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РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 
1970-е гг. знаменовали собой дальнейшее развитие физкультуры 

и спорта в Удмуртской Республике. Руководствуясь решениями XXIV 
и XXV съездов КПСС, постановлениями ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР от 20 марта 1974 г. «О мерах по дальнейшему развитию сельского 
хозяйства в Нечерноземной зоне РСФСР», постановлением ЦК КПСС 
от 24 августа 1974 г. «О работе по подбору и воспитанию идеологических 
кадров в партийной организации Белоруссии» и «О работе Удмуртского 
обкома КПСС по подбору, расстановке и воспитанию руководящих кадров» 
от 16 ноября 1979 г., государственные, общественные и физкультурные ор-
ганы принимали меры по дальнейшему развитию физкультурно-массовой 
и спортивной работы среди тружеников Удмуртской Республики.  

Вопросы развития физкультурно-массовой, оздоровительной и спор-
тивной работы постоянно стояли в центре внимания Комитета по физиче-
ской культуре и спорту при Совете Министров Удмуртской АССР. Еже-
годно на своих заседаниях он проводил анализ развития физкультурно-
массовой и спортивной работы в районах и городах, Советах ДСО 
и коллективах физкультуры. Так, например, 23 мая 1972 г. на заседании 
Спорткомитета Удмуртской АССР были проанализированы статистиче-
ские отчеты спорткомитетов городов и районов республики и в целом 
по республике по постановке физкультуры и спорта в Удмуртской АССР 
за 1971 г., где была дана критика ряда Областных Советов ДСО — «Труд» 
и «Спартак» за слабую организаторскую работу, Министерства просве-
щения УАССР, Областных Советов «Спартак», «Трудовые резервы», 
«Водник», г. Воткинска, Сарапула, которые за последние годы не стали 
готовить Мастеров спорта СССР, Областных Советов ДСО «Урожай», 
«Спартак», «Локомотив», Минпроса Удмуртской АССР — за слабую ра-
боту по подготовке общественного физкультурного актива (док. № 3). 
Аналогичная работа была осуществлена 9 октября 1973 г. при рассмотре-
нии вопроса «Об итогах выполнения пятилетнего плана 1972 года и о плане 
развития физической культуры и спорта на 1973 г.». Здесь также, отмечая 
ряд положительных моментов в работе физкультурных организаций (рост 
рядов физкультурников достиг 273747 человек за год, подготовлен 
21 Мастер спорта СССР, из которых 2 МСМК), Спорткомитет Удмурт-
ской АССР указывал, что план развития физкультуры и спорта по многим 
показателям оставался невыполненным. Из-за перехода на новый ком-
плекс ГТО план подготовки значкистов комплекса ГТО не выполнен, рез-
ко снизился процент подготовки спортсменов I разряда, КМС и массовых 
разрядов. Снизилась численность физкультурников в ДСО «Водник», 
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«Спартак», в городах Ижевске, Воткинске, Сарапуле, Увинском, Воткин-
ском, Балезинском, Киясовском и ряде других районов. Невыполнение 
планов, подчеркивал Спорткомитет Удмуртской АССР, явилось следстви-
ем того, что городские и районные спорткомитеты, Советы ДСО не осу-
ществили необ-ходимой организаторской работы и должного контроля за 
выполнением плановых заданий. Комитет дал указание принять меры по 
устранению допущенных просчетов (док. № 6). 

Принимались меры по активизации работы со стороны Удмурт-
ского областного Совета профсоюзов. 28 июня 1972 г. с целью усиления 
оказания практической помощи в работе физкультурно-спортивных ор-
ганизаций профсоюзов республики и развития самодеятельных начал 
было принято решение о создании при Удмуртском Областном Совете 
профсоюзов Общественного отдела физкультуры и спорта (док. № 4). 
А после принятия ЦК КПСС и Советом Министров СССР 20 марта 1974 г. 
постановления «О мерах по дальнейшему развитию сельского хозяйства 
в Нечерноземной зоне РСФСР», был проведен республиканский партийно-
хозяйственный актив, на котором были рассмотрены проблемы развития 
физкультуры и спорта в республике. В разделе публикуется доклад о роли 
местных Советов в развитии физкультуры и спорта, в котором был дан 
анализ состояния развития в республике зимних видов спорта и роли 
местных Советов депутатов трудящихся в развитии спортивной базы, 
организации руководства физкультурными организациями на местах 
(док. № 8). 

Тоже самое было осуществлено на Республиканском совещании 
по вопросам дальнейшего развития физической культуры и спорта в Уд-
муртской АССР 24 марта 1978 г. В принятых рекомендациях указывалось, 
что за юбилейный для страны год в республике осуществлено дальнейшее 
развитие физкультурно-массовой, оздоровительной и спортивной работы 
среди тружеников Удмуртской АССР, число занимающихся физкультурой 
и спортом выросло до 400 тыс. человек. Ежегодно готовилось свыше 
110 тыс. значкистов ГТО. Но в работе физкультурных организаций и орга-
нов имелись существенные недостатки. Комитет по физической культуре 
и спорту при Совете Министров Удмуртской АССР, многие министерства 
и ведомства, местные Советы, спорткомитеты и Советы ДСО не уделяли 
должного внимания совершенствованию организации физкультурно-
массовой и спортивной работы, улучшению стиля и методов работы физ-
культурных организаций республики (док. № 18). 

Большую работу по активизации деятельности физкультурных ор-
ганов и коллективов физкультуры, Советов ДСО проводил в 1970-х гг. 
Совет Министров Удмуртской АССР. Он также регулярно проводил ана-
лиз работы советских органов, спорткомитетов по постановке физкультур-
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но-массовой, оздоровительной и спортивной работы в городах, районах 
республики. В сборнике опубликован ряд таких документов: постановле-
ния Совета Министров Удмуртской АССР «О состоянии физкультурно-
массовой и спортивной работы в Можгинском районе» (март 1974 г. — 
док № 193); «О мерах по дальнейшему развитию футбола, хоккея и дру-
гих игровых видов спорта в Удмуртской АССР» (24 марта 1976 г. — док. 
№ 53); постановление Удмуртского обкома КПСС и Совета Министров 
Удмуртской АССР «О состоянии физкультурно-массовой работы в Гра-
ховском районе» (25 января 1979 г. — док. № 248) и др.  

Новый толчек развитию физкультуры и спорта в республике был 
дан постановлением Совета Министров РСФСР от 26 мая 1978 г. «О ме-
рах по дальнейшему развитию физической культуры и спорта в РСФСР», 
в котором была намечена стратегия развития физкультурно-массовой 
и спортивной работы на период 1979—1985 гг. (док. № 22). В разделе пуб-
ликуется Письмо Председателя Комитета по физической культуре 
и спорту при Совете Министров РСФСР В. Д. Алехина Председателю Со-
вета Министров Удмуртской АССР А. Т. Маркову с просьбой разработать 
Комп-лексный план развития физкультуры и спорта в республике 
на 1979—1985 гг. и выслать в Спорткомитет РСФСР свои предложения 
для разработки Комплексного плана Спорткомитета РСФСР на 1979—
1985 гг. (док. № 23, 23а). 

Здесь же в разделе публикуется постановление Комитета по физи-
ческой культуре и спорту при Совете Министров РСФСР «О постановле-
нии Совета Министров РСФСР “О мерах по дальнейшему развитию фи-
зической культуры и спорта в РСФСР”» от 23 июня 1978 г, в котором 
конкретизировались задачи физкультурных органов по дальнейшему раз-
витию физкультурно-массовой, оздоровительной и спортивной работе 
в республике и давались указания, на что обратить внимание Спорткоми-
тетов, Советов ДСО и коллективов физкультуры, советским, профсоюз-
ным и комсомольским организациям при составлении Комплексного пла-
на развития физкультуры и спорта на 1979—1985 гг. (док. № 24). 

В соответствии с этим постановлением 6 июля 1978 г. Совет Мини-
стров Удмуртской АССР принимает постановление «О мерах по даль-
нейшему развитию физической культуры и спорта в Удмуртской АССР», 
в котором была дана оценка развитию физкультуры и спорта в республи-
ке. В постановлении указывалось, что за прошедшие годы численность 
занимающихся физкультурой и спортом в Удмуртской АССР выросло до 
448 тыс. человек, что составило 31 % от общего числа населения респуб-
лики. Только в 1977 г. в республике было подготовлено 45 Мастеров 
спорта СССР, 1140 спортсменов I разряда, значительно укрепилась спор-
тивная база. В тоже время Совет Министров отметил, что в работе спорт-
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комитетов, Советов ДСО, коллективах физкультуры имелись еще сущест-
венные упущения. Комитет по физической культуре и спорту при Совете 
Министров Удмуртской АССР, министерства и ведомства, горисполкомы 
и райсоветы еще слабо занимались развитием массовой физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы на промышленных предприятиях, 
в учреждениях, колхозах и совхозах, учебных заведениях. Особенно слабо 
развивалась физкультура и спорт на селе из-за слабой спортивной базы 
и недостатка квалифицированных физкультурных кадров. Имелись факты 
снижения количества занимающихся в ряде видов спорта: хоккее, фут-
боле, конькобежном спорте; отставания роста спортивного мастерства 
в футболе, баскетболе, боксе, тяжелой атлетике, фигурном катании на конь-
ках, прыжках на лыжах с трамплина и лыжном двоеборье. 

Совет Министров Удмуртской АССР утвердил Комплексный план 
развития физкультуры и спорта республики на 1979—1985 гг. и наметил 
конкретные меры по улучшению работы государственных, общественных 
и физкультурных органов по его реализации (док. № 25). 

В последующие годы Комитет по физической культуре и спорту 
при Совете Министров Удмуртской АССР постоянно контролировал ход 
реализации этого Комплексного плана развития физкультуры и спорта 
в республике. Об этом наглядно свидетельствует документ — постанов-
ление Комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров 
Удмуртской АССР от 10 апреля 1979 г. «Об итогах выполнения сводного 
плана на 1977—1980 гг. по результатам работы за 1978 г.», где была дана 
серьезная критика по не выполнению по многим пунктам плана спортко-
митетами, Советами ДСО, коллективами физкультуры крупных промыш-
ленных предприятий, райсоветами ДСО (док. № 28). 

Исходя из требований ЦК КПСС, изложенных в постановлении 
от 16 ноября 1979 г. «О работе Удмуртского обкома КПСС по подбору, 
расстановке и воспитанию руководящих кадров», 18 ноября 1980 г. Уд-
муртский обком КПСС провел анализ работы Комитета по физической 
культуре и спорту при Совете Министров Удмуртской АССР, где отмеча-
лось, что Спорткомитет республики слабо руководит работой физкуль-
турных комитетов на местах, что городские и районные комитеты КПСС 
вопросами руководства физкультурой и спортом занимаются неконкрет-
но, не предъявляют требовательности к советским, профсоюзным и ком-
сомольским организациям за состояние дел по развитию физкультурного 
движения в республике. В постановлении «О работе Комитета по физиче-
ской культуре и спорту при Совете Министров Удмуртской АССР» были 
намечены меры по активизации работы и устранении недостатков в рабо-
те (док. № 29, 30). 
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В разделе публикуется ряд документов, свидетельствующих о ра-
боте Комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров 
Удмуртской АССР по подготовке и повышению квалификации руководя-
щих физкультурных кадров и тренерского состава республики. Исходя из 
требований ЦК КПСС, изложенных в постановлении от 28 августа 1974 г. 
«О работе по подбору и воспитанию идеологических кадров в партийной 
организации Белоруссии» Удмуртский Спорткомитет провел 30 ноября 
1976 г. анализ работы по деятельности физкультурных органов с кадрами 
и физкультурным общественным активом республики. В приказе Спорт-
комитета Удмуртской АССР от 30 ноября 1976 г. указывалось, что в рес-
публике была проведена определенная работа с физкультурными кадрами 
и общественным физкультурным активом. Впервые в республике была 
проведена научно-практическая конференция по проблемам физического 
воспитания, физиологии физкультурных упражнений и врачебного кон-
троля. Производственная учеба руководящих физкультурных кадров 
и тренерского состава способствовала улучшению качественного уровня 
работы. Значительно за последние годы улучшилась спортивная база, по-
высилась эффективность работы тренерских кадров по подготовке спорт-
сменов-разрядников и значкистов комплекса ГТО. По итогам соцсоревно-
вания на лучшую постановку физкультурно-массовой и спортивной рабо-
ты среди физкультурных организаций Российской Федерации Удмуртская 
АССР за 1975 г. заняла 11-е место. 

В приказе были намечены меры по дальнейшему совершенство-
ванию работы в деле повышения квалификации руководящих физкультур-
ных кадров, тренеров и общественного физкультурного актива (док. № 13, 
14, 15). 

Здесь же в разделе публикуются сведения о работе с физкуль-
турными кадрами в Удмуртской АССР (док. № 19, 20) за 1978 г. Анализ 
состояния кадровой политики дается также в док. № 42. 

Во второй половине 1970-х гг. Спорткомитет Удмуртской АССР 
и общественные органы республики значительно активизировали работу 
по организации соцсоревнования физкультурных организаций республики 
на лучшую постановку физкультурной, оздоровительной и спортивной 
работы среди населения городов и районов, Советов по ДСО, ДЮСШ 
и тренерских кадров Удмуртии. В разделе публикуется ряд документов, 
рассказывающих об этом направлении работы в республике. Комитет 
по физкультуре и спорту при Совете Министров Удмуртской АССР стал 
ежегодно подводить итоги соцсоревнования, анализировал ход выполне-
ния принятых планов и обязательств по развитию физкультурно-массовой 
и спортивной работе, намечал меры по устранению недостатков в работе 
спорткомитетов, Советов ДСО, СДЮШОР и ДЮСШ, тренерских кадров 
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(док. № 9, 11). Совместно с Удмуртским областным Советом профсоюзов 
и Удмуртским обкомом ВЛКСМ принял постановление об организации 
соцсоревнования городов и районов, областных Советов ДСО, ДЮСШ 
и тренеров на лучшую постановку физкультурной и спортивной работы 
в 1976 г. (док. № 12); о проведении республиканского смотра-конкурса 
под девизом «От значка ГТО к Олимпийской медали», посвященного играм 
XXII Олимпиады (док. № 26); о республиканском соревновании на луч-
шую постановку физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 
среди населения за 1978—1980 гг. (док. № 21). В разделе опубликован 
документ, раскрывающий данные о постановке физкультурно-массовой 
и спортивной работы в республике за 1979 г. (док. № 27).  

Большое внимание в республике в 1970-х гг. уделялось внедре-
нию среди населения и, в первую очередь, среди молодежи нового Все-
союзного комплекса ГТО, введенного в 1972 г. В разделе публикуется 
постановление Совета Министров Удмуртской АССР от 15 мая 1972 г. 
«О мерах по внедрению нового Всесоюзного комплекса “Готов к труду 
и обороне СССР” в Удмуртской АССР» (док. № 1) и план мероприятий 
Совета Министров Удмуртской АССР по его реализации (док. № 2). 
А спустя год, 10 апреля 1973 г. Комитет по физической культуре и спор-
ту при Совете Министров Удмуртской АССР подвел первые итоги вне-
дрения нового комплекса ГТО среди населения республики. В постанов-
лении «О некоторых итогах работы по внедрению нового комплекса 
ГТО в быт населения Удмуртской АССР» отмечалось, что в республике 
была проведена широкая подготовительная работа, что позволило за год 
добиться некоторых успехов в реализации постановления Совета Мини-
стров Удмуртской АССР от 15 мая 1972 г. За год в республике сдали 
нормативы нового комплекса ГТО 21872 человека. На золотой значок 
комплекса ГТО сдали 5405 человек. Но темпы работы по внедрению 
нового комплекса во многих коллективах физкультуры не отвечали тре-
бованиям правительства республики. Крайне плохо велась работа в Со-
ветах ДСО «Труд» и «Спартак», городах Ижевске и Сарапуле, Сара-
пульском, Як-Бодьинском районах. В постановлении намечались меры 
по исправлению отставания в темпах внедрения нового комплекса ГТО 
среди тружеников республики (док. № 5). В апреле 1974 г. вопросы ра-
боты комсомольских организаций по внедрению нового комплекса ГТО 
были рассмотрены на Пленуме Удмуртского обкома ВЛКСМ. В приня-
том постановлении «О состоянии работы и задачах комсомольских ор-
ганизаций республики по внедрению в жизнь комплекса ГТО» от 5 ап-
реля 1974 г. были определены задачи и конкретные меры по внедрению 
комплекса ГТО среди молодежи республики (док. № 7). 
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В разделе опубликованы ряд Справок о работе физкультурных ор-
ганизаций по развитию физкультуры и спорта в республике: для рассмот-
рения вопроса на комиссиях Верховного Совета Удмуртской АССР (док. 
№ 10), «Справка о работе физкультурных организаций Удмуртской АССР 
по выполнению решений XXIV съезда КПСС» (док. № 16), «Справка 
о ходе выполнения решений XXV съезда КПСС по вопросам физической 
культуры и спорта, постановлений ЦК КПСС от 23 декабря 1975 г. “О ме- 
рах по подготовке и проведению Олимпийских игр 1980 г. в Москве” 
и от 17 января 1976 г. “О проведении летней и зимней Спартакиад наро-
дов СССР и подготовке советских спортсменов к Олимпийским играм 
1980 г.” в Удмуртской АССР» за 1977 год (док. № 17). Особенно интере-
сен в этом плане последний документ, в котором подробно освещается 
многогранная работа в коллективах физкультуры, спорткомитетах, Сове-
тах ДСО, партийных, советских, комсомольских, профсоюзных и физ-
культурных органах по всем основным проблемам развития физкультуры 
и спорта: о рассмотрении вопросов развития физкультуры и спорта 
на заседаниях и сессиях органов различного уровня, о решении проблем 
кадров, спортивной базы, деятельности ДЮСШ и СДЮШОР по развитию 
юношеского спорта, по внедрению комплекса ГТО среди населения рес-
публики, о подготовке спортсменов высокого класса, о работе среди детей 
и подростков по месту жительства и т.д. 

Публикуемые в разделе документы позволят исследователю соз-
дать четкую картину проблем, которые встали перед физкультурными 
органами в 1970-х гг., о деятельности советских, профсоюзных, комсо-
мольских и физкультурных органов по поиску путей и мер для решения 
поставленных партией и правительством задач.  
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№ 1. О МЕРАХ ПО ВНЕДРЕНИЮ НОВОГО ВСЕСОЮЗНОГО КОМ-
ПЛЕКСА «ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ СССР» В УДМУРТСКОЙ 
АССР 
Постановление Совета Министров Удмуртской АССР от 15 мая 1972 г. 

 
Во исполнение постановления Совета Министров РСФСР от 1 мар-

та 1972 г. № 139 «О мерах по введению в РСФСР нового Всесоюзного 
физкультурного комплекса “Готов к труду и обороне СССР” (ГТО)» 
Совет Министров Удмуртской АССР ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Мероприятия, представленные Комитетом по физической куль-
туре и спорту при Совете Министров Удмуртской АССР, утвердить. 

2. Исполкомам городских и районных Советов депутатов трудя-
щихся, Министерствам и ведомствам Удмуртской АССР осуществить ор-
ганизационные мероприятия, обеспечить широкую пропаганду нормати-
вов нового комплекса ГТО, предусмотреть создание спортивных баз, при-
обретение спортивного инвентаря для сдачи норм. 

3. Для координации деятельности спортивных, общественных ор-
ганизаций и ведомств по внедрению нового комплекса ГТО утвердить 
республиканский Совет в составе: 

Потапов А. Г. — заместитель председателя Совета Министров Уд-
муртской АССР, председатель. 

Кавалеров Г. П. — председатель Комитета по физической культуре 
и спорту при Совете Министров Удмуртской АССР, заместитель. 

Кизенко В. А. — заведующий отделом Удмуртского обкома 
ВЛКСМ, заместитель. 

Наговицин А. А. — заведующий отделом областного Совета проф-
союзов, заместитель. 

Члены совета: 
Анисимов Н. Н. — заместитель Министра здравоохранения УАССР. 
Гуреев Н. И. — заместитель начальника республиканского штаба ГО. 
Гребин А. А. — председатель областного Совета ДСО «Урожай». 
Емельянов В. А. — заведующий отделом областного Совета ДСО 

«Спартак». 
Жуков М. Н. — заместитель начальника Удмуртского управления 

профтехобразования. 
Карпова С. Н. — заведующий отделом Комитета по физической 

культуре и спорту при Совете Министров Удмуртской АССР. 
Колдин А. М. — заместитель председателя Удмуртского областно-

го комитета ДОСААФ. 
Красовский Я. Г. — начальник отдела Республиканского военкомата. 
Рыфтин Г. М. — председатель областного Совета ДСО «Зенит». 



 11 

Сивков А. С. — председатель областного Совета ДСО «Буревестник». 
Шельпяков А. И. — заместитель Министра просвещения УАССР. 
4. Поручить Комитету по физической культуре и спорту при Совете 

Министров Удмуртской АССР разработать положение о соревнованиях 
городов и районов, ДСО по организации и сдаче норм комплекса ГТО. 

5. Контроль за выполнением постановления возложить на Комитет 
по физической культуре и спорту при Совете Министров Удмуртской 
АССР. 

 
Председатель Совета Министров Удмуртской АССР А. Марков 
Заместитель Управляющего Делами Совета Министров Удмуртской 
АССР П. Трухин 
 
ЦГА УР Ф. Р–1419. Оп. 1. Д. 307. Л. 35–38. 
 
 
№ 2. О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ВНЕДРЕНИЮ НОВОГО ВСЕСОЮЗ-
НОГО КОМПЛЕКСА «ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ СССР» (ГТО) 
В УДМУРТСКОЙ АССР 
К постановлению № 172 Совета Министров Удмуртской АССР от 15 мая 
1972 г. 

 
Во исполнение Постановления Совета Министров РСФСР от 1 мар-

та 1972 г. № 139 «О мерах по введению в РСФСР нового Всесоюзного 
физкультурного комплекса “Готов к труду и обороне СССР” (ГТО)» Со-
вет Министров Удмуртской АССР ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Мероприятия, представленные Комитетом по физической куль-
туре и спорту при Совете Министров Удмуртской АССР, утвердить. 

2. Исполкомам городских и районных Советов депутатов трудя-
щихся, Министерствам и ведомствам Удмуртской АССР осуществить ор-
ганизационные мероприятия, обеспечить широкую пропаганду нормати-
вом нового комплекса ГТО, предусмотреть создание спортивных баз, 
приобретение инвентаря, необходимых для сдачи норм. 

3. Для координации деятельности спортивных, общественных ор-
ганизаций и ведомств по введению нового комплекса ГТО утвердить Рес-
публиканский Совет… 

4. Поручить Комитету по физической культуре и спорту при Совете 
Министров Удмуртской АССР разработать Положение о соревнованиях 
городов и районов, Добровольных спортивных обществ по организации 
сдачи норм комплекса ГТО трудящимися республики и представить его 
на утверждение Республиканского Совета. 
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5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Комитет по физической культуре и спорту при Совете Министров Уд-
муртской АССР. 
 
Председатель Совета Министров Удмуртской АССР А. Марков 
Управляющий Делами Совета Министров Удмуртской АССР Е. Ильиных 

 
ЦГА УР Ф. Р–551. Оп. 2. Д. 4180. Л. 205–207. 

 
 

№ 3. О СВОДНЫХ СТАТИСТИЧЕСКИХ ОТЧЕТАХ СПОРТКОМИ-
ТЕТА УАССР ЗА 1971 ГОД 
Постановление Комитета по физической культуре и спорту при Совете 
Министров Удмуртской АССР от 23 мая 1972 г. 

 
Рассмотрев сводные статистические отчеты по формам 2 Ф/К, 

1 Ф/К, 5 Ф/К и ОШ-7 за 1971 г., Спорткомитет УАССР отмечает, что физ-
культурные организации республики, выполняя пятилетний план развития 
физической культуры и спорта, добились определенных успехов: повы-
силось мастерство спортсменов, улучшилось обеспечение кадрами спе-
циалистов и несколько укрепилась материальная база физкультурных 
коллективов. 

План первого года пятилетки выполнен по подготовке значкистов 
ГТО на 100,8 %, по подготовке спортсменов-разрядников на 73,7 %, Мас-
теров спорта СССР на 100,8 %. Количество специалистов с высшим 
и средним физкультурным образованием возросло соответственно на 117 
и 74 человека. 

По итогам Всероссийского социалистического соревнования среди 
физкультурных организаций по участию в Чемпионатах РСФСР, СССР, 
Европы и Мира республика занимает 21 место, по Олимпийским видам 
спорта 12–14 место. 

Вместе с тем, физкультурные организации республики допустили 
недовыполнение плана по росту массовости физкультурного движения. 
По сравнению с планом на пятилетку число физкультурников уменьши-
лось на 4 тысячи, спортсменов-разрядников на 2800 чел., значкистов ГТО 
на 997 чел. 

Спорткомитет отмечает, что основной причиной недовыполнения 
некоторых показателей плана развития физической культуры и спорта за 
1971 г. является низкий уровень руководства и организаторской деятель-
ности Областных Советов ДСО «Труд», «Спартак», председателей коми-
тетов по физкультуре и спорту г. Воткинска, Ярского, Сюмсинского, Ва-
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вожского, Кизнерского, Каракулинского, Малопургинского, Камбарского 
и целого ряда других районных комитетов, неудовлетворительное исполь-
зование имеющихся на местах возможностей для развития физической 
культуры и спорта. 

Значительно ухудшилась деятельность Детско-юношеских спор-
тивных школ. На уровне 1970 г. осталась подготовка спортсменов массо-
вых разрядов, не увеличилось число занимающихся в ДЮСШ, ни одна 
из комплексных школ не имеет собственной базы. 

По-прежнему Областные Советы «Труд» и «Спартак» подают за-
ниженные отчеты по количеству коллективов физкультуры, количеству 
физкультурников, спортсменов массовых разрядов, завышают количество 
спортсменов высших разрядов. Так городской Совет ДСО «Спартак» 
из г. Воткинска не отчитался по 7 коллективам физкультуры, тем самым 
недосчитался более 300 физкультурников. Областной Совет ДСО «Труд» 
не досчитался в своих рядах 15 коллективом физкультуры и потерял 
7454 физкультурника по сравнению с 1970 отчетным годом и на 8363 физ-
культурника меньше, чем предусмотрено пятилетним планом. По-преж-
нему высокий процент коллективов физкультуры не готовящих спортсме-
нов-разрядников. Так, по Министерству просвещения УАССР 41 школа 
не готовит разрядников, по Областным Советам ДСО «Спартак» — 16 кол-
лективов физкультуры, по ДСО «Урожай» — 19 коллективов, по Област-
ному Совету ДСО «Труд» — 3 коллектива.  

Низким оказались результаты по подготовке спортсменов массовых 
разрядов. Так, в системе Министерства просвещения подготовлено 
в 1971 г. на 1088 человек меньше, чем в 1970 г., Областном Совете ДСО 
«Буревестник» — на 117 человек, Областном Совете ДСО «Труд» — 
на 949 чел., «Локомотив» — на 202 чел., «Водник» — на 19 чел..  

Несмотря на то, что в республике число Мастеров спорта СССР по-
высилось, основным поставщиком спортсменов высокого класса остались 
г. Ижевск и г. Глазов. Давно не готовят мастеров г. Воткинск, Сарапул 
и уже совсем плохи дела с мастерами высокого класса в г. Можга. В тече-
ние ряда лет не готовят Мастеров спорта СССР Министерство просвеще-
ния, Областные Советы ДСО «Спартак», «Трудовые резервы», «Водник». 

Неблагополучны дела с подготовкой общественных физкультурных 
кадров в Областных Советах ДСО «Спартак», «Урожай» и «Локомотив», 
Министерстве просвещения. Так, ДСО «Спартак» подготовило в 1971 г. 
на 177 чел., «Урожай» на 1470 чел., «Локомотив» на 108 чел. меньше, чем 
в 1970 г.  

По состоянию на 1 января 1972 г. в республике имеется 24 детско-
юношеских спортивных школ, с общим контингентом учащихся 7586 че-
ловек. Из них 3 специализированные школы с охватом 651 человек. 
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По сравнению с предыдущим годом число ДЮСШ увеличилось на 1 шко-
лу, открывшуюся в сентябре 1971 г. в Шарканском районе. В настоящее 
время в ДЮСШ республики работают 218 тренеров, в том числе штатных 
126 человек.  

За 1971 г. в ДЮСШ подготовлено 4 Мастера спорта СССР, 23 КМС, 
131 чел. I спортивного разряда, 3049 чел. массовых разрядов. Однако 
в ряде школ не готовятся высококвалифицированные спортсмены, за 1971 г. 
не подготовили ни одного КМС и I спортивного разряда Увинская, Кам-
барская ДЮШС, № 2 и № 4 школы гороно г. Ижевска.  

Одной из причин такого положения является то, что Спорткомите-
ты некоторых городов и районов, Советы ДСО, Федерации по видам 
спорта проявляют бесконтрольность по работе спортивных секций кол-
лективов физкультуры и ДЮСШ, не ищут путей укрепления существую-
щих и созданию новых секций и групп, команд по видам спорта. Многие 
ДЮСШ недостаточно обеспечены штатными физкультурными кадрами 
и давно смирились с совместительством. Плохо со штатными работника-
ми в Камбарской, Шарканской ДЮСШ, Сарапульской ДЮСШ, гороно, 
ДЮСШ завода имени Орджоникидзе, Воткинской ДЮСШ гороно, Рес-
публиканской ДЮСШ Министерства просвещения, ДЮСШ № 2, 3, 4 
и Детского стадиона г. Ижевска, ДЮСШ ДСО «Буревестник». 

   Больше одной трети тренерского состава совместители. 
Городские и районные комитеты по физической культуре и спор-

ту, Советы ДСО слабо изучают потребности в специалистах на местах. 
Физкультурные организации не добились создания надлежащих 

условий для работы молодых специалистов, а зачастую и вообще не пода-
ют заявки на молодых специалистов, несмотря на то, что необходимость 
в них большая, не менее серьезная. Физкультурные организации, выпол-
няя решения ХХIV съезда КПСС, стали более активно использовать бла-
гоприятную обстановку по расширению спортивной базы физкультурного 
движения. 

В истекшем году было построено … стадионов, … спортивных за-
лов, … простейших спортивных площадок*. 

Однако серьезным недостатком в работе Комитета и Советов ДСО 
является факт, что многие спортивные сооружения используются неудов-
летворительно. Зачастую пустуют в дневное время стадионы «Динамо», 
«Зенит», «Энергия». В результате не получают более широкого развития 
многие виды спорта и, прежде всего, легкая атлетика, конькобежный 
спорт, игровые виды. Серьезным недостатком в работе многих комитетов 
физкультуры, Советов ДСО, директоров стадионов и спортсооружений, 

                                                
* Данные отсутствуют. 
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спортивных залов является недостаточное внимание к оборудованию 
спортивных баз и их оформлению. 

 
Председатель Комитета Г. П. Кавалеров 

 
ЦГА УР. Ф. Р–1419. Оп. 1. Д. 309. Л. 18–22. 

 
 

№ 4. О СОЗДАНИИ НА ОБЩЕСТВЕННЫХ НАЧАЛАХ ОТДЕЛА 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ПРИ ОБЛАСТНОМ СО-
ВЕТЕ ПРОФСОЮЗОВ 
Постановление Президиума Удмуртского областного Совета профсоюзов 
от 28 июня 1972 г. 
 

1. В целях усиления оказания помощи в работе физкультурно-
спортивных организаций профсоюзов республики и развития самодея-
тельных начал создать при Областном Совете профсоюзов общественный 
отдел физкультуры и спорта. 

2. Утвердить заведующим отдела на общественных началах 
т. Рыфтина Г. М., председателя областного Совета ДСО «Зенит». 

3. Поручить т. Рыфтину Г. М. в двухнедельный срок укомплекто-
вать общественный отдел лучшими активистами из числа физкультурного 
профсоюзного и другого актива республики. 

4. Обязать общественный отдел в установленный срок представить 
на рассмотрение и утверждение перспективного и текущего планов рабо-
ты отдела. 
 
Председатель Удмуртского областного Совета профсоюзов Г. Шаталин 

 
ЦГА УР. Ф. Р–1288. Оп. 2. Д. 439. Л. 100. 
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№ 5. О НЕКОТОРЫХ ИТОГАХ РАБОТЫ ПО ВНЕДРЕНИЮ НО-
ВОГО КОМПЛЕКСА ГТО В БЫТ НАСЕЛЕНИЯ УДМУРТСКОЙ 
АССР 
Постановление Комитета по физической культуре и спорту при Совете 
Министров Удмуртской АССР от 10 апреля 1973 г. 

 
В течение года со дня выхода постановления ЦК КПСС и Совета 

Министров СССР «О новом комплексе ГТО» в подавляющем большинст-
ве городов и районов республики по этому вопросу прошли совещания 
физкультурного актива. Комитет по физической культуре и спорту, Обла-
стные Советы ДСО совместно с государственными и общественными ор-
ганизациями провели большую разъяснительную и пропагандистскую 
работу с населением по комплексу ГТО и Всесоюзному экзамену комсо-
мольцев и молодежи, пионеров и школьников, организации подготовки 
физкультурных, медицинских работников и общественного актива, изда-
ли плакаты и афиши, подготовили техническую документацию. Кроме 
этого централизованным порядком в города и районы Спорткомитетом 
направлено более 55 тыс. значков ГТО, 12 тыс. плакатов-призывов, около 
200 тыс. бланков учетной документации. 

В гг. Воткинске, Глазове, Ярском, Балезинском, Киясовском рай-
онах прошли сессии городских и районных Советов по развитию физ-
культуры и спорта и внедрению нового комплекса ГТО в быт своих горо-
дов и районов. 

За период с 1 марта 1972 г. по 1 марта 1973 г. нормативы нового 
комплекса ГТО сдали 21872 человека, из них школьников и учащейся мо-
лодежи — 16661 чел., лица старше 40 лет сдали нормы ГТО 1089 человек. 
На золотой значок комплекса ГТО — 5405 чел. 

В целях оказания практической помощи и изучения практической 
работы коллективов физкультуры и организаций Спорткомитет респуб-
лики совместно с Областными Советами ДСО организовали более 50 вы-
ездов работников аппарата в регионы и города республики. Для популя-
ризации нового комплекса ГТО Спорткомитет УАССР принял решение 
о проведении в 1973 г. Чемпионата республики по многоборью комплекса 
ГТО. 

Однако темпы внедрения комплекса ГТО в практику работы мно-
гих физкультурных коллективов крайне слабы и могут быть признаны 
удовлетворительными. Из общего числа трудящихся в возрасте 19–39 лет 
к сдаче комплекса ГТО приступили 49605 чел., сдали полностью норма-
тивы 4122 человека. Крайне плохо ведется работа Областного Совета 
ДСО «Труд», «Спартак». Работники Областных Советов крайне редко 



 17 

бывают в своих коллективах. Кроме принятого решения облсоветы ника-
кой работы с коллективами не ведут. 

Крайне слабо решаются вопросы создания условий для проведения 
подготовки занимающихся и сдачи норм ГТО в хозяйственных и проф-
союзных организациях, недостаточно используются имеющиеся возмож-
ности оздоровительных баз, зон отдыха трудящихся в организации работы 
по новому комплексу ГТО в Як-Бодьинском, Юкаменском, Сарапуль-
ском, Киясовском, Ярском, Игринском, Сюмсинском, Воткинском рай-
онах, г. Ижевске, Сарапуле. В Як-Бодьинском районе за год подготовлено 
всего лишь 17 значкистов ГТО нового комплекса ГТО, из 2461 человека, 
приступивших к сдаче норм в Ижевске приступили к сдаче норм ком-
плекса ГТО 12 %, и сдали нормы ГТО 1,81 %. Крайне плохо ведется ра-
бота по новому комплексу ГТО в Индустриальном и Первомайском рай-
онах г. Ижевска, здесь сдали нормы нового комплекса 0,66 % и 0,108 % 
соответственно, а процент населения в этих районах самый большой. 
В г. Сарапуле к сдаче норм ГТО приступили 7,29 %, сдали нормы 0,16 %. 
В Сарапульском районе приступили к сдаче 21,6 %, сдали нормы 0,82 %. 

Эти цифры характеризуют деятельность Спорткомитета и Област-
ных Советов ДСО. 

Серьезные недостатки в организации работы по комплексу ГТО 
имеются в общеобразовательных школах. Некоторые отделы народного 
образования ограничились изданием приказа по внедрению комплекса 
ГТО, но конкретных мер по руководству и контролю по внедрению при-
нятых решений не принимаются. Такая бесконтрольность является ре-
зультатом несерьезного отношения руководителей к присвоению звания 
значкистов в Киясовском, Ярском, Малопургинском и целом ряде других 
районов. 

Соревнования по комплексу ГТО во многих школах проходит буд-
нично, мало организуется специальных соревнований для сдачи нормати-
вов, не придается должного значения сдаче зачетов по теоретическим 
требованиям ГТО. 

Эти недостатки являются следствием того, что многие спорткоми-
теты и Советы ДСО слабо организуют работу по внедрению комплекса 
ГТО в коллективах физкультуры, не осуществляют постоянного контроля 
за этой работой другие государственные организации, призванные зани-
маться внедрением нового комплекса ГТО. 

Комитет по физической культуре и спорту при Совете Министров 
Удмуртской АССР ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Обязать городские и районные спорткомитеты, Областные 
Советы ДСО принять меры к устранению отмеченных недостатков, 
обеспечить усиление организаторской и пропагандистской работы 
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по практическому осуществлению постановления партии и правительства 
по вопросам внедрения комплекса ГТО. В этих целях: 

— совместно с комитетами ВЛКСМ принять меры по привлечению 
всей молодежи к участию во Всесоюзном экзамене комсомольцев, моло-
дежи, пионеров и школьников; 

— повсеместно организовать систематическую подготовку и пере-
подготовку штатных и общественных тренеров, инструкторов, судей по 
спорту по новому комплексу ГТО при городских и районных спорткоми-
тетах, областных Советах ДСО на постоянно действующих курсах и се-
минарах. 

2. Спорткомитетам и Советам ДСО обеспечить качественное про-
ведение массовых соревнований с населением, установить четкий поря-
док работы спортсооружений и утвердить графики эксплуатации их кол-
лективами физкультуры. 

3. На заседаниях местных Советов и партийных органов рассмот-
реть вопрос о расширении строительства бассейнов, в том числе про-
стейших на открытых водоемах, а также стрелковых тиров для подготов-
ки и сдачи норм ГТО по плаванию и стрелковому спорту. 

4. Спорткомитетам при горрайисполкомах подготовить и довести 
до сведения населения районов, городов анализ хода внедрения комплек-
са ГТО в коллективах физкультуры. 

5. Учитывая, что имеющаяся база, а также благоприятные условия 
в ряде городов и районов УАССР не позволяют в полной мере осущест-
вить работу по подготовке и сдаче норм ГТО по плаванию, поддержива-
ется предложение Всероссийского Совета по комплексу ГТО, временно 
показатель по плаванию не учитывать (во II—III—IV ступенях) на сереб-
ряный значок. Норматив на золотой значок указанных ступеней остается 
прежним. 
 
Председатель Комитета Г. П. Кавалеров 
 
ЦГА УР. Ф. Р–1419. Оп. 1. Д. 396. Л. 72–76. 
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№ 6. ОБ ИТОГАХ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЯТИЛЕТНЕГО ПЛАНА 1972 Г. 
И О ПЛАНЕ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
НА 1973 Г. 
Постановление Комитета по физической культуре и спорту при Совете 
Министров Удмуртской АССР от 9 октября 1973 г. 

 
Физкультурные организации республики, борясь за выполнение 

исторических решений XXIV съезда КПСС, добились во втором году де-
вятой пятилетки дальнейшего подъема массовости физкультурного дви-
жения и повышения спортивного мастерства. 

В 1972 г. по сравнению с 1971 г. наблюдается рост всех основных 
показателей развития физической культуры и спорта. Число физкультур-
ников достигло 273747 человек, что составляет 124,6 % к показателям 
1971 г. За отчетный 1972 г. подготовлено 21 Мастер спорта СССР, из них 
2 МСМК — Г. Буранов и В. Иванов. Однако план развития физической 
культуры в 1972 г., исходя из заданий 9 пятилетки, по многим показате-
лям не выполнен. Не достигли намеченных показателей подготовки знач-
кистов ГТО. Год был переходным от старого физкультурного комплекса 
к новому. Многие физкультурные организации упустили время и старого 
и нового комплекса, а поэтому план ГТО был выполнен всего лишь 
на 7,1 %. К числу физкультурников резко снизился процент подготовки 
спортсменов 1 разряда, КМС и массовых разрядов. Основной рост физ-
культурников и спортсменов-разрядников массовых разрядов в 1972 г. 
произошел за счет учащихся общеобразовательных школ. Если число 
физкультурников общеобразовательных школ увеличилось в сравнении 
с 1971 г. на 43813 человек, а спортсменов-разрядников в школах на 14459, 
то такие физкультурные организации, как ДСО «Труд», «Спартак» рабо-
ты по увеличению числа физкультурников и спортсменов-разрядников 
не проводили. По сравнению с 1971 г. в коллективах физкультуры 
Областного Совета ДСО «Труд» число физкультурников уменьшилось 
на 4108 чел., ДСО «Спартак» — на 1147 чел., ДСО «Водник» — на 160 чел. 
Резко снизилось число занимающихся в спортивных секциях. 

Не обеспечили планомерного роста числа физкультурников спорт-
комитеты г. Ижевска, Воткинска, Сарапула, Увинского, Воткинского, 
Балезинского, Киясовского и целого ряда других районов. Особенно не-
удовлетворительно осуществлялась подготовка общественных инструк-
торов и тренеров в Сарапульском, Ярском, Каракулинском, Кизнерском, 
Вавожском, Красногорском районах и в гг. Воткинске, Можге, Сарапуле. 
Крайне слабо ведется работа по подготовке высококвалифицированных 
судей. 
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Невыполнение показателей плана 1972 г. явилось результатом то-
го, что городские и районные комитеты по физической культуре и спорту 
не осуществили необходимой организаторской работы и должного кон-
троля за выполнением принятых обязательств. Комитеты, Советы спор-
тивных обществ не обеспечили проведения в коллективах физкультуры 
мероприятий, направленных на массовое развитие физкультуры и спорта 
и достижения поставленных пятилетним планом задач. На протяжении 
ряда лет в республике непрерывно снижается число занимающихся ос-
новными видами спорта — легкой атлетикой, гимнастикой, конькобеж-
ным спортом. Однако Комитеты по физической культуре и спорту, Сове-
ты ДСО и физкультурные организации не принимают действенных мер 
к укреплению секций коллективов физкультуры по этим видам спорта, 
вовлечению в занятия новых контингентов трудящихся и учащейся моло-
дежи. Существенной причиной невыполнения планов стало также и то, 
что ход их реализации редко обсуждается на заседаниях комитетов, Пре-
зидиумах Советов ДСО, собраниях, совещаниях физкультурных работни-
ков и общественного актива. 

Комитет по физической культуре и спорту при Совете Министров 
Удмуртской АССР ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Комитетам по физической культуре и спорту при горисполко-
мах, Советам ДСО, Министерству просвещения УАССР принять меры 
к повышению темпов роста массовости, более широко развернуть учебно-
тренировочную и спортивно-массовую работы в основных олимпийских 
видах спорта — легкой атлетике, гимнастике, плавании, лыжах, конько-
бежному и прикладных видах спорта. 

2. Установить, что с 1973 г. итоги республиканского социалистиче-
ского соревнования на лучшую постановку физкультурно-массовой 
и спортивной работы среди населения проводятся с учетом выполнения 
плановых показателей каждого года. 

Отделу организационно-массовой работы Комитета по физической 
культуре и спорту при Совете Министров Удмуртской АССР провести 
в 1973 году выборочное обследование с целью обобщения результатов 
выполнения планов развития физической культуры и спорта. На основа-
нии итогов обследования внести до 20 ноября с. г. предложения по со-
вершенствованию системы планирования развития физической культуры 
и спорта в республике. 
 
Председатель Комитета Г. П. Кавалеров 

 
ЦГА УР. Ф. Р–1419. Оп. 1. Д. 396. Л. 32–34. 
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№ 7. О СОСТОЯНИИ РАБОТЫ И ЗАДАЧАХ КОМСОМОЛЬСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ВНЕДРЕНИЮ В ЖИЗНЬ 
КОМПЛЕКСА ГТО. 
Постановление Пленума обкома ВЛКСМ от 5 апреля 1974 г. 

 
В решениях XXIV съезда КПСС, документах партии и правитель-

ства, июльского (1972 г.) Пленума ЦК ВЛКСМ подчеркнуто значение 
физической культуры и спорта как важнейшего средства укрепления здо-
ровья, повышения производительности труда, подготовки молодежи к за-
щите Родины. 

Сегодня, программной и нормативной основой советской системы 
физического воспитания стал утвержденный 1 марта 1972 г. новый спор-
тивный комплекс ГТО, который открывает путь к решению задач перехо-
да массового физкультурного движения ко всеобщему, призван сыграть 
важную роль в подготовке всесторонне развитых молодых людей, актив-
ных строителей коммунистического общества. 

С момента введения нового комплекса ГТО более теснее стало 
сотрудничество и совместная работа комсомольских, профсоюзных, спор-
тивных организаций, комитетов ДОСААФ по широкому вовлечению мо-
лодежи к занятиям физкультурой и спортом. В большинстве районов рес-
публики прошли пленумы, собрания комсомольцев и физкультурного 
актива по проблемам, связанным с внедрением комплекса ГТО в жизнь. 
Многие комсомольские организации г. Глазова, Ижевска, Сарапула, Бале-
зинского, Глазовского, Можгинского, Сарапульского районов развернули 
большую пропаганду и организаторскую работу среди молодежи. 

С интересной инициативой вышла комсомольская организация 
и Совет ДСО Ижевского радиозавода, вызвав на соревнование по разви-
тию массовой физической культуры комсомольские организации и Совет 
ДСО Сарапульского радиозавода имени Орджоникидзе. 

В ряде районов широкое распространение получило социалистиче-
ское соревнование на призы Героев Советского Союза и Социалистиче-
ского Труда. Хорошей традицией стало проведение студенческих фести-
валей спорта, зимних и летних пробегов, соревнований на призы райкомов, 
горкомов, обкома ВЛКСМ, редакций газет «Комсомолец Удмуртии»        
и «Дась Лу!», детских турниров на призы клубов ЦК ВЛКСМ «Золотая 
шайба», «Кожаный мяч» и т. д. 

В результате проделанной работы около 400000 юношей и девушек 
республики приступили к сдаче норм комплекса ГТО, 99000 стали его 
значкистами. 

Вместе с тем, в развитии массового физкультурного движения 
среди молодежи Удмуртии, в подготовке и сдаче норм ГТО имеются 
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серьезные недостатки. Комсомольские организации городов Воткинска 
и Можги, Ярского, Малопургинского, Каракулинского и ряда других рай-
онов недостаточно занимаются проведением пропагандистской работы 
по привлечению молодежи к систематическим занятиям физкультурой 
и спортом, не имеют действительного представления о состоянии физиче-
ской и военно-технической подготовки молодежи. Здесь не работают 
комиссии по ГТО, не ведется действенной пропаганды физкультуры. 
Многие комсомольские организации недостаточно занимаются строитель-
ством простейших спортивных сооружений и в тоже время слабо исполь-
зуют для занятий уже существующие стадионы, спортивные залы, пло-
щадки по месту жительства; из-за недостаточного количества простейших 
плавательных бассейнов сдерживается сдача норм ГТО по плаванию. 
Слабо поставлена работа по обучению и сдаче норм в пионерских лагерях. 

Недостаточно обращается внимания комсомольскими организация-
ми на физическую подготовку призывников и допризывной молодежи. 

Придавая большое значение дальнейшему улучшению физического 
воспитания молодежи, внедрению комплекса ГТО в жизнь, Пленум обко-
ма ВЛКСМ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Обкому, горкомам, райкомам, первичным комсомольским орга-
низациям осуществить конкретные меры, направленные на широкое во-
влечение молодежи к систематическим занятиям физкультурой и спор-
том, добиваться превращения массового физкультурного движения 
во всеобщее, использовать комплекс ГТО как важнейшее средство все-
стороннего развития юношей и девушек, подготовки к высокопроизводи-
тельному труду и защите социалистической Родины.  

Комсомольским работникам и активистам показывать личный при-
мер в сдаче норм комплекса ГТО, быть организаторами физкультурно-
массовой работы в комсомольских организациях, принимать непосредст-
венное участие в пропаганде и внедрении в жизнь нового физкультурного 
комплекса, проводить соревнования на призы Героев Советского Союза 
и Социалистического труда, на приз газеты «Комсомольская правда». 

2. Обратить внимание горкомов, райкомов комсомола на усиление 
спортивной работы в общеобразовательных школах, училищ профтехобра-
зования, техникумах и вузах. Шире использовать возможности Домов 
пионеров, парков культуры, пионерских лагерей, лагерей труда и отдыха, 
клубов «Золотая шайба», «Кожаный мяч», «Нептун», военно-спортивных 
игр «Зарница» и «Орленок», подвижные игры «Веселые старты» для во-
влечения школьников в регулярные занятия спортом, подготовке к вы-
полнению нормативов комплекса ГТО. 

Комитетам комсомола вузов повысить ответственность комсо-
мольцев за занятия физкультурой и спортом, совместно с кафедрами фи-
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зического воспитания и военной подготовки, правлениями Спортивных 
клубов использовать факультеты общественных профессий для подготов-
ки тренеров-общественников, судей по спорту, руководителей спортивно-
технических кружков, организации работы по месту жительства. 

3. Комитетам комсомола промышленных предприятий, учреж-
дений, строек, транспорта активизировать спортивно-массовую работу 
среди молодежи в трудовых коллективах, цехах, отделах, особое внима-
ние уделять на допризывную и призывную молодежь, оказывать необхо-
димую помощь колхозам и совхозам, общеобразовательным школам, 
пионерским лагерям, клубам по месту жительства в укреплении спортив-
ной базы, в подготовке тренеров-общественников, организаторов сорев-
нований. 

4. Горкомам, райкома, комсомольским организациям совместно 
с профсоюзными, спортивными организациями, комитетами ДОСААФ 
активно использовать физкультуру и спорт в организации досуга молоде-
жи, улучшить использование стадионов, плавательных бассейнов, залов, 
стрелковых тиров и другой спортивной базы и спортсооружений, составить 
графики их работы. 

5. В целях обеспечения полной загрузки спортивных сооружений 
активно использовать посты «Комсомольский прожектор». 

6. Комитетам комсомола совместно с профсоюзными организациями 
расширить самостоятельное строительство простейших спортивных со-
оружений, особенно плавательных бассейнов, стрелковых тиров и полос 
препятствий. Обеспечить неуклонное исполнение постановления бюро Об-
кома ВЛКСМ от 13 августа 1973 г. «О задачах комсомольских организаций 
по дальнейшему развитию движения “Комсомол — сельской школе”». 

7. Обкому, городским, районным комитетам, комитетам комсомола 
совместно с профсоюзными и физкультурными органами, органами на-
родного образования, кафедрами физического воспитания вузов в течение 
апреля—мая сего года обеспечить пионерские лагеря квалифицирован-
ными физкультурными работниками, уделив особое внимание кадрам ин-
структоров по плаванию, организовать с ними учебу по организации физ-
культурно-массовой работы и обучению детей плаванию. 

8. Комсомольским организациям улучшить работу по развитию ту-
ризма среди молодежи, практики туристических походов по родному 
краю, соревнований по туризму, многоборью, военизированным играм. 
Бюро молодежного туризма Обкома ВЛКСМ «Спутник» совместно с Об-
ластным Советом по туризму в срок до 1 июня с. г. разработать маршру-
ты для походов и экскурсий по республике. 

9. Потребовать от городских, районных комитетов, комитетов ком-
сомола, первичных организаций решительных действий по борьбе с фор-
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мализмом, «компанейщиной» в приобщении молодежи к занятиям физ-
культурой и спортом, стремлением свести эту большую работу к подго-
товке узких групп спортсменов. Повысить роль и ответственность коми-
тетов, бюро ВЛКСМ за организацию физкультурно-массовой работы сре-
ди молодежи на основе комплекса ГТО. 

10. Горкомам, райкомам, комитетам ВЛКСМ по истечении каждого 
квартала информировать Обком ВЛКСМ в срок до 10 числа последующе-
го месяца о ходе привлечения молодежи к занятиям физкультурой 
и спортом, сдаче норм ГТО. 

11. Редакциям газет «Комсомолец Удмуртии», «Дась Лу!», моло-
дежным и спортивным редакциям радио и телевидения освещать передо-
вой опыт комсомольских и спортивных организаций по внедрению ком-
плекса ГТО, рассказу о роли комплекса ГТО в подготовке молодежи 
к труду и защите Родины. 
 
Секретарь обкома ВЛКСМ В. Годин 

 
ЦГА УР. Ф. Р–1419. Оп. 1 Д. 496. Л. 29–34. 

 
 

№ 8. О РОЛИ МЕСТНЫХ СОВЕТОВ В РАЗВИТИИ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
Доклад на партийно-хозяйственном активе Удмуртской АССР. 

 
В последние годы в советском физкультурном движении произош-

ли существенные изменения. Решения XXIV съезда КПСС, постановление 
партии и правительства «О мерах по дальнейшему развитию физической 
культуры и спорта», принятое в августе 1966 г., стали программой дея-
тельности партийных комитетов, советских, хозяйственных, профсоюз-
ных, комсомольских и физкультурных организаций. 

Важным шагом в деле улучшения руководства физкультурным дви-
жением в стране явилось создание в 1968 г. Комитета по физической куль-
туре и спорту, была образована постоянная комиссия при Верховном Сове-
те Удмуртской АССР, местных Советах, ряде министерств и ведомств. 

Вопросы физического воспитания населения ныне регулярно обсу-
ждаются на собраниях партийных активов, сессиях Советов депутатов 
трудящихся. Целенаправленное руководство партийных комитетов совме-
стно с усилиями хозяйственных, профсоюзных и комсомольских и физ-
культурных организаций способствовали значительному улучшению 
условий для занятий физической культурой, расширению материальной 
базы и повышение на этой основе массовости и мастерства удмуртских 
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спортсменов. Если в 1970 г. в 1181 коллективе физкультуры республики 
занимались физкультурой и спортом около 178 тыс. физкультурников, 
и по итогам социалистического соревнования среди областей, краев и ав-
тономных республик Удмуртия занимала 56-е место, то в 1973 г. количе-
ство коллективов физкультуры увеличилось на 61, число занимающихся 
выросло на 122 тыс. человек и по общей постановке физической культуры 
Удмуртская организация заняла 18-е место из 72 областей, краев и АССР 
Российской Федерации. 

Успешно выступили на соревнованиях III зимней Спартакиады 
народов СССР ведущие спортсмены республики, заняв 16-е место в ко-
мандном зачете среди команд союзных республик, городов Москвы и Ле-
нинграда, областей и краев, АССР Российской Федерации. Однако спорт 
высоких достижений мы рассматриваем только, как средство, стимули-
рующее развитию массового спорта. В августовском постановлении 1966 г. 
подчеркивалось, что физическая культура на предприятиях должна быть 
неотъемлемой частью мероприятий по повышению производительности 
труда, профилактике заболеваемости, созданию условий активного отды-
ха рабочих и служащих. Уже мы чувствуем, как изменилось само отноше-
ние к спортивным делам большинства хозяйственных работников. Полез-
ность занятий физкультурой уже не ставится под сомнение, а становится 
необходимым элементом научной организации труда и планов социально-
го развития предприятий. Физическая культура и спорт становятся частью 
нашей трудовой жизни, получившей все большее и большее распростра-
нение. Сошлемся на пример Ижевского радиозавода: если в 1972 г. на за-
воде насчитывалось около 1 тыс. физкультурников и ДСО завода сумело 
подготовить 8 перворазрядников и около 300 человек массовых разрядов, 
то уже в 1973 г. число физкультурников составило почти 1500 человек, 
подготовлено 1 Мастер спорта СССР, 9 перворазрядников, 452 спортсме-
на массовых разрядов. На заводе работают 14 секций, в которых занима-
ются около 600 спортсменов. К занятием производственной гимнастикой 
привлечены свыше 60 % рабочих и служащих. За короткий срок на заводе 
выросли ряд спортивных сооружений, в том числе лыжная база, велобаза, 
сейчас полным ходом идет строительство спортивного зала, объявленное 
на заводе комсомольской стройкой. На заводе широко развернуто социа-
листическое соревнование по общей постановке физкультурно-массовой 
работы, создана и активно действует комиссия по ГТО. 

Большую работу в деле строительства спортивных сооружений про-
водит Ижевский металлургический завод, который также в последние годы 
построил Ледовый дворец с искусственным льдом и трибунами на 5 тыс. 
зрителей, 4-х зальный комплекс, стрельбище для биатлона, прекрасную 
хоккейную коробку в городке Металлургов и другие спортивные сооруже-
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ния. Неплохую базу построил Чепецкий механический и Сарапульский 
электрогенераторные заводы, ведется реконструкция стадиона и строитель-
ство спортивного зала в г. Воткинске. Почти во всех городах республики 
ведется интенсивное спортивное строительство. И тем не менее до сих пор 
из 16 областей Российской Федерации с населением от 1 млн. до 1,5 млн. 
жителей по числе спортсооружений на душу населения Удмуртская АССР 
занимает последнее место. В апреле 1967 г. Госстрой СССР утвердил пере-
чень спортивных сооружений, обязательных к строительству в микрорай-
онах и группах жилых домов при застройке и реконструкции городов. С той 
поры в наших городах и поселках выросли огромные жилые массивы.         
В г. Ижевске это районы Металлурга, Буммаша, Автозавода, Малиновой 
горы, в Воткинске — районы Березовки,       в Сарапуле — Южного поселка 
и жилово массива радиозавода, микрорайон в райцентре и КСД в поселке 
Игра и других райцентров. Однако местные Советы депутатов трудящихся, 
их архитектурно-планировочные и архи-тектурно-строительные органы при 
разработке и утверждении проектов, а также при осуществлении жилой 
застройки, упустили контроль за реализацией указанного в приказе Гос-
строя СССР перечня спортивных сооружений. 

Другим не менее важным моментом, требующего постоянного 
внимания со стороны местных Советов депутатов трудящихся является 
контроль за состоянием и эксплуатацией имеющихся спортивных соору-
жений. На протяжении многих лет находится в запустении стадион «Ло-
комотив» Ленинского района, вышел из строя стадион «Буревестник» 
в Октябрьском районе. Неоднократно газета «Советский спорт» публико-
вала свои материалы по Сарапульскому стадиону «Энергия», непригод-
ным для эксплуатации является и стадион Электрогенераторного завода 
в Южном поселке. 

В последние годы получают широкое развитие новые формы работы 
с подрастающим населением, физкультурно-массовой работы по месту жи-
тельства. С каждым годом расширяется география соревнований на призы 
клубов «Золотая шайба», «Кожаный мяч»; на призы газеты «Пионерская 
правда», «Дась Лу!»; по организации летнего отдыха и отдыха в зимние 
каникулы в местных Советах созданы комиссии. Принимаются постановле-
ния, но контроль за выполнением постановлений не ведется, в результате 
снижается эффективность постановлений. Так, в 1972 г. было принято по-
становление Ижевского городского Совета депутатов трудящихся о строи-
тельстве более 40 хоккейных коробок. Был выдан план размещения и строи-
тельства коробок различным предприятиям. И надо сказать, что в основном 
постановление было выполнено, но большинство хоккейных коробок было 
создано без освещения, вдалеке от воды, в результате на протяжении вот 
уже 2-х лет коробки не заливаются и поэтому не используются.  
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Другой пример. В жилых окрестностях г. Глазова вот уже несколько 
лет назад был построен пионерский лагерь Чепецского механического заво-
да. Капитальное кирпичное сооружение, способное вместить не одну сотню 
отдыхающих, но, тем не менее, простаивающего на протяжении всего года, 
исключая период летних школьных каникул. Хочется обратить Ваше вни-
мание и на том факте, что подчас спортивное строительство осуществляется 
без учета географического расположения республики, ее климатических 
условий. У нас повсеместно увлечены строительством спортивных залов, 
в то время как в нашей зимней республике нужно больше строить лыжных 
баз, освещенных лыжных трасс, способных удовлетворить желание многих 
тысяч трудящихся провести тренировку вечером после работы, учебы в усло-
виях короткого светового зимнего дня. 

В сентябре 1969 г. Совет Министров Удмуртской АССР принял по-
становление «О мерах по развитию зимних видов спорта в Удмуртской 
АССР на 1969—1972 гг.». Исполком Ижевского городского Совета дол-
жен был построить в 1970—1972 гг. за счет нецентрализованных капи-
тальных вложений учебную лыжную базу для Ижевской спортивной шко-
лы молодежи. Согласовано с исполкомом было, но для базы до сих пор 
не определено даже место ее расположения, не говоря уже о строи-
тельстве. Исполком Шарканского райсовета должен был приобрести 4 щи-
товых домика для районной детской спортивной школы. Госпланом они 
были выделены, но домов Исполком также не приобрел, хотя согласие 
исполкома было. Исполком Як-Бодьинского райсовета обязывался к 1972 г. 
закончить строительство лыжной базы для ДСО «Урожай», однако, име-
ются все основания думать, что она и в 1974 г. не вступит в строй дейст-
вующих спортивных сооружений. 

Не могу не остановиться на вопросе контроля за деятельностью 
наших председателей комитетов на местах. В идеальном случае этот кон-
троль представляется как ознакомление с планом работы на неделю и от-
четом о работе за истекшую неделю. 

В выступлении не отражена деятельность Комитета по физической 
культуре и спорту при Совете Министров Удмуртской АССР; деятель-
ность комитетов физической культуры местных Советов депутатов тру-
дящихся. Думается, что в этом нет особой необходимости, так как мы 
и наши работники могут принять много хороших и полезных решений, 
но до сих пор, пока партийные и советские органы не возьмут под непо-
средственный контроль деятельность спортивных комитетов, Советов, 
ДСО, завкомов, работников спортивных сооружений — коэффициент по-
лезных действий их будет низким.  

 
ЦГА УР. Ф. Р–1419. Оп. 1. Д. 619. Л. 36–40. 
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№ 9. ОБ ИТОГАХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ 
ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ УДМУРТСКОЙ АССР  
Постановление Комитета по физической культуре и спорту при Совете 
Министров Удмуртской АССР от 14 мая 1975 г. 

 
Заслушав и обсудив информацию заместителя председателя Коми-

тета тов. Калабина В. С. об итогах социалистического соревнования физ-
культурных организаций на лучшую постановку физкультурной и спор-
тивно-массовой работы за 1974 г., Спорткомитет отмечает: 

Социалистическое соревнование коллективов физической культуры 
Удмуртии способствовало улучшению массового физкультурного движе-
ния, повышению спортивного мастерства спортсменов. По сравнению с пре-
дыдущим годом число подготовленных Мастеров спорта СССР увеличи-
лось на 9 человек. Всего подготовлено 27 Мастеров спорта СССР, из них 
2 Мастера спорта международного класса. В состав сборных команд 
РСФСР и СССР по разным видам спорта вошли Кулакова Г., Маргасов В., 
Иванов В., Останина М., Федотов М., Бехтемиров В., которые на протя-
жении года с достоинством защищали честь Советского Союза на между-
народной арене. Важным событием 1974 г. была VI летняя Спартакиада 
УАССР и VIII зимняя Спартакиада профсоюзов СССР. В стартах VI летней 
Спартакиады УАССР приняли участие около 150 тыс. человек. Свыше 
100 тыс. трудящихся нашей республики стали значкистами ГТО. Сборные 
команды УАССР по волейболу, вольной борьбе стали чемпионами Урала 
в зачет VI летней Спартакиады народов РСФСР. В социалистическом сорев-
новании среди физкультурных организаций РСФСР за 1974 г. Удмурт-
ская АССР заняла 15-е место (в 1973 г. — 18-е место). Вместе с тем, 
Спорткомитет УАССР отмечает, что за истекший год физкультурными 
организациями не выполнен план подготовки спортсменов 1 и массовых 
разрядов. Спорткомитеты и ДСО недостаточно проявляют инициативы  
в вопросах создания материальной базы, вовлечение широкого круга трудя-
щихся и молодежи к занятиям физической культуры и спортом и сдачи 
норм комплекса ГТО. 

Рассмотрев итоги социалистического соревнования городов и районов 
по массовому привлечению населения к занятиям физической культурой  
и спортом и роста спортивного мастерства, Комитет по физической культуре 
и спорту при Совете Министров Удмуртской АССР ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Итоги социалистического соревнования физкультурных органи-
заций республики за 1974 г. утвердить. 

2. За лучшие показатели в социалистическом соревновании физ-
культурных организаций республики первое место среди городов прису-
дить г. Глазову (председатель Сысоев В. И.) с вручением городу Красного 
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Знамени и Почетной грамоты Спорткомитета УАССР. Наградить предсе-
дателя Спорткомитета г. Глазова т. Сысоева В. И. Почетной грамотой 
Спорткомитета УАССР. Второе место присудить г. Ижевску с вручением 
Почетной грамоты и памятного вымпела. Наградить председателя Спорт-
комитета г. Ижевска т. Шахова Э. В. Почетной грамотой Спорткомитета 
УАССР.Третье место присудить г. Можге с вручением Почетной грамоты 
и памятного вымпела. Председателя Спорткомитета г. Можги т. Хабарова М. 
наградить Почетной грамотой Спорткомитета УАССР. 

1. По сельским коллективам физической культуры и спорта прису-
дить первое место Глазовскому райспорткомитету с вручением Переходя-
щего Красного Знамени и Почетной грамоты Спорткомитета УАССР. 
Наградить председателя Спорткомитета т. Чупина В. М. Почетной грамо-
той Спорткомитета УАССР. Второе место присудить Можгинскому рай-
спорткомитету. Наградить вымпелом и Почетной грамотой Спорткомитета 
УАССР. Председателя т. Мокрушина В. А. наградить Почетной грамотой 
Спорткомитета УАССР. Третье место присудить Шараканскому Спортко-
митету с вручением Почетной грамоты Спорткомитета УАССР и вымпела. 
Наградить председателя т. Кочурова А. Почетной грамотой Спорткомитета 
УАССР.  

2. За высокие показатели в социалистическом соревновании 
на лучшую постановку массово-оздоровительной, физкультурной и спор-
тивной работы наградить денежными премиями т. Сысоева В. И. (г. Гла-
зов), Шахова Э. В. (г. Ижевск), Хабарова М. (г. Можга), Чупина В. М. 
(Глазовский район), Мокрушина В. (Можгинский район), Кочурова А. 
(Шарканский район). 
 
Председатель Комитета Г. П. Кавалеров 

ЦГА УР. Ф. Р–1419. Оп. 1. Д. 612. Л. 31–32. 
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№ 10. В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ УДМУРТСКОЙ АССР 
Справка о развитии физической культуры и спорта в Удмуртской АССР. 
17 ноября 1975 г. 

 
В настоящее время в Удмуртской АССР культивируются 37 видов 

спорта. Особое развитие в республике получили биатлон, лыжные гонки, 
волейбол, хоккей с шайбой, велоспорт. 

В 1240 коллективах физкультуры насчитывается 283061 физкуль-
турник. В 1974 г. подготовлено 27 Мастеров спорта СССР, 77 Кандидата 
в мастера спорта, 535 спортсменов первого разряда, 90767 спортсменов 
массового разряда. Выполнили нормативы комплекса ГТО 102260 чело-
век. В социалистическом соревновании автономных республик, областей 
и краев РСФСР за 1974 г. Удмуртская АССР по постановке физкультурно-
массовой работы заняла 15-е место, 1973 г. — 18-е, в 1972 г. — 22-е место. 

В своей работе Удмуртский Спорткомитет в 1975 г. особое внима-
ние уделил развитию массовости физической культуры на предприятиях 
и учебных заведениях, созданию на них групп «Здоровья», внедрению 
производственной гимнастики. Исполком Ижевского горсовета с целью 
улучшения работы разработал и утвердил положение о смотре-конкурсе 
предприятий по оздоровительной и физкультурно-массовой работе. Пер-
вый этап этого смотра-конкурса был подведен на большом физкультур-
ном празднике 9 августа 1975 г. в честь Всесоюзного дня физкультурника. 
Такие же смотры-конкурсы проходят в городах Глазове, Сарапуле, Вот-
кинске. Спорткомитет УАССР стал больше оказывать практической по-
мощи в улучшении оздоровительно и физкультурно-массовой работы 
в городах и районах. 

В 1975 г. Спорткомитет внес в Совет Министров Удмуртской АССР 
вопрос «О состоянии оздоровительно и физкультурно-массовой работы 
в г. Сарапуле», в Областной комитет КПСС — о работе в этом же направ-
лении на металлургическом, механическом, Воткинском машинострои-
тельном заводах, в объединении «Ижмаш», «Нефтемаш». Республикан-
ской комиссией по комплексу ГТО рассмотрен вопрос о практической 
работе по внедрению комплекса ГТО в Игринском районе, «О работе 
по комплексу ГТО в системе профтехобразования». 

Несколько улучшилась рекламно-информационная работа. В газете 
«Удмуртская правда» еженедельно печатается рубрика «Адрес спортив-
ных событий». Республиканское телевидение регулярно ведет передачу 
«Удмуртия спортивная». В г. Ижевске оборудован большой стенд «Пра-
вофланговые Удмуртии спортивной». В последние годы резко возросло 
число соревнований, проводимых Спорткомитетом Удмуртской АССР 
и открытые первенства Областных Советов ДСО, коллективов физиче-
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ской культуры, что позволяет создать систему в подготовке спортсменов 
высокого класса и привлечь к занятиям спортом новые слои населения. 

Комитет по физической культуре и спорту при Совете Министров 
Удмуртской АССР постоянно требует от спортивных организаций совер-
шенствования эксплуатации существующих спортивных сооружений 
и строительство новых спортивных объектов. 

Вместе с тем, в Удмуртской АССР продолжают иметь место серь-
езные недостатки в состоянии физкультурно-массовой и спортивной ра-
боты. В республике недостаточно спортивных баз для занятия спортом 
в сельской местности. Многие стадионы, даже в районных центрах не вы-
держивают никакой критики. Неудовлетворительно обеспечены спортив-
ные организации качественной спортивной формой и обувью. Исключи-
тельно тяжелое положение сложилось в настоящее время с продажей на-
селению хоккейных клюшек, лыжных ботинок, спортивной обуви. Недос-
таточное внимание уделяется детскому и юношескому спорту со стороны 
Министерства просвещения. Следует отметить, что отдельные хозяйствен-
ные руководители объединения «Ижмаш», Сарапульского радиозавода, 
Строительных трестов, редукторного завода, руководители исполкомов 
Воткинского, Граховского и других районов мало внимания уделяют соз-
данию материальных условий для занятий спортом, развития физкультур-
но-спортивной работы среди населения. 

 
Председатель Комитета Г. П. Кавалеров 

 
ЦГА УР. Ф. Р–1419. Оп. 1. Д. 732. Л. 281–282. 

 
 

№ 11. ОБ ИТОГАХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВА-
НИЯ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ УДМУРТСКОЙ 
АССР ЗА 1975 ГОД 
Постановление Комитета по физической культуре и спорту при Совете 
Министров Удмуртской АССР от 14 апреля 1976 г. 

 
К систематическим занятиям физической культурой и спортом в рес-

публике привлечено 23 % населения, что на 1,1 % больше, чем в 1974 г.   
В 1975 г. подготовлено 2 МСМК, 29 Мастеров спорта СССР, 85 КМС, 
1191 первого разряда. Сборные команды республики по ручному мячу, 
вольной борьбе, волейболу, городошному спорту стали победителями      
и призерами чемпионата Урала в зачет VI летней Спартакиады народов 
РСФСР, посвященной 30-летию Победы советского народа над фашистской 
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Германией. В истекшем году установлено 64 рекорда УАССР и 2 — 
РСФСР. 

В ходе социалистического соревнования лучших результатов в ор-
ганизации массово-оздоровительной и спортивной работы добились 
спорткомитеты г. Глазова, Ленинского и Октябрьского районов г. Ижев-
ска, Глазовского, Можгинского и Шарканского районные комитеты 
по физической культуре и спорту. 

Однако в ходе социалистического соревнования установлено, 
что в работе по развитию физической культуры и спорта в республике 
имеются недостатки. Отдельные комитеты по физической культуре и спорту, 
Советы ДСО, ведомственные физкультурные органы, ДЮСШ, ГПТУ 
недостаточно используют имеющиеся возможности для массового разви-
тия физкультуры и спорта. Не проявляют должной инициативы в созда-
нии материальной базы, слабо ведут работу по внедрению в жизнь нового 
комплекса ГТО. 

Это, в первую очередь, Кизнерский, Сюмсинский, Увинский, Кам-
барский районные комитеты и другие. 

Рассматривая итоги социалистического соревнования городов 
и районов по массовому привлечению населения к занятиям физической 
культурой и спортом и росту мастерства спортсменов, Комитет по физи-
ческой культуре и спорту при Совете Министров Удмуртской АССР 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Итоги социалистического соревнования физкультурных органи-
заций за 1975 год утвердить. 

2. Обязать председателей райгорспорткомитетов принять необхо-
димые меры по ликвидации имеющихся недостатков и повышению уров-
ня физкультурно-массовой и спортивной работы до уровня современных 
требований, активно включиться в социалистическое соревнование 
по развитию физкультуры и спорта в первый год десятой пятилетки. 

3. За лучшие показатели в социалистическом соревновании физ-
культурных организаций республики первое место среди городских 
спорткомитетов присудить г. Глазову (председатель Сысоев В. И.) с вру-
чением городу Красного Знамени и почетной Грамоты Спорткомитета 
УАССР. Второе и третье место присудить соответственно Ленинскому 
и Октябрьскому районам г. Ижевска с вручением памятных вымпелов 
и почетных Грамот Спорткомитета УАССР. 

4. Глазовскому райспорткомитету, занявшее первое место, вручить 
переходящее Красное Знамя и почетную Грамоту Спорткомитета УАССР. 

5. Можгинскому и Шарканскому районным спорткомитетам, за-
нявшим соответственно 2 и 3 места, вручить памятные вымпелы и Гра-
моты Спорткомитета УАССР. 
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6. За высокие показатели в социалистическом соревновании 
на лучшую постановку массово-оздоровительной и спортивной работы 
наградить Грамотами и денежной премией следующих товарищей: 

Сысоева В. И. — председателя спорткомитета г. Глазова. 
Сорокина Ю. Г. — председателя Ленинского райспорткомитета 

г. Ижевска. 
Шакочус З. С. — председателя Октябрьского райспорткомитета 

г. Ижевска. 
Чупина В. М. — председателя Глазовского райспорткомитета. 
Мокрушина В. А. — председателя Можгинского райспорткомитета. 
Кочурова А. М. — председателя Шарканского райспорткомитета. 

 
Председатель Комитета Г. П. Кавалеров 

 
ЦГА УР. Ф. Р–1419. Оп. 1. Д. 718. Л. 12–13. 

 
 

№ 12. О СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ СОРЕВНОВАНИИ ГОРОДОВ 
И РАЙОНОВ, ОБЛАСТНЫХ СОВЕТОВ ДСО, ДЕТСКО-ЮНО-
ШЕСКИХ СПОРТИВНЫХ ШКОЛ И ТРЕНЕРОВ НА ЛУЧШУЮ 
ПОСТАНОВКУ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ И СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ     
В 1976 ГОДУ 
Постановление Президиума Удмуртского областного Совета профсоюзов, 
Комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров Уд-
муртской АССР от 20 мая 1976 г. 

 
В целях повышения эффективности работы в городах и районах, 

областных Советов ДСО, Детско-юношеских спортивных школ и среди 
тренерского состава, улучшения подготовки спортсменов высокого клас-
са, широкого внедрения комплексов ГТО в быт трудящихся, Президиум 
Удмуртского областного Совета профсоюзов, Комитет по физической 
культуре и спорту при Совете Министров Удмуртской АССР ПОСТА-
НОВЛЯЕТ: 

1. Организовать республиканское социалистическое соревнование 
среди городов и районов, областных Советов ДСО, Детско-юношеских 
спортивных школ и тренеров на лучшую постановку физкультурной 
и спортивной работы. 

2. Для поощрения победителей республиканского социалистиче-
ского соревнования учредить Переходящее Красное Знамя, вымпела 
и почетные Грамоты. 
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3. Просить редакции газет «Удмуртская правда», «Комсомолец Уд-
муртии», молодежные редакции радио и телевидения широко освещать 
ход социалистического соревнования, рассказывать об опыте работы 
лучших профсоюзных, комсомольских и физкультурных организаций 
по развитию физической культуры и спорта, достижениях спортсменов 
Удмуртии. 

4. Городским и районным спорткомитетам, областным Советам 
ДСО, усилить руководство социалистическим соревнованием во всех 
звеньях физкультурного движения, добиваясь, чтобы соревнования были 
выражением творческой инициативы и активности широких масс физ-
культурников. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на отдел культурно-массовой и физкультурной работы Облсовпрофа 
и отдел оргмассовой работы и кадров Спорткомитета УАССР. 
 
Председатель Удмуртского областного Совета профсоюзов В. Свиридов 
Председатель Комитета по физической культуре и спорту при Совете Ми-
нистров Удмуртской АССР Г. Кавалеров 
 
ЦГА УР. Ф. Р–1419. Оп. 1. Д. 718 Л. 27. 
 
 
№ 13. О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ УЧЕБЕ РУКОВОДЯЩИХ, 
ТРЕНЕРСКИХ КАДРОВ УДМУРТСКОЙ АССР 
Приказ № 214 по Комитету по физической культуре и спорту при Совете 
Министров Удмуртской АССР от 30 ноября 1976 г. 

 
В 1976 г. в республике была организована некоторая учеба с физ-

культурными кадрами и общественным активом. Впервые Спорткомите-
том УАССР совместно с Министерствами просвещения и здравоохране-
ния УАССР была проведена практическая конференция по физическому 
воспитанию, физиологии физкультурных упражнений и врачебного кон-
троля. К чтению лекций и докладов привлекались наиболее квалифициро-
ванные научно-педагогические кадры нашей республики. Производствен-
ная учеба руководящих и тренерских кадров способствовала улучшению 
качества работы, вызывала интерес и повысила активность слушателей 
к изучению современных основ в области физической культуры и спорта 
и внедрению данных науки и передового опыта в практику. 

В целях дальнейшего совершенствования уровня теоретических 
знаний и изучения передового опыта работы, повышения эффективно-
сти и качества руководства дальнейшим развитием физической куль-
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туры и спорта, роста мастерства спортсменов Удмуртской АССР ПРИ-
КАЗЫВАЮ: 

1. Производственную (профессиональную) учебу руководящих кад-
ров, тренерско-преподавательского состава республики в 1976—1977 
учебный год подчинить решению задач по дальнейшему улучшению ра-
боты нового комплекса ГТО, подготовке и успешному выступлению 
спортсменов УАССР в соревнованиях VI зимней и VII летней Спартакиа-
дах СССР и РСФСР, Олимпийских играх 1980 г. 

2. Учебный год начать с октября 1976 г. и закончить в декабре 
1977 г. Перечень должностных лиц Спорткомитета УАССР, областных 
Советов ДСО и ведомств, физкультурных организаций, для которых заня-
тия обязательны, утвердить. 

Занятия проводятся во второй четверг каждого месяца с 8 часов ут-
ра в конференц-зале Ледового дворца «Ижсталь». Лекции и доклады, пре-
дусмотренные планом проводить в Ижевском [Удмуртском] Государст-
венном Университете и Ледовом дворце спорта. 

3. Обязать председателей облсоветов ДСО и руководителей ведом-
ственных физкультурных организаций обеспечить руководство и кон-
троль за повышением квалификации тренерских и инструкторских кадров 
и организацию строгого учета посещаемости занятий. 

4. Ответственность за организацию и проведение лекций и докла-
дов, практических занятий в соответствии с тематическим планом возло-
жить на Факультет физического воспитания и спорта в Ижевского [Уд-
муртского] Государственного Университета (декан Бурдин А. Д.). 

5. Бухгалтерии Спорткомитета УАССР (тов. Афанасьева Ф. И.) 
профинансировать проведение учебы руководителей, тренеров и инструк-
торского состава. 

6. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на орг-
отдел Спорткомитета УАССР (тов. Калабин В. Н.). 
 
Председатель Комитета Г. П. Кавалеров 

 
ЦГА УР. Ф. Р–1419. Оп. 1. Д. 624 Л. 25–26. 
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№ 14. ПРИЛОЖЕНИЕ № 2. ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 
АДМИНИСТРАЦИИ СПОРТКОМИТЕТА УАССР, ШВСМ, СОВЕ-
ТОВ ДСО И ВЕДОМСТВЕННЫХ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ОРГАНИ-
ЗАЦИЙ, ПРИВЛЕКАЕМЫХ К ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ УЧЕБЕ 
 

1. Заместители председателя и инструкторы Спорткомитета 
УАССР. 

2. Председатели и заместители председателей, заведующие орг-
отделов областных Советов ДСО и ведомственных физкультурных ор-
ганизаций. 

3. Председатели райгорспорткомитетов. 
4. Председатели КФК, Спортивных клубов, высших и средних спе-

циальных учебных заведений, промышленных предприятий. 
5. Старшие тренеры сборных команд УАССР. 
6. Директора ДЮСШ и СДЮШОР г. Ижевска. 
7. Директора, заведующие УСО и тренеры ШВСМ. 
8. Главные врачи врачебно-физкультурных диспансеров и врачи 

кабинетов врачебного контроля КФК и СК г. Ижевска. 
 
ЦГА УР. Ф. Р–1419. Оп. 1. Д. 624. Л. 29. 
 
 
№ 15. ИЗ СПРАВКИ О РАБОТЕ С КАДРАМИ И АКТИВОМ 
УДМУРТСКОЙ АССР В СВЕТЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЦК КПСС 
«О РАБОТЕ ПО ПОДБОРУ И ВОСПИТАНИЮ ИДЕОЛОГИЧЕ-
СКИХ КАДРОВ В ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ БЕЛОРУССИИ». 
1976 Г. 

 
Население Удмуртской АССР 1463 тыс. чел., в городе 949,4 тыс. 

Комитет по физической культуре и спорту при Совете Министров Уд-
муртской АССР объединяет 5 городских и 29 районных комитетов 
по физической культуре и спорту. На 1 января 1975 г. насчитывалось 
в Удмуртской АССР 1232 коллектива физкультуры, из них 5 в высших 
учебных заведениях, 512 коллективов физкультуры общеобразователь-
ных школ, 19 коллективов физкультуры ДСО «Локомотив», 60 — ДСО 
«Труд», 27 — ДСО «Трудовые резервы», 124 — ДСО «Спартак», 475 — 
ДСО «Урожай», 10 — ДСО «Зенит». Коллективы физкультуры и спор-
та Удмуртской АССР объединяют 275704 физкультурника или 22,3 % 
населения. 

Для занятий физкультурой и спортом в республике имеется 10 ста-
дионов, 313 спортивных залов, 39 лыжных баз, 2 Ледовых дворца спорта 
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с 5 тыс. мест, 2 крытых с 25-метровыми дорожками плавательных бассей-
нов, 120 стрелковых тиров и другие спортивные сооружения. 

За 1975 г. подготовлено 2 МСМК, 29 Мастеров спорта СССР, 
КМС и 1 спортивного разряда — более 1 тыс. чел., 100 тыс. спортсменов 
2 и 3 разрядов, свыше 112 тыс. значкистов ГТО (или 10,6 % населения). 

По итогам социалистического соревнования на лучшую постановку 
физкультурно-массовой и спортивной работы среди физкультурных орга-
низаций Российской Федерации Удмуртской АССР за 1975 г. занимает 
11-е место. 

Регулярно проводятся семинары тренеров. В 1976 г. проведен се-
минар директоров ДЮСШ и тренеров по лыжному спорту и легкой атле-
тике. Ему предшествовали тщательная проверка работы ДЮСШ по вы-
полнению приказа Спорткомитета СССР о переходе работы ДЮСШ 
на новый регламент работы и комплектования учебных групп. По итогам 
работы ДЮСШ в Российской Федерации ДЮСШ Удмуртской АССР 
занимают 5-е место. Проведена I республиканская конференция по про-
блемам физвоспитания. 

 
ЦГА УР. Ф. Р–1419. Оп. 1. Д. 732 Л. 236–237. 

 
 

№ 16. СПРАВКА О РАБОТЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ОРГАНИ-
ЗАЦИЙ УДМУРТСКОЙ АССР ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РЕШЕНИЙ 
XXIV СЪЕЗДА КПСС. 1976 Г. 

 
Физкультурные организации под руководством партийных и совет-

ских органов при активном участии профсоюзных, комсомольских и хо-
зяйственных организаций проделали определенную работу по выполне-
нию решений XXIV съезда партии по вопросам развития физической 
культуры и спорта. Спорткомитет УАССР стал чаще вносить вопросы 
состояния массово-оздоровительной работы и производственной гимна-
стики в Обком КПСС и Совет Министров Удмуртской АССР. Руково-
дство партийных, профсоюзных и физкультурных организаций Воткин-
ского машиностроительного завода по этим вопросам было заслушано 
на заседании отдела агитации и пропаганды Обкома КПСС. На заседании 
у Секретаря Удмуртского обкома КПСС также заслушаны Ижевский 
Механический, Металлургический заводы, объединения «Ижмаш», завод 
нефтяного машиностроения, Министерство бытового обслуживания 
и местной промышленности. Спорткомитет УАССР вносит вопрос в Со-
вет Министров Удмуртской АССР «О состоянии оздоровительной, физ-
культурно-массовой работы в г. Сарапуле и Можгинском районе». 
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Вопросы развития физкультурно-массовой и оздоровительной ра-
боты и ее улучшения были рассмотрены на заседаниях Исполкомов Ок-
тябрьского, Индустриального, Первомайского районов г. Ижевска, Юка-
менского, Сарапульского, Балезинского, Глазовского, Як-Бодьинского, 
Малопургинского районов. В 1976 г. Спорткомитетом УАССР совместно 
с Министерствами просвещения и здравоохранения УАССР была прове-
дена научно-практическая конференция по физическому воспитанию, фи-
зиологии физических упражнений и врачебному контролю среди населе-
ния Удмуртской АССР. 

В г. Ижевске и Сарапуле Исполкомами организованы смотры-
конкурсы на лучшую постановку физкультурно-массовой, оздоровитель-
ной и спортивной работы среди коллективов физической культуры. Рес-
публиканским Комитетом ежегодно подводятся итоги социалистического 
соревнования на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной 
и спортивной работы среди городских и районных спорткомитетов, 
СДЮШОР и ДЮСШ республики. На 1976 г. принято совместное поста-
новление Облсовпрофа, Комитета по физической культуре и спорту при 
Совете Министров Удмуртской АССР «О дальнейшем социалистическом 
соревновании среди горрайспорткомитетов, ДСО, СДЮШОР и ДЮСШ». 
В Положении о VI летней Спартакиаде Удмуртской АССР предусмотрено 
проведение соревнований в коллективах физической культуры заводов, 
фабрик, колхозов, совхозов, учебных заведений, в районах и городах рес-
публики с последующим проведением финальных соревнований в течение 
1974—1976 гг. по 20 видам спорта. На старты 1 и 2 этапов VI летней 
Спартакиады Удмуртской АССР вышло около 150 тыс. человек. В фи-
нальных соревнованиях Спартакиады приняли участие около 1500 чел. 
Сборные команды УАССР приняли участие в соревнованиях Спартакиады 
Урала. Чемпионами стали борцы вольного стиля, волейболисты, призера-
ми — городошники, гимнасты. В финале соревнований VI летней Спарта-
киады народов РСФСР участвовало 79 человек. В общекомандном зачете 
Удмуртская АССР заняла 28-е место (в прошлой Спартакиаде — 43-е ме-
сто). В республике определены коллективы физкультуры и Спортивные 
клубы, которые являются базовыми командами для участия в вышестоя-
щих соревнованиях. На зимних Олимпийских играх 1976 г. Удмуртская 
АССР была представлена 3 спортсменами. В составе сборных команд 
СССР по лыжным гонкам, конькобежному спорту и биатлону выступали 
Кулакова Г., Иванов В., Ушаков А. Олимпийской чемпионкой в эстафет-
ной гонке 4×5 км. стала Кулакова Г. 

Для подготовки спортсменов высокой квалификации в 1975 г. Рес-
публиканская школа молодежи реорганизована в Школу высшего спор-
тивного мастерства. В областных Советах ДСО «Урожай», «Зенит» орга-
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низованы Опорные пункты подготовки олимпийского резерва по лыжным 
гонкам, биатлону, вольной борьбе, велосипедному спорту. Спорткомите-
том принято постановление о сводном плане подготовки спортсменов 
высших разрядов для подготовки и участия в XIII зимних и XXV летних 
Олимпийских играх. План предусматривает подготовить 34 спортсмена 
по 12 видам спорта. 

В республике 35 Детско-юношеских спортивных школ, в том числе 
3 СДЮШОР. В них занимаются свыше 11 тыс. ребят, работают 346 трене-
ров, из них 215 штатных. За 1975 г. в СДЮШОР и ДЮСШ подготовлено 
11 Мастеров спорта СССР, 49 КМС и первого спортивного разряда. 
За прошедший год было организовано 34 зимних и летних оздоровитель-
ных лагерей. Хороших результатов в работе добились спортивные школы 
по плаванию, биатлону, спортивной гимнастике объединения «Ижмаш», 
Республиканская Детско-юношеская спортивная школа Министерства 
просвещения УАССР и другие. В республики созданы при СДЮШОР 
и ДЮСШ 20 спецклассов по различным видам спорта. Вместе с тем сле-
дует сказать, что большинство ДЮСШ Министерства просвещения 
УАССР не имеют достаточно хорошей материальной спортивной базы 
для занятий и стационарно-оздоровительных лагерей. С введением 
в жизнь нового физкультурного комплекса ГТО оживилась физкультурно-
оздоровительная и спортивная работа в коллективах физической культуры 
нашей республики. Достаточно отметить, что по сравнению с 1973 г. 
в республике сократилось число коллективов физкультуры, не подгото-
вивших значкистов ГТО и спортсменов-разрядников. Число коллективов 
физкультуры, не подготовивших спортсменов-разрядников в 1973 г. — 69, 
1974 г. — 42, 1975 г. — 35. Не подготовлены значкисты комплекса ГТО 
в 1973 г. — 0 КФК, в 1974 г. — 40 КФК, в 1975 г. — 30 КФК. 

Спорткомитетом УАССР совместно с Обкомом ВЛКСМ принято 
постановление о ежегодном проведении республиканских соревнований 
на призы газет «Комсомольская правда» и журнала «Спортивная жизнь 
России». В этом году в соревнованиях 1 и 2 этапов участвовало 182 тыс. 
человек. В финальных соревнованиях приняли участие 277 человека. 
Сборная команда УАССР участвовала в чемпионате Урала, заняла 5-е ме-
сто. Особенно успешно организована работа по внедрению комплекса 
ГТО на Ижевском радиозаводе. Ход подготовки и сдачи норм комплекса 
находится под постоянным контролем дирекции, профсоюзного актива, 
начальников цехов, мастеров смен и производственных участков. Совет 
физкультуры и завком комсомола этого предприятия стали первыми ини-
циаторами социалистического соревнования в нашей республике. Приня-
тые обязательства радиозавод выполняет честно: 93 % комсомольцев при-
влечено к сдаче норм ГТО, из них 53 % комсомольцев сдали нормы ГТО, 
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50 % трудящихся-физкультурников. И что самое ценное — улучшение 
физкультурно-массовой работы дает положительные результаты и в про-
изводственных вопросах. Коллектив завода успешно справился с приня-
тыми социалистическими обязательствами, улучшилась производственная 
и общественная дисциплина. 

Вопросы о внедрения комплекса ГТО в Увинском, Игринском рай-
онах, объединении «Ижмаш», Глазовском педагогическом институте, Уд-
муртском Государственном университете, Ижевском государственном 
медицинском институте, Управлении профтехобразования Удмуртской 
АССР были рассмотрены на Республиканском Совете ГТО при Совете 
Министров Удмуртской АССР. 

Бюро обкома ВЛКСМ и Коллегия Комитета по физической культу-
ре и спорту при Совете Министров Удмуртской АССР признали своевре-
менным и одобрили инициативу комитета комсомола и Совета ДСО 
Ижевского радиозавода, рекомендовали райкомам и горкомам, комитетам 
комсомола и Советам физкультурных организаций поддержать эту ини-
циативу. В то же время следует отметить, что уровень развития работы 
по комплексу ГТО в некоторых районах нашей республики не отвечает 
требованиям сегодняшнего дня, не используют всех резервов по внедре-
нию комплекса ГТО физкультурные организации Увинского, Вавожского 
и других районов. Дальнейшему привлечению населения и массовой сда-
че норм комплекса ГТО, особенно в сельской местности, сдерживается 
отсутствием спортивных сооружений. Крайне медленно ведется строи-
тельство стрелковых тиров, оборудование мест для занятий плаванием 
и других простейших плоскостных спортивных сооружений. 

В республике за последние годы должное внимание уделяется 
вопросам подбора, расстановки и повышению квалификации физкультур-
ных кадров. Так, за пятилетку количество штатных физкультурных кадров 
с высшим и средним специальным образованием увеличилось на 86 чело-
век. Спорткомитет совместно с областным Советом профсоюзов, Мини-
стерством просвещения УАССР и другими организациями составили 
комплексный план переподготовки и обучения тренерских кадров и физ-
культурного актива на 1977 г. На профсоюзных курсах в 1975 г. было 
обучено свыше 250 человек работников и физкультурного актива. 

Однако следует отметить, что из-за низкой заработной платы 
в спорткомитетах наблюдается большая текучесть кадров. Так, например, 
в 1971 г. сменилось 8 председателей районных спорткомитетов, 
в 1973 г. — 15 чел., в 1974 г. — 9 чел., в 1975 г. — 10 чел., за 11 месяцев 
этого года — 12 человек. 

Выполняя постановление ЦК КПСС и Коллегии Спорткомитета 
РСФСР «О мерах по дальнейшему развитию физической культуры 
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и спорта в Нечерноземной зоне РСФСР», Спорткомитет УАССР совмест-
но с Обкомом ВЛКСМ проделали некоторую работу по развитию физиче-
ской культуры и спорта на селе. Принято совместное постановление Бюро 
обкома ВЛКСМ и Коллегии Комитета по физической культуре и спорту 
при Совете Министров Удмуртской АССР. Принятое постановление спо-
собствовало улучшению организации работы и установления контактов 
между закрепленными Советами коллективов физкультуры и заводскими 
комитетами комсомола предприятий за сельскими физкультурными орга-
низациями. На инструктивных совещаниях в Спорткомитете УАССР были 
заслушаны председатели областных Советов ДСО и коллективов физ-
культуры крупных промышленных предприятий о проделанной ими шеф-
ской работе. Спорткомитетом оказана финансовая помощь за счет средств 
Спортлото на строительство освещенных лыжных трасс Глазовского, Як-
Бодьинского районов. 

За последние годы в республике выросла материальная база для за-
нятий физической культурой и спортом. Достаточно отметить, что только 
в 1975 г. в республике введено в строй 4 спортзала, 2 стрелковых 50-
метровых тира, спортивная гостиница и другие. Спорткомитетом УАССР 
совместно с Министерством просвещения УАССР, областным Советом 
ДСО «Урожай» принято совместное постановление «О проведении рес-
публиканского смотра-конкурса по самодеятельному строительству, ре-
конструкции и благоустройству школьной спортивной базы», посвящен-
ного XXII Олимпийским играм. Министерство просвещения УАССР 
за счет централизованных капитальных вложений на 10 пятилетку плани-
рует построить 72 школы, а также за счет средств колхозов и совхозов 
67 общеобразовательных школ. В этих школах будут спортивные залы 
и спортивные площадки. В предстоящей пятилетке намечено ввести в строй 
легкоатлетический манеж, плавательный бассейн и другие спортсоору-
жения. Физкультурные организации республики совместно с органами 
народного образования, профтехобразования, жилищно-коммунального 
хозяйства, профсоюзом и комсомолом проводят определенную работу 
привлечения детей и подростков к систематическим занятиям физкульту-
рой и спортом. Спорткомитет УАССР подготовил к рассмотрению вопрос 
на заседании Комиссии по делам несовершеннолетних при Совете Мини-
стров Удмуртской АССР «О работе Воткинского горисполкома депутатов 
трудящихся», «О состоянии и мерах по дальнейшему улучшению массо-
вой физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с детьми и под-
ростками по месту жительства». 

Вот уже в течение нескольких лет стали в республике популярными 
соревнования юных хоккеистов на приз клуба «Золотая шайба», имеющее 
большое воспитательное значение в работе с детьми по месту жительства. 
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В этом году свыше 42 тыс. мальчишек участвовали в этих соревнованиях. 
В республике проводятся соревнования по лыжным гонкам на приз Арт-
дивизиона имени Комсомола Удмуртии, на приз газеты «Пионерская 
правда», в которых участвуют 110 тыс. пионеров и школьников, по спор-
тивной гимнастике на приз Обкома ВЛКСМ. Большой популярностью 
пользуются республиканские соревнования по биатлону на приз газеты 
«Дась Лу!». Соревнования проводятся по 3 возрастным группам, в кото-
рых участвуют 15 тыс. человек. Не менее популярны и соревнования 
на приз клуба «Кожаный мяч». Достаточно отметить, что в этих соревно-
ваниях приняло участие свыше 35 тыс. школьников. 

За истекший год Спорткомитетом УАССР значительно увеличен 
календарь соревнований по основным видам спорта среди юношей. В 1976 г. 
проведена Спорткомитетом УАССР и Облсовпрофом I Спартакиада среди 
средних специальных учебных заведений по 7 видам спорта, посвященная 
XXV съезду КПСС. 

Определенную роль в проведении физкультурно-массовой и спор-
тивной работы играют Детские клубы по месту жительства, которые 
совместно со школами, шествующими предприятиями, общественностью 
домоуправлений решают вопросы занятости подростков во внеучебное 
время. Так, например, в г. Ижевске имеется 26 клубов. Наиболее хорошо 
работают клубы «Огонек» Октябрьского района и «Импульс» Индустри-
ального района, где организованы секционные занятия по лыжному спор-
ту, футболу, хоккею, шашкам, шахматам. В клубе «Огонек» проводится 
Спартакиады по 4 видам спорта, в которых участвуют 20 команд. В 5 лет-
них клубах домоуправлений Воткинского машиностроительного завода 
работают спортивные секции. Так, в детском клубе «Светофор» работают 
3 спортивные секции, в деятельности которых занимаются 98 человек. 

Вместе с тем, в деятельности физкультурных организаций имеются 
недостатки, снижающие эффективность воспитательной работы и профи-
лактических мер по предупреждению детской безнадзорности и правона-
рушений. 

В республике в последнее время несколько улучшилось рекламно-
информационная работа. Создана республиканская Федерация спортив-
ной прессы, телевидения и радиовещания. План работы этой Федерации 
утвержден Областным комитетом партии. В газете «Удмуртская правда» 
в еженедельной рубрике «Адреса спортивных событий», печатаются 
материалы под рубрикой «Кто на марше». Республиканское телевидение 
еженедельно показывает передачу «Удмуртия спортивная». 

 
Председатель Комитета Г. П. Кавалеров 

ЦГА УР. Ф. Р–1419. Оп. 1. Д. 732 Л. 23–29. 
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№ 17. СПРАВКА О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЙ XXV СЪЕЗДА 
КПСС ПО ВОПРОСАМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, 
ПОСТАНОВЛЕНИЙ ЦК КПСС ОТ 23 ДЕКАБРЯ 1975 Г. «О МЕРАХ 
ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР 1980 Г. 
В МОСКВЕ» И ОТ 17 ЯНВАРЯ 1976 Г. «О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕТНЕЙ 
И ЗИМНЕЙ СПАРТАКИАД НАРОДОВ СССР И ПОДГОТОВКЕ 
СОВЕТСКИХ СПОРТСМЕНОВ К ОЛИМПИЙСКИМ ИГРАМ 1980 Г.» 
В УДМУРТСКОЙ АССР. 1977 Г. 

 
По поручению ЦК КПСС бригада в составе заместителя заведую-

щего отделом пропаганды и агитации Новгородского обкома КПСС 
Межвы Л. Г., председателя Тульского областного комитета спорта Гонча-
рова В. С., работника Спорткомитета СССР Головкина А. Г., зам. предсе-
дателя ЦС ДСО «Спартак» т. Лепко И. Я. изучили и проверили ход 
выполнения решений ХХV съезда КПСС и постановлений ЦК КПСС 
по вопросам физической культуры и спорта в Удмуртской АССР. К про-
верочным работам были привлечены партийный, советский, профсоюз-
ный актив, которые ознакомились с работой 12 городских и районных 
комитетов КПСС и 18 коллективов крупных предприятий, институтов, 
техникумов, ГПТУ, школ, колхозов и совхозов. 

Обком КПСС, Совет Министров УАССР, Обком ВЛКСМ, Облсов-
проф, ГК, РК КПСС, горрайисполкомы, первичные партийные, профсо-
юзные, комсомольские организации постоянно занимаются совершенст-
вованием работы по развитию массовости физической культуры и спорта, 
организации активного отдыха трудящихся на предприятиях, в учрежде-
ниях и по месту жительства населения, увеличению спортивных и оздоро-
вительно-трудовых баз для подростков и молодежи, развитию сети спор-
тивных школ в свете требований XXV съезда и последующих постановлений 
ЦК КПСС. Эти вопросы рассматривались в Обкоме КПСС, на заседаниях 
партийных комитетов, сессиях, собраниях трудящихся. Вопросы развития 
физкультуры и спорта отражены в планах социально-экономического 
развития республики. Заслуживает внимания опыт проведения собеседо-
ваний в Обкоме КПСС «О состоянии производственной гимнастики, 
оздоровительной и физкультурно-массовой работы». Составлен график 
собеседований. Так, у первого секретаря Обкома КПСС Марисова В. К. 
были заслушаны объединения «Ижмаш», металлургический и меха-
нический заводы с приглашением директоров заводов, секретарей парт-
комов, председателей завкомов, секретарей комитетов ВЛКСМ, председа-
телей коллективов физкультуры. Кроме того, заслушаны материалы быто-
вого обслуживания населения и коммунального хозяйства. 
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Состояние физической культуры и спорта в городе рассматрива-
лось на бюро Горкома КПСС в 1973 г., а также при рассмотрении вопроса 
«О работе партийной организации завода “Ижтяжбуммаш” среди населе-
ния по месту жительства». В мае 1976 г. после всесторонней проверки 
преподавания физкультуры в общеобразовательных школах города, ре-
зультаты рассмотрены на Пленуме ГК КПСС, на совместном заседании 
бюро Сарапульского ГК КПСС и исполкома депутатов трудящихся ут-
верждено положение о проведении смотра-конкурса на лучшую поста-
новку физкультурно-массовой работы. Вопросы «О руководстве обкомом 
профсоюзов спортивной, культурно-массовой работой в коллективах» 
рассмотрены на заседании парткома Жилищно-строительного треста. 
Отчет о работе ДСО «Труд» в развитии спорта на заводе и сдаче норм 
ГТО заслушан в парткоме завода «Нефтемаш» г. Ижевска и т. д. 

На сессиях, Исполкомах городских и районных Советов депутатов 
трудящихся постоянно рассматриваются вопросы развития физической 
культуры и спорта. Так, в декабре 1976 г. сессия Горсовета г. Ижевска 
утвердила план развития физической культуры и спорта на 1976—1980 гг. 
В 1976 г. Первомайский, Ленинский, Октябрьский райисполкомы заслу-
шали отчеты председателей районных комитетов по физической культуре 
и спорту. С целью активизации работы по новому комплексу ГТО прове-
ден Пленум — «О состоянии работы комсомольских организаций респуб-
лики по внедрению в жизнь комплекса ГТО». На бюро Обкома ВЛКСМ 
рассмотрен вопрос «О ходе выполнения договора социалистического со-
ревнования по физкультурно-массовой и спортивной работе между Ижев-
ским и Сарапульским радиозаводами», «О поддержке обращения Олим-
пийцев и ветеранов спорта ко всем спортсменам страны». Проведена пер-
вая республиканская научно-практическая конференция по физическому 
воспитанию, физиологии физических упражнений и врачебного контроля. 

Следует отметить, что за последнее время Министерство здраво-
охранения правительства, Облсовпроф, Комитет по физической культуре 
и спорту стали работать в более тесном контакте, совместно решать мно-
гие вопросы. 

В республике при участии партийных, советских, профсоюзных, 
комсомольских организаций ведется активная работа по пропаганде ком-
плекса ГТО, подготовки к сдаче его нормативов. Комиссии по сдаче норм 
ГТО возглавляют, как правило, заместители председателей горрайиспол-
комов, партийные работники, на предприятиях — начальники цехов или 
их заместители. Так, в Як-Бодьинском районе председателем комиссии 
по сдаче норм ГТО является второй секретарь РК КПСС, в Октябрьском 
районе г. Ижевска — зам. председателя райисполкома, на Ижевском ра-
диозаводе — секретарь парткома. 
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Появились интересные формы работы по сдаче норм ГТО. На Сара-
пульском электрогенераторном заводе проводят праздники ГТО, по месту 
жительства — спартакиады среди домоуправлений. В Глазове при спорт-
комитете работает инспектор ГТО, который контролирует работу по ком-
плексу в коллективах, проводит контрольный приём норм ГТО. В Бале-
зинском районе по решению РК КПСС и Исполкома райсовета январь 
объявлен месячником сдачи норм комплекса ГТО по зимним видам спор-
та. Намечена Спартакиада под девизом «Олимпийский год не только для 
олимпийцев». 

В республике ведется активная работа по пропаганде и сдаче норм ГТО. 
Комитетом по физической культуре и спорту при Совете Минист-

ров УАССР, физкультурными организациями республики под руково-
дством партийных, советских органов совместно с профсоюзными и ком-
сомольскими организациями принимаются конкретные меры по выполне-
нию решений ХХV съезда КПСС и подготовке к Олимпийским играм 
1980 г. 

Постановлением коллегии Спорткомитета от 16 июня 1976 г. ут-
верждены мероприятия по дальнейшему развитию физической культуры 
и спорта на 10 пятилетку, разработан план подготовки спортсменов высо-
кого класса на 1977—1980 гг., которым предусматривается подготовить 
34 спортсмена по 12 видам спорта. Эти документы положены в основу 
работы всех физкультурных органов и организаций. 

Республиканский Спорткомитет совместно с Облсовпрофом прово-
дит социалистическое соревнование на лучшую постановку физкультур-
но-массовой и спортивной работы среди райгорспорткомитетов, ДСО об-
ществ и ведомств, детско-юношеских спортивных школ; в г. Ижевске и г. Сара-
пуле организован по данному вопросу смотр-конкурс среди коллективов 
физкультуры, которые заключили между собой договор о социалистиче-
ском соревновании, итоги подводит Горком КПСС и Горисполком.  

Физкультурные организации Удмуртской АССР насчитывают 
1232 коллектива физкультуры — 275,7 тыс. чел., что составляет 21,8 % 
от всего населения, вносят определенный вклад в спортивные успехи 
и достижения Российской Федерации и страны. В течение 1974—1976 гг. 
согласно утвержденного положения о VI летней Спартакиаде в спортив-
ных соревнованиях республики приняли участие около 150 тыс. человек. 
1500 спортсменов являлись участниками финальных соревнований. 79 из них 
защищали спортивную честь Удмуртии в РСФСР. На территориальном 
чемпионате Урала VI летней Спартакиады народов РСФСР спортсмены 
Удмуртской АССР стали чемпионами в вольной борьбе, мужском волей-
боле, а в 5 видах заняли призовые места. В общем зачете республика заня-
ла в РСФСР 28 место (результаты прошлой Спартакиады — 43 место). 
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Спортсмены Удмуртии успешно выступают по ряду видов спорта 
на всесоюзных и международных соревнованиях.  

Достойно представляют Советский Союз на международной спор-
тивной арене Галина Кулакова, чемпионка ХII зимних Олимпийских игр 
в эстафетной гонке 4×5 км., В. Иванов, А. Ушаков, В. Бехтемиров и дру-
гие. Республиканский Спорткомитет рассмотрел и утвердил план их тре-
нировочной деятельности, и руководство комитета постоянно контроли-
рует его выполнение. 

За последнее время несколько окрепла и расширилась материаль-
ная база, имеются условия для организации массово-физкультурной рабо-
ты. Только за 1975 г. в республике построено 4 зала, 2 стрелковых тира, 
Спортивная гостиница. На 10 пятилетку Спорткомитетом, Министерством 
просвещения, Облсоветом ДСО «Урожай» принято совместное постанов-
ление о проведении республиканского смотра-конкурса по строительству, 
реконструкции и благоустройству спортсооружений сельских школ. 
Намечено ввести в строй легкоатлетический манеж, 50 м, плавательный 
бассейн и другие спортсооружения. 

Целенаправленная работа проводится по развитию детско-юно-
шеского спорта. В республике 35 детско-юношеских спортивных школ, 
в которых занимаются свыше 11 тыс. детей, с которыми работают 346 тре-
неров из них 215 штатных. За 1975 г. ими подготовлено 11 Мастеров 
спорта СССР, 49 КМС, 321 спортсмен первого разряда. Лучших результа-
тов в работе добились школы по биатлону, плаванию, спортивной гимна-
стике. Все ДЮСШ перешли на новый учебно-тренировочный режим ра-
боты. Создано 20 специализированных классов по различным видам спор-
та, в которых охвачено … человек. На хорошем организационном уровне 
проводятся соревнования среди школьников, комсомольцев, учащихся 
школ, училищ, средних специальных учебных заведений, студентов вузов. 
Активную роль в этом занимают обком, горкомы, райкомы ВЛКСМ, ком-
сомольские организации. Большой массовостью и популярностью отли-
чаются соревнования детей и подростков на приз клуба ЦК ВЛКСМ «Зо-
лотая шайба». В этом зимнем сезоне в них приняли участие 42 тыс. маль-
чишек. Для этого имеется … хоккейных коробок, большинство из кото-
рых находится в хорошем состоянии, с электроосвещением, что подтвер-
ждено рейдом, проводимым в ходе работы бригады ЦК КПСС в г. Ижев-
ске и Глазове. В республике проведены соревнования по лыжным гонкам 
на приз Совета ветеранов артдивизиона имени Комсомола Удмуртии, 
на призы обкома ВЛКСМ среди учащихся средних специальных учебных 
заведений, по лыжам и спортивной гимнастике среди ДЮСШ, среди сель-
ских легкоатлетов на приз газеты «Комсомолец Удмуртии». 
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Большой популярностью пользуются соревнования среди учащихся 
общеобразовательных школ «Старты надежд», по пионерскому биатлону 
на приз газеты «Дась Лу!». 35 тыс. школьников в 1976 г. приняли участие 
в соревнованиях на приз клуба ЦК ВЛКСМ «Кожаный мяч».  

За последние годы увеличилось количество спортивных соревнова-
ний по основным видам спорта среди юношей. В 1976 г. Облсовпрофом, 
Спорткомитетом, обкомом ВЛКСМ проведена Спартакиада среди уча-
щихся средних специальных учебных заведений по 7 видам спорта, по-
священная ХV съезду КПСС. Положительную роль в проведении физ-
культурно-массовой и спортивной работы играют Детские клубы по месту 
жительства, которые совместно со школами, шефствующими предпри-
ятиями, домоуправлениями решают вопрос занятости подростков во вне-
учебное время. В г. Ижевске 26 таких клубов, лучшие из которых «Ого-
нек» Октябрьского района, «Импульс» Индустриального района, где ор-
ганизованы секции по лыжам, футболу, хоккею, шашкам, шахматам. За-
служивает внимания и одобрения физкультурная работа во всех 5 клубах 
при домоуправлениях Воткинского машиностроительного завода. 

Конкретные меры принимает Министерство просвещения УАССР, 
органы народного образования на местах по улучшению качества работы 
руководителей школ, учителей по физическому воспитанию трудящихся. 
Эти вопросы часто рассматриваются на коллегиях, в отделе школ (напри-
мер, 15 ноября 1975 г. — О состоянии работы по комплексу ГТО в школах 
Камбарского района. Февраль 1976 г. — О состоянии преподавания физи-
ческой культуры в школах г. Воткинска и другие).  

В республике продолжается смотр-конкурс на лучшую постановку 
спортивно-массовой оздоровительной и воспитательной работы среди 
школьных коллективов физкультуры. За работой 649 учителей физкуль-
туры, из которых 301 человек (46,4 %) с высшим образованием, 216 — 
со средним специальным образованием ведется постоянный контроль от-
делами народного образования, где один из инспекторов отвечает за этот 
раздел работы. Все учителя физкультуры в 1975—1976 гг. прошли курсо-
вую переподготовку. Члены бригады ЦК КПСС знакомились с работой 
педагогических коллективов по физическому воспитанию учащихся ряда 
школ. Большая работа проводится в 31-й школе г. Ижевска. Здесь благо-
даря кропотливой, настойчивой и целеустремленной работе преподавате-
ля физвоспитания Буровой Ф. Е. уроки физкультуры являются основными 
и любимыми у учащихся. 55,5 % их сдали нормы комплекса ГТО. 
345 учащихся (44,4 %) имеют спортивные разряды, 394 человека занима-
ются в различных спортивных секциях, спортсмены этой школы входят 
в состав сборных команд республики. 
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За 1975 г. в школах Удмуртской АССР из 185,5 тыс. учащихся 4–10 
классов подготовлено 22900 спортсменов-разрядников, 3376 — инструк-
торов по спорту, 4816 юных судей, 28 Мастеров Спорта СССР и КМС, 230 
спортсменов первого разряда, 55,5 тыс. второго и третьего, юношеского 
разрядов. 71 тыс. сдали или сдают нормативы ГТО. 

Большую работу проводят все заинтересованные органы и органи-
зации Удмуртии под руководством партийных комитетов по внедрению 
в жизнь молодежи, всех трудящихся нового физкультурного комплекса 
«Готов к труду и обороне СССР». Необходимо отметить, что с введением 
нового физкультурного комплекса ГТО оживилась физкультурно-
оздоровительная и спортивно-массовая работа в коллективах физической 
культуры. 

По сравнению с 1973 г. в республике сократилось число коллекти-
вов физической культуры, не подготовивших значкистов ГТО и спорт-
сменов-разрядников до 30, что составляет 0,24 % от общего количества 
коллективов. 

Спорткомитет УАССР совместно с Обкомом ВЛКСМ принял по-
становление о ежегодном проведении республиканских соревнований 
по многоборью комплекса ГТО на приз газеты «Комсомольская правда» 
и журнала «Спортивная жизнь России». 

В этом году в соревнованиях приняли участие на 1–2 этапах 
182 тыс. человек. В финальных соревнованиях приняли участие 227 чело-
век. Сборная команда Удмуртской АССР участвовала в чемпионате Ура-
ла, заняла 5-е место. Особенно успешно организована работа по внедре-
нию комплекса ГТО на Ижевском радиозаводе. Здесь ход подготовки 
и сдаче норм комплекса находится под постоянным контролем руково-
дства завода, завкома, профсоюзного актива, начальников цехов, мастеров 
смены и производственных участков. Совет коллектива физической куль-
туры и завком комсомола этого предприятия стали инициаторами социа-
листического соревнования за лучшую постановку физкультурно-
массовой работы в республике, в результате чего 93 % комсомольцев при-
влечены к сдаче норм ГТО, из них 53 % — сдали нормы комплекса, более 
50 % трудящихся являются физкультурниками. Коллектив завода успеш-
но справляется с принятыми социалистическими обязательствами, 
уменьшилось число нарушений производственной и общественной дис-
циплины. 

Бюро обкома ВЛКСМ и коллегия Комитета по физической культу-
ре и спорту при Совете Министров Удмуртской АССР одобрили и рас-
пространили инициативу комитета комсомола и Совета ДСО Ижевского 
радиозавода, она внедряется в практику работы комсомольских и физ-
культурных организаций. Вопросы внедрения комплексе ГТО в Увин-
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ском, Игринском районах, объединении «Ижмаш», Глазовском педагоги-
ческом институте, Удмуртском государственном университете, Ижевском 
медицинском институте, Управлении профтехобразования Удмуртской 
АССР были рассмотрены на республиканском Совете ГТО при Совете 
Министров Удмуртской АССР. 

Во всероссийских соревнованиях по количеству подготовленных 
значкистов ГТО Удмуртия занимает 30-е место, а в 1973 г. занимала 
45-е место. 

В республике за последние годы пристальное внимание уделяется 
вопросам подбора, расстановки и повышению квалификации физкультур-
ных кадров, которых насчитывается 1487 человек, 71 % из них имеют 
специальное образование. За пятилетку количество штатных физкультур-
ных кадров с высшим и средним специальным образованием увеличилось 
на 86 человек. Спорткомитет УАССР совместно с областными Советами 
профсоюзов вот уже несколько лет практикуют обучение на профсоюзных 
курсах широкого круга физкультурных работников и общественного физ-
культурного актива. Так, например, за 1975 г. на профсоюзных курсах 
обучено свыше 250 человек, составлен комплексный план по переподго-
товке и обучению тренерских кадров и физкультурного актива 
на 1977 год. Однако следует отметить, что в основном из-за низкой зара-
ботной платы, в спорткомитетах наблюдается большая текучесть кадров. 
Так, например, в 1971 г. сменилось 8 председателей районных спорткоми-
тетов, в 1973 г. — 15 человек, 1974 г. — 9 человек, в 1975 г. — 10 человек. 
За 11 месяцев этого года — 12 человек. Из 34-х председателей райгорс-
порткомитетов — 5 являются членами КПСС, 17 — членами ВЛКСМ. 

Какой вклад в выполнение решений ХХV съезда КПСС и подготов-
ку к Олимпийским играм 1980 г. вносят ДСО профсоюзов в республике? 

ДСО «Зенит» является ведущим и самым крупным спортивным 
обществом профсоюзов республики, организует работу коллективов физ-
культуры и спортивных клубов крупнейших промышленных предпри-
ятий, опорных пунктов олимпийской подготовки по биатлону, лыжным 
гонкам, велоспорту специализированных Детско-юношеских спортивных 
школ, команд мастеров по футболу, хоккею, волейболу. Представители 
ДСО являются членами сборных команд ЦС ДСО «Зенит», ВЦСПС, 
СССР. 62 % от общего числа спортивной делегации Удмуртской АССР 
по 23 видам спорта на Спартакиаде Урала и в финале Спартакиады наро-
дов РСФСР представлены спортсмены общества «Зенит». За годы IX пя-
тилетки в обществе были подготовлены 95 Мастеров спорта, 225 кандида-
тов в мастера спорта, 1351-перворазрядник, 48235 спортсменов массовых 
разрядов. В настоящее время 40 % от общего числа работающих являются 
членами ДСО «Зенит», каждый третий из числа работающих на предпри-
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ятиях и практически все учащиеся техникумов вовлечены в регулярные 
занятия физкультурой, спортом и туризмом. За 1975—1976 гг. 14 % тру-
дящихся сдали нормативы всесоюзного комплекса ГТО. Со времени его 
введения обладателями значков во всех возрастных ступенях стали 38 % 
трудящихся и учащейся молодежи. В общем комплексе мероприятий 
по оздоровлению трудящихся большое внимание уделяется производст-
венной гимнастике, туризму, занятиям в группе «Здоровье», организации 
работы в зонах отдыха, по месту жительства населения. Сегодня произ-
водственной гимнастикой занимаются около 85 % трудящихся. 

Накапливается опыт организаторской работы по месту жительства. 
Так, правление Спортивного клуба «Ижпланета» совместно с комитетом 
комсомола объединения «Ижмаш» направила инструкторов-обществен-
ников из цехов и отделов в подшефные школы, домоуправления и моло-
дежные общежития. 

Коллектив «Металлист» ежегодно проводит зимние и летние Спар-
такиады домоуправлений, на летних площадках — показательные высту-
пления ведущих спортсменов. Во всех домоуправлениях имеются физ-
культурные работники, которые проводят соревнования и готовят детские 
команды к розыгрышу призов клубов «Кожаный мяч» и «3олотая шайба». 

В обществе уделяется большое внимание подбору и повышению 
квалификации тренерско-преподавательских кадров. По 33 видам спорта, 
культивируемых в 2-х Спортивных клубах в 16 коллективах физкультуры 
работают 174 штатных тренера. 102 имеют высшее образование, 24 — 
среднее специальное и 41 человек имеет звание Мастера спорта СССР. 
73 человека прошли переподготовку на семинарах ЦС и ВС ДСО проф-
союзов. 

В 1975—1976 гг. в обществе введены в строй ряд современных 
спортивных сооружений, на которых можно проводить: соревнования 
всесоюзного масштаба. В СК «Ижсталь» пущено в эксплуатацию стрель-
бище для биатлона с блиндажом на 34 механического подъемника и базой 
в кирпичном исполнении, а также Дом спорта с 4-мя специализированны-
ми залами при Дворце культуры «Металлургов». В СК «Ижпланета» 
на территории центрального стадиона «Зенит» построены теннисные кор-
ты, стрелковый тир и несколько городошных площадок. В районе пионер-
ского лагеря «Лесная страна» введена в строй лыжная база на 1000 пар 
лыж. В поселке Машиностроитель в цоколе жилого дома выделено поме-
щение для специализированной ДЮСШ биатлона. В этом же районе нача-
то строительство стрельбища. На территории стадиона «Зенит» приступи-
ли к строительству легкоатлетического манежа. 

В коллективе физической культуры «Импульс» вступил в строй 
Дом спорта с двумя залами. Начато строительство велобазы. В коллекти-
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ве «Металлист» сдан в эксплуатацию стрелково-охотничий стенд, начата 
реконструкция стадионов коллективов «Сокол» и «Энергия» в Сарапуле.  

Массовое развитие физической культуры и спорта, наличие совре-
менных спортивных сооружений и специалистов с высокой квалификаци-
ей стало основой роста спортивного мастерства спортсменов-зенитовцев, 
их успешных выступлений в крупных всесоюзных соревнованиях. 
За 1975—1976 гг. по обществу «Зенит» подготовлено 4 Мастера спорта 
международного класса, 38 Мастеров спорта СССР, 125 кандидата в мас-
тера спорта, 749 спортсменов первого разряда, 14 % от общего числа ра-
ботающих стали спортсменами массовых разрядов. Наибольший вклад 
в дело выполнения планов развития физической культуры и спорта в об-
ластной организации внесен Спортивным клубом «Ижпланета» (пред. 
правления Ю. П. Костин). Здесь культивируется 29 видов спорта, работа-
ют 59 штатных тренеров. За два года подготовлено 16 Мастеров спорта 
СССР, 192 кандидата в мастера спорта и спортсменов первого разряда, 
15 % трудящихся сдали нормативы ГТО. Эти успехи не случайны. 
Это прежде всего результат совместной плодотворной работы спортив-
ных работников, общественных организаций и администрации объедине-
ния, их заботы об укреплении материальной базы и создания условий 
для подготовки специалистов высокого класса. Большую работу по воспи-
танию спортсменов высоких разрядов и Мастеров спорта проводят в 7 ДЮСШ, 
из которых 3 специализированных: плавания, спортивной гимнастики и биат-
лона. Школа плавания организует работу через специализированные клас-
сы, которых уже создано 6. Современные методы тренировок, большой 
объем плавательных нагрузок позволили школе в 1976 г. занять 1 место 
в ЦС ДСО «Зенит» и РСФСР, а также 3-е в СССР по группе «Веселый 
дельфин». За год подготовлено 2 Мастера спорта СССР, 10 кандидатов 
в мастера спорта. Н. Бобылева и И. Жданова включены в сборные коман-
ды СССР и являются первыми девушками республики, выполнившими 
норматив Мастера спорта СССР по плаванию. 

Школа биатлона насчитывает 250 человек. Метод работы бригадно-
кустовой. 4 бригады тренеров работают по 2–3 человека в разных районах 
города. В 1975 г. биатлонисты СК «Ижпланета» завоевали во всесоюзных 
соревнованиях переходящий командный приз «Ижевская винтовка», 
в 1976 г. — 2-е место. В сборную молодежную команду СССР включен 
воспитанник школы В. Кустарников. Воспитанники школы биатлона — 
костяк состава Опорного пункта по биатлону при областном Совете 
и дважды выигрывали переходящий приз командой ВС ДСО профсоюзов. 

Имеются кандидаты в сборную страны по спортивной гимнастике: 
М. Останина — молодежный состав, В. Иванов по конькобежному спорту 
и целый ряд спортсменов в сборные команды РСФСР и ВС ДСО проф-
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союзов. Футбольная команда класса «А» в 1976 г. с последнего места 
в зоне переместилась на 9-е место. Команда взрослых, юниоров и юношей 
Спортивного Клуба являются чемпионами республики. Как видно из вы-
шеперечисленного, коллектив «Ижпланета» является основным постав-
щиком спортсменов в ДСО «Зенит». 

В целом ДСО «Зенит» занимает в ЦС ДСО «Зенит» по разделу 
«спортивное мастерство» — 4-е место после Ленинградской области, Мо-
сковского городского и Украинского республиканского Советов. 

ДСО «Урожай» является одним из массовых объединений респуб-
лики, объединяет свыше 200 тыс. трудящихся. В имеющихся 473 коллек-
тивах физической культуры занимаются свыше 67 тыс. физкультурников. 
За 5 лет подготовлено 10 Мастеров спорта СССР, 31 кандидат в мастера 
спорта, 766 спортсменов 1 разряда. 94 тыс. сельских физкультурников 
выполнили за этот период разряды по различным видам спорта. 87 тыс. 
стали значкистами ГТО. Основным видом спорта в организации являются 
лыжные гонки, биатлон, легкая атлетика, конькобежный спорт, велоси-
педный спорт. В сезоне 1975—1976 г. в комплексном зачете (по итогам 
выступлений в первенствах ЦС сельских ДСО взрослых, юниоров, юно-
шей) областной Совет занял 2-е место, уступив только лыжникам Коми 
АССР. 2 спортсмена — Н. Парамонова и Селиверстов являются кандида-
тами в сборную команду СССР. 

Значительно слабее в большом спорте выглядят показатели работы 
ДСО «Труд», «Спартак», «Буревестник». 

В результате большой работы партийных, советских, физкультур-
ных профсоюзных, комсомольских и хозяйственных органов и организа-
ций и особенно в последние годы Удмуртская АССР по итогам социали-
стического соревнования на лучшую постановку физкультурно-массовой 
и спортивной работы в РСФСР с 30 места в 1971 г. поднялась на 11-е 
в 1975 г. 

Вместе с тем, в работе по физической культуре и спорту в свете 
требований ХХV съезда КПСС и последующих постановлений ЦК КПСС 
имеются немало неиспользованных резервов и недостатков: в Обкоме 
КПСС отсутствуют планы мероприятий по выполнению постановления 
ЦК КПСС от 23 декабря 1975 г. «О мерах по подготовке и проведению 
Олимпийских игр 1980 г. в Москве» и от 17 января 1976 г. «О проведении 
летней и зимней Спартакиады народов СССР и подготовке советских 
спортсменов к Олимпийским играм 1980 г.». Советом Министров респуб-
лики не утвержден план укрепления материально-технической базы физ-
культуры и спорта на 1976—1980 гг., а в этом есть необходимость. В от-
дельных коллективах некоторых районов из-за отсутствия в достаточном 
количестве тиров, плавательных бассейнов, стадионов, спортзалов и про-
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стейших спортивных сооружений не сдаются нормативы ГТО. Так, на-
пример, в колхозе «Правда», «Дружба», строительных организациях Бале-
зинского района слабая материальная база, эти коллективы не участвуют 
даже в районных соревнованиях. Недостаточно еще спортивных сооруже-
ний и баз для подготовки спортсменов высокого спортивного мастерства 
в г. Ижевске и в других городах и районах. Не полностью удовлетворяют-
ся потребности коллективов физкультуры, спортивных организаций, клу-
бов по месту жительства в приобретении спортивного инвентаря, гимна-
стического оборудования, спортивной формы для детей.  

РК, ГК КПСС в своей работе уделяет мало внимания вопросам 
физкультуры и спорта. Эти вопросы редко рассматриваются на бюро 
и пленумах. В квартальных планах работы отделов пропаганды и агита-
ции Сарапульского ГК и Завьяловского РК, Октябрьского РК КПСС 
г. Ижевска почти не отражаются вопросы партийного руководства физи-
ческой культурой и спортом, не ставятся перспективные вопросы сдачи 
норм ГТО, обобщения опыта работы. Так, на заседании отдела Сарапуль-
ского ГК КПСС в 1976 г. рассмотрен только один вопрос «Об организа-
ции спортивной работы в зимнем сезоне по месту жительства на заводе 
“Элеконд”», а запланированный вопрос «О состоянии спортивно-массовой 
работы на радиозаводе и мясокомбинате» — не рассмотрен. Как правило, 
комитеты по физической культуре и спорту возглавляются беспартийны-
ми товарищами. ГК И РК КПСС недостаточно работают по приему в пар-
тию руководителей районных и городских комитетов по физической 
культуре и спорту. 

 
ЦГА УР. Ф. Р–1419. Оп. 1. Д. 732. Л. 64–76. 

 
 

№ 18. РЕКОМЕНДАЦИИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО СОВЕЩАНИЯ 
ПО ВОПРОСАМ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА УДМУРТСКОЙ АССР ОТ 24 МАРТА 
1978 Г. 

 
Претворяя в жизнь исторические решения XXV съезда КПСС, физ-

культурные организации Удмуртской АССР вместе со всем советским 
народом встретили славный юбилей Великого Октября значительными 
достижениями в развитии физической культуры и спорта, досрочным вы-
полнением принятых на 1977 г. социалистических обязательств.  

С глубокой благодарностью восприняли работники и активисты 
физкультурного движения новую Конституцию СССР, в которой в зако-
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нодательном порядке определено место и роль физической культуры 
и спорта в развитии советского общества. 

Республиканское совещание отмечает, что за последние годы физ-
культурное движение получило дальнейшее развитие, возросло его значе-
ние в коммунистическом воспитании трудящихся и, прежде всего, под-
растающего поколения, в укреплении здоровья советских людей, подго-
товке их к активной общественно-трудовой деятельности, защиты нашего 
великого социалистического Отечества. 

В настоящее время 400 тыс. чел. регулярно занимаются физической 
культурой и спортом, ежегодно готовится свыше 110 тыс. значкистов 
комплекса ГТО. Спортсмены республики внесли некоторый вклад в дос-
тижения советского спорта — на зимних Олимпийских играх 1972 г. 
и 1976 г., на чемпионатах Европы и Мира. 

Вместе с тем, организационный размах и качество работы по разви-
тию физической культуры и спорта еще не отвечает возросшим требова-
ниям и имеющимся в республике возможностям. 

Комитет по физической культуре и спорту при Совете Министров 
Удмуртской АССР, многие министерства и ведомства, местные советские 
органы, спортивные комитеты, Добровольные спортивные общества не уде-
ляют должного внимания совершенствованию организации физкультурно-
спортивной работы, особенно в учебных заведениях, по месту жительства 
и в сельской местности. До настоящего времени не ликвидировано отста-
вание в развитии спортивных игр и особенно в футболе, в важнейшем 
Олимпийском виде спорта, прыжкам на лыжах с трамплина и повышении 
квалификации тренерских кадров, медленно принимаются меры по улуч-
шению работы Детско-юношеских спортивных школ. Не обеспечивается 
эффективность использования имеющихся спортивных сооружений и строи-
тельства их в новых городских жилых массивах и сельской местности. 
Торговые организации не обеспечивают в достаточном количестве спор-
тивной формой и спортивным инвентарем. 

Мало уделяется внимания вопросу улучшения стиля и методов 
работы физкультурных организаций, повышения их ответственности  
за совершенствование и дальнейшее развитие физической культуры     
и спорта. 

Перед Комитетом по физической культуре и спорту при Совете 
Министров Удмуртской АССР, министерствами и ведомствами, местны-
ми советскими органами, спортивными комитетами и Добровольными 
спортивными обществами стоят большие ответственные задачи по даль-
нейшему привлечению трудящихся к систематическим занятиям физкуль-
турой и спортом, росту спортивного мастерства, подготовке Олимпийско-
го резерва для сборных команд нашей страны. 
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Совещание рекомендует: 
1. Комитету по физической культуре и спорту при Совете Минист-

ров Удмуртской АССР, министерствам и ведомствам, Исполкомам Сове-
тов народных депутатов, профсоюзным и комсомольским органам, Доб-
ровольным спортивным обществам, организациям ДОСААФ разработать 
и осуществить комплексные мероприятия по дальнейшему развитию фи-
зической культуры и спорта, обратив особое внимание на обеспечение: 

— строительство спортивной базы и спортсооружений, обеспече-
ние спортинвентарем, формой коллективов физкультуры; 

— улучшение физкультурно-спортивной работы, внедрение произ-
водственной гимнастики в производственных коллективах, общеобразова-
тельных школах, училищах профтехобразования, высших и средних спе-
циальных учебных заведениях, по месту жительства и среди тружеников 
села; 

— улучшение врачебного контроля за занимающимися физической 
культурой и спортом, сдающими нормы комплекса ГТО; 

— увеличение к 1981 году количества занимающихся физической 
культурой и спортом до 415–430 тыс. человек; 

— ежегодной подготовки Мастеров спорта СССР до 40–45 спорт-
сменов; 

— ежегодной подготовки значкистов ГТО до 120–125 тыс. человек, 
в том числе: 

по общеобразовательным школам в пределах 40–45 % к числу уча-
щихся 4–10 классов; 

по профессионально-техническим училищам 60–70% к числу уча-
щихся; 

по высшим и средним специальным учебным учреждениям 25–
30 % к общему числу студентов; 

по Добровольным спортивным общества не менее 10–12% к числу 
работающих. 

2. Комитету по физической культуре и спорту при Совете Минист-
ров Удмуртской АССР совместно с Советами Добровольных спортивных 
обществ и ведомств: 

— принять меры к совершенствованию стиля и методов работы 
в подведомственных организациях и предприятиях, повышению роли 
спортивных организаций в деле развития массовой физической культуры 
и спорта, обратить особое внимание на организацию спортивно-массовой 
работы в выходные дни; 

— установить строгий контроль за выполнением плана олимпий-
ской подготовки, повысить ответственной спортсменов-кандидатов 
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в сборные команды республики, страны и их тренеров за выполнение ин-
дивидуальных планов тренировочной работы; 

— обратить особое внимание на развитие зимних видов спорта, 
в ближайшее время ликвидировать отставание в конькобежном спорте 
и в футболе; 

— разработать и утвердить перспективный план строительства 
спортивных сооружений в городах и районах республики; 

— провести аттестацию тренерско-преподавательских кадров, до-
биваясь при этом роста их политической и деловой квалификации, образ-
цовое отношение к труду. 

Республиканское совещание выражает уверенность в том, что в от-
вет на заботу Коммунистической партии и Советского правительства хо-
зяйственные, профсоюзные, комсомольские и физкультурные организа-
ции Удмуртской АССР поднимут на качественно новую ступень уровень 
своей работы, обеспечат успешное претворение в жизнь решения XXV 
съезда КПСС в развитии физической культуры и спорта в республике. 

 
Рекомендации приняты на совещании республиканского партийно-

хозяйственного актива 24 марта 1978 г. 
 
ЦГА УР. Ф. Р–1419. Оп. 1. Д. 868. Л. 25–27. 
 
 
№ 19. АНАЛИЗ РАБОТЫ С КАДРАМИ КОМИТЕТА ПО ФИЗИЧЕ-
СКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ УД-
МУРТСКОЙ АССР 

 
 
 

Образование 
Год Председатели  

ДСО высшее среднее 
Сменяемость 

1969 5 3 – 
1978 5 5 – 

с 1969 по 1978 –  
6 чел. 
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Образование Год Председатели гор.,  

райспорткомитетов высшее среднее 
Сменяемость 

1964 10 3   
1970 34 4 1 13 
1972 34 8 7 8 
1974 34 7 7 11 
1976 34 7 - 15 
1978 34 11 5 5 

 
Образование Год Председатели гор.,  

райспорткомитетов высшее среднее 
Сменяемость 

1964 25 2 2 7 
1970 25 2 2 7 
1972 25 3 2 6 
1974 25 3 2 7 
1976 25 4 2 7 
1978 25 7 2 7 

 
Анализ работы с кадрами  

комитета по физической культуре и спорту  
при совете министров Удмуртской АССР 

 
Год Всего  

кадров 
Высшее  
образов. 

Ср. спец.  
образов. 

Аппарат гор,  
райкомитеты ФК,  

всего 

Высшее  
образов. 

Ср. спец.  
образов. 

Сменяе- 
мость 

1964 767 250 319 10 3   

1965 859 274 412 10 3 1  

1966 945 346 269 34 6 5  

1967 1023 363 309 14 6 1  

1968 1130 373 283 15 6 1  

1969 1162 364 301 16 6   

1970 1401 442 303 34 4 1 13 

1971 1438 559 377 34 6 9 8 
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Год Всего  
кадров 

Высшее  
образов. 

Ср. спец.  
образов. 

Аппарат гор,  
райкомитеты ФК,  

всего 

Высшее  
образов. 

Ср. спец.  
образов. 

Сменяе- 
мость 

1972 1404 467 357 34 8 7 8 

1973 1404 494 390 34 6 13 15 

1974 1487 591 463 34 7 7 11 

1975 1526 713 463 35 9 7 10 

1976 1509 685 481 27 7 0 15 

1977 1565 701 503 33 9 6 8 

1978 1485 721 372 34 11 5 5 

 
 

ЦГА УР. Ф. Р–1419. Оп. 1. Д. 732. Л. 4, 6. 
 
 

№ 20. СВЕДЕНИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ И ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИ-
КАЦИИ РАБОТНИКОВ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОР-
ТУ В УДМУРТСКОЙ АССР НА 1977 Г. 6 АПРЕЛЯ 1978 Г. 

 
 

 Повысили квалификацию за год 
Наименование  
категории работников 

Всего 
имеется 

На факультете 
повышения  
квалификации 

На семинаре не 
менее 3-х дней 

На других фор-
мах повышения  
квалификации 

1. Работники системы Спорткомитета: 
Председатели рай., горс-
порткомитетов, замы 

38  33  

Зав. отд. Спорткомитета 2  2  
Инструктора Спортко-
митета 

6  1  

Тренеры по видам спор-
та 

8  8  

2. Работники ДСО профсоюзов: 
Тренеры по видам спор-
та Советов ДСО и СК 

122 3 43 56 

Директоры, завучи, ме-
тодисты ДЮСШ 

21  16 21 
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 Повысили квалификацию за год 
Наименование  
категории работников 

Всего 
имеется 

На факультете 
повышения  
квалификации 

На семинаре не 
менее 3-х дней 

На других фор-
мах повышения  
квалификации 

3. Работники системы Министерства просвещения: 
Учителя физкультуры 
школ 

642  142 37 

Препод. и препод-
воспитатели ССУЗов и 
ПТУ 

79 4 3 29 

Директора, завучи, мето-
дисты ДЮСШ 

33   33 

Тренеры по видам спор-
та 

135 1 7 54 

 
Председатель Комитета Г. П. Кавалеров 

 
ЦГА УР. Ф. Р–1419. Оп. 1. Д. 732. Л. 86. 

 
 

№ 21. О РЕСПУБЛИКАНСКОМ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ СОРЕВ-
НОВАНИИ НА ЛУЧШУЮ ПОСТАНОВКУ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ, 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ СРЕДИ НАСЕ-
ЛЕНИЯ НА 1978—1980 ГГ. 
Постановление Президиума Удмуртского областного Совета профсоюзов, 
Комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров Уд-
муртской АССР от 21 апреля 1978 г. 

 
В целях выполнения решений ХХV съезда КПСС по дальнейшему 

повышению эффективности работы физкультурно-спортивных организа-
ций, рекомендаций республиканского совещания руководящих физкуль-
турных работников, а также дальнейшего совершенствования социали-
стического соревнования, Комитет по физической культуре и спорту при 
Совете Министров Удмуртской АССР и Президиум Удмуртского област-
ного Совета профсоюзов ПОСТАНОВЛЯЮТ: 

1. Условия социалистического соревнования физкультурных орга-
низаций Удмуртской АССР на лучшую постановку физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы среди населения на 1978—1980 гг. 
утвердить.  

2. Постановление Комитета по физической культуре и спорту при 
Совете Министров Удмуртской АССР и Президиума Удмуртского обла-
стного Совета профсоюзов от 20 мая 1976 г. «О республиканском социа-
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листическом соревновании на лучшую постановку физкультурно-
массовой и спортивной работы среди ДСО, горрайспорткомитетов, 
ДЮСШ, СДЮШОР, тренерского состава» считать утратившим силу. 

3. Советам ДСО, Министерствам и ведомствам, Горрайспорткоми-
тетам, ДЮСШ, СДЮШОР не позднее 15 января подвести итоги выступ-
лений команд и спортсменов в Олимпийских играх, чемпионатах и пер-
венствах Мира, Европы, СССР, РСФСР, Всесоюзных, всероссийских 
и республиканских спортивных играх молодежи и Спартакиадах школь-
ников в соответствии с условиями социалистического соревнования. 

4. Обязать республиканские Советы ДСО, Министерства и ведом-
ства представить вместе с годовыми отчетами по форме I ФК, ОШ-7, 
5 ФК «А» заверенные Облсовпрофом и Министерством просвещения 
УАССР данные о численности обслуживаемого контингента республи-
канских Советов ДСО и учащихся 1–10 (4–10) классов в Удмуртской 
АССР.  

5. Просить редакции газет «Удмуртская правда», «Комсомолец Уд-
муртии», молодежные редакции радио и телевидения широко освещать 
ход социалистического соревнования, рассказывать об опыте работы 
профсоюзных, комсомольских и физкультурных организаций по развитию 
физической культуры и спорта, достижениях спортсменов Удмуртии. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на орготдел Спорткомитета УАССР (тов. Калабин В. С.) и культурно-
массовый отдел Облсовпрофа (тов. Климантова Г. И.). 
 
Председатель удмуртского областного Совета профсоюзов В. М. Свиридов 
Председатель Комитета по физической культуре и спорту при Совете Ми-
нистров Удмуртской АССР Г. П. Кавалеров 

 
ЦГА УР. Ф. Р–1419. Оп.1. Д. 868. Л. 30. 
 
 
№ 22. О МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ РАЗВИТИЮ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В РСФСР 
Из Постановления Совета Министров РСФСР № 259 от 26 мая 1978 г. 

 
Совет Министров РСФСР отмечает, что за последние годы физ-

культурное движение в Российской Федерации получило дальнейшее раз-
витие, расширилась сеть спортивных сооружений, повысился уровень 
спортивного мастерства, спортсмены РСФСР вносят значительный вклад 
в успех советского спорта. 
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Вместе с тем организация физкультурно-спортивной работы в рес-
публике продолжает иметь серьезные недостатки. Комитет по физической 
культуре и спорту при Совете Министров РСФСР, Председатель комитета 
т. Алехин, Министерства и ведомства РСФСР, Советы Министров авто-
номных республик, крайисполкомов, облисполкомов слабо занимаются 
развитием физкультуры и спорта на предприятиях, учреждениях, учебных 
заведениях и по месту жительства населения, не в полной мере использу-
ют имеющиеся возможности для повышения массовости физкультурного 
движения.  

Нет должного внимания физическому воспитанию учащихся обще-
образовательных школ, профессионально-технических училищ, средних 
специальных учебных заведений и студентов вузов. Нередки случаи заме-
ны уроков физической культуры другими предметами, значительная часть 
учащихся и студентов необоснованно освобождаются от этих занятий, 
во многих высших учебных заведениях факультативные занятия по физ-
культуре со студентами старших курсов не проводятся...  

...Недостатки в руководстве деятельностью тренеров-
преподавателей, организации учебного процесса, несвоевременное вне-
дрение в практику научно обоснованных методов тренировок привели 
к отставанию роста мастерства в спортивных играх, особенно в футболе, 
легкой атлетике и лыжном двоеборье. Требует серьезного улучшения 
идейно-воспитательная работа среди спортсменов и тренеров. 

Многие действующие спортивные сооружения не соответствуют 
современным спортивно-техническим нормативам, нередко находятся 
в запущенном состоянии, используются крайне неэффективно. Плохо 
удовлетворяются потребности населения и физкультурных организаций 
в спортивном инвентаре и оборудовании, а также спортивных товарах для 
детей и подростков. Качество многих видов изделий низкое... 

Совет Министров РСФСР ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Обязать Комитет по физической культуре и спорту при Совете 

Министров РСФСР, министерства и ведомства РСФСР, Советы Минист-
ров автономных республик, крайисполкомы, облисполкомы, Московский 
и Ленинградский горисполкомы устранить недостатки, отмеченные в на-
стоящем Постановлении… 

2. Советам Министров автономных республик, крайисполкомам, 
облисполкомам, Московскому и Ленинградскому горисполкомам, мини-
стерствам и ведомствам РСФСР, комитету по физической культуре 
и спорту при Совете Министров РСФСР с участием Добровольных спор-
тивных обществ РСФСР: 

— обеспечить развитие физкультурно-спортивной работы с насе-
лением по месту жительства, расширить спортивную базу с учетом 
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средств, выделяемых на эти цели предприятиями, колхозами, совхозами 
и другими организациями, привести в надлежащий порядок и эффективно 
использовать спортивные сооружения; 

— принять меры к дальнейшему улучшению физкультурно-
спортивной работы среди сельского населения; 

— расширить направление колхозами и совхозами в установленном 
порядке сельскую молодежь на учебу в высшие и средние физкультурные 
учебные заведения; 

3. Обязать Комитет по физической культуре и спорту при Совете 
Министров РСФСР, министерства и ведомства РСФСР, Советы Минист-
ров автономных республик, крайисполкомы, облисполкомы, Московский 
и Ленинградский горисполкомы организовать широкую пропаганду физ-
культуры и спорта среди населения, используя для этих целей печать, те-
левидение, кино и другие формы массовой разъяснительной работы... 
 
Председатель Совета Министров РСФСР М. Соломенцев Управляющий 
Делами И. Смирнов 

 
ЦГА УР. Ф. Р–551. Оп. 2. Д. 4848. Л. 55–57. 
 
 
№ 23. ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ УДМУРТСКОЙ 
АССР Т. МАРКОВУ А. Т. 12 ИЮНЯ 1978 Г. № 01-12-812 

 
Уважаемый Аркадий Терентьевич! 
Совет Министров РСФСР в постановлении «О мерах по дальней-

шему развитию физической культуры и спорта в РСФСР» от 26 мая 
1978 г. № 259 обязал Комитет по физической культуре и спорту при Сове-
те Министров РСФСР совместно с заинтересованными органами в трех-
месячный срок разработать комплексный план мероприятий на 1979—
1985 гг., направленный на дальнейшее развитие массовой физической 
культуры и спорта в Российской Федерации. 

В связи с изложенным, просим Вас поручить соответствующим ор-
ганам внести на утверждение Совета Министров комплексного плана раз-
вития физической культуры и спорта в Вашей республике на 1979—
1985 гг., обратить особое внимание на следующие вопросы: 

— укрепление материально-спортивной базы, в первую очередь 
сельской местности, спортивных школах системы Спорткомитета и дру-
гих подведомственных организаций; 

— массовое вовлечение трудящихся и учащейся молодежи в ак-
тивные занятия физкультурой и спортом, сдачу норм комплекса ГТО; 
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— дальнейшее совершенствование форм и методов физкультурно-
оздоровительной работы по месту жительства; 

— подготовку и переподготовку физкультурных кадров, повыше-
ние эффективности и качества их работы; 

— усиление пропаганды физической культуры и спорта среди на-
селения. 

Учитывая ограниченные сроки представления указанного докумен-
та, просим направить в Спорткомитет РСФСР Ваши предложения 
к 10 июля с. г. 

 
С уважением, Председатель Комитета по физической культуре и спорту 
при Совете Министров РСФСР В. Д. Алехин 

 
ЦГА УР. Ф. Р–551. Оп. 2. Д. 4094. Л. 26. 

 
 

№ 23А. Т. КАВАЛЕРОВУ Г. П. 15 ИЮНЯ 1978 Г. № 4-104-1204 
 
В срок до 5 июля представьте в Совет Министров проект Ком-

плексного плана развития физической культуры и спорта в республике на 
1979—1985 гг. и подготовьте предложения Спорткомитету РСФСР к сро-
ку. 

 
А. Т. Марков 

 
ЦГА УР. Ф. Р–551. Оп. 2. Д. 4094. Л. 25. 

 
 

№ 24. О ПОСТАНОВЛЕНИИ СОВЕТА МИНИСТРОВ РСФСР 
«О МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ РАЗВИТИЮ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В РСФСР» 
Постановление Комитета по физической культуре и спорту при Совете 
Министров РСФСР от 23 июня 1978 г. 

 
26 мая 1978 г. Совет Министров РСФСР принял постановление 

«О мерах по дальнейшему развитию физической культуры и спорта 
в РСФСР». Оно является новым ярким проявлением заботы Коммунисти-
ческой партии и Советского правительства о физическом воспитании со-
ветских людей, укреплении их здоровья. В постановлении отмечается, 
что за последние годы физкультурное движение в Российской Федерации 
получило дальнейшее развитие, расширяется сеть спортивных сооруже-
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ний, повышается уровень спортивного мастерства, спортсмены РСФСР 
вносят достойный вклад в успехи советского спорта. 

Вместе с тем, в организации физкультурно-спортивной работы 
в республике продолжают иметь место серьезные недостатки. Республи-
канские, краевые, областные спорткомитеты слабо занимаются развитием 
физкультуры и спорта на предприятиях, в учреждениях, учебных заведе-
ниях и по месту жительства населения, не в полной мере используют 
имеющиеся возможности для повышения массовости физкультурного 
движения. Крайне недостаточно проводится эта работа в районах Сибири, 
Дальнего Востока и Нечерноземной зоны РСФСР. 

Отстает развитие физической культуры и спорта в сельской мест-
ности, особенно в Бурятской АССР, Карельской АССР, Приморском 
и Хабаровском краях, Архангельской, Костромской, Курганской, Псков-
ской, Томской и Челябинской областях. Одной из причин этого является 
слабая материальная база, нехватка квалифицированных тренерских 
и преподавательских кадров. 

Нет должного внимания к физическому воспитанию учащихся об-
щеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, сред-
них специальных учебных заведений и студентов вузов. Нередки случаи 
замены уроков физической культуры другими предметами, значительная 
часть учащихся и студентов необоснованно освобождаются от этих заня-
тий, во многих высших учебных заведениях факультативные занятия 
по физкультуре со студентами старших курсов не проводятся. 

Органы здравоохранения недостаточно ведут работу по оказанию 
методической помощи спортивным организациям и населению, не всегда 
осуществляется систематические медицинские наблюдения за состоянием 
здоровья занимающихся спортом. 

Недостатки в руководстве деятельностью тренерско-
преподавательских кадров и организацией учебного процесса, несвоевре-
менное внедрение в практику научно-обоснованных методов тренировок 
привели к отставанию мастерства в спортивных играх, особенно в футбо-
ле, легкой атлетике, плавании, академической гребле, горнолыжном спор-
те, прыжках на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью. Требует серь-
езного улучшения идейно-воспитательная работа среди спортсменов 
и тренеров. 

Многие действующие спортивные сооружения не соответствуют 
современным спортивно-техническим нормативам, нередко находятся 
в запущенном состоянии и используются крайне неэффективно. 

Плохо удовлетворяются потребности населения и физкультурных 
организаций в спортивном инвентаре и оборудовании, а также спортив-
ных товарах для детей и подростков. Качество многих видов изделий 
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низкое. Все это свидетельствует о слабой организаторской работе Коми-
тетов по физической культуре и спорту при Советах Министров АССР, 
крайисполкомов, облисполкомов по развитию физической культуры 
и спорта в республиках, их недостаточном внимании к этому делу как 
важнейшему средству коммунистического воспитания советских людей, 
укрепления здоровья. 

Совет Министров РСФСР обратил внимание Комитета по физиче-
ской культуре и спорту при Совете Министров РСФСР, лично т. Алехи-
на В. Д. на то, что ими не сделаны должные выводы из неоднократных 
критических замечаний и по-прежнему делают серьезные упущения в ор-
ганизации физкультурно-массовой и спортивной работы в республике. 

Комитет по физической культуре и спорту при Совете Министров 
РСФСР ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять к неукоснительному исполнению постановление Совета 
Министров РСФСР от 26 мая 1978 г. № 259 «О мерах по дальнейшему 
развитию физической культуры и спорта в РСФСР». 

2. Республиканским, краевым, областным Спорткомитетам и Сове-
там ДСО и ведомствам в соответствии с письмом Спорткомитета РСФСР 
в Советы Министров АССР, крайисполкомам, облисполкомам разрабо-
тать и представить на утверждение Советов Министров, исполкомов 
краевых, областных Советов народных депутатов Комплексные планы 
мероприятий по дальнейшему развитию физической культуры и спорта 
на 1979—1985 гг., обратив особое внимание на следующие вопросы: 

— укрепление материально-спортивной базы, в первую очередь 
в сельской местности, спортивных школах системы Спорткомитетов и 
других подведомственных организаций; 

— массовое вовлечение трудящихся и учащейся молодежи в ак-
тивные занятия физкультурой и спортом, сдачу норм комплекса ГТО; 

— дальнейшее совершенствование форм и методов физкультурно-
оздоровительной работы по месту жительства; 

— подготовку и переподготовку физкультурных кадров, повыше-
ние эффективности и качества их работы; 

— подготовку Мастеров спорта СССР и Мастеров спорта СССР 
международного класса, кандидатов в состав сборных команд СССР 
и резерва по видам спорта, входящим в программу Олимпийских игр; 

— улучшение идейно-воспитательной работы среди спортсменов 
и тренеров; 

— усиление пропаганды физической культуры и спорта среди на-
селения. 

3. Утвердить составленный рабочей группой Спорткомитета 
РСФСР план по подготовке комплекса мероприятий по развитию физиче-
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ской культуры и спорта на 1979—1985 гг. Поручить рабочей группе за-
просить от всех заинтересованных организаций предложения по даль-
нейшему улучшению физкультурно-массовой и спортивной работы 
в Российской Федерации, и с их учетом предоставить в июле 1978 г. 
на рассмотрение Коллегии Комитета план мероприятий. 

 
Председатель Комитета В. Д. Алехин 

 
ЦГА УР. Ф. Р–1419. Оп. 1. Д. 864. Л. 176–178. 

 
 

№ 25. О МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ РАЗВИТИЮ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В УДМУРТСКОЙ АССР. 
Постановление Совета Министров Удмуртской АССР от 6 июля 1978 г. 

 
Совет Министров Удмуртской АССР отмечает, что за последние 

годы физкультурное движение среди населения республики получило 
дальнейшее развитие. В настоящее время регулярно занимаются физиче-
ской культурой и спортом свыше 448 тыс. человек, что составляет 31 % 
к общему числу населения. Повысился уровень спортивного мастерства. 
В 1977 г. подготовлено 45 Мастеров спорта СССР, 1140 спортсменов пер-
вого разряда. Расширилась сеть спортивных сооружений. За последние 
5 лет построены Дома спорта Ижевского механического и Камбарского 
механического заводов, стрелково-охотничьи стенды Ижевского механи-
ческого завода и производственного объединения «Ижмаш», современные 
стрелковые тиры Промышленно-строительного треста и Жилищно-
строительного управления, другие спортивные сооружения. В стадии 
строительства находится легкоатлетический манеж п/о «Ижмаш», водная 
станция Ижевского металлургического завода, стрельбище для занятий 
биатлоном Промышленно-строительного управления, плавательный бас-
сейн Воткинского машиностроительного завода, Дом спорта колхоза «Но-
вая жизнь» Воткинского района. 

Вместе с тем, в организации физкультурно-массовой работы в рес-
публике продолжают иметь место серьезные недостатки. Комитет по фи-
зической культуре и спорту при Совете Министров Удмуртской АССР, 
министерства и ведомства, горисполкомы и райсоветы слабо занимаются 
развитием массовой физкультурно-оздоровительной работы на предпри-
ятиях, в учреждениях, учебных заведениях, по месту жительства. Значи-
тельно отстает развитие физической культуры и спорта в сельской мест-
ности, особенно в Сюмсинском, Вавожском, Красногорском районах. Ве-
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лика текучесть кадров районного звена Красногорском, Граховском, Де-
бесском и ряде других районов. 

Одной из причин слабого развития физической культуры и спорта 
на селе является отсутствие необходимой материальной базы. В большин-
стве райцентров нет современных стадионов. Плохо используются пруды 
для обучения населения плаванию и сдаче нормативов комплекса ГТО, 
мало стрелковых тиров.  

Недостаточное внимание уделяется физическому воспитанию уча-
щихся общеобразовательных школ, профессионально-технических учи-
лищ, средних специальных учебных заведений и студентов вузов. Неред-
ки случаи замены уроков физической культуры другими предметами, 
в школах отсутствуют группы, корригирующей гимнастики. Министерст-
во просвещения Удмуртской АССР, Удмуртское управление профтехоб-
разованием, директора средних специальных учебных заведений, ректора 
вузов не проявляют необходимой заботы о создании условий физвоспи-
тания учащейся молодежи. Органы здравоохранения недостаточно ведут 
работу по оказанию методической помощи спортивным организациям 
и населению, не всегда осуществляют систематическое наблюдение за 
состоянием здоровья занимающихся спортом и сдающих нормативы ком-
плекса ГТО.  

Комитет по физической культуре и спорту все еще слабо направля-
ет деятельность областных Советов ДСО, Федераций по видам спорта, 
тренерских советов на улучшение учебно-тренировочного процесса 
в спортивных школах и секциях коллективов физкультуры. 

В результате имеется снижение занимающихся хоккеем, футболом, 
плаванием, конькобежным спортом и отставание роста спортивного мас-
терства в футболе, баскетболе, боксе, тяжелой атлетике, фигурном ката-
нии на коньках, прыжках на лыжах с трамплина и в лыжном двоеборье. 

Требует серьезного улучшения идейно-воспитательная работа сре-
ди спортсменов и тренеров. Многие действующие спортивные сооруже-
ния используются крайне не эффективно, некоторые находятся в запу-
щенном состоянии. Министерством торговли УАССР, Правлением Уд-
муртпотребсоюза плохо удовлетворяется потребность физкультурных 
организаций и населения в спортивном инвентаре и оборудовании, а так-
же спортивных товарах для детей. 

Имеются недостатки в пропаганде физической культуры и спорта. 
Республиканские и районные газеты редко публикуют статьи об опыте 
работы лучших коллективов и активистов физкультуры, материалы, по-
мещаемые в газетах, большей частью носят информационный характер. 
Недостатки в работе по развитию физической культуры и спорта в рес-
публике объясняются слабой организаторской работой Комитета по фи-
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зической культуре и спорту при Совете Министров Удмуртской АССР 
и отсутствия внимания некоторых городских и районных Советов народ-
ных депутатов к этому делу, как важному средству коммунистического 
воспитания советских людей, укрепления здоровья. 

Совет Министров Удмуртской АССР ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Обязать Комитет по физической культуре и спорту при Совете 

Министров Удмуртской АССР, Министерства и ведомства Удмуртской 
АССР, исполкомы городских и районных Советов народных депутатов 
устранить недостатки, отмеченные в настоящем постановлении. 

2. Утвердить план развития физической культуры и спорта в рес-
публике на 1979—1985 гг. 

3. Рекомендовать руководителям промышленных предприятий 
и организаций рассмотреть вопросы, связанные со строительством спор-
тивных сооружений в 1978—1985 гг. за счет средств предприятий. 

Министерству сельского хозяйства Удмуртской АССР, Министер-
ству культуры Удмуртской АССР, тресту совхозов при выделении 
средств на строительство клубов и Домов культуры в сельских населен-
ных пунктах республики учитывать необходимость строительства обще-
поселковых стадионов. 

Управлению по делам строительства и архитектуры осуществлять 
строгий контроль за разработкой проектов и строительством общепосел-
ковых стадионов одновременно с клубами и Домами культуры. 

4. Обязать Министерство просвещения Удмуртской АССР, Уд-
муртское Управление профессионально-технического обучение, ректоров 
вузов, директоров специальных учебных заведений усилить внимание 
к выполнению учебных планов и программ физического воспитания уча-
щейся молодежи, организации массовой внеурочной физкультурно-
спортивной работы среди учащихся и студентов, обеспечить дальнейшее 
проведение работы по благоустройству и расширению учебных спортив-
ных сооружений, улучшению их технического оснащения и оборудова-
ния. 

5. Исполкомам городских и районных Советов народных депута-
тов, Министерству Жилищно-коммунального хозяйства Удмуртской 
АССР, Комитету по физической культуре и спорту при Совете Минист-
ров Удмуртской АССР с участием Советов Добровольных спортивных 
обществ обеспечить развитие физкультурно-спортивной работы с населе-
нием по месту жительства, расширение спортивной базы в микрорайонах 
городов и сельских населенных пунктах с учетом средств, выделяемых на 
эти цели предприятиями, колхозами, совхозами и другими организация-
ми. 
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6. Исполкомам городских и районных Советов народных депутатов 
разработать планы развития физкультурно-спортивной работы на 1979—
1985 гг. предусмотрев в них открытие Детско-юношеских спортивных 
школ и спецклассов в школах, развитие материальной базы, роста коли-
чества занимающихся физкультурой и спортом; привести в надлежащий 
порядок и добиться эффективного использования существующих спор-
тивных сооружений, вносить вопросы физической культуры в планы со-
циального развития предприятий, колхозов и совхозов. 

7. Обязать Комитет по физической культуре и спорту при Совете 
Министров Удмуртской АССР, редакции республиканских и районных 
газет, Комитет по телевидению и радио Совета Министров Удмуртской 
АССР организовать широкую пропаганду физической культуры и спорта 
среди населения, распространять передовой опыт лучших коллективов 
физкультуры. 

8. Министерству здравоохранения Удмуртской АССР усилить ме-
дицинский контроль за занимающимися физической культурой, осущест-
влять мероприятия по улучшению медицинского обслуживания спорт-
сменов. Обязать исполкомы Сарапульского, Воткинского, Глазовского. 
Можгинского горсоветов народных депутатов открыть до 1980 г. город-
ские врачебно-физкультурные диспансеры. 

9. Комитету по физической культуре и спорту при Совете Минист-
ров Удмуртской АССР, Удмуртскому Управлению профессионально-
технического образования, ректорам вузов, директорам специальных 
учебных заведений проводить систематическую работу по повышению 
квалификации учителей, преподавателей физического воспитания, трене-
ров и других специалистов по физической культуре и спорту. 
 
Председатель Совета Министров Удмуртской АССР А. Т. Марков 
Управляющий Делами Совета Министров Удмуртской АССР С. Ф. Чер-
ных 

 
ЦГА УР. Ф. Р–1419. Оп. 1. Д. 807 Л. 17–21. 
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№ 26. О ПРОВЕДЕНИИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО СМОТРА-
КОНКУРСА ПОД ДЕВИЗОМ «ОТ ЗНАЧКА ГТО К ОЛИМПИЙ-
СКОЙ МЕДАЛИ», ПОСВЯЩЕННОГО ИГРАМ XXII ОЛИМПИАДЫ 
Постановление Бюро обкома ВЛКСМ и Комитета по физической культуре 
и спорту при Совете Министров Удмуртской АССР от 6 марта 1979 г. 

 
В соответствии с решением XXVIII съезда ВЛКСМ, в целях даль-

нейшего развития физической культуры и спорта среди молодежи, вне-
дрения физкультурного комплекса ГТО СССР и в связи с подготовкой и 
проведением Олимпийских игр 1980 г. в г. Москве, Бюро обкома ВЛКСМ 
и Комитет по физической культуре и спорту при Совете Министров Уд-
муртской АССР ПОСТАНОВЛЯЮТ: 

1. Провести в период с марта 1979 г. по май 1980 г. республикан-
ский смотр-конкурс первичных комсомольских организаций, спортивных 
клубов и коллективов физической культуры под девизом «От значка ГТО 
к олимпийской медали». Положение о смотре-конкурсе, форму отчетности 
утвердить. 

2. Горкомам, райкомам комсомола, комитетам по физической куль-
туре и спорту, Советам ДСО и ведомственным органам обеспечить актив-
ное участие в смотре-конкурсе комсомольских и спортивных организаций. 

3. Редакции газеты «Комсомолец Удмуртии», молодежным редак-
циям радио и телевидения широко освещать ход смотра-конкурса, пропа-
гандировать опыт лучших комсомольских и физкультурных организаций. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на отдел спортивной и оборонно-массовой работы ОК ВЛКСМ и орготдел 
Комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров Уд-
муртской АССР 
 
Секретарь обкома ВЛКСМ А. С. Бочуров 
Председатель Комитета по физической культуре и спорту при Совете Ми-
нистров Удмуртской АССР Г. П. Кавалеров 

 
ЦГА УР. Ф. Р–1419. Оп. 1. Д. 951. Л. 40. 
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№ 27. КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ ПРИ 
СОВЕТЕ МИНИСТРОВ РСФСР. 11 МАРТА 1979 Г. № 4-104. 
ОБ ИТОГАХ УЧАСТИЯ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ УД-
МУРТСКОЙ АССР В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ СОРЕВНОВАНИИ 
КРАЕВ, АВТОНОМНЫХ РЕСПУБЛИК И ОБЛАСТЕЙ РСФСР 

 
Совет Министров Удмуртской АССР высылает сведения по основ-

ным показателям работы физкультурных организаций Удмуртской АССР 
за 1978 год с учетом показателей организаций, не входящих в отчет 
по форме 2-ФК и просит учесть их при подведении итогов соцсоревнова-
ния на лучшую постановку физкультурно-массовой и спортивной работы 
среди краев, автономных республик и областей РСФСР. 

1. Систематически занимающихся физкультурой и спортом — 
460989 человек. 

2. Посетили не менее 50 занятий в году — 346262 человека. 
3. Из них посетили секции по видам спорта — 219409 человек. 
4. Подготовлено кандидатов в Мастера спорта СССР — 211 чело-

век. 
5. Подготовлено спортсменов 2–3 разряда — 60543 человека. 
6. Подготовлено спортсменов 1 спортивного разряда — 2066 чело-

век. 
7. Подготовлено спортсменов юношеского разряда — 80454 чело-

века. 
8. Подготовлено значкистов ГТО — 143019 человек. 
9. Занимались в группах ОФП, «Здоровья», туризма и рыбака — 

141011 человек. 
 
Заместитель Председателя Совета Министров Удмуртской АССР 
Н. А. Новиков 

 
Основные показатели работы физкультурных организаций Удмурт-

ской АССР (для подведения итогов соревнования среди краев, автоном-
ных республик и областей РСФСР за 1978 год) 

 
Общества,  

Министерства, ведом-
ства 

Систе-
мат. 

заним. 

Посети-
ли 

не менее 
Подготовлено 

   КМС 1 
разр. 

2–3 
разр. 

Юнош. 
разряд ГТО Озд. 

раб. 

1. Минпрос 211547 125865 10 237 14817 47755 74691 36727 

2. МПС 2026 951 – 2 105 384 557 184 
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Общества,  
Министерства, ведом-

ства 

Систе-
мат. 

заним. 

Посети-
ли 

не менее 
Подготовлено 

3. ФИС 14572 11922 22 196 2808 318 2612 5476 

4. Локомотив 5734 4989 2 13 712 – 668 2333 

5. Водник 441 330 – 1 55 35 86 111 

6. Труд.резервы 14615 10432 2 99 3743 9321 8662 3056 

7. Динамо 4034 4034 5 60 1117 152 398 – 

8. ДСО профсоюзов 206920 117752 170 1458 37186 22489 55945 61631 

Итого по УАССР 460889 336275 211 2066 60543 80454 143619 109518 

 
Председатель Комитета Г. П. Кавалеров 
06.03.79. 

 
ЦГА УР. Ф. Р–551. Оп. 2. Д. 5006. Л. 4–5. 

 
 

№ 28. ОБ ИТОГАХ ВЫПОЛНЕНИЯ СВОДНОГО ПЛАНА ПОДГО-
ТОВКИ СПОРТСМЕНОВ ВЫСОКОГО КЛАССА В УДМУРТСКОЙ 
АССР НА 1977—1980 ГГ. ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ ЗА 1978 ГОД 
Постановление Комитета по физической культуре и спорту при Совете 
Министров Удмуртской АССР от 10 апреля 1979 г. 

 
16 июня 1976 г. Коллегией Спорткомитета РСФСР был утвержден 

сводный план подготовки спортсменов областей, краев и автономных рес-
публик Российской Федерации к XXII летним и зимним Олимпийским 
играм 1980 года. В соответствии и планом определялись задания облас-
тям, краям и автономным республикам по подготовке Мастеров спорта 
международного класса. При определении заданий территориальным 
и ведомственным органам учитывался опыт участия в предыдущих Олим-
пийских играх, их реальные возможности. 

Планом Спорткомитета РСФСР предусматривалась подготовка 
в 1978 г. в Удмуртской АССР четырех Мастеров спорта международного 
класса, в том числе М. Останина — спортивная гимнастика, СК «Ижпла-
нета» ДСО «Зенит», В Маргасов — стрельба пулевая, СК «Ижпланета», 
ДСО «Зенит», В. Бехтемиров — борьба классическая, СК «Прогресс», 
В. Шкурихин — волейбол, КФК «Металлист», ДСО «Зенит». 
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Учитывая большую международную и политическую значимость 
предстоящих Олимпийских игр и реальные возможности спортивных ор-
ганизаций республики, Спорткомитетом УАССР совместно с Федерация-
ми по видам спорта был рассмотрен и утвержден план подготовки спорт-
сменов высокого класса в Удмуртской АССР на 1977—1980 гг. Планом 
предусматривалась подготовка к 1980 г. 34 Мастера спорта международ-
ного класса по 12 видам спорта, а в 1978 г. — 10 Мастеров спорта между-
народного класса по 8 видам. Звание мастера спорта международного 
класса должны были подтвердить Федотов М., СК «Ижпланета», Ива-
нов В., СК «Ижпланета», Маргасов В., СК «Ижпланета» и Бехтемиров В. 
СК «Прогресс». Выполнение нормативов МСМК планировалось Ждано-
вой И. — плавание, СК «Ижпланета», Парамоновой Н. — лыжные гонки, 
ДСО «Урожай», Байковым Л. — лыжные гонки, УдГУ, Петровым В. — 
велоспорт, СК «Ижпланета». Кроме того, норматив МСМК еще в 1977 г. 
должны были выполнить Клепцин В. — легкая атлетика, СК «Прогресс», 
Вахрушев Л. — легкая атлетика, СК «Ижпланета». 

Практика показала несостоявшимся нашего перспективного про-
гнозирования роста спортивного мастерства, неверную оценку потенци-
альных возможностей отдельных спортсменов, слабую работу Доброволь-
ных спортивных обществ, спортивных органов ведомств, ведущих коллек-
тивов физкультуры и спортивных клубов, не обеспечивших подготовку 
спортсменов высокого класса. 

В 1978 г. звание МСМК подтвердил В. Иванов, Г. Кулакова и впер-
вые выполнили — Фирулев В. — биатлон, СК «Ижсталь», Сунцов В. — 
легкая атлетика, СК ИМИ, близки к выполнению нормативов МСМК 
в 1978 г. были Трефилов А. — легкая атлетика, СК «Ижсталь» — 
12 результат по спортивной ходьбе на 20 км и Аккузин А. — легкая атле-
тика, ДСО «Урожай», включенный кандидат в состав сборной команды 
СССР по марафонскому бегу. 

В. Маргасов из-за болезни сердца временно прекратил тренировоч-
ные занятия. В. Бехтемиров в результате перелома руки в 1977 г. закончил 
выступление в большом спорте. В. Шкурихин переехал из г. Ижевска 
в Подмосковье, М. Останина исчерпала свои возможности и также закон-
чила спортивное выступление. Не смогли выполнить или подтвердить 
нормативы МСМК 4 спортсмена. По существу план-задание Спорткоми-
тета РСФСР и наши собственные планы оказались невыполненными. 

В республике работает 39 детско-юношеских спортивных школ, 
в том числе 4 специализированных, с общим охватом свыше 11 тыс. уча-
щихся. При Областном Совете профсоюзов создано 6 Опорных пунктов 
Олимпийской подготовки с контингентом 180 человек с правом на орга-
низованную подготовку до 120 дней в году. При Республиканской школе 



 74 

высшего спортивного мастерства в 1978 г. начал работать Центр Олим-
пийского резерва, располагающий еще большими возможностями. 

Растет и совершенствуется материальная база. В 1978 г. вступила 
в строй первая очередь первоклассного стрельбища для биатлонистов, 
а в д. Пазелы сдана в эксплуатацию лыжероллерная трасса и водная стан-
ция у ижевских металлургов, спортивные многозальные комплексы поя-
вились в КФК «Знамя» и «Заря». С каждым годом увеличивается число 
квалифицированных тренеров. В спортивных обществах в 1978 г. работа-
ют 2 тренера высшей, 37 — первой и 235 — второй категорий. 

Рост спортивного потенциала республики в комплексе позволил 
резко увеличить подготовку Мастеров спорта СССР. Если в 1972 г. спор-
тивными организациями подготовлено 18 Мастеров спорта СССР, 
то в 1978 г. — 54. Значительно выросла подготовка кандидатов в мастера 
спорта и спортсменов 1 разряда. Несмотря на трудности, много делается 
для улучшения жилищно-бытовых условий ведущих спортсменов трене-
ров. 

Однако результаты работы спортивных организаций Удмуртии, ес-
ли взглянуть на них через призму предстоящих Олимпийских игр, выгля-
дят крайне незначительными. 

План подготовки Мастеров спорта международного класса недовы-
полнен Областным Советом ДСО «Зенит» (план — 6, выполнен — 2, Фи-
рулев М., Иванов В.), Спортивным клубом «Прогресс» (план — 2, выпол-
нен — 0), Областным Советом ДСО «Урожай» и «Буревестник» планиро-
валась подготовка МСМК по лыжным гонкам, однако эти планы остались 
невыполненными. Областной Совет ДСО «Буревестник» подготовил 
1 МСМК по легкой атлетике. Все еще не в состоянии решать вопросы 
подготовки спортсменов высокого класса в Областном Совете ДСО «Ло-
комотив».  

Факты констатируют неконкретность руководства важнейшим раз-
делом спортивной работы. 

Планом подготовки спортсменов высокого класса на 1979 г. преду-
сматривается выполнение впервые и подтверждение норм МСМК 
13 спортсменами по 9 видам спорта. 

Комитет по физической культуре и спорту при Совете Министров 
Удмуртской АССР ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Указать председателям Областных Советов ДСО профсоюзов 
«Зенит», «Буревестник», «Урожай» на факт невыполнения государствен-
ных заданий подведомственными организациями. 

2. Председателям Федераций по видам спорта (плавания — т. Пету-
хов В. П., стрелковый спорт — т. Шестериков А. С., гимнастики спортив-
ной — т. Ханыков Е. В., борьбы классической — т. Байков А. И., волейбо-
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ла — т. Васильев В. И., конькобежного спорта — т. Долганов А. А., лыж-
ных гонок — т. Докукин А. В., биатлона — т. Семеновых И. Е.) в месяч-
ный срок рассмотреть на пленумах Федераций вопросы, связанные с вы-
полнением плана-задания Спорткомитета РСФСР, дать конкретные пред-
ложения, направленные на безусловное выполнение заданий. 

3. Просить Областной Совет профсоюзов рассмотреть вопрос под-
готовки спортсменов высокого класса в областных Советах ДСО «Зенит». 

4. Учебно-спортивному отделу (т. Кузнецов А. П.) подготовить на 
рассмотрение Комитета вопрос о ходе выполнения плана подготовки 
МСМК по легкой атлетике в Областном Совете ДСО «Буревестник». 

5. Государственному тренеру Спорткомитета СССР по Удмуртской 
АССР т. Родыгину Н. Г. в мае с. г. проанализировать работу по легкой 
атлетике в Спортивном клубе «Прогресс». 

6. Государственному тренеру Спорткомитета СССР по Удмуртской 
АССР т. Гущину А. В. подготовить на рассмотрение Комитета вопрос 
о состоянии и мерах по дальнейшему улучшению работы Опорных пунк-
тов Олимпийской подготовки по биатлону Областным Советом ДСО «Зе-
нит». 

7. С целью улучшения качества подготовки тренеров по биатлону 
по согласованию с ректором УдГУ, обеспечить ежегодно прием на фа-
культет физвоспитания 4–5 абитуриентов из числа биатлонистов. 

8. Спорткомитету УАССР обеспечить факультет необходимыми 
специалистами. 

9. Председателям Областных Советов ДСО и руководителям спор-
тивных органов ведомств: 

— обсудить настоящее постановление на президиумах и пленумах, 
принять необходимые меры для выполнения плановых заданий, добиться 
подготовки спортсменов высокого класса каждой областной организацией 
по Олимпийским видам спорта; 

— обеспечить контроль за выполнением индивидуальных планов 
членами ОПОП, не реже 1 раза в квартал заслушивать информацию стар-
ших тренеров ОПОП, активизировать работу постоянных комиссий при 
Президиумах областных Советов по подготовке Олимпийского резерва. 

10. Директорам Детско-юношеских спортивных школ: 
— продолжить работу по созданию специализированных классов, 

шире вести поиск талантливой молодежи; 
— в 1979 г. завершить переход всех ДЮСШ на новые программы 

учебно-тренировочного процесса. 
11. Директору Школы высшего спортивного мастерства (т. Кремер 

Г. И.) осуществить проверку работы Увинской ДЮСШ, оказать практиче-
скую помощь Можгинской ДЮСШ. 
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12. Просить ректоров вузов оказать помощь в научно-методическом 
обеспечении подготовки сборных команд, проведение семинаров, повы-
шении квалификации тренерских кадров по предложениям и проблемам, 
выдвинутым Федерациями и тренерскими Советами. 
 
Председатель Комитета Г. П. Кавалеров 

 
ЦГА УР. Ф. Р–1419. Оп. 1. Д. 951. Л. 54–58. 

 
 

№ 29. О РАБОТЕ КОМИТЕТА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
И СПОРТУ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ УДМУРТСКОЙ АССР 
Постановление Бюро Удмуртского обкома КПСС от 18 ноября 1980. 

 
Бюро обкома КПСС отмечает, что, несмотря на некоторые положи-

тельные результаты, постановка физкультурно-массовой и спортивной 
работы в республике не отвечает требованиям коммунистического воспи-
тания, укреплению здоровья людей, повышению активности на производ-
стве и организации отдыха населения. Комитет по физической культуре 
и спорту при Совете Министров Удмуртской АССР нередко стоит в сто-
роне когда на предприятиях, учреждениях, колхозах и совхозах слабо вне-
дряется комплекс ГТО, производственная гимнастика. В республике, не-
смотря на имеющиеся возможности, длительное время не получали долж-
ного развития группы «Здоровья» и отдельные виды спорта. Лично Кава-
леров Г. П. упускает многие вопросы работы с кадрами, развития физ-
культуры и спорта. Имея достаточно деловую квалификацию, ответствен-
ные работники Комитета мало проявляют инициативы и настойчивости 
в делах. Их усилия в основном сосредоточены на проведении различных 
мероприятий, а не на организацию работы по выполнению решений кол-
легии Комитета. Низок уровень физкультуры и спорта на селе. Допускает-
ся формальное отношение к делу руководства деятельностью городскими 
и районными комитетами физкультуры и спорта. Работники Комитета 
редко бывают в низовых коллективах, особенно в сельских районах, 
не ставят своей главной задачей оказание практической помощи в их ра-
боте. Поэтому не случайно в Красногорском, Граховском, Сюмсинском, 
Киясовском районах физкультурно-массовая работа находится в запущен-
ном состоянии. За прошедший год т. Кавалеров Г. П. , его заместитель 
Кузнецов А. П. ни разу не выезжали в города и районы республики для 
изучения состояния дел и оказания практической помощи местным физ-
культурным организациям. 
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Много недостатков и упущений в работе с кадрами. Ежегодно в го-
родах и районах меняется 1/4 часть председателей комитетов по физиче-
ской культуре и спорту и среди этой категории работников только 33 % 
работников с высшим образованием.  

Комитет по физической культуре и спорту неудовлетворительно 
направляет деятельность ДСО, считает, что это дело профсоюзных орга-
нов, не предъявляет к руководителям обществ должной требовательности 
за состояние дел в подчиненных физкультурных организациях. Так, в об-
щероссийском соревновании Республиканский Совет студенческого об-
щества «Буревестник», например, занял 66 место, в течении ряда лет здесь 
плохо внедряется комплекс ГТО. 

В республике отсутствует надлежащая работа с тренерскими кад-
рами. В ДЮСШ почти 50 % тренеров — совместители. Некоторые из них 
не заботятся об улучшении учебно-тренировочного процесса, годами ра-
ботают не эффективно. По-прежнему вхолостую работает ДЮСШ — хок-
кейная школа. Все это привело к тому, что нет роста мастерства в футбо-
ле, боксе, стрелковом и конькобежном спорте республики. 

Комитет не нашел места в делах строительства и наращивания 
спортивной базы, спортивных сооружений, нет надлежащего контакта 
с исполкомами местных Советов, руководителями предприятий и учебных 
заведений. В запущенном состоянии находятся стадионы в райцентрах, 
мало простейших спортивных сооружений в колхозах, совхозах и микро-
районах городов. 

Комитет по физической культуре и спорту практически не оказыва-
ет существенного влияния на улучшение физической подготовки учащих-
ся общеобразовательных школ, учащихся ПТУ, студентов вузов. Имею-
щиеся спортивные залы школ во внеучебное время используются недоста-
точно, особенно в воскресенье и праздничные дни, недостаточно исполь-
зуются возможности для проведения спортивных мероприятий. 

Слабо поставлена пропаганда достижений физкультуры и спорта. 
Наглядная агитация спортивных сооружений бедна. 

Бюро обкома КПСС считает, что городские и районные комитеты 
КПСС вопросами руководства физкультурой и спортом занимаются не-
конкретно, не предъявляют требовательности к советским, профсоюзным 
и комсомольским организациям за состояние дел по развитию физкуль-
турного движения.  

Бюро Удмуртского обкома КПСС ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Потребовать от председателя Комитета по физической культуре 

и спорту при Совете Министров Удмуртской АССР т. Кавалерова Г. П. 
поднять уровень руководства городскими и районными спорткомитетами, 
развитием массовой физкультуры, подбором и воспитанием физкультур-
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ных кадров. Больше оказывать конкретной помощи физкультурным орга-
низациям в улучшении их работы, особенно на селе.  

Обязать Комитет по физической культуре и спорту при Совете Ми-
нистров Удмуртской АССР до 1 января 1981 г. разработать конкретные 
мероприятия по дальнейшему развитию массовой физкультуры и спорта 
в республике, и представить их на рассмотрение в Обком КПСС, обратив 
особое внимание на необходимость улучшения работы каждой ДЮСШ, 
каждого тренера. 

2. Обязать т. Кавалерова Г. П., его заместителей, членов Комитета 
значительно улучшить физкультурно-массовую работу среди детей и под-
ростков, особенно по месту жительства. Добиться безусловного выполне-
ния программы по физическому воспитанию школьников, организации 
активной внеклассной работы по физической культуре. Систематически 
проводить конкурсы на лучшую подготовку физкультурно-массовой рабо-
ты по месту жительства, соревнования детских дворовых команд, обеспе-
чить широкую гласность таких мероприятий за счет улучшения организа-
ции и проведения детских спортивных соревнований, повышения их вос-
питательного значения. 

3. Улучшить идейно-воспитательную работу среди тренеров 
и спортсменов, пропаганду физкультуры и спорта среди населения. 
Не допускать проведения соревнований, сдачи норм ГТО в рабочее время. 
Принять решительные меры к наращиванию баз, спортивных сооружений. 

4. Областному Совету профсоюзов улучшить работу Советов ДСО, 
повысить активность и настойчивость в развитии материальной базы физ-
культуры и спорта. Шире использовать кооперирование средств предпри-
ятий для строительства межведомственных современных спортивных со-
оружений. С целью дальнейшего развития хоккея и футбола проработать 
вопрос строительства тренерской площадки с искусственным льдом 
на базе Ледового дворца, загородной учебно-тренировочной базы с меди-
ко-восстановительным центром. 

5. Отметить, что Совет Министров Удмуртской АССР не предъяв-
ляет должного спроса с руководителей Республиканского комитета 
по физической культуре и спорту, Исполкомов местных Советов народ-
ных депутатов за развитие физкультуры и спорта в республике — важ-
нейшем средстве коммунистического воспитания трудящихся и учащейся 
молодежи, укрепления их здоровья. 
 
Секретарь Удмуртского Обкома КПСС В. К. Марисов 

 
ЦДНИ УР. Ф. 16. Оп. 1. Д. 12850. Л. 3–6. 
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№ 30. СПРАВКА О РАБОТЕ КОМИТЕТА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ УДМУРТ-
СКОЙ АССР. 18 НОЯБРЯ 1980 Г. 

 
По итогам социалистического соревнования среди республик и об-

ластей РСФСР Комитет по физической культуре и спорту при Совете Ми-
нистров Удмуртской АССР за прошедшие годы X пятилетки имеет сле-
дующие показатели: 1976 г. — 24-е место, 1977 г. — 29/30 место, 
1978 г. — 32 место, 1979 г. — 28 место. В 1979 г. по группе средних спе-
циальных учебных заведений Удмуртия заняла 1-е место. Ежегодно гото-
вятся Мастера спорта СССР и МСМК. В 1 полугодии 1980 г. подготовлен 
31 Мастер спорта СССР. Кандидатами в сборные команды страны являют-
ся 13 спортсменов республики. За последние 3 года 8 спортсменов завое-
вали звание чемпиона и призера Мира, 24 чемпиона СССР по различным 
видам спорта. Прошли переаттестацию 286 тренеров — из них 3-м при-
своена высшая категория, 38 — первая, 245 — вторая тренерская катего-
рия. Отмечая некоторые успехи в развитии физкультуры и спорта в рес-
публике, следует отметить, что имеют место серьезные недостатки в орга-
низации физкультурно-массовой работе, сдаче норм комплекса ГТО, ор-
ганизации производственной гимнастики, работе групп «Здоровья» и об-
щефизической подготовки. 

Как отмечено в постановлении Комитета по физической культуре 
и спорту при Совете Министров РСФСР от 1 апреля 1980 г. № 3: «Темпы 
роста массовости физкультурного движения не соответствуют возросшим 
задачам коммунистического строительства, укреплению здоровья совет-
ских людей, повышению производительности труда, организации актив-
ного отдыха населения. По этому разделу работы ухудшила свои показа-
тели наряду с другими областями и Удмуртская АССР». 

Слабо внедряется комплекс ГТО среди различных слоев населения 
и возрастных групп, особенно среди рабочих и служащих старших возрас-
тов. На ряде предприятий низок процент сдавших нормы ГТО. Например, 
на Сарапульской обувной фабрике — 3,1 %, заводе имени Дзержинско-
го — 5,2 %, Ижевском механическом заводе — 8,3 %, заводе «Нефтемаш» 
— 9 % 

Во многих сельских районах эта работа пущена на самотек. Коман-
ды Граховского, Красногорского, Сюмсинского, Киясовского районов ни 
разу не принимали участия в республиканских соревнованиях по комплек-
су ГТО. 

Низки показатели в оздоровительной работе студентов вузов. В об-
щероссийском соревновании Республиканский Совет студенческого об-
щества «Буревестник» занял 66 место, только 17,6 % студентов — значки-
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сты ГТО. Количество занимающихся производственной гимнастикой уве-
личивается медленно. При спортивных сооружениях, парках, садах, 
по месту жительства практически нет групп «Здоровья». 

Не нашел широкого распространения опыт коллектива Ижевского 
радиозавода по организации спортивно-массовой работы и сдаче норм 
ГТО, соревнований спортивных семей. Вообще передовому опыту по ор-
ганизации физкультурно-массовой и спортивной работы Республиканский 
комитет уделяет недостаточно внимания, не борется за внедрение про-
грессивных форм в работе. Поэтому ее уровень не отвечает всевозрас-
тающим задачам сегодняшнего дня. 

Для успешного руководства развитием физкультуры и спорта 
на местах, особенной заботы требуют кадры. Однако в настоящее время 
лишь 33 % председателей комитетов по физической культуре и спорту 
имеют высшее образование, только 15,1 % являются членами КПСС, еже-
годно меняется 1/4 часть руководителей. Не лучше картина и среди спор-
тивных руководителей общества «Урожай» — особенно в Каракулинском, 
Киясовском, Вавожском районах. Из 95 штатных инструкторов-
методистов хозяйства только 16 имеют специальное физкультурное обра-
зование. Однако по стипендиям хозяйств направлено в физкультурные 
учебные заведения всего 4 человека. Некоторые спортивные руководители 
далеко не всегда требовательны к своим подчиненным, низка еще личная 
ответственность руководителей спортивных органов за укрепление трудо-
вой дисциплины и обеспечение порядка непосредственно в проведении 
учебно-тренировочного процесса. Работники Республиканского комитета 
редко бывают на местах, особенно в сельских районах с оказанием прак-
тической помощи в организации спортивно-массовой работы. Председа-
тель Спорткомитета Г. П. Кавалеров в 1979 г. всего 1 раз был в Вавожском 
районе и то по направлению Совета Министров УАССР по сельскохозяй-
ственным делам; его заместитель А. П. Кузнецов, в тот же период, в рай-
онах республики не был ни разу. Все работники Спорткомитета посетили 
за прошлый год всего 6 районов и городов, в основном, для организации 
проведения соревнований. Естественно, количество командировок не са-
моцель, но их отсутствие, особенно в сельские районы, характеризуют 
стиль работы руководителей. Обстановка на местах не изучается, поэтому 
по многу лет одни и те же районы по спортивно-массовой работе числятся 
в числе отстающих. С резервом руководящих спортивных кадров на вы-
движение постоянно, целенаправленной работы не проводится. 

Имеет место отставание в развитии отдельных видов спорта. Преж-
де всего, это зимние виды: конькобежный спорт, прыжки с трамплина 
и лыжное двоеборье. Конькобежным спортом занимаются всего 639 чел., 
работает 9 штатных тренеров — это для республики недостаточно. Необ-
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ходимы действенные меры для улучшения положения дел в конькобеж-
ном спорте. 

В республике, где производится спортивное охотничье оружие, 
стендовой стрельбой занимаются лишь 159 человек. Даже таким доступ-
ным видом спорта, как городки занимаются 923 человека. Это свидетель-
ствует о том, что развитием отдельных видов спорта Республиканский 
Спорткомитет занимается не конкретно, не анализирует состояние дел, 
несвоевременно намечает перспективы развития. 

Много нерешенных вопросов в игровых видах спорта. Хоккейная 
команда «Ижсталь» покинула высшую лигу. Естественно, сложно без 
прочного тыла удерживать позиции, но сейчас обстановка по развитию 
детского и юношеского хоккея не отвечает насущным задачам главной 
команды. Нет в Ижевске команды-дублера, где можно было бы трениро-
ваться молодым хоккеистам. В республике всего 16 штатных тренеров, 
явно недостаточно хорошо оборудованных хоккейных коробок и помеще-
ний под раздевалки. Хуже выступает по 2 лиге класса «А» Глазовская ко-
манда «Прогресс». Снизила показатели Воткинская команда «Знамя», вы-
ступавшая в первенстве СССР по хоккею с мячом. Футбольная команда 
«Зенит» в этом сезоне выступает неровно, подчас показывает не интерес-
ную игру, поэтому матчи с ее участием не привлекают болельщиков, три-
буны Центрального стадиона «Зенит» пустуют. Начальника команды, при-
званного отвечать за комплектование и воспитательную работу, Спортко-
митет не подбирает, не заслушивает учебно-тренировочный процесс 
и помощи со стороны Спорткомитета не оказывается. Вся работа в коман-
де отдана на откуп тренера. 

Недостаточно используются возможности Федераций в улучшении 
и контроле за учебно-тренировочным процессом, за работой тренеров, 
анализе перспектив развития видов спорта. Многие Федерации по видам 
спорта работают не активно, их председатели безынициативны. 

Республиканская школа высшего спортивного мастерства (директор 
Кремер Г. И.) еще не стала настоящим центром пропаганды передовых 
методов тренировочного и воспитательного процессов, недостаточно 
влияет на улучшение работы тренеров. 

Имеются недостатки в физическом воспитании учащихся ПТУ 
и общеобразовательных школ. Так 28 % учащихся 1–10 классов занима-
ются гимнастикой до занятий, к специальным медицинским группам от-
носятся 3847 учащихся, лишь с 50 % из них проводятся занятия. Одна 
треть школ и почти половина ПТУ не имеют спортивных залов. Практиче-
ски все ДЮСШ Министерства просвещения не имеют своей спортивной 
базы, на половину они укомплектованы тренерами — совместителями, что 
значительно снижает качество работы. 
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В спортивно-массовой работе по месту жительства много нерешен-
ных вопросов. Однако Спорткомитет все еще не нашел своего места в этой 
работе и слабо влияет на Исполкомы районных и городских Советов на-
родных депутатов. Собственные решения по данному вопросу недоста-
точно контролируются, не доводятся до конца. 

Активного влияния на коллективы физкультуры предприятий 
по шефской помощи сельским спортсменам со стороны Спорткомитета 
нет. Имеются недостатки в организации проведения спортивных соревно-
ваний. В большинстве случаев мало торжественности, ритуал награжде-
ния победителей не всегда организовывается торжественно, несвоевре-
менно объявляются результаты соревнований, имеют место случаи под-
ставок участников. На спортивных сооружениях редко обновляется на-
глядная агитация, работа со зрителями проводится не регулярно. Культура 
содержания спортивных сооружений невысока. Все это снижает практиче-
скую роль спортивных мероприятий, отталкивает любителей спорта. 
 
Заведующий отделом пропаганды и агитации Обкома КПСС Г. С. Шишов 

 
ЦДНИ УР. Ф. 16. Оп. 1. Д. 12851. Л. 7–11. 
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РАЗДЕЛ II. РАЗВИТИЕ ВИДОВ СПОРТА В УДМУРТИИ 
И ОРГАНИЗАЦИЯ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

Принятие постановления Советом Министров РСФСР 30 июля 
1968 г. «О мерах по дальнейшему развитию зимних видов спорта» и ана-
логичного постановления Советом Министров Удмуртской АССР и Уд-
муртским областным Советом профсоюзов 29 сентября 1969 г. значитель-
но активизировало деятельность физкультурных организаций республики, 
Советов ДСО, районных и городских спорткомитетов и самого Комитета 
по физической культуре и спорту при Совете Министров Удмуртской 
АССР по развитию зимних видов спорта. В связи с указанными постанов-
лениями эти органы в свою очередь приняли свои решения и проделали 
за прошедшие годы определенную работу. 

Комитет по физической культуре и спорту при Совете Министров 
Удмуртской АССР держал проблемы развития зимних видов спорта 
в центре своего внимания. Уже в постановлении от 24 октября 1972 г. 
«О задачах физкультурных организаций Удмуртской АССР по подготовке 
к зимнему спортивному сезону 1972—1973 г.» были подведены первые 
итоги проделанной работы (док. № 36), где констатировалось, что в целом 
курс на развитие зимних видов спорта в республике выбран правильный. 
Значительно активизировалась работа по созданию спортивной базы 
по зимним видам спорта, что позволило несколько увеличить численность 
занимающихся этими видами спорта. Однако еще ряд крупных коллекти-
вов физкультуры слабо отреагировали на принятые постановления: слабо 
занимались культивированием этих видов спорта. Это коллективы физ-
культуры ДСО «Спартак» г. Воткинска, Игринского, Ярского, Киясовско-
го, Сюмсинского, Каракулинского и целого ряда других районов. Комитет 
по физкультуре и спорту при Совете Министров Удмуртской АССР на-
помнил руководителям коллективов физкультуры о необходимости не-
укоснительного выполнения принятых постановлений, достойно встре-
тить 50-летие образования СССР. 

Спустя два года, в 1974 г. вопросы развития зимних видов спорта 
вновь встали в центр внимания коллективов физкультуры республики. 
На состоявшемся Республиканском партийно-хозяйственном активе было 
вновь всесторонне проанализировано состояние развития всех зимних ви-
дов спорта в республике: лыжных гонок, биатлона, конькобежного спорта, 
фигурного катания на коньках, развитие прыжков на лыжах с трамплина 
и лыжного двоеборья, хоккея с шайбой и с мячом (док. № 42).  

Мягкий климат и географические условия нашей республики по-
зволяют успешно развивать один из самых популярных среди народа ви-
дов спорта — лыжный спорт. Как было отмечено в докладе на Республи-



 84 

канском партийно-хозяйственном активе, из года в год росло число зани-
мающихся этим видом спорта. В 1973 г., например, из 1242 КФК лыжные 
гонки в республике культивировали 1091 и занимались этим видом спорта 
38744 человека. В 1973 г. было подготовлено 350 КМС и перворазрядни-
ков, свыше 27 тыс. спортсменов массовых разрядов и 2 Мастера Спорта 
СССР. Население республики было полностью обеспечено лыжами, лыж-
ными палками и ботинками, быстрыми темпами строились лыжные хра-
нилища — в 1973 г. их было в республике 148. Стали появляться в рес-
публике освещенные лыжные трассы. Вместе с тем, в докладе отмечалось, 
что в ряде коллективов физкультуры, даже крупных — как в городах 
Ижевск и Сарапул, лыжные гонки культивировались очень слабо. Так, 
г. Сарапул за последние 5 лет не дал ни одного сильного лыжника в сбор-
ную команду Удмуртии. В г. Ижевске, где ежегодно готовят около 6 тыс. 
спортсменов массовых разрядов, за последние 5 лет не подготовлено 
ни одного Мастера спорта СССР по лыжным гонкам. В 1973 г. подготов-
лено всего 68 спортсменов I разряда. Так, в V зимней Спартакиаде Уд-
муртской АССР из 32 районов в соревнованиях по лыжным гонкам при-
няли участие только 13 районных команд. Из 22,7 тыс. проживающих 
в Воткинском районе, лыжными гонками занимались всего 130 человек, 
из 35,6 тыс. жителей Кезского района занимались 240 человек. 

Критика на партийно-хозяйственном активе республики отстающих 
в развитии лыжных гонок значительно активизировала работу коллекти-
вов физкультуры. Об этом свидетельствовали цифры Приложения № 1. 
Если в 1977 г. из 1233 КФК культивировали лыжные гонки 1145 и занима-
лись этим видом спорта 42320 физкультурников, то уже в 1980 г. из 1262 
КФК культивировали 1138 коллективов и занимались лыжными гонками 
43743 человека. Об этом же говорили и факты довольно успешного вы-
ступления лыжников республики на всероссийских и всесоюзных сорев-
нованиях. Так, в 1975 г. в зональных соревнованиях первенства РСФСР 
команда лыжников в составе Л. Байкова, В. Рухлядева, Э. Ивановой, 
А. Беляевой, Н. Парамоновой, П. Чекина, Е. Ельцовой, Л. Яковлевой, 
С. Шамаева заняла третье место, пропустив вперед только команды 
Свердловской и Пермской областей. В финале всесоюзного профсоюзно-
комсомольского кросса команда республики заняла 9 место из 60 команд 
областей, краев и автономных республик Советского Союза. Большие ус-
пехи у лыжников Удмуртии были и в первенстве СССР, где Г. Кулакова 
завоевала золотую, серебряную и бронзовую медали, Н. Парамонова — 
бронзовую, А. Селиверстов — золотую медали, а Л. Байков вошел в число 
сильнейших (док. № 69). Довольно активно развивался лыжный спорт 
среди школьников. Так, например, в 1977 г. в массовых соревнованиях 
школьников на приз газеты «Пионерская правда» на внутришкольных со-
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ревнованиях участвовали 46849 пионера и школьника. А команда школь-
ников школы № 2 п. Игра на всесоюзных соревнованиях заняла 8 место 
(док. № 85). В то же время в развитии лыжных гонок в республике име-
лись факты слабого развития в отдельных коллективах физкультуры горо-
дов и районов, о чем свидетельствовали критические замечания в доку-
менте № 69 и 89. 

Одним из основных опорных видов спорта в Удмуртской Респуб-
лике в 1970-х гг. становится биатлон. Начав развиваться со второй поло-
вины 1960-х гг., он быстро завоевал признание среди тружеников респуб-
лики. Если в 1973 г. биатлон культивировали 53 КФК и занимались этим 
видом спорта 544 человека, то уже в 1977 г. — культивировали 64 КФК 
и занимались 923 чел., в 1980 г. — 74 КФК и занимались 1250 биатлони-
стов (Приложение № 1). Ежегодно в республике готовились по 2–5 Мас-
тера спорта СССР и 15–30 КМС и перворазрядника. Только в 1974 г. 
в республике было подготовлено 2 МСМК и 5 Мастеров спорта СССР. 
Быстро биатлонисты республики вышли на всесоюзную и международную 
спортивную арену. В 1973—1974 гг. в сборных командах Советского 
Союза находилось 6 биатлонистов республики. О крупных спортивных 
успехах биатлонистов Удмуртской АССР подробно сказано в учебном 
пособии Н. А. Соловьева, И. А. Варнавского, Г. Б. Северухина «История 
развития физической культуры и спорта в Удмуртии» (с. 262–265). Про-
анализировав состояние развития биатлона в республике, партийно-
хозяйственный актив рекомендовал Министерству просвещения активи-
зировать работу по развитию биатлона среди школьников (соревнования 
на приз газеты «Дась Лу!») конструкторам и ученым разработать приспо-
собления для тренировки стрельбы школьников без производства выстре-
лов из пневматической винтовки, Металлургическому заводу завершить 
строительство стрельбища. Исполкомам Глазовского и Сарапульского 
горсоветам — построить биатлонные стрельбища. Удмуртскому Госуни-
верситету осуществить подготовку специалистов по биатлону (док. № 42). 

О том, как развивался дальше биатлон в республике, какие добива-
лись успехи спортсменами-биатлонистами, проблемах в развитии биатло-
на в республике свидетельствуют документы № 51, 72, 94 и др. 

Резкой критике было подвергнуто состояние развития в республике 
конькобежного спорта. Несмотря на принятие ряда практических мер по 
осуществлению постановления Совета Министров Удмуртской АССР 
от 1968 г., положение в развитии конькобежного спорта оставалось слож-
ным. Если с материальной базой в республике, констатировалось в докла-
де на Республиканском партийно-хозяйственном активе, было все более 
нормально (только в Ижевске заливалось зимой 5 катков на стадионах), 
то с коллективами физкультуры, культивирующими конькобежный спорт, 
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было значительно хуже. В Ижевске культивировали этот вид спорта толь-
ко 4 КФК — «Ижпланета», «Металлист», УдГУ, ИМИ. Всего по респуб-
лике в 1972 г. культивировали конькобежный спорт 48 КФК, в которых 
занимались всего 1017 человек. Несмотря на ряд предпринимаемых мер: 
было проведено Всесоюзное соревнование на приз «Поколений» с участи-
ем ведущих конькобежцев СССР в гг. Ижевске и Сарапуле, зональные 
соревнования в г. Ижевске, тренеры не сумели это использовать для про-
паганды этого вида спорта, для развития массовости в республике. Как 
показывают документы № 76, 61, Приложение № 1, с каждым годом число 
КФК, культивирующих конькобежный спорт, и число занимающихся 
из года в год продолжали сокращаться. Хотя в республике проводился 
смотр-конкурс Республиканской Федерации по конькобежному спорту 
и Областными Советами ДСО, принятым решением коллегии Спорткоми-
тета Удмуртской АССР от 1954 г. об открытии специализированных клас-
сов в городах Сарапуле и Ижевске, низкими были и спортивные результа-
ты спортсменов. За 1975—1976 гг. в республике были подготовлены всего 
2 Мастера спорта СССР (Ф. Исламова и В. Коротаев) и 2 КМС (док. 
№ 61). В состав сборной СССР входил только один конькобежец респуб-
лики В. Иванов, который в 1975 г. стал чемпионом Мира и за 1972—
1975 гг. становился неоднократным чемпионом и рекордсменом Советско-
го Союза. В состав сборных команд РСФСР входили только кандидатами 
4 спортсмена: Л. Кайдалов, Л. Иванов, И. Туxватулин, С. Возняков. 

Пристальное внимание уделялось в 1970-х гг. развитию в республи-
ке хоккея с шайбой и хоккея с мячом. На партийно-хозяйственном активе 
республики в 1974 г. указывалось, что эти виды спорта культивировались 
в 231 КФК и занимались в секциях около 6724 чел. В 1974 г. команда 
«Ижсталь» заняла 1 место и завоевала звание чемпиона РСФСР. Команда 
«Прогресс» из-за слабой игры выбыла из 2 группы класса «А». Команда 
по хоккею с мячом Воткинского машзавода «3намя» в чемпионате Урала 
ежегодно занимала призовые места. Неплохо развивался юношеский хок-
кей с шайбой. Массово и организованно проходили ежегодно соревнова-
ния юных хоккеистов на приз клуба «Золотая шайба». Команда юношей 
«Прогресс» в 1972 г. заняла на зональном первенстве СССР 1 место 
в 1973 г. выступала в международных соревнованиях в Чехословакии.  

Но в тоже время, в докладе на активе указывалось, что хоккей 
с шайбой и хоккей с мячом в республике развиваются еще слабо. Актив 
обратился с призывом к руководителям предприятий и учебных заведений 
активизировать работу в коллективах по культивированию этих видов 
спорта, добиться, чтобы в каждом коллективе физкультуры имелись ко-
манды хоккеистов, хоккейные коробки и заливались ледовые площадки.  
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В последующие годы в развитии хоккея в республике положение 
несколько улучшилось. Значительно возросло число занимающихся хок-
кеем с шайбой: в 1975 г. — 6915 чел., в 1976 г. — 8028 чел., в 1977 г. — 
6932 чел., в 1978 г. — 7956 чел., в 1980 г. — 7748 чел. Несколько ниже 
шли темпы роста численности занимающихся хоккеем с мячом: 1975 г. — 
230 чел., 1976 г. — 228 чел., в 1977 г. — 482 чел., в 1978 г. — 1033 чел. 
Значительно выросло количество КФК, культивирующих хоккей с шай-
бой. Если в 1973 г. их было 159, в 1977 г. — 229, в 1980 г. — 223 коллек-
тива. Публикуемые в разделе документы № 55, 57, 76, 97 и Приложение 
№ 1 помогут исследователю проанализировать динамику развития хоккея 
в республике. 

Важным толчком в развитии хоккея в республике послужило при-
нятие 18 сентября 1974 г. постановления Спорткомитета РСФСР по даль-
нейшему развитию хоккея с мячом. В республике несколько улучшилась 
работа по развитию этого вида спорта. Более активно стали проводиться 
соревнования. Только в г. Воткинске в 1978—1979 г. в соревнованиях уча-
ствовали 21 команда хоккеистов. Более подробное представление о разви-
тии этих видов спорта в конце 1970-х гг. дает документ № 97 и др. Важ-
ную роль в развитии хоккея в республике сыграли постановления Секре-
тариата Удмуртского обкома КПСС и Совета Министров Удмуртской 
АССР за № 100 от 24 марта 1976 г. «О мерах по развитию футбола, хоккея 
и других игровых видов спорта в Удмуртской АССР» (док. № 52, 53). 

Одним из важнейших объектов внимания руководства республики, 
физкультурных органов и коллективов физкультуры в 1970-х гг. было раз-
витие футбола и других игровых видов спорта, среди которых первосте-
пенное место занимал футбол. К концу 1960-х — началу 1970-х гг. в фут-
боле республики сложились ряд сильных команд, которые конкурировали 
на чемпионатах и соревнованиях на Кубок Удмуртии. Это команды «Зе-
нит», «Ижсталь», «Прогресс», «Динамо», сарапульская «Энергия». В це-
лом по республике футбол в начале 1970-х гг. культивировали 459 КФК 
и занимались в секциях футбола (в 1973 г.) свыше 9 тыс. человек (док. 
№ 59). Спорткомитет Удмуртской АССР, Федерация футбола республики, 
Советы ДСО постоянно держали вопросы развития футбола в центре сво-
его внимания, критиковали тренеров команд за недостатки в работе, 
большое внимание уделялось повышению качеству проведения матчей 
футбольных команд и судейству игр. И хотя в количественном составе 
футболистов наблюдался в республике рост, уровень игры всех команд 
был еще низок, даже у ведущих команд —«Зенит» и «Ижсталь». Если 
в 1975 г. занимающихся футболом было в республике 10606 чел., 
то в 1976 г. — 13060 чел. Но ни одна из команд республики не добилась 
существенных успехов на крупных соревнованиях. В розыгрыше Кубка 
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Урала в 1976 г. команда «Ижсталь» проиграла и выбыла из дальнейшего 
соревнования. Команда «Зенит», выступавшая в первенстве СССР 
по 2 группе, заняла только 9-е место. Это и послужило одной из причин 
серьезного рассмотрения положения дел в развитии футбола на заседании 
Секретариата Удмуртского обкома КПСС, а затем и принятия постановле-
ния Советом Министров Удмуртской АССР от 24 марта 1976 г. «О мерах 
по развитию футбола, хоккея и других игровых видов спорта в Удмурт-
ской АССР» (док. № 52 и 53), в которых был дан критический анализ со-
стояния дел в развитии в республике футбола, хоккея, волейбола, баскет-
бола и ручного мяча. Отмечая определенные успехи в развитии хоккея 
на Чепецком механическом и Ижевском металлургическом заводах (тре-
неры В. Глазков и В. Косолапов), женского волейбола на Ижевском мото-
заводе (тренер Е. Б. Фаенсон), хоккея с мячом на Воткинском машзаводе 
(тренер Г. П. Лямин), мужского волейбола на Ижевском механическом 
заводе (тренер Д. Г. Щуклин), ручного мяча в спортивном обществе 
«Спартак» г. Глазова (тренер А. Бородуллин), Совет Министров отмечал, 
что в развитии футбола, баскетбола и некоторых других видов имеются 
серьезные отставания. Значительно снизили класс игры команды «Зенит» 
и «Ижсталь». Команды пополнялись из привозных игроков, клубы слабо 
готовили пополнение в своих коллективах. На низком уровне находился 
учебно-тренировочный процесс. 

Совет Министров Удмуртской АССР и Удмуртский обком КПСС 
приняли решение о специализации крупных коллективов физкультуры 
по отдельным игровым видам спорта, об открытии дополнительно ДЮСШ 
по игровым видам спорта (док. № 53, 54). 

14 апреля 1976 г. Комитет по физической культуре и спорту при 
Совете Министров Удмуртской АССР принимает специальное постанов-
ление «О состоянии и мерах по дальнейшему развитию футбола в Уд-
муртской АССР», в котором конкретно определил задачи городских 
и районных комитетов по физической культуре и спорту, Областных Со-
ветов ДСО, Федерации футбола республики по развитию этого вида спор-
та. Конкретные задачи по улучшению деятельности были определены 
и для руководства команды «Зенит» и Учебно-спортивного отдела Коми-
тета (док. № 62). В опубликованных в разделе документах (док. № 63, 73, 
90 и др.) исследователь сможет наглядно проследить, как выполнялись 
решения правительства, как менялась картина развития футбола в респуб-
лике во второй половине 1970-х гг., какие меры предпринимал Комитет 
по физической культуре и спорту при Совете Министров Удмуртской 
АССР. В документах № 88 и 103 — «Постановления отчетно-выборных 
Пленумов Удмуртской федерации футбола» от 12 декабря 1978 г. 
и 27 октября 1980 г., в док. № 90 — «О ходе выполнения постановления 
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Спорткомитета РСФСР от 26 января 1976 г. “О мерах по дальнейшему 
развитию футбола, хоккея и других игровых видов спорта”» раскрывается 
деятельность Президиума Федерации футбола и ее отделений на местах 
по развитию футбола в коллективах физкультуры, по руководству фут-
больными командами. 

В разделе публикуется ряд документов, свидетельствующих 
о большой заботе Спорткомитета РСФСР и правительства Удмуртии 
по дальнейшему развитию футбола и хоккея в конце 1970-х гг. в при пла-
нировании работы на следующую пятилетку (1980—1985 гг.; док. № 95, 
96, 100). О реальном положении дел в развитии футбола в республике 
во второй половине 1970-х гг. свидетельствует документ № 106 — 
«Справка о состоянии и мерах развития футбола в Удмуртской АССР 
на 1980 год». 

Четвертое место по численности занимающихся в республике пред-
ставлял баскетбол. Комитет по физической культуре и спорту при Совете 
Министров Удмуртской АССР, Советы ДСО, городские и районные 
спорткомитеты держали проблемы развития баскетбола в центре своего 
внимания. Баскетбол культивировали свыше 500 КФК. Если в 1973 г. бас-
кетболом занимались 14110 чел., то в 1977 г. уже 15972 человека (Прило-
жение № 1). Но, как отмечал в своем постановлении от 28 сентября 1971 г. 
Комитет по физкультуре и спорту при Совете Министров УАССР, уровень 
игры баскетбольных команд был еще низок. Особенно плохо решалась 
проблема пополнения команд молодыми игроками. Причина низкого 
уровня игры баскетбольных команд — слабая деятельность Федерации 
баскетбола республики. Эти же проблемы поднимала газета «Удмуртская 
правда» в статье «Баскетбол: проблемы массовости и мастерства» 
от 18 мая 1974 г. (док. № 32, 44). 

После принятия Советом Министров Удмуртской АССР постанов-
ления «О мерах по развитию футбола, хоккея и других игровых видов 
спорта в Удмуртской АССР» от 24 марта 1976 г., Комитет по физкультуре 
и спорту при Совете Министров Удмуртской АССР более требовательно 
стал подходить к руководству деятельностью по развитию баскетбола 
в Удмуртии. 4 октября 1977 г., например, он в своем приказе намечает 
конкретные меры по подготовке сборных команд ко Всероссийским со-
ревнованиям (док. № 71), в 1977—1978 гг. в республике организует со-
циалистическое соревнование на лучшую постановку учебно-
воспитательной и спортивной работы среди тренеров баскетбола. В прика-
зе от 8 декабря 1978 г. Спорткомитет Удмуртской АССР подвел итоги 
выполнения постановления Совета Министров Удмуртской АССР за про-
шедшие три года, отметил положительные моменты и нерешенные еще 
проблемы. Победителями соревнования среди тренеров взрослых команд 
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были объявлены А. Л. Дулин и А. И. Баранова, среди детских и юноше-
ских команд Л. Л. Красноперова и В. Я. Глухов (док. № 87). 

В разделе публикуется ряд документов, раскрывающих развитие 
в республике волейбола. Волейбол по числу занимающихся в республике 
в 1970-х гг. занимал третье место. В 1973 г. занимались 20794 чел., 
в 1977 г. — 23652 чел., в 1980 г. — 25137 чел. (Приложение № 1). Культи-
вировали волейбол в республике более чем в 900 КФК. Но мастерство во-
лейболистов росло медленно. Среди женских команд наиболее сильной 
была команда «Темп» (тренер Е. Б Фаенсон), которая выступала в классе 
«А» чемпионата России. Среди мужских команд было несколько сильных, 
которые вели борьбу за первенство — «Металлист» (тренер Д. Г. Щук-
лин), «Ижмаш», УДГУ, «Ижсталь», ИМИ, «Нефтемаш». Среди женских 
команд в республике шла борьба среди команд «Ижсталь», «Металлист», 
УДГУ, «Нефтемаш». Успешно развивался в республике в 1970-х гг. юно-
шеский волейбол. Среди сильнейших команд больших успехов добивалась 
юношеская команда «Металлист» (тренер Д. Г. Щуклин), которая стала 
в 1970, 1971, 1974 гг. чемпионом РСФСР, а, участвуя в первенстве СССР, 
занимала в эти годы 6-е место. Среди команд девушек ведущие места за-
нимали волейболистки команды «Темп» (тренер Г. Удалова) — ДЮСШ 
№ 2. В разделе опубликовано постановление Пленума Федерации волей-
бола республики за отчетный период за 15 февраля 1972 г. (док. № 33) 
и постановление Комитета по физкультуре и спорту при Совете Минист-
ров Удмуртской АССР от 31 октября 1973 г «Об участии женской волей-
больной команды “Темп” в первенстве РСФСР среди команд класса “А”», 
в котором дается анализ результатов выступления команды и намечаются 
меры по дальнейшему развитию волейбола в республике (док. № 40).  

Большое внимание в 1970-х гг. в республике уделялось развитию 
легкой атлетики — «Королевы спорта», которая по численности зани-
мающихся в республике занимала второе место после лыжных гонок. 
Культивировалась легкая атлетика в 1973 г. в 922 КФК и занимались в них 
23540 человек, в 1977 г. — 942 КФК, занимались — 25980 чел., в 1980 г. 
— в 950 КФК занимались 26005 человек (Приложение № 1). С каждым 
годом наращивалось количество выполняемых нормативов Мастеров 
спорта СССР: в 1975 г. — 1 чел., в 1976 г. — 2, в 1977 г. — 3, в 1978 г. — 
5, в 1979 г. — 8 человек. Ежегодно готовилось в республике от 40 
до 60 КМС и перворазрядников. В разделе представлен богатейший мате-
риал о деятельности по развитию легкой атлетики в республике. Здесь и 
отчеты и постановления республиканских Пленумов Федерации легкой 
атлетики Удмуртской АССР от 31 октября 1964 г., 16 ноября 1976 г., 
23 января 1979 г., 27 ноября 1980 г. (док. № 49, 64, 89, 105, 50, 65), где ис-
следователь найдет большой фактологический материал о деятельности 
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этого органа: о мерах, предпринимаемых в КФК по развитию отдельных 
видов легкой атлетики, о работе тренерского состава и общественного 
физкультурного актива, о спортивных успехах и неудачах легкоатлетов на 
соревнованиях в Удмуртии, на Всероссийских, Всесоюзных и междуна-
родных соревнованиях. Здесь же и постановления и приказы Комитета 
по физкультуре и спорту при Совете Министров Удмуртской АССР 
от 1 марта 1978 г. «О постановке учебно-спортивной и организационно-
массовой работе по легкой атлетике в Удмуртской АССР», в котором бы-
ло принято решение о назначении ответственных за развитие отдельных 
видов легкой атлетики ведущих тренеров республики: Ю. П. Малкова 
за группой спринтеров и барьерного бега; Е. А. Зуб и Г. Б. Северухина — 
за группой прыжков и многоборья; И. К. Осипова — за группой средней и 
длинной дистанции (юноши и девушки), ответственный за юношескую 
легкую атлетику; В. П. Кулешова — за группу спринтеров, барьерного 
бега и многоборья (юноши и девушки); А. А. Марьина — за группой 
прыжков (док. № 80). 26 марта 1980 г. Спорткомитет Удмуртской АССР 
в своем постановлении, проанализировав итоги выступления сборных ко-
манд легкоатлетов Удмуртии на всероссийских и всесоюзных соревнова-
ниях 1980 г., наметил меры по дальнейшему развитию этого вида спорта 
в республике (док. № 99). Было отмечено слабое выступление в спринте 
и прыжках. Областному Совету ДСО «Зенит», Спортивным клубам было 
рекомендовано принять меры по ускорению строительства легкоатлетиче-
ского манежа и улучшению условий подготовки кандидатов в сборные 
команды Удмуртской АССР, особое внимание обращалось на создание 
специализированных классов для подготовки перспективных легкоатлетов 
для ДЮСШ. 

В разделе публикуются два документа — «Справка о состояний 
и развитии лёгкой атлетики в Удмуртской АССР за 1975—1977 гг.» 
и «Отчет о работе тренера Спорткомитета СССР по Удмуртской АССР 
по легкой атлетике Радыгина Н. Г. за 1977 г. и 5 месяцев 1978 г.», — 
в которых дается подробный анализ работы по разделам: учебно-
спортивная работа; материально-спортивная база; состояние и перспекти-
вы; спортивная работа; организационно-методическая работа (док. № 78, 
84). В этих документах, наряду с материалами Пленумов Федерации лег-
кой атлетики, исследователь также получит богатейший материал о пред-
принимаемых мерах со стороны КФК, Советов ДСО, Федерации легкой 
атлетики, Спорткомитета Удмуртской АССР по развитию этого популяр-
ного вида спорта среди населения республики. 

Проблемы развития легкой атлетики постоянно поднимались 
на страницах республиканской газеты «Удмуртская правда». В разделе 
публикуются две статьи ведущих тренеров республики по легкой атлетики 
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Е. Зуба, В. Сулима, И. Котельникова, в которых вскрывались нерешенные 
вопросы в постановке легкой атлетики, давалась критика недостатков 
в работе отдельных коллективов физкультуры, анализировались успехи 
легкоатлетов республики на спортивных аренах и указывались недостатки 
в развитии отдельных видов легкой атлетики республики (док. № 45, 79). 

В разделе публикуется постановление Комитета по физической 
культуре и спорту при Совете Министров Удмуртской АССР от 31 октяб-
ря 1973 г. «О состоянии спортивной гимнастики в Удмуртской АССР 
и мерах по дальнейшему повышению мастерства гимнастов», в котором 
указывается, что этим видом спорта в республике занимаются свыше 
4 тыс. человек, с ними работали 51 тренер-преподаватель. Наиболее высо-
ких результатов в республике добились тренеры Г. М. Сазонова 
и А. Д. Зверев из «Ижпланеты», Р. Б. Шудегов из ДЮСШ г. Глазова, 
Г. Двинянинова из РСДЮШОР. В то же время в ряде коллективов физ-
культуры развитию спортивной гимнастики не придавали должного зна-
чения, хотя там имелись все условия для ее развития: гг. Сарапул и Мож-
га, вузы республики. В постановлении давались указания на принятие 
конкретных мер по расширению культивирования этого вида спорта среди 
молодежи (док. № 39).  

В 1970-х гг. в республике складывается довольно сильная школа 
плавания на базе СК «Ижпланета» под руководством В. В. Петухова, где 
работали квалифицированные тренеры А. Солохин, Л. Ткаченко, М. Бори-
сова, Т. Петухова и др. Плавание развивалось в республике и в других го-
родах — Воткинске и Сарапуле. Здесь были воспитаны известные в Уд-
муртии пловцы: И. Жданова, Н. Бобылева, Е. Дробилина, Н. Шутова, 
Н. Ашихмина, И. Нечаева, В. Нургалиева, И. Осадчая и др., которые ус-
пешно выступали на спортивных аренах России и Советского Союза. 
Приказом Комитета по физкультуре и спорту при Совете Министров 
РСФСР от 1 ноября 1977 г. «О переводе спортсменов РСФСР в центр 
по плаванию на базе “Ижпланета”», был создан Плавательный центр, 
в котором продолжали спортивное совершенствование пловцы из Уфы, 
Миасса, Челябинска, Златоуста, Магадана и других городов России (док. 
№ 75). 

В разделе также публикуются материалы о развитии в республике 
велоспорта (док. № 60, 78), вольной и классической борьбы (док. № 56, 
66), постановление Комитета по физкультуре и спорту при Совете Мини-
стров Удмуртской АССР «О развитии тяжелой атлетики в Удмуртской 
АССР» (док. 47), материалы о развитии в республике бокса (док. № 59). 

Важное внимание в 1970-х гг. государственные, общественные 
и физкультурные органы уделяли проведению спортивных соревнований 
и Спартакиад Удмуртской АССР, участию спортсменов республики 
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во Всероссийских, Всесоюзных и международных соревнованиях, Спарта-
киадах народов РСФСР и СССР. 

В разделе публикуются два важных документа, в которых оценива-
ется большой вклад руководителей республики, физкультурных работни-
ков и спортсменов за участие в XI зимних Олимпийских играх в Саппоро 
(Япония), когда Г. А. Кулакова совершила героический спортивный под-
виг — завоевала на всех трех дистанциях по лыжным гонкам все три золо-
тые медали. В постановлении Комитета по физической культуре и спорту 
при Совете Министров СССР от 25 февраля 1972 г. за высокие спортив-
ные результаты Г. А. Кулакова была награждена Почетной грамотой 
Спорткомитета СССР. За активное участие в подготовке биатлонного 
комплекса, где проводились подготовительные тренировки советских би-
атлонистов — членов сборных команд для участия к Олимпийским играм, 
Почетной грамотой награждалась большая группа руководителей и строи-
телей этого спортивно-стрелкового комплекса (док. № 34). В постановле-
нии Комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров 
РСФСР от 22 марта 1972 г. за вклад в подготовку Г. А. Кулаковой — 
Олимпийской чемпионки, за вклад в подготовку сборных команд страны 
к Олимпийским играм в Саппоро награждены были Почетными грамотами 
Спорткомитета РСФСР Спортивный клуб Ижевского Машзавода и Коми-
тет по физкультуре и спорту при Совете Министров Удмуртской АССР 
(док. № 35). 

1970-е гг. знаменовали собой время проведения двух зимних Спар-
такиад — пятой и шестой и подготовкой к седьмой Спартакиаде. Исходя 
из опыта подготовки и проведения предыдущих зимних Спартакиад Уд-
муртской АССР, правительство республики и Комитет по физической 
культуре и спорту при Совете Министров Удмуртской АССР уже в июле 
и октябре 1973 г. принимают постановления о подготовке и проведению 
V зимней Спартакиады Удмуртии в зимнем сезоне 1973—1974 гг., в кото-
рых были определены конкретные меры по активизации деятельности 
физкультурных органов и коллективов физкультуры, министерств и ве-
домств в деле подготовки и проведения этого важного спортивного меро-
приятия (док. № 37, 38). 

Выполняя эти решения, физкультурные органы и коллективы физ-
культуры провели большую подготовительную работу, которая позволила 
успешно провести это важное спортивное мероприятие. В частности, 
в документе № 43 дается анализ этой работы и результаты проведенной 
Спартакиады Удмуртской АССР. В статье «Удмуртской правды» «Спар-
такиада финишировала, Спартакиада начинается» указывается, что перед 
Спартакиадой в республике была значительно расширена спортивная база 
зимнего спорта: построены ряд катков, освещенных лыжных трасс, новых 
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лыжных хранилищ, стрельбище биатлонистов и два спортивных комплек-
са. Спартакиада Удмуртской АССР выявила ряд новых молодых талант-
ливых спортсменов, которые показали высокие спортивные результаты: 
Н. Парамонова и А. Иванов — лыжники, биатлонисты А. Роев 
и В. Смехов и др. Больших спортивных успехов добились спортсмены 
республики на Спартакиаде народов РСФСР. Н. Парамонова стала брон-
зовым призером, биатлонист А. Роев завоевал две бронзовые медали, 
В. Смехов — две золотые медали среди юниоров. А. Шкляев — серебря-
ную медаль среди юниоров. Две золотые медали завоевал конькобежец 
В. Иванов. Призовые места завоевали ряд других спортсменов. На Спар-
такиаде народов СССР спортсмены Удмуртии вновь добились крупных 
побед. Г. Кулакова вновь завоевала три золотые медали. Серебряную ме-
даль завоевал биатлонист А. Ушаков, серебро и бронзу — конькобежец 
В. Иванов. Как было подчеркнуто в статье — зимний спортивный сезон 
для спортсменов Удмуртской Республики был удачным: на чемпионатах 
мира было завоевано 4 золотые медали (Г. Кулаковой — 3, одна — 
А. Ушаковым), бронзовая — В. Ивановым. На Спартакиаде народов 
СССР — 6 медалей (3 золотых — Г. Кулакова, серебро — А. Ушаков, се-
ребро и бронзу — В. Иванов) и 10 медалей на Спартакиаде народов 
РСФСР. Это большой успех тренеров Удмуртии — Н. 3амостьянова, 
А. Булдакова, Г. Чеботарева, А. Кайдалова, О. Попова, В. Шутова, Л. Фе-
досеева, Б. Щенина и др. 

Более внушительная подготовительная работа была проведена по 
проведению VI зимней Спартакиады Удмуртской АССР в зимнем сезоне 
1977—1978 гг. Уже в январе 1977 г. Совет Министров Удмуртской АССР, 
а 16 февраля 1977 г. и Спорткомитет республики принимают решения 
о проведении VI зимней Спартакиады Удмуртской АССР, которая прово-
дилась по новым правилам. Финальные соревнования теперь проводились 
не только в г. Ижевске, но и в Шаркане и Як-Бодье (док. № 67, 68). Была 
утверждена Главная судейская коллегия из авторитетнейших тренеров 
республики и оргкомитет по проведению Спартакиады. 

Как отмечалось в постановлении Комитета по Физической культуре 
и спорту при Совете Министров Удмуртской АССР от 3 апреля 1978 г. 
«Об итогах проведения VI зимней Спартакиады Удмуртской АССР» 
большая подготовительная работа позволила провести одну из самых мас-
совых Спартакиад республики — в ней участвовали 253816 человек 
из 1132 коллективов физкультуры. Победителем в комплексном зачете 
стал коллектив физкультуры «Металлист». За время проведения Спарта-
киады Удмуртской АССР были выполнены нормативы Мастера спорта 
СССР — 14 спортсменами, КМС — 32, 1 спортивного разряда — 893 чел., 
массовых разрядов — 100657 чел., нормативы ГТО по зимним видам 
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спорта выполнили 153438 чел. (док. № 81). Чемпионами Спартакиады ста-
ли Н. Парамонова, Г. Буранов, В. Иванов и др. Наиболее отличились 
в соревнованиях коллективы физкультуры колхоза «Большевик» Шаркан-
ского, «Труженик» 3авьяловского, совхоза «Воткинский» Воткинского 
района, Балезинского леспромхоза, Шарканского и Малопургинского рай-
онов, г. Можги, студенты ИМИ и УдГУ (док, № 81, 82). 

Об участии спортсменов Удмуртии в Спартакиаде Урала, Спарта-
киадах народов РСФСР и СССР хорошо рассказано в материалах статьи 
газеты «Удмуртская правда» «Итоги Спартакиады» (док. № 83). 

11 ноября 1980 г. Комитет по физкультуре и спорту при Совете 
Министров Удмуртской АССР принимает постановление о подготовке 
и проведении VII зимней Спартакиады Удмуртской АССР на 1980—
1981 г. (док. № 104). 

В разделе публикуются материалы о подготовке и проведении пя-
той и седьмой летних Спартакиад Удмуртской АССР с анализом успехов 
и нерешенных проблем (док. № 31, 74). В частности, в документе № 93 
дается подробный анализ итогов проведения VII летней Спартакиады Уд-
муртской АССР и участии спортсменов республики в VII летней Спарта-
киаде народов РСФСР (док. № 93). Это была самая массовая по участию 
тружеников республики летняя Спартакиада — в ней участвовали 261 тыс. 
физкультурников и спортсменов. Победителем в ней стал коллектив физ-
культуры СК «Ижпланета». В Спартакиаде народов РСФСР участвовали 
спортсмены Удмуртии в 17 видах спорта и завоевали в общем зачете 
25 место из 71 команд. 10 спортсменов республики приняли участие 
в Спартакиаде народов СССР. Мотогонщик Н. Журавлев стал бронзовым 
призером, а марафонец А. Аккузин был на 5 месте и выполнил норматив 
МСМК. В постановлении Спорткомитета Удмуртской АССР ставились 
конкретные задачи по улучшению развития летних видов спорта и подго-
товке спортсменов республики к новым спортивным состязаниям. 

В разделе публикуются ряд документов, рассказывающих о боль-
шой работе коллективов физкультуры республики по развитию массово-
сти физкультурного движения — в проведении летних и зимних соревно-
ваний по многоборью комплекса ГГО на призы газет «Комсомольская 
правда», «Труд», «Советский спорт» и журнала «Спортивная жизнь Рос-
сии». В этих документах исследователь найдет большой фактологический 
материал по деятельности коллективов физкультуры, районных и город-
ских спорткомитетов, Советов ДСО, комсомольских и профсоюзных орга-
низаций республики. В этих соревнованиях было охвачено огромное ко-
личество жителей республики. Об этом наглядно говорят следующие циф-
ры: в соревнованиях по многоборью комплекса ГТО в 1975 г. участвовало 
более 170 тыс. юношей и девушек. В таких коллективах физкультуры, как 
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Сарапульского электрогенераторного завода участвовали 60 % членов 
ВЛКСМ, на Ижевском радиозаводе — 90 % комсомольцев (док. № 48). 
Наиболее массовыми были соревнования по многоборью комплекса ГТО 
в 1978 г. В постановлении Удмуртского областного Совета профсоюзов, 
Бюро Удмуртского обкома ВЛКСМ и Комитета по физкультуре и спорту 
при Совете Министров Удмуртской АССР от 6 декабря 1978 г. указыва-
лось, что в первом этапе этих соревнований участвовали 231914 человек 
из 800 коллективов физкультуры. В ходе соревнований в республике под-
готовлено 87194 значкиста по комплексу ГТО, 18630 чел. выполнили раз-
рядные нормативы. В финальных соревнованиях участвовали около 
300 многоборцев из 25 районов и городов республики на приз газеты 
«Комсомольская правда» и 116 участников из 19 КФК на приз газеты 
«Труд». Победителями стали многоборцы Первомайского района г. Ижев-
ска, Завьяловского района и КФК «Сокол» г. Сарапула, совхоза «Кожиль-
ский» Глазовского района (док. № 86). 

Далее в разделе публикуются док. № 91 об итогах проведения чем-
пионата Удмуртии по многоборью комплекса ГТО в 1979 г., по зимнему, 
и док. № 92 по летнему многоборью ГТО. В постановлении Спорткомите-
та Удмуртской АССР от 5 июня 1980 г. дается критический анализ прове-
дения чемпионата по многоборью комплекса ГТО в г. Ижевске, где отме-
чалась слабая работа Ижевского спорткомитета по руководству проведе-
нием массовых соревнований I и II этапов (док. № 101). В постановлении 
от 19 октября 1980 г. Спорткомитет Удмуртской АССР, проанализировав 
ход подготовки команды Удмуртии к чемпионату Урала по многоборью 
комплекса ГТО, наметил конкретные меры по активизации работы в этом 
направлении Областными Советами «Спартак», «Зенит», Министерством 
просвещения республики (док. № 102). 

В разделе публикуются материалы по деятельности физкультурных 
организаций республики по подготовке и проведению соревнований по 
лыжным гонкам и биатлону на VIII зимней Спартакиаде профсоюзов (док. 
№ 46), по проведению второй летней Спартакиады молодежи Удмуртской 
АССР в 1977 г. (док. № 70). 

Таким образом, публикуемые материалы по развитию отдельных 
видов спорта и проводимых соревнованиях и Спартакиадах позволят ис-
следователю проследить довольно широкую и многогранную деятель-
ность коллективов физкультуры, районных и городских спорткомитетов, 
Советов ДСО, Спорткомитета Удмуртской АССР, правительства Удмурт-
ской АССР, общественных организаций по развитию физкультурного 
движения в республике в 1970-х гг. 
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№ 31. О ПРОВЕДЕНИИ V ЛЕТНЕЙ СПАРТАКИАДЫ УДМУРТ-
СКОЙ АССР 
Приказ Комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров 
Удмуртской АССР от 13 мая 1971 г. 

 
В 1970—1971 гг. в республике проходила V летняя Спартакиада 

Удмуртской АССР. В соревнованиях Спартакиады приняли участие … 
коллективов физкультуры с охватом 137 тыс. человек на 15 мая 1971 г. 
Проведены финальные соревнования по 20 видам спорта, в которых при-
няли участие 14 сборных команд коллективов физкультуры и ДСО. 

Соревнования Спартакиады прошли на высоком уровне и показали 
возросший уровень спортивной подготовки ведущих спортсменов респуб-
лики. 

339 человек подтвердили или вновь выполнили нормы 1 разряда 
и кандидата в мастера спорта. 

Высоких результатов в соревнованиях Спартакиады добились кол-
лективы Ижевского машиностроительного завода, Ижевского механиче-
ского и педагогического институтов, коллектив физкультуры «Темп», 
СК «Ижсталь» металлургического завода. 

Вместе с тем, следует отметить плохую организацию и низкие ре-
зультаты, показанные в ряде соревнований. Так, в соревнованиях по пуле-
вой стрельбе из 30 заявленных коллективов приняли участие только 9, 
не было показано ни одного результата выше норм 1 разряда, соревнова-
ния прошли буднично, без народа, со слабой дисциплиной участников. 

Всего 5 команд приняли участие в соревнованиях по плаванию, 
спортивной гимнастике, 6 команд боролись за звание чемпиона Спарта-
киады по ручному мячу (жен.), городкам, в легкой атлетике (юноши). 

Некоторые коллективы значительно ослабили работу по развитию 
летних видов спорта. Так, сборная ДСО «Локомотив» приняла участие 
лишь в 5 видах спорта, занимая последние в 4-х из них места. В 5 видах 
программы Спартакиады приняли участие спортсмены ДСО «Динамо», 
заняв последние места в 4-х из них. По 8 видам соревнований выступали 
сельские спортсмены. Значительно ослабил свою работу Спорткомитет 
«Прогресс». 

Подводя итоги финальных соревнований V летней спартакиады 
Удмуртской АССР, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Результаты Спартакиады утвердить. 
2. Коллектив физкультуры Ижевского машиностроительного завода 

(пред. Докучаев В .В.), занявший 1 место, наградить Дипломом 1 степени 
Комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров Уд-
муртской АССР с вручением Переходящего Кубка. 
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3. Коллективы Ижевского механического института (пред. Правле-
ния Спортивного клуба Франк А. Я.) и СК «Ижсталь» (пред. Вотяков 
В. И.), занявших 2 и 3 места, наградить дипломами Комитета по физкуль-
туре и спорту при Совете Министров Удмуртской АССР соответствующей 
степени. 

4. Председателей коллективов физкультуры и правления Спортив-
ных клубов, занявших призовые места, наградить Грамотами Комитета по 
физической культуре и спорту при Совете Министров Удмуртской АССР. 

5. Обратить внимание Областных Советов ДСО «Локомотив», «Ди-
намо», коллектив физкультуры Воткинского машиностроительного завода 
и Ижевского механического завода на слабое развитие летних видов спор-
та. 
 
Председатель Комитета Г. Кавалеров 

ЦГА УР. Ф. Р–1419. Оп. 1. Д. 241. Л. 41–42. 
 
 

№ 32. О РАБОТЕ ФЕДЕРАЦИИ БАСКЕТБОЛА УДМУРТСКОЙ 
АССР 
Постановление Комитета по физической культуре и спорту при Совете 
Министров Удмуртской АССР от 28 сентября 1971 г. 

 
Заслушав сообщение члена Федерации баскетбола т. Дулина А. Л. 

Комитет по физической культуре и спорту при Совете Министров Уд-
муртской АССР отмечает, что в прошлые годы Федерация проделывала 
определенную работу по развитию баскетбола в республике. Баскетбол 
культивируется в обществах «Зенит», «Труд», «Буревестник», во многих 
городах республики. Особенно большая работа велась в Спортивном клу-
бе «Ижсталь». Женская команда Спортивного клуба в 1961 и 1963 гг. за-
воевывала право выступать в первенстве РСФСР среди команд класса «А» 
(В. Морщинин). Была открыта ДЮСШ гороно в г. Ижевске, тренерская 
среда выдвигала энтузиастов и хороших организаторов. 

Однако в последнее время в деятельности Федерации обнаружились 
серьезные недостатки. Члены ее практически самоустранились от работы. 
На протяжении двух последних лет Федерация не собиралась ни разу. 
Из под ее контроля выпала деятельность ДСО, коллективов физкультуры, 
ДЮСШ, дальнейшее развитие баскетбола в городах республики. На зо-
нальных соревнованиях V летней Спартакиады народов РСФСР мужская 
и женская команды Удмуртии заняли 6 и 7 места из 8 участвующих орга-
низаций зоны. Несмотря на значительный рост числа спортивных соору-
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жений, число занимающихся баскетболом остается на уровне 1968 г. 
Крайне неблагоприятное положение сложилось с судейскими кадрами. 
Первенства республики проходили на низком организационном уровне, 
сопровождались множеством протестов и разбирательств и не способство-
вали росту спортивного мастерства. 

Имеет место обслуживание соревнований судейскими кадрами, 
не имеющими достаточной квалификации. 

Исходя из вышеизложенного Комитет по физической культуре 
и спорту при Совете Министров Удмуртской АССР ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести отчетно-выборный Пленум Федерации в сентябре 
1971 г., избрать в состав Президиума деятельных, энергичных товарищей, 
кому дороги интересы дальнейшего роста баскетбола в республике. Реко-
мендовать председателем Федерации Дулина А. Л. 

2. Потребовать от Федерации установления неослабного контроля 
за деятельностью ДСО и ведомств по вопросам дальнейшего развития 
баскетбола в республике. 

3. Областным Советам ДСО, городским спортсоветам рассмотреть 
в месячный срок вопросы развития баскетбола в коллективах физкульту-
ры. 
 
Председатель Комитета Г. П. Кавалеров 

 
ЦГА УР. Ф. Р–1419. Оп. 1. Д. 238. Л. 85–86. 

 
 

№ 33. О РАБОТЕ ФЕДЕРАЦИИ ВОЛЕЙБОЛА УДМУРТСКОЙ АССР 
Постановление Пленума Федерации волейбола Удмуртской АССР 15 фев-
раля 1972 г. 

 
Заслушав и обсудив доклад председателя Федерации волейбола 

т. Васильева В. Н., Пленум отмечает, что Федерация за отчетный период 
проделала некоторую работу по развитию волейбола в республике, что 
выразилось в развитии массовости и повышении спортивного мастерства 
волейболистов Удмуртии, в успешном выступлении юношей и взрослых 
команд, в организации массовых соревнований  

Наиболее успешно выступала женская команда «Темп», игравшая 
по первой группе РСФСР и юношеская команда, чемпион России 1970 г. 

Однако Пленум отмечает, что в деятельности Федерации еще име-
ются ряд недостатков, которые мешают ей решать вопросы развития во-
лейбола. Федерация мало вмешивается и контролирует работу коллекти-
вов физкультуры и областных Советов ДСО, недостаточно обобщает 
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лучшей опыт работы тренеров. До сих пор остается нерешенным вопрос 
о судейских кадрах. Федерация не оказывает должного внимания и помо-
щи по развитию волейбола в Воткинске, Сарапуле, Глазове. Не была до-
ведена до конца работа по переаттестации тренеров.  

Пленум Федерации ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Работу Федерации признать удовлетворительной.  
2. Отметить, что Федерацией за отчетный период проделана неко-

торая работа по развитию волейбола и достигнуты отдельные успехи 
в повышении спортивного мастерства волейболистов и развитию массово-
сти. 

3. Считать, что Федерация мало оказывает влияния на качество про-
водимых соревнований в Советах ДСО и ведомствах. 

4. Отметить, что Федерация мало помогает городам республики: 
Глазову, Воткинску, Сарапулу в развитии волейбола. 

5. Провести в 1972 г. семинар судей и тренеров. 
6. До 1 мая с. г. провести переаттестацию тренеров и представить 

по месту их работы характеристики. 
7. Предложить Федерации волейбола УАССР рассмотреть возмож-

ность проведения первенства Удмуртии с разъединением и увеличением 
числа команд в финале. 

8. Обязать все коллективы физкультуры г. Ижевска, областных Со-
ветов ДСО назначить главные судейские коллегии, проводимые ими со-
ревнования по волейболу согласовывать с Федерацией волейбола УАССР. 

9. За плодотворную работу по развитию волейбола и воспитание 
спортсменов, входящих в состав сборной республики, просить Удмурт-
ский Спорткомитет наградить грамотой следующих тренеров: Щуклина Д, 
Фаенсон Е, Николаева, Чумакову М., Арзамасцева, Штейгауэра О. 

10. Оказать помощь коллективу физкультуры «Темп» и Механиче-
скому заводу в открытии Специализированной школы. 

11. Организовать конкурс на звание «Лучший тренер», «Лучший 
судья». 

ЦГА УР. Ф. Р–1288. Оп. 2. Д. 439. Л. 14. 
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№ 34. ОБ ИТОГАХ УЧАСТИЯ СОВЕТСКИХ СПОРТСМЕНОВ 
В XI ЗИМНИХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ В САППОРО (ЯПОНИЯ) 

Из постановления Комитета по физической культуре и спорту при 
Совете Министров СССР от 25 февраля 1972 г. 

 
[…] 2. За высокие спортивные результаты, показанные на соревно-

ваниях в Саппоро... наградить Почетной грамотой Комитета спортсменов 
и тренеров за высокие спортивные достижения:  

...Кулакову Галину Алексеевну. 

...За активное участие в подготовке к зимним Олимпийским играм 
1972 г. сборной команды СССР, воспитание резервов, подготовке и строи-
тельству зимних спортивных сооружений Наградить Почетной грамотой 
Комитета: ... Белобородова Ивана Федоровича, Вязьменского Станислава 
Александровича, Векшина Владимира Ильича, Кавалерова Геннадия Пав-
ловича, Кузнецова Александра Сергеевича, Майзулина Михаила Соломо-
новича, Путова Евгения Валентиновича, Реньева Петра Александровича, 
Самарина Алексея Васильевича, Федоренко Зинаиду Анатольевну... 
 
Председатель Комитета С. Павлов  

 
ЦГА УР. Ф. Р–1419. Оп. 1. Д. 306. Л. 62–65. 

 
 

№35. ОБ ИТОГАХ УЧАСТИЯ СПОРТСМЕНОВ РСФСР В XI ЗИМ-
НИХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ В САППОРО 
Из постановления Комитета по физической культуре и спорту при Совете 
Министров РСФСР от 22 марта 1972 г. 

 
Физкультурные организация республики, выполняя постановление 

Совета Министров РСФСР № 516 от 30 июля 1968 г. «О мерах по даль-
нейшему развитию зимних видов спорта в РСФСР» при повседневном 
внимании и руководстве со стороны партийных, советских, профсоюзных 
и комсомольских органов проделали определенную работу по развитию 
массовости и росту спортивного мастерства спортсменов по зимним ви-
дам спорта. 

За истекшие годы во многих физкультурных организациях улуч-
шилось качество учебно-тренировочной работы, подготовлены значи-
тельные резервы из числа молодежи, воспитана большая группа спорт-
сменов на уровне Мастеров спорта международного класса... 
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XI зимние Олимпийские игры, которые проходили с 3 по 13 февра-
ля 1972 г. Саппоро (Япония). были самыми представительными из всех 
предшествующих Белых Олимпиад. В них приняли участие 1129 человек 
из 35 стран мира. Наиболее многочисленные делегации прислали в Япо-
нию США, ФРГ, ГДР и СССР. Во всех видах программы участвовали хо-
зяева Олимпиады — Япония. 

В составе советской команды были 82 спортсмена, которые высту-
пала в 9 видах программы — лыжные гонки, биатлон, прыжки с трампли-
на, Лыжное двоеборье, фигурное катание, горнолыжный, конькобежный 
и санный спорт, хоккей. 

Из 82 человек — 80 спортсменов являлись воспитанниками 
РСФСР. Коллективы России представляли 16 городов республики: Моск-
ва — 41 чел., Ленинград — 3, Новосибирск — 3, Ижевск — 2. 

...В результате упорной 11-ти дневной борьбы первое место, как по 
количеству медалей, так и в неофициальном подсчете очков заняла сбор-
ная команда Советского Союза. В ее активе 16 медалей (в том числе 8 зо-
лотых) и 120 очков... 

....Следует отметить, что все медали и зачетные очки были завоева-
ны спортсменами России. Из 120 очков, завоеванных советской командой 
в неофициальном подсчете на Олимпиаде спортсмены Москвы завоевали 
51,3 очка (4 золотых, 2 серебряных и 2 бронзовые медали), г. Ленинград 
— 12,7 очков (1 серебряная медаль), области, края и АССР — 56 очков 
(4 золотые, 2 серебряных и 1 бронзовая медали) и, в том числе, Ижевск — 
16,3 очка (3 золотые медали)... 

Комитет по физической культуре и спорту при Совете Министров 
РСФСР ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать выступление спортсменов РСФСР на XI зимних Олим-
пийских играх успешными и отметить высокую самоотверженность, му-
жество и настойчивость, проявленную большинством из них в трудных 
соревнованиях Белой Олимпиады… 

4. За активное участие в подготовке к зимним Олимпийским играм 
сборных команд страны, воспитание резервов, подготовке и строительства 
спортивных сооружений НАГРАДИТЬ Почетной Грамотой Комитета: 
Спортивный клуб Ижевского машиностроительного завода. 

 
Комитет по физической культуре и спорту при Совете Министров Уд-
муртской АССР. 
 
Председатель Комитета В. Алехин  

 
ЦГА УР. Ф. Р–1419. Оп. 1. Д. 306. Л. 57–61. 
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№ 36. О ЗАДАЧАХ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ УДМУРТ-
СКОЙ АССР ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗИМНЕМУ СПОРТИВНОМУ 
СЕЗОНУ 1972—1973 ГОДА 
Постановление Комитета по физической культуре и спорту при Совете 
Министров Удмуртской АССР от 24 октября 1972 г. 

 
Выполняя постановление Совета Министров РСФСР № 516 «О ме-

рах по дальнейшему развитию зимних видов спорта в РСФСР» и поста-
новление Совета Министров Удмуртской АССР № 346 «О мерах по даль-
нейшему развитию зимних видов спорта в Удмуртской АССР», физкуль-
турные организации нашей республики добились некоторых успехов 
в осуществлении намеченных мероприятий. 

Вновь построены лыжные базы завода Ижтяжбуммаш, ДЮСШ № 4 
г. Ижевска, водно-лыжная база «Темп» в Ижевске, специализированная 
лыжная база для гонщиков Металлургического завода в г. Ижевске, лыж-
ная база радиозавода имени Орджоникидзе г. Сарапула, лыжная база 
СК «Прогресс» г. Глазова. 

Ежегодно заливаются и эксплуатируются 8 смешанных катков для 
русского хоккея и скоростного бега на коньках, 2 катка «Ижсталь» 
и «Прогресс» с искусственным льдом для хоккея и фигурного катания. 

Для зимнего отдыха используются пионерские лагеря «Дзержи-
нец» — Министерства внутренних дел; «Березка» — мотозавода, «Лесная 
страна» —Машиностроительного завода, «Металлург» — Металлургиче-
ского завода, пионерский лагерь Чепецкого механического завода г. Гла-
зова. 

Широкое распространение в республике получили массовые сорев-
нования по лыжам на приз газеты «Пионерская правда», на приз Можгин-
ской лыжной фабрики, на призы Героев Советского Союза: Русских и Зо-
лотарева.  

Среди сельских лыжников на приз газеты «Советская Удмуртия»; 
большой популярностью пользуются соревнования по хоккею с шайбой 
на приз «Золотая шайба» среди городских и сельских мальчишек. 

Проводимая работа позволила увеличить количество регулярно за-
нимающихся зимними видами спорта. По сравнению с 1970 г. увеличи-
лось число занимающихся конькобежным спортом на 347 чел., фигурным 
катанием на 179 чел., хоккеем с шайбой на 2039 чел. Значительно попол-
нились ряды сборных команд спортсменами высоких разрядов. 

Наша республика пополняет ряды сборных команд РСФСР и СССР 
по лыжному спорту и биатлону, которые достойно защищают честь Со-
ветского Союза на ХI зимних Олимпийских играх в Саппоро. Много ту-
ровая и круговая система проведения массовых соревнований пользуется 
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большим успехом, как в низовых коллективах физкультуры, так и в го-
родских и районных масштабах. 

Однако итоги прошлого года показали, что не все коллективы физ-
культуры борются с имеющимися недостатками. Так, слабо осуществляет-
ся контроль за развитием зимних видов спорта в коллективах физкульту-
ры «Спартак» г. Воткинска, председатель городского спорткомитета 
тов. Хомутов; в коллективе физкультуры Игринского — председатель То-
карев, Каракулинского — председатель Киселев, Сюмсинского — предсе-
датель Варгин, Ярского — председатель Суворов, Киясовского — предсе-
датель Шамшурин и целого ряда других районов. 

Многие председатели Комитетов по физической культуре редко 
бывают в коллективах физкультуры, мало проводят семинаров, учебных 
сборов, не интересуются жизнью Советов в коллективах физкультуры. 

Резко снизились показатели развития массовости спорта в г. Сара-
пуле, Глазове, Алнашском, Завьяловском, Каракулинском, Як-
Бодьинском, Кизнерском районах. Крайне мало обращают внимание 
на улучшение работы с учащимися общеобразовательных школ. 

Советы ДСО не занимаются отбором учащихся, а лишь довольст-
вуются переманиванием из ДЮСШ Министерства просвещения к себе, 
заманивая их спортивной формой, инвентарем, да и учителя физкультуры, 
воспитатели проявляют мало инициативы, чтобы устроить более способ-
ных, одаренных детей в специализированные ДЮСШ — это можно отне-
сти и к г. Ижевску и Сарапулу, и Воткинску и целому ряду сельских школ. 
С каждым годом, в связи с застройкой микрорайонов сокращаются места 
для проведения массовых мероприятий по лыжному спорту. Многие 
спорткомитеты примирились с данным положением и не ищут новых пу-
тей, слабо решаются вопросы освещения лыжных трасс, катков для ис-
пользования в вечернее время (Воткинск, Камбарка, Можга). 

Наступающий зимний сезон ставит перед физкультурными органи-
зациями республики новые большие задачи, связанные с завершением 
выполнения планов и обязательств, принятых в честь 50-летия образова-
ния СССР, а также совершенствованием учебно-спортивной работы в сек-
циях, коллективах физкультуры, ДЮСШ на основе требований нового 
комплекса ГТО. Придавая большое значение более полному использова-
нию возможности зимнего сезона по всестороннему физическому воспи-
танию населения, для роста массовости и мастерства спортсменов, Коми-
тет по физической культуре и спорту при Совете Министров Удмуртской 
АССР ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Обязать городские, районные комитеты по физической культуре 
и спорту при городских (районных) исполкомах рассмотреть вопросы 
подготовки к зимнему сезону и войти с предложениями в Исполкомы го-
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родских, районных Советов депутатов трудящихся, в которых предусмот-
реть: 

а) обеспечение своевременной подготовки и оборудования спор-
тивных сооружений к зиме 1972—1973 года и создания необходимых ус-
ловий для занятий зимними видами спорта; 

б) увеличения на стадионах, парках культуры и отдыха площадей 
для заливки катков для массового катания, площадок для хоккея с шайбой 
и мячом, фигурного катания и конькобежных дорожек; 

в) расширить сеть прокатных пунктов зимнего инвентаря по месту 
жительства и создание условий для проведений массовых спортивных 
мероприятий среди различных возрастных групп населения, особенно 
среди детей в ЖЭКах, ЖКО и домоуправлениях; 

г) создать рейдовые бригады по проверке хода подготовки спортив-
ных сооружений и баз к зимнему сезону с широким освещением этой ра-
боты в местной печати, по радио и телевидению. Шире использовать 
в этой работе возможности депутатских комиссий. 

2. Городским и районным спорткомитетам совместно с профсоюз-
ными организациями и Советами ДСО: 

а) обеспечить на всех спортсооружениях, вне зависимости от их ве-
домственной принадлежности, массовые соревнования для населения 
по конькам, лыжам, фигурному катанию, хоккею; работу консультацион-
ных пунктов и пунктов проката спортивного инвентаря; 

б) установить на спортсооружениях постоянные графики занятий 
и массовых соревнований для коллективов физкультуры, дежурств инст-
рукторов и судей, имея в виду широкое привлечение трудящихся 
к подготовке и сдаче норм нового комплекса ГТО; 

в) практиковать в сельских районах проведение различных сорев-
нований сельских и поселковых команд, соревнования по круговой систе-
ме между спортивными командами колхозов, совхозов, сельскохозяйст-
венных предприятий и учебных заведений; 

г) принять меры по художественному оформлению спортсооруже-
ний, усилить работу по пропаганде зимних видов спорта через радио, пе-
чать, телевидение; 

д) шире практиковать проведение массовых оздоровительных ме-
роприятий для населения в городах и сельской местности, используя для 
этих целей такие формы как выезд рабочих и служащих в загородные зо-
ны и базы отдыха, организация праздников зимы, поездов здоровья и со-
ревнований с открытым спортом, по профессии, семей и т. п.;  

е) больше проводить соревнований между школами, комсомоль-
скими группами и пионерскими отрядами по нормативам комплекса ГТО, 
смотры классов по учебной программе. 
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3. Областным Советам ДСО рассмотреть вопрос подготовки подве-
домственных организаций к зимнему сезону и организации постоянного 
контроля за ходом этой работы. 

4. Контроль за ходом выполнения настоящего постановления воз-
ложить на организационный и учебно-спортивный отделы Спорткомитета 
УАССР. 
 
Председатель комитета Г. П. Кавалеров 

 
ЦГА УР. Ф. Р–1419. Оп. 1. Д. 309. Л. 130–134. 

 
 

№ 37. О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ В 1973—1974 ГОДАХ 
V ЗИМНЕЙ СПАРТАКИАДЫ УДМУРТСКОЙ АССР 
Постановление Совета Министров Удмуртской АССР от 25 июля 1973 г. 

 
В связи с проведением в 1973—1974 годах V зимней Спартакиады 

народов РСФСР и в целях популяризации и дальнейшего развития зимних 
видов спорта, а также повышения мастерства удмуртских спортсменов 
Совет Министров Удмуртской АССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Провести в 1973—1974 годах V зимнюю Спартакиаду в Удмурт-
ской АССР. Организацию и проведение ее возложить на Комитет по фи-
зической культуре и спорту при Совете Министров Удмуртской АССР, 
исполкомы городских и районных Советов депутатов трудящихся.  

Комитету по физической культуре и спорту при Совете Министров 
Удмуртской АССР разработать и утвердить Положение о V зимней Спар-
такиаде Удмуртской АССР. 

2. Установить, что массовые соревнования V зимней Спартакиада 
Удмуртской АССР в коллективах физической культуры предприятий, уч-
реждений, колхозов и совхозов, общеобразовательных школ и профессио-
нально-технических училищ, средних специальных и высших учебных 
заведений проводятся в нерабочее время в течении зимнего сезона 1973—
1974 года.  

Районные и городские соревнования Спартакиады проводятся 
в первой половине января 1974 г. 

Финальные соревнования Спартакиады Удмуртской АССР прово-
дятся во второй половине января 1974 г. 

3. Обязать Комитет по физической культуре и спорту при Совете 
Министров Удмуртской АССР, министерства и ведомства Удмуртской 
АССР, исполкомы городских и районных Советов депутатов трудящихся 
обеспечить: 
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а) проведение соревнований на высоком организационном и спор-
тивном уровне, а также рассмотреть и решить вопросы, связанные с под-
готовкой спортивных сооружений, расширением сети простейших лыж-
ных баз, трамплинов, катков и конькобежных дорожек, оснащением 
их оборудованием и инвентарем, размещением и питанием участников; 

б) активное участие трудящихся и учащейся молодежи в V зимней 
Спартакиаде Удмуртской АССР, широкое вовлечение их к регулярным 
занятиям зимними видами спорта в спортивных секциях коллективов физ-
культуры и сдачи норм физкультурного комплекса «Готов к труду и обо-
роне СССР» (ГТО); 

в) совершенствование учебно-тренировочной работы среди спорт-
сменов, способствующей росту их спортивных достижений и успешной 
подготовке к зональным и финальным соревнованиям V зимней Спарта-
киады народов РСФСР; 

г) организацию средствами печати, радио и телевидением пропа-
ганду физической культуры и спорта среди населения, издание агитаци-
онных и методических материалов по физической культуре и спорту; 

д) улучшить торговлю спортивными товарами, особенно в сельской 
местности. 

4. Министерству здравоохранения Удмуртской АССР организовать 
медицинское обслуживание участников массовых соревнований, а также 
финальные соревнования V зимней Спартакиады Удмуртской АССР. 

5. Обязать Министерства торговли, бытового обслуживания насе-
ления и Управление снабжения и сбыта Совета Министров УАССР ока-
зать помощь Комитету по физической культуре и спорту при Совете Ми-
нистров Удмуртской АССР решить вопрос материально-технического 
обеспечения, связанный с проведением V зимней Спартакиады Удмурт-
ской АССР.  
 
Зам. Председателя Совета Министров Удмуртской АССР Б. Орлов 
Управляющий Делами Совета Министров Удмуртской АССР Е. Ильиных 

 
ЦГА УР. Ф. Р.–551. Оп. 2. Д. 4306. Л. 239–240. 
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№ 38. О ПРОВЕДЕНИИ ЗИМНЕЙ СПАРТАКИАДЫ УДМУРТСКОЙ 
АССР ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОМИТЕТА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬ-
ТУРЕ И СПОРТУ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ УДМУРТСКОЙ 
АССР ОТ 9 ОКТЯБРЯ 1973 Г. 

 
1. В соответствии с постановлением Совета Министров Удмуртской 

АССР № 239 от 25 июля 1973 г. провести в 1973—1974 гг. V зимнюю 
Спартакиаду Удмуртской АССР. Положение о Спартакиаде утвердить. 

2. Обязать республиканские Федерации, городские и районные ко-
митеты, областные, городские и районные Советы ДСО обеспечить: 

— проведение соревнований V зимней Спартакиады на высоком 
организационном и спортивном уровне, а также рассмотреть и решить 
вопросы, связанные с подготовкой спортивных сооружений, расширением 
сети простейших лыжных баз, трамплинов и катков, оснащением их обо-
рудованием и инвентарем; 

— активизировать участие трудящихся и учащейся молодежи 
в V зимней Спартакиаде Удмуртской АССР, шире привлекать их к регу-
лярным занятиям зимними видами спорта и сдаче норм ГТО; 

— совершенствование учебно-тренировочной работы среди спорт-
сменов, способствуя росту их спортивных достижений и успешной подго-
товке к зональным и финальным соревнованиям V зимней Спартакиады 
народов РСФСР; 

— организацию средствами печати, радио и телевидения пропаган-
ды физической культуры и спорта среди населения; 

3. Довести до сведения, что в соответствии с постановлением Сове-
та Министров Удмуртской АССР соревнования по программе Спартакиа-
ды на предприятиях, в колхозах и совхозах, учреждениях, учебных заве-
дениях, а также районные и городские соревнования должны проводиться 
без отрыва участников состязания от производственной деятельности 
и учебы. 

4. Главным судьей Спартакиады назначить заместителя председате-
ля Комитета тов. Кузнецова А. П., главным секретарем старшего инструк-
тора Комитета тов. Захарченко А. А. 

5. Федерациям по видам спорта рассмотреть и утвердить Главные 
судейские коллегии по видам спорта для непосредственного проведения 
соревнований Спартакиады. 
 
Председатель Комитета Г. П. Кавалеров 

 
ЦГА УР. Ф. Р–1419. Оп. 1. Д. 396. Л. 35-36. 
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№ 39. О СОСТОЯНИИ СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКИ В УДМУРТ-
СКОЙ АССР И МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ ПОВЫШЕНИЮ 
МАСТЕРСТВА ГИМНАСТОВ 
Постановление Комитета по физической культуре и спорту при Совете 
Министров Удмуртской АССР от 31 октября 1973 г. 

 
Заслушав отчеты Председателя Федерации гимнастики тов. Ханы-

кова Е. В., Комитет отмечает, что в республике насчитывается 4061 чело-
век, занимающихся спортивной гимнастикой. В ДЮСШ из этого числа 
занимаются 1220 человек, в вузах — 478. С гимнастами работают 51 тре-
нер-преподаватель, из них 42 тренера в вузах. С высшим образованием — 
39 человек, штатных тренеров-преподавателей — 44. 

В 1973 г. основными соревнованиями явились молодежные сорев-
нования РСФСР и СССР. Участвуя в территориальных соревнованиях 
Урала, команда девушек заняла 2-е место, команда юношей — 3-е место. 
Из отдельных участников следует отметить Останину М., Валееву А., 
Плотникову Л. (СК «Ижпланета», тренер Г. М. Сазонова), Данилову А. 
(РСДЮСШ, тренер Двинянинова), Медведева С. (СК «Ижпланета», тренер 
Зверев А. Д.). Шесть гимнастов принимали участие в личном первенстве 
РСФСР, где лучший результат показала М. Останина, воспитанница 
СК «Ижпланета», занявшая 2-е место в прыжках, на Всесоюзных соревно-
ваниях она заняла Третье место в этом же виде многоборья. 

В составе сборной команды РСФСР Останина М. приняла участие 
в Международной встрече в Болгарии, где также была третьей. 

Однако, несмотря на отдельные успехи в юношеском спорте, следу-
ет отметить слабое выступление в этом году студенческих команд на со-
ревнованиях Центрального Совета ведомства, слабое выступление гимна-
стов гг. Сарапула, Можги. 

Необходимо отметить, что сборные команды республики комплек-
туются в основном из гимнастов СК «Ижпланета», Республиканской дет-
ско-юношеской спортивной школы и ДЮСШ г. Глазова. 

В республике отмечается тенденция на снижение занимающихся 
гимнастикой. В связи с этим особое значение приобретает развитие гим-
настики в общеобразовательных школах. Однако в ряде общеобразова-
тельных школ обязательный раздел школьной программы по гимнастике 
заменяется другими спортивными дисциплинами. Часто выпускники-
гимнасты общеобразовательных школ не остаются в республике, а выез-
жают на учебу за ее пределы из-за слабых тренерских кадров в вузах Уд-
муртии. 

В некоторых коллективах физкультуры гг. Сарапула, Воткинска 
секции по спортивной гимнастике закрыты. Воспитательная работа в ко-
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мандах низка, на ответственных соревнованиях встречаются случаи амо-
рального поведения. Так, по этой причине дисквалифицирован член сбор-
ной УАССР Кабыкин Г. Совсем не ведется в республике научная работа, 
хотя бы в рамках сборных команд с целью выявления недостатков 
и улучшения учебно-тренировочной работы. 

Комитет по физической культуре и спорту при Совете Министров 
Удмуртской АССР ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Отметить хорошую работу по подготовке высококвалифициро-
ванных гимнастов СК «Ижпланета» — тренеры Сазонова Г. М., Зве-
рев А. Д., ДЮСШ гороно г. Глазова — тренер Шудегов Р. Б. 

2. Обязать ДСО «Буревестник» принять все необходимые меры для 
коренного улучшения работы по гимнастике в вузах, предложить создать 
бригаду с ведущими гимнастами для обобщения и распространения опыта 
работы. 

3. Рекомендовать Министерству просвещения УАССР рассмотреть 
вопрос о строгом выполнении учебными заведениями программы по спор-
тивной гимнастике. Возобновить практику проведения соревнований ме-
жду школами, районами и городами. 

4. Считать целесообразным иметь Федерации гимнастики сводный 
календарный план соревнований по гимнастике. Как правило, ведущие 
гимнасты республики должны допускаться к соревнованиям любых ДСО 
или Удмуртской АССР. 

5. Повысить качество тренерской работы путем ежегодного подве-
дения итогов смотра-конкурса на лучшего тренера и регулярного проведе-
ния учебных семинаров. 

6. Поручить Областным Советам ДСО, Сарапульскому и Можгин-
скому спорткомитетам активизировать работу по подготовке гимнастов 
промышленных предприятий. Просить ректора университета улучшить 
научно-методическую работу в сборных командах республики. 
 
Председатель Комитета Г. П. Кавалеров 

 
ЦГА УР. Ф. Р–1419. Оп. 1. Д. 396. Л. 19–20. 
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№ 40. ОБ УЧАСТИИ ЖЕНСКОЙ ВОЛЕЙБОЛЬНОЙ КОМАНДЫ 
«ТЕМП» В ПЕРВЕНСТВЕ РСФСР СРЕДИ КОМАНД КЛАССА «А» 
Постановление Комитета по физической культуре и спорту при Совете 
Министров Удмуртской АССР от 31 октября 1973 г. 

 
Рассмотрев итоги участия в I и II турах первенства РСФСР по во-

лейболу среди женских команд класса «А», Комитет по физической куль-
туре и спорту при Совете Министров Удмуртской АССР рассматривает 
результаты выступления команды «Темп» как неудовлетворительные. 

Несмотря на наличие в команде молодых перспективных игроков 
команда выступает ниже своих возможностей. 

Вместо подготовки резервов, игроков высокого класса, тренером 
команды Фаенсоном Е. Б. допускаются факты переманивания спортсме-
нов из других областей. 

Комитет по физической культуре и спорту при Совете Министров 
Удмуртской АССР ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Тренера команды «Темп» тов. Фаенсона Е. Б. строго предупре-
дить. 

2. Осудить факты переманивания спортсменов из команд других 
областей. 

3. Федерации волейбола Удмуртской АССР пересмотреть кален-
дарный план спортивных соревнований по волейболу на 1974 г. В нем 
предусмотреть соревнования на первенство республики среди детей 
старшей и младшей возрастной группы. 

4. Рассмотреть на Президиуме Федерации вопросы развития волей-
бола в гг. Сарапуле и Глазове, с включением сборных команд городов 
в календарь игр первенства республики. 

5. Установить сжатые сроки перехода игроков из одной команды 
в другую. 
 
Председатель Комитета Г. П. Кавалеров 

 
ЦГА УР. Ф. Р–1419. Оп. 1. Д. 396. Л. 23. 

 
 

№ 41. О РАЗВИТИИ ШАХМАТ В УДМУРТСКОЙ АССР 
Постановление Комитета по физической культуре и спорту при Совете 
Министров Удмуртской АССР от 27 декабря 1973 г. 

 
Шахматы в стране завоевали любовь и уважение миллионов совет-

ских людей, они стали одним из любимых видов спорта. Однако, шахма-
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ты, гармонично сочетающие в себе элементы спорта и искусства, и науки 
не получили массового распространения в республике. Число организо-
ванных шахматистов, постоянно занимающихся повышением шахматной 
культуры невелико. Очень медленно растет мастерство шахматистов рес-
публики. За 20 лет не подготовлено ни одного Мастера спорта СССР. 
В настоящее время только 3 кандидата в мастера спорта моложе 20 лет. 
Большинство коллективов физкультуры работой по шахматам практиче-
ски не занимаются. Нет шахматных секций в ДСО, городах и районах рес-
публики. Даже такие спортивные коллективы, как «Ижпланета», «Темп», 
«Прогресс» не имеют помещений для регулярных занятий шахматистов. 
Практически не культивируются шахматы в ДСО «Динамо», «Трудовые 
резервы», «Локомотив». В массовом первенстве г. Ижевска этого года 
участвовал лишь один представитель «Динамо», представителей от «Тру-
довых резервов» и «Локомотива» не было. 

Ослаблена работа в «Буревестнике». Не проводятся регулярные за-
нятия в школах, Домах пионеров. В большинстве школ нет шахмат. В со-
ревнованиях клуба «Белая ладья» в этом году участвовали всего 15 школ 
г. Ижевска. В республике всего 1 освобожденный тренер по шахматам. 

В целях дальнейшей популяризации шахмат, повышения мастерст-
ва спортсменов республики, выявления сильнейших шахматистов и во-
влечение в регулярные занятия Комитет по физической культуре и спорту 
при Совете Министров Удмуртской АССР ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Обязать спортивные коллективы и комитеты по физической 
культуре и спорту рассмотреть вопросы, связанные с развитием шахмат 
в республике, улучшить организацию учебы и идейно-воспитательной 
работы, обратить внимание на решение следующих задач: 

— дальнейшее улучшение пропаганды шахмат и их массовое рас-
пространение; 

— регулярное проведение массовых шахматных соревнований; 
— создание шахматных клубов и других постоянных помещений 

для проведения спортивных и учебных мероприятий; 
— развитие общей активности шахматистов путем привлечения 

спортсменов к работе в секциях и кружках; 
— систематически проводить учебные мероприятия в клубах, кол-

лективах. 
2. Рекомендовать органам народного образования республики орга-

низовывать регулярные занятия с юными шахматистами в Домах пионе-
ров и школах. 

3. Для проведения соревнований пионерских дружин в 1974—1975 
учебном году создать республиканский штаб клуба «Белая ладья». 
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4. Включить в программу VI летней Спартакиады Удмуртской 
АССР шахматы. 
 
Председатель Комитета Г. П. Кавалеров 

 
ЦГА УР. Ф. Р–1419. Оп. 1. Д. 396. Л. 8–9. 

 
 

№ 42. О РАЗВИТИИ ЗИМНИХ ВИДОВ СПОРТА В УДМУРТСКОЙ 
АССР 
Доклад на партийно-хозяйственном активе Удмуртской АССР. 1974 г. 

 
Товарищи! На протяжении всей истории советского государства 

партия и правительство проявляли постоянное внимание и огромную за-
боту в физкультурном движении страны, определяли пути, его становле-
ния развития, как одного из важнейших средств коммунистического вос-
питания народа, его всестороннего развития, укрепления здоровья, подго-
товке к труду и защите Родины. 

Большое внимание партийных, советских, хозяйственных и обще-
ственных организаций, их всесторонняя помощь в практическое осущест-
вление задач развития физической культуры и спорта, являются решаю-
щим условием подъема массовости физкультурного движения и мастерст-
ва спортсменов, значительного укрепления материальной базы для заня-
тий физической культурой и спортом. 

Достаточно сказать для примера, что проведение подобного пар-
тийно-хозяйственного актива в г. Ижевске, подкрепленное решением бю-
ро горкома партии позволило только в столице республики построить 
в кратчайший срок свыше 40 хоккейных коробок, решить проблему залив-
ки центрального стадиона, построить освещенную лыжную трассу на базе 
Механического завода и оказать по многим другим показателям огромную 
помощь физкультурным организациям города. 

Говоря о дальнейшем развитии физической культуры и, в частно-
сти, развитии зимних видов спорта, мы не можем не связывать их разви-
тие с перспективным планированием социального развития коллективов 
предприятий, городов и районов. 

Удовлетворить потребности личности в физическом совершенство-
вании диктует всем ходом социального развития предприятий, которое 
не только предоставляет возможности, но и создает необходимые условия 
для гармоничного и целостного развития личности труженика. 

Социальные планы развития предприятий должны предусматривать 
пути превращения массового физкультурного движения во всенародное. 
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С учетом географии расположения, климатических условий и субъектив-
ного мнения трудящихся в выборе форм и средств физкультуры и спорта, 
как показывают социологические исследования среди трудящихся многих 
профессий на Урале более половины опрошенных отдают предпочтение 
лыжам и конькам, 1/4 части — спортиграм. Почти 1/5 часть изъявляют 
желание заниматься в группах «Здоровья». 

Приведенные данные требуют дальнейшего развития материальной 
базы для занятий зимними видами спорта. 2 освещенные лыжные трассы, 
8 лыжных баз, одно стрельбище для биатлона и один трамплин не могут 
удовлетворить желание многих тысяч трудящихся провести тренировки 
вечером после работы, учебы в сумерках короткого светового зимнего 
дня. Трудно себе представить, что лыжной базы нет на Ижевском маши-
ностроительном заводе, нет лыжной базы для большой армии Ижевского 
студенчества и профессорско-преподавательского состава. Крайне мед-
ленно развивается материально-спортивная база в Ижевске и других горо-
дах республики, предприятиях стройиндустрии, автомобильные трассы, 
связи, торговли и общественного питания. 

Как показывает опыт прошедших сезонов и предшествующая про-
верка к предстоящему зимнему сезону и вопроса правильного использова-
ния имеющихся спортивных сооружений находится не на должном уров-
не. 

На лыжных базах и стадионах нет необходимого порядка, уюта 
и удобств. Буфеты функционируют нерегулярно. Из имеющихся 176 ко-
робок для хоккея с шайбой большое число до сих пор не освещено, они 
оказались занесенными снегом, внешне оформлены не привлекательно, 
простаивают без пользы всю зиму. Далеко не все городские стадионы ос-
нащены поливочными машинами, шаберами, стругами и другими инстру-
ментами для ежедневной подготовки льда. Наглядная агитация не выдер-
живает никакой критики, а на большинстве спортивных сооружений она 
вообще отсутствует. По всем этим вопросам можно принимать различные 
хорошие решения, но пока партийные и советские органы не возьмут под 
неослабный контроль работу спортивных сооружений, деятельность ко-
митетов по физической культуре и спорту, Советов ДСО, завкомов, коэф-
фициент полезности действий их будет оставаться очень низким. 

Взять, к примеру, лыжный спорт. 
Характеристика зимних видов спорта: 
1. Лыжный спорт. 
Развитие лыжного спорта предопределяет развитие сразу несколь-

ких видов спорта. От уровня развития лыжного спорта зависит успех 
в таких видах спорта, как биатлон, лыжное двоеборье, и в какой-то мере 
прыжки с трамплина на лыжах и горнолыжный спорт. 
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В республике лыжными гонками занимаются 38744 человека. 
Из 1242 коллективов физкультуры 1091 культивируют лыжные гонки. 
В 1973 г. в Удмуртии подготовлены 350 спортсменов 1 разряда, около 
27 тыс. спортсменов массовых разрядов. Подготовкой такой массы раз-
рядников занимались 69 штатных тренеров и почти 2 тыс. инструкторов-
общественников. Из года в год улучшается материальная база. Сейчас на-
селение республики полностью обеспечено лыжами, лыжными палками и 
ботинками. Однако в целом ряде городов и районов республики плохо 
обстоят дела с развитием лыжного спорта. Особую тревогу вызывает не-
достаточное внимание к вопросам развития лыжного спорта в колхозах 
сельской местности, в то время как в колхозах и совхозах имеются все 
возможности для выявления талантливых в спортивном отношении моло-
дежи и организации работы с ней в зимнее время - наиболее свободное от 
напряженных сельскохозяйственных забот. Из 32 районов, городских кол-
лективов физкультуры в финальных соревнованиях V зимней Спартакиа-
ды республики приняли участие лишь 13 районных команд. Из 22,7 тыс. 
человек, проживающих в Воткинском районе лишь 130 человек занима-
ются лыжным спортом. Из 13,3 тыс. населения Киясовского района лы-
жами занимаются 161 чел. Из 35,6 тыс. живущих в Кезском районе лыж-
ным спортом занимаются 240 человек. Лишь в Игринском и Шарканском 
районах ведется планомерная работа с детьми и только в Игринском рай-
оне имеется лыжная база, построенная с помощью исполкома райсовета 
силами преподавателей ДЮСШ. До сих пор не выполнено постановление 
Совета Министров Удмуртской АССР, принятое в 1970 г. «О строительст-
ве лыжной базы областного Совета ДСО “Урожай” в Як-Бодье». 

Хорошими условиями для развития лыжного спорта располагает 
г. Сарапул. Пересеченная живописная местность примыкает прямо к го-
роду. В Сарапуле неоднократно проводятся крупнейшие Всесоюзные со-
ревнования по лыжным гонкам и биатлону. Тем не менее, широкого раз-
вития лыжного спорта в г. Сарапуле не получило, на протяжении послед-
них 5 лет, город не дал ни одного своего представителя в сборную коман-
ду Удмуртии. Такой крупный коллектив, как Сарапульский радиозавод 
не в состоянии выставить даже сборную команду для участия в первенст-
ве областного Совета ДСО «Труд». Другой не менее крупный коллектив 
физкультуры Сарапульского электрогенераторного завода занимает по-
следнее место в первенстве областного Совета ДСО «Зенит». Из 7 сред-
них специальных учебных заведений г. Сарапула лыжным спортом зани-
маются менее 300 человек, из чих 16 человек занимаются этим видом 
спорта в педучилище. 40 человек занимаются лыжным спортом на Кам-
барском машиностроительном заводе и 24 в Камбарском машинострои-
тельном техникуме. 
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Плохо поставлена работа по развитию лыжного спорта на Можгин-
ских заводах «Свет», «Дубитель», заводе машиностроительных деталей, 
мебельном комбинате, лесокомбинате. Ни одного человека в сборную 
Удмуртского областного Совета ДСО «Труд» не дали глазовские заводы: 
завод «Химмаш», мебельная и швейная фабрики. 

Почти половина населения республики проживает в г. Ижевске. 
Около 6 тыс. спортсменов массовых разрядов готовят ежегодно коллекти-
вы физкультуры г. Ижевска. Однако, работа по подготовке спортсменов 
высшего класса в городе оставляет желать лучшего. Так, за последние 
5 лет не подготовлено ни одного Мастера спорта по лыжным гонкам. 
В 1973 г. было подготовлено лишь 68 спортсменов 1 разряда. Особенно 
тяжелое положение сложилось с развитием материальной базы для заня-
тий лыжным спортом в Ижевске. По статистическим данным в г. Ижевске 
имеются 23 лыжные базы. Но подчас наши физкультурные руководители 
не могут отличить лыжную базу от лыжного хранилища. И не всякая 
лыжная база может отвечать требованиям большого спорта. В последние 
годы в г. Ижевске построены лыжные базы «Металлист» — Механическо-
го завода, воднолыжная база «Темп», лыжные базы радиозавода и завода 
«Буммаш». Их можно использовать для проведения массово-
оздоровительной работы, но говорить о проблеме большого спорта здесь 
не приходится. Только лыжная база Механического завода располагает 
освещенной лыжной трассой и расположена на пересеченной местности. 
Не является лыжный спорт ведущим и массовым в высших учебных заве-
дениях и техникумах. Руководители спортивных кафедр и институтов, 
руководство техникумов не приняли действенных мер к его популяриза-
ции среди студенчества. Они довольствуются средними показателями, 
не готовят спортсменов высокого класса. 

Конькобежный спорт. 
Остановившись на вопросах состояния и мерах по дальнейшему 

развитию конькобежного спорта, прежде всего хотел бы отметить тот 
факт, что главной проблемой в конькобежном спорте на сегодняшний 
день является проблема массовости. На наш взгляд решение этой пробле-
мы зависит от двух факторов — уровня развития материально-
технической базы и качества работы коллективов физкультуры, культиви-
рующих данный вид. Что касается уровня развития материальной базы, 
нужно сказать прямо, что материальная база у нас есть. Только в г. Ижев-
ске ежегодно заливается 5 стадионов. Круглую зиму функционируют ста-
дионы в Сарапуле, Воткинске, Глазове. Имеются две хоккейные площадки 
с искусственным льдом, которые можно использовать да и используют 
для тренировок в подготовительный период в г. Глазове и Ижевске. Воз-
можно, еще не все заливаемые стадионы обеспечены необходимым обо-
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рудованием, возможно для содержания конькобежных дорожек в течение 
года наши тренеры расходуют много времени и энергии, но тем не менее 
от самых первых заморозков до середины марта у нас конькобежные до-
рожки находятся в нормальном рабочем состоянии. 

В г. Ижевске конькобежный спорт культивируется в 4 коллективах 
физкультуры, в том числе в СК «Ижпланета», Университете, КФК «Ме-
таллист», СК ИМИ, т. е. на 4 коллектива физкультуры, культивирующих 
конькобежный спорт, заливаются ежегодно 5 стадионов. В г. Сарапуле 
конькобежный спорт культивируют ЗИО и ЭГЗ. Заливается стадион ра-
диозавода. Также имеются все возможности для культивирования конько-
бежного спорта в г. Глазове и Воткинске, где также всю зиму содержатся 
конькобежные дорожки, но в этих городах занимаются конькобежным 
спортом по одному коллективу физкультуры. 

Культивируют коньки:  
ДСО «Зенит» — коллективов физкультуры — 11, культивируют — 

4, тренеров — 6 человек. 
ДСО «Труд» — коллективов физкультуры — 58, культивируют — 

1, тренеров — 3 чел. 
ДСО «Буревестник» — коллективов физкультуры — 5, культиви-

руют — 2, тренер — 1 человек. 
ДСО «Урожай» — коллективов физкультуры — 474, культивиру-

ют — 0, тренеров — 0. 
ДСО «Динамо» — коллективов физкультуры — 5, культивируют — 

центральная секция, тренер — 1 человек. 
ДСО «Трудовые резервы» — коллективов физкультуры — 27, куль-

тивируют — 0, тренеров — 0. 
ФИС г. Глазов — коллективов физкультуры — 1, культивируют — 

1, тренеров — 0. 
ДСО «Спартак» — коллективов физкультуры — 121, культивиру-

ют — 0, тренеров — 0. 
ДСО «Локомотив» — коллективов физкультуры — 3, культивиру-

ют — 0, тренеров — 0. 
Областные Советы ДСО объясняют такое положение отсутствием 

тренеров, однако среди заявок на молодых специалистов нет, ни одной 
заявки на тренеров по конькобежному спорту. Все мотивируют отсутстви-
ем жилья. Однако на наш взгляд, кое-что можно делать силами имеющих-
ся тренеров. По-видимому, в коллективах физкультуры, культивирующих 
конькобежный спорт, со стороны руководителей сложилось отношение 
терпимости к имеющимся тренерам. Очевидно, руководители коллективов 
физкультуры не подводят итоги социалистических обязательств работы 
тренерского состава, а если подводят, то подводят формально, без приме-
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нения мер материального поощрения или наказания. Очень благодушно 
и оптимистически настроена Федерация конькобежного спорта, а у нее 
есть все основания задуматься над существующим положением дел. 
А дела обстоят таким образом — во всем конькобежном спорте республи-
ки остался один В. Иванов. Если сегодня В. Иванов закончит заниматься 
конькобежным спортом, то завтра республика не получит ни одного очка. 

— Число коллективов физкультуры, культивирующих конькобеж-
ный спорт ежегодно уменьшается (1974 г. — «Ижсталь», «Локомотив»);  

— Средний возраст членов сборной команды высок, на протяжении 
последних лет в ее составе одни и те же спортсмены; 

— Календарный план спортивных мероприятий не выполняется.  
— Соревнования среди школьников на приз «Серебряные коньки» 

из года в год собирают все меньше и меньше количество участников 
и вообще находятся на уровне срыва. 

В последние годы резко повысился уровень результатов в конько-
бежном спорте. Это требует высокой конкуренции среди коллективов 
физкультуры, наличие «длинной скамейки» молодых, способных спорт-
сменов. На прошедших финальных соревнованиях V зимней Спартакиады 
Удмуртской АССР в соревнованиях по конькобежному спорту приняли 
участие юниорок — 23 человека, юниоров — 17, мужчин — 14, жен-
щин — 12 человек. И это при условии допуска всех желающих принять 
участие. Обращают на себя внимание результаты участников соревнова-
ний. В соревновании женщин на 500 м. результаты победителя 51 сек. 
(Быданова «Металлист»), результаты спортсменки, занявшей последнее 
место — 1 мин. 1,25 сек. — разница 21,5 сек. Вот еще некоторые резуль-
таты: мужчины на дистанции 500 м. — разница 14 сек. У мужчин на дис-
танции 5000 м. — разница установлена более 2,5 минуты. Вот еще неко-
торые результаты участников соревнований: женщины, дистанция 1000 м. 
1-е место Исламова 1,47,5 сек., женщина из ЭГЗ — 12 место 12,18,5 
3 юношеский разряд; мужчины на 3000 м. Зорин (Механический завод) 
1 место 4,58,8 — 1 разряд, Роженцев (ИМИ) 18 место 6,28,8 — 2 юноше-
ский разряд; юниоры 3000 м. — Кайдалов (СК «Ижпланета») 1 место 
5,09,2 — 2 разряд, Бердников (ИМИ) 17 место 7,03,5 — нет 3 юношеского 
разряда. Юниорки 1000 м. Зворыгина (СК «Ижпланета») 1 место 1,46,5 — 
2 взрослый разряд, Спиридонова (УдГУ) 22-е место 2,19,7 — 3 юноше-
ский разряд. Все эти примеры активно говорят о необоснованности опти-
мистического настроения состояния конькобежного спорта. А надо ска-
зать, что немало было сделано для популяризации конькобежного спорта. 
Были организованы Всесоюзные соревнования на приз «Поколений» 
с участием ведущих спортсменов СССР в г. Ижевске и Сарапуле, 
в г. Ижевске была проведена зона Урала. Однако в это время наши трене-
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ра не сумели увидеть благоприятность момента, не сумели привлечь 
в ряды занимающихся перспективную молодежь. 

Биатлон. 
Одним из основных и опорных видов спорта республики является 

биатлон. Наши биатлонисты внесли большом вклад в успешное выступле-
ние сборной команды Удмуртии на Спартакиаде народов РСФСР и СССР. 
Этот вид спорта находится под пристальным вниманием Комитета. Уд-
муртский биатлон ежегодно дает пополнение в сборные команды СССР, 
ВС ДСО профсоюзов, ЦС спортивных обществ. В сезоне 1973—1974 гг. 
в разных составах сборной команды страны насчитывалось 6 биатлони-
стов Удмуртии. Неоценимую помощь в развитии этого вида спорта оказы-
вают республике Ижевские машиностроительный и металлургические 
заводы. Вместе с тем в Удмуртии с дальнейшим развитием биатлона свя-
зано несколько проблем, решение которых мы просили бы некоторые ор-
ганизации, а том числе мы просим  

— Министерство просвещения УАССР ежегодно проводить пер-
венство республики среди различных возрастных групп школьников;  

— наших конструкторов и ученых разработать приспособление для 
тренировочных занятий с начинающими биатлонистами и школьниками, 
способное регистрировать результаты прицеливания без производства 
выстрела с комплектом приспособления на пневматическое оружие; 

— Исполкомам Глазовского и Сарапульского горсоветов завершить 
работу по созданию современного стрельбища на базе существующих 
и построить необходимые подсобные помещения; 

— Металлургический завод — завершить строительство стрельби-
ща — с переоборудованием механического подъема и опускания мишеней 
на автоматическое. 

— Удмуртскому Государственному университету — пересмотреть 
сценарий подготовки спортивных кадров с акцентом на подготовку и вы-
пуск специалистов по зимним видим спорта. 

Фигурное катание на коньках. 
Этим видом спорта в республике занимаются 4 коллективе физ-

культуры —– около 40 человек. Свыше 700 человек посещают платные 
занятия в абонементных группах. С ними ведут занятия 6 тренеров. Ос-
новное направление в работе Комитета и коллективов физкультуры 
в предшествующие годы было дальнейшее укрепление материальной ба-
зы, привлечение внимания к этому виду спорта и создание на этой основе 
общественного мнения. В республике проведены ряд всесоюзных и меж-
дународных соревнований по фигурному катанию. В городах и районах 
Удмуртии к этому виду спорта проявляется большой интерес. Наиболее 
правильным шагом по дальнейшему развитию этого зрелищного вида 
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спорта, на наш взгляд, был бы шаг к созданию специализированной дет-
ской спортивной школы на имеющихся спортивных сооружениях 
в г. Ижевске и Глазове. Мы просим Областной Совет профсоюзов и зав-
ком Чепецкого механического завода выйти с ходатайством в ВЦСПС 
об открытии таких школ. 

Хоккей с шайбой и мячом. 
В 200 коллективах физкультуры Удмуртии занимаются около 8 тыс. 

спортсменов хоккеем с шайбой и хоккеем с мячом. В 1973 г. подготовлено 
71 КМС и спортсменов I разряда. Несколько сезонов подряд во 2 группе 
класса «А» успешно выступает в чемпионате среди команд мастеров ко-
манда спортивного клуба «Ижсталь» и «Прогресс». В чемпионате по хок-
кею с мячом Урала призовые места ежегодно занимает команда Воткин-
ского машзавода. 

Таким образом Удмуртия представлена в большом хоккее, но спор-
тивно мастерство игроков этих команд находится на недостаточно высо-
ком уровне. В командах постоянный дефицит то игроков, то защитников, 
то нападающих, а подобрать пополнение из многочисленной армий хок-
кеистов пока не представляется возможным из-за низкого спортивного 
мастерства. Именно по этим причинам выбыли из 2 группы класса «А» 
команда спортивного клуба «Прогресс». Число команд, принимавших 
участие в первенстве республики на протяжении ряда лет находится 
на одном уровне. Не увеличивается и число команд, принимающих уча-
стие в соревнованиях на первенство городов и областных Советов ДСО; 
и роста в организации соревнований, экипировки игроков, наличия в каж-
дом городе залитых и содержащих на протяжении всего зимнего сезона 
игровых полей для хоккея с мячом и хоккейных площадок, наличие ин-
вентаря и оборудования. 

Заставляет нас обратиться с просьбой к руководителям предпри-
ятий, учебных заведений — хоккей и хоккей с мячом должны быть в каж-
дом ГПТУ, техникуме, вузе, на промышленном предприятии, в каждом 
леспромхозе, колхозе и совхозе. 

В Удмуртии на протяжении вот уже нескольких лет массово и ор-
ганизованно проходят соревнования на призы клубов ЦК ВЛКСМ «Золо-
тая шайба». Наши мальчики были победителями всесоюзного турнира на 
приз клуба «Золотая шайба». Солидно представляли советский юноше-
ский хоккей в дружественной поездке по Чехословакии. Фотографии, от-
ражающие организацию и проведение соревнований по хоккею в Удмур-
тии среди подрастающего поколения, демонстрировались участникам 
17 съезда ВЛКСМ, как признак большого подъема работы, проделываемой 
ежегодно спортивными и комсомольским организациями в деле воспита-
ния подрастающего поколения. И все же такое начинание не получило 
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поддержки в коллективах физкультуры. В нем нет преемственности. Сле-
дует продумать — для чего проводить такие соревнования с детьми, если 
потом, когда дети подрастут они будут лишены возможности продолжать 
совершенствоваться в любимом вид спорта. 

В сельских районах Удмуртии имеются тысячи прудов и озер. На-
ши райцентры располагают возможностями для заливки и содержания 
хоккейных полей и площадок. Мы просим Исполкомы райсоветов потре-
бовать, чтобы в каждом хозяйстве района были коробки и площадки, 
а самое главное, были хоккейные команды. 

Прыжки на лыжах с трамплина и лыжное двоеборье. 
Чрезвычайно узка география развития республике прыжков на лы-

жах с трамплина и лыжного двоеборья. Только 80 человек занимаются 
этими видами спорта. Несколько лет назад чемпионом СССР по лыжному 
двоеборью был В. Осинцев, чемпионом I Спартакиады народов СССР был 
Е. Емельянов. Многие наши прыгуны и двоеборцы входили в сборные 
команды СССР, ДСО профсоюзов, ЦС ДСО. На финальных соревновани-
ях V зимней Спартакиады народов РСФСР, проводимой в Красноярске, 
лучший наш прыгун занял 57 место в прыжках с малого трамплина и 66-е 
место в прыжках с большого трамплина, а лучший двоеборец занял 44-е 
место в прыжках и 71-е место в лыжной гонке и 79 участвующих в сорев-
новании. Причина столь неудачного выступления заключается прежде 
всего в отсутствии хорошего трамплина. Комплексом из трех трамплинов 
располагают спортсмены Башкирии, 6 трамплинов имеются в Свердлов-
ской области, 4 — в Пермской области. Мощные современные трамплины 
выросли в последние годы Южно-Сахалинске, Горьком, Ленинграде, Ки-
рове и других городах. Главное в подготовке прыгунов и двоеборцев за-
ключается в увеличении плотности тренировок. Прыгуны на трамплине, 
оборудованном подъемниками и лифтом способны совершать в 2–3 раза 
большее количество прыжков, «нарастить» опыт, привыкнуть к необыч-
ной обстановке и всю энергию расходовать на совершенствование техни-
ческой и тактической подготовки и психологии борцов. Мы просим ис-
полкомы Ижевского городского Совета, Ижевского горкома партии по-
мочь городу и республике в строительстве нового современного трампли-
на. 

Кадры. 
Особенно сложное положение создалось в республике с тренерски-

ми кадрами. На одного тренера в конькобежном спорте приходится 
136 занимающихся, 599 — лыжных гонках. В республике всего 4 тренера 
по хоккею с мячом и 7 по хоккею с шайбой, причем 5 из них работают 
в двух спортивных клубах «Ижсталь» и «Прогресс». И в то же время 
очень слаб спрос с тренеров, работающих в коллективах физкультуры. 
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Выполнение социалистических обязательств, взятых тренерами, слабо 
контролируется. Итоги подводятся формально, без принятия мер поощре-
ния или наказания. Имеются тренеры и преподаватели институтов, сме-
нившие места работы по 3–4 раза и более. Неправильно на наш взгляд 
идет распределение имеющихся ставок тренеров в обществах профсоюзов. 
Так, для работы по лыжным гонкам в ДСО «Труд» и «Урожай» было вы-
дано по 6 ставок. Областной Совет «Урожай» распределил ставки по сов-
хозам-техникумам. В областном Совете «Труд» ставки распределили 
по заводам Ижевска и 2 ставки передали Сарапульскому радио и механи-
ческому техникуму. 

Ранее до создания Детско-юношеских спортивных школ при обла-
стных Советах ДСО «Труд» и «Урожай» в перечисленных коллективах 
физкультуры имелись свои тренеры и преподаватели. И если раньше они 
были в штатном расписании укомплектованы коллективами физкультуры, 
то теперь стали принадлежать областным Советам. 

Казалось бы в республике должно было появиться 12 новых трене-
ров, а на самом деле все осталось как прежде. Преподаватели и тренеры 
по-прежнему продолжают работать на своих старых местах. Причиной 
такого положения послужило, в том числе, и отсутствие тренерских кад-
ров и собственных спортивных баз. При наличии факультета физического 
воспитания УдГУ, отсутствие тренерских и преподавательских кадров 
в республике по зимним видам спорта не увязывается с ориентировкой 
республики на развитие именно зимних видов спорта. Отдавая отчет себе 
в том, что университет не институт физкультуры, мы просим ректорат 
университета принять меры к расширению специализации по зимним ви-
дам спорта. Говоря о кадрах, мы не можем пройти мимо такого факта, как 
текучесть кадров в городском и районном звене. Из 41 выпускника, закон-
чивших факультет в 1973 г. только 11 специалистов по зимним видам 
спорта. За один год сменяется до 1/3 всего состава председателей район-
ных и городских комитетов физкультуры и спорта. Длительно привлекает-
ся к работе на общественных началах председатель коллектива физкуль-
туры Сарапульского радиозавода инженер Останин. Зачастую на должно-
сти председателей комитетов физкультуры рекомендуются люди без дос-
таточного жизненного опыта и образования, работа их не направляется 
и не контролируется. 

Крайне редко на районных, городских и республиканских соревно-
ваниях бывают представители администраций промышленных предпри-
ятий, ректоратов, парткомов, завкомов и обкомов профсоюзов. Большие 
претензии есть к республиканским газетам, радио и телевидению. 
Как правило, эти средства общественной пропаганды лишь констатируют 
факты, итоги соревнования, но не вникают в существо работы коллекти-
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вов физкультуры, районов, городов. Нет диалектического подхода, твор-
ческой мысли в оценке объективной реальности. В программе передач 
«Удмуртия спортивная» редко отображается динамика спортивных собы-
тий. В основном работа сводится к беседам со спортивными руководите-
лями.  

Товарищи! В докладе отмечены далеко не все вопросы, связанные 
с развитием зимних видов спорта, не сделан анализ деятельности Комите-
та по физической культуре и спорту при Совете Министров Удмуртской 
АССР. Эти упущения дополнят товарищи, выступавшие в прениях. 

В заключении хотелось лишь сказать, что только критический ана-
лиз вклада каждого физкультурного коллектива, спортивного общества, 
ведомства, района и города в подготовке спортсменов высокого класса, 
мы можем успешно двигаться вперед, можем выполнить постановление 
ЦК КПСС, Совета Министров СССР, обкома КПСС, Совета Министров 
Удмуртской АССР и Спорткомитета РСФСР в повышении спортивного 
мастерства спортсменов Удмуртии. 

 
 

ЦГА УР. Ф. Р–1419. Оп. 1. Д. 619. Л. 8–ЗЗ. 
 
 

№ 43. СПАРТАКИАДА ФИНИШИРОВАЛА, СПАРТАКИАДА НА-
ЧИНАЕТСЯ 

 
Соревнованиями по хоккею с шайбой завершились победой спорт-

сменов «Ижстали» закончились финальные состязания пятой зимней 
Спартакиады Удмуртской АССР. В комплексном зачете ее лидерами стали 
представители Ижевского металлургического завода. 

Комплексный зачет в Спартакиаде проводился по шести видам 
спорта из девяти. Спортсменами Ижевского металлургического завода 
выиграли соревнования по прыжкам с трамплина (тренер мастер спорта 
Валерий Шутов), лыжному двоеборью (тренер Александр Граблин), хок-
кею с шайбой (тренер Юрий Наговицин), заняли второе место в споре фи-
гуристов (тренер Владимир Медуницин) и третьи места по лыжам (тренер 
Почетный Мастер спорта Анатолий Докукин), биатлону (тренер Ринат 
Давлетшин) и в итоге набрали 11 очков. 

Коллектив Ижевского машиностроительного завода — победитель 
предыдущей зимней Спартакиады УАССР — после неудачи «шайбистов» 
(шестое место), финишировал с 12-ю очками. Такую же сумму очков на-
брали спортсмены Ижевского механического завода. Серебряные награды 
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будут вручены оружейникам: у них наилучшие показатели по массовой 
подготовке значкистов ГТО за зимний период. 

По упорству и накалу борьбы нынешняя Спартакиада заметно от-
личалась от четырех предыдущих. Кроме металлургов, машиностроите-
лей, ружейников, золотые награды в отдельных видах на этот раз завоева-
ли также спортсмены воткинского «3намени», глазовского «Прогресса», 
сарапулъского «Сокола», Удмуртского Государственного Университета, 
«Урожая». Но главная отличительная особенность пятой зимней Спарта-
киады УАССР — это массовость. Только в финале приняло участие более 
двух тысяч спортсменов. Это значительно больше, чем в двух предыду-
щих республиканских Спартакиадах. 

К Спартакиаде были построены два новых катка — в Уве и Воткин-
ске, два стрельбища для биатлонистов — в «Ижстали» и «Ижпланете», два 
современных спортивных комплекса — в «Металлисте» и «Ижстали», 
электрифицированные лыжные трассы в Можге, в районе стадиона «Ме-
таллист», поселка завода «Ижтяжбуммаш», построены новые лыжные ба-
зы в Глазове, Уве, в коллективе физкультуры завода «Ижтяжбуммаш». 
А это значит, что к физической культуре и спорту приобщаются все новые 
и новые сотни людей. 

Своевременная подготовка баз к зиме, улучшение спортивно-
массовой и учебно-спортивной работы способствовали повышению мас-
терства наших спортсменов, дальнейшему развитию зимних видов спорта 
в Удмуртии. Так, в финальных соревнованиях по лыжам и биатлону на 
старт вышло соответственно тринадцать и десять команд — рекордные 
цифры для республиканских соревнований. Более интересно протекала 
борьба и в соревнованиях по конькам, по прыжкам с трамплина. Не менее 
отраден и тот факт, что в спартакиадных стартах отлично зарекомендова-
ли себя десятки молодых способных спортсменов. Более того, некоторые 
из них стали героями не только финальных соревнованиях Спартакиады 
Удмуртии, но и Всероссийской и Всесоюзной. 

Взять, к примеру, Можгинскую лыжницу Нину Парамонову. За два 
года она шагнула сразу через три ступени — от второго разряда до Масте-
ра спорта, до чемпионки Спартакиады Удмуртии, международных сорев-
нований в Чехословакии, бронзового призера Всероссийской Спартакиа-
ды. 

Неуклонно растет мастерство и 23-летнего лыжника из «Металли-
ста» Александра Иванова. Вчерашний юниор в нынешнем году выиграл 
две золотые и две серебряные награды на республиканской Спартакиаде, 
отлично зарекомендовал себя на чемпионате Урала и Всероссийской 
Спартакиаде, где финишировал шестым и впервые выполнил норму Мас-
тера спорта. Под стать ему сражались на Красноярской лыжне также 
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представитель Удмуртского университета Виктор Рухлядев, глазовец Ле-
онид Шкляев, гонщик из «Металлиста» Василий Васильев: на Всероссий-
ской Спартакиаде они впервые преодолели мастерский рубеж и завоевали 
путевки в Свердловск. 

Еще лучшего результата добились на главных соревнованиях ны-
нешнего зимнего сезона наши молодые «стреляющие» лыжники, особенно 
Александр Роев из «Ижпланеты» и Валерий Смехов из Сарапульского 
«Сокола». Трехкратный чемпион Спартакиады Удмуртии Александр Роев, 
завоевал на Всероссийской Спартакиаде две бронзовые медали, а Валерий 
Смехов победил там на обеих дистанциях юниорского биатлона. Вновь 
напомнили о себе и их сверстники — Анатолий Сясегов, Валентин Ильин, 
Леонид Шкляев (все из глазовского «Прогресса»), а также наши взрослые 
биатлонисты Василий Лапин, Георгий Буранов, Анатолий Сосков, Алек-
сандр Ушаков, конькобежец Владимир Иванов, двоеборец Александр Са-
лимгараев, завоевавшие медали в нынешних спартакиадных стартах. 

Ну, а Галина Кулакова? Она снова подтвердила в свердловских 
спартакиадных состязаниях (три золотые медали). Вот, что писала газета 
«Советский спорт» о ее победах в недавнем чемпионате мира: «...Мы при-
нимаем поздравления по поводу золотой медали. Да, она снова наша... 
Это уже седьмая золотая медаль Галины на мировых чемпионатах 
и Олимпийских играх. Золото есть золото. Да вот только не все золотом 
можно измерить и не все им можно оценить. Такая спортсменка, как Га-
лина Кулакова, — шедевр бесценный, и потому все нас поздравляют 
не просто с золотой медалью — их много этих медалей, — а с Галиной 
Кулаковой. Она — одна! Гордо и радостно, что Галя — наша соотечест-
венница, что есть в русских селениях такие женщины, как она. И спасибо 
ей за это, и низкий поклон…». 

Да, нынешний зимний сезон оказался для спортсменов Удмуртии 
пожалуй самым удачным: на чемпионатах мира ими завоевано четыре зо-
лотые медали (Г. Кулаковой — три, одна — А. Ушаковым), бронзовая 
(В. Ивановым), шесть — на Всесоюзной Спартакиаде (три золотые 
Г. Кулаковой, серебряная — А. Ушаковым, серебряная и бронзовая — 
В. Ивановым) и десять медалей разного достоинства на Всероссийской 
Спартакиаде. К этому можно добавить и то, что недавно чемпионом стра-
ны в гонках по ледяной дорожке стал мотогонщик из «Ижпланеты» Сер-
гей Чирцев. Еще более красноречиво свидетельствуют об успехе предста-
вителей зимних видов спорта Удмуртии результаты общекомандного за-
чета Всесоюзной Спартакиады. В соревнованиях с двенадцатью сборными 
коллективами союзных республик, краев, областей и автономных респуб-
лик РСФСР, а также городов Москвы и Ленинграда они заняли почетное 
шестнадцатое место, опередив при этом сильные команды Литвы, Челя-
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бинской области, Красноярского края, Иркутской области и другие, и за-
воевали Кубок за победу в соревнованиях автономных республик России. 

— Большой вклад в успех нашего коллектива, — рассказывает 
председатель Комитета по физической культуре и спорту при Совете Ми-
нистров УАССР Г. П. Кавалеров, — внесли такие энтузиасты своего дела, 
как Николай Замостьянов, Александр Булдаков, Геннадий Чеботарев, 
Анатолий Кайдалов, Олег Попов, Валерий Шутов, Леонид Федосеев, Бо-
рис Щенин и другие тренеры. 

В то же время ни в коем случае нельзя переоценивать нынешние 
успехи. Пожалуй, нет только претензий к биатлонистам и лыжникам-
гонщикам: и в Красноярске, и в Свердловске они показали себя с самой 
лучшей стороны. Что же касается наших конькобежцев, слаломистов фи-
гуристов, то они выступали на спартакиадных состязаниях, исключая 
Владимира Иванова и Наталью Маслову, ниже своих возможностей. Кор-
ни этих неудач кроются в том, что конькобежный спорт, слалом, фигурное 
катание все еще, к сожалению, не пользуются вниманием у большинства 
руководителей коллективов физкультуры. Особого упрека заслуживают 
руководители «Динамо», «Локомотива», глазовского «Прогресса» и Вот-
кинского «3намени» — коллективов, где имеются катки, тренеры по конь-
кобежному спорту: ведь за три года они не только не подготовили ни од-
ного скорохода для сборной Удмуртии, но и редко выступают в республи-
канских состязаниях. Ослабла работа по развитию конькобежного спорта 
также в Сарапуле, Ижевском механическом институте, «Темпе», «Спарта-
ке», «Труде», по непонятным причинам перестали культивировать горно-
лыжный спорт в «Ижстали». Но в целом нынешний зимний сезон был 
удачным для спортсменов Удмуртии, и это послужило ободряющим при-
мером для более успешных из выступлений в пятой летней Спартакиаде 
народов РСФСР, первый этап которой в республике начинается 9 апреля. 
В этот день в спортивном зале «Темп» и новом спорткомплексе «Иж-
сталь» начнутся соревнования сильнейших баскетбольных команд. Кроме 
баскетбола, в программу пятой летней Спартакиады Удмуртской АССР 
включены еще семнадцать видов спорта. 

Во многих наших коллективах физкультуры уже полным ходом 
идет подготовка к массовым соревнованиям в зачет летней Спартакиады 
УАССР и Спартакиады народов Российской Федерации. Задача руководи-
телей коллективов состоит в том, чтобы наряду с ветеранами на старты 
вышли тысячи школьников, студентов, молодых рабочих. 
 
Ю. Ожегов (наш спецкор) 

«Удмуртская правда». 1974. 29 марта.  
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№ 44. БАСКЕТБОЛ: ПРОБЛЕМЫ МАССОВОСТИ И МАСТЕРСТВА 
 
В течение пяти дней в спортивном зале завода «Нефтемаш» прохо-

дили финальные игры чемпионата Удмуртии по баскетболу. 
Не проиграв ни одной встречи, звание чемпионов завоевали спорт-

смены Воткинского «3намени», а у девушек — команда Спортклуба «Иж-
планета». 

Лучшими игроками турнира признаны В. Нельзин, А. Стерхова 
(Воткинск), А. Холмогоров («Темп»), А. Мальцева («Ижпланета»). 

Однако прошедшие соревнования, как и недавний турнир взрослых 
в зачет шестой летней Спартакиады УАССР, показали, что мастерство 
наших баскетболистов, особенно, юных, далеко от желаемого уровня. 
По своему возрасту большинство участников юношеского первенства Уд-
муртии в следующем году должны выступать за команды взрослых. Но, 
видимо, мало кому из них удастся это. Взять, к примеру, А. Холмогорова 
и В. Нельзина. На состязаниях шестой летней Спартакиады УАССР боль-
шую часть времени они провели на скамейке запасных и только от случая 
к случаю появлялись на площадке в составе своих взрослых команд, кста-
ти, не ведущих в нашем мужском баскетболе, А ведь В. Нельзин 
и А. Холмогоров — это, бесспорно, лучшие игроки юношеских коллекти-
вов. 

То же можно сказать и о лучших баскетболистках-девушках. Прав-
да, некоторое исключение здесь составляют сильнейшие юные спортсмен-
ки Воткинского «Знамени», «Ижпланеты», «Ижстали» и завода «Ижтяж-
буммаш», которые нынче уже неоднократно выступали в рядах взрослых 
команд. Но тут надо учесть, что эти взрослые коллективы не принадлежат 
к числу сильнейших женских команд Удмуртии. 

В то же время надо подчеркнуть, что до перехода в разряд взрослых 
у наших юных баскетболистов впереди около восьми месяцев. Срок в об-
щем-то немалый, разумеется, если тренеры и сами баскетболисты будут 
максимально использовать его для упорных занятий. 

Одной из причин создавшегося положения в нашем баскетболе, 
безусловно, является резкое снижение в последние годы числа соревнова-
ний, особенно юношеских. В прошлом году, например, наши баскетболи-
сты участвовали в состязаниях в лучшем случае только три раза. Коммен-
тарии, как говорится, излишни. 

А расширить календарь не представляет большого труда. Почему 
бы кроме традиционных чемпионатов города и республики не провести, 
скажем, розыгрыш Кубка Удмуртии, не организовать открытые первенст-
ва клубов, обществ, соревнований, посвященных Дню Победы, Дню физ-
культурника. Думается, что в организации подобных турниров должны 
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проявить инициативу не только члены Федерации баскетбола УАССР, 
но и сами тренеры. 

Как известно, при прочих равных условиях в баскетболе наивыс-
ших результатов, как правило, всё же добиваются рослые игроки. В наших 
же баскетбольных командах рослых игроков можно буквально сосчитать 
по пальцам. Это наводит на мысль, что тренеры Удмуртии мало уделяют 
внимания отбору в команды наиболее рослых способных баскетболистов. 
Хорошим примером тут могут для них служить тренеры волейбольной 
команды «Металлист» Д. Щуклин и А. Серебряков. Они часто бывают 
в школах, где советуются с учителями физкультуры, отбирают в «Метал-
лист» наиболее способных ребят на районных и городских состязаниях 
учащихся. 

Главное в спорте — трудолюбие, настойчивость, последователь-
ность. Здесь имеется в виду проведение круглогодичных целенаправлен-
ных тренировок, организация регулярных товарищеских соревнований, 
турниров матчей, тем более, что условия для этого в Удмуртии теперь не-
плохие: только за последние два года построено восемь современных 
спортивных залов. Нет теперь недостатка и в баскетбольных мячах, 
и спортивной форме. 

Не широка и география нашего баскетбола. Достаточно сказать, что 
этот интересный вид все еще не культивируется даже в таких крупных 
коллективах физкультуры, как ижевский «Металлист», глазовский «Про-
гресс», сарапульская «Энергия», в Камбарке, в Можге — коллективах, 
имеющих прекрасные спортивные залы. 

Кроме увеличения числа соревнований, усиления контроля за рабо-
той тренеров, Федерации баскетбола Удмуртии, следует думать также и об 
организации молодежных турниров: при переходе по возрасту во взрос-
лые команды. Не всем, в том числе и наиболее способным юным спорт-
сменам, удается проявить себя, закрепиться в их составах. Пора Федера-
ции наладить регулярную учебу баскетбольных тренеров: последний 
учебный семинар проводился для них пять лет назад. 

 
А. Котельников, Мастер спорта СССР 
Ю. Ожегов, коpp. «Удмуртская правда» 
 
«Удмуртская правда». 197418 мая 
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№ 45. «КОРОЛЕВА» ЗАМЕДЛЯЕТ БЕГ... 
 
Главным экзаменом наших легкоатлетов в этом году явилась шес-

тая летняя Спартакиада Урала, проходившая в сентябре в Ижевске. К со-
жалению, легкоатлеты Удмуртии выступили в ней неудачно, заняв в ней 
лишь шестое место из восьми. Если учесть, что в предыдущих Спартакиа-
дах наша команда была четвертой, то нынешнее выступление, несомнен-
но, является шагом назад. 

В чем же причина этого? 
Надо сказать, что впервые в нынешнем сезоне на Спартакиаде были 

введены нормативы в каждом виде легкой атлетики. Только спортсмены, 
выполнившие эти нормативы, и дают теперь зачетные очки своей коман-
де. Кстати, чтобы выполнить их, надо показать результат в пределах нор-
мы кандидата в мастера. 

В свете новых требований Удмуртия получила зачетные очки в ны-
нешней Спартакиаде Урала только в 15 видах легкой атлетики из 42. 
В числе тех, кто получил «баранки», наши метатели копья, диска, молота, 
барьеристы, прыгуны с шестом. Короче говоря, обязательные нормативы 
только лишний раз подчеркнули слабость легкоатлетов Удмуртии в тех-
нических видах. Причем, если на предыдущих соревнованиях барьери-
стов, прыгунов, метателей еще как-то выручали бегуны, то на этот раз 
и они ничем особенным себя не проявили. В общем, те и другие остались 
на прежнем уровне, тогда как легкоатлеты Перми, Свердловска, Уфы, Че-
лябинска и Оренбурга сделали заметный шаг вперед.  

В некоторой степени отрицательно сказался на уральском выступ-
лении наших легкоатлетов непродуманный календарь республиканских 
соревнований. По вине Федерации легкой атлетики УАССР чемпионат 
республики был проведен нынче за два месяца до зональной Спартакиады, 
из-за чего многим спортсменам не удалось сохранить до нее свою боевую 
спортивную форму. Об этом свидетельствует тот факт, что большинство 
наших легкоатлетов на уральских состязаниях показали гораздо худшие 
результаты, чем на предшествующих республиканских. 

Костяк сборной Удмуртии (42 легкоатлета) на зональной Спарта-
киаде составили спортсмены университета, «Ижстали» и «Ижпланеты». 
Нечем, как говорится, похвастаться «Урожаю» (один участник), Глазову, 
Воткинску (по три), Механическому институту (два участника) — коллек-
тивам, где работают десятки тренеров по легкой атлетике. Особенно тре-
вожит состояние легкой атлетики в Механическом институте. Еще в неда-
леком прошлом его спортсмены задавали тон в сборной Удмуртии. Ныне 
же их было в ее составе всего лишь двое, тогда как число тренеров по лег-
кой атлетике в институте выросло до шести. В чем дело? Видимо, этот 
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вопрос заинтересует не только физкультурных руководителей этого вуза, 
но и областного Совета ДСО «Буревестник». 

Не уделяется должного внимания легкой атлетике и в таких коллек-
тивах, как «Динамо», «Металлист», «Энергия», «Сокол» (Сарапул), 
в Можге, Камбарке. А ведь для этого у них тоже имеются неплохие усло-
вия. Большого упрека заслуживают и наши детско-юношеские спортивные 
школы. Достаточно сказать, что все семь ДЮСШ. Удмуртии нынче подго-
товили только четырех перворазрядников. А ведь в каждой из них работа-
ет по семь-восемь тренеров. Особенно видимо бесконтрольно и бессис-
темно работает тренерский коллектив Глазовской ДЮСШ. При наличии 
хороших условий (зал, стадион, неплохой манеж) школа ограничивается 
подготовкой лишь двух-трех спортсменов первого разряда за год. 

Чтобы «королева» набрала в Удмуртии необходимую скорость, 
на наш взгляд, надо коренным образом улучшить учебно-спортивную 
и массовую работу по легкой атлетике в коллективах. Для этого тренерам 
следует, так сказать, построже, спрашивать с себя. А Федерации легкой 
атлетики УАССР, Спорткомитету, руководителям коллективов в свою 
очередь надо не только усилить контроль за деятельностью тренеров, 
но и помогать им. 

 
И. Котельников, судья республиканской категории 
Е. Зуб, преподаватель кафедры спортивных дисциплин Удмуртского Го-
сударственного Университета 
В. Сулима, Мастер спорта СССР 

 
«Удмуртская правда». 1974 г. 18 октября.  

 
 

№ 46. О ПОДГОТОВКЕ СБОРНЫХ КОМАНД УДМУРТСКОЙ АССР 
ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ И БИАТЛОНУ К СОРЕВНОВАНИЯМ 
VIII ЗИМНЕЙ СПАРТАКИАДЫ ПРОФСОЮЗОВ 
Постановление Комитета по физической культуре и спорту при Совете 
Министров Удмуртской АССР от 12 ноября 1974 г. 

 
Придавая значение VIII зимней Спартакиаде народов СССР, Уд-

муртский областной Совет профсоюзов принял постановление и разрабо-
тал Положение о проведении VIII зимней Спартакиады предприятий Уд-
муртской АССР. Комплектование и подготовка сборных команд по раз-
личным видам спорта поручено Областным Советам ДСО. 

Областному Совету ДСО «Зенит» — лыжных гонок, биатлону, 
прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью. 
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Областному Совету ДСО «Спартак» — зимнему многоборью ГТО. 
Областному Совету ДСО «Буревестник» — конькобежный спорт 

и фигурное катание на коньках. 
Областному Совету ДСО «Урожай» — горнолыжный спорт.  
Заслушав информацию председателя областного Совета ДСО «Зе-

нит» т. Рыфтина Г. М. о работе по подготовке сборной команды по лыж-
ным гонкам и биатлону к соревнованиям VIII зимней Спартакиады проф-
союзов, Комитет по физической культуре и спорту при Совете Министров 
Удмуртской АССР отмечает, что подготовка команды биатлонистов про-
ходит удовлетворительно. Ведется планомерная работа по повышению 
спортивного мастерства членов команды. Одним из этапов подготовки 
к Спартакиаде являются V Всесоюзные соревнования по биатлону на приз 
«Ижевская винтовка». 

Подготовка команды по лыжным гонкам проводится неудовлетво-
рительно. Несмотря на то, что осуществлено 3 учебно-тренировочного 
сбора, состав команды не утвержден. Имеет место узковедомственный 
подход к комплектованию со стороны областного Совета ДСО «Зенит», 
не все члены команды регулярно являются на базы. Не принимается мер 
к подготовке качественных лыжных трасс для проведения соревнований 
по лыжным гонкам и биатлону. 

Качество учебно-тренировочной работы не изучается, члены ко-
манды не прошли диспансеризацию. Работа по подготовке команды про-
водится в отрыве от Федерации лыжного спорта Удмуртской АССР. 
Не решены вопросы обеспечения ведущих лыжников и биатлонистов ка-
чественным спортивным инвентарем. 

Комитет по физической культуре и спорту при Совете Министров 
Удмуртской АССР ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Подготовку команды биатлонистов считать удовлетворительной. 
2. Поручить Областному Совету ДСО «Зенит» в срок до 20 ноября 

1974 г. утвердить состав сборной команды по лыжным гонкам. Рассмот-
реть отчет старшего тренера команды о ходе подготовки к VIII зимней 
Спартакиаде профсоюзов. Обеспечить в ноябре месяце диспансеризацию 
всех членов сборной команды. Обратить с письмом к руководителям 
предприятий, где работают члены команд с просьбой о создании необхо-
димых условий для качественной подготовки и успешного выступления 
спортсменов. 

3. Обязать Федерацию лыжного спорта (Щенина А. П.) срочно при-
нять меры к подготовке трасс в районе турбазы Югдон. Подготовить трас-
су для биатлона в районе пионерского лагеря «Черемушки», возложив 
на правление СК «Ижсталь» (председатель Вотяков В. И.). 
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4. Поручить учебно-спортивному отделу (т. Кузнецов А. П.) в срок 
до 1 декабря рассмотреть вопрос о возможности выделения качественного 
спортивного инвентаря и спортивной формы для участников зональных 
соревнований Спартакиады профсоюзов за счет фонда Комитета на 1974 г. 
 
Председатель Комитета Г. Кавалеров 

 
ЦГА УР. Ф. Р–1588. Оп. 2. Д. 512 Л. 343–244. 

 
 

№ 47. О РАЗВИТИИ ТЯЖЕЛОЙ АТЛЕТИКИ В УДМУРТСКОЙ 
АССР 
Постановление Комитета по физической культуре и спорту при Совете 
Министров Удмуртской АССР от 15 мая 1975 г. 

 
В настоящее время в Удмуртской АССР в 53 коллективах физкуль-

туры занимаются тяжелой атлетикой 1091 человек, с ними занимаются 
7 штатных работника и 53 общественных тренеров-инструкторов. 
Для проведения учебно-тренировочной работы в республике имеются 
5 специализированных залов. 

За последние 5 лет подготовлено 5 Мастеров Спорта СССР 
и 44 кандидата в мастера спорта и спортсменов I разряда. 

Федерацией тяжелой атлетики Удмуртской АССР за последние го-
ды проделана определенная работа. Сборная команда республики прини-
мала участие в чемпионате Урала и завяла 5-е место. В финальных сорев-
нованиях в зачет VI летней Спартакиады народов РСФСР Мастер спорта 
СССР Шубинкин В. занял 4-е место и завоевал право участия в соревно-
ваниях Спартакиады народов СССР. Неплохих результатов добился юни-
ор из СК «Ижпланета» Касихин А. на первенстве РСФСР, стал бронзовым 
призером. Некоторая работа проводилась в Ижевском механическом ин-
ституте, где в 1975 г. уже подготовлены 1 кандидат в мастера спорта 
и перворазрядники. 

Однако мастерство ведущих спортсменов растет очень медленно. 
Число коллективов физкультуры, культивирующих тяжелую атлетику, 
ежегодно снижается. Значительно ослабили работу по росту спортивного 
мастерства Спортивный клуб «Прогресс» г. Глазова, прекратили работать 
в п. Ува и Игра. В Воткинске, Сарапуле, Можге, Камбарке нет ни одного 
штатного тренера по тяжелой атлетике. Неудовлетворительно поставлена 
работа по подготовке спортсменов высоких разрядов в коллективах физ-
культуры «Темп» и в Спортивном клубе УдГУ. Несмотря на доступность, 
простоту организации учебно-тренировочного процесса и небольших за-
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трат нет секций по тяжелой атлетике в таких крупных коллективах физ-
культуры, как «Металлист», «Буммаш», «Импульс», «Строитель», «Вос-
ход» и других.  

Комитет по физической культуре и спорту при Совете Министров 
Удмуртской АССР ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Городским и районным спорткомитетам рассмотреть на заседа-
ниях комитетов вопросы развития тяжелой атлетики в городах и районах.  

2. Предложитъ Областным Советам ДСО «Труд», «Урожай», «Бу-
ревестник», «Трудовые резервы» принять необходимые меры для улучше-
ния работы по дальнейшему развитию тяжелой атлетики в ведущих кол-
лективах физкультуры.  

3. Федерации тяжелой атлетики Удмуртской АССР систематически 
контролировать состояние учебно-тренировочного процесса в коллективах 
физкультуры.  

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на учебно-спортивный отдел Спорткомитета УАССР (зам. председателя 
Комитета т. Кузнецова А. П.). 
 
Председатель Комитета Г. П. Кавалеров 

 
ЦГА УР. Ф. Р–1419. Оп.1. Д. 612. Л. 36–37. 

 
 

№ 48. СПРАВКА О ПРОВЕДЕНИИ РЕСПУБЛИКАНСКИХ СОРЕВ-
НОВАНИЙ ПО ДВОЕБОРЬЮ КОМПЛЕКСА ГТО НА ПРИЗ ГАЗЕ-
ТЫ «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА» В Г. ИЖЕВСКЕ. 13–14 СЕН-
ТЯБРЯ 1975 Г. 

Финальные республиканские соревнования, прошедшие 13–14 сен-
тября в г. Ижевске, завершили в Удмуртии первенство по многоборью 
комплекса ГТО на приз газеты «Комсомольская правда». В них участвова-
ли 320 спортсменов-многоборцев ГТО, победителей районных и город-
ских соревнований. Более 170 тыс. юношей и девушек вышли на старты 
1 этапа. Соревнования на приз газеты «Комсомольская правда» стали но-
вым стимулом в привлечении молодежи к занятиям физкультурой и спор-
том, сдачи норм комплекса ГТО. Так, на автотранспортном предприятии 
г. Глазова сдавали нормы ГТО все допущенные по состоянию здоровья. 
На старты Сарапульского ЭГЗ вышли 60 % членов ВЛКСМ, на Ижевском 
радиозаводе — 90 % членов ВЛКСМ. Наиболее массовыми соревнования 
I этапа прошли в Глазовском, Завьяловском, Малопургинском, Можгин-
ском и Селтинском районах, Удмуртском государственном университете, 
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Воткинском машзаводе, Чепецком механическом заводе. 74,5 тыс. значки-
стов ГТО защищали честь своих коллективов в первенствах областных 
Советов ДСО, городов и районов. Но не везде соревнования 2 этапа про-
шли ярко и празднично. Так, в первенстве г. Ижевска участвовали всего 
лишь 96 человек и Республиканский оргкомитет по проведению соревно-
ваний многоборья ГТО совместно с ГК ВЛКСМ обязали комсомольские 
и спортивные организации провести эти соревнования еще раз. На высо-
ком спортивном уровне были проведены соревнования 2 этапа в Балезин-
ском районе, в которых приняли участие 905 человек. В этом районе со-
ревнования проведены по каждой ступени в отдельности и в наиболее 
удобное время. 

Параллельно с районными и городскими первенствами проводи-
лись первенства областных Советов ДСО, что позволило сборным коман-
дам коллективов в течение летнего сезона выступить по 3–4 раза. В фи-
нальном республиканском первенстве выступали 7 Мастеров спорта по 
лыжам, биатлону и плаванию, но ни один из них не попал в тройку силь-
нейших. Этот факт свидетельствует о том, что в многоборье ГТО нужна 
разносторонняя подготовка. 7 многоборцев ГТО выполнили 1 спортивный 
разряд, 25 — 2 разряд, 78 — 3 разряд, 9 человек выполнили 1 юношеский 
разряд и 11 человек выполнили юношеские разряды. 

Соревнования по многоборью комплекса ГТО явились своеобраз-
ной проверкой постановки физкультурно-массовой и спортивной работы 
на местах. Не случайно, в числе победителей стали коллективы, где со-
ревнования на приз газеты «Комсомольская правда» прошли наиболее 
массово, организованно, что позволило выявить наиболее подготовленных 
значкистов ГТО. В числе призеров по сумме очков финальных соревнова-
ний многоборья ГТО стали дружная команда спортсменов СК «Ижплане-
та» — 1075 очков, Удмуртского университета — 872 очка, СК «Про-
гресс» — 839 очков. 

По сравнению с прошлым годом уровень результатов значительно 
вырос. Соревнования по многоборью комплекса ГТО заставили многие 
коллективы вплотную заняться строительством простейших спортивных 
сооружений, в том числе и наливных бассейнов. 

 
Председатель Комитета Г. П. Кавалеров  
7 октября 1975 г.  

 
ЦГА УР. Ф. Р–1419. Оп. 1. Д. 732. Л. 274–275. 
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№ 49. ИЗ ОТЧЕТА ФЕДЕРАЦИИ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ УДМУРТ-
СКОЙ АССР ЗА 1973—1974 ГГ. 31 ОКТЯБРЯ 1974 Г. 

 
За прошедший период значительно изменилась таблица рекордов 

женской легкой атлетики (почти все виды спорта — гладкие бега — 200, 
400, 800, 1500, 3000 м., барьерный — 15,1, копье, высота и все виды эста-
фет). У мужчин дела с рекордами обстоят не хуже (400, все виды эстафет, 
кроме 4×100, 4×400). По подробнее пройтись по таблице рекордов. Хоро-
шо зарекомендовали себя в выступлениях разного ранга наши ветераны 
спорта Князев А. (1973 г. — I 0,5 сек.), Русинов Ф. (рекорд в копье), Гор-
бушин Л. (стабильный результат по спортивной ходьбе на уровне Мастера 
спорта), Копанев A. — марафон, Семакин А., Баландина Н. — 500 
и 5000 м., Л. Град — 100, 200 м., Л. Сулима — 400 м., А. Гусъков — высо-
та и ряд других ребят. В то же время появилась плеяда наших молодых 
легкоатлетов, которые уже достаточно твердо заявили о себе: В. Чучков — 
400 м., Лариса Исламова и Луиза Исламова, Савинов В. — 400 м., Мерз-
лякова В., Подгорных О. — высота, Щуклин В. — тройной, Овсянни-
ков В. — длина, Шмыкова Т. — длина, Тихонов — 800 м., ходоки — Вах-
рушев Г., Трефилов А., Шестаков, Иванов, марафонцы — Гаянов, Ивонин, 
Клепцин В., Яникеев А.,Усманов Н — 400 м. с барьерами, Климович A. — 
5000 и 10000 м., Седельникова И. — диск, Куковерова Г. — 800, 1500 м., 
Братухина — пятиборье, Галуза Э. — 100 м., и ряд других спортсменов. 

Этим мы благодарны нашим тренерам А. Шведковой, Г. Касимову, 
А. Егорову, В. Кузнецову, Н. Пельтиновой, А. Ходыкину, Н. А. Соловье-
ву, Е. Зуб, Ю. Малкову, Э. Павлову, А. Марьину, И. Котельникову, 
В. Крылову, С. Н. Соловьеву, М. Хабибуллину. К сожалению, география 
развития легкой атлетики даже по городам довольно узка — Ижевск, Гла-
зов, Воткинск. Нет в Сарапуле, Можге, Игре, Уве, Камбарке. Если смот-
реть на обстоятельство дел с нашим видом спорта по обществам и ведом-
ствам, то картина выглядит довольно плачевно. Такие общества, как «Ди-
намо», «Трудовые резервы», «Спартак», «Локомотив» — не работают ни в 
сборную команду нашей республики, ни одного человека на протяжении 
многих лет. Наверное у руководства этих обществ различные циркуляры 
и письма, в которых им настойчиво подчеркивали развивать легкую атле-
тику до уровня сборной УАССР и РСФСР. Однако на деле эти рекоменда-
ции не выполняются. Пора бы спросить с их руководителей, конечно не на 
уровне нашей Федерации, что у них практически делается, и какие планы 
на будущее они имеют по развитию обязательного Олимпийского вида 
спорта, нашего вида - легкой атлетики. 

Не полно используют свои возможности по развитию легкой атле-
тики ДСО «Урожай», «Труд». Хотя у них есть такие резервы, особенно 



 136 

у «Урожай» — Куртеев, Кузнецов, Бельтюков, Тихонов, Ворончихина, 
Попова. 

У нас в республике легкая атлетика, в основном развивается 
в СК «Буревестник» и в Спортивном обществе «Зенит». Вот эти два обще-
ства, благодаря которым можно резко улучшить подготовку и подъем ре-
зультатов, особенно в беговых видах. 

По коллективам ведущую позицию занимает УдГУ и СК «Иж-
сталь», «Ижпланета» г. Ижевска, СК «Прогресс» г. Глазова. 

Большую помощь в развитии легкой атлетики в «Буревестнике» 
оказывает его председатель — Сивков Л. С. Он по настоящему вникает 
в наши дела, наши нужды и оказывает всемерную помощь студенческой 
легкой атлетике. Кстати он имеет прекрасные контакты с Российской Фе-
дерацией и ее тренерским Советом. Неплохо бы было иметь такой контакт 
руководителям и других обществ и ведомств. Несколько сдал свои пози-
ции механический институт. Хотя он имеет хороших тренеров по разви-
тию нашего вида спорта. Там работают ряд опытных тренеров А. Ходы-
кин, Т. Ланцев, Б. Галимов, А. Бабкин, М. Гельфанд, З. Галичанина. 

У нас стало хорошей традицией проводить весенние учебно-
тренировочные сборы для ведущих спортсменов. В прошлые годы мы их 
проводили на юге (Кисловодск, Адлер, Ялта), но в последние 3 года стали 
их проводить в среднегорье в районе Пржевальска. 

Тренерский Совет считает решение Федерации правильным. Что 
дали нам сборы в Кисловодске и Адлере? Ничего. А сборы в Пржевальске 
дали много. Можно сослаться на факты. После сбора в среднегорье вы-
полнили нормативы Мастера спорта СССР Куртаев Н., Вахрушева Л., Су-
лима В., Корпанов А. В свой расцвет сил там в районе Каджостоя 
в 200 км. от Пржевальска неоднократно бывали Крылов и Копонев. Нор-
матив кандидата в мастера спорта выполнили — Баландин Н., Гаянов Р., 
Клепцин Д., Яникеев А., Трефилов А., Иванов Н., Шестаков А. Были там 
Град и Сулима Л. Первый раз Заварзин, Кузнецов, Осипов, Трефилов, Ку-
коверова, Климович, Клепцин. Полезность таких сборов бесспорна. К со-
жалению, на этих сборах пока дали спортсменов явно низкой квалифика-
ции — Обухова, Кузнецова, Минина, Муртазина, Вахрушева. Это-то 
и является поводом для разговоров и если говорить о завтра, то еще надо 
подсчитать с другой стороны работу тренеров ДЮСШ или раньше, к при-
меру, 10–5 лет и дает в лучшем случае 1-3 спортсмена I разряда за весь 
этот многолетний труд. 

Выступление на Спартакиаде Урала. Хотя, как уже говорилось вы-
ше, наша легкая атлетика движется вперед, серьезной проверкой для нас 
явилось выступление спортсменов в Спартакиаде Урала, которая прохо-
дила 1 раз в четыре года. И хотя, в общем-то, по результативности мы вы-
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ступили лучше, чем в прошлые годы, а место у нас оказалось 6-е из 8-и. 
Многие годы у нас делается упор на развитие всех видов легкой атлетики, 
и это раньше оправдывалось. А на сегодня требуется мастерство, его то 
у нас и не оказалось. 

По Кубку «Известий», где надо было закрывать все виды, мы 
по традиции, заняли 4-е место, как и в прошлые годы. А по главному заче-
ту Спартакиады — 6-е. На наш взгляд здесь есть ряд причин:  

1. Федерация именно в Спартакиадный год не проявила должной 
организованности, необходимо было составить план подготовки, соста-
вить и освободить от работы всех тренеров на летний период. 

2. После Спартакиады УАССР члены и тренеры сборной не были 
нацелены на самый важный старт сезона. Так некоторые спортсмены 
и тренеры нацелили своих спортсменов и себя на первенства своих об-
ществ и ЦС, а также на чемпионаты своих Министерств.  

3. Календарь до конца сезона не был спланирован, нацеливая 
на Спартакиаду. 

4. Высокий контроль, зачетные нормативы также не добавили нам 
особого оптимизма, а попросту многих «огорчили», если так можно ска-
зать.  

5. У многих ваших ведущих легкоатлетов не было достаточной ста-
бильности — результатов, из которых складываются средние результаты, 
близкие к контрольному нормативы.  

6. Вклад коллективов в зачетную копилку тоже был незначителен. 
Выступление на Спартакиаде Урала — это не слабое выступление, а зако-
номерность. И задача новой Федерации состоит в том, чтобы поднять уро-
вень мастерства наших легкоатлетов. На уровне первого разряда мы уже 
можем готовить, а теперь стоит задача поднять их результат до уровня 
кандидатов в мастера спорта и Мастеров спорта. В связи с этим встает 
избитый вопрос — о строительстве легкоатлетического манежа. 

Если бег на длинные дистанции, марафон и ходьба, в основном, мо-
гут обходиться без него, хотя манеж и им конечно поможет, то прыгунам, 
метателям, барьеристам без манежа обойтись сейчас трудно. И плодо-
творной черновой работы в подготовительный период с прицелом на вы-
сокие результаты не ведется. 

Такому промышленному городу, конечно давно уже надо иметь ма-
неж. Если посмотреть на соседей, то манежи растут на глазах. В Сверд-
ловске — 2, в Перми — скоро вступит в строй, в Челябинске — строится, 
в Новосибирске — 2, в Омске — 2. А в Ижевске и об одном то еще боятся 
заикаться как следует. Где-то — кому-то доказали, что необходим Ледо-
вый дворец, посмотреть как он сооружается? А вот, что необходим манеж, 
где можно развивать не только легкую атлетику, но и баскетбол, ручной 
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мяч, волейбол и другие виды спорта, мы не можем. Хотя он будет и де-
шевле, и эксплуатировать его конечно во много раз будет больше.  

Развивать обязательно легкую атлетику во всех обществах и при-
влекать к этой работе как можно больше коллективов физкультуры 
и Спортивных клубов. В связи с этим вопрос к нашему Комитету. Почему 
в спартакиадном году, т. е. в этом наша Спартакиада прошла не по двум 
группам, как это было у нас в прошлом году на Федерации? Тем самым 
мы опять вернулись к первой группе. И география развития легкой атле-
тики искусственно сузилась. А в прошлом году соревнования прошли бо-
лее массово, т. к. проводились по двум группам. Надо обратить внимание 
больше не на всю легкую атлетику вообще, а на те виды, где у нас есть 
хорошие традиции и заметный рост: спортивная ходьба, марафон и бег, 
прыжки в высоту, длину, гладкий бег у мужчин и женщин, а не тащить 
весь воз, хотя мы знаем заведомо, что он нам не под силу. 

Нам не позволительно отправлять наших молодых, перспективных 
спортсменов за пределы Удмуртии. Авдеева — Братухина — Николае-
ва — Васильев. Усилить контроль за работой ДЮСШ. Развить их работу 
— что заслужил, то получи. Продумать четко календарь, положения и на-
меченные учебно-тренировочные сборы. Иметь кандидатов в сборные 
не только первые, но вторые-третьи-четвертые номера с учетом юниор-
ского возраста. Обратить внимание на организацию членов сборных ко-
манд в единый коллектив:  

а) планы-задания, б) поднять вопрос дисциплины, в) ведение днев-
ников и т. д. 

Нам самим тренерам надо коллективно работать, решать все дела 
в подготовке спортсменов, нам самим надо всегда учиться, быть в поиске, 
постоянно искать новое, тактично прислушиваться к мнениям своих уче-
ников, особенно которые чего-то добились. 

В заключении хотелось бы пожелать новому составу Федерации 
быть более дружной, сплачивать коллектив, решать все вопросы сообща, 
по деловому, находить общепринятые, правильные решения. 
 
ЦГА УР. Ф. Р–1419. Оп. 1. Д. 411. Л. 189–211. 
 
 
№ 50. РЕШЕНИЕ ПЛЕНУМА ФЕДЕРАЦИЙ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ 
ОТ 31 ОКТЯБРЯ 1974 Г. 

 
Заслушав и обсудив отчет секретаря Федерации тов. Сулима В. Н. 

Пленум Федерации и актив отмечает, что за последние два года достигну-
ты некоторые успехи в дальнейшем развитии легкой атлетики в республи-
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ке. Ряд спортсменов: Т. Куковерова, А. Копанев, Л. Сулима, Л. Вахрушев 
являются кандидатами в сборную команду России. За последние два года 
подготовлено 1 Мастер спорта СССР, 12 кандидатов в Мастера спорта, 
25 первого разряда. Спортсменами установлено 19 рекордов Удмуртской 
АССР для взрослых и 33 рекорда для юношей. 

Большой вклад в развитие легкой атлетики в нашей республике 
внесли Е. Зуб, В. Крьлов, В. Сулима, В. Швецова, Н. .Пельгинович, 
Ю. Малков и другие.  

Но наряду с отмеченными успехами, у нас имеются недостатки. 
В последние годы слабее стала выступать команда ИМИ, где работает 
большой коллектив способных тренеров. В таких крупных обществах, как 
«Труд», «Урожай», «Спартак» до сих пор легкая атлетика еще не стала 
«королевой спорта». Только один стадион «Зенит» отвечает современным 
требованиям для легкой атлетики. На остальных стадионах даже нормы 
ГТО сдавать невозможно. Сектора не подготовлены или готовятся перио-
дически. Поэтому слабо растет массовость легкой атлетики. 

В связи с отмеченными недостатками Пленум ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
Признать работу Федерации удовлетворительной.  
Потребовать от руководителей ДСО «Труд», «Урожай», «Спартак», 

«Динамо», «Трудовые резервы» оживить работу с легкоатлетами, увели-
чить массовость в своих обществах. 

Считать основной задачей Федерации и актива дальнейшее повы-
шение массовости и мастерства наших спортсменов.  

Расширить географию легкой атлетики путем привлечения инст-
рукторских и общественных кадров. 

Федерации легкой атлетики ежегодно проводить тренерские и су-
дейские семинары для повышения квалификации и обмена опытом. 

Тренерскому составу внимательно подходить к комплектованию 
сборной УАССР и ее подготовке к ответственным стартам.  

Навести четкий контроль за работой специализированной ДЮСШ 
и СШМ. 
 
ЦГА УР. Ф. Р–1419. Оп.1. Д. 411. Л. 186, 211. 
 
 
№ 51. БИАТЛОН: ЗАБОТЫ И НАДЕЖДЫ 

 
Приближается новый зимний сезон — пора напряженных и ответ-

ственных стартов. Для биатлонистов, как впрочем, и для представителей 
других зимних видов спорта, это, прежде всего, подготовка к чемпионатам 
РСФСР и СССР. Сильнейшие спортсмены, показавшие на этих соревнова-
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ниях высокие результаты, составят костяк сборной страны, которой пред-
стоит выступать в феврале на Олимпийских играх в Австрии. 

В этом же месяце состоится первенство мира среди юниоров — би-
атлонистов. Оно пройдет на трассах и стрельбище местечка Раубичи, что 
под Минском. В последние годы в биатлоне прослеживается тенденция 
к переходу на малокалиберное оружие. Поэтому, в календаре крупнейших 
международных соревнований включено первенство мира тоже среди 
юниоров, но с применением уже этого вида оружия. 

В связи с тем, что биатлон в нашей стране становится все более 
массовым и популярным, Федерация биатлона СССР недавно приняла 
решение о проведении новых всесоюзных соревнований. Кроме розыгры-
ша призов «Ижевская винтовка», «Лыжи России», «Праздник Севера», 
в календарный план теперь включены соревнования на Кубок Урала 
(в Свердловске) и Кубок города Перми. В Ижевске состоится чемпионат 
Урала и финал состязаний на приз газеты «Пионерская правда» — «Снеж-
ный снайпер». 

Учитывая все это, Комитет по физической культуре и спорту при 
Совете Министров Удмуртской АССР провел расширенное заседание 
с участием представителей коллективов физкультуры, Детско-юношеских 
спортивных школ и Спортивных клубов, культивирующих биатлон. Было 
отмечено, что число занимающихся современным зимним двоеборьем 
растет ежегодно. Расширяется география этого вида спорта. Помимо про-
изводственных коллективов, «стреляющие» лыжники появились в Игре, 
Шаркане, в с. Каменское Завьяловского района. Сотни пионеров и школь-
ников участвуют в соревнованиях на приз газеты «Дась Лу». 

Сейчас сдерживает развитие массового биатлона отсутствие необ-
ходимой спортивной формы и оружия, тренерского состава, так как число 
желающих заниматься этим видом спорта неизменно растет. А ведь мас-
совость как раз и явилась той основой, благодаря которой биатлонисты 
Удмуртии сумели добиться на всесоюзной арене высоких результатов.  

Только в минувшем сезоне в республике было подготовлено два 
Мастера спорта международного класса и пять Мастеров спорта СССР. 
А Заслуженный мастер спорта Александр Ушаков и Мастер спорта меж-
дународного класса Михаил Федотов включены в основной состав Олим-
пийской сборной команды нашей страны. Неоднократно побеждали или 
становились призерами первенства Советского Союза наши юноши 
и юниоры-воспитанники тренеров И. Тютеева, Р. Бабурина, А. Булдакова, 
И. Хафизова. Словом, без массовости не было бы и мастерства. 

Вместе с тем в дальнейшем развитии биатлона есть немало нере-
шенных вопросов. Решением ВЦСПС в Удмуртской АССР при ДСО 
крупных промышленных предприятий создан Опорный пункт для подго-
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товки спортсменов высокого класса. Однако возможности этого Опорного 
пункта используются далеко не полностью. Известно также, что впервые 
в нашей республике современное зимнее двоеборье начало развиваться 
в Сарапуле. Здесь проводились соревнования самого высокого ранга. Это-
му способствовала удобная для состязаний местность. Посмотреть борьбу 
сильнейших биатлонистов приходили тысячи сарапульцев. 

Невольно вспоминаю день, когда свыше трех тысяч сарапульских 
школьников вышло на подготовку лыжни, таская на трассу снег из лощин 
и оврагов (декабрь в тот год выдался малоснежным). Благодаря их усили-
ям соревнования не были сорваны. Вспоминаю слезы радости Г. Чебота-
рева, кумира сарапульских мальчишек, который первым из спортсменов 
Удмуртии стал обладателем приза «Ижевская винтовка». И еще. Именно 
в Сарапуле родилось начинание, которое выросло в традиционное всерос-
сийское соревнование среди пионеров и школьников. 

Теперь, к сожалению, Сарапул резко сдал свои позиции. Геннадий 
Чеботарёв, который сейчас работает тренером на Электрогенераторном 
заводе, по существу не получает никакой помощи. Закрылась секция биат-
лона на заводе имени Орджоникидзе, еле теплится работа на обувной фаб-
рике. Не удивительно, что за четыре года сарапульские коллективы физ-
культуры не подготовили ни одного Мастера спорта. Их представителей 
давно не видно и в числе призеров республиканских соревнований. До сих 
пор не решается в городе и вопрос строительстве стрельбища. 

Несколько лучше обстоит дело в Ижевске и Глазове. Здесь есть все 
для того, чтобы готовить спортсменов достаточно высокого класса. Одна-
ко эти возможности пока используются слабо. Дело в том, что нужны вы-
сококвалифицированные биатлонисты, которые бы могли перенять эста-
фету наших сильнейших «стреляющих» лыжников. 

Что необходимо для этого? 
В первую очередь, организовать весь учебно-тренировочный про-

цесс в соответствии с современными требованиями. Что под этим понима-
ется? Прежде всего, круглогодичные тренировки: зимой — на лыжах, ле-
том на лыжероллерах. Дело в том, что, по мнению специалистов, в на-
стоящее время одним из самых эффективных средств подготовки считает-
ся узко специализированное построение тренировок. Причем их объем и 
интенсивность тренер обязательно должен согласовывать с врачом, чтобы 
избежать излишних нагрузок. Помощниками тренера должны стать к спе-
циальные приборы, которые могут дать ему подробную информацию 
о состоянии спортсмена. Словом, дальнейшее развитие биатлона должно 
проходить на научной основе. 

В этом отношении кое-что делается. Так, в Спортивном клубе «Иж-
планета» уже сейчас можно частично решать вопрос медицинского обес-
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печения в период учебно-тренировочного процесса. Думается, что этого 
нетрудно добиться и в других спортивных организациях Ижевска. 

С вступлением в строй подсобных помещений на стрельбище «Иж-
сталь» правлению этого Спортивного клуба надо решить и другие вопро-
сы, связанные с развитием материальной базы, в частности, строительство 
освещенной лыжероллерной трассы для тренировок биатлонистов и лыж-
ников в вечернее время. На стрельбище необходимо оборудовать класс 
с необходимыми наглядными пособиями, методическими рекомендация-
ми, а также приборами и приспособлениями для обучения начинающих. 

Следует подумать и о развитии биатлона руководителями коллек-
тивов физкультуры Воткинского машиностроительного завода. Здесь име-
ется достаточный опыт подготовки лыжников-гонщиков, что немаловажно 
при культивировании биатлона. 

Словом, в республике имеются неплохие условия для дальнейшего 
развития современного зимнего двоеборья. И коллективам физкультуры 
надо использовать для этой цели все возможности. 
 
А. Кузнецов, заместитель Председателя Комитета по физической культуре 
и спорту при Совете Министров Удмуртской АССР 
 
«Удмуртская правда». 1975. 14 ноября.  

 
 

№ 52. О МЕРАХ ПО РАЗВИТИЮ ФУТБОЛА, ХОККЕЯ И ДРУГИХ 
ИГРОВЫХ ВИДОВ СПОРТА В УДМУРТСКОЙ АССР 
Постановление Секретариата Удмуртского обкома КПСС. 1976 г. Март. 

 
Секретариат обкома КПСС считает, что в Удмуртской АССР полу-

чило определенное развитие хоккея, волейбола, ручного мяча. Удовлетво-
рительно развивается хоккей на Чепецком механическом и Ижевском ме-
таллургическом заводах, женский волейбол на Ижевском мотозаводе, 
мужской волейбол на Ижевском механическом заводе, хоккей с мячом на 
Воткинском машиностроительном заводе, женский ручной мяч в Спор-
тивном обществе «Спартак» г. Глазова. 

Значительный вклад в их развитие вносят тренеры Щуклин Д. Г. 
(Ижевский механический завод), Фаенсон Е. Б. (Ижевский мотозавод), 
Лямин Г. П. (Воткинский Машзавод), Бородин А. М. («Спартак» г. Гла-
зов).  

Вместе с тем, в развитии футбола, баскетбола и некоторых других 
видов спорта в республике имеются значительные отставания, футбольная 
команда «Зенит» объединения «Ижмаш» в течении последних пяти лет 
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неудовлетворительно выступает в первенстве Советского Союза. Не пред-
ставлены в первенстве РСФСР в классе «А» команды баскетболистов, 
ручного мяча (мужчины), не культивируется водное поло. Такое положе-
ние возникло в результате того, что многие игровые виды спорта не имеют 
массового характера. Не проводятся соревнования по футболу в г. Глазо-
ве, ручной мяч и волейбол в г. Воткинске. 

Комитет по физической культуре и спорту при Совете Министров 
Удмуртской АССР, Министерство просвещения УАССР и Удмуртское 
республиканское Управление профессионально-технического образования 
уделяют недостаточно внимания развитию детских и юношеских игровых 
видов спорта. 

Секретариат Удмуртского обкома КПСС ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
1. Поручить Комитету по физической культуре и спорту при Совете 

Министров Удмуртской АССР рассмотреть вопрос, связанный с развити-
ем футбола, хоккея и других игровых видов спорта в городах и районах, 
имея в виду увеличение количества спортивных секций и команд, созда-
ния материальной базы, обеспечение тренерскими кадрами. Усилить кон-
троль за выполнением постановления ЦК КПСС от 11 августа 1966 г. 
в части строительства спортивных сооружений в жилых кварталах горо-
дов и рабочих поселков. 

2. Обязать Министерство просвещения Удмуртской АССР и Уд-
муртское республиканское Управление профтехобразования предусмот-
реть создание во всех средних, восьмилетних школах, школах-интернатах 
и училищах профтехобразования футбольных секций, а также секций 
и команд по другим игровым видам спорта. Регулярно проводить соревно-
вания внутри учебных заведений, первенства районов, городов, республи-
ки среди школьников и учащихся профессионально-технических училищ. 
Одобрить опыт работы г. Глазова по созданию детских команд по месту 
жительства.  

Областному Комитету ВЛКСМ, Комитету по физической культуре 
и спорту при Совете Министров Удмуртской АССР совместно с Мини-
стерством жилищно-коммунального хозяйства УАССР и другими органи-
зациями продолжить работу по вовлечению детей и подростков в клубы 
«Кожаный мяч», «3олотая шайба», «Серебряный мяч». 

3. Считать целесообразным закрепить за некоторыми предприятия-
ми базовые игровые виды спорта:  

Объединение «Ижмаш» — футбол  
Чепецкий механический завод — хоккей  
Ижевский металлургический завод — хоккей  
Воткинский машиностроительный завод — хоккей с мячом  
Ижевский механический завод — волейбол (мужской)  
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Ижевский мотозавод — волейбол (женский)  
г. Глазов — ручной мяч (женский)  
Завод «Ижтяжбуммаш» — ручной мяч (мужской)  
СК «Ижсталь» — баскетбол (мужской)  
УдГУ — баскетбол (женский). 
Поручить парткомам и завкомам профсоюзов указанных предпри-

ятий совместно с администрацией предприятий рассмотреть вопросы соз-
дания и улучшения работы специализированных Детско-юношеских спор-
тивных школ по базовым видам спорта, созданию условий для занятий 
сборных команд предприятий. Эти меры не должны препятствовать разви-
тию и других видов спорта на предприятиях. 

Предложить Комитету по физической культуре и спорту при Совете 
Министров Удмуртской АССР разработать систему повышения квалифи-
кации тренерских кадров по игровым видам спорта. К проведению семи-
наров и занятий с ними привлекать научные кадры вузов г. Ижевска, 
а также ведущих тренеров страны. 

Усилить контроль за деятельностью Детско-юношеских спортив-
ных школ, спортивных секций и команд в спортивных обществах. 

 
Секретарь обкома КПСС В. К. Марисов 

 
ЦГА УР. Ф. Р–1419. Оп. 1. Д. 737. Л. 33–34. 

 
 

№ 53. О МЕРАХ ПО РАЗВИТИЮ ФУТБОЛА, ХОККЕЯ И ДРУГИХ 
ИГРОВЫХ ВИДОВ СПОРТА В УДМУРТСКОЙ АССР 
Постановление № 100 Совета Министров Удмуртской АССР от 24 марта 
1976 г. 

 
Совет Министров Удмуртской АССР отмечает, что в республике 

имеются серьезные недостатки в развитии игровых видов спорта, особен-
но футбола. 

За последние годы резко снизился класс игры футбольной команды 
«Зенит» производственного объединения «Ижмаш», которая в 1975 г. за-
няла последнее место в зоне. 

Комитет по физической культуре и спорту при Совете Министров 
Удмуртской АССР своевременно не принял мер к исправлению создавше-
гося положения, не проявил должной инициативы, требовательности 
и принципиальности в выполнении решений правительства о развитии 
этих видов спорта. Недостаточно ведет работу по совершенствованию 
мастерства и воспитанию спортсменов, по подбору и расстановке и повы-
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шению квалификации тренеров, подготовке спортивного резерва, плани-
рованию и организации соревнований. 

Плохо проводится работа по развитию таких видов спорта, как руч-
ной мяч и волейбол в гг. Воткинске, Можге, Камбарке; футбол — 
в гг. Глазове, Можге; баскетбол — в гг. Глазове, Можге, Сарапуле; в сель-
ских районах не развивается городошный спорт. В соревнованиях VI лет-
ней Спартакиады народов РСФСР слабо выступили сборные команды 
республики по баскетболу, заняв 5–6 места. 

Министерство просвещения УАССР и Комитет по физической 
культуре и спорту при Совете Министров Удмуртской АССР медленно 
развивают сеть Детско-юношеских спортивных школ и специализирован-
ных классов при общеобразовательных школах по игровым видам спорта, 
не анализируют и не направляют должным образом их работу. Детско-
юношеские спортивные школы плохо укомплектованы квалифицирован-
ными кадрами. 44 процента тренеров не имеют специального образования 
и 40 процентов работают по совместительству. 

Комитет по физической культуре и спорту при Совете Министров 
Удмуртской АССР, Министерство просвещения УАССР, Удмуртское 
Управление профессионально-техническим образованием и некоторые 
другие министерства и ведомства УАССР, исполкомы районных и город-
ских Советов депутатов трудящихся неудовлетворительно занимаются 
развитием игровых видов спорта в высших и средних специальных учеб-
ных заведениях, профессионально-технических училищах, общеобразова-
тельных школах, на предприятиях, в учреждениях. Особенно эти виды 
спорта плохо развиваются в сельских районах. Для ряда игровых видов 
спорта недостаточно эффективно используются спортивные сооружения, 
в том числе Дворцы спорта с искусственным льдом в Ижевске и Глазове. 

Комитет по физической культуре и спорту при Совете Министров 
Удмуртской АССР семинары и учебу тренеров по игровым видам спорта 
проводит нерегулярно, при их учебе не используется опыт ведущих спе-
циалистов страны, научно-педагогических кадров высших учебных заве-
дений. 

Имеются факты, когда отдельные спортсмены не проявляют долж-
ного трудолюбия, пренебрежительно относятся к интересам коллектива, 
нарушают спортивный режим, проявляют малодушие в спортивных состя-
заниях. 

Исполкомы Вавожского, Дебесского, Сюмсинского районов, Ижев-
ского, Воткинского, Сарапульского, Можгинского городских Советов на-
родных депутатов трудящихся, руководители министерств и ведомств, 
имеющие спортивные организации, не проявляют должной заботы по соз-
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данию материальной базы для развития игровых видов спорта в республи-
ке. 

Совет Министров Удмуртской АССР ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Комитету по физической культуре и спорту при Совете Минист-

ров Удмуртской АССР обратить внимание на неудовлетворительную ра-
боту по развитию футбола в республике, отставание других игровых ви-
дов спорта и обязать его совместно с Министерством просвещения 
УАССР, Удмуртским республиканским Управлением профессионально-
технического образования в срок до 15 апреля 1976 г. разработать и осу-
ществить мероприятия по устранении недостатков, отмеченных в настоя-
щем постановлении. 

2. Комитету по физической культуре и спорту при Совете Минист-
ров Удмуртской АССР с участием Советов Добровольных спортивных 
обществ УАССР: 

— принять конкретные меры по улучшению руководства футболь-
ной командой «Зенит», укомплектовать ее способными, хорошо подготов-
ленными спортсменами, постоянно совершенствовать в команде учебно-
тренировочную и воспитательную работу; 

— усилить работу по внедрению массового футбола, хоккея и дру-
гих игровых видов спорта на предприятиях, в колхозах, совхозах, учебных 
заведениях республики; 

— в срок до 1 апреля 1976 г. разработать систему повышения ква-
лификации тренеров по игровым видам спорта, организовать систематиче-
скую работу по подготовке тренеров-общественников и спортивных су-
дей; 

— повысить роль республиканских, городских и районных сорев-
нований и пропаганде игровых видов спорта, обратив особое внимание 
на их правильное планирование и организацию. 

3. Министерству просвещения УАССР и Комитету по физической 
культуре и спорту при Совете Министров Удмуртской АССР обеспечить: 

— резкое улучшение работы Детско-юношеских спортивных школ 
по игровым видам спорта, упорядочение системы отбора учащихся в эти 
школы, комплектование квалифицированными штатными тренерами, 
улучшение учебно-тренировочного процесса, внедрение научных дости-
жений в практику обучения и тренировок, усиление медицинского кон-
троля за здоровьем учащихся; 

— организовать в 1976—1980 году 6 Детско-юношеских спортив-
ных школ по игровым видам спорта согласно приложения в пределах ас-
сигнований, выделенных на содержание Детско-юношеских спортивных 
школ; 
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— открыть при общеобразовательных школах в гг. Глазове, Ижев-
ске, Можге специализированные классы по игровым видам спорта с про-
дленным днем обучения и углубленным учебно-тренировочным процес-
сом в неучебное время, в пределах установленного контингента учащихся 
групп продленного дня. 

4. Исполкомам городских и районных Советов депутатов трудя-
щихся по типовым проектам осуществить строительство футбольных по-
лей, хоккейных коробок, площадок для игры в баскетбол, волейбол, руч-
ной мяч, а также другие спортивные сооружения, согласно планов соци-
ально-культурного развития городов и районов республики. 

5. Принять предложения Комитета по физической культуре и спор-
ту при Совете Министров Удмуртской АССР о создании на предприятиях 
базовых команд по видам спорта: 

При объединении «Ижмаш» — футбольную 
Чепецком механическом заводе — хоккейную 
Ижевском металлургическом заводе — хоккейную, баскетбольную 
Воткинский машиностроительный завод — волейбольную (мужчи-

ны) 
Ижевский Мотозавод — волейбольную (женщины) 
Завод «Ижтяжбуммаш» — ручной мяч (мужчины) 
Удмуртской Госуниверситет — баскетбольную (женщины). 
Рекомендовать руководителям этих предприятий, совместно 

с профсоюзными организациями рассмотреть вопрос по развитию базовых 
видов спорта, созданию условий для занятий и выступления сборных ко-
манд 
 
Председатель Совета Министров Удмуртской АССР А. Т. Марков 
 
Управляющий Делами Совета Министров Удмуртской АССР Е. П. Ильи-
ных 

 
ЦГА УР. Ф. Р–551. Оп. 2. Д. 4662. Л. 221–224. 
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№ 54. ПЛАН ОТКРЫТИЯ ДЕТСКИХ ЮНОШЕСКИХ СПОРТИВ-
НЫХ ШКОЛ ПО ИГРОВЫМ ВИДАМ СПОРТА НА 1976—1980 ГГ. 
Приложение к постановлению Совета Министров Удмуртской АССР 
№ 100 от 24 марта 1976 г. 

 
Принадлежность к отделам на-

родного образования 

Год 
откры-

тия 

План. кон-
тингент Вид спорта Материальная 

база 

Октябрьское роно 1976 400 Компл. игры, 
легкая атл. 

Стадион  
«Динамо» 

Кизнерское роно 1977 400 Легкая атл. Поселок  
Кизнер 

Сарапульское гороно 1978 400 Коньки Стадион 
«Энергия» 

Завьяловское роно 1980 400 Игры, лыжи Школы района 
Малопургинское роно 1979 400 Игры, лыжи Школы района 

Вавожское роно 1980 400 Игры, лыжи Школы района 
 

Управляющий Делами Совета Министров Удмуртской АССР Е. П. Ильи-
ных 

 
ЦГА УР. Ф. Р–551. Оп. 2. Д. 4662. Л. 226. 

 
 

№ 55. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ ХОККЕЯ 
С ШАЙБОЙ В УДМУРТСКОЙ АССР. 1976 Г. 

 
 1973 г. 1974 г. 1975 г. 
Количество секций хоккея  
в Удмуртской АССР 

159 218 238 

Количество площадок 145 163 46 (без учета крупных 
Предприятий) 

Количество занимающихся  
в секциях 

5908 6449 6915 

Подготовлено спортсменов 1 разряда  
и КМС 

2 15 15 

Количество штатных и платных  
тренеров 

1 17 21 

 
Достижения: в 1973 г. и 1974 г. в финальных соревнованиях на приз 

клуба «Золотая шайба» команды не выступали. В 1975 г. в г. Казани 
по младшей возрастной группе команда «Искорка» Индустриального рай-
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она заняла 6-е место. В 1976 г. в г. Тольятти по средней возрастной группе 
команда «Юность» г. Глазова заняла 10-е место. В 1974 г. команда «Иж-
сталь» заняла 1-е место и завоевала звание чемпиона РСФСР. В 1975 г. 
по 1 группе заняла 8-е место. Команда «Прогресс» в 1975 г. по 2 группе 
заняла 6-е место. 
 
Председатель Федерации хоккея С. Г. Лещинский 
Инструктор Стрель В. В. 

 
ЦГА УР. Ф. Р–1419. Оп. 1. Д. 733. Л. 32. 

 
 

№ 56. БОРЬБА ВОЛЬНАЯ И КЛАССИЧЕСКАЯ В УДМУРТСКОЙ 
АССР. 1976. 

 
 1973 1974 1975 1976 

33 24 20  Количество секций в Удмуртской АССР 
по вольной борьбе 
 
по классической борьбе 12 13 9  

1176 884 921  
Количество занимающихся в секциях 
по вольной борьбе 
 
по классической борьбе 348 610 479  

6 9 15  
Количество штатных и платных тренеров 
по вольной борьбе 
 
по классической борьбе 2 5 10  

13 14 8  Подготовлено спортсменов: КМС и 1 спорт. разряда 
по вольной борьбе 
 
по классической борьбе 

5 21 21  

– 3 2 1 Подготовлено Мастеров спорта СССР:  
по вольной борьбе 
 
по классической борьбе – 1 МСМК 1 – 

 
В настоящее время в республике имеется 10 специализированных 

залов по борьбе.  
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Достижения: команда Удмуртской АССР является чемпионом 
Спартакиады Урала 1975 г. по вольной борьбе. Емшанов В. — чемпион 
РСФСР по вольной борьбе 1974 г. Бабушкин В. — 2-е место в чемпионате 
РСФСР по вольной борьбе. В 1976 г. — 4 призера Урала, 6 пробились 
в финал чемпионата РСФСР по вольной борьбе. 3 юношей на финале 
РСФСР — 2 человека заняли 6-е место, 1 человек — 8-е место. 

По классической борьбе Бехтемиров В. является кандидатом 
в сборную команду СССР, в 1974—1976 г. выиграл 3 международных тур-
нира. 

 
Председатель Федерации борьбы А. В. Мусихин 
Инструктор В. В. Стрель 

 
ЦГА УР. Ф. Р–1419. Оп. 1. Д. 733. Л. 31. 

 
 

№ 57. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ ХОККЕЯ С МЯ-
ЧОМ В УДМУРТСКОЙ АССР. 1976 Г. 

 
 1973 г. 1974 г. 1975 г. 
Количество секций хоккея с мячом в республике 21 13 12 
Количество полей 11 15 7 
Количество занимающихся в секциях 459 275 230 
Количество штатных и платных тренеров 3 2 9 
Подготовлено спортсменов-разрядников: КМС и 1 разряд 0 0 0 
II, III и юношеский разряд 101 138 62 

 
Достижения команды «Знамя» и КФК «Знамя». Выступая в первен-

стве СССР 2 группа класса «А» (зона) в 1975 г. команда заняла 1-е место 
и 6-е в финале. Учитывая успешное выступление команды КФК «Знамя» 
в финальных соревнованиях, решением Спорткомитета РСФСР 13 июля 
1976 г. № 379 ее допустили к выступлениям в первенстве СССР команд 
1 группы класса «А». 

 
Председатель Федерации Лещинский С. Г. 
Инструктор Строев В. В. 
 
ЦГА УР. Ф. Р–1419. Оп. 1. Д. 733. Л. 33. 
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№ 58. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ ФУТБОЛА 
В УДМУРТСКОЙ АССР. 1976 Г. 

 
 1973 г. 1974 г. 1975 г. 
Количество секций футбола 459 539 558 
Количество футбольных полей 459 539 558 
Количество занимающихся в секциях 9076 10082 10606 
Количество штатных и платных тренеров 8 17 26 
Подготовлено спортсменов КМС  7 5 6 

 
Достижения: ни одна команда республики не выступала в крупных 

соревнованиях. В розыгрыше Кубка Урала в 1976 г. (зона) команда «Иж-
сталь» проиграла и выбыла из дальнейших соревнований. Команда «Зе-
нит» выступала в первенстве СССР по 2 группе: имеет следующие пока-
затели — 1973 г. — 12-е место, 1974 г. — 16 место, 1975 г. — последнее 
место. В 1976 г. в чемпионате Урала победительница первенства Удмурт-
ской АССР команда «Ижсталь» заняла 7—8-е место. Команда «Зенит» 
в 1976 г. — 9-е место. 

 
Председатель Федерации футбола Столяров Д. Е. 
Инструктор Стрель В. В. 
 
ЦГА УР. Ф. Р–1419. Оп. 1. Д. 733. Л. 34. 

 
 

№ 59. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ БОКСА В УД-
МУРТСКОЙ АССР. 1976 Г. 
 
Количество спортивных организаций, культивирующих в республике 
бокс: а) СК — 2 («Ижсталь» и «Прогресс»),  

б) вузах — 3 (ИМИ, УдГУ, ИГМИ), 
в) коллективы физической культуры — 4 («Металлист», «Им-

пульс», «Знамя», «Темп»), 
г) «Трудовые резервы» — 1 (ПТУ № 3). 
В них имеются штатные тренеры — 7, почасовики — 9, преподава-

телей вузов штатных — 3. 
Тренеры с высшим образованием — 2 штатных, 6 — почасовиков. 
Со средним техническим — 4, из них штатных — 2. 
Преподаватели вузов с высшим образованием — 3. 
Подготовлено Мастеров спорта СССР: 1969 г. — 1, 1973 г. — 1, 

1975 г. — 2, 1976 г. — 0.  
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Подготовлено КМС: 1974 г. — 3, 1975 г. — 5, 1976 г. — 3. 
Достижения: 1974 г. территориальное первенство РСФСР — 2-е 

командное место. 1975 г. территориальное соревнование Спартакиады 
народов РСФСР — 6-е командное место. 1 спортсмен прошел в финал, 
но проиграл первый бой и выбыл из соревнования. 1976 г. территориаль-
ное соревнование РСФСР — 6-е командное место. Один финалист Ибра-
гимов выступал в г. Оренбурге — проиграл первый бой. 

В республике имеются 4 специализированных зала бокса — «Ме-
таллист», «Импульс», «Темп», «Ижсталь». 

Достижения школьников на ЦС и чемпионатах ЦС ДСО: 1975 г. — 
2 чемпиона ЦС ДСО «Зенит» (Ибрагимов, Кузьмин). В 1976 г. — 2 треть-
их места (Воронцов, Пташик). В 1976 г. XIV Спартакиада школьников 
РСФСР — 1 чел. чемпион РСФСР — Ясинский В. Из коллектива физкуль-
туры «Металлист». 

На сегодняшний день бокс культивируется только в коллективах 
физкультуры ДСО «Зенит» и почасовую работу ведут в ДСО «Трудовые 
резервы». За последнее время из-за отсутствия высококвалифицирован-
ных тренерских кадров закрылись секции в СК «Ижпланета» и КФК «Со-
кол». 
 
Председатель Федерации бокса Новиков Ю. М. 
Инструктор Мартьянов А. Г. 

 
ЦГА УР. Ф. Р–1419. Оп. 1. Д. 733. Л. 38. 

 
 

№ 60. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ ВЕЛОСИ-
ПЕДНОГО СПОРТА В УДМУРТСКОЙ АССР. 1976 Г. 

 
Количество спортивных организаций в республике, культивирую-

щих велосипедный спорт: 1) Спортивные клубы — 2 («Ижпланета» 
и «Ижсталь»), 2) КФК — 6 («Заря», «Нефтемаш», «Металлист», «Им-
пульс», «Сокол», «Локомотив»), 3) Областной Совет «Урожай». 

В них количество штатных тренеров — 13, почасовиков — 1. 
С высшим образованием — 8, со средним специальным — 5. 
Подготовлено Мастеров спорта СССР 1974 г. — 4, 1975 г. — 6, 

1976 г. — 6.  
Подготовлено КМС: 1974 г. — …, 1975 г. — 15, 1976 г. — 16. 
Достижения: 1975 г. команда республики в финале Спартакиады 

народов РСФСР — заняла 9-е место, в первенстве РСФСР среди жен-
щин — 8-е место. Первенство РСФСР среди юношей — 11 место. 1975 г. 
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личные результаты: Шашин А. — СК «Ижпланета» дважды призер пер-
венства ВЦСПС, 10-е место в финале Спартакиады народов РСФСР. 

Петров В. СК «Ижпланета» 2 и 3-е места на первенстве ВЦСПС, 9-е 
в финале Спартакиады народов РСФСР. 

Кунгуров Б. СК «Ижсталь» 9-е место в финале Спартакиады наро-
дов РСФСР. 1976 г. групповая и индивидуальная гонка: Мельникова И. 
СК «Ижпланета» — 4-е место на первенстве РСФСР. Петров Н. СК «Иж-
планета» 4-е место на первенстве РСФСР, Ведерников А. СК «Ижпланета» 
2-е место на первенстве РСФСР, Базанов А. СК «Ижпланета» 6-е место 
на первенстве РСФСР, Харин В. СК «Ижпланета» 4-е место на первенстве 
РСФСР. 

Однако отсутствие качественного инвентаря (особенно однотру-
бок), узкий диапазон календарных соревнований сдерживает рост спорт-
сменов. 

 
Председатель Федерации Корепанов А. М. 
Инструктор Мартьянов А. Г. 
 
ЦГА УР. Ф. Р–1419. Оп. 1. Д. 733. Л. 39. 

 
 

№ 61. КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ В УДМУРТСКОЙ АССР. 1976 Г. 
 
В физкультурных организациях Удмуртской АССР проводится оп-

ределенная работа по развитию конькобежного спорта и повышению 
спортивного мастерства конькобежцев во всех возрастных группах. Фун-
даментом для привлечения наиболее способней молодежи к систематиче-
ским занятиям конькобежным спортом стали соревнования среди пионе-
ров и школьников на приз «Серебряные коньки» (финальные соревнова-
ния г. Свердловск, 1975 г. — 17 место, 1976 г. — 21 место). 

За последние два года в республике подготовлено 2 Мастера спорта 
СССР и 2 кандидата в мастера спорта (Исламова Ф., Коротаев В. — 
СК «Прогресс», Зворыгина В. и Копысова Е. — КФК «Металлист»). 

Республиканская Федерация по конькобежному спорту совместно 
с Областными Советами профсоюзов проводят смотр-конкурс на лучший 
каток в республике. 

Решением коллегии Спорткомитета УАССР от 1975 г, вышло по-
становление о создании специализированных классов в общеобразова-
тельных школах в г. Сарапуле на базе стадиона «Энергия» и в г. Ижевске. 
На сегодняшний день классы не укомплектованы. 
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Результаты ведущих спортсменов республики, остаются на низком 
уровне и не отвечают современным требованиям. Конькобежный спорт 
культивируется только в одном Областном Совете и 4 коллективах физ-
культуры, работа проводится в основном в гг. Ижевске и Сарапуле. Со-
вершенно не проводится работа по культивированию и развитию конько-
бежного спорта физкультурными организациями гг. Воткинска, Камбарки 
и Можги. Практически с лета 1976 г. Областной Совет ДСО «Буревест-
ник» прекратил культивировать конькобежный спорт (штатный тренер 
т. Корлякова Л. А. уволилась и устроилась на работу в СК «Ижпланета»). 
Не используют возможности для развития конькобежного спорта в сель-
ской местности. Областной Совет ДСО «Урожай» не оказывает практиче-
ской помощи в организации массовой работы по конькобежному спорту 
на селе. 

На зимнем спортивном сезоне 1976—1977 г. кандидатами в сбор-
ную команду РСФСР вошли юниоры Кайдалов Л. М., Иванов Л. С., Тух-
ватуллин И., Возяков С.; сборную профсоюзов среди молодежи — Коро-
таев В. Мастер спорта СК «Прогресс», Иванов В. С. — сборная СССР. 

В территориальном первенстве РСФСР 1975 г. сборная команда 
УАССР заняла 5-е место командное. В соревновании на приз газеты «Со-
ветская Россия» — 4-е место. В настоящее время вызывает тревогу со-
стояние конькобежного спорта в г. Сарапуле (место для занятий конько-
бежным спортом практически к зимнему спортивному сезону бывает не 
готовым). Нет перспективных конькобежцев, которые бы могли войти 
в сборные команды Удмуртской АССP. 

Примечание: Постановлением Президиума Удмуртского областного 
комитета профсоюзов, где председатель тов. Г. Л. Русанов, принято реше-
ние о создании специализированного катка на базе стадиона «Металлист», 
Протокол № 36 п. 3 от 29 сентября 1976 г. 

 
Председатель Федерации конькобежного спорта Долганов А. А.  
Инструктор Мартьянов А. Г. 

 
ЦГА УР. Ф. Р–1419. Оп. 1. Д. 518. Л. 11. 
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№ 62. О СОСТОЯНИИ И МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ РАЗВИТИЮ 
ФУТБОЛА В УДМУРТСКОЙ АССР 
Постановление Комитета по физической культуре и спорту при Совете 
Министров Удмуртской АССР от 14 апреля 1976 г. 

 
Комитет по физической культуре и спорту при Совете Министров 

Удмуртской АССР отмечает, что в результате слабой организаторской 
работы горрайспорткомитетов, Советов ДСО, ведомственных спортив-
ных организаций, состояние футбола в республике остается неудовлетво-
рительным. В республике медленно увеличивается число людей зани-
мающихся футболом. Работа по развитию детского и юношеского футбо-
ла, особенно в школах, училищах, ПТУ, высших и средних специальных 
учебных заведениях находится на низком уровне. 

Единственная ДЮСШ Министерства просвещения в г. Ижевске 
по футболу не имеет необходимой материальной базы и квалифицирован-
ных тренерских кадров. Имеются серьезные недостатки в организации 
политической работы среди футболистов. Только в 1976 г, 17 футболистов 
подали заявления о переходе из одной команды в другую. Игрок команды 
«Металлист» тов. Яруллин Ф. трижды переходил из одного коллектива 
в другой. Во время игры имеют место случаи грубого нарушения дисцип-
лины и правил соревнований. Так, в сезоне 1975 г. игрок команды «Ме-
таллистов» Попов был дисквалифицирован за нетактическое поведение 
на поле. 

Значительно снизился класс игры футбольной команды «Зенит» 
объединения «Ижмаш», выступающей в первенстве ССCP класса «А». 
В сезоне 1975 г. команда заняла последнее место. Заводской комитет 
профсоюзов объединения «Ижмаш», СК «Ижпланета» вопросами подго-
товки команды и развития футбола на предприятии занимаются недоста-
точно. Команда комплектуется на 90 % из привозных игроков, с резервом 
футболистов учебно-тренировочная работа организована неудовлетвори-
тельно. 

Футбольные команды коллективов физкультуры республики не го-
товят пополнения для команды «Зенит». В таких коллективах как «Им-
пульс», «Искра», «Сокол» учебно-тренировочный процесс находится 
на низком уровне. В сельских районах соревнования по футболу прово-
дятся нерегулярно. Стадионов во многих райцентрах нет, а имеющиеся 
находятся в запущенном состоянии и не отвечают элементарным требо-
ваниям. 

Комитет по физической культуре и спорту при Совете Министров 
Удмуртской АССР ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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1. Городским и районным комитетам по физической культуре 
и спорту:  

— рассмотреть вопрос развития футбола на заседаниях комитетов;  
— включить в календарный план проведение чемпионатов городов 

и районов по футболу среди коллективов физической культуры; 
— совместно с органами народного образования, Советами ДСО 

и спортивными организациями ведомств, предусмотреть ежегодное про-
ведение соревнований общеобразовательных школ, училищ профтехобра-
зования, средних специальных и высших учебных заведений; 

— повысить активность и требовательность подведомственным ор-
ганизациям к дальнейшему развитию материальной базы; 

— Ижевскому городскому комитету по физической культуре 
и спорту в течение 1976 г. принять меры к строительству двух новых фут-
больных полей и расширить футбольное поле и стадион в парке культуры 
и отдыха имени С. М. Кирова и «Буревестник» Ижевского механического 
института. Совместно с гороно принять меры к улучшению работы спе-
циализированной ДЮСШ по футболу. 

2. Областным Советам ДСО и спортивных органам ведомств: 
— рассмотреть в течение II квартала 1976 г. вопрос дальнейшего 

развития футбола в Областном Совете и ведомствах; 
— добиться наличия секций и команд по футболу во всех коллекти-

вах физической культуры; 
— обеспечить контроль за проведением соревнований по футболу 

1-го этапа во всех подведомственных организациях; 
— обратить внимание на подготовку и повышение квалификации 

судей и тренерских кадров; 
3. Федерации футбола Удмуртской АССР: 
— взять под неослабный контроль развитие футбола в городах 

и районах республики, обратить особое внимание на проведение респуб-
ликанских соревнований на приз клуба «Кожаный мяч» среди дворовых 
команд;  

— разработать положение и внедрить в практику проведение спор-
тивных мероприятий в подготовительный период соревнований по «ми-
нифутболу» в городах и районах; 

— навести порядок в решении вопроса перехода спортсменов 
из одной команды в другую, усилить требовательность и спрос с наруши-
телей дисциплины; 

— образовать специальные комиссии по приему футбольных полей 
к предстоящим игровым сезонам. Потребовать от руководителей спортив-
ных сооружений наличия таблиц розыгрышей, афиширования мероприя-
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тий и полного обеспечения других мероприятий, предусмотренных прави-
лами соревнований; 

— усилить пропаганду соревнований, распространять лучший опыт 
проведения работы в командах, секциях, коллективах физкультуры, спор-
тивных объединениях; 

— регулярно заслушивать тренеров команд, судей об итогах их дея-
тельности.  

4. Руководству команды «Зенит» производственного объединения 
Ижмаш: 

— улучшить содержание учебно-тренировочного процесса за счет 
широкого и целенаправленного применения учебного оборудования, тре-
нажеров, внедрения в практику достижений науки, улучшения качества 
теоретических знаний; 

— предусмотреть разработку для каждого футболиста индивиду-
альных планов по совершенствованию технической, тактической и другой 
подготовленности. 

Команде мастеров: 
— с целью выявления перспективной молодежи в командах коллек-

тивов физкультуры и популяризации футбола шире проводить работу 
по организации встреч команды мастеров с различными командами горо-
дов республики. 

5. Учебно-спортивному отделу Комитета по физической культуре 
и спорту при Совете Министров Удмуртской АССР: 

— включить в программу VII летней Спартакиады Удмуртской 
АССР соревнования по футболу; 

— подготовить на рассмотрение Комитета вопрос о проведении 
республиканских соревнований на приз клуба «Кожаный мяч» 1976 г. 

6. Просить Министерство просвещения УАССР рассмотреть вопрос 
об организации в общеобразовательных школах городов республики спе-
циализированных классов с продленным днем обучения и углубленной 
работой по футболу. 

 
Председатель Комитета Г. П. Кавалеров  

 
ЦГА УР. Ф. Р–1419. Оп. 1. Д. 718. Л. 9–11. 
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№ 63. ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СО-
ВЕТА МИНИСТРОВ УДМУРТСКОЙ АССР ОТ 24 МАРТА 1976 Г. 
№ 100 «О МЕРАХ ПО РАЗВИТИЮ ФУТБОЛА, ХОККЕЯ И ДРУГИХ 
ИГРОВЫХ ВИДОВ СПОРТА В УДМУРТСКОЙ АССР». 1976 Г. 

 
За прошедший период Спорткомитетом Удмуртской АССР проде-

лана определенная работа по выполнению постановления Совета Минист-
ров Удмуртской АССР от 24 марта 1976 г. № 100 «О мерах по развитию 
футбола, хоккея и других игровых видов спорта в Удмуртской АССР». 

Футбольная команда мастеров «3енит» в сезоне 1976 г. повысила 
свои спортивные показатели и в первенстве Советского Союза заняла 9-е 
место (в 1975 г. — последнее). В настоящее время команда укомплектова-
на тренерским и руководящим составом, в команду подобраны молодые 
перспективные футболисты. 

ДЮСШ футбола объединения «Ижмаш» в 1977 г. преобразована 
в специализированную ДЮСШ по футболу, и, кроме того, при Спортив-
ном клубе «Ижпланета» создана футбольная экспериментальная группа, 
в которую отбираются перспективные футболисты для прохождения ста-
жировки при команде мастеров. 

В 1976 г. Удмуртским спорткомитетом был расширен календарь 
игр по футболу. Впервые в республике игры проходили по системе клуб-
ного зачета (мальчики, юноши и взрослые), что дало положительный тол-
чок для развития массового футбола. По сравнению с 1975 г. количество 
занимающихся футболом увеличилось на 2454 человека. 

В настоящее время разработано положение о соревнованиях 
по футболу на 1977 г. по зональному принципу, которым предусмотрено 
расширение географии футбола в республике. За каждым городом и рай-
оном закрепили шефов от Президиума Федерации Футбола УАССР, кото-
рым поставили задачи контроля за развитием футбола в городах и районах 
республики.  

В 1976 г. по всем игровым видам спорта проведены с отчетно-
выборочные пленумы Федераций, на которых шел критический разговор о 
развитии этого вида спорта. 

Коллегия Комитета по физической культуре и спорту при Совете 
Министров Удмуртской АССР рассмотрела постановление Совета Мини-
стров Удмуртской АССР и обобщила материалы Пленумов Федераций, 
все рекомендации и планы по устранению недостатков в отставании этих 
видов спорта были доведены до районных и городских спорткомитетов 
и областных Советов ДСО. 

Благодаря принятым мерам и расширению календаря спортивно-
массовых мероприятий в 1976 г. по сравнению с 1975 г. количество зани-
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мающихся хоккеем, волейболом, городками и шашками возросло 
на 2,5 тыс. человек. 

 
Заместитель Председателя Комитета А. П. Кузнецов  

 
ЦГА УР. Ф. Р–1419. Оп. 1. Д. 732. Л. 128–129. 

 
 

№ 64. ИЗ ДОКЛАДА НА РЕСПУБЛИКАНСКОМ ПЛЕНУМЕ ФЕДЕ-
РАЦИИ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ 16 НОЯБРЯ 1976 Г. 

 
…Уровень наших ведущих легкоатлетов республики был настолько 

низок в соревнованиях с членами сборной страны, что перед Олимпиадой 
из числа наших легкоатлетов не было даже кандидатов в сборную стра-
ны… в то время, как представители других видов спорта (лыжи, коньки, 
биатлон) получили постоянную прописку на Олимпийских играх. 

Какие причины сдерживают развитие легкой атлетики в нашей рес-
публике, почему наши тренеры не воспитывают спортсменов самого вы-
сокого уровня, какую роль играет Федерация в решений вопроса, какие 
возможности и неиспользованные резервы имеются у нас в улучшении 
работы по легкой атлетике, вот основные проблемы, в которых мы долж-
ны разобраться на сегодняшнем Пленуме. 

В республике в настоящее время у нас культивирует легкую атле-
тику 950 коллективов физической культуры с общим числом занимаю-
щихся 26062 чел. В коллективах ДЮСШ и ШВСМ работают 69 тренеров 
и 44 из них с высшим образованием. За 2 года 1975—1976 г. подготовлено 
2 Мастера спорта, 11 КМС, 57 перворазрядников, 14575 массовых разря-
дов. Кроме того, подготовлено 1472 инструктора общественника, 
2159 судей по спорту. За два года коллектив ДСО «Зенит» подготовил 
1 КМС, 14 спортсменов 1 разряда, «Прогресс» — 1 Мастера спорта, 
1 КМС, 141 — 1 разряда, «Буревестник» — 1 Мастера спорта, 2 КМС, 
28 перворазрядников, ИСХИ — 4 спортсмена 1 разряда. Коллективы ДСО 
«Труд», «Динамо», «Спартак», «Трудовые резервы» не дошли еще до 
уровня подготовки 1 разрядников и даже 2 разряда. Совершенно очевид-
но, что сейчас в республике, как по подготовке спортсменов высших раз-
рядов, так и по выступлению сборной команды спортсмены «Буревестни-
ка» значительно опережают следующие за ним ДСО «Зенит», «Прогресс», 
«Урожай». Если посмотреть на географию подготовки членов сборкой 
команды республики, то Ижевск представляет 86 %, Глазов — 8 %, «Уро-
жай» — 5 %, Воткинск — 1 %. Как видно, география не обширна. Если 
в предыдущие годы г. Сарапул был постоянным поставщиком сильнейших 
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бегунов на средние и длинные дистанции, то сейчас их нет. Совершенно 
не дают о себе знать Камбарка, Можга, Ува, снизили качество работы 
и тренеры Воткинска. Прошедший чемпионат УАССР по легкой атлетике 
четко характеризует и состояние дел в коллективах УдГУ. Удмуртский 
государственный университет располагает сегодня сильнейшей группой 
спортсменов, которые успешно выступают в командных соревнованиях 
не только в пределах республики, но и на российских и всесоюзных со-
ревнованиях. В коллективе подготовлено 1 Мастер спорта, 6 КМС, 
25 спортсменов 1 разряда. Заметно уступают лидеру легкоатлеты ИМИ, 
но в работе наблюдается некоторый сдвиг, что позволило команде пере-
меститься с 6 места на 2-е. Здесь подготовлено 4 КМС и 13 перворазряд-
ников. Более массовое развитие легкой атлетики наблюдается в коллекти-
ве «Ижпланета», где за последние годы появилась целая группа спортсме-
нов, выступающих за сборную команду республики. Здесь необходимо 
отметить полезную деятельность таких тренеров, как Хабибуллина и По-
пова С. С именем последнего связаны наши надежды на сдвиги в легкоат-
летической программе по метаниям. Однако лучшие условия в работе этих 
тренеров (стадион — зал) не сочетаются еще с результатами подготовки 
спортсменов высокой квалификации. Всего 3 спортсмена 1 разряда — 
это безусловно неудовлетворительный результат. 

Представитель г. Глазова «Прогресс» В. Клепцин к чести наших 
легкоатлетов выиграл всесоюзные соревнования марафонцев и выполнил 
норматив Мастера спорта СССР, это очень приятно и делает честь его 
тренеру Касимову (до этого тренерам Котельникову и Сулимее). Что каса-
ется выступления сборной команды Спортивного клуба, то тенденция — 
к снижению. Число спортсменов, входящих в сборную республики значи-
тельно сократилось. Вывод напрашивается сам — имея возможности от-
бора и привлечения ребят к занятиям из школ всего города тренеры 
СК «Прогpecс» и пед. института не используют эти возможности. 

Не появились новые имена и в СК «Ижсталь». В коллективе подго-
товлено 1 КМС и 8 перворазрядников. Думается, что опытным тренерам 
Котельникову и Марьину есть о чем подумать и активизировать работу 
не только с детским контингентом, но и со взрослыми спортсменами.  

В последние годы, как, впрочем, и в предыдущие годы не видно 
улучшения в работе таких коллективов, как Механического завода, Радио-
завода, Буммаша, Электромеханического завода. Отсутствие тренеров 
по легкой атлетике — работа ведется эпизодическая. ИСХИ, который 5–
6 лет назад реально претендовал на 3-ю сильнейшую роль. Переход в ДСО 
«Урожай» не сыграл для лейкой атлетики положительной роли. До этого 
команда поставляла бегунов на средние дистанции (Мастера спорта Кур-
теева), ходоков (Мастера спорта Горбушина, Я. Лебедева). Сейчас пере-
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живает кризис и старшему тренеру Соловьеву надо много поработать, 
чтобы возродить былую славу коллектива. 

Бесцветно работают по легкой атлетике в ИГМИ и Глазовском 
пединституте. Хотя в ИГМИ — тренер Павлов подготовил спортсмена 
высокой квалификации — В. Чучкова — одного из сильнейших спорт-
сменов Удмуртии. 

В 1974 г. сборная Удмуртии у себя дома на зональных соревнова-
ниях выступила позорно — 7-е место — не отражало состояния дел 
по легкой атлетике в Удмуртии. Прошедший после этого период характе-
ризуется значительной активизацией работы, сборная команда Удмуртии 
более успешно выступала на зональных и российских соревнованиях 
и в прошлом году на Кубке «Известий». Женщины выиграли у 2-х команд 
финалисток. Динамовцы мужчины создали конкуренцию по отдельным 
видам спорта. В финале РСФСР легкоатлеты Удмуртии заняли 18-е место 
— это определенный рост. В этом году на зональных соревнованиях Ура-
ла и первенстве России: на чемпионате Урала — 3-е месте у мужчин и 3-е 
место у женщин. Это успех. В финале России участвовало 7 спортсменов, 
где успешно выступили марафонцы (до этого Клепцин на всесоюзном 
соревновании). Норматив Мастера спорта СССР выполнил А. Еникеев 
(тренер В. Сулима). Есть способная группа ребят — Ивонин, Ганеев, Се-
макин и другие. 

В командных соревнованиях по спортивной ходьбе на приз журна-
ла «Спортивная жизнь России» наши скороходы были 3-ми (тренер Кры-
лов В. Г). Особо хочется отметить успехи лидера наших ходоков Л. Вах-
рушева («Ижпланета»), который в этих соревнованиях на командном пер-
венстве СССР был бронзовым призером. С именами Л. Вахрушева 
и А. Трефилова мы связываем надежды с выполнением в ближайшие 2 
года нормативов МСМК. 

Бег на короткие, средние, длинные дистанции, спортивная ходьба, 
прыжки в высоту были и остаются традиционными — ударными видами 
в республике. Если бы не остальные виды спорта, мы бы были на уров-
не — то можно бы ставить вопрос о серьезной конкуренции с г. Перми 
и Челябинска. Нo к сожалению, наши метатели, барьерный бег, прыжки 
с шестом, прыжки в длину сильно отстают. В Удмуртии метание диска 
у мужчин — 22 м., ядра — 10,60 м., у женщин — копье — 15 м. — это 
позор. Е. Зуб и В. Сулима не формируют работу по развитию в Удмуртии 
метания. За два года рекорды на уровне Мастера спорта и КМС. Исклю-
чение — метание, где разряд у женщин — диск на уровне 1 разряда. 

За два года легкоатлеты Удмуртии установили 32 рекорда респуб-
лики. По ведущим видам это рекорды на уровне Мастера спорта и КМС. 
Рекорды Удмуртии: Л. Баландина — 100 м., 200 м., эстафета 4×100 м. 
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(ИМИ), В. Чучков — 400 м. (ИГМИ), Лариса и Луиза Исламовы — 400 м., 
с барьерами и пятиборье (УдГУ), Гуськов А., Ходыкин А. — высота 
(ИМИ), Л. Сулима — 400 м. (УдГУ), Н. Феофилактов — 200 м. (УдГУ), 
А. Пестеяков — шест («Динамо»), В. Мерзлякова — высота (УдГУ) и др. 

Снизился уровень выступлений детской и юношеской легкой атле-
тики. Число групп и отделений ДЮСШ увеличивается. Сейчас уже 
1067 чел., 41 тренер, в т. ч 22 штатных с высшим образованием. А резуль-
таты — 14 чел. перворазрядников, 97 — 2-го разряда, 198 — 3-го разряда. 
Впервые наши юные легкоатлеты не участвовали в Спартакиаде школьни-
ков РСФСР. Это впервые. Это серьезные организационные и методиче-
ские просчеты в работе ДЮСШ и требует тщательной проверки создавше-
гося положения и практики работы. 

В Удмуртии работают 69 тренеров по легкой атлетике, в т. ч. 41 
в ДЮСШ, но штатных 10 чел. Остальные почасовики. Штатные трене-
ры — Котельников, Марьин, Крылов (ШВСМ), Сулима (УдГУ), Касимов, 
Швецова («Прогресс»), Хабибуллин, Попова («Ижпланета») и другие. 
С них спрос должен быть высок. Школа высшего спортивного мастерства. 
Здесь работают 4–6 работников — тренеров. За 1975 г. отделение лёгкой 
атлетики подготовило 1 Мастера спорта СССР (Л. Сулима), 1 КМС 
и 6 перворазрядников. На 7 тренеров ШВСМ это не густо. В школе рабо-
тает Северухин, Сулима, Зуб (УдГУ), Соловьев (ИСХИ), Касимов (Гла-
зов), Евдокимов, но штатных — 1 Крылов В. Г. По итогам работы ШВСМ 
не оправдала своего назначения. 

Серьезное упущение в работе Федерации легкой атлетики — не-
удовлетворительная работа по повышению теоретического и методиче-
ского уровня тренерского коллектива ДЮСШ и учителей школ. Семинары 
проводились эпизодически, без системы, без контакта тренеров и учите-
лей. Необходим постоянно действующий семинар при ШВСМ и УдГУ, 
а для учителей на базе ДЮСШ-5. 

10 лучших тренеров Удмуртии за два последних сезона подготови-
ли ведущих спортсменов: Б. Галимов (ИМИ) — 1 КМС, 5 — 1 разряда; 
Зуб Е. (УдГУ) — 4 Мастера спорта, 4 — 1 разряда; Котельников И. С. 
(«Ижсталь») — 1 КМС, 4 — 1 разряда; Касимов Г. Х. (ШВСМ) — 1 Мас-
тера спорта, 1 КМС, 10 — 1 разряда; Крылов В. Г. (ШВСМ) — 1 КМС, 
1 — 1 разряда; Малков Ю. П. (УдГУ) — 1 Мастера спорта, 1 КМС, 11 — 
1 разряда; Марьин А. («Ижсталь») — 2 — 1 разряда; Сулима В. Н. 
(ШВСМ) — 1 Мастера спорта, 1 КМС, 6 — 1 разряда; Хадыкин А. В. 
(ИМИ) — 3 КМС, 6 — 1 разряда. 

Определенным упущением тренерского Совета Федерации были 
вопросы о выполнении тренерами системы подготовки спортсменами 
спортивных разрядов в предолимпийском году. В спортивном соревнова-
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нии важную роль играет соревнование в году. Крупных соревнований 
внутри Удмуртии у нас много - для членов сборной команды Удмуртии 
это достаточно. Но для спортсменов среднего звена этих соревнований 
недостаточно. Нужны встречи, Кубки заводов, стадионов, открытые со-
ревнования. 

Перестройка системы соревнований по отдельным видам легкой ат-
летики по группе видов. 

Судей у нас готовят много. За 1975 г. — 2 тыс. чел. Растет отряд 
судей I и республиканской категории. Но качество соревнований — остав-
ляет желать лучшего. Соревнования длятся 5–7 часов. 3рителей мало. 
Плохо с агитацией спорта. Для систематических занятий нам необходимы 
специализированные залы, зимний манеж и спортивнее залы, спортивный 
инвентарь. 

 
ЦГА УР. Ф. Р–1419. Оп. 1. Д. 642. Л. 1–11.  

 
 

№ 65. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА ФЕДЕРАЦИИ ЛЕГКОЙ АТ-
ЛЕТИКИ УДМУРТСКОЙ АССР 16 НОЯБРЯ 1976 Г. 

 
Заслушав и обсудив доклад председателя Президиума Федерации 

А. В. Хадыкина, Пленум отмечает, что за истекший отчетный период 
в республике проделана определенная работа по популяризации легкой 
атлетики в городах и селах республики, большая масса привлекалась 
к занятиям учащихся и рабочей молодежи. Более успешно были в эти го-
ды выступления сборной команды республики в зональных и российских 
соревнованиях. Третье призовое место в Уральских зональных следует 
расценивать как определенный прогресс в комплексном развитии видов 
легкой атлетики. Заслуживает внимания и высокий уровень выступлений 
группы спортсменов нашей республики, ставших победителями и призе-
рами Российских и Всесоюзных соревнованиях. К их числу в первую оче-
редь следует отвести В. Клепцина — победителя всесоюзных соревнова-
ний по марафонскому бегу, Л. Вахрушева — призер командного первен-
ства СССР по спортивной ходьбе, Л. Баландиной — призера первенства 
РСФСР и Всесоюзных студенческих игр и других. За два года в республи-
ке подготовлено 3 Мастера спорта СССР, 11 КМС, 67 — 1 разряда, уста-
новлено 32 рекорда УАССР. Федерация успешно справлялась с возложен-
ными на нее обязанностями по проведению финала Кубка «Известий». 
Достигнутые успехи в работе по массовому привлечению к занятиям лег-
кой атлетикой и подъему спортивного мастерства связаны непосредствен-
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но с деятельностью Федерации, работой, которая стала более организо-
ванной и целеустремленной. 

Вместе с тем, в работе республиканской Федерации имеются целый 
ряд недостатков, которые сдерживают развитие легкой атлетики в респуб-
лике. К их числу следует отнести слабую работу по повышению квалифи-
кации тренеров и преподавателей школ, отсутствие систематического кон-
троля за работой ДСО, ведомствами и коллективами, в плане развития 
легкой атлетики и деятельности ведущих тренеров за качеством учебно-
педагогического процесса. Слабым звеном в работе Федерации следует 
считать и не целенаправленная, эпизодическая работа с судьями, в резуль-
тате чего ряд соревнований республиканского комитета прошли на низком 
организационном уровне. В ряде случаев слабое выступление сборной 
команды республики объясняется отсутствием четкого распределения 
обязанностей между членами Федерации. 

Федерация не осуществляет систематического контроля за состоя-
нием спортивных баз и сооружений, слабо занималась вопросами пропа-
ганды и агитации. 

Пленум ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Работу республиканской Федерации признать удовлетворитель-

ной. 
2. Новому составу Федерации разработать план практических ме-

роприятий по устранению отмеченных недостатков и дальнейшему разви-
тию легкоатлетического спорта в республике. 

3. С целью обмена опытом работы тренеров создать постоянно дей-
ствующий семинар на базе УдГУ, ШВСМ и ДЮСШ-5.  

4. Провести в 1977 г. научно-практическую конференцию тренеров 
и преподавателей школ республики. 

5. Разработать на ближайшие 5 лет систему внутри республикан-
ских соревнований (комплексных и по отдельным видам), охватывающую 
все возрасты спортсменов.  

6. С учетом условий и наличия тренерских кадров определить 
опорные виды легкой атлетики, уделив на них особое внимание в кален-
даре соревнований.  

7. Тренерскому Совету составить перспективный план подготовки 
Мастеров спорта СССР и МСМК на ближайшие годы и систему контроля 
работы тренеров.  

8. Ежегодно подводить результаты работы тренеров и по итогам го-
да, определять 5 лучших тренеров республики и 5 спортсменов.  

9. Разработать условия конкурса по определению лучшей судейской 
коллегии среди коллективов физкультуры и отдельных судей. 
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10. Для осуществления контроля, методической помощи и оценки 
соревнований назначить из числа наиболее опытных судей — инспекторов 
соревнований. 

11. Включиться в систему Всесоюзных соревнований среди школь-
ников и оказать постоянную практическую и методическую помощь 
в их проведении. 

12. Систематически заслушивать на Федерации руководителей 
ДСО, коллективов ДЮСШ и ШВСМ по вопросам развития легкоатлетиче-
ского спорта. 

13. Просить Республиканский комитет по физической культуре 
и спорту войти с ходатайством перед Министерством и Советом Минист-
ров республики о строительстве специализированной ДСШ по легкой ат-
летике в г. Ижевске. 

14. Просить руководство ДСО «Урожай» об организации 2–3 групп 
по легкой атлетике в районных центрах (Игра, Як-Бодья, Дебесы). 
 
ЦГА УР. Ф. Р–1419. Оп. 1. Д. 642. Л. 14–16. 
 
 
№ 66. О НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ СПОРТ-
СМЕНОВ ВЫСОКОГО КЛАССА ПО КЛАССИЧЕСКОЙ БОРЬБЕ 
В КОЛЛЕКТИВАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ УДМУРТСКОЙ 
АССР 
Постановление Комитета по физической культуре и спорту при Совете 
Министров Удмуртской АССР от 6 декабря 1976 г. 

 
В республике классическую борьбу культивируют 7 коллективов 

физической культуры, в которых занимаются 479 человек под руково-
дством 10 штатных тренеров. В 1975 г. в республике подготовлено 1 Мас-
тер спорта, 26 КМС и спортсменов 1 разряда, 127 борцов массовых разря-
дов.  

Вместе с тем, Спорткомитет УАССР считает, что темпы роста мас-
терства спортсменов и результаты выступлений сборной команды УАССР 
на зональных соревнованиях неудовлетворительными. Медленно растет 
спортивное мастерство юных борцов. Основная причина в том, что за по-
следнее время ослабили работу коллективы физкультуры «Сокол», «Энер-
гия», Удмуртский завод стройматериалов, Можгинский городской Совет 
ДCO «Спартак», СК «Прогресс» г. Глазова. Закрыли секции классической 
борьбы СК «Ижпланета», СК «Ижсталь», республиканский Совет ДСО 
«Трудовые резервы». Многие тренеры учебно-тренировочную работу ве-
дут по старинке, пренебрегают современными научными и методическими 
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рекомендациями, а также опытом, накопленным в других видах борьбы. 
В учебно-тренировочной работе все еще слабо используются комплексные 
приспособления и другие технические средства, широко применяемые 
в других видах спорта городскими спортивными коллективами и Совета-
ми ДСО, не предъявляют повседневных требований, контроля 
к физкультурным специалистам за результаты работы. 

Комитет по физической культуре и спорту при Совете Министров 
Удмуртской АССР ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать работу коллективов физкультуры УАССР по подготов-
ке борцов высокой квалификации неудовлетворительной. 

2. Указать председателям коллективов физкультуры «Сокол» 
(т. Треллер В. А.), «Энергия» (т. Брызгалов Н.), СК «Прогресс» 
(т. Семеновых П. С.), завода стройматериалов (т. Абельханов В.) и город-
ского Совета ДСО «Спартак» г. Можги (т. Ишханов С.) на слабую поста-
новку учебно-тренировочного процесса. 

3. Обязать Областные Советы ДСО «Зенит», «Труд», «Трудовые ре-
зервы» совместно с горрайспорткомитетами установить строгий контроль 
за работой тренеров и обеспечить рост спортивного мастерства борцов 
классического стиля.  

4. Обязать республиканский Совет ДСО «Трудовые резервы» 
(т. Сосновский Е. Д.) рассмотреть вопрос о возобновлении работы 
по развитию классической борьбы.  

5. Городским спорткомитетам, городским Советам ДCO совместно 
с коллективами физкультуры и спортивными клубами предусмотреть 
в планах спортивно-массовых мероприятий увеличения календарных со-
ревнований по классической борьбе в 1977 г.  

6. Учебно-спортивному отделу Спорткомитета УАССР выйти с хо-
датайством в Спорткомитет РСФСР о проведении зональных соревнова-
ний по классической борьбе в 1978 г. в г. Глазове. 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на учебно-спортивный отдел Спорткомитета УАССР (Кузнецов А. П.) 
 
Председатель Комитета Г. П. Кавалеров  

 
ЦГА УР. Ф. Р–1419. Оп. 1. Д. 718. Л. 80–81. 
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№ 67. О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ VI ЗИМНЕЙ СПАРТА-
КИАДЫ УДМУРТСКОЙ АССР 
Постановление Совета Министров Удмуртской АССР от 4 января 1977 г. 

 
В связи с проведением IV зимней Спартакиады народов СССР 

и VI зимней Спартакиады народов РСФСР и в целях дальнейшего разви-
тия зимних видов спорта, а также повышения спортивного мастерства 
спортсменов Удмуртской АССР, Совет Министров Удмуртской АССР 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести в 1976—1978 годах VI зимнюю Спартакиаду Удмурт-
ской АССР. 

2. Установить, что массовые соревнования VI зимней Спартакиады 
Удмуртской АССР в коллективах физической культуры предприятий, 
строек, учреждений, колхозов, совхозов, общеобразовательных школах, 
профессионально-технических училищах, средних специальных и высших 
учебных заведениях, а также районные, городские соревнования Спарта-
киады проводятся в течение зимних сезонов 1976—1977 и 1977—
1978 годов без отрыва участвующих в состязаниях от производственной 
деятельности и учебы. Финальные соревнования Спартакиады Удмурт-
ской АССР проводятся в январе — марте 1978 г. в г. Ижевске, с. Шаркан 
и с. Якшур-Бодья. 

3. Возложить на Комитет по физической культуре и спорту при Со-
вете министров Удмуртской АССР, исполкомы ижевского городского, 
Шарканского и Якшур-Бодьинского, районные Советы депутатов трудя-
щихся организацию и проведение финальных соревнований VI зимней 
Спартакиады Удмуртской АССР. 

Министерству финансов Удмуртской АССР предусмотреть для 
проведения финальных соревнований Спартакиады Удмуртской АССР, 
подготовки и участия сборных команд республики в зональных соревно-
ваний VI зимней Спартакиады народов РСФСР необходимых средств. 

4. Обязать Комитет по физической культуре и спорту при Совете 
министров Удмуртской АССР, Министерство просвещения Удмуртской 
АССР, Министерство сельского хозяйства Удмуртской АССР, Министер-
ство культуры Удмуртской АССР, Министерство здравоохранения Уд-
муртской АССР, Удмуртское Управление профтехобразованием, испол-
комы городских и районных Советов депутатов трудящихся: 

— обеспечить проведение соревнований VI зимней Спартакиады 
Удмуртской АССР на высоком организационном и спортивном уровне, 
своевременную подготовку для этих целей спортивных сооружений, 
а также рассмотреть и решить вопросы расширения сети простейших лыж-
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ных баз, трамплинов, катков и конькобежных дорожек, оснащая их обору-
дованием и инвентарем, размещение и организацию питания участников; 

— разработать и осуществить конкретные мероприятия, обеспечи-
вающие активное участие учащейся молодежи в соревнованиях VI зимней 
Спартакиады Удмуртской АССР, дальнейшее внедрение физической 
культуры в повседневную жизнь трудящихся, широко развернуть физ-
культурную и оборонно-массовую работу на основе Всесоюзного физ-
культурного комплекса «Готов к труду и обороне СССР» (ГТО), улучшить 
военно-патриотическое воспитание населения; 

— принять меры к активизации деятельности Добровольных спор-
тивных обществ, совершенствовать работу коллективов физической куль-
туры предприятий, строек, учреждений, колхозов, совхозов и учебных 
заведений; 

— оказать спортивным организациям необходимую помощь в даль-
нейшем развитии детско-юношеского спорта, совершенствовании учебно-
тренировочного и воспитательного процесса, медицинского контроля 
в общеобразовательных и Детско-юношеских спортивных школах; 

— обратить особое внимание на подготовку молодых спортсменов 
для сборных команд Удмуртской АССР. 

6. Министерству здравоохранения Удмуртской АССР организовать 
медицинское обслуживание участников массовых соревнований, а также 
зональных и финальных соревнований VI зимней Спартакиады Удмурт-
ской АССР. 

7. Управлению снабжения и сбыта Совета Министров Удмуртской 
АССР оказать помощь Комитету по физической культуре и спорту при 
Совете министров Удмуртской АССР в решении вопроса материально-
технического обеспечения, связанного с проведением VI зимней Спарта-
киады Удмуртской АССР. 
 
Председатель Совета Министров Удмуртской АССР А. Т. Марков 
Управляющий Делами Совета Министров Удмуртской АССР С. Ф. Чер-
ных 
 
ЦГА УР. Ф. Р–551. Оп. 2. Д. 4788. Л. 1–3. 
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№ 68. О ПРОВЕДЕНИИ VI ЗИМНЕЙ СПАРТАКИАДЫ УДМУРТ-
СКОЙ АССР, ПОСВЯЩЕННОЙ 60-ЛЕТИЮ СОВЕТСКОГО ГОСУ-
ДАРСТВА 
Постановление Комитета по физической культуре и спорту при Совете 
министров Удмуртской АССР от 16 февраля 1977 г. 

 
В соответствии с постановлением Совета Министров Удмуртской 

АССР № 1 от 4 января 1977 г. Комитет по физической культуре и спорту 
при Совете Министров Удмуртской АССР ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести в 1977—1978 году VI зимнюю Спартакиаду Удмурт-
ской АССР. Финальные соревнования Спартакиады провести в январе 
1978 г. в гг. Ижевске, Глазове, Сарапуле, с. Шаркан. Положение о Спарта-
киаде утвердить. 

2. Обязать райгорспорткомитеты, областные Советы ДСО обеспе-
чить: 

— проведение соревнований VI зимней Спартакиады на всех этапах 
на высоком организационном и спортивном уровне; 

— дальнейшее укрепление коллективов физической культуры, при-
влечение широких масс трудящихся к сдаче норм ГТО по зимним видам 
спорта, массовое участие рабочих, служащих, колхозников, студентов 
и учащихся в спортивных соревнованиях, проводя их как праздники в 
коллективах физической культуры; 

— качественную подготовку в надлежащий срок спортивных со-
оружений, организацию пункта проката спортивного инвентаря, заливку 
катков для массового катания на стадионах и в парках; 

— совершенствовать систему и повышать культуру проведения со-
ревнований; 

— организовать средствами печати, радио и телевидения пропаган-
ду физической культуры и спорта; 

— совершенствовать учебно-тренировочную работу среди спорт-
сменов, внедрение новых методов обучения и тренировок, распространять 
передовые методы работы, ускорение темпов роста спортивного мастерст-
ва; 

— дальнейшее развитие детско-юношеского спорта, повышение ка-
чества проведения уроков по физической культуре, учебно-
тренировочного и воспитательного процесса в общеобразовательных 
и детско-юношеских спортивных школах. 

3. Установить, что массовые соревнования VI зимней Спартакиады 
Удмуртской АССР в коллективах физической культуры предприятий, уч-
реждений, колхозов, совхозов, общеобразовательных школ и учебных за-
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ведений, а также районных и городских Спартакиад проводятся без отры-
ва участников от работы и учебы. 

4. Для руководства подготовкой и непосредственным проведением 
VI зимней Спартакиады Удмуртской АССР утвердить Главную судейскую 
коллегию: 1. Кузнецов А. П. — главный судья. 2. Вежеев С. А. — главный 
секретарь. 3. Докучаев В. В. — главный судья по биатлону. 4. Вотя-
ков В. И. — главный судья по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному 
двоеборью. 5. Сухоплюев А. Н. — главный судья по лыжным гонкам. 6. 
Скоробогатов А. Н. — главный судья по конькобежному спорту. 7. Гали-
чанин В. В. — главный судья по горнолыжному спорту. 8. Поля-
ков А. Г. — главный судья по хоккею. 9. Рахмангулов В. У. — главный 
судья по хоккею с мячом. 10. Афанасьева — главный судья по фигурному 
катанию. 
 
Председатель Комитета Г. П. Кавалеров 

 
ЦГА УР. Ф. Р–1419. Оп.1. Д. 790. Л. 43–44. 

 
 

№ 69. ЛЫЖНЫЙ СПОРТ: ИТОГИ И УРОКИ СЕЗОНА 
 
Закончился зимний сезон. Напряженным был он для лыжников Уд-

муртии. Их главным экзаменом можно считать зональное первенство 
РСФСР и финал всесоюзного профсоюзно-комсомольского кросса. В пер-
вом из них честь Удмуртии было доверена защищать Леониду Байкову, 
Виталию Рухлядеву, Эмме Ивановой, Алевтине Беляевой (все из универ-
ситета), Нине Парамоновой, Екатерине Ельцовой, Лидии Яковлевой 
(«Урожай»), Виктору Тебенькову, Петру Чекину («Ижсталь») и нефтема-
шевцу Сергею Шамаеву. Они достойно боролись с сильнейшими гонщи-
ками Урала и заняли третье место, пропустив вперед лишь сильные ко-
манды Свердловской и Пермской областей. В индивидуальном зачете от-
личилась Нина Парамонова: в одной гонке она финишировала второй, 
в другой — третьей. Завидное упорство проявили также Виталий Рухлядев 
(четвертое место на «тридцатке»), Леонид Байков (четвертое на 15-
километровке), Эмма Иванова и Екатерина Ельцова, которые вошли в де-
сятку сильнейших. Причем Леонид Байков и Екатерина Ельцова в этих 
соревнованиях впервые выполнили норматив мастеров, которые они затем 
неоднократно повторили. По итогам чемпионата Урала Парамонова, Рух-
лядев, Ельцова и Байков завоевали право выступать в финале первенства 
РСФСР, где они вошли в число сильнейших.  
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В финале всесоюзного профсоюзно-комсомольского кросса Удмур-
тию представляли опять же Л. Байков, В. Рухлядев, Н. Парамонова, 
Э. Иванова, а также молодые (не старше 18 лет) С. Кузнецов, Г. Савельева 
и О. Макарова (все из «Ижстали»). В этих представительных состязаниях 
команда Удмуртии заняла девятое место среди 60 команд областей, краев 
и автономных республик Советского Союза. 

Небезуспешно выступили наши гонщики (в составах сборных ко-
манд Центральных Советов ДСО) и в финале первенства СССР, где Гали-
на Кулакова завоевала бронзовую, серебряную, а также золотую медали 
(в эстафете), Нина Парамонова — бронзовую (в эстафете), учащийся 
Можгинского ветеринарного техникума Александр Селиверстов — золо-
тую (в эстафете юниоров) и Леонид Байков вошел в число сильнейших. 

У наших ведущих лыжников-гонщиков хорошие перспективы. Осо-
бые надежды мы возлагаем на Мастера спорта Леонида Байкова. Прошло-
годний лидер юниоров, перейдя в разряд взрослых, стал лидером и среди 
них. Не раскрыл еще полностью своих возможностей и Мастер спорта 
Виталий Рухлядев. То же самое можно сказать и о Сергее Шамаеве, Ве-
ниамине Иванове, юниорах Валерии Камаеве, Амире Тютине, Александре 
Селиверстове. Им необходимо больше уделять внимания отработке тех-
ники.  

Из женщин мы, прежде всего, надеемся на Галину Кулакову, Нину 
Парамонову, Екатерину Ельцову — опытных бойцов лыжни, а также на 
Эмму Иванову. Есть у нас немало других сильных гонщиц, которые с ус-
пехом могут защитить честь Удмуртии уже в следующем сезоне. Напри-
мер, Татьяна Вершинина, Ольга Курзенева (обе из университета), Нина 
Малых («Ижсталь»). Но им тоже хотелось бы сказать: побольше упорства, 
настойчивости, трудолюбия! 

Среди коллективов физкультуры ведущее положение по результа-
там сезона заняли лыжники университета, «Ижстали», воткинского «Зна-
мени» и урожаевцы. Лыжный спорт в этих коллективах получил массовую 
прописку, с гонщиками занимаются такие энтузиасты, как Валентин Ли-
монов, Сергей Плеханов («Урожай»), Петр Иутин (воткинское «Знамя»), 
Александр Бабкин, Анатолий Касихин (университет), Анатолий Докукин 
(«Ижсталь»). 

Ниже своих возможностей нынче выступали ижевский «Метал-
лист», глазовский «Прогресс», сарапульский «Сокол». Имея равные усло-
вия для развития лыжного спорта с воткинском «Знаменем», «Ижсталью» 
или скажем, с университетом, ни один из них не составил в этом году 
им конкуренции в республиканских состязаниях, не смог подготовить 
ни одного гонщика в сборную Удмуртии. 
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Еще большую тревогу вызывают недальновидные действия руково-
дителей «Ижпланеты»: тренировки гонщиков здесь ныне уже не носят 
того целенаправленного характера, как прежде, и теперь те занимают мес-
та, очень далекие от призовых. Ижпланетовцы отказались участвовать 
в республиканском профсоюзно-комсомольском лыжном кроссе, в клубе 
сократилось число тренеров по «чистым» гонкам. И это коллектив, кото-
рый воспитал десятки известных мастеров лыжни! 

Вызывает сожаление и тот факт, что лыжный спорт стал терять 
свои позиции в спортивном обществе крупных производственных коллек-
тивов.  

Если говорить о деятельности наших ДЮСШ, то лучше других 
в этом сезоне выступили гонщики Шарканской детско-юношеской спор-
тивной школы. Но и они сравнительно слабо выступили на российских 
состязаниях. Это говорит о том, что в целом работа с юношами у нас ос-
тавляет желать лучшего. Зачастую тренеры юных форсируют подготовку, 
натаскивая их на результат преждевременными нагрузками, забывая об их 
всестороннем развитии и, прежде всего, технической, психологической 
и общефизической подготовке. А это, как известно, приводит к тому, что 
дальнейший рост юных лыжников останавливается. 

Итак, чтобы лыжный спорт Удмуртии сделал еще более заметный 
шаг вперед необходимо усилить контроль за деятельностью тренеров, бо-
лее вдумчиво относиться к подготовке юных гонщиков; больше уделять 
внимания развитию лыжного спорта такими крупными коллективами, как 
«Металлист», «Сокол», «Ижпланета», «Прогресс», построить хотя бы од-
ну базу для проведения городских и республиканских соревнований 
и подготовки членов сборной УАССР, поскольку имеющиеся («Темп», 
«Металлист», завода «Ижтяжбуммаш») по рельефу трасс пригодны лишь 
для проведения массовых стартов и состязаний по ГТО. В свою очередь, 
Федерация УАССР и впредь намерена не ослаблять внимания к учёбе тре-
неров, поощрять их за подготовку сильных команд, и отдельных гонщи-
ков, совершенствовать календарь соревнований, заниматься вопросами 
планового снабжения коллективов инвентарем. Думается, что совместны-
ми усилиями нам удастся поднять мастерство лыжников Удмуртии на но-
вую высоту. 
 
Б. Щенин, председатель Федерации лыжного спорта УАССР, кандидат 
педагогических наук, Мастер спорта. 

 
«Удмуртская правда». 1976. 10 апреля.  
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№ 70. ИТОГИ СПАРТАКИАДЫ 
 
Финальной игрой по футболу завершились соревнования второй 

летней Спартакиады молодежи Удмуртской АССР. В ее программе было 
пятнадцать видов. К стартам допускались спортсмены от 16 до 18 лет. 
Программа состязаний была рассчитана на два года, каждая физкультур-
ная организация должна была выступать не менее чем в 11 видах.  

Только шесть коллективов из 16 смогли набрать полный зачет, т. е. 
выступали по 11 видам. Райсовет «Локомотив» участвовал лишь в одном 
виде, Областной Совет «Трудовые резервы» — в двух и Областной Совет 
«Динамо» — в трех. 

Странное положение создалось в Областном Совете «Трудовые ре-
зервы». В 32 профессионально-технических училищах республики обуча-
ются свыше 13 тыс. подростков именно того возраста, который был необ-
ходим для участия в Спартакиаде. В этих организациях сосредоточена 
большая часть наших тренеров-преподавателей, имеющих специальное 
образование: и в «Локомотиве», и «Динамо», и «Трудовые резервы» рас-
полагают неплохой материальной базой. Однако должного развития лет-
ние виды в перечисленных организациях все еще не получают. Причины 
этого должны стать предметом серьезного разговора в «Динамо», проф-
союзном комитете Ижевского отделения горьковской железной дороги 
и в Управлении профессионально-технического образования. 

Следует сказать, что соревнования по некоторым видам спорта 
не отличались массовостью. Только по три команды приняли участие 
в стендовой стрельбе и плавании, четыре — в ручном мяче (женщины), 
пять — в гимнастике, по шесть — в баскетболе (женщины), тяжелой атле-
тике, боксе. 

Наибольшее число команд было в легкой атлетике. Однако резуль-
таты многих участников соответствовали уровню массовых разрядов. 
То же самое можно сказать и о результатах соревнований пулевиков, 
стендовиков, борцов классического стиля. Это свидетельствует, прежде 
всего, о том, что в секциях коллективов физкультуры слабо ведется отбор 
способных спортсменов, учебно-тренировочный процесс, невысок спрос 
с тренеров. 

Очевидно, именно этими обстоятельствами и объясняется весьма 
посредственное выступление наших сборных команд на территориальной 
Спартакиаде Урала. В общем зачете места между областными и автоном-
ными республиками Урала распределились так: Челябинская, Свердлов-
ская области, Башкирская АССР, Пермская область, Удмуртская АССР, 
Оренбургская, Курганская и Тюменская области. 
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Предметом серьезного разговора должен стать и тот факт, что Уд-
муртия не выступила в Спартакиаде Урала по борьбе самбо, дзюдо и пу-
левой стрельбе; заняла последние места в баскетболе (женщины), боксе; 
предпоследнее — в тяжелой атлетике; не смогли порадовать и пловцы, 
занявшие шестое место. 

Из команд нашей республики в Спартакиаде Урала наиболее ус-
пешно выступили представители вольной борьбы — первое место (трене-
ры Г. Н. Конин, Г. М. Багишев, М. К. Землянов); гимнасты — второе ме-
сто (тренеры Г. М. Сазонова, Г. М. Двинянинова, М. В. Шахова); волейбо-
листы юноши — второе место (тренеры Д. Г. Щуклин, Г. Н. Серебряков); 
велосипедисты — второе место (тренеры С. В. Холмогоров, П. П. Куль-
ков, А. И. Пушин). Третье призовое место заняли команды по ручному 
мячу (девушки, тренер А. М. Бородин); шахматам (тренер И. Г. Вальтман-
дер); баскетболу (юноши, тренер Л. А. Красноперов); классической борьбе 
(тренеры В. В. Чикваров, Н. И. Байков, Р. И. Максимов). 

Известно, что такие области, как Свердловская, Челябинская, 
Пермская, а также Башкирская АССР в 3–4 раза превосходят нас по чис-
ленности населения, у них гораздо мощнее материальная база, значитель-
но больше тренерских кадров. И все-таки со столь сильными соперниками 
мы можем и бороться и побеждать. Но это возможно только в том случае, 
когда в подготовке спортсменов имеют место целенаправленность, после-
довательность, осуществляемые в Детских спортивных школах. 

К сожалению, почти все Детские спортивные школы Ижевска сори-
ентированы на развитие спортивных игр и превалирует здесь женский 
баскетбол. Городской отдел народного образования и Ижевский спортко-
митет, очевидно, не задумывались над тем, как эти школы оправдывают 
затрачиваемые на них средства. Ведь наши женские баскетбольные ко-
манды на протяжении ряда лет во всех возрастных группах занимают 
только последние места в чемпионатах и Спартакиадах Урала. 

Недавно Спорткомитетом УАССР совместно с Министерством про-
свещения разработан перспективный план открытия Детских спортивных 
школ в республике на ближайшие три года. Число школ будет расти. 
Но повысится ли качество работы в уже имеющихся, будут ли они образ-
цом для вновь открывающихся — это забота органов просвещения, спорт-
комитетов на местах. 

Наибольший вклад в копилку сборной Удмуртской АССР на Спар-
такиаде Урала внес спортивный клуб «Ижпланета». 49 воспитанников это-
го клуба там защищали его честь. 26 спортсменов дал в сборные команды 
Удмуртии коллектив физкультуры «Meталлист», по 18 спортсменов — 
глазовский горсовет «Спартак» и Удмуртский Государственный Универ-
ситет. 
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Заслуживают серьезного упрека такие физкультурные коллективы 
как сарапульский «Сокол» и «Энергия», воткинское «Знамя», Ижевский 
медицинский институт, ижевский «Спартак», общество «Урожай». Все 
вместе они подготовили в сборные молодежные команды Удмуртии лишь 
13 человек, тогда как коллективы завода «Ижтяжбуммаш», воткинского 
и глазовского «Спартака», не имеющие по существу спортивных баз, под-
готовили в сборную Удмуртии 38 спортсменов! 

И в заключении о призерах молодежной Спартакиады республики. 
Ее победителем стал спортивный клуб «Ижпланета» (председатель прав-
ления Мастер спорта Юрий Петрович Костин). Вторыми призерами стали 
представители ижевского «Металлиста» и третьими — спортсмены Ижев-
ского механического института.  

 
А. Кузнецов, заместитель Председателя Комитета по физической культуре 
и спорту при Совете Министров УАССР. 

 
«Удмуртская правда». 1977. 21 сентября. 

 
 

№ 71. О ПОДГОТОВКЕ СБОРНЫХ КОМАНД УДМУРТСКОЙ АССР 
ПО БАСКЕТБОЛУ К ВСЕРОССИЙСКИМ СОРЕВНОВАНИЯМ 
Приказ Комитета по физической культуре и спорту при Совете Минист-
ров Удмуртской АССР от 4 октября 1977 г. 

 
За последнее время значительно снизился уровень развития жен-

ского баскетбола в Удмуртии. В течение продолжительного времени тре-
неры детских команд не готовят перспективных игроков во взрослую ко-
манду УАССР. Сборная команда девушек УАССР заняла последнее место 
в территориальной Спартакиаде молодежи РСФСР. Неудовлетворительно 
также выступает в последнее время женская сборная команда УАССР 
в первенстве РСФСР. Имеют место случаи, когда тренеры игнорируют 
интересы развития баскетбола в УАССР, препятствуют комплектованию 
сборных команд сильнейшими игроками. 

На основании изложенного и в целях успешной подготовки сбор-
ных команд среди женщин и девушек к выступлению во Всероссийских 
соревнованиях ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить списочный состав кандидатов в сборную команды 
Удмуртской АССР.  

Женщины — тренер А. Л. Дулин: Анисимова Н., Шельпякова Т., 
Обухова Л., Митрошина Г., Стикина Л., Морозова В., Аникина Л. — Уд-
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ГУ; Акнаева Т., Гребнева Т. — ДЮСШ-3; Пасынокова Н. — «Ижплане-
та»; Мосягина Т. — «Ижсталь»; Данилова — ИГМИ. 

Девушек — тренер Акнаева Л. И.: Державина Н., Обухова Н., 
Смирнова О, Гребнева T. — ДЮСШ-3; Чукавина Л., Поздеева В, Шевцо-
ва Е. — «Ижсталь»; Килина А., Александрова Т., Фролова Л., Полтано-
ва Т., Бобылева В., Молостова Е., Котельникова О. — все ИГМИ; Шелко-
гонова — ДЮСШ-3.  

2. Обязать баскетболисток, включенных в состав сборных команд 
УАССР выполнять единые тренировочные планы, подготовленные стар-
шими тренерами сборных команд и утвержденные Президиумом Федера-
ции баскетбола Удмуртской АССР. Старшими тренерами сборных команд 
назначить: женской команды — Дулин А. Л., команды девушек — Глухо-
ву В. Я. 

3. Довести до сведения членов сборных команд и тренеров, что иг-
роки, не выполняющие учебно-тренировочных планов старших тренеров 
и не посещающие тренировок сборных команд, будут выведены из состава 
команд и дисквалифицированы.  

4. В интересах дальнейшего развития баскетбола в Удмуртской 
АССР разрешить выезд командам ДЮСШ, коллективам физкультуры 
и Спортивным клубам на матчевые встречи и внеплановые соревнования 
строго с ведома Федерации баскетбола УАССР и Спорткомитета УАССР. 
 
Председатель Комитета Г. П. Кавалеров  

 
ЦГА УР. Ф. Р–1419. Оп. 1. Д. 736. Л. 5–6. 

 
 

№ 72. ГОТОВЯТСЯ БИАТЛОНИСТЫ УДМУРТИИ 
 
Приближается новый зимний сезон, сезон шестой Спартакиады на-

родов РСФСР. О том, как к нему готовятся наши биатлонисты, сегодня 
рассказывает старший тренер сборной команды Удмуртии, Мастер спорта 
Игорь Иванович Тютеев. Кстати, не безынтересно заметить, что только 
в прошлом году Игорь Иванович подготовил четырех Мастеров спорта — 
Александра Смелова, Игоря Окунева, Валерия Кустарникова, Сергея За-
гуменнова и двенадцать кандидатов в мастера; Всесоюзный Совет ДСО 
профсоюзов доверил нынче ведущему тренеру нашей республики гото-
вить к зимним стартам сборную команду Центрального Совета ДСО, объ-
единяющего крупные промышленные предприятия. 

После ухода с лыжни наших ведущих биатлонистов Мастеров 
спорта Геннадия Чеботарева, Анатолия Соскова, Георгия Буранова, Лео-
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нида Лушикова, Александра Черепанова и переезда в Ленинград Алексан-
дра Ушакова снежные снайперы Удмуртии стали похуже выступать 
на всесоюзных соревнованиях. И тренеры, специалисты, Федерация биат-
лона УАССР сделали соответствующие выводы. 

Во-первых, возобновились ежегодные учебные семинары судей 
и тренеров, был расширен календарь соревнований, особенно среди юно-
шей. Не забыты и школьники: для них ежегодно теперь проводят состяза-
ния нa приз «Снежный снайпер» и газеты «Дась Лу!». Именно на этих 
школьных соревнованиях мы заметили Георгия Хамидуллина, Рината 
Шарафутдинова, Виктора Щуклина, Юрия Малых, Виктора Чурина, Сер-
гея Журавлёва и некоторых других способных стреляющих лыжников, 
составляющих ныне основной костяк юношеской сборной Удмуртской 
АССР. 

Во-вторых, совместно с руководителями Спорткомитета УАССР, 
спортивных клубов металлургического завода и объединения «Ижмаш» 
нам удалось приобрести необходимый инвентарь, стрелковое оружие, ре-
шить вопросы тренировок сильнейших биатлонистов на стрельбище 
«Ижcталь», которое сейчас отвечает современным требованиям. Так, что 
в минувшем сезоне наши биатлонисты пользовались качественным инвен-
тарем, современным стрелковым оружием, большую часть времени тре-
нировались и соревновались в неплохих условиях, что немаловажно. 

Отрадно, что усилия в этом направлении дали заметные результаты. 
Кроме Мастеров спорта международного класса — Михаила Федотова, 
Василия Лапина и Анатолия Богданова, порадовали высокими результа-
тами в минувшем зимнем сезоне еще несколько молодых способных стре-
ляющих лыжников. 21-летние Мастера спорта из «Ижстали» Владимир 
Березкин и Владимир Фирулев вошли в число сильнейших в розыгрыше 
призов «Ижевская винтовка» и Спортклуба «Олимпия», в традиционных 
международных Кавголовских играх и первенстве Всесоюзного Совета 
ДСО профсоюзов. Спортсмены «Ижпланеты» Рафаил Замилов и Влади-
мир Белорусов выиграли одну серебряную и три золотые медали на моло-
дежном чемпионате Советского Союза в Новосибирске, ныне они готовят-
ся уже в составе сборной юниорской команды страны. 

О многом говорит и тот факт, что девять биатлонистов Удмуртии 
в прошлом году стали Мастерами спорта. Это — Владимир Нелюбин 
из сарапульского «Сокола», Сергей Журавлев («Металлист»), Владимир 
Березкин («Ижсталь»), Леонид Горбушин, Рафаил Шакиров (оба из гла-
зовского «Прогресса»), Сергей Загуменнов, Валерий Кустарников, Алек-
сандр Смелов, Игорь Окунев (все из «Ижпланеты»). Примечательно и то, 
что после многолетнего перерыва в числе победителей чемпионатов Рос-
сийской Федерации, Кавголовских игр, Праздника Севера и других круп-
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ных соревнований снова появились представители Удмуртии. Это — Ва-
силий Лапин, Анатолий Богданов, Владимир Фирулев и юный Ринат Ша-
рафутдинов. 

Особо хотелось бы сказать о биатлонистах глазовского Спортклуба 
«Прогресс», в частности об Анатолии Богданове. Этот парень подавал 
большие надежды, еще когда выступал по разряду юношей. Но так уж 
получилось, что в дальнейшем он остановился возле порога первого спор-
тивного разряда. Его ровесник Георгий Буранов выступал уже в ранге 
Чемпиона мира среди юниоров, выполнил норму Мастера спорта между-
народного класса, а Богданов довольствовался лишь частными успехами 
в республиканских соревнованиях. Но Анатолий не отступил, упорно тре-
нировался. И результат пришел.  

Вначале глазовец выиграл первенство Центрального Совета «Физ-
культура и спорт». Затем — Всероссийские состязания в Кирово-Чепецке. 
Потом он вошел в число призеров первенства страны, отличился в Кавго-
ловских играх и стал Мастером спорта международного класса. И в ми-
нувшем зимнем сезоне Анатолий Богданов проявил себя с наилучшей сто-
роны, выиграв 20-километровую классическую дистанцию на «Празднике 
Севера», где, кроме советских спортсменов, участвовали также биатлони-
сты ГДР, Чехословакии, Польши, ФРГ, Финляндии, Швеции, Румынии, 
Венгрии и Югославии. В этих успехах, безусловно, немалая заслуга и на-
ставника снежных снайперов глазовского «Прогресса» Александра Семе-
новича Булдакова. 

Короче говоря, Анатолий Богданов и Александр Булдаков являются 
для многих наших биатлонистов и тренеров своеобразным примером тру-
долюбия, настойчивости, упорства и преданности делу. Ведь еще пять-
семь лет назад мы практически ничего не слышали о стреляющих лыжни-
ках этого коллектива. Но вот Александр Булдаков перестал активно зани-
маться спортом, стал тренировать прогрессовцев, и все круто изменилось. 
Ныне снежные снайперы глазовского «Прогресса» — чемпионы Удмур-
тии, Урала, Центрального Совета ДСО «Физкультура и спорт». Хорошо 
они выступили и во Всесоюзных соревнованиях. Кроме Василия Лапина, 
Анатолия Богданова, кандидатами в сборные команды Всесоюзного Сове-
та ДСО профсоюзов и Российской Федерации являются также Сергей 
Меншиков, Леонид Горбушин, Рафаил Шакиров. В общем «Прогресс» 
теперь имеет представителей в сборных командах Центрального Совета 
ДСО, Всесоюзного Совета ДСО профсоюзов и Российской Федерации 
больше чем все коллективы Удмуртии вместе взятые, исключая «Ижпла-
нету». 

Все перечисленные биатлонисты в эти дни усиленно готовятся 
к предстоящему зимнему сезону. Не закрыта дорога в сборную Удмуртии 
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и для других наших стреляющих лыжников. Ведь окончательный ее со-
став для участия в Спартакиаде Урала определится после чемпионата рес-
публики и двух отборочных соревнований. Кроме этих соревнований, на-
ших биатлонистов в новом зимнем сезоне ждет еще немало интересных 
стартов — розыгрыш Кубка республики, приза «Ижевская винтовка», 
Кубка редакции газеты «Дась Лу!», первенство города и другие соревно-
вания. 

Наряду со сдвигами в нашем биатлоне все еще имеется и немало 
недостатков. Слабо, например, ведется учебно-тренировочная работа 
со стреляющими лыжниками в «Локомотиве», сарапульском «Соколе», 
ижевских вузах. Непонятно отношение к этому олимпийскому виду руко-
водителей Воткинского «Знамени», ижевского «Темпа», сарапульской 
«Энергии» и некоторых крупных коллективов, которые «не замечают» 
его, хотя Удмуртия определена одним из центров развития биатлона в на-
шей стране. К сожалению, нередко в нашей республике бывают еще со-
стязания, организация которых далека от желаемой. 

Верится, что республиканскому Спорткомитету, Федерации биат-
лона УАССР совместно с руководителями коллективов физкультуры 
и тренерами удастся нынче сделать определенные сдвиги в улучшении 
учебно-тренировочной работы. 

 
Ю. Ожегов 

 
«Удмуртская правда». 1977. 11 октября. 

 
 

№ 73. ОБ ИТОГАХ ЧЕМПИОНАТА УДМУРТСКОЙ АССР ПО 
ФУТБОЛУ. 1977 Г. 
Приказ Комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров 
Удмуртской АССР от 19 октября 1977 г. 

 
С 15 июня по 2 октября 1977 г. проведен чемпионат Удмуртской 

АССР по футболу по системе клубного зачета (взрослые, юноши, мальчи-
ки) среди коллективов физической культуры команд первой и второй 
группы.  

В соревнованиях приняли участие 47 команд с охватом 940 человек. 
По итогам чемпионата командные места распределились следующим по-
рядком: 
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Первая группа: 
 

 Взрослые Юноши Мальчики 
1 «Ижпланета» «Сокол» «Ижпланета» 
2 «Автомобилист» «Ижпланета» «Автомобилист» 
3 «Ижсталь» «Автомобилист» «Сокол» 
4 «Сокол» «Знамя» «Ижсталь» 
5 «Энергия» «Ижсталь» «Металлист» 
6 «Знамя» «Металлист» «Знамя» 
7 «Металлист» «Редуктор» «Энергия» 
8 «Редуктор» «Энергия» «Редуктор» 
9 «Динамо» «Динамо» «Динамо» 

 
Вторая группа: 

 
 Взрослые Юноши Мальчики 
1 «Темп» «Спартак» «Торпедо» 
2 «Уралец» «Уралец» «Спартак» 
3 «Заря» «Темп» «Заря» 
4 «Торпедо» «Искра» «Искра» 
5 «Искра» «Торпедо» «Уралец» 
6 «Буревестник» – «Буревестник» 
7 «Импульс» – «Импульс» 
8 «Химик» – – 

 
В клубном зачете первое место заняла команда «Ижпланета». При-

своить звание чемпиона Удмуртской АССР 1977 г. футбольному коллек-
тиву СК «Ижпланета», наградить коллектив Переходящим призом газеты 
«Удмуртская правда» и дипломом первой степени Комитета по физиче-
ской культуре и спорту при Совете Министров Удмуртской АССР. 

Коллективы, занявшие 2–3 места в клубном зачете «Автомобилист» 
и «Сокол» наградить дипломами соответствующей степени.  

Наградить Дипломом первой степени Комитета по физической 
культуре и спорту при Совете Министров Удмуртской АССР, жетоном 
и памятными подарками следующих игроков «Ижпланеты» (взрослые) — 
Сергеева В., Поздеева В., Жигалова С., Чеорги К., Корепанова В., Миро-
нова В., Темникова C., Cунцова А., Чиркова Н., Жвакина И., Иванова В., 
Шепина В., Шишкина В., Дементьева С., Дресвянникова А., Парьева В., 
Кошеварова С., Лазарева В., Сальнова А., Иванова А. 
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«Сокол» (юноши) — Антонова И., Сергеева П., Мальцева Е., 
Меньшикова И., Веселова В., Гросс И., Глухова С., Нестерова С., Крили-
на Н., 3отова В. Урозаева Р., Бочкова А., Латкина М., Бенкино В., Красно-
перова В., Сметанина В., Кущей Ю., Русинова В., Матушкина А., Пише-
нова В.  

«Ижпланета» (мальчики) — Сухих Ю., Андрианова А., Соловье-
ва А., Новокшонова М., Соломенникова С., Храмова Ю., Мушакова Н., 
Сурнина В., Якимова М., Манконова Т., Пестерева В., Баранова В., Сан-
никова А., Соколова A., Mартынова А., Шарамидзе С., Лушкова А., Кат-
кова А., Зашихина А., Коробейникова И. 

Наградить игроков команд: «Автомобилист», «Ижсталь» (взрос-
лые), «Ижпланета», «Автомобилист» (юноши), «Сокол» (мальчики) жето-
нами и дипломами соответствующей степени Комитета по физической 
культуре и спорту при Совете Министров Удмуртской АССР. 

По второй группе команды игроков «Темп», «Уралец», «Заря» 
(взрослые), «Спартак», «Уралец», «Темп» (юноши), «Торпедо», «Спар-
так», «Заря» (мальчики) наградить дипломами соответствующей степени 
Комитета по физической культуре и спорту при Совете министров Уд-
муртской АССР. 

Тренеров команд: Сальнова А. В., («Ижпланета»), Федосеева В. Г. 
(«Автомобилист»), Глазкова В. С., («Ижсталь»), Лаптева Д., («Сокол»), 
Коробейникова В. А. («Ижпланета»), Люлешарского В. («Темп»), Пеше-
хонова С. («Уралец»), Мокиенко П. А. («Заря»), Кунгурова И. («Спар-
так»), Свегаревского В. М. («Темп»), Ожегова Ю. Т. («Торпедо»), Кали-
нина В. П. («Спартак»), Бельтюкова Ю. А. («Заря») наградить грамотой 
Комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров Уд-
муртской АССР. 

Спорткомитет Удмуртской АССР отмечает, что работа по развитию 
футбола в 1977 г. была направлена на выполнение постановления Спорт-
комитета СССР и РСФСР «О неудовлетворительном состоянии футбола 
в стране и задачах по повышению спортивного мастерства советских фут-
болистов». 

Федерация футбола стремилась постоянно держать в центре своего 
внимания работу по футболу по всем ее разделам. 

В республиканских соревнованиях по футболу в 1977 г. было про-
ведено 420 игр. 

Вместе с тем, итоги участия команд во Всероссийских соревнова-
ниях вскрыли крупные недостатки в постановке учебно-тренировочной 
и воспитательной работы в командах. 

Игры первенства республики проводятся в основном на 8 футболь-
ных полях. Плохо готовились поля к играм на стадионах «Энергия» 
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(председатель Брызгалов Н.), «Ижсталь» (Вотяков В. И.), центральный 
стадион «Зенит» (Костин Ю. П.). Командные игры чемпионата республи-
ки недостаточно афишированы, на стадионах отсутствуют таблицы. 

В целях преодоления недостатков в развитии футбола, а также ус-
пешной подготовки сборных команд УАССР к VII летней Спартакиаде 
народов РСФСР ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Городским спорткомитетам, коллективам физкультуры, Спор-
тивным клубам в двухнедельный срок обсудить итоги участия футболь-
ных команд в республиканских соревнованиях, наметить дальнейшие пу-
ти в улучшении учебно-тренировочной и воспитательной работе для бо-
лее успешного выступления в 1978 г.  

2. Федерации футбола Удмуртской АССР разработать меры 
по проведению семинара тренеров и судей для команд первой и второй 
группы.  

3. На всех стадионах, где будут проводиться игры чемпионата 
УАССР по футболу 1978 г, изготовить таблицы хода соревнований.  

4. В соответствии с Положением о республиканских соревнованиях 
по футболу 1977 г. утвердить результаты первенства Удмуртской АССР 
по первой и второй группе. 
 
Председатель Комитета Г. П. Кавалеров  

 
ЦГА УР. Ф. P–1419. Оп. 1. Д. 737. Л. 100–102. 

 
 

№ 74. О ПРОВЕДЕНИИ VII ЛЕТНЕЙ СПАРТАКИАДЫ УДМУРТ-
СКОЙ АССР 
Постановление Комитета по физической культуре и спорту при Совете 
Министров Удмуртской АССР от 17 октября 1977 г. 

 
1. В соответствии с постановлением Совета Министров Удмуртской 

АССР провести в 1978—1979 гг. VII летнюю Спартакиаду Удмуртской 
АССР. Положение о Спартакиаде утвердить. 

2. Городским и районным Комитетам по физической культуре 
и спорту: 

— разработать и осуществить конкретные мероприятия по прове-
дению VII летней Спартакиады Удмуртской АССР направленные на даль-
нейшее внедрение физической культуры и спорта в повседневную жизнь 
советских людей, широкому развертыванию физкультурной работы 
на основе Всесоюзного физкультурного комплекса «Готов к труду и обо-
роне СССР»; 
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— сосредоточить усилия по проведению массовых спортивных со-
ревнований, особенно по многоборью комплекса ГТО, спортивных празд-
ников непосредственно на предприятиях, в учреждениях, колхозах и сов-
хозах, учебных заведениях и по месту жительства населения; 

— использовать Спартакиаду для нового подъема и пропаганды 
физической культуры и достижений советского спорта, дальнейшего уси-
ления политико-воспитательной работы среди спортсменов, тренеров, су-
дей на революционных, боевых и трудовых традициях советского народа; 

— обеспечить дальнейшее развитие Олимпийских видов спорта, 
повышения мастерства спортсменов Удмуртии и качества учебно-
тренировочного процесса, внедрения передовых методов обучения и тре-
нировок; 

— привести в порядок спортивные сооружения, оснастив их необ-
ходимым оборудованием, инвентарем и аппаратурой. 

3. Соревнования Спартакиады на предприятиях, в колхозах, совхо-
зах, в учебных заведениях, учреждениях, а также городские и районные 
соревнования должны проводиться без отрыва участвующих от производ-
ственной деятельности и учебы. 

4. Определить победителей массовых соревнований на предприяти-
ях, в учреждениях, в учебных заведениях, колхозах и совхозах, в районах 
и городах, проводившихся соответствующими организационными комите-
тами по единым условиям и показателям: 

— число участников Спартакиады (в % отношении к числу рабо-
тающих, учащихся); 

— подготовка значкистов комплекса ГТО (в % отношении к числу 
работающих, учащихся); 

— подготовка спортсменов-разрядников (в % отношении к числу 
работающих, учащихся); 

Примечание: для районов и городов показатели исчисляются в % 
к населению в возрасте 10–60 лет. 

— личные и командные результаты спортсменов и команд в выше-
стоящих соревнованиях Спартакиады. 

Обобщенный результат по 4 показателям проводится по наимень-
шей сумме зачетных очков. 

5. Районным и городским комитетам по физической культуре 
и спорту представить в учебно-спортивный отдел комитета: к 1 декабря 
1977 г. положение о Спартакиаде района (города) с составом организаци-
онного комитета и планом его работы. 

— к 10 октября 1978 г. и к 20 мая 1979 г. отчеты о проведении мас-
совых соревнований Спартакиады и протоколы. 
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6. Областным Советам ДСО, ведомств и районному Совету ДСО 
«Локомотив» представить отчет о проведении массовых соревнований 
Спартакиады к 10 мая 1979 года. 

 
Председатель Комитета Г. П. Кавалеров 

 
ЦГА УР. Ф. P–1419. Оп. 1. Д. 790. Л. 64–65. 

 
 

№ 75. О ПЕРЕВОДЕ СПОРТСМЕНОВ РСФСР В ЦЕНТР ПО ПЛА-
ВАНИЮ 
Приказ Комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров 
РСФСР от 1 ноября 1977 г. 

 
1. С целью дальнейшего повышения спортивного мастерства и ус-

пешной подготовки спортсменов РСФСР к Олимпиаде-80 перевести пер-
спективных пловцов республики в Плавательные центры г. Москвы, Ле-
нинграда, Ижевска, Волгограда, Ростова-на-Дону, Чебоксары, Киева, 
Днепропетровска. 

2. Московскому (тов. Ковалев А. Н.), Ленинградскому (т. Худолеев 
В. М.), городским, Удмуртскому (т. Кавалеров Г. П.), Чувашскому (т. Фи-
липпов В. Ф.), АССР, Волгоградскому (т. Бородин Г. Я), Ростовскому 
(т. Кузнецов П. С.), областным спорткомитетам создать условия для уче-
бы, проживания, питания и тренировок переведенных спортсменов, обра-
тив особое внимание на проведение воспитательной работы. 

3. Довести до сведения АССР (республиканских), краевых, област-
ных спорткомитетов, Центральных (российских) Советов ДСО и ведомств, 
что в соответствии с постановлением Спорткомитета СССР от 29 марта 
1977 г. Протокол № 3 «О подготовке сборных команд СССР по плаванию 
к Олимпийским играм 1980 г.» организациям, передавшим спортсменов в 
Плавательные центры для дальнейшего спортивного совершенствования 
устанавливаются параллельные зачеты на всех республиканских, всесоюз-
ных и международных соревнованиях Олимпийским циклам 1976—
1980 г., в которых будут участвовать их воспитанники, а также засчиты-
вать подготовку Мастеров спорта СССР и Мастеров спорта международ-
ного класса. 

4. Контроль за выполнением Приказа возложить на отдел водных 
видов спорта (т. Шахматов А. П.). 

5. Направить настоящий приказ для сведения в Центры плавания 
Спорткомитета СССР. 
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Заместитель Председателя Комитета С. В. Мелентьев 
 

СПИСОК ПЛОВЦОВ, ПЕРЕВЕДЕННЫХ В ПЛАВАТЕЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР Г. ИЖЕВСКА. 1977 Г. 

Торопова Е. (Миасс), Воронцов В. (Миасс), Тарасов В., Ковалев Ю., 
Белый О., Квасневский В., Козырев Э., Синица В., Андреева Е., Пис-
кун Ю., Федорова Е., Жвакин В., Глазунова Е. (все Магадан), Казаков И., 
Несветова В. (Горький), Трубина Т. (Челябинск), Костюк О., Бобинова И. 
(Златоуст). 

| 
ЦГА УР. Ф. Р–1419. Оп. 1. Д. 813 Л. 1, 3. 

 
 

№76. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЗИМНИХ ВИДОВ 
СПОРТА В УДМУРТСКОЙ АССР. 18 НОЯБРЯ 1977 Г. 

 
годы лыжи коньки биатлон Хоккей с шайбой Хоккей с мячом 

ДСО «Труд» 
1974 г. 1683 137 44 324 244 
1975 г. 1852 28 42 218 221 
1976 г. 1982 22 64 292 214 

ДСО «Урожай» 
1974 г. 12164 – 206 394 – 
1975 г. 12313 37 179 459 – 
1976 г. 12861 – 246 309 – 

ДСО «Спартак» 
1974 г. 3825 189 – 25 30 
1975 г. 3349 140 – – 30 
1976 г. 3207 192 18 – 30 

ДСО «Буревестник» 
1974 г. 1829 126 30 72 53 
1975 г. 1886 115 34 20 55 
1976 г. 1845 60 33 53 45 
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Число занимающихся 1974 г. 1975 г. 1976 г. 

Лыжные гонки 41818 42424 41767 
Биатлон 688 772 945 
Коньки 932 835 390 

Хоккей с шайбой 6449 6915 8028 
Хоккей с мячом 275 230 228 

Прыжки с трамплина и лыжное двоеборье 12 12 19 
Фигурное катание на коньках 124 174 158 

Другие виды 34 35 39 
Сведения о наличии лыжных баз    

г. Ижевск 26 25 21 
г. Сарапул 14 14 14 
г. Глазов 7 2 2 

г. Воткинск 7 6 4 
г. Можга 8 7 7 

 
Мастера спорта СССР и МСМК 1974 г. 1975 г. 1976 г. 1977 г. 

Всего: 29 33 37 50 
В т. ч. по зимним видам 5 8 6 11 

 
ЦГА УР. Ф. Р–1419. Оп. 1. Д. 732. Л. 33–34. 

 
 

№ 77. ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ И РАЗВИТИИ ВЕЛОСИ-
ПЕДНОГО СПОРТА В УДМУРТСКОЙ АССР. 1977 Г. 

 
Количество спортивных организаций, культивирующих в респуб-

лике велоспорт: Спортивные клубы — 2, коллективы физкультуры — 6, 
Областной Совет ДСО «Урожай». 

В них количество штатных тренеров 13, почасовиков — 2, с выс-
шим физкультурным образованием — 8, со средним специальным — 
5 человек.  

 
 1974 г. 1975 г. 1976г. 1977г. 

Подготовлено Мастеров спорта СССР 4 6 5 11 
Кандидатов в Мастера спорта  15 12 12 
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Достижения 1976 г.: групповая и индивидуальная гонка Петров А. 
(«Ижпланета») — 4-е место на первенстве РСФСР. 

Достижения 1877 г.: Молодежный чемпионат РСФСР — 5-е ко-
мандное место, Территориальное первенство РСФСР молодежи — 2-е ме-
сто. Кросс первенства ВЦСПС — 1-е место.  

Наибольших успехов за последние годы добились СК «Ижпланета», 
«Ижсталь» и КФК «Металлист». 

Мастер спорта СССР Ведерников М. («Ижсталь») — 5-е место 
в международных соревнованиях в г. Минске, член сборной ВЦСПС. Ве-
дерников М. («Ижсталь») — 4-е место на международных соревнованиях 
на приз газеты «Московский комсомолец», член сборной ВЦСПС. 

Мастер спорта СССР Долганов А. («Металлист») — 2-е место 
на первенстве ВЦСПС по кроссу. 

Мастер спорта СССР Кремлев В. («Металлист») — 3-е место 
на первенстве ВЦСПС по кроссу. 

Хорошее начало в организации и проведении соревнований поло-
жила администрация коллектива «Импульс». Ежегодно в первое воскресе-
ние октября — проводят велокросс с приглашением команд других горо-
дов. Немалая заслуга в хорошей постановке учебно-тренировочного про-
цесса принадлежит П. П. Кулькову («Ижпланета»), Пушину А. И. («Иж-
сталь»), Холмогорову С. В. («Металлист»). 

Вместе с тем, очень на низком уровне находится постановка работы 
по велоспорту в КФК «Заря», «Нефтемаш». За последние годы эти коллек-
тивы не поставили ни одного человека в сборную команду Удмуртской 
АССР. 

 
Ответственный инструктор Спорткомитета Мартьянов А. Г. 

 
ЦГА УР. Ф. Р–1419. Оп. 1. Д. 738. Л. 23–25. 

 
 

№ 78. СПРАВКА О СОСТОЯНИИ И РАЗВИТИИ ЛЕГКОЙ АТЛЕ-
ТИКИ В УДМУРТСКОЙ АССР. 1977 Г. 

 
Учебно-спортивная работа: 
В Удмуртии в 1976 г. в 869 коллективах физической культуры за-

нимались легкой атлетикой 25729 человек, из них 967 чел. в 7 ДЮСШ 
и 30 чел. в ШВСМ. В настоящее время в республике тренерскую работу 
ведут 34 штатных и 24 почасовика. С 1975 по 1977 гг. подготовлено 
7 Мастеров спорта СССР: из них в отделениях: 1975 г. — 1 (бег на 400 м.), 
в 1976 г. — 2 (оба марафонца), в 1977 г. — 4 (2 марафонца, 1 спринтер, 
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1 пятиборец). В 1976 г. подготовлено спортсменов первого разряда и 
КМС — 38 чел., массовых разрядов 13624. 

По итогам спортивного сезона 1977 г. кандидатами в сборную ко-
манду СССР включены: 1. Л. Вахрушев — 5-е место в чемпионате СССР 
по спортивной ходьбе на 50 км. 2. А. Яникеев — 4-е место в чемпионате 
СССР 1977 г. в марафонском беге. 

Кандидатами в сборную команду РСФСР включены: 1. Н. Феофи-
лактов — Мастер спорта СССР на 100 и 200 м. «Буревестник». 2. Л. Ба-
ландина — КМС 100 и 200 м. «Буревестник». 3. А. Карпова — КМС — 
800 м. «Урожай». 4. В. Клепцин — Мастер спорта марафон, ФИС. 5. Щук-
лин — КМС, тройной прыжок — молодежная сборная. 

Кандидатами в юношескую сборную РСФСР включены: 1. Соло-
менноков С. — 1 разряд спортивная ходьба, ДСО «Зенит». 2. В. Опарин. 
3. В. Жвакин — спортивная ходьба, ДСО «Зенит». 

Легкоатлеты Удмуртии в 1977 г. участвовали во всех соревновани-
ях, проводимых по календарному плану Спорткомитета РСФСР. Выступая 
по II группе в чемпионате РСФСР, команда Удмуртии в общем зачете за-
няла 5-е место. Установлено 14 рекордов республики. Спорткомитетом 
УАССР в 1977 г. проведено 8 соревнований, им предшествовали соревно-
вания в коллективах, обществах и городах. 

 
Материальная база — состояние и перспективы. 
В республике имеется 10 стадионов с легкоатлетическим ядром 

с трибунами от 1500 мест и более. Из них лишь 2 стадиона в Ижевске — 
Центральный стадион «Зенит» на 32 тыс. зрителей м., стадион «Динамо» 
(4 беговые дорожки) на 5 тыс. зрителей, имеется резинобитумное покры-
тие беговых дорожек и секторов. Остальные стадионы с гаревым покры-
тием. Всего в республике 21 легкоатлетическое ядро: 16 из них принадле-
жит ДСО профсоюзов, 3 — СПТУ, 1 — вузу и 1 — «Динамо». Часть этих 
стадионов не укомплектованы спортивным инвентарем и оборудованием, 
что создает определенные препятствия для проведения соревнований 
и учебно-тренировочных занятий. Не имея своей материальной базы мно-
гие ДЮСШ используют для тренировок спортивные базы общеобразова-
тельных школ. В этом году приказом Председателя Спорткомитета 
УАССР все стадионы закреплены на ближайшими школами и ДЮСШ. 
Подтрибунный манеж с резиновой дорожкой длиной 120 м. построен 
в г. Глазове. В осеннее — зимний период он используется для проведения 
республиканских соревнований и сборов сборных команд республики. 
Планируется строительство в г. Можге подтрибунного манежа с восстано-
вительным центром. Ввод в эксплуатацию намечается на 1979—80 гг. 
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В Ижевске идет строительство легкоатлетического манежа, кото-
рый вступит в строй в 1979 г. Реконструируется студенческий стадион 
«Буревестник» в Ижевске. Для развития скоростно-силовых качеств уста-
новлены рездоровые и резиновые дорожки в университете, механическом 
институте и некоторых общеобразовательных школах. В ненастную пого-
ду используются также фойе Ледового дворца, где в основном занимаются 
ходоки и марафонцы. 

 
Спортивная работа. 
Мужские и женские молодежные команды добились в этом году 

участия в полуфинале Кубка СССР — Кубка «Известий» (в 1975 г. были 
допущены к участию в финале как организаторы соревнований). С целью 
массового охвата легкоатлетов соревнованиями и их качественного отбора 
ежегодно проводятся соревнования среди сельских школ на приз журнала 
«Легкая атлетика», среди техникумов и сельских районов проводятся ве-
сенний и осенний кроссы и первенство Удмуртского областного Совета 
ДСО «Урожай» по легкой атлетике, «дни бегуна», «прыгуна», проводимые 
Облсоветами «Буревестник» и «Зенит» с приглашением легкоатлетов 
из других городов РСФСР, профсоюзно-молодежные кроссы, матчевые 
встречи команд областных Советов и ряд других соревнований. Три со-
ревнования запланированы провести по линии Минпроса УАССР — это 
соревнование среди школьников Удмуртии, матчевая встреча среди отде-
лений легкой атлетики ДЮСШ и пионерское четырехборье «Дружба». 

В летней Спартакиаде Удмуртской АССР для всех коллективов 
физкультуры легкая атлетика включена как обязательный вид. Учитывая 
местные условия для занятий легкой атлетикой и проанализировав высту-
пления легкоатлетов в вышестоящих соревнованиях, Спорткомитет 
УАССР принял меры по преимущественному развитию видов легкой ат-
летики, требующих выносливости. В этом направлении в 1978 г. заплани-
ровано открытие двух экспериментальных групп при обществах «Зенит» 
и «Буревестник», в стадии утверждения находится группа Олимпийского 
резерва при ШВСМ. Ежегодно лучшие стайеры и марафонцы Удмуртии 
в подготовительный период — в декабре месяце — участвуют в много-
дневном агитационном пробеге по городам и районам республики, выби-
рая маршруты протяженностью от 300 до 500 км. По повышению уровня 
мастерства легкоатлетов планируется в 1978 г. подготовить 4 Мастера 
спорта СССР, 12 КМС, 1979 г. — 3 Мастера спорта СССР и 11 КМС, 
в 1980 г. — 4 Мастера спорта СССР и 12 КМС. По подготовке Мастеров 
спорта международного класса включены на рубеж 1978 г. — 1, 
в 1979 г. — 1, в 1980 г. — 1. 
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Организационно-методическая работа. 
В целях лучшей постановки учебно-тренировочной работы, более 

организованной подготовки и проведения соревнований, Спорткомитет 
УАССР и Федерация легкой атлетики решили создать комиссию из членов 
Федерации и опытных тренеров-преподавателей по контролю за качест-
вом учебно-тренировочных занятий в ДЮСШ и коллективах и практиче-
ской помощи молодым специалистам. Календарным планом Спорткоми-
тета УАССР 25–29 января 1978 г. в г. Ижевске намечено провести респуб-
ликанский семинар тренеров по легкой атлетике с приглашением ведущих 
тренеров СССР. В марте 1978 г. на республиканском семинаре тренеров 
повысят свои знания преподаватели общеобразовательных школ. 

За период с 1975 по 1977 год практически все ведущие тренеры по-
высили свои знания на семинарах, курсах повышения квалификации (пре-
подаватели-тренеры вузов). В республике кандидатскую диссертацию за-
щитил Хадыкин А. В. 5 тренеров являются соискателями ученой степени, 
методические статьи и рекомендации которых публикуются в журналах 
«Физкультура в школе», «Легкая атлетика». 

В 1978 г. запланировано проведение республиканского семинара 
судей с привлечением студентов факультета физвоспитания и сотрудни-
ков Удмуртского Государственного Университета. Из молодых судей, 
проявивших себя на соревнованиях 1976—1977 гг. намечены главные су-
дьи и заместители на 1978 г. В системе победителей Всесоюзного конкур-
са Олимпийских арбитров есть и представители Удмуртии — судья все-
союзной категории Хадыкин А. В. 

 
Тренер Спорткомитета СССР по Удмуртской АССР по легкой атлетике 
Н. Г. Радыгин 

 
ЦГА УР. Ф. Р–1419. Оп. 1. Д. 733. Л. 1–4. 

 
 
№ 79. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА: ДОСТИЖЕНИЯ И УПУЩЕНИЯ 

 
За последние годы в развитии легкой атлетики в Удмуртии намети-

лись определенные сдвиги. Радуют, например, достижения наших спорт-
сменов в беге на короткие дистанции. Штурм республиканских рекордов 
начался еще в шестидесятых годах и продолжается до сих пор. А начало 
положил В. Виноградов, выступавший в командном первенстве СССР 
в 1964 году. Тогда он стал победителем на самой короткой дистанции. 

Эту эстафету подхватил А. Князев. Он стал бронзовым призером 
чемпионата Российской Федерации, довел рекорд Удмуртии на стомет-
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ровке до 10,4 секунды. Сейчас лидером сборной команды Удмуртии 
на этой дистанции является Н. Феофилактов, который улучшил достиже-
ния своего предшественника на 0,1 секунды. Николай тоже является брон-
зовым призером первенства РСФСР, а по результатам 1977 г. занимает 
пятое место в списке лучших спортсменов СССР. 

Растет у нас и неплохая смена. В прошлом году, например, на юни-
орских соревнованиях РСФСР Н. Родькин показал второй результат. 
На всероссийских и всесоюзных соревнованиях шестидесятых годов ус-
пешно выступала В. Блинова. На стометровке она установила новый ре-
корд Удмуртии — 11,8 секунды. Дважды становилась чемпионкой России 
на школьных соревнованиях Э. Галуза из Воткинска. А сейчас тренеры 
нашей сборной команды возлагают надежды на Л. Баландину. Ее лучший 
результат — 11,5 секунды. Это позволило ей войти в число сильнейших 
спортсменок России. Достаточно сказать, что в 1976 году она стала обла-
дательницей серебряной награды в беге на 200 м., а на следующий сезон 
(речь также идет о всероссийских соревнованиях) — бронзовым призером 
на стометровой дистанции. В прошлом году успешно выступала и Л. Ис-
ламова. На первенстве ЦССДСО «Буревестник» она была третьей в беге 
на 60 м. Молодая перворазрядница Е. Мерзлякова добилась на таких же 
соревнованиях среди девушек, а также в первенстве РСФСР еще больших 
успехов, заняв второе место.  

Определенных достижений добились наши спортсмены и в других 
видах легкой атлетики. Усилиями В. Чучкова и его тренера рекорд Удмур-
тии в беге на 400 м. улучшился с 49,4 до 47,9 секунды. У женщин высшее 
достижение (53,9) принадлежит на этой дистанции Мастеру спорта Л. Су-
лиме. Это высокий результат. Внесли свои вклад и средневики. 1,51,7 
и 3,52,0 — таковы результаты В. Ручкина, показанные им в беге на 800 
и 1500 метров. Обновила рекорды на этих дистанциях и А. Карпова (2,07,5 
и 4,29,0). В прошлом году она была третьей на первенстве РСФСР и вто-
рой - на Всесоюзном дне бегуна. 

Гораздо хуже у нас обстоят дела в таком виде, как метание. 
С 1956 года никто не может превысить достижение глазовца Е. Ушковой 
в метании диска (48,5 м.). Не можем мы преодолеть отставание в метании 
молота и толкании ядра. Не удовлетворяют дела и у копьеметателей. Дос-
таточно сказать, что лучший результат в этом виде (63,5 м.) находится 
на уровне второго разряда. Медленно растут достижения и в некоторых 
других видах. 

Почему же не можем преодолеть отставание в ряде легкоатлетиче-
ских «дисциплин»? Отбор кандидатов в нашу легкоатлетическую дружи-
ну, как и ее комплектование, проходит по результатам соревнований 
на первенство республики. При таких условиях не учитываются многие 
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перспективные спортсмены, которые по ряду причин не смогли выступить 
в решающих стартах. Нет и определенной системы в подготовке сборной 
команды. До сих пор не решена главная задача — принцип централизо-
ванной подготовки. Могут сказать, что на одной спортивной базе трудно 
собрать всю сборную. Но ведь это можно сделать по отдельным видам 
легкой атлетики. Предположим, что спринтеры, например, раз в неделю 
съезжаются на базу университета, метатели — на базу механического ин-
ститута, средневики собираются в спортивном клубе «Ижпланета» и т. д. 
Так, кстати говоря, сейчас делается во многих областях Российской Феде-
рации, что позволяет эффективнее готовить спортсменов высокого класса. 
Такой принцип позволил бы улучшить условия для тренировок ведущих 
легкоатлетов (не все коллективы физкультуры имеют современные базы). 
Да и контроль за учебно-тренировочным процессом со стороны тренер-
ского Совета Федерации легкой атлетики УАССР был бы гораздо лучше. 

Хотелось бы обратить внимание и на подготовку резервов для 
сборной команды Удмуртии. Эту задачу должны решать Детско-
юношеские спортивные школы. По линии Министерства просвещения 
УАССР таких школ создано пять. Имеются они и в ДСО профсоюзов — 
в Глазове, Воткинске, Сарапуле, в спортивных клубах «Ижсталь» и «Иж-
планета». Есть и специалисты. Сейчас, например, с легкоатлетами рабо-
тают 34 штатных тренера и 24 почасовика. Но, к сожалению, нужной от-
дачи от них пока нет.  

Более того, сдали свои прежние позиции воткинские тренеры. 
А ведь совсем недавно их воспитанники входили в сборную. Среди них 
были ставшие потом известными спортсменами Александр и Эльвира Га-
луза, Виктор Гмызов, Татьяна Николаева, Светлана Вьюжанина. 

Мало стало проводиться и соревнований юных спортсменов. 
По непонятным причинам почти на нет сведены старты у школьников. 
Не стало когда-то традиционных матчевых встреч между сильнейшими 
коллективами промышленных предприятий, которые проводились и зи-
мой и летом. Все это резко сузило возможности для выявления способных 
юношей и девушек, их привлечения к занятиям легкой атлетикой под на-
блюдением опытных тренеров. 

Мы остановились лишь на некоторых вопросах развития легкой ат-
летики. Их гораздо больше. Все они требуют быстрейшего решения, тем 
более, что предстоит новый спортивный сезон. 

 
Е. Зуб, председатель тренерского Совета по легкой атлетике УАССР 
В.Сулима, ответственный секретарь Федерации легкой атлетики УАССР 
 
«Удмуртская правда». 1978. 4 февраля. 
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№ 80. О ПОСТАНОВКЕ УЧЕБНО-СПОРТИВНОЙ И ОРГАНИЗА-
ЦИОННО-МАССОВОЙ РАБОТЕ ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ В УД-
МУРТСКОЙ АССР 
Приказ Комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров 
Удмуртской АССР от 1 марта 1978 г. 

 
В целях улучшения постановки учебно-спортивной и организаци-

онно-массовой работы по легкой атлетике в Удмуртской АССР и распре-
делении обязанностей между штатными тренерами Спорткомитета 
УАССР и ШВСМ, тренерами ДЮСШ и коллективами физической культу-
ры ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Возложить на Родыгина Н. Г. — тренера Спорткомитета СССР по 
Удмуртской АССР организационно-методическое руководство развитием 
легкой атлетики в Областных Советах ДСО профсоюзов и спортивных 
организациях ведомств, контроль за их деятельностью по подготовке 
спортсменов высокой квалификации. 

— руководство и контроль за работой ДЮСШ, ШВСМ, группами 
Олимпийского резерва; 

— осуществления мероприятий по выявлению перспективных 
спортсменов, участие в разработке календарных планов и контроль за их 
выполнением; 

— разработка заявок и предложений по удовлетворению потребно-
стей местных спортивных организаций в спортивной форме и инвентаре; 

— участие в разработке перспективных планов строительства и ре-
конструкции спортивных сооружений, оснащения их необходимым ин-
вентарем и оборудованием; 

— организация работы по подведению итогов деятельности физ-
культурных организаций за год; 

— руководство Федерацией легкой атлетики УАССР, решение ор-
ганизационных вопросов по проведению массовых спортивных мероприя-
тий по легкой атлетике, подготовка судей; 

— связь со спортивно-техническим комитетом по легкой атлетике 
и старшим тренером Спорткомитета РСФСР. 

2. Старший тренер ШВСМ тов. Крылов В. Г. назначается старшим 
тренером сборной команды УАССР, на него возлагаются обязанности: 

— комплектование и качественная подготовка юношеских, юниор-
ских и взрослых команд для выступления в соревнованиях по легкой атле-
тике, проведение Спартакиад народов СССР и РСФСР; 

— участие в разработке индивидуальных тренировочных планов; 
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— участие в разработке планов проведения сборов и соревнований, 
осуществление мероприятий по повышению квалификации тренерских 
кадров, разработка методических материалов. 

3. Одобрить решение Федерации о назначении по группам легкой 
атлетики: 1. Малкова Ю. П. — группы спринтеров и барьерный бег. 
2. Зуб Е. А., Северухина Г. Б. — группы прыжков и двоеборья. 
3. Сулима В. Н., Хабибуллина Н. Г. — группы средней и длинной дистан-
ции. 4. Осипова И. К. — группы средней и длинной дистанции (юноши 
и девушки), ответственного за юношескую легкую атлетику. 
5. Кулешова В. П. — группы спринтеров, барьерного бега и многоборья 
(юноши и девушки). 6. Марьина А. А. — группы прыжков. 

 
Председатель Комитета Г. П. Кавалеров 

 
ЦГА УР. Ф. Р–1419. Оп. 1. Д. 810. Л. 14. 

 
 

№ 81. ОБ ИТОГАХ ПРОВЕДЕНИЯ VI ЗИМНЕЙ СПАРТАКИАДЫ 
УДМУРТСКОЙ АССР 
Постановление Комитета по физической культуре и спорту при Совете 
Министров Удмуртской АССР от 3 апреля 1978 г. 

 
В соответствии с постановлением Совета Министров УАССР 

от 3 января 1977 г. в республике проводилась VI зимняя Спартакиада Уд-
муртской АССР. В соревнованиях Спартакиады приняли участие 253816 
человек из 1132 коллективов физической культуры. В ходе соревнований 
Спартакиады 14 человек выполнили нормативы Мастера спорта СССР, 
32 чел. — кандидатов в Мастера спорта, 893 чел. — 1 спортивного разря-
да, нормы ГТО по зимним видам спорта сдали 153438 чел., 100657 чел. 
стали спортсменами — разрядниками. 

Отличились массовостью и организованностью старты сельских 
физкультурников из колхозов «Большевик» Шарканского, «Труженик» 
Завьяловского, совхоза «Воткинский» Воткинского районов, Балезинского 
леспромхоза, Шарканском и Малопургинском районах, г. Можге. Приняли 
участие в соревнованиях Спартакиады большинство студентов Механиче-
ского института и университета. Почти 40 тыс. человек выполнили норма-
тивы комплекса ГТО в областном Совете объединения крупных промыш-
ленных предприятий. 

Финальные республиканские соревнования проводились по 9 видам 
спорта. К ним были допущены 14 организаций. 
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Первое место в командном зачете завоевал коллектив физической 
культуры «Металлист», второе — СК «Ижсталь», третье место — Уд-
муртский государственный университет. Не приняли участие в финальных 
соревнованиях Спартакиады железнодорожники. 

Комитет по физической культуре и спорту при Совете Министров 
Удмуртской АССР ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Результаты соревнований VI зимней Спартакиады Удмуртской 
АССР утвердить. 

2. Председателям городских и районных спорткомитетов, Област-
ных Советов ДСО рассмотреть на комитетах и президиумах областных 
Советов ДСО итоги проведения Спартакиады, и в Советах ДСО, районных 
и городских комитетах — итоги участия отдельных спортсменов, команд, 
коллективов физкультуры на различных этапах Спартакиады. Рекомендо-
вать проведение Пленумов или активов по итогам Спартакиады. 

3. Председателям Федераций по зимним видам спорта: 
— в срок до 15 мая 1978 г. провести расширенные заседания Феде-

раций с участием всех тренерских кадров по итогам проведения Спарта-
киады и участия сборных команд; 

— внести предложения по улучшению работы с членами сборных 
команд, дальнейшему развитию материальной базы и увеличения части 
коллективов, культивирующих зимние виды спорта; 

— утвердить составленный план подготовки сборных команд, тре-
неров, ответственных за подготовку перспективных спортсменов, имея 
в виду подготовку к V зимней Спартакиаде народов СССР. 
 
Председатель Комитета Г. П. Кавалеров 

 
ЦГА УP. Ф. Р–1419. Оп.1. Д. 732. Л. 87–88. 

 
 

№ 82. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИТОГАХ VI ЗИМНЕЙ СПАРТАКИАДЫ 
УДМУРТСКОЙ АССР. 1978 Г. 
 

1. Число КФК, принявших участие в Спартакиаде — 1132. 
2. Число участников соревнований по зимним видам — 253816. 
3. Число выполнивших нормативы ГТО по зимним видам спорта — 

153483. 
4. Число вновь выполнивших разрядные нормы по видам спорта: 

Всего: Мастера спорта СССР — 14, КМС — 32, 1 разряда — 893, 
массовых разрядов — 100657. 
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 МС КМС 1 разряд Массовые разряды 
1. Лыжные гонки 4 18 431 72493 

2. Коньки 2 3 4 728 
3. Прыжки с трамплина и двоеборье 0 0 4 80 

4. Биатлон 8 7 76 1594 
5. Фигурное катание 0 4 7 26 

6. Зимнее многоборье ГТО 0 0 371 22183 
7. Хоккей с шайбой 0 0 0 3553 

Всего населения республики от 10 до 55 лет 1475,8 человек 
 
Председатель Комитета Г. П. Кавалеров 
 
ЦГА УP. Ф. Р–1419. Оп.1. Д. 732. Л. 88. 
 
 

№ 83. ИТОГИ СПАРТАКИАДЫ 
 
Для ведущих спортсменов Удмуртии зимний сезон продолжается: 

лыжники и биатлонисты в эти дни выступают на традиционных междуна-
родных соревнованиях «Праздник Севера»; в заполярном Мурманске еще 
будут проходить сражения за право именоваться «мистером биатлон-78», 
за золотую медаль в гонке патрулей и другие состязания. Независимо 
от их исхода, очевидно, долго еще в памяти многих спортсменов будут 
храниться острые сюжеты напряженной спартакиадной борьбы в Сверд-
ловске и Горьком. 

Интересной была борьба и на республиканской Спартакиаде. 
На спартакиадные старты вышло около 250000 человек из 1132 коллекти-
вов физической культуры: 14 спортсменов выполнили нормативы Мастера 
спорта, 893 — первого разряда, 100657 человек стали спортсменами 
младших разрядов, почти 100 тысяч жителей республики выполнили от-
дельные нормативы комплекса ГТО. Практически соревнования Спарта-
киады нынче прошли во всех коллективах физкультуры. Организованно-
стью отличились старты физкультурников колхоза «Большевик» Шаркан-
ского района и «Труженик» Завьяловского района, совхоза «Воткинский», 
Балезинского леспромхоза, Малопургинского района, города Можги, уни-
верситета и механического института. Не остались в стороне и физкуль-
турники крупных промышленных предприятий. На большинстве из них 
Спартакиада началась с приказа директора завода или совместного поста-
новления администрации, партийного и профсоюзного комитетов 
о ее проведении. Такой подход определил успех: почти 40 тысяч тружени-
ков предприятий выполнили в нынешнем зимнем сезоне нормативы ком-



 197 

плекса ГТО по лыжам. Немалых усилий пришлось приложить Якшур-
Бодьинскому райкому партии и райисполкому, чтобы обеспечить прове-
дение соревнований по лыжам, где участвовало почти триста человек. Для 
подготовки спортивных сооружений к спартакиадным соревнованиям по 
биатлону и конькобежному спорту немало сделали металлурги и работни-
ки Сарапульского радиозавода. Не повезло горнолыжникам и прыгунам с 
трамплина. В связи с отсутствием горнолыжных трасс и аварийного со-
стояния Ижевского трамплина, принадлежащего металлургам, соревнова-
ния по этим видам спорта мы вынуждены были провести в Чайковском 
Пермской области. 

К финальным республиканским соревнованиям было допущено 
14 организаций. Обязательными были лыжные гонки, биатлон и четыре 
вида по выбору. К сожалению, всего по три команды участвовало в сорев-
нованиях по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью, по 
четыре — фигурном катании и хоккее с шайбой, по шесть команд — 
в конькобежном спорте и хоккее с мячом. К удивлению всех, не сумел 
выступить по всей программе спортивный клуб «Ижпланета». О больших 
недостатках и упущениях говорит и следующее: только в трех видах вы-
ступили спортсмены Ижевского «Темпа», воткинского «Знамени», обла-
стного Совета «Динамо», спартаковцы «покрыли» лишь один вид, а «Ло-
комотив» вообще не принял участия в спартакиадных соревнованиях. 

Первое место в Спартакиаде Удмуртии заняли спортсмены ижев-
ского «Металлиста». Второе — у металлургов. «Бронза» — у студентов 
университета. Последующие места заняли спортсмены механического 
института, «Ижпланеты», глазовского «Прогресса», областного Совета 
ДСО «Урожай», сарапульского «Сокола», «Динамо», «Труд», воткинского 
«Знамени», «Темпа» и «Спартака». 

По результатам республиканских соревнований были скомплекто-
ваны сборные команды для выступлений в Спартакиаде Урала. 109 спорт-
сменов Удмуртской АССР выступали в ней. В финал Спартакиады России 
пробились 13 биатлонистов, 10 лыжников, 4 конькобежца и один двоебо-
рец. Всем им надолго запомнятся финальные старты в Горьком. И особен-
но молодому слесарю Ижевского механического завода Владимиру Ники-
тину. Он там стал чемпионом в юниорской гонке на 15 километров и вто-
рым на 20 км. Серебряным призером стала Нина Парамонова из «Уро-
жая». Норматив Мастера спорта выполнил выпускник Глазовского совхоз-
техникума Виталий Главатских. Большие надежды тренеры связывали с 
выступлением Тани Мещеряковой из воткинского «Знамени» и Ольги Ма-
каровой из «Ижстали»: Ольга приехала в Горький чемпионкой Урала сре-
ди юниорок, а Таня вторым призером среди женщин. Но в финале Спарта-
киады РСФСР, к сожалению, им пришлось выступать не совсем здоровы-
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ми. Но чуть позднее девушки сумели доказать, что на них рассчитывали 
далеко не случайно: Ольга выполнила норму Мастера спорта, а Таня вы-
играла первенство Удмуртии. 

Спартакиадный сезон оказался очень неудачным для наших биат-
лонистов. Только трем из них удалось завоевать право на поездку 
в Свердловск, их выступления в Горьком были настолько слабыми, что 
тренеры других команд просто недоуменно разводили руками и искали 
слова сочувствия для своих коллег из Удмуртии. В конькобежных стартах 
нашей команды зачетные очки принес лишь один Владимир Иванов, 
ставший и единственным представителем конькобежной Удмуртии в 
Свердловске. 

Таким образом, на финальные соревнования Спартакиады народов 
СССР получили путевки девять представителей Удмуртии — Заслужен-
ный мастер спорта Галина Кулакова, Мастера спорта международного 
класса Владимир Иванов и Василий Лапин, Мастера спорта Нина Парамо-
нова, Виталий Главатских, Владимир Фирулев, перворазрядники-юниоры 
Владимир Никитин, Наталья Кузнецова и Анатолий Брызгалов.  

На предыдущей третьей Спартакиаде народов СССР в комплексном 
зачете Удмуртская АССР заняла 16-е место. На нынешней всесоюзной 
Спартакиаде Удмуртия вышла на 15-е место и на третье среди автоном-
ных республик. Позади остались команды семи союзных республик, свы-
ше сорока областей и краев Российской Федерации. Главный вклад в ны-
нешнюю копилку очков сделан силами лыжников гонщиков. Особенно 
ярко выступила на спартакиадных стартах доселе мало кому известная 
перворазрядница, школьница Первомайской школы Воткинского района 
Наталья Кузнецова: в Свердловске она завоевала медали всех достоинств: 
золотую, серебряную и бронзовую. Порадовала своим выступлением 
в Свердловске и прославленная Галина Кулакова, выигравшая там три 
золотые медали. Мужественно сражалась Нина Парамонова. Внес очки 
в общий результат и неутомимый Владимир Иванов. Успех лыжников 
по праву разделяют и их тренеры: А. В. Докукин, В. А. Вальчук, 
С. Я. Плеханов, О. К. Попов. 

Спартакиада закончилась. Ее итоги должны стать предметом само-
го серьезного анализа в коллективах физкультуры и спортивных Федера-
циях. Из неудач надо сделать соответствующие выводы, чтобы через три 
года успешнее выступить на очередной Спартакиаде народов СССР. 

 
А. Кузнецов, зам. Председателя Спорткомитета УАССР, судья всесоюзной 
категории 

 
«Удмуртская правда». 1978. 14 апреля. 
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84. НАЧАЛЬНИКУ УПРАВЛЕНИЯ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ КОМИ-
ТЕТА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ ПРИ СОВЕТЕ 
МИНИСТРОВ СССР ТОВ. ЕФИМЕНКО А. Н. 
Отчет о работе тренера Спорткомитета СССР по Удмуртской АССР 
по легкой атлетике Радыгина Н. Г. за 1977 г. и 5 месяцев 1978 г. 

 
В Удмуртской АССР за период с 1976 по 1978 гг. в легкой атлетике 

в целом произошли положительные сдвиги, о чем свидетельствует табли-
ца по ряду основных показателей: 

 
Подготовлено Действующих Годы Подгот. Канд. 

в сб. СССР 
Чемпионов и побед. 
ЦС, ВЦСПС, РСФСР 

МС 1 разряд и 
КМС 

МС КМС и 1 
разряд 

1976 1 6 2 38 4  
1977 2 11 3 53 7  
1978 /5 
мес/ 

2 9 Отправ. 
Представл. 
10 

16 16  

 
Годы Число 

КФК, 
культ. л/а 

Число заним. Отдел. л/а  
ДЮСШ, ШВСМ 

Количество  
тренер.  
Почас. 

Стадионов 

1976 869 25729 5 54 Зенит 
1977 942 25980 9 50 Зенит, Динамо 
1978  
(5 мес.) 

  10  Зенит, Динамо,  
Манеж г. Глазова 

 
В 1977 г. Спорткомитетом УАССР проведено 8 соревнований 

по легкой атлетике. Обновлено 14 рекордов в разных дисциплинах. Вы-
ступая по II группе в чемпионате РСФСР, команда Удмуртии заняла 5-е 
место (без учета выступления ходоков и марафонцев), которые были пер-
выми. По итогам спортивного сезона в сборную команду СССР были 
включены кандидатами: 1. Вахрушев Л. — 5-е место в чемпионате СССР 
в спортивной ходьбе на 50 км. 2. Яникеев А. — 4-е место в чемпионате 
СССР в марафонском беге. В сборную команду РСФСР включены Феофи-
лактов Н. 100, 200 м. Мастер спорта, Баландина Л. 100, 200 м. Мастер 
спорта СССР, Карпова А. 800, 1500 м., Щуклин В. тройной прыжок Мас-
тер спорта СССР, Клепцин В. марафонский бег, Мастер спорта СССР, 
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Трефилов А. спортивная ходьба 20 км., Мастер спорта СССР, Соломенни-
ков С. спортивная ходьба, Мастер спорта СССР, Жвакин В. спортивная 
ходьба, КМС, Опарин В. спортивная ходьба, КМС, Аккузин А. марафон-
ский бег, КМС. 

В целях пропаганды развития легкой атлетики в республике откры-
ты отделения легкой атлетики ДЮСШ в г. Можге (ГОРОНО) Сарапуле 
(КФК «Энергия»), Ижевск (ДЮСШ-7, ДЮСШ-8 ГОРОНО). Открыты два 
спортивных класса в г. Ижевске при школе № 72. Почти все они уком-
плектованы молодыми выпускниками факультета физического воспитания 
УдГУ с л/а уклоном. 

Ежегодно лучшие стайеры, марафонцы и ходоки в подготовитель-
ный период — декабре месяце, участвуют в многодневном агитационном 
пробеге по городам республики по маршрутам протяженностью от 300 
до 500 км. В 1977 г. в 300 км. пробеге участвовали 37 легкоатлетов. 
Для проведения этого мероприятия большую финансовую помощь оказы-
вает Удмуртский областной Совет профсоюза. Учитывая местные условия 
для занятий легкой атлетикой и проанализировав выступление легкоатле-
тов в вышестоящих соревнованиях в 1977 г. принимались меры по пре-
имущественному развитию дисциплин легкой атлетики, требующих вы-
носливости. Улучшилось качество учебно-тренировочных сборов ведущих 
марафонцев и ходоков, повысилась требовательность к ним со стороны 
Спорткомитета УАССР и ответственности тренеров. С утверждением ве-
дущих легкоатлетов в сборных ЦС, ВЦСПС, РСФСР и СССР больше ста-
ло учебно-тренировочных сборов и ответственных стартов, что в итоге 
приводит к росту спортивного мастерства. Проведена определенная рабо-
та по улучшению материальной базы — спортсооружений, их качествен-
ной реконструкции. В конце 1977 г. началась реконструкция подтрибун-
ного манежа в СК «Прогресс» в г. Глазове. В связи с этим было приобре-
тено искусственное покрытие типа «Рездор». В этом же году началась ре-
конструкция стадиона «Буревестник» в г. Ижевске. Началось строительст-
во легкоатлетического манежа в Ижевске (СК «Ижпланета», «Зенит»). 
Резинобитумным покрытием были уложены дорожки и сектора стадиона 
«Динамо», в настоящее время позволяет проводить качественно респуб-
ликанские соревнования. Началось строительство спортивного зала раз-
мером 36×18 м. в колхозе «Новая жизнь» Воткинского района. Для разви-
тия скоростно-силовых качеств легкоатлетов установлены рездоровые 
и резиновые дорожки в университете и механическом институте и образо-
вательных школах, на базе которых в осеннее — зимний период прово-
дится учебно-тренировочный процесс отделений легкой атлетики ДЮСШ. 

Мужские, женские и молодежные команды впервые добились 
в 1977 г. участия в полуфинале Кубка СССР — Кубка «Известий». 



 201 

С целью массового охвата легкоатлетов соревнованиями и их отбо-
ра по линии ДСО «Урожай» проведено 4 соревнования: весенний и осен-
ний кроссы, первенство по легкой атлетике на приз журнала «Легкая атле-
тика» среди школьников, первенство Областного Совета ДСО «Урожай». 
Во всех Областных Советах ДСО проводились свои первенства. Област-
ные Советы ДСО «Буревестник» и «Зенит» провели традиционные дни 
«бегуна», дни «прыгуна» с приглашением легкоатлетов из других городов 
РСФСР. Профсоюзно-молодежные кроссы, матчевые встречи Областных 
Советов ДСО, проводимые Областным Советом профсоюзов и три сорев-
нования по линии Минпроса УАССР и районные соревнования имеют 
большое агитационное значение и влияют на рост спортивного мастерст-
ва.  

Итоги соревнований, выступления ведущих легкоатлетов часто ос-
вещаются в местной прессе, а также передачах на радио и транслируются 
по телевидению. Для 200 юных легкоатлетов СО «Динамо» был организо-
ван спортивный вечер, где выступили ведущие легкоатлеты и тренеры 
Удмуртии. Были показаны фрагменты из Олимпийских игр. Подобные 
мероприятия проводились и во Дворце культуры колхоза «Новая жизнь» 
Воткинского района. Здесь большую шефскую помощь оказывают легко-
атлеты коллектива КФК «Знамя» г. Воткинска. Перед чемпионатом рес-
публики в г. Ижевске для местных судей был проведен двухдневный се-
минар. Многие ведущие тренеры повысили свои знания на семинарах, 
а также курсах повышения квалификации (тренеры — преподаватели ву-
зов). 

В целях лучшей подготовки учебно-спортивной работы была орга-
низована подготовка к соревнованиям, было принято решение о создании 
комиссии из членов Федерации и опытных тренеров по контролю за каче-
ством учебно-тренировочных занятий в ДЮСШ и коллективах, практиче-
ской помощи. 

В 1977 г. на заседании Федерации были заслушаны вопросы о про-
верке состояния легкой атлетики в Областных Советах ДСО «Урожай» 
и «Буревестник». Принято решение об открытии отделений легкой атле-
тики в ДЮСШ ДСО «Урожай», об улучшении качества учебных занятий 
в технических дисциплинах в СДСО «Буревестник». Как член Президиума 
Областного Совета СДСО «Буревестник» вопросы состояния и развития 
легкой атлетики неоднократно ставил на обсуждение на заседаниях Пре-
зидиума. Отделения легкой атлетики ДЮСШ представили списки штат-
ных и платных тренеров, план подготовки разрядников на 1978 г. и отчеты 
по подготовке разрядников за 1977 г. А пока состояние юношеской легкой 
атлетики остается на низком уровне. Меры, принятые к развитию юноше-
ской легкой атлетики, должны привести в 1979 г. к более высоким резуль-
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татам. В 1978 г. начался для легкоатлетов республики зимним чемпиона-
том, который являлся отборочным к территориальному чемпионату 
РСФСР на Кубок СССР — Кубок «Известий». В г. Перми легкоатлеты 
Удмуртии заняли 4-е место в командном зачете. В летнем зональном Куб-
ке СССР — Кубке «Известий» в г. Кургане Удмуртия вышла на 3-ю пози-
цию среди областей Урала, уступив лишь Челябинской и Свердловской 
областям, и завоевала право участвовать в полуфинале. Спортсмены Уд-
муртии были первыми в 5 видах. 

Успешно выступили спортсмены и в Кубке РСФСР, где победите-
лями в беге на 100, 200, 800 м. стали Н. Феофилактов и В. Чулков. 20 км. 
традиционный пробег, организованный СК «Ижпланета» 23 февраля 
1977 г. явился для многих ведущих марафонцев республики одним из эта-
пов подготовки к вышестоящим соревнованиям. Так, Аккузин А. («Уро-
жай») выиграл ЦС, ВС сельскохозяйственных обществ в 20 км. пробеге, 
завоевал звание чемпиона РСФСР в марафонском беге (2.16.01,3 сек.), 
наконец, в 30 км. международном пробеге на приз газеты «Труд» удостоен 
серебряной медали. 

На открытом чемпионате РСФСР по спортивной ходьбе на 10 км. 
победителем среди юниоров стал С. Соломенников, а В. Сунцов в споре 
с членом сборной СССР П. Мысливцевым в ходьбе на 20 км. показал тре-
тий результат в мире за всю историю спортивной ходьбы — 1.23.34 сек. 

В соревнованиях среди Опорных пунктов олимпийской подготовки 
Россовета СДСО «Буревестник» по легкой атлетике команда из 14 человек 
заняла 1-е место. На присвоение Мастера спорта международного класса 
отправлено представление на А. Трефилова в ходьбе на 20 км. В этом году 
подтвердили нормативы Мастера спорта СССР 4 легкоатлета. 

За 5 месяцев 1978 г. в Удмуртии впервые выполнили этот норматив 
10 спортсменов: Баландина Л. 200 м., Щуклин В. — тройной прыжок, Ак-
кузин В. — марафон, Ивонин В. — марафон, Бельтюков В. — марафон, 
Соломенников С. — ходьба на 20 км., Сунцов В. — ходьба на 20 км., Ива-
нов Н. — ходьба на 20 км, Михайлов Л. — ходьба на 20 км., Сибгатул-
лин Е. — ходьба на 20 км. 

План подготовки Мастеров спорта СССР, отпущенный Спорткоми-
тетом РСФСР на 1978 г., 2 МСМК и 4 МС. 

Если взрослые легкоатлеты неплохо выступают в вышестоящих со-
ревнованиях, то результаты спортсменов юношеского возраста еще далеки 
от результатов их сверстников из ведущих областей РСФСР. Для устране-
ния этого отставания предложен ряд мер, принятых в 1977 г.: комплекто-
вание отделений легкой атлетики ДЮСШ специалистами с физкультур-
ным образованием, улучшение материальной базы — окончить укладку 
рездоровым покрытием подтрибунного манежа в г. Глазове, продолжить 
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строительство манежа в г. Ижевске и реконструкцию стадиона «Буревест-
ник», а в г. Можге закончить подготовительные работы на стадионе, свя-
занные с покрытием дорожки и секторов синтетическим материалом. 

Приказом Спорткомитета УАССР утверждены ответственные тре-
неры по видам легкой атлетики. Вновь открыто отделение легкой атлети-
ки в ДЮСШ «Урожай». Комиссией из членов Федерации легкой атлетики 
было проверено отделение ДЮСШ СК «Ижпланета», справка о недостат-
ках обсуждалась на расширенном заседании Федерации. Приказом № 90 
от 28 марта с. г. руководству СК «Ижпланета» и ДЮСШ указано на не-
достатки, намечены конкретные пути и сроки для их устранения и исправ-
ления. Подготовлена справка о состоянии юношеской легкой атлетики в 
Президиум Верховного Совета УАССР. 

В связи с реконструкцией и строительством новых спортивных со-
оружений многие коллективы физической культуры испытывают большие 
трудности в приобретении современного синтетического покрытия. Остро 
стоит вопрос и в приобретении качественного спортивного инвентаря, 
формы для сборных команд и оборудования для залов и стадионов, туфель 
с пяточными шипами, шестов, секундомеров, матов паралоновых, стоек 
для прыжков в высоту и с шестом, копий и т. д. Помощь в разрешении 
этих вопросов, несомненно, оказала бы существенную помощь в развитии 
легкой атлетики в Удмуртии. 
 
ЦГА УР. Ф. Р–1419. Оп. 1. Д. 810. Л. 6–9. 
 
 
№ 85. О РАЗВИТИИ ЛЫЖНОГО СПОРТА В УДМУРТСКОЙ АССР. 
1978 Г. 

 
Климат и географические условия нашей республики позволяют 

большинству коллективов физкультуры культивировать лыжные гонки. 
Этим видом спорта регулярно занимаются в секциях 41714 человека. Еже-
годно в спортивных клубах и КФК готовятся 2–3 Мастера спорта СССР, 
601 спортсменов I разряда, 24260 спортсменов массовых разрядов*. 

Особенно популярен этот вид спорта в коллективах физической 
культуры ДСО «Урожай». Его культивируют почти во всех коллективах. 
Организованно и массово проходят лыжные соревнования в Балезинском, 
Глазовском, Завьяловском, Малопургинском, Шарканском, Алнашском, 
Можгинском и других районах. 

                                                
* Цифровые данные в документе отсутствуют. Они даны по Сводному отчету Комитета по 
физической культуре и спорту при Совете Министров Удмуртской АССР за 1978 г. (см. ЦГА 
УР. Ф. Р–1419. Оп. 1. Д. 874. Л.1–4. 
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Регулярно занимаются лыжными гонками колхоз имени Ильича 
Алнашского района, «Идеал» и «Большевик» Шарканского района, совхоз 
«Кожильский» Глазовского района, «Балезинский» Балезинского района, 
Можгинский веттехникум, Сарапульский, Асановский, Глазовский сов-
хоз-техникум. Команды этих коллективов постоянно занимают призовые 
места, как во Всероссийских, так и во Всесоюзных соревнованиях сель-
ских коллективов. Массовыми являются соревнования по лыжным гонкам 
среди пионеров и школьников возраста 10–15 лет на приз газеты «Пио-
нерская правда», которые проводятся в три этапа — внутришкольные, 
районные и республиканские. В соревнованиях первого этапа, то есть 
во внутришкольных соревнованиях 1977 г. приняло участие 67849 пионе-
ров и школьников. На хорошо организованном уровне проводятся эти со-
ревнования в городах Ижевске, Сарапуле, Игринском, Шарканском, Увин-
ском, Юкаменском и других районах республики. 

По итогам трех этапов этих соревнований команда старших маль-
чиков школы № 2 пос. Игра была допущена к участию на Всесоюзных 
соревнованиях, где она заняла 8 место. 

В Удмуртии в 17 ДЮСШ открыты отделения лыжных гонок, из них 
11 школ в системе Министерства просвещения. В проведении спортивных 
мероприятий среди ДЮСШ сложилась уже определенная традиция. Про-
водятся соревнования по линии обществ и Министерства просвещения, 
республиканского Спорткомитета и ШВСМ, что, в свою очередь позволя-
ет просматривать в течение одного сезона большую группу перспектив-
ных спортсменов и брать их на заметку для дальнейшего контроля за по-
вышением их спортивного мастерства. Так были выявлены члены лыжной 
сборной команды республики. Пополнение сборной команды республики 
идет преимущественно за счет выпускников Игринской и Шарканской 
ДЮСШ системы Министерства просвещения и профсоюзной ДЮСШ 
КФК «Металлист», «Знамя», СК «Ижсталь», облсовета ДСО «Урожай». 

Однако наряду с наличием положительных факторов в работе спор-
тивных клубов и коллективов физкультуры обществ и других организаций 
по развитию лыжного спорта есть в их деятельности и серьезные упуще-
ния. 

В СК «Ижпланета», КФК «Темп», «Строитель», «Импульс», «Заря», 
завода «Ижтяжбуммаш», Сарапульского радиозавода, Ижевского механи-
ческого института и других коллективах проводят массовые мероприятия 
по программе комплекса ГТО, но в мастерстве спортсмены этих коллекти-
вов и Спортивных клубов не составят никакой конкуренции даже спорт-
сменам средних коллективов. Так, в стартах VI зимней Спартакиады Уд-
муртской АССР по мужской программе за СК «Ижпланета» в лыжных 
гонках участвовали биатлонисты, но все их усилия на нет сводили резуль-
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таты женщин и юниоры, и в итоге 10-е место из 13 команд. А в недалеком 
прошлом команда «Ижпланеты» была ведущей в республике. 

Очень слаба материальная база коллективов физкультуры. Во всей 
республике 6 лыжных баз, которые можно использовать для проведения 
массовых мероприятий, трассы прокладываются без применения снегохо-
дов и других механизмов, что снижает качество учебно-тренировочного 
процесса, результаты участников соревнований. В республике за исклю-
чением единиц предприятий (Буммаш, Нефтемаш, Чепецкий механиче-
ский завод), не используют в зимний период пионерские лагеря для оздо-
ровительных мероприятий, в частности, для проведения соревнований по 
лыжным гонкам по программе комплекса ГТО. 

В Министерстве просвещения есть тенденция к открытию ком-
плексных ДЮСШ. Так, ДЮСШ № 3 г. Ижевска объединяет отделения 
лыжных гонок и спортивных игр, ДЮСШ № 7 — легкой атлетики, лыж-
ных гонок, хоккея, и подобно еще в 5 школах. Вследствие этого допуска-
ется раздробленность средств и слабое обеспечение школ штатами тре-
нерских кадров. Из 87 имеющихся ставок только 38 заняты штатными 
тренерами, а из них лишь 19 имеют высшее специальное образование, что 
создает предпосылки для низкого качества состояния вопросов перспек-
тивного и текущего планирования, общей организации учебно-
тренировочного процесса. 

С января 1976 г. Удмуртская республиканская СШМ реорганизова-
на в ШВСМ. Основной задачей ШВСМ является: на основе научно-
обоснованного и качественно проведенного учебно-тренировочного про-
цесса подготовить Мастеров спорта СССР, Мастеров спорта международ-
ного класса и кандидатов в сборные команды СССР. В настоящее время 
в ШВСМ совершенствуют свое спортивное мастерство 180 спортсменов, 
из их числа — 3 МСМК, 24 Мастеров спорта СССР, 29 КМС и 124 спорт-
смена 1 разряда. 27 тренеров, из них 6 штатных руководителей учебно-
тренировочного процесса. Из этих спортсменов 20 учащихся школы 
включены в состав сборных команд СССР, ВЦСПС и РСФСР. 

Спорткомитет утвердил список наиболее перспективных спортсме-
нов — учащихся Ижевской ШВСМ в Центр олимпийского резерва сбор-
ных команд страны, куда вошли 12 легкоатлетов и 14 биатлонистов. 

Но вышеуказанные результаты двухгодичной работы школы слиш-
ком скромные для ШВСМ. За два года не подготовлено ни одного МСМК, 
лишь один из трех А. Богданов (биатлон) подтвердил это высокое звание. 
Даже в подготовке Мастеров спорта СССР отделение лыжного двоеборья, 
лыжных гонок и вольной борьбы работали в прошлом году ниже своих 
возможностей — на целых три отделения, т. е. на 17 учебных групп под-
готовлено 2 Мастера спорта СССР. 



 206 

В первую очередь спад в работе этих отделений можно объяснить 
отсутствием спортивной базы по данным видам спорта. Имеющийся так 
называемый трамплин СК «Ижсталь», на котором проводят учебно-
тренировочные занятия двоеборцы, прыгуны, удовлетворяет проведению 
занятий с новичками, но низок, не удовлетворяет проведению занятий 
с группами даже спортивного совершенствования, не говоря уже о груп-
пах высшего спортивного мастерства. В республике также нет еще ни од-
ной лыжероллерной трассы, где можно бы проводить тренировки лыжни-
ков, двоеборцев, биатлонистов по новому уровню технической и специ-
альной подготовленности. Школа не имеет никакой своей спортивной ба-
зы, учебных методических кабинетов, лаборатории для обработки кино-
фото-материалов. Для организации 2–3 разовых тренированных занятий 
со спортсменами Центра олимпийского резерва /спортивная ходьба, мара-
фонский бег, биатлон/ необходим автотранспорт- автобус /перевозка 
спортсменов, сопровождение спортсменов/. 

 
С. Васильев 

 
ЦГА УР. Ф. Р–1419. Оп. 1. Д. 875. Л. 1–7. 

 
 

№ 86. ОБ ИТОГАХ ПРОВЕДЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКИХ СОРЕВ-
НОВАНИЙ И УЧАСТИЯ СБОРНЫХ КОМАНД УАССР, ДСО ПО 
МНОГОБОРЬЮ КОМПЛЕКСА ГТО НА ПРИЗ ГАЗЕТ «КОМСО-
МОЛЬСКАЯ ПРАВДА» И «ТРУД» В 1978 Г. 
Постановление Президиума Удмуртского областного Совета профсоюзов, 
Бюро обкома ВЛКСМ, Комитета по физической культуре и спорту при 
Совете Министров Удмуртской АССР от 6 декабря 1978 г. 

 
Соревнования по многоборью комплекса ГТО на призы газет «Ком-

сомольская правда» и «“Труд» стали одной из важнейших форм совмест-
ной работы профсоюзных, комсомольских и физкультурных организаций 
по дальнейшему улучшению физического воспитания подрастающего по-
коления и нормативной основы советской системы физического воспита-
ния. 

В 1978 г. в массовых соревнованиях 1 этапа приняли участие 
231914 человек из 800 коллективов физкультуры. В ходе соревнований 
по многоборью комплекса ГТО в республике подготовлено 87194 значки-
ста комплекса ГТО, 18630 человек выполнили разрядные нормативы. 

Организованно и массово прошли соревнования этапа по многобо-
рью комплекса ГТО на приз газет «Комсомольская правда» и «Труд» 
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в Первомайском районе г. Ижевска, г. Глазове, г. Сарапуле, Игринском 
районе, Завьяловском, Малопургинском районах, в коллективах физкуль-
туры «Сокол», «Ижсталь», совхозе «Кожильский» Глазовского района. 

В финальных республиканских соревнованиях на приз газеты 
«Комсомольская правда» приняло участие около 300 многоборцев 
из 25 районов, городов и на приз газеты «Труд» 116 участников из 19 кол-
лектива физкультуры. Победителями соревнований стали спортсмены 
Первомайского района г. Ижевска, Завьяловского района и коллектива 
физкультуры «Сокол» г. Сарапула, совхоз «Кожильский» Глазовского рай-
она. 

Сборная УАССР на территориальном чемпионате Урала заняла 6-е 
место из 8. Наибольшее представительство членов в сборную команду 
дали Областные Советы ДСО «Зенит», «Спартак» — по 6 человек, «Уро-
жай» — 4 человека, «Динамо» и «Буревестник» — по 2 человека. 

По итогам чемпионата Урала Тулаев С. (ИМИ), Кульпинова Л. 
(СК «Ижпланета»), Быков М. («Сокол», г. Сарапул) получили право вы-
ступать в финальных соревнованиях первенства РСФСР и заняли там со-
ответственно 11, 9, 4-е места. Кульпинова Л. в составе сборной команды 
РСФСР стала победительницей в командном зачете первенства СССР 
по многоборью комплекса ГТО на приз газеты «Комсомольская правда» 
и журнала «Спортивная жизнь России». В личном зачете сумела войти 
в 6 сильнейших многоборцев страны, набрав 160 очков. 

Вместе с тем, финальные республиканские соревнования показали 
слабую постановку организаторской работы профсоюзных, комсомоль-
ских и физкультурных организаций Балезинского, Воткинского, Вавож-
ского, Граховского, Дебесского, Каракулинского, Красногорского, Юка-
менского районов, которые не приняли участия в этих соревнованиях. 

Не провели соревнования 2 этапа по многоборью комплекса ГТО 
областные Советы ДСО «Буревестник», «Трудовые резервы», «Локомо-
тив», г. Ижевск. Ниже своих возможностей в зональных соревнованиях 
Министерства высшего и среднего специального образования РСФСР, 
которые проводились в г. Ижевске, выступила команда ИМИ, заняв 5-е из 
6 мест, а команда УдГУ не была представлена в этих соревнованиях. 

В ряде районов Удмуртии неудовлетворительно ведется работа по 
привлечению трудящихся к занятиям физической культурой и спортом, 
сдаче норм комплекса ГТО IV и V ступеням. 

Многие профсоюзные, комсомольские, физкультурные комитеты 
недостаточно занимаются организацией строительства спортивных со-
оружений, необходимых для проведения массовых физкультурных меро-
приятий, подготовки и сдачи норм комплекса ГТО. 
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Президиум Удмуртского областного Совета профсоюзов, Бюро об-
кома ВЛКСМ, Комитет по физической культуре и спорту при Совете Ми-
нистров Удмуртской АССР ПОСТАНОВЛЯЮТ: 

1. Обкомам ФЗМК профсоюзов, городским и районным комитетам 
ВЛКСМ, комитетам по физической культуре и спорту, ДСО профсоюзов 
и ведомств, физкультурным организациям рассмотреть итоги проведения 
в 1978 г. соревнований по многоборью комплекса ГТО и своевременно 
разработать мероприятия по проведению в коллективах физкультуры, 
в Спортивных клубах, районах, городах, ДСО соревнования на приз газет 
«Комсомольская правда» и «Труд» в 1979 году. 

2. С целью улучшения организации проведения соревнований 
в коллективах физической культуры городов и районов, Областных Сове-
тов ДСО и контроля за учебно-тренировочным процессом ведущих мно-
гоборцев ГТО утвердить на 1979—1980 гг. сводный план-задание Област-
ным Советам ДСО, Министерствам и ведомствам. 

3. Редакции газет «Комсомолец Удмуртии» регулярно освещать со-
вместную деятельность комсомольских и физкультурных организаций по 
внедрению комплекса ГТО в жизнь, проведение соревнований по много-
борью физкультурными комитетами, обобщать опыт лучших коллективов, 
выступать организатором соревнований, рейдов-проверок по использова-
нию спортивной базы и сооружений. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на отдел культурно-массовой работы Облсовпрофа (зав. отделом т. Кли-
мантова Г. И.), отдел спортивной и оборонно-классовой работы 
ОК ВЛКСМ (зав. отделом т. Бессоногов Н. М.), орготдел Спорткомитета 
УАССР (зав. отделом т. Калабин В. С.). 
 
Председатель Удмуртского областного Совета профсоюзов В. М. Свири-
дов 
Секретарь Удмуртского областного комитета ВЛКСМ А. Бочуров 
Председатель Комитета по физической культуре и спорту при Совете Ми-
нистров Удмуртской АССР Г. П. Кавалеров 

 
ЦГА УР. Ф. Р–1419. Оп. 1. Д. 868. Л. 82–84. 
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№ 87. ОБ ИТОГАХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ 
ТРЕНЕРОВ УДМУРТСКОЙ АССР ПО БАСКЕТБОЛУ 
Приказ № 254 Комитета по физической культуре и спорту при Совете 
Министров Удмуртской АССР от 8 декабря 1978 г. 

 
В течение 1977—1978 гг. проводилось социалистическое соревно-

вание на лучшую постановку учебно-воспитательной и спортивной рабо-
ты среди тренеров баскетбола, посвященное 60-й годовщине Октября. Со-
циалистическое соревнование несколько активизировало работу в общест-
вах и ведомствах, в коллективах физкультуры. За это период в республике 
проведено четыре всероссийских и пять республиканских соревнований. 
На высоком организационном уровне прошли соревнования VII летней 
Спартакиады народов РСФСР, розыгрыш Кубка Советского Союза среди 
студенческих команд, первенство ЦС ДСО «Труд». Улучшилась организа-
ция и проведение республиканских соревнований. 

За 1977—1978 гг. в республике подготовлено 15 спортсменов пер-
вого разряда и более 200 человек массовых разрядов, начала работать 
школа «Молодого арбитраЦ. 

Наиболее плодотворная работа по подготовке высококвалифициро-
ванных спортсменов ведется в Удмуртском государственном университете 
(тренер Дулин А. Л., председатель спортклуба Беляева Н. А.). Мужская 
команда этого коллектива победитель розыгрыша Кубка Советского Сою-
за среди студенческих команд. Шесть игроков команды являются членами 
мужской сборной команды Удмуртской АССР. 

Неплохо ведется подготовка резервов в мужскую сборную Удмур-
тии в ДЮСШ № 3 (директор Осотов Л. А.), 14 воспитанников школы вы-
ступают в разных мужских взрослых командах Удмуртской АССР. 

Однако итоги социалистического соревнования вскрыли ряд недос-
татков в развитии баскетбола в республике. Не на высоком организацион-
ном уровне проходят соревнования городского масштаба. Неудовлетвори-
тельно ведется учебно-тренировочная работа в КФК «Темп» (председатель 
Долганов А. А., тренер Руднев Е.), КФК «Строитель» (тренер Коробейни-
ков Г. Л., председатель Кропотин В.), КФК «Нефтемаш» (тренер Коро-
лев В. Н., председатель Коньков А. П.). На протяжении ряда лет из этих 
коллективов нет поступления молодых баскетболистов в сборную коман-
ду Удмуртской АССР. Сдали ведущие позиции в развитии баскетбола 
тренеры КФК «Знамя». 

Не выполняется постановление Совета Министров Удмуртской 
АССР от 24 марта 1976 г. № 100 «О мерах по развитию футбола, хоккея 
и других игровых видов спорта в СК “Ижсталь”, г. Сарапуле, Глазове». 
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В гг. Сарапуле и Глазове не получил должного развития детский 
баскетбол. Особенно неудовлетворительно обстоят дела в развитии в Уд-
муртии женского баскетбола. 

Слабо поставлена воспитательная работы в ДЮСШ № 3 (директор 
Осотов Л. А., тренер Акнаева Л. А.), КФК «Восход» (председатель Тара-
сов М., тренер Глухова В. Я.). Тренеры этих коллективов стремятся на-
править своих воспитанников за пределы Удмуртии, не пополняя составы 
базовых команд нашей республики. 

В 1975 г. была направлена в Ленинград воспитанница ДЮСШ № 3 
Емельянова О. (тренер Акнаева Л. А.), в 1977 г. в г. Пермь — Кононова И., 
Шелкогонова М., Шкляева О., Корнилова  Т. (тренер Акнаева Л. А.), 
в 1976 г. воспитанница тренера Глуховой — Данилова С. Многие воспи-
танницы этих тренеров после окончания ДЮСШ прекращают занятия 
баскетболом, не пополняя взрослые коллективы города и республики. 
В связи с этим резко сократилось число женских команд, выступающих 
в городских и республиканских соревнованиях. 

Приказываю: 
1. Итоги социалистического соревнования утвердить. 
2. Победителей социалистического соревнования среди тренеров 

взрослых команд тт. Дулина А. Л. и Баранова А. И., среди детских команд 
тт. Красноперова Л. Л. и Глухову В. Я. наградить Грамотами и памятными 
подарками Спорткомитета УАССР. 

3. Спорткомитету г. Ижевска и Федерации баскетбола УАССР уси-
лить контроль за проведением соревнований городского масштаба. 

4. Спорткомитетам гг. Глазова (председатель Сысоев В. И.), Сара-
пула (председатель Ушаков Ю. А.) рассмотреть вопрос по развитию бас-
кетбола в коллективах физкультуры, особенно обратив внимание на раз-
витие детского баскетбола. 

5. Областному Совету ДСО «Зенит» (председатель Шашков В. М.) 
проверить работу по развитию баскетбола в КФК «Темп», СК «Ижсталь» 
г. Ижевск, КФК «Сокол» г. Сарапул, КФК «Знамя» г. Воткинск. Результа-
ты сообщить в Спорткомитет УАССР не позднее 1 февраля 1979 г. 

6. Обратить внимание директора ДЮСШ № 3 (т. Осотов Л. А.), 
председателя КФК «Восход» (т. Тарасова А. П.) на серьезные недостатки 
в воспитательной работе тренеров. 

7. Федерации баскетбола УАССР разработать положение о социа-
листическом соревновании на 1979 год. 
 
Председатель Комитета Г. П. Кавалеров 

 
ЦГА УР. Ф. Р–1419. оп. 1 .д. 736. л. 25–27. 
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№ 88. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОГО ПЛЕНУМА 
УДМУРТСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФУТБОЛА 12 ДЕКАБРЯ 1978 Г. 

 
Заслушав и обсудив отчетный доклад Президиума Федерации фут-

бола Удмуртской АССР за отчетный период с января 1977 по декабрь 
1978 года, Пленум отмечает, что Президиум Федерации проделал опреде-
ленную работу по развитию футбола в Удмуртской АССР. В отчетный 
период во всех соревнованиях, проводимых Удмуртской Федерацией, Фе-
дерациями городов и районов, участвовало около 13000 футболистов, 
представлявших 455 коллективов физкультуры. Работу по футболу прово-
дили 26 штатных и 671 общественный тренер. С 1977 г. чемпионаты рес-
публики проводились по 2 группам: 1 группа 10 команд в клубном зачете 
(взрослые, юноши, мальчики), 2 группа — 8 команд в клубном зачете 
(взрослые и юноши). Расширилась география футбола, к участию в чем-
пионате и Кубке республики привлекались команды г. Можги, Камбарки, 
Глазова и других райцентров. 

Однако, на сегодняшний день нас не устраивает подлинное поло-
жение в массовости и мастерстве футболистов. Многие Федерации футбо-
ла на местах, считая, что популярность этого вида спорта сама по себе 
обеспечивает дальнейшее развитие, значительно ослабили организатор-
скую работу, направленную на повышение массовости — основной базы 
повышения мастерства и классности игры. 

В ряде коллективов физкультуры, особенно в школах, плохо куль-
тивируется футбол, не проводятся внутренние соревнования. Городские 
и районные Федерации добились создания системы повышения квалифи-
кации общественных тренерских кадров, футбольных судей. 

Имеются серьезные недостатки в культивировании футбола в 
гг. Глазове, Воткинске, ВДСО «Трудовые резервы», ДСО «Локомотив». 
Имеются большие недостатки в работе тренерских Советов. Не только 
слабые команды, но и ведущие имеют большие недостатки в физической, 
технической и тактической подготовке. Тренеры многих команд не при-
меняют передовых научно-обоснованных методов подготовки команд, 
не на высоком уровне стоит воспитательная работа, чему свидетельствует 
большое количество удалений с поля и предупреждений. 

Наши ведущие команды и сборная республики все еще слабо вы-
ступают на Всероссийских и Всесоюзных соревнованиях. Многие коман-
ды не выполняют положение о соревнованиях, на стадионах нет щитов-
таблиц чемпионатов, плохо готовятся поля и их разметка, в большинстве 
случаев нет рекламы о проведении игр. 

Пленум констатирует, что команда мастеров «Зенит» г. Ижевска 
по сравнению с 1977 г. улучшила свои показатели в первенстве страны 
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команд II группы. Вместе с тем, Пленум отмечает, что команде «Зенит» 
и ее тренерскому составу, располагающей хорошим подбором футболи-
стов и удовлетворительными условиями для проведения учебно-
тренировочной работы, не показывает высоких стабильных результатов. 
В команде отсутствует должная морально-волевая подготовка. Команда 
«Зенит» все еще слабо выглядит по результатам среди российских команд. 

Пленум Удмуртской Федерации по футболу ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Работу Президиума Федерации признать удовлетворительной. 
2. Считать, что успешное решение задач по повышению качества 

учебно-тренировочной и воспитательной работы в командах, укрепление 
в них дисциплины и порядка, внедрению новых, передовых научно-
обоснованных методов подготовки во многом зависит от системности 
и действенности контроля, проводимого местными и общественными ор-
ганизациями. 

3. Обратить самое серьезное внимание на подготовку тренеров 
и судей по футболу. 

4. Руководителям коллективов физкультуры и тренерам команд об-
ратить особое внимание на подготовку футбольных полей, бытовых по-
мещений к приему и рекламирование игр чемпионата и Кубка Удмуртской 
АССР. 

5. Пленум выражает уверенность, что вновь избранный Президиум 
Федерации футбола Удмуртской АССР учтет замечания и примет все ме-
ры по устранению отмеченных недостатков. 
 
ЦГА УР. Ф. Р–1419. Оп. 1. Д. 737. Л. 137–138. 
 
 
№ 89. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА ФЕДЕРАЦИИ ЛЕГКОЙ АТ-
ЛЕТИКИ УДМУРТСКОЙ АССР ОТ 23 ЯНВАРЯ 1979 Г. 

 
Заслушав и обсудив доклад председателя Федерации т. Ходыкина 

А. В., Пленум отмечает, что за истекший отчетный период в республике 
проделана определенная работа по популяризации легкой атлетики в го-
родах и селах республики, более массовому привлечению к занятиям уча-
щейся и рабочей молодежи. Более успешными были в эти годы выступле-
ния сборных команд республики на зональных и финальных соревновани-
ях РСФСР. Третье место на территориальном Кубке СССР и 4 место в зо-
нальной Спартакиаде народов РСФСР следует расценивать как опреде-
ленный прогресс в комплексном развитии видов легкой атлетики. Заслу-
живает внимания и высокий уровень выступления группы спортсменов 
нашей республики, ставших победителями и призерами Российских 
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и Всесоюзных соревнований. К их числу в первую очередь следует отне-
сти Аккузина А. — чемпиона РСФСР 1978 г. по марафонскому бегу, Кар-
пову А. — финалиста чемпионата СССР по марафонскому бегу. Оба этих 
спортсмена включены кандидатами в сборную команду СССР. 

Стабильно высокие результаты на протяжении сезона показывали 
серебряный призер чемпионата РСФСР в беге на 100 м. Н. Феофилактов, 
ставший 5-м призером международных соревнований на дистанции 200 м. 
на приз газеты «Правда». Высокий результат и 6 место в чемпионате 
СССР 1978 г. в спортивной ходьбе на 20 км. ставят А. Трефилова в число 
сильнейших ходоков СССР. И, наконец, 6-й результат в мире в ходьбе 
на 20 км. В. Сунцова и выполнение им нормативов Мастера спорта СССР 
и Мастера спорта международного класса в прошлом сезоне, а также рост 
спортивных результатов молодой Т. Шадриной позволяет надеяться, что 
в этом спортивном сезоне успехи легкоатлетов будут более весомыми. 

В прошлом сезоне подготовлено вновь 8 Мастеров спорта СССР, 
4 чел. это звание подтвердили и В. Сунцову присвоено звание МСМК, 
14 легкоатлетов впервые выполнили норматив Кандидата в мастера спор-
та. За истекший год обновлено 16 рекордов республики. 

Федерация успешно справлялась с возложенными на нее обязанно-
стями по проведению первенств УАССР, РС «Буревестник» и ЦС «Зенит». 

Достижения, успехи в работе по массовому привлечению к заняти-
ям легкой атлетикой и подъеме спортивного мастерства связаны непо-
средственно с деятельностью Федерации, работа которой стала более ор-
ганизованной и целенаправленной. 

Вместе с тем в работе Республиканской Федерации имеется целый 
ряд недостатков, которые сдерживают развитие легкоатлетического спор-
та в республике. К их числу следует отнести слабую работу по повыше-
нию квалификации тренеров и преподавателей школ, отсутствие система-
тического контроля за работой ДСО, ведомств и коллективами в плане 
развития легкой атлетики и деятельностью ведущих тренеров за качество 
учебно-педагогического процесса. Слабым звеном в работе Федерации 
следует считать и нецеленаправленную эпизодическую работу с судьями, 
в результате чего ряд соревнований Республиканского Комитета прошли 
на низком организационной уровне. В раде случаев слабое выступление 
сборной команда республики объясняется безответственным отношением 
некоторых членов Федерации. 

Федерация не осуществляет систематического контроля за состоя-
нием спортивной базы и сооружений, слабо занимается научно-
методическими вопросами пропаганды и агитации. 

Пленум ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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1. Работу Республиканской Федерации легкой атлетики признать 
удовлетворительной. 

2. Новому составу Федерации разработать план практических ме-
роприятий по устранению отмеченных недостатков и дальнейшему разви-
тию легкоатлетического спорта в республике. 

3. С целью обмена опытом работы тренеров создать постояннодей-
ствующий семинар на базе УдГУ, ШВСМ, ДЮСШ-5. 

4. Провести в 1979 г. научно-практическую конференцию тренеров 
и преподавателей школ республики. 

5. Разработать на ближайшие 5 лет систему внутриреспубликанских 
соревнований (комплексных и по отдельным видам), охватывающей все 
возрасты спортсменов. 

6. С учетом условий и наличия тренерских кадров в коллективах 
и обществах республики определить опорные виды легкой атлетики, уде-
лив им особое внимание в календаре соревнований. 

7. Тренерскому Совету составить перспективный план подготовки 
Мастеров спорта СССР и МСМК на ближайшие годы и систему заслуши-
вания отчётов тренеров и спортсменов. 

8. Ежегодно подводить результаты работы тренеров и по итогам го-
да определять пять лучших тренеров республики и 10 спортсменов.  

9. Разработать условия конкурса по определению судейских колле-
гий среди коллективов физкультуры и отдельных судей.  

10. Для осуществления контроля, методической помощи и оценки 
соревнований назначать из числа опытных судей инспектора соревнова-
ний. Включиться в систему Всесоюзного соревнования среди школьников 
и оказывать постоянную практическую и методическую помощь в их про-
ведении. 

11. Систематически заслушивать на Федерации руководителей 
ДСО, коллективов ДЮСШ, ШВСМ по вопросам развития легкоатлетиче-
ского спорта.  

12. Просить Республиканский Комитет по Физической культуре 
и спорту войти с ходатайством перед Министерством просвещения и Со-
ветом Министров республики о строительстве специализированной 
ДЮСШ по легкой атлетике в г. Ижевске. 

13. Повысить воспитательную работу среди легкоатлетов и работу 
с детьми. 
 
ЦГА УР. Ф. Р–1419. Оп. 1. Д. 810. Л. 51–53. 
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№ 90. СПОРТКОМИТЕТ РСФСР. УПРАВЛЕНИЕ ФУТБОЛА 
О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СПОРТКОМИТЕТА 
РСФСР ОТ 26 ЯНВАРЯ 1976 Г. «О МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ РАЗ-
ВИТИЮ ФУТБОЛА, ХОККЕЯ И ДРУГИХ ИГРОВЫХ ВИДОВ СПОР-
ТА». 3 АПРЕЛЯ 1979 Г. 

 
Выполняя постановление Спорткомитета РСФСР по дальнейшему 

развитию футбола, на заседании Коллегии Спорткомитета Удмуртской 
АССР был заслушан вопрос о состоянии игровых видов спорта в г. Глазо-
ве и сделан анализ состояния футбола по республике в целом за прошед-
шие три года. Если в 1975 г. на чемпионате УАССР выступали 10 команд 
взрослых и 10 юношеских, то в1976 г. были допущены 11 коллективов 
по системе клубного зачета (взрослые, юноши, мальчики). С 1977 г. Чем-
пионат республики проводится по двум группам: 1 группа — 10 команд 
с клубным зачетом (взрослые, юноши, мальчики); 2 группа — 8 команд 
с клубным зачетом (взрослые, юноши). Расширилась и география футбола. 
К участию в чемпионате и Кубке республики привлекаются команды г. 
Можги, Камбарки, Глазова и других районных центров. Основные показа-
тели работы по сравнению с 1976 г. характеризуются следующим образом: 

 
 

 1976 1977 1978 
Число КФК, имеющие секции по футболу 439 445 444 
Количество занимающихся футболом 13060 12155 11955 
В том числе детей и юношей, занимающихся в секциях ДЮСШ 354 514 450 
Количество разрядников 5954 5636 5599 
Количество платных тренеров 14 26 16 
Количество общественных инструкторов и тренеров 440 671 753 
Количество судей, имеющих категорию 691 686 877 
Количество стадионов 10 11 11 
Количество футбольных полей 479 479 603 

 
Из приведенных данных видно, что в республике недостаточно 

проводилась работа по дальнейшему развитию футбола. Наблюдалось 
снижение количества футбольных секций и занимающихся футболом 
в отчетном году в г. Камбарке, Можге, Воткинске, ВДСО «Трудовые ре-
зервы», ДСО «Локомотив». 

Отстает уровень подготовки юных футболистов. Никак не могут 
преодолеть барьер отборочных игр в Кубке РСФСР наши клубы. Неудач-
но выступают во Всероссийских соревнованиях наши юноши. 
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В 1978 г. создана СДЮСШ по футболу при СК «Ижпланета». От-
крыты три спецкласса при школе № 56, обучаются 60 человек. В период 
с 1976—1979 годы в команду мастеров «Зенит» включены воспитанники 
школы: С. Темников (выступал за сборную СССР юношей), В. Лазарев, 
С. Дементьев (выступали за сборную РСФСР юношей), А. Корепанов, 
К. Георги, С. Кашеваров, С. Бородулин. В распоряжении СДЮСШ и ко-
манды мастеров «Зенит» имеется два футбольных поля с травяным покры-
тием, одно — с песчаным, спортзалы Дворца спорта, Дворца культуры, 
медицинского института, школ № 56, 8, 73, 16; хоккейная коробка, тен-
нисный корт, плавательный бассейн. Планируется построить один фут-
больный городок, завершается строительство легкоатлетического манежа. 
По сравнению с 1977 г. команда «Зенит» г. Ижевска улучшила свои пока-
затели в первенстве страны второй группы. 

Вместе с тем, можно отметить, что команда и ее тренерский состав, 
располагая хорошим подбором футболистов и удовлетворительными ус-
ловиями для проведения учебно-тренировочной работы, не показывают 
высоких стабильных результатов. В команде отсутствует должная мо-
рально-волевая подготовка и по результатам среди российских команд все 
еще выгладит слабо.  

В апреле 1979 г. на заседании Пленума Федерации футбола был за-
слушан старший тренер команды мастеров «Зенит» тов. Горшков Н. К. 
об итогах прошедшего сезона и плане на сезон 1980 г. Членами Прези-
диума были высказаны ряд вышеуказанных критических замечаний 
по выступлению команды в 1979 г. и указано, что для лучшей подготовки 
и успешного выступления в чемпионате 1980 года созданы все необходи-
мые условия. Предстоящий сезон республиканских соревнований по фут-
болу обещает быть более насыщенным и интересным. 

Второй сезон проводятся соревнования на приз газеты «Комсомо-
лец Удмуртии» среди возрастов не старше 1955 г. рождения с целью вы-
явления сильнейших молодых футболистов и определения сборных ко-
манд для участия во Всероссийских соревнованиях. Соревнования прово-
дятся по системе с выбыванием после первого поражения. Команда, выиг-
равшая у своего соперника, получает право в следующем туре включать 
в свой состав игроков из проигравшей команды. Разрешается также уси-
ливать свой коллектив за счет команд второй лиги. 

Президиум Федерации футбола Удмуртской АССР поставил перед 
собой следующие задачи: 

1. Обратить серьезное внимание на переподготовку тренерских 
кадров, учитывая качество учебно-тренировочной работы с футболистами. 

2. Разработать положение смотра-конкурса для выявления лучших 
тренеров республики. 
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3. Добиться стройной системы подготовки судейских кадров 
в КФК, СК, районах и городах. 

4. Обратить особое внимание руководителей коллективов физкуль-
туры и тренеров команд на подготовку футбольных полей, бытовых ком-
нат, прием команд и рекламирование игр. 

5. Считать, что успешное решение задач по повышению качества 
учебно-тренировочной и воспитательной работы в командах, укрепление 
в них дисциплины и порядка во многом зависит от систематичности 
и действенности контроля, проводимого местными и общественными ор-
ганизациями. 

 
Председатель Комитета Г. П. Кавалеров 

 
ЦГА УР. Ф. Р–1419. оп. 1. д. 737. л. 139–141. 

 
 

№ 91. ОБ ИТОГАХ ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА УАССР 
ПО ЗИМНЕМУ МНОГОБОРЬЮ КОМПЛЕКСА ГТО НА ПРИЗ ГА-
ЗЕТЫ «СОВЕТСКИЙ СПОРТ» В 1979 Г. 
Постановление Комитета по физической культуре и спорту при Совете 
Министров Удмуртской АССР и Бюро обкома ВЛКСМ от 10 апреля 
1979 г. 

 
Соревнования по многоборью комплекса ГТО на призы газеты «Со-

ветский спорт» стали одной из важнейших форм совместной работы 
профсоюзных, комсомольских и физкультурных организаций по дальней-
шему привлечению населения к занятиям физическими упражнениями 
и к сдаче нормативов комплекса ГТО. 

Чемпионату республики предшествовали массовые соревнования 
в городах и районах. Наиболее массово прошли соревнования в городах 
Глазове, Сарапуле, Игринском, Завьяловском, Як-Бодьинском и Ярском 
районах. 

В г. Ижевске с 20 по 22 марта проведен чемпионат УАССР по зим-
нему многоборью комплекса ГТО. В соревнованиях приняли участие го-
рода и районы республики с общим охватом 170 человек. В соревнованиях 
чемпионата УАССР 147 человек, или 87 % от общего числа участников, 
выполнили разрядные нормативы по многоборью комплекса ГТО. 
125 человек участников показали 1 спортивный разряд, 14 — 2 разряд 
и 8 человек выполнили норматив 3 спортивного разряда. Наиболее подго-
товленными прибыли на соревнования команды г. Глазова, Ижевска, Яр-
ского, Глазовского, Игринского районов. 
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В числе призеров в личном зачете представлены по 2 человека 
от Индустриального и Первомайского районов г. Ижевска, Ленинский 
район и г. Сарапул — по одному. 

Вместе с тем, итоги соревнований выявили ряд серьезных недос-
татков в организации подготовки к участию сборных команд районов 
к республиканским соревнованиям. Главный из них — это неучастие 
в финальных соревнованиях команд Граховского, Воткинского, Караку-
линского, Кизнерского, Киясовского, Красногорского и Сюмсинского рай-
онов. Кезский, Камбарский, Вавожский — прибыли на соревнования 
не в полном составе и не смогли участвовать по полной программе. В от-
дельных видах программы участники показали слабую подготовленность. 
Так, например, 10 участников в стрельбе не уложились в нормативные 
требования комплекса ГТО и получили нулевые оценки. В лыжной эста-
фете с метанием гранаты в цель слабую подготовку показали команды 
г. Воткинска, Можгинского и Увинского районов. Имели место случаи 
нечеткой работы главного судьи по стрельбе, начальника дистанции 
по кроссу, что в целом повлияло на качество проведения соревнований. 

Комитет по физической культуре и спорту при Совете Министров 
Удмуртской АССР, Бюро обкома ВЛКСМ ПОСТАНОВЛЯЮТ: 

1. Результаты чемпионата УАССР по зимнему многоборью ком-
плекса ГТО на призы газеты «Советский спорт» утвердить. 

2. Председателям горрайспорткомитетов, райсоветам ДСО «Уро-
жай» совместно с комитетами ВЛКСМ, ДСО обществ рассмотреть итоги 
проведения соревнований по зимнему многоборью комплекса ГТО и свое-
временно разработать мероприятия по проведению соревнований в КФК, 
Спортивных клубах в районах, городах, ДСО обществ в 1980 г. 

3. За безответственное отношение к служебным обязанностям пред-
седателей спорткомитетов Воткинского (т. Белогонов В.), Граховского 
(т. Матвеев Ю.), Каракулинского (т. Кашин В.), Киясовского 
(т. Шамшурин А.), Красногорского (т. Коровкин А.), Сюмсинского 
(т. Хучинаев А.) районов объявить выговор. 

4. Директора лыжной базы завода Ижтяжбуммаш тов. Липатникова 
за неявку на заседание Главной судейской коллегии предупредить. 
 
Председатель Комитета Г. П. Кавалеров 
Секретарь Обкома ВЛКСМ А. С. Бочуров 

 
ЦГА УР. Ф. Р–1419. Оп. 1. Д. 951. Л. 48–49. 
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№ 92. ОБ ИТОГАХ ПРОВЕДЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКИХ СОРЕВ-
НОВАНИЙ ПО ЛЕТНЕМУ МНОГОБОРЬЮ КОМПЛЕКСА ГТО НА 
ПРИЗ ГАЗЕТЫ «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА» И ЖУРНАЛА 
«СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ РОССИИ» 
Постановление Секретариата обкома ВЛКСМ, Коллегии Комитета по фи-
зической культуре и спорту при Совете Министров Удмуртской АССР 
от 2 августа 1979 г. 

 
Соревнования по летнему многоборью комплекса ГТО на призы га-

зеты «Комсомольская правда» и журнала «Спортивная жизнь России» 
стали одной из важнейших форм работы комсомольских и физкультурных 
организаций по привлечению населения к регулярным занятиям физиче-
ской культурой и спортом, к сдаче нормативов комплекса ГТО. 

Наиболее массово прошли соревнования первого этапа в Игрин-
ском, Завьяловском, Малопургинском районах, городе Сарапуле, Перво-
майском районе г. Ижевска. В период с 20 по 22 июля в г. Ижевске прохо-
дят финальные республиканские соревнования на призы газеты «Комсо-
мольская правда» и журнала «Спортивная жизнь России». В соревновани-
ях приняли участие 198 человек из 25 городов и районов республики. Фи-
нальным соревнованиям предшествовали соревнования в коллективах 
физкультуры городов и районов. Наибольшее представительство имели 
на финальных соревнованиях спортсмены ДСО «Урожай» — 98 человек, 
«Зенит» — 31 человек, «Труд» — 20 человек. 

В ходе соревнований 125 человек (68,1 %) выполнили разрядные 
нормативы по многоборью комплекса ГТО, в том числе были показаны 
результаты: КМС — 1 человек, 1 спортивный разряд — 8 человек. Наибо-
лее подготовленными прибыли городские команды из г. Сарапула, Перво-
майского и Октябрьского районов г. Ижевска, г. Глазова, среди сельских 
районов — Игринский, Завьяловский, Ярский районы. В числе призеров 
в личном зачете представлены спортсмены «Зенит» — 11 человек, «Уро-
жай» и «Спартак» — по 4 человека, «Труд» — 1 человек. Лучшими 
в спортивно-технической подготовке оказались спортсмены: Черно-
ва О. — 1 ступень, 119 очков (Первомайский район г. Ижевска), Черен-
ков С., г. Сарапул — 78 очков, Белых К., «Урожай», п. Игра — 90 очков, 
Быков М., «Зенит», г. Сарапул — 116 очков, Долгих А., «Труд», г. Гла-
зов — 108 очков, Черепанов В., «Динамо» — 113 очков, Евстратов В., «Зе-
нит», г. Ижевск — 98 очков.  

Вместе с тем, итоги проведенных массовых соревнований выявили 
ряд недостатков и указали на имеющиеся резервы и неиспользованные 
возможности в расширении и углублении работы по комплексу ГТО. 
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В соревнованиях 1 этапа только каждый второй из участников 
по многоборью комплекса ГТО является в возрасте от 10 до 28 лет. 
В Красногорском районе данные показатели — 3,9 %, Селтинском — 
17,8 %. Две трети комсомольцев не приняли участия в Увинском, Селтин-
ском, Дебесском районах. В ряде коллективов не проводятся соревнования 
по многоборью, не привлекаются трудящиеся к сдаче норм комплекса 
ГТО. Ряд команд показали слабую техническую подготовку. Так, напри-
мер, команда Дебесского района по пулевой стрельбе получила 0 оценки 
4 человека, Увинский район — 2 чел., г. Воткинск — 2 чел. Из-за слабой 
технической подготовки 13 человек не приняли участия по плаванию. 
Не приняли участия в финальных республиканских соревнованиях коман-
ды Алнашского, Кезского, Селтинского, Киясовского, Каракулинского, 
Граховского, Сюмсинского районов.  

Секретариат обкома ВЛКСМ, Коллегия Комитета по физической 
культуре и спорту при Совете Министров Удмуртской АССР ПОСТА-
НОВЛЯЮТ: 

1. Результаты финальных соревнований по многоборью комплекса 
ГТО на призы газеты «Комсомольская правда» и журнала «Спортивная 
жизнь России» утвердить. 

2. Бюро РК, ГК, ВЛКСМ, горспорткомитетам рассмотреть на своих 
заседаниях: 

— ход массовых спортивных соревнований 1 этапа, участие команд 
на чемпионате УАССР, смотре-конкурсе «От значка ГТО — к Олимпий-
ским медалям». 

3. За слабую организаторскую работу по проведению соревнований 
на призы газеты «Комсомольская правда» и журнала «Спортивная жизнь 
России»: 

а) председателям спорткомитетов Красногоского (т. Коровскин А.), 
Киясовского (т. Шамшурин А.), Граховского (т. Матвеев Ю.), Сюмсинско-
го (т. Хучинаев А.), Селтинского (т. Александров Н. К.), Кезского (т. Шат-
ров Г.) районов объявить выговор; 

б)/ секретарей райкомов ВЛКСМ Красногоского (т. Федоров С. А.), 
Киясовского (т. Трегубова М. В.), Граховского (т. Савина В. М.), Селтин-
ского (т. Скребиевский А. В.), Кезского (т. Тронин С. Т.) строго предупре-
дить. 

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить 
на орготдел Спорткомитета УАССР (т. Калабин В. С.), отдел спортивной 
и оборонно-массовой работы обкома ВЛКСМ (т. Бессоногов Н. М.). 

 
Секретарь обкома ВЛКСМ А. С. Бочуров 
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Председатель Комитета по физической культуре и спорту при Совете Ми-
нистров Удмуртской АССР Г. П. Кавалеров 

 
ЦГА УР. Ф. Р–1419. оп. 1. д. 951. л. 74–75. 

 
 

№ 93. ОБ ИТОГАХ VII ЛЕТНЕЙ СПАРТАКИАДЫ УДМУРТСКОЙ 
АССР И РЕЗУЛЬТАТАХ УЧАСТИЯ В VII ЛЕТНЕЙ СПАРТАКИАДЕ 
НАРОДОВ РСФСР 
Постановление Комитета по физической культуре и спорту при Совете 
Министров Удмуртской АССР от 2 августа 1979 г. 

 
VII летняя Спартакиада народов РСФСР как смотр работы по физи-

ческой культуре и спорту во всех звеньях физкультурного движения Рос-
сийской Федерации проводилась в течении 1978—1979 гг. Одним из эта-
пов VII летней Спартакиады народов РСФСР явились массовые соревно-
вания и Спартакиады в коллективах физкультуры предприятий, учрежде-
ний, колхозов, совхозов, учебных заведений Удмуртской АССР. 

Организационно и массово проходили спартакиадные старты 
в производственном объединении «Ижмаш», коллективе физкультуры 
«Металлист», завода «Нефтемаш», завода «Дубитель», объединенном 
коллективе физкультуры медицинских работников Октябрьского района, 
Глазовском медучилище, Игринском и Можгинском районах. 

Финальные соревнования VII летней Спартакиады Удмуртской 
АССР, к которым были допущены 13 крупных физкультурных организа-
ции, проводилась по 19 видам спорта. Самым представительным по коли-
честву участвующих организаций и участников соревнований были 
по легкой атлетике, в которых приняли участие 368 спортсменов из всех 
13 организаций на стадионах «Зенит» и «Динамо». В финальных соревно-
ваниях по волейболу (мужчины) участвовали 132 участника из 12 команд, 
кроме КФК СК «Ижсталь», по футболу — 242 чел. из 11 команд (не при-
няли участия команды СК «Прогресс», «Динамо»), по шахматам — 
72 участника из 11 команд (кроме команд УдГУ и ИМИ). 

Следует отметить заметные сдвиги в развитии спорта в Областных 
Советах ДСО «Труд» и «Спартак». Общество «Труд» приняло участие 
во всех видах программы, во многих видах оно заняло призовые места 
и в результате заняло 3-е общекомандное место. Значительно расшири-
лось количество культивируемых видов спорта в обществе «Спартак». 

Вместе с тем, финальные соревнования Спартакиады выявили серь-
езные недостатки. 
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В некоторых даже крупных физкультурных организациях респуб-
лики слабо поставлена работа по таким популярным видам спорта, как 
волейбол (не участвовали команды СК «Ижпланета», КФК «Знамя», СО 
«Динамо»), команды СК «Ижсталь» не были представлены в волейболе 
(мужчины), пулевой стрельбе, настольному теннису, городошному спорту, 
в итоге эта ведущая организация республики заняла 4-е место в итоговой 
таблице Спартакиады. 

Коллективы физкультуры «Сокол» и «Знамя» также выступили ни-
же своих возможностей. КФК «Сокол», участвуя в 14 видах, занял почти 
во всех видах последние или предпоследние места (за исключением клас-
сической борьбы — 3 место, в соревнованиях многоборья ГТО — 2 ме-
сто). КФК «Знамя», участвуя в соревнованиях по 10 видам спорта, во всех 
видах заняла не выше последних мест. 

О безответственном отношении к своим обязанностям руководите-
лей Спортивных клубов УдГУ и ИМИ Беляевой Н. А. и Быкова В. А. го-
ворит тот факт, что команды этих Спортивных клубов не приняли участия 
в обязательном виде спорта — многоборью ГТО, из-за этого заняли в ито-
говой таблице соответственно 12 и 13 места. 

Сборные команды Удмуртии приняли участие в территориальной 
Спартакиаде народов РСФСР по 20 видам спорта. Лучших результатов 
здесь добились сборные команды по вольной борьбе (1 место, тренер Ко-
нин Г. Н.), гандболу (женщины, 2 место, тренер Бородин А. М.), шахматам 
(2-е место, тренер Красноперов В. И.), плаванию (2 место, тренер Петухов 
В. П.), городошному спорту (3 место, тренер Недощитов Е. И.), волейболу 
(женщины, 3 место, тренер Фаенсон Е. Б.). 

Ниже своих возможностей выступили в территориальной Спарта-
киаде команда гандболистов (мужчины, 7 место), волейболистов (мужчи-
ны, 5 место), самбистов (8 место), баскетболистов (женщины, 7 место), 
настольного тенниса (7 место), тяжелоатлетов (7 место), футболистов 
(8 место). 

В Спартакиаде Урала Удмуртия заняла 5-е место. 
В финальных соревнованиях VII летней Спартакиады народов 

РСФСР спорт Удмуртии был представлен в 17 видах спорта. Удовлетво-
рительным можно считать выступление команды по вольной борьбе (11-е 
место), гандболу (женщины, 10-е место), волейболу (женщины, 7-е место), 
плаванию (13-е место). 

В результате в общекомандной борьбе Удмуртская АССР в фи-
нальных соревнованиях VII летней Спартакиады народов РСФСР заняла 
25-е место из 71 участвующих организаций (на VI летней Спартакиаде — 
28 место).  
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10 спортсменов (3 пловца и 7 легкоатлетов) приняли участие в фи-
нальных соревнованиях VII летней Спартакиаде народов СССР в составе 
сборных команд РСФСР. 

Успешнее других на Спартакиаде выступал Мастер спорта СССР 
А. Аккузин (Глазов, «Урожай»), занявший 5-е место и выполнивший при 
этом норматив МСМК. Наибольший вклад в выступление сборных команд 
внес Спортивный клуб «Ижпланета». В составах сборных команд респуб-
лики было более 70 его представителей, завоевавших максимальное коли-
чество спартакиадных очков. Вторым по представительству были спорт-
смены КФК «Темп», успешно выступившие в соревнованиях по академи-
ческой гребле, волейболу (жен.) и другим видам спорта. Только по одному 
представителю было в сборных командах от КФК «Сокол» и облсовета 
«Динамо». 

Комитет по физической культуре и спорту при Совете Министров 
Удмуртской АССР ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Результаты VII летней Спартакиады Удмуртской АССР утвер-
дить. 

2. Областным Советам ДСО «Буревестник» и «Зенит» обсудить 
на заседаниях президиумов или пленумах итоги участия коллективов физ-
культуры и Спортивных клубов в финальных соревнованиях Спартакиа-
ды, принять меры по дальнейшему развитию летних и игровых видов 
спорта в подведомственных организациях. 

3. Райгорспорткомитетам, Областным Советам ДСО и спортивным 
органам ведомств рассмотреть вопросы организации массовых соревнова-
ний 1 этапа Спартакиады в коллективах физической культуры, подвести 
итоги участия в городских и районных Спартакиадах, принять меры 
к своевременной сдаче отчетности в соответствии с положением о Спар-
такиаде. 

4. Председателям Федераций по видам спорта обсудить на заседа-
ниях Федераций итоги VII летней Спартакиады Удмуртской АССР, за-
слушать председателей тренерских Советов по итогам участия сборных 
команд и отдельных спортсменов во всех этапах Спартакиады, разрабо-
тать перспективный план развития видов спорта, повышению спортивного 
мастерства и представить их для рассмотрения в учебно-спортивный отдел 
Спорткомитета УАССР. 

5. Учебно-спортивному отделу: 
— предусмотреть мероприятия, связанные с улучшением учебно-

тренировочного процесса, с повышением квалификации тренерского со-
става в непрогрессирующих видах спорта; 

— подготовить письма ректорам университета и механического ин-
ститута по улучшению спортивной работы в вузах; 



 224 

— подготовить материалы для награждения руководителей физ-
культурных организаций, тренеров, работников спортивных сооружений, 
медицинских работников, спортивных судей по итогам Спартакиады. 

6. Обратить внимание Председателей коллективов физкультуры 
«Знамя» (т. Лямина Г. П.) г. Воткинска и «Сокол» г. Сарапула (т. Трал-
лер В. А.) на слабый контроль за работой тренерских кадров и их профес-
сиональную подготовленность. 

7. Председателю аттестационной комиссии (т. Кузнецову А. П.) 
в установленном порядке рассмотреть результаты работы тренеров кол-
лективов физкультуры, участвующих в Спартакиаде организаций и за-
нявших в соревнованиях по отдельным видам спорта последние места. 

8. Школе высшего спортивного мастерства (т. Кремер Г. И.) про-
анализировать результаты вклада учащихся школы, тренеров, результаты 
выступления сборных команд Удмуртской АССР.  
 
Председатель Комитета Г. П. Кавалеров 

 
ЦГА УР. Ф. Р–1419. Оп. 1. Д. 951. Л. 70–73. 

 
 

№ 94. С ОЛИМПИЙСКИМ ПРИЦЕЛОМ 
 
После того, как закончили активное выступление чемпионы мира 

Александр Ушаков, Георгий Буранов, Мастер спорта международного 
класса Василий Лапин, Мастер спорта Геннадий Чеботарев, Анатолий 
Сосков — в выступлениях биатлонистов Удмуртии произошел заметный 
спад. Немалую работу проделали тренерский совет и Федерация биатлона 
УАССР, чтобы исправить положение. И это им удалось: снежные снайпе-
ры Удмуртии вновь добиваются неплохих результатов. Среди них сейчас 
выделяются биатлонисты спортивного клуба «Ижсталь» Владимир Фиру-
лев и Владимир Березкин. 

Так, Владимир Фирулев в минувшем зимнем сезоне показал быст-
рые секунды на республиканских, всесоюзных и международных соревно-
ваниях. В частности, на международных состязаниях в Минске ему вновь 
удалось подтвердить звание Мастера спорта международного класса 
в гонке на 10-километровой дистанции, где он показал лучший результат 
дня. Выступая на финале чемпионата РСФСР в Горьком, ижевчанин так-
тически правильно провел гонку и тоже финишировал первым.  

Хотелось бы отметить и 23-летнего Мастера спорта Владимира Бе-
резкина — двукратного чемпиона Урала, бронзового призера Спартакиа-
ды народов РСФСР. В минувшем сезоне он выиграл чемпионат РСФСР 
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в эстафете, а на чемпионате СССР в Кирово-Чепецке завоевал серебряную 
медаль в классической 20-километровой гонке. 

Прогрессирует и Мастер спорта Петр Белых, воспитанник «Ижпла-
неты». В сезоне минувшем он завоевал бронзовую медаль на чемпионате 
РСФСР и золотую медаль на этих соревнованиях в эстафетной гонке. 
Вместе с Фирулевым, Березкиным, Белых чемпионом РСФСР в эстафете 
стал и Мастер спорта из глазовского «Прогресса» Леонид Горбушин. 

Но истинными героями прошедшей зимы явились Сергей Журавлев 
из ижевского «Металлиста» и Владимир Белорусов из «Ижпланеты». Уже 
в первом прошлогоднем старте они показали завидные результаты: в ро-
зыгрыше «Ижевской винтовки» Владимир выиграл 15-километровую гон-
ку, а Сергей стал четвертым. Ничего не могли противопоставить ижев-
ским юниорам их соперники и на всесоюзных соревнованиях в Красно-
горске и Бакуриани, где Владимиру Белорусову удалось поделить «золо-
то» и «серебро» с Сергеем Журавлевым. Потом они добились успеха 
в Италии, а затем и в западногерманском городке Рупольдинг на юниор-
ском чемпионате Мира, где Сергею Журавлеву были вручены медали всех 
достоинств, а Владимиру Белорусову — серебряная и бронзовая. Отлично 
выступил воспитанник тренера ижевского «Металлиста» Александра Ива-
нова 21-летний Мастер спорта Сергей Журавлев и на чемпионате СССР, 
где он был награжден золотыми медалями за победу на 15-километровой 
дистанции и в эстафете юниоров. Таким образом, на чемпионате СССР 
стреляющие лыжники нашей республики завоевали шесть медалей: Сер-
гей Журавлев был награжден двумя золотыми, Владимир Белорусов — 
бронзовой, Владимир Березкин — серебряной и бронзовой, его одноклуб-
ник Владимир Фирулев — бронзовой медалями. 

Подъем наметился и в нашем юношеском биатлоне. Так, в минув-
шем зимнем сезоне школьники нашей республики победили в первенстве 
РСФСР на приз «Снежный снайпер». На юношеском чемпионате СССР 
в Губахе отлично выступили Алексей Чурашов, Виктор Шахтин. 

Они там вошли в число призеров и включены вместе с Владимиром 
Белорусовым в молодежную сборную команду СССР. 

Успехи ведущих биатлонистов Удмуртии по праву разделяют их 
тренеры Рудольф Бабурин, Александр Иванов, Ирек Хафизов и Виктор 
Жданов. 

Предстоящий зимний сезон — олимпийский, и потому он наклады-
вает на тренерский состав и Федерацию УАССР особую ответственность: 
шесть стреляющих лыжников нашей республики входят в сборные СССР. 
В плане подготовки к предстоящему сезону было запланировано проведе-
ние чемпионата УАССР по летнему биатлону, которое явилось своеобраз-
ным смотром их подготовки, а также сборной команды республики. 
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В этих соревнованиях приняли участие почти все основные кандидаты 
в олимпийскую сборную СССР. Это дало возможность нашим тренерам 
еще раз проверить себя, на верном ли они пути, а также перенять в учеб-
но-тренировочном процессе все лучшее, передовое. 

Кстати, олимпийская команда СССР использовала время пребыва-
ния в Ижевске не только для тренировок и участия в открытом чемпиона-
те республики, но и для встреч с ведущими конструкторами, создателями 
спортивного оружия, вклад которых в успех сборной команды страны был 
неоднократно отмечен наградами Спорткомитета СССР. И на этот раз 
умельцами объединения «Ижмаш» сделаны для советских олимпийцев 
новые образцы спортивного оружия. 

Несколько слов о первенстве УАССР по летнему биатлону, которое 
было проведено на стрельбище «Строитель». Впервые в Ижевске снежные 
снайперы имели возможность соревноваться на лыжероллерах. В этом 
большая заслуга работников Управления дорожно-мостового строительст-
ва, которые, несмотря на определенные трудности, за сравнительно корот-
кое время сделали прекрасную трассу. По душе пришлась она и биатлони-
стам олимпийской команды, которые первыми испытали лыжероллерную 
трассу и дали ей высокую опенку. 

Спринтерскую гонку на лыжероллерах быстрее всех преодолели 
Владимир Аникин, Александр Елизаров, Владимир Введенский, четвер-
тым был чемпион мира среди юниоров Сергей Журавлев из ижевского 
«Металлиста». В легкоатлетическом кроссе со стрельбой с четырьмя огне-
выми рубежами вновь лучший результат показали члены сборной коман-
ды СССР Владимир Барнашов, Александр Елизаров, Александр Тихонов 
и Петр Белых из «Ижпланеты». 

Наряду с этим, хотелось бы отметить сегодня и ряд недостатков. 
После ухода из большого спорта Василия Лапина, Анатолия Богданова 
и некоторых других ведущих биатлонистов глазовского «Прогресса» дела 
в этом клубе пошли заметно хуже. Но мы верим, что наставник глазовских 
биатлонистов Заслуженный тренер РСФСР Александр Булдаков не сми-
рится с таким положением, проявит присущую ему активность, и снова 
воспитанники «Прогресса» появятся в составах сборных республики 
и СССР. 

Подобный спад долго не может преодолеть и сарапульский «Со-
кол», где в свое время выросли Мастера спорта Геннадий Чеботарев Вале-
рий Смехов и другие. Досадно, что не развивают этот олимпийский вид 
в таком крупном коллективе, как «Знамя» (Воткинск), хотя там есть для 
этого необходимые условия. Своеобразной кузницей могло быть стать 
удмуртское общество «Урожай», но там развитию биатлона пока не при-
дается большого внимания. Хотелось бы скорее ввести специализацию 
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по биатлону на факультете Физического воспитания и спорта Удмуртско-
го государственного университета. 

Словом, верится, что в нынешнем зимнем олимпийском сезоне 
в Удмуртии получит дальнейшее развитие биатлон. 

 
А. Гущин, Государственной тренер Спорткомитета СССР по биатлону 
по Удмуртской АССР 

 
«Удмуртская правда». 1979. 16 августа. 

 
 

№ 95. ЗАМЕСТИТЕЛЮ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ 
УДМУРТСКОЙ АССР ТОВ. НОВИКОВУ Н. А. 20 НОЯБРЯ 1979 Г. 
№ 01-12-1786 

 
Уважаемый Николай Андреевич! 
Спорткомитет РСФСР направляет Вам проект мероприятий по по-

вышению класса игры ведущих футбольных и хоккейных команд респуб-
лики, усилению работы по воспитанию резерва и дальнейшему развитию 
массового футбола и хоккея в РСФСР, который разработан в содружестве 
с учеными и специалистами. 

Разработка данных мероприятий вызвана неудовлетворительным 
положением дел с развитием в Российской Федерации. Несмотря на при-
нимаемые меры, состояние футбола все еще не отвечает современным 
требованиям и не соответствует возможностям республики. 

Слабо выступают в первенстве Советского Союза российские ко-
манды мастеров. В значительной степени это объясняется низкой эффек-
тивностью работы специализированных и детско-юношеских спортивных 
школ по футболу. Медленными темпами улучшается спортивная база этих 
школ. Спортивные органы недостаточно уделяют внимания вопросам раз-
вития футбола, увеличению массовости и количества команд, принимаю-
щих участия в соревнованиях, укреплению спортивных команд мастеров. 

Просим Вас рассмотреть прилагаемый проект мероприятий и вы-
сказать свое предложение и замечания по ним, особенно по тем вопросам, 
которые непосредственно затрагивают Вашу республику, и направить 
их в Спорткомитет РСФСР к 25 декабря с. г. 

 
С уважением Председатель Комитета В. Д. Алехин 

 
ИЗ ПРОЕКТА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ КЛАССА ИГРЫ 
ВЕДУЩИХ ФУТБОЛЬНЫХ И ХОККЕЙНЫХ КОМАНД РЕСПУБЛИКИ, 
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УСИЛЕНИЮ РАБОТЫ ПО ВОСПИТАНИЮ РЕЗЕРВА И ДАЛЬНЕЙ-
ШЕМУ РАЗВИТИЮ МАССОВОСТИ ФУТБОЛА И ХОККЕЯ В РСФСР 
(20 ноября 1979 г.): 

…4. Открыть специализированные ДЮСШ Олимпийского резерва 
по Футболу в городах: ... г. Ижевск — 1985 г. 

…6. С целью усиления работы по развитию футбола и хоккея, под-
готовки резерва для команд мастеров и сборных команд РФ, ввести в шта-
ты областных, краевых и республиканских (АССР) Спорткомитетов став-
ки тренеров-методистов по футболу и хоккею: …Удмуртская АССР — 1. 

…Развитие и укрепление материальной базы:  
— построить и оборудовать загородные учебно-тренировочные ба-

зы с медико-восстановительными центрами для команд мастеров:  
по футболу... «Зенит» (Ижевск)... 
по хоккею… «Ижсталь» (Ижевск) — 1980—1982 гг. 
— решить вопрос о пристройке тренировочного катка с искусст-

венным льдом к имеющемуся Дворцу спорта в г. Ижевске — 1981—
1985 гг. ... 

 
ЦГА УР. Ф. Р–551. Оп. 2. Д. 5006. Л. 46, 47–60. 

 
 

№ 96. ПРЕДСЕДАТЕЛЮ КОМИТЕТА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬ-
ТУРЕ И СПОРТУ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ РСФСР Т. АЛЕХИ-
НУ В. Д. 26 ДЕКАБРЯ 1979 Г. № 4-104-2148 
О ПРОЕКТЕ ПЛАНА РОССИЙСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕ-
НИЮ КЛАССА ИГРЫ ВЕДУЩИХ ФУТБОЛЬНЫХ И ХОККЕЙНЫХ 
КОМАНД, УСИЛЕНИЮ РАБОТЫ ПО ВОСПИТАНИЮ РЕЗЕРВА 
И ДАЛЬНЕЙШЕМУ РАЗВИТИЮ МАССОВОСТИ ФУТБОЛА И ХОК-
КЕЯ 

 
Проект плана мероприятий по повышению класса игры ведущих 

футбольных и хоккейных команд, усилению работы по воспитанию резер-
ва и дальнейшему развитию массовости футбола и хоккея в РСФСР рас-
смотрен в Совете Министров Удмуртской АССР и заинтересованными 
организациями, которым дано поручение в месячный срок разработать 
аналогичные мероприятия для Удмуртской АССР. 

В настоящее время подготовлен и отправлен в ВЦСПС документ 
на открытие специализированной ДЮСШ по футболу при команде «Зе-
нит» (г. Ижевск), играющей в первенстве СССР среди команд второй ли-
ги; готовится техническая документация на строительство тренировочного 
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поля с искусственным льдом при Ледовом дворце «Ижсталь», в 1980 г. 
будет произведен ремонт загородной базы футбольной команды «Зенит». 

Эти и другие вопросы, связанные с дальнейшим развитием футбола 
и хоккея, найдут отражение в плане мероприятий Удмуртской АССР. 

Вместе с тем, Совет Министров Удмуртской АССР просит в плане 
мероприятий РСФСР (раздел 1, п. 9) определить базовой командой 
РСФСР по хоккею команду «Ижсталь», которая выступает в Чемпионате 
СССР среди команд высшей лиги. 

 
Заместитель Председателя Совета Министров Удмуртской АССР 
Н. А. Новиков 

 
ЦГА УР. Ф. Р–551. Оп. 2. Д. 5006. Л. 65. 

 
 

№ 97. О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СПОРТКОМИ-
ТЕТА РСФСР ОТ 18 СЕНТЯБРЯ 1974 Г. ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ РАЗ-
ВИТИЮ ХОККЕЯ С МЯЧОМ. 1979 Г. 

 
Президиумом Федерации хоккея с мячом совместно со спортивны-

ми органами ДСО и ведомствами республики проделана определенная 
работа по развитию хоккея с мячом и повышению уровня учебно-
тренировочной и воспитательной работы. 

В сезоне 1977—1978 гг. в республиканских соревнованиях приняло 
участие 10 команд с охватом 200 человек, что является рекордным коли-
чеством в последние годы. К участию в чемпионате и Кубке Удмуртской 
АССР привлекаются команды п. Ува, Игра, г. Сарапула, Воткинска и дру-
гих районных центров. Основные показатели работы непосредственно 
с 1976 г. характеризуются следующим образом: 

 1976 г. 1977 г. 1978 г. 
Число КФК, культивирующих хоккей с мячом 14 20 38 
Количество занимающихся 228 482 1033 
в том числе в секции ДЮСШ    
детей и юношей 73 15 15 
Количество разрядников 112 169 562 
Количество платных тренеров 2 1 0 
Количество судей, имеющих категорию 21 27 58 
Количество общественных инструкторов и тренеров 21 28 69 
Количество стадионов - - - 
Количество полей 9/село 2 9 11 /село 2 
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Из приведенных данных видно, что в республике недостаточно 

проводится работа по развитию детско-юношеского хоккея с мячом, так 
как республиканские соревнования проводятся только среди команд 
взрослых. 

Федерация хоккея ходатайствует перед Спорткомитетом о проведе-
нии Чемпионата Удмуртской АССР в сезоне 1979—1980 г. по системе 
клубного зачета (взрослые, юноши). В 1975 г. при ДЮСШ КФК «Знамя» 
г. Воткинска было открыто отделение хоккея с мячом, где с контингентом 
обучающихся 70 человек работает 1 тренер. В распоряжении ДЮСШ 
и команды мастеров «Знамя» имеется: 2 хоккейных поля, 5 спортивных 
залов, плавательный бассейн, лыжная база, спортивно-оздоровительный 
лагерь. Для хорошей подготовки и успешного выступления команды 
ДЮСШ и мастеров в г. Воткинске созданы все необходимые условия.  

В сезоне 1978—1979 гг. в г. Воткинске проведены следующие со-
ревнования: первенство машзавода по 2 группам: 1 группа — 11 команд 
цехов и отделов завода; 2 группа — 10 команд цехов и отделов завода. 
Всего 21 команда. Первенство города на приз «Плетеный мяч» по двум 
возрастным группам: а) старшая группа — 5 команд; б) младшая груп-
па — 7 команд. Всего приняли участие в соревнованиях 12 команд 
из школ города. Кроме этого, команда юниоров «Знамя» участвовала в 
первенстве СССР в г. Краснотуринске, где из 8 команд заняла 5 место, 
а в первенстве УАССР — 1 место. 

По сравнению с 1975 г. команда мастеров «Знамя» г. Воткинска 
улучшила показатели в первенстве страны команд 1 группы. 

Вместе с тем, надо отметить нестабильное выступление команды 
из-за текучести игроков и слабой подготовки молодежи. 

Для более успешного выступления команды «Знамя» в первенстве 
страны намечено ряд мероприятий, способствующих росту молодых, пер-
спективных игроков: 

1. Укомплектовать ДЮСШ тренерскими кадрами. 
2. Обязать Спорткомитет города Воткинска проводить соревнова-

ния по трем возрастным группам (взрослые, юноши, мальчики). 
3. Добиться стройной системы отбора юных хоккеистов в ДЮСШ 

с оказанием действенной помощи со стороны команды мастеров. 
4. Обратить особое внимание руководителей коллективов физкуль-

туры и тренеров на подготовку хоккейных полей, бытовых помещений, 
прием команд и рекламирование игр. 
 
ЦГА УР. Ф. Р–1419. Оп. 1. Д. 737. Л. 54–56. 
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№ 98. АКТ ПРОВЕРКИ РАБОТЫ ПРЕЗИДИУМА ФЕДЕРАЦИИ 
СТЕНДОВОЙ СТРЕЛЬБЫ КОМИТЕТА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬ-
ТУРЕ И СПОРТУ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ УДМУРТСКОЙ 
АССР. 2 ФЕВРАЛЯ 1980 Г. 

 
Мною, тренером сборной команды СССР по стендовой стрельбе, 

по РСФСР Кузьменко Н. Н. проверена работа Президиума Федерации 
стендовой стрельбы Спорткомитета УАССР и установлено следующее: 

Вся работа Президиума Федерации ведется в соответствии годового 
плана, куда включены все мероприятия по развитию стендовой стрельбы 
спорта республики. К сожалению, в плане года не отражена работа Прези-
диума поквартально. На учете в Федерации по состоянию на 2 февраля 
1980 г. состоит 60 спортсменов, из них Мастеров спорта СССР — 1, 
КМС — 13, остальные без разрядные стрелки. 

Стендовый спорт культивируется в спортивных обществах ДСО 
«Зенит» и «Буревестник». Спорткомитет располагает хорошим стендом, 
находящимся на удалении 8 км. от центра города. Стенд состоит из 2-х 
площадок: траншейной и двух площадок круглых стендов. Стенды осна-
щены метательными стендовыми машинками МТ-2, завода военохот № 1. 
Машинки содержатся в хорошем состоянии. На стенде имеются ремонт-
ные мастерские, павильон хорошо оснащен охотничьими и спортивными 
экспонатами. Приобретена звуковая установка и устанавливается для под-
готовки стенда к предстоящим соревнованиям чемпионата РСФСР 
по стендовой стрельбе. 

Стенд принадлежит механическому заводу, руководство которого 
уделяет должное внимание подготовке его к предстоящим спортивным 
соревнованиям. 

Для обеспечения соревнования необходимо завезти до 120 тыс. 
штук мишеней. К 1 июня 1980 г. информировать Управление прикладных 
видов спорта Спорткомитета РСФСР о готовности стенда к проведению 
чемпионата РСФСР. 

 
Проверка произведена Н. Н. Кузьменко 

С актом ознакомлен тренер, отвергающий за стендовую стрельбу Спорт-
комитета Удмуртской АССР Н. Г. Радыгин 

 
ЦГА УР. Ф. Р–1419. Оп. 1. Д. 812. Л. 21. 
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№ 99. ОБ ИТОГАХ ВЫСТУПЛЕНИЯ СБОРНЫХ КОМАНД УД-
МУРТСКОЙ АССР ВО ВСЕРОССИЙСКИХ И ВСЕСОЮЗНЫХ СО-
РЕВНОВАНИЯХ 1980 Г. ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ 
Постановление Комитета по физической культуре и спорту при Совете 
Министров Удмуртской АССР от 26 марта 1980 г. 

 
Итоги выступлений легкоатлетов Удмуртии на Всероссийских 

и Всесоюзных зимних соревнованиях 1980 г. отражают некоторое улуч-
шение в работе спортивных обществ и коллективов республики в развитии 
легкоатлетического спорта. 

Сборная команда республики заняла 3-е место в зимнем чемпионате 
Урала на приз Кубка «Известий». Из 27 индивидуальных видов програм-
мы соревнований в 5 видах одержали победу, и 6 — призовые места. Ко-
манда добилась права участвовать в полуфинале Кубка СССР, где заняла 
6-е место из 11 команд. 

На чемпионатах РСФСР, СССР и Кубке СССР неплохо выступили 
все 8 спортсменов, добившихся права участия в них. Из них представите-
ли 4 общества «Буревестник», 2 — из «Динамо», 2 — из «Урожай». 
На этих представительных соревнованиях установлено 4 рекорда Удмур-
тии (в прыжках в высоту мужчины, в беге на 2000 м. препятствиями, 
3000 м. и спортивной ходьбе на 10 км.) Большой вклад в подготовку лег-
коатлетов для участия в вышестоящих соревнованиях внесли тренеры Уд-
муртского государственного университета. Впервые в юношеском первен-
стве страны представитель Удмуртии взял 4-е место. 

Вместе с тем, коллегия отмечает, что ряд Областных Советов об-
ществ и коллективов физической культуры, культивирующие легкую ат-
летику, недостаточно поставляют кандидатов в сборную команду УАССР. 
Это касается Спортивного клуба «Прогресс», имеющего лучшие условия 
в республике для развития легкой атлетики и Областного Совета ДСО 
«Зенит», располагающим достаточным количеством тренеров и матери-
ально-технической базой. 

Вопреки соответствующим указаниям Спорткомитета РСФСР, при-
нятым постановлением от 22 февраля 1978 г. по закреплении сильнейших 
и перспективных легкоатлетов на местах наблюдается неустойчивое по-
ложение некоторых членов сборной команды УАССР в связи с нерешени-
ем жилищных проблем. Пассивно ведется работа по созданию материаль-
но-технической базы для подготовки легкоатлетов высокого класса, 
а в имеющемся манеже в Глазове мала плотность учебно-тренировочных 
занятий. 

Коллегия Спорткомитета УАССР отмечает низкий уровень выступ-
ления в отдельных видах: спринт, прыжки. 
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В целях устранения отмеченных недостатков Коллегия Спорткоми-
тета УАССР ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Итоги участия легкоатлетов УАССР в зональных соревнованиях 
РСФСР и СССР признать удовлетворительными. 

2. Утвердить состав сборной команды УАССР на 1980 г. 
3. Активизировать работу по созданию специализированных клас-

сов по легкой атлетике в соответствии с количеством квалифицированных 
тренерских кадров и контингента перспективных легкоатлетов в СК «Про-
гресс», в ДЮСШ «Ижпланета» и в ДЮСШ «Буревестник». 

4. Областному Совету ДСО «Зенит» и Спортивному клубу «Про-
гресс» улучшить работу по подготовке легкоатлетов высокого класса. 

5. СК «Ижпланета» ускорить строительство манежа, укладку бего-
вых дорожек и секторы на стадионе «Зенит». 

6. Руководителям коллективов физической культуры принять необ-
ходимые меры по созданию условий кандидатам в сборную команду 
УАССР, включая вопросы учебы, работы, быта и жилищных условий. 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на тренера Спорткомитета СССР по УАССР по легкой атлетике Радыгина 
Н. Г. 
 
Председатель Комитета Г. П. Кавалеров 

 
ЦГА УР. Ф. Р–1419. Оп. 1. Д. 733. Л. 69–70. 

 
 

№ 100. О РАЗВИТИИ ФУТБОЛА В РСФСР НА 1980—1985 ГГ. 
Приказ Комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров 
РСФСР (Спорткомитета РСФСР) от 8 мая 1980 г. 

 
В соответствии с мероприятиями по повышению класса игры веду-

щих футбольных и хоккейных команд республики, усилении работы 
по воспитанию квалифицированного резерва и дальнейшему развитию 
массовости футбола и хоккея в СССР — утвержденными Коллегией 
Спорткомитета РСФСР 26 марта 1980 г. (протокол № 3) ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить контрольные цифры развития футбола в РСФСР 
на 1980—1985 годы, разработанные Управлением футбола и хоккея и Все-
российской федерацией футбола. 

2. Обязать областные, краевые, республиканские (АССР), гг. Моск-
вы и Ленинграда спорткомитеты, центры (России), местные Советы ДСО 
и ведомств принять их за основу своей деятельности по футболу, как не-
отъемлемая часть плана развития этого вида спорта: 
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— тщательно проанализировать состояние футбола в своей органи-
зации и принять контрольные цифры по развитию футбола в разрезе рай-
онов, городов и областных Советов ДСО по ежегодному росту основных 
показателей. 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить 
на Управление футбола и хоккея (т. Копылов Ю. П.) и Всероссийскую 
Федерацию футбола (т. Микоян А. А.). 
 
Заместитель Председателя Комитета С. В. Мелентьев 

 
ПЛАН РАЗВИТИЯ ФУТБОЛА В УДМУРТСКОЙ АССР НА 1980—
1985 ГГ. 

 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
Количество КФК, имеющие секции  
по футболу 

475 482 490 497 504 512 

Число занимающихся футболом 12834 13026 13221 13419 13621 13825 
Количество платных тренеров 33 36 39 42 45 48 
Количество общественных тренеров 176 211 246 281 315 351 
Количество разрядников 5806 5864 5922 5982 6041 6102 
Количество судей, имеющих категорию 734 752 771 790 810 830 
Количество стадионов 12 13 13 14 14 15 
Количество футбольных полей 494 499 504 509 513 518 

 
ЦГА УР. Ф. Р–1419. Оп. 1. Д. 885. Л. 78, 80. 

 
 

№ 101. О НЕДОСТАТКАХ В ПРОВЕДЕНИИ ЧЕМПИОНАТА ПО 
МНОГОБОРЬЮ КОМПЛЕКСА ГТО В ЗАЧЕТ КОМПЛЕКСНОЙ 
СПАРТАКИАДЫ Г. ИЖЕВСКА 
Постановление Комитета по физической культуре и спорту при Совете 
Министров Удмуртской АССР от 5 июня 1980 г. 

 
В период с 16 по 18 мая с. г. в г. Ижевска проводились соревнова-

ния по летнему многоборью комплекса ГТО на призы газеты «Комсомоль-
ская правда» в зачет Спартакиады г. Ижевска. В соревнованиях приняли 
участие 15 команд с общим охватом 161 человек. Наиболее подготовлен-
ными командами оказались по первой группе — СК «ИМИ», СК «Иж-
сталь», «Металлист», по второй группе — успешно выступили команды 
ДСО «Спартак», «Динамо». В ходе подготовки и проведения соревнова-
ний имели место серьезные недостатки. Так, например, по непонятным 
причинам не приняли участия в соревнованиях команды КФК «Искра», 
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«Темп», ДСО «Зенит», ДСО «Локомотив». Из-за несвоевременного кон-
троля городского спорткомитета были нарушены сроки в проведении 
стрельбы. Коллективы физкультуры «Строитель», «Заря», СК «ИСХИ» 
соревнования по стрельбе провели 17 мая с. г. вместо 16 мая. Правление 
СК «Ижпланета» не смогло скомплектовать команду в полном составе, 
в результате команда многоборцев СК «Ижпланета» — чемпион 1979 г. 
заняла последнее место. Команды КФК «Нефтемаш» и «Импульс» не вы-
ставили участников по III ступени. 

В ходе соревнований 14 человек показали слабую подготовку и по-
лучили нулевые оценки в стрельбе. 30 участников соревнований не яви-
лись на соревнования по метанию гранаты, а в соревновании по плаванию 
приняли участие 13 человек вместо 161. 

Комитет по Физической культуре и спорту при Совете Министров 
Удмуртской АССР ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Обратить внимание Ижевского городского спорткомитета (т. Му-
сихин А. В.) на слабое руководство проведением массовых соревнований 
1 и 2 этапов по многоборью комплекса ГТО в зачет комплексной Спарта-
киады г. Ижевска. 

2. Председателей КФК «Темп», «Искра», ДСО «Локомотив» 
(т. Долганов А. А., Гинеев В., Ширеев М. Т.), не обеспечивших подготов-
ку и участие команд в чемпионате города Ижевска, предупредить. 

3. Председателям горрайспорткомитетов в срок до 25 июня с. г. 
рассмотреть на своих заседаниях ход массовых соревнований по многобо-
рью комплекса ГТО в коллективах физкультуры, проанализировать и оце-
нить качество работы по комплексу ГТО, принять необходимые организа-
ционные меры для проведения районных соревнований, комплектованию 
команд из числа сильнейших многоборцев для участия в чемпионате 
УАССР. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на орготдел Спорткомитета УАССР (т. Калабин В. С.). 

 
Председатель Комитета Г. П. Кавалеров  

 
ЦГА УР. Ф. Р–1419. Оп. 1. Д. 1027. Л. 79–80. 

 
 



 236 

№ 102. О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СЕКРЕТА-
РИАТА ОБЛСОВПРОФА, СПОРТКОМИТЕТА УАССР № 4 
ОТ 6 ДЕКАБРЯ 1979 Г. ПО ПОДГОТОВКЕ КАНДИДАТОВ В СБОР-
НУЮ КОМАНДУ УАССР К ЧЕМПИОНАТУ УРАЛА ПО ЛЕТНЕМУ 
МНОГОБОРЬЮ ГТО В 1979 Г. 
Постановление Комитета по физической культуре и спорту при Совете 
Министров Удмуртской АССР от 19 октября 1980 г. 

 
Рассмотрев состояние работы ДСО, Министерств и ведомств 

по подготовке кандидатов в сборную команду УАССР к чемпионату Ура-
ла по многоборью комплекса ГТО на приз газеты «Комсомольская прав-
да» и журнала «Спортивная жизнь России», Комитет по физической куль-
туре и спорту при Совете Министров Удмуртской АССР отмечает, что 
спортивными органами была проделана недостаточная работа по выпол-
нению плановых заданий. В результате этого сборная команда УАССР, 
участвуя в территориальных соревнованиях чемпионата Урала в г. Орен-
бурге с 8 по 12 сентября 1979 года по летнему многоборью комплекса 
ГТО на приз газеты «Комсомольская правда» и журнала «Спортивная 
жизнь России», заняла последнее место. 

Создавшееся положение является следствием недостаточного кон-
троля, слабой требовательности Спорткомитета УАССР за работой Сове-
тов ДСО, министерств. Все это привело к тому, что большинство ДСО 
и министерств не смогло выполнить данные задания: особенно слабую 
подготовку показали женщины, выступающие по IV ступени 1 и 2 под-
группы — Облсовет ДСО «Спартак». Низкую подготовку показали наши 
многоборцы в метаниях и плавании. При проведении учебно-
тренировочных сборов имели случаи опоздания кандидатов в сборную 
команду УАССР. Так, например, с опозданием прибыли на сборы стрелки 
Игринского и Селтинского районов Васильев Р., Русских Т. Отказались 
от участия в учебно-тренировочном сборе участник КФК «Сокол» г. Са-
рапула Быков М. (ответственный Облсовет ДСО «Зенит»). Факты конста-
тируют: некоторые руководители: представители ДСО, горрайспорткоми-
тетов не выполнили принятые плановые задания. 

Комитет по физической культуре и спорту при Совете Министров 
Удмуртской АССР ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Указать председателям областных Советов ДСО «Спартак» 
(тов. Сухоплюев А. Н.), и «Зенит» (тов. Шашков В. М.) на факт невыпол-
нения плановых заданий по подготовке кандидатов в сборную команду 
по летнему многоборью комплекса ГТО. 

2. Просить Министерство просвещения УАССР ежегодно прово-
дить республиканские соревнования для учащихся 1, 2, 3 ступеней ком-
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плекса ГТО с целью отбора перспективных многоборцев, кандидатов 
в сборную команду УАССР. 

3. Президиумам областных Советов ДСО обсудить постановление 
на своих заседаниях, принять необходимые меры для выполнения плано-
вых заданий на 1980 г. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на орготдел Спорткомитета УАССР (т. Калабина В. С.). 

 
Председатель Комитета Г. П. Кавалеров 

 
ЦГА УР. Ф. Р–1419. Оп. 1. Д. 951. Л. 86–87. 

 
 

№ 103. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОГО ПЛЕНУМА 
УДМУРТСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФУТБ0ЛА ОТ 27 ОКТЯБРЯ 1980 Г. 

 
Заслушав и обсудив отчетный доклад Президиума Федерации фут-

бола за отчетный период с января 1979 по октябрь 1980 г., Пленум отме-
чает: Президиум Федерации проделал определенную работу по развитию 
футбол в Удмуртской АССР. В отдельные периоды во всех соревновани-
ях, проводимых Удмуртской Федерацией, федерациями городов и районов 
участвовали около 13000 футболистов, представляющие 444 коллектива 
физкультуры. Работу по футболу проводили 17 штатных и 786 общест-
венных тренеров. В сезоне 1980 г. чемпионат Удмуртии проводился среди 
14 клубных команд по клубному зачету (взрослые, юноши и мальчики), 
младшие мальчики для г. Ижевска. Расширилась и география футбола, 
к участию в республиканских соревнованиях привлечены команды Мож-
ги, Камбарки, Глазова, Игры, Увы, что позволяет определить состояние 
и уровень подготовки юных футболистов. Порадовала своими выступле-
ниями, успехами в зональных, полузональных, финальных соревнованиях 
РСФСР, полуфинале и финале СССР юношеская команда СК «Ижплане-
та». В вышеуказанных соревнованиях воспитанник ДЮСШ «Ижпланета» 
Шиповский С. был признан лучшим вратарем и является членом сборной 
юношей СССР. 

Однако на сегодняшний день нас не устраивает сегодняшнее поло-
жение в массовости и мастерстве футболистов. Многие Федерации футбо-
ла на местах считают, что популярность этот вид спорта сам себя обеспе-
чит. Дальше его развивать, значит ослабить организационную работу, на-
правленную на повышение массовости — основной базы повышения мас-
терства и класса игры. В ряде коллективов физкультуры, и особенно 
в школах, плохо культивируется футбол, не проводятся внутришкольные 
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соревнования. Серьезные недостатки в культивировании футбола наблю-
дается в г. Глазове, Воткинске, Камбарке, ДСО «Динамо», ДСО «Локомо-
тив», ДСО «Трудовые резервы». Тренеры многих команд не применяют 
научно-обоснованных методов подготовки футболистов, чему свидетель-
ствует недопущение мастера соперников, ошибки тренеров в подведении 
команды к пику спортивной форм в ходе чемпионата, беспринципность, 
слабая воспитательная работа по закалке футболистов, по воспитанию 
у них воли, мужества, гордости за честь своей команды. Следствием этого 
является большое количество удалений с поля и предупреждений. Наши 
ведущие команды все еще слабо выступают на Всероссийских и Всесоюз-
ных соревнованиях, многие команды не выполняют положенного оформ-
ления, на стендах нет щитов-таблиц чемпионатов, плохо готовятся поля 
и их разметки, в большинстве случаев даже нет рекламы будущих игр. 

Пленум констатирует, что команда мастеров «Зенит» г. Ижевска 
по сравнению с 1979 г. ухудшила свои показатели в первенстве страны 
команд II группы и ее тренерский состав, располагая удовлетворительны-
ми условиями для проведения учебно-тренировочной работы, не показы-
вают высокие стабильные результаты. В команде отсутствует должная 
морально-волевая подготовка. 

Пленум Удмуртской Федерации футбола ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
1. Работу Президиума Федерации Футбола УАССР признать удов-

летворительной. 
2. Глубоко и самокритично проанализировать состояние воспита-

тельной работы в командах и морально-волевую подготовку спортсменов. 
3. Обратить самое серьезное внимание на подготовку тренеров 

и судей по футболу. 
4. Руководителям коллективов физкультуры и тренерам команд 

усилить контроль за подготовкой футболистов. 
5. Считать, что успешное решение задач по повышению качества 

учебно-тренировочной и воспитательной работы, набора в команды, укре-
пление в них дисциплины и порядка, поддержка новых передовых научно-
обоснованных методов подготовки во многом зависит от систематическо-
го и действенного контроля, проверки местных и общественных организа-
ций. 

Пленум выражает уверенность, что вновь избранный Президиум 
Федерации футбола Удмуртской АССР учтет замечания и примет все ме-
ры по устранению отмеченных недостатков. 

 
ЦГА УР. Ф. Р–1419. Оп. 1. Д. 809. Л. 14; Д. 855. Л. 52–53. 
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№ 104. О ПРОВЕДЕНИИ VII ЗИМНЕЙ СПАРТАКИАДЫ УДМУРТ-
СКОЙ АССР, ПОСВЯЩЕННОЙ 60-ЛЕТИЮ УДМУРТСКОЙ АССР 
Постановление Комитета по физической культуре и спорту при Совете 
Министров Удмуртской АССР от 11 ноября 1980 г. 

 
В соответствии с постановлением Спорткомитета РСФСР Комитет 

по физической культуре и спорту при Совете Министров Удмуртской 
АССР ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести в 1980—1981 гг. зимнюю Спартакиаду Удмуртской 
АССР. Финальные соревнования Спартакиады провести в марте 1981 г. 
в г. Ижевске, Глазове, Чайковском. Положение о Спартакиаде утвердить.  

2. Обязать райгорспорткомитеты, Областные Советы ДСО обеспе-
чить:  

— проведение соревнований VII зимней Спартакиады на всех эта-
пах на высоком организационном и спортивном уровне; 

— дальнейшее укрепление коллективов физической культуры, при-
влечение широких масс трудящихся к сдаче норм комплекса ГТО по зим-
ним видам спорта, массовому участию рабочих и служащих, колхозников 
и учащихся в спортивных соревнованиях, проводя их как праздники 
в коллективах физической культуры; 

— качественную подготовку в надлежащий срок спортивных со-
оружений, организаций пунктов проката спортивного инвентаря, заливку 
катков для массового катания на стадионах и в парках; 

— совершенствовать систему и повышать культуру проведения со-
ревнований; 

— организовать средствами печати, радио и телевидения пропаган-
ду физической культуры и спорта; 

— совершенствовать учебно-тренировочную работу среди спорт-
сменов, внедрять новые методы обучения и тренировок, распространять 
передовой метод работы, усилить темпы роста спортивного мастерства;  

— дальнейшее развитие детского и юношеского спорта, повышение 
качества проводимых уроков по физической культуре, учебно-
тренировочного и воспитательного процесса в общеобразовательных 
и детско-юношеских спортивных школах. 

3. Установить, что массовые соревнования VIII зимней Спартакиа-
ды Удмуртской АССР в коллективах физической культуры предприятий, 
учреждений, колхозов, совхозов, общеобразовательных школ и учебных 
заведений, а также районных и городских Спартакиад проводить без от-
рыва участников состязаний от работы и учебы. 
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4. Для руководства подготовкой и непосредственным проведением 
соревнований VII зимней Спартакиады Удмуртской АССР утвердить 
Главную судейскую коллегию. 

 
Председатель Комитета Г. П. Кавалеров 

 
Программа VII зимней Спартакиады Удмуртской АССР:  
виды спорта:  
биатлон, горнолыжный спорт, конькобежный спорт, лыжные гонки, 
прыжки с трамплина на лыжах, лыжное двоеборье, хоккей с шайбой, хок-
кей с мячом, зимнее многоборье ГТО. 

 
ЦГА УР. Ф. Р–1419. Оп. 1. Д. 1027. Л. 2–2об, 42–43. 

 
 

№ 105. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОГО ПЛЕНУМА 
ФЕДЕРАЦИИ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ УДМУРТСКОЙ АССР 
ОТ 27 НОЯБРЯ 1980 Г. 

 
Заслушав и обсудив отчетный доклад председателя Федерации 

УАССР Зуб Е. А. об итогах выступления легкоатлетов Удмуртской АССР 
в вышестоящих соревнованиях и состоянии легкой атлетики в республике, 
пленум отмечает, что президиум Федерации легкой атлетики и общест-
венный актив проделали определенную работу по обеспечению дальней-
шего развития легкой атлетики и росту мастерства легкоатлетов Удмур-
тии. За два года подготовлено вновь 14 Мастеров спорта СССР и МСМК. 
На высоком организационно-техническом уровне проведены такие меро-
приятия, как 20 км. пробег Чутырь-Игра, посвященный 60-летию образо-
вания УАССР, 20 км. пробег на приз завкома комсомола «Ижмаш», сорев-
нования по прыжкам в высоту на приз Ю. Гагарина, организованный 
Ижевским механическим институтом и др. Успешно выступили ведущие 
легкоатлеты республики А. Аккузин, В. Сунцов, А. Трефилов, Н. Феофи-
лактов, С. Порсев на Всесоюзных и международных соревнованиях. 
По 2 группе Союзных республик УАССР заняла 1-е место в чемпионате 
СССР по марафонскому бегу и ходьбе на 50 км. Команда кроссменов рес-
публики впервые заняла 3-е место по 1 группе автономных республик 
во всесоюзных соревнованиях на призы газеты «Правда», 2-е место занял 
спецкласс 31 школы по легкой атлетике во Всесоюзных соревнованиях. 

Президиум Федерации осуществил ряд мероприятий, направленных 
на усиление идеологической и воспитательной работы со спортсменами. 
Продолжалась работа по совершенствованию календаря соревнований. 
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В этом году Спорткомитетом УАССР и другими спортивными организа-
циями проведено 18 мероприятий. 

Вместе с тем, Пленум отмечает, что уровень развития легкой атле-
тики в республике отстает от возросших требований, предъявляемых 
Спорткомитетом СССР и РСФСР. Темпы роста легкой атлетики сдержи-
ваются недоставками в организаторской и методической работе, остро 
не хватает качественного инвентаря и современных баз. Некоторые физ-
культурные организации не обеспечивали выполнение плана подготовки 
легкоатлетов высокого класса, слабо контролировали учебно-
тренировочный процесс, не оказывали практической помощи ведущим 
легкоатлетам. 

Не ведут работу по легкой атлетике такие общества, как «Спартак», 
«Трудовые резервы». Мало проводится мероприятий по легкой атлетике 
Министерством просвещения. Со стороны тренерского Совета Федерации 
легкой атлетики Удмуртской АССР ослаблено внимание к постановке 
учебно-тренировочной работе в ДЮСШ и секциях. В республике несколь-
ко снизилось количество занимающихся легкой атлетикой. 

Пленум Федерации ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Признать работу президиума Федерации легкой атлетики Уд-

муртской АССР за отчетный период удовлетворительной. 
2. Пленум обязывает Федерацию легкой атлетики УАССР рассмот-

реть вопрос о развитии легкой атлетики в свете требований Спорткомите-
та СССР и осуществлять конкретные мероприятия, обеспечивающие уве-
личение числа занимающихся легкой атлетикой в республике до 27 тыс. 
чел. на 1.01.1982 г. 

Для успешного решения этих задач Пленум считает необходимым: 
— организацию новых и улучшение деятельности имеющихся сек-

ций легкой атлетики коллективов физкультуры, предприятий, учреждений 
и учебных заведений. 

— расширение работы спортивно-оздоровительных лагерей. 
— Федерации легкой атлетики УАССР в течение 1981 г. создать 

и организационно укрепить действенные Федерация областных Советов 
ДСО и городов. 

— разработать систему перспективных планов на 1981—1984 гг. 
в ДЮСШ, Спортивных клубах, коллективах и обществах. 

— проводить соревнования по легкой атлетике на высоком органи-
зационно-техническом уровне. 

— взять под контроль Федерации УАССР деятельность всех 
ДЮСШ, культивирующих легкую атлетику. 
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3. Пленум ставит перед всеми тренерами, тренерским Советом за-
дачу коренным образом улучшить подготовку спортивного резерва, в свя-
зи с чем считать необходимым: 

— повысить ответственность и поднять качество работы тренеров 
на более высокий профессиональный уровень. 

— внедрить передовые методы обучения и тренировок в спортивно-
педагогическую практику на основе достижений спортивной науки. 

— организовать обмен опытом работы лучших тренеров, система-
тически проводить конференции и семинары тренеров. 

— повысить требовательность к спортсменам и тренерам по выпол-
нению индивидуальных планов, систематически контролировать их. 

— повысить идеологическую работу по патриотическому воспита-
нию юных легкоатлетов. 

— рекомендовать бригадный метод обучения в ДЮСШ, коллекти-
вах спортклубов. 

 
ЦГА УР. Ф. Р–1419. Оп. 1. Д. 810. Л. 97–99. 

 
 

№ 106. СПРАВКА О СОСТОЯНИИ И МЕРАХ РАЗВИТИЯ ФУТБО-
ЛА В УДМУРТСКОЙ АССР (О ВЫПОЛНЕНИИ ПОСТАНОВЛЕ-
НИЯ СПОРТКОМИТЕТА РСФСР ОТ 26 ЯНВАРЯ 1976 Г. «О МЕРАХ 
ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ РАЗВИТИЮ ФУТБОЛА, ХОККЕЯ И ДРУГИХ 
ИГРОВЫХ ВИДОВ СПОРТА»). 1980 Г. 

 
Выполняя постановление Спорткомитета РСФСР по дальнейшему 

развитию футбола, на заседании Коллегии Спорткомитета Удмуртской 
АССР был заслушан вопрос о состоянии игровых видов спорта в г. Глазо-
ве и сделан анализ состояния футбола по республике в целом. Если 
в 1975 г. на чемпионате УАССР выступало 10 команд взрослых и 10 ко-
манд юношей, то 1976 г. было допущено 11 коллективов по системе клуб-
ного зачета — взрослые, юноши, мальчики. С 1977 г. Чемпионат респуб-
лики проводился по двум группам: 1 группа — 10 команд с клубным заче-
том (взрослые, юноши, мальчики); 2 группа — 8 команд с клубным заче-
том (взрослые и юноши). В сезоне 1980 г. в республиканских соревнова-
ниях участвуют 14 команд с клубным зачетом (взрослые, юноши, мальчи-
ки) и младшие мальчики для команд г. Ижевска. Расширилась география 
футбола. К участию в чемпионате и Кубке республики привлекаются ко-
манды г. Можги, Камбарки, Глазова, Сарапула, Воткинска, поселка Ува, 
Игра. Основные показатели работы по сравнению с 1976 г. характеризу-
ются следующим образом: 
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 1976 1977 1978 1979 
Число КФК, имеющих секции по футболу 439 445 444 444 
Количество занимающихся футболом 13060 12155 11955 12178 
В том числе детей и юношей в секциях и ДЮСШ 354 514 450 614 
Количество разрядников 5954 5636 5599 5564 
Количество штатных платных тренеров 14 26 16 17 
Количество общественных инструкторов и тренеров 440 671 753 786 
Количество судей, имеющих категорию 691 686 877 896 
Количество стадионов 10 11 11 11 
Количество футбольных полей 479 479 603 636 

 
Из приведенных данных видно, что в республике недостаточно 

проводилась работа по дальнейшему развитию футбола. Большое сниже-
ние количество футбольных секций и занимающихся футболом в отчет-
ном году наблюдалось в городах Камабрка, Глазов, Можга, Воткинск, 
ВДСО «Трудовые резервы», ДСО «Локомотив». Отстает уровень подго-
товки юных футболистов. Никак не могут преодолеть барьер отборочных 
игр в Кубке РСФСР наши клубы. Неудачно выступают во Всероссийских 
соревнованиях наши юноши. В феврале 1978 г. создана СДЮСШ по фут-
болу при СК «Ижпланета». Открыты три спецкласса при школе 56, где 
обучаются 60 человек. В период с 1976—1979 гг. в команду мастеров «Зе-
нит» включены воспитанники школы С. Темников (выступал за сборную 
СССР юношей), В. Лазарев, С. Дементьев (выступали за сборную РСФСР 
юношей), А. Корепанов, К. Георги, С. Кашеваров, С. Бородулин, В. Сур-
нин, А. Якимов. В распоряжении СДЮСШ и команды мастеров «Зенит» 
имеется два футбольных поля с травяным покрытием, одно — с песчаным, 
спортзалы Дворца спорта, Дворца культуры, медицинского института, 
школ № 8, 16, 56, 73, хоккейная коробка, теннисный корт, плавательный 
бассейн. Планируется построение одного футбольного городка, заверша-
ется строительство легкоатлетического манежа. 

По сравнению с 1977 г. команда «Зенит» г. Ижевска улучшила свои 
показатели в первенстве страны II группы. 

Вместе с тем, можно отметить, что команда и ее тренерский состав, 
располагая хорошим подбором футболистов и удовлетворительными ус-
ловиями для проведения учебно-тренировочной работы, не показывают 
высоких стабильных результатов. В команде отсутствует должная мо-
рально-волевая подготовка и по результатам среди российских команд все 
еще выгладит слабо. В апреле 1979 г. на заседании Пленума Федерации 
футбола был заслушан старший тренер команды мастеров «Зенит» Горш-
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ков Н. К. об итогах прошедшего сезона и плане на сезон 1980 г. Членами 
Президиума были отмечены некоторые сдвиги в улучшении игры коман-
ды, высказаны ряд вышеуказанных замечаний по выступлению команды 
в 1979 г. и указано, что для лучшей подготовки и успешного выступления 
в чемпионате 1980 года созданы все необходимые условия. 

В соревнованиях юных футболистов на призы клуба «Кожаный 
мяч» наибольших успехов добилась команда «Юпитер» г. Ижевска, кото-
рая завоевала право участвовать в финале Всесоюзных соревнований. 
Олег Ветчанин в матче с латвийской командой «Узвара» установил свое-
образный рекорд, забив в ворота соперников 8 голов. Итоги соревнова-
ний — в приобщении ребят регулярными тренировками и сдаче норм 
ГТО, в участии в общественной работе. Наряду с большой воспитательной 
работой с юными футболистами тренеров-общественников повысилось 
внимание к спортивным умениям подопечных. Третий сезон подряд про-
водятся соревнования на приз газеты «Комсомолец Удмуртии». С 1980 г. 
соревнования проводятся среди юношеских команд по системе выбывания 
после первого поражения. Предстоящий сезон республиканских соревно-
ваний по футболу обещает быть более насыщенным и интересным. 

Президиум Федерации футбола Удмуртской АССР поставил перед 
собой следующие задачи: 

1. Обратить серьезное внимание на переподготовку тренерских 
кадров, учитывая качество учебно-тренировочной работы с футболистами. 

2. Разработать положение смотра-конкурса для выявления лучших 
тренеров республики. 

3. Добиться стройной системы подготовки судейских кадров 
в КФК, СК, районах и городах. 

4. Обратить серьезное внимание руководителей коллективов физ-
культуры и тренеров команд на подготовку футбольных полей, бытовых 
помещений, прием команд и рекламирование игр. 

5. Считать, что успешное решение задач по повышению качества 
учебно-тренировочной и воспитательной работы в командах, укрепление в 
них дисциплины и порядка во многом зависит от систематичности и дей-
ственности контроля, проводимого местными и общественными организа-
циями. 

 
ЦГА УР. Ф. Р–1419. Оп. 1. Д. 885. Л. 12–13. 
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РАЗДЕЛ III. ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ И СПОРТИВНАЯ РА-
БОТА НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ УДМУРТСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ 

 
В третьем разделе сборника публикуются документы, раскрываю-

щие всестороннюю и многогранную деятельность Совета Министров Уд-
муртской АССР, республиканских органов, областных Советов ДСО 
профсоюзов, коллективов физкультуры по развитию физкультуры и спор-
та на промышленных предприятиях городов республики. 

1970-е гг. знаменуют собой период, когда правительство республи-
ки и Комитет по физкультуре и спорту при Совете Министров Удмурт-
ской АССР пристальное внимание стали уделять постановке физкультур-
но-массовой и спортивной работы в городах республики. Уже в 1971 г. 
Комитет по физкультуре и спорту при Совете Министров Удмуртской 
АССР дважды рассматривал проблемы развития физкультуры и спорта 
в городах Сарапуле и Воткинске: 27 июля 1971 г. «Агитация и пропаганда 
физической культуры и спорта в г. Сарапуле» (док. № 109), а 20 апреля 
1971 г. «О состоянии учета и отчетности в комитете по физкультуре 
и спорту при Исполкоме Воткинского горсовета». В 1972 г. Комитет 
по физкультуре и спорту вновь возвращается к вопросу о постановке физ-
культурно-массовой и спортивной работы в г. Воткинске. В постановле-
нии «О выполнении постановления Спорткомитета УАССР от 20 апреля 
1971 г. Воткинским городским комитетом по физической культуре и спор-
ту» констатировалось, что за прошедший период проделана определенная 
работа по устранению отмеченных ранее недостатков. Но недостатки еще 
полностью не устранены. Так, из-за слабого руководства горспорткомите-
та в ряде городских Советов ДСО еще слабо работают с коллективами 
физкультуры. Так, например, городским Советом ДСО «Спартак» из-за 
этого в 1971 г. «потерял» 5 КФК при отчете о своей деятельности, в связи 
с чем город недосчитался в численности физкультурников на 320 чел., 
а спортсменов-разрядников — на 301 чел. В постановлении были даны 
указания по активизации организационно-массовой работы с коллектива-
ми физкультуры (док. № 111). В последующие годы Комитет по физкуль-
туре и спорту при Совете Министров Удмуртской АССР постоянно кон-
тролировал деятельность физкультурных органов в г. Сарапуле, о чем 
свидетельствует «Справка о состоянии физкультурно-массовой и спор-
тивной работы в г. Сарапуле (1974—1975 гг.)», в которой указывалось, что 
за прошедшие годы в городе проделана большая работа по постановке 
физкультурно-массовой и спортивной работы. В 56 городских КФК со-
стояло свыше 23 тыс. физкультурников, с которыми работали 96 штатных 
физкультурных работников и 940 общественных инструкторов и спортив-
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ных судей. Значительно окрепла к середине 1970-х гг. спортивная база 
города. В городе имелись 2 стадиона, 13 спортзалов, 11 хоккейных коро-
бок, 4 лыжных хранилища, зимний плавательный бассейн, 3 стрелковых 
тира, 3 базы отдыха. Вопросы развития физкультуры и спорта постоянно 
стояли в центре внимания Горсовета и горкомспорта. Так, в апреле 1974 г. 
на сессии горсовета был рассмотрен вопрос «О состоянии и мерах по 
улучшению и дальнейшему развитию физической культуры и спорта 
в городе». Но развитие спорта и особенно физкультурно-оздоровительной 
работы в городе оставалось еще на низком уровне. Особенно слабо велась 
работа по внедрению комплекса ГТО. Если физкультурой и спортом в го-
роде занимались 21,9 % населения, то значкистов комплекса ГТО готови-
лось всего 6,8 %. Имелись и другие серьезные недостатки в работе (док. 
№ 120). Поэтому не случайно вопрос «О состоянии оздоровительной 
и физкультурно-массовой работы в г. Сарапуле» 23 марта 1977 г. стал 
предметом обсуждения на заседании Совета Министров Удмуртской 
АССР. В справке и в постановлении Совета Министров Удмуртской 
АССР констатировалось: состояние оздоровительной и физкультурно-
массовой работы в г. Сарапуле не обеспечивает выполнение решений пар-
тии и правительства о дальнейшем развитии оздоровительной и спортив-
но-массовой работы среди населения. На многих заводах города внедре-
ние комплекса ГТО ведется неудовлетворительно.  

Руководители города и физкультурных органов не уделяли должно-
го внимания оздоровительной и физкультурно-массовой работе. Заболе-
ваемость в городе рабочих и служащих увеличивается. Совет Министров 
предложил ряд мер по устранению недостатков в работе Исполкома гор-
совета и физкультурных органов (док. № 135, 136). 

В 1977 г. объектом пристального внимания в постановке спортив-
но-массовой и оздоровительной работы стал г. Глазов. В январе 1977 г. 
состояние физкультурно-массовой и оздоровительной, спортивной работы 
в городе было проверено комиссией ЦК КПСС во главе с Б. Н. Даниловым 
(док. № 134), а в ноябре Комитет по физкультуре и спорту при Совете 
Министров Удмуртской АССР рассмотрел этот вопрос на своём заседании 
(док. № 141). В этих документах отмечалось, что в городе проводится 
большая физкультурно-массовая, оздоровительная и спортивная работа. 
Вопросы развития физкультуры и спорта постоянно стояли в центре вни-
мания Горсовета и спорткомитета. Разработан и успешно осуществляется 
пятилетний план развития физкультурного движения в городе. Большое 
внимание уделяется повышению квалификации физкультурных кадров. 
89 % физкультурных работников имели специальное физкультурное обра-
зование, работало свыше 1500 общественных физкультурных активистов. 
Несколько окрепла спортивная база. Но в работе имелись недостатки: сла-
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бо контролировалось выполнение принимаемых решений, слабо велась 
методическая работа среди учителей физвоспитания в школах, 
не на должном уровне работала городская комиссия и инспекция по ком-
плексу ГТО. Спорткомитет Удмуртской АССР обязал горспорткомитет 
неукоснительно выполнять постановление Совета Министров Удмуртской 
АССР от 24 марта 1976 г. «О развитии футбола, хоккея и других игровых 
видов спорта в Удмуртской АССР» и другие решения физкультурных ор-
ганов. 

12 ноября 1980 г. Комитет по физкультуре и спорту при Совете 
Министров Удмуртской АССР рассмотрел вопрос «О работе Воткинского 
горкомспорта». В принятом постановлении отмечалось значительное про-
движение вперед по развитию физкультуры и спорта в городе. В 31 КФК 
занимались физкультурой и спортом 17227 человек. В 1978 г. в городе 
подготовлено 12 % значкистов ГТО от общего числа жителей. Укрепилась 
спортивная база города. Несколько активизировалась работа по проведе-
нию разнообразных спортивных соревнований. Но и имелись серьезные 
упущения, на которые указал в своем постановлении Спорткомитет Уд-
муртской АССР: горкомспорт Воткинска все свое внимание уделял работе 
коллективу физкультуры машзавода, забыв при этом о других КФК горо-
да. Плохо решались в городе кадровые вопросы, по расширению спортив-
ной базы, пропаганде физкультуры и спорта (док. № 176). 

Большая работа по постановке физкультурно-массовой и спортив-
ной деятельности на промышленных предприятиях городов республики 
проводилась Советами ДСО «Зенит» и «Труд». Так, 3 июня 1976 г. Пле-
нум Удмуртского областного Совета ДСО «Зенит» рассмотрел вопрос 
«О задачах Удмуртской организации ДСО “Зенит” по выполнению реше-
нии XXV съезда КПСС и X Пленума ВЦСПС». В постановлении Пленума 
отмечалось, что в девятой пятилетке ДСО «Зенит» проведена большая 
работа среди коллективов физкультуры предприятий. За годы пятилетки 
численность физкультурников выросла на 20 тыс. чел. Подготовлено 
5 МСМК, 84 Мастера спорта СССР, 224 КМС, 1364 перворазрядника, еже-
годно готовилось около 8 тыс. спортсменов массовых разрядов. Качест-
венно выросла квалификация физкультурных работников. В обществе ра-
ботали 153 тренера, из них 108 с высшим физкультурным образованием. 
Значительно выросла спортивная база в КФК. Вместе с тем, имелись не-
достатки — слабо готовились Мастера спорта СССР по ряду видов спорта. 
Недостаточна была требовательность к тренерским кадрам, слабо выпол-
нялись принимаемые решения. Пленум наметил ряд конкретных мер 
по успешному выполнению заданий X пятилетки (док. № 125). 

16 июля 1976 г. предметом обсуждения Совета ДСО «Зенит» стал 
вопрос «О состоянии Физкультурно-массовой и оздоровительной работы 
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на Электромеханическом заводе», где также было проанализировано со-
стояние дел и намечены пути улучшения работы в КФК (док. № 126). 

Более активно работу по руководству постановкой физкультурно-
массовой и спортивной работы в коллективах физкультуры предприятий 
вел Областной Совет ДСО «Труд». В разделе сборника публикуются мно-
гочисленные документы, раскрывающие довольно многогранную работу 
этого физкультурного органа республики. Вот только простой перечень 
этих документов: 1975 г. «О состоянии физкультурно-оздоровительной 
работы КФК завода “Буммаш”» (21 мая), «О состоянии физкультурно-
массовой и оздоровительной работы в КФК завода им. Дзержинского» 
(18 сентября, док. № 113, 116). 1977 г. — «О физкультурно-спортивной 
работе коллективов физкультуры г. Можги» (21 апреля), «О состоянии 
спортивно-массовой и оздоровительной работе в КФК Камбарского маш-
завода и Машиностроительного техникума» (19 мая), «О состоянии учеб-
но-спортивной и оздоровительной работы в КФК ГПЗ-13» (21 сентября, 
док. № 137,138, 140). 1978 г. — «О состоянии учебно-спортивной работы 
в КФК Камбарского машзавода» (26 января), «О состоянии учебно-
спортивной работы в КФК завода “Химмаш”» (30 марта), «О состоянии 
физкультурно-массовой и учебно-спортивной работы в КФК Можгинской 
швейной фабрики» (26 апреля, док. № 142, 144, 145). 1979 г. — «О состоя-
нии спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы 
в п/о “Редуктор” г. Ижевска» (17 апреля), «Отчет коллектива физкультуры 
“Сокол” ЭГЗ г. Сарапула по участию в смотре-конкурсе на лучшую поста-
новку работы по развитию физкультуры и спорта за 1979 г.» (док. № 156, 
164). 1980 г. — «О состоянии физкультурно-массовой, спортивной и оздо-
ровительной работы в КФК завода им. Дзержинского» (26 июня), «О ра-
боте Совета КФК “Нефтяник” по организации спортивно-массовой работы 
в 1980 г.» (24 июля), «Об организации физкультурно-массовой работы 
в КФК Можгинского завода машиностроительных деталей в 1980 г.» 
(25 сентября, док. № 171, 173, 174).  

Наряду с вышеперечисленными документами в разделе публикуют-
ся материалы, рассказывающие о работе по внедрению комплекса ГТО на 
предприятиях республики. Уже 6 июня 1972 г. был издан приказ предсе-
дателя Комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров 
Удмуртской АССР «О внедрении нового комплекса ГТО в коллективах 
физкультуры и спорта Областного Совета ДСО “Труд”», в котором указы-
валась важность проводимой работы по внедрению комплекса ГТО в тру-
довых коллективах, отмечались недостатки в работе ряда КФК по реше-
нию этой проблемы (док. № 110). 23 сентября 1974 г. Бюро обкома 
ВЛКСМ и Коллегия Спорткомитета Удмуртской АССР рассмотрели во-
прос «О ходе выполнены договора о соцсоревновании по физкультурно-
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массовой и спортивной работе коллективами Ижевского радиозавода 
и Сарапульского радиозавода имени Орджоникидзе», который был заклю-
чен по инициативе Совета КФК Ижевского радиозавода по внедрению 
комплекса ГТО среди работающей молодежи. В постановлении одобря-
лась работа Ижевского радиозавода, и отмечались большие недостатки 
в этой работе со стороны физкультурных органов и комсомольской орга-
низации завода имени Орджоникидзе. В постановлении ставилась задача 
распространить опыт Ижевского радиозавода на другие коллективы рес-
публики (док. № 112). 

Вопросы внедрения комплекса ГТО стояли в центре внимания 
и Совета ДСО «Зенит», который в апреле 1979 г. рассмотрел вопрос 
«О сдаче норм ГТО по зимним видам спорта в КФК “Знамя, “Заря”, “Со-
кол”» (док. № 154), а в марте 1980 г. «О работе по комплексу ГТО в кол-
лективах физкультуры “Металлист”, “Сокол”, “Темп”» (док. № 167).  

В решении проблем развития физкультурно-массовой и спортивной 
работы на промышленных предприятиях республики важная роль принад-
лежала физкультурным кадрам: штатным тренерам и общественному физ-
культурному активу. Проблема подготовки и эффективного использова-
ния физкультурных кадров постоянно стояла в центре внимания респуб-
ликанских физкультурных органов. Они постоянно затрагивались в боль-
шинстве принимаемых решений Советом Министров Удмуртской АССР, 
Комитета по физкультуре и спорту при Совете Министров Удмуртской 
АССР, Советов ДСО «Зенит» и «Труд». Особенно часто эти проблемы 
ставились в ДСО «Труд». Так, например, 16 октября 1975 г.вопрос «О со-
стоянии и мерах по дальнейшему улучшению работы КФК по подготовке 
общественных физкультурных кадров» был рассмотрен на III Пленуме 
Удмуртского областного Совета ДСО «Труд», который констатировал, что 
в течении ряда лет в ряде КФК слабо велась работа по подготовке инст-
рукторов и тренеров, слабо участвовали представители ряда КФК в прово-
димых Областным Советом семинарах по повышению квалификации об-
щественных физкультурных кадров. Пленум наметил ряд конкретных мер 
по устранению недостатков в работе Областного Совета и КФК (док. 
№ 117). 

Областной Совет ДСО «Труд» постоянно следил за работой КФК 
по подготовке общественных физкультурных кадров, принимал жесткие 
меры в отношении руководителей, которые слабо занимались этой про-
блемой, особенно по участию представителей КФК на семинарах, прово-
димых Областным Советом ДСО. Так, например, 18 июня 1975 г. был рас-
смотрен вопрос «Об итогах проведения семинаров общественных инст-
рукторов и тренеров по футболу и комплексу ГТО» (док. № 114), 21 апре-
ля 1976 г. «О выполнении КФК Камбарского машзавода, Игринского 
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ЛПХ, ГПЗ-13 и АТК “Удмуртнефть” постановления III Пленума Област-
ного Совета ДСО “Труд” “О состоянии и мерах по дальнейшему улучше-
нию работы КФК по подготовке общественных физкультурных кадров”» 
(док. № 123), 25 октября 1979 г. Удмуртский областной Совет ДСО вновь 
рассмотрел вопрос «Об итогах проведения семинаров Областного Совета 
ДСО по подготовке общественных физкультурных кадров в 1979 г.». 
В апреле 1980 г. предметом рассмотрения стал вопрос «О работе по под-
бору общественных физкультурных кадров в КФК “Монтажник”, Сара-
пульской обувной и швейной фабрики г. Можги» (док. № 168». 

Проблемам подготовки тренерских кадров и общественного физ-
культурного актива много внимания уделял и Совет ДСО «Зенит». Так, 
например, 17 июля 1979 г. Пленумом Областного Совета ДСО было при-
нято постановление «О мерах по дальнейшему улучшению воспитатель-
ной работы со штатными работниками, физкультурниками и спортсмена-
ми в организациях в свете постановления ЦК КПСС», «О дальнейшем 
улучшении идеологической, политико-воспитательной работы». 25 июня 
1980 г. Удмуртский Совет ДСО «Зенит» на своем заседании вновь проана-
лизировал состояние дел по подготовке, расстановке физкультурных кад-
ров в КФК. В принятом постановлении «О работе по подбору, расстановке 
и обучению кадров в коллективах физкультуры и Спортивных клубах Уд-
муртской организации» вновь подчеркивалась важность этой работы, 
и намечались меры по активизации этой работы в КФК промышленных 
предприятий республики (док. № 169, 170). 

Значительно слабее в разделе сборника представлены документы, 
раскрывающие деятельность физкультурных органов республики по раз-
витию спортивной базы на промышленных предприятиях, хотя эта про-
блема постоянно затрагивалась в большинстве документов Спорткомитета 
Удмуртской АССР и Областных Советов ДСО. В разделе представлены 
два документа — постановление Комитета по физической культуре 
и спорту при Совете Министров Удмуртской АССР от 6 июля 1971 г. 
«О спортивных сооружениях СК “Ижсталь”», в котором проанализирова-
но состояние развития спортивной базы на одном из флагманов промыш-
ленности республики, отмечены положительные сдвиги, но были и отме-
чены недостатки: слабая наглядная агитация на спортсооружениях, недос-
таточная готовность ряда спортсооружений к проведению соревнований 
(док. № 108). В постановлении Удмуртского областного Совете 
ДСО «Труд» от 2 октября 1979 г. был рассмотрен вопрос «О мерах по 
улучшению подготовки спортивных сооружений к проведению физкуль-
турно-массовой и спортивной работы». В приложении к документу давал-
ся список крупнейших сооружении в КФК ДСО «Труд» (док. № 159). 
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Большое внимание физкультурные органы республики и коллекти-
вы физкультуры уделяли в 1970-х гг. развитию отдельных видов спорта на 
предприятиях Удмуртской АССР. Особенно эта работа активизировалась 
во второй половине 1970-х гг. после принятия постановления Советом 
Министров Удмуртской АССР 24 марта 1976 г. «О мерах по дальнейшему 
развитию футбола, хоккея и других игровых видов спорта в Удмуртской 
АССР» (док. № 53). В соответствии с этим постановлением в ряде коллек-
тивов были приняты решения по активизации деятельности физкультур-
ных организаций по развитию игровых видов спорта. Так, 30 июля 1976 г. 
Удмуртский областной Совет ДСО «Труд» принял постановление «О раз-
витии спортивных игр в КФК “Восход”» (док. № 127). 19 апреля 1976 г. 
вопрос о выполнении постановления Совета Министров Удмуртской 
АССР от 24 марта 1976 г. был рассмотрен на заседании Исполкома Сара-
пульского горсовета (док. № 122). Дважды в 1979 г. в форме контроля был 
рассмотрен ход выполнения постановления Совета Министров Удмурт-
ской АССР от 24 марта 1976 г. на заседаниях Комитета по физкультуре 
и спорту при Совете Министров Удмуртской АССР: 8 января — в физ-
культурных организациях г. Глазова, а 6 марта — в физкультурных орга-
низациях Областного Совета ДСО «Зенит» (док. № 150, 151, 165). В част-
ности, в справке и в постановлении Спорткомитета Удмуртской АССР 
от 8 января 1979 г. дан глубокий анализ развития игровых видов спорта в 
г. Глазове, где имелся довольно большой опыт по постановке ряда игро-
вых видов спорта — хоккея, баскетбола, волейбола, ручного мяча. Наи-
больший успех был достигнут в развитии хоккея и ручного мяча. В тоже 
время в постановлении была дана критика слабой работы физкультурных 
организаций по развитию футбола, в городе имела место тенденция со-
кращения занимающихся игровыми видами спорта, хотя в СК «Прогресс» 
и других спортивных коллективах имелась довольно неплохая спортивная 
база для их культивирования (док. № 150, 160). 

В постановлении Спорткомитета Удмуртской АССР от 6 марта да-
валась критическая оценка развития хоккея в ДСО «Зенит», и, в частности, 
в СК «Ижсталь» и СК «Металлист» (док. № 151). В мае 1979 г. проблемы 
развития игровых видов спорта был рассмотрены на Президиуме Удмурт-
ского областного Совета «Труд» — «О развитии игровых видов спорта 
в КФК “Строитель”, “Нефтемаш”, “Восход”, Камбарском машзаводе» 
(док. № 157). А до этого, 15 ноября 1978 г. на IV Пленуме Удмуртского 
областного Совета ДСО «Труд» был специально рассмотрен вопрос 
«О мерах по повышению уровня мастерства спортсменов и команд в обла-
стном Совете ДСО “Труд”», где была намечены широкая программа ме-
роприятий по повышению спортивного мастерства сборных команд ДСО, 
особенно в игровых видах спорта (док. № 149). 
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Особое внимание физкультурные органы и коллективы физкульту-
ры в 1970-х гг. уделяли развитию на промышленных предприятиях двух 
ведущих зимних видов спорта — лыжных гонок и биатлона. Дважды в эти 
годы проблемы развития лыжного спорта становился предметом обсужде-
ния на заседаниях Удмуртского областного Совета ДСО «Труд»: 17 де-
кабря 1975 г. — о работе в КФК «Строитель» и на заводе «Ижтяжбум-
маш», а 21 марта 1979 г. — в КФК «Нефтемаш», в которых была дана кри-
тика за недостатки в развитии этого вида спорта и намечались конкретные 
меры по их устранению (док. № 119, 153). 

Дважды затрагивал проблему развития лыжных гонок на своих за-
седаниях Удмуртский областной Совет «Зенит» при обсуждении вопросов 
о работе Опорного пункта Олимпийский подготовки по лыжным гонкам 
и биатлону 13 мая и 25 августа 1976 г. Если дело с развитием биатлона 
в ОПОП было стабильным, то в развитии лыжных гонок было плохо. 
Медленно росли спортивно-технические результаты лыжников, руково-
дство СК «Ижпланеты» вообще не стала обращать серьезного внимания 
на развитие этого вида спорта. В постановлениях Областного Совета ДСО 
были намечены конкретные меры по исправлению этих упущений в рабо-
те КФК (док. № 124, 129). 

В разделе публикуется постановление Президиума Удмуртскою об-
ластного Совета ДСО «Зенит» о создании Областной комиссии по работе 
с Олимпийским резервом при Председателе Областного Совета ДСО 
с целью координации работы и повышения уровня деятельности ДЮСШ, 
СДЮШОР, ОПОП, СК, КФК в подготовке кадров, внедрения новых мето-
дик тренировок, контроля за работой тренерских кадров (док. № 155). 

Дважды в 1980 г. проблемы развития биатлона стояли в центре 
внимания Комитета по физкультуре и спорту при Совете Министров Уд-
муртской АССР. 18 февраля 1980 г. был рассмотрен вопрос «О состоянии 
и мерах по дальнейшему развитию биатлона в Опорном пункте Олимпий-
ской подготовки при областном Совете ДСО “Зенит”». В постановлении 
отмечался положительный опыт работы ОПОП по биатлону, в котором 
были подготовлены известные биатлонисты республики. Только в 1979 г. 
на чемпионате мира среди юниоров два воспитанника ОПОП С. Журавлев 
и В. Белорусов стали чемпионами, МСМК В. Фирулев стал чемпионом 
России и победителем ряда международных соревнований, В. Березкин — 
серебряным призером чемпионата СССР и т. д. В тоже время, в постанов-
лении указывалось, что в последние годы темпы подготовки высококласс-
ных биатлонистов в КФК и ОПОП несколько снизились. Это четко про-
явилось в сокращении числа представителей Удмуртии в сборных коман-
дах России и Советского Союза. Была намечена широкая программа мер 
по активизации работы тренерских кадров по подготовке биатлонистов 
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высокого класса (док. № 166). 2 июля 1980 г. Спорткомитет Удмуртской 
АССР рассмотрел и принял постановление «О состоянии и мерах по даль-
нейшему развитию биатлона в коллективах физкультуры ДСО “Труд”», 
где в 3 КФК занимались 91 биатлонист, работал ОПОП по биатлону. 
В ДСО «Труд» были воспитаны сильные биатлонисты республики А. Чу-
вашов и С. Мазитов — чемпионы СССР среди юношей. А. Чувашов 
в 1980 г. стал чемпионом молодежного первенства СССР и включён 
в сборную команду СССР. В тоже время, в работе Спортивного общества 
«Труд» имелись серьезные недостатки в развитии этого вида спорта: мало 
спортсменов занималось в СК биатлоном, пока слабо готовилось новое 
пополнение талантливых биатлонистов в ДЮСШ (док. № 172). 

Конкретно решению отдельных проблем в развитии биатлона 
в КФК посвящались заседания Советов ДСО «Зенит» и «Труд». Так, 
25 мая 1978 г. Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Труд» 
рассмотрел «Отчет о выступлении биатлонистов в зимнем спортивном 
сезоне 1977—1978 гг.», где давалась положительная оценка деятельности 
коллективов тренеров и ставились на повестку дня нерешенные проблемы 
«док. № 146». Дважды в 1976 г. Президиум Удмуртского областного Со-
вета ДСО «Зенит» рассматривал итоги работы ОПОП по биатлону и лыж-
ным гонкам (13 мая и 25 августа, док. № 124, 129). 21 марта 1979 г. при-
нимается совместное постановление Президиумов Удмуртского областно-
го Совета ДСО «Зенит» и Удмуртского обкома профсоюза промышленных 
предприятий «О состоянии и мерах по дальнейшему развитию биатлона 
в физкультурных организациях предприятий отрасли», где был дан все-
сторонний анализ работы коллективов физкультуры по культивированию 
этого вида спорта. Было подчеркнуто, что в коллективах была проделана 
большая работа по подготовке биатлонистов высокого класса. Только 
за 1978 г. подготовлено 1 МСМК — В. Фирулев, 17 МС и перворазрядни-
ков, 118 чел. массовых разрядов. В подготовке биатлонистов использова-
лись самые передовые методики тренировок, перспективное планирование 
каждого спортсмена, тренеры работали бригадной системой подготовки 
биатлонистов. Но были и упущения. Во многих КФК спортивного обще-
ства биатлон еще не культивировался. Медленно велась работа по созда-
нию спецклассов по биатлону, недостаточно активно велась пропаганда 
биатлона среди молодежи. Были предложены меры по устранению этих 
упущений в работе (док. № 152). 

В центре внимания физкультурных органов республики стояли во-
просы развития и других видов спорта. Так, 30 июля 1976 г. Президиум 
Удмуртского Областного Совета ДСО «Труд» рассмотрел вопрос «О раз-
витии велосипедного спорта в КФК “Нефтемаш”» (док. № 128), а 21 ок-
тября 1967 г. Удмуртский Областной Совет ДСО «Зенит» — «О работе 
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Опорного пункта Олимпийской подготовки по велосипедному спорту» 
(док. № 132), где был дан критический анализ состояния развития вело-
спорта на крупных предприятиях спортивного общества и ОПОП (док. 
№ 132). 

Дважды рассматривал Удмуртский областной Совет ДСО «Зенит» 
вопросы развития конькобежного спорта в коллективах физкультуры: 
29 сентября 1976 г. — «О развитии конькобежного спорта в КФК “Метал-
лист” и СК “Ижпланета”» (док. № 130), а 29 октября 1980 г. — «О подго-
товке конькобежцев к зимнему спортивному сезону» (док. № 175). 

28 марта 1978 г. был подвергнут резкой критике за недостатки 
в развитии легкой атлетики СК «Ижпланета» на заседании Комитета 
по физической культуре и спорту при Совете Министров Удмуртской 
АССР. В приказе Спорткомитета Удмуртской АССР «О недостатках 
в развитии легкоатлетического спорта в СК “Ижпланета”» подчеркива-
лось, что, несмотря на то, что в коллективах физкультуры имелись все 
условия для развития этого вида спорта, легкоатлетический спорт 
в СК «Ижпланета» не находит широкого развития. Особенно слабо куль-
тивировались технические виды легкой атлетики (док. № 143). А до этого, 
29 ноября 1976 г. вопрос о развитии легкой атлетики в коллективах физ-
культуры уже рассматривался на заседании Президиума Удмуртского Об-
ластного Совета ДСО (док. № 133) но, как отмечал Спорткомитет Удмурт-
ской АССР, руководители физкультурных организаций не сделали соот-
ветствующих выводов. В приказе Спорткомитета Удмуртской АССР были 
даны конкретные указания по исправлению допущенных недостатков, 
активизировать свою деятельность по поднятию развития легкой атлетики 
на более высокий уровень (док. № 143). 

Особое внимание физкультурные органы и коллективы физкульту-
ры республики уделяли подготовке и проведению спортивных соревнова-
ний и Спартакиад на промышленных предприятиях. Так, например, 25 мая 
1971 г. Комитет по физической культуре и спорту при Совете Министров 
Удмуртской АССР рассмотрел на своем заседании вопрос «О практике 
подготовки и проведения спортивных соревнований в областном Совете 
ДСО “Труд”», где давалась критическая оценка развитию отдельных ви-
дов спорта и проведения по ним спортивных соревнований. В частности, 
отмечалось, что за 1970 г. в 49 КФК, объединяющих 16329 членов ДСО 
проведено 30 спортивных соревнований по 24 видам спорта, что позволи-
ло увеличить число занимающихся физкультурой и спортом и число 
спортсменов-разрядников на 574 чел. Вместе с тем, в работе по подготов-
ке и проведению спортивных соревнований в обществе имелись серьезные 
упущения: соревнования проводились буднично, серо, при отсутствии 
красочности, торжественности. Число участников в соревнованиях было 
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незначительным, ряд видов спорта культивировались очень слабо, спор-
тивные секции малочисленны и работали нерегулярно. В постановлении 
давались указания по дальнейшей активизации работы (док. № 107). 

Постановление Спорткомитета Удмуртской АССР подтолкнуло 
к более серьезному отношению Удмуртского областного Совета 
ДСО «Труд» к руководству подготовкой и проведением спортивных со-
ревновании. Об этом наглядно свидетельствуют документы публикуемые 
в разделе. 13 августа 1875 г. Областной Совет ДСО «Труд» рассматривает 
вопрос «Об участии спортсменов и команд КФК областного Совета 
ДСО “Труд” в III зимней Спартакиаде профсоюзов УАССР 1974—
1975 гг.», 26 ноября 1975 г. — «О работе КФК “Восход” и “Строитель” 
по проведению массовых спортивных соревнований и Спартакиад», 17 
марта 1976 г. — «О ходе массовых соревнований и Спартакиад в КФК 
областного Совета ДСО “Труд” в честь XXV съезда КПСС и XXII Олим-
пийских игр», 2 октября 1979 г. — «Об итогах участия сборных команд 
и спортсменов областного Совета ДСО “Труд” в финальных соревновани-
ях VII летней Спартакиады Удмуртской АССР» (док. № 115, 118, 121, 
160). Эти документы могут наглядно помочь исследователю создать под-
линную картину многогранной деятельности коллективов физкультуры, 
Областных Советов ДСО по развитию отдельных видов спорта и проведе-
нию спортивных соревнований, выявить успехи и трудности в этой рабо-
те. В документе № 178 даются цифровые данные итогов этой кропотливой 
работы физкультурных органов и коллективов физкультуры среди круп-
ных и средних промышленных предприятий Удмуртии, входящих в Обла-
стной Совет «Труд». 

Довольно серьезно к анализу практики развития отдельных видов 
спорта и проведению спортивных соревнований и Спартакиад уделяли 
Удмуртский областной Совет ДСО «Зенит» и коллективы физкультуры 
крупнейших промышленных предприятий республики. Об этом свиде-
тельствуют документы раздела. Помимо рассмотрения этих проблем 
на Президиумах Областного Совета ДСО «Зенит» (док. № 158, 177 и др.) 
анализу подготовки и проведения соревнований VII летней Спартакиады 
народов СССР и IV зимней Спартакиады Удмуртской АССР были посвя-
щены два Пленума Областного Совета. Так, в докладе «Об итогах выступ-
ления спортсменов-зенитовцев на IV зимней Спартакиаде и о подготовке 
к VII летней Спартакиаде народов СССР» и в постановлении Пленума 
от 1 июня 1978 г. исследователь найдет большой фактический материал 
о том, как шла подготовка, на что обращали внимание физкультурные ор-
ганы и КФК в процессе подготовки и проведении соревнований, какие 
результаты были достигнуты по отдельным зимним видам спорта. В по-
становлении были даны рекомендации физкультурным организациям на 
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активизацию развития отдельных видов спорта, на повышение спортивно-
го мастерства физкультурников и спортсменов в трудовых коллективах 
(док. № 147, 148). Более подробно и всесторонне был дан анализ подго-
товки и проведения, а также развития летних видов спорта в коллективах 
физкультуры крупнейших промышленных предприятий Удмуртии, подго-
товки и проведения VII летней Спартакиады Удмуртской АССР. В докла-
де «Об итогах участия спортсменов областного Совета ДСО “Зенит” 
в соревнованиях VII летней Спартакиады народов СССР и задачах на за-
ключительном этапе подготовки к Олимпийским играм 1980 года» 
и в постановлении Пленума от 27 ноября 1979 г. указывалось, что в сорев-
нованиях VII Спартакиады Удмуртской АССР в коллективах ДСО участ-
вовало более 42 тыс. человек, из которых выполнили нормативы комплек-
са ГТО 24340 чел., и 7740 чел. — нормативы массовых разрядов, 
272 чел. — 1 спортивного разряда, 69 КМС, 14 Мастеров спорта СССР 
и 2 МСМК — Трефилов А. и Маргасов В. В 13 ДЮСШ и СДЮШОР за-
нимались 3248 детей и подростков. В финальных соревнованиях 
по 16 видам спорта первое место занял коллектив физкультуры СК «Иж-
планета». В Спартакиаде народов РСФСР команда Удмуртской АССР за-
няла 25 место из 71 организаций. Успешно выступали пловцы, волейболи-
стки, спортсмены по академической гребле. Вместе с тем, очень слабо 
выступили боксеры, тяжелоатлеты, борцы, велоспортсмены, которые 
не принесли команде ни одного очка. В целом, констатировал Пленум, 
спортсмены-зенитовцы на всех этапах соревнований Спартакиады наро-
дов СССР выступили ниже своих возможностей. Причинами слабого вы-
ступления спортсменов и команд в отдельных видах спорта являются: от-
сутствие в Областном Совете ДСО, в СК и КФК оперативного постоянно-
го контроля за ходом олимпийской подготовки, невыполнение кандидата-
ми в сборные команды своих индивидуальных планов подготовки, слабая 
морально-волевая и идеологическая подготовка спортсменов, недостаточ-
ный уровень квалификации тренерских кадров по отдельным видам спор-
та. Пленум наметил программу конкретных мероприятий по устранение 
допущенных просчетов и подготовке спортсменов-зенитовцев, по активи-
зации работы в подготовке спортсменов для успешного выступления 
на Олимпийских играх 1980 г. (док. № 162, 163). 

Таким образом, многочисленные документы раздела позволяют ис-
следователю создать довольно четкую картину многогранной деятельно-
сти государственных, общественных и физкультурных органов, коллекти-
вов физкультуры по развитию физкультурно-массовой, оздоровительной 
и спортивной работы среди трудовых коллективов промышленных пред-
приятий республики. 
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№ 107. О ПРАКТИКЕ ПОЛГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ СПОРТИВ-
НЫХ СОРЕВНОВАНИЙ В ОБЛАСТНОМ СОВЕТЕ ДСО «ТРУД» 
Постановление Комитета по Физической культуре и спорту при Совете 
Министров Удмуртской АССР от 25 мая 1971 г. 

 
Рассмотрев работу областного Совета ДСО «Труд» по организации 

и проведению спортивных соревнований, Комитет отмечает, что област-
ным Советом проводится определенная работа. В 49 коллективах физ-
культуры — 16329 членов ДСО «Труд». В 1970 г. областным Советом 
ДСО «Труд» проведено свыше 30 спортивных соревнований по 24 видам 
спорта, что позволило увеличить число занимающихся и число спортсме-
нов-разрядников на 574 человека. Такому росту, безусловно, способство-
вало проведение соревнований на первенство некоторых обкомов проф-
союзов по ряду видов спорта. Большую популярность в коллективах физ-
культуры областного Совета ДСО «Труд» пользуются такие виды, как 
лыжные гонки, тяжелая атлетика, футбол, которые пользуются наиболь-
шим авторитетом и проходят на высоком уровне. Так, в 1971 г. впервые 
проведено соревнование по биатлону из мелкокалиберной винтовки. 
В календарном плане не упускаются и вопросы развития новых видов 
спорта. Ведется работа по повышению квалификации тренеров и руково-
дителей физкультурных коллективов. Проведено 11 семинаров с общим 
охватом 565 человек.  

Вместе с тем, необходимо отметить, что в этом важнейшем вопросе 
в деятельности физкультурных организаций имеют место серьезные не-
достатки. 

Одним из основных недостатков является невыполнение мероприя-
тий планируемых календарем Областного Совета. Так, из 49 соревнова-
ний, планируемых Облсоветом, фактически предоставлены отчеты лишь 
на 30. В практике работы Областного Совета не нашел применения новый, 
прогрессивный метод проведения соревнований по круговой системе, или 
многоуровневой системе, без чего невозможно сегодня развивать виды 
спорта в плане спортивного совершенствования и массовости. Как следст-
вие такого положения во многих коллективах физкультуры некоторые 
виды спорта развиваются слабо, спортивные секции в них малочисленные 
и не деятельны: работают не регулярно, при низкой посещаемости. 

В календарном плане Областного Совета отсутствуют соревнования 
для молодежи допризывного и призывного возраста, хотя в положении к 
статистическим отчетам число значкистов БГТО и ГТО увеличилось 
на 38 человек. 

Большим недостатком в проведении больших соревнований являет-
ся отсутствие праздничности, торжественности, красочности. Многие 
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из них проводятся буднично, и не создается необходимый эмоциональный 
подъем у спортсменов и зрителей. 

Зачастую соревнования проходят с малочисленными участвующи-
ми в них физкультурными организациями и спортсменами. Так, в сорев-
нованиях по настольному теннису на первенство обкома строителей уча-
ствовало 18 мужчин и 12 женщин, соревнования обслуживали 12 судей. 
24 мужчины и 8 женщин приняли участие в соревнованиях «Здоровья». 
9 мужчин и 8 женщин приняли участие в соревнованиях Областного Со-
вета по шашкам, 9 мужчин и 5 женщин в соревнованиях по шахматам, 
12 мужчин и 7 женщин соревновались в первенстве Областного Совета по 
 конькобежному спорту. Даже в таких видах спорта, как лыжный спорт, 
которым в Областном Совете занимается свыше 1600 человек в 31 коллек-
тиве физкультуры, число участвовавших коллективов в первенстве Обла-
стного Совета едва достигает 32 %. Лишь четыре коллектива приняли уча-
стие в первенстве Облсовета по конькобежному спорту. 

Значительно ослабла работа по дальнейшему развитию велоспорта 
в коллективах Областного Совета. Здесь выражена тенденция на снижение 
числа коллективов, культивирующих этот вид спорта. 

Крайне слабо развивается гимнастика и ряд других видов спорта, 
ставших опорными для республики. 

Оставляет желать лучшего оформление отчетов и судейской доку-
ментации, которая ведется небрежно, не везде имеются подписи главных 
судей, секретарей и т. д. Плохо поставлен учет документации и хранение. 

Исходя из вышеизложенного, Комитет по физической культуре 
и спорту при Совете Министров Удмуртской АССР ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Обязать Областной Совет ДСО «Труд» устранить отмеченные 
в постановлении недостатки и, опираясь на передовой опыт, поднять 
на уровень современных требований практику своей работы по организа-
ции и проведению спортивных соревнований, имея при этом в виду, 
что это один из ключевых вопросов успешного решения: проблем массо-
вости и воспитания спортсменов высокого класса. 

2. Рекомендовать. Областному Совету и коллективам физкультуры 
ДСО «Труд» ответственно и творчески подходить к планированию, орга-
низации и проведению соревнований, рассматривая эту работу, как один 
из главнейших участков своей деятельности.  

3. Регулярно, не реже одного раза в квартал, подытоживать прове-
денные спортивные мероприятий, давать им всестороннюю оценку, и, 
прежде всего, с точки зрения полезности, эффективности, всячески поощ-
ряя при этом лучших организаторов и строго спрашивая с отстающих.  

4. Коллективам физкультуры резко увеличить количество соревно-
ваний. 
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5. Предусмотреть в календаре спортивно-массовых мероприятий 
на 1972 г. проведение многотуровых соревнований по лыжным гонкам, 
легкой атлетике, конькобежному спорту, увязывая при этом программу 
соревнований по ним с конкретными задачами учебно-тренировочного 
цикла, тем самым, стимулируя и углубляя учебный процесс.  

6. Утвердить для коллективов физкультуры обязательный минимум 
культивируемых видов спорта. 

Добиться участия каждого коллектива в соревнованиях V летней 
Спартакиады Удмуртской АССР. 

 
Председатель Комитета Г. П. Кавалеров 

 
ЦГА УР. Ф. Р–1419. Оп. 1. Д. 238. Л. 22–25. 

 
 

№ 108. О СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЯХ СК «ИЖСТАЛЬ» 
Постановление Комитета по физической культуре и спорту при Совете 
Министров Удмуртской АССР от 6 июля 1971 г. 

 
Заслушав отчет председателя СК «Ижсталь» о деятельности спор-

тивных сооружений клуба, Комитет по физической культуре и спорту при 
Совете Министров Удмуртской АССР отмечает, что правлением Спор-
тивного клуба «Ижсталь», руководством Ижевского металлургического 
завода принимаются меры к укреплению материальной базы спорта. Кол-
лектив располагает стадионом, лыжным трамплином, двумя освещенными 
хоккейными коробками, лодочной станцией, стационарным спортивным 
лагерем, спортивным залом. В прошлом году сдана в эксплуатацию лыж-
ная база сборной команды завода. В 1971 г. вступил в строй Ледовый дво-
рец на 5000 мест, проведен ремонт трамплина, ведется строительство 
Дворца культуры с 4-зальным спортивным комплексом. Изыскивается 
техническая документация на строительство водной станции. Начато 
строительств стрельбища для биатлона, разрабатывается документация на 
отопление стационарного пионерского лагеря, имея в виду превращение 
его в зимнюю базу биатлонистов и лыжников. 

Вместе с тем, имеющиеся спортивнее сооружения СК «Ижсталь» 
используются не всегда на полную мощность. Стадион «Металлург» рас-
положен в неудобном для рабочих завода месте. Не имеется беговой до-
рожки, секторов для прыжков. Слабо готовятся спортивные сооружения: 
к зимнему сезону. Отсутствует наглядная агитация и художественное 
оформление на спортивных сооружениях. Совершенно не чувствуется, что 
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в стране проходит V летняя Спартакиада народов СССР. На многих спор-
тивных сооружениях нет планов физкультурно-массовых мероприятий. 

Комитет по физической культуре и спорту при Совете Министров 
Удмуртской АССР ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Обязать правление СК «Ижсталь» (председатель Вотяков В. И.) 
принять конкретные меры по улучшению состояния спортсооружений 
завода и улучшить их деятельность, отводя особое место полной их за-
грузке. С этой целью: 

а) на всех спортсооружениях разработать планы физкультурно-
массовых мероприятий; 

б) потребовать от руководителей спортсооружений повысить кон-
троль за учетом посещаемости учебных групп и отделений спортсменов;  

в) завести журналы учета посещаемости, книги рекордов, предло-
жений и т. д.  

2. Создать при стадионе «Металлург» лодочную станцию, общест-
венный совет из активистов, тренеров и т. д. 

3. Разработать и осуществлять мероприятия по художественному 
и эстетическому оформлению спортсооружений:  

а) оформить красочно на щитах стенды с нормативами Единой Все-
союзной спортивной классификацией, таблицами рекордов по видам 
спорта, культивируемых на данной базе; 

б) улучшить художественное оформление стадиона «Металлург» 
и лодочную станцию, подготовить лозунги, плакаты по пропаганде соци-
альных мероприятий укрепления здоровья трудящихся, лучших спортсме-
нов и производственников завода.  

4. К следующему спортивному сезону решить вопрос улучшения 
состояния футбольного поля, легкоатлетического ядра и освещения ста-
диона в районе трамплина. 

5. Тов. Вотякову В. И доложить о выполнении настоящего поста-
новления к 1 апреля 1972 г. 

 
Председатель Комитета Г. П.Кавалеров 

 
ЦГА УР. Ф. Р–1419. Оп. 1. Д. 238. Л. 64–66. 
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№ 109. АГИТАЦИЯ И ПРОПАГАНДА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
И СПОРТА В Г. САРАПУЛЕ 
Постановление Комитета по физической культуре и спорту при Совете 
Министров Удмуртской АССР от 27 июля 1971 г. 

 
В Сарапуле культивируются 22 вида спорта. Такие, как баскетбол, 

волейбол, велоспорт, биатлон, борьба, гимнастика, лыжные гонки и др. 
Ежегодно в день Победы 9 мая, в День Военно-морского флота, 

в честь Дня физкультурника, День молодого рабочего проводятся город-
ские праздники, красочно оформленные, задолго до праздников извеща-
ются и приглашаются принять участие в празднике и всегда бывают мно-
голюдными. Хорошим помощником в вопросе агитации и пропаганды 
служит газета «Красное Прикамье». В ней, кроме местных отчетов о со-
ревнованиях, рассказывается о лучших спортсменах города, проводятся 
клубы с ведущими Мастерами спорта СССР — так было зимой, когда 
в Сарапул приехали на приз «Поколений» Заслуженные мастера конько-
бежного спорта и биатлонисты на приз «Ижевская винтовка». Городским 
комитетом физкультуры с ними были организованы встречи в школах, 
техникумах, на промышленных предприятиях. 

Большое впечатление оставляет стадион «Энергия» радиозавода. 
На видном месте фотографии лучших спортсменов и активистов завода. 
Не остались без внимания и группа «Здоровья». Для желающих занимать-
ся оформлен уголок «Здоровья» Есть уголок для любителей футбола.  

Для популяризации физической культуры и спорта в г. Сарапуле 
большой вклад оказывают Мастер спорта по биатлону Г. Чеботарев, Мас-
тер спорта СССР по легкой атлетике А. Копанев, ветеран легкой атлетики 
М. Кармаков. 

Определенную работу по вопросам агитации и пропаганды ведет 
и городской комитет по физической культуре и спорту г. Сарапула (пред-
седатель Ушаков Ю. А.). Однако в вопросах агитации и пропаганды есть 
еще много и недостатков. Если комитет по физической культуре и спорту 
г. Сарапула стремится проводить мероприятия на высоком агитационном 
уровне, то руководители коллективов физкультуры на данный вопрос 
смотрят по иному. Соревнования коллективов проводятся буднично, без 
широкого освещения, без опубликования в печати. На спортивных соору-
жениях витрины и щиты пустуют от соревнования до соревнования. 

В городе не нашлось приличного щита для газеты «Советский 
спорт». Мало проводится лекций на темы спорта в городе, крайне недос-
таточно проводятся встречи с ведущими спортсменами и тренерами горо-
да, для популяризации ведущих видов спорта. Слаба в вопросах агитации 
и пропаганды роль радио. 
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Комитет по физической культуре и спорту при Совете Министров 
Удмуртской АССР ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Отметить положительную работу по проведению праздников 
спорта и крупных спортивных мероприятий с приглашением ведущих 
спортсменов страны, организованные городским комитетом физкультура 
г. Сарапула. 

2. Комитету по физической культуре и спорту г. Сарапула создать 
Федерацию пропаганды и агитации. В своей работе иметь тесную связь 
с обществом «Знание», с Добровольными спортивными обществами. 

3. Широко популяризировать через печать, радио, телевидение, ки-
но, лекции и другими средствами пропаганды физическую культуру 
и спорт, как одного из важнейших средств коммунистического воспита-
ния. 

4. Рекомендовать создать стенды лучших спортсменов города. 
5. Пропагандировать деятельность удмуртских спортсменов, пока-

зывать роль и значение международных связей спортсменов для укрепле-
ния дела мира и взаимопонимания между народами. 

 
Председатель Комитета Г. П. Кавалеров  

 
ЦГА УР. Ф. Р–1419. Оп. 1. Д. 238. Л. 71–73. 

 
 

№ 110. О ВНЕДРЕНИИ НОВОГО КОМПЛЕКСА ГТО В КОЛЛЕК-
ТИВАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ОБЛАСТНОГО 
СОВЕТА ДСО «ТРУД» 
Приказ Председателя Комитета по физической культуре и спорту при Со-
вете Министров Удмуртской АССР от 6 июня 1972 г. 

 
Утверждение комплекса ГТО является свидетельством проявления 

заботы Коммунистической партии Советского правительства об укрепле-
нии здоровья и физического воспитания советских людей. Осуществление 
широкой программы строительства коммунистического общества в нашей 
стране, намеченной XXIV съездом КПСС, требует расширения масштабов 
работы по физической культуре и спорту и внедрения ее в повседневную 
жизнь советского народа. Облсовет не рассмотрел на своем заседании во-
прос введения нового комплекса ГТО. Совет ДСО «Труд» не проконтро-
лировал ведомственные обкомы по утверждению своих постановлений 
по ГТО. Соревнования по-прежнему проводятся буднично, места прове-
дения соревнований по ГТО заранее не готовятся, красочно не оформля-
ются. Инструктаж и учебы судей не проводились. 
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Новый комплекс ГТО, являясь программной и нормативной осно-
вой советской системы физического воспитания, призван сыграть важную 
роль в подготовке всесторонне развитых и физически совершенных лю-
дей, повышении работоспособности и производительности труда, воспи-
танию коммунистической нравственности, советского патриотизма, го-
товности к защите Родины, организации разумного отдыха, продления 
активности и деятельности граждан нашей страны. 

Проверив деятельность коллективов физкультуры областного Сове-
та ДСО «Труд» о внедрении нового комплекса ГТО, Спорткомитет 
УАССР отмечает ряд существенных недостатков. Ряд коллективов физ-
культуры не имеют комплекса по ГТО (ТЭЦ, Уралэлектромонтаж). 
Нет никакой наглядной агитации, не развернута работа с лицами среднего 
и старшего возраста. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Областному Совету ДСО «Труд» (председатель Шаламов В. А.) 

в срок до 1 июля 1972 г. разработать конкретные планы по внедрению но-
вого комплекса ГТО. Потребовать от коллективов физкультуры оператив-
ности в деятельности по комплексу ГТО. 

2. Областному Совету ДСО «Труд» — улучшить качество учебно-
массовой работы и обеспечить систематическое проведение соревнований 
по нормативам комплекса ГТО среди всех возрастных групп рабочих 
и служащих предприятий и учреждений. 

— активно привлекать к сдаче норм комплекса ГТО V ступени за-
нимающихся в группах ОФП, «Здоровья», возложив организацию этой 
работы на методистов производственной гимнастики и руководителей 
групп и секции. ОФП. 

— силами штатных и общественных физкультурных работников 
организовать мероприятия по комплексу ГТО при проведении массовых 
выездов рабочих и служащих за город в зоны отдыха, при проведении 
турпоходов; других массовых оздоровительных мероприятий. 

3. Организовать систематическое освещение работы по комплексу 
ГТО в многотиражной газете, через радио и фотовитрины. 

4. Организовать пункта проката спортивного инвентаря и оборудо-
вания, установить посты дежурства инструкторов и судей на спортивных 
сооружениях, утвердить график приема норм. 

 
Председатель Комитета Г. П. Кавалеров  

 
ЦГА УР. Ф. Р–1419. Оп. 1. Д. 309. Л. 50–51. 
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№ 111. О ВЫПОЛНЕНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СПОРТКОМИТЕТА 
УАССР ОТ 20АПРЕЛЯ 1971 Г. ВОТКИНСКИМ ГОРОДСКИМ КО-
МИТЕТОМ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 
Постановление Комитета по физической культуре и спорту при Совете 
Министров Удмуртской АССР от 6 июня 1972 г. 

 
Заслушав доклад председателя Воткинского Спорткомитета Муси-

хина А. В., Комитет по физической культуре и спорту при Совете Мини-
стров Удмуртской АССР отмечает, что физкультурные организации 
г. Воткинска проделали некоторую работу по реализации отмеченных не-
достатков в постановлении от 20 апреля 1971 г. по вопросу «О состоянии 
учета и отчетности в комитете по физической культуре и спорту при Ис-
полкоме Воткинского горсовета». 

На должном уровне поставлены учет и отчетность документации 
на Воткинском машиностроительном заводе и в Машиностроительном 
техникуме, школах № 20, 18, ГПТУ-2. Укреплена материальная база мно-
гих коллективов физкультуры. Новый комплекс ГТО внедряется во всех 
физкультурных организациях. Созданы комиссии по ГТО, значительная 
часть физкультурников сдали зимние нормы ГТО, идет организованная 
сдача летних норм ГТО. 

В коллективе физкультурников Машиностроительного завода 
и техникума, коллективах физкультуры школ № 18, 20 проведен анализ 
пятилетнего плана. Вместе с тем, в работе некоторых физкультурных ор-
ганизаций г. Воткинска все еще имеются ряд серьёзных недостатков. 
На прежнем уровне осталась работа в школе № 15 (старший преподава-
тель школы Нахина Н. Н.), в городском Совете «Спартак» — председатель 
Хомутов Н. В. 

Серьезную тревогу вызывает деятельность Городского Совета 
ДСО «Спартак». Этот Совет в прошлом году «потерял» 5 коллективов, 
отчитываясь за 5 вместо 12. В связи с этим число физкультурников 
уменьшилось на 320 человек, спортсменов-разрядников — на 301 человек. 
Подобные явления могут означать, как безответственно отношение к сво-
им обязанностям председателя ДСО «Спартак» т. Хомутова Н. В. 

Все это могло случиться оттого, что ход выполнения мероприятий, 
отмеченных в постановлении, плохо контролируется, редко обсуждается 
на заседаниях Комитета, не выносится на рассмотрение Исполкома горсо-
вета. 

Комитет по физической культуре и спорту при Совете Министров 
Удмуртской АССР ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Комитету по физической культуре и спорту при горисполкоме 
г. Воткинска (председатель Мусихин А. В.) повысить уровень организа-
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торской работы, по деловому и правильно решать вопросы дальнейшего 
улучшения массовой, спортивной и оздоровительной работы. Обратить 
внимание на необходимость предъявления большей требовательности 
к председателям Советов ДСО, коллективов, полнее использовать права 
государственного руководства и контроля за их деятельностью по физ-
культуре и спорту. 

2. Силами Спорткомитета и спортивно-физкультурного актива, 
опираясь на повседневную поддержку профсоюзных и комсомольских 
организаций, обеспечит повсеместное оказание помощи и осуществление 
контроля за реализацией по выполнению постановления Спорткомитета 
УАССР, имея при этом в виду: 

— организационное укрепление и завершение создания коллекти-
вов физкультуры на всех предприятиях, в учреждениях, школах, учебных 
заведениях, внедрения деятельности работы лучших коллективов города 
в практику деятельности всех физкультурных организаций. 

— улучшение физического воспитания и внеклассной спортивной 
работы среди учащихся общеобразовательных школ и профессионально-
технических училищ, а также работы по повышению спортивного мастер-
ства в Детских юношеских спортивных школах, средне-специальных 
учебных заведениях. 

— улучшить работу по подбору, расстановке и воспитанию физ-
культурных кадров на основу глубокого изучения их политической подго-
товки и деловой квалификации, с учетом партийности и перспективы рос-
та, повышения требовательности к руководящим физкультурным работ-
никам, воспитание в них чувства ответственности за порученный участок 
работы, результаты деятельности, установления постоянного и действен-
ного контроля за работой тренерского состава с учетом необходимого, 
безусловного выполнения каждым тренером плана и обязательств по под-
готовке спортсменов высокой квалификации; 

— значительное улучшение воспитательной работы среди физкуль-
турников и спортсменов; 

— дальнейшее укрепление материальной базы физкультурного 
движения, особенно в области создания условий для развития таких видов 
спорта, как плавание, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный 
спорт, футбол, хоккей, а также вопросы рационального использования 
имеющихся спортивных сооружений и баз, их полной загрузки. 

3. Обратить внимание Городского Совета ДСО «Спартак» (предсе-
датель Хомутов Н. В.) на серьезные недостатки в работе по руководству 
коллективами физкультуры. 
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4. Комитету по физической культуре и спорту при Горисполкоме 
г. Воткинска довести до должного уровня учет и отчетность документации 
в коллективах физкультуры. 

5. Комитету по физической культуре и спорту при Горисполкоме 
г. Воткинска к 1 сентября 1972 г. представить Спорткомитету УАССР от-
чет о ходе выполнения настоящего постановления. 

 
Председатель Комитета Г. П. Кавалеров 

 
ЦГА УР. Ф. Р–1419. Оп. 1. Д. 238. Л. 22–25. 

 
 

№ 112. О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА О СОЦИАЛИСТИЧЕ-
СКОМ СОРЕВНОВАНИИ ПО ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ 
И СПОРТИВНОЙ РАБОТЕ КОЛЛЕКТИВАМИ ИЖЕВСКОГО РА-
ДИОЗАВОДА И САРАПУЛЬСКОГО РАДИОЗАВОДА ИМЕНИ 
ОРДЖОНИКИДЗЕ 
Постановление Бюро обкома ВЛКСМ и Коллегии Комитета по физиче-
ской культуре и спорту при Совете Министров Удмуртской АССР 
от 23 сентября 1974 г. 

 
В момент принятия «Договора о социалистическом соревновании 

по физкультурно-массовой и спортивной работе коллективами Ижевского 
радиозавода и Сарапульского радиозавода имени Орджоникидзе Г. К.» 
значительно активизировалась физкультурно-массовая и спортивная рабо-
та в цехах и отделах предприятий. На радиозаводе г. Ижевска к сдаче 
нормативов комплекса ГТО приступили 88 % членов ВЛКСМ, из них 50 % 
уже сдали норматив. Каждый комсомолец и физкультурный активист по-
лучил значок ГТО. Количество членов ДСО доведено до 60 % от общего 
числа работающих. Подготовлено 22 спортсмена 1 разряда и 480 спорт-
сменов массовых разрядов. Количество занимающихся производственной 
гимнастикой повысилось до 57 %. В настоящее время в несколько этапов 
проводятся соревнования по многоборью ГТО на Кубок комитета ВЛКСМ 
завода, на приз газеты «Комсомольская правда». Сборная команда завода 
по многоборью ГТО стала победителем финала городских соревнований. 
Прошли соревнования на приз «Комитета Комсомола» по различным ви-
дам спорта: по борьбе, радиомногоборью, волейболу, бадминтону. Также 
проводились «недели» стрелка, бегуна, прыгуна, лыжного спорта. Инте-
ресно прошли зимние старты для призывников под девизом «Каждому — 
значок ГТО». Вся эта работа нашла отражение и в производственных по-
казателях. Если за 6 месяцев 1973 г. по болезни потери 41724 чел./дней и 
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выдано по больничным листам — 217851 руб., то за соответствующий 
период 1974 г. 34531 чел./дней и выдано 198828 руб. Прогуляли за 1 полу-
годие 1973 г. 115 человек, за 1 полугодие 1974 г. — 76 человек. 

На Сарапульском радиозаводе участвовали в сдаче норм ГТО 50 % 
членов ВЛКСМ, 40 % рабочих, ИТР и служащих являются членами ДСО. 
Подготовлено 12 спортсменов 1 разряда и 450 спортсменов массовых раз-
рядов. Производственной гимнастикой занимаются 27 % рабочих и слу-
жащих предприятия. Проведены соревнования на призы Комитета 
ВЛКСМ по борьбе, футболу, стрельбе, гиревому спорту, личное первенст-
во по мотогонкам на льду с участием мотогонщиков других городов. 

Интересно прошел в августе спортивный праздник призывников за-
вода. В результате этого все юноши уйдут в Советскую Армию со значка-
ми ГТО, а многие из них — спортсменами-разрядниками. 

На Ижевском радиозаводе до сих пор не оформлена аллея лучших 
физкультурников — передовиков производства. Не во всех цехах и отде-
лах оформлены экраны хода сдачи норм комплекса ГТО. Строительство 
спортивного зала, объявленного ударной комсомольской стройкой, но 
комсомольцы завода во главе с комитетом ВЛКСМ не принимают актив-
ного участия в строительстве. 

На Сарапульском радиозаводе многие комсомольцы и физкультур-
ные активисты до сих пор не являются примером для молодежи в сдаче 
норм ГТО, так большинство активистов еще не получили значки ГТО. 
Наглядная агитация на спортивных базах находится в запущенном состоя-
нии. В цехах и отделах нет стендов спортивной жизни коллективов, экра-
нов хода сдачи норм комплекса ГТО. Не подводятся итоги смотра-
конкурса за полугодие. Ход соцсоревнования между цехами завода пущен 
на самотек. На обоих заводах нет гласности при подведении итогов 
за квартал, за полугодие. Ход соцсоревнования не освещается в заводской 
печати, по радио и в стенгазетах. Оно не стало достоянием широкой обще-
ственности. 

Бюро обкома ВЛКСМ и Комитет по физической культуре и спорту 
при Совете Министров Удмуртской АССР ПОСТАНОВЛЯЮТ: 

1. Признать положительным ход выполнения договора о социали-
стическом соревновании между заводами на лучшую постановку физкуль-
турно-массовой и спортивной работы на Ижевском радиозаводе. 

2. Рекомендовать Городскому комитету, районному комитету и со-
ответствующим физкультурным организациям поддержать инициативу 
радиозаводцев, принять на вооружение их опыт социалистического сорев-
нования по улучшению физкультурно-массовой работы. 
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3. Потребовать от Комитета ВЛКСМ и ДСО Сарапульского радио-
завода резко усилить работу по сдаче комсомольцами и молодежью норм 
комплекса ГТО, улучшить учет и отчетность. 

4. Указать комсомольцам коллективов и ДСО Ижевского и Сара-
пульского радиозаводов на слабую работу по освещению хода соцсорев-
нования. Потребовать от комитетов ВЛКСМ в кратчайшие сроки привести 
в порядок на радиозаводах, в цехах и отделах стенды спортивной жизни, 
наглядную агитацию. 

Более тщательно анализировать итоги выполнения соцсоревнова-
ния и обсуждения их на физкультурно-комсомольском активе предпри-
ятий. 

6. Молодежным редакциям радио и телевидения, редакциям газет 
«Комсомолец Удмуртии» и «Дась Лу!» шире и своевременно освещать 
работу комсомольцев и физкультурные организации по развитию физ-
культуры и спорта, внедрению комплексов ГТО, обобщать и распростра-
нять передовой опыт лучших коллективов. 

 
Секретарь Обкома ВЛКСМ В. Годин 
 
Председатель Комитета по физической культуре и спорту при Совете Ми-
нистров Удмуртской АССР Г. Кавалеров 

 
ЦГА УР. Ф. Р–1288. Оп. 2. Д. 512. Л. 228–230. 

 
 

№ 113. О СОСТОЯНИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ В КФК ЗАВОДА «БУММАШ» 
Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Труд» 
от 21 мая 1975 г. 

 
Проверкой физкультурно-массовой и оздоровительной работы 

в коллективе физкультуры завода «Буммаш» установлено следующее: Со-
ветом ДСО КФК «Буммаш» проведена определенная, целенаправленная 
массовая физкультурно-оздоровительная работа. Для оздоровления тру-
дящихся на заводе работает группа «3доровья», проводится Спартакиада 
«Здоровья» по 5 видам спорта: по стрельбе, рыболовству, лыжному спор-
ту, кроссу и плаванию. Проводятся массовые встречи ветеранов труда 
и Великой Отечественной войны. Приняло участие в физкультурно-
оздоровительных мероприятиях 1850 человек, что составляет 31,7 % 
к числу работающих. 
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В цехах и отделах внедрена производственная гимнастика, ею за-
нимаются 920 чел. 

Но наряду с достигнутыми результатами, в физкультурно-массовой 
и оздоровительной работе имеются существенные недостатки. 

На заводе имеется всего 1 группа «Здоровья» с количеством зани-
мающихся 16 чел. Это крайне малочисленно для такого крупного пред-
приятия. Слабо ведется работа по туризму, лишь 1 % к числу работающих 
занимаются туризмом. Несерьезно относятся работники ДСО и методист 
к правильному ведению документации, учету эффективности занимаю-
щихся производственной гимнастикой, мало проводится оздоровительных 
мероприятий для лиц среднего и старшего возраста. 

На основе изложенного Президиум Удмуртского областного Совета 
ДСО «Труд» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Обязать Совет КФК завода «Ижтяжбуммаш» качественно улуч-
шить работу по массовому оздоровлению рабочих и служащих завода, 
с этой целью:  

а) добиться введения в штаты отдела техники безопасности второй 
единицы инструктора-методиста по производственной гимнастике и мас-
сово-оздоровительной работе; 

б) создать дополнительную группу «Здоровья» для лиц старшего 
и среднего возраста, поручив работу с ней инструктору-методисту произ-
водственной гимнастики; 

в) регулярно проводить летнюю и зимнюю Спартакиады «Здоро-
вья» среди лиц среднего и старшего возраста, привлекая к участию в них 
широкие слои рабочих и служащих этих возрастов; 

г) больше проводить массовых оздоровительных мероприятий в зо-
нах отдыха трудящихся. 

2. Советам КФК активизировать работу по массовому туризму 
во 2 квартале 1975 г. создать туристские группы во всех цехах и отделах 
завода, разработать три типовых маршрутов выходного дня. 

3. Председателю Совета КФК завода Лукину А. В. в срок до 15 ию-
ня 1975 года упорядочить работу по учету и отчетности по оздоровитель-
ной работе и производственной гимнастики, наладить ежемесячное пла-
нирование всей работы КФК. 

4. Рекомендовать Совету КФК провести работу по организации за-
водского штаба выходного дня. 

5. Просить профсоюзный комитет завода рассмотреть вопрос о не-
обходимости создания заводского Методического Совета по производст-
венной гимнастике и массово-оздоровительной работе. 
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6. В октябре месяце 1975 г. заслушать на комиссии по оздорови-
тельно-массовой работе Областного Совета информацию Совета 
КФК «Ижтяжбуммаша» о выполнении настоящего постановления. 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заведующего оргмассового отдела областного Совета Владыкину В. С. 
и председателя Совета КФК завода «Ижтяжбуммаш» Лукина А. В. 

 
Председатель Удмуртского Областного Совета ДСО «Труд» Г. П. Баталов 

 
ЦГА УР. Ф. Р–1343. Оп. 1. Д. 631. Л. 16–18. 

 
 

№ 114. ОБ ИТОГАХ ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРОВ ОБЩЕСТВЕН-
НЫХ ИНСТРУКТОРОВ И ТРЕНЕРОВ ПО ФУТБОЛУ И КОМ-
ПЛЕКСУ ГТО 
Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Труд» 
от 18 июня 1975 г. 

 
Анализ годового статистического отчета за 1974 г. показал, что 

многие КФК уделяют недостаточно внимания подготовке общественных 
физкультурных кадров. В них 1 общественный инструктор или тренер 
приходится на 30 и более занимающихся. Переподготовка их не ведется. 
Учитывая, что возможности КФК в организации подготовки обществен-
ных физкультурных кадров ограничены, Областной Совет ДСО «Труд» 
принял решение о проведении в 1975—1976 гг. семинаров для обществен-
ных инструкторов и тренеров по различным видам спорта и комплексу 
ГТО. 

22–25 апреля с. г. был проведен семинар инструкторов, тренеров 
и судей по футболу, на котором присутствовали 30 человек из 16 КФК, 
27–30 мая с.г. семинар общественных инструкторов по комплексу ГТО, 
участие в котором приняли 31 человек из 11 КФК. 

Проведенные семинары показали, что, некоторые КФК не исполь-
зуют такой формы подготовки общественных физкультурных кадров. 
Ни один человек не командирован на семинар КФК завода имени Дзер-
жинского, завода Электробытовых приборов, Машиностроительного тех-
никума, Игринским, Сюрекским, Какможским, Кезским, Манильским 
и Ярским леспромхозов, предприятий строительства и промстройматериа-
лов легкой и текстильной промышленности, нефтяной, химической и га-
зовой, электростанций и электропромышленности. 
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Учитывая, что подготовка общественных физкультурных кадров 
непосредственно влияет на развитие физкультуры и спорта в КФК, Прези-
диум Удмуртского областного Совета ДСО «Труд» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Указать председателям Советов КФК заводов имени Дзержин-
ского, завода Электробытовых приборов, Машиностроительного технику-
ма, Игринского, Сюрекского, Какможского, Кезского, Манильского, Яр-
ского леспромхозов, Гражданпроект, ПМК-1 088, монтажного техникума, 
Сарапульской, Можгинской и Глазовской швейной фабрики, Кожевенного 
комбината, объединения «Удмуртнефть», объединения «Удмуртэнерго» 
на недостаточное внимание к работе по подготовке общественных физ-
культурных кадров. 

2. Учебно-спортивному отделу (т. Вежеев С. А.) и организационно-
массовому отделу продолжать проведение семинаров для инструкторов-
общественников, в 1975 г. провести: в июле — семинар для общественных 
тренеров и инструкторов по волейболу, в августе — по пулевой стрельбе, 
в сентябре — по баскетболу, в сентябре — руководителей походов выход-
ного дня и инструкторов по ориентированию, в октябре — семинар инст-
рукторов-общественников по комплексу ГТО, семинар методистов 
по производственной гимнастике, в ноябре — семинар председателей Со-
ветов КФК, семинар общественных тренеров и инструкторов по лыжному 
спорту. 

3. В октябре месяце 1975 г. проанализировать работу по подготовке 
общественных физкультурных кадров в КФК и итоги анализа выслать 
на обсуждение Пленарного заседания областного Совета ДСО «Труд». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Вежжева С. А. и Владыкину В. С. 

 
Председатель Удмуртского областного Совета ДСО «Труд» Г. Ц. Баталов 

 
ЦГА УР. Ф. Р–1343. Оп. 1. Д. 631. Л. 33–33об. 

 
 

№ 115. ОБ УЧАСТИИ СПОРТСМЕНОВ И КОМАНД КФК ОБЛА-
СТНОГО СОВЕТА ДСО «ТРУД» В VIII ЗИМНЕЙ СПАРТАКИАДЕ 
ПРОФСОЮЗОВ УАССР 1974—1975 ГОДОВ 
Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Труд» 
от 13 августа 1975 г. 

 
В зимнем сезоне 1974—1975 гг. в республике проведена VIII зим-

няя Спартакиада профсоюзов. Она стала большим смотром работы во всех 
КФК по развитию зимних видов спорта. Спортсмены и команды КФК Об-
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ластного Совета ДСО «Труд» приняли участие в соревнованиях Спарта-
киады по 2, 3, 4 и 5 группам. Наиболее успешными следует признать вы-
ступления коллектив областного комитета профсоюзов рабочих легкой 
и текстильной промышленности (1-е место в 4 группе) и завода «Нефте-
маш» (2-е место по 2 группе). Хорошие результаты показали также лыж-
ники: Е. Веретенников, З. Лопатина, Н. Юшкова, С. Пономарев, З. Стер-
хова, Т. Вахрушева, Н. Коротаева (все «Восход»), С. Шалаев, Л. Андреева, 
Л. Ярышкина, А. Плотников («Нефтемаш»), А. Вятчанин («Строитель»), 
многоборцы: Г. Князев («Буммаш»), О. Бакулева и В. Лещев (ОК легкой 
промышленности), биатлонисты: Садыров, Черепанов, Жебалов, ставшие 
призерами Спартакиады по своим группам. 

Однако уровень развития зимних видов спорта в Областном Совете 
ДСО все еще остается на невысоком уровне. По полной программе Спар-
такиады выступили лишь КФК «Нефтемаш», «Строитель», ОК профсою-
зов легкой и лесной промышленности. 

Безответственно отнеслись к участию в зимней Спартакиаде проф-
союзные КФК завода «Буммаш», Ижевского монтажного техникума и Са-
рапульского механического техникума, участвовавших только в соревно-
ваниях по лыжным гонкам. А спортсмены Камбарского машинострои-
тельного техникума вообще не приняли участия в Спартакиадных сорев-
нованиях. 

Результаты соревнований в отдельных видах программы Спарта-
киады наших спортсменов и КФК также в большинстве своем неудачны 
(низкие). Не получили широкого развития в КФК такие традиционные 
виды спорта для республики, как хоккей с мячом, биатлон, конькобежный 
спорт. Слабо входит в жизнь коллективов физкультуры ГТО. 

Многие КФК забыли и не выполняют решение Пленума областного 
Совета «О дальнейшем развитии зимних видов спорта в ДСО “Труд” Уд-
муртской АССР» (1972 г.). 

Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Труд» ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:  

1. Строго указать председателям Советов КФК «Буммаш» т. Луки-
ну А. В., руководителю физвоспитания Ижевского монтажного техникума 
т. Сергееву Л. В., руководителю физвоспитания Сарапульского механиче-
ского техникума т. Ермошину С. Я. и председателю Камабрского машино-
строительного техникума т. Швецову В. А. на безответственное отноше-
ние к участию спортсменов КФК в VIII зимней Спартакиаде профсоюзов 
УССР и развитии зимних видов спорта. 

2. Заведующему учебно-спортивного отдела т. Важееву С. А. про-
верить выполнение плана практических мер по развитию зимних видов 
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спорта, принятых Пленумом областного Совете ДСО в 1972 г. и доложить 
о его выполнении на III Пленумном заседании в октябре месяце 1975 г. 

3. Обязать Советы КФК «Буммаш», «Восход», «Строитель», «Неф-
темаш» создать секции по хоккею с мячом на базе футбольных команд. 

4. В связи с вводом в эксплуатацию стрелкового тира, позволивше-
го вести круглогодичную тренировку биатлонистов, рекомендовать орга-
низовать секции по биатлону в КФК «Восход» и «Строитель». 

5. Обязать все КФК включать в календарные планы спортивно-
массовых мероприятий проведение массовых соревнований по многобо-
рью ГТО по новой программе. Отчеты о проведении таких соревнований 
высылать в УСО Областного Совета ДСО в пятидневный срок после их 
проведения. 

6. УСО Областного Совета ДСО дальнейшее планирование спор-
тивных мероприятий вести с преимущественным развитием зимних видов 
спорта. 

 
Председатель Удмуртского областного Совета ДСО «Труд» Г. П. Баталов 

 
ЦГА УР. Ф. Р–1343. Оп. 1. Д. 631. Л. 41–43. 

 
 

№ 116. О СОСТОЯНИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ И ОЗДО-
РОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В КФК ЗАВОДА ИМЕНИ ДЗЕРЖИН-
СКОГО 
Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Труд» 
от 18 сентября 1975 г. 

 
Заслушав результаты комиссии по проверке работы КФК завода 

имени Дзержинского, Президиум Удмуртского областного Совета ДСО 
отмечает, что на заводе заметно улучшилась физкультурно-массовая 
и оздоровительная работа. Проведены Спартакиады завода по 8 видам 
спорта, по летнему и зимнему многоборью ГТО. В Спартакиаде приняли 
участие 466 чел., что составляет 35,9 % от числа работающих. В период 
Спартакиады выполнили нормативы 2 и 3 спортивных разрядов 29 чел., 
70 чел. сдали нормативы комплекс ГТО по всем видам спорта, кроме 
кросса. Работает группа «Здоровье» для лиц старшего и среднего возраста, 
занимаются в ней 48 чел. 

Но наряду с положительным результатом работы имеется ряд суще-
ственных недостатков. В частности, завод не имеет своей спортивной базы 
и не планируется ее строительство на 1976—80 гг. Со стороны админист-
рации завода, завкома профсоюза мало уделяется времени развитию физ-
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культуры и спорта на заводе. Не работает комиссия по Всесоюзному ком-
плексу ГТО. Коллектив физкультуры не принимает участия в соревнова-
ниях Областного Совета ДСО. 

Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Труд» ПОСТА-
НОВЛЯЕТ: 

1. Отметить, что физкультурно-массовая работа на заводе имени 
Дзержинского несколько оживилась. 

2. Просить дирекцию завода, завком профсоюза решить вопрос 
о строительстве лыжной базы и других простейших спортивных сооруже-
ний, а также оказать помощь в развитии физкультуры и спорта на заводе.  

3. Указать методисту т. Костенкову А. на слабую работу по введе-
нию всесоюзного комплекса ГТО на заводе, на незначительное количество 
по подготовке значкистов ГТО, предложить методисту Костенкову (Сове-
ту ДСО КФК): 

— активизировать работу комиссии ГТО (пересмотреть ее состав); 
— больше проводить соревнований по ГТО; 
— создать группу подготовки значкистов ГТО; 
— провести зимнюю и летнюю Спартакиаду по многоборью ГТО. 
4. Провести Спартакиаду «Бодрость и Здоровье» для лиц среднего 

и старшего возраста. 
5. В срок до 1 октября с. г. методисту Костенкову А. А. навести 

надлежащий порядок в планировании, учете и отчетности работы Совета 
ДСО. 

6. КФК завода принять участие в соревнованиях на первенство Об-
ластного Совета ДСО «Труд». 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на орготдел Областного Совета ДСО (Владыкину В. С.). 

 
Председатель Удмуртского областного Совета ДСО «Труд» Г. П. Баталов 

 
ЦГА УР. Ф. Р–1343. Оп. 1. Д. 631. Л. 59–60. 
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№ 117. О СОСТОЯНИИ И МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ УЛУЧ-
ШЕНИЮ РАБОТЫ КФК ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ФИЗКУЛЬТУРНЫХ КАДРОВ 
Постановление III Пленума Удмуртского областного Совета ДСО «Труд» 
от 16 октября 1975 г. 

 
Рассмотрев состояние работы КФК по подготовке общественных 

физкультурных кадров, Пленум областного Совета считает, что в боль-
шинстве КФК эта работа ведется с существенными недостатками. Так, 
в 1974 году в 15 КФК не было подготовлено ни одного общественного 
инструктора или тренера, а в 30 КФК - ни одного судьи по спорту. 

Аналогичная ситуация сложилась и в 1975 г. За первое полугодие 
13 КФК не подготовила для себя ни одного общественника. Очень плохо 
используют Советы КФК республиканские семинары для обучения физ-
культурных кадров, в проводимых в 1975 г. Областным Советом семина-
рах не приняли участие представители 32 КФК, в том числе средних спе-
циальных учебных заведений. 

Недостаточно работают Советы с физкультурными организациями 
цехов отделов, участков. 

Областной Совет ДСО «Труд» не проявляет должной требователь-
ности к штатным физкультурным работникам. 

Пленум Удмуртского областного Совета ДСО «Труд» ПОСТА-
НОВЛЯЕТ: 

1. Всем КФК в срок до 1 декабря 1975 г. пересмотреть пятилетние 
перспективные планы, в частности, подготовки общественных инструкто-
ров, общественных тренеров и судей по спорту и представить скоордини-
рованные планы в орготдел Областного Совета ДСО. 

2. Всем Советам КФК в срок до 1 декабря 1975 г. разработать меро-
приятия по работе с общественными кадрами (проведение семинаров, ин-
структажей, совещаний, направление на семинары вышестоящих органов 
и т. п.) на 1976 г. с последующим включением их в общий план работы 
КФК. Перечень мероприятий представать в орготдел Областного Совета 
ДСО к 1 декабря 1975 г. 

3. Орготделу Областного Совета ДСО провести на очередном инст-
руктаже-совещании лекцию-семинар по вопросам работы с физкультур-
ными кадрами. Отделениям Областного Совета запланировать проведение 
в 1976 г. семинар с общественниками по настольному теннису, шахматам, 
городкам, волейболу, велоспорту, хоккею с мячом, ориентированию и ту-
ризму выходного дня, комплексу и многоборью ГТО. 

4. УСО и Орготделу Областного Совета систематически контроли-
ровать участие представителей КФК в организуемых семинарах, о каждом 
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случае информировать профсоюзные комитеты предприятий и областные 
комитеты профсоюзов. 

5. Каждому КФК в целях упорядочения работы с физкультурными 
организаторами объявить один конкретный день месяца «Днем физорга» 
с проведением в это день для них лекции, беседы, информации инструк-
тивные совещания. Об установлении такой даты сообщать к 1 декабря 
в Областной Совет ДСО «Труд». 

6. Областному Совету ДСО «Труд» продолжить практику проведе-
ния служебных инструктивных совещаний и провести их в октябре и де-
кабре 1975 г., в феврале, апреле, июне, августе, октябре, декабре 1976 г. 
Продолжить на совещании чтение лекций по отдельным разделам физ-
культурной работы. 

7. Областному Совету ДСО «Труд» лучших общественников 
и штатных тренеров направлять на семинары ЦС, а также разработать по-
ложение (в срок до 1 января 1976 г.) об определении лучших из них и пре-
дусмотреть в нем соответствующее награждение. 

8. Пленум выражает уверенность, что КФК, понимая особую важ-
ность работы по подготовке общественных физкультурных кадров, при-
ложит необходимые усилия по улучшению этой работы. 

 
Председатель Удмуртского областного Совета ДСО «Труд» Г. П. Баталов 

 
ЦГА УР. Ф. Р–1343. Оп. 1. Д. 630. Л. 22–24. 

 
 

№ 118.О РАБОТЕ КФК «ВОСХОД» И «СТРОИТЕЛЬ» ПО ПРОВЕ-
ДЕНИЮ МАССОВЫХ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ И СПАР-
ТАКИАД 
Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Труд» 
от 26 ноября 1975 г. 

 
Заслушав информацию Председателей Советов КФК «Восход» 

и «Строитель» тт. Тарасова М. П. и Фомина В. В., Президиум областного 
Совета отмечает, что обоими коллективами ведется определенная работа 
по организации массовых соревнований и Спартакиад. Так, 
в КФК «Строитель» в 1975 г. была проведена летняя Спартакиада 
по 9 видам спорта и зимняя Спартакиада по 7 видам спорта, в которых 
участвовали в общей сложности 1200 чел. Советом КФК «Восход» прове-
дена в 1975 г. VII комплексная Спартакиада по 16 видам спорта, в ней 
приняли участие 1300 рабочих и служащих предприятия. Свои Спарта-
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киады и соревнования проводят и некоторые участки и управления обоих 
предприятий. 

В качестве положительных примеров необходимо отметить работу 
КФК «Строитель» по организации Спартакиады молодежных общежитий 
и Спартакиаду домоуправлений. 

Интересно проводят в коллективах физкультуры «Строитель» 
и «Восход» массовые физкультурно-спортивные праздники, посвященные 
Дню физкультурника, и другие мероприятия, посвященные знаменатель-
ным датам (Дню Советской Армии, Международному женскому дню). 
Оба коллектива располагают хорошей базой для организации учебно-
спортивной работы. 

Однако, наряду с этим, работа КФК «Строитель» и КФК «Восход» 
по организации массовых спортивных соревнований и Спартакиад ведется 
с существенными недостатками, среди которых необходимо назвать сле-
дующие: 

— большинство спортивных соревнований проводится с привлече-
нием незначительного количества участников (30–70 чел.); 

— составленные в КФК положения о соревнованиях не стимулиру-
ют массовому участию в них рабочих и служащих; 

— Совет КФК не добивается участия всех низовых КФК в прово-
димых мероприятиях; 

— отсутствует контроль со стороны Председателей Советов КФК 
за организацией физкультурно-оздоровительной работы, не участвуют 
и в управлениях за работой инструкторов физкультуры; 

— КФК «Восход» до сих пор не проводит соревнования по зимнему 
и летнему многоборью ГТО; 

— в обеих КФК отсутствует работа среди лиц среднего и старшего 
возраста; 

— оформленийе документов соревнований, постановлений — нет, 
на присвоение спортивных разрядов производится несвоевременно и не-
аккуратно. 

В целях устранения указанных недостатков в работе КФК «Строи-
тель» и «Восход» по организации и проведению массовых спортивных 
соревнований Президиум областного Совета ДСО «Труд» ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ: 

1. Указать председателям Советов КФК «Строитель» т. Фоми-
ну В. В. и «Восход» т. Тарасову М. П. на: 

— незначительное количество рабочих и служащих, участвующих 
в соревнованиях КФК; 

— на слабый систематический контроль за работой штатных работ-
ников низовых коллективов; 
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— отсутствие работы КФК с лицами среднего и старшего возрас-
тов; 

— несвоевременное и неаккуратное оформление документов сорев-
нований, на присвоение спортивных разрядов. 

2. За отсутствие в календаре спортивных мероприятий соревнова-
ний по многоборью ГТО председателю Совета КФК «Восход» т. Тарасо-
ва М. П. строго предупредить. 

3. Предложить Советам КФК «Строитель» и «Восход»: 
— провести конкретную работу по привлечению большого количе-

ства рабочих и служащих к участию в спортивных соревнованиях путем 
правильной разработки и составления Положений соответственно уровню 
подготовки основной массы физкультурников; 

— постоянный контроль и направление работы штатных работни-
ков низовых КФК, чаще заслушивать их работу на заседаниях Советов 
КФК; 

— навести должный порядок в оформлении документов соревнова-
ний и в оформлении спортивных разрядов и званий; 

— не допускать использование методистов не по прямому назначе-
нию; 

— доложить Областному Совету ДСО «Труд» в срок до 1 марта 
1976 г. о принятых мерах по ликвидации указанных недостатков; 

— перестроить календарь спортивных мероприятий на 1976 г. в по-
следующие годы с целью включения в него большего количеств спортив-
но-массовых мероприятий, особенно по многоборью ГТО, легкой атлети-
ке, лыжным гонкам и кроссам, а также спортивным играм и проведении 
их по многотуровой системе. 

4. Заслушать в мае 1976 г. т. Фомина В. В. и т. Тарасова М. П. 
по выполнению настоящего постановления. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заведующего УСО т. Вежеева С. А. 

 
Председатель Удмуртского областного Совета ДСО «Труд» Г. П. Баталов 

 
ЦГА УР. Ф. Р–1343. Оп. 1. Д. 631. Л. 73–75. 

 
См.: Справка проверки состояния работы в КФК «Восход» по проведению 
массовых соревнований и Спартакиад. 25 октября 1975 г.; Справка о рабо-
те КФК «Строитель» по проведению Спартакиад и массовых соревнова-
ний. 1975 г. — ЦГА УР. Ф. Р—1343. Оп. 1. Д. 631. Л. 76–77, 78–80. 

 
 



 279 

№ 119. О РАБОТЕ СЕКЦИИ ЛЫЖНЫХ ГОНОК КФК «СТРОИ-
ТЕЛЬ» И ЗАВОДА «ИЖТЯЖБУММАШ» 
Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Труд» 
от 17 декабря 1975 г. 

 
В КФК «Строитель» и «Буммаш» работают секции лыжных гонок. 

Опытные тренеры Касимов М. Ф., Князев Г. З., Липатников В. М. регу-
лярно занимаются в секции «Буммаш» — 12 мужчин и 12 женщин, 
в «Строитель» — 18 чел. Секции работают круглогодично; тренировочные 
занятия проводятся по планам, кроме группы Липатникова В. М. Но пла-
ны хранятся у тренеров, члены секций не знают основных средств трени-
ровок, запланированных на следующие занятия, не могут настраиваться на 
то или иное занятие, что отрицательно влияет на качество проведения 
тренировок, а в последующем — на результаты вышестоящих соревнова-
ний. В 1975 г. подготовлено спортсменов I разряда — Князев Г. З. — 
2 чел., Липатников В. М. — 1 чел., Касимов М. Ф. — нет. В последующее 
годы резко снизились результаты выступлений, как команд, так и отдель-
ных спортсменов этих коллективов. Так, в 1972 г. еще КФК «Буммаш» 
участвовал в финале первенства ЦС, от коллектива физкультуры «Строи-
тель» в зональных соревнованиях участвовали 4 чел. В настоящее время 
ни одного спортсмена из этих коллективов физкультуры в числе 30 членов 
сборной команды областного Совета ДСО нет. Хуже того, в первых двух 
соревнованиях, прошедших уже в этом зимнем сезоне «Первый снег» — 
29 ноября, открытие зимнего сезона в г. Ижевске — 30 ноября команды 
этих КФК вообще не приняли участия. 

Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Труд» ПОСТА-
НОВЛЯЕТ: 

1. Всем председателя КФК ДСО «Труд» взять под строгий контроль 
планирование и проведение учебно-тренировочных занятий тренерами по 
всем видам спорта, обратив особое внимание на работу штатных тренеров 
и тренеров-почасовиков. 

2. Советам КФК «Строитель» и завода «Ижтяжбуммаш» до 8 янва-
ря 1976 г. обсудить настоящее постановление с привлечением всех трене-
ров и наметить конкретные меры по дальнейшему улучшению работы 
секций, предусмотрев рост спортивных результатов команд и отдельных 
спортсменов. 

3. Ввести в практику проведение соревнований во всех КФК много-
туровой системой, увязав при этом программу соревнований с задачами 
учебно-тренировочного цикла. 

4. За необеспечение строгого контроля за работой тренеров, что 
привело к развалу работы по лыжным гонкам, председателям КФК 
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«Строитель» т. Фомину В. В. и завода «Ижтяжбуммаш» т. Лукину А. В. — 
объявить выговор. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на УСО и Федерацию лыжного спорта Областного Совета ДСО «Труд». 

 
Председатель Удмуртского областного Совета ДСО «Труд» Г. П.Баталов 

 
ЦГА УР. Ф. Р–1343. Оп. 1. Д. 631. Л. 92–93. 

 
См..: Справка о работе секции лыжных гонок в КФК «Ижтяжбуммаш» 
и «Строитель» — ЦГА УР. Ф. Р–1343. Оп. 1. Д. 631. Л. 94–95. 

 
 

№ 120. СПРАВКА О СОСТОЯНИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ 
И СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ В Г.САРАПУЛЕ (1974—1975 гг.). 

 
Город Сарапул имеет возможность развития физической культуры 

и спорта среди населения. В 56 городских коллективах физической куль-
туры состоит свыше 23 тыс. физкультурников, с ними занимаются 
96 штатных работников, 940 общественных инструкторов по спорту 
и спортивных судей. Для занятий физкультурой и спортом имеются 3 базы 
отдыха, стадионов — 2, 13 спортивных залов, 11 хоккейных коробок, 
4 лыжных хранилища, зимний плавательный бассейн, 3 стрелковых тира. 

В апреле 1974 г. проведена сессия городского Совета с вопросами 
«О состоянии и мерах по улучшению и дальнейшему развитию физиче-
ской культуры и спорта в городе». Комитет по физической культуре 
и спорту при Исполкоме горсовета ежегодно проводит летнюю и зимнюю 
Спартакиаду по 3 группам, традиционные соревнования по лыжным гон-
кам на приз Героя Советского Союза Сивкова, детские спортивные сорев-
нования по хоккею на приз клуба «Золотая шайба», «Кожаный мяч», 
на приз газеты «Дась Лу!» и другие спортивные мероприятия. 

В городе ведется работа по физической подготовке юношей к служ-
бе в рядах Советской Армии. В прошлом году г. Сарапул по физической 
подготовке призывников занял 1 место среди городов Удмуртии. Из при-
званных в ряды Советской Армии большинство являются спортсменами-
разрядниками и значкистами ГТО. 

Однако, в целом развитие спорта и особенно физкультурно-
оздоровительная работа в г. Сарапуле остается на низком уровне. Систе-
матически занимаются физкультурой и спортом 21,9 % населения, только 
6,8 % стали значкистами Всесоюзного комплекса ГТО (по УАССР — 
10,2 %). По итогам социалистического соревнования на лучшую поста-
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новку физкультурной, массово-оздоровительной и спортивной работы 
среди городов республики в 1974 г. г. Сарапул занимает последнее место. 

Основной причиной слабого вовлечения трудящихся и учащейся 
молодежи в занятия физической культурой и спортом является то, что 
этому делу не уделяется необходимое внимание со стороны исполкома 
Сарапульского горсовета, его отделов, Горкома ВЛКСМ, профсоюзных 
организаций предприятий. Исполком горсовета не осуществляет должного 
контроля за работой комитета по физической культуре и спорту. Город-
ская комиссия по ГТО бездействует. На большинстве предприятий метод-
советы по массово-оздоровительной и физкультурной работе и производ-
ственной гимнастике не созданы. Не организовано социалистическое со-
ревнование между предприятиями и учебными заведениями на лучшую 
постановку физкультурно-массовой, оздоровительной и спортивной рабо-
ты. Слаба пропаганда физкультуры и спорта. Публикуемый в городской 
газете «Прикамье» спортивный материал, в основном, носит информаци-
онный характер. Газета не уделяет внимания обобщению передового опы-
та физкультурно-массовой работы. В вопросах пропаганды физкультуры 
низка роль отдела здравоохранения Исполкома горсовета и медсанчастей 
предприятий. 

За 1974 г. на эти темы медицинские работники прочитали на Элек-
трогенераторном заводе 4 лекции, на радиозаводе — 3, на заводе «Эле-
конд» — ни одной. Цеховые врачи не являются пропагандистами и ини-
циаторами внедрения гимнастики на производстве, не принимают участия 
в составе актива санитарного состояния цехов. В городе не имеется вра-
чебно-физкультурного диспансера. Значитальные недостатки в постановке 
культурного воспитания школьников не вызывают беспокойства у отдела 
народного образования. Комплекс ГТО в значительной части школ не стал 
основой физического воспитания учащихся, не ведется работа со специ-
альными группами, мало уделяется внимания организации оздоровитель-
ной работе с учащимися младших классов. В 1974 г. на Совете ГОРОНО 
и Совете директоров школ этот вопрос не рассматривался. 

В результате слабой организаторской работы комитета по физиче-
ской культуре и спорту при Исполкоме горсовета медленно растет число 
физкультурников на промышленных предприятиях. Усилия Советов кол-
лективов физической культуры, в основном, сводятся к проведению разо-
вых соревнований и подготовке лучших спортсменов к участию в сорев-
нованиях города и республиканского масштаба. На предприятиях не соз-
даны группы физической подготовки, группы «Здоровья» малочисленны. 
На заводе имени Орджоникидзе в 1974 г. подготовлено 68 значкистов ГТО 
(менее 1 % от числа работающих). Всего 4,8 % от числа комсомольцев 
выполнили нормы комплекса ГТО на мясокомбинате. Такое же положение 
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на заводе имени Дзержинского, обувной фабрике, ликеро-водочном заво-
де. 

В городе медленно развивается материальная база для занятий физ-
культурой и спортом. За последние два года введено в строй только 
2 спортивных зала и 4 лыжных хранилища. Некоторые имеющиеся спор-
тивные сооружения находятся в запушенном состоянии. На заводе имени 
Орджоникидзе поле непригодно для игры в футбол. Не в лучшем состоя-
нии находится стадион Электрогенераторного завода и мясокомбината. 
Отсутствует необходимая сеть простейших спортивных сооружений 
во вновь построенных микрорайонах. 

 
Заместитель Председателя Комитета по физической культуре и спорту при 
Совете Министров Удмуртской АССР В. Калабин 

 
ЦГА УР. Ф. Р–1419. Оп. 1. Д. 806. Л. 26–27. 

 
 

№ 121. О ХОДЕ МАССОВЫХ СОРЕВНОВАНИЙ И СПАРТАКИАД 
В КФК ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДСО «ТРУД» В ЧЕСТЬ 
XXV СЪЕЗДА КПСС И XXII ОЛИМПИЙСКИХ ИГР 
Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Труд» 
от 17 марта 1976 г. 

 
В зимней Спартакиаде областного Совета ДСО «Труд» участвуют 

32 КФК, в которой принимает участие 868 чел., из них подтвердили 
и вновь выполнили I спортивный разряд — 75 чел. После проведения 
5 видов соревнований в группах определились лидеры Спартакиады: завод 
«Нефтемаш», Сарапульский монтажный техникум, «Шахтер», Воткинский 
лесхоз. Активно принимали участие в зимней Спартакиаде КФК ГПЗ-13, 
завод «Химмаш», завод «Буммаш», «Восход», Ижевский монтажный тех-
никум, завод «Свет», Машзавод г. Камбарки, швейная фабрика г. Можги, 
завод «Дубитель», Центральные электрические сети, Сарапульский лес-
хоз, Удмуртгражданпроект, «Строитель», Ижевский кирзавод. 

В 33 КФК проводятся свои Спартакиады, в которых приняли уча-
стие 12632 чел., выполнили разрядные нормы 2889 чел., уложились в нор-
мы ГТО — 1906 чел. 

Хорошо проводят Спартакиады в КФК «Строитель», Сарапульский 
монтажный техникум, завод «Нефтемаш». Но нужно отметить и такие 
КФК, как Сарапульская швейная фабрика, Стеклозавод п. Факел, коже-
венный комбинат, которые не приняли участия в зимней Спартакиаде Об-
ластного Совета ни по одному виду спорта. С малым охватом рабочих и 
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служащих проходят соревнования в КФК Сарапульского лесокомбината, 
завода «Буммаш», Кезском и Ярском леспромхозах; КФК ЗиД, завод име-
ни Ленина, завод «Химмаш» не представили материалы о ходе своих 
Спартакиад. 

Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Труд» ПОСТА-
НОВЛЯЕТ: 

1. Информацию инструктора Рудометова В. А. принять к сведению. 
2. Указать председателям КФК завода «Буммаш» (председатель Лу-

кин А. В.), Сарапульского лесокомбината (председатель Елизаров В. С.), 
Кезского леспромхоза (председатель Королева В.) на недостаточное при-
влечение рабочих и служащих к участию в Спартакиаде предприятий. 

3. Строго предупредить председателей Советов КФК т. Костенкова 
В. Г. (завод имени Дзержинского), Базелева К. (завод «Химмаш»), Пере-
возчикова М. И. (завод имени Ленина), не представивших материалы 
о ходе массовых Спартакиад в КФК. Информировать председателей проф-
союзных комитетов о безответственности штатных физкультурных работ-
ников. 

4. Предложить Советам КФК организовать летнюю Спартакиаду по 
доступным видам спорта. Больше привлекать рабочих и служащих пред-
приятий к участию в соревнованиях. 

5. УСО Областного Совета ДСО «Труд» в срок до 1 апреля с. г. раз-
работать Положение о летней Спартакиаде. 

 
Председатель Удмуртского областного Совета ДСО «Труд» Г. П. Баталов 

 
ЦГА УР. Ф. Р–1343. Оп. 1. Д. 677. Л. 21–22. 

 
 

№ 122. О МЕРАХ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕ-
ТА МИНИСТРОВ УДМУРТСКОЙ АССР № 100 ОТ 24 МАРТА 
1976 Г. «О МЕРАХ ПО РАЗВИТИЮ ФУТБОЛА, ХОККЕЯ И ДРУ-
ГИХ ИГРОВЫХ ВИДОВ СПОРТА В УДМУРТСКОЙ АССР» 
Решение Исполнительного комитета Сарапульского городского Совета 
депутатов трудящихся Удмуртской АССР от 19 апреля 1976 г. 

 
Исполком городского Совета депутатов трудящихся отмечает, что 

за последние годы резко снизился класс игры футбольных команд города, 
в выступлении первенствах Удмуртской АССР в 1974 г. команда «Энер-
гия» завода имени Орджоникидзе заняла последнее место и выпала из 
первой группы. Команда «Сокол» (Электрогенераторный завод) в 1975 г. 
заняла предпоследнее место. Команда «Уралец» (завод Элеконд) — чет-
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вертое. Не регулярно выступают в городских соревнованиях команды 
футболистов обувной фабрики, конструкторского бюро электроизделий. 
Команды юношей на этих предприятиях не созданы. В коллективах, куль-
тивирующих футбол и хоккей, плохо поставлена учебно-тренировочная 
работа, недостаточно ведется работа по совершенствованию мастерства и 
воспитания спортсменов. Не проводится работа по развитию таких видов 
спорта, как хоккей с мячом, баскетбол на радиозаводе. Команда «Энер-
гия» в первенстве Удмуртской АССР в 1975 г. заняла последнее место. 
На лесокомбинате, обувной фабрике, заводе «Элеконд» не созданы усло-
вия для развития игровых видов спорта, как футбол, хоккей, волейбол, 
баскетбол. 

Футбольные поля, хоккейные площадки Электрогенераторного за-
вода, радиозавода имени Орджоникидзе не отвечают требованиям прове-
дения соревнований и учебно-спортивной работы. Администрация этих 
предприятий не занимается вопросами управления спортивными базами. 

Для развития игровых видов спорта недостаточно используются 
спортивные залы общеобразовательных школ и техникумов. 

Комитет по физической культуре и спорту не регулярно проводит 
семинары с тренерами и судьями-общественниками по игровым видам 
спорта. 

Исполком горсовета решил: 
1. Обратить внимание Комитета по физической культуре и спорту 

при Исполкоме городского Совета, руководителей предприятий на не-
удовлетворительную работу по развитию футбола и других игровых видов 
спорта и обязать руководителей предприятий: Электрогенераторного за-
вода, радиозавода имени Орджоникидзе, Лесокомбината, завода «Эле-
конд», обувной фабрики, конструкторского бюро электроизделий в срок 
до 15 мая 1976 г. разработать и обсудить мероприятия по устранению не-
достатков, отмеченных в настоящем решении. 

2. Комитету по физической культуре и спорту с участием Советов 
Добровольных спортивных обществ: 

— принять конкретные меры по улучшению работы по игровым 
видам спорта; 

— постоянно совершенствовать учебно-тренировочную и воспита-
тельную работу;  

— организовать систематическую работу по подготовке тренеров-
общественников и спортивных судей; 

— повысить роль республиканских, городских соревнований в про-
паганде игровых видов спорта, обратив особое внимание на их правильное 
планирование и организацию. 
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3. Отделу народного образования совместно с ЖКО предприятий и 
учреждений, Советов ДСО и общеобразовательных школ создать юноше-
ские детские команды по месту жительства и организовать проведение 
соревнований среди дворовых команд. 

4. Администрации предприятия Лесокомбината, Электрогенератор-
ного завода, радиозавода имени Орджоникидзе, завода «Элеконд» по ти-
повым проектам осуществить строительство и реконструирование фут-
больных полей, хоккейных коробок, площадок для игры в баскетбол, во-
лейбол, ручного мяча, а также других спортивных сооружений согласно 
планов социально-культурного развития предприятий на 10 пятилетку. 

 
Председатель Исполкома Сарапульского городского Совета депутатов 
трудящихся Э. Уфимцев 
 
Секретарь Исполкома Сарапульского горсовета депутатов трудящихся 
Н. Носков 

 
ЦГА УР. Ф. Р–1419. Оп. 1. Д. 737. Л. 45–46. 
 
 
№ 123. О ВЫПОЛНЕНИИ КФК КАМБАРСКОГО МАШИНО-
СТРОИТЕЛЬНОГО ЗАВОДА, ИГРИНСКОГО ЛПХ, ГПЗ-13 И АТК 
«УДМУРТНЕФТЬ» ПОСТАНОВЛЕНИЯ III ПЛЕНУМА ОБЛАСТ-
НОГО СОВЕТА ДСО «ТРУД» «О СОСТОЯНИИ И МЕРАХ ПО 
ДАЛЬНЕЙШЕМУ УЛУЧШЕНИЮ РАБОТЫ КФК ПО ПОДГОТОВ-
КЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ КАДРОВ» (16 ОКТЯБ-
РЯ 1975 Г.) 
Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Труд» 
от 21 апреля 1976 г. 

 
Заслушав информацию инструктора физкультуры ГПЗ-13 т. Пяты-

шина Л. П. и проверяющих Владыкиной В. С., председателя Совета КФК 
Машзавода Абдульменова Ф. Б. и проверяющего Лукьянюк А. А., инст-
руктора физкультуры АТК «Удмуртнефть» Сухинскина Г. С. и прове-
ряющих Владыкину В. С., Шалянина Ф., Президиум Удмуртского област-
ного Совета ДСО отмечает, что, выполняя постановление III Пленума Уд-
муртского областного Совета ДСО «Труд», КФК проделали определенную 
работу по подготовке общественных физкультурных кадров. Так 14–
15 февраля в КФК ГПЗ-13 проведен семинар для инструкторов и судей, 
в котором приняли участие 44 чел. 6 инструкторов-общественников было 
обучено на семинаре Областного Совета ДСО «Труд». 
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Однако, работа КФК Машзавода г. Камбарки, ГПЗ-13 по подготов-
ке общественных инструкторов и судей ведется недостаточно. Семинары 
проводятся крайне редко. 

В КФК Игринского ЛПХ и АТК «Удмуртнефть» обучение общест-
венных физкультурных кадров не ведется, постановление Пленума не вы-
полняется. Слабо работают проверенные КФК с физкультурными органи-
заторами цехов, отделов, участков, механизированных колонн. 

Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Труд» ПОСТА-
НОВЛЯЕТ: 

1. Инструкторам физкультурных коллективов Игринского ЛПХ 
т. Шаповалову С. и АТК «Удмуртнефть» т. Сухинкину Г. С. указать 
на отсутствие работы по подготовке общественных физкультурных кад-
ров. 

2. Обратить внимание председателя Совета КФК Камбарского 
Машзавода Абдульменова Ф. Б. и инструктора физкультуры ГПЗ-13 Пя-
тышина Л. П. на недостаточный уровень работы по подготовке общест-
венного физкультурного актива. 

3. Обязать т. Шаповалова С. Г., Сухинкина Г. С., Абдульмено-
ва Ф. Б. и Пятышина Л. П. в срок до 10 мая с.г. разработать план обучения 
физкультурного актива на 1976 г. и представить его в орготдел Областно-
го Совета ДСО. 

4. Председателям Советов КФК вести систематическую работу по 
выполнению постановления III Пленума Областного Совета ДСО «Труд». 
К 1 июля с. г. представить в орготдел Областного Совета ДСО информа-
цию о проделанной работе по подготовке общественных физкультурных 
кадров. 

5. Орготделу Областного Совета ДСО «Труд» (Владыкиной В. С.) 
организовать в июне месяце проверку трех КФК по выполнению поста-
новления III Пленума Областного Совета ДСО (от 16.10.75 г.). 

 
Председатель Удмуртского Областного Совета ДСО «Труд» Г. П. Баталов 

 
ЦГА УР. Ф. Р–1343. Оп. 1. Д. 677. Л. 39–40. 
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№ 124. ИТОГИ РАБОТЫ ОПОРНОГО ПУНКТА ОЛИМПИЙСКИЙ 
ПОДГОТОВКИ ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ И БИАТЛОНУ В ЗИМ-
НЕМ СЕЗОНЕ 1975—1976 ГОДА 
Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Зенит» 
от 13 мая 1976 г. 

 
Заслушав и обсудив доклады старших тренеров по биатлону т. За-

мастьянова Н. В. и по лыжным гонкам Андреева В. М., Президиум Уд-
муртского областного Совета ДСО «Зенит» отмечает, что в зимнем сезоне 
1975—1976 г. в Опорном пункте проделана определенная работа по по-
вышению мастерства спортсменов. В зимнем сезоне 1975—1976 г. биат-
лонисты ОП выступали во всех Всесоюзных соревнованиях и добились 
хороших результатов. Биатлонист В. Фирулев впервые выполнил норма-
тив для присвоения Мастера спорта СССР, дважды в этом сезоне стал се-
ребряным призером первенства СССР и Кубка СССР среди юниоров. 
В состав сборной страны включены 5 биатлонистов: М. Федотов, В. Фи-
рулев, С. Загуляев, В. Кустарников, В. Березкин. В состав сборной и проф-
союзов включены Пономарев А., Зуев В. Успешно выступали юноши. 

В то же время, Президиум отмечает, что в целом лыжники-гонщики 
Удмуртского областного Совета ДСО «Зенит» в зимнем сезоне 1975—
1976 г. выступили слабо. Хотя ряд молодых лыжников выступали успеш-
но. Это Ю. Макарова (тренер В. Широбоков), занявшая 2 место в первен-
стве Центрального Совета и впервые выступила в составе сборной ЦС 
на первенстве СССР, Петрушев В. — КФК «Знамя» — выступал на пер-
венстве ВЦСПС, занял 7 место, среди юниоров, Волкова С. заняла 2 место 
в первенстве ЦС среди юниоров (тренер Иутин П.). 

На протяжении всего года, как биатлонисты, так и лыжники-
гонщики регулярно проводили заседания тренерского Совета, на которых 
рассматривались текущие вопросы работы тренеров, подготовки спорт-
сменов, комплектования сборных команд, составления планов. 

Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Зенит» ПОСТА-
НОВЛЯЕТ: 

1. Поручить старшим тренерам тт. Замостьянову Н. В. и Андрееву 
В. М. пересмотреть перспективные планы по биатлону и лыжным гонкам, 
потребовать от каждого спортсмена составления и безусловного выполне-
ния индивидуальных планов повышения спортивного мастерства. 

2. Определить врачебный пункт для проведения медико-
педагогического наблюдения и контроля за ведущими спортсменами по 
лыжным гонкам и биатлону. 

3. С целью повышения квалификации тренеров проводить с ними 
не менее двух раз в году семинары. 
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4. Потребовать от тренеров сдавать документы после проведения 
врачебно-тренировочных сборов. 

5. Разработать план мероприятий по улучшению работы Опорного 
Пункта Олимпийской Подготовки с целью обеспечения воспитания спорт-
сменов высокого класса. 

6. Обратить особое внимание председателей КФК и Спортивных 
клубов на дальнейшее развитие лыжных гонок, регулярно оказывать по-
мощь тренерам лыжных гонок, создавать условия для учебно-
тренировочной и воспитательной работы. 

7. Усилить контроль со стороны Облсовета за работой тренеров 
в КФК и СК, регулярно заслушивать отчеты тренеров. 

 
Председатель Президиума Облсовета В. Чирков  

 
ЦГА УР. Ф. Р–1525. Оп. 1. Д. 687. Л. 10–11. 

 
 

№ 125. О ЗАДАЧАХ УДМУРТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДСО «ЗЕНИТ» 
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РЕШЕНИЙ XXV СЪЕЗДА КПСС И X ПЛЕ-
НУМА ВЦСПС 
Постановление Пленума Удмуртского областного Совета ДСО «Зенит» 
от 3 июня 1976 г. 

 
Выполняя задания девятой пятилетки и повышения обязательств 

по достойной встрече XXV съезда КПСС, Спортивные клубы и коллекти-
вы физкультуры, Областной Совет проделали значительную работу по 
дальнейшему внедрению физической культуры спорта в жизнь трудящих-
ся, членов их семей и учащейся молодежи. Число членов ДСО в целом 
по Областному Совету возросла за пятилетку на 20 тыс., численность физ-
культурников возросла на 17 тыс. человек. 

Подготовлено 5 Мастеров спорта международного класса, 84 Мас-
тера спорта СССР, 224 кандидатов в Мастера спорта СССР, 1364 спорт-
сменов I разряда. Ежегодно готовится около 8 тыс. спортсменов второго, 
третьего и юношеского разрядов. 

МСМК В. Иванов, воспитанник СК «Ижпланета», тренер 
А. М. Кайдалов, стал неоднократным победителем первенства СССР 
и международных соревнований, серебряным призером чемпионата Мира 
по конькобежному спорту. МСМК В. Маргасов занял второе место 
на первенстве СССР и стал чемпионом Мира по пулевой стрельбе. Высо-
кое звание чемпиона Мира по биатлону выиграли биатлонисты: А. Уша-
ков среди юниоров и взрослых и Г. Буранов среди юниоров. МСМК 
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М. Останина за последние годы добилась высоких результатов в первен-
стве РСФСР, Советского Союза и международных соревнованиях по 
спортивной гимнастике. Чемпионом РСФСР по плаванию стал Мастер 
спорта СССР И. Жданова, а Мастер спорта СССР Н. Бобылева является 
кандидатом в сборную СССР по плаванию. 

Повысили мастерство борцы, велосипедисты, хоккеисты, легкоат-
леты и волейболисты. Команда областного Совета была призером первен-
ства Центрального Совета общества РСФСР и ВЦСПС. 

Много внимания уделялось выполнению постановления ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР по внедрению нового комплекса ГТО. 
За 1972—1975 гг. по Областному Совету полностью сдали нормы ком-
плекса ГТО 42253 чел. 

Возросло количество и улучшилось качественное состояние штат-
ных физкультурных кадров Удмуртской организации общества. Число 
тренеров увеличилось в 1,5 раза и достигло 153 чел., в том числе 108 
с высшим образованием. 

Продолжала укрепляться материально-спортивная база. В коллек-
тивах физкультуры и СК построены Ледовый дворец, стрельбище для би-
атлона, дом спорта «Ижсталь», дом спорта «Металлург», «Знамя» и «Им-
пульс», водно-лыжная база «Темп» и другие. 

Вместе с тем, Пленум отмечает, что в работе Удмуртской организа-
ции ДСО «Зенит» имеются ряд существенных недостатков. Мало готовит-
ся спортсменов массовых разрядов и значкистов ГТО, по 18 видам спорта 
из 32 культивируемых в Областном Совете за пятилетку не подготовлено 
ни одного Мастера спорта СССР. Слабо осуществляется контроль и тре-
бовательность к тренерскому составу, недостаточное внимание уделяется 
распространению передового опыта работы коллективов физкультуры, 
спортсооружений и тренеров, пропаганде спорта, выполнению принимае-
мых решений. 

Пленум Удмуртского областного Совета ДСО «Зенит» ПОСТА-
НОВЛЯЕТ: 

1. Считать важнейшей задачей Областного Совета, СК и коллекти-
вов физкультуры мобилизацию всех физкультурных работников и активи-
стов на неуклонное выполнение постановленных задач по дальнейшему 
развитию физической культуры и спорта, вовлечение каждого зенитовца 
в борьбу за осуществление решений XXV съезда КПСС, плановых зада-
ний десятой пятилетки. 

2. Областному Совету организовать социалистическое соревнова-
ние среди Спортивных клубов и коллективов физкультуры, среди ДЮСШ 
и тренеров за досрочное выполнение пятилетнего плана развития физ-
культуры и спорта, постоянно оказывать им помощь в работе. 
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3. Определить главную задачу по выполнению решений XXV съез-
да КПСС по развитию физической культуры и спорта в десятой пятилетке: 
более широко использовать физическую культуру и спорт для повышения 
производительности труда и культурного уровня населения, организации 
отдыха и сохранения трудового долголетия: 

— на основе комплекса ГТО осуществлять мероприятия по разви-
тию массовости физкультуры и спорта. Добиться, чтобы в 1980 г. в раз-
личные формы занятий физкультурой и спортом, туризмом было вовлече-
но 40 % трудящихся, подготовить в целом по Областному Совету 8 % 
спортсменов-разрядников, не менее 15 % значкистов ГТО; 

— добиться совершенствования форм и методов высокого качества 
проведения массовых физкультурных, оздоровительных и спортивных 
мероприятий, качества физического воспитания в средних специальных 
учебных заведениях; 

— повысить качество подготовка спортивных резервов, эффектив-
ности работы ДЮСШ, развития их сети и материальной базы, внедрения 
новых научных достижений в спортивную практику. 

4. Предложить Спортивным клубам коллективам физкультуры эф-
фективно использовать спортивные сооружения, оздоровительные базы 
для проведения соревнований, учебно-тренировочных занятий и активно-
го отдыха трудящихся. Добиваться строительства новых стадионов, Домов 
спорта, плавательных бассейнов, лыжных баз, стрелковых тиров, оздоро-
вительных лагерей, спортивных площадок, предусмотренных планами 
на 10 пятилетку, а также в планах социально-культурного развития пред-
приятий. 

5. Обязать Областной Совет, спортивные клубы и коллективы физ-
культуры повысить уровень идейно-воспитательной работа в спортивных 
секциях, группах и командах. Воспитывать физкультурников и спортсме-
нов на революционных, боевых и трудовых традициях советского народа. 
Пресекать среди спортсменов недобросовестное отношение к труду, за-
знайству, иждивенчеству, нарушителям спортивного режима, необосно-
ванного перехода. 

6. В плане подготовки к Олимпийским играм 1980 г. обеспечить 
подъем уровня работы среди детей и подростков, создания необходимых 
условий для подготовки молодых перспективных спортсменов.  

7. План основных мероприятий Областного Совета ДСО «Зенит» по 
выполнению решений XXV съезда КПСС — утвердить. 

8. Обязать Президиум областного Совета осуществлять действен-
ный контроль за выполнением планов десятой пятилетки каждым коллек-
тивом и Спортивным клубом. На высоком организационном уровне под-
готовить и провести отчеты и выборы руководящих органов общества 
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в 1976—1977 г. Обеспечить привлечение на работу в Советы ДСО и прав-
ления Спортивных клубов людей, хорошо зарекомендовавших себя 
на практической работе, имеющих специальное образование, политически 
зрелых, инициативных и компетентных работников. 

Пленум надеется, что работники физической культуры и спорта, 
спортсмены и активисты не пожалеют сил, знаний, творческой энергии 
для претворения в жизнь грандиозной программы культурного строитель-
ства, намеченного XXV съездом КПСС. 

 
Председатель Удмуртского областного Совета ДСО «Зенит» В. М. Шаш-
ков 

 
ЦГА УР. Ф. Р–1525. оп. 1. д. 687. Л. 15–18. 

 
 

№ 126. О СОСТОЯНИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ И ОЗДО-
РОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОМ ЗА-
ВОДЕ 
Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Зенит» 
от 16 июля 1976 г. 

 
Заслушав председателя КФК «Заря» тов. Русских А. И., Президиум 

Областного Совета ДСО «Зенит» отмечает, что сдача норм ГТО осущест-
вляется при помощи физоргов цехов и отделов под руководством инст-
рукторов КФК завода. Имеются графики выхода работников цехов и отде-
лов на сдачу норм ГТО по легкой атлетике, плаванию, кроссу. На заводе 
подготовлено 11 % значкистов ГТО, привлечены к сдаче норм ГТО 30 % 
рабочих и служащих. В 1974 г. вышел приказ директора завода о привле-
чении широких масс трудящихся к физкультурно-оздоровительным меро-
приятиям и сдаче норм нового Всесоюзного комплекса ГТО, была создана 
заводская комиссия под руководством заместителя директора завода. 
Но комиссия собирается редко, 2 раза в год. На заседаниях комиссии ста-
вились общие задачи перед руководством цехов и отделов завода. В кол-
лективном договоре на 1976 г. включены вопросы физкультурно-массовой 
и оздоровительной работы: довести членов ДСО до 4000 чел., организо-
вать сдачу норм ГТО, работу кружков, провести XV Спартакиаду 
по 16 видам спорта, закончить строительство спортивного зала в 1976 г. 

Однако, начальники цехов и отделов, председатели цеховых коми-
тетов не привлеклись к организации широких масс трудящихся для сдачи 
норм ГТО. Производственная гимнастика на предприятии проводится 
в 19 цехах и 20 отделах. Производственная гимнастика проводится в 10 
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и 14 часов для цехов, в 11 часов для отделов. На предприятии утверждены 
две штатные единицы методистов, в настоящее время работает один, дру-
гой работает не по назначению. Методистов переводят из отдела в отдел, 
поэтому ни один руководитель за производственную гимнастику отвечать 
и спрашивать не хотят. Спартакиада «Здоровья» на предприятии не про-
водится. 

Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Зенит» ПОСТА-
НОВЛЯЕТ: 

1. Обязать Совет ДСО КФК «Заря» (председатель Русских А. И.) 
принять меры к устранению недостатков по внедрению и развитию физ-
культурно-массовой и оздоровительной работы. 

2. Просить завком профсоюза решать вопрос с дирекцией предпри-
ятия о закреплении методистов производственной гимнастики за отделом 
техники безопасности, в соответствии с постановлением Президиума 
ВЦСПС и приказом Министерства по отрасли. 

3. Создать на заводе Методический Совет. 
4. Организовать ежегодное проведение Спартакиады «Здоровья» 

среди лиц пожилого и среднего возрастов. 
5. Довести членов ДСО до 35 %, ГТО — 15 %, производственной 

гимнастики — до 90 %. 
6. Провести семинары по подготовке инструкторов-

общественников. 
7. Предложить Совету создать лекторскую группу. Организовать 

чтение лекций на заводе по комплексу ГТО, по видам спорта. 
 

Председатель Удмуртского областного Совета ДСО «Зенит» В. М. Шаш-
ков 

 
ЦГА УР. Ф. Р–1525. Оп. 1. Д. 687. Л. 29–30. 

 
 

№ 127. О РАЗВИТИИ СПОРТИВНЫХ ИГР В КФК «ВОСХОД» 
Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Труд» 
от 30 июля 1976 г. 

 
Заслушав и обсудив выступление проверяющей комиссии и заве-

дующего УСО КФК «Восход», Президиум Удмуртского областного Сове-
та ДСО «Труд» отмечает, что в КФК ведется определенная работа по раз-
витию спортивных игр. Хорошо поставлена работа в секциях баскетбола 
(тренер Шишов В. Я.), в которой занимаются 70 чел. Учебно-
тренировочная работа стоится по годовым планам и графику, из которых 
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составляется недельный план. Тренер Шишов В. Я. подготовил в 1975—
1976 г. 3 чел. 1 разряда, 3 чел. 2 разряда, 5 чел. 3 разряда, 20 чел. юноше-
ских разрядов, общественных инструкторов и судей 10 чел. 

Сборная мужская команда по баскетболу в сезоне 1975—1976 г. за-
няла 2 место в первенстве Областного Совета ДСО и 1 место в Кубке Об-
ластного Совета ДСО «Труд». Женская команда заняла 2 место в первен-
стве Областного Совета ДСО. 

В секции баскетбола ведется общественная работа, которой руково-
дит бюро секции. 

Есть определенные результаты у мужского клуба по волейболу. 
В 1976 г. сборная команда мужчин КФК заняла 1 место в первенстве 
г. Ижевска по 2 группе, 3 место в первенстве Областного Совета ДСО 
«Труд». Команда юношей заняла 2 место в первенстве Удмуртской АССР 
и 1 место в первенстве Областного Совета ДСО «Труд». 

Сборная команда Областного Совета по горнолыжному спорту, со-
ставленная на базе КФК «Восход», заняла 1 место в первенстве Областно-
го Совета в зачет летней Спартакиады. 

Но нужно отметить ряд существенных недостатков. Тренер по во-
лейболу Исангельдинов А. ведет занятия с командами женщин, девушек, 
девочек. План учебно-тренировочной работы оформлен формально и ме-
тодически неверно, на каждом занятии планируется очень большой мате-
риал, что практически не выполнимо по времени и нагрузке. Сборная ко-
манда женин КФК на протяжении последних 3 лет выступает на одном и 
том же уровне. Также в секции городошников учебно-тренировочная ра-
бота ведется не планомерно. Не имеется годового и недельного планов 
занятий. Секция городошников не имеет своей городошной площадки. 

Совет КФК не выполняет постановление Совета Министров 
УАССР и Комитета по физкультуре и спорту при Совете Министров 
УАССР о развитии спортивных игр. Не работает тренерский Совет. 
Не открыты секции футбола, настольного тенниса, ручного мяча, шахмат. 
Слабо расширяется спортивная база для спортивных игр. 

Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Труд» ПОСТА-
НОВЛЯЕТ: 

1. Указать Совету КФК «Восход» (председатель Тарасов М. П.), за-
ведующему УСО Тенсину А. на недостаточную работу по развитию спор-
тивных игр. 

2. Совету КФК в срок до 1 сентября разработать план мероприятий 
по дальнейшему развитию спортивных игр. Рекомендовать Совету от-
крыть спортивные секции настольного тенниса, футбола, ручного мяча 
и шахмат. 
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3. Тренерскому Совету взять под строгий контроль ведение учебно-
тренировочного процесса в секциях. Ежемесячно проводить заседание 
Совета. 

4. Совету КФК заслушивать работу тренеров по волейболу т. Исан-
гельдинова А. и до 1 октября 1976 г. представить материал в УСО Област-
ного Совета ДСО «Труд». 

5. Совету КФК в срок до 1 сентября с. г. разработать положение 
о смотре-конкурсе работы тренеров на 1976—1977 г.  

6. Совету КФК ходатайствовать перед обкомом профсоюзов о при-
нятии второго тренера по баскетболу. 

7. Совету КФК добиться окончания строительства городошной 
площадки. 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на УСО Областного Совета ДСО Рудометова В. А. 

 
Председатель Удмуртского Областного Совета ДСО «Труд» Г. П. Баталов 

 
ЦГА УР. Ф. Р–1343. Оп. 1. Д. 677. Л. 89–90. 

 
См.: Справка о развитии спортивных игр в КФК «Восход». 20 июля 
1976 г. — ЦГА УР. Ф. Р–1343. Оп. 1. Д. 677. Л. 81–83. 

 
 

№ 128. О РАЗВИТИИ ВЕЛОСИПЕДНОГО СПОРТА В КФК «НЕФ-
ТЕМАШ» 
Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Труд» 
от 30 июля 1976 г. 

 
Обсудив доклад тренера по велоспорту т. Пчелина В. О., Президиум 

областного Совета ДСО «Труд» отмечает, что в КФК проделана некоторая 
работа по развитию велоспорта, проводятся учебно-тренировочные заня-
тия. Совместно с КФК «Металлист» приводятся спортивные мероприятия. 
Принимали участие на четырех соревнованиях, проводимых вышестоя-
щими организациями. Проводились в группе соревнования по приему 
норм ГТО. Ведется учет спортивной работы, но не полный: плохо разра-
ботан план-график распределения часов, плохо ведется в журнале регист-
рация работы по выполнению плана по месяцам, не заполняются разделы 
по учету спортивных результатов занимающихся. Нет данных по оформ-
лению спортсменов-разрядников, инструкторов-общественников и судей 
по спорту. 
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В целях устранения имеющихся недостатков Президиум Удмурт-
ского областного Совета ДСО «Труд» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Указать т. Пчелину В. О. на небрежное отношение к оформлению 
документации и предложить до 31 августа с. г. привести в порядок доку-
ментацию по всем разделам работы. 

2. Предложить Совету КФК принять меры по расширению спор-
тивной базы по велоспорту. 

3. УСО КФК установить систематический контроль за ведением 
учета и отчетности в группе велоспорта и других секциях. 

4. Улучшать работу по подготовке спортсменов-разрядников, инст-
рукторов-общественников и судей по спорту. 

5. Предложить тренеру Пчелину В. О. принять в секцию завода мо-
лодежь и активизировать воспитательную работу в группе с целью закре-
пления занимающихся. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на УСО Областного Совета ДСО «Труд». 

 
Председатель Удмуртского Областного Совета ДСО «Труд» Г. П. Баталов 

 
ЦГА УР. Ф. Р–1343. Оп. 1. Д. 677. Л. 87–88. 

 
См.: Справка о развитии велоспорта в КФК «Нефтемаш» — ЦГА УР. 
Ф. Р–1343. Оп. 1. Д. 677. Л. 89–90. 

 
 

№ 129. О РАБОТЕ ОПОРНОГО ПУНКТА ОЛИМПИЙСКОЙ ПОД-
ГОТОВКИ ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ И БИАТЛОНУ 
Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Зенит» 
от 25 августа 1976 г. 

 
Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Зенит» отмечает, 

что ОПОП по лыжным гонкам (бывший старший тренер Андреев В. М.) 
и по биатлону (старший тренер Замостьянов Н. В.) ослабили работу 
по подготовке спортсменов высокого класса. 

В состав сборных команд СССР не входит ни одного спортсмена. 
Уровень учебно-тренировочных работ, проводимых на базах КФК и СК, 
не отвечают предъявляемым к ним требованиям. Отсутствует преемствен-
ность в подготовке спортсменов, в СДЮШОР и ДЮСШ и секциях спорт-
смены не переведены на двухразовую тренировку в день. 

В годовых планах не отражены задачи по этапам и периодам, 
не предусмотрено проведение политико-воспитательной работы со спорт-
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сменами. В составах ОПОП числятся великовозрастные бесперспективные 
спортсмены, которые из года в год не повышают спортивно-технические 
результаты. К ним можно отнести по лыжным гонкам П. Чекина, В. Яки-
мова, А. Хохрякова и других. 

В СК «Ижпланета» совершенно перестали обращать внимание 
на развитие лыжного спорта. Имевшееся ранее отделение лыжного спорта 
при СДЮШОР закрыто. Секция лыжного спорта на автозаводе не готовит 
спортсменов высокого класса, ограничивается лишь подготовкой массо-
вых разрядов. 

Учебная часть Областного Совета, заведующий УСО Чирков В. Ф. 
слабо контролирует работу ДЮСШ, центральных секций и тренерский 
состав.  

В итоге соревнования Опорный Пункт Олимпийской Подготовки 
по зимним видам спорта в 1976 г. Удмуртского областного Совета занял 
по биатлону 3-е место, а по лыжному спорту ему вообще не присуждено 
никакого места, так как не набрал ни одного очка. 

В настоящее время в Совете нет старшего тренера по лыжному 
спорту, что не позволяет координировать работу тренерских Советов 
ДЮСШ и КФК. 
 
[Далее документ отсутствует] 

 
ЦГА УР. Ф. Р–1525. Оп. 1. Д. 687. Л. 33–34. 

 
 

№ 130. О СОСТОЯНИИ РАЗВИТИЯ КОНЬКОБЕЖНОГО СПОРТА 
В КОЛЛЕКТИВАХ ФИЗКУЛЬТУРЫ «МЕТАЛЛИСТ» И «ИЖПЛА-
НЕТА» 
Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Зенит» 
и Президиума Удмуртского областного комитета профсоюза от 29 сентяб-
ря 1976 г. 

 
Заслушав выступление председателя СК «Ижпланета» тов. Кости-

на Ю. П. и председателя КФК «Металлист» тов. Калабина В. Н., Президи-
ум Удмуртского областного комитета профсоюзов и Областного Совета 
ДСО «Зенит» отмечает, что в коллективах «Металлист» и «Ижпланета» 
проводится определенная работа по развитию конькобежного спорта. 
Наиболее массовыми стали соревнования, проводимые на первенство 
предприятий, конькобежный спорт включен в программу зимних заво-
дских Спартакиад. В состав сборной молодежной команды РСФСР вклю-
чена, как перспективный конькобежец, Ек. Копысова, тренер Коро-
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лев Л. Г. В состав сборной команды Центрального Совета включены 
В. Зворыгина, А. Иванов, Л. Кайдалов — ст. тренер Кайдалов А. М. в со-
став сборной команды СССР на 1976—1977 гг. включен Влад. Иванов. 

Вместе с тем, Президиум обращает внимание на то, что темпы рос-
та мастерства ведущих спортсменов резерва значительно отстают от луч-
ших показателей в обществе. Одной из причин и является то, что в кол-
лективах до настоящего времена ничего не сделано в части перевода 
спортсменов на выполнение повышенных объемов тренировочных нагру-
зок. Спортсмены не перешли на двухразовую тренировку в день. Недос-
татком в работе является слабая спортивная база, до настоящего временя 
КФК «Металлист» не имеет льдоуборочной техники, отсутствует поли-
вочная машина. Стадион слабо освещен, подсобные помещения не могут 
разместить необходимого количества занимающихся. 

На центральном стадионе СК «Ижпланета», несмотря на наличие 
льдоуборочной и поливочной техники, подготовка льда в сезоне 1975—
1976 гг. была низкого качества, а в большинстве случаев лед не был готов 
к учебно-тренировочным занятиям из-за тренировок мотоспортсменов 
и проведения соревнований по мотогонкам.  

Придавая важное значение развитию конькобежному спорту, Пре-
зидиум Удмуртского областного Комитета профсоюзов и областной Совет 
ДСО «3енит» ПОСТАНОВЛЯЮТ: 

1. Обратить внимание председателей профсоюзных комитетов, где 
председатели тт. Усков Е. А. Нижегородцев В. Н., председателей коллек-
тива физкультуры «Металлист» и Спортивного клуба «Ижпланета» 
тт. Калабина В. Н. и Костина Ю. П. на некоторые недостатки в развитии 
конькобежного спорта в коллективах и предложить комитетам профсою-
зов повысить требовательность к физкультурному руководству за разви-
тие конькобежного спорта и подготовку спортсменов высокого класса. 

2. На базе стадиона КФК «Металлист» создать специальный каток 
для занятий конькобежцев. 

З. План мероприятий по развитию конькобежного спорта 
КФК «Металлист» и СК «Ижпланета» — утвердить. 

4. Просить Комитет по физической культуре и спорту при Совете 
Министров Удмуртской АССР обеспечить занимающихся конькобежным 
спортом при коллективе «Металлист» и СК «Ижпланета» необходимой 
формой, обувью и инвентарем. 

5. Выйти с ходатайством перед Всесоюзным Советом ДСО проф-
союзов об открытии ДЮСШ по конькобежному спорту при коллективе 
«Металлист» и СК «Ижпланета». 
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6. Правлению СК «Ижпланета» и КФК «Металлист» создать необ-
ходимые условия для ведущих спортсменов коллектива и в первую оче-
редь для членов сборных команд РСФСР, ЦС и СССР. 

 
Председатель обкома профсоюза Г. Л. Русанов 
Председатель областного Совета ДСО «Зенит» В. М. Шашков 

 
ЦГА УР. Ф. Р–1419. Оп. 1. Д. 518. Л. 18–19. 

 
 

№ 131. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ КОНЬКОБЕЖНО-
ГО СПОРТА В КФК «МЕТАЛЛИСТ» И СК «ИЖПЛАНЕТА». 1976 Г. 

 
1. Оказать практическую помощь в заливке конькобежных дорожек 

на стадионе «Металлист», для чего выделить поливочную машину в тече-
ние зимнего сезона от СК «Ижпланета». 

2. СК «Ижпланета» выделить одну ставку рабочего на стадион 
«Металлист» для работы по заливке льда в течение зимнего сезона. 

3. Просить оказать практическую помощь СМ УАССР в приобрете-
нии на стадион поливочной машины «Ледоструг». 

4. Председателю КФК «Металлист» т. Калабину В. Н. подготовить 
всю документацию по созданию специальных классов по конькобежному 
спорту при школе № 31. 

5. Председателю КФК «Металлист» т. Калабину В. Н. выйти с хода-
тайством перед администрацией завода о реконструкции освещения конь-
кобежной дорожки. 

6. С пуском нового павильона на стадионе «Металлист» расширить 
раздевалки для конькобежцев. 

 
Удмуртский Облсовет ДСО «Зенит» 

 
ЦГА УР. Ф. Р–1525. Оп. 1. Д. 687. Л. 39. 

 
 

№ 132. О РАБОТЕ ОПОРНОГО ПУНКТА ОЛИМПИЙСКОЙ ПОД-
ГОТОВКИ ПО ВЕЛОСИПЕДНОМУ СПОРТУ 
Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Зенит» 
от 21 октября 1976 г. 

 
Заслушав старшего тренера по велосипедному спорту, Президиум 

Удмуртского областного Совета ДСО «Зенит» отмечает, что велосипеди-
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сты несколько ослабили работу по подготовке спортсменов высокого 
класса. Несмотря на то, что в 1976 г. в первенстве ЦС команда Облсовета 
впервые заняла 2 место, в первенстве РСФСР (юноши) заняли 4 место, 
женщины в РСФСР — 3 место, подготовлено 4 Мастера спорта СССР, 
в состав сборных команд СССР и ВС ДСО профсоюзов не дали ни одного 
спортсмена. 

Вся работа ОПОП проводится ведущими тренерами коллективов 
физкультуры и Спортивных клубов: «Ижпланета» — Кульков П. П., Вах-
рушев В. Г.; СК «Ижсталь» — Пушин А. И., Лукшин А. И.; КФК «Им-
пульс» — Кощеев А. Г., Блинов О. В, и другие. 

Велобазы в СК и и КФК не оборудованы, примитивны, размещают-
ся в подвальных и цокольных помещениях, нет душевых, не оборудованы 
мастерские для ремонта велосипедов. 

При Спортивном клубе «Ижпланета» создана в 1974 г. ДЮСШ 
по велоспорту. В ней занимаются 125 человек, ежегодно школа готовит 
КМС, спортсменов первого разряда. Руководство СК «Ижпланета» — 
председатель Костин Ю. П. — мало уделяет внимания этой школе. В на-
стоящее время в ДЮСШ нет директора, не хватает тренеров и механиков. 
Сборные команды скомплектованы из спортсменов школы «Ижпланета». 
В состав сборных входят: А. Шашин, В. Петров, В. Петухова, О. Петухов, 
Н. Пономарев, М. Фурин, Л. Базанов. 

В ряде коллективов за последние годы ослаблена работа по подго-
товке спортсменов высокого разряда: СК «Ижсталь», КФК «Заря», «Ме-
таллист». 

В составе ОПОП в г. Клайпеда велосипедисты Облсовета заняли 
16 место из 22 команд. Президиум считает, что тренеры ослабили работу, 
старший тренер ОПОП А. И. Лукшин самоустранился от руководства. 
Президиум Областного Совета ДСО «Зенит» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Обратить внимание председателей СК «Ижсталь» — Вотякова 
В. И., КФК «Металлист» — Калабина В. Н., КФК «Заря» — Русских А. И. 
на слабую работу по развитию велосипедного спорта в сборных командах. 

2. СК «Ижпланета» — председатель Ю. П. Костин — решить во-
прос по укомплектованию ДЮСШ тренерскими кадрами. 

3. В связи с отсутствием специалистов, в связи с отсутствием тре-
нерских кадров, дорог, выйти с ходатайством о снятии ОПОП по велоси-
педному спорту. 

 
Председатель Облсовета В. Шашков  

 
ЦГА УР. Ф. Р–1525. Оп. 1. Д. 687. Л. 40–41. 
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№ 133. ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ ЛЕГКОАТЛЕТОВ В СЕЗОНЕ 
1976 ГОДА 
Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Зенит» 
от 29 октября 1976 г. 

 
Заслушав старшего тренера Облсовета по легкой атлетике тов. Ко-

тельникова И. С., Президиум областного Совета ДСО «Зенит» отмечает, 
что за прошедший сезон легкоатлеты из состава сборной команды не-
сколько повысили спортивные результаты в первенстве СССР, РСФСР, 
ВС ДСО профсоюзов, Центрального Совета. Мастер спорта СССР Л. Вах-
рушев стал бронзовым призером СССР по спортивной ходьбе на 20 км. 
В г. Ереване и в розыгрыше приза “Спортивная жизнь России”. Чемпио-
нами и призерами Центрального Совета в отдельных видах стали: С. Ер-
молин, С. Баушев, Н. Чиркова, А. Семакин, А. Трофимов и другие спорт-
смены. Более успешно выступили команды коллективов физкультуры 
в первенстве Удмуртской АССР: «Ижпланета», «Ижсталь», «Знамя». 

Легкая атлетика культивируется в СК «Ижпланета», СК «Ижсталь», 
КФК «Металлист», «Энергия», «Знамя», в которых работают 13 тренеров. 
Занятия проходят на стадионах «Зенит» в г. Ижевск е, в г. Воткинске 
на стадионе «Знамя», в г. Сарапуле — «Энергии». В зимнее время занятия 
проходят на воздухе и в спортивных залах. За 1976 г. подготовлено 
из числа занимающихся 1-разрядников — 16 чел., 2-разрядников — 
99 чел., 3-й — 204 чел., 1 юношеский — 266 чел. 

Президиум считает, что в целом учебно-тренировочные занятия 
не удовлетворяют современным требования подготовки спортсменов вы-
сокой квалификации. До настоящего времени в составе команд ВС ДСО 
профсоюзов и Центрального Совета находятся, в основном, спортсмены-
ходоки, по другим видам легкой атлетики спортсмены показывают низкие 
результаты. Советы ДСО и правления Спортивных клубов недостаточно 
контролируют и оказывают практическую помощь в создании материаль-
ной базы и повышении уровня учебно-тренировочных занятий на основе 
передовой современной методики. 

Президиум Удмуртского Областного Совета ДСО «Зенит» ПО-
СТАНОВЛЯЕТ: 

1. Отметить низкий уровень подготовки спортсменов легкоатлетов 
высокого класса в Спортивных клубах и коллективах физкультуры. Пред-
ложить правлениям СК и Совета ДСО обсудить на своих заседаниях 
и принять дополнительно меры по расширению массовости и повышению 
спортивного мастерства легкоатлетов. 

2. Потребовать от руководителей СК «Ижпланета», КФК «Метал-
лист», «Энергия», «Знамя», «Сокол» привести в порядок спортивные базы, 
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которые бы соответствовали требованиям для проведения учебно-
тренировочных занятий легкоатлетов до мая 1977 г. 

3. Председателям СК «Ижсталь» т. Вотякову В. И., КФК «Энергия», 
«Знамя», «Металлист» — выделить время для занятий легкоатлетов 
в спортивных залах. 

4. Учебно-тренировочному отделу Областного Совета ДСО «Зенит» 
скоординировать расписание занятий на Центральном стадионе для арен-
дующих организаций до 10 мая 1977 г. 

5. Старшему тренеру Областного Совета ДСО «Зенит» определить 
сборную команду Областного Совета и организовать контроль за тренера-
ми легкой атлетики. Составить план тренировочных занятий ведущих лег-
коатлетов до января 1977 г. 

6. Потребовать от Областного Совета ДСО «Зенит», заместителя 
председателя Чиркова В. Ф. серьезно относиться к организации и прове-
дению соревнований по легкой атлетике. Правлениям СК и КФК рассмот-
реть вопрос о состоянии положения дел по легкой атлетике в коллективах 
и оказать им практическую помощь до 1 января 1977 г. 

 
Председатель Облсовета В. Шашков  

 
ЦГА УР. Ф. Р–1525. Оп. 1. Д. 687. Л. 44–45. 

 
 

№ 134. СПРАВКА О СОСТОЯНИИ СПОРТИВНО-МАССОВОЙ 
И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В Г. ГЛАЗОВЕ НА 1 ЯНВАРЯ 
1977 Г. (ПО МАТЕРИАЛАМ ПРОВЕРКИ КОМИССИИ ЦК КПСС) 

 
Развитие физической культуры и спорта в городе планируется на 5-

летку. Кроме того, с некоторой корректировкой составляется и утвержда-
ется на партийно-хозяйственном активе городской план — обязательства 
по развитию физкультуры и спорта на каждый год. Итоги выполнения 
плана обязательств и задачи на следующий год обсуждаются на общего-
родском физкультурном активе. Имеется годовой календарный план спор-
тивно-массовых и оздоровительных мероприятий. Аналогичные планы 
составляются на 5 лет и на год в коллективах физкультуры и спортивных 
обществах и клубах, учебных заведениях, городском отделе народного 
образования. В целом по городу план развития физкультуры и спорта ус-
пешно выполняется. Имеется план развития отдельных видов спорта, план 
проведения семинаров с общественным физкультурным активом, квар-
тальный план городского комитета физкультуры. 
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Созданы Федерации по видам спорта, которые проводят подготовку 
и переподготовку общественных физкультурных кадров, составляют про-
граммы соревнований, непосредственно организуют и проводят эти со-
ревнования, вносят в городской спорткомитет свои предложения по даль-
нейшему развитию видов спорта. Хорошо работают городские Федерации: 
легкой атлетики (председатель Касимов Г. X.), лыжного спорта (председа-
тель Богданов М. М.), хоккея с шайбой (председатель Трошин А. М.), пу-
левой стрельбы (председатель Степанов В. Ф.). 

Горком КПСС, Исполком горсовета, Горком ВЛКСМ на заседаниях 
бюро и Исполкома периодически рассматривают вопросы развития физ-
культуры и спорта. В 1975—1976 гг. на заседаниях Горсовета отчитыва-
лись о спортивно-массовой работе директоры мебельной фабрики, фабри-
ки индивидуального пошива одежды, автотранспортного предприятия, 
опытно-производственного объединения «Чепца», Удмуртского завода 
«Стройматериалов» и другие. Кроме того, на заседаниях Исполкома гор-
совета рассматривались и другие вопросы, касающиеся физической куль-
туры и спорта. Такие как «О работе горсовета ДСО “Спартак” по внедре-
нию комплекса ГТО», «О мерах по улучшению физкультурно-
оздоровительной работы в городе», «О проведении традиционных празд-
ников спорта» и другие вопросы. К подготовке вопросов на заседания Ис-
полкома горсовета привлекаются специалисты по физкультуре и спорту, 
члены постоянных комиссий по делам молодежи. Партийная организация 
Исполкома горсовета периодически на партийных собраниях и заседаниях 
бюро заслушивает председателя спорткомитета по вопросам физкультуры 
и спорта. 

Всего в городе штатных физкультурных работников 92 человека, 
из них с высшим физкультурным образованием 61, со средним физкуль-
турным образованием — 12. Учителей физической культуры — 26, в вузе 
и одном среднем специальном учебном заведении — 12 человек. 

Из общего числа штатных работников учителей физкультуры в об-
щеобразовательных школах 26. 

Тренеров в СК, ДСО и ДЮСШ — 36 человек, методистов по произ-
водственной гимнастике — 6. Кроме того, на 7 промышленных предпри-
ятиях содержатся методисты на 0,5 ставки. В коллективах физкультуры 
школ, учебных заведений, ДСО, СК — 2612 инструкторов-
общественников, 1354 судей, 28 из них имеют республиканскую катего-
рию. Физкультурников в городе 22800 человек из 52 тысяч. Массовыми 
физкультурно-оздоровительными мероприятиями и спортивными и сдачей 
норм комплекса ГТО охвачено свыше 30 тыс. человек. В 1976 г. значки-
стов ГТО подготовлено 6205 человек.  
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В ДСО, СК, коллективах физкультуры созданы комиссии ГТО. Го-
родскую комиссию возглавляет заместитель председателя Исполкома гор-
совета Карпов В. И. Приказом спорткомитета создана городская инспек-
ция ГТО под председательством директора ДЮСШ № 2 Бородина А. М. 

Ежегодно в ДСО, СК среди школьников проводятся соревнования 
по летнему и зимнему многоборью ГТО на призы газеты «Комсомольская 
правда». Во всех этих городских зимних и летних Спартакиадах прини-
мают участие до 30 тыс. человек. В ходе проведения Спартакиады 
в 1976 г. подготовлено 9385 спортсменов массовых разрядов. Организо-
ванно проходят соревнования на призы клубов «Золотая шайба» и «Кожа-
ный мяч», в которых принимают участие до 220 дворовых и школьных 
команд. Среди школьников, помимо комплексной Спартакиады, прово-
дятся соревнования на призы «Серебряные коньки», «Белая ладья», 
по лыжным гонкам на приз газеты «Пионерская правда», соревнования 
«Старты надежд», по биатлону на приз газеты «Дась Лу!». 

Наиболее успешно физкультурно-спортивная и оздоровительная 
работа поставлена в СК «Прогресс», в котором культивируются 23 вида 
спорта. Для участия в Спартакиаде низовые коллективы Спортивного клу-
ба разбиты на несколько групп. Организована массовая сдача норм ком-
плекса ГТО, проводятся мероприятия для лиц старшего и пожилого воз-
растов. 

В городе две команды, выступающие в первенстве СССР по классу 
«А» — хоккейная команда СК «Прогресс» и женская команда по ручному 
мячу ДСО «Спартак». В 1976 г. подготовлено 5 Мастеров спорта СССР, 
17 КМС, 243 спортсмена 1 разряда. Наиболее успешно работают по подго-
товке спортсменов высокого класса Заслуженные тренеры РСФСР Булда-
ков А. С., Чикваров В. В., тренеры Касимов Г. Х., Бородин А. М., Гребен-
щиков В. Н. 50 воспитанников входят в сборные команды Удмуртской 
АССР и ЦС Физкультуры и спорта. Легкоатлет Клепцин В., борец Бехте-
миров В. (чемпион мира среди юношей); конькобежец Коротаев В. — 
кандидаты в сборные СССР. С. Лубнин включен в сборную юношескую 
команду страны по хоккею с шайбой. 

В городе Дворец спорта с искусственным льдом, 2 многозальных 
Дома спорта, стадион с трибунами на 5 тыс. мест, 4 тира, 23 спортивных 
залов, зимой заливаются 60 хоккейных коробок в школах, домоуправлени-
ях. В ближайшие годы оборудуются 2 освещенные лыжные трассы 
на 1000 и 5000 метров. В 10 км. от города сооружена слаломная трасса 
с 2 стационарными подъемниками. Летом работает спортивно-
оздоровительный лагерь на 230 человек. На спортивных базах города про-
водятся соревнования на первенство СССР, РСФСР, Удмуртии. За по-
следние два года проведено 3 чемпионата СССР по гандболу среди муж-
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ских и женских команд высшей лиги, чемпионат РСФСР по тяжелой атле-
тике и гандболу, 2 первенства СССР по хоккею с шайбой среди юношей, 
полуфинал Кубка СССР и полуфинал первенства СССР по мотогонкам на 
льду, ряд мероприятий на первенство Министерства просвещения РСФСР, 
ЦС ФИС. 

Сборные команды ЦС ДСО «Спартак», «Зенит», «Динамо», «Буре-
вестник», «Труд», «Локомотив», сборные команды ДСО профсоюзов не-
однократно готовились к Всесоюзным соревнованиям по фигурному ката-
нию в Глазовском Дворце спорта. Сборная команда СССР по фигурному 
катанию перед Олимпийскими играми тренировалась также в Глазове. 
Большое воспитательное значение имели встречи с прославленными со-
ветскими спортсменами, приезжавшими в город на соревнования, сборы и 
показательные выступления. С коллективами предприятий, учебными за-
ведениями встречались чемпионы СССР, Мира, Олимпийских игр 
В. Алексеев, Л. Ригерт, В. Юрзинов, А. Фирсов, А Тихонов, В. Максимов, 
И. Роднина, А. Зайцев, Л. Пахомова, А. Горшков и другие. 

Физкультурно-спортивная и оздоровительная работа регулярно ос-
вещается городской газетой «Красное Знамя» и местным радиовещанием. 

 
Справку подготовил член комиссии ЦК КПСС по проверке спортивной 
работы Б. Н. Данилов 

 
ЦГА УР. Ф. Р–1419. Оп. 1. Д. 732. Л. 178–181. 

 
 

№ 135. О СОСТОЯНИИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И ФИЗКУЛЬТУРНО-
МАССОВОЙ РАБОТЫ В Г. САРАПУЛЕ 
Постановление Совета Министров Удмуртской АССР от 23 марта 1977 г. 

 
Совет Министров отмечает, что состояние оздоровительной и физ-

культурно-массовой работы в г. Сарапуле не обеспечивает выполнение 
постановлений партии и правительства о дальнейшем развитии оздорови-
тельной и физкультурно-массовой работы среди населения. По итогам 
социалистического соревнования на лучшую постановку физкультурно-
массовой и спортивной работы за 1976 г. г. Сарапул занял четвертое место 
среди городов республики. Нормы комплекса ГТО в городе сдали 9,1 % 
населения, по УАССР — 11%. На радиозаводе, заводе имени Дзержинско-
го, «Элеконде» и ряде других предприятий работа по внедрению комплек-
са ГТО ведется неудовлетворительно. 

Руководители многих предприятий, организаций, учебных заведе-
ний не уделяют должного внимания массово-оздоровительной работе 
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и производственной гимнастике, как важнейшего фактора повышения 
производительности труда и укрепления здоровья трудящихся. Как след-
ствие, на производстве высокая заболеваемость рабочих и служащих. Так, 
на радиозаводе и заводе «Элеконд» в 1976 г. заболеваемость составила 
соответственно 1184 и 934 дня нетрудоспособности на 100 работающих, 
в среднем каждый рабочий был в отпуске по болезни более 10 дней. 

Исполком городского Совета депутатов трудящихся не принимает 
должных мер к улучшению материальной базы для занятий физической 
культурой и спортом. За последние три года в городе не построено ни од-
ного стрелкового тира и спортивного зала. Из 15 средних и восьмилетних 
школ только в 4 имеются типовые спортивные залы и лишь в 2 — ком-
плексные легкоатлетические площадки. Ни в одной из школ нет стрелко-
вого тира. 

Отдел здравоохранения Исполкома городского Совета депутатов 
трудящихся не контролирует работу медсанчастей предприятий, заводов 
по врачебному контролю за лицами, сдающими нормы ГТО и занимаю-
щимися в секциях. Кабинеты врачебного контроля Центральной больницы 
не ведут медицинскую работу с подведомственными организациями. Об-
щеобразовательные школы не полностью укомплектованы кадрами пре-
подавателей физической культуры, всего 30 % их имеют высшее физкуль-
турное образование. 

Городская общественная комиссия по ГТО бездействует. Указан-
ные недостатки свидетельствуют о том, что Исполком городского Совета 
депутатов трудящихся не предъявляет должной требовательности к руко-
водителям предприятий организаций и учебных заведений по улучшению 
деятельности низовых коллективов физической культуры. 

Совет Министров Удмуртской АССР ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Обратить внимание Исполкома Сарапульского городского Совета 

депутатов трудящихся и его председателя т. Уфимцева Э. В. на недоста-
точную организаторскую деятельность по улучшению оздоровительной 
и физкультурно-массовой работы среди населения.  

2. Обязать Исполком Сарапульского городского Совета депутатов 
трудящихся: 

— разработать перспективные комплексные планы развития физи-
ческой культуры и спорта в городе и во всех крупных промышленных 
предприятиях, предусмотреть в них развитие материальной базы физкуль-
турных организаций, комплектование коллективов квалифицированными 
кадрами, систематическую учебу общественных кадров и физкультурного 
актива, обеспечение наиболее комплексное использование существующих 
спортивных сооружений и охват населения занятиями физкультурой 
и спортом;  
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— принять необходимые меры к выполнению постановления Сове-
та Министров Удмуртской АССР от 15 мая 1972 г. № 172 «О внедрении 
комплекса ГТО в УАССР» в коллективах физкультуры г. Сарапула;  

— оживить работу городской общественной комиссии по ГТО. 
3. Министерству просвещения, Министерству здравоохранения 

и Республиканскому управлению профессионально-технического образо-
вания усилить требовательность к директорам учебных заведений за фи-
зическим воспитанием и врачебным контролем за занимающимися физи-
ческой культурой и спортом и сдающими нормы комплекса ГТО.  

4. Исполкому Сарапульского городского Совета депутатов трудя-
щихся совместно с Министерством здравоохранения Удмуртской АССР 
рассмотреть вопрос об открытии в 1977 г. в г. Сарапуле врачебно-
физкультурного диспансера. 

 
Первый заместитель Председателя Совета Министров Удмуртской АССР 
В. Г. Князев 
Управляющий Делами Совета Министров Удмуртской АССР С. Ф. Чер-
ных 

 
ЦГА УР. Ф. Р–1419. Оп. 1. Д. 806. Л. 45–45; Ф. Р–551. Оп. 2. Д. 4791. 
Л. 202–204. 

 
 

№ 136. СПРАВКА О СОСТОЯНИИ МАССОВОЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬ-
НОЙ И ФИЗКУЛЬТУРНОЙ РАБОТЫ В Г.САРАПУЛЕ. 23 МАРТА 
1977 Г. 

 
В городе Сарапуле среди учащихся, рабочих, служащих проводится 

некоторая физкультурно-оздоровительная работа. Так, данные вопросы 
регулярно заслушиваются на заседаниях и сессиях Исполкома городского 
Совета. Решением бюро ГК КПСС и Исполкома городского Совета утвер-
ждены и действуют положения о смотре-конкурсе на лучшую постановку 
оздоровительной и спортивно-массовой работы среди промышленных 
предприятий, учреждений и учебных заведений города Сарапула. 

Комитет по физической культуре и спорту при Исполкоме город-
ского Совета ежегодно проводит летнюю и зимнюю Спартакиады, тради-
ционные соревнования по лыжным гонкам на приз Героя Советского 
Союза В. Сивкова, детские спортивные соревнования по хоккею с шайбой 
на приз клуба «Золотая шайба», «Кожаный мяч», на приз газеты «Дась 
Лу!» и другие спортивные мероприятия. 



 307 

В городе ведется работа по физической подготовке юношей к служ-
бе в рядах Советской Армии. В прошлом году г. Сарапул по физической 
подготовке призывников занял 1 место среди городов Удмуртии. Из при-
званных в ряды Советской Армии большинство являются спортсменами-
разрядниками и все — значкистами ГТО. 

Систематически широко и полно вопросы физкультурно-
спортивной работы характерно освещаются в местной газете «Красное 
Прикамье». Однако, в организации физкультурно-массовой работы 
в г. Сарапуле, внедрению комплекса ГТО имеют место существенные не-
достатки. 

Так, общественная городская комиссия ГТО практически бездейст-
вует, положение о ее деятельности не разработано, члены данной комис-
сии хотя и занимаются физкультурно-массовыми вопросами, однако, ра-
бота эта не основывается на организации четкости, отсутствует планиро-
вание, проверка и контроль за выполнением. 

Вследствие этого бездействуют общественные комиссии ГТО 
на предприятиях. Так, бездействует комиссия ГТО на заводе «Элеконд». 
Здесь слаба спортивная база, документация находится в беспорядке, по-
этому о проводимой физкультурно-массовой работе судить трудно. По-
добное положение на Сарапульском радиозаводе, где также не работает 
комиссия ГТО, мал охват трудящихся занятиями в спортивных секциях. 
За прошедший год на заводе подготовлено 181 значкистов ГТО при плане 
400 чел. Календарные план спортивно-массовых мероприятий не выпол-
няется. Из запланированных 21 спортивных мероприятий на заводе прове-
дено 7. На заводе неорганизованно проводится смотр-конкурс на лучшую 
постановку физкультурно-массовой работы, производственной гимнасти-
ки среди низовых коллективов физкультуры. 

На больших предприятиях не созданы Методические Советы 
по массово-оздоровительной работе и производственной гимнастике, нет 
актов санитарного состояния цехов. 

На многих предприятиях не полностью укомплектован штатный со-
став работников. Так, на радиозаводе вместо трех методистов работает 
один, на заводе «Элеконд» положено два, работает один. Аналогичное 
положение на мясокомбинате и других предприятиях. 

В городе медленно ширится круг предприятий, учебных заведений, 
где показатели массово-оздоровительной работы в цехах, отделах, классах 
входили бы в условия общего производственного социалистического со-
ревнования, проводимого одновременно и профсоюзными комитетами. 

Имеются существенные недостатки и в постановке физического 
воспитания школьников. Так, 780 школьников отнесены по состоянию 
здоровья к подготовительным группам, однако, дополнительных занятий 
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с ними в группах общефизической подготовки не проводится. Не ведутся 
занятия и с учениками, отнесенными к специальным медицинским груп-
пам. Таких школьников в городе Сарапуле 140 человек. В школах не про-
водится утренняя гимнастика, отсутствуют подвижные игры на переме-
нах. Мал охват учащихся секционной работой (в школе № 9 — 9%, в шко-
ле № 16 — 10% и т. д.) В школах № 21, 23, 29 и других отсутствует жур-
нал учета посещаемости занятий в спортивных секциях. В ряде школ низ-
ка посещаемость уроков физкультуры. Так, на день проверки школы № 6 
в 7 «в» классе, где 32 человека, присутствовали — 19, в школе № 24 
в 9 «б» классе из 3 человек присутствовали — 22, занимались — 16 чело-
век. 

Особую тревогу вызывают спортивные базы средних и восьмилет-
них общеобразовательных школ. Лишь при двух школах имеются ком-
плексные спортивные площадки. Типовые спортивные залы имеются 
в 4 школах из 15. Лыжные базы школ № 14, 16, 18, 23 и других находятся 
в приспособленных помещениях, не соответствуют требованиям, а в шко-
ле № 7 лыжной базы нет вообще. 

Ни в одной из школ нет стрелковых тиров. Не имеет собственной 
базы и Детско-юношеская спортивная школа при городском отделе на-
родного образования. Общеобразовательные школы не полностью уком-
плектованы преподавателями физического воспитания. Высшее физкуль-
турное образование имеют только 30 % преподавателей физкультуры. 
При этом положении с материальной базой и кадрами выполнение про-
граммы по физической культуре затрудняется. 

Врачебный контроль осуществляет в городе центральная районная 
больница. Однако на день проверки в центральной районной больнице нет 
врача, отвечающего за этот раздел работы. Кабинет врачебного контроля 
не является организационно-методическим центром по вопросам врачеб-
ного контроля за занимающимися физкультурой и спортом. Не проводит-
ся анализ заболеваемости и травматизма спортсменов. Для улучшения 
врачебного контроля в городе назрела необходимость открыть диспансер, 
которые бы координировал всю эту работу. 

Недостаточно координирует Исполком работу по месту жительства, 
в частности, организации физкультурно-массового досуга подростков. 
Например, при недостаточном количестве в городе простейших спортив-
ных сооружений: хоккейные коробки, площадки — не все они стали орга-
низованными центрами оздоровления и отдыха подростков. Многие ко-
робки числятся, используются нерегулярно, дежурство на них не органи-
зовано, хоккейные команды создаются стихийно. 

Городской комитет по физической культуре и спорту не на долж-
ном уровне ведет работу по подготовке и учебе физкультурных кадров, 
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недостаточно контролирует постановку массово-оздоровительной физ-
культурной работы на предприятиях, заводах, в учебных заведениях. 

Следствием указанных недостатков город Сарапул по итогам со-
циалистического соревнования на лучшую постановку физкультурно-
массовой и спортивной работы за 1976 г. занял предпоследнее место среди 
городов республики. Процент сдавших нормы ГТО по г. Сарапулу состав-
ляет 9,1 % (по Удмуртской АССР — 11 %). 

В городе имеются большие неиспользованные резервы и возможно-
сти для устранения отмеченных недостатков и достижения более высоких 
результатов в развитии физической культуры и спорта. 

 
Заместитель Председателя Комитета по физической культуре и спорту 
при Совете Министров Удмуртской АССР В. С. Калабин  
(12.02.1977 г.) 
 
ЦГА УР. Ф. Р–551. Оп. 2. Д. 4791. Л. 205–208. 
 
 
№ 137. О ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ РАБОТЕ КОЛЛЕКТИ-
ВОВ ФИЗКУЛЬТУРЫ Г. МОЖГИ 
Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Труд» 
от 21 апреля 1977 г. 

 
Заслушав сообщение комиссии по проверке состояния физкультур-

но-спортивной работы в коллективе физкультуры «Дубитель», «Свет», 
Можгинского завода машинодеталей, швейной фабрики, ПМК-1088. 
За период зимнего сезона 1976—1977 г. Президиум Удмуртского област-
ного Совета отмечает, что в коллективах физкультуры г. Можги физкуль-
турно-массовая работа заметно улучшилась, проводятся Спартакиады на 
предприятиях, больше стало проводиться соревнований по многоборью 
ГТО, возросло количество подготовленных спортсменов-разрядников. 
Вместе с тем, Президиум отмечает, что в работе этих КФК имеются и не-
достатки. 

Так, на 4 предприятиях до сих пор не проводится производственная 
гимнастика в режиме труда — это на заводе Машдеталей, ПМК-1088, за-
вод «Дубитель» и незначительное количество занимающихся на заводе 
«Свет». Акты на невозможность проведения на предприятиях производст-
венной гимнастики в режиме труда не составлены. 

На швейной фабрике, заводе «Свет», ПМК-1088 и Можгинском за-
воде Машдеталей не ведется учет физкультурников и членов ДСО. В КФК 
ПМК-1088, заводе Машдеталей и швейной фабрике мало проводится физ-
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культурно-оздоровительных мероприятий для лиц среднего и старшего 
возраста. 

На всех предприятиях ведется планомерная работа по Всесоюзному 
физкультурному комплексу ГТО, но ни на одном из КФК не созданы 
группы подготовки по многоборью ГТО. 

На основании изложенного Президиум Удмуртского областного 
Совета ДСО «Труд» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Председателям Советов КФК Можгинского завода Машдеталей, 
ПМК-1088, «Дубитель» и завода «Свет» провести организационные рабо-
ты по внедрению производственной гимнастики на предприятиях в режи-
ме труда. В цехах, где условия труда не позволяют проводить производст-
венную гимнастику, составить акты. 

2. Потребовать от председателей Советов КФК швейной фабрики, 
ПМК-1088 и Можгинского завода Машдеталей завести учет физкультур-
ников и членов ДСО в срок до 1 июня с. г. 

3. Председателям Советов КФК ПМК-1088, завода Машдеталей 
и швейной фабрики больше проводить физкультурно-массовых мероприя-
тий для лиц среднего и старшего возраста. 

4. Обязать председателей Советов КФК г. Можги упорядочить ра-
боту по Всесоюзному физкультурному комплексу ГТО, навести должный 
порядок в документации, создать группы подготовки по многоборью ГТО 
до 10 июня с. г. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на УСО и оргмассовый отдел областного Совета. 

 
Председатель Удмуртского Областного Совета ДСО «Труд» Г. П. Баталов 

 
ЦГА УР. Ф. Р–1343. Оп. 1. Д. 710. Л. 87–88. 

 
См.: Справка о проверке физкультурной работы в КФК г. Можги — 
ЦГА УР. Ф. Р–1343. Оп. 1. Д. 710. Л. 81–86. 

 
 

№ 138. О СОСТОЯНИИ СПОРТИВНО-МАССОВОЙ И ОЗДОРОВИ-
ТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В КФК КАМБАРСКОГО МАШЗАВОДА 
И МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ТЕХНИКУМА 
Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Труд» 
от 19 мая 1977 г. 

 
Заслушав сообщение комиссии по проверке спортивно-массовой 

работы КФК Камбарского машзавода и машиностроительного техникума, 
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Президиум Удмуртского областного Совета ДСО отмечает, что в этих 
двух КФК ведется определенная спортивно-массовая и оздоровительная 
работа. 

Советы КФК машзавода и техникума регулярно проводят заседа-
ния, на которых коллегиально решают вопросы физкультурно-массовой 
деятельности коллективов. Работа КФК строится согласно утвержденных 
планов на год и на месяц. В 1977 г. КФК машзавода и техникума проводи-
ли Спартакиады. Вторая комплексная Спартакиада проходила по 11 видам 
спорта, проведено 9 видов, в них приняли участие 494 труженика завода, 
или 22 % к общему числу работающих. Проводятся блиц-турниры и мат-
чевые встречи городов. КФК техникума проводил Спартакиаду по 9 видам 
спорта, приняли участие 487 человеко-видов. 

Команды Камбарского машзавода и Камбарского машинострои-
тельного техникума участвуют в районных соревнованиях и Спартакиа-
дах, где занимают призовые места. 

В течение 1 квартала с. г. в техникуме подготовлено спортсменов 
1 разряда — 4 чел., второго разряда — 27 чел., третьего и юношеского — 
183 человека. По комплексу ГТО выполнили 83 чел. разрядные нормы. 

На Камбарском машзаводе приняли участие в сдаче норм комплек-
са ГТО 87 чел. и 94 чел., участвовали в соревнованиях по зимнему много-
борью ГТО. Всего в зимний период приняли участие в сдаче норм ГТО — 
181 чел, что составляет 8,2 % к числу работающих на заводе. Процент 
очень низкий. Неудовлетворительно ведется работа по теоретическому 
разделу комплекса ГТО. Нет экрана, отражающего ход сдачи норм ГТО. 
Общественная комиссия ГТО на заводе пассивна.  

В техникуме нормы ГТО принимаются в процессе учебных занятий. 
Документы по ГТО ведутся правильно, аккуратно. 

Отмечая положительную работу КФК Камбарского машзавода 
и машиностроительного техникума, следует отметить и серьезные недос-
татки, тормозящие улучшение развития физкультуры и спорта. 

Так, на машзаводе не уделяется должного внимания подготовке 
общественных физкультурных кадров, работе спортивных секций, оздоро-
вительно-массовой работе среди трудящихся, пожилых и среднего возрас-
та, внедрению производственной гимнастики в режиме труда, не прово-
дится Спартакиада «Бодрость и здоровье», не ведется учет занимающихся 
туризмом и рыболовством и немаловажным фактором является выполне-
ние плана сборов членских взносов ДСО.  

Камбарский машиностроительный техникум имеет спортивный зал 
5×12 м., не отвечает современным требованиям, да и он подлежит капи-
тальному ремонту. Строительство нового спортивного зала заморожено. 
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Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Труд» ПОСТА-
НОВЛЯЕТ: 

1. Обратить внимание председателей КФК Советов Камбарского 
машзавода (т. Симаков Л. П.) и машиностроительного техникума (т. Шве-
цов В. А.) на недостатки, указанные комиссией и принять конкретные ме-
ры к их устранению. 

2. С целью устранения отмеченных недостатков предложить Сове-
там КФК Камбарского машзавода и машиностроительного техникума:  

а) систематически рассматривать на заседаниях Советов работу це-
ховых и групповых физкультурных организаторов; 

б) добиваться безусловного выполнения всех намеченных планов 
и графиков; 

в) пересмотреть календарные планы спортивно-массовых меро-
приятий с целью включения массовых соревнований и мероприятий 
по программе комплекса ГТО; 

г) организовать работу спортивных секций по массовым видам 
спорта /спортивным играм, легкой атлетике, лыжным гонкам и т.д./ 

д) улучшить работу по подготовке общественного физкультурного 
актива путем внимательного подбора, расстановки, похвального исполь-
зования и систематического обучения их; 

е) принять конкретные меры по улучшению массовой физкультур-
но-оздоровительной работы среди лиц старшего и среднего возраста; 

ж) внедрить в режим учебы и труда учащихся всех групп, рабочих 
и служащих основных цехов и отделов производственную гимнастику в 
виде физкультурных пауз; 

з) организовать планирование работы по дальнейшему развитию 
туризма и рыболовства. 

3. Обязать КФК Камбарского машзавода и машиностроительного 
техникума принимать систематическое участие в Спартакиадах рабочих 
машиностроения и соревнованиях областного Совета ДСО «Труд». 

4. Рекомендовать Советам КФК машзавода: 
а) продолжить работу по совершенствованию сети спортивных со-

оружений; 
б) спланировать и провести мероприятия по оказанию помощи 

сельским КФК района и Камбарскому машиностроительному техникуму. 
5. КФК Камбарского машзавода добиться, чтобы в текущем году 

было подготовлено не менее 6–7 % значкистов ГТО от общего числа рабо-
тающих, а в последующие годы — 8–10 %. 

6. Просить администрацию Камбарского машзавода и Камбарского 
машиностроительного техникума и общественные организации усилить 
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контроль за деятельностью Советов КФК, комиссий по совершенствова-
нию материальной базы физкультуры и спорта. 

 
Председатель Удмуртского Областного Совета ДСО «Труд» Г. П. Баталов 

 
ЦГА УР. Ф. Р–1343. Оп. 1. Д. 710. Л. 95–98. 

 
См.: Справка о состоянии спортивно-массовой и оздоровительной работы 
Камбарского машиностроительного завода и машиностроительного тех-
никума. 14 мая 1977 г. — ЦГА УР. Ф. Р–1343. Оп. 1. Д. 710. Л. 99–105. 

 
 

№ 139. О ВЫПОЛНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СПОРТИВНЫХ КЛУ-
БАХ ПРЕДПРИЯТИЙ СПОРТИВНЫМИ КЛУБАМИ «ИЖСТАЛЬ» 
И «ИЖПЛАНЕТА» В СООТВЕТСТВИИ С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
ПРЕЗИДИУМА ВС ДСО ПРОФСОЮЗОВ ОТ 29 ИЮЛЯ 1976 Г. 
Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Зенит» 
от 13 июня 1977 г. 

 
Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Зенит», заслу-

шав сообщение заместителя председателя СК «Ижсталь» тов. Новикова 
Ю. М. и ознакомившись со справкой о работе СК «Ижпланета», отмечает, 
что Спортивные клубы, руководствуясь задачами, поставленными 
XXV съездом КПСС перед советским физкультурным движением, органи-
зовали систематическое занятие тружеников и членов их семей физкуль-
турой, спортом и туризмом в спортивных секциях и командах, группах 
ГТО, ОФП, «Здоровья», оздоровительного бега, проводили работу по под-
готовке и массовой сдаче трудящимися и членами их семей нормативов 
Всесоюзного Физкультурного комплекса ГТО, совместно с профсоюзны-
ми и хозяйственными органами организовали в режиме труда рабочих 
и служащих производственную гимнастику.  

Проводились массовые физкультурные и спортивные мероприятия: 
Спартакиады, соревнования, спортивные праздники, агитационные пробе-
ги, эстафеты, туристские походы. 

Вместе с тем, Президиум считает, что работа СК «Ижсталь» и «Иж-
планета» остается на низком уровне по массовому вовлечению тружени-
ков к систематическому занятою физкультурой и спортом и подготовке 
к сдаче норм комплекса ГТО. 

Число физкультурников на предприятиях должно быть не менее 
45 % от числа работающих, однако, СК в «Ижпланета» их насчитывается 
не более 14,3 %, а в СК «Ижсталь» — 34,7%. Не выполняются требования, 



 314 

предъявляемые к Спортивному клубу, по подготовке массовых разрядни-
ков и значкистов ГТО. Ежегодно должно быть подготовлено 7 % трудя-
щихся, выполнивших массовые разряды и 15 % значкистов ГТО, фактиче-
ски СК «Ижсталь» готовит 6,8 % массовых разрядов, 5,7 % значкистов 
ГТО. СК «Ижпланета» за 1976 г. подготовила 3,8 % массовых разрядников 
и 9,6 % — значкистов ГТО. 

Правления Спортивных клубов формально участвуют в разработке 
планов социально-экономического развития и двухсторонних обяза-
тельств администрации и ФЗМК коллективных договоров предприятий 
по разделам физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с тру-
дящимися и членами их семей. 

В своей работе Спортивные клубы слабо развивают общественные 
начинания физкультурно-массовой и оздоровительной работы, недоста-
точно готовят общественные физкультурные кадры, судей по спорту, ин-
структоров по видам спорта. 

Спортивный клуб «Ижсталь» ежегодно должен готовить около 
1 тыс. инструкторов и судей, фактически готовит не более 300 человек. 

Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Зенит» ПОСТА-
НОВЛЯЕТ: 

1. Признать работу Спортивных клубов недостаточной. 
2. Обязать правления Спортивных клубов «Ижсталь» и «Ижплане-

та», председателей тт. Костина Ю. П., Вотякова А. И. обсудить на правле-
нии Спортивных клубов состояние физкультурно-массовой, спортивной 
работы и наметить мероприятия по достижению уровня работы в соответ-
ствии с положением о Спортивном клубе. 

3. Доложить на Президиуме Облсовета в июле месяце 1978 г. о вы-
полнении настоящего постановления. 

 
Председатель Удмуртского областного Совета ДСО «Зенит» В. М. Шаш-
ков 

 
ЦГА УР. Ф. Р–1525. Оп. 1. Д. 709. Л. 29–30. 
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№ 140. О СОСТОЯНИИ УЧЕБНО-СПОРТИВНОЙ И ОЗДОРОВИ-
ТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В КФК ГПЗ-13 
Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Труд» 
от 21 сентября 1977 г. 

 
Выполняя постановление XXV съезда КПСС и Всесоюзного Совета 

ДСО о дальнейшем развитии физкультуры и спорта на предприятии, ко-
миссией была проведена проверка состояния учебно-спортивной и оздо-
ровительной работы в КФК ГПЗ-13. 

Заслушав сообщение комиссии, Президиум Удмуртского областно-
го и Совета ДСО отмечает, что на данном предприятии ведется спортив-
ная и физкультурно-оздоровительная работа. В КФК ГПЗ-13 в текущем 
году проведена комплексная заводская Спартакиада, приняли участие 
1650 чел., что составляет 74 % к числу работающих, проводятся блиц-
турниры по шахматам, шашкам, Кубок по футболу, волейболу и настоль-
ному теннису. Команды завода принимают участие в соревнованиях 
на первенство обкома профсоюза машиностроения по 7 видам спорта. 
На заводе несколько активизировалась работа по комплексу ГТО. Подго-
товлено 97 значкистов ГТО, ведется работа по вовлечению работающих 
на предприятии в спортивные секции (работают 8 спортивных секций) 
и групп ОФП, в них занимаются 120 человек. 

Но в работе Совета КФК имеются существенные недостатки. Так, 
на предприятии не ведется оздоровительная работа среди лиц среднего 
и старшего возраста, по созданию групп «Здоровья», не проводятся Спар-
такиады «Здоровья». Документация на проводимые мероприятия ведется 
не совсем верно и не конкретно, не заведен журнал работы спортивных 
секций, не ведется учет членов ДСО. 

На основании изложенного Президиум Областного Совета 
ДСО «Труд» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Указать председателю Совета КФК ГПЗ-13 на недостатки, отме-
ченные комиссией, и потребовать в срок до 1 октября с. г. навести порядок 
в документации. 

2. Обязать председателя Совета КФК т. Пятышина Л. А. провести 
работу по созданию групп «Здоровья» для лиц среднего и старшего воз-
раста. 

3. Обязать т. Пятышина Л. А. проводить заводскую Спартакиаду 
«Здоровье» зимнюю и летнюю в сезоне 1977—1978 г. В срок до 20 октяб-
ря с. г. разработать положение по Спартакиаде «Здоровье» и представить 
в областной Совет ДСО. 

4. Совету, председателю усилить работу по агитации и пропаганде 
физкультуры и спорта. 
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5. Рекомендовать т. Пятышину Л. А. больше привлекать к органи-
зации физкультурной работы общественный актив. 

 
Председатель Удмуртского Областного Совета ДСО «Труд» Г. П. Баталов 

 
ЦГА УР. Ф. Р–1343. Оп. 1. Д. 710. Л. 114–115. 

 
См.: Справка о состоянии учебно-спортивной и оздоровительной работы 
в КФК ГПЗ-13. 16 сентября 1977 г. — ЦГА УР. Ф. Р–1343. Оп. 1. Д. 710. 
Л. 116–117. 

 
 

№ 141. О РАБОТЕ ГЛАЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО СПОРТКОМИ-
ТЕТА ПО РАЗВИТИЮ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
Постановление Комитета по физической культуре и спорту при Совете 
Министров Удмуртской АССР от 24 ноября 1977 г. 

 
Заслушав отчет Глазовского городского комитета по физической 

культуре и спорту (тов. Сысоев В. И.), Спорткомитет УАССР отмечает, 
что под руководством партийной организаций, при участии советских, 
профсоюзных, хозяйственных, комсомольских организаций проделана 
определенная работа по дальнейшему развитию физической культуры 
и спорта в городе. Ежегодно городской спорткомитет совместно с други-
ми заинтересованными организациями разрабатывает мероприятия 
по внедрению физической культуры и спорта в быт трудящихся и учащей-
ся молодежи, практикуется один раз в квартал внесение вопросов развития 
физической культуры и спорта на заседание Исполкома. 

Повысился уровень работы с кадрами. 89 % физкультурных работ-
ников имеют специальное физкультурное образование. Во всех звеньях 
организовано обучение общественных активов. Свыше 1500 обществен-
ных активистов помогают организовывать физкультурно-массовую работу 
в городе. Улучшение организаторской работы положительно сказывается 
на развитии физической культуры и спорта в городе. В 1976 г. увеличи-
лось число физкультурников на 2 тыс. человек. Ежегодно готовится 
от 3 до 7 Мастеров спорта СССР. Борец Бехтемиров В. входит в сборную 
команду СССР. Хоккеист Лубнин Н. стал чемпионом мира среди юношей 
по хоккею с шайбой. Несколько окрепла материальная база. 

Вместе с тем, в работе городского Спорткомитета г. Глазова име-
ются серьезные недостатки. Главным недостатком в работе комитета яв-
ляется слабый контроль за выполнением решений Исполкома. Так, напри-
мер, 3 марта 1976 г. на Исполкоме рассмотрели вопрос «О состоянии вос-
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питательной и физкультурно-массовой работы автотранспортными пред-
приятиями и опытно-производственным объединением металлоизделий 
“Чепца”». В решении Исполкома были вскрыты серьезные недостатки, 
но в настоящее время положение дел в этих коллективах физкультуры 
не изменилось. 

В городе не на должном уровне организована методическая работа 
с учителями физической культуры, отсутствует план работы, не ведется 
планирование учебы по повышению квалификации учителей. Организа-
ционно слабы коллективы физкультуры предприятий местной промыш-
ленности, не на должном уровне работает городская комиссия и инспек-
ция по комплексу ГТО. 

В 1977 г. команда, по многоборью комплекса ГТО. г. Глазова не 
 приняла участия в финальных республиканских соревнованиях на приз 
газеты «Комсомольская правда» и журнала «Спортивная жизнь России». 

Комитет по физической культуре и спорту при Совете Министров 
Удмуртской АССР ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Обязать городской спорткомитет (председатель Сысоев В. И.) 
устранить отмеченные в постановлении недостатки. В соответствии с тре-
бованиями постановления партии и правительства по внедрению нового 
Всесоюзного комплекса ГТО обеспечить дальнейшее развитие физической 
культуры и спорта, в этих целях: 

— на предприятиях, учреждениях, учебных заведениях проводить, 
повседневную работу по организационному укреплению имеющихся кол-
лективов физкультуры; 

— организовать систематическую подготовку и переподготовку ру-
ководящих физкультурных работников, повысить требовательность к ка-
честву их работы; 

— организовать работу городской комиссии и инспекции по ком-
плексу ГТО. 

2. Обязать Спорткомитет г. Глазова в соответствии с постановлени-
ем Совета Министров УАССР от 23 марта 1976 г. «О развития футбола, 
хоккея и других игровых видов спорта» участвовать в республиканок со-
ревнованиях юношей, взрослых по футболу. Просить Исполком Глазов-
ского горсовета до 1 января 1978 г. решить вопрос о предоставлении по-
мещения городскому спорткомитету. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на орготдел тов. Калабина В. С. 

 
Председатель Комитета Г. П. Кавалеров 

 
ЦГА УР. Ф. Р-1419. Оп. 1. Д. 790. Л. 73–74. 
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№ 142. О СОСТОЯНИИ УЧЕБНО-СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ В КФК 
КАМБАРСКОГО МАШЗАВОДА 
Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Труд» 
от 26 января 1978 г. 

 
Заслушав информацию и.о. председателя Совета КФК т. Магданго-

ва о состоянии учебно-спортивной работы в КФК Камбарского машзаво-
да, Президиум областного Совета ДСО отмечает, что на Камбарском маш-
заводе число членов ДСО «Труд» составляет 750 чел., подготовлено 
спортсменов-разрядников 123 чел., общественных кадров — 25 чел. Про-
ведено 12 соревнований завода, где приняли участие около 700 чел. 

В зимнем многоборье ГТО приняли участие 94 чел., из них выпол-
нили разрядные нормы 17 чел. Хорошо организована работа по месту жи-
тельства. Отмечая положительные результаты работы ДСО, следует отме-
тить серьезные недостатки. Так, на заводе не уделяется внимания на при-
ем зимних норм ГТО, на подготовку общественных физкультурных кад-
ров и спортсменов-разрядников, на оздоровительно-массовую работу сре-
ди трудящихся среднего и старшего возраста, на внедрение производст-
венной гимнастики. Необходимо обратить внимание на эффективное ис-
пользование спортивного зала и всех спортивных сооружений, на увели-
чение занимающихся в секциях рабочих предприятия.  

Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Труд» ПОСТА-
НОВЛЯЕТ: 

1. Строго указать и.о. председателю Совета КФК т. Магдангову 
Ф. Б. на ослабление спортивно-массовой и учебно-тренировочной работы 
в коллективе. 

2. В кратчайший срок ввести в состав Совета взамен выбывших 
членов Совета ДСО новых и возобновить работу по новому плану. 

3. Рассмотреть вопрос на заседании Совета ДСО о вовлечении в ор-
ганизованные секции рабочих предприятия. 

4. Решить вопрос об организации секций, стрелкового спорта при 
городском тире ДОСААФ. 

5. Пересмотреть расписание занятий в спортивных залах в вечернее 
время с выделением часов для занятий цеховых коллективов и принять 
меры по эффективному использованию спортивного зала. 

6. Организовать прием норм ГТО по лыжному спорту и использо-
ванию освещенной лыжной трассы. 

7. Принять меры к завершению подготовки льда на катке и возоб-
новить работу секции хоккея с мячом. 

8. Просить администрацию предприятия: 
а) о выделении необходимой техники для подготовки льда; 
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б) о принятии мер по подготовке и сдаче спортивного зала Государ-
ственной комиссии;  

9. Просить завком профсоюза предприятия о выходе перед Обко-
мом профсоюза с вопросом о выделении штатных единиц на спортивный 
зал. 

 
Председатель Удмуртского Областного Совета ДСО «Труд» Г. П. Баталов 

ЦГА УР. Ф. Р–1343. Оп. 1. Д. 745. Л. 7–8. 
 
 
№ 143. О НЕДОСТАТКАХ В РАЗВИТИИ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОГО 
СПОРТА В СК «ИЖПЛАНЕТА» 
Приказ № 90 Комитета по физической культуре и спорту при Совете Ми-
нистров Удмуртской АССР от 28 марта 1978 г. 

 
В Спортивном клубе «Ижпланета» имеются все благоприятные ус-

ловия и возможности для развития легкоатлетического спорта и подготов-
ки спортсменов высокой квалификации. Однако, эффективность работы 
тренеров по подготовке спортсменов высоких разрядов находится 
не на должном уровне. За последние три года в отделениях ДЮСШ 
не подготовлено ни одного Мастера спорта СССР. Это является следстви-
ем отсутствия четко разработанной системы поиска молодых талантов 
и многолетнего планирования их спортивной подготовки, неудовлетвори-
тельной организации учебно-тренировочного процесса. Не решаются во-
просы открытия спецклассов по легкой атлетике с продленным днем обу-
чения. Незначительная нагрузка стадиона в летний период ввиду отсутст-
вия тренеров по техническим видам легкой атлетики, не используются 
сектора стадиона «Зенит», например, сектора для метания, прыжков 
с шестом. Тренеры не имеют пофамильного перспективного плана на лег-
коатлетов. А тренер Морозов В. В. не имеет даже плана учебно-
тренировочной работы. Несмотря на сложившееся тревожное положение 
с развитием легкоатлетического спорта, руководящие работники СК «Иж-
планета», ДЮСШ и тренерский состав проявляют самоуспокоенность, 
критически не оценивают свою работу, не ищут прогрессивных форм 
и путей развития легкоатлетического спорта. 

В целях улучшения легкоатлетического спорта, подготовки резерва 
и повышения спортивного мастерства ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Указать председателю СК «Ижпланета» тов. Костину Ю. П. 
на отсутствие должной требовательности и контроля за деятельностью 
отделения легкой атлетики ДЮСШ по развитию легкоатлетического спор-
та. 
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2. Поручить разработать и осуществить мероприятия, направленные 
на: 

— проведение массовых соревнований Спортивного клуба; 
— создание зимней легкоатлетической базы в 1979 г. и оборудова-

ние мест для метания на стадионе «Зенит»; 
— усилить контроль за работой тренерского состава; 
— повысить требования к персональной ответственности штатных 

физкультурных работников и тренеров за дальнейшее развитие легкоатле-
тического спорта и подготовки надежного резерва сборной команды 
Спортивного клуба и республики. 

3. В целях пропорционального развития легкой атлетики воспол-
нить имеющиеся недостатки в тренерских кадрах по техническим видам 
специалистами с физкультурным образованием. 

4. Тренеру Спорткомитета СССР по Удмуртской АССР по легкой 
атлетике Радыгину Н. Г. усилить практическую помощь и установить по-
стоянный контроль за развитием легкой атлетики, предусмотреть в 1978 г. 
и последующие годы дополнительное выделение легкоатлетического ин-
вентаря и оборудования, спортивной одежды и обуви СК «Ижпланета». 

5. Обязать руководство СК «Ижпланета» в месячный срок рассмот-
реть вопросы, предусматривающие: 

— разработку конкретных мероприятий на 1977—1980 гг. по мас-
совому развитию легкоатлетического спорта, повышения уровня мастер-
ства; 

— открыть в общеобразовательных школах специализированные 
классы по легкой атлетике с продленным днем обучения и углубленным 
учебно-тренировочным процессом; 

— улучшить качество учебно-тренировочного процесса в отделе-
нии легкой атлетики ДЮСШ; 

— повысить профессиональный уровень всех категорий специали-
стов легкой атлетики; 

— усилить политико-воспитательную работу среди тренеров 
и спортсменов, улучшить дисциплину, трудолюбие, воспитывать высокие 
морально-волевые качества, сознательное отношение и безусловное вы-
полнение индивидуальных планов подготовки. 

6. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на тре-
нера Спорткомитета СССР по Удмуртской АССР по легкой атлетике 
тов. Радыгина Н. Г. 

 
Председатель Комитета Г. П. Кавалеров 

ЦГА УР. Ф. Р–1419. Оп. 1. Д. 810. Л. 15–16. 
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№ 144. О СОСТОЯНИИ УЧЕБНО-СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ В КФК 
ЗАВОДА «ХИММАШ» 
Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Труд» 
от 30 марта 1978 г. 

 
Заслушав т. Базелева К. Н. методиста производственной гимнасти-

ки о состоянии учебно-спортивной работы в КФК Глазовского завода 
«Химмаш», Президиум областного Совета ДСО отмечает, что на заводе 
планомерно проводится физкультурно-массовая и учебно-спортивная ра-
бота. Ежегодно проводится общезаводская Спартакиада. В текущем году 
зимняя Спартакиада проводилась по 8 видам спорта. Проводились сорев-
нования по баскетболу, волейболу, лыжным гонкам, шашкам, шахматам. 
В них приняли участие 389 чел., что составляет 20,2 % к числу трудящих-
ся завода. 

В КФК работают спортивнее секции по волейболу, баскетболу, на-
стольному теннису, мотоспорту, секция пулевой стрельбы и ОФП. Ведут 
секции 6 тренеров-почасовиков. Всего в секциях занимается 81 спортсмен. 

В течение 1977 г. подготовлено 56 спортсменов массовых разрядов, 
или 3,29 %, 137 значкистов ГТО (9,7 %) и подготовлено 10 инструкторов-
общественников. 

О результатах работы в текущем году по подготовке значкистов 
ГТО спортсменов-разрядников и подготовке общественных инструкторов 
и судей трудно судить, так как нет пока постановлений Совета КФК. 

Отмечая положительное в работе Совета КФК завода «Химмаш», 
следует признать, что в работе КФК имеется существенные недостатки: 

— так, имеющиеся спортивнее секции малочисленны;  
— низок процент участвующих в спортивных мероприятиях; 
— в первенстве Обкома профсоюза и Областного Совета ДСО ко-

манды КФК принимают участие только по отдельным видам спорта. 
Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Труд» ПОСТА-

НОВЛЯЕТ: 
1. Информацию о состоянии учебно-спортивной работы 

КФК «Химмаш» принять к сведению. 
2. Председателю Совета КФК завода «Химмаш» т. Базелеву К. Н. 

указать на недостатки, отмеченные проверяющими и потребовать активи-
зировать физкультурную работу КФК, для чего: 

а) увеличить количество спортивных секций, число занимающихся 
в них; 

б) шире вести агитацию и пропаганду по вовлечению трудящихся 
в спортивные секции, к участию в спортивных мероприятиях завода;  
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в) в соревнованиях на первенство Обкома профсоюза и Областного 
Совета ДСО выставлять команды по всем видам Спартакиады;  

г) шире развернуть работу по подготовке общественных инструкто-
ров, тренеров и судей по видам спорта. 

2. Совету КФК завода «Химмаш» ежемесячно проводить заседания 
Совета, чаще рассматривать вопросы состояния учебно-спортивной рабо-
ты цехов, отделов, секций. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на УСО т. Коробейникова Н. Е.  

 
Председатель Удмуртского Областного Совета ДСО «Труд» Г. П. Баталов 

 
ЦГА УР. Ф. Р–1343. Оп. 1. Д. 745. Л. 61–62. 

 
См.: Справка о состоянии учебно-спортивной работы в КФК «Химмаш». 
16 марта 1978 г. — ЦГА УР. Ф. Р–1343. Оп. 1. Д. 745. Л. 63–65. 

 
 

№ 145. О СОСТОЯНИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ И УЧЕБ-
НО-СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ В КФК МОЖГИНСКОЙ ШВЕЙНОЙ 
ФАБРИКИ 
Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Труд» 
от 26 апреля 1978 г. 

 
Ознакомившись с материалами проверки физкультурно-массовой 

и учебно-спортивной работы КФК швейной фабрики г. Можга, Президиум 
Областного Совета ДСО отмечает, что Совет ДСО КФК фабрики прово-
дит определенную физкультурную и учебно-спортивную работу.  

Так, в текущем году проведена зимняя Спартакиада по 4 видам 
спорта, в которой приняли участие в соревнованиях и уложились в нормы 
ГТО 110 чел., что составляет 17 % к числу работающих. 

В КФК работают спортивные секции по лыжным гонкам, легкой 
атлетике, настольному теннису и волейболу, занимаются 98 чел. Ведет 
секции методист производственной гимнастики т. Морданов В. М. Еже-
годно КФК готовит спортсменов-разрядников: 1 спортивного разряда 
по лыжному спорту по 10–12 чел., также спортсменов массовых разрядов. 
Производственная гимнастика на швейной фабрике внедрена, цеха радио-
фицированы. Заняты производственной гимнастикой все трудящиеся це-
хов фабрики. Хорошо поставлена организация работы по реализации 
главных мероприятий ДСО «Труд». План по членским взносам ДСО вы-
полняется ежегодно в 1 квартале каждый год. КФК фабрики принимает 
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участие во всех проводимых спортивных мероприятиях: на первенстве 
города, Обкоме профсоюза, Областного Совета ДСО «Труд». 

По итогам соцсоревнования за 1977 г. КФК швейной фабрики занял 
призовое место среди КФК 5 группы. Но в работе КФК имеется ряд суще-
ственных недостатков: 

— в КФК не ведется оздоровительно-массовая работа среди лиц 
среднего и старшего возраста; 

— не проводятся Спартакиады «Бодрость и здоровье»;  
— не проводятся соревнования по многоборью ГТО (зимние и лет-

ние); 
— неудовлетворительно ведется работа по подготовке значкистов 

ГТО и вовлечению трудящихся к сдаче норм комплекса ГТО;  
— недостаточно проводится спортивных мероприятий и количество 

трудящихся, принимающих участие в них, незначительное; 
— имеющаяся наглядная агитация устаревшая и некрасочная; 
— не ведется работа по подготовке общественных физкультурных 

кадров — общественных инструкторов, тренеров и судей по спорту. 
Швейная фабрика не имеет ни одного, хотя бы простейшего спортивного 
сооружения. 

Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Труд» ПОСТА-
НОВЛЯЕТ: 

1. Председателю Совета КФК швейной фабрики г. Можга Морда-
нову Р. М. обратить внимание на отмеченные недостатки и потребовать 
в срок до 1 мая с. г. составить план мероприятий по улучшению физкуль-
турно-оздоровительной работы среди трудящихся фабрики. 

2. Обязать методиста Морданова Р. М. ежегодно проводить сорев-
нования по летнему и зимнему многоборью ГТО. Создать группы подго-
товки ГТО и в 1978 г. подготовить не менее 6 % значкистов ГТО. 

3. Больше проводить спортивных мероприятий внутри КФК, при-
влекая максимум количества трудящихся, организовывать походы выход-
ного дня (лыжные, пешие). 

4. Оживить наглядную агитацию и уделять внимание в работе 
по пропаганде физкультуры и спорта на фабрике. 

5. Обязать т. Морданова Р. М. в течение года проводить 2 раза се-
минары (в период первого и второго полугодия) по подготовке общест-
венных инструкторов и судей по спорту. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на УСО Коробейникова В. Е. и орготдел Владыкину В. С. 

Председатель Удмуртского Областного Совета ДСО «Труд» Г. П. Баталов 

ЦГА УР. Ф. Р–1343. Оп. 1. Д. 745. Л. 67–78. 



 324 

№ 146. ОТЧЕТ О ВЫСТУПЛЕНИИ БИАТЛОНИСТОВ В ЗИМНЕМ 
СПОРТИВНОМ СЕЗОНЕ 1977—1978 Г. 
Из протокола заседания Президиума Удмуртского областного Совета 
ДСО «Труд» от 25 мая 1978 г. 

 
Организация работы биатлонистов в Удмуртском Областном Сове-

те ДСО «Труд» была начата в период августа-сентября 1977 г. с организа-
ции секции, позже отдела ДЮСШ по биатлону в КФК завода «Буммаш». 

Помимо большой организаторской работы, была проведена работа 
по подготовке мест учебно-тренировочного процесса. Необходимо было 
приобрести спортивный инвентарь, оружие, патроны, что вызвало немало 
трудностей. Считаю, что с этими вопросами справились хорошо. 

Большую помощь в решении этих вопросов оказал Удмуртский об-
ластной Совет профсоюзов, областной Совет ДСО «Труд», ЦС ДСО 
«Труд» и ВС ДСО профсоюзов. Это воодушевило тренерский состав 
на плодотворную работу и творческий подход к учебно-тренировочной 
работе, успешному выступлению в соревнованиях, как команд, так 
и отдельных спортсменов в соревнованиях сезона. Если в первых соревно-
ваниях, на них выступали юные спортсмены, выступление было не совсем 
удачным, то, делая выводы и корректируя учебно-тренировочный процесс 
в подготовке спортсменов — участие в последующих соревнованиях было 
более успешным. 

На Всесоюзных соревнованиях на первенство ВС ДСО профсоюзов, 
команда юношей младшего возраста заняла 4 место из 23 команд, коман-
ды юношей старшего возраста на первенство ЦС ДСО «Труд» заняла 
2 место, причем в личном выступлении особенно отличился спортсмен из 
КФК «Восход» Мальцев, в гонке на 10 км. со стрельбой он занял 2 место. 
Спортсмены Мальцев, Щуклин, Чувашов, Мазитов были вторыми в эста-
фете 4×5 км со стрельбой. Мазитов и Щуклин стали призерами спринтер-
ской гонки 7,5 км. со стрельбой. 

Участвуя за сборную команд ЦС ДСО «Труд», наши спортсмены 
выступили также удачно. Команда ЦС ДСО «Труд» заняла 2 место в пер-
венстве ВС ДСО профсоюзов и 1 место в первенстве СССР среди юношей 
по биатлону, где особенно отличился А. Чувашов, став чемпионом СССР 
в эстафетной гонке. Менее удачным выступлением было на первенстве 
Республики, команда биатлонистов заняла второе место. 

Недостатком в работе по биатлону необходимо отметить работу 
со взрослыми биатлонистами, выступление которых было менее удач-
ным — в Спартакиаде республики заняли 5 место, хотя А. Роев стал чем-
пионом Спартакиады Удмуртской АССР в гонке на 20 км. со стрельбой. 
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В работе биатлонистов необходимо приводить круглогодичную 
тренировку и стрелковую подготовку на стрельбище, поэтому необходим 
автобус (хотя бы 2 раза в неделю), стремиться расширить географию раз-
вития биатлона в КФК ДСО «Труд», обратив особое внимание на работу 
среди юниоров и мужчин, создавать преемственность в подготовке спорт-
сменов. 

 
Старший тренер ДЮСШ Областного Совета ДСО, Заслуженный тренер 
РСФСР Замостьянов Н. В. 

 
ЦГА УР. Ф. Р–1343. Оп. 1. Д. 745. Л. 11–112. 

 
 

№ 147. ОБ ИТОГАХ ВЫСТУПЛЕНИЯ СПОРТСМЕНОВ-
ЗЕНИТОВЦЕВ В IV ЗИМНЕЙ СПАРТАКИАДЕ И О ПОДГОТОВКЕ 
К VII ЛЕТНЕЙ СПАРТАКИАДЕ НАРОДОВ СССР 
Доклад на IV Пленуме Удмуртского областного Совета ДСО «Зенит» 
от 1 июня 1978 г. 

 
Товарищи! 
В обстановке большого трудового и политического подъема вместе 

со всем советским народом трудятся над выполнением грандиозных пла-
нов X пятилетки трудящиеся крупных промышленных предприятий рес-
публики, из числа которых более 35 % являются членами спортивного 
общества «Зенит». Спортивные клубы и коллективы физкультуры пред-
приятий и средних специальных заведений успешно справились с выпол-
нением плановых заданий юбилейного 1977 года по развитию физической 
культуры и спорта, важнейшими средствами оздоровительного и комму-
нистического воспитания трудящихся и учащейся молодежи. Только 
за один год число членов ДСО в нашей областной организации выросло 
на 2905 чел. В юбилейном году подготовлено 2 Мастера спорта междуна-
родного класса, 40 Мастеров спорта СССР, 113 кандидатов в мастера 
спорта, 562 спортсмена 1 разряда, 8485 спортсменов второго-третьего раз-
рядов, 6214 спортсменов юношеского разряда, 15 тыс. значкистов ГТО. 

Выполнению планов развития физической культуры и спорта в зна-
чительной мере способствовала поддержка и деловая помощь партийных, 
профсоюзных, комсомольских и хозяйственных организаций предприятий 
и техникумов, постоянное внимание укреплению материальной базы 
и проведению массовых спортивных соревнований и создания условий 
для повышения мастерства спортсменов. 
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Результаты работы в прошлом году мною подведены для того, что-
бы показать, с чем мы подошли в текущем году, который проходит под 
знаком Спартакиады народов СССР. В марте в г. Свердловске успешно 
завершились финалы IV зимней Спартакиады, а теперь повсюду начина-
ются массовые соревнования по программе летней Спартакиады. 

В массовых стартах первого этапа по программе зимней Спарта-
киады народов СССР во всех Спортивных клубах и коллективах физкуль-
туры нашей организации приняли участие более 50 тыс. человек, из кото-
рых около 40 тыс. выполнили нормы комплекса ГТО, а более 8 тыс. чело-
век стали спортсменами-разрядниками. 

Наиболее организованно проведена комплексная зимняя Спарта-
киада в коллективах «Металлист», «Знамя», «Сокол», «Импульс», «Заря», 
в Спортивных клубах «Ижсталь» и «Ижпланета». 

Победителем IV зимней Спартакиады Удмуртской АССР по первой 
группе в комплексном зачете по 9 видам спорта стал коллектив физкуль-
туры «Металлист», второе место занял Спортивный клуба «Ижсталь». 
Остальные коллективы «Знамя», «Сокол», «Энергия», «Темп», и другие 
и СК «Ижпланета» не смогли составить какой-либо конкуренции, так как 
выставили команды только по отдельным видам спорта. 

На зоне Урала IV зимней Спартакиады народов РСФСР в составе 
сборной команды Удмуртии по лыжным гонкам, биатлону, конькобежно-
му спорту и горнолыжному спорту, прыжкам на лыжах с трамплина 
и лыжному двоеборью, фигурному катанию на коньках выступало более 
60 % спортсменов-зенитовцев. 

Неплохо в зимней Спартакиаде Урала выступили биатлонисты: Бе-
резкин В., Мастер спорта СССР из СК «Ижсталь» стал победителем в гон-
ке на 10 км., занял 2 место в эстафете и 4 место в гонке на 20 км. Смелов 
А., Мастер спорта СССР из СК «Ижпланета», в эстафете занял 2 место 
и 4 место в гонке на 10 км. Хасанов А., КМС из СК «Ижпланета», выиграл 
1 место в эстафете и 5 место в гонке на 10 км. Его одноклубник КМС Ор-
лов В. также стал победителем в эстафете и занял 6 место в гонке на 15 км. 
Таким образом, биатлонисты Удмуртии с большим преимуществом выиг-
рали первое место в командном зачете и почти все призовые места в лич-
ном зачете на отдельных дистанциях. 10 зенитовцев завоевали право уча-
ствовать в финале Спартакиады народов РСФСР в г. Горьком. Но на этом 
триумф наших биатлонистов закончился. На соревнованиях в Горьком они 
выступили плохо и только двое: В. Фирулев и А. Брызгалов попали в фи-
нал Спартакиады народов СССР. 

Неплохо на Спартакиаде Урала выступили наши лыжники-
гонщики: Макарова О. (СК «Ижсталь») завоевала первое место на дистан-
ции 5 и 10 км., Мещерякова Т. (КФК «Знамя») заняла 2 место на дистан-
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ции 10 км., Никитин В. (КФК «Металлист») был вторым на дистанции 
20 км. и 4 дистанции 15 км. 

Большой успех выпал на долю Никитина В. в г. Горьком. Он завое-
вал звание чемпиона VI зимней Спартакиады народов РСФСР на дистан-
ции 20 км. среди юниоров и серебряную медаль на дистанции 15 км. 

В составе первой сборной команды РФ он завоевал 2 место в эста-
фете, 7 место на дистанции 20 км. и 9 место на дистанции 15 км. на фина-
ле IV зимней Спартакиады народов СССР. 

Среди конькобежцев Удмуртии только один МСМК Иванов В. стал 
чемпионом Спартакиады народов РСФСР и занял 3 место в г. Свердловске 
на дистанции 10000 м. 

По остальным видам спорта по программе VI зимней Спартакиады 
народов СССР спортсмены Удмуртии, в том числе и зенитовцы, закончи-
ли свое выступление на зональных соревнованиях. 

Прежде чем сделать выводы по итогам выступлений наших спорт-
сменов в IV зимней Спартакиаде народов СССР, постараюсь кратко оха-
рактеризовать уровень развития отдельных зимних видов спорта в област-
ной организации ДСО «Зенит». 

Лыжные гонки получили развитие во всех 18 коллективах. Всего 
занимающихся 1671 чел., в том числе спортсменов-разрядников — 
1348 чел. Из них 13 Мастеров спорта СССР, 170 КМС и спортсменов 
1 разряда. В коллективах «Сокол» и «Знамя» имеются отделения лыжных 
гонок в комплексных ДЮСШ с общим числом учащихся 701 чел. Занятия 
с лыжниками проводят 26 штатных тренеров-преподавателей. 

С 1972 г. при областном Совете учрежден Опорный Пункт Олим-
пийской подготовки. В 1978 г. на финальных соревнованиях Всесоюзного 
Совета ДСО профсоюзов среди ОПОП наша команда заняла третье место. 
Успехи лыжников не случайны. Это результат хорошо спланированной, 
организованной подготовки на учебно-тренировочных сборах. Это резуль-
тат плодотворной, творческой работы в коллективах тренеров-
преподавателей тт. О. К. Попова, П. Ф. Наймушина, Л. А. Федосеева, 
Н. А. Вахрушева, Е. А. Широбокова, Курбатова (из коллективов «Метал-
лист», «Знамя», СК «Ижсталь»), которые умело готовят молодых лыжни-
ков к высотам спортивного мастерства, в состав Опорного Пункта Олим-
пийской подготовки и сборной команды Центрального Совета. 

Вместе с тем, значительно снизился уровень организации и учебно-
спортивной работы по лыжным гонкам в Спортивном клубе «Ижпланета», 
коллективах «Сокол», «Темп», «Заря», «Искра», «Импульс» и других. 

Биатлон культивируется в СК «Ижпланета», «Ижсталь» и в коллек-
тивах физкультуры «Металлист» и «Сокол». Всего занимающихся 
437 чел., в том числе 202 спортсмена-разрядника, из них 1 МСМК, 
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11 Мастеров спорта СССР, 50 КМС и 1 разряда. Имеется СДЮСШ 
в СК «Ижпланета» с числом учащихся 250 человек. Всего по биатлону 
работают 15 штатных тренеров-преподавателей. Имеется современное 
стрельбище в СК «Ижсталь». С 1972 г. при Областном Совете утвержден 
Опорный Пункт Олимпийской подготовки, а с 1978 г. — эксперименталь-
ная группа. 

За последние годы биатлонисты добились значительных успехов 
на Всесоюзных и международных соревнованиях. Снижение спортивных 
результатов в зимнем сезоне 1978 г. можно объяснить разобщенностью 
и неорганизованностью тренеров во время проведения учебно-
тренировочных сборов, отсутствия должной требовательности со стороны 
коллективов и Областного Совета к спортсменам и тренерам в выполне-
нии индивидуальных планов тренировок, соблюдения режима, а также 
низким уровнем воспитательной работы. 

Конькобежным спортом в СК «Ижпланета», коллективах «Метал-
лист» и «Энергия» занимаются 364 чел., в том числе 217 спортсменов-
разрядников. Из них 1 МСМК, 5 Мастеров спорта СССР, 13 КМС и перво-
разрядников. Работают 10 штатных тренеров, из которых наиболее эффек-
тивно А. М. Кайдалов, заслуженный тренер РСФСР. Заливаются конько-
бежные дорожки в коллективах «Металлист» и «Энергия». 

Прыжки на лыжах с трамплина и лыжное двоеборье культивируют-
ся в СК «Ижсталь» и коллективе «Металлист». Всего занимаются 154 чел., 
в том числе 59 спортсменов-разрядников. Из них 4 Мастера спорта СССР, 
14 КМС и спортсменов 1 разряда. Работают 5 штатных тренеров. Имеется 
один лыжный трамплин мощностью 28 м. в СК «Ижсталь». 

За последние годы начал развиваться горнолыжный спорт 
в СК «Ижсталь» и «Ижпланета», коллективах «Металлист», «Темп», «Ис-
кра», «Знамя». Всего занимаются 128 чел., в том числе 58 спортсменов-
разрядников. Из них 14 КМС и спортсменов 1 разряда. Работают 3 штат-
ных тренера. Имеется слалом трассы в с. Шаркан и в окрестностях пос. 
Галево. 

Фигурным катанием на коньках занимаются в СК «Ижсталь» 
и «Ижпланета» — 545 чел., в том числе 101 спортсмен-разрядник. Из них 
15 КМС и спортсменов 1 разряда. Имеется отделение ДЮСШ в СК «Иж-
сталь» с числом учащихся 280 чел. Всего работают 7 штатных тренеров. 
Занятия носят сезонный характер из-за отсутствия площадки с искусст-
венным льдом (Ледового Дворца). 

Команды по хоккею с мячом имеются в коллективах с общим чис-
лом занимающихся 373 чел., в том числе 264 спортсмена-разрядника. 
Из них КМС и спортсменов 1 разряда — 43 чел. Работают 3 штатных тре-
нера в коллективе «Знамя», команда которого с 1977 г. играет в 1 группе 
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«А» в первенстве СССР. Заливается 4 поля на стадионах «Знамя», «Энер-
гия», «Сокол», «Зенит». 

Также в 7 коллективах созданы команды и секции по хоккею 
с шайбой. Всего занимаются 696 чел., в том числе 472 спортсмена-
разрядника. Из них КМС и спортсменов 1 разряда — 57 чел. Работают 
9 штатных тренеров. Имеется 35 площадок и Ледовый Дворец «Ижсталь». 
Команда СК «Ижсталь» 2 года подряд занимает почетное место в пятерке 
лидеров в играх на первенство СССР в 1 группе класса «А». 

В целом, по Областному Совету по 9 зимним видам спорта занима-
ются 4368 чел., в том числе 2721 спортсмена-разрядника. Из них МСМК 
— 2, Мастеров спорта СССР — 30, КМС и спортсменов 1 разряда — 
276 чел. Работают 78 штатных тренеров, 366 инструкторов-
общественников. Имеется 246 спортивных судей. Подготовлено за 1977 г. 
МСМК — 1, Мастеров спорта — 11, КМС и спортсменов 1 разряда — 
90 чел., 1523 спортсмена массовых разрядов. 

Оценивая общее состояние зимних видов спорта в нашей областной 
организации, следует отметить, что на их развитие в 1976—78 годы мас-
совых стартов на местах и финальных соревнованиях IV зимней Спарта-
киады народов СССР обращалось мало внимания. Правления Спортивных 
клубов «Ижпланета» и «Ижсталь2, Советы ДСО коллективов физкультуры 
«Энергия», «Сокол», «Уралец», «Заря», «Импульс», «Искра» и их предсе-
датели смирились с существующим положением дел, слабо использовали 
имеющиеся климатические условия, медленно решали вопросы по строи-
тельству спортивных сооружений и баз, освещенных лыжных трасс, толь-
ко от случая к случаю занимались решением вопросов по улучшению ус-
ловий для труда и быта даже ведущим тренерам и спортсменам. Только 
этим можно объяснить то, что в 1977 г. по сравнению с 1976 г. число за-
нимающихся зимними видами спорта по Областному Совету сократилось 
на 1560 чел. Также исчезли в отчетах коллективов 300 спортсменов-
разрядников и 100 инструкторов-общественников. Сократилось и число 
подготовленных мастеров спорта СССР и КМС по зимним видам спорта. 
Тогда как штатных тренеров увеличилось на 8 человек. 

Снижение уровня мастерства спортсменов по зимним видам спорта 
объясняется еще и тем, что мы плохо занимаемся развитием юношеского 
спорта, работой ДЮСШ и подготовкой спортивного резерва. В настоящее 
время повсеместного развития получают новые формы работы ДЮСШ, 
в том числе со специализированными классами по видам спорта в обще-
образовательных школах с продленным днем обучения и углубленным 
учебно-тренировочным процессом во внеклассное время. В корне измени-
лась наполняемость групп и режим учебно-тренировочной работы 
в ДЮСШ. 
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В то же время в наших коллективах существующие ДЮСШ явно 
неудовлетворительно совершенствуют тренировки. Так, ДЮСШ в коллек-
тивах «Знамя» и «Металлист» не укомплектованы тренерскими кадрами, 
а в коллективе «Энергия» 1 тренер «тянет» всю работу ДЮСШ по конько-
бежному спорту. Он и директор, и завхоз, и воспитатель, и тренер-
преподаватель. Конечно, он все требования, предъявляемые сейчас 
к ДЮСШ, не может выполнять при всем его желании. 

Кроме того, отсутствие специализированных баз и спортивно-
оздоровительных лагерей также значительно снижает уровень работы 
ДЮСШ и СДЮШОР. 

Теперь можно объяснить слабое выступление наших спортсменов 
в финальных соревнованиях зимней Спартакиады народов РСФСР 
и СССР. 

В первую очередь, это отсутствие должной требовательности к тре-
нерам и спортсменам за результаты работы и спортивные выступления 
на соревнованиях, нежелание, а может быть и неумение отдельных трене-
ров и физкультурных работников вести дело подготовки и воспитания 
спортсменов на уровне современных требований, слабое внедрение 
в практику учебно-тренировочного процесса достижений науки и особен-
но доступных в наших условиях углубленного врачебного контроля, от-
сутствие современной материально-спортивной базы. Например, низкий 
уровень спортивных результатов горнолыжников можно объяснить отсут-
ствием элементарных условий для развития этого сложного и трудного 
вида спорта. В республике нет горных склонов по профилю соответст-
вующих Правилами соревнований. Горнолыжники разобщены группами 
по 8–10 чел. в отдельных коллективах физкультуры и на своем энтузиаз-
ме, на свой страх и риск поддерживают себя в спортивной форме редкими 
занятиями на выездах в г. Чайковский. 

Совершенно противоположно, конечно, лучшие условия созданы 
в настоящее время биатлонистам. Они быстро подняли свои спортивные 
результаты, о которых мы сами часто «звоним» больше, чем положено. 
Вместо строго спроса и контроля захваливаем тренеров и спортсменов, 
они преподнесли нам урок на будущее. 

Товарищи! 
Вопрос о подготовке спортсменов ДСО «Зенит» к участию 

в IV зимней Спартакиаде народов СССР рассматривался на предыдущем 
Пленуме нашего Областного Совета 23 ноября 1977 г. и после обсуждения 
доклада было принято постановление, которое выполнено по основным 
пунктам. 

На сегодняшнем заседании Пленума Областного Совета нам необ-
ходимо принять постановление с учетом промахов и недостатков, допу-
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щенных во время подготовки к участию в IV зимней Спартакиаде народов 
СССР. Нужно принять все необходимые меры по устранению недостатков 
и наверстать упущенное. Главное внимание обратить при планировании 
все нашей работы на перспективу подготовки талантливых спортсменов 
к Олимпийским играм 1980 г. 

Большие надежды мы возлагаем на пловцов, гимнастов, легкоатле-
тов, биатлонистов, конькобежцев и лыжников, уже в настоящее время по-
казывающие высокие стабильные результаты. Приближаются финальные 
старты VII летней Спартакиады народов СССР. В период оставшегося 
времени нужно развернуть широкую пропаганду Спартакиады, довести 
до каждого работающего на предприятиях и учащихся техникумов Поло-
жение о Спартакиаде. Значительно расширить наглядность агитации 
на спортсооружениях и непосредственно в цехах, отделах, мастерских 
по спортивной технике, привлечь внимание партийных, профсоюзных, 
комсомольских комитетов и хозяйственных органов к вопросам проведе-
ния Спартакиад на местах на высоком спортивном уровне под девизом 
«Олимпийским играм в Москве — наши успехи в труде, учебе и спорте». 

Для подготовки и проведения летней Спартакиады в коллективах 
физкультуры и Спортивных клубах необходимо создать организационные 
комитеты, в планах которых предусмотреть все вопросы по подготовке 
материальной базы, общественных физкультурных кадров, талантливых 
спортсменов к республиканским и всесоюзным соревнованиям. Сосредо-
точить особое внимание Областного Совета, правлений СК и Советов 
ДСО коллективов физкультуры на выполнении сводных планов Олимпий-
ской подготовки Спорткомитета РСФСР и особенно максимального пред-
ставительства спортсменов-зенитовцев в состав сборных команд Удмурт-
ской АССР и РСФСР и их успешного выступления на финальных сорев-
нованиях VI летней Спартакиады народов СССР. 

Товарищи! 
В своем коротком докладе я постарался дать основное направление 

по обсуждаемым вопросам и, конечно, не мог исчерпывающе осветить все 
разделы нашей работы и вскрыть имеющиеся недостатки. Прошу членов 
Пленума и приглашенных товарищей в своих выступлениях дополнить 
доклад конкретными примерами и подвергнуть критике наши промахи 
и недоделки в работе. 

 
ЦГА УР. Ф. Р–1525. Оп. 1. Д. 735. Л. 4–13. 
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№ 148. ОБ ИТОГАХ ВЫСТУПЛЕНИЯ СПОРТСМЕНОВ-
ЗЕНИТОВЦЕВ В IV ЗИМНЕЙ СПАРТАКИАДЕ И О ПОДГОТОВКЕ 
К VII ЛЕТНЕЙ СПАРТАКИАДЕ НАРОДОВ СССР 
Постановление IV Пленума Удмуртского областного Совета ДСО «Зенит» 
от 1 июня 1978 г. 

 
Заслушав и обсудив доклад председателя Удмуртского областного 

Совета ДСО «Зенит» т. Шашкова В. М., Пленум отмечает, что Спортив-
ные комитеты, коллективы физкультуры под руководством партийных 
и профсоюзных комитетов, при помощи хозяйственных и комсомольских 
организаций проделали некоторую работу по развитию зимних видов 
спорта, вывели на старты по программе IV зимней Спартакиады СССР 
на всех этапах более 50 тыс. человек, из которых около 40 тыс. выполнили 
нормы комплекса ГТО и более 8 тыс. чел. стали спортсменами-
разрядниками по зимним видам спорта. 

Наиболее организованно проводились комплексные зимние Спар-
такиады в коллективах «Металлист», «Знамя», «Сокол», «Импульс», «За-
ря», в СК «Ижпланета» и «Ижсталь». 

Победителями IV зимней Спартакиады Удмуртской АССР по пер-
вой группе в комплексном зачете по 9 видам спорта среди 14 организаций 
стал коллектив физкультуры «Металлист», второе место выиграл Спор-
тивный клуб «Ижсталь». 

На зоне Урала VI зимней Спартакиады народов РСФСР в составе 
сборных команд Удмуртии по лыжным гонкам, биатлону, конькобежному 
спорту, прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью, горно-
лыжному спорту, фигурному катанию на коньках выступали 60 % спорт-
сменов-зенитовцев. 

Наиболее успешно в Уральской зоне выступили отдельные спорт-
смены: Мастера спорта СССР Березкин Н. В. и Смелов А., КМС Хаса-
нов А., Орлов В. — по биатлону, КМС Макарова О., Мещерякова Т. и Ни-
китин В. — по лыжным гонкам, МСМК Иванов В., КМС Кайдалов Л. 
и Иванов А. — по конькобежному спорту. 

Чемпионом VI зимней Спартакиады народов РСФСР стали конько-
бежец МСМК В. Иванов и лыжник В. Никитин. 

Проведение Спартакиады на местах и участие в VI зимней Спарта-
киаде народов СССР на всех ее этапах способствовало дальнейшему раз-
витию физической культуры и спорта среди трудящихся предприятий 
и учащейся молодежи техникумов, укреплению и расширению материаль-
ной базы для занятий зимними видами спорта, повышению мастерства 
ведущих спортсменов. 
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В то же время Пленум отмечает, что Спортивные клубы и коллек-
тивы физкультуры не использовали всех возможностей для развития зим-
них видов спорта, проведению массовых соревнований и Спартакиад, по-
вышению уровня мастерства спортсменов. Планы по строительству спор-
тивных сооружений и освещенных лыжных трасс, принятые на X пяти-
летку в большинстве коллективов, не выполняются. Слаба эффективность 
работы Опорных Пунктов Олимпийской подготовки по биатлону и лыж-
ным гонкам при Областном Совете ДСО «Зенит», специализированные 
спортивные школы биатлона СК «Ижпланета» и отделения комплексных 
ДЮСШ по зимним видам спорта. Нет должного контроля со стороны 
Правлений СК и Советов ДСО КФК за работой тренеров-преподавателей. 

В целом слабо поставлена воспитательная работа среди спортсме-
нов. В результате слабой постановки организаторской, воспитательной 
и учебно-спортивной работы в Спортивных клубах и коллективах физ-
культуры и в сборных командах Облсовета ДСО «Зенит» плановые зада-
ния Центрального Совета по участию в IV зимней Спартакиаде народов 
СССР не выполнены. 

Пленум также отмечает, что пропаганда VII летней Спартакиады 
народов СССР и проведение массовых соревнований и Спартакиад 
на местах находится также на низком уровне. 

Пленум Удмуртского областного Совета ДСО «Зенит» ПОСТА-
НОВЛЯЕТ: 

1. Считать выполнение планового задания ЦС по выступлению 
спортсменов в финале VI зимней Спартакиады народов СССР неудовле-
творительным. 

2. Обязать Президиум Областного Совета, Правления Спортивных 
клубов и Советы ДСО усилить работу по выполнению плана Олимпий-
ской подготовки, обеспечить максимальное представительство спортсме-
нов-зенитовцев в составе сборной команды Удмуртской АССР, Централь-
ного совета, РСФСР, СССР, для чего: 

— повысить эффективность работы Опорных Пунктов Олимпий-
ской подготовки, обеспечение в каждом из них широкое внедрение совре-
менной методики подготовки спортсменов, достижений науки и углуб-
ленного медицинского контроля; 

— повысить уровень воспитательной работы среди спортсменов 
и тренеров; 

— добиться выполнения новых плановых задний ЦС по подготовке 
Мастеров спорта международного класса, Мастеров спорта СССР по лет-
ним и зимним видам спорта; 
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— обратить внимание СДЮШОР, ДЮСШ на новый учебно-
тренировочный режим и на создание специализированных классов по ви-
дам спорта в общеобразовательных школах. 

3. Обязать Президиум областного Совета, правления Спортивных 
клубов и Советы ДСО коллективов физкультуры на неуклонное обеспече-
ние проведения в каждом коллективе соревнований по программе VII лет-
ней Спартакиады народов СССР под девизом «Олимпийским играм в Мо-
скве — наши успехи в труде, учебе и спорте». 

4. Областному Совету ДСО, Советам коллективов физкультуры 
и правлениям Спортивных клубов разработать, согласовать с администра-
цией, партийными и профсоюзными комитетами и утвердить на своих 
заседаниях конкретные планы по строительству, реконструкции и благо-
устройству спортивных баз и сооружений, оснащение их современным 
оборудованием, механизмами и инвентарем. 

5. Просить ЦС ДСО «Зенит» предусмотреть для Удмуртской орга-
низации ДСО на 1978—1979 гг. увеличение поставок качественного 
спортинвентаря для сборных команд и ведущих спортсменов по зимним 
видам спорта. 

Пленум Областного Совета ДСО «Зенит» призывает всех физкуль-
турников и спортсменов, тренеров и физкультурных работников Удмурт-
ской организации добиваться выполнения планов развития физкультуры 
и спорта в каждом коллективе, добиваться роста мастерства спортсменов 
и их успешного выступления на соревнованиях VII летней Спартакиады 
народов СССР. 

 
Председатель Совета В. М. Шашков 

 
ЦГА УР. Ф. Р–1525. Оп. 1. Д. 735. Л. 14–16. 

 
 

№ 149. О МЕРАХ ПО ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ МАСТЕРСТВА 
СПОРТСМЕНОВ И КОМАНД В ОБЛАСТНОМ СОВЕТЕ 
ДСО «ТРУД» 
Постановление IV Пленума Удмуртского областного Совета ДСО «Труд» 
от 15 ноября 1978 г. 

 
Заслушав доклад заместителя председателя областного Совета, за-

ведующего УСО т. Коробейникова В. Е., Пленум отмечает, что в послед-
ние годы КФК и Областной Совет добились определенного улучшения 
работы по повышению уровня спортивного мастерства в отдельных видах 
спорта. 
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Однако в игровых и некоторых других видах уровень спортивной 
подготовки сборных команд Областного Совета ДСО «Труд» продолжает 
оставаться на низком уровне. Неудачно выступают команды мужчин 
и женщин, КФК и Областного Совета в соревнованиях республики 
и ЦС ДСО «Труд»  

В целях качественного повышения уровня спортивного мастерства 
команд и спортсменов КФК и Областной организации в целом Пленум 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Обязать Советы КФК и их председателей принять конкретные 
меры по контролю за состоянием учебно-тренировочным и воспитатель-
ным процессом, в спортивных секциях и командах, всемерно добиваясь их 
улучшения. Вести постоянно и целенаправленно работу по созданию над-
лежащих условий для систематических учебно-тренировочных занятий, 
организовать действенный контроль за качеством работы тренерского со-
става. 

2. Поручить УСО Областного Совета (т. Коробейникову В. Е.) про-
должить работу по совершенствованию календарного плана спортивно-
массовых мероприятий, организацию активной работы бюро Спортивных 
Федераций и Областного Совета. Практиковать рассмотрение на заседа-
ниях бюро Федераций работы тренеров КФК и сборных команд Областно-
го Совета.  

3. Обязать председателей Советов КФК, старших тренеров ДЮСШ, 
тренеров вести целенаправленную работу по отбору юных перспективных 
спортсменов, подготовку их на уровне современных требований по всем 
разделам учебного процесса. 

4. Советам КФК принять конкретные меры по улучшению меди-
цинского обеспечения спортсменов и команд. КФК «Буммаш», «Восход», 
«Нефтемаш», «Строитель» в срок до 1 марта 1979 г. закончить оборудова-
ние кабинетов врачебного контроля и комнат штатными медицинскими 
работниками. 

5. Председателям Советов КФК добиться безусловного выполнения 
планов социального развития предприятий и коллективных договоров 
в части развития спортивных сооружений и развития материальной базы 
для занятий физкультурой и спортом. Областному Совету ДСО и КФК 
настойчиво добиваться выделения для ведущих спортсменов и команд 
качественного спортивного инвентаря. 

6. УСО Областного Совета (т. Коробейников В. Е.) с 1 января 
1979 г. ввести в действие систему и очередность переподготовки штатных 
тренерских кадров на семинарах вышестоящих организаций и Областного 
Совета. Советам КФК качественно вести работу по подбору и использова-
нию тренерских кадров, всемерно заботиться о создании условий для 
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творческой работы, используя материальное и моральное стимулирование 
работы. 

7. В срок до 15 февраля 1979 г. Областному Совету ДСО провести 
работу по созданию объединенных спортивных секций по легкой атлетике 
и некоторым другим видам спорта. 

8. Обязать штатный тренерский состав значительно улучшить сис-
тему воспитательной работы в спортивных секциях и командах, изжить 
факты нарушения спортивного режима и спортивной этики среди спорт-
сменов, больше внимания уделять морально-волевой подготовке зани-
мающихся спортсменов. 

Пленум считает важнейшей задачей всех КФК и Областной органи-
зации в целом в 1979—1980 гг. успешное выступление в соревнованиях 
VII Спартакиады Удмуртской Республики, ЦС ДСО «Труд», а также ус-
пешное выполнение подготовки спортсменов высшей квалификации. 

Участники Пленума выражают уверенность в том, что Советы 
КФК, физкультурные работники и тренеры приложат максимальные уси-
лия по воспитанию спортсменов высокого класса. 

 
Председатель Удмуртского Областного Совета ДСО «Труд» Г. П. Баталов 

 
ЦГА УР. Ф. Р–1343. Оп. 1. Д. 744. Л. 31–33. 

 
 

№ 150. О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТА МИ-
НИСТРОВ УДМУРТСКОЙ АССР ОТ 24 МАРТА 1976 Г. № 100 
«О МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ РАЗВИТИЮ ФУТБОЛА, ХОК-
КЕЯ   И ДРУГИХ ИГРОВЫХ ВИДОВ СПОРТА В УДМУРТСКОЙ 
АССР» ФИЗКУЛЬТУРНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ГОРОДА ГЛА-
ЗОВА 
Постановление Комитета по Физической культуре и спорту при Совете 
Министров Удмуртской АССР от 8 января 1979 г. 

 
Заслушав выступление Глазовского спорткомитета тов. Сысоева 

В. И., Комитет по физической культуре и спорту при Совете Министров 
Удмуртской АССР отмечает, что в г. Глазове проводится некоторая работа 
по развитию хоккея и некоторых других игровых видов спорта. В городе 
имеется хорошая материальная база для занятий спортивными играми: 
стадион на 3 тыс. мест, Ледовый дворец, 10 баскетбольных и 12 волей-
больных площадок, 14 хоккейных коробок, 5 специализированных спор-
тивных залов, 5 площадок для игры в ручной мяч, 4 футбольных поля, 
16 спортивных залов. Игровыми видами спорта занимаются 3432 челове-
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ка, работу с ними проводят 10 штатных тренера ДЮСШ, 46 преподавате-
лей учебных заведений. Большой популярностью в г. Глазове пользуются 
соревнования на призы клуба «Золотая шайба» и «Кожаный мяч», которые 
ежегодно проводятся по возрастным группам. Команда СК «Прогресс» по 
хоккею с шайбой на протяжении двух десятков лет выступает в чемпиона-
те СССР. Наибольших успехов за последние два года добились отделения 
ручного мяча ДЮСШ гороно и хоккея — СК «Прогресс». Гандболисты 
г. Глазова являются неоднократными призерами ЦС ДСО «Спартак». 
За 1976—1977 гг. тренерами ДЮСШ хоккея и ручного мяча подготовлено 
42 спортсмена первого разряда. Однако, в работе физкультурных органи-
заций города, имеющих в наличии хороших объективных условий, в раз-
витии игровых видов спорта имеются значительные недостатки и неис-
пользованные резервы. 

Вопросы повышения спортивного мастерства в игровых видов 
спорта, массовости, создания материальной базы не выносятся на обсуж-
дение городского спортивного комитета. При наличии большого количе-
ства учителей, преподавателей вузов, техникумов крайне медленно разви-
вается и растет спортивное мастерство по баскетболу и волейболу. 
На протяжении ряда лет нет изменений в сторону повышения спортивного 
мастерства и увеличения массовости в настольном теннисе, шашках, шах-
матах. 

Особенно неблагоприятно обстоят дела в городе в развитии футбо-
ла. На протяжении 10 лет предприятия города с 9 тыс. населением не были 
представлены в республике футбольными командами. В 1978 г. команда 
«Химик» завода Химмаш г. Глазова была заявлена на участие в чемпиона-
те УАССР, однако из-за бесконтрольности руководства коллектива, отсут-
ствия штатного тренера на многие игры команда не явилась, в результате 
чего была снята с розыгрыша. С каждым годом ухудшается игра хоккей-
ной команды СК «Прогресс», выступающей во второй группе чемпионата 
СССР среди команд мастеров. В сезонах 1975—76, 1976—77, 1977—78 гг. 
команда заняла соответственно 7, 9, 11 места. За отчетный период 
по сравнению с 1977 г. по г. Глазову сократилось число занимающихся 
в секциях по волейболу, баскетболу, настольному теннису, хоккею с шай-
бой. Слабо ведется идейно-воспитательная работа тренерами ДЮСШ го-
роно по ручному мячу и СК «Прогресс». Ведущие воспитанники этих 
школ по разным причинам уезжают из г. Глазова и УАССР. 13 воспитан-
ников этих школ выступают за команды других республик, краев и облас-
тей РСФСР. 

Комитет по физической культуре и спорту при Совете Министров 
Удмуртской АССР ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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1. Обязать городской спорткомитет (т. Сысоев В. И.) принять кон-
кретные меры, направленные на усиление контроля и руководства работой 
физкультурных организаций по безусловному выполнению постановления 
Совета Министров Удмуртской АССР от 24 марта 1976 г. № 100. 

В работе по дальнейшему развитию игровых видов спорта необхо-
димо: 

— выявить причины снижения массовости среди занимающихся 
игровыми видами спорта, устранить их и обеспечить ежегодное увеличе-
ние занимающихся в среднем на 2,5–3 %; 

— повысить требовательность к тренерскому составу, усилить кон-
троль за качеством учебно-тренировочного и воспитательного процесса 
в секциях коллективов физкультуры и ДЮСШ; 

— улучшить работу по воспитанию и расстановке тренерских кад-
ров. 

2. Обратить внимание председателя областного Совета ДСО «Спар-
так» (т. Сухоплюева А. Н.), председателя СК «Прогресс» (т. Семеновых 
П. С.) на серьезные недостатки в воспитательной работе среди выпускни-
ков ДЮСШ, перспективных спортсменов-кандидатов в сборные команды 
УАССР, под различными предлогами выбывающих из УАССР. 

3. Областным Советам ДСО и ведомств, горрайспорткомитетам 
усилить контроль за выполнением постановления Совета Министров Уд-
муртской АССР по развитию хоккея, футбола и других игровых видов 
спорта, обратив особое внимание на привлечение к регулярным занятим 
спортивными играми широких масс трудящихся и молодежь, проведение 
массовых соревнований по игровым видам сорта в коллективах физкуль-
туры, включение в программу Спартакиады предприятий, заводов, строек, 
учебных заведений, колхозов, совхозов соревнований по хоккею, футболу 
и другим игровым видам спорта. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Спорткомитета УАССР Кузнецова А. П. 

 
Председатель Комитета Г. П. Кавалеров 

 
ЦГА УР. Ф. Р–1419. Оп. 1. Д. 951. Л. 22–24. 
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№ 151. О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТА МИ-
НИСТРОВ УДМУРТСКОЙ АССР ОТ 24 МАРТА 1976 Г. № 100 
«О МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ РАЗВИТИЮ ФУТБОЛА, ХОККЕЯ 
И ДРУГИХ ИГРОВЫХ ВИДОВ СПОРТА В УДМУРТСКОЙ АССР» 
В ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ОБЛАСТНОГО СОВЕТА 
ДСО «ЗЕНИТ» 
Постановление Комитета по Физической культуре и спорту при Совете 
Министров Удмуртской АССР от 6 марта 1979 г. 

 
Заслушав выступление председателя Областного Совета ДСО «Зе-

нит» тов. Шашкова В. М., Комитет по физической культуре и спорту при 
Совете Министров Удмуртской АССР отмечает, что в коллективах физ-
культуры общества «Зенит» проводится некоторая работа по развитию 
хоккея с шайбой. В 7 коллективах физкультуры из 20 хоккеем занимаются 
742 человека, работу с ними проводят 12 штатных тренеров, из них 7 че-
ловек с высшим образованием, 47 — общественных инструкторов трене-
ров. Наибольших успехов добилась команда мастеров «Ижсталь», которая 
в течении 10 лет завоевывала право в следующем сезоне выступать 
в высшей лиге советского хоккея.  

В ДЮСШ при команде мастеров «Ижсталь» открыты 3 спецкласса 
в школах № 35, 24, 56, где обучаются около 60 человек. Команда юношей 
в прошлом сезоне добилась права участия в зональном первенстве СССР. 

В период с 1972 по 1979 гг. в команду мастеров «Ижсталь» включе-
ны воспитанники школы: И.Орлов, М. Фахрутдинов, О. Алексеев, В. Ум-
рилов, С. Тепляков (выступает в составе сборной команды юношей 
СССР). В распоряжении ДЮСШ и команды мастеров имеется Ледовый 
дворец, 3 хоккейных площадки открытого типа, 2 комплексного спортза-
ла, стадион «Металлург». Планируется постройка крытой хоккейной пло-
щадки с искусственным льдом, завершается строительство хоккейной ко-
робки в районе г. Металлургов, Улучшились условия занятий в КФК «Ме-
таллист», где на стадионе введены в строй оборудованная хоккейная ко-
робка с подсобными помещениями. 

Однако, в работе физкультурных организаций Областного Совета 
ДСО «Зенит», при наличии хорошо обеспеченных условий для развития 
хоккея с шайбой, имеются значительные недостатки и неиспользованные 
резервы. 

Подготовка юных хоккеистов остается на прежнем уровне. 
С 1975 г. команды юношей и юниоров в зональных соревнованиях на пер-
венстве СССР выше четвертого места не поднимались. Вопросы повыше-
ния спортивного мастерства, массовости, создания материальной базы не 
выносятся на обсуждение в Областном Совете ДСО «Зенит». В ДЮСШ 
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«Ижсталь» с 1972 г. не ведется документация по планированию и учету 
работы. Нет директора. Слабо ведется тренерами идейно-воспитательная 
работа, отсутствует круглогодичные учебно-тренировочный процесс 
в КФК «Металлист», «Сокол», «Энергия». В КФК «Энергия» до сих пор 
не построена хоккейная коробка вместо той, которая была. Команда про-
изводственного коллектива радиозавода (г. Сарапул) в первенстве УАССР 
не участвовала. КФК «Сокол» не представил в соревнованиях юношей. 
Игры в г. Сарапуле с участием этой команды проходят на низком уровне. 
По прежнему не культивируют хоккей с шайбой в коллективах физкуль-
туры «Темп», «Заря», «Импульс», «Уралец». В последние годы в соревно-
ваниях республики не представлены команды СК «Ижпланета», КФК 
«Знамя». Областной совет соревнования среди взрослых и юношей не 
проводит, в Спартакиаде «Юный зенитовец» принимают участие только 
2 команды. Несмотря на создавшееся положение, Президиум Облсовета 
ни разу на своих заседаниях не рассматривал вопросы дальнейшего разви-
тия хоккея. 

Комитет по физической культуре и спорту при Совете Министров 
Удмуртской АССР ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Обязать областной совет ДСО «Зенит» (т. Шашков В. М.): 
1.1. рассмотреть настоящее постановление на Президиуме област-

ного совета; 
1.2. принять необходимые меры для дальнейшего развития хоккея 

в организациях общества, для чего предусмотреть: 
— проведение массовых соревнований в коллективах физкультуры 

среди рабочей молодежи; 
— улучшить соответствующую материальную базу и создать но-

вую, обеспечивающую проведение внутренних соревнований в каждом 
коллективе физкультуры и Спортивном клубе; 

— совместно с обкомом профсоюза и профсоюзными комитетами 
предприятий и учреждений, учебных заведений рассмотреть вопрос 
о культивировании хоккея в ярде крупных организаций общества. Инфор-
мацию о проделанной работе представить к 1 декабря 1979 г. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Спорткомитета УАССР Кузнецова А. П. 

 
Председатель Комитета Г. П. Кавалеров 

 
ЦГА УР. Ф. Р–1419. Оп. 1. Д. 951. Л. 37–39. 
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№ 152. О СОСТОЯНИИ И МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ РАЗВИ-
ТИЮ БИАТЛОНА В ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ПРЕД-
ПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ 
Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Зе-
нит», Президиума Удмуртского областного комитета профсоюза промыш-
ленных предприятий от 21 мая 1979 г. 

 
Заслушав и обсудив информацию заместителя председателя обла-

стного Совета ДСО т. Чиркова В. Ф. «О состоянии и мерах по дальнейше-
му развитию биатлона в физкультурных организациях предприятий отрас-
ли», Президиумы Обкома профсоюза и Областного Совета ДСО отмеча-
ют, что биатлон получил развитие в Спортивных клубах «Ижпланета», 
«Ижсталь» и в коллективах «Металлист», на предприятиях отрасли, где 
председатели профсоюзных комитетов тт. Аганов В. И., Цвелентьев С. А. 
Усков Е. А., председатели спортивных клубов тт. Костин Ю. П., Вотя-
ков В. И. и Совета ДСО Калабин В. Н. 

В настоящее время в этих коллективах биатлоном занимаются 334 
человека, в том числе 190 спортсменов-разрядников, из них 2 МСМК, 6 
Мастеров спорта СССР, 61 КМС и спортсменов 1 разряда. Занятия с ними 
проводят 12 тренеров-преподавателей, из которых 8 имеют высшее обра-
зование. 

За 1978 г. подготовлено 1 МСМК — Фирулев В. (СК «Ижсталь», 
тренер Жданов В. С.) 17 КМС и спортсменов 1 разряда, 118 спортсменов 
2,3 юношеского разрядов. 

На базе специализированной ДЮСШ биатлона Спортивного клуба 
«Ижпланета» (директор Перевощиков П. И.) и спортивной секции Спор-
тивного клуба «Ижсталь», коллектива «Металлист» при Областном Сове-
те ДСО создан Опорный Пункт Олимпийской Подготовки, в котором ут-
верждена группа перспективной спортивной молодежи, в составе 27 чело-
век. Для занятий биатлонистов имеются специализированные стрельбища 
СК «Ижсталь», удовлетворяющее требованиям для проведения Всесоюз-
ных соревнований, стрельбище для биатлона и стрелковый тир СК «Иж-
планета», достаточное количество спортивного оружия и боеприпасов, 
лыжного инвентаря и формы для ведущих спортсменов. Кроме того, 
в подготовительный период тренировок биатлонистам предоставляются 
для занятий спортивные залы, стадион, лодочная станция, Дворец спорта 
с плавательным бассейном. В летнее время большинство биатлонистов 
выезжают в загородные спортивно-оздоровительные лагеря. 

За последние годы повысился уровень медицинского обслуживания 
и врачебный контроль над биатлонистами. Особенно большая работа про-
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водится врачами кабинета СК «Ижпланета» (главный врач Якимов С. А.). 
Все спортсмены ОП находятся на диспансерном учете. 

Отдельные тренеры более качественно используют передовые ме-
тодики тренировок, перспективное планирование, имеющиеся средства 
и условия для подготовки и воспитания спортсменов высокой квалифика-
ции. Биатлонисты ОПОП выступали на всесоюзных и международных 
соревнованиях, показали ряд высоких результатов, особенно в зимнем 
сезоне 1978—1979 гг. Мастер спорта СССР С. Журавлев, воспитанник 
коллектива «Металлист» (тренер Иванов Е. Г.) стал чемпионом Советско-
го Союза и Мира среди юниоров, Мастер спорта СССР В. Белорусов из 
СК «Ижпланета» (тренер Бабурин Р. М.) стал серебряным и бронзовым 
призером первенства среди юниоров, МСМК В. Фирулев из СК «Иж-
сталь» (тренер Жданов В. С.) стал чемпионом РСФСР и победителем меж-
дународных соревнований, а его одноклубник Мастер спорта СССР Бе-
резкин В. (тренер Хафизов И.) выиграл серебряную медаль на чемпионате 
СССР 1979 г. 

Областная команда юношей Областного Совета ДСО «Зенит» стала 
победителем первенства Центрального Совета общества и ВС ДСО проф-
союзов. Команды Спортивных клубов «Ижпланета», «Ижсталь», коллек-
тива «Металлист» заняли соответственно 1, 2, 3 места на чемпионате 
1979 г. Министерства отрасли. 

Вместе с тем, Президиумы обкома профсоюза и Областного Совета 
ДСО считают, что в развитии биатлона на предприятиях отрасли и в обла-
стном Совете ДСО имеются ряд существенных недостатков и нерешенных 
проблем. Биатлон еще не стал по-настоящему опорным видом спорта 
на предприятиях отрасли. Спортивные секции биатлона в Спортивных 
клубах «Ижсталь» и коллектива «Металлист» малочисленны, практически 
здесь нет резерва, в них работают всего по 2 тренера, что явно недоста-
точно. Нет должной отдачи от работы ряда тренеров в секциях биатлона 
в СК «Ижпланета» по подготовке спортсменов высокого класса. Не зани-
маются совершенно развитием биатлона в коллективах «Знамя», «Искра», 
где председатели профсоюзных комитетов Шадрин В. С., Тюрин А. Б., 
председатели Советов ДСО Лямин Г. П., Чечнев В. И  

Передовые методы работы лучших коллективов страны с созданием 
специализированных ДЮСШ и спецклассов на базе общеобразовательных 
школ используется слабо. Перспективные планы работы ОПОП и индиви-
дуальные планы тренировок ведущих биатлонистов не всегда выражают 
действительное состояние дел и возможности спортсменов. 

Во всех коллективах медленно внедряется в практику учебно-
тренировочной работы врачебно-педагогические наблюдения, восстанови-
тельные средства. Слабо организуется пропаганда биатлона среди моло-
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дежи на предприятиях и в школах. СК «Ижсталь» (председатель профкома 
Цвелентьев С. А.), председатель СК Вотяков В. И. не проявили должной 
инициативы в развитии биатлона при наличии хорошей спортивной базы. 

Профсоюзное комитеты предприятий недостаточно уделяют вни-
мания развитию биатлона, как опорного вида спорта в отрасли, не рас-
сматривают эти вопросы на своих заседаниях, не решают вопросы расши-
рения строительства и создания материальной базы под данный вид спор-
та с администрацией предприятий. Областной Совет ДСО мало оказывает 
коллективам и Спортивным коллективам, недостаточно осуществляет 
контроль за выполнением своих постановлений и постановлений выше-
стоящих организаций по развитию биатлона. 

Президиумы Удмуртского областного комитета профсоюзов и об-
ластного Совета ДСО промышленных предприятий («Зенит») ПОСТА-
НОВЛЯЮТ:  

1. Обязать профсоюзные комитеты (председатель Агапов В. Д., 
Цвелентьев С. А., Усков Е. А.) разработать и осуществить меры по даль-
нейшему развитию биатлона. Планы мероприятий на 1979—1980 гг. пред-
ставить в Удмуртский обком профсоюза до 1 мая 1979 г. 

2. Обязать учебно-спортивный отдел Областного Совета ДСО (Ка-
лабин В.) усилить контроль за развитием биатлона в СК и КФК. Добиться 
исполнения сводного плана ЦС и Спорткомитета РСФСР на 1977—
1980 гг. по подготовке МСМК и кандидатов в сборные команды СССР, 
и постановление Президиума Областного Совета ДСО от 27 декабря 
1975 г. «О мерах по дальнейшему развитию биатлона в областных органи-
зациях ДСО».  

3. Обязать председателей профкомов предприятий отрасли (Шад-
рина В. С., Тюрина А. Б.) совместно с администрацией предприятий рас-
смотреть возможности развития биатлона в коллективах и доложить Пре-
зидиуму Удмуртского обкома профсоюза в мае 1979 г. 

4. Обязать профсоюзные комитеты (председатель Цвелентьев С. А.) 
и правление СК «Ижсталь» (председатель Вотяков В. И.) до 1 июля 1979 г. 
решить вопрос об открытии специализированной ДЮСШ по биатлону, 
о чем информировать областной комитет профсоюза. 

5. Обратиться в ЦК ДСО о дополнительном выделении высококаче-
ственных лыж спортсменам, спортивной формы, обуви, лыжной мази. 

6. Контроль за выполнением данного постановления возложить 
на оргмассовую комиссию Удмуртского обкома профсоюза и заместителя 
председателя Облсовета ДСО Чиркова В. Ф. 

 
Заместитель Председателя Президиума Удмуртского обкома профсоюзов 
В. Коротаев 
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Председатель Президиума Удмуртского областного Совета промышлен-
ных предприятий Шашков В. М. 

 
ЦГА УР. Ф. Р–1525. Оп. 1. Д. 769. Л. 9–12. 
 
 
№ 153. О РАБОТЕ ЛЫЖНОЙ СЕКЦИИ В КФК «НЕФТЕМАШ» 
Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Труд» 
от 21 марта 1979 г. 

 
Заслушав сообщение о работе лыжной секции КФК «Нефтемаш», 

Президиум Областного Совета ДСО «Труд» отмечает, что определенная 
работа в лыжной секции ведется с 1972 г. по сегодняшний день. Тренером 
по лыжным гонкам в КФК работает Зорин А. В. (образование высшее). 
За это время лыжниками КФК были достигнуты определенные успехи. 
Наибольший подъем в результатах был достигнут в сезоне 1976—1977 г. 
За сезон было подготовлено 9 перворазрядников и 2 КМС. Спортсмены 
КФК выиграли практически все соревнования Областного Совета ДСО 
и были победителями многих соревнований УАССР. Учебно-
тренировочный процесс велся планово. 

Однако, в сезоне 1977—1978 гг. результаты значительно ухудши-
лись. Команда продолжала оставаться в призерах соревнований Областно-
го Совета ДСО за счет основного состава мужчин — Шамаев С., Шамаев 
В., Исаев В., Перевозчиков А., пополнения же не было. Женская команда 
практически распалась, и все это не замедлило сказаться.  

В декабре 1978 г. на соревнованиях на приз Заслуженного Мастера 
спорта Г. Кулаковой команда «Нефтемаш» заняла 6 место. В январе 
1979 г. на первенстве Областного Совета среди взрослых и в Спартакиаде 
«Юный трудовец» команда заняла 5 место, и в соревнованиях на Кубок 
Областного Совета — 6 место. Также неудачно команда КФК «Нефте-
маш» выступала и в республиканских соревнованиях. 

Все это явилось следствием неудовлетворительной работы в по-
следние годы тренера Зорина А. В. 

На день проверки у т. Зорина А. В. в наличии оказалось только 
журнал учета посещения занятий секции, расписание занятий и план рабо-
ты объемом по периодам. План тренировочных занятий и перспективных 
планов подготовки спортсменов нет. 

За это же период уменьшилось и количество подготовки спортсме-
нов-перворазрядников. Следует отметить, что до сих пор КФК «Нефте-
маш» не имеет оборудованной лыжной базы. Спортсмены ютятся в мало-
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приспособленном помещении 3×4 метра. Все это сказывается на органи-
зации работы секции. 

На основании изложенного Президиум Удмуртского областного 
Совета ДСО «Труд» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. За большие упущения в работе, приведших к значительном сни-
жению спортивно-технических результатов, слабую воспитательную ра-
боту со спортсменами, тренера по лыжным гонкам КФК «Нефтемаш» 
т. Зорина А. В. — предупредить: 

а) обязать т. Зорина А. В. расширить состав групп секции лыжных 
гонок; 

б) привести в порядок документацию, наладить планирование. 
2. Обязать председателя КФК т. Конькова А. П. установить строгий 

контроль за работой лыжной секции. 
3. Рекомендовать Совету КФК и просить администрацию завода со-

вместно с завкомом профсоюза ускорить строительство лыжной базы 
и решить вопрос о приеме на работу второго тренера по лыжным гонкам. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на УСО Областного Совета т. Коробейникова В. Е. 

 
Председатель Удмуртского Областного Совета ДСО «Труд» Г. П. Баталов 

 
ЦГА УР. Ф. Р–1343. Оп. 1. Д. 793. Л. 32–33. 

 
 

№ 154. О СДАЧЕ НОРМ ГТО ПО ЗИМНИМ ВИДАМ СПОРТА 
В КФК «ЗНАМЯ», «ЗАРЯ», «СОКОЛ» 
Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Зенит» 
от 11 апреля 1979 г. 

Заслушав и обсудив доклады председателей ДСО коллективов физ-
культуры «Знамя», «3аря», «Сокол2 тт. Лямина Г. П., Русских А. И., Трел-
лер В. А. Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Зенит» отме-
чает, что Советы ДСО проделали определенную работу по внедрению 
комплекса ГТО. 

Выполняя постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
от 17 января 1972 года, на предприятиях широко развернута агитация 
и пропаганда комплекса ГТО. На всех предприятиях имеются комиссии 
ГТО. На комиссии ГТО заслушиваются коллективы цехов и отделов, где 
плохо обстоят дела с участием рабочих и служащих в сдаче норм ком-
плекса ГТО. При участии членов комиссии по ГТО разработаны и утвер-
ждены графики выхода цеховых коллективов на сдачу норм ГТО. 
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В программу зимней Спартакиады включены соревнования по зим-
нему многоборью ГТО: лыжным гонкам, пулевой стрельбе. На старты 
по зимним видам спорта в этом году вышли: в КФК «Заря» — 2417 чел., 
из них выполнили нормы ГТО — 2154 чел., в КФК «Знамя» вышли — 
1544 чел., выполнили 1260 чел., в КФК «Сокол» вышли — 2465, выполни-
ли нормы ГТО — 1988 человек. 

В цехах и отделах, на спортивных сооружениях имеются стенды, 
отражающие спортивную жизнь коллективов и ход сдачи норм комплекса 
ГТО. На всех спортсооружениях коллективы физкультуры имеют группы 
ОФП по подготовке к сдаче норм ГТО. Занятия с ними проводят инструк-
торы-методисты, тренеры-общественники. 

Вместе с тем, Президиум отмечает, что Советы коллективов не дос-
таточно используют имеющиеся возможности в деле массового вовлече-
ния трудящихся к сдаче норм ГТО. Графики выхода цехов на соревнова-
ния по сдаче норм ГТО срываются. Некоторые соревнования проводятся 
при малом количестве участников. Ход сдачи норм ГТО в КФК «Сокол» 
в этом году на комиссии ГТО не обсуждался. Не до конца оформлены 
сводные протоколы соревнований по ГТО КФК «Сокол», не заполнены 
графики по туризму, гражданской обороне. Отсутствует связь КФК ДСО 
с завкомами комсомола. На заседаниях завкома комсомола не было вопро-
са о сдаче норм ГТО комсомольцев предприятий КФК «Знамя», «Заря». 
Очень редко участвуют в сдаче норм ГТО комсорги, председатели цехов, 
комитета профсоюза. 

Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Зенит» ПОСТА-
НОВЛЯЕТ: 

1. Указать Советам ДСО КФК «3намя», «Заря» (председатели Ля-
мин Г. П., Русских А. И.) на низкий уровень сдачи норм комплекса ГТО 
по зимним видам спорта. 

2. Обязать Советы ДСО обсудить на заседаниях в своих коллекти-
вах отчеты председателей комиссий по ГТО до 15 мая 1979 г. 

3. Представить в Облсовет до 15 мая 1979 г. план мероприятий 
по устранению недостатков в работе ДСО по сдаче норм ГТО не менее 
15 % от обслуживаемого контингента. 

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить 
на оргмассовый отдел Облсовета и комиссию ГТО Облсовета. 

 
Председатель Облсовета ДСО «Зенит» В. М. Шашков 

 
ЦГА УР. Ф. Р–1525. Оп. 1. Д. 770. Л. 12–13. 
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№ 155. О СОЗДАНИИ ОБЛАСТНОЙ КОМИССИИ ПО РАБОТЕ 
С ОЛИМПИЙСКИМ РЕЗЕРВОМ ПРИ ПРЕДСЕДАТЕЛЕ ОБЛАСТ-
НОГО СОВЕТА ДСО «ЗЕНИТ» 
Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Зе-
нит». Апрель 1979 г. 

 
В соответствии с приказом Комитета по физической культуре 

и спорту при Совете Министров УАССР № 83 от 30.03.79 г. и в целях по-
вышения уровня работы ДЮСШ, СДЮШОР, ОПОП, оказания помощи 
СК и КФК в подборе, обучении и расстановки кадров; 

— внедрения передового опыта работы, достижений науки и со-
вершенствования методики тренировок, в деле подготовки спортсменов 
высокого класса; 

— усиления контроля за работой тренеров-преподавателей Прези-
диум Удмуртского областного Совета ДСО «Зенит» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить при председателе областного Совета ДСО «Зенит» 
комиссию по работе со спортивным резервом в составе: 

1. Чирков В. Ф. — заместитель председателя Облсовета; 
2. Якимова С. А. — главного врача медкабинета Спорткомбината 

объединения «Ижмаш»; 
3. Калабина В. И. — председателя Совета ДСО КФК «Металлист»; 
4. Перевощиков П. И. — директор СДЮШОР по биатлону 

СК «Ижпланета»; 
5. Наймушин П. Ф. — Заслуженный тренер РСФСР, тренер 

КФК «Знамя»; 
6. Вотяков В. И — председатель СК «Ижсталь». 
 

Председатель Президиума Облсовета В. М. Шашков 
 

ЦГА УР. Ф. Р–1525. Оп. 1. Д. 769. Л. 3. 
 
 

№ 156. О СОСТОЯНИИ СПОРТИВНО-МАССОВОЙ И ФИЗКУЛЬ-
ТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ КФК ПРОИЗВОДСТВЕН-
НОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «РЕДУКТОР» Г. ИЖЕВСКА 
Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Труд» 
от 17 апреля 1975 г. 

 
Заслушав информацию заместителя председателя КФК, инструкто-

ра физкультуры т. Федотова С. и справку комиссии (председатель Влады-
кина В. С.), проверяющий состояние спортивно-массовой и физкультурно-
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оздоровительной работы в КФК, Президиум областного Совета 
ДСО «Труд» отмечает, что, несмотря на некоторую проделанную работу, в 
целом состояние этой работы неудовлетворительное. 

Созданные спортивные секции и физкультурно-оздоровительные 
группы малочисленные по составу, их количество не удовлетворяет за-
просам работающих на предприятии, занятия проводятся нерегулярно. 

В объединении мало проводится массовых спортивных мероприя-
тий, в них участвует небольшая группа рабочих и служащих. Организуют-
ся они буднично и не интересно. На заводе отсутствует система организа-
торской работы по внедрению Всесоюзного физкультурного комплекса 
ГТО. Не создана комиссия по комплексу ГТО, нет графика проведения 
соревнований по сдаче норм ГТО, отсутствуют группы подготовки зани-
мающихся к сдаче нормативных требований, не ведется теоретическая 
подготовка сдающих, количество работающих, привлеченных к сдаче, 
недопустимо мало. 

В коллективе отсутствует руководство работой по внедрению про-
изводственной гимнастикой в режиме труда рабочих и служащих; долгое 
время остается вакантной штатная должность инструктора-методиста 
в отдел охраны труда и техники безопасности; не работает Методический 
Совет. 

Очень слабо поставлена пропаганда и агитационная работа по физ-
культуре и спорту. 

Имеющиеся спортивные сооружения не отвечают современным 
требованиям. Инструкторы физкультуры т. Федотов С., Потапов А. в сво-
ей работе не проявляют инициативы и настойчивости. 

Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Труд» ПОСТА-
НОВЛЯЕТ: 

1. Указать Совету КФК производственного объединения «Редук-
тор» (председатель т. Юсупов Р. Х.) и инструкторам физкультуры т. Фе-
дотову С. и Потапову А. на неудовлетворительный уровень организации 
спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы на пред-
приятии, личную безответственность и низкую работоспособность. 

2. Обязать Советы КФК, т. Федотова С. и Потапова А. принять 
срочные и действенные меры по качественному улучшению физкультур-
но-оздоровительной и спортивно-массовой работы, разработать календар-
ный план практических мероприятий и в срок до 5 мая 1979 г. предоста-
вить его в Областной Совет ДСО «Труд». 

3. Просить дирекцию объединения и завком профсоюза: 
а) больше внимания уделять вопросом руководства за деятельно-

стью Совета КФК по организации физкультурно-оздоровительной и спор-
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тивно-массовой работы среди трудящихся, внедрению комплекса ГТО 
и производственной гимнастики в режиме труда; 

б)/ в возможно более короткий срок решать вопрос о приеме на ра-
боту штатного инструктора по производственной гимнастике; 

в) рассмотреть вопрос капитальной реконструкции футбольного 
поля, спортивной площадки и подсобных помещений на стадионе «Лесная 
поляна», а также о внесении в план социального развития коллектива, 
в коллективный договор пункта по строительству спортивных сооружений 
на 1980—1985 гг.; 

г) положительно решить вопрос об учете состояния массовой физ-
культурной работы в подразделениях предприятия, итогов соцсоревнова-
ния на предприятии. 

4. Заведующему отделом Областного Совета ДСО т. Коробейнико-
ву В. Е. и Владыкиной В. С. оказать Совету КФК «Редуктор» практиче-
скую помощь в исправлении указанных недостатков и взять под личный 
контроль выполнение настоящего постановления. 

5. Оргмассовому отделу Областного Совета ДСО в сентябре с. г. 
совместно с Советом ДСО КФК доложить Президиуму о проделанной ра-
боте по выполнению данного постановления. 

 
Председатель Удмуртского Областного Совета ДСО «Труд» Г. П. Баталов 

 
ЦГА УР. Ф. Р–1343. Оп. 1. Д. 793. Л. 55–56. 

 
См.: Справка по проверке состояния физкультурно-массовой и оздорови-
тельной работы в КФК производственного объединения «Редуктор». 
9 апреля 1979 г. — ЦГА УР. Ф. Р–1343. Оп. 1. Д. 793. Л. 57–61. 

 
 
№ 157. О РАЗВИТИИ ИГРОВЫХ ВИДОВ СПОРТА В КФК «СТРОИ-
ТЕЛЬ», «НЕФТЕМАШ», «ВОСХОД», КАМБАРСКОМ МАШЗАВОДЕ 
Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Труд» 
от 23 мая 1979 г. 

 
Выслушав информацию о развитии игровых видов спорта в КФК 

«Восход», «Нефтемаш», «Буммаш», Камбарского машзавода, «Строи-
тель», Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Труд» отмечает, 
что в данных коллективах физкультуры ведется определенная работа по 
развитию игровых видов спорта. Игровые виды спорта являются наиболее 
популярными и привлекают наибольшее число желающих заниматься 
в секциях. В КФК «Восход», «Буммаш», «Нефтемаш», Камбарском маш-
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заводе игровые виды спорта являются основными в Спартакиадах пред-
приятий. Команды располагают соответствующими спортивными соору-
жениями (во всех имеются спортивные залы). В этих КФК работают 
16 штатных тренеров по основным игровым видам и почасовики. 
КФК «Нефтемаш» — 2 тренера по баскетболу, 1 — волейболу, 1 — 
по футболу; КФК «Восход» — 2 тренера по волейболу, 2 — по баскетбо-
лу; «Строитель» — 1 тренер по баскетболу, 1 — по волейболу; КФК «Бум-
маш» — 1 тренер по баскетболу, 1 — ручному мячу, 1 — футболу; Кам-
барский машзавод — 1 — по волейболу, 1 — футболу, 1 — баскетболу. 

КФК культивируют новые игровые виды КФК, за исключением 
КФК «Буммаш», не стремятся к активному развитию таких популярных 
видов спорта, как шахматы и шашки. Развивая отдельные игровые виды 
спорта, КФК забывают о других. КФК «Строитель», «Буммаш», Камбар-
ского машзавода не способствуют развитию городошного спорта; ручной 
мяч культивируется только в КФК «Буммаш». Тренеры в КФК работают 
планово, с энтузиазмом, но в основном с молодежью. Это приводит к то-
му, что юноши и девушки добиваются заметных успехов в соревнованиях 
республиканского масштабах соревнованиях ЦС ДСО «Труд», а взрослые 
спортсмены не могут выйти в лидеры даже в пределах республики. 

В целях эффективного развития игровых видов спорта Президиум 
Удмуртского областного Совета ДСО “Труд” ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Информацию учебно-спортивного отдела и председателей КФК 
принять к сведению. 

2. Председателям КФК «Восход», «Нефтемаш», «Буммаш», 
«Строитель», Камбарского машзавода в срок до 1 июля разработать пер-
спективные план по развитию игровых видов спорта. 

3. УСО Удмуртского областного Совета ДСО ввести планирование 
проверки работы тренеров по игровым видам спорта с последующим рас-
смотрением на заседаниях УСО. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на УСО Областного Совета ДСО т. Коробейникова В. Е. 

 
Председатель Удмуртского Областного Совета ДСО «Труд» Г. П. Баталов 

 
ЦГА УР. Ф. Р–1343. Оп. 1. Д. 793. Л. 79. 

 
См.: Информация о развитии игровых видов спорта в КФК «Строитель». 
Справка о развитии игровых видов спорта в КФК «Нефтемаш». Информа-
ция о развитии игровых видов спорта в КФК Камбарского машзавода. — 
ЦГА УР. Ф. Р–1343. Оп. 1. Д. 793. Л. 80–84. 
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№ 158. ОБ ИТОГАХ ВЫСТУПЛЕНИЙ СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ 
И КОЛЛЕКТИВОВ ФИЗКУЛЬТУРЫ ДСО «ЗЕНИТ» В VII ЛЕТНЕЙ 
СПАРТАКИАДЕ УДМУРТСКОЙ АССР 
Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Зенит» 
от 26 сентября 1979 г. 

 
VII лентяя Спартакиада Удмуртской АССР проводилась в 1978—

1979 гг. как смотр работы физкультурных, комсомольских, профсоюзных, 
хозяйственных организаций республики по выполнению постановления 
XXV съезда КПСС, задач дальнейшего развития физической культуры 
и спорта на предприятиях, в учреждениях, учебных заведениях и по месту 
жительства. 

Соревнования 1 этапа Спартакиады проведены во всех СК и кол-
лективах физкультуры ДСО «Зенит», в которых приняли участие более 
42 тыс. физкультурников и спортсменов. 

Наиболее организованно и массово проходили соревнования Спар-
такиад в СК «Ижпланета», КФК «Металлист», «Темп», «Импульс». 

В финальной части спартакиады по 19 видам спорта приняли уча-
стие сборные команды 13 крупнейших физкультурных организаций рес-
публики, в том числе СК «Ижпланета», КФК «Металлист», «Темп», «Со-
кол», «Энергия», СК «Ижсталь». 

Общекомандное первенство в VII летней спартакиаде УАССР оп-
ределялось по наименьшей сумме мест-очков, которые команды набирали 
в многоборье ГТО, легкой атлетике и 9 видам спорта по выбору, а также 
по представительству спортивных организаций в сборных командах 
УАССР на территориальной Спартакиаде Урала. В результате участия 
в 16 видах программы Спартакиады Спортивный клуб «Ижпланета» занял 
1 место в общекомандном первенстве, набрав 26 зачетных очков. Команда 
Спортивного клуба заняла первые места по тяжелой атлетике, велоспорту, 
вольной борьбе, спортивной гимнастике и по представительству в Спарта-
киаде Урала (72 человека), второе место — по легкой атлетике, пулевой 
стрельбе, мужская команда по баскетболу и гандболу. По остальным ви-
дам спорта команда СК была подготовлена недостаточно и выступила 
слабо (8 место по волейболу среди мужчин, 6 место по многоборью ГТО, 
7 место по настольному теннису и другие). 

Впервые занял второе место в общекомандном зачете коллектив 
«Металлист». По 12 видам программы Спартакиады коллектив набрал 
12 очков. Команда, которая заняла 1 место по пулевой стрельбе, шахма-
там, волейболу среди мужчин. В подготовке и проведении заводской 
Спартакиады, формировании и тренировке сборных команд коллективов 
активное участие и заинтересованность проявляли партийное и профсо-
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юзное руководство предприятий, комсомольские и другие общественные 
организации, проводилась широкая пропаганда Спартакиады в цехах 
и отделах завода на страницах многотиражной газеты «Металлист», на-
глядная агитация на спортивных сооружениях, проведены ряд спортивных 
праздников на стадионе и по месту жительства, были приведены в поря-
док спортивные сооружения. Все эти мероприятия способствовали орга-
низованному проведению заводской Спартакиады и более качественному 
выступлению команды коллектива в Спартакиаде Удмуртской АССР.  

Четвертое место в общекомандном зачете в финале Спартакиады 
занял СК «Ижсталь» (43 очка), пятое место — коллектив «Темп» (48 оч-
ков), восьмое — «Сокол» (72 очка), 10 место — коллектив «Знамя» 
(96 очков). Эти коллективы выступили ниже своих возможностей. 

В целом проведение соревнований и Спартакиады на местах, уча-
стие команд в финале VII Спартакиады УАССР способствовали улучше-
нию организации физкультурно-массовой, учебно-спортивной работы, 
пропаганде физической культуры и спорта, массовой сдаче норм комплек-
са ГТО. 

Вместе с тем, Президиум отмечает наличие серьезных недостатков 
в работе Советов ДСО, коллективов и правлений Спортивных клубов 
в организации и проведении соревнований на предприятиях и в технику-
мах, а также в выступлении сборных команд в финале Спартакиады Уд-
муртской АССР, Урала и народов РСФСР: плохо организованно и при 
малочисленном участии трудящихся проводились соревнования в коллек-
тивах «Знамя», «Заря», «Искра», «Уралец», Сарапульском радиотехниче-
ском техникуме: команды этих коллективов были сформированы наспех 
только для участия в Спартакиадах города и в финале Спартакиады 
УАССР; явно недостаточно была представительство спортсменов зени-
товцев в составе сборных команд Удмуртии на Спартакиаде Урала и на-
родов РСФСР, и только Торопова Е. (по плаванию), А. Трефилов (по лег-
кой атлетике), Корепанова О. (по спортивной гимнастике) выступали 
в финале Спартакиады народов РСФСР. 

Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Зенит» ПОСТА-
НОВЛЯЕТ: 

1. Считать проведение соревнований и Спартакиад на местах и уча-
стие сборных команд СК и КФК в финале Спартакиады УАССР и народов 
РСФСР удовлетворительной. 

2. Указать правлению СК «Ижсталь» (председатель Вотяков В. И.), 
Советам ДСО «Знамя» коллектива (председатель Лямин Г. П.), «Заря» 
(председатель Русских А. И.), «Искра» (председатель Чечнев Б. И.), «Ура-
лец» (председатель Ахмильдинов М.) на низкий уровень проведения со-
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ревнований и Спартакиады на предприятиях и малое представительство 
спортсменов в составе сборных команд УАССР. 

3. Обязать правления СК и Советы ДСО коллективов физкультуры 
обсудить на своих заседаниях итоги VII летней Спартакиады Удмуртской 
АССР и принять конкретные планы мероприятий по устранению отмечен-
ных недостатков. Доложить Президиуму Облсовета ДСО «Зенит» в ноябре 
1979 года о принятых мерах. 

4. Учебно-спортивному отделу (т. Чирков В. Ф.) обсудить в сентяб-
ре-октябре месяце 1979 г. итоги выступления отдельных спортсменов, 
команд в VII летней Спартакиаде народов РСФСР и СССР на заседании 
тренерского Совета областного Совета ДСО «Зенит». Принять план кон-
кретных мероприятий, направленных на улучшение учебно-спортивной 
работы в сборных командах областного Совета. 

5. Организационному отделу (т. Калабиной В. М.) подготовить ма-
териалы для поощрения лучших активистов физической культуры. 

6. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить 
на учебно-спортивный отдел (Чиркова В. Ф.). 

 
Председатель В. М. Шашков 

 
ЦГА УР. Ф. Р–1525. Оп. 1. Д. 769. Л. 12–14. 

 
 

№ 159. О МЕРАХ ПО УЛУЧШЕНИЮ ПОДГОТОВКИ СПОРТИВ-
НЫХ СООРУЖЕНИЙ К ПРОВЕДЕНИЮ ФИЗКУЛЬТУРНО-
МАССОВОЙ И СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ 
Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Труд» 
от 2 октября 1979 г. 

 
В целях улучшения подготовки и эффективного использования 

спортивных сооружений КФК областной организации ДСО «Труд» при 
проведении физкультурно-массовой и спортивной работы, Президиум 
Удмуртского областного Совета ДСО «Труд» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Председателям Советов КФК «Строитель» (Кропотину В. А.), 
«Ижтяжбуммаш» (Лукину А. В.), «Восход» (Тарасову М. П.), «Нефтемаш» 
(Конькову А. П.), «Свет» (Соловьеву М.), Камбарского машзавода (Ма-
гданову Р. Б.) в срок до 15 октября 1979 г. принять меры по готовности 
спортивных сооружений к проведению физкультурно-массовой и учебно-
спортивной работы и спортивно-массовых мероприятий. Письменную 
информацию выслать о проделанной работе Областному Совету ДСО 
«Труд» к указанному сроку. 



 354 

2. Директорам спортивных сооружений, перечисленных в приложе-
нии, предоставить к 1 ноября 1979 г. Президиуму Областного Совета ДСО 
план проведения спортивно-массовых мероприятий, физкультурной 
и учебно-спортивной работы спортивных сооружений и расписание заня-
тий спортивных секций. 

3. Председателям Советов КФК, директорам спортивных сооруже-
ний: 

— определить сроки капитальных и текущих ремонтов спортивных 
сооружений; 

— принять меры по оснащению спортивных сооружений основным 
оборудованием и инвентарем; 

— в течении года создать на каждом основном спортивном соору-
жении консультативные и приемные пункты по сдаче норм Всесоюзного 
физкультурного комплекса ГТО, прокат спортивного инвентаря; 

— обновить на спортивных сооружениях пропагандистские мате-
риалы, посвятив их предстоящим Олимпийским играм в Москве. 

 
Председатель Удмуртского Областного Совета ДСО «Труд» Г. П. Баталов 

 
Приложение: 
1. Стадион Машиностроительного завода г. Камбарки. 
2. Стадион завода «Свет» г. Можги. 
3. Дом спорта Машиностроительного завода г. Камбарки. 
4. Спортзал завода «Нефтемаш» г. Ижевска. 
5. Спортзал завода «Ижтяжбуммаш» г. Ижевска. 
6. Спортзал КФК «Восход» г. Ижевска. 
7. Спортзал КФК «Строитель» г. Ижевска. 
8. Стрелково-спортивные комплекс КФК «Строитель» г. Ижевска. 
9. Стрелковый тир КФК «Строитель» г. Ижевска. 
10. Стрелковый тир КФК «Восход» г. Ижевска. 
11. Лыжная база завода «Ижтяжбуммаш» г. Ижевска. 
12. Шахматный клуб завода «Ижтяжбуммаш» г. Ижевска. 
 

ЦГА УР. Ф. Р–1343. Оп. 1. Д. 793. Л. 104–105. 
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№ 160. ОБ ИТОГАХ УЧАСТИЯ СБОРНЫХ КОМАНД И СПОРТ-
СМЕНОВ ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДСО В ФИНАЛЬНЫХ СОРЕВ-
НОВАНИЯХ VII ЛЕТНЕЙ СПАРТАКИАДЫ УДМУРТСКОЙ АССР 
1979 ГОДА 
Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Труд» 
от 2 октября 1979 г. 

 
В 1979 г. прошли финальные соревнования VII летней Спартакиады 

Удмуртской АССР. Во многих видах спорта достигнуты успешные высту-
пления спортсменов и сборных команд Областной организации ДСО 
«Труд». Чемпионами Спартакиады стали сборные команды по ручному 
мячу (мужчины, тренер В. В. Коваль) и настольному теннису (тренер 
А. Ф. Шамшурин). Вторыми призерами финальных соревнований Спарта-
киады стали команды по баскетболу (женщины, тренер В. Я. Глухова), 
ручному мячу (женщины, тренер К. Н. Базелев), третьи места в Спартаки-
адных соревнованиях заняли баскетболисты (мужчины, тренер В. Я. Ши-
шов), городошники (тренер А. Игнатьев), волейболисты (мужчины, тренер 
В. Д. Волков), многоборью ГТО. 

Удачным следует считать выступление в финальных турнирах 
сборных команд по пулевой стрельбе (4 место, тренер Л. Султанов), 
по классической борьбе (4 место, тренер М. Сайфутьяров). Более 20 спорт-
сменов-трудовцев защищали цвет сборной команды УАССР 
на Спартакиаде Урала и Спартакиаде народов РСФСР. 

Успешное выступление сборных команд по баскетболу, ручному 
мячу, настольному теннису, городкам, волейболу (мужчины), летнему 
многоборью комплекса ГТО, пулевой стрельбе, классической борьбе спо-
собствовали хорошему выступлению и в целом Областного Совета ДСО 
«Труд», который занял в комплексном зачете впервые 3 общекомандное 
место. 

Однако, в некоторых видах спорта сборные команды выступили 
ниже своих возможностей. Низкую спортивно-техническую подготовку 
показали волейболисты (6 место, тренер В. К. Соловьев), лишь 7 место 
заняла команда борцов вольного стиля (тренер Г. Гильмеев). Только 9 ме-
сто было у шахматистов (тренер В. В. Найденов) и футболистов (тренер 
Н. Самсонов). Неудачно выступили легкоатлеты Областного Совета ДСО, 
заняв лишь 12 место (тренер Н. В. Баландин). 

Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Труд» ПОСТА-
НОВЛЯЕТ: 

1. За хорошую подготовку сборных команд Областного Совета 
ДСО к финальным соревнованиям VII летней Спартакиады Удмуртской 
АССР наградить грамотами и памятными призами: Коваля В. В. — трене-
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ра КФК «Ижтяжбуммаш», Шамшурина А. Ф. — тренера КФК «Строи-
тель», Глухову В. Я. — тренера КФК «Восход», Базелева К. Н. — предсе-
дателя КФК «Химмаш», Шишова В. Я. — тренера КФК «Восход», Иг-
натьева А. Н. — тренера КФК «Восход», Соловьева В. В. — тренера КФК 
«Восход», Сайфутьярова М. — тренера КФК «Восход», Снегуро-
ва Л. Н. — тренера КФК «Строитель». 

2. За наибольший вклад спортсменов КФК в выступлениях сборных 
команд наградить Грамотами и памятными призами спортсменов (список 
прилагается). 

3. Обратить внимание председателей КФК «Ижтяжбуммаш» т. Лу-
кина А. В., «Нефтемаш» т. Конькова А. П., «Строитель» т. Кропотина 
В. П. и КФК «Восход» т. Тарасова М. П. на необходимость целенаправ-
ленного развития в КФК легкой атлетики, шахмат, волейбола, а также рас-
смотреть вопрос об открытии секций по тяжелой атлетике, боксу, вело-
спорту, спортивной гимнастике и укреплении существующих секций 
по спортивным играм, городкам. 

4. Председателям всех КФК взять под личную ответственность под-
готовку высококвалифицированных спортсменов по Олимпийским видам 
спорта. 

5. Учебно-спортивному отделу областного Совета ДСО установить 
строгий контроль за состоянием учебно-тренировочного процесса в базо-
вых секциях КФК и систематически анализировать состояние его с перио-
дичными докладами Президиуму. 

 
Председатель Удмуртского Областного Совета ДСО «Труд» Г. П. Баталов 

 
ЦГА УР. Ф. Р–1343. Оп. 1. Д. 793. Л. 106–108. 

 
 

№ 161. ОБ ИТОГАХ ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРОВ ОБЛАСТНОГО 
СОВЕТА ДСО ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ФИЗКУЛЬ-
ТУРНЫХ КАДРОВ В 1979 Г. 
Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Труд» 
от 25 октября 1979 г. 

 
Заслушав информацию заведующего отделом т. Владыкиной В. С. 

О проведенных семинарах по подготовке общественных физкультурных 
кадров, Президиум Удмуртского Областного Совета ДСО отмечает, что 
орготделом по данному вопросу проводится значительная работа. Еже-
годно проводятся семинары по различным направлениям физкультурно-
массовой и оздоровительной работы, способствуя росту общественных 
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кадров и актива и улучшению развития физкультуры и спорта на предпри-
ятиях. 

Серьезно и по деловому решались вопросы по участию в работе 
Областного Совета ДСО в КФК ГПЗ-13 (председатель Совета КФК Пяты-
шин Л. А.), заводе «Нефтемаш» (т. Коньков А. П.), КФК «Строитель» 
(т. Кропотин В. Н.), Ижевской швейной фабрике (председатель завкома 
профсоюза Чепурных), и другие. 

Однако, многие председатели Советов КФК к этому важному раз-
делу культурно-массовой работы относятся недобросовестно, не прини-
мают действенных мер по выполнению решений III Пленума Удмуртского 
областного Совета ДСО «Труд» «О состоянии и мерах по дальнейшему 
улучшению работы КФК по подготовке общественных физкультурных 
кадров». 

Не принимали участия в семинарах Областного Совета ДСО такие 
крупные КФК, как завода «Свет», Можгинского завода машдеталей, 
ПМК-1088, завода «Химмаш», обувной фабрики, Камбарского машзавода, 
ПМК-267, завода имени Дзержинского и других.  

На основе изложенного Президиум Удмуртского областного Совета 
ДСО «Труд» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Указать председателям Советов КФК завода «Свет» (т. Соловье-
ву М. А.), «Химмаш» (т. Базелеву К.), Камбарского машзавода (Магданову 
Ф. Б.), объединения «Удмуртнефть» (т. Тарасову В. П.), «Удмуртэнерго) 
(т. Макаровой В.), Можгинского завода машдеталей, ПМК-1088, ПМК-
267, обувной фабрики г. Сарапула на неудовлетворительную организаци-
онную работу по подготовке общественных физкультурных кадров и ак-
тива. Обязать председателей Советов КФК разработать мероприятия по 
работе с общественными физкультурными кадрами и представать в Обла-
стной Совет ДСО к 1 декабря 1979 года. 

2. Областному Совету ДСО продолжить проведение семинаров 
и систематически контролировать участие представителей КФК в органи-
зуемых семинарах, о каждом случае неявки информировать профсоюзные 
комитеты предприятий и Областной комитет профсоюзов.  

3. Выполнение данного постановления возложить на орготдел Вла-
дыкину В. С. 

 
Председатель Удмуртского Областного Совета ДСО «Труд» Г. П. Баталов 

 
ЦГА УР. Ф. Р–1343. Оп. 1. Д. 793. Л. 119. 
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№ 162. ОБ ИТОГАХ УЧАСТИЯ СПОРТСМЕНОВ ОБЛАСТНОГО 
СОВЕТА ДСО «ЗЕНИТ» В СОРЕВНОВАНИЯХ VII ЛЕТНЕЙ СПАР-
ТАКИАДЫ НАРОДОВ СССР И ЗАДАЧАХ НА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬ-
НОМ ЭТАПЕ ПОДГОТОВКИ К ОЛИМПИЙСКИ ИГРАМ 1980 ГОДА 
Из доклада на II Пленуме Удмуртского областного Совета ДСО «Зенит» 
от 27 ноября 1979 г. 

 
Товарищи! Советское физкультурное движение вышло на финиш-

ную прямую к Олипиаде-80. Его широким всесторонним смотром стала 
VII летняя Спартакиада народов СССР. Десятки миллионов человек уча-
ствовали в соревнованиях коллективов физкультуры, а право стартовать 
во всесоюзном финале получили лучшие спортсмены всех республик 
страны — наш главный олимпийский резерв… 

…Коллективы физической культуры, Спортивных клубов, област-
ных Советов ДСО, выполняя совместное постановление Секретариата 
ВЦСПС, Секретариата ЦК ВЛКСМ, Спорткомитета СССР, ЦК ДОСААФ 
«О проведении Спартакиады народов СССР» провели совместно с проф-
союзными и комсомольскими организациями при активной помощи адми-
нистрации предприятий определенную работу по дальнейшему внедрению 
физической культуры и спорта в быт трудящихся и учащейся молодежи, 
организационном укреплении коллективов физкультуры и Спортивных 
клубов, повышении мастерства спортсменов… 

…За 4-хлетие после предыдущей Спартакиады в коллективах Обл-
совета дальнейшее развитие получила материальная база для занятий тру-
дящихся физической культурой и спортом. Сданы в эксплуатацию спор-
тивный зал КФК «Заря», зал борьбы на Сарапульском заводе имени Орд-
жоникидзе, спортивный комплекс «Юность» на Воткинском машзаводе, 
водная станция Ижевского металлургического завода, спортивный лагерь 
СК «Ижпланета», десятки простейших сооружений для физкультурников. 

Приняты меры по дальнейшему развитию детского и юношеского 
спорта. Открыты вновь специализированные ДЮСШ по биатлону и хок-
кею в СК «Ижсталь», и в настоящее время в 13 ДЮСШ занимаются 
3284 детей и подростков. Увеличилось число специализированных клас-
сов при СДЮСШ и ДЮСШ по плаванию, биатлону, футболу и другим 
видам спорта. 

Товарищи! VII летняя Спартакиада народов СССР проведена 
как одно из наиболее крупных комплексных мероприятий в истории физ-
культурного движения и является проверкой всех сторон деятельности 
физкультурных организаций страны. Соревнования первого этапа по про-
грамме Спартакиады в 1977—1978 гг. проведены во всех Спортивных 
клубах и коллективах физкультуры промышленных предприятий и техни-
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кумах, объединенных Областным Советом ДСО. В них приняли участие 
более 42 тыс. человек, из которых 25340 чел. выполнили нормативы ком-
плекса ГТО, 7740 человек — нормативы массовых разрядов, 272 чело-
век — стали перворазрядниками, 69 человек — КМС, 44 чел. — преодоле-
ли рубежи Мастера спорта СССР, 2 чел. — В. Маргасов в 1978 г. 
и А. Трефилов в текущем году выполнили нормативы Мастера спорта ме-
ждународного класса. Наиболее организованно, интересно, как яркий 
спортивный праздник, проведены комплексные летние Спартакиады 
в Спортивном клубе «Ижпланета», в коллективе «Металлист», «Темп», 
«Импульс», в Ижевском индустриальном техникуме. 

В настоящее время в борьбе за массовость, за всенародность физ-
культурного движения непосредственно в Коллективах физкультуры 
и Спортивных клубах мы располагаем такими испытанными средствами, 
такой надежной точной опоры, как Всесоюзный физкультурный комплекс 
«Готов к труду и обороне СССР». На этом направлении имеются опреде-
ленные успехи в Спортивном клубе «Ижпланета». Если в 1978 г. в СК бы-
ло подготовлено 8,8 % от числа работающих, то за 10 месяцев текущего 
года сдано нормативов ГТО уже около 10 %. В коллективе физкультуры 
«Темп» соответственно подготовлено значкистов ГТО в 1978 г. около 
10 % от числа работающих в объединении, в 1979 г. за 10 месяцев более 
11 %. Наивысший показатель по областной организации ДСО по подго-
товке значкистов ГТО за последние 4 года имеет коллектив «Импульс» — 
в 1978 г. — 11 %, в 1979 г. — более 12 %. Хорошо поработали инструкто-
ра и тренеры СК «Ижсталь» в 1979 г. более 12 % металлургов сдали норы 
ГТО — это в два раза больше, чем в 1978 г. 

В целом комплекса ожил и поднял на качественную новую ступень 
физкультурно-массовую и оздоровительную работу среди трудящихся 
и членов их семей. 

Вместе с тем, анализ работы по комплексу не дает нам оснований 
успокаиваться на достигнутом, представлять ее в радужном цвете. Обла-
стная организация ДСО до сих пор значительно отстает по подготовке 
значкистов ГТО не только от передовых областных Советов обществ, 
но и от средних показателей по Центральному Совету. Так, в 1978 г. в це-
лом по ЦС было подготовлено 11 % значкистов ГТО, то в нашей органи-
зации по областному Совету было всего около 8 %. Причина такого отста-
вания ни для кого не является секретом. Главная из них — в отношении 
к делу со стороны тех, кто призван организовывать и контролировать ра-
боту по комплексу ГТО. Глубокая, систематическая работа по подготовке 
и совершенствованию значительно, к сожалению, еще нередко подменяет-
ся лишь разовыми мероприятиями по сдаче норм. Известны случаи, когда 
отдельные физкультурные работники, прикрывая свою бездеятельность, 
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приукрашивают истинное положение дел, выдают желаемое за действи-
тельное. Есть необходимость напомнить членам Пленума, руководителям 
и активистам коллективов физкультуры о том, что мы с полной ответст-
венностью должны выполнить решения VII областной отчетно-выборной 
конференции, которая проходила в феврале 1979 г. — ежегодно готовить 
не менее10 % значкистов ГТО от числа работающих на предприятиях. 
Думаю, что задача вполне реальная и выполнимая для каждого коллекти-
ва. В этой важной работе должны значительно подтянуться коллективы 
«Знамя», «Сокол», «Энергия», «Заря», «Уралец», «Искра» и КБЭ. 

Одновременно с массовостью в период проведения Спартакиады 
на всех ее этапах, Областной Совет ДСО, Спортивные клубы и коллекти-
вы физкультуры уделяли особое внимание высшему спортивному мастер-
ству. Именно это составляло главную особенность VII летней Спартакиа-
ды народов СССР. Это, кстати, было отражено и в принятой системе заче-
тов, и в требованиях к участникам. 

Забота о мастерстве, об уровне результатов - это забота об успехах 
советских делегатов на Олимпиаде-80, это, в конечном счете, забота о чес-
ти и авторитете советского спорта, о поддержке его авторитета и высокого 
международного престижа. 

Вот почему мы говорим: сегодня просто победы одержанные 
на внутренних соревнованиях, в том числе даже таких крупных, Спарта-
киада народов СССР, уже не могут удовлетворять истинной цене успеха, 
истинной стоимости победы. Измеряется сегодня только по олимпийско-
му курсу. Только с точки зрения того, насколько тот или иной чемпион, 
МСМК готов представлять нашу республику на Олимпиаде-80. С этой 
точки зрения необходимо подвести итоги выступления наших спортсме-
нов-зенитовцев на следующих этапах этих Спартакиад. 

В финальной части VII летней Спартакиады Удмуртской АССР 
по 19 видам спорта приняли участие сборные команды 13 крупных физ-
культурных организаций республики, в том числе СК «Ижпланета», «Иж-
сталь», коллективы физкультуры «Металлист», «Темп», «Сокол», «Зна-
мя». Общекомандное первенстве в Спартакиаде Удмуртской АССР опре-
делялось по наименьшей сумме мест-очков, набранных командами в мно-
гоборье комплекса ГТО, легкой атлетике и 9 видах спорта по выбору, 
а также по представительству спортивных организаций в составе сборных 
командах УАССР на территориальной Спартакиаде Урала. 

В результате участия по 16 видам спорта программы СК «Ижплане-
та» набрал 26 очков зачетных и занял 1 место в общекомандном первенст-
ве. Команды СК заняли первое место по тяжелой атлетике, велоспорту, 
вольной борьбе, спортивной гимнастике и по представительству ижплане-
товцев в Спартакиаде Урала (72 человека), вторые места — по легкой ат-
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летике, пулевой стрельбе, по баскетболу и гандболу среди мужских ко-
манд. По остальным видам спорта команды СК выступили слабо (8 место 
по волейболу среди мужчин, 7 место по настольному теннису, 6 место 
по многоборью ГТО и другие). 

Впервые занял второе место в общекомандном первенстве на лет-
ней Спартакиаде УАССР коллектив физкультуры «Металлист». По 12 ви-
дам программы Спартакиады коллектив набрал 42 очка, команды которого 
заняли первые места по пулевой стрельбе, шахматам, волейболу среди 
мужчин. В подготовке и проведении заводской Спартакиады, формирова-
нии и тренировке сборных команд коллектива активное участие и заинте-
ресованность проявили партийные и профсоюзный комитеты, руководство 
предприятия, при активном участии которых проводилась широкая пропа-
ганда спартакиады в цехах и отделах завода, на страницах многотиражной 
газеты «Металлист», через наглядную агитацию на спортсооружениях. 
Проведены ряд спортивных праздников на стадионе и по месту жительст-
ва, были приведены в порядок спортивные сооружения. Все эти мероприя-
тия способствовали организованному проведению заводской Спартакиа-
ды, наиболее правильной расстановке спортивных сил и в итоге более ка-
чественное выступление команд коллектива в Спартакиаде Удмуртской 
АССР. 

4 место в общекомандном зачете в финале Спартакиады занял СК 
«Ижсталь» (43 очка), 5 место — коллектив «Темп» (48 очков), 8 место — 
«Сокол» (72 очка), 10 место — «Знамя» (96 очков). 

По итогам VII летней спартакиады. Удмуртской АССР напрашива-
ется вывод о том, что в развитии отдельных видов спорта в коллективах 
и Спортивных клубах имеются ряд серьезных недостатков: узка география 
летних видов спорта в наших даже крупных коллективах. Например, лег-
кая атлетика культивируется только СК «Ижпланета», «Ижсталь», коллек-
тивах физкультуры «Знамя», «Заря». Остальные формировали спартаки-
адные команды наспех, лишь бы не иметь штрафных очков в обязатель-
ном виде программы. Такое же положение в развитии бокса, классической 
и вольной борьбы, гимнастики, велоспорта, баскетбола, ручного мяча, 
плавания и других видов спорта. 

Важнейшим всесторонним экраном для армии тренеров и всех физ-
культурных работников нашей областной организации, экзаменом их де-
ловой квалификации и трудолюбия были старты в зональной Спартакиаде 
Урала в составе сборных команд УАССР.  

В составе сборных команд Удмуртии по 22 видам спорта в Спарта-
киаде Урала приняли участие 321 чел. спортсменов — представителей 
ДСО и ведомств республики, в том числе по 18 видам программы высту-
пили зенитовцы в составе 179 человек. 
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Призеры зональных соревнований показали на финал Спартакиады 
народов РСФСР и давали родной Удмуртии окончательные очки по ито-
гам своих выступлений. Наибольшее количество очков — 213 набрали 
пловцы, воспитанники Плавательного центра СК «Ижпланета»; 60 очков 
получила женская команда «Темп» в финале РСФСР по волейболу; 57 оч-
ков в активе по академической гребле. Всего зенитовцы были представле-
ны в финале Спартакиады народов РСФСР по 13 видам спорта и по 10 
из них дали зачетные очки. 

В командном зачете среди взрослых команда Удмуртской АССР 
набрала 655 очков и заняла 25 место из 71 организации Российской Феде-
рации. На предыдущей VI летней Спартакиаде народов РСФСР, как из-
вестно, наша республика заняла 28 место. Как будто бы есть успех, 
мы продвинулись на 3 места вперед. Но в тоже время значительно ниже 
своих возможностей в этом году выступили спортсмены зенитовцы. Бок-
серы, тяжелоатлеты, велоспортсмены, не попав в число зачетных участни-
ков, не принесли ни одного очка. В связи с этим есть необходимость сде-
лать анализ. Сколько человек спортсменов в сборные команды Удмуртии 
делегировали каждый коллектив нашей организации. 72 человека в сбор-
ные команды УАССР по 12 видам спорта выступили от СК «Ижпланета». 
По представительству ижпланетовцы вышли на 1 место среди всех ве-
домств и спортивных организаций Удмуртии. 50 человек по 7 видам спор-
та выступили от коллектива «Темп», который занял 2 место по представи-
тельству. 23 человека по 6 видам спорта участвовали воспитанники кол-
лектива «Металлист» — 4 место. 19 человек по 6 вилам спорта — пред-
ставлял на Спартакиаде народов РСФСР СК «Ижсталь» — 7 место. 
По 7 человек и по 2 видам спорта участвовали спортсмены коллективов 
«Знамя» и «Импульс» — 11–12 место. Один волейболист от коллектива 
«Сокол». Только 3 спортсмена-зенитовца смогли преодолеть жестокий 
отбор и завоевать право на участие в финале Спартакиады народов СССР: 
12 место в спортивной ходьбе на 20 км. занял Трефилов А. из СК «Иж-
сталь» (тренер Крылов В. Г.), 17-е место в соревновании по плаванию за-
няла Е. Торопова из СК «Ижпланета» (тренер Петухов В. П.), 19-е место 
в соревновании по пулевой стрельбе в упражнении МП-6 занял В. Марга-
сов из СК «Ижпланета». 

В чем причина такого слабого выступления зенитовцев в финаль-
ных соревнованиях Спартакиады народов РСФСР и СССР? 

Может быть, на спортсменов совсем не обращали внимания руко-
водители коллективов физкультуры, Спортивных клубов и Областного 
Совета. Напротив, за последние два года Областной Совет регулярно про-
водил учебно-тренировочные сборы: в Средней Азии ранней весной для 
легкоатлетов и велоспортсменов; гимнасты и пловцы, пользуясь правом 
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ОПОП, и проходили через пятикратные учебно-тренировочные сборы 
у себя дома и на выезде. 

Основная причина слабого выступления отдельных спортсменов 
и команд в финальных соревнованиях Спартакиады народов РСФСР 
и СССР является низкий уровень работы тренерского состава. В настоя-
щее время в нашей организации имеется 2 Спортивных клуба и 18 коллек-
тивов физкультуры, из которых 4 в техникумах. Всего — 20. А готовят 
спортсменов высокой квалификации только 7, в том числе в 1977 г.: 
в СК «Ижпланета» подготовлено 2 МСМК и 15 Мастеров спорта СССР, 
в СК «Ижсталь» — 4 Мастера спорта СССР, в коллективе физкультуры 
«Знамя» — 3 Мастера спорта СССР, в коллективах физкультуры «Метал-
лист», «Темп», «Сокол» и «Импульс» — по одному Мастеру спорта СССР. 
А 1978 г. — в СК «Ижпланета» — подготовлено 1 МСМК и 22 Мастера 
спорта СССР, в СК «Ижсталь» — 1 МСМК и 4 Мастера спорта СССР. 
В коллективах «Металлист», «Импульс», «Искра» — по 1 Мастеру спорта 
СССР. 1979 году — по состоянию на 1 октября в СК «Ижпланета» подго-
товлено 16 Мастеров спорта СССР, в СК «Ижсталь» — 2 МСМК и 9 Мас-
теров спорта СССР, в коллективе «Металлист» — 3 Мастера спорта 
СССР, в коллективе «Знамя» — 1 Мастер спорта СССР. 

Теперь посмотрим подготовку Мастеров спорта СССР в разрезе ви-
дов спорта. В областном Совете культивируется 37 видов спорта, в кото-
рых работают 178 штатных тренера, в том числе 112 из них имеют высшее 
и 29 среднее специальное образование. 

В 1977 г. подготовлено по видам спорта: 
МСМК — 2 человека (В. Иванов — коньки, тренер А. М. Кайдалов 

и В. Маргасов — стрельба). Мастеров спорта СССР — 26 человек, в том 
числе по биатлону 6 человек (тренеры Тютеев, Жданов, Иванов), по вело-
спорту (шоссе) 5 чел. (тренеры Кульков П., Пушин, Кощеев), по спортив-
ной гимнастике 3 чел. (тренеры Фурман, Сазонова, Шахова), по конько-
бежному спорту 2 чел. (тренер А. М. Кайдалов), по тяжелой атлетике 
2 чел. (тренер Грачев), по плаванию. 2 чел. (тренер Петухов и Ткаченко), 
по классической борьбе 1 чел. (тренер Смирнов), по стендовой стрельбе 
2 чел. (тренировались самостоятельно). Та же картина и в 1978 году: зва-
ние МСМК подтвердили В. Иванов и вновь выполнил В. Фирулев по би-
атлону (тренер Жданов), Мастеров спорта СССР подготовили всего 
29 человек, в том числе по плаванию 17 чел. (бригада тренеров Центра 
плавания), по спортивной гимнастике 3 чел., по вольной борьбе — 2 чел. 
(тренеры Конин и Тронин), по пулевой стрельбе — 1 чел., по тяжелой ат-
летике — 1 чел. (тренер Грачев), по городошному спорту 1 чел. (трениро-
вались самостоятельно), по велошоссе — 1 чел. (тренер Кащеев), по боксу 
1 чел. (тренер Новиков). То же в 1979 году: Звание МСМК подтвердил 
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В. Фирулев и вновь выполнил А. Трефилов по спортивной ходьбе 
из СК «Ижсталь» (тренер Крылов В. Г.), по хоккею подготовлено в коман-
де мастеров СК «Ижсталь» 7 чел. Мастеров спорта СССР (тренер Голев). 
По плаванию 8 чел. (тренеры Плавательного центра), в СК «Ижпланета», 
по велошоссе 4 человека (тренер Холмогоров, Пушин), по вольной борьбе 
— 1 чел., по легкой атлетике — 2 чел., по биатлону — 1 чел. (тренер Гри-
горовский). Всего 31 человек. Таким образом, в течение последних 3 лет 
готовились МСМК и Мастера спорта СССР в 7 коллективах по 12 видам 
спорта и только 27 тренеров. 

Напрашивается вывод, что в остальных учебно-спортивная работа 
находится на низком уровне, слабо осуществляется контроль за работой 
тренеров-преподавателей, отсутствуют спортивные сооружения и базы, 
оснащенные современным инвентарем и оборудованием, Советы ДСО 
смирились с недостатками, не проявляют инициативы по созданию усло-
вий для развития отдельных видов спорта и подбору кадров высокой ква-
лификации. 

По итогам VII летнем Спартакиады народов СССР можно сделать 
вывод о том, что снизился уровень работы тренеров-преподавателей 
по тяжелой атлетике, парусному и велосипедному спорту среди взрослых 
по спортивной гимнастике среди мужчин. Мы видим причину снижения 
результатов в первую очередь в том, что ряд тренеров потеряли чувство 
ответственности за порученное им дело — воспитание всесторонне разви-
того человека-спортсмена с высокими спортивными и моральным качест-
вами. Они больше, в первую очередь, стремятся «урвать» выгоду для себя, 
торопясь получить все, что возможно, от коллектива, не показывая еще 
результатов своей работы. 

Проведенная проверка учебно-спортивной работы ряда тренеров 
установила, что имеются случаи, когда тренера забывают прописные ис-
тины и требования по организации и проведению занятий. Так, например, 
тренер по бадминтону коллектива физкультуры «Заря» т. Акулов Ю. П. 
вообще не имеет планов работы, занятия проводятся неквалифицирован-
но, структура занятий с точки зрения методики не выдерживает критики. 
Последовательность изучаемого материала отсутствует. Разобраться 
в том, что пройдено на занятиях, невозможно, так как записи в журнале 
оформляются неграмотно (упражнения по растяжке, удержание формы, 
отработка слабых мест и т. д.). Количество часов, предусмотренное про-
граммой по учебным группам, не соответствует разрядности и возможно-
стям занимающихся. Расписанием занятий узаконено объединение групп, 
за что идет двойная плата тренеру. 

Это стало возможным потому, что председатель Совета ДСО кол-
лектива «Заря» т. Русских А. И. не требует от тренеров выполнения взя-
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тых обязательств, не контролирует их работу, допускает неправильный 
подбор кадров. 

Все условия для плодотворной работы имеются у тренеров по тя-
желой атлетике, гимнастике мужчин. Однако результаты по этим видам 
спорта из года в год снижаются, так как тренеры по этим видам спорта 
не перестраивают свою работу в духе современных требований, забыли 
последовательность в освоении элементов и первоначальной школы. 
Учебные занятия стали похожи больше на натаскивание количества, 
а не качества результатов. 

Специализированные Детско-юношеские спортивные школы олим-
пийского резерва СК «Ижпланета» — отделение мужской гимнастики — 
за последние 5 лет не подготовило ни одного гимнаста, способного войти 
в состав сборной команды профсоюза и Российской Федерации, не говоря 
уже о сборной команды СССР, в задачи которой входит подготовка высо-
коквалифицированных спортсменов. СК «Ижпланета» недостаточно про-
являет требовательность к тренерскому составу, работающим с юношами, 
которые довольствуются лишь выполнением разрядных норм, необходи-
мых на поддержание категорийности, то есть для определения заработной 
платы… 

 
ЦГА УР. Ф. Р–1525. Оп. 1. Д. 768. Л. 5–14. 

 
 

№ 163. ОБ ИТОГАХ УЧАСТИЯ СПОРТСМЕНОВ ОБЛАСТНОГО 
СОВЕТА В СОРЕВНОВАНИЯХ VII ЛЕТНЕЙ СПАРТАКИАДЫ НА-
РОДОВ СССР И ЗАДАЧАХ НА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП ПОД-
ГОТОВКИ К ОЛИМПИЙСКИМ ИГРАМ 1980 ГОДА 
Постановление II Пленума Удмуртского областного Совета ДСО «Зенит» 
от 27 ноября 1979 г. 

 
VII летняя Спартакиада народов СССР проведена как одно из наи-

более крупных политических мероприятий в истории советского физкуль-
турного движения. Соревнования первого этапа по программе Спартакиа-
ды в 1977—1978 г. проведены во всех Спортивных клубах и коллективах 
физкультуры промышленных предприятий и техникумов, объединенных 
областным Советом ДСО. В них приняли участие более 42 тыс. чел., 
из них 25340 чел. выполнили нормативы комплекса ГТО и 7740. чел. — 
нормативы массовых разрядов: 272 чел. — 1 разряда, 69 — КМС, 44 — 
Мастера спорта СССР, 1 — МСМК — Трефилов Александр. 

Правления Спортивных клубов и Советы ДСО коллективов физ-
культуры в процессе проведения Спартакиады проделали совместно 
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с профсоюзными и комсомольскими организациями при помощи админи-
страции определенную работу по дальнейшему внедрению физкультуры 
и спорта в быт трудящихся и учащейся молодежи, организационного ук-
репления коллективов ДСО, повышения мастерства спортсменов. Наибо-
лее организованно проведены массовые Спартакиады и спортивные 
праздники в Спортивных клубах «Ижпланета» и «Ижсталь», коллективах 
«Металлист», «Темп», «Импульс», Индустриального техникума. 

В ходе Спартакиады получили дальнейшее развитие популярные 
формы проведения массовых соревнований, как комсомольско-
профсоюзные кроссы «Бодрость и здоровье» для лиц старшего и среднего 
возраста, соревнования на призы многотиражных газет, комитетов комсо-
мола, Спартакиады командиров производств, спортивных семей, праздни-
ки по сдаче норм комплекса ГТО, соревнования по месту жительства 
на призы клубов «Кожаный мяч», «Белая ладья», Малые олимпийские иг-
ры и другие. 

Расширилась материальная база для занятий физической культурой 
и спортом. Только за последние два года вступили в строй действующих 
Дом спорта «Юность» с двумя плавательными бассейнами и двумя спор-
тивными залами в коллективе «Знамя», игровой специализированный зал 
36×18 м. в коллективе «Заря», зал борьбы во Дворце культуры имени 
Орджоникидзе, водная станция СК «Ижсталь», спортивный лагерь 
СК «Ижпланета», десятки простейших спортивных сооружений для физ-
культурников. 

Приняты меры по дальнейшему развитию детского и юношеского 
спорта. Открыты вновь специализированные ДЮСШ по биатлону и хок-
кею в СК «Ижсталь» и в настоящее время увеличено число специализиро-
ванных классов при СДЮШОР и ДЮСШ по плаванию, биатлону, футболу 
и другим видам спорта.  

В финальной части VII летней Спартакиады Удмуртской АССР 
по 16 видам программы (из 19) СК «Ижпланета» занял первое место 
в комплексном зачете, набрав 26 зачетных очков. Впервые второе место 
в общекомандном зачете с 42 очками занял коллектив «Металлист», чет-
вертое — 43 очка занял СК «Ижсталь», пятое место (48 очков) — коллек-
тив «Темп». 

В зональных и финальных соревнованиях Спартакиады народов 
РСФСР в составе сборной команды Удмуртской АССР по 14 видам спорта 
выступили 179 чел. зенитовцев из 321 и принесли 472 очка из 655. 

Лучших результатов добились пловцы, воспитанники плавательно-
го Центра. В финальных соревнованиях Спартакиады народов РСФСР 
они заняли командное 13 место и набрали 213 очков. Всего по зоне Урала 
от СК «Ижпланета» выступали 72 чел. по 12 видам спорта, от коллектива 
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«Темп» — 50 чел. по 7 видам спорта, «Металлист» — 23 человека 
по 6 видам спорта, от СК «Ижсталь» — 19 чел. по 6 видам спорта, от кол-
лективов «Знамя» и «Импульс» — по 7 чел. по 2 видам и КФК «Сокол» — 
1 человек по волейболу.  

В финальных соревнованиях VII летней спартакиады народов СССР 
выступили 3 человека: 12 место в спортивной ходьбе на 20 км. занял 
А. Трефилов из СК «Ижсталь» (тренер Крылов В. Г.), 17 место 
в соревновании по плаванию заняла Торопова Е. из СК «Ижпланета» (тре-
нер Петухов В. П.); 19 место по пулевой стрельбе в упражнении МП-6 
занял В. Маргасов из СК «Ижпланета». 

Вместе с некоторым улучшением организационно-массовой, учеб-
но-спортивной и воспитательной работы в Спортивных клубах и коллек-
тивах физкультуры участие в Спартакиаде выявило ряд недостатков 
в подготовке ведущих спортсменов и развитии отдельных видов спорта 
в Областном Совете ДСО. 

Неудовлетворительно выступили в Спартакиаде народов РСФСР 
борцы вольного стиля и классического стиля, боксеры, велосипедисты 
(шоссе), которые не получили ни одного зачетного очка. 

В целом спортсмены-зенитовцы выступили ниже своих возможно-
стей на всех этапах VII летней Спартакиады народов СССР. 

Причинами слабого выступления спортсменов и команд в отдель-
ных видах спорта являются: отсутствие в Областном Совете ДСО, в Спор-
тивных клубах и коллективах физкультуры оперативного постоянного 
контроля за ходом выполнения сводного плана Олимпийской подготовки; 
невыполнение кандидатами в сборные команды страны и профсоюзов ин-
дивидуальных планов подготовки; отсутствие отбора молодежи с учетом 
функциональных и морфологических данных; слабая постановка мораль-
но-волевой и идеологической подготовки среди спортсменов Олимпий-
ского резерва; недостаточный уровень квалификации тренерских кадров. 

Кроме того, коллективы физкультуры предприятий КБЭ ЦНИТИ, 
Ипромашпром организационно слабы и нуждаются в повседневной прак-
тической и методической помощи в проведении учебно-спортивной рабо-
ты. В отдельных коллективах не уделяется должного внимания внедрению 
комплекса ГТО и производственной гимнастики, медленно развивается 
физкультурно-массовая работа по месту жительства трудящихся, особен-
но среди детей и подростков. Некоторые спортивные сооружения работа-
ют неэффективно, плохо оснащены инвентарем и оборудованием, недос-
таточно оформлены наглядной агитацией с Олимпийской символикой. 
Недостаточно используются средства массовой пропаганды в деле воспи-
тания у физкультурников и спортсменов высоких морально-волевых ка-
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честв с учетом их трудовой деятельности, учетом и участием в общест-
венной работе. 

Пленум Удмуртского областного Совета ДСО «Зенит» ПОСТА-
НОВЛЯЕТ: 

1. Итоги участия спортсменов Областного Совета ДСО в соревно-
ваниях VII летней Спартакиады народов СССР признать удовлетвори-
тельными.  

2. Обязать Президиум Областного Совета, правления Спортивных 
клубов и Советы коллективов физкультуры предприятий и техникумов 
на основе анализа участия в Спартакиаде принять меры по: 

— совершенствованию всех форм в развитии физической культуры 
и спорта среди трудящихся и учащейся молодежи, особенно по месту жи-
тельству и в зонах отдыха; 

— созданию всех необходимых условий спортсменам-кандидатам 
в сборные команды СССР для выполнения индивидуальных планов 
по учебно-тренировочным и соревновательным нагрузкам и успешному 
выступлению их на XIII зимних и XXII летних Олимпийских играх. 

3. Обратиться с ходатайством в Центральный Совет ДСО «Зенит» 
по созданию экспериментальных групп олимпийского резерва по плава-
нию и биатлону при Областном Совете ДСО для проведения круглого-
дичной подготовки спортсменов в специальных условиях. 

4. Учебно-спортивному отделу областного Совета ДСО «Зенит» ор-
ганизовать систему оперативного контроля за выполнением индивидуаль-
ных планов спортсменов-кандидатов сборных команд ЦС, ВС ДСО проф-
союзов и СССР. 

5. Организовать политико-воспитательную работу со спортсменами 
на учебно-тренировочных сборах в соответствии с постановлением 
ЦК КПСС «Об улучшении идеологической, политико-воспитательной 
работы». 

6. Президиуму Областного Совета ДСО: обеспечить дальнейшее 
развитие юношеского спорта, повысить ответственность тренерского со-
става за качественное проведение занятий; усилить внимание к работе 
Опорных Пунктов Олимпийской Подготовки, обеспечить в каждом из них 
внедрение современных методов подготовки спортсмена, достижений 
науки и углубления медицинского контроля; обратить особое внимание 
на оснащение спортсооружений и баз современными средствами инфор-
мации, тренажерами, строительство восстановительно-профилактических 
центров; соревнования 1980 г. посвятить командам Олимпийского резерва 
и проводить под девизом «Олимпийский год не только для олимпийцев»; 
принять меры к безусловному выполнению планов по пропаганде Олим-
пиады-80. 
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Обязать Президиум областного Совета, правления Спортивных 
клубов и Советы ДСО коллективов физкультуры: 

— принять меры по дальнейшему развитию физической культуры 
и спорта по месту жительства в свете задач, поставленных XXV съездом 
КПСС;  

— улучшить работу по подготовке и сдаче норм всесоюзного физ-
культурного комплекса «ГТО СССР»; 

— добиваться включения вопросов физической культуры и спорта 
в планы социального развития предприятий и коллективные договоры;  

— развернуть социалистическое соревнование на лучшую поста-
новку физкультурно-массовой и спортивной работы во всех коллективах. 

Пленум призывает всех спортсменов, тренеров, работников Сове-
тов, ДСО приложить все силы для претворения в жизнь решения 
XXV съезда КПСС, выполнение задач дальнейшего развития массовой 
физической культуры и спорта, повышение мастерства спортсменов, 
обеспечение наивысшей готовности спортсменов областной организации 
к успешному выступлению на Олимпийских играх 1980 года. 

 
Председатель В. М. Шашков  

 
ЦГА УР. Ф. Р–1525. Оп. 1. Д. 768. Л. 15–18. 

 
 

№ 164. ОТЧЕТ КОЛЛЕКТИВА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ «СО-
КОЛ» ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРНОГО ЗАВОДА Г. САРАПУЛА 
ПО УЧАСТИЮ В СМОТРЕ-КОНКУРСЕ НА ЛУЧШУЮ ПОСТА-
НОВКУ РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЮ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
И СПОРТА ЗА 1979 Г. 

 
Физкультурно-массовая работа. Коллектив завода — членов ДСО 

39 %, количество физкультурников — 37,2 %. Подготовлено 2 мастера 
спорта СССР, КМС — 16 спортсменов, спортсменов 1 разряда — 56, 
спортсменов массовых разрядов — 828, юношеских разрядов — 162 чел.  

Работа по комплексу ГТО. Коллективы трудящихся привлекли 
к сдаче норм ГТО — 50,2 %. Коллективы трудящихся выполнили нормы 
комплекса ГТО — 39,8 %. Проведена комплексная XV Спартакиада завода 
по 23 видам спорта, в которой приняли участие 32,8 % трудящихся. Коли-
чество занимающихся в группах ОФП — 28,2 %. Количество трудящихся, 
охваченных производственной гимнастикой — 87 %. 

Участие в вышестоящих соревнованиях сборных команд завода. 
Зимняя Спартакиада города — 1 место. Летняя Спартакиада города — 
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1 место Участие в смотре-конкурсе города по физкультурно-массовой 
и оздоровительной работе — 1 место. Сборная команда завода по баскет-
болу (муж.) заняла 4 место в розыгрыше Кубка ВЦСПС. Сборная команда 
завода по волейболу (муж.) участвовала в четвертьфинале Кубка ВЦСПС. 
Чемпионом ЦС, РСФСР и СССР по велоспорту среди юношей стал Латы-
пов Р. Чемпионом ЦС, членом сборной ЦС по велоспорту — Мищихин М. 
Призерами ЦС по классической борьбе среди юношей стали Пузырев А. 
и Плешаков С., серебряным призером по классической борьбе среди муж-
чин стал Родыгин Я. 

Первенство и Кубок Облсовета ДСО по биатлону — 4 место, по во-
лейболу — Кубок — 1 место, баскетболу — Кубок — 1 место. Первенство 
и Кубок Облсовета ДСО по летнему многоборью ГТО — 3 место, спор-
тивное ориентирование — Кубок — 1 место, хоккей — 3 место, лыжные 
гонки — 4, футболу — 4, плавание — 2, классической борьбе — 2, вело-
спорту юноши — 1, ручному мячу — 1. Первенство и Кубок СССР по во-
лейболу (муж.) Кубок — 3 место, баскетболу (муж.) — 5 место, многобо-
рью ГТО — 1-е, футболу клубный зачет — 4-е, ручному мячу — 5-е, 
спортивному ориентированию — Кубок — 1-е, плаванию — 2-е, водомо-
торный спорт Кубок — 1-е, классической борьбе — 3-е, лыжным гон-
кам — 5-е, биатлону — 4-е, хоккею — 4-е, велоспорту — 5 место. 

В коллективе физической культуры «Сокол» 63 коллектива физиче-
ской культуры. В 1979 г. проведена XV комплексная Спартакиада завода 
по 23 задам спорта, участвовало 32,8 % работающих. В сдаче норм ГТО 
участвовали 50,2 % работающих. Проведена Спартакиада «Здоровья» для 
лиц среднего и старшего возраста. 

В КФК «Сокол» в 15 секциях занимаются 668 детей. Лучший тре-
нер по велоспорту Галлиулин З. Г. в 1979 г. им подготовлены 2 Мастера 
спорта СССР, 2 КМС, 5 перворазрядников по велоспорту. Латыпов Р. — 
чемпион СССР среди юношей. Команда юношей — чемпионы ЦС круп-
нейших промышленных предприятий СССР по велоспорту. Успешно 
в 1979 г. выступила команда по спортивному ориентированию — тренеры 
Ситдиков Р., Ирин Ю. Юноши и девушки являются чемпионами УАССР 
и Облсовета ДСО «Зенит». Подготовлено 2 мастера спорта СССР, 4 КМС, 
6 перворазрядников. Успешно выступили борцы классического стиля — 
тренер Гаврилов П. Ф. Команда мальчиков, юношей, взрослых — 2-е ме-
сто — призеры первенства Удмуртии и Областного Совета ДСО. Родыгин 
Н., Глухов Н. — чемпионы и призеры первенства ВЦСПС. Успешно 
в 1979 г. выступила сборная команда мужчин по волейболу — заняла 3-е 
место в первенстве Удмуртии, выиграла Кубок Облсовпрофва и стала уча-
стником зональных игр на Кубке ВЦСПС. В прошлом году хороших ре-
зультатов добивалась команда по ручному мячу — участница полуфинала 
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Кубка ВЦСПС. Сборная команда по летнему многоборью ГТО — чемпио-
ны УАССР на приз газеты «Комсомольская правда» и 2-й летней Спарта-
киады Удмуртии. 

Ведется реконструкция стадиона. Окончание к августу, 
на 5000 мест с беговой дорожкой. Сдана в эксплуатацию мастерская для 
водно-моторной и парусной секции, прокатная база на 800 пар лыж. По-
строена и заасфальтирована игровая площадка в подшефной школе. 

 
ЦГА УР. Ф. Р–1419. Оп. 1. Д. 733. Л. 54. 

 
 

№ 165. СПРАВКА О СОСТОЯНИИ ИГРОВЫХ ВИДОВ СПОРТА 
В Г. ГЛАЗОВЕ. 1979 Г. 

 
В 41 коллективе физкультуры г. Глазова осуществляют работу 

79 штатных работников, 56 — с высшим образованием, 13 — со средним 
специальным. В городе имеется стадион с трибунами на 3 тыс. мест. 
10 баскетбольных, 12 волейбольных, 4 городошных, 5 — площадок ручно-
го мяча, 4 футбольных поля, 14 хоккейных коробок, 4 специальных игро-
вых спортивных зала, 14 спортивных залов в общеобразовательных шко-
лах, имеют спортивные залы училища профтехобразования, совхоз-
техникум и пединститут.  

Игровыми видами спорт занимаются 3472 человека, из них спорт-
сменов-разрядников 1097, в том числе по видам:  

 
вид КФК Заним. Разрядн. Тренеры Учителя Общественники 
баскетбол 18 1014 480 0 25 65 
волейбол 30 850 182 1 10 67 
ручной мяч 4 272 130 0 5 23 
наст. теннис 21 270 70 0 5 23 
футбол 4 64 0 0 1 3 
хоккей с шайбой 10 465 89 4 3 38 
шашки 24 250 76 0 1 24 
шахматы 28 287 70 0 1 27 
 
Имеется секция по городошному спорту в СК «Прогресс». Непо-

средственно в игровых видах спорта работают 10 тренеров ДЮСШ, 
46 преподавателей общеобразовательных школ, ПТУ, ССУЗов и вуза, 
264 — инструктора-общественника. 

Наибольшего успеха в 1977 г. добились коллективы ДЮСШ 
по ручному мячу и хоккею. Выступая на первенстве РСФСР среди 
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ДЮСШ по ручному мячу, воспитанники ДЮСШ г. Глазова заняли 3-е 
место среди команд девушек и 4-е место среди юношей. В чемпионате 
ЦС ДСО «Спартак» по ручному мячу женщины, воспитанницы ДЮСШ, 
заняли 4-е место, а девушки — 3-е место. На территориальной Спартакиа-
де школьников в 1978 г. девушки заняли 2-е место и вышли в финал, 
юноши заняли 3-е место. За два последних года тренерами г. Глазова под-
готовлено 19 спортсменов 1 разряда по ручному мячу. 

Ежегодно силами тренеров ДЮСШ в г. Глазове проводятся сорев-
нования на призы клубов «Кожаный мяч» и «Золотая шайба», по трем 
возрастным группам. Хоккеисты г. Глазова неоднократные победители 
республиканских соревнований на приз клуба «Золотая шайба». 3 моло-
дых хоккеиста из СК «Прогресс» (воспитанники ДЮСШ) привлечены 
к тренировкам в различных составах сборных команд страны. Только 
в 1977 г. по хоккею подготовлено 23 спортсмена первого разряда. 

И все-таки в работе физкультурных организаций города при нали-
чии хороших общих условий в развитии игровых видов спорта имеются 
большие упущения и недостатки. Ни разу вопросы повышения спортивно-
го мастерства в игровых видах спорта не ставились предметом обсужде-
ния в Глазовском горспорткомитете. Вопросы массовости в них, увеличе-
ния, улучшения материальной базы, кадровые вопросы регулируются сти-
хийно. В дальнейшем развитии спортивных игр организаторы не видят 
перспектив. Особенно ярко проявляется это в анализе развития баскетбола 
и волейбола. 25 школьных учителей, преподавателей учебных заведений, 
65 общественников работают в баскетболе, в то время как в городе нет ни 
ДЮСШ, нет ни одной взрослой команды и нет ни одного узкого специа-
листа, получившего образование по специальности баскетбол. 1 тренер-
почасовик, 10 преподавателей и 67 общественников проводят работу 
в 30 коллективах физкультуры по развитию волейбола в г. Глазове, 
в то время как город представлен на соревнованиях в республике одной 
командой. Детская спортивная школа по волейболу также отсутствует. 
Особенно неблагополучно выглядят в городе дела по дальнейшему разви-
тию футбола. На протяжении последних 10 лет город с 90 тыс. населением 
не был представлен в республике футбольной командой. Наконец, 
в 1978 г. команда завода «Химмаш» била заявлена на участие в чемпиона-
те УАССР командами взрослых и юношей. 

В связи с организацией и финансовыми трудностями, Федерация 
футбола УАССР учла просьбы завкома завода. Все игры были запланиро-
ваны в г. Глазове. Однако из-за бесконтрольности и нетребовательности, 
отсутствия штатного тренера большинство игр в г. Глазове срывались. 
Тренеры-общественники не могут собрать игроков, в том же случае, когда 
команду удается собрать, игры проходят с нарушением общих правил, 
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установленных для принимающих команд. Федерация футбола ставит во-
прос о снятии команды «Химик» с розыгрыша чемпионата республики. 
С каждым годом ухудшается игра хоккейной команды «Прогресс», высту-
пающей во 2 группе чемпионата СССР среди команд мастеров. В сезонах 
1975—1976 гг., 1976—1977 гг., 1977—1978 гг. команда занимала соответ-
ственно 7, 9, 11 места. Несмотря на общие успехи, работа ДЮСШ по хок-
кею, комплектование ее групп осуществляется не в полном объеме. 

Если в группах начальной подготовки числится 101 человек, 
то в учебно-тренировочных группах 3 и 4 годов обучения только 24 чело-
века в группы спортивного совершенствования не укомплектованы вооб-
ще. 

Странная тенденция наблюдается и в работе ДЮСШ по ручному 
мячу. Воспитанники этой ДЮСШ под различными причинами покидают 
г. Глазов и Удмуртскую АССР. 13 спортсменов играют за команду Перм-
ского политехнического института, выступающей в классе «А» РСФСР. 
Кучкова И. играет за Краснодарский край, Дряхлов играет за Башкирскую 
АССР и т. д. Это и промахи в воспитательной работе тренеров и неспо-
собность Глазовского спорткомитета, облсовета ДСО «Спартак», 
СК «Прогресс» в оценке деятельности тренеров, специализировавшихся 
на возможностях, имеющихся в г. Глазове. 

Останавливаясь на развитии в г. Глазове других видов спорта — на-
стольного тенниса, шашек, шахмат, можно отметить, что в них никаких 
изменений в сторону повышения спортивного мастерства или увеличения 
массовости не происходит, и на протяжении ряда лет находятся на одном 
и том же уровне. Город Глазов ни разу не был представлен на республи-
канских соревнованиях шашистами и игроками в настольный теннис. 
Не всегда выезжали на соревнования шахматисты. 

Создается впечатление о нереальности статотчетов, о большом же-
лании ведать желаемое за действительность. 

Календарный план городских соревнований не отражает поиск но-
вых форм работы, вся работа ведется по старинке. 

 
Учебно-спортивный отдел Спорткомитета УАССР 

 
ЦГА УР. Ф. Р–1419. Оп. 1. Д. 737. Л. 151–152. 
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№ 166. О СОСТОЯНИИ И МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ РАЗВИ-
ТИЮ БИАТЛОНА В ОПОРНОМ ПУНКТЕ ОЛИМПИЙСКОЙ ПОД-
ГОТОВКИ ПРИ ОБЛАСТНОМ СОВЕТЕ ДСО «ЗЕНИТ» 
Постановление Комитета по физической культуре и спорту при Совете 
Министров Удмуртской АССР от 18 февраля 1980 г. 

 
В конце 1972 г. постановлением ВЦСПС при Удмуртском Област-

ном Совете ДСО «Зенит» был образован ОПОП по биатлону. Цель — соз-
дать пункт подготовки спортсменов высокого класса. 

Организация работы Пункта строится таким образом. Состав Опор-
ного пункта определен постановлением ВЦСПС — 30 человек. 

Объективные условия для создания такого пункта имелись. Коллек-
тивы физической культуры и СК Областного Совета, культивирующие 
биатлон, осуществляют комплектование пункта на основе спортивной 
конкуренции. Координацию работы тренеров Опорного пункта и непо-
средственную подготовку спортсменов, вошедших в состав Опорного 
пункта, осуществляет штатный тренер Областного Совета (т. Патрушев 
В.) Каждый спортсмен, входящий в состав Опорного пункта, имеет право 
на организационную подготовку с усиленным питанием до 120 дней в го-
ду. При условии, что в Опорные пункты входит в сборные команды Уд-
муртской АССР и Центрального Совета, возможности организационной 
подготовки значительно расширяются. 

Практически всю работу по биатлону в Областном Совете ДСО 
проводят 14 тренеров, представляющие 4 коллектива, в т. ч. СК «Ижпла-
нета», СК «Ижсталь», КФК «Металлист», КФК «Сокол». Всего в этих 
коллективах биатлоном занимаются 334 человека. Все спортсмены обес-
печены оружием, спортивной формой и инвентарем. В их распоряжении 
2 стрельбища для биатлона, стрелковый тир СК «Ижпланета». В летний 
период большая часть биатлонистов выезжает в спортивно-
оздоровительный лагерь. 

Благодаря этому спортсмены Опорного пункта в различные перио-
ды добивались высоких спортивных результатов. В 1978 г. чемпионами 
мира среди юниоров стали С. Журавлев и В. Белорусов, МСМК В. Фиру-
лев стал чемпионом Российской Федерации и победителем международ-
ных соревнований, МС В. Березкин завоевал серебряную медаль на чем-
пионате СССР. Успешно выступали юноши на соревнованиях Централь-
ного Совета, ВЦСПС и первенства СССР. 

И все-таки в работе Опорного пункта по биатлону при Областном 
Совете ДСО «Зенит» есть еще много нерешенных проблем и недостатков. 
Из 20 коллективов физической культуры, объединяемых Областным Со-
ветом, биатлон культивируют только в четырех. В коллективе физкульту-
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ры «Сокол» биатлоном занимается только 2 тренера, в КФК «Метал-
лист» — 2. СК «Ижсталь» располагает хорошим стрельбищем, освещен-
ной лыжероллерной трассой, необходимыми подсобными помещениями, 
но в клубе не решается вопрос о создании Спортивной школы, и всю ра-
боту по биатлону проводят только 2 тренера. В КФК «Сокол» и «Метал-
лист». СК «Ижсталь» нет своих стрелковых тиров, это значительно ос-
ложняет освоение основ стрельбы начинающими биатлонистами. Опор-
ный пункт не располагает транспортом для перевозки спортсменов на ме-
сто тренировок. С 1970 г. ведется строительство стрельбища с лыжерол-
лерной трассой Спортивным клубом «Ижпланета». Из 14 тренеров, рабо-
тающих в биатлоне, ежегодно готовят кандидаты в Опорный пункт только 
5–6 тренеров. Из-за недостатка средств Областной Совет не в состоянии 
реализовать представляемое положение об Опорных пунктах условия ор-
ганизованной подготовки спортсменов. Как правило, при организация 
сборов Областной Совет вынужден исходить не из задач, стоящих перед 
периодом подготовки, а возможностью финансирования, вследствие чего 
падает эффективность сборов. Перечисленные причины резко ухудшили 
спортивные результаты. На Спартакиаде народов РСФСР и СССР сборная 
команда Удмуртской АССР, состоящая преимущественно из спортсменов 
Опорного пункта, заняла 9 из 13 мест. Сборная команда ЦС, укомплекто-
ванная в основном спортсменами Удмуртии, также значительно слабее 
выступает во всесоюзных соревнованиях. Снизилось представительство 
Областного Совета ДСО «Зенит» в составах сборных команд СССР. 
Так, если в 1974—1976 гг. в составах сборных команд насчитывалось 
от 6 до 9 человек из Удмуртии, то в последующие годы подготовлен толь-
ко 1 человек в основной состав и 1 — в юниорский. Особенно резко 
ухудшилась работа в СК «Ижпланета», где в последние годы не подготов-
лено ни одного спортсмена, способного успешно выступать во Всесоюз-
ных соревнованиях среди взрослых. Имеющиеся команды укомплектова-
ны бесперспективными спортсменами, неспособными показывать высокие 
спортивные результаты. Безрезультативно продолжает работать секция 
коллектива физкультуры «Сокол». 

Областной Совет ДСО «Зенит» оказывает слабое влияние на разви-
тие биатлона в обществе, вопросы работы отдельных тренеров и физкуль-
турных коллективов выносятся на заседания Президиума и Пленумов ред-
ко. 

Исходя из изложенного, Комитет по физической культуре и спорту 
при Совете Министров Удмуртской АССР ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Обратить внимание областного Совета ДСО «Зенит» (председа-
тель т. Шашков В. М.) на слабый контроль за развитием ведущего вида 
спорта в коллективах физической культуры общества. 
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2. Старшему тренеру опорного пункта (т. Патрушев В.): 
— в течение 1980 г. подготовить вопросы на заседание Президиума 

по развитию биатлона в каждом коллективе физкультуры и Спортивном 
клубе, культивирующим биатлон, с анализом работы каждого тренера;  

— рассмотреть и вынести предложения на Президиум о развитии 
биатлона в других коллективах физкультуры общества;  

— добиться внедрения новых режимов учебно-тренировочной ра-
боты, наполняемости групп в СДЮСШ «Ижпланета», секциях коллекти-
вов физкультуры. 

3. Председателю правления Спортивного клуба «Ижсталь» (т. Во-
тякову В. И.), директору стрельбища для биатлона (т. Давлетшину Р.): 

— оборудовать на стрельбище городок общефизической подготов-
ки, оснастить его необходимым количеством гимнастических снарядов, 
опилочной дорожкой для многоскоков; подготовить площадку для прове-
дения занятий по спортивным играм; 

— изготовить механические металлические мишени для проведения 
тренировочных занятий и соревнований в эстафете, спринте; скоростной 
стрельбе;  

— оборудовать на стрельбище методический кабинет, обеспечить 
его необходимой литературой по стрелковому спорту и биатлону;  

— изготовить приспособления для прокладки лыжных трасс 
по проекту имеющихся в г. Кирово-Чепецке.  

4. Просить директора производственного объединения «Ижсталь» 
тов. Тарасова В. С. рассмотреть вопрос о возможности освещения участка 
дороги от Як-Бодьинского шоссе до стрельбища и прокладки второго 
кольца лыжероллерной трассы протяженностью 2–2,5 км.  

5. Председателю Совета коллектива физкультуры «Сокол» (т. Трел-
лер В. А.), «Металлист» (т. Калабин В. Н.): 

— войти с предложением к администрации предприятий и завкомов 
профсоюзов о строительстве стрелковых тиров; 

— принять меры по увеличению численности тренеров и занимаю-
щихся биатлоном. 

6. Председателю Спортклуба «Ижпланета» (т. Костин Ю. П.), ди-
ректору СДЮСШ (т. Перевозчиков И. И.): 

— принять меры к укомплектованию СДЮСШ тренерскими кадра-
ми в соответствии с имеющимся штатным расписанием. 

7. Просить директора производственного объединения «Ижмаш» 
и комитет профсоюза рассмотреть вопрос о возможности создания мате-
риальной базы для существующей специализированной детско-
юношеской спортивной школы, для чего предусмотреть строительство 
помещения школы, тренировочные: стрельбище, стрелковый тир, лыже-
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роллерной трассы, спортивного зала и других необходимых площадей 
в районе городка Машиностроитель. 

8. Просить Областной Совет профсоюзов:  
— выделить дополнительно средств Областному Совету ДСО для 

обеспечения работы Опорных пунктов в соответствии с положением 
об Опорных пунктах Олимпийской подготовки и представленным сметам 
на их строительство; 

— в связи с вводом в строй новых зданий Облсовпрофа предусмот-
реть выделение Областному Совету ДСО «Зенит» дополнительных пло-
щадей для штатных работников Опорного пункта, имеющихся в обществе. 

9. Просить Удмуртский обком профсоюзов выйти с ходатайством в 
ЦК профсоюзов: 

а) о выделении Областному Совету ДСО «Зенит» одного автобуса; 
б) о выделении средств производственному объединению «Ижмаш» 

для строительства базы СДЮСШ по биатлону. 
 

Председатель Комитета Г. П. Кавалеров 
 

ЦГА УР. Ф. Р–1419. Оп. 1. Д. 1027. Л. 118–122. 
 
 

№ 167. О РАБОТЕ ПО КОМПЛЕКСУ ГТО В КОЛЛЕКТИВАХ ФИЗ-
КУЛЬТУРЫ «МЕТАЛЛИСТ», «СОКОЛ», «ТЕМП» 
По становление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Зе-
нит» от 26 марта 1980 г. 

 
Заслушав и обсудив доклады Председателей КФК «Металлист» 

тов. Калабина В. Н., «Сокол» — Треллер В. А., «Темп» — Долганова А. А. 
по внедрению комплекса ГТО, Президиум отмечает, что коллективы физ-
культуры проделали определенную работу по дальнейшему привлечению 
трудящихся к массовой сдаче норм комплекса ГТО. Проведение физкуль-
турно-массовой и оздоровительной работы способствовало повышению 
производительности труда и снижению заболеваемости здоровья трудя-
щихся. 

В коллективах физкультуры большую помощь оказывали комиссии 
ГТО, которые возглавляли в КФК «Металлист» — заместитель директора 
по производству Муллин В. А., в КФК «Сокол» — начальник цеха № 6 
Мотин Н. В., в КФК «Темп» — заместитель директора по быту Рухля-
дев А. Н. 

Во всех коллективах физкультуры приказами директоров предпри-
ятий утверждены графики подготовки и сдачи норм комплекса ГТО 
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(в летний и зимний период). На заседаниях комиссий по ГТО рассмотрены 
вопросы, связанные с подготовкой и сдачей норм ГТО, проверяется каче-
ство подготовки трудящихся к сдаче норм комплекса ГТО, правилам 
оформления документов. Выносимые вопросы на заседание комиссий по 
комплексу ГТО готовятся планомерно. Так, в КФК «Металлист» на засе-
дании комиссии по комплексу ГТО 14 февраля 1980 г. слушался цех инст-
рументального производства, намечены конкретные мероприятия 
по улучшению работы по комплексу ГТО. В КФК «Сокол» на заседании 
комиссии по комплексу ГТО заслушивался цех № 15, где начальники це-
хов тт. Ахтимиров А. Н. и Поткин В. Я., которым было указано на низкий 
уровень — процент принимавших участие в сдаче норм ГТО. 

Коллективы физкультуры ежегодно проводят соревнования по зим-
нему и летнему многоборью ГТО, Спартакиады «Здоровья», турпоходы. 

В коллективах физкультуры наладилась связь с администрацией, 
партийными, профсоюзными и комсомольскими организациями. 
КФК «Сокол» в этом году провел соревнование по зимнему многоборью 
ГТО среди комсомольцев — 250 чел. и среди допризывной молодежи — 
129 чел. Больше стало уделяться внимания агитации и пропаганде ком-
плекса ГТО. В цехах и отделах обновлены уголки физкультурника. 
На всех спортивных сооружениях имеются нормативы по комплексу ГТО. 

Вместе с тем, в работе по комплексу ГТО в коллективах физкульту-
ры все еще имеются серьезные недостатки. Так, в КФК «Темп» в зимнем 
сезоне 1980 г. не проведено соревнование по зимнему многоборью ГТО, 
КФК мало готовит значкистов ГТО, сдавших нормы на золотой значок, 
разрядников по многоборью ГТО. Мало еще уделяется внимания агитации 
и пропаганде комплекса ГТО. 

Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Зенит» ПОСТА-
НОВЛЯЕТ: 

1. Предложить Советам ДСО КФК обеспечить в 1980 г. выполнение 
норм комплекса ГТО и членов ДСО не менее 15 %. 

2. Активизировать работу по созданию новых групп ОФП, ГТО, 
«Здоровья» и спортивных секций по месту жительства трудящихся. 

3. Принять активное участие во втором этапе Всесоюзного смотра-
конкурса под девизом «От значкиста ГТО — к Олимпийской медали», 
посвященного XXII Олимпийским играм. 

4. Обратить внимание Председателей Советов коллективов физ-
культуры и Спортивных клубов на своевременное поступление отчетов 
в Областной Совет ДСО «Зенит». Представить отчеты за зимний период 
1980 г. к 15 апреля. 
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5. Оформить документы заседания комиссий по комплексу ГТО 
коллектива физкультуры «Темп» (председатель Долганов А. А.) и доло-
жить на очередном заседании Президиума Облсовета. 

6. Президиумам КФК оформить красочные стенды с первыми знач-
кистами ГТО и лучшими общественными инструкторами по комплексу 
ГТО. 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на орготдел Облсовета. 

 
Председатель Удмуртского областного Совета ДСО «Зенит» В. М. Шаш-
ков 

 
ЦГА УР. Ф. Р–1525. Оп. 1. Д. 801. Л. 30–31. 

 
 

№ 168. О РАБОТЕ ПО ПОДБОРУ ОБЩЕСТВЕННЫХ ФИЗКУЛЬ-
ТУРНЫХ КАДРОВ В КФК «МОНТАЖНИК», САРАПУЛЬСКОЙ 
ОБУВНОЙ ФАБРИКЕ И ШВЕЙНОЙ ФАБРИКЕ Г. МОЖГИ 
Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Труд» 
от 24 апреля 1980 г. 

 
Заслушав сообщение т. Кропотина В. Н. и Владыкину В. С., прове-

рявших организацию работы КФК швейной фабрики г. Можги, обувной 
фабрики г. Сарапула и КФК «Монтажник» по подготовке общественных 
физкультурных кадров, Президиум Областного Совета ДСО отмечает, что 
в заслушиваемых КФК проводится определенная работа по подготовке 
общественных физкультурных кадров — инструкторов, тренеров и судей. 
Так в КФК «Монтажник» работает постоянно действующий семинар, за-
нятия проводятся на базе учебного пункта предприятия. Ведется соответ-
ствующая документация, имеется постановление на присвоение звания 
общественного инструктора, прошедшего курс семинара. 

В КФК обувной фабрики г. Сарапула в основном готовят общест-
венных инструкторов по спортивному ориентированию, но подтверди-
тельных документов нет, не ведется систематический учет общественного 
физкультурного актива. 

В КФК швейной фабрики г. Можги семинар не проводится, подго-
товка общественных инструкторов и тренеров ведется путем привлечения 
к организации и проведения соревнований на предприятии. 

КФК «Монтажник», швейная фабрика и обувная фабрика в 1979—
1980 гг. не приняли участия в семинарах, проводимых Областным Сове-
том ДСО «Труд». 
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Президиум Удмуртского Областного Совета ДСО «Труд» ПОСТА-
НОВЛЯЕТ: 

1. Обязать председателей КФК «Монтажник» (т. Гура Н. Ф.), обув-
ной фабрики г. Сарапула (Микулич И. Н.) и швейной фабрики г. Можги 
(Морданов Р. П.) уделять более серьезное внимание работе по подготовке 
общественных физкультурных кадров на предприятиях. 

2. Обязать председателей Совета КФК Можгинской швейной фаб-
рики т. Морданова Р. П. представить в Областной Совет ДСО к 1 июня 
1980 года план мероприятий и семинаров по подготовке общественного 
физкультурного актива. 

3. Обязать председателей Советов КФК «Монтажник», обувной 
фабрики и швейной фабрики г. Можги принимать участие в семинарах, 
проводимых Удмуртским областным Советом ДСО «Труд». 

4. Областному Совету ДСО (т. Владыкина В. С.) систематически 
контролировать участие в семинарах представителей КФК, о каждом слу-
чае неявки информировать профсоюзные комитеты предприятий. 

 
Председатель Удмуртского Областного Совета ДСО «Труд» Г. П. Баталов 

 
ЦГА УР. Ф. Р–1343. Оп. 1. Д. 833. Л. 61–62. 

 
См.: Справка по швейной фабрике г. Можга; Справка-отчет о работе Со-
вета ДСО Сарапульской обувной фабрики по подготовке общественных 
физкультурных кадров; Справка об организации работы по подготовке 
общественных физкультурных кадров в КФК «Монтажник». — ЦГА УР. 
Ф. Р–1343. Оп. 1. Д. 833. Л. 63–64, 65–66, 67. 

 
 

№ 169. О РАБОТЕ ПО ПОДБОРУ, РАССТАНОВКЕ И ОБУЧЕНИЮ 
КАДРОВ В КОЛЛЕКТИВАХ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТИВНЫХ 
КЛУБАХ 
Из протокола № 15 Заседания Президиума Удмуртского Областного Сове-
та ДСО «Зенит» от 25 июня 1980 года. 
 

СЛУШАЛИ: 
Председатель СК «Ижпланета» Костин Ю. П. 
За 1980 г. проведен семинар председателей Советов производств 

в январе во Дворце спорта — 24 чел. Семинар по производственной гим-
настике с инструкторами-общественниками в мае месяце. Ежемесячно 
проходит учеба с физоргами цехов и отделов, которая проводится предсе-
дателями Советов физкультуры производств. Из тренерского состава 80 % 
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тренеров имеют высшее образование, остальные продолжают повышать 
свою квалификацию, т. е учатся заочно в высших учебных заведениях. 
Тренеры специализированных школ выезжают на семинары, проводимые 
ЦС и ВС профсоюзов. 

Председатель СК «Ижпланета» Вотяков В. И. 
Ежегодно проводятся семинары с физоргами цехов и отделов. 

Не стал исключением и этот Олимпийский год. В марте проведен семинар 
с физоргами, на котором принял участие 41 чел., семинар рассчитан был 
на 32 часа. В сентябре месяце будет проведен семинар с судьями и обще-
ственными инструкторами также по программе 32 часов. Из 29 чел. тре-
нерского состава 20 имеют высшее специальное образование, 9 чел. име-
ют среднее специальное образование, 5 методистов производственной 
гимнастики, все имеют высшее образование. Смотр-конкурс, который 
ежегодно проходит в Спортивном клубе, среди тренеров 1 место в 1979 г. 
присуждено Жданову В. С. — старшему тренеру по биатлону. 

Председатель КФК «Металлист» Калабин В. Н. 
За 1969 г. было подготовлено вновь 60 инструкторов-

общественников по различным видам спорта, 23 инструктора-методиста 
по производственной гимнастике и 70 чел. инструкторов по массово-
оздоровительной работе. Учеба инструкторов-общественников проходит 
в течение года по 40 часовой программе, из них 19 часов теоретических 
и 21 час практической работ. В теоретические занятия включены общие 
вопросы развития физкультуры и спорта СССР, об Олимпийских играх, 
о развитии Всесоюзного физкультурного комплекса ГТО, о физкультур-
ных организациях, оздоровительной работе и методике ее проведения, 
о врачебном контроле и гигиене физкультурника. Для проведения теоре-
тических занятий неоднократно приглашались преподаватели УдГУ: 
тт. Осинцев В. В., Шенин Б. П., Соловьев С. Н., Родыгин Б. И. Практиче-
ские занятия проводились по изучению техники различных видов спорта, 
разучивали комплекс ГТО, разбирали судейство соревнований по видам 
спорта. 

Председатель КФК «Импульс» Фоминых Б. А. 
Ежегодно коллектив физкультуры и Совет ДСО проводит семинар 

по подготовке инструкторов-общественников, инструкторов по производ-
ственной гимнастике; 1 раз в месяц (каждый 1-й четверг); председатели 
Советов физкультуры цехов и отделов предприятия проходят обучение 
1 раз в месяц (второй четверг), освобождаются от работы с 14 часов 
по приказу руководства предприятия. 

Председатель Облсовета ДСО «Зенит» Шашков В. М. 
Повседневная работа с кадрами еще не стала предметом постоянно-

го внимания со стороны Председателей СК и КФК. Есть еще тренеры, ко-
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торые непосредственно работают с детьми и нигде не учатся. Председате-
ли Советов и учебно-спортивный отдел слабо контролируют качество 
учебно-тренировочного процесса в ДЮСШ и спортивных секциях. 
Не во всех коллективах укомплектованы тренерскими кадрами ДЮСШ. 
Нет методистов производственной гимнастики, которые необходимы 
предприятию (СК «Ижпланета» — положено 8 методистов, а работают 3). 
Слабо проводится воспитательная работа с тренерскими кадрами. 

 
ЦГА УР. Ф. Р–1525. Оп. 1. Д. 801. Л. 32–34. 
 
 
№ 170. О РАБОТЕ ПО ПОДБОРУ, РАССТАНОВКЕ И ОБУЧЕНИЮ 
КАДРОВ В СПОРТИВНЫХ КЛУБАХ И КОЛЛЕКТИВАХ ФИЗ-
КУЛЬТУРЫ УДМУРТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Зенит» 
от 25 июня 1980 года. 

 
Заслушав сообщения председателей СК и КФК, Президиум Уд-

муртского областного Совета ДСО «Зенит» отмечает, что в коллективах 
физкультуры и Спортивных клубах проводится определенная работа 
по подбору и обучению кадров. Во всех коллективах проводятся семина-
ры — учеба с физоргами, инструкторами-общественниками, судьями, ме-
тодистами производственной гимнастики. Тренеры выезжают на выше-
стоящие семинары, проводимые ВС ДСО профсоюзов, Центральными 
Советами. Вместе с тем, в работе коллективов физкультуры и Спортивных 
клубов в подборе и расстановке кадров имеются существенные недостат-
ки. В ряде коллективов физкультуры не укомплектованы штатные физ-
культурные работники (методисты производственной гимнастики 
СК «Ижпланета», КФК «Энергия», «Искра», «Знамя»). Недостаточна тре-
бовательность со стороны председателей СК и КФК к тренерскому соста-
ву. Слабо проводится воспитательная работа среди тренеров. 

Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Зенит» ПОСТА-
НОВЛЯЕТ: 

1. Предложить коллективам физкультуры и Спортивным клубам 
обеспечить выполнение постановления от 17 июля 1979 г. «Омерах 
по дальнейшему улучшению воспитательной работы со штатными работ-
никами, физкультурников и спортсменов в организациях в свете Поста-
новления ЦК КПСС «О дальнейшем улучшении идеологической, полити-
ко-воспитательной работы». 
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2. Шире развернуть социалистическое соревнование физкультур-
ных работников и тренеров по достойной встрече XXVI съезда КПСС но-
выми трудовыми успехами в спортивной работе на предприятиях. 

3. Повысить требовательность к физкультурникам, работающим 
в сфере высшего спортивного мастерства, потребовать от них более каче-
ственного проведения занятий. 

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить 
на Орготдел Облсовета Калабину В. М. 
 
Председатель Облсовета ДСО «Зенит» В. М. Шашин 

 
ЦГА УР. Ф. Р–1525. Оп. 1. Д. 801. Л. 35. 

 
 

№ 171. О СОСТОЯНИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ, СПОР-
ТИВНОЙ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В КФК ЗАВОДА 
ИМЕНИ ДЗЕРЖИНСКОГО 
Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Труд» 
за 26 июня 1980 года. 

 
Заслушав информацию комиссии в составе инструктора-методиста 

Удмуртского областного Совета профсоюзов т. Зубковой О. П. и заве-
дующего отделом Областного Совета ДСО «Труд» т. Владыкиной В. С., 
проверявших состояние физкультурно-массовой, спортивной и оздорови-
тельной работы на заводе имени Дзержинского, Президиум Удмуртского 
областного Совета ДСО отмечает, что организация физкультурно-
массовой, спортивной и оздоровительной работы находится на низком 
уровне. Из 6 запланированных соревнований, в первом полугодии в КФК 
проведено одно — лыжные гонки, в которых приняли участие около 
50 чел., что составляет от 3 % к числу трудящихся, работающих на заводе. 

Всесоюзный физкультурный комплекс ГТО на заводе не является 
основным этапом в развитии физкультуры и спорта среди трудящихся. 
Нет приказа дирекции завода о внедрении комплекса ГТО. Ранее издан-
ный приказ утерян, созданная комиссия бездействует, распалась. Трудя-
щиеся завода не привлекаются к сдаче норм ГТО. Совет КФК завода рабо-
ту не планирует, заседания не проводятся. Созданные спортивные секции 
по видам спорта функционируют, но комиссии не представлялось воз-
можным проверить программу занятий и посещаемость, так как журналов 
работы секций в ДСО не было. Организационная работа по сбору член-
ских взносов ДСО в 1980 г. не начата. Производственная гимнастика 
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в режим труда на заводе не проводится. Инструктор КФК т. Сухих В. А. 
в мае — июне занят работой на опорном пункте. 

На основании изложенного Президиум Удмуртского областного 
Совета ДСО «Труд» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Инструктору физкультуры завода т. Сухих В. А. за допущенные 
недостатки в работе по развитию физкультуры на предприятии объявить 
выговор. 

2. Просить Завком профсоюзов рассмотреть вопрос о пребывании 
т. Сухих В. А. в должности инструктора КФК. 

3. Обязать инструктора КФК Сухих В. А. завести полный учет физ-
культурников и членов ДСО до 1 июля с. г. 

4. Обязать Сухих В. А. уделять самое серьезное внимание работе 
по привлечению трудящихся цехов и отделов завода к сдаче норм ком-
плекса ГТО, для чего: 

— подготовить приказ о введении Всесоюзного физкультурного 
комплекса ГТО на заводе, обновить состав комиссии ГТО и активизиро-
вать ее работу; 

— провести соревнования по летнему и зимнему многоборью ГТО; 
— создать группы подготовки значкистов ГТО; 
— составить график сдачи норм ГТО и списки на допущенных 

к сдаче норм ГТО. 
5. Инструктору КФК Сухих В. А. строго придерживаться заплани-

рованных сроков проведения спортивных мероприятий, не допускать слу-
чаи переноса на другие сроки, обратить внимание на подготовку общест-
венных тренеров, инструкторов и актива, провести во втором полугодии 
общезаводской семинар физоргов. 

6. Просить Завком профсоюзов, партийную организацию оказывать 
практическую помощь Совету КФК, периодически заслушивать на своих 
заседаниях, контролировать работу инструктора КФК Сухих В. А. и ис-
пользовать его по прямому назначению. 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на УСО Областного Совета ДСО Коробейникова В. Е. и оргмассовый от-
дел Владыкину В. С. и доложить Президиуму Областного Совета ДСО 
совместно с Советом КФК завода имени Дзержинского к 4 октября с. г. 
о ходе выполнения данного постановления. 

Председатель Удмуртского областного Совета ДСО «Труд» Г. П. Баталов 

ЦГА УР. Ф. Р–1343. Оп. 1. Д. 833. Л. 107–108. 

См.: Справка о состоянии физкультурно-массовой, спортивной и оздоро-
вительной работе в КФК завода им. Дзержинского. 19 июня 1980 г. — 
ЦГА УР. Ф. Р–1343. Оп. 1. Д. 833. Л. 109–111. 
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№ 172. О СОСТОЯНИИ И МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ РАЗВИ-
ТИЮ БИАТЛОНА В КОЛЛЕКТИВАХ ФИЗКУЛЬТУРЫ ДСО 
«ТРУД» 
Постановление Комитета по физической культуре и спорту при Совете 
Министров Удмуртской АССР от 2 июля 1980 г. 

 
В коллективах физической культуры ДСО «Труд» проводится неко-

торая работа по развитию биатлона. В трех КФК занимаются биатлоном 
91 чел. Работу с ними проводят 17 штатных тренеров, из них 3 чел. имеют 
высшее образование. 

Наибольших успехов биатлонисты общества добились в 1979 
и 1980 г. на первенстве СССР среди юношей. А. Чувашов занял 3 и 5 мес-
та, а вместе с М. Мазитовым стал чемпионом в эстафете. В 1980 г А. Чу-
вашов — победитель молодежного первенства СССР среди юниоров. 
По итогам соревнований он включен в молодежную сборную команду 
СССР. А. Будин и А. Болдырев — чемпионы ЦС среди юношей. 

С августа 1978 г. постановлением Всесоюзного Совета ДСО проф-
союзов при Областном Совете ДСО «Труд» создан Опорный пункт олим-
пийской подготовки (ОПОП) по биатлону из 12 спортсменов и 4 кандида-
тов. 

С сентября 1978 г. на базе средней школы № 69 организован спец-
класс из 19 школьников. Его возглавил тренер КФК «Буммаш» В. Арсен-
тьев. 

С января 1979 г. при Областном Совете ДСО «Труд» открыта 
ДЮСШ по биатлону (Директор Шелих В. И., штатные тренеры М. Сутя-
гин, В. Михалевский, почасовики В. Арсентьев и С. Широбоков). В распо-
ряжении ДЮСШ и ОПОП имеется стрелково-спортивный комплекс 
СК «Строитель» на 44 механические установки с лыжероллерной трассой, 
лыжная база КФК «Буммаш» и закрытые тиры СК «Строитель» 
и КФК «Восход». В наличии имеются 45 винтовок БИ-4, БИ-6. Каждый 
спортсмен, входящий в ОПОП имеет право на организованную подготов-
ку с питанием до 120 дней. Спортсмены ДЮСШ два раза в году (в зимние 
и летние каникулы) выезжают в спортивно-оздоровительные лагеря. 
В средней школе № 70 ведется строительство стрелкового тира 25 метро-
вого, где базируется тренер В. Михалевский. Школа находится в 5 км 
от стрельбища. 

Однако в работе Областного Совета ДСОР «Труд» при наличии хо-
роших общих условий для развития биатлона, имеются недостатки и не-
использованные резервы. Не развивается биатлон в 49 коллективах физ-
культуры. Имеют место недостатки в хранении оружия. Прекратилась ра-
бота секции биатлона на Сарапульской обувной фабрике. После открытия 
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ДЮСШ прошло 1,5 года, но до сих пор школа не укомплектована квали-
фицированными тренерами. В ДЮСШ одно тренерское место остается 
вакантным. Недостатки в учебно-тренировочной работе коллектива. Так, 
если на первенстве УАССР среди юношей в 1978 г. КФК «Буммаш» занял 
2 место, то в 1980 г. — лишь 5-е. В составе сборной команды УАССР мо-
лодежи только А. Чувашов. Ряд перспективной молодежи теряется. В. Ра-
танов — на Украине, А. Мазитов в 1980 г. не выступал в вышестоящих 
соревнованиях. В ближайшие два года в перспективе нет в обществе спо-
собных защищать честь республики. 

Комитет по физической культуре и спорту при Совете Министров 
Удмуртской АССР ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Обратить внимание Областного Совета ДСО «Труд» (председа-
тель т. Баталов Г. П.) на недостаточную активность в коллективах физиче-
ской культуры общества. 

2. Директору ДЮСШ (тов. Шелих В. И.) и старшему тренеру 
ОПОП (тов. Сутягину М. И.): 

— усилить контроль за работой тренеров, в течение 1980 г. подго-
товить вопрос на заседание Президиума по развитию биатлона в КФК 
с анализом работы каждого тренера; 

— рассмотреть и внести предложения в Президиум о развитии би-
атлона в КФК «Нефтемаш», «Строитель», «Восход», Обувной фабрике 
г. Сарапула, завода машиностроительных деталей г. Можги; 

— глубже вникать в учебно-тренировочный процесс, добиваться 
внедрения новых режимов учебно-тренировочной работы в коллективах 
физкультуры. 

3. Председателю СК «Строитель» (тов. Кропотин В. Н.), директору 
стрельбища биатлона (тов. Ашихмин А.): 

— оборудовать на стрельбище городок по ОФП, оснастить его не-
обходимым количеством гимнастических снарядов, опилочной дорожкой 
длинной 2 км для кроссов, подготовить площадки для спортивных игр; 

— заменить металлические мишени согласно изменениям в прави-
лах проведения соревнований; 

— подготовить для стрельбы необходимое оборудование для про-
ведения учебно-тренировочных занятий. 

4. Учебно-спортивному отделу Удмуртского Спорткомитета ока-
зать помощь в приобретении двух ретраков для стрельбища «Строитель». 

5. Председателям КФК «Буммаш» и КФК «Свет» выйти с предло-
жением к администрации предприятия и завком профсоюза с предложени-
ем о строительстве закрытых тиров. 

6. Председателю СК «Строитель» (т. Кропотин В. Н.): 
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— предпринять меры по увеличению числа тренеров и занимаю-
щихся биатлоном; 

— укомплектовать штатными работниками стрелково-спортивный 
комплекс СК «Строитель». 

7. Просить Областной Совет профсоюзов: 
— предоставить дополнительно средства Областному Совету 

ДСО «Труд» для обеспечения работы ОПОП в соответствии с положением 
об ОПОП. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на учебно-спортивный отдел Спорткомитета УАССР (т. Кузнецова А. П, 
Гущина А. В.). 

 
Председатель Комитета Г. П. Кавалеров 

 
ЦГА УР. Ф. Р–1419. Оп. 1. Д. 1027. Л. 65–67. 

 
 

№173. О РАБОТЕ СОВЕТА КФК «НЕФТЯНИК» ПО ОРГАНИЗА-
ЦИИ СПОРТИВНО-МАССОВОЙ РАБОТЫ В 1980 Г. 
Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Труд» 
от 24 июля 1980 г. 

 
Заслушав сообщение председателя Совета КФК «Нефтяник» объе-

динения «Удмуртнефть» т. Тарасова В. П. об организации в 1980 г. спор-
тивно-массовой работы в объединении, Президиум Удмуртского област-
ного Совета ДСО отмечает, что со времени организации объединенного 
коллектива физкультуры Советом проделана определенная работа (Поста-
новление 26 февраля 1980 г. «О создании объединенного коллектива физ-
культуры в производственном объединении «Удмуртнефть»). 

Советом проведена 1 комплексная Спартакиада объединения, в ко-
торой включены массовые виды спорта и многоборье ГТО. В 6 видах 
Спартакиады приняли участие 516 чел. Успешно выступили в различных 
соревнованиях футбольная команда «Нефтяник» и команда объединения 
по спортивному ориентированию. 

В тоже время Совет КФК еще не сумел добиться хорошо организо-
ванной работы в первичных физкультурных организациях. Массовые со-
ревнования в них проводятся редко, с ограниченным числом участников. 
Не получила должного размаха и планомерная работа по комплексу ГТО. 

Практически отсутствует в объединении работа по развитию мате-
риально-технической базы для массовых занятий физкультурой и спор-
том. 
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Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Труд» ПОСТА-
НОВЛЯЕТ: 

1. Просить руководство объединения «Удмуртнефть» и объединен-
ный комитет профсоюза рассмотреть вопрос по созданию материальной 
базы для занятий физкультурой и спортом и оказать помощь в организа-
ционной работе Совету КФК. 

2. Обязать Совет КФК (председатель т. Тарасов В. Р.) направить ос-
новные усилия в 1980—1981 гг. на организационное укрепление первич-
ных физкультурных организаций, систему работы со штатными физкуль-
турными работниками и общественным активом, организацию контроля 
за выполнением календарного плана физкультурно-спортивных мероприя-
тий и графиков подготовки сдачи норм и требований комплекса ГТО, ор-
ганизацию работы спортивных секций, физкультурно-оздоровительных 
групп и команд по видам спорта. 

3. Рекомендовать Совету КФК развернуть активную работу по про-
паганде и агитации физкультуры с использованием устной лекционной 
работы и многотиражной печати. Совместно с отделом по технике безо-
пасности и лаборатории НОТ изучить возможности внедрения различных 
форм производственной гимнастики в режиме труда рабочих и служащих 
всех предприятий объединения. 

4. Председателю Совета КФК т. Тарасову В. П. в январе 1982 г. до-
ложить Президиуму о проделанной работе по дальнейшему развитию мас-
совой физкультурной работы на предприятиях объединения. 

 
Председатель Удмуртского областного Совета ДСО «Труд» Г. П. Баталов 

 
ЦГА УР. Ф. Р–1343. Оп. 1. Д. 833. Л. 149–150. 

 
См.: Справка о состоянии спортивно-массовой работы ДСО КФК «Нефтя-
ник» на 1 сентября 1980 г. — ЦГА УР. Ф. Р–1343. Оп. 1. Д. 833. Л. 151. 
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№ 174. ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ РАБО-
ТЫ В КФК МОЖГИНСКОГО ЗАВОДА МАШИНОСТРОИТЕЛЬ-
НЫХ ДЕТАЛЕЙ В 1980 Г. 
Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Труд» 
от 25 сентября 1980 г. 
 

Заслушав сообщение по проверке физкультурно-массовой работы 
в КФК Можгинского завода машиностроительных деталей, Президиум 
Областного Совета ДСО отмечает, что организация физкультурно-
массовой работы на заводе значительно улучшилась, оживилась. Заметно 
возросла материально-спортивная база КФК, увеличился штат физкуль-
турных работников — это элемент заботы администрации, завкома проф-
союза о дальнейшем развитии физкультуры и спорта среди тружеников 
предприятия. На заводе стало больше проводиться спортивных мероприя-
тий. Так, в 1980 году проведена зимняя Спартакиада, посвященная Олим-
пийским играм, в ней приняли участие 396 чел. или каждый третий тру-
женик завода. Команды КФК участвуют в соревнованиях, проводимых 
вышестоящими организациями. Работают спортивные секции по 6 видам 
спорта, в которых занимаются 162 спортсмена. В этом году КФК подгото-
вил 7 спортсменов 1 разряда по лыжным гонкам, 46 — юношеского разря-
да и 56 чел. — 2 и 3 спортивных разрядов. Подготовлено 16 судей и 2 об-
щественных инструктора. 

Производственная гимнастика в режиме труда проводится в техно-
логическом отделе и заводоуправлении. В настоящее время принимаются 
меры к внедрению производственной гимнастики в цехах, где позволяют 
санитарно-гигиенические условия. 

КФК имеет лыжную базу и необходимый спортивный инвентарь. 
Выделяемые средства на учебно-спортивную работу полностью реализу-
ются. 

Однако, в работе Совета КФК имеются существенные недостатки. 
Так, не проводятся заседания Совета, работа по комплексу ГТО ведется 
не на должном уровне, неаккуратно ведется документация по учету 
и отчетности. 

Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Труд» ПОСТА-
НОВЛЯЕТ: 

1. Информацию об организации физкультурно-массовой работы 
в КФК Можгинского завода машдеталей принять к сведению. 

2. Обязать Совет КФК (председатель Петрушкин Л.А.) регулярно 
проводить заседания Совета КФК, вопросы развития физкультуры и спор-
та на предприятии решать коллегиально. 
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3. Обязать Совет КФК активизировать работу по внедрению Все-
союзного физкультурного комплекса ГТО, для чего: 

— проводить соревнования по летнему и зимнему многоборью 
ГТО; 

— больше проводить внутри коллективов соревнования по видам 
спорта, входящих в комплекс ГТО. 

4. Навести полный порядок в ведении документации. 
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на УСО Областного Совета ДСО «Труд». 
 

Председатель Удмуртского областного Совета ДСО «Труд» Г. П. Баталов 
 

ЦГА УР. Ф. Р–1343. Оп. 1. Д. 833. Л. 173–174. 
 

См.: Отчет о спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной рабо-
те и военно-патриотической работе КФК Можгинского завода машдета-
лей. — ЦГА УР. Ф. Р–1343. Оп. 1. Д. 833. Л. 175–177. 

 
 

№ 175. О ПОДГОТОВКЕ КОНЬКОБЕЖЦЕВ К ЗИМНЕМУ СПОР-
ТИВНОМУ СЕЗОНУ 
Постановление Президиума Удмуртского областного Совета  ДСО «Зе-
нит» от 29 октября 1980 г. 

 
Заслушав выступление председателя СК «Ижпланета» т. Костина 

Ю. П. и председателя КФК «Металлист» т. Калабина В. И, Президиум 
Удмуртского областного ДСО «Зенит» отмечает, что в коллективах: «Ме-
таллист» и «Ижпланета» проведена определенная работа по развитию 
конькобежного спорта. Наиболее массовыми стали соревнования, прово-
димые на первенство предприятий, конькобежный спорт включен в про-
грамму зимних заводских Спартакиад. В состав сборных команд цен-
трального Совета включены перспективные конькобежцы т.Зорина, тре-
нер Корлякова, И. Тухватуллин, тренер Кайдалов А. М. 

В 1980 г. открыта СДЮСШ по конькобежному спорту при КФК 
«Металлист». Вновь на стадионе «Металлист» построены дорожки для 
тренировочных занятий в летнее время на роликах. 

Вместе с тем, Президиум обращает внимание на то, что темпы рос-
та спортивного мастерства ведущих спортсменов предприятий значитель-
но отстают от лучших показателей в обществе. Недостатком в работе яв-
ляется слабая спортивная база. До настоящего времени КФК «Металлист» 
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не имеет льдоуборочной машины. Стадион слабо освещен, подсобные по-
мещения не могут разместить необходимого количества занимающихся. 

На центральном стадионе Спортивного клуба «Ижпланета», не-
смотря на наличие льдоуборочной машины, подготовка льда в сезоне 
1979—1980 гг. была низкого качества, а в большинстве случаев лед не был 
готов к учебно-тренировочным занятиям из-за тренировок мотоспортсме-
нов и проведения соревнований по мотогонкам. Придавая важное значе-
ние развитию конькобежного спорта, Президиум Удмуртского областного 
Совета ДСО «Зенит» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Правлению СК «Ижпланета» и КФК «Металлист» создать необ-
ходимые условия для ведущих спортсменов коллективов и в первую оче-
редь для членов сборных команд. 

2. обратить внимание председателей профсоюзных комитетов пред-
приятий объединения «Ижмаш» и Механического завода, председателей 
коллектива физкультуры «Металлист» и СК «Ижпланета» т. Калабина 
В. Н. и Костина Ю. П. на некоторые недостатки в развитии конькобежного 
спорта в коллективах, повысить требовательность к физкультурному ру-
ководству за развитие конькобежного спорта и подготовку спортсменов 
высокого класса. 

3. Просить Комитет по физической культуре и спорту при Совете 
Министров УАССР обеспечить занимающихся конькобежным спортом 
при коллективах «Металлист» и «Ижпланета» необходимыми формой, 
обувью и инвентарем. 

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить 
на УСО Облсовета ДСО «Зенит» (Чиркова В. Ф.). 

 
Председатель Облсовета ДСО «Зенит» В. М. Шашков 

 
ЦГА УР. Ф. Р–1525. Оп. 1. Д. 801. Л. 48–49. 

 
 

№ 176. О РАБОТЕ ВОТКИНСКРО ГОРКОМСПОРТА 
Постановление Комитета по физической культуре и спорту при Совете 
Министров Удмуртской АССР от 12 ноября 1980 г. 

 
Заслушав и обсудив отчет председателя Воткинского горспортко-

митета тов. Ключникова В. П., Коллегия Комитета по физической культу-
ре и спорту при Совете Министров Удмуртской АССР отмечает, что под 
руководством горспорткомитета в городе проводится определенная работа 
по развитию массовой физической культуры и спорта. 
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В 31 коллективе физкультуры занимаются 17 227 физкультурников, 
из которых 7 529 чел. занимаются в спортивных секциях. В 1978г. подго-
товлено 12 % значкистов ГТО (по Удмуртии — 12,4 %). Ежегодно прово-
дится городская Спартакиада по нескольким видам спорта, в которой при-
нимают участие все коллективы физкультуры. Большой популярностью 
пользуются спортивные праздники, проводимые ежегодно. Определенная 
работа в г. Воткинске проводится по месту жительства. В 1980 г. прошло 
17 соревнований, в которых приняли участие 2 106 чел. Традиционными 
стали соревнования по футболу, хоккею, матчевые встречи между моло-
дежью, проживающей в общежитиях. В финальных соревнованиях на приз 
клуба «Кожаный мяч», «Плетеный мяч»приняли участие 960 человек. 

Сборная команда по лыжам, борьбе, многоборью ГТО неоднократ-
но занимала призовые места в первенстве УАССР. Команда по хоккею 
с мячом выступает в первой группе класса «А» на первенстве СССР. 

Уделяется внимание и укреплению материальной базы физкульту-
ры и спорта. За Х пятилетку построено 8 спортивных залов, 3 тира, 
40 спортивных площадок, спортивный комплекс с двумя бассейнами и 
двумя специальными залами. 

Вместе с тем, в организации физкультурно-массовой и спортивной 
работе в городе имеются существенные недостатки: 

— Большое внимание в своей деятельности Комитет уделяет кол-
лективу физкультуры «Знамя», забывая при этом о наличии в городе кол-
лективов физкультуры других предприятий, учебных заведений, школ. 

— Вопросы комплекса ГТО заслушивались в Исполкоме, но отчи-
тывались по вопросам комплекса только председатели Совета коллективов 
физкультуры. 

— Не решается вопрос кооперирования средств предприятий 
для создания реконструкции спортивных сооружений. 

— Плохо решаются кадровые вопросы. 
— Многие годы спортивные мероприятия проходят на низком ор-

ганизационном уровне. 
— Имеющийся опыт организаторской работы с детьми и подрост-

ками по месту жительства в коллективе физкультуры «Знамя» не стал дос-
тоянием этой работы на других предприятиях города. 

В городе слаба наглядная агитация по вопросам физической куль-
туры и спорта. Вследствие имеющихся недостатков г. Воткинск по итогом 
социалистического соревнования на лучшую постановку физкультурно-
массовой и спортивной работы среди городов республики занимает одно 
из последних мест. 

Комитет по физической культуре и спорту при Совете Министров 
Удмуртской АССР ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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1. Указать председателю Воткинского городского спорткомитета 
(тов. Ключников В.П.) на серьезные недостатки в развитии физической 
культуры и спорта в г. Воткинске. 

2. Обязать городской спорткомитет усилить контроль за деятельно-
стью всех коллективов физкультуры города, подвергнуть глубокому ана-
лизу состояние спортивно-массовой и оздоровительной работы в каждом 
коллективе физкультуры. Согласовать с Исполкомом Совета народных 
депутатов вопрос о проведении в 1981 г. городского актива по улучшению 
этой работы. 

3. Иметь годовой план работы городской комиссии ГТО, где обяза-
тельно предусмотреть отчет председателя комиссии ГТО предприятий, 
учебных заведений и организаций. 

4. Согласовать с предприятиями вопрос о кооперировании средств 
и выйти с предложением в Исполком о строительстве в городе лыжной 
базы и открытия плавательного бассейна. 

5. В 1981 г. оформить городскую доску почета лучших коллективов 
физкультуры, отдельных спортсменов и команд; рассмотреть на заседании 
комитета оформление наглядной агитации на всех спортивных сооруже-
ний города. 

6. Рекомендовать городскому комитету обобщить опыт работы 
по месту жительства клуба «Уралец» среди других предприятий города. 

7.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на орготдел Спорткомитета УАССР. 

 
Председатель Комитета Г. П. Кавалеров 

 
ЦГА УР. Ф. Р–1419. Оп. 1. Д. 1027. Л. 56–58. 

 
 

№ 177. ОБ ИТОГАХ СПОРТИВНОГО СЕЗОНА 1980 Г. В УДМУРТ-
СКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДСО 
Из постановления Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Зе-
нит» от 9 декабря 1980 г. 

 
Рассмотрев итоги летнего спортивного сезона 1980 г., Президиум 

Удмуртского областного Совета ДСО «Зенит» отмечает, что Спортивные 
клубы и коллективы физкультуры проделали определенную работу 
по дальнейшему развитию видов спорта, которые входят в программу 
ХХΙΙ летних Олимпийских игр. Неплохо себя зарекомендовали в прошед-
шем сезоне воспитанники специализированных ДЮСШ Спортивного клу-
ба «Ижпланета» и ОПОП по плаванию и спортивной гимнастике. 
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Пловцы Мастера спорта СССР Ашихмина Е., Осадчая И. стали при-
зерами Всесоюзных соревнований на приз газеты «Комсомольская прав-
да» среди плавательных центров. Гимнастка Мастер спорта СССР О. Ко-
репанова признана лучшей в многоборье на Всесоюзных соревнованиях 
среди молодежи. Поварницын Р. из коллектива «Знамя» стал чемпионом 
Центрального Совета по прыжкам в высоту среди легкоатлетов юниоров. 
Победителями первенства ЦС и Всесоюзных соревнований стали велоси-
педисты В. Харин, М. Ситников, А. Жвакин, Р. Латыпов, О. Огородников. 
Повысились результаты на первенстве Центрального Совета Мастеров 
спорта СССР по пулевой стрельбе и академической гребле. Женская ко-
манда волейболисток коллектива «Темп» получила право выступать 
в первенстве СССР. 

Учитывая некоторый рост числа занимающихся в спортивных сек-
циях по летним видам спорта и повышение результатов отдельных спорт-
сменов, Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Зенит», счита-
ет, что уровень развития легкой атлетики, плавания, спортивной гимна-
стики, велоспорта, пулевой стрельбы, стендовой стрельбы, бокса, борьбы 
вольной, классической и дзюдо, академической гребли, волейбола, футбо-
ла и других видов спорта не отвечают современным требованиям для вы-
полнения задач подготовки олимпийского резерва. 

География развития летних видов спорта остается узкой. Отдельные 
виды спорта культивируются одним, двумя, тремя коллективами. Поэтому 
первенства Областного Совета проводятся с небольшим количеством уча-
стников, а по академической гребле, парусному спорту, борьбе дзюдо, 
фехтованию проводятся открытые соревнования с привлечением спорт-
сменов из других обществ. Согласно календарного плана в летний сезон 
1980 г. проведено среди взрослых и молодежи 36 первенств Областного 
Совета по 19 видам спорта с участием 3 238 спортсменов. 

В сезон 1980 г. в соревнованиях по легкой атлетике полным соста-
вом команды выступали только от СК «Ижпланета», «Ижсталь», КФК 
«Знамя». По нескольким видам спорта представляли коллективы физкуль-
туры «Металлист», «Заря», «Энергия». Остальные коллективы очень пло-
хо занимались развитием легкой атлетики. Остается невыполненным Об-
ластным Советом план Спорткомитета СССР по подготовке кандидатов 
в Олимпийские команды. МСМК А. Трефилов, Мастер спорта СССР 
Л. Вахрушев не выполнили индивидуальный план, плохо выступили 
на первенстве СССР по спортивной ходьбе и в итоге были выведены 
из состава кандидатов на участие в Олимпиаде — 80. 

Такое же положение сложилось по подготовке спортсменов по пла-
ванию и спортивной гимнастике, представители которых также планиро-
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вались от Удмуртской организации ДСО «Зенит» в состав кандидатов 
в Олимпийскую команду. 

Областной Совет, СК «Ижпланета», тренерский Совет ОПОП 
и ЦОП не использовали всех имеющихся возможностей для воспитания 
спортсменов высокого класса в Олимпийском цикле 1976—1980 гг. 
На низком уровне находится развитие плавания в коллективах «Сокол» 
и «Знамя». Спортсмены по другим летним видам спорта не входили в со-
став Олимпийского резерва ЦС ДСО и Спорткомитета СССР в Олимпий-
ских циклах 1976—1980 гг. Областной Совет, Советы ДСО коллективов 
физкультуры, правления Спортивных клубов еще недостаточно занима-
ются развитием летних, особенно Олимпийских видов спорта. Мало про-
являют настойчивости и внимания благоустройства имеющихся и строя-
щихся новых спортивных сооружений, повышению деловой квалифика-
ции тренерских кадров, пропаганде летних Олимпийских игр и созданию 
условий для подготовки и воспитания спортсменов высокого класса. 

Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Зенит» ПОСТА-
НОВЛЯЕТ: 

[Далее документ отсутствует]. 
 

ЦГА УР. Ф. Р–1525. Оп. 1. Д. 801. Л. 52–53. 
 
 

№ 178. ИЗ СПРАВОК ПО ИТОГАМ РАБОТЫ УДМУРТСКОГО ОБ-
ЛАСТНОГО СОВЕТА ДСО «ТРУД» ЗА 1974—1984 ГГ. 

 
 1974 г. 1976 г. 1977 г. 1978 г. 1979 г. 1980 г. 

1. Число КФК 58 61 48 53 52 52 
2. Число рабочих и учащихся 106709 90977 70580 79290 61055 62119 

3. Число физкультурников 20371 22725 21637 25093 21527 22367 

4. Число членов ДСО 23997 27356 24612 26973 24145 25016 

5. Число инструкторов-
общественников и судей 2952 2105 3111 2595 3778 4136 

6. Число занимающихся про-
изводственной гимнастикой 18107 18049 17249 18457 16880 17479 

7. Число занимающихся в 
группах «Здоровья», ОФП, 
туризма, рыболовства 

7274 9112 9765 15489 11242 12315 

8. Число подготовленных 
значкистов ГТО 3899 5078 5802 6222 5836 6111 
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 1974 г. 1976 г. 1977 г. 1978 г. 1979 г. 1980 г. 

9. Число подготовленных 
спортсменов массовых разря-
дов 

6434 6621 5562 6367 5730 6352 

10. Число подготовленных 
спортсменов 1 разряда 111 125 142 199 140 193 

11. Число подготовленных 
КМС 0 0 10 14 6 6 

12. Число подготовленных 
Мастеров спорта СССР 5 0 0 2 0 1 

13. Число подтвердивших и 
выполнивших норматив 
МСМК 

1 1 1 1 1 1 

 
ЦГА УР. Ф. Р–1343. Оп. 1. Д. 635. Л. 55–56; Д. 713. Л. 32–33; Д. 748. Л. 52; 
Д. 748. Л. 1; Д. 797. Л. 7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 




