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РАЗДЕЛ III. ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ И СПОРТИВНАЯ
РАБОТА НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В третьем разделе сборника публикуются документы, раскрывающие
всестороннюю работу республиканских физкультурных органов, областных
Советов ДСО профсоюзов, коллективов физкультуры по развитию
физкультурно-массовой и спортивной работы в трудовых коллективах
промышленных предприятий. Так, например, эти проблемы стояли в центре
внимания Президиума Совета Союза спортивных обществ и организаций
Удмуртской АССР – постановления о работе ДСО “Труд” Сарапульского
завода им. Орджоникидзе (док. № 136), о работе физкультурного коллектива
завода им. Ленина (док. № 137). В постановлении Совета Союза СОО УАССР
от 29 марта 1963 г. “О работе физкультурного коллектива завода имени В.И.
Ленина”, отмечая ряд положительных моментов в работе коллектива
физкультуры в последние годы, указывалось и на ряд недостатков,
свойственных таким же коллективам средних предприятий республики:
работа велась еще с узким кругом спортсменов, слабо вовлекалась в
регулярное занятие физкультурой и спортом основная масса трудящихся,
соревнования на заводе проводились редко, слабо использовался
физкультурный актив в налаживании массовой работы в цехах и отделах
завода. В постановлении давались рекомендации по исправлению
допущенных недостатков в работе.

Особое внимание Совет Союза спортивных обществ и организаций
УАССР уделял анализу работы по развитию физкультуры и спорта на
Ижевском металлургическом заводе – одном из флагманов
промышленности Удмуртской АССР. В разделе публикуется обширная
Справка о состоянии дел в этой области на заводе, где около 40%
работающих систематически занимались физкультурой и спортом, где
ежегодно готовились 3-4 Мастера СССР, до 40 чел. КМС и спортсменов I
разряда, где имелась лучшая спортивная база в республике (док. № 149).
Вместе с тем, Президиум Совета Союза СОО УАССР в своем
постановлении от 10 октября 1967 г., исходя из требований постановления
ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 11 августа 1966 г., дал
критическую оценку работы физкультурного коллектива завода, указав
на упущения в работе как по развитию отдельных видов спорта, так и
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спортивно-оздоровительной работе среди тружеников, в развитии
спортивной базы (док. № 148).

Значительную работу по руководству физкультурно-массовой,
оздоровительной и спортивной работы на предприятиях республики
осуществлял Удмуртский областной Совет ДСО “Труд” и руководимые
им коллективы физкультуры. Причем на повестке дня заседаний были
самые разнообразные вопросы: здесь и решения Президиума Областного
Совета ДСО и Методического Совета о низкой постановке спортивно-
массовой и оздоровительной работы на Камбарском машиностроительном
заводе (док. № 139), постановление Областного Совета ДСО о слабой
работе коллектива физкультуры Сарапульского электрогенераторного
завода по организации массовой оздоровительной работы и
производственной гимнастике, подготовке спортсменов-разрядников (док.
№ 144), постановление о ходе выполнения плана мероприятий по реализации
Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 11 августа 1966
г. в коллективах треста № 18 и Сарапульской обувной фабрики (док. №
147), постановление о низком уровне состояний производственной
гимнастики и массовой оздоровительной работы на заводе
“Ижтяжбуммаш” (док. № 151), об улучшении состояний дел в учебно-
спортивной и организационно-массовой и спортивной работы на заводе
им. Ленина, “Нефтемаш” ГП3-13 и другие (док. № 152, 154).

Перечисленные документы в разделе наглядно демонстрируют
довольно широкий диапазон проблем, охватываемый при анализе
постановки физкультурно-массовой и спортивной работы в коллективах,
подробный анализ положительного и недостатков в работе этих
коллективов физкультуры, предлагаемые мероприятия по устранению
недостатков в их работе. Материалы этих постановлений демонстрировали
также и то, что и Совет ДСО и коллективы физкультуры в условиях
установления новых подходов к физкультурно-массовой и спортивной
работе в связи с перестройкой хозяйственных методов экономического
развития предприятий, положенных сентябрьским (1965 г.) Пленумом ЦК
КПСС, стремились найти наиболее эффективные рычаги активизации этой
работы среди трудящихся масс.

Но в то же время эти документы и свидетельствовали, что работа по
постановке спортивной и физкультурно-оздоровительной работы на  этих
предприятиях, уровень соревнований, уровень подготовки общественного



5

физкультурного актива, спортсменов-разрядников, значкистов ГТО не
всегда находились на должной высоте, слишком медленно шел процесс
её улучшения.

В центре внимания Республиканских физкультурных органов стояли
и другие вопросы развития физкультуры и спорта на промышленных
предприятиях. Это и постановление Президиума Совета Союза СОО
УАССР о подготовке спортивных баз и общественных физкультурных
кадров в г. Сарапуле (док. № 138), ряд постановлений Удмуртского
областного Совета ДСО “Труд” по улучшению организаторской работы в
коллективах физкультуры самого общества (док. № 142, 143). Так,
например, 25 мая 1966 г., при рассмотрении на своем заседании вопроса
“О состоянии организационной работы в областной организации ДСО
“Труд”, Президиум Областного  Совета ДСО “Труд” констатировал, что в
целом эта работа находится еще не на должном уровне (док. № 143).
Подготовка физкультурного общественного актива находилась на низком
уровне: 24 человека на 1 инструктора, а средний показатель по
Центральному Совету ДСО “Труд” - 14 физкультурников на одного
инструктора-общественника. Недостаточное внимание уделялось
подготовке спортсменов-разрядников; в ряде КФК очень слаб охват
физкультурников от числа работающих на предприятиях: на Сарапульском
кожзаводе – 5%, Тресте № 18 – 18%, Тресте № 17-13%, заводе им. Ленина
– 8,4%, Можгинском “Дубитель” - 17%, заводе “Свет” - 19%, обувной
фабрике – 16,7%, “Нефтемаш” - 18%.

Слабо растет численность членов ДСО “Труд” к числу работающих
на заводах: завод им. Ленина – 26,3%, Треста № 18-24,6%, обувная фабрика
– 33,5%, ГПЗ – 13 – 35%, Камбарский машзавод – 39%, “Ижтяжбуммаш”
- 39%. Ниже среднего по ЦС ДСО “Труд” в удмуртской организации был
и сбор членских взносов.

По многим показателям соцсоревнования Удмуртская организация
ДСО “Труд” занимала 11-13 места. Поэтому, не случайно Президиум
Удмуртского областного Совета ДСО “Труд” вновь возвращается к этой
проблеме при обсуждении вопроса: “О состоянии и мерах по улучшению
работы с общественными физкультурными кадрами в КФК ДСО “Труд”
15 мая 1969 г. (док. № 155). В данном постановлении Президиум
Областного Совета ДСО, проанализировав проделанную работу за
прошедший период, констатировал, что там, где работа с общественными
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физкультурными кадрами была налажена на должном уровне, где
систематически подбирали, обучали общественный физкультурный актив,
где им оказывали повседневную практическую помощь в работе, там
значительно лучше выполнялись планы и обязательства по постановке
физкультурно-массовой, оздоровительной и спортивной работе. К таким
коллективам физкультуры относятся завод “Нефтемаш”, “Буммаш”,
Ижевский электромеханический завод, обувная фабрика г. Сарапула.
Однако, в целом, по Областному Совету ДСО положение с подготовкой
общественных физкультурных кадров еще отставало от уровня ЦС ДСО
“Труд”. В удмуртской организации ДСО было еще 20 физкультурников
на 1 инструктора-общественника, в то время как по ЦС ДСО “Труд” - 13
физкультурников. Плохо еще поставлена была работа на заводе “Свет”,
кожевенном комбинате, предприятиях легкой промышленности и обкоме
лесбумдревпрома. Причина – слабая дисциплина физкультурных
руководителей за явкой инструкторов-общественников на семинары,
проводимые на предприятиях Областным Советом ДСО.

Важное значение Совет Союза спортивных обществ и организаций
Удмуртской АССР и Советы ДСО уделяли развитию отдельных видов
спорта, повышению уровня учебно-тренировочной работы и спортивной
работе в коллективах физкультуры. Так, в постановлении Объединенного
заседания Президиума Совета Союза СОО УАССР и Республиканской
секции (Федерации) футбола и хоккея от 2 марта 1961 г. “Об итогах
футбольного сезона 1960 г. и задачах команды “Зенит” на 1961 г.” при
анализе состояния развития футбола в республике, была дана жесткая
критика деятельности тренеров команды “Зенит” Золотухина И. и
Мокиенко П. по повышению спортивного мастерства игроков команды
“Зенит”, слабую воспитательную работу среди футболистов, за слабую
связь команды мастеров с Детской футбольной школой по подготовке
спортсменов-юношей для пополнения команды “Зенит” (док. № 134).

В постановлении Президиума Совета Союза СОО УАССР от 31 мая
1965 г. “О ходе выполнения Воткинским городским спортсоюзом
постановления III Пленума Всероссийского Совета Союза “О повышении
уровня учебно-тренировочной, спортивной и воспитательной работы в
физкультурных организациях РСФСР” отмечалось значительное
улучшение в организации учебно-тренировочной, спортивной и
воспитательной работы в КФК г. Воткинска, о повышении спортивного
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мастерства лыжников и гимнастов, увеличении числа спортивных
сооружений в городе. Вместе с тем, в постановлении указывалось, что в
развитии легкой атлетики, плавания, борьбы, бокса, волейбола, тяжелой
атлетики, велоспорта и конькобежного спорта имеются большие
отставания. Указывались причины этого отставания – слабость работы
тренерских кадров в коллективах физкультуры и преподавания
физвоспитания в учебных заведениях, комитетов и Федераций по видам
спорта города, недостаточная требовательность и контроль городского
спортсоюза (док. № 140).

В постановлении Совета Союза рекомендовалось активизировать
работу по устранению отмеченных недостатков, для чего провести Пленум
Федераций по летним вилам спорта, установить тесную связь с
комитетами комсомола в деле воспитания спортсменов и физкультурников,
продолжить активно использовать соревнования на звания “Лучший
спортсмен”, “Лучший тренер” года, направить в город тренеров для
оказания практической  помощи по развитию легкой атлетики, волейбола
и баскетбола.

В разделе публикуется постановление Президиума Совета Союза
спортивных обществ и организаций Удмуртской АССР о создании
хоккейной команды при Ижевском металлургическом заводе и список
первых хоккеистов СК “Ижсталь” (док. № 150).

Большой круг документов раздела посвящен деятельности
Республиканских физкультурных органов и коллективов физкультуры
промышленных предприятий Удмуртии по организации спортивных
соревнований, участии команд спортсменов промышленных предприятий
в Спартакиадах и соревнования РСФСР и СССР. Это, например,
постановление Совета Союза СОО УАССР “О ходе летней Спартакиады
профсоюзов в КФК Ижевского механического завода” (док. № 135). “О ходе
подготовки и проведении III зимней Спартакиады Удмуртской АССР в КФК
Воткинского машзавода” (док. № 141), “Об участии КФК завода имени
Орджоникидзе в IV летней Спартакиаде народов РСФСР” (док. № 145).

Так, например, в постановлении Президиума Совета Союза СОО
УАССР от 13 июля 1961 г. “О ходе летней Спартакиады профсоюзов в
коллективе физкультуры Ижевского механического завода” отмечалось,
что в связи с проведением Спартакиады состояние работы по физической
культуре и спорту на заводе несколько улучшилось. Число
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физкультурников увеличилось до 3 тыс. человек, больше стало
проводиться соревнований внутри цехов и отделов и на первенство завода.
Активно участвовал Совет ДСО коллектива в строительстве стадиона.
Дворца культуры, спортивных площадок, в проведении физкультурно-
оздоровительных мероприятий. В тоже время, отмечалось в
постановлении, созданный при завкоме профсоюза организационный
комитет ходом Спартакиады не руководит, в соревнованиях Спартакиады
принимали участие незначительное количество тружеников завода.
Недостаточно проводится организационно-методическая работа с
общественными физкультурными кадрами слабо еще ведется пропаганда
физкультуры и спорта на предприятии.

Аналогичные решения принимал Удмуртский областной Совет ДСО
“Труд”. Особенно активизировал он свое внимание на рассмотрение этих
вопросов после принятия постановления ЦК КПСС и Совета Министров
СССР от 11 августа 1966 г. Это и постановление “О подготовке к зимнему
спортивному сезону в КФК Ижевского механического завода и
Мотозавода” - (док. № 146), “Об итогах летнего спортивного сезона и
подготовке к зимнему сезону в целом по обществу” (док. № 153), это и
постановление Пленума Удмуртского областного Совета ДСО “Труд” “Об
участии физкультурных организаций ДСО “Труд” в IV летней Спартакиаде
профсоюзов, посвященной 100-летию со дня рождения В.И. Ленина и о
мерах по развитию зимних видов спорта в обществе” (док. № 157). Так, в
постановлении Пленума  Удмуртского областного Совета ДСО “Труд” от
16 декабря 1969 г. констатировалось, что массовые соревнования по
программе IV летней Спартакиады профсоюзов были проведены в 39
коллективах физкультуры, в которых приняли участие свыше 15 тыс.
человек. В финальных соревнованиях Спартакиады профсоюзов
Удмуртской АССР приняли участие 354 спортсмена ДСО “Труд”. В
общекомандном зачете коллективы физкультуры общества заняли I место
по второй группе – Электромеханический завод г. Ижевска, по третей
группе – Сарапульский  радиотехнический техникум.

Вместе с тем, Пленум вскрыл наличие серьезных недостатков в
массовом развитии летний видов спорта в коллективах физкультуры. В
результате неудовлетворительно поставленной организации и учебно-
спортивной работы коллективы Сарапульской ТЭЦ, швейной фабрики г.
Ижевска, Шарканской ткацкой фабрики не приняли участия в финальных
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соревнованиях, ниже своих возможностей выступили команды “Восход”,
“ГПЗ-13, завода им. Ленина по велоспорту, настольному теннису, городкам.

Пленум подчеркнул, что на повестке дня стоит проблема подготовки к
IV зимней Спартакиаде народов РСФСР, но в ряде коллективов
физкультуры работа еще ведется неудовлетворительно: Сарапульском
заводе им. Орджоникидзе, завод стиральных машин “Свет” г. Можги и
других по развитию зимних видов спорта, по созданию необходимых
условий для занятий широких масс трудящихся зимними видами спорта.
Крайне слабо ведется работа  по повышению спортивного мастерства
спортсменов по зимним видам спорта, довольно слаба спортивная база в
ряде коллективов физкультуры. Пленум обращал внимание председателей
коллективов физкультуры на то, что указанные недостатки в развитии
массовости спорта и роста спортивного мастерства явились следствием
отсутствия должного руководства и повседневного контроля со стороны
руководителей Советов КФК за постановкой учебно-спортивной работы
непосредственно в коллективах физкультуры. Пленум наметил ряд мер
по устранению недостатков в работе, в том числе принял решение о
распределении отдельных видов спорта по коллективам физкультуры,
создав на них по этим видам опорные базы (до. № 157).

В разделе публикуется Справка “О развитии зимних видов спорта в
Республиканской организации и ДСО “Спартак” и участии в IV зимней
Спартакиаде” (док. № 164), о подготовке и проведении спортивных состязаний
в областном Совете ДСО “Труд” на 1 августа 1970 г. (док. № 163).

Так, в справке Областного Совета ДСО “Труд” указывается, что в ДСО
за период с 1967 г. по 1970 г. количество занимающихся в спортивных
секциях КФК возросло с 8346 чел. до 22551 чел, а количество участвующих
в соревнованиях почти в два раза, с 14 тыс. чел. до 27697 чел.

Наиболее активно участвовали в соревнованиях и добивались больших
спортивных успехов команды коллективов физкультуры “Нефтемаш”,
КФК “Заря”, среди сельских предприятий – коллектив физкультуры
Игринского комбината строительных деталей.

В середине декабря 1969 г. анализу состояния работы городских
комитетов КПСС, городских исполкомов депутатов трудящихся, городских
спорткомитетов и коллективов физкультуры по выполнению
постановления ЦК КПССС и Совета Министров СССР от 11 августа 1966
г. было посвящено заседание Бюро Удмуртского обкома КПСС. В
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разделе публикуется Информационные справки городских комитетов
КПСС Сарапула, Можги, Глазова, Воткинска, в которых делается
подробный анализ состояния развития физкультурно-массовой и
спортивной работы в коллективах физкультуры за прошедший после
принятия постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 11
августа 1966 г. период, приводятся положительные примеры в
деятельности советских, партийных, профсоюзных, комсомольских и
физкультурных организаций, указываются факты улучшения в работе и
недостатки по руководству и оказанию практической помощи низовым
физкультурным организациям в наложении физкультурно-массовой  и
спортивной работы среди трудящихся масс (док. № 156, 158, 159, 161, 162).

В специальном постановлении Бюро Удмуртского обкома КПСС от 16
декабря 1969 г. “О работе Воткинского ГК КПСС по выполнению
постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 11 августа 1966
г. “О мерах по дальнейшему развитию физической культуры и спорта”
дается критический анализ работы советских, партийных, профсоюзных
и физкультурных организаций города по постановке физкультурно-
массовой, оздоровительной и спортивной работы (док. № 160).

В Справке о работе Воткинского ГК КПСС, Справке ДСО Воткинского
машзавода, в постановлении Бюро Удмуртского обкома КПСС
отмечались ряд положительных моментов в деятельности городских
организаций – успешное выступление команд баскетболистов, хоккеистов,
по ручному мячу, значительно выросла спортивная база города,
значительно возросло количество штатных тренеров и учителей
физвоспитания, повысилась их квалификация. В то же время, Удмуртский
обком КПСС указал, что в г. Воткинске возможности для развития
физкультуры и спорта используются не в полную меру. Имеются серьезные
упущения. Так, за эти годы снизилось число занимающихся в спортивных
секциях с 20500 чел. до 15750 чел. За это время в Воткинске не
подготовлено ни одного Мастера спорта СССР, снизилось
представительство воткинских спортсменов в сборных командах
Удмуртской АССР. Мало внимания в городе уделялось развитию лыжного
спорта, биатлона, конькобежного спорта. Медленно развивалась
спортивная база. Причиной этих упущений Удмуртский обком КПСС видел
в слабом контроле и помощи со стороны Исполкома горсовета и ГК
КПСС, отсутствии надлежащей организаторской работы в КФК. В
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постановлении намечались меры по устранению недостатков, которые
были свойственны и другим города республики.

Таким образом, публикуемые в разделе документы по проблемам
физкультурно-массовой и спортивной работы дают широкую возможность
исследователю проследить процесс становления и развития физической
культуры и спорта на промышленных предприятиях Удмуртской
республики в 60-х годах, борьбу за массовость физкультурного движения
и эффективность деятельности физкультурных организаций.
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№ 134. ОБ ИТОГАХ ФУТБОЛЬНОГО СЕЗОНА 1960 Г.
И ЗАДАЧАХ КОМАНДЫ “ЗЕНИТ” НА 1961 Г.

Постановление Объединенного заседания Президиума
Республиканского Совета Союза спортивных обществ и
организаций УАССР и Республиканской секции футбола и хоккея
от 2 марта 1961 г.

Объединенное заседание Президиума Совета Союза и
Республиканской футбольной секции отмечает, что футбольная команда
“Зенит” в сезоне 1960 г. выступала в соревнованиях на первенство
Федерации ниже своих возможностей. Если итоги первого круга розыгрыша
можно считать удовлетворительными (из 28 очков набрали 20, коэффициент
2,65), то итоги второго круга  крайне неудовлетворительны (из 28 очков
взяли только 13). Как в первом круге, так и во втором даже на своем поле
команда во многих встречах играла плохо, показывала низкие волевые и
моральные качества (с Березняками 2:2, с Ульяновцами 1:1, с К. Уральцами
2:1, Зеленодольцами 2:1 и т.д.).

В течение сезона команда  играла прямолинейно, разнообразие в
тактике отсутствовало. Рисунок игры, система атак и обороны были
совершенно одинаковые с такими командами, как Перми, Казани, Н.
Тагила, так и с низко квалифицированными коллективами, как командами
Сызрани, Березняки, К. Уральска, Кургана и др. Не было разнообразия в
подачах угловых, в выбрасывании из аута. Во всех угловых ситуациях
команда играла только на Спиридонова, а технический нападающий
Кузяев зачастую выполнял функции полузащитника и сознательно не
выполнял установки на игру старшего тренера.

В 1960 г. команда утратила способность навязывать противнику свой
высокий темп игры, в результате чего в каждой встрече команда
довольствовалась предложенным темпом игры, без пользы растрачивала
силы и к концу большинство встреч команда выглядела физически слабее
противника. Если в прошлом году команда даже в тяжелых матчах,
поигрывая встречи, обладала способностью мобилизоваться, взять
инициативу в свои руки и вырвать у противника победу, то в 1960 г. это
полностью у коллектива отсутствовало.

Тренеры Золотухин и Мокиенко не воспитывали у спортсменов
высокие морально-волевые качества, выпустили этот важный вопрос из
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своей повседневной работы, не применяли в играх команды гибкую
тактику и защиту. Они не уделяли так же достаточное внимание
устранению недостатков у отдельных игроков путем проведения
систематических индивидуальных тренировочных занятий по планам,
разработанным для каждого игрока в отдельности. В результате этого ряд
игроков (Петухов, Губернский, Алексютин, Федосеев) в течение
длительного времени не могут освоить технику остановки верховых
мячей. Не воспитывается у отдельных игроков смелость (Алексютин,
Грачев, Тимошкин и некоторые другие), не изживалась флегматичность
и самолюбование у Кузяева, отбойность в игре у Губернского и Косорукова,
совершенно недостаточна тренированность игроков в области улучшения
стартовой скорости и повышенной скорости вообще, повышении техники
игры головой у каждого игрока.

В течение сезона совершенно недостаточно проводилась воспитательная
работа со спортсменами в межтренировочные периоды особенно перед играми.
Больше того, в эти ответственные моменты игроки были предоставлены сами
себе, вследствие этого допускали грубые нарушения режима, выпивки и другое
недопустимое поведение, что естественно оказывало большое влияние на
ухудшение и без этого слабой физической подготовки и на результаты игр.

Неправильную позицию в этом вопросе занимал старший тренер т.
Золотухин, заявляя “футболисты не маленькие дети, поэтому следить за
ними не буду”. Он не критически также относится к своему личному
поведению. Выезжая с командой на игры, особенно во втором круге, он
допускал случаи выпивки, грубое, подчас бестактное поведение к
отдельным игрокам. На результаты выступления команды 1960 г. не могла
не сказаться ничем не оправданная самоуверенность Золотухина и
отрицание в системе подготовки и выступления команды имеющихся
недостатков и просчетов.

Руководство команды мало внимания уделяет работе детской
футбольной школы, созданной при команде мастеров. За весь период
существования школы в ней пока не подготовлено ни одного спортсмена
для команды мастеров.

Ни руководители, ни футбольная команда “Зенит” не имеют
повседневной связи с футбольными коллективами предприятий, не
оказывают в порядке шефства помощи им в налаживании тренировок, в
овладении техники футбольной игры рабочими – спортсменами. Не
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оказывают также футболисты “Зенит” помощи в этом отношении детским
и юношеским футбольным коллективам.

Президиумы республиканского Совета Союза спортивных обществ и
организаций УАССР и Республиканской секции футбола и хоккея
ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Признать, что выступление команды “Зенит” во втором круге
розыгрыша первенства РСФСР было неудовлетворительным, а в целом в
сезоне 1960 г. футбольная команда выступала ниже своих возможностей
и заняла только 5 место в зоне.

2. В целях устранения имеющихся недостатков в деле необходимой в
технической и физической подготовки спортсменов, области дальнейшего
совершенствования тактики игры и более тщательной подготовки к
соревнованиям в сезоне 1961 г. обязать старшего тренера т. Золотухина и
тренера г. Мокиенко:

а) всемерно разнообразить тактику игры, сделать ее более гибкой,
для чего взять из современного футбола все новое из этой области и
сделать его достоянием каждого игрока. Обеспечить поведение каждой
встречи с таким тактическим рисунком, который бы, учитывал
особенности команды противника, ставил в преимущественное положение
“Зенит”, обратить особое внимание на подготовку команды к проведению
так называемых “силовых” игр с “сильными” командами, привить каждому
игроку высокую ответственность за выполнение в любой ситуации
игровой установки, принятых на ту или иную встречу игроков  и
игнорирующих выполнение принятого плана проведения игры, строжайшим
образом наказывать;

б) в сезоне 1961 г. готовить нападающих команды с таким расчетом,
чтобы каждый игрок центральной тройки смог возглавить нападение и
организовать атаку в соответствии с принятым на данную игру планом и
тактикой или пересматривать игру в ходе игры план, если этого требуют
не учтенные возможности противника;

в) значительно повысить морально-волевые качества команды.
Воспитывать в каждом игроке чувство патриотизма к своему коллективу,
способность отдавать всего себя во имя победы над противником, умение
всем коллективом мобилизоваться и в трудных игровых условиях
обеспечивать в игре перелом в свою пользу. Обеспечить осуществление
такой системы тренировок, которая бы позволяла резко повысить
скоростные качества каждого игрока в отдельности и команды в целом,
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что позволяло бы команде в любом матче навязывать противнику свой
стиль и темп игры, а не принимать его от противника;

г) безотлагательно широко ввести систему индивидуальных тренировок
игроков команды по тщательно разработанному индивидуальному плану
каждого игрока-спортсмена в отдельности. Такая система тренировок
должна в течение короткого времени обеспечить устранение присущих
им отдельных недостатков в техническом мастерстве и оказывать помощь
главным образом в овладении техники остановки мяча, в обработке его в
сложной игроков ситуации, в игре головой, в изжитии флегматичности и в
устранении из практики игры отдельных игроков отбойного стиля игры;

д) усилено продолжать работу по улучшению физической подготовки
игроков, используя для этого все имеющиеся возможности в команде.
Дифференцированно распределить тренировочные нагрузки среди игроков,
учитывая при этом степень физической подготовленности каждого из них.
Воспитывать ответственность среди нападающих команды за проведение
завершающих ударов, обеспечить такое положение в коллективе, чтобы
каждый нападающей или полузащитник лично использовал благоприятный
момент для взятия ворот при сложном голевом моменте или при
завершении атаки;

е) коренным образом улучшить воспитательную работу среди
футболистов, обратив особое внимание на ее организацию и
межтренировочные периоды. Перед играми и после их в 1961 г. ввести в
практику осуществление 2–3 дневных сборов команды. Решительно
пресекать факты нарушения режима, выпивок и факты аморального
поведения среди отдельных игроков. Каждый случай ненормального
поведения осуждать в коллективе и нарушителей привлекать к суровой
ответственности, вплоть до отчисления из команды.

3. Предложить старшему тренеру Золотухину:
а) повседневно заниматься вопросами отбора, воспитания и проведения

тренировок среди воспитанников Детской футбольной школы при команде
мастеров. Предъявлять большие требования за  организационную работу
школы к тренерам т. Кашкину и Коробейникову за  подготовку в школе 1-
2 спортсменов-юношей в год для пополнения команды мастеров;

б) учитывать большое воспитательное значение общественности,
каждый случай зачисления нового игрока или отчисление из команды
производить только через Республиканскую секцию футбола;
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в) привлекать игроков команды “Зенит” к оказанию шефской помощи
командам юношей или низовых производственных коллективов в
повышении их технического мастерства. В этих целях закрепить каждого
игрока команды за каким-либо низовым футбольным коллективом.

4. Потребовать от т. Золотухина отказаться от практики
невмешательства в вопросы поведения футболистов в свободное от
тренировок время. Считать, что за допущенные аморальные поступки в
общественных местах или в быту, за случаи выпивки отдельными
игроками – ответственность в первую очередь несет старший тренер
команды. Изменить свое личное поведение, не допускать не
педагогических методов воспитания спортсменов, грубости и
бестактности к отдельным игрокам.

Председатель Президиума Совета Союза М. Жуков

Председатель Президиума футбольной секции УАССР Черных

ЦГА УР Ф.Р – 1432.Оп.I.Д.3.Л.149-152.
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№ 135. О ХОДЕ ЛЕТНЕЙ СПАРТАКИАДЫ ПРОФСОЮЗОВ В
КОЛЛЕКТИВЕ ФИЗКУЛЬТУРЫ ИЖЕВСКОГО

МЕХАНИЧЕСКОГО ЗАВОДА

Заслушав Постановление Президиума Совета Союза спортивных
обществ и организаций Удмуртской АССР 13 июля 1961 г. и обсудив
информацию заместителя председателя Совета ДСО “Труд”
Механического завода т. Калабина В.Н., Президиум Совета Союза
отмечает, что в связи проведение Спартакиады состояние работы  по
физической культуре и спорту на заводе несколько улучшилось.

Число физкультурников увеличилось до 3 тыс. человек. Больше стало
проводится спортивных соревнований внутри цехов и на первенство
завода.

По программе Спартакиады профсоюзов в 1961 г. проведены
соревнования по волейболу, участвовали 38 мужских и женских команд –
246 человек, по легкой атлетике – 180 чел., футболу участвовали 21
команда. Намечено по положению заводской Спартакиады провести
соревнования  по баскетболу, настольному теннису, плаванию. Несколько
оживилась работа Совета ДСО “Труд”. Президиум Совета 1 раз в месяц
обсуждает регулярно вопросы о работе в цеховых физкультурных
коллективов, о проведении спортивных массовых мероприятий, о работе
тренеров и т.д. Более активно выступают команды по видам спорта в сезоне
1961 г. на первенствах  республики, города и республиканской Спартакиаде
профсоюзов.

В коллективе подготовлено 102 чел. значкиста комплекса ГТО, 40
спортсменов II разряда, 60 чел. – III разряда, 10 чел. – юношеского разряда.

Активно участвует Совет ДСО и физкультурники завода в
строительстве стадиона, Дворца культуры, спортивных площадок. Более
массовыми стали оздоровительные мероприятия, туристические походы,
занятия производственно гимнастикой.

Вместе с тем, Президиум отмечает наличие серьезных недостатков в
работе Совета ДСО завода. Созданный при завкоме профсоюза
Организационный комитет ходом Спартакиады не руководит, во многих
цехах в соревнованиях приняло участие незначительное количество
рабочих и служащих, в ряде цехов соревнования до сего дня не
проводились.
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Недостаточно проводится организационно-методическая работа с
общественными физкультурными кадрами, не подготовлено ни одного
инструктора-общественника по летним видам спорта. Плохо проводится
пропаганда спорта в заводской многотиражной газете и других средствах.
Менее 50% физкультурников являются членами ДСО. Совет ДСО не
принимает должных мер к ликвидации отставания работы по легкой
атлетике, баскетболу, плаванию.

Президиум Совета Союза спортивных обществ и организаций
Удмуртской АССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Обязать Совет ДСО “Труд” механического завода устранить
отмеченные недостатки, максимально использовать июль-август месяцы
для проведения массовых соревнований по программе летней
Спартакиады.

2. Предложить Совету обсудить на своем заседании ход Спартакиады
и принять конкретный план практических мероприятий. Добиться
вовлечения в члены ДСО “Труд” не менее 80% от числа физкультурников.
Обратить внимание на улучшение качества проводимых соревнований и
своевременное награждение значкистов ГТО, спортсменов-разрядников,
физкультурников выполнивших соответствующие нормативы.

3. Улучшить пропаганду Спартакиады и летних видов спорта.
Регулярно помещать в многотиражной газете завода спортивные
репортажи о Спартакиаде профсоюзов. Оформить в Красных уголках
цехов стенды, спортивные стенные газеты, лозунги, плакаты, призывы к
занятиям физкультурной и спортом.

4. В течение июля-августа месяца провести семинары инструкторов-
общественников и судей по легкой атлетике, плаванию, велоспорту,
волейболу из расчета одного инструктора на 15 человек занимающихся.

Оформить наглядную агитацию на спортплощадках, в общежитиях
завода. Наметить план чтения лекций и докладов по физкультурным темам
в цехах.

Председатель Президиума  М. Жуков

ЦГА УР Ф.Р-1432.Оп.I.Д.59.Л.13-15; Д.60.Л.14-16.
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№ 136. О РАБОТЕ ДСО “ТРУД” САРАПУЛЬСКОГО ЗАВОДА
ИМЕНИ ОРДЖОНИКИДЗЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА СОВЕТА СОЮЗА
СПОРТИВНЫХ ОБЩЕСТВ И ОРГАНИЗАЦИЙ УДМУРТСКОЙ АССР

ОТ 28 ДЕКАБРЯ 1961 Г.

Заслушав и обсудив доклад председателя Совета ДСО “Труд” завода
имени Орджоникидзе т. Решетникова В.Т., Президиум Республиканского
Совета Союза отмечает, что учебно-тренировочная и спортивно-массовая
работа на заводе остается на низком уровне. Наряду с работой центральных
секций по хоккею с мечем, конькобежному спорту, волейболу, футболу в
коллективе физкультуры отсутствует работа по вовлечению молодежи в
цеховые секции, по организации массовой работы и подготовке
общественных кадров. Советом не организована работа среди лиц среднего
и старшего возраста. В коллективе физкультуры  не созданы условия для
рабочих по организации здорового досуга и физического воспитания.

В коллективе физкультуры завода не получили развитие такие формы работы,
как создание секций среди рыболовов и охотников, развитие туризма и т.д.

Совет ДСО “Труд” сове внимание направляет только на работу среди
узкой группы спортсменов. Слабая работа Совет ДСО “Труд” завода
привела к тому, что за 1961 г. число занимающихся в секциях уменьшалось
более чем на 20%. Неудовлетворительно выполняется и план подготовки
спортсменов-разрядников, значкистов ГТО, общественных кадров. Совет
строил свою работу только опираясь на штанных работников, не привлекая
к работе общественный актив. Так, например, в течение 1961 года
приготовлено всего 9 судей и 17 инструкторов-общественников.

В коллективе физкультуры редко и не организованно проводятся заводские, а
тем более цеховые соревнования по видам спорта. Так за 1961 г. молодежь завода
участвовала всего лишь в 12 заводских соревнованиях  притом число
соревнующихся как правило, не превышало 100 человек. Так, например, в
соревнованиях на приз открытия зимнего сезона по лыжному спорту в заводских
соревнованиях приняли участие всего лишь 84 человека, тогда как на лыжной
базе имеются более 200 пар лыж на жестком креплении.

По вине Совета ДСО и директора стадиона “Энергия” (директор Попов Ю.)
подготовка стадиона к сезону сорвана и до сих пор не залита беговая дорожка и поле
для игры в хоккей с шайбой и хоккей с мячом. Неудовлетворительная постановка
спортивно-массовой работы на заводе явилась следствием слабой организаторской
работы Совета со стороны профсоюзной и комсомольской организаций завода.
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Президиум Совета Союза спортивных обществ и организаций
Удмуртской АССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Поручить Совету ДСО “Труд” завода обсудить данное постановление
на расширенном активе физкультурников, разработать план практических
мероприятий по улучшению учебно-тренировочной, организационной и
спортивно-массовой работы на заводе.

2. Предложить Совету ДСО пересмотреть до 1 февраля 1962 г.
перспективный план подготовки общественных кадров, спортсменов-
разрядников и значкистов ГТО в свете постановления ЦС Союза
спортивных обществ и организаций от 20 декабря 1961 г.

3. Обратить серьезное внимание Совета на улучшение качества
проводимых соревнований с привлечением к ним команд всех цехов и
отделов завода. Обеспечить массовое участие рабочих и служащих
завода в 1-й зимней Спартакиаде народов СССР.

4. Рекомендовать Совету ДСО ежегодно проводить заводскую
Спартакиаду по зимним и летний видам спорта.

5. Совету ДСО:
а) разработать условия и организовать социалистическое соревнование

по дальнейшему развитию физкультуры и спорта и широко развернуть
соревнование за досрочное выполнение плановых заданий и обязательств,
принятых коллективом физкультуры на 1962 г.;

б) обеспечить широкую гласность соревнований по физкультуре и
спорту через стенную печать, многотиражную газету, организацию
фотовитрин и стендов с показателями лучших цехов, отделов, физоргов и
общественного актива;

в) повести борьбу с фактами очковтирательства и обмана, принять меры
к улучшению учета и отчетности;

г) в феврале-марте провести семинары по подготовке инструкторов и
судей по зимним видам спорта, а в апреле – по летним видам спорта.

6. Просить Облпрофсовет решить вопрос о расширении ДСШ завода
и выделить в нештатные фонды зарплаты на физкультуру и спорт.

7. Областному Совету ДСО “Труд” оказать помощь коллективу
физкультуры завода в подготовке общественных кадров и в организации
спортивно-массовой работы.

8. Совету ДСО “Труд” завода представить к 15 февраля информацию о
проделанной работе.

Председатель Президиума М. Жуков
ЦГА УР Ф .Р-1432.Оп.I.Д.59.Л.60-62;Д.60.Л.61-63.
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№ 137. О РАБОТЕ ФИЗКУЛЬТУРНОГО КОЛЛЕКТИВА
ЗАВОДА ИМЕНИ В.И. ЛЕНИНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА СОВЕТА СОЮЗА
СПОРТИВНЫХ ОБЩЕСТВ И ОРГАНИЗАЦИЙ УДМУРСТКОЙ АССР

ОТ 29 МАРТА 1963 Г.

Заслушав и обсудив доклад преседателя коллектива ДСО “Труд” завода имени
Ленина т. Нуртдинова А.С., Президиум Республиканского Совета Союза отмечает,
что спортивно-массововая и учебно-тренировачная работа в коллективе в зимнем
спортивном сезоне несколько улучшилась. Число физкультурников увеличилось
до 1000 чел. Больше стало проводиться спортивных соревнований в цехах и на
первенство завода. За последнее время проведено 6 соревнований по лыжному
спорту, конькобежному спорту. Проводится 2-я зимняя Спартакиада завода по
программе: лыжи, коньки, стрельба, настольный теннис, шахматы, шашки,
волейбол – участвуют цеховые команды.

Совет коллектива физкультуры на последнем заседании обсуждал вопрос о
работе цеховых коллективов физкультуры, проведении спортивно-массовых
мероприятий, о работе среди призывников и допризывной молодежи и т.д.
Успешно выступали команды завода по видам спорта в сезоне 1962-1963 г. в V
зимней Спартакиаде профсоюзов УАССР. Команда заняла 2-е место по лыжным
гонкам, 1-е по конькобежному спорту среди коллективов II групп. В коллективе
подготовлено 118 значкистов ГТО. На общественных началах работают
спортивные секции лыжного спорта, легкой атлетики, настольному теннису.

Вместе с тем, Президиум отмечает наличие серьезных недостатков в работе
коллектива физкультуры завода им. Ленина. Коллектив физкультуры еще
организационно слаб. Коллективы физкультуры созданы еще не во всех цехах и
отделах. Слабо ведется работа по вовлечению рабочих и служащих в число членов
ДСО “Труд”, ими являются пока всего 169 чел., за 1962 г. в коллективе подготовлено
только 45 спортсменов-разрядников. Основным недостатком в деятельности
Совета коллектива является то, что Совет слабо опирается в своей работе на
общественный актив. В зимнем сезоне для председателей коллективов,
инструкторов и спортивных судей семинары не проводились. Слабо на заводе
организована производственная гимнастика, мало рабочих и служащих вовлечены
в секции туризма. Неудовлетворительно поставлена работа по пропаганде и
агитации. Лекции в цехах не проводятся, наглядная агитация почти отсутствует,
спортивные вечера проводятся редко.
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Президиум Совета Союза спортивных обществ и организаций УАССР
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Обязать Совет Союза физкультуры завода им. Ленина устранить
отмеченные недостатки. В этих целях:

а) провести в период до 15 мая с.г. семинар председателей коллективов
цехов и инструкторов-общественников;

б) создать при Совете коллектива общественное бюро по ведущим
видам спорта, рекомендовать в них ведущих спортсменов-активистов,
составить план работы секций;

в) провести на заводе переучет судей по спорту, создать судейские
группы, организовать для желающих участвовать в судействе спортивных
соревнований семинары и собеседования, привлечь для этой работы
ведущих судей г. Ижевска;

г) повести необходимую работу по вовлечение рабочих и служащих в
члены ДСО “Труд”, рассмотреть и утвердить соцобязательства по
развитию физкультуры и спорта;

д) пересмотреть календарный план спортивно-массовых мероприятий.
Значительно больше проводить массовых курсов, соревнований по сдаче
норм комплекса ГТО. Обеспечить проведение массовых соревнований,
посвященных III летней Спартакиаде народов РСФСР во всех цеховых
коллективах физкультуры, принять меры по широкому внедрению
производственной гимнастики, развитию туризма;

е) построить и оборудовать в коллективах простейшие спортивные
площадки. Обеспечить активное участие всей молодежи и
физкультурников в строительстве спортивных сооружений;

ж) оформить в цехах завода необходимую наглядную агитацию по
физкультуре и спорту и общезаводской стенд.

2. Обязать Республиканский Совет ДСО “Труд” оказать Совету
коллектива необходимую помощь в организации учебно-тренировочной
работы по легкой атлетике, волейболу, городкам, обратить особое
внимание на повышение квалификации тренеров-инструкторов.

3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на
председателя комиссии по оргработе и кадрам тов. Клепову Ф.К.

Председатель Президиума СССО УАССР М. Жуков
ЦГА УР Ф.Р-1432.Оп.I.Д.60.Л.236-237.
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№ 138. О ПОДГОТОВКЕ СПОРТИВНЫХ БАЗ
И ОБЩЕСТВЕННЫХ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ КАДРОВ

К ЗИМНЕМУ СПОРТИВНОМУ СЕЗОНУ САРАПУЛЬСКОГО
ГОРОДСКОГО СОВЕТА СОЮЗА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА СОВЕТА СОЮЗА
СПОРТИВНЫХ ОБЩЕСТВ И ОРГАНИЗАЦИЙ УДМУРТСКОЙ АССР

ОТ 25 ДЕКАБРЯ 1964 Г.

Заслушав и обсудив отчет председателя Сарапульского Горспортсоюза тов.
Шахова Э.В. “О подготовке спортивных баз и общественных физкультурных
кадров к зимнему спортивному сезону”, Президиум отмечает, что Сарапульским
горспортсоюзом и физкультурными коллективами города проделана некоторая
работа по подготовке к зимнему спортивному сезону. Отремонтирован и приведен
в порядок имеющийся инвентарь. Укомплектованы кадрами базы проката,
готовятся к заливке семь ледяных полей. Проводится рейд по взаимной проверке
между коллективами физкультуры по подготовке к зиме. Неплохо подготовлен
коллектив физической культуры завода им. Орджоникидзе г. Сарапула,
Сарапульский механический техникум. Зимний инвентарь в данных коллективах
находится в удовлетворительном состоянии, на стадионе завода им. Орджоникидзе
залито поле для игры в хоккей с шайбой. Наряду с этим в деятельности
физкультурных организаций по подготовке к зимнему спортивному сезону
имеются существенные недостатки.

Подготовка ведется при отсутствии плана подготовки Горспортсоюза. Нет
планирования работы по подготовке к зимнему сезону во многих коллективах
физкультуры. До сего времени горспортсоюз не организовывал семинар по
подготовке инструкторов-общественников, судей по видам спорта,  председателей
коллективов физкультуры. Во многих коллективах, в том числе таких крупных,
как Электрогенераторный завод, сельскохозяйственный техникум, обувная фабрика
и другие подготовка общественного актива даже не планируется. Бездействуют
городские секции по зимним видам спорта. В городе  мало баз проката. Некоторые
медленно ведут подготовку к зимнему сезону. На базе Электрогенераторного завода
инвентарь свален в кучу, в то время как для лыж, коньков имеются стеллажи, на
фабрике обувной инвентарь храниться на руках, в сельскохозяйственном
техникуме при имеющихся возможностях весь инвентарь для учебно-спортивной
работы находится в подвальном помещении в одной общей куче.
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Имеется всего 60 пар лыж, а школа № 1 не имеет ни одной пары лыж.
Всего в городе с 70 тыс. населением для массового катания и учебно-
спортивной работы имеется всего 1500 пар лыж и около 800 пар коньков
в то время, как  имеются все возможности для их приобретения.

Причиной слабой работы с общественным физкультурным активом и плохой
подготовки спортивных баз к зимнему сезону является отсутствие твердого плана
Сарапульского Горспортсоюза. Крайне слабое привлечение к решению этих
вопросов широкого профсоюзного, комсомольского и физкультурного актива города,
отсутствие системы контроля за деятельностью физкультурных коллективов.
Во многих коллективах физкультуры вопросы подготовки и проведения зимнего
спортивного сезона не обсуждались на активах и собраниях физкультурников.

Президиум постановляет:
1. Обратить внимание Сарапульского Горспортсоюза на медленную

подготовку к зимнему спортивному сезону.
2. До 5 декабря с.г. принять конкретный план по организации массово-

спортивной и оздоровительной работы среди населения города на зимний
период 1964-65 г., использовав при этом все возможности по приобретению
инвентаря и расширению спортивных баз проката.

3. Обязать Сарапульский горспортсоюз в декабре месяце текущего года
провести семинар подготовки инструкторов-общественников и судей по
видам спорта, оказать практическую помощь в этой работе коллективам
физкультуры.

4. Обязать Президиум Горспортсоюза обеспечить систематический контроль
за деятельностью коллективов физкультуры, добиваться планирования работы в
них. Обратить внимания Горспортсоюза и коллективов физкультуры на их
активное участие в организации массово-оздоровительной работы по месту
жительства. Оказать конкретную помощь жилищным конторам домоуправления
по заливке катков и площадок.

5. Предложить Горспортсоюзу в течение декабря с.г. провести
общегородское собрание физкультурного актива с обсуждением вопроса
организации массово-оздоровительной и спортивной работы в зимнем
спортивном сезоне.

Председатель Совета Союза М. Жуков.

ЦГА УР Ф  .Р-1432.Оп.I.Д.60.Л.370-371.
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№ 139. О СОСТОЯНИИ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ И МАССОВО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В КАМБАРСКОМ

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОМ ЗАВОДЕ

РЕШЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА УДМУРТСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА
ДСО “ТРУД” И МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА ОТ 3 МАРТА 1965 Г.

В итоге проверки состояния спортивно-массовой и оздоровительной работы
на Камбарском машиностроительном заводе, Президиум удмуртского Совета ДСО
“Труд” отмечает, что  данная работа находится на низком уровне. Не работает ни
одна секция по зимним видам спорта, производственная гимнастика проводится
в двух отделах, семинары по подготовке общественных инструкторов не
проводились. Методического Совета нет. Малочисленный охват работы в
проведении массово-оздоровительных мероприятий.

Работа методиста производственной гимнастики Н. Чайкиной не
контролируется ни завкомом профсоюза, ни отделом техники безопасности.

Президиум Удмуртского Совета ДСО “Труд” совместно с
Методическим Советом ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Просить администрацию завода (главный инженер Мурыгин Е.В.)
и завкомом профсоюза (председатель Лебедев Н.Ф.) обсудить создавшееся
положение, вменить в обязанность начальника отдела техники
безопасности т. Вавилова А.Г. контролировать работу методиста
производственной гимнастики и состоянием гимнастики на заводе.

2. За неудовлетворительную постановку физкультурной и спортивно-
массовой работы Чайкину Н. предупредить.

3. Просить завком профсоюза принять меры к улучшению состояния
спортивно-оздоровительной работы, укрепления работы спортивных секций,
увеличения членов ДСО, подготовке спортивного актива, прекратить выдачу
спортивного инвентаря по распискам, выдавать его по обязательствам.

4. Возобновить регулярное проведение производственной гимнастики во всех
сменах, где позволяют санитарно-гигиенические условия. В связи с вредными
условиями труда улучшить оздоровительную работу групп “Здоровья” (создать
секцию туризма, охоты, рыболовства). Провести семинар по подготовке
инструкторов-общественников. Регулярно отчитываться перед Удмуртским
Советом ДСО “Труд” о проведенной работе в коллективах физкультуры.

Председатель Удмуртского областного Совета ДСО “Труд”  Г. Рыфтин
ЦГА УР  Ф .Р-1343.Оп.I.Д.104.Л.56.
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№ 140. О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ВОТКИНСКИМ
ГОРОДСКИМ СПОРТСОЮЗОМ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
III ПЛЕНУМА ВСЕРОСИЙСКОГО СОВЕТА СОЮЗА

“О ПОВЫШЕНИИ УРОВНЯ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОЙ,
СПОРТИВНОЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
В ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ РСФСР”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА СОВЕТА СОЮЗА
СПОРТИВНЫХ ОБЩЕСТВ ОРГАНИЗАЦИЙ УДМУРТСКОЙ АССР

ОТ 31 МАЯ 1965 Г.

Заслушав доклад члена Президиума Воткинского городского Совета
Союза Багимова Ю.С., Президиум республиканского Совета отмечает, что
за прошедшие полгода после выхода в свет Постановления III Пленума
Всероссийского Совета Союза в г. Воткинске несколько улучшилась
организация учебно-тренировочной, спортивной и воспитательной работы
и пропаганды по основным видам спорта, строго соблюдается
календарный план соревнований. Президиум городского Совета совместно
с горкомом ВЛКСМ разработали подробный план практических
мероприятий по дальнейшему развитию физической культуры и спорта,
по улучшению массовой, оздоровительной работы среди населения города,
особенно среди детей. План утвержден горисполкомом и горкомом КПСС.

Строго соблюдается календарный план проведения спортивных
соревнований. Сначала года проведено 17 первенств города по различным
видам спорта. Повысилось качество и культура их проведения.

За последние годы значительно повысилось мастерство лыжников и
гимнастов. г. Воткинска. Тренеры  Наймушин П.Ф., Багимов Ю.С. впервые
начали готовить спортсменов высокого плана (класса): Мастеров спорта
СССР и призерев всероссийских соревнований. Только за 1965 г. двум
лыжникам и двум гимнастам присвоено звание Мастеров Спорта, трем
спортсменам, выполнившим нормативы, представлены дела на
утверждение в ЦК Спортсоюза СССР. Лучшие стали выступать
спортсмены команды г. Воткинска по футболу, хоккею и хоккею с мячом.

С каждым годом увеличивается число спортивных сооружений. В
текущем году благоустроен центральный стадион ДСО “Труд”,
заканчивается строительство Дома Культуры завода с спортивным залом,
достраивается комплексная спортивная база городского Совета ДСО
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“Спартак” (лыжная база, баскетбольная площадка с деревянным настилом,
городощная площадка, лодочная гавань). Приводятся в порядок
спортивные площадки и залы в школах и учебных заведениях.

Воткинский Совет Союза вышел победителем в социалистическом
соревновании городов УАССР по итогам работы за 1964 г. по лучшему
выполнению плана и обязательств по развитию физической культуры и
спорта. Коллектив физической культуры Воткинского машиностроительного
завода также вышел победителем среди коллективов ДСО “Труд” УАССР по
итогам работы за 1964 год.

Вместе с тем Президиум считает, что за последние годы в Воткинске нет
подъема в развитии легкой атлетики, велосипедного и конькобежного спорта.

Городской Совет союза недостаточно руководит учебно-тренировочной
и спортивной работой в коллективах физической культуры. Не существует
постоянного контроля за работой тренеров и преподавателей физического
воспитания. Тренеры и преподаватели решают все вопросы по
тренировске спортсменов в одиночку, кто как может. Комиссии и
Федерации, созданные при городском Совете Союза, собираются редко и
мало влияют на ход учебно-тренировочной и воспитательной работы в
спортивных секциях коллективов физкультуры. Мало проводится семинаров
и методических совещаний по обсуждению опыта работы и повышению
квалификации тренеров и преподавателей.

В городе явно не достает спортивных сооружений. В то же время,
имеющиеся спортивные площадки, залы, футбольные поля, стадион
полностью не загружены, особенно в дневное время. В городе, который
располагается на берегу большого прекрасного пруда, нет даже простой
водной станции. Вопрос о ее строительстве не решен и в нынешнем году.
Мало внимания в Совете Союза уделяется подготовке общественных
физкультурных кадров. Отдельные судьи за последние 10 лет оставались на
уровне 1-й категории. Слабо проводится устная пропаганда и наглядная
агитация физической культуры и спорта в коллективах физкультуры. В
вопросе проведения воспитательной работы со спортсменами Совет Союза,
коллективы физкультуры слабо связаны с комсомольскими организациями.

Президиум Совета Союза спортивных обществ и организаций
Удмуртской АССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Обязать Вотскинский городской Совет Союза, Советы ДСО, Советы
коллективов физической культуры устранить отмеченные недостатки и принять
меры по улучшению учебно-тренировочной, спортивной и воспитательной
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работы в спортивных секциях в свете решений III Пленума Всероссийского
Совета Союзов спортивных обществ и организаций от 15 декабря 1964 г.

2. Разработать и утвердить на президиуме городского Совета Союза
перспективный план на 1965-1967 гг. развития легкой атлетики, плавания, тяжелой
атлетики, велоспорта и конькобежного спорта, бокса, борьбы, волейбола,
баскетбола и других видов спорта.

3. Обязать городской Совет принять активное участие в подготовке и проведении
в коллективах физкультуры Спартакиады профсоюзов, внутришкольных
соревнований IV Всероссийской Спартакиады школьников. Обеспечить проведение
их по всех организациях на высоком организационном и спортивнов уровне.

4. До 1 августа с.г. провести Пленумы Федераций по летним видам
спорта укрепив их состав общественным активом.

5. Обеспечить участие физкультуников и спортсменов в республиканском
смотре-конкурсе на лучшую спортивную площадку и лучшую постановку
учебно-спортивной и воспитательной работы в спортивных секциях.
Добиться, чтобы каждый коллектив физкультуры, каждый тренер имел
обязательства по поготовке спортсменов-разрядников. Установить
систематический контроль за их выполнением.

6. Установить тесную связ с комитетами комсомола в организации
воспитательной работы среди спортсменов. Обобщать и широко распространять
положительный опыт в организации воспитательной работы, проводимой тренерами,
преподавателями, инструкторами. Одобрить проводимые горспортсоюзом
соревнования на звание “Лучший спортсмен”, “Лучший тренер” года.

7. Обратить особое внимание на организацию физкультурных и
спортивно-массовых мероприятий среди детей и летний период. Направить
для работы с детьми в школы и по месту жительства ведущих
спортсменов, инструкторов-общественников коллективов физкультуры.

8. Рекомендовать Горспортсоюзу рассмотреть в июне месяце вопрос
о деятельности детской спортивной школы гороно.

9. Совместно с горздравом улучшить медицинский контроль за
занимающимся физической культурой и спортом, добиться, чтобы каждый
физкультурник регулярно проходил медицинский осмотр.

10. Направить в июле-августе с.г. в г. Воткинск тренеров для оказания
практической помощи по легкой атлетике, волейболу, баскетболу.

Представитель Президиума М. Жуков
ЦГА УР  Ф.Р-1432.Оп.I.Д.60.Л.426-428; Д.153.Л.108-110.
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№ 141. О ХОДЕ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИИ
III ЗИМНЕЙ СПАРТАКИАДЫ УДМУРТСКОЙ АССР

В КОЛЛЕКТИВЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
ВОТКИНСКОГО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗАВОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА СОВЕТА СОЮЗА
СПОРТИВНЫХ ОБЩЕСТВ И ОРГАНИЗАЦИЙ УДМУРТСКОЙ АССР

ОТ 10 ДЕКАБРЯ 1965 Г.

Заслушав доклад председателя коллектива физической культуры
Воткинского машзавода Иванова Л.К. о ходе подготовки и проведении
III –й зимней Спартакиады, Президиум Совета Союза отмечает, что в
коллективе физкультуры проведена некоторая работа по подготовке к III-
й зимней Спартакиаде УАССР. В коллективе завода  оборудованы и
работают две лыжные базы, в которых имеются более 800 пар лыж
прокатного типа. На стадионе и на первом рабочем поселке залиты катки
для массового катания. Подготовлено около 600 пар коньков с ботинками.

Советом физкультуры коллектика проведена подготовительная работа по
оборудованию и заливке 10 ледянных площадок при домоуправлениях. Утверждено
положение о зимнем Спартакиаде завода, в программу которой включены
соревнования команд цехов и отделов по лыжному спорту, коньках, хоккею, зимнему
многоборью ГТО. В начале декабря проведен блиц-турнир по хоккею, два
соревнования по лыжному спорту.

Некоторая работа проведена по подготовке сборных команд для участия в
республиканской Спартакиаде. Определен состав сборных команд по лыжному
спорту, хоккею с мячом. Сборные команды приступили к тренировкам. Хорошо
готовятся к соревнованиям лыжники завода (тренер П. Наймушин).

Вместе с тем Президиум отмечает, что в работе Совета коллектива по
подготовке и проведению III зимней Спартакиады имеются много
существенных недостатков. Совет слабо координирует эту работу с
профсоюзной организацией и комсомолом. Совет не внес в профсоюзный
и комсомольский комитеты свои предложения в связи с проведением
Спартакиады, не создал организационный комитет.

Слабо организована на заводе пропаганда Спартакиады, нет лозунгов,
призывов. До сего времени не решен вопрос о подготовке общественного
физкультурного актива, спортивных судей, инструкторов-общественников.
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Совет коллектива не уделяет внимания организации массовой и
учебеной работы в цехах коллектива физкультуры. Коллектив завода не
имеет конкретных обязательств на зимнюю Спартакиаду.

Президиум Совета Союза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Сообщение тов. Иванова Л.К. о ходе подготовки и проведения III-й

зимней Спартакиады принять к сведению.
2. Обязать Совет физкультурного коллектива устранить имеющиеся

недостатки по подготовке и проведению III-й зимней Спартакиады.
Принять конкретные меры, обеспечивающие массовое участие в

заводской Спартакиаде физкультурников цехов и отделов завода,
исползовать эти мероприятия для подъема всей массовой физкультуры и
спортивной работы на заводке, особенно в росте массовости рядов
физкультурников, организационном укреплении цеховых коллективов
физкультуры.

3. Организовать широкую подготовку общественных инструкторов и
судей совместно с комитетом комсомола, направить в жилые кварталы
для работы с детьми и подростками тренеров, преподавателей,
общественных инструкторов и судей.

4. Обеспечить широкую пропаганду зимних видов спорта среди
рабочих и служащих завода, регулярно освещать ход заводских
соревнований в заводской газете, по радио, путем выпуска бюллетеней,
молний.

5. Совету коллектива физкультуры усилить работу со сборными
командами завода, имея в виду их успешное выступление в III-й зимней
Спартакиаде УАССР. Обратить особое внимание на ликвидацию
отставаний в развитии конькобежного спорта.

Председатель Президиума  М. Жуков

ЦГА УР Ф.Р-1432.Оп.I.Д.60.Л.515-516; Д.153.Л.192-193.
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№ 142. О РЕАЛИЗАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ II ПЛЕНУМА ЦС
ДСО “ТРУД” “О РАБОТЕ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕСТВА “ТРУД”
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЦК КПСС И СОВЕТА

МИНИСТРОВ СССР ОТ 11 АВГУСТА 1966 Г.”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА УДМУРТСКОГО
ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДСО “ТРУД” ОТ 4 АПРЕЛЯ 1967 Г.

Заслушав и обсудив постановление Пленума ЦС ДСО “Труд” о работе
физкультурных организаций по выполнению постановления ЦК КПСС и
Совета Министров СССР “О мерах по дальнейшему развитию физической
культуры и спорта” , Президиум Удмуртского областного Совета ДСО
“Труд” принял постановление, в котором определил конкретные
мероприятия по претворению в жизнь указаний партий и правительства.

КФК приняты повышенные обязательства к 50-летию Советского
государства по улучшению физкультурно-массовой и спортивной работы,
подготовке значкистов ГТО-ГЗР и разрядников, по повышению мастерства
спортсменов, участия физкультурного актива в строительстве спортивных
сооружений. Но имеются ряд существенных недостатков в работе КФК.
Совершенно не уделяют внимания строительству спортивных сооружений
на заводе имени Дзержинского г. Сарапула, Камбарском машзаводе,
заводе “Нефтемаш”, заводе имени Ленина и Подшипниковом заводе.
Также слабо ведется работа по подготовке спортсменов-разрядников,
значкистов ГТО-ГЗР и подготовка обещственных кадров. В большинстве
КФК недостаточно уделяется внимания выполнению плана сбора членских
взносов ДСО. Следует отметить КФК обкома профсоюза работников
Лесбумдревпрома.

Одобряя Постановление II Пленума ЦС ДСО “Труд”, Президиум
Удмуртского областного Совета ДСО “Труд” ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Всем коллективам физкультуры общества “Труд” Удмуртской АССР
принять Постановление II Пленума ЦС ДСО “Труд” к руководству и
неуклонному исполнению.

2. Считать важнейшей задачей КФК обеспечение массового развития
физкультуры и спорта среди трудящихся. Главное внимание направить на
реализацию планов мероприятий, принятых Советам ДСО КФК по
выполнению решения ЦК КПСС и Совета Министров СССР “О мерах по
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дальнейшему развитию физической культуры и спорта”, добиваясь чтобы
физкультура и спорт на каждом предприятии была неотъемлемой частью
коммунистического воспитания трудящихся. С этой целью: Советам ДСО
коллективов физкультуры развернуть социалистическое соревнование
между цехами, участками, между физоргами по досрочному выполнению
планов и обязательств 1967 г. и 50-летия Советского государства.

3. Предложить Советам ДСО КФК совместно с комсомольскими и
профсоюзными организациями широко внедрять производственную
гимнастику в режим труда, ежегодно проводить зимние и летние
Спартакиады “Здоровья” для трудящихся среднего и старшего возраста,
использовать традиционные профессиональные праздники-строителей,
машиностроителей, работников леса и других для привлечения основной
массы трудящихся к спортивным соревнованиям. Широко практиковать
организацию туристических походов, лыжных прогулок, соревнований
по рыбной ловле и других массовых мероприятий, используя для
пропаганды радио и телевдиение.

4. Председателям КФК завода имени Орджоникидзе (председатель
Шадрин) Камбарского машзавода (пред. Селезнев), завода имени Ленина
(пред. Орлов), Подшипникового завода (пред. Корепанов), завода
“Нефтемаш”, завода Ижтяжбуммаш” поставить вопрос на заседании своих
завкомов профсоюза о строительстве спортивных сооружений и
простейших комплесных площадок.

5. Областному Совету ДСО “Труд” и Советам ДСО КФК
осуществляется контроль за ходом строительства спортивных сооружений,
утвержденных планом.

6. Областному Совету ДСО “Труд” повысить уровень организационной
работы, поднять требовательность за выполнением принятых обязательств
и планов.

7. КФК повысить уровень работы по агитации и пропаганда
физкультуры и спорта.

Председатель Удмуртского областного Совета ДСО “Труд” В.
Шаламов

ЦГА УР Ф .Р-1343.Оп.I.Д.217.Л.119-120.
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№  143. О СОСТОЯНИИ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ РАБОТЫ
В ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДСО “ТРУД”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА УДМУРТСКОГО
ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДСО “ТРУД” ОТ 25 МАЯ 1966 Г.

Заслушав и обсудив доклад т. Рыфтина Г. о состоянии организации
работы, Президиум областного Совета ДСО “Труд” отмечает, что
внимания к организации работы уделяется недостаточно.

Количество физоргов в КФК растет очень медленно и только в плане
средней цифры по ЦС “Труд” на 0,4% и составляет от общего количества
работников в объединениях общества “Труд” - 31%.

В социалистическом соревновании среди областных Советов (из 17)
Удмуртский областной Совет ДСО “Труд” занимает 9 место по количеству
физкультурников. Несмотря на то, что в республике вводится большое
количество спортивных сооружений количество членов ДСО топчется на
одном месте и составляет от числа физкультурников 60% - это ниже
средней по ЦС “Труд” на 9,0%, в соцсоревновании среди областных
Советов ЦС ДСО “Труд” - Удмуртский Совет ДСО занимает 11-13 место
. Еще хуже дело обстоит со сбором членских взносов, где республика
занимает 11 место, имеет 76% уплаты членских взносов к числу членов
ДСО – это ниже средней по ЦС на 7,5 %.

Областной Совет по подготовке физкультурного актива занимает
последнее место и это составляет на 24 человека 1 инструктор, а среднее
ЦС “Труд” - 14 человек на одного общественника.

Недостаточное внимание уделяется подготовке спортсменов-
разрядников, где КФК не исчерпывают имеющихся возможностей.

В ряде КФК имеется низкий охват физкультурников от числа
работающих. Так, на Сарапульском кожзаводе – 5%, Трест№18 – 18%,
Треста №17 – 13%, Можгинский завод “Дубитель” - 17%, Завод “Свет” -
19%, Обувная фабрика – 16,7%, “ Нефтемаш” - менее 18%, завод имени
Ленина – 8,4%.

Имеется низний процент членов ДСО “Труд” от количества
физкультурников: завод имени Ленина – 26,3%, Трест №18 – 24,6%, Обувная
фабрика – 33,5%, ГПЗ-13 – 35%, Камбарский машзавод – 39%,
“Ижтяжбуммаш” - 39%.
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Ниже средней по ЦС ДСО “Труд” у нас уплата членских взносов в
КФК. Так, по Электрогенераторному заводу – 21%, на Радиозаводе –
27%, на Мотозаводе – 40%, на Механическом заводе – 45%,  низкий
процент сбора членски взносов на Ижевском и Воткинском
машиностроительном заводе,  завод имени Орджоникидзе. СК “Ижсталь”
имеет показатели ниже средней по количеству физкультурников для ДСО
“Труд”. План на 1966 г.  Областной Совет составил неправильно и ниже
по количеству работающих.

Президиум Удмуртского областного Совета ДСО “Труд”
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать организационную работу в КФК, СК запущенной.
2. Президиум областного Совета предлагает председателям КФК

довести до конца 1966 года:
а) физоргов до 35% от общего количества работающих на

предприятиях;
б) довести количество членов ДСО “Труд” от числа физкультурников

до 75%;
в) довести 100% уплату членских взносов ДСО, собрать членские

взносы ко дню 40-й годовщины Великой Октябрьской социалистической
революции.

3. Обратить серьезное внимание на подготовку инструкторов-
общественников, судей, добиться на 12 чел. работающих одного
инструктора-общественника.

4. СК “Ижсталь” довести количество физкультурников до 40% от
количества работающих и иметь отдельные показатели согласно
положения по спортклубу.

5. Председателям КФК средних учебных взаведений и преподавателям
физвоспитания довести количество членов ДСО “Труд” до 100% от
количества учащихся и собрать членские взносы ДСО досрочно.

6. Уделять особое внимание на подготовку спортсменов I разряда и
массовых разрядников, для чего в КФК разработать конкретный план по
подготовке разрядника поквартально.

7. Председателям КФК с тренерским составам уделять внимание
организационной работе, прикрепив каждого тренера к цеховым и
отделенческим организациям, систематически готовить инструкторов-
общественников из ведущих спортсменов общества.
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8. Президиум областного Совета ДСО “Труд” обращает внимание
председателей КФК Ижевского машзавода, т. Щекатурова Ю.М.,
Механического завода т. Клещевникова, председателя КФК, старшего
преподавателя Воткинского маштехникума т. Глазырина, старшего
преподавателя Сарапульского техникума т. Игнатьева П.И. на
необходимость развернуть широко соревнования внутри коллективов,
добиться права в 1966-1967 гг. иметь высокое звание “Спортивный клуб”.

Председатель Удмуртского областного Совета ДСО “Труд” Г. Рыфтин

ЦГА УР Ф .Р-1343.Оп.I.Д.159.Л.52-53.
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№ 144. О РАБОТЕ КОЛЛЕКТИВА ФИЗКУЛЬТУРЫ
ЭЕЛКТРОГЕНЕРАТОРНОГО ЗАВОДА Г. САРАПУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА УДМУРТСКОГО
ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДСО “ТРУД” ОТ 25 МАЯ 1966 Г.

Спортивный коллектив Электрогенераторного завода провел некоторую работу
по развитию физкультуры и спорта, туризма среди рабочих и служащих завода.
Созданы КФК в цехах и отделах завода. Подготовлено 1965 г. 447 спортсменов 2
и 3, юношеских разрядов. Проведена зональная и проводится летняя Спартакиада
завода, а так же соревнования по видам спорта. В зимней Спартакиаде приняли
участие 1622 человека. Сброные команды выступали в первенстве города и
областного Совета ДСО “Труд”.

Вместе с тем, Президиум областного Совета отмечает, что в работе коллектива
физкультуры Электрогенераторного завода имеют место серьезные недостатки.
Слабо развита массовая оздоровительная работа и производственная гимнастика.
Совет ДСО (председатель Банников) не ведет должной работы по
организационному укреплению цеховых коллективов физкультуры, улучшению
в них массивности и физкультурной, спортивной и оздоровительной работы, росту
числа физкультурников и членов ДСО.

До сегодняшнего времени крайне низок процент членов ДСО к числу
физкультурников – 21,5%. На 1 апреля с.г. процент выполнения сбора членских
взносов состовляет 2%. Многие общественные инструкторы не привлекаются к
практической работе. Плохо обстоят дела по подготовке инструкторов-
общественников. Работа инструкторов и тренеров не обобщается и не
заслушивается на Совете ДСО. В КФК учет и отчетность находятся в
неудовлетворительном состоянии. Серьезные недостатки имеются в учебно-
спортивной работе. Во многих КФК цехов не ведется систематическая учебно-
тренировочная работа. Штатные тренеры не оказывают должной помощи
общественными инструкторам в организации и проведении занятий.

Совет КФК не выполнил условия Положения о подготовке спортсменов-
разрядников. За 1965 г. не подготовлено ни одного спортсмена I разряда. За 1966
г. не оформлено ни одного разрядника. Подготовлено разрядников за 1965 г. к
числу физкультурников 3,6%.

Не получило должного развития такие ведущие виды спорта, как легкая
атлетика, плавание, спортивная гимнастика, конькобежный спорт, велоспорт. По
этим видам спорта не готовятся спортсмены-разрядники. Крайне низкие
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результаты выступления сборных команд коллектива на областных соревнованиях.
Тренерского Совета нет. Совещания для тренеров не проводятся. Не уделяется
должного внимания внедрению производственной гимнастики в режим трудовой
работы. Контроль за работой методистов осуществляется плохо. Многие
недостатки являются следствием низкого уровня организационной работы и
цеховых КФК и ДСО.

Совет не обсуждал и отчеты о работе КФК цехов и отделов о росте
членов общества, о развитии массовости, о производственной гимнастике,
о состоянии и развитии отдельных видов спорта.

Президиум Удмуртского областного Совета ДСО “Труд”
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Обратить внимание Совета ДСО на наличие недостатков в
организационно-массовой, спортивной и оздоровительной работе.

2. Совету ДСО оказать помощь коллективам цехов и отделов по росту
членов физкультурников, членов ДСО и уплате членских взносов, выполнению
планов по подготовке спортсменов-разрядников, общественных инструкторов.

3. Навести должный порядок в учете и отчетности.
4. Установить систематический контрль за выполнением планов сбора

членских взносов, чтобы все члены ДСО уплатили членские взносы, как
правило, в первом полугодии.

5. Систематически обсуждать работу цеховых физкультурных
организаторов, тренеров, инструкторов, развитие отдельных видов спорта,
итоги соревнований и выполнения планов-обязательств.

6. Обязать Совет ДСО принять конкретные меры по дальнейшему
улучшению качества учебно-спортивной работы в секциях и коллективе.

7. Поднять ответственность тренерских кадров за подготовку
спортсменов-разрядников. Регулярно проводить совещания тренеров,
инструкторов-общественников.

8. Организовать работу тренерских Советов, судейских коллегий.
9. Обратить особое внимание на развитие ведущих видов спорта.
10. Предложить Совету широко развернуть массовую физкультурно-

оздоровительную работу.
11. Улучшить работу с физкультурным активом. Организовать

постоянно действующий семинар по подготовке физоргов, общественных
инструкторов, спортивных судей.

Председатель Удмуртского областного Совета ДСО “Труд”   Г. Рыфтин
ЦГА УР Ф.Р-1343.Оп.I.Д.159.Л.54-55.
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№ 145. ОБ УЧАСТИИ КОЛЛЕКТИВА ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ ЗАВОДА ИМЕНИ ОРДЖОНИКИДЗЕ
В IV ЛЕТНЕЙ СПАРТАКИАДЕ НАРОДОВ РСФСР

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА СОВЕТА СОЮЗА
СПОРТИВНЫХ ОБЩЕСТВ И ОРГАНИЗАЦИЙ УДМУРТСКОЙ АССР

ОТ 30 СЕНТЯБРЯ 1966 Г.

Слушали: “Об участии коллектива физической культуры завода им.
Орджоникидзе в IV летней Спартакиаде народов РСФСР”.

ПОСТАНОВИЛИ: Заслушав и обсудив информацию зам. Председателя
Совета ДСО “Труд” завода им. Орджоникидзе тов. Шадрина В. “Об
участии физкультурников завода в IV летней Спартакиаде народов
РСФСР” Президиум отмечает, что положение о летней Спартакиаде на
заводе было составлено только в июне месяце и несовсем правильно.
Соревнования в зачет летней Спартакиады по 14 видам спорта по
заводскому положению должны были проводится в течение 1966-1967 гг.
На 30 сестября в коллективе физкультуры прошли соревнования только
по трем видам спорта (фубол, волейбол, и велоспорт), в которых приняли
участие 396 человек.

Завком профсоюза и завкомом комсомола и Совет ДСО по настоящему
не занимались вопросами вовлечения физкультурников завода к участию
в Спартакиаде, подготовка и ход заводской  Спартакиады почти не
освещалась. Комитет по проведению Спартакиады собирался всего два
раза. Срапульский горспортсовет (пред. Тов. Шахов Э.В.) не оказывал
помощи в организации соревнований.

Президиум Совета Союзов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Оказать Совету ДСО “Труд” завода им. Орджоникидзе практическую

поомщь в организации физкультурно-массовой работы путем
командирования в г. Сарапул группы физкультурных работников во главе
с членом президиума Ресспортсоюза.

2. Заслушать на Президиуме Спортсоюза ДСО “Труд” завода им.
Орджоникидзе о ходе IV летней Спартакиады и подготовке к VI зимней
Спартакиаде профсоюзов 25 ноября 1966 г.

Председатель Совета Союза В. Чирков
ЦГА УР Ф .Р-1432.Оп.I.Д.27.Л.28.
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№ 146. О ПОДГОТОВКЕ К ЗИМНЕМУ СЕЗОНУ В КФК
ИЖЕВСКОГО МЕХАНИЧЕСКОГО ЗАВОДА И МОТОЗАВОДА

ПОСТАНОВЕЛНИЕ ПРЕЗИДИУМА УДМУРТСКОГО
ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДСО “ТРУД” ОТ 5 ОКТЯБРЯ 1966 Г.

Заслушав и обсудив доклады председателя КФК Механического завода
т. Клещевникова В.А. и председателя спортколлектива “Темп” т. Лолганова
А.А., Президиум Удмуртского  областного Совета ДСО “Труд” отмечает,
что КФК этих заводов проводят некоторую работу по подготовке зимнему
спортивному сезону 1966-1967 гг. Ведется учебно-спортивная работа в
секциях лыжного спорта, конкьобежного спорта, биатлона, хоккея.
Приобретен спортивный инвентарь. Разработано положение по
проведению зимней Спартакиады заводов, посвященных Спартакиаде
профсоюзов и 50-летию Советской власти.

Президиум Удмуртского областного Совета ДСО “Труд”
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отметить недостаточное внимание в проведении работы по
строительству лыжной базы Механического завода.

2. Просить завком профсоюза  Мотозавода начать строительство
лыжной базы, в летнее время использовать молодежный туристический
лагерь.

3. Подготовить необходимое  оборудование и решить вопрос с водой
по заливке большого катка Механического завода на стадионе
“Металлист”.

4. Подготовить хоккейные площадки Механического завода к зимнему
сезону.

5. Просить завком профсоюза Механического завода о строительстве
новой хоккейной коорбки на стадионе “Металлист”.

Председатель Удмуртского областного Совета ДСО “Труд” Г. Рфытин

ЦГА УР  Ф.Р-1343.Оп.I.Д.159.Л.19.
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№ 147. О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЦК КПСС

И СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР “О МЕРАХ ПО
ДАЛЬНЕЙШЕМУ РАЗВИТИЮ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

И СПОРТА В КФК ТРЕСТА № 18
И САРАПУЛЬСКОЙ ОБУВНОЙ ФАБРИКИ”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА УДМУРТСКОГО
ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДСО “ТРУД” ОТ 15 ИЮЛЯ 1967 Г.

Заслушав отчет председателей КФК Шмыкова и Назаренко о ходе
выполнения плана мероприятий по реализации Постановления ЦК КПСС
и Совета Министров СССР, Президиум Удмуртского областного Совета
ДСО “Труд” отмечает, что физкультурные организации включились в
соцсоревнование по достойной встрече 50-летия Октября, достигли
определенных результатов. Улучшилась воспитательная работа среди
физкультурников, проводятся встречи молодежи с ветеранами спорта,
лучшими спортсменами – ударниками производства.

В связи с переходом предприятий на 5-дневную неделю Советы КФК
совместно с профсоюзными и хозяйственными организациями приступили
к перестройке работы в новых условиях.

Пересматривается расписание занятий спортивных секций, массовых
соревнований и Спартакиад по отдельным видам спорта. Успешно
выполняется план по строительству спортивных сооружений. В тресте
№ 18 закончено строительство спортивного зала размером 15 х 35 м. и
вводится в действие 2 марта сего года, построены спортивные площадки.

Наряду с положительными результатами работы КФК имеются
существенные недостатки. Областной Совет ДСО “Труд” недостаточно
оказывал помощь в улучшении условий работы, в выполнении планов по
реализации постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 11
августа 1966 г., в выполнении взятых социалистических обязательств к
50-летию Октября. КФК малочисленных предприятий и ЛПХ
неудовлетворительно организуют работу в КФК по сбору членских
взносов, план за 1 половину года выполнен только на 50%.

Президиум Удмуртского областного Совета ДСО “Труд”
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Отметить, что физкультурные работники проделали определенную
работу по выполнению Постановления ЦК КПСС и Совета Министров
СССР “О мерах по дальнейшему развитию физической культуры и спорта”
и достойной встрече 50-летия Советского государства.

2. Обязать низовые организации, физкультурные коллективы улучшить
постановку физкультурно-массовой и учебно-спортивной,
оздоровительной работы, привлекать к этой работе физкультурный актив.

3. Улучшить организаторскую работу по вовлечению физкультурников
в ряды ДСО “Труд”, добиваясь, чтобы все физкультурники были членами
ДСО. Принять срочные меры, обеспечивающие уплату членских взносов
ДСО всеми членами общества.

4. Обеспечить проведение массовых летних Спартакиад и
соревнований во всех КФК и активное их участие в районных, городских
и областных соревнованиях, IV Спартакиады народов СССР.

5. Обеспечить повышение качества учебно-тренировочной работы,
повысить требовательность к тренерскому и преподавательскому составу
за выполнение поставленных задач по росту спортивных результатов и
воспитанию резерва из числа способной молодежи.

6. Больше внимания уделять улучшению агитации и пропаганды
физкультуры и спорта.

7.Обратить особое внимание на организацию всей физкультурной,
массово-оздоровительной работы, составлению перспективных планов,
предусматривающих увеличение количества занимающихся
производственной гимнастикой и туризмом, создание на каждом
предприятии и спортивном сооружении группы “Здоровья”, строительстве
оздоровительно-туристских лагерей и рыболовно-охотничьих баз.

Председатель Удмуртского областного Совета ДСО “Труд” В. Шаламов

ЦГА УР Ф. Р-1343.Оп.1.Д.217.Л.90-91
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№ 148. О СОСТОЯНИИ РАБОТЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
И СПОРТУ НА ИЖЕВСКОМ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМ ЗАВОДЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА СОВЕТА СОЮЗА
СПОРТИВНЫХ ОБЩЕСТВ И ОРГАНИЗАЦИЙ УДМУРТСКОЙ АССР

ОТ 10 ОКТЯБРЯ 1967 Г.

Заслушав и обсудив вопрос о состоянии физической культуры и спорта
на Ижевском металлургическом заводе, Президиум Совета Союза
спортивных обществ и организаций отмечает, что на заводе отводится
определенная роль физической культуре и спорту в решении вопросов
повышения производительности труда, оздоровления и улучшения
условий труда и быта рабочих и служащих.

В настоящее время около 40% работающих на заводе занимаются
физической культурой и спортом. Физическая культура спорт приобретают
среди работников завода все большую популярность и прочно входят в их
быт. Наличие спортивных баз и квалифицированных тренеров позволили
Спортивному клубу “Ижсталь” проводить работу по 28 видам спорта.

Ежегодно готовятся 3-4 Мастера спорта СССР, 40 спортсменов 1-го
разряда, около 600 значкистов ГТО. Это обеспечивается  проведением
массовых соревнований, зимней и летней Спартакиадами цехов и завода,
первенствами по различным видам спорта, массовых кроссов и других
мероприятий.

Для обеспечении дальнейшего развития физической культуры и спорта
на Ижевском металлургическом заводе разработан план мероприятий СК
“Ижсталь” по выполнению постановлений ЦК КПСС и Совета Министров
СССР “О мерах по дальнейшему развитию физической культуры и
спорта”, который утвержден ЗК прфсоюзов.

Однако наряду с положительными результатами в работе по массовому
развитию физической культуры и спорта на Ижевском металлургическом
заводе имеются недостатки и нерешенные вопросы.  Имеющаяся на
заводе спортивная база для проведения физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы мала, находится в неудовлетворительном состоянии
и не отвечает возросшим запросам желающих заниматься физкультурой,
спортом и туризмом. Руководство завода крайне недостаточно уделяет
внимания содержанию и ремонту спортивной базы. Ремонт спортивной
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базы в этом году затягивается. Очень медленно развертывается
строительство намеченных сооружений. В результате некоторые виды
спорта на заводе или не получили широкого развития (плавание,
конькобежный спорт, туризм) или не культивируются вообще (спортивная
гимнастика, ручной мяч, водно-лыжный спорт).

На заводе не стало волейбольной мужской команды. Слабо работает
правление СК “Ижсталь” по развитию юношеского спорта. Недостаточно
широко на заводе организована оздоровительная работа. Больше половины
цехов и отделов не имеют условий для занятий производственной
гимнастикой. Однако это отсутствие не компенсируется ничем: группа
“Здоровья” на заводе всего одна – 25 чел. Загородная зона отдыха имеет
малую пропускную способность. Инструктора  производственной
гимнастики используются не по назначению.

На Ижевском металлургическом заводе слабо развит туризм. Не
отвечает всем требованиям постановка пропаганды и агитации физической
культуры и спорта. Большие упущения были у СК “Ижсталь” в работе с
низовым звеном – физкультурными организациями цехов и отделов, а
также с кадрами этого звена – председателями цеховых Советов
коллективов физкультуры и физоргами. Плохо поставлена работа с детьми
и подростками  по месту жительства. Не создана в жилых массивах
материальная база, тренеры ответственные за работу в микрорайонах
работают крайне недостаточно.

Президиум Совета ССОО УАССР постановляет:
1. Указать СК “Ижсталь” на имеющиеся существенные недостатки в

работе по физической культуре и спорту на Металлургическом заводе.
2. Обязать СК “Ижсталь” указанные недостатки исправить. Совместно

с профсоюзной, комсомольской организациями завода обеспечить дальнейшее
развитие массовой физкультурной, оздоровительной и спортивной работы на
заводе, как неотъемлемой части мероприятий по коммунистическому
воспитанию рабочих и служащих, укрепления их здоровья, повышения
производительности труда и профилактики заболеваний, создания условий
для активного отдыха и организации культурного досуга.

3. Рекомендовать директору Ижевского металлургического завода,
комитету профсоюза, Спортивному клубу “Ижсталь”:

 обеспечить дальнейшее расширение спортивной базы, создание
необходимых условий для массового развития физической культуры и
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спорта, для чего предусмотреть на эти цели средства из фонда
предприятия. Имеющиеся спортивные сооружения привести в
соответствующий порядок, отремонтировать, оформить наглядную
агитации, дооборудовать;

 использовать опыт работы общественных организаций и
администрации других предприятий республики по внедрению
физической  культуры и спорта в повседневный быт трудящихся. Создать
на заводе цех здоровья (или Совет здоровья);

включить в коллективный договор обязательства по финансированию,
строительству, реконструкции, оборудованию спортсооружений,
улучшению их эксплуатации, а также обязательств по развитию
физической культуры и спорта;

рекомендовать включить в социалистические обязательства бригад,
цехов, участков и отделов, наряду с основными производственными
показателями, мероприятия по развитию массовой физкультурно-
оздоровительной работы.

4. Организовать на Ижевском металлургическом заводе исследования
социально-экономического характера по экономической эффективности
физической культуры и спорта в общественном производстве.

5. Обязать СК “Ижсталь” основное внимание уделять работе
физкультурным коллективам цехов и отделов. Оказывать практическую
помощь в организации и проведении внутрицеховых физкультурно-
массовых мероприятий. Организовать учебу физоргов, председателей и
членов цеховых Советов физкультуры. Систематически, не реже 2 раз в
месяц, собирать физоргов и председателей цеховых Советов в правление
СК “Ижсталь” для решения текущих вопросов.

6. Организовать работу по месту жительства с детьми и подростками
для чего построить в жилых микрорайонах необходимое количество
плоскостных спортивных сооружений, обеспечить спортинвентарем.
Усилить контроль  за работой тренеров СК “Ижсталь” по месту
жительства.

7. Контроль за выполнением данного постановления возложить на
комиссию по оргработе и кадрам.

Председатель Совета Союза В. Чирков
ЦГА УР Ф.Р-1432. Оп.1.д.Д.27.Л.82-86; Оп.1.Д.344.Л.7-9.
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№ 149.  ИЗ СПРАКИ О СОСТОЯНИИ РАБОТЫ ПО
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ ИЖЕВСКОГО

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ЗАВОДА. 1967 Г.

Ижевский ордена Ленина, ордена Трудового красного знамени
металлургический завод является  одним из ведущих промышленных предприятий
республики. В решении вопросов повышения экономической эффективности
производства, ускорения темпов роста производительности труда, оздоровления
и улучшения условий труда и быта рабочих и служащих определенная роль
отводится физической культуре и спорту.

В настоящее время 38 % работающих на металлургическом заводе
занимаются физической культурой и спортом. Физическая культура и
спорт приобретает среди работников завода все большую популярность
и прочно входит в  их быт.

Для проведения массовой физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы “Ижсталь” располагает следующими учебно-
спортивными базами:

1. Спортивным залом для игры в баскетбол и волейбол, комната для
занятий штангой и залом для учебной работы по борьбе и боксу.

2. Лыжным трамплином мощностью прыжка 25 м.
3. Вело-лыжной базой в городке Металлургов с количеством 100

велосипедов и 300 пар лыж с ботинками для проката трудящимся
металлургического завод.

4. Баскетбольной площадкой с деревянным настилом и волейбольной
с покрытием специальной смесью в домах ТЭЦ.

5. Лодочной станцией с прокатным фондом 110 лодок, для
индивидуального пользования – 25- лодок.

6. Комплексом спортивных сооружений в районе трамплина:
лыжной базой с прокатным фондом лыж 1100 пар в т.ч. лыжами для

слалома и прыжков;
коробкой для игр в шайбу;
футбольным полем большим и малым.
7. Пансионатом на 80 мест и базой проката спортинвентаря: 6 лодок,

2-х волейбольных площадок, а также столов для тенниса.
По плану мероприятий СК “Ижсталь” по выполнению постановления

ЦК КПСС и Совета Министров СССР “О мерах по дальнейшему развитию
физической культуры и спорта” было запланировано:
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1. Начать строительство водно-лодочной станции в районе Широкого
переулка в 1967 г.

2. Начать строительство лыжного трамплина на 60м.
3. Начать строительство Дворца культуры со спортивными залами.
4. Построить и оборудовать велобазу на 100 машин.
Наличие спортивной базы, а также квалифицированных тренеров,

инструкторов (всего 131 штатный работник) позволили систематически
круглогодично проводить учебно-спортивную работу по 27 видам спорта.
Ежегодно в Спортивном клубе готовятся 3-4 Мастера спорта СССР, 37-40
спортсменов первого разряда и кандидатов в мастера спорта и около
тысячи спортсменов массовых разрядов. В настоящее время в Спортивном
клубе имеется 24 Мастера спорта СССР. Спортивный клуб “Ижсталь”
открыл многим металлургам путь в большой спорт. Вот уже пять лет
выигрывает звание чемпиона СССР по велокроссу Анатолий Лукашин. В
состав сборной команды ЦС ДСО “Зенит” входят: лыжница Ивенина,
борец Землянов, легкоатлет Сутягин, штангист Хайбрахманов и семь
человек двоеборцев. Правление Спортивного клуба “Ижсталь” ( пред.
Лещинский С.Г.) больше стало уделять внимания организации массовой
культурно-оздоровительной работе в цехах и отделах, которых на заводе
35. В 21 цехах и отделах избраны физорги или избраны Советы. К цехам
прикреплены штатные тренеры и инструкторы. Организован смотр-
конкурс на лучшую постановку спортивной и физкультурно-массовой
работы в цехах и отделах завода, посвященного 50-летию Советского
государства. Цехам и отделам занявшим 1 места присваивается звание
“Победитель смотра-конкурса на лучшую постановку спортивной и
физкультурно-массовой работы в цехах и отделах завода, посвященного
50-летию Советского государства”, вручается вымпел, почетная грамота
и денежная премия 1000 руб., 800 и 600 руб. соответственно за 1,2,3 места.
Введена практика поощрения физкультурных организаторов цехов и
отделов за успешную работу по сбору членских взносов – выдача
спортивного  инвентаря на сумму собранных взносов.

Ежегодно два раза в год проводится однодневный  семинар физоргов (перед
зимним и летним сезонами). Проводится семинар капитанов команд. Так, ныне 1
июня проведен семинар капитанов команд по ручному мячу.

В цехах имеется журнал учета работы цехов, в которых оборудованы
уголки физкультурника. Календарь спортивно-массовых мероприятий
Спортивного клуба предусматривает по некоторым видам спорта
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(шахматы, шашки, настольный теннис, легкая атлетика) проведение
соревнований между участками, бригадами. В некоторых цехах проводятся
цеховые Спартакиады (21 цех – Спартакиада по 7 видам спорта, 61 отдел
– по 5 видам).

Во всех спортивных мероприятиях участвуют тысячи рабочих и
служащих завода. С ноября 1966 г. по апрель 1967 г. проведена
общезаводская Спартакиада по 9 видам спорта. С мая по ноябрь 1967 г.
проведена IV Спартакиада завода по 7 видам спорта. Недавно закончились
финальные соревнования в зачет Спартакиады по легкой атлетике, в
которой приняли участие 652 человека. Победителями в этих видах
Спартакиады вышел коллектив цеха 21 (физорг Сысоев А., комсорг Увин,
начальник цеха Жданович).

Кроме Спартакиады проводились соревнования по 9 видам спорта, в
которых приняли участие 978 человек. В первенстве завода по футболу
приняли участие 20-25 команд.

С 1960 г. на заводе введена производственная гимнастика. При отделе
техники безопасности числятся 5 методистов производственной
гимнастики -  старший методист Вотякова. В ноябре 1966 г.  медсанчасть
проводила проверку санитарного состояния 33 цехов и отделов с целью
выявления возможностей занятий производственной гимнастики. В 17
отделах, участках и цехах санитарно-гигиенические условия не позволяют
проводить производственную гимнастику. В 13 точках завода занимаются
производственной гимнастикой 800 человек.

На заводе имеются 21 инструктор-общественник, которые ведут работу
в цехах. На заводе проводится Спартакиада здоровья, работают группы
здоровья – 397 человек. Занимаются в секции спортивной охоты и
рыболовства (пред. секции Русецкий). Однако наряду с наличием
результатов в работе по массовости развития физической культуры и
спорта на Ижевском металлургическом заводе имеются недостатки и
нерешенные вопросы.

Имеющиеся на заводе спортивные базы для проведения физкультурно-
оздоровительной работы недостаточно удовлетворяют запросы желающих
заниматься физкультурой, спортом, туризмом. Имеющиеся спортивные
базы находятся в неудовлетворительном состоянии. Лодочная станция
находится в хорошем состоянии, но там острый недостаток спасательных
средств – почти 50% лодок используются без спасательных средств. На
волейбольных и баскетбольных площадках нет питьевой воды, раздевалок,
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душа. В неудовлетворительном состоянии находится комплекс спортивных
сооружений в районе трамплина. Баскетбольная площадка с деревянным
настилом пришла в полную негодность, беговая дорожка не приведена в
порядок, трибуны недостроены, трамплин тоже требует текущего ремонта.
На этих спортивных сооружениях не хватает обслуживающего персонала,
пустуют особенно в дневное время. В то же время как СК “Ижсталь”
арендует спортивные сооружения в других коллективах и платит большие
деньги. В 1967 г. выплачено за аренду около 4000 руб.

В этом коллективе в календарных планах не предусмотрена система
проведения массовых соревнований, открытых стартов, соревнований по
упрощенным правилам. Все спортивные залы находятся на балансе завода, их
ремонт текущий и капитальный, а также их содержание лежат на заводе. Однако
ремонт в 1967 г. ведется очень медленно. На 17 июня с.г. было израсходовано на
ремонт всего 8 тыс.руб. из 18 тыс.руб. отпущены, не хватает рабочей силы.

В связи с этим ряд видов спорта не получил на заводе широкого развития
(плавание, конькобежный спорт и другие), некоторые виды не культивируются
вообще, так спортивная гимнастика, которая по положению о спортивном клубе
является обязательным видом спорта на заводе.

Наряду с хорошими тренерами (Чумакова М. – волейбол, Орехов М.,
Котельников И. – легкая атлетика и др.) в СК  работают тренеры морально
неустойчивые люди (Волков – лыжи, Потапов – бокс), имеющие случаи
нарушения спортивного режима, которые не могут личным примером
воспитывать спортсменов.

В то же время политико-воспитательная работа с работниками спортивного
клуба ведется слабо, мало среди тренеров и инструкторов членов КПСС.

В результате в некоторых секциях ослаблена учебно-спортивная и
воспитательная работа. Раньше на заводе была одна из сильнейших команд
в республике – команда волейболистов – сейчас ее нет. Недостаточна
работа в Спортивном клубе по развитию юношеского волейбола и
юношеского спорта вообще.

При СК “Ижсталь” имеется Детская спортивная школа, в 5 отделениях 25
группах занимаются 512 человек. Однако, примем в Детскую спортивную школу
этих юношей и девушек не оформлен как положено, нет родительского Совета.
Порой слаб контроль за дисциплиной и успеваемостью учащихся ДСШ.

Качество проводимых заводских соревнований не всегда хорошее.
Соревнования не являются праздником. Нет оркестра, мало организовано
самих соревнований.
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Имеющаяся загородная зона отдыха “Соловьевская дача” не
еобеспечивает всех запросов трудящихся завода (всего 80 мест).
Загородных баз отдыха должно быть больше даже потому только, что в
половине цехов производственная гимнасчтика не проводится из-за
отсутствия условий. Отсутствие производственной гимнастики в цехах
не компенсируется и такими формами оздоровительной работы, как
занятия в группах “Здоровья” (одна группа “Здоровья” – 25 человек).
Инструкторы производственной гимнастики 4 из 5 заняты другой работой
и работу не ведут даже тогда, когда Вотякова бывает в отъезде.

Совсем неудовлетворительно поставлено на заводе дело развития
массового туризма. Этим, некогда очень популярным на заводе видом
массового отдыха, охвачено всего 600 чел.

Недостаточно проводится пропаганда физической культуры и спорта
среди рабочих и служащих, производственных достижений спортсменов,
передового опыта работы цеховых физкультурных коллективов, лучших
физоргов, тренеров, инструкторов-общественников. Почти отсутствует
наглядная агитация, особенно на спортивных базах.

Большие упущения были в постановке работы цеховых физкультурных
организаций. В ряде цехов не были избраны и соответсвтвенным образом
оформлены Советы коллективов физкультуры. Планы работы Советов не
составлены, собрания не проводились. Вся физкультурно-спортивная работа в
цехах проводится через комсортов цехов. С ними регулярно работает управление
СК “Ижсталь”, проводит встречи, доводит до них положения о соревнованиях,
планы сборов членских взносов, освобождение спортсменов. С физоргами и
представителями Советов собрания проводятся редко раз или два в год.

За время проверки правления СК “Ижсталь” начало перестраивать свою работу.
В настоящее время в цехах, где не было Советов проведены цеховые собрания,
избраны Советы, распределены обязанности между членами Советов. Однако
работать с председателями цеховых коллективов, регулярно собирать их всех вместе,
как комсоргов правление СК “Ижсталь” не собирается, ссылаясь на то, что многих
председателей не отпустят с производства. Плохо работает СК “Ижсталь с детьми
и подростками по месту жительства. В городке Металлургов совершенно нет
спортивных сооружений среди жилых  массивов. Тренеры раскреплены по
домуправлениям, по микрорайонам, но работу там ведут очень слабо….

Справку готовила И.Лагунова.
ЦГА УР Ф .Р-1432.Оп.I.Д.344.Л.10-14;Оп.I.д.Д.42.Л.87-90.
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№ 150. О СОЗДАНИИ ХОККЕЙНОЙ КОМАНДЫ ПРИ
ИЖЕВСКОМ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМ ЗАВОДЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА СОВЕТА СОЮЗА
СПОРИТВНЫХ ОБЩЕСТВ И ОРГАНИЗАЦИЙ УДМУРТСКОЙ АССР

ОТ 7 ДЕКАБРЯ 1967 Г.

Президиум Удмуртского областного Совета профсоюзов 29 ноября 1967 г.
принял постановление о создании хоккейной команды при Ижевском
металлургическом заводе в целях дальнейшего развития и повышения
спортивного мастерства хоккеистов г. Ижевска и участия команды в
первенстве РСФСР и Советского Союза. Президиум Совета Союза
спортивных обществ и организаций отмечает, что спортсмены и команды
г. Ижевска по ряду видов спота добились значительных результатов и
успешно выступают во всероссийских и всесоюзных соревнованиях.

Однако, хоккей с шайбой, как один из популярных в стране видов
спорта, в г. Ижевске культивируется недостаточно. Выше зональных
соревнований команды Ижевского комитета физкультуры не поднимаются.
На развитие хоккея физкультурные организации обращают недостаточное
внимание. В этом году создались некоторые условия для улучшения
работы по хоккею и поднятию уровня классности команд.

В целях дальнейшего развития хоккея в г. Ижевске и повышения
мастерства спортсменов президиум Совета Союза ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Обязать правление СК “Ижсталь” (Лещинский С. Г.) создать базовую
хоккейную команду при СК до 1 января 1968 г. в связи с окончанием
строительства типового стадиона для хоккея с шайбой.

2. Обязать областные Советы ДСО “Зенит”, “Труд”, “Буревестник” и
Советы ДСО Ижевского механического и Электромеханического заводов,
СК ИМИ оформить переход спортсменов-хоккеистов в СК “Ижсталь” по
приглашению по списку. Всех спортсменов, указанных в списке, считать
членами СК “Ижсталь” с 10 декабря с. г.

Физкультурными организациям УАССР и г. Ижевске и впредь
постоянно оказывать определенную поддержку СК “Ижсталь” в создании
хоккейной команды и условий для тренировки спортсменов-хоккеистов.

3. Предложить директору Сортторга УАССР т. Макееву Н. Г.
обеспечивать необходимым спортивным инвентарем и формой хоккеистов
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команды СК “Ижсталь” в первую очередь  (защитная и верхняя одежда,
коньки с ботинками, колюшки, шайбы и другие высокого качества).

Председатель Совета Союза спортивных обществ и организаций В.
Чирков

СПИСОК ХОККЕИСТОВ, РЕКОМЕНДОВАННЫХ В ХОККЕЙНУЮ
КОМАНДУ СК “ИЖСТАЛЬ”

Металлургический завод: Метягин Н.И., Иванов С.А., Божков Л.А.,
Воронин А.П., Попов В.Л., Ярулин Р.Р., Николаев В.В.

Механический завод: Калимуллин А.А., Наговицин Ю., Чигвинцев В.,
Дякин А., Титов Р.С.

Электромеханический завод: Ельцов А.
ИМИ: Калинин А.Н., Громов В.И., Пономарев В.Б.
Школа № 34: Сырятов В.П., Школа № 62: Соловьвев В., Решетников В.
Школа № 5: Шемякин Н.

ЦГА УР Ф .Р-1343.Оп.I.Д.215.Л.3-3об.
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№ 151 О СОСТОЯНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ГИМНАСТИКИ И МАССОВО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ

РАБОТЫ НА ЗАВОДЕ “ИЖТЯЖБУММАШ”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА УДМУРТСКОГО
ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДСО “ТРУД” ОТ 24 АПРЕЛЯ 1968 Г.

Проверкой состояния производственной гимнастики на заводе
“Ижтяжбуммаш” установлено, что производственная гимнастика не
проводится ни в одном цехе. Из всех точек, где позволяют санитарно-
гигиенические условия производственная гимнастика проводится в ОТТ
и то не регулярно, а от случая к случаю. Очень слабо ведется массово-
оздоровительная работа. Методист Гордеева Н.К. используется не по
назначению (занимается выдачей талонов на спецмолоко). Не ведется
агитационно-пропагандистская работа. Нет учета эффективности
производственной гимнастики на производстве.

В связи с этим Президиум Удмуртского областного Совета ДСО “Труд”
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Рекомендовать администрации завода (директор Акубов Г.С.),
председателю профкома (Кривилев) обсудить создавшееся положение и
в корне улучшить состояние производственной гимнастики и массовой
оздоровительной работы, для чего:

а) главному врачу МСЧ завода т. Ивановой, начальнику по ТБ Лопухину
Л.А. составить акты обследования на возможность проведения
производственной гимнастики в цехах, после чего издать приказ по заводу.

2. Использовать методиста т. Гордееву по назначению, сняв с нее
обязанности выдачи талонов на спецмолоко.

3. Методисту Гордеевой создать методсовет, составить план работы и
вести ее учет.

4. Провести семинар по подготовке инструкторов-общественников
производственной гимнастики.

5. Методическому Совету ДСО “Труд” (председатель Бахтин) улучшить
состояние массово-оздоровительной работы и проводить эту работу в
форме Спартакиад “Здоровья” и создания групп “Здоровья”.

6. Просить МСЧ завода улучшить агитационно-пропагандистскую
работу и осуществлять медико-санитарный контроль за местами
проведения производственной гимнастики.
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7. Обязать методиста завода Буммаш Гордееву Н.К. доложить
Президиуму областного Совета ДСО “Труд” к 1 июня с.г. о принятых мерах
по данному постановлению.

8. Просить завком профсоюза завода заслушать на своем заседании
состояние производственной гимнастики и массово-оздоровительной
работы и оказать практическую помощь Методическому Совету в
проведении мероприятий.

Председатель Удмуртского областного Совета ДСО “Труд” В. Шаламов

ЦГА УР Ф.Р-1343.Оп.I.Д.217.Л.43.
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№ 152. О СОСТОЯНИИ УЧЕБНО-СПОРТИВНОЙ И
ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВОЙ РАБОТЫ В КФК ЗАВОДА

“НЕФТЕМАШ” и ГПЗ-13

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА УДМУРТСКОГО
ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДСО “ТРУД” ОТ 24 АПРЕЛЯ 1968 Г.

Заслушав и обсудив информацию инструктора физкультуры Елмашева Н.А.
по проверке работы КФК ДСО “Труд” “Нефтемаша” и ГПЗ-13, Президиум
Удмуртского областного Совета ДСО “Труд” отмечает, что выполняя
постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 11 (в док. 16) августа
1966 г., физкультурно-массовая работа в коллективах заметно улучшилась.
Постановление партии и правительства активизировало физкультурную работу
в КФК. Но имеются существенные недостатки: планы работы по отдельным
пунктам не выполнены. В частности, слабо ведется работа по строительству
спортивных сооружений. Недостаточно проводится оргмассовая работа по
вовлечению в члены ДСО. В КФК Подшипникова завода (инструктор физкультуры
т. Корепанов) учет и отчетность находятся в запущенном состоянии.

На основании изложенного Президиум Удмуртского областного Совета
ДСО “Труд” ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Обязать Советы ДСО завода “Нефтемаш” и ГПЗ-13 принять необходимые
меры по улучшению оргмассовой работы, по строительству спортивных сооружений.

2. Усилить организаторскую работы по вовлечению в члены ДСО
“Труд” и подготовке общественных физкультурных кадров.

3. Инструктору физкультуры Подшипникового завода т. Корепанову
указать на запущенность в документации, Совета ДСО и обязать в течение
второго квартала навести надлежащий порядок.

4. Советам ДСО больше уделять внимания агитации и пропаганде
физкультуры и спорта.

5. Просить завкомы профсоюзов завода “Нефтемаш” и ГПЗ-13
переодически заслушивать Советы ДСО о состоянии физкультурно-
массовой работы на заводах.

6. Областному Совету ДСО “Труд” повысить требовательеность по
учебно-спортивной и оргмассовой работе.

Председатель Удмуртского областного Совета ДСО “Труд”  В. Шаламов
ЦГА УР Ф .Р-1343.Оп.I.Д.217.Л.42.
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№ 153. ОБ ИТОГАХ ЛЕТНЕГО СПОРТИВНОГО СЕЗОНА
И ПОДГОТОВКЕ  К ЗИМНЕМУ СЕЗОНУ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА УДМУРТСКОГО
ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДСО “ТРУД” ОТ 19 НОЯБРЯ 1968 Г.

Заслушав информацию заведующего УСО Удмуртского областного
Совета ДСО “Труд” Романова Н.С., Президиум отмечает, что в 1968 г.
проведено 27 областных соревнований, в которых приняли участие 2161
чел., из них выполнили нормативы спортивных разрядов за 1 полугодие
1968 г. КМС – 6 чел., 1 спортивного разряда – 37 чел., второго – 438 чел.,
третьего – 1524 чел., юношеского – 677.

Из 39 КФК в соревнованиях приняли участие 33 КФК, которые
разделены на две группы: по 1 группе участвовали 18 команд, по 2 группе
участвовали 15 команд. Из 11 видов спорта по 10 видам приняли участие
завод “Нефтемаш” и ЭМЗ; по 9 видам спорта приняли участие завод
имени Орджоникидзе, “Ижтяжбуммаш”; 9 КФК участовали только по 1
виду спорта. 6 КФК совсем не приняли участие ни по одному виду спорта.
Это Можгинский завод металлоизделий, Кезский ЛПХ, Менильский ЛПХ,
Пастуховский ЛПХ, Ярский ЛПХ, Лесхоз Шолья.

В итоге  по 1 группе КФК 1 место занял завод “Нефтемаш”, 2 – ЭМЗ, 3
– завод имени Орджоникидзе. Среди 2 группы КФК – 1 место – Игринский
КСД, 2 – Игринский ЛПХ, 3 – Ижевский ремзавод.

Успешно в сезоне выступали на первенстве ЦС ДСО “Труд”
легкоатлеты: А. Князев стал чемпионом ЦС ДСО “Труд”, 3-е место борец
Д. Хорев. Велосипедист – юноша Лещинский в групповой гонке на 75
км. – 3 место. Команда атлетов Совета ДСО “Труд” в кроссе
Облсовпрофа, посвященного 50-летию Ленинского комсомола, заняла 2
место, а участник П. Черемных занял 1 место.

Для лиц среднего и старшего возраста проведена областная
Спартакиада по зимним видам спорта. 1 место занял КФК “Нефтемаш”,
2 – завод имени Орджоникидзе, 3 – Ижевский ремзавод. В летней
Спартакиаде 1 место занял КФК завода “Нефтемаш”, 2 – “Ижтяжбуммаш”,
3 – Сарапульская обувная фабрика.

В спартакиаде “Здоровье” приняли участие мало КФК. Так, из 29 КФК
в Спартакиаде участовали только 11 КФК.
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В целях улучшения качества учебно-тренировочной работы,
ликвидации отставания технических результатов в отдельных видах спорта
и росте спортивного мастерства, Президиум Удмуртского областного
Совета ДСО “Труд” ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Считать основной задачей общей подготовки большого числа
кандидатов в сборные команды Удмуртской АССР, Облсовпрофа, ЦС ДСО
“Труд”, дальнейший рост спортивного мастерства, с этой целью:

а) областному Совету усилить контроль за работой тренеров и
тренерских Советов;

б) пересмотреть учебные планы, планы развития ведущих видов
спорта, добиваясь дальнейшего повышения объема и интенсивности
тренировочных занятий, а так же сокращения сроков подготовки
квалифицированных спортсменов;

в) создать преимущественные условия для тренировок членов сборных
команд Удмуртского областного Совета ДСО “Труд”;

г) рекомендовать всем КФК создать при секциях юношеские и
молодежные группы подготовки.

2. Для ликвидации отстования по ведущим видам спорта поручить
учебно-спортивному отделу (т. Романову Н.С.):

а) разработать план подготовки сборных команд областного Совета на
1969-1972 гг. и представить на утверждение Президиума Удмуртского
областного Совета ДСО “Труд” к 1 января 1969 г.;

б) усилить контроль за своевременным предстановлением
индивидуальных планов тренировок членов сборных команд;

в) разработать план семинаров и методических сборов повышения
квалификации тренеров.

3. Усилить на местах и на сборах воспитательную работу  среди
спортсменов и тренеров и постоянно повышать профессиональные знания
спортсменов.

4. Шире привлекать общественников к работе по развитию ведущих
видов спорта в КФК, создавать повсеместно тренерские Советы, судейские
коллегии с привлечением в них ведущих специалистов, а так же
спортсменов-ветеранов.

5. В период проведения летней Спартакиады “Здоровья” 1969 г.
обобщать и распространять передовой опыт проведения Спартакиад
“Здоровья” для трудящихся среднего и старшего возраста,
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оздоровительных мероприятий, организовав широкий контроль над
занимающимися на предприятиях, в группах “Здоровья” и гимнастики.

6. Советам КФК совевременно подготовить зимние спортивные
сооружения, катки, лыжные базы, спортивный инвентарь и проведение
спортивных соревнований.

7. Активно включиться в проведение IV летней Спартакиады
профсоюзов РСФСР, посвященной 100-летию со дня рождения В.И.
Ленина.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
УСО.

Председатель Удмуртского областного Совета ДСО “Труд” В. Шаламов

ЦГА УР Ф.Р-1343.Оп.I.Д.217.Л.4-6.
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№ 154. О СОСТОЯНИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ
И СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ В ФИЗКУЛЬТУРНОМ

КОЛЛЕКТИВЕ ЗАВОДА ИМЕНИ ЛЕНИНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА УДМУРТСКОГО
ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДСО “ТРУД” ОТ 18 МАРТА 1969 Г.

Результаты проводимой проверки показали, что физкультурно-массовая
и спортивная работа на заводе имени Ленина запущена и находится на
низком уровне. На заводе имеется 10 цеховых комитетов физкультуры,
объединяющих в своих рядах 312 человек членов ДСО, что состовляет
12% от числа работающих. Несмотря на имеющиеся возможности,
физкультура и спорт на заводе все еще не получила массового развития.

Не во всех цехах еще созданы КФК, а многие имеющиеся малочисленны,
слабо в них организована физкультурно-массовая и спортивная работа.

По сравнению с предыдущими годами число членов ДСО “Труд”
уменьшилось на 138 чел. Подготовлено спортсменов-разрядников 75 чел.
при плане 130 чел. Заводской Совет КФК работал без плана. Заседания
Совета с 2 ноября 1968 г. не проводилось. Обязательства по развитию
физкультуры и спорту не доводились до цеховых КФК, не был организован
должный учет проводимых мероприятий, документация в Совете хранится
небрежно. Из 24 пунктов плана  работы выполнено всего 1. Лыжная секция
на заводе работает неудовлетворительно. Подготовка общественных
физкультурных кадров не проводится. За последний год на Совете ни разу
не слушались отчеты цеховых Советов КФК, информация о работе
физоргов, общественных инструкторов, председателей секции и комиссий.

Президиум Удмуртского областного Совета ДСО “Труд”
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За неудовлетворительную работу председателя заводского Совета
ДСО “Труд” завода имени Ленина т. Лаврентьева А.С. строго
предупредить.

2. Потребовать от заводского Совета ДСО “Труд” сосредоточить главное
внимание на быстрейшем решении основных задач, стоящих перед
обществом в связи с принятием новых повышенных обязательств к 100-
летию со дня рождения  В.И. Ленина. Добиться выполнения каждым
цеховым КФК и в целом Советом ДСО взятых обязательств по развитию
физкультуры спорта на заводе.
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3. Сосредоточить внимание на обеспечении организационного укрепления
имеющихся и создании новых цеховых коллективов физкультуры, на
быстрейшей ликвидации отставания в массовом развитии физкультуры и
спорта среди рабочих и служащих. Потребовать от заводского Совета ДСО
“Труд” своевременно составлять планы работы, календари спортивно-
массовых мероприятий, проведение  наибольшего количества массовых
оздоровительных мероприятий, спортивных соревнований, улучшение
работы с общественным физкультурным активом.

4. Обязать заводской Совет ДСО “Труд” улучшить учебно-спортивную
работу в цеховых КФК, оказать КФК соответствующую помощь в составлении
календарных планов спортивно-массовых мероприятий и помочь обеспечить,
чтобы спортивные соревнования проводились в каждом цехе.

5. Совместно с клубом организовать пропаганду физкультуры и спорта
среди рабочих и служащих, регулярно проводить в нем физкультурные
вечера, лекции, беседы, доклады на физкультурные темы, показывать
выставки и кинофильмы, широко использовать местную печать и радио.

6. Потребовать от заводского Совета ДСО “Труд” коренным образом
улучшить работу по подготовке общественных физкультурных кадров, в
апреле месяце провести семинар по подготовке общественных
инструкторов, судей по спорту по ведущим видам спорта.

7. Обязать заводской Совет ДСО “Труд” коренным образом улучшить
работу по выполнению плана сбора членских взносов ДСО. Добиться,
чтобы к 1 мая 1969 г. план поступления членских взносов в целом по
заводу был выполнен.

8. Улучшить работу лыжной секции, завести журнал учета секции,
больше проводить массовых соревнований.

9. Просить заводской комитет профсоюза создать условия для
нормальной работы лыжной базы и хранения спортивного инвентаря.

10. Предложить коллективу обсудить данное постановление на своем
заводском Совете ДСО до 1 мая 1969 г.

11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на т. Романова Н.С.

Председатель Удмуртского областного Совета ДСО “Труд” В. Шаламов
ЦГА УР Ф .Р-1343.Оп.I.Д.318.Л.47-49.
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№ 155. О СОСТОЯНИИ И МЕРАХ ПО УХУДШЕНИЮ
РАБОТЫ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ФИЗКУЛЬТУРНЫМИ

КАДРАМИ В КФК ДСО “ТРУД”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА УДМУРТСКОГО
ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДСО “ТРУД” ОТ 15 МАЯ 1969 Г.

В выполнении задач, поставленных перед физкульурными
коллективами ЦК КПСС, Советом Министров СССР, ВЦСПС и
Всероссийским Советом ДСО профсоюзов по дальнейшему улучшению
работы по физкультуре и спорту среди трудящихся, особую роль играю
общественные физкультурные кадры, их подбор.

В коллективах общества, где общественным кадрам уделяется
необходимое внимание, где систематически подбираются, обучаются
общественные кадры, где им оказывается повседневная практическая
помощь в работе, там значительно лучше выполняются планы и
обязательства, взятые КФК. К таким в первую очередь относятся КФК
завода “Нефтемаш”, “Буммаш”, ЭМЗ, обувная фабрика г. Сарапула.

КФК общества проделали определенную работу по подготовке
общественных физкультурных кадров. За истекщий год подготовлено 497
инструкторов-общественников, 133 тренера-общественника по видам
спорта, 327 спортивных судей. Всего имеется в КФК 1159 инструктор-
общественников,что составляет на 20 физкультурников 1 инструктор-
общественник. Цифра, конечно, не утещительная, так как средняя цифра
по ЦС на 13 физкультурников – 1 инструктор.

Однако, наряду с некоторым улучшением работы, в ряде КФК: заводе
“Свет”, кожевенном комбинате, предприятиях легкой промышленности
и обком лесбумдревпрома средняя цифра – на 38 физкультурников 1
инструктор-общественник.

Во многих КФК подготовленные общественные кадры плохо
закрепляются.

На проводимых семинарах областным Советом ДСО “Труд” КФК не
обеспечивают маскимальной явки. Так, на семинаре по подготовке
инструкторов-общественников, проводимом в Ижевске 8-9 апреля с.г.
прибыли участники только 18 предприятий, а такие КФК, как завод
Удмурткерамбаза, Увинский ЛДК, Игринский ЛПХ и многие другие
леспромхозы на семинары не командируют ни одного человека.



61

В течение первого квартала 1969 г. Совет ДСО завода “Буммаш”
провел семинар по подготовке общественных физкулььтурных кадров,
также проведен семинар на заводе имени Ленина, Швейной фабрике,
обувной фабрике и других.

Президиум Удмуртского областного Совета ДСО “Труд”
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Для более успешного и качественного выполнения обязательств, взятых
КФК к 100-летию со дня рождения В.И. Ленина, обязать Совет ДСО:

а) обсудить на заседании Советов вопрос о состоянии и мерах по
улучшению работы с общественными физкультурными кадрами;

б) особое внимание обратить на подготовку инструкторов-
общественников по видам спорта: легкой атлетике, лыжному спорту,
конькобежному спорту.

в) повысить требования к тренерам за подготовку в секциях и ДЮСШ
завода имени Орджоникидзе инструкторов-общественников по видам
спорта и спортивных судей;

г) в каждом КФК иметь не более 10-12 физкультурников на одного
инструктора, тренера-общественника.

2. Указать Советам ДСО предприятий на необходимость проведение
внутризаводских семинаров по подготовке общественных физкультурных
кадров.

Председатель Удмуртского областного Совета ДСО “Труд” В. Шаламов

ЦГА УР Ф .Р-1343.Оп.I.Д.318.Л.77-78.
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№ 156. ИНФОРМАЦИЯ ГЛАЗОВСКОГО ГК КПСС
О ВЫПОЛНЕНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЦК КПСС

И СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР ОТ 11 АВГУСТА 1966 г.
“О МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ РАЗВИТИЮ ФИЗИЧЕСКОЙ

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА”. 12 ДЕКАБРЯ 1969 Г.

ГК КПСС, первичные партийные организации, комсомольские,
профсоюзные организации, а также физкультурные коллективы проделали
определенную работу по выполнению указаний постановления ЦК КПСС
и Совета Минисртов СССР.

Вопросы развития физической кульутры и спорта в отдельных
предприятиях, учебных заведениях и ДСО ставились на заседаниях Бюро
ГК КПСС и ГК ВЛКСМ, отделе пропаганды и агитации, Исполкома
Горсовета. В результате принимаемых мер в городе заметно окрепили
физкультурные коллективы, значительно увеличилось число
физкультурников, членов ДСО и участников массовых соревнований.

Для наибольшего привлечения трудящихся к занятиям спортом в СК
“Прогресс” объявлен постоянно действующим смотр-конкурс на лучшую
постановку спортивно-массовой и оздоровительной работы в коллективах
физкультуры, конкурс на лучшую постановку производственной
гимнастики, конкурс на лучшего тренера клуба. В клубе систематически
проводятся комплексные зимние и летние Спартакиады и соревнования
среди команд коллективов физкультуры по 18 видам спорта. За последние
два года в массовых соревнованиях по лыжам, стрельбе, шахматам,
шашкам, легкой атлетике принимает участие 60% работников предприятий.
В центральной больнице, горкомбинате, противотуберкулезном диспансере,
заводе металлоизделий, фабрике индивидуального пошива одежды и обуви
члены ДСО составляют от 40 до 70% к общему числу работников.

В этих коллективах и других предприятиях проводятся зимние и летние
Спартакиады по 4-5 видам спорта. Коллективов физкультуры, совершенно
не проводязих соревнования, нет. В зимней и летней Спартакиаде города
в обществах и коллективах физкультуры принимали участие около 15 тыс.
человек. Все массовые спортивные мероприятия в коллективах
физкультуры, а так же общегородские проводятся, как правило, в субботу
и воскресение. В эти же  дни лыжные базы и базы проката спортивного
клуба “Прогресс”, ДСО “Спартак” используют весь спортивный инвентарь
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и зачастую его не хватает. В выходные дни физкультурные организации
организуют туристические походы, выезды на рыбную ловлю, массовые
вылазки и другие оздоровительные мероприятия СК “Прогресс”,
участвуют более 4 тыс. человек. Подобные мероприятия проводятся всеми
физкультурными коллективами. Соервнования проводятся на спортивных
базах СК “Прогресс” и ДСО “Спартак”.

Производственной гимнастикой охвачено около 3 тыс. человек  без Чепецкого
механического завода, где она проводится во всех цехах и отделах в
соответствующих санитарно-гигиенических условиях). В горкомбинате из 700
работающих производственной гимнастикой занимаются 400 человек, на
фабрике индивидуального пошива одежда и обуви – 530 чел. Хорошо поставлена
производственная гимнастика в городских эелектросетях, швейной фабрике,
УПП ВОС, городской больнице. Производственная гимнастика на этих
предприятиях прочно вошла в режим рабочего дня. Безусловно оказывает
положительное влияние на повышение производительности труда, снижение
заболеваемости, уменьшение травматизма. Так, на фабрике индивидуального
пошива одежды и обуви, где производственной гимнастикой охвачены все
рабочие, в этом году в сравнении с прошлым годом производительность труда
повысилась на 4%, заболеваемость снизилась на 2,7%. В горкомбинате
производительность труда также неуклонно повышается. В 1968 г. она поднялась
на 9,6%, в этом году за 11 месяцев – 8,9%. В обоих коллективах в этом году
имеются по 1 случаю травматизма. К сожелению, в ряде предприятий до сих
пор не удалось внедрить производственную гимнастику (Удмуртский завод
строительных материалов, Мебельная фабрика, завод металлоизделий,
Ликероводочный завод).

Пригодные условия наиболее благоприятствуют развитию лыжного
спорта. В городе имеется 2 прокатных лыжных баз: СК “Прогресс” и ДСО
“Спартак” - 1000 пар лыж. Коллектив физкультуры Удмуртского завода
стройматериалов имеет 100 пар лыж, мебельная фабрика – 50 пар,
автотранспортное предприятие – 50 пар, горторг – 40 пар, больница – 30
пар. В отдельных производственных коллективах физкультуры
минимального количества лыж для обеспечения работы секций и
проведения соревнований пока еще нет. Постоянно работают лыжные
секции в СК “Прогресс” и ДСО “Спартак” - 80 человек. В год готовится
2-3 Мастера спорта СССР и КМС по лыжам. Рост  мастерства лыжников
сдерживается отсутствием освещенной лыжной трассы.
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Большой популярностью в городе пользуется хоккей, но культивирется
он лишь в СК “Прогресс”. Развитие конькобежного спорта по классу
усовершенствования используется неполностью. Единый каток в городе
перегружен массовым катанием трудящихся, а поэтому условия для
развития конькобежного спорта в городе плохие.

Исполком горсовета занимается развитием физкультуры и спорта в городе.
В 1967 г. на заседании Исполкома рассматривался вопрос о работе городского
комитета ДСО “Спартак” в 1968 г. также на Исполкоме был  заслушан отчет
директоров Мебельной фабрики и Эксперемнтального завода металлоизделий
т. Рылова З.П. и Адиатуллина В.А. о воспитательной работе среди молодежи
и ее участии в культурно-массовой и физкультурной работе.

В декабре 1969 г. на заседании комиссии по делам несовершеннолетних
слушали доклад деректоров Глазовского завода стойматериалов и
Лесторговой базы тт. Кандакова П.И. и Сергеева Д.С. о работе с
подростками, где было указано на необходимость их участия в
физкультурных мероприятиях.

Многие профсоюзные организации руководят, направляют,
контролируют всю деятельность коллективов физкультуры (горкомбинат,
фабрика индивидуального пошива одежды и обуви, завком № 17). Но
некоторые ФЗМК (комбинат бытового обслуживания населения, Ликеро-
водочный завод, торг, Удмуртский завод стройматериалов) к деятельности
коллективов физкультуры относятся пассивно. Здесь спортивные секции
постоянно не работают, производственная гимнастика не внедрена,
средства на развитие физкультуры используются не полностью.

Основной проблемой в развитии физкультуры и спорта в городе
является увеличение спортивной базы. Назрела необходимость,
строительства второго стадиона и спортивного зала в старой части города,
не оборудована загородная зона отдыха. В городе отсутствует
плавательный-бассейн, а потому спортивное плавание не развивается. Не
создана загородная туристическая база, домики охотника и рыболова.

Коллективы физкультуры в учебных заведениях и школах города на 1
декабря 1969 г. согласно отчетов составляет 10180 человек. Согласно
новому порядку учета числа физкультурников не превышает 3 тыс. чел.
Спортивные коллективы учебных заведений  удачно выступают в
городских, республиканских и зональных соревнованиях. Команда
девушек по ручному мячу школы № 1 (преподаватель Бородин А.М.) –
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неоднократные чемпионы Удмуртской АССР, зоны РСФСР, призеры
первенства РСФСР и участники первенства СССР. Мужская команда
Пединститута – обладатель Кубка республики по ручному мячу. Гимнасты
ДЮСШ ГОРОНО – победители соревнований ЦС физкультура и спорт в
матчевых встречах городов Урала. Подготовка спортсменов высокого
класса и разрядников видна из следующей таблицы:

1967 г. 1968 г. На 1 сентября 1969 г.
Мастеров спорта
СССР, КМС, 1 разряда

98 107 96

Спортсменов 2, 3 и
юношеских разрядов

3100 4080 3390

В настоящее время не хватает преподавателей физкульутры в школах
№ 9, 13, 14 с высшим образованием. Многим учителям требуется курсовая
подготовка (школа № 7, 9, 10, 14), некоторые учителя работают без огонька
ограничиваясь лишь дачей уроков ( № 2, 6, 7, 11), школы – интерната № 1.
С 1967-1968 учебного года переподготовки учителей не проводилось.

Пропаганда физкультуры и спорта в школах проводится недостаточно
и сводится в основном к оборудованию витрин с Кубками и стендов с
фотографиями спортсменов и грамот за участие в соревнованиях. Вечеров
же встреч с лучшими спортсменами города (а такие есть) с
показательными выступлениями почти не проводятся. Недостаточно
читаются лекции и проводится оздоровительных мероприятий.

Преподаватели физкультуры занимаются в своей секции, много вопросов,
имеющихся в своей работе, обсуждают на методобъединении, учатся друг
у друга. Очень много опытных и добросовестных преподавателей работают
в школе № 1, 3, 4, 8, 12, школе-интернате № 2. Учителя следят за новым в
преподавании уровоков. Большую помощь школам в проведении спортивных
мероприятий оказывают тренеры СК “Прогресс”. Правление СК
“Прогресс” предоставляет стадион и спортивные залы для спортсменов-
школьников бесплатно и в дневное время.

Для дальнейшего развития физкультуры и спорта среди учащихся
необходимо укомплектовать все школы квалифицированными,
энергичными учителями, усилить материальную базу, особенно
инвентарем, преподавателям физкультуры и спорта улучшить внеклассную
спортивную работу. Учителя ставят вопрос об увеличении числа уроков
физкультуры в 5-6 классах и о раздельном обучении.
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Видимо следует продумать специализацию школ по видам спорта. Что
касается культивирования видов спорта в городе, то по нашему мнению
следует обратить особое внимание на лыжный, конькобежный спорт,
хоккей (особенно детский, юношеский), футбол, ручной мяч, волейбол,
баскетбол, легкую атлетику, гимнастику.

За последнее время в городе построен сопртивных зал в школе № 13,
школе-интернате № 1 и введен в эксплуатацию Дворец спорта с
искусственным льдом на 5 тыс. мест.

ГК КПСС считает, что в постановке физкультуры и спорта в городе
имеются еще серьезные недостатки, на которые обращено внимание
Комитета физкультуры и спорта, партийных, комсомольских,
профсоюзных и хозяйственных организаций в принятом 9 декабре сего
года постановлении Бюро ГК КПСС “О руководстве Комитетом
физкультуры и спорта физкультурными коллективами предприятий и
учреждений города”.

Секретарь Глазовского ГК КПСС   А. Семашко

ЦДНИ.Ф..16.Оп.I.Д.10818.Л.4-8.
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№ 157. ОБ УЧАСТИИ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДСО
“ТРУД” В IV ЛЕТНЕЙ СПАРТАКИАДЕ, ПОСВЯЩЕННОЙ

100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В.И. ЛЕНИНА И О МЕРАХ ПО
РАЗВИТИЮ ЗИМНИХ ВИДОВ СПОРТА В ОБЩЕСТВЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА УДМУРТСКОГО ОБЛАСТНОГО
СОВЕТА ДСО “ТРУД” ОТ 16 ДЕКАБРЯ 1969 Г.

Пленум областного Совета ДСО “Труд” отмечает, что физклуьтурные
организации, спортсмены, тренеры и работники, включившись в
социалистическое соревнование по достойной встрече 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина, под руководством партийных и профсоюзных органов и при активном
участии комсомольских и помощи хозяйственнхы организаций проводили
определенную работу по подготовке к участию в IV летней Спартакиаде
профсоюзов. Летняя Спартакиада профсоюзов способствовала активному
участию в соревнованиях коллективов физклуьтуры, широких слоев трудящихся,
членов их семей и учащейся молодежи, росту числа регулярно занимающихся
разными видами спорта, укреплению материальной базы и общему подъему
физкльтурно-массовой и оздоровительной работы, повышению уровня спортивного
мастерства.

Массовые соревнования по программе Спартакиады профсоюзов были
проведены в 39 коллективах физкультуры: предприятий, строек, учебных заведений,
в них приняли участие 151183 чел. трудящихся и учащейся молодежи. Наиболее
многочисленными были соревнования по легкой атлетике с участием 4174 чел.,
по волейболу и стрельбе по 1700 чел. В финальных соревнованиях Спартакиады
УАССР участвовало 354 человека. Спортсмены ДСО “Труд” на Спартакиаде
профсоюзов установлии 21 рекорд коллектива физкульутры. Звание чемпиона
республики завоевали 6 человек, среди них Федотов А.Х., Грахов А., Плетнев М.,
Токарев Е., Кочуров В.А. – тяжелая атлетика, Бусыгин В.С. – стрельба пулевая.
Коллективы физкульутры общества в общекомандном зачете IV летней
Спартакиады УАССР заняли 1 место, по 2 группе – Электромеханический завод,
по 3 группе – Сарапульский радиотехнические техникум.

Вместе с тем IV летняя Спартакиада профсоюзов вскрыла наличие
серьезных недостатков в массовом развитии летних видов спорта в
коллективах физкультуры. В резульатате неудовлетворительно
поставленной организации и учебно-спортивной работы коллективы
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физкультуры Сарапульской ТЭЦ, Зуринского, Ново-Зятцинского
леспромхозов не провели своих Спартакиад и соревнований. Коллективы
физкультуры завода им. Дзержинского, Сарапульской ТЭЦ, швейной
фабрики г. Ижевска, Шарканской ткацкой фабрики не приняли участия в
финальных соревнованиях, а такие как кожекомбинат г. Сарапула,
Можгинская швейная фабрика, Ижевский завод керамблоков, Можгинский
завод металлоизделий, Сарапульский завод стиральных машин заняли
последние места.

В финальных соревнованиях Спартакиады ниже своих возможностей
выступили спортсмены коллектива физкультуры “Восход”, ГПЗ-13, завода имени
Ленина по видам спорта: велосипедному спорту, настольному теннису, городкам.

Основным опорным пунктом меорприятий нынешнего спортивного
сезона является IV зимняя Спартакиада РСФСР. Пленум так же отмечает,
что, готовясь к участию в зимней Спартакиаде, физкульутные организации
несколько  активизировали свою работу по развитию зимних видов спорта,
дальше расширяют физккультурно-оздоровительную и спортивную работу
в зимних условиях, подготовку к зиме спортивно-оздоровительных баз и
сооружений, повышению роста спортивного мастерства.

Вместе с тем, Пленум отчечает, неудовлетворительную работу коллективов
физкультуры Срапульского завода им. Дзержинского, завода стиральных машин,
завода “Свет” г. Можги по развитию зимних видов спорта и созданию
необходимых условий для занятий широких слоев населения  зимними видами
спорта. Не получил еще должного развития конькобежный спорт, не растут ряды
спортсменов по горнолыжному спорту, лыжному двоеборью, фигурному катанию.
Не растет количество катков для массового катания и 100 метровых дорожек для
проведения учебно-тренировоной работы.

Крайне слабо растут спортивные достижения спортсменов общества по
зимним видам спорта. В неудовлетворительном состоянии находятся зимние базы
в коллективах физкультуры ГПЗ-13, Машзавода г. Камбарки. В коллективах нет
освещенных лыжных трасс. Не принимаются достаочных мер по созданию
современных спортивных баз, обеспечению их необходимыми условиями для
подготовки высококлассных спортсменов.

Пленум обращает внимание председателей коллективов физкульутры,
что указанные недостатки в развитии массовости спорта и роста
спортивного мастерства явились следствием отсутстствимя должного
руководства и повседневного контроля со стороны руководителей Советов
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за постановкой учебно-спортивного процесса непосредственно в
коллективах физкультуры. Тренеры и инструкторы продолжают работать
бесконтрольно, без творческого подхода к порученному делу, устаревшими
методами.

Пленум Областного Совета ДСО “Труд” ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Считать основоной задачей коллективов физклуьтуры дальнейшее развитие

массовости спорта и резкого роста спортивного мастерства спортсменов общества,
осуществление конкретных мер по устранению серьезных недостатков, имевших
место при проведении летней Спартакиады профсоюзов и подгоотвки к
проведению IV зимней Спартакиады народов РСФСР.

2. Рекомедовать председателям коллективов физкульутры совместно с
профсоюзными и хозяйственными органами до 1 апреля 1970 г. рассмотреть
вопрос о создании на каждом предприятии, стойкой системы физкульутрно-
оздоровительных и споротивных мероприятий, направленных на укрепление
здоровья, повышение производительности труда, на снижение заболеваемости и
производственного травматизма среди рабочих и служащих.

3. План организационно-массовых, пропагандистских и учебно-методических
мероприятий по развитию зимних видов спорта – утвердить.

4. Обязать коллективы физкультуры:
- принять к неукоснительному выполнению постановления Президиума

ВЦСПС от 17 ноября 1969 г. по массовому привлечению трудящихся к различным
формам зимнего отдыха и обеспечению широкого участия всей физкультурной
общественности по развитию физкультуры и спорта на предприятиях;

- в год проведения IV зимней Спартакиады народов РСФСР увеличить число
массовых мероприятий по зимним видам спорта с широким участием трудящихся
всех возрастов и учащейся молодежи;

- привести в кратчайшие сроки  в готовность спортивные сооружения для
занятий зимними видами спорта;

- улучшить работу с ведущими спортсменами, обеспечить рост их спортивного
мастерства;

- принять необходимые меры по дальнейшему развитию юношеского спорта;
- улучшить спортивно-массовую и оздоровительную работу в средних учебных

заведениях;
- конкретно разобраться с работой каждого спортивного сооружения, его

загрузкой;
- усилить контроль за организацией учебно-тренировочного процесса.
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5. Областному Совету выделить работников для зимних видов спорта.
6. Поручить  Областному Совету и коллективам физкультуры

рассмотреть вопрос состояния и мерах по дальнейшему развитию
конькобежного спорта, лыжного спорта, хоккею с мячом.

Пленум обязывает всех руководителей Советов сосредоточить все усилия
на решении задач, поставленных августовским (1966 г.) постановлением ЦК КПСС
и Совета Министров СССР, для чего необходимо значительно повысить уровень
организаторской деятельности, ответственности и дисциплины инструкторско-
тренерского состава и работников спортивных сооружений.

Пленум областного Совета “Труд” выражает уверенность в том, что
физклуьтурные организации под руководством партийных, советских и
профосюзных органов при активном участии комсомольских и
хозчяйственных организаций примут все меры к неуклонному
выполнению постановлении Совета Министров РСФСР по развитию
зимних видов спорта и отметят новыми спортивными достижениями,
участвуя в IV зимней юбилейной Спартакиаде, посвященной 100-летию
со дня рождедния В.И. Ленина.

Панкратов
Основные опорные базы по видам спорта.

По летним видам спорта:
Баскетбол – “Нефтемаш”, “Восход”, “Строитель”, ЗИО, СРТТ.
Вольная борьба – ЗИО, “Строитель”.
Велоспорт – ЭМЗ, ЗИО, Игра, КСД, “Восход”.
Волейбол – ЭМЗ, “Нефтемаш”, “Строитель”, СРТТ, Ижевский

монтажный техникум.
Легкая атлетика – “Восход”, ЗИО, СРТТ, “Нефтемаш”, ЭМЗ.
Тяж. атлетика – УВА, ЗИО, Игра, КСД.
По зимним видам спорта:
Лыжные гонки – “Восход”, “Стритель”, “Буммаш”, “Нефтемаш”,

Балезино, СРТТ.
Конькобежный спорт – ЗИО, завод им. Ленина.
Биатлон – ЗИО.
Хоккей с мячом – ЭМЗ, Камбарка, Игра, Ува.
Хоккей с шайбой – ЭМЗ, ЗИО.

ЦГА УР Ф .Р-1419.Оп.I.Д.90.Л.21-24,28.
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№ 158. Г. ИЖЕВСК. УДМУРТСКИЙ ОБКОМ КПСС. ОТДЕЛ
ПРОПАГАНДЫ И АГИТАЦИИ

СПРАВКА О ВЫПОЛНЕНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ЦК КПСС И
СОВЕТОВ МИНИСТРОВ СССР ОТ 11 АВГУСТА 1966 Г.
И РЕШЕНИЯ БЮРО ГК КПСС ОТ 11 НОЯБРЯ 1966 Г.

“О СОСТОЯНИИ И МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ РАЗВИТИЮ
ФИЗКУЛЬУТРЫ И СПОРТА В Г. САРАПУЛЕ”

По выполнению постановления ЦК КПСС и Советов Министров СССР
в городе проводится определенная работа. 11 ноября 1966 г. Бюро ГК
КПСС на своем заседании обсуждал вопрос “О состоянии и мерах развития
физкульутрны и спорта в городе”. 22 сентября 1967 г. на Бюро ГК КПСС
вновь заслушан вопрос о порядке контроля “О состоянии и мерах по
дальнейшему развитию физкультуры и спорта в городе в свете
постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 11 августа 1966
г. и выполнения решения Бюро ГК КПСС от 11 ноября 1966 г.”.

В настоящее время в городе имеется 55 физкультурных коллективов.
В результате принятия конкретных мер по развитию физкультуры и спорта
в городе число физкультурников по сравению с 1966 г. возросло на 1442
чел. и состовляет 25010 чел., среди производственных коллективов
физкультурники состовляют 49%.

С начала 1967 г. подготовлено 3 Мастера спорта СССР, 5 КМС и 78
спортсменов 1 разряда.. За этот период в городе проведено свыше 70
соревонваний по различным видам спорта. В честь 50-летия Октябрьской
социалистической революции проведена городская Спартакиада по 15
видам спорта с общим числом участвовавших 9 тыс. физкультурников.

Спортсмены города приняли участие во всех республиканских
соревнованиях. В 1966, 1967, 1968 годах в городе проведены матчевые
встречи  городов Советского Союза по водно-лыжному спорту.
Спортсмены нашего города принимали у себя по различным видам спорта
команды городов  Ижевска, Свердловска, Глазова, Казани, Горького,
Ленинграда, сборную команду Украины и других (коньки, лыжи, волейбол,
ручной мяч, баскетбол).

Несколько лучше стали организаоввываться соревнования дворовых
и юношеских команд  на приз клубов “Золотая шайба” и “Кожаный мяч”.
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В текущем году учащиеся города приняли учатсие в финальных
соревнованиях на приз клуба “Кожаный мяч”.

В связи с введением 5-дневной рабочей недели выросло число
оздоровительных и спортивных мероприятий до 2 раз в месяц и 4 раз на
больших предприятиях (лыжные вылазки, кроссы). В настоящее время
на 12 промышленных предприятиях введена производственная
гимнастика. На предприятиях имеется 23 методиста производственной
гимнастики. Спортсмены успешно защищают честь нашего города на
респубилканских и всесоюзных соревнованиях. Мастер спорта СССР Г.
Чеботарев – член сборной Олимпийской команды, ВЦСПС по биатлону.
Выполнили норматив КМС по лыжам и конькам Т.  Трефилова,  Михайлов,
Будаков, Ситников, Беляев.

В городе проведена определенная работа по строительству спортивных
сооружений. Рекоструирован стадион “Энергия”. К 50-летию Советской
власти создан плавательный бассейн ЭГЗ. С помощью Совета ДСО создан
ДЮСШ (ЭГЗ, завод имени Орджоникидзе). За счет профсоюзных средств
приобретен спортивных инвентарь, содержатся тренеры.

Для осуществления физкультурной, спортивно-массовой и учебно-
спортивной работы в городе работают 76 преподавателей и тренеров. Из
них 26 имеют высшее обращование и 50 чел. – специальное среднее. Все
коллективы ДСО интересуются спортивной жизнью страны, республики.
С этой целью все ДСО выписывают газеты “Советский спорт”. Местное
радиовещание и газета “Красное Прикамье” постоянно вещают
спортивной жизни города.

Кроме того, Комитет по физической клуьтуре и спорту органзиует
встречи молодежи с ведущими спортсменами советского спорта: Л.
Каунисте, Нефедовой, Маматовым, Тихоновым, Каплан, Малыхиным.

Вместе с тем состояние спортивно-массовой работы в городе отстает
от требований сегодняшнего дня. Имеющиеся конкретные успехи не могут
характеризовать удовлетворительное состояние физкультуры и спорта в
городе. Природные условия города позволяют готовить спортсменов
любого класса и разряда. Но ввиду отсутствия настоящей сопртивной
базы в городе на предприятиях работа по подготовке  квалифицированных
спортсменов находится на низком уровне. Для организации более лучшей
физкультурной и спортивной работы в городе крайне необходимо создать
при Комитетет физкультуры и спорта городскую прокатную лыжную базу.
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Назрела крайняя необходимость иметь в городе ДЮСШ с полным
комплексом спортивных сооружений (имеющаяся ДЮСШ находится в
совершенно неприспособленном помещении).

Ввиду того, что в городе часто проводятся респубилканские и
всесоюзные соревнования на базе радиозавода планируется построить
три футбольных поля и четырехзальный спортивный комплекс. Для
дальнейшего развития водного спорта в городе необходимо создать при
помощи республиканских ДСО и долевого участия предприятий водно-
спортивную базу для занятий водомоторной секции, гребного и парусного
спорта, водолыжников.

Респубилканский ДСО “Спартак” по просьбе ГК КПСС и Исполкома
горсовета должен выделить средства для строительства лыжной базы на
долевом участии предприятий, входящих в общество “Спартак”.

Секретарь Сарапульского ГК КПСС Л. Родина 1969 г.

ЦДНИ.Ф.16.Оп.I.Д10818.Л.17-19.
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№ 159. Г. ИЖЕВСК. УДМРУТСКИЙ ОБКОМ КПСС.
ОТДЕЛ ПРОПАГАНДЫ И АГИТАЦИИ

ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
ЦК КПСС И СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР ОТ 11 АВГУСТА 1966
Г. “О МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ РАЗВИТИЮ ФИЗИЧЕСКОЙ

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА” ПО Г. МОЖГЕ И МОЖГИНСКОМУ
РАЙНОМУ. 1969 Г.

Можгинский ГК КПСС, Горисполком, райисполком постоянно уделяют
внимание развитию физкультуры и спорта в городе и районе.

Физкультура и спорт рассматриваются как одно из важнейщих средств
воспитания советского человека, гармонично сочитающего в себе
духовное богатство, моральную чистоту и физическое совершенство.

Деятельность физкультурных организаций города и района за период
с момента принятия постановления ЦК КПСС и Советом Министров
СССР проходила под знаком улучшения работы и привлечения новых
слоев населения к занятиям физкультуры. 1 января 1966 г. в городе
насчитывается 8632 физкультурника, 1 декабря 1969 г. – 10472 чел. В
районе на 1 декабря 1967 г. – 5404 чел., на 1 полугодие 1969 г. – 4950 чел.
В городе на всех предприятиях, во всех организациях и учреждениях,
учебных заведениях созданы коллективы физкультуры. Несколько
повысилось спортивное мастерство городских спортсменов. Так в 1969 г.
подготовлено 1 КМС, спортсменов 1 разряда – 30 чел., 2, 3 и юношеского
разрядов – 3700 чел.

По району: Кол. колл.
физкульт.

Мастеров
спорта СССР

КМС 1 разряд 2
разряд

3
разряд

Юношеский

1967 г. 22 0 0 12 197 652 252
1968 г. 22 0 1 13 185 861 201
1 полуг. 1969 г. 22 1 0 17 96 323 96

В связи с переходом промышленных предприятий на пятидневную
неделю стало больше возможностей у населения к приобщению к
физкультуре и спорту. Так, коллектив физкультуры завода дубильных
экстрактов в субботние, воскресные дни регулярно проводит мероприятия:
соревнования по различным видам спорта, походы выходного дня,
Спартакиады здоровья и т.д., где принимают участие не только молодежь,
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но и люди среднего и пожилого возраста. В эти дни рабочим и служащим
предоставляется в бесплатное пользование различное спортивное
оборудование, различное снаряжение. Летом к их услугам – лодочная
станция.

Программа спортивных мероприятий составляется с учетом наибольшего
охвата работающих на  данном предприятии. Хорошо проводят работу на
фабрике “Красная звезда”. Здесь регулярно проводятся соревнования по
различным видам спорта между сменами, цехами, спартакиады “Здоровья”,
летние и зимние Спартакиады, Спартакиады профсоюза и т.д. На городских
соревнованиях КФК, как правило, занимает призовые места среди
промышленных предприятий, спортсмены занимают первые места по таким
видам спорта, как легкой атлетике, волейболу, шахматам, городкам. Фабрика
изготавливает лыжи. Для популяризации совей продукции, для сбора
замечаний по качеству лыж фабрика ежегодно проводит соревнования по
лыжам на приз фабрики, куда приглашаются лучшие лыжники республики,
а так же Татарии, Пермской области и другие. Соревнования проводятся на
лыжах, выпускаемых фабрикой. Приз – лыжи окатанные, облегченные, со
специальной надписью. Проводятся также различные соревнования по
возрастным группам. 15 Кубков стоят в уголках спорта на фабрике.
Инициатором в спортивной работе является ДСО “Спартак”. Большую работу
проводят тт. Симонов Г., Былев, С. Королев, В. Головин, Н. Тихомиров. Это
настоящие энтузиасты своего дела, все свободное от работы время отдающие
спорту, вовлекающие рабочих в спортивную работу.

Лучше стали работать спортивные коллективы заводов “Свет”,
швейной фабрики. Больше стало походов по местам боевой и трудовой
славы, туристических походов. Соревнования, как правило, проходят в
выходные дни.

С введением пятидневной рабочей недели спортивно-массовая работа
улучшилась на Можгинском авторемонтном заводе. Например, команда
штангистов, возглавляемая станочником, спортсменом 2 разряда В.И.
Демышевым, является сильнейшей в районе. Раньше этот вид спорта не
культивировался на авторемонтном заводе. На таких предприятиях, как
завод “Свет”, “Дубитель”, заводе машиностроительных деталей,
лесопильно-мебельного комбината, фабрики “Красная звезда”
производственная гимнастика проводилась далеко не во всех цехах. В
городе занимаются производственной гимнастикой всего 1217 чел., в
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районе – 250 чел. В городе 39 платных физкультурных работников, в число
которых входят учителя физкультуры и методисты производственной
гимнастики. Имеются платные работники в колхозе “Россия” и совхозе
“Пычасский”. Остальные сельские коллективы физкультуры платных
работников не имеют. Плохо участвуют в спортивных мероприятиях такие
коллективы, как передвижная механизированная колонна № 3, пищеблок
УПС, маслозавод, хлебокомбинат, колхозы имени Тельмана, имени
Ленина, “Восход”, “Свет”. Хорошо внедрена производственная
гимнастика на швейной фабрике. Здесь гимнастика включена в режим
дня. Физкультурная пауза продолжительностью в 5 минут проводится 2
раза в смену: первая пауза – через 3 часа работу,  вторая - через 3 часа
после обеда. Все инструктора-общественники ознакомлены с комплексом
упражнений. Все рабочие активно занимаются производственной
гимнастикой.

Природные условия используются коллективам физкультуры: на
городском пруду работает лодочная станция, оборудован пляж для
купающихся, имеются простейшие спортивные площадки. Природные
условия дают возможность заниматься лыжным спортом. Имеется лыжная
база фабрики “Красная звезда” с прокатом в 120 пар лыж. Ведущие
спортсмены города и района обеспечены лыжами повышенного качества,
производимыми местной фабрикой “Красная звезда”.

Подготовка Мастеров спорта в промышленных предприятиях и
колхозах затруднена тем, что данные коллективы не имею
квалифицированных тренеров. Отсутствует спортивный инвентарь: нет
кед, шиповок, лыжных ботинок, спортивных костюмов (также отражается
на подготовке спортсменов высоких разрядов).

12 июня 1968 г. на сессии Городского Совета обсуждался вопрос “Об
участии общественности города в развитии физкультуры и спорта”, где
было принято соответствующее решение. 3 сентября 1969 г. Исполкомом
горсовета на своем заседании рассмотрен вопрос о выполнении
постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 11 августа 1966 г.
Исполком горсовета 1 октября 1969 г. принял решение “О создании
организационного комитета и о проведении массовых соревнований на
предприятиях и в учебных заведениях”. 26 ноября 1969 г. Исполком
горсовета на своем заседании слушал Председателя Комитета
физкультуры и спорта т. Голованова “О выполнении принятых решений
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по вопросам физического воспитания”. Городской комитет физкультуры и
спорта выносил вопрос на Исполком горсовета о строительстве Дома
спорта в городе. В настоящее время техническая документация готова,
в 1970 г. будет начато строительство этого объекта.

Комитет физкультуры и спорта при Можгинском исполкоме райсовета
был создан в апреле 1969 г. На заседании Комитета физкультуры
обсуждались вопросы: “Постановка спортивно-массовой работы в колхозе
“Заветы Ильича”, “Постановка спортивно-массовой работы в Можгинской
средней школе”, “Итоги летнего спортивного сезона и задачи на зимний
период утверждена районная зимняя спартакиада, посвященная 100-летию
со дня рождения В.И. Ленина. Комитет проверил готовность спортивного
коллектива “Радуга” колхоза “Россия” к зимней Спартакиаде, одобрил
инициативу СК об освещении лыжной трассы.

Некоторые сельские Советы и колхозы должным образом занимаются
вопросами физкультуры. Например, Старо-Камский сельский Совет,
колхоз “Россия”, имени Калинина, совхоз “Пычасский”.

Коллектив СК “Радуга” в колхозе “Россия” - 770 чел. Партком,
правление колхоза (секретарь парткома Баталов В.И., председатель колхоза
Горынцев А.П.) постоянно помогают развитию спорта. Есть спортивный
зал, освещенная лыжная трасса, стадион, необходимый инвентарь. Так,
например, имеется 8 спортивных велосипедов, 120 пар лыж с ботинками,
20 пар шиповок, есть 15 нипелевых мячей. Коллектив СК “Радуга”
занимает по обществу “Урожай” призовые места.

В 1969 г. было проведено 2 Спартакиады профсоюза сельского хозяйства
по 7 видам спорта и районная Спартакиада ДСО “Урожай” по 8 видам спорта.
Победителем Спартакиады стал коллектив колхоза “Россия”. Ему вручено
Переходящее Красное Знамя райсовета ДСО “Урожай”. В СК “Радуга”
занимается Мастер спорта СССР по лыжам Г. Гусев. Результаты работы:
повышается производительность труда, молодежь не бежит из колхоза.

На промышленных предприятиях хорошо помогают спортивным
коллективам профсоюзы: завод “Дубитель” завод машиностроительных
двигателей, фабрика “Красная звезда”, завод “Свет”, комбинат бытового
обслуживания.

Что нужно решать?
1. Всем партийным организациям взять под контроль выполнения

постановления от 11 августа 1966 г.



78

2. Горкому КПСС, Исполкомам горрайсоветов депутатов трудящихся,
профсоюзным и комсомольским организациям обратить внимание на
массовость физкультуры, организационное укрепление физкультуры
коллективов в  колхозах и совхозах. Построить во всех хозяйствах
простейшие спортивные площадки.

3. Полнее использовать профсоюзам и Советам имеющиеся спортивные
базы в городе и районе, возможности 5-дневной рабочей недели.

4. ГК КПСС, Исполкомам горрайсоветов депутатов трудящихся
обратить внимание на строительство спортивных сооружений, в частности
Дома спорта, водной станции на городском пруду, учебные заведения.

Количество учащихся занимающихся спортом.
РазрядыУчебный год Количество

физкультурников 1 2 3
В городе:
1967 г. 5784 12 235 638
1968 г. 6419 18 262 820
В районе:
1967 г. 3284 0 56 173
1968 г. 3664 0 68 174

Ведущее место в системе физического воспитания учебных заведений- уроки
физкультуры. Для подготовки высококвалифицированных спортсменов, в городе
и в районе проводятся семинары, сборы. При школах и средних учебных
заведениях города и района регулярно работают спортивные секции легкой
атлетики, лыж, волейбола, баскетбола, настольного тенниса, стрельбы, шахмат,
шашек.

Коллективы физкультуры педагогического и медицинского училищ
разработали планы подготовки спортсменов высокого разряда. Так, в
педагогическом училище работает лыжная секция, которая занимается под
руководством тренера Каримова Г.И. В эту секцию входят спортсмены 1 разряда.
Работает секция по вольной и классической борьбе (тренер Шиханов С.). В этих
секциях составляется перспективный план по подготовке спортсменов высоких
разрядов – КМС и Мастеров спорта.

В коллективе физкультуры веттехникума подготовлен КМС Горских Е.В. А.
Параманова Н., И. Пестерева являются кандидатами в члены Олимпийской сборной
молодежной страны по лыжным гонкам. (тренер Плеханов С.Я.). В ряде соревнований
по различным видам спорта в республике техникум занимает ведущие места. В
техникуме имеется 27 Переходящих Кубок и 22 вымпела, большое количество грамот
и дипломов, выпускается систематически стенная газета “Спорт”. Особое
внимание уделяется пропаганде спорта. Население города и района узнают
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о готовящемся соревновании через газету “Ленинское знамя”, через
объявления радио, через афиши. Местная газета часто пишет о спорте,
освещает спортивные новости, обобщает работу лучших коллективов.

В ряде школ города и района преподавателями физкультуры читаются лекции
и беседы о достижениях советских спортсменов. Всего прочитано 18 лекций. В
школах имеется экран сдачи комплекса ГТО, БГТО, ГЗР.

Республиканские и Центральное телевидение показало постановку работы
ДЮСШ на общественных началах в СК “Радуга” колхозов “Россия”, работе
методобъединения учителей физвоспитания. Активное участие в работе секций
принимают преподаватели Горохов А.М., Власов Ю.П., Кутузов М.Н. и другие.

В каждом учебном заведении оборудованы спортивные стенды и уголки.
Проводятся семинары с физкультурным активом. Проводится подготовка
спортивных судей, инструкторов-методистов-общественников.

Данные подготовки спортивных судей и инструкторов-общественников в
городе и районе (учебные заведения).

Год Спорт. судьи Инструктора-общественники
1967 г. 219 224
1968 г. 229 251

При учебных заведениях города и района имеются спортивные сооружения:
1967 г. 1968 г.

Комплексные спортивные
площадки

13 16

Футбольные поля 8 10
Волейбольные площадки 59 62
Баскетбольные площадки 23 28
Спортивные гимнастические залы 9 11

Все имеющиеся спортивные базы: стадионы, лыжные базы, залы
предоставляются учащимся. До конца этого года будет сдан в эксплуатацию
спортивных зал в школе № 1 города. Заложен фундамент под спортивный зал в
педагогическом училище. Для дальнейшего развития физкультуры и спорта в районе
в школах нужно значительно усилить спортивную базу. Так, из 24 восьмилетних и
средних школ районах лишь в 4 имеются настоящие спортивные залы. При
строительстве микрорайонов не запланировано строительство детских спортивных
площадок. Это  не дает возможности проводить с детьми по их месту жительства
работу. Все школы имеют недостаточное снабжение спортивным инвентарем.

Секретарь РК КПСС Я. Голобов
ЦДНИ.Ф.16.Оп.I.Д.10818.Л 9-16.
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№ 160. О РАБОТЕ ВОТКИНСКОГО ГК КПСС
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЦК КПСС

И СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР ОТ 11 АВГУСТА 1966 Г.
“О МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ РАЗВИТИЮ

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО УДМУРТСКОГО ОБКОМА КПСС
ОТ 16 ДЕКАБРЯ 1969 Г.

Заслушав и обсудив доклад секретаря Воткинского ГК КПСС
Самойлова В.С., Бюро ОК КПСС отмечает, что в работе горкома партии
по выполнению постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от
11 августа 1966 г. “О мерах по дальнейшему развитию физической
культуры и спорта” имеются большие недостатки и упущения. Уровень
физической культуры и спорта в г. Воткинске не отвечает взросшим
требованиям, физкультурное движение не в полной мере используется в
воспитательной работе, не растет число занимающихся физкультурой и
спортом. Сократилось количество молодежи постоянно тренирующейся
в спортивных секциях и спортсменов-разрядников, ослаблена работа с
группами “Здоровья” для лиц среднего и старшего возраста. За 3 года в
городе не подготовлено ни одного Мастера спорта СССР, снизилось
представительств о воткинских спортсменов в сборных командах
Удмуртской АССР.

Мало внимания уделяется наиболее массовым видам спорта: лыжном
спортом, например, занимаются всего 7,5% общего числа
физкультурников. Совершенно не культивируется биатлон и
конькобежный спорт. В городе нет ни одной типовой лыжной базы, а
имеющееся количество лыж  не может обеспечить спроса на них. Во
многих крупных коллективах города физкультура и спорт не носят
массового характера, плохо организован оздоровительный отдых
тружеников в условиях 5-дневной рабочей недели, не имеют простейших
спортивных площадок, не проводится производственная гимнастика.
Профсоюзные организации не уделяют этому должного внимания. Роль
Советов депутатов трудящихся в развитии массовой физкультуры  и
спорта, оздоровительной работы среди населения, особенно по месту
жительства, незначительна. Комсомольские организации проявляют мало
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активности в подготовке и проведении массовых молодежных спортивных
мероприятий.

В школах и учебных заведениях слабо поставлено физическое
воспитание учащихся. Из года в год наблюдается увеличение числа детей
с ослабленным  здоровьем, а количество занимающихся физической
культурой не растет. Специальных занятий с группами ослабленного
здоровья не проводятся. В городе нет врачебно-физкультурного кабинета.
Занятия в секциях, ДЮСШ ведутся без медицинского контроля. Слабо
поддерживается инициатива создания спортивных и туристских баз и
оздоровительных лагерей.

Воткинский ГК КПСС недостаточно требователен к руководителям
советских, профсоюзных, комсомольских и физкультурных организаций,
органам народного образования и здравоохранения за улучшение
физкультурно-массовой работы, развитием самодеятельности
физкультурников. Не обеспечивается необходимый контроль за
выполнением решений по физической культуре и спорту, особенно в
области строительства спортивных сооружений.

Пропаганда физкультуры и спорта в Воткинске ведется односторонне
Газета “Ленинский путь” и местное радио мало рассказывает о жизни
физкультурных коллективов.

Бюро Удмуртского обкома КПСС ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Обязать Воткинский ГК КПСС коренным образом улучшить работу

по выполнению постановления ЦК КПСС и Света Министров СССР от
11 августа 1966 г. “О мерах по дальнейшему развитию физической
культуры и спорта”, обеспечить массовое участие населения в занятиях
физкультурой и спортом, используя их как активное средство воздействия
на формирования морального и духовного облика советского человека.

Развивать наиболее популярные и доступные вида спорта: лыжный,
конькобежный, легкую атлетику, плавание, зимние и летние спортивные
игры, больше проводить физкультурно-массовой работы по месту
жительства, лучше использовать спортивные сооружения.

2. Потребовать от ГК партии усилить контроль за выполнением
принятых решений о строительстве в городе спортивной базы и
сооружений и прежде всего простейших спортивных площадок в
производственной зоне, прокатные туристские и спортивные базы на
зимний период, используя для этого помещения пионерских лагерей.
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3. Партийным, советским, профсоюзным и комсомольским
организациям, г. Воткинска обеспечить внедрение физической культуры
и спорта на каждом предприятии, в учреждении как неотъемлемой части
мер по повышению производительности труда профилактики
заболеваемости и активного отдыха. Привлечь большинство учащихся в
спортивной секции, организовать специальные занятия с группами детей
ослабленного здоровья и лицами среднего и старшего возраста. Решить
вопрос об открытии в городе врачебно-физкультурного кабинета.

4. Обратить внимание Горкома КПСС на улучшение пропаганды
физической культуры и спорта. В газете “Ленинский путь” и по местному
радиовещанию больше рассказывать о жизни физкультурных коллективов,
их работе, чаще выступать с критикой недостатков. Усилить лекционную
пропаганду физкультуры и спорта.

5. Учитывать, что вскрытые в настоящем постановлении недостатки
и упущения имеют место и в других городах и районах республики,
поручить ГК и РК КПСС принять необходимые меры по безусловному
выполнению Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 11
августа 1966 г. “О мерах по дальнейшему развитию физической культуры
и спорта”.

Секретарь Обкома КПСС Е. Никитин

ЦДНИ Ф.16.Оп.I.Д.10729.Л.4-7.



83

№ 161. СПРАВКА О РАБОТЕ ВОТКИНСКОГО ГК КПСС ПО
ВЫПОЛНЕНИЮ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЦК КПСС И СОВЕТА

МИНИСТРОВ СССР “О МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ
РАЗВИТИЮ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА”

16 ДЕКАБРЯ 1969 Г.

После опубликования постановления ЦК КПСС и Совета Министров
СССР от 11 августа 1966 г. “О мерах по дальнейшему развитию физической
культуры и спорта” Воткинский ГК КПСС стал больше уделять внимания
физкультурно-массовой и оздоровительной работе среди населения. Вопросы
развития физической культуры и спорта неоднократно рассматривались на
бюро ГК партии, сессий Исполкома горсовета, в партийных, профсоюзных,
комсомольских и спортивных организациях города.

В результате принятых мер по выполнению постановления в Воткинске
значительно увеличилось количество проводимых соревнований, стали
традиционными зимние и летние Спартакиады. Успешно выступают в
первенстве республики и Урала команды города по баскетболу и хоккею
с мячом. Мужская команда Машзавода по ручному мячу является
чемпионом областного Совета “Зенит” и призером Спартакиады
профсоюзов  Удмуртии за 1969 г. Завоевали большую популярность
состязания детских дворовых команд клубов “Золотая шайба” и “Кожаный
мяч”. Несколько улучшилась физическая подготовка молодежи
призывного и допризывного возраста, 80% юношей, уходящих в Армию,
имеют значок ГЗР или спортивный разряд.

За 3 года в городе введены в эксплуатацию 4 спортивных зала,
капитально отремонтирован спортивный зал машзавода, построены 2
типовых баскетбольных площадки, ведется строительство спортивного
зала общества “Динамо”, реконструируется стадион Машзавода.
Улучшился качественный состав учителей физкультуры и тренеров.

На предприятиях, учебных заведениях, учреждениях, спортивных
обществах увеличились ассигнования на физкультурно-массовую и
оздоровительную работу. Значительно возросло количество штатных
тренеров и инструкторов физвоспитания, повысилась их квалификация.

Однако, имеющиеся в Воткинске возможности для развития
физической культуры не используются в полной мере, число
занимающихся физкультурой и спортом не растет. Даже в таком ведущем
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промышленном коллективе как на Воткинском машзаводе
физкультурников всего 18% к общему числу работающих. Значительно
сократилась численность молодежи, постоянно тренируемой в секциях и
спортсменов массовых разрядов. Если в 1966 году в секциях
насчитывалось 20500 чел., то на 1 января 1969 г. их было лишь 15750 чел.
Количество занимающихся в группах “Здоровья” уменьшилось за 3 года
в 4 раза. За это время в Воткинске не подготовлено ни одного Мастера
спорта СССР, снизилось представительство воткинских спортсменов в
сборных командах Удмуртской АССР. В то же время количество молодежи
в возрасте до 25, побывавших в медвытрезвителе, напротив, растет, в 1966
г. там побывал 381 чел., в 1968 г. – 474 чел., а за 10 месяцев 1969 г. – 605
чел. В определенной мере это объясняется недостаточным развитием
массовости физкультуры в городе. Чрезвычайно мало внимания уделяется
лыжному спорту. В Воткинске им занимаются лишь 7.5% от общего числа
физкультурников, а на Машиностроительном заводе 2%. Совершенно не
культивируются биатлон и конькобежный спорт. К началу зимы в городе
не была залита ни одна хоккейная коробка не подготовлены ледяные
площадки в школах и жилых микрорайонах. Не готовы и другие
спортивные сооружения к работе в зимних условиях. В городе нет ни
одной типовой лыжной базы, а имеющееся количество лыж в хранилищах
не могут обеспечить соревнования на них.

Воткинский ГК КПСС не усилил внимания к организации отдыха
трудящихся в пригодных зонах, где не имеется площадок для занятий
спортом, нет проката снаряжения и туристского инвентаря.

В городе слабо поставлено физвоспитание подрастающего поколения.
Воткинский ГК ВЛКСМ, ГОРОНО, горздравотдел мало заботятся о
физическом развитии детей. ГК ВЛКСМ до декабря не имел плана по
подготовке и проведению зимнего спортивного сезона, бессистемно
занимаются вопросами развития физкультуры по месту жительства.
Горздравотдел на протяжении ряда лет в ходе углубленного медицинского
осмотра констатировал факт увеличения числа детей с пониженным
здоровьем. Например, из прошлогоднего такого осмотра в 1966 г.
нарушение осанки отмечено у 5% детей, в 1967 г. – 12,1%, в 1968 г. –
23,8%. Однако, должных мер по борьбе с этим не предполагалось. Хуже
того, число детей занимающихся в школьных спортивных секциях резко
уменьшилось. Если в 1966 г. их было 520 чел., то в 1968-1969 учебном
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году осталось 326 чел. Расходы на приобретение спортивного инвентаря
директорами многих школ неоправданно сокращается. Специальные
занятия с группами детей с ослабленным здоровьем не проводятся. В
городе до сих пор отсутствует врачебно-физкультурный кабинет, занятия
спортивных секций, ДЮСШ идут без медицинского надзора, физические
нагрузки не контролируются.

Многие крупные коллективы города почти не уделяют внимания
развитию физической культуры и спорта, не имеют даже простейших
спортивных площадок, не проводят производственной гимнастики, плохо
организовывают оздоровительный отдых тружеников в условиях 5-
дневной рабочей недели. К таким относятся автохозяйство, в котором
отказались от ставки освобожденного физкультурного работника, контора
коммунальных предприятий, имеющей базу отдыха, где не проводятся
никаких физкультурно-массовых мероприятий, мясокомбинат,
хлебокомбинат, маслосырзавод и другие. Пропаганда физкультуры и
спорта ведется слаба. На спортбазах и улицах города нет хороших ярких
панно, плакатов, лозунгов, стендов, пропагандирующих физкультуру и
спорт. Соревнования нередко проводятся в будничной, не торжественной
обстановке, однообразно, без большого количества зрителей. В Дворце
культуры “Юбилейный” не оформлены стенды и выставка на тему
спортивной жизни города и коллектива. Объединенная газета “Ленинский
путь” и местное радио постоянно дают репортажи и информацию на
спортивные темы, но редко рассказывают о жизни коллективов, ведущих
спортсменов, тренеров, мало дают критического материала.

Одной из главных причин слабого развития физкультуры и спорта в г.
Воткинске является недостаток материально-технической базы. Так, в 1
рабочем  поселке в молодежном общежитии, где проживают 1500 юношей
и девушек из числа рабочей молодежи, в 1967 г. строителями
ликвидированы стадион и лыжная база. Нового не построили. До сих пор
там никакой спортивной базы нет. Закрыт спортивный зал в
машиностроительном техникуме. Снесена водная станция на Воткинском
пруду. Обучение детей и призывников плаванию не ведется. Нормы ГТО
и ГЗВ по этому виду принимаются “на глазок” или вообще не
принимаются.

Со стороны ГК КПСС отсутствует необходимый контроль за
выполнением решений по развитию физической культуры и спорта. Так,
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план, утвержденный на бюро ГК КПСС 14 ноября 1966 г., по существу не
выполнен. Например, до сих пор не приступили к строительству городской
водной станции, которую планировалось завершить в 1967 г. и помещение
Детской спортивной школы, которое предполагалось сдать в эксплуатацию
к 1 сентября 1968 г. Было намечено в текущем 1967-1968 г. построить
комплексную хорошо оборудованную площадку  в районе Березовки,
торфобрикетного завода, на втором поселке, иметь в каждом учебном
заведении спортивный зал и комплексную спортивную площадку,
построить лодочную станцию ДСО “Спартак”. Все это не сделано.

Причины такого положения не только в слабом контроле ГК КПСС и
отсутствия надлежащей организационной работы, но и в том, что план
был составлен без предварительного согласования с руководителями
предприятий, учебных заведений и организаций. ГК КПСС
несвоевременно реагировал на практику по вопросам физкультуры и
спорта. Так, заметку в “Советском спорте” “Стена безразличия” от 12 июля
1969 г. бюро ГК КПСС рассмотрело лишь через месяц. Ответ дан только
22 августа, где указано что вопрос подготовки к зимнему сезону будет
рассмотрен на заседании Исполкома горсовета, будет составлен
перспективный план строительства спортивных сооружений и т.д. Однако
ничего этого не сделано.

Воткинский ГК КПСС недостаточно ведет работу по выполнению
постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР “О мерах по
дальнейшему развитию физической культуры и спорта”. При улучшении
организационной деятельности, усилении контроля за выполнением
принятых решений и повышении требований к организациям, занимающимся
вопросами физического воспитания и спорта, имеется широкие возможности
для коренного улучшения положения в выполнении постановления ЦК КПСС
и Совета Министров СССР от 11 августа 1966 г.

Инструктор отдела пропаганды и агитации Обкома КПСС Г. Ковалев

ЦДНИ.Ф.16.Оп.I..Д.10730.Л.6-10.
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№ 162. СПРАВКА О СОСТОЯНИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-
МАССОВОЙ РАБОТЫ В КОЛЛЕКТИВЕ ФИЗКУЛЬТУРЫ

ВОТКИНСКОГО МАШЗАВОДА. 1969 Г.

В коллективе проводится смотр-конкурс на лучшую постановку физкультурно-
массовой работы. Растет число физкультурников. В 1967 г. в соревнованиях на
первенство завода участвовало 5619 человек, то в 1968 г. – 6501, в 1969 г. – 5500
(на 1 ноября).

Увеличилось число членов ДСО: 1968 г. – 4500 чел., на 1 ноября 1969 г. – 5500 чел.
Многие спортсмены завода защищают цвет сборных Удмуртии и

областного Совета ДСО “Зенит”: Мастер спорта по лыжам Н. Бушмакин,
Р. Вешкурцева, Мастер спорта по тяжелой атлетике Г. Печатнов, юные
гимнастки Н. Соломенникова, В. Фонарева.

С 1961 г. на заводе работает детская спортивная школа-секции легкой атлетики,
баскетбола, бокса, борьбы, гимнастки, футбола, хоккея с мячом 583 человека. С
1969 г. при ДСО завода открыта секция любителей конькобежного спорта.

Аппарат ДСО завода – 22 человека, 9 – с высшим физкультурным
образованием, 3 – учатся в институте физкультуры.

Председатель ДСО завода И. Лямин.
ЦДНИ.Ф.16.Оп.I.Д.10730.Л.16. Машзавод г. Воткинска.

1 янв. 1967 г. 1 янв. 1968 г. 1 янв. 1969 г.
Число физкультурников 4500 5619 6501
Число членов ДСО 3900 4300 5018
Подготовлено Мастеров спорта - - -
КМС - 4 -
1 разряд 35 30 37
Массовых разрядов 640 715 675
ГТО, ГТР 388 510 432
Инструкторов-общественников 344 171 203
Судей по спорту 129 82 100
Число занимающихся в секциях 834 928 1013
В секции туризма 360 400 584
В группе «Здоровья» 68 40 42
Число спортивных мероприятий 44 46 48
Число участников спорт. Мероприятий 3567 4013 4891
Количество платных тренеров 14 20 22
Количество спортивных залов 1 2 2
Стадионов 2 2 1
Катков 4 3 2
Лыжных баз 2 2 1
Волейбольных и баскетбольных
площадок

2 3 3

Председатель ДСО завода И.П. Лямин
ЦДНИ.Ф  .16.Оп.I.Д.10730.Л.14-16.
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№ 163. СПРАВКА О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ
СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ В УДМУРТСКОМ

ОБЛАСТНОМ СОВЕТЕ ДСО “ТРУД” ПО СОСТОЯНИЮ
НА 1 АВГУСТА 1970 Г.

Основным направлением в подготовке и проведении спортивных
соревнований в Удмуртском областном Совете ДСО “Труд”, в учебно-
спортивной работе была борьба за массовость спорта, за повышение
уровня мастерства спортсменов общества, за улучшение учебно-
тренировочной работы в секциях КФК, за лучшую подготовку сборных
команд общества для участия в соревнованиях ЦС ДСО “Труд” и
первенствах Удмуртской АССР.

С 1967 по 1970 г. количество занимающихся в спортивных секциях
КФК возросло с 8346 чел. до 22551 чел., а количество участвующих в
спортивных соревнованиях возросло почти в 2 раза, 14011 чел. до 27697
чел. На 1970 чел. возросло число участников туристских походов и
составило почти 3829 чел.

В обществе культивируется 29 видов спорта. В их рядах имеются
спортсмены-разрядники: 1 МСМК, 7 Мастеров спорта СССР, 12 КМС,
239 спортсменов 1 разряда, 8890 чел. – массовых разрядов.

Число занимающихся увеличилось: а) по лыжному спорту на 302 чел.;
б) по легкой атлетике на 638 чел.; в) по велоспорту на 97 чел.; г) по конькам
на 89 чел. Наиболее массовыми были летние и зимние Спартакиады.
Лучшие результаты в соревнованиях и первенствах областного Совета
ДСО “Труд” добивались: КФК завода “Нефтемаш”, завоевывала 13 первых
мест, КФК “Заря” - 8 первых мест. Среди сельских коллективов
физкультуры – Игринский комбинат строительных деталей, занявший 5
первых мест. Эти спортивные организации в спортивном отношении
являются сильнейшими организациями общества. Сборные команды
областного Совета принимали участие в первенствах УАССР. Заняли по
лыжному спорту – 4 место в первенстве ЦС ДСО “Труд”, заняли 5 место
на зоне Урала, проводимой в г. Краснокамске среди коллективов
физкультуры лесников по лыжным гонкам. Команды Сарапульского
лесокомбината и Игринского леспромхоза заняли 3 место.

Но велоспорту в многодневной велогонке 1970 г. команда областного
Совета по 2 группе заняла 2 место.
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Массовые соревнования зимней и летней Спартакиады КФК и областной Совет
ДСО “Труд” стал проводить на более высоком организационном и культурном
уровне, они часто выливались в физкультурный праздник, посещаемые
многочисленными зрителями.

Наши физкультурные организации, широко используя все многообразие форм
спортивной и оздоровительной работы (спортивные соревнования,
производственную гимнастику, туризм, рыбную ловлю, охоту, прогулку и т.д.),
стремятся широко внедрить физкультуру и спорт в быт трудящихся, укреплению
тем самым здоровья советских людей и подготовке их к труду и обороне
Советского Союза.

1. Составленные календарные планы спортивно-массовой и оздоровительной
работы в КФК так и в областном Совете ДСО “Труд” выполняются полностью.

2. Удмуртский областной Совет ДСО “Труд” осуществляет контроль за
подготовкой и проведением спортивных соревнований на местах комиссией
областного Совета по учебно-спортивной работы с выходом и проверкой в КФК
и заслушиванием на Президиуме областного Совета ДСО “Труд”.

3. Подготовка и проведение массовых соревнований Спартакиад, комплексных
мероприятий в КФК и областном Совете ДСО “Труд” начинается с создания
организационных комитетов по проведению соревнований, составления
конкретных планов по проведению соревнования, написания лозунгов, афиш,
таблиц.

4. В Удмуртском областном Совете ДСО “Труд” платных тренеров по видам
спорта не имеется, а в некоторых КФК имеются тренеры только почасовики и не
по всем видам спорта, контроль за их работой осуществляют Советы КФК.

Сборные команды областного Совета комплектуются после проведения
областных первенств ДСО “Труд”, после чего проводятся с ними учебно-
тренировочные сборы и участвуют в вышестоящих соревнованиях.

5. На основе календарного плана спортивно-массовых мероприятий и
положений ЦС ДСО “Труд” учебно-спортивный отдел составляет свой
календарный план спортивно-массовых мероприятий, а также разрабатывает свои
положения о проведении соревнований по культивируемым видам спорта,
составляет программы соревнований и выдает в коллективы физкультуры для
руководства.

Соревнования в низовых КФК проводятся с составлением положения,
программы, которые печатаются в своих заводских многотиражных газетах. Места
соревнований красочно оформляются, радиофицируются, подбор судей
производится квалифицированными судьями. Организация соревнований
начинается с парада участников соревнований, подъема флага общества, рапорта,
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сдачи переходящих кубков в главную судейскую коллегию, объявления программы
соревнований. После проведения соревнований по видам спорта производится
награждение победителей соревнования ветеранами и ведущими мастерами
спорта. После последних видов программы соревнований производится
заключительный парад участников и итоговое награждение победителей и команд
соревнования.

6. Удмуртский областной Совет ДСО “Труд”, его работники обслуживают
соревнования других обществ республики. Тем самым производится обмен
опытом работы по внедрению положений и передовых форм по проведению
соревнований.

7. Удмуртский областной Совет ДСО “Труд” крупных спортивных баз не имеет.
В г. Сарапуле имеется стадион на 5000 мест с футбольным полем и спортивные
площадки и 2 спортивных зала КФК “Строитель” и “Восход”, которые загружены
по 14 часов в день. В остальных  коллективах физкультуры имеются только
хранилища для лыж в подвальных помещениях на 50-100 пар лыж.

8. Спортивные достижения и рекорды по видам спорта:
Подготовка сборных команд областного Совета по ведущим видам спорта

осуществляется КФК. В настоящее время участники находятся в очередном
отпуске и тренируются самостоятельно. Снижены достижения по ряду видов
спорта ввиду того, что ведущие спортсмены и рекордсмены перешли в другие
общества, как чемпион ДСО “Труд” Князев А. по легкой атлетике сейчас находится
в “Труд”-2 в коллективе физкультуры “Прогресс” и ряд других.

Хорошо проводятся спортивные соревнования в КФК “Заря” г. Ижевска, где
ежегодно проводятся эстафеты “Родной завод” из 9 этапов бег на 400, 600, 300,
500, 400, 300, 600 м, гребля на 1 км и 2 км - мотоцикл (мотокросс).

Победители награждаются призами, грамотами и ценными подарками завкома
профсоюза и комитета комсомола.

Областной Совет ДСО “Труд” в 1970 г. 14 января провел в г. Ижевске среди
КФК городов “Вечернюю эстафету”, посвященную “Русской зиме” посвященной
улице Репина, где приняли участие 6 команд КФК. За I место был учрежден приз
Деда Мороза, его выиграла команда “Строитель”.

Заместитель Председателя Удмуртского областного Совета ДСО    “Труд”
Н. Романов

ЦГА УР Ф .Р-1343.Оп.I.Д.366.Л.34-39.
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№ 164. СПРАВКА О РАЗВИТИИ ЗИМНИХ ВИДОВ СПОРТА
В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДСО
“СПАРТАК” И УЧАСТИИ В IV ЗИМНЕЙ СПАРТАКИАДЕ. 1970 г.

По развитию зимних видов спорта Удмуртским республиканским
Советом ДСО “Спартак” проделано следующее.

1. На заседании Президиума 23 сентября 1969 г. заслушан вопрос “О
развитии лыжного спорта в Удмуртской организации ДСО “Спартак”.

2. 20 ноября 1969 г. На Президиуме заслушивался вопрос “О развитии
лыжного спорта в Воткинской городской организации ДСО “Спартак”.
Утверждено положение о IX зимней Спартакиаде общества, в которое
включены следующие виды: лыжные гонки, коньки, биатлон с
малокалиберной винтовкой, хоккей с мячом. Утвержден календарь
спортивно-массовых мероприятий на 1970 г.

3. 9 декабря на Президиуме слушался вопрос “О ходе подготовки к
зимнему спортивному сезону в Сарапульской городской организации ДСО
“Спартак”, а также утверждено положение о республиканской
комплексной Спартакиаде средних специальных учебных заведений, где
включены лыжные гонки.

4. 17 декабря проведен Пленум “О состоянии и мерах дальнейшего улучшения
зимних видов спорта в организациях Удмуртского Совета ДСО “Спартак”.

30 декабря принято постановление о создании групп ДЮСШ. 16-18
января 1970 г. Сборная общества участвовала в республиканских
соревнованиях по  лыжам в зачет IV зимней Спартакиады УАССР, в
которых заняла 12-е место из 14 команд.

5. 2 - 5 января 1970 г. проведено республиканское соревнование по
лыжным гонкам в зачет IX-й зимней Спартакиады Удмуртского
республиканского Совета ДСО, в которых приняли участие 70 сильнейших
лыжников – представители 5 городских Советов.

6. 23 – 25 января в г. Можге проведено республиканское соревнование средних
специальных учебных заведений, в которых приняли участие 85 чел.

7. 28 февраля – 1 марта состоялось первенство городов в зачет зимней
Спартакиады, в которой приняли участие 310 чел.

8. С 27 февраля по 1 марта в г. Воткинске пройдут соревнования по
хоккею с мячом в зачет IX Спартакиады спортивного общества, лыжные
гонки при городских Советах. 6 февраля 1970 г. На Президиуме поставлен
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вопрос “О ходе проведения зимней Спартакиады в коллективе физкультуры
Ижевского культпросветучилища”. С началом зимнего сезона 1969-1970
г проведены следующие соревнования по лыжным гонкам: 1) в декабре
месяце проведены соревнования 5 городских Советов, в которых
участвовали 750 чел.; 2) 19-21 февраля 1969 г. В Сарапуле проведены гонки
сильнейших лыжников, в которых участвовали 79 чел.; 3) 26-28 декабря
1969 г. Команда ДСО “Спартак” приняла участие в лыжных гонках
Областных Советов, где заняла последнее место.

9. С 28 февраля по 1 марта пройдут соревнования по лыжам Обкома
работников автотранспорта и культуры.

10. Проведено семинарское занятие с инструкторами-общественниками
по лыжному спорту во всех городских Советов с охватом 160 чел.

Учебно-спортивный отдел Удмуртского республиканского Совета ДСО
“Спартак”.

ЦГА УР Ф .Р-1419.Оп.I.Д.90.Л.29-31.
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РАЗДЕЛ IV. ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ И СПОРТИВНАЯ
РАБОТА СРЕДИ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ УДМУРТСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

В 60-е годы значительное внимание в республике уделялось
физкультурно-массовой и спортивно работе на селе. На начало 60-х годов
в республике на селе было создано около 400 коллективов физкультуры,
объединяющих более 20 тыс. физкультурников.

Совет Союза СОО Удмуртской АССР, Удмуртский областной Совет
ДСО “Урожай” принимали меры по улучшению организационно-массовой
и учебно-спортивной работы в коллективах физкультуры. Эти вопросы
постоянно стояли в центре внимания. Об этом наглядно свидетельствует
совместное постановление Пленума Спортсоюза Удмуртской АССР и
Республиканского Совета ДСО “Урожай” 21 декабря 1962 г. (док. № 170).
В совместном постановлении Президиума Совета Союза спортивных
обществ и организаций Удмуртской АССР и Удмуртского областного
Совета ДСО “Урожай” “О работе Воткинского районного Совета ДСО
“Урожай””, проанализировав деятельность коллективов физкультуры и
райсовета ДСО по выполнению постановления Совета Министров
Удмуртской АССР от 19 августа 1964 г. № 339 “О состоянии и мерах
развития физкультурно-массовой и оздоровительной работы на селе”,
отметили, что выполняется это постановление в районе
неудовлетворительно. До сих пор в 25 организациях района не созданы
коллективы физкультуры, слабо готовятся спортсмены-разрядники.
Вместо 906 разрядников по плану в районе подготовлено всего 65 человек.
Снизилось число занимающихся физкультурой (док. № 180).

Другую картину отмечал Президиум Совета Союза спортивных обществ и
организаций Удмуртской АССР в своем постановлении “О работе Кезского
райсовета Союза спортивных обществ и организаций”. В этом районе КФК
созданы во всех колхозах. В районе их 54, объединяющие 5399 физкультурников.
Успешно готовились значкисты ГТО и спортсмены-разрядники (док. № 167).

В разделе публикуется постановление Президиума Совета Союза СОО
УАССР “О ходе выполнения обязательств по развитию физкультуры и
спорта, принятых на II Кизнерской районной конференции Совета Союза
спортивных обществ и организаций (док. № 165), где констатировалась
слабая работа в районе.
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Пристальное внимание постановке физкультурно-массовой и
спортивной работе на селе уделял и Удмуртский областной Совет ДСО
“Урожай”. 21 октября 1963 г. Президиум Удмуртского областного Совета
ДСО “Урожай” вновь возвращается к проблеме работы Кизнерского
райсовета ДСО “Урожай”, так как положение дел за прошедший период
после рассмотрения этого вопросы на Президиуме Совета Союза СОО
УАССР 2 октября 1961 г. не изменилось. Слабо шел процесс вовлечения
сельских тружеников в ряды ДСО. Вместо 4400 чел. по обязательствам в
членах ДСО на 1 октября 1963 г. состояло только 450 чел. Не уделялось
должного внимания деятельности колхозных коллективов физкультуры,
они слабы и малочисленны. Была слабая опора на общественный
физкультурный актив. В постановлении намечались меры, которые
должны были устранить недостатки в работе Кизнерской спортивной
организации и райсовета ДСО “Урожай” (док. № 174).

В первой половине 60-х годов на повестке рассмотрения заседаний
Президиума Удмуртского областного Совета ДСО “Урожай” находились
также вопросы деятельности других районных Советов ДСО: “О работе
Алнашского районного Совета ДСО “Урожай” (док. № 168), “О ходе
выполнения обязательств на 1963 г. по росту рядов членов общества и
сборе членских взносов Можгинским райсоветом ДСО “Урожай” (док.
№ 176), “О работе сельскохозяйственных коллективов физкультуры в
Глазовском районе” (док. № 178), “О состоянии учебно-спортивной работы
в Сарапульском райсовете ДСО “Урожай” (док. № 183) и другие. Эти
решения в некоторой степени помогли налаживанию работы в коллективах
физкультуры, активизировали работу районных Советов ДСО “Урожай”.

Анализируя положение дел в районах, Президиум областного Совета
ДСО “Урожай” отмечал в одних районах улучшение работы (Алнашский
и Можгинский районы), в то же время указывал на слабую работу по
постановке физкультурно-массовой и спортивной работы в Глазовском и
Кизнерском районах из-за низкой организационно-массовой работы
районных Спортсоюзов и районных Советов ДСО “Урожай”.

Но как отмечали в своем совместном постановлении Совет  Министров
Удмуртской АССР и Удмуртский областной Совет профсоюзов 19 августа
1964 г. “О состоянии и мерах по развитию физкультурно-массовой работы
на селе” общий уровень развития физкультуры и спорта на селе
республики продолжал оставаться неудовлетворительным.
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Республиканский Совет Союза спортивных обществ и организаций и
областной Совет ДСО “Урожай” неудовлетворительно руководили
сельскими коллективами физкультуры и районными Советами ДСО
“Урожай”. Исполкомы депутатов трудящихся, производственные
колхозно-совхозные Управления еще недостаточно вникали в деятельность
физкультурных организаций села, мало оказывали им практической
помощи, нередко стояли в стороне от подбора кадров в районные Совету
ДСО “Урожай” (док. № 180).

 Постановление обязывало советские, профсоюзные, комсомольские
и физкультурные органы устранить указанные недостатки. Был утвержден
план развития физкультуры и спорта, спортивных сооружений на селе на
1964-1965 годы.

Осуществление этого постановления дало значительный толчок в
активизации работы всех звеньев по развитию физкультуры и спорта на
селе. Об этом констатировалось в совместном постановлении Президиума
Удмуртского обкома профсоюза рабочих и служащих сельского хозяйства
и заготовок УАССР, Министерства сельского хозяйства УАССР,
Республиканского объединения “Сельхозтехника” и Удмуртского
областного Совета ДСО “Урожай” “О мерах по дальнейшему развитию
массовой оздоровительной, физкультурной и спортивной работы среди
сельского населения Удмуртской АССР” 11 июня 1966 г. (док. № 182).

На 1966 г. на селе действовали уже 452 коллектива физкультуры,
объединяющие 49,9 тыс. физкультурников. Только за 1965 г. Было
подготовлено на селе 3 Мастера спорта СССР, 56 спортсменов I разряда и
7930 спортсменов массовых разрядов. Но вместе с тем, в постановлении
отмечалось, что проблемы развития физкультуры и спорта на селе решались
еще медленно. В документе была определена конкретная программа действий
по активизации работы всех звеньев, решающих вопросы развития
физкультурно-массовой, оздоровительной и спортивной работы на селе.

Данное постановление и постановление ЦК КПСС и Совета Министров
СССР от 11 августа 1966 г. дали новый толчок в работе советских,
профсоюзных, комсомольских и физкультурных органов по развитию
физкультуры и спорта на селе. Удмуртский областной Совет ДСО
“Урожай” на своих заседаниях стал более критично обсуждать практику
работы райсоветов ДСО. Об этом свидетельствует ряд документов,
публикуемых в разделе (док. № 183, 186, 190, 201 и др.), в которых был
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проанализирован опыт работы Сарапульского, Красногорского,
Малопургинского, Глазовского райсоветов ДСО “Урожай” по организации
учебно-спортивной работы, по руководству коллективами физкультуры.
Так, в постановлении Президиума Удмуртского областного Совета ДСО
“Урожай” от 11 июня 1966 г. “О состоянии учебно-спортивной работы в
Сарапульском райсовете ДСО “Урожай” отмечалось, что работа по
массовому развитию физкультуры и спорта среди сельских жителей
поставлена слабо. Число физкультурников в районе за год уменьшилось
в два раза. Слабо идет работа по подготовке спортсменов-разрядников.
Причиной этих недостатков является неудовлетворительная работа
райсовета ДСО, который плохо вникает в деятельность КФК, не
анализирует их работу, не распространяет передовой опыт лучших (док.
№ 183). Аналогичная оценка была дана и работе Президиума Глазовского
райсовета ДСО в постановлении Президиума Удмуртского областного
Совета ДСО “Урожай” 28 апреля 1970 г. (док. № 201)

В то же время, при анализе работы других райсоветов отмечались большие
сдвиги в работе. Так, в постановлении “О работе Президиума Красногорского
райсовета ДСО “Урожай” работой Советов коллективов физкультуры” и
других дается положительная оценка руководству этих районов, райсоветов
работой коллективами физкультуры. Здесь со стороны райсоветов
оказывается большая постоянная помощь коллективам физкультуры в
налаживании работы (Малопургинский район), достигнуты большие успехи
по подготовке спортсменов-разрядников и подготовке общественных
физкультурных кадров (Красногорский район), в проведении смотра-конкурса
и активному использованию комиссии Исполкома райсовета народных
депутатов по контролю за работой коллективов физкультуры (Малопургинский
район) и т.д. (док. № 186, 190).

Во второй половине 60-х годов на заседаниях Удмуртского областного
Совета ДСО “Урожай” более часто стали обсуждаться и распространяться
опыт работы передовых коллективов физкультуры. Так, 25 мая 1967 г.
Был рассмотрен и одобрен опыт работы Совета КФК  совхоза
“Воткинский”, ежегодно активно участвующий во Всероссийском смотре-
конкурсе на лучшую организацию массовой физкультурной и спортивной
работы в коллективах физкультуры ДСО “Урожай” (док. № 185), в январе
1969 г. -  опыт работы КФК колхозов “Красная Звезда” Красногорского и
имени Фрунзе Як-Бодьинского районов.  (док. № 188, 189).
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Более требовательно стал подходить к анализу работы районных
спорткомитетов и райсоветов ДСО “Урожай” Комитет по физической
культуре и спорту при Совете Министров Удмуртской АССР. Об этом
свидетельствуют документы (док. № 203 и 204). Дважды в июле и октябре
1970 г. Комитет по физической культуре и спорту  при Совете Министров
УАССР рассматривал вопрос о работе Комитета по физической культуре
и спорту при Сарапульском райсовете народных депутатов из-за его слабой
организационно-массовой работы.

Проблемы развития физической культуры и спорта также стояли в центре
внимания партийных органов и Удмуртского областного комитета КПСС. В
разделе публикуются документы, свидетельствующие о проводимой в
районах довольно активной работы всех звеньев по выполнению
постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 11 августа 1966 г.
за период 1966-1969 гг. в Алнашском, Балезинском, Дебесском, Завьяловском,
Красногорском, Малопургинском, Сарапульском, Шарканском районах (док.
№ 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199).

В этих документах исследователь найдет благодатнейший фактический
материал о мерах, принимаемых бюро РК КПСС, Исполкомами райсоветов
народных депутатов, районными комитетами по физической культуре и
спорту, райсоветами ДСО “Урожай” по постановке физкультурно-
массовой, оздоровительной и спортивной работы в коллективах
физкультуры, об обеспечении  физкультурными кадрами и повышении
их квалификации, о подготовке спортсменов-разрядников, о проведении
спортивно-массовых мероприятий в районах.

В документах высказывались конкретные предложения по улучшению
работы на селе.

В разделе на базе ряда документов раскрывается работа в районах
республики и в Удмуртском областном Совете ДСО “Урожай” по
подготовке общественного физкультурного актива, дважды на совместном
заседании Президиума Удмуртского областного Совета ДСО “Урожай” и
Удмуртского республиканского Совета ДСО “Трудовые резервы” (1 марта
1963 и 26 марта 1964 гг.) обсуждалась работа по подготовке общественных
физкультурных кадров в училищах механизации сельского хозяйства.

В постановлениях отмечалось, что несмотря на принимаемые решения
положение дел с подготовкой общественного физкультурного актива в
течение последних двух лет не изменилось. С целью активизации работы
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по подготовке общественных физкультурных кадров в училищах
механизации сельского хозяйства было принято решение об учреждении
Переходящего Кубка Удмуртского областного Совета ДСО “Урожай” для
училищ, добившихся большего процента подготовки общественных
физкультурных кадров и судей по спорту из числа учащихся,
заканчивающих эти училища. Была поставлена задача добиться
подготовки в училищах не меньше 30% от выпускников училищ со званием
инструкторов или судей по спорту (док. № 171, 177).

19 апреля 1963 г. Президиум Удмуртского областного Совета ДСО
“Урожай” рассмотрел вопрос “Об улучшении работы по подготовке
общественных физкультурных кадров и учете платных физкультурных
работников”. В постановлении констатировалось, что в ряде районов
республики работа по подготовке инструкторов-общественников по
физкультуре и спорту еще поставлена слабо. Это в Сарапульском,
Граховском, Кизнерском и Каракулинском районах. В то же время, в таких
районах, как Глазовский, Ижевский, Кезский, Игринский, эта работа была
поставлена на высоком уровне., что, естественно, сказывалось на
положении в развитии физкультурно-массовой и спортивной работы в этих
районах. В постановлении были намечены меры по активизации работы
по подготовке и повышению квалификации общественного
физкультурного актива в ДСО “Урожай” (док. № 172).

Труднее было с подготовкой и повышением квалификации
председателей Советов коллективов физкультуры на селе. Об этом
наглядно свидетельствовало постановление Президиума Удмуртского
областного Совета ДСО “О неудовлетворительной работе с
общественными физкультурными кадрами в Игринском райсовете ДСО
“Урожай” от 30 декабря 1969 г.” Если по подготовке инструкторов-
общественников и судей по спорту в районе дело было поставлено хорошо,
то в подготовке председателей Советов коллективов физкультуры колхозов
и совхозов были большие трудности. В постановлении давались указания
об устранении этого недостатка в работе Игринского райсовета ДСО
“урожай” (док. № 191).

Большое внимание Удмуртский Совет Союза спортивных обществ и
организаций и Удмуртский областной Совет ДСО “Урожай” уделяли
организации и проведению спортивных соревнований на селе. Так, в разделе
публикуются совместное постановление Удмуртского Совета Союза СОО и
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Областного Совета ДСО “Урожай” “О ходе соревнований, посвященных III
летней Спартакиаде народов СССР в коллективах физкультуры Кезского
райсовета ДСО “Урожай” (док. № 173), постановление Совета Союза СОО
УАССР “О ходе IV летней Спартакиады в коллективах физкультуры
Можгинского райсовета ДСО “Урожай” (док. № 184).

В разделе публикуются документы Удмуртского обкома ВЛКСМ “О
проведении легкоатлетических соревнований среди сельской молодежи
на приз газеты “Комсомолец Удмуртии” (док. № 166), о проведении
соревнований по отдельным видам спорта в районах республики (док. №
175, 200) “Об итогах I Сельских спортивных игр в Удмуртии среди
колхозно-совхозной молодежи” (док. № 187) и другие.

В постановлениях давалась резкая критика за упущения в работе по
подготовке и проведению на высоком уровне спортивных состязаний и
Спартакиад в отдельных районах. Так, например, в постановлении
Удмуртского областного Совета ДСО “Урожай” от 25 июня 1970 г. “О ходе
Сельских спортивных игр в Сюмсинском районе” давалась резкая критика
за бездеятельность председателей районного спорткомитета и райсовета ДСО
“Урожай”, не обеспечивших подготовку и проведение сельских спортивных
игр в районе. За халатное отношение к выполнению своих служебных
обязанностей эти районные руководители были строго наказаны (док. №
202). Президиум Совета Союза СОО УАССР при рассмотрении вопроса “О
ходе подготовки к V зимней Спартакиаде профсоюзов в Можгинском и
Камбарском районах” также дал резкую критику руководителям этих районов
за плохую организацию работы по подготовке и проведению V зимней
Спартакиады профсоюзов (док. № 169).

В конце раздела публикуется информационный материал о проведении
V зимней Спартакиады профсоюзов в Удмуртском областном Совете ДСО
“Урожай” (док. № 205) и о проведении ежегодных в республике Сельских
спортивных игр на приз газеты “Удмурт дунне” (“Советская Удмуртия”)
за 1961-1970 годы, где исследователь может почерпнуть данные о
победителях в личном первенстве, так и в командном первенстве этих
соревнований (док. № 206).
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№ 165. О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО
РАЗВИТИЮ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА,

ПРИНЯТЫХ НА II КИЗНЕРСКОЙ РАЙОННОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ СОВЕТА СОЮЗА СПОРТИВНЫХ

ОБЩЕСТВ И ОРГАНИЗАЦИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА СОВЕТА СОЮЗА
СПОРТИВНЫХ ОБЩЕСТВ И ОРГАНИЗАЦИЙ УДМУРТСКОЙ АССР

ОТ 2 ОКТЯБРЯ 1961 Г.

Заслушав отчет председателя Кизнерского райсовета Союза
спортивных обществ и организаций т. Романова М.П. “О ходе выполнения
обязательств по развитию физкультуры и спорта, принятых на II районной
конференции”, Президиум отмечает , что райспортсоюз проделал
некоторую работу по выполнению обязательств.

Во всех колхозах, РТС, предприятиях и учреждениях, в школах созданы
коллективы физкультуры с количеством членов в них 2325 чел.
Подготовлено 256 спортсменов юношеского разряда, построены
волейбольные площадки во всех коллективах физкультуры, в колхозе
имени Тельмана и поселковой 7-школе построены комплексные
спортивные площадки, больше стали проводиться спортивные
соревнования.

Однако, в целом, по району физкультура и спорт еще не получили
подлинно массового развития среди сельского населения, медленно растет
спортивное мастерство сельских спортсменов.

Обязательства, принятые на конференции, по подготовке спортсменов
1, 2, 3 спортивных разрядов, инструкторов-общественников, спортивных
судей выполняются неудовлетворительно. Подготовлено спортсменов-
разрядников: 2 разряда – 9 чел. (при обязательстве 60), 3 разряда – 57
(при обязательстве 300), спортивных судей II категории – 2 (при
обязательстве 7), III категории – 20 чел. (при обязательстве 35),
инструкторов-общественников подготовлено 146 чел.

Ни одного спортсмена-разрядника, инструктора-общественника,
спортивного судьи не подготовили коллективы физкультуры ДСО
“Спартак”, “Локомотив”. Причинами неудовлетворительного выполнения
обязательств является слабое организационное состояние коллективов
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физкультуры, отсутствие в них систематической учебно-тренировочной
работы, мало проводится спортивных мероприятий, не хватает
общественных физкультурных кадров.

Президиум райспортсоюза как коллективный орган не руководит
работой коллективов физкультуры. За 9 месяцев 1961 г. проведено только
2 заседания Президиума Совета. Члены Президиума и Совета Союза не
оказывают практической помощи коллективам физкультуры в выполнении
принятых ими обязательств. Не организовано соревнование между
коллективами физкультуры по выполнению ими своих обязательств.

Президиум Совета Союза спортивных обществ и организаций
Удмуртской АССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Указать Президиуму Кизнерского райсовета ССОО (председатель
Романов М.П.) на крупные недостатки, допущенные при развитии
физкультуры и спорта среди сельского населения, на формальное,
бюрократическое отношение к выполнению постановления II районной
конференции райспортсоюза. Потребовать от Президиума райспортсоюза
безусловного выполнения взятых обязательств по развитию физкультуры
и спорта.

2. Совету Союза совместно с профсоюзными, комсомольскими и
другими организациями разработать конкретный план мероприятий по
выполнению взятых обязательств.

3. Систематически заслушивать на заседаниях Президиума Совета
Союза спортивных обществ и организаций коллективов физкультуры по
выполнению ими принятых обязательств.

4. Организовать действенное соревнование по выполнению
обязательств между коллективами физкультуры и регулярно
информировать коллективы физкультуры.

5. Систематически изучать и широко распространять опыт работы
передовых коллективов физкультуры и инструкторов-общественников.

6. Больше привлекать трудящихся к систематическим занятиям в
спортивные секции. Регулярно проводить массовые соревнования в
коллективах физкультуры, эстафеты, “Дни Здоровья”, спортивные
праздники, вечера.

7. Обратить особое внимание на работу по физической подготовке
призывной и допризывной молодежи, используя все формы массовой
физкультурной и спортивной работы.
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8. Шире освещать в местной печати материалы по выполнению взятых
обязательств, направляя внимание на досрочное и качественное их
выполнение.

9. О выполнении данного постановления обязать Кизнерский
райспортсоюз представить информацию в Республиканский Спортсоюз
к 10 декабря сего года.

Председатель Президиума ССОО     М. Жуков
ЦГА УР Ф .Р-1432.Оп.I.Д.59.Л.29-30; Д.60.Л.30-31.
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№ 166. О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИХ
СОРЕВНОВАНИЙ СРЕДИ СЕЛЬСКОЙ МОЛОДЕЖИ
НА ПРИЗ ГАЗЕТЫ “КОМСОМОЛЕЦ УДМУРТИИ”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО УДМУРТСКОГО ОБКОМА ВЛКСМ
ОТ 7 МАРТА 1962 Г.

С целью улучшения на селе состояния физкультурно-массовой и
учебно-спортивной работы по легкой атлетике бюро Удмуртского обкома
ВЛКСМ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести в г. Ижевске с 20 по 23 июля 1962 г. Первенство по легкой
атлетике среди сборных команд и команд коллективов физической
культуры колхозов и совхозов на приз газеты “Комсомолец Удмуртии”.

2. Обязать первичные комсомольские организации и РК ВЛКСМ
совместно с Советами коллективов физкультуры и райсоветами ДСО
“Урожай” провести во всех районах и коллективах соревнования по легкой
атлетике, добиваясь привлечения к участию в этих соревнованиях
основной массы сельских физкультурников.

3. Газете “Комсомолец Удмуртии” широко освещать ход подготовки
комсомольских организаций и коллективов физкультуры в предстоящим
соревнованиям.

4. Соревнования сельской молодежи по легкой атлетике на при газеты
“Комсомолец Удмуртии” сделать традиционными и проводить их
ежегодно.

5. Положение о соревнованиях по легкой атлетике на приз газеты
“Комсомолец Удмуртии” утвердить.

Секретарь Удмуртского обкома ВЛКСМ  К. Логачев

ЦГА УР Ф .Р-1432.Оп.I.Д.94.Л.1.
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№ 167. О РАБОТЕ КЕЗСКОГО РАЙСОВЕТА СОЮЗА
СПОРТИВНЫХ ОБЩЕСТВ И ОРГАНИЗАЦИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА СОВЕТА СОЮЗА
СПОРТИВНЫХ ОБЩЕСТВ И ОРГАНИЗАЦИЙ УДМУРТСКОЙ АССР

ОТ 20 ИЮЛЯ 1962 Г.

Заслушав отчет председателя Кезского районного Совета Союза т.
Поздеева А.Г. и,  рассмотрев материалы проверки, Президиум отмечает,
что за последнее время физкультурно-массовая работа среди сельского
населения в районе оживилась. В районе имеется 54 физкультурных
коллектива с общим числом физкультурников 5399 чел. Физкультурные
коллективы созданы во всех колхозах.

В коллективах физкультуры чаще стали проводиться спортивные
мероприятия. Проводилась Спартакиада района по 6 видам спорта и
Спартакиада школьников по 5 видам спорта с общим количеством
участников около 800 чел. Хорошо проводились спортивные соревнования
в физкультурных коллективах колхоза “Свобода”. Колхоз имеет
спортивные площадки, необходимый инвентарь. В этом колхозе
соревнования проводятся по бригадам.

Для развития туризма практикуется проведение слетов туристов и
походы, а также велопробеги. Проводится немалая работа по подготовке
значкистов ГТО и спортсменов-разрядников. За 1962 г. подготовлено
значкистов ГТО I ступени – 241 чел., ГТО II ступени – 129 чел. БГТО –
233 чел., спортсменов разрядников 3 спортивного разряда – 248 чел.,
юношеского разряда – 311 чел.

Однако Президиум как коллективный орган недостаточно занимается
укреплением колхозных физкультурных коллективов. Президиум Совета
проводится регулярно, но вопросы в основном решаются связанные с
проведением спортивных мероприятий. На заседании Президиума не
заслушиваются вопросы о состоянии физкультурно-массовой работы в
коллективах физкультуры и их работе. Коллективам крайне мало
оказывается практическая помощь на местах. Члены Президиума Совета
и физкультурный актив в коллективах бывают очень редко. Районным
Советом слабо контролируется состояние физического воспитания в
школах. Этот вопрос Советом продолжительное время не обсуждался. В
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результате отсутствия должного контроля и требовательности после
окончания учебного года только 8 школ из 23 отчитались о подготовке
значкистов ГТО. Президиум Совета недостаточно занимается подготовкой
общественных кадров. Слабо ведется работа на детских и уличных
площадках.

Стадион в районном центре несмотря на то, что строительство его
ведется долго, не приведен в порядок и не оборудован.

Президиум Совета Союза СОО УАССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Обязать районный Совет Союза устранить отмеченные недостатки,

усилить организационную работу и обеспечить выполнение принятых на
1962 год обязательств по развитию массово-физкультурной и спортивной
работы.

2. Предложить районному Совету Союза добиться проведения во всех
коллективах физкультуры соревнований III летней Спартакиады УАССР.
В ходе проведения соревнований добиться значительного роста числа
физкультурников и улучшения уровня учебно-тренировочной работы.

3. Рекомендовать районному Совету в ближайшее время разобраться с
ходом выполнения обязательств каждым коллективом физкультуры. Там,
где обязательства не приняты, провести собрания физкультурников и
рассмотреть меры по улучшению физкультурно-массовой работы.
Районному Совету разработать условия социалистического соревнования
между коллективами физкультуры на лучшую постановку физкультурно-
массовой и спортивной работы и регулярно подводить итоги
соцсоревнования.

4. Обязать райсовет Союза провести необходимую работу по
вступлению колхозов и сельпо в юридические члены общества “Урожай”
и добиваться уплаты ими вступительных и членских взносов.

5. Улучшить работу по пропаганде физкультуры и спорта среди
сельского населения. Освещать материалы проводимых спортивных
мероприятий по радио и через местную печать, обеспечить регулярное
чтение лекций в физкультурных коллективах, в клубах и красных уголках,
оформить наглядную агитацию.

6. Усилить контроль за состоянием физического воспитания в школах.
Совместно с Роно активизировать работу по методике обучения учащихся
физическому воспитанию. Оказывать школам конкретную помощь в
организации учебной и внеклассной спортивно-массовой работы.
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7. Предложить районному Совету Союза войти в РК ВЛКСМ с
предложением рассмотреть вопросы более активном участии
комсомольских организаций в проведении физкультурно-массовой и
спортивной работы.

8. Районному Совету Союза и райсовету ДСО “Урожай” в ближайшее
время определить сроки проведения объединенного Пленума.
Рекомендовать обсудить на Пленуме вопрос об улучшении физкультурно-
массовой работы в колхозах.

Председатель Президиума Совета Союза СОО УАССР М. Жуков

ЦГА УР Ф .Р-1432.Оп.I.Д.94.Л.153-155.
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№ 168. О РАБОТЕ АЛНАШСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА
ДСО “УРОЖАЙ”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА УДМУРТСКОГО ОБЛАСТНОГО
СОВЕТА ДСО “УРОЖАЙ”  ОТ 9 ОКТЯБРЯ 1962 Г.

Заслушав и обсудив информацию председателя Алнашского райсовета
ДСО “Урожай” т. Рыкова А.М. “О работе райсовета за 9 месяцев 1962
года”, Президиум Удмуртского областного Совета ДСО “Урожай”
отмечает, что за последнее время в Алнашском райсовете наметились
определенные сдвиги по физкультурно-массовой работе среди сельского
населения. По сравнению с 1961 г. число членов общества выросло на 1
тыс. человек, членов ДСО в районе насчитывается сейчас 2050 чел., что
составляет 13% к числу работающих, подготовлено 398 разрядников (2,5%
к числу работающих), 417 значкистов комплекса ГТО, 28 инструкторов-
общественников, значительно увеличилось количество занимающихся в
спортивных секциях и командах.

В 1962 г. райсовет провел 11 районных спортивных мероприятий, в
которых участвовали 1177 физкультурников. В летней районной
Спартакиаде участвовали 19 коллективов физкультуры. Хорошо
поставлена работа в коллективах физкультуры колхозов “Россия”
(председатель Совета т. Куликов А.К.), Асановском веттехникуме,
Асановской средней школе. В колхозе “Россия” из 628 работающих 87
чел. являются членами общества (14%), подготовлено 42 значкиста
комплекса ГТО, 10 физкультурников-разрядников (2 чел. – 1 спортивного
разряда по лыжным гонкам), собрано 15 руб. индивидуальных членских
взносов. В Асановском техникуме все учащиеся являются членами
общества, подготовлено 153 физкультурника-разрядника (45% к числу
учащихся), 253 значкиста комплекса ГТО, собрано 75 руб.
индивидуальных членских взносов.

Работа райсовета и Президиума: стали конкретно руководить работой
коллективов, улучшилась связь с физкультурниками.

Однако в работе райсовета имеются и крупные недостатки. До сих
пор ни один колхоз из 19 имеющихся не являются юридическим членом
общества и не платит юридические членские взносы.
Неудовлетворительно организован сбор взносов с индивидуальных членов
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общества. Собрано всего 183 руб. 90 коп., что составляет 30% к числу
членов общества. Мало проводится спортивных соревнований на местах
и в районе. Итоги летней Спартакиады не подведены до сих пор,
победители не выявлены, награждение не произведено.

В районе крайне мало готовится инструкторов-общественников по видам
спорта, недостаточно осуществляется контроль за деятельностью преподавателей
физвоспитания, не проводится плановой учебы с преподавателями физкультуры.

Оформление материалов на физкультурников, выполнивших
спортивные разрядные нормы комплекса ГТО, затягивается. На последнем
заседании Президиума райсовета утверждены мероприятия по улучшению
руководства физкультурным движением в колхозах  и школах района.

Президиум Удмуртского областного Совета ДСО “Урожай”
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Потребовать от Президиума Алнашского райсовета ДСО “Урожай”
(председатель т. Рыков А.М.) на основе повышения организационной
деятельности всех звеньев районного Совета укрепить коллективы
физкультуры и обеспечить массовое развитие физкультуры и спорта среди
сельского населения и учащихся школ района.

2. Обратить особое внимание Алнашского райсовета ДСО “Урожай” на слабую
работу по сбору юридических и индивидуальных членских взносов.

3. Считать работу по конкурсу-смотру массовой физкультурной и
спортивной работы на селе важнейшим условием улучшения работы
районной организации общества, для чего необходим повседневный
контроль хода смотра-конкурса и подведение итогов, освещение
результатов соревнования по конкурсу в печати и по радио.

4. Президиуму Алнашского райсовета ДСО “Урожай” разработать
мероприятия по реализации данного постановления и обсудить их на
Президиуме с участием председателей низовых коллективов физкультуры.

5. О выполнении  данного постановления доложить Президиуму
Удмуртского областного Совета ДСО “Урожай” 20 декабря 1962 г.

6. Принять к сведению заявление председателя Алнашского райсовета ДСО
“Урожай” т. Рыкова А.М. о том, что принятые обязательства райсоветом по
физкультурно-спортивной работе на 1962 г. будут выполнены.

Председатель Удмуртского областного Совета ДСО “Урожай” С. Бобров
ЦГА УР Ф .Р-1096.Оп.2.Д.1 65.Л.55-57
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№ 169. О ХОДЕ ПОДГОТОВКИ К V ЗИМНЕЙ СПАРТАКИАДЕ
ПРОФСОЮЗОВ В МОЖГИНСКОМ И КАМБАРСКОМ

РАЙОНАХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА СОВЕТА СОЮЗА
СПОРТИВНЫХ ОБЩЕСТВ И ОРГАНИЗАЦИЙ УДМУРТСКОЙ АССР

ОТ 11 ДЕКАБРЯ 1962 Г.

Заслушав .доклады председателей Можгинского и Камбарского
районных спортивных Союзов т. Плеханова С.Я. и Манохина Т.,
Президиум отмечает, что в Можгинском районе проделана некоторая
работа по подготовке к зимнему сезону и организации соревнований по
зимним видам спорта. Вопросы подготовки обсуждались на бюро РК
КПСС, разработано положение о районных и городских Спартакиадных
соревнованиях в коллективах физкультуры, в магазины завезено
достаточное количество лыж, проведен семинар инструкторов-
общественников по лыжному спорту.

Однако в подготовке к Спартакиаде имеются большие недостатки и
упущения. Безответственно относится к подготовке к зиме Камбарский
районный Совет (тов. Манохин). До сих пор вопрос подготовки к зиме не
обсуждался на Президиуме Совета, во многих коллективах города и района
физкультурники даже не знают о Спартакиаде. Лыжные базы не приведены
в порядок, многие имеющиеся лыжи к эксплуатации не пригодны, вновь
приобретено незначительно количество лыж. На стадионе по сей день не
ведутся подготовительные работы для заливки катка, не ремонтируются
бытовые помещения. Почти ничего не сделано по подготовке к зиме и по
линии райсовета ДСО “Урожай” и городского Совета ДСО “Спартак” . ни
районный Спортсоюз, ни райсовет ДСО “Урожай”, ни Совет ДСО “Спартак”
не занимаются подготовкой общественных кадров.

Много недостатков и в Можгинском районе. Плохо в части встречи
зимнего сезона одним из крупнейших коллективов физкультуры – заводе
“Свет”. На заводе не создан оргкомитет по разработке положения о
заводском соревновании, не приступили к занятиям секции по зимним
видам спорта. Можгинский и Камбарский райсоветы по вопросам
проведения Спартакиады не имеют достаточной связи с комсомольскими
и профсоюзным организациями.
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Президиум Совета Союза спортивных обществ и организаций
Удмуртской АССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За безответственное отношение к подготовке к зимнему сезону
председателя Камбарского райсовета Спортсоюза т. Манохина –
предупредить.

2. Обязать Можгинский, Камбарский районные Советы Союза принять
меры, обеспечивающие завершение подготовки к открытию V зимней
Спартакиады профсоюзов не позднее 25 декабря 1962 г., обратив при этом
особое внимание на приведение в порядок спортивных баз,
комплектование их спортивным инвентарем.

3. Разработать и принять на зимний спортивный сезон обязательства
по росту числа занимающихся зимними видами спорта, числа членов ДСО,
подготовке спортсменов-разрядников. Добиваться проведения
соревнований по зимним видам спорта с привлечением к участию в них
широких масс трудящихся. Во всех коллективах физкультуры,
организовать массовую подготовку инструкторов и судей по зимним видам
спорта.

4. Считать необходимым в январе 1963 г. направить в коллективы
физкультуры колхозов и совхозов ведущих спортсменов городов,
преподавателей школ для оказания практической помощи в организации
работы и проведения соревнований по лыжному спорту.

5. Обязать Можгинский и Камбарский райсоветы Союза спортивных
обществ и организаций представить к 15 февраля 1963 г. информацию о
ходе выполнения настоящего постановления.

Председатель Президиума Совета Союза СОО М. Жуков

ЦГА УР Ф .Р-1432.Оп.I.Д.59.Л.132-133.
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№ 170. О СОСТОЯНИИ И МЕРАХ УЛУЧШЕНИЯ
ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВОЙ И УЧЕБНО-СПОРТИВНОЙ
РАБОТЫ В КОЛЛЕКТИВАХ ФИЗКУЛЬТУРЫ ДСО “УРОЖАЙ”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБЪЕДИНЕННОГО ПЛЕНУМА СОВЕТА
СОЮЗА СПОРТИВНЫХ ОБЩЕСТВ И ОРГАНИЗАЦИЙ УАССР
И УДМУРТСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДСО “УРОЖАЙ”

ОТ 21 ДЕКАБРЯ 1962 Г.

Заслушав и обсудив доклад председателя Удмуртского областного
Совета ДСО “Урожай” т. Боброва С.И. “О состоянии и мерах улучшения
организационно-массовой и учебно-спортивной работы в коллективах
физкультуры ДСО “Урожай”, Пленум отмечает, что сельские
физкультурники внесли немалый вклад в дело подъема
сельскохозяйственного  производства. Успешно трудятся в сельском
хозяйстве бригады: комплексная бригада колхоза “Россия” Алнашского
района, председатель Совета коллектива физкультуры А. Куликов,
заведующий МТФ колхоза “Россия” Ижевского района Мастер спорта
СССР по лыжным гонкам, тренер-общественник А.А. Айтуганов,
механизатор колхоза имени Ленина Дебесского района, член сборной
команды Удмуртского Совета ДСО “Урожай” по лыжным гонкам и
двоеборью В. Жуйков и многие другие.

В летне-осенний период тысячи физкультурников участвовали в
различного рода соревнованиях на первенство бригад, коллективов
физкультуры районов, республики. По предварительным данным
организациями общества в 1962 г. подготовлено 2 Мастера спорта СССР,
24 спортсмена 1 разряда, 215 – второго разряда, около 2000 – третьего и
более 700 – юношеского разрядов. Подготовлено значительное количество
инструкторов-общественников, судей и значкистов комплекса ГТО.

Активное участие в летней Спартакиаде приняли Игринский,
Шарканский, Дебесский райсоветы, сельхозтехникумы, Сарапульский
лесокомбинат, Увинское торфопредприятие, Кезский леспромхоз. Кезским
райсоветом подготовлено за год 246 физкультурников 3 разряда, а в
Балезинском – 218 физкультурников-разрядников. Хорошо работают
коллективы физкультуры колхозов “Россия” Ижевского, “Россия”
Алнашского, имени Ленина и Калинина Дебесского, “Свобода” Кезского,
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“Путь к коммунизму” Глазовского, “Борец” Юкаменского, имени Ленина
Киясовского, “1-й Май” Ярского района, Игринского ДСК, Глазовского и
Асановского техникумов, Совхозы “10 лет УАССР”, “Понинский”, имени
Ленина и др. В этих коллективах  растет число членов ДСО,
физкультурники регулярно платят членские взносы, проводят
соревнования, готовятся разрядники и значкисты ГТО. Однако общее
положение в ДСО “Урожай” продолжает оставаться очень тяжелым.

Обязательства на 1962 г. по росту членов ДСО, подготовке разрядников
не выполнены. На 1 июля 1962 г. в обществе насчитывалось всего 20215
членов ДСО вместо 49 тыс., 2754 разрядника вместо 4650. менее чем на
50% выполнено обязательство по третьему разряду. Ни одного разрядника
не оформлено в Увинском, Сюмсинском, Нылгинском районах.

Особенно плохо обстоит дело  в Воткинском, Кизнерском, Увинском
районах. Во многих колхозах вышеперечисленных районов коллективы
физкультуры не созданы, имеющиеся коллективы организационно слабы,
в них везде отмечено небольшое количество сельского населения.  Почти
в половине колхозов Увинского района не организованы коллективы
физкультуры, бесхозяйственно расходуются средства на физкультурно-
массовую работу, число членов ДСО не превышает 300 человек. За развал
работы и нарушение финансово-сметной дисциплины освобожден от
обязанностей председателя Кизнерского  райсовета ДСО “Урожай”
Романов М.П. Во многих физкультурных коллективах нет журналов учета
работы, не собираются членские взносы, не приняты обязательства по
физкультурно-массовой работе. Председатели Советов коллективов
физкультуры редко обучаются на семинарах по практике работы. Не
ведется должная работа по сбору юридических членских взносов. Наличие
крупных недостатков в организации физкультурно-массовой работы
объясняется крайне низким уровнем организаторской работы многих
районных и республиканского совета ДСО “Урожай”, которые оказывают
мало практической помощи коллективам физкультуры, плохо занимаются
подготовкой общественных физкультурных кадров, обобщением и
распространением передового опыта.

Совершенно недостаточно оказывается райсоветам и коллективам
физкультуры шефской помощи со стороны Областных Советов ДСО “Труд”,
“Спартак”, “Буревестник” и крупнейших коллективов физкультуры
промышленных предприятий г. Ижевска, Воткинска, Сарапула, Глазова.
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Объединенный Пленум Удмуртского Совета СОО и Удмуртского
Совета ДСО “Урожай” ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Считать  первоочередной задачей всех районных Советов проведение
повседневной и кропотливой работы по организационному укреплению
коллективов физкультуры и созданию их там, где они до сих пор не
созданы, по росту рядов членов ДСО и сбору взносов. Иметь к концу
1963 г. 57 тыс. членов ДСО и подготовить 5700 разрядников.

2. Для обучения председателей Советов коллективов физкультуры
практике работы райсоветам провести в январе месяце трех-пяти-дневные
семинары, в марте-апреле провести Республиканский слет председателей
райсоветов ДСО “Урожай”. Обеспечить методической литературой,
правилами проведения соревнований председателей Советов, журналами
учета работы коллектива, членскими билетами и ведомостями по сбору
взносов.  Добиться на 15-20 физкультурников подготовки 1 инструктора-
общественника.

3. Потребовать от Советов коллективов и районных Советов ДСО
значительного улучшения самодеятельности физкультурных работников
во всех коллективах физкультуры. Организовать  между коллективами
соревнование на лучшую постановку физкультурно-массовой и учебно-
спортивной работы, организовать систематический контроль за ходом
соревнования.

4. Потребовать от Советов коллективов и райсоветов ДСО регулярного
проведения заседаний Советов и Президиумов, шире привлекать к работе
общественный актив.

5. При проведении соревнований на первенство райсовета и
коллективов обратить внимание на качество подготовки мест
соревнования, подбор судей, афиширование и пропагандирование и
награждение. Не допускать к районным соревнованиям коллективы,
которые не провели свои соревнования.

6. Обязать областной и районные Советы общества улучшить работу
по подготовке спортивных судей, инструкторов-общественников по видам
спорта, добиться, чтобы на 10-20 физкультурников был подготовлен
инструктор-общественник.

7. Добиться проведения массовых соревнований, посвященных V Всесоюзной
зимней Спартакиаде профсоюзов во всех коллективах физкультуры, добиться
участия в Спартакиаде не менее 30 тыс. физкультурников.
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8. Райсоветам и Советам коллективов физкультуры добиться в 1963 г.
сбора членских взносов со всех членов ДСО. Принять меры к
правильному и бережливому расходованию средств в районных Советах,
не оставлять без внимания ни одного случая неправильного расходования
средств.

9. Предложить всем Советам коллективов физкультуры и районным
Советам  обсудить настоящее постановление на собраниях, активах,
Пленумах и принять конкретные обязательства по развитию физической
культуры на 1963 г.

10. Просить Республиканский комитет решить вопрос об улучшении
шефской помощи сельским коллективам физкультуры со стороны Советов
ДСО и коллективов промышленных предприятий.

Пленум выражает уверенность, что многотысячный отряд сельских
физкультурников Удмуртской АССР примет все усилия по скорейшему
подъему сельскохозяйственного производства и добьется новых успехов
по внедрению физической культуры в быт тружеников села.

Председатель Совета СОО Удмуртской АССР  М. Жуков

Председатель Совета ДСО “Урожай” С. Бобров

ЦГА УР Ф .Р-1432.Оп.I.Д.60.Л.201-204.
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№ 171. ОБ УЛУЧШЕНИИ РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ КАДРОВ

ДЛЯ ДСО “УРОЖАЙ” ПРИ УЧИЛИЩАХ МЕХАНИЗАЦИИ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА УДМУРТСКОГО
ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДСО “УРОЖАЙ” И УДМУРТСКОГО

РЕСПУБЛИКАНСКОГО СОВЕТА ДСО “ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ”
ОТ 1 МАРТА 1963 Г.

В соответствии с постановлением Президиума ВЦСПС от 22 декабря 1961 г.
“О состоянии и мерах улучшения физического воспитания учащихся учебных
заведений профтехобразования” Президиум Удмуртского областного Совета ДСО
“Урожай” и Удмуртского республиканского Совета ДСО “Трудовые резервы”
отмечают, что в Управлении Министерства сельского хозяйства проведена
определенная работа по физическому воспитанию и развитию массовой
физкультуры и спорта. В Удмуртской АССР имеются 7 учебных заведений,
готовящих специалистов сельского хозяйства. В них обучаются 2304 человека. В
1962 г. из общего числа обучающихся было подготовлено 254 общественных
инструктора по видам спорта. Нужно отметить, что такие темпы подготовки
общественного физкультурного актива для колхозов и совхозов, когда из
выпускников Управления Министерства сельского хозяйства только один из 10
является инструктором, очень низкие – не отвечают современным требованиям.

Президиум Удмуртского областного Совета ДСО “Урожай” и
Удмуртского республиканского Совета ДСО “Трудовые резервы”
ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Обязать преподавателей физического воспитания училищ
механизации сельского хозяйства улучшить работу по подготовке
общественных инструкторов и судей по видам спорта.

Нужно добиться такого положения, чтобы не меньше 30% от числа
выпускников училищ имела звание инструктора или судьи по спорту.

2. Обязать председателей Воткинского, Ижевского, Увинского и
Глазовского райсоветов ДСО “Урожай” взять под контроль работу
преподавателей физического воспитания Управления Министерства
сельского хозяйства и оказать им практическую помощь в подготовке
общественных инструкторов и судей.
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3. Райсоветам ДСО “Урожай” обеспечить учителей необходимой
методической и спортивной литературой, практиковать проведение
совместных массовых соревнований, туристских походов, физкультурных
праздников, вечеров и других физкультурно-массовых мероприятий.

4. Председателям райсоветов брать на учет выпускников училищ
механизации сельского хозяйства и использовать их на практической
работе в КФК колхозов, совхозов как инструкторов и судей по видам
спорта.

5. Учредить переходящий Кубок Удмуртского областного Совета ДСО
“Урожай” для училищ механизации сельского хозяйства, добившихся
большого процента подготовки общественных инструкторов и судей по
спорту к числу учащихся. За 2 и 3 места учредить переходящие вымпелы
Удмуртского областного Совета ДСО “Урожай”. Преподавателей
физвоспитания за 1, 2, 3 места по подготовке общественного
физкультурного актива награждать “Грамотами Удмуртского
республиканского Совета ДСО “Трудовые резервы”.

6. Удмуртскому Совету, областному ДСО “Урожай” и Удмуртскому
республиканскому Совету ДСО “Трудовые резервы” до 10 февраля 1964
г. подвести итоги работы по подготовке общественных физкультурных
кадров для ДСО “Урожай” по группе училищ механизации сельского
хозяйства.

Председатель Удмуртского республиканского Совета ДСО “Трудовые
резервы” Е. Сосновский

Председатель Удмуртского областного Совета ДСО “Урожай” С. Бобров

ЦГА УР Ф.Р-1096.Оп.2.Д.230.Л.13-14.
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№172. ОБ УЛУЧШЕНИИ РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ КАДРОВ И УЧЕТЕ

ПЛАТНЫХ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ РАБОТНИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА УДМУРТСКОГО
ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДСО “УРОЖАЙ” ОТ 19 АПРЕЛЯ 1963 Г.

В период развернутого строительства коммунистического общества
огромное значение приобретает развитие общественных начал в работе
всех организаций. Большую роль играет общественный актив в работе
сельских физкультурных коллективов. Однако на практике большинство
райсоветов не уделяет работе с общественным физкультурным активом
должного внимания, семинары инструкторов-общественников, спортивных
судей и председателей КФК проводятся крайне редко. За 1962 г. не
подготовлено ни одного инструктора-общественника в Сарапуьском, 1 –
в Граховском, 2 – в Кизнерском, 4 – в Каракулинском райсоветах, в то
время как в Глазовском районе за это время подготовлено 106 чел., в
Ижевском – 99, Кезском – 97, Игринском – 86. Недооценка роли подготовки
общественного актива отрицательно сказывается на состоянии
физкультурно-массовой работы.

Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО
“Урожай” от 1 марта 1963 г. “О проведении семинаров по практике работы
с председателями низовых физкультурных коллективов “выполнены только
Кезским, Глазовским и Кизнерским райсоветами ДСО “Урожай”, в
Балезинском, Воткинском, Игринском, Можгинском и Сарапульском
райсовете даже не намечены сроки проведения учебного семинара с
председателями КФК.

В райсоветах недостаточно ведется учет и учеба платных
физкультурных работников (преподавателей физвоспитания и методистов
производственной гимнастики).

Президиум Удмуртского областного Совета ДСО “Урожай”
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В ближайшее время провести 3-5дневный семинар по практике
работы с председателями КФК в Балезинском, Воткинском, Игринском,
Можгинском, Сарапульском, Ижевском, Увинском райсоветах ДСО
“Урожай”.
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2. Регулярно проводить семинары по подготовке инструкторов-
общественников и судей по ведущим видам спорта, с таким расчетом, чтобы
на 15-20 человек занимающихся иметь одного общественного инструктора
и иметь судейские группы для проведения соревнований в КФК.

3. Утвердить представленный УСО план проведения семинара по
подготовке судей и инструкторов-общественников, а также учебных
сборов по подготовке команд к первенству ЦС по видам спорта.

4. На всех работников райсовета завести личные дела и хранить их в
соответствующем месте. Личные дела на председателей и бухгалтеров
хранить в Областном Совете ДСО “Урожай”.

5. Взять на учет всех платных физкультурных работников и иметь на них
основные характеристики, данные(год рождения, национальность, партийность,
образование, стаж работы, учится ли, где в настоящее время и т.д.).

Председатель Удмуртского областного Совета ДСО “Урожай”
С. Бобров

ЦГА УР Ф .Р-1096.Оп.2.Д.230.Л.21-22.
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№ 173. О ХОДЕ СОЕВНОВАНИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ III
ЛЕТНЕЙ СПАРТАКИАДЕ НАРОДОВ СССР

В КОЛЛЕКТИВАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ КЕЗСКОГО
РАЙСОВЕТА ДСО “УРОЖАЙ”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА СОВЕТА СОЮЗА
СПОРТИВНЫХ ОБЩЕСТВ И ОРГАНИЗАЦИЙ УДМУРТСКОЙ АССР

И УДМУРТСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДСО “УРОЖАЙ”
ОТ 4 ИЮЛЯ 1963 Г.

Заслушав и обсудив доклад председателя Кезского райсовета ДСО
“Урожай” Поздеева А.Г. “О ходе соревнований, посвященных III летней
Спартакиаде народов СССР в коллективах физкультуры Кезского
райсовета ДСО “Урожай”, Президиумы Совета Союза СОО УАССР и
Удмуртского Совета ДСО “Урожай” отмечают, что физкультурно-массовая
и учебно-спортивная работа в районе несколько улучшилась. На
территории Управления имеются  94 физкультурных коллектива, 57 из
которых созданы в колхозах и на предприятиях. Физкультурные
коллективы созданы во всех колхозах  района. Проведен 4-х-дневный
семинар  председателей коллективов физкультуры, на котором принимали
участие 37 чел.

В период подготовки к летнему спортивному сезону райсовет составил
календарный план спортивно-массовых мероприятий. Вопрос о
проведении летнего спортивного сезона обсуждался на Пленуме комитета
комсомола и на заседании Президиума райсовета ДСО “Урожай”.
Совместно с Роно и комитетом комсомола Управления разработан план
летнего отдыха учащихся. Для лучшей организации физкультурной работы
подготовлено 38 инструкторов-общественников и 32 судьи по спорту.
Имеется хороший физкультурный актив (работник парткома т. Кожевников
А.А., работник редакции газеты Белослудцев Г.Г., член Пленума
Удмуртского областного Совета ДСО “Урожай” т. Тихонов Н.Р., механик
колхоза “Свобода” т. Стрелков Ю., токарь колхоза им.Калинина т.
Кожевников В. И др.), которые успешно справляются с организацией и
проведением районных соревнований по различным видам спорта. В
районе имеются общественные тренеры, которые ведут занятия в секциях
борьбы, бокса, футбола, волейбола, тяжелой атлетики. Проведены.
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соревнования первенства района по стрелковому спорту,, лапте, легкой
атлетике, волейболу, футболу, гиревому спорту. Проводятся матчевые
встречи по волейболу, футболу, баскетболу.

Построено вновь 16 спортивных площадок.
В 31 колхозном, 4 промышленных и 33 школьных коллективах

физкультуры прошли соревнования, посвященные III летней Спартакиаде.
В соревнованиях по летним видам спорта приняли участие свыше 3820
чел. Из них 101 чел. выполнили разрядные нормативы, в т.ч. 16 чел. – 2
разряда. Проводятся соревнования по многоборью ГТО среди
призывников. Все призывники привлечены к сдаче норм комплекса ГТО.
В районе работают 3 пионерских лагеря и 22 детские площадки. Проведен
недельный слет юных туристов. Намечен еще целый ряд туристских
походов и экскурсий. Лучшими  колхозными коллективами физкультуры
являются колхоз имени Ленина (председатель Совета т. Слинков Э.),
“Свобода” (председатель Совета т. Худяков Р.), “Север” (председатель
Совета т. Андреев М.). В этих колхозах работают секции, проводятся
соревнования, имеется необходимый спортинвентарь и спортплощадки.

Райсовет ДСО ищет лучшие формы организации спортивных
соревнований и оживления физкультурно-массовой работы. С этой целью
райсовет подбирает актив для создания общественных зональных Советов,
которые будут оказывать помощь райсовету в улучшении физкультурно-
массовой работы на селе и вовлекать большинство колхозов в спортивные
соревнования. Так, по стрелковому спорту соревнования проводились в 8
зонах, по волейболу и легкой атлетике в 4-х.

Практика показала, что лучшей формой организации работы в условиях
укрупненного района – это проведение организационно-массовой работы
и учебно-спортивной работы по зонам.

Вместе с тем, Президиумы отмечают, что в работе Кезского райсовета
ДСО “Урожай” по организации массовых соревнований имеется целый
ряд существенных недостатков.

Штатные работники райсовета ДСО редко выезжают в колхозы для
оказания на местах практической помощи коллективам физкультуры и
недостаточно привлекают к этому делу комсомольско-физкультурный
актив. В результате этого количество участников соревнований,
посвященных III летней Спартакиаде народов СССР во многих
коллективах незначительно, а в 20 коллективах из 94 соревнования по
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летним видам до сего времени не проведены. Соревнования не проведены
в 11 колхозах, а соревнования по легкой атлетике провели всего в 9 колхозах.
Многие колхозные коллективы не имеют достаточного количества
спортинвентаря, простейших спортплощадок. Слабо ведется работа по
сбору юридических и индивидуальных членских взносов. Собрано
юридических взносов 260 руб., а индивидуальных 264 руб., что составляет
28% от общего числа членов ДСО. Особенно плохо поставлена
физкультурно-массовая работа в коллективах физкультуры колхозов им.
Пастухова, “Путь к коммунизму”, “Маяк”, “Рассвет”, где в течение летнего
периода не проводилось ни одного соревнования.

В районе слабо ведется работа по популяризации среди коллективов
физкультуры смотра-конкурса на лучшую постановку массовой
физкультурной и спортивной работы на селе. До сих пор не все коллективы
физкультуры приняли на себя обязательства по физкультурной работе.

Президиумы Совета Союзов спортивных обществ и организаций
УАССР и Удмуртского областного Совета ДСО “Урожай”
ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Отметить, что Кезским райсоветом ДСО “Урожай” проведена
определенная работа по организации массовых соревнований,
посвященных III летней Спартакиаде народов СССР и привлечению
учащейся молодежи, рабочих, колхозников, служащих к регулярным
занятиям физкультурой и спортом.

2. Обязать Кезский райсовет ДСО “Урожай” добиться проведения
соревнований по летним видам спорта во всех коллективах физкультуры
и обеспечить безусловное выполнение физкультурными организациями
принятых обязательств на 1963 г. по дальнейшему развитию физкультуры
и спорта.

3. Придавая большое значение укреплению материальной базы,
коллективам физкультуры и районному Совету общества организовать в
течение  июля-августа в колхозах района широкое строительство
спортивных площадок, принять необходимые меры по сбору юридических
и индивидуальных членских взносов.

4. Обязать райсовет ДСО “Урожай” улучшить работу с общественными
кадрами. В этих целях разработать и утвердить план подготовки и
переподготовки  общественных физкультурных кадров. Рекомендовать
Совету в течение июля – августа создать зональные Советы общества и
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разработать для них примерный план спортивно-массовых мероприятий,
в зонах шире практиковать проведение районных соревнований по видам
спорта.

5. Рекомендовать районному Совету направить в отстающие
коллективы физкультуры колхозов: имени Пастухова, “Маяк”, “Путь к
коммунизму”, “Рассвет” и другие - физкультурный актив. Войти в комитет
комсомола производственного управления с предложением по более
активному участию комсомольских организаций вышеуказанных
коллективов в организации физкультурно-массовой работы.

6. Считать необходимым направить в Кезский район в июле-августе
с.г. для оказания практической помощи и обобщения опыта работы группу
физкультурных работников.

Председатель Президиума ССОО УАССР М. Жуков

Председатель областного Совета ДСО “Урожай” С. Бобров

ЦГА УР Ф .Р-1432.Оп.1.Д.60.Л.282-283.
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№ 174. О РАБОТЕ КИЗНЕРСКОГО РАЙСОВЕТА ДСО “УРОЖАЙ”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА СОВЕТА СОЮЗА
СПОРТИВНЫХ ОБЩЕСТВ И ОРГАНИЗАЦИЙ УДМУРТСКОЙ АССР

ОТ 21 ОКТЯБРЯ 1963 Г.

Заслушав доклад председателя Кизнерского райсовета ДСО “Урожай”
Вихрева В. о работе Кизнерского районного Совета, Президиум отмечает,
что райсоветом после укрепления районов проведена определенная работа,
направленная на улучшение массовой и спортивной работы. В настоящее
время в райсовете  объединено 32 коллектива физкультуры, в том числе
23 колхозных. За 10 месяцев 1963 г. подготовлено 322 значкиста комплккса
ГТО, 352 спортсмена-разрядника, 28 инструкторов – общественников, 33
судьи, выросло число занимающихся в секциях.

Однако, в работе райсовета ДСО “Урожай” продолжают иметь место крупные
недостатки. Взятые Советом обязательства по росту занимающихся
физкультурников и спортсменов, подготовке спортсменов-разряников,
общественных кадров, вовлечению физкультурников в число членов ДСО
“Урожай” не выполняются. Из 440 разрядников по обязательствам полностью
подготовлено 352 чел. Особенно плохо райсовет ведет работу по вовлечению
молодежи в члены ДСО “Урожай”. Из 4400 по обязательству в членах ДСО на 1
октября 1963 г. имеется всего 450 чел. Совершенно недостаточно райсовет уделял
внимания работе с колхозными коллективами физкультуры. Во многих из них
(совхоз “Новогорский”, колхоз “Свобода” и др.) организационно слабы, учебно-
тренировочная работа в них ведется не систематически, соревнования проводятся
от случая к случаю.

Почти в половине колхозных физкультурных коллективов за 1-ое
полугодие 1963 г. не подготовлен ни один спортсмен-разрядник. Таким
низким содержанием работы коллективов физкультуры можно объяснить
тот факт, что в районе соревнования из числа колхозных коллективов
принимают участие 6-8 коллективов. Следует отметить несерьезное
отношение работников Совета к подготовке команд к республиканским
соревнованиям. В ряде соревнований: по велоспорту, тяжелой атлетике
команды Кизнерского района вообще не принимали участия.

Районный Совет ДОС крайне плохо занимается организацией
социалистического соревнования по лучшей постановке физкультурно-
массовой и спортивной работе, итоги социалистического соревнования не
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подводятся лучшие коллективы не определяются. Все эти недостатки
объясняются прежде всего крайне слабой постановкой организаторской
работы Совета общества “Урожай”.

Районный Совет формально относится к выполнению Постановления
объединенного Пленума Республиканского спортсоюза и Совета ДСО
“Урожай” “О состоянии и мерах улучшения организационно-массовой и
учебно-спортивной работы в сельских коллективах физкультуры”.
Постановление Пленума не доведено до коллективов физкультуры.

На Президиума Совета, как правило, обсуждались лишь вопросы проведения
районных соревнований. Крайне мало рассматривались вопросы, связанные с
работой низовых физкультурных коллективов, мероприятий по улучшению их
работы. Президиум слабо опирается в своей работе на общественный актив,
по многим видам спорта общественные секции, коллегии судей не созданы, не
работают общественный зональны Совет общества.

Райсовет ДСО слабо связан в своей работе с комитетом комсомола,
отделом культуры и народного образования.

Президиум Удмуртского Совета Союза спортивных обществ и
организаций.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Указать Президиуму Кизнерского районного Совета ДСО “Урожай”

(председатель Вихрев В,) на крупные недостатки, допущенные в развитии
физкультуры и спорта среди сельского населения района.

2. Считать главной задачей Президиума райсовета организационное
укрепление коллективов физкультуры, выполнение принятых на 1963 г.
соцобязательств по развитию физкультурного движения. Необходимо
добиваться, чтобы жизнедеятельность коллективов физкультуры была во
всех колхозах и совхозах района, во всех учебных заведениях,
предприятиях и организациях.

3. Обязать райсовет ДСО повысить уровень организаторской работы,
систематически рассматривать на Президиуме вопросы состояния
массово-оздоровительной и спортивной работы в коллективах
физкультуры, постоянно оказывать практическую помощь. В месячный
срок рассмотреть вопрос о создании  общественных секций райсовета,
зонального районного Совета, привлечения к работе в этих органы
преподавателей физического воспитания школ, активистов-спортсменов
из числа специалистов сельского хозяйства, врачей, учителей и т.д.
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4. Обязать райсовет улучшить практику проведения соревнований в
коллективах физкультуры и районных соревнований. Районными
соревнованиям по массовым видам спорта должны предшествовать
соревнования в коллективах физкультуры. Необходимо как можно больше
практиковать проведение районных соревнований на площадках и
стадионах непосредственно в колхозах и совхозах.

5. Райсовету ДСО “Урожай” значительно больше уделять внимания
по использованию наглядной агитации, оборудовать в населеннах пунктах,
клубах стенды и витрины, отражающие развитие физкультуры и спорта в
стране, республике, районе, коллективе, шире освещать вопросы
физкультурного движения в печати, по радио, больше проводить
показательных выступлений, спортивных вечеров, проявлять постоянную
заботу об улучшении обслуживания зрителей на спортивных
соревенованиях.

6. Рекомендовать райсовету ДСО провести в ноябре с. г. Пленум
райсовета, на котором рассмотреть итоги летнего сезона, проведение
зимнего спортивного сезона.

7. Предложить Республиканскому Совету ССОО Удмуртии для
оказания практической помощи в проведении семнара председателей
коллективов физкультуры, в подготовке общественных кадров по лыжному
спорту, направить врайон группу специалистов.

8. Рекомендовать райсовету ДСО подготоовить предложения и внести,
в Исполком райсовета по вопросам строительства спортивных сооружений
в колхозах, совхозах, школах, предприятиях на 1964 г.

Председатель Президиума М. Жуков

ЦГА УР Ф.Р-1432.Оп.I.Д.59.Л.214-215.
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№ 175. О ХОДЕ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОГО КРОССА,
ШАХМАТНОГО ТУРНИРА И КОНКУРСА СИЛАЧЕЙ
В КОЛЛЕКТИВАХ ФИЗКУЛЬТУРЫ ВОТКИНСКОГО

РАЙСОВЕТА ДСО “УРОЖАЙ”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА УДМУРТСКОГО ОБЛАСТНОГО
СОВЕТА ДСО “УРОЖАЙ” ОТ 22 ОКТЯБРЯ 1963 Г.

Заслушав и обсудив сообшение председателя Воткинского райсовета
ДСО “Урожай” т. Сосновского В.Л., о проведении легкоатлетического
кросса, шамхматного турнира и конкурса силачей в КФК района,
Президиум отмечает, что райсовет добился определенных успехов в
организации соревнования по кроссу в колхозных  КФК. Например, в
колхозе имени Азина (председатель Совета КФК Г. Кузьмин) на старты
кросса вышло свыше 117 чел., что составляет 58,5% к числу работающих,
6 чел. уложились в разрядные нормативы. В колхозе “КИМ” (председатель
Совета КФК В. Перевозчиков) из 420 работающего 173 чел. участваовали
в соревновании по кроссу (41,2%), 10 чел. уложились в разрядные
нормативы. В колхозе имени Жданова из 281 работающего 90 чел.
участвовали в кроссе, колхозе “Новая Жизнь” на старты вышли 140 чел.
(из 800 работающих).

Организованно прошли соревнования среди рабочих Шарканской
трикотажной фабрики – 130 чел. (из 405 работающих) вышли на старты
кросса. В Шарканской средней школе в кроссе участвовали 796 учащихся,
в Кыквинской средней школе свыше 300. Всего по данным на 20 октября
в районном Совете приняли участие в кроссе 2785 чел. Из них 165
усложились в разрядные нормативы.

Однако Президиум отмечает, что в организации массовых соревнований
райсовет допустил ряд серьезных ошибок. Созданный при райсовете
Оргкомитет по проведению кросса никаких практических мер по
активации соревнований не принял. Президиум райсовета ни разу не
обсуждал вопрос о ходе соревнований по кроссу, конкурсу силачей и
шахматному турниру. Только 17 и 18 октября по Воткинскому и
Шарканскому кустам были проведены совещания актива по проведению
кросса, а 19 октября – расширенный Президиум по этому вопросу. С
помощью роно, Комитета ВЛКСМ, райвоенкомата широкий круг
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общественного актива был привлечен к организации этого важнейшего
спортивного мероприятия. Все это вместе взятое позволило райсовету
добиться резкого увеличенеия количества участвующих в соревновании
по кроссу (по состоянию на 1 октября участовало всего 423 чел.).

Президиум Удмуртского областного Совета ДСО “Урожай”
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Наградить Грамотой Удмуртского областного Совета ДСО “Урожай”
коллективы физкультуры колхозов имени Азина, “КИМ”, Шарканской
трикотажной фабрики, Шарканской и Кыквинской средних школ за
хорошую организацию кросса и массовый вывод участников на старт.

2. Наградить Граматой Удмуртского областного Совета ДСО “Урожай”
за умелую организацию кросса в КФК председателей Советов КФК колхоза
имени Азина Кузьмина Г. и колхоза “КИМ” Перевозчикова В.

3. Предложить т. Сосновских В.Л. до 15 ноября с. г. добиться
проведения кросса во всех КФК и дать в областной Совет конкретную
иенформацию с характеристикой на лучшие коллективы физкультуры и
активов.

4. До 1 ноября разработать и разослать во все КФК положение о
проведении соревнований по конкурсу силачей и шахматному турниру.

5. Провести с председателями Советов КФК и преподователями
физкультуры сельских школ инструктивное совещание по вопросу
организации массовых соревнований по шахматам и гиревому спорту.

6. Провести краткосрочный семинар по подготовке инструкторов-
общественников и судей по шахматам и гиревому спорту.

Председатель Удмуртского областного Совета ДСО “Урожай”
С. Бобров

ЦГА УР Ф.Р-1096.Оп.2.Д.230.Л.81-82.
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№ 176. О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА 1963 Г. ПО
РОСТУ РЯДОВ ЧЛЕНОВ ОБЩЕСТВА И СБОРЕ ВЗНОСОВ

МОЖГИНСКИМ РАЙСОВЕТОМ ДСО “УРОЖАЙ”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА УДМУРТСКОГО
ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДСО “УРОЖАЙ” ОТ 22 НОЯБРЯ 1963 Г.

Заслушав и обсудив сообщение Председателя Можгинского райсовета
ДСО “Урожай” т. Подлинского А.С., Президиум  Удмуртского областного
Совета ДСО “Урожай” отмечает, что в ходе выполнения принятых на 1963
г. обязательств Можгинский райсовет ДСО проделал некоторую работу.
Так, по итогам работы районной организации за 1 полугодие 1963 г.
Можгинскому райсовету присуждено 2 место по массовым показателям.
По сравнению с 1 полугодием 1963 г. число членов ДСО увеличилось на
703 чел. и достигло 3609 чел. Подготовлено разрядников 958 чел., что
составляет 2,9% к числу работающих, в том числе спортсменов 1 разряда
– 13 чел., второго – 95, третьего -  382, юношеского – 481 чел.

В течение 1963 г. подготовлено значкистов комплекса ГТО 2 ступени 336 чел.,
ГТО 1 ступени 196 чел., проведены соревнования в зачет летней Спартакиады по
легкой атлетике, стрельбе, городкам, волейболу и велоспорту.

Райсовет занимался вопросами подготовки общественного физкультурного
актива. Подготовлено 99 инструкторов – общественников, 65 спортивных судей
и 52 председателя коллективов физкультуры и физоргов.

В период летнего спортивного сезона приняли участие в соревнованиях
по различным видам спорта 2584 чел., вновь построено силами
физкультурников 5 волейбольных площадок.

Однако в организации работы по выполнению обязательств
Можгинский райсовет имеет очень крупные недостатки. Одной из
основных ошибок в работе штатного аппарата райсовета является то, что
вопросы массовой физкультурной работы решаются без опоры на широкий
актив. В период с 20 апреля по 1 ноября с.г. ни разу не собирался
Президиум, не был проведен ни один Пленум или физкультурный актив.
Обязательства до коллективов физкультуры не доведены. Райсовет
повседневно кропотливой работой по выполнению обязательств не
занимается. Поэтому вместо 7000 членов ДСО по райсовету имеется
всего 3609, что составляет 10,9% к числу работающих. Из 48 колхозов
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действующих КФК имеется только в 25.  Собрано всего 537 руб.
индивидуальных членских взносов, что составляет всего 50% к числу
имеющихся членов ДСО. Слабо занимается районный Совет и сбором
юридических взносов.

Президиум Удмуртского областного совета ДСО “Урожай”
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предложить Можгинскому райсовету ДСО “Урожай” разработать
конкретный план практических мероприятий по оказанию помощи
низовым КФК.

2. Считать основной задачей райсовета ДСО и КФК обеспечение
безусловного выполнения обязательств по физкультуре и спорту на 1963 г.

3. Предложить Можгинскому райсовету ДСО “Урожай” совместно с
комсомольскими и профсоюзными организациями провести во всех
колхозах и промышленных предприятиях собрание физкультурников, на
которых обсудить ход выполнения обязательств на 1963 г. по физкультуре
и спорту. Добиться создания крепких физкультурных организаций во всех
колхозах района.

4. Рекомендовать Можгинскому райсовету ДСО “Урожай” провести в
декабре месяце с.г. расширенный Пленум райсовета с освещением работы
районных организаций за летний период и задачах на зиму.

5. Принять на Пленуме обязательства по физкультуре и спорту на 1964
г. в соответствии с положением о смотре-конкурсе (в целом по райсовету
и в разрезе КФК).

6. Председателю Можгинского райсовета ДСО “Урожай” т.
Подлинскому А.С. изменить практику работы Президиума – регулярно
проводить заседания Президиума райсовета, обсуждать на них работу
КФК, решения Президиума доводить до сведения всех физкультурных
организаций.

Председатель Удмуртского областного Совета  ДСО “Урожай”
С. Бобров

ЦГА УР Ф.Р-1096. Оп.2.Д.230.Л.85-87
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№ 177.  ОБ УЛУЧШЕНИИ РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ КАДРОВ ДЛЫ ДСО

“УРОЖАЙ” ПРИ УЧИЛИЩАХ МЕХАНИЗАЦИИ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА УДМУРТСКОГО
ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДСО “УРОЖАЙ” ОТ 26 МАРТА 1964 Г.

И ПРЕЗИДИУМА УДМУРТСКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ВДСО “ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ” ОТ 27 МАРТА 1964 Г.

В соответствии с постановлением секретариата ВЦСПС от 22 декабря
1061 г. “ О состоянии и мерах улучшения физического воспитания учащихся
учебных заведений профтехобразования”, Президиумы Удмуртского
областного Совета ДСО “Урожай” и Удмуртского республиканского
Совета ВДСО “Трудовые резервы” отмечают, что в СПТУ проводится
определенная работа по физическому воспитанию учащихся и развитию
массовой физической культуры и спорта.

В Удмуртской АССР имеется 7 учебных заведений, готовящих
специалистов для сельского хозяйства. В них обучается 2304 человека. В
1963 г. из общего числа учащихся подготовлено 473 инструктора-
общественника по различным видам спорта. Нужно отметить, что такие
темпы подготовки общественных физкультурных кадров для наших
колхозов и совхозов, когда только 20% от общего числа выпускников
получают звание инструктора-общественника или судьи по спорту,
является очень низкими и не отвнчают современным требованиям.

Президиумы Удмуртского областного Совета ДСО “Урожай” и
Удмуртского республиканского Совета ВДСО “Трудовые резервы”
ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Обязать преподавателей физвоспитания училищ механизации сельского
хозяйства улучшить работу по подготовке общественных инструкторов и судей по
видам спорта. Добиться такого положения, чтобы не мене 30% от числа выпускников
училищ имели звание инструктора-общественника или судьи по спорту.

2. Обязать председателей Воткинского, Глазовского, Ижевского,
Можгинского, Сарапульского и Увинского райсоветов ДСО “Урожай”
оказать преподавателям физвоспитания СПТУ практическую помощь в
подготовке общественных физкультурных кадров.
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3. Райсоветам ДСО “Урожай” при проведении семинаров с
председателями Советов КФК, с инструкторами-общественниками и
судьями, при проведении районных соревнований и других спортивно-
массовых мероприятий привлекать к участию в них преподавателей
училищ механизации сельского хозяйства, обеспечивать училище
необходимыми методическими пособиями и другой спортивной
литературой.

4. По итогам работы за 1963 г. присудить 1 место за лучшие показатели
по подготовке общественных физкультурных кадров СПТУ № 5 г. Можга
и вручить Переходящий Кубок. Второе место присудить коллективу СПТУ
№ 1 (с.Кварса), третье место – коллективу СПТУ № 6 ( с.Сюмси)

5. Наградить грамотами Удмуртского республиканского Совета ВДСО
“Трудовые резервы” инструкторов физвоспитания т. Северюхина И.Г.,
Михайлова В.Е., Шмыкова.

6. Удмуртскому областному совету ДСО “Урожай” совместно с ВДСО
“Трудовые резервы” в течении 1964 г. подготовить на различных
семинарах при областном Совете не менее 100 чел. инструкторов-
общественников и судей по культивируемым на селе видам спорта.

Заместитель председателя Удмуртского Совета ВДСО “Трудовые
резервы”  Е. Сосновских

Председатель Удмуртского областного Совета ДСО “Урожай”
С. Бобров

ЦГА УР Ф.Р-1096.Оп.2.Д.285.Л.4-5
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№ 178.  О РАБОТЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
КОЛЛЕКТИВОВ ФИЗКУЛЬТУРЫ В ГЛАЗОВСКОМ РАЙОНЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА СОВЕТА СОЮЗА
СПОРТИВНЫХ ОБЩЕСТВ И ОРГАНИЗАЦИЙ УДМУРТСКОЙ АССР

ОТ 13 ИЮЛЯ 1964 Г.

Заслушав и обсудив отчет Председателя Глазовского райсовета ДСО
“Урожай” т. Щуклина В.И. “О работе сельских КФК в Глазовском районе”
Президиум Совета союза отмечает, что в районе проделана некоторая
работа по организационному укреплению коллективов физкультуры на
селе. Коллективы физкультуры колхозов “Путь коммунизма”, “Звезда”,
совхоза “Понинский” и другие имеют Советы, команды по отдельным
видам спорта, наличие спортивного инвентаря, проводят соревнования
среди школьников, участвуют в районных спортивных мероприятиях,
собирают членские взносы.

Однако большинство КФК организовано очень слабо. Во многих КФК
избраны только председатели, Советов нет. Физкультурно-массовая работа
не планируется и часто не проводится. Так, в коллективе физкультуры
колхозов “Заря” и “Трактор” нет спортивного инвентаря, спортивных
площадок, соревнования внутри коллективов не проводятся, в районных
и республиканских соревнованиях эти коллективы не участвуют. Здесь
не собираются членские взносы, не используются средства отпущенные
по смете на культурно-массовую и физкультурную работу.

Очень мало внимания вопросам физкультурной и спортивной работы
уделяют председатели правлений колхозов, рабочкомы, комитеты
комсомольских организаций. Так, в совхозе “Понинский” вопросы
физкультуры и спорта ни разу не ставились на рабочкоме, на комитете
комсомола. Не организуется работа в колхозах и совхозах по строительству
спортивных сооружений и приведению в порядок имеющихся спортивных
площадок, приобретению спортивного инвентаря. Очень плохо ведут
шефскую работу физкультурные организации города. СК “Прогресс”
имеет 6 подшефных колхозов в этом районе, но ни в одном из этих колхозов
нет хороших жизнедеятельных КФК, а в ряде из них “Луч”, “Новая жизнь”,
“Новый путь” коллективы физкультуры не созданы. Шефская помощь со
стороны цехов Чепецкого машзавода зачастую сводится к показательным
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выступлениям, чтению лекций на спортивные темы. Созданием КФК и
укреплением планирования не занимаются и работники райсовета ДСО
“Урожай”, председатель т. Щуклин. Эта работа не предусмотрена в планах
работы, не рассматривается на заседаниях Президиума. С целью создания
КФК в том или ином колхозе, с вопросами оказания практической помощи
КФК ДСО “Урожай” и члены Президиума ни разу не выезжал. Поэтому в
районе , за прошедшее полугодие не прибавилось ни одного коллектива
физкультуры. КФК имеются лишь в 29 организациях колхозов и совхозов
из 56. Только в 20 колхозах нет КФК. Райсовет ДСО  “Урожай” основное
внимание уделяет проведению районных, а чаще республиканских
мероприятий в г. Глазове. Крайне мало проводятся соревнования в
колхозах, зонах. Мало уделяется внимания учебе физкультурного актива.
За половину года проведен лишь один семинар с председателями КФК.
Не проводится учеба инструкторов и судей по спорту. Совершенно не
используются для этих целей огромные возможности СК “Прогресс”. Не
используются возможности для укрепления материальной базы
коллективов, членские взносы как индивидуальные так и юридические
собираются плохо.  План по сбору членских взносов на 1965 г. 212 руб.,
за полгода собрано всего 92 руб.

Президиум ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Указать Президиуму Глазовского райсовета ДСО “Урожай”,

председателю т.Щуклину В.И. на слабую работу с сельскими коллективами
физкультуры.

2. Обязать председателя т.Щуклина В.И., Глазовский  райсовет ДСО “Урожай”,
областной Совет ДСО “Урожай” принять все меры для того, чтобы к концу 1964
г. завершить создание КФК во всех колхозах Упраления, организационно укрепить
имеющиеся коллективы физкультуры.

3. Сосредоточить деятельность райсовета на организации
физкультурно-массовой и спортивной работы и на этой основе увеличить
число занимающихся физкультурой и спортом. Во всех КФК создать
Советы, подобрать председателей коллективов из числа лучших
комсомольцев, проявивших себя на общественной и спортивной работе.

4. Райсовету ДСО “Урожай” совместно с комсомольскими и профсоюзными
организациями района организовать строительство комплексных спортивных
площадок на центральных усадьбах колхозов и совхозов и простейших
спортивных площадок в каждой бригаде, населенном пункте при сельских клубах,
Домах культуры.
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5. Создать общественные Советы в бывшем райцентре с.Юкаменском
из числа лучших физкультурников и комсомольских активистов.

6. Помочь правлениям колхозов и директорам совхозов составить
двухлетние планы развития физкультуры и спорта в своих коллективах.

7. Определить опорные коллективы физкультуры колхозов “Трактор”, “Путь
коммунизма”, совхоз “Понинский” для преимущественного развития в них
отдельных видов спорта, прикрепить для шефской работы в них ведущих
физкультурных коллективов города, пединститута, сельскохозяйственного
техникума, СК “Прогресс”, послать туда квалифицированных тренеров, помочь
в приобретении спортивного инвентаря и строительстве спортивных сооружений.

8. Райспортсоюзу совместно с СК “Прогресс” разработать план
подготовки инструкторов-общественников и судей по споту для сельских
КФК на базе СК “Прогресс”.

9. Обязать СК “Прогресс” (председатель т. Семеновых П.С.) оказать
конкретную шефскую помощь сельским КФК: на базе СК “Прогресс”
организовать постоянно действующий семинар инструкторов и судей по спорту
для сельских коллективов физкультуры, в подшефных колхозах создать и укрепить
КФК, направлять для оказания методической помощи ведущих тренеров по видам
спорта, выделить спортивный инвентарь, методическую литературу.

10. Райсовету ДСО “Урожай” сосредоточить внимание на проведении
соревнований, спортивных праздников, вечеров непосредственно в
коллективах колхозов, совхозов, зонах. Больше проводить спортивно-
массовых соревнований в районе с участием сельских КФК.

11. Улучшить пропаганду физкультуры и спорта, шире использовать
местную стенную печать, радио, наглядную агитацию.

12. Работникам аппарата, членам Президиума райсовета чаще выезжать
в колхозы с оказанием практической помощи, создании коллективов,
проведении соревнований, строительстве спортивных сооружений и т.д.

13. Областному совету ДСО “Урожай” послать в сельские КФК
работников с целью оказания практической помощи.

14. О выполнении данного постановления Глазовскому райсовету ДСО
“Урожай” доложить в декабре месяце.

Председатель президиума совета Союза спортивных обществ и
организаций  М.Жуков

Л.30-32. Справка о состоянии физкультурной работы в сельских
коллективах физкультуры Глазовского района. 1964 г. 13 июля.

ЦГА УР Ф.Р.-1096.Оп.2.Д.285.Л.26-29
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№ 179. О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ЗА I-ПОЛУГОДИЕ 1964 Г. САРАПУЛЬСКИМ

И ВОТКИНСКИМ РАЙСОВЕТАМИ ДСО “УРОЖАЙ”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА СОВЕТА СОЮЗА
СПОРТИВНЫХ ОБЩЕСТВ И ОРГАНИЗАЦИЙ УДМУРТСКОЙ АССР

ОТ 4 АВГУСТА 1964 Г.

Заслушав информацию председателей райсоветов ДСО “Урожай”
Сарапульского района тов. Мельникова и Воткинского района тов.
Шалавина “О ходе выполения социалистических обязательств” Президиум
Совета Союза отмечает, что райсоветы провели определенную работу,
направленную на выполнение принятых обязательств. Однако в работе
районных Советов ДСО “Урожай” продолжают иметь место крупные
недостатки. Взятые Советами обязательства по росту числа занимающихся
физической культурой и спортом, подготовке спортсменов-разрядников,
вовлечение физкультурников в члены ДСО “Урожай” не выполняются.

В Воткинском районе значкисты ГТО и спортсмены-разрядники
подготовлены только за счет призывников. В Сарапульском районе за 1-ое
полугодие подготовлено всего около 250 спортсменов-разрядников и 17
судей. Совершенно недостаточно районные Советы уделяют внимания
работе колхозных коллективов физкультуры. Коллективы физкультуры
колхозов “Маяк”, “Жданова” (Воткинский район), колхоза им. Калинина
Сарапульского района и многих других организационно слабы, учебно-
тренировочная работа в них ведется не систематически, соревнования
проводятся редко. Районные Советы слабо связаны в своей работе с
комитетами комсомола, председателями колхозов.

Президиум постановляет:
1. Указать Председателям Сарапульского райсовета ДСО “Урожай” тов.

Мельникову М.Т. и Воткинского райсовета ДСО “Урожай” тов. Шалавину
на слабую работу по выполнению социалистических обязательств.

2. Предложить районным Советам в ближайшее время разобраться с
ходом выполнения обязательств каждым коллективом физкультуры, а
также повысить требовательность и контроль за выполнением
обязательств, добиться чтобы в нем участвовали все физкультурные
организации.
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3. Совету ДСО “Урожай” (пред.Гребин Н.Н.) оказать Сарапульскому
и Воткинскому райсоветам практическую помощь в организации массовой
и учебно-спортивной работы.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на комиссию
оргмассовой работе и кадрам.

Председатель Совета Союза  М.Жуков

ЦГА УР Ф.Р-1432.Оп.1.Д.60.Л.352-353
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№ 180.  О СОСТОЯНИИ И МЕРАХ ПО РАЗВИТИЮ
ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ РАБОТЫ НА СЕЛЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ УДМУРТСКОЙ
АССР И ПРЕЗИДИУМА УДМУРТСКОГО ОБЛАСТНОГО

СОВЕТА ПРОФСОЮЗОВ ОТ 19 АВГУСТА 1964 Г.

Совет Министров Удмуртской АССР и Областной Совет профсоюзов отмечает,
что во многих колхозах, совхозах, РОС и других организациях на селе,
физкультурно-массовая и спортивная работа получила дальнейшее развитие.

На селе создано сейчас около 400 коллективов физкультуры,
объединяющие более 20 тыс. физкультурников. Только за 1963 г.
подготовлено более 3500 значкистов комплекса ГТО и около 2500
спортсменов-разрядников. Сборные команды сельских лыжников третий
год подряд выигрывают первенство РСФСР.

Большую работу по развитию спорта ведут руководители колхозов
“Урал” Ижевского, “Свобода” Кезского, “Звезда” Глазовского и совхозов
“Июльский” Воткинского производственного управления.

Однако общий уровень развития физкультуры и спорта на селе продолжает
оставаться неудовлетворительным. Спортивное общество “Урожай”,
Республиканский спортсоюз все еще неудовлетворительно решают задачу
вовлечения сельского населения в регулярные занятия физкультурой и спортом.
Особенно на низком уровне ведется физкультурно-массовая работа в
Сарапульском, Увинском, Воткинском сельских районах.

Республиканский Совет Союза спортивных обществ и организаций,
Областной Совет ДСО “Урожай” неудовлетворительно руководят
сельскими коллективами физкультуры и районными Советами общества
“Урожай”, слабо помогают им в повседневной работе, не осуществляют
контроль за их работой. В результате чего районные Советы ДСО “Урожай”
не проявляют настойчивости и инициативы в деле улучшения спортивной
работы среди сельского населения.

Исполкомы районных Советов депутатов трудящихся,
производственные колхозно-совхозные Управления недостаточно вникают
в деятельность физкультурных органов села, мало оказывают им
практической помощи и нередко стоят в стороне от подбора кадров в
районные Советы ДСО “Урожай”.
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Многие председатели колхозов, директора совхозов, управляющих отделами
Сельхозтехники и другие хозяйственные руководители также крайне мало
занимаются вопросами развития физкульутры и спорта на селе.

Совершенно недостаточно занимаются вопросами массово-
физкультурной, оздоровительной и спортивной работой профсоюзные
комитеты производственных управлений.

Потребкооперации плохо организуют торговлю спортивными товарами
на селе. В ряде мест в продаже нет волейбольных сеток, футбольных,
волейбольных и баскетбольных мячей, тренировочных костюмов,
легкоатлетического инвентаря, спортивной обуви и других спорттоваров.

Совет Министров Удмуртской АССР и Президиум Удмуртского
областного Совета профсоюзов ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Утвердить план развития физкультуры и спорта, спортивных
сооружений на 1964-1965 г. в колхозах и совхозах Удмуртской АССР
согласно приложения.

2. Обязать Республиканский Совет Союза спортивных общест и
организаций, Исполкомы районных, сельских Советов депутатов
трудящихся, произвдственные колхозно-совхозные Управления и
профсоюзны комитеты обеспечить в течении 1964-1965 гг. на центральных
усадьбах колхозов и совхозов строительсво комплексных сопртивных
площадок, вступление колхозов в юридические члены ДСО “Урожай”.

3. Обязать Совет Союза спортивных обществ и организаций УАССР /
т. Жуков М.Н. /, областной Совет ДСО “Урожай” / т. Гребин А.А. / :

а) осуществить в 1964 г. создание коллективов физкультуры во всех
колхозах, совхозах, РОС и принять меры по организации укрепления
существующих коллективов, сделав их подлинными центрами массовой
физкультурной и спортивной работы на селе;

б) улучшить пропаганду физкультуры и спорта на селе, активно
включиться в перекличку сельских клубов, объявленной редакцией газеты
“Правда”, Министреством культуры СССР, ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ и
добиваться, чтобы сельские клубы стали очагами пропаганды и агитации
физкульутры и спорта.

4. Обязать фабрично-заводские и местные комитеты профсоюзов,
областные Советы ДСО, Спортивные клубы вузов рассмотреть и осуществить
мероприятия по значительному улучшению шефской помощи физкультурными
организациями городов сельским коллективам физкультуры.



139

Силами шефствующих коллективов организовать для села подготовку
общественных физкультурных кадров,  систематически напрявлять в
колхозы и совхозы ведущих тренеров и спортсменов для организации
учебно-тренировочной работы и показательных выступлений.

5. Обязать Удмуртский потребсоюз обеспечить широкую торговлю
спортивными товарами и нвентарем. Организовать в населенных пунктах
и при сельпо пункты проката спортивного инвентаря.

6. Обязать Министрество здравоохранения УАССР / т. Мирошкина К.
М. / улучшить организацию врачебного контроля за лицами,
занимающимися физкультурой и спортом.

7. Контрль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя председателя Совета Министров УАССР т. Никитина В. П.

Председатель Совета Министров Удмуртской АССР С. Ефремов
Секретарь областного Совета профсоюзов Мокшатов

Приложение: иметь к концу 1965 г. в колхозах и совхозах 38000
физкультурников, 5000 значкистов ГТО, 4000 спортсменов разрядников,
2300 общественных инструкторов и спортивных судей.

Построить 18 малых стадионов, 390 простейших спортивных
площадок.

Управляющий Делами Совета Министров Удмуртской АССР
Я. Останин

ЦГА УР Ф .Р-551.Оп.2.Д.3287.Л.71-73,75.
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№ 181. О РАБОТЕ ВОТКИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА
ДСО “УРОЖАЙ”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА СОВЕТА СОЮЗА
СПОРТИВНЫХ ОБЩЕСТВ И ОРГАНИЗАЦИЙ УДМУРТСКОЙ

АССР И УДМУРТСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА
 ДСО “УРОЖАЙ” ОТ 4 СЕНТЯБРЯ 1965 Г.

Заслушав отчет Председателя Воткинского районного совета ДСО
“Урожай” тов Пахомова М. П., Президиум отмечает что постановление
Совета Министров Удмуртской АССР от 19 августа 1964 г. № 339 “О
состоянии и мерах развития физкультурно-массовой и оздоровительной
работы на селе” выполняется неудовлетворительно.

До сих пор коллективы физкультуры не созданы в 25 организациях, в
том числе в 10 колхозах, в 5 совхозах, в 8 потребкооперации и в 5
коллективах других организаций, объедененных в ДСО “Урожай”.

Многие коллективы физкультуры остаются организационно слабыми, не
жизнеспособными, в результате чего большое количество молодежи не
привлечены к занятиям физической культурой и спортом. Взятые Советом
обязательства по расширению численности занимающихся физической культурой
и спортом, по подготовке спортсменов-разрядников, общественных кадров,
вовлечения физкультурников в члены ДСО “Урожай” - не выполнены.

Из 906 разрядников по обязательствам пока подготовлено 65 человек.
Особенно плохо райсовет ведет работу по вовлечению молодежи в члены
ДСО “Урожай”. Из 3000 чел. по обязательствам членов ДСО имеется
907 человек. Недостаточно готовятся общественные физкультурные
кадры, общественнхы инструкторов – из 45 чел. по обязательствам
подготовлено – 13, спортивных судей – из 30 чел, подготовлено 17. Больше
того в 1965 г. по сравнению с 1964 г. на 1112 чел. уменьшилось число
физкультурников и составляет в настоящее время 12,5% к
облсуживаемому контингенту. Почти на 847 чел.  уменьшилось число
ДСО “Урожай”. Совершенно недостаочно райсовет уделяет внимания
работе колхозных физкультурных коллективов, многие из которых / колхоз
“Двигатель”, “Красный партизан”, “Пахарь” и др. / организационно слабы,
учебно-тренировочная работа в них ведется не системтически.
Соревнования проводятся от случая к случаю.
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Почти в половине колхозных физкультурных коллективов на 1-е
полугодие 1965 г. не подготовлено ни одного спортсмена-рарзрядника.
Только низким уровнем работы коллективов физкультуры можно
объяснить тот фикт, что в райнонных соревнованиях из числа колхозных
коллективов принимали учатсие 5-6 коллективов. Следует указать на
несерьезное отношение районного Совета к подготовке команд к
республиканским соревнованиям. Район не принял участия в соревнованиях
по русской лапте, велоспорту, ручному мячу.

Районный Совет крайне плохо занимается организацей
социалистическим  соревнованием, итоги социалистического
соревнования не проводятся, лучшие коллективы не определяются.

Пленумы райсовета не проводятся. На Президиумах Совета, как
правило, обсуждаются лишь вопросы проведения районных соревнований,
крайне мало рассматриваются вопросы, связанные с работой низовых
коллективов физкультуры, мероприятия по улучшению их работы.

Президиум слабо опирается в своей работе на общественный актив.
По многим видам спорта Федерации и коллегии судей не созданы.
Районный Совет слабо связан в своей работе с райкомом профсоюзов,
отделом культуры и отделом народного образования. Агитационно-
массовая работа в районе находится в запущенном состоя, лекции и
беседы не производятся, физкультурных уголков в коллективах
физкультуры нет.

Спортивные сооружения и спортивные площадки в коллективах
физкультуры не строятся. Такое же неудовлетворительное положение
сложилось с выполнением плана поступления индивидуальных и
юридических взносов. Так в 1964 г. план поступления взносов был выполнен
всего на 5,4%. 1965 г. индивидуальных членских взносов собрано 9 руб.
Все эти недостатки объясняются низким уровнем организационно-массовой
работы районного Совета, личной недисциплинарованностью и холатным
отношением к работе председателя тов. Пахомова М. П.

Президиум Совета Союза спортивных обществ и организаций и
Удмуртского областного Совета ДСО “Урожай” ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. За хатаное отношение к работе, нарушение трудовой дисциплины
Председателю Воткинского райсовета ДСО “Урожай” Пахомову М. П.
объявить строгий выговор с предупреждением.

2. Считать главной задачей президиума районного Совета –
организацию управления коллективами физкультуры, выполнение принятых
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на 1965 г. социалистических обязательств по развитию физкультурного
движения. Необходимо добиться, чтобы жизнидеятельные коллективы
физкультуры были во всех колхозах и совхозах.

3. Обязать райсовет повысить уровень организаторской работы,
систематически рассматривать на Президиуме вопросы состояния
массово-оздорорвительной и спортивной работы в коллективах
физкультуры, постоянно оказывать им практическую помощь. В месячный
срок рассмотреть вопросы создания общественных Федераций райсовета
по видам спорта, привлечь к работе в этих организациях преподавателей
физического воспитания школ, активистов-спортсменов из числа
специалистов сельского хозяйства, врачей, учителей и т.д.

4. Обязать райсовет ДСО “Урожай” улучшить практику проведения
соревнований в коллективах физкультуры и районных соревнований.
Районным соревнованиям по массовым видам спорта должны
предшествовать соревнования в коллективах физкультуры. Необходимо
как можно больше практиковать проведение товарещиских встреч между
командами соседних колхозов и совхозов. Рекомендовать районному
Совету проводить отдельно районные соревнования для колхозных и
совхозных коллективов фикузльутры. Шире практиковать проведение
районных соревнований на площадках и стадионах непосредственно в
колхозах и совхозах.

5. Районному Совету значительно больше уделять внимания
использованию наглядной агитации, оборудовать в поселковых пунктах, клубах
стенды и витрины, отражающие физическую культуру и спорт в стране,
республике, районе и коллективе физической культуры, шире освещать
вопросы физкультурного движения в печати и радио, больше проводить
показательных выступлений, спортивных вечеров, проявлять постоянному
заботу об улучшении обслуживания зрителей на спортивных соревнованиях.

6. Рекомендовать районному Совету ДСО “Урожай” провести в октябре
Пленум районного Совета, на котором рассмотреть итоги летнего сезона,
проведение зимнего спортивного сезона.

7. Обязать Советы физкультурных коллективов Воткинского
машиностроитльного завода оказать шефскую помощь райсовету ДСО
“Урожай” в проведении семинаров председателей коллективов
физкультуры, в подготовке общественных кадров по лыжному спорту,
направить в колхозы и совхозы группу специалистов физкультуры.
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8. Принять необходимые меры для вовлечения всех колхозов в
юридические члены общества и выполнить план сбора индивидуальных
членских взносов.

9. Рекомендовать районному Совету ДСО “Урожай” подготовить
предложения по вопросам строительства спортивных сооружений в
колхозах, совхозах, школах и  предприятиях на 1966 г. и внести их на
рассмотрение исполкома райсовета.

10. Председателю Воткинсокго райсовета ДСО “Урожай” доложить к
15 декабря с. г. Совету Союза спортивных общест и организаций и
областному Совету ДСО “Урожай” о ходе выполнения настоящего
постановления.

Председатель ССОО УАССР  М. Жуков

И. О. Председателя Областного Совета ДСО “Урожай” С. Куклина

ЦГА УР Ф. Р-1432.Оп.I.Д.60.Л.455-458.
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№ 182. О МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ РАЗВИТИЮ МАССОВОЙ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ, ФИЗКУЛЬТУРНОЙ

И СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ СРЕДИ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ
УДМУРТСКОЙ АССР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА УДМУРТСКОГО ОБКОМА
ПРОФСОЮЗА РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

И ЗАГОТОВОК УАССР, МИНИСТРЕСТВА СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА УАССР, РЕСПУБЛИКАНСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ

“СЕЛЬХОЗТЕХНИКА” И УДМРУТСКОГО ОБЛАСТНОГО
СОВЕТА ДСО “УРОЖАЙ” ОТ 11 ИЮНЯ 1966 Г.

За последние годы физкультурное движение в селах Удмуртии заметно
выросло и окрепло. В колхозах, совхозах и других предприятиях, средних
специальных учебных заведениях создано 452 коллектива физкультуры.,
объеденяющие 49905 сельских физкультурников. Только в 1965 г. Советами ДСО
“Урожай” были подготовлены 3 Мастера спорта СССР и 56 спортсменов 1 разряда,
1239 чел. 2 разряда, 4609 – третьего и 2082 – юношеских разрядов. Лучших
результатов в развитии физкультуры и спорта среди сельского населения добились
райсоветы ДСО “Урожай” – Можгинский, Завьяловский, Як.-Бодьинский; среди
коллективов физкультуры: колхозы “Россия” Можгинского района, “Урал”
Завьяловского района, “Свобода” Кезского района; совхозы “10 лет УАССР”,
“Пычасский” и “Понинский”.

Физкультура и спорт способствовали росту производительности труда,
воспитанию у молодежи любьви к труду и своей профессии.

Вместе с тем, многие вопросы, связанные с улучшением массово-
оздоровительной и спортивной работы среди сельских тружеников решаются
медленно. До сих пор не во всех колхозах и совхозах созданы коллективы
физкультуры, а многие из имеющихся – малочисленные, организационно слабы,
недостаточно проводятся спортивные соревнования, низок уровень спортивного
мастерства сельских физкультурников.

Отдельные руководители хозяйств, учебных заведений, комитетов
профсоюза, Управлений сельского хозяйства, объединений “Сельхозтехника”
районных Советов ДСО “Урожай” - не уделяют должного внимания
улучшению работы коллективов физкультуры, не оказывают им помощи в
строительстве спортивных сооружений, в приобретении спортивного инвентаря.
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По-прежнему в сельской местности ощущается острый недостаток в
спортивных сооружениях, в приобретении спортивного инвентаря, не
хватает квалифицированных кадров. В целях дальнейшего массового
распространения физкультуры и спорта среди сельского населения
Министерство сельского хозяйства УАССР, Удмуртское объединение
“Сельсхозтехника”, Президиумы Областного комитета профсоюза
рабочих и служащих сельского хозяйства и заготовок и Удмурсткого
областного Совета ДСО “Урожай” ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Предложить производственным Урпавлениям по сельскому хозяйству
и районным объединениям “Сельхозтехника”, райкомам профсоюза рабочих
и служащих сельского хозяйства и заготовок, райсоветам ДСО “Урожай”,
директорам совхозов и других государственных сельскохозяйственных
предприятий, рекомендовать правлениям колхозов:

а) обеспечить в течении 1966-1967 гг. в колхозах, совхозах, учебно-
производственных хозяйствах и других предприятиях сельского хозяйства
строительство малых стадионов и комплесксных спортивных площадок, залов и
сооружений. Финансирование затрат по строительству спортивных сооружений в
совхозах и других государственных предприятиях производить за счет фондов
предприятий и фондов расширения и укрепления хозяйств;

б) рекомендовать колхозам выделять на строительство спортивных
сооружений средства из фонда на культурно-бытовые нужды;

в) шире привлекать по согласию с партийными, советскими органами
на строительство спортивных сооружений средства ДСО “Урожай”,
полученные от юридических членов общества, а также средств из
местных бюджетов, выделяемых на благоустройство населенных пунктов;

г) совместно с профсоюзными и комсомольскими организациями
добиться активного участия в самодеятельном строительстве спортивных
сооружений в сельской местности комсомольцев и физкультурников;

д) открыть спортивно-оздоровитнльные лагеря труда и спорта в каждом
районе за счет средств колхозов, совхозов, отделений “Сельхозтехники”
и других предприятий. Особое внимание обратить на строительство
спортивно-оздоровительных лагерей для учащихся сельских
общеобразовательных школ и средних специальных учебных заведений;

е) обеспечить участие колхозных, совхозных команд и спортсменов во
всех спортивных мероприятиях и учебно-тернировочных сборах,
проводимых районными и областными Советами ДСО “Урожай”:
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2. Обязать директоров совхозов и птицефабрик, имеющихся
среднегодовое число работающих свыше 500 человек, ввести должности
инструктора-методиста по производственной гимнастике, массово-
оздоровительной и спортивной работе. (в соответствии с постановлением
Совета Министров РСФСР за № 426 от 14 июня 1956 года).

3. Рекомендовать правлениям колхозов вступить в юридические члены
ДСО “Урожай”, регулярно уплачивать юридические членские взносы
согласно Устава общества.

4. Обязать директоров сельскохозяйственных техникумов улучшить
физическое воспитание учащихся. Больше внимания уделять улучшению
внеклассной учебно-спортивной работе, повышению спортивного
мастерства учащихся. Добиваться, чтобы выпускники техникумов
владели навыками проведения тренерской работы, имели звание
общественного инструктора и спортивного судьи по спорту.

5. Провести в 1966-1967 гг. Удмуртскому областному Совету ДСО
“Урожай” Удмуртский областной смотр-конкурс массовой физклуьтурной
и спортивной работы в колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных
предприятиях, средних специальных учебных заведениях, в сельских
общеобразовательных школах и районах обществах, организациях,
посвященный 50-летию Советской власти.

6. Районным производственным управлениям сельского хозяйства,
объеденнениям “Сельхозтехника”, РК профсоюзов сельского хозяйства,
райсоветам ДСО “Урожай” представить к 1 ноября 1966 г. информацию о
ходе выполнения настоящего постановелния.

Заместитель Министра сельского хозяйства УАССР (неразборчиво)

Пресдедатель республиканского объединения “Сельхозтехника”
Демиденко

Председатель ОК профсоюза сельского хозяйства УАССР В. Меншатов

Заместитель председателя Удмуртского областного Совета ДСО
“Урожай” Куклина.

ЦГА УР Ф.Р-1096.Оп.2.Д.311.Л.14-16.
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№ 183. О СОСТОЯНИИ УЧЕБНО-СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ В
САРАПУЛЬСКОМ РАЙСОВЕТЕ ДСО “УРОЖАЙ”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА УДМУРСТКОГО
ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДСО “УРОЖАЙ” ОТ 11 ИЮНЯ 1966 Г.

Заслушав и обсудив информацию Председателя Сарапульского
райсовета ДСО “Урожай” т. Лобанова Г. П. “О состоянии учебно-
спортивной работы”, Президиум областного Совета ДСО “Урожай”
отмечает, что за последнее время заметно ухудшилась работа по
массовому развитию физкультуры и спорта среди сельского населения.
Из года в год уменьшается количество физкультурников. Так, если в 1964
г. физкультурников было 5114 чел., то в 1965 г. их стало 2500 чел. По
прежнему не во всех колхозах созданы коллективы физкультуры, многие
из  имеющихся организационно слабы и малочисленны, учебно-
спортивная работа в них практически не ведется, соревнования проводятся
редко, не хватает общественных физкультурных кадров, мало спортивных
сооружений и спортивного инвентаря. Все эт привело к тому, что
систематически не выполняются планы подготовки спортсменов-
разрядников. В 1965 г. план подготовки спортсменов-разрядников: 1 разряд –
6 чел. выполнило – 5 чел., 2 разряд план – 100 чел., выполнило – 41 чел. 3
разряд план – 485 чел. подготовлено 104 чел. Всего по плану 691 чел.,
выполнено 328 чел. что составляет 47,4%.

Одной из причин неудовлетворительной работы КФК и районных
организации общества является то, что районный Совет плохо вникает в
их дела, не оказывает практической помощи, вопросы о работе КФК на
Президиуме почти не заслушиваются, опыт работы лучших организаций
не обсуждается и не распространяется.

Все это является следствием плохой организации работы Президиума
районного Совета и председателя т. Лобанова Г. П., который терпимо относится
к имеющимся недостаткам, не принимает решительных мер к их устранению,
недостаточно обращается за помощью к профсоюзным и комсомольским
организациям, к местным Советам депутатов трудящихся.

Райсовет неудовлетворительно занимается вопросами укрепления материально-
физической базы. Сбор индивидуальных членских взносов выполнен только на
39,2%, не все колхозы охвачены юридическим членством общества.
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Президиум Удмуртского областного Совета ДСО “Урожай”
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Работу Сарапульского райсовета ДСО “Урожай” о состоянии учебно-
спортивной работе признать неудовлетворительной. Потребовать от
Президиума Сарапульского райсовета и председателя т. Лобанова Г. П.
принять меры к исправлению создавшегося положения в организации.

2. Обязать Президиум Сарапульского райсовета ДСО “Урожай принять
необходимые меры к улучшению практической работы КФК и
организационному укреплению КФК, болььше внимания уделять
подготовке общественных кадров, широко привлекать к выполнению
задач, поставленных перед районной организацией по развитию
физкультуры и спорта среди сельского населения.

3. Подготовить план практических мероприятий по дальнейшему
развитию массовости физкультурой и учебно-спортивной работы среди
сельского населения.

4. Просить Сарапульски РК ВЛКСМ совсместно с райсоветом ДСО
“Урожай” с привлечением широкого физкультурного актива обсудить
вопрос о состоянии и мерах улучшения физкультурно массовой и учебно-
спортивной работы среди сельского населения района.

5. Для оказания практической помощи Сарапульскому райсовету ДСО
“Урожай” в организации работы по массовому развитию физкультуры и
спорта среди сельского населения командировать в июле месяце бригаду
активных физкультурных работников и тренеров по видам спорта.

6. Контроль за выполненим настоящего постановления возложить на
УСО областного Совета ДСО “Урожай”.

Заместитель председателя УДрусткого областного Совета ДСО
“Урожай” С. Куклина

ЦГА УР Ф .Р-1096.Оп.2.Д.311.Л.11-13.
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№. 184. О ХОДЕ IV ЛЕТНЕЙ СПАРТАКИАДЫ В КОЛЛЕКТИВАХ
ФИЗКУЛЬТУРЫ МОЖГИНСКОГО РАЙСОВЕТА ДСО

“УРОЖАЙ”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА СОВЕТА СОЮЗА
СПОРТИВНЫХ ОБЩЕСТВ И ОРГАНИЗАЦИЙ УДМУРТСКОЙ АССР

ОТ 31 ОКТЯБРЯ 1966 Г.

Заслушав и обсудив  доклад Председателя Можгинского райсовета ДСО
“Урожай” тов. Русский В. Н. “О ходе летней Спартакиады района,
посвященной 50-летию Советского государства и 30-летию ДСО
“Урожай”, Президиум Совета Союзов спортивных обществ и организаций
УАССР отмечает, что районным Советом была проделана определенная
работа. В марте текущего года на объединенном заседании бюро ГК
ВЛКСМ и Президиума райсовета ДСО “Урожай” было утверждено
положении о проведении IV – й летней Спартакиады района по 10 видам
спорта: легкой атлетике, волейболу, городкам, русской лапте, шахматам,
шашкам, стрельбе, велосипедонму спорту, настольному теннису,
мотоспорту (искусство вождения), которое в апреле было разослано по
коллективам физической культуры. Соревнования проводились в 3 этапа:
1 этап – первенство бригад (ферм) в мае, 2 этап – первенства колхозов,
РОС, сельских средних школ и техникумов. 3 этап – финаль района 18-19
июня. Был создан оргкомитет из числа партийных и советских работников,
который собирался  разра для обсуждения вопросов о качестве проведения
финала и помощи в проведении соревнований II и III этапов. В Можгинском
райсовете ДСО “Урожай” 39 коллективов физкультуры. Из них 16
колхозных, совхозных, 6 средних и 17 восьмилетних школ, 1 коллектив
работников обкома лесбумдревпром и Можгинский веттехникум.
Спартакиада II и III этапов была проведена в 14 КФК колхозов и совхозов.
Наиболее организованно прошил соревнования в коллективах колхозов
“Россия”, и “Красный путь”, в совхозе “Пычасский”. Так в колхозе “Россия
была проведена летняя Спартакиада по 5 видам спорта: легкой атлетике,
волейболу, стрельбе, городкам и шахматам с общим количеством более
400 человек. Массовыми явились соревнования в бригаде деревни Пазял,
Сунда-Уча, Зюмье, Б-Уча и других. В коллективе постоянно работают
спортивные секции по многим видам спорта, крепнет материально-
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спортивная база и как следствием проделанной большой организационно-
массовой работы явилось завоевание коллективом колхоза “Россия”
первого места в общекомандном зачете финальной Спартакиады района.
По 4 видам спорта проходила IV летняя Спартакиада ферм и бригад
совхоза “Пычасский” в 2 этапа, в которых приняли участие все 8
производственных бригад. Всего на двух этапах стартовали 250 человек.
По 5 видам спорта провели свою Спартакиаду школы района. В
соревнованиях II этапа участвовало 1892 человека, а вместе с учащимися
средних школ свыше 7000 человек.

В финальных соревнованиях выступили 532 человека из 14 колхозно-
совхозных коллективов, из них нормативы Единой Всесоюзной
спортивной квалификации выполнили III  разряда – 130 чел. II разряда –
71 чел. В период подготовки и хода спартакиады силами спортсменов
построили спортзал в колхозе “Россия”, 38 волейбольных и 2 городошных
плозадок. Подготовлено 84 инструктора – общественника и 67 судей по
различным видам спорта. Материалы по итогам соревнований в
коллективах, подготовке и ходе финала печатались в районной газете
“Ленинское знамя”. Во всех коллективах  были выпущены агитплакаты,
призывы к участникам Спартакиады. Итоги финала Спартакиад дважды
передавались по местному радио.

Активную помощь в проведении Спартакиады оказывал ГК ВЛКСМ.
На заседаниях бюро слушался вопрос о спортивно-массовой работе в
коллективе физкультуры колхоза “Россия”. Утверждалось положение о
IV –й летней Спартакиаде. На проходившем 17 октября расширенном
Пленуме ГК ВЛКСМ принят план практических мероприятий по
выполнению постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР “О
мерах по дальнейшему развитию физической культуры и спорта”. Однако,
наряду с многочисленными положительными мероприятиями Можгинского
райсовета ДСО “Урожай” в проведении районной Спартакиады,
Президиум Республиканского спортсоюза отмечает ряд недостатков. Не
участвовали в финале и не провели соревнования внутри коллективов
колхозы “Восход” и им. В. И. Ленина. Отсутстовавал должный контроль
и помощь членов районного Совета в проведении внутришкольных летний
Спартакиад. Из 10 членов Президиума только 3 выезжали в коллективы
с оказанием практической помощи в проведении Спартакиады на местах.
Спартакиада, посвященная 50-летию Советской власти, слабо



151

использовалась для вовлечения рабочих и колхозников в члены ДСО
“Урожай” и сборах членских юредических взносов. В 1966 г. из 16 колхозов
только у 8 уплачены членские взносы. Не были проведены соревнования
по велоспорту, включенного в программу Спартакиады.

Президиум Совета Союзов спортивных обществ и организаций УАССР
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить практику проведения Спартакиады в Можгинском
райсовете ДСО “Урожай”.

2. За образцовое проведение Спартакиады и хорошо поставленную
спортивно-массовую работу внутри коллектива наградить коллектив
физкультуры колхоза “Россия” и совхоза “Пычасский” грамотами
Ресспротсоюза.

3. Указать Можгинскому райсовету ДСО “Урожай” на недостаточную
помощь коллективам физкультуры в проведении Спартакиады на местах.

4. Добиться, чтобы все колхозы района рассчитались по юридическим
членским взносам за 1966 г.

5. Использовать предстоящие зимние и летние Спартакиады 1966/67
гг. для организационного укрепления коллективов физкультуры,
материальной базы.

6. Усилить агитацию и пропаганду физической культуры и спорта в
колхозах и совхозах района путём организации стендов, витрин,
показательных выступлений, лекций, спортивных вечеров и празников.

Председатель Президиума Совета Союза В. Чирков.

ЦГА УР Ф .Р-1432.Оп.I.Д.27.Л.36-38.
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№ 185. О РАБОТЕ СОВЕТА КФК СОВХОЗА “ВОТКИНСКИЙ”,
ЕЖЕГОДНО АКТИВНО УЧАСТВУЮЩЕГО ВО

ВСЕРОССИЙСКОМ СМОТРЕ-КОНКУРСЕ НА ЛУЧШУЮ
ОРГАНИЗАЦИЮ МАССОВОЙ ФИЗКУЛЬТУРОЙ И

СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ В КОЛЛЕКТИВАХ ДСО “УРОЖАЙ”

ПОСТАНОВЕЛНИЕ ПРЕЗИДИУМА УДМУРСТКОГО
ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДСО “УРОЖАЙ” ОТ 25 МАЯ 1967 Г.

За достижения лучших показателей в работе среди совхозов Удмуртской
АССР коллективу культуры физкультуры совхоза в течении 5 лет (1962-
1966 гг.) присуждаются призовые места по итогам социалистического
соревнования по физкультурно-массовой работе. В 1966 г. коллектив
выполнил все требования, определяемые Положением о сельском
Спортивном клубе и письмом ЦС ДСО “Урожай” от 1 ноября 1966 г. №
2501 для создания спортивных клубов в колхозах и совхозах РСФСР.

В настоящее время 37% рабочих и служащих в совхозе являются
членами ДСО “Урожай” и охвачено 63,6% занимающихся физкультурой и
спортом. За 1966 г. 25,4% подготовлено спортсменов-разрядников, 20,2%
значкистов комплекса ГТО и ГЗР. Успешно выполняет коллектив взятые
обязательства на 1967 г.

В совхозе работаеют 17 спортивных секций, и на группу 9-10 занимающихся имеется
свой общественный инструктор. В 1966 г. в совхозе было подготовлено 9 общественных
инструктора и 10 судей по спорту. В коллективе систематически проводятся массовые
оздоровительные мероприятия, направленные на укрепление здоровья рабочих и
служащих совхоза. Команды спортсменов совхоза участвуют во всех районных и
областных соревнованиях, в которых неоднократно занимали призовые места.

Одновременно Президиум отмечает (обращает внимание) на
имеющиеся в работе Совета КФК недостатки:

- слабо организовано вовлечение в члены ДСО “Урожай” и уплата
членских взносов;

- подготовка общественных физкультурных кадров и закрепление за
ними секций;

- недостаточно проводится оздоровительная работа, мало
привлекаются к занятиям производственной гимнасткой, туризмом, охотой
и рыболовством;
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- слабо ведется подготовка спортсменов-разрядников в секциях: по
горнолыжному спорту, плаванию, стрелковому спорту, настольному
теннису, тяжелой атлетики, шахматам.

Президиум Удмурсткого областного Совета ДСО “Урожай”
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить работу Совета КФК совхоза “Воткинской” и обязать в срок
до 1 сентября 1967 г. устранить отмеченные недостатки для присвоения
звания “Сельский спортивный клуб”.

Председатель Удмурсткого областного Совета ДСО “Урожай”    А. Гребин

ЦГА УР Ф.Р-1096.Оп.2.Д.362.Л.62-63.
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№ 186. О РАБОТЕ ПРЕЗИДИУМА КРАСНОГОРСКОГО
РАЙСОВЕТА ДСО “УРОЖАЙ” ПО РУКОВОДСТВУ

КОЛЛЕКТИВАМ ФИЗКУЛЬТУРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА УДМУРТСКОГО ОБЛАСТНОГО
СОВЕТА ДСО “УРОЖАЙ” ОТ 2 АПРЕЛЯ 1968 Г.

Заслушав информацию председателя Красногорского райсовета ДСО
“Урожай” т. Булычева Г. А. о руководстве КФК, Президиум Удмуртского
областного Совета ДСО “Урожай” отмечает, что в работе Красногорского
райсовета ДСО имеются значительные успехи. Так в течении 1967 г. в
районе подготовленны1 КМС, 8 спортсменов 1 разряда, 626 чел. массовых
разрядов (т.е. 12,7%) к контингенту работающих)., значкистов ГТО и ГЗР
583 чел. или 11%, охвачено занятиями производственной гимнастикой
69%, общефизической подготовкой и группами “Здоровья”, спортивной
охоты и рыболовсктва 12,1%, подготовлено инструкторов-общественников
476 чел. и более 200 судей по различным видам спорта. Собрано
индивидуальных членских взносов ДСО 516 руб. 30 коп. при плане 495
руб. Все колхозы являются юридическими членами, собраны взносы на
сумму 3860 руб. Привлечены к занятиям физкультурой 43,9%, охвачены
членством в ДСО “Урожай” 34,3%.

В районе разыгрываются 12 переходящих призов по различным видам
спорта. В течении 1967 г. проведены 3 смотра-конкурса, ежемесячно
проводятся заседания Президиума райсовета, где рассматриваются
вопросы о работе коллективов физкультуры колхозов и
общеобразовательных школ.

Одновременно, Президиум Удмуртского областного Совета ДСО
“Урожай” отмечает (указывает) на имеющиеся недостатки в работе
Президиума райсовета. В районе положительный опыт работы ведущих
коллективов не стал достоянием всех остальных коллективов физкультуры.
Наряд у с хорошими коллективами, как коллективы колхозов “Красная
звезда”, имени XXI партсъезда, где спортивная работа на высоком уровне,
в районе имеются КФК, в которых физкультурно-массовая работа
поставлена неудовлетворительно: колхоз “Прогресс”, “Караклай”,
“Победа”, “Восток”, в результате план сбора юридических членских
взносов по району выполнен лишь на 63,2%. На страницах районной газеты



155

слабо пропагандируется передовой опыт работы лучших КФК,
передовиков производства спортсменов-активистов района.

Президиум Удмуртского областного Совета ДСО “Урожай”
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить опыт работы Президиума Красногорского райсовета ДСО
“Урожай” по руководтсву КФК.

2. Предложить райсовету ДСО “Урожай” (председатель Булычев Г.А.)
до 1 мая 1968 г. разработать план практических мероприятий по устранению
отмеченных недостатков.

3. Обязать райсовет ДСО “Урожай”:
а) систематически изучать опыт работы передовых КФК и принять

меры к тому, чтобы положительный опыт стал достоянием всех
коллективов физкультуры;

б) шире пропагандировать опыт работы передовых КФК на страницах
местной газеты.

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на
оргмассовый отдел Удмуртского областного Совета ДСО “Урожай”.

Председатель Удмуртского областного Совета ДСО “Урожай” А. Гребин

ЦГА УР Ф.Р-1096.Оп.2.Д.429.Л.10-11.
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№ 187. ОБ ИТОГАХ 1-Х РЕСПУБЛИКАНСКИХ СПОРТИВНЫХ
ИГР КОЛХОЗНО-СОВХОЗНОЙ МОЛОДЕЖИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА УДМУРТСКОГО ОБЛАСТНОГО
СОВЕТА ДСО “УРОЖАЙ” ОТ 25 ОКТЯБРЯ 1968 Г.

На всех этапах Ресупубликанских спортивных игр колхозной и совхозной
молодежи 1968 г., посвященных 50 летию ВЛКСМ приняли участие 59810 человек.
Окло 5 тыс. выполнили разрядные нормы, в том числе спортивный 1 разряд – 682
чел., спортивный 2 разряд – 1242 чел., спортивный 3 разряд и юношеский 3500 чел.

Хорошие результаты в проведении спортивных игр добились
Красногорский, Увинский, Балезинский, Завьяловский, Вавожский
райсоветы ДСО “Урожай”, где приняли участие соответственно 10026,
1950, 3862, 1779, 2339 человек.

Хорошие спортивные результаты показали в соревнованиях женские команды
по волейболу Красногорского района, мужская команда по волейболу Алнашского
района, сборная команда по легкой атлетике Глазовского района, КФК совхоза
“Кожильский” Глазовского района по велоспорту. Данные команды заняли 1 места
в финальных соревнованиях областного Совета ДСО “Урожай”.

В спортивных играх сельской молодежи приняли участие 21 район.
Не приняли ни в одном виде программы Камбарский, Кезский,
Юкаменский и Каракулинский районы. Так, в районных соревнованиях
и в КФК Каракулинского района приняли участие 650 чел., в Кезском –
794 чел., в Сарапульском – 357 чел.

Президиум Удмуртского областного Совета ДСО “Урожай”
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Итоги 1-х республиканских игр колхозной и совхозной молодежи –
утвердить.

2. За хорошую организацию проведения районных соревнований и хорошие
показатели в соревнованиях в республиканских играх наградить Грамотой областого
Совета ДСО “Урожай” Красногорский район, т. Булычева Г.А.; Як.-Бодьинский
район, т. Вахрушева Ю.Е.; Увинский районпотребсоюз, т.Коктова А.М.

3. За хорошую организацию и проведение финальных соревнований
областного Совета ДСО “Урожай” наградить Грамотой областного Совета ДСО
“Урожай” гласного судью по легкой атлетике т. Мерзлякова П.С., главного судью
по велоспортру т. Голанова М.А.

Председатель Удмурсткого областного Совета ДСО “Урожай” А. Гребин
ЦГА УР Ф.Р-1096.Оп.2.Д.429.Л.38-39.
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№ 188. ОБ ОПЫТЕ РАБОТЫ КФК КОЛХОЗОВ
“КРАСНАЯ ЗВЕЗДА” КРАСНОГОРСКОГО И ИМЕНИ

ФРУНЗЕ ЯК-БОДЬИНСКОГО РАЙОНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА УДМУРТСКОГО
ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДСО “УРОЖАЙ” ОТ 24 ЯНВАРЯ 1969 Г.

1. Одобрить опыт работы КФК колхозов имени Фрунзе Як.-Бодьинского
и “Красная Звезда Красногорского районов.

2. Справку о работе колхозов разослать во все районные Советы ДСО
для использования в практической работе (приложение).

3. С целью распространения положительного опыта работы КФК
написать статью в газету “Комсомолец Удмуртии”.

Председатель Удмуртского областного Совета ДСО “Урожай” А. Гребин

ЦГА УР Ф. Р-1096.Оп 2.Д. 478.Л.I.
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№ 189. СПРАВКА О СОСТОЯНИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ
РАБОТЫ В КОЛХОЗАХ ИМЕНИ ФРУНЗЕ

ЯК-БОДЬИНСКОГО И “КРАСНАЯ ЗВЕЗДА” (НЫНЕ СОВХОЗ
“КАЧКАШУРСКИЙ) КРАСНОГОРСКОГО РАЙОНОВ

В колхозе имени Фрунзе 8 населенных пунктов, 285 работников, 25
комсомольцев, земельная площадь 4700 га (3100 Га пашни). Денежный
доход за 1968 г. 350 тыс.руб., отчисление на культуру 3495 руб. На
территории колхоза 2 начальные школы.

В колхозе “Красная звезда” 11 населенных пунктов, 304 работника, 30
комсомольцев, денежный доход за 1968 г. 347 тыс.руб.  На территории
колхоза  1 восьмилетняя школа. Государственный план продажи
сельскохозяйственной продукции оба колхоза выполняют.

В колхозе имени Фрунзе 132 физкультурника, из них 109 членов ДСО,
в колхозе “Красная звезда” 139 физкультурников и 120 членов ДСО.

Состав Совета КФК колхоза имени Фрунзе: Айтуганов А. - Мастер спорта
СССР по лыжным гонкам, ветеран колхоза, Председатель Совета, Шибанова М.
- фельдшер, секретарь комсомольской организации, член Совета, Колесников А.
- зоотехник, председатель профсоюзного комитета, член Совета, Коновалов Я. -
тракторист, председатель первичной организации ДОСААФ, член Совета,
Широбокова К. – счетовод, член Совета.

Колхоз “Красная звезда”: Жуйков Ю. – методист (на 0,5 ставки), Председатель
Совета, Кропочева Л. – рядовая колхозница, член Совета, Князев Н. – заведующий
МТФ, член Совета, Поторочин В. – учащийся, член Совета, Поторочин А. –
тракторист, член Совета, Федоров С. – тракторист, член Совета. Между членами
Совета распределены обязанности, составлен план работы Совета на 1 квартал
1969 г. Имеется журнал учета работы КФК, учетные карточки на каждого члена
ДСО, собираются членские взносы.

В каждом их КФК культивируются по 10 видов спорта, из которых
наиболее популярными являются лыжные гонки, легкая атлетика,
волейбол, велоспорт. Занятия в секциях и командах ведут инструкторы-
общественники. По лыжным гонкам – А.Айтуганов, по легкой атлетике и
волейболу – В.Шкляев механизатор д. Якшур, по футболу и хоккею –
ученик Красногорской средней школы В.Поторочин, по велоспорту –
заведующий МТФ колхоза “Красная звезда” Н.Князев, по настольному
теннису – комбайнер колхоза имени Фрунзе В.Первозчиков.
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Проводятся соревнования на первенство колхозов по лыжным гонкам,
легкой атлетике, волейболу, стрельбе, шахматам. В 1967 г. на первенстве
колхоза имени Фрунзе стартовало 128 чел. и в их числе был председатель
правления, секретарь партийной организации и агроном колхоза.
Массовыми бывают соревнования по волейболу.

Спортсмены колхоза “Красная звезда” выиграли в 1968 г. зимнюю
спартакиаду района. Команды колхоза имени Фрунзе в 1968 г. заняли
первое место в осеннем легкоатлетическом кроссе, в первенстве района
по городкам, лапте, в соревнованиях по лыжным гонкам на приз  Героя
Советского союза Ф.Пушиной, второе место по легкой атлетике,
волейболу, в лыжных гонках на приз районной газеты, на закрытии
лыжного сезона заняли 2 место в районе в комплексном зачете по сельским
спортивным играм. В соревнованиях на приз газеты  “Советская
Удмуртия” лыжники колхоза в 1966 г., 1967 г. и 1968 г. занимали первое
место, а в 1969 г. – четвертое. Стали выступать в областных соревнованиях
и команды колхоза “Красная звезда”. Лыжники в 1967  и 1968 г.г. были
вторыми, а в 1969 г. заняли 3 место в соревнованиях на приз газеты
“Советская Удмуртия”, в 1968 г. легкоатлеты заняли 3 место в
соревнованиях на приз газеты “Комсомолец Удмуртии”.

В коллективе физкультуры имеются простейшие спортивные
сооружения и необходимый инвентарь.

В колхозе имени Фрунзе 1 комплексная спортивная площадка, 2
футбольных поля, 2 баскетбольных и 5 волейбольных площадок, 26 пар
лыж, волейбольные сетки, мячи, спортивная форма. В колхозе “Красная
звезда” два спортивных городка, 2 футбольных поля, 6 волейбольных и
баскетбольных площадок, площадка для ручного мяча.

Правления колхозов оказывают Советам КФК необходимую материальную
помощь, перечисляют юридические членские взносы. В 1967 г. колхоз “Красная
звезда” перечислил 700 руб., а в 1968 – 500 руб. юридических взносов. Спортсмены
освобождаются от работы на соревнования, предоставляется транспорт. В колхозе
“Красная звезда” имеется спортивный уголок, хорошо оформленный стенд. За
1968 г. у них подготовлено 6 спортсменов 1 разряда, 15 – второго и 22 -  третьего,
в 1968 г. в колхозе имени Фрунзе подготовлены 1 КМС, 6 спортсменов 1 разряда,
43 – второго, 83 – третьего разрядов.

Успехи в физкультурно-массовой  и оздоровительной работе пришли
не сразу. Большую роль в организационном укреплении КФК оказывал в
колхозе имени Фрунзе бывший преподаватель физкультуры Як-
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Бодьинской средней школы Сырчин В.А., бывший преподаватель
Дебинской средней школы Красногорского района Булычев Г. в течении
нескольких лет возглавлявший Совет колхоза. Использовались в качестве
общественного тренера и физорга бывшие выпускники школ,
вернувшиеся на работу в колхоз. Они сумели создать хороший
физкультурный  актив, обращали внимание правлений колхозов  на
важность оздоровительной работы среди колхозников, на влияние
физкультуры в деле повышения производительности труда и закрепления
молодежи в колхозном производстве.

Председатель Удмуртского областного Совета ДСО “Урожай” А. Гребин.

ЦГА УР Ф.Р-1096.Оп.2.Д.478.Л.113,122-123.
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№ 190. О ПРАКТИКЕ РАБОТЫ РУКОВОДСТВА ПРЕЗИДИУМА
МАЛОПУРГИНСКОГО РАЙСОВЕТА ДСО “УРОЖАЙ” РАБОТОЙ

СОВЕТОВ КОЛЛЕКТИВОВ ФИЗКУЛЬТУРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА УДМУРТСКОГО ОБЛАСТНОГО
СОВЕТА ДСО “УРОЖАЙ” ОТ 30 ДЕКАБРЯ 1969 Г.

В районе имеется 10 колхозов, 2 совхоза, РОС, РПС, 5 сельпо,
райбольница, райпромкомбинат, ПМК-11 и ряд других организаций с
общим числом работающих 9144 человек.

КФК созданы во всех колхозах, в 2 совхозах, в райбольнице,
райпотребсоюзе. На 1 июля 1969 г. в районе насчитывается 3490
физкультурников, из них 233 членов ДСО. В течении 1969 г. председатель
Президиума райсовета ДСО Леконцев Ю.Т. и члены Президиума побывали
во всех имеющихся КФК с целью ознакомления с работой Советов и
оказания практической помощию. Например, в колхозе “Мир” т. Леконцев
был в январе, в апреле и в мае, в колхозе “Красная заезда” дважды в январе,
в колхозе имени Кирова в феврале, в совхозе “10 лет УАССР”в апреле и
декабре. С ноября 1968 г. по октябрь 1969 г. проведено 6 заседаний
Президиума райсовета, на которых рассматривались различные вопросы:
утверждение положения о районных соревнованиях, о смотре-конкурсе,
план работы райсовета, принятие обязательств  по развитию физкультуры
в честь 100-летия со дня рождения В.И.Ленина, подведение итогов работы
КФК за 1968 г, заслушивалась информация председателей Советов КФК
колхозов “Молния” т. Николаева Л. о сборе индивидуальных членских
взносов, отчет председателя Совета КФК колхоза “Красная звезда” т.
Имполитова С. о готовности к зимнему спортивному сезону и другие
вопросы.

В апреле месяце сего года проведен районный физкультурный актив с
обсуждением итогов спортивного сезона и задачах на летний период.

В деле руководства деятельностью КФК используется комиссия при
Исполкоме райсовета. На этой комиссии был обсужден вопрос о состоянии
физкультурно-массовой работы в колхозе “Мир”, готовится вопрос с
аналогичной повесткой дня по ОПХ “Уромский”. В течении 1969 г.
проведен однодневный семинар с председателями КФК, на котором
присутствовали 7 человек, двухдневный семинар с инструкторами-
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общественниками по волейболу (20чел.). Ведется журнал учета работы
районного Совета, книга распоряжений, хранятся годовые и полугодовые
отчеты, дела о соревнованиях и другая документация.

Местная газета и радио регулярно информируют население о
проведении соревнований в коллективах и в районе, об участии ведущих
спортсменов в областных соревнованиях, помещаются методические и
итоговые материалы с анализом деятельности физкультурных организаций
района.

Однако в работе президиума райсовета по руководству деятельностью
КФК имеются существенные недостатки. До сих пор не проведен  Пленум
райсовета, заседания Президиума проводятся нерегулярно и на них крайне
редко обсуждается деятельность КФК. Намеченные планом работы
райсовета мероприятия не всегда выполняются, слабо ведется работа по
обучению общественного физкультурного актива, особенно председателей
Советов КФК. Только неудовлетворительным состоянием работы по
обучению председателей КФК, отсутствием конкретности в руководстве
их деятельностью можно объяснить резкий спад физкультурно-массовой
работы в коллективе совхоза “10 лет УАССР”. Спортивные секции в
совхозе прекратили свои занятия, плана работы Совета нет, Совет
коллектива не собирается, а работающая на ставке методиста выпускница
совхозной средней школы С.Сенникова занята только комсомольскими
делами. Подобное положение наблюдается и в коллективе физкультуры
райбольницы, в которой недавно избрали председателем Совета
медфельдшера Красноперова Л. не знающего как правильно организовать
работу.

Отмечая определенные успехи в организации физкультурно-массовой
работе в районе, Президиум Удмуртского областного Совета ДСО
“Урожай” ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Указать Президиуму Малопургинского райсовета ДСО “Урожай”
(председатель т.Леконцева Ю.Т.) о недооценке роли обучения
общественного физкультурного актива.

2. Рекомендовать Президиуму райсовета ежеквартально включить в
план работы Совета проведение семинаров с общественными
физкультурными кадрами.

3. До 1 февраля 1970 г. решить вопрос о создании объединенных КФК
в районном центре.
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4. Совместно с РК профсоюза сельского хозяйства и заготовок
добиваться введения в штаты колхозов и совхозов ставок инструкторов-
методистов производственной гимнастики.

5. Обязать Малопургинский райсовет ДСО “Урожай” в месячный срок
разработать и утвердить план практических мероприятий по выпонению
данного постановления.

6. В марте месяце 1970 г. доложить на Президиуме Удмуртского
областного Совета о ходе его реализации.

Председатель Удмуртского областного Совета ДСО “Урожай” А. Гребин

ЦГА УР Ф.Р-1096.Оп.2.Д.478.Л.4-6.
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№ 191. О НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ
С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ФИЗКУЛЬТУРНЫМИ КАДРАМИ

В ИГРИНСКОМ РАЙСОВЕТЕ ДСО “УРОЖАЙ”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА УДМУРТСКОГО ОБЛАСТНОГО
СОВЕТА ДСО “УРОЖАЙ” ОТ 30 ДЕКАБРЯ 1969 Г.

В Игринском районе насчитывается 3 совхоза, 10 колхозов, 2 РОС,
ПМК, РПС, сельпо. КФК созданы в 10 колхозах, 3 совхозах, в РОС, в
сельпо и в 2 организациях. Во всех КФК имеются председатели Советов
или физорги. Общественные физкультурные кадры готовятся путем
проведения семинаров райсовета ДСО “Урожай”. За этот год проведены
семинары: с инструкторами-общественниками по легкой атлетике (20
чел.), по велоспорту с инструкторами-общественниками (15 чел.),
инструкторами-общественниками по хоккею с шайбой (26 чел.), с
инструкторами-общественниками по лыжному спорту (24 чел.), с судьями
по настольному теннису (18 чел.).

В 1968 г. в районе имелось 307 инструкторов-общественников, из них
подготовлено 1968 г. 150 чел. За полугодие 1969 г. подготовлено
общественных интруктоорв и тренеров 109 чел. и судей по спорту 65
человек. Семинары проводятся по учебному плану, в котором
предусмотрены теоретические и практические занятия. Занятия вели
преподаватели школ, ведущие тренеры-общественники и судьи. В
результате проведения семинаров в районе имеются свои судьи, которые
обслуживают как районные, так и республиканские соревнования по
различным видам спорта, особенно по легкой атлетике, лыжному спорту,
велоспорту и штанге.

Однако с председателями Советов КФК почти никакой работы не
ведется. За 11 месяцев этого года с ними не проведено ни одного семинара.
Нет должного контроля и за работой по подготовке инструкторов-
общественников. В результате отсутствует внимание к обучению и
воспитанию физкультурных кадров в колхозах “Родина” (председатель
Совета КФК т. Агафонов Р.) и совхозе “Чутырский” (методист Белых
М.) физкультурно-массовая работа оказалась в запущенном состоянии.
Из-за беспорядка в учете и отчетности председатели Советов
вышеназванных коллекитивов не смогли определить количество
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имеющихся физкультурников, членов ДСО. Там не ведется журнал учета
работы секций, нет учетных карточек членов ДСО, планы работы Советов
не состовляются, не используются в работе имеющийся физкультурный
актив.

Президиум Удмуртского областного Совета ДСО “Урожай”
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За неудовлетворительную организацию работы с общественными
физкультурными кадрами Председателю Игринского райсовета ДСО
“Урожай” Веретенникову В.Ф. объявить выговор.

2. Обязать Президиум Игринского райсовета ДСО “Урожай”
систематически вести работу по подготовке и переподготовке
общественных физкультурных кадров, оказывая им конкретную помощь.

3. Через местную печать и радио шире пропагандировать опыть работы
лучших КФК, общественных тренеров, инструкторов, судей.

4. Президиуму райсовета в месячный срок разработать и утвердить
план практических мероприятий по устранению отмеченных недостатков.

5. В мае месяце 1970 г. заслушать на Президиуме Облсовета
председателя Игринского райсовета ДСО “Урожай” т. Веретенникова В.Ф.
о ходе выполнения настоящего постановления.

Председатель Удмуртского областного Совета ДСО “Урожай” А. Гребин
ЦГА УР Ф .Р-1096.Оп.2.Д.478.Л.7-8.
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№ 192.  УДМУРТСКИЙ ОБКОМ КПСС. СЕКТОР
ИНФОРМАЦИИ.

ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЦК КПСС
И СОВЕТА МИНИСТРОВ ОТ 11 АВГУСТА 1966 Г. “О МЕРАХ ПО

ДАЛЬНЕЙШЕМУ РАЗВИТИЮ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И
СПОРТА” В АЛНАШСКОМ РАЙОНЕ

Выполняя постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 11 августа
1966 г. “О мерах по дальнейшему развитию физической культуры и спорта”,
партийными, комсомольскими, профсоюзными организациями была проделана
определенная работа по организации выполнения этого постановления. Обращено
особое внимание на увеличение числа физкультурных коллективов в районе и рост
их численного состава, на расширение пропаганды физической культуры и спорта и
создание необходимых условий трудящимся и учащимся школ для занятия
физкультурой и спортом. За этот период в районе создано 36 физкультурных
коллективов. Они созданы во всех колхозах и на ряде предприятий и учреждений
района. Наиболее многоичсленными по своему составу являются коллективы
колхозов “Коммунар”, “Молодая Гвардия”, “Правда” и другие. Перечисленные
коллективы физкультуры являются активными участниками всех районных
соревнований, а их спортсмены показывают высокое мастерство на спортивных
соревнованиях в районе, стали проводится регулярно и с большим количеством
участников спортивные соревнования в районе. Так, в районных соревнованиях,
посвященных Дню Конституции в 1968 г. участвовали 127 спортсменов из числа
колхозных коллективов, тогда как раньше на таких соревнованиях участвовали не
больше трех десятков спортсменов.  Ежегодно летом в районе проводится летняя
Спартакиада, где принимают участие все физкультурные коллективы, соревнуются
по различным видам спорта за исключением водного и воздушного.

За этот период многочисленные коллективы укрепили спортивную базу,
приобрели часть инвентаря, построили простейшие спортивные плошадки.

В Асановском совхоз-техникуме силами учащихся построен стадион.
Дооборудованы спортивные площадки в школах. За этот период вопросы развития
физкультуры и спорта в районе неоднократно обсуждались на конференциях РК
профсоюза, пленума РК ВЛКСМ, на совещаниях и семинарах секретариатов
партийных, комсомольских органов района. РК физкультуры и спорта, РК ВЛКСМ,
преподаватели физического воспитания и физкультурные коллективы ряда колхозов
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неоднократно поднимали и сейчас продолжают ставить вопрос перед Исполкомом
райсовета и РК  КПСС о приобретении спортивного инвентаря как для школ, так
и для колхозов, строительстве простейших  спортивных сооружений и стадионов.
Но вопрос о снабжении спортивным инвентарем на местах не решается так как
спортивный инвентарь в район поступает очень мало, не комплектно и нужды
всех коллективов не удовлетворяются. Если поступают лыжи, но нет ботинков
для лыж. Нет ботинок к конькам и т.д.

Школы района также не обеспечены полностью спортивными
снарядами и не хватает спортивного инвентаря. Есть такие школы, которые
по прежнему не имеют спортивных залов и занятия проводятся, как
правило, в коридорах школ (за исключением Алнашской средней школы и
Байтеряковской восьмилетней школы).

Недостает в районе и преподавателей физкультуры со специальным
образованием. Из 21 преподавателя физклуьтуры с высшим образованием
только 3 человека, с незаконченным высшим – 1, со средним специальным
– 1, с курсовым – 2.

До сих пор нет преподавателей – тренеров в Асановском совхозе-
техникуме. Отсутствие специальных кадров отрицательно сказывается
на развитии некоторых видов спорта и на массовость физкультурного
движения в районе.

Больше готовится спортсменов-разрядников. Так, по лыжному спорту
за 1969 г. в районе подготовлено 14 спортсменов 1 разряда, а в 1968 году
их было подготовлено только 5 человек. За 1969 г. подготовлено в школах
разрядников спортсменов 1-3 разрядов на 137 человек больше чем в 1968
г. Подготовлено значкистов ГТО, БГТО и ГЗР на 200 человек больше, чем
в 1967-1968 годах. Количество занимающихся в спортивных секциях
увеличилось на 200 человек. Школьные коллективы физкультуры уделяют
особое внимание пропаганде достижений спорта. В школах есть
спортивные уголки, оформляются стедны о развитии спорта в СССР, о
достижениях коллективов. О проведении соревнований, достижениях
спортсменов рассказывает районная газета “Алнашский колхозник” и
местная радиогазета.

Секретарь Алнашского райкома КПСС И. Никифоров 1969 г.

ЦДНИ.Ф .17.Оп.I.Д.10818.Л.20-22.
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№ 193. В УДМУРТСКИЙ ОБКОМ КПСС

СПРАВКА О ВЫПОЛНЕНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЦК КПСС
И СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР ОТ 1966 Г. “О МЕРАХ ПО

ДАЛЬНЕЙШЕМУ РАЗВИТИЮ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
И СПОРТА” В БАЛЗЕЛИНСКОМ РАЙОНЕ. 22 ДЕКАБРЯ 1969 Г.

Выполняя постановление ЦЕ КПСС от 1966 г. “О мерах по дальнейшему
развитию физической культуры и спорта “РК КПСС добился некоторого
увеличения массовости спорта, активизации молодежи и школьников. Если
в 1965 г. выступали на районных соревнованиях по лыжному спорту 8-10
команд, то в 1969 г – 40 команд. По легкой атлетике, волейболу, баскетболу в
1965 г команды из сельских школ района не выступали на районных
соревнованиях, то в настоящее время их насчитывается  более 10 команд.

По легкой атлетике ежегодно проводится открытие летнего спортивного
сезона в районе, в котором принимают участие не только школьники, но и
молодежь из колхозов, совхозов, предприятий, учреждений. В районе стало
традицией проведение соревнований на приз клубов “Кожаный мяч” и
“Золотая шайба”, в которых принимают участие до 80 команд.

В районе много спортивных коллективов предприятий, учреждений,
которые активно принимают участие в спортивных мероприятиях по
лыжному спорту, футболу, баскетболу, волейболу, по шахматам. Примером
этого служит общество “Труд” Лесоперевалочной базы, которое
объединяет 4 коллектива физкультуры с общим количеством спортсменов
более 200 человек. Участвуя на республиканских соревнованиях, они
занимают ежегодно призовые места. Коллектив имеет всего 25 призов, в
том числе 5 по лыжам, 1 по футболу, 1 по кроссу на приз “Золотая осень”.
В этом году он занял 2 место. Здесь подготовлены 16 внештатных
инструкторов и 15 судей по спорту. Руководство Лесоперевалочной базы
ежегодно выделяет на физкультурно-массовую работу до 3,5-4 тыс. рублей.
Имеется хорошая спортивная база, работают 5 спортивных секций.

Неплохо поставлена работа на узле связи Балезино, РОС, МСО, во
второй республиканской психиатрической больнице и других.

Используя пятидневную рабочую неделю с 2 выходными днями, в
организациях проводят спортивные спартакиады предприятий,
коллективные походы на лыжах. 23 февраля 1969 г. в честь Советской
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Армии, на приз Героя Советского Союза Русских А.А. на его родне – в
деревне Оросово проведено лыжное соревнование, где приняли участие
20 команд, а всего участников было 195 человек. Команды, занявшие
первые места, награждены переходящими призами, вымпелами и
дипломами 1 степени. Участники, занявшие призовые места, награждены
Грамотами и памятными призами.

В дальнейшем такие будут проводиться ежегодно.
В летний период практикуются коллективные выезды на рыбалку, где

проводятся соревнования на приз “Лучшего рыбака сезона”.
В районе с каждым  годом увеличивается количество спортсменов-

разрядников. Только в этом году подготовлено 11 спортсменов 1 разряда
по лыжному спорту, шахматам, вольной борьбе, самбо, теннису, а
спортсменов массовых разрядов – более 600 человек.

Вопросы развития физической культуры и спорта 2 раза
рассматривались на заседаниях бюро РК КПСС, на районных сессиях и
на заседаниях Исполкома районного совета депутатов трудящихся.
Профсоюзный орган района помогает и направляет работу Советов КФК,
периодически заслушивает на заседаниях профкомов и рабочкомов о
состоянии и мерах улучшения физкультурной и спортивной работы.

На заседаниях комитета по физкультуре и спорту при Исполкоме
райсовета заслушиваются Советы физкультуры и спорта первичных
коллективов и физкультуры. Регулярно, 2 раза в год проводятся семинары
с представителями Советов КФК, в районе имеется 151 общественных
инструкторов и организаторов.

Улучшается физическое воспитание учащихся в районе. В 26 средних
и 8 летних школах работают 24 учителя физического воспитания, из них
8 человек имеют высшее образование, 7 – среднее специальное, остальные
9 учителей не имеют физкультурного образования. Для восполнения
недостающих учителей в течении последних 3 лет подготовлены 7
учителей физкультуры через курсы Удмуртского ИУУ. В пединститут
поступили в 1968 г. 2 человека, 1969 г. – 5 человек. для повышения
квалификации учителей в районе работает секция учителей физкультуры,
которой руководит учитель школы № 3 Третьяков В.Н.

С каждым годом появляется больше учителей, добивающихся хорошей
физической подготовки всех учащихся, много сил и времени отдающих
работе с ослабленными учениками. Интересный в этом отношении опыт
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учителя Пибаньшурской средней школы т. Малых М.Е. он добился того,
что в школе нет больше освобожденных от занятий по физкультуре
учащихся. В 1967-1968 г. учебным году последние 23 школьника
переведены из специальных в подготовительные медицинские группы.
Имеется хорошая спортивная база. Неплохо ведется работа по
физическому воспитанию ослабленных школьников в средней школе №3
Карсосвайска и некоторых других. В средней школе № 1 все 1173
учащихся занимаются физической подготовкой, из них 374 человек
постоянно занимаются в спортивных секциях. Коллектив учащихся
участвует во многих республиканских и всех районных соревнованиях.

За последние годы построены физкультурные залы в школе № 2 и Нов-
Волковской средней школе. В стадии строительства находится спортивный
зал при Андрейшурской восьмилетней школе и ДК поселка Балезино.

Несмотря на значительное улучшение работы по физкультуре и спорту,
в районе имеется ряд нерешенных вопросов.

1. Не все колхозы и совхозы еще являются юридическими членами
ДСО “Урожай”.

2. Бедная материально-спортивная база в первичных организациях.
В районе 17 школ не имеют спортивных залов, в том числе 4 средних
школы. Средства, выделяемые на приобретение спортивного инвентаря
и оборудования, в школах ежегодно не расходуются из-за отсутствия их в
торговой сети.

3. Не во всех коллективах внедрена производственная гимнастика.
4. Недостаточно ведется пропаганда физкультуры и спорта.
5. Просим Министерство просвещения Удмуртской АССР выделить

финансирование на строительство Детской спортивной школы.

Секретарь Балезинского РК КПСС Н. Плетнева

18.12.1969г.
ЦДНИ.Ф.16.Оп.1.Д.10818.Л.23-25
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№ 194. В ОТДЕЛ ПРОПАГАНДЫ И АГИТАЦИИ
УДМУРТСКОГО ОБКОМА КПСС. ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ
ВЫПОЛНЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЦК КПСС И СОВЕТА
МИНИСТРОВ СССР ОТ 11 АВГУСТА 1966 Г. “О МЕРАХ ПО
ДАЛЬНЕЙШЕМУ РАЗВИТИЮ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
И СПОРТА”  /В ДЕБЕССКОМ РАЙОНЕ/. 16 ДЕКАБРЯ 1969 Г.

За последние годы в районе в развитии физкультурного движения и спорта
проделана определенная работа. В 1966 г. в различных соревнованиях района
принимали участие все 22 коллектива физкультуры с охватом более 1300 человек.
Больше стало проводиться товарищеских встреч между коллективами по
волейболу, футболу, настольному теннису, Спартакиад по легкой атлетике, по
зимним видам спорта, соревнований, посвященных знаменательным датам.

Увеличилось число сельских спортсменов. Так, в районе в 1966 г. было
всего физкультурников (без школ) 2901 человек, в том числе колхозников
– 1090 или 36% от всего количества физкультурников. В 1969 г. всего
физкультурников – 3562, в том числе колхозников – 1402, т.е. 67%.

С переходом на 5 дневную рабочую неделю больше стало проводиться
спортивных соревнований, культпоходов. Больше стало возможностей
заниматься в спортивных секциях. Производственная гимнастика
проводится в Дебесской, Тыловайской больницах, КБО.

За последние два года в районе подготовлены спортсмены 1 разряда – 17
человек, второго – 158, третьего – 760 человек. За последнее время несколько
активизировала свою деятельность по проведению спортивных мероприятий
профсоюзная организация. РК профсоюзов работников культуры, медицины и
сельского хозяйства активное участие принимали в организации спортивных
мероприятий как на местах, так и в районе и республиканских соревнованиях.

Вопросы развития физкультуры и спорта в районе рассматривались на
заседаниях Исполкома райсовета и бюро РК КПСС. На заседаниях Исполкома
райсовета рассматривались вопросы “О проведении IV зимней Спартакиады в
районе”. “О строительстве в районе спортивного корпуса размером 36х18 м”, а
также “О строительстве в районе тира”. По всем рассматриваемым вопросам
были приняты соответствующие решения. По строительству спортивного корпуса
вопрос еще не решен из-за отсутствия финансирования в районе. На своих
заседаниях эти вопросы рассматривали райкомы профсоюзов медицинских
работников, сельского хозяйства, культуры и просвещения.

В районе в развитии физкультурного движения и спорта много еще
недостатков. Слаба материальная база, нет методистов по спортивной
гимнастике. Не все колхозы являются юридическими членами ДСО
“Урожай” и не регулярно платят взносы.
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Во всех школьных коллективах на 1 января 1966 г. было физкультурников –
2750 человек, в педагогическом училище – 400. На 1 января 1969 г. соответственно,
2889 человек и 44 человека. По подготовке спортсменов-разрядников среди
школьников: первого разряда 1966 г. – 72 человека, в 1969 г. – 3 человека; второго
разряда в 1966г. – 72 человека, в 1969 г. – 76 человек; третий разряд –в 1966 г. –
422 человека, в 1969 г. – 441 человек.

Одним из недостатков в развитии физкультуры и спорта среди учащихся
является недостаточная квалификация специалистов (преподавателей
физкультуры, тренеров и судей). В школах района в 1966 г. работали штатные
работники физвоспитания 12 человек, из них со специальным образованием:
высшем – 1, средним – 3 человека. В этом году работали 15 преподавателей по
физвоспитанию, из них со средним специальным – 2 человека, с высшим
образованием – 2 человека. Подготовка и переподготовка преподавательских
кадров физвоспитания проводится в ИУУ. В 1968г. такие курсы окончили 1
человек, в этом году – 2 человека. Два раза в методической секции при РОНО в
год проводятся семинарские занятия.

В целях увеличения массовости физкультуры и спорта среди учащихся и
населения района проводится определенная работа по пропаганде спорта. В 1968
г. были прочитаны 17 лекций и проведено около 60 бесед. В 1969 г. – 19 лекций и
более 70 бесед. Организуется показ документальных и художественных фильмов,
посвященных достижениям советского спорта, оформляются стенды с
достижениями спортивной жизни коллективов. При средних и восьмилетних
школах, педучилище ежегодно проводятся праздники спорта и вечера. Массовому
привлечению к спорту способствуют проведение зональных соревнований по
различным видам спорта, массовость в спорте увеличивалась за счет овладения
новыми видами спорта. В этом году впервые в районе организованы хоккейные
соревнования учащихся восьмилетних и средних школ. В с. Дебессы организован
для массового катания с прокатной базов на 30 пар коньков каток. Имеются
спортивные сооружения в школах района: спортивных залов 3 (при средних
школах) и 1 в училище, комплексные спортивные площадки – 3, футбольные
поля – 7, баскетбольные площадки – 11. Волейбольные площадки – 46.

Одним из недостатков в развитии физкультуры и спорта является нехватка
квартир преподавателям, тренерам и судьям. Слаба материально-спортивная база
как в школе, так и в других коллективах физкультуры района.

Недостаточно уделяется внимания вопросам развития спорта на местах
профсоюзные организации, руководители хозяйств и организации,
торгующие, организации не удовлетворяют спрос коллективов
физкультуры на спортивный инвентарь и одежду. Нет в продаже
спортивных костюмов, лыж, ботинок, коньков, хоккейных клюшек и т.д.

Секретарь РК КПСС Л. Ураков
ЦДНИ. Ф. 16. Оп. 1.Д.10818. л. 34-36
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№ 195. УДМУРТСКИЙ ОБКОМ КПСС. ОТДЕЛ ПРОПАГАНДЫ
И АГИТАЦИИ. ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЦК КПСС И СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР
ОТ 11 АВГУСТА 1966 Г. (В ЗАВЬЯЛОВСКОМ РАЙОНЕ)

Выполнения постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР “О
мерах по дальнейшему развитию физической культуры и спорта”, в районе
проделана определенная работа. Обращено внимание на укрепление
кадров Комитате физической культуры и спорта и ДСО “Урожай”. В
настоящее время работают 3 человека, которые обладают физической
подготовкой и организаторскими способностями.

На каждом заседании присутствовали представители Исполкома
райсовета, РК КПСС,  работники профсоюзов. По программе физкультуры
и спорта проведены в 1969 г. два семинара с активом физкультурников.

Проводимые физкультурные мероприятия находят отражение на
страницах районной газеты “Ленинец”. Помимо обзорных статей
печатались фоторепортажы, очерки. Несколько передач о развитии спорта
в районе было организовано местным радиовещанием, любителям спорта
прочитано более 69 лекций, в отдельных клубах оформлены стенды.

Коллективы физкультуры созданы во всех колхозах, совхозах,
предприятиях и школах. В связи с введением 5-дневной рабочей недели стали
больше внимания уделять для занятий спортом. Введена производственная
гимнастика среди научных работников в средних и восьмилетних  школах.

Ежегодно в районе проводятся летние и зимние спартакиады, на
которых участвуют физкультурные коллективы колхозов, совхозов и
других предприятий. Устраиваются лыжные соревнования на приз газеты
“Ленинец” и на приз Героя Советского Союза Зайцева. Осенью этого года
состоялось районное соревнование по кроссу на приз “Золотая осень”, в
котором участвовали более 160 спортсменов.

В зональных соревнованиях по волейболу с командами Шарканского,
Як-Бодьинского районов сборная команда Завьяловского района завоевала
победу в 1969г. (мужчины и женщины). Самое активное участие во всех
соревнованиях принимали спортсмены коллективов совхозов
“Сельчевский”, “Правда”, “Ижевский”, колхозов “Свобода”, “Труженик”.
Большая заслуга в этом принадлежит методистам по физкультуре и спорту
Ермолаевой, Опарину, Зангаровой, Соколову.
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Спортсмены района все увереннее чувствуют себя на республиканских
соревнованиях. Высокие спортивные достижения показывали лыжники и
велосипедисты Г. Кузнецов, Н. Ярунин, В. Пестерев, Н. Ласточкина, теннисисты
А. Телицин, Л. Хохряков, шахматисты И. Конев, И.Зверев и другие.

В районе 5520 физкультурников, 4896 членов ДСО “Урожай”,15 –
перворазрядников, 70 спортсменов второго разряда и 104 третьего. Растет число
мастеров спорта СССР, наряду со старейшими опытными спортсменами, такими
как секретарь партийной организации совхоза “Ижевский” С.А. Романов,
заместитель начальника РОВД Г.И. Тихонов, И.В. Байкузин, из колхоза “Урал”,
Г.В. Кузнецов из совхоза “Ижевский”, Н.А. Ярунин из Ижевского отделения
“Сельхозтехника” входят в число Мастеров спорта СССР молодежь, как
Н.Ласточнина (совхоз “Ижевский”) ветработник, велосипедист, О. Петухова
(колхоз “Свобода”) лыжница и другие.

За последние три года в хозяйствах построены 17 футбольных
площадок, 51 волейбольных, 11 комплексных площадок. Инициатором
этих строек были комсомольцы и молодежь колхозов и совхозов.

В школах вопросу физического воспитания стало больше уделяться внимания.
Регулярно проводятся “Дни здоровья” учащихся. Дирекции школ больше находят
и выделяют средств на приобретение спортивного инвентаря. Лучшая
материальная база при Завьяловской, Совхозной, Люкской средних школах.
Физическое воспитание могло быть значительно поставлено лучше, если бы были
преподавательские кадры. Из 22 преподавателей физкультуры только 5 человек
имели высшее образование. Имеются спортивные залы только в 3 школах из 22.

В улучшении работы физической культуры и физического воспитания имеются
еще ряд нерешенных вопросов, проблем. При сельских клубах нет спортивных
залов, в которых ежегодно можно было заниматься любителям физкультуры и
спорта, проводить тренировки. Недостаточна материальная база во многих
колхозах, не хватает спортивного инвентаря, лыж, коньков и других.

В отдельных колхозах и совхозах есть возможности строительства
стадионов, но трудности в снабжении строительными материалами. Во
всех колхозах выделяются ставки должности методистов
производственной гимнастики, но нет соответствующих кадров.

Руководители республиканских физкультурных органов редко бывают
в районе, мало оказывают практической помощи районному комитету
физкультуры и спорта и ДСО “Урожай”.

 Секретарь Завьяловского РК КПСС Ф.Чувашова 16.12.1968 г.
ЦДНИ. Ф. 16.Оп. 1. Д. 10818.Л. 37-39.
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№ 196. ОТДЕЛ ПРОПАГАНДЫ И АГИТАЦИИ ОБКОМА
КПСС. ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-

СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ В КРАСНОГОРСКОМ РАЙОНЕ

Во исполнение Постановления Совета Министров СССР от 11 августа
1966 года “О марах по дальнейшему развитию физической культуры и
спорта” в районе проведен ряд мероприятий. РК КПСС, Исполком
райсовета, производственное Управление РК профсоюза рабочих и
служащих сельского хозяйства и заготовок, которые способствовали
вовлечению в юридические члены общества “Урожай”.

Переход рабочих и служащих на 5-дневную рабочую неделю открыл большие
возможности для развития физкультуры и спорта. Районным Советом ДСО
“Урожай” был составлен подробный план мероприятий, включающий в себя
проведение соревнований, однодневных и двухдневных туристических походов,
фестивалей и т.д. Намеченные мероприятия выполнены полностью. Появились
новые формы физкультурно-спортивного движения. В 1968 г. создана Детско-
спортивная школа и шахматно-шашечный клуб при районном Доме пионеров
(на общественных началах). В настоящее время в районе имеются 27 коллективов
физкультуры и спорта, из которых 10 школьных. Всего физкультурников, не считая
школьников, около 2000 человек, из них 1700 являются членами спортивного
общества “Урожай”, спортсменов-разрядников – более 500 человек: первого
спортивного разряда – 41 человек, второго – 160, третьего – более 300 человек. за
3 года в районе количество членов ДСО “Урожай” увеличилось на 700 человек,
разрядников – на 156 человек, значкистов ГТО и ГЗР – сейчас 313 человек, или
по сравнению с 1966 г. увеличилось их на 180 человек. В колхозах и совхозах
имеются 9 инструкторов –методистов физкультуры и спорта . Колхозы и совхозы
активно участвуют в уплате юридических взносов. Так, если в 1966 г. было внесено
1685 рублей, то в 1969 г. – 6028 рублей.

Возросло мастерство спортсменов. Так, если в 1966 г. наш район занял
3-е место по зимней Спартакиаде, имея лучшие показатели по лыжному
спорту пятое место, то в последующие годы спортсмены района достигли
передовых мест в республике. Сборная команда района чемпион
республики по видам спорта (1 место) по волейболу (женщины) – 1968
год, лыжам (школьники) – 1967 и 1968 годы, кросс осенний – 1967 год,
шахматам (учителя) – 1968 год, легкой атлетики – 1969 год, летняя
Спартакиада – 1969 год.
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За успешные достижения в развитии физической культуры и спорта
району в 1967 и 1968 годах присуждены Переходящие Знамена Областного
Совета ДСО “Урожай”.

Комитетом по физической культуре и спорту и ДСО “Урожай” за это
время решались принципиальные вопросы: “О мерах поощрения ведущих
спортсменов района и активистов физкультурного движения”, “О
массовых соревнованиях внутри коллективов”, “О постановке
материально-спортивной базы коллективов”, “О строительстве
простейших спортивных сооружений в коллективах” и т.д. Обсуждение
этих вопросов оказывало положительное действие.

Основной проблемой дальнейшего развития физкультуры и спорта
является отсутствие преподавательских кадров в восьмилетних и даже
Красногорской средней школе, спортивные залы имеются только в двух
средних школах. Не имеется спортивного зала и в райцентре. Нет
помещения для организации лыжной прокатной базы. Постоянно
чувствуется нехватка лыжного инвентаря и особенно ботинок.

Районная газета “Победа” и местное радио постоянно освещаеют
спортивные события в районе. В этом году около 23 выступлений в
районной газете на спортивные темы.

За последние 3 года в районе построены 2 спортивных зала в п. Валамаз
и селе Красногорское при средней школе. Начато строительство стадиона
в селе Красногорское и поселке Валамаз (на общественных началах).

В школах районе на 1 января 1967 года насчитывалось 5 КФК с общим
количеством физкультурников 1431 человек, на 1 января 1969 года
насчитывалось 10 КФК, в них физкультурников -  2987 человек. В отличие
от прошлых лет школьники в 1968-1969 учебном году заняли в республике
2 место в общем зачете Спартакиады. Хорошо выступили и по отдельным
видам спорта, заняв 3 место по лыжам, баскетболу, настольному теннису.
Спортсмены Красногорской средней школы Поторочина Зоя, Самоделкина
С. были чемпионками республики среди школьников по лыжам в 1969
году. Поторочин В. – чемпион в гонках на 10 километров среди юношей
республики, Шенников Г. – чемпион по прыжкам в высоту, Семенова Л. –
3 место по прыжкам в высоту. Увеличился рост квалификации
физкультурников-школьников. Если за 1966 год было подготовлено
значкистов ГТО, БГТО, 1 и 2 ступени – 755 человек, спортсменов 2
разряда – 25 человек, третьего – 114, юношеского разряда – 23 , то в 1969
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году было подготовлено значкистов ГТО 1 и 2 ступени – 1363 человек,
спортсменов 2 разряда – 71 человек, третьего 265, юношеского разряда –
958 человек. Для подготовки спортсменов высокого класса требуется
регулярная работа спортивных секций. Наиболее хорошо поставлена
работа спортивных секций в поселке Валамаз и Красногорской средней
школы. В школе имеется 12 преподавателей физического воспитания. Из
них с высшим образованием – 2, со средним специальным – 1. Все
преподаватели прошил переподготовку на республиканских семинарах.
Для улучшения физического в школах требуется решить следующие
вопросы.

1. Увеличить число преподавателей (до 10 человек) по физическому
воспитанию в школах с высшим и средним специальным образованием.

2. Улучшить материально-техническую базу (выделить средства на
строительство спортивных залов при восьмилетних школах).

3. Иметь в торговой сети больше спортивной формы. В школах района
требуется развивать такие виды спорта как лыжный, легкую атлетику,
игры (баскетбол, волейбол).

В заключении хотелось отметить, что у нас в физкультурно-спортивной
работе не хватает массовости, на что особенно обращено внимание
партийных, советских и комсомольских организаций.

Секретарь Красногорского РК КПСС Л. Зорина
12.12.1969г.
ЦДНИ. Ф. 16. Оп. 1.Д.10818.Л. 54-56
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№ 197. ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ СПОРТИВНО-
МАССОВОЙ РАБОТЫ В МАЛОПУРГИНСКОМ РАЙОНЕ

ЗА 1966-1969 ГОДЫ. 16 ДЕКАБРЯ 1969 Г.

В районе в коммунистическом воспитании молодежи большое мест
отводится физической культуре и спорту. По рекомендации РК КПСС за
последнее время проведены два комсомольского актива и 1 Пленум РК
ВЛКСМ по вопросам о работе районного Совета ДСО “Урожай” по
достойной встрече пятидесятилетия ВЛКСМ, “Об улучшении совместной
работы комсомольских и профсоюзных организаций в решении вопросов
труда, учебы, досуга и быта молодежи” и в 1969 году “Итоги работы
первичных организаций ДСО “Урожай” за зимний период и задачи на
летний период”. Также вопросы улучшения спортивно-массовой работы
среди молодежи района рассматривались на сессиях Исполкома райсовета
(март 1968 года) и сельских Советов.

За последние годы в развитии физкультурного движения достигнуты
определенные положительны результаты. В частности, из года в год
увеличивается число занимающихся физкультурой и спортом. За 1968-
1969 годы подготовлено 776 спортсменов-разрядников и 225 инструкторов-
методистов по спорту.

Подготовлено за год
спортсменовГод Число

физкультурников 1 разряд 2 разряд 3 разряд
На 1 января
1966 г.

6830 1 48 164

На 1 июля
1969 г.

8735 3 464 364

Приведенные данные свидетельствуют о том, что физическая культура
и спорт в районе за сравнительно короткий период времени достиг
хорошего уровня. Из общего числа физкультурников района
непосредственно из производственных коллективов на 1 января 1966 год
занимались физкультурой и спортом 22 %, а на 1 июля 1969 года из число
увеличилось до 39%.

Практика показывает, что там, где вопросы физкультуры и спорта
уделяется больше внимания со стороны партийных организаций, там
хорошо поставлена спортивно-массовая работа. Примером хорошей
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постановки спортивно-массовой работы являются коллективы
физкультуры совхоза имени 10 лет УАССР, колхозов “Искра”, “Красная
звезда”, “Молния”, “Мир”.

Одной из важнейших сторон работы РК партии является работа с
допризывной и призывной молодежью. В районе работает “Университет
молодого воина” на занятиях регулярно выступали ответственные
работники РК КПСС и ВЛКСМ, Исполкома, райсовета, райвоенкомата и
других общественных организаций. Из 370 призывников этого года 300
являются значкистами ГТО и 250 – спортсменами-разрядниками.

Из года в год улучшается работа по воспитанию детей и подростков
по месту жительства, по организации свободного времени учащихся. В
этом было организовано 12 пионерских лагерей. Из них 2 профсоюзных.
В них отдохнули более 750 пионеров и школьников, где проведены
спортивно-массовая работа. Из года в год улучшения результатов
добиваются Ильинская, Бурановская, Пугачевская, Яган-Докшинская
средние, Старомоньинская, Бабья-Учинская восьмилетние школы. Если
в прошлом году школы редко выступали на республиканских
соревнованиях, то за последние 2-3 гда они стали принимать участие во
всех республиканских соревнованиях. Так в 1969 году стали чемпионами
республики волейболисты Яган-Докшниской средней школы. Сборная
команда района в республиканской Спартакиаде школьников в 1968-1969
годы заняла третье призовое место. В республики также успешно
выступали сборные команды футболистов, лыжников и легкоатлетов.

Одним из способов коммунистического воспитания является
всесоюзные военно-спортивные игры “Зарница”. Они охватывают
учащихся и главное тех из них, которые обычно принято называть
“трудными”. Именно эти мальчишки часто становятся “командирами” и
“разведчиками”, готовыми выполнять самые рискованные задачи.
Особенно “жаркие бои” проходили в Уроме, Яган-Докшинской средней
школе. Такие игры проводились во всех школах района. Всего участвовали
в военно-спортивных играх “Зарница” – 3400 пионеров и школьников.
Более 800 пионеров и школьников участвовали в футбольных
соревнованиях на приз клуба “Кожаный мяч”. Только в Кечевской средней
школе создано 7 команд. В течении трех лет тренером является студент
сельскохозяйственного института, выпускник этой же школы М. Лекомцев.
В этом году команды этой школы выиграли Кубок района.
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В районе ежегодно проводятся традиционные соревнования по лыжам на
приз комиссара Лукина, на приз районной газеты “Маяк”, соревнования  по
открытию и закрытию спортивных сезонов, соревнования по троеборью.

Проведен традиционный легкоатлетический кросс “Золотая осень”,
ежегодно в честь Дня Победы проводится Эстафета Мира и многие другие
соревнования, на которых участвуют большинство КФК и спортсменов.
Такие соревнования проводятся и на местах, т.е. в колхозах, совхозах,
учреждения и производства. Но, к сожалению, в районе спорт не получил
массовости, хотя число спортсменов растет из года в год. В коллективах
физкультуры и спорта слаба материальная база, не все колхозы и совхозы
вовлечены в юридические члены спортивного общества “Урожай”.

В школах района нет условий для подготовки спортсменов высокого
класса. Для этого нет специалистов и тренеров. Из 18 человек
преподавателей физического воспитания школьников только 2 имеют
высшее образование. Из 17 средних и восьмилетних школ – в 9 школах
имеются спортивные залы, а в остальных школах, колхозах и совхозах,
предприятиях спортивных залов не имеется.

До сих пор в районе не построено ни одного стадиона с трибунами, поэтому
соревнования проводятся на простейших плохо оборудованных площадках.

Пятидневная рабочая неделя дает большие возможности для
вовлечения большого количества трудящихся в занятия физкультурой и
спортом. Но, к сожалению, на предприятиях и организациях района, где
введена пятидневная рабочая неделя, пока недостаточно уделяется
внимания вопросам организованы туристические походы, спортивных
игры.

Говоря о внедрении производственной гимнастики, необходимо
отметить, что в районе из 3 совхозов в двух имеются инструктора-
методисты по производственной гимнастике, но  это не специалисты,
поэтому при слабых кадрах работа по внедрению правильной организации
производственной гимнастики не нашла своего места.

Секретарь РК КПСС Ф. Яговкин
ЦДН И.Ф. 16.Оп.1.Д. 10818.Л. 57-60
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№ 198. УДМУРТСКИЙ ОБКОМ КПСС. ОТДЕЛ
ПРОПАГАНДЫ И АГИТАЦИИ. ИНФОРМАЦИЯ О

ВЫПОЛНЕНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЦК КПСС И СОВЕТА
МИНИСТРОВ СССР “О МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ
РАЗВИТИЮ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА”
(В САРАПУЛЬСКОМ РАЙОНЕ).  15 ДЕКАБРЯ 1969 Г.

Выполняя постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР “О мерах
по дальнейшему развитию физической культуры и спорта” в районе приняты
меры по улучшению спортивно-массовой работы. За период 1966-1969 годов
количество спортсменов в районе увеличилось с 3374 до 3574 человек,
которые объединены в 18 коллективов физкультуры колхозов, совхозов и
учебных заведений. Только в течении 1966 года в первичных организациях
подготовлены 11 спортсменов первого спортивного разряда, 823 спортсмена
массовых разрядов, 528 значкистов ГТО и ГЗР, 367 общественных
инструкторов и судей по спорту. Хороших результатов в спорте добились
физкультурники коллектива Сарапульского отделения “Сельхозтехника”,
совхоза “Нечкинский”, колхоза имени Кирова, совхоз-техникума.

В районе выросли хорошие спортсмены, такие как КМС по лыжам,
учащейся совхоз-техникума Терскинский Н., 1 разрядники  Кулин Н.,
Еремина Г. из села Нечкино, Кузнецов В. из Кугбаево. Увеличилось в числе
физкультурников и спортсменов количество рабочих и колхозников, в
настоящее время из 3574 физкультурников рабочие и служащие
составляют 23,6 %.

С 1967 года в совхозе “Удмуртский”, “Нечкинский”, “Кигбаевский”
внедены ставки инструкторов-методистов по производственной
гимнастике. Штатные должности инструкторов-методистов в
перечисленных совхозах укомплектованы кадрами.

Для развития физкультуры и спорта существенную роль оказывают
климатические условия. Поэтому, естественно, сама река Кама является зоной
отдыха людей, привлекает туристов, рыбаков, любителей охоты. Районный
Совет совместно с городским Советом ДСО “Спартак” неоднократно
проводил в зимний период соревнования по подледному лову рыбы.

В летний период на берегу Камы устраиваются районные
туристические слеты и сборы допризывников, молодежи.
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Больше стали уделять внимания физической культуре профсоюзные
организации. На совместных заседаниях Президиума РК профсоюза
работников сельского хозяйства и ДСО “Урожай” обсуждались вопросы по
состоянию и улучшению физической культуры и спорта в районе: “О ходе
выполнения плана сбора индивидуальных членских взносов в совхозе
“Удмуртский” , “О смотре-конкурсе по строительству спортивных
сооружений”, “О поддержке общественных физкультурных кадров” и другие.

Вопросы о состоянии и улучшении физкультурно-массовой работы в
районе в 1967-1969 годы три раза обсуждались на заседаниях бюро РК
КПСС. Пропаганда физкультуры и спорта в районе ведется через
районную газету “Красное Прикамье”, местное радиовещание и стенные
газеты. Условия социалистического соревнования различным видам
спорта своевременно разрабатывались, размножались и рассылались в
спортивные коллективы.

Улучшилась спортивная работа в школах районе. Учащихся в районе
5963 человек, в том числе 9-10 классов – 418 человек, 5-8 классов – 3
тысячи, которых обучают 14 преподавателей физической культуры со
средним и средним специальным образованием. В школах  проводится
внеклассная спортивная работа в секциях: легкой атлетики, стрельбы,
волейбола, баскетбола, велоспорта. В школе Мазунинской, Кигбаевской,
Нечкинской, Ершовской, Уральской, Шадринской проводятся
внутришкольные соревнования и Спартакиады. Для подведения итогов
спортивной работы в школах проводятся районные соревнования по видам
спорта:

 традиционные лыжные соревнования ежегодно на приз Героя
Советского Союза П.Н. Кирьянова, которые проводятся на Родине героя
в селе Ершовке;

легкоатлетической соревнование, включающее в себя виды: бег на
100, 400, 800 метров, эстафеты, метание копья, диска, прыжки в высоту и
длину;

 велосипедные, стрелковые, баскетбольные, волейбольные
соревнования;

туристские слеты и военно-спортивная игра “Зарница”, в которой
участвуют 360-400 школьников. Призерами соревнования являются
коллективы Уральской, Ершовской, Нечкинской, Кигбаевской,
Мазининской школ. За 1968-1969 годы сданы нормы БГТО 350 человек,
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нормы ГТО 1 ступени – 400 человек. На значок Г3Р – 201 человек имеется
немало разрядников по лыжам и легкой атлетике – 980 учащихся. Имеют
2 взрослый разряд – 34, 3 взрослый разряд – 120 человек.

На зональных соревнованиях команда района заняла 3 место по
волейболу, баскетболу, 1 место по шахматам, 1 место по стрельбе. Ученики
Нечкинской школы (преподаватель Кошохов В.А.) занимают призовое
место в соревнованиях Российской Федерации по велоспорту.

Одним из недостатков можно отметь то, что физкультура и спорт в
колхозах и совхозах не носить массового характера. Спортивные
соревнования на местах и в районе проводятся редко, физкультурные
коллективы не имеют квалифицированных руководителей и тренеров,
мала сеть спортивных сооружений, все еще остается слабой материально-
техническая база физкультурных коллективов. Устранение выше
отмеченных недостатков позволит физкультурному движению в
воспитательной работе среди тружеников района.

Секретарь РК КПСС Ф. Чернов
12.12.1969 год
ЦДНИ.Ф. 16.Оп. 1.Д. 10818.Л. 61-63.
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№ 199. УДМУРТСКИЙ ОБКОМ КПСС. ОТДЕЛ ПРОПАГАНДЫ И
АГИТАЦИИ. ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ СПОРТИВНО-

МАССОВОЙ РАБОТЫ В ШАРКАНСКОМ РАЙОНЕ

Выполняя постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР “О
мерах по дальнейшему развитию физической культуры и спорта”, в районе
принимаются меры по дальнейшему развитию физкультуры и спорта. В
сентябре 1966 года проведен расширенный Пленум районного Совета ДСО
“Урожай” и РК ВЛКСМ с приглашением преподавателй физкультуры школ
района, где был принят план практических мероприятий по выполнению
постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР. Осуществлено ряд
мер по укреплению материальной  базы для занятий спортом. Построены
с 1966 года 2 спортивных зала в Зюзинской средней и Прозоровской
восьмилетней школах, всего сейчас в школах районе имеется 5 спортивных
залов, где помимо учащихся занимаются в секциях молодежь колхозов и
совхозов. Построен стадион в колхозе “Путь Ильича” силами
комсомольцев и молодежи, где регулярно проводятся соревнования по
легкой атлетике, баскетболу, конно-спортивные соревнования,
организуются товарищеские встречи со спортсменами соседних колхозов.
Во всех колхозах и совхозах, не предприятиях имеются волейбольные
площадки, в Зюзинской и Быговской средних школах и в селе Шаркан
имеются футбольные поля. Несколько больше стали уделять внимания
партийные организации, руководители колхозов и совхозов, предприятий
и учреждений обеспечению спортивным инвентарем. Растет число
коллективов физкультуры. Если в 1966 году их было 16, то в 1969 году их
стало 28 и сейчас коллективы физкультуры имеются во всех хозяйствах
района. Из года в год растет число занимающихся спортом: в 1966 году
физкультурников насчитывалось 2200, то в 1969 году их стало 3910. В
районе увеличилось число спортсменов-разрядников. В 1967 году в
коллективе физкультуры колхоза “Большевик” подготовлен Мастер спорта
СССР по лыжам Вахрушев В.Н. Растет число спортсменов первого,
второго, третьего разрядов. В целом, за 4 года подготовлено спортсменов
первого разряда – 55 человек, второго и третьего разрядов 2398 человек.
Спортивные организации совместно с комсомольским и профсоюзными
организациями проводят определенную работу по подготовке
инструкторов-общественников и судей по спорту. В районе подготовлено
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535 инструкторов-общественников и 183 судьи по различным видам спорта.
Кроме колхозов и совхозов коллективы физкультуры созданы на Ткацкой
фабрике, ПМК – 18, в районной больнице, в районном объединении
“Сельхозтехника”, районном потребсоюзе и на льнозаводе, в котором
насчитываются 493 спортсмена. За 4 года в них подготовлено спортсменов
первого разряда – 5 человек, второго и третьего разрядов – 388 человек.
Для большей широты охвата занятиями спортом в связи с переходом на
пяти дневную рабочую неделю стали больше проводиться спортивные
соревнования в День работника сельского хозяйства, соревнования по
лыжам на приз газеты “Путь Ленина” и на приз имени Героя Советского
Союза Степанова, эстафета Мира, посвященной Дню Победы и другие.
Много  внимания спортивной работе уделяют партийные, профсоюзные и
комсомольские организации колхозов “Путь Ильича”, “Восход”, “Победа”,
“Планета”, ткацкой фабрике и некоторых других. В районе работаю 6
человек штатных работников по физкультуре и спорту, не считая
преподавателей физкультуры в школах: председатель райсовета ДСО
“Урожай, инструктор физкультуры РК профсоюза работников сельского
хозяйства и 3 методиста производственной гимнастики в совхозах, но без
специального образования. Медленно пока в коллективах физкультуры
внедряется производственная гимнастика. За последние годы несколько
больше внимания развитию физкультуры в районе стали уделять Советы,
профсоюзные и комсомольские организации. На заседаниях Исполкома
райсовета обсуждались такие вопросы, как “О развитии физкультуры и
спорта в колхозах “Россия” и имени Пушкина”, “О выступлении
колхозов в юридические члены ДСО “Урожай” и некоторые другие. В
1968 году на пленуме РК комсомола обсуждался вопрос “О состоянии
и мерах улучшения культурно-массовой и спортивной работы в районе”.
За последние годы несколько улучшилась спортивно-массовая работа
в школах. Во всех средних и восьмилетних школах района в зимнее
время работают лыжные секции, а в тех школах, где имеются
спортивные залы, работают секции баскетбола, волейбола и другие.
Регулярно в районе проводятся соревнования между коллективами
физкультуры школ по различным видам спорта. В 1969 году проведены
соревнования по осеннему легкоатлетическому кроссу, первенство по
волейболу и баскетболу, по легкой атлетике, шахматам, по велоспорту
и другим.



186

Для подготовки спортсменов высокого класса преподаватели
физкультуры занимаются индивидуально со способными спортсменами
в секциях. Но в подготовке спортсменов высокого класса имеются
трудности: не хватает спортивного инвентаря и специалистов. В школах
района мало преподавателей физкультуры со специальным образованием:
22 из учителей физкультуры с высшим образованием и незаконченным –
только 6 человек, со средним специальным образованием – 7, с общим
средним – 8, и 1 человек занимается на 5 курсе ФФВ УГПИ. Для
повышения методического мастерства при методическом кабинете РОНО
создана и работает секция преподавателей, при ИУУ в г. Ижевске с 1965
года обучались 11 человек. Но в спортивно-массовой работе имеются
ряд нерешенных вопросов. Слаба материальная база  для занятий спортом.
Медленно строятся в коллективах физкультуры комплексные спортивные
площадки, трудно с обеспечением спортивным инвентарем в некоторых
колхозах, совхозах, предприятиях и учреждениях. Слабо проводится
пропаганда физкультуры и спорта среди населения, мало читается лекций
и проводится бесед, недостаточно пропагандируется спорт через кино.

Не проводятся встречи ведущих спортсменов района, республики с
молодежью, учащимися. Недостаточно уделяется внимания развитию
физкультуры и спорта партийными, комсомольскими и профсоюзными
организациями колхозов “Красный партизан”, “Красная нива”, “Пахарь”,
“Идеал” районного потребосоюза.

Учитывая наличие базы и природно-климатических условий района
считаем целесообразным развивать в районе лыжи, горнолыжный спорт,
легкую атлетику, волейбол, баскетбол.

Секретарь Шарканского РК КПСС В. Воронцов
1969 г.
ЦДНИИ Ф.16.Оп.I.Д.I08I8.Л.72-75
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№ 200. О ХОДЕ IV ЗИМНЕЙ СПАРТАКИАДЫ В КОЛЛЕКТИВАХ
ФИЗКУЛЬТУРЫ КИЗНЕРСКОГО И ЯРСКОГО РАЙОНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА УДМУРТСКОГО
ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДСО “УРОЖАЙ” ОТ 27 ЯНВАРЯ 1970 Г.

Положение о IV зимней Спартакиаде Кизнерским и Ярским
райсоветами ДСО “Урожай” было утверждено и разослано в коллективы
физкультуры. Кроме лыжных гонок программа Спартакиады включает в
себя и другие виды спорта.

В ходе подготовки к Спартакиаде Президиум Кизнерского райсовета
на своих заседаниях заслушивала КФК колхоз “Путь к коммунизму”,
“Гигант”, проведен однодневный семинар с председателями коллективов
физкультуры, в поселке Кизнер залит каток для массового катания на
коньках площадью 80х40 метров, имеются ледяные площадки в совхозе
“Бемыжский”, колхозах “Мир”, имени Кутузова, имени Тельмана, в
поселке Ягул, в ряде организаций подготовлены лыжные трассы. В
продаже имеются лыжи, палки, лыжные костюмы. Физкультурники
совхоза “Кизнерский”, райпромкомбината, колхоза имени Тельмана
приобрели неоходимый спортивный инвентарь.

В Ярском районе проведен семинар с судьями, имеются лыжные базы
при Ярском педучилище на 120 пар лыж, в совхозе “Пудемский” на 50
пар лыж, в колхозе “Восток” на 40 пар лыж, работают лыжные секции.

В честь открытия зимнего спортивного сезона проводятся
соревнования в ряде КФК,  а также в районе. Так, в поселке Кизнер на
открытие районной Спартакиады приняли участие 143 лыжника из 10
команд (7 колхозных и 3 предприятия), в Ярском районе на открытии
спортивного сезона стартовали 80 лыжников.

Однако, при знакомстве с работой КФК колхоза имени Свердлова,
имени Тельмана, мехлеспункта в ряде других выяснилось, что там не
принимают должных мер для привлечения к участию в зимней
Спартакиаде наибольшего количества участников, не проводят
соревнованя на первенство коллективов, ограничиваясь выставлением
команд на районные соревнования. Президиум районных Советов
оказывают КФК мало практической помощи в подготовке проведении
Спартакиад. Пропаганда, подготовка и ход зимней Спартакиады в районах
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и КФК ведется неудовлетворительно, до сих пор нет сводных таблиц хода
Спартакиады.

Кизнерский и Ярский райсоветы ДСО “Урожай” не добились
своевременного внесения в органы решений Исполнительных комитетов
депутатов трудящихся  о зимних районных Спартакиадах, нет тесной связи
с райкомами профсоюза сельского хозяйства.

Президиум Удмуртского областного Совета ДСО “Урожай”
постановляет.

1. Председателю Ярского райсовета ДСО “Урожай” Рылову Г.К. за
слабую организацию работы по подготовке проведению IV зимней
Спартакиады района – предупредить.

2. Обязать Президиум Кизнерского (и.о. председателя Хабарова Ф.Н.)
и Ярского райсоветов ДСО “Урожай” до 15 февраля с.г. рассмотреть на
заседании вопрос об улучшению агитационной работы по пропаганде
IVзимней Спартакиады путем выпуска серий статей о ходе соревнований
в коллективах и районе, путем использования местного радио, красочного
оформления мест соревнований, выпуске ряда таблиц и т.д.

3. Направить в КФК ведущих специалистов райцентра с целью оказания
практической помощи по проведению Спартакиады.

4. Добиться качественной подготовки сборных команд райсовета
участия их в IV зимней Спартакиады Областного Совета.

5. Совместно с райкомами профсоюза сельского хозяйства и заготовок
вести работу по выведения в штаты колхозов и совхозов должности
инструкторов-методистов физкультуры.

Председатель Облсовета ДСО “Урожай” А. Гребин
ЦГА УР Ф. Р – 1096. Оп. 2.Д 540.Л. 112-113
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№ 201. О КРУПНЫХ НЕДОСТАТКАХ В РАБОТЕ ПРЕЗИДИУМА
ГЛАЗОВСКОГО РАЙСОВЕТА ДСО “УРОЖАЙ”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА УДМУРТСКОГО
ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДСО “УРОЖАЙ” ОТ 28 АПРЕЛЯ 1970 Г.

Ознакомившись с практической работой Президиума Глазовского райсовета
ДСО “Урожай” (председатель т. Перевощиков А.А.), Президиум отмечает, что
организаторская роль руководства деятельностью Президиума со стороны
товарища Перевощикова А.А. осуществляется очень слабо. Заседания Президума
райсовета заранее не планируется, вопросы по настоящему не готовятся, принятые
решения до низовых коллективов физкультуры не доводятся, заседания проводятся
нерегулярно, протокольно не оформляются. Планы работы Совета составляются
формально и в большинстве случаев не выполняются, журнал учета работы
райсовета своевременно не заполняется.

Члены Президиума районного Совета слабо привлекаются к
руководству работы КФК, не получают конкретных заданий, четкого
распределения обязанностей не имеют. Поэтому говорить о каком-то
целенаправленном руководстве работой КФК со стороны районного
Совета не представляет возможным.

Коллективы не имеют планов-обязательств, итоги смотра-конкурса по
физкультурно-массовой работе не подводятся, календарный план райсовета в
первичные организации не рассылается, протоколы районных соревнований
оформляются небрежно и содержатся в беспорядке. За период работы
Перевощикова А.А. (с апреля 1969 года) не проведено ни одного Пленума
райсовета. В результате такого отношения к работе, Глазовский район теряет свои
ведущие позиции в Удмуртии. Так, сборная команда района, бывшая в течении
ряда лет бессменным лидером в лыжных гонках, заняла в 1970 году только 5
место, коллектив района в зимней Спартакиаде довольствовался 7 местом, 7 место
занял район и по итогам осмотра-конкурса за 1 квартал 1970 года, собрав всего 11
рублей индивидуальных и 300 рублей юридических членских взносов.

Президиум Удмуртского областного Совета ДСО “Урожай”
постановляет.

1. За слабое руководство работой Совета и халатное отношение к
своим служебным обязанностям председатель Глазовского райсовета
ДСО “Урожай” Перевощиков А.А. заслуживает самого сурового
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наказания, но  учитывая его заявление о том, что он примет все зависящие
от него меры по улучшению работы районным Советов объявить
Перевощикову А.А. строгий выговор.

2. Обязать Президиум Глазовского райсовета ДСО  “Урожай”
Перевощикова А.А .обсудить данное постановление на внеочередном
заседании райсовета и наметить конкретные мероприятия по устранению
указанных недостатков.

3. Провести в начале июня с.г. Пленум райсовета с анализом
организационно-массовой и учебно-спортивной работой в районе.

4. О крупных недостатках в руководстве работой райсоветом довести
до сведения руководство района.

5. Доложить в июле 1970 года на очередном Президиуме Облсовета
ДСО “Урожай” о ходе выполнения настоящего постановления.

Председатель Облсовета ДСО “Урожай” А. Гребин
ЦГА УР Ф. Р – 1096.Оп. 2.Д. 540.Л. 73-74
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№ 202. О ХОДЕ РАБОТ СЕЛЬСКИХ СПОРТИВНЫХ ИГР
В СЮМСИНСКОМ РАЙОНЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА УДМУРТСКОГО
ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДСО “УРОЖАЙ” ОТ 25 ИЮНЯ 1970 Г.

Президиум Удмуртского областного Совета ДСО “Урожай” отмечает. Что год
Всероссийских сельских спортивных игр в Сюмсинском районе не стал годом
массового проведения соревнований в коллективах физкультуры.

В Комитете физкультуры и  райсовета ДСО “Урожай” нет положения
о поведении игр. Не утвержден оргкомитет, не разработаны планы
совместных мероприятий по подготовке и проведению игр.

В течении года в райсовете проведено всего 2 заседания Президиума
и вопрос о проведении игр не обсуждался.

Соревнования проводятся стихийно, без утверждения положений. Так,
соревнования по волейболу (первый тур) были проведены без положения,
протоколов по ним не сохранилось.

В результате халатного отношения председателя Комитета
физкультуры т. Дедюхина и председателя райсовета ДСО “Урожай”
Прислегина В.А. коллективы физкультуры Сюмсинского района остаются
вне главного мероприятия сельской молодежи.

Президиум Удмуртского областного Совета ДСО “Урожай”
постановляет.

1. За халатное отношение к исполнению служебных обязанностей, за
недисциплинированность, за развал работы Президиума председателя
Сюмсинского райсовета ДСО “Урожай” товарища Прислегина В.А. от
занимаемой должности освободить  с 16 июля сего года (после
предоставления годовой отчетности, передачи дел и имущества).

2. О безответственном отношении к работе товарища Прислегина В.А.
довести до сведения РК КПСС и Исполком райсовета.

3. Просить Сюмсиский РК КПСС и Исполком райсовета оказать содействие в
подборе на должность председателя райсовета  ДСО “Урожай” способного
организатора физкультурно-массовой работы в районе.

Председатель Обсовета А. Гребин
ЦГА УР Ф. Р – 1096.Оп. 2.Д. 540.Л. 55
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№ 203. О РАБОТЕ КОМИТЕТА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
И СПОРТУ ПРИ САРАПУЛЬСКОМ РАЙОНОМ ИСПОЛКОМЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОМИТЕТА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
И СПОРТУ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ УДМУРТСКОГО АССР.

ИЮЛЬ 1970 Г.

Заслушав отчет Председателя комитета по физической культуре и
спорту при Сарапульском районном исполкоме товарища Брызгалова Н.М.,
Комитет отмечает, что Сарапульский комитет может успешно справляться
с возложенными на него обязанностями. Комитет рассмотрел ряд вопросов
о физическом воспитании учащихся общеобразовательных школ, обсудили
эти вопросы в отделе народного образования.

В районе проводятся Спартакиады в коллективах физкультуры.
Сборная команда района по велосипедному спорту приняла участие в

многодневной велосипедной гонке на приз газеты “Удмуртская правда”.
Организована учеба физкультурного актива района. Однако, в работе

Комитета по физической культуре и спорту при Сарапульском исполкоме
имеются серьезные недосатки:

физкультурные организации района слабо работают по реализации
постановления Обкома КПСС и Совета  Министров УАССР по
дальнейшему развитию физической культуры и спорта и по развитию
зимних видов спорта;

 комитет по физической культуре и спорту слабо осуществляет
функции руководителя и контроля за деятельностью физкультурных и
других организаций, занимающихся физическим воспитанием населения;

председатель комитета товарищ Брызгалов Н.М. и члены комитета редко
бывают в коллективах физической культуры, особенно в колхозах и совхозах;

 заседания Комитета за последнее время проводится нерегулярно.
На 2 квартал 1970 года в Комитете не было четкого плана работы. На
Комитете в последнее время рассматривались в основном вопросы о
проведении Спартакиады, утверждении положения и итогов соревнований
в районе. Протоколы заседаний оформлены неаккуратно:

учет и отдельная документация имеется не полностью;
 плохо организован осмотр-конкурс спортивной и общественно-

массовой работы в районе;



193

в большинстве физкультурных организаций не было экзаменов по
физической подготовке молодежи.

Комитет постановляет:
1)  районному комитету по физкультуре усилить необходимое внимание

организации массовой физкультурной и спортивно-массовой работе
непосредственно в колхозах, совхозах, средних учебных заведениях и
школах, вести работу не с узкой группой спортсменов, а с основной массой
физкультурников; организовать систематические учебно-тренировочные
занятия во всех коллективах физкультуры  в ближайшее время;

2) добиться в ближайшее время полного выполнения постановления районного
исполкома по развитию зимних видов спорта; создать лыжные базы во всех
остальных совхозах, колхозах, школах. Поднять массовость в занятиях лыжным
спортом в районных соревнованиях по лыжному спорту;

3) районному комитету обратить особое внимание на привлечение
комсомольского актива  к работе по физической культуре и спорту,
совместно с комсомолом добиться подлинной массовости в подготовке к
соревнованию на сдачу нормативов спортивно-технического комплекса
“Готов к защите Родины”;

4) обязать районный комитет по физической культуре и спорту (товарищ
Брызгалов) до 1 сентября навести порядок в учете и отчетности в комитете
и коллективах физической культуры;

5) комитету физкультуры необходимо четко планировать свою работу
и организовать действенный контроль за выполнением своих
постановлений и постановлений вышестоящих организаций.

Председатель комитета по физической культуре и спорту В. Чирков
ЦГА УР Ф. Р – 1432.Оп. 1.д Д. 42.Л. 157 – 158
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№ 204. О РАБОТЕ КОМИТЕТА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И
СПОРТУ ПРИ ИСПОЛКОМЕ САРАПУЛЬСКОГО РАЙСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОМИТЕТА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
И СПОРТУ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ УДМУРТСКОГО АССР

ОТ 7 ОКТЯБРЯ 1970 Г.

Комитет рассмотрел ряд вопросов о физическом воспитании учащихся
общеобразовательных школ, обсудил эти вопросы в отделе народного
образования, выходил с вопросом по дальнейшему развитию физической
культуры района в Исполком. Так, в октябре будут заслушаны совхозы района
о выполнении постановления райсполкома “О развитии зимних видов спорта”.
В Сарапульской районной физкультурной организации всего 29 коллективов
физкультуры. Из них 10 колхозных, 4 совхозных, 2 средних специальных учебных
заведения, 10 коллективов физкультуры общеобразовательных школ и 1 –
“Трудовые резервы”. Коллективы физкультуры объединяют 3430
физкультурников.

В районе работают 19 освобожденных платных физкультурных
работников из инх 4 в средних учебных заведениях, 10 – в
общеобразовательных школах 2 – в совхозах. За 1969 года в районе
подготовлено  разрядников 2 и 3 юношеских разрядов 1591 человек.

В районе работают 197 спортивных секций по 19 видам спорта, в которых
занимаются 3842 человека. Комитетом проведена 4-я зимняя Спартакиада района,
посвященная 100-летию со дня рождения В.И. Ленина по 8 видам спорта.

Сарапульским райисполкомом принято постановление “О развитии
зимних видов спорта в районе”. Этим постановлением предусмотрено
проведение зимней Спартакиады,  проведение соревнований по хоккею с
шайбой среди учащихся общеобразовательных  школ, создание лыжных
баз во всех совхозах района с количеством лыж не менее 50 пар.

Зимняя Спартакиада проведена. В настоящее время лыжные базы
созданы только в совхозе “Удмуртский”. В остальных совхозах есть лыжи,
но нет лыжных ботинок.

Летняя Спартакиада проведена по 4 видам спорта. Все соревнования
зачет Спартакиады проводились по календарю спортивно-массовых
мероприятий, который утвержден на Комитете.

Сборные команды района в Спортивных играх сельской молодежи
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заняли следующие места – по легкой атлетике – 6 место, по волейболу –
3 место, городка – 3 место и т.д.

Организована учеба физкультурного актива района: председателей
коллективов физкультуры, судей и инструкторов-общественников.

Однако, в работе Комитета по физической культуре и спорту при
Сарапульском районном Совете имеются серьезные недостатки:

 физкультурные организации района слабо работают по реализации
постановления Обкома КПСС и Совета Министров УАССР по
дальнейшему развитию физической культуры и спорта и по развитию
зимних видов спорта. Очень мало вопросов рассматриваются у себя на
Комитете. Слабо спрашивает с физкультурных организаций за эту работу;

 Комитет по физической культуре и спорту слабо осуществляет
руководство и контроль за деятельность физкультурных и других
организаций, занимающихся физическим воспитанием населения;

председатель Комитета товарищ Брызгалов Н.М. и члены Комитета
редко бывают в коллективах физкультуры, особенно в колхозах и совхозах;

заседания Комитета за последнее время проводятся нерегулярно, на
комитетах в основном рассматриваются вопросы проведения
соревнований, Спартакиады, утверждаются положения и итоги
соревнований в районе. Протоколы заседаний комитета оформлены не
аккуратно;

учетная и отчетная документация имеется не полностью;
 соревнования района и коллективов физкультуры проводятся не

качественно. Не всегда они проводятся в коллективах физкультуры. Очень
мала массовость в районных соревнованиях. Вопросы о соревнованиях
нет. На Комитетах рассматриваются, но анализа практически и серъезных
выводов по организации, не принимающих участия в соревнованиях . Плохо
организован смотр-конкурс массовой работы в районе;

в большинстве физкультурных организаций не было экзамена по
физической подготовке молодежи.

Комитет постановляет.
1. Указать районному Комитету по физической культуре, председателю

товарищу Брызгалову Н.М. на ослабленные руководство физкультурно-
массовой и спортивной работы в районе.

2. Обязать Комитет (товарищ Брызгалов Н.М.) навести порядок в
учетной, отчетной и другой документации Комитета.
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3. Комитету усилить контроль за выполнением постановления
райисполкома и вышестоящих физкультурных органов по дальнейшему
развитию физической культуры и спорта в районе. Чаще рассматривать
эти вопросы на Комитете, оказывать практическую помощь в их решении
первичными физкультурными организациями.

4. Обязать Комитет улучшить качество планирования, подготовки и
проведения соревнований  в коллективах физкультуры и в районе.

5. Районному Комитету совместно с районными организациями, РК
ВЛКСМ, РК ДОСААФ, Райвоенкоматом, Роно и другими добиться
подлинной массовости в занятиях физической культурой и спортом в
районе. Особенное внимание обратить на работу с призывной и
допризывной молодежью, работу по комплексу ГТО и ГЗР.

6. Обратить особое внимание на организационное укрепление
коллективов физкультуры в период отчетно-выборной   компании,
привлечь к этой работе всех членов Комитета.

7. Все указанные в постановлении недостатки в работе устранить до 1
декабря 1970 года. Орготделу доложить в декабре Комитету о ходе
выполнения постановления в Сарапульском районе.

Председатель Комитета Г.П. Кавалеров
ЦГА УР Ф.Р-1419.Оп. 1.Д. 148.Л. 24-27
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№ 205. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ О ПРОВЕДЕНИИ V
ЗИМНЕЙ СПАРТАКИАДЫ ПРОФСОЮЗОВ В УДМУРТСКОМ

ОБЛАСТНОМ СОВЕТЕ ДСО “УРОЖАЙ”, 1963 Г.

По предварительным данным привлеченных к участию в Спартакиаде
30432 физкультурника из 321 коллектива физической культуры. По
лыжному спорту выступили 21334 человека, по конькам – 2036, по хоккею
с мячом – 101, по другим видам спорта 6961 человек.

В ходе Спартакиады показатели разрядные нормативы 2162 человека,
в том числе первого разряда – 92 человека, второго – 461, третьего разряда
– 823, юношеского – 785человек. Вновь выполнили нормативы Мастера
спорта по лыжным гонкам – 1 человек.

Из-за отсутствия средств в районных Советах на селе не введено ни
одной лыжной базы,  очень мало катков, коньков, качественных лыж,
горнолыжного инвентаря.

В ряде районов проводят свои зимние Спартакиады, в которых принимает
значительное количество физкультурников. Например, в Кезском районе
проведено массовое соревнование по лыжным гонкам, шахматам, настольному
теннису. Проведен зимний мотокросс, в котором участвовали 6 команд, из них 3
колхозных. Неплохо было организовано соревнование по зимним видам спорта
и в Игринском, Глазовском, Ижевском и Кизнерском районах.

Агитационно-массовая работа сводится в основном к рассылке в
районы и коллективы положений и плакатов о Спартакиадах, вызовом
председателей райсоветов на совещания и проведение соревнований.
Печать и радио используется недостаточно. Значительно усиливается
агитационная работа в период подготовки и особенно в период проведения
соревнования на приз газеты “Советская Удмуртия”.

Материалы о соревнованиях широко освещаются на страницах
республиканских газет и по радио.

Большую помощь в организации соревнований, посвященных V зимней
Спартакиаде профсоюзов оказывал Обком профсоюзов работников лесной
бумажной и деревообрабатывающей промышленности. Совместно с
Обкомами профсоюза областной Совет ДСО “Урожай” провел массовые
соревнования по лыжным гонкам (взрослые и юношеские команды), по
хоккею с мячом (9 команд). Будут проводиться в зачет зимней
Спартакиады соревнования по шахматам, шашкам, настольному теннису.
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Активно участвовали в организации зимний соревнований работники
комитетов профсоюзов совхоза “Воткинский”, Сюрекского и Люзинского
леспромхозов, Увинского торфопредприятия. Организовано проходили
соревнования в колхозе “Россия” Ижевского района, “Россия” Алнашского
района,имени Тельмана Кизнерского района, совхоза “Чутырский”
Игринского района, во многих сельских школах и ряде леспромхозов.
Хорошо проходят Спартакиады в коллективах физкультуры Асановского
зооветтехникума и Глазовского сельзтехникума.

Одним из показателей удовлетворительного проведения зимней
Спартакиады в сельских коллективах физической культуры является
успешное выступление сбрной команды Удмуртского областного Совета
ДСО “Урожай” в первенстве ЦС. В Первенстве областного Совета
профсоюзов по лыжным гонкам среди техникумов первые 3 места заняли
коллективы физкультуры ДСО “Урожай” (Асановский, Можгинский и
Глазовский техникумы).

В первенстве РСФСР среди сельхозтехникумов Асановский завоевал
второе место. Зимняя Спартакиада еще не закончилась. В конце марта
Удмуртский областной Совет проводит в зачет зимней Спартакиады
первенство по тяжелой атлетике, а в начале апреля Спартакиада
закончилась первенством по шахматам и шашкам.

Председатель Удмуртского Областного Совета ДСО “Урожай”
С. Бобров.

ЦГА УР Ф.Р. – 1432.Оп. 1.Д. 109.Л. 74 -75
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№ 206. ИТОГИ ЗИМНИХ СЕЛЬСКИХ СПОРТИВНЫХ ИГР
НА ПРИЗ ГАЗЕТЫ “УДМУРТ ДУННЕ”

/СОВЕТСКАЯ УДМУРТИЯ/ ЗА 1961-1970 ГГ.

1961 год

Обладатель Кубка – Шарканский район
Победитель лыжных гонок на 5 км – Н. Маренина (Шарканский район)

на 15 км – А. Айтуганов (Алнашский район)
на 10 км – Н. Маренина (Шарканский район)
на 30 км – А. Айтуганов (Алнашский район)

Трамплин – А. Зиновьев (Ижевский район)
Лыжное двоеборье – А. Зиновьев (Ижевский район)
Мужская эстафета 4х10 км – Алнашский район
Женская эстафета 3х5 км – Шарканский район
Слалом – С. Куклина (Шарканский район)
Слалом – А. Сунцов (Дебесский район)

1962 год

Обладатель Кубка - Шарканский район
Победитель лыжных гонок на 30 км – Г. Абашев

на 10 км – М. Емельянова (Красногорский район)
Лыжное дывоеборье – В. Арикеев (Шарканский район)
Слалом – Л. Князев (Ижевский район)
Слалом – В. Ельцова (Глазовский район)
Мужская эстафета 4х10 км – Игринский район
Женская эстафета 3х5 км – Шарканский район
Смешанная эстафета (Ижевский район)
Трамплин – И. Наговицын (Карсовайский район)

1963 год

Обладатель Кубка – Глазовский район
Победитель лыжных гонок на 30 км – А. Айтуганов (Ижевский район)

на 10 км – Н. Маренина (Шарканский район)
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Слалом – В. Ельцова (Глазовский район)
Слалом – В. Князев (Игринский район)
Лыжное двоеборье – В. Жуйков (Кезский район)
Мужская эстафета 4х10 км – Ижевский район
Женская эстафета 3х5 км – Воткинский район
Смешанная эстафета – Можгинский район

1964 год

Обладатель Кубка – Ижевский район
Победитель лыжных гонок на 30 км – П. Ворончихин (Кезский район)

на 10 км – Н. Маренина (Ижевский район)
на 15 км – В .Машков (Ижевский район)

Лыжное двоеборье – В. Машков (Ижевский район)
Трамплин – В. Машков (Ижевский район)
Мужская эстафета 4х10 км – Ижевский район
Женская эстафета 3х5 км – Кезский район
Смешанная эстафета – Ижевский район

1965 год

Обладатель Кубка – Завьяловский район
Победитель лыжных гонок на 30 км – В. Лимонов (Ижевский район)

на 15 км – А. Айтуганов (Завьяловский район)
Мужская эстафета 4х10 км – Игринский район
Женская эстафета 3х5 км – Завьяловский район
Смешанная эстафета – Завьяловский район
Лыжное двоеборье – В.Машковцев (Завьяловский район)
Слалом – Н. Нагорных (Завьяловский район)
Слалом – А. Сунцов (Кезский район)

1966 год

Обладатель Кубка – Глазовский район
Победитель лыжных гонок – на 15 км – Я. Лебедев (Завьяловский район)

на 5 км – А. Лукина (Глазовский район)
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на 30 км – Г. Абашев (Игринский район)
на 10 км – А Лукина (Глазовский район)

Мужская эстафета 4х10 км – Глазовский район
Женская эстафета 3х5 км – Глазовский район

1967 год

Обладатель Кубка – Завьяловский район
Победитель лыжных гонок на 10 км – Г. Караваева (Глазовский район)

на 30 км – Я. Лебедев (Завьяловский район)
Лыжное двоеборье – Ю. Вахрушев (Як-Бодьинский район)
Трамплин – Г. Петухов (Вавожский район)
Слалом – Г. Хабибуллина (Завьяловский район)
Слалом – А. Сунцов (Дебесский район)
Мужская эстафета 4х10 км – Г. Абашев, В. Никитин, В. Лекомцев,
В. Воронцов (Игринский район)
Женская эстафета 3х5 км – Г. Караваева, А. Лукина, А. Данилова
(Глазовский район)
Смешанная эстафета – Красногорский район

1968 год

Обладатель Кубка – Як-Бодьинский район
Победитель лыжных гонок на 15 км – Р. Ураков (Глазовский район)

на 5 км – А. Лукина (Глазовский район)
на 10 км -  Игнатьева (Глазовский район)
на 30 км – В. Никитин (Игринский район)

1969 год

Обладатель Кубка – Глазовский район
Победитель лыжных гонок – на 5 км  – И. Карпова (Глазовский район)

на 15 км – В. Тебеньков
Мужская эстафета 4х10 км – Н. Рыболовлев, В. Лимонов, Р. Лысков,
Р. Ураков (Глазовский район)
Женская эстафета 3х5 км А Лукина, И. Карпова, Л. Игнатьева (Глазовский район)
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1970 год

Обладатель Кубка – Можгинский район
Победитель лыжных гонок на 5 км – Е. Городских (Можгинский район)

на 5 км юниоров – Н. Пестерева (Можгинский
район)
на 10 км юниоров – Р. Уракова (Глазовский район)
на 20 км – Г. Захаров (Глазовский район)
на 10 км – Е. Городских

Мужская эстафета 4х10 км – Глазовский район
Женская эстафета 3х5 км – Можгинский район

Газета “Удмурт дунне” (Советская Удмуртия), 24 февраля 2000 г.
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РАЗДЕЛ V. ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ И УЧЕБНО-
СПОРТИВНАЯ РАБОТА СРЕДИ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

1. РАБОТА СРЕДИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ ВУЗОВ
И ТЕХНИКУМОВ

Пятый раздел сборника открывается публикацией документов о деятельности
Удмуртского областного Совета ДСО “Буревестник” и коллективов физкультуры
вузов и техникумов республики по постановке учебно-спортивной и
физкультурно-массовой работы среди студенческой молодежи.

В 60-х годах практически все вузы республики перешли на более
эффективный метод преподавания физической культуры – проведение
занятий по принципу спортивной специализации, больше стало уделяться
внимания подготовке и сдаче норм комплекса ГТО, что позволило
получить более разностороннюю подготовку и опыт участия студенчества
в массовых спортивных соревнованиях. Значительно активизировалась
методическая и научно-исследовательская  работа в области физкультуры
спорта. Удмуртский областной совет ДСО “Буревестник” предпринимал
совместно с кафедрами физвоспитания и коллективами физкультуры вузов
и техникумов конкретные меры по решению наиболее актуальных
проблем по развитию физического воспитания студенчества и
расширению проблем по  развитию физического воспитания студенчества
и расширению участия студентов в спортивных соревнованиях Удмуртии,
РСФСР и Советского Союза. Об этом свидетельствуют документы
Пленумов и заседаний Президиумов Областного Совета ДСО. Например,
26 апреля 1965 года Президиум Областного совета рассмотрел вопрос
“Об итогах 3 Пленума ЦС ДСО “Буревестник” по вопросу повышения
спортивного мастерства по студенческому обществу”, в котором была дана
оценка состояния спортивной работы в вузах республики, отмечены
недостатки в подготовке Мастеров спорта СССР и спортсменов-
разрядников. Важность этого документа для развития вузовского спорта
в том, что в нем было принято решение  о создании при Областном Совете
ДСО Объединенных групп спортивного совершенствования по отдельным
видам спорта и утверждены опорные виды спорта по Спортивных клубам
вузов Удмуртии (док. № 224).
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18 апреля 1967 года на основе постановления ЦК КПСС и Совета Министров
СССР от 11 августа 1966 года Пленум Удмуртского областного Совета ДСО
“Буревестник” проанализировал работу Спортивных клубов УГПИ и ИСХИ по
реализации этого постановления (док. № 229). В постановлении подчеркивалось,
что Спортивные клубы этих вузов осуществляли определенную работу по
реализации постановления партии и правительства: Из года в год росло количество
спортсменов-разрядников. Только за год в СК УГПИ подготовлено 2 Мастера
спорта СССР, 17 – 1 разряда, 8 – КМС и 565 спортсменов массовых разрядов. В
ИСХИ – 7 спортсменов первого разряда, 213 массовых разрядов. Значительно
активнее стали работать Советы факультетских организаций. Регулярно
проводились  Спартакиады. В УГПИ хорошо поставлено было развитие туризма.
Вместе с тем в ИСХИ, например, слабо работали низовые физкультурные
коллективы, на заседаниях Совета Спортклуба обсуждались вопросы, но решений
никаких не принималось. В СК УГПИ и ИСХИ не организовали еще планомерной
работы по росту спортивного мастерства ведущих студентов-спортсменов. В
результате слабого внимания работе группам спортивного совершенствования, а
также учебно-тренировочной работе с ведущими спортсменами отдельные
студенческие команды и студенты слабо выступали в VI зимней Спартакиаде
профсоюзов по лыжному спорту, конькобежному спорту. Сборная команда УГПИ
заняла всего 2 место, а на Министерских соревнованиях среди вузов – 16 место.
СК ИСХИ  вообще не принял участие в V зимней Спартакиаде профсоюзов
УАССР. Пленум принял ряд конкретных рекомендаций по активизации работы
Спортклубов и устранению недостатков в их работе.

Важное значение Удмуртский областной Совет ДСО “Буревестинк”уделял
подготовке и проведению спортивных соревнований среди студентов, участию
студетов в вышестоящих соревнованиях. Так, например, 27 декабря 1965
года Президиум Областного Совета ДСО рассмотрел вопрос “Об итогах IV
Пленума ЦС ДСО “Буревестник” и участия в V Всероссийских летних
студенческих спортивных играх” (документ № 226), на котором было
отмечено, что Удмуртское студенческое спортивное общество в областной
Спартакиаде профсоюзов заняло второе место. Но при подведении итогов
Оргкомитет по проведению Спартакиады признал выступление команд
Спортивного общества все-таки неудовлетворительным: команда УГПИ
заняла второе место, а ИСХИ – 12. президиум Областного Совета ДСО
обязал правления СК  и кафедры физвоспитания принять меры для
кардинального улучшения учебно-спортивной работы в вузах республики.
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Большой популярностью среди студентов в эти годы пользовались
Студенческие фестивали спорта. В разделе публикуются материалы о
приведении II и III Республиканских Фестивалей спорта среди студентов
республики, меры по их активизации работы Спортивных клубов ряда
вузов (док.№ 236,247).

В разделе публикуется большой материал, раскрывающий
всестороннюю работу Удмуртского областного Совета «Буревестник» -
отчеты за отдельные годы.(док.№ 209, 211, 213, 227 справки о состоянии
физического воспитания и спорта в УГПИ(док.№ 217), о состоянии
лыжного спорта в Студенческом обществе Удмуртии/док.№ 2^9),о работе
Удмуртского областного Совета ДСО по выполнению постановления ЦК
КПСС и Совета Министров СССР от 11 августа 1966 г. за период 1966-
1969 гг.(док.№ 244) и другие. Эти материалы позволяют исследователю
восстановить широкую картину деятельности физкультурных организаций
вузов по постановке физкультурно-массовой и спортивной работы, увидеть
сильные и слабые стороны этой работы. А работа за это время была
проведена значительная. Так, в документе № 244 – “Справка о ходе
выполнения постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О
мерах по дальнейшему развитию физической культуры и спорта» по
Удмуртскому областному Совету ДСО «Буревестник»» указывалось, что
в 5 Спортивных клубах вузов Удмуртской АССР насчитывается 7781
физкультурников, что составляет 85,5% к общему числу студентов. Только
за 1968 г. в вузах республики было подготовлено 4 Мастера спорта СССР,27
КМС,38 I разряда,1711 спортсменов массовых разрядов, 047 инструкторов-
общественников и 550 спортивных судей. Отдельные спортсмены вузов
республики добились высоких спортивных результатов: В. Крылов (УГПИ)
- МСМК по спортивной ходьбе в 1967 г. стал чемпионом Спартакиады
народов РСФСР на дистанции 50 км и был включен кандидатом в сборную
олимпийскую команду СССР. Т. Мерзлякова (УГПИ) - чемпионка РСФСР
по прыжкам в длину. Шубинкин В.- серебряный призер первенства СССР
по тяжелой атлетики среди юношей и т.д. Укреплялась спортивная база в
вузах республики. В ИМИ построен стадион «Буревестник»,  в УГПИ -
стадион «Юность». Построены спортивные залы в Глазовском
пединституте, УГПИ, лыжная база в ИСХИ. Заметно активизировалась
спортивно-массовая и оздоровительная работа среди студентов и
преподавателей. В целях координации работы среди преподавателей по
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совершенствованию методов преподавания, внедрения достижений науки
и передового опыта в практику физкультурной, оздоровительной и
спортивной работы, обучения и воспитания физкультурных кадров при
Удмуртском областном Совете ДСО «Буревестник» работал Ме-
тодический Совет, намечалось проведение  первой научно-методической
конференции по проблемам физкультуры и спорта.

Определенная работа проводилась в эти годы среди учащихся се-
льскохозяйственных техникумов республики.

В разделе публикуются постановления Удмуртского областного Совета
ДС0 «Урожай» «О работе Можгинского ветеринарного техникума по сбору
членских взносов и подготовке значкистов ГТО,  спортсменов-разрядников»
от 26 мая 1964 г. (док.№ 212), «О работе Совета КФК Асановского совхоз-
техникума Алнашского Района» от 25 мая 1967 г. (док.№ 230),»О работе
КФК Сарапульского  кооперативного техникума» от 19 марта 1969 г. (док.№
241),материалы о работе Глазовского сельскохозяйственного техникума по
выполнению условий Положения о Спортивном клубе среднего специального
учебного заведения (док.№ 235).

2. РАБОТА СРЕДИ УЧАШИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ШКОЛ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ УЧИЛИЩ

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В 60-е годы определенное внимание Совет Спортивных обществ и
организаций Удмуртской АССР обращал на развитие физического вос-
питания учащихся общеобразовательных школ и профтехучилищ. В раз-
деле публикуются постановления Президиума Совета Союза С00 УАССР
«О шефской работе коллективов физкультуры над школами г. Ижевска
(док.№ 270),»О состоянии физического воспитания учащихся общеобразо-
вательных школ Кезского района» (док.№ 275), «0 состоянии внеклассной
и спортивно-массовой работы в школе № 26 г. Ижевска (док.№ 275).Уже
этот простой перечень документов свидетельствовал о широте проблем,
которые обсуждал спортивный орган для оказания помощи низовым
спортивным организациям по налаживанию физкультурно-массовой и
спортивной работы в коллективах физкультуры школ республики.

Придавая важное значение физическому воспитанию в общеобразова-
тельной школе, 25 февраля 1965 г. Совет Союза спортивных обществ и
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организаций Удмуртской АССР и Совет народного образования при Мини-
стерстве просвещения УАССР провели совместный Пленум с повесткой дня
“О ходе выполнения постановления Бюро ЦК КПСС по РСФСР и Совета
Министров РСФСР «О состоянии и мерах по улучшению физического вос-
питания учащихся общеобразовательных школ РСФСР» (док. № 220).В до-
кументе дается подробный анализ состояния физкультурно-массовой и
спортивной работы в республике в общеобразовательных школах. В нем
подчеркивается, что органы народного образования при активном участии
комсомольских и профсоюзных организаций добились некоторых успехов
в развитии физической культуры и спорта среди школьников республики. В
ряде школ республики (№ 62, 55, 59, 63 г. Ижевска, № 2, 12 г. Глазова, № 12
г. Сарапула, Кизнерской, Кезской, Завъяловской средних школах,  школе-
интернате г. Можги и некоторых других) улучшилось качество учебных за-
нятий,  уроки физкультуры стали теснее увязываться с разнообразием
форм внеклассной спортивной работы и оздоровительными
мероприятиями.

С II до 17 тысяч возросло количество спортсменов-разрядников в 1965
году, а число физкультурников на 16 тысяч,  человек. Более широко стали
проводится школьные и межшкольные соревнования.

Вместе с тем в документе были выявлены ряд серьезных недостатков,
которые предстояло преодолеть. Слаба еще была спортивная база в
школах. Из 455 средних и восьмилетних школах имелись всего 211
спортивных залов. Из 400 учителей физвоспитания 166 еще не имели
специального физкультурногообразования. Республиканский Совет Союза
СОО УАССР и органы народного образования еще слабо контролировали
и оказывали практическую помощь низовым физкультурным организациям
в налаживании внеклассной работы. Пленум рекомендовал спортивным
органам и органам народного образования, комсомольским и
профсоюзным организациям устранить недостатки в физическом
воспитании школьников республики.

Важную роль в постановке физического воспитания спортивно-
массовой работы в общеобразовательных школах сыграло постановление
Совета Министров Удмуртской АССР и Президиума Удмуртского
областного Совета профсоюзов от II ноября 1966 г. «Вопросы развития
физической культуры и спорта в Удмуртской АССР»,в котором была
намечена широкая программа мер по усилению работы советских,
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профсоюзных, комсомольских и физкультурных организаций по
дальнейшему развитию физкультуры и спорта в общеобразовательных
школах республики, созданию спортивной базы в школах, подготовке
квалифицированных кадров (док.№ 85).

Аналогичная работа проводилась Удмуртским Советом Союза
спортивных обществ и организаций Удмуртской АССР по оказанию
помощи в постановке физического воспитания и спортивно-массовой
работы в профтехучилищах республики. Например, 28 ноября 1963 г.
Удмуртский Совете Союза СОО УАССР рассмотрел вопрос «О состоянии
спортивно-массовой работы в ГПТУ № 10 г. Воткинска» (док.№ 208), 16
февраля 1965 г. “0 состоянии физвоспитания учащихся СПТУ № 2 г.
Ижевска» (док.№ 219).

5 мая 1970 г. на заседании Комитета по физической культуре и спорту
при Совете Министров Удмуртской АССР был специально рассмотрен
вопрос “0 состоянии и мерах улучшения физического воспитания учащих-
ся учебных заведений профессионально-технического образования»,  где
подробно было проанализирована состояние дел с позиции постановле-
ния ЦК КПСС и Совета Министров СССР от II августа 1966 г. и намечены
практические меры улучшения работы всех звеньев: коллективов физкуль-
туры, Республиканского Совета ДСО «Трудовые резервы»,
Республиканского Управления профессионально-технического
образования УАССР, дирекций профтехучилищ (док.№ 240, 246)

3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИЖЕВСКОЙ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ
МОЛОДЕЖИ И ДЮСШ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В 60-е годы значительное внимание слало уделяться развитию дет-
ского и юношеского спорта в республике, особенно организации и деятель-
ности ДЮСШ и Ижевской спортивной школы молодежи.

Вопросы становления ДЮСШ и эффективности их работы постоянно
стаяли в центре внимания Удмуртского Совета Союза спортивных обществ
и организаций. 20 июля 1962 г. при рассмотрении вопроса “0 мерах по
улучшению физкультурно-массовой и спортивной работы среди подрост-
ков и юношей» в очередной раз был поставлен вопрос об открытии при
КФК, Советах ДСО, районных центрах республики новых Детско-
юношеских школ (док.№ 207) Эти вопросы неоднократно рассматривались
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на заседаниях и Пленумах Спортсоюза и Удмуртского областного Совета
профсоюзов. Особенно активизировался процесс организации спортивных
школ после принятия постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР
от 11 августа 1966 г. Так, например, на заседании Удмуртского областного
Совета профсоюзов 29 ноября 1967 года было принято решение об откры-
тии 4-х ДЮСШ при Ижевском машиностроительном заводе по гимнастике,
плаванию, лыжному спорту и биатлону. При Ижевском металлургическом
заводе - ДЮСШ с отделениями борьбы, бокса, волейбола, баскетбола,
лыжного спорта и прыжкам с трамплина на лыжах. При Механическом
заводе-ДЮСШ с отделениями волейбола, футбола, лыжного спорта. При
Ижевском Мотозаводе-ДЮСШ с отделениями лыжного спорта, борьбы,
волейбола и баскетбола. При Вотскиском машзаводе -ДЮСШ с отделениями
лыжного спорта, футбола,  хоккея с мячом, легкой атлетики. При
Сарапульском электрогенераторном заводе -ДЮСШ с отделениями лыжного
спорта, плавания. ДЮСШ при Сарапульском заводе им. Орджоникидзе с
отделениями лыжного спорта, конькобежного спорта, велоспорта, легкой
атлетики (док.№ 232). Тем самым, на крупнейших предприятиях республики
в последующие годы были созданы Детско-юношеские спортивные школы,
охватывающие большой сектор видов спорта.

Далее в разделе публикуются многочисленные справки о работе
ДЮСШ, о состоянии учебно-воспитательной работе в этих спортивных
школах, выступлениях их воспитанников на спортивных соревнованиях.
Исследователь найдет в этих документах много фактического материала
о становлении этой работы, трудностях с которыми пришлось встречаться
и преодолевать их организаторами школ, тренерскому составу (док.№ 233,
234, 238, 245, 249).

Особое внимание совета Союза спортивных обществ и организаций
Удмуртской АССР обращал на развитие и повышение эффективности
работы Ижевской спортивной школы молодежи- флагмана подготовки
высококлассных спортсменов республики. Эта школа была призвана
готовить высококлассных спортсменов для выступлений на
соревнованиях РСФСР и Советского Союза.

В Ижевской спортивной школе молодежи было 5 отделений и работали
18 тренеров. Совет Союза СОО УАССР внимательно следил за работой
тренерского состава школы, постоянно заслушивал работу коллектива школы
на своих заседаниях, указывал пути устранения недостатков в работе.
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Об этом наглядно свидетельствуют постановления Совета Союза СОО
УАССР от 15 июня 1965 г.(док.№ 225), от 7 августа 1967 г.(док.№ 231) и
другие. В разделе публикуются справки и отчеты о работе Ижевской
спортивной школы молодежи за отдельные годы (док.№ 214;234), которые
свидетельствовали о большом вкладе школы в подготовку высококлассных
спортсменов республики, которые добивались неплохих успехов на спор-
тивных аренах РСФСР и Советского Союза.

4. РАБОТА СРЕДИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА

60-е годы знаменуют собой первые шаги по проведению в республике
целенаправленно организованной физкультурно-массовой и спортивной
работы по месту жительства среди детей и подростков. Работа началась в
начале 60-х, когда спортсмены-комсомольцы ряда ведущих промышлен-
ных предприятий стали организовывать работу спортивных кружков и
секций при домоуправлениях и жилищно-коммунальных отделах городов.
20 июля 1962 г. Совет Союза спортивных обществ и организаций Удмурт-
ской АССР на своем заседании специально рассмотрел вопрос «О мерах
по улучшению физкультурно-массовой и спортивной работы среди
подростков и юношей» в котором одобрил первый опыт этой работы и
принял план мероприятий по дальнейшему ее развитию (док. № 207). В
1965 г. Совет Союза СОО УАССР вновь возвратился к этому вопросу,
рассмотрев на своем заседании вопрос “Об улучшении физкультурно-
оздоровительной работы по месту жительства», в котором наметил ряд
конкретных мер по развитию этой работы.(док. № 223). В частности, за
всеми домоуправелнииями, ЖКО, микрорайонами г. Ижевска для работы
с детьми и подростками закреплялись коллективы физкультуры
промышленных предприятий, вузов и ДЮСШ. Совместно с
домоуправлениями и ЖКО они обязывались организовать строительство
спортивных площадок и, используя 2% отчисления от уплаты за жилье,
наладить физкультурно-оздоровительную и спортивно-массовую работы
с детьми и подростками. Совместно с Облсовпрофом и ГК ВЛКСМ
организовать смотр-конкурс на лучшую спортплощадку при
домоуправлениях. При домоуправлениях создать общественные Советы
физкультуры и здоровья. Совместно с ГК ВЛКСМ организовать школу
инструкторов по спорту для работы по месту жительства и др.
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16 Февраля 1965 г. Президиум Совета Союза СОО УАССР специально
рассмотрел опыт работы с детьми и подростками, проводимой тренерами
и спортсменами Спортивного клуба «Ижсталь» (док. № 218).

Анализу работы с детьми и подростками по месту жительства, на
предприятиях (в секциях юношей) уделял внимание и Удмуртский областной
Совет профсоюзов. Так, 23 сентября 1970 г. было принято постановление
Президиума Удмуртского областного Совета профсоюзов и Бюро областной
комплексной комиссии «О работе завкомов профсоюза
Электромеханического завода с детьми рабочих и служащих» (док. № 248).
Вопросу обобщения опыта работы с детьми и подростками по месту
жительства был посвящен семинар председателей комитетов по физичес-
кой культуре и спорту республики 13 ноября 1969 г., где был проана-
лизирован опыт работы физкультурных организаций г. Глазова (док.№ 242).

В городе была проведена большая организаторская работа. Работала
при Исполкоме горсовета народных депутатов Комиссия в составе 15
человек, которая координировала всю работу в городе с детьми и
подростками. В городе с детьми и подростками работа велась через
широкую сеть детских учреждений: Дом пионеров и Детский дом
культуры,6 детских клубов при ЖЭК и домоуправлениях, Чепецким
механическим заводом, ДЮСШ. В городе оборудован городской каток,
39 хоккейных коробок, 88 горок в зимнее время, 108 детских площадок и
22 детских уголка, 38 спортивных площадок для занятии летом и зимой.
Для работы с детьми и подростками направлены спортсмены и тренеры
из Спортивного клуба “Прогресс” и студенты из совета Газовского
пединститута. Широко проводились различные спортивные соревнования,
которые охватывали до 4 тысяч детей и подростков города.

Начиная в 1962 г. в республике стали регулярно проводиться сорев-
нования по хоккею с шайбой на приз Клуба “3олотая шайба”, а с 1964 г.
по футболу на приз Клуба «Кожаный мяч». В разделе публикуется
совместное постановление Бюро Удмуртского обкома ВЛКСМ,
Президиума Удмуртской областного Совета профсоюзов и
Республиканского Совета Союза спортивных обществ и организаций «О
проведении 1-х Республиканских соревнований юных хоккеистов на приз
Клуба «Золотая шайба (док. № 228), справки о состоянии физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с детьми и подростками по месту
жительства в Октябрьском районе г. Ижевска (док.№ 247), о работе по
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месту жительства среди детей и подростков в Удмуртской АССР за 1970
г. (док. № 250).В «Справке о работе по месту жительства среди детей и
подростков по Удмуртской АССР за 1970 г. “анализируется процесс
становления этой работы в республике за предшествующие годы,
раскрывается работа физкультурных органов и общественных организаций
по налаживанию работы по проведению соревнований на призы Клубов
“3олотая шайба” и “Кожаный мяч”. Так, в 1969-1970 г. было создано в
республике 1827 мальчишеских хоккейных команд с общим охватом более
20 тыс. человек, были построены 145 хоккейных коробок, из них 80 с
освещением. В финальных соревнованиях Республики приняли участие
17 команд. Победителем стала команда «Юность» г. Глазова, которая
приняла участие во всесоюзных соревнованиях и заняла там 2-е место.
Соревнования проходили в г. Глазове.

Не менее широко прошла работа по футболу на приз Клуба “Кожаный
мяч”. Было создано около 2000 команд, с охватом более 28 тыс. ребят.
Силами ребят были оборудованы 38 футбольных полей и 90 спортивных
площадок. Соревнования проводились отдельно городские и сельские. В
финале республики встречались победители городских и сельских
соревнований. Победителями Республиканских игр стали по младшей
группе – команда «Металлург» г.Ижевска, по старшей - «Спартаковец» г.
Воткинска. призерами соревнований команды «Чайка» из п. Ува и
«Огонек» из п. Баралезино. Команды -победители участвовали в
первенстве РСФСР, где заняли соответственно третье и четвертое места.

Возобновились регулярные соревнования детей и подростков
республики по лыжным гонкам на приз газеты «Пионерская правда»,
соревнования на призы Клубов «3олотая корзинка», «Серебряный мяч»,
«Конек надежды» и другие.

Таким образом, публикуемые в разделе материалы наглядно демон-
стрировали исследователю довольно широкую и многогранную работы
Республиканских советских, профсоюзных, комсомольских и
физкультурных органов, низовых физкультурных коллективов по
развертыванию физкультурно-массвовой, оздоровительной и спортивной
работы среди учащейся молодежи республики.
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№ 207. О МЕРАХ ПО УЛУЧШЕНИЮ ФИЗКУЛЬТУРНО-
МАССОВОИ РАБОТЫ СРЕДИ ПОДРОСТКОВ И ЮНОШЕЙ

ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА СОВЕТА СОЮЗА
СПОРТИВНЫХ ОБЩЕСТВ И ОРГАНИЗАЦИИ

УДМУРТСКОЙ АССР ОТ 20 ИЮЛЯ 1962 Г.

СЛУШАЛИ: О мерах по улучшению физкулътурно-массовой и спортив-
ной работа среди подростков и юношей.

ПОСТАНОВИЛИ.
1.Провести совещание руководителей спортивных обществ, предста-

вителей горспортсоюзов, ДЮСШ по вопросу улучшения массовой
физкультурной и спортивной работы среди подростков и юношей:

а) Ижекский городской Совет Союза;
б) Глазодская ДСШ;
в) Совет ДСО “Трудовые резервы”; Август 1962 г.
г) Иженский стадион «Динамо» Ресспортсоюз.
2.Городским Советам Союза спортивных обществ и организации,

райсоветам ДСО «Урожай» совместно с органами народного образования
провести в школах городов и районов массовые соревнования и Спарта-
киада, посвященное началу учебного года. Сентябрь. Горспортсоюзы,
райсоветы ДСО «Урожай».

3.Провести очередной Пленум Совета Союза ООО УАССР с повесткой
дня: «О состоянии и мерах улучшения физического воспитания учащихся
и развитии юношеского спорта». IV кв.1962 г. Ресспортсоюз.

4.Разобраться и оказать помощь в организации летнего отдыха детей в
г. Воткинске, Кезском районе, июль- август. Ресспортсоюз.

5. Горспортсоюзам, Советам ДСО, КФК рассмотреть мероприятия по
улучшению шефской помощи общеобразовательным  школам и органи-
зации физического воспитания учащихся, сентябрь-октябрь.
Горсспортсоюзы, Советы ДСО.

6. Провести республиканский семинар тренеров, работающих с юношами
в секциях физкультуры, ДСО и по обмену опытом организации политико-
воспитательной работы. Ноябрь 1962 г. Ресспортсоюз, Советы ДСО.

7. Гсрспортсоюзам, Советам ДСО, райсоветам ДСО “Урожай”
пересмотреть календари спортивно-массовой работы в сторону
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значительного увеличения соревнование среди юнолей. В каждом Совете
ДСО, крупном коллективе физкультуры промышленных предприятий на
одного из работников аппарата возложить ответственность за организацию
работы с детьми. август-сентябрь. Горспортсоюзы, Советы ДСО.

8. В целях оказания помощи школам в организации массово физической
работы городским  Советам спортсоюзов, Советам ДСО организовать
семинары по подготовке инструкторов-общественников по массовым
Видам спорта из числа спортсменов-учащихся старших классов. Сентябрь-
декабрь. Горспортсоюзы.

9. Направить в детские дома (по особому плану) тренеров,
инструкторов ведущих спортсменов для оказания практической помощи
в организации массово-физкультурной работы, август- октябрь.
Горспортсоюзы, Советы ДСО.

10.Внести предложения в Областной Совет профсоюзов, Министерство
просвещения УАССР об открытии при ряде КФК промышленных
предприятий, Советах ДСО, ряде районных центрах Детские спортивные
школы. Сентябрь. Ресспортсоюз.

11. Совместно с обкомом ВЛКСМ, редакцией газеты «Комсомолец
Удмуртии» провести (готовность) рейд проверки готовности спортивных
баз, общеобразовательных школ, ремесленных училищ и школ
профессионально-технического образования к новому учебному году.

12. В целях улучшения массово-оздоровительной работы с детьми по
месту жительства горспортсоюзам совместно с ГК ВЛКСМ раскрепить
штатных Работников Физической культуры и спорта школ, Советов ДСО,
коллективов физкультуры, спортивных школ за отделъньми
домоуправлениями, а также направить для проведения массовой работать
по месту жительства общественный физкультурный актив, август.
Горспортсоюзы.

 Председатель Совета  И. Жуков
ЦРА УР Ф.Р-1432.Оп.1.Д.62.Л.92-93.
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№ 208. О СОСТОЯНИИ СПОРТИВНО-МАССОВОЙ
РАБОТЫ В ГПУ № 10 Г. ВОТКИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА СОВЕТА СОЮЗА
СПОРТИВНЫХ ОБЩЕСТ И ОРГАНИЗАЦЙ УДМУРТСКОЙ

АССР ОТ 28 НОЯБРЯ 1963 Г.

Заслушав  и обсудив отчет инструктора физвоспитания ГПТУ № 10 г.
Воткинска Овсянникова Ю.В., Президиум Совета Союза СОО УАССР
отмечает, что в училище проделана- некоторая работа по улучшению
состояния о воспитания, развития массовости и мастерства спортсменов.
созданы условия для проведения учебной и спортивно-массовой работы.
Однако, Президиум совета союза отмечает, что спортивно-массовая и
учебная работа проводится в отрыве, от общего процесса воспитания в
училище. Многие учащиеся училища не привлечены к занятиям
физкультурой и спортом, не осуществляется индивидуальный подход в
организациях внеклассной работы. Поэтому не случайно в училище
имеются случаи аморального поведения учащахся, отставание в
физическом раразвитии отдельннх учащихся, что не способствует
правльному формированию личности человека. До сих пор слабо работает
Совет коллектива физкулътуры, мало привлекаются к работе активисты
из числа учащихся « пвеподавательского состава. физкультуры и спорта
еще не вошли в быт учащихся, не используются в режиме дня училища.
Секции, такие, как легкая атлетика, лыжный спорт и другие малочисленны
и составляют всего 21,6 % к контингенту учащихся.

Спортивно-техническая подготовка находится также на низком уровне.
Так, например, из 193 спортсменов-разрядников (52,1% к контингенту
учащихся) 165 являются спортсменами юношеского разряда. 1 чел.
выполнил норматив первого спортивного разряда, 6 чел.- второго, 21 чел,-
3 рзрада. Запушена работа по оформлению значков комплекса ГТО. На
день проверки в училище не - оформлены ни одного значкиста ГТО.
Училище не выставило своей команды на республикансиую летнюю
Спартакиаду профтехобразования 1963 г. Все это происходило потому,
что в училище слабо поставлена организационная и учебно-тренировочная
работа, полготовка общественных физкультурных кадров, агитации и
пропаганды физкультуры и спорта, a дирекция и педагогический коллектив
недостаточное внимание обращает на состояние физического воспитания.
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Президиум Совета союза спортивных обществ и организаций УАССР
ПОСТАНОВЛЯЕТ.

1. Признать, что оздоровительно-массовая и учебно-тренировочная работа
ведется в училице в отрыве от производственно-воспитательного процесса.

2.Указать инструктору физвоспитания на улучшение качества
оздоровительно-массовой, учебно-тренировочной, воспитательной,
организационной работы, считать главным- увеличение массовости,
повышение мастерства спортсменов училища, чтобы физкультура и спорт
прочно входили в быт учащихся и преподавателей, при этом следует
добиваться въполнения плана обязательств, предусмотренных
контрольных цифр развития Физкультупы и спорта в системе
профтехобразования. В этих целях:

а) организовать семинар по подготовке общественных кадров-судей,
инструкторов, физоргов из числа учащихся и преподавателей;

б) разработать и утвердить план, работа совета коллектива физкультуры
и календарный план мероприятий, обеспечить массовое участие учащихся
в соревнованиях училища и городских соревнований;

в) систематически осуществлять контроль со стороны дирекции
педагогического Совета за состоянием внеклассной работы в училище
шире привлекать к организации внеклассной работы преподавателей, мас-
теров и комсомольскую организацию;

г) улучшать материальную базу училища, силами учащихся и
преподавателей осуществить строительство простейших спортивных
плошадок, заливку катка т.д.;

д) шире пропагандировать Физкультуру и спорт, используя для этой
цели различные формы- беседы, стенды, ууголки Физорга, приглашение
ведущих спортсменов, тренеров г. Воткинска, особое внимание уделять
оформлению мест соревнований.

3. Воткогнскому городскому спортсоюзу (председатель Багимов Ю.С.)
оказать помощь училищу в подборе инструкторов физкультуры, а также
ситематически оказывать помошь в орранизации внеклассной работы и
подготовке общественных кадров.

4.Контроль за выполненеием настоящего постановления возложить
на председателя комиссии по оргработе и кадрам Клепова Ф.К.

Заместитель Председателя Президиума СОО УАССР  В. Заболотский
ЦГА УР Ф.Р-1432.Оп.1.Д.60.Л.304-306
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  № 209. ИНФОРМАЦИЯ К ГОДОВОМУ
СТАТИСТИЧЕСКОМУ ОТЧЕТУ УДМУРСКОГО

ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДОС  “БУРЕВЕСТИНК” ЗА 1963 Г.

В 1963 г. Удмуртской областной Совет ДСО «Буревестник»,
руководствуясь решениями» Центрального “« Российского Повета
студенческого ДСО «Буревестник», направлял свою деятельность на
организационное укрепление вузов Удмуртской АССР.

На заседаниях Президиума областного Совета рассматривались вопросы: «О
состоянии» организационно-массовой и спортивной работы в спортивных клубах,
«О сборе членских взносов», «О воспитательной работе», “О проведении
оздоровительно-массовой работы», «О подготовке общественных кадров» и
другие. В результате чего количество физкультурников, охваченных
систематическими занятиями физкультуры и спорта составило 96,3% к общему
числу студентов. Количество членов ДСО «Буревестник’’ по сравнению с первым
полугодием увеличилось на 351 чел. На 1 января 1964 г. членов ДСО «Буревестник»
составило 5624 чел., что составляет 93,1% к общему числу студентов.

Включившись в социалистическое соревнование на лучшую постановку
организационно-массовой работы в честь ХIII съезда профсоюзов, был досрочно
выполнен план подготовки спортивных разрядников: Мастеров спорта игр
подготовлено 5 чел.: по лыжным гонкам Щенин Б., Аникин Л., по конькобежному
спорту – Зимин В., по боксу - Туртыгин Ф., по штанге- Муфтахутдинов. Из них
утверждены результаты и вручены удостоверения Мастера спорта СССР Щенину
Б., Аникину Л., 3имину В., Туртыгину Ф. На Муфтахутдинова представлены
данные в Российский совет Спортсоюза в декабре 1963 г.

По первому разряду, подготовлено 48 чел. (план 63), по второму разряду -305
чел. (самообязательство- 200), трерьему разряду -1303 чел (самообложение 900),
всего подготовлено разрядников 2,3 и юношеского -1692 чел, что составляет 26,7%
к общему чисду студентов. Собрано членских взносов 1762 руб.90 коп. - 104,4%
к числу членов Удмуртского студенческого ДСО «Буревестник».

Участвовали в соревнованиях V зимней спартакиады профсоюзов по
Удмуртской АССР, по массовости заняли I место.по спортивным видам-
2 -е место. В III летней спартакиаде народов РСФСР в Удмуртии заняла
общее 1-е место.По Россовету ДСО «Буревестник» - 2 место.

В осеннем легкоатлетическом кроссе в честь ХIII съезда профсоюзов в
республике заняла I место, в Россовете студенческого ДСО «Буревестник»- второе
место. Выступая в соревнованиях Россовета ДСО «Буревестник» в: зимнем
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кроссе – занял « I место., а СК УГПИ - третье место. Успешно участвовали в
первенстве Россовета по спортивной гимнастике, тяжелой атлетике, боксу,
настольному теннису и другим. Всего по Удмуртскому студенческому
спортивному обществу охвачено участием в соревнованиях 32205 чел., из них в
первенстве областного совета 2126 чел., в первенстве Россовета ДСО
«Буревестник» и Удмуртском республиканском совете спортсоюза 729 чел.

В целях популяризации проведения соревнований широко афишировалось о
ходе соревнований и итогах давалась информация в местной и республиканской
печати, телевидении. Телевизионные передачи студенческих соревнований
организовывалось с мест проведения соревнований. В СК организовывалась
стенные газеты, Фотовитрины, которые также широко использовалась для
информации спортивной жизни Удмуртского студенческого ДСО «Буревестник».

В целях вовлечения профессорско-преподавательского состава к обсу-
ждению перспектив развития вузов устанавливалась традиционные со-
ревнования по лыжному «спорту, волейболу, пулевой стрельбе, шахматам
и привлекалась к участию в традиционных весенних кроссах имени
Ю.Гагарина, осеннем профсоюзно-комсомольском соревнования
пользовались большой популярностью и почти во всех вузах в состязаниях
участие ректоры инструкторов.

Подводя итоги за 1963г., Президиум Удмуртского областного совета
ДСО «Буревестник» отмечает хорошую работу УГПЙ в выполнение своих
обязательств по смотру-конкурсу физкультурной и спортивно-массовой
работы. Президиум постановил: присвоить I место УГПИ (ректор Бабин
М.П., заведующий кафедрой Второв В.П., председатель ПК Красильников
З.Ф.). Второе место присвоить ИМИ, выполнявшему свои обязательства
по подготовке спортсменов-разрядников (ректор Остроумов В.П.,
заведующей кафедрой Ходыкин А.В., председатель СК Сапожников А.П.).
Третье место  присвоить ИСИ (ректор Богданов Ф.П., заведующий
кафедрой Пашкова В.С., председатель. СК Останин Р.И).

Президиум Удмуртского областного Совета ДСО “Буревестник”
ходотайствоватъ перед Российским республиканским Советом ДСО
“Буревестник” о награждении УГПИ и ИМИ.

Председатель Удмуртского областного Совета ДПП «Буревестник»
3.Заболотский

ЦГА УР Ф.Р- 1288.ОП.2.Д.210.Л.6-8
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№ 210. О ШЕСТОЙ РАБОТЕ КОЛЛЕКТИВОВ
ФИЗИКУЛЬТУРЫ НАД ШКОЛАМИ Г. ИЖЕВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА СОВЕТА СОЮЗА
СПОРТИВНЫХ ОБЩЕСТВ И ОРГАНИЗАЦИЙ УДМУРТСКОЙ АССР

ОТ 31 ЯНВАРЯ 1964 Г.

Претворяя в жизнь указания партии и правительства о физическом
воспитании молодежи, физкультурные организации, органы народного
образования при активном участии Ленинского комсомола добились
некоторых успехов в развитии физической культуры и спорта среди
школьников.

Значительно улучшились условия для проведения на высоком уровне
учебно-педагогического процесса, организации воспитательной и
спортивно-массововй работы. В школах повысилось качество уроков и
внешкольных учебно-тренировочных занятий, улучшилась работа
коллективов физкультуры. Растет массовость внутришкольной работы,
зимних и летних Спартакиад. Большое число участников привлекают
традиционные соревнования на приз газеты “Комсомольской правды”,
соревнования детских дворовых и уличных команд на призы райкомов и
горкомов ВЛКСМ. Многие преподаватели школ активно участвуют в
работе физкультурных организаций города.

Но, несмотря на некоторое улучшение в работе школ по физическому
воспитанию состояние дел по данному предмету остается
неудовлетворительным. Многие юноши и девушки оканчивают школу без
достаточной физической и спортивной подготовки, большое количество
школьников за время обучения  в школе не осваивают нормативов
комплекса ГТО. В организации физической и спортивной работы среди
школьников все еще слабо привлекаются ДСО, коллективы физкультуры
не проявляют инициативы  в организации массовой, оздоровительной и
спортивной работы среди учащихся. Уровень достижений юных
спортсменов в легкой атлетике, плавании и других видах спорта являются
низкими и не соответствуют современным требованиям.

Считая физическую подготовку подрастающего поколения и развитие
юношеского спорта задачей большой важности, Президиум Совета Союза
спортивных обществ и организаций УАССР постановляет.
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1. Для улучшения работы по физическому воспитанию среди
учащихся школ и повышения их спортивных достижений, обязать
руководителей ДСО, кафедр физвоспитания и коллективы физкультуры
систематически оказывать помощь школам в проведении спортивно-
массовой работы.

2. Считать важнейшей задачей в школах повышение роли физической
культуры в учебно-воспитательном процессе школы. Подготовке
подрастающего поколения физически развитыми, здоровыми, готовыми
к труду и защите Родины, широкое привлечение учащихся к спорту,
привитие им двигательных навыков, необходимых для будущей
производственной деятельности, включение физической культуры в режим
дня ученических производственных бригад в период производственной
практики на промышленных предприятиях и в сельском хозяйстве.

3. В прикрепленных школах проводить мероприятий по укреплению
школьных коллективов физкультуры, организации всей внеклассной
работы:

 организации работы секций по видам спорта;
 помощь в проведении традиционных школьных спартакиад и

соревнований;
 подготовке спортивного актива (инструкторов-общественников.

Судей по отдельным видам спорта);
 предоставить в распоряжение школ спортивные базы для

проведения спортивной работы;
 оказать помощь в строительстве простейших спортивных площадок

при школах.
4. Предложить горспортсоюзу, Советам ДСО при подведении итогов

социалистического соревнования физкультурных организаций принимать
во внимание работу коллективов физкультуры в подшефных школах.

5. Городским Советам Союза г. Глазова, Воткинска, Сарапула и Можги
совместно с гороно раскрепить школы городов и ДСО и оказать помощь
школьникам в спортивной работе, руководствуясь данным постановлением.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на школьный комитет (пред. Тов. Молчанов Г.В.)

Председатель Совета Союза М. Жуков
ЦГА УР Ф.Р.1432.Оп.1.Д.59.Л.242-243
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№ 211. ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЧЕТВЕРТОЙ ОБЛАСТНОЙ
ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ УДМУРТСКОГО

СТЕДЕНЧЕСКОГО ДСО “БУРЕВЕСТНИК” 20 МАРТА 1964 Г.

Четвертая Областная конференция студенческого ДСО “Буревестник”
отмечает, что за отчетный период с марта 1962 года по март 1964 года
проделана некоторая работа по дальнейшему улучшения физического
воспитания студенческой молодежи, преподавательско-профессорского
состава и обслуживающего персонала в Удмуртском студенческом ДСО
“Буревестник”.

В студенческом ДСО “Буревестник” членами на 1 января 1964 года
состоят 5624 человека (96,5%) от общего числа студентов. Подготовлено
сопртсменов-разрядников в 1962 году 3 мастера спорта, 79 человек
перворазрядников, 185 второразрядников, 648 третьего разряда, 15
юношеского и 268 – инструкторов-общественников и223 человек судей
по спорту.

В 1963 году на 1 января 1964 года подготовлено 5 Мастеров спорта
(лыжник Щенин Б, Аникин Л., конькобежец Зимин В., по боксу – Туртыгин
Ф., по штанге – Муфтахутдинов), перворазрядников – 48 , второго – 305,
третьего – 1303 человека и юношеских – 84, что составляет 28 %.

Больше стало проводиться спортивных мероприятий в спортивных
клубах значительно увеличилось количество участвующих в
соревнованиях. Успешно стали выступать спортсмены “Буревестника” на
областных, республиканских соревнованиях. Легкоатлеты в зимнем кроссе
заняли первое место по Россовету. А спортивная команда УГПИ вышла
на третье место. В заочных соревнованиях в III Спартакиаде народов
РСФСР 1963 года Удмуртское спортивное студенческое общество по
Россовету СДСО “Буревестник” заняло второе место и в осеннем
легкоатлетическом кроссе. Посвященному XXIII съезуд профсоюзов,
также вышли на второе место. Лыжники Главатских Ю., Щенин Б.,
Перевозчиков Д., Аникин Л. включены в состав сборной команды
Российского “Буревестника”. Боксер Туртыгин Ф., штангист
Муфтахутдинов, легкоатлеты Тонков Е., Свитковский Ф., Ю Малков входят
в состав сборной команды Удмуртского АССР и Росссийского
республиканского Совета  СДСО “Буревестник”. успешно выступает
команда СК УГПИ  по баскетболу женщины, спортивной гимнастике,
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ручному мячу. Мужская команда механического института – волейболу
и баскетболу является чемпионами УАССР.

Ежегодно проводятся летние спортино-оздоровительные лагеря в
УГПИ,  медицинском, Глазовском пединституте, Механическом институте.
Значительно улучшилась организационно-массовая работа в Спортивном
клубе УГПИ. Спортивный клуб выше на первое место по количеству
членов Студенческого ДСО – 1512 человек… Перевыполнен план
подготовки Мастеров спорта при плане 2 – подготовлено 4,
перворазрядников – 22 человека и значительно перевыполнены
обязательства по подготовке спортсменов 2, 3 и юношеских разрядов,
значительно улучшилась работа по подготовке общественных кадров
инструкторов-общественников и спортивных судей. Выполнили свои
обязательства по подготовке разрядников спортивных Механический
институт, Глазовский педагогический.

Вместе с тем, конференция отмечает, что спортивная работа в
сельскохозяйственном, медицинском институтах ведется слабо.
Самообязательства подготовки спортсменов-разрядников, особенно 1
разряда не выполнены. В проводимых соревнованиях на первенстве
Областного Совета СДАСО “Буревестник” редко выходят на призовые места.

Слабо ведется работа по развитию таких видов спорта, как конькобежный
спорт, не подготовлено ни одного перворазрядника и только 1 третий разряд.
По плаванию в целом по обществу занимаются только 47 человек и
подготовлено только 4 человека второго разряда и 2 – третьего. Не
культивируется спортивная гимнастика, слабо ведут работу по баскетболу
и волейболу в сельскохозяйственном. До настоящего времени в
Механическом институте не организована производственная гимнастика.

Конференция постановляет:
1. Работу Удмуртского областного Совета ДСО “Буревестник”

признать удовлетворительной.
2. Считать основной задачей в работе Удмуртского областного Совета

СДСО “Буревестник” усиление работы по воспитанию здоровых, физически
совершенного поколения строителей коммунистического общества.

3. Улучшить организаторскую работу по вовлечению в
систематические занятия физкультурой и спортом студенческой молодежи,
профессорско-преподавательского состава и обслуживающего персонала
вузов, для чего:
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 областному Совету и правлениям спортивных клубов направить
главное усилие на организационное укрепление Спортивных клубов,
факультетских и курсовых организаций, проведение этой работы в тесном
контакте с профсоюзными и комсомольскими организациями и кафедрами
физвоспитания;

 поднять роль общественного актива, начиная с физкульторганизаторов
учебных групп, курсовых бюро и факультетских Советов, коллективов
факультетов. Добиться подготовки общественных кадров не менее 25 % к
контингенту студентов. Шире привлекать общественный актив к
организаторской работе, проведению практических занятий по спорту, к
организации факультетских, курсовых спортивных мероприятий;

 улучшить работу по агитации и пропаганде физической культуры и
спорта среди студенческой молодежи, в каждом институте организовать
фотовыставку, стенные газеты, больше проводить лекций, докладов на
физкультурные темы, празднично организовывать спортивные
соревнования. Добиться в ближайшее время не менее 90 % студентов
охваченных практически занимающихся физической культурой и спортом.

4. Считать главным показателем в работе по физическому воспитанию
в вузах ежегодную подготовку спортсменов-разрядников не менее 20-25
% к общему количеству студентов, непосредственно обучающихся в вузах.

5. Областному совету, правлениям спортивных клубов всемерно
развивать такие формы оздоровительной работы, как туризм, утренней
гимнастикой, охоты, рыболовства и т.д. имея своей целью, что основная
масса студентов занимается утренней и производственной гимнастикой.
В каждом вузе иметь туристическую секция при правлении Спортивного
клуба и факультетских советах физкультуры. Охватить туризмом не менее
10-15% к общему числу студентов. В основу туристической работы
положить организацию местного туризма.

6. Обязать правление спортивных клубов усилить раоту по рганизации
детских спортивных секций, улучшить шефскую работу над школами,
добиться чтобы каждый вуз имел детскую спортивную секцию по
массовым видам спорта.

7. Улучшить шефскую работу по физической культуре в колхозах.
Оказывать практическую помощь колхозным коллективам физкультуры
в подготовке общественных кадров инструкторов и спортивных судей, в
организации и проведении спортивных мероприятий, спортивных
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праздников. Приглашать колхозных спортсменов на свои клубные
соревнования.

8. Обратить особое внимание на усиление воспитательной работы
среди спортсменов и физкультурников, воспитывать у них чувство к
своему коллективу, спортивному обществу, дисциплины, повышать их
политический и культурный уровень. Считать главной задачей правлений
спортивных клубов и кафедр физвоспитания – добиться, чтобы каждый
выпускник вуза имел вторую специальность инструктора-общественника
или звание спортивного судьи.

Председатель Удмуртского областного Совета ДСО “Буревестник”
В. Заболотский
ЦГА УР Ф.Р – 1432.Оп.1.Д.145.Л.61-65
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№212. О РАБОТЕ МОЖГИНСКОГО ВЕТЕРИНАРНОГО
ТЕХНИКУМА ПО СБОРУ ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ

И ПОДГОТОВКЕ ЗАНЧКИСТОВ ГТО,
СПОРТСМЕНОВ-РАЗРЯДНИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА УДМУРСТКОГО
ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДСО “УРОЖАЙ” ОТ 26 МАЯ 1964 Г.

Президиум Удмуртского областного Совета ДСО “Урожай” отмечает,
что коллектив Можгинского веттехникума за 1963 год добился
значительных результатов в развитии физической культуры и спорта среди
учащихся и преподавателей техникума.

Физкультуры и спорт рассматривают в техникуме не только как средств
улучшения здоровья и физического воспитания, но и как важнейшую
составную часть воспитательной работы с учащимися. Коллектив
техникума работает над тем, чтобы каждый выпускник имел спортивный
разряд и звание общественного инструктора или судьи по спорту.

За этот год подготовлено спортсменов 2 разряда – 13 человек, 3 разряда
– 15 человек, юношеского – 65 человек и в стадии оформления 8 человек
1 спортивного разряда. Подготовлено 15 инструкторов-общественников,
17 спортивных судей и 12 физоргов, сдачей норм комплекса ГТО охвачено
100 % учащихся.

Однако, наряду с положительными примерами в работе коллектива
физкультуры имеется целый ряд серьезных недостатков. Так, несмотря
на то, что учебный год близится к концу – нормы комплекса ГТО
полностью сдали только 20 человек из 290 физкультурников (41%). Совет
КФК мало уделяет внимания сбору членских взносов- уплатили членские
взносы только 90 человек, что говорит о слабой дисциплине членов ДСО
и плохой организаторской работе Совета коллектива.

Недостаточно внимания уделяется подготовке общественных кадров.
Инструкторов-общественников в этом году подготовлено только 15 человек.

Президиум Удмурсткого областного Совета ДСО “Урожай”
постановляет:

1. Одобрить положительный опыт работы КФК  Можгинского
ветеринарного техникума по организации спортивно-массовой работы и
подготовке спорстменов-разрядников.
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2. Указать на имеющиеся недостатки в сдаче норм комплекса ГТО,
по сбору индивидуальных членских взносов ДСО и подготовке
инструкторов-общественников.

3. Обязать Совет КФК до 1 июля с.г. выполнить план сбора членских
взносов и добиться 100 % сдачи норм  комплекса ГТО.

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на
Можгинский райсовет ДСО “Урожай” (председатель т. Подлинский А.С.).

Председатель Удмуртского областного Совета ДСО “Урожай”,
А. Гребин
ЦГА УР Ф.Р –1096.Оп.2.Д.285.Л.15-16
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№ 213. СПРАВКА-ИНФОРМАЦИЯ УДМУРТСКОГО
ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДСО “БУРЕВЕСТНИК” ЗА 1964 Г.

В 1964 г. Удмуртский областной совет ДСО «Буревестник» направлял
свою деятельность на выполнение решений 4 областной и IV Всесоюзной
конференции ДСО “Буревестник”. Проведено 12 заседаний Президиума
областного Совета, на которых решались вопросы: улучшения
организации  учебно-спортивной работы по росту количества членов, по
сбору членских взносов, по организации оздоровительно-массовой работы
- и др. Проведено расширенное заседание Президиума с активом пс
вопросу обмена опытом работы, самодеятельному строительству стадиона
ИМИ. Проведен Пленум областного Совета за 1964 г. Организационная
работа несколько улучшалась.

Правления СК стали регулярно проводить свои заседания, на которых
решалась вопросы, направленные на улучшение деятельности
факультетских советов коллективов физкультуры. Количество членов ДСО
«Буревестник» в Удмуртии при плане 5694 выросло до 6031 чел., что
составляет 95% к общему  числу студенческой молодежи членских взносов
собрано 1732 pyблей, 80 копеек к плану и составляет 101,4%.

Выполнили норматив Мастера спорта СССР 5 человек: по лыжному
спорту - Залепуго Е. (ИСХИ), Сосновская А. студентка ИМИ; по
спортивной гимнастике- Мухачева Л. и Фархутдинова Р. из УГПИ; по
боксу- Гнедин В. студент ИМИ. Нормы КМС выполнили 3 человека. План
подготовки спортсменов-разрядников выполнен только на 80%.
Самообязательство по подготовке спортсменов 2-3 разрядов « юношеского
разряда выполнено на 101%. Удмуртским областным Советом проведено
спортивных соревнований- 41., в них участвовали 3449 чел. Участвовали
сборные команды Областного Совета в соревнованиях Удмуртской
республиканской спартакиады, Удмуртского областного Совета
профсоюзов в первенстве Российской Федерации ДСО «Буревестник» и
других вышестоящих организаций - 28 раз. По легкой атлетике, участвуя
в IV Всероссийских студенческих спортивных играх, заняла призовие
местах В.Блинова 1-е по прыжкам в длину, она же 2 и 3 места по бегу,
З.Галичанина - 2-е место по бегу, Ю.Малков -2-е по 10-борьбе, Ю.Рассказов
- 2- место по бегу  на 100 м..В десятку лучших вошли В.Остроумов,
Б.Галимов, Ю.Русских, Ф.Свитковский. По тяжелой атлетике призером
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Россовета стал Муфтахутдинов, по боксу В.Гнедин завоевал звание
чемпиона РСФСР и выполнил норматив Мастера спорта СССР. Отличных
результатов добились льжники студенты из ИСХИ Е.Зелепуго, из ИМИ
А.Сосновская, выполнявшая норматив Мастера спорта
пппр.Ю.Главатских, П.Перевощиков входят в состав сборной команды
РСФСР. Выполнил Норматив Мастера спорта СССР по лыжному спорту
студент УГПИ Д.Федосеев и другие.

Спортивные клубы вузов Удмуртии являются в сильнейшими в
Удмуртэкой АССР по легкой атлетике, спортивным играм- волейболу,
баскетболу, ручномуому мячу, тяжелой атлетике, спортивной гимнастике,
лыжному спорту и боксу.

За 1964 г. установлено рекорды Удмуртской АССР 19, из них по лег-
кой атлетике- 13, по штанге- 6. Большая работа проводилась в СК по
участию а смотре-конкурсе строительства спортивных сооружений. ИМИ
построил и пустил в эксплуатацию стадион, который в настоящее время
является одном из лучших в Удмуртской АССР. Приемная комиссия от
Городского исполкома приняла. стадион с оценкой отлично. Для оказания
практической помощи, сельским Физкультурникам Президиумом
областного Совета были направлены в сельские районы лучшее препо-
даватели и тренеры для проведения семинаров и организации
соревнований: Бурдин А.Д., Красильников З.Ф. в Кезский, Калинин Ю.А.-
Можгинский  колхозах были проведены семинарские занятая, оказана
помощь в организации соревнований по лыжному спорту. В Игрннскйм
район были направлены сильнейшие гимнасты нашего общества для
проведения показательных выступлений. Проведено 3 выступления в
райцентре и в колхозах.

Оздоровительно—массовая работа среди профессорско-
преподавательского состава проводится уже 3 года. Проводятся
соревнования в зимний и летней периоды. Наиболее популярными
пользуются соревнования по лыжному спорту. Если в первых
соревнованиях приняли участие преподаватели и профессора 21 чел., то
в 1964 г. уже 130 чел., из них 9 профессоров ИГМИ, 8 кандидатов наук.
Команду в количестве 62 чел. возглавляет ректор ИГМИ Загребин А.М. В
настоящее время проводится спартакиада «3доровье» по 6 видам спорта.

По строительству спортивных сооружений развернуто строительство
в УГПИ стадиона и спортивного зала. Открытие планируется к началу
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1965-1966 учебного года. Достраивается стадион - коробка для хоккея
при ИГМИ, заканчивается строительство спортзала при ИГМИИ. В
эксплуатацию войдет в марте 1965 г.

При утверждении- годового отчета СК вузов и сводки  по областному
Совету Президиум постановил:

1. За выполнение плана развития Физкультуры и спорта, за успешное
строительство стадиона силами общественности присвоить I место ИМИ
и предоставить его на конкурс в ЦС ДСО «Буревестник».

2. За успешное выполнение планов и самообязательств по подготовке
спортсменов-разрядников, 100% сбор членских взносов по ИГМИ й
строительство гимнастического городка присвоить 2 место по
Удмуртскому студенческому ДСО «Буревестник» и представать к награде
заведующего кафедрой физвоспитания т. Шапошникова Ю.М.
(председатель правления СК ИГМИ)

  3. Указать правлению СК УГЛИ т. Васильеву А.В. на слабую работу
по подготовке спортсменов-разряднмков (перворазрядников подготовлено
всего 50%), невыполнение плана сбора членских взносов. Довести до
сведения ректора Педагогического института т. Бабина М.П. на
неудовлетворительную работу правления СК и кафедры физвоспитания
по улучшению учебно-спортивной работы в институте.

Председатель. Удмуртского областного Совета ДСО “Буревестник”
В.Заболотский”

ЦГА УР Ф.Р-1288.Оп.2.Д.241.Л.116-120; Ф.Р-1432.Оп.1.Д.200.Л.35-39
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№ 214. ИЗ СПРАВКИ К СТАТИСТИЧЕСКОМУ ОТЧЕТУ
8 ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ

МОЛОДЕЖИ  Г. ИЖЕВСКА ЗА 1964 Г.

В Ижевской спортивной школе молодежи в штате числится 6 человек:
директор, счетовод-бухгалтер, заведующий хозяйством, и 3 штатных
тренера по вольной борьбе Власов А., конькобежному спорту МС Гордеева
Л.Н., художественной гимнастике Ланцева Э.С.

В 5 отделениях школы работают 18 тренеров, из них 12 человек с
высшим физкультурным образованием, 1 человек – со средними 1 с
курсовым по конькобежному спорту (тренер Митюков – стаж тренерской
работы 27 лет). Из них имеют звание МС СССР – 7 человек, 6 человек-
это бывшие воспитанники Спортивной школы молодежи – Осинцев В.,
Вотяков – прыжки, двоеборье, Гордеева, Кайдалов – коньки, Михайлов,
Галимарданов – вольная борьба.

Лучшие тренеры СШМ: тренер по легкой атлетике Соловьев Н.А.,
Ходыкин А.В., двоеборью – Осинцев В., Вотяков В.И., вольной борьбе –
Михайлов А., по конькобежному спорту Скоробогатов А.Н., Гордеева Л.Н.,
Митюков Ш. и художественной гимнастике – Ланцева Э.С.

Большую работу по легкой атлетике ведут тренер СШМ – это Соловьев
Н.А. – преподаватель сельхозинститута и Хадыкин А.В. – зав. кафедрой
механического института.

В районе, расположенных по месту работы отделения легкой атлетики
из пяти близлежащих школ № 27,50,62,9,32 работают ДСШ по легкой
атлетике. Создана школа на общественных началах тренером СШМ т.
Соловьевым Н.А. при средней школе № 62. В отделении занимаются 22
человека ведут эти группы учащиеся легкой атлетики Соловьев Н.А. пд
его непосредственным руководством. В 1965 году намечен выпуск этого
отделения и несколько выпускников получат путевку в СШМ в группу
тренера Сооловьева. Учащиеся СШМ оказывают большую помощь
тренерам в учебном процессе, например, Наумов Ю. – шествует на
многоборцами и прыгунами, Гильмутдинов В. – над бегунами на средние
дистанции, Сапожников – на ходоками.

За 1964 год Соловьев Н.А. подготовил 2 человека первого разряда,
2 человека второго разряда, и близко подошел к нормам Мастера спорта
учащейся Лебедев Я. – член сборной команды ЦС ДСО “Урожай”,
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2-х кратный чемпион “Урожая” Удмуртской АССР. 130 очков недобрал
до первого разряда десятиборец, чемпион УАССР учащейся Ю.Наумов.
из группы тренера Соловьева Н.А. участвовали в 24 соревнованиях в 1964
г. Соловьев Н.А. является членом легкоатлетической федерации
республики. Тренер Ходыкин А.В. ведет группу совершенствования. За
отчетный период (год) подготовлен 1 Почетный Мастер спорта – это
учащийся МС СССР, аспирант Механического института Тонков Е. Его
результат в 1963 году – 203 см. в высоту. В 1964 году – 204 см – рекорд
СШМ и Удмуртской республики. В течении пяти лет выполняет норматив
МС Свитковский, имеет в сезоне лучший результат 201 см. прыжок в
высоту. Выступая на зоне в г. Туле, занял третье место на студенческих
играх в городе Волгограде в этом году.

Чемпион Удмуртской АССР учащийся школы Рассказов Ю. – 1 разряд
в этом году установил 4 рекорда Удмуртии в беге на 200 метров, 200 метров
с/400 метров с/б, 4х100 метров эстафете. отличились учащиеся Остроумов
В. и Комленко Ю. – аспиранты Механического института. Первый
совершенствуется в беге на короткие дистанции и 100 метров 10,9 секунд
и 200 метров 22,8 секунд результаты в 1964 году и второй – прыжки с
шестом. Чемпионы Удмуртской АССР и многие другие способные
легкоатлеты. Всего учащиеся группы установили 27 рекордов школы, из
них 23 рекорда превысили рекорды республики.

В составе сборных команд УАССР в 1964 году входили 11 человек, в
состав сборных РС ДСО “Буревестник” - 5 человек. Товарищ Ходыкин
А.В. ведет большую работу по легкой атлетике в институте, а также в
УАССР , является председателем федерации легкой атлетики.
председателем научно-методического совета Республики.

Кропотливую работу ведет по художественной гимнастике МС штатный
тренер СШМ Ланцева Э.С. В 1964 году она добились неплохих результатов.
За отчетный год подготовлено 1 разряд – 2 человека, 2 разряд – 10 человек,
и в начале 1965 года ее учащиеся – 4 человека выполнили 1 разряд.

Ведет большую работу в школах, с родителями, парке, клубах, школах,
стадионе, вечерах. активно пропагандирует художественную гимнастику.

… Хорошо работает бывшие учащиеся СШМ МС Осинцев В. и Вотяков
В. Ими подготовлены за 1964 год 1 Мастер спорта (тренер Вотяков В.), 1
человек- первый разряд, 8 человек – второй разряд, 20 человек – третий
разряд. Это единственное в городе отделение прыгунов и двоеборцев.
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ДСШ в городе нет, поэтому большую работу ведут тренеры этого
отделения и учащиеся в этом отделении. Они частые гости в школах, на
вечерах. Их можно увидеть по телевидения и услышать по радио, а также
прочитать их заметки на страницах местной и республиканской печати.

Неплохих результатов добился за 1964 год тренер по вольной борьбе
Михайлов, подготовивший 2 человека МС и 2 – первого разряда. Активно
пропагандируют борьбу учащиеся его отделения, участвуя во всех
провидимых мероприятиях города и республики, а также за его
пределами…

Материальная база: Спортивная школа молодежи г. Ижевска своей
спортивной базы не имеет, а всю учебную работу строят на арендуемых
базах города…

Состав занимающихся на отделениях:
легкая атлетика 5 групп – 105 человек (“Буревестник” - 45 человек,

“Труд” - 40 человек, “Урожай” - 15 человек, “Динамо” - 5 человек);
художественная гимнастика 3 группы 39 человек (“Труд” - 20 человек,

“Буревестник” - 19 человек);
конькобежный спорт 6 групп – 59 человек (“Труд” - 25 человек,

“Буревестник” - 30 человек, “Динамо” - 19 человек);
 вольная борьба 6 групп – 92 человека (“Труд” - 25 человек,

“Буревестник” - 5 человек, “Трудовые резервы” - 22 человека, “Динамо”
- 35 человек);

 лыжный спорт 5 групп – 57 человек (“Труд” 20 человек,
“Буревестник” 30 человек, “Трудовые резервы” 7 человек)

Итого 25 групп – 352 человека.

Директор СШМ Клепов
ЦГА УР Ф.Р – 1432.Оп.1.Д.188.Л.5-8
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№ 215. О СОСТОЯНИИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
УЧАЩИХСЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ

КЕЗСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА СОВЕТА СОЮЗА
СПОРТИВНЫХ ОБЩЕСТВ И ОРГАНИЗАЦЙ
УДМУРТСКОЙ АССР ОТ 11 ЯНВАРЯ 1965 Г.

Заслушав отчет председателя Кезского районного совета ДСО “Урожай”
Поздева А.Г. и рассмотрев результаты проверки, Президиум Республиканского
Совета Союза и Совета по народному образования Министерства просвещения
отмечает крупные недостатки в организации физвоспитания в школах района.

Постановление бюро ЦК КПСС по РСФСР и совета Министров РСФСР
“О состоянии и мерах по улучшению физвоспитания учащихся о
общеобразовательных школ РСФСР” роно, школами и райсоветом ДСО
“Урожай” выполняется неудовлетворительно.

В роно в этом году вопросы физического воспитания в школах не
рассматривались. Во многих школах об этом постановлении бюро ЦК КПСС
по РСФСР и Совета Министров РСФСР не знали. Ни в роно, ни в школах
(Дебесской, Кулигинской), ни в райсовете ДСО “Урожай” нет плана
конкретных мероприятий по выполнению данного постановления. Во многих
школах работа по физвоспитанию не отвечает требованиям всестороннего
физического развития молодежи. Учащиеся школ имеют серьезные
отставания в состоянии здоровья и физическом развитии. Так, в Кезской
средней школе из 1500 учащихся отнесены к подготовительной группе 240
человек и специальной группе – 270 учащихся. Вместе с тем оздоровительная
работа с этими учащимися не организована. Нет групп ОФП, групп
корректирующей гимнастики, лечебной физкультуры. Врачебно-
педагогический контроль за физическим воспитанием учащихся сводится
лишь к медицинскому осмотру в начале учебного года, результаты которого
не анализируются, не обсуждаются на педсоветах и родительских собраниях.
Слабо организован методический контроль за учебной работой и санитарным
состоянием мест занятий. Ни в одной школе не проводятся Дни здоровья.

Учебная работа по физическому воспитанию во многих школах
(Кулигинской, Дебесской, Стеньгуртской) проводится на низком
организаторском и методическом уровне. Учителя физкультуры Поздеев
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А.Г., Ончуков А.К., Васильева Г.И. плохо готовятся к урокам.
Преподаватели плохо готовятся к урокам, не используют методическую
литературу. Мало применяют на уроках игровые и соревновательные
методы при обучении техники, двигательных навыков и умений.

В школах района крайне недостаточен охват учащихся внеклассной
спортивно-массовой работой. Процент занимающихся в спортивных
секциях к числу учащихся 3-11 классов составляет, например в Кезской и
Дебесской школах около 20 %. Слабо используются инструкторы-
общественники из старших классов. В результате неудовлетворительной
организации спортивно-массовой и учебно-тренировочной работы в
школах мало готовится спортсменов-разрядников и общественных
физкультурных активистов. Сборные команды школ района на
республиканских соревнованиях занимает последнее место.

Школы плохо укомплектованы учителями физкультуры. Из 41
преподавателя только 22 ведут уроки физкультуры. Из 41 преподавателя
только 22 ведут уроки физклуьтуры, остальные преподают другие
дисциплины и физкультуру ведут по совместительству. Из 22 преподавателей
– 2 с высшим образованием, 5 со средним специальным образованием.
Несмотря на это работа по повышению квалификации учителей находится в
запущенном состоянии. Методобъединение учителей физвоспитания
работает без планов и лишь во время учительских конференций. Не
проводятся семинары по обмену опытом работы. Роно и работает ДСО
“Урожай” крайне редко проверяют состояние работы по физическому
воспитанию школьниокв. В результате без контрольности многие учителя
не повышают своей квалификации, слабо владеют техникой. Не уделяется
должного внимания уровню материальной базы физвоспитания школьников:
Большинство школ не имеют спортивных залов и необходимого спортивного
инвентаря. Из 34 школ только в 2-х (Тыловайской и Кезской школе-интернате)
имеются специально построенные спортивные залы. В Кезской средней
школе, Дебесской, Кулигинской и других школах занятия провдятся в
приспособленных помещениях, которые не соответствуют ни размерам ни
гигиеническим требованиям. В Чепецокй, Поломской и других школах
спортивных залов не имеется, занятия по физкультуре проводятся в
коридорах, школьники школ крайне недостаточно обеспечены спортивным
инвентарем, особенно лыжами. В Кезской школе имеется всего 50, Дебесской
– 23, 0 – Чепецкой – 41 пара лыж.
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Неудовлетворительно поставлена пропаганда физкультуры и спорта.
Мало читается лекций, бесед для родителей школьников, плохо
используются для этого радио, газеты. Слаба наглядная агитация.

В ряде школ района (Дебесской, Стеньгурской, Кулигинской)
коллективы физкультуры не созданы, а в некоторых созданы, но
существуют формально не ведут плановой работы по физическому
воспитанию. Районный Совет ДСО “Урожай” не оказывает помощи
школам в организации, укреплении коллективов физкультуры. Роно-также.
Совет ДСО “Урожай” не проявляет организаторской роли в работе по
физическому воспитанию школьников, не установил должного контакта
в этой работе с органами народного образования, комсомольскими и
профсоюзными организациями.

Районный отдел народного образования не испытывает особой тревоги
за состоянием физического воспитания школьников и не принимает
должных мер к устранению имеющихся недостатков.

ССОО и Совет по народному образованию министерства просвещения
УАССР постановляют.

1. Указать заведующему Кезского роно товарищу Вахрушеву В.Л. и
председателю районного совета ДСО “Урожай” товарищу Поздееву А.Г.
на отсутствие контроля и руководства за состоянием физического
воспитания учащихся в школах района и до конца учебного года устранить
все отмеченные недостатки.

2. В целях выполнения постановления Бюро ЦК КПСС по РСФСР и
совета Министров РСФСР “О состоянии и мерах по улучшению
физического воспитания учащихся общеобразовательных школ РСФСР”:

добиться безусловного выполнения требований учебной программы
по физвоспитанию в каждой школе, повысить качество учебных занятий,
выполнение всеми учащимися выпускных классов нормативов комплекса
ГТО, обеспечить подготовку спортсменов-разрядников не менее 17-20%
к числу учащихся 7-11 классов;

в месячный срок совместно с профсоюзными и комсомольскими
организациями, органами здравоохранения, культуры и коммунального
хозяйства разработать с учетом местных условий план конкретных мер
по улучшению состояния физического воспитания в школах, обеспечив
успешное выполнение постановления Бюро ЦК КПСС по РСФСР и совета
министров РСФСР и вынести его на рассмотрение в Исполком райсовета.
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3. Рекомендовать:
 при Роно создать группу общественных инспекторов физвоспитания

из числа лучших учителей физической культуры, врачей, ведущих
спортсменов, для обеспечения постоянного контроля к оказания
практической помощи школам по физическому воспитанию учащихся;

 при райсовете ДСО “Урожай” создать общественный Совет по
физическому воспитанию учащихся;

 упорядочить работу методического объединений учителей физвоспитания
и курсовых методических советов. Систематически проводить семинары,
конференции учителей физической культуры и председателей коллективов
физвоспитания школ по обмену опытом работы, с постановкой докладов и лекций
по организационным и методическим вопросам;

 районному совету ДСО “Урожай” и коллективам школ организовать
широкую подготовку общественных инструкторов и судей из учащихся старших
классов и систематически использовать их для ведения спортивных секций и
кружков с учащимися младших классов и на судействе школьных соревнований;

 организовать соревнование школ за лучшую постановку
физкультурно-массовой и спортивной работы;

 обсудить состояние и задачи физвоспитания школьников, итоги
медосмотров и организации оздоровительной работы на педсоветах и
родительских собраниях и наметить конкретные меры, пути их улучшения.
При каждой школе совместно с медицинскими работниками создать
группы ОФП, корректирующей гимнастики для детей с ослабленным
здоровьем. Добиться организации проведения всех 6 дней здоровья;

 Роно, райсовету ДСО “Урожай” совместно с обществом “Знание”,
комсомольскими и профсоюзным организациям организовать спортивные
праздники и вечера, устраивать встречи с ведущими спортсменами района,
республики, использовать наглядную агитацию физической культуры и спорта;

 провести районный актив по вопросу физического воспитания учащихся.
4. Организовать в летний период межколхозный спортивно-

оздоровительный лагерь для детей с ослабленным здоровьем.
5. настоящее постановление довести до всех райгороно, ДСО

“Урожай” и райгорисполкомов.

Председатель совета Союза М.Жуков
ЦГА УР.Ф.Р – 1432.Оп.1.Д.60.Л. 383-387
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№ 216. О СОСТОЯНИИ ВНЕКЛАССНОЙ И СПОРТИВНО-
МАССОВОЙ РАБОТЫ В ШКОЛЕ № 26 (Г. ИЖЕВСКА)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА СОВЕТА СОЮЗА
СПОРТИВНЫХ ОБЩЕСТВ И ОРГАНИЗАЦИЙ

УДМУРТСКОЙ АССР ОТ 11 ЯНВАРЯ 1965 Г.

Заслушав информацию преподавателя физвоспитания школы № 26
товарища Калабина Е.В. Президиум отмечает, что в школе достигнуты
некоторые положительные результаты в организации физического
воспитания учащихся. В школе имеется план спортивно-массовых
мероприятий, утвержденный и одобренный педагогическим коллективом,
согласно которого проводят значки ГТО и БГТО., более 17 % учащихся 7-
10 классы выполнили разрядные формы. Массовые мероприятий
проводятся с большим охватом учащихся всех классов.

Физкультурный совет школьного коллектива пользуется авторитетом.
Ребята проявляют самодеятельность и инициативу в работе, помогают в
организации и проведении школьных соревнований, а также участвуют в
судействе соревнований. Дирекция школы поддерживает инициативу в
работе, помогает в организации проведения школьных соревнований.

В школе с большим охватом учащихся работают секции баскетбола,
волейбола, гимнастики, легкой атлетики и другие. Однако, для постановки
образцовой работы в школе совершенно не хватает спортивного инвентаря.
Не всех учащихся школы имеется всего 23 пары лыж, что недостаточно
для проведения урока лыжной подготовки. Такое положение затрудняет
проведение соревнований по данному виду, не проводятся лыжные
вылазки за город. Не хватает инвентаря также по спортивной гимнастике
и легкой атлетике.

Недостаточного внимания в школе отводятся оздоровительной работе.
Нет группы корректирующей гимнастики и ОФП. Недостаточно
используются школьные каникулы для массовых тренировок и школьных
соревнований. В организации массовой и оздоровительной работы
совершенно не оказывает помощи школе подшефный коллектив
физкультуры трест № 17 (пред. Коллектива товарищ Касимов М.).

Президиум постановляет:
1) отметить положительную работу коллектива физкультуры школы
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№ 26 в организации и проведении внеклассной и спортивно-массововй
работы;

2) организовать регулярное проведение в школе во внеурчное время
дополнительных занятий с физически-ослабленными детьми в кружках
ОФП и в группах лебечной гимнастики;

3) рекомендовать дирекции школы создать по опыту Новочеркасской
средней школы № 1 Ростовской области Детскую спортивную школу на
общественных началах;

4) указать председателю коллектива физкультуры треста № 17
товарищу Касимову М. на невыполнение постановления Президиума
ССОО Удмуртской АССР (протокол № 32) “О шефской работе над
школами”;

5) просить Министерство просвещения и городской отдел народного
образования г. Ижевска о выделении достаточных средств для
приобретения минимума табельного спортинвентаря для школы.

Председатель Совета Союза М. Жуков
ЦГА УР Ф.Р-1432.Оп.1.Д.153.Л.73-74; Д.60.Л.318-382
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№ 217. ИЗ СПРАВКИ О СОСТОЯНИИ ФИЗИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ И СПОРТА В УДМУРТСКОМ

ГОСУДАРСТВЕННОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ИНСТИТУТЕ
ИМЕНИ УАО НА 1965 Г.

В институте 7 факультетов, обучались 1862 студента. На факультете
физического воспитания – 170 человек.

Спортивный клуб на 1 декабря 1965 года членов ДСО “Буревестник” -
1650 человек – 91 % от общего состава студентов.

Культивировались виды спорта: легкая атлетика, лыжный спорт, спортивная
гимнастика, волейбол, баскетбол, конькобежный спорт, ручной мяч.

Работали секции: настольного тенниса, художественной гимнастики,
шахмат, пулевой стрельбы, стендовой стрельбы, туризма.

В 1965 году в III летний Спартакиаде профсоюзов УАССР команды
УГПИ заняли по легкой атлетике второе место, тяжелой атлетике – девятое,
спортивной гимнастике – четвертое, волейболу (мужчины и женщины) –
четвертое, баскетбол (мужчины и женщины) – шестое, ручной мяч –
второе, стендовая стрельба – одиннадцатое, пулевая стрельба –
одиннадцатое, настольный теннис - тринадцатое, плавание – семнадцатое,
бокс – шестнадцатое, велоспорт – пятнадцатое. Общее место - девятое.

Неудачное выступление – следствие несерьезного отношения к
развитию спорта со стороны ректората. Нет требований к тренерам.

ЦГА УР Ф.Р-1432.Оп.1.Д.108.Л.1.15-17

1964 год 1965 годПодготовлено
спортсменов-разрядников План Выполнено План Выполнено

Мастера спорта 1 2 1 2
Кандидаты в мастера спорта - - - -
1 разряд 25 10 25 11
2 разряд 60 94 60 75
3 разряд 235 282 235 402
Юношеский разряд 0 74 0 80
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№ 218. О ФИЗКЛУЬТУРНО-МАССОВОВЙ И СПОРТИВНОЙ
РАБОТЕ С ЮНОШАМИ И ПОДРОСТКАМИ В СК “ИЖСТАЛЬ”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА СОВЕТА СОЮЗА
СПОРТИВНЫХ ОБЩЕСТВ И ОРГАНИЗАЦИЙ

УДМУРТСКОЙ АССР ОТ 16 ФЕВРАЛЯ 1965 ГОДА.

Заслушав информация о физкультурно-массовой и спортивной работе
с юношами и подростками председателя правления СК “Ижсталь”
товарища Волгина Л.Л., Президиум Совета Союза отмечает, что спортклуб
проводит определенную работу с подростками.

В детской спортивной школе СК Ижсталь в 29 учебных группах по восьми
видам спорта занимаются 544 человека молодежи и подростков. Из них 164
человека в возрасте до 14 лет. Кроме того в 7секциях (легкая атлетика,
коньки, плавание, стрельба, туризм и др.) занимаются 200 человек
подростков. Самые массовые секции волейбола, баскетбола, бокса.

Большую работу ведут с подростками тренеры: Хозин М.Б., Чумаков
Б.И., Чумаков Р.Г, Потапов В.И.

Однако в работе СК “Ижсталь” с подростками имеется много
существенных недостатков. Спортклуб не использует имеющиеся
возможности для ее улучшения. В занятия спортивной секции вовлечено
очень мало подростков, работающих на заводе – всего 40 человек.

Не ведется индивидуальная работа по вовлечению в спортивные секции
и команды подростки, склонные к правонарушениям.

Принятое постановление Президиума республиканского Спортсоюза
от 30 апреля 1964 года о работе с подростками не выполняется, не доведено
до тренерского состава, физкультурного и комсомольского актива. Плохо
используется для организаторской работы с подростками Детский клуб.
Спортклуб крайне недостаточную работу ведет с подшефными школами,
работу с подростками по месту жительства.

Президиум Совета Союза Постановляет.
1. Обязать правление СК “Ижсталь” вовлечь в спортивные секции и

команды завода большинство подростков, работающих на заводе.
2. Улучшить шефскую работу в прикрепленных школах, имея в виду

помощи школам в проведении спартакиад и соревнований, подготовку
спортивного актива, строительство и оборудование спортивной базы.
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3. Совместно с ЖКО, домоуправлениями, комсомольскими
организациями шире организовать работу с юношами и подростками по
месту жительства при домоуправлениях завода. Организовать при
домоуправлениях строительство простейших спортивных площадок,
систематически проводить спортивные соревнования дворовых команд
на кубок СК “Ижсталь”, привлечь к работе с детьми всех тренеров и
ведущих спортсменов. Принять меры по улучшению пропаганды спорта
среди детей. Шире использовать в этих целях Детский клуб завода.

4. Организовать в летний период спортивно-оздоровительный лагерь
для подростков и юношей, массовому обучению их плаванию.

5. Данное постановление обсудить на заседании правления
Спортклуба с участием тренеров, ведущих спортсменов и разработать
меры по улучшению физкультурно-спортивной работы среди детей.

Председатель Президиума М. Жуков
ЦГА УР Ф.Р – 1432.Оп. 1.Д. 152.Л.273-274
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№ 219. О СОСТОЯНИИ ФИЗВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ
СПТУ № 2 Г. ИЖЕВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА СОВЕТА СОЮЗА
СПОРТИВНЫХ ОБЩЕСТВ И ОРГАНИЗАЦИЙ
УДМУРТСКОЙ АССР ОТ 16 ФЕВРАЛЯ 1965 Г.

Заслушав отчет председателя коллектива физической культуры –
директора училища Желвакова А.Г., президиум республиканского совета
отмечает, что в сельском профессионально-техническом училище № 2 со
стороны дирекции, преподавателей и Совета физкультурного коллектива
принят ряд конкретных мер, направленных на улучшение физического
воспитания учащихся. Учебный процесс организован в соответствии с
программой физического воспитания. Составлен годовой учебный план и
график, на каждый урок составляется план-конспект, хорошо ведется учет.

В основном почти все учителя выполнили требования программы. В
училище избран работоспособный Совет физической культуры. Ежегодно
проводятся летние и зимние Спартакиады и соревнования по легкой
атлетике, футболу, баскетболу, волейболу. Ручному мячу, настольному
теннису, стрельбе, хоккею, лыжному спорту, во многих из которых
принимают участие большинство учащихся. Соревнования по лыжному
спорту и легкой атлетике проводятся как спортивные праздники, парад
принимает директор училища, а во главе групп выходят мастера
производственного обучения.

В 1964 году в коллективе подготовлено 210 значкистов ГТО, 97
спортсменов-разрядников. Ряд спортивных секций в училище ведут
инструкторы-общественники из числа учащихся. Для организации
физкльтурно-спортивной работы силами учащихся построены и
оборудованы стадион с футбольным полем, грунтовой беговой дорожкой.
Сектора для метания и прыжком, имеются волейбольная и баскетбольная
площадки, залита площадка для хоккея. С целю популяризации и
пропаганды  спорта в училище оформлена доска “Новости спорта”.

Однако общий уровень состояния физкультуры и спортивной работы
в училище не отвечает еще требованиям всестороннего физического
воспитания учащихся. Значительно затрудняет учебную и внеклассную
работу отсутствие спортивного зала, и  теплого помещения для хранения
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лыж и другого спортивного инвентаря. Многие учащиеся не вовлечены
во внеклассную спортивно-массовую работу. Не посещают занятия
спортивных секций.

Редко проводятся туристические походы, военизированные игры.
Спортивные вечера, встречи с мастерами спорта, товарищеские встречи
с командами других коллективов.

Президиум совета союза постановляет.
1. Принять  к сведению заявление директора училища товарища

Желвакова А.Г., что дирекция, педагогический коллектив и Совет
физической культуры примут меры к устранению отмеченных
недостатков. Улучшат качество учебной и воспитательной работы.

2. Обязать Совет физкультурного коллектива принять меры по
улучшению внеклассной спортивной и оздоровительной работы серди
учащихся. Добиться безусловного выполнения принятый на 1965 году
социалистических обязательств по физической культуре и спорту (вовлечь
100 % учащихся в члены ДСО, подготовить 300 значкистов ГТО, 100
спортсменов-разрядников, силами учащихся достроить тир. Лыжную базу).

3. Рекомендовать Совету ДСО регулярно заслушивать на своих
заседаниях отчеты о работе физоргов групп, инструкторов-
общественников, организовать конкурс на лучшую группу по физической
культуре и спорту с вручением победителю Кубка.

4. Обязать Совет ВДСО Трудовые резервы оказать коллективу СПТУ
№ 2 помощь в организации и проведении семинаров по подготовке
инструкторов-общественников и спортивных судей из числа учащихся.

5. Просить Удмуртское управление профтехобразования рассмотреть
вопрос по увеличению ассигнований СПТУ № 2 на приобретение
спортивного инвентаря, спортивной формы.

Председатель Президиума М. Жуков
ЦГА УР Ф.Р-1432.Оп.1.Д.60.Л.397-398; Д. 153.Л. 78-79
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№ 220. О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ БЮРО
ЦК КПСС ПО РСФСР И СОВЕТА МИНИСТРОВ РСФСР

“О СОСТОЯГИИ И МЕРАХ ПО УЛУЧШЕНИЮ
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИЩХСЯ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ РСФСР”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВТОРОГО ПЛЕНУМА СОВЕТА СОЮЗА
СПОРТИВНЫХ ОБЩЕСТВ И ОРГАНИЗАЦИЙ И СОВЕТА

ПО НАРОДНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ МИНИСТЕРСТВА
ПРОСВЕЩЕНИЯ УДМУРТСКОЙ АССР ОТ 25 ФЕВРАЛЯ 1965 Г.

Выполняя постановление бюро ЦК КПСС по РСФСР и Совете
Министров РСФСР “О состоянии  и мерах по улучшению физического
воспитания учащихся общеобразовательных школ РСФСР”, органы
народного образования и физкультурные организации при активном
участии комсомольских, профсоюзных организаций добились некоторых
успехов в развитии физической культуры и спорта среди школьников.

В ряде школ республики (№ 62, 55, 59, 56, 63 г. Ижевска, № 2, 12 г.
Глазова, Кизнерской, Завьяловской средней, № 12 г. Сарапула, школе-
интернате г. Можги и некоторых других (улучшилось качество учебных
занятий, уроки физкультуры стали теснее увязываться с разнообразием
форм внеклассной работы и оздоровительными мероприятиям.

Активную помощь учителям физкультуры оказывали Советы
школьных коллективов физкультуры, в работе с младшими школьниками
привлекались лучшие спортсмены старшеклассники.

В результате в этих школах успешно  усваивался учебный материал,
активно участвовали в работе спортивных секций и кружков, интересно
проводились спортивные соревнования, дни здоровья, экскурсии походы.

В школах республики в истекшем году на 16 тысяч увеличилось число
физкультурников. С 11 до 17 тысяч возросло количество спортсменов-
разрядников.

Проводится определенная работа по повышению квалификации кадров.
В 1964 году проводились курсы для учителей физкультуры, на которых
повысили свою квалификацию более 150 человек.

Несколько улучшилась в 1964 году работа по организации летнего
отдыха детей. Шире стали использоваться различные формы
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оздоровительной работы с учащимися и прежде всего туризм, спортивно-
оздоровительные лагеря. Работа по месту жительства.

Отмечая некоторые успехи, достижения в физическом воспитании
школьников. Пленум Совета а Союза по народному образованию считают
необходимым обратить внимание Президиума Союза спортивных обществ
и организаций, райгорспортсоюзов, райсоветов ДСО “Урожай”, а также
Министертсов просвещения УАССР и его органов на местах на крупные
недостатки, имеющиеся в этой работе.

Многие отделы народного образования, райгорспортсоюзы, райсоветы
ДСО “Урожай”, директора школ без должной ответственности относятся
к физическому воспитанию учащихся, продолжают недооценивать
значение физической культуры и спорта.

Во многих школах уроки физкультуры проводятся на низком уровне;
программа по физической культуре выполняется плохо, занятия с
ослабленными детьми не организованы. Крайне недостаточен охват
учащихся внеклассной спортивно-массовой работой. В секциях и командах
коллективов физкультуры школ вовлечено всего лишь 40 % учащихся.

Во многих школах коллективы физкультуры организационно слабы. В
82 школах в течении 1964 года не подготовлено ни одного спортсмена-
разрядника. Уровень достижений юных спортсменов по легкой атлетике,
плаванию, коньками и другим видам спорта низкий и не отвечает
современным требованиям.

Многие школы республики плохо укомплектованы учителями
физкультуры. Из 400 учителей физкультуры работающих в настоящее
время в школе, 166 человек не имеют специального образования.

Материальная база большинства школ остается неудовлетворительной,
многие школы, особенно сельские не обеспечены необходимым
количеством спортивного инвентаря и оборудования. Изготовление
простейшего инвентаря в школьных мастерских не налажено. Несмотря
на то, что из 455 средних и восьми летних школ только 211 имели
спортивные залы еще меньшее количество школ имели комплексные
спортивные полщадки, инициативное строительство силами учащихся,
родителей и шефскими организациями не проводится.

Наличие серьезных недостатков в физическом воспитании учащихся в
значительной мере объясняется тем, что республиканский Совет Союза
плохо осуществлял руководство и контроль за организацией внеклассной
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спортивно-массововй работы со школьниками, неудовлетворительно
организовывал работу по выполнению постановления Бюро ЦК КПСС по
РСФСР и Совета Министров РСФСР “О состоянии и мерах по улучшению
физвоспитания учащихся общеобразовательных школ РСФСР”.

Пленум Совета Союза спортивных обществ и организаций и Совета
по народному образованию Министерства просвещения УАССР
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1) обязать Президиум Удмуртского Совета Союза, городские и районные
Советы Союза, райсоветы ДСО “Урожай”, районные и городские отделы
народного образования совместно с комсомольскими и профсоюзными
организациями устранить отмеченные в настоящем постановлении
недостатки и принять все меры к улучшению физического воспитания
школьников, укреплению их к производительному труду и защите Родины.

Направлять главное внимание на объединение усилий Совета Союза,
Советов ДСО, органов народного образования, комсомольских и
пионерских организаций, педагогических коллективов школ, родительской
общественности и шефские организации на совместную работу по
улучшению физического воспитания и укрепления здоровья школьников.
Довести число физкультурников в школах до 70 % от числа учащихся 3-
11 классов.

Принять меры по всемерному развитию самодеятельности самих ребят
в проведении школьных спортивных мероприятий и строительстве
спортивных сооружений.

В проведении всей работы по физвоспитанрию школьников
руководствоваться постановлением Всероссийского Совета Союза и
Коллег Министерства просвещения РСФСР от 29 апреля 1964 года и
планами конкретных мероприятий Министерства просвещения и Совета
Союза спортивных обществ и организаций УАССР по выполнению
данного постановления;

2) институту усовершенствования учителей совместно с
Министерством просвещения и Совета  Союза спортивных обществ и
организаций разработать систему учебы в городах и районах, организовать
постоянно-действующие семинары преподавателей физической культуры.

Направить работу районных и городских методических объединений
преподавателей физкультуры на изучение и распространение передового
опыта лучших учителей районов, республики.
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Научно-методическому совету при республиканском Совете Союза
провести методическую конференцию преподавателей физкультуры школ.
Летом 1965 года провести учебно-методический сбор преподавателей
физкультуры;

3) рекомендовать Министерству просвещения УАССР создать в
районах, городских отделах народного образования и Министерстве
просвещения объединенные Советы по физической культуре и спорту с
привлечением в их состав наиболее квалифицированных учителей
физкультуры, тренеров ДСШ, работников здравоохранения, спорта,
комсомольских органов, родительских комитетов школ.

Повысить требовательность и укрепить контроль за деятельностью
местных органов народного образования, директорами школ, несущих
прямую ответственность за физвоспитание школьников;

4) райсоветам ДСО “Урожай”, райгорспортсоюзам оказать органам
народного образования на местах систематическую помощь в организации
внеклассной учебно-тренировочной и спортивной работы с учащимися в
проведении школьных, районных, республиканских спартакиад.

Широко использовать опыт Новочеркасской средней школы ; 1 им.
Горького Роствоской области и школы № 28 г. Ижевска по организации
спортивной подготовки школьников.

С помощью детских туристических станций привлечь к участию в
лыжных и пеших туристических походах и путешествиях по родному краю
не менее 100 тысяч школьников. Обеспечить подготовку в каждой школе
20 % разрядников к числу учащихся 7-10 классов.

Просить министерство образования УАССР регламентировать отпуска
учителям физической культуры с учетом использования их на работе в
период летнего оздоровительного сезона и в каникулярное время;

5) совместно Совету Союза с отделами народного образования,
комсомольскими, пионерскими организациями провести в городах и
районах семинары с председателями школьных коллективов физкультуры.

В августе 1965 года провести республиканский слет физкультурных
организаций школ.

Провести в 1965-1966 учебном году совместно с ОК ВЛКСМ смотр-
конкурс состояния физического воспитания учащихся и строительства
спортивных сооружений при школах;
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6) обязать областные советы ДСО “Буревестник” создать по опыту
Ижевского механического института детские школы на общественных
началах при всех вузах республики;

7) добровольные спортивные общества, коллективы физкультуры
обеспечить дальнейшее улучшение и совершенствование форм и методов
шефской работы в школьных коллективах физкультуры, имея ввиду
закрепление за каждой школой предприятия, учреждения, высшее учебное
заведение, повысить их ответственность за состояние физкльтурно-
оздоровительной и спортивной работы в подшефных школах, оказание
им помощи в строительстве и оборудовании спортивных сооружений.
Выделении организаторов и общественных тренеров, методистов и
организовать работу;

8) просить министерство здравоохранения УАССР и органы народного
образования принять меры по улучшению медицинского контроля над
школьниками и повышением качества медицинских осмотров.

Охватить совместно с органами народного образования всех
ослабленных и имеющих отклонения в состоянии здоровья и физического
развития школьников занятиями в группах лечебной физкультуры,
корригирующей гимнастики, усилить контроль за санитарным состоянием
школ организацией питания и режимом дня учащихся;

9) обязать советы ДСО, райгорспортсоюзы, коллективы физической
культуры совместно с комсомольскими организациями организовать и
постоянно проводить физкультурную и спортивную работу с детьми по
месту жительства, всемерно поощрять и поддерживать инициативу
школьников по созданию детских спортивных клубов, команд, секций при
жилых домах, кварталах и улицах на общественных началах, организовать
массовое обучение плаванию детей;

10) органам народного образования, спортивным организациям
совместно с обществом “Знание”, комсомольскими и профсоюзными
органами организовать работу по пропаганде физической культуры и
спорта.

Систематически читать лекции, беседы для учащихся и родителей,
организовывать спортивные праздники и вечера. Устраивать встречи с
ведущими спортсменами.

Рекомендовать горспортсоюзам организовать лекторий для школьников
и родителей по физической культуре и спорту.
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Педагогическому институту разработать тематику лекций и бесед по
вопросам физического воспитания школьников;

11) пункм поручает “Советам Союза спортивных обществ и
организаций райсоветам ДСО “Урожай” совместно с органами народного
образования, и комсомольскими организациями провести районные и
городские собрания, активы, пленумы с обсуждением мер по улучшению
физического воспитании и спорта в школах.

Председатель Совета М. Жуков
Министр просвещения УАССР М. Горбушин
ЦГА УР Ф-1432.Оп.1.Д.208.Л.37-43
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№ 221. ИЗ ДОКЛАДА О ХОДЕ ВЫПЛНЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ БЮРО ЦК КПСС ПО РСФРС И СОВЕТА
МИНСТРОВ РСФСР “О СОСТОЯНИИ И МЕРХ УЛУЧШЕНИЯ

ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ
ОБГОБРАЗОВАТЬНЫХ ШКОЛ РСФСР” В УДМУРТСКОЙ АССР
НА II ПЛУНУМЕ СОВЕТА СОЮЗА СПОРТИВНЫХ ОБЩЕСТВ

И ОРГАНИЗАЦИЙ И СОВЕТА ПО НАРОДНОМУ
ОБРАЗОВАНИЮ МЕНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ

УДМУРТСКОЙ АССР ОТ 25 ФЕВРАЛЯ 1965 Г.

… В этом вопросе призваны сыграть известную роль ДСШ. Кроме 9 ДСШ
системы Министерства просвещения, у нас в республике имеются 7 ДСШ
профсоюзов, всего в отделениях Детских спортивных школ занимаются около 4
тысяч учащихся. ДСШ имеют хороший тренерский состав. Из 83 человек тренеров
– 46 имеют высшее физкультурное образование.

Хорошо поставлена учебная, спортивная и воспитательная работа в
Воткинской ДСШ (директор Анисимов В.Е.). плодотворно трудятся в этой школе
тренеры спотивной гимнастики Ю.С. Багимов… За плодотворную работу Багимов
Ю.С. награжден значком “Отличник народного просвещения”.

Хорошие результаты в учебно-спортивной и воспитательной работе
имеет товарищ Егоров Б.С., Попов Ю.Р. (воткинская ДСШ), Кокин А.В.
(Можгинская ДСШ), Шутова Г.А. Солодовников Г.П. и Ханыков Е.В.
(ДСШ Первомайского роно г. Ижевска), Шипанов Е.В. и Яковлек В.С.
(Глазовская ДСШ), Васильев Р.Ф., Чикваров В.В., Вдовушкин, Штейнгауэр
(ДСШ СК “Прогресс”), и многих других.

В 1964 году открыта детская спортивная школа в Индустриальном
районе г. Ижевска. Хорошую инициативу взяли на себя преподаватели
кафедры физической культуры и спорта ИМИ. Они организовали Детскую
спортивную школу на общественных началах, которая с успехом работает
уже второй год с охватом 250 детей и подростков.

Особое внимание заслуживает организация Детской спортивной школы
на общественных началах при школе № 28 г. Ижевска, где директор, завуч
и тренеры – лучшие спортсмены школы. Около 150 человек занимаются
в секциях этой организации…

ЦГА УР Ф.Р – 1432.Оп.1.Д.209.Л. 15
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№ 222. О СОВМЕСТНОЙ РАБОТЕ ФИЗКУЛЬТУРЫХ
ОРГАНОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УАССР ПО

ВЫПОЛНЕНИЮ ПОСТАНОВЛЕНИ БЮРО ЦК КПСС ПО
РСФСР И СОВЕТА МИНИСТРОВ РСФСР ПО УЛЧШЕНИЮ
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ НА 1965 Г.

ИЗ МАТЕРИАЛОВ К ДОКЛАДУ НА II ПЛЕНУМЕ СОВЕТА СОЮЗА
СПОРТИВНЫХ ОБЩЕСТВ И ОРГАНИЗАЦИЙ С СОВЕТА  ПО

НАРОДНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ УАССР. 25 ФЕВРАЛЯ 1965 Г.

… В республике 1292 школы, в т.ч. 115 средних, 345 восьмилетних.
Всего учащихся 281502 человека в том числе с 3-11 класса – 212851
человек 7-11 классы – 77826.

По сравнению с 1964 годом выросли в школьных коллективах
физкультурников на 16,5 тысяч (на 1 января 1965 года число
физкультурников в школах республики составляет 120749 чел.).

Больше подготовлено значкистов и разрядников. Если в 1963 году было
подготовлено значкистов БГТО 11387 человек, то в 1964 году – 15859.
значкистов ГТО 1 и 2 ступеней – 10325 человек разрядников в 1963 гду –
11621, в 1964 году – 17026 человек.

Улучшилась материальная база школ, построены за 1964 году 11
спортивных залов, увеличилось число комплексных спортивных площадок
с 73 до 97. за последний год в школах нашей республики качественно
улучшился состав учителей физической культуры. Если 10 лет назад было
специалистов с высшим образованием всего 2 человека, 1962 году
работало уже 106 человек, то в текущем году учебном работали 160
человек. Городские школы и средние сельские в большинстве своем
укомплектованы специалистами…

… В январе с.г. проведена 3 научно-матодическая конференция по
вопросам физического воспитания и спорта, на которой в течении двух
дней на пленарном и секционных заседаниях были рассмотрены 8
докладов по физическому воспитанию школьников и подростков…

… В начале этого года Совет с ОК ВЛКСМ,  Министерством просвещения
и здравоохранения был создан штаб “Здоровья детей”, куда вошли медицинские
работники детских больниц, школьные врачи, учителя физкультуры,
комсомольские и спортивные работники, научные работники ИМИ.
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… В республике с этого года открыто заочное отделение на факультете
физического воспитания и спорта при УГПИ (50 человек). Работает
филиал центральной школы тренеров.

В прошедшем году был выпуск тренеров по лыжам и волейболу. В
этом году заканчивают 1 курс отделения футбола и борцов.

Учителя физкультуры повышали свою квалификацию на курсах при
институте усовершенствования учителей. В прошлом году закончили
курсы повышения квалификации более 700 учителей начальных школ и
физического воспитания средних и воспитатели школ…

... В нашей республике не мало школ, где физическое воспитание
учащихся поставлено хорошо, их положительный опыт широко
распространяется. Например, Кизнерской средней школы и восьмилетней
школы, Балезинской средней школы, Завьяловской средней школы,
Шарканской средней школы, Сосновской средней школы, школ № 63, 55,
62, 56, 58, 25, 28, 59, 54 г. Ижевска, 1, 7, 2, 12 г. Глазова, школы-интерната
г. Воткинска и многие другие.

... Заслуживает положительной оценки постановка внеклассной работы
в Кизнерской средней школе директор Чучков М. П., учитель физкультуры
Рязанов А. А. и Санников Н. П. Ижевской школы № 62 директор Чернова
З. С., учителя физкультуры Сепетницкий Г. А. и Богатырев В. М. № 12 г.
Глазова  директор Брыляков, учителя физкультуры Васнецов и Шудегов,
Завьяловской средней школы директор Баранов М. В. учителя
физкультуры Лекомцев и Мерзляков М. и других школ.

Широкое распростронение получил школьный туризм. Летом 1964 г. в
туристических походах приняли учястие 80 тыс. учеников, работали 5
туристских баз...

ЦГА УР Ф.Р-1432.Оп.1.Д.208.Л.73-82
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№ 223. ОБ УЛУЧШЕНИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСЛТВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА СОВЕТА СОЮЗА
СПОРТИВНЫХ ОБЩЕСТВ И ОРГАНИЗАЦИЙ УДМУРТСКОЙ АССР

ОТ 31 МАРТА 1965 Г.

Президиум Совета отмечает, что физкльтурно-оздоровительная и
спортивная работа по месту жительства, в особенности с детьми и подростками
при ЖКО и домоуправлениях в г. Ижевске и других городах республики не
получило еще должного развития и не носит массовый характер.

В большинстве кварталов и дворов еще не созданы условия для
массовой физкультуры, спорта и оздоровительной работы среди детей и
подростков, мало площадок, отсутствуют пункты проката спортивного
инвентаря. Нет тесных контактов физкультурных организаций с
родительскими комитетами, внеклассными детскими учреждениями,
органами коммунального хозяйства, комсомольскими и другими
организациями. Слабо привлекаются Мастера спорта, ведущие
спортсмены, тренеры для организации этой работы. Не созданы при
домоуправлениях общественные Советы физкультуры и здоровья.

Президиум Совета Союза ПОСТАНОВЛЯЕТ.
1. Закрепить за домоуправлениями, ЖКО, микрорайонами спортивную

общественность, коллективы физкультуры предприятий, вузов ДСШ для
проведения физкультурно-оздоровительной и спортивной работы по месту
жительства с детьми и подростками (список распределения шефства по г.
Ижевску – прилагается).

2. Обязать ДСО, коллективы физической культуры, вузы, ДСШ
совместно с ЖКО, домоуправлениями организовать строительство
спортивных сооружений (волейбольные, баскетбольные, городошные
площадки, теннисные корты, гимнастические городки, столов для
настольного тенниса и др.) в микрорайонах и жилых кварталах,
максимально используются средства, отчисляемые от квартирной платы
по культмассовой работе.

Просить городской Совет депутатов трудящихся рассмотреть вопрос
о строительстве спортивных сооружений при проведении работ по
благоустройству при домовых территориях. Организовать при
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домоуправлениях и домовых комитетах пунктов проката детского
спортивного инвентаря. Усилить контроль за соблюдением норм и правил
застройки городов. Утвержденных Госстроем СССР 1 декабря 1958 года,
в который предусматривалось сооружение в каждом   микрорайоне
комплекса спортивных сооружений.

3. Совместно с ГК ВЛКСМ облсовпрофом провести смотр-конкурс
на лучшую спортивную площадку при домоуправлении (Положение
прилагается).

4. При домовых комитетах и домоуправлениях создать общественные
Советы физкультуры и здоровья из числа родителей, спортсменов. Врачей,
учителей, проживающих в данном микрорайоне.

5. Совместно с ГК ВЛКСМ организовать школу общественных
инструкторов по спорту для работы по месту жительства. Систематически
практиковать спортивные соревнования дворовых, квартальных и уличных
команд.

6. Совместно с органами народного здравоохранения и обществом
“Знание” улучшить пропаганду физической культуры и спорта, как
важнейшего средства укрепления здоровья. Ознакомление родителей с
содержанием и формой физического воспитания детей и подростков в семье.

7. Обсудить на тренерском Совете, Совете коллективов физической
культуры. Федерациях по видам спорта и определить конкретные меры
организации в физкультурно-массовой и спортивной работе по месту
жительства с детьми и подростками.

Председатель Совета Союза М. Жуков
ЦГА УР Ф. Р-1432.Оп.1.Д.208.Л. 64-65
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№ 224. ОБ ИТОГАХ III ПЛЕНУМА ЦЕНТРАЛЬНОГО
СОВЕТА “БУРЕВЕПТНИК” ПО ВОПРОСУ ПОВЫШЕНИЯ
СПОРТИВНОГО МАСЕТРСТВА  ПО СТУДЕНЧЕСКОМУ

СПОРТИВНОМУ ОБЩЕСТВУ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА УДМУРТСКОГО ОБЛАСТНОГО
СОВЕТА ДСО “БУРЕВЕСТНИК” ОТ 26 АПРЕЛЯ 1965 Г.

На Пленуме ЦС был заслушан вопрос о выполнении постановления II
Пленума ЦС студенческого ДСО «Буревестник», «О состоянии и мерах
улучшения работы по повышению спортивного мастерства студентов
вузов страны «Унраинстким республиканским Советом, Сарапульским
областным советом и и правлением СК Свердловского горного института.»

Пленум отметил, что на последний год Советы республик, краев и ряд
областей, а также СК вузов проделали некоторую работу по выполнению
решений ЦС. Количественный рост членов увеличился, выполнены планы
и подготовка спортсменов-разрядников и Мастеров спорта СССР, но
вместе с тем студенческое спортивное общество отстает от общего уровня
спортивного мастерства. Так, в соревнованиях по лыжному двоеборью и
прыжках с трамплина из 16 Мастеров спорта СССР и 160
перворазрядников выполи 1 разряд только 3 чел., а 40% участников
уложились даже в 3 разряд.

Такое положение являлось следствием слабой районы тренерского состава
и требовательности со стороны областных Советов, отсутствия контроля.

Недостатки, отмеченные на III Пленуме, ЦС, полностью относятся и к нашему
Удмуртскому студенческому ДСО. За последнее годы наш спортивные клубы
хотя и увеличили рост членов и занимающихся физкультурой и подготовка
спортсменов-разрядников идет удовлетворительно, но по ряду видов спорта мы
значительно отстаем даже от уровня республиканских достижений. Уступаем
первенство по лыжному спорту, волейболу, баскетболу, по спортивной гимнастике.
Очень медленно растет мастерство по легкой атлетике. В этом году в СК пока не
оформлен ни один перворазрядник, правление СК не обсуждают итогов
выступлений своих команд на городских республиканских и других
соревнованиях. Ректораты институтов, видимо, мало проявляют внимания к
развитию спорта и росту спортивного мастерства. Областной Совет также очень
слабо контролирует спортивную работу в спортивных клубах.
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В начале учебного года областным Советом было проведено совещание
по вопросу повышения спортивного мастерства со всеми спортивными
секциями при областном Совете с участием тренеров и актива. Намечены
мероприятия по улучшению спортивной работы, секции и тренерские советы
предоставили планы работы на 1965 г. Однако, эти мероприятия выполняются
плохо. Примером можем привести секцию спортивной гимнастики,
председатель Гусев А.И. Собиралась три раза, выносили решение о создании
объединенной группы спортивного совершенствования, но вместо
объединения ряд высококвалифицированных спортсменов ушли из УГПИ в
«Труд Фархутдинова, Красильникова, колеблется Горский и Галимов. И в
настоящее время очень слабо готовятся к Финалу III летней Спартакиады
профсоюзов. За послание  3 года по спортивной гимнстике не подготовлено
ни одного перворазрядника.

Причиной такого отставания выдвигаю, якобы отсутствие спортивного
зала соответствующего размера и оснащения. В этом настаивают не
спортсмены, а тренеры, особенно кафедры гимнастики УГПИ.
Несосотоятельность таких объяснений уже очень очевидны. Где и кем
были подготовлены Фархутдинова до КМС? Или Мухачева. Ей уже
присвоено звание мастера спорта СССР  в этом году, а т. Третъяков разве
не в стенах УГПИ подготовлен к мастеру спорта СССР? Дело конечно не
в зале и оснащении, а в нас, прежде всего в Президиуме областного Совета,
не предъявляющего своевременно и настойчиво своих требований к
тренерскому составу. Нужно было больше серьезно поставить вопрос о
повышении мастерства перед ректоратом.

Нельзя сказать, что областной Совет мало помогает СК по повышению
спортивного мастерства ведущих спортсменов. Перед каждым крупным
соревнованием Облсовет проводит учебно-тренировочные сборы, а по
некоторым выдам в течении года несколько раз, как, например, по легкой
атлетике, по ручному мячу и боксу, тяжелой атлетике и другим выдам
спорта, но мастерство растет очень медленно .

Пленум Удмуртского областного совета ДСО «Буревестник»
ПОСТАНОВЛЯЕ.

1.Считать главной задачей областного Совета Удмуртского
студенческого спортивного общества дальнейшее улучшение массовости
спортивной работы со студенческой молодежью и на основе этого
добиться конкретного улучшения учебно-спортивной работы в СК вузов,
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в спортивных секциях и группах, повысить требовательность к тренерам
и преподавателям физкультуры ведущих практически спортивную работы,
добиваться высоких спортивно-технических результатов.

2.Создать при областном Совете ДСО «Буревестник» объединенные
группы спортивного совершенствования по видам спорта:

1) легкая атлетика -ответственный Ф. Свитковский.
2) плаванию - ответственный Ю.Шапошников.
3) велосипедный спорт - ответственный В. Пашкова.
4) Спортивной гимнастика- ответственный А.Васильев.
5) лыжный спорт- ответственный В.Быков.
3.Утвердить опорные виды спорта по спортивным клубам:
УГПИ- легкая атлетика, гандбол (ручной мяч), спортивная гимнастика,

лыжный спорт, конькобежный спорт, баскетбол (женщины). ИМИ- легкая
атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, бокс, штанга, настольный
теннис, баскетбол, волейбол.

ИГМИ- легкая атлетика, лыжный спорт, штанга, ручной мяч
(мужчины), конькобежный спорт, велоспорт.

ИСХИ- легкая атлетика, лыжный спорт, ручной мяч (мужчины),
классическая борьба, велоспорт.

ГГПИ- легкая атлетика, лыжный спорт, спортивная гимнастика, ручной мяч.
Обязать правления СК совместно с кафедрами физвоспитания обсудить

мероприятия по коренному улучшению спортивной работы по опорным видам
спорта, утвердить ответственных тренеров по каждому виду спорта. Довести до
каждого спортсмена задачи по повышению спортивного мастерства и установить
уровень достижений. Систематически проверять качество учебно-спортивной
работы с ними и всемерно поощрять лучших тренеров, добывающихся
определенных результатов по росту спортивно-технических результатов.

4.Областному совету в целях обмена опытом работы тренерского
состава вузов проводить методические конференции-совещания с
привлечением актива студентов-спортсменов для участия в конференциях.

5.Обязать правления СК вузов, усилить идейно-воспитательную
работу среды студентов. Добываться сочетания отличной учебы с
высокими достижениями в спорте. Решительно пресекать проявления
недисциплинированности.

6. Обязать правления СК совместно с кафедрами физвоспитания и
общественными организациями вузов, обсудить мероприятия,
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направленные на коренное улучшенные спортивно-массовой работы СК
и повышение уровня спортивно-технического мастерства студенческой
молодежи, принять обязательства к 50-летию Великой Октябрьской
социалистической революции.

Председатель областного Совета В.Заболотский
ЦГА УР Ф.Р-1288.Оп.2.Д.176.Л.29-32
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№ 225. О СОСТОЯНИИ И МЕРАХ УЛУЧШЕНИЯ УЧЕБНО-
ТРЕНИРОВОЧНОЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙРАБОТЫ В

СПОРТИНВОЙ ШКОЛЕ МОЛОДЕЖИ Г. ИЖЕВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА СОЮЗА СПОРТИВНЫХ ОБЕСТВ
И ОРГАНИЗАЦИЙ УДМУРТСКОЙ АССР ОТ 15 ИЮНЯ 1965 Г.

Заслушав и обсудив доклад директора Спортивной школы молодежи
Быкова В.А., Президиум отмечает, что в СШМ за последнее время
несколько улучшилась учебно-тренировочная и воспитательная работа.
В 1964 году в школе подготовлено 4 Мастера спорта, 11 спортсменов 1
разряда, отряд инструкторов-общественников и судей по спорту.

Проводилась определенная работа по улучшению качественного состава
тренеров. Из 15 работающих в школе тренеров 11 имеют высшее физкультурное
образование, иногие из них с большим стажем тренерской работы.

Состав сборных команд Ижевска и республики по легкой атлетике,
прыжкам на лыжах и двоеборью, вольной борьбе в основном состоит из
учащихся СШМ.

В школе регулярно стали проводиться заседания педсоветов. На
которых обсуждаются задачи школы в свете решений III  Пленума
Всероссийского Совета Союзов.

Наряду с некоторым улучшением работы Президиум отмечает в работе
школы ряд крупных и существенных недостатков.

Руководство школы не установило тесную связь с ДСШ и секциями
коллективов физической культуры, в результате чего отсутствует
продуманная система комплектования школы. В школе из 280 учащихся
более 70 человек ниже 2 спортивного разряда. Особенно плохо
укомплектовано отделение конькобежного спорта, художественной
гимнастики. В некоторых группах вместе с Мастерами спорта занимается
молодежь с юношеским разрядом. Учебный процесс в СШМ ведется не
на высоком организационном и методическом уровне. Руководство школы
не осуществляет систематического контроля за работой отделения
тренеров. В результате чего отдельные тренеры в течении ряда лет не
подготовили ни одного мастера спорта  (Скоробогатов А., Митюеков Ш.,
Гордеева Л.Н. – коньки, Ланцев Г. Гльфан М. – легкая атлетика, Гурьянов
А. – вольная борьба и др. в школе крайне недостаточное внимание



260

уделяется учебной документации. Не все тренеры имеют перспективные
планы на своих сильнейших спортсменов. Журналы учета групповых и
индивидуальных занятий, рабочие планы учета участия в спортивных
соревнованиях и роста спортивных достижений ведется небрежно,
зачастую формально.

В школе слабо организована пропаганда физической культуры и спорта.
Тренеры и ведущие спортсмены редко выступают с лекциями, докладами,
беседами в коллективах физкультуры города, не оборудованы стенды и
витрины. Школа не имеет стабильный спортивный календарь по ряду
видов спорта (легкой атлетике, конькобежному спорту). Соревнования в
1964 году не проведены. Не организует школа и матчевых встречь с
соседними школами. Серьезно тормозит работу в школе отсутствие
собственной спортивной базы.

Президиум ПОСТАНОВЛЯЕТ.
1. Обязать руководство школы устранить отмеченные недостатки и

принять действенные меры, обеспечивающие дальнейшее улучшение
качества учебно-тренировочной. Воспитательной и спортивной работы в
отделениях (группах).

Считать главной задачей Спортивной школы молодежи – подготовку
высококвалифицированных спортсменов-Мастеров спорта, кандидатов в
мастера спорта и спортсменов 1 разряда.

2. Укрепить связь СШМ с ДСШ города и коллективами физической
культуры, с тем чтобы укомплектование школы проводилось в основном
окончившими ДСШ.

3. Руководству школы в кротчайший срок пересмотреть состав
тренеров. Смело освобождаться от тренеров не способных готовить
спортсменов высокой квалификации. Принять меры к доукомплектованию
школы штатными тренерами. Представить тренеров на утверждение
Президиума Сопртсоюза. Систематически проводить методические
занятий с тренерами, открытые учебно-тренировочные сборы для 30
сильнейших спортсменов сроком на 24 дня на базе спортивного лагеря
ИМИ. Представленную СШМ смету на проведение сборов – утвердить.

Председатель Президиума М. Жуков
ЦГА УР Ф.Р – 1432.Оп.1.Д. 60.Л. 435-437; Д. 153.Л. 117-119
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№ 226.  ОБ ИТОГАХ IV УПЛЕНУМА ЦС ДСО
«БУРЕВЕСТНИК» И УЧАСТИИ В V ВСЕРОССИЙСКИХ

ЛЕТНИХ    СТУДЕНЧЕСКИХ СПОРТИВНЫХ ИГРАХ

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕЗИДИУМА УДМУРТСКОГО
ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДСО “БУРЕВЕСТНИК” ОТ 27 ДЕКАБРЯ 1965 Г.

Пленум отметил некоторые сдвиги в развитии физической культуры и
спорта в студенческом ДСО и повышении спортивного мастерства
спортсменов. В массовых соревнованиях по программе Спартакиады
профсоюзов привлечены 74 тыс. коллективов физкультуры и спорта. В
них приняли участие 18 млн. рабочих, служащих и учащейся молодежи.
Установлено 40 тыс. рекордов коллективов, городов, областей, краев и
республик. Установлено 8 мировых, и 10 европейских и 43 рекорда СССР
и профсоюзов. Студенческое спортивное общество в общем зачете
спартакиады заняло 2 место.

Удмуртское студенческое спортивное общество в областной
спартакиаде профсоюзов по спортивным видам заняло 2 место. По
спортивным клубам общества 4 место занял СК ИМИ, 8-е СК ИГМИ, 11-
е УГПИ и последнее 12 место занял СК ИСХИ. При подведении итогов
на оргкомитете при областном совете профсоюзов выступление
спортивных клубов в III спартакиаде профсоюзов УАССР признано
неудовлетворительным, особенно УГПИ. Правление СК и кафедра
физвоспитания к подготовке и участию в спартакиаде профсоюзов
отнеслись не серьезно. Больше того, руководство СК не приняло меры к
подбору и подготовке команд соревнованиям и после выступлений, итогов
не обсуждало и со стороны областного совета контроля за подготовкой и
участием СК в спартакиаде профсоюзов обеспечивалось слабо...

Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Буревестник»
ПОСТАНОВЛЯЕТ.

1. Отметить правильность решения IV Пленума ЦС о
неудовлетворительном участии студенческого спортивного общества в
Спартакиаде профсоюзов.

2. Обязать правления СК, совместно с кафедрами фивоспитания
принять меры для улучшения учебно-спортивной работы в вузах
Удмуртии, организованна и проводить соревнования внутри вузов, лучше
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готовить команды для участия в соревнованиях города, республики и ЦС.
Усилить требовательность к тренерам за качество подготовка команд и
спортсменов, перед соревнованиями проводить с командами беседы и
ставить определенные задачи перед каждым участником. После сорев-
нований обязательно проводить итоговое совещание с участниками и
тренерами. Всемерно поощрять, спортсменов и тренеров, добивающихся
высоких спортивных результатов.

3.Обязать спортивные секции при областном Совете обеспечить
контроль по своим видам спорта за качеством проведения внутривузовских
соревнований, за учебно-спортивной работой, за подготовкой команд к
соревнованиям города, республики и другими выщестоящими
соревнованиями.

4.Заслушивать на своих заседаниях работу тренеров-обеспечить
качественную подготовку и организацию соревнований на первенство
областного совета.

5.Ответственным за спортивно-массовую работу членам президиума
т. Светковскому Ф.Ю., Альес Ю., Шапошникову Ю. больше уделять
внимания работе спортивных секций при областном совете ДСО
«Буревестник».

6.В целях подготовки высококвалифицированных спортсменов
организовать при областном Совете объединенные группы спортивного
совершенствования по легкой атлетике, тяжелой атлетике, конькобежному
спорту, плавания, велоспорту и  спортивной гимнастике. Периодически
проводить с группами спортивного совершенствования контрольные
учебно-тренировочные сборы.

Председатель областного совета ДСО «Буревестник» В.Заболотский»
 ЦГА УР Ф .Р-1288.Оп.2.Д.176.Л.12-14
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№ 227. ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТЧЕТ УДМУРТСКОГО
ОБЛАСТОГО СОВЕТА  ДСО “БУРЕВЕСТНИК” ЗА 1965 Г.

На 1 января 1966 г. в 5 вузах Удмуртской АССР обучалось 6200 чел.
Преподавательско- профессорский состав и обслуживающий персонал-
1670 чел. Членами студенческого ДСО “Буревестник” состояли 5909 чел,
что составляло 95,5% к общему числу студентов.

Удмуртский областной совет ДСО “Буревестник” в 1965 г. направлял
свою деятельность на выполнение постановления II Пленума ЦС ДСО
«Буревестник» «О состоянии и мерах улучшения работы по повышению
спортивного мастерства, студентов вузов и массовое вовлечение
студенческой молодежи к участию  в III Всероссийской летней спартакиаде
профсоюзов.

За отчетный период проведены:
1) спортивные соревнования, начиная с учебных групп- 538, в них

участвовали 26541 чел.;
2) соревнования на первенство Удмуртского областного Совета - 42, в

них участвовало 3883 чел.;
3) матчевые встречи- 18, в них участвовало 328 чел.;
4) участие в сборных командах областного Совета в соревнованиях УАССР,

спартакиаде профсоюзов Российской Федерации и ЦС- всего в 34 спортивных
мероприятия, в них участвовало 829 чел. Всего охвачено участием в
соревнованиях по Удмуртскому областному Совету ДСО 31185 чел.

За 1965 г. по плану предусмотрено подготовить 2 Мастера спорта СССР,
подготовлено - 5 чел., по лыжному спорту Федосеев Л. студент УГПИ,
Максимов Н. студент ИМИ (тренеры Щенин Б.П. и Быков В.А.), по
спортивной гимнастике - Мухачева Л. студентка УГПИ, Третьяков Ю. -
преподаватель УГПИ (тренер Ханыкова А.И.) по боксу -Гнедин В. студент
ИМИ (тренер Лударев А.И.) По подготовке перворазрядников план был-
63, подготовлено только 32 (50%). Самообязательство по подготовке CK
спортсменов 2, 3 и юношеского разрядов выполнены всеми клубами.
Подготовлено 1538 чел., уто составляет 26,1% к общему числу студентов.

В летней спартакиаде профсоюзов УАССР успешно выступали легкоат-
леты ИМИ, занявшие 1 место и участвовали в зоне Российской Федерации.
По пулевой стрельбе, гандболу, баскетболу. В командном зачете по
cспортивным соревнованиям Удмуртский студенческий ДСО
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«Буревестник» занял 2 места, по массовости - I месте. Успешно выступили
боксеры. В соревнованиях Россовета студенты ИМИ Гнедин В. и Иваненко
заняли 1 и 2 места. Успешно выступили легкоатлеты на соревнованиях на
приз»3имниее каникулы» Малков Ю. по прыжкам с шестом, Тонков В. по
прыжкам в высоту. Лыжники - мастер спорта СССP Главатских Ю. и
Перевозчиков П. вошли в состав сборной команды Россовета ДСО
«Буревестник». Участвовали в матче Сибири, Урала и Поволжья по
спортивному ориентированию, сборная команда Удмуртского ДСО
«Буревестник» вышла победителем. Лучшими спортсменами в
Удмуртском ДCO являются спортсмены СК ИМИ (заведующий кафедрой
физвоспитания Ходыкин А.В.). Команды ск по легкой атлетике, баскетболу
(мужчины) и гандболе (мужчины), по пулевой стрельбе являются
чемпионами Удмуртской АССР. На втором месте студенты СК УГПИ
(заведующий кафедрой физвоспитания Касихин А.М., председатель СК
Васильев А.В.).

Значительно улучшалась спортивно-массовая работа в СК ИГМИ,
заведующий кафедрой физвоспитания Шапошников Ю.М- он же
председатель СК. В командном зачете спартакиады профсоюзов УАССР
СК ИГМИ значительно опередил СК УГЛИ. По инициативе Шапошникова
Ю.М. в 1965 г. начали  регулярно проводиться соревнования по футболу
в зимнее время, весной и осенью. По его же инициативе организована
работа по хоккею. В настоящее время в хоккейной секции занимаются 30
чел. и 15 юношей.

Ухудшилась спортивно-массовая работа в Сельскохозяйственном
институте. В ИСХИ в- Спартакиаде области заняли последнее место.

ДЮСШ организовано при СК ИМИ, занимаются в ней 88 человек.
Директор школы Щербаков С.И. Всю учебную работу ведут преподаватели
института на общественных началах.

С открытием в Ижевске плавательного бассейна при областном Совете
ДСО «Буревестник» организовано детское отделение по плаванию. Для
работы в ней  приглашен лучший тренер города Ижевска Ковалев Г.С.

В отделении занимаются 34 чел.
Областной Совет осуществляет шефство над ДЮСШ Гороно. В летней

период был организован спортивно-оздоровительный лагерь: Глазовский
ГПИ (лагерь используется и в зимнее время как туристская база) -отдыхало
в лагере 104 чел. ИМИ организовал в Дебессах (160 км от Ижевска) лагерь.
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В Лагере отдохнуло 129 чел. Лагерь УГЛИ организован в сельской местности
в 15 км. от Ижевска. В лагере отдохнуло 53 чел. В том же лагере проходили
учебные летние сборы факультета физического воспитания - 180 чел.

Оздоровительная работа в институтах проводится через организацию
туристских походов в зимний период на лыжах (одно- и двухдневные), в
летний период- пешеходные и водные на байдарках. в четырех вузах
производственная гимнастика, занимаются 3239 чел. Члены Пре-
областного Совета активно участвуют в организации работы: т.
Свитковский Ф.Ю. - в организации легкоатлетической работы в СК по
подготовке спортсменов сборной команды областного совета и подготовке,
проведения соревнований; Шапоников Ю.М.-в организации игровых
секций клубов и проведении соревнований; Пашкова В.С.- в заботе по
подготовке общественных кадров и другие. Выведение  из .членов
Президиума за бездеятельность т. Сапожников А.П. По требованию
общественности ИМИ был досрочно освобожден от работы как
председатель правления СК ИМИ.

В период ноября-декабря 1965 г. поведены отчетно-выборные
конференции во всех вузах.

По строительству спортивных сооружений  в 1965 г. начал строится
стадион “Юность” при УГПИ. На стадионе будет сектор легкой атлетики
по прыжкам и метаниям, 2 баскетбольные площадки, поле для гандбола
и беговая дорожка на 250 м. Работа выполнена на 75%.Ввод в
эксплуатацию намечен в 1966 г.

В УГПИ строится новый учебный корпус со спортивным залом. С
вводом в этом новом учебном корпусе увеличится количество спортивных
залов на 3. При ИМИ принят проект на строительство 4-х зального
спортивного корпуса. Строительство начнется в 1966 г. Принят проект
строительства нового учебного корпуса ИГМИ со спортивным залом.
Строительство начнется в 1966 г.

В замнем сезоне 1965-1966 г.- областной совет содержит каток на
стадионе ДСО “Буревестник”, легкоатлетическую зимнюю площадку и
коробку для хокея у ИГМИ. Вступил в строй спортивной зал ГГПИ,
являющийся одним из лучших залов УАССР 30х18 м.

Несмотря на некоторые достижения в развитии физкультуры и спорта
в Удмуртском ДСО «Буревестник» имеются недостатки. Областной совет
слабо контролирует работу тренеров и не уделяет внимания работе с
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общественными кадрами. В результате чего план подготовки перворазряд-
ников выполнен только на 50%, имея возможности не только выполнить,
но перевыполнить план, так как в клубах осталась резервы перворазряд-
ников, подготовленные в 1965г., но не оформленные. Спортивные клубы,
контролирующие работу спортивных секций и рост технических
результатов, не анализируют учебно-тренировочную работу групп
спортивного совершенствования в СК. Мало ведется работы по
повышению квалификации тренеров.

Председатель Удмуртского областного Совета ДСО «Буревестник»
В.Заболотский

ЦГА УР Ф .Р-1288.0п.2.Д.241.Л.149-155
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№ 228. О ПРОВЕДЕНИИ ПЕРВЫХ РЕСПУБЛИКАНСКИХ
СОРЕВНОВАНИЙ ЮНЫХ ХОКЕИСТОВ НА ПРИЗ

“ЗОЛОТАЯ ШАЙБА”

СОВМЕСТНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО УДМУРТСКОГО
ОБКОМА ВЛКСМ, ПРЕЗИДИУМА УДМУРТСКОГО

ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ПРОФСОЮЗОВ И
РЕСПУБЛИКАНСКОГО СОВЕТА СОЮЗА СПОРТИВНЫХ

ОБЩЕСТВ  И ОРГАНИЗАЦИЙ. 1965 Г.

 Первое Республиканское соревнование юных хоккеистов среди дворовых и
уличных команд проводятся с 1 января по март 1966 года .с целью массового
привлечения детей и подростков к занятиям спортом по месту жительства. К
организации этих соревнований необходимо привлечь комсомольские,
профсоюзные и физкультурные активы, работников домоуправлений, домов
пионеров, ведущих спортсменов, ветеранов спорта.

Бюро Удмуртского обкома ВЛКСМ,  Президиум Областного совета
профсоюзов и Президиум Республиканского Совета Союза спортивных
обществ и организаций постановляют:

1. Райкомам, Горкомам, ВЛКСМ, Совета ДСО профсоюзов, районным
и городским спортсоюзам провести соревнования согласно положению.

2. Предложить редакциям газеты “Комсомолец Удмуртии”,
молодежным редакциям радио и телевидения организовать широкое
освещение материалов о ходе соревнований на приз “Золотая шайба”.

3. Республиканским штаб по проведению соревнований на приз
“Золотая шайба” утвердить в следующем составе:

 Ефименко А.Н. – зав отделом спортивной и общественно-массовой
работы обкома ВЛКСМ, начальник штаба;

 Семакин Л.Ф. – инструктор Ресспорстсоюза, главный судья
соревнований, зам начальника штаба;

 Орлов Б.Ф. – старший инструктор облсовпрофа, зам начальника
штаба;

 Гурьянов А. – зам председателя ДСО “Динамо”. Копысов Ю.
Секретарь Ижевского ГК ВЛКСМ. Клепов Ф.К. – председатель Ижевского
горспортсоюза. Клещевинова В.А. – председатель ДСО “Труд”
механического завода. Волгин Л.А. – председатель СК “Ижсталь”. Сивков



268

А.О. – инструктор Министерства просвещения УАССР. Баталов Ю.П. –
председатель ДСО “Спартак”. Шекатуров Ю.М. – председатель ДСО
“Труд” машзавода. Хозин М.Б. – тренер СК “Ижсталь”;

4. Принять к сведению, что расходы по проведению республиканского
финального тура берут на себя: Обком ВЛКСМ – награждение,
афиширование. Оплата судейской коллегии. Облсовпроф – обеспечение
питания в дни финальным соревнований. Республиканский спортсоюз –
размещение участников;

5. Информацию и проведении соревнований предоставить в обком
ВЛКСМ не позднее 25 февраля 1966 года.

Секретарь Удмуртского обкома ВЛКСМ Ю. Кудяшев
Председатель областного совета профсоюзов Г. Шаталин
Председатель Республиканского Совета союза М. Жуков
ЦГА УР Ф.Р – 1432.Оп.1.Д.60.Л.523-524
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№ 229.  О РАБОТЕ СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ УГПИ И ИСХИ
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ . ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЦК КПСС И

СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР «О МЕРАХ ПО
ДАЛЬНЕЙШЕМУ РАЗВИТИЮ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

И СПОРТА»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ II ПЛЕНУМА УДМУРТСКОГО ОБЛАСТНОГО
СОВЕТА ДСО «БУРЕВЕСТНИК» ОТ 18 АПРЕЛЯ 1967 Г.

II Пленум Удмуртского областного совета ДСО «Буревестник», обсудив ход
выполнения постановления ЦК КПСС и совета министров СССР «О мерах по
дальнейшему развитию физической культуры и спорта в спортивных клубах УГП
и ИСХИ, отмечает, что СК этих вузов проводят определенную работу по
претворению решений партии и правительства в жизнь и добились некоторых
успехов в развитии физкультуры и спорта, туризма, в подготовке высококлассных
спортсменов. За год в СК подготовлено: в УГПИ- Мастеров спорта СССР - 2 чел.,
КМС - 8, 1 разряд -17 чел., 2 разряд- 92 чел., 3 разряд- 444 чел., юношеский
разряд- 29 чел. инструкторов -общественников- 759 чел., судей - 77 чел.; в ИСХИ
-I разряд- 7 чел, 2 разряд- 46 чел., 3 разряд- 167 чел., инструкторов-общественников-
43 чел., судей - 49 чел.

Спортивный клуб УГПИ большое внимание уделяет улучшению
деятельности физкультурных советов. В этих целях ежегодно проводятся
на факультетах межкурсовые Спартакиады по 5-6 видам спорта. СК УГПИ
проводит ежегодно традиционную институтскую спартакиаду между
факультетами по 12 видам спорта. В VI зимней спартакиаде профсоюзов
участвовали 6982 чел., из них по зимним видам спорта приняли участие
2194 чел.; в ИСКИ участвовало 2206 чел., по зимнем видам спорта- 967
чел. СК УГПИ регулярно проводит заседания правления спортивного
клуба, на которых обсуждаются разные вопросы спортивной жизни
института. Хорошо поставлена спортивно-массовая работа на
естественном факультете, декан факультета, секретарь партбюро Муканов
И.П., председатель совета факультета студент 3 курса Быков В.Д., призер
VI зимней Спартакиады профсоюзов СССР по биатлону. Низовой Совет
этого факультета досрочно выполнил план по сбору членских взносов
1967г. к 14 апреля собрано за 1966 г. членских взносов ДСО «Буревестник»
по УГПИ- 105%,  по ИСХИ - 111% .
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Развитее массового туризма в УГПИ поставлено хорошо, проведено свыше
40 походив выходного дня с охватом 1300 чел. Сборная команда УГПИ по
спортивному ориентированию на первенстве города и республики заняли
призовые места. Неудовлетворительно поставлена работа по развитию туризма
в  ИСХИ. За учебный год был проведен всего лишь 1 турпоход по Увинскому
району в зимние каникулы. Нет плана работы бюро секции туризма, не ни одного
заседания бюро секции. Правление СК ИСХИ не уделяет должного внимания
работе низовых Факультетских Советов, председателей низовых советов не имеют
планов работы, не заслушивается о своей работе на правлении СК. Проведено
заседаний правления СК- 4 раза, но не поднято ни одного решения и
постановления, не заслушано не тренеры о подготовке команд, а итооги
выступления сборных команд не обсуждаются. Правление СК до сих пор не
обсуждало отдельно вопросов по выполнению постановления СК КПСС- и совета
Министров СССР об улучшении работы по Физическому воспитанию. СК УГПИ
и ИСХИ еще недостаточно принимают меры к массовому развитию физкультуры
и спорта среди студентов и профессорско-преподавательского состава, в УГПИ
физкультурой и спортом среди профессорско-преподавательского состава
систематически занимаются 33% к числу работающих.

СК УГПИ и ИСХИ не организовали еще планомерной работы по росту
спортивного мастерства ведущих спортсменов. В результате слабого
внимания работа группам спортивного совершенствования, а также
учебно-тренровочной работе с ведущими спортсменами отдельные
студенческие команды и студенты слабо выступали в VI зимней
спартакиаде профсоюзов по лыжному спорту, конькам.

Сборная команда УГПИ в VI зимней спартакиаде профсоюзов УАССР
заняла всего II место, а на министерством соревновании среди вузов – 16
место. СК ИСХИ вообще не принял участие в VI зимней Спартакиаде
профсоюза УАССР. Производственная и утренняя гимнаста в СК УГПИ и
ИСХИ не проводятся. Слабо осуществляется контроль за ведущими
спортсменами Работа с детьми на общественных началах по месту
жительства не приняла еще широкого развития.

Пленум Удмуртского областного совета ДСО «Буревестник»
ПОСТАНОВЛЯЕТ.

1 .Обязать правления СК ИСПХИ и УГПИ усилить работу по
выполнению постановления ЦК КППС и совета министров СССР
“О мерах по дальнейшему развитию физической культуры и спорта”.
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Обеспечить развитие массовой физкультурной и оздоровительной работы
среди студентов и профессорско- преподавательского состава и на этой
основе добиться повышения спортивного мастерства студентов.

2. Правлению СК ИСХИ (председатель т. Альес Ю.К.) строго указать
на неудовлетворительное руководство спортивно-массовой и
физкультурно-оздовительной работой среди студентов и профессорско-
преподавательской состава, в ближайшее время утвердить план
реализации мероприятий по улучшению работы по физическому
воспитанию на заседании Спортивного клуба.

3.Охватить членством ДСО «Буревестник» не менее 50% профессорско-
преподавательского состава.

4.Просить ректораты, партбюро  ИСХИ и УГПИ повысить
требовательность к СК, тренерам, преподавателям кафедр физвоспитания
за организацию учебно-спортивной работы и воспитание
высококвалифицированных спортсменов. Подготовка спортсменов
высокого класса, мастеров спорта СССР должно быть основным
показателем, характеризующем качество совместной
работы СК и кафедр физвоспитания .

5.Улучшить агитацию и пропаганду советского спорта.
6. Отражать в индивидуальных планах преподавателей научно-

методческую и лекционную пропаганду.
7.Обязать СК УГПИ и ИСХИ заслушивать на заседаниях правлений

СК председателей факультетских советов о спортивно-массовой работе
на факультетах, тренеров-преподавателей по отдельным видам спорта о
подготовке команд и обсуждать итоги выступлений  сборных команд.

8.Завести всю документацию по учету и отчетности на факультетских
советах и СК ИСХИ, социалистические обязательства красочно оформить
и вывесить.

9. Организовать бюро секций по всем видам спорта и завести журнал
заседаний бюро секций.

10. Просить ректорат УГПИ о выделение помещения в новом
общежитии для лыжной базы проката, увеличить количество лыж с
ботинками для массового катания до 300 пар, простых коньков 200 пар и
выделить комнату для спортивного клуба.

11. Улучшить подготовку общественных инструкторов и судей по
видам спорта, особенно на факультете физического воспитания.
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12. СК и кафедрам физвоспитания ИСХИ УГПИ обеспечить
обязательное проведение производственной и гигиенической гимнастик
для всех студентов в новом учебном году.

13. Проводить матчевые встречи между вузами.
14. Президиуму Удмуртского областного совета ДСО «Буревестник»

установить контроль за работой СК по выполнению постановлений ЦК
КПСС и совета министров СССР.

Председатель областного совета ДСО «Буревестник» А. Сивков
ЦГА УР.Ф.Р -1288.Оп.2.Д.321.Л.25-27
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№ 230. О РАБОТЕ СОВЕТА КФК АСАНОВСКОГО СОВХОЗ-
ТЕХНИКУМА АЛНАШСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ПРЕЗИДИУМА УДМУРТСКОГО
ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДСО “УРОЖАЙ” ОТ 25 МАЯ 1967 Г.

Заслушав информацию преподавателя Асановского совхоз-техникума
Туникова В.Н. о работе Совета КФК, Президиум отмечает, что Совет КФК
проводит большую работу по выполнению принятых обязательств по
присвоению звания “Сельский спортивный клуб”. Так, за 1966 – 1967
годы вовлечено в члены ДСО “Урожай” 500 человек (11%) и уплачено
100 % членских взносов, вовлечено к занятиям физкультурой 100 %,
подготовлено 173 человека (33.1%) спортсменов-разрядников; 388 человек
значкистов ГТО и ГЗР – 74 % и подготовлено общественных инструкторов
25 человек (5%).

В коллективе имеется хорошая спортивная база для занятий
физкультурой и спортом (2 спортивных зала, спортивный городок),
имеется необходимый спортивный инвентарь.

Одновременно Президиум обращает внимание на слабое руководство
Совета коллектива физкультуры по вовлечению к занятиям физкультурой,
туризмом, малочисленность секций по легкой атлетике, тяжелой атлетике,
баскетбола, настольного тенниса, ручного мяча. Подготовка
общественных физкультурных кадров подсчитывается неправильно, в
результате на 1 инструктора приходится 14, 5 человек занимающихся.

Президиум Удмуртского областного совета ДСО “Урожай”
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить работу Совета КФК Асановского совхоз-техникума и
предложить устранить отмеченные недостатки до 1 июля 1967 года.

2. Принять меры по завершению строительства стадиона совхоз-
техникума к 50-летию Советского государства.

Председатель Удмуртского областного Совета ДСО “Урожай”
А. Гребин

ЦГА УР Ф.Р – 1096.Оп.2.Д.365.Л.22
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№ 231. О  РАБОТЕ ИЖЕВСКОЙ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ
МОЛОДЕЖИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА СОЮЗА СПОРТИВНЫХ
ОБЩЕСТВ И ОРГАНИЗАЦИЙ УДМУРТСКОЙ АССР

ОТ 7 АВГУСТА 1967 Г.

Заслушав и обсудив доклад директора спортивной школы молодежи
Дульцева Л.В., президиум отмечает, что ижевская СШМ была открыта в
1948 г. и в настоящее время имеет 5 отделений: лыжные гонки, прыжки с
трамплина на лыжах, легкая атлетика, вольная борьба, художественная
гимнастика, в которых занимаются 285 человек в 28 группах.

За последние два года подготовлено спортсменов-разрядников по
отделениям:

1. По лыжному спорту: мастеров спорта СССР – 6 человек, кандидатов
в мастера спорта СССР - 9 человек, спортсменов первого разряда –
31 человек;

2. По легкой атлетике: 1 мастер спорта, 5 кандидатов в мастера спорта,
12 человек первого разряда;

3. по волной борьбе: 1 мастер спорта, 4 кандидата в мастера спорта,
16 человек первого разряда;

4. По художественной гимнастике: 16 человек первого разряда.
Хорошие результаты показали в работе тренеров: мастер спорта СССР

Вотяков В.И. в отделении по прыжкам на лыжах с трамплина и двоеборья,
почетный мастер спорта Докукин А.В. в отделении лыжных гонок, мастер
спорта Конин Г.Н. отделении вольной борьбы, Соловьев Н.А. в отделении
легкой атлетики.

Однако, в работе СШМ имеются существенные недостатки. Ряд
тренеров по легкой атлетике, художественной гимнастике, вольной борьбе
в течении нескольких лет не готовят высококлассных спортсменов, не
выполняют своих обязанностей. Школа не имеет стадиона, спортивного
зала, лыжной базы, на аренду которых затрачиваются ежегодно большие
средства. Большинство тренеров на почасовой оплате.

В тоже время в Удмуртии имеются квалифицированные тренерские
кадры и хорошие природные условия для развития лыжного спорта. За
время существования школы подготовлено несколько выдающихся
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спорстменов-лыжников: мастер спорта В. Осинцев, чемпион СССР 1953
по лыжному двоеборью. Мастер спорта Н. Безносов, член сборной СССР
1953 г. по лыжному двоеборью. Заслуженный мастер спорта СССР Р.
Ерошина (Нургаева), неоднократная чемпионка СССР и мира по лыжным
гонкам. Мастер спорта П. Наймушин, член сборной команды СССР,
участник IX олимпийских игр по лыжным гонкам. Почетный мастер
спорта А. Докукин. Чемпион РСФСР и серебряный призер первенства по
лыжным гонкам, заслуженный мастер спорта Г. Кулакова. Чемпион СССР
и призер X олимпийских игр, мастер спорта Р. Мачехин. Чемпион РСФСР
по лыжному двоеборью среди юношей. Мастер спорта В. Шутов. Член
сборной команды РСФСР по прыжкам на лыжах с трамплина, мастер
спорта В. Емельянов, чемпион СССР и второй зимней спартакиады
народов СССР по прыжкам на лыжах с трамплина и другие.

Постановлением совета министров РСФРС № 516 от 30 июля 1968 г.
“О мерах по дальнейшему развитию зимних видов спорта” для спортивной
школы молодежи г. Ижевска запланировано в 1969-1970 г. строительство
учебной лыжной базы.

Президиум считает, что содержание 5 отделений при Ижевской СШМ
не рентабельно и противоречит указанию Всероссийского Совета союзов
о специализации спортивных школ.

Учитывая итоги работы школы за последние годы и имеющиеся
условия в республике для развития лыжного спорта Президиум
удмуртского Совета Союзов ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. просить Всероссийский Совет Союзов спортивных обществ и
организаций закрыть в СШМ г. Ижевска отделение художественной
гимнастики, легкой атлетики и вольной борьбы;

2. просить  Всероссийский Совет Союзов спортивных обществ и
организаций перевести ижевскую спортивную школу молодежи в
специализированную школу высшего спортивного мастерства по лыжному
спорту республиканского (АССР) подчинение, с последующим открытием
филиалов в городах Удмуртии.

Председатель президиума Удмуртского Совета Союзов В. Чирков
ЦГА УР Ф. Р-1432.Оп. 1.Д. 350.Л. 64-66
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№ 232. ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЮСШ ПРИ ДСО
ПРОФСОЮЗОВ “ЗЕНИТ” И “ТРУД” УДМУРСТКОЙ АССР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ УДМУРТСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА
ПРОФСОЮЗОВ ОТ 29 НОЯБРЯ 1967 Г.

Выполняя постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 2
августа 1966 года “О мерах по дальнейшему развитию физической
культуры и спорта”, Президиум Удмуртского областного совета
профсоюзов ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. завкомам профсоюзов открыть ДЮСШ:
 Ижевского машиностроительного завода 4 школы, в том числе по

гимнастике, плаванию, лыжному спорту и биатлону;
 Ижевского металлургического завода школу с отделениями по видам

спорта: борьба, бокс, волейбол, баскетбол, лыжный спорт и прыжки с
трамплина;

 Ижевского Механического завода школу с отделениями: волейбол,
футбол, лыжный спорт;

 Мотозавода школу с отделениями: лыжный спорт, борьба, волейбол,
баскетбол;

 Воткинского машиностроительного завода школу с отделениями:
лыжный спорт, футбол, хоккей с мячом, легкая атлетика;

 Сарапульского электрогенераторного завода школу с отделениями:
лыжный спорт, плавание;

 Сарапульского завода им. Орджоникидзе школу с отделениями:
лыжный спорт, конькобежный спорт, велоспорт, легкая атлетика.

2. Завкомам профсоюзов и директорам указанных заводов выделить
средства из фондов предприятий и профбюджетов для содержания ДЮСШ
в КФК, согласно утвержденной смете содержания спортивных школ
завкомами профсоюзов.

Председатель Удмуртского Областного Совета профсоюзов Г.Шаталин
ЦГА УР Ф.Р-1343.Оп.1.Д.215.Л.1-2
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№ 233. ИЗ СПРАВКИ О РАБОТЕ ДЮСШ ДСО “ЗЕНИТ”
ПО ЛЫЖНОМУ СПОРТУ ИЖЕВСКОГО
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗАВОДА

C 1 ЯНВАРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 1967 Г.

ДЮСШ по лыжному спорту при ДСО завода открыта по решению
ВЦСПС в 1951 г. За период своей работы в школе подготовлена большая
группа спортсменов, входящая в состав сборных команд СССР, РСФСР,
ВЦСПС и ЦС ДСО. Многие учащиеся школы стали тренерами и успешно
работают не только в Удмуртии. В 1967 г. в спортивной школе в 14 группах
по лыжным гонкам и в 2-х группах по биатлону занимались 204 человека.
Занятия проводили 4 тренера.

Тренер МС т. Михайлова Н. Д. занимается с 54 человек девочек и
мальчиков - 4 группы. Тренер т. Лысенко Л. А. занимается с группами
мальчиков и девочек – 49 человек – 3 группы. Тренер т. Ермаков М. Т.
(который приступил к работе с марта 1967 г.) занимается с 41 чел. юношей
и мальчиков – 4 группы. Тренер Замостьянов Н. В. Занимается с группой
юниоров, юниорок, юношей и девушек. У него занимается 60 чел. – 5
групп. 34 чел. Занимается в отделении горнолыжного спорта у тренеров с
почасовой оплатой т. Имбирева А. Д. и Сулейманова Р. А., которые вели
занятия только в осенний период. Тренер т. Тютеев И. И. приступил к
работе в мае месяце 1967 г., отчёт о своей работе не представил.

Занятия в спортивной школе на отделении лыжных гонок и биатлона
ведутся круглогодично с недельными циклами работы от 3-х до 4-х занятий
в неделю в младших группах и от 4 до 6 занятий в неделю в старших
группах. Занятия проводятся в основном на местности. Все занимающиеся
являются членами ДСО “Зенит”.Учащиеся спортивной школы составляют
сборную команду завода по лыжному спорту.

На всех соревнованиях города и республики занимают первые и вторые
места в командном зачёте. Группа спортсменов принимали участие в финале
спартакиады профсоюзов СССР, чемпионатах страны и международных
соревнованиях. Лучших достижений добился Ушаков Александр. Он стал
победителем  финала спартакиады профсоюзов СССР в соревновании
юниоров биатлонистов, стал бронзовым призёром в эстафете биатлонистов,
выиграл международные соревнования в Ленинграде, выполнил норму
мастер  спорта. Включен в сборную команду СССР. Костин Юрий - стал
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чемпионом спартакиады Урала и Поволжья среди юниоров, занял второе
место на первенстве ЦС ДСО “Зенит”, выполнил норму мастера спорта.
Включён в сборную команду СССР. Слободин Николай – стал бронзовым
призёром финала спартакиады профсоюзов СССР, выполнил норму мастера
спорта, включён в сборную олимпийскую команду ДСО профсоюзов. 4
спортсмена включены в состав сборных команд ЦС ДСО “Зенит”.
Чемпионами Удмуртии стали В. Паюта, Т. Чуранов, Г. Буранов. Многие
спортсмены заняли призовые места в первенствах Удмуртской АССР и
первенствах города и областного совета ДСО.

В работе спортивной школы имеют место недостатки. Школа работает,
можно сказать, без условий. Спортивным инвентарём никто не снабжает.
Она не включена в централизованное снабжение. Ничего не дают ей и
местные спортивные организации. Спортивная школа не имеет
финансовой сметы, следовательно не финансируется, не проводит
спортивно-оздоровительных лагерей. Лишены возможности
командировать достойных спортсменов на вышестоящие соревнования,
для выполнения норм мастера спорта и сборов. А начиная с 1967 г. в
штатной ведомости завкома ликвидировали должность директора школы.

Школа в своё время была специализированной , но после
постановления Всесоюзного совета ДСО профсоюзов, определили, что
специализация у нас будет не лыжная, а школы плавания и гимнастики.
Хуже того, по словам председателя совета заявлена лыжная школа, как
будто незаконно рождённая и дальнейшая её судьба неизвестна.

Пора уточнить Всесоюзному совету ДСО профсоюзов, ЦС ДСО
“Зенит”, местному руководству, организациям: быть или не быть лыжной
спортивной школе на Ижевском механическом заводе.

Тренер совета Н. Замостьянов, М. Ермаков, Н. Михайлова, Л. Лысенко
ЦГА УР Ф-1432. Оп.1 Д. д. 28. Л. 19-22
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№ 234. ИЗ ОТЧЕТА СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ МОЛОДЕЖИ Г.
ИЖЕВСКА ЗА 1967Г.

В штате школы на 1 января 1968 г. работали директор, завуч, 3 штатных
тренера и 21 тренер-совместитель. Организован конкурс на лучшую
группу по работе.

…По состоянию на 1 ноября 1968 г. лучшим тренером признан
Чухланцев  А.И. – мастер спорта по лыжным гонкам, подготовивший
мастеров спорта Никина В., Вежеева С., Вальчук В..

Конин Г.Н. – мастер спорта, подготовивший КМС по вольной борьбе
Плотникова В.

Соловьев Н.А., подготовивший КМС по легкой атлетике Горбушина
Л. и Куртеева Н.

Тренеры по легкой атлетике Ходикин А.В. и Ланцев Г.Н. на
общественных началах ведут группы по легкой атлетике ДСШ…

В 1967 г. они подготовили 6 человек 7-8 класса, которые выполнили 3
разряд по легкой атлетике. С. Овсянников (школа № 30) стал победителем
городского первенства по пионерскому четырехборью.

Тренер Соловьев Н.А. проводит работу с юными легкоатлетами школы
№ 62…

Учащиеся СШМ члены ДСО “Зенит” 176 человек, “Буревестник” -
120 человек, “Труд” - 15, школьников – 47, всего 358 человек.

Из них мастера спорта – 6, КМС – 5, первый разряд – 89, второй разряд
– 181, 3 разряд 17 человек.

В 1967 г. из ДСШ были направлены 10 человек, из ДСО “Зенит” - 59
человек (КМС – 2, 1 разряд – 46), из ДСО “Труд” - 15 человек ( второй
разряд), из ДСО “Буревестник” - 52 человека (МС – 2, КМС – 1, первый
разряд – 23, второй разряд – 26)…

…Команды школы участвовали во всех матчевых встречах
республиканского спортсоюза. Команда борцов в зональном первенстве
среди СШМ – 4 место. Участвовали во Всероссийском турнире на приз
Салавата Юлаева, команда борцов заняла 4 место из 10 в Уфе. На
первенстве СССР по прыжкам с трамплина и двоеборью – 5 в Уфе. В
Каменске-Уральском Всероссийское соревнование школьников по
художественной гимнастике – 11. В Кирове на первенстве ЦС ДСО “Зенит”
- 5 место. В Ленинграде в финале спартакиаде народов РСФСР по вольной
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борьбе – 4 из 46. Нальчик лично-командное первенство России по легкой
атлетике – 15 место…

… Подготовлено в 1966 г. инструкторов-общественников – 35, судей –
22, первый разряд – 26, КМС – 1, МС – 4.

Подготовлено за 1967 г. инструкторов-общественников – 42, судей –
45, первый разряд – 41, КМС – 4, МС – 5.

Недостатки: в 1967 г. на 1 января было укомплектовано 28 групп – 334
человека, на 1 сентября осталось – 22 группы - 229 человек.

Слабо работают ряд тренеров (по лыжным гонкам Волков А.А. и
прыжкам с трамплина Уваров Е.Е.). Нет спортивного роста у
воспитанников Шадрина, Свитковского Ф.Ю., Ланцева Г.Н.
Неудовлетворительно работает тренерский совет.

Директор спортивной школы молодежи г. Ижевска Шаловин Н.
ЦГА УР Ф. Р-1432.Оп. 1.Д.335.Л.1-12
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№ 235. ИЗ СПРАВКИ О СОСТОЯНИИ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ГЛАЗОВСКОМ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМТЕХНИКУМЕ УДМУРТСКОЙ
СССР, ПО ВЫПОЛНЕНИЮ УСЛОВИЙ ПОЛОЖЕНИЯ О
СПОРТИВНОМ КЛУБЕ СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО

УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ. 1967 Г.

Глазовский сельскохозяйственный техникум был основан на базе
Парзинской низшей сельскохозяйственной школы, которая была открыта
в 1895 г. и готовила специалистов сельского хозяйства. Парзинская низшая
сельскохозяйственная школа была реорганизована в техникум и в 1929 г.
переведена в Глазов, помещена в лучший в те годы учебное заведение
города здание бывшей мужской гимназии. Из года в год увеличивалось
число учащихся техникума, рост материальной базы. В  1967 г. Техникум
получил новый учебный корпус…Уже в 1968/69 учебном году в техникуме
будет обучаться более 1000 учащихся, а к 1969 г. техникум будет иметь
общежитие на 1000 мест.

Техникум имеет все условия для успешного развития в нем таких
массовых видов спорта, как лыжный спорт, велоспорт, легкая атлетика,
волейбол, баскетбол и др. техникум располагается на окраине Глазова
вдоль реки Чепца, где расположена территория для мест отдыха городского
населения, где также организуются и массовые спортивные соревнования
по легкой атлетике, кроссу и лыжным гонка. Здесь же проходит
асфальтированная дорога, где проходят соревнования и тренировки
велосипедистов… Рядом с учебным корпусом и общежитием
располагается малый стадион с оборудованной беговой дорожкой в 270
м, секторы для прыжков в длину и высоту, для толкания ядра с площадками
игры в волейбол, баскетбол и ручной мяч. В новом здании техникума
имеется 2 спортзала размером 9х22, 9х24 м. Оба зала оборудованы для
игры в волейбол и баскетбол. Один из них оборудован для проведения
занятий по гимнастике, тяжелой атлетике и борьбе Имеется закрытый 25
м стрелковый тир.

Техникум располагает достаточным количеством спортивного
инвентаря для организации учебных и внеклассных занятий по лыжному
спорту, велоспорту, баскетболу, волейболу, тяжелой и легкой атлетике,
гимнастической стрельбой, шахматам и туризму.
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Спорт в техникуме многие годы занимал большое место в жизни
учащихся. Так лыжники техникума выиграли первенство РСФСР среди
техникумов еще в 1949 -52 гг. В 1964 г. юные лыжники были вторыми, в
1965 г. были третьими, в 1966 г. были вторыми. В последние два года
лыжные соревнования подняли еще на более высокий уровень. Наряду с
лыжным спортом подняли уровень мастерства баскетболисты и
волейболисты, легкоатлеты и в особенности велосипедисты техникума.
Так в 1967 г. лыжники техникума юноши и девушки заняли первое место
в северной зоне РСФСР по лыжному спорту, а учащиеся Игнатьева Л.  и
Карпова И., Данилова А. и Князев Г. стали чемпионами и призерами на
своих дистанциях. Учащийся Князев Г., Ушаков В., Данилова А., стали
также чемпионами спартакиады УАССР в 1967 г.

В 1966-1967 г. лыжники техникума выиграли первенство г. Глазова по
всем взрослым группам.

5 учащихся техникума включены в состав молодежной сборной ЦС
ДСО “Урожай”. Это выпускники техникума 1967 г. Князев Г., Ушаков В.,
Данилова А., учащиеся Игнатьева Л.  и Карпова.

Игнатьева Л. в прошлом зимнем сезоне выполнила норматив кандидата
в мастера спорта по лыжным гонкам. Неплохих результатов в 1966-1967
гг. добились велосипедисты техникума. Выиграв первенство Удмуртии
среди техникумов, девушки уезжали на первенство СССР среди
техникумов и заняли второе место на этих соревнованиях.

Учащаяся Карпова И. стала победительницей республиканских
соревнований ДСО “Урожай” и квалификационных соревнований ЦС ДСО
“Урожай”. Выпускники этого года Булдакова Г., Данилова А., учащиеся
техникума Игнатьева Л. и Карпова И. в составе сборной команды
Удмуртской АССР выступали на финальных соревнованиях ЦС ДСО
“Урожай”, где команда Удмуртии впервые стала чемпионом ЦС на двух
дистанциях на дорожных велосипедах.

Карпова Л. и Игнатьева Л. на квалификационных соревнованиях
выполнили норматив мастера спорта СССР, учащийся нашего техникума
Богданов В. Выполнил норматив кандидата мастера спорта СССР.

Велосипедисты техникума, как и лыжники в 1967 г. выиграли первенство
Глазова. Повысили свое спортивное мастерство легкоатлеты техникума.

Так команда легкоатлетов в 1967 г. заняла первое место среди
техникумов.
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В начале 1966 -1967 учебного г. учащиеся техникума Глушков В.,
Корепанов В., Булдакова Г., Игнатьева Л., Дронов В. Стали чемпионами
Удмуртского ДСО “Урожай” в основном в легкоатлетическом кроссе, они
стали чемпионами и призерами по своим дистанциям в республиканских
соревнованиях по кроссу среди добровольных спортивных обществ.

Учащиеся Кондратьев Е., Глушков В., Богачев Н., Корепанов В. Стали
финалистами и призерами первенства РСФСР среди сельхоз техникумов.

Легкоатлеты в том году улучшили ряд рекордов техникума и внесли
поправки в республиканские рекорды ДСО “Урожай”.

Команда юношей и девушек в республиканских соревнованиях
сельхозтехникумов по волейболу заняли второе место.

Помимо указанных видов спорта в техникуме культивируются такие
виды спорта, как настольный теннис, баскетбол, тяжелая атлетика,
шахматы и шашки, коньки, стрелковый спорт, туризм и рыбная ловля.

Так команда шахматистов спартакиады Глазова заняла второе место,
команда туристов – 3 место, команда тяжелоатлетов – 4 место.
Волейбольная команда преподавателей является чемпионом Глазовского
района. В спортивны секциях, созданных при техникуме по лыжному
спорту, баскетболу, волейболу, стрельбе, легкой атлетике, борьбе,
велоспорту, тяжелой атлетике, туризму, конькам, шахматам ежегодно
занимается около 400 учащихся и преподавателей техникума.

В коллективе техникума ежегодно проводится спартакиада по 6 видам
спорта: легкой атлетике, волейболу, баскетболу, стрельбе, шахматам и
лыжному спорту. Кроме спартакиады техникум проводит осенний и
весенний легкоатлетические кроссы, открытие сезона по лыжам,
классификационные соревнования по лыжам и ряду других массовых
соревнований. Каждый учащийся техникума в течении года принимает
участие в 3-5 различны соревнованиях, проводимых в техникуме.

Учебная работа по физвоспитанию строится согласно учебной
программы с учетом норм ГТО и ГЗР. Уроки по физическому воспитанию
проводят квалифицированные преподаватели, мастера спорта СССР
Ураков Н.Н., Барышников А.Н., имеющий стаж педагогической работы
свыше 25 лет. На должности руководителя физвоспитания техникума
работает мастер спорта СССР Лимонов В.А.

Работой коллектива физической культуры руководит совет во главе с
председателем. Совет регулярно проводит заседание, занимается
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подготовкой инструкторов-общественников и судей, сбором членских
взносов,  готовит и проводит соревнования внутри техникума. Оформляет
документы на присвоение спортивных разрядов, выпускает стенную газету
“Спорт” и оформляет спортивные стенды и альбом. Администрация и
партийная организация техникума также уделяет большое внимание
развитию физкультуры и спорта в техникуме. Благодаря такому вниманию
со стороны руководства техникумов,  коллектив физкультуры в течении 2
лет, только последних лет, получил 2 новых спортивных зала, строится
тир и малый стадион. Руководители техникума выделяют достаточное
количество средств для приобретения спортивного инвентаря,
премирование актива, участников в проведении тех или иных спортивных
мероприятиях…Коллектив физкультуры организует свою работу в тесном
контакте с комсомольской организацией техникума и других
общественных организаций…

Директор техникума Шуклин А.И. Председатель профсоюза Воробьев
В.И. Председатель коллектива физкультуры Веретенников Н.И. Секретарь
комсомола Деринч В.Ф.

Претендент на спортивный клуб
ЦГА УР Ф. Р-1432.Оп. 1.д.Д.42.Л.67-72
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№ 236. ОБ ИТОГАХ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ФЕСТИВАЛЯ
СПОРТА СРЕДИ СТУДЕНЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ В ЧЕСТЬ

50-ЛЕТИЯ ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА УДМУРТСКОГО ОБЛАСТНОГО
СОВЕТА ДСО “БУРЕВЕСТНИК” ОТ 14 ИЮНЯ 1968 Г.

В период с 18 по 22 мая в г. Ижевске на стадионе «Буревестник» был
проведен второй республиканский фестиваль спорта среди студентов в честь
50-летия Ленинского комсомола, в программе которого было включено 14
видов спорта и приняло участие 842 человека. Второй студенческий
фестиваль спорта явился смотром учебно-воспитательной и спортивно -
массовой работы спортивных клубов и кафедр физвоспитания и спорта вузов.

Большая подготовительная и организаторская работа была проведена
СК и кафедрой физвоспитания в ИМИ (заведующий кафедрой
физвоспитания т. Ходыкин А.В., председатель СК Ланцев Г.Н.),
Удмуртского университета (заведующий кафедрой физвпспитания т.
Касихин A.M., председатель СК Васильев А.В.), Ижевского мединститута
(заведующий кафедрой физвоспитания т. Шапошников Ю.М.). В
результате, сборные команды этих вузов заняли соответственно 1, 2, 3
места в командном зачете Фестивальных соревнований . На фестиале был
показан высокий результат по легкой атлетике Казанцевым А. (УГПИ),
Куртеевым И., Галичаниной З., Калининой (ИМИ).

хopoшо выступил легкоатлеты ИСХИ, в мужской эстафете они вышли
победителями с новым республиканским рекордом (тренер-преподаватель
Кафедры физвоспитания т. Соловьев Н.А.).

Хорошую техническую и тактическую подготовку показали мужская
и женская команды по баскетболу УГПИ (тренер Дулин А.Л.),
гандболистки, УГПИ (тренер Данилов Л.А.), гандболисты Глазовского
пединститута (тренер Евсеев), борцы ИСХИ (тренер Араев и Корякин),
велосипедисты ИМИ (тренер Блинов Б.В.).

Результаты второго фестивали спорта показали, что спортивные клубы
и кафедры физвоспитания и спорта, партийные, профсоюзные и
комсомольские организации, а также ректораты ИМИ. Удмуртского
госуниверситета стали больше обращать внимания на развитие
студенческого спорта, шире внедрять  физическую культуру и спорт в
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быт студенческой молодежи  и бэльше прилекать студентов к
систематическим занятиям физкультурой и спортом.

Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Буревестник»
отмечает четкую работу судейской бригады по легкойй атлетике (главный
судья Ходыкин А.В.) ло спортивной гимнстике (главный судья Пономарев
Г.И.) по велоспорту (главный судья Блинов Б.В.), Футболу (главный судья
Симакин Л.Ф.), шахматам (главный судья Быков В.С.).

Президиум отмечает xoрошее медобслуживание участников фестиваля
(заместитель главного судьи по медобеспечению Иванова И.Г. - врача
Республканекого врачебнофизкультурного диспансера), а также хорошую
подготовку мест для проведения соревнований по видам фестиваля
(заместитель главного судьи по оборудованию Бабушкина A.M.).

Вместе с тем, президиум отмечаем слабую техническую и тактическую
подготовку мужской команды по ручному мячу ИГМИ, волейболу ИСХИ,
футболу Глазовского пединститута, а также очень низкие результаты участ-
ников по легкой атлетике ИГМИ, ГГПИ.

Президиум Удмуртского областного совета ДСО “Бурсвестик”
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Результаты 2-го Республиканского студенческого фестиваля спорта
утвердить.

2. СК ИМИ за общее 1 место наградить Переходящем Красным
Знаменем и Грамотой Удмуртского обкома ВЛКСМ, Грамотой
Спорткомитета и снаряжением Удмуртского областного Совета ДСО
“Буревестник” на сумму 300 руб.

3. СК УГПИ за общее 2 место наградить Грамотой обкома ВЛКСМ,
Грамотой Спорткомитета и туристическим снаряжением  Удмуртского
облсовета ДСО “Буревестник” на сумму 200 рублей.

4. СК ИГМИ за общее 3 место наградить Грамотой Обкома ВЛКСМ,
Грамотой Спорткомитета и туристическим снаряжением Удмуртского
облсовета ДСО «Буревестник» на сумму 100 руб. ...

. . .8. Предложить правлениям сК вузов обсудить итоги 2-го
студечческого фестиваля спорта на совместных расширенных заседаниях
правлений СК, кафедр физвоспитания, комитетов ВЛКСМ всесторонее
проанализировать итоги участия спортсменов и команд и принять меры
по дальнейшему повышению спортивного мастерства студентов-
спортсменов.
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9. Обязатъ СК вузов усилить организаторскую работу по привлечению
всех ведущих студентов-спортеменов в студенческий ДСО «Буревестник»
и начать подготовку к участию в III республиканском фестивале спорта в
1970 г., посвящанному 100-летию со дня рождения В.И. Ленина и Все-
союзной спартакиаде профсоюзов СССР  1969 года.

Председатель Удмуртского областного Совета А. Сивков
ЦГА УР Ф .Р-1288.Оп.2.Д.215.Л.87-89
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№ 237. ИЗ СПРАВКИ О СОСТОЯНИИ УЧЕБНО-
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ДЕТСКИХ СПОРТИВНЫХ

ШКОЛАХ РЕСПУБЛИКИ. 1968 Г.

В республике работают 18 детских и юношеских спортивных школ,
вкоторых занимаются 6047 юных спортсменов. По ведомственной
принадлежности 10 Детских спортивных школ относятся к министреству
просвещения УАССР, остальные 8 ДСО профсоюзов. Кроме того имеются
группы спортивных секний при Механическом заводе, мотозаводе г.
Ижевска, Шарканской средней школе. В прошлом году открыта
«Республиканская детско-юношеская спортивная школа Министерства
просвещения в г. Ижевске. Одной из главных задач Детских спортивных
школ (ДСШ) является подготовка квалифицированных юных спортсменов,
передача их в юношеские и иолодежные спортивные школы, а также
коллективам физкультуры для дальнейшего спортивного
совершенствования.....

...Необходимо отметить, что за последние годы многие Детские
спортивные школы в своей работе применяют совершенную теорию и
методику тренировок, используют технические средства, достижения
медицины и педагогики. Значительно улучшился качественный состав
тренеров. Эти компонентыположительно сказались и на качество
подготовки спортсменов.

В прошлом 1987 учебном году Детские спортивные школы из числа детей
и подростков подготовили спортсменов-разрядников: Мастеров спорта
СССР – 3, кандидатов в мастера спорта - 2, 1-го разряда (взрослых) -94, II
разряда-347, I юношеского разряда- 849, II и III юношеского разряда- 796.

Лучших успехов в подготовке спортсменов высокой квалификации
добились Детская спортивная школа Спортклуба «Прогресс» г. Глазоза
Машиностроительного завода г. Ижевска, Республиканская № I и
Можгинская школа. Здесь четко спланирована работа, подобраны
квалифицированные тренеры. Отбор занимающихся произведен в строгом
соответствии с положением о Детских спортивных школах, т.е. при
непосредственном участии ведущих тренеров, врача и учителей
физического воспитания. Это дает возможность индивидуально изтчитъ
учащихся, познакомиться г успеваемотью, посоветовать и выбрать вид
спорта для специализации.
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При отборе и пополнению Детских спортивных школ особое внимание
уделяется поиску наиболее способных, одаренных детей и подростков,
для чего - тренеры ДЮСШ посещают уроки Физкультуры в
общеобразовательных школах, организуют подготовительные группы и
сдачу уча-щимися специальных нормативов.

В Детских спортивных школах Спортклуба: «Прогресс»,
Машииостроительного завода г. Ижевска положительно решается вопрос
обучения и тренировки занимающихс. В арсенале тренеров имеются
современная методика в тесном сочетании с врачебным контролем. Так, в
ДЮСШ г. Глазова занимаются 1200 учащихся. В школе работают 10 штатных
тренеров и 5 совместителей. В большинстве это специалисты физического
воспитания высокой квалификации. Школа имеет хорошую спортивную базу,
которую ей предоставляет СК «Прогресс». В1967 г. из числа занимающихся
подготовлено: 2 кандидата в мастера Спорта, 24_спортсмена I разряда, 75
спортсменов второго разряда, 121 – третьего,, 413 – юношеского разряда.

В ДЮСШ Спортклуба “Прогресс” подготовлено 25% спортсменов
высокой квалификации от общего количества спортсменов первого
разряда всех ДЮСШ республик.

Воспитанники Глазовской ДЮСШ являются ведущими спортсменами
среди юношей. Многие из них входят в состав сборной команды Удмуртии,
ЦС обществ. Немало хороших достижений в ДСШ Ижевского
маниностроительного завода: Александр Ушаков стал чемпионом
Спартакиады   профсоюзов СССР, участником международных
 соревнований. Николай Слободин - член сборной команды профсоюзов
СССР. Гимрасты зтой школы считаются одними из сильнейших
спортсменов Центрального Совета ДСО «Зенит».

В прошлом году команде гимнастов республиканской детской спор-
тивной школы заняли 1-е место среди ДСШ Советского Союза.

В этих школах найдены хорошие Факты воспитательной работы со
спортсменами. Например, при Дворце спорта машиностроителей работает
Клуб любмтелей спорта, где проводятся встречи с ведущими
спортсменами, Героями Советского Союза и Труда, ветеранами
Физкультурного движения.В Глазове, в торжественной обстановке
проходит выпуск учащихся ДСШ, проводятся беседы, политинформации,
совместные собрания с родителями, подводятся итоги успеваемости за
четверть, организована хорошач связь ДСО со шкодами.
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Наряду с некоторыми положительными примерами о работе Детских
спортивных школ республики отсутствуют принципы советской
педагогии, основанной на единстве обучения и воспитания.

В работе Детских спортивных школ отсутствует системность,
плановость, научность подхода к тренировочным занятиям. Многие из
них нe выполняьют задачи по подготовка спортсменов-разрялриков,
тренеров и судей -общественников.

Ежегодно каждый 5 юный спортсмен отсевается из ДЮСШ в течении
учебного года. В 1959 г. в Камбарке была создана Детская спогтивная
школа. Она принадлежит районному отделу народного образования. С
тех пор о существовании этой школы вспоминают лишь в пепиод
отчетности... В ДЮСШ работают 7 тренеров по совместительству, из них
лишь двое имеют специальное образование, работа тренеров не
планируется. Нет перспективных и рабочих планов, отсутствует план
подготовки спортсменов-разрядников. Занятия проходят в основном на
спортивных базах по месту основной работы тренеров. Она проходит серо,
при низкой посещаемости.... Все это происходит потому, что за работой
ДСШ нет контроля со стороны Камбарского районного отдела народного
образования, Спортивного союза, райкома ВЛСКСМ.

...Слабо поставлена учебно-воспитательная работа в Детских спор-
тивных школах № 2,3 г. Ижевска, группах Республпканского совета ДСО
«Спартак». Эти школы не имеют своих баз, поэтому группы
занимающихся разбросаны по общеобразовательным школам города.
Практического контроля за работой ДСШ не осуществляется. В течении
последних 10 лет вопрос учебно-воснифательмой работа в Детских
спортивных школах в масштабе республики не рассматривался....

Одной из причин недостатков в работе ДСШ является несогласозанности
в их руководстве между профсоюзными, комсомольскими и фзкультурными
организациями и органами народного образования. Не чуствуется общего
руководства Детскими спортивными школами Республики со стороны
Ресспортсоюза. Общим недостатком в их работе является:

- отсутствие спортивной базы, инвентарной, формы;
-  нет перспективного плана строительства спортивных сооружений;
- не упорядочена структура ДСШ, назначение и утверждения

директоров и тренеров. Абсолютно нет контроля за работой тренеров-
совмостителей;
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- при ДСШ не работают педсоветы, советы капитанов, несозданы
научно-методические объединения, не проводятся семинары и
конференции по обмену опытом работы;

- отсутствует целенаправленная воспитательная работа...не
подзодятся итоги учебы;

- среди ДСО в республике не проводятся соревнования по отдельным
видам спорта. В результате чего нет стимула у занимающихся;

- абсолютно не практикуется в республике создание Детских
спортивных школ на общественных началах;

- детские спортивные школы не являются методическим центром по
улучнению Физического воспитания учашихря обшеобоазовтельных
школ, а также спортивно-массовой работы по месту жительства.

При проверке ДСШ установлено, что в их практической деятельности
не принирают участия райкомы, горкомы ВЛКСМ, комитеты
порофсоюзов, райкормы и городские спортсоюзы.

Зав. отделом спортивной и оборонно-массовой работы обкома ВЛКСМ
А Ефименко. Зам. председателя «Республиканского союза спортивных
обществ и организаций С. Бобров. Зав. кафедрой физвоспитання ИМИ
А.Ходыкин

ЦГА Ур Ф-1432.Оп.1 д.Д. 42.Л. 61-66
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№ 238. СПРАВКА О РАБОТЕ ДЕТСКИХ СПОРТИВНЫХ
ШКОЛ ГОРОДА ИЖЕВСКА ЗА 1968 Г.

ДЮСШ в городе 12, из них миристерства- просвещения 5 и
Добровольных спортивных     обществ профсоюзов- 7. В 1968 г.
увеличилось количество групп на 38 и число занимающихся возросло на
445 чел. В группах культивируются 11 видов спорта. Основными
ведущими видами спорта в городе являются лыжные гонки, легкая
атлетика, волейбол и спортивная гимнастика. Выпускники ДЮСШ
продолжают развивать свое мастерство в Спортивной школе молодежи и
в секциях добровольных спортивных обществ города.

В прошедшем 1968 г. созданы дополнительно две ДЮСШ при
машиностроительном заводе - школа плавания и спортиврой гимнастики.

В 1967 г. детско-юношеские школы закончили только два спортсмена
высшей спортивной квалификании-кандидатов в мастера спорта СССР, А
в-I968 г.- 5 Мастеров спорта СССР. Окончили школы по видам спорта- 2
чел. по спортивной гимнастике, 2 чел. по лыжным гонкам и 1 спортсмен
впервые в истории Удмуртии выполнил норматив на звание Мастера спорта
по плаванию. Кандидатами в мастера спорта окончили школу 7 чел. по
спортивной гимнастике 42 чел. 1 разряда, II разряд-76, 1 юношеский – 126.
За отчетный период подготовлено мастеров спорта СССР 5 человек, 20
кандидатов в мастера спорта, 53 чел. 1 разряда, 232 чел. спортсменов II
разряда, 340 чел.III разряда, 1 юношеский разряд- 397.чел.

Тренерскую работу в ДЮСШ ведут 99 чел. из них 65 чел. имеют высшее
Физкультурное образование и 22 чел. среднее образование.

В городе собственную спортивную базу ДСШ имеют всего 5: один
стадион отдела народного образования, 3 спортивных зала ДСО
профсоюзов и 1 закрытый 25 метровый плавательный бассейн.

Ни одна ДЮСШ молодежи Министерства просвещения для занятий
гимнастикой, волейболом и баскетболом не имеют своего спортивного
зала. Для занятий арендуют   спортивный зал Республиканского комитета
ДОСААФ, многие группы проводят занятия в спортивных залах средних
общеобразовательных школ.

Наибольшее количество групп по лыжным гонкам, их 52 группы.
В городе работает специализированная лыжная школа, имеющая 21

группу с охватом 354 учащихся, в этой ДЮСШ за небольшой промежуток
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работы подготовлено 34 чел. II разряда, 36 чел. III разряда, и 65 чел. 1
юношеского разряда. Лыжная специализированная школа №4 отдела
народного образования не имеет также своей  лыжной базы и испытывает
острую нужду в качественном инвентаре несмотря на наличие средств
для приобретения.

Хорошо зарекомендовала вновь организованная ДЮСШ плавания при
Машиностроительном заводе. В школе плавания работают 14 групп, с
ребятами занимаются опытные тренеры как В.Солохин, Т.Ковалев и
В.Петvxов. В группах регулярно занимается 179 учащихся, и за отчетный
только год подготовлено 2 Мастера спорта СССР, 1 кандидат в мастера
спорта, 7 перворазрядников, 24 второразрядника, 30 человек III разряда, I
и II юношеского разряда 84. Из занимающихся 81 % выполнили разрядные
требования по плаванию. Кроме того тренеры обучили плаванию в 1968
году около 650 учащихся школ города.

Неплохо поставлена учебно-воспитательная работа ни Ижевском
механическом заводе и специализированной гимнастической школе отдела
народного образования.

В ДЮСШ механического завода культивируется 6 видов спорта, где
занимаются 15 групп с охватом 260 человек, из них 209 человек выполнили
разрядные нормативы. Футболисты школы являются чемпионами
республики, участвуют в розыгрыше первенства РСФСР. Волейболисты
–чемпионы города и республики, участники финала первенства РСФРС,
лыжники являются также одними из сильнейших в республике. 7 человек
входят в состав сборной УАССР. Из 10 человек сборной республики по
боксу 6 человек из этой школы. Двое из них участники финальных боев
недавнего первенства зоны Урал.

Слаломисты являются неоднократными чемпионами города и
республики, а в 1968 г. были чемпионами ЦС ДСО «Зенит». Умелую
тренерскую работу поставил на этом заводе тренер по волейболу
Д.Шуклин.

В специализированной ДЮСШ молодежи по спортивной гимнастике
№1 (директор Г.В. Ханыков) занимается 21 группа с числом занимающихся
200 чел. За прошедший год окончили школу 10 чел., из них 5 чел.
выполнили нормы Кандидата в мастера спорта, 4 чел. I разряд, 1 учащийся
II разряд. За отчетный период подготовлено 8 кандидатов в мастера спорта,
19 чел. I разряда, 12 чел. II разряда и 48 чел. I и II юношеского разрядов.
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Тренерская работа велась на основах последних данных науки и практики
в спорте, в целях повышения квалификации тренеры выезжали на
просмотр первенства СССР, на судейство крупных соревнований, на
семинары по гимнастике. Спортивные школы проводят многочисленное
количество соревнований в районах и на первенство города, матчевых
встреч городов и после выявления лучших гимнастов укомплектовыва-
ются сборные команды. Команды ДЮСШ, выступая в зональном
первенстве ДЮСШ Министерства просвещения РСФСР, заняла первое
место, и участвуя в финале РСФСР, заняла впервые 5 место. Команда ДСШ,
выступала за ДСО «Буревестник», заняла 3 место во всесоюзных
соревнований этого общества. КМС Т.Меркушева стала победителем этих
соревновании. Из числа учащихся ДЮСШ в составе сборных команд ЦС
ДСО «Буревестник» в 1968 г. входили 6 человек.

Коллектив ДЮСШ № 1 два года ведут работу по строительству своего
здания, но от независимым от них причин вопрос окончательно не решен.

Со стороны Ижевского городского спортсоюза работу тренеров
проверяли регулярно и оказывали практическую помощь по устранению
недостатков, проводились совещания инструкторов, совещания с
руководителями обществ и отдела народного образования.

Приказом отдела народного образования создано методическое
объединение тренерского состава ДЮСШ отдела народного образования,
которое руководит проведением всех спортивных мероприятий В районах
и городе и проводит методическое инструктирование, совещания с
преподавателями физвоспитария.

Инструктор Ижевского городского Совета физической культуры и
спорта  А. Нуртдинов 30 я н.варя 1969 г.

ЦГД УР Ф.Р- 1432.Оп.1 д. Д.28.Л..52-55
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№ 239. СПРАВКА О СОСТОЯНИИ ЛЫЖНОГО СПОРТА В
УДМУРТСКОМ ОБЛАСТНОМ СОВЕТЕ ДСО “БУРЕВЕСТНИК”

НА I ЯНВАРЯ

Всего в вузах тренеров-преподавателей по лыжному спорту работают
8 человек: УГПИ - 3 чел., ИМИ- I чел., ИСХИ- I чел., ИГМИ-2 чел., ГТПИ-
1 чел. При областном Совете ДСО «Буревестник» штатных тренеров по
лыжному спорту не имеется. Перспективный план на ведущих лыжников-
общества нет, индивидуальные планы учебно-тренировочных занятой
составляются тренерами-преподавателями вузов.

Сборная команда областного Совета по лыжному спорту: Мужчины-
Гущин А., Пулькин Ю., Аникин Л., Бабкин А.- все ИМИ. Женщин -
Вахрушева В., Захарова А., Пивоварова Т., все УГПИ. Меркушева Н.,
Чуракэва Т.- ИМИ. Данилова А.-ИСХИ. Юниоры – Вахрушев Н.,
Голованов В., Киличин А., Трефилов И., Максимов - все УГПИ. Юниорки
- Нурмеева Р., Вахрушева Э., - УГПИ, Воробьева Т., Москалева Е. - ИМИ,
Вершинина А. – ИСХИ.

Тренеры сборной команды: старший тренер Касихин A.M. УГПИ,
тренер Щербаков С.И.- ИМИ.

В состав сборной команды Удмуртской АССР входят 6 человек. В
зимней Спартакиаде профсоюзов УАССР по лыжным гонкам вузы заняла
следующие места: УГПИ- 4-е, ИМИ- 9-е, ИГМИ- 14-е место.

В 1968 г. сборная команда Областного совета в лично-командном
первенстве УАССР по лыжным гонкам заняла 3 место. В первенстве
УАССР в 1969 г. сборная команда УГПИ заняла 2 место. В первенстве
педагогических вузов РСФСР 1969 г. команда УГПИ заняла 12 место из
52. В первенстве сельскохозяйственных вузов РСФСР (зона) ИСХИ -1-е
место. Всего в первенстве областного совета ДСО «Буревестник» приняло
участие 262 чел. 1-е место занял УГПИ, 2-е- ИМИ, 3-е - УГПИ-2, 4-е-
ИСХИ, 5-е - ИГМИ.

ПодготовленоГод Кол-во
занимающихся МС КМС 1

разряд
2

разряд
3

разряд

Кол-во
общественных

тренеров,
инструкторов

1965 944 0 0 12 126 240 315
1966 107 0 0 17 140 408 474
1967 1230 2 0 25 192 377 86
1968 1254 1 7 3 200 509 121
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Областной Совет провел 2 Пленума. В 1966 г. -организационный, 2-й
Пленум был проведен 18 апреля 1967 г. с повесткой дня: «Выполнение
постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по
дальнейшему развитию физкультуры и спорта в СССР” в СК УГПИ и
ИСХИ. Постановление Пленума выполнено. II января 1969 г. состоялся
Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Буревестник» с
повесткой: «Состояние конькобежного спорта в СК вузов». Докладывал
Санычев Л.М., Васильев А.В., Корлякова Л.А., Гордеева Л.И.

В постановлении с целью развития конькобежного спорта в вузах на-
шей республики решили открыть при ДЮСШ «Буревестник» 5 детских
групп. В связи с отсутствием тренерских кадров по конькобежному спорту
и отсутствия качественного конькобежного инвентаря в настоящее время
работает только 1 группа 14 чел. под руководством тренера-преподава-
теля ИМИ Мастера спорта СССР Гордеевой Л.Н,.

Предложения:
1. Принять меры по обеспечению тренерскими кадрами вузы, особенно

по конькобежному спорту.
2. Каждому вузу иметь настоящую лыжную базу.
З.В районе водной станции ИМИ иметь освещенную лыжную трассу

длиной не менее 5 км.

ЦГА, УР Ф .Р-1288.Оп.2.Д. 394.Л.64-66
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№ 240. ИЗ СПРАВКИ О СОСТОЯНИИ ФИЗИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

ПРОФЕССИОНАЛНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
УДМРУТСКОЙ АССР НА 1969 Г.

Республиканское Управление профессионально-технического
образования и Совет ВДСО “Трудовые резервы” в соответствии с
постановлением  Совета Министров СССР от 21 августа  1966г. № 671 и
Совета Министров Удмуртской АССР от 11 ноября 1966 г. № 420 была
проведена в 1969 г. определенная работа по дальнейшему внедрению
физической культуры, спорта и туризма в быт учащихся, улучшению
качества учебного процесса и повышения уровня физической подготовки
молодых рабочих. Учебный план в 1969 г. по предмету физического
воспитания выполнен на 100 %…

… Хорошо проводят уроки в училищах: ГПТУ № 11, 3, 17, 4, СПТУ №
4,3 и других. В этих училищах учащиеся имеют разностороннюю
физическую подготовку, сдают нормы на значки ГТО и ГЗР и спортивные
разряды.

Хорошее качество проведения уроков, разнообразные формы
проведения внеклассной работы по физическому воспитанию позволило
добиться того, что 97,4 % учащихся сдали учебные нормативы по
гимнастике, легкой атлетике, лыжам и спортивным играм.. из числа
учащихся, окончивших в 1969 г. учебные заведения сдали нормы
комплекса ГТО 86 %, на значок “Турист СССР” - 53,6%, нормативы Единой
Всесоюзной спортивной классификации – 71 % (эти показатели выше
средних по РСФСР). Так в ГПТУ № 16 г. Глазова из 148 выпускников все
сдали нормы по легкой атлетике, гимнастике, лыжам и спортивным играм,
139 человек сдали плавание, 139 – нормы комплекса ГТО (что составляет
93 %), 103 получили спортивный разряд.

В большинстве учебных заведений, где есть общежития, регулярно
проводится утренняя гигиеническая гимнастика. Так в ГПТУ № 11 и
СПТУ № 3 утренняя гимнастика в общежитиях организована хорошо…
В 13  профтехучилищах проводится производственная гимнастика и
физкультпаузы на уроках теоретического обучения. В СПТУ  № 5 в начале
учебного года бы проведен семинар по подготовке инструкторов
производственной гимнастики.
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Физической воспитание в профтехнических училищах осуществляют
23 руководителя физического воспитания и 7 преподавателей. Из 23-
высшее специальное образование имеют 7, среднее специальное – 8 и
среднее образование – 8. Из 7 преподавателей с высшим образованием –
4 человека со средним образованием 2 человека. 8 руководителей и
преподавателей учатся в институтах и техникумах физической культуры.

Качественный состав руководителей и преподавателей за последние
годы заметно вырос. Физкультурно-массовая и оздоровительная работа в
училищах проводится под руководством Советов коллективов физической
культуры, которые возглавляют директора училищ. В ряде училищ Советы
физической культуры работают активно. Работу свою планируют.
Регулярно обсуждаются на Советах результаты работы проведения
спортивно-массовых мероприятий, работы секций и кружков. Во всех
проверенных училищах проведены свои Спартакиады и все они успешно
участвовали в 13-й зимней Спартакиаде Управления, которая проводилась
по 6 видам спорта (лыжи, коньки, бокс, спортивное ориентирование,
хоккей, настольный теннис) – среди городских профтехучилищ, где были
лучшими ГПТУ № 3 – первое место, ГПТУ № 4 -  второе место, ГПТУ №
16 – третье место. Среди сельских профтехучилищ – СПТУ № 3 – второе
место, СПТУ № 1 – третье место.

В этих коллективах хорошо работают спортивные секции. Так в СПТУ
№ 3 работают постоянно 4-5 секций с охватом 100 человек. в СПТУ № 4
работают 6 секций по 6 видам спорта с охватом 163 человека и секция
преподавателей, которую посещают  38 человек. хорошо организована
спортивно-массовая работа в ГПТУ № 3. Имеется журнал посещения
занятий, записано содержание занятий, имеется план работы секций. В
секции базового производства  занимаются 30 человек. 50 учащихся
занимаются в центральной секции Республиканского Совета. Всего
охвачено занятиями в спортивных секциях 223 человека. За истекший
год (1960 г.) проведена Спартакиада училища. Виды: настольный теннис
– 75 человек, волейбол – 200 человек, спортивное ориентирование – 110
человек, баскетбол – 110 человек, лыжи – 100 человек, стрельба – 75
человек, всего 670 человек…

В учебных заведениях за последние годы улучшилась материальная
база для проведения учебной и массовой физкультурно-спортивной работы
с учащимися.
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Вместе с тем в работе учебных заведений профессионально-
технического образования и Совет а ВДСО “Трудовые резервы” по
физическому воспитанию учащихся в 1969 г. имеет место существенные
недостатки. Проводится недостаточный контроль со стороны Управления
профтехобразования, совета ВДСО “Трудовые резервы” и директоров за
проведением уровнем физического воспитания, спортивно-массовой
работой в училищах. Даже в СПТУ № 4, где директор Сидоров, мастер
спортсмен еще действующий, кажется физическому воспитанию придает
большое значение и сам проводит учебные занятия и работу секций,
однако результаты проведения нигде не отражаются, не записываются.
Уроки по физическому воспитанию во многих учебных заведениях
проводят спаренными, что идет в разрез с указанием Государственного
комитета по  профтехобразованию. Не во всех учебных заведения, которые
имеют общежития, проводится утренняя гимнастика. Производственная
гимнастика проводится далеко не во всех училищах.

Со стороны базовых предприятий очень мало оказывается помощи в
предоставлении баз для проведения спортивно-массовых мероприятий и
обеспечении учащихся спортинвентарем. В результате этого 14 %
выпускников училищ выпускаются не сдавшими нормы ГТО,  сдавших
учебные нормы ниже общероссийского на один процент, т.е. 120 учащихся
(в среднем) не справились с учебными нормативами. Не во всех училищах
проводится работа по плаванию

Республиканский Методический совет оп физическому воспитаю мало
обобщает и пропагандирует лучший опыт работы. Республиканский совет
редко рассматривает вопросы учебной и спортивно-массовой работы,
чаще, всего Совет заседает по вопросам проведения республиканских
соревнований…Совет физвоспитания составляет статотчеты, не
соответствующие действительности, а Комитет спорта не проверяет их…
В большинстве проверенных училищах не вывешивается газета
“Советский спорт”.

Справку готовила бригада Лагунова И.П., Мартынова Г.Д., Поляков
В.Д., Корненко В.П., Кривенков С.М.

ЦГА УР Ф.Р – 1432.Оп.1.д.Д.42.Л.153-156
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№ 241. О РАБОТЕ КФК САРАПУЛЬСКОГО
КОПЕРАТИВНОГО ТЕХНИКУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА УДМУРТСКОГО
ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДСО “УРОЖАЙ” ОТ 19 МАРТА 1969 Г.

В Сарапульском кооперативном техникуме обучаются 340 человек, из
них 11 юношей. Коллектив физкультуры вместе с преподавательским
составом насчитывает 386 физкультурников, из числа которых 298 членов
ДСО “Урожай”. В 1968 году все члены уплатили членские взносы. За
прошедший год подготовлено 2 спортсмена первого разряда, 18 – второго,
59 – третьего, 210 – юношеского, 20 инструкторов-общественников и 22
судьи по спорту.

Имеется совет коллектива из 5 человек. Председателем совета избран
учащийся третьего курса Седов В. Между членами совета распределены
обязанности по разделам работы. При каждой из 12 групп имеется физорг.

При техникуме работают: лыжная, легкоатлетическая, баскетбольная,
волейбольная секции. Создана секция пулевой стрельбы, но не работает
из-за отсутсвия патронов. Имеется расписание занятий спортивных
секций. Для секционных занятий используются инструкторы-
общественники из числа учащихся.

В техникуме имеется необходимый для занятий спортивный инвентарь
(более 50 пар лыж с ботинками, велосипеды “Турист”, спортивная форма
для легкоатлетов, волейболистов, баскетболистов, волейбольные и
баскетбольные мячи, спортивный зал размером 4.75х12 м для занятий
волейболом, баскетболом, гимнастикой зал по своим размерам не
соответствует правилам соревнований и плохой в аварийном состоянии.
Имеются летние волейбольные и баскетбольные площадки при
общежитий техникума, но для занятий легкоатлетов техникума условий
не имеется. Сборные команды техникума по велоспорту, волейболу,
баскетболу, легкой атлетике принимают участие в первенстве г. Сарапула
и занимают призовые места. В летнее время работает спортивно-
оздоровительный лагерь на 25 человек.

Групповые занятия по физвоспитанию ведут 2 преподавателя с высшим
образованием т. Хлынов Б.Л. и Хлынова Б. Однако, в работе физкультурного
коллектива кооперативного техникума имеется много недостатков.



301

Совет не имеет четкого плана работы и собирается от случая к случаю,
журналы учета работы спортивной секции не ведутся. Так, например, по легкой
атлетике в журнале учета работы спортивной секции отмечены всего 2 занятия,
имеющееся расписание занятий спортивной секции не соблюдается,
проведенные в техникуме соревнования документально не оформляются.

На период знакомства с физкультурно-массовой работой в техникуме
не оказалось не положений, не протоколов соревнований. Команды
техникума в 1969 г. не участвовали в республиканских и российских
соревнованиях по лыжным гонкам. Все эти недостатки в организации
учебы и физкультурно-массовой работы являются следствием
недостаточного внимания преподавателей техникума Хлынов Б.Л. и
Хлынова Б.Б. и организаций учебно-тренировочного процесса.
Следствием недостатка чувства ответственности за работу совета КФК.
Не оказывает конкретной практической помощи КФК и Сарапульский
райсовет ДСО “Урожай”.

Президиум Удмуртского областного совета ДСО “Урожай”
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1) работу совета КФК Сарапульского кооперативного техникума
признать неудовлетворительной;

2) старшему преподавателю физкультуры т. Хлынову Б.Л. за слабое
руководство совета КФК, за отсутствие контроля за работой спортивных
секций, за халатное отношение к оформлению документации – строго
предупредить.

Просить администрацию техникума заслушать на педсовете в апреле
месяце старшего преподавателя Хлынова Б.Л. о мерах улучшения учебно-
спортивной и массовой работы среди учащихся техникума и
преподавателей;

3) указать председателю совета КФК Сарапульского кооперативного
техникума Седову В. На безответственное отношение к общественным
обязанностям по руководству работой совета КФК;

4) старшему преподавателю физвоспитания Хлынову Б.Л. и
председателю совета КФК Седову В. До 15 апреля 1969 г. составить план
практических мероприятий по устранению отмеченных недостатков и
обсудить на расширенном заседании совета с приглашением всех физоргов
групп. План работы совета и план практических мероприятий выслать в
обл. Совет ДСО “Урожай” до 20 апреля 1969 г.;
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5) постановления разослать во все средние специальные учебные
заведения;

6) рекомендовать преподавателям по физическому воспитанию через
администрацию техникумов обратиться в правление Удмуртпотребсюза
с ходатайством об оказании помощи в строительстве спортивного зала и
укреплении материальной базы техникума;

7) контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
челна президиума областного совета ДСО “Уржай” Лобанова Г.П.

Председатель Удмуртского областного совета ДСО “Урожай” А. Гребин
ЦГА УР Ф.Р – 1096.Оп.2.Д.478.Л.92-94
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№ 242.  ИЗ ДОКЛАДА О КООРДИНАЦИИ РАБОТЫ ПО МЕСТУ
ЖИТЕЛЬСТВА СРЕДИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ Г.ГЛАЗОВА НА

СЕМИНАРЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ КОМТЕТОВ ФИЗИЧЕКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА  13 НОЯРРЯ 1969 Г.

В целях координации работы с детьми и подростками при Исполкоме
Глазовского городского совета создана комиссия по делам
несовершеннолетних в составе 15 человек, которая свою работу организует
планово в тесном контакте с партийными, комсомольскими и
профсоюзными организациями, административными органами, школами,
средними и высшими учебными заведениями, внешкольными
учреждениями, домоуправлениями, ЖЭКами, учреждениями культуры и
спортивными обществами, депутатами, уличными комитетами.

В целях усиления профилактической работы среди несовершеннолетних
силами общественных организаций в течении двух лет комиссия представляла
на утверждение ГK КПСС и исполкома горсовета проект плана мероприятий,
который был утвержден и направлялся в адреса ответственных исполнителей,
за ходом выполнения его комиссией осуществлялся постоянный контроль.
Кроме того комиссия совместно с городским комитетом физкультуры и спорта
ежегодно разрабатывала и представляла на рассмотрение Исполкома горсовета
план мероприятий по организации летнего отдыха учащихся, который после
утверждения, доводился до исполнителей. В текущем году кроме этих планов
Исполком горсовета рассмотрел представленные комиссией по делам
несовершеннолетних вопросы о закреплении предприятий, организаций по
оборудованию и выделении для постоянной работы в детских и спортивных
площадках передовиков производства из числа молодежи. В соответствии с
этим решением была доведена до каждого шефствующего за детскими и
спортивными площадками руководителей предприятий перечень необходимого
для работы с детьми и подростками оборудования.

В соответствии с планом работы, утвержденного на бюро ГК КПСС,
Исполкоме горсовета, комиссия по делам несовершеннолетних проводила
в текущем году следующие основные мероприятия:

- разработка и утверждение на сессии горсовета решение «О
регламентации нахождения  подростка на улицах и общественных местах»,

- проведение сессии горсовета «О состоянии и мерах усиления
профилактических работ по борьбе с преступностью»,
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Обсуждены на заседаниях исполкома горсовета:
- об организации отдыха молодежи на городском пляже,
- о работе уличных комитетов  № 5 и 8, об организации досуга детей и

подростков и работе с неблагополучными семьями, и ряд других вопро-
сов, связанных с улучшением работы с подростками в кинотеатрах, на
предприятиях...

Проведена научно-теоретическая конференция с общественностью,
занимающиеся воспитанием детей и подростков по профилактике
правонарушений, среди несовершеннолетних...

В течении ряда лет совместно с ГК ВЛКСМ проводились смотры-
конкурсы на лучшую постановку работы с детьми и подростками по месту
жительства, по строительству и оборудованию детских и спортивных
площадок. Для поощрения лучших Исполком горсовета, ГК ВЛКСМ и
завкомы предприятий выделяли более тысячи рублей....При
педагогическом институте организован и работает уже второй год
постоянно действующих семинар...

В нашем городе учащихся школ, ГПТУ и средних специальных
учебных заведений около 18 тысяч человек, из них 288 человек состоят
на учете в детской комнате милиции. Для организации досуга учащихся в
городе есть хорошая материальная база:2 внешкольных учреждения (Дом
пионеров и Детский дом культуры), 2 Детские спортивные школы (при
Гороно и СК «Прогресс»), 6 Детских клубов при ЖЭКах ЧМЗ и один при
домоуправлении. В ноябре месяце будет сдан в эксплуатацию Дворец
спорта с искусственным льдом, где детям и подросткам предоставляется
возможность кататься на льду не только в зимнее время, но и летом, к
услугам детей городской каток и оборудованы 39 хоккейных коробок при
ЖЭК и микрорайонах, 88 горок, закладывается типовая Детская
спортивная школа с плавательным бассейном, в летнее время детям
представляется возможность организованно проводить свой досуг на 38
спортивных и 108 детских площадках, 22 детских уголках...

С 10 июня по 30 августа в городе проходит летняя Спартакиада детских
площадок по трем этапам: 1 этап соревнований- первенство внутри
детских площадок; 2 этап - финал между сборными командами площадок
микрорайонов по 12 видам спорта(/легкой атлетике, футболу, волейболу,
пионерболу, ручному мячу, русской лапте, настольному теннису, туризму,
шахматам, шашкам, рыбной ловле, городкам. 2 этап - встречи по 4 видам
спорта сборных команд ЖЭКов и домоуправлений...
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30 августа на стадионе был проведен спортивный праздник,
посвященый закрытию летней Спартакиады. Были проведены
соревнования по настольному теннису, футболу, легкой атлетике, парад и
награждение участников. За летний период спортивными мероприятиями
были охвачены около 4000 учащихся.

Большое внимание развитию и привитию спортивного мастерства
учащимся уделяют преподаватели школы № 1 Бородин А.М. Почти по
всем видам спорта ребята микрорайона этой школы заняли первые места
в Спартакиаде на первенствах домоуправлений. Бородин A.M. при школе
организовал спортивный лагерь «Юный гандболист» на 50 человек. В
сентябре месяце проводиться Кубок среди ЖЭКов по футболу и личное
первенство по настольному теннису...

Ю.Горячкина.
ЦГА УР Ф .Р-1432.Оп.1.д. Д.42.Л.115-121
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№ 243. ИЗ СПРАВКИ О СОСТОЯНИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ С

ДЕТЬМИ И ПОДРОСТКАМИ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА
В ОКТЯЯРЬСКОМ РАЙОНЕ Г.ИЖЕВСКА. 1969 Г.

В октябрьском районе накоплен определенный опыт в организации
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с детьми и
подростками по месту жительства, в проведении которой участвовали
многие школы, управления домами, комсомольские организации и
районный комитет физкультуры.

В районе работают 8 детских комиссий с освобожденными платными
работниками. При Домоуправлениях имеется спортивный инвентарь.
Хорошо работают клубы при Детских комнатах: Клуб “Дружных”, клуб
“Смена”. Здесь работают футбольные, волейбольные, хоккейные
спортивные секции. В районе создан актив ребят старшеклассников ранее
игравшие за дворовые и уличные команды (Ю.Скрябин, К.Соловьев,
В.Решетняк, Г.Болдырев и др.). Спортивный  актив комплектует команды,
сам проводит тренировки, участвует в судействе соревнований.

Спортивные команды этого района  являются сильнейшими в городе
по футболу и хоккею. В летний период 1989 г. с детьми и подростками
работали 18 платных инструкторов. В первенстве района на приз клуба
«Кожаный мяч» участвовали 186 команд младшего, среднего и старшего
возрастов, т.е. около 4500 мальчиков. Зимой 1968-1969 г. в работе были
залиты 2 катка, 5 хоккейных коробок с бортами и освещением. В
соревнованиях на приз клуба «3олотая шайба» участвовали 62 команды,
т.е.1100 мальчиков. Зимой 1969-1970 г. планируется залить 7 хоккейных
коробок, 2 катка, 6 ледяных площадок...

Однако в организации этой работы имеется ряд существенных
недостатков...В районном комитате нет плана спортивно-массовой работы по
месту жительства на зимний период. Соревнования на приз клуба “Золотая
шайба” проводится по традиции - был в прошлом году, будет в этом... Нет
единого плана районного Исполкома, нет планов и в коллективах физкультуры.
Нет при домоуправлениях Советов Физкультуры и здоровья ... Шефство
спортивных организаций над домоуправлениями не организовано. Спортивные
коллективы организационной физкультурно-оздоровительной работой не
занимаются. Тренеры и инструкторы в Домоуправлениях не бывают.
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Учителя  физической культуры школ заняты организацией работой
спортивных секций в школах или подготовкой команд на районные
соревнования. Коллективов физической культуру в школах района орга-
низовано мало...и к этой работе не подключены. Работа по укреплению
школьных коллективов физической культуры, учеба школьного
физкультурного актива районным комитетом физической культуры не
проводится.

Слабо организована работа в районе по созданию материальной базы
для занятий  спортом по месту жительства. До сих пор нет официального
плана заливки хоккейных коробок и ледовых площадок в районе и
микрорайонах, имеющихся в наметках у районного комитета физической
культуры ответственные за строительство хоккейных коробок числятся
второстепенные лица, преподаватели физкультуры школ, ответственные
за работу с детьми в Детских клубах домоуправлений, а не руководители
предприятий и директора школ. Не строятся в районе спортивные
сооружения в жилых массивах, предусмотренные Приказом Госстроя
СССР от 28 апреля 1967 г.№ 65.Так домоуправление Металлургического
завода использовало на эти цели только 1% вместо 2%. Не используются
полностью отчисления от квартирной планы на культурно-массовую
работу по месту жительства.

Брызгалов Н., Лагунова И.
ЦГД УР Ф.Р-1432.Оп.1Д.42.Л.122-123
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№ 244. ИЗ СПРАВКИ О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОСТАНОВЕНИЯ
ЦК КПСС И СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР “О МЕРАХ ПО

ДАЛЬНЕЙШЕМУ РАЗВИТИЮ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И
СПОРТА” ПО УДМУРТСКОМУ ОБЛАСТНОМУ СОВЕТУ ДСО

“БУРЕВЕСТНИК”. 1969Г.

Физкультура и спорт занимает значительное место в специальной
подготовке специалистов высших учебных заведений Удмуртской  АССР.
Эти задачи решались различными формами учебной. Спортивной,
массово-оздоровительной и воспитательной работы, правдивыми
областным Советом общества, СК совместно с кафедрами физвоспитария
и общественным активом.

Удмуртский областной Совет ДСО “Буревестник” объединяет 5
Спортивных клубов, насчитывающих в своих рядах 7337 членов ДСО,
число физкультурников – 7781 человек, что составляет 85,5 %  к общему
числу студентов. По сравнению с 1966 г. число физкультурников
увеличилось на 1348 человек. за 1968 г. подготовлено Мастеров спорта
СССР – 4 человека, при плане 3, КМС – 27 человек при плане 10,
перворазрядников 38 при плане 75, второй разряд – 342 человека, при
плане 320 человек, третий разряд – 1369 человек при плане 1650,
инструкторов-обественников 1047 при плане 550, спортивных судей 550
при плане 500.

Отдельные спортсмены-студенты добились высоких спортивных
результатов: В. Крылов – МСМК по спортивной ходьбе (УГПИ), ТРЕНЕР
Бурдин А.Д. в 1967 г. участвовал  в Спартакиаде народов РСФСР в г.
Ленинграде, стал чемпионом Спартакиады на дистанции 50 км. Он
явяляется членом сборной команды легкоатлетов ЦС ДСО “Буревестник”
и был кандидатом в сборную Олимпийскую команду СССР. Мерзлякова
Т. студентка УГПИ ( тренер Свитковский Ф.) является 1 Мастером спорта
СССР по легкой атлетике среди женщин Уддмуртской республики,
выступала в г. Грозном в октябре месяце, она стала чемпионкой РСФСР
по прыжкам в длину. Корепанов А.М. – Мастер спорта СССР по
спортивной ходьбе, входит в сборуню ЦС ДСО “Буревестник”, Щубинкин
В. – кандидат в мастера спорта, серебряный призер первенства СССР среди
юношей по тяжелой атлетике, Грузинцев В. – чемпион ЦС ДСО
“Буревестник” среди юношей и другие.
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Наиболее успешно раотают по подготовке спорстменов высокой
квалификации тренеры Ходыкин А.В., Свитковский Ф.Ю. Бурдин А.Д.,
ковалек Г.С., сборные команды Областного Совета Являются
сильнейшими в республике по легкой атлетике, баскетболу (мужчины и
женщины), ручном мячу (женщины), вторые по плаванию, спортивной
гимнастике, лыжному спорту, конькобежному спорту, волейболу
(мужчины).областной Совет провдил определенную работу по
выполнению постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 11
августа 1966 года. На заседаниях Ученых Советов институтов, совместно
с партийными, профсоюзными и комсомольскими комитетами были
разработаны и утверждены планы мероприятий по выполнению
указанного постановления. В апреле 1967 г. Удмуртский областной Совет
ДСО “Буревестник” провел Пленум с повесткой дня “О мерах по
дальнейшему развитию физической культуры и спорта СК УГПИ и
СИХИ”.

Принимались меры по укреплению спортивной базы. В ИМИ построен
стадион “Буревестник”. В зимний он ежегодно заливается, где проводятся
учебно-тренировочные занятий, соревнования по конькобежному спорту.
В свободное от учебно-тренировочных занятий время каток полностью
предоставляется в бесплатное пользование школьника Октябрьского
района. Стадион “Буревестник” в смотре-конкурсе 1969 г. по заливке и
содержанию катка занял 1 мерсто в республике. При ИМИ строится водная
станция “Буревестник”, строится новый корпус, где будет спортивный
зал размером 36х18 м. на территории стадиона построен бытовой корпус,
но в настоящее время он не функционирует и нуждается в капитальном
ремонте.

В Глазовском пединституте построен спортивный зал, в УГПИ –
построен стадион “Юность”, в новом корпусе студенты получили
спортивный зал 30х15 м ИСХИ в новом жилом доме получил большое
подвальное помещение под лыжную базу площадью 300 кв. м. Это самая
лучшая лыжная база среди вузов.

Заметно оживилась спортивно-массовая и оздоровительная работа с
профессорско-преподавательским составом, Удмуртский Совет вот уже 3
года проводит традиционную Спартакиаду «3дорэвье». Эти спартакиады
проводятся в 2 этапа. 1 этап проводятся в коллективах физкультуры
массовые соревнования с привлечением максимального количества
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профессорско-преподавательского состава и сотрудников вузов. 2 этап -
финальные соревнования по 9 видам соревнований. Всего в спартакиаде
“Здоровье” 1969 г. приняли участие свыше 300 человек. 1 место занял
УГПИ, 2 - ИСХИ, 3 – ИМИ. Плохо поставлена оздоровительная работа с
профессорско-преподавательским составом в ИГМИ. Из 9 видов спорта
местком принял участие в 4 видах.

С целью оживления спортивно-массовой работы и повышения
спортивного мастерства студентов-спортсменов в честь 50 -летия
Советского Государства был проведен в 1967 г. 1 Республиканский
студенческий фестиваль спорта по 15 видам спорта, в котором приняли
участи свыше 1000 человек, а в 1968 г. в честь 50-летия Ленинского
комсомола был праведен 2 Студенческий фестиваль спорта по 14 видам,
в котором приняли участие около 1000 человек.

В целях координации работы среди преподавателей вузов,
совершенствования методов преподавания, внедрения достижений науки
и передового опыта в практику физкультурной, оздоровительной и
спортивной работы, обучения и воспитания физкультурных кадров при
Удмуртском областном Совете ДСО «Буревестник» создан Методический
Совет, председатель этого Совета Назаров Р. - старший преподаватель
кафедры гимнастики УГПИ. В январе - феврале месяце 1970 года будет
проведена первая научно-методическая конференция, посвященная 100-
летию со дня рождения В.И. Ленина.

Вместе с тем, следует признать, что в Удмуртском областном Совете
недостаточно ведется работа по повышению спортивного мастерства, по
подготовке спортсменов высокой квалификации. Недостаточно
привлекаются к систематическим занятиям физкультурой и спортом
студенты старших  курсов.

Необходимо, чтобы на старших курсах всех вузов были введены
факультативные занятая по физвоспитанию, согласованные и
утвержденные уче6ной  частью вузов…

Председатель Удмуртского областного Совета ДСО «Буревестник»
A.Сивков

ЦГА УР Ф .Р-1288.Оп.2.Д.394.Л.92-95
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№ 245. ИЗ СВОДНЫХ ОТЧЕТОВ О РАБОТЕ ДЮСШ
УДМУРСТКОЙ АССР ЗА 1967-1969 ГОДЫ

1967 г. 1968 г. 1969 г.
Всего ДЮСШ Удмуртской АССР 18 22 23
В том числе В Минпроссе 10 11 12

В ДСО профсоюзов 8 11 11
Занимаются всего 6047 6791 7956
В том числе девушек 2194 2444 3611
Занимаются  в ДЮСШ Минпросса 2888 3232 3881

В ДЮСШ ДСО
профсоюзов

3159 3559 4035

Подготовлено за год Мастеров спорта СССР 0 4 4
Во всех ДЮСШ КМС 2 28 18

1 разряд 94 24 185
2 разряд 347 438 485
Юношеский разряд 1647 2321 2906

Подготовлено за год в ДЮСШ Минпросса
Мастеров спорта СССР 0 0 1
КМС 2 11 7
1 разряд 38 10 64
2 разряд 157 207 189
3 разряд 94 136 159
Юношеский разряд 847 1140 1329

Подготовлено за год в ДЮСШ ДСО профсоюзов:
Мастеров спорта СССР 0 4 3
КМС 0 17 11
1 разряд 56 14 121
2 разряд 151 231 249
3 разряд 253 361 328
Юношеский разряд 798 1181 1570

Работают тренеры всего 138 167 189
В том числе с высшим образованием 86 100 111

Со средним 39 36 50
В Минпроссе 80 93 101

С высшим образованием 55 63 67
Со средним 25 19 28

В ДСО профсоюзов 58 74 88
С высшим образованием 31 37 44
Со средним 14 16 22

В распоряжении ДЮСШ: стадионов 4 1 1
Спортзалов 7 2 1

В ДЮСШ Минпросса: стадионов 1 1 1
Спортзалов 2 2 1

В ДЮСШ ДСО профсоюзов: стадионов 3 0 0
Спортзалов 5 0 0
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№ 246. О СОСТОЯНИИ И МЕРАХ УЛУЧШЕНИЯ
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ УЧЕБНЫХ
ЗАВЕДЕНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОМИТЕТА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
И СПОРТУ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ УДМУРТСКОЙ АССР

ОТ 5 МАЯ 1970 Г.

Республиканским Управлением профессионально-технического
образования и Советом ВДСО “Трудовые резервы” в соответствии с
постановлением Совета Министров СССР от 11 августа 1966 г. и Совета
Министров СССР от 11 августа 1966 г. и совета Министров Удмуртской
АССР от 11 Ноября 1966 г. № 420 была проведена определенная работа
по дальнейшему внедрению Физической культуры и спорта, туризма в
быт учащихся, улучшению учебного процесса и повышению уровня
физической подготовки молодых рабочих. Во многих учебных заведениях
улучшилось качество проведения уроков, спортивно-массовой
оздоровительной работы, в результате чего 97,7 % учащихся сдали
нормативы ГТО по гимнастике, легкой атлетике и спортивным играм.

Из числа учащихся, окончивших 1969 учебник год слали нормативы
комплекса ГТО 86%, на значек «Турист СССР» - 53,6%, нормативы Единой
всесоюзной спортивной  квалификации-71%.

Хорошо проводятся уроки и внеклассная работа в учебных заведениях
ГПТУ № 11, 3, 17, 4, СПТУ № 4, 3. Учащиеся этих училищ занимают
лучшие места в спартакиаде управления, имеют разностороннюю
физическую подготовку. Несколько улучшился качественный состав
руководителей и преподавателей физического воспитания. Из 32
руководителей и преподавателей 11 имеют высшее образование, 10-
среднее специальное, 8 человек учатся в институтах и техникумах
физической культуры. Расширилась материально-техническая база для
проведения учено и массовой физкультурно-спортивной работы. За
последние годы вступили в строй училища ГПТУ № 5, 10, СПТУ № 1,3,4,
имеющие спортивные залы.

Неплохо работают первичные коллективы физической культуры ГПТУ
№ 17,1, 6, СПТУ № 4, 3.

Вместе с тем, в организации учебной, физкультурно-массовой и
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оздоровительной Работы имеются существенные недостатки. Нередко уроки
физического воспитания проводятся с Малой физической нагрузкой, на низком
организационном и методическом уровне, в необорудованных помещениях,
на неблагоустроенных площадках. В ряде училищ, чаще в сельских, занятия
по физическому воспитанию проводятся лишь один раз в неделю сдвоенными
уроками. Имеются недостатки в организации физкультурно-оздоровительной
работы. В одной трети училищ не проводятся мероприятия в режиме дня.

Значительная часть учащихся не привлекается к регулярным занятиям
спортом. В большинстве учебных заведений профтехобразования
спортивные секции малочисленные по своему составу.

Руководители ряда училищ, республиканский Совет ВДСО “Трудовые
резервы”  не осуществляют должного контроля за качеством учебного
процесса и массовой физкультурно-оздоровительной работы.

Руководители ряда училищ не проявляют должной заботы об укреплении и
расширении базы. Эти недостатки имеют место в училищах ГПТУ № 6, 7, 9.

Республиканский  Совет не принимает должных мер к повышению
спортивного мастерства спортсменов. В обществе недостаточно готовятся
спортсмены высокой квалификации. Особенно отстает в этом отношении
легкая атлетика и спортивные игры.

Комитет по физической культуре и спорту при совете Министров Уд-
муртской СССР и Учебно-методический Совет Республиканского
Управления ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. обязать областной Совет ДСО «Трудовые резервы», директоров
учебных заведений профтехобразования:

 усилить работу по по выполнению постановления ЦК КПСС и
Совета Министров СССР от 11 августа 1966 г. «О мерах по дальнейшему
развитию физической культуры и спорта» и решения Государственного
Комитета от 11 ноября 1966 г. «О мерах по дальнейшему развитию
физической культуры и спорта в учебных заведениях профессионально-
технического образования”;

 принять конкретные меры к улучшению качества  проведения
уроков физического воспитания, оздоровительных мероприятий в режиме
дня и массовой физкультурно-спортивной  работы среди учащихся.
Повысить требовательность к руководителям Физического воспитания и
директорам училищ по организации мероприятий по укреплению здоровья
и физической подготовки учащихся;
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 принять меры по укомплектованию учебных заведений, особенно
сельских, руководителями и преподавателями физического воспитания,
специалистами физической культуры;

 принять меры по укреплению материальной базы училищ и
Управления для занятий  по физической культуре и спорту;

 принять активное участие в V летней Спартакиаде Удмуртской
АССР. Провести массовые соревнования, спартакиаду учащихся и
спартакиады “Здоровья” работников учебных заведений. Разработать и
утвердить в каждом  училище перечень обязательных традиционных
спортивных мероприятий, добиваясь  высокого уровня и организации и
культуры проведения.

2. Республиканскому ВДСО «Трудовые резервы» разработать план
повышения квалификации руководителей и преподавателей физического
воспитания. Включить в план проведение семинаров директоров - учебных
заведений и их заместителей, вопросы организации проведения и контроля
учебной и массовой физкультурно-оздоровительной, физкультурно-
спортивной работы.

3.Республиканскому Совету ВДСО «Трудовые резервы» разработать
перспективный план мероприятий по развитию зимних видов спорта и
повышению спортивного мастерства спортсменов по ведущим видам
спорта.

4.Республиканскому Совету ВДСО «Трудовые резервы» взять под
контроль строительство двухзального спортивного комплекса и
оборудование спортивной лыжной базы.

5. Просить областной Совет профсоюзов рассмотреть ход выполнения
постановления Президиума ВЦСПС от 29 апреля 1969. г. «О работе
профсоюзных  организаций в связи с постановлением ЦК КПСС и Совета
Министров СССР “О мерах по дальнейшему улучшению подготовки
квалифицированных  рабочих в учебных заведениях системы
профтехобразования” в части предоставления промышленным и базовым
предприятиям стадионов, спортивных залов, бассейнов и туристских баз
для проведения учебной и спортивно-массовой работы училищам
профтехобразования.

Председатель Комитета Г.П. Кавалеров
ЦГА УР Ф.Р-1419.Оп.1.Д.148.Л.11-13
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№ 247. ОБ ИТОГАХ III ФЕСТИВАЛЯ СПОРТА СРЕДИ
СТУДЕНТОВ, ПОСВЯЩЕННОГО СТОЛЕТИЮ

СО ДНЯ PОЖДЕНИЯ В.И. ЛЕНИНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА УДМУРТСКОГО ОБЛАСТНОГО
СОВЕТА ДСО “БУРЕВЕСТНИК” ОТ 30 ИЮНЯ 1970Г.

В период с 22 мая по 24 мая 1970 г. в г. Ижевске на стадионе
“Буревестник” был проведен третий студенческий фестиваль спорта,
посвященный столетию со дня рождения В.И. Ленина.

III Студенческий фестиваль явился смотром учебно-воспитательной и
спортивно-массовой  работы со студентами, смотром работы спортивных
клубов и кафедр физвоспитания вузов. Фестивалю предшествовали
массовые соревнования на первенство групп, курсов, факультетов, вузов.

В спортивных клубах ГГПИ, УГПИ,ИМИ Спартакиада прошла как
массовый праздник студенческой молодежи. Всего приняли участие в
спартакиаде около 6 тысяч спортсменов.

1506 физкультурников выполнили разрядные нормы. Большая
подготовительная, организаторская работа была проведена сектором,
Спортивным клубов и кафедрой физвоспитания Ижевского механического
института (проректор по учебной работе Шулъга Б.Н., зам. председателя
СК Ланцев Г.Н, заведующей кафедрой физвоспитания Ходыкин А.В.).
Сборные команды ИМИ заняли первое место по волейболу (женщны),
легкой атлетике, вольной борьбе, велоспорту, стендовой стрельбе и
пулевой стрельбе. Вторые места были заняты по 8 видам спорта.
Коллектив Удмуртского госпединститута (председатель СК Васильев А.В,
заведующий кафедрой Касихин А.М.). В общем зачете фестиваля заняли
второе место: первых  мест - 7, вторых - 4, третьих –4.

Необходимо отметить успешное выступление в юбилейном фестивале
коллектива СК Ижевского мединститута, занявшего 1 места по тяжелой
атлетике, вторые места по пулевой стрельбе, велоспорту, настольному
теннису, боксу и в целом принял участие во всей программе фестиваля.

Следует отметить четкую работу судейских бригад по спортивной
гимнастике (главный судья Гусев А.И.), по боксу (главный судья Дудырев
А.И.). Президиум отмечает хорошую подготовку мест для проведения
соревнования (директор стадиона Блинов Б.В.).



316

Вместе с тем, президиум отмечает серьезные недостатка в работе
отдельных СК и кафедр физвоспитания. Так низкие результаты по массо-
вости и по мастерству были показаны спортсменами Глазовского
пединститути по легкой атлетике. В результате недостаточной организации
СК УГПИ не принял участие в соревнованиях по шахматам, пулевой
стрельбе, велоспорту, тяжелой атлетике.

Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Буревестник»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Результаты IIIСтуденческого фестиваля спорта в честь столетия со
дня рождения В.И.Левина - утвердить.

2. СК ИМИ за 1 место наградить Почетной грамотой Облсовета,
туристическим снаряжением и спортинвентарем на сумму 300 pyблей.

3. СК УГПИ за 2 место наградить Грамотой, вымпелом и
спортинвентарем на сумму 200 рулей.

4. СК ИГМИ за 3 место наградить Грамотой, вымпелом и
спортинвентарем на сумму 100 рублей.

5. За хорошую подготовку команды и успешное выступление в III
Студенческом фестивале спорта объявить благодарность и наградить
Почетной грамотой облсовета заместителя председателя СК ИМИ Ланцева
Г.Н., заведующего кафедрой физвоспитания Ходыкина А.В.

6. За хорошую подготовку соревнования III студенческого фестиваля
спорта наградить Почетной грамотной Облсовета директора стадиона
Блинова Б.В.

7. Указать Васильеву А.Л.- председателю СК УГПИ на отсутствие
контроля за ходом подготовки « организации команд к участию в
фестивале.

8. Президиумам правлений СК вузов обсудить итоги III Студенческого
фестиваля спорта на своих заседаниях правлений СК совместно с
кафедрами физвоспитания, комитетами ВЛКСМ, всесторонне
проанализировать итоги  участия спортсменов и команд и принять меры
по дальнейшему повышению спортивного мастерства и начать подготовку
к VI зимней Спартакиаде профсоюзов.

Председатель Облсовета ДСО «Буревестник» А.С.Сивков
ЦГА УР Ф.Р-1 288.Оп.2.Д.351.Л.40-41
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№ 248. О РАБОТЕ ЗАВКОМОВ  ПРОФСОЮЗА
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ЗАВОДА С ДЕТЬМИ

РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА УДМУРТСКОГО
ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ПОФСОЮЗОВ И БЮРО

ПРОФСОЮЗОВ И БЮРО ОБЛАСТНОЙ КОМПЛЕКСНОЙ
КОМИССИИ ОТ 23 СЕНТЯБРЯ 1970 Г.

Президиум Удмуртского областного совета профсоюзов отмечает, что
завкомом профсооюза и администрацией ЭМЗ совместно с заводской
комиссией в тесном контакте с подшефными школами № 32 и 62, Советом
обществ и библиотеками проводится систематическря работа с детьми
рабочих и служащих завода. Детская комисссия цеховых профсоюзных
комитетов информируют рабочих и  служащих об успеваемости,
поведении и участия в общественной жизни школ их детей, завод
оказывает школам большую помощь в укреплении материальной базы.
Совместно проводимые мероприятия по профориентации
старшеклассников школ способствовали ежегодному пополнению завода
выпускиками подшефных школ. Совместными усилиями школ и заводских
организуются родительские собрания, диспуты, встречи, вечера,
конференции. 3авком профсоюза ежегодно выделяет средства на
оранизацию городского пионерского лагеря при школах в летней период.

Существенную помощь работникам завода в воспитании их детей
оказывает библиотека завкома профсоюза. Связь завода со школями
систематически освещается в заводской многотиражной и стенной печати.

Вместе с тем, Президиум областного совета профсоюзов отмечает, что
завком профсоюза не предъявляет должной требовательности к заводской
и цеховым, комиссиям по работе спеди детей и подростков, недостаточное
внимание уделяется направлению вожатых-производственников в классы
и установление индидуального шефства над учащимися. На заводе еще
имеются неблагонадежные семьи и семьи, чъи дети плохо учатся в школе
и недостойно ведут себя. Слабо привлекаются к работе с детьми тренеры
и спортсмены-разрядники ДСО “Труд”.

Президиум Удмуртского областного Совета профсоюзов
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1.Препложить завкому профсоюза совместно с завкомом ВЛКСМ и
администрацией ЭМЗ добиться устранения отмеченных недостатков, с
этой целью:

 повысить требовательность к заводской и цеховым комиссиям по
работе среди детей и подростков, организации их систематической работы
с детьми и родителями;

 направить в подшефные школы № 32 и 62 молодых передовиков
производства, постоянно осуществлять контроль за их работой и оказывать
им всемерную помощь;

 продумать совместно со школами и завкомом комсомола вопрос о
создании сводного отряда в жилом микрорайоне ЭМЗ;

 привлекать к организации игр и различных спортивных
мероприятий среди детей  тренеров и спортеменов-разрядников заводского
ДСО “Труд”

 разработзть четкую систему пропоганды знятий среди населения
микрорайона. Создать университет педагогических знаний;

 взять под особый контроль неблагополучные семьи и детей,
склонных к правонарушениям, установить над ними шефство, проводить
системитическую воспитательную работу;

 при проведении совместной работы со школами больше внимания
уделять вопросам трудовогло, политического, правового и эстетического
воспитания школьников.

Председатель Удмуртского областного Совета профсоюзов Г. Шаталин
УГА УР Ф.Р – 1343.Оп.1.Д.366.Л.20-22
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№ 249. СВЕДЕНИЯ ПО ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИМ
СПОРТИВНЫМ ШКОЛАМ УДМУРСКОЙ АССР ЗА 1970 Г.

Работают тренераЗанимают-
ся Всего Штат-

ные
Совмести-

тели
ДЮСШ № 1 г. Ижевск. Минпросс
(спортивная гимнастика)

200 9 6 3

ДЮСШ № 2 г. Ижевск. Гороно
(волейбол, баскетбол)

376 12 4 8

ДЮСШ № 4 г. Ижевск. Гороно
(волейбол, баскетбол, лыжи)

473 11 5 6

ДЮСШ № 4 г. Ижевск. Гороно (лыжи) 435 10 6 4

Детский стадион, Гороно
(легкая атлетика)

210 12 3 9

ДЮСШ  УГПИ. ДСО «Буревестник»
(сп. гимнаст., коньки, легкая атл.)

174 9 2 7

ДЮСШ КФК «Темп». ДСО «Зенит»
(вол. Борьба, кл. борьба, бокс,
волейбол)

220 6 0 6

ДЮСШ Мех. Завод. ДСО «Зенит»
(футбол, лыжи, бокс, волейбол, легкая
атл., хоккей с шайбой)

308 10 4 6

ДЮСШ Машзавод, ДСО «Зенит» (сп.
гимнастика)

182 6 6 0

ДЮСШ Машзаовд, ДСО «Зенит»
(плавание)

111 7 7 0

СДЮСШ Машзавод ДСО  «Зенит»
(биатлон, лыжи)

256 7 7 0

СДЮСШ СК «Ижсталь», ДСО «Зенит»
(волейбол, баскетбол, борьба, бокс,
лыжи, прыжки с трамплина, лыжное
двоеборье)

413 8 8 0

ДЮСШ п. Игра, Минпросс (лыжи,
баскетбол)

289 9 7 2

ДЮСШ г. Камбарка, Минпросс (легкая
атлетика, лыжи, сп. гимнастика)

143 5 1 4

ДЮСШ г. Можга, минпросс
(баскетбол, гимнастика)

357 8 8 0

ДЮСШ п. Ува, Минпросс (лыжи,
легкая атлетика)

314 5 3 2

ДЮСШ г. Глазов, гороно (гимнастика) 277 6 6 0

ДЮСШ г. Глазов, СК «Прогресс» ДСО
ФИС (волейбол, ручной мяч, лекг.
атлет., хоккей с шайбой, к-л. борьба)

720 12 8 4

Начало таблицы
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ДЮСШ г. Сарапул, Гороно
(гимнастика, лыжи, легк. атлет)

253 7 5 2

ДЮСШ ЭГЗ, г. Сарапул, ДСО
«Зенит» (плавание, лыжи, спорт.
гимнастика, руч. Мяч)

345 9 6 3

ДЮСШ Радиозавод, г. Сарапул,
ДСО «Труд» (коньки)

97 3 1 2

ДЮСШ г. Воткинск, Гороно
(легк.атлет, сп. гимнаст,
баскетбол)

403 8 6 2

Окончание таблицы

И.О. Председателя Комитета по физической культуре и спорту при
Совете Министров УАССР С. Карпова

ЦГА УР Ф. Р-1419.Оп.1.Д.154.Л.5-9
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№ 250. КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙКУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ РСФСР

СПРАВКА О РАОТЕ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА СРЕДИ ДЕТЕЙ
И ПОДРОСТКОВ ПО УДМУРСКОЙ АССР ЗА 1970 Г.

Физическое воспитание подрастающего поколения является одним из
необходимых элементов в общей системе коммунистического воспитания
молодежи, направленной к созданию гармонично развитого человека,
творца-гражданина коммунистического общества.

В постановке молодежного физического воспитания преследуется
также непосредственно практические цели: подготовка молодежи к
трудовой деятельности и в вооруженной защите социалистического
общества. Работой с детьми и подростками по месту жительства в нашей
республике занимаются комсомольские. Профсоюзные, спортивные и
другие организации. Первые шаги в данном направлении были сделаны
в 1962 г, когда комсомольцы-физкультурники возглавили работу
спортивных секций и кружков при домоуправлениях и жилищно-
коммунальных отделах. Нелегкое было начало.

Ребятишек, желающих заниматься и играть организованно оказалось
много, а средств и энтузиастов наоборот. Но несмотря ни на что первые
футбольные соревнования были проведены. Поначалу в финальных
соревнованиях приняли участие 6 футбольных команд, возраст был
средний, самых юных футболистов не оказалось.

Постановление ЦК КПСС и Совета Спортивных обществ и
организаций СССР внесло конкретную задачу планирования работы с
детьми и подростками по месту жительства. С этого времени в нашей
республике в октябре месяце 1969 года по опыту прошлых лет был создан
республиканский штаб клуба “Золотая шайба”. В республике было создано
1827 мальчиковых команд с общим охватом более 20 тысяч. Были
построены 145 хоккейных коробок, более 80 из них с освещением.

Наиболее организовано соревнования 1 и 2 этапов прошли в городах
Ижевска, Глазова, Сарапула, Воткинска, Можги. Заметно улучшилась
работа Увинского, Игринского, Балезинского, Малопургинского,
Завьяловского и других районов.

Победители городских и районных соревнований приняли участие в
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первенстве республики. 9 команд 1956-1968 г. рождения и 8 команд 1954-
1955 г. рождения. Это команды “Юнга” г. Сарапула, “Бригантина” и “Луч”
г. Ижевска, “Юность” г. Глазова, “Огонек” Балезинского района, команды
Качевской средней школы, Малопургинского района, поселка Кизнер.
Команда-победительница г. Глазова республиканских соревнований
приняла участие во всесоюзных соревнованиях и заняла II место.
Финальные соревнования СССР клуба “Золотая шайба” прошли на
высоком уровне в г. Глазове Удмуртской АССР.

Не менее популярными соревнованиями являются соревнования по
футболу на приз “Кожаный мяч”. Шестой год обком ВЛКСМ, Комитет по
физической культуре и спорту при Совете Министров Удмуртской АССР,
Областной Совет профсоюзов, министерство коммунального хозяйства
УАССР проводят в республике соревнования юных футболистов среди
дворовых и уличных команд на приз клуба “Кожаный мяч”. Соревнования
стали хорошей формой вовлечения детей. Своеобразно проходили в 1970
г. республиканские соревнования. Они проводились отдельно по сельским
и городским районам. На первом этапе мальчики соревновались внутри
домоуправлений, сел, поселков, школ, ЖЭКов, затем проходили
первенства районов одновременно в городской и сельской местности.
Команды-победительницы сельских районов были разбиты на 4 зоны по
6 команд в каждой возрастной группе. Зональные первенства проводились
в поселке Ува, Балезино, в городе Можга, и Камбарка. Победители
встречались в поселке Кизнер, где оспаривали приз обкома ВЛКСМ
“Кожаный мяч”. Команды, занявшие 1-2 места в возрастной группе
допускались на финальные республиканские соревнования по “Кожаный
мяч”, где уже на равных боролись с городскими командами.

Победители приза “Кожаный мяч” команды” Чайка” из поселка Ува и
“Огонек” поселка Балезино вошли в число призеров республиканских
соревнований.

В прошлые годы дворовые команды на республиканские соревнования
допустились по решению республиканского штаба клуба “Кожаный мяч”.
В этом футбольном сезоне право определения участников
республиканских соревнований на приз клуба “Кожаный мяч”
предоставлено городским штабам. В результате в финальных играх
участвовали самые сильные, самые достойные команды. Победителями
республиканских игр стали по младшей возрастной группе команда
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“Металлург” г. Ижевска, по старшей – “Спартаковец” г. Воткинска. Эти
команды приняли участие в зональном первенстве Российской федерации
в г. Салавате, Октябрьске в Башкирской АСС, где соответственно заняли
третье и четвертое места.

В течении лета в республике было создано около 2000 команд с охватом
более 28 тысяч ребят. Сами ребята оборудовали 38 небольших футбольных
больших полей и более 90 спортивных площадок. Активную помощь в
организации и проведении соревнований клуба “Кожаный мяч” оказывает
председатель ДСО “Спартак” Баталов Ю.П., пенсионеры Шустов Н.В.,
Волков Л.Т., игроки первых соревнований на приз клуба “Кожаный мяч”
оказывает И. Бодькин, В. Юрганцев, секретарь Воткинского ГК КПСС
Глушков Н.Н. неоценимую роль в пропаганде спортивных передач как по
“Золотой шайбе”, “Кожаный мяч” и другим вела Ижевская студия
телевидения (редактор спортивных передач Васильев В.И.). студия
организовала цикл передач “КМ-70”, финальные матчи республики
транслировались оп телевидению. Республиканские газеты “Удмуртская
правда” и “Комсомольская Удмуртия” постоянно освещали на страницах
печати спортивные баталии юных. Уже много лет проводятся пионерские
соревнования по лыжному спорту на приз “Пионерской правды”. Это по
настоящему чудеснейшее соревнование. Здесь принимают участие
ребятишки с 3 класса. массовость великолепная, да и зрителей собирается
не меньше, чем на хоккей или футбол. Однако, финальные игры по
данному виду необходимо проводить не заочно.

В нашей республике в 1970 г. после длительного перерыва вновь было
проведено финальное соревнование на приз “Пионерская правда”.
Победителями стали юные лыжники Ижевска школы № 64 (преподаватель
физического воспитания Гуща Б.В.). Однако, хочется выразить сожаление по
поводу соревнований по конькобежному спорту на приз “Олимпийская
снежинка”. С каждым годом эти соревнования становятся менее массовыми.
Причинами на наш взгляд являются  во-первых, эти соревнования носят
заочный характер. Ребята соревнуются только со своими одноклассниками
одной школы из года в год, а потому пропадает соревновательский интерес у
ребят. Во-вторых, нет в школах материальной базы по конькобежному спорту.
ЖКО и домоуправления в организованном порядке не привлекаются. В-третьих,
слишком мало ледяных полей и уж очень плохо готовится лед.

Менее массово проведены в республике соревнования клуба “Золотая
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корзинка” и “Серебряный мяч” не нашедшие еще большую популярность
среди всех ребят, как девочек, так и мальчиков. В основном эти
соревнования проводятся в Ижевске и Воткинске. Хотелось бы высказать
несколько пожеланий по поводу финансирования этих соревнований.

Выделенные Российским Комитетом в 1970 г. 8 тысяч рублей на работу
с детьми и подростками далеко не хватает, чтобы провести все указанные
мероприятия. Эти средства были распределены следующим образом: на
проведение финальных соревнований клубов “Золотая шайба”, “Кожаный
мяч”, “Золотая корзинка”, “Серебряный мяч”, приз “Пионерская правда”,
“Конек надежды” - 7 тысяч рублей. Ижевску на проведение этих
соревнований – 1 тысяча рублей. Чтобы покрыть расходы только на
проведение финальных соревнований республики были привлечены
средства Министерства просвещения, Министерства коммунального
хозяйства, областного совет профсоюзов. Централизация всех средств в
одних руках способствовало бы лучше организовать работу с детьми.

Также желательно зональные соревнования Российской федерации на
приз клуба “Кожаный мяч”, особенно по зоне Урала, Поволжья, Сибири,
Дальнего Востока проводить в более поздние сроки, так как районы,
города, области из-за позднего начала сезона не успевают провести
массовые соревнования непосредственно по месту жительства.

Решение этих вопросов, безусловно, должны способствовать
дальнейшему повышению массовости детских соревнований, их
популярности, повышению класса игры дворовых, уличных и школьных
команд.

В настоящее время разработан план работы с детьми и подростками
на 1970-1971 гг. приняты необходимые документы по проведению
массовых детских соревнований, разработаны положения по организации
соревнований клубов “Золотая шайба”, “Кожаный мяч”, приз “Пионерской
правды”, “Золотая корзинка”, “Серебряный мяч”, “Конек надежды”.

Председатель Комитета по физической культуре и спорту при Совете
Министров Удмуртской АССР Г.П. Кавалеров

ЦГА УР Ф.Р-1419.Оп.1.Д.154.Л.24-28
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ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ И МАТЕРИАЛОВ,
ОПУБЛИКОВАННЫХ В МЕТОДИЧЕСКОМ ПОСОБИИ

№1. О состоянии физической культуры в республике.
Постановление Совета Министров Удмуртской АССР от 31 января 1947 г.

№2. Из отчета о работе Комитета по делам физической культуры и
спорта при Совете Министров Удмуртской АССР за 1949 г.

№3. О статье, напечатанной в газете “Удмуртская правда” от 23 ноября
1952 г. под заголовком “Повысить уровень руководства физкультурой”.

Приказ Комитета по делам физкультуры и спорта при Совете
Министров Удмуртской АССР от 12 января 1953 г.

№4. О недостатках в воспитательной работе среди футбольных команд.
Приказ Комитета по делам физкультуры и спорта при Совете

Министров Удмуртской АССР от 24 июня 1953 г.

№5. О работе республиканского ДФСО “Спартак” и его председателя
т. Романова Н.С.

Приказ Комитета по делам физкультуры и спорта при Совете
Министров Удмуртской АССР от 18 августа 1953 г.

№6. О крупных недостатках в работе республиканского автомотоклуба
и мерах их устранения.

Приказ Министерства здравоохранения Удмуртской АССР
от 5 сентября 1953 г.

№7. О статье “Улучшить руководство физкультурной работой”,
опубликованной в газете “Удмуртская правда” №190 от 23 сентября 1953 г.

Приказ Министерства здравоохранения Удмуртской АССР
от 13 октября 1953 г.

№8. Об утверждении календарного плана спортивно-массовых
мероприятий по Удмуртской АССР в 1954 г.

Приказ Министерства здравоохранения Удмуртской АССР от 6 февраля 1954 г.
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№9. О мерах по улучшению работы судейских коллегий и судей по
спорту.

Приказ Комитета по делам физкультуры и спорта при Совете
Министров Удмуртской АССР от 25 августа 1954 г.

№10. О состоянии и мерах улучшения работы ДСО “Колхозник”
Удмуртской АССР.

Приказ председателя Комитета по делам физкультуры и спорта при
Совете Министров Удмуртской АССР от 23 февраля 1955 г.

№11. В Удмуртский обком КПСС.
Справка о состоянии работы в Удмуртском республиканском Совете

СДСО “Колхозник”. 1955 г.

№12. Справка о работе Комитета по физкультуре и спорту при Совете
Министров Удмуртской АССР. 1955 г.

№13. О работе ДСО “Буревестник” по руководству низовыми
коллективами физкультуры.

Приказ Комитета по делам физкультуры и спорта при Совете
Министров Удмуртской АССР от 30 ноября 1956 г.

№14. О мерах по улучшению физкультурно-массовой работы
в Республике.

Постановление бюро Удмуртского обкома КПСС от 8 марта 1957 г.

№15. О ходе выполнения плана подготовки спортсменов-разрядников на 1958 г.
Приказ Комитета по делам физкультуры и спорта при Совете

Министров Удмуртской АССР от 23 ноября 1958 г.

№16. О состоянии массовой физкультурно-спортивной работы
Удмуртской АССР и задачах Союза спортивных обществ и организаций
по выполнению постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР
“О руководстве физической культурой и спортом в стране”.

Постановление Первой учредительной конференции Удмуртской АССР от
31 марта 1959 г.
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№17. В Комитет по физической культуре и спорту при Совете
Министров РСФСР.

Информация о строительстве спортивных сооружений в Удмуртской
АССР в 1958 г. и о строительстве спортивных сооружений в 1959 г.

№18. Справка о состоянии физкультурно-массовой работы в
Удмуртской АССР в 1959 г.

№19. О состоянии и мерах по улучшению физкультурно-массовой и
спортивной работы в Удмуртской АССР.

Постановление бюро Удмуртского обкома КПСС от 2 апреля 1960 г.

№20. О проведении Республиканской летней Спартакиады.
Из Постановления Совета Министров Удмуртской АССР от 27 июня 1947 г.

№21. Об итогах розыгрыша Кубка Удмуртской АССР по русскому
хоккею 1952 г.

Приказ Комитета по делам физкультуры и спорта при Совете
Министров Удмуртской АССР от 6 января 1953 г.

№22. Обсуждение результатов первенства республики по спортивной
гимнастике 1953 г. и итогов Республиканского Пленума гимнастической секции.

Приказ Комитета по делам физкультуры и спорта при Совете
Министров Удмуртской АССР от 6 апреля 1953 г.

№23. О работе по гимнастике в ДСО “Динамо”.
Приказ Комитета по делам физкультуры и спорта при Совете

Министров Удмуртской АССР от 18 августа 1953 г.

№24. О подготовке к Спартакиаде народов РСФСР, СССР и проведении
Спартакиады Удмуртской АССР.

Приказ Комитета по делам физкультуры и спорта при Совете
Министров Удмуртской АССР от 10 апреля 1955 г.

№25. О подготовке и проведении Спартакиады в Удмуртской АССР и
мерах улучшения физкультурно-спортивной работы.
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Постановление Совета Министров Удмуртской АССР от 28 апреля 1955 г.

№26. О подготовке сборных команд Удмуртской АССР к Спартакиаде
народов РСФСР.

Приказ Комитета по делам физкультуры и спорта при Совете
Министров Удмуртской АССР от 29 сентября 1955 г.

№27. Об итогах участия сборной команды УАССР по волейболу в
зональных соревнованиях I Спартакиады народов РСФСР и о мерах
дальнейшего развития волейбола в республике.

Приказ Комитета по делам физкультуры и спорта при Совете
Министров Удмуртской АССР от 24 марта 1956 г.

№28. Об участии спортсменов Удмуртской АССР в I Спартакиаде
народов РСФСР.

Приказ Комитета по делам физкультуры и спорта при Совете
Министров Удмуртской АССР от 6 ноября 1956 г.

№29. О мерах по улучшению работы по плаванию.
Приказ Комитета по делам физкультуры и спорта при Совете

Министров Удмуртской АССР от 10 мая  1957 г.

№30. О подготовке к первой зимней Спартакиаде народов РСФСР и
проведении зимней Спартакиады Удмуртской АССР.

Приказ Комитета по делам физкультуры и спорта при Совете
Министров Удмуртской АССР от 28 ноября 1957 г.

№31. Справка о состоянии работы по подготовке и проведению зимней
Спартакиады народов РСФСР Комитетом по физкультуре и спорту при
Совете Министров Удмуртской АССР. 27 декабря 1957 г.

№32. О подготовке к зимней Спартакиаде народов РСФСР в г.
Сарапуле, Нылгинском районе и Ижевском машиностроительном заводе.

Приказ Комитета по делам физкультуры и спорта при Совете
Министров Удмуртской АССР от 2 января 1958 г.
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№33. О мерах по дальнейшему развитию массового туризма в
Удмуртской АССР.

Приказ Комитета по делам физкультуры и спорта при Совете
Министров Удмуртской АССР от 7 февраля 1958 г.

№34. О проведении I зимней Спартакиады Удмуртской АССР.
Приказ Комитета по делам физкультуры и спорта при Совете

Министров Удмуртской АССР от 9 мая 1958 г.

№35. О неудовлетворительном ходе проведения первого этапа летней
Спартакиады Удмуртской АССР

Приказ Комитета по делам физкультуры и спорта при Совете
Министров Удмуртской АССР от 12 июля 1958 г.

№36. Справка о ходе выполнения постановления Совета Министров
РСФСР от 20 мая 1958 г. № 500 “О подготовке и проведении второй летней
Спартакиады народов РСФСР” в Удмуртской АССР. 1958 г.

№37. Итоги сельской Спартакиады Удмуртской АССР за 1958 г. (Вторая
летняя Спартакиада Удмуртской АССР).

№38. О развитии хоккея с шайбой в физкультурных организациях
Удмуртской АССР.

Приказ Комитета по делам физкультуры и спорта при Совете
Министров Удмуртской АССР от 25 июля 1958 г.

№39. Информация Комитета по физической культуре и спорту при
Совете Министров Удмуртской АССР о ходе подготовки ко II Спартакиаде
народов РСФСР.

Протокол заседания Комитета по физической культуре и спорту при
Совете Министров Удмуртской АССР от 29 октября 1958 г.

№40. Об улучшении работы по футболу в Удмуртской АССР.
Постановление Президиума Совета Союза спортивных обществ и

организаций Удмуртской АССР от 27 апреля 1959 г.
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№41. О проведении республиканских соревнований по плаванию.
Постановление Президиума Совета Союза спортивных обществ и

организаций Удмуртской АССР от 30 июня 1959 г.

№42. Об участии спортсменов Удмуртии во II летней Спартакиаде
народов РСФСР и мерах по дальнейшему развитию физкультуры и спорта
в Удмуртской АССР.

Постановление Второго Президиума Совета Союза спортивных
обществ и организаций Удмуртской АССР от 13 ноября 1959 г.

№43. О подготовке ко второй зимней Спартакиаде народов РСФСР и
проведении 2-ой зимней Спартакиады Удмуртской АССР.

Постановление Президиума Совета Союза спортивных обществ и
организаций Удмуртской АССР от 20 сентября 1960 г.

№44. О проведении второй зимней Спартакиады Удмуртской АССР.
Постановление Президиума Совета Союза спортивных обществ и

организаций Удмуртской АССР от 14 декабря 1960 г.

№45. О подготовке значкистов комплекса ГТО и о работе районного
Совета ДСО “Колхозник” в Шарканском районе.

Приказ Комитета по делам физкультуры и спорта при Совете
Министров Удмуртской АССР от 12 марта 1953 г.

№46. О ходе выполнения планов подготовки значкистов комплекса ГТО.
Приказ Комитета по делам физкультуры и спорта при Совете

Министров Удмуртской АССР от 2 октября 1954 г.

№47. О ходе подготовки значкистов комплекса ГТО на заводе п\я 33
(Мотозавод).

Приказ Комитета по делам физкультуры и спорта при Совете
Министров Удмуртской АССР от  1957г.

№48. Об организации работы по комплексу ГТО в коллективе
физкультуры Ижевского металлургического завода.

Постановление Президиума Совета Союза спортивных обществ и
организаций Удмуртской АССР от 3 августа 1959 г.
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№49. О руководстве Исполкомом Можгинского горсовета
физкультурно-спортивной работой в городе.

Постановление Президиума Совета  Министров Удмуртской АССР от
19 января 1950 г.

№50. Совету Министров Удмуртской АССР.
(Информация Исполкома Можгинского городского Совета 3 июня 1950 г.)

№51. О состоянии учебно-спортивной работы в физкультурных
организациях г. Сарапула.

Приказ Министерства здравоохранения Удмуртской АССР от 16 марта 1954 г.

№52. О состоянии работы по летним видам спорта в г. Воткинске.
Приказ Комитета по делам физкультуры и спорта при Совете

Министров Удмуртской АССР от 28 мая 1954 г.

№53. О работе по конькобежному спорту в ДСО “Зенит”
Машиностроительного завода.

Приказ Комитета по делам физкультуры и спорта при Совете
Министров Удмуртской АССР от 1 февраля 1956 г.

№54. О работе Ижевского городского комитета по физической культуре
и спорту по выполнению приказа Всесоюзного комитета №329 от 30 июля
1955 г. “О календарных планах спортивных соревнований в городах и
районах”.

Приказ Комитета по делам физкультуры и спорта при Совете
Министров Удмуртской АССР от 28 октября 1957 г.

№55. О ходе Спартакиады в коллективе физкультуры ДСО “Труд”
п\я 7 (Ижевский механический завод).

Приказ Комитета по делам физкультуры и спорта при Совете
Министров Удмуртской АССР от 29 июля 1958 г.

№56. В Совет Союза спортивных обществ и организаций Удмуртской АССР.
Справка о работе коллективов физкультуры Машиностроительного

завода. 1959 г.
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№57. Справка о работе ДСО “Труд” Ижевского металлургического
завода. Март 1960 г.

№58. О состоянии работы по физическому воспитанию в
Каракулинском районе.

Приказ Комитета по делам физкультуры и спорта при Совете
Министров Удмуртской АССР от 12 июня 1953 г.

№59. О физкультурно-спортивной работе в Ярском районе.
Приказ по отделу физкультуры и спорта Министерства

здравоохранения Удмуртской АССР от 13 октября 1953 г.

№60. О подготовке к Спартакиаде народов СССР и ходе подготовки
значкистов комплекса ГТО в Малопургинском районе.

Приказ Комитета по делам физкультуры и спорта при Совете
Министров Удмуртской АССР от 27 мая 1955 г.

№61. О работе Балезинского районного комитета по физической
культуре и спорту.

Приказ Комитета по делам физкультуры и спорта при Совете
Министров Удмуртской АССР от 3 декабря 1956 г.

№62. О неудовлетворительном руководстве физкультурно-массовой
работой Алнашского районного комитета физкультуры.

Приказ Комитета по делам физкультуры и спорта при Совете
Министров Удмуртской АССР от 10 декабря 1958 г.

№63. О состоянии физкультурно-массовой и спортивной работы в
Воткинском районе.

Постановление Президиума Совета Союза спортивных обществ и
организаций Удмуртской АССР от 19 июня 1959 г.

№64. О руководстве Малопургинским Советом Союза спортивных
обществ и организаций физкультурными коллективами ДСО “Урожай”.

Постановление Президиума Совета Союза спортивных обществ и
организаций Удмуртской АССР от 30 января 1960 г.
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№65. О состоянии и мерах  улучшения работы по физической культуре
и спорту среди сельского населения Удмуртской АССР.

Постановление Объединенного Пленума Совета спортивных обществ
и организаций УАССР и Республиканского Совета ДСО “Урожай” от 19
мая 1960 г.

№66. О ходе выполнения постановления Объединенного Пленума
Совета Союза спортивных обществ и организаций УАССР и
.Республиканского Совета ДСО “Урожай” “О состоянии и мерах
улучшения работы по физической культуре и спорту среди сельского
населения” в Комбарском районе Удмуртской АССР

Постановление Президиума Совета Союза спортивных обществ и
организаций Удмуртской АССР от 21 сентября 1960 г.

№ 66 а. Итоги зимних Сельских спортивных игр на приз газеты
“Удмурт дунне” (“Советская Удмуртия”) за 1952 – 1960 гг.

№67. Об оказании шефской помощи ДСО, кафедр физвоспитания
институтов школам в учебно-спортивной работе.

Приказ Комитета по делам физкультуры и спорта при Совете
Министров Удмуртской АССР от 12 октября 1956 г.

№68. О ходе выполнения приказа Комитета по шефской работе в
школах.

Приказ Комитета по делам физкультуры и спорта при Совете
Министров Удмуртской АССР от 17 мая 1957 г.

№69. О работе Ижевской спортивной школы молодежи.
Постановление Президиума Совета Союза спортивных обществ и

организаций Удмуртской АССР от 19 июня 1959 г.

№70. О ходе выполнения плана подготовки спортсменов – разрядников
в ДСО “Буревестник”.

Постановление Президиума Совета Союза спортивных обществ и
организаций Удмуртской АССР от 5 августа 1960 г.
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№71. Информация о состоянии физического воспитания и спорта в
школах Удмуртской АССР. 1960 г.

№72. Об итогах совещания работников физкультуры ДСО профсоюзов
Постановление Президиума Удмуртского областного Совета

профсоюзов от 4 сентября 1961 года.

№73. О проведении смотра-конкурса массовой физкультурно-
спортивной работы в коллективах физкультуры.

Постановление Президиума Удмуртского Областного Совета
профсоюзов от 27 сентября 1961 г.

№74. О ходе выполнения постановления II конференции Совета Союза
спортивных обществ и организаций Удмуртской АССР и принятых
обязательств по развитию физкультуры и спорта Воткинским городским,
Можгинским районным, Советом Союза, Удмуртским республиканским
Советом ДСО “Урожай” и коллективом физкультуры ДСО “Труд”
Электромеханического завода.

Постановление Объединенного Пленума Совета Союза спортивных
обществ и организаций Удмуртской АССР и Удмуртского
Республиканского Совета ДСО “Урожай” от 24 октября 1961 г.

№75. О подготовке общественных физкультурных кадров.
Постановление Президиума Удмуртского областного Совета

профсоюзов от 13 декабря 1961 г.

№76. О ходе выполнения физкультурными организациями г. Ижевска
постановление V Пленума Всероссийского Совета “О задачах
физкультурных организаций Российской Федерации в связи с решением
XXII съезда КПСС”.

Постановление III объединенного Пленума Удмуртского
Республиканского и Ижевского городского Советов Союза спортивных
обществ и организаций от 24 апреля 1962 г.

№77. О мерах по улучшению физкультурной и оздоровительной работы
с лицами старшего и среднего возраста.
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Постановление Президиума Совета Союза спортивных обществ и
организаций Удмуртской АССР от 20 июля 1962 г.

№78. Постановление III-й отчетно-выборочной конференции Союза
спортивных обществ и организаций Удмуртский АССР 8 мая 1964 г.

№79. О работе Федерации хоккея.
Постановление Президиума Совета Союз спортивных обществ и

организаций Удмуртской АССР от 30 октября 1964 г.

№80. Справка о выполнении постановления Исполкома Ижевского горсовета
и Удмуртского областного Совета профсоюзов от 18 декабря 1964 г.

№81. О работе Федерации тяжелой атлетики.
Постановление Президиума Совета Союз спортивных обществ и

организаций Удмуртской АССР от 31 мая 1965 г.

№82. О ходе подготовки Мастеров спорта и спортсменов I разряда в
физкультурных организациях Удмуртской АССР.

Постановление Президиума Совета Союзов спортивных обществ и
организаций Удмуртской АССР от 4 сентября 1965 г.

№83. О ходе выполнения постановления III-его Всероссийского Совета
Союза спортивных обществ и организаций “О повышении уровня учебно-
тренировочной, спортивной и воспитательной работы в физкультурных
организациях РСФСР” в Удмуртской АССР.

Постановление Объединенного Пленума Республиканского Совета
Союзов спортивных обществ и организаций, Республиканских Советов
ДСО “Труд” и “Урожай” от 2 ноября 1965 г.

№84. О мерах по дальнейшему развитию физической культуры и спорта
в Удмуртской АССР.

Постановление бюро обкома КПСС Удмуртской АССР от 13 сентября
1966 г.

№85. Вопросы развития физической культуры и спорта в Удмуртской
АССР.
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Постановление Совета Министров Удмуртской АССР и Президиума
Удмуртского областного Совета профсоюзов от 11 ноября 1966г.

№86. О состоянии работы Областного Совета ВДСО “Трудовые
резервы”.

Постановление Президиума Совета Союза спортивных обществ и
организаций Удмуртской АССР от 13 декабря 1966г.

№87. О работе Областного Совета ДСО “Урожай”.
Постановление Президиума Удмуртского областного Совета

профсоюзов от 22 декабря 1966г.

№88. Справка о работе Удмуртского Совета Союза спортивных
обществ и организаций по выполнению постановления ЦК КПСС и Совета
Министров СССР от 11 августа 1966 г. “О мерах по дальнейшему развитию
физической культуры и спорта”. 27 сентября 1967 г.

№89. О работе Удмуртского Совета Союза спортивных обществ и
организаций по выполнения постановления ЦК КПСС и Совета
Министров СССР от 11 августа 1966 г. О мерах по дальнейшему развитию
физической культуры и спорта”.

Постановление бюро Удмуртского обкома КПСС от29 сентября 1967 г.

№90. Об улучшении физкультурно-массовой работы спортивных
сооружений и баз в связи с переходом рабочих и служащих на
пятидневную рабочую неделю и в организации работы с детьми и
подростками по месту жительства.

Постановление Президиума Совета Союза спортивных обществ и
организаций Удмуртской АССР от 12 декабря 1967г.

№91. О работе областного Совета ДСО “Труд”.
Постановление Президиума Удмуртского областного Совета

профсоюзов от 18 декабря 1968 г.

№92. Об улучшении руководства физической культурой и спортом в
республике.
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Постановление бюро Удмуртского обкома КПСС и Совета Министров
Удмуртской АССР от 24 декабря 1968 г.

№93. О составе научно-методического Совета при Комитете по
физической культуре и спорту.

Постановление Комитета по делам физкультуры и спорта при Совете
Министров Удмуртской АССР от 5 ноября 1969 г.

№94. О работе Удмуртского областного Совета ДСО “Спартак”.
Постановление Президиума Удмуртского областного Совета

профсоюзов от 18 ноября 1970 г.

№95. О мерах по усилению воспитательной работы среди
физкультурников и спортсменов.

Постановление бюро обкома ВЛКСМ, Президиума областного Совета
профсоюзов, Комитета по физической культуре и спорту при Совете
Министров Удмуртской АССР от 16 декабря 1970 г.

№96. Информация о ходе подготовки к 100-летию со дня рождения
В.И.Ленина. 1970 г.

№97. Председателю Совета Министров Удмуртской АССР тов.
Макарову А.Т.

Председателю Удмуртского областного Совета профсоюзов тов.
Шаталину Г.Ф.

Справка о выполнении постановления Совета Министров Удмуртской
АССР и Президиума Удмуртского Областного Совета профсоюзов от 11
ноября 1966 г. “Вопросы развития физической культуры и спорта в
Удмуртской АССР”. 1970 г.

№98. Об итогах II зимней Спартакиады Удмуртской АССР.
Постановление Президиума Совета Союза спортивных обществ и

организаций Удмуртской АССР от 13 апреля 1961 г.

№99. Об итогах первенства Удмуртии и мерах улучшения работы по
легкой атлетике.
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Постановление Президиума Совета Союза спортивных обществ и
организаций Удмуртской АССР от 2  октября 1961 г.

№100. О подготовке и проведении третьей летней Спартакиады
Удмуртской АССР.

Постановление Президиума Совета Союза спортивных обществ и
организаций Удмуртской АССР от 30 января 1962 г.

№101. О задачах физкультурных организаций республики в связи с
проведением третьей летней Спартакиады Удмуртской АССР 1962 г.

Постановление Объединенного Пленума Совета Союза спортивных
обществ и организаций Удмуртской АССР и Ижевского городского Совета
Союза СОО от 24 апреля 1962 г.

№102. Об итогах III летней Спартакиады Удмуртской АССР.
Из постановления Президиума Совета Союза спортивных обществ и

организаций Удмуртской АССР от 20 июля 1962 г.

№103. О подготовке сборных команд Удмуртской АССР к III летней
Спартакиаде народов РСФСР.

Постановление Президиума Совета Союза спортивных обществ и
организаций Удмуртской АССР от 27 сентября 1962 г.

№104. О практике проведения матчевых встреч.
Постановление Президиума Совета Союза спортивных обществ и

организаций Удмуртской АССР от 11 декабря 1962 г.

№105. Решение Пленума Республиканской секции шахмат от 15 ноября 1963 г.

№106. Из отчета Президиума Республиканской секции шахмат на
Пленуме Республиканской секции 15 ноября 1963 г.

№107. О состоянии и мерах улучшения работы по спортивной
гимнастике в республике.

Постановление Президиума Совета Союза спортивных обществ и
организаций Удмуртской АССР от 21 февраля 1964 г.
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№108. Об утверждении календарного плана соревнований на 1965 г.
Постановление Президиума Совета Союза спортивных обществ и

организаций Удмуртской АССР от 25 ноября 1964 г.

№109. О подготовке и проведении III зимней Спартакиады Удмуртской АССР.
Совместное постановление бюро Удмуртского обкома ВЛКСМ и

Президиума Совета Союза спортивных обществ и организаций
Удмуртской АССР от 27 октября 1965 г.

№110. О проведении IV летней Спартакиады Удмуртской АССР,
посвященной 50 – летию Великой Октябрьской социалистической
революции.

Постановление Президиума Совета Союза спортивных обществ и
организаций Удмуртской АССР от 10 марта 1966 г.

№111. Сведения о ходе проведения соревнований III зимней
Спартакиады народов РСФСР по Удмуртской АССР на 30 марта 1966 г..

№112. Об участии Совета Союза в проведении VI зимней спартакиады
профсоюзов, посвященной 50 – летию Советской власти.

Постановление Президиума Совета Союза спортивных обществ и
организаций Удмуртской АССР от 18 августа 1966 г.

№113. О подготовке спортсменов УАССР к участию в IV летней
Спартакиаде народов РСФСР, посвященной 50 – летию Советского
государства.

Постановление Президиума Совета Союза спортивных обществ и
организаций Удмуртской АССР от 30 сентября 1966 г.

№114. О ходе подготовки сборной команды Удмуртии по легкой
атлетике к зональным соревнованиям IV летней Спартакиады народов
РСФСР.

Постановление Президиума Совета Союза спортивных обществ и
организаций Удмуртской АССР от 10 апреля 1967 г.

№115. О состоянии и мерах развития конькобежного спорта в
Удмуртской АССР.
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Постановление Президиума Совета Союза спортивных обществ и
организаций Удмуртской АССР от 16 апреля 1968 г.

№116. Об участии Совета спортивных обществ и организаций в
проведении IX Всесоюзной летней Спартакиады профсоюзов СССР.

Постановление Президиума Совета Союза спортивных обществ и
организаций Удмуртской АССР от 16 июля 1968 г.

№117. О мерах по дальнейшему развитию зимних видов спорта.
Из постановления Совета Министров РСФСР №516 от 30 июля 1968 г.

№118. Справка о результатах проверки хода выполнения постановления
Совета Министров РСФСР от 30 июля 1968 г. “О мерах по дальнейшему
развитию зимних видов спорта в РСФСР” №516, постановления
Всероссийского Совета Союза спортивных обществ и организаций:
Президиума от 24 мая 1967 г. и Пленума от 26 июня 1968 г. Удмуртским
республиканским Советом Союза спортивных обществ и организаций.
Ноябрь 1968 г.

№119. О подготовке сборной команды Удмуртии по лыжному спорту
к IV зимней Спартакиаде народов РСФСР.

Постановление Комитета по физической культуре и спорту при Совете
Министров Удмуртской АССР от 10 июля 1969 г.

№120. О мерах по развитию зимних видов спорта в Удмуртской АССР
на 1969 – 1972 гг.

Постановление Совета Министров Удмуртской АССР и Удмуртского
областного совета профсоюзов от 29 сентября 1969 г.

№121. Справка о состоянии конькобежного спорта в Удмуртской АССР на 1969 г.

№122. О серьезных недостатках в работе по развитию конькобежного
спорта в РСФСР и мерах по их устранению.

Из постановления Коллегии Комитета по физической культуре и спорту
при Совете Министров РСФСР от 31 октября 1969 г.

№123. Об итогах выступления сборной команды республики на IV
зимней Спартакиаде (Урал).
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№124. Справка о выполнении постановления Совета Министров
УАССР и Удмуртского областного Совета профсоюзов от 29 сентября 1969
г. №346 “О мерах по развитию зимних видов спорта” на 6 марта 1970 г.

№125. Справка о выполнении постановления Коллегии Комитета по
физической культуре и спорту при Совете Министров РСФСР от 31
октября 1969 г. 30 апреля 1970 г.

№126. Перспективный план развития конькобежного спорта в
Удмуртской АССР 1969 – 1972 гг.

№127. Об итогах IV зимней Спартакиады Удмуртской АССР,
посвященной 100 – летию со дня рождения В.И. Ленина.

№128. О работе ВДСО “Динамо”по развитию зимних видов спорта.
Постановление Комитета по физической культуре и спорту при Совете

Министров Удмуртской АССР от 5 мая 1970 г.

№129. Справка о состоянии развития лыжного спорта в коллективах
физкультуры и областном Совете ВДСО “Динамо”. 1970 г.

№130. О практике подготовки и проведения спортивных соревнований
в Удмуртской АССР.

Постановление Комитета по физической культуре и спорту при Совете
Министров РСФСР от 26 августа 1970 г.

№131. Справка о практике подготовки и проведения соревнований
Комитетом, Советами ДСО Удмуртской АССР. 1970 г.

№132. Справка о ходе V летней Спартакиады Удмуртской АССР,
посвященной пятидесятилетию Удмуртской АССР. 1970 г.

№133. Справка о ходе выполнения предложений бригады ЦК КПСС
по развитию зимних видов спорта в Удмуртской АССР. 1970 г.

№134. Об итогах футбольного сезона 1960 г. и задачах команды “Зенит”
на 1961 г.
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Постановление Объединенного заседания Президиума Республиканского
Совета Союза спортивных обществ и организаций УАССР и
Республиканской секции футбола и хоккея от 2 марта 1961 г.

№135. О ходе летней Спартакиады профсоюзов в коллективе
физкультуры Ижевского механического завода.

Постановление Президиума Совета Союза спортивных обществ и
организаций Удмуртской АССР от 13 июля 1961 г.

№136. О работе ДСО “Труд” Сарапульского завода имени
Ордженикидзе.

Постановление Президиума Совета Союза спортивных обществ и
организаций Удмуртской АССР от 28 декабря 1961 г.

№137. О работе физкультурного коллектива завода имени В.И.Ленина.
Постановление Президиума Совета Союза спортивных обществ и

организаций Удмуртской АССР от 29 марта 1963 г.

№138. О подготовке спортивных баз и общественных физкультурных кадров
к зимнему спортивному сезону Сарапульского городского Совета Союза.

Постановление Президиума Совета Союза спортивных обществ и
организаций Удмуртской АССР от 25 декабря 1964 г.

№139. О состоянии физкультурной и массово-оздоровительной работы
в Камбарском машиностроительном заводе.

Решение Президиума Удмуртского областного Совета ДСО “Труд” и
Методического Совета от 3 марта 1965 г.

№140. О ходе выполнения Воткинским спортсоюзом постановления
III Пленума Всероссийского Совета Союза “О повышении уровня учебно-
тренировочной, спортивной и воспитательной работы в физкультурных
организациях РСФСР”.

Постановление Президиума Совета Союза спортивных обществ и
организаций Удмуртской АССР от 31 мая 1965 г.

№141. О ходе подготовки и проведения III зимней Спартакиады
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Удмуртской АССР в коллективе физической культуры Воткинского
машиностроительного завода.

Постановление Президиума Совета Союза спортивных обществ и
организаций Удмуртской АССР от 10 декабря 1965 г.

№142. О реализации постановления II Пленума ЦС ДСО “Труд” “О
работе организаций общества “Труд” по выполнению постановления ЦК
КПСС и Совета Министров  СССР от 11 августа 1966 г.

Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО
“Труд” от 4 апреля 1967 г.

№143. О состоянии организационной работы в областной организации ДСО “Труд”.
Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО

“Труд” от 25 мая 1966 г.

№144. О работе коллектива физкультуры Электрогенераторного завода
г. Сарапула.

Постановление Президиума областного Совета ДСО “Труд” от 25 мая
1966 г.

№145. Об участии коллектива физической культуры завода имени
Орджоникидзе в IV летней Спартакиаде народов РСФСР.

Протокол заседания Президиума Совета Союза спортивных обществ
и организаций Удмуртской АССР от 30 сентября 1966 г.

№146. О подготовке к зимнему сезону в КФК Ижевского механического
завода и Мотозавода.

Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО
“Труд” от 5 октября 1966 г.

№147. О ходе выполнения плана мероприятий по реализации
постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР “О мерах по
дальнейшему развитию физической культуры и спорта” в КФК треста
№18 и Сарапульской обувной фабрики.

Постановление Президиума областного Совета ДСО “Труд” от 15 июля 1967 г.
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№148. О состоянии работы по физической культуре и спорту на
Ижевском металлургическом заводе.

Постановление Президиума Совета Союза спортивных обществ и
организаций Удмуртской АССР от 10 октября 1967 г.

№149. Из справки о состоянии работы по физической культуре и спорту
Ижевского Металлургического завода. 1967 г.

№150. О создании хоккейной команды при Ижевском
Металлургическом заводе.

Постановление Президиума Совета Союза спортивных обществ и
организаций Удмуртской АССР от 7 декабря 1967 г.

№151. О состоянии производственной гимнастики и массово-
оздоровительной работы на заводе “Ижтяжбуммаш”.

Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО
“Труд” от 24 апреля 1968 г.

№152. О состоянии учебно-спортивной и организационно-массовой
работы в КФК завода “Нефтемаш” и ГПЗ – 13.

Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО
“Труд” от 24 апреля 1968 г.

№153. Об итогах летнего спортивного сезона и подготовке к зимнему сезону.
Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО

“Труд” от 19 ноября 1968 г.

№154. О состоянии физкультурно-массовой и спортивной работы в
физкультурных коллективах завода имени Ленина.

Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО
“Труд” от 18 марта 1969 г.

№155. О состоянии и мерах по улучшению работы с общественными
физкультурными кадрами в КФК ДСО “Труд”.

Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО
“Труд” от 15 мая 1969 г.
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№156. Информация Глазовского ГК КПСС о выполнении постановления ЦК
КПСС и Совета Министров СССР от 11 августа 1966 г. “О мерах по дальнейшему
развитию физической культуры и спорта” 12 декабря 1969 г.

№157. Об участии физкультурных организаций ДСО “Труд” в IV летней
Спартакиаде, посвященной 100 – летию со дня рождения В.И.Ленина и о
мерах по развитию зимних видов спорта в обществе.

Постановление Пленума Удмуртского областного Совета ДСО “Труд”
от 16 декабря 1969 г.

№158. Г. Ижевск. Удмуртский обком КПСС. Отдел пропаганды и
агитации. Справка о выполнения постановления ЦК КПСС и Совета
Министров СССР от 11 августа 1966 г. и решения бюро ГК КПСС от 11
ноября 1966 г. “О состоянии и мерах по дальнейшему развитию
физической культуры и спорта в г. Сарапуле”.

№159. Г. Ижевск. Удмуртский обком КПСС. Отдел пропаганды и
агитации. Информация о ходе выполнения постановления ЦК КПСС и
Совета Министров СССР от 11 августа 1966 г. “О мерах по дальнейшему
развитию физической культуры и спорта” по г. Можга и Можгинскому
району. 1969 г.

№160. О работе Воткинского ГК КПСС по выполнению постановления
ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 11 августа 1966 г. “О мерах по
дальнейшему развитию физической культуры и спорта”.

Постановление Бюро Удмуртского обкома КПСС от 16 декабря  1969 г.

№161. Справка о работе Воткинского ГК КПСС по выполнению
постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР “О мерах по
дальнейшему развитию физической культуры и спорта”. 16 декабря 1969 г.

№162. Справка о состоянии физкультурно-массовой работы в
коллективе физкультуры Воткинского машзавода. 1969 г.

№163. Справка о подготовке и проведении спортивных мероприятий в
Удмуртском областном Совете ДСО “Труд” по состоянию на 1 августа 1970 г.



346

№164. Справка о развитии зимних видов спорта в Удмуртской
республиканской организации ДСО “Спартак”и участии в в IV зимней
Спартакиаде. 1970 г.

№165. О ходе выполнения обязательств по развитию физической
культуры и спорта, принятых на II Кизнерской районной конференции
Совета Союза спортивных обществ и организаций.

Постановление Президиума Совета Союза спортивных обществ и
организаций Удмуртской АССР от 2 октября 1961 г.

№166. О проведении легкоатлетических соревнований среди сельской
молодежи на приз газеты “Комсомолец Удмуртии”.

Постановление Бюро Удмуртского обкома ВЛКСМ от 7 марта 1962 г

№167. О работе Кезского райсовета Союза спортивных обществ и
организаций.

Постановление Президиума Совета Союза спортивных обществ и
организаций Удмуртской АССР от 20 июля 1962 г.

№168. О работе Алнашского районного Совета ДСО “Урожай”.
Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО

“Урожай” от 9 октября 1962 г.

№169. О ходе подготовки к V зимней Спартакиаде профсоюзов в
Можгинском и Камбарском районах.

Постановление Президиума Совета Союза спортивных обществ и
организаций Удмуртской АССР от 11 декабря 1962 г.

№170. О состоянии и мерах улучшения организационно-массовой и
учебно-спортивной работы в коллективах физкультуры ДСО “Урожай”.

Постановление Объединенного Пленума Совета Союза спортивных
обществ и организаций УАССР и Удмуртского областного Совета ДСО
“Урожай” от 21 декабря 1962 г.

№171. Об улучшении работы по подготовке общественных
физкультурных кадров для ДСО “Урожай” при училищах механизации
сельского хозяйства.
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Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО
“Урожай” и Удмуртского Республиканского Совета ВДСО “Трудовые
резервы” от 1 марта 1963 г.

№172. Об улучшении работы по подготовке общественных
физкультурных кадров и учета платных физкультуных работников.

Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО
“Урожай” от 19 апреля1963 г.

№173. О ходе соревнований, посвященных III летней Спартакиаде народов
СССР в коллективах физкультуры Кезского райсовета  ДСО “Урожай”.

Постановление Президиумов Совета Союза спортивных обществ и
организаций Удмуртской АССР и Удмуртского областного Совета ДСО
“Урожай” от 4 июля 1963 г.

№174. О работе Кезнерского райсовета ДСО “Урожай”.
Постановление Президиума Совета Союза спортивных обществ и

организаций Удмуртской АССР от 21 октября 1963 г.

№175. О ходе легкоатлетического кросса, шахматного турнира и
конкурса силачей в коллективах физкультуры Воткинского райсовета ДСО
“Урожай”.

Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО
“Урожай” от 22 октября 1963 г.

№176. О ходе выполнения обязательств на 1963 г. по росту рядов членов
общества и сборе взносов Можгинским райсоветом ДСО “Урожай”.

Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО
“Урожай” от  22 ноября 1963 г.

№177. Об улучшении работы по подготовке общественных кадров для
ДСО “Урожай” при училищах механизации сельского хозяйства.

Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО
“Урожай” от 26 марта 1964 г. и Президиума Удмуртского Республиканского
ВДСО “Трудовые резервы” от 27 марта 1964 г.
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№178. О работе сельскохозяйственных коллективов физкультуры в
Глазовском районе.

Постановление Президиума Совета Союза спортивных обществ и
организаций Удмуртской АССР от 13 июля 1964 г.

№179. О ходе выполнения социалистических обязательств за 1 – ое
полугодие 1964 г. Сарапульским и Воткинским райсоветами ДСО
“Урожай”.

Постановление Президиума Совета Союза спортивных обществ и
организаций Удмуртской АССР от 4 августа 1964 г.

№180. О состоянии и мерах по развитию физкультурно-массовой
работы на селе.

Постановление Президиума Совета Союза спортивных обществ и
организаций Удмуртской АССР и Удмуртского областного Совета
профсоюзов от 19 августа 1964 г.

№181. О работе Воткинского районного Совета ДСО “Урожай”.
Постановление Президиума Совета Союза спортивных обществ и

организаций Удмуртской АССР и Удмуртского областного Совета ДСО
“Урожай” от 4 сентября 1965 г.

№182. О мерах по дальнейшему развитию массовой оздоровительной,
физкультурной и спортивной работы среди сельского населения
Удмуртской АССР.

Постановление Президиума Удмуртского обкома профсоюза рабочих
и служащих сельского хозяйства и заготовок УАССР, Министерства
сельского хозяйства УАССР, Республиканского объединения
“Сельхозтехника” и Удмуртского областного Совета ДСО “Урожай” от
11 июня 1966 г.

№183. О состоянии учебно-спортивной работы в Сарапульском
райсовете ДСО “Урожай”.

Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО
“Урожай” от 11 июня 1966 г.
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№184. О ходе IV летней Спартакиады в коллективах физкультуры
Можгинского райсовета ДСО “Урожай”.

Постановление Президиума Совета Союза спортивных обществ и
организаций Удмуртской АССР от 31 октября 1966 г.

№185. О работе Совета КФК совхоза “Воткинский”, ежегодно активно
участвующий во Всероссийском смотре-конкурсе на лучшую организацию
массовой физкультурной и спортивной работы в коллективах ДСО
“Урожай”.

Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО
“Урожай” от 25 мая 1967 г.

№186. О работе Президиума Красногорского райсовета ДСО “Урожай”
по руководству коллективами физкультуры.

Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО
“Урожай” от 2 апреля 1968 г.

№187. Об итогах I-ых Республиканских спортивных игр колхозно-
совхозной молодежи.

Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО
“Урожай” от 25 октября 1968 г.

№188. Об опыте работы КФК колхозов “Красная Звезда”
Красногорского и имени Фрунзе Як – Бодьинского районов.

Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО
“Урожай” от 24 января 1969 г.

№189. Справка о состоянии физкультурно-массовой работы в колхозах
имени Фрунзе Як – Бодьинского и “Красная Звезда” (ныне совхоз
“Качкашурский”) Красногорского районов.

№190. О практике работы руководства президиума Малопургинского
райсовета ДСО “Урожай” работой Советов коллективов физкультуры.

Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО
“Урожай” от 30 декабря 1969 г.
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№191. О неудовлетворительной работе с общественными
физкультурными кадрами в Игринском райсовете ДСО “Урожай”.

Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО
“Урожай” от 30 декабря 1969 г.

№192. Удмуртский обком КПСС, Сектор информации. Информация о
выполнении постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 11
августа 1966 г. “О мерах по дальнейшему развитию физической культуры
и спорта” в Алнашском районе.

№193. Удмуртский обком КПСС. Справка о выполнении постановления
ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 1966 г. “О мерах по дальнейшему
развитию физической культуры и спорта” в Балезинском районе. 22
декабря 1969 г.

№194. В отдел пропаганды и агитации Удмуртского обкома КПСС.
Информация о ходе выполнения постановления ЦК КПСС и Совета
Министров СССР от 11 августа 1966 г. “О мерах по дальнейшему развитию
физической культуры и спорта” в Дебесском районе. 16 декабря 1969 г.

№195. Удмуртский обком КПСС. Отдел пропаганды и агитации.
Информация о ходе выполнения постановления ЦК КПСС и Совета
Министров СССР от 11 августа 1966 г. в Завьяловском районе. 16 декабря
1969 г.

№196. Отдел пропаганды и агитации обкома КПСС. Информация о
состоянии спортивной работы в Красногорском районе.

№197. Информация о состоянии спортивно-массовой работы в
Малопургинском районе за 1966 – 1969 гг. 16 декабря 1969 г.

№198. Удмуртский обком КПСС. Отдел пропаганды и агитации.
Информация о выполнении постановления ЦК КПСС и Совета Министров
СССР “О мерах по дальнейшему развитию физической культуры и спорта”
в Сарапульском районе. 15 декабря 1969 г.
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№199. Удмуртский обком КПСС. Отдел пропаганды и агитации.
Информация о состоянии спортивно-массовой работы в Шарканском
районе.

№200. О ходе IVзимней Спартакиады в коллективах физкультуры
Кезского и Ярского районов.

Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО
“Урожай” от 27 января 1970 г.

№201. О крупных недостатках в работе Президиума Глазовского
райсовета ДСО “Урожай”.

Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО
“Урожай” от 28 апреля 1970 г.

№202. О ходе сельских спортивных игр в Сюмсинском районе.
Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО

“Урожай” от 25 июня 1970 г.

№203. О работе Комитета по физической культуре и спорту при
Сарапульском районном Исполкоме.

Постановление Комитета по физической культуре и спорту при Совете
Министров Удмуртской АССР. Июль 1970 г.

№204. О работе Комитета по физической культуре и спорту при
Исполкоме Сарапульского райсовета.

Постановление Комитета по физической культуре и спорту при Совете
Министров Удмуртской АССР от 7 октября 1970 г.

№205. Информационные данные о проведении V зимней Спартакиады
профсоюзов в Удмуртском областном Совете ДСО “Урожай”. 1963 г.

№206. Итоги зимних Сельских спортивных игр на приз газеты “Удмурт
дунне” (“Советская Удмуртия”) за 1961 – 1970 гг.

№207. О мерах улучшения физкультурно-массовой и спортивной
работы среди подростков и юношей.
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Из протокола заседания Президиума Совета Союза спортивных
обществ и организаций Удмуртской АССР от 16 февраля 1965 г.

№208. О состоянии спортивно-массовой работы в ПТУ №10 г. Воткинска.
Постановление Президиума Совета Союза спортивных обществ и

организаций Удмуртской АССР от 28 ноября 1963 г.

№209. Информация к годовому статистическому отчету Удмуртского
областного Совета ДСО “Буревестник” за 1963 г.

№210. О шефской работе коллективов физкультуры над школами г. Ижевска.
Постановление Президиума Совета Союза спортивных обществ и

организаций Удмуртской АССР от 31 января 1964 г.

№211. Из постановления четвертой Областной отчетно-выборочной
конференции Удмуртского студенческого ДСО “Буревестник”. 20 марта 1964 г.

№212. О работе Можгинского ветеринарного техникума по сбору
членских взносов и подготовке значкистов ГТО, спортсменов –
разрядников.

Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО
“Урожай” от 26 мая 1964 г.

№213. Справка – информация Удмуртского областного Совета ДСО
“Буревестник” за 1964 г.

№214. О работе Спортивной школы молодежи г. Ижевска за 1964 г.
Из справки к статистическому отчету. п. 8 физическая культура.

№215. О состоянии физического воспитания учащихся в
общеобразовательных школах Кезского района.

Постановление Президиума Совета Союза спортивных обществ и
организаций Удмуртской АССР от 11 января 1965 г.

№216. О состоянии внеклассной и спортивно-массовой работы в школе
№26 г. Ижевска.
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Постановление Президиума Совета Союза спортивных обществ и
организаций Удмуртской АССР от 11 января 1965 г.

№217. Из справки о состоянии физического воспитания и спорта в
Удмуртском государственном педагогическом институте имени УАО на 1965 г.

№218. О физкультурно-массовой и спортивной работе с юношами и
подростками в СК “Ижсталь”.

Постановление Президиума Совета Союза спортивных обществ и
организаций Удмуртской АССР от 16 февраля 1965 г.

№219. О состоянии физвоспитания учащихся СПТУ №2 г. Ижевска.
Постановление Президиума Совета Союза спортивных обществ и

организаций Удмуртской АССР от 16 февраля 1965 г.

№220. О ходе выполнения постановления Бюро ЦК КПСС по РСФСР
и Совета Министров РСФСР “О состоянии и мерах по улучшению
физического воспитания учащихся общеобразовательных школ РСФСР”.

Постановление Второго Пленума Совета Союза спортивных обществ
и организаций и Совета по народному образованию Министерства
просвещения Удмуртской АССР от 25 февраля 1965 г.

№221. Из доклада о ходе выполнения постановления Бюро ЦК КПСС
по РСФСР и Совета Министров РСФСР “О состоянии и мерах улучшения
физического воспитания учащихся общеобразовательных школ РСФСР
в Удмуртской АССР  на II Пленуме Совета Союза спортивных обществ
и организаций и Совета по народному образованию Министерства
просвещения Удмуртской АССР от 25 февраля 1965 г.

№222. О совместной работе физкультурных органов народного
образования УАССР по выполнению постановления Бюро ЦК КПСС по
РСФСР” и Совета Министров РСФСР по улучшению физического
воспитания школьников на 1965 г.

Из материалов к докладу на II Пленуме Совета Союза спортивных
обществи организаций и Совета по народному образованию УАССР.
25 февраля 1965 г.
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№223. Об улучшении физкультурно-оздоровительной работы по месту
жительства.

Постановление Президиума Совета Союза спортивных обществ и
организаций Удмуртской АССР от31 марта 1965 г.

№224. Об итогах III Пленума Центрального Совета ДСО
“Буревестник” по вопросу повышения спортивного мастерства по
студенческому спортивному обществу.

Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО
“Буревестник” от 26 апреля 1965 г.

№225. О состоянии и мерах улучшения учебно-тренировочной и
воспитательной работы в Спортивной школе молодежи г. Ижевска.

Постановление Президиума Совета Союза спортивных обществ и
организаций Удмуртской АССР от 15 июня 1965 г.

№226. Об итогах IV Пленума ЦС ДСО “Буревестник” и участия в V
Всероссийских летних студентческих спортивных играх.

Из постановления Президиума Удмуртского областного Совета ДСО
“Урожай” от 27 декабря 1965 г.

№227. Информационный отчет Удмуртского областного Совета ДСО
“Буревестник” за 1965 г.

№228. О проведении I – х Республиканских соревнований юных
хоккеистов на приз клуба “Золотая шайба”.

Совместное постановление бюро Удмуртского обкомаВЛКСМ,
Президиума Удмуртского областного Совета профсоюзов и Республиканского
Совета Союза спортивных обществ и организаций. 1965 г.

№229. О работе спортивных клубов УГПИ и ИСХИ по выполнению
постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР “О мерах по
дальнейшему развитию физической культуры и спорта”.

Постановление II Пленума Удмуртского областного Совета ДСО
“Буревестник” от 18 апреля 1967 г.
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№230. О работе Совета КФК Асановского совхоз-техникума
Алнашского района.

Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО
“Урожай” от 25 мая 1967 г.

№231. О работе Ижевской спортивной школы молодежи.
Постановление Президиума Совета Союза спортивных обществ и

организаций Удмуртской АССР от 7 августа 1967 г.

№232. Об организации ДЮСШ при ДСО профсоюзов “Зенит” и “Труд”
Удмуртской АССР.

Постановление Президиума Удмуртского областного Совета
профсоюзов от 29 ноября 1967 г.

№233. Из справки о работе ДЮСШ ДСО “Зенит” по лыжному спорту
Ижевского машиностроительного завода с I января по 31 декабря 1967 г.

№234. Из отчета Спортивной школы молодежи г. Ижевска за 1967 г.

№235. Из справки о состоянии физической культуры и спорта
Глазовского сельскохозяйственного техникума Удмуртской АССР, по
выполнению условий положения о Спортивном клубе среднего
специального учебного заведения. 1967 г.

№236. Об итогах 2 – го Республиканского фестиваля спорта среди
студенческих коллективов в честь 50 – летия Ленинского комсомола.

Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО
“Буревестник” от 14 июня 1968 г.

№237. Из справки о состоянии учебно-воспитательной работы в
Детских спортивных школах республики. 1968 г.

№238. Справка о работе Детских спортивных школ города Ижевска за 1968 г.

№239. Справка о состоянии лыжного спорта в Удмуртском областном
Совете ДСО “Буревестник” на I января 1969 г.
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№240. Из справки о состоянии физического воспитания учащихся
учебных заведений профессионально-технического образования
Удмуртской АССР на 1969 г.

№241. О работе КФК Сарапульского кооперативного техникума.
Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО

“Урожай” от 19 марта 1969 г.

№242. Из доклада о координации работы по месту жительства среди
детей и подростков г.Глазова на семинаре председателей комитетов
физической культуры и спорта республики 13 ноября 1969 г.

№243. Из справки о состоянии физкультурно-оздоровительной работы
с детьми и подростками по месту жительства в Октябрьском районе г.
Ижевска. 1969 г.

№244. Из справки о ходе выполнения постановления ЦК КПСС и
Совета Министров СССР “О мерах по дальнейшему развитию физической
культуры и спорта” по Удмуртскому областному Совету ДСО
“Буревестнику”. 1969 г.

№245. Из сводных отчетов ДЮСШ Удмуртской АССР за 1967 – 1969 гг.

№246. О состоянии и мерах улучшения физического воспитания
учащихся учебных заведений профессионально-технического образования
Удмуртской АССР на 1969 г.

№247. Об тогах III фестиваля спорта среди студентов, посвященного
100 – летию со дня рождения В.И. Ленина.

Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО
“Буревестник” от 30 июня 1970 г.

№248. О работе завкома профсоюза Электромеханического завода с
детьми рабочих и служащих.

Постановление Президиума Удмуртского областного Совета профсоюзов
и Бюро Областной комплексной комиссии от 23 сентября 1970 г.
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№249. Сведения по Детско – юношеским спортивным школам
Удмуртской АССР за 1970 г.

№250. Комитет по физической культуре и спорту при Совете
Министров РСФСР.

Справка о работе по месту жительства среди детей и подростков по
Удмуртской АССР за 1970 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
В УДМУРТСКОЙ АССР 1951-1973 ГГ.

Из сводных отчетов по физической культуре и спорту Удмуртской
АССР за 1952, 1961, 1967, 1973 гг.

 1951 г. 1960 г. 1966 г. 1973 г. 

Количество коллективов физкультуры 1255 1090 1142 1242 
Общее количество физкультурников 81868 159059 315554 290006 
Занимались в спортивных секциях 159700 167901 353303 163241 
Подготовлено за год:     
                 КМС и I разряда 74 267 561 615 
                 Массовых разрядов 2233 12432 61412 92988 
                 БГТО 8043 10144 28307 - 
                 ГТО 16671 18247 39876 81557 
Работали штатные физкультурные работники 0* 753 1023 1404 
      с высшим физкультурным образованием 0 187 363 494 
      со средним физкультурным образованием 0 190 309 390 
Подготовлено за год:     
                 инструкторов-общественников 1637 2059 6046 9365 
                 судей по спорту 564 1379 4008 7663 
Спортивная база:     
                Стадионов 0 11 20 12 
                Комплексных спортивных площадок 0 156 206 649 
                Футбольных полей 0 94 269 0 
                Баскетбольных площадок 0 263 533 0 
                Волейбольных площадок 0 1012 1452 0 
                Теннисных площадок 0 18 36 0 
                Лодочных станций 0 6 5 0 

                Лыжных станций 0 8 41 148 
                Спортивных залов 0 95 192 289 
                Хоккейных площадок 0 17 123 145 
                Конькобежных дорожек 0 12 14 7 
                Плавательных бассейнов 0 0 1 2 
                Трамплинов 0 0 1 0 
                Площадок для фигурного катания 0 0 0 3 
                Стрелковых тиров 0 0 0 88 
Занимались: производственной гимнастикой 0 79571 0 93593 
                    Охотой и рыболовством 0 21007 0 9194 

                    ОФП 0 0 0 107776 
                    Группах «Здоровье» 0 0 0 5337 

 

* - данных нет
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Занимались в спортивных
секциях

Работали штатные и
платные тренеры

Работали общественные
инструкторы№ Виды спорта

1960 1966 1973 1960 1966 1973 1960 1966 1973
1 Акробатика 427 660 596 0 0 0 8 15 1818
2 Альпинизм 13 43 17 0 1 0 0 2 1
3 Баскетбол 7026 16768 14110 10 19 14 235 745 807
4 Бокс 959 1518 618 11 7 3 42 84 15
5 Вольная борьба 378 955 1176 8 4 6 16 77 16

6 Классическая
борьба 477 1488 348 13 9 2 93 100 11

7 Самбо, дзюдо 93 256 459 2 0 1 0 11 30
8 Велоспорт 2693 5223 3147 7 3 6 144 184 134

9 Водно-лыжный
спорт 163 35 19 0 0 0 5 0 1

10 Волейбол 13986 31580 20794 14 16 26 439 1504 1603

11 Спортивная
гимнастика 4062 5419 2850 34 30 2 125 375 53

12 Худ. Гимнастика 123 260 124 2 2 0 2 6 0
13 Городки 3683 5159 1311 0 0 1 96 114 111
14 Конный 57 347 127 1 0 2 0 6 12
15 Конькобежный 2600 3717 1017 12 8 6 56 154 38
16 Легкая атлетика 19051 42718 23540 21 12 15 394 1076 1432
17 Лыжный 28462 55976 38744 33 24 47 695 3439 1865
18 Биатлон 0 0 544 0 0 4 0 0 0
19 Автомотоспорт 323 1069 0 3 3 0 3 26 0
20 Парусный 176 22 21 2 1 0 6 0 2
21 Плавание 2724 4230 1673 3 3 1 79 87 28
22 Ручной мяч 1162 4183 1286 4 6 4 36 337 43
23 Пул. Стрельба 1588 13811 10496 23 3 11 336 469 499
24 Стенд. Стрельба 146 1801 31 0 0 0 11 34 1
25 Теннис 24 76 29 0 0 0 3 3 3
26 Настольный теннис 3305 12881 6510 2 0 7 74 425 557
27 Туризм 11997 43815 0 2 2 0 175 359 0
28 Тяжелая атлетика 1023 1331 582 10 3 1 43 110 56
29 Фигурное катание 197 544 70 2 3 0 0 0 1
30 Футбол 5678 20674 9076 19 12 8 174 501 615
31 Хоккей с шайбой 845 12417 5908 4 10 1 35 127 348
32 Хоккей с мячом 1722 2092 459 7 1 3 67 118 34
33 Шахматы 11034 24449 9452 7 1 21 181 414 740
34 Шашки 9786 16933 6763 0 0 1 89 280 595
35 Национальные и др. 902 5357 863 5 0 0 10 119 72
36 Академ. Гребля 253 0 0 1 0 0 0 0 0

37 Гребля на
байдарках 62 46 0 0 0 0 0 0 0

38 Бадминтон 0 491 401 0 0 10 0 8 23
39 ОФП 12476 15833 0 0 18 0 76 90 0
40 Прыжки в воду 0 76 0 0 1 0 0 6 0
41 Горнолыжный 0 0 53 0 0 1 0 0 3

42 Прыжки с
трамплина 0 0 12 0 0 0 0 0 0

43 Фехтование 0 0 15 0 0 0 0 0 1
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Работали судьи по
спорту

Подготовлено за год
КМС и I разрядников

Подготовлено за год 2, 3 и
юношеский разряд№ Виды спорта

1960 1966 1973 1960 1966 1973 1960 1966 1973
1 Акробатика 5 9 5 0 0 0 32 0 15
2 Альпинизм 0 2 2 0 0 0 0 6 0
3 Баскетбол 218 734 948 8 27 17 433 3388 3906
4 Бокс 60 100 45 5 4 4 73 344 168
5 Вольная борьба 25 82 57 12 8 13 100 321 415
6 Классическая борьба 35 112 19 7 23 5 97 271 82
7 Самбо, дзюдо 0 7 27 2 9 9 0 62 32
8 Велоспорт 87 143 108 15 15 5 81 377 377
9 Водно-лыжный спорт 4 1 4 0 0 1 0 0 4
10 Волейбол 295 941 1467 17 27 10 663 4541 5118

11 Спортивная
гимнастика 192 351 205 9 39 0 308 1138 616

12 Худ. Гимнастика 3 11 18 0 6 0 0 21 15
13 Городки 74 104 82 0 5 3 18 110 157
14 Конный 0 6 8 2 0 24 4 32 0
15 Конькобежный 4 94 50 1 2 0 104 686 181
16 Легкая атлетика 406 1022 1903 2 18 59 437 10536 13108
17 Лыжный 703 1655 2612 97 173 350 4464 28706 27296
18 Биатлон 0 0 20 0 0 0 0 0 112
19 Автомотоспорт 15 9 0 0 11 0 0 84 0
20 Парусный 6 0 3 4 0 4 6 0 6
21 Плавание 43 75 21 1 2 0 23 293 175
22 Ручной мяч 27 177 156 0 22 25 108 873 229
23 Пул. Стрельба 234 196 523 31 67 15 4025 2438 2928
24 Стенд. Стрельба 3 50 0 0 0 0 11 254 2
25 Теннис 3 6 5 0 0 0 0 70 0
26 Настольный теннис 68 333 580 2 13 3 112 1314 1471
27 Туризм 11 135 0 0 2 0 78 277 0
28 Тяжелая атлетика 68 103 37 1 14 0 56 159 92
29 Фигурное катание 2 1 0 0 0 0 0 0 0
30 Футбол 124 394 420 3 18 7 370 2457 1980
31 Хоккей с шайбой 39 129 37 2 16 2 96 462 1317
32 Хоккей с мячом 32 85 302 0 5 0 45 413 101
33 Шахматы 106 291 407 14 12 1 206 754 1388
34 Шашки 29 136 333 2 8 2 28 825 1197
35 Национальные и др. 60 86 63 0 16 1 0 111 152
36 Академ. Гребля 1 0 0 0 0 0 40 0 0
37 Гребля на байдарках 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Бадминтон 0 11 9 0 0 0 0 0 52
39 ОФП 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Прыжки в воду 6 0 0 0 0 0 00 70 0
41 Горнолыжный 0 0 3 0 0 0 0 0 1
42 Прыжки с трамплина 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Фехтование 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ЦГА УР Ф.Р-1419.Оп.I.Д.5.Л.1-3; Д.81.Л.1-6; Д.274.Л.1-2; Д.402.Л.1-5.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА СОВЕТА СОЮЗА
СПОРТИВНЫХ ОБЩЕСТВ И ОРГАНИЗАЦИЙ УДМУРТСКОЙ

АССР К СТАТИСТИЧЕСКОМУ ОТЧЕТУ ЗА 1965 Г.

Выполняя решения XXII съезда, требования Программы КПСС,
решения III отчетно-выборной конференции Спортсоюза о внедрении
физкультуры и спорта в быт современного народа, физкультурные
организации республики совместно с комсомольскими и профсоюзными
организациями добились некоторого улучшения физкультурно-массовой
и спортивной работы среди трудящихся и особенно молодежи.

Всего в УАССР на 1 января 1966 г. Насчитывается 1092 коллектива
физкультуры. За 1965 год число коллективов в целом увеличилось на 27.
На 1 января 1959 года было 96574 физкультурника, за семилетку их число
в республике увеличилось более чем в 3 раза. На 1 января 1966 г. Имеется
284290 физкультурников, что составляет 19 % к населению.

Наиболее высоких показателей по массовости добились спортивные
общества “Труд”, “Спартак”, “Урожай” и общеобразовательные школы.

Показатели массовой оздоровительной работы на 1 января:
1959 г. 1964 г. 1965 г.

Производственная гимнастика 30000 123979 120994
Туризм 1825 27885 38310
ОФП 7498 26152 14085
Охота и рыболовство 822 15822 21684

Итого по УАССР: 40145 193238 195073

Из приведенных данных видно, что число привлеченных к различным
оздоровительным мероприятиям в целом по сравнению с 1959 г.
увеличилось на 154928, за 1965 г. – на 1835 человек. Значительного охвата
различными оздоровительными мероприятиями в 1965 г. Добились ДСО
“Труд”, ДСО “Спартак”.

Подготовка значкистов комплекса ГТО:
В том числе В том числе в

общеобразовательных школах
Год Всего

подготовлено
значкистов БГТО ГТО 1,2 ст. БГТО ГТО 1,2 ст.

% к
населению

1964 44931 16076 28855 15859 10415 3,2
1965 56570 20819 35751 20524 14562 4,1
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Лучших показателей в работе по комплексу ГТО добились
Завьяловский, Можгинский, Як.-Бодьинский районы, г. Глазов, г. Ижевск.

Подготовка спортсменов-разрядников:

Год Всего
подготовлено

В том числе
 I разряд % к плану II, III, юн. разряд % к соц.

обяз.
1964 42374 452 107 41922 123
1965 48397 504 118 47889 121,7

Увеличение 5919 52 11 5967 -1,3

Наибольших успехов в подготовке спортсменов I разряда добились
коллективы физкультуры ДСО “Труд”, “Урожай”, “Спартак”.
Обязательства по  подготовке спортсменов II, III, юношеского разрядов
выполнили 6 организаций. Не выполнили планов подготовки спортсменов-
разрядников ДСО “Буревестник” и “Локомотив”.

На основе массовости и улучшения учебно-тренировочной работы в
секциях и командах в годы семилетки значительно повысилось мастерство
спортсменов Удмуртии. Если с 1936 по 1958 гг. было подготовлено 39
Мастеров спорта СССР, то за семилетку с 1958 по 1965 гг. подготовлено
151 Мастер спорта СССР. За 1965 г. подготовлено 17 Мастеров спорта
СССР, что составляет 120,1% к плану.

Отдельные ведущие спортсмены, также сборные команды Удмуртии и
областных Советов ДСО “Труд”, “Буревестник”, “Урожай”, “Трудовые резервы”,
Министерства просвещения по некоторым видам спорта (лыжи, мотоспорт,
велоспорт, футбол, хоккей, волейбол, баскетбол, спортивная гимнастика, борьба
вольная и классическая, бокс) стали достойными соперниками крупных областей
и городов РСФСР и Центральных Советов ДСО.

В течение 1965 г. по итогам выступлений сборных команд улучшили
результаты и отдельные участники.

Сборная команда лыжников на III зимней Спартакиаде Урала и народов
РСФСР заняла II место. Сборная команда Областного Совета ДСО
“Урожай” на первенстве ЦС ДСО “Урожай” по лыжам заняла I место. 2
место по лыжам сельские спортсмены республики заняли в зоне Урала и
Поволжья. Мужская команда по волейболу ДСО “Труд” на первенстве
РСФСР заняла I место. Выступая на первенстве ЦС ДСО “Труд”
баскетболисты (муж.) заняли 4 место. Команда ДСО “Труд” по вольной
борьбе заняла 4 место, по мотоспорту 3 место. Юношеская команда
гимнастов на первенстве ВЦСПС заняла 3 место. В 1965 г. Мастер спорта
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СССР А. Лукшин 5 раз завоевал золотую медаль и стал 5-кратным
чемпионом СССР по велокроссу. Мастер спорта из г. Воткинска П.
Наймушин был в основном составе сборной команды Советского Союза
по лыжным гонкам на зимних Олимпийских играх в Инсбруке.

В этом году он в составе сборной команды профсоюзов СССР
участвовал в лыжных международных соревнованиях в Польше. Мастер
спорта А. Докукин (СК “Ижсталь”) сталь дважды серебряным призером
первенства СССР и дважды чемпионом РСФСР  1965 г. по лыжам. Мастер
спорта Г. Кулакова стала чемпионом ВЦСПС и чемпионом III
территориальной зимней Спартакиады Урала и народов РСФСР.

Наиболее массовыми видами спорта в республике являются: лыжный
спорт (занимались 30882, увеличение на 3797), волейбол (занимались
25125, увеличение на 1245), шахматы (занималось 24697), баскетбол
(16565), туризм (занимались 38310), футбол (занималось 13978).

Шире стали культивироваться такие новые в республике виды спорта,
как теннис, водомоторный спорт.

Массовое вовлечение населения в занятия различными видами спорта
способствовало организационное укрепление коллективов физкультуры,
организованное проведение соревнований, хорошая работа спортивных Федераций,
организация работы по месту жительства с детьми и подростками.

Наиболее активно работали Федерации футбола, (председатель Черных
М.М.), хоккея (пред. Ипатов А.Е.), легкой атлетики (пред. Бурдин А.Д.),
лыж (пред. Замостьянов Н.В.),. Гимнастики (пред. Степанов Г.Ф.) и другие.

Плодотворно в этом направлении поработала Федерация легкой
атлетики, Федерация подробно разобралась с состоянием работы в
коллективах, с календарями всех ведомств. Исходя из общего плана
подготовки высококвалифицированных спортсменов уточнили срок
проведения соревнований, добились включения в календарь различных
дополнительных соревнований, особенно среди юношей. Сводный
календарь по легкой атлетике был доведен до всех физкультурных
организаций. С целью стимулирования круглогодичной учебно-
тренировочной работы по инициативе Федерации было проведено I-е
открытое зимнее первенство по легкой атлетике в г. Ижевске, в котором
приняли участие около 400 легкоатлетов. Проведены открытые зимние
первенства ДСО “Труд”, ДСО “Буревестник”, матчевые встречи
спортсменов СК “Ижсталь”, “Прогресс”, Воткинского машзавода.
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На президиуме Федерации легкой атлетики регулярно стали
рассматриваться вопросы работы отдельных тренеров, состояние учебной
работы в коллективах и ДСШ (ДСО “Спартак”, коллектива машзавода,
Детский стадион Гороно). В летний период проводится большая
спортивно-массовая работа. Летом 1965 г. в загородных и городских
пионерлагерях отдохнули более 8 тыс. чел. Массовыми становятся
соревнования школьников. “Олимпийская весна”, в которой участвовали
42 тыс. чел. В соревнованиях  на приз Клуба “Кожаный мяч”  приняли
участие470 команд, в их составе выступили более 7 тыс. мальчишек. В
соревнованиях “Олимпийская снежинка” приняли участие до 30 тыс.
учащихся общеобразовательных школ, техникумов и училищ
профтехобразования.

Совместно с Министерством просвещения проведена I республиканская
Спартакиада школьников. Только в финальных соревнованиях по легкой
атлетике, волейболу, баскетболу участвовали более 800 учащихся. Проведена
3-я республиканская Спартакиада школ-интернатов, I-я республиканская
Спартакиада вспомогательных школ.

Во всех городах и крупных районах республики работают спортивно-
военизированные лагеря, где отдохнуло более 500 подростков. Из года в
год растет число квалифицированных кадров. В 1964 г. было 859 штатных
работников по физкультуре, из них имели высшее физкультурное
образование 247 человек, среднее – 412. В 1965 г. 945 штатных работников
физкультуры, из них имели высшее физкультурное образование 346 чел.,
среднее – 296. Улучшился качественный состав преподавателей
физвоспитания общеобразовательных школ. Если в прошлый год их было
571 чел., то в этом году – 608 чел. Число специалистов с высшим
образованием выросло на 47 чел. И составило сейчас 188 чел. Рост числа
квалифицированных кадров позволило вести подготовку общественных
физкультурных кадров непосредственно на местах в коллективах
физкультуры. Если в 1958 г. было подготовлено 516 чел. инструкторов-
общественников по видам спорта, то в 1965г. – 5719 или более чем в 10
раз. Спортивных судей – в 1958 г. – 859 чел., в 1965 г. – 3762 чел.
Значительно повысилась квалификация спортивных судейских кадров. В
1958 г. имелось всесоюзной категории – I чел., в 1965 г. – 5 чел. В 1958 г.
I категории имелось 210 чел., в 1965 г. – 371 чел.
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В том числеГод Всего подготовлено
общественных  кадров Общественных

инструкторов
Судей

На одного общественного
инструктора приходится

физкультурников

1964 8066 4833 3833 31
1965 9481 5719 3762 29

ДСО “Спартак”, “Труд”, “Урожай” проводят семинары с инструкторами-
общественниками в городах и районах республики по 2-3 раза в год. Кроме того,
в городских Советах Ижевска, Глазова, Сарапула созданы постоянно действующие
семинары инструкторов- общественников.

Вся организационно-массовая работа Республиканского Совета Союза
направлена на укрепление коллективов физкультуры и улучшение
спортивно-массовой работы. За период, прошедший с III отчетно-
выборной конференции проведено 3 Пленума. Большая работа
проводилась в ходе подготовки II Пленума “О ходе выполнения
постановления Бюро ЦК КПСС по РСФСР и Совета Министров РСФСР
“О состоянии и мерах по улучшению физического воспитания учащихся
общеобразовательных школ РСФСР”. Были скомплектованы и направлены
в районы и города 7 бригад, которые проверили большинство школ г.
Ижевска, районов и других городов, оказали практическую помощь.

Совместно с Министерством просвещения и здравоохранения проведен
семинар преподавателей физвоспитания и школьных медработников по вопросам
организации занятий по лечебной физкультуре и корригирующей гимнастике.

В январе 1965 г. проведена III научно-методическая конференция по
вопросам физвоспитания и спорта.

На заседаниях Президиума Ресспортсоюза в 1965 г. рассмотрелись
следующие вопросы:

1. О состоянии физического воспитания и спорта в общеобразовательных
школах и СПТУ республики.

2. О работе коллективов физкультуры с юношами и подростками в школах и
по месту жительства.

3. О ходе выполнения постановления III Пленума Всероссийского Совета “О
повышении уровня учебно-тренировочной и воспитательной работы в
физкультурных организациях РСФСР” в городах, районах и коллективах физкультуры.

4. О состоянии массовой физкультурно-спортивной работы в районах республики.
5. О ходе III зимней Спартакиады в коллективах физкультуры городов и районов.
6. О ходе отчетов и выборов.
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За прошедшие годы за счет государственных, профсоюзных,
нецентрализованных источников финансирования при активном участии
комсомольцев и физкультурников в районах и городах, коллективах физкультуры
построено и выведено в эксплуатацию 7 стадионов с трибунами на 1500 зрителей,
115 комплексных спортивных площадок, оборудовано 44 лыжных баз для
хранения лыж, построено 20 оздоровительных лагерей, домов охотников и
рыболовов в зонах отдыха трудящихся.

За 1964-1965 гг. проделана определенная работа по расширению сети
спортсооружений и баз. В организации физкультурно-тренировочной
работы и организации соревнований всесоюзного масштаба спортивные
сооружения: Дворец спорта Ижевского машиностроительного завода,
спортивный зал в г. Сарапуле, скоро вступит в строй спортивный павильон
коллектива физкультуры “Темп”, спортивный зал треста строителей №17.

Ряд спортивных залов появился и на селе: в с. Б.-Уча, в Асанове, Кезу,
Понино, Балезино и других районах.

Вновь построен замечательный комплекс спортивных сооружений в г. Глазове,
Стадион “Буревестник” - построен силами студентов и преподавателей ИМИ,
стадион “Металлист”, “Металлург”, “Энергия” и др.

В Ижевске возобновили работы по строительству Центрального
стадиона, где проведены большие работы по сооружению спортивного
ядра. В г. Глазове под железобетонными трибунами оборудован
легкоатлетический манеж с 4 беговыми дорожками, ямой для прыжков,
расширен игровой стадион для хоккея с трибунами на 5 тыс. зрителей,
построены 2 хоккейные коробки.

В 1965 г. проведена большая работа по строительству стадиона “Труд” Ижевского
машиностроительного завода на 30 тыс. зрителей. Освоены средства по строительству
на 20 января 1966 г. 52500 руб. На стройке стадиона ежегодно проводятся субботники,
где отработало более 150 тыс. чел.\часов на сумму 46310 тыс. руб. Вынуто и вывезено
64629 м2 земли, посадочные трибуны для зрителей выведены по проектной
отметке. Выполнены работы по укладке дренажной и ливневой канализации. Поле
стадиона полностью подготовлено к посеву травенного покрытия, которое будет
произведено весной 1966 г. Для футбольного поля завезено 1000 куб.м. песку, 460
куб. м. гравия, торфа – 350 куб. м., 1700 куб. м. растительной смеси.

На предприятиях города спущены заказы на изготовленные железо-бетонные
конструкции. Стадион должен быть пущен в эксплуатацию в 1967 г.

ЦГА УР Ф.Р-1432.Оп.I.Д.229.Л.39-45.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

СПИСОК МАСТЕРОВ СПОРТА СССР ПО УДМУРТСКОЙ АССР

1940 год 
1. Пешехонов Н. мотоспорт Машзавод 
2. Абрамов А. бокс Машзавод 

1947 год 
3. Медведева Г. лыжи Машзавод 

1949 год 
4. Самойлов Н. стрельба Машзавод 

1951 год 
5. Ерошина Р. Лыжи Машзавод 
6. Глухов В. Лыжи Машзавод 

1952 год 
7. Безносов Н.Н. Лыжи Мехзавод 
8. Осинцев В.В. лыжи УГПИ 
9. Вельтмандер И. шахматы ДСО «Труд» 

1953 год 
10. Балобанов А.Н. Мотоспорт Машзавод 
11. Кайдалов А.М. Конькобежный Машзавод 

1955 год 
12. Тихонов Л.Г. Конькобежный Глазов 
13. Вахрин Ф.П. Мотоспорт Машзавод 
14. Чирцев С. Мотоспорт Машзавод 
15. Дерягин В.А. Мотоспорт Машзавод 
16. Лукшин Н.И. Велоспорт Ижстальзавод 
17. Медведев В.И. Мотоспорт Машзавод 
18. Кубасов Л. Мотоспорт Машзавод 
19. Запканщиков А. Мотоспорт Машзавод 
20. Забболотский А. Мотоспорт Машзавод 

1956 год 
21. Баженов  В.П. Парашютный ДОСААФ 
22. Акимов В. Борьба Мединститут 
23. Михайлов А.М. борьба Мехзавод 

1957 год 
24. Якимов С.А. Спорт.гимнастика Машзавод 
25. Агапитов В.Д. Мотоспорт Машзавод 
26. Васев Ю.И. Мотоспорт Машзавод 
27. Холмогоров С.В. Велоспорт Мехзавод 
28. Нуртдинов В. Стрельба ИГМИ 
29. Блинов Б. Велоспорт  
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1958 год 
30. Чиркова А. Лыжи Машзавод 
31. Широбоков Е. Лыжи Машзавод 
32. Докукин А. Лыжи Ижстальзавод 
33. Булдаков А.С. Лыжи Глазов 
34. Бармин А. Стрельба Мехзавод 
35. Субботин В. Мотоспорт Машзавод 
36. Шадрин Л. Мотоспорт Машзавод 
37. Конин Г. Классич. борьба Ижевская СШМ 
38. Бабкин Р. Борьба Редакция 
39. Акнаев Ю. Борьба Машзавод 
40. Чащипов Г. Мотоспорт Машзавод 
41. Лукшин А. Велоспорт Ижстальзавод 
42. Фомин А. Велоспорт Мехзавод 
43. Конышев Парашютный ДОСААФ 
44. Землянов М.К. Вольная борьба Ижстальзавод 

1959 год 
45. Докучаев В. Борьба Машзавод 
46. Мальчиков Б.Л. Мотоспорт Машзавод 
47. Шаричев В. Лыжи Ижстальзавод 
48. Калабин Г. Велоспорт «Буревестник» 
49. Дьячкова Л. Велоспорт Ижстальзавод 

1960 год 
50. Иванов Ю. Мотоспорт Машзавод 
51. Тонков Е. Легкая атлетика ИМИ 
52. Наймушин П. Лыжи Воткинск 
53. Маслюков Борьба Ижстальзавод 
54. Холмогоров С. Самолетный Машзавод 
55. Веретенников Г.С. Велоспорт Глазов 
56. Тугбаев П.Е. Велоспорт Глазов 
57. Зотов О. Легкая атлетика ИМИ 
58. Протасов Г.Н. Стрельба УГПИ 
59. Галимарданов Р.Г. Вольная борьба Ижстальзавод 
60. Сидоров В.М. Стрельба УГПИ 
61. Булатов В. Самолетный ДОСААФ 
62. Федоренко Ю.В. Бокс Воткинск 
63. Шадрин Стрельба Сарапул 
64. Степанов Г.Ф. Спорт.гимнастика Машзавод 

1961 год 
65. Вотяков В.И. Лыжное двоеборье  Ижстальзавод 
66. Мачехин Р.М. Лыжи Мехзавод 
67. Медведева Г. Лыжи Ижстальзавод 
68. Овчинникова В. Лыжи Ижстальзавод 
69. Князева Г. Лыжи Машзавод 
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70. Главатских Ю.Г. Лыжи УГПИ 
71. Шишкин В.А. Лыжи Машзавод 
72. Свитоковский Ф. Легкая атлетика ИМИ 
73. Дмитриева А. Лыжи Ижстальзавод 
74. Касимова Л. Спорт. гимнастика «Буревестник» Глазов 
75. Никулин А.М. Лыжи Глазов 
76. Айтуганов А. Лыжи «Урожай» 
77. Галимов Р.Х. Гимнастика «Трудовые резервы» 
78. Фалалеев В. Мотоспорт Машзавод 
79. Ланцева Э. Худ. гимнастика Ижевская СШМ 
80. Яковлев В. Мотоспорт Машзавод 
81. Сиразитдинов Лыжи «Урожай» Яр  

1962 год УГПИ 
82. Пушин В. Гимнастика ДСШ 
83. Двинянинова Г. Гимнастика УГПИ 
84. Галлеев З. Лыжи «Локомотив» 
85. Русских Б.Т. Лыжи Машзавод 
86. Конин Г. Вольная борьба Машзавод 
87. Корепанов Б.В. Классич. борьба «Урожай» 
88. Башкиров М.П. Лыжи Ижстальзавод 
89. Лекомцев В.Н. Лыжи Машзавод 
90. Смирнова С.И. Лыжи Ижстальзавод 
91. Шишкин В.А. Лыжное двоеборье Машзавод 
92. Абашеев Г. Лыжи «Урожай» 
93. Маренина Н. Лыжи «Урожай» 
94. Гордеева Л. Конькобежный Ижевская СШМ 
95. Гребенщиков В.Н. Тяжелая атлетика Глазов 
96. Фазлеев Я.Г. Гимнастика Глазов 
97. Ярунин  Велоспорт Ижстальзавод 
98. Мохова Р.К. Парашютный ДОСААФ 
99. Наместников А.В. Стрельба ДОСААФ 
100. Тюфтин А.М. Самолетный ДОСААФ 
101. Елькин П.И. Самолетный ДОСААФ 
102. Зорин А.Т. Самолетный ДОСААФ 
103. Давлятшина Т. Самолетный ДОСААФ 

1963 год 
104. Беляев Борьба, самбо «Динамо» 
105. Жданович Пул. стрельба Ижстальзавод 
106. Путятин П. Лыжи Глазов 
107. Елькина Р.А. Лыжи Воткинск 
108. Лапин Е.А. Лыжи Воткинск 
109. Емельянова М.И. Лыжи «Урожай» 
110. Байков Б.П. Классич. борьба Ижстальзавод 
111. Шенин Б.П. Лыжи УГПИ 
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112. Нехорошков В.Л. Бокс Мехзавод 
113. Чухланцев А.И.. Лыжи Машзавод 
114. Аникин Л.А  Лыжи УГПИ 
115. Ефимов А. Е  Лыжи Воткинск 
116. Лекомцев В.Н.. Биатлон Машзавод 
117. Новиков В.И. Борьба Глазов 
118. Максимов Р.Л. Борьба Глазов 
119. Радушинский Л.И. Борьба Глазов 
120. Богданов В.Д. Борьба Глазов 
121. Светлаков В.Д. Борьба Сарапул 
122. Орлецкий В.Н. Борьба Глазов 
123. Костров О.В. Борьба Глазов 
124. Рогачиков Городки Глазов 
125. Недошитов Городки Глазов 
126. Крылов В. Легкая атлетика «Динамо» 
127. Зимин В.Р. Конькобежный «Буревестник» 
128. Алсынбаев М. Лыжи Ижстальзавод 
129. Туртыгин Ф. Бокс УГПИ 
130. Кузяев М. Футбол Машзавод 
131. Писарев Борьба Ижстальзавод 
132. Костылев Г.И. Футбол Машзавод 
133. Денисов В.В. Тяжелая атлетика Машзавод 
134. Муфтахутдинов Р.С. Тяжелая атлетика ИМИ 
135. Кочуров Г. Парашютный ДОСААФ 

1964 год 
136. Климов Н.И. Пожарно-

прикладной 
«Динамо» 

137. Шутов В.Г. Прыжки с 
трамплина 

Ижстальзавод 

138. Попов О.К. Лыжи Мехзавод 
139. Стерхов А.Ф. Лыжи Мотозавод 
140. Чеботарев Г.Н. Лыжи Сарапул 
141. Евружихин В.М. Лыжи Мотозавод 
142. Зелепуго Е.С. Лыжи ИСХИ 
143. Шаклеин Г.В. Лыжи Мотозавод 
144. Григорьев А.Г. Лыжи «Трудовые резервы» 
145. Землянов И.К. Вольная борьба «Трудовые резервы» 
146. Лимонов В.А. Лыжи «Урожай» 
147. Ураков Ф.Н. Лыжи «Урожай» 
148. Сосновский А.В. Лыжи ИМИ 
149. Докучаев В.В. Классич. Борьба Машзавод 
150. Лекомцев В.Я. Лыжи «Урожай» Игра 
151. Корякин И. Классич. Борьба «Трудовые резервы» 
152. Непогодин Ф. Велоспорт Ижстальзавод 
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153. Халилов А. Велоспорт Мехзавод 
154. Алсынбаев Велоспорт Ижстальзавод 
155. Богданов М.И. Лыжи Глазов 
156. Веретнников В.И. Классич. борьба Глазов 
157. Сигбатов З.Н. Самбо Глазов 
158. Бабинцев В.М. Городки Глазов 
159. Арафалов Г.А. Городки «Спартак» 
160. Емельянов В. Лыжи ИМИ 
161. Босоногова Т. Гимнастика ДСШ 
162. Замораева Гимнастика ДСШ 
163. Гнедин В. Бокс ИМИ 
164. Окулич А. Мотоспорт Машзавод 
165. Левченко Пожарно-

прикладной 
«Динамо» 

166. Симакова А. Гимнастика Машзавод 
167. Мухачева Л. Гимнастика «Буревестник» 
168. Давлетшин Р.Х. Биатлон Ижстальзавод 

1965 год 
169. Тукаев Лыжи Ижстальзавод 
170. Федосеев Л.А. Лыжи УГПИ 
171. Фархутдинова Р. Спорт. гимнастика Машзавод 
172. Бушкова А.А. Спорт. гимнастика Машзавод 
173. Ахметшин Р.Ш. Лыжи Глазов 
174. Лебедев Я. Лыжи «Урожай» Завьялово 
175. Максимов Н. Лыжи ИМИ 
176. Крысов Ф.Н. Лыжи Трест №18 
177. Лукина А. Лыжи «Урожай» Глазовский 

р-н 
178. Кулакова Г.А. Лыжи Воткинск 
179. Ломаева  Лыжи Машзавод 
180. Лебедев Я. Спорт. ходьба «Урожай» 
181. Третьяков Ю. Спорт. гимнастика УГПИ 
182. Бездомников Б. Спорт. гимнастика Машзавод 
183. Квакина Спорт. гимнастика Воткинск 
184. Чернышева М.П. Спорт. гимнастика Машзавод 
185. Черепанов А.А. Спорт. гимнастика Глазов 
186. Шаповалов Л.Л. Спорт. гимнастика Машзавод 
187. Девяткин В.П. Спорт. гимнастика Машзавод 
188. Кузнецов В.Г. Легкая атлетика Воткинск 
189. Сясегов А.С. Городки Глазов 
190. Араев Х.Ш. Вольная борьба ИСХИ 

                           1966 год 
191. Калинин В.В. Лыжи «Урожай» Кезский р-н 
192. Вахрушева В.М. Лыжи «Урожай» Шаркан 
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193. Ульянова К.Б. Лыжи «Труд» Машзавод 
194. Ложкин С.А. Лыжи «Труд» радиозавод 
195. Губернаторов 

В.В. 
Лыжи «Труд» Машзавод 

196. Ившина А.С. Лыжи «Труд» Ижстальзавод 
197. Берзон Л.Р. Спорт. Гимнастика «Спартак» Воткинск 
198. Габдрахманов Тяжелая атлетика Ижстальзавод 
199. Пасынков В.Ф. Парашютный ДОСААФ 
200. Исаков Ю.А. Парашютный ДОСААФ 
201. Хайруллин Р.Г. Парашютный ДОСААФ 
202. Перевозчиков 

Н.П. 
Вольная борьба Машзавод 

203. Пашков Н.Г. Велоспорт «Локомотив» 
1967 год 

204. Непряхин А.Ф. Городки «Спартак» 
205. Иваненко Л.Г. Бокс «Буревестник» 
206. Митрушкин Г.А. Спорт. гимнастика «Зенит» Машзавод 
207. Александров Н.К. Лыжи «Буревестник» 
208. Берестов А.М. Лыжи «Труд» радиозавод 
209. Повышев Б.Р. Мотоспорт ДОСААФ 
210. Грудзино И.И. Туризм «Буревестник» 
211. Зверев А.Д. Спорт. гимнастика «Зенит» Машзавод 
212. Королев Л.Г. Конькобежный «Зенит» Машзавод 
213. Саетзянов А. Конькобежный «Зенит» Машзавод 
214. Федотов Э.В. Пул. Стрельба «Динамо» 
215. Никитин В. Лыжи «Урожай» Игра 
216. Ушаков А.А. Биатлон «Зенит» Машзавод 
217. Костин Ю. Лыжи «Зенит» Машзавод 
218. Будин В.Н. Лыжи «Спартак» Воткинск 
219. Вальчук В.А. Лыжи «Урожай» Воткинск  
220. Слоббодин Н.П. Биатлон «Зенит» Машзавод 
221. Вежеев С.А. Лыжи «Урожай» Селты 
222. Сулима В.И. Легкая атлетика «Буревестник» УГПИ 
223. Соловьев В.В. Парашютный «Зенит» Ижстальзавод 
224. Чурилов Б.В. Парашютный Машзавод 
225. Рушин А.Г. Мотоспорт «Темп» 
226. Скоробогатова 

В.М. 
Велоспорт «Урожай» 

227. Сутягин В.А. Велоспорт «Урожай» 
228. Юферева Э.Г. Велоспорт «Локомотив» 
229. Воторонина М.М. Велоспорт «Локомотив» 
230. Ложкин Н.А. Спорт. гимнастика «Зенит» Машзавод 
231. Панин М.Г. Классич. борьба «Труд»2 
232. Путятин П.Н. Пул. стрельба «Труд»2 
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233. Клямкин Н.В. Пожарно-
прикладной 

«Динамо» 

234. Игнатьев Ю.М. Пожарно-
прикладной 

«Динамо» 

235. Попов В.П. Пожарно-
прикладной 

«Динамо» 

236. Анатолин В.А. Пожарно-
прикладной 

«Динамо» 

237. Шубин Ю.Д. Городки «Труд»2 
238. Шалаев А.В. Спорт. гимнастика «Труд»2 

1968 год 
239. Агафонцев Г.К. Лыжи УГПИ 
240. Ермаков М.Т. Лыжи Машзавод 
241. Петухов В. Футбол Машзавод 
242. Кунгуров Б. Велоспорт Ижстальзавод 
243. Петухов В.П. Плавание Машзавод 
244. Иванов В.С. Конькобежный Машзавод 
245. Юферева Э.Г. Конькобежный «Локомотив» 
246. Караушев И.В. Спорт. гимнастика Машзавод 
247. Тебеньков В.М. Лыжи «Урожай» Глазовский 

р-н 
248. Кедров Н.Е. Лыжи «Урожай» Алнаши 
249. Игнатьева Л.И. Лыжи «Урожай» 
250. Копанев А.Л. Лыжи «Зенит» Сарапул 
251. Васильев А.В. Лыжи СК «Прогресс» Глазов 
252. Мерзлякова Т.В. Легкая атлетика УГПИ «Буревестник» 
253. Горбушин Л.Д. Легкая атлетика «Буревестник» ИСХИ 
254. Олеров Б.А. Легкая атлетика «Зенит» Ижстальзавод 
255. Корепанов А.М. Легкая атлетика «Буревестник» ИМИ 
256. Лимонов П.К. Городки «Спартак» 
257. Кашин М.А. Городки «Спартак» 
258. Обухов В. Лыжи, Прыжки с 

трамплина 
Ижстальзавод 

259. Зворыгин А.А. Прыжки с 
трамплина 

Ижстальзавод 

260. Пушин А. Велоспорт Ижстальзавод 
261. Михлик Э.В. Велоспорт Машзавод 
262. Бехтемиров А.А. Классич. борьба «Прогресс» 
263. Логинова Л.В. Спорт. гимнастика «Зенит» Машзавод 
264. Галичанина Г. Спорт. гимнастика Машзавод 
265. Гумерова Р.Х. Спорт. гимнастика «Прогресс» 
266. Вихарева Спорт. гимнастика Машзавод 
267. Жевлаков Н.Ф. Пожарно-

прикладной 
«Динамо» 
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268. Осипов М.И. Пожарно-
прикладной 

«Динамо» 

269. Мясников В.А. Вертолетный ДОСААФ 
270. Газизов Р.М. Вертолетный ДОСААФ 
271. Тепляшин Г.П. Велоспорт «Локомотив» 
272. Абашеев Г.П. Парашютный ДОСААФ 
273. Мазур А.А. Пожарно-

прикладной 
ДОСААФ 

274. Степанов В.Ф. Пул. стрельба Глазов 
275. Булдакова Л.И. Пул. стрельба Глазов 
276. Перерва Н.Е. Туризм Машзавод 

1969 год 
277. Воронин М.А. Бокс Ижстальзавод 
278. Чикуров С.А. Городки «Спартак» 
279. Копысов П.К. Велоспорт Ижстальзавод 
280. Баженов Г.Т. Вольная борьба «Темп» 
281. Федотов Н.Е. Тяжелая атлетика «Труд» Сарапул 
282. Кусов А.А. Мотоспорт «Труд» Сарапул 
283. Яковлев А.В. Велоспорт Ижстальзавод 
284. Плотников В.Г. Вольная борьба Машзавод 
285. Носков Ф.А. Велоспорт Ижстальзавод 
286. Сосков А.А. Биатлон «Динамо» 

1970 год 
287. Карпов Ю.В. Велоспорт Машзавод 
288. Поляков В.И. Классич. борьба Машзавод 
289. Ившин В. Бокс Машзавод 
290. Русских В. Биатлон «Зенит» Сарапул 
291. Копанев А. Легкая атлетика «Зенит» Сарапул 
292. Ложкин М. Спорт. гимнастика Машзавод 
293. Морозов Л.Г. Автоспорт «Зенит» Машзавод 
294. Галимова Р. Спорт. гимнастика Машзавод 
295. Красноперова Т. Спорт. гимнастика Машзавод 
296. Никитин С. Спорт. гимнастика Машзавод 
297. Черемных Г. Спорт. гимнастика ДСЮШ 
298. Логинова С. Спорт. гимнастика Машзавод 
299. Вундер А.К. Спорт. гимнастика «Буревестник» Глазов 
300. Петухова А. Вертолетный ДОСААФ 
301. Хазеев Ф. Велоспорт «Локомотив» 
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