли участие 173 команды 

райсоветов по 12 различным видам спорта из 25 коллективов физкультуры.  

В финальных соревнованиях на первенство Областного Совета 

победителями стали следующие райсоветы: лыжи - Ярский, биатлон – 

Шарканский, многоборье ГТО - Завьяловский, летнее многоборье ГТО – 

Игринский, шахматам – Можгинский, волейболу - мужчины ИЖСХИ, 

женщины – Завьяловский, весенний кросс – Малопургинский, осенний кросс 

- Можгинский, стрельба – Алнашский, велоспорт - Завьяловский, легкая 

атлетика – Завьяловский, вольная борьба - Каракулинский, футбол - Ярский, 

шашки – Можгинский.  

Вместе с тем, соревнования Спартакиады-82 выявили и серьезные 

недостатки в работе отдельных райсоветов, профсоюзных, комсомольских, 

хозяйственных органов и руководителей хозяйств по выполнению 

постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 11 сентября 1981 

года «О дальнейшем развитии массовости физической культуры и спорта». 

Так, несмотря на подтверждение об участии их в финальных соревнованиях 

не прибыли команды Воткинского райсовета по легкой атлетике, стрельбе, 

шашкам, осеннему легкоатлетическому кроссу, Каракулинского райсовета - 

по многоборью комплекса ГТО /зимнему и летнему/, шахматам, Глазовского 

райсовета - по многоборью ГТО /летнему/, стрельбе, шахматам, Игринского 
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райсовета - по биатлону и шахматам, Завьяловского райсовета - по 

велоспорту, Увинского райсовета - по многоборью ГТО, Юкаменского 

райсовета - по многоборью ГТО, стрельбе, легкоатлетическому кроссу, 

Камбарского райсовета - по легкой атлетике, волейболу /женщины/, стрельбе, 

легкоатлетическому кроссу, футболу, Кизнерского райсовета - по 

многоборью ГТО, стрельбе, легкоатлетическому кроссу, футболу, 

Балезинского райсовета – по легкой  атлетике, велоспорту, стрельбе, 

легкоатлетическому кроссу, шахматам, шашкам, футболу, Ижевского 

сельскохозяйственного института – по многоборью ГТО, шахматам, 

стрельбе, Малопургинского райсовета - по шашкам и велоспорту, 

Алнашского райсовета - по биатлону, волейболу, легкой атлетике, 

велоспорту, шашкам, Дебесского райсовета - по стрельбе, 

легкоатлетическому кроссу, шашкам. 

Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Итоги Спартакиады-82 среди райсоветов утвердить. 

2. Обязать райсоветы ДСО «Урожай» совместно с райкомами 

профсоюза работников сельского хозяйства обсудить итоги Спартакиады-82 

и принять меры для улучшения спортивно-массовой работы в коллективах 

физкультуры. 

3. Наградить Завьяловский райсовет ДСО «Урожай», занявший 1 

место в Спартакиаде-82 Переходящим Красным Знаменем и денежной 

премией в сумме 500 руб. Председателя райсовета Перевозчикова Ф. А. 

наградить Грамотой Облсовета. 

4. Наградить Игринский райсовет ДСО «Урожай», занявший 2 место в 

Спартакиаде вымпелом и денежной премией в сумме 300 руб. Наградить 

Можгинский райсовет ДСО за третье место вымпелом и денежной премией в 

сумме 200 руб. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

учебно-спортивный отдел Облсовета ДСО «Урожай». 
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6. Председателям райсоветов Алнашского /Гирбасову П. В./, 

Глазовского /председатель Ившин В. А./, Юкаменского /председатель 

Абашеев Г. Н./, Кизнерского /председатель Александров П. Е./, Балезинского 

/председатель Тютин Р. Н./, не обеспечивших участие в финальных 

соревнованиях Спартакиады 1982 года по отдельным видам и непринятие 

мер для проведения массовых соревнований по программе V зимней 

Спартакиады народов СССР и IV Всероссийских сельских спортивных игр 

по этим видам спорта – указать. 

 

Председатель Облсовета А. М. Корепанов. 

ЦГА УР Ф. Р. - 1096. оп. 2. д. 1085. л. 128-130. 

 

№ 201. О СОСТОЯНИИ И МЕРАХ ПО ПОДБОРУ, РАССТАНОВКЕ 

И ВОСПИТАНИЮ КАДРОВ В САРАПУЛЬСКОМ РАЙОНЕ. 

Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО 

«Урожай» от 24 декабря 1982 г. 

 

Заслушав и обсудив информацию председателя Сарапульского 

райсовета ДСО «Урожай» т. Сомова А. А. о работе с кадрами в районе, 

Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» отмечает, что в 

районе проводится определенная работа по подготовке и воспитанию 

общественных физкультурных кадров. Райсовет ДСО «Урожай» обслуживает 

20 коллективов физкультуры /10 колхозных, 4 совхозных, 2 техникума, 4 

прочие организации/. В совхозе «Удмуртский» и Лесокомбинате имеются 

освобожденные инструктора-методисты по спорту, в двух хозяйствах 

приняты методисты на 0,5 ставки, учебные заведения полностью 

укомплектованы специалистами. В остальных хозяйствах работают 

инструкторы-общественники. Райсовет ДСО «Урожай» проводит семинары 

для председателей КФК один раз в год. Кроме того, на семинарах 

председателей КФК, проводимых Облсоветом направляются общественники. 
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Определенная работа проводится по направлению кадров на учебу а 

специальные учебные заведения. Так, в 1981 г. были направлены 2 человека, 

в 1982 г. -  1 человек. 

Но наряду с положительной стороной в работе с кадрами в районе 

есть и отрицательнее моменты. Семинары со штатными и общественными 

работниками по физкультуре и спорту проводятся редко /всего раз в год/, на 

учебу Облсовета приезжают, как правило, меньшее человек, чем требуется по 

плану, не все хозяйства района укомплектованы ставками /из 8 хозяйств  

только в 4 имеются методисты/. Вопросы работы с физкультурными кадрами 

не обсуждались на Президиуме райсовета. Крайне редко для оказания 

практической помощи председателям КФК привлекаются специалисты – 

преподаватели совхоз-техникуме и мехтехникума. 

Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Информацию Сомова А. А. о подборе, расстановке и воспитанию 

кадров в коллективах физкультуры района - принять к сведению. Указать 

председателю райсовета /т. Сомову А.А./ на имеющиеся недостатки в работе 

с кадрами. 

2. Ежегодно направлять не менее 2 человек в физкультурные учебные 

заведения со стипендиями хозяйств. 

3. В течение 1983 г. принять меры для укомплектования хозяйств 

кадрами методистов на ставки, где число работающих 500 человек, на 0,5 

ставки - с числом работающих 300 человек. Письменно информировать в 

Облсовет до декабря 1983 г. 

 

Председатель Облсовета ДСО «Урожай» А. М. Корепанов. 

ЦГА УР Ф. Р. - 1096. оп. 2. д. 1085. л. 121-122. 
 

№ 202. СПРАВКА О ПРОВЕРКЕ СПОРТИВНО-МАССОВОЙ 

РАБОТЫ В КРАСНОГОРСКОМ РАЙОНЕ. 27 ДЕКАБРЯ 1982 Г. * 
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Спортивная работа в районе возложена на председателя  

спорткомитета Алексеева В. П., председателя ДСО «Урожай» 

Кузнецова В. И. и Директора ДЮСШ по лыжным гонкам роно 

Пономарева Н. И. 

В районе 28 коллективов  физкультуры: 9 школ, 5 колхозов, 6 

совхозов, Валамазский стеклозавод и 6 коллективов физкультуры  районного 

центра. Число занимающихся физкультурой  в районе 8593 человека, сдали 

нормы комплекса ГТО в 1981 г. 1234 чел. Подготовлено 5 спортсменов 1 

разряда. Имеется 16 человек штатных работников по физической культуре, 

из них 8 человек – учителя физкультуры школ, 1 тренер и 4 инструктора-

методиста коллективов физкультуры, 217 общественных инструкторов и 

тренеров, 22 судей, из них 1 категории – 2 судьи. В районе имеется 7 

спортивных залов, 3 баскетбольных, 30 волейбольных, 5 для игры в хоккей с 

шайбой и 6 футбольных полей. 

За последнее время несколько улучшилась спортивно-массовая работа 

в районе, особенно в ДСО «Урожай». Большие организации стали проводить 

соревнования по волейболу, многоборью ГТО, на приз Героя Советского 

Союза Ожмегова Г., на приз Героя Советского Союза А. Черезова. Неплохо 

поставлена работа по физической культуре и спорту в коллективах 

физкультуры совхоза «Качкашурский», «Прохоровский», «Васильевский», 

имени XXI съезда КПСС. Впервые в районе был проведен лыжный 

агитпробег по центральным усадьбам района, который способствовал 

пропаганде физкультуры и спорта. 

На хорошем уровне проходит спортивно-массовая работа в 

Васильевской, Курьинской, Дебинской средней школах. 

Однако, в целом в районе спортивно-массовая работа находится на 

низком уровне. Слаба материальная база для занятий физической культурой 

и спортом, а имеющаяся спортивная база используется недостаточно. 

Отличный спортивный зал при районном Доме культуры большую 
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часть времени пустует. За время проверки в зале проходили лишь 2 

тренировки волейболистов. В основном вся спортивно-массовая работа в 

районе проводится райсоветом ДСО «Урожай». Спорткомитет, районный 

отдел народного образования находится в роли наблюдателя. Очень слабо 

поставлена  спортивно-массовая работа в совхозе «Красногорский», колхозах 

Мухина, «Прогресс». Здесь не хотят заниматься спортивно-массовой 

работой. Крайне неудовлетворительно поставлена работа по физической 

культуре и спорту в Красногорской, Валомазской, Селеговской средних 

школах. В этих школах спортивные мероприятия проводятся редко. Сборные 

команды школ слабо выступают в районных соревнованиях. Плохо налажена 

работа спортивных секций. Не на должном уровне находится спортивная 

документация. Не на должном уровне поставлена работа в ДЮСШ. Школа 

работает второй год. В школе 1 штатный тренер /находится в настоящее 

время в декретном отпуске/. Длительное время на больничном находится 

директор школы. Фактически школа неуправляемая, работу 7 тренеров-

почасовиков не контролирует никто. У многих тренеров отсутствуют 

документы, мала ответственность за проведение тренировочных занятий. 

Не на должном уровне проводятся соревнования по линии роно. 

Показателями спортивно-массовой работы в районе является участие 

сборных команд в республиканских соревнованиях. Надо сказать, что эта 

работа поставлена плохо. Так, в 12 видах Спартакиады областного Совета 

ДСО «Урожай» Красногорский район выступил в трех видах и занял 

следующие места: волейбол - 15 место из 15 команд, лыжные гонки - 13, 

зимнее многоборье ГТО-19-е и в итоге Спартакиады областного совета ДСО 

Красногорский район занял последнее 26 место. 

Положение не изменилось и в этом году. Слабо выступила сборная 

района школьников на соревнованиях Министерства просвещения УАССР. 

Итогом работы по комплексу ГТО в районе является выступление сборной 

команды района на зимнем и летнем первенстве УАССР по многоборью 

ГТО. 

588



Однако ни в летнем 1981 г., ни в зимнем 1982 г. сборная команда 

Красногорского района не выступала. Вина за срыв выступлений лежит на 

председателе спорткомитета района т. Алексееве В. П. 

По итогам социалистического соревнования среди районов Удмуртии 

Красногорский район занимает 22 место. Все это указывает, что спортивные 

органы не работают в контакте с Исполкомом райсовета, РК ВЛКСМ, 

райкомом партии. 

Предложения комиссии Спорткомитета УАССР по улучшению 

спортивно-массовой работы в Красногорском районе: 

1. Укрепить руководящий состав ДЮСШ, райспорткомитет и 

райсовет ДСО «Урожай». 

2. Поставить под контроль исполкома, райкома партии работу 

райсовета ДСО «Урожай», райспорткомитета и ДЮСШ: 

а) проведение соревнований по линии райсовета ДСО «Урожай», 

спорткомитета и роно; 

б) отправку сборных команд района на вышестоящие соревнования; 

3. Уделить самое пристальное внимание подбору и работе спортивных 

кадров, в первую очередь специалистов физической культуры и спорта, 

ведущих непосредственную работу по физкультуре и спорту, учителей 

физкультуры и методистов по производственной гимнастике. 

4. Обратить внимание на загрузку спортивных залов в школах. В 

первую очередь в спортивном зале РДК. Закрепить спортивный зал за 

коллективами физкультуры райцентра, организовать занятия ОФП и 

спортивных секций со взрослым населением, составить расписание занятий. 

Школьные залы, находящиеся на территории колхозов и совхозов 

использовать для спортивно-массовой работы с сельской молодежью. 

Решение этих вопросов должно существенно повлиять на улучшение 

спортивно-массовой работы в районе. 

 

Старший инструктор Спорткомитета УАССР В. В. Шапошников. 
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Корреспондент газеты «Советская Удмуртия» Г. Н. Танаев 

Инструктор областного Совета ДСО «Урожай» В. В. Манкин 

Со справкой ознакомлен председатель районного Совета ДСО 

«Урожай» В. И. Кузнецов. 

ЦГА УР Ф. Р. - 1419. оп. 1. д. 1181. л. 171-173. 

 

*Справка рассмотрена на заседании Комитета по физической культуре 

и спорту при Совете Министров Удмуртской АССР 27 декабря 1982 г. 

 

№ 203. О СОСТОЯНИИ РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ, 

РАССТАНОВКЕ И ВОСПИТАНИЮ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ КАДРОВ В 

ЗАВЬЯЛОВСКОМ РАЙСОВЕТЕ ДСО «УРОЖАЙ». 

Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО 

«Урожай» от 8 февраля 1983 г. * 

 

Заслушав и обсудив информацию председателя Завьяловского 

райсовета ДСО «Урожай» т. Перевозчикова Ф. А. и заведующего орготдела т. 

Башориной Г. И. «О работе с физкультурными кадрами», Президиум 

Удмуртского Облсовета отмечает, что в районе проводится определенная 

работа по подготовке, расстановке и воспитанию физкультурных кадров. 

Завьяловский райсовет ДСО «Урожай» обслуживает 22 коллектива 

физкультуры колхозов, совхозов, и прочих организаций. Руководствуясь 

постановлением  ЦК КПСС и Совета Министров СССР и ВЦСПС по 

вопросам физической культуры и спорта, райсовет осуществил ряд 

конкретных мероприятий по совершенствованию стиля и руководства 

коллективами физкультуры района. В настоящее время в районе работают 13 

штатных работников по физкультуре и спорту, в том числе 10 методистов по 

производственной гимнастике и еще в трех хозяйствах методисты по 

спортивной работе на 0,5 ставки, 460 человек  инструкторов-

общественников, 275 судей по спорту. Из общего числа штатных работников 
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высшее физкультурное образование имеют 4 чел. и еще 3 – среднее 

специальное, что составляет 50 % к общему числу /при 50,1% - средний 

показатель по Облсовету/. 

Райсовет ежегодно составляет план работы по подготовке и 

переподготовке штатных кадров и общественного актива. Проводятся 

семинары  с инструкторами-методистами по спорту и преподавателями 

физкультуры, а также семинары судей по видам спорта. Так, за 1982 г. 

проведено 8 семинаров, на которых обучались 70 чел. Кроме того, 12 чел. 

обучено на семинарах Облсовета. Имеется журнал и план семинаров. 

Определенная работа проводится по направлению физкультурного актива на 

учебу в высшие и средние специальные учебные заведения. В 1982 г. 1 чел. 

поступил в УдГУ на факультет физвоспитания и 3 активиста физкультурника 

в Чайковский филиал Челябинского института физкультуры. Райсовет 

совместно с Комитетом по физической культуре и спорту ежегодно на 

августовском совещании проводит учебу с физкультурным активом. 

Вместе с тем, в районе в работе по подбору, расстановке и 

воспитанию кадров имеются и серьезные недостатки. За 1982 г. Президиум 

райсовета не обсуждал на своих заседаниях кадровые вопросы, наблюдается 

текучесть методистов по спорту, ряд хозяйств района до сих пор не 

укомплектованы кадрами. Так, из 10 хозяйств с количеством работающих 

более 500 чел., только в 6 имеются методисты – работники на полную ставку, 

4 работника используются не по назначению /совмещают работу с 

должностями секретаря комитета комсомола/, а в совхозах «Родина» и 

«Камский» эта работа пущена на самотек. Для проведения семинаров 

райсоветом не привлекаются работники Облсовета и специалисты по 

физкультуре и спорту в УдГУ, шефы. На семинарах райсовета недостаточно 

обучается общественный актив. Крайне недостаточно направляются 

выпускники школ на учебу в физкультурные учебные заведения по 

стипендиям хозяйств. 

Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» 
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ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Информацию о работе Завьяловского райсовета ДСО «Урожай» 

/председатель Перевозчиков Ф. А./ по подготовке, воспитанию и росту 

кадров в районе принять к сведению. Отметить положительную сторону в 

работе райсовета по подготовке и переподготовке физкультурных кадров. 

2. Обязать Завьяловский райсовет ДСО «Урожай»принять 

дополнительные меры по совершенствованию работы с кадрами в свете 

требований постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О 

дальнейшем подъеме массовости физической культуры и спорта», для чего: 

а) укомплектовать до конца 1983 г. хозяйства методистами по спорту, 

где число работающих свыше 500 чел. и на 0,5 ставки с числом работающих 

300 и более человек; 

б) регулярно рассматривать вопросы с кадрами на Президиуме 

райсовета ДСО. 

3. Принять меры к безусловному выполнению плана обучения кадров 

и общественного актива, добиваясь, чтобы каждый штатный сотрудник 

прошел обучение на курсах и семинарах. Ежегодно обучать не менее 50% 

инструкторов-общественников. 

Ежегодно направлять не менее двух человек на учебу в 

физкультурные учебные заведения по стипендиям хозяйств /согласно плану-

разнарядке Министерства сельского хозяйства УАССР/. 

4. Обязать райсовет ДСО «Урожай» о выполнении пунктов 2 и 3 

постановления представить информацию в Облсовет до 10 февраля 1984 г. 

 

Председатель Облсовета ДСО «Урожай» А. М. Корепанов. 

ЦГА УР Ф. Р. - 1096. оп. 2. д. 1108. л. 1-2. 

 

*Справка о работе по подготовке, расстановке и воспитанию кадров в 

Завьяловском районе. 

См.: ЦГА УР Ф. Р. - 1096. оп. 2. д. 1108. л. 3-4. 
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№ 204. ОТЧЕТ О РАБОТЕ МАЛОПУРГИНСКОГО КОМИТЕТА ПО 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ ПРИ РАЙИСПОЛКОМЕ 

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПО  ВЫПОЛНЕНИЮ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЦК 

КПСС И СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР «О ДАЛЬНЕЙШЕМ ПОДЪЕМЕ 

МАССОВОСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА» 10 ФЕВРАЛЯ 

1983 Г. 

 

Выполняя сентябрьское постановление ЦК КПСС и Совета 

Министров СССР «О дальнейшем подъеме массовости физической культуры 

и спорта» в Малопургинском районе в декабре 1981 г. было принято свое 

постановление РК КПСС и Исполкома райсовета «О мерах по выполнению 

постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР». В постановлении 

указывались основные направления, основные пункты, на которые 

необходимо уделить внимание районному спорткомитету, райсовету ДСО 

«Урожай» в ближайшее время. Вскрыты некоторые недостатки в работе 

физкультурных организаций. Вместе с тем разработан конкретный план 

мероприятий по выполнению сентябрьского постановления. В районе создан 

координационный Совет, возглавляемый секретарем РК КПСС, на котором 

заслушиваются вопросы физической культуры и спорта и который 

направляет работу физкультурных организаций. В июне 1982 г.заслушивался 

на Исполкоме. 

В настоящее время вся работа комитета и райсовета ДСО «Урожай» 

направлена на выполнение данных постановлений. 

В районе вновь создано 3 КФК, стало 38. Из них 16 -школьные, 

которые объединяют более 10,4 тыс. человек. 

Планы, доведенные нам постановлением Совета Министров УАССР 

выполняются по всем показателям: занимаются в секциях 100,1%, по 

подготовке значкистов ГТО - 103,5%, по подготовке массовых разрядов - 

132,6%, по числу систематически занимающихся - 103,7%. 
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В районе стали традиционными новые спортивные мероприятия, 

такие как лыжные гонки на приз «Деда Мороза», приз ДЮСШ, эстафеты 

«Папа, мама, я - спортивная семья», военно-спортивные соревнования на 

приз ВЛКСМ и легкоатлетический кросс на приз ВЛКСМ. Увеличилось 

количество проводимых соревнований. 28 января Исполком райсовета с РК 

профсоюза госучреждений принял два постановления: «О проведении 21-26 

февраля в Малопургинском районе «Недели лыжного спорта»», «О 

проведении 14-х традиционных районных соревнований на приз исполкома 

райсовета». Эти соревнования на приз исполкома райсовета состоятся 27 

февраля, как заключительный этап «Недели». Всесоюзный день лыжника мы 

будем проводить 26-27 февраля. Создан оргкомитет во главе с заместителем 

председателя исполкома райсовета. В районе в настоящее время есть беговая 

дорожка с резиновым покрытием на 400 м. Есть 1 крытый /под школой/ 

стрелковый тир на 50 м., 1 лыжная база на 200 пар лыж, 13 спортзалов, из 

них 3 - 12 х 24 м., есть  кое-где простейшие спортивные площадки. Это, 

конечно же, недостаточно. Еще в 1980 г., когда начал работать, пошли 

разговоры о строительстве стадиона в райцентре, в 1981 г. нелегально взяли 

землю, распахали и сделали планировку, в 1982 г. завезли гравий. Будут пока 

асфальтные дорожки. Нам нужна трава для газона. 

В 1982 г. было начато строительство в совхозе «10 лет УАССР», но 

деньги израсходовали на строительство Дворца культуры. 

Недостатков в работе много. Мы знаем, что устранить пока не легко. 

 В 1983 г. проведено всего одно заседание комитета с повесткой дня 

«О работе по комплексу ГТО в совхозе «Малопургинский». 

 

Председатель Малопургинского спорткомитета Михайлов В. С. 

ЦГА УР Ф.Р. – 1419. оп. 1. д. 1273. л. 8-8 об. 
 

№ 205. СПРАВКА О РАБОТЕ КОМИТЕТА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ УДМУРТСКОЙ АССР 
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ПО ЗАКРЕПЛЕНИЮ МОЛОДЕЖИ НА СЕЛЕ. 2 МАРТА 1983 Г. 

 

Выполняя решение партии и правительства о дальнейшем подъеме 

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 утвержден план 

развития физической культуры и спорта по основным показателям на 1982-

1985 гг. Разработан и разослан в коллективы физической культуры 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 учебу в физкультурные учебные заведения. К 1985 г. построить 

в каждом районе стадион и не менее одной освещенной 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 
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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 и бригад.  

В настоящее время в сельских районах работает 14 детско-юношеских 

спортивных школ. Работают секции по конному спорту в колхозах «Россия» 

Завьяловского, «Свобода» Увинского района и Граховском заводе. Идет 

строительство стадиона в Малопургинском, Алнашском, Граховском, 

реконструируется в Шарканском районе. Вступили в строй освещенные 

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 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 активом 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. 

Для оказания шефской помощи коллективам физической культуры 

крупные промышленные предприятия закреплены за сельскими районами. 

Наибольших успехов в развитии массовости физкультурного 

движения добились Глазовский, Игринский, Шарканский, Алнашский 

районы. 

Появились новые формы проведения массовых соревнований. Так, 

например, в Игринском районе большой популярностью пользуются 

596



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 хозяйств. 

Заслуживает внимания организация работы с молодежью и 

учащимися в колхозе «Ленинец» /председатель т. Пилоян М. Н./ Киясовского 

района. С появлением  в колхозе спортивного зала учащиеся и молодежь 

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 мероприятий. Другой пример – колхоз 

«Труженик» Завьяловского района. После окончания факультета 

физического воспитания УдГУ вернулся в колхоз Мастер спорта 

Н. Митрошин, который был направлен на учебу в качестве стипендиата 

хозяйства. Он стал работать методистом по спорту. Молодежь приобщалась к 

спорту, регулярно стали проводиться спортивные соревнования, праздники. 

Второй год в этом хозяйстве проводится агитационный легкоатлетический 

пробег по маршруту Пирогово – Средний Постол, в котором принимают 

участие любители бега из других районов. В скором времени 

физкультурники и молодежь колхоза получают Дом культуры со спортивным 

залом. В настоящее время молодежь после окончания учебы в школе 

планирует открыть первую в республике колхозную ДЮСШ с отделениями 

легкая 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, в хозяйствах, в которых хорошо организована 
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физкультурно-массовая работа и проявляется забота о досуге молодежи, 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. 

После выхода постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР 

«О дальнейшем подъеме массовости физической культуры и спорта» 

сельские физкультурные организации усилили внимание подбору 

физкультурных кадров. Количество методистов по спорту в настоящее время 

составило 96 против 85 в 1981 г. В 1982 г. направлено на учебу в 

физкультурные учебные заведения 22 человека из числа сельской молодежи. 

Ижевский сельхозинститут, средние специальные учебные заведения, 

готовящие специалистов для сельского хозяйства, усилили внимание 

подготовке общественных физкультурных кадров, которые по прибытию на 

работу организуют спортивные мероприятия, ведут занятия в спортивных 

секциях. Такие специалисты работают в колхозе Ленина Каракулинского, 

«Молния М.Пургинского, «Дружба» Шарканского и «Труженик» 

Завьяловского районов – 48 человек. В настоящее время выпускники 

учебных заведений на общественных началах ведут работу с молодежью 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 классов коллективы физической культуры 

«Юный Урожаевец» с общим числом охвата 24 тыс. чел. 

С будущего года Областной Совет ДСО «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. Рекомендовать 
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райсоветам ДСО «Урожай» также 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 

ЦГА УР Ф. Р. - 1419. оп. 1. д. 1273. л. 1-4. 
 

№ 206. О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЦК КПСС И 

СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР «О ДАЛЬНЕЙШЕМ ПОДЪЕМЕ 

МАССОВОСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА» В 

ГРАХОВСКОМ РАЙОНЕ. 

Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО 

«Урожай» от 3 марта 1983 г. 

 

Заслушав и обсудив информацию председателя Граховского 

райсовета ДСО «Урожай» Колпащикова В. В. о состоянии спортивно-

массовой работы в районе, Президиум Облсовета ДСО «Урожай» отмечает, 

что райсоветом  ДСО «Урожай» проводится определенная работа по 

выполнению постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О 

дальнейшем подъеме массовости физической культуры и спорта». 

Райсовет ДСО «Урожай» обслуживает 14 коллектива физкультуры, из 

них 5 колхозных, 3 совхозных, 6 прочих организаций. По состоянию на 1 

января 1983 г. в районе имеются 2282 физкультурника /40% к 

обслуживаемому контингенту/. За прошлый год подготовлено 705 значкистов 

ГТО /12% к контингенту/, что на 207 чел. больше, чем по сравнению с 1981 г. 

Показатели развития физкультуры и спорта в районе: 

   1981 

г. 

 %  1982 г.  % 

 имеется физкультурников  2003  35  2282  39 

 Подготовлено значкистов  498  8,7  705  12,3 
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ГТО 

 Число занимающихся в 

спортивных секциях 

 1360  23,8  1823  31,9 

 Подготовлено спортсменов 

1 разряда 

 8  0,14  17  0,29 

 

За отчетный период подготовлено 17 спортсменов 1 разряда, 888 чел. 

массовых разрядов. В марте 1982 г. в районе проведен совместный Пленум 

РК профсоюза работников сельского хозяйства  и райсовета ДСО «Урожай» с 

повесткой дня: «Задачи физкультурных организаций района по выполнению 

Сентябрьского /1981 г./ постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР 

«О дальнейшем подъеме массовости физической культуры и спорта». С 

целью привлечения трудящихся к занятиям массовой физкультурной и 

спортом в районе проводятся массовые спортивные соревнования и 

праздники, проводятся Спартакиады /зимняя и летняя/, включающие в себя 

12 видов спорта. В Спартакиаде 1982 г. приняли участие 371 чел. За 1983 год 

проведены соревнования по лыжам, биатлону, стрельбе. Районные 

соревнования проводятся, как правило, на базе различных хозяйств и в них 

принимают участие по 8-9 коллективов физкультуры из 14. 

Физкультурно-массовую работу в коллективах физкультуры 

организуют 289 инструкторов-общественников и судей, а в трех хозяйствах 

имеются штатные методисты по спорту и еще в 6 работу проводят методисты 

на 0,5 ставки. В КФК имеется следующая спортивная база: 2 спортивных 

зала, 2 стрелковых тира, игровые площадки. 

Райсовет ДСО «Урожай» строит свою работу согласно планов, 

составленных поквартально. Президиум райсовета ДСО «Урожай»  

собирается на заседания ежемесячно, ежеквартально совместно с РОНО и 

Спорткомитетом проводятся семинары с методистами по производственной 

гимнастике. В марте 1983 г. намечено провести Пленум райсовета с 

повесткой дня «О выполнении Сентябрьского /1981 г./ постановления ЦК 

600



КПСС и Совета Министров СССР в коллективах физкультуры района». 

Президиум райсовета ежегодно подводит итоги соцсоревнования на 

лучшую постановку спортивно-массовой и оздоровительной работы, итоги 

его своевременно высылаются во все КФК. При Исполкоме райсовета 

народных депутатов работает районная комиссия ГТО, ежемесячно 

проводятся ее заседания, решения комиссии доводятся до сведения 

руководителей хозяйств. 

В КФК района проводится производственная гимнастика, работают 22 

группы ОФП, 3 группы «Здоровья». Вся документация в районе ведется 

аккуратно.  

Лучшими КФК района являются КФК колхоза «Рассвет» /методист 

Колчин Л./, в этом коллективе регулярно проводятся спортивные 

соревнования  по лыжным гонкам, волейболу, легкой атлетике, хоккею, 

ведется работа по подготовке с сдаче норм комплекса ГТО. Из 501 

работающего – 300 членов  ДСО «Урожай» , 161 чел. регулярно занимаются 

в секциях лыж, легкой атлетики, шахмат. За год подготовлено 58 значкистов 

ГТО, 60 спортсменов массовых разрядов.  

В КФК «Райсельхозтехника» из 111 чел. работающих 27 

систематически занимаются в секциях, 28 значкистов ГТО, 18 – спортсмены 

разрядники, 60 чел. члены ДСО. Работу по спорту проводит общественный 

Совет ДСО /председатель Петров Л. Д./ В КФК Верхне-Игринской школе 

проводятся соревнования «Папа, мам, я – спортивная семья», в КФК 

Новогорской школы ежегодно проводятся «Веселые старты» среди 

преподавателей школы. 

Наряду с отмеченными положительными сторонами работы в районе 

имеются серьезные недостатки в развитии массовости физкультуры и спорта. 

Слабая материальная база является тормозом в работе. В районе не принято 

постановление во исполнение постановления и Совета Министров УАССР и 

Облсовпрофа «О мерах по дальнейшему развитию массовости физкультуры и 

спорта в республике» от 17 марта 1982 г. № 91. Колхозы «Родина», 
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Граховский конный завод не укомплектованы кадрами методистов по спорту, 

наблюдается текучесть кадров методистов производственной гимнастики /за 

1982 г. сменилось 100 % работников/. В КФК совхоза «Белярский», 

Райпотребсоюзе, РК профсоюза работников культуры не проводится 

физкультурно-массовая работа. РК КПСС и Исполком райсовета народных 

депутатов редко заслушивают на своих заседаниях работу райсовета  ДСО и 

руководителей хозяйств. В планы социального развития района на 1983 г. 

спортивно-массовая работа отражена неполно. Задачи хозяйств и 

организаций по увеличению физкультурников, значкистов ГТО, 

спортсменов-разрядников не определены, как этого требует постановление 

Совета Министров и Облсовпрофа от 17 марта 1982 г. Во всех КФК 

методисты работают без специального образования, а в 6 хозяйствах района 

совмещены работа методиста и секретарей комсомольских организаций. 

Райсовет ДСО «Урожай»  не проводит работу по подбору и направлению 

активных физкультурников на учебу в специальные учебные заведения по 

стипендиям хозяйств. В районе нет стенда, отражающего спортивную жизнь 

физкультурников «Урожая» района. Райпотребсоюз не изучает спрос на 

спортинвентарь и не завозит его в магазины в нужном количестве. Во многих 

хозяйствах района не работают общественные комиссии ГТО, призванные 

направлять работу по физкультурному комплексу. 

Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Обратить внимание Граховского райсовета ДСО «Урожай» 

/председатель Колпашиков В. В./ на недостаточную работу по выполнению 

постановления ЦК КПСС  и Совета Министров СССР от 11 сентября 1981 г. 

«О дальнейшем подъеме массовости физической культуры и спорта». 

Президиуму райсовета указать на имеющиеся недостатки, в срок до 15 

апреля 1983 г. подготовить плановые задания в разрезе колхозов, совхозов и 

других организаций района по выполнению постановления Совета 

Министров УАССР и Облсовпрофа от 17 марта 1982 г. для утверждения на 
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сессии исполкома райсовета и организовать работу по его выполнению. 

2. Райсовету ДСО по согласованию с районным агропромышленным 

объединением ежегодно направлять не менее 2-х активных спортсменов на 

учебу в физкультурные учебные заведения по стипендиям хозяйств. 

3. Информацию по выполнению настоящего постановления 

представить в Облсовет ДСО до 21 января 1984 г. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

орготдел Облсовета /Ташорину Г. И./. 

 

Председатель Облсовета ДСО «Урожай»  А. М. Корепанов 

ЦГА УР Ф.Р. – 1096. оп. 2. д. 1108. л. 7-9. 

 

№ 207. ОТЧЕТ О РАБОТЕ СЕЛТИНСКОГО КОМИТЕТА ПО 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ ПРИ РАЙСОВЕТЕ НАРОДНЫХ 

ДЕПУТАТОВ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТА 

МИНИСТРОВ УАССР И ОБЛСОВПРОФА ОТ 17 МАРТА 1982 Г. «О 

МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ РАЗВИТИЮ МАССОВОСТИ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В УДМУРТСКОЙ АССР» 10 

МАРТА 1983 Г. * 

 

Комитет по физической культуре и спорту при Исполкоме 

Селтинского райсовета свою работу ставит в тесной связи с отделом 

народного образования, РК ВЛКСМ, райкомом профсоюза, райсоветом ДСО 

«Урожай» и общественными организациями. 

Главными задачами райспорткомитета и коллективов физкультуры в 

1982 году было выполнение Постановления ЦК КПСС и Совета Министров 

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

культуры и спорта», 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 
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Удмуртской АССР» и плана физкультурно-массовых и спортивных 

мероприятий, проводимых в честь 60-летия образования СССР и Удмуртской 

АССР. 

Организаторская работа. 

Вопросы на заседаниях Исполкома райсовета: 

1. О развитии массовости физической культуры и спорта в районе. 1 

февраля 1982 г. 

2. О мерах по дальнейшему улучшению здоровья школьников в 

районе. 21 октября 1982 г. 

3. Пленум РК ВЛКСМ. О задачах комсомольской организации района 

по развитию массовости физической культуры и спорта. 30 ноября 1983 г.  

4. О проведении массовых соревнований по лыжному спорту «Лыжня 

Удмуртии-83». 16 февраля 1983 г. 

Вопросы на президиуме Спорткомитета: 

1. О задачах физкультурных коллективов района по выполнению 

постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 11 сентября 1981 г. 

«О дальнейшем повышении массовости физической культуры и спорта». 

2. О проведении массовых соревнований «Лыжня зовет», «Неделя 

лыжного спорта». 

3. Об утверждении календарного плана. 

4. О строительстве простейших спортивных площадок в колхозах, 

предприятиях и школах района. 

5. О подготовке значкистов ГТО в коллективах физкультуры 

предприятий, учреждений и школах района /неделя ГТО/. 

6. О материальной базе в КФК в школах /приобретение инвентаря/. 

7. О подведении итогов социалистического соревнования и 

Спартакиады-82. 

Вопросы на комиссии по делам несовершеннолетних при исполкоме 

райсовета: 

О работе с детьми и подростками по предупреждению безнадзорности 

604



и правонарушений среди несовершеннолетних в Селтинской средней школе - 

7 февраля 1983 г. 

На педсовете в Селтинской средней школе: 

О работе преподавателей школы по физическому воспитанию 

учащихся. 14 февраля 1983 г. 

Физкультурно-спортивная и оздоровительная работа. 

В районе традиционно проводится Спартакиада школ и КФК по 8 

видам спорта. В районе имеется всего 30 КФК, из них колхозных, совхозных, 

предприятий – 18, школьных - 12. Систематически занимаются физкультурой 

и спортом 5524 человек, это 38% к населению. В различных спортивных 

секциях занимаются более 2600 человек или 18%. В районе проводятся 

различные соревнования: на приз районной газеты «Октябрь» /лыжные 

гонки/; на приз Героя Советского Союза Г. И. Голдобина /по зимнему 

многоборью ГТО/; на  приз газеты «Пионерская правда» - по лыжам; на приз 

клуба «Кожаный мяч» - футболу; на приз клуба «Белая ладья» - шахматам; по 

летнему многоборью ГТО. 

За 1982 год коллективами физкультуры района проведено более 300 

различных спортивных соревнований, первенств и товарищеских встреч, в 

которых приняли участие более 20 тыс. человек. За год подготовлено 

значкистов ГТО - 1824 чел., план 1800, что составляет 12,6% к населению, 

спортсменов-разрядников - 1320, план - 1300, что составляет 9% к 

населению, спортсменов I разряда - 20, план 20. 

Хорошо была организована сдача комплекса ГТО летом 1982 г. 

Неплохо выступили на республиканских соревнованиях /финальных и 

зональных/ наш коллектив в 1983 г. Сборная команда района по зимнему 

многоборью ГТО в 1982 г. была на 13 месте, в 1983 г. - на 5-м. Коллектив 

физкультуры совхоза «Конкинский» по зимнему многоборью ГТО в этом 

году занял 2-е место, а Хлебников Н. стал чемпионом по IV/1/группе. 

Впервые за много лет спортсмены Селтинского района в этом году 

выступили на чемпионате и первенстве Удмуртской АССР по легкой 
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атлетике на приз газеты «Правда» и заняли 4 место. На четырех 

республиканских соревнованиях по зимнему туризму в этом году команда 

Селтинской средней школы заняла 4 место. Впервые в 1983 г. наши юноши и 

девушки в первенстве УАССР по лыжным гонкам поделили 8-9 место с 

Алнашским районом. Организованно в этом году прошла «Неделя лыжного 

спорта». По итогам социалистического соревнования в Спартакиаде-82 

лучшими коллективами признаны в районе по школам: школа Селтинская – 

Зуев М. С., Ново-Меньинская – Никифоров А. Г., Югдонская – Блинов М. Ф. 

По КФК: колхоз «3везда» - 3орин М. Т., колхоз «Свобода» - Годяев Г., совхоз 

«Селтинский» - Сунцов В. А. Район занял второе место по 2 группе в 

республиканских соревнованиях ДСО «Урожай» 1982 года. 

Работа с кадрами: 

В районе имеется 13 преподавателей по физкультуре, из них с 

высшим образованием - 4, со средним специальным - 9. Методистов в 

колхозах и совхозах – 4, инструкторов-общественников - 21, судей по спорту 

- 92. Учатся в высших учебных заведениях - 2 чел./стипендиаты колхозов/ в 

г. Чайковске Пермской области: Соловьев - колхоз имени Ленина /педфак/,  

Полькин - колхоз «Свобода». 

Пропаганда и наглядная агитация: 

Итоги всех проводимых спортивно-массовых мероприятий 

систематически освещается в районной газете «Октябрь». На предприятиях, в 

колхозах, совхозах и школах имеются спортивные уголки, где оформлены 

спортивные достижения коллективов физкультуры. Красочно оформлены 

таблицы розыгрыша по видам спорта и Спартакиады. 

Материальная база: 

В районе имеется 6 спортивных залов 12x24 м. /1 в РДК, 5 - в школах/. 

Приспособленных на открытом воздухе волейбольных площадок -38, 

баскетбольных - 6, футбольных полей - 12. Большие недостатки в районе из-

за плохой материальной базы. Нам необходимо: Детско-юношеская 

спортивная школа. 2-3 тира в школе и обязательно в райцентре, стадион, 
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лыжная база или помещение на 100 пар лыж. Очень плохо организована в 

районе торговля спортинвентарем. 

 

ЦГА УР Ф. Р. - 1419. оп. 1. д. 1273. л. 14-17. 

 

* Информация председателя спорткомитета Мусихина Р. К. 

рассмотрена на заседании Коллегии комитета по физической культуре и 

спорту при Совете Министров Удмуртской АССР 10 марта 1983 г. 

 

№ 208. О ПОДГОТОВКЕ СПОРТСМЕНОВ-РАЗРЯДНИКОВ И 

ЗНАЧКИСТОВ КОМПЛЕКСА ГТО В ИГРИНСКОМ РАЙОНЕ. 

Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО 

«Урожай» от 30 марта 1983 г. 

 

Заслушав и обсудив информацию председателя Игринского райсовета 

ДСО «Урожай» т. Катарина В. Л. о подготовке спортсменов-разрядников и 

значкистов ГТО в коллективах физкультуры района, Президиум Областного 

Совета ДСО «Урожай» отмечает, что Игринским районным Советом  

проводится определенная работа по выполнению постановления ЦК КПСС и 

Совета Министров СССР «О дальнейшем подъеме массовости физической 

культуры и спорта». Райсоветом ДСО обслуживаются 21 КФК, из них 8 

колхозных, 3 совхозных, 10 прочих организаций, где проводят работу 8 

штатных методистов по спорту и в 7 коллективах физкультуры работают на 

0,5 ставки. 

В районе имеется следующая материальная база: 1 спортивный зал, 3 

футбольных поля, стрелковый тир. За 1982 г. количество занимающихся в 

секциях увеличилось на 1045 чел. и составило 4031 чел. /26,7%/, всего 

физкультурой и спортом занимаются 6338 чел. / 42,1%/. За год подготовлено 

2267 /15%/ спортсменов массовых разрядов, 12 – перворазрядников, 1 Мастер 

спорта СССР, 1891 значкист  комплекса ГТО /12,5%/. Райсовет строит свою 
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работу планово, планы составляются на квартал и на месяц. 

Президиум райсовета собирается на заседания 1 раз в месяц. За 1982г. 

были заслушаны КФК совхоза «Игринский», колхоза «Рассвет», Ленин-

Сюрес», ПМК-331, РУС с вопросами «О работе по комплексу ГТО». 

Ежегодно райсовет ДСО «Урожай»  проводи Спартакиаду среди коллективов 

физкультуры, включающую в себя 10 видов спорта. Все виды Спартакиады 

проводятся, как правило на базе отдельных колхозов или совхозов. В районе 

проводятся массовые спортивные праздники, агитпробеги, соревнования на 

приз земляка - Героя Советского Союза М. С. Стрелкова на Родине Героя. 

Лучшим коллективом физкультуры района является совхоз 

«Зуринский» /директор Митрофанов Н. Г., методист по спорту Усов Ю./. В 

этом коллективе из 500 работающих 240 членов ДСО, на всех есть учетные 

карточки физкультурника. За отчетный год подготовлено 282 спортсменов 

массовых разрядов, 129 значкистов ГТО. В совхозе работают секции по 

лыжам, легкой атлетике, туризму. Среди рабочих и служащих проводится 

производственная гимнастика, за 1983 г. проведены соревнования по 

биатлону /42 чел./, лыжным гонкам /109 чел./, шашкам /32 чел./, стрельбе /37 

чел./, многоборью ГТО /107 чел./. В «День лыжника» на трассы вышли 136 

рабочих совхоза. Совет КФК избран из 5 человек, раз в месяц он собирается 

на заседание, есть план работы Совета, протоколы заседаний, вся 

документация находится в нормальном состоянии. Создана и работает 

комиссия ГТО, есть стенд спортивной жизни совхоза. 

Неплохо поставлена спортивно-массовая работа в совхозе 

«Чутырский», колхозе Ленин-Сюрес», «Россия», ОСХТ и других. Но наряду 

с отмеченными положительными сторонами, в работе райсовета имеются 

недостатки.  

Слабая материальная база является тормозом в развитии  массовости 

физкультуры и спорта. В районе нет необходимого спортивного инвентаря. 

Многие КФК нуждаются в самом необходимом /лыжах, мячах, спортивной 

форме/. Созданная при Исполкоме райсовета народных депутатов комиссия 
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ГТО практически бездействует, собиралась на заседание всего два раза в год, 

на 1983 г. нет плана работы комиссии. Члены комиссии не выезжают в 

коллективы физкультуры для организации практической помощи на местах. 

На низком уровне остается работа с лицами среднего и старшего возрастов. 

А это резерв повышения массовости физкультуры и спорта. 

Слабо проводится работа по увеличению численности групп 

«Здоровья», ОФП, туризма, КЛБ. Несмотря на имеющиеся возможности в 

районе недостаточно готовят спортсменов 1 разряда. 

Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Работу Игринского райсовета ДСО «Урожай» /председатель 

Катарин В. Л./ по подготовке спортсменов-разрядников и значкистов 

комплекса ГТО признать удовлетворительной. Отметить на имеющиеся 

недостатки в работе райсовета ДСО «Урожай». 

2. Совместно с райспорткомитетом добиться активизации работы 

районной комиссии ГТО. В месячный срок пересмотреть составы комиссий 

ГТО в коллективах физкультуры колхозов, совхозов и других организаций, 

утвердить план работы и на этой основе оживить работу по физкультурному 

комплексу  ГТО. 

3. Информацию о выполнении данного постановления выслать в 

Облсовет до 1 февраля 1984 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. 1108. л. 33-35. 

 

№ 209. О ПОДГОТОВКЕ СПОРТСМЕНОВ-РАЗРЯДНИКОВ И 

ЗНАЧКИСТОВ ГТО В КИЗНЕРСКОМ РАЙОНЕ. 

Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО 
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«Урожай» от 26 апреля 1983 г. 

 

Кизнерский Совет ДСО «Урожай» объединяет 28 КФК, в том числе 

колхозных - 14, совхозных - 5, леспромхоза и других организаций, с общим 

числом  членов ДСО 3579 чел. Всеми формами физкультурно-

оздоровительной работы в районе охвачено 1755 чел. или 20% к 

обслуживаемому контингенту. Число занимающихся в спортивных секциях 

составляет 3054 чел. или 34,7%, наиболее массовыми из которых являются: 

лыжные гонки – 809 чел., волейбол – 698 чел., легкая атлетика - 235 чел., 

пулевая стрельба – 227 чел.  

Показатели развития физической культуры и спорта в районе: 

   1981 

г. 

 %  1982 г.  % 

 Имеется физкультурников  3237  30,2  3550  40 

 Подготовлено спортсменов 

массовых разрядов 

 1399  13  1330  15 

 Подготовлено спортсменов 

1 разряда 

 -  -  5  - 

 Подготовлено значкистов 

комплекса ГТО 

 858  8  1330  15 

 

Согласно календаря спортивно-массовых мероприятий в районе 

проводятся соревнования по волейболу /среди мужских и женских команд/, 

баскетболу, лыжным гонкам на приз районной газеты «Новая жизнь», 

зимнему многоборью ГТО, футболу среди команд райцентра, в которых 

принимают участие более 300 тружеников, традиционными стали 

спортивные праздники, посвященные Дню Победы, Дню физкультурника. 

Для молодежи призывного и допризывного возраста райсовет ДСО 

«Урожай» совместно с райвоенкоматом создали спортивно-оздоровительный 

лагерь, где проводят доступные по форме и содержанию спортивные 
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мероприятия, дающие возможность выполнить нормативные требования 

комплекса ГТО. 

Учебно-спортивную и массовую оздоровительную работу в районе 

проводят 355 общественных инструкторов и 352 спортивных судей.  

Лучшими коллективами физкультуры по спортивно-массовой работе 

являются колхоз имени Ленина, Леспромхоз, райпо, в которых  проводятся 

мероприятия по сдаче норм ГТО, соревнования по видам спорта, принимают 

активное участие в районных мероприятиях, а колхоз имени Ленина 

участвовал и в областных соревнованиях. 

Вместе с тем, в работе Кизнерского райсовета ДСО «Урожай» по 

подготовке спортсменов-разрядников и значкистов ГТО имеются серьезные 

недостатки. Районная организация общества не усовершенствовала 

календарь спортивно-массовых мероприятий. Так, согласно перечня 

физкультурно-оздоровительных мероприятий, подлежащих обязательному 

проведению, не включены такие виды спорта, как легкая атлетика и 

плавание. 

Коллективы физкультуры совхоза «Заветы Ильича», «Звезда» имени 

Савина, «Советский» не приняли участие в соревнованиях на первенство 

района. Спортивные секции малочисленные, комиссии по ГТО бездействуют. 

В районе ежегодно не выполняется план подготовки спортсменов 1 разряда, 

слаба материальная база. Так, на 28 коллективов физкультуры имеется всего 

лишь 15 футбольных полей и 1 спортивный зал, что крайне недостаточно для 

целенаправленной работы общества. 

Райсовет ДСО «Урожай» не ведет работу по комплектованию 

колхозных и совхозных организаций платными физкультурными 

работниками, что затрудняет деятельность районного Совета в целом. Не 

контролируется расходование средств, предусмотренных профсоюзными 

комитетами на учебно-спортивную работу и приобретение спортинвентаря. 

Так, за 1982 г. по статье «Учебно-спортивная работа» при плане 2100 руб. 

израсходовано 999 руб.; «Приобретение спортивного инвентаря и формы» - 
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при плане 3000 руб. израсходовано 1146 руб.  

В большинстве коллективов физкультуры не на должном уровне 

находится учетно-отчетная документация и наглядная агитация по 

физкультуре и спорту и комплексу ГТО. 

Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Обратить внимание Кизнерского районного Совета ДСО «Урожай» 

/председатель Александров П. Е./ на улучшение работы по подготовке 

спортсменов-разрядников и значкистов комплекса ГТО. 

2. Обязать районный Совет ДСО «Урожай»: 

- принять меры по укреплению материальной базы в коллективах 

физкультуры, строительству городков ГТО, освещенных лыжных трасс; 

- завершить работу в 1983 г. по внедрению в штаты хозяйств и 

организаций инструкторов-методистов по спорту на 0,5 ставки с числом 

работающих 300 чел. и более; 

- контролировать деятельность коллективов физкультуры путем 

регулярного заслушивания их на Президиуме райсовета ДСО и оказания 

практической помощи; 

- разработать на 1983 г. план обучения общественных инструкторов и 

судей по спорту, методистов, используя для этого работу тренеров ДЮСШ. 

3. Районному Совету ДСО «Урожай» представить информацию о 

выполнении данного постановления в Облсовет ДСО «Урожай» к 25 ноября 

1983 г. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

орг.-массовый отдел Облсовета ДСО «Урожай». 

 

Председатель Облсовета А. М. Корепанов 

ЦГА УР Ф.Р. – 1096. оп. 2. д. 1108. л. 42-44. 

 

№ 210. СПРАВКА О ВЫПОЛНЕНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТА 
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МИНИСТРОВ УДМУРТСКОЙ АССР И УДМУРТСКОГО ОБЛСОВПРОФА 

ОТ 14 МАРТА 1982 Г. В ВОТКИНСЮМ РАЙОНЕ. 26 МАЯ 1983 Г.* 

 

Исполком райсовета в соответствии с вышеуказанным 

постановлением утвердил план мероприятий по развитию массовости 

физической  культуры и спорта в Воткинском районе. 

В период с февраля 1982 г. в районе проведена следующая работа: 

впервые в районе все школы укомплектованы учителями физкультуры со 

специальным образованием, в школах введена утренняя гимнастика. 

На бюро райкома партии заслушана работа по развитию физической 

культуры в Волковской средней школе. Отмечена положительная работа 

учителя физкультуры Шишкиной Т. В. Построена хоккейная коробка с 

помощью шефов - Камского сельского строительного комбината. На 

исполкоме сельского Совета принято решение к августу закончить 

строительство стадиона. В этой  школе работает велосипедная секция. 

В Камской школе с 10 сентября 1982 г. начал функционировать 

стрелковый тир, с 1 сентября 1982 г. открылась ДЮСШ на базе с. Июльское с 

количеством учащихся 1584 чел. и 4 штатных тренеров с 9 филиалами в 

средних школах. 

В районе проводится Спартакиада. В 1982 г. было проведено 24 

районных соревнований, в которых приняли участие 2526 чел. Регулярно 

проводятся детские игры «Старты надежд», военно-спортивные игры 

«Зарница» и «Орленок». В с. Перевозное функционирует освещенная лыжная 

трасса. 

В 1983 г. вступили в строй спортивные залы д. Светлянском, Больше-

Киварской, Кельчинской школах, стрелковый тир в колхозе «Двигатель» 

начал работать в районе Сельхозтехникума спортивные площадки в колхозе 

«Новая жизнь», «Двигатель». Построены хоккейные коробки в колхозе 

«Двигатель» и совхозе «Киверский». В хозяйствах района стали чаще 

проводиться в коллективах соревнования  «Папа, мама, я - спортивная 
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семья». В этом году провели в колхозе «Двигатель», «Рассвет», на 

Волковском ДПМК-3. Впервые участвовали в районных соревнованиях 

коллективы совхоза «Чайковский», ВДПМ-3, ПМК-7, Сельхозтехники. 

Установлен контроль за выполнением плана мероприятий. На 

комиссии по делам молодежи Воткинского районного Совета народных 

депутатов заслушана работа по дальнейшему развитию физкультуры в 

совхозе «Малиновский» Во втором полугодии 1983 г. также будет на 

комиссии по делам молодежи заслушана работа СПТУ-1 и ГПТУ № 18 по 

вопросу «О дальнейшем подъеме массовости физкультуры и спорта», на 

социально-культурной комиссии в I квартале этого года – колхоз 

«Двигатель».  

Трудно пока решается в районе вопрос обеспечения коллективов 

спортивным инвентарем, строительства освещенных трасс, строительства 

тиров. Проведено в 1981 г. 16 районных соревнований, в них участвовали 

1602 человека. В 1981 г. в районе было 28 коллективов физической культуры. 

Систематически занимаются физической культурой 4353 чел., в спортивных 

секциях занимаются 2786 чел. Подготовлено спортсменов массовых разрядов 

1489 чел., значкистов ГТО - 1632. В 1982 г. коллективов физической 

культуры - 34. Систематически занимающихся в коллективах физкультуры 

5012 чел., спортсменов массовых разрядов - 1735 чел., подготовлено 

значкистов ГТО - 1837, перворазрядников - 15. Все школы укомплектованы 

учителями физкультуры, из них с высшим физкультурным образованием – 5 

чел., средним - 7, занимаются в спортивных секциях - 3164 чел. 

Считать главной задачей райспорткомитета массовое вовлечение в 

занятия физкультурой и спортом всех слоев населения, контролировать все 

планы мероприятий, предусмотренные решением исполкома. 

 

Председатель Воткинского райспорткомитета В. Н. Суслов. 

ЦГА УР Ф.Р - 1419. оп. 1. д. 1273. л. 50-51. 
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* Информация председателя спорткомитета Воткинского района 

Суслова В.Н. о работе комитета по выполнению постановления Совета 

Министров УАССР и Удмуртского облсовпрофа от 17 марта 1982 г. 

рассмотрена на заседании комитета по физической культуре и спорту при 

Совете Министров Удмуртской АССР 26 мая 1983 г.  

См.: ЦГА УР Ф.Р. - 1419 оп. 1. д. 1273. л. 49. 

 

№ 211. О ПОДГОТОВКЕ, РАССТАНОВКЕ И ВОСПИТАНИИ 

ФИЗКУЛЬТУРНЫХ КАДРОВ В МОЖГИНСКОМ РАЙОНЕ. 

Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО 

«Урожай»  от 31 мая 1983 г. 

 

Можгинский райсовет обслуживает 26 коллективов физкультуры, в 

том числе 7 организаций, имеющих 500 и более работающих. Массовую 

физкультурно-оздоровительную работу в коллективах ведут 7 инструкторов-

методистов, из них 5 чел. на 0,5 ставки. По состоянию на 1 января 1983 г. в 

обществе насчитывается 578 общественных инструкторов и тренеров, 369 

спортивных  судей, что в общей сложности на 73 чел. больше, чем было в 

1980 г.  

В районе согласно плану подготовки физкультурных кадров ежегодно 

проводятся однодневные совещания с председателями Советов коллективов 

физкультуры и инструкторами-методистами по  вопросам организации и 

учета спортивной работы, ведется обучение общественных инструкторов и 

судей  по видам спорта. В текущем году проведены однодневные семинары 

по легкой атлетике, зимнему многоборью ГТО, волейболу, стрельбе, по 

которым были обучены более 80 чел., в том числе при веттехникуме - 116 

чел. Кроме того, в общую систему подготовки и повышению  платных и 

общественных физкультурных кадров входят семинары, проводимые 

Облсоветом ДСО «Урожай», на которых обучается до 50% физкультурных 

кадров и актива. 
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Президиум Облсовета отмечает, что в работе Можгинского райсовета 

ДСО в подборе, расстановке и воспитанию кадров имеются серьезные 

недостатки. 

Основным упущением в работе с кадрами является то, что при 

подборе и выдвижении кандидатур на должности инструкторов-методистов и  

председателей Советов КФК слабо изучаются их деловые и  моральные 

качества, не предъявляется к ним должной требовательности, в результате 

чего в хозяйствах района наблюдается частая сменяемость и текучесть 

кадров. К таким относятся совхоз «Пычасский», колхоз «Россия», «Заветы 

Ильича». 

В районе до сих пор не решена проблема подбора инструкторов-

методистов в хозяйствах и организациях, имеющих число работающих менее 

500 чел. на условиях оплаты 55% ставки. Так, из 14 коллективов только в 2-х 

хозяйствах введены эти должности /колхоз «Ленинский путь» и «Заря»/. 

Низок уровень специально подготовленных методистов по спорту. 

Так, из 7 имеющихся платных работников нет ни одного с физкультурным 

образованием и на учебу в физкультурные учебные заведения по стипендиям 

хозяйств молодежь не наплавляется. 

Райсовет ДСО «Урожай» слабо обобщает и распространяет опыт 

работы лучших инструкторов-методистов и председателей Советов 

коллективов физкультуры, общественных инструкторов по видам спорта. 

Недостаточно ведется работа по материальному и моральному поощрению 

физкультурных кадров. В райсовете ДСО отсутствует план и журнал 

семинаров. 

Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Можгинскому райсовету общества /председатель Русских В. Н./ за 

слабую работу по подбору, расстановке и воспитанию физкультурных кадров 

- строго указать. 

2. Сосредоточить главное внимание райсовета ДСО на 
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укомплектовании хозяйств платными специалистами по физической 

культуре и завершить эту работу до 1 января 1984 г. 

3. Обязать инструкторов-методистов и председателей Светов КФК 

больше уделять внимания внедрению производственной гимнастики среди 

тружеников села, вовлечению их к занятиям в группах «Здоровья», Клуба 

любителей бега и т. д., осуществлять постоянный контроль за их 

деятельностью.  

4. Согласно разнарядке Облсовета ДСО «Урожай» ежегодно 

направлять на учебу из числа сельской молодежи в физкультурные учебные 

заведения не менее 3 человек, в том числе по стипендиям хозяйств - 2 

человека.  

5. Райсовету ДСО «Урожай» организовать работу по распространению 

передового опыта лучших инструкторов-методистов и председателей 

Советов КФК на страницах районной  газеты «Ленинское знамя», их 

материальному поощрению. 

6. Оказать СК «Радуга» колхоза «Россия» практическую помощь в 

укомплектовании до 1 октября 1983 г. специалистами по физкультуре и 

спорту. 

7. Можгинскому райсовету ДСО «Урожай» о выполнении отмеченных 

недостатков в данном постановлении  информировать Облсовет ДСО к 1 

января 1984 г. 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

орг.-массовый отдел Облсовета ДСО «Урожай». 

 

Председатель Облсовета А. М. Корепанов 

ЦГА УР Ф. Р. - 1096. оп. 2. д. 1108. л. 61-62. 
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